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Чтобы попасть на этот при-
ем, предварительная запись 
не требовалась – люди просто 
приходили и занимали живую 
очередь. Обращались с раз-
ными проблемами: ремонт 
дорог, газификация деревень, 
строительство, вопросы ЖКХ, 
экологии, жилья...

За депутатом Госдумы 
Юрием Александровичем 

Липатовым сейчас закреплены территории 4-х районов (Рамен-
ского, Ногинского, Павлово-Посадского, Орехово-Зуевского), 
а также города: Электросталь, Жуковский, Бронницы. Но этот 
выездной прием он проводил не просто как депутат, а как член 
партии “Единая Россия”.

– Я веду этот прием от имени лидера партии Д.А.Медведева, 
– уточняет Липатов. – Выездные приемы – давнишняя практика, 
чтобы люди, живущие далеко от райцентров, тоже могли попасть 
на прием к депутату. 

Напоминаем, что депутат Госдумы Ю.А.Липатов каждый месяц 
ведет прием в КДЦ “Сатурн” (г.Раменское) – 3-й вторник каждого 
месяца, с 14 до 17 часов, без предварительной записи.

Лилия НОВОЖИЛОВА

– Культурно-досуговый центр 
“Бронницы” заключил договор с 
“Мособлкино” на прокат фильмов,– 
говорит директор КДЦ “Бронницы” 
Елена Ластовец.– Сеансы мы 
планируем проводить для детей 
в 14.00, 16.00 и 18.00, а в 20.00 и 
22.00 – для взрослых два раза в 
месяц по выходным. Стоимость 
билета для детей – 100 руб., для 
взрослых – 200 руб. 29 сентября 
всей семьей можно будет посмотреть мультфильм “Иван Царе-
вич и серый волк”, а взрослому зрителю будет представлена для 
просмотра российская комедия “Няньки”, вышедшая на экраны 
в этом году. Следущий показ фильмов мы планируем провести 
13 октября. 

Светлана РАХМАНОВА

ВНИМАНИЕ!
Отдел учета, распределения, обмена и приватизации 

жилой площади отныне располагается по новому адресу: 
г.Бронницы, ул.Московская, д.93. Дни приема по жилищным 
вопросам: среда с 10.00 до 18.00, обед с 13.00 до 14.00; по 
вопросам приватизации: вторник, четверг с 9.00 до 13.00.

Телефоны: 8 (496) 466-96-31, 466-94-03

Уважаемые ветераны! Поздравляю 
вас с Днем пожилого человека! 

Для меня это, прежде всего, праздник уважения к возрасту, 
мудрости, опыту, удивительной работоспособности наших 
людей. Очень хотелось бы, чтобы ваша жизнь была наполнена 
заботой, теплом, реальной помощью и опекой. Вы заслужили 
это всей своей жизнью, которая проходила в непростое для 
нашей страны время. От всей души желаю вам, чтобы вы были 
здоровы и благополучны! Желаю долгих и активных лет жизни, 
умных, добрых внуков и правнуков!

Ю.А.ЛИПАТОВ,
депутат Государственной Думы ФС РФ, 

Первый заместитель Председателя
Комитета по энергетике, 

член фракции “ЕДИНАЯ РОССИЯ” 

1 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ 
ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

Сердечно поздравляю всех 
бронничан-ветеранов с Днем 
пожилых людей! 

В нашем городе ныне прожива-
ет свыше пяти тысяч пенсионеров, 
и традиция ежегодно отмечать 
этот день – признание заслуг 
старших поколений россиян, дань 

уважения к людям с богатым жизненным опытом, к тем, чьими 
руками созидалась история страны, нашего региона. В Брон-
ницах немало тех, кто, уже находясь на заслуженном отдыхе, 
продолжает трудиться, активно участвовать в общественной 
жизни родного города, заниматься патриотическим воспитани-
ем подрастающей смены. Такие примеры отношения к своему 
гражданскому долгу очень важны для нашей молодежи. Очень 
хочется, чтобы юные бронничане смогли унаследовать ваши 
лучшие человеческие качества – добросовестность, честность, 
патриотизм, гражданственность. Преемственность поколений, 
добрые традиции помогут преодолеть нынешние трудности и 
проблемы, возродить Россию, сделать ее богатым и процве-
тающим государством. Желаю всем вам, дорогие ветераны, 
бодрости духа, крепкого здоровья, счастья, долгих лет жизни 
на радость вашим детям, внукам и правнукам!

Глава города Бронницы Г.Н.ПЕСТОВ

Дорогие бронничане!
Приглашаем Вас на праздник

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ,
который состоится

2 ОКТЯБРЯ 2012 года в 14.00 в КДЦ “БРОННИЦЫ”
В программе:
– чествование 90-летних жителей города
– чествование золотых семейных пар
– проведение конкурсов и викторин
– праздничный концерт

Администрация города Бронницы
Отдел социальной защиты населения г.Бронницы

БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ...
20 сентября в Гжели работала выездная обще-

ственная приемная председателя партии “Единая 
Россия” Дмитрия Медведева, вел прием депутат 

Государственной думы Юрий Липатов.

Сбылась долгожданная мечта бронничан, 29 
сентября КДЦ “Бронницы” начинает демонстрацию 
фильмов как для детей, так и взрослых.

ПОЙДЕМ В КИНО
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ВИКТОРИНА В ЧЕСТЬ 
ГЕРОЕВ БОРОДИНА 
19 сентября в школе №2 прошла общегородская ученичес-

кая викторина, посвященная 200-летию Бородинской битвы. 

На инструктивном занятии присутс-
твовали руководители муниципалитета, 
его основных служб, а также предприятий, 
организаций и учреждений нашего города.
Было отмечено, что в предстоящих крупно-
масштабных учениях будут задействованы 
как органы местного самоуправления, так 
и исполнительной власти субъектов РФ и 
федерального уровня. На учениях будет 
оценена готовность управленческого аппа-
рата и сил ГО к проведению первоочеред-
ных мероприятий на случай возникновения 
чрезвычайных ситуаций (ЧС) и организации 
гражданской обороны. В ходе тренировки 
будут проведены как теоретические, так и 
практические мероприятия. В частности, 
задействована региональная система 
централизованного оповещения, выезд 
оперативных групп на запасные пункты 
управления, заседание эвакуационных ко-
миссий, приведение в готовность пунктов 
выдачи средств индивидуальной защиты, 
развертывание сборных эвакопунктов и 
некоторые другие мероприятия.

Собравшиеся рассмотрели на занятии 
основные вопросы, связанные с подготов-
кой к предстоящей октябрьской трениров-
ке по ГО, которая повсеместно пройдет под 
руководством МЧС России. 

– Цель нынешнего занятия, – как объ-
яснил собравшимся первый заместитель 
главы администрации г.Бронницы Алексей 
Тимохин, – разъяснение поставленных за-
дач и уточнение обязанностей ответствен-
ных лиц в ходе проведения учений.

С изложением содержания основных 
директивных документов по проведению 
тренировки по ГО в городском округе Брон-
ницы выступил начальник отдела по делам 
ГО и ЧС администрации г.Бронницы Виктор 

Иващенко. Он ознакомил присутствующих 
с персональным составом городских орга-
нов управления ГО, 4-х городских комиссий, 
10-ти специализированных спасательных 
служб и иных внешатных формирований, 
созданных на случай возникновения в го-
роде чрезвычайных ситуаций, их организа-
ционной структурой, схемами оповещения 
сводных команд, всего населения города 
и другими особенностями предстоящих 
учений.

Свои комментариии по случаю тре-
нировки по ГО присутствующим также 
изложил начальник управления территори-
альной безопасности Николай Половинкин. 
Он, в частности, отметил, что в ходе тре-
нировки по ГО будут отработаны 4 основ-
ных вопроса: оповещение руководящего 
состава, сбор, организация выполнения 
первоочередных мероприятий и контроль 
за этим. На занятии был рассмотрен по-
рядок отработки всех вопросов во время 
предстоящих учений. Так, 3 октября в 
10.00 намечено провести оперативное 
совещание в администрации с участием 
главы г.Бронницы, где он доведет до от-
ветственных лиц задачи, условия и порядок 
выполнения всех мероприятий по ГО, по 
информированию населения и порядок 
представления донесений о ходе выпол-
нения поставленных задач в группу сбора 
и обобщения информации. А 4 октября 
будут развернуты учебные эвакуационные 
пункты в школах №№ 1, 2, 3 и осуществлен 
ряд других практических мероприятий по 
ГО в г.Бронницы. 

В ходе занятия выступившие ответили 
на вопросы присутствующих. 

Валерий НИКОЛАЕВ

Ее организатором стала преподаватель 
истории и обществознания школы №2 
Светлана Викторовна Чупахина. В вик-
торине приняли участие ученики первой, 
второй и третьей школ. Разделившись на 
команды, ребята отвечали на вопросы, 
работали с картами, где была изображена 
дислокация русских и французских войск 
и ход сражения, находили и исправляли 
ошибки, специально допущенные в из-
вестных стихотворениях о событиях 1812 
года, презентовали тематические коллажи, 
сделанные своими руками...

Поучаствовать в юбилейной викторине 
смогли не только школьники, состоявшие 
в командах, но и зрители: им тоже предо-
ставилась возможность блеснуть своими 
познаниями по военной истории России и 
ответить на вопросы о Бородинской битве. 
Жаль, что зрителей в актовом зале школы 

собралось немного, хотя тема была очень 
интересной. А еще меня как участницу 
порадовало то, что поболеть за своих 
одноклассников, выступавших в составе 
команд, собрались школьники и учителя 
из всех трех школ. 

Со всеми заданиями ребята спра-
вились. Победу в викторине одержала 
команда “Благодарные потомки” (школа 
№1), второе и третье место разделили 
между собой команды “Авангард” (школа 
№2) и “Патриоты” (школа №3). Все участ-
ники, занявшие лидирующие места, были 
награждены сладкими призами. Жюри 
также вручило грамоты самым активным 
школьникам, принявшим участие в викто-
рине, – Анне Глуховой, Евгению Юшину и 
Алексею Юшкевичу.

Виктория ЕЖОВА, ученица школы №2 
(“Юный журналист”)

Когда именно начался пожар, сказать 
пока трудно. На пульт дежурного даже не 
поступил звонок от жителей. Пожарные 
сами заметили в семь часов утра задым-
ление в “Совхозе” и сразу же отправились 
на место происшествия. 

– На месте обнаружилось, что горят 
хозяйственные постройки и бани, и есть 
угроза распространения огня на близле-
жайшие гаражи, – объясняет начальник 
127 пожарной части г. Бронницы Алексей 
Байбаков. – Все сараи и бани построены 
хаотично, без разрешения и тем более 

соблюдения противопожарных норм и 
правил. На вызов выехала машина 343 час-
ти, так как наши бригады были на выезде 

– в Раменском районе в д.Сафоново горел 
строительный рынок. Возникла проблема 
с пожарным гидрантом, пришлось нала-
дить доставку воды из совхозного пруда. 
По тревоге на помощь прибыли бригады 
из соседних населенных пунктов. Только 
через час удалось справиться с открытым 
огнем, к 11.00 пожарные закончили раз-
бирать завалы.

Стоит ли говорить, что восстановлению 
эти постройки не подлежат – уж слишком 
большое повреждение. А вот гаражи, ко-
торые находились по соседству, удалось 
спасти от огня. 

В заключение стоит добавить, что в на-
шем городе необходимо расширить движе-
ние добровольных помощников пожарным. 
Такие дружины нужны на предприятиях и 
огранизациях. 

– Работу по созданию пожарных дружин 
ведет Всероссийское пожарное общество, 

– продолжает А. Байбаков. – Отдел надзор-
ной деятельности и ГУ 26 УФПС, к которому 
мы тоже относимся. Подобные дружины в 
нашем городе уже созданы, есть бригада 
в УГХ и в МОГАДК. Но их пока немного. И 
хорошо бы, чтобы в каждой городской ор-
ганизации были такие добровольцы, чтобы 
помогали нам и охраняли те предприятия, 
на которых они работают. Мы поможем с 
документами, с обучением. Достаточно 
только позвонить нам по телефонам: 
01 или 46-6-56-56. 

Юлия КЛЕМЕНТЬЕВА

ПОЖАР 
В “СОВХОЗЕ”

 В минувшее воскресенье утром 
в микрорайоне “Совхоз” сгорели 
несколько частных построек. Пожар 
быстро распространился из-за скучен-
ности строений. Его причины сейчас 
устанавливаются, рассматриваются 
несколько версий. 

УЧЕНИЯ В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
В начале октября этого года в дни празднования 80-й годовщины образо-

вания гражданской обороны России по всей стране пройдут тренировки по 
ГО. Во всероссийских учениях примет участие и наш город. 24 сентября в рамках 
подготовки к ним в городской администрации состоялось подготовительное 

занятие с участием руководящего состава г.Бронницы. 
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Отдел социальной защиты 
населения г.Бронницы сооб-
щает, что 6 октября 2012 года 
в Москве состоится ежегодный 
фестиваль-конкурс красоты для 
мам с детьми “Миссис-Московия 
2012”, который проводит Фонд 
поддержки семьи, материнства 
и детства “Московия”. Более 
подробно ознакомиться с инфор-
мацией о конкурсе Вы можете 
на сайте www.missismoscowiya.
ru и по электронной почте info@
fondmoscowiya.ru.

Недавно побывал там и увидел привыч-
ную картину. Легкие пакеты разлетаются 
ветром на лужайке от урны. А они разно-
цветные, вот и получаются “конфетти”. 
Бутылки валяются, бьются. Неприглядная 
картина. В прошлый раз (по публикации в 

“БН”) здесь обещали установить большую 
урну. В магазине ведь продаются про-
довольственные товары, а на остановке 
мусор валяется. Разве это подходящее 
соседство? 

В.ПРЕСНЯКОВ, 
ветеран войны и труда

Отмечу сра-
зу: из-за тяже-
л о й  б о л е з н и 
ж е н ы  П а в е л 
Алексеевич, к 
сожалению, не 
смог принять 
участие в этой 
очень важной 
д л я  н е г о  п о -
ездке. А жаль. 
Ведь в составе 

“Эшелона памя-
ти” – свыше 250 

россиян, так или иначе причастных к моло-
догвардейцам и празднованию юбилей-
ной даты. Но тем не менее, в ходе нашей 
встречи бронницкий брат героя рассказал 
мне много интересного о своих предыду-
щих визитах в Краснодон, 
о том, какую многолет-
нюю переписку ведет он 
с городским музеем, где 
собраны материалы о мо-
лодогвардейцах. Узнала 
я и о том, как интересно 
ветеран проводил уроки 
патриотизма в бронницкой 
школе №2 и еще запомни-
лись мне его рассказы о 
фронтовых эпизодах собс-
твенной биографии.

– В феврале 1943-го 
нашей десантной роте 
пришлось вступить в бой 
с врагом на подступах к 
Старой Руссе. Здесь нам 
вручили знаки “Гвардия”. 
Пополнив боеприпасы, 
мы стали готовиться к бою. 
Передвигались по-пластунски. Противник, 
обнаружив нас, открыл стрельбу, но наши 
саперы и разведчики смогли проделать в 
фашистских заграждениях проходы. Груп-
пами разведчиков были подавлены пуле-
метные объекты противника. В результате 
ночной операции враг был рассеян. Под 
прикрытием авиации началась переправа 
наших войск через реку Ловать. Для того, 
чтобы воодушевить пехотинцев, наши 
летчики сбросили с самолетов листовки, 
в которых сообщалось о подвигах красно-
донцев. Я подобрал листовку и увидел сре-
ди героев знакомые имя и фамилию – Иван 
Земнухов, и фотографию двоюродного 
брата. Трудно передать словами, какую 
горечь утраты и одновременно ненависть 
к врагам я испытал, узнав, что это Иван 
Земнухов, и его друзья – молодогвардейцы 
погибли от рук фашистских палачей... 

Мой собеседник подробно рассказал 
мне многое из того, что знал о деятельнос-
ти “Молодой гвардии” в оккупированном 
Краснодоне. Комсомольцы, вступившие в 
подпольную эту организацию, совершали 
различные диверсии, сражаясь с врагом. 
Они подожгли биржу труда, освобождая 
молодежь от отправки на каторжные рабо-
ты в Германию, распространяли листовки. 
Гестапо с помощью предателей раскрыло 
организацию, молодогвардейцы были 
арестованы. После зверских пыток пала-
чи ночью вывозили связанных юношей и 
девушек и еще живыми бросали их в глу-
бокий шурф заброшенной шахты. После 
освобождения Краснодона 1 марта 1943 г. 
тела молодогвардейцев были извлечены 
из шурфа и похоронены в парке им. Ком-
сомола. Родина высоко оценила заслуги 

героев-краснодонцев, на-
градив участников подпо-
лья орденами и медалями. 
Ивану Земнухову в числе 
других героев-красно-
донцев было посмертно 
присвоено звание Герой 
Советского Союза.

После услышанного я 
задала Павлу Алексееви-
чу несколько вопросов:

– Виделись ли вы хоть 
раз со своим двоюрод-
ным братом Иваном 
Земнуховым?

– Нет, к сожалению, не 
довелось при жизни нам 
встретиться…

– А бывали ли у па-
мятника молодогвар-
дейцам?

– Конечно, и не раз. Иван там изоб-
ражен с книгой. У него и прозвище было 

“Профессор”. Ваня, как мне рассказали 
его краснодонские родственники, увле-
кался творчеством Пушкина, много стихов 
написал.

– Скажите, а насколько важны нынче 
уроки патриотизма, которые вы прово-
дили в школах?

– Уроки патриотизма чрезвычайно 
важны! Они передают молодежи память о 
подвигах предыдущих поколений.

– Спасибо вам за интересный, содер-
жательный рассказ о вашем двоюрод-
ном брате-герое и о себе.

Воспоминания записала 
Ксения КОРНЕЕВА

(“Юный журналист”)
Н а  с н и м к а х :  м о л о д о г в а р д е е ц 

И.Земнухов; памятник молодогвадейцам 
в Краснодоне

БРОННИЦКИЙ 
БРАТ МОЛОДОГВАРДЕЙЦА

28 сентября исполняется 70 лет со дня создания легендарной подполь-
ной комсомольской организации “Молодая гвардия”, действовавшей в годы 
Великой Отечественной войны в г.Краснодоне (Украина). В Бронницах, как уже 
сообщалось в “БН”, живет двоюродный брат одного из руководителей моло-
дежного подполья, замученного фашистами, – участник ВОВ Павел Алексеевич 
ЗЕМНУХОВ. Он был включен в состав “Эшелона памяти”, в котором российская 
делегация отправилась из Москвы на памятные торжества в Краснодон. В пред-
дверии героической даты с ветераном и родственником героя-молодогвардейца 

встретилась наш вештатный корреспондент. 

Участникам ВОВ
В.Ф.КРИВЕНКО, 

Г.Е.СТРЕЛЬНИКОВУ и 
К.М.РЕМИЗОВУ 

Уважаемые Владимир Фомич, Гри-
горий Ефимович и Константин Михай-
лович! 

От всей души поздравляем вас с Днем 
рождения! Желаем крепкого здоровья, 
неиссякаемого оптимизма, душевного 
тепла и благополучия во всем! 

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

Н.А.ВАШТАЙ

С Днем 
воспитателя

и дошкольного 
работника!

Воспитатель 
– слово-то какое!
В нем таятся свет, 

добро, тепло. 
Кто детей порадует игрою? 
Кто их пожурит совсем не зло? 
Им благодаря взрослеют дети, 
Зная, как вести себя и жить. 
Воспитатели! Добрей вас нет на 
свете! 
Вам счастливыми желаем быть!

Бронницкий городской
отдел образования

почтовый ящик “БН”

далекое-Близкое

МУСОРНОЕ 
“КОНФЕТТИ”

У супермаркета “Карусель” на ос-
тановке автобуса как была мусорная 
свалка так, похоже, и осталась. 
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В дружной семье Сма-
гиных-Засимовых все пос-
троено на любви и дове-
рии. Пять лет назад в их 
большом и уютном доме 
появился Данил. Родители 
не делают различий в об-
щении и воспитании меж-
ду приемным ребенком и 
кровными детьми, а их у 
них трое. Анжела Араевна 
и Александр Владимирович - творческие, це-
леустремленные и успешные люди. Супруги 
всесторонне развивают детей, обеспечивают 
им совместный познавательный досуг, приви-
вают любовь к спорту. Они освоили горные 
лыжи, всей семьей выезжают на горнолыж-
ные курорты. Обожают активный отдых на 
природе, нередко совершают путешествия на 
автомобиле. Старшие дети в семье – Сергей, 
ему 19 лет и Елизавета, которой 17 лет, по-
могают семилетним – Александру и Даниле. 
Саша спокойный, покладистый мальчик, а вот 
Данил очень подвижный, энергичный. У ма-
лыша уже проявляются лидерские качества. 
Наряду с этим он очень добрый, отзывчивый 
ребенок, который безгранично любит маму 
и папу, впрочем как и все остальные дети. 
Родителями созданы все условия, чтобы 
ребята чувствовали себя комфортно, имели 
возможность для самореализации. 

– Когда Данил появился в нашем доме, 
наша жизнь сразу стала насыщенней,– го-
ворит глава семейства Александр Заси-
мов. – С детьми он сразу нашел общий язык. 
Сын любит заниматься спортом: ходит на 

лыжах, с удовольствием 
играет в футбол. По дому 
помогает... Может пропы-
лесосить, подмести двор, 
покосить со мной траву. 
Одним словом, мы очень 
довольны им. 

Родители делают все, 
чтобы жизнь детей была 
интересной, чтобы они 
росли всесторонне разви-

тыми, добрыми, любознательными, физически 
крепкими и здоровыми, прививают им любовь 
к окружающему миру и уважение к людям. 

В ноябре нынешнего года семья Смагиных-
Засимовых будет представлять наш город на 
региональном этапе конкурса “Всероссийская 
семейная ассамблея” среди семей опекунов, 
(попечителей), приемных родителей, где им 
предстоит соревноваться с семьями из 70 му-
ниципальных образований Московской облас-
ти. В сентябре они прошли отборочный этап, 
в котором приняли участие 10 семей, где они 
соревновались в разных номинациях: “Семья-
основа державы”, “Мама, папа, я – спортивная 
семья”. Также на суд жюри была представлена 

“семейная мастерская”, где участники проде-
монстрировали семейную работу прикладного 
творчества. Нужно сказать, что отделом опеки 
и попечительства министерства образования 
МО по городскому округу Бронницы конкурс 
проводится не первый раз, он уже стал тра-
диционным. Мы верим и надеемся на победу 
наших финалистов.

Наталья КУДРИНА, 
Светлана РАХМАНОВА 

Эта площадка – настоящий миниатюрный 
городок с дорогами, перекрестками, автомо-
бильной заправкой, 
знаками, светофо-
ром и придорожным 
кафе. Теперь дошко-
лята в игровой фор-
ме смогут изучать 
правила дорожного 
движения, а значит 
будут знать, как себя 
вести, на какой сиг-
нал светофора мож-
но переходить улицу 
и что означают до-
рожные знаки и разметка.

Для того, чтобы в детском саду появилась 
такая площадка, было немало приложено 
усилий администрации города, отдела об-
разования, 6-го спецбатальона ДПС, а также 
всех сотрудников детского сада и родителей 
малышей.

Поздравить ребят с появлением у них 
такой игровой и одновременно обучающей 
площадки приехали представители городс-

ких учреждений, благодаря которым эта пло-
щадка появилась. Небольшое тематическое 

представление 
д л я  м а л ы ш е й 
п р и г о т о в и л и 
участники отряда 
ЮИД (“Юные ин-
спекторы дорож-
ного движения”) 
из школы №2.

Сюрприз для 
в о с п и т а н н и к о в 
детского садика 

“Солнышко” подго-
товили сотрудни-

ки дорожно-постовой службы. По дорожкам 
площадки проехал настоящий полицейский 
мотоцикл, на котором ребятам даже потом 
представилась возможность посидеть. Так-
же малышам показали машину ДПС, затем 
разрешили даже посидеть за рулем.

Мы побывали в помещениях детского са-
дика и увидели множество рисунков, поделок 
и игрушек на тему дорожного движения. 

Михаил БУГАЕВ

С начала года на территории обслу-
живания 6 батальона ДПС в различных 
дорожно-транспортных происшествиях 
погибли 4 ребенка и еще 14 получили ра-
нения различной степени тяжести. В целях 
предупреждения детского дорожно-транс-

портного травматизма с участием детей был 
проведен профилактический рейд “Ребенок 
пассажир и пешеход”. При проведении 
рейда было решено водителям, которые 
перевозят детей без ремней безопасности, 
вручать в качестве подарка специальное 
детское удерживающее устройство – фэст. 
А детям-пешеходам дарить специальные 
светоотражающие браслеты – фликеры. 
Пешеход или велосипедист с фликером 
заметен в темное время суток в свете фар 
автомобиля с расстояния до 400 м! Ношение 
такого браслета в совокупности с соблюде-
нием правил дорожного движения заметно 
снижает риск наезда на пешеходов, перехо-
дящих проезжую часть в темноте. 

Также с 15 по 16 сентября состав 6-го 
батальона ДПС принимал участие в обще-
областном оперативно-профилактическом 
мероприятии “Заслон”. Его цель – выявление 
и пресечение грубых нарушей ПДД. В ходе 
рейда было пресечено 143 нарушения ПДД, 
в том числе привлечены к административной 
ответственности 3-е водителей, управляв-
ших транспортным средством в состоянии 
алкогольного опьянения, выявлены 10 фак-
тов нарушений перевозки детей и 28 нару-
шителей скоростного режима. Руководство 
6 батальона информирует, что подобные 
рейды будут проводиться и в дальнейшем и 
призывает водителей и пешеходов к соблю-
дению правил дорожного движения.

Михаил БУГАЕВ

29 сентября на беговых дорожках озера 
Бельское состоится традиционный город- 
ской легкоатлетический кросс. Регистрация 
участников с 10.00. Первый старт в 11.00. 

Также, 29 сентября, на стадионе 
“Центральный” состоится отборочный матч 
к летним сурдолимпийским играм 2013-го 
года между командами России и Нидер-
ландов. Начало в 15.00. Приглашаются 
болельщики.

Михаил БУГАЕВ

Спортивная 
м заика

Фэсты и 
Фликеры

21 сентября корреспондент “БН” 
вместе с сотрудниками 6 батальона 
ДПС принял участие в профилакти-
ческом рейде “Ребенок – пассажир 
и пешеход”. 

ВСЕ   ПОСТРОЕНО 
НА   ЛЮБВИ

В сентябре нынешнего года в Бронницах прошел отборочный этап конкурса 
“Всероссийская семейная ассамблея” среди семей опекунов (попечителей), 
приемных родителей. По итогам конкурса семья Смагиных-Засимовых будет 
представлять наш город на региональном этапе ассамблеи. 

В ДетсАДе ПОЯВилсЯ сВетОФОр...
19 сентября на территории детского садика “Солнышко” состоялось 

открытие специальной детской площадки, подготовленной для изучения 
ребятами правил дорожного движения.
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В каких условиях работают сегодня 
многие предприниматели? 

Закупают постоянно дорожающие про-
изводственное сырье и товары, работают 
на устаревшем оборудовании и пользуются 
складами в неудобных местах. К общим 
проблемам зачастую добавляются падение 
спроса на услуги и низкий уровень продаж, 
нехватка оборотных средств, жесткая 
конкуренция. Список можно продолжать, 
проблем у современных предпринимате-
лей хватает. 

Выигрывает
инициативность

Что делать в этих условиях, как вы-
живать? 

Практика лидерства показывает, что 
выигрывают в нелегкой борьбе за клиентов 
и обороты, а значит за прибыль и качест-
во, те, кто при самых нелегких условиях 
не стоит на месте, кто предприимчив, кто 
действует по четкому рациональному плану, 
в том числе, и при решении финансовых 
вопросов. 

Для развития таких инициатив орга-
низуют свои программы крупнейшие бан-
ковские институты, такие, например, как 
банк УРАЛСИБ. 

– Малому бизнесу сегодня непросто, но 
мы понимаем, что он – основа стабильной 
экономики нашей страны, и в этой связи 
видим для себя важную социальную зада-
чу и большую ответственность в работе с 
этим сегментом, – говорит управляющий 
дополнительным офисом “Раменский” 
банка “УРАЛСИБ” Дрынкова Людмила 
Владимировна. 

Поэтому, разрабатывая программы 
кредитования для малого бизнеса, мы в 
УРАЛСИБЕ постарались учесть потребнос-
ти и возможности предпринимателей. 

Воспользовавшись кредитными про-
граммами УРАЛСИБА, инициативный 
предприниматель может сегодня заказать 
новое оборудование для своего произ-
водства, направить ресурсы на закупку 
новой партии сырья или товаров для прода-
жи, пополнить оборотные средства. Такие 
программы, как “Бизнес-авто” позволяют 
купить новый автотранспорт для перевозки 
грузов, а “Бизнес-ипотека” – помещение в 
современных и удобных зданиях. 

Особое внимание в банке мы уделяем 
условиям обслуживания кредитных про-
грамм. Многим предпринимателям иногда 
не хватает достаточного обеспечения для 
кредита. Для таких ситуаций в УРАЛСИБЕ 
действуют специальные программы, по 
которым можно получить “быстрые деньги” 
без залога. Такие кредиты могут быть 
рассчитаны на любые цели, связанные с 
ведением бизнеса. Гибкий подход в банке 
и к самому предмету залога. Это могут быть 
товары в обороте, объекты, приобретае-
мые в рамках кредита, нематериальные 
активы. 

Не только кредит, 
но и консультации
Определить свое место на пред-

принимательском рынке, увидеть свою 
нишу, сформировать свою кредитную 
стратегию для успешного развития 
предприятия – важнейшая задача сов-
ременного малого бизнеса. Специально 
для предпринимателей банк УРАЛСИБ уже 

третий год подряд проводит бесплатные 
семинары “Дни открытых идей”. На семи-
нар может прийти любой предприниматель. 
В ходе семинаров предприниматели могут 
получить ответы на актуальные вопросы, 
поучаствовать в деловых играх и тренингах 
и получить подробнейшую информацию о 
финансовых инструментах для развития 
бизнеса. 

– Сегодня существуют актуальные 
программы господдержки предпринима-
тельства – гранты, субсидии – о которых 
зачастую предприниматели не знают, 

– говорит управляющий дополнительным 
офисом “Раменский” банка “УРАЛСИБ” 
Дрынкова Людмила Владимировна – на 
наших семинарах мы как раз и рассказыва-
ем о подобных программах и финансовых 
инструментах для решения многих разви-
тийных задач малого бизнеса.

В рамках семинара будет действовать 
целый комплекс скидок по банковским 
продуктам для малого бизнеса, в том числе 
и на кредиты.

– Скидки по кредитам могут сумми-
роваться, – подчеркивает управляющий 
дополнительным офисом “Раменский” 
банка “УРАЛСИБ” Дрынкова Людмила 
Владимировна. – Кроме того, у нас также 
существуют специальные скидки как для 
действующих, так и для новых клиентов, 
которые позволяют предпринимателям 
существенно экономить. 

Семинары “Дни открытых идей” 
пройдут в г.Раменское Московской 
области 25 сентября и 2 октября 2012 г. 
в 11.00 по адресу: Московская область 
г.Раменское, ул.Воровского, дом 4, 
аудитория 20 (ДК “Воровского”). Про-
езд: станция “Фабричная” Казанского 
направления.

www.porarasti.ru – специальный 
сайт для предпринимателей от бан-
ка УРАЛСИБ, интернет-помощник в 
выборе финансовых инструментов 

для развития бизнеса. 

УРАЛСИБ: Специально 
для предпринимателей 

“Подмосковная надежда” – это турнир 
для самых юных футболистов, в нем прини-
мают участие 8-9 летние мальчишки – 2003-
2004 г.р. Уже много лет эти соревнования 
проводятся в Бронницах.

–  З д е с ь 
очень хоро-
шие условия: 
м н о г о  к а -
ч е с т в е н н ы х 
футбольных 
полей,  рас-
положенных 
рядом; есть 
м е с т о ,  гд е 
могут остано-
виться авто-
бусы, – гово-
рит главный 

судья футбольного турнира “Подмосковная 
надежда-2012” Дмитрий Зуев. – Сегодня 
только игроков приехали около 400 человек, 

плюс – трене-
ры, родители... 
Все получают 
удовольствие 
от соревнова-
ний!

Несмотря 
на солнце, на 
оз.Бельском 
в день турни-
ра было очень 
холодно (все-
го 9 градусов 
т е п л а  п р и 
сильном вет-
ре). Родители 
предусмотри-
тельно одели 
теплые куртки, 
а игроки, без 
скидок на юный возраст, как самые насто-
ящие футболисты выходили на поле в фут-

болках и трусах. 
20 команд разде-

лили на 5 подгрупп. 
Игры проходили по 
круговой схеме. В 
финал вышли пять 
команд, которые за-
няли первые места 
в своих подгруппах. 
В результате побе-
дителем турнира 

“Подмосковная на-
дежда” стали юные 
футболисты из По-
дольска, на втором 
месте – команда 
из Химок, на треть-
ем –Солнечногорск. 
Бронницкая коман-
да, к сожалению, из 

своей подгруппы не вышла.
Лилия НОВОЖИЛОВА

НАДЕЖНАЯ НАДЕЖДА
25 сентября в Бронницах проходил областной детский турнир по футболу “Подмосковная надежда – 2012”, 

организованный федерацией футбола Московской области. В соревнованиях принимали участие 20 команд 
из разных регионов Подмосковья. 
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Сейчас библиотеки – это не просто мес-
то, где берут книги для чтения или учебы. В 
наши дни библиотеки стали настоящими 
информационным центрами, в которых 
можно проконсультироваться по любому 
вопросу. В них не только можно получить 
книгу традиционную, с бумажными стра-
ницами, но и электронную или аудиокнигу.

Многие годы в библиотеках работают 
клубы, организуются встречи с 
интересными людьми, прово-
дятся традиционные праздни-
ки “Посвящение в читатели” и 
делается для читателей много 
полезных вещей.

По сравнению с первыми 
годами существования библи-
отек, фонды их выросли в сотни 
раз. Но самыми главными в 
библиотеке являются, конечно, 
библиотекари, которые всегда 
придут на помощь читателю. 
Они создают такой микрокли-
мат в библиотеках, что хочется 
приходить сюда как можно 
чаще. Так было всегда, на про-
тяжении вот уже более 100 лет, 
и традиция эта живет.

Мы помним всех, кто по-
могал читателям полюбить 
книгу, чтение: В.Д.Терещенко, 
О . Г. К и с е л е в а ,  К . И . Ш у с т о в а ,  и 
Е . Ф . К о с о н о г о в а ,  А . Ф . А к с е н о в а , 
Л.И.Каштанова, С.Б. Наумова и многие-
многие другие. 

Большую работу по обслуживанию чи-
тателей, по привлечению посетителей их в 
библиотеку проводят сегодня коллективы 
городской библиотеки семейного чтения 
и детской библиотеки, возглавляемые 
В.Б.Гибралтарской и З.И.Лисовской.

Хочется пожелать коллективам брон-
ницких библиотек творчества, вдохновения, 
удачи и преданных читателей. А еще хоро-
шей зарплаты и достойных условий труда, 
чтобы все задумки могли выполняться, 
благодаря новому современному оборудо-
ванию и просторным помещениям.

БРОННИЦКИМ БИБЛИОТЕКАМ
В связи с этим хотелось бы вспомнить, 

как все начиналось, и какой очень драмати-
ческий момент пришлось пережить нашей 
общественной библиотеке-читальне, из 
которой впоследствии образовалось две 
библиотеки.

1 октября 1907 года в городе Бронницы 
была открыта общественная библиотека-
читальня. Создавали ее всем миром. По 
подписным листам собирались деньги на 
книги и оборудование. Бронничане жер-
твовали мебель, керосин для освещения, 
подшивки журналов за несколько лет. В 
пользу библиотеки любительский брон-
ницкий театр играл спектакли, весь сбор 
денег от продажи билетов шел на нужды 
библиотеки. Кроме того, от Бронницкого 
уездного земства и Московского губерн-
ского земства библиотеке-читальне были 
выделены денежные пособия в размере 
300 рублей. Поступали денежные средства 
и по подписным листам “взамен празднич-
ных визитов”. Так, в 1910 году собрали сум-
му 118 рублей 25 копеек взамен визитов. 
Большие по тем временам деньги.

Первые три года 1907, 1908 и 1909 г. 
шло усиленное формирование фонда, вы-
рабатывались правила работы библиотеки. 
Только в 1910 году правлением библиотеки 
было проведено 14 заседаний, составлен 
и напечатан отчет о деятельности библио-
теки-читальни за 1907, 1908 и 1909 годы. 

“Для усиления средств библиотеки были 
устроены спектакли И.Н.Камыниным и не-

которыми членами библиотеки. Несколько 
заседаний было посвящено выработке 
внутренней организации библиотеки:

1) урегулировано посещение читальни 
детьми;

2) усовершенствовано ведение статис-
тики читателей;

3) выработана инструкция для библи-
отекаря, которая и предлагается общему 
собранию;

4) для предохранения от распростране-
ния заразных болезней через библиотеку 
было решено книги из заразных домов 
направлять в больницу для дезинфекции и 
просить всех бронницких врачей сообщать 
о тех домах, где есть заразные болезни”.

Несколько раз правление библиотеки-

читальни поднимало вопрос о переводе ее 
в другое помещение, “потому что данное, 
кроме тесноты, было неудобно еще во 
многих других отношениях”. На этот раз 
бронницкое городское управление пришло 
на помощь библиотеке-читальне и “предо-
ставило бесплатно свое помещение, куда 
уже и перешла библиотека”. 

Таким образом, с 1910 года библиотека 
безвыездно до 2010 года находилась в 
здании бывшего городского управления 
(здание на пл.Ленина).

Жизнь библиотеки в новом помещении 
шла своим чередом, ничего не предвещало 
беды. Но вот 8 января (по старому стилю) 
1912 года в смежном со зданием городс-
кого управления случился пожар. Здание 
городского управления и библиотека сго-
рели до основания. Часть книг и имущество 
удалось спасти. Вот как написано об этом в 
отчете библиотеки за 1912 год: “Из общего 
количества бывших в библиотеке на 1-е 
января 1912 года 4350 книг в пожаре по-
гибло 1630 томов; из 2720 уцелевших книг 
значительное количество было попорчено 
и разрознено”.

Правление библиотеки смогло за 
короткий срок восстановить библиотеку-
читальню. В первую очередь работники 
разобрали и привели в порядок спасенные 
книги. Часть сгоревших книг, особо ценных 
и постоянно пользующихся спросом, вновь 
приобрели, разрозненные сочинения по-
полнили, вместо сгоревших и признанных 

ненужными, правление 
приобрело новые книги и 
сочинения. Всего за 1912 
год в библиотеку-читаль-
ню поступило 1262 книги, 
и на 1 января 1913 года 
числилось 3982 тома. 

Как же это удалось? 
Об этом рассказали нам в 
отчете за 1912 год члены 
правления библиотеки. 

“За сгоревшие книги и про-
чее имущество библиоте-
ки от Московского губерн-
ского земства, где была 
застрахована библиотека, 
получено было 2921 руб. 
34 коп. страхового возна-
граждения и, по проверке 
инвентаря, приступлено к 
ее восстановлению”.

После пожара прав-
ление обращалось к разным издателям 
и авторам с просьбой о пожертвовании 
книг и сочинений, ими изданных. “Все они 
отозвались очень сочувственно на просьбу 
библиотеки и приток книг с их стороны был 
довольно значительный. Всего от авторов 
и издателей было получено 540 книг и 110 
брошюр. Кроме того были также пожерт-
вования книгами и деньгами и со стороны 
частных лиц”.

В течение года библиотека поме-
щалась в наемном помещении в доме 
М.Д.Егановой. Но когда дом городского 
общественного управления вновь восста-
новили, то оно “любезно предоставило 
библиотеке для бесплатного пользова-
ния, прежде занимаемое ею помещение, 

1 октября 2012 
года нашим двум 
б и б л и о т е к а м  – 
Бронницкой цент-
ральной городской 
библиотеке семей-
ного чтения и Цен-
тральной детской 
библиотеке – ис-
полняется 105 лет. 
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вновь отделанное и по размерам более 
обширное, и библиотека в январе 1913 
года была переведена в это помещение”. 
Кто же помог библиотеке в пополнении 
главного – фондов?

Это прежде всего книгоиздательства: 1) 
Боголепова – 6 томов; 2) “Польза” – 13 т.; 
3) “Вечерний Звон” – 3т.; 4) “Звезда” – 14 
т.; 5) “Разум” – 19 т.; 6) “Современные 
проблемы” – 12 т.; 7) “Посредник” – 106 
т.; 8) Суховой -12 номеров журналов; 9) 
Мациевского – 1 т.; 10) Столяр Л.А. – 7 т.; 
11) “Грядущий день” -1т.

В отчете библиотеки указаны также ре-
дакции, авторы и частные лица, сделавшие 
пожертвование в фонды. Среди них: “Юная 
Россия” – журнал за 3 года, “Природа” – 
журнал за 1912 г., 12 номеров, “Мирок” – 
журнал за 1912 г., 12 номеров, 
профессор Веселовский – 4 
тома, Харьковское общество 
распространения образова-
ния – 89 брошюр, “Библиотека 
учебных пособий при Москов-
ском сельхозинституте” – 3 
тома, “Союз потребительских 
обществ” – 15 брошюр, Щен-
кина К.П. – 6 томов, Осипова 
Н.Е. – 6 т., Хабарова Е.Н. – 12 т., 
Чистяков М.М. – 125 книг, Гон-
чарова Е.И. – 12 т., Крассовская 
А.И. – 70 томов и другие.

Несмотря на постигшее не-
счастье, правление библиотеки 
смогло оформить подписку на 
газеты: “Новое время”, “Рус-
ское слово”, “Русские ведомости”, “Мос-
ковский листок”, “Московские Губернские 
Ведомости”.

В 1912 году читатели также могли поль-
зоваться журналами, которых было выпи-
сано 20 наименований. Среди них: “Маяк”, 

“Нива”, “Исторический вестник”, “Русский 
паломник”, “Прогрессивное садоводство и 
огородничество”, “Вокруг света”, “Вестник 
Европы”, “Семья и школа” и другие. На 
несколько газет и журналов подписка была 
сделана на пожертвования.

За один год после пожара книжный 
фонд увеличился на 1262 книги и качество 
книг улучшилось, потому что возобнов-
лялись наиболее интересные и ценные 
книги. Удивительно, но именно в 1912 
году, после пожара, правление возбуди-
ло “перед Правительством ходатайство о 

присвоении Библиотеке имени Царя-Ос-
вободителя Императора Александра II. В 
этом ходатайстве было отказано в виду 
того, что библиотека не обеспечена осо-
бым капиталом”.

Можно только восхищаться тем, как 
быстро библиотека смогла восстановиться. 
Конечно, это произошло благодаря огром-
ному желанию правления библиотеки и 
помощи читателей, земской управы возоб-
новилась ее деятельность, которая на 1912 
год выделила не 300 рублей, как обычно, а в 
два раза больше, благодаря отзывчивости 

издательств и частных лиц и, конечно, 
большой работе городского обще-
ственного управления.

К сожалению, в пожаре сгорел 
весь тираж отпечатанного каталога 
книг, над которым правление ра-
ботало несколько лет. Каталог был 
предназначен всем, кто пожелает его 
приобрести, чтобы знать какими кни-
гами располагает Бронницкая биб-
лиотека-читальня. Но увы. До нас не 
дошел ни один экземпляр книжного 
каталога, отпечатанного в г.Бронницы 
в типографии И.А.Тощакова.

В январе 1913 года библиотека, 
как мы уже рассказывали, въехала в 
свое помещение, более просторное 
и светлое, в здании городского уп-

равления. Всего год потребовалсь, чтобы 
восстановить здание, отделать его и начать 
свою службу на благо города и работу 
Бронницкой Общественной библиотеки-
читальни, тоже на благо горожан.

Это небольшой эпизод из 105-летней 
истории библиотеки, но очень яркий. 
Показательным является список членов 
правления библиотеки, потому что в него 
выбирали тайным голосованием самых 
достойных и уважаемых людей (учителей, 
врачей, агрономов, деятелей земства). 
Многие из них нам с вами знакомы и по дру-
гим большим делам, которые они сделали 
на благо города. Вот эти люди: Председа-
тель Правления: С.Е.Иванов. Члены прав-
ления: С.Н.Африканов, Ю.К.Африканова, 
М.Г.Иванова, В.В.Крамаренко, Л.С.Кремер, 
Г.И.Жужиков, А.А.Пушкин, М.В.Селезнева, 
Е.И.Федотова, В.А.Федотов, П.З.Хабарова, 
А.Н.Хабаров, А.В.Шалин. Секретарь прав-
ления: М.Новиков.

Ирина СЛИВКА, эксперт отдела  
по культуре и делам молодежи 

Деревянная изба издавна была самым 
распространенным жилищем в северных 
странах, в том числе и России. Избы не стро-
или, а рубили – главным инструментом был 

топор. В традиционной русской избе помимо 
одного-двух жилых помещений были горни-
ца, сени, иногда клеть с подклетом, чулан. 
У людей побогаче и избы были посолид-
нее – настоящие хоромы. Планировка поме-
щений была связана с расположением печи. 
Отсюда и поговорка – “плясать от печки”. 
Печь ставили обычно устьем в сторону входа, 
в правом углу. Угол дома, где располагалась 
печь, назывался “бабий кут”, где у хозяйки 
находилось рабочее место – залавка (нечто 
среднее между кухонным столом и лавкой). 
И здесь же находились все инструменты: 
ухваты, кочерга, лопата для хлеба и другая 
утварь. Угол избы напротив дверей назы-
вался красным. Здесь висели иконы, стояла 
лавка для хозяина и уважаемых гостей. Спа-
ли хозяева и гости в избе на полу, на лавках, 

на голбце или каржине – дощатом настиле у 
печи. По переднему фасаду было не менее 
двух окон, чаще три, без косяков и рам, для 
выхода дыма от печи. Вновь построенная 
изба обязательно освящалась, и совершал-
ся обряд новоселья.

– Эта выставка будет интересна не только 
детям, но взрослым, – говорит научный со-
трудник музея истории г.Бронницы Марина 
Ачина. – Мы проводим здесь театрализо-
ванные экскурсии, а также интерактивные 
игры с детьми, где они занимаются лепкой, 
делают всевозможные коллажи. Городской 
музей благодарен ООО “Полином” в лице ге-
нерального директора В.Татусова за помощь 
при оформлении нашей избы. 

Светлана РАХМАНОВА

ИСПОЛНИЛОСЬ 105 ЛЕТ СТАРУШКА-
ИЗБУШКА
20 сентября в городском му-

зее истории открылась выставка 
“Русская изба”, где можно узнать 
много интересного о том, как 
жили наши предки... 
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Официальный раздел
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАцИИ ГОРОДА БРОННИцы

от 18.09.2012 г. №560
Об утверждении проекта планировки территории предприятия 

ОАО “Бронницкий кирпичный завод”, расположенного по адресу: 
Московская область, г. Бронницы, Кирпичный проезд, д.7

В соответствии со ст.45, 46 Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 
№190-ФЗ (в ред. от 23.07.2011), Постановлением Правительства Московской 
области от 19.06.2006 №536/23 (в ред.от 03.02.2009) “Об утверждении состава и 
содержания проектов планировки территории, подготовка которых осуществляет-
ся на основании документов территориального планирования Московской области 
и на основании документов территориального планирования муниципальных 
образований Московской области”, с учетом Заключения №33 от 30.08.2012 “О 
результатах публичных слушаний по рассмотрению проекта планировки террито-
рии предприятия ОАО “Бронницкий кирпичный завод”, расположенного по адресу: 
Московская область, г.Бронницы, Кирпичный проезд, д.7, и представленных 
материалов, Администрация города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Проект планировки территории предприятия ОАО “Бронницкий 
кирпичный завод”, расположенного по адресу: Московская область, г.Бронницы, 
Кирпичный проезд, д.7, разработанного ООО “Бронницкая архитектурно-геоде-
зическая служба”.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете “Бронницкие новости” и 
разместить на официальном сайте Администрации города Бронницы в Инфор-
мационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.

И.о. Главы г.Бронницы А.А.Тимохин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАцИИ ГОРОДА БРОННИцы
от 05.09.2012 г. №528 

О внесении изменений в постановление Администрации города Брон-
ницы от 29.06.2011 №304 “Об утверждении Положения об оплате труда 
работников муниципальных образовательных учреждений муниципального 
образования “городской округ Бронницы” Московской области”

В соответствии с решением Совета депутатов города Бронницы от 10.07.2007 
№234/38 “Об оплате труда работников муниципальных учреждений города 
Бронницы” (с изменениями от 24.06.2008 №342/52) и на основании Постанов-
ления Правительства Московской области от 28.08.2012 №1032/32 “О внесении 
изменений в постановление Правительства Московской области от 9.06.2011 
№533/21 “Об оплате труда работников государственных образовательных учреж-
дений Московской области” Администрация города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести в “Положение об оплате труда работников муниципальных образо-
вательных учреждений муниципального образования “городской округ Бронницы” 
Московской области”, утвержденное постановлением Администрации города 
Бронницы от 29.06.2011 №304 (с учетом изменений, внесенных постановле-
ниями Администрации города Бронницы от 21.09.2011 №426, 23.01.2012 №24) 
(далее – Положение), следующие изменения:

1.1.Приложение №1 к Положению “Должностные оклады руководящих ра-
ботников учреждений” изложить в новой редакции согласно приложению №1 к 
настоящему постановлению. 

1.2.Приложение №2 к Положению “Ставки заработной платы (должностные 
оклады) педагогических работников учреждений” изложить в новой редакции 
согласно приложению №2 к настоящему постановлению.

1.3.Приложение №3 к Положению “Должностные оклады руководящих ра-
ботников, специалистов и служащих учреждений, занимающих общеотраслевые 
должности, и служащих учреждений (учебно-вспомагательного персонала)” изло-
жить в новой редакции согласно приложению №3 к настоящему постановлению.

1.4.Приложение №4 к Положению “Должностные оклады врачебного и сред-
него медицинского персонала учреждений” изложить в новой редакции согласно 
приложению №4 к настоящему постановлению.

1.5.Приложение №5 к Положению “Должностные оклады работников культуры 
в образовательных учреждениях” изложить в новой редакции согласно приложе-
нию №5 к настоящему постановлению.

1.6.Приложение №6 к Положению “Межразрядные тарифные коэффициенты, 
тарифные ставки по разрядам тарифной сетки по оплате труда рабочих учреж-
дений” изложить в новой редакции согласно приложению №6 к настоящему 
постановлению.

2.Начальнику Бронницкого городского отдела образования Соловьевой Н.С. 
в десятидневный срок довести настоящее постановление до руководителей 
муниципальных образовательных учреждений города Бронницы.

3.Настоящее постановление применяется к правоотношениям, возникшим 
с 01 сентября 2012 года.

4.Опубликовать настоящее постановление в газете “Бронницкие новости” и 
разместить на официальном сайте Администрации города Бронницы.

5.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замес-
тителя Главы администрации Ершову Ж.Е.

Глава г.Бронницы Г.Н.Пестов
Приложение №1 

к постановлению Администрации города Бронницы
от 05.09.2012 г. №528

“Приложение №1

к Положению об оплате труда работников муниципальных 
образовательных учреждений муниципального образования 

“городской округ Бронницы” Московской области”, утвержденного 
постановлением Администрации города Бронницы

от 29.06.2011 №304
 (с изменениями от 21.09.2011 №426, 23.01.2012 №24)

ДОЛЖНОСТНыЕ ОКЛАДы РУКОВОДЯщИХ РАБОТНИКОВ УчРЕЖДЕНИЙ

Приложение №2
к постановлению Администрации города Бронницы

от 05.09.2012 г. №528 
“Приложение №2

к Положению об оплате труда работников муниципальных
 образовательных учреждений муниципального образования

“городской округ Бронницы” Московской области”, 
утвержденного постановлением Администрации города Бронницы 

от 29.06.2011 №304 
(с изменениями от 21.09.2011 №426, 23.01.2012 №24)

СТАВКИ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТы (ДОЛЖНОСТНыХ ОКЛАДОВ)
 ПЕДАГОГИчЕСКИХ РАБОТНИКОВ УчРЕЖДЕНИЙ

Приложение №3 
к постановлению Администрации города Бронницы 

от 05.09.2012 г. №528 
“Приложение №3

к Положению об оплате труда работников муниципальных
 образовательных учреждений муниципального образования “городской 

округ Бронницы” Московской области”, 
утвержденного постановлением Администрации города Бронницы

 от 29.06.2011 №304
(с изменениями от 21.09.2011 №426, 23.01.2012 №24)

ДОЛЖНОСТНыЕ ОКЛАДы
РУКОВОДЯщИХ РАБОТНИКОВ, СПЕцИАЛИСТОВ И СЛУЖАщИХ 

УчРЕЖДЕНИЙ, ЗАНИМАЮщИХ ОБщЕОТРАСЛЕВыЕ ДОЛЖНОСТИ, И 
СЛУЖАщИХ УчРЕЖДЕНИЙ (УчЕБНО-ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ПЕРСОНАЛА)

Приложение №4 
к постановлению Администрации города Бронницы 

от 05.09.2012 №528 
“Приложение №4

к Положению об оплате труда работников муниципальных
 образовательных учреждений муниципального образования “городской 

округ Бронницы” Московской области”, 
утвержденного постановлением Администрации города Бронницы

 от 29.06.2011 №304
(с изменениями от 21.09.2011 №426, 23.01.2012 №24)

ДОЛЖНОСТНыЕ ОКЛАДы ВРАчЕБНОГО И СРЕДНЕГО МЕДИцИНСКОГО 
ПЕРСОНАЛА ОБРАЗОВАТЕЛЬНыХ УчРЕЖДЕНИЙ

Приложение №5
 к постановлению Администрации города Бронницы 

от 05.09.2012 г. №528
“Приложение №5

к Положению об оплате труда работников муниципальных
 образовательных учреждений муниципального образования 

“городской округ Бронницы” Московской области”, 
утвержденного постановлением Администрации города Бронницы

от 29.06.2011 №304
(с изменениями от 21.09.2011 №426, 23.01.2012 №24)

ДОЛЖНОСТНыЕ ОКЛАДы РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРы 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНыХ УчРЕЖДЕНИЯХ

Приложение №6
к постановлению Администрации города Бронницы

от 05.09.2012 г. №528
“Приложение №6

к Положению об оплате труда работников муниципальных 
образовательных учреждений муниципального образования

 “городской округ Бронницы” Московской области”, 
утвержденного постановлением Администрации города Бронницы

 от 29.06.2011 №304
(с изменениями от 21.09.2011 №426, 23.01.2012 №24)

МЕЖРАЗРЯДНыЕ ТАРИФНыЕ КОэФФИцИЕНТы, ТАРИФНыЕ СТАВКИ ПО 
РАЗРЯДАМ ТАРИФНОЙ СЕТКИ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОчИХ УчРЕЖДЕНИЙ

читайте на сайте администрации города Бронницы www.bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАцИИ ГОРОДА БРОННИцы
от 10.09.2012 г. №531

Об организации питания обучающихся в муниципальных общеобразо-
вательных учреждениях города Бронницы на 2012-2013 учебный год

В целях организации качественного питания обучающихся, оказания соци-
альной поддержки отдельным категориям обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях, во исполнение Закона Московской области от 19.01.2005 №24/2005-
ОЗ “О частичной компенсации стоимости питания отдельным категориям обуча-
ющихся в образовательных учреждениях” (в ред. от 23.12.2011 №224/2011-ОЗ), 
Закона Московской области от 12.01.2006 №1/2006-ОЗ (ред. от 6.07.2012) “О 
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6. В случае изменения обстоятельств, послуживших основанием для возник-
новения права на получение Питания обучающимся по п.п. 2.1 настоящего Поряд-
ка, родитель (законный представитель) обязан поставить об этом в известность 
руководителя общеобразовательного учреждения. Если вследствие изменения 
обстоятельств право на получение Питания утрачивается, обучающийся исклю-
чается из списка на его получение на основании заявления родителя (законного 
представителя) и приказа руководителя общеобразовательного учреждения.

7. В случае отказа от Питания по письменному заявлению родителя, руково-
дитель общеобразовательного учреждения исключает обучающегося из списка 
на его получение. В данном случае обучающийся имеет право на получение 
частичной компенсации стоимости питания в размере 15 рублей в день на одного 
обучающегося 1-ой ступени обучения.

8. В случае форс-мажорных обстоятельств, следствием чего является отсутс-
твие технической возможности организации Питания, обучающийся должен быть 
обеспечен сухим пайком.

9. Руководитель общеобразовательного учреждения и Совет школы в соот-
ветствии с уставными документами общеобразовательных учреждений, осущест-
вляют контроль за организацией Питания, за соблюдением санитарных правил и 
норм, за эффективным и целевым использованием средств субвенции.

10. Руководители Муниципального общеобразовательного учреждения 
“Средняя общеобразовательная школа №1 с углубленным изучением отдельных 
предметов” г. Бронницы, Муниципального общеобразовательного учреждения 

“Средняя общеобразовательная школа №2 с углубленным изучением отдельных 
предметов” г. Бронницы, Муниципального общеобразовательного учреждения 

“Средняя общеобразовательная школа №3” г. Бронницы до 5 числа месяца, следую-
щего за отчетным, подают в бухгалтерию Муниципального общеобразовательного 
учреждения “Средняя общеобразовательная школа №1 с углубленным изучением 
отдельных предметов” г.Бронницы, Муниципального общеобразовательного уч-
реждения “Средняя общеобразовательная школа №2 с углубленным изучением 
отдельных предметов” г.Бронницы и МУ “ЦБ №2” города Бронницы, соответствен-
но, заверенные списки обучающихся с разбивкой по классам за отчетный месяц 
на получение компенсации и заверенный список детей на получение Питания.

11. Бухгалтериям Муниципального общеобразовательного учреждения “Сред-
няя общеобразовательная школа №1 с углубленным изучением отдельных предме-
тов” г. Бронницы, Муниципального общеобразовательного учреждения “Средняя 
общеобразовательная школа №2 с углубленным изучением отдельных предметов” 
г. Бронницы и МУ “ЦБ №2” города Бронницы производят расчет средств, необхо-
димых для выплаты компенсации и на организацию Питания, до 15 числа месяца, 
следующего за отчетным, подают в Бронницкий городской отдел образования 
Заявки на финансирование расходов на Питание и выплату компенсации.

12. Бронницкий городской отдел образования представляет не позднее 
25 числа месяца, предшествующему планируемому месяцу, в Финансовое 
управление Администрации города Бронницы заявку на финансирование для 
перечисления субвенции.

13. Субвенцию на организацию Питания и частичную компенсацию стоимости 
питания обучающихся для всех общеобразовательных учреждений Финансовое 
управление Администрации города Бронницы перечисляет на лицевой счет 
Бронницкого городского отдела образования.

15. Бронницкий городской отдел образования перечисляет целевую субси-
дию на организацию питания обучающихся на лицевые счета Муниципального 
общеобразовательного учреждения “Средняя общеобразовательная школа №1 
с углубленным изучением отдельных предметов” г. Бронницы, Муниципального 
общеобразовательного учреждения “Средняя общеобразовательная школа №2 
с углубленным изучением отдельных предметов” г.Бронницы и МОУ “СОШ №3” 
г. Бронницы.

16. Бронницкий городской отдел образования производит выплату компен-
сации по п.2.3 настоящего Порядка 1 раз в месяц в течение учебного года по 
платежной ведомости и расходному ордеру установленного образца. Платежные 
ведомости выдаются под отчет материально ответственному лицу, назначенному 
по приказу директора. 

17. Бухгалтериям Муниципального общеобразовательного учреждения 
“Средняя общеобразовательная школа №1 с углубленным изучением отдельных 
предметов” г. Бронницы, Муниципального общеобразовательного учреждения 

“Средняя общеобразовательная школа №2 с углубленным изучением отдельных 
предметов” г. Бронницы и Муниципального общеобразовательного учреждения 

“Средняя общеобразовательная школа №3” г. Бронницы до 23 числа текущего 
месяца представляют в МУ “ЦБ №2” города Бронницы авансовый отчет с прило-
жением ведомости на выдачу компенсации.

18. Бронницкий городской отдел образования не позднее 10-го числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в Министерство 
образования Московской области и Финансовое управление Администрации 
города Бронницы Московской области отчет об использовании субвенции по 
установленной форме.

19. Бронницкий городской отдел образования, исполняющий функции и 
полномочия учредителя общеобразовательных учреждений, осуществляет 
контроль за соблюдением настоящего Порядка, за эффективным и целевым 
использованием средств субвенции.

20. Иные вопросы, не урегулированные Порядком, решаются в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации.

Официальный раздел
мерах социальной поддержки семьи и детей в Московской области”, Указа 
Президента Российской Федерации от 05.05.1992 №431 (ред. Указа Президен-
та РФ от 25.02.2003) “О мерах по социальной поддержке многодетных семей”, 
Администрация города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок организации и финансирования питания обучающихся 
в муниципальных общеобразовательных учреждениях городского округа Брон-
ницы на 2012-2013 учебный год (далее – Порядок) с 11.09.2012 по 31.05.2013 
(Прилагается).

2. Установить:
2.1. категории получателей бесплатного горячего питания (далее – Питание):
2.1.1. дети из многодетных семей;
2.1.2. дети-инвалиды.
2.1.3. обучающиеся 1-х, 2-х, 3-х классов.
2.2. категории получателей частичной компенсации стоимости питания 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях городского 
округа Бронницы (далее – обучающиеся): обучающиеся 4-х классов в размере 15 
рублей в день на одного обучающегося по фактическому пребыванию.

3. Бронницкому городскому отделу образования (Соловьева Н.С.), руководи-
телям муниципальных общеобразовательных учреждений провести организаци-
онно-методические мероприятия:

3.1. по организации Питания для детей из многодетных семей и детей-ин-
валидов в размере 56 рублей (завтрак, обед) в день на одного обучающегося по 
фактическому пребыванию;

3.2. по организации Питания для обучающихся 1-х, 2-х, 3-х классов в 
размере 28 рублей (завтрак) в день на одного обучающегося по фактическому 
пребыванию;

3.3. по выплате частичной компенсации стоимости питания обучающимся 
4-х классов;

3.4. осуществлять контроль за организацией Питания в муниципальных об-
щеобразовательных учреждениях, за эффективным и целевым расходованием 
субвенции, выделенной бюджету города Бронницы из бюджета Московской 
области на частичную компенсацию стоимости питания отдельным категориям 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях города Бронницы.

4. Опубликовать настоящее Постановление в еженедельной газете “Брон-
ницкие новости” и разместить на официальном сайте Администрации города 
Бронницы.

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на замес-
тителя Главы Администрации города Ершову Ж.Е.

Глава г.Бронницы Г.Н.Пестов
Утвержден

Постановлением Администрации города Бронницы
от 10.09.2012 г. №531

ПОРЯДОК
ОРГАНИЗАцИИ И ФИНАНСИРОВАНИЯ ПИТАНИЯ ОБУчАЮщИХСЯ
В МУНИцИПАЛЬНыХ ОБщЕОБРАЗОВАТЕЛЬНыХ УчРЕЖДЕНИЯХ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИцы НА 2012-2013 УчЕБНыЙ ГОД
1. Порядок организации и финансирования питания обучающихся в муни-

ципальных общеобразовательных учреждениях городского округа Бронницы 
на 2012-2013 учебный год (далее – Порядок) регламентирует организацию 
и финансирование питания на 2012-2013 учебный год обучающихся за счет 
средств субвенции, выделенной бюджету города Бронницы из бюджета Мос-
ковской области на частичную компенсацию стоимости питания отдельным 
категориям обучающихся в общеобразовательных учреждениях города Бронницы 
(далее – субвенция).

2. Объем финансовых средств субвенции направляется:
2.1. на организацию бесплатного горячего питания (далее – Питание) для 

детей из многодетных семей и детей-инвалидов из расчета 56 рублей (завтрак, 
обед) в день на одного обучающегося по фактическому пребыванию;

2.2. на организацию Питания для обучающихся 1-х, 2-х, 3-х классов из 
расчета 28 рублей (завтрак) в день на одного обучающегося по фактическому 
пребыванию;

2.3. на частичную компенсацию стоимости питания обучающихся 4-х классов в 
размере 15 рублей в день на одного обучающегося по фактическому пребыванию 
(далее – компенсация).

3. Для всех остальных обучающихся Питание может быть организовано за 
счет родительской платы.

4. Основанием для включения детей в список на Питание по пункту 2.1 насто-
ящего Порядка является предоставление следующих документов:

– для детей из многодетных семей: заявление родителя (законного пред-
ставителя), ксерокопия удостоверения, подтверждающего статус многодетной 
семьи; 

– для детей-инвалидов: заявление родителя (законного представителя), копия 
справки МСЭ.

5. Руководитель муниципального общеобразовательного учреждения форми-
рует список обучающихся на предоставление Питания, утверждает его приказом 
по образовательному учреждению и несет ответственность за достоверность 
предоставленных документов.
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ЮВЕЛИРНАЯ 
МАСТЕРСКАЯ

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

3 октября с 10.00 до 19.00
в Кдц “Бронницы” 

(пл.Тимофеева) состоится
ЯрМарКа-раСПрОдаЖа :

ОренБУрГСКие ПУХОВые 
ПлаТКи 

и ПУХОВые изделиЯ 
(шапки, варежки, пояса, 

наколенники и многое другое)

ПО МНОГОЧИСЛЕННЫМ ПРОСЬБАМ 
КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР 

“БРОННИЦЫ”
НАЧИНАЕТ ПОКАЗ ФИЛЬМОВ

29 СЕНТЯБРЯ
МУЛЬТФИЛЬМ 

“ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК”
сеансы: 14.00, 16.00, 18.00

Цена билета: 100 руб.

КОМЕДИЯ
 “НЯНЬКИ” (РОССИЯ)

сеансы: 20.00, 22.00
Цена билета: 200 руб.

Вниманию бронничан!
Бронницкое УГХ информирует Вас 

об открытии первого этажа городской бани 
(ул.Советская, д. 77) с 4 октября 2012 г.

Открываются 3 душевые кабины, ванная и два 
люкса (до 6 человек). Тарифы прежние.

Режим работы: четверг – с 11.00 до 20.00
   пятница – с 11.00 до 21.00
   субббота – с 11.00 до 21.00
   воскресенье – с 11.00 до 20.00
Коммерческое время работы люксов:
   четверг – с 20.00 до 24.00
   пятница – с 21.00 до 24.00
   субббота – с 21.00 до 24.00
   воскресенье – с 20.00 до 24.00
Предварительная запись по телефону:

8 (496) 466-97-92

В парикмахерскую 
“Водолей” требуется 

мастер ногтевого 
сервиса

Адрес: г.Бронницы, 
ул.Кожурновская, д.96

телефоны: 
8 (916) 101-05-15
8 (496) 466-61-50

Организации требуется

ЭЛЕКТРИК
Гражданство РФ.

З/плата 28000 руб.
График работы 5/2.

Телефон:
8 (985) 176-49-98

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

В  х о д е 
проведения 
о п е р а т и в -
н о - п р о ф и -

лактической 
операции “Мак” 

на территории 
Московской облас-

ти оперативниками наркоконтроля 
г.Егорьевска пресечена деятельность 
преступной группы, организовавшей 
в жилом многоэтажном доме притон 
для изготовления и потребления раз-
личных видов наркотиков местными 
наркоманами.

С этой целью житель Егорьевска, 
являющийся наркозависимым лицом, 
снял квартиру, оборудовал ее видео-
наблюдением. Вместе с еще двумя нар-
козависимыми, также проживающими в 
Егорьевске, начали поставлять нарко-
содержащие растения и прекурсоры для 
последующего изготовления наркотиков. 

Здесь же в квартире шла расфасовка для 
дальнейшего сбыта и потребления. Притон 
функционировал практически круглосуточ-
но. При этом соблюдались меры конспира-
ции, и велось наблюдение за прилегающей 
территорией.

Задержание двух членов группы про-
изошло в квартире в момент изготовления 

из только что привезенной маковой соломы 
кустарного наркотика. При осмотре в квар-
тире было обнаружено почти 1,5 кг нарко-
тического средства – маковая солома, а 
также предметы и приспособления, необ-
ходимые для изготовления и потребления 

наркотических средств. В настоящее 
время решается вопрос о возбуждении 
уголовного дела.

Еще раз обращаемся к гражданам 
– жителям Подмосковья. Будьте бдитель-
ны, если обнаружите подозрительные 
запахи или места сбыта наркотиков, зво-
ните по телефону доверия Управления 
или местных органов наркоконтроля.

электронная почта доверия нар-
коконтроля по Московской области: 
info@gnkmo.ru

Телефон доверия Управления:  
8 (499)152-53-52

Отдел информации и обществен-
ных связей: 8 (499)152-20-95

Сайт Управления: www.gnkmo.ru

НАРКОПРИТОН В МНОГОЭТАЖКЕ
Сотрудниками Управления ФСКН России по Московской области пресечена деятельность 

наркопритона в Егорьевске. 
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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

Лестницы
Проект. Сборка. Установка. 

Телефон:
8 (926) 751-69-40

БРОННИцКИЙ ФИЛИАЛ “Московский  
автомобильно-дорожный государственный 

технический университет (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 ис-
пользования 1С Бухгалтерия” с 15 октября 2012 г. Про-

грамма рассчитана на подготовку начинающих бухгалте-
ров и новичков, не знакомых с бухгалтерским учетом.

Продолжительность обучения – 100 часов. Занятия 
проводятся 2 раза в неделю (вторник ,четверг с 17.30 по 

21.30). Прием заявлений ежедневно с 09.00 до 17.00

Телефоны для справок:
8 (496) 46-65-541 (Ирина Михайловна)

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

ООО “ТПК “Профиль-Про” требуются:

ТОКарь, 

работа на 16К20 – зарплата 35000 руб.
ТОКарь (ЧПУ)

работа на 16К20 с НЦ31 (NC201) –  
зарплата 45000 руб.

Опыт работы от 3-х лет. 
Место работы:г.Бронницы (с.Рыболово),
график работы 5/2, оформление по ТК.

Контактное лицо: Уралев Геннадий
Телефон: 8 (903) 116-14-20
Email: 89031161420@mail.ru

оптово-розничный скад в г.Бронницы 
объявляет набор сотрудников:

МенедЖер ПО ПрОдаЖаМ
раБОЧие на СКлад

КУрьер
Зарплата 30000-45000 руб./мес., граждане РФ, 18-45 лет.

Телефон: 8 (985) 197-52-41

Кадастровым инженером Поварич И.С. 140170, Московская 
область, г.Бронницы, пер.Пионерский, д.ЗЗА, e-mail: bags.05@ 
mail.ru, тел.: 8 (496) 464-474-7, номер квалификационного аттес-
тата кадастрового инженера: 62-12-337, в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 50:62:0020135:22, расположенного 
Московская область, г.Бронницы, ул.Новобронницкая, д.41 выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Лалы-
кина Е.Н., проживающая по адресу: г.Москва, ул.Новгородская, д.13, 
кв.94, тел.: 8 (903) 246-58-13. Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: Московская область, г.Бронницы, пер.Каширский, 
д.46, 29.10.2012 г. в 11.00. С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по адресу: Московская область, 
г.Бронницы, пер.Каширский, д.46. Возражения по проекту ме-
жевого плана и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельного участка на местности принимаются 
с 27.09.2012 г. по 29.10.2012 г. по адресу: Московская область, 
г.Бронницы, пер.Каширский, д.46. Смежные земельные участки, 
с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границы: Московская область, г.Бронницы, ул.Новобронницкая, 
д.41. При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок. 

Пищевому предприятию (с.Рыболово) на постоянную 
работу требуются: 

ГРУЗЧИКИ  ОпЕРАТОРЫ (мужчины) 
БУхГАЛТЕР    УпАКОВщИЦЫ

3/п по собеседованию.
Телефон: 8 (495) 514-11-62,

факс: 8 (495) 514-11-63, 8 (916) 676-93-79

Супермаркету “Кнакер”
требуются

ОХранниКи
График работы 2/2, с 9.00 до 23.00. 

Питание, достойная оплата.

Телефон: 
8 (903) 619-13-03,

 Сергей Борисович

В магазин сантехники требуется

ПрОдаВец
Зарплата достойная. Место работы 

г.Бронницы, ТК “Москворецкий”, пав. №6.
Телефоны: 8 (926) 561-73-02,

8 (915) 351-78-47

Требуется 

ОПЕРАТОР
на экструзионную линию

Мужчина. Зарплата от 25000 руб.

Телефоны: 8 (800) 100-18-11, 8 (496) 464-41-52 

Строительная компания на конкурсной основе 
проводит набор по следующим специальностям:

АРХИТЕКТОР-КОНСТРУКТОР
ТЕХНОЛОГ

3арплата высокая по результатам собеседования.
Телефон: 8 (496) 466-69-94

звонить с 9.15 до 10.30
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Продаю новые и б/у компьютеры и ноутбуки
готовые к работе от 2000 руб. (гарантия)

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

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

• Системный блок AMD A4 2500MHz/4Gb/ 
500Gb/1Gb ATi HD6450/500W/ DVD-RW

(3 года гарантия) за 10000 руб.
Ремонт, модернизация и обслуживание

Телефон: 8 (915) 379–39–62

ПРОДАЮ
1-комнатную квартиру 41,5 кв.м с га-

ражным местом в мкрн.”Марьинский”. Тел.:  
8 (985) 1409040, 8 (926) 5803508

с р о ч н о ,  1 - к о м н а т н у ю  к в а р т и р у, 
ул.Москворецкая, д.38. Собственник. 4/5 
панельный, с мебелью и техникой. Свежий 
ремонт, новая кухня, сантехника. Тел.:  
8 (926) 6209085, 8 (910) 4169598

1-комнатную квартиру (часть дома), 
ул.Московская, 1450000 руб. Тел.: 8 (915) 
4555825

1-комнатную квартиру в г.Бронницы. Тел.: 
8 (916) 1501995

1 - к о м н а т н у ю  к в а р т и р у,  п е р . Р е ч -
ном, г.Бронницы.Тел.: 8 (499) 391-64-40 
 www.incity2010.com

1-комнатную квартиру в г.Бронницы, 
ул.Пущина, д.30.Тел.: 8 (499) 391-64-40 
www.incity2010.com

1-комнатную квартиру в г.Бронницы, 
мкрн. “Марьинский”. Тел.: 8 (499) 391-64-40 
www.incity2010.com

1-комнатную квартиру в г.Бронницы, 
ул.Егорьевская, д.3. Тел.: 8 (499) 391-64-40 
www.incity2010.com

1-комнатную и 2-комнатную квартиры 
в г.Бронницы, пер.Комсомольский, ново-
стройка, с отделкой. Тел.: 8 (916) 9391365

хорошую 2-комнатную квартиру, общ.
пл. 53.5 кв.м., высокий 1 этаж, “чешка”. 
Тел.: 8 (496) 4667620, 8 (906) 7053400

2-комнатную квартиру, Садовый пр-д., 
д.6, 4/5 этажного дома, общ.пл. 53 кв.м., кух-
ня 9 кв.м., распашонка. Тел.: 8 (926) 6202807, 
8 (916) 9179923

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

2-комнатную квартиру в д.Старниково 
Раменского района. Тел.: 8 (499) 391-64-40 
www.incity2010.com

2-комнатную квартиру в мкрн. “Марьин-
ский”, г.Бронницы. Тел.: 8 (499) 391-64-40 
www.incity2010.com

2-комнатную квартиру с ремонтом на 
ул.Центральной ,2 “в”, г.Бронницы. Тел.: 
8 (499) 391-64-40 www.incity2010.com

2-комнатную квартиру в пос.Горка. Тел.: 
8 (499) 391-64-40 www.incity2010.com

2-комнатную квартиру в центре горо-
да Бронницы, ул.Московская, д.90. Тел.:  
8 (499) 391-64-40 www.incity2010.com

2-комнатную квартиру в д.Панино. 
Тел.: 8 (926) 5713673, Светлана

3-комнатную квартиру (часть дома), 
Речной пер., 2400000 руб. Тел.: 8 (915) 
4555825

3 - к о м н а т н у ю  к в а р т и р у  в  ц е н т р е 
г.Бронницы, общ.пл. 75 кв.м., кухня 12 кв.м., 
лоджия. Тел.: 8 (903) 5522545

3-комнатную квартиру в центре. Тел.:  
8 (916) 1892851

3-комнатную квартиру, ул.Советская, 
115, 3300000 руб. Тел.: 8 (915) 4555825

3-комнатную квартиру д.Панино Ра-
менского района. Тел.: 8 (499) 391-64-40  
www.incity2010.com

3-комнатную квартиру ул.Егорьевская 
д.3, г.Бронницы. Тел.: 8 (499) 391-64-40  
www.incity2010.com

4-комнатную квартиру (часть дома), 
Пожарный пр-д., 2400000 руб. Тел.: 8 (915) 
4555825

5-комнатную квартиру в мкрн. “Марьин-
ский”, г.Бронницы. Тел.: 8 (499) 391-64-40  
www.incity2010.com

дом в центре г.Бронницы, 78 кв.м., 
участок 6 соток. Тел.: 8 (903) 1456290

дом со всеми удобствами в д.Тимонино, 
участок 10 соток. Собственник. Тел.: 8 (926) 
3506683, Елена

дом 200 кв.м., кирпичн., участок 16 
соток, свет, газ, вода, баня, гостевой дом в 
д.Торопово. Тел.: 8 (926) 2728229

дом в центре г.Бронницы, Почтампский пер. 
Тел.: 8 (499) 391-64-40 www.incity2010.com

дом в д.Натальино без вложений. Тел.: 
8 (499) 391-64-40 www.incity2010.com

дом с ремонтом в д.Агашкино. Тел.:  
8 (499) 391-64-40 www.incity2010.com

дом в д.Заворово. Тел.: 8 (499) 391-64-40 
www.incity2010.com

дом в д.Косякино. Тел.: 8 (499) 391-64-40 
www.incity2010.com

дом в д.Цибино. Тел.: 8 (499) 391-64-40 
www.incity2010.com

дом в д.Шилово. Тел.: 8 (499) 391-64-40 
www.incity2010.com

коттедж в д.Фоминское. Тел.: 8 (499) 391-
64-40 www.incity2010.com

коттедж в д.Колупаево. Тел.: 8 (499) 391-
64-40 www.incity2010.com

земельный участок с жилым домом в 
д.Дурниха. Тел.: 8 (985) 1409040, 8 (926) 
5803508

участок 8 соток, свет, погреб, хоз.блок. 
Тел.: 8 (903) 7605411, Сергей

участок 9 соток в д.Кривцы, ПМЖ, свет, 
газ по границе, 1 млн.руб. Тел.: 8 (926) 
1540816

участок 10 соток в г.Бронницы, коммуни-
кации по границе. Тел.: 8 (916) 4707170

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

участок в СНТ от 350 000 рублей. Тел.:  
8 (499) 391-64-40 www.incity2010.com

участок в д.Малышево, свет, вода на 
участке, огорожен. Тел.: 8 (499) 391-64-40 
www.incity2010.com

участок 16 соток в с.Бисерово у леса. 
Тел.: 8 (499) 391-64-40 www.incity2010.com

участок в д.Степановское, 30 соток, цена: 
1200000 рублей. Тел.: 8 (499) 391-64-40 
www.incity2010.com

участок в д.Слободино, свет, вода, кана-
лизация на участке, есть баня. Тел.: 8 (499) 
391-64-40 www.incity2010.com

участок в д.Татаринцево. Тел.: 8 (499) 
391-64-40 www.incity2010.com

участок с фундаментом в с.Ульянино 
рядом с церковью. Тел.: 8 (499) 391-64-40 
www.incity2010.com

у ч а с т о к  8  с о т о к  з а  3 5 0 0 0 0  р у б-
лей, срочно. Тел.: 8 (499) 391-64-40  
www.incity2010.com

участок в с.Заворово. Тел.: 8 (499) 391-
64-40 www.incity2010.com

участок 19 соток в д.Сельцо. Тел.: 8 (499) 
391-64-40 www.incity2010.com

гараж в ГСК-2, отопление, сигнализация. 
Тел.: 8 (916) 2685093

гараж в ГСК-2. Тел.: 8 (985) 4472205
гараж в ГСК-2. Тел.: 8 (916) 2470534
гараж в ГСК-3, размер 4,5х6 м., кессон, 

400000 руб. Тел.: 8 (915) 2770525
гараж в ГСК-3, 4х6 м., с подвалом. Тел.:  

8 (916) 4319894 
гараж в ГСК-3, подвал, смотровая яма, 

хороший ремонт, есть полки и стеллажи. 
Тел.: 8 (919) 7780409

гараж в ГСК “Мотор”. Тел.: 8 (916) 
1211651

гараж в ГСК-4 “Рубин”, недорого. Тел.:  
8 (903) 1315973

гаражи: п.Горка “Триал” и ГСК-1. Тел.: 
8 (916) 8785310

а/м “Москвич” ИЖ-2126 “Ода”, 2002 
г.в., двигатель 1,6 л. ВАЗ. Один хозяин, без 
проблем, 39 тыс.руб., торг. Тел.: 8 (916) 
9198868

а/м “ВАЗ-1118” “Калина”, седан, 
2006 г.в., цвет “калина”, пробег 84 тыс.
км., состояние хорошее, 170 тыс.руб., 
торг. Тел.: 8 (903) 1456290, Наталья

а/м “ВАЗ-21112”, 2006 г.в., цвет сереб-
ристый металлик, пробег 50 тыс.км., состо-
яние отличное. Тел.: 8 (965) 3230580

а/м “Мерседес”, 1989 г.в., дв. 2 л., сереб-
ристый металлик, 160 тыс.руб., торг уместен. 
Тел.: 8 (925) 1296490

а/м “Тойота-Королла”, 2004 г.в., в от-
личном состоянии, небитая. Тел.: 8 (915) 
1740516

а/м “Шевроле-Лачетти”, седан, 2007 
г.в., цвет красный, пробег 84 тыс.км., дв. 
1.4 л., кондиционер, состояние хорошее, 
320 тыс.руб., торг. Тел.: 8 (964) 7937202, 
8 (965) 1977393

а/м “JMC” ч/п, 3 тонны, тент. Тел.: 8 (906) 
0550613

кровати металлические – 1000 руб., мат-
рац, подушка, одеяло – 700 руб. Доставка 
бесплатная! Тел.: 8 (916) 7059253

новые мутоновые шубы, Пятигорская 
фабрика, размеры 42-46, недорого. Тел.:  
8 (916) 4522457

детскую коляску 2 в 1. Тел.: 8 (903) 
1735822

свадебное платье, недорого. Тел.: 8 (910) 
4764402

сетку-рабицу – 600 руб., столбы – 200 
руб., ворота – 3500 руб., калитки-1500 руб., 
секции – 1200 руб., профлист. Доставка 
бесплатная! Тел.: 8 (916) 6718044

дверь металлическую, пр-во Китай – 
3000 руб. Доставка бесплатная! Тел.:  
8 (916) 3696051

деревенская картошечка. Тел.: 8 (910) 
4388203, 46 63812

КУПЛЮ
авто в любом состоянии, дороже всех. 

Деньги сразу. эвакуация. Тел.: 8 (926) 
9231439

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

б/у диван, недорого. Тел.: 8 (903) 
2285637

комнату или другое жилье до 500000 руб. 
Тел.: 8 (915) 4555825

МЕНЯЮ
дачу в д.Федино на 1-комн. кварти-

ру в г.Бронницы. Тел.: 8 (499) 391-64-40  
www.incity2010.com
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Прием рекламы
и объявлений

в выпускаемый номер
завершается

в среду в 13.00

дачу в д.Татаринцево на 1-комн. квар-
тиру в г.Бронницы. Тел.: 8 (499) 391-64-40 
www.incity2010.com

СНИМУ
1-комнатную квартиру. Своевременную 

оплату и чистоту гарантирую. Тел.: 8 (916) 
0813296

семья из 3-х человек, местные, снимет 
1-комнатную квартиру в р-не “Новые дома” 
или п.Горка. Порядок и оплату гарантируем. 
Тел.: 8 (906) 0387060

семья из бывших военнослужащих сроч-
но снимет 1-комнатную квартиру на длитель-
ный срок. Тел.: 8 (915) 1917831

СДАЮ
комнату славянам. Тел.: 8 (925) 3142351, 

Алексей 
комнату. Тел.: 8 (925) 7267362
комнату в 2-комнатной квартире. Тел.:  

8 (903) 1828490
комнату в 2-комнатной квартире. Тел.: 

8 (916) 3491360
комнату. Тел.: 8 (916) 2115796
квартиру на сутки. Тел.: 8 (916) 3634742
2-комнатную квартиру в г.Бронницы с 

хорошим ремонтом и мебелью, русским. 
Тел.: 8 (926) 5269298

2-комнатную квартиру пер.Пионерский, 
д.5, 2 эт. цена: 18 000 рублей. Тел.: 8 (499) 
391-64-40 www.incity2010.com

3-комнатную квартиру в центре русской 
семье. Тел.: 8 (926) 1819525

дом в д.Петровское. Тел.: 8 (915) 
3982951

в аренду на длительный срок русской се-
мье дом меблированный с гаражом. Дорого. 
Тел.: 8 (903) 5505821

в аренду площадь 63.4 кв.м. под офис-ма-
газин по адресу: г.Бронницы, ул.Советская, 
д.157. Звонить по тел.: 8 (910) 4772559,  
8 (496) 4668911

приглашаем арендаторов! г.Бронницы, 
ул.Советская, д.73. Тел.: 8 (499) 391-64-40 
www.incity2010.com

ТРЕБУЮТСЯ 

сотрудники в офис. От 25000 руб.! И 
подработка. Тел.: 8 (903) 5104918

грузовому автосервису на работу тре-
буются автослесаря. Тел.: 8 (495) 9966805, 
8 (926) 2968032, 8 (926) 2968022

доход от 25000 руб.! Карьерный рост. 
Гибкий график. Тел.: 8 (985) 2015640

продавец-консультант (кожгалантерея), 
помощник менеджера, граждане РФ, з/п от 
30 тыс.руб. Тел.: 8 (915) 4809409

ИщУ РАБОТУ
сторожа, уборщицы на неполный рабо-

чий день. Тел.: 8 (916) 4513578
УСЛУГИ

массаж классический, антицеллюлитный. 
Тел.: 8 (916) 7403108

покатаю свадьбу, а/м “Победа”. Тел.: 
8 (916) 7972644

Лучший вокальный дуэт на Ваш 
праздник, свадьбу, юбилей. Живое 
исполнение, огромнейший репертуар 
и всегда отличное настроение. Тел.:  
8 (916) 9566440

СВАДЕБНыЙ ФОТОГРАФ.
ТЕЛЕФОН: 8 (926) 3878010. 

WWW.LENSFLARE.RU

ремонт и пошив одежды быстро, качест-
венно и недорого. Тел.: 8 (926) 0967775

изготовление москитных сеток. Тел.: 
8 (985) 4151552

Самую лучшую свекровь в мире 
КАПРАНОВУ Тамару Алексеев-
ну поздравляем с Днем рождения! 
Желаем здоровья и семейного бла-
гополучия.

Невестки

ремонт компьютеров. Выезд. Remontpc-
ramenskoe.ru. Тел.: 8 (925) 8674740

ремонт, модернизация, обслужи-
вание компьютеров и ноутбуков. Тел.:  
8 (915) 3793962

ремонт стиральных и посудомоечных 
машин. Гарантия. Тел.: 8 (926) 5805583

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

ремонт холодильников бытовых и торго-
вых любой сложности на месте. Доступно, 
гарантия. Тел.: 8 (926) 5485911

ремонт балконов и лоджий. Утепление. 
Гарантия. Тел.: 8 (925) 8340507

отопление, водоснабжение, канализа-
ция. Тел.: 8 (916) 6707070

автокран-вездеход. Тел.: 8 (905) 
7047712

строительство домов и бань. Фун-
даменты, кровля. www.9809861.ru. Тел.: 
8 (909) 6300851

электрогазосварочные работы, во-
доснабжение, отопление, канализация. 
Монтаж насосов в скважине. Консуль-
тация бесплатно. Тел.: 8 (903) 1822853, 
Евгений

щебень, песок, чернозем, торф, навоз, 
земля, керамзит, дрова, уголь. Вывоз мусо-
ра. Тел.: 8 (915) 1110717

доставка: песок, щебень, земля, 
навоз, торф, вывоз мусора, возможны 
скидки. Тел.: 8 (905) 5145022

ремонт квартир. Тел.: 8 (915) 1379094
полировка автомобилей. Тел.: 8 (926) 

1539230
дрова. Тел.: 8 (916) 0259567
мазь “Псориум” (“Анчар”) усиленная 

формула, качественно лечит псориаз, экзе-
му, нейродермит. Тел.: 46 69445

ОТДАМ
кошечку, 3 месяца, приучена к лотку. Тел.: 

8 (926) 7152696, Елена
НАЙДЕНА

кошка, британская вислоухая, серого 
цвета. Тел.: 8 (915) 4595662

УТЕРЯН
аттестат об образовании средней школы 

№2 1999 года выпуска ученика Холдина 
Виктора Михайловича

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

переезды, грузчики, недорого. Тел.: 
8 (915) 3142952, 8 (926) 3426104

а/м “МАН” рефрижератор 5 т., гид-
роборт, размер 4.50х230х220. Тел.: 
 8 (916) 5554008

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

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

Дипломные. Курсовые. Опыт. Кон-
сультации. Гарантии. Тел.: 8 (906) 
7518289

физика. Репетиторство. Подготовка к 
ЕГЭ. Тел.: 8 (925) 0383231

репетиторство по русскому языку (воз-
раст с 10 до 17 лет). Готовлю к ЕГЭ. Тел.:  
8 (919) 1001041

Любимого мужа и отца 
КОПЫТИНА Игоря позд-
равляем с Днем рождения! От 
всей души, без многословья, 
желаем счастья и здоровья, 

желаем благ тебе земных 
– мы знаем, ты 
достоин их!

Жена и дети 

Автосервис грузовой, легковой 
(г.Бронницы) все работы. Гарантия.

Приглашаем специалистов: моторо-
агрегатчиков, маляров, жестянщиков. 
Тел.: 8 (916) 242-53-72

Поздравляю работ-
ников детских са-
дов города с Днем 

воспитателя и 
дошкольного ра-
ботника! Желаю 

любви 
детей, уважения ро-
дителей и всеобще-
го внимания.
Депутат 
бронницкого 
городского совета
ЕРШОВА О.С.
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02 две подруги
подрались

Кондиционер Haier 25 м2

С монтажом 19900 рублей.
Гарантия 1 год. В наличии и другие модели.
А также ремонт торгового и промыш-
ленного холодильного оборудования. 

Тел.: 8 (929) 989-79-49

Наружная реклама

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

Уважаемые читатели!
В редакции нашей газеты продолжается подпискА

на газету “Московский комсомолец”.
с 1 сентября по 10 декабря 2012 года 

стоимость подписки на 1-е полугодие 2013 года 
– 415 рублей, и на весь 2013 год – 850 рублей.

Подписка принимается с 10.00 до 17.00 по адресу:
ул. Новобронницкая, дом 46.

Справки по телефону: 8 (496) 46-44-605

03 тЯжелое 
похмелье

28 сентября в КДЦ “Бронницы” проводится
ВыСТаВка-ярмарка

шуб И гОлОВНых убОрОВ
(г.краснодар) из натурального меха.

Новая коллекция.
Ждем Вас с 10.00 до 19.00

На швейное производство “Есения” требуются:
 ТЕхНОЛОГ-КОНСТРУКТОР  ЗАКРОЙщИК 

 УТюжИЛЬщИЦА   шВЕИ 

Адрес: г.Бронницы, Комсомольский пер.,
д.53 (ювелирный завод).

Телефоны: 8 (916) 933-62-70

Турцентр “лествица”
предлагает школьные экскурсии: 

поленово, “Мосфильм”, музей-усадьба “Мелихо-
во”, дом-музей Есенина в с.Константиново, цирк 

“Аквамарин”, театр “Луны” и многое другое.

( 8 (916) 933-62-70, 8 (496) 466-82-10

В период с 17 по 24 сентября было 160 обращений за ско-
рой медицинской помощью. Было 2 выезда на ДТП, в которых 
пострадали 3 человека, 1 из них госпитализирован в БГМБ. 

Отмечается снижение заболеваемости простудными заболева-
ниями, что связано с теплой погодой. Но в межсезонье потепление 
быстро сменяется похолоданием и уже в ближайшие дни ожида-
ется “новая волна” заболеваемости ОРВИ. Зафиксировано 12 
обращений в состоянии тяжелого алкогольного опьянения. Одно 
из них связано с тяжелыми последствиями для жизни. 

Так, 22 сентября, гражданин К., 50 лет, находясь в состоя-
нии сильного алкогольного опьянения, упал с балкона 3 этажа, 
в результате чего получил тяжелую черепно-мозговую травму, 
множественные переломы ребер, осложненные пневмотораксом, 
перелом костей таза. В настоящее время он проходит лечение в 
травматологическом отделении городской больницы.

В связи с неустойчивым геомагнитным фоном возросло число 
обострений гипертонической болезни, что является причиной 
развития инсульта – 5 больных за прошедшую неделю, инфаркта 
миокарда – 3 заболевших. Во всех этих случаях отсутствовал еже-
дневный прием прописанных участковым врачом средств. Ваше 
здоровье – в ваших руках, берегите себя!

А.АНТИПОВ, завотделением скорой 
медицинской помощи Бронницкой горбольницы

Минувшая неделя выдалась в криминальном плане 
относительно спокойной – бытовые драки, мелкие кражи. 
Слава богу, никаких убийств, ограблений, нападений не 
произошло. 

19 сентября в дежурную часть Бронницкого ОП обратился гр. 
П., проживающий в г. Бронницы. Заявитель рассказал, что стал 
жертвой гр С., он пригрозил ему убийством. Хорошо, что не привел 
свою угрозу в исполнение. Пока возбуждено уголовное дело по 
ст.119 и ст.116, а могли бы по более тяжелой и на долгий срок.

В этот же день к бронницким полицейским поступило заявле-
ние от заведующего гипермаркетом “Карусель”. Он сообщил, что 
охранники магазина в очередной раз задержали любителя пожи-
виться алкоголем на халяву. Не дают спокойно жить выставленные 
на полках в гипермаркете крепкие напитки выпивохам, сама рука 
тянется к ним. Только и охранники не дремлют на выходе. Они и 
задержали гр.В., который пытался похитить из магазина алко-
гольную продукцию на сумму 1690 рублей. Возбуждено уголовное 
дело по ст.158 ч.1. “Кража”.

25 сентября в “дежурку” пришла гр.-ка Р., жительница г. 
Бронницы. Пожаловалась, что ее сильно избила гр. К., с которой 
заявительница отдыхала в одном из бронницких кафе, причинив 
легкий вред здоровью. На допросе “драчунья” призналась, что 
избила подружку из-за внезапно возникших неприязненных от-
ношений. Можно лишь догадываться, каких именно. По данному 
факту проводится дознание. 

26 сентября гр. Ф., проживающий в г. Бронницы, добровольно 
принес в Бронницкий отдел полиции охотничье ружье, которое на-
шел на берегу Москвы-реки около ул.Строительной. Полицейским 
не составит труда найти, на кого оно зарегистрировано и почему 
охотник оставил его на берегу.

Юлия КЛЕМЕНТЬЕВА


