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ПОСТРОИЛИ РАЗВЯЗКУ,
СТРОЯТ ДОРОГУ...

– ДЕНЬ
РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ

В ноябре 2011 года в эксплуатацию была введена
большая дорожная развязка на пересечении автотрасс
М-5 “Урал” и А-108, и почти сразу подрядчики приступили
к следующему этапу: строительству отрезка автомагистрали длиной 12 км с выходом на Ульянино. О том, как идут
работы, “БН” рассказал заместитель главы администрации
г.Бронницы Роман Дрозденко:
– Уже выполнены геодезические работы, проведен “вынос
в натуру” всей автодороги, на
территории городского округа
Бронницы завершены несколько необходимых изысканий; начато строительство сооружений
для соединения так называемых
разобщенных территорий. Поясню: новая трасса разделяет
территорию нашего городского
округа на две (с левой и с правой стороны) – они и называются
разобщенными. Чтобы их соединить, сейчас строятся инженерные
сооружения: для проезда автомобилей, прохождения талых вод,
ручьев, рек, для прохождения животных (скотопрогоны) и т.д.
– Когда началось строительство, жители деревни Меньшово, которая находится очень близко
от будущей автомагистрали,
не на шутку забеспокоились:
как они будут жить при круглосуточном шуме?
– Этот вопрос был решен
еще на стадии проектиров-

Сердечно поздравляю работников сферы культуры, ветеранов отрасли с профессиональным
праздником!
В о в с е в р е м е н а у ч р е ж д е н и я к у л ьт у р ы
формируют духовно-��������������������
нравственные��������
�������
основы�
общества, сохраняют и приумножают лучшие
народные традиции, являются�����������������
�������������������������
качественны�����
м����
���
показателем�������������������������������������
уровня жизни �����������������������
людей������������������
. Во
����������������
многом б�����
лагодар�������������������������������������������
я������������������������������������������
�����������������������������������������
вашим усилиям, бескорыстному ������������
творчеств���
у��,
энтузиазм������������������������������������
у�����������������������������������
, искренн��������������������������
ей������������������������
преданност�������������
и������������
профессии,�
повседневный быт бронничан,
������������������������������
и тем более – наши
праздники, �������������������������������������
народные�����������������������������
гуляния, �������������������
встречи������������
и ���������
ритуалы,
становятся гораздо зрелищнее, ярче, интереснее.
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к национальному искусству. 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, неисчерпаемой энергии,
неустанного творческого поиска, а также
здоровья, счастья, благополучия!

Глава города Бронницы
Г.Н.ПЕСТОВ

Медицинский центр
“МедДок”
лицензия №ЛО-50-01-001976

Прием ведут специалисты:

• офтальмолог
• хирург
• терапевт-кардиолог
• невролог
• онколог
• детский эндокринолог
• эндокринолог
• маммолог • оториноларинголог
• дерматовенеролог • психиатр
• психолог-консультант
 водительская комиссия (справки для ГИБДД)
 комиссия для оформления на работу, учебу (№086-у)
 комиссия для управления маломерными судами
 экспертиза на право владения оружием
 медицинские осмотры
 личные медицинские книжки
 справки в бассейн
 оформление курортных карт и др.

Цена свободная

Все виды анализов. Все виды инъекций. ЭКГ. Вызов на дом. Массаж.
Скидки для инвалидов, ветеранов, участников боевых действий.
Работаем ежедневно, кроме воскресенья

Адрес: г.Бронницы, ул.Красная, д.81 (3-й этаж)
Телефоны: 8 (915) 489-55-65,
8 (925) 279-76-71, 8 (496) 473-35-00

ки, – поясняет Роман Дрозденко. – С обеих сторон автотрассы
предусмотрены две шумозащитные полосы – длиной около
2,5 км и высотой 4 м.
Сейчас строительство обводной дороги идет очень активно, работы не прекращались даже
в самые сильные морозы. Если финансирование не прекратится
и темпы не снизятся, то уже в 2014-ом году наш город, наконец,
вздохнет свободно – транзитный транспорт будет объезжать
Бронницы стороной.
Лилия НОВОЖИЛОВА
Московский областной государственный
автомобильно-дорожный колледж

проводит обучение по подготовке и переподготовке
водителей транспортных средств
категории В, С, Д, Е, автокрановщиков
Студентам образовательных учреждений
предоставляются скидки

г.Бронницы, ул.Льва Толстого, д.11

Тел: 8 (496)466-53-70, 8(496) 466-56-60
http://mogadk11.narod2.ru в разделе “Специальности”
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почтовый ящик “БН”

ПОСЛАНИЕ В БУДУЩЕЕ
С давних времен в нашем небольшом городе многие общественные дела
вершатся сообща. Будь-то обустройство городского центра, церквей, придомовых территорий, ремонт помещений городской больницы или иных социальных объектов. Но в любом полезном обществу начинании всегда были
и есть основные действующие лица, несущие главную организационную и
финансовую нагрузку. Когда-то это были преуспевающие бронницкие купцы,
болеющие за город, дворяне, просвещенная интеллигенция. В дальнейшем
деловую эстафету у них приняли успешные советские хозяйственники, руководители предприятий, позже — предприниматели.
Именно лучшим руководителям, пред- 2012 г. Сами, являясь директорами, первыми
ставителям производственного и делового одобрив инициативу бронницких ветеранов
сообщества г.Бронницы, мы обязаны мно- ВОВ, мы в свою очередь вносим конкретные
гим общественно значимым объектам – от- денежные суммы – по 500 000 рублей на
реставрированному храмовому комплексу, осуществление данного проекта и надеемся,
заново отстроенной исторической часовне, что нашему примеру последуют все состопамятникам знаменитым жителям Брон- ятельные бронничане, все, кто трудится и
ницкого уезда, Вечному огню и воинскому живет в Бронницах, кому не безразлична
мемориалу на пл.Тимофеева, спортбазе на героическая история нашего города.
Бельском, городскому фонтану и другим
Мы поставили перед собой цель – устаобщественным сооружениям.
новить памятник к 22 июня – Дню Памяти и
Сейчас осуществляется намерение воз- Скорби. Этот гражданский акт благодарной
дать должные почести самоотверженным памяти особенно важен в наше непростое
бронницким матерям-солдаткам, вдовам, время, когда и мы, и наша молодежь потруженицам тыла, дополнить городской своему осмысливаем российскую историю.
мемориальный комплекс еще одним, как
Пройдут годы, десятилетия, уйдут из жизни
мы считаем, важным и нужным памятником. ветераны войны и труда, не станет нас. Но
Он, как указано в уже опубликованном в “БН” установленный нами памятник, по-своему
обращении, представляет собой постамент символизирующий Великую Победу над
из красного камня со скорбно стоящей германским фашизмом, будет напомифигурой женшины, обращенной взором на нать нашим детям, внукам и правнукам о
мраморные плиты с именами павших вои- том, какой дорогой ценой достались мир
нов-горожан. На постаменте будет выбита и независимость страны предыдущим
надпись, посвященная матерям и вдовам поколениям. Фигура скорбящей женщины,
защитников Отечества.
как неотъемлемая часть мемориала, стаСознавая, что реализовать этот обще- нет на достойном примере воспитывать
ственно значимый проект можно только патриотизм у наших потомков. Поэтому мы
совместными усилиями, мы, руководители считаем, что посильные вложения в этот
двух городских производственных предпри- памятник – это вложения в наше будущее,
ятий, призываем всех бронницких директо- в нашу память о великих событиях и людях,
ров, всех предпринимателей, все деловое которых мы не вправе забывать.
сообщество города внести свой посильный
Почетные граждане г.Бронницы:
вклад в изготовление и сооружение памятВ.ТАТУСОВ, председатель общественного
ника, добровольно пожертвовать денежные
Совета директоров и предпринимателей,
средства в созданный фонд, реквизиты
гендиректор ООО “Полином”
которого указаны в “БН” №10 от 8 марта
и А.КИМ, гендиректор ОАО “494 УНР”

ХОРОШАЯ ЗАДУМКА. НАДО ПОДДЕРЖАТЬ
Наступила весна, и скоро мы будем отмечать 67-ю годовщину Великой Победы.
Вспоминая то далекое и тяжелое время, потребует и немалых средств, и серьезных
свою боевую молодость, я мысленно бла- организационных усилий. Но любой цели
годарю за ратный труд не только павших и можно достигнуть, если действовать сообеще живых воинов Великой Отечественной, ща и если самая проблемная составляющая
но и тех, кто, проводив нас на фронт, само- этого проекта – финансовая – решается
отверженно трудился в тылу. И, невзирая на всем миром. С намерением ветеранской
тяжкие лишения военного периода, на голод общественности и предпринимательского
и нужду, на гибель родных и близких, не по- актива изготовить и установить памятник
кладая рук, день за днем приближал майс- со скорбно стоящей женской фигурой на
кие залпы 1945-го.
площади им. Н.Тимофеева, у Вечного огня,
Поэтому с большой радостью и надеж- думаю, согласны не только участники ВОВ,
дой прочитал опубликованное в городской представители старших поколений, но и
газете Обращение Совета ветеранов, каждый бронничанин, уважающий историю
общественного Совета директоров и пред- своей страны.
принимателей г.Бронницы (“БН” №10 от 8
Очень хочу надеяться на то, что общемарта 2012 г.) к жителям города по поводу ственная инициатива получит материальувековечения памяти бронницких солдат- ную поддержку представителей самых
ских матерей и вдов, тружениц советского разных поколений жителей города. Сам
тыла. Насколько мне известно из газеты готов внести в фонд, куда перечисляются
“Ветеран”, подобный памятник есть только в средства на изготовление и установку паодном из городов нашей огромной страны. мятника, посильную для моего скромного
Разве мы, бронничане, не будем гордиться пенсионного бюджета сумму. И призываю
тем, что второй такой трудовой символ всех бронничан, у кого есть материальная
всенародной Победы будет установлен у возможность, поддержать это очень важное
нас в Бронницах?! Понимаю, что вопло- и нужное для города начинание.
щение этой общественно значимой идеи
К.РЕМИЗОВ, ветеран войны и труда
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Участникам ВОВ
Л.П.МАСЛОВОЙ
и А.Е.БУЛАНОЙ
Уважаемые Лидия Петровна и Александра Ефимовна! От имени администрации г.Бронницы и городского Совета
ветеранов примите самые сердечные
поздравления с днем вашего рождения!
Желаем Вам оптимизма, крепкого здоровья, благополучия, душевного тепла,
внимания и заботы ваших родных, близких, друзей.
Глава г.Бронницы Г.Н.ПЕСТОВ
Председатель Совета ветеранов
Н.А.ВАШТАЙ

ОПАСНЫЙ ЛЕД
Тающий снег, наледь и сосульки
под крышами создают в это время
года немало проблем для бронницких
коммунальщиков.
Снег и наледи на крышах домов нынче
представляют серьезную опасность для
окружающих. Ситуация была особенно
сложной в домах старой постройки, где
крыши шиферные. Там наледи были очень
весомыми. Своей вышки у коммунальщиков пока нет, потому приходилось просить

о помощи то у пожарных, то у городских
предприятий. Кроме того, коммунальщиков беспокоят те дома, где сбить сосульки
можно, только используя длинный шест.
Бригада ЖЭУ-2, как я сама видела, действует именно таким способом.
– Особенно сложно было бороться с
сосульками во дворах домов №№141, 136
и 143 по ул.Советской и в нескольких постройках по ул. 8-е марта, где вы сейчас и застали нашу бригаду, – объясняет И.Комков,
начальник ЖЭУ-2. – В связи с резкими
перепадами температуры всем жителям
нужно соблюдать осторожность. Советую
обращать внимание на крыши домов и
прошу горожан не срывать объявления
коммунальных служб, предупреждающих
о наледи. Прошу также обратить особое
внимание на своих детей. Необходимо,
чтобы они проявляли осторожность, бегая
во дворах, п оскольку падающие сосульки
могут нанести серьезные травмы...
Помимо наледи в конце марта-начале
апреля сотрудникам коммунальных служб
приходится бороться еще и с паводком.
Они стараются направить ручьи от тающего
снега в нужное место, чтобы вода не подходила к домам и не заливала подвалы.
Лиля РОМАШКИНА
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“НЕДАРОМ ПОМНИТ ВСЯ РОССИЯ...”
2012 год объявлен Годом российской истории. Мы будем отмечать
значимые даты: 400 лет окончания Смутного времени на Руси, 200 лет
Бородинской битве – одной из священных и славных страниц нашей
истории. В этой связи Бронницкая центральная детская библиотека разработала
программу “Славный год войны народной”.
Эта программа включает в себя: книжно- генералов, офицеров, рядовых – героев войны
иллюстративные выставки, викторины, устный в полном вооружении. Другая книга “Отечесжурнал, КВН и многое другое. Они напомнят твенная война 1812 года”, (автор В.Сироткин,
юным читателям о подвигах их предков и ге- изд.М., Просвещение, 1988 г.). Там дается
роических событиях. К 200-летию
предыстория боевых действий,
победы в войне 1812 года детская
ход сражений, показан народбиблиотека предлагает учащимся
ный характер войны. Наверняка,
6-9-х классов принять участие в
многих заинтересует сборник
викторине, посвященной событиям
“Из истории Бронницкой земли”
и людям тех далеких лет. Викторина
(изд.МУП “БНТВ”, 2008 г.), куда
составлена из 12 вопросов и уже
вошли статьи о Бронницах и
опубликована в №11 “БН”. Ответы
Бронницком уезде в период
на нее необходимо отправить в
войны 1812 г. И еще я хотела бы
библиотеку до 30 апреля по адресу
предложить два номера журнала
ул. Советская, 71.
“Детская энциклопедия”. Особенно рекомен– Считаю, что участникам программы помо- дую издание 1949 г. Н.Попова “Бородинское
гут издания, которые мне хочется предложить, сражение” и приложение, которое позволит
– говорит директор Бронницкой центральной познакомиться с составом войск русской и
детской библиотеки З.Лисовская. – Например, французской армий, узнать о том, сколько было
альбом “Недаром помнит вся Россия: Отечес- орудий, и многое другое.
твенная война 1812 г.”, (изд. М., Советская
В красочном альбоме “Отечественная война
Россия,1986 г.). в котором отражен ход боевых 1812 г.” есть уникальные фото ключей от евродействий от начала до конца. В альбоме есть пейских городов, которые освобождала русская
труды известных художников. Особую ценность армия. Это Гамбург, Кельн и т.д., есть и снимки,
представляют работы участников войны, офи- на которых изображены хрустальные стопки и
церов русской и наполеоновской армий.
штофы. Они примечательны своими надписями:
Чтобы дать читателю представление о всех “В память взятия Парижа 19 марта 1814 года”,
ключевых событиях 1812 года, о составе и орга- “Париж взят 19 марта. Дарован мир Франции и
низации русских войск, библиотека предлагает всей Вселенной”. Последнее издание, которое
вниманию книгу “Русская армия 1812 -1814 гг.” мне хочется предложить, – юбилейное. Оно
(изд. М., ВЛАДОС, 1999 г.). Благодаря худож- называется “1812 – 2012 гг”.
нику О.Пархаеву, в ней представлена галерея
Светлана РАХМАНОВА

НА СЦЕНЕ –
300 ЧЕЛОВЕК

17 марта в Детской школе искусств состоялся ежегодный отчетный концерт.
Как всегда, он прошел при аншлаге. Автор
идеи концертной программы директор школы
Татьяна Орлова. Вместе с педагогами и воспитанниками учебного заведения она подготовила незабываемый музыкальный вечер,
который был проведен
под заголовком “Вместе
– целая страна”.
В отчетном концерте принимали участие
призеры и победители
12-ого открытого городского конкурса солистов-инструменталистов,
который проводился в
Детской школе искусств
в феврале этого года. В общей сложности 17
марта в составе коллективов и сольно на сцене выступали около 300 человек. Прозвучало
более 30 музыкальных композиций.
В перерыве между выступлениями заведующая отделом по культуре и делам молодежи
Вера Буланова вручила ряду педагогов школы
искусств благодарственные письма от администрации города за успешную подготовку
городского конкурса солистов-инструменталистов и большой личный вклад в обучение
воспитанников школы. Были награждены
педагоги Елена Стребко, Наталья Суслина,
Галина Логинова, Ольга Алексеева, Ирина
Козякова и директор ДШИ Татьяна Орлова.

Концерт состоял из двух отделений, каждое длилось около часа и
завершалось очень масштабной музыкальной композицией с участием
хоровых групп и солистов. Например,
первое отделение завершалось мощным
и трогательным номером “С природой
мы едины”. В нем
участвовали ученики
хорового отделения,
которым руководит
Галина Снисаренко.
Завершился концерт еще одной масштабной постановкой “Березка на Троицу”.
Как зритель, хочу сказать большое спасибо всем организаторам и участникам этого
великолепного музыкального праздника. Отлично составленная программа и блестящее
исполнение вряд ли смогли кого-то оставить
равнодушными.
Михаил БУГАЕВ



АРХИВНЫЙ СЕКТОР

СТАЛ ОТДЕЛОМ

“БН” продолжают знакомить читателей с отделами
администрации города. Рассказываем о бронницком архиве.
В начале этого года архив заработал, как самостоятельное подразделение администрации г.Бронницы.
Поменялось только название, теперь
это не сектор, а
архивный отдел
городского муниципалитета.
Месторасположение и функции остались
прежними.
– Единственная особенность,
которая у нас
появилась — это
муниципальные
услуги, – рассказывает начальник
отдела Наталья Масьянова. – Существуют они и в области архивного дела.
Эти услуги уже утверждены в административном регламенте. Все сведения
о них можно узнать на сайте администрации в разделе муниципальные услуги. Они касаются выписок и справок
по различной тематике, а также консультаций, которые оказывает отдел
по розыску документов.
Архивный отдел все услуги предоставляет бесплатно. Здесь принимают документы на хранение от
городских учреждений и организации,
которые являются основным источником информации архива. Хранят
документы по старинке, на бумажных
носителях. Поэтому и сведения ищут
вручную. Для трех женщин содержать
в порядке более 26 тысяч архивных
документов – это большой и нелегкий труд. Работают с посетителями
доброжелательно, стараясь помочь
не только информацией, но и советом.
А если необходимой информации в
архиве нет, то обязательно подскажут,
где ее можно найти. Накопилось у них
и немало интересных историй.
– Мы до сих пор вспоминаем
случай, – продолжает Н.Масьянова. –
Обратился мужчина, который восстанавливал свою родословную,
чтобы на основе этих изысканий
установить, какими заболеваниями
переболели его родственники, и
выяснить, какие унаследовал он.
Постарались ему помочь.
Напомню, что архивный отдел
расположен по адресу: ул.Советская,
д.31, корпус 2. Прием граждан специалисты ведут по понедельникам и
средам, с 9.00 до 17.00, с перерывом
на обед – с 13.00 до 14.00. Проконсультироваться можно, позвонив по
телефону: 466-56-72. А отправить
письмо или запрос можно на электронную почту: bronarhiv@yandex.ru.
Юлия КЛЕМЕНТЬЕВА
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Спортивная
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Закончился полуторамесячный марафон на первенство города по шахматам. За титул чемпиона Бронниц боролись юноши и пенсионеры, инженеры и преподаватели,
18 марта состоялись игры 1/4 фируководители предприятий и рабочие...
нала первенства города Бронницы по
Группу сильнейших по шахматам. Первые годы занятий он проигшахматистов города рывал партии практически всем шахматистам минифутболу. Игры закончились со слепредставляют три кан- клуба, но продолжал упорно и последова- дующими результатми:”Легион II” – “ПАТП”
дидата в мастера спор- тельно заниматься заинтересовавшей его (3:2), “Инновент” – “Терем” (7:1), “Мета и более 10 перво- игрой. Постепенно начал выигрывать партии щерино” – “Легион” (3:5), “Рылеево” –
разрядников. Поэтому у некоторых шахматистов, а затем появились “СК-Грандмастер” (7:4).
не удивительно, что в первые призовые места в городских турнирах.
25 марта состоятся полуфинальные
турнире разгорелась Росту мастерства способствовали встречи с
жесткая, но содер - шахматистами городов Коломна, Жуковский, игры. “Легион II” встретится с командой
жательная творчески
Раменское, Гжель. И вот – заслуженная по- “Рылеево” в 11.00, “Инновент” сыграет с
насыщенная борьба. беда в турнире, который позволил ему стать командой “Легион” в 12.00. Игры пройдут
К последнему туру на чемпионом нашего города.
в спортзале школы №1.
чемпионский титул реУспеху турнира способствовала спонально претендовали шесть человек: Вла- сорская поддержка Председателя совета
24 марта в ФОК “Горка” пройдет 1 тур
димир Житников, Михаил Иванов, Василий директоров г. Бронницы, Генерального ди- первенства города Бронницы по волейТихолаз, Сергей Троценко, Андрей Штейн и
ректора ООО “Полином” В.Я.Татусова, ока- болу. В 10.00 играют “Чулково” и “Айс”, в
Геннадий Бархатов.
зывающего большую моральную и матери- 11.30 – “21 НИИИ” и “Брониче”, в 13.00 –
Победителя турнира удалось выявить альную помощь в развитии интеллектуаль- “Терем” и “Экоспас”.Узнать подробности о
только в последнем туре и в последней ного вида спорта в нашем городе. Ведущий проходящих и готовящихся соревнованиях
партии всего турнира. В этой ответствен- специалист ООО “Полином” Виктор Гавривы можете на сайте: http://www.bronadmin.
ной решающей и волнительной парленко рассказал
ru/sport/
тии встретились перворазрядники
о достижениях и
Михаил БУГАЕВ
В.Тихолаз и В.Житников. Чаша весов
планах ведущев поединке склонялась то в одну, то
го предприятия
С 16 по 19 марта в Ростове–на-Дону
в другую сторону. В конечном итоге
города, вручил прошел чемпионат и первенство России
победу одержал Василий Тихолаз,
п е р е х о д я щ и й по спортивному контактному каратэ, в
он и стал новым чемпионом города,
Кубок ООО “По- котором приняли участие более 400 спортпотеснив на шахматном троне шеслином” чемпи- сменов из разных регионов. Успешно вытикратного победителя аналогичных
ону и награды ступили на этих престижных соревнованиях
турниров кандидата в мастера спорта
для призеров и и юные бронничане.
С.Троценко. Остальные претенденты
номинантов турЖители нашего города заняли призона этот высокий титул разделили
нира.
вые места. Это Никита Булеков (11 лет ,
2-5 места. По дополнительному коэффиБлижайшие шахматные планы клуба
школа №1) – 1-е место, Алексей Абросимов
циенту призовые места присуждены: 2 им.А.Алехина: 24.03. в 15.00 состоятся
место – М.Иванову, 3 место – А. Штейну. командные соревнования школьников (10 лет, школа №2) – 1-е место, Василий
Яковлев (9 лет, школа №1) – 1-е место,
Оба шахматиста имеют первый спортивный старших классов. 25.03. в 15.00 начнется
разряд, отличаются завидными шахматны- турнир на Кубок Агентства РГС в г.Бронницы. Никита Барбашин (8 лет, школа №2) – 2-е
ми способностями и солидной практикой
21-22 апреля в 15.00 планируется турнир место по ката и 2-е место по кумитэ, Дарья
успешных выступлений в турнирах нашего на Кубок МУП “Бронницкие новости” – те- Китаина (10 лет, школа №2) – 2-е место,
Георгий Соболев (10 лет, школа №2) – 3-е
города и других городов Московской облас- левидение”.
ти. В номинациях отмечены: “Гроза автоГеннадий БАРХАТОВ, место. Мы поздравляем ребят с их поберитетов” – С.Троценко, “Ветеран шахмат” –
председатель федерации шахмат дами и выражаем огромную благодарность
Г.Бархатов, “Юный шахматист” – А.Царев.
и шашек г.Бронницы тренеру Эрику Алиеву за подготовку наших
Новый чемпион Василий Тихолаз начал
На снимках: чемпион г.Бронницы по детей к соревнованиям.
Лилия ИГНАТОВА
заниматься шахматами в клубе им.А.Алехина шахматам 2012 г. Василий Тихолаз;
и другие родители
в зрелом возрасте, не имея никакого разряда шахматисты за игрой.

***

***

***

ЮНЫЕ ЧТЕЦЫ “ЖИВОЙ КЛАССИКИ”
13 марта в школе №2 прошел муници- инству оценили артистизм и грамотную Проникновенно и с пониманием содерпальный этап 1-го Всероссийского кон- речь конкурсанта. Очень хорошее
жания рассказа И.Тургенева “Христос”,
курса юных чтецов “Живая классика”.
выступил ученик школы №1 Геннадий
В нем приняли участие 8 юных преКравченко. Отмечу, что все конкурсанты
тендентов в возрасте 11-12 лет из трех
были достойны внимания. Конечно, в
общеобразовательных школ города. Жюри
этом огромная заслуга их преподаво главе с председателем – директором
вателей, которые долго и упорно с
Бронницкой ДШИ Татьяной Орловой оценими работали. Достойно выступили
нивало выступление ребят за выбор текста
и остальные конкурсанты, среди копроизведения, грамотную речь, артистизм
торых ученица школы №1 Анастасия
исполнения, глубину проникновения в
Букреева, ученица школы №2 Екатеобразную систему и смысловую структуру впечатление произвело
рина Киселева, ученики школы №3 Илья
текста. Оценка выставлялась по 10-балль- выступление ученика
Еременко и Екатерина Наумова.
ной системе. Конкурсантам предлагалось школы №1 Сергея
Победителями в муниципальном этапе
прочитать на русском языке отрывок из Воронцова. Он проконкурса стали ученики школы №1 Сергей
прозаических произведений российских читал отрывок из
Воронцов, Геннадий Кравченко и ученик
и зарубежных писателей. Длительность романа А.Фадеева
школы №2 Дмитрий Силаев. Эти ребята
выступления – до 5 минут.
“Молодая гвардия”.
и примут участие в областном этапе 1-го
Например, ученик школы №2 Дмит- Юлия Лучкина из шкоВсероссийского конкурса юных чтецов
рий Силаев остановился на рассказе лы №3 представила на
“Живая классика”, который состоится
М.Зощенко “Не надо врать” и не ошибся в суд зрителей и жюри конкурса одну из глав 9 апреля .
выборе. Члены жюри и зрители по досто- повести Е.Ильиной “Четвертая высота”.
Светлана РАХМАНОВА

22 марта 2012 года
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слово об учителе
ФИЗКУЛЬТ-ПРИВЕТ,
НАТАЛИЯ АНАТОЛЬЕВНА!
“Наш учитель, наш физрук, наш спортивный лучший друг! Вас приветствуем: “Ура!” И сегодня и вчера...” – эти
немудреные строки из расхожего праздничного “поздравка”, наверняка, с удовольствием бы произнес каждый
из наших детей в адрес своего любимого учителя физкультуры Наталии ЛАЗАРЕВОЙ. Вот уже без малого десять
лет она преподает этот предмет в школе №1 и добилась, чтобы большинство наших детей начальных классов с
удовольствием приходят на ее уроки...
Э ф ф е к - с огромным опытом практической работы. спортивно-развлекательный праздник
т и в н у ю р а - С удовольствием перенимала знания и “Осенняя ярмарка” с участием родителей.
боту школь- подходы у таких опытных преподавателей, За свою работу получила грамоту от гоного учителя как М.А.Пряхин и С.И.Доманова. Мне очень родского отдела образования за доброфизкультуры понравилось, что у них сложилось немало совестный труд и спортивные достижения
т р у д н о п е - добрых традиций в спортивно-массовой обучающихся.
реоценить... работе. И мне тоже захотелось создать
Насыщенной для нее были даже зимние
Ведь не сек- такие же подходы и традиции в начальной месяцы. Так, для четвертых классов 24
рет, что в се- школе. Так родилась идея систематически января ею проведен спортивный праздник
г о д н я ш н е й проводить спортивные праздники для де- “Юный баскетболист”. 31 января педагог
очень дина- тей младших классов.
организовала городские соревнования
мичной жизни
В дальнейшем педагог поняла, что все “Путешествие в страну сказок” между
успеха может свои занятия и детские спортпраздники второклассниками городских школ. Там
достичь толь- должны быть доступными для болько сильный, выносливый, уверенный в себе шинства ее питомцев. Поэтому стала
человек. Так что физические упражнения в проводить их в увлекательной форме
школе – незаменимый способ жизненной “Веселых стартов”. Их постановка, как
подготовки с самого детства. Все дети нам известно, ведется по сказке или
разные: кто-то от рождения очень подвижен мультфильму, чтобы это захватывало
и активен, а иного, бывает, с места не сдви- внимание школьников, настраивало их на
нешь. И талант школьного педагога как раз увлекательную игру. Поэтому разминка
и проявляется в умении приобщить каждого в начале урока у нее проводится в виде
ребенка к движению, к полезным физичес- танца, а сказочные герои приходят на
ким упражнениям. У Наталии Анатольевны,
как мы знаем по отзывам наших детей, это
очень хорошо получается.
Нынешний педагог шла к своей проее ученики по праву заняли 1-е место.
фессии с самых юных лет. С 8 лет начала
Второй год подряд Н.Лазарева проводит
заниматься плаванием, потом еще 7 лет –
увлекательные состязания между детсаакадемической греблей. И еще со школы
дом “Березка” и предшкольной группой,
мечтала стать учителем. Потому и пошла
где занимаются наши дети. В прошлом
в школу №14 в казахстанском городе Павгоду работали по сценарию “Путешествие
лодаре, где родилась, в педагогический
в страну сказки”, а в этом году – “Макласс. Там она могла еще до поступления
дагаскар”. В прошедшем учебном году
ученики 3-4 классов заняли 1-е место в
турнире по футболу на приз губернатора
праздник в костюмах, которые физ- Московской области. А девочки заняли
рук с удовольствием шьет сама.
1-е место в городе на соревнованиях по
– Когда школа переходила на футболу на приз “Кожаный мяч”, а по обновые стандарты в начальном об- ласти – 2-е место. Отлично, как мы считаем,
разовании, это принесло свои из- был проведен праздник “А ну-ка, мальчики”
менения и в уроки физической для начальных классов и дошкольников. В
культуры, – объясняет нам педа- начале года она организовала праздник
гог. – Но переходить на них мне было “Осеннюю ярмарку” для дошкольников,
несложно. У меня было много прак- ребят вторых и третьих классов.
тических наработок. Я не один год
Многие воспитанники учителя Лазавела школьные экспериментальные ревой участвуют в осеннем и весеннем
спортивно-оздоровительные группы, легкоатлетических кроссах, где заниматематические внеклассные занятия, ют призовые места. Так, Лиза Ильинсв институт попробовать себя в роли препо- кружок ритмики. А еще я традиционно про- кая добилась 1-го места в состязаниях
давателя, там давали знания по педагогике вожу школьные праздники “А ну-ка, мальчи- 2009-2010 гг. и 3-го места – в 2011 г. Миша
и возможность заниматься практической ки”. К примеру, в этом году была любимая Линник уже 3 года подряд является победидеятельностью. После завершения обу- всеми мальчишками – матросская тема...
телем таких соревнований, а в этом году он
чения в школе Наталия поступила в ПавОт себя добавим, что за работу Наталия стал призером. Настя Зацепина в прошлом
лодарский государственный университет Анатольевна получила благодарственное году была второй, а в нынешнем – стала
им. С.Торайгырова и обучалась там пять письмо от депутата Мособлдумы, где он первой и т.д. Много возникает идей и очень
лет. В дальнейшем, с 1996 по 2001 учебный благодарит за личный вклад в героико- радует, что на помощь приходят родители,
год, молодой учитель трудилась в местной патриотическое и духовно-нравственное которые помогают в подготовке празднишколе №9.
воспитание молодого поколения. В ны- ка. Сейчас наш любимый педагог готовит
– Когда в 2001 г. я приехала в г.Бронницы, нешнем году она также принимала участие праздник “Мама, папа и я – спортивная
у меня был небольшой перерыв в педагоги- в школьном конкурсе профессионального семья”, который пройдет 24 марта. Усческой деятельности, – вспоминает Ната- мастерства “Ученик, родитель, я – вместе пехов вам и новых достижений, Наталия
лия Анатольевна. – А в 2003-м устроилась дружная семья” в номинации “Лидер об- Анатольевна!
в школу №1. Там попала в хороший пед- разования”, где одержала победу. ПедаО.БОЧЕЙКО, Н.БУЛГАКОВА,
коллектив, в окружение коллег-учителей гог сумела на высоком уровне провести
Т.ДЕМЧУК и другие родители
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ЗИМНИЙ СЕЗОН-2012: ИТОГИ И ПРОБЛЕМЫ
На дворе – то снеготаяние, то снегопад. Городской каток уже растаял, но лыжная трасса пока в ходу.
Впрочем, как бы то ни было – зимний спортивный сезон-2012 на исходе. О том, каковы его итоги, что помешало поклонникам коньков и лыж сделать свой отдых более полноценным и беспроблемным, что ждет горожан, ведущих активный образ жизни, в дальнейшем, корреспонденту “БН” рассказывает начальник отдела по
физической культуре и спорту администрации г.Бронницы Сергей СТАРЫХ.

– Сергей ны от вторжения компаний уличных подрос- убрать по многочисленным просьбам
Васильевич, тков, от распития там спиртных напитков, окрестных жителей трибуны стадиона на
прошедшая замусоривания территории и хулиганских “Москворечье”. Там происходили особенно
з и м а б ы л а выходок. Причем иные отморозки не толь- озорные и шумные молодежные посиделки,
снежной, но ко сквернословят и мусорят, но и ломают от которых страдали не только спортобъзапоздалой. облицовку трибун, разбивают ногами си- екты, но и многие горожане, живущие в
С м о гл и л и денья... Вот построили уличную раздевалку прилегающих жилых домах...
бронничане около коробочки на “Центральном”, так ее
– Похоже, серьезные проблемы вам
и с п о л ь з о - только за один сезон разворотили, местами
доставляют и взрослые хулиганы, котовать все воз- выломали деревянную обивку. Сейчас нам
рые уже не первый год портят лыжную
м о ж н о с т и придется эту раздевалку демонтировать и трассу...
з и м н и х в и - убирать. В противном случае ее раскурочат
– Да, это так. Нередко на место прохождов спорта? Кто из работников спорт- полностью...
дения накатанной городской лыжни выезклуба и шефских предприятий отличил– По утрам (до уборки стадиона) жают “крутые” (как они себя считают) и уже
ся в обустройстве лыжни и катков?
видно, что пространство под трибунами довольно рослые и крепкие парни на квад– Уже после первого снега, выпавшего закидано мусором – тарой, окурками, рациклах. Четырьмя колесами они ломают
в третьей декаде декабря, мы постарались обертками и другими приметами мо- колею, портят снежную поверхность, меобустроить городскую лыжную трассу, лодежных посиделок... А накануне – по шают катанию лыжников. Есть и желающие
очистили ее от упавших веток, проложили вечерам здесь собираются шумные прокатиться по лыжной трассе на снегохоколею, и бронничане вышли на первый
компании, слышится словесная пе- дах. У них, как известно, две толстых лыжи
пробег. В течение всего периода наши
ребранка, громкий мат, беготня по впереди, которые на скорости врезаются
работники старались поддерживать лыж- сиденьям, бывает, и треск ломаемых в снег и разрушают проложенную лыжню.
ню в надлежащем состоянии, оперативно перегородок... А куда смотрит городс- После таких вероломных вторжений мы
устранять все повреждения. Прочисткой кая полиция?
пытаемся хоть как-то восстановить трассу,
и укаткой занимались специалисты СК
– Городские полицейские на стадион, ко- но это требует немалых усилий. Особенно
“Бронницы”, в частности, инструктор-ме- нечно, приходят. Примерно, раза два в сутки. серьезный ущерб приносит лыжне катание
тодист по спорту А.Калашников и дирек- Смотрят, отмечают время своих визитов в на конях. Я уже не один раз ездил в Слоботор клуба О.Власенко. Большую работу в журналах. Но, когда работники правопо- дино, где находится конная база. Просил,
обустройстве трассы проводил С.Маликов. рядка появляются, юные хулиганы на время убеждал, призывал, чтобы “самодеятельОн – настоящий профессионал своего дела исчезают. А на весь период суток постовых ные” конники не выезжали на зимние прои регулярно, не менее двух раз в неделю, сюда, понятное дело, не приставишь... Вы- гулки по нашей трассе. Но пока мне это не
выравнивал “Бураном” лыжню на всем ход, на мой взгляд, в том, чтобы на стадионе удается. Запретить же такие выезды мы не
протяжении. На финише зимнего сезона действовала группа из частного охранного вправе: так как в лесной зоне каждый может
хочется сказать “спасибо” и бронницкой предприятия. Она бы поддерживала здесь кататься там, где захочет. Но обратиться
фирме ОАО “Кирпичный завод”, которая го- должный порядок, защищала бы спорто- к таким вредителям через СМИ – наша
товила подъезд к трассе, расчищала дорогу бъекты от варварства. Но это опять-таки обязанность. Ведь достаточно, чтобы лишь
и парковочные площадки для автомобилей. упирается в отсутствие средств: ЧОПу ведь двое проскакали по лыжне – и она будет исУместно отметить и участие работников нужно платить. Но своими силами мы эту порчена для сотен других людей. Хотелось
Бронницкого УГХ в обустройстве город- проблему решить не сможем. В должностные бы, чтобы нам помогли решить эту проблеских стадионов. Они регулярно заливали
же обязанности наших работников входит му и те, кто дает лошадей в прокат, – ведь
хоккейную коробочку на Горке. Большая только обустройство и уборка спортобъектов. нельзя единицам игнорировать интересы
роль принадлежит спортклубу в органи- Конечно, у нас в штате есть должность сто- очень многих жителей.
зации катка на Центральном стадионе, в
рожа, который дежурит в административном
– Какие планы на предстоящий сезон?
подготовке ледяного покрытия в хоккейной помещении стадиона. Однако, пожилой
– Планов много. Впереди у нас соревкоробке и на беговой дорожке. Пользуясь мужчина не в состоянии заниматься охраной
нования по гребле, по футболу, весеннеслучаем, хочется высказать благодарность порядка и противодействовать целым груп- летние и осенние кроссы, состязания по
всем специалистам, которые несмотря на пам хулиганов...
футболу, настольному теннису, волейболу,
мороз и метель, добросовестно выполнял
– Выходит, защитить спортобъекты от баскетболу в учебных заведениях. В персвои обязанности.
хулиганов можно только полицейскими вых числах июня в Броницах пройдет пер– Немало бронничан жаловались на то, методами...
венство России по гребле среди юношей,
что на стадионе “Центральный” нет над– В том, что у нас есть такая агрессивная которое станет заключительным этапом
лежащих условий для катания на коньках, и пакостная молодежь, немалая доля вины отбора на первенство Европы. Летом, как
на невысокое качество сервиса, на хули- взрослых горожан: родителей, учителей, и прежде, проведем птицынский мемориал,
ганские выходки в вечернее время...
воспитателей. Это наше общее упущение. который тоже имеет статус международ– Конечно, хотелось бы, чтобы в Брон- Ведь хулиганят не приезжие гастролеры, а ного. Юные спортсмены из СДЮСШОР
ницах был полноценный крытый каток, наши жители, старшеклассники городских будут участвовать в различных областных
чтобы везде имелось хорошее освещение, школ, дети нового времени. Где-то мы их не первенствах и иных состязаниях. Уверен:
теплые раздевалки, чтобы работал буфет, доучили, где-то ничем полезным не смогли большим событием для Бронниц станет
играла бы хорошая музыка для людей занять, где-то не показали, как себя нужно предстоящее открытие нового футбольного
всех возрастов. Но, к сожалению, многое вести в общественных местах... Так уж по- центра. Это станет новым витком в развив нашей организаторской работе упира- лучается , что эта ничем не увлекающаяся тии физкультуры и спорта в городе. Мне
ется в недостаточную материальную базу часть школьников от безделья сбивается в очень хочется, чтобы любителей спорта
и финансирование. Есть у нас открытые “стаи” и находит “самовыражение в ничего у нас стало как можно больше. Особенно
коробочки, мы их ежегодно заливаем. Нет неделании”, в шатании по городу, употреб- среди молодых. Ведь, если у человека есть
стационарного здания и полноценных раз- лении горячительных напитков, наркотиков, серьезное увлечение, он не станет совердевалок, значит делаем приспособленные междуусобных разборках...Управу на них
шать недостойные поступки. И тем более
помещения на территории стадиона. По- найти совсем не просто. В свое время, безобразничать на спортобъектах.
нятно, что такие спортобъекты не защище- признавая свое бессилие, нам пришлось
Беседовал Валерий ДЕМИН

22 марта 2012 года
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УЧИТЕЛЯ, УЧЕНИКИ
И НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Самые неугомонные, увлеченные учителя из Подмосковья стали
участниками зонального семинара “Современные педагогические
технологии как условие нравственного, интеллектуального, творческого
развития личности”. Он прошел 15 марта в бронницкой школе №3. На
встрече, которая проходила в рамках Декады искусства, побывала
старшеклассница из кружка “Юный журналист” (ДДТ).
Школе №3 есть чем гордиться:
здесь накоплен большой опыт подготовки и проведения мастер – классов,
конференций, диспутов и фестивалей.
Высокая результативность сложившейся системы работы с детьми позволила провести зональный семинар
на качественном уровне.
Гостям была предложена обширная увлекательная программа.
Собравшиеся
с м о гл и п о с е тить различные
мастерские,
принять участие в игровой
программе,
совершить путешествия и
рассмотреть
детские выставки рисунков, различные планшеты “Афиша
праздников”, “Экспозиции
материалов декад истории и искусства”, а также
панно “Чудесным светом
озаренный…” Оформляли
школу к семинару учителя
ИЗО и искусства
М.Мамонтова,
И.Алещенко,
Г.Муханова.
Мастерская
общения “Волшебный мир театра” раскрыла
пятиклассникам
и педагогам
свои секреты.
Преподаватель
Т. Га л ь к о в с к а я
познакомила
учащихся с правилами поведения в театре, представила презентацию о спектаклях и популярных постановках. Ребята активно обсуждали
интересующие их вопросы.
На конференции “Искусство и математика” классный руководитель 7 “А”
класса Е.Калинина показала учащимся
принципы золотого сечения, были
подготовлены сообщения об искусствоведческих понятиях в математике.
Особая атмосфера царила в художественной гостиной “Гении итальянского Возрождения”, для гостей и
девятиклассников звучала необычная
музыка, красиво украшенный кабинет
в итальянском стиле настраивал на
творческую работу. Приблизиться к гениальным произведениям зарубежных
мастеров давней эпохи помогла клас-

сный руководитель 9 “Б” Т.Терехова.
Образование – это процесс приумножения человеческой культуры.
Культурное общество не может существовать без средств коммуникации.
Об этом шла речь на празднике “Наш
друг – кино”. Об истории кинематографии, о культовых фильмах рассказала
десятиклассникам преподаватель
Т.Заложных. А сами ребята
провели викторину и представили инсценировку отрывка
советского кинофильма “Любовь и голуби”. Выбран этот
эпизод не случайно: внутренний мир человека и психология взаимоотношений людей
сейчас особенно интересуют
старшеклассников.
В м а с т е р с к у ю п е д а г ога-организатора
С.Черданцевой
пришли все, кто
интересуется музыкой. Они познакомились с биографией Моцарта,
работали с этимологией различных
терминов, осваивали новые формы работы – звукопластика,
фонотерапия, обсуждение
музыкального образа.
На смену открытым занятиям пришла игровая программа “Образ А.Невского
сквозь призму искусства”,
подготовленная И.Алещенко
и участниками клуба “Факел”.
Гости семинара отметили
красочное оформление, яркие
костюмы, отличные выступления ребят. Разнообразные
креативные приемы, использованные в ходе шоу, дарили
улыбки зрителям. Экспликации, артобъекты, конкурсы оживляли праздник.
Самым запоминающимся моментом
стали пирамиды, которые представили ученики и учитель физической культуры И.Терехова. В финале игровой
программы звучали долгие несмолкающие бурные аплодисменты.
В завершение семинара прошел
круглый стол, в ходе которого состоялось коллективное обсуждение
интересных мероприятий. Педагоги
поблагодарили организаторов за
проделанную работу и методическую
помощь, написали отзывы, свое мнение о прошедшем дне.
Ксения ТЕЛИЦЫНА, ученица
школы №3



ЛУЧШИЕ СЛОВА
В ЛУЧШЕМ
ПОРЯДКЕ

Вы можете представить нашу
жизнь без поэзии? Без поздравлений к
праздникам, без песен, без Пушкина,
Лермонтова, Бродского...?
Это будет скучное существование без эмоций,
выраженных простыми буквами на бумаге, без
того волшебства, которым одни и те же слова, но
в определенном порядке, могут тронуть до слез
или оставить абсолютно равнодушным. Сила
слова обладает удивительной энергией, подчиняющей себе наше воображение.
Чтобы привлечь внимание общества к поэзии
на 30-й сессии ЮНЕСКО в1999 году было принято
решение 21 марта каждого года отмечать Всемирный день поэзии.
“БН” поздравляют с этим замечательным праздником поэтов нашего города, а также всех, кто
пишет или когда-то писал стихи.

***

Я не приду на площадь трех вокзалов,
Пускай твой поезд тронется без слез,
Как много слов тебе я не сказала,
Как много их во мне оборвалось.
Сто сорок – скорость, девять кругов МКАДа,
Я пронесусь, чтоб не сойти с ума,
А пред тобой – плацкарты анфилада,
И бесконечно длинная зима.
Я буду петь, писать и пить, наверно,
Ноябрь плачет в терцию с тоской,
Я снова стану скверной, верной, нервной,
А ты меня запомни не такой.
Мне жаль все то, что стать хотело былью,
Как в том кино, которое ты чтишь.
Ты, верно, думал сделать меня сильной?
Ты в тамбуре. Ты куришь. Ты молчишь…

***

Пускай я только эпизод
В красивой мелодраме,
И жизнь моя из слов и нот,
Как хроматизмы в гамме.
Я интонации свои
Вложу в листы блокнота,
Как памятник былой любви,
Погибшей от цейтнота.
Да, больно в розовых очках
Смотреть, как солнце светит,
Мы разминулись не в веках,
Мы разошлись в сюжете...

***

Как все в жизни сплетено, да схвачено,
Череда случайностей ведет
К встрече, кем-то свыше предназначенной,
Только б не проехать поворот...
Думаешь, иллюзии утрачены,
Ждешь на остановке вертолет,
А потом в трамвай необозначенный
Прыгнешь на ходу и понесет....
Мимо остальных и озадаченных,
В сказку, где растопят вечный лед,
Не боясь доехать в одураченных,
Храбрецам, как правило, везет...
Прочь, кондуктор, все давно оплачено,
Только б не проехать поворот...
К встрече, кем-то свыше предназначенной,
Череда случайностей ведет...
Лиля Ромашкина
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Бронницы
от 13.03.2012 г. №133
О создании Бронницкой городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения на территории городского округа
Бронницы Московской области
В целях обеспечения безопасности дорожного движения, выработки согласованных мер и координации действий, направленных на совершенствование
организации дорожного движения, предупреждения причин возникновения
дорожно-транспортных происшествий на территории городского округа
Бронницы, в соответствии с Федеральным законом от 10 декабря 1995 года N
196-ФЗ “О безопасности дорожного движения” (с изменениями от 19.07.2011
№248-ФЗ) Администрация городского округа Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать Бронницкую городскую комиссию по обеспечению безопасности
дорожного движения на территории городского округа Бронницы Московской
области.
2. Утвердить:
2.1. Положение о Бронницкой городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения на территории городского округа Бронницы
Московской области (приложение 1).
2.2. Состав Бронницкой городской комиссии по обеспечению безопасности
дорожного движения на территории городского округа Бронницы Московской
области (приложение 2).
3. Считать утратившим силу постановление Главы города от 05.10.2010
№547 “О Бронницкой городской комиссии по обеспечению безопасности
дорожного движения на территории городского округа Бронницы”.
4. Данное постановление опубликовать в газете “Бронницкие новости” и
на сайте администрации.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы Администрации города Осокина М.Ф.
И.о. Главы г.Бронницы А.А.Тимохин
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Бронницы
от 15.03.2012 г. №136
О создании Бронницкой городской межведомственной комиссии по
профилактике правонарушений
В соответствии с Решением Совета депутатов города Бронницы Московской области от 24.22.2011 №308/47 “Об утверждении долгосрочной целевой
программы городского округа Бронницы “Профилактика правонарушений
и усиление борьбы с преступностью на территории городского округа
Бронницы на 2012-2014 годы” Администрация городского округа Бронницы
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать Бронницкую городскую межведомственную комиссию по профилактике правонарушений.
2. Утвердить:
2.1. Положение о Бронницкой городской межведомственной комиссии по
профилактике правонарушений (приложение 1).
2.2. Состав Бронницкой городской межведомственной комиссии по профилактике правонарушений (приложение 2).
3. Бронницкой городской межведомственной комиссии по профилактике
правонарушений обеспечить контроль за реализацией мероприятий долгосрочной целевой программы городского округа Бронницы “Профилактика
правонарушений и усиление борьбы с преступностью на территории городского округа Бронницы на 2012-2014 годы”.
4.Считать утратившими силу:
4.1. Постановление Главы города от 13.05.2008 №212 “О Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений и усилению борьбы с
преступностью”.
4.2. Постановление Главы города от 13.08.2010 №460 “О внесении изменений в постановление Главы города от 13.05.2008 №212”.
5. Данное постановление опубликовать в газете “Бронницкие новости” и
на сайте Администрации.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы Администрации города Осокина М.Ф.
И.о. Главы г.Бронницы А.А.Тимохин
Приложение 1
к постановлению Администрации города
от 15.03.2012 №136
Положение
о Бронницкой городской межведомственной комиссии
по профилактике правонарушений
1. Общие положения
1.1. Бронницкая городская межведомственная комиссия по профилактике
правонарушений (далее — Комиссия) является постоянно действующим
совещательным органом при Администрации городского округа Бронницы,
образованным для координации деятельности исполнительных органов государственной власти Московской области, органов местного самоуправления
городского округа Бронницы, территориальных органов федеральных органов
исполнительной власти, правоохранительных и иных органов, организаций,
предприятий и учреждений различных форм собственности, граждан по
профилактике правонарушений.
1.2. В своей деятельности комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными
законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,

законами и иными нормативными правовыми актами Московской области,
муниципальными нормативными правовыми актами, а также настоящим
Положением.
2. Задачи Комиссии
Задачами Комиссии являются:
2.1. Координация деятельности исполнительных органов государственной
власти Московской области, органов местного самоуправления городского
округа Бронницы, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, правоохранительных и иных органов, организаций, предприятий и учреждений различных форм собственности, граждан по профилактике
правонарушений.
2.2. Подготовка предложений и рекомендаций, участие в подготовке нормативных правовых актов Администрации с учетом приоритетных направлений
деятельности по профилактике правонарушений.
2.3. Внесение на рассмотрение Главы города, Совета депутатов города Бронницы предложений по комплексу мер по профилактике правонарушений.
2.4. Взаимодействие в установленном порядке в пределах своей компетенции с исполнительными органами государственной власти Московской
области, территориальными органами федеральных органов исполнительной
власти, правоохранительными и иными органами, а также с организациями и
гражданами по приоритетным направлениям деятельности по профилактике
правонарушений.
2.5. Рассмотрение иных вопросов в сфере профилактики правонарушений
в соответствии с настоящим Положением.
3. Направления деятельности Комиссии
Направлениями деятельности Комиссии по профилактике правонарушений
являются:
3.1. Координация деятельности по профилактике правонарушений в городском округе Бронницы и системы социальной профилактики правонарушений
в городском округе Бронницы.
3.2. Выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушений.
3.3. Совершенствование нормативной правовой базы в области профилактики правонарушений.
3.4. Профилактика экстремистской деятельности.
3.5. Повышение уровня обеспечения правопорядка и общественной безопасности на улицах, в местах массового пребывания и отдыха граждан и
иных общественных местах.
3.6. Обеспечение безопасности в домах частного и государственного
жилищного фонда и на объектах жизнеобеспечения городского округа
Бронницы.
3.7. Охрана жизни, здоровья и имущества граждан, их прав и законных
интересов.
3.8. Снижение уровня незаконной миграции.
3.9. Профилактика правонарушений среди лиц, освобожденных из мест
лишения свободы, а также лиц, осужденных к наказанию, не связанному с
лишением свободы.
3.10. Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
3.11. Повышение уровня доверия граждан к правоохранительным органам
и исполнительным органам государственной власти города Бронницы.
3.12. Улучшение информационного обеспечения деятельности органов и
учреждений системы профилактики правонарушений.
4. Права Комиссии
Комиссия имеет право:
4.1. Принимать в пределах своей компетенции решения, необходимые для
организации и координации деятельности учреждений, осуществляющих
профилактику правонарушений в городском округе Бронницы.
4.2. Привлекать для участия в работе Комиссии должностных лиц и работников исполнительных органов государственной власти Московской области, а
также территориальных органов федеральных органов исполнительной власти,
органов местного самоуправления городского округа Бронницы, сотрудников
организаций городского округа Бронницы независимо от подведомственности
и форм собственности (по согласованию с их руководителями).
4.3. Запрашивать и получать в установленном порядке у исполнительных
органов государственной власти Московской области, территориальных
органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного
самоуправления городского округа Бронницы, организаций в городском
округе Бронницы независимо от подведомственности и форм собственности
информацию, документы и материалы, необходимые для работы Комиссии,
в том числе о выполнении решений Комиссии.
4.4. Создавать в установленном порядке рабочие группы по различным направлениям деятельности Комиссии с привлечением специалистов, представителей
исполнительных органов государственной власти Московской области, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, а также иных
организаций городского округа Бронницы в пределах своей компетенции.
4.5. Заслушивать доклады и отчеты членов Комиссии, руководителей
рабочих групп о результатах выполнения возложенных на них задач в рамках
деятельности Комиссии.
4.6. Направлять информационные и рекомендательные материалы в исполнительные органы государственной власти Московской области, органы местного
самоуправления городского округа Бронницы, общественные организации, иные
организации городского округа Бронницы независимо от подведомственности и
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форм собственности по вопросам, отнесенным к компетенции Комиссии.
5. Состав Комиссии и организация деятельности Комиссии
5.1. Комиссия образуется постановлением Администрации городского
округа Бронницы в составе председателя, заместителя председателя, членов
Комиссии и секретаря.
5.2. В состав Комиссии входят представители исполнительных органов государственной власти Московской области, органов местного самоуправления
городского округа Бронницы, а также представители территориальных органов
федеральных органов исполнительной власти, иных органов и организаций
системы профилактики правонарушений (по согласованию).
5.3. Работой Комиссии руководит председатель Комиссии, а на период его
отсутствия — заместитель председателя Комиссии.
Председатель Комиссии назначает и ведет заседания Комиссии, обеспечивает
и контролирует выполнение решений Комиссии, подписывает принятые Комиссией решения, распределяет обязанности между членами Комиссии, а также
принимает решения: о проведении заседания Комиссии при необходимости
безотлагательного рассмотрения вопросов, входящих в ее компетенцию; о проведении выездных заседаний Комиссии; о заслушивании докладов и отчетов членов
Комиссии, руководителей рабочих и экспертных групп о результатах выполнения
возложенных на них задач в рамках деятельности Комиссии.
5.4. Члены Комиссии осуществляют работу в Комиссии на общественных
началах.
5.5. Члены Комиссии обязаны:
присутствовать на заседании Комиссии, участвовать в обсуждении рассматриваемых вопросов и выработке по ним решений;
при невозможности присутствия на заседании Комиссии заблаговременно
извещать об этом ответственного секретаря Комиссии.
По согласованию с председателем Комиссии и с последующим уведомлением ответственного секретаря Комиссии вместо члена Комиссии в
заседании Комиссии может принять участие без права голосования лицо,
временно исполняющее его должностные обязанности, либо иной представитель исполнительного органа государственной власти Московской области,
территориального органа федерального органа исполнительной власти, иных
организаций городского округа Бронницы, сотрудники которых входят в состав
Комиссии; в случае необходимости направлять секретарю Комиссии свое
мнение по вопросам повестки дня в письменном виде.
5.6. Подготовка материалов к заседанию Комиссии осуществляется членами Комиссии, к компетенции которых относятся вопросы повестки дня.
Материалы должны быть представлены секретарю Комиссии не позднее
чем за пять рабочих дней до дня проведения заседания Комиссии.
Материалы, подлежащие рассмотрению Комиссией, предварительно изучаются председателем Комиссии, секретарем Комиссии и при необходимости
членами Комиссии по поручению председателя Комиссии.
5.7. Ведение дел Комиссии осуществляет секретарь Комиссии, который
проводит предварительную подготовку материалов к рассмотрению на заседании Комиссии, приглашает членов Комиссии и иных лиц на заседание
Комиссии, готовит проекты решений Комиссии, ведет протокол заседания
Комиссии.
5.8. Заседания Комиссии проводятся в соответствии с планом работы
Комиссии, но не реже четырех раз в год либо при необходимости безотлагательного рассмотрения вопросов, входящих в ее компетенцию.
Комиссия при необходимости может проводить выездные заседания.
Заседание Комиссии оформляется протоколом с указанием даты и места
заседания, содержания рассматриваемых вопросов, сведений о явке членов
Комиссии и лиц, приглашенных на заседание Комиссии, других данных, относящихся к рассматриваемому вопросу, а также сведений о принятых решениях.
Протокол подписывается председательствующим на заседании Комиссии.
Решение Комиссии считается правомочным, если на ее заседании
присутствует не менее половины членов Комиссии. Решения принимаются
большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии. При
равенстве голосов голос председательствующего на заседании Комиссии
является решающим.
5.9. Комиссия в своей деятельности подотчетна Главе города и Администрации города Бронницы.
Председатель Комиссии несет ответственность за организацию работы
Комиссии.
6. Прекращение деятельности Комиссии
Прекращение деятельности Комиссии осуществляется по решению Администрации городского округа Бронницы.
Приложение 2
к постановлению Администрации города
от 15.03.2012 №136
Состав
Бронницкой городской межведомственной комиссии
по профилактике правонарушений
Фамилия имя отчество
Должность
Председатель комиссии
Осокин Михаил Федорович
Заместитель Главы администрации
Заместитель председателя комиссии
Понкратов Дмитрий Васильевич
Начальник Бронницкого отдела полиции
Секретарь комиссии
Половинкин Николай Михайлович
Начальник Управления территориальной безопасности администрации

Члены группы
Теркин Александр Анатольевич
Шукуров Анвар Владимирович
Старых Сергей Васильевич
Буланова Вера Алексеевна
Харламов Сергей Владимирович
Ханоянц Нелли Митхатовна
Бирюкова Ольга Николаевна
Соловьева Наталья Сергеевна
Мухаметзянов Рашит Фаатович

Председатель Совета депутатов
Сотрудник 2 отделения 4 МРО УФСБ России по г.
Москве и Московской области (по согласованию)
Начальник Отдела по физической культуре и спорту
Начальник Отдела по культуре и делам молодежи
Директор МУСОМ “Бронницкий молодежный центр
“Алиби”
Начальник Отдела по делам несовершеннолетних и
защите их прав
Заместитель начальника филиала по г.Раменское и
Раменскому району ФКУ “Уголовно-исполнительная инспекция УФСИН России по МО
Начальник Бронницкого городского отдела образования
Директор МУП “Бронницкие новости”-телевидение”

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ
от 15.03.2012 г. №139
О проведении публичных слушаний по вопросу изменения 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.
6.12.2011) “Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации”, в соответствии с Уставом муниципального образования “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, рекомендациями комиссии, созданной в соответствии с распоряжением Главы города Бронницы от 24.12.2008 №305 р, Администрация города
Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести публичные слушания по вопросу изменения разрешенного вида
использования земельного участка с “размещение административного здания
и служебных строений Московского главного территориального управления
Банка России” на “для размещения административного здания”. Участок общей площадью 2800 (Две тысячи восемьсот) квадратных метров с кадастровым
номером 50:62:0020145:24 принадлежит Центральному банку Российской
Федерации на праве постоянного (бессрочного) пользования согласно свидетельству о государственной регистрации права от 18.02.2004 Серия 50 АД
№948649. Участок расположен по адресу: Московская обл., г. Бронницы, ул.
Ново-Бронницкая, д.52. Категория земель – земли населенных пунктов.
2. Проведение публичных слушаний назначить на 9 апреля 2012 года в 10.30
в здании Администрации города по адресу: Московская область, г.Бронницы,
ул.Советская, д.66 (2 этаж, зал заседаний).
3. Замечания и предложения по вопросам, указанным в пункте 1 настоящего
постановления, направлять в письменном виде в адрес Администрации города
Бронницы (140170, Московская область, г.Бронницы, ул.Советская, 66) по
6 апреля 2012 года.
4. Организационное обеспечение подготовки и проведения публичных
слушаний возложить на председателя Комитета по управлению имуществом
города Бронницы Игнатову Т.А.
5. Представить протокол публичных слушаний до 16 апреля 2012 года для
утверждения.
6. Настоящее постановление опубликовать в газете “Бронницкие новости”
и разместить на официальном сайте Администрации города Бронницы в
сети “Интернет”.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы Администрации Дрозденко Р.Г.
И.о. Главы г.Бронницы А.А.Тимохин

В магазин “Электрик”
требуется

продавец-консультант

Телефон:
8 (917) 508-18-99

В строительную организацию
требуется

технолог-конструктор
по каркасно-щитовому направлению
в дачном домостроении

со свободным владением ArchiCAD, трехмерной
графикой. Заработная плата от 60000 рублей.

Телефон:
8 (496) 46-66-99-4
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№12 (984)

Компания “Эрманн”
ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ
граждан РФ, проживающих в г.Бронницы
и близлежащих населенных пунктах

РАБОЧИЙ / ОПЕРАТОР
ПРОИЗВОДСТВА,
сотрудники склада
Условия:
• официальное трудоустройство
• оплата отпусков и больничных листов
• медицинская страховка
• сменный график работы
• частичная компенсация за питание
Требования:
• мужчины, женщины
• возраст от 18 до 45 лет
• российское гражданство
• среднее или среднее специальное образование

Адрес: Московская область, Раменский р-н,
поселок РАОС, д.15. Контактные телефоны:
8 (916) 352-55-58, 8 (910) 406-35-42

22 марта 2012 года
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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)

ЦТО ОСКАР
• 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
Требуется

менеджер по продажам
с опытом работы от 1 года
Знание 1С обязательно. График работы – 5/2.
Зарплата от 20000 руб.

Бронницкому УГХ
срочно требуются:

Телефон: 8 (496) 46-44-152, 8 (496) 46-61-811

электромонтеры 5 разряда,
слесари КИПиА.

Пожарная часть 26 ОФПС ГУ г.Бронницы, г.Раменское

Адрес: г.Бронницы, ул.Советская, д.35,
отдел кадров. Тел.: 8 (496) 46-69-260

ВОДИТЕЛЕЙ, ПОЖАРНЫХ

Заработная плата по собеседованию.

приглашает на службу молодых людей,
отслуживших в ВС, на должности:
Телефон для справок: 8 (496) 463-41-08

Фонд социального страхования Российской Федерации сообщает
об изменении с 1 января 2012 года пособий по материнству и детству и страховых выплат пострадавшим на производстве
В соответствии с п.2 ст.10 Федерального закона №371-ФЗ от 30.11.2011 г. “О федеральном бюджете на 2012 год
и на плановый период 2013-2014 годов” произведена индексация пособий, указанных в ст.4.2 Федерального закона №81-ФЗ от 19.05.1995г. “О государственных пособиях гражданам, имеющим детей”. Коэффициент увеличения
пособий составляет – 1,06. Теперь единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в женских консультациях
в ранние сроки беременности, составит 465,20 рублей, единовременное пособие при рождении ребенка составит
12405,32 рубля.
Минимальный размер ежемесячных пособий по уходу за первым ребенком до 1,5 лет равен 2326,00 рубля,
по уходу за вторым и последующими детьми – 4651,99 рубля.
Максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет с 1.01.2012г.:
– не более 13833,33 рубля (при расчете пособия в соответствии с Федеральным законом №255-ФЗ в редакции,
действовавшей до 1.01.2012 года – т.е. за 12 месяцев, предшествующих месяцу наступления страхового случая);
– не более 14625,31 рубля (при расчете пособия согласно Федеральному закону №255-ФЗ в редакции, действующей
с 1.01.2011 г., т.е. за 2 календарных года, предшествующих году наступления страхового случая).
При этом обращаем внимание, что индексации подлежат только минимальные и максимальные размеры пособий.
Не предусмотрено применение коэффициента индексации к ежемесячному пособию за ребенком, исчисленному из
40% среднего заработка застрахованного.
Кроме этого, с 1 января 2012 года единовременная страховая выплата по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний увеличилась и составит
72701,2 рубля.
Максимальный размер ежемесячной страховой выплаты по обязательному социальному страхованию от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний составит 55900,00 рублей.

18
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., 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
1-комнатную квартиру в д.Фоминское, 1
млн. 100 тыс.руб. Тел.: 8 (926) 1421873
2-комнатную квартиру. Срочно. Тел.:
8 (926) 7973448
2-комнатную квартиру в новом доме,
б/отделки. Тел.: 8 (926) 1421873
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 п.Рылеево,
4/5 п., 53/44/9 кв.м., квартира с хорошим
ремонтом, документы готовы к сделке,
собственник, 3000000 руб., торг. Тел.:
8 (917) 5954831
2-комнатную квартиру в д.Панино. Тел.:
8 (916) 4993713
3-комнатную квартиру от собственника
по ул.Л.Толстого. Тел.: 8 (915) 1357959,
Виталий
3-комнатную квартиру, ул.Москворецкая,
2 этаж. Тел.: 8 (916) 4342940
или меняю 3-комнатную квартиру, 2
этаж. Тел.: 8 (916) 6123305
полдома 42 кв.м., 5.4 сотки земли,
свет, газ, без коммуникаций. Тел.: 8 (926)
6686522
1/2 дома, 8 соток в г.Бронницы. Тел.:
8 (926) 2803884
дом 50 кв.м. в г.Бронницы со всеми
коммуникациями, участок 6 соток. Тел.:
8 (926) 1421873
дом 80 кв.м. в г.Бронницы, ул.Полевая,
участок 16 соток. Свет, газ, водопровод,
канализация, отопление. Тел.: 8 (916)
1128407, Олег Олегович
дачный дом-баня с участком земли 10
соток, с двух сторон участка лес. Участок
огорожен, газон, цветы. По участку разведены вода и эл-во, дом деревянный, 36
кв.м., канализация, 50 км от МКАД, 1.5 км
от центра г.Бронницы, 400 м от реки Москвы.
Тел.: 8 (916) 3519915, Галина
фазенду в окрестностях г.Бронницы
в живописном месте в хорошие рабочие
руки и для хорошего отдыха. Тел.: 8 (985)
1971713
участок 12 соток в д.Дьяково, свет подведен, газ рядом. Тел.: 8 (916) 2937523
земельный участок 30 соток в
д.Натальино с домом. ПМЖ. Документы
готовы. Срочно. Тел.: 8 (916) 8050429
гараж в ГСК-1. Тел.: 8 (916) 8278812
гараж в ГСК-1. Тел.: 8 (917) 5188801
гараж в ГСК-2, 300 тыс.руб. Тел.: 8 (916)
7193056
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
гараж в ГСК “Мотор” с кирпичным
погребом. Тел.: 8 (905) 5318538, 8 (496)
46 65625
гараж в ГСК “Мотор”. Тел.: 8 (496) 46
60806

НОВОСТИ
железный гараж в ГСК “Мотор” рядом с
эстакадой. Тел.: 8 (915) 3958040, Алексей
гараж в п.Горка. Тел.: 8 (917) 5062304
гараж в “Совхозе”: свет, смотровая яма,
погреб, полностью оформлен. Тел.: 8 (916)
6608014
а/м “ВАЗ-21053” гаражного хранения.
Тел.: 8 (916) 6950508
а/м “Дэу-Матиз”, 2004 г.в., красный,
состояние хорошее, без аварий, колеса
зима-лето, пробег 59 тыс.км. Тел.: 8 (985)
7797931
а/м “Шевроле-Лачетти”, 2007 г.в., механика, состояние хорошее, цена 280 тыс.
руб. Тел.: 8 (926) 2968039
а/м “Ниссан Х-Трэйл”, 2006 г.в., состояние отличное, пробег 104 тыс.км., все ТО в
Ниссан-центре (сервисная книжка), 630000
руб., торг. Тел.: 8 (916) 0530064, Саша
а/м “Ниссан Кашкай”, 2010 г.в., цвет фиолетовый. Тел.: 8 (903) 1724929, Евгений
компьютерный стол. Тел.: 8 (916)
6123305
армейские кровати – 1000 руб., матрац,
подушка, одеяло – 700 руб. Доставка бесплатно. Тел.: 8 (910) 4553299
дверь метал. 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
отработанные аккумуляторы, любые
радиаторы. Тел.: 8 (926) 9064014
МЕНЯЮ
1-комнатную квартиру, 2 этаж, б/балкона на квартиру с балконом. Тел.: 8 (916)
4993713
СДАЮ
комнату. Тел.: 8 (916) 2115796
квартиру на сутки. Тел.: 8 (967)
2342427
квартиру. Тел.: 8 (963) 6909308
1-комнатную квартиру в п.Рылеево,
квартира с хорошим ремонтом, есть все
для проживания, 10000 руб. Тел.: 8 (917)
5954831
2-комнатную квартиру, русским. Тел.:
8 (926) 9191915
2-комнатную квартиру в центре. Тел.:
8 (916) 9957176
2-комнатную квартиру в п.Рылеево,
квартира с евроремонтом, все для проживания, желательно с/п РФ, 15000 руб. Тел.:
8 (917) 5954831
3-комнатную квартиру. Тел.: 8 (916)
6012042
дом в г.Бронницы со всеми удобствами.
Тел.: 8 (926) 5325157
гараж в ГСК “Рубин”, мкрн “Марьинский”.
Тел.: 8 (903) 2223172, 8 (915) 2221552
ПРИГЛАШАЕМ
мастеров: парикмахеров и ногтевого
сервиса. Тел.: 8 (985) 2026595, Екатерина
ТРЕБУЮТСЯ
менеджер по продажам косметики.
Тел.: 8 (916) 6012042
продавец на новый рынок. График
работы с 9.00 до 16.00. Тел.: 8 (926)
9707077

№12 (984)
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
организации требуется мужчина на
должность оператора установки. Тел.:
8 (903) 1157676
организации требуется рабочий (мужчина), з/п по результатам собеседования.
Тел.: 8 (962) 9630045
продавец в магазин “Продукты”. Тел.:
8 (496) 4665317
продавец-консультант в магазин
“Электрик”. Тел.: 8 (917) 5081899
УСЛУГИ
логопеда. Тел.: 8 (929) 6785998
Лучший вокальный дуэт на Ваш
праздник, свадьбу, юбилей. Живое
исполнение, огромнейший репертуар
и всегда отличное настроение. 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 машин на дому.
Тел.: 8 (926) 3578468
ремонт стиральных и посудомоечных
машин на дому. Гарантия. Диагностика
200 руб. Тел.: 8 (926) 5805583, 8 (496)
4423236
ремонт квартир любой сложности.
Тел.: 8 (906) 7825691, Олег
автокран. Тел.: 8 (905) 7047712
сантехник. Тел.: 8 (985) 2008108
щебень, песок, чернозем, торф, навоз,
земля, керамзит, дрова, уголь. Вывоз мусора. Тел.: 8 (915) 1110717
обрезка плодовых деревьев, агроном.
Тел.: 8 (916) 5062094
мазь “Псориум” (“Анчар”) усиленная
формула, качественно лечит псориаз, экзему, нейродермит. Тел.: 46 69445
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
а/м “Газель”, грузчики, недорого.
Тел.: 8 (915) 3142952, 8 (926) 3426104
а/м “Газель”. Тел.: 8 (926) 6311911
ИЩУ РАБОТУ
электрогазосварщиком. Тел.: 8 (967)
1144653
няни или сиделки. Тел.: 8 (903) 7574875
ОБРАЗОВАНИЕ
английский язык. Тел.: 8 (926) 4198323
дипломные, курсовые. Преподаватель вуза. Тел.: 8 (906) 7518289,
8 (925) 5143243
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английский, французский, немецкий,
итальянский, испанский. Индивидуально
и в группах. Тел.: 8 (926) 5510617, Евгения
Борисовна
ОТДАМ
собаку в хорошие добрые руки, отличный сторож, метис овчарка-сенбернар.
Тел.: 8 (926) 5325157

Прием рекламы и объявлений
в выпускаемый номер
завершается

в среду в 13.00

Строительной фирме
требуются

менеджеры
по продажам
в хорошие руки щенков, возраст 2
мес. Будут среднего размера. Мать
погибла. Тел.: 8 (915) 1291669

Ваша реклама в “БН”
8 (496) 464–46–05
Вниманию населения!
В субботу 24 и 31 марта
в 9.20 у открытого вещевого рынка
(г.Бронницы) и в д.Панино (у магазина)
продажа привитых
КУР МОЛОДОК
(рыжих и белых),
ГУСЕЙ,УТОК, ПЕТУХОВ
Бесплатная доставка по району

Телефон: 8 (903) 638-01-00
31 марта с 10 до 12 часов
по адресу: г.Бронницы, ул.Советская, д.54, аптека №86

домов

Зарплата по результатам
собеседования.

Телефон:
8 (917) 509-28-75
Раменскому ПАТП
ПБ “Бронницкое ПАТП”
на постоянную работу требуются:

 водитель грузовой
машины + тракторист
 водители-перегон
 водители маршрутных
автобусов
Зарплата по результатам
собеседования.

Адрес: г.Бронницы, ул.Строительная, д.6.
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П о з д р а в л я ю
Убираева Романа
с днем рождения! Мой
крестник, ты моя отрада! Сегодня, в день
рожденья твой, ты веселись – грустить
не надо, ты у меня один такой! Здоровья
крепкого желаю, надежды,
радости, любви, и я ничуть не
сомневаюсь – желанья сбудутся
твои!		
Крестная
Поздравляем Чокарева
Сергея Николаевича с днем
рождения! Ты опытнее стал
еще на год, тебя мы поздравляем с
юбилеем! Пусть промахи сейчас
уйдут под лед, счастливее чтоб стал ты
поскорее! Исполнилось всего лишь 45! Еще
так много пережить придется, любовь и
счастье пусть к тебе летят! Пускай тебе
удача улыбнется! Семья, друзья
Поздравляем с юбилеем Надежду
П е т р о в н у А Л ЕК С ЕЕВ У !
Желаем не грустить, не
волноваться, никогда
не огорчаться. Любви,
семейного тепла, здоровья,
счастья и добра!
Коллектив школы №1

потолки (без нагрева)
подвесные
реечные
натяжные
www.bestmat.ru
г.Бронницы, ул.Красная,
д.81, 2 этаж

Телефон:
8 (496) 466-59-33

( 8 (926) 395-18-04
( 8 (919) 766-74-12
На производство
требуются

ПРОВЕРКА СЛУХА

Торговой организации требуются:
заведующий магазином,
продавцы
продовольственных
товаров

Справки и вызов специалиста по тел.:

Опыт работы обязателен.
Оформление по ТК РФ. Соцпакет.

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.

(Аудиометр)
Индивидуальные вкладыши. Комплектующие.

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

АлкоМед Лиц. №50–01–000–821

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

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

Получите консультацию специалиста по указы–
ваемым услугам и возможным противопоказаниям

(

8 (965) 224-40-57

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)

рабочие
з/плата от 25000 рублей.
Адрес: Раменский район, д.Кузнецово.

Телефоны:
8 (495) 729-39-30;
8 (495) 979-41-77;
8 (495) 978-58-68

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ ЗАПОЯ
кодирование. Анонимно

с выездом на дом

8 (916) 879-02-70
8 (901) 567-96-61
Владимир Борисович

НОВОСТИ
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“Скользкая”
весна

С 12 по 18 марта на территории обслуживания нашего
батальона ДПС произошло 4 дорожно-транспортных происшествия, в которых 6 человек получили травмы.
9 марта в 19.10 на 31-м км автодороги “Урал” водитель “ВАЗ21124”, следуя со стороны г. Москва, столкнулся с автомашиной
“ВАЗ-2104”, остановившейся в ожидании левого поворота. В
результате ДТП пострадал 10-летний ребенок, который в момент
столкновения находился в детском удерживающем устройстве,
что позволило избежать тяжелых травм.
С 19 марта по 1 апреля этого года в целях активизации
работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и обеспечения безопасности детей в период школьных
каникул на территории Московской области проводится первый
этап Всероссийского профилактического мероприятия “Внимание, дети!”
Весенний период характерен большой амплитудой колебаний дневной и ночной температур воздуха. При положительной
дневной температуре из-за таяния снега на проезжей части могут
образовываться лужи, которые при отрицательных ночных температурах образуют наледи. Будьте осторожны на обледенелых
участках дороги!
С.ШУБИН, инспектор по пропаганде БДД
6-го батальона ДПС

Уважаемые читатели!

28 марта ЗАКАНЧИВАЕТСЯ

ДОСРОЧНАЯ ЛЬГОТНАЯ подписка
на газету “Московский комсомолец”.
на 2-е полугодие 2012 года.
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
incity.jimbo.com

Агентство
недвижимости
Все операции с недвижимостью
Купля-продажа, аренда, мена

г.Бронницы, ул.Красная,
д.81, 2 этаж
+7 (901) 530-80-25,
+7 (929) 556-95-81

БТИ, геодезия, межевание

Помощь в сопровождении сделок
Регистрация ЗАО, ООО, ИП

Организации общественного питания требуются:

заведующая столовой, з/п 25 тыс.руб.
кладовщик, з/п от 16 тыс.руб.
повар, з/п от 18 тыс.руб.
кухонный работник, з/п от 16 тыс.руб.
грузчик, з/п от 16 тыс.руб.

Оформление по ТК РФ. Работа в г.Раменское, г.Бронницы,
п.Раос, д.Бритово и МО.

Тел.: 8 (925) 081-93-58,
Вадим Алексеевич

№12 (984)

02

похитители
шуруповертов

13 марта в дежурную часть обратился житель д.Рыболово
гр.К.и заявил, что неизвестные злоумышленники похитили у него
из сарая шуруповерт, стоимостью 1600 рублей. По подозрению
в совершении кражи был задержан гр. П., который в содеянном
сознался.
14 марта неизвестные лица проникли в частный дом, принадлежащий гр.Н в Михайловской Слободе и похитили оттуда 14
металлических батарей отопления. Об этом в полицию сообщил
сам хозяин дома. По данному факту проводится оперативно-розыскная работа.
16 марта в Бронницкий горотдел полиции поступило заявление от гр. С., который сообщил, что из его автомобиля неизвестный человек похитил шуруповерт. Сумма ущерба 3 тыс. рублей. В
ходе оперативно-розыскной работы полицейские задержали гр.
С., жителя г.Реутов. Возбуждено уголовное дело.
19 марта в “дежурку” горотдела поступило сообщение от гр-ки
Б., проживающей в Егорьевске. Она заявила, что на рынке в с. Никитское неизвестные лица тайно проникли в салон ее автомашины
и украли оттуда сумку с документами и деньгами. Сумма ущерба
50 тыс. рублей. По данному факту проводится доследственная
проверка.
Юлия КЛЕМЕНТЬЕВА

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

МУП “Бронницкие новости” –
телевидение” предлагает

оригинальный подарок
на память для выпускников школ
и детских садов –

сувенирные кружки и тарелки
с вашим фото
Наш адрес: ул.Новобронницкая, д.46
Телефон: 8 (496) 464-46-05
27 марта в 16.00
в КДЦ “Бронницы”
развлекательно-игровая программа

“ПУТЕШЕСТВИЕ “ТЯП-ЛЯП”
Дорогие ребята!
В дни весенних каникул приглашаем всех
желающих в увлекательное “морское
путешествие”, где вас ждут
веселые игры и конкурсы.

Цена билета: 50 руб
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