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Заседание территориальной избирательной ко-
миссии г.Бронницы по формированию участковых 
избирательных комиссий №№89-97 и резерва соста-
вов участковых избирательных комиссий состоится 
15 февраля 2013 г. в 9.00 по адресу: г.Бронницы, 
ул.Советская, д.33, комн.2.

15 февраля 2013 года в 15.00 в КДЦ “Бронницы” 
состоится расширенное совещание Совета директо-
ров и предпринимателей города Бронницы, на кото-
ром Глава города Бронницы выступит с докладом об 
итогах социально-экономического развития города 
Бронницы в 2012 г. и задачах на 2013 г. Приглаша-
ются депутаты городского Совета, руководители 
и сотрудники муниципальных предприятий города, 
крупных, средних, малых предприятий и неком-
мерческих организаций города, индивидуальные 
предприниматели, жители города.

МУП “Бронницкие новости” – телевидение”
готовит к изданию 

НОВЫЙ СЛУЖЕБНЫЙ СПРАВОЧНИК
к 560-летию г.Бронницы

Убедительная просьба для новых организаций,
учреждений и фирм, появившихся в Бронницах после

июня 2011 г. или сменивших за этот период времени
название и телефоны, сообщить эту информацию

для включения в данный справочник. 
Контактные телефоны:

8 (496) 46-69-937, 8 (496) 46-44-200
НАЧАЛСЯ ПРИЕМ РЕКЛАМЫ 

В НОВЫЙ СЛУЖЕБНЫЙ СПРАВОЧНИК! 
Телефон отдела рекламы и объявлений:

8 (496) 46-44-605 

РАСШИРЯЕТСЯ
В прошлом году на территории филиала концерна “Мо-

розко” в Бронницах началось строительство еще одного 
производственного комплекса общей площадью 6 тысяч кв. 
метров. В нынешнем году оно будет завершено. 

На застраиваемых площадях расположены два цеха. Первый 
– будет сдан в конце февраля – начале марта текущего года, а 
второй – планируется запустить в течение полугода. 

– Мы планируем увеличить 
выпуск продукции,– говорит ди-
ректор Бронницкого филиала 
концерна “Морозко” Андрей Фей-
гин. – Какие-то виды изделий 
будут продублированы. Поставим 
более производительные линии. 
Сейчас идет монтаж линии по 
производству полуфабриката 
замороженного слоеного теста. 
Это будет одна из самых мощных 
линий в России. 

Добавлю, здесь монтируется современная голландская произ-
водственная линия. На данный момент зарубежные специалисты 
вместе с нашими занимаются отладкой всего комплекса. Линия 
будет производить порядка двух с половиной тонн теста, это в 
два раза больше, чем выпускали прежде. Кроме того, в первом 
цехе второго производственного комплекса планируется начать 
выпуск замороженных овощей всевозможных видов – цветная 
капуста, брокколи и т. д. 

– А во втором цехе будут производиться новинки, которые пока 
не представлены на российском рынке – это всевозможные ох-
лажденные макаронные изделия, – продолжает разговор Андрей 
Михайлович.– Кроме того, будут выпускаться блины охлажденные 
с различными начинками и без них. Сейчас на предприятии ра-
ботают порядка двухсот человек. С вводом еще одного производ-
ственного комплекса появится дополнительно 160 рабочих мест. 

Светлана РАХМАНОВА

В БРОННИЦАХ  
ПОСТРОЯТ БАССЕЙН

Хорошая новость: Бронницы вошли в проект долгосроч-
ной целевой программы “Развитие физической культуры 
и спорта в Московской области на 2013-2015 годы”. В ее 
рамках в Подмосковье в перспективе построят 50 физкуль-
турно-оздоровительных комплексов (ФОКов). Один из них 
будет в нашем городе.

Комментируя эту новость, глава города Г.Пестов, в частности, 
отметил, что строительство бассейна – очень важное дело для 
города, да и вопрос этот обсуждался уже не раз. Новостройка 
позволит активно привлекать бронничан, особенно детей, к 
занятиям плаванием,  будет способствовать здоровому образу 
жизни. Ведь новый бссейн будет общедоступным для всех жите-
лей нашего города.

Сознавая необходимость такого объекта для горожан, муници-
палитет охотно подтвердил своё согласие на участие в вышеназ-
ванной программе. Ответственным лицом, курирующим вопросы 
проектирования и строительства этого социально значимого 
объекта, назначен заместитель главы администрации г.Бронницы 
Р.Дрозденко. 

– Предстоит большая подготовительно-организационная де-
ятельность, – говорит Роман Геннадьевич. – В ближайшее время 
будут проведены проектно-изыскательные работы. Ведь грамотно 
разработанный проект бассейна позволит избежать ошибок на 
этапе строительства, монтажа оборудования и эксплуатации 
объекта. А это очень важно. Необходимо подобрать земельный 
участок для размещения будущей новостройки. С одной стороны, 
спортивный объект должен быть в шаговой доступности, с другой 

– нужно учитывать геологические особенности площадки для 
строительства. А главное, чтобы строительство бассейна велось 
в строгом соответствии с проектно-технической документацией. 
Данным проектом  долгосрочной программы предусмотрено со-
финансирование новостройки из бюджетов Московской области 
и Бронниц, которое будет разбито на три года.

Корр “БН” (по материалам пресс-службы
администрации г.Бронницы)
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НОВЫЙ ЦЕНТР ПРИТЯЖЕНИЯ

ОСТОРОЖНО:  
СОСУЛЬКИ!
Недавние обильные снегопады 

прибавили проблем всем и, особенно, 
коммунальщикам. Занесенные участки 
дворов, проезды около многоэтажных 
домов, нависшие снежные шапки на 
крышах стали поводами для возму-
щений многих жильцов. А, когда после 
повышения температуры, всё вокруг 
начало таять, появилась опасность об-
рушения на головы прохожих огромных 
сосулек и глыб снега, которые выросли 
на козырьках зданий...

Конечно, дворовую территорию ра-
ботники УГХ всё же очищают. Правда, не 
так быстро, как хочется: где-то лопатами и 
метлами, реже – в дело идет техника.

 – В первую очередь расчищаем от 
снежных заносов проходы и проезды к до-
мовладению, – объясняет начальник ЖЭУ 
№1 Валерий Герасимов. – Стараемся по 
возможности убирать снег на территории 
парковок. Чисткой дворов в УГХ занимает-
ся специальная группа, им придан трактор 
с легким пластмассовым ковшом. Он не 
в силах справиться с большими глыбами 
льда и снега. Поэтому мы просим у брон-
ницких организаций технику мощнее и 
тогда справляемся. Конечно, руководители 
идут нам навстречу, выделяют снегоубо-
рочные тракторы, но у них и своей работы 
много. Из-за этого мы не успеваем все 
дворы сразу очистить. 

А особо возмущенным жильцам око-
ло своего автомобиля можно и самому 
лопатой помахать: освободить от снега 
выезд и заодно помочь дворнику. А если 
уж инструментов нет или времени на такую 
физзарядку, то хотя бы не мешайте убирать 
другим. Если увидели, что придомовую 
территорию убирает трактор, не поле-
нитесь и отгоните своё авто. Когда снег 
уберут, поставьте машину на место.

Хуже, как выяснилось, дело обстоит с 
сугробами и сосульками на крышах и ко-
зырьках. Эти малоприятные последствия 
снегопадов приносят куда больше печаль-
ных новостей, учащаются и звонки диспет-
черам скорой помощи. В нашем городе в 
этом году таких случаев, к счастью, не было. 
Но всё же лучше подстраховаться.

 – Мы регулярно занимаемся очисткой 
крыш и козырьков от наледи и сосулек, 

– продолжает В.Герасимов. – В особо опас-
ных местах уже очистили. К сожалению, не 
можем убрать с крыш домов с мансардами 
по Пионерскому переулку, рабочих туда я 
отправить не могу – слишком опасно. Пы-
таемся сбить большие сосульки с помощью 
специальной машины с вышкой, но получа-
ется не везде. Поэтому будьте осторожней, 
подходя близко к этим домам. 

Юлия КЛЕМЕНТЬЕВА

БОЛЬШИЕ ЗАБОТЫ МАЛОГО СОВЕТА

Новый учебно-тренировочный Центр 
подготовки национальных юношеских и мо-
лодежных команд по футболу в Бронницах 
становится не только местом тренировок 
спортсменов экстра-класса, но и поводом 
для визитов в наш город спортивных деяте-
лей федерального уровня. Следом за главой 
российского футбола 9 февраля в Бронницы 
прибыли председатель наблюдательного 
Совета Федерации настольного тенниса 
России (ФНТР) Игорь Левитин и президент 
ФНТР Виктор Батов. 

И.Левитин, прежде работавший на посту 
министра транспорта РФ, ныне не только 
председательствует в наблюдательном 
Совете ФНТР, но и является помощником 
президента РФ. В.Батов целое десятилетие 
был старшим тренером сборной России по 
настольному теннису, а с 2010 г. возглавляет 
подготовку женских национальных сборных 
команд по этому виду спорта. В ноябре 
2012 г. он переизбран президентом ФНТР 
на новый срок. 

Столичных гостей сопровождали глава города 
Геннадий Пестов, директор Бронницкого ГУОР 
Наталья Шарабаева, заместитель директора 
по учебно-тренировочному Центру Павел Аве-
рьянов. Гости не только осмотрели помещения 
спорткомплекса (он, кстати, был ими оценён по 
самому высшему баллу), но и посетили трени-
ровки спортсменов мужской сборной России по 
настольному теннису. В учебно тренировочном 
центре предусмотрено всё необходимое для 
того, чтобы члены команд, их тренеры и другие 
специалисты могли полностью сосредоточиться 
на тренировочном процессе. 

В ходе знакомства прибывших гостей со 
спорткомплексом к ним присоединились и 
находящиеся здесь вместе со своими подо-
печными главный тренер российской сборной 
по настольному теннису, заслуженный тренер 
России, мастер спорта международного класса 
И.Подносов, а также врач команды В.Ваханец 
и массажист команды О.Александрова. 12 
февраля команда теннисистов улетела в Кувейт 
на 2-й этап состязаний мировой Лиги “Кувейт-
Россия”, а затем отправится в Катар. Надеемся, 
что тренировки в нашем бронницком центре 
помогли спортсменам достойно подготовиться 
к соревнованиям и пожелаем им удачи! 

В заключение добавим, что в центре сейчас 
также тренируется и национальная сборная 
России по стрельбе из лука, которая готовится 
к чемпионату Европы. Словом, новый спортком-
плекс на Бельском действует и с каждым днем 
приобретает известность среди национальных 
сборных России.
Корр. “БН” (по материалам пресс-службы 

администрации г.Бронницы)

13 февраля в конференц-зале админист-
рации состоялось заседание малого Совета 
директоров.

Заседание — первое в нынешнем году, и по-
этому члены совета посвятили стартовый вопрос 
обсуждению итогов минувшего года. В целом 
он был успешным и внес свой вклад в поступа-
тельное движение Бронниц. Но есть еще немало 
проблем, которые настоятельно требуют своего 
решения, отметили члены совета. В частности, 
были затронуты проблемы сноса жилья, строи-
тельства канализации, ремонта дорог и т. д. Для 
бюджета города они “неподъемные”, и решать 
их надо на условиях софинансирования, входя в 
различные областные программы. Администра-
цией города накоплен такой опыт работы, надо 
его наращивать и в дальнейшем. Необходимо 
активнее использовать и возможности крупных 
предприятий и торговых сетей для развития 
инфраструктуры города, подчеркнул председа-
тель Совета директоров В.Татусов, обременять 
этой задачей в том числе и новые организации, 
которые “прописываются” в Бронницах. 

Председатель Совета депутатов А.Теркин 
вкратце рассказал о проблемах, которые сей-
час стоят перед городом и на каких узловых 
задачах необходимо сконцентрировать вни-
мание как администрации города, так и Совету 
директоров. 

В нынешнем году Бронницы будут отмечать 
560-летие со дня рождения. К этой дате намече-
но в частности издать две книги и буклет. Первая 
книга будет составлена из публикаций и новых 
изысканий краеведов, посвященных истории 
нашего города. Первое издание такого сборни-

ка вышло в свет к 555-летнему юбилею, новое 
обещает быть не менее полезным и интересным 
для всех, кто любит Бронницы. Вторая книга 
будет посвящена воинским формированиям, 
в разное время находившимся на территории 
нашего города. Причем не только в советский 
период, но и в более раннее время. Опыта обоб-
щения чисто “воинской” бронницкой истории 
нет, поэтому потребуется большая работа в ар-
хивах. Тем выше будет ее значимость, поскольку 
большая часть воинских частей Бронницкого 
гарнизона уже расформирована, и с каждым 
годом будет все труднее собирать сведения об 
их деятельности, людях, служивших в них...

На совещание были приглашены руководи-
тели рабочих редакционных комиссий по под-
готовке к изданию этих книг – эксперт отдела 
культуры администрации г.Бронницы И.Сливка 
и старший научный сотрудник НИИ центра авто-
мобильной техники ФБУ “3 ЦНИИ Минобороны 
России” А.Шелест. Они рассказали о своей 
работе, проблемах, с которыми сталкиваются. 
Малый совет директоров выразил поддержку 
изданию этих нужных книг. Они будут издаваться 
на общественных началах и потребуют участие 
в финансировании этого культурного проекта 
со стороны как предпринимателей города, так 
и всех, кто дорожит историей Бронниц. Свои 
предложения и пожелания, которые по возмож-
ности будут учтены при подготовке этих книг, вы 
можете высказать руководителям рабочих ре-
дакционных комиссий по телефонам: И.Сливка 

— 8-915-132-28-99, А.Шелест – 8 (910) 463-38-
59, e-mail: h27h@yandex.ru

Корр “БН”
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МОГАДК – чемпион!

Спортивная 
мозаика

9 февраля состоялся очередной тур 
первенства города Бронницы по мини-
футболу. Результаты игр: “ГрандМастер” 

– “Алмаз” (5:4), “Заворово” – “Легион1” 
(3:3), “МОГАДК” – “Софьино” (9:5), “СДЮС-
ШОР” – “Горка-Алиби” (8:1), “Патриот” 

– “Инновент” (2:5), “Терем” – “Легион 2” 
(1:9), “Пионер” – “Панино” (6:3), “Строи-
тель” – “Борец” (3:2). Следующие игры тура 
состоятся 16 февраля в центре подготовки 
молодежных команд по футболу и гребле. 
Начало первой игры в 10:00. За более под-
робной информацией по поводу городских 
спортивных соревнований обращайтесь 
в отдел по физкультуре и спорту по те-
лефону: 46-6-86-50 и на сайт http://www.
bronadmin.ru/sport/ .

Михаил БУГАЕВ

Участнику ВОВ Л.Г.ФИЛИППОВУ  
и В.М.ПРЕСНЯКОВУ

Уважаемые Лев Георгиевич  
и Вадим Михайлович!

От имени администрации г.Бронницы 
и городского Совета ветеранов примите 
самые теплые и сердечные поздравле-
ния с днем рождения! Желаем вам опти-
мизма, крепкого здоровья, благополучия, 
душевного тепла и заботы ваших родных, 
близких, друзей. 

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

Н.А.ВАШТАЙ

15 февраля — ДЕНЬ ПАМЯТИ 
ВОИНОВ- 

ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ
Бронничане – боевые друзья,  

соратники! 
В феврале мы по традиции отмечаем 

очередную годовщину со времени вывода 
ограниченного контингента советских войск 
из Афганистана! В этой необъявленной, но 
тяжелой и кровопролитной войне участво-
вали и жители Бронниц. И каким бы ныне ни 
было отношение к событиям тех лет, наши 
земляки – солдаты и офицеры советской 
армии, верные присяге, честно и добро-
совестно выполняли приказы командиров, 
свой воинский долг. И нередко в ходе ожес-
точенных столкновений с вооруженными 
бандитами всех мастей сами получали тяже-
лые ранения и погибали за пределами своей 
Родины, защищая ее интересы. Афганистан, 
как и другие “горячие точки”, показал: пос-
левоенное поколение россиян достойно 
героизма отцов и дедов, победивших фа-
шизм в годы Великой Отечественной войны. 
Нынешние воины-бронничане, верные слав-
ным традициям, также добросовестно несут 
службу в разных регионах РФ, постоянно 
совершенствуют боевую выучку, повышают 
обороноспособность нашей страны. Желаю 
всем участникам тех событий и особенно 
нашим десантникам-афганцам крепкого 
десантного здоровья, мира, счастья и бла-
гополучия!

Е.ГОНЧАРОВ, председатель 
правления Бронницкого отделения 

“Союза десантников России”

БРОННИЦЫ В КРАСКАХ И ВЫШИВКЕ
В городском музее истории открыта выставка известной бронницкой худож-

ницы Галины ИВАНОВОЙ. 
Галина Григорьевна родилась в Новохопёрске Воронежской области. Рисованием 

увлеклась ещё в раннем детстве. С 1958 по 1963 гг. училась в политехническом инсти-
туте г.Пензы. В 1973 г. переехала в наш город и с тех пор живет здесь. С 1975 по 1987 гг. 
Иванова принимала участие в выставках народного коллектива художников г.Бронницы. 
В начале 90-х, после ухода на пенсию, открыла для себя ещё один вид художественного 
и прикладного искусства – вышивку.

Галина Григорьевна – творчески разносторонний человек. Помимо художественной 
вышивки и изобразительного искусства она давно увлекается ландшафтным дизайном. 
Много времени проводит, ухаживая за растениями на даче, что в какой то мере отража-
ется и на её художественных работах. Цветы, весенние сады, пейзажи занимают важное 
место в творчестве художницы.

Особо хотелось бы отметить искусные вышитые картины, с которыми бронницкая мас-
терица неоднократно принимала участие во всероссийских и международных выставках. 
Многие вышитые работы представляют собой репродукции всемирно известных картин. 
Есть сюжеты, которые придумала сама художница. Значительное место на выставке также 
занимают работы, посвященные г.Бронницы и ближайшей округе. 

Более подробно познакомиться с творчеством художницы вы можете, посетив вы-
ставку в городском музее истории.

Михаил БУГАЕВ

9 февраля на трассе в Бисерово 
состоялся традиционный автомобиль-
ный кросс на Кубок памяти выпускника 
МОГАДК, воина-интернационалиста, 
кавалера ордена Мужества Александра 
Алфимова.

Автомобильные соревнования памяти 
Александра Алфимова проводятся на 
трассе в Бисерово вот уже 8 раз. Снача-
ла организацией автокросса занимался 
только коллектив МОГАДК, но эту ини-
циативу активно поддержала городская 
администрация и другие организации. 
Автомобильный спорт бронничане любят, 
но, к сожалению, наши военные перестали 
проводить популярные когда-то сорев-
нования – автотриал, ЗИЛовские гонки и 
знаменитое “Бронницкое кольцо”. Теперь 
популяризация автомобильного спорта в 
Бронницах целиком в руках энтузиастов 
колледжа.

Утром перед финальными стартами 
гонщики опробовали трассу и приняли 
участие в предварительных заездах, затем 
состоялась торжественная церемония 
открытия соревнований. На открытии с 
приветственными словами к гонщикам 
обратились глава города Геннадий Пестов, 
начальник отдела по физкультуре и спорту 
Сергей Старых, председатель бронницко-
го отделения Союза десантников России 
Евгений Гончаров, директор МОГАДК Олег 
Желдаков и главный судья соревнований 
Вячеслав Трефилов. К сожалению, на 
соревнованиях не смогла присутствовать 
мама героя-афганца Александра Алфимо-
ва, памяти которого и посвящены эти со-
ревнования. Несмотря на своё отсутствие, 
Зоя Ивановна передала через организато-
ров свои напутственные слова для спорт-
сменов. Далее состоялось торжественное 

поднятие флага и первый старт финальных 
заездов соревнований.

Всего в соревнованиях принимали 
участие 53 спортсмена из спортивных клу-
бов Твери, Егорьевска, Луховиц, Рязанской 
области, Москвы, Воронежа и других горо-
дов. Бронницы представлял Московский 
областной автомобильно-дорожный кол-
ледж, участники которого были разделены 
на две команды: “ГБОУ СПО МО МОГАДК” и 

“МОГАДК РуссДом”. 

Победители определялись в классе 
автомобилей Д-2 юниор (автомобили 

“Ока”), Д-2 классика (автомобили с задним 
приводом) и Д-2Н (автомобили с передним 
приводом).

По итогам соревнований в командном 
зачете 1 место заняла команда “МОГАДК-
РуссДом” (г.Бронницы), 2 место – МАДИ 
Москва, на 3-м месте оказалась вторая 
команда МОГАДК. В личном зачете в классе 
автомобилей “Ока” первое место занял 
Сергей Голованов (“МОГАДК-РуссДом” 
г.Бронницы), в категории Д-2 “классика” 
лучший результат показал также предста-
витель команды “МОГАДК-РуссДом” Алек-
сандр Кедров. В классе переднеприводных 
автомобилей первым стал Павел Королев 
из Рязани. 

Михаил БУГАЕВ
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– Грипп снижает иммунитет, поэтому 
через несколько дней последует вторичная 
бактериальная флора, – рассказывает зав-
терапевтическим отделением Бронницкой 
горбольницы Е.Корнилова. – Возникают 

такие осложнения, 
как пневмония, 
трахеит, синусит, 
ангина, отит. 

В период нача-
ла эпидемии делать прививку уже поздно. 
И тем, кто не позаботился об этом заранее, 
можно только посоветовать помочь своему 
организму противостоять инфекции, т.е. 
надо заниматься профилактикой. 

 – Есть различные методы профилакти-
ки, – продолжает Е. Корнилова. – Специ-
фические – это вакцинотерапия. Не специ-

фические – прием различных препаратов, 
которые способствуют выработки своего 
интерферона в организме. Сюда относит-
ся: циклоферон( его можно принимать с 4-х 
летнего возраста) – по 1 таблетки в день, 
кагоцел – 2 дня по 2 таблетки, потом 5 дней 
перерыв, в течение 6 недель, анаферон – 1 
таблетка в день по язык, курс 20 дней, оци-
лококцилум – это достаточно эффективный 
гомеопатический препарат, 1 доза под 
язык 1 раз в неделю, курс 6 недель. Эти же 

препараты используются 
и для лечения гриппа, но 
уже в других дозах, ко-
торые прописывает врач. 
Очень важен микроклимат 
помещения: сухой воздух 
иссушает слизистую обо-
лочку верхних дыхательных 
путей, тем самым открыва-
ет вход инфекции. Поэтому 
обязательно нужно увлаж-
нять воздух в помещении, 

промывать нос теплой кипяченой или мине-
ральной водой. В период эпидемии пейте 
больше жидкости (не меньше 2-х литров в 
сутки), делайте клюквенные и брусничные 
морсы, заваривайте чай с шиповником 
и с липовым цветом. Также хорошо при-
нимать комплексные препараты. Ешьте 
больше фруктов и овощей, особенно цит-

русовых. Если поднялась температура, не 
торопитесь принимать жаропонижающие, 
лихорадка – это защитная реакция орга-
низма. Но, если градусник показывает 38,5, 
выпейте препараты группы парацетамола. 
Осторожней с аспирином, он увеличивает 
опасность кровотечений во время гриппа. 
И самое главное – нельзя переносить грипп 
на ногах!

Родителей маленьких детей врачи 
предупреждают, проветривайте помеще-
ние где находится ребёнок, в этот период 
питание должно быть витаминизирован-
ным, делайте дома каждый день влажную 
уборку. 

– Сведите до минимума во время 
эпидемии посещения с ребёнком обще-
ственных мест, – объясняет заведующая 
детской консультации Бронницкой поли-
клинники В.Кукоба. – На это время огра-
ничьте общение с болеющими людьми. 
При первых признаках заболевания не 
отправляйте ребёнка в детский садик, 
сразу же вызывайте врача, измеряйте 
регулярно температуру и не занимайтесь 
самостоятельно лечением. Осложнения 
после гриппа у детей такие же, как и у 
взрослых, если не долечить или лечить 
неправильно, только организм ещё рас-
тущий и неокрепший.

Грипп – серьезное вирусное заболева-
ние, характерное тяжелыми осложнениями. 
Поэтому тех, кто не сделал прививку от 
гриппа, врачи предупреждают. Занимай-
тесь профилактикой, принимайте витами-
ны. В периоды эпидемии, как можно реже 
бывайте в местах скопления людей. В груп-
пе особого риска: беременные женщины, 
дети и пожилые люди.

Беседовала Юлия КЛЕМЕНТЬЕВА

ГРИППОЗНАЯ ОТТЕПЕЛЬ

ЕСЛИ
РЕБЕНОК 
ПАССАЖИР...

6 февраля сотрудники 6-го баталь-
она ДПС пригласили корреспондента 

“БН” принять участие в операции “Ре-
бенок-пассажир”.

Операция проводится в целях снижения 
дорожно-транспортных происшествий с 
участием детей. В рамках рейда сотруд-
ники ДПС выявляли автомобили, в кото-
рых дети перевозились без специальных 
удерживающих устройств. Существуют 
определенные правила перевозки малы-
шей, соблюдение которых в случае ДТП, по-
зволит сохранить им здоровье, возможно, 
и жизнь. За время рейда сотрудники ДПС 
остановили несколько автомобилей, в ко-
торых перевозили детей без специальных 
удерживающих устройств и ремней безо-
пасности. Среди нарушителей оказалось 
и несколько водителей городских такси. С 
каждым водителем была проведена разъ-
яснительная беседа и выписан штраф за 
нарушение правил. Ответственность за 
подобные нарушения прописана в части 
1 статьи 12.23 кодекса административных 
правонарушений.

Михаил БУГАЕВ

В целях организации приема заявлений 
от участников единого государственного 
экзамена, зарегистрированных на террито-
рии Московской области, до 1 марта 2013 
года Бронницкий городской отдел образо-
вания информирует о местах регистрации 
на сдачу ЕГЭ в 2012 году:

выпускники текущего года – обучающи-
еся, освоившие основные общеобразова-
тельные программы среднего (полного) 
общего образования и допущенные в ус-
тановленном порядке к государственной 
(итоговой) аттестации – общеобразова-
тельные учреждения (по месту обучения);

выпускники образовательных учрежде-
ний прошлых лет, имеющие документ госу-
дарственного образца о среднем (полном) 
общем, начальном профессиональном и 
среднем профессиональном образовании, 
в том числе лица, у которых срок дейс-
твия ранее полученного свидетельства о 
результатах ЕГЭ не истек, – Бронницкий 
городской отдел образования;

выпускники общеобразовательных 
учреждений прошлых лет, не прошедшие 
государственную (итоговую) аттестацию 
и не получившие документ государствен-
ного образца о среднем (полном) общем 
образовании – общеобразовательные 
учреждения,  в которых они были допущены 
в установленном порядке к государствен-
ной (итоговой) аттестации;

граждане, имеющие среднее (полное) 
общее образование, полученное в обра-
зовательных учреждениях иностранных 
государств, – Бронницкий городской отдел 
образования.

Участники ЕГЭ должны подать заявле-
ние с перечнем предметов, по которым 
планируется сдача ЕГЭ не позднее 1 марта 
2013 года.

Прием заявлений в Бронницком город-
ском отделе образования с 10 января по 28 
февраля 2013 года: Среда, пятница – 14.00 

-17.30. Телефон для справок – 466-59-14. 
Дополнительный этап (июль)

В н и м а н и е :   Е Г Э - 2 0 1 3 !

Категория участников ЕГЭ Места регистрации
выпускники прошлых лет, выпускники образовательных учреждений 
начального профессионального и среднего профессионального 
образования, а также граждане, имеющие среднее (полное) общее 
образование, полученное в образовательных учреждениях иностранных 
государств, не имевшие возможности участвовать в ЕГЭ в период 
проведения государственной (итоговой) аттестации 

ГБОУ ВПО МО “Московс-
кий государственный об-
ластной университет” и 
ГБОУ ВПО МО “Академия 
социального управления”

Сильные морозы, а после — оттепель.. Резкие перепады температур зимой 
всегда сказываются на здоровье. В Бронницах растёт число заболевших ОРВИ и 
ОРЗ, в том числе и гриппом. Об эпидемии речь, конечно, не идет. Но, например, 
в Раменском районе два человека уже лежат в реанимации с осложнениями 
после гриппа. Поэтому, если вы почувствовали недомогание, раскалывается 
голова, ломит мышцы и суставы, беспокоит боль в глазных яблоках, поднима-
ется температура, сразу обращайтесь к врачу – на работу идти нельзя. 

Определены места регистрации на сдачу единого государственного экзамена 
на территории городского округа Бронницы в 2013 году
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ПРИГЛАШАЕТ  “ПРИЮТ  МУЗ” ХУХРЫ-
МУХРЫ

Встречаются два пен-
сионера:

– Как живёшь, Петрович?
– По системе 3D!
– Это как?
– Донашиваю, доедаю, доживаю.

***
На экзамене по анатомии профессор 

задает студентке вопрос на засыпку:
– Какой человеческий орган является 

символом любви?
– У мужчины или у женщины? – пере-

спрашивает студентка.
– Боже мой, – вздыхает доктор, – в 

мои времена это было просто сердце.

***
Удивительное рядом. Таможенник 

Петров, просто закрыв глаза, заработал 
25 тысяч долларов.

***
Русская поговорка: “У дураков мысли 

сходятся”.
Американская: “Великие умы думают 

одинаково”.

***
У француза спрашивают:

– Вам что больше нравится? Вино или 
женщины?

– Это зависит от года выпуска.

***
Муж пришел домой уставшим, поэто-

му супружеский долг отдал деньгами.

***
Ужас! Вокруг сплошной срам, без-

нравственность, падение нравов.
Смотреть противно!.. А участво-

вать приятно.

***
Учит папа-вампир сына-вампира 

кровь пить.
– Сынок, вот втыкаешь ты клыки и 

сосешь, но всю кровь не высасывай.
– Папа, почему? Я хочу всю кровь 

выпить.
– Сынок, мы же вампиры, а не бан-

киры.

***
– Слушайте, Рабинович, почему вы 

вчера так кричали на жену?
– Она не хотела говорить, куда по-

тратила деньги.
– Ну хорошо, а почему сегодня вы так 

кричали?
– Сегодня она мне сказала.

***
Случайное открытие двери в школь-

ную подсобку обернулось для Серёжи в 
пожизненную “пятёрку” по русскому 
языку и по физкультуре.

***
Учительница русского языка горько 

плакала, проверяя сочинения “Как я про-
вёл лето”. Теперь она знала, что делать, 
но годы уже ушли.

***
Не обращайте внимания на мой 

внешний вид – под этим невзрачным 
обликом скрывается замечательный 
собутыльник.

***
Слишком горячая вода в детской ван-

ночке заставила малыша заговорить на 
полгода раньше.

Алла ГОРОДЕЦКАЯ

ПРОТИВОПАВОДКОВАЯ МОБИЛИЗАЦИЯ
Зима в этом году — снежная, и к пред-

стоящему весеннему половодью нужно 
начинать готовиться уже сегодня. О том, 
что необходимо предпринять, чтобы 
без происшествий пережить бурный 
паводковый период, шла речь на засе-
дании комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности, ко-
торое состоялось 13 февраля в городской 
администрации. 

Основным на повестке дня заседания, 
куда собрались представители  муниципали-
тета, его структурных подразделений, горсо-
вета депутатов, городских служб и надзорных 
ведомств, стал вопрос «О подготовке к про-
ведению противопаводковых мероприятий на 
территории города Бронницы в 2013 году». С 
информацией о сложившейся ситуации, о ме-
рах, намеченных по безопасному проведению 
паводкового периода  перед собравшимися 
выступил заместитель председателя комис-
сии, начальник управления территориальной 
безопасности администрации г.Бронницы 
Н.Половинкин. 

- В настоящее время уже разработан 
план необходимых мероприятий, определен 
состав городского штаба по безаварийному 
пропуску талых вод в период весеннего поло-
водья, - отметил Н.Половинкин. - Туда вошли 
руководители городской администрации и её 
отделов, основных служб, силовых структур и 
надзорных органов. Членам штаба в рамках 

намеченного необходимо первым делом 
определить ожидаемые зоны затоплений и 
подтоплений, перечень объектов, попадаю-
щих в указанные зоны, и до 11 марта провести 
проверку готовности сил и средств, привле-
каемых для выполнения необходимых про-
тивопаводковых мероприятий, возможных 
аварийно-спасательных и других неотложных 
работ при возникновении ЧС.

Особое внимание, как отмечалось на 
заседании, должно быть уделено предотвра-
щению проникновения в водные объекты 
города вместе с талыми водами различных 
вредных веществ, обеспечению строгого 
надзора  за санитарно-эпидемиологической 
обстановкой, за состоянием питьевой и по-
верхностных вод в Бронницах. Высказана так-
же необходимость своевременной очистки 
от снега, льда и бытового мусора   городских 
объектов, улиц и придомовых территорий, 
информирования населения города о про-
хождении весеннего половодья. О важности 
оперативного реагирования на все вопросы, 
возникающие в ходе подготовки к весеннему 
паводку, сказал руководитель созданного 
штаба, первый заместитель  главы админис-
трации  А.Тимохин.  

Комплекс мер по  подготовке к прове-
дению противопаводковых мероприятий на 
территории г.Бронницы в 2013 году утверж-
ден соответствующим постановлением главы 
города, которое будет опубликовано  в «БН».

Валерий НИКОЛАЕВ    

Елена Жаркова приглашает бронничан 
на очередную встречу в литературно-му-
зыкальной гостиной “Приют муз”, которая 
состоится в субботу, 16 февраля, в кон-
цертном зале ДШИ в 12.00. Главный герой 
этой встречи — удивительный советский 
скульптор Исаак ИТКИНД, имя которого 
было несправедливо забыто...

В 1944-м в Алма-Ате стали ходить слухи 
о каком-то полудиком старике (не то гноме, 
не то колдуне), который живет на окраине 
города, в землянке, питается корнями, соби-
рает лесные пни и из них делает удивительные 
фигуры. Дети, которые в это военное время 
безнадзорно шныряли по пустырям и город-
ским пригородам, рассказывали, что эти 
деревянные фигуры по-настоящему плачут и 
по-настоящему смеются… 

Слухи эти стали через какое-то время та-
кими упорными, что руководители казахского 
художественного фонда решили посмотреть на 
живые фигуры из пней. Несколько известных 
художников поехали на окраину города, долго 
бродили по пустырю, пока, наконец, увидели 
то, что искали: в глиняном холме было сделано 

какое-то подобие землянки: узкий, как крото-
вий лаз, вел в глубину норы. Возле этого лаза 
валялись пни и кусочки дерева, еще только 
тронутые резцом деревообработчика. Но 
художники – люди профессиональные – уже 
по этим первым наметкам поняли, что сейчас 
перед ними откроется нечто незаурядное.

Они подошли к лазу, ведущему в глубину 
землянки. Оттуда доносилось легкое постуки-
вание молотком по резцу. Кто-то из художников 
нагнулся, крикнул в нору: “Эй!”... Маленький, 
седой 73-летний старик выполз из землянки. 
Он плохо слышал и плохо говорил по-русски 

– у него был чудовищный еврейский акцент. Но, 
когда он назвал художникам свою фамилию, 
они вздрогнули: перед ними стоял Исаак Ит-
кинд – скульптор, который еще 8-10 лет назад 
был в СССР так же знаменит, как знамениты 
Марк Шагал и Пикассо. О нем писали тогда 
чуть ли не все газеты, с ним дружили знаме-
нитые писатели и режиссеры: Максим Горький, 
Владимир Маяковский, Всеволод Мейерхольд, 
Василий Качалов, Сергей Есенин; его опекали 
лидеры советской власти: нарком просвеще-
ния Анатолий Луначарский и первый секретарь 
Ленинградского обкома Сергей Киров. А 
выставки его скульптур были событием в куль-
турной жизни довоенной России. Теперь этот 
Иткинд, чье имя стало для них хрестоматийным 
еще в их студенческие годы, жил в какой-то 
кротовьей норе, голодал, питался корнями и 
подаянием и… создавал скульптуры!

Об удивительной судьбе этого незауряд-
ного человека и пойдет речь в литературно-
музыкальной гостиной 16 февраля в ДШИ в 
12 часов. Обязательно приходите: будет очень 
интересно! Вход бесплатный.

Лилия НОВОЖИЛОВА
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В один из погожих октябрьских дней над 
Бронницами вдруг неожиданно появился 
У-2 с красными звездами на крыльях. Он, 
медленно облетая город, стал кружить над 
Бельским, над казармами военного гар-
низона... Особенно 
низко, как будто что-
то высматривая и 
покачивая крыльями, 
самолет пролетал 
над нашей улицей 
Красноармейской. 
Вместе с военнослу-
жащими размещавшегося здесь 
батальона неизвестным летчиком 
сразу заинтересовались и окрест-
ные жители. Многие стали выходить 
из домов и переговариваться на 
предмет того, кто бы это мог быть 
и зачем он прилетел и кружится над 
Бронницами.

– Да это же Виктор Бабкин! – 
вдруг крикнул один из наших со-
седей. – Его ведь в летную школу 
направили... Вот он, наверное, и 
решил домашних навестить...

Услышав это, я, тогда еще 
школьница, вместе с нашей сосед-
кой – 9-летней Нинкой Юрчиковой 
сразу побежали к дому тети Дуси (Евдокии 
Григорьевне Бабкиной – матери Виктора).

– Тетя Дуся! Выходите скорей! – в один 
голос закричали мы. – Ваш сын на самолете 
прилетел...

А У-2 как раз совсем низко планировал 
над огородом и домом Бабкиных. Евдокия 
Григорьевна, помню, сняла с головы белый 
платок и стала размахивать им, глядя вверх. 
И при этом, как я заметила, старалась рас-
смотреть: точно ли это еe сын сидит в летном 
шлеме... Под приветственные крики высы-
павших на улицу жителей Красноармейской 
и соседних улиц, самолет, еще раз сделав 
большой круг над нашей улицей и, словно бы 
прощаясь, несколько раз качнул крыльями, 
полетел в сторону деревни Марьино и скрыл-
ся из глаз. Мне, как и другим, даже показа-
лось: летчик что-то легкое кинул вниз... 

Как уже после узнали от жителей, самолет 
приземлился на большом пустыре у Марьин-
ского оврага. У него кончилось горючее, и 
Виктору пришлось направиться в д.Бисерово, 
чтобы ему помогли заправиться, и он смог 
долететь до своего аэродрома. В Марьино 
с первых месяцев войны располагались 
зенитные расчеты, которые противостояли 
налетам немецкой авиации на Москву. А мы 
на этот пустырь летом часто ходили за зем-
ляникой... Получается, что летчик из нашего 
города, посадив свой У-2 совсем недалеко от 
родного дома, в силу обстоятельств сурового 
военного времени так и не смог повидаться 
с родными... Знало ли командование о его 
полете над Бронницами – мне неизвестно. 
Ясно одно: молодой лейтенант (выпускник 
летного училища) хотел перед отправкой 
на фронт попрощаться с родными (хотя бы 
с высоты). 

А послание своей матери летчик всe-таки 
сбросил. Скорее всего, это был небольшой 
пакет с письмом и грузом, к которому была 

прикреплена записка. Но они, видимо, раз-
летелись, и соседка Евдокии Григорьевны 

– тетя Катя Ремизова принесла адресату толь-
ко саму записку, которую нашла утром в сво-
ем огороде... Текст на ней хорошо различим, 

и понятно, что сын просит нашедшего 
доставить послание адресату... 

Нашлось ли само основное пись-
мо – тоже неизвестно. Только ныне 
живые родственники бронницкого 
летчика о нем ничего не знают. Кстати, 

дом, где жили Баб-
кины располагался 
как раз напротив 
нашего (через до-
рогу) и сохранился 
по сей день. Как я 
помню, семья эта 
была очень друж-
ная и трудолюби-
вая. Тетя Дуся и 
дядя Андриан вы-
растили двоих сы-
новей – Виктора 
(1921 г.р.), который 
стал летчиком, и 
Владимира (1923 

г.р.) Оба учились 
в  б р о н н и ц к и х 
школах, а после 
работали в горо-
де. Как я узнала, 
до войны Виктор 
был даже дикто-
ром местного ра-
диоузла. А еще 
оба всегда помогали родителям по хозяйству, 
на сельхозработах, сенокосе. Бабкины, как 
и многие в Бронницах, держали корову и 
другую домашнюю живность. 

Виктор, как вспоминали старожилы, был 
среднего роста, очень подвижный, общи-
тельный и всегда улыбающийся парень. Он 
отличался завидным жизнелюбием, всегда 
верил в лучшее и с детства мечтал летать 
на крылатых машинах. А когда его призвали 
в армию, сумел претворить свою мечту в 
жизнь – добился своего направления в лет-
ное училище. Виктор успешно оканчил его, 
получил лейтенантское звание и, когда уже 
шла война, перед отправкой в действующую 
армию выполнил по заданию командования 
несколько полетов в Московской области. 
Наверное, во время одного из них, находясь 
вблизи родных мест, пилот принял решение 
пролететь над своим домом в Бронницах и 
послать с неба весточку своим родным. 

Эта записка – единственное, что сохра-
нилось от посланий Виктора домой. Письма, 
которые он прислал позже, к сожалению, 
сберечь не удалось. В Книге Памяти “Сол-
даты Победы города Бронницы” о летчике 
есть лишь несколько строк. По ним можно 
понять, что Бабкин Виктор Андреевич (от-
чество указано неточно, на самом деле – Ан-
дрианович) до самой своей гибели служил в 
260-м бомбардировочном авиаполку 244-й 
авиадивизии и не вернулся с боевого зада-
ния в июле 1944 г.

Нет никаких сведений и о наградах 
бронницкого летчика, хотя они, несомненно, 
были. Ведь воевал наш земляк геройски. Я 
хорошо помню, как уже в конце 1944 г. тетя 
Дуся зашла к моей матери и со слезами про-
читала ей письмо (оно, как и другие, не со-
хранилось) от двух сослуживцев Виктора (на 

фото, как мне объяснили, они рядом с ним). 
Они писали о последнем полете, в котором 
наш земляк погиб. Когда его самолет в не-
равном бою с фашистскими истребителями 
был подбит и загорелся, лейтенант Бабкин 
направил горящую машину на вражескую и 
ценой жизни сбил еще одного стервятника. 
А похоронку на Виктора родители получили 

гораздо позже и многие годы 
горевали о сыне.

Очень жаль, что докумен-
тального подтверждения ус-
лышанного в годы детства 
мне найти не удалось. Все, что 
знала о своем погибшем родс-
твеннике – Викторе Бабкине, 
мне рассказала нынешняя 
жительница дома на улице 
Красноармейской – жена его 
брата Владимира, тоже учас-

тника ВОВ. О его боевом пути в городской 
Книге Памяти, как и о Викторе, мало сведений. 
Хотя, судя по красноармейской книжке, кото-
рая сохранилась в семье, Владимир отважно 
воевал на передовой стрелком-пулеметчиком, 
получил три ранения, прошел всю войну и 
служил еще два послевоенных года, имеет за-
служенные боевые награды. В послевоенный 
период Владимир Андрианович еще немало 
потрудился на бронницких предприятиях. 

Словом, оба брата – моих соседа по 
улице Красноармейской прошли свой жиз-
ненный путь достойно. Только у старшего 
брата Виктора биография получилась очень 
короткой и завершилась за год до Победы, 
когда отважному летчику исполнилось всего 
23 года. Я по мере своих возможностей буду 
разыскивать сведения о том, как воевали 
братья Бабкины. Хочу направить запросы в 
архивы, чтобы справедливость в отношении 
бронницких воинов была восстановлена. 
И не только потому, что они когда-то были 
моими соседями. Главное, что они в суровое 
время военного лихолетья честно встали на 
защиту Родины и показали себя настоящими 
воинами. Красноармейцами с улицы Крас-
ноармейской. 

Воспоминания записала 
Е. СМИРНОВА-ЛАТРЫГИНА 

На снимках: ночной бомбардировщик 
У-2 периода ВОВ; В.Бабкин (крайний слева) 
с выпускниками летного училища – своими 
однополчанами из 260-го бап.

память ЛЕТЧИК ИЗ НАШЕГО ГОРОДА
Шла осень 1942-го. Военная канонада и бомбежки ушли уже далеко от Бронниц. Красная Армия с тяжелыми боями и 

потерями всe дальше и дальше гнала фашистов от столицы, на запад. Но враг был еще очень силен... Большинство муж-
ского населения города воевало на передовой. А для тех, кто остался в тылу, жизнь шла своим чередом. Все, кто постарше, 
трудились, приближая разгром врага, а я и мои ровесники ходили на занятия в школу. А еще бронничане, как все совет-
ские люди, каждый день ждали вестей с фронтов. И когда выдавалась свободная минута, с замиранием сердца слушали 
сводки Совинформбюро по радио, радовались каждой победе наших войск... Именно в это время в городе и произошло 
это необычное событие, которое до сих пор не уходит из моей памяти...
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М о я  с о б е -
с е д н и ц а  р о д и -
лась и выросла в 
д.Денежниково в 
январе 1933-го. И 
в девичестве но-
сила самую попу-
лярную в РФ фа-
милию – Сидорова. 
Еe отец – Михаил 
Семенович,  че-
ловек непростой 

судьбы, и мать – Евдокия Ивановна, оба 
колхозники, сумели привить ей, как и всем 
троим своим детям, завидное трудолюбие 
и добросовестность. А “неудобное” для со-
ветских времен имя “Ираида” дала верующая 
бабушка, читавшая церковные книги и знав-
шая православные имена. Наверное, от нее у 
будущего библиотекаря 
и проявилось с малых 
лет увлечение книгочте-
нием. С юных лет читала 
всe подряд, даже книги 
для старшего возраста... 
А вот звали самую актив-
ную сельскую читатель-
ницу просто – Ириной 
(библейское имя она не 
любила). Завершив в 
д.Жирошкино семилет-
ку, пошла в 8-й класс бронницкой “красной” 
школы и получила среднее образование в 
Бронницах.

– У нашего поколения не было такого 
свободного и обеспеченного детства, как у 
нынешнего, – вспоминает Ираида Михай-
ловна. – Нужно было помогать родителям 
во всех домашних делах. До сих пор помню: 
идешь, бывало, по деревне к колодцу и в од-
ной руке держишь ведерко, в другой – книжку, 
от которой трудно оторваться...  Я хотела 
сразу поступать в библиотечный вуз, но 
родители были против. Пошла в столичный 
институт легкой промышленности, но про-
училась там всего год. Судьба складывалась 
так, что нужно было идти работать, помогать 
семье. Устроилась секретарем директора 
Ильинской школы, а чтобы побольше зара-
ботать, взяла ставку учителя физкультуры... 
Но в дальнейшем, надеясь устроиться в 
книжный магазин в Бронницах, я все равно 
ушла из школы. По комсомольской путевке 
попала в местную контору “Главмолоко” на 
ул. Красной. Впрочем, жизнь со временем 
вывела меня на путь призвания: в 1953-м 
поступила на годичные библиотечные курсы 
в Москве. А после их окончания  начался мой 
многолетний период работы в Бронницкой, 
тогда ещe районной библиотеке... 

Моя собеседница, сетуя на память, кото-
рая всe чаще подводит, на болезни, которые 
омрачают её пенсионный быт, рассказы-
вает о том, как складывался самый долгий 

– “книжный” период еe биографии. В город-
скую библиотеку она пришла заведующей 
читальным залом и проработала здесь без 
малого три десятилетия. И, как бы ни меня-
лись условия работы, как бы ни называлась 

занимаемая ею должность, Ираиду Михай-
ловну всегда ценили и называли в числе 
лучших специалистов немногочисленного 
коллектива. Она умела делать очень многое 
в хлопотном библиотечном хозяйстве: с 
удовольствием, не считаясь со временем, 
наводила порядок на книжных полках, могла 
красиво, от души, оформить любой книжный 
стенд, любую выставку новых поступлений в 
зале. А читальный зал превратила в насто-
ящий информационный центр. Сама много 
читая, всегда могла посоветовать что-то 
полезное и городским книгочеям... 

В тот период Дьякова сумела восполнить 
и свой образовательный пробел: заочно 
окончила заочное отделение библиотеч-
ного факультета института культуры в под-
московных Химках. При ней сменился не 
один руководитель библиотеки. И с кем-то 

из них, как и бывает в 
женских коллективах, 
отношения складыва-
лись совсем непросто... 
И еще особенно остро, 
когда стала семейным 
человеком и появилось 
двое дочерей, перед 
ней встал квартирный 
вопрос... 

Сейчас, спустя мно-
гие годы, когда давно 

умер муж и повзрослело потомство, когда 
выросли внуки и уже появился правнук, 
она уже без прежних обид вспоминает о 
произошедшей несправедливости и своем 
тогдашнем “добровольно-вынужденном” 
уходе с любимого места работы... Потом 
Дьякова также добросовестно целых 20 лет 
трудилась на разных должностях в большом 
коллективе Бронницкого БЮЗа. Но особенно 
тепло вспоминает Ираида Михайловна свое 
последнее, уже послепенсионное трудовое 
десятилетие – в городском музее. 

Пожалуй, именно здесь она сумела в 
полной мере реализовать себя как человек, 
по-настоящему дорожащий историей своего 
города. Скромная труженица продолжила 
здесь начатое еще во время работы в го-
родской библиотеке создание городского 
архива, опубликованных в СМИ материалов 
о Бронницах и бронничанах. Именно здесь ей 
в полной мере пригодилось еe многолетнее 
библиотекарское увлечение. Моя собесед-
ница не один  год старательно подбирала и 
аккуратно наклеивала в альбомы тематичес-
кие статьи из местных газет. И это еe занятие, 
стремление по-своему сохранить нужную 
публикацию, помочь всем, кто изучает мес-
тную прессу глазами историка и краеведа, 
тогдашний директор музея – Ирина Сливка 
смогла оценить по-достоинству. Конечно, 
старые подшивки местных печатных изданий 
прошлых лет хранятся в библиотечных фон-
дах. Но это ведь не тематические подборки, 
а просто кипы газет. А Ираида Михайловна 
выбирала лишь те публикации, которые на-
прямую касались жизни нашего города, его 
жителей и были ей как человеку с немалым 
жизненным опытом интересны. 

– В оформленных альбомах, – объясняет 
моя собеседница, – собраны публикации 
о замечательных людях – передовых про-
изводственниках, ветеранах войны и труда, 
активных общественниках, живших и рабо-
тавших в Бронницах и сельской округе. Таких 
толстых альбомов со статьями-зарисовками 
у меня тогда набралось добрый десяток в 
советский и постсоветский период. Поли-
стаешь пожелтевшие газетные листы более 
чем десятилетней давности даты и многое 
почерпнешь для себя. Учителям, студентам 

– будущим историкам, краеведам, всем, для 
кого наша история – не пустой звук, такие 
музейные подборки, думаю, очень пригодят-
ся. Еще в 60-70-е годы, работая заведующей 
читальным залом, я не раз убеждалась, что 
сохраненные отдельно публикации нужны 
читателям. Кстати, ко мне не раз обращались 
родители бронницких школьников и студентов 
с просьбой помочь подобрать им материалы 
для реферата или курсовой работы. И я всем 
старалась помочь...

Навсегда полюбив книгу, Дьякова стала 
не просто её хранителем, а настоящим 
библиографом, исследователем краеведом. 
Многие годы она активно сотрудничала с 
городским архивом, подобрала там мате-
риалы по целому ряду  интересных тем. Но 
самый значимый её труд - подборки статей 
из местной периодики. Это материалы из 
газеты советской поры - “За коммунисти-
ческий труд”, из раменских газет – “Родни-
ка”, “Граней” и, конечно же, из “Бронницких 
новостей”. Нам, журналистам “БН”, приятно 
сознавать, что и мы вошли в “собрание” Дья-
ковой. Ее альбомы стали составной частью 
газетных архивов городского музея. Многих 
из тех, кому посвящены вырезанные статьи, 
уже давно нет на этом свете, а информация 
о них, их добросовестном труде бережно 
хранится... И при этом она доступна: любой 
интересующийся прошлым и настоящим 
своего края при необходимости может сам 
прийти в музей и полистать ее альбомы. 

Ираида Михайловна трудилась в музей-
ном коллективе до 2008-го. В год, когда ей 
исполнилось 75 лет, тяжелая болезнь лишила 
еe этой возможности. Сейчас она на заслу-
женном отдыхе, проводит большую часть 
времени дома, уже почи никуда не ходит, с 
трудом передвигаясь по квартире. Но старые 
работники музея и читатели  часто вспомина-
ют  ровесницу. Разве не заслуживает она ис-
кренней благодарности за честно отданные 
любимому делу годы жизни, за собранный 
газетный архив, за долгую память о хороших 
людях, запечатлённую в печатной строке... 

Хочется поздравить пенсионерку-юби-
ляра стихами Л.Ошанина, которые поэт 
посвятил людям еe профессии: “Милые 
тихоголосые женщины, в книгах всеведущи, 
в жизни застенчивы. Душ человеческих 
добрые лекари, чувств и поступков библио-
текари. Кажетесь мне вы красивыми самыми, 
залы читален мне видятся храмами. Кто мы 
без вас? Заплутавшие в замяти люди без 
завтра и люди без памяти”.

Валерий ДЕМИН

знакомые лица“ДУШ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ДОБРЫЕ ЛЕКАРИ...”
Девятый десяток биографии – это всегда время воспоминаний и размышлений о пережитом. О прежней работе, которой 

отдана большая часть жизни, о коллегах, с которыми довелось трудиться, о событиях, которые так или иначе определили выбор 
профессии, места жительства и еще многого другого, что согревает или огорчает каждого из нас на склоне лет. У известного 
в своем кругу человека – Ираиды Михайловны ДЬЯКОВОЙ, ветерана библиотечного и музейного дела в Бронницах, недавно 
отметившей 80-летие, свои воспоминания и размышления. Думаю, они будут интересны и нашим читателям, способным оце-
нить многолетний, бескорыстный труд на благо родного города, не уходящую с годами любовь к хорошей книге, к истории края, 
уважающим тех, кто день за днем, по крупицам, собирает для потомков печатную летопись происходящего в Бронницах. 
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Официальный раздел
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ

от 08.02.2013 г. №63
О назначении публичных слушаний по вопросу рассмотрения проекта 

планировки территории жилого района “Зеленая роща” в г.Бронницы 
Московской области

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации от 29.12.2004 №190-ФЗ (в ред. от 30.12.2012), статьей 28 Федераль-
ного закона от 06.10.2003. №131-ФЗ (ред. от 25.12.2012) “Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации”, статьей 17 
Устава муниципального образования “городской округ Бронницы” Московской 
области, Положением “О публичных слушаниях в городском округе Бронницы 
Московской области” от 21.10.2010 №175/26, рассмотрев ходатайство общества с 
ограниченной ответственностью “Управляющая компания “Развитие территорий”, 
Администрация города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести публичные слушания по вопросу рассмотрения проекта планиров-
ки территории жилого района “Зеленая роща”, расположенного в южной части 
г.Бронницы Московской области, разработанного ООО “Хоумленд Архитектура”.

2. Проведение публичных слушаний назначить на 5 марта 2013 года в 12 часов 
в здании Администрации города по адресу: Московская область. г.Бронницы, 
ул.Советская, 66 (2 этаж, зал заседаний).

3. Замечания и предложения по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего 
постановления, направлять в письменном виде в Администрацию города Брон-
ницы (140170, Московская область, г.Бронницы, ул.Советская, 66) до 5 марта 
2013 года. 

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замес-
тителя Главы Администрации города Дрозденко Р.Г.

Глава г.Бронницы Г.Н.Пестов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ 
от 11.02.2013 г. №64

О назначении публичных слушаний по вопросу рассмотрения проекта 
планировки территории под строительство общественно-торгового центра 
с гостиничным комплексом и автостоянкой на земельном участке, располо-
женном по адресу: Московская область, г.Бронницы, ул.Льва Толстого, 39

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции от 29.12.2004 №190-ФЗ (в ред. от 30.12.2012), статьей 28 Федерального закона 
от 06.10.2003. №131-ФЗ (ред. от 25.12.2012) “Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации”, статьей 17 Устава муници-
пального образования “городской округ Бронницы” Московской области, Положе-
нием “О публичных слушаниях в городском округе Бронницы Московской области” 
от 21.10.2010 №175/26, рассмотрев ходатайство общества с ограниченной ответс-
твенностью “ГалА”, Администрация города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести публичные слушания по вопросу рассмотрения проекта планировки 
территории под строительство общественно-торгового центра с гостиничным 
комплексом и автостоянкой на земельном участке, расположенном по адресу: 
Московская область, г.Бронницы, ул.Льва Толстого, 39, разработанного ООО 

“Архитектурное Бюро М-Проект”.
2. Проведение публичных слушаний назначить на 5 марта 2013 года в 12 часов 30 

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

3. Замечания и предложения по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего 
постановления, направлять в письменном виде в Администрацию города Брон-
ницы (140170, Московская область, г.Бронницы, ул.Советская, 66) до 5 марта 
2013 года. 

4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации 
и разместить на официальном сайте Администрации города Бронницы в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замес-
тителя Главы Администрации города Дрозденко Р.Г.

Глава г.Бронницы Г.Н.Пестов 

поСтаноВление аДминиСтРации ГоРоДа БРонницы
от 01.02.2013 г. №55

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 Брон-
ницы” (с изменениями от 24.06.2008 №342/52) и на основании Постановления 
Правительства Московской области от 28.08.2012 №1032/32 “О внесении измене-
ний в постановление Правительства Московской области от 09.06.2011 №533/21 

“Об оплате труда работников государственных образовательных учреждений 
Московской области”, Соглашения от 26.11.2012 №654 между Министерством 
образования Московской области и Администрацией городского округа Бронни-
цы Московской области о порядке финансирования мероприятий долгосрочной 
целевой программы Московской области “Развитие образования в Московской 
области на 2009-2012 годы” в части предоставления в 2012 году субсидий бюдже-
там муниципальных образований Московской области на повышение с 1 декабря 
2012 года оплаты труда педагогических работников дошкольных образовательных 
учреждений и письма Министерства образования от 26.11.2012 №12797-21э/07 
Администрация города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в “Положение об оплате труда работников муниципальных образова-
тельных учреждений муниципального образования “городской округ Бронницы” 
Московской области”, утвержденное постановлением Администрации города 
Бронницы от 29.06.2011 №304 (с изменениями, внесенными постановлениями 
Администрации города Бронницы от 21.09.2011 №426, 23.01.2012 №24, 05.09.2012 
№528) (далее – Положение), следующие изменения: Приложение №2 к Положе-
нию “Ставки заработной платы (должностные оклады) педагогических работников 
учреждений” изложить в новой редакции (прилагается).

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 декабря 2012 года.

4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации 
и разместить на официальном сайте Администрации города Бронницы.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замес-
тителя Главы администрации Тимохина А. А.

Глава г.Бронницы Г.Н.Пестов
Приложение 

к постановлению Администрации города Бронницы 
от 01.02.2013 г. №55

“Приложение №2
к Положению об оплате труда работников муниципальных образователь-

ных учреждений муниципального образования “городской округ Бронницы” 
Московской области”, утвержденного постановлением Администрации города 

Бронницы от 29.06.2011 г. №304 
(с изменениями от 21.09.2011 г. №426, 23.01.2012 г. №24, 05.09.2012 г. 

№528)
СТАВКИ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ (ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ)  

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ
Читайте на сайте администрации города www.bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ
от 6.02.2013 г. №60

О внесении изменений в Порядок приема граждан в муниципальные 
общеобразовательные учреждения городского округа Бронницы Москов-
ской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в Порядок приема граждан в муниципальные общеобразо-

вательные учреждения городского округа Бронницы Московской области (далее 
– Порядок), утвержденный постановлением Администрации города Бронницы 
Московской области от 20.07.2012 №449 (с изменениями, внесенными постанов-
лением Администрации от 30.10.2012 №649):

Пункт 13 Порядка изложить в следующей редакции:
“Родители (законные представители) ребенка предъявляют оригинал и ксероко-

пию свидетельства о рождении ребенка, оригинал и ксерокопию свидетельства о 
регистрации ребенка по месту жительства на закрепленной территории.

Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению 
представлять другие документы, в том числе медицинское заключение о состоянии 
здоровья ребенка”.

2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации, 
на официальном сайте Администрации города Бронницы и на сайте Бронницкого 
городского отдела образования в информационно – телекоммуникационной сети 
Интернет.

3. 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 ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ
от 21.12.2012 г. №430/67

Об утверждении перечня объектов, подлежащих исключению из реестра 
муниципальной собственности и из состава муниципальной казны муници-
пального образования “городской округ Бронницы” Московской области

В соответствии со ст. 209, 215, 217 Гражданского кодекса РФ, Федеральным 
законом от 4.07.1991 №1541-1 (ред. от 16.10.2012) “О приватизации жилищного 
фонда в Российской Федерации”, Положением по бухгалтерскому учету “Учет 
основных средств”, утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 
30.03.2001 №26н (ред. от 24.12.2010), на основании Устава муниципального 
образования “городской округ Бронницы” Московской области, Положения о 
муниципальной казне муниципального образования “городской округ Бронницы” 
Московской области, утвержденного решением Совета депутатов города Бронницы 
от 17.10.2006 №181/32, и в целях упорядочения реестра муниципальной собс-
твенности муниципального образования “городской округ Бронницы” Московской 
области, Совет депутатов городского округа Бронницы РЕШИЛ:

1. Утвердить перечень объектов жилищного фонда (квартир), в соответствии с 
Приложением к настоящему решению, переданных в собственность граждан (по 
договорам приватизации, купли-продажи, дарения и др.), подлежащих исключению 
из реестра муниципальной собственности и из состава муниципальной казны 
муниципального образования “городской округ Бронницы” Московской области.

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

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

Председатель Совета депутатов А.А.Теркин  
Глава города Бронницы Г.Н.Пестов
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Межрайонная ИФнС роССИИ №1 по МоСковСкой облаСтИ Сообщает
ЧТО ТРЕБУЕТСЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ИНН

Для получения ИНН необходимо:
– Заявление физического лица о постановке на учет в налоговом органе 

на территории Российской Федерации (Форма №2-2-учет приказом ФНС 
РФ от 11.08.2011 №ЯК-7-6/488@);

– Представить документ, удостоверяющий личность физического лица, 
подтверждающий регистрацию по месту жительства.

Порядок постановки на учет и снятия с учета физических лиц, не являю-
щихся индивидуальными предпринимателями, определен ст.83 и 84 Нало-
гового Кодекса РФ и Приказом Министерства Российской Федерации по 
налогам и сборам от 3 марта 2004г. №БГ-3-09/178 “Об утверждении порядка 
и условий присвоения, применения, а также изменения идентификацион-
ного номера налогоплательщика и форм документов, используемых при 
постановке на учет, снятии с учета юридических и физических лиц”.

Постановка на учет физического лица осуществляется в соответствии со 
ст.84 Налогового кодекса РФ на основании заявления этого физического 
лица в течение пяти дней со дня получения указанного заявления налоговым 
органом и в тот же срок ему выдается свидетельство или уведомление о 
постановке на учет в налоговом органе.

В настоящее время на основании Приказа ФНС России от 6.09.2010 
№ММВ-7-6/440@ введено в эксплуатацию программное обеспечение, 
реализующее постановку на учет физических лиц на основании заявления, 
поданного через Интернет.

Заполнить и подать заявление физического лица о постановке на учет 
в налоговом органе Вы можете на официальном сайте Управления www.
r50.nalog.ru.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПОДМОСКОВЬЯ!
Многие из вас сдают квартиры внаем приезжим из других городов, 

молодым семьям, иностранным гражданам. Межрайонная ИФНС 
России №1 по Московской доводит до вашего сведения, что офи-
циальное оформление сдачи внаем жилья и оплата налогов помогут 
вам правильно урегулировать отношения с жильцами и исключить 
различные недоразумения. 

Для этого необходимо учитывать следующее.
1) Согласно российскому законодательству частное лицо должно за-

ключить с хозяином квартиры договор найма. Этот договор будет иметь 
юридическую силу и без нотариального заверения. Если предположить, 
что квартира сдается внаем на основании устных договоренностей между 
хозяином и жильцом, то возникает несколько проблем, например:

– у жильца нет доказательства законности его пребывания в квартире, 
поэтому он не может зарегистрировать в органах внутренних дел место 
своего временного проживания;

– при возникновении конфликтных ситуаций из – за несоблюдения правил 
пользования жилым помещением, порчи имущества, при попытке хозяина 
выселить жильца и взыскать с него ущерб и плату за сдачу внаем квартиры 
по суду хозяину придется предоставить свидетелей, которые могут под-
твердить его претензии. Жилец также должен будет защищать интересы 
с помощью свидетелей.

2) Доходы от сдачи внаем жилья облагаются налогом – 13% от полученно-
го дохода. От налоговых платежей не освобождает ни срок сдачи квартиры 
внаем (даже, если это несколько недель), ни отсутствие договора найма.

В соответствии со ст.228 и 229 Налогового кодекса Российской Феде-
рации физические лица самостоятельно исчисляют сумму налога, подле-
жащего уплате в соответствующий бюджет.

Заключив договор найма и оплачивая налоги, собственник квартиры 
выбирает самый действенный способ избежать недоразумений и не стать 
жертвой различных схем квартирного мошенничества..

Вносить налоги можно по-разному:
1) Самый простой способ – заплатить как физическому лицу 13% НДФЛ, 

его платят 1 раз в год – не позднее 15 июля года, следующего за истекшим 
налоговым периодом, а также 1 раз в год подают налоговую декларацию 
не позднее 30 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом 
(календарным годом).

Для сдачи декларации за 2012 год – срок 30 апреля 2013 года.
Для заполнения декларации по налогу на доходы физических лиц (форма 

3-НДФЛ), утвержденной Приказом ФНС России от 10.11.2011 №ММВ-
7-3/760@, налогоплательщик может воспользоваться программным 
продуктом, размещаемом в свободном доступе на официальном сайте 
УФНС России по Московской области: www.r50.nalog.ru в разделе “Помощь 
налогоплательщику”/“Программные средства”/“Программные средства 
для физических лиц”. Данное программное средство предусматривает как 
заполнение, так и печать листов декларации. 

В декларации следует отразить доход только от сдачи внаем жилья, не 
указывая доходы, с которых удержан НДФЛ, например, зарплату по месту 
работы.

На официальном сайте УФНС России по Московской области представ-
лен on-line cервис “Заполнить платежное поручение”, которое позволяет 
подготовить платежные документы на перечисление налогов, сборов и 
иных платежей в бюджетную систему Российской Федерации в электрон-

ном виде.
Срок уплаты НДФЛ за 2012 год по доходу от сдачи внаем квартиры не 

позднее 15 июля 2013 года.
Например: Собственник сдал свою квартиру с 1.01.2012 по 31.12.2012 – 

арендная плата 25 тыс. руб. в месяц, в год 300000 руб., НДФЛ (13%) – 39000 
руб.

2) Другой способ – регистрация собственника жилья в качестве инди-
видуального предпринимателя, уплата налоговых и страховых платежей и 
представление отчетности.

Более подробную информацию можно получить в инспекции по адресам: 
г.Жуковский, ул.Баженова, 11”Б”, опер. зал; г.Раменское, ул. Карла Маркса, 
д.3, опер. зал; г.Бронницы, ул.Советская, 155.

Время работы: понедельник, среда 9.00-18.00; пятница 9.00 – 16.45; 
вторник, четверг 9.00 – 20.00. Первая и третья суббота месяца 10.00 

– 15.00
Консультации по вопросам заполнения декларации:
г.Раменское, ул.Карла Маркса, д.3, каб. 121 и 123, понедельник с 9.00 

до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СВЕДЕНИЙ, СОДЕРЖАщИХСЯ В ЕГРЮЛ 
Предоставление содержащихся в ЕГРЮЛ сведений осуществля-

ется на основании Постановления Правительства РФ от 19.06.2002 
N 438 (ред. от 22.12.2011) “О Едином государственном реестре 
юридических лиц”.

Содержащиеся в государственном реестре сведения о конкретном 
юридическом лице предоставляются по запросу, составленному в произ-
вольной форме с указанием необходимых сведений, в виде: выписки из 
государственного реестра копии документа (документов), содержащегося 
в регистрационном деле юридического лица; справки об отсутствии за-
прашиваемой информации. Справка выдается при отсутствии в государс-
твенном реестре сведений о юридическом лице либо при невозможности 
определить конкретное юридическое лицо.

По запросу любого физического лица, обратившегося в регистрирующий 
орган и предъявившего документ, удостоверяющий его личность в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации, регистрирующий 
орган вправе сопоставить содержащиеся в Едином государственном 
реестре юридических лиц сведения о персональных данных конкретного 
физического лица с изложенными в запросе сведениями и предоставить 
заявителю справку о соответствии или несоответствии сведений, изложен-
ных в запросе, сведениям, содержащимся в указанном реестре.

Указанный запрос составляется в произвольной форме и должен 
содержать данные документа, удостоверяющего личность, ИНН (при его 
наличии) и сведения о месте жительства физического лица, представив-
шего запрос.

Срок предоставления содержащихся в государственном реестре сведе-
ний о конкретном юридическом лице не может составлять более чем пять 
дней со дня поступления соответствующего запроса, если иное не установ-
лено федеральными законами. Срочное предоставление содержащихся в 
государственном реестре сведений осуществляется не позднее рабочего 
дня, следующего за днем поступления соответствующего запроса.

Указанная информация предоставляется по запросу бесплатно:
а) органам государственной власти, в том числе правоохранительным 

органам и судам по находящимся в производстве делам, органам местного 
самоуправления, органам государственных внебюджетных фондов, а так-
же иным лицам, определенным федеральными законами, – в случаях и в 
порядке, которые установлены федеральными законами и нормативными 
правовыми актами Правительства Российской Федерации;

б) юридическому лицу о нем – в виде выписки из государственного 
реестра.

Указанная информация предоставляется по запросу за плату (при 
условии представления одновременно с запросом документа, подтверж-
дающего оплату):

а) юридическому лицу – сведения о нем при обращении в регистриру-
ющий орган за повторной выдачей документа, подтверждающего факт 
внесения записи в государственный реестр, а также при обращении о 
срочном предоставлении сведений о нем в виде выписки из государс-
твенного реестра;

б) физическим и юридическим лицам – сведения о конкретном юриди-
ческом лице при обращении в регистрирующий орган за информацией о 
нем, за исключением сведений о номере и дате выдачи документа, удос-
товеряющего личность физического лица, об органе, выдавшем указанный 
документ, а также сведений о банковских счетах;

в) физическим лицам – справка о соответствии или несоответствии 
изложенных в запросе сведений о персональных данных физического 
лица сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре 
юридических лиц.

Размер платы за предоставление указанной информации в виде доку-
ментов составляет 200 рублей за каждый такой документ. Размер платы за 
срочное предоставление информации составляет 400 рублей за каждый 
документ.
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ГУП МО “Центральная Городская Аптека №86
г.Бронницы приглашает на работу

ФАРМАЦЕВТОВ
в аптеку по адресу:
ул.Советская, д.54 

и аптечный пункт д.Панино (Садовый центр ХОМГАРТ)

телефон: 8 (496) 466-99-32
БРОННИЦКИЙ ФИЛИАЛ

МОСКОВСКОГО ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННОГО
КОЛЛЕДЖА И УНИВЕРСИТЕТА

Свид. о гос. регистрации №1037700232558, 
гос.лицензия №1756 от 06.08.2011г., гос.аккредитация №1138 от 05.09.2011г.

ПРОВОДИТ НАБОР СЛУШАТЕЛЕЙ НА ПОДГОТОВИТЕЛЬ-
НЫЕ КУРСЫ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ В 2013-2014 УЧЕБНОМ 

ГОДУ ПО ОЧНОЙ И ЗАОЧНОЙ ФОРМАМ ОБУЧЕНИЯ.
в коллеДж по специальностям среднего профессионального образования:
– Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям: Бухгалтерский учет, Финансы и кредит)
– Банковское дело  – Туризм
– Коммерция (по отраслям) – Информационные системы (по отраслям)
– Право и организация социального обеспечения
по окончании колледжа студенты получают диплом государственного образца

в УнИверСИтет по направлениям высшего профессионального образования:
– Психологические науки  – Социальные науки – Педагогические науки
– Реклама и связи с общественностью   – Менеджмент в образовании
– Физико-математические науки  – Спортивный менеджмент
– Менеджмент в гостиничном и ресторанном бизнесе – Дизайн
– Менеджмент (управление персоналом, финансовый менеджмент)
– Информационные системы и технологии 
– Ритейл-менеджмент в торговле
– Экономика (бухгалтерский учет, банковское дело, финансы и кредит)
по окончании университета студенты получают диплом государственного образца

Занятия проводятся 3 раза в неделю по предметам: 
 русский язык  Математика  обществознание

Стоимость обучения – 1500 рублей в месяц

по окончании курсов зачисление производится вне конкурса.
ТАКЖЕ ПРОВОДИТСЯ КРУГЛОГОДИЧНЫЙ НАБОР СТУДЕНТОВ 

ПО ПРОГРАММЕ ЗАОЧНОГО ОБУЧЕНИЯ БОЛЕЕ ЧЕМ
ПО 20 СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ УНИВЕРСИТЕТА.

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ – 15000 РУБЛЕЙ ЗА СЕМЕСТР.
предоставляется отсрочка от армии.

Обучение проводится в г.Бронницы, ул.Московская, д.14
Проезд: от ст. Раменское – авт.№ 38 п/э; от ж/д ст. Бронницы 

– авт. №38; от ж/д ст. Голутвин (г. Коломна) – авт. №58

( 8 (496) 464-44-09, 8 (926) 223-33-72, 
8 (909) 966-20-88 с 9.00 до 18.00, www.brnmfpu.ru

ЗАО ПХ “Чулковское” (д.Чулково) требуется 

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
Требования: опыт работы главным бухгалтером от 3-х лет.

Обязанности: Ведение налогового учета ОСНО, ЕСХН.
Ведение бухгалтерского учета 1-С бухгалтерия 8, 1-С 7.7.

Заработная плата договорная.
Телефоны:

8 (496) 46-291-75
8 (495) 592-43-41
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Организации требуются:

* ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР 
Требования: женщина, высшее образование, опыт 

работы от 3 лет; бухгалтерский, налоговый учет, знание 
1С:7.7, 1С:8, знание электронной отчетности 

Клиент-Банк, Онлайн Банк

* МЕНЕДЖЕР
Требования: женщина от 20 до 35 лет, высшее образо-

вание, коммуникабельная, привлекательной внешности.
Работа с документами, арендаторами.

адрес: г.бронницы, каширское шоссе, д. 2.
телефоны: 8 (915) 319-87-77, 8 (985) 774-85-41

Организации требуется

ЭЛЕКТРИК
Гражданство РФ.

З/плата от 30000 руб.
График работы 5/2.

телефон:
8 (985) 176-49-98

Организации требуются

ОХРАННИКИ
Мужчины до 50 лет. 

Гражданство РФ
З/плата от 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

Мебельному производству в г.Бронницы
на постоянную работу требуются:

f СТОЛЯР-СБОРщИК
торгового оборудования
f ОПЕРАТОР 
вакуумного пресса

f ПРОГРАММИСТ-КОНСТРУКТОР 
(Альфа-кам, Авто-кад, Компас, Т-флекс). Знание 
чертежных программ, программирование ЧПУ
f МОНТАЖНИК торгового оборудования

требования: без вредных привычек. Зарплата: от 23000 руб./мес.

контактное лицо: пивиков евгений александрович
телефоны: 8 (916) 725-88-44, 8 (968) 947-47-38

f МЕХАНИК  
по обслуживанию 

станков
тел.: 8 (926) 818-59-36

ООО “БАГС” приглашает 
на работу 

технИка-архИтектора
Знание Autocad обязательно.

Адрес: г.Бронницы,
пер.Каширский, д.46, (2 этаж)

Телефон:
8 (496) 464-47-47

Организации требуется

Главный 
Инженер-энерГетИк

С опытом работы от 3-х лет. Мужчина.
Гражданство рФ. З/плата 60000 руб. 

оформление по тк рФ. График работы 5/2.

телефон:
8 (985) 176-49-98

алкоМед Лиц. №50– 01– 000– 821

НАРКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
все виды анализов

• Быстрое вытрезвление 
• Выведение из запоя  
• Все виды кодирования 
• Выезд на дом:   (8 (916) 6216327
г.Бронницы, ул.Красная, д.81

(вход через проходную в глубь двора)
( 8 (916) 9445115
( 8 (496) 464-4405

Получите консультацию специалиста по оказы–  
ваемым услугам и возможным противопоказаниям

Скидки!
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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. Тел.: 
8 (910) 4169598, 8 (929) 6209085

1-комнатную квартиру. Тел.: 8 (915) 
3482025

1-комнатную квартиру, ул.Советская, 
д.115. Тел.: 8 (915) 4555825

1-комнатную квартиру, общ.пл. 33.3 
кв.м., ул.Л.Толстого, д.13. Тел.: 8 (916) 
2115572

1-комнатную квартиру, 4 эт/5 дома в 
г.Бронницы, “Москворечье”. Тел.: 8 (916) 
6351524

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

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

2-комнатную квартиру в г.Бронницы, 
п.Горка, 2/2 кирпичн.дома, общ.пл. 43.9 
кв.м., с мебелью. Ремонт. Инком недвижи-
мость, риэлтр Вострицова Марина. Тел.:  
8 (905) 7877227, 8 (495) 3631400

2-комнатную квартиру, 68 кв.м., 2 этаж, 
жилая, 2 лоджии. Тел.: 8 (916) 4551645

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

2-комнатную квартиру в центре г. Брон-
ницы, ул.Московская, д.90. Тел.: 8 (929) 
556-95-81, www.incity2010.com

3-комнатную квартиру в “Совхозе”. Тел.: 
8 (915) 3772302

3-комнатную квартиру, недорого, 
д.Рыболово , Раменский район. Тел.:  
8 (499) 3916440, www.incity2010.com

3-комнатную квартиру в г.Бронницы, 
ул.Егорьевская, недорого. Тел.: 8 (929) 
5569581, www.incity2010.com

3-комнатную квартиру, недорого, пер.
Марьинский, г.Бронницы. Тел.: 8 (929) 
5569581, www.incity2010.com

3-комнатную квартиру, недорого, 
ул.Центральная, 2а. Тел.: 8 (929) 556-95-
81 www.incity2010.com

3-комнатную квартиру, в г.Бронницы, 
Кирпичный проезд, 3/5 эт., 65/38/12, 
с/у разд., лоджия. Тел.: 8 (965) 2197558,  
8 (926) 4344886

4-комнатную квартиру, пер.Пожар-
ный, ½, 64 кв.м., 2400000 руб. Тел.: 8 (915) 
4555825

коттедж в д.Колупаево “Умный дом”. 
Тел.: 8 (929) 5569581, www.incity2010.com

коттедж в д.Фоминское. Отделка 
под ключ. Тел.: 8 (929) 556-95-81, www.
incity2010.com

дом в д.Колупаево, ИЖС. Цена 2 600 000 
руб. Тел.: 8 (929) 5569581, www.incity2010.
com

дом в д.Косякино 12 соток земли. Тел.: 
8 (499) 3916440, www.incity2010.com

дом в СНТ “Эврика” д. Тяжино, 6 со-
ток земли. Тел.: 8 (499) 3916440, www.
incity2010.com

дом в д.Тимонино, 15 соток земли, ИЖС. 
Тел.: 8 (499) 3916440, www.incity2010.com

дом жилой в СНТ “Вега”, свет, вода 
на участке. Тел.: 8 (499) 3916440, www.
incity2010.com

дом в д.Бритово, 9 соток земли. Тел.: 
8 (499) 3916440, www.incity2010.com

участок 10.6 соток в с.Бояркино с хоз.
постройками, фундамент и проект дома 
под ИЖС. Тел.: 8 (916) 6351524

земельный участок в д.Сельцо 12 соток, 
950000 руб. Тел.: 8 (915) 4555825

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

участок в д.Панино, свет, вода на учас-
тке. Тел.: 8 (499) 3916440, www.incity2010.
com

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

участок в д.Татаринцево с домом, 
1500000 руб. Тел.: 8 (499) 3916440, www.
incity2010.com

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

участок в д.Сельцо, 19 соток, дом 
1250000 рублей. Тел.: 8 (499) 3916440, www.
incity2010.com

участок в д.Денежниково, 23 сотки. Тел.: 
8 (499) 3916440, www.incity2010.com

участок в д.Дьяково, 12 соток. Тел.: 
8 (499) 3916440, www.incity2010.com

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

гараж в ГСК-3, 300 тыс.руб. Тел.: 8 (916) 
3520615

гараж в ГСК-3. Тел.: 8 (916) 8397520
гараж в ГСК “Мотор”. Тел.: 8 (916) 

3491360
а/м “Ford Mondeo”, 2006 г.в., синий, 2.0 

л. Тел.: 8 (915) 3591481
скутер UMC-49Q2C новый. Тел.: 8 (916) 

2115572
кровати металлические – 1000 руб., 

матрац, подушка, одеяло – 700 руб. До-
ставка бесплатная. Тел.: 8 (916) 7167960

морозильный шкаф, 380V. Тел.: 8 (916) 
2115572

спортивный тренажер Horizont новый. 
Тел.: 8 (916) 2115572

дверь металлическую Китай – 3000 
руб. Доставка бесплатная. Тел.: 8 (903) 
1218415

щенков кавказской овчарки, дата рожд. 
2.11.2012 г. Тел.: 8 (903) 7133610

сетку рабицу – 500 руб., столбы — 200 
руб., ворота — 3500 руб., калитки — 1500 
руб., секции – 1200 руб., профлист. Достав-
ка бесплатная. Тел.: 8 (915) 3677219

КУПЛЮ
авто в любом состоянии. Дороже 

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

1-2-комнатную квартиру на выгодных 
условиях. Тел.: 8 (905) 7679587

неблагоустроенное жилье в г.Бронницы 
или районе до 500000 руб. Тел.: 8 (915) 
4555825

СНИМУ
1-комнатную квартиру с ремонтом, 

мебелью, бытовой техникой. Тел.: 8 (929) 
5645360

молодая семья снимет квартиру недо-
рого. Тел.: 8 (925) 7234264

русская семья снимет квартиру на дли-
тельный срок в г.Бронницы. Тел.: 8 (968) 
6038030, 8 (968) 6111214

2-комнатную квартиру на длитель-
ный срок. Русские. Тел.: 8 (985) 4837356,  
8 (916) 3634187

СДАЮ
комнату. Тел.: 8 (916) 2115796
квартиру на сутки. Тел.:  8 (916) 

3634742
1-комнатную квартиру в новом доме. 

Тел.: 8 (910) 4324275

1-комнатную квартиру русской семье. 
Тел.: 8 (903) 5841519

1-комнатную квартиру в д.Тимонино. 
Тел.: 8 (926) 3477064

2-комнатную квартиру РУССКИМ! Меб-
лирована.Тел.: 8 (916) 3525556, 8 (916) 
5901968

2-комнатную квартиру русским. Тел.:  
8 (916) 9206860

2-комнатную квартиру с мебелью на 
длительный срок семье в с.Никитское. Тел.: 
8 (916) 0908065

гараж в ГСК-2. Тел.: 8 (905) 7485320
гараж в ГСК-2, 6х4 м. Тел.: 8 (903) 

5690458
гараж в ГСК “Мотор”. Тел.: 8 (916) 

3491360
ТРЕБУЮТСЯ 

кафе-бар “Толстофф” приглашает на 
постоянную работу официанта и повара.
Тел.: 8 (916) 8459438

на склад грузовых автозапчастей 
требуется кладовщик. График работы 
посменный. Тел.: 8 (926) 2968022

опытные бездельники с чувством 
юмора для трудоустройства. Зарплата не-
смешная. Тел.: 8 (915) 3054078, Кирилл

транспортная компания приглашает на 
работу водителей категории “Е”, з/п от 30 
тыс.руб. Тел.: 8 (915) 4190474

водитель категории “С” на авто компа-
нии. З/п высокая. Тел.: 8 (906) 0432887

УСЛУГИ
косметолога. Сертификаты. Диплом. 

Тел.: 8 (905) 7679590
Лучший вокальный дуэт на Ваш 

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

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

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

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

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

монтаж и обслуживание пожарной 
(лицензия), охранной сигнализации, виде-
онаблюдение. Тел.: 8 (926) 1976465

ванна под ключ. Тел.: 8 (916) 1644895
ремонт квартир. Тел.: 8 (915) 2592971
ремонт квартир, балконов. Тел.: 8 (916) 

7108004
электромонтаж. Тел.:  8 (926) 

8747255
а в т о к р а н - в е з д е х о д .  Те л . :  

8 (905) 7047712
щебень, песок, чернозем, торф, навоз, 

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
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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

Приглашаем на оптово-розничный склад 
в г.Бронницы сотрудников:

МерчендайзерОв
тОргОвых предСтавителей
прОдавца-кОнСультанта
обучение. зарплата 30000-45000 руб./мес., граждане рФ, 18-45 лет.

Телефон: 8 (985) 342-09-93, Екатерина

оао “Галатея” г.бронницы требуется:
(производство школьных рюкзаков)

 ШвеИ   поДСобный рабочИй
) 8 (496) 466-54-66, 8 (496) 466-97-18

Универсам “Домашний” приглашает на работу 
в г.Бронницы:  ОПЕРАТОРА, з/п 23000 руб.;
в д.Ивановка:  ОПЕРАТОРА, з/п 25000 руб.,
  ПРОДАВЦА-КАССИРА, з/п 21000 руб.,
  ФАСОВщИЦУ
  АДМИНИСТРАТОРА-ОХРАННИКА
  з/п по результатам собеседования;
в д.Морозово:  ОПЕРАТОРА, з/п 23000 руб.,
  ПРОДАВЦА-КАССИРА, з/п 20000 руб.

Телефон для справок: 8 (926) 979-95-60

Строительная компания проводит набор по следующим специальностям:

начальнИк цеха ПО ПРОИЗВОДСТВУ ОКОН ПВХ опыт работы, з/п высокая

ТОКАРЬ СВАРщИК  ПЛОТНИК  СЛЕСАРЬ
РАЗНОРАБОЧИЙ МАСТЕР ПРОИЗВОДСТВЕННОГО УЧАСТКА

3/п высокая, по результатам собеседования.

Телефон: 8 (496) 46-66-994

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ!
3 замечательных щенка-девочки в 

возрасте 3 месяцев ищут хозяев. Ма-
лыши умнень-
кие, здоровые, 
красивые, ухо-
женные, с гус-
той шерстью. 
Любят гулять, 
играть. В еде 
н е п р и в е р е д -

ливые. Понравившегося щенка можем 
привести вам домой. Тел.: 8 (909) 6954348, 
Татьяна

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

ИщУ РАБОТУ
электрогазосварщиком. Тел.: 8 (967) 

1144653

РАЗмЕщЕНиЕ 
РЕкЛАмЫ 

ВАшЕЙ 
ПРОдУкции

НА РяЗАНСкОм  
ТЕЛЕВидЕНии
( 8 (926) 197-64-65

Поздравляем ВладимироВу 
Светлану с Днем рождения!

Желаем всего самого на-
илучшего на работе и в 

быту, крепкого здоровья, 
счастья, побольше се-

мейных радостей, 
поменьше проблем, 

а самое главное 
удачи и благо-
получия!

БНТВшники

Поздравляем матвея аВуЗа 
с первой годовщиной со Дня рожде-
ния! Расти крепким и 
здоровым, малыш, 
на радость роди-
телям!

БНТВшники

Поздравляем с 30-летним 
юбилеем совместной жизни 

Виктора александровича  
и Нину александровну  

ЕрмолаЕВЫХ! 
Желаем крепкого здоро-

вья, любви и радости.
дети, внуки,  

Ходолевы



С 4 по 10 февраля на территории обслуживания 6-го ба-
тальона ДПС  произошло 128 ДТП с материальным ущербом. 
В двух ДТП 2 человека получили травмы различной степени 
тяжести.

Так, 8 февраля в 8.00 на 127-м км трасса «Урал» водитель  ав-
томашины «ГАЗ-3302» , следуя в сторону г.Москвы, не справился 
с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столк-
нулся с автомобилем «Зил-433360». В результате ДТП пассажирка 
автомобиля «ГАЗ» получила травмы различной степени тяжести.

     Ежедневно сотрудниками 6-го батальона ДПС выявляют-
ся взрослые, которые перевозят детей с нарушением правил 
дорожного движения. Ребенок в салоне автомобиля целиком и 
полностью зависит от человека, сидящего за рулем. Именно ро-
дители, пренебрегающие элементарными мерами безопасности 
не только в отношении себя, но и в отношении ребенка, становятся 
виновниками трагедий. 6 февраля  на 58-м км и 7 февраля на 
57-м км трасс «Москва-Челябинск» (светофорный объект “Но-
вые дома”) сотрудниками 6-го батальона ДПС проводился  рейд 
«Ребенок в автомобиле», целью которого являлось выявление 
и пресечение грубых нарушений ПДД со стороны водителей, 
перевозящих детей в качестве пассажиров без специально удер-
живающих устройств и не пристегнутых ремнями безопасности. 
    В течение рейда маршруты патрулирования были приближены к 
образовательным учреждениям с целью проверки, как перевозят-
ся дети, обеспечивают ли их безопасность родители. Результаты 
2-х последних рейдов оказались неутешительными: 25 взрослых 
подвергли опасности жизнь своих детей, именно столько наруше-
ний было выявлено только за 1 час работы. 

И.ЦЫГАНКОВ, командир 6-го батальона ДПС
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02 Бомжи уКрАли
водКу 03 ГриПП

с ПоследсТвиями

ГАи БереГиТе деТей!

16 февраля с 10.00 до 17.00
в кдц “Бронницы”

ВЫСТАВкА-ПРОдАжА кожаной обуви
и РАСПРОдАжА мужских костюмов

(производство г.Ульяновск)

Пищевому предприятию “Русский СНЭК” 
в с.Рыболово на постоянную работу требуется 
ГЛАВНЫЙ иНЖЕНЕР

Наличие допусков по электробезопасности и ТБ, опыт работы 
не менее 3-х лет. 3/п по результатам собеседования.

телефон: 8 (495) 514-11-62
E-mail:fab@krosby.ru (для резюме)

В пожарную часть г.Бронницы требуются

ПОжАРНЫЕ
Зарплата от 23000 руб., график работы сутки/трое.
телефон для справок:

8 (496) 463-41-08

Уважаемые читатели!
В редакции нашей газеты началась досрочная подписка 

на газету “Московский комсомолец”. 
В период с 6 февраля по 28 марта 2013 года. Стоимость 

подписки “МК” на 2-е полугодие 2013 года –415 рублей.
Также можно подписаться на “МК-Бульвар” и “Российс-

кую охотничью газету”. Доставка газет будет осуществляться 
почтальонами. 
Подписка принимается с 10.00 до 17.00 по адресу:

г.Бронницы, ул.Новобронницкая, д.46, 
редакция газеты “Бронницкие новости”.
Телефон: 8 (496) 46-44-605

За период с 4 по 10 февраля нашим отделением оказана 
помощь 139 больным. 

Несмотря на высокую заболеваемость простудными болезня-
ми, до эпидемиологического порога и принятия карантинных мер 
еще далеко. Обратившихся с симптомами ОРЗ – 39 человек, из них 
22 ребенка. Пока ни у кого пока не наблюдались признаки гриппа. А 
они таковы – резкое начало заболевания в виде озноба с “ломотой” 
в крупных и мелких суставах, судорога мышц. Далее сразу же сле-
дует подъем температуры тела до 39o С  и выше, сопровождаемый 
избыточной потливостью, сухим кашлем (без мокроты), обильной 
слизью из носа, а также – отсутствием аппетита, слабостью, сонли-
востью. В зависимости от вида вируса, его штамма, в ходе болезни 
могут преобладать симптомы ринита (насморка), фарингита (боль 
при глотании и чувство першения в горле), ларингита (изменение 
тембра, осиплость голоса), трахеита (сухой кашель без мокроты), 
отека головного мозга (судороги), пневмония (воспаление легких), 
артриты (боль и воспаление суставов), миокардиты (воспаление 
миокарда). Грипп опасен не самим вирусом, а последствиями 

– ослаблением иммунитета (иммунодифицитное состояние, при-
мерно как у ВИЧ), что приводит к перечисленным осложнениям и 
даже смерти (только у непривитых). Поэтому важна профилактика 
гриппа, которая абсолютна схожа с профилактикой ОРЗ. Больному  
нужно принимать курс лечения, назначенный участковым врачом 
поликлиники, не нарушать предписанный режим. 

Стоит отметить сохраняющуюся в городе заболеваемость 
артериальной гипертензией, аритмиями, нарушениями мозгово-
го кровоснабжения, что говорит о недостаточной профилактике 
указанных заболеваний и своевременности приема назначенных 
лекарств. 

А.АНТИПОВ, завотделением скорой
медицинской помощи Бронницкой горбольницы

По информации, переданной нашей редакции межму-
ниципальным управлением  МВД России “Раменское”, за 
период с 4 по 10 февраля на территории обслуживания Брон-
ницкого городского отдела полиции зарегистрировано 148 
преступлений и сообщений, (раскрыто 51). Из них – 1 разбой, 
1 грабеж, 5 краж (2 раскрыты), 2 кражи автотранспорта. За 
различные административные правонарушения составлено 
139 протоколов.

8 февраля в дежурную часть Бронницкого горотдела полиции 
поступило сообщение о том, что в магазине, расположенном в дерев-
не Вохринка, разбито стекло в окне. Прибывшим на место нарядом 
полиции было установлено, что через разбитую форточку в магазин 
проникли злоумышленники и похитили водочные изделия.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий по по-
дозрению в совершении преступления был задержан мужчина без 
определенного места жительства. Следственным управлением 
возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, 
предусмотренного ст. 158 УК РФ “Кража”.

Корр. “БН”


