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25 МАРТА – ДЕНЬ
РАБОТНИКА
КУЛЬТУРЫ

Поздравляю всех работников сферы 
культуры нашего города, ветеранов отрасли 
с профессиональным праздником!

Люди, выбравшие своим главным делом слу-
жение культуре и искусству, – это духовно-нравственная основа 
нашего общества. Вы день за днем сохраняете и приумножаете 
народное творчество, его лучшие традиции, делаете нашу жизнь 
ярче, интереснее и радостнее. Ваша многогранная деятель-
ность – показатель качества общественной жизни бронничан. Во 
многом благодаря вашим усилиям, бескорыстному творчеству, 
энтузиазму, искренней преданности профессии, повседневный 
быт горожан, и тем более – наши праздники, народные гуляния, 
встречи и ритуалы, становятся гораздо зрелищнее, ярче, интерес-
нее. Вы обеспечиваете полноценный отдых и хорошее настроение 
многим жителям Бронниц, приобщаете их к настоящему искусству 
и творчеству. Мы по праву гордимся достижениями, которых вы 
добиваетесь, радуемся выступлениям бронницких творческих 
коллективов, победам юных и взрослых земляков на престижных 
конкурсах и выставках. Надеюсь, что высокий профессионализм, 
добросовестность, любовь к прекрасному помогут и в будущем 
добиваться весомых успехов в вашем благородном деле. Примите 
самые искренние пожелания удачи, вдохновения, неисчерпае-
мой энергии, неустанного творческого поиска, а также здоровья, 
счастья, благополучия!

Глава города Бронницы Г.Н.ПЕСТОВ

Сообщение о происшествии поступило на пульт дежурного 
единой диспетчерской службы (ЕДДС) города примерно в 2.43 часа 
ночи от директора 
школы Е.Ильичевой. 
Вместе со спаса-
тельными, пожар-
ными службами и 
медиками скорой 
помощи на место 
происшествия, в 
Комсомольский пе-
реулок, 60, прибыли 

глава г.Бронницы Г.Пестов и первый 
заместитель главы администрации 
А.Тимохин. Так как ЧП произошло в 
ночное время и в школьном спортзале 
в это время никого не было, погибших 
и пострадавших от обрушения, к счас-
тью, нет. Крыша в спортзале обруши-

лась по всей площади, повреждены  все большие оконные рамы, 
треснуло межэтажное перекрытие между столовой и спортзалом. 
Оборудование в здании столовой при обрушении не пострадало. 
После прибытия на место происшествия всех необходимых служб, 
в том числе городских, место ЧП было огорожено и защищено от 
проникновения посторонних лиц, была организована охрана пос-
традавшего объекта. 

Напомним, первая школа построена по типовому современному 
проекту, состоит из двух корпусов: основного учебного и клубно-
спортивного. Они соединены просторным вестибюлем. Открытие 
нового здания состоялось всего пять лет назад – в сентябре 2008 
года, и изношенным оно быть никак не может. Поэтому сейчас 
руководство города и школы с нетерпением ждут заключения 
экспертов, которые назовут обоснованные причины обрушения 
крыши в спортзале. 

– Пока рано говорить о том, почему обрушилась кровля в спор-
тзале, – считает глава г.Бронницы Г.Пестов. – Возможно, что это 
целый комплекс ошибок. Во-первых, ошибки в проектировании: 
плоская крыша на такую площадь 24х48, почти тысяча кв. метров. 

(Окончание на 2-й стр.)

О возгорании в детсаду №1 в единую диспетчерскую службу 
(ЕДДС) города сообщил дежурный ЖЭУ № 1 Бронницкого УГХ 

примерно в 3.46 утра. 
А ему информация 
поступила от сторо-
жа детсада, который 
находился в самом 
здании. Огонь, начав-
шийся с надстройки 
между первым и вто-
рым этажами здания 
я с е л ь н о й  г р у п п ы , 
очень быстро охватил 
всe старое двухэтаж-
ное деревянное зда-
ние общей площадью 

365,2 кв.м. Пожарная сигнализация, к сожалению, не сработала. 
На место происшествия оперативно прибыли пожарники и спаса-

(Окончание на 2-й стр.)

Е.ИЛЬИЧЕВА: “В УЧЕБНОМ 
КОРПУСЕ УГРОЗЫ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ НЕТ”

В ночь с 15 на 16 марта в школе № 1 произошло обрушение 
крыши спортивного зала. По предварительным сведениям, 
это случилось из-за образовавшейся там в результате обиль-
ных осадков критической массы снежного покрова. Накануне 
ЧП, если судить по сообщениям метеослужб, выпало рекор-
дное количество осадков. Причем, из-за температурного 
перепада, судя по всему, произошло замерзание стоков на 
крыше, и масса дождевой воды дополнила тяжесть снега. 

НОЧНОЙ ПОЖАР
В “ТЕРЕМКЕ”

В ночь с 17 на 18 марта в детском саду № 1, распо-
ложенном на ул. Московской, 32, произошел пожар. За-
горелось одно из трех старых деревянных строений этого 
дошкольного учреждения. По предварительным данным, 
возгорание случилось из-за неисправности электропровод-
ки. Так как ЧП произошло в ночное время, людей в здании не 

было, соответственно пострадавших от пожара нет. 
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Во-вторых, могли быть ошибки при стро-
ительстве, в-третьих, могли быть ошибки 
в эксплуатации. Хотя 
уже документально 
доказано, что крышу 
над спортзалом в эту 
зиму два раза чистили 
и последний раз – 28 
февраля.

В настоящее вре-
мя клубно-спортив-
ный комплекс закрыт 
д л я  п о с е щ е н и я  и 
частично отключен 
от водоснабжения, в рухнувшем 
спортзале нет электричества. Теп-
ло, вода и электричество есть в 
библиотеке, мастерских, в поме-
щениях городского Дома детского 
творчества и у бухгалтерской служ-
бы, которые тоже расположены в 
этом корпусе, но не пострадали 
от обрушения крыши. Но как бы то 
ни было: происшествие не повли-
яет на дальнейшую организацию 
и проведение учебного процесса в школе. 
Уроки с понедельника возобновились в 
обычном режиме. Посещаемость почти 100 
процентов, нет только заболевших детей. Не  
отменены и спортивные занятия, так как в 
основном учебном корпусе имеется свой 
спортивный зал. 

– Пока принято решение о прекращении 
эксплуатации всего клубно-спортивного 
блока до получения заключения экспертизы, 

– рассказывает директор школы №1 Елена 
Ильичева. – Как только нам разрешат поль-

зоваться не пострадавшими от ЧП поме-
щениями, мы начнем там занятия. А в ос-
новном учебном корпусе, все уроки идут 
по расписанию, питание организовано. 
Роспотребнадзор нам дал такое разре-
шение. У нас все детишки, кто имел бес-
платное питание теперь получают сухой 
паeк на завтрак. На обед группа продлен-
ного дня и дети, находящиеся в системе 
социальной защиты, будут получать горя-

чую пищу, за 
исключени-
ем первых 
блюд. Для 
этого работ-
ники нашей  
ш к о л ь н о й 
с т о л о в о й 
о т п р а в и -
лись на кух-
ню второй 
школы. Там 
они готовят 

пищу и в больших термосах привозят еe 
к нам. Дети получают еду в одноразовой 
посуде.

Итак, сейчас учебный корпус первой 
школы взял на себя двойную нагрузку. Но, 
как заверяют директор школы и специалис-
ты, это здание вполне надежно, и занятия 
в нем проводить можно, угрозы жизни и 
здоровью детей здесь нет.

Валерий ДЕМИН,
Юлия КЛЕМЕНТЬЕВА

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

тели из 26-го отряда ОФПС по Московской 
области. 

В тушении пожара, как удалось узнать 
корреспондентам “БН”, принимали участие 
7 экипажей – из нашей 127-й пожарной части 
и НИИИ Минобороны, а также машины из 
Раменского, Заворово, Ульянино и Констан-
тиново. Трудности, с которыми столкнулись 
расчеты при тушении, заключались в том, 
что пожарные гидранты, находящиеся вбли-
зи места происшествия, из-за морозной 
погоды, оказались сильно промерзшими. Но 
несмотря на возникшие проблемы, пожар 
силами прибывших расчетов был локализо-
ван и полностью потушен. 

На место ЧП вместе с пожарными рас-
четами также прибыл глава города Г.Пестов, 

заместители главы 
администрации и 
другие руководите-
ли городских служб 
и правоохранитель-
ных органов. В на-
стоящее время на 
месте происшест-
вия действует груп-
па дознания. 

– Сейчас на объ-
екте работает ком-
плексная комиссия, которая выясняет при-
чины возгорания, – сказал корреспондентам 

“БН” Г.Пестов. – Затем также комиссионно, 
будет принято решение о том, можно ли 
сильно обгоревшее здание восстановить 
или всe же целесообразней снести его. На 
мой взгляд, его нужно сносить: ведь оно 
очень старое и построено еще в дореволю-
ционный период. А после аварийного сноса 
мы намерены выходить на правительство 
области с предложением выделить средства 
на строительство нового детского сада. 

Итак,  причины ночного пожара в  
детском саду будут окончательно определе-
ны после проведения специалистами соот-
ветствующих экспертиз. А малыши, которые 
посещали ясельную группу в сгоревшем 
здании, будут временно переведены в де-
тский сад № 8 “Березка”. 

Валерий ДЕМИН, Михаил БУГАЕВ

С информацией о пожаре в детском саду, 
который случился в ночь с 17 на 18 марта, 
перед собравшимися выступил заместитель 
главы администрации г.Бронницы М.Осокин. 
Он изложил предварительную версию 
причин возгорания деревянного здания, 
рассказал о том, как и какими силами проис-
ходило тушение пожара, проанализировал 
проблемы, с которыми столкнулись прибыв-
шие на место пожарные расчеты и указал 
на недопустимость подобных накладок в 
дальнейшем. Выступивший высказал уве-
ренность в том, что работающая на месте 
происшествия группа дознания, сможет на 
основе экспертиз точно определить, почему 
произошло это ночное ЧП. 

Свою оценку действиям пожарных эки-
пажей дал и выступивший на совещании 
глава г.Бронницы Г.Пестов. Он отметил, 
что все прибывшие к месту происшествия 
городские службы сработали достаточно 
оперативно. А в отношении имевших место 
недоработок необходимо сделать правиль-
ные выводы для того, чтобы не повторять 
их в будущем. 

При участии присутствующей на засе-
дании начальника БГОО Н.Соловьевой был 
оговорен и очень злободневный для роди-
телей вопрос дальнейшего размещения 
малышей, которые посещали сгоревшее 
ясельное здание. Принято решение, что 
целесообразно разместить лишившихся 

помещения детей в другом городском 
детсаду.

Участники заседания – представители 
городских служб, в том числе главный ар-
хитектор города В.Козлова, высказали главе 
города свои соображения и по вопросам 
ликвидации последствий пожара в детсаду 

“Теремок” и обрушения крыши в спортзале 
школы№1. Выступившие говорили о необ-
ходимости надежно оградить места про-
исшествий от проникновения посторонних 
лиц, грамотно определить размер матери-
ального ущерба, составить соответству-
ющие сметы расходов. Как отмечалось, в 
настоящее время на местах происшествия 
работают комиссии, которые сделают 
свои выводы не только о причинах ЧП, но и 
относительно того, насколько пострадали 
здания, прилегающие к местам пожара 
и обрушения. Впрочем, говоря об очень 
старой, еще дореволюционной постройке 
здания сгоревших яслей, участники заседа-
ния высказались за то, что восстанавливать 
его нецелесообразно. Нужно произвести 
аварийный снос остатков строения и выйти 
к правительству области с предложением 
выделить средства для строительства на 
этом месте нового детского сада. 

По всем обсужденным на заседании 
вопросам были приняты соответствующие 
решения. 

Валерий НИКОЛАЕВ

Е.ИЛЬИЧЕВА: “В УЧЕБНОМ КОРПУСЕ УГРОЗЫ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ НЕТ” НОЧНОЙ ПОЖАР
В “ТЕРЕМКЕ”

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

ПРЯМОЙ ЭФИР!!!
28 марта, в четверг, в 20.00 на ТК 

“Бронницкие новости” состоится “пря-
мой эфир”, в котором примет участие 
начальник Управления ПЕНСИОННОГО 
ФОНДА РОССИИ №15 по гг.Бронницы, 
Раменское и Раменскому району 
Евгений Александрович СУРСКИЙ. 
Задавайте вопросы по телефону ре-
дакции: 8 (496) 46-44-200 – во время 
эфира или заранее.

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ – ЧП
18 марта в администрации г.Бронницы состоялось внеочередное за-

седание городской комиссии по предупреждению чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности на территории городского округа. Ос-
новные вопросы повестки дня были напрямую связаны с недавними ночными 

происшествиями в школе №1 и детском саду “Теремок”. 
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Главные организаторы 
праздника – сотрудники 
КДЦ “Бронницы”. И со 
своей задачей – веселить 
народ – надо отметить, 
они справились отлично: 
веселые сценки с участием 
Зимы, Весны, Бабы Яги, 
скоморохов и других ска-
зочных образов и героев 
чередовались с забавными 
эстафетами, которые про-
водили прямо перед ракушкой. Развлекать 
бронничан сотрудникам КДЦ помогали 
работники музея, организовавшие свою 
игровую площадку, и молодежь из МЦ 

“Алиби” – они отвечали за традиционные 
масленичные конкурсы: 
подъем гири, распилку 
дров, бег на ходулях, под-
брасывание блинов и, ко-
нечно же, всеми любимый 
призовой столб! 

Цветные коробки вну-
шительных размеров, ви-
севшие на вершине этого 
столба, привлекали мно-
гих смельчаков! Пытались 

достать подарки по-всяко-
му: сначала – в ботинках и 
в одежде, потом – без них, 
но мало, кому удавалось 
добраться до цели. 

Первым это смог сде-
лать Максим Клюшин, 
в качестве приза ему 
достался набор туриста 

– мангал с шампурами. 
Любопытства ради, 

мы поинтересовались, 
что было в других коробках: оказалось, еще 
один мангал, будильник, 
туристический фонарь 
и самый дорогостоя-
щий подарок – набор 

инстру-
ментов 

“Сделай 
сам”.

Сотруд-
ники МЦ “Алиби” 
фиксировали устанавлива-
емые на празднике веселые 
рекорды: Александр Куранов 
смог поднять 24-килограм-
мовую гирю 55 раз, а Юрий 

Пичкин перевернул блин на сковородке аж 
4,5 тысячи раз! 

В концертной программе праздника 
принимали участие вокалисты из студии 

“Ромашка”, народный хор “Рябинушка” и 
а н с а м б л ь 
р у с с к о й 
песни “Ве-
селуха”.

О т л и ч -
ная погода 
я в н о  п о с -
пособство-
в а л а  м а с -
л е н и ч н ы м 
г у л я н и я м . 
Бронничане 
с удовольс-
твием зани-

мали места в “уличном ресторане” 
– ели блины и шашлыки. В 14.30 народ 

спустился к озеру – посмотреть, как горит 
чучело Зимы... 

Итак, все традиции соблюдены, нам 
остается только терпеливо ждать: яркого 
солнца, голубого неба, травы, цветов, теп-
ла – в общем, весны! 

Лилия НОВОЖИЛОВА

В этом году, как и прежде, у бронницких 
педагогов немало возможностей показать 
свой профессиональный уровень и способ-
ности. Одна из них – участие в различных 
конкурсах, которые проходят в рамках 
приоритетного национального проекта 

“Образование”. Напомним, что один из них 
проводится согласно Указу Президента РФ, 
начиная с 2010 года. Лучшим российским 
учителям “за высокие достижения в пе-
дагогической деятельности, получившие 
общественное признание” ежегодно вы-
плачивается тысяча денежных поощрений 
в размере 200 тыс. рублей каждое. Облас-
тной конкурс педагогов проходит в два эта-
па: муниципальный и региональный. 
В последнем от Бронниц, согласно 
квоте, может участвовать только 
один победитель. 

Выступившие на заседа-
нии Совета начальник БГОО 
Наталья Соловьева, директор 
школы №3 Елена Петрунина 
и главный специалист БГОО 
Росина Рулева рассказали 
собравшимся об результатах и 
перспективах участия педагогов 
города в различных проектах и кон-
курсах. Было, в частности, отмечено, что 
бронницкие учителя и педколлективы в 
2013 году уже участвуют в реализации 5 
различных областных и федеральных про-
ектов. Что же касается участия в областном 
конкурсе учителей на получение денежного 
поощрения, то выступившие проинформи-
ровали собравшихся об основных этапах 
предстоящего состязания и ознакомили с 

утвержденным составом муниципальной 
конкурсной комиссии. 

Обязательное условие конкурса – от-
крытая публичная презентация педагоги-
ческого опыта, инноваций, достижений 
соискательниц, их гласное обсуждение. 
Оно, как всегда, проходило с учас-
тием учительской и родительской 
общественности, членов городского 

муниципального совета и конкур-
сной комиссии. В этом году за 
поощрительные премии намерены 
состязаться выдвиженцы двух го-

родских общеобразовательных учеб-
ных заведений: это учитель истории 

и обществоведения школы №1 Ольга 
Кучер и учитель начальных классов школы 
№ 2 Елена Табакарь. Обе претендентки, с 
цифрами, именами и примерами расска-
зали присутствующим о своих реальных 
педагогических наработках, об уровне зна-
ний своих учеников, их участии в школьных, 
городских, областных конкурсах и олим-
пиадах и других общественно социально 
значимых мероприятиях и полученных за 
победы наградах.

После регистрации всех презентаци-
онных документов в БГОО достижения со-

искательниц предстоит оценить 
членам конкурсной комиссии. 

Оценочные баллы выстав-
ляются по 6-ти основным 
критериям, отражающим 
преподавательскую и об-
щественную деятельность 
участниц. Это учебные 

достижения учеников при 
их позитивной динамике 

за последние три года, в 
частности высокие результаты 

внеурочной деятельности по учебному 
предмету; создание учителем условий 
для приобретения учащимися позитивного 
социального опыта; обеспечение высокого 
качества организации образовательного 
процесса на основе эффективного исполь-
зования современных образовательных 
технологий, в том числе информационных 
технологий; наличие собственной методи-
ческой системы педагога, апробированной 
в профессиональном сообществе; непре-
рывность профессионального развития 
учителя. 

Оценочная экспертиза, представлен-
ных на конкурс документов, будет прово-
диться 19 и 20 марта, 21-22 марта будут 
подведены итоги конкурсного отбора, а 
26 марта, согласно графику министерства 
образования, документы с результатами 
муниципального этапа будут оправлены в 
областную конкурсную комиссию. 

Валерий ДЕМИН

17 марта в сквере на оз.Бельском бронничане отмечали Масленицу – как всегда, весело и с размахом...

ЛУЧШИЙ ПЕДАГОГ ПОЛУЧИТ ДВЕСТИ ТЫСЯЧ
18 марта в актовом зале школы№ 2 на расширенном заседании городского муниципального Совета по образованию 

состоялась публичная презентация опыта бронницких педагогов-претендентов, выдвинутых на участие в ежегодном 
конкурсе на получение денежного поощрения лучшим учителям Московской области. 
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В конкурсе принимали участие ученики 
6-х классов трех общеобразовательных 
школ города. В рамках конкурса ребята 
читали наизусть отрывки из прозаических 
произведений российских и зарубежных 
писателей, которые не входят в школьную 
программу по литературе.

Конкурс на территории г.Бронницы про-
водился в два этапа. Сначала в каждой школе 
был проведен внутренний отбор лучших 
чтецов, затем победители представили свои 
школы на муниципальном 
этапе конкурса.

Во время своих вы-
ступлений ребятам поз-
волялось использовать 
музыкальное сопровожде-
ние, декорации и костюмы. 
Были по регламенту и оп-
ределенные ограничения: 
выступления не должны 
были превышать по хронометражу 5 минут, 
каждый конкурсант должен был выступать 
самостоятельно, не прибегая к помощи 
других лиц.

Со сцены звучали фрагменты про-
изведений С.Алексеевич, Ч.Айтматова, 
Г.Х.Андерсена, К.Паустовского, Н.Гоголя и 
других классиков. Жюри оценивало выступ-
ления по нескольким параметрам. Обра-
щалось внимание на выбор произведения, 
глубину проникновения в образную систему 

и смысловую структуру текста, грамотность 
речи и артистизм исполнения.

Всего в муниципальном этапе конкурса 
принимали участие 9 юных чтецов. По трое 
от каждой школы. После завершения выступ-
лений жюри удалилось для подведения ито-
гов. В это время для ожидающих решения 
конкурсантов были проведены викторины, 
подготовленные школой № 3. Как один из 
членов жюри могу отметить, что выбрать 
лучших было очень сложно. Все ребята 

вместе с их педагогами 
отлично подготовились, 
глубоко прониклись испол-
няемыми произведениями 
и творчески обыграли их 
на сцене. В итоге побе-
дителями конкурса стали: 
Геннадий Кравченко (шко-
ла №1), выступивший с 
отрывком из сказки Андер-

сена “Девочка со спичками”, Никита Лагутик 
(школа №2), выступивший с отрывком из 
повести-сказки Лагина “Старик-Хоттабыч” 
и Екатерина Солнцева (школа №2), обыг-
равшая на сцене отрывок из повести Гоголя 

“Вечера на хуторе близ Диканьки”.
Победители будут представлять наш 

город на региональном этапе конкурсе чте-
цов “Живая классика”, который состоится 
8 апреля.

Михаил БУГАЕВ

В этом году Всемирный день почки 
проводился под девизом “Остановить 
развитие почечной недо-
статочности”. Ныне более 
15 млн. россиян страдают 
разными заболеваниями 
почек. Только в МО таких 
больных зарегистрировано 
более 30 тысяч. У 1,5 тысяч 
диагностирована почечная 
недостаточность, из них 
более тысячи пациентов 
находятся на лечении про-
граммы гемодиализом.

– Основные правила 
профилактики заболевания почек – актив-
ный образ жизни, регулярная физическая 
нагрузка помогает снизить риск развития 
этой болезни, – считает Е.Корнилова. И еще 
нужно обязательно контролировать уровень 
сахара в крови. Примерно у половины людей, 
страдающих диабетом, развивается почеч-
ная недостаточность. Таким пациентам надо 
регулярно, не реже одного раза в год, про-
ходить обследование почек. Второе правило 

– контролируйте артериальное давление, ги-
пертония является наиболее частой причи-

Давно уже сложилось у горожан ус-
тойчивое мнение, что учиться в ДШИ не 
только интересно, но и престижно. Поэто-
му, поступить на обучение в школу не так 
то просто, надо пройти прослушивание и 
специальный отбор. Сейчас в школе более 
400 воспитанников на 4 отделениях: обще-
эстетическое, хоровое, инструментальное 
и вокальное.

Для учебного заведения 60 лет – это 

небольшой срок. Но сколько талантливых 
выпускников подготовили преподаватели 
школы, сколько интересных мероприятий 
провели за это время у себя в зале: но-
вогодняя сказка-мюзикл всегда собирает 
полный зал, по желанию зрителей идет 
не один день, а ещe открытый городской 
конкурс вокалистов-инструменталистов, 
сольные концерты преподавателей ДШИ 
и ещe много-много замечательных праз-
дников дарят нам музыканты-энтузиасты. 
Ученики ДШИ – непременные участники 
всех городских мероприятий, и всегда они 

– самые яркие звездочки. 
Школа стала настоящей музыкальной 

и творческой семьей для многих. И не 
случайно концерт, посвященный юбилею, 
назвали “Семейный альбом”. Перелис-
тывая страницы которого, вспомнили все 
памятные даты школы, всех выдающихся 
директоров, преподавателей и учащихся. 
И все эти воспоминания сопровождались 
красивыми музыкальными композициями. 
Телевизионную версию концерта смотрите 
в нашем эфире в четверг, начало в 20.00 
и 21.30.

Юлия КЛЕМЕНТЬЕВА 

Отдел социальной защиты
населения г.Бронницы сообщает:

Уважаемые бронничане!
В отделе социальной защиты

населения г.Бронницы установлен 
дополнительный день

приема граждан – вторник. 
Время приема с 10.00 до 17.00.

Перерыв с 13.00 до 14.00.

СЕМЕЙНЫЙ
АЛЬБОМ

16 марта в ДШИ состоялся тради-
ционный весенний отчетный концерт. 

В этот раз преподаватели и ученики не 
только представили на суд зрителей 
итог работы за год, но и отметили 
серьезный юбилей – 60-летие со дня 

открытия музыкальной школы.

“ЖИВАЯ КЛАССИКА”
Так называется конкурс юных чтецов, муниципальный этап которого 

состоялся 13 марта в актовом зале школы №2.

ДЕНЬ почки ной поражения почек. Обязательно следите 
за весом. Постарайтесь снизить количество 
потребляемой соли до 5-6 грамм в день  
(1 чайная ложка). Пейте не менее полутора 
литров воды в день, не заменяйте воду 
соками или сладкими газированными напит-
ками. Не курите. Никотин снижает кровоток 
в почках, что ведeт к снижению их функций. 
Кроме этого, курение значительно повышает 
риск развития рака почки. Не принимайте 
лекарственные препараты без назначения 
врача. Многие из них обладают токсическим 
воздействием на почки. Сюда относятся 
любимые многими неспецифические проти-
вовоспалительные препараты: диклофенак, 
найз, вольтарен, парацетамол и др. Осто-

рожней с антибиотиками, 
противоопухолевыми ле-
карствами, иммуноглобу-
лины, сульфаниламиды, 
некоторые растительные 
препараты, БАДы.  

Врачи предупрежда-
ют: выявление болезни 
почек на ранних стадиях 

– один из главных этапов 
эффективного лечения. А 
предотвращение развития 
осложнений и смертности 
пациентов после перене-

сенного заболевания – актуальная задача.
– Регулярно проходите обследование по-

чек, – продолжает Е.Корнилова. – Особенно, 
если у вас имеется один или более факторов 
риска: сахарный диабет, артериальное дав-
ление, избыточный вес, кто-либо из вашей 
семьи страдает болезнью почек. Пользуясь 
случаем, хочу пригласить жителей города 
на дополнительную диспансеризацию в 
поликлинику, кабинет №29. 

Юлия КЛЕМЕНТЬЕВА

С 2006 года во всем мире второй 
четверг марта официально считается 
Всемирным днeм почки, учрежденным 
по инициативе Международного обще-
ства нефрологов. В этот день, 14 марта, 
корреспондент “БН” побывала в го-
родской поликлинике, и врач-терапевт 
Е.Корнилова рассказала, чем опасны 
заболевания почек и какие правила 
профилактики надо соблюдать, чтобы 
предотвратить эти болезни.
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В советское 
время нынеш-
него юбиляра на-
зывали главным 
агрономом Рос-
сии. Выходец 
из многодетной 
крестьянской се-
мьи очень рано 
приобщился к 
нелегкому труду 
на земле. Еще 

школьником, он увлекся разведением 
домашней живности – кур, уток, гусей, 
кроликов. Это помогало семье выживать 
в трудные военные годы. В то время семи-
классник Саша Каштанов стал участником 
трудового фронта: рыл окопы на подступах 
к столице, трудился в кузнечно-слесарной 
мастерской. В 1947 г. после окончания брон-
ницкой школы №1 одаренный от природы 
парень поступил в знаменитую Темирязевку. 
А окончив академию, он всю свою жизнь 
посвятил земледелию и сумел многого до-
биться в своей плодотворной жизни.

А.Н.Каштанов более четверти века 
трудился на целине, осваивал земли 
Алтая и Сибири, открыл для себя много 
нового, немало ему удалось внедрить в 
практику. Он издал сотни научных трудов, 
стал ученым мирового масштаба, обла-
дателем престижных премий и высоких 
званий. Александра Николаевича приняли 
в члены сразу нескольких академий. В 
1976-78 гг. он был замминистра сельского 
хозяйства РСФСР, 10 лет – вице-прези-
дентом ВАСХНИЛ, столько же – первым 
вице-президентом Российской академии 
сельхознаук. Юбиляр – основатель нового 
направления – адаптивно-ландшафтного 
земледелия. Он провел всесторонние 

исследования по проблемам сохранения 
и воспроизводства плодородия почв, 
защиты их от водной и ветровой эрозии, 
обработке целинных и залежных земель. 
Участвовал в разработке зональных и 
почвозащитных контурно-мелиоративных 
систем земледелия. 

Бронницкий академик опубликовал бо-
лее 400 научных трудов, в том числе 28 книг 
и брошюр, из них 10 монографий и 3 учеб-
ника, плодотворно трудился на высоких 
научных, правительственных и партийных 
должностях. А еще А.Н.Каштанов – при-
знанный наставник молодых ученых. Им 
созданы научные школы по различным 
направлениям земледельческой науки, 
подготовлено 15 докторов и 20 кандида-
тов наук. Наш земляк имеет заслуженные 
награды – ордена и медали, многократно 
избирался депутатом областного и краево-
го Советов, дважды был депутатом Верхов-
ного Совета РСФСР, у него – серьезные за-
слуги и награды. Он ни одного дня не сидел 
на пенсии в привычном смысле этого слова. 
И ныне, несмотря на солидный возраст, он 
трудится в столичном Почвенном институте 
им. В.В.Докучаева, и как прежде, активно 
занимается научной работой.

Александр Николаевич известен мно-
гим бронничанам. И хоть сам в настоящее 
время живет в Москве, по-возможности 
старается бывать в нашем городе, наве-
щает родственников, посещает места, с 
которыми связаны этапы его биографии. 
Редакция “БН”, как и многие, с кем дово-
дилось встречаться юбиляру, поздравляет 
его с этапной жизненной датой, желает 
здоровья, благополучия и дальнейшей пло-
дотворной деятельности на благо России. 

Валерий ДЕМИН

Общественная 
работа, особенно 
в среде пожилых, 
уважаемых людей 
с большим жизнен-
ным опытом, всег-
да требует особых 
качеств, умения на-
ходить правильные 
подходы в общении 
и, конечно, немало-
го личного автори-

тета. Всем этим, по мнению многих бронни-
чан, располагает нынешний председатель 
городского Совета ветеранов Николай 
Антонович ВАШТАЙ. 26 марта исполняется 
ровно 10 лет с того дня, как он был избран 
на эту беспокойную и ответственную долж-
ность и, как считают его соратники, по сей 
день достойно выполняет свои непростые 
обязанности. 

В нашем городе немало руководителей обще-
ственных организаций с солидным стажем рабо-
ты. Но деятельность Николая Антоновича заслу-
живает особой оценки. Под его началом город- 
ским ветеранам удалось воплотить в жизнь 
целый ряд значимых в масштабе всего города 
общественных инициатив. Имея солидный 
опыт руководящей работы, Н.А.Ваштай сумел 
правильно организовать усилия ветеранского 
актива на самом важном направлении – уве-
ковечении памяти бронничан-участников ВОВ, 
как погибших на фронтах, так и вернувшихся 
после победы домой. Глава Совета обеспечил 
продолжение активной поисковой работы по 
выявлению и учету всех бронницких фронтови-
ков, подворовые обходы и опросы жителей.  

– Во многом благодаря организаторской 
деятельности Николая Антоновича, мы сообща 
смогли подготовить и издать оба тома книги 

“Солдаты Победы города Бронницы”, – считает 
бывший заместитель председателя Совета ве-
тетеранов Герасим Тихонов. – И таким образом 
увековечить память о сотнях наших земляков, 
вставших на защиту Родины в грозовые со-
роковые... Особая роль принадлежит нашему 
председателю в организации сбора денежных 
средств на издание этих книг. Его умение убеж-
дать, налаживать контакты с предпринимате-
лями, с руководством городских предприятий 
и организаций, личный авторитет позволили 
вовремя увидеть свет обеих томов. Несомненна 
личная заслуга Н.А.Ваштая по расширению и 
украшению воинского мемориала на площади 
Тимофеева. ..

Сооружение памятника матерям и вдовам 
защитников Отечества – результат усилий мно-
гих бронничан, участия в этом проекте делового 
сообщества города, руководства муниципали-
тета, людей с активной жизненной позицией. 
Но напряженная организаторская работа по 
сбору средств, поиск оптимальных вариан-
тов изготовления памятника и его установки 

– это, несомненно, заслуга лидера бронницких 
ветеранов. Трудовая десятилетка – немалый 
срок в жизни человека. Но соратники Николая 
Антоновича уверены, что он и в дальнейшем 
найдет в себе силы для продолжения своей 
многогранной деятельности. Актив городского 
Совета ветеранов желает ему здоровья, энер-
гии и дальнейших успехов на руководящем 
посту. Редакция “БН” присоединяется к этим 
пожеланиям. 

Валерий НИКОЛАЕВ

Музей расположен в “старой” части 
города, в некогда жилой квартире, и 
занимает всего лишь три комнатки. В 
1-ой – экскурсовод 
рассказал о жизни и 
нравах местных жи-
телей, начиная с 17 
века, об известных 
людях города и обо 
всех этапах исто-
рии Жуковского как 
центра авиацион-
ной науки. 2-я комна-
та – это зал истории 
покорения неба, где 
собраны материалы 
о развитии авиации, 
воздухоплавании и авиационной науке, на-
чиная с первых попыток человека полететь. 
Собрана уникальная коллекция обмундиро-
вания летного состава: с 1914 г. до наших 
дней. Ребята познакомились с принципом 
действия парашюта, почувствовали себя 
первыми космонавтами, отстучали свои 
имена азбукой Морзе.

А еще в интерактивном зале с помощью 
авиасимуляторов ребята смогли управлять 
различными видами самолетов, совершали 

взлеты и посадки, 
выполняли фигуры 
высшего пилотажа, 
участвовали в вир-
туальных воздушных 
боях. Фотографии 
мальчишек в ката-
пультном кресле бо-
евого истребителя в 
летных шлемах дол-
го будут храниться в 
домашних фотоаль-
бомах. В 3-й ком-
нате можно было 

отдохнуть и посидеть в креслах самолета 
и попробовать пассажирский завтрак, по-
лучить инструктаж от стюардессы в полете. 
Уезжали из музея с грустью, что все закон-
чилось, и с надеждой, что когда-нибудь 
сможем побывать в этом увлекательном 
месте. Спасибо всем сотрудникам музея. 

Малика РАХИМЖАНОВА

КАК ЮНЫЕ БРОННИЧАНЕ “ПОКОРЯЛИ НЕБО”
На прошлой неделе 10 воспитанников центра “Алый парус” посетили музей ис-

тории покорения неба в г.Жуковском. Выбрали этот музей потому, что знакомство 
с родной историей – важная составляющая воспитания ребенка.

ВЕТЕРАНСКАЯ ДЕСЯТИЛЕТКА
ВАШТАЯ

БРОННИЦКИЙ АКАДЕМИК
25 марта наш земляк, уроженец бронницкой земли, академик Российской  

сельскохозяйственной и других академий, доктор сельскохозяйственных наук, 
профессор, заслуженный деятель науки РФ, лауреат Госпремии РФ Александр 
Николаевич КАШТАНОВ будет отмечать сразу две даты в своей богатой и яркой 

биографии: 85-летие со дня рождения и 60-летие трудовой деятельности. 
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Малочисленные работники городской 
службы на лодках осторожно подплывали 
к самым крупным льдинам, клали сверху 
взрывчатку, а после, быстро отойдя к берегу, 
взрывали. При этом старались, чтобы тяже-
лые ледяные горы не оказались на поймен-
ных лугах, которые летом кормили травой 
весь городской скот... Вскоре вешние воды 
поднялись еще выше. И хоть взорванные 
льдины одна за другой медленно уплывали 
по течению, растущий уровень затопления 
тревожил всех жителей. К концу месяца вода, 
несмотря на принимаемые меры, уже вплот-
ную подошла к нашим стоящим в огороде 
сараям. Вернувшиеся с работы отец и мама 
стали вытаскивать из подпола все оставши-
еся после зимы овощные припасы – боялись 
затопит. Но вода остановилась на подступах к 
нашей улице и стояла еще целую неделю... 

Взрослые из всех домов, огороды кото-
рых выходили к озеру, постоянно отгоняли 
вездесущую ребятню от подступившей воды. 
Но нас все равно из любопытства неудержимо 
тянуло туда. Не давали покоя вопросы: “От-
куда пришло столько воды? Зачем взрывают 
льдины и губят рыбу?” Еe и в самом 
деле всплывало много – оглушенной 
и погибшей, крупной и мелкой. Кто-
то из жителей собирал весенний 
рыбный “урожай” в ведра. Но наш 
отец (заядлый рыболов) этого делать 
не стал: он намеревался наловить 
живой рыбы. Загодя договорился 
со своим двоюродным братом Ми-
хаилом Ремизовым – отправиться 
во время большой воды на рыбалку. 
Причем, не удить, а использовать 
привычный для них метод – невод 
с трех лодок. И когда брат прибыл в отпуск 
вместе с сыном Юрием, они, взяв в свою 
рыбацкую компанию еще одного брата – Ва-
силия, поплыли за уловом. 

Рыбаки, как и рассчитывали, со знанием 
дела раскинули невод со своих лодок, потом, 
соединив его концы вместе, стали грести 
по направлению к нашему сараю, стояще-
му в подтопленном огороде. Я вместе со 
всей уличной ребятней наблюдала за их 
рыбацкими маневрами с огорода. После 
того, как лодки подплыли, несколько мужчин 
едва смогли вытащить полный рыбой невод 
во двор. Когда вытащили всю пойманную 
рыбу – получилось целых семь сенных корзин. 
Попались в основном щуки. Улов был таким 
большим, что его хватило не только рыбакам, 
но и многим нашим соседям по Красноар-
мейской улице. А мы, уличная ребятня, тогда 
вдоволь наелись свежей рыбы: вдобавок к 
тому, что мама готовила дома, сами запекали 
щук на костре и варили в жестяном казанке 
пахнущую дымком уху... 

В общем, рыбалка с детства была люби-
мым занятием отца и его дружков. Они той же 
компанией постоянно ловили рыбу на многих 
ближних к городу реках и водоемах. Особенно 
часто ходили на Бельское. Озеро в то время 
было чистым, и песчаное дно с плавающими 
рыбешками отлично просматривалось. А на 
поверхности воды росли очень красивые 
кувшинки – белые и желтые. Да и рыбы, как 
я помню, ловилось много и разной: водились 
красные караси, вьюны, лещи, щуки и плотва. 
Карасей особенно много было в прибрежной 
осоке. Их ловили не только на удочку, но и 
просто сачком или обычной корзинкой. А 
иные мальчишки брали из дома наволочки 
либо просто снимали с себя майки или ру-

башки, туго завязывали рукава, и получалось 
отличное приспособление для лова. И надо 
сказать, отец с дружками никогда не возвра-
щались без улова. 

… Мои родители, как всегда, очень обра-
довались приезду дяди Мише с сыном. Ведь 
мы, Латрыгины и Ремизовы, были не просто 
давними соседями по улице. Наши дома не 
только стояли рядом, самое важное – семьи 
связывали родственные отношения. Из 
старшего поколения Ремизовых я запомнила 
пятерых братьев: Михаила, Ивана, Павла, 
Александра и Максима знала. Самый стар-
ший – Михаил женился на Марии Латрыгиной. 
Их семья проживала в Пожарном проезде 
в старом доме купца Латрыгина, который 
был родным братом моего прадеда (сейчас 
это дом № 3). Второй брат из рода Ремизо-
вых – Иван взял в жены Елену – сестру моей 
бабушки. Они жили в Москве, детей у них не 
было (но похоронены оба в Бронницах, на 
старом городском кладбище). Добавлю, что 
на улице Красноармейской также проживали 
ещe двое братьев из рода Ремизовых. Дом 
одного из них – Александра ( сейчас под № 
15) сохранился до сих пор. Этот брат, же-
нившись, вырастил троих детей: сына Алек-
сандра и двух дочерей – Галину и Валентину, 
которые, выйдя замуж, уехали из нашего 
города. А вот сын остался жить в Бронницах, 
когда началась война, был призван на фронт, 
защищал от немцев блокадный Ленинград, 
а в послевоенный период многие годы 
трудился в Бронницком горпо. Дом другого 
брата – Павла стоял неподалеку от нашего, 
напротив проходной батальона (до нашего 
времени он, к сожалению, не сохранился). 

У Павла выросло четверо сыновей. Двое 
из них рано женились и, что называется, ушли 
в примаки. Самый младший сын – Василий 
долго не женился и жил вместе с родите-
лями, а вот старший – Михаил, когда вырос, 
окончил военно-строительное училище, 

возводил различные армейские объекты, 
исколесил почти всю страну. Став семейным 
человеком, вырастил вместе супругой двоих 
детей – Юрия и Людмилу. У каждого из Реми-
зовых жизнь складывалась по-своему, у всех 
(кроме Ивана) появилось потомство. Мой 
отец в дальнейшем поддерживал хорошие 
отношения со всеми родственниками. Но 
особенно сблизился с двумя сыновьями 
Павла – Михаилом и Василием.

Первый из них, кадровый офицер-стро-
итель, приехал к нам в отпуск с сыном во 
время половодья 1941 года. Но погостить 
в Бронницах, сколько намечали, им не уда-
лось. Мы еще не успели съесть весь первый 
изобильный паводковый улов, как местный 
почтальон принес по нашему адресу сроч-
ную телеграмму, где отцу-военнослужащему 
приказывали немедленно прибыть в свою 
воинскую часть. Помню, он уехал, не дож-
давшись папу с работы и оставил ему записку 
примерно такого содержания: “У меня плохие 
предчувствия. Видимо, это наша с тобой 
последняя рыбалка. Готовься к худшему и 
береги семью. По возможности помоги моей 

матери и отцу. Присмотрите за моим 
Юркой – я оставляю его у родителей. 
Записку, когда прочитаешь, сожги. 
Твой Миша”. 

Так и вышло: эта встреча в тот 
весенний разлив оказалось для их 
дружеской компании прощальной. 
22 июня 1941 года фашистская 
Германия напала на СССР, и нача-
лась Великая Отечественная война. 
Дядя Миша сразу попал на фронт, 
а его сын – Юрка весь период ли-
холетья жил у дедушки с бабушкой 

на ул.Красноармейской и учился в нашей 
городской школе. Михаил Ремизов достойно 
прошел всю войну и вернулся с заслуженны-
ми боевыми наградами. И после он, военный 
строитель, внес собственный вклад в восста-
новление народного хозяйства: в составе 
своей части поднимал из разрухи заводы, 
строил дороги, мосты, дома... А младшего 
Мишиного брата – Василия не взяли в дейс-
твующую Красную Армию из-за серьезной 
болезни (от страдал туберкулезом). С неду-
гом он в дальнейшем справился, только детей 
у них с женой так и не появилось...

А вот мой отец, ушедший на фронт в конце 
1941-го, уже больше никогда, со времени того 
предвоенного разлива, не смог порыбачить 
со своими старыми друзьями. Паводковый 
лов на лодках стал последним в его недолгой 
жизни. Он, как я уже писала в предыдущих 
публикациях, погиб под Курском в 1943-м. И 
до сих пор, несмотря, на нашу многолетнюю 
переписку в военными архивами, числится 
пропавшим без вести... Его друг – дядя Миша 
после войны ежегодно приезжал в Бронницы 
к своим родителям, пока те были живы. Бывая 
в городе, он всякий раз приходил к нам в гос-
ти, вспоминал добрым словом папу, помогал, 
чем мог, нашей маме. А еще, когда ему вместе 
с Василием удавалось сходить с удочками 
на Бельское, братья обязательно заносили 
третью часть улова в наш дом. Они, словно, 
давали понять: не вернувшийся с фронта друг, 
как и прежде, рыбачит с ними. И его доля по 
праву принадлежит семье. 

Е.СМИРНОВА-ЛАТРЫГИНА
На снимке: семья Ремизовых – Ва-

силий и Михаил (второй и третий слева) 
вместе с маленькими Юрой и Лизой Лат-
рыгиной (вторая справа) 

память ПОСЛЕДНЯЯ РЫБАЛКА
Это была последняя предвоенная 

весна 1941-го. Помню, снега за про-
шедшую зиму навалило очень много, 
кроме того, были снегопады и в марте. 
В итоге – во всех бронницких дворах 
громоздились высокие, потемневшие 
после оттепели сугробы. Солнце стало 
пригревать рано, и толстый после мо-
розного февраля лед на Москве-реке 
и на озере Бельском стал дыбиться. 
Половодье обещало быть бурным, и 
мы сразу заметили, как обильная талая 
влага начала быстро заливать всe во- 
круг... Вскоре тающие ледяные торосы 
заполнили собой всю пойму, и уровень 
воды поднимался всe выше и выше. 
Мне казалось: еще немного, и этот 
апрельский ледяной разлив накроет не 
только нашу Красноармейскую улицу, 
но и весь город... 
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– Елена Александровна, судя 
по всему, утвержденная на 3 
предстоящих года програм-
ма – это продолжение ранее 
осуществляемых мер. А с како-
го времени начата эта работа и 
есть ли какие-то результаты? 

– Проекты по улучшению жилищных условий молодых семей 
реализуются в нашем городе с 2007 г. За это время 6 молодым се-
мьям были выданы свидетельства о праве на получение социальной 
выплаты. Четыре из них улучшили свои жилищные условия, еще две 
в настоящее время подбирают жилые помещения для приобрете-
ния. По данным на 1 января 2013 г. своей очереди на получение 
социальных выплат ждут еще 12 молодых семей, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий. Причем, число желающих участво-
вать в программе постоянно увеличивается. То есть необходимость 
принятия программы на следующие три года очевидна.

– Какова роль муниципалитета в реализации программы по 
улучшению жилищных условий молодых семей?

– Он формирует банк данных всех претендентов на участие в 
программе, ежегодно определяет объем бюджетных ассигнований, 
выделяемых из местного бюджета на реализацию мероприятий 
программы. Кроме того, администрация формирует список моло-
дых семей, реально нуждающихся в улучшении жилищных условий, 
включает их в программу, определяет размеры социальных вы-
плат, выдает в установленном порядке свидетельства о праве на 
получение таких выплат, ведет учет молодых семей, улучшивших 
жилищные условия.

– За счет каких средств финансируется программа?
– Основной источник финансирования программы – средства 

федерального, областного и местного бюджетов. Дополнительно 
привлекаются средства банков и других организаций, предостав-
ляющих молодым семьям ипотечные жилищные кредиты и займы на 
приобретение квартир или строительство индивидуального жилья. 
Учитываются и собственные средства молодых семей, используе-
мые для частичной оплаты стоимости приобретенного жилья.

– Какие семьи могут стать участницами программы?
– Участвовать в программе может молодая семья, как без детей, 

так и имеющая одного и более ребенка. Даже такая, где один из 
супругов не является гражданином РФ. Может стать участницей и 
неполная молодая семья, состоящая из одного молодого родите-
ля, являющегося гражданином РФ, и одного и более ребенка. При 
этом участники программы должны соответствовать следующим 
условиям: возраст каждого из супругов (либо одного родителя в 
неполной семье) не превышает 35 лет; все члены семьи постоянно 
проживают в МО; хотя бы один из супругов (либо один родитель в 
неполной семье) имеет постоянную регистрацию в г. Бронницы МО; 
молодая семья признана нуждающейся в улучшении жилищных ус-
ловий. И последнее условие – это наличие у молодой семьи средств, 
необходимых для выплаты разницы между получаемой социальной 
выплатой и реальной стоимостью приобретаемого жилья. Соцвы-
плата, предоставляемая в рамках программы, погашает лишь часть 
стоимости приобретаемого жилья. Оставшиеся деньги молодые 
семьи доплачивают за счет собственных или заемных средств. 
Соответственно, одно из главных требований – способность семьи 
понести такие расходы. Важно отметить, что участие в программе 
является добровольным. Право на улучшение жилищных условий с 
использованием соцвыплаты или иной формы господдержки за счет 
средств федерального бюджета предоставляется только один раз.

– Каков механизм реализации программы?
– Он предполагает оказание государственной поддержки моло-

дым семьям в улучшении жилищных условий путем предоставления 
им социальных выплат на приобретение жилья или строительство 
индивидуального жилого дома.

– Как рассчитывается размер социальной выплаты?
– Он составляет не менее:·30 % расчетной (средней) стоимости 

жилья – для молодых семей, не имеющих детей; 35 % расчетной 
(средней) стоимости жилья – для молодых семей, имеющих 1 и 
более детей. Расчет размера социальной выплаты производится 

исходя из размера общей площади жилого помещения, установ-
ленного для семей разной численности, количества членов молодой 
семьи(для молодой семьи, в которой один из супругов не является 
гражданином РФ, расчет производится с учетом членов семьи, 
являющихся гражданами РФ), норматива стоимости 1 кв. м общей 
площади жилья по г.о.Бронницы, установленного Советом депута-
тов.Размер общей площади жилого помещения, с учетом которой 
определяется размер социальной выплаты, составляет: для семьи 
численностью 2 человека (молодые супруги или 1 молодой родитель 
и ребенок) – 42 кв. м; для семьи численностью 3 и более человек, 
включающей помимо молодых супругов 1 и более детей (либо семьи, 
состоящей из 1 молодого родителя и 2 и более детей) – по 18 кв.м 
на каждого члена семьи. Размер социальной выплаты рассчитыва-
ется на дату выдачи свидетельства, указывается в свидетельстве и 
остается неизменным в течение всего срока его действия.

– Как может быть использована социальная выплата?
– Соцвыплата используется: для оплаты цены договора купли-

продажи жилого помещения; для оплаты цены договора строи-
тельного подряда на создание объекта индивидуального жилищ-
ного строительства; для осуществления последнего платежа в счет 
уплаты паевого взноса в полном размере,после уплаты которого 
жилое помещение переходит в собственность молодой семьи (в 
случае если молодая семья или один из супругов в молодой семье 
является членом жилищного, жилищно-строительного, жилищного 
накопительного кооператива); для уплаты первоначального взноса 
при получении жилищного кредита, в том числе ипотечного, или 
жилищного займа на приобретение жилого помещения или со-
здание объекта индивидуального жилищного строительства; для 
оплаты договора с уполномоченной организацией на приобретение 
в интересах молодой семьи жилого помещения экономкласса на 
первичном рынке жилья, в том числе на оплату цены договора купли-
продажи жилого помещения (в случаях, когда это предусмотрено 
договором) и (или) оплату услуг указанной организации.

– Какое жилье можно приобрести с помощью соцвыпла-
ты?

– Любое, которое выберет семья, главное, чтобы оно находи-
лось на территории МО. Квартира может быть новой или бывшей 
в употреблении. Ее можно приобрести, как у застройщиков, так и 
у собственника. Но общая площадь приобретаемого жилого поме-
щения (создаваемого объекта индивидуального жилищного стро-
ительства) в расчете на каждого члена молодой семьи, учтенного 
при расчете размера социальной выплаты, не может быть меньше 
учетной нормы общей площади жилого помещения, установленной 
органами местного самоуправления в целях принятия граждан на 
учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях в месте приоб-
ретения (строительства) жилья.

– Сколько нужно ожидать получения господдержки?
– Число молодых семей, охваченных государственной подде-

ржкой за определенный период (год), зависит от объема финанси-
рования программы из бюджетов РФ, МО и г.Бронницы. Согласно 
выделенным средствам администрация г.Бронницы до 1 сентября 
года, предшествующего планируемому, формирует и утверждает 
список молодых семей – участниц программы, изъявивших желание 
получить социальную выплату и представляет в министерство строй-
комплекса и жилищно-коммунального хозяйства МО на утвержде-
ние.Список формируется в хронологической последовательности 
в соответствии с датой признания молодой семьи, нуждающейся 
в улучшении жилищных условий. В первую очередь в указанные 
списки включаются молодые семьи, поставленные на учет в качес-
тве нуждающихся до 1 марта 2005 года, а также молодые семьи, 
имеющие трех и более детей. 

– Куда нужно обратиться и какие документы необходимо 
собрать для участия в программе?

– Для участия в программе надо обратиться в отдел по культуре 
и делам молодeжи администрации города Бронницы (ул. Красная, 
д. 24, тел.: 8 (496) 464-41-36, эл. почта: bronokdm@mail.ru). Спе-
циалисты отдела внимательно рассмотрят обращение, разъяснят 
условия участия в программе, помогут собрать необходимые 
документы.

актуальное интервьюЖИЛЬЕ ДЛЯ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ 
Для молодоженов собственное жилье – важнейшее условие счастливого брака и появления 

потомства. Сознавая это, городская администрация уже не первый год предпринимает меры 
по снижению остроты жилищной проблемы в этой среде. В конце прошлого года разрабо-
тана и утверждена долгосрочная целевая программа “Обеспечение жильем молодых семей 
г.Бронницы на 2013-2015 гг.”. Прокомментировать еe основные составляющие редакция “БН” 
попросила начальника отдела по культуре и делам молодежи Елену ШАРОВУ. 
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Официальный раздел
ЗАКЛЮЧЕНИЕ №5

о результатах публичных слушаний, проведенных 12 марта 2013 года 
по вопросу установления разрешенного вида использования земельного 
участка, расположенного на территории муниципального образования 

“городской округ Бронницы” Московской области 
На основании ст.28 Федерального закона от 6.10.2003 №131-ФЗ (ред. от 

25.12.2012) “Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации”, руководствуясь Уставом муниципального обра-
зования “городской округ Бронницы” Московской области, Положением “О 
публичных слушаниях в городском округе Бронницы Московской области”, 
утвержденным решением Совета депутатов города Бронницы от 21.10.2010 
№175/26, и Постановлением Администрации города Бронницы Московской 
области от 18.02.2013 №75 “О проведении публичных слушаний по вопросу 
установления разрешенного вида использования земельного участка, рас-
положенного на территории муниципального образования “городской округ 
Бронницы” Московской области”, в депутатском зале Администрации города 
Бронницы 15 марта 2013 года в 10 часов 30 минут состоялись публичные 
слушания по вопросу установления разрешенного вида использования “под 
размещение производственной базы” земельного участка площадью 9376 
(Девять тысяч триста семьдесят шесть) квадратных метров с кадастровым 
номером 50:62:0040103:16. Участок расположен по адресу: Московская 
область, г. Бронницы, ул. Южная, участок №8. Категория земель – земли 
населенных пунктов.

Информация о назначении публичных слушаний опубликована в газете 
“Бронницкие новости” от 21 февраля 2013 года №8(1032) и на официальном 
сайте Администрации города Бронницы в информационно-телекоммуника-
ционной сети “Интернет”. 

Замечаний и предложений по вопросу установления разрешенного вида 
использования вышеуказанного земельного участка в письменном виде в 
адрес Администрации города Бронницы не поступало.

В процессе обсуждения представленных материалов выступили: замести-
тель Главы Администрации города Бронницы, заместитель начальника Отдела 
земельных отношений, экологии и природопользования КУИ города Бронницы, 
заинтересованные лица. 

Протокол проведения публичных слушаний доведен до сведения участников 
публичных слушаний. 

Результатом проведения публичных слушаний стало одобрение установле-
ния разрешенного вида использования “под размещение производственной 
базы” земельного участка площадью 9376 (Девять тысяч триста семьдесят 
шесть) квадратных метров с кадастровым номером 50:62:0040103:16.

Глава г.Бронницы Г.Н.Пестов 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ 

от 19.03.2013 г №130
Об установлении разрешенного вида использования и определении 

кадастровой стоимости земельного участка, расположенного на тер-
ритории муниципального образования “городской округ Бронницы” 
Московской области

На основании Федерального закона от 29.12.2004 №191-ФЗ (ред. от 
30.12.2012) “О введении в действие Градостроительного кодекса Российской 
Федерации”, Закона Московской области от 07.06.1996 №23/96-ОЗ (ред. от 
26.12.2012) “О регулировании земельных отношений в Московской области”, 
в соответствии с заключением №5 “О результатах публичных слушаний, про-
веденных 12 марта 2013 года по вопросу установления разрешенного вида 
использования земельного участка, расположенного на территории муни-
ципального образования “городской округ Бронницы” Московской области”, 
Администрация города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить разрешенный вид использования “под размещение производс-
твенной базы” земельного участка площадью 9376 (Девять тысяч триста семь-
десят шесть) квадратных метров с кадастровым номером 50:62:0040103:16. 
Участок расположен по адресу: Московская область, г. Бронницы, ул. Южная, 
участок №8. Категория земель – земли населенных пунктов.

2. Кадастровая стоимость земельного участка определяется в соответствии 
с видом разрешенного использования, установленным в пункте 1 настоящего 
постановления.

3. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой инфор-
мации и разместить на официальном сайте Администрации города Бронницы 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Глава г.Бронницы Г.Н.Пестов

Это структурное подразделение городской администрации 
находится в составе комитета по управлению имуществом 
г.Бронницы и подчиняется председателю комитета – Татьяне Иг-
натовой. Отдел находится по адресу: ул.Советская 66, в здании 
администрации на 1-м этаже в кабинете №2 (телефон: 8 (496)466-
57-18). Отдел работает ежедневно с 9.00 до 18.00 час., перерыв на 
обед с 13.00 до 14.00. Приемные дни: четверг с 10.00 до 17.00 

В отделе – 4 человека: начальник – Наталья Свиридова. Она 
осуществляет общее руководство и организует работу по фор-
мированию и эффективному использованию земельных участков, 
расположенных в границах города, разрабатывает проекты нор-
мативно-правовых и распорядительных 
актов – распоряжений, проекты админист-
ративных регламентов по предоставлению 
муниципальных услуг, ведет учет и конт-
роль за поступлением денежных средств 
от сдачи в аренду и продажи земельных 
участков. Отдел составляет прогноз пос-
тупления денежных средств (арендной 
платы, земельного налога) на ближайшие 
годы, который учитывается при составле-
нии бюджета, организует работу по осу-
ществлению муниципального контроля за 
использованием земель, расположенных 
в границах города. 

Заместитель начальника отдела Татья-
на Шмаль осуществляет деятельность по 
охране окружающей среды на территории города, совместно с 
другими природоохранными органами принимает участие в про-
верках предприятий и организаций, расположенных на территории 
города. Вопросами оформления документов по предоставлению 
земельных участков частным лицам занимается специалист 1-й 
категории Зинаида Шкаброва. Она готовит проекты постановле-
ний администрации г.Бронницы, проводит работу по заключению 
договоров аренды и договоров купли-продажи земельных участ-
ков, осуществляет муниципальный контроль в отношении земель, 
расположенных на территории города. Эксперт отдела Елена 
Баркова занимается вопросами оформления и предоставления 

земельных участков юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям, оформляет договоры аренды, купли-прода-
жи земельных участков, а также рассчитывает арендную плату за 
земельные участки, занимаемые предприятиями, организациями 
и частными лицами и проводит работу по постановке на учет мно-
годетных семей с целью бесплатного предоставления участков 
под индивидуальное жилищное строительство.

– Согласно действующему законодательству, право управле-
ния и распоряжения земельными участками, государственная 
собственность на которые не разграничена, осуществляется ад-
министрацией города, – говорит Н.Свиридова.– Общая площадь 

территории нашего округа – 2216 га. Его 
границы установлены 30 сентября 1992 г. 
Основные задачи отдела – обеспечение 
доходности местного бюджета от сдачи 
в аренду, продажи земельных участков 
и от штрафов за загрязнение окружаю-
щей среды. Ведение учета и контроля 
за использованием земельных участков, 
расположенных в границах города и 
предотвращение негативного воздейс-
твия производственной и хозяйственной 
деятельности на окружающую природную 
среду. Также отдел занимается оформ-
лением документов по предоставлению 
земельных участков, расположенных в 
границах города. Участки предоставля-

ются гражданам и юридическим лицам в собственность, аренду, 
в постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное срочное 
пользование. При предоставлении земельного участка в аренду 
заключается договор аренды. Размер арендной платы зависит 
от местоположения и вида разрешенного использования участка. 
Предоставление участков в собственность граждан и юрлиц может 
осуществляться бесплатно и за плату. Предоставление участков в 
собственность для строительства, жилищного строительства осу-
ществляется исключительно на торгах (конкурсах, аукционах).

Электронный адрес отдела: zem@bronadmin.ru 
 Светлана РАХМАНОВА

ОТДЕЛ ЗЕМЕЛЬНЫХ ДЕЛ
Продолжаем знакомить читателей “БН” с работой отделов городской администрации. Сегодня наш рассказ об отделе 

земельных отношений, экологии и природопользования.
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Организации на постоянную работу требуются:

мЕНЕДжЕРы-КоНСуЛьТАНТы
Требования: знание компьютера, 1С версия

8.2 УТ, возраст 20-35 лет, граждане РФ.
Запись на собеседование

по телефону: 8 (495) 532-89-01

Ведется набор 

ВОДИТЕлЕЙ категории “В”
в п.Октябрьский на личном и нашем авто.
Рассматриваются варианты подработки.

Телефон: 8 (965) 447-82-82

18 марта в СДЮСШОР прошли городские соревнования по 
спортивной гимнастике. Соревнования проводились в двух воз-
растных группах: 2000-2002 г.р.; 2004-2005 г.р. Виды программы: 
упражнение на бревне; упражнение опорный прыжок; вольное уп-
ражнение; упражнение на брусьях. Принимали участие 37 человек. 
Победители и призeры соревнований награждены медалями и 
грамотами отдела по физической культуре и спорту г.Бронницы.

* * *
Приближается к завершению 1-й этап первенства города по 

мини-футболу среди команд КФК. Из 17 команд во второй этап 
выйдут 8. На данный момент восьмерка лидеров выглядит сле-
дующим образом: 1. “Строитель”, 2. “Инновент”, 3. “Легион-1”, 
4. “Легион-2”, 5. “Грандмастер”, 6. “Пионер”, 7. “СДЮСШОР”, 8. 

“Терем”. Следующий тур первого этапа соревнований состоится 
23 марта в центре подготовки юношеских сборных по футболу и 
гребле. Начало первой игры в 10.00.

* * *
С 16 марта  в ФОК пос.Горка стартовало первенство 

г.Бронницы по волейболу среди организаций и предприятий. В нем 
участвуют 5 команд: “Чулково” (пос.Чулково); “АЙС” (г.Раменское); 

“Терем” (г.Бронницы); Бронницкий филиал “МАДИ”; “Экоспас” 
(г.Бронницы.) Итоговые результаты первого тура первенства горо-
да: “Чулково” – “МАДИ”. Счет игры 3:0 в пользу команды “Чулково”; 

“Айс” – “Экоспас”. Счет игры в пользу команды “Экоспас”; “Чулко-
во” – “Терем”. Счет игры 3:2 в пользу команды “Чулково”. Игры 
2-го тура первенства состоятся 23 марта. Встречаются команды 

“МАДИ” – “Экоспас”. Начало в 10.00. 
Михаил БУГАЕВ, Мария ИВАНОВА

Спортивная м заика

Согласно приказу главы Минобрнауки Д.Ливанова, выпускники 
текущего года, которым предоставляется право на досрочное про-
хождение государственной аттестации в форме ЕГЭ, 20 апреля бу-
дут сдавать экзамен по русскому языку, 23 апреля – по математике, 
26 апреля – по иностранному языку (английский, французский, 
немецкий, испанский), географии, химии, истории; 29 апреля – по 
информатике и информационно-коммуникационным технологиям 
(ИКТ), биологии, обществознанию, литературе, физике.

Для выпускников текущего года, обучающихся образовательных 
учреждений начального профессионального и среднего професси-
онального образования, выпускников образовательных учрежде-
ний прошлых лет, в том числе лиц, у которых срок действия ранее 
полученного свидетельства о результатах ЕГЭ не истек, граждан, 
имеющих среднее (полное) общее образование, полученное в 
образовательных учреждениях иностранных государств, установ-
лено следующее расписание. 27 мая они сдают ЕГЭ по русскому 
языку, 30 мая – ЕГЭ по информатике и ИКТ, биологии, истории, 3 
июня – по математике; 6 июня – по иностранному языку и физике, 
10 июня – по обществознанию и химии; 13 июня – по географии и 
литературе. 

Для выпускников прошлых лет, выпускников образовательных 
учреждений начального профессионального и среднего профес-
сионального образования, граждан, получивших образование за 
рубежом, но не сумевших сдать ЕГЭ в установленные сроки, оп-
ределены дополнительные даты. 8 июля они смогут сдать ЕГЭ по 
русскому языку, химии, истории, информатике и ИКТ, 10 июля – по 
математике, географии, иностранным языкам, 12 июля – по об-
ществознанию, литературе, биологии, физике.

Для участников ЕГЭ, которые имеют право на повторный до-
пуск к сдаче ЕГЭ в текущем году, определено такое расписание: 6 
мая они сдают ЕГЭ по всем общеобразовательным предметам, 15 
июня – по информатике и ИКТ, биологии, истории, физике, иност-
ранным языкам, 17 июня – по обществознанию, географии, лите-
ратуре, химии, 18 июня – по русскому языку, 19 июня – по матема-
тике, 8 июля – по русскому языку, химии, истории, информатике и 
ИКТ, 10 июля – по математике, географии, иностранным языкам, 
12 июля – по обществознанию, литературе, биологии, физике,  
15 июля – по всем общеобразовательным предметам.

Согласно приказу главы Минобрнауки, ЕГЭ по всем общеоб-
разовательным предметам начинается в 10.00 по местному вре-
мени. Продолжительность госэкзамена по математике, физике, 
литературе, информатике и ИКТ составляет 3 часа 55 минут (235 
минут), по русскому языку, истории, обществознанию – 3 часа 30 
минут (210 минут), по биологии, географии, химии, иностранным 
языкам (английский, французский, немецкий, испанский) – 3 часа 
(180 минут).

На ЕГЭ разрешается пользоваться следующими дополнитель-
ными устройствами и материалами: по математике – линейкой; 
по физике – линейкой и непрограммируемым калькулятором; по 
химии – непрограммируемым калькулятором; по географии – ли-
нейкой, транспортиром, непрограммируемым калькулятором. 

Спешите подписаться 
на газету “Московский комсомолец”! 
В марте стоимость подписки всего –415 рублей.

В апреле цена газеты изменится!
Подписка принимается 

с 10.00 до 17.00 по адресу:
г.Бронницы, ул.Новобронницкая, д.46, 

редакция газеты “Бронницкие новости”.
Телефон: 8 (496) 46-44-605

Ваша реклама в БН:
8 (496) 464-46-05, 464-42-00 (доб.110)

КДЦ “БРОННИЦЫ”
24 марта

14.00 и 16.00
Мультфильм 

“Новые приключения  
Бабки Eжки”

Цена билета: 100 руб.

18.00 и 20.00
Лучшая экранизация романа Льва Толстого!

Нашумевшая премьера 2012 года! 
с Кирой Найтли в главной роли

Драма “Анна Каренина”
Цена билета: 200 руб.

Министерство образования и науки Российской Феде-
рации опубликовало на официальном сайте расписание 

проведения ЕГЭ в 2013 году.

ЕГЭ В 2013 ГОДУ
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На производство в Раменский р-н, 
с.Кривцы требуются:

*ПоваРа   *МясНиКи   *УбоРщицы
*Фасовщицы   *КоРеНщицы 
*ПосУдоМойщицы

Контактные телефоны: 8 (925) 074-37-11,
8 (498) 659-54-58 – отдел кадров, анастасия 

Мебельному производству в г.Бронницы
на постоянную работу требуются:

f иНжеНер-кОНсТрукТОр 
Требования: Без вредных привычек.

Контактное лицо: Пивиков Евгений Александрович

Телефоны: 8 (926) 438-83-23
8 (916) 725-88-44
8 (968) 947-47-38

f элекТрик  
Тел.: 8 (926) 818-59-36

Бронницкий филиал 
“Московский автомобильно-дорожный 

государственный технический университет (МАДи)”
Лицензия № 2328 от 19 декабря 2011 г.

Свидетельство об аккредитации №0169 от 5 марта 2010 г.

ПРОВОДИТ ОБУЧЕНИЕ :
– Наземные транспортно-технологические средства
специализация: Автомобильная техника в транспортных 

технологиях (специалист)
– Технология транспортных процессов
профиль: Организация и безопасность движения  

(бакалавр)
Организация перевозок и управление на автомобильном 

транспорте ( бакалавр) 
– Экономика
профиль: Экономика предприятий и организаций (транс-

порт) (бакалавр)

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ:
24 марта в 12.00

адрес: г.бронницы, ул.Новобронницкая, 50

Телефон: 8 (496) 466-55-41

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

мерчендайзерОв
тОргОвых представителей
прОдавца-кОнсультанта
Обучение. Зарплата 30000-45000 руб./мес., граждане РФ, 18-45 лет.

Телефон: 8 (985) 342-09-93, екатерина

Строительной фирме требуется

МеДициНский рАБОТНик
Зарплата по результатам собеседования. 

Телефон: 8 (905) 506-29-76

оАо “Галатея” (г.Бронницы)
(производство школьных рюкзаков) требуются:

 ШВЕИ   ПоДСоБНый РАБочИй
) 8 (496) 466-54-66, 8 (496) 466-97-18

НАТЯжНЫе ПОТОлки
(пленочные, тканевые, многоуровневые) 

Телефон: 8 (926) 302-22-30

В металлургическую компанию требуются: 
 глАВНЫй БухгАлТер
 БухгАлТер
Опыт работы приветствуется.

телефон: 8 (925) 857-20-40

 глАВНЫй МехАНик
Требования: возраст от 40 лет, опыт работы 
от 5 лет, наличие а/м кат. “В”.

телефон: 8 (925) 723-91-63

31 марта в 18.00
в КДЦ “Бронницы”

Золотая гитара
России,

заслуженный 
артист РФ 

По многочисленным 

просьбам зрителей
!

Снова в Бронницах!

Виктор Зинчук

С новой программой
“ФоРмуЛА ПозИТИВА”

Презентация альбома
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БРоННИЦКАЯ АРХИТЕКТуРНо-ГЕоДЕзИчЕСКАЯ СЛужБА
оКАзыВАЕТ СЛЕДующИЕ ВИДы уСЛуГ:

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

• проектирование
• технические планы
• кадастровые раБоты
• топоГраФ0– Геодезические раБоты
• оФормление

Производственному предприятию 
в г.Бронницы требуется 

инженер-технОлОг
Опыт работы от года. Оформление по тК.

Полный соц. пакет.
Телефоны: 

8 (496) 466-84-02
8 (496) 464-44-72
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ПРОДАЮ
с р о ч н о ,  1 - к о м н а т н у ю  к в а р т и р у, 

ул.Москворецкая, д.38. Собственник. Тел.: 
8 (910) 4169598, 8 (929) 6209085

1-комнатную квартиру в г.Бронницы, 
п.Горка с мебелью, без посредников. Торг 
уместен. Тел.: 8 (915) 3482025

1-комнатную квартиру, ул.Кожурновская, 
д.69, 2 этаж. Тел.: 8 (926) 1358625

1-комнатную квартиру в г.Бронницы, пер.
Октябрьский, д.4. Тел.: 8 (926) 3843080

1-комнатную квартиру в р-не “Карусель”, 
отсрочка оплаты. Собственник. Тел.: 8 (964) 
7277953

срочно,  1-комнатную квартиру в 
г.Раменское, Железнодорожный пр-д., д.7. 
Тел.: 8 (926) 8917727

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

2-комнатную квартиру в новом доме у 
озера. Тел.: 8 (916) 4993713

2-комнатную квартиру, ул.Строительная, 
д.15, 4/5, в хорошем состоянии. Тел.:  
8 (926) 1421873

2-комнатную квартиру 97.3 кв.м., 2-ой 
этаж (без отделки), пер.Марьинский, д.1,  
5 млн.30 тыс.руб. Тел.: 8 (901) 5034991 

2-комнатную квартиру, ул.Л.Толстого, 
2500000 руб. Тел.: 8 (915) 4555825

2-комнатную квартиру в с.Ульянино, ре-
монт, недорого. Тел.: 8 (916) 4993713

2-комнатную квартиру, кирпичный дом, 
2/5, в г.Коломна, ул. Дачная. Тел.: 8 (925) 
145-88-18

4-комнатную квартиру, Пожарный пр-д., 
2500000 руб. Тел.: 8 (915) 4555825

1/2 кирпичного дома и 2-этажн. деревян-
ный, свет, газ, в центре г.Бронницы, 3,5 млн.
руб. Тел.: 8 (905) 5576330

коттедж в дер. Слободино, на участке 
32 сотки. Тел.: 8 (925) 145-88-18

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

2-эт. кирпичный дом, 140 кв.м на учас-
тке 25 соток, свет, вода, канализация, газ в 
д.Исаково, Воскресенский р-он, готов к про-
живанию, фото на www.avito.ru. Цена 10 млн.
руб. Тел.: 8 (903) 9733469, 8 (985) 7628418 

дом в д.Дурниха, участок 9 соток, свет, 
газ, вода с баней. Тел.: 8 (926) 1421873

дом в с.Никитское 71.7 кв.м., 3 сотки,  
2 млн.руб. Тел.: 8 (964) 7277953

дачу рядом с г.Бронницы, недорого. Тел.: 
8 (916) 6690212

участок в центре г.Бронницы. Тел.:  
8 (925) 5062331

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

участок 12 соток в л.Сельцо (рядом с 
п.Денежниково). ПМЖ. Лес, пруд. Недо-
рого. Тел.: 8 (916) 9336270

два земельный участка по 12 соток в 
д.Марьинка, все коммуникации по границе. 
Тел.: 8 (916) 4993713

участок 15 соток в с.Никоновское, 57 
км от МКАД, рядом лес, река, без строе-
ний, круглогодичный подъезд, ПМЖ. Тел.:  
8 (925) 8509805

землю для ПМЖ в д.Марьинка, 15.6 соток. 
Тел.: 8 (915) 1310091

участок 20 соток в д.Никулино (за мостом) 
свет, газ, телефон, вода по границе, подъезд 
удобный, рядом пруд. Земля под засев, цена 
3 млн.руб. Тел.: 8 (916) 5167349

20 соток земли в д.Кривцы, ПМЖ, свет, 
газ по границе. Тел.: 8 (929) 6832993

гараж в ГСК-2. Тел.: 8 (929) 6593735

гараж в ГСК-3. Тел.: 8 (910) 4001052
гараж в ГСК-4 “Рубин”, высота ворот 

2 м 70 см. Тел.: 8 (916) 8506868
металлический гараж в ГСК “Мотор”, 4х6 

м, рядом эстакада, погреба нет, ямы нет, 170 
тыс.руб., торг. Тел.: 8 (915) 3958040, Алексей

а/м “ВАЗ-2104”, 1999 г.в. Тел.: 8 (910) 
4923785

а/м “ВАЗ-21099” на запчасти. Тел.:  
8 (916) 4471788

а/м “Хендай-Гетц”, 2008 г.в., 1.4 л., АКПП, 
полная комплектация + 2 комплекта колес, 
один хозяин. Тел.: 8 (916) 1466570

а/м “Мазда-Демио”, 2000 г.в., автомат, 
состояние отличное, 6 лет эксплуатации 
в Германии и 6 лет в России, один хозяин, 
290000 руб. Тел.: 8 (905) 5318538

а/м “Киа-Спектра”, 2007 г.в., 1.6 л., ме-
ханика, 2 п.б. АБС, CD-DVD, 2 к-та резины, 
250000 руб., торг. Тел.: 8 (916) 4523411

кровати металлические – 1000 руб., мат-
рац, подушка, одеяло – 700 руб. Доставка 
бесплатная. Тел.: 8 (916) 7167960

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

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

щенков кавказской овчарки, рождены 
3.11.2012 г. Тел.: 8 (926) 4221288

сено дешево. Тел.: 8 (916) 1011929
КУПЛЮ

авто в любом состоянии. Дороже 
всех. Деньги сразу. Эвакуация. Тел.:  
8 (926) 9231439

неблагоустроенное жилье в  р-не 
г.Бронницы. Тел.: 8 (915) 4555825

дачный участок в р-не Бронниц. Тел.: 
8 (915) 4555825

СНИМУ
жилье в частном секторе. Один. Москвич. 

Тел.: 8 (925) 0443137
СДАЮ

комнату. Тел.: 8 (916) 2115796
комнату женщине. Тел.: 8 (916) 6175056, 

Надежда
комнату в Бронницах. Тел.: 8 (915) 

0225292
комнату в частном доме со всеми удобс-

твами, 1 человек. Тел.: 8 (915) 4122316
две комнаты в 3-комнатной квартире. 

Тел.: 8 (903) 0124855
квартиру на сутки. Тел.: 8 (916) 3634742
1-комнатную квартиру в новостройке 

русским. Тел.: 8 (910) 4324275
1-комнатную квартиру русским. Тел.:  

8 (926) 8293581
2-комнатную квартиру в г.Бронницы сла-

вянам. Тел.: 8 (903) 7668929
2-комнатную квартиру на длительный 

срок. Тел.: 8 (985) 2852537
2-комнатную квартиру на длительный 

срок. Тел.: 8 (903) 1566542
2-комнатную квартиру, 3-й этаж, мебель. 

Тел.: 8 (929) 9321344, Андрей
2-комнатную квартиру. Тел.: 8 (926) 

0954195
часть жилого дома для 2-х человек 

в Бронницах. Все новое. Дорого. Тел.:  
8 (962) 9841507

гараж в ГСК “Мотор” на длительный срок. 
Тел.: 8 (985) 2852537

ПРИГЛАШАЕМ

школа иностранных языков в г.Бронницы 
приглашает на работу преподавателя анг-
лийского языка. Тел.: 8 (926) 5510617

ТРЕБУЮТСЯ 
няня для ребенка 5 лет с педагогическим 

образованием с 1 июня по15 июня с 10.00 до 

19.00 с понедельника по четверг. Россияне. 
Тел.: 8 (910) 4770567

в салон красоты требуются: парикмахер-
универсал, мастер ногтевого сервиса. Тел.: 
8 (903) 7298989, 8 (926) 6662727

медицинскому центру “ЛЕДИ МЕД” 
требуются: врач-терапевт, медсестра. Тел.: 
8 (903) 7298989, 8 (926) 6662727

бухгалтер-товаровед. Тел.: 8 (496) 
4666236, 8 (915) 3107885

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

водители с личным легковым автомоби-
лем. з/п от 25 тыс.руб. Тел.: 8 (929) 9636733, 
Кирилл

УСЛУГИ
СВАДЕБНЫЙ ФОТОГРАФ.

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

фото-видеосъемка: свадьбы, юбилеи, 
выпускные, детские праздники. www.
youartist.ru. Тел.: 8 (926) 0863440 

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

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

ремонт компьютеров и ноутбуков. Вы-
езд. Тел.: 8 (925) 8674740

системы видеонаблюдения. Пожарно-
охранная сигнализация. Система “Умный 
дом”. Проектирование, установка. Тел.:  
8 (925) 0443137

видеонаблюдение. СКУД. Видеодо-
мофоны. Монтаж, обслуживание. Тел.:  
8 (963) 7681643

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

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

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

ремонт холодильников. Выезд. Гаран-
тия. Тел.: 8 (929) 9115607

электромонтажные работы. Тел.:  
8 (965) 2262246, Станислав

ремонт металических дверей (замена 
замков, перетяжка, сварка и т.д.). Тел.:  
8 (903) 2223244

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

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

ассенизатора. Откачка септиков, 
выгребных ям. Тел.: 8 (968) 8527120,  
8 (926) 3470610, Алексей

фундаменты. Бетон. Тел.:  8 (964) 
7277953

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

Продаю новые и б/у компьютеры и ноутбуки
готовые к работе от 2000 руб. (гарантия)

• системный блок AMD Athlon 2000+ 
/512Мb/40Gb/Video/Sound/DVD-Rom +
клавиатура и мышь + 17" ЭЛТ монитор 

комплект за 3500 руб. (БУ).
• системный блок AMD A4 2500MHz/

4Gb/ 500Gb/1Gb ATi HD6450/500W/DVD-
RW, (3 года гарантия) за 10000 руб.

Ремонт, модернизация и обслуживание
Телефон: 8 (915) 379– 39– 62
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профессионализм, целеустремлeнность, ду-
шевную щедрость, почти двадцати– летний 
кропотливый труд на учительском поприще. 
Ваше терпение, отзывчивость, довери-
тельное отношение и способность вести за 
собой учеников, открывая им неизведанное 
и непознанное, вдохновляют на покорение 
новых высот. 

Спасибо за индивидуальность, творчес-
тво, неповторимость. Пусть преумножаются 
Ваш удивительный талант и победы наших 
деток!!! Спасибо за преданность делу, кото-
рое выше личных интересов и материальных 

выгод. Спасибо ди-
ректору школы Ши-
тикову С.Н. за очень 
хороших сотрудников, 
а особенно за нашего 
любимого тренера 
Христофорову Елену 
Михайловну. 

От всей души же-
лаем Вам крепкого 
здоровья, счастья, 
благополучия!!! 

С уважением, 
родители средней 

группы спортивной гимнастики 
СДЮСШОР 

Организации требуется

элекТрик
гражданство рФ.

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

Телефон:
8 (985) 176-49-98

Организации требуются

ОхрАННики
Мужчины до 50 лет. 

гражданство рФ
З/плата от 22000 руб.
график работы 1/3.

Телефон:
8 (985) 176-49-98

ЭФФеКтиВнОе
ПрерЫВАние ЗАПОЯ
КОдирОВАние. АнОниМнО

с ВЫеЗдОМ нА дОМ
8 (916) 879-02-70
8 (901) 567-96-61

Владимир Борисович

Организации требуется

ГЛАВНый 
ИНжЕНЕР-эНЕРГЕТИК

С опытом работы от 3-х лет. мужчина.
Гражданство РФ. з/плата 60000 руб. 

оформление по ТК РФ. График работы 5/2.

Телефон:
8 (985) 176-49-98

алкомед Лиц. №50– 01– 000– 821

НАРКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
Все виды анализов

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

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

Получите консультацию специалиста по оказы–  
ваемым услугам и возможным противопоказаниям

скидки!

Организации требуются:
 НАчАльНик 

деревообрабатывающего цеха
 глАВНЫй БухгАлТер
 АВТОкрАНОВщик
 ВОДиТель на а/м “камАЗ”
 сТАНОчНики
 сТОлЯрА, з/п от 30000 руб.
 слесАрь-НАлАДчик

Телефон: 8 (909) 167-18-21 

Телефон: 

8 (496) 46-44-200

Футболки

с вашим фото

или логотипом.

Быстро

и качественно.

Предприятию (10 км от г.Бронницы)
требуются:

эЛЕКТРомоНТЕРы 
с опытом работы.

Официальное трудоустройство.
Зарплата по результатам 

собеседования.

контактный телефон: 
8 (965) 165-08-56

30 марта с 10 до 12 часов
по адресу: г.Бронницы, ул.Советская, д.54, аптека №86

слухОвые
аппараты

Производство: Россия, Дания, Германия
Аналоговые, Заушные, Карманные от 
5000 руб., Цифровые от 10000 руб., 

Изготовление внутриушных аппаратов 
от 32000 руб.

Настройка цифровых аппаратов.

прОверка слуха
(Аудиометр)

Индивидуальные вкладыши. Комплектующие.
Ремонт аппаратов российского производства.
Справки и вызов специалиста по тел.:

8 (913) 979-89-69
Свидетельство №003035270 выдано 20.02.2008. г.омск 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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

ОБРАЗОВАНИЕ
Дипломные. Курсовые. Опыт. Консуль-

тации. Гарантии. Тел.: 8 (906) 7518289
ИЩУ РАБОТУ

электрогазосварщиком. Тел.: 8 (967) 
1144653

БЛАГОДАРНОСТЬ
Уважаемая Елена Михайловна! 

Искренне благодарим Вас за неисся-
каемый педагогический талант, высокий 

Поздравляю с 
Д н е м  р о ж -
дения лю-
б и м о г о 
крестника 

УБИРАЕВА Романа! Я хочу пожелать 
тебе большого счастья, крепкого здоровья, 
приятных эмоций и интересных событий. 
Пусть жизнь тебя балует, близкие – це-
нят, понимают, любят. Желаю гармонии 
в сердце и тепла в душе.

Крестная

Прием рекламы в выпускаемый номер
завершается в среду в 13.00
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Гаи вПереди 
“веСенние каникулы”

Официальный сайт администрации города: www.bronadmin.ru Официальный сайт города: www.bronnitsy.ru

Турцентр “лествица” предлагает: 

1-2 мая – 2-х дневную поездку в г.Торжок
В экскурсию входит: интерактивная программа,

музей “Золотошвей”, обзорная по городу,
отдых в отеле “Барская усадьба” 

(шведский стол, бассейн и много другое)

Телефон: 8 (916) 933-62-70

03 ТравмировалиСь
из-за гололеда

супермаркету “кнакер” на постоянную работу требуется

пРОДАВЕЦ
в рыбный отдел

График работы 2/2.
справки по телефону:

8 (495) 775-27-50, доб.110

Услуги будут предоставляться ежедневно (без выходных и 
праздничных дней). Операторы, владеющие жестовым языком, 
будут преобразовывать поступившую текстовую или жестовую ин-
формацию в голосовую и обратно (или жестовую) для ее передачи 
слабослышащему человеку.

Жестовым языком инвалид по слуху сможет сообщить свою 
просьбу оператору. Оператор-переводчик без прерывания сеанса 
видеосвязи будет передавать сообщения инвалида слышащему 
абоненту и обратно. Связаться с оператором Диспетчерской служ-
бы можно любым из удобных способов: отправив sms-сообщение 
на номер 8 (926) 513-59-09; отправив сообщение по факсу 8 (800) 
555-56-08 (круглосуточно); отправив сообщение по электронной 
почте на адрес: mail@ragohelp.ru; отправив сообщение через 
интернет-мессенджер на адрес Skype/ooVoo/Camfrog; сделав 
видеозвонок на аккаунт mgohelp; обратившись по номеру 1115 по 
видеофону (круглосуточно).

Корр. “БН”

За период с 11 по 17 марта отделением скорой медицин- 
ской помощи Бронницкой городской муниципальной боль-
ницы оказана помощь 151 больному. 

Осуществлены два выезда на произошедшие дорожно-транс-
портные происшествия. 

13 марта в районе поворота в пос. Горка произошло дорожно-
транспортное происшествие, в результате которого погиб житель 
г.Воскресенска Д., 65 лет. 

15 марта в районе Софьинской развязки в дорожно-транс-
портном промсшествии пострадали два человека. Водитель ав-
томобиля с тяжелыми травмами госпитализирован в Бронницкую 
больницу, пассажиру оказана помощь на месте ДТП.

Снижение числа обращений с симптомами ОРЗ не повлияло 
на высокую частоту осложнений респираторной инфекции: с диа-
гнозом острый бронхит оказана помощь 17 взрослым и 6 детям, с 
диагнозом острый ларинготрахеит – 13 детям. Радует невысокий 
уровень осложнения ОРЗ в виде воспаления легких – 2 случая.

Резкая смена погоды, образование на дорожном покрытии 
скользкой наледи стало причиной роста уличного травматизма. 
Только за прошедший период за медицинской помощью обрати-
лись 9 жителей города.

А.АНТИПОВ, завотделением скорой
медицинской помощи Бронницкой горбольницы

С 11 по 17 марта на территории обслуживания 6-го СП 
ДПС произошло 114 дорожно-транспортных происшествий, 
из них 7 ДТП, в которых 2 человека погибли и 7 получили 
травмы различной степени тяжести.

13 марта в 00.20 на 62-м км трассы “Урал” д. Вохринка, во-
дитель “Опеля”, следуя в сторону г. Рязани, проехал перекресток 
на запрещающий сигнал светофора, в результате чего совершил 
столкновение с автомашиной “Фав”, которая осуществляла левый 
поворот. В результате ДТП водитель “Опеля” от полученных травм 
скончался на месте.

15 марта в 12.15 на 127-м км “Урала” водитель “Ивеко”, следуя 
в сторону Москвы, выехал на “встречку”, где столкнулся с автома-
шинами “Ваз-21054” и “Скания” с полуприцепом. В результате ДТП 
водители “Жигулей” и иномарки с травмами различной степени 
тяжести госпитализированы в ближашую больницу. 

17 марта в 4.40 на 141-м км той же трассы водитель “Ваз-
21099, следя в сторону г. Москвы, выехал на “встречку”, где 
совершил столкновение с автомобилем “Ман” с полуприцепом. 
В результате ДТП оба водителя с травмами различной степени 
тяжести госпитализированы в ближайшую райбольницу. 

В целях предупреждения и пресечения нарушений ПДД, свя-
занных с управлением транспортными средствами водителями в 
состоянии опьянения и превышения скоростного режима, с 11 по 
31 марта на территории обслуживания батальона ДПС проводит-
ся профилактическое мероприятие “Нетрезвый водитель”. 

Для активизации работы и привлечения внимания обще-
ственности к проблеме профилактики ДТП с участием водителей, 
превышающих скоростной режим, на территории обслуживания 6 
батальона ДПС с 18 по 24 марта будет проводиться профилак-
тическая операция “Скорость”. Главная цель акции – выявление 
и пресечение нарушений среди водителей, нарушающих скоро-
стной режим. С 18 по 31 марта текущего года на территории 
МО будут проходить целевые профилактические мероприятия 

“Весенние каникулы”. Их главная цель – профилактика детского 
дорожно-транспортного травматизма. За два месяца на дорогах 
области в ДТП погибли 4 ребенка и получили ранения 62 юных 
участника дорожного движения в возрасте до 16 лет.

Сотрудники нашего батальона проводят дополнительные 
проверки улично-дорожной сети вблизи детских образователь-
ных учреждений, а при выявлении недостатков составляются 
соответствующие предписания в адрес дорожных служб. В ходе 
мероприятия дорожные постовые примут участие в родительских 
собраниях и заседаниях педагогических советов. К решению задач 
профилактики детского дорожно-транспортного травматизма 
предполагается привлечь отряды ЮИД, которые в игровой форме 
расскажут о дорожной грамоте; педагогов и членов родительских 
комитетов общеобразовательных учреждений, воспитателей 
детских садов, а также всех тех граждан, которые понимают, что 
данную проблему можно решить совместными скоординирован-
ными усилиями. С учащимися и воспитанниками детских садов 
проведут беседы, викторины, конкурсы на знание ПДД, раздадут 
тематические листовки, книги, закладки и фликеры.

Ю. ГУМОВСКИЙ, и.о. командира 6-го батальона ДПС

ДИСПЕТЧЕРСКАЯ
СЛУЖБА ДЛЯ ГЛУХИХ

С марта 2013 г. жители МО, имеющие нарушения слуха, 
могут бесплатно воспользоваться услугами диспетчерской 
службы для глухих. Все территориальные управления со-
циальной защиты населения МО оснащены специальными 
видеофонами, позволяющими инвалидам по слуху общаться 
через специалистов диспетчерской службы.


