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Медицинский центр
 “МедДок”

Прием ведут специалисты:
• офтальмолог        • хирург • терапевт-кардиолог
• невролог          • онколог • детский эндокринолог
• эндокринолог        • маммолог • оториноларинголог
• дерматовенеролог     • психиатр • 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.
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
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За свою многовековую историю Бронницы не раз меняли свой 
статус. При Екатерине II царское село превратилось в уездный 
город, а спустя век уже входит в четверку самых зажиточных го-
родов Подмосковья. Но в России стали строить железные дороги, 

а патриархальные Бронницы, оставшиеся в стороне от новых 
транспортно-финансовых потоков, начали все сильнее отставать 
от своих более прытких соседей. При Советской власти наш город 
за строптивый нрав и вовсе задвинули на задворки. В1924-м Брон-

(Продолжение на 2-3-й стр.)
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Двадцать лет назад зима тоже надолго задержалась 
в Бронницах. Уже март заканчивался, а вдоль разбитых 
дорог– сугробы, грязная каша изо льда и снега. Рядом с 
автостанцией – рыночная “воронья слободка” из картона, 
целлофана и кусков фанеры. Тоскливый ветер гоняет по 
площади обрывки мусора. В центре города покосившиеся 
заборы, облупленная штукатурка. Вместо “я другой такой 
страны не знаю” – расползающаяся по швам СНГ. Только-
только отпустили на волю цены. За их галопом с усталым 
отчаянием наблюдают бюджетники, пенсионеры... Не под-
ступиться... В родовых муках после Беловежского перево-
рота сотрясается новая, уже совсем не социалистическая 
Россия... Свою революцию затеяли и в нашем городе. 30 
марта 1992 г. опубликован Указ Президиума Верховного 
Совета РФ. Бронницы выведены из состава Раменского 
района и отнесены к категории городов областного под-
чинения. Шапки вверх и салют? Но мало кто этому тогда 
радовался. Иные поругивали Сыроежкина и его команду 
за самостийное рвение. Безработица, безденежье, без-
надега нависли над многими стремительно обнищавшими 

семьями. Но город в этот день обрел надежду...

БРОННИЦКАЯ АВТОШКОЛА
проводит обучение по подготовке и переподготовке
водителей транспортных средств категории В, С, Д

Формы обучения: дневная, вечерняя,
группы выходного дня

г.Бронницы, ул.Красная, д.81,
(Бизнес-Центр), 2 эт.

( 8 (915) 089-02-45, 8 (496) 4733444

– В среднем в отделении 
каждую неделю появляется 
на свет 12-14 новорожден-
ных, – рассказывает заведу-
ющий родильным отделением 
Бронницкой горбольницы Ви-
талий Балабанов. – Эта неделя 
выдалась такой напряженной, 
что создала определенные 
трудности не только нам – 
медперсоналу, но и самим 
роженицам. Ведь наше отде-
ление рассчитано всего на 
11 послеродовых мест. Были 
сутки, когда рождалось по 

семь малышей. Но у нас организовано круглосуточное дежурство, 
и никто из женщин не был без должного присмотра.

В тесноте, но не в обиде. И все же это повод для особой радос-
ти и гордости, а также доказательство серьезного и грамотного 
подхода бронницких акушеров-гинекологов к каждой роженице. 

– Это мои вторые роды, – рассказывает молодая мамочка Ольга 
Богоногова. – Говорят, что они легче, чем первые, но я бы так не 
сказала. Спасибо всему медперсоналу за чуткое отношение ко 
мне и моему мальчику. Уже думаем, что придем за девочкой сюда, 
ведь первые у нас – мальчишки. 

(Окончание на 4-й стр.)

МАРТОВСКИЙ 
“БЭБИ-БУМ”

Из бронницкого роддома вновь приходят радостные но-
вости. За минувшую неделю там родилось аж 24 малыша! 
Из них 11 – бронничан. Трудовая неделя стала для медиков 
настоящим испытанием во всех смыслах. Такого “бэби-
бума” не было уже давно...
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ницкий уезд был расформирован, а сами 
Бронницы издевательски назвали “уезд-
ным городом без уезда”. В ходе суматош-
ных хрущевских реформ вновь упразднили 
воссозданный было Бронницкий район, 
окончательно подчинив его Раменскому. 
И только краеведам оставалось гордить-
ся тем, что некогда наш город возглавлял 
один из самых больших уездов Московской 
губернии, в который входили территории 
нынешних Раменского, Люберецкого и 
Домодедовского районов... 

В СССР была незавидна участь города 
районного подчинения. Он находился на 
остаточном принципе бюджетного фи-
нансирования. Попросту нищенствовал. 
Все вопросы решались без него, а то и 
вовсе не решались. Жилье не строилось, 
дороги не ремонтировались, большая 
часть городских улиц и переулков не имела 
даже асфальтового покрытия... Желание 
вернуть самостоятельность, избавившись 
от районнной опеки, никогда не угасало в 
среде бронницких руководителей. Реаль-
ная попытка была предпринята, к примеру, 
в первой половине 80-х. 

– Вернуть Бронницам 
хотя бы часть самосто-
ятельности, насколько я 
знаю, пытался еще тог-
дашний председатель 
Бронницкого горсовета 
Шестаков вместе с Тру-
шиным и Смирновым, 

– вспоминает бывший начальник городской 
милиции, а ныне – пенсионер Евгений 
Фатеев. – Но получили серьезную взбучку 
от Раменского РК КПСС. Позже мы напи-
сали даже коллективное послание в обком 
партии, под которым подписались многие 
руководители. Только оно вновь вернулось 
в райцентр, и нам всем здорово доста-
лось. Меня, к слову сказать, отправили в 
отставку...

Шанс возродиться город получил уже 
при новой России. Им сполна воспользо-
вались Сыроежкин и его команда. Бывший 
школьный директор, умевший мыслить 
свободно и масштабно, на ночь читавший 
Бердяева и Маккиавели, не боялся ста-
вить перед собой “невыполнимых” задач. 
Окунувшись в демократическую вольницу, 
Сыроежкин вошел в число учредителей 

“Союза малых городов” . Здесь такие же 
мэры “ущемленных” городов начали все-
рьез обкатывать идею самостоятельности. 
Всем хотелось убрать лишнее звено над 
собой – районное руководство. Но как это 
сделать? Было инициировано принятие 
нового закона о праве малых городов на 
самоопределение. Ну, а дальше роль ле-
докола уже сыграл сам Сыроежкин. Одним 
из первых в России Бронницы и Щербинка, 
воспользовавшись сменой руководства 
Подмосковья, провели референдум. Толь-
ко он давал юридическое право на выход 
из-под юрисдикции района. 

– Опрос горожан проводился примерно 
так же, как и на выборах, – вспоминает 
Раиса Ягельская, тогдашний председатель 
Бронницкого горсовета. – Были кабинки 
для голосования, были бюллетени с воп-

росами о том, согласны 
ли жители с тем, чтобы 
Бронницы получили са-
мостоятельный статус и 
стали городом областного 
подчинения. “За” проголо-
совали более 90 процентов 
бронничан... 

После этого началась 
продуманная и выверенная “осада” бю-
рократических бастионов... Надо отдать 
должное руководителям Раменского райо-
на – они не стали чинить серьезных пре-
пятствий бронницкой самостоятельности. 
Своих забот тогда было по горло. Парал-
лельно один из академических институтов 
по договору с бронницкой администрацией 
начал готовить научную модель перехода 
города на самостоятельное хозяйствова-
ние или, как тогда скромно сформулиро-
вали, региональный хозрасчет. 

– Когда процесс был нами запущен, 
потребовалось серьезно поработать на 
областном уровне, – 
вспоминает тот пе-
риод Николай Ма-
зурин, тогда первый 
заместитель главы 
а д м и н и с т р а ц и и 
г.Бронницы. – По 
поручению Алек-
сандра Алексееви-
ча я встречался с 
руководителями облкомитетов, даже с 
губернатором Тяжловым, который тогда 
только встал у областного руля. Подклю-
чили мы и науку: без правильного технико-
экономического обоснования аргументы в 
нашу пользу не принимались. Приглашали 
в Бронницы депутатов облдумы, сотрудни-
ков аппарата обладминистрации. Возили 
их на городские предприятия, показывали, 
убеждали, искали компромиссы... И так ме-
тодично, системно стремились добиваться 
практических результатов. Нажимали на то, 
что здесь мог быть и интерес и у области: 
формирование бюджета велось по опре-
деленным структурам. Когда, к примеру, 
налоговые отчисления наверх шли через 
райцентр, области доставалась одна доля, 
а когда напрямую из Бронниц – ее доля 
возрастала. Мы долго продвигали нужное 
решение, и, наконец, облдума приняла его. 
До получения нужного статуса мы последо-
вательно начали переводить в Бронницы 
филиалы многих районных служб... 

Никакого механизма перехода малого 
города из районного подчинения в област-
ное еще не было. Бронницы нарабатывали 
первый такой опыт в России. Работа велась 
не один год. Когда центр событий пере-
местился на Старую площадь, в кабинеты 
Мособлсовета, Сыроежкину и его немно-
гочисленным помощникам – Н.Мазурину, 
Р.Ягельской, позже – В.Егорову, В.Козловой 
и другим пришлось обойти огромное 
количество депутатских комиссий – до-
казывали, обосновывали, убеждали. Пять 
раз выносился вопрос на президиум и 
исполком областного Совета. И, наконец, 
положительное решение было получено. 
Затем последовало согласование в четы-
рех министерствах, и только после пра-

вительственного заключения утверждено 
в Верховном Совете РФ. Выход Бронниц 
из состава Раменского района, получение 
статуса города областного подчинения и 
собственного бюджета стало настоящей 
сенсацией для того периода... 

– Значение этого указа для города очень 
велико, – считает Валерий Егоров, с марта 
1992 г. работав-
ший первым за-
местителем главы 
администрации 
г.Бронницы. – Я 
п р и ш е л  в  с ы -
р о е ж к и н с к у ю 
команду за не-
сколько дней до 
принятия указа. 
Так что первая 
стадия подготовительной работы про-
ходила до меня. Но мне еще не один год 
пришлось работать уже по вопросам реа-
лизации данного указа. Здесь также были 
этапы: организация своих муниципальных 
служб, финансового органа, земельного 
комитета, выполнение разграничений 
прав собственности на имущество, уп-
равление этим имуществом, создание 
органов управления городскими отрас-
лями и многие другие оргвопросы. Новый 
статус города способствовал созданию у 
нас подразделений госслужб: налоговой 
инспекции, пенсионного фонда, БТИ, ОВД, 
медстрахования и других. В числе других 
важных задач была и разработка первого 
Устава города. В этом деле вместе с нашим 
юристом довелось участвовать и мне. Мы 
одними из первых приняли и зарегистри-
ровали этот важный документ. Но самой 
значимой стала работа по определению и 
утверждению границ города в новом ста-
тусе. Чтобы утвердить эти границы, нужно 
было пройти массу согласований...

Многие руководители, как вспоминает 
В.Егоров, настороженно относились к пе-
ределу – с первого раза редко кто из них 
ставил свою подпись на согласительном 
документе, долго советовались. Минсель-
хоз был и вовсе против – ведь город окру-
жали большие сельхозугодья. Проводились 
согласительные комиссии, где пришлось 
доказывать, что включение земель в новые 
границы города вовсе не означает, что у 
предприятий отберут землю. Приходилось 
терпеливо объяснять, что меняются лишь 
правила землепользования – теперь их 
будет устанавливать город. 

Была еще опасность, которую очень 
явственно ощущал Сыроежкин. Чтобы 
снизить социальное напряжение, в стране 
началась земельная реформа. Стали пе-
редавать сельскохозяйственные земли в 
собственность. В том числе и под дачные 
кооперативы. Если бы Бронницы немножко 
задержались с обретением самостоятель-
ности, то прилегающая к городу территория 
могла быть просто роздана дачникам. Это 
сегодня на свободных площадях строятся 
или планируются, как того и хотел страте-
гически мысливший Александр Алексеевич, 
новые микрорайоны. А тогда перспектива 
дальнейшего развития нашего города мог-
ла быть закрыта надолго. В окончательном 

(Продолжение. Начало на 1-й стр.)
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варианте удалось согласовать территорию 
площадью 2100 га. В три раза больше того, 
что было под застройкой. 

Солидный земельный задел, отвое-
ванный у райцентра, дал возможность 
разработать генеральный план развития 
города. Бронницы стали одним из самых 
динамично развивающихся городов Под-
московья и одним из немногих, население 
которого прибывает с каждым годом... 
Недавно в городском роддоме родились 
сразу 24 малыша – рекорд, однако. 

Самостоятельность давалась тяжело: 
проблемы сковывали и давили со всех 
сторон. Боролись по сути за выживание 
города. На фоне скачущей инфляции и раз-
рухи 90-х мало кто из горожан верил мэру 
и его команде, когда на собраниях 
звучали речи о будущем спорт-
комплексе “европейского уровня”, 
массовом охвате городских ре-
бятишек спортом и творческими 
занятиями, поголовной телефони-
зации, открытии филиалов вузов, 
создании собственных СМИ... 
Самое удивительное: городским 
властям удавалось кардинально 
обустраивать город даже в самые 
проблемные для россиян годы. 

Дальновидно и скурпулезно 
Сыроежкин создавал бронницкие 
СМИ, а потом плотно работал с 
ними. Он очень тонко понимал 
роль и возможности газеты и 
телевидения в формировании 
городского социума. В этом гла-
ва считал нас своими первыми 
помощниками... Соседи обзавидовались. 
Во многих центральных газетах и журналах 
появились статьи о резко стартовавших 
Бронницах и его неординарно мыслящем 
главе. Что их притягивало в наш город?. 
Страницы тогдашних российских СМИ 
были переполнены негативной инфор-
мацией – убийства, рейдерские захваты, 
коррупция, война на Северном Кавказе...
А тут под боком – строят спортивную базу, 
покупают для библиотек тысячи книг, воз-
водят на свой страх и риск новую школу, 
замысливают томографический центр... 
Страна соскучилась по таким новостям. 
После “Известий”, “Эксперта”, приехала 
критически настроенная “Новая газета”. И 
выдала статью под сногсшибательным за-
головком “Бермудский Сыроежкин”. Алек-
сандр Алексеевич, прочитав ее, покачал 
головой: “Приврали немного, но в целом 
статья полезная – нам реклама.” 

У города действительно появились но-
вые возможности. Руководители админис-
трации могли принимать самостоятельные 
решения, исключив районное звено. Стали 
сами выходить на областной уровень, фор-
мировать бюджет и расходовать средства 
на городские нужды. В известных пределах, 
разумеется. Бронничане получили воз-
можность оформлять максимум нужных 
им имущественных и иных документов, не 
выезжая из города. При новом статусе в 
городе стали появляться государственные 
службы или их подразделения, которые 
прежде находились лишь в райцентре. 

За короткое время у нас были образо-

ваны муниципальные отделы социального 
обеспечения и народного образования, 
комитеты земельный, по управлению 
имуществом, по социальной защите насе-
ления, по экологии и природопользованию, 
пенсионный фонд, бюро по приватизации 
жилья, технической инвентаризации, фи-
нансовое управление, налоговая инспек-
ция, ЗАГС и целый ряд других организаций. 
Правда, в дальнейшем, уже независимо 
от муниципалитетов, стала проводиться 
общероссийская политика укрупнения 
госструктур по принципу большей терри-
ториальности. Часть бронницких служб, 
к большому сожалению для горожан, 

“отыграли” назад. И ныне по целому ряду 
вопросов бронничанам опять приходится 

ездить в Раменское.. Впрочем, это уже 
совсем другая история. Но очевидно и 
главное, даже половинчатая самостоя-
тельность позволила заметно пополнить 
небогатый бронницкий бюджет. Появилась 
возможность больше направлять средств 
на обустройство городского хозяйства, на 
ремонт домов, на благоустройство...

Войдя во вкус, Сыроежкин позже замах-
нулся на большее – возродить Бронницкий 
район. Но времена уже переменились. 
Ударили по рукам. Он отступил, но упорно 
повторял: “ Все равно к идее собирания 
бронницких земель придется вернуть-
ся – логика того требует. Мы притягиваем к 
себе население правобережья. Людям так 
удобнее будет жить!”

Бронницы первыми обрели самостоя-
тельность. Вслед за ними только недавно 
ринулись в самостоятельность и другие 
малые города. В ближнем Подмосковье 
молодая муниципальная демократия, не 
успев встать на ноги, сразу же попала под 
каток строительных монстров. Полезли как 
из под земли многоквартирные высотки, 
торговые центры, усеяв тромбами все 
подмосковные трассы... До детских садов 
и школ только сейчас доходят руки, когда 
власть поняла, что надо исправлять пере-
косы строительного бума. Бронницы, один 
из немногих подмосковных городов, где 
строители не кинули своих дольщиков...

Размышляя над пройденным путем, над 
бронницкой спецификой развития, сегодня 
важно понять то, как много значат в органи-
заторской работе оптимизм и уверенность 

в успехе, энергичный, волевой лидер и об-
щий деловой настрой на решение, казалось 
бы, непреодолимых проблем. К сожалению, 
судьба не дала завершить все начатое и за-
думанное самому Александру Алексеевичу. 
Слишком рано ушел от нас... 

Помнится один из последних разгово-
ров с ним. Только что приняли новый закон 
об общих принципах местного самоуправ-
ления. Он увидел в нем стратегические 
просчеты:

– В России муниципальная власть еще 
долго будет бесправной. У города каждый 
год полномочия урезают. Чем дальше 
власть от народа, тем менее она эффектив-
на. Пока не развяжут руки местной власти, 
Россия не поднимется. По темпам роста 

производства мы первые в 
Подмосковье, а, может быть, 
и в России, а ресурсов для 
развития – пшик!..

Этот закон вступил в дейс-
твие на следующий год после 
его смерти.

 С т а т у с “ г о р о д с к о й 
округ”(который имели Бронни-
цы), могли подтвердить только 
города с населением не менее 
50 тысяч человек. Уже без 
Сыроежкина руководители го-
рода во главе с В.Я.Егоровым 
приложили немало усилий, 
чтобы нужный правовой акт 
был нормативно подтвержден. 
Потребовалось подготовить 
соответствующее обосно-
вание о том, что Бронницы 

самодостаточны, что здесь нормальная 
инженерная инфраструктура, жилищно-
коммунальное хозяйство, транспорт, связь, 
социальная сфера, здравоохранение, 
образование, есть представительства 
госорганов на территории. Словом, все не-
обходимое, чтобы выполнять полномочия, 
необходимые городскому округу. Если бы 
не смогли обосновать статус городского 
округа, то Бронницы определили бы как 
городское поселение и вновь вернули в 
состав Раменского района. 

Два десятилетия прошло со времени 
судьбоносного для нас мартовского указа. 
Все ли возможности городской самосто-
ятельности ныне удалось реализовать? 
Ни администрация, ни жители города так 
не считают. Главная проблема, как и пре-
жде, – финансы. Очень трудно найти средс-
тва, чтобы отремонтировать дворовые 
площадки, подъезды, школы, библиотеку 
и т.д. Чтобы заметно повысить зарплату 
бюджетным работникам, построить му-
ниципальное жилье, детский сад – лучше 
пока и не мечтать. Почему так? Не хва-
тает денег ни у нас, ни в других городах 
России? Из всех налогов, собираемых в 
Бронницах, остается в городском бюджете 
менее трети – остальные идут в областной 
и федеральный бюджеты. Что-то затем 
возвращается: ремонтируются дороги, 
финансируются льготы и т.д. На Западе 
несколько иная система – при сохранении 
вклада государства в инфраструктурные и 
социальные программы, все же большая 

(Окончание на 4-й стр.)
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часть собираемых налогов остается на 
месте, и тамошние муниципалитеты на-
много свободнее в их распределении. Есть 
смысл и стимул работать на процветание 
родного города. Наконец и на самом верху 
появилось понимание, что так должно быть 
и в России. Надо отказываться от мобили-
зационной экономики. 

Подтверждением тому (хочется наде-
яться) программные положения статьи 
Владимира Путина “Демократия и качество 
государства”, опубликованной недавно в 
газете “Коммерсант”. В ней глава россий-
ского правительства, в частности, отмечает, 
что муниципалитеты не должны бездумно 
укрупняться. Они должны стать в полной 
мере финансово состоятельными и авто-
номными. Иметь достаточные источники 
для исполнения своих полномочий, для 
решения повседневных людских проблем. 
Надо преодолеть зависимость от “подачек 
сверху”, которые подавляют самостоятель-
ность и ответственность, порождают ижди-
венчество. А по сути – лишают смысла само 
существование муниципального уровня 
власти. Премьер-министр предложил пе-
редать на уровень муниципалитетов все 
налоги от малого бизнеса. “Отдельная и 
больная проблема – судьба малых городов, 
в которых живет значительная часть наших 
граждан, – отмечает глава правительс-
тва. – Часто они не имеют нормальных 

доходных источников, вынуждены жить на 
трансферты из регионального бюджета. В 
то же время, малый город – это в ряде слу-
чаев лучшая площадка для муниципальной 
демократии. Люди здесь хорошо знают 
друг друга, работа всех служб не анонимна, 
на виду. Считаю, надо обеспечить долго-
срочный, устойчивый характер доходов 
таких муниципалитетов (что предполагает 
стабильный, известный заранее размер 
регионального трансферта). Исключить си-
туацию, когда деятельность мэра сводится 
к более или менее успешному выбиванию 
денег наверху, а его оценка зависит от 
начальства, а не от собственных граждан. 
Тогда мы сможем рассчитывать здесь на 
появление нового поколения политиков и 
эффективных социальных менеджеров”. 

Очень хочется, чтобы те, кто ныне стоит 
у городского руля, понимали: отвечать за 
будущее более чем 20 тысяч земляков – 
очень серьезное дело. Ведь уровень жизни 
многих бронничан остается пока низким, 
как и средняя зарплата... 

Но при этом городская власть в силах 
добиться того, чтобы в каждом доме было 
тепло, а горячая и холодная вода подавалась 
без перебоев. Чтобы ветераны не остава-
лись без заботы и внимания. Чтобы все без 
исключения юные горожане могли посещать 
детские сады, учиться в обустроенных 
школах, заниматься в творческих кружках 
и спортивных секциях. Чтобы любой наш 

житель мог найти достойную работу в Брон-
ницах, а не ездить за ней в Люберцы или 
Москву. Чтобы каждый из предпринимате-
лей, рискнувший начать свое дело в нашем 
городе и создающий новые рабочие места, 
мог рассчитывать на твердую и эффектив-
ную поддержку местных чиновников... 

Это простые и понятные цели. Именно 
для их достижения учреждена муниципаль-
ная власть, которой в Бронницах уже 20 
лет от роду. В ней не должно быть места 
незнайкам, неумехам, а тем более прохо-
димцам и взяточникам. Уровень местной 
власти в Бронницах всегда был высок. 
Задан он был еще в годы земства, когда во 
главе Бронниц стоял внук великого Пушки-
на – Александр Александрович, памятник 
которому ныне перед окнами мэрии. И 
достойно поддержан уже в новейшее вре-
мя его почти полным тезкой Александром 
Алексеевичем...

Сейчас в жизни страны не самые луч-
шие времена. Но большинство из нас верят 
в достойное будущее своей малой Родины. 
Верят и понимают, что самые главные 
инвестиции в родной город мы можем 
сделать только сами – своим трудом и 
желанием превратить Бронницы в один из 
самых ухоженных и процветающих городов 
России. Так, собственно, и должно быть. 
Для этого и живем в нашем городе. 

Валерий ДЕМИН,
Рашит МУХАМЕТЗЯНОВ

(Окончание. Начало на 1-3-й стр.)

По рекомендации министерства здравоохране-
ния Московской области в нашем роддоме введено 
одно новшество. Это так называемый принцип теп-
ловой цепочки – сразу после рождения малыша его 
выкладывают на живот матери.

– Ребенок находится на животе у мамы около 
часа, сразу прикладываем к груди, – объясняет 
врач-неонотолог родильного отделения Бронницкой 
больницы Ирина Свистунова. – Первым молоком или 
точнее сказать молозевом насыщает свой малень-
кий организм и кишечник микрофлорой. Потом под 
лучистым теплом обрабатываем новорожденного, 
и, если позволяет состояние мамы, малыша пере-
водим в палату. 

Для этого роженицам, поступающим в отделе-
ние, рекомендуют приносить с собой специальные 
чепчики, которые одевают новорожденным сразу 
после рождения, т.к. температура в операционной 
гораздо ниже той, в которой ребенок находился в 
утробе матери. 

Кроме этого, практикуется еще одна новая 
методика.

– Мы сейчас ушли от хирургического отсечения 
пуповины, – продожает И.Свистунова. – Теперь 
она естественно отсыхает и отваливается. Не стоит 
пугаться этого. Каждой роженице мы объясняем, 
как правильно ухаживать за пуповиной, да и ухода 
особенного не надо. Этот способ мы применять на-
чали для того, чтобы избежать попадения инфекции 
через пупочный канал. Есть редкие заболевания, 
которые можно спровоцировать, если использовать 
хирургический метод. 

Юлия КЛЕМЕНТЬЕВА

(Окончание. Начало на 1-3-й стр.)

Палочка Коха – возбудитель ту-
беркулеза убивает больше взрослых 
людей,  чем 
л ю б а я  д р у -
гая инфекция. 
Ч т о б ы  п р и -
влечь внима-
ние к борьбе 
с опаснейшим 
заболевани-
е м ,  в р а ч и 
г о р о д с к о й 
б о л ь н и ц ы 
совместно с 
директорами 
школ организовали 
конкурс рисунков и 
плакатов “Вместе по-
бедим туберкулез”.

– Мне нравятся де-
тские работы, они 
очень непохожи друг 
на друга, – говорит 
врач рентгенолог-
фтизиатр Ирина 
Румзанова.– Много интерес-
ных плакатов и рисунков, как вы сами 
видите, и нам непросто было выбрать 
победителей. 

Посетители больницы останавли-
ваются у экспозиции. Сама выставка 
проходит возле кабинета флюорогра-
фии. Это и намек. Ведь рентгеновское 
исследование является одним из 

основных методов диагностирования 
туберкулеза. 

Победителями конкурса 
стали ученики школы №1 – 
М.Костюкевич , М.Тимофеева, 
М.Шишкина и Д.Васильев; шко-
лы №2 – А.Вдовина, Н.Штурман, 
А.Путинцева и В.Перегудова и 
школы №3 – П.Мельников, 
М.Вешнякова, Д.Пережогин, 
К.Телицина и И.Муханова. 

– Хочу поблагодарить учите-
лей рисования 
и  ч е р ч е н и я , 
руководство 
школ и всех 
р е б я т,  п р и -
нявших учас-
тие в конкур-
се. Надеюсь, 

что подобные 
акции мы бу-
дем проводить 
и  в п р е д ь ,  – 

п р о д о л ж а е т 
И.Румзанова. – 

Туберкулез легче предотвратить, 
чем лечить! Внимательно и бережно 
относитесь к своему здоровью! И, 
если вдруг окажетесь в ближайшее 
время в поликлинике, задержитесь 
возле экспозиции “Вместе победим 
туберкулез”. 

Лиля РОМАШКИНА

МАРТОВСКИЙ 
“БЭБИ-БУМ”
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В этом году в конкурсе принимают участие 
Анастасия Феденко, Ангелина Шильникова, 
Ольга Наумова, Янина Даньшина и Полина 
Долматова. Мы побывали на одной из репе-
тиций конкурса и по-
наблюдали за тем, как 
девушки готовятся к 
своим выступлениям на 
шоу. В этот день с учас-
тницами занималась 
методист молодежного 
центра “Алиби” Алина 
Зимина.

Как всегда конкурс 
будет состоять из не-
скольких основных этапов: “Визитная карто-
чка”, “Деловой костюм”, дефиле в купальниках, 
дефиле в вечерних платьях, интеллектуальный 
конкурс и многие другие. Несмотря на тради-
ционные элементы, которые лежат в основе 
выступлений, каждое шоу удивляет чем-то 
особенным: необычным подходом к творчес-
ким номерам, интересными танцами, каждый 

раз новой тематикой конкурса. 
– Нынешний конкурс 11-й по счету, – от-

мечает Алина Зимина. – Спасибо девочкам, 
которые не постеснялись и пришли поу-

частвовать. Они все 
очень талантливые и 
красивые. Верю, что у 
них все получится. Как 
всегда для конкурса 
выбрана определенная 
тематическая направ-
ленность. В прошлые 
годы девушки выходи-
ли на сцену в образе 
греческих богинь, гол-

ливудских звезд... В этом году также будет 
интересная тематика. Какая – пока не скажу. 
Приходите на шоу и увидите все сами.

Напомню, конкурс “Мисс Бронницы-2012” 
состоится 28 апреля в молодежном центре 

“Алиби”. Начало в 19.00. Приходите! Девушкам 
очень важна ваша поддержка!

Михаил БУГАЕВ

22 марта в актовом зале школы №1 
состоялась традиционная зональная кон-
ференция по географии “Путешествуйте 
сами – путешествуйте с нами”. 

Как всегда идейными вдохновителями 
и организаторами конференции выступили 
учитель географии школы №2 Ольга Пе-
ревезенцева и ее коллега из школы №1 
Ольга Быкова. В конференции принимали 
участие не только ученики первой и вто-
рой школы, но и гости из МОГАДК, а также 
преподаватели и родители учеников. 

Программа конференции была разде-
лена на две части. Первая часть – позна-
вательная. Ребята подго-
товили доклады о тайнах 
планеты, загадках природы 
и сообщения на другие ин-
тересные темы. Первыми 
выступили учащиеся шко-
лы №2 Екатерина Тимонина 
и Егор Симин, которые 
рассказали об истории 
русского национального костюма.

Ученица школы №2 Анна Московскова под-
готовила очень интересный доклад о различ-
ных загадочных явлениях, которые происходят 
порой на нашей планете.

Например, Аня рассказала о долине пада-
ющих птиц, расположенной в Индии. Каждый 
август там наблюдается загадочный феномен 

– посреди ночи с неба начинают падать птицы. 
В своем докладе она рассказала о наиболее 
популярных версиях этого явления. Поведала 
и о непрерывно горящем кратере Дарваза в 
Туркменистане.

Во второй части конференции, назван-
ной “Мир моими глазами”, ребята делились 
своими личными впечатлениями от поездок и 
путешествий по России и миру. Ученики школы 
№1 Валерия Шеховцова, Алексей Юшкевич, 
Владимир Фадеев, Ирина Тарасова и Диана 
Сергеева рассказали о Великобритании, где 
каждый из них побывал минувшим летом. Ре-
бята подробно рассказали о путешествиях по 

стране и достопримечательностях туманного 
Альбиона, таких как Стоунхендж, дворце Тауэр 
и многих других.

Новшеством конференции стало участие 
в ней не только учеников, но и их родителей. 
Например, ученик школы №1 Павел Ильинский 

п о д г о т о -
вил доклад 
вместе со 
своим па-
пой. Семья 
побывала 
в прошлом 
году в Юж-
ной Азии в 
государс-
т в е  Ш р и -
Л а н к а . В 

перерывах между докладами участников 
конференции для зрителей выступали 
танцевальные коллективы. 

Также в конференции впервые приня-
ли участие представители МОГАДК: пре-

подаватель Маргарита Шеховцова и студентка 
Оксана Блинова. Оксана поделилась своими 
впечатлениями о посещении “Северной Вене-
ции” – Санкт-Петербурга.

Ученики школы №2 продолжили тему пу-
тешествий по России. Виктория Хлопинова 
рассказала об озере Байкал, Константин Чур-
банов подробно – о достопримечательностях и 
истории Калининградской области. Заверши-
лась конференция рассказом преподавателя 
школы №2 Константина Кошелева о покорении 
горных вершин Эльбрус, Архыз и др. Он дал и 
мастер-класс на тему “Как правильно обус-
траивать быт в подобных походах, что нужно 
брать с собой, как устанавливать палатку, как 
готовить еду в условиях гор”.

В заключение преподаватели и представи-
тели отдела образования поделились своими 
впечатлениями об услышанном и наградили 
дипломами участников этой по настоящему 
интересной и познавательной конференции.

Михаил БУГАЕВ

Участнику ВОВ
А.Ф.РАТНИКОВУ

Уважаемый Алексей Федо-
рович!

От имени администрации 
г.Бронницы и городского Совета 
ветеранов примите самые сердеч-
ные поздравления с Днем вашего 
рождения! Желаем вам душевной 
бодрости, крепкого здоровья, 
благополучия, тепла, внимания 
и заботы ваших родных, близких, 
друзей. 

Глава г.Бронницы Г.Н.ПЕСТОВ 
Председатель Совета 

ветеранов Н.А.ВАШТАЙ

ТРЕХКРАТНЫЙ 
СТИПЕНДИАТ

В марте этого года бронниц-
кий школьник Николай ДЕМЧУК за 
добросовестную учебу и высокие 
достижения в исполнительском 
искусстве игры на баяне в третий 
раз удостоился именной стипен-
дии губернатора Московской 
области. 

В 2007-м 7-летний Коля поступил 
в 1-й класс сразу двух бронницких 
школ: №1 и ДШИ. Преподавателем 
у талантливого мальчика по классу 
баяна стал заслуженный работник 
культуры России Е.А.Игнатов. За 
пять лет учебы юный баянист сумел 
добиться вполне весомых для своего 
возраста достижений. 

На первом году обучения Ни-
колай занял 1-е место на зональ-
ном конкурсе в г.Раменское и 2-е 
место на областном конкурсе в 
г.Архангельске. На 2-м году – стал 
дипломантом международного 
конкурса в Санкт-Петербурге и 
международного фестиваля в 
г.Петрозаводске, а в дальнейшем – 
победителем Московского облас-
тного конкурса “Русская музыка”. 
На 3-м году обучения он добился 
звания лауреата международного 
конкурса им.Н.И.Белобородова в 
г.Тула. На 4-м году обучения брон-
ницкий школьник стал дипломантом 
Московского международного фес-
тиваля славянской музыки и меж-
дународного фестиваля-конкурса в 
Санкт-Петербурге.

На наш взгляд, основным фак-
тором его успехов в музыкальном 
творчестве стал удачный союз из 
трех составляющих – ученик, учитель 
и семья. Поздравляем Николая с за-
служенными наградами и желаем 
дальнейших творческих успехов!

Корр. “БН” 

В ШОУ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ
28 апреля в молодежном центре “Алиби” состоится ежегодный конкурс “Мисс 

Бронницы”. Сейчас к предстоящему шоу идет активная подготовка.

 МОИМИ ГЛАЗАМИ
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27 марта в нашем городе состоялось 
открытие традиционных соревнований 
по футболу “Бронниц-
кая весна”.

Для участия в сорев-
нованиях в наш город 
приехали команды из 
Реутова, Жуковского, 
Подольска и Москвы. 
Наш город представля-
ют юные спортсмены 
СДЮСШОР. На торжес-
твенной церемонии от-
крытия к футболистам с 
приветственными слова-
ми обратились директор СДЮСШОР Сергей 
Шитиков и начальник отдела по физкультуре 
и спорту Сергей Старых. Традиционно 
турнир проводится на футбольных полях у 
озера Бельское. Однако в этом году из-за 
обильных снежных осадков было решено 
провести турнир в крытых помещениях. 

Так, например, первые игры и открытие 
соревнований проводились в спортзале 

школы №1.
В общей сложнос-

ти в турнире “Брон-
ницкая весна-2012”, 
посвященном памя-
ти первого главы го-
рода Бронницы Алек-
сандра Сыроежкина, 
принимают участие 6 
команд. Турнир поль-
зуется неизменной 
популярностью. Он 
проводится до нача-

ла основного спортивного сезона и игро-
кам предоставляется возможность оценить 
свои силы и присмотреться к соперникам.

Проходить соревнования будут с 27 по 
31 марта. В турнире принимают участие 
спортсмены 2000 года рождения.

Михаил БУГАЕВ

Первыми на поля шахматных сражений 
вышли школьники возрастной группы до 
12 лет. Школа №1– Иван Вавилов, Иван 
Доронин, Артемий Кривцун, Наталья Кура-
шева, Ольга Сакулина 
и Алексей Рыблов; 
школа №2 – Валенти-
на Васильченко, Ни-
колай Добромиров, 
Василий Зажигин, 
Настасия Корнилова, 
Никита Лагутик, Анд-
рей Новиков и Алена 
Осипенко; школа №3 – Илья 
Жуков, Даниил Журавель, Мар-
гарита Румянцева, Александр 
Скворцов и Федор Шаларь.

По итогам шахматных ба-
талий места распределились 
следующим образом:

1-е место – школа №1; 2-е 
место – школа №3; 3-е место – 
школа №2. Ребята продемонстрировали 
понимание шахмат и хорошие способ-
ности вести азартную и бескомпромис-
сную борьбу, и все, без исключения, поз-
нали радость побед и горечь поражений. 
Некоторые партии закончились вопреки 
логике сражения, но этому есть естес-
твенные причины – недостаток знаний 
о всех хитростях шахматных баталий. Это 
легко поправимо, нужно лишь усердно по-
заниматься теорией и практикой у тренеров 
клуба им.А.Алехина – Григория Муравьева и 
Бориса Грачева.

Затем вступила в бой “тяжелая артил-
лерия” – старшие школьники.

Школа №1 – Александр Царев (1 раз-
ряд), Михаил Костюкович, Никита Морогин, 
Алексей Вельмискин и Максим Бушуев; 
школа №2 – Максим Аниканов, Констан-
тин Чурбанов, Ваграм Смбатян и Никита 
Яковлев; школа №3 – Игорь и Евгений Со-
лодковы, Анна Блохина, Нина Верещагина 
и Валентин Гарник.

В старшей группе школьников места 
распределились несколько иначе. 1 мес-

то – школа №1; 2 место – школа №2; 3 
место – школа №3.

Команды шахматистов были награжде-
ны грамотами и сувенирами. В целом со-

ревнования прошли организованно, 
в увлекательной азартной борьбе. 

Федерация шахмат и шашек горо-
да отмечает активную, бескорыстную 
и весьма полезную для школьников 
работу Анастасии Орловской, Ирины 
Чикалиной, Татьяны Тереховой, Бори-

са Грачева, Григория 
Муравьева и Елены 
Царевой.

Особая благодар-
ность Светлане Аксе-
новой – генерально-
му директору ООО 

“Кнакер-Продукт” за 
с п о н с о р с -
кую подде-
ржку детских 
и юношеских 
шахмат.

Порадо-
вал своим 
п о с е щ е н и -
ем команд-
ных сорев-
н о в а н и й 

школьников начинающий шахматист из 
династии Грачевых – Царевых пятилетний 
Валентин Царев. Он знает названия фигур, 
их ходы, умеет ставить мат ферзем и коро-
лем, идет по стопам своего старшего брата 
Александра, выполнившего 1-й разряд в 
возрасте 10 лет. 

Приглашаем ребят на занятия шахмата-
ми в Клуб им. А. Алехина по понедельникам 
и четвергам в 16.30, а в среду в 18.00.

Геннадий БАРХАТОВ, председатель 
Федерации шахмат

и шашек г.Бронницы 
На снимках: начинающий шахматист 

В.Царев, команда школы №1 до 12 лет; 
команда старшеклассников школы №1. 

В соревновании приняли участие спорт-
смены из 12 городов Подмосковья, в том 
числе 6 юных воспитанников бронницкой 
секции бокса.

Хорошо высту-
пил в первый день 
соревнований Вла-
дислав Апасов в 
весовой категории 
до 44 кг, но все же 
в финале уступил 
местному боксеру 
Александру Бужи-

ну. Очередной яркой победой порадовал 
Артем Акумов в весовой категории до 36 кг, 
а остальные ребята уступили более опыт-
ным соперникам. Их победы – впереди.

Михаил АНИКЕЕВ

31 марта в ФОК “Горка” пройдет 1 тур 
первенства города Бронницы по волей-
болу. В 10:00 играют “Чулково” и “Айс”, в 
11.30 – “21 НИИИ” и “Бронниче”, в 13.00 – 

“Терем” и “Экоспас”. Узнать подробности о 
проходящих и готовящихся соревнованиях 
вы можете на сайте: http://www.bronadmin.
ru/sport/

Михаил БУГАЕВ

Спортивная
м заика

Уважаемые жители г.Бронницы!
С 1 апреля во всех отделениях 

почтовой связи открыта основ-
ная подписная кампания на 2-е 
полугодие 2012 года для орга-
низаций и населения на газеты 
и журналы любой тематики.

Не изменяя традиции – 
подпишитесь на почте!

ДВЕ МЕДАЛИ
ИЗ РОШАЛИ

24 – 25 марта в Рошале состоял-
ся открытый городской турнир по 
боксу. Он проходил в спортивном 
комплексе “Химик”.

ФУТБОЛЬНАЯ ВЕСНА

ШАХМАТНЫЙ САЛЮТ
В Бронницах завершились командные соревнования 

по шахматам среди младших и старших школьников под 
девизом “Салют, весна!”.
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Метр с кепкой, но зато с породис-
тым носом, застенчиво-вежливый, в 
поддатии он становился бесстраш-
ным и агрессивным. Полищук выбирал 
на улице мужчин покрупнее и ставил 
им подножки. Как правило, это за-
канчивалось избиением маленького 
задиры. 

Случалось, что доставалось и тем, 
кто сопровождал Шуру. Зная это, мы 
старались пореже приглашать его на 
наши посиделки и следили за тем, что-
бы он хотя бы не перебирал на них 
и не искал затем приключений.

Постепенно функция при-
смотра за Шурой перешла ко мне 

– самому сердобольному и малопь-
ющему. В какой-то мере такой 
контроль помог, и количество 
ежегодных мордобоев резко пош-
ло на убыль.

...Ранней весной, после очеред-
ной дружеской посиделки, я сопро-
вождал Шуру.

– Я обычно, как напьюсь, голо-
вой об стенку бьюсь. То ли вредно 
мне спиртное, то ли это возраст-
ное, – декламировал во весь голос 
Шура, облокотившись об ограду. 
Голос у него был, несмотря на 
тщедушную плоть, сочный, хо-
рошо поставленный – озвучивал в 
своем театре в основном злодеев. 
Люди оглядывались. Стайка моло-
дежи даже захлопала ему. Полищук 
картинно раскланялся...и поста-
вил очередную подножку.

Зализывали раны мы уже в трамвае. 
После избиения у Шуры кураж обычно 
испарялся, и ему хотелось спать. Слава 
богу, что Полищук жил в центре и 
путь к нему был недолог. Еле дотащил 
его до квартиры и, стараясь не гля-
деть в глаза жены, сдал ей благостно 
улыбавшегося Шуру.

 – Рашит, постой, – догнал меня ее 
голос на выходе из подъезда. – А где его 
ботинки?

Шура сидел в коридоре на банкетке 
в грязных и мокрых носках. Ботинок 
не было.

– Ты где их снял, ирод? – тормошила 
его жена. Он только бессмысленно 
улыбался ей в ответ.

Начинаю вспоминать. Когда Шура 
ставил подножку, они на нем были. 
Когда мы убегали от разъяренного 
амбала, вроде бы тоже были. А в трам-
вае...Стоп!

Перед тем, как войти в трамвай, он 
долго тыкал в дверь ключом и вытирал 
ноги...Снял их на остановке?

Пришлось возвращаться и прове-

рять собственную версию. Ботинки 
я нашел на трамвайных путях и уже 
заполночь передал их жене. 

Через пару дней, отлежавшись, 
позвонил Шура и долго смеялся над 
моим рассказом о снятых ботинках. 
А закончил разговор неожиданным 
предложением: “Старик, мне жена 
ставит ультиматум: или я 1 апреля 
иду на театральный капустник с ней, 
или с тобой. С тобой мне будет воль-
готней. Выручи”.

Я не пожалел, что пошел на капуст-
ник. Никогда в жизни так не смеялся. И 
за Полищуком уследил. Он не перешел 
критическую черту и был вполне 
миролюбив.

Перед самым домом Шура, дабы 
умаслить жену, купил задешево у за-
поздавшей торговки огромный букет 
тюльпанов.

Подходя к дому, мы увидели автовы-
шку, с помощью которой чинили трол-
лейбусную линию. Художественная 
натура Полищука враз нашла ей другое 
применение. С помощью убедительно-
крупной купюры он уговорил водителя 
подогнать машину к дому. Его подняли 
в люльке к балкону.

 Было уже заполночь, в большинс-
тве квартир, как и в Шуриной, давно 
погасили свет. Полищук перебрался на 
свой балкон, махнул мне рукой, чтобы 
я шел домой.

Дальнейшие события происходили 
без меня. О них мне рассказали их учас-
тники. В деталях есть разночтения, но 
в целом дело было так. Шура решил не 
будить жену, а высыпать тюльпаны 

на ее постель. Он тихо открыл дверь 
и на цыпочках пошел к спальне...

Вдруг вспыхнул свет, и Шура увидел 
перед собой ...соседей – мать и сына 
Карагановых, живущих под его кварти-
рой.. С ними Полищук не ладил. Пару раз 
их заливал, принимая ванну пьяным, и 
несколько раз удачно ставил подножки 
крупногабаритному Ерванду.

– Ты что, сукин сын, делаешь в моей 
квартире? – у старухи Карагановой в 
руке был топор. У сына -гантеля.

– Извините, залез случайно, 
– пролепетал Шура и попы-
тался задом ретироваться 
через балкон. К несчастью, 
он задел небольшой аква-
риум с золотыми рыбками, 
и тот разбился вдребезги. 
Ерванд кинулся к Шуре, но 
подскользнулся об одну из 
прыгавших по полу рыбок 
и растянулся во весь свой 
внушительный рост.

-Вай, вай, – запричитала 
старуха и подняла топор. 
Шура метнул в нее букет 
тюльпанов и бросился к 
балкону. Но путь ему уже 
перегородил Ерванд. Шура 
схватил первое, что попа-
лось под руку – фарфоровую 
вазу, и замахнулся на Карага-
новых. Те враз побледнели и 
сдали назад.

-Шурочка, пожалуйста, 
поставь эту вазу на место, – прижала 
руку к сердцу старуха. – Это семейная 
реликвия.

Шура слышал, что у Карагановых 
хранится дома какая-то очень ценная 
ваза, привезенная еще дедом из Индии 
или Парижа.

– На колени! – решил покуражиться 
Шура. И поднял вазу над головой. Кара-
гановы рухнули, как подкошенные. 

– Шурочка, поставь вазочку на мес-
то и ступай к себе домой. Тебя никто 
не тронет, – умоляла старуха.

– Нет, – гнусно усмехнулся Шура, 
– зло должно быть наказано!

Интеллигентно прикрываясь ла-
дошкой, он помочился в вазу.

– Скотина, – прошипела старуха. 
– Убей его!

Ерванд стремительно бросился к 
Шуре, пытаясь схватить вазу. Поли-
щук увернулся, но от рывка содержи-
мое вазы выплеснулось ему в лицо, и 
она выскользнула из рук...

Следующую подножку Шура смог по- 
ставить только через три месяца. 

Рашит МУХАМЕТЗЯНОВ

ШУРА ПОЛИЩУК 
И СЕМЕЙНАЯ РЕЛИКВИЯ

День смеха

Самые большие несчастья у моего давнего приятеля Шуры Полищука были 

связаны с 1 апреля. Он работал в Ташкентском театре кукол, и в этот день 

после спектакля актеры обычно устраивали капустник. Сопровождались их 

посиделки обильными возлияниями. А вот пить Шура не умел...
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В школе на бесплатной основе занима-
ются учащиеся 7-9 классов городских школ. 
Программа обучения рассчитана на 2 года. 
Занятия проводит хоро-
шо известный многим 
горожанам– автолюбите-
лям специалист – заведу-
ющий лабораторией тех-
нического обслуживания 
и ремонта автомобилей, 
старший преподаватель 
Сергей Николаевич Те-
рехин. Администрация 
МАДИ предоставляет 
свою техническую базу 
для проведения прак-
тических занятий. Ребята знакомятся 
с устройством автомобиля, принципами 
работы его составных частей, учатся тех-
нически правильно и безопасно выполнять 
операции по ремонту и обслуживанию 
машин, причем в условиях реальной тех-
нической лаборатории.

Отметим, что этот перспективный 
образовательный проект осуществляется 
в рамках отделения дополнительного об-
разования, открытого в филиале МАДИ с 

сентября 2011 г. Одной из основных задач 
этого нового отделения является профори-
ентация школьников по профилю институ-

та, что предполагает 
не только получение 
знаний и навыков в 
определенной про-
фессиональной об-
ласти, но и воспита-
тельный аспект.

– Насколько нам 
известно, у боль-
шинства обучаю-
щихся городских 
школ практически 
отсутствуют знания 
об истории разви-

тия и достижениях отечественного авто-
мобилестроения,– говорит заведующая 
отделением дополнительного образова-
ния Бронницкого Филиала МАДИ Ирина 
Майсеенок.– Мало что знают школьники 
и об истории военного автомобилестро-
ения страны, нашего города. Поэтому на 
занятиях в школе юного автомобилиста 
осуществляется просмотр целой серии 
фильмов о советской автомобильной тех-

нике с комментариями преподавателя. 
Занятия посещают ребята из разных 

школ, поэтому преподаватель С.Терехин 
уделяет большое внимание формированию 
нового ученического коллектива, принима-
ет во внимание разную подготовленность 
своих юных слушателей. Он активно приме-
няет бригадные формы организации труда 

при выполнении практических заданий, 

проводит беседы об этике поведения во-
дителя, взаимопомощи, взаимоуважении, 
что способствует воспитанию культуры 
поведения ребят как участников дорожного 
движения.

Корр. “БН”

27 марта в городском музее откры-
лась выставка бронницкого скульптора-
керамиста Надежды САЗЫКИНОЙ. 

С творчеством Н.Сазыкиной жители 
Бронниц знакомы 
давно. О ее рабо-
тах и выставках уже 
не раз сообщали 

“БН”. Оригиналь-
ные произведения 
мастерицы часто 
украшают музеи 
и  в ы с т а в о ч н ы е 
залы Москвы, Ко-
ломны, Раменско-
го, Жуковского, и, 
конечно, нашего 
города. Этой вес-
ной Надежда Петровна посвятила целую 
экспозицию своим любимцам – собакам. 
Анималистика красной нитью проходит 
через все творчество Сазыкиной. Теплые 
чувства ко всему живому зародились в душе 
художницы еще в детстве: с подачи ее отца 

– учителя географии. 
– Папа многие годы состоял в географи-

ческом обществе, – рассказывает Надежда 
Петровна. – Он часто водил меня в лес, 
показывал гнездовья птиц, места обитания 
ежей и других лесных обитателей, поучал, 
как бережно необходимо относиться ко 
всему живому, особенно к братьям нашим 
меньшим. Ну, а собаки прочно вошли в мою 
жизнь с малых лет. Я даже хотела стать дрес-
сировщицей, но отец посоветовал мне раз-
вивать свои изобразительные способности 
и получить художественное образование. 
Однако закончив Абрамцевское художест-
венно-промышленное училище и уже став 
членом Союза художников России, мне все 
же удалось поработать какое-то время ки-

нологом. Этот опыт очень пригодился мне в 
дальнейшем в изобразительном творчестве, 
в работе с керамикой...

Всю свою жизнь Надежда Петровна 
заботится о четвероно-
гих помощниках и друзьях 
человека. А скольких без-
домных собак и кошек она 
приютила! 

– Надеюсь, что мои ра-
боты заставят людей заду-

маться о не всегда благопри-
ятной участи животных и стать 
добрее к ним. Не понимаю тех, 
кто способен на предательство 
и жестокость в отношении са-
мых преданных существ – со-
бак, – говорит о своих любим-
цах Сазыкина. 

Образы четвероногих пи-
томцев Сазыкина очень ориги-
нально и достоверно воплотила в керамике. 
Удивительно, как обыкновенная глина в ее 
руках превращается в настоящие произ-
ведения искусства. Рассказывая о каждой 
работе, она вспоминает клички и повадки 
того или иного пса.

Добавлю, что многие коллеги с уважени-
ем отзываются о ее творчестве. Бронницкий 
художник Николай Савин один из первых 
пришел в музей поддержать коллегу.

– Работы просто потрясающие, хочется 
даже понаблюдать, как она все это делает. 
Именно любовь к собакам вкупе с талантом 
помогают керамисту удивительно точно пе-
редавать характеры представителей самых 
разнообразных пород. Ведь фигурки, слов-
но живые, вы посмотрите,– восторженно 
отмечает Савин, – Советую бронничанам 
найти немного времени и заглянуть в музей 
города.

Сейчас Сазыкина продолжает работу 
над проектом “Красная книга” и следующую 
экспозицию собирается посвятить тем ви-
дам животных, которых на нашей планете 
становится все меньше. 

– От нас, людей, зависит будущее живот-
ного мира, и 
только береж-
ное отноше-
ние к братьям 
нашим мень-
шим способ-
но остановить 
у в е л и ч е н и е 
объема Крас-
ной книги Рос-
сии.

Х о ч е т с я 
в е р и т ь ,  ч т о 
доброе сер-
дце Надежды 

Петровны и ее художественный дар не оста-
вят равнодушными жителей нашего города. 
А еще открывшаяся выставка подтверждает, 
что у бронницкой мастерицы немало новых 
идей и энергии для их воплощения. 

Лиля РОМАШКИНА

ШКОЛА ЮНОГО АВТОМОБИЛИСТА
В Бронницах всегда любили быструю езду и развивали транспорт: сначала гужевой, потом автомобильный. К примеру, 

история 21 НИИИ– целая эпоха в развитии города. Как приобщить школьников к многолетней истории и традициям нашего 

Бронницкого автотехнограда? На это нацелена “Школа юного автомобилиста”, которая с февраля этого года открылась 

в Бронницком филиале МАДИ.

ЧЕТВЕРОНОГИЕ ЛЮБИМЦЫ ИЗ ГЛИНЫ
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почтовый ящик “Бн”

Родилось много воспоминаний. Начну 
с того, что ближе всего сердцу каждого 
сына – со своей матери.

В 41-ом она проводила меня в армию. 
Вслед за мной ушел из дому на строитель-
ство железной дороги младший брат, кото-
рому еще не было 16 лет. По пустяшному 
делу был репрессирован отец и отправлен 
в Действующую Армию. Осталась мать 
одна с пятью малышами, старшему из 
которых – брату – не было десяти, а самой 
младшей сестренке исполнился всего 
один год. В июне 42-го Кубань накрыла 
волна фашистской оккупации. Спасая от 
расстрела семью бывшего коммуниста, 
мама с малышами укрылась в лесных 
предгорьях Кавказа, но попала в осиное 
гнездо затаившихся кулаков. Пришлось 
искать новое убежище. В итоге скитаний 
из всего добра осталось лишь то, что 
было на матери и детях. 

Нагрянул голод. На беду, среди ок-
купантов оказались мародеры-румыны. 
Они бесцеремонно входили в хату, пол-
ную малышни. Обшаривали все уголки, 
обыскивали чердаки и подвалы. Собачь-
им нюхом находили на огороде схроны 
с припрятанной толикой кукурузы или 
картошки. Выгребали и уносили все, 
вплоть до крохотных обмылков.

Полтора года, более 500 дней окку-
пации, ежедневно витала смерть над 
матерью и малышами. Отдавая все 
съестное детям, опухшая от голода мать 
еле передвигала ноги. Внезапно тяжело 
заболел самый старший – наверное, 
тайком наелся какой-то дряни. Начал та-
ять, как свеча. От отчаяния мама отпра-
вилась за помощью в ближний немецкий 
госпиталь. На счастье, не нарвалась на 
автоматчика охраны или гестаповца, а слу-
чайно встретила пожилого немца-врача. Он 
терпеливо выслушал плачущую женщину 
и вынес несколько таблеток. Выбора не 
было: либо смерть сына (от болезни или 
возможной отравы от немца), либо исцеле-
ние. И мама рискнула дать таблетки…

Всех детей сберегла для Родины наша 
мама в годы войны. Ее любовь была так 
безгранична, что, наверное, она уберегла 
меня от вражеской пули по другую сторо-
ну линии фронта и спасла другого брата, 
оказавшегося в Закавказье и едва не умер-
шего от смертельной лихорадки. Редкое 
счастье выпало моей дорогой маме!..

Вспомнилась другая солдатская мать. 
Мать моего одноклассника Алексея Чума-
кова, с которым мы получили аттестаты 
об окончании школы за неделю до начала 
войны. Вместе с Алексеем стали курсанта-
ми одного и того же пехотного училища. Не 
закончив его, воевали на Сталинградском 
фронте. Здесь наши пути разошлись. Алек-
сей стал танкистом. Воевал в Прибалтике. 
В канун 1944 года командир танка Алексей 

Максимович Чумаков сгорел в подбитой 
машине вместе со всем экипажем. Чужая 
земля приняла прах моего одноклассника 
и друга.

Минуло 45 лет. Выпускники 1941 года 
встретились в станице, где закончили 
учебу. Девочки – мои бывшие одноклас-
сницы поведали трогательную историю о 
матери Алексея Чумакова. Она была еще 
жива. Долго пыталась отыскать точное 
место захоронения погибшего сына. Но 
нашла лишь предполагаемую братскую 
могилу в Прибалтике. Тогда мама Алексея 
на местном кладбище соорудила могиль-
ный холмик и рядом поставила памятник 

с портретом сына. Приходила, садилась 
на лавочку возле холмика, под которым не 
было никакого праха, и глазами полными 
слез всматривалась в каждую черточку 
лица дорогого сына …

Во время встречи выпускники нашли 
время посетить кладбище, где покоились 
наши прежние учителя и умершие одно-
классники. Принесли огромные букеты 
живых цветов и возложили их на каждую 
могилку. Девочки-одноклассницы показа-
ли своеобразный мемориал, созданный 
руками матери Алексея Чумакова. Я по- 
просил одноклассниц повести меня к ней 
домой. Нас встретила пожилая женщина 
с грустным взглядом. Выслушав просьбу, 
повела в хату. В небольшой светлой 
спаленке стояла белоснежная немятая 
кровать с пирамидой подушек и большим 
портретом Алексея над изголовьем. Только 
теперь я узнал, что Алексей был у матери 
единственным сыном…

Потом выпускники собрались на ме-
мориале, центром которого было бело-
мраморное изваяние скорбящей Матери. 
Вокруг Вечного огня – перечень фамилий 

станичников, сложивших головы в Великой 
Отечественной войне. Среди них много 
знакомых имен – друзей, одноклассников, 
преподавателей, соседей и просто добрых 
людей. И каждый оставил либо страдаю-
щую мать, либо Журавушку, долго ждавшую 

– может быть, всю оставшуюся жизнь – воз-
вращения милого и ненаглядного. 

Вспоминаю еще один эпизод военной 
поры. Наш взвод назначили в наряд по 
курсантской столовой. Поручили начистить 
картошки. Скучно отдирать кожуру с про-
мерзшей картошки. Взводный заводила 
Николай Ворвулев начал напевать. Все 
охотно присоединились. Добрались до 

песни “Летят утки”. С чувством дваж-
ды пропели последние строчки: “Кого 
ждала, кого любила –Ох, не дождуся!” 
Неожиданно послышались странные 
звуки. Оглянулись – за дверью стояли 
рыдающие женщины– поварихи, офи-
циантки, посудомойки. Всех растрево-
жила безнадежно грустная песня…

В годы войны женщины, в дополне-
ние к обычным материнским заботам, 
приняли на хрупкие плечи весь груз 
мужских занятий. Наверное, не найти 
такого дела, которого тогда не кос-
нулась бы женская рука. Девушки на 
фронте летали на учебных самолетах, 
уважительно переименованных в “ноч-
ные бомбардировщики”. Радистками 
отправлялись в партизанские отряды 
или со специальными заданиями в 
тыл врага. Зенитчицами вступали в 
поединок с фашистскими бомбово-
зами и стервятниками. Женщины из 
огня выносили раненых на поле боя, 
спасали их в медсанбатах и госпита-

лях. Вместе с подростками и стариками 
пахали, сеяли, косили. Сами не доедали, 
но кормили огромную страну. Стояли у 
станков, обеспечивая армию оружием 
и боеприпасами. Их самоотверженным 
трудом мы уже в конце 1942 года добились 
превосходства над противником в произ-
водстве всех видов вооружения и потом 
только наращивали его... 

В мировой истории нет равного подвигу, 
совершенному советскими женщинами в 
Великой Отечественной войне. Среди них, 
несомненно, сотни бронничанок – матерей 
и вдов солдат, не вернувшихся с войны, 
участниц боев и неутомимых тружениц 
военного тыла. Всем миром поклонимся 
женщинам эпохи Великой Отечественной 
войны и окажем великую честь – воздвиг-
нем им достойный памятник на централь-
ной площади города – на аллее Скорби и 
Славы у Вечного огня!

Н.ЛАВРЕНЧЕНКО, ветеран 
войны и труда

На снимке: автор с одноклассни-
ками у памятника Скорбящей Матери 
(1986 г.) 

ПОКЛОНИМСЯ МАТЕРЯМ И ВДОВАМ СОЛДАТ,
ГЕРОИНЯМ ВОЙНЫ И ТРУЖЕНИЦАМ ТЫЛА!

В одном из номеров газеты “Бронницкие новости” недавно было опубликовано обращение к общественности – до-
полнить городской мемориал воинам, павшим в Великой Отечественной войне, памятником Матерям и вдовам защит-

ников Отечества. Прекрасная идея! Уверен, она тронула сердца не только ветеранов войны, но и благодарных потомков. 
Горячо поддерживая идею и желая принять в ней посильное участие, призываю широкую общественность и местные 

организации не оставить без внимания доброе дело, увековечивающее исторический подвиг народа. 
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ОфИцИАльныЙ РАзДел
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАцИИ ГОРОДА БРОННИцы от 12.03.2012 г. №130

Об утверждении Порядка обращения за компенсацией части родительской 
платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях 
города Бронницы, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования, и порядка ее выплаты

В соответствии с Постановлением Правительства МО от 18.01.2012 №57/48 “Об 
утверждении Порядка обращения за компенсацией части родительской платы за содер-
жание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях и иных 
образовательных организациях в Московской области, реализующих основную общеоб-
разовательную программу дошкольного образования, и порядка ее выплаты, Порядка 
расходования субвенций бюджетам муниципальных образований Московской области на 
выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных 
и муниципальных образовательных учреждениях и иных образовательных организациях в 
Московской области, реализующих основную общеобразовательную программу дошколь-
ного образования” Администрация города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок обращения за компенсацией части родительской 
платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях города 
Бронницы, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования, и порядок ее выплаты.

2. Размер родительской платы за содержание одного ребенка в муниципальных дошколь-
ных образовательных учреждениях города Бронницы за один день пребывания устанав-
ливается решением Совета депутатов городского округа Бронницы Московской области.

3. Признать утратившим силу постановление Главы города Бронницы Московской области 
№187 от 14.04.2010 “Об утверждении Порядка обращения за компенсацией части родительской 
платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях города Бронни-
цы, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования”.

4. Настоящее постановление применяется к правоотношениям, возникшим с 1 
января 2012 года.

5. Начальнику Бронницкого городского отдела образования Соловьевой Н.С. в деся-
тидневный срок довести настоящее постановление до руководителей муниципальных 
дошкольных образовательных учреждений.

6. Опубликовать настоящее постановление в газете “Бронницкие новости” и размес-
тить на официальном сайте Администрации города Бронницы.

7. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя 
Главы администрации Ершову Ж.Е.

И.о. Главы г.Бронницы А.А.Тимохин
Приложение

к постановлению Администрации города Бронницы
от 12.03.2012 №130

ПОРЯДОК
ОБРАщЕНИЯ ЗА КОМПЕНСАцИЕЙ ЧАСТИ РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТы ЗА СОДЕРжАНИЕ 

РЕБЕНКА В МУНИцИПАЛЬНыХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНыХ УЧРЕжДЕНИЯХ ГОРОДА
БРОННИцы, РЕАЛИЗУЮщИХ ОСНОВНУЮ ОБщЕОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, И ПОРЯДОК ЕЕ ВыПЛАТы 
1. Настоящий Порядок определяет условия назначения и выплаты компенсации части 

родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреж-
дениях города Бронницы, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования (далее – компенсация).

2. Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных 
образовательных учреждениях города Бронницы, реализующих основную общеобразо-
вательную программу дошкольного образования, выплачивается из расчета:

– 20 процентов размера родительской платы, внесенной за содержание ребенка в 
соответствующем образовательном учреждении, – на первого ребенка;

– 50 процентов размера родительской платы, внесенной за содержание ребенка в 
соответствующем образовательном учреждении, – на второго ребенка;

– 70 процентов размера родительской платы, внесенной за содержание ребенка в 
соответствующем образовательном учреждении, – на третьего ребенка и последующих 
детей в семье.

3. Дети, в отношении которых родители лишены родительских прав, при определении 
размера компенсации не учитываются.

4. Право на получение компенсации, имеет один из родителей (законный предста-
витель).

5. Для назначения компенсации один из родителей (законный представитель) 
представляет в муниципальное образовательное учреждение города Бронницы, реали-
зующее основную общеобразовательную программу дошкольного образования(далее 
– образовательная организация), которое посещает ребенок, следующие документы: 
а) заявление на выплату компенсации; б) копию документа, удостоверяющего личность 
(с предъявлением оригинала для сверки); в) копии свидетельств о рождении детей (с 
предъявлением оригиналов для сверки) в семье; г) выписка из решения органа опеки и 
попечительства об установлении опеки (попечительства), о передаче ребенка на воспи-
тание в приемную семью, – на ребенка, находящегося под опекой (попечительством), в 
приемной семье. Прием заявления на выплату компенсации части родительской платы 
за содержание ребенка в образовательной организации регистрируется в журнале 
регистрации заявлений на выплату компенсации в образовательной организации. 

6. Образовательные организации представляют Бронницкому городскому отделу 
образования (далее – БГОО) документы, необходимые для назначения компенсации, 
указанные в пункте 5 настоящего Порядка.

7. БГОО принимает и доводит до образовательной организации решение о назначе-
нии (отказе в назначении) компенсации в семидневный срок.

Решение о назначении (отказе в назначении) компенсации доводится до получателя 
компенсации образовательной организацией в семидневный срок.

8. Компенсация назначается с месяца представления документов, указанных в пункте 
5 настоящего Порядка.

9. Для получения компенсации один из родителей (законный представитель) ежемесячно 

в сроки, установленные БГОО, представляет в образовательную организацию документ, 
подтверждающий внесение платы за содержание ребенка в образовательной организации. 
В случае непредставления в образовательную организацию документа, подтверждающего 
внесение платы за содержание ребенка в сроки, установленные БГОО, выплата компенсации 
не производится. Выплата компенсации за прошедший период осуществляется не более чем 
за шесть месяцев до месяца, в котором были представлены документы, подтверждающие 
внесение платы за содержание ребенка, но не ранее даты назначения компенсации.

10. Сведения о размере платы, произведенной родителем (законным представите-
лем) за ребенка представляются образовательными организациями в БГОО ежемесячно 
в сроки, установленные БГОО. БГОО осуществляет контроль за своевременностью 
подачи образовательными организациями указанных в настоящем пункте сведений. 

11. Выплата компенсации осуществляется БГОО посредством перечисления средств 
на счет в кредитной организации, указанной родителем (законным представителем).

12. Компенсация выплачивается ежемесячно с 1 по 10 число месяца, следующего 
за месяцем, в котором была внесена родительская плата. 

13. Компенсация, назначенная и выплаченная родителю (законному представителю) 
на основании представленных им документов, содержащих недостоверные сведения, 
влияющие на назначение и выплату компенсации подлежит возврату в добровольном либо 
в судебном порядке. Компенсация, излишне выплаченная родителю (законному представи-
телю) вследствие ошибки, допущенной БГОО, подлежит пересчету в следующем месяце.

14. Родитель (законный представитель) обязан извещать образовательную организа-
цию, а образовательная организация – БГОО об изменении места жительства, лишении 
родительских прав, изменении фамилии, закрытии счета в кредитной организции, а также 
о наступлении обязательств, влекущих прекращение выплаты компенсации или изменение 
ее размера, не позднее одного месяца с даты наступления таких обстоятельств.

15. При наступлении обстоятельств, влекущих прекращение выплаты компенсации 
или изменение ее размера, выплата компенсации прекращается или компенсация 
исчисляется в ином размере, начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором 
наступили соответствующие обстоятельства. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ №7
о результатах публичных слушаний, проведенных 19 марта 2012 года по воп-

росу предоставления разрешения на установление разрешенного вида исполь-
зования земельного участка, расположенного на территории муниципального 
образования “городской округ Бронницы” Московской области

На основании ст.28 Федерального закона от 6.10.2003 №131-ФЗ (ред. от 6.12.2011) “Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”, руко-
водствуясь Уставом города Бронницы, Положением “О публичных слушаниях в городском 
округе Бронницы Московской области”, утвержденным решением Совета депутатов города 
Бронницы от 21.10.2010 №175/26, и постановлением Администрации города Бронницы Мос-
ковской области от 8.02.2012 №68 “О проведении публичных слушаний по вопросу предостав-
ления разрешения на установление разрешенного вида использования земельного участка, 
расположенного на территории муниципального образования “городской округ Бронницы” 
Московской области”, в депутатском зале Администрации города Бронницы 19 марта 2012 
года в 11.00 состоялись публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на 
установление разрешенного вида использования “под строительство гостинично-оздорови-
тельного комплекса” земельного участка площадью 8000 (Восемь тысяч) квадратных метров 
с кадастровым номером 50:62:0020310:32. Участок расположен по адресу: Московская обл., 
г.Бронницы, пер.Каширский, 62. Категория земель – земли населенных пунктов.

Информация о назначении публичных слушаний опубликована в газете “Бронницкие но-
вости” от 1.03.2012 года №9(981) и на официальном сайте Администрации города Бронницы 
в сети “Интернет”. Замечаний и предложений по вопросу установления разрешенного вида 
использования вышеуказанного земельного участка в письменном виде в адрес Админист-
рации города Бронницы не поступало. В процессе обсуждения представленных материалов 
выступили: председатель КУИ города Бронницы, главный архитектор города Бронницы, 
заместитель начальника Отдела земельных отношений, экологии и природопользования 
КУИ города Бронницы, заинтересованные лица. Протокол проведения публичных слушаний 
доведен до сведения участников публичных слушаний. Результатом проведения публичных 
слушаний стало одобрение установления разрешенного вида использования “под стро-
ительство гостинично-оздоровительного комплекса” земельного участка площадью 8000 
(Восемь тысяч) квадратных метров с кадастровым номером 50:62:0020310:32. 

И.о. Главы г.Бронницы А.А.Тимохин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАцИИ ГОРОДА БРОННИцы от 23.03.2012 г. №161
Об установлении разрешенного вида использования земельного участка, 

расположенного на территории муниципального образования “городской округ 
Бронницы” Московской области

На основании ФЗ от 29.12.2004 №191-ФЗ (ред. от 19.07.2011) “О введении в действие 
Градостроительного кодекса Российской Федерации”, Закона Московской области от 
7.06.1996 №23/96-ОЗ (ред. от 17.02.2012) “О регулировании земельных отношений 
в Московской области”, в соответствии с заключением №7 “О результатах публичных 
слушаний, проведенных 19 марта 2012 года по вопросу предоставления разрешения на 
установление разрешенного вида использования земельного участка, расположенного 
на территории муниципального образования “городской округ Бронницы” Московской 
области”, Администрация города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить разрешенный вид использования “под строительство гостинично-
оздоровительного комплекса” земельного участка площадью 8000 (Восемь тысяч) 
квадратных метров с кадастровым номером 50:62:0020310:32. Участок расположен 
по адресу: Московская область, г.Бронницы, пер.Каширский, 62. Категория земель 
– земли населенных пунктов. 

2. Кадастровую стоимость земельного участка определить в соответствии с видом 
разрешенного использования, установленным в пункте 1 настоящего постановления.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете “Бронницкие новости” и размес-
тить на официальном сайте Администрации города Бронницы в сети “Интернет”.

И.о. Главы г.Бронницы А.А.Тимохин
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– Раньше, например, 
земельный и транспортный налог можно 
было платить два раза в год: авансом за 
первые полгода, а оставшуюся часть в 
течение первого квартала после соот-
ветствующего периода. Таким образом, 
налогоплательщики получали по пять-
шесть уведомлений в год.Теперь же все 
три налога граждане должны оплачивать 
один раз в год, не позднее 1 ноября. В 
едином уведомлении каждый объект нало-
гообложения детально расписан. Указаны 
налоговая база, ставка, льготы и итоговая 
сумма к уплате. Кроме того, 
в нем впервые предоставле-
на возможность указать на 
ошибки налоговиков. Все их 
недочеты можно расписать в 
анкете-заявлении на отрыв-
ном корешке, который нахо-
дится в уведомлении.

“Например, налог на землю 
вам рассчитали за полгектара, а у вас всего 5 
соток. Или пришел налог на машину, которую 
вы продали три года назад”, – цитирует “Рос-
сийская газета” слова Светланы Бондарчук. 
Она отметила, что подобные инциденты воз-
никают не по вине сотрудников ФНС, а из-за 
информации грязных баз данных, которую 

предоставляют ГИБДД, Росреестр, ЗАГСы, 
Федеральная миграционная служба и еще 15 
органов власти. В случае обнаружения ошиб-
ки, на которую указал налогоплательщик, 
она будет зафиксирована в обновленной 
картотеке и произведен пересчет налогов, 
если это требуется.

Однако есть одна загвоздка для физи-
ческих лиц, о которой рассказала Светлана 
Бондарчук. Если информация об имущес-
тве, предоставленная гражданином, не 
найдет подтверждения ни в одной из баз 
данных регистрирующих ведомств, то ему 

придется прийти в 
ФНС и предоставить 
все необходимые 
документы, чтобы 
разрешить спор-
ные моменты. “Для 
нас главное – све-
рить базы данных с 
другими органами 

учета. Информация только от налогопла-
тельщика не будет поводом для пересчета 
налогов”, – заявила Бондарчук.

Еще один момент, который разъяснила 
заместитель главы ФНС, касается слу-
чая, когда налогоплательщики обладают 
собственностью в разных муниципальных 

участках. Так как их имущество находится 
на территориях, которая относится к раз-
ным налоговым инспекциям, то они будут 
получать уведомления из каждой налого-
вой. Но по мере централизации данных 
обо всех объектах имущества в привязке 
к налогоплательщикам, к 2013-2014 году 
дублирование уведомлений прекратится.

Кроме того, Светлана Бондарчук напом-
нила, что в 2012 году ФНС была списана 
задолженность 31,7 миллиона физлиц, сумма 
которой составила около 31,7 миллиарда 
рублей. Как отметила заместитель главы ФНС, 
данная сумма возникла в том числе из-за бра-
ка в информационных ресурсах ведомств.

Между тем на официальном сайте 
ФНС начал работу новый сервис для на-
логоплательщиков. База содержит в себе 
порядка 135 тысяч вопросов, которые чаще 
всего задают граждане. В ней приведены 
подробные ответы специалистов ФНС со 
ссылками на законодательные источники. 
Данный сервис создан для того, чтобы 
налоговики избавились от необходимости 
отвечать на однотипные вопросы и смогли 
уделить больше времени нетипичным 
ситуациям.

Алексей СМАЙЛОВ
КМ-Новости

ФНС ТРОИЦУ ЛЮБИТ

Л е в  То л с т о й , 
когда встретился 
впервые с Горьким, 
говорил с ним, как с 
человеком из наро-
да, – с матерком. 

* * *
Артур Конан Дойл всегда считал свои 

исторические романы вершиной творчес-
тва. К рассказам о Шерлоке Холмсе отно-
сился как к второстепенной литературе. 
Когда Шерлок ему надоел, он убил своего 
героя. Издатели надоели ему с предложе-
ниями вновь возродить героя. Чтобы они 
отвязались, он заломил несусветную на его 
взгляд цену. Издатели согласились... 

* * *
Человеческий мозг стал стремительно 

увеличиваться, когда приматы перешли 
на мясную пищу ( может быть даже  стали 
есть мясо, поджаренное от огня во время 
пожаров), Есть и другая точка зрения, что  
мозг стал увеличиваться, когда прачело-
веки стали употреблять углеводы из крах-
малистых кореньев растений. Или истина 
посередине?

* * *
Верю, что смертен, но отнюдь не нуж-

даюсь в доказательствах. 

* * *
Говорят: чего хочет женщина, того хочет 

Бог... потому-то я и атеист. 

* * *
В выражении “вечная женственность” 

меня несколько смущает слово “вечная. 

* * *
Он далеко не дурак, но нередко это 

расстояние сокращается. 

* * *
Женщины не подозревают, что их самая 

опасная соперница — свобода. 

* * *
Мне скучно с теми, кто старше меня. К 

счастью, их становится всё меньше. 

* * *
Джентльмену нужно столько денег, что-

бы о них не думать.
(Оскар Уайльд)

* * *
Лучший способ избавится от слабо-

сти – уступить ей 
(Оскар Уайльд)

* * *
С плохой репутацией жить легче.
(Альбер Камю)

* * *
Как только вы встанете на нашу точку 

зрения, мы с вами полностью согласимся. 
(Моше Даян)

* * *
Не огорчаюсь, если люди меня не по-

нимают, огорчаюсь, если я не понимаю 
людей.

(Конфуций)

* * *
– Ты считаешь меня многоученым? – 

спросил как-то Конфуций ученика.
– А разве нет?, – ответил тот.
Нет, – сказал Конфуций, – Я лишь свя-

зываю все воедино.

* * *
Человека подкупает не сама лесть, а то, 

что его считают достойным лести.

* * *
Воспитание мужчины или женщины 

проверяется тем, как они ведут себя во 
время ссоры.

(Бернард Шоу)

* * *
Первый секретарь НАТО лорд Исмэй 

сказал, что НАТО нужно для того, чтобы 
американцы остались в Европе, русские 
вне Европы, а немцы были привязаны к 
земле.

* * *
Когда Нобелевский комитет прислал 

запрос: назовите имя человека, которому 
положена Нобелевская премия за спут-
ник, по соображениям секретности, имя 
С.П.Королева не раскрыли.. Он остался 
без премии.

* * *
В жизни есть две трагедии. Одна — не 

добиться исполнения своего самого сокро-
венного желания. Вторая — добиться.

Достаточно, чтобы слова просто выра-
жали смысл.

(Конфуций)

* * *
Жизнь, конечно, не удалась, а в осталь-

ном все нормально. 

* * *
Есть люди, в которых живет Бог. Есть 

люди, в которых живет дьявол. А есть люди, 
в которых живут только глисты.

(Ф.Раневская)     
Алла ГОРОДЕцКАЯ

Во вторник, 27 марта, заместитель главы Федеральной налоговой службы (ФНС) сообщила журна-
листам, что до 1 июля 2012 года все налогоплательщики получат единые уведомления на оплату трех 
налогов: земельного, транспортного и имущественного. О плюсах и минусах рассказала заместитель 
председателя ФНС Людмила Бондарчук: 

ХУХРЫ-МУХРЫ
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Мы тесно сотрудничаем с лабораториями “Гемотест” и “Лагис”. 
К Вашим услугам с марта этого года значительно расширился 
спектр анализов: теперь в нашем центре есть все виды и забор 
анализов. Они проводятся ежедневно, с понедельника по воскре-
сенье, включительно, без записи с 9.00 до 12.00. Некоторые виды 
анализов можно сдавать в течение всего дня до 19.00 в удобное 
для Вас время, например, некоторые виды различных инфекций. 
А вот кровь на гормоны сдается исключительно по утрам строго 
натощак. Для детей есть возможность сдать общий анализ крови 
из пальца, для этого родителям не нужно забирать ребенка из 
школы или детсада и самим пропускать работу – можно сдать 
анализы в выходные дни. По договоренности – выезд медсестры 
на дом к лежачим пациентам или к тем, кому сложно по состоянию 
здоровья посещать медучреждения.

В процедурном кабинете, который работает с 9.00 до 19.00, Вы 
можете пройти курсовое лечение (внутримышечные, подкожные 
и внутривенные инъекции) по назначению лечащих врачей как 
нашего центра, так и других медучреждений и поликлиник. Цены 
доступные , на курсовое лечение мы делаем скидки.

Для удобства работающего населения в специально отве-
денные часы проводятся медосмотры по средам и пятницам с 
18.00 до 20.00. В это время собираются все специалисты, и Вы 
можете пройти любой медосмотр – для устройства на работу, на 
водительскую комиссию, на оружие и т.д. Если требуется сдача 
анализов, то Вы можете сдать их утром и прийти на следующий 
день вечером на медосмотр, т.к. результаты мы можем получать 
по электронной почте, благодаря тому, что лаборатория “Гемотест” 
работает ежедневно – 365 дней в году.

В центре ведут прием детей и взрослых опытные врачи узких 
специальностей. Окулист проводит диагностику и лечение глазных 
заболеваний, в т.ч. осложнений при сахарном диабете, гипертони-
ческой болезни и т.д. График работы окулиста построен так, что вы 
можете посетить этого специалиста днем и вечером. Кроме этого 
детский и взрослый прием ведут лорврач и дерматовенеролог, кото-
рые назначат все необходимые исследования по своему профилю 
и в т.ч. на аллергены (посевы на флору, мазки, анализы крови). Если 
Вы не можете понять, с чем связаны Ваши жалобы на дискомфорт и 
боли, то, прежде всего, следует обратиться к терапевту. На основа-
нии жалоб и первичного осмотра врач назначит Вам необходимые 
исследования или направит к узкопрофильному специалисту. Там 
Вам поставят точный диагноз и назначат лечение, таким образом 
сэкономив Ваше время и средства. Известный ученый Давыдовский 
достаточно точно прокомментировал суть работы врача-терапевта: 

“…К врачу приходит не болезнь, а больной человек…” Часто бывает 
так, что человек, почувствовав себя плохо, не может сам определить 
причину недомогания и начинает обследоваться без рекомендаций 
и назначений врачей – специалистов. При этом затрачивается мно-
го времени и средств, но больной, не получив должного результата, 

остается разочарованным. 
На сегодняшний день терапевт является одним из самых вос-

требованных специалистов в области медицины, высокий спрос на 
услуги этого врача определяется тем, что профиль его работы очень 
широк. Грамотный врач-терапевт – всегда исследователь. Он явля-
ется основным специалистом, который рассматривает человеческий 
организм в целом, а не по отдельности. Он, изначально основываясь 
на жалобах (которые могут быть и такими: “где-то что-то болит”) 
должен поставить диагноз, назначить дальнейшие исследования. И 
затем, если нужно, отправить пациента к более узкому специалисту.
Так что недаром терапевта называют “царем врачей”: он должен 
обладать знаниями в различных областях медицины.

Сегодня работа терапевта еще более усложнилась, потому что 
многие болезни все чаще протекают в скрытой форме, которую 
труднее опередить, чем явную, острую. А это значит, жизнь требует 
от терапевта еще большей квалификации.

В кабинете терапевта вам окажут помощь при экстренных и 
неотложных состояниях, при необходимости можно снять ЭКГ с 
расшифровкой, определить глюкозу экспресс – методом, офор-
мить различные справки ( для посещения бассейна, спортивных 
секций и соревнований, санаторно – курортные карты и справки 
и т.д.). При заполнении этих документов от терапевта требуется 
точность, знание правил оформления, осведомленность.

Мы проводим различные акции, и сейчас в связи с типичным 
сезонным обострением заболеваний желудка проводится акция с 
25 марта по 25 апреля – скидка на хеликобактерпилори, это такая 
условнопатогенная инфекция, которая и вызывает развитие гаст-
ритов и язвенной болезни. 

Сегодня можно смело процитировать Б.Рассела: “Диагностика 
достигла таких успехов, что здоровых людей практически не оста-
лось”. Наш опыт, к сожалению, только подтверждает это высказыва-
ние, не ждите появления симптомов заболевания, используйте все 
возможности современной медицины для профилактики болезней. 
Помните: “Болезнь легче предупредить, чем лечить”.

Успешная диагностика и лечение невозможны без добрых, 
доверительных отношений между пациентом и врачом. Для наших 
специалистов важно все, что Вы говорите, любые Ваши жалобы 
и предложения. В свою очередь они доходчиво и обстоятельно 
ответят на любые возникающие у Вас вопросы. Мы работаем для 
Вас, будьте здоровы!

Е.БУЛАНОВА, генеральный директор ММц “МедДок”

Время нашей работы: с 9.00 до 19.00 ежедневно
Суббота, воскресенье с 9.00 до 14.00
Телефоны: 8 (915) 489-55-65, 8 (925) 279-76-71
Адрес: г.Бронницы, ул.Красная, д.81, в здании 

Бизнес–центра на 3-м этаже (над автошколой) 

ММЦ “МедДок”: “БОЛЕЗНЬ ЛЕГЧЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ, ЧЕМ ЛЕЧИТЬ”
Многопрофильный медицинский центр “МедДок” предлагает свои услуги всем жителям г.Бронницы и округи. У нас Вы мо-

жете получить консультации и медицинскую помощь высококлассных врачей с большим опытом медицинской практики.

Межрайонная ИФНС России №1 по Московской области 
20 и 21 апреля проводит Дни открытых дверей для нало-
гоплательщиков – физических лиц. 

В рамках мероприятия все желающие смогут больше узнать 
о декларационной кампании 2012 года и получить практические 
рекомендации по заполнению декларации по налогу на доходы 
физических лиц (НДФЛ). 

Специалисты налогового органа на устных консультациях 
подробно расскажут о том:

1. кому необходимо представить декларацию и в какие сроки;
2. как получить налоговые вычеты;
3. как воспользоваться онлайн – сервисами.
Также Вы сможете проконсультироваться по интересующим 

Вас вопросам.

Все желающие смогут прямо на месте подать налоговую 
декларацию по НДФЛ при наличии необходимых сведений и 
документов. 

Сориентироваться в выборе услуг и мероприятий нало-
гоплательщикам помогут сотрудники налогового органа. Они 
проводят посетителей в специально оборудованную зону ожи-
дания, помогут воспользоваться компьютерами с программным 
обеспечением, покажут, как заполнить налоговую декларацию в 
электронном виде или получить доступ к Интернет-сайту ФНС 
России для обращения к онлайн – сервисам Службы.

Более подробную информацию о проведении данных 
мероприятий Вы можете получить по телефонам: 

8 (498)480-29-82, 8 (498) 480-29-70
8 (496) 461-42-98, 8 (496) 467-96-39 

В магазин требуется

ПРОДАВец
детской одежды и товаров.

Адрес: г.Бронницы, ул.Советская, д.69, 
ТК “Бронницкое Подворье”, 2 этаж.

( 8 (926) 396-90-48, 8 (925) 896-30-90

Требуются

грузчИкИ
Без вредных привычек. Возраст до 45 лет. 

График работы 5/2. Зарплата от 15000 руб. 

Тел.: 8 (496) 464-41-52, 464-41-53
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Отдел социальной защиты населения г.Бронницы напо-
минает, что в соответствии с законодательством величина 
прожиточного минимума пенсионера в целом по РФ для 
определения размера федеральной социальной доплаты к 
пенсии установлена на 2012 г. в размере 5343 руб. Величина 
прожиточного минимума пенсионера в МО на 2012 г. в целях 
установления социальной доплаты к пенсии определена в 
размере 5674 руб. 

Учитывая изложенное, в соответствии с Законом МО №36/2006-
ОЗ “О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Мос-
ковской области” (в редакции Закона МО от 2.12.2011 №204/2011-
ОЗ) с 1 января 2012 г. лицам, получающим пенсию в соответствии 
с законодательством РФ и не осуществляющим трудовую деятель-
ность, будет предоставляться региональная социальная доплата к 
пенсии для доведения общей суммы их материального обеспечения 
до величины прожиточного минимума пенсионера, установленной 
в соответствии с законодательством Московской области на ука-
занные цели.

При подсчете общей суммы материального обеспечения пен-
сионера учитываются суммы денежных выплат, установленных в 
соответствии с законодательством РФ и МО, а именно: размер пен-
сии, ежемесячная денежная выплата (с учетом набора социальных 
услуг), дополнительное материальное (социальное) обеспечение, 
денежный эквивалент проезда, денежная компенсационная выплата 
по оплате жилищно-коммунальных услуг и телефона.

Просим получателей федеральной социальной доплаты к пен-
сии (на 1.12.2011 г.) и потенциальных получателей региональной 
социальной доплаты к пенсии с 1.01.2012 г., в т.ч. представителей 
детей инвалидов и детей, не достигших возраста 18 лет, которым 
установлена пенсия по случаю потери кормильца, срочно обратить-

ся в Отдел социальной защиты населения по адресу: г.Бронницы, 
ул.Советская, д.33, каб.9А, тел.: 46-44-155. При себе иметь: 
паспорт, пенсионное удостоверение, СНИЛС, трудовую книжку, но-
мер счета в банке (сберкнижка или выписка номера счета карты). 

Бронницкий филиал “Московского авто-
мобильно-дорожного государственного 

технического университета (МАДИ)”
Лицензия №2328 от 19 декабря 2011 г.

Свидетельство об аккредитации №0169 от 5 марта 2010 г.
объявляет набор на курсы

“Бухгалтерский учет с основами 
налогообложения и использования 

“1С Бухгалтерия”
со 2 апреля 2012 г.

Программа рассчитана на подготовку начинающих бухгалтеров 
и новичков, не знакомых с бухгалтерским учетом.

Продолжительность обучения – 100 часов.
Занятия проводятся 2 раза в неделю (четверг 17.30 до 21.30, 

суббота с 10.00 до 14.00)
Прием заявлений ежедневно с 9.00 до 17.00
Телефоны для справок: 46-65-541 ,46-61-810

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

Уважаемые жители Московской области!
С 1 января 2012 года налоговыми органами 

Московской области проводится кампания по 
приему деклараций физических лиц о доходах, 
полученных ими в 2011 году. 

Порядок декларирования доходов физических лиц установлен 
главой 23 Налогового кодекса Российской Федерации. При этом 
определены две категории налогоплательщиков – физических 
лиц: 

1) налогоплательщики, которые обязаны представить в нало-
говые органы декларацию о полученных в истекшем налоговом 
периоде доходах; 

2) налогоплательщики, которые не обязаны представлять 
декларацию, но вправе сделать это с целью получения налоговых 
вычетов и возврата налога на доходы физических лиц, уплачен-
ного в бюджет в 2011 году, и тем самым частично компенсиро-
вать затраты, например, на приобретение жилья, на обучение и 
лечение.

Налоговым кодексом Российской Федерации определены 
доходы, получив которые, физические лица обязаны подать 
налоговую декларацию.

Не позднее 02 мая 2012 года обязаны представить налоговую 
декларацию граждане, получившие доходы:

-от сдачи в аренду (внаем) квартиры, дачи, гаража, транспор-
тных средств и другого имущества;

-от продажи квартиры, комнаты, дачи, земельного участка, 
транспортных средств и другого имущества, на момент продажи 
находившихся в собственности физического лица менее трех 
лет;

-получившие в порядке дарения недвижимое имущество, 
транспортные средства, акции, доли, паи (за исключением слу-
чаев дарения от близких родственников);

-домработницы, репетиторы, тренеры и другие граждане, 
получившие доходы по договорам гражданско-правового ха-
рактера; 

-получившие доходы за пределами Российской Федерации;
-получившие доходы как наследники (правопреемники) авто-

ров произведений науки, литературы, искусства, изобретений;
-получившие вознаграждения по договорам уступки прав 

требования; 
-получившие выигрыши по лотереям, на тотализаторах, в т. ч. 

на игровых автоматах; 
-реализовавшие долю в уставном капитале организации;

-доходы, с которых не был удержан налог источником выплаты 
дохода.

Обращаем внимание налогоплательщиков, что к категории 
обязанных представить декларацию о доходах также относятся:

-индивидуальные предприниматели;
-нотариусы, занимающиеся частной практикой;
-адвокаты, учредившие адвокатский кабинет;
-другие физические лица, в установленном законодательством 

порядке занимающиеся частной практикой.
Обращаем внимание, что физические лица, получившие в 

2011 году доходы от продажи жилых домов, квартир, комнат, 
включая приватизированные жилые помещения, дач, садовых 
домиков или земельных участков и долей в указанном имуществе, 
находившихся в их собственности три года и более, а также по-
лучившие доходы от продажи иного имущества, находившегося 
в их собственности три года и более, не обязаны декларировать 
такие доходы. Это не распространяется на доходы, получаемые 
физическими лицами от продажи ценных бумаг, а также на до-
ходы от продажи имущества, непосредственно используемого 
индивидуальными предпринимателями в предпринимательской 
деятельности.

Налоговая декларация должна быть представлена лично или 
через уполномоченного представителя (на основании нотари-
альной доверенности) по адресу:
140180, Московская обл., г.жуковский, ул.Баженова, д.11Б 
140100, Московская обл., г.Раменское, ул.К.Маркса, д.3 
140170, Московская обл., г.Бронницы, ул.Советская, д.155 

Кроме того, декларация может быть направлена в налоговый 
орган в виде почтового отправления, но обязательно с описью 
вложения. Бланки налоговых деклараций налогоплательщик мо-
жет получить в налоговом органе по месту жительства бесплатно. 
При заполнении и представлении в налоговый орган декларации 
необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, 
справку (или справки) по форме №2-НДФЛ с места работы, а 
также документы, дающие право на установленные законода-
тельством льготы и вычеты.

В декларации налогоплательщику необходимо указать все 
полученные в налоговом периоде доходы, источники их выплаты, 
налоговые вычеты, суммы налога, удержанные источником вы-
платы дохода, суммы налога, подлежащие уплате (доплате) или 
возврату из бюджета по итогам 2011 года. 

Физические лица должны уплатить в бюджет налог на доходы 
физических лиц за 2011 год, исчисленный в декларации о доходах, 
не позднее 15 июля 2012 года.

ДОПЛАТА К ПЕНСИЯМ В 2012 ГОДУ
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РАБОЧИЙ / ОПЕРАТОР
ПРОИЗВОДСТВА,
СОТРуДНИКИ СКлАДА
Условия:
• официальное трудоустройство
• оплата отпусков и больничных листов
• медицинская страховка
• сменный график работы 
• частичная компенсация за питание
Требования:
• мужчины, женщины
• возраст от 18 до 45 лет
• российское гражданство
• среднее или среднее специальное образование

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

Компания “ЭРМАнн”
ПРИГЛАШАЕТ нА ПОСТОЯннУЮ РАБОТУ
граждан РФ, проживающих в г.Бронницы
и близлежащих населенных пунктах
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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

Бронницкое Транспортное Агентство

производит продажу

АВИАбилетов на рейсы по всем 
направлениям: Россия, страны СНГ,

дальнее зарубежье, а также

жЕЛЕЗНОДОРОжНыХ билетов по 
России и странам СНГ

город Бронницы, здание автостанции

( 8 (496) 466-66-47

ЮВЕЛИРНАя 
мАСТЕРСКАя

• Срочный ремонт • Изготовление 
• Золочение • Граверные работы 
• лазерная пайка (ремонт очков)
г.Бронницы, пер.Маяковского, 25
2 этаж, тел.: 8 (916) 303-43-57

В строительную организацию
требуется

ТехнОлОг-КОнСТРуКТОР
по каркасно-щитовому направлению

в дачном домостроении
со свободным владением ArchiCAD, трехмерной 
графикой. Заработная плата от 60000 рублей. 

Телефон:
8 (496) 46-66-99-4

В Торговом комплексе “Бронницкое подворье” 
в мясном павильоне на 2-ом этаже

открылся новый отдел
домашней молочной продукции

из рязанской области.
Свежая продукция завозится ежедневно.
Режим работы с 9.00 до 18.00,

понедельник – выходной.
Телефон: 8 (960) 5685872

Специалисты Тимирязевской Академии и 
Главного Ботанического сада с 15-летним 

опытом работы занимаются

ОБРЕЗКОЙ, ПРИВИВКОЙ ДЕРЕВьЕВ 
И лАНДшАфТНЫМ ДИЗАЙНОМ,

любя Ваш сад и уважая Ваш вкус. 
Гармония и комфорт стоят не так дорого, 

как вы порой думаете.
Тел.: 8 (965) 214-52-31,

8 (985) 281-94-03, Светлана
8 (985) 440-12-20, Вера

Турагентство “Бриз-тур”
К морю автобусом!!!

Сочи, Геленджик, Анапа.
Туры выходного дня:

Санкт-Петербург, Карелия, Казань, 
Белоруссия, Украина, Прибалтика

Экскурсии к 
великим городам и 

замечательным местам.
Ждем Вас по адресу:

г.Бронницы, ул.Советская, д.ЗЗ, 2-й этаж
( 8 (985) 470-84-39
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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
1-комнатную квартиру, 44/19,7/10,9 

кв.м., г.Бронницы, пер.Комсомольский, 
д.61. Тел.: 8 (909) 6862212

1-комнатную квартиру б/балкона или 
меняю на квартиру с балконом. Тел.: 
8 (916) 4993713

1-комнатную квартиру в г.Бронницы, 
ул.Советская, д.72, 31/17.2/7.2 кв.м. Тел.: 
8 (926) 4185088

1-комнатную квартиру в д.Фоминское, 1 
млн. 100 тыс.руб. Тел.: 8 (926) 1421873

2-комнатную квартиру. Срочно. Тел.: 
8 (926) 7973448

2-комнатную квартиру в центре. Тел.: 
8 (916) 4993713

2-комнатную квартиру, ул.Москворецкая, 
д.19. Тел.: 8 (905) 7679587

2-комнатную квартиру в новостройке, 
4/5 кирпичн., б/отделки, р-н “Совхоз”. Тел.: 
8 (926) 1421873

2-комнатную квартиру в г.Бронницы, пер.
Комсомольский, д.65, 5/5, 64.2/21/13.8/12.8 
кв.м. Тел.: 8 (909) 6862212

2-комнатную квартиру, ул.Центральная, 
д.2. Тел.: 8 (905) 7679587

2-комнатную квартиру в п.Рылеево, 4/5 п., 
53/44/9 кв.м., квартира с хорошим ремонтом, 
документы готовы к сделке, собственник, 
3000000 руб., торг. Тел.: 8 (917) 5954831

2-комнатную квартиру в д.Панино, не-
дорого. Тел.: 8 (916) 4993713

2-комнатную квартиру в с.Никитское, 1 
этаж, “хрущевка”, состояние нормальное, 
цена 1500000 руб. Тел.: 8 (926) 4914246, 
Дмитрий

3-комнатные квартиры в р-не “Н.Дома” 
и п.Горка с евроремонтом. Тел.: 8 (916) 
3308066

3-комнатную квартиру 67 кв.м. в 
д.Вохринка, гараж, участок. Тел.: 8 (965) 
2858641, Мария 

1/2 дома, 8 соток в г.Бронницы. Тел.: 
8 (926) 2803884

дом 80 кв.м. в г.Бронницы, ул.Полевая, 
участок 16 соток. Свет, газ, водопровод, 
канализация, отопление. Тел.: 8 (916) 
1128407, Олег Олегович

дом в г.Бронницы со всеми коммуни-
кациями, участок 6 соток. Тел.: 8 (916) 
2937523

дом с участком 7 соток, ул.Советская, 
д.38. Тел.: 8 (905) 7679587

дом в д.Пушкино, свет, вода, участок 12 
соток, недорого. Тел.: 8 (916) 4993713

дачный дом-баню с участком земли 10 
соток, с двух сторон участка лес. Участок 
огорожен, газон, цветы. По участку раз-
ведены вода и эл-во, дом деревянный, 36 
кв.м., канализация, 50 км от МКАД, 1.5 км 
от центра г.Бронницы, 400 м от реки Москва. 
Тел.: 8 (916) 3519915, Галина

фазенду в окрестностях г.Бронницы в 
живописном месте в хорошие рабочие руки и 
для хорошего отдыха. Тел.: 8 (985) 1971713

дачу в СНТ “Горка”, д.Малышево, свет, 
вода, рядом лес. Тел.: 8 (916) 4993713

два участка по 10 соток в с.Заворово, 
500 тыс.руб. Тел.: 8 (929) 5578344

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

участок 15 соток, ПМЖ, п.Никоновское, 
рядом лес, река. Тел.: 8 (925) 8509805

земельный участок 24 сотки, Раменский 
р-он, д.Н.Велино, на участке все коммуни-

кации, строения ПМЖ. Собственник. Тел.: 
8 (916) 6369475, 8 (915) 4913212

земельный участок 30 соток в д.Натальино 
с домом. ПМЖ. Документы готовы. Срочно. 
Тел.: 8 (916) 8050429

гараж в ГСК-1. Тел.: 8 (916) 8278812
гараж в ГСК-1. Тел.: 8 (917) 5188801
гараж в ГСК-1. Тел.: 8 (926) 4471084
гараж в ГСК-2, охрана, отопление, под-

вал. Тел.: 8 (916) 2685093
гараж в ГСК-2 с погребом, 350 тыс.руб., 

торг. Тел.: 8 (903) 6108506, Елена
гараж ГСК-2, 300000 руб. Тел.: 8 (916) 

7193056
новый гараж в ГСК “Мотор”. Тел.: 8 (916) 

1211651
гараж в ГСК “Мотор”. Тел.: 8 (903) 

2767251
гараж в ГСК “Мотор”, 500 тыс.руб. Тел.: 

8 (903) 2223492
гараж в ГСК “Мотор” с кирпичным погре-

бом. Тел.: 8 (905) 5318538, 8 (496) 46 65625
железный гараж в ГСК “Мотор” рядом с 

эстакадой. Тел.: 8 (915) 3958040, Алексей
гараж с кессоном в ГСК “Рубин”, эл-во, 

стены оштукатурены, ворота метал., недо-
рого. Тел.: 8 (905) 7985056, Марина

гараж в ГСК “Рубин”. Тел.: 8 (903) 
5438030

гараж в п.Горка. Тел.: 8 (917) 5062304
гараж в г.Бронницы, р-н “Совхоз”, около 

мясокомбината с погребом и 2 сотки земли, 
350000 руб. Тел.: 8 (903) 6108506, Елена

торговую площадь (здание магазина), 
общая площадь 37 кв.м. Тел.: 8 (915) 
4913212, 8 (916) 4117017

а/м “Шевроле-Лачетти”, 2007 г.в., ме-
ханика, состояние хорошее, цена 280 тыс.
руб. Тел.: 8 (926) 2968039

а/м “Рено-Меган II”, 5 лет., пробег 85 
тыс.км. Тел.: 8 (917) 5988609

а/м “Opel-Corsa”, 2005 г.в., два комп-
лекта резины, литые диски, много нового, 
270000 руб. Тел.: 8 (916) 3190248, Алек-
сандр

а/м “Skoda-Oktavia”, 2009 г.в., дв. 1.6 
л., МКПП, комп. Elegance/ Тел.: 8 (916) 
8464928

а/м “ЗИЛ-5301” ассенизатор или меняю. 
Тел.: 8 (916) 9776911

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

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

маленьких молочных поросят. Тел.: 
8 (903) 9771905

первотелку, отел 1 февраля. Тел.: 
8 (926) 3621990

КУПЛЮ
авто в любом состоянии. Дороже 

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

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

жилье в г.Бронницы до 500 тыс.руб. Тел.: 
8 (905) 7679597

отработанные аккумуляторы, любые 
радиаторы. Тел.: 8 (926) 9064014

холодильник, б/у, недорого. Тел.: 
8 (915) 4568814

СДАЮ
комнату. Тел.: 8 (916) 2115796

квартиру на сутки. Тел.: 8 (967) 2342427
квартиру. Тел.: 8 (963) 6909308
1-комнатную квартиру в г.Бронницы. 

Тел.: 8 (903) 1021151
1-комнатную квартиру с мебелью, 

ул.Москворецкая. Тел.: 8 (915) 2605575, 
8 (915) 4003712

2-комнатную квартиру в г.Бронницы 
русским. Тел.: 8 (925) 7904232

2-комнатную квартиру с мебелью в 
центре. Тел.: 8 (916) 9957176

2-комнатную квартиру русским. Тел.: 
8 (903) 7668929

дом со всеми удобствами в г.Бронницы. 
Тел.: 8 (926) 5325157

дом на длительн.срок 8(903)5760413
ТРЕБУЮТСЯ

продавец в гипермаркет “Карусель” 
в отдел “Часы и подарки”. Тел.: 8 (903) 
7078900 

организации требуются: наладчик 
станков, станочник, столяра, автокранов-
щик. Тел.: 8 (909) 1671821

продавец на вещевой открытый рынок 
в большой контейнер. Возможна подра-
ботка пенсионерке. Тел.: 8 (926) 2040210

продавцы-кассиры, управляющий 
(мужчина до 50 лет, в/о), бухгалтер-то-
варовед. Тел.: 8 (49646) 61448, 8 (916) 
9414049

ИщУ
человека, отлично владеющего разго-

ворным английским для работы с ребенком. 
Тел.: 8 (915) 2932912

специалиста, способного грамотно и 
всесторонне подготовить ребенка к школе. 
Тел.: 8 (915) 2832912

УСЛУГИ
Лучший вокальный дуэт на Ваш 

праздник, свадьбу, юбилей. живое 
исполнение, огромнейший репертуар 
и всегда отличное настроение. Тел.: 
8 (916) 9566440

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

СВАДЕБНыЙ ФОТОГРАФ. WWW.
LENSFLARE.RU. ТЕЛ.: 8 (926) 3878010

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

ремонт компьютеров, ноутбуков, в 
т.ч. сложный. Обслуживание организа-
ций и частных лиц. Выезд. Тел.: 8 (925) 
8674740

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 машин на дому. 
Тел.: 8 (926) 3578468
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Бронницкое отделение 
“Боевое Братство” поздрав-
ляет с профессиональным 
праздником всех военнослу-
жащих внутренних войск.

АлкоМед Лиц. №50–01–000–821

НАРКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
Все виды анализов

• 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”
предлагает

МУжСКИЕ джИнСы, БАРСЕТКИ,
КОжАныЕ КУРТКИ, РЕМнИ ОТ 
ЛУчШИх ПРОИзВОдИТЕЛЕй

Скидки! Подарки!
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)

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ ЗАПОЯ
КОдИРОВАНИЕ. АНОНИмНО

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

Владимир Борисович

Вниманию населения!
В субботу 31 марта и 7 апреля
в 9.20 у открытого вещевого рынка 

(г.Бронницы) и в д.Панино (у магазина)
продажа привитых

КУр МОЛОДОК
(рыжих и белых),

ГУСЕЙ,УТОК, ПЕТУХОВ
БЕСПЛАТнАЯ дОСТАВКА ПО РАйОнУ

Телефон: 8 (903) 638-01-00

натяжные
потолки (БЕЗ НАГРЕВА)

подвесные
реечные

www.bestmat.ru
г.Бронницы, ул.Красная, 

д.81, 2 этаж
( 8 (926) 395-18-04
( 8 (919) 766-74-12

Строительной фирме
требуются

МЕнЕджЕРы
ПО ПРОдАжАМ

дОМОВ
Зарплата по результатам 

собеседования.

Телефон:
8 (917) 509-28-75

Раменскому ПАТП
ПБ “Бронницкое ПАТП”

на постоянную работу требуются:

 ВОдИТЕЛь ГРУзОВОй
    МАШИны + ТРАКТОРИСТ
 ВОдИТЕЛИ-ПЕРЕГОн
 ВОдИТЕЛИ МАРШРУТных
    АВТОБУСОВ
Зарплата по результатам 

собеседования.
Адрес: г.Бронницы, ул.Строительная, д.6.

Телефон:
8 (496) 466-59-33

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

ремонт квартир любой сложности. 
Тел.: 8 (906) 7825691, Олег

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

земля, керамзит, дрова, уголь. Вывоз му-
сора. Тел.: 8 (915) 1110717

мазь “Псориум” (“Анчар”) усиленная 
формула, качественно лечит псориаз, эк-
зему, нейродермит. Тел.: 46 69445

эпиляция сахарной ватой. Тел.: 8 (926) 
4189218, Юлия

ОТДАМ
собаку в добрые руки. Тел.: 8 (926) 

5325157
котенка в хорошие руки, окрас полоса-

тый, возраст 1 мес., вскормлен без мамы, 
приучен к лотку. Тел.: 8 (905) 5473471

котят в хорошие руки. Тел.: 8 (496) 
4666922

УТЕРЯНы
документы на имя Кузякова В.Н. Прошу 

вернуть за вознаграждение. Тел.: 8 (903) 
5159819

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

а/м “Газель”. Тел.: 8 (926) 6311911 
ИщУ РАБОТУ

электрогазосварщиком. Тел.: 8 (967) 
1144653

подработку или по совместительс-
тву, бухгалтер, стаж 20 лет. Тел.: 8 (915) 
2605575

ОБРАЗОВАНИЕ

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 

репетиторство. Физика. Подготовка к 
ЕГЭ. Тел.: 8 (925) 0383231 

Поздравляем САВЧЕНКОВУ Ирину 
Александровну с Днем рождения! Мы тебе 
сегодня пожелаем здоровья, бодрости на 
долгие года. Будь всегда такой, какой тебя 
мы знаем – доброй и отзывчивой всегда.

Надежда и семья

Поздравляем АНДРИАНОВА Романа 
Анатольевича  с Днем 
рождения! Желаем здоро-

вья, счастья и семейного 
благополучия!

Мама, папа

КАРПЕНОК Анну Александровну! 
Поздравляем с Днем рожденья и желаем 
в жизни, чтоб все проблемы и волненья 
были, как микроб! И побольше в 
жизни смеха, чтоб размером со 
слона, были радости, успехи, 
и любовь познать сполна!

БНТВшники

Поздравляем с юбилеем УБИРАЕВА 
Алексея Николаевича! Желаем, чтоб 
жизнь никогда не кончалась, беда и печаль 

на пути не встречались, вечного счас-
тья, хороших друзей, успехов, 
здоровья и солнечных дней!

Семья

Поздравляем с золотой свадьбой ТА-
фИНцЕВых Марию Ивановну и Влади-
мира Ивановича! Мы от души желаем мно-
го счастья, а с ним—здоровья, бодрости, 
добра. Так будьте впредь судьбой хранимы! 
В день вашей свадьбы золотой. Желаем вам 
любви и мира, души извечно молодой!

Дети, внуки

Ваша реклама в “БН”

8 (496) 464–46–05



Московский областной
государственный

автомобильно-дорожный колледж

проводит обучение по подготовке
и переподготовке

водителей транспортных средств
категории В, С, Д, Е,
автокрановщиков

Студентам образовательных учреждений
предоставляются СКИдКИ 

г.Бронницы, ул.Льва Толстого, д.11
Тел: 8 (496)466-53-70, 8(496) 466-56-60
http://mogadk11.narod2.ru в разделе “Специальности”
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02 ВЕСНА. КРАдуТГАИ АВТОпРОБЕгОМ 
пО АВАРИйНОСТИ

С 19 марта по 1 апреля на территории Московской области 
сотрудники дорожной полиции проводят традиционную про-
филактическую операцию “Внимание, дети!” В преддверии 
весенних каникул инспектора ДПС решили еще раз напомнить 
школьникам и их родителям о необходимости соблюдения 
правил дорожного движения. 

В четверг, 22 марта в бронницкую общеобразовательную 
школу №1 приехала большая делегация. Сотрудники 6-го спец-
батальона и Раменского ГИБДД решили масштабно провести 
профилактическую операцию “Внимание, дети!” – автопробегом 
по Раменскому району. Побывали в городах и населенных пунктах 
района, заглянули в гости к школьникам. 

– Только в МО произошло 77 ДТП с участием детей, – рассказывает  
госинспектор по пропаганде Раменского ГИБДД Ольга Позднякова. – Не-
смотря на то, что количество пострадавших у нас меньше, чем в прошлом 
году, но все равно нужно быть очень внимательными на дороге.

На встрече выступали не только взрослые. С агитобращением 
на сцену вышли ЮИДовцы. Команда из школы №1 – победители 
муниципального, а также зонального этапа и участники област-
ного конкурса “Марафон творческих программ по безопасности 
дорожного движения” в доступной и игровой форме напомнили 
школьникам основные правила дорожного движения. 

А вот ребята постарше на брифинге выступили с рационализа-
торскими предложениями. На школьном Совете старшеклассников 
ученики придумали и разработали несколько серьезных вопросов 
по улучшению дорожной обстановки в нашем городе. Например, 
они предложили поменять все светофоры в городе на более сов-
ременные, с отсчетом времени и звуковым сигналом. Озвучили 
проблему пешеходного перехода около бывшего кафе-мороженого 

“Баскин-Роббинс”. Но заместитель главы администрации г. Бронни-
цы Михаил Осокин объяснил, что в этом месте делать пешеходный 
переход нельзя, т.к. он будет вне зоны видимости для водителей, 
да и в том месте дорогу переходить не стоит.

Ребята озвучили еще несколько важных вопросов. А потом стар-
шеклассники посмотрели фильм, предоставленный сотрудниками 
ГИБДД по пропаганде безопасного поведения на дороге. А делега-
ция продолжила свой путь по другим городам нашего района. 

Юлия КЛЕМЕНТЬЕВА

6 апреля
с 10 до 19 часов

в КДЦ “Бронницы” (пл.Тимофеева) состоится

ВыСТАВКА-ПРОДАжА

КОжАнОЙ 
ОБуВИ

от ведущих белорусских фабрик: 
“Эго”, “Отико”, “Марко” (г.Витебск)

Новая коллекция!

20 марта в дежурную часть Бронницкого отдела полиции 
обратился гр.П. Он сообщил, что неизвестные лица проникли в 
сарай и похитили два комплекта авторезины. Сумма ущерба -6000 
рублей. По подозрению в совершении данного преступления был 
задержан гр.Ф., житель г.Бронницы, который в содеянном сознал-
ся, похищенное возвращено владельцу.

22 марта в “дежурку” пришел гр.В. Он рассказал, что в рей-
совом автобусе №56 “г.Бронницы – п.Горка” на него напал неиз-
вестный мужчина и, угрожая ножом, отнял телефон “Самсунг”. В 
ходе проведения оперативно-розыскной работы за совершение 
данного преступления был задержан гр.Х., который в содеянном 
сознался. Возбуждено уголовное дело по ст.161 ч.2 “Грабеж”.

В этот же день в д.Чулково из автомашины гр.И. был похищен 
навигатор, стоимостью 5000 рублей. По подозрению в соверше-
нии данного преступления был задержан гр.С., житель г.Реутов.

23 марта к полицейским за помощью обратился гр.В. Он 
стал жертвой гр.К., который избил заявителя. По горячим следам 
полицейским удалось задержать драчуна, который сознался, что 
распустил кулаки, потому что давно испытывает к гр.В. личную 
неприязнь.

26 марта в Бронницкий ОП поступило заявление от гр.С., жи-
теля п.Тельмана. Неизвестный  похитил у него велосипед, который 
стоял в подсобке в подъезде. В совершении этого преступления 
подозревается ранее задержанный гр.С. из г.Реутова.

27 марта к полицейским пришла гр.Ж., проживающая на 
ул.Москворецкой. Она заявила, что неизвестные злоумышленники 
выбили дверь в ее квартире и похитили все золотые украшения. 
Стоимость ущерба 100000 рублей. По данному факту проводятся 
оперативно-розыскные мероприятия.

Юлия КЛЕМЕНТЬЕВА

Администрация г.Бронницы, городской Совет депутатов и 
Общественная палата г.Бронницы выражают искренние собо-
лезнования Николаю Антоновичу ВАШТАЮ по поводу кончины 
его супруги – Анны Дмитриевны.  

Совет ветеранов г.Бронницы выражает искренние соболез-
нования Николаю Антоновичу ВАШТАЮ по поводу кончины его 
супруги – Анны Дмитриевны.  

Коллектив МУП “Бронницкие новости-телевидение” выража-
ет искренние соболезнования Николаю Антоновичу ВАШТАЮ по 
поводу кончины его супруги – Анны Дмитриевны. 

Бронницкий филиал МАДИ приглашает своих выпускников на

который состоится 7 апреля 2012 года в 16.00
по адресу: г.Бронницы, ул.Новобронницкая, д.50.

Будем рады видеть Вас!


