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С праздником, любимые!

Дорогие женщины! Поздравляю вас с Между
народным женским днем 8 Марта! Мы 

говорим искренние слова благодарности нашим 
матерям, женам, сестрам и подругам. Ведь 
их любовь, верность и теплота сердец – самая 
большая созидательная сила. Во все времена 

во имя прекрасной половины человечества 
мужчины совершали великие подвиги и создавали 

бессмертные творения. Можно назвать немало славных 
имен бронничанок, оставивших свой яркий след в истории нашего 
старинного города. И ныне самые активные и целеустремленные 
представительницы прекрасного пола добиваются успехов в своей 
профессии, в бизнесе, в общественной жизни. Среди вас, дорогие 
женщины, есть немало первоклассных специалистов, авторитетных 
руководителей, инициативных предпринимательниц, заботливых 
домохозяек, любящих мам и бабушек. Примите же в канун 
Международного женского дня нашу искреннюю мужскую 
признательность за вашу природную мудрость, за безграничное 
терпение, за умение сострадать и сочувствовать, за свой посильный 
вклад в развитие Бронниц. Желаю вам, вашим семьям, родным 
и близким всего самого наилучшего на работе и в быту, крепкого 
здоровья, радости, удачи! Счастья вам, благополучия, мира, любви, 
теплоты, исполнения самых светлых надежд и желаний! 

Глава города Бронницы Г.Н.ПЕСТОВ

мар
та

Дорогие женщины, примите наши самые искрен-
ние поздравления с замечательным весенним праздни-
ком – Международным женским днем 8 марта! Только 
представительницы прекрасного пола способны соединить 
в себе нежность и настойчивость, мудрость и вечную 
молодость. Только у женщин достаточно сил, 
чтобы делать карьеру, наполнять уютом дом 
и окружать заботой близких. И вы по 
праву занимаете главное место в нашей 
жизни. Пусть в этот радостный день 
вас окружают самые близкие люди, 
пусть ваши глаза светятся от счас-
тья как можно чаще!
ООО “Бронницкий золотой стандарт”

Д л я  н а ш е г о 
города это со-
б ы т и е  о с о б о й 
важности: такого 
в Бронницах не 
было несколько 
десятилетий! На 
торжество собра-
лись руководите-
ли и сотрудники 
городской адми-
нистрации, депу-
таты, заведующие 
всех муниципаль-

ных детсадов, директора школ. Символическую ленточку перед 
входом в здание перерезал глава г.Бронницы Г.Пестов – вместе с 
малышами, которые будут ходить именно в этот садик.

– Мы очень долго ждали этого момента! – сказал в своем 
выступлении Геннадий Николаевич. – Огромное спасибо нашим 
застройщикам – ООО “ПромСтройБетон”!

(Окончание на 2-й стр.)

ДЕТСАД НА ВЫРОСТ
3 марта в микрорайоне “Марьинский” состоялось 

торжественное открытие нового детского сада.
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Церемония открытия продолжилась в актовом 
зале нового детсада. Глава города вручил символи-
ческий ключ заведующей МДОУ№5 О.Михайловой.

С новосельем коллектив детского сада поздра-
вили председатель 
горсовета депута-
тов А.Теркин, пред-
с е д а т е л ь  С о в е т а 
предпринимателей 
г.Бронницы В.Татусов, 
руководители всех 
средних образова-
тельных учреждений 
нашего города. Ученики гимназии, лицея, школы 
№2, Дома детского творчества и школы искусств 
подготовили оригинальные музыкальные подарки. 

После торжественной части гости прошли по 
новостройке, которая уже полностью оснащена. 
Там есть все необходимое: крохотная яркая мебель, 
детская сантехника, а также серьезная бытовая 
техника, без которой сейчас невозможно себе 
представить современное детское учреждение. На 
приобретение оборудования из бюджета города 
было выделено более 7 млн. руб. 

Коллектив нового детского сада укомплектован 
полностью. По штатному расписанию это 25 человек. 
Любопытно, что абсолютно все воспитатели имеют 
высшее педагогическое образование! 

Уже на следующий день, 4 марта, в садик на 
Марьинке пошли первые малыши. 

– На данный момент в наш детский сад откомп-
лектовано около 90 детей: 40 человек – малыши от 
2 до 3 лет, 50 человек – 2009-2010 г.р., – поясняет 
заведующая МДОУ№5 О.Михайлова. – Сейчас боль-
шинство из них проходят медицинский осмотр, но 

“переводников” из других детских садов мы будем 
встречать уже завтра!

А всего детский сад на Марьинке рассчитан на 
140 детей. Как видите, потенциал есть... 

Лилия НОВОЖИЛОВА

Дорогие женщины!
От всей души поздравляю вас с замечательным 

праздником – Международным Женским Днём  
8 Марта! Это самый любимый праздник всех 
мужчин в нашей стране. В этот день особо хо-
чется выразить вам всю нашу признательность, 
любовь, уважение. Ваше присутствие в жизни 
каждого мужчины делает его жизнь осмысленной, 
наполненной теплом, уютом, детскими голосами, 
заботой о семье. Без вас не состоялись бы откры-
тия во всей нашей жизни. Все для вас и во имя вас. 
Желаю вам семейного тепла и уюта, благодарных 
и отзывчивых детей и внуков, здоровья и душев-
ного комфорта! Счастья и мира!

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

первый заместитель председателя 
комитета по энергетике

Дорогие наши женщины! Любимые наши 
матери, жены, сестры, подруги, наши дочери! 
Поздравляю вас с праздником Весны 8 Марта! 
Желаю вам от всей души крепкого здоровья, не-
увядающей молодости. Желаю вам интересной 
работы и материального благополучия, любви 
близких и тепла друзей! И главное: пусть поско-
рее сбудутся все ваши самые заветные мечты! 
Красоты и здоровья вам на долгие годы! 

Искренне ваш И.ЧИСТЮхИН, 
депутат МособлДумы, председатель 

Комитета по делам молодежи, 
спорта и туризма 

Вопрос носил чисто технический ха-
рактер. Депутатам нуж-
но было утвердить более 
расширенные формули-
ровки в ряде пунктов, не 
изменяя общее содер-
жание постановления. 
Далее были рассмотре-
ны вопросы о передаче 
гаража, находящегося 
в муниципальной собс-
твенности, в безвоз-
мездное пользование 
Управлению единого 
заказчика г.Бронницы 
и вопрос об утверждении перечня 
объектов, подлежащих исключению 
из реестра муниципальной собствен-
ности и состава казны города. К этим 
объектам относятся квартиры, которые 
были приватизированы гражданами в 
соответствии с законом о приватизации 
муниципального и государственного 
жилья.

Следующий вопрос, по которому 
депутаты вынесли положительное реше-
ние – о передаче в собственность рели-
гиозной организации жилого дома, нахо-
дящегося в Больничном переулке. Этот 
дом уже когда-то ранее входил в состав 
храмового комплекса города Бронницы, 
поэтому передача здания Бронницкому 
благочинию – это восстановление исто-
рической справедливости.

Последним важным вопросом, кото-

рый предстояло решить депутатам, -это 
принять доклад главы 
города Геннадия Пес-
това о работе админис-
трации в 2013 году. Пос-
кольку с полной версией 
доклада депутаты уже 
были ознакомлены (он 
публиковался в газете 

“Бронницкие новости” 
и на сайте городской 
администрации), глава 
города по общему ре-
шению не стал вновь его 
полностью зачитывать, 

а предложил депутатам сразу задавать 
интересующие их вопросы по тем или 
иным пунктам. В частности, председа-
тель Совета Александр Теркин озвучил 
пожелание, чтобы при реализации 
программы застройки города, которая 
запланирована на ближайшее будущее, 
учитывался факт того, что Бронницы 
являются городом с древней историей 
и индивидуальным обликом, который 
нужно сохранять.

В завершение Совета депутатов 
вновь был озвучен вопрос о работе 
УГХ города Бронницы. Были озвучены 
проблемы предприятия и определен-
ные успехи, которых удалось достичь в 
минувшем году. Так, например, впервые 
за долгие года УГХ перестало быть убы-
точным предприятием.

Михаил БУГАЕВ

Принять участие в деловой игре 
пригласили студентов Бронницкого 
филиала МАДИ, МФПА “Синергия” и 
МОГАДК. 

Главная цель мероприятия – про-
явить у бронницкой молодежи интерес 
к выборам вообще и в частности – к 
выборам в местные органы самоуп-
равления, которые состоятся в сентяб-
ре этого года, и многие из этих ребят 
будут в них участвовать.

Деловая игра проходила в три 
этапа. Первый – домашнее задание: 
студенты должны были подготовить 
презентационные видеоролики своих 

учебных заведений в 
стиле предвыборных 
агитационных ро-
ликов политических 
партий. Отмечу, что у 
ребят из МАДИ ролик 
получился динамич-
ным и креативным, а 
вот студенты МОГАДК 
подошли к этому за-
данию с юмором!

Второй этап кон-
курса проходил в 
форме популярной 

интеллектуальной игры “100 к 1”. Ор-
ганизаторы подготовили для ребят 
специальные вопросы на знание Кон-
ституции РФ, избирательного права и 
по истории Российского флага.

Третий тур проходил в форме музы-
кального конкурса “Угадай мелодию”: 
по начальным аккордам ребята отга-
дывали патриотические песни.

В итоге победителем деловой игры 
стала команда МОГАДК, на втором 
месте – МАДИ, на третьем – “Сине-
ргия”.

Лилия НОВОЖИЛОВА

ДЕТСАД НА ВЫРОСТ
(Окончание. Начало на 2-й стр.)

5 ВОПРОСОВ ДЛЯ ДЕПУТАТОВ
27 февраля состоялось очередное заседание Совета депутатов 

г.Бронницы. Для обсуждения было вынесено 5 основных вопросов. 
Первым депутаты рассмотрели вопрос о внесении изменений в реше-
ние Совета депутатов от 26 сентября 2013 года о системе налогообло-
жения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности в г.Бронницы. 

День молоДого избирателя
26 февраля в молодежном центре “Алиби” на Горке прошел уже  

ставший традиционным День молодого избирателя.
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Главные организаторы 
праздника – сотрудники КДЦ 

“Бронницы”. Со своей задачей 
(веселить народ!) они спра-
вились на “отлично”: подго-
товили театрализованное 
представление, множество 
веселых конкурсов и эстафет, 
в которых бронничане с удо-
вольствием участвовали.

Развлекать народ сотруд-
никам КДЦ помогали работники музея, организовавшие 
свою игровую площадку, и молодежь из центра “Алиби” – 
они проводили Масляничные Олимпийские игры! Бронни-
чане получили возможность проявить себя в четырех видах 
спорта: “блинный фристайл”, “гирлинг”, “столб-стайл” и 

“масляничный биатлон”, в котором “спортсмены” должны 
были пробежать дистанцию на ходулях, а потом валенком 
стрелять по банкам! 

Лучшим “бронницким биатлонистом” стал Павел Пест-
нев, Святослав Доманов сумел поднять 24-килограммовую гирю 
53 раза, а Константин Чурбанов перевернул блин на сковородке 
аж 2 тысячи триста раз!

Как всегда, празднику предшествовала 

подготовка. Всю неделю педагоги центра 

рассказывали детям об обычаях и традициях 

русского народа, знакомили их с народными 

играми и песнями, шутками и прибаутками. 

Накануне Масленицы сотрудники и воспи-

танники сообща готовили традиционное 

соломенное чучело уходящей Зимы. 

И вот наступил долгожданный четверг. 

По традиции, все масленичные развле-

чения проходят на улице. Погода стояла 

по-настоящему весенняя: 

солнечная и теплая. Все 

необходимые приготовле-

ния были сделаны накануне. 

Силами сотрудников для детей, 

пришедших на праздник, была подготовлена 

большая развлекательно-игровая программа. 

Никто не остался в стороне. Ребята дружно 

перетягивали канат, прыгали в мешках, кида-

лись вениками. Вместе с детьми участвовали 

в представлении и состязаниях сотрудники 

центра. В завершение праздника под дружное 

“Гори, гори ясно!” было сожжено соломенное 

чучело зимы. 

Но самым приятным составляющим Масленицы стали, конечно 

же, блины. Их напекли очень много. Спасибо за это родителям 

ребят! Были блины дрожжевые, на кефире, на молоке и блины 

с изюмом, с капустой, с вареньем и медом, да всего и не пере-

числить. А на свежем воздухе, согласитесь, так вкусно поесть 

теплого блинка! 

Словом, праздник в “Алом парусе” получился на славу! А на 

следующей неделе коллектив центра порадовали добрые откли-

ки горожан. Все, кто увидел фотографии, сделанные на детском 

празднике и размещенные на сайте “Алого паруса”, оставили 

теплые отзывы о работе центра.
Корр. “БН”

Гимназисты, каждый раз приходя к пенсионерам, готовят для них спектакль или устраивают концерт. В дни празднования широкой Масленицы ребята подготовили ил-люстрированную лекцию о празднике. Посетители центра с удовольствием смотрели и слушали своих юных гостей. Старшеклассники рассказали о каж-дом дне русского праздника, а потом даже спели песню под гитару. А ещё, гимназисты пришли не с пустыми руками – угостили своих по-допечных блинами, которые испекли сами. Торжественная часть праздника плавно перетекла в нефор-мальную. И уже через несколько минут все дружно веселились на улице, играя в традиционные масленичные забавы.Интересно, что старшеклассники и пенсионеры очень быстро нашли общий язык. Не было стеснений, возрастных преград: все бегали, прыгали, пели песни. Тем более команды сформировали смешанные – молодежь зарабатывала баллы прытью, посетители центра – опытом. Но в итоге победила дружба!Праздник продолжился за накры-тым столом, где главным угощением были, конечно же, блины! Все лакоми-лись выпечкой, которую приготовили бабушки из “Заботы”. 
– Мы уже давно навещаем посети-телей центра “Забота”, – рассказывает куратор Совета старшеклассников гимназии г.Бронницы Ольга Быкова. – Мы всегда рады сюда прихо-дить – с концертами и конкурсами. К слову, участвовали даже в том учебном году во Всероссийском конкурсе “Пожилые – молодым, молодые – пожилым” и прошли в финал. Конкурсную программу продолжили. Последним аккордом стало традиционное сожжение чучела Масленицы. 

Юлия КЛЕМЕНТЬЕВА

В ПРЕДДВЕРИИ ВЕСНЫ
2 марта в сквере на оз.Бельском бронничане отмечали 

Широкую масленицу – как всегда, весело и с размахом.

Про “столб-стайл” – особый 
рассказ. Цветные коробки вну-
шительных размеров, висевшие 
на вершине столба, привлекали 
многих смельчаков! Пытались 
по-всякому: сначала – в одежде 
и в ботинках, потом – без них, но 
мало кому удавалось добраться 
до цели. Первым это смог сде-
лать Роман Назаров. Также до-
стигли цели Алексей Стыценко и 
Алексей Хмелев, а вот два приза 
так и остались висеть на вершине 
до конца праздника. Любопытства ради мы поинтересовались, что 

в коробках? Оказалось, мангал, жаровня 
и три гриля.

В концертной программе праздника 
принимали участие вокалисты из студии 

“Ромашка”, народный хор “Рябинушка” 
ансамбль русской песни “Веселуха”, тан-
цевальный коллектив “Конфетти”.

Отличная погода явно поспособство-
вала масленичным гуляниям. Бронничане 
с удовольствием занимали места в “улич-
ном ресторане” – ели блины и шашлыки. 
А в 14.30 все собрались посмотреть, как 

горит чучело Зимы – кстати, очень даже симпатичное. Что ж, весна 
пришла, весне – дорогу!

Лилия НОВОЖИЛОВА

МАСЛЕНИЦА 

В “АЛОМ ПАРУСЕ”
Масленичная неделя в “Алом парусе” всегда проходит 

весело и интересно. И нынешний год не стал исключением. 

Проводы зимы-2014 получились очень веселыми и увле-

кательными!

КАК В “ЗАБОТЕ” ПРОВОЖАЛИ ЗИМУВ четверг, 27 февраля, в центре “Забота” бронницкие бабушки и дедушки отмечали “Масленицу”. На праздно-вание в гости к ним пришли старшеклассники из городской гимназии. 
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– Почему ты выбрала баян? 
Это ведь преимущественно 

“мужской” музыкальный инс-
трумент...

– Сначала я даже не представля-
ла, что стану баянисткой. С самого 
раннего детства, когда я смотрела 
разные концерты по телевизору, 
меня привлекала мысль о том, что-
бы самой научиться играть на ка-
ком-либо музыкальном инструмен-
те. Моё намерение в дальнейшем 
поддержала мама, и мы вместе 
отправились в музыкальную школу. 
Хотя и там не сразу решили: какой 
инструмент выбрать для обучения. 
Поговорили с несколькими пре-
подавателями и выбрали... баян. 
Моим музыкальным педагогом 
стала Татьяна Павловна Калужских. 
Пользуясь случаем, хочу выразить 
ей огромную благодарность за те 
знания и умения, которые она мне 
дала. Татьяна Павловна – очень добрая, 
отзывчивая, терпеливая. Благодаря ей, я 

навсегда полюбила баян и считаю, что хо-
рошими баянистами могут быть не только 
мужчины.

– Говорят, у тебя есть и другое сов-
ременное и перспективное увлечение – 
модельное дело. Как возникла идея 
попробовать себя в качестве модели?

– Демонстрация модной одежды – это 
еще одно мое увлечение. Несколько лет 

назад я решила пойти в модельное 
агентство и пройти там полный курс 
обучения. После окончания курса у 
меня было несколько показов и фо-
тосессий. Модельная школа подари-
ла мне нужные знания и навыки. Там 
я научилась многому, что требуется 
от современной модели.

– У такой разносторонней де-
вушки, как ты, наверняка, должны 
быть свои перспективные виды и 
планы на будущее?

– Со своей будущей профессией 
я ещё не до конца определилась. 
Сейчас я остановилась на несколь-
ких вариантах и взвешиваю все “за” 
и “против”. Я считаю, что главное в 
выборе профессии – это то, чтобы 
твоё дело тебе нравилось. Ведь в 
будущем не будет никакого желания 
ежедневно вставать и ехать утром на 
нелюбимую работу. Хочу своим ро-
весникам дать совет: всегда выби-
райте не то, что модно и престижно, 

а то, что вам по душе. И будьте счастливы!
Ксения КОРНЕЕВА

Впервые конкурс на лучшую постановку 
экологических сказок проводился в нашем 
городе в прошлом году. Организаторам, 
участникам и зрителям эта затея понра-
вилась и её решили повторить. В каждом 
учебном заведении собрали команду из 
ребят 6-7 классов. На суд зрителей и жюри 
можно было представить любую сказку, но 
обязательное условие, чтобы в сценарии 
была затронута тема экологии, бережного 
отношения к природе и животным. Не-
сколько месяцев шла подготовка к конкурсу, 
подбирали сказки, прорабатывали сценарии. 
Родители шили костюмы, готовили декора-
ции, а школьники учили стихи и песни. 

Ученики школы №2 представили на суд 
зрителей и жюри небольшую зарисовку о 
мусорной проблеме в нашем городе, а в 
частности, на берегах Кожурновки.С юмо-
ром обыграв проблему, ребята предложили 
взрослым свой выход из сложной ситуа-

ции – позвать на помощь героя из мифов 
Геракла. 

Лицеисты разыграли сценку о сложной 
экологической обстановке в целом по 
стране: о некачественных и ненатуральных 
продуктах питания, загрязненной атмосфе-
ре и варварском отношении человечества 
к природе. 

Ребята из гимназии в своей сказке под-
няли очень актуальную тему “Зима без снега” 
и чем это грозит окружающей природе: жи-
вотным, птицам, растениям и, конечно, лю-

дям. В своей постановке ребята напомнили 
всем, что снег на земле в зимнюю пору – это 
не только красиво и естественно, но ещё 
он оберегает корни деревьев от вымерза-
ния, нужен зайцам-белькам, медведям, а 
весной растаявший снег наполняет реки и 
озера водой.

Отмечу, что каждое выступление должно 
было длиться не более 20 минут. За превы-
шение начислялись штрафные баллы. Кроме 
этого оценивались глубина и полнота рас-
крытия темы, оригинальность, артистизм, 
наличие костюмов и декораций. 

Победителями в городском конкурсе на 
лучшую постановку экологической сказки 
были признаны ученики второй школы. Ко-
манде гимназистов достался приз в номи-
нации “За артистизм”. Ребята из лицея по-
разили судей оригинальностью постановки. 
А ещё на этом мероприятии подвели итоги 
и наградили победителей конкурсов: “Мы в 
ответе за тех, кого приручили...”, “Поможем 
пернатым пережить зиму”. Им вручили гра-
моты и подарки от спонсоров.

Юлия КЛЕМЕНТЬЕВА

Учения прово-
дились в школе №2. 
Для обеспечения 
безопасности уча-
щихся и сотрудников 
школы в учебном за-
ведении установле-
ны видеокамеры, а 
также пост сотруд-
ника охраны, обору-
дованный тревожной 
кнопкой, которой в 
случае необходи-
мости можно воспользоваться и вызвать 
полицию. В рамках учений сотрудники 
вневедомственной охраны отрабатывали 
действия по задержанию злоумышленника, 
который, следуя за молодой учительницей, 
пытается проникнуть в школу, не имея для 
этого специального пропуска.

Подобные учения с отработкой дейс-
твий в различных ситуациях проводятся 
сотрудниками вневедомственной охраны 
регулярно. Это позволяет постоянно по-
вышать уровень профессиональной под-
готовки и более эффективно справляться 
с реальными боевыми заданиями. 

Михаил БУГАЕВ

ПРЯМОЙ ЭФИР
6 марта, в четверг, в 19.00 (!!!) на 

телеканале «Бронницкие новости» 
состоится «прямой эфир», в котором 
примет участие главный врач Брон-
ницкой городской муниципальной 
больницы Владимир Владимирович 
КОЗЯЙКИН. Вопросы задавайте по те-
лефону редакции: 8 (496) 46-44-200.

МОДЕЛЬ С БАЯНОМ
8 Марта всех женщин поздрав-

ляют с праздником, дарят им цветы и 
более весомые подарками. Их выбор, 
конечно, зависит от предпочтений и 
увлечений той, которой предназначен 
подарок. Нынче представительницы 
прекрасного пола увлекаются многим. 
Причем, бывает, что одно, к примеру, 
привычное для современной девуш-
ки увлечение нисколько не мешает 
другому – не совсем привычному. Так, 
16-летняя бронничанка Вероника ЧЕР-
НОМАЗ – старшеклассница городского 
лицея увлекается не только модель-
ным делом, но и серьезно занимается 
игрой на баяне. В канун женского дня 
корреспондент “БН” познакомилась 
с девушкой и попросила рассказать о 
своих увлечениях. 

ПО СИГНАЛУ
“ТРЕВОГА!”

На днях корреспонденты “БН” 
приняли участие в практических учени-
ях отдела вневедомственной охраны. 
Сотрудники полиции отрабатывали 
действия по сигналу “Тревога”, посту-
пившего из учебного заведения. 

ЭКОСКАЗКА – ЛОЖЬ, ДА В НЕЙ НАМЕК...
27 февраля в актовом зале школы 

№2 состоялся городской конкурс на 
лучшую постановку экологической 
сказки “Чудесница природа” .
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Для воспитанников школы искусств, их 
родителей и педагогов выступал камер-
ный состав Дубненского симфонического 
оркестра под руководством художествен-
ного руководителя и главного дирижера 
Е.Ставинского. Каж-
дое звучавшее про-
изведение предва-
ряла историческая 
справка о компози-
торе и его творчес-
тве. Это позволяло 
зрителям глубже 
проникнуться на-
строением музыки и 
понять её смысл. 

Музыка итальянского композитора 
А.Вивальди хорошо знакома даже тем, 
кто не является большим поклонником 
классической музыки. Великий му-
зыкант, скрипач, педагог. Он написал 
90 опер, однако наиболее известен 
благодаря своим инструменталь-
ным концертам, в особенности для 
скрипки. Жемчужиной его творчества 
является серия из четырёх скрипичных 
концертов “Времена года”, которые также 
были исполнены на концерте. Ещё одним 
известным композитором эпохи барокко, 
музыка которого звучала в этот день со 
сцены школы искусств, стал Г.Ф.Гендель, 
известный своими операми, ораториями и 
концертами. Он родился в Германии в один 

год с И.С.Бахом. Получив музыкальное 
образование и опыт в Италии, переселился 
в Лондон и впоследствии стал английским 
подданным. В число его наиболее знамени-
тых произведений входят “Мессия”, “Музы-

ка на воде”, “Музыка для королевского 
фейерверка” и другие произведения. 
Также на концерте были исполнены про-
изведения австрийского композитора, 
представителя венской классической 
школы Ф.Й.Гайдена и В.А.Моцарта, 
который работал во всех музыкальных 
формах своего времени и во всех до-

стиг наивысшего 
у с п е х а .  П о м и -
мо дубненского 
симфонического 
оркестра на кон-
церте выступили 
и воспитанники 
ДШИ, которые 
также исполнили 
несколько клас-
сических произ-
ведений. Хочется 

надеяться, что музыкальный проект “Мос-
ковская областная филармония – детям” 
будет продолжаться, и у учащихся школы 
искусств ещё будет возможность выступить 
в рамках одного концерта вместе с профес-
сиональными артистами и ещё больше по-
любить настоящую классическую музыку.

Михаил БУГАЕВ

На конкурсе выступили 
артисты КДЦ “Бронницы”, 
Дома детского творчества, 
а также представители из 
гг.Раменского, Жуковского, 
Воскресенска, Лыткарино, 
Люберец, Томилино и Тимо-
нино. 

Вокалисты из различных 
студий, центров и школ г. Ра-
менское были прослушаны 28 
февраля, а иногородние – 1 
марта. Но это не помешало 
бронницким коллективам и солистам по-
бедить в этом массовом конкурсе. А итоги 

таковы. Лауреатами конкур-
са стали: трио “Подружки” 
(ДДТ, пед. М.Н.Тугускина), 
Екатерина Наумова и Анна 
Перелыгина (КДЦ “Бронницы”, 
пед. Т.А.Гусева) и Кристина 
Фидрик (ДК “Тимонино” пед. 
Т.А.Гусева), а дипломанта-
ми – Мириам Карапетян (ДДТ, 
пед. М.Н.Тугускина) и Тимур 
Баранов (ДДТ, пед. Т.А.Гусева) 
Поздравляем победителей и 
коллективы, где занимаются 

эти замечательные вокалисты! 
Корр. “БН”

Напоминаем о порядке предоставления 
муниципальной услуги “Зачисление в пер-
вый класс” на территории г.Бронницы. При-
ем заявлений в первый класс для жителей 
г.Бронницы начинается не позднее 10 марта 
и завершается 31 июля текущего года.

При выборе школы родители/законные 
представители ориентируются на поста-
новление администрации г.Бронницы от 
20.07.2012 №449 “Об утверждении Порядка 
приема граждан в муниципальные образо-
вательные учреждения городского округа 
Бронницы”, в котором заложен террито-
риальный принцип закрепления улиц за 
общеобразовательными учреждениями.

При подаче заявлений предоставляют в 
образовательные учреждения следующие 
документы:

1. Оригинал и ксерокопию свидетельс-
тва о рождении ребенка;

2. Оригинал и ксерокопию документа о 
регистрации ребенка по месту жительства 
на закрепленной территории;

3. Документ, удостоверяющий личность 
родителя/законного представителя.

Для детей, не зарегистрированных на 
закрепленной территории, прием заявле-
ний в первый класс начинается с 1 августа 
при наличии свободных мест в школе, но не 
позднее 5 сентября текущего года. 

Так, 2 марта в г.Павлов Посад прошло 
первенство МО и отбор на чемпионат России 
по спортивному контактному каратэ (кумитэ). 
В нём приняли участие спортсмены из гг. 
Раменское, Жуковский, Серпухов, Бронницы, 
Коломна, Красногорск, Королев, Электро-
сталь, Черноголовка. В этот раз наши юные 
бронницкие спортсмены добились немалых 
успехов: первое место заняли Н.Барбашин  
(4 “К” класс школа № 2), Р.Янборисов  
(4 “З” класс гимназии), Д.Кутарев (4”З” класс 
гимназии), В.Новицкий (7 “Г” класс гимна-
зии). Второе место завоевали В.Яковлев 
(5”А” класс гимназии), А.Андрюшин (6 “Б” 
класс Рыбловская школа), В.Заяц (5 “В” 
класс школа № 2), Д.Данько (6 “А” класс 
гимназии). Третье место заняли С.Воронцов  
(6 “А” класс гимназии), А.Сердюк (4 “З” класс 
гимназии). Мы поздравляем наших ребят и 
их тренера Эрика Алиева со спортивными 
достижениями. Лилия ИГНАТОВА

Прием конкурсных фотографий с 10 
марта по 14 апреля 2014 года в музее ис-
тории г. Бронницы по адресу: ул.Советская, 
д.71. Подведение итогов будет проходить 15 
апреля. Из представленных конкурсантами 
работ с 16 апреля по 5 мая 2014 года в му-
зее будет открыта выставка. Награждение 
победителя будет проводиться 18 апреля 
на торжественном собрании, посвященном 
празднику труда в КДЦ “Бронницы”. 

8 марта (в субботу) состоятся открытые 
соревнования по автокроссу “Любимой 
женщине”. Место проведения: г. Бронницы, 
на выезде из города в с. Бисерово (слева 
от дороги). Официальное открытие сорев-
нований состоится в 11.00. 

8 и 9 марта на правом берегу Москвы-
реки будет проводиться открытое личное 
первенство города Бронницы по зимнему 
береговому спиннингу. Начало в 09.00.

Михаил БУГАЕВ

Спортивная
м заика

ВНИМАНИЕ:
КОНКУРС!

Отдел по культуре и делам молоде-
жи администрации г.Бронницы и музей 
истории г.Бронницы объявляет обще-
городской конкурс фотографических 
работ “День весны и труда” в рамках 
праздника труда в МО. 

Уважаемые родители будущих первоклассников!

“ЭВРИКА”: 
БРОННИЧАНЕ – ЛАУРЕАТЫ
1 марта в Раменском прошел второй региональный конкурс эстрадного вокала 

“Эврика”. В нём приняли участие вокальные коллективы нашего города.

В ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ЗИМЫ
в зале ДШИ состоялся концерт в рамках музыкального проекта “Московская 

областная филармония – детям”.

отлиЧилиСь
КаратиСтЫ 

Спортивная весна-2014 для СК 
“Бронницы” началась с хороших ре-
зультатов. На недавно прошедших 
состязаниях отличились наши юные 
каратисты. 
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– Андрей Михайлович, в своем Послании Федераль-
ному собранию президент Владимир Путин говорил  
о необходимости общественного контроля над властью 
на всех уровнях. В Госдуме обсуждают закон “Об обще-
ственном контроле”, где говорится об особенной роли 
общественных палат в этом процессе. Но палаты не 
должны быть, что называется, формальным придатком 
органов власти, декоративной структурой. Им отводит-
ся роль экспертов и даже конструктивных оппонентов. 
Московская область становится лидером в реализации 
этих установок. Какие инновации здесь заложены?

– В Подмосковье история муниципальных общественных 
палат (ОП) – насчитывает всего полтора-два года. Еще 
недавно как общественный институт они не существовали –  
в 2012 году палаты были менее чем в четверти муници-
пальных образований области. По инициативе губернатора 
Андрея Воробьева они стали создаваться в каждом муници-
пальном образовании. Но создать мало. Важно, чтобы они 
реально заработали, а не существовали “на бумаге”. Осе-
нью прошлого года ВЦИОМ провел большое исследование  
с участием 43 тысяч жителей Подмосковья. Выяснилось, что 
80% граждан вообще не замечают деятельности муници-
пальных общественных палат! А ведь к моменту опроса они 
существовали уже как минимум год!

Встала задача их “перезагрузки”: как по составу, так 
и по содержанию деятельности. Устойчивая власть – это 
власть, опирающаяся на мнение общества и обеспеченная 
обратными связями Здоровое общество  то, где власть  

и граждане доверяют друг другу. Проблемы со здоровьем 
всегда лучше выявлять на стадии профилактики, не дожи-
даясь перерастания в болезнь. Общественный контроль –  
а это основная функция палат – и есть инструмент профи-
лактики общественных проблем! Выявление напряжений  
в обществе на ранней стадии не даст развиться экстремаль-
ным протестным явлениям. Поэтому в своем обращении 

“Идеология лидерства” губернатор Воробьев поставил за-
дачу реформы общественных палат. Реформа направлена 
на повышение общественного статуса, независимости  
и эффективности палат. В ней три блока инноваций: изме-
нение механизма формирования, персонального состава 
и содержания работы палат. Реализуется тоже в три этапа: 
этап выдвижения, этап обсуждения и этап отбора. Все этапы 
должны пройти до июня. И процесс реформирования уже 
пошел! 

– В чем смысл этих изменений?
– Укрепление диалога и сотрудничества власти и об-

щества. Так же важно, чтобы муниципальная власть не 
выбирала и не назначала себе общественных контролеров. 
Раньше треть палаты назначалась главой, треть избира-
лась Советом депутатов, а оставшиеся выбирались этими 
двумя третями. При таком механизме изначально нарушен 
основополагающий “принцип права” – никто не может быть 
судьей в собственном деле. Отныне механизмы будут иными. 
В подавляющем большинстве муниципальных образований 
уже приняты новые положения об общественных палатах. Мы 
признательны и советам депутатов, и главам за понимание 
важности и поддержку этого процесса.

– Но готова ли система к приходу новых идей, новых 
людей? Готовы ли муниципальные власти к критике,  
к активному диалогу с общественностью?

– Изменения – это всегда разрушение сложившихся 
устоев и привычек. Важно было провести широкую разъяс-
нительную работу. Что такое реформа общественных палат, 
для чего нужна их “перезагрузка”? Но есть и те, кто сомне-
вается: “Неужели кто угодно может войти в Общественную 
палату?” На все эти вопросы должны быть даны, и что важно, 
даются ответы. Скептикам еще раз напомню: о необходи-
мости реформы общественных палат и принятия закона об 
общественном контроле впервые было сказано на съезде 
Общероссийского народного фронта, в работе которого 
принял участие президент Владимир Путин. Об этом шла 
речь в его Послании Федеральному собранию. Инноваци-
онное Положение об общественных палатах – полностью 
в русле установок президента.Мы в постоянном диалоге  
с лидерами общественного мнения, из оппозиции в том 
числе. Дискуссии продолжаются, и это отличает новаторов 
от тех, кто идет в фарватере и не претендует на лидерство. 
А мы – команда Воробьева – на лидерство претендуем.

– Какие дискуссии вы бы назвали самыми жаркими?
– На Гражданском форуме долго обсуждали вопрос “Могут 

ли партии выдвигать своих членов в состав общественных 
палат?”. Подавляющее большинство было против. Обще-
ственные палаты – не политический орган, они не должны 
подменять собой парламенты. Но партийная система 
развивается: 10 лет назад было три – четыре заметные 

ГЛАВНОЕ – интервью

Заместитель председателя правительства 
Московской области Андрей ИЛЬНИцКИЙ

Областные общественные палаты станут влиятельным и уважаемым институтом гражданского общества. 
В этом в первую очередь заинтересованы сами власти. В идеологию лидерства поверили и жители Мос-
ковской области – идет активная подача заявлений в члены общественных палат. О переформатировании 
общественных палат корреспондент газеты “Ежедневные новости. Подмосковье” побеседовал с замести-
телем председателя правительства Московской области Андреем ИльНИцКИМ.
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политические партии, теперь только в Московской области 
их около 50! И если не принимать в ОП членов партий, это 
сильно их ослабит. Принято решение, что работать в палате 
партиец может, но на время работы должен приостанавли-
вать членство в партии. 

Очень важно, чтобы, опережая, мы не забегали слиш-
ком вперед. Лидерство, когда ты делаешь что-то впервые, 
подразумевает право на возможность поправить что-то  
на ходу. Каждый шаг должен быть продуман, но не все можно 
предусмотреть. Главное, держать основной вектор – чтобы  
в ОП имели возможность пройти реально независимые люди, 

чтобы ОП стали в Подмосковье влиятельным и уважаемым 
институтом гражданского общества! А задача правительства 
Московской области обеспечить это.

– Что бы вы назвали главным качеством в работе об-
щественных палат?

– Палаты должны быть открыты для всех жителей Под-
московья! Никаких фильтров при выдвижении! Важно и то,  
что губернатор будет влиять на состав муниципальных ОП. 
Это повысит их статус, независимость и результативность.

– Каковы критерии эффективности работы ОП? Коли-
чество обращений? 

– Индикатор доверия выявляется легко. Но как это доверие 
обеспечить – вопрос. Есть несколько механизмов. Один – ко-
личество обращений. Если граждане приходят в палату ре-
шать вопросы, значит, они этому институту доверяют. Второй, 
не менее важный – динамика этих обращений. Люди могут, 
разочаровавшись, больше не появиться и рекомендовать 
никому туда не обращаться. Но если вопрос был рассмотрен, 
проблема начала решаться, проявлено реальное внимание, 
то они и сами повторно придут, и другим порекомендуют.

Важно и то, сколько мероприятий проходит с участием ОП, 
какие законодательные инициативы они выносят, как регу-
лярно собираются, сколько публикаций в СМИ посвящено их 
работе. Знаковых моментов немало, но палаты должны быть 
не только открытыми, но и эффективными и статусными. 

Сам механизм прямых выборов в палату придает им до-
полнительный статус и возможности. Не менее важно то, что 
глава муниципального образования должен будет не реже 
раза в полугодие отчитываться на заседании ОП. А мы будем 
помогать палатам обеспечить их эффективность.

– Возможно ли проработать механизмы для более 
широкого творчества в ОП в области законодательства, 
не меняя положения Конституции?

– Мы идем на опережение! Мы уже говорили о том, что  
в Государственной Думе практически “на выходе” федераль-
ный закон об общественном контроле. Закон еще не вышел, 
а в Подмосковье уже заложили эти нормы в нашу реформу. 
Да, могли бы и подождать, да, это увеличивает риски где-то 
ошибиться. Главное – сохранить ориентир на укрепление 
реального самоуправления в регионе. А общественные 
палаты самоуправление усиливают!

Задумайтесь о значении этого хорошего русского слова 
“САМОУПРАВЛЕНИЕ”. Как чиновник я соблюдаю 131-й ФЗ  
“О местном самоуправлении”. Но как гражданин я оставляю 
за собой право критиковать некоторые его положения. К при-

меру, мы получили кратное увеличение чиновников, размы-
вание ответственности и дублирование функций. Реформа, 
разворачивающаяся по инициативе губернатора, направ-
лена на решение этих проблем. В Московской области пять 
основных форм устройства местного самоуправления. Где-
то это делалось под конкретных людей, под определенные 
группы влияния. Почему? Нам отвечают – так сложилось. Но 
лучше все “складывать” так, как людям удобнее. Это главный 
показатель. Это определяет доверие граждан.

Для повышения эффективности самоуправления нужен 
комплекс мер: муниципальная реформа, перезагрузка 
общественных палат плюс уже работающий механизм  
Высшего совета при губернаторе, Градостроительный  
совет и др. 

Можно подумать и о создании единой платформы для 
корпуса муниципальных депутатов при губернаторе или пар-
ламентской палаты для диалога с руководством региона. Все, 
что укрепляет коммуникацию между властью и обществом, 
в центре нашего внимания.

– Андрей Михайлович, вы с председателем област-
ной ОП Шотой Горгадзе побывали в Одинцове и лично 
проверили, как работает пункт приема заявлений  
от кандидатов в члены палат.

– Да, и мы продолжим эту практику! Общественной пала-
той Московской области было принято решение: прием за-
явок ведут общественные организации на своих площадках. 
Адреса этих пунктов, расписание работы в открытом доступе. 
Работает телефон “горячей линии”: 8 (800) 550-50-30, есть 
информация на сайтах правительства Московской области, 
общественных палат, общественных организаций.

– Активно ли идет подача заявлений?
– По состоянию на 19 февраля пришло более 400 заявле-

ний по интернету, через приемные пункты – порядка 1700. 
Много ли это? Эксперты и члены ОП говорят, что это очень 
активный процесс. Чем более широким и конкурентным 
будет отбор, тем качественнее будет состав палат. Поэтому  
я призываю всех, во-первых,  поинтересоваться этим про-
цессом, во-вторых, если они знают потенциального канди-
дата, способного служить (а это служение, за это деньги 
получать не будут), то рекомендуйте этих людей!

Задача власти, задача команды Воробьева, которая 
сформулирована в его обращении “Идеология лидерства”, – 
обеспечить возможность людям влиять на решения власти 
и менять ситуацию в области к лучшему! Это не лозунги,  
а практические установки губернатора, которыми мы, члены 
его команды, каждый день руководствуемся.

По материалам газеты 
“Ежедневные новости. Подмосковье”

дЕРжАТь ОсНОВНОй ВЕКТОР

НА ЗАМЕТКУ
Заявки на участие в общественных палатах 

можно подать в 134 пунктах в 72 муниципаль-
ных образованиях или напрямую через сайт 
Общественной палаты Московской области 
www.opmo.mosreg.ru.

Работает телефон “горячей линии”:
8 (800) 550-50-30
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“ЖИВИ ВСЕГДА В СВОИХ УЧЕНИКАХ!”

– Как известно, многое в характере и 
жизненных предпочтениях передается нам 
от родителей и от всего того, что называет-
ся малой родиной, – начала свой рассказ 
о покойной матери пришедшая в нашу 
редакцию пенсионерка Галина Сергеевна 
(по мужу) Зябкина. – Моя мама появилась 
на свет в мае 1922 г. в подмосковном селе 
Шарапово в семье очень известного в на-
ших краях человека. Мой дедушка – диакон 
сельского Троицкого храма Дмитрий Васи-
льевич Кедроливанский, уважаемый среди 
сельчан священник, жестоко пострадал 
в разгар политрепрессий и позднее при-
числен к лику святых российских новому-
чеников. Мама была одной из пятерых его 
детей. Ей с детства привили стремление 
к знаниям, к справедливости и человеко-
любию. Уже после окончания семилетки в 
1936 году мама твердо решила, кем станет 
в дальнейшем, и поступила в Егорьевское 
педагогическое училище.

Довоенные 30-е годы стали очень 
трудными для Кедроливанских: в стране 
усиливались гонения на церковь и на 
служителей религиозного культа. Сначала 
их семью выслали якобы за неуплату на-
лога в г.Козлов (ныне Мичуринск). А после 
возвращения из ссылки в с.Шарапово 
отца Дмитрия сразу арестовали и увезли 
в Егорьевск, затем отправили в Москву, 
в Бутырскую тюрьму. Участь его была 
предрешена: 17 феврале 1938 года тройка 
НКВД по Московской области приговори-
ла Кедроливанского к расстрелу. Вместе 
с 17-ю другими священниками Дмитрий 
Васильевич был расстрелян на печально 
известном Бутовском полигоне НКВД. Не 
обошли гонения и 16-летнюю Клавдию: 
как дочь врага народа она была отчис-
лена с 3-го курса педучилища. Хорошо 
успевающая по всем предметам (при этом 
принципиальная и решительная) девушка 
сочла приказ об отчислении несправед-
ливым и сразу написала письмо самому 
Сталину. Трудно сказать: дошло ли письмо 
до адресата, но случилось невероятное: 
дочь репрессированного диакона смогла 

“достучаться до небес”: через неделю с 
самого “верха” пришел ответ и её вос-
становили на своем курсе.

– В 1940 году мама – выпускница 
педучилища, получив диплом, была 
направлена на работу учителем началь-
ных классов в Салтыковскую сельскую 
начальную школу тогдашнего Брон-
ницкого района, – продолжает свой 
рассказ Галина Сергеевна. – Здесь её, 
молодого педагога, и застала Великая 
Отечественная война. Несмотря на 
жестокую участь отца, моя мама, как и 
многие её сверстники, стремилась на 
фронт – хотела защищать свою Родину 
с оружием в руках. Она даже окончила 
курсы ворошиловских стрелков – научи-
лась метко стрелять. Но в действующую 
армию не попала. Зато вместе со всеми 
педагогами стала активной участницей 

трудового фронта. Весь военный период 
она вместе со своими учениками в сво-
бодное и каникулярное время, не покладая 
рук, работала в поле, как могла, помогала 
местным хозяйствам обеспечивать необ-
ходимыми сельхозпродуктами сражающу-
юся Красную Армию. Мама очень любила 
детей и дважды пыталась создать семью: 
её первый муж (мой отец) был офицером-
пограничником и в числе первых, находясь 
в легендарной Брестской крепости, встре-
тил германское нападение. А от второго её 
брака уже в послевоенный период родился 
мой брат.

Говоря о школьных буднях тех суровых 
лет, важно отметить, что Клавдия Дмитри-
евна с молодых лет постоянно совершенс-
твовалась в избранной профессии. Причем, 
она занималась не только обучением 
малышей, не только давала им основы 
школьных знаний, но и способствовала 
развитию кругозора, воспитанию своих 
юных питомцев. Она активно участвовала 
в организации всех школьных праздников, 
регулярно вывозила своих учеников на 
экскурсии в столицу. Причем, машину для 
поездок им безотказно давал председатель 
колхоза за помощь школьников в полевых 
работах. Чем могли помогали учительнице 
и родители учащихся: проводили вместе с 
детьми ремонт в классах, благоустраивали 
школьный двор. Словом, за период своего 
учительства в Салтыковской школе Клав-
дия Дмитриевна сумела заслужить уваже-
ние всех сельчан. Помимо педагогической 
деятельности её постоянно избирали в 
депутаты сельсовета и члены ревизионной 
комиссии правления колхоза. Так уж вышло, 
что по семейным обстоятельствам опыт-
ный учитель со стажем в дальнейшем пе-
решла на работу заведующей Фединской 
начальной школы. Там она добросовестно 
проработала еще 14 лет. До тех пор пока 
эту сельскую школу не закрыли из-за “не-
докомплекта” местных учеников, и тогда 
Клавдия Дмитриевна была переведена в 
Люберецкий район.

– Надо сказать, что и в годы своей мо-
лодости, и в послевоенный период мама 
не переставала думать о своем безвинно 
погубленном отце, – рассказывает Галина 
Сергеевна. – Несмотря на допущенную 
в отношении нашей семьи несправед-
ливость, ни мама, ни её сестры и братья 
не озлобились на советскую власть. Все 
стремились твердо придерживаться от-
цовского завета: жить честно, трудиться 
добросовестно, почитать старших и любить 
детей. Всё потомки выросли достойными 
людьми. И, конечно же, все с удовлет-
ворением восприняли реализуемые с 
начала 90-х годов меры по реабилитации 
жертв политических репрессий. В этот 
период наш дед Д.В.Кедроливанский был 
полностью посмертно реабилитирован и 
с него сняты все надуманные обвинения. 
Более того, расстрелянному священнику 
воздали должное и по церковной линии. 
Постановлением Священного Синода 
Русской Православной церкви 6 октября 
2003 года был причислен к лику святых 
российских новомучеников для общецер-
ковного почитания.

Долгая и плодотворная жизнь Клавдии 
Дмитриевны как большая, содержатель-
ная книга. В ней всего было вдосталь: и 
суровых испытаний, и бытовых тягот, и 
самоотверженного труда, но в тоже время 
простого женского счастья и житейских 
радостей. Даже после завершения своего 
более чем весомого педагогического ста-
жа педагог-ветеран войны и труда еще 18 
лет безотказно работала воспитателем в 
детском санатории в поселке Малаховка, 
а после – еще не один год в Люберецком 
госстрахе. Причем, даже несмотря на 
свой очень почтенный возраст, делала всё 
по-прежнему на совесть и с душой. Лишь 
в последние два года жизни здоровье 
Клавдии Дмитриевны резко ухудшилось. 
Она, как могла, противостояла возраст-
ным недугам, но февраль 2014 года стал 
последним этапом её биографии. 

Даже покинув этот мир, человек живет, 
пока его помнят, помнят его дела и пос-
тупки. И дольше всего, наверное, такая 
память сохраняется об учителях, тех людях, 
которые дают нам знания на самом первом 
этапе нашей жизни. В предстоящие со-
роковины у могилы Клавдии Дмитриевны 
в д.Федино, наверняка, соберутся все 
её близкие родственники – дети, внуки, 
оставшиеся в живых коллеги и друзья. И, 
может быть, придет и кто-то из её давно 
поседевших, прежних учеников-первокла-
шек. Пришедшие обязательно положат к 
надгробию живые цветы, скажут нужные 
слова, по-хорошему помянут покойную. И 
не только потому, что так принято. Клавдия 
Дмитриевна всей своей многолетней, чес-
тно прожитой жизнью заслужила долгую и 
светлую Память. 

Воспоминания записал 
Валерий НИКОЛАЕВ

память

Эти строки хочется посвятить человеку, отдавшему все силы и знания самой нужной обществу профессии, немало испы-
тавшему и пережившему, но при этом сохранившему свои лучшие душевные качества. Не прошло и месяца, как 91-летняя 
пенсионерка Клавдия Дмитриевна САУТИНА, многие годы трудившаяся учителем начальных классо в сельских школах 
бывшего Бронницкого района, завершила свой долгий и плодотворный путь на Земле. У родных и коллег остались самые 
добрые воспоминания о ней. Накануне весеннего праздника мы вместе с дочерью (тоже педагогом) расскажем об этой 
удивительной женщине, чья жизнь была всецело отдана педагогике, обучению юных сельчан азам школьной грамоты.
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В соответствии с Законом МО от 
23.03.2006 г. №36/2006-ОЗ “О социальной 
поддержке отдельных категорий граждан в 
Московской области” право на бесплатное 
изготовление и ремонт зубных протезов 
имеют следующие категории граждан: ве-
тераны труда и ветераны военной службы, 
при достижении ими возраста, дающего 
право на получение трудовой пенсии по 
старости; труженики тыла; реабилитиро-
ванные лица и лица, признанные пост-
радавшими от политических репрессий; 
неработающие пенсионеры (мужчины, 
достигшие возраста 60 лет, женщины, до-
стигшие возраста 55 лет), за исключением 
лиц, получающих пенсию в соответствии 
с законодательством РФ о пенсионном 
обеспечении лиц, проходивших военную 
службу, службу в органах внутренних 
дел, Государственной противопожарной 
службе, органах по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотропных 
веществ, учреждениях и органах уголовно-
исполнительной системы.

При обращении по данному вопросу 
в отдел при себе необходимо иметь сле-
дующие документы: паспорт; пенсионное 
удостоверение; удостоверение о праве на 
льготы; трудовая книжка или иной документ, 

подтверждающий прекращение трудовой 
деятельности (для неработающих пенси-
онеров); направление на консультацию 
№028/у, выданное лечебно-профилакти-
ческим учреждением.

Бесплатное зубопротезирование не 
предоставляется лицам, социальная 
поддержка которым установлена зако-
нодательством РФ (федеральные льгот-
ники): инвалиды войны; участники ВОВ и 
приравненные к участникам ВОВ; лица, 
награжденные знаком “Жителю блокадного 
Ленинграда”; ветераны боевых действий; 
военнослужащие, проходившие военную 
службу в воинских частях, учреждениях, 
военно-учебных заведениях, не входивших 
в состав действующей армии, в период 
с 22 июня 1941 г. по 3 сентября 1945 г. не 
менее шести месяцев, военнослужащие, 
награжденные орденами или медалями 
СССР за службу в указанный период; чле-
ны семей погибших (умерших) инвалидов 
войны, участников ВОВ и ветеранов боевых 
действий; инвалиды; лица, подвергшиеся 
воздействию радиации вследствие катас-
трофы на Чернобыльской АЭС, а также 
вследствие ядерных испытаний на Семи-
палатинском полигоне и приравненные к 
ним категории граждан; доноры.

И создал Бог женщину. Существо полу-
чилось вредное, но забавное.

* * *
Мужчины, когда в семье назревает конф-

ликт, сразу задайте себе вопрос: “Ты хочешь 
быть прав или счастлив?”

* * *
Она любила Бельведер, ванильное кофе 

и самые дорогие духи в мире “Clive Christian 
Imperial Majesty”. Но работа на швейной фаб-
рике быстро из нее выбила эту дурь.

* * *
Если вы по ошибке положили деньги на 

чужой телефон, сразу же следом посылайте 
СМС : “Спасибо за шикарную ночь!”

* * *
Миша не был совсем бесполезным ра-

ботником. Он служил плохим примером.
* * *

Увидев табличку “Курить строго запре-
щено!”, Светка начинала курить ласковее 
и добрее.

* * *
Тонкости русского языка: борщ пересо-

лила – с солью переборщила.
* * *

Матом тебя прошу – иди домой!
* * *

– Девушка, можно вас в кино пригла-
сить?

– А чем вам Мальдивы не нравятся?
* * *

1.Берешь свою девушку и собаку.  
2. Запираешь их в шкафу и ждешь 30 минут.  
3. Открываешь дверь – и кто больше рад 
тебя видеть?

* * *
– Ты надолго к подругам?
– Нет. Быстренько напьюсь и обратно.

* * *
– В чем ты сейчас? 
– Я в депрессии.
– Я нежно снимаю с тебя уныние, рассте-

гиваю хандру...
* * *

Во время ссоры жена могла применить 
слезоточивый глаз...

* * *
Молодая мама малышу: “Везет тебе, 

вот поспал, встал, поел, покакал и снова 
спать”. Муж из туалета: “Имею право! У меня 
выходной!”

* * *
Программистка-индивидуалка. Выезд, 

апартаменты. Классика, реверс-инжиниринг, 
глубокий коджинг без ТЗ. Есть подружка-
аналитик. Звони!

* * *
– Мам, купи собаку-у-у-у!
– Нет!
– Ну купи-и-и!
– Изя, отстань, продай кому-нибудь дру-

гому свою собаку...
* * *

Если сложить статусы всех одиноких 
женщин в “Вконтакте”, то получится любая 
песня Стаса Михайлова.

* * *
Есть такая категория среди соседей: 

перфорасты.
* * *

В детстве ребенок улыбается 400 раз 
в день, а взрослый лишь 17. Предлагаю 
читателям “Бронницких новостей” прямо 
сейчас улыбнуться, чтобы испортить этим 
засранцам статистку.

Алла ГОРОДЕцКАЯ

ХУХРЫ-МУХРЫ

БЕСПЛАТНОЕ ЗУБОПРОТЕЗИРОВАНИЕ
Отдел социальной защиты населения г.Бронницы сообщает: продолжается при-

ем заявлений от граждан, имеющих право на бесплатное зубопротезирование. 

Наш город представляла команда “Наш 
голос” из шести старшеклассников (лицея 
и школы №2). Общее руководство по подго-
товке к олимпиаде осуществляла директор 
лицея Е.Петрунина. Нашу команду также 
представляли секретарь ТИК г. Бронницы 
Е.Ищенко, педагоги школы №2 и лицея. 

По итогам проведенной олимпиады 
жюри определило победителей и призеров 
в командном и индивидуальном конкурсах. 

Так в общекомандном зачёте учитывались 
баллы за презентацию команды и баллы за 
индивидуальное тестирование (у нас дипло-
мы 2-й и 3-й степеней в личных зачётах). 

Все результаты суммировались, и по-
лучилась следующая финальная таблица 
олимпиады. 1-е место заняла команда “Лю-
бизбирком” (Люберецкий район), 2-е место: 

“Наш голос” (г. Бронницы), 3-е место разде-
лили две команды: “Фемида” (г.Климовск) 
и “Правоведы” (Чеховский район). Добавим, 
что в середине марта состоится завершаю-
щий областной тур олимпиады по избира-
тельному праву. В финале встретятся только 
10 команд Подмосковья – это те команды, 
которые заняли первые два места по про-
шедшим в пяти округах области этапам. От 
души поздравляем наших ребят и желаем 
дальнейших успехов в областном финале.

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

14 марта, в пятницу, в 16.00 в КДц “Бронницы” состоится встре-
ча заместителя главы администрации г.Бронницы И.А.Сорокина  
с жителями города. На повестке дня два важных вопроса жилищ-
но-коммунальной сферы: о порядке накопления денежных средств  
на капремонт многоквартирных домов с 1 мая 2014 г.; о введении  
в МО с 1 июля 2014 г. единого платёжного документа за услуги ЖКх.  
На встречу приглашаются представители управляющих компаний, 
ТСЖ, ЖСК, старшие домов и подъездов, активные жильцы и все нерав-
нодушные бронничане. Вопросы можно задавать заранее по телефону 
отдела ЖКх : 8 (496) 46-69-465, либо оставлять на официальном сайте 
администрации г.Бронницы: bronadmin.ru

“НАШ ГОЛОС” СТАЛ ВТОРЫМ 
В Подольске состоялся третий межмуниципальный (зональный) этап 

областной олимпиады старшеклассников общеобразовательных школ МО по 
избирательному праву. В нем приняли участие команды победителей второго 
муниципального этапа из 12 городов и районов Подмосковья. Бронницкая ко-

манда заняла 2-е место. 
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г.Бронницы, пер.Каширский, д.46. Е-mail: bags.05@mail.ru
Тел./факс: 8 (496) 464-47-47, 8 (496) 464-47-48

БРОННИЦКАЯ АРХИТЕКТУРНО-ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
ОКАЗЫВАЕТ СЛЕДУющИЕ ВИДЫ УСЛУГ:

• топография, геодезия, геология
• межевые и технические планы
• проектирование, оценка
• помощь в оформлении

В компанию Mybox требуются:

КАССИРЫ
з/п от 22500 рублей (за 15 дней), 

ПОВАРА ЯПОНСКОЙ КУхНИ 
з/п от 28500 рублей (за 15 дней)

( 8 (925) 205-22-40
( 8 (925) 371-48-85

Организации требуются:
АРХИТЕКТОР, МЕНЕДЖЕР

НАлАДчИК
деревообрабатывающих станков

сТОляРы, РАзНОРАбОчИЕ
Телефон: 8 (909) 167-18-21

БРОННИЦКАЯ АРХИТЕКТУРНО-ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
пРИГЛАшАЕТ:

КОММУНИКАБЕЛЬНОГО СОТРУДНИКА 
с юридическим или строительным образованием.

Водительские права обязательны. 
Адрес: г.Бронницы, пер.Каширский, д.46. 

E-mail:bags.05@mail.ru. 
Тел./факс: 8 (496) 464-47-47, 8 (496) 464-47-48
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В н и м а н и е:

НЕФТЕПРОВОД!
Рязанское районное нефтепроводное управление доводит 

до сведения руководителей колхозов, совхозов, предприятий 
и организаций, всех жителей Раменского района, фермеров, 
акционерных обществ и других структур, владеющих землей 
на территории данного района, что по территории указанного 
района проходят магистральные нефтепроводы, трасса которых 
обозначена специальными указателями и нанесена на карты 
землепользования района.

Повреждение магистральных нефтепроводов, воздушных 
линий, ПКУ, трансформаторных подстанций, питающих линейную 
запорную арматуру, наносит большой материальный ущерб госу-
дарству и представляет серьезную опасность для населения. Лица, 
виновные в повреждении нефтепровода, элементов эл.снабжения 
линейных задвижек и их управления, привлекаются к уголовной 
ответственности.

В целях пожарной безопасности установлена охранная зона 
магистральных нефтепроводов шириной 25–150 метров в каждую 
сторону от оси крайнего нефтепровода.

Минимальное расстояние от оси магистральных нефтепрово-
дов до различных объектов, зданий и сооружений устанавливается, 
согласно СНиП 2.05.06-85* “Магистральные трубопроводы”, и в 
зависимости от вида, назначения и расположения объекта может 
достигать 500 метров.

В охранной зоне нефтепроводов без письменного согласо-
вания с Рязанским районным нефтепроводным управлением 
запрещается: производить карьерные, строительные, земляные, 
взрывные работы; возводить любые постройки; прокладывать 
дороги; сносить установленные по трассе нефтепровода указа-
тельные знаки; ставить стога сена, соломы, закладывать бурты 
картофеля, устраивать загоны и культурные пастбища для скота, 
стоянку техники, зоны отдыха, разводить огонь.

На водоемах и реках в охранной зоне нефтепровода запреща-
ется: бросать якоря, устраивать причалы, производить дноуглу-
бительные работы, ловить рыбу; разрушать берегоукрепительные 
сооружения, повреждать створные и предупреждающие знаки.

Для получения техусловий на производство всех видов работ в 
охранной зоне нефтепроводов обращаться в Рязанское нефтепро-
водное управление по адресу: 390016, г.Рязань, промбаза №1.

Телефон: 8 (4912) 93-52-28.

ПОМНИТЕ: нарушение правил пользования газом приводит к 
отравлениям, взрывам, пожарам.

Категорически запрещается:
– пользоваться газовыми приборами при запахе газа на кухне;
– оставлять включенные газовые приборы без присмотра;
– пользоваться газовыми приборами с отводом продуктов сго-

рания газа в дымоход при плохой тяге;
– самовольно производить какой-либо ремонт, перестановку, 

а также включение газовых приборов, которые были отключены 
работниками газового хозяйства;

– разрешать пользоваться газовыми приборами детям дошколь-
ного возраста и лицам, не контролирующим свои действия и не 
знающих правил пользования этими приборами.

ПОМНИТЕ! При появлении в помещении квартиры запаха газа 
надо немедленно прекратить пользование газовыми приборами, 
перекрыть краны к приборам и на приборах, открыть окна или фор-
точки для проветривания помещения, вызвать аварийную службу 
газового хозяйства по телефону 04 (вне загазованного помещения). 
Не зажигать огня, не курить, не включать и не выключать электроос-
вещение и электроприборы, не пользоваться электрозвонками.

Филиал ГУП МО “Мособлгаз” “Раменскоемежрайгаз”. 

Аварийная служба: круглосуточно
Тел.04 (с мобильного тел.040)

Районная эксплуатационная 
служба

Абонентский отдел

г.Люберцы 8(495) 554-44-57 8(495) 554-44-54 8(498) 553-43-70
пос.Малаховка 8(495) 501-55-04 8(495) 501-30-54 8(495) 501-30-11
г.Раменское 8(496) 46-314-18 8(496) 46-326-88 8(496) 46-325-08, 8(496) 46-3-73-54
пос.Быково 8(495) 556-23-13 8(496)-46-214-44 8(496) 242-14-44
г.Жуковский 8(495) 556-23-13 8(496)-46-214-44 8(498) 487-50-41
пос.Электроизолятор (Гжель) 8(496) 46-47-663 8(496) 46-97-163 8(496) 46-97-004
г.Бронницы 8(49646) 6-57-97, 8(916)370-99-14 8(496) 466-98-23 8(496) 466-55-45

“Телефон доверия”: 8 (495) 597-55-69
“Телефон горячей линии”: 8 (800) 200-24-09

ГУП МО “Мособлгаз” информирует:
СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗОВЫМИ ПРИБОРАМИ.
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ПРОДАЮ
1-комнатную квартиру в г.Бронницы,  

1 этаж. Тел.: 8 (965) 4083241
1-комнатную квартиру, пер.Пионер-

ский, д.5, 5/6, 2900000 руб. Тел.: 8 (915) 
4555825

1-комнатную квартиру с хорошим ре-
монтом 42 кв.м.,без посредников. Тел.:  
8 (916) 4002548, 8 (915) 4535415

1-комнатную квартиру, пер.Пионерс- 
кий, 5. Тел.: 8 (903) 6283903

1-комнатную квартиру, г.Бронницы, 
ул.Егорьевская. Тел.: 8 (929) 5569581

1-комнатную квартиру в деревянном 
доме, центр, все коммуникации, недорого. 
Тел.: 8 (916) 4993713

2-комнатную квартиру, ул.Советская, 
112А, общ. площ. 66 кв.м, кухня14 кв.м, 
3 этаж, 4550000 рублей. Тел.: 8 (916) 
4993713

2-комнатную квартиру, ул.Пущина, 
48.6/29.3/6.4 кв.м., с/у раздельный, балкон 
застеклен 6 м., 1/5 пан.дома. Тел.: 8 (925) 
0600880, 8 (903) 9605722

2-комнатную квартиру в с.Софьино, 5/1, 
общая площадь 54.3 кв.м., комнаты изоли-
рованы, с/у раздельный, окна, балкон ПВХ. 
Тел.: 8 (925) 3244458

4-комнатную квартиру (часть дома), 
центр города, 63 кв.м., газ, свет, участок, 
2100000 руб. Тел.: 8 (915) 4555825

новый дом в д.Петровское, 2700000 руб. 
Тел.: 8 (916) 5552271

участок в центре г.Бронницы, ул.Ко-
журновская, свет на участке, газ, вода по 
границе. Тел.: 8 (925) 5062331

участок 6 соток по ул.Московской. Тел.: 
8 (903) 2903230

участок 8 соток в д.Нащекино, свет, 
летний домик, погреб, хозблок, ПМЖ. Тел.: 
8 (903) 7605411

участок, с.Ульянино, 9 соток, домик, 
свет, река, природа. Тел.: 8 (915) 4555825

участок, д.Федино, 9 соток, лес, приро-
да. Тел.: 8 (915) 4555825

участок 10 соток с домом в г.Бронницы, 
свет, газ. Тел.: 8 (926) 1397244

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

земля под ПМЖ, 19 соток, д.Н.Велино. 
Тел.: 8 (916) 3361387

участок 30 соток + дом, д.Торопово, 
ПМЖ, все коммуникации, хороший подъ-
езд, срочно. Тел.: 8 (915) 2174223

гараж в ГСК-1. Тел.: 8 (917) 5977759
гараж в ГСК-2. Тел.: 8 (917) 5051722
гараж в ГСК-3 и ГСК “Рубин” 310000 руб.

Торг. Тел.: 8 (919) 7780409
гараж в ГСК “Мотор”, 24.5 кв.м., сухой 

погреб 3.4 кв.м., смотровая яма, недорого. 
Тел.: 8 (916) 5324918

гараж в ГСК “Мотор”, срочно. Тел.:  
8 (915) 2174223

а/м “ВАЗ-211440”, 2008 г. в., пробег 40 
тыс.км., состояние отличное, один хозяин, 
цена 165 тыс.руб. Тел.: 8 (925) 3655868

а/м “Лада Калина”, 2006 г. в., пробег 
100000 км, цвет серо-бежевый. Тел.:  
8 (916) 4343017

а/м “Волга-31029”, 2008 г. в., пробег 140 
тыс.км, состояние отличное. Михаил. Тел.: 
8 (903) 7404902

а/м “Мазда-протеже” 2001 г.в., коробка-
автомат, объем 2,0 л, в хорошем состоянии. 
Цена договорная. Комплект зимней шипо-
ванной резины. Цвет зеленый. Тел.: 8 (926) 

6512063, 8 (926) 5526502
а/м “Киа-Рио”, 2011 г.в., цвет белый, 

пробег 47 тыс.км., 360 тыс.руб. Тел.:  
8 (903) 6610639

турагентство в г.Бронницы. Тел.:  
8 (926) 9417563

пианино, недорого. Тел.: 8 (916) 
9566440, 4666761

чеснок семенной весной или осенью. 
Тел.: 8 (925) 2780869 

новые пластиковые окна, недорого, 
202х143, 130х143, 90х143 с балконной 
дверью. Тел.: 8 (915) 0937920

1 корову – 5 отелов и 1 корову – 1 отел  
в с.Заворово. Тел.: 8 (903) 2308184

кроликов: “Серый”, “Белый великан”, 
“Шиншилла”, “Калифорния”. Тел.: 8 (915) 
1349597

КУПЛЮ
1-комнатную квартиру в г.Бронницы 

по реальной цене для себя. Тел.: 8 (915) 
4555825

жилье в г.Бронницы или округе для  
себя. Тел.: 8 (915) 4555825

зем. участок в р-не г.Бронницы 300000 
руб. Тел.: 8 (915) 4555825

СНИМУ
семья снимет домик в центре г.Брон- 

ницы. Тел.: 8 (926) 4036554
СДАЮ

комнату в р-не “Новые дома”. Тел.:  
8 (916) 7774730

квартиру на сутки. Тел.:  8 (965) 
3073202

1-комнатную квартиру на длительный 
срок (славянам). Тел.: 8 (903) 6611305

1-комнатную квартиру для 2-х человек. 
Тел.: 8 (926) 5644942

2-комнатную квартиру в центре, мебель, 
техника. Тел.: 8 (916) 5849877

2-комнатную квартиру на длительный 
срок. Тел.: 8 (926) 9191915

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

2-комнатную квартиру без мебели ак-
куратной семье. Район “Марьинка”.Тел.:  
8 (910) 4697221

гараж в ГСК-1 у входа. Тел.: 8 (916) 
5829218

гараж в ГСК-3. Тел.: 8 (916) 5849877
дом в центре города, только русским. 

Тел.: 8 (910) 4317838
ТРЕБУЮТСЯ 

продавец в кафе-бар “Городок”, 
с.Никитское. Тел.: 8 (916) 2540445 

продавец-товаровед. Тел.: 8 (496) 
4666227, 8 (915) 3107885

требуются рабочие в столовую. Теле-
фон: 8 (985) 489 97 39

продавец в отдел детских товаров. 
ТК “Бронницкое подворье”. Тел.: 8 (926) 
3969048, 8 (925) 8963090

водитель категории “С” на авто компа-
нии, з/п высокая. Тел.: 8 (906) 0432984

официант-бармен. Тел.:  8  (903) 
5801418

приглашаем водителей с личным а/м. 
Тел.: 8 (963) 6677241

ночной сторож пенсионного возраста. 
Тел.: 8 (903) 5966363

УСЛУГИ

СВАДЕБНЫЙ ФОТОГРАФ
WWW.LENSFLARE.RU

ТЕЛ.: 8 (926) 3878010

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

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

Отопление. Водоснабжение. Сантех-
ника. Замена, ремонт котлов, радиаторов. 
Тел.: 8 (926) 3177995

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

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

ремонт холодильников и стиральных 
машин бытовых и торговых на месте. До-
ступно, гарантия. Тел.: 8 (926) 5485911

сантехник. Тел.: 8 (915) 4741559
ремонт квартир. Тел.: 8 (915) 4741559
ремонт квартир. Тел.: 8 (926) 6375891
автокран. Тел.: 8 (905) 7047712
песок, щебень, чернозем, торф, навоз, 

земля, керамзит, дрова, уголь. Вывоз му-
сора. Тел.: 8 (910) 4144545

вызов электрика, подключение, мон-
таж, ремонт. Тел.: 8 (926) 0352870

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

а / м  “ Га з е л ь ” .  Те л . :  8  ( 9 1 5 ) 
2934133

грузоперевозки от 1 кг до 3-х тонн. Тел.: 
8 (968) 0681190

ОТДАМ
сено. Тел.: 8 (916) 1011929
кошечку 6 мес., окрас черно-белый, 

пушистая. Тел.: 8 (905) 5473471
щенка 3 мес., окрас бежевый. Тел.:  

8 (905) 5473471
ОБРАЗОВАНИЕ

ДИПЛОМНЫЕ, КУРСОВЫЕ, ПРАК-
ТИКИ. ДОВЕДЕНИЕ ДО ЗАЩИТЫ. ТЕЛ.:  
8 (906) 7518289

ИЩУ 
помощника по хозяйству, муж., 35-40 

лет. Тел.: 8 (903) 1599293, звонить с 12.00 
до 15.00

репетитора по русскому языку 5-6 
класс. Тел.: 8 (915) 3289517

БЛАГОДАРНОСТЬ
От всей души хочу выразить огромную 

благодарность всем, кто помог мне сде-
лать замечательный ремонт в квартире, 
затопленной во время замены кровли на 
ул.Советской, 115: работникам ЖЭУ-1 и 
лично М.Н.Ануфриевой, а также начальнику 
УГХ В.В.Кирсанову. Спасибо за понимание, 
заботу и труд!

О.Н.Баранова

Уважаемая Жанна Евгеньевна! Благо-
дарим Вас и ваш коллектив за внимание и 
заботу. И поздравляем с Международным 
женским днем. Желаем Вам любви и вни-
манья-пониманья, и здоровья сегодня и 
всегда, впредь на многие года. 

Семья Левинцовых

Поздравляем любимую учительницу 
Моргунову наталью Анатольевну с 
праздником Весны. Пусть для Вас 8 Марта 

прозвучат слова любви! Вам 
желаем солнца, счастья, 

блеска утренней зари!
Ученики и родители  

4 “М” класса
школы №2
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ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ ЗАПОЯ
КОдИРОВАНИЕ. АНОНИмНО

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

Владимир Борисович

АлкоМед Лиц. №50– 01– 000– 821

НАРКОЛОГИЧЕСКАЯ
ПОМОЩЬ

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

дЕйСТвуЕТ СИСТЕМА
СКИдОК!

ПРОДАМ: 
СЕТКУ-РАБИцУ – 450 р., СЕТКУ КлА-
ДОЧНУю – 60 р., СТОлБы – 200 р., 

ВОРОТА – 3500 р., КАлИТКИ – 1500 р., 
СЕКцИИ – 1200 р., ПРОфлИСТ, 

АРМАТУРУ. Доставка бесплатная 

8 (910) 455-32-99

ПРОДАМ: 
кровати металлические – 750р. 
Матрац, подушку, одеяло – 400р.

Доставка бесплатная 

8 (916) 339-79-20

Объявляется набор сотрудников на вакансии:
ПРОДАВЕц-МАРКЕТОЛОГ

ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
ПОМОЩНИК МЕНЕДЖЕРА

КУРЬЕР-КОНСУЛЬТАНТ
Обучение. Зарплата от 30000 руб.

( 8 (963) 667-72-41, 8 (985) 342-09-93

Организации “Юлия и К” требуются:

СТОЛЯР, ПЛОТНИК, 
ЭЛЕКТРИК, ВОДИТЕЛЬ.

З/плата по результатам собеседования.

Телефон: 8 (985) 186-96-57

12, 13 марта с 10.00 до 20.00 
в КДц “Бронницы”

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

жЕНСКИх КОСТюМОв
осенняя коллекция г.Брест (Беларусь)

Блузки, спортивные костюмы.
Фабричное качество. Умеренные цены!

Посвящение сказкам народов мира было увлекательным и поз-
навательным: викторина – разминка, состязание “Видео–вопрос”, 
минута раздумья “Зага-
дочный сундучок”. Самым 
динамичным оказался кон-
курс “Взаимность”. Ребя-
та придумывали задания 
соперникам. Все показали 
отличные знания содержа-
ния прочитанных сказок. И 
это неудивительно, ведь 
юные читатели заранее 
готовились к фестивалю: 
изучали и анализировали 
предложенные организа-
торами праздника произ-
ведения, знакомились со 
сказочными героями. Но 
больше всего участникам 
запомнились мини–представления. Каждая команда инсцениро-
вала волшебную историю. Обучающиеся 4-х классов из гимназии 
под руководством учителя В.Беляковой показали зрителям немец-
кую сказку “Есть ли на свете женщина глупее”, учащиеся школы 
№2 вместе с учителем Е.Табакарь представили костюмированное 
действие “Волшебное кольцо”. Лицеисты с зав. библиотекой 
И.Алещенко подготовили веселую инсценировку украинской 
сказки “Жил – был пёс”. В завершение фестиваля сотрудники 
библиотеки Ю.Бикетова и Л.Тюменцева вручили каждой команде 
дипломы и сладкие призы. 

Инна ПАНФИЛОВА

По информации, переданной “БН” межмуниципальным 
управлением МВД России “Раменское”, с 24 февраля по 2 
марта на территории обслуживания Бронницкого городско-
го отдела полиции зарегистрировано 142 преступления и 
сообщения о них, (раскрыто 58). Из них – 5 краж (4 раскры-
то) и 1 изъятие наркотиков. За различные административ-
ные правонарушения составлено 140 протоколов. 

24 февраля в дежурную часть горотдела полиции поступило 
заявление от жителя с. Заворово о том, что неизвестные лица, 
отжав замок, проникли в гараж заявителя и похитили имущество  
на сумму более 5000 рублей. При проведении оперативно-
розыскных мероприятий по подозрению в совершении этого 
преступления задержан житель г.Воскресенска. Похищенное у 
него изъято. Возбуждено уголовное дело.

В ночь с 25 на 26 февраля неизвестные, повредив окно, 
проникли в помещение больницы в с.Никитское и похитили 
сотовый телефон. Сумма ущерба составила 3000 рублей. При-
нятыми мерами розыска по подозрению в совершении данного 
преступления задержан местный житель. Причем, задержанный 
подозревается в совершении двух краж имущества из жилых 
домов, расположенных в с.Никитское. По данному факту воз-
буждено уголовное дело.

26 февраля сотрудниками Бронницкого отдела полиции 
при проведении оперативно-розыскных мероприятий в нашем 
городе были задержаны двое местных жителей, у которых был 
обнаружен и изъят контейнер с порошкообразным веществом 
светлого цвета весом 1,5 грамма. При проведении исследования 
было установлено, что изъятый порошок является наркотичес-
ким веществом – амфетамин. По данному факту возбуждено 
уголовное дело по ст. 228 УК РФ – Хранение наркотических 
средств, психотропных веществ или их аналогов.

Валерий НИКОЛАЕВ

02 задержали
наркоторговцев

Компания в г.бронницы приглашает на работу:

ВОДИТЕЛЕЙ  АВТОЭЛЕКТРИКА
АВТОСЛЕСАРЯ ЖЕСТЯНЩИКА

АВТОМАЛЯРА
3арплата: по результатам собеседования.

Телефоны:

8 (496) 46-68-132, 8 (499) 641-12-03

ПОЗВАЛА СКАЗКА
26 февраля в бронницкой детской библиотеке  

в рамках ежегодного литературного фестиваля “лю-
бимая книга детства” прошла конкурсная программа,  
в которой приняли участие четвероклассники трех образо-

вательных учреждений города. 



На работу в автосервис требуются

АВТОСЛЕСАРИ
Обращаться по телефону:

8 (965) 412-90-44

Стабильная производственная компания г.Бронницы 

ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:

ПОДСОБНЫх РАБОЧИх, 
ГРУЗЧИКОВ, 

СТАНОЧНИКОВ, 
ОПЕРАТОРОВ ЭКСТРУДЕРА, 

МЕхАНИКА. 
Своевременная з/плата от 25000 до 35000 руб., 

удобный график работы, перспектива роста,  
оформление по ТК РФ. 

Тел: 8 (925) 007-05-79

РИСУНОК� ЖИВОПИСЬ
КОМПОЗИЦИЯ� ЧЕРЧЕНИЕ

ПОДГОТОВКА��
в�ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ�ВУЗы

Занятия проводятся у преподавателя  
в минигруппах и с выездом на дом.
Телефон: 8 (926) 941-75-63

ПамятниКи ограДЫ
цоКоль фото овалЫ

Доставка. Установка.
РАССРОЧКА

Адрес: г.Бронницы, ул.Красная, д.81 (Бизнес-центр)
Телефоны: 8 (906) 741-29-65,

8 (925) 125-32-31, 8 (916) 843-51-79
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ООО “Бронницкий золотой стандарт”
приглашает на работу:

 НАЧАЛЬНИКА ПРОИЗВОДСТВА
 МЕНЕДЖЕРА ПО ПРОДАЖАМ
 ЮВЕЛИРА-МОНТИРОВЩИКА НА УЧАСТОК 

РУЧНЫх цЕПЕЙ
 УЧЕНИКОВ ЮВЕЛИРА-МОНТИРОВЩИКА НА 

УЧАСТОК РУЧНЫх цЕПЕЙ
 ПОЛИРОВЩИКА
 УЧЕНИКА ПОЛИРОВЩИКА

Зарплата по результатам собеседования.

Адрес: г.Бронницы, ул.Красная, д.2 
Телефоны: 8 (916) 268-50-93, 8 (496) 466-51-33

Организации требуются:
ПРОДАВЕц-КОНСУЛЬТАНТ

СЛЕСАРЬ-САНТЕхНИК
ОФИС-МЕНЕДЖЕР

Зарплата 30000 рублей.

Телефоны: 8 (495) 532-89-01

Милые женщины, добрые, верные!
С новой весной Вас, с каплями первыми!

Мирного неба Вам, солнца лучистого,
Счастья заветного, самого чистого!

Много Вам ласки, тепла, доброты, 
Пусть исполняются Ваши мечты!

ИП Теймуров Рашид М.

детский центр
Проводит набор в группы:

 ИЗОстудия – с 3-х лет. 
 “Кроха” – раннее развитие с элементами Монтессори – с 1 года.
 “Умка” – интеллектуальное развитие – с 3-х лет.
 “Читай-ка” – учимся читать в игровой форме – с 2-х лет.
 “Красиво пишу, начальные знания грамматики” – 1 класс.
 “Русский язык” – 2, 3, 4 классы.
 Английский язык – с 3 лет.
 Беби-фитнес – с 8 месяцев.
 Профессиональная студия вокала – с 3 лет.
 Шахматы – с 5 лет.
 Работают два логопеда.

Адрес: г.Бронницы, пер.Марьинский, д.1
Запись по телефону:

8 (901) 185-52-14

Милые дамы, с праздником весны, 
внимания, с праздником женского обаяния!

Ювелирный “Новая столица”
10% скидка в День рождения

5% скидка 6, 7, 8 марта
на женский ассортимент.

Адрес: г.Бронницы, ул.Московская, д.88 
(здание перчаточной фабрики)

А
кция! 

Строительной организации требуются 
на производство: 

элЕКТРИКИ
НАлАДчИКИ 

по деревообрабатывающим станкам
сТОляРы

Телефон: 8 (917) 509-28-75


