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ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
Сердечно поздравляю вас
с Международным женским днем 8 Марта!
Во все времена вы были, есть и будете не просто прекрасной половиной человечества, а еще и верными подругами,
хранительницами домашнего очага, олицетворением нежности,
душевной чистоты и добра. Бронницкие женщины заслуживают
самых теплых слов и добрых чувств – любви, внимания, заботы,
уважения. Вы уже много раз доказывали, что способны наравне
с нами, мужчинами, добиваться любых высот в профессиональной, общественной деятельности и в быту. Среди вас есть отличные специалисты своего дела, добросовестные труженицы,
авторитетные руководители, инициативные предприниматели,
неутомимые домохозяйки, верные жены, любящие мамы и бабушки. И сегодня вместе с поздравлениями хочется поблагодарить всех жительниц нашего города за личный трудовой вклад
в развитие и обустройство Бронниц, за рождение и воспитание
детей, за создание уюта в своих семьях.
Пусть любовь, благополучие, мир и покой
в доме всегда сопутствуют каждой из вас
на жизненном пути! Желаю вам успехов
во всех добрых делах и заботах, неувядающей красоты и здоровья, весеннего
настроения, веры в лучшее будущее и
самых светлых надежд! Будьте всегда
счастливы и любимы!
Глава города Бронницы Г.Н.ПЕСТОВ

МАТЕРЯМ И ВДОВАМ

ЗАЩИТНИКОВ Отечества...

Обращение Совета ветеранов, общественного Совета директоров и предпринимателей г.Бронницы
Уважаемые бронничане! Руководители трудовых коллективов,
предприниматели города! Сегодня мы отмечаем самый светлый и
радостный весенний праздник – Международный женский день 8-е
Марта! В эту красную дату российского календаря мы отдаем дань
глубокого уважения женщине – матери, труженице, хранительнице
домашнего очага и оплоту любой семьи. Но старшие поколения
граждан нашей страны почитают российских женщин не только
за это. Миллионы из них в годы Великой Отечественной войны
лишились самого дорогого – своих погибших на фронте мужей,
сыновей, внуков...
Имена наших земляков, защищавших Родину от немецко-фашистских захватчиков, увековечены на гранитных плитах воинского мемориала на площади Тимофеева и в двух томах городской
Книги Памяти. В Бронницах есть немало семей, потерявших
в годы ВОВ всю свою мужскую половину. Поистине огромны и
заслуги жительниц нашего города и как самоотверженных тружениц советского тыла, отдававших все свои силы и здоровье
делу разгрома немецко-фашистских захватчиков. Велика скорбь
бронничанок, лишившихся сыновей и мужей во время локальных
военных конфликтов в советский период.
(Окончание на 3-й стр.)

Цена свободная

ВЫБОРЫ-2012:

ПРЕДСКАЗУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
4 марта бронничане, как и все жители нашей страны,
выбирали Президента РФ. Явка горожан на избирательные
участки, расположенные в Бронницах, достигла почти 60
процентов. Окончательные результаты выборов будут обнародованы позднее. Пока же по предварительным данным
в нашем городе, в Подмосковье да и в целом по стране, как
и прогнозировалось, лидирует Владимир Путин.
Корреспонденты “БН” побывали на каждом из 8-ми избирательных участков, побеседовали с представителями УИКов,
наблюдателями, избирателями, сами увидели насколько активно
голосовали люди разных возрастов и предпочтений. Тем более,
что погода не сильно мешала явке: день был хоть и
слякотным, но не морозным, и
солнышко нет-нет да появлялось на небосводе. Отметим,
что месторасположение участковых избирательных комиссий
осталось прежним: три участка,
как и прежде, разместились в
городских школах, два – в КДЦ
“Бронницы” и в МЦ “Алиби” на
Горке, и еще три – в здании
МОГАДК, на учебно-спортивной базе СДЮСШОР, и в бытовом
комплексе по ул.Строительной. Везде, как мы убедились, исправно
действовала главная новинка президентских выборов-2012 – системы видеонаблюдения. О том, что, к примеру, помещение актового зала школы №2 “под надежным присмотром” нас сразу же
заверила председатель УИК №83 Лидия Герасимова. Мы прибыли
туда к 11.00.
– Явка избирателей нормальная, – отметила она. – На нашем участке проголосовали уже около 400 человек. Активнее
стали и молодые избиратели. Из них двое,
впервые принявшие участие в голосовании,
получили памятные подарки...
А находящийся здесь Владимир Федоров (наблюдатель от кандидата В.Путина)
оценил явку на участок, как довольно высокую. При этом он добавил, что никаких
нарушений на момент нашего разговора
здесь не было.
На входе 83-го участка, как уже повелось, с утра звучали популярные песни, работала торговая точка, где все желающие могли
купить продукты и напитки. В помещении для голосования на самом видном месте были все необходимые документы о выборах
Президента РФ, а также сведения о каждом из 5-ти кандидатов
на высшую должность в стране. В просторный школьный зал постоянно входили избиратели. Но длинных очередей у столов, где
выдавались бюллетени, не скапливалось. Мы, авторы этих строк,
сами проживаем на территории участка, и у каждого из нас вся
процедура заняла считанные минуты...
Своим чередом шло голосование и на самом удаленном от
центра города, избирательном участке №88, в пос.Горка. В этот
(Окончание на 2-й стр.)
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раз у избирательных урн в МЦ “Алиби”
можно было видеть парней и девушек. Да
и вообще явка горожан, особенно молодых,
по сравнению с предыдущими выборами,
была явно выше.
– На 12.00 проголосовал 271 человек, в том
числе и по открепительным удостоверениям, – отметил в беседе с нами председатель
УИК №88 Александр Дель. – А всего у нас в
списке 1076 избирателей. В 7.50 мы включили
веб-камеры и с нашего участка постоянно
идет видеотрансляция в режиме “он-лайн“...
На всех участках
находились наблюдатели, представляющие интересы
кандидатов. Самыми активными и
дотошными были
представители кандидата Г.Зюганова,
которые очень активно контролировали ход голосования. Гораздо
реже мы встречали наблюдателей
М.Прохорова и С.Миронова. И
нигде нам не встретились наблюдатели В.Жириновского.
– Выборы проходят пока спокойно и организованно, замечаний
нет, – отметил Анатолий Горбунов
(наблюдатель от Г.Зюганова). –
Члены избирательной комиссии опытные
и доброжелательные люди...
Здесь же мы побеседовали и с избирателями. Вот что сказала одна из них – Ирина
Майсеенок:
– На выборы 4 декабря мы не ходили, а
на президентских – решили проголосовать.
Уж если мы что-то требуем от власти, так и
с себя нужно спрашивать. Если не пришли,
проигнорировали выборы, то и спрашивать
с федеральной власти не имеем права...
Без людских “заторов” действовал 4
марта и, пожалуй, самый тесный (в смысле
помещений), участок №85, который располагался на первом этаже здания быткомплекса “Москворечье” на ул.Строительной.
Здесь мы сами стали свидетелями церемонии: один из достигших совершеннолетия
горожан, впервые придя на выборы, получил памятный подарок.
После голосовния с нами согласились
побеседовать избиратели Алексей Липаев
и семейная пара Виктор и Ольга Тихоновы.
Если первый отказался назвать своего кандидата, то супруги, которые постоянно ходят на
выборы, личных предпочтений не скрывали:
оба дружно проголосовали за Путина.
На избирательном участке №84, размещенном в здании спортбазы СДЮСШОР,
мы побеседовали с одним из молодых избирателей – Александром Саликовым. Он
довольно четко выразил позицию активной
части бронницкой молодежи.
– Я представляю младшее поколение избирателей, – сказал он. – Мне небезразлично ближайшее будущее России. Надеюсь,
что человек, за которого я отдал свой голос,
оправдает мои ожидания...
– На 12.45 на нашем участке проголосовали 25% избирателей, – отметил председатель УИК №84 Сергей Ярошевич. – Явка,

на мой взгляд, хорошая. У нас зарегистрированы три наблюдателя: два – от В.Путина,
один – от Г.Зюганова. Поступило 30 заявлений на выездное голосование. Члены
комиссии вместе с наблюдателями выехали
по указанным адресам...
Следующий участок № 82, как и прежде,
размещен в самом центре города – в просторном фойе здания КДЦ “Бронницы”.
– На 13.25 у нас проголосовали примерно
40% избирателей, – говорит председатель
УИК Валентина Владимирова. – Все, кому
не чуждо будущее страны, выражают свою
позицию... Наш участок
расположен так, что здесь
останавливаются автобусы,
проезжают с дач москвичи.
Очень много голосуют по
открепительным удостоверениям – сейчас таких около 80... Видеотрансляция
сбоев не давала. Мне уже
звонили
знакомые
и говорили,
что видели
нас в Интернете...

Побеседовали
мы на этом “торном”
участке и с двумя
наблюдателями,
мнение которых о
сложившейся здесь
ситуации оказалось противоположным.
– Нарушений на участке не заметила, – заявила Анастасия Захарова
(наблюдатель от В.Путина). – Выборы проходят в штатном режиме.
Бронничане активно идут голосовать. Очень хорошо, что поставили
видеокамеры, это дисциплинирует...
– На прошлогодних выборах в госдуму
интенсивность посещения была более значительной – бронничане шли большими партиями, – отметил в частности Виктор Подымахин
(наблюдатель от Г.Зюганова). – Сейчас горожан заметно меньше. Но зато очень многие
голосуют по открепительным удостоверениям, в основном, это приезжие...
Следующим на нашем корреспондентском маршруте стало просторное фойе
школы №1, где расположился избирательный участок №81.
– На 14.30 на участке проголосовала,
можно сказать, половина избирателей, –
отметила председатель УИК Людмила
Кочеткова. – 30 заявлений было подано для
голосования на дому... Мы обслуживаем
и стационар Бронницкой больницы. Выездная бригада уже приехала оттуда, там
проголосовали 100 человек. Около 60 избирателей – жители Пензы, Калуги, Серпухова
и Москвы – сделали это по открепительным
удостоверениям. Замечаний от наблюдателей мы пока не получили...
На этом участке с нами согласились

побеседовать москвичи – супруги Светлана и Максим Данилины, приехавшие на
дачу. Оба заранее взяли открепительные и
проголосовали за Прохорова. Свой выбор
сделали осознанно...
Далее мы прибыли в МОГАДК, на участок №86.
– На 15.00 у нас проголосовали 840 человек, – говорит председатель участковой комиссии Сергей Назаров. – Из них примерно
40 человек – по открепительным удостоверениям. Поступило одно замечание от
наблюдателя. Сейчас его рассмотрим и
коллегиально примем решение...
Замечание, как мы узнали, подал
в УИК Олег Галатяк (наблюдатель от
М.Прохорова)
– На этом участке выдавали бюллетени
избирателям, которые не были зарегистрированы и показывали временную регистрацию по месту пребывания, – сказал
Олег в беседе с нами. – По закону таких
избирателей нужно было внести в списки не
позднее, чем за три дня до начала выборов.
Однако этого сделано не было...
В школе №3 расположился избирательный участок №87. Еще до нашего прибытия
здесь, как нам рассказали, даже побывали
представители еврокомиссии.
– На 15.40 в нашем участке проголосовали 40%
зарегистрированных избирателей, – говорит председатель УИК №87 Николай
Гузеев. – 30 человек – по
открепительным удостоверениям. В 11.00 к нам без
предупреждения
приехала
комиссия
ПАСЕ. Она
состояла
из трех человек: женщина из
Армении,
мужчина
из Литвы и
переводчик. Они заполнили анкету, посмотрели – работают ли у нас видеокамеры, и
уехали. Никаких замечаний не было...
В заключение отметим, что на всех участках постоянно дежурили наряды полиции,
которые внимательно следили за порядком.
Но при этом не вмешивались в происходящее в помещениях и тем более в сам
процесс волеизъявления бронничан. Не
препятствовали полицейские и деятельности наблюдателей. Да, впрочем, и поводов
для обоснованного реагирования стражей
правопорядка никто не давал. Все, кто участвовал в голосовании, вели себя адекватно
и не нарушали действующих законов.
По предварительным данным, размещенным на сайте Мособлизбиркома, Владимира Путина в Бронницах поддержали
55,27% избирателей. Геннадий Зюганов
набрал 22,15%, Михаил Прохоров – 10,54%,
Владимир Жириновский – 6,52%, Сергей
Миронов – 4,07%.
На избирательных участках побывали
Валерий ДЕМИН
и Юлия КЛЕМЕНТЬЕВА

НОВОСТИ

8 марта 2012 года
почтовый ящик “БН”

НЕ ГОЛОСУЙТЕ ВО ВРЕМЯ

раздосадованного тем, что его
вызвали с затянувшегося обеда
обратно на маршрут. К тому
времени настроение у всех уже
было окончательно испорчено.
Пропало желание куда-то ехать
и за кого-то голосовать...
Таким образом, поездка на
избирательный участок заняла
у нас в общей сложности более
2 часов. Большую часть этого
времени мы потеряли в ожидании рейса. И всего 10-15 минут
на поездку на участок, голосование и возвращение домой.
Мы очень возмущены таким отношением к людям, к
избирателям! Выражаем свое
недовольство организацией
доставки людей на участки.
Ведь президента России выбирают не каждый день, и можно
было бы организовать все, как
положено. Очень надеемся,
что эти ошибки будут учтены,
и в будущем такого больше не
повторится.
Е.КОЧАНОВСКАЯ,
Ю.ЧИГАРЁВ, Н.БАБИКОВА,
С.БАБИКОВ, Т.УСТИМЕНКО,
А.УСТИМЕНКО и другие
избиратели
От редакции: Произошедшее мы попросили прокомментировать руководителя производственной базы Бронницкого
ПАТП Д.В.ВАСЮТИЧА. Вот что
он ответил: “Автобус в первой
половине дня ходил регулярно,
а во второй половине – водитель, действительно, отлучился
на обед. О происшедшем мы
узнали от дежурного администрации и сразу отреагировали.
По заверениям водителя, он задержался не более чем на 1 час.
Однако, с учетом изложенного
в коллективном письме ему
сделано серьезное внушение”.

Ламинирование
Ламинирование бумаг и документов – это покрытие их прозрачной полимерной пленкой, которая позволяет продлить
срок службы любого бумажного носителя.

А3 (297х420 мм) – 100 руб.
А4 (210х297 мм) – 50 руб.
А5 (148х210 мм) – 25 руб.
А6 (105х148 мм) – 15 руб.

МАТЕРЯМ И ВДОВАМ

ОБЕДА ЗАЩИТНИКОВ Отечества...

4 марта мы, как и многие бронничане, собрались
на выборы президента РФ. Наш участок находится на
оз.Бельском (спортбаза СДЮСШОР). Избирателей, как нам
было известно, возит туда бесплатный автобус. Мы решили
доехать до базы. Одна из авторов этих строк пришла к ЗАО
“Фабус” на ул.Москворецкой, откуда отправляется транспорт – в 14.05. Потом стали подходить другие ...
На двери магазина висело
объявление о том, что автобус
ходит до спортбазы регулярно, до 19.00. Но при этом ни
одного контактного телефона
не указано. Люди подходили к
месту остановки, а автобуса не
было. В основном собирались
пожилые люди. Те, кому сложно
дойти пешком до избирательного участка из-за возраста,
проблем со здоровьем или
других причин. Тем более что
погода была слякотная – лужи
с талым снегом.
Уже через 20 минут на площадке собрались 10 человек.
За время ожидания многие замерзли и ушли греться в магазин. Некоторые, подождав еще
немного, стали расходиться по
домам. Другие , не надеясь на
бесплатный транспорт, вызывали такси, чтобы доехать до
спортбазы.
Около 15.00 мы стали звонить на избирательный участок.
Там нам ответили, что не знают,
почему нет транспорта и пообещали связаться с администрацией. Когда мы позвонили
туда сами, то услышали, что
телефонов водителей у дежурного нет. А до начальства
ПАТП не дозвониться – никто
не брал трубку. Замерзнув и
расстроившись, мы разошлись
по домам. В общей сложности
за это время у магазина в ожидании рейса побывали и ушли
порядка 20 человек.
Как мы позже узнали: автобус все же вышел на линию.
Было уже около 16.00. Некоторые из нас снова пошли на
остановку и все-таки добрались
до избирательного участка. По
пути мы выслушали претензии и
недовольное ворчание водителя,



Новобронницкая, 46
8 (496) 464-42-00

bntv@mail.ru

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Считаем, что давно пора воздать почести бронничанкам – солдатским матерям и вдовам павших воинов. Наш мемориальный
комплекс у Вечного огня должен дополнить памятник женщинематери, солдатке, труженице. Это наш священный долг перед
памятью воинов-земляков, перед оставшимися в живых участниками ВОВ, перед ветеранами Вооруженных Сил, перед теми, кто
на деле выполнял главный девиз ВОВ: “Все для фронта, все для
победы!”, перед сотнями бронницких солдатских матерей и вдов,
тружениц советского тыла и, в первую очередь, – перед будущими
поколениями горожан.

Каждый бронничанин, дорожащий героической историей
страны и нашего старинного города, должен иметь возможность
прийти на центральную площадь и поклониться двум символам
Великой ПОБЕДЫ – воинам, уничтожившим германский фашизм,
и женщинам-матерям, вдовам-солдаткам, самоотверженным
труженицам тыла, обеспечившим разгром жестокого и опасного
врага.
Памятник (на этом снимке его эскиз) представляет собой постамент из красного камня со скорбно стоящей женской фигурой,
обращенной взором на мемориальные плиты с именами павших
воинов-бронничан. На постаменте будет выбита надпись, посвященная матерям и вдовам защитников Отечества.
Исполнить задуманное вполне реально при условии добровольной помощи предприятий и организаций г.Бронницы,
активного участия всего предпринимательского сообщества,
частных пожертвований горожан. Только общими, коллективными
усилиями всех жителей нашего города мы сможем воплотить этот
важный общественный проект в жизнь.
В этой связи мы обращаемся ко всем горожанам и, прежде всего, ко всему предпринимательскому сообществу и общественным
организациям г.Бронницы с настоятельной просьбой – оказать
посильную помощь в возведении памятника. Формы оказания
помощи могут быть самыми разными, но любая задача по плечу,
если за нее взяться всем миром! Для перечисления добровольных денежных пожертвований от юридических и физических лиц
создан фонд, куда перечисляются средства на изготовление и
установку памятника. Сообщаем его банковские реквизиты:
Получатель – Совет ветеранов г.Бронницы, расчетный счет 40703810504320140572, ИНН 5002063598,
КПП 500201001 Адрес банка: 140100, г.Раменское, ул.
Красноармейская, д.3, корсчет 30101810900000000181
в ОПЕРУ МОСКОВСКОГО ГТУ БАНКА РОССИИ г.Москва,
БИК 044525181, ИНН 5000001042, КПП 504002001
Мы берем на себя всю полноту ответственности за целевое
использование пожертвованных денежных средств.
Совет ветеранов г.Бронницы,Общественный Совет
директоров и предпринимателей г.Бронницы



НОВОСТИ

У ПОЖАРНЫХ НОВЫЙ АДРЕС
Закончено строительство пожарного депо по адресу: Каширский переулок, 47. Начат переезд 127-й пожарной части с улицы Красной, 57 на
новое место. Судя по всему, на этой неделе он завершится.
Напомню, строительство депо на- тель – дизельный, как запасной вид
чалось еще в 1989 году. Затем его “за- альтернативного источника питания.
морозили”, из-за финансовых проблем Также предусмотрено освещение на
оно более двух десятилетий числилось девятиметровых мачтах.
долгостроем. И вот в прошлом году,
Проведенная реконструкция здания,
когда был наконец решен вопрос с фи- расширение полезных площадей познансированиволили увелием, работы на
чить штатное
объекте накорасписание:
нец возобнодобавлен
вились. Плоочень нужный
щадь участка,
пожарный
на котором
автомобиль,
расположено
37– метровая
новое двух“автолестница”.
этажное поРаньше такой
жарное депо,
в городе не
составляет порядка 5 тысяч кв.метров, было, случись пожар на высотных объа площадь самого здания – 1,5 тысячи ектах (а Бронницы заметно прибавили
кв.метров.
в последнее время в “росте”), приходи– Это пожарное депо на четыре лось бы ждать приезда этой спецмашимашино-места, – говорит заместитель ны. Новая транспортная единица пояглавы администрации г.Бронницы Ро- вилась за счет федеральных средств и
ман Дрозденко.– Современное здание уже стоит в новом пожарном депо. С ее
с хорошей отделкой. Оно украсило помощью бронницкие пожарные смогут
город. На его территории намечено тушить очаги возгорания до десятого
соорудить спортивные объекты – во- этажа. В новом здании разметились
лейбольную площадку и стометровую все необходимые службы. На первом
полосу препятствий, будет функциони- этаже располагается гараж, бытовые
ровать четырехэтажная учебная башня помещения, пункт связи части, кабинет
для тренировки личного состава, пре- начальника пожарной части и заместидусмотрен и необходимый резервуар теля начальника караула, санузел для
для забора воды, а также пожарный маломобильных групп населения. На
гидрант для тренировок и обеспечения втором этаже расположилась простордеятельности в случае отключения ная кухня, столовая, учебные классы,
воды и т.д., надо сделать стоянку для кабинет безопасности дорожного
автомобилей. Все будет заасфаль- движения, большая раздевалка, спортировано, установлена беседка для тзал, парная с душевыми кабинками,
отдыха, посажены зеленые насаждения. санузлом и другие вспомогательные
Здесь построен и уже функционирует помещения.
отдельный автономный энергоносиСветлана РАХМАНОВА

№10 (982)

С ПРИВЕТОМ

ОТ НАДЕЖДЫ БАБКИНОЙ

2 марта в КДЦ “Бронницы” прошел концерт
фольклорной группы Надежды Бабкиной “Славяне”. На сегодняшний день в состав Московского
государственного музыкального театра фольклора “Русская песня” входят 10 коллективов и
исполнителей. Самый молодой состав театра
выступил в нашем городе.
Артисты являются частыми гостями различных
конкурсов и фестивалей. Оригинальное многоголосное шоу пришлось по вкусу и жителям нашего города.
В зале не было ни одного свободного места.

Вместе с артистами бронничане пели народные
песни, а после каждого номера не смолкали бурные
аплодисменты. А популярную песню “Подмосковные
вечера” пел буквально весь зал.
В репертуаре группы представлены все жанры
русского песенного фольклора: протяжные, хороводные, игровые, плясовые песни, а также современные русские народные песни. – Все вместе они
составляют красочный венок славянской музыки.
Одна из солисток группы Валерия Полякова
поделилась своими впечатлениями о радушном приеме бронничан, рассказала об истории коллектива
и поздравила с наступающим 8 марта всех женщин
нашего города. И пообещала, что вся группа с радостью приедет к нам еще не раз.
Лиля РОМАШКИНА

ПОД КРЫШЕЙ ДОМА СВОЕГО...
Жители дома №19 по ул.Москворецкой обратились в редакцию “БН” с просьбой поблагодарить городскую администрацию и Совет депутатов г.Бронницы
за помощь: наконец, закончились их долгие мучения – осенью кровлю на пятиэтажке заменили полностью, а сейчас идет ремонт подъездов...
пришла городская администрация и Совет
Жильцы верхних этажей этого дома депутатов г.Бронницы...
– В октябре нашу
“привыкли” к текущей по стенам и потолку
воде, плесени, грибку, искрящейся провод- крышу начали ремонке в квартирах и насквозь пропитанному тировать, – рассказывает жительница
водой электрощитку на лестнице...
– Первый раз про- ул.Москворецкой, 19,
течка произошла в Га л и н а Ш у м а к о в а .
2009-м, на следую- – Деньги на это были
щий год ситуация по- выделены из городского бюджета после
вторилась, и тогда я того, как соответствующее решение было
уже написал письмо принято на Совете депутатов. На данный
в домоуправление, момент сделан ремонт в трех подъездах,
– рассказывает Вла- и работы продолжаются. От всех жителей
димир Шумаков, житель ул.Москворецкой, нашего дома хочу сказать большое спасибо
19. – Обращений и жалоб было много, но нашим депутатам, главе города Г.Н.Пестову
и его заместителю
нам отвечали отписками...
А.А.Тимохину, котоСитуация сложилась тупиковая. Дело в
рый лично много раз
том, что замена кровли относится к разряду
залезал на крышу, чтокапитального ремонта дома, который, по
бы проконтролировать
утверждению коммунальщиков, жильцы
качество работ!
должны делать на собственные средства. –
– В наши подъеза это (ни много, ни мало) 2 млн. рублей!
ды было невозможно
На помощь жителям ул.Москворецкой, 19,

войти, – добавляет Нина Кордюкова, – Штукатурка отваливалась, всюду – плесень и
грибок! Сейчас там – просто красота!
– Я тоже хочу поблагодарить администрацию города и депутатов, которые
откликнулись на нашу просьбу практически по первому обращению, – добавляет
Владимир Шумаков.
– Хожу по городу и
вижу, как много сделала новая администрация для Бронниц, – присоединяется к своим
соседям Вера Кобина.
– Особое спасибо – за
нашу крышу. Мы понимаем, какая это дорогостоящая и трудоемкая работа...
И еще: во дворе ул.Москворецкой, 19,
никогда не было детской площадки – теперь она есть. И очень даже симпатичная!
За это жильцы дома просили сказать отдельное спасибо администрации города.
Лилия НОВОЖИЛОВА

8 марта 2012 года

НОВОСТИ



ПОМОГАЕТ “СТРЕМЛЕНИЕ” ПОКА НЕ ПРОЗВЕНЕЛ

ШКОЛЬНЫЙ ЗВОНОК

В среду, 29 февраля в актовом зале школы №1 педагоги образовательных учреждений, воспитатели детских садов нашего города принимали участие в научно-практической конференции, посвященной новому
Более 15 лет назад в Доме детского творпроекту по обучению детей с особыми возможностями по здоровью в
чества г.Бронницы (ДДТ) открылся кружок для
общеобразовательных учреждениях.
детей дошкольного возраста, он назывался
Пригласили лекторов и научных сотям нужен только “Развивающие игры”, который с каждым годом
трудников из Московского института
индивидуальный
становился все более востребованным.
коррекционной педагогики.
подход.
Развивать интерес к знаниям, к творчеству у ре– У педагогов огромное количество
Конференция бенка нужно как можно раньше. Именно творческие
задач и очень мало времени, – расскап р о д о л ж а л а с ь основы стараются заложить в своих воспитанниках
зывает депунесколько часов. до их поступления в школу опытные и внимательтат Совета
Перед собравши- ные педагоги-наставники ДДТ.
депутатов
мися выступили:
– Ежегодно мы готовили к школе 50-60 детей,
г. Бронницы,
врач-невролог, заведующая – говорит директор ДДТ Галина Стародубова. – В
специалист
детским отделением поликли- настоящее время объединение посещают 117 детей,
Бронницники Валентина Кукоба, заве- которые занимаются по программе “Адаптация детей
кого отдела
дующая отделом социальной
дошкольнообразования
защиты населения г.Бронницы
го возраста
Галина ШеНина Корнеева и еще нескольк условиям
шенева. – Мы
ко докладчиков из института
школьной
работаем на
коррекционной педагогики.
жизни”. 63
усредненного ученика, но как бы нам ни
Добавлю, что уже в середине этого
ребенка из
хотелось, всем помочь не можем. Осо- месяца 16 бронницких педагогов и
них не побенно тем, кто нуждается в повышенном
воспитателей начнут обучение в этом
сещают девнимании. И я надеюсь, что сегодняш- институте, чтобы с нового учебного
тский сад, их
няя работа принесет свои плоды.
года запустить проект по обучению
мы называСпециалисты из института рас- детей с ОВЗ в обычных школах. Фием “домашсказали об особенностях малышей с нансовую помощь оказывает между- ние”. Они занимаются с 9.00 до 12.00. ПродолжиОВЗ, о возможной помощи в обучении, народный фонд “Стремление”.
тельность занятий 40 минут, перерыв – перемена по
обратили внимание, что к таким деЮлия КЛЕМЕНТЬЕВА 10 минут. Все дети разделены на группы, в которых не
более 10 человек. Малыши
5-6 лет занимаются 2 раза
в неделю, посещая занятия,
на которых изучают мате5 марта в актовом зале школы №2 начальник отдела образования
матику, развивают речь,
Наталья Соловьева представила коллегам доклад о результатах работы
знакомятся с окружающим
за 2010-2011-й учебный год.
Одними из главных задач городского зования Натальей Соловьевой были миром, постигают уроки риотдела образования являются: развитие озвучены наиболее важные события в сования, музыки, аэробики.
Дети 6-7 лет занимаются
муниципальной системы образования, образовательной сфере за минувший
обеспечение
год. В докладе говорилось об 3 раза в неделю. Помимо тех занятий, которые я
доступности
организации работы муници- перечислила, у них добавляется английский язык и
образования
пального Совета по развитию занимательный труд. Все занятия проходят в игровой
форме, это позволядля различных
образования, об условиях реает малышам легко,
слоев населизации национального проекнепринужденно усваления, соверта “Образование” и инициатиивать программный
шенствование
ве “Наша новая
материал.
содержания
школа”, о взаСотрудничая с
и технологий
имодействии с
родителями, педагообразования...
министерством
ги ДДТ проводят для
Прежде чем
образования
“домашних” детей
были подведены основные итоги
Московской обтеатрализованные
работы за минувший учебный год, наласти. Наталья
чальник отдела образования Наталья
Сергеевна под- представления. В учреждении работают психолог и
Соловьева напомнила о стартовавшем
робно рассказала об успехах город- логопед. С 2008 года, по желанию родителей и педатретьем направлении национального ских учебных заведений, об участии гогов, организована работа родительского всеобуча.
проекта “Образование” – “Лучшие школьников в олимпиадах различного В стенах учреждения проводятся занятия на платной
основе по подгоучителя РФ”. Сейчас проходит муници- уровня.
пальный этап проекта. Для участия во
В докладе говорилось и о системе товке к школе девсероссийском конкурсе была выдви- непрерывного образования в Бронни- тей, посещающих
нута кандидатура преподавателя школы цах. Образовательное пространство детские сады. Ре№3 Светланы Савоничевой. Светлана города представлено 3 учреждениями бята занимаются
Юрьевна проводит занятия по програм- высшего профессионального обра- математикой, разме “Мир деятельности” для учащихся зования, двумя среднего профессио- витием речи, зна1-4 классов. Программа ориентирована нального образования, одним началь- комятся с окружана формирование общеучебных умений, ного профессионального образования, ющим миром. Столичностных качеств, определяющих двумя учреждениями дополнитель- имость занятий за
успешность любого человека, как в ного образования, 4 школами (тремя месяц – 600 рублей. Английский, рисование, лепка,
учении, так и в жизни. Она реализует средними и вечерней) и 7-ю детскими музыка, аэробика -бесплатные. Со следующего года
новые цели и ценности образования, садами (6-ю муниципальными и 1-м планируется открыть “Школу раннего развития” для
определенными современными гос- ведомственным). В заключение до- детей от 3-х до 5 лет. С 10 марта мы начинаем простандартами и другими нормативными клада были подведены общие итоги и водить запись детей в творческие объединения по
подготовке к школе. Приходите, будем рады.
документами.
озвучены планы на будущее.
Светлана РАХМАНОВА
Далее начальником отдела обраМихаил БУГАЕВ
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ВОСПИТАНИЕ
ПАМЯТИ

Престижный подарок себе самой к 8-му Марта и, конечно, родному городу сделала
Узнать о Бородинской
известный бронницкий скульптор-керамист, член Союза художников России Надежда
битве, о российских ученыхСАЗЫКИНА. Она получила сразу два диплома и две почетные грамоты от Департамента
физиках, о Л.Магницком – оскультуры г.Москвы за свои высокохудожественные произведения декоративно-приновоположнике российской
кладного искусства, экспонировавшиеся на областных художественных выставках.
математики, принять участие
У каждого творческого человека есть своя всем огромном многообразии собачьих пород,
в театрализованных предглавная тема, свой способ самовыражения. отличительных особенностей того или иного
ставлениях смогли учащиеся
У Надежды Сазыкиной – это анималистика, вида, хорошо знает и многие премудрости
школы №3 во время проведеоригинальное изображение “братьев наших собаководства и дрессуры. Поэтому и главные
ния декады истории.
меньших” в трехмерной пространственной герои ее вернисажей всегда очень достоверны,
Увлекательно проходила игра
форме. О том, насколько привлекательным выразительны, добры и, словно сами излучают
и выигрышным может
позитивную энергетику: по-своему “Недаром помнит вся Россия про день
быть это направление в
учат зрителей беречь и любить все Бородина”, которая открывала череду интересных праздников. Ребята
изобразительном искусживое на нашей Земле.
стве, свидетельствуют
Керамист Надежда Сазыкина – показали свои знания о войне 1812
недавние выставки бронопытный, давно сформировавшийся
ницкой мастерицы.
мастер, который продуктивно рабоВ “БН”, как и в других
тает в привычной для себя манере. Из
подмосковных СМИ, уже
любого исходного материала, будь-то
сообщалось о ее выставглина, фаянс, фарфор или шамот, она создает
ках, приуроченных к различным датам, которые подлинные произведения. Ее работы в мире
демонстрировались в прошлом году в Люберцах искусства давно знают и ценят. Сказывается не
и в Бронницах. А недавно шесть самых лучших только своеобразный художественный дар, но и
ее работ были представлены на областной ху- хорошая школа: в свое время бронничанка усдожественной выставке “Февральский верни- пешно окончила Абрамцевское художественносаж” в столичном выставочном зале “Арт-холл промышленное училище, откуда вышло немало года, проявили артистизм, воссоЮго-Восток”. Все эти произведения, судя по отличных специалистов. Вот уже более полу- здавая колорит той давней эпохи.
Школьная библиотека поддержала
отзывам, привлекли внимание зрителей и были века Н.Сазыкина занимается своим любимым
по достоинству оценены специалистами. А с 20
делом. Зрительскому признанию, безусловно, игру тематической книжной выставфевраля по 10 марта сего года департаментом способствуют отменная работоспособность кой. Конкурс чтецов “Живая классика”
позволил участникам продекультуры г.Москвы в этом же “Арт-холле Югомастерицы, ее
Восток”,была организована персональная
настойчивость
выставка художника-керамиста Н.Сазыкиной
в достижении
посвященная Международному женскому
поставленной
Дню 8 Марта.
перед собой
В новой экспозиции в столичном выстацели, увлеченвочном зале представлено 50 различных
ность и преданпроизведений Сазыкиной. Это разнообность искусстразные керамические фигурки животных,
ву.
выразительные барельеф-медальоны, изящные
– Мне очень хочется, чтобы персонажи моих
сосуды, декоративные блюда. И хоть работы композиций не просто радовали глаз, а поразнятся по жанру и виду, но при этом их, как своему способствовали утверждению добра, монстрировать свои лингвистии прежде, объединяют высокое мастерство милосердия и гуманизма, – говорит Надежда ческие знания и вкусы. Победители
исполнения, точность воспроизведения натуры
Петровна. – Чтобы после посещения выставки школьного состязания 13 марта будут
и умение с особой
в сердце каждого, неравнодушного к представлять свое творчество уже на
теплотой и добокружающей природе зрителя остался городском уровне. Актуально звучала
ротой вылепить
добрый след, чтобы он на примере и тема сочинений, над которой рабоиндивидуальный
представленных работ видел то, как тали старшеклассники, – “Позиция
“портрет” того или
прекрасен, гармоничен и уникален молодых – будущее России”. Весело
иного четверононаш животный мир, как важно любить и и динамично прошли театрализогого персонажа.
беречь каждого из его представителей. ванные композиции “В московской
Достаточно просОсобенно тех диких зверей, которых школе 17 века” и “Отрывки из повести
то взглянуть на ее
уже почти истребили безжалостные временных лет”, где учащиеся смоггалерею служебруки браконьеров, тех из “братьев ли организовать яркие постановки,
ных, декоративных,
меньших”, которые занесены в Крас- ответить на сложные исторические
вопросы. В этом году продолжилась
охотничьих собак
ную Книгу России...
или овчарок, чтоДобавим, что и в прежние годы традиция, когда ученики показывали
бы сразу ощутить
Н.Сазыкина не раз принимала учас- свои способности не только односимпатию к этим
тие во многих городских, областных, классникам, а проводили утренники
преданным и наобщероссийских, а в советское вре- для малышей начальной школы.
Примечательно и то, что наряду с учидежным друзьям
мя – во всесоюзных выставках. Работы
человека. Отлично
художницы можно увидеть в целом телями истории и обществознания
владеет художниряде музеев Москвы и Подмосковья. вместе с воспитанниками готовили
ца и искусством
Закономерно и то, что за свои произ- устные журналы, торжественные
композиционного построения своих работ, а ведения, активное сотрудничество с музеями линейки преподаватели физики,
также техникой подглазурной росписи.
и выставочными залами она неоднократно на- алгебры, музыки, иностранного, русНадежда Петровна, судя по ее работам, граждалась дипломами и почетными грамотами. ского языков и литературы, классные
как всегда, точна и достоверна в изображении А нынешняя выставка наглядно убеждает в том, руководители. Благодаря такому
животных. Несомненно, дают о себе знать не что у Надежды Петровны, как и прежде, есть симбиозу интеллекта и творческой
только ее не уходящая с годами любовь к уни- немало новых идей и замыслов. Значит впереди силы, декада истории прошла ускальному животному миру, к живым красотам новые экспозициии и новые удачи. Пожелаем пешно. Впереди новые открытия:
русской природы (это, кстати сказать, у Сазы- же неутомимой бронницкой художнице новых весенняя декада искусства позовет
всех в свой чудесный мир.
киных – черта семейная), но и солидный опыт творческих достижений!
Инна Алещенко
кинолога-практика. Она отлично разбирается во
Валерий НИКОЛАЕВ
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слово об учителе

“НЕТ ПРОФЕССИИ БОЛЕЕ НУЖНОЙ И ВЕЧНОЙ...”
Нет профессии почетнее, чем
профессия учителя, нет труда сложнее и ответственнее, чем его труд. В
день 8 марта мы, родители учащихся, хотим поздравить весь женский
педколлектив школы № 1, поблагодарить за добросовестность и заботу
о наших детях, а также отдельно
высказать добрые слова в адрес одного из самых достойных педагогов
школы – Ольги КУЧЕР.

Ольга Васильевна – молодой, но уже опытный педагог,
преподаватель истории,
стала классным руководителем наших детей 2 года
назад. Она прекрасно
знает свой предмет,
а главное – успешно
передает знания учащимся. На ее уроках
никогда нескучно, а
ученики – не только
слушатели, но и активные участники процесса познания. Педагог
находит такие формы и методы, с помощью
которых просто и доступно объясняет
материал любой сложности. Для нее урок
истории – это совместный с учениками
поиск истины. О.Кучер стремится к тому,
чтобы история, наряду с другими предметами, способствовала развитию творческих способностей детей, развивала
самостоятельное мышление. Ее
главная цель добиться того, чтобы
дети любили свою культуру, семью,
свою Родину.
Сегодня, как и во все времена,
школьный учитель – не столько носитель знаний, образец поведения,
подражания для детей, сколько
мастер, способный научить своих
юных подопечных самостоятельно
находить нужные знания в безбрежном океане современных наук,
приобретать опыт самообразования. За весь период обучения наши
дети показывают высокий уровень
знаний по всем предметам. И в этом заслуга не только учителей-предметников, но и
классного руководителя. Ольга Васильевна
много внимания уделяет интеллектуальному развитию своих учеников, стимулирует
их познавательную деятельность.
Наши дети активно участвуют в конкурсах и викторинах как школьных, так и региональных, и даже – во всероссийских. Так, в
прошлом году работа А.Клочковой заняла 1е место среди учащихся российских школ в
конкурсе “Золотое руно”. В этом году в молодежном чемпионате по обществознанию
1-е место в регионе заняла Э.Мотринец,
3-е место – М.Кожевникова. Ребята также
приняли участие в международных конкурсах “Золотое руно”, “Русский медвежонок”, “Британский бульдог”, “Кенгуру”,
в молодежных российских чемпионатах
по истории, обществознанию, математике,
немецкому языку. Второй год подопечные
О.Кучер участвуют в конкурсе “Права человека глазами ребенка”, в этом году на
городской конкурс представлены работы

А.Барвинка и И.Булатова. В прошлом году
работа Ю.Асоновой победила в городском
конкурсе поделок, посвященном ПДД, и
была отправлена на областной конкурс. В
этом году 6 “А” класс занял 1-е место в городском конкурсе коллажей, посвященных
Дню учителя.
Все знают Ольгу Васильевну как человека творческого, неугомонного. Она не
только сама постоянно что-то творит, выдумывает, создает, но и развивает творческое
начало в каждом ребенке, приобщает детей
к миру прекрасного. Все мамы и бабушки
получили в прошлом году от детей подарки, сделанные своими руками к 8 марта. С
Ольгой Васильевной ребята поют, танцуют,
рисуют, сочиняют. Часто случается, что
и мы, родители, не остаемся в стороне.
Вместе с нашими детьми мы выезжаем в
театры, цирк, кинотеатр, посещаем музеи.
Класс, где учатся наши дети, – гимназический и достаточно большой – 31 ученик.
Ребята разносторонние, увлекающиеся.
И к каждому Ольга Васильевна находит
индивидуальный подход.
Не секрет, что современные дети испытывают много проблем в общении друг
с другом и со взрослым миром. Классный
руководитель помогает найти общий язык
не только школьникам, но и нам, родителям. Ее воспитательная система направлена на то, чтобы подружить, сплотить
ребят, сформировать коллектив едино-

мышленников и друзей. В прошлом году
вместе со старшеклассниками наши дети
участвовали в литературно-музыкальной
композиции “Брестская крепость – крепость герой”. Сценарий написала Ольга
Васильевна. Выступали перед ветеранами
и всей школой. Были награждены грамотой
общественной организации “Боевое братство”. В этом году ученики нашего класса
приняли участие в викторине, посвященной 70-летию битвы под Москвой, и показали прекрасные результаты. Э.Мотринец
заняла 1-е место среди учащихся 6-10-х
классов, и ее работа была направлена на
областной конкурс.
Много лет воспитанники Ольги Васильевны осуществляют патронаж над
ветеранами. Не стали исключением и
наши дети. Более десяти семей и одиноких ветеранов подружились с ребятами. С
огромным удовольствием и трепетом дети
общаются с ними, поздравляют с праздниками, внимательно слушают их рассказы
о войне, делятся своими школьными
новостями. Традицией стало возложение

цветов к школьному обелиску и Вечному
огню. Проводятся серии классных часов
о героическом прошлом Родины и православной культуре. Именно так не только
на словах, но и на деле осуществляется
патриотическое и духовно-нравственное
воспитание детей.
В начале этого года на базе класса
создана школьная агитбригада юных инспекторов дорожного движения “Добрая
дорога”. Класс занял 1-е место в городском конкурсе, 1-е место в зональном этапе
среди 10 команд и успешно выступил на
областном этапе слета-конкурса агитбригад ПДД. Участники агитбригады были
награждены поездкой на губернаторскую
рождественскую новогоднюю елку и подарками. Также, благодаря стараниям Ольги
Васильевны, дети принимают активное
участие и являются постоянными призерами школьных конкурсов сбора макулатуры,
сбора книг в библиотеку. В этом году стали
победителями сбора средств на Масленицу. Кроме этого нельзя не отметить участие
ребят 6 “А” класса во всех спортивных состязаниях школы и города, на которых они
не раз занимали призовые места.
Активно участвует Ольга Васильевна и
во внеклассной работе. Она – блестящий
организатор. Благодаря классному руководителю, наши дети за два года посетили
немало прекрасных мест: Николо-Угрешский монастырь, с.Константиново, Иоанно-Богословский
монастырь, посетили
г.Коломну. Особенно
запомнилась поездка
на три дня в Белоруссию. Дети своими глазами увидели
героическую Брестскую крепость, посетили музей и возложили цветы к Вечному
огню.
О.Кучер – человек
с активной жизненной
позицией и старается
пробудит ее в детях. Работая с детьми, она
не забывает и о нас, родителях. Приглашает на многие мероприятия. К примеру
мы побывали на классном часе “Наша
Родина – Россия”, на празднике для мам и
бабушек “Свет материнской любви”. Иногда с удовольствием приходим в школу и
всей семьей. Ведь это здорово, когда есть
возможность лишний раз пообщаться с
ребенком и его друзьями, узнать и понять,
что его волнует и радует. Для многих семей
нашего класса Ольга Васильевна стала
добрым другом. Она выпустила в жизнь
старших детей семьи Барвинков, Соловьевых, Моисеенко. Учила старших ребят из
семей Еремичевых и Юрченко.
В женский праздник хотим пожелать
Ольге Васильевне успехов во всех добрых
делах и начинаниях в классе и в школе,
новых достижений в ее нелегком, но благородном и нужном труде, крепкого здоровья
и семейного счастья.
А.КОЖЕВНИКОВА, Н.РОМАНЕНКОВА,
Л.БАРВИНОК и другие родители
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Официальный раздел
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Бронницы
в режиме работы наружного освещения улиц.
от 01.03.2012 г. №105
2.6. Процент не горящих светильников на улицах не должен превышать
Об утверждении Положения об организации освещения улиц в го- 10% от общего числа светильников, при этом не допускается расположение
роде Бронницы Московской области
неработающих светильников подряд, один за другим.
В соответствии с Федеральным законом от 6.10.2003 №131-ФЗ (с изме2.7. Неисправные ртутьсодержащие лампы должны храниться в специальнениями и дополнениями от 5.01.2012) “Об общих принципах организации
но отведенных для этой цели помещениях в спецконтейнерах и вывозиться на
местного самоуправления в Российской Федерации” и Законом Московской
специализированные предприятия для их утилизации.
области от 29.11.2005 №249/2005-ОЗ (в редакции от 12.03.2007) “Об обеспе2.8. Вывоз поврежденных опор освещения осуществляется владельцами
чении чистоты и порядка на территории Московской области”, в целях упорядо- опор или специализированным предприятием в течение суток с момента
чения организации освещения улиц и установки указателей с названиями улиц
обнаружения (демонтажа).
и номерами домов в городе Бронницы Московской области Администрация
3. Порядок определения специализированной организации на осугорода Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:
ществление обслуживания сетей и объектов уличного освещения
1. Утвердить Положение об организации освещения улиц в городе Брон3.1. Обслуживание сетей и объектов уличного освещения, находящихся
ницы Московской области (прилагается).
в муниципальной собственности, осуществляется специализированной
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опуб- организацией, которая определяется Администрацией города Бронницы на
ликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации
основании Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ.
города Бронницы.
3.2. Администрация города Бронницы ежегодно формирует муниципаль3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
ный заказ на содержание и ремонт объектов уличного освещения, а также на
Первого заместителя Главы Администрации А.А.Тимохина.
отпуск электрической энергии на уличное освещение для нужд города через
Глава городского округа Бронницы Г.Н.Пестов
присоединенную сеть. Работы выполняются на основании заключенных муниципальных контрактов в пределах финансовых средств, предусмотренных
УТВЕРЖДЕНО
в бюджете города на данные цели на текущий финансовый год.
постановлением Администрации города Бронницы
4. Порядок определения расходов с учетом количества точек
от 1.03.2012 №105
по организации уличного освещения
Положение об организации освещения улиц
4.1. Для учета электроэнергии и расчета с поставщиком электроэнергии
в городе Бронницы Московской области
во всех пунктах питания, питающих сети наружного освещения, устанавли1. Общие положения
ваются счетчики.
1.1. Положение об организации освещения улиц и установки указателей с
4.2. Показатели счетчиков снимаются ежемесячно в последний день
названиями улиц и номерами домов в городе Бронницы (далее – Положение)
месяца специализированной организацией совместно с представителем
устанавливает единые и обязательные для исполнения нормы и требования
Администрации города Бронницы, после чего составляется акт оказания услуг
в сфере организации освещения улиц и установки указателей с названиями
по эксплуатации электрических сетей уличного освещения.
улиц и номерами домов в городе Бронницы.
5. Ответственность должностных, юридических и физических лиц
1.2. Положение разработано на основании Федерального Закона от
5.1. Должностные лица, юридические и физические лица, виновные в
6.10.2003 №131-ФЗ (с изменениями и дополнениями от 5.01.2012) “Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”, нарушении настоящего Положения, привлекаются к дисциплинарной ответственности.
Закона Московской области от 29.11.2005 № 249/2005-ОЗ (в редакции от
6. Контроль за соблюдением Положения
12.03.2007) “Об обеспечении чистоты и порядка на территории Московской
6.1. Контроль за соблюдением настоящего Положения осуществляют:
области”, Инструкцией по проектированию городских электрических сетей,
– отдел жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, транспорта и связи
утвержденной Министерством топлива и энергетики Российской Федерации
7.07.1994 №РД 34.20.185-94 и других нормативных правовых актов, определя- Администрации города Бронницы;
– 16-й территориальный отдел территориального управления №2 Государсющих требования к организации освещения улиц в городе Бронницы.
твенного административно-технического надзора Московской области.
1.3. Организация работ по освещению улиц в городе Бронницы возлагается
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ
на Администрацию города Бронницы, специализированные эксплуатирующие
от 24.02.2012 г. №346/52
организации, жилищно-эксплуатационные организации, собственников, влаО создании Контрольно-счетной комиссии городского округа Броннидельцев или пользователей зданий, строений и сооружений, расположенных
цы и об утверждении кандидатуры Председателя Контрольно-счетной
на территории города Бронницы.
комиссии городского округа Бронницы
2. Наружное освещение
В соответствии с Бюджетным Кодексом РФ, руководствуясь Федеральными за2.1. При проектировании и устройстве наружного освещения должны
конами от 6.10.2003 № 131-ФЗ “Об общих принципах организации местного самообеспечиваться:
управления в Российской Федерации”, от 7.02.2011 № 6-ФЗ “Об общих принципах
1) экономичность установок и рациональное использование электроэнергии;
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской
2) надежность работы осветительных установок;
Федерации и муниципальных образований” и на основании части 1 ст. 21, ст. 29
3) безопасность обслуживающего персонала и населения;
Устава муниципального образования “городской округ Бронницы” Московской
4) удобство обслуживания и управления осветительными установками.
области, Положения о контрольном органе местного самоуправления – Контрольно2.2. При проектировании и устройстве наружного освещения также
должны соблюдаться требования, предусмотренные Инструкцией по про- счетной комиссии городского округа Бронницы, утвержденного решением Совета
ектированию городских электрических сетей от 07.07.1994 №РД 34.20.185- депутатов городского округа Бронницы от 21.10.2011 № 293/46 (с изм. от .12. 2011
№ 329/50), Совет депутатов городского округа Бронницы РЕШИЛ:
94. Используемые в осветительных установках оборудование и материалы
1. Создать Контрольно-счетную комиссию городского округа Бронницы с
должны соответствовать требованиям стандартов и техническим условиям,
26 марта 2012 года.
утвержденным в установленном порядке, номинальному напряжению сети
2. Утвердить Сикулу Андрея Ивановича на должность Председателя Конти условиям окружающей среды. Применение в осветительных установках
открытых ламп без арматуры не допускается. В зависимости от интенсив- рольно-счетной комиссии городского округа Бронницы.
3. Председателю Контрольно-счетной комиссии городского округа Бронниности движения по улицам города Бронницы и типов дорожных покрытий
принимаются соответствующие уровни освещения проезжей части улиц. цы Сикуле А.И. в срок до 30.04.2012 представить документы для регистрации
Контрольно-счетной комиссии городского округа Бронницы в качестве юридиРасчет и выбор светильников, опор, их шага, расстановки и конструктивного
ческого лица в Межрайонную ИФНС России №1 по Московской области.
исполнения определяются при разработке проектов развития и реконструкции
4. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального
электрических сетей с учетом типовых решений.
опубликования.
2.3. Для создания выразительного архитектурно-художественного облика
5. Контроль за исполнение настоящего решения возложить на Председателя
города Бронницы в вечернее время предусматривается освещение архитекСовета депутатов городского округа Бронницы Теркина А.А.
турных объектов:
Председатель Совета депутатов А.А.Теркин
1) ансамблей зданий, сооружений, зеленых насаждений и фонтанов,
Глава городского округа Бронницы Г.Н.Пестов
устройство рекламы на главных площадях и улицах, набережных, в парках и
местах массового отдыха населения;
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ
2) объектов и памятников историко-культурного наследия города Бронницы.
от 24.02.2012 г. №347/52
2.4. Проектирование установок световой рекламы должно осуществляться
О внесении изменений в решение Совета депутатов городского окв соответствии с принятым принципом светового решения, по которому они
руга Бронницы от 21.10.2011 № 293/46 “Об утверждении “Положения
разделяются на следующие группы:
о контрольном органе местного самоуправления – Контрольно-счетной
1) установки с надписью или художественным изображением, набранные
комиссии городского округа Бронницы” и о создании Контрольно-счетиз открытых источников света – газосветных трубок или ламп накаливания;
ной комиссии городского округа Бронницы”
2) транспарантные установки с лицевой поверхностью из светорассеиваюВ соответствии с Законом Московской области от 11.11.2011 № 185/2011-ОЗ
щего материала, подсвечиваемого изнутри газосветными трубками, люминес- “О внесении изменений в Закон Московской области “О муниципальной службе в
центными лампами, с надписями и изображениями, видимыми силуэтно;
Московской области” Совет депутатов городского округа Бронницы РЕШИЛ:
3) установки типа афиши, плаката, стенда, освещаемые извне с помощью
1. Внести в Приложение “Положение о контрольном органе местного саосветительной аппаратуры.
моуправления – Контрольно-счетной комиссии городского округа Бронницы”
2.5. Включение и отключение устройств наружного освещения подъездов
к решению Совета депутатов городского округа Бронницы от 21.10.2011 №
жилых домов, систем архитектурно-художественной подсветки производится
293/46 “Об утверждении “Положения о контрольном органе местного само-
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Официальный раздел
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ от
управления – Контрольно-счетной комиссии городского округа Бронницы” и
о создании Контрольно-счетной комиссии городского округа Бронницы” (с
24.02. 2012 г. №350/52
учетом изменений, внесенных решением Совета депутатов от 22.12.2011 №
О включении в реестр муниципальной собственности с отражением в
329/50), далее – Положение, следующие изменения:
составе муниципальной казны объектов жилищного фонда
1) Раздел II. Положения “Состав и структура Комиссии” изложить в новой
В соответствии со ст.209, 215 Гражданского кодекса РФ, руководствуясь
редакции:
Жилищным Кодексом РФ, Федеральным законом от 6.10.2003 № 131-ФЗ (ред.
“2.1. Структура Комиссии: председатель, заместитель председателя и
от 6.12.2011, с изм. от 7.12.2011) “Об общих принципах организации местного сааппарат Комиссии. В состав аппарата Комиссии входит инспектор контроль- моуправления в Российской Федерации”, Уставом муниципального образования
но-счетного органа.
“городской округ Бронницы” Московской области, Положением о муниципальной
2.2. Должности председателя, заместителя председателя Комиссии и
казне муниципального образования “городской округ Бронницы” Московской
инспектора Комиссии являются муниципальными должностями.
области, утвержденным решением Совета депутатов города Бронницы от
2.3. Срок полномочий председателя и заместителя председателя Комиссии 17.10.2006 № 181/32, Положением по бухгалтерскому учету “Учет основных
не должен быть менее чем срок полномочий Совета депутатов городского
средств”, утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 30.03.2001 №
округа Бронницы.
26н (ред. от 24.12.2010) и в целях упорядочения реестра имущества, находяще2.4. На инспектора Комиссии возлагаются обязанности по организации и
гося в собственности муниципального образования “городской округ Бронницы”
непосредственному проведению муниципального финансового контроля в
Московской области, Совет депутатов городского округа Бронницы РЕШИЛ:
пределах компетенции Комиссии.
1. Включить в реестр имущества, находящегося в собственности муни2.5 Права, обязанности и ответственность работников Комиссии определя- ципального образования “городской округ Бронницы” Московской области
ются настоящим Положением, законодательством о муниципальной службе, с отражением в составе муниципальной казны объекты жилищного фонда,
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами,
согласно Приложению к настоящему решению.
содержащими нормы трудового права”.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
2) Пункт 5.1. Раздела V. Положения “Гарантии статуса должностных лиц
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя
Комиссии” изложить в следующей редакции:
Главы администрации Дрозденко Р.Г.
“5.1. Председатель, заместитель председателя и инспектор Комиссии
Председатель Совета депутатов А.А.Теркин
являются должностными лицами”.
Глава городского округа Бронницы Г.Н.Пестов
2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
Приложение
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Председак решению Совета депутатов городского округа Бронницы
теля Совета депутатов городского округа Бронницы Теркина А.А.
от 24.02.2012 № 350/52
Председатель Совета депутатов А.А. Теркин
ПЕРЕЧЕНЬ объектов жилищного фонда, подлежащих
Глава городского округа Бронницы Г.Н.Пестов
включению в реестр муниципальной собственности
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ от
с отражением в составе муниципальной казны
24.02.2012 г. №349/52
О передаче в безвозмездное пользование муниципальному учрежде№
п/ Объект
Адрес объекта
Документ основание
нию здравоохранения “Бронницкая городская муниципальная больница”
п
движимого имущества
1 квартира Московская
Свидетельство о государственной регистрации
В соответствии с пп.3, 14 ч.1 ст.16 Федерального закона от 6.10.2003 № 131область, г.Бронницы,
права 50-АГ���������������������������������
N��������������������������������
308195 от 23.01.2012, запись в
ФЗ (ред. от 6.12.2011, с изм. от 7.12.2011) “Об общих принципах организации
мкр.“Марьинский”, д.7, кв.67 ЕГРП от 23.01.2012 №50-50-23/146/2011-360
местного самоуправления в Российской Федерации”, подп.3, 14 п.1 ст.6, ст.36
2 квартира Московская область,
Свидетельство о государственной регистрации
Устава муниципального образования “городской округ Бронницы” Московг.Бронницы,
права 50-АГ���������������������������������
N��������������������������������
308192 от 23.01.2012, запись в
ской области, на основании Положения о предоставлении в безвозмездное
мкр.“Марьинский”, д.7, кв.71 ЕГРП от 23.01.2012 №50-50-23/146/2011-357
пользование имущества, находящегося в собственности муниципального
3 квартира Московская
Свидетельство о государственной регистрации
область, г.Бронницы,
права 50-АГ���������������������������������
N��������������������������������
308194 от 23.01.2012, запись в
образования “городской округ Бронницы” Московской области, утвержденного
мкр.“Марьинский”,
д.7,
кв.106
ЕГРП от 23.01.2012 №50-50-23/146/2011-359
решением Совета депутатов городского округа Бронницы Московской области
4 квартира Московская область,
Свидетельство о государственной регистрации
от 12.05.2010 № 117/18, в целях эффективного использования муниципального
г.Бронницы,
права 50-АГ���������������������������������
N��������������������������������
308193 от 23.01.2012, запись в
имущества и решения вопросов местного значения в части оказания первичной
мкр.“Марьинский”,
ЕГРП от 23.01.2012 №50-50-23/146/2011-358
медицинской помощи, Совет депутатов городского округа Бронницы РЕШИЛ:
д.7, кв.118
1. Передать в безвозмездное пользование муниципальному учреждению
5 квартира Московская область,
Свидетельство о государственной регистрации
здравоохранения “Бронницкая городская муниципальная больница” сроком
г.Бронницы,
права 50-АГ���������������������������������
N��������������������������������
308196 от 23.01.2012, запись в
на один год для использования по функциональному назначению движимое
мкр.“Марьинский”,
ЕГРП от 23.01.2012 №50-50-23/146/2011-361
имущество, закрепленное на праве оперативного управления за Муниципальд.7, кв.122
ным образовательным учреждением “Средняя общеобразовательная школа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ
№1 с углубленным изучением отдельных предметов” г. Бронницы, согласно
от 29.02.2012 г. №103
Приложению к настоящему решению.
О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления
2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опублиразрешения на установление разрешенного вида использования
кования.
земельного участка, расположенного на территории муниципального
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя
образования “городской округ Бронницы” Московской области
Главы администрации Дрозденко Р.Г.
В соответствии со ст.28 Федерального закона от 6.10.2003 №131-ФЗ (ред. от
Председатель Совета депутатов А.А.Теркин
6.12.2011) “Об общих принципах организации местного самоуправления в РосГлава городского округа Бронницы Г.Н.Пестов
сийской Федерации”, статьей 17 Устава муниципального образования “городской
Приложение
округ Бронницы” Московской области, Положением “О публичных слушаниях в
к решению Совета депутатов городского округа Бронницы
городском округе Бронницы Московской области”, утвержденным решением
от 24.02.2012 №349/52
Совета депутатов города Бронницы от 21.10.2010 №175/26, рекомендациями
Движимое имущество, передаваемое в безвозмездное полькомиссии, созданной в соответствии с распоряжением Главы города Бронницы
зование муниципальному учреждению здравоохранения
от 24.12.2008 №305 р, Администрация города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:
“Бронницкая городская муниципальная больница”
1. Провести публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на
Износ на Остаточная
№
Инвентар- Балансовая 1.01.2012
установление разрешенного вида использования “под размещение производсНаименование объекта
г., стоимость,
п��
/�п
ный номер стоимость,
твенно-складской базы” земельного участка площадью 3227 (Три тысячи двести
руб.
руб.
руб.
двадцать семь) квадратных метров с кадастровым номером 50:62:0020101:35.
1 CHIRADENT EFEKT
Участок расположен по адресу: Московская обл., г. Бронницы, Производственный
Установка стоматологическая,
совмещенная с креслом SK 652
проезд, 28. Категория земель – земли населенных пунктов.
L (5 программ – управление со
2. Проведение публичных слушаний назначить на 26 марта 2012 года в 10
спинки кресла, керамический блок
часов 30 минут в здании Администрации города по адресу: Московская область,
плевательницы, столик врача на
г. Бронницы, ул. Советская, д. 66 (2 этаж, зал заседаний).
жестком плече с подготовкой до
3. Замечания и предложения по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего
5-ти инструментов, светильник
постановления, направлять в письменном виде в адрес Администрации города
галогенный Bluex, автономный
90209161 1307689,20 186812,76 1120876,44
Бронницы (140170, Московская область, г. Бронницы, ул. Советская, 66) по
источник воды, водяной инжектор,
педаль управления нерегулируе23 марта 2012 года.
мая. Инструмент: трех-функцио4. Организационное обеспечение подготовки и проведения публичных
нальный шприц врач, шланг микрослушаний возложить на председателя Комитета по управлению имуществом
мотора P2 ED 460, шланг Midwest
города Бронницы Игнатову Т.А.
с подсветкой. Включено: пантог5. Предоставить протокол публичных слушаний до 02 апреля 2012 года
рафическое плечо, микромотор P2
для утверждения.
ED 460, прямой наконечник 110Д,
6. Настоящее постановление опубликовать в газете “Бронницкие новости”
угловой наконечник 120Д)
Итого
1307689,20 186812,76 1120876,44
(Окончание на 16 стр.)
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11 часов в здании Администрации города по адресу: Московская область,
и разместить на официальном сайте Администрации города Бронницы в
г.Бронницы, ул.Советская, д.66 (2 этаж, зал заседаний).
сети “Интернет”.
3. Замечания и предложения по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
постановления, направлять в письменном виде в адрес Администрации города
заместителя Главы Администрации Дрозденко Р.Г.
Бронницы (140170, Московская область, г.Бронницы, ул.Советская, д.66) по
Глава городского округа Бронницы Г.Н.Пестов
24 марта 2012 года включительно.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИи ГОРОДА БРОННИЦЫ
4. Организационное обеспечение подготовки и проведения публичных
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 5.03. 2012 №114
слушаний возложить на председателя Комитета по управлению имуществом
О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления раз- города Бронницы Игнатову Т.А.
решения на установление разрешенного вида использования земельных
5. Представить протокол публичных слушаний до 2 апреля 2012 г. для
участков, расположенных на территории муниципального образования
утверждения.
“городской округ Бронницы” Московской области.
6. Настоящее постановление опубликовать в газете “Бронницкие новости”
В соответствии со ст.28 Федерального закона от 6.10.2003 №131-ФЗ (ред. и разместить на официальном сайте Администрации города Бронницы.
6.12.2011) “Об общих принципах организации местного самоуправления в
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
Российской Федерации”, Уставом муниципального образования “городской
заместителя Главы Администрации Дрозденко Р.Г.
округ Бронницы” Московской области, Положением “О публичных слушаниях в
Глава городского округа Бронницы Г.Н.Пестов
городском округе Бронницы Московской области”, утвержденным решением
ЗАКЛЮЧЕНИЕ №5
Совета депутатов города Бронницы от 21.10.2010 №175/26, рекомендациями
о результатах публичных слушаний, проведенных 5 марта 2012 года
комиссии, созданной в соответствии с распоряжением Главы города Бронницы
по вопросу предоставления разрешения на установление разрешенот 24.12.2008 №305 р, Администрация города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:
ного вида использования земельного участка, расположенного на
1. Провести публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на
территории муниципального образования “городской округ Бронницы”
установление вида разрешенного использования “индивидуальное жилищное
Московской области
строительство” земельных участков, с находящимися на них жилыми домами, приВ соответствии со ст.28 Федерального закона “Об общих принципах организанадлежащими гражданам на праве собственности, расположенных на территории
ции местного самоуправления в Российской Федерации” от 6.10.2003 №131-ФЗ
муниципального образования “городской округ Бронницы” Московской области:
(ред. от 6.12.2011), руководствуясь Уставом города Бронницы, Положением
1) Участок площадью 856 (Восемьсот пятьдесят шесть) кв.м, кадастровый
“О публичных слушаниях в городском округе Бронницы Московской области”,
номер 50:62:0020109:28, адрес участка: Московская область, г.Бронницы,
утвержденным решением Совета депутатов города Бронницы от 21.10.2010
ул.Ленинская, д. 17;
№175/26, и постановлением Администрации города Бронницы Московской
2) Участок площадью 1173 (Одна тысяча сто семьдесят три) кв.м, кадастрообласти от 13.02.2012 №70 “О проведении публичных слушаний по вопросу
вый номер 50:62:0020151:90, адрес участка: Московская область, г.Бронницы,
предоставления разрешения на установление разрешенного вида использопер.Жуковский, д. 11;
вания земельного участка, расположенного на территории муниципального
3) Участка площадью 788 (Семьсот восемьдесят восемь) кв.м, кадастровый
образования “городской округ Бронницы” Московской области”, в депутатском
номер 50:62:0020151:89, адрес участка: Московская область, г.Бронницы,
зале Администрации города Бронницы 5 марта 2012 года в 11.00 состоялись
ул.Ново-Бронницкая, д. 72 а;
публичные слушания по вопросу установления разрешенного вида исполь4) Участка площадью 239 кв.м, кадастровый номер 50:62:0010107:42, адрес
зования “строительство трех пятиэтажных жилых домов” земельного участка
участка: Московская область, г. Бронницы, ул. Красная, д. 16,.
площадью 20000 (Двадцать тысяч) квадратных метров с кадастровым номером
2. Проведение публичных слушаний назначить на 26 марта 2012 года в 11
50:62:0040201:7. Участок расположен по адресу: Московская обл., г.Бронницы,
часов 30 минут в здании Администрации города по адресу: Московская область,
микрорайон “Южный-1”. Категория земель – земли населенных пунктов.
г.Бронницы, ул.Советская, д.66 (2 этаж, зал заседаний).
Информация о назначении публичных слушаний опубликована в газете
3. Замечания и предложения по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего
“Бронницкие новости” от 16.02.2012 года №7(979) и на официальном сайте
постановления, направлять в письменном виде в адрес Администрации города
Администрации города Бронницы в сети “Интернет”. Замечаний и предложеБронницы (140170, Московская область, г. Бронницы, ул. Советская, д. 66) по
ний по вопросу установления разрешенного вида использования вышеуказан24 марта 2012 года включительно.
ного земельного участка в письменном виде в адрес Администрации города
4. Организационное обеспечение подготовки и проведения публичных
Бронницы не поступало.В процессе обсуждения представленных материалов
слушаний возложить на председателя Комитета по управлению имуществом
выступили: заместитель Главы Администрации города Бронницы, заместитель
города Бронницы Игнатову Т.А.
начальника Отдела земельных отношений, экологии и природопользования
5. Представить протокол публичных слушаний до 2 апреля 2012 года для
КУИ города Бронницы, начальник Отдела архитектуры и градостроительства
утверждения.
6. Настоящее постановление опубликовать в газете “Бронницкие новости” города Бронницы, заинтересованные лица.
Протокол проведения публичных слушаний доведен до сведения участников
и разместить на официальном сайте Администрации города Бронницы в
публичных слушаний.
сети “Интернет”.
Результатом проведения публичных слушаний стало одобрение установ7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
ления разрешенного вида использования “строительство трех пятиэтажных
заместителя Главы Администрации Дрозденко Р.Г.
жилых домов” земельного участка площадью 20000 (Двадцать тысяч) квадГлава городского округа Бронницы Г.Н.Пестов
ратных метров с кадастровым номером 50:62:0040201:7.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ
Глава городского округа Бронницы Г.Н.Пестов
от 5.03.2012 г. №115
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ
О проведении публичных слушаний по вопросу изменения разреот 6.03.2012 г. №118
шенного вида использования земельных участков, расположенных на
Об установлении разрешенного вида использования и определении
территории муниципального образования “городской округ Бронницы”
кадастровой стоимости земельного участка, расположенного на терМосковской области
На основании ст.28 Федерального закона от 6.10.2003 №131-ФЗ (ред. ритории муниципального образования “городской округ Бронницы”
6.12.2011) “Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос- Московской области
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2004 №191-ФЗ (ред. от
сийской Федерации”, руководствуясь Уставом муниципального образования
“городской округ Бронницы” Московской области, Положением “О публичных 19.07.2011) “О введении в действие Градостроительного кодекса Российской
Федерации”, Законом Московской области от 7.06.1996 №23/96-ОЗ (ред. от
слушаниях городского округа Бронницы Московской области”, утвержденным
решением Совета депутатов города Бронницы от 21.10.2010 №175/26, реко- 17.02.2012) “О регулировании земельных отношений в Московской области”,
заключением №5 “О результатах публичных слушаний, проведенных 5 марта
мендациями комиссии, созданной в соответствии с распоряжением Главы
города Бронницы от 24.12.2008 №305 р, рассмотрев заявление Братко М.Ю., 2012 года по вопросу предоставления разрешения на установление разрешенного вида использования земельного участка, расположенного на территории
Администрация города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:
муниципального образования “городской округ Бронницы” Московской
1. Провести публичные слушания по вопросу изменения разрешенного
области”, Администрация города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:
вида использования нижеследующих земельных участков, находящихся в
1. Установить разрешенный вид использования “строительство трех пятисобственности Братко Марины Юрьевны:
этажных жилых домов” земельного участка площадью 20000 (Двадцать тысяч)
1) земельного участка площадью 394 (Триста девяносто четыре) кв. м с
кадастровым номером 50:62:0020144:62 с “размещение бытового комплекса” квадратных метров с кадастровым номером 50:62:0040201:7. Участок расположен по адресу: Московская область, г. Бронницы, микрорайон “Южный-1”.
на “индивидуальное жилищное строительство”. Участок расположен по адресу:
Категория земель – земли населенных пунктов.
Московская область, г.Бронницы, ул.Кожурновская. Категория земель – земли
2. Кадастровую стоимость земельного участка определить в соответствии
населенных пунктов;
с видом разрешенного использования, установленным в пункте 1 настоящего
2) земельного участка площадью 237 (Двести тридцать семь) кв.м, с
постановления.
кадастровым номером 50:62:0020144:63 с “индивидуальное жилищное
3. Настоящее постановление опубликовать в газете “Бронницкие новости”
строительство” на “размещение бытового комплекса”. Участок расположен
и разместить на официальном сайте Администрации города Бронницы в
по адресу: Московская область, г. Бронницы, ул. Кожурновская. Категория
сети “Интернет”.
земель – земли населенных пунктов.
Глава городского округа Бронницы Г.Н.Пестов
2. Проведение публичных слушаний назначить на 26 марта 2012 года в
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Торговой организации требуются

бухгалтеры

Место работы д.Ивановка.

Тел.: 8 (903) 123-72-17

ется прокладкой асфальтированных проездов и тротуаров, устройством мощеных
бетонной плиткой подходов к офисам, предусмотрено устройство детских игровых
площадок, площадок для отдыха взрослого населения, хозяйственных и площадок
для контейнеров ТБО. Транспортное обслуживание рассматриваемой территории
будет осуществляться по сложившейся сети улиц: ул.8 Марта и Кирпичному проезду.
Для хранения личного и гостевого автотранспорта на территории участка запроектированы открытые автостоянки. Предусмотрена посадка деревьев лиственных
пород вдоль проездов и автостоянок, а также рядовая посадка кустарников вдоль
пешеходных дорожек. Озеленение и благоустройство участка предусмотрено с
использованием современных малых архитектурных форм, устройством цветников,
посадкой деревьев и кустарников, посевом газонов.

Карта-схема проекта планировки

Агентство
недвижимости

incity.jimbo.com

О назначении публичных слушаний по вопросу рассмотрения проекта планировки территории квартала, расположенного между улицей 8 Марта, Кирпичным проездом и Зеленым проездом в г.Бронницы Московской области
В соответствии со ст.46 Градостроительного кодекса РФ (ред. от 06.12.2011),
ст.28 Федерального закона от 6.10.2003 №131-ФЗ (ред. от 06.12.2011) “Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”,
ст.17 Устава муниципального образования “городской округ Бронницы”, Положением “О публичных слушаниях городского округа Бронницы Московской области”,
утвержденным решением Совета депутатов города Бронницы от 21.10.2010
№175/26, Администрация города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести публичные слушания по вопросу рассмотрения проекта планировки территории квартала, расположенного между улицей 8 Марта, Кирпичным проездом и Зеленым проездом в г.Бронницы Московской области, разработанного ГП МО “Институт “Мосгражданпроект” ТПМ-11 г.Воскресенска.
2. Проведение публичных слушаний назначить на 29 марта 2012 года в 15.00
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
Бронницы (140170, Московская область, г.Бронницы, ул.Советская, 66) до
26 марта 2012 года.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете “Бронницкие новости”
и разместить на официальном сайте Администрации города Бронницы.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы Администрации Дрозденко Р.Г.
Глава городского округа Г.Н.Пестов
Проект планировки территории квартала, расположенного
между улицей 8 Марта, Кирпичным проездом и Зеленым
проездом в г.Бронницы Московской области
В соответствии с Генеральным планом развития города Бронницы до 2020
года планируется продолжение жилищного строительства в уже сложившихся
районах города. Одной из таких территорий станет жилой квартал, расположенный между улицей 8 Марта и проездами Кирпичный и Зеленый.
Проект планировки территории квартала разработан Территориальной мастерской №11 Государственного предприятия Московской области “Институт
“Мосгражданпроект”. Участок, рассматриваемый в проекте планировки территории,
имеет в плане изломанную форму и площадь 0,8 га. Он граничит на северо-западе
с территорией бывшего предприятия “Рассвет” и пятиэтажным жилым домом – с
южной стороны. На нем в настоящее время находится 2-х этажный жилой дом.
Согласно представленного проекта в данном квартале планируется размещение 5-ти секционного многоэтажного жилого дома, рассчитанного на
480 жителей. Проект дома серии 1724, разработан МНИИТЭП г. Москва и
Творческой мастерской архитектора О. Гридасова.
Прилегающая к дому территория будет оборудована всем необходимым. В основу ландшафтно – планировочного замысла положена идея создания внутренних
дворовых пространств с площадками для отдыха детей и взрослого населения, с
установкой на них малых архитектурных форм. Участок застройки благоустраива-

Все операции с недвижимостью
Купля-продажа, аренда, мена

г.Бронницы, ул.Красная,
д.81, 2 этаж

БТИ, геодезия, межевание

Помощь в сопровождении сделок

ГАЗЕЛЬ В АРЕНДУ (без водителя):

+7 (901) 530-80-25,
+7 (929) 556-95-81

ГАЗЕЛЬ с водителем

ЦТО ОСКАР

1 сутки – 1200 руб.; от 3 суток – 1100 руб./сутки; от 5 суток – 1000 руб./сутки.
Ограничение пробега при прокате – 400 км./сутки
в пределах г.Бронницы – 350 руб./час (миним. заказ (4+1) час)
Выезд за пределы г.Бронницы 26 руб./км.
Возможна загрузка и разгрузка материала.
Телефоны: 8 (919) 104-99-13,
Роман, 8 (929) 610-40-75

БРОННИЦКАЯ АРХИТЕКТУРНО-ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
ОКАЗЫВАЕТ следующие виды УСЛУГ:

•
•
•
•

проектные РАБОТЫ
кадастровые РАБОТЫ
ТОПОГРАФ0–геодезические РАБОТЫ
юридическое СОПРОВОЖДЕНИЕ

г.Бронницы, пер.Пионерский, д.33А. Е-mail: bags.05@mail.ru
Тел./ф.: 8 (496) 464-45-15, 8 (915) 220-90-20 (10)

Регистрация ЗАО, ООО, ИП

• Недорогая автоматизация торговли
• реализация, обслуживание, ремонт всех типов
контрольно–кассовой техники
• Всегда в наличии электронные и механические
весы для торговли и склада
Тел.: 8 (915)
• Приборы для проверки и счета денег
• Электронные отпугиватели грызунов 128-16-46
г.Бронницы, ул.Московская, д.88 г.Раменское, ул.Воровского, д.5,
Тел.: 8 (496) 466-54-45 оф.219. Тел.: 8 (496) 467-51-37
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ПРОДАЮ
комнату в коммунальной квартире, жилая 24.3 кв.м., 2/6 эт., г.Москва, центр. Тел.:
8 (905) 5576330
1-комнатную квартиру, 44/19.7/10.9
кв.м., 4/5, г.Бронницы, пер.Комсомольский,
д.61. Тел.: 8 (909) 6862212
1-комнатную квартиру, д.Вохринка, 5/4
панельного дома, 10/18/33 кв.м. теплая,
сухая, 1800000 руб. Тел.: 8 (915) 3748276
2-комнатную квартиру, ул.Москворецкая,
д.19, 1/5. Тел.: 8 (905) 7679587
2-комнатную квартиру в г.Бронницы, пер.
Комсомольский, д.65, 5/5, 64.2/21/13.8/12.8
кв.м. Тел.: 8 (909) 6862212
2-комнатную квартиру в г.Бронницы.
Тел.: 8 (965) 3081308
2-комнатную квартиру, ул.Центральная,
д.2, 4/6. Тел.: 8 (905) 7679587
2-комнатную квартиру в г.Бронницы,
53 кв.м., с/у разд., комнаты изолир. Тел.:
8 (916) 7873501, 8 (916) 0741245
2-комнатную квартиру, ул.Пушкинская,
д.1. Тел.: 8 (926) 7973448
3-комнатную квартиру в г.Бронницы,
ул.Москворецкая, 2 этаж. Тел.: 8 (916)
4342940
3-комнатную квартиру от собственника
по ул.Л.Толстого. Тел.: 8 (915) 1357959,
Виталий
3-комнатную квартиру в мкрн. “Марьинский”, д.5, 5-6 этаж, S – 111.7 кв.м., кухня 10
кв.м., 2 с/у, 2 лоджии + терраса (7.7 кв.м.),
выполнена отделка, установлена сантехника.
Собственник. Цена 6200000 руб., возможен
торг при осмотре. Тел.: 8 (916) 5247401
5-комнатную квартиру в г.Бронницы,
мкр. “Марьинский”, д.5, два уровня, общ.
пл. 137.2 кв.м., жилая 85 кв.м., кухня 10.6
кв.м., 2 лоджии, 3 с/у, без отделки, в собственности, цена 6650000 руб. Тел.: 8 (962)
9906050, Елена
д о м 8 0 к в . м . в г. Б р о н н и ц ы ,
ул.Полевая, участок 16 соток. Свет, газ,
водопровод, канализация, отопление.
Тел.: 8 (916) 1128407, Олег Олегович
дом 420 кв.м. в г.Бронницы с отделкой, участок 11 соток, гараж 8х12
м., все коммуникации. Тел.: 8 (916)
1552202
полдома 42 кв.м., 5.4 сотки земли,
свет, газ, без коммуникаций. Тел.: 8 (926)
6686522
участок 10 соток в с.Софьино. Тел.:
8 (965) 1313084
земельный участок 24 сотки, Раменский
район, д.Н.Велино, имеются строения,
подведены все коммуникации. Собственник. Тел.: 8 (915) 4913212
гараж в ГСК-1. Тел.: 8 (916) 8278812
гараж в ГСК-1, 4х5 м., подвал, кессон,
охрана, видеонаблюдение. Тел.: 8 (909)
1629030
гараж в ГСК-2. Тел.: 8 (916) 6901987
гараж в ГСК-2, 300 тыс.руб. Тел.: 8 (916)
7193056
г а р а ж в Г С К “ М о т о р ” . Те л . :
8 (916) 2357504
новый гараж в ГСК “Мотор”. Тел.:
8 (916) 1211651
гараж в ГСК “Мотор”. Тел.: 8 (916)
1383170
гараж в ГСК “Мотор”, 500 тыс.руб. Тел.:
8 (903) 2223492
жилой гараж в “Совхозе”. Тел.: 8 (985)
2818660

НОВОСТИ
гараж в “Совхозе”: свет, смотровая
яма, погреб, полностью оформлен. Тел.:
8 (916) 6608014
а/м “ВАЗ-21043” на ходу, 15 тыс.руб.
Тел.: 8 (903) 7607709
а/м “ВАЗ-2112”, 2003 г.в. Тел.: 8 (926)
6688202
а/м “ВАЗ-2114”, 2005 г.в., состояние
отличное, цвет “графитовый металлик”,
сигнализация, бортовой компьютер, тонировка, музыка МР-3 JVC 4 колонки,
задние по 450 w, резина DUNLOP липучка,
всесезонка, стеклоподъемники, 168 тыс.
руб. Тел.: 8 (915) 2625193, звонить с 9.00
до 23.00
а/м “Renault Scenic”, конец 2006 г.в.,
черный, АКПП, пробег 70 тыс.км., дв. 2 л.,
сервисное обслуживание, 1 хозяин, комплект зимней и летней резины, 430 тыс.руб.,
торг. Тел.: 8 (915) 2993105, Вадим
а/м “Форд-Фьюжен”, 2007 г.в., АКПП,
гаражного хранения, один хозяин. Тел.:
8 (962) 9841507
а/м “ЗИЛ-5301”, ассенизатор, цена
договорная. Тел.: 8 (916) 9776911
кроликов. Тел.: 8 (496) 4644396, 8 (915)
1349597
армейские кровати – 1000 руб., матрац,
подушка, одеяло – 700 руб. Доставка бесплатно. Тел.: 8 (910) 4553299
дверь металл., производство Китай –
3000 руб. Доставка бесплатно. Тел.:
8 (916) 7167960
сетку рабицу – 600 руб.; столбы – 200
руб. Доставка бесплатно. Тел.: 8 (916)
6718044
КУПЛЮ
авто в любом состоянии. Дороже
всех. Деньги сразу. Эвакуация. Тел.:
8 (926) 9231439
автомобиль ВАЗ, иномарки в любом
состоянии, можно битые. Тел.: 8 (905)
1002213, 8 (903) 2374816
жилье в г.Бронницы до 500 тыс.руб. Тел.:
8 (905) 7679587
СНИМУ
1-комнатную квартиру на длительный
срок. Тел.: 8 (916) 0904423
1-комнатную квартиру (бронничане).
Тел.: 8 (925) 3650672
русская семья снимет 1-комнатную
квартиру с мебелью. Тел.: 8 (985) 2004824
СДАЮ
квартиру на сутки. Тел.: 8 (967)
2342427
1-комнатную квартиру русской семье на
длительный срок. Тел.: 8 (916) 1377458
2-комнатную квартиру, полностью
меблирована, с техникой. Тел.: 8 (916)
6708365
2-комнатную квартиру русским. Тел.:
8 (926) 8840584
2-комнатную квартиру на длительный
срок с мебелью и техникой. Только русским.
Тел.: 8 (916) 1831757
2-комнатную квартиру на длительный
срок гражданам РФ, мебель, техника, 25
тыс.руб. Тел.: 8 (49646) 67645
ТРЕБУЮТСЯ
менеджер в туристическое агентство в г.Раменское. Тел.: 8 (916) 9336270,
8 (49646) 68210
продавец-консультант в магазин нижнего белья “Dolce Vita”, девушка от 20 лет.
Тел.: 8 (926) 4835686

№10 (982)
Продаю новые и б/у компьютеры и ноутбуки
готовые к работе от 2 000 руб. (гарантия)
• Системный блок AMD Athlon 2000+
/512Мb/40Gb/Video/Sound/DVD-Rom
+ клавиатура и мышь + 17" ЭЛТ монитор
комплект за 3500 руб. (БУ).
• AMD Athlon II X2 3000MHz/2Gb/ 250Gb/
DVD-RW/Video ATI HD4200/ (3 года гарантия)
за 8 000 руб.
Ремонт, модернизация и обслуживание
Телефон: 8 (915) 379–39–62
продавец в магазин мебели, мужчина
или женщина до 35 лет. Телефон 8 926
109 72 52
организации требуются квалифицированные столяра. Зарплата от 30000 руб.
Тел.: 8 (909) 1671821
портная в “Ремонт одежды” в
г.Раменское. Тел.: 8 (916) 9336270,
8 (49646) 68210
УСЛУГИ
профессиональные музыканты и
ведущие на свадьбы и банкеты. Тел.:
8 (916) 9566440
профессиональная видеосъемка.
Тел.: 8 (926) 2802727, Ирина
антенны спутниковые. Триколор. НТВ+.
Тел.: 8 (926) 1537503, 8 (916) 6156633
ремонт компьютеров, ноутбуков, в
т.ч. сложный. Обслуживание организаций и частных лиц. Выезд. Тел.: 8 (925)
8674740
ремонт холодильников бытовых и торговых любой сложности на месте. Доступно, гарантия. Тел.: 8 (926) 5485911
ремонт холодильников, стиральных и
посудомоечных машин на дому. Гарантия.
Срочный выезд. Тел.: 8 (903) 5605753
ремонт стиральных и посудомоечных
машин на дому. Гарантия. Диагностика
200 руб. Тел.: 8 (926) 5805583, 8 (496)
4423236
автокран. Тел.: 8 (905) 7047712
щебень, песок, чернозем, торф, навоз,
земля, керамзит, дрова, уголь. Вывоз мусора. Тел.: 8 (915) 1110717
мазь “Псориум” (“Анчар”) усиленная
формула, качественно лечит псориаз, экзему, нейродермит. Тел.: 46 69445
ОТДАМ
красивых, здоровых, 1.5 мес. котят в
добрые руки. Тел.: 8 (916) 4664952, Людмила
в добрые руки щенков, 2 месяца, от дворняжки. Мать погибла.
Можно в будку, все
девочки. Тел.: 8 (903)
1905982, Ирина, 8 (909)
9421719, Надежда
в заботливые руки
пушистого щенка–мальчика. Щенок Тюфтель –5
мес. Окрас – бело-рыжий,
пушистый, с хорошей
подшерсткой, отлично
подойдет в качестве охранника в свой дом. Привит, здоров, уже знает
несколько команд, вет.
паспорт есть. Телефоны: 8 (903) 5166576
или 8 (926) 9988501

8 марта 2012 года
ВНИМАНИЕ!
Пропала собака. Кличка РЕКС.
Дворняжка, без
ошейника! Цвет
рыжий. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ГАРАНТИРУЕТСЯ!!! Нашедшего просьба
звонить по телефонам: 8 (915) 246-01-08,
8 (916) 371-47-31
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
а/м “Газель”, грузчики, недорого. Тел.: 8 (915) 3142952, 8 (926)
3426104
а/м “Газель” пром.будка. Тел.: 8 (925)
8904339
а/м “Газель”. Тел.: 8 (926) 6311911
ИЩУ
работу электрогазосварщиком. Тел.:
8 (967) 1144653
ОБРАЗОВАНИЕ
английский язык. Тел.: 8 (926) 4198323
дипломные, курсовые. Преподаватель вуза. Тел.: 8 (906) 7518289,
8 (925) 5143243

НОВОСТИ
английский, французский, немецкий,
итальянский, испанский. Индивидуально
и в группах. Тел.: 8 (926) 5510617, Евгения
Борисовна
Поздравляю свою любимую
жену Лапшину
Наталью с 25-летием!
Моя жена, как мило
звучит это! В твой
юбилей хочу тебе
сказать Спасибо, что ты есть на этом
свете! И я хочу быстрее пожелать, чтоб
все твои мечты сбывались быстро, огонь
чтоб в сердце не потух ко мне.
Люблю тебя так сильно и так
чисто. Желаю света и тепла в
душе! 		
Твой муж.

Прием рекламы и объявлений
в выпускаемый номер завершается

в среду в 13.00

СУВЕНИР СВОИМИ РУКАМИ

Можно рисовать красками, карандашами, а можно – бисером. Этому оригинальному искусству обучает ребят в Доме детского творчества в творческом объединении “Сувенир” педагог дополнительного образования И.Н.Лисковская.
Родиной бисероплетения считается
Египет, где были найдены самые древние
украшения из
бусин. Изготовление украшений из бисера
затем широко
распространилось во многих
странах мира.
Бисером расшивали церковные облачения,
дорогую одежду,
из него делали
украшения. В
России расцвет
бисероплетения
наступил в конце XIX века.
А новую жизнь бисеру дали хиппи. Они
плели из бисера головные уборы, пояса,
ожерелья и браслеты. В наше время бисероплетение по-прежнему
широко распространено
как среди взрослых, так
и среди детей. В этом
мы смогли убедиться, понаблюдав, как ловкими
движениями рук мальчики
и девочки превращают
маленькие стеклянные
шарики в настоящие произведения искусства.
Пока И.Лисковская
проводила занятие, мне
удалось детально рассмотреть все экспонаты выставки, которая расположилась в
стенах кабинета. Помимо работ из бисера
здесь представлены и другие творения,
ведь в “Сувенире” ребята могут научиться
и технике оригами, и квиллингу, и вышивке
по картону.

Маша Соболева второй год посещает
занятия. Девочка с увлечением расска-
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Магазин “Кавалер”
предлагает

мужские джинсы, барсеткИ,
кожаные куртки, ремни от
лучших производителей
Скидки! Подарки!
Работаем ежедневно с 9.00 до 19.00

г.Бронницы, ул.Советская, д.69,
ТК “Бронницкое Подворье”, 1 этаж,
пав.54 (вход со стороны стоянки)
АлкоМед Лиц. №50–01–000–821
НАРКОЛОГИЧЕСКАЯ
ПОМОЩЬ

• Быстрое вытрезвление
Требуется
• Выведение из запоя
МЕДПЕРСОНАЛ
• Все виды кодирования • Скидки!
• Выезд на дом: (8 (916) 6216327

г.Бронницы, ул.Красная, д.81
(вход через проходную в глубь двора)
 8 (916) 9445115
 8 (496) 464–4405

Получите консультацию специалиста по указы–
ваемым услугам и возможным противопоказаниям

Полноцветные
визитки

Ул.Новобронницкая, 46

8 (496) 466-54-35
8 (496) 464-42-00
МУП “Бронницкие новости” –
телевидение” предлагает

оригинальный подарок на
память для выпускников
школ и детских садов –
зывает о своих успехах и вспоминает, что
привело ее в “Сувенир”. Оказывается,
посетив одну из выставок, она увидела
работы Лисковской, и ей
захотелось научиться создавать нечто подобное.
Мария показывает нам
свои работы и торопится к
станку, который позволяет
создавать более сложные
работы. Технику работы
на нем осваивают ребята
за 2-3 года обучения.
Любопытно, что увлечение бисероплетением
передалось и родителям
многих ребят. Самостоятельные работы
некоторых из них украшают кабинет. Вся
экспозиция в кабинете регулярно обновляется, а лучшие экспонаты украшают
музей нашего города и участвуют во многих
конкурсах и фестивалях.
Лиля РОМАШКИНА

сувенирные кружки
и тарелки с вашим фото
Наш адрес:
ул.Новобронницкая, д.46
Тел.: 8 (496) 464-46-05

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

НОВОСТИ
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ГАИ

В первой трети

С 27 февраля по 4 марта на территории обслуживания
батальона ДПС произошло 2 дорожно-транспортных происшествия, в которых 2 человека получили травмы.
29 февраля на территории УСЦ Планерная г.о.Химки проводилась V зимняя спартакиада среди сотрудников подразделений
Подмосковной ГИБДД. В программе соревнований присутствовали соcnzpfybz по плаванию, фигурному вождению автомобиля,
перетягиванию каната, лыжная эстафета, хоккей. В соревнованиях
принимала участие 71 команда, по итогам спартакиады команда
6-го батальона ДПС заняла 24-е место.
Сергей ШУБИН, инспектор по пропаганде
БДД 6 батальона ДПС

02

поножовщина
из-за ревности

Последние февральские и первые мартовские дни выдались беспокойными для бронницких полицейских. Наряду с
автоворами, дали о себе знать грабители и дебоширы..
28 февраля сотрудники отдела полиции задержали в
п.Рылеево гр. Н., который числился в розыске в Москве.
В этот же день в «дежурку» обратились сразу двое автовладельцев, машины которых обворовали. Добычей преступников
стали новый спортивный костюм и электродрель. Видимо, автоворы опять активизировались. Уважаемые автовладельцы, не
оставляйте в салонах даже мало-мальски ценные вещи, не давайте
повода воришкам поживиться.
2 марта в горотдел полиции поступило заявление от гр. Т.
По его словам, на него напал гр.Г. в г.Бронницы и отнял телефон
«Нокия». Сумма ущерба составила 8 тысяч рублей.
3 марта в с. Ульянино произошло убийство. Мужчина на почве
ревности пырнул свою жену ножом в живот. Пытался зарезать и
себя, но только ранение себе нанёс в область сердца. Женщина
от полученных ран скончалась, а её муж сейчас находится в реанимации Бронницкой городской больницы. Он пока не пришел в
сознание. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Юлия КЛЕМЕНТЬЕВА

Уважаемые читатели!
В редакции нашей газеты можно оформить
ДОСРОЧНУЮ ЛЬГОТНУЮ подписку
на газету “Московский комсомолец”.
В период с 1 февраля по 28 марта 2012 года стоимость
подписки на 2-е полугодие 2012 года – 415 рублей.

Подписка принимается с 10.00 до 17.00 по адресу:

ул. Новобронницкая, дом 46, редакция газеты “Бронницкие новости”

Справки по телефону: 8 (496)46-44-605

12 марта с 10 до 17 часов
в КДЦ «Бронницы»

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

молодежных и женских пальто (г.Торжок)
В ассортименте: болоньевые, демисезонные,
зимние пальто и полупальто.

Возможна рассрочка!!!
Скидки!!!

№10 (982)

Спортивная м

заика

8 и 10 марта в спортивном зале школы №1 будет проходить
Первенство города по минифутболу среди команд коллективов
физической культуры. Начало – в 10.00.
***
9 марта на автотрассе в Бисерово пройдет автокросс «Любимой женщине». Открытие соревнований – в 11.00, финальные
заезды – с 11.30, награждение – в 14.00.
***
9 и 10 марта на Москве-реке пройдет Открытое личное
первенство г.Бронницы по зимнему береговому спиннингу. Регистрация участников в пятницу – в 7.00. Начало соревнований –
в 9.00. В субботу – регистрация с 7.30. Начало – в 8.00. Подведение
итогов – с 16.00 до 18.00. Церемония награждения победителей
состоится в 18.00.
***
10 марта в спорткомплексе на Горке состоится первенство
г.Бронницы по вольной борьбе среди юношей 1997-1998 г.р. Открытие соревнований в 11.45, начало – в 12.00.

Приглашаем на работу
операторов экструдера

Опыт работы желателен. График – 5/2.
Достойная заработная плата.

Телефон:
8 (916) 614-51-82

Мясокомбинат
“Кнакер”
поздравляет
милых дам

с праздником

8 марта

Предлагаем посетить
наши павильоны по адресам:

“Автостанция”, рынок “Фабус”,
“Новые дома”, Торговый Комплекс
“Бронницкое Подворье”
и приобрести к праздничному столу
мясные и колбасные изделия,
а также деликатесы
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