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Поздравить пре-
подавателей и сту-
дентов с этапной 

датой прибыли 
представите-
ли головного 

столичного вуза 
МАДИ (ТУ), руководители 

предприятий и организаций, с которыми 
филиал сотрудничает в учебной работе, 
депутат областной Думы О.В.Емельянов, 
глава города Бронницы Г.Н.Пестов, председатель Совета депута-
тов А.А.Теркин, руководители городского общественного Совета 
директоров, ветераны филиала МАДИ... 

Напомню: старое здание первой школы администрация города 
передала Бронницкому филиалу МАДИ в 2008 году – так что это 
первый юбилей, который коллектив вуза отметил в собственных 
стенах. Именно поэтому гостей сначала пригласили на неболь-

шую экскур-
сию – пока-
зали учебные 
а у д и т о р и и , 
лаборатории, 
к о м п ь ю т е р -
ные кабинеты, 
библиотеку... 

В  1 6  ч а -
сов в актовом 
зале НИИЦ АТ 

3ЦНИИ началось торжественное собрание, посвященное 25-лет-
нему юбилею филиала. После показа документального фильма, 
снятого творческой группой Бронницкого ТВ, со сцены звучали 
поздравления, вручались грамоты и подарки... Яркие концертные 
номера подготовили сами студенты филиала МАДИ и ребята из 
вокально-хореографической студии “Апрель”.

Лилия НОВОЖИЛОВА 

Новый центр, безусловно, стал украшением города. Он про-
изводит впечатление не только своими масштабами, но и проду-
манной планировкой как территории, так и самого здания. Все 
сделано для максимального удобства спортсменов. Можно смело 
говорить о том, что созданы все необходимые условия для того, 
чтобы они могли эффективно тренироваться и комфортно отды-
хать. Напомню, презентация проекта новостройки состоялась вес-
ной 2006 года. Для 
участия в ней к нам 
приезжали прежний 
президент РФС, а 
ныне министр спор-
та России В.Мутко и 
директор департа-
мента по программе 
поддержки проектов 
УЕФА А.Кун. Перед 
н а ч а л о м  с т р о и -
тельства центра в 
фундаментный блок 
была заложена сим-
волическая капсула. Проект вошел в федеральную программу 
развития футбола в РФ и стал финансироваться из федерального 
бюджета. 

Учебно-тренировочный центр был построен всего за три года. 
На берегу Бельского озера вырос прекрасный спортивный ком-
плекс общей площадью более 8 тысяч кв.м. Все строительные 
работы на сегодня закончены, центр принят и передан непосредс-
твенно на баланс Бронницкой ГУОР .
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(Окончание на 2-й стр.)

Поздравляю всех бронницких автомобилистов с про-
фессиональным праздником! Автоспециализация – важная 
составляющая нашего городского хозяйства. Она стала 
складываться в Бронницах еще в прошлом веке: сначала 
здесь разместили автополк, позже сформировался целый 
научный центр, где разрабатывали и испытывали образцы 
техники для армейского и иного применения. Это заметно 
повлияло на дальнейшее развитие города, на трудовую 
ориентацию населения: в автомобильной сфере по сей день 
занято немало горожан. Уже не первый год наши автопред-
приятия по своим показателям занимают достойные места 
в транспортной системе региона. Одни заняты на пассажир- 
ском транспорте, другие занимаются грузоперевозками, тре-
тьи – автосервисом. У нас уже многие годы работает своя систе-
ма непрерывного профессионального образования: от МОГАДК 
до филиала МАДИ. Радует, что городская автоотрасль, несмот-
ря на трудности, не стоит на месте: расширяются маршруты 
движения общественного транспорта, обновляется автопарк, 
осваиваются новые формы обслуживания пассажиров, актив-
но развивается городское такси. Но и задач впереди немало. 
Нужно и впредь улучшать техническое состояние подвижного 
состава, организацию производства, обновлять материально-
техническую базу. Желаю всем автомобилистам дальнейшей 
плодотворной деятельности на благо Бронниц, стабильной, 
безаварийной работы, хорошего настроения, крепкого здоро-
вья, оптимизма, долгих лет жизни и благополучия во всем!

Глава города Бронницы Г.Н.ПЕСТОВ

28 октября – 
ДЕНЬ РАБОТНИКОВ

АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА 

19 октября коллектив Бронницкого филиала МАДИ отмечал 25-летие своего учебного заведения.

СКОРО СКАЖУТ: 
“ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!” 

В самое ближайшее время в Бронницах распахнет двери 
новый учебно-тренировочный центр подготовки националь-
ных молодежных сборных команд по футболу и гребле. 
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– Надеемся, что в середине ноября 
мы примем наших первых спортсменов, 
которые съедутся с разных концов нашей 
страны на сборы в Бронницкий учебно-
тренировочный центр, – говорит директор 
ГУОР Н.Шарабаева.– Уже сформировано 
штатное расписание сотрудников. Оно 
увеличило тот штат, что был непосредс-
твенно в ГУОР. Многие сотрудники перешли 
работать в наше новое подразделение. На 
сегодняшний день нам необходимо до-
полнить коллектив такими сотрудниками, 
как электрики (2 человека), сантехники 
(2 человека), 
необходимы 
рабочие по 
ремонту зда-
ния (2 чело-
века), а так-
же две гор-
ничные, пять 
у б о р щ и ц 
помещений, 

дворник, два 
водителя и 
два охран-
н и к а .  П о т -
ребности в 
а д м и н и с -
т р а т и в н ы х 
работниках 
нет. Мы так-

же начинаем комплектовать нашу столовую. 
Нужны четыре повара, две работницы по 
кухне и две коренщицы. Я приглашаю лю-
дей на эти должности к нам на работу. Хо-
чется сказать и о зарплате приглашаемых 
нами специалистов: предупреждаю, что в 
спортивном центре ставки невелики. Сред-
няя заработная плата в нашем комплексе, 
пока мы не разовьемся, будет составлять 
от 12000 до 16000 рублей. 

Светлана РАХМАНОВА 

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

По словам главы администрации, в адрес 
чиновников за текущий год поступило 1079 
обращений, из них исполнено 837. “На сегод-
няшний день не предоставлена информация 
по 157 поручениям губернатора и вице-гу-
бернатора. Не предоставлена информация 
по исполнению 23 поручений”, – добавил 
Юрий Садовенко. В частности, до сих пор нет 
информации по размещению вертолетных 
площадок в непосредственной близости от 
медицинских учреждений для своевремен-
ного оказания экстренной помощи. 

На совещании также была заслушана 
информация о ходе заключения Соглашений 
между Правительством Московской области 
и муниципальными образованиями региона 
о безвозмездных перечислениях в 2013-
2015 годах из бюджетов муниципалитетов 
в казну Подмосковья. Выступая с докла-
дом, областной министр финансов Татьяна 
Крикунова сообщила, что на сегодняшний 
день подобные соглашения подписаны с 71 
муниципальным образованием. Исключение 
составил лишь Климовск. Глава Минфина 
выразила недоумение такой позицией мес-
тных властей. Татьяна Крикунова напомнила, 
что данное взаимодействие в сфере меж-
бюджетных отношений позволит не только 
значительно увеличить бюджеты территорий, 
но и направить все полученные средства на 
реализацию целевых долгосрочных проектов, 
в том числе на реализацию губернаторской 
программы “10 шагов”. Подводя итоги докла-
да, вице-губернатор Руслан Цаликов заявил: 

“Эти соглашения не что иное, как основа 
нашей политики, целью которой является 
увеличение бюджета. Удвоим или утроим 
бюджет – повысим уровень реальной эко-
номической самостоятельности и повысим 

свою ответственность перед населением. 
Мы живем в одной стране, в одной области. 
Для всех существуют единые финансовые 
обязательства”. “Соглашение придется за-
ключить”, – подчеркнул Цаликов. Со своей 
стороны, власти Климовска заверили, что 
документ уже готов и соглашение будет 
подписано в ближайшие дни.

Еще один вопрос, заслушанный в рамках 
селекторного совещания, – положение дел на 
подмосковных погостах. Министр потреби-
тельского рынка и услуг Московской области 
Екатерина Семенова, выступая с докладом, 
сообщила, что только 380 из 1, 645 подмос-
ковных кладбищ официально оформлены и 
имеют правоустанавливающие документы. 
Положение дел в сфере услуг по захоро-
нению она назвала неудовлетворительным. 
Екатерина Семенова напомнила, что ранее 
вопросами захоронения занималось минис-
терство ЖКХ, и только этим летом отрасль 
была передана их ведомству. “Важной про-
блемой остается дефицит земель под новые 
захоронения. Ежегодно Московская область 
нуждается в 25 га земли, подходящих по всем 
стандартным нормам и санитарным требо-
ваниям под строительство новых кладбищ 
и расширение существующих”, – отметила 
Семенова. Она также обратилась ко всем 
главам территорий с просьбой оперативно и 
достоверно предоставлять запрашиваемую 
министерством информацию, поскольку 
это позволит составить четкую картину по 
положению дел и решить вопросы по пре-
доставлению новых земель под погосты и 
реконструкцию действующих кладбищ.

Пресс-служба губернатора МО
Телефон: 8 (495) 668-01-31

media@media.mosreg.ru

Осенью в Бронни-
цах обостряется про-
блема с утилизацией 
мусора. Многие горо-
жане, готовясь к зиме, 
убирают квартиры, 
приусадебные участки, а все ненужное и ста-
рое несут на городские мусорные площадки. 
И хорошо, если бы складывали в специальные 
контейнеры, но многим, видимо, лень нести 
их в специально отведенные места, вот и 
скидывают мусор по внешнюю сторону забо-
ра. Причем, наряду с кучей пищевых отходов 
на многих задворках площадок вырастает и 
горка из промышленных. Зрелище неприят-

ное, да и птицы такой мусор 
разносят по округе. 

– Все растительное нужно 
утилизировать на своем учас-
тке, – объясняет Т.Шмаль. – А 
в мусорные контейнеры вы-
брасывать пластмассу, стекло 
и прочие твердые бытовые 
отходы. Будьте внимательны и 
аккуратны, когда вы выносите 

мусор. Складывайте отдельно твердые бы-
товые отходы и пищевые, чтобы потом это 
было проще вывести на свалку. Не надо все 
сваливать в одну кучу, тем более за граница-
ми контейнерной площадки. В статье закона 
об административно-техническом надзоре 
МО “За создание свалок и сброс мусора” 
указано, что штраф за такое нарушение пред-

полагается: с 
физических лиц – до 5000 рублей, с юриди-
ческих – до 200000 руб, а за сжигание лист-
вы: с граждан – до 3000 руб., с юр.лиц – до 
100000 рублей. 

Неприятно проходить мимо многих му-
сорных площадок. Но особенно отличаются 
те, что расположены на ул.Москворецкой 
около домов 4 и 6 и на улице Красной возле 
отдела полиции. Еще раз хочется напомнить 
одну известную истину: чисто не там,где 
убирают, а там, где не мусорят. И положи-
тельные примеры в нашем городе есть – на 
площадке для сбора мусора во дворе домов 
по Кожурновской улице всегда аккуратно и 
убрано, хотя именно отсюда больше всего 
вывозят мусора. 

Юлия КЛЕМЕНТЬЕВА

Селекторное Совещание 
С главами муниципалитетов

22 октября заместитель губернатора Московской области Руслан 
ЦАлИкоВ провел селекторное совещание с членами Правительства и 
главами муниципалитетов. Встреча началась с заслушивания доклада 
руководителя администрации губернатора Юрия САДоВенко по теме ис-

полнения поручений главы региона и вице-губернатора. 

“ЗАМУСОРЕННАЯ” 
ПРОБЛЕМА

на минувшей неделе корреспондент “Бн” вместе с заместителем 
начальника отдела земельных отношений, экологии и природополь-
зования администрации г.Бронницы Татьяной Шмаль выехала на 
очередной рейд. объезжали мусорные площадки нашего города. 

СКОРО СКАЖУТ:
“ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!”
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В начале встречи 
на экране был по-
казан небольшой 
фильм о спецпод-
разделении “Аль-
фа”. Антитеррорис-
тическая группа “А” 
(более известная 
как “Альфа”) была 
образована 29 июля 
1974 года приказом 
председателя КГБ 
Юрия Андропова. 10 
ноября 1977 года ее командиром был 
назначен Геннадий Зайцев. Он был одним 
из разработчиков антитеррористического 
плана “Набат”. На своем посту неоднократ-
но руководил проведением спецопераций 
по освобождению заложников и ликвида-
ции опасных преступников. В марте 1995 
года вышел в отставку в звании генерал-
майора. Геннадий Николаевич в разные 
годы был награжден медалью “Золотая 
Звезда” Героя Советского Союза, ордена-
ми Ленина, боевого и трудового Красного 
Знамени, двумя орденами Красной Звезды 
и медалью “Почетный сотрудник госбе-

зопасности”. Прежде чем Геннадий 
Николаевич рассказал школьникам 
о наиболее памятных спецопераци-
ях, он поприветствовал бронничан 
и поделился своими впечатлениями 
о городе. 

Далее легендарный командир 
“Альфы” поделился воспоминаниями 
об участии в известных антитерро-
ристических операциях, таких как лик-
видация террористов, захвативших 
американское посольство в Москве в 

марте 1979 года. Собрав-
шиеся услышали об опе-
рации по освобождению 
заложников в Удмуртской 
АССР в декабре 1981 года и 
многих других. Вспоминал 
он и о многих исторических 
событиях в России и то, 
какую важную роль в них 
сыграли спецслужбы. В 

заключение своей встречи Геннадий Ни-
колаевич ответил на вопросы школьников 
и вручил коллективам школ свои книги с 
воспоминаниями об отряде “Альфа”. 

Михаил БУГАЕВ

Перед поездкой у ребят была победа 
в зональном состязании отрядов право-
охранительной направленности. Так что 
команда отправилась покорять вершины 
правовой грамоты в г.Мытищи в звании 
одного из лидеров. Яркий зрелищный 
слет преследовал важную цель: воспита-
ние у подростков практических навыков 
законопослушного поведения. Самым 
захватывающим конкурсом школьники на-
звали “Правовую подготовку”. Было трудно, 
необычно, но интересно. Команда “Мускул” 
подтвердила свой высокий статус в знании 
законов, Конвенции по правам ребенка и 
Конституции РФ. 

На торжественной церемонии награж-
дения победителям были вручены дипломы. 

Еще один слет лег страничкой в историю 
развития детских организаций юных по-
мощников полиции. Планы на будущее 
обширные: теперь ученики могут со своей 
агитационной программой выходить на 
праздники, проводимые в городских де-
тских садах, участвовать в мероприятиях 
образовательных учреждений и транспор-
тных предприятий.

Сейчас ребята уже начинают готовиться 
к новым испытаниям, чтобы и в следую-
щем году успешно выступить в подобных 
соревнованиях. 

Команда благодарит городскую ад-
министрацию, БГОО, директора МОГАДК 
О.Желдакова за организацию поездки.

Инна АЛЕЩЕНКО

Экспонаты для выставки предоставили 
московский коллекционер Анатолий Гри-
чиновский и художница Алла Закревская, 
которая 6 лет жила в Индии и обучалась 
живописи у индийских мастеров. Помимо 
авторских картин на выставке представ-
лены и другие экспонаты, характеризую-
щие индийскую культуру, большинство из 
которых не репродукции, а оригинальные 
изделия, привезенные из этой интересной 
страны, – свадебные костюмы, статуэтки, 
сувениры и украшения. 

Индия – одна из древнейших цивилиза-
ций мира. Многовековые традиции являют-

ся непременной 
составной час-
тью жизни этой 
страны, позво-
ляют сохранить 
ее культурную 
целостность и 
оригинальность. 
Культура Индии 
проникнута духом радости – это проявля-
ется в музыке, танце, костюме, мировоз-
зрении индийского народа. Она помогает 
осознать непрерывную связь человека 
и природы, проникнуться стремлением 

От Бронницкой СДЮСШОР в состяза-
ниях первенства МО в разных возрастных 
группах приняло участие 8 детских и юно-
шеских команд. Начались эти продолжи-
тельные и престижные соревнования еще в 
апреле, а закончились только в октябре. За 

это время, каждая из команд сыиграла око-
ло 18 игр – на выезде и дома. Наши ребята 
сразу взяли уверенный старт и продолжали 
двигаться в этом направлении. Состяза-
лись они в своей группе с очень сильными 
командами из Мытищ и Егорьевска. 

– Я хочу сказать огромное спасибо 
всему обслуживающему персоналу на-
шей спортивной базы, – говорит старший 
тренер СДЮСШОР Анатолий Рубан. – Мы 
с ребятами не смогли бы добиться таких 
результатов без помощи: наших поваров, 
медперсонала, работников, обслужива-
ющих футбольные поля. Большое всем 
спасибо!

Футбольный сезон 2012 года для Брон-
ницкой СДЮСШОР успешно завершен, но 
впереди у коллектива много планов и на до-
стигнутом останавливаться не собираются. 
А мы будем продолжать следить за будущи-
ми успехами наших юных спортсменов. 

Юлия КЛЕМЕНТЬЕВА

ВСТРЕЧА С КОМАНДИРОМ “АЛЬФЫ”
17 октября в зале кДЦ “Бронницы” по инициативе городского отделения 

“Боевого братства” состоялась встреча городских школьников с человеком-ле-
гендой – бывшим командиром антитеррористического отряда “Альфа” генерал-
майором Геннадием николаевичем ЗАйЦеВыМ.

“МУСКУЛ” НЕ ДРОГНУЛ
19 октября команда “Мускул” школы №3 приняла участие в областном слете от-

рядов “Юный друг полиции”. Вернулись с победой, заняв вторые места в конкурсе 
“Правовая подготовка” и в творческой программе “наша визитная карточка”.

ИНДИЙСКИЕ МОТИВЫ
В бронницком музее открылась выставка, 

посвященная культуре и искусству Индии.

постичь вершины человеческого духа. 
Индийской культуре в равной мере 
присущи единство и многообразие, 
приверженность традиции и воспри-
имчивость к новому. За многовековую 
историю Индии пришлось немало 
пережить, приспособиться к веянию 
различных культур, но при этом она 
сумела сохранить свое древнее на-
следие. Конечно, для того, чтобы в 
полной мере проникнуться культурой 
этой страны, нужно в ней побывать, 
но для начала можно посетить и эк-

спозицию в городском музее. Возможно, 
именно эта выставка заинтересует вас для 
дальнейшего изучения культурных тради-
ций этой чарующей азиатской страны.

Михаил БУГАЕВ

СДЮСШОР 
В ЧИСЛЕ ЛИДЕРОВ

Завершилось первенство Мо по 
футболу. В этом году спортсмены из 
СДЮСШоР показали отличные резуль-
таты, завоевав 3 общекомандное мес-
то, а ребята 1995 г.р. (тренер А.Рубан) 
стали первыми среди команд “Пре-
мьер-лиги”. Также удачно выступили 
футболисты 1996 г.р. (А. Рубан), они 
на третьем месте. А еще спортсмены 
1998 г.р. под руководством е. Пиу-
новского стали третьеми среди своей 
возрастной группы. 
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Убедительную 
победу в турнире 
одержал учащийся 
7-го класса школы 
№ 2 перворазряд-
ник С.Самохин, 
продемонстриро-
вавший творчески 
содержательную 
и грамотную игру. 
Успех Сергея в 
турнире не слу-

чаен, сказались результаты целенаправ-
ленных и упорных занятий шахматами под 
руководством опытного тренера-грос-
смейстера. Победителю вручены перехо-
дящий Кубок, грамота и ценный подарок. 
Второе место с достойным результатом 
занял С.Троценко. Третьим призером стал 
опытный перворазрядник В.Костюкович. В 
номинациях “Гроза авторитетов”, “Ветеран 
шахмат” и “Юный шахматист” награждены 
А.Штейн, М.Карузин и А.Царев.

Призеры и номинанты турнира награж-
дены грамотами и ценными подарками. 

Все остальные участники получили памят-
ные призы. Федерация шахмат и шашек 
выражает благодарность руководству 
городской администрации за внимание к 
развитию интеллектуального вида спорта 
в г.Бронницы.

Отмечу также, что растет интерес к 
шахматам и шашкам не только со стороны 
учащейся молодежи, но и самых юных 
горожан. В настоящее время Федерацией 
шахмат и шашек прорабатывается вопрос 
организации занятий шахматами в детских 
садах “Яблонька” и “Радуга”. Инициатора-
ми проведения занятий выступили заве-
дующие детскими садами Е.Степанова и 
О.Ершова.

Напоминаю любителям шахмат, что  
27-28 октября в 15.00 в Клубе им. А.Алехина 
проводится турнир на Кубок “Моста”. При-
глашаются все желающие.

Г.БАРХАТОВ, председатель 
Федерации шахмат 

и шашек г.Бронницы 
на снимке: обладатель кубка главы 

г.Бронницы С.Самохин

На первом отборочном 
этапе в школьных состязаниях 
ребятам нужно было выявить 
не только чемпиона школы, но 
и четверку лучших для участия 
в финале. Первыми вступи-
ли в борьбу школьники тре-
тьей школы, где из 19 чело-
век определились 4 лидера: 
И.Лазутина, А.Крестьянин, 
А.Биский, Е.Новицкая. Во второй школе 
в ходе двухдневных соревнований из 72 
участников были отобраны: А.Афанасьева, 
В.Дрожжина, Е.Тютикова, М.Шарипов. В 
первой школе для выявления победителей 
понадобилось целых три дня – такая была 
отчаянная борьба. Право участвовать в фи-
нале завоевали: Д.Рязанцева, М.Семенов, 
А.Рыблов, И.Тамгин.

Борьба в финале получилась упорной 
и непредсказуемой. После первого дня 
соревнований, показав вдумчивую содер-
жательную игру, в лидеры вышел Крестья-
нин, немного уступили ему Рязанцева и 
Семенов. Если первой тройке во второй 
день пришлось решать между собой, кто 
из них сильнее, то, казалось, опытному 
Рыблову с четвертой позиции легко было 
их обойти, обыграв оставшихся заведомо 
слабых соперников. Однако аутсайдеры не 
собирались сдаваться, а нанесли Алексею 
сокрушительное поражение. Ему пришлось 
довольствоваться только титулом “Гроза 

авторитетов”. Не 
выдержал борьбы 
и второклассник 
Семенов с более 
старшими конку-
рентами, остав-
шись за чертой 
призеров. А 3 мес-

то завоевала Дрож-
жина. Некоторая 
робость в игре не 
позволила ей под-
няться выше в пос-
леднем туре в очной 
встрече с более ре-
шительной Рязан-
цевой, буквально 
вырвавшей ничью у Вики. Даша стала вто-
рой. За тур до конца соревнований лидер 
стал недосягаем, но Андрей не позволил 
себе расслабиться, а блестяще выиграл и 
свою последнюю партию у чемпионки вто-
рой школы. В итоге, не проиграв ни одной 
партии, первое место и переходящий кубок 

“Наши надежды” завоевал ученик шк.№3 
Андрей Крестьянин. Призеры награждены 
медалями, грамотами. И, как всегда, все 
участники получили сладкие шоколадные 
подарки от шахматно-шашечной федера-
ции города, которая в этом году отметила 
свой 10-летний юбилей. 

21 октября все сильнейшие шашисты 
города в двухкруговом турнире разыграли 
второй по престижности трофей – “Кубок 
города”. Не без доли везения 1-е место, 
а с ним и переходящий кубок завоевал 
Е.Петров. Явно не настроившийся на борь-
бу, без должного азарта игравший много-
кратный обладатель этого трофея О.Гусев 

– только вто-
р о й .  А  в о т 
М . И в а н о в , 
н а о б о р о т, 
п р о я в и в  и 
волю, и вы-
держку, су-
мел поднять-
ся на 3-е мес-
то, завоевать 
при этом еще 
и звание “Ве-

теран шашек”, опередив своих молодых и 
квалифицированных конкурентов. Удачно 
сыграв с призерами, перворазрядник 
Т.Гашумов довольствовался только грамо-
той “Гроза авторитетов”. Разыгравшийся 
во втором круге Вова Скудов, не только 
ушел с последнего места, но и удостоился 
звания “Юный шашист”.

Е.ПЕТРОВ, М.ИВАНОВ (фото)
на снимках: победитель и призе-

ры взрослых соревнований на кубок 
г.Бронницы по шашкам; призеры ша-
шечного первенства среди младших 
школьников. 

НА ШАШЕЧНЫХ ПОЛЯХ

Ветерану войны и труда 
А.В.ГЛУХОВУ

Уважаемый Александр Васильевич! 
От имени администрации г.Бронницы 

и городского Совета ветеранов сердечно 
поздравляем Вас – одного из старейших 
жителей города – с 99-летием! Желаем 
не сгибаться перед возрастом, не терять 
жизненного оптимизма, а самое главное 

– крепкого Вам здоровья, благополучия, 
душевного тепла и заботы от ваших род-
ных, близких, друзей. 

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

Н.А.ВАШТАЙ

БЛАГОДАРНОСТЬ
От всей души выражаем признатель-

ность всем, кто помог нам проводить 
в последний путь ветерана войны и 
подводного флота России ПОРТНО-
ВА Александра Михайловича, оказал 
помощь в организации гражданской 
панихиды и погребении: руководству 
городской администрации, Совету вете-
ранов, Бронницкому ПО, общественной 
ветеранской организации “Морское 
братство”, а также всем бронничанам, 
воздавшим последние почести покой-
ному. Мы признательны и телеканалу 

“Бронницкие новости”, и городской 
газете за демонстрацию фильма и пуб-
ликацию некролога. 

Семья ПОРТНОВЫХ 

Шашечный сезон обычно начинают самые юные. Соревнования на кубок “наши на-
дежды” вызывают большой интерес у ребят. И восьмой розыгрыш кубка не стал исклю-
чением, в соревновании приняли участие 148 младших школьников всех школ города.

КубоК главы –
у шКольниКа

Завершился розыгрыш традиционного кубка главы 
г.Бронницы по шахматам. В престижном турнире, прохо-
дившем в течение месяца, приняли участие сильнейшие 
шахматисты клуба им. А.Алехина. основу турнира составили кандидат в мастера 

спорта С. Троценко и девять перворазрядников.
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Оперативная информация о распростра-
нении амфетамина и гашиша поступила в 
Управление подмосковного наркоконтроля 
около месяца назад. В поселке Удельная 
Раменского района появился распространи-
тель, предположительно из местного насе-
ления. После проведения ряда оперативных 
мероприятий была установлена личность 
злоумышленника. Им оказался ранее суди-
мый гражданин России 1977 года рождения, 
который из своей квартиры вел розничную 
торговлю местным наркозависимым лицам. 
Когда наркополицейские установили, что 
торговец привез очередную партию для 
реализации, было принято решение о его 
задержании. 

В ходе обыска были обнаружены около  
40 г амфетамина, часть которого была 
расфасована для розничной реализации, 
гашиш и 41 куст конопли, а также различные 
химические удобрения, используемые для 
усиления роста растений и муляжи различ-
ного оружия. В своей 3-комнатной квартире 
коноплевод выделил целую комнату, пере-
оборудовав ее под теплицу. На 20 квадратных 
метрах он установил лампы дневного осве-
щения, датчики температуры и влажности, 
сконструировал систему капельного полива 

– приложил немало усилий для дальнейшего 
сбора урожая. 

Сейчас в отношении данного лица воз-
буждено 2 уголовных дела за хранение 
наркотических средств и незаконное культи-
вирование в крупном размере растений, со-
держащих наркотические средства. Мужчина 
арестован. Расследование позволит устано-
вить и канал поставки наркотика, и все звенья 
злополучной цепочки смерти, участников 
которой тоже ждет суровое наказание. 

Телефон доверия Управления ФСКН 
России по Московской области: (499)152-
53-52. Электронная почта доверия 
наркоконтроля по Московской области: 
info@gnkmo.ru. Отдел информации и об-
щественных связей (499)152-20-95 Сайт 
Управления: www.gnkmo.ru

Студенты Московского государствен-
ного агроинженерного универоситета 
(МГАУ) им.Горячкина 
Александр Голованов 
и Евгений Точилкин 
стали серебрянным и 
бронзовым призера-
ми на всероссийских 
соревнованиях на ав-
томобилях ИЖ-2126 
и ВАЗ-2107 соответственно. Студент этого 
же вуза Александр Кедров признан победи-
телем открытого чемпионата Тамбовской 
области на автомобиле ВАЗ-2107.

Вернувшиеся из рядов Вооруженных 
Сил Александр и Михаил Коструковы 
успели принять участие в трех этапах все-
российских соревнований по автокроссу на 
грузовых автомобилях. По сумме результа-
тов Михаил назван бронзовым призером 

2012 года. Александр и Михаил успели 
также попробовать свои силы в ралли-

рейде, где заняли 
3-е и 2-е место в 
своем классе ав-
томобилей.

Директор МО-
ГАДК О.Желдаков, 
д и р е к т о р 
ООО “РуссДом” 

Г.Голованов и тренер команды В.Трефилов 
попросили на страницах газеты “Брон-
ницкие новости” от их лица поздравить 
всех автоспортсменов города Бронницы, 
руководителей спортивных команд, ве-
теранов автомобильного спорта, а также 
всех автомобилистов города с прибли-
жающимся праздником Днем работника 
автомобильного транспорта.

Корр. “БН”

“Оскома” – это Сергей Вобликов, Денис 
Нечипоренко и Кирилл Борисов. Творчес-
кий союз образовался 5 лет назад. До этого 
Сергей и Денис были одними из основате-
лей бронницкой рэп-группы 

“Black Street Side”, а Кирилл 
был бас-гитаристом и одним 
из основных авторов песен 
хэви-металл группы из Чул-
ково “Тарутинский маневр”. 
Подружившись, ребята при-
ступили к совместному му-
зицированию, в рамках кото-
рого появились композиции, 
сочетающие в себе элементы рэпа, регги, 
рока и других музыкальных течений.

Участники “Оскомы” презентовали свой 
новый альбом “Больные стены”. На диске 
представлено 17 треков, большинство из 
которых, в совокупности со старыми песнями 
группы и сольными номерами, прозвучало 
на концерте. Группу “Оскома” хорошо знают 
не только любители рэпа. Коллектив неод-
нократно принимал участие в различных 
мероприятиях молодежного центра “Алиби”, 

выступал на городских Днях молодежи. Ма-
териал у группы очень музыкальный, с хоро-
шими аранжировками и неглупыми текстами, 
поэтому он вполне способен заинтересовать 

совершенно разную ау-
диторию.

В выступлении “Ос-
комы” принимали учас-
тие и друзья музыкантов: 
битбоксер из Раменс-
кого Евгений Сивов и 
Евгений Солдатенков, с 
которым участники “Ос-
комы” уже неоднократно 

сотрудничали, как в рамках группы, так и в 
рамках других проектов.

Ближе к финалу своего выступления му-
зыканты “Оскомы” устроили “джем”, который 
так раззадорил публику, что многие встали 
со своих мест и устроили перед сценой им-
провизированный танцпол. После концерта 
участники “Оскомы” подарили всем при-
шедшим диски со своим новым альбомом, 
а также провели автограф-сессию. 

Михаил БУГАЕВ

МЕСТНЫЙ 
“ПРОИЗВОДИТЕЛЬ“

Сотрудниками Управления ФСкн 
России по Московской области в Рамен-
ском районе задержан розничный про-
давец большого спектра наркотических 
средств и психотропных веществ. 

МУЗЫКАЛЬНАЯ “ОСКОМА”
20 октября в зале кДЦ “Бронницы” состоялся концерт-презентация нового 

альбома бронницкой рэп-группы “оскома”. 

СТАЛИ ЧАЩЕ ПОБЕЖДАТЬ
Закончился спортивный сезон 2012 года у гонщиков команды МоГАДк-

”РуссДом” по автомобильному кроссу. Спортсмены команды участвовали в 25 
соревнованиях в девятнадцати городах России. Самый юный автокроссмен коман-
ды – ученик 7 “Б” класса школы №2 Сергей ГолоВАноВ стал бронзовым призером 

на Всероссийских соревнованиях в классе автомобилей Д-2 Юниор (ока).
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С м е н и в 
не одно мес-
то жительства, 
Юлия Дмит-
риевна до сих 

пор вспоминает небольшую деревеньку 
Аннино в Тамалинском районе тогдашней Са-
ратовской области. Там прошли детство и мо-
лодые годы, там началась совместная жизнь 
ее отца и матери. Когда они поженились, 
стали жить в доме родителей мужа. Родные 
Дмитрия, хозяйственные и работящие, хоть и 
не были деревенскими богатеями, но сумели 
построить просторный дом-пятистенок, ого-
роженный аккуратной плетеной изгородью, 
имели свое хозяйство. Понятно, что в суровые 
30-е, когда по стране шла коллективизация и 
первая большая волна репрессий, завистли-
вые комбедовцы сразу записали Корсаковых 
в мироеды и раскулачили. Причем, семью не 
просто ограбили, а еще и выслали вместе 
с другими “враждебными колхозному крес-
тьянству элементами”, в далекий Казахстан. 
К слову сказать, сама Прасковья (в отличие 
от мужа) “под выселки” не попала: ее дед стал 
важным колхозным начальником. Классовый 
раскол в деревне тогда едва не разбил семью. 
Родители мужа, собираясь в дальнюю дорогу, 
сказали, что две их малолетние внучки отпра-
вятся вместе с ними и своим отцом. Только 
мать не смогла расстаться с детьми, с мужем 
и пополнила ряды раскулаченных. Привезли 
их куда-то на голое место в бескрайней 
казахстанской степи и бросили: выживайте, 
как сможете! 

– Спасало высланных то, что и дед, и отец 
пытались приспособиться даже к самым плохим 
условиям, – рассказывает Юлия Дмитриевна. 

– К примеру, папа, несмотря на молодость, умел 
и строить, и плотничать, и сапожничать... Даже 
на голом месте семья попыталась хоть как-то 
обустроиться: сообща соорудили землянку, как 
могли противостояли голоду, жаре и безводью. 
Особенно, плохо было с едой: сухая земля была 
малопригодна для земледелия, хлеба не было, 
а местные черствые и безвкусные лепешки гор-
чили. И добыть их можно было только в обмен на 
собственные вещи, которые захватили с собой. 
За пищей нужно было ездить к местным жите-
лям. Однажды мама, поехавшая за продуктами, 
едва не погибла по вине одного из очень грубых 
и жадных казахов. Словом, жизнь россиян в чу-
жих, незнакомых краях оказалась невыносимо 
тяжелой. Чашу терпения переполнила череда 
смертей. Папа с мамой тогда лишились на 
чужбине и родителей, и дочерей. Одни умерли 
от истощения, другие – от болезней. Хоронили 
умерших прямо в землю – гробов в степи не де-
лали... И тогда отец с матерью вместе с такими 
же, как они, репрессированными, решились 
бежать назад – в Россию. Возвратились они 
сначала в подмосковные Каширы, где папа 
сумел устроиться на железную дорогу. В это 
время я и родилась...

Может быть, и удалось бы молодой семье 
Корсаковых скрыться от всесильного НКВД в 
тихом Подмосковье, переждать смутное вре-

мя. Но прямодушный и упрямый папа, не счи-
тая себя ни в чем виновным, решил вернуться 
в родную деревню, где его хорошо знали... И 
вот, спустя несколько лет, высланная некогда 
семья снова приезжает в д.Аннино. К этому 
времени у Юли появилась сестренка-ма-
лышка. Родительский дом в родной деревне 
был занят под колхозные ясли, и семья посе-
лилась в соломенной избе, где жили Юлины 
родители. Дмитрия даже приняли в колхоз, 
и он стал работать в конюшне. Большинс-
тво сельчан никогда и считали открытого 
парня “враждебным элементом”, уважали 
за трудолюбие и доброжелательность. Вот 
только пожить спокойно, без потрясений, у 

вернувшейся домой семьи не получилось. В 
стране началась новая волна гонений против 

“затаившихся врагов колхозной деревни”. И 
вот однажды к ним в избу, тайно, огородами, 
прокралась односельчанка – тетя Анюта. Как 
видно, у ней – жены местного доносчика 

– все-таки была совесть. “Митя! – торопливо 
заговорила она. – Тебе надо нынче же бежать 
из деревни. Мой муж пишет на тебя донос...” 
Все домашние буквально упрашивали его 
покинуть родные места. Хотя бы на короткое 
время. Но своенравный Дмитрий Владимиро-
вич не внял уговорам близких. И в конечном 
счете поплатился за это своей жизнью... Когда 
арестовали отца, моей собеседнице было 
всего три с половиной года. Хрупкая детская 
память мало что сохранила об этом трагичес-
ком для семьи событии. День, когда навсегда 
увезли родителя, она помнит в основном по 
рассказам матери. 

– Была уже поздняя осень, на дворе 
сильно похолодало, – рассказывает моя 
собеседница. – Мы все находились в избе: 
мама пекла блины у натопленной печки, я 
стояла на лавке у окна рядом с папой. А моя 
младшая сестренка-малышка спала в зыбке, 
подвешенной к потолку... Вдруг мы увидели, 
как прямо к окнам подъехала черная машина 
с зарешеченными окошками. Оттуда быстро 
вышли незнакомые нам люди и громко пос-
тучали в дверь. Когда отец открыл приезжим, 
те, бухая сапогами, вошли к избу. “Кто здесь 
Корсаков Д.В.?” – последовал вопрос. Когда 
отец услышал, с какой целью приехали к ним 
милиционеры, он спросил: “А не ошиблись 
ли адресом?” Ведь он, мол. – вовсе не кулак 
и уж тем более – не враг народа. Но один из 
вошедших сразу сильно ударил папу прямо в 
лицо... Мы все очень испугались, а мама гром-
ко заплакала, выронила из рук сковородник   и 

упала без чувств... Невзирая на ругань и окри-
ки конвойных, папа успел проститься с нами. 
Поцеловал сестренку в зыбке, потом меня и 
маму. А, уходя, сказал: скоро выяснится, что 
он ни в чем не виноват, и его обязательно 
отпустят... Оклеветанный человек надеялся на 
справедливость, но вышло, что зря... 

С арестом кормильца для Корсаковых 
начался самый трудный период – голода, 
унижений и безызвестности. Только их не 
сломали ни позорное клеймо семьи “врага 
народа”, ни чинимые им первое время пре-
пятствия и жизненные тяготы. Прасковья 
Ивановна хорошо понимала, что муж осужден 
безвинно, и никогда не стыдилась родства с 
арестантом. Она все время ждала Дмитрия 
домой. А дочерям рассказывала о их отце 
только хорошее. Она пронесла любовь к мужу 
и надежду на его возвращение через всю 
оставшуюся жизнь. Юлия Дмитриевна до сих 
пор благодарна своей матери, простой, не-
грамотной школьной уборщице, за то, что не 
сломалась, одна сумела достойно воспитать 
их с сестрой. Моя собеседница – единствен-
ная в селе успешно окончила десятилетку, 
потом – техникум в Саратове. И везде была 
активисткой: и в пионерах, и в комсомоле. А 
еще год за годом, взрослея, она очень хотела 
узнать о трагической судьбе сгинувшего в 
лагерях отца. В техникуме моя собеседница 
познакомилась со своим будущим мужем 

– Михаилом Ивановичем Поляковым. Он тоже 
вырос без отца: тот умер от послевоенной 
голодухи. Супруги , к слову сказать, дружно 
живут в браке по сей день. Оба – ветераны 
труда, имеют награды. Вырастили детей, 
воспитали внуков. Многие бронничане знают 
и уважают эту семью. 

А о своем без вести погубленном ро-
дителе Юлии Дмитриевне удалось кое-что 
узнать только в постсоветский период. Из  
многолетней переписки с органами КГБ-ФСБ, 
выяснилось следующее. По материалам 
сфабрикованного уголовного дела №9617, 
хранящегося в архиве УФСБ России по Пен-
зенской области, Д.В.Корсаков был осужден 21 
ноября 1937 г. без суда и следствия – тройкой 
при УНКВД по Саратовской области по статье 
58-10-7 УК РСФСР. Приговор – 10 лет лишения 
свободы. После него 29-летний арестант был 
вместе с другими осужденными этапирован 
на Дальний Восток. Вот только прожил он в 
заключении, судя по всему, мало. Каким был 
конец короткого жизненного пути советского 
политкаторжанина, родные так и не узнали. 
Преступный режим безжалостно погубил его, 
как и многие тысячи других заключенных. Уже 
посмертно – 11 марта 1989 г. – прокуратура 
Пензенской области полностью оправдала 
Дмитрия Владимировича. Только вряд ли эта 
запоздалая реабилитация стала утешением 
для родных. Ведь и для дочерей, и для прожив-
шей тяжелый вдовий век Прасковьи Ивановны 
он всегда был безвинным человеком.
Воспоминания записал Валерий ДЕМИН

на снимке: памятник репрессированным 
в Хабаровском крае.

бронницкий мемориал БЕЗ ВЕСТИ ПОГУБЛЕННЫЙ
Для бронницкой пенсионерки Юлии Дмитриевны ПолЯкоВой (до замужества корсаковой) пред-

стоящий День памяти жертв политических репрессий – не просто дата в российском календаре. Скоро 
исполнится ровно 75 лет с того дня, как она осенью 1937-го трехлетней малышкой навсегда лишилась 
своего отца Дмитрия Владимировича, арестованного по ложному доносу в нкВД. Рассказывая о нем, 
дочь не может сдержать слез: ей, давно похоронившей мать и дожившей до седых волос, так и не 
удалось узнать о том, что стало со сгинувшим в страшных хабаровских лагерях родителем. нынче уже 
нет сил, чтобы самой отправиться на поиски его далекой и неизвестной могилы. Поэтому по-доброму 
помянуть без вести погубленного отца моя собеседница придет к памятному камню в городском ме-
мориальном парке вместе с другими бронничанами, чьих родных замучили в сталинских застенках. 
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– Виталий Юрьевич, сначала немного о 
себе: где вы родились и учились? Как про-
ложили дорогу к Интернет-журналистике, 
к созданию популярного сайта?

– Я родился в 1980 году в Люберцах, а уже 
через полгода родители привезли меня на 
постоянное жительство в Бронницы. А вот 
мои бабушка и мама – коренные бронничане. 
Именно они приобщили меня к этому городу, 
привили интерес к его прошлому и настояще-
му. Здесь я окончил тогдашнюю школу №9, 
потом учился в ПТУ№ 84 (нынешний МОГАДК), 
стал семейным человеком. Высшего образо-
вания получить не удалось. К Интернет-жур-
налистике меня никто и нигде специально 
не готовил. Все, что знаю и умею, добился 
в результате самообразования и настойчи-
вости в освоении компьютерных программ. К 
тому же, когда четвертый десяток лет живешь 
в Бронницах и с детского сада видишь, как 
растет и развивается город, появляется свой 
взгляд на происходящее вокруг. Учишься 
замечать, что кроме очевидных достижений 
в городском хозяйстве есть немало проблем 
и недоработок местных коммунальных служб, 
властных структур. И при этом, несмотря на 
то, что в городе имеются свои бронницкие 
СМИ, настоящего общественного контроля 
за наведением порядка не было и нет.

– Из выложенной информации можно 
понять, что сайт “город-бронницы.рф” 
появился в сети в начале 2011 года. Ког-
да зародилась мысль о создании этого 
электронного портала? 

– Когда в наш быт прочно вошли ПК, поя-
вилась и начала быстро развиваться глобаль-
ная сеть, Рунет, я самостоятельно освоил 
компьютер, стал активным пользователем 
Интернет-ресурсов. Со временем убедился, 
что в Бронницах нет своего неофициального 
информационного ресурса, который бы 
давал жителям реальную информацию о 
происходящем в городе, помогал им коллек-
тивно обсуждать наболевшие бытовые и иные 
проблемы, интересные актуальные темы. И 
я решил восполнить этот пробел – создать 
сетевой ресурс, где буду публиковать все, что 
меня беспокоит и волнует в нашем городе.

– Какова ваша основная работа? Помог-
ла ли она в создании сайта?

– Работаю дизайнером-верстальщиком 
в городском рекламном еженедельнике “На 
деловой волне” практически с самого его вы-
хода в свет. Основы этой профессии, нужные 
мне верстальные и иные программы освоил 
самостоятельно – с компьютером я давно 

“на ты”. И в глобальной сети тоже научился 
быстро ориентироваться. Нахожу там немало 
интересного, нужного, полезного и стрем-
люсь реализовать в своих проектах. 

– А не проще ли было создать сайт  
газеты, где вы трудитесь? Ведь его, на-
верняка, проще было бы наполнять ново-
стной и рекламной информацией... 

– Вопрос создания сайта газеты должно 
решить ее руководство. К тому же просто 
сделать сайт – не проблема. Гораздо слож-
нее – добиться, чтобы он стал посещаемым, 

популярным среди бронничан. Для этого 
нужно постоянно заниматься раскруткой, 
искать какие-то интересные потенциальным 
пользователям проекты и применять их на 
практике. А если говорить о газете, даже 
рекламном издании, то это все равно спе-
цифическое СМИ со своими ограничениями. 
Мне же хотелось, чтобы мой сайт был, дейс-
твительно, независимым ни от кого, чтобы я 
сам определял темы для обсуждения. 

– Какие реальные цели вы, создатель 
сайта, ставили перед собой? Чего же вам 
хотелось добиться? 

– Я хотел, чтобы образовалось реальное 
сообщество интерактивных бронничан. 
Очень хочется, чтобы оно со временем рас-
шевелило как можно больше горожан, вско-
лыхнуло сформировавшееся у нас “болото” 
равнодушия и пассивности по отношению к 
застарелым бедам города. На это нацелен 
мой самодеятельный сетевой проект, объ-
единяющий людей на основании географи-
ческой привязки к г.Бронницы.

– Ответьте прямо: стояли ли за вами 
интересы каких-то заинтересованных в 
постоянном пиаре людей: потенциальных 
кандидатов на пост главы города, крупных 
предпринимателей? Или же сетевой про-
ект родился исключительно по вашему 
желанию: Виталий захотел и сделал...

– Никаких заказчиков и инвесторов, спо-
собствующих созданию и раскрутке этого 
городского сайта не было и нет. Я советовался 
только со своими друзьями – обычными жите-
лями города. Помню, еще накануне выполне-
ния своих замыслов я спросил у них: “Будет ли 
кому-то хуже в городе, если у нас будет такой 
самодеятельный сайт?” Мне ответили: “Хуже 
не будет!” И я начал свою работу. 

– Однако, ваш сайт появился накануне 
выборов главы города... Это просто сов-
падение или все же кто-то финансирует 
вашу работу? 

– Никто из числа претендентов на пост 
главы города, его доверенных лиц и команд 
не обращался ко мне в период подготовки к 
выборам. Сайт появился исключительно по 
моей инициативе и просто совпал по времени 
с выборным периодом. А информацию о про-
исходящей выборной кампании, биографии, 
предвыборные программы претендентов и 
т.п. я взял уже опубликованными в городских 
СМИ и выложил на сайте по своему разуме-
нию. Ведь это очень важное событие для всех 
жителей, а мой проект рассчитан именно 

на них. И в дальнейшем вся событийная 
и тематическая информация на основных 
разделах и форуме размещается мной по 
собственному желанию в свободное время и 
на общественных началах. Я – и учредитель, 
и редактор-администратор, и модератор 
действующего форума. Но при этом добавлю: 
в период выборов сам был заинтересован в 
смене прежнего руководства города. Меня 
тогда устраивала любая ротация в адми-
нистрации. Надеялся, что при замене дейс-
твующей власти будут изменения в лучшую 
сторону. Что же касается нынешнего главы 
Г.Пестова, то с ним я познакомился только 
через два месяца после его избрания. Потому 
никакой зависимости моего сайта от новой 
городской власти просто не может быть. 
Скажу больше: мне и сейчас не нужно выстра-
ивать никаких “хороших” отношений с власть 
имущими. Не стремлюсь я, подобно “желтой” 
прессе, тайно проникать в какие-то муници-
пальные секреты. Всю свою информацию 
беру только из открытых источников. 

– Вас упрекают, что часто не назы-
ваете источники информации, которую 
размещаете?

– Многое в сети как раз и выкладывается 
для того, чтобы это смотрело и использо-
вало большее число сайтов. На мой взгляд,  
авторское право начинается там, где я начинаю 
его нарушать – выкладывать, к примеру, текст 
корреспондентов “БН” под своим именем. Но 
на нашем сайте всегда указывается источник и 
авторы. К тому же, если они не желают, чтобы их 
материал распространялся в сети, то ставятся 
соответствующие ограничения. В этом случае 
у меня просто нет возможности скопировать 
такую информацию или видеоролик. Если же 
кто-то из авторов уже размещенного на нашем 
сайте материала, захочет убрать его, это будет 
выполнено по первому требованию.

– Быть модератором на независимом 
форуме – дело нервное и конфликтное. 
Здесь нередко имеешь дело с руганью, 
нецензурными выражениями, оскорб-
лениями... 

– Пользуясь случаем, я хочу не только 
поблагодарить посетителей своего сайта за 
внимание к нему, но и попросить быть более 
ответственными за свои слова и коммен-
тарии. Ведь Интернет – это место общего 
пользования. И нельзя превращать его в 
информационную помойку.

– Кстати, некоторые из посетителей 
сайта злословят, прячась под “никами”. 
Но разве сложно определить адрес такого 

“скрытого” очернителя?
– На самом деле полной анонимности 

в Интернете добиться сложно. На сайте 
сохраняется необходимая информация 
о компьютере всех комментаторов, а это 
при нарушении административного или 
уголовного законодательства (оскорбление, 
распространение запрещенных материалов 
и т.п.) позволяет вычислить всю необходимую 
информацию (ФИО, адрес) о нарушителе и 
привлечь его к ответственности.

Беседовал Валерий ДЕМИН 

Виталий СМЫСЛОВ: 
“ИНФОРМАЦИЮ БЕРУ ТОЛЬКО ИЗ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ”

интервью по просьбе читателей

Бронницкий городской сайт (http://город-бронницы.рф/) с форумом уже второй год работает в глобальной сети и доступен 
всем жителям города. Число его постоянных посетителей, судя по всему, стабильно растет. налицо и реальный интерес продви-
нутых горожан к тем, кто предоставляет им Интернет-трибуну и общение, формирует неформальный общественный контроль 
за решением насущных городских проблем. недавно на электронную почту нашей редакции поступило следующее послание 
с подписью: “Хотелось бы, чтобы “Бн” рассказали о том, кто именно создал и ведет этот сайт, кто определяет его содержание 
и чего добивается?” А.неверова, индивидуальный предприниматель”. отвечая на вопрос читательницы, наш корреспондент 
встретился с создателем, автором сайта и модератором действующего здесь форума Виталием СМыСлоВыМ.
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ОфициаЛьнЫй раздеЛ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ

от 18.10.2012 г. №621
О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разреше-

ния на установление разрешенного вида использования 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 
10.07.2012) “Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации”, ст.17 Устава муниципального образования “городской округ 
Бронницы” Московской области, в соответствии с Положением “О публичных слу-
шаниях в городском округе Бронницы Московской области”, утвержденным реше-
нием Совета депутатов города Бронницы от 21.10.2010 №175/26, рекомендациями 
комиссии, созданной в соответствии с распоряжением Главы города Бронницы от 
24.12.2008 №305 р, Администрация города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести публичные слушания по вопросу предоставления разрешения 
на установление разрешенного вида использования “размещение автостоянки” 
земельного участка площадью 2940 (Две тысячи девятьсот сорок) квадратных 
метров с кадастровым номером 50:62:0010115:614. Участок расположен по адресу: 
Московская обл., г. Бронницы, ул. Москворецкая, 19, участок 1. Категория земель 

– земли населенных пунктов.
2. Проведение публичных слушаний назначить на 09 ноября 2012 года в 10 

часов 30 минут в здании Администрации города по адресу: Московская область, г. 
Бронницы, ул. Советская, д. 66 (2 этаж, зал заседаний).

3. Замечания и предложения по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего 
постановления, направлять не позднее 08 ноября 2012 года в письменном виде по 
адресу: 140170, Московская область, г. Бронницы, ул. Советская, 66.

4. Организационное обеспечение подготовки и проведения публичных слушаний 
возложить на председателя КУИ города Бронницы Игнатову Т.А.

5. Представить протокол публичных слушаний до 16 ноября 2012 года для 
утверждения. 

6. Настоящее постановление опубликовать в газете “Бронницкие новости” и 
разместить на официальном сайте Администрации города Бронницы в информа-
ционно-телекоммуникационной сети “Интернет”. 

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя Главы Администрации города Бронницы Тимохина А.А.

Глава г.Бронницы Г.Н.Пестов 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА БРОННИЦЫ
от 04.10.2012 г. №398/62

О внесении изменений в решение Совета депутатов города Бронницы 
Московской области от 10.11.2005 №115/20 “О земельном налоге” 

В соответствии с гл. 31 Налогового кодекса Российской Федерации (в ред. от 
28.07.2012), ст.16 Федерального закона от 6.10.2003 №131-ФЗ “Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации” (в ред. 
от 10.07.2012), на основании п.3 ч.10 ст.22 Устава муниципального образования 

“городской округ Бронницы” Московской области, Совет депутатов городского 
округа Бронницы РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета депутатов города Бронницы Московской области от 
10.11.2005 №115/20 “О земельном налоге” (с уч. изм. и доп., внесенных решениями 
Совета депутатов от 13.04.2006 №145/25, от 02.08.2006 №164/29, от 31.08.2006 
№171/30, от 25.05.2007 №225/37, от 16.08.2007 №244/40, от 21.11.2007 №283/44, 
от 14.03.2008 №306/48, от 19.11.2010 №191/27, от 17.06.2011 №260/38, 02.11.2012 
№303/47), далее – Решение, следующие изменения: 

1.1 Пункт 2 Решения изложить в следующей редакции:
“2. Установить следующие ставки земельного налога в процентах от кадастровой 

стоимости земельного участка: 

Виды использования земельных участков Налоговые 
ставки (%)

 – участки, отнесенные к землям в составе зон сельскохозяйственного 
использования в  населенных пунктах и используемые для 
сельскохозяйственного производства

0,3

 – участки, занятые объектами инженерной инфраструктуры жилищно-
коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный 
участок, приходящейся на объект, не относящийся к жилищному фонду 
и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального 
комплекса) или приобретенные (предоставленные) для жилищного 
строительства
 – участки, занятые жилищным фондом, в том числе:
 – домами индивидуальной застройки
 – жилыми домами многоэтажной застройки

0,3

0,2
0,03

 – участки, приобретенные (предоставленные) для личного подсобного 
хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства, а также 
дачного хозяйства

0,3

 – участки, занятые учреждениями и организациями образования 0,5
 – участки, занятые гаражами и автостоянками 0,04
 – прочие земельные участки 1,5

Сумма земельного налога за участки, приобретенные (предоставленные) в 
собственность исчисляется в соответствии со статьей 396 Налогового кодекса 
Российской Федерации (часть вторая):

– физическими и юридическими лицами для жилищного строительства в соот-
ветствии с пунктом 15 вышеуказанной статьи;

– физическими лицами для индивидуального жилищного строительства в соот-
ветствии с пунктом 16 вышеуказанной статьи.”.

1.2. Подпункт 6.1. пункта 6 Решения изложить в следующей редакции:
“6.1. Органы местного самоуправления городского округа Бронницы, учреждения 

образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, финан-
сируемые или получающие субсидию на выполнение муниципального задания 
за счет средств бюджета городского округа Бронницы, объекты капитального 

строительства, строящиеся для муниципальных нужд и финансируемые за счет 
бюджетов различных уровней.”.

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2013 года, за исключением 
пункта 1.2., применяемого к правоотношениям, возникшим с 1 января 2012 года, 
и подлежит официальному опубликованию.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя 
Главы администрации Дрозденко Р.Г.

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

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА БРОННИЦЫ
от 04.10.2012 г. №399/62

Об утверждении Положения о Комиссии по благоустройству и экологии 
городского округа Бронницы

В соответствии с Федеральным законом от 6.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 
10.07.2012) “Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации”, Законом Московской области от 29.11.2005 N 249/2005-ОЗ 
(ред. от 31.07.2012) “Об обеспечении чистоты и порядка на территории Московской 
области”, ст. 22, 23 Устава муниципального образования “городской округ Бронни-
цы” Московской области, на основании Правил по обеспечению благоустройства, 
чистоты и порядка на территории муниципального образования “городской округ 
Бронницы” Московской области (утв. решением Совета депутатов города Бронницы 
от 29.04.2008 №317/50), решения Совета депутатов городского округа Бронницы 
от 23.08.2012 №394/61 “Об утверждении персонального состава Комиссии по 
благоустройству и экологии городского округа Бронницы”, Совет депутатов го-
родского округа Бронницы РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о Комиссии по благоустройству и экологии городского 
округа Бронницы согласно приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и подлежит 
официальному опубликованию.

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
Председатель Совета депутатов А.А.Теркин

Приложение
к решению Совета депутатов городского округа Бронницы 

от 04.10.2012 г. №399/62
ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИССИИ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ И ЭКОЛОГИИ СОВЕТА 

ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ
1. Общие положения

1.1. Постоянная Комиссия по благоустройству и экологии Совета депутатов 
городского округа Бронницы (далее, Комиссия), сформирована решением Совета 
депутатов городского округа Бронницы (далее, Совет депутатов) от 23.08.2012 N 
394/61 “Об утверждении персонального состава Комиссии по благоустройству и 
экологии городского округа Бронницы” в соответствии с Уставом муниципального 
образования “городской округ Бронницы” Московской области и Регламентом 
Совета депутатов.

1.2. Количественный и персональный состав Комиссии утверждается решением 
Совета депутатов.

1.3. В состав Комиссии входят депутаты Совета депутатов, члены Общественной 
палаты городского округа Бронницы (далее, Общественная палата) и работники 
Администрации городского округа Бронницы (далее, Администрация).

1.4. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, законодательством Российской Федерации, законодательными и 
нормативными актами Московской области, Уставом муниципального образова-
ния “городской округ Бронницы” Московской области и иными муниципальными 
правовыми актами.

1.5. Комиссия имеет право создавать рабочие группы в составе не менее двух 
членов, привлекать к работе по отдельным вопросам других депутатов, соответс-
твующих специалистов с правом совещательного голоса.

2. Основные задачи Комиссии
2.1. Мониторинг выполнения решений Совета депутатов по профилю Комиссии.
2.2. Проведение анализа предложений по вопросам благоустройства и экологии 

с целью эффективного развития городского округа Бронницы.
2.3. Обеспечение должного уровня благоустройства и содержания территории 

городского округа Бронницы, повышение качества экологической обстановки 
округа и экологического образования населения.

3. Функции Комиссии
3.1. Рассмотрение целевых программ благоустройства и экологии, подготовка 

проектов решений по целевым программам.
3.2. Рассмотрение проектов решений и нормативных актов в области земельных 

отношений.
3.3. Разработка проектов муниципальных правовых актов по благоустройству 

и экологии.
3.4. Подготовка замечаний, предложений к проектам нормативных правовых 

актов, внесенных на рассмотрение Совета депутатов по вопросам благоустройства 
и экологии.

3.5. Рассмотрение проекта бюджета в части, касающейся ведения комиссии, 
а также подготовка предложений, изменений и дополнений, вносимых в него, и 
отчета о его выполнении.

3.6. Рассмотрение вопросов благоустройства территории городского округа 
Бронницы.

3.7. Разработка и проведение мероприятий в области охраны окружающей 
среды на территории городского округа Бронницы с привлечением работников 
муниципальных предприятий и учреждений, членов общественных и молодежных 
организаций, инициативных граждан.

3.8. Проведение семинаров с уличными и домовыми комитетами по вопросам 
благоустройства и экологии, информирование жителей об изменениях в законода-
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тельстве Российской Федерации и Московской области, муниципальных правовых 
актах с целью повышения экологического образования населения. 

3.9. Проведение проверок по контролю, за выполнением природоохранного 
законодательства на предприятиях городского округа Бронницы независимо от 
их форм собственности.

3.10. Осуществление работы с письмами и обращениями граждан, поступаю-
щими в Совет депутатов по профилю Комиссии.

3.11. Осуществление иных функций по поручению Совета депутатов, относя-
щихся к ведению Комиссии.

4. Порядок работы Комиссии
4.1. Комиссия осуществляет свои полномочия на всей территории городского 

округа Бронницы, проводя различные мероприятия, заседания и контрольные 
рейды.

4.2. Заседания Комиссии созывает ее председатель. Внеочередное заседа-
ние Комиссии может быть созвано по инициативе не менее двух третей членов 
Комиссии.

4.3. Повестка дня формируется председателем Комиссии и по предложениям 
членов Комиссии.

4.4. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее двух 
третей членов Комиссии.

4.5. Решение Комиссии принимается на заседании Комиссии открытым голо-
сованием. Голосование осуществляется следующим образом: 

– голосование членов Комиссии по группам: Совет депутатов, Администрация, 
Общественная палата; 

– каждая группа самостоятельно голосует простым большинством голосов по 
конкретному вопросу: “за”, “против” либо “воздержалась”;

– председатель Комиссии подводит итог голосования на основании голосования 
членов Комиссии по группам;

– при равном количестве голосов, голос председателя Комиссии является 
решающим.

4.6. В заседаниях Комиссии могут принимать участие другие депутаты с правом 
совещательного голоса и приглашенные на заседание лица. Приглашенные на 
заседание Комиссии имеют право участвовать в обсуждении вопроса, с правом 
совещательного голоса. Перед началом заседания председатель Комиссии ин-
формирует ее членов о приглашенных на заседания лицах.

4.7. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 
одного раза в месяц.

4.8. Заседания Комиссии оформляются протоколом.
4.9. Оповещение членов Комиссии, депутатов Совета и приглашенных о про-

ведении заседания проводит секретарь Комиссии в срок не позднее, чем за 2 дня 
до даты проведения заседания.

4.10. Рейды по соблюдению Правил по обеспечению благоустройства, чистоты 
и порядка на территории городского округа Бронницы проводятся не чаще двух 
раз в месяц. По результатам рейда составляется заключение.

5. Председатель Комиссии
5.1. Председатель Комиссии избирается простым большинством голосов от 

общего числа избранных депутатов на заседании Совета депутатов.
5.2. Председатель Комиссии выполняет следующие функции: координирует 

деятельность Комиссии; ведет заседания Комиссии, подписывает ее заключе-
ния, обращения, протоколы и другие документы; представляет проекты решений, 
заключения и предложения, подготовленные Комиссией, в органы местного са-
моуправления и соответствующие государственные, региональные органы; дает 
поручения членам Комиссии по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии; 
представляет на рассмотрение Совета депутатов отчеты о работе комиссии за 
год; проводит рабочие совещания с приглашением представителей организаций, 
учреждений и предприятий по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии.

6. Права и обязанности члена Комиссии
6.1. Член Комиссии имеет право: быть включенным в состав рабочей группы; 

предлагать вопросы для рассмотрения на заседании, вносить предложения и заме-
чания по повестке дня, порядку рассмотрения и существу вопросов, обсуждаемых 
Комиссией; участвовать в обсуждении рассматриваемых Комиссией вопросов, 
выступать с обоснованием своих предложений и по мотивам голосования; вносить 
на заседания Комиссии предложения о заслушивании отчета или информации 

любого органа или должностного лица, подотчетного или подконтрольного Совету 
депутатов.

6.2. Член Комиссии обязан: участвовать в работе Комиссии, образованных ею 
рабочих группах; информировать Комиссию о результатах выполнения поручений 
Комиссии, вносить предложения по существу данного поручения; участвовать в 
организации и контроле исполнения решений Совета депутатов, рекомендаций 
Комиссии; готовить письменные предложения по внесению поправок в рассмат-
риваемые проекты нормативных правовых актов, внесенных на рассмотрение 
Комиссии; периодически отчитываться о своей работе на заседании Комиссии.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ
от 17.10.2012 г. №620

О подготовке граждан Российской Федерации, проживающих на терри-
тории городского округа Бронницы Московской области, к военной службе 
по военно-учетной специальности “водитель категории “Е” в 2012-2013 
учебном году

В соответствии с федеральными законами от 31.05.1996 № 61-ФЗ (в редакции 
от 8.12.2011) “Об обороне”, от 28.03.1998 № 53-ФЗ (в редакции от 08.12.2011) “О 
воинской обязанности и военной службе”, на основании Постановления Правитель-
ства Российской Федерации от 31.12.1999 №1441 (в редакции от 15.06.2009) “Об 
утверждении Положения о подготовке граждан Российской Федерации к военной 
службе”, приказа Министра обороны Российской Федерации от 03.05. 2001 года № 
202 (в редакции от 31.07.2009) “Об утверждении Инструкции о подготовке граждан 
Российской Федерации по военно-учетным специальностям солдат, матросов, сер-
жантов и старшин в общественных объединениях и образовательных учреждениях 
начального профессионального и среднего профессионального образования”, 
а также программ подготовки водителей транспортных средств категории “Е” в 
образовательных учреждениях (школах) ДОСААФ будет проводиться подготовка 
граждан, подлежащих призыву на военную службу по военно-учетным специаль-
ностям “водитель автотранспортных средств категории “Е” в Негосударственном 
образовательном частном учреждении дополнительного профессионального 
образования Жуковская школа регионального отделения общероссийской об-
щественно-государственной организации ДОСААФ России Московской области 
(далее – НОЧУ Жуковская школа РО ДОСААФ России МО).

В целях своевременной и качественной подготовки граждан по военно-учетным 
специальностям “водитель автотранспортных средств категории “Е” в 2012-2013 
учебном году Администрация города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Начальнику Отдела военного комиссариата Московской области по городам 
Раменское, Жуковский, Бронницы и Раменскому муниципальному району (далее 

– Отдел ВКМО) Тарасову О.В.:
1.1. провести в 2012-2013 учебном году подготовку граждан, подлежащих призы-

ву на военную службу и проживающих на территории городского округа Бронницы 
по военно-учетным специальностям “водитель автотранспортных средств катего-
рии “Е” на базе НОЧУ Жуковская школа РО ДОСААФ России МО;

1.2.совместно с начальником НОЧУ Жуковская школа РО ДОСААФ России МО 
(Телегин С.В.) обеспечить отбор и направление граждан для подготовки по воен-
но-учетным специальностям “водитель автотранспортных средств категории “Е”, 
комплектования учебных групп, качественное обучение и воспитание граждан, 
подлежащих призыву на военную службу и проживающих на территории городского 
округа Бронницы Московской области;

1.3.провести обязательное медицинское освидетельствование граждан, под-
лежащих направлению на обучение, на призывном пункте Отдела ВКМО в период 
работы медицинской комиссии;

1.4.обеспечить контроль за посещаемостью гражданами занятий, а также 
порядок привлечения граждан к подготовке по военно-учетным специальностям 

“водитель автотранспортных средств категории “Е” (с отрывом или без отрыва от 
производства).

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замес-
тителя Главы Администрации Осокина М.Ф.

Глава г.Бронницы Г.Н.Пестов

ОфициаЛьнЫй раздеЛ

“МНОГОНАЦИОНАЛЬНАЯ РОССИЯ” – II ОТКРЫТЫЙ ГОРОДСКОЙ 
ФЕСТИВАЛЬ НАЦИОНАЛЬНОГО ТВОРЧЕСТВА

3 ноября в 18.00 в КДЦ “Бронницы”
мы будем рады видеть вас участниками нашего фестиваля!
Заявки на участие принимаются до 27 октября.
По вопросам участия в фестивале обращаться по адресу:

пл.Тимофеева, КДЦ “Бронницы”. Телефон: 8 (496) 466-56-54

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
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Универсам “Домашний” в д.Ивановка приглашает на работу:

ПРОДАВЦОВ-КАССИРОВ
з/п 21000 рублей.

ОПЕРАТОРА
з/п по результатам собеседования.
Телефоны для справок:

8 (916) 746-40-27, 8 (926) 979-95-60,
8 (926) 270-86-58, 8 (925) 060-08-80

ОАО “Раменская теплосеть” в теплосеть “Ульянино”:
(Ремзавод, Степановское, Никитское, Фоминское, Никулино, 

Рыболово.Старниково, Михеево, Чулково, п.Тельмана, п.РАОС, 
с.Софьино, с.Константиново, д.Н.Мячково...)

требуются на постоянную работу

МАСТЕР (образование – теплотехническое)

СЛЕСАРЬ ПО КИПиА (образование – теплотехническое)

ОПЕРАТОРЫ КОТЕЛЬНОЙ /обучение/

СЛЕСАРЯ ПО РЕМОНТу КОТЕЛЬНОЙ
СЛЕСАРЯ ПО РЕМОНТу ТЕПЛОВЫх СЕТЕЙ
эЛЕКТРОГАЗОСВАРщИКИ
эЛЕКТРОМОНТЕР эЛ. ОБОРуДОВАНИЯ
Тел.: 8 (496) 467-36-11 и 8 (496) 463-14-71

ЦЕНТР СЛУХА 
“Раменский” 

сообщает, 
что специалисты центра:

врач сурдолог-оториноларинголог высшей категории, за-
служенный врач РФ Кихлер Т.М. и техник – акустик будут 
принимать по средам с 31.10. 2012 г. с 10.00 до 17.00 
(один раз в неделю) в помещении Бронницкой больницы 
(пер.Пионерский, 45)

 диагностика и лечение острых и хронических 
заболеваний уха взрослых и детей;

 оформление заключения на МСЭ (медико-
социальной экспертизы) для инвалидности;

 направление на слухоулучшающие операции;

 тональная аудиометрия, импедансометрия;

 слухопротезирование взрослых и детей;


подбор и настройка современных видов цифровых 
слуховых аппаратов, в том числе внутриканальных 
(новые технологии);

 изготовление индивидульных вкладышей , в том 
числе срочное (1,5-2 часа)

Справки по телефонам: 
8 (496) 46-94-567; 8 (926) 644-34-28
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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

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

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

В металлургическую компанию 
г.Бронницы требуются:

БУХГАЛТЕР на ввод
первичных документов

(авансовые отчеты, п.с.а)
Требования: женщина от 22 лет, прописка Москва, 

Московская обл., знание 1С , касса.

Телефон: 8 (925) 780-05-33 

ВОДИТЕЛЬ категории “С”
с личным грузовым а/м
Требования: возраст до 45 лет, 

прописка Москва, Московская обл.

Телефон: 8 (925) 723-91-63

МАСТЕР по приему лома
Требования: возраст от 25 до 55 лет, наличие ав-

томобиля (кат. “В”),
прописка Москва, Московская обл.

Телефон: 8 (926) 953-45-80 

В магазине “Мода&Мода” 
большой выбор новой коллекции брендов 

белорусской одежды
На старые коллекции скидка 20%

В продаже недорого: натуральный жемчуг; 
косметика Мертвого моря.

Адрес:
г.Бронницы, торговые ряды,

рядом с магазином “Колбаска”
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ПРОДАЮ
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 па-
нельный, с мебелью и техникой. Свежий ремонт, 
новая кухня, сантехника. Тел.: 8 (926) 6209085, 
8 (910) 4169598

1-комнатную квартиру в г.Бронницы, пер.
Комсомольский, 63. Тел.: 8 (909) 6862212

1-комнатную квартиру, 3/5, 61 кв.м., пер.
Комсомольский. Тел.: 8 (915) 4555825

1-комнатную квартиру в п.Рылеево. Тел.: 
8 (985) 1625921

1-комнатную квартиру в д.Фоминское, 1 млн.
руб. Тел.: 8 (916) 4993713

1-комнатную квартиру, Речном пер., 
г.Бронницы. Тел.: 8 (499) 3916440, www.
incity2010.com

1-комнатную квартиру в  Бронницы, 
ул.Пущина, д.30. Тел.: 8 (499) 3916440, www.
incity2010.com

1-комнатную квартиру в  Бронницы, 
ул.Егорьевская, д.3. Тел.: 8 (499) 3916440, www.
incity2010.com

1-комнатную квартиру в Бронницы, мкрн. 
“Марьинский”. Тел.: 8 (499) 3916440, www.

incity2010.com
1-комнатную квартиру в  Бронницы, 

ул.Егорьевская, д.3. Тел.: 8 (499) 3916440, www.
incity2010.com

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

2-комнатную квартиру в г.Бронницы, пер.
Комсомольский, 65. Тел.: 8 (909) 6862212

2-комнатную квартиру, ул.Л.Толстого, 
2400000 руб. Тел.: 8 (915) 4555825

2-комнатную квартиру, пер.Маяковского или 
меняю на 1-комнатную. Тел.: 8 (916) 4333417

2-комнатную квартиру, ул.Л.Толстого, д.2А. 
Тел.: 8 (926) 0954195

2-комнатную квартиру, 1/5, 54 кв.м. Тел.: 
8 (926) 7918871

2-комнатные квартиры в д.Панино, Рыболо-
во, Рылеево, дешево. Тел.: 8 (916) 4993713

2-комнатную квартиру в д.Старниково, 
Раменского района. Тел.: 8 (499) 3916440, 
www.incity2010.com

2-комнатную квартиру в мкрн. “Марь-
инский”, г.Бронницы. Тел.: 8 (499) 3916440,  
www.incity2010.com

2-комнатную квартиру с  ремонтом, 
ул.Центральная, 2в, г.Бронницы. Тел.: 8 (499) 
3916440, www.incity2010.com

2-комнатную квартиру в пос.Горка. Тел.: 
8 (499) 3916440, www.incity2010.com

2-комнатную квартиру в центре города 
Бронницы, ул.Московская, д.90. Тел.: 8 (499) 
3916440, www.incity2010.com

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

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

3-комнатную квартиру с евроремонтом в 
п.Горка. Тел.: 8 (903) 1021151

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

3-комнатную квартиру д.Панино, Раменско-
го района. Тел.: 8 (499) 3916440, www.incity2010.
com

3-комнатную квартиру ул.Егорьевская, 
д.3, г.Бронницы. Тел.: 8 (499) 3916440, 
www.incity2010.com

4-комнатную квартиру (этаж дома), Пожар-
ный пер, 2400000. Тел.: 8 (915) 4555825

5-комнатную квартиру в мкрн. “Марь-
инский”, г.Бронницы. Тел.: 8 (499) 3916440, 
www.incity2010.com

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

дом в д.Морозово, 90 кв.м., ПМЖ, свет, 
водопровод, септик, груглогодичный подъезд 

асфальт, 30 соток участок или участок 15 соток 
без дома. Тел.: 8 (915) 1952576

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

дом новый в д.Бритово, свет, газ, вода, 
участок 20 соток, на берегу озера. Тел.: 8 (916) 
4993713

дом в д.Натальино без вложений. Тел.:  
8 (499) 3916440, www.incity2010.com

дом с ремонтом в д.Агашкино. Тел.: 8 (499) 
3916440, www.incity2010.com

дом c коммуникациями в д.Заворово. Тел.: 
8 (499) 3916440, www.incity2010.com

коттедж в д.Колупаево. Тел.: 8 (499) 3916440, 
www.incity2010.com

дом в д.Косякино. Тел.: 8 (499) 3916440, www.
incity2010.com

дом в д.Цибино. Тел.: 8 (499) 3916440, www.
incity2010.com

дом в д.Шилово. Тел.: 8 (499) 3916440, www.
incity2010.com

коттедж в д.Фоминское. Тел.: 8 (499) 
3916440, www.incity2010.com

дачи в СНТ “Горка” д.Малышево и СНТ “Уль-
яна” д.Першино. Тел.: 8 (916) 4993713

участок 6 соток в СНТ “Горка” (г.Бронницы). 
Тел.: 8 (916) 1435761

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

участок 12 соток в д.Агашкино, свет, газ по 
границе. Тел.: 8 (926) 1421873

участок 15 соток в д.Лубнинка, 5 км от 
г.Бронницы, зл-во по границе.Тел.: 8 (926) 
5731007

участок в СНТ от 350 000 рублей. Тел.: 8 (499) 
3916440, www.incity2010.com

участок в д.Малышево, свет, вода на участке, 
огорожен. Тел.: 8 (499) 3916440, www.incity2010.
com

участок 16 соток в с.Бисерово у леса. Тел.: 
8 (499) 3916440, www.incity2010.com

участок в д.Степановское, 30 соток, цена 
1 200 000 руб. Тел.: 8 (499) 3916440, www.
incity2010.com

участок в д.Слободино, свет, вода, канализа-
ция на участке, есть баня. Тел.: 8 (499) 3916440, 
www.incity2010.com

участок в д.Татаринцево. Тел.: 8 (499) 
3916440, www.incity2010.com

участок с фундаментом в с.Ульянино, ря-
дом с церковью. Тел.: 8 (499) 3916440, www.
incity2010.com

участок 8 соток за 350 000 рублей, срочно. 
Тел.: 8 (499) 3916440, www.incity2010.com

участок в с.Заворово. Тел.: 8 (499) 3916440, 
www.incity2010.com

участок 19 соток в д.Сельцо. Тел.: 8 (499) 
3916440, www.incity2010.com

гараж в ГСК-2. Тел.: 8 (916) 2470534
гараж в ГСК-2. Тел.: 8 (915) 1952576
гараж с кессоном в ГСК-2, центральный ряд. 

Тел.: 8 (916) 1520408, 8 (916) 8060403
гараж в ГСК-2, новой постройки, красный 

кирпич, деревянные полы, штукатурка, смотро-
вая яма, 380 тыс.руб. Тел.: 8 (925) 0099079

гараж в ГСК-3, срочно. Тел.: 8 (926) 
3501186

гараж в ГСК-3.Тел.: 8 (946) 4666643
гараж в ГСК “Мотор”. Тел.: 8 (916) 3491360
гараж в ГСК “Рубин”. Тел.: 8 (962) 

9948141
т о р г о в у ю  п а л а т к у.  Те л . :  8  ( 9 2 6 ) 

4964900
а/м “ВАЗ-2112”, 2002 г.в., в хорошем состо-

янии. Тел.: 8 (985) 4416375
а/м “Рено-Логан”, 2006 г.в., в хорошем со-

стоянии, пробег 144 тыс.км., 215 тыс.руб. Тел.: 
8 (916) 9198868

а/м “Дэу-Нексия”, 2005 г.в., ДОНС, 1498 
куб.см., пробег 100 тыс.км., 165 тыс.руб. Тел.: 
8 (916) 9142815, 8 (926) 0450419

а/м “Рено-Сценок” минивен, 2008 г.в., 2i АТ, 
88 тыс.км., ABS, борт.ком., датчик дождя, датчик 
света, климат, литые диски, CD MP-3, обогрев 
зеркал, обогрев сидений, парктроник, 6 п/б, 
электрозеркала, электростеклоподъемники, 
комплект зимних колес на дисках, цвет черный, 
один хозяин. Отличное состояние. Тел.: 8 (915) 
1186705, Андрей

кровати металлические – 1000 руб., матрац, 
подушка, одеяло – 700 руб. Доставка бесплат-
ная! Тел.: 8 (916) 7059253

кожаный диван бежевого цвета в идеальном 
состоянии (покупали за 56 тыс.руб.), отдам за 
26 тыс.руб. Тел.: 8 (916) 1552202

принтер-сканер “Canon” пиксма МР-150. 
Тел.: 8 (968) 7155029

сетку-рабицу – 500 руб., столбы – 200 руб., 
ворота – 3500 руб., калитки-1500 руб., секции – 
1200 руб., профлист. Доставка бесплатная! Тел.: 
8 (916) 6718044

зерно. Комбикорм. Возмодна доставка. 
д.Тимонино. Тел.: 8 (967) 0251130

подсадных уток. Тел.: 8 (926) 1814570
козла 10 мес. Тел.: +7 (965) 2116885
дверь металлическую, пр-во Китай – 3000 руб. 

Доставка бесплатная! Тел.: 8 (916) 3696051
КУПЛЮ

авто в любом состоянии, дороже всех, 
деньги сразу. Эвакуация. Тел.: 8 (926) 
9231439

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

участок для себя в черте г.Бронницы. Рас-
смотрю все варианты. Посредникам не беспо-
коить. Тел.: 8 (985) 2029157

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

любое жилье в г.Бронницы или районе до 
1000000 руб. Рассмотрю все варианты. Тел.:  
8 (965) 1194845

СНИМУ
1-комнатную квартиру в г.Бронницы. Чис-

тота и порядок гарантированы. Тел.: 8 (985) 
2491625

1-2-комнатную квартиру в г.Бронницы с 
мебелью, в хорошем состоянии, на длительный 
срок, семья (русские, местные). Тел.: 8 (926) 
4198323, 8 (926) 9667051

1-2-комнатную квартиру на длительный срок. 
Русские. Тел.: 8 (926) 4189218

2-комнатную меблированную квартиру или 
дом на длительный срок. Тел.: 8 (906) 0627561, 
Сергей

русская семья из 4-х человек снимет 2-ком-
натную квартиру, возможно с последующим 
выкупом (рассмотрим любые варианты). Тел.: 
8 (915) 4641615

СДАЮ
комнату. Тел.: 8 (925) 7267362
комнату. Тел.: 8 (916) 3491360
комнату. Тел.: 8 (916) 2115796
комнату женщине. Тел.: 8 (926) 3037202
комнату в д.Кривцы со всеми удобствами на 

одного человека. Тел.: 8 (965) 3883757
квартиру на сутки. Тел.: 8 (916) 3634742
1-комнатную квартиру в г.Бронницы. Тел.:  

8 (962) 9841507
1-комнатную квартиру, только русской се-

мье. Тел.: 8 (926) 3037202

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).
• Ноутбук Acer 15.4” Pentium Dual 1.73Ghz/

2Gb/120Gb/GF8400/DVD-RW/ Wi-Fi/BT/ FW/ SD/ 
WebCam за 8000 руб.

Ремонт, модернизация и обслуживание
Телефон: 8 (915) 379–39–62
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отделка балконов и лоджий. Утепление. Ос-
вещение. Отопление. Быстро. Чисто. Гарантия. 
Тел.: 8 (496) 4735124

ремонт и отделка квартир, домов, офи-
сов. Быстро. Чисто. Гарантия. Тел.: 8 (496) 
4735124

ремонт квартир. Тел.: 8 (915) 1379094
автокран-вездеход. Тел.: 8 (905) 

7047712
эвакуатор-манипулятор. Тел.: 8 (916) 

0275566
ремонт холодильников бытовых и торго-

вых. Гарантия. Пенсионерам скидки. Тел.:  
8 (926) 7510077

сантехник. Тел.: 8 (915) 1379094
электрогазосварочные работы, во-

доснабжение, отопление, канализация. 
Монтаж насосов в скважине. Консультация 
бесплатно. Тел.: 8 (903) 1822853, Евгений

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

доставка: навоз – 600 руб./куб., земля 
– 700 руб./куб., песок, щебень, вывоз мусо-
ра. Тел.: 8 (905) 5145022

полировка автомобилей. Тел.: 8 (926) 
1539230

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

мула, качественно лечит псориаз, экзему, ней-
родермит. Тел.: 46 69445

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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

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

очаровательные щеночки, 
2 мес., здоровы. Активные 
и позитивные. Мальчики и 
девочки. Будут средними по 
размеру. Отдам в хорошие 
руки, Москва или Подмоско-
вье, проживание в квартире 
или частном доме со свобод-
ным выгулом. Тел.: 8 (915) 
2157159, Кира 

щенки мальчики и девочки метисы, 2 месяца, 
ждут своего хозяина. Тел.: 8 (916) 5977764

ОБРАЗОВАНИЕ
уроки английского языка. Тел.: 8 (903) 

1797027, Екатерина

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

Дипломные. Курсовые. Опыт. Консуль-
тации. Гарантии. Тел.: 8 (906) 7518289

ИЩУ

помощников по дому с проживанием, 
семейную пару (мужчина с водительскими 
правами). Тел.: 8 (916) 6012042

1-комнатную квартиру в г.Бронницы. Тел.:  
8 (903) 1021151

1-комнатную квартиру в д.Панино. Тел.:  
8 (926) 8293581, Алла

1-комнатную квартиру в п.Денежниково 
(русским). Тел.: 8 (916) 4343017

2-комнатную квартиру, только русской семье, 
в хорошем состоянии с техникой в р-не “Новые 
дома”. Тел.: 8 (916) 8086503, 8 (916) 6095462

2-комнатную квартиру, 5 этаж, ост. “Новые 
дома”. Тел.: 8 (910) 4575652

2-комнатную квартиру с мебелью на дли-
тельный срок русской семье в с.Никитское. Тел.: 
8 (910) 4219190

на длительный срок русской семье 2-этаж-
ный меблированный дом с гаражом. Дорого. 
Тел.: 8 (903) 5505821

дом в д.Локтевая, недорого. Тел.: 8 (926) 
1308694

дом, русской семье, свет, газ. Тел.: 8 (496) 
4644069

гараж по Садовому проезду (“Совхоз”) с 
погребом, мансардой на длительный срок. Тел.: 
8 (903) 7607709

нежилое помещение в г.Бронницы, площадь 
25 кв.м. и 50 кв.м. Тел.: 8 (962) 9841507

ТРЕБУЮТСЯ 

в кафе “Подкова” г.Бронницы требуется 
повар. Тел.: 8 (903) 5801418

официанты в кафе “Бронничанка”, гр-во РФ. 
Информация по тел.: 8 (903) 2549741

продавец-консультант в салон штор. Тел.: 
8 (919) 7779522

парикмахер-универсал, г.Бронницы. Тел.: 
8 (965) 1527022, 8 (965) 1527078

УСЛУГИ
Лучший вокальный дуэт на Ваш празд-

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

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

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

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

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

ремонт, модернизация, обслуживание 
компьютеров и ноутбуков. Тел.: 8 (915) 
3793962

ремонт стиральных и посудомоечных ма-
шин. Гарантия. Тел.: 8 (926) 5805583

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

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

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

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

Приглашаем специалистов: моторо-аг-
регатчиков, маляров, жестянщиков. Тел.: 
8 (916) 242-53-72 Организации требуются

ОхРАННИКИ
Мужчины до 50 лет.
З/плата 22000 руб.
График работы 1/3.

Телефон:
8 (985) 176-49-98

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ ЗАПОЯ
КОдИРОВАНИЕ. АНОНИМНО

с ВЫЕЗдОМ НА дОМ
8 (916) 879-02-70
8 (901) 567-96-61

Владимир Борисович

ИЩУ РАБОТУ
сиделки, домработницы. Тел.: 8 (929) 

9944029
БЛАГОДАРНОСТЬ

Огромное спасибо врачу Альабед Мухамеду 
Махмудовичу за высокий профессионализм, 
точно поставленный диагноз и просто за доброе 
человеческое отношение.

Громова Настя

Дорогую крестную ХАРИТОНОВУ Ли-
дию Алексеевну поздравляю с днем рождения! 
Две мамы, это ли не странно, но я судьбу 
благодарю. Одна кровиночка родная, вторая 
встала к алтарю. Тебе, в Христе моя мамуля, 
хочу здоровья пожелать, невероятного веселья 
и много счастья испытать. Пусть отведет 
Господь напасти от крестной мамочки моей, 

исчезнут горе и ненастье, и будет 
много светлых дней. Еще тебе, 
моя родная, я искренне приве-
ты шлю, обнимаю тебя, креп-
ко целую, помню и люблю!

Алла

Поздравляем ТИМОХИНА Алексея 
с Днем рождения! Оставайся 
таким же умелым и надеж-
ным, мастером на все руки. 
Здоровья тебе, достойных 
заработков и семейного бла-
гополучия.

БНТВшники

Поздравляем МИЩЕНКОВУ Ири-
ну Ивановну с юбилеем! С улыбкою 
и уважением, от всей души любя мы 
поздравляем с юбилеем, с праздником 
тебя! Желаем много-много счастья и 
бодрых лет и зим, чтоб дружбы свет 
и омут страсти голову кружил! Пусть 
жизнь течет рекою между земных 
берегов, и пусть всегда опорой будут 
надежда, вера и любовь!

Сотрудники отдела
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02 задержан
“дОмушник”-гастрОлер 03 аллергический 

всплеск

Магазин-военторг “Витязь” объявляет

 О ЛИКВИДАцИИ 
ТОВАРНыХ ОСТАТКОВ

 Скидка 20-30%. 
Работаем ежедневно с 9.00 до 18.00.
Адрес: г. Бронницы, ул. Красная, д. 81, 

1-й этаж (вход со двора)

Уважаемые жители частного сектора 
города Бронницы!

если у Вас на сегодняшний день не заключен 
договор на предоставление коммунальных услуг, то 
Муниципальное унитарное предприятие “Управле-
ние Городского Хозяйства города Бронницы” просит 
Вас в 10-ти дневный срок обратиться в ЖЭУ №1 для 
заключения вышеуказанного договора. В противном 
случае Бронницкое УГХ будет вынуждено принять 
меры вплоть до отключения водоснабжения.

Приемные дни Жэу №1:
Понедельник – с 8.15 до 11.45 и с 13.15 до 16.45

Среда – с 8.15 до 11.45 и с 13.15 до 16.45
Пятница – с 8.15 до 11.45 и с 13.15 до 16.45

Телефон: 8 (496) 466-85-07

26 октября в КДЦ “Бронницы”
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

ОбуВь, ТрикОТаж 
(пр-во г.Ульяновск)

ждем Вас с 10.00 до 19.00

Открылся магазин “Секонд-Хенд-Сток” по адресу:
ул.Строительная, д.2 А, ТК “Москворецкий”
одежда из европы на вес. Студентам и пенсионе-

рам скидки. Завоз товара каждую 3-ю неделю.

работаем с 10.00 до 18.00,
без обеда и выходных

Бронницкому потребительскому обществу
требуется на работу 

бУХГАЛТЕР-эКОНОмИСТ
Зарплата по итогам собеседования.

Телефоны: 
8 (496) 466-54-12, 8 (496) 466-54-41

16 октября в дежурную часть Бронницкого отдела полиции 
позвонили жители д. Плетениха и сообщили, что около одного из 
частных домов лежит мужчина без видимых признаков жизни. В 
деревню был направлен наряд полиции. Информация подтверди-
лась: полицейские обнаружили труп гр.М. с ножевым ранением в 
области сердца. По данному факту возбуждено уголовное дело.

В ночь с 18 на 19 октября с парковки в г. Бронницы неизвес-
тные лица угнали автомобиль “Мицубиси-Лансер”, 2009 г.р. Об 
этом в дежурную часть сообщил гр. В., хозяин машины.

С 19 на 20 октября в п.Горка тоже “поработали” угонщики. 
Только в этот раз их добычей стала машина отечественного про-
изводства 2006 г.в., ВАЗ-2114. По данному факту проводится 
проверка.

20 октября рано утром в СНТ “Восход” вблизи д. Ульянино на 
месте преступления был задержан гр. Л. Он, видимо, “работал” 
всю ночь: успел за это время “обчистить” аж 10 дачных домов. 
Сейчас он находится в следственном изоляторе. По фактам краж 
возбуждено уголовное дело. 

22 октября бронницкие полицейские задержали на месте 
преступления “домушника”-гастролёра из Молдавии. Патрульно-
постовая служба во время очередного рейда заметила подоз-
рительного мужчину, который, как оказалось, стоял “на стрёме”. 
Не составило труда выяснить, в каком именно доме находится 
вор, и уже через несколько минут его задержали полицейские. 
В ходе допроса выяснилось, что в нашем городе он промышлял 
неоднократно. Сейчас проводятся оперативные мероприятия по 
причастности задержанного к подобным – нераскрытым преступ-
лениям на территории обслуживания Бронницкого ОП.

Юлия КЛЕМЕНТЬЕВА 

За период с 15 октября по 21 октября врачи отделения 
скорой медицинской помощи оказали помощь 156 больным. 
Был выезд на одно ДТП, в котором пострадали 2 человека. 

Заболеваемость ОРВИ у детей – 31 случай, из них у 9 детей на 
фоне высокой температуры была дыхательная недостаточность – 
стенозирующий ларинготрахеит. Отмечался всплеск аллергичес-
ких заболеваний: крапивница на неизвестные аллергены возникла 
у 16 взрослых и 5 детей, отек Квинке – у 8 взрослых.

Ввиду отсутствия необходимой терапии (профилактической), 
на фоне стрессов, участилось нарушение ритма сердца – над-
желудочковые пароксизмальные аритмии зарегистрированы 
за прошедший период у 31 больного (6 – госпитализированы), 
сложное нарушение ритма сердца – у 7 больных (все госпитали-
зированы).

Сохраняется число вызовов “неотложки” к лицам в тяжелом ал-
когольном опьянении. За неделю на улицах города оказана помощь 
11 гражданам, с алкогольным абстинентным синдромом – 8.

Несоблюдение техники безопасности при бытовых работах с 
электро-, бензо– инструментарием привело к травматизации 8 
человек, трое из них госпитализированы. 

А.АНТИПОВ, завотделением скорой
медицинской помощи Бронницкой горбольницы

26 октября в 12.00
у памятного камня жертвам политических реп-

рессий в городском мемориальном парке состо-
ится митинг, приуроченный к 30 октября – Дню 
памяти россиян, погубленных и пострадавших 
в период массового террора в 20-30-е годы 
прошлого века. После митинга – традиционное 
чаепитиие в клубе городского Совета ветеранов. 
Приглашаются все желающие.


