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Первым на повестку дня 
был вынесен вопрос “О вне-
сении изменений в положение 
об условиях оплаты труда лиц, 
замещающих должности, не 
относящиеся к должностям 
муниципальной службы и осу-
ществляющие техническое 
обеспечение органов местного 
самоуправления муниципаль-

ного образования городской округ Бронницы”. К таким работникам 
относятся инспектора, эксперты, программисты, бухгалтеры. Оп-
лата труда этих сотрудников определяется органами местного са-
моуправления. Далее депутатам была представлена информация о 
присвоении главе города Геннадию Пестову классного чина “дейс-
твительный муниципальный советник 1-го класса” в соответствии 
со статьей 3-го закона МО “О классных чинах лиц, замещающих 
муниципальные должности”. Чин присваивается при замещении 
муниципальной должности свыше трех лет. Как раз столько вре-
мени прошло с момента, когда Г.Пестов приступил к исполнению 
обязанностей главы г.Бронницы. Следующим был рассмотрен 
вопрос “О внесении изменений и дополнений в устав городского 
округа Бронницы” в связи с изменениями в областном законода-
тельстве. Накануне депутатам был разослан проект устава с вне-
сенными изменениями, а также проведены публичные слушания 
по данному вопросу. Депутаты приняли общий курс изменений ус-
тава, но предложили внести в него ещё ряд поправок и уточнений. 

– Город разделен на секто-
ра, – объясняет Т.Шмаль, – и еже-
недельно убирается по частям, по-
тому что весь мусор невозможно 
вывезти на свалку. Скоро мы орга-
низуем общегородской субботник, 
о дате сообщим заранее. И это 
означает, что должны участвовать 
в уборке мусора предприятия, 
жители, ЖЭУ и управляющие ком-
пании. Для этого есть и основопо-

лагающие документы: закон “О чистоте и порядке в Московской 
области”, правила благоустройства г. Бронницы. Будут устроены 
субботники и в жилом секторе. Конечно, принуждать убирать свой 
город жителей никто не будет. Это добровольное занятие. 

Во дворах домов №№17 и 19 по ул.Москворецкой сравнитель-
но чисто и контейнерная площадка прибрана. Но стоит отойти 
несколько метров ближе к маленькому пруду, и сразу иная картина 
предстает перед глазами. Водоем должен быть местом отдыха 
жителей близлежащих домов, а на деле – мусорная свалка. Говорят, 
что сюда каждый год весной прилетает семейство уток. Стыдно 
им за нас, наверное...

Затем мы побывали на ул.Строительной. Решили оценить 
качество весенней уборки на территориях, принадлежащих пред-
приятиям и организациям. 

– В городе много территорий, которые пока не используются, но 
уже выкуплены или взяты в аренду, – продолжает Т. Шмаль. – Они 
тоже должны содержаться в чистоте. На ул.Строительной у 494 
УНР есть территория, предназначенная под строительство жилых 
многоэтажных домов. Работы здесь ещё не начались, но на участке 
скапливается мусор. Кроме этого, хочу обратить внимание пред-
принимателя К.Пулькина – его участок (рядом с гипермаркетом 

“Карусель”, там закончилось строительство развлекательного цен-
тра) тоже не убран. Причем, мы выписывали ему предупреждение, 
но реакции не последовало. А ведь оба этих участка находятся на 
въездах в город только с разных сторон. У въезжающих сразу скла-
дывается впечатление о Бронницах, как о замусоренном городе. 
Я ещё раз призываю руководителей предприятий и организаций: 
следите за прилегающей территорией, на ней не должен скапли-
ваться мусор, её надо убирать каждый день!

Юлия КЛЕМЕНТЬЕВА

(Окончание на 2-й стр.)

ДИСКУССИИ О БЮДЖЕТЕ 
И ГОРОДСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

20 марта в конференц-зале городской администрации 
состоялось очер едное заседание Совета депутатов города. 
На заседании присутствовали все 15 депутатов. 

УБЕРЕМ “ПОДСНЕЖНИКИ”
Мусорная проблема, как всегда, обострилась с при-

ходом весны. Традиционно “БН” провели небольшой 
рейд вместе с замначальника отдела земельных отно-
шений, экологии и природопользования администрации 
г.Бронницы Татьяной ШМаль. 
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Представить наш сегодняшний быт без 
стабильной и круглосуточной работы служб 
жилищно-коммунальной сферы практически 
невозможно. Жизнь любого города немыслима 
без услуг водоснабжения, отопления, сбора и 
вывоза мусора, работ по благоустройству. Всё 
это конкретные направления деятельности 
сотрудников Бронницкого УГХ. Поздравить их с 
профессиональным праздником пришли пред-
ставители городской администрации, Совета 
депутатов и другие почетные гости.

–  Р а з -
решите вас всех поздравить с нашим профес-
сиональным праздником и сказать вам большое 
спасибо за ваш труд, который хоть порой и не 
заметен, но очень важен для всех горожан, – сказал 
начальник УГХ г.Бронницы В.Кирсанов.

– В вашем коллективе немало первоклассных 
специалистов, которые работают в отрасли уже 
не один десяток лет. И жители города должны 
относиться к ним с уважением и ценить их каждод-
невную работу, – отметил председатель Совета 
депутатов г.Бронницы Александр Теркин.

За добросовестный труд, высокий професси-
онализм в работе и в связи с профессиональным праздником Почетной грамотой Мо-
соблдумы награждена инженер ПТО Бронницкого УГХ Т.Кирсанова. Благодарственное 
письмо Мособлдумы вручили ведущему специалисту отдела кадров Бронницкого УГХ 
Т.Ефремовой. Почетными грамотами Министерства жилищно-коммунального хозяйс-
тва МО награждены сотрудники УГХ: Н.Кадатова, Г.Солодков, В.Хрипаев, В.Колесов, 
С.Костыгов, М.Артамонов и Г.Хомякова. Также ряду сотрудников УГХ были вручены зна-
ки, почетные грамоты и благодарности от Центрального комитета профсоюза. Многих 
сотрудников Г.Пестов наградил почетными грамотами главы города. На протяжении 
всего праздника для всех зрителей выступали коллективы КДЦ “Бронницы” и другие 
артисты города. 

Михаил БУГАЕВ

Коллектив МУП “Бронницкие ново-
сти-телевидение” выражает искренние 
соболезнования главному инженеру 
предприятия Владимиру Владимирову 
в связи с кончиной его матери 

ВЛАДИМИРОВОЙ Валентины  
Владимировны. 

Скорбим вместе с родными, близки-
ми, друзьями и соратниками покойной. 

Выражаем искренние соболезнова-
ния в связи с кончиной 

ВЛАДИМИРОВОЙ Валентины  
Владимировны. 

Более двух десятилетий она была 
председателем участковой избира-
тельной комиссии, принимала участие 
в выборных компаниях самых разных 
уровней. Светлая память о Валенти-
не Владимировне останется в наших 
сердцах. Скорбим вместе с родными, 
близкими и друзьями покойной. 

Члены территориальной и участковых 
избирательных комиссий г.Бронницы

Участнику ВОВ А.Ф. РАТНИКОВУ
Уважаемый Алексей Федорович!
От имени администрации г.Бронницы 

и городского Совета ветеранов примите 
самые сердечные поздравления с днем 
Вашего рождения! Желаем Вам благопо-
лучия, душевной бодрости, тепла, вни-
мания и заботы ваших родных, близких, 
друзей, а самое главное – здоровья и 
жизнелюбия, чтобы не сгибаться перед 
возрастом и болезнями. 

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

Б.Н.КИСЛЕНКО

В муниципальном общеобразо-
вательном учреждении “Гимназия” 
г.Бронницы 

28 марта 2014 года в 17.30 
состоится собрание родителей 

будущих первоклассников

Наиболее острым вопросом, вызвавшим 
бурное обсуждение собравшихся, стал 
вопрос о “Внесении изменений и допол-
нений в решение Совета депутатов от 12 
декабря 2013 г. о бюджете городского ок-
руга Бронницы”. Планы администрации на 
текущий 2014 год уже не раз обсуждались 
на заседаниях горсовета, но к некоторым 
из пунктов пришлось вернуться ещё раз. 
Главным стал вопрос 
о внесении в бюджет 
строки “о выдачи му-
ниципальной гарантии 
УГХ”. Это позволило 
бы Управлению город-
ского хозяйства взять 
кредит и расплатить-
ся с долгами за газ. 
Председатель Совета депутатов А.Теркин 
отметил, что после заседания Совета, на 
котором был отклонен проект уточнений 
в бюджет, проведено несколько согласи-
тельных комиссий. В их работе принимали 
участие представители депутатского кор-
пуса. Об итогах работы комиссии А.Теркин 
сообщил депутатам и главе города:

– Согласительная комиссия пришла к 
выводу, что финансовое состояние УГХ не 
позволяет самостоятельно взять кредит, т.к. 
долг организации значительно превышает 
ту сумму, которую ему должны. Единствен-
ный выход помочь предприятию, – это дать 

муниципальную гарантию (т.е. заложить 
эти средства в бюджет), но без права рег-
рессного требования. Это потом позволит 
главе города своим постановлением пре-
доставить УГХ муниципальную гарантию 
для получения кредита. Мы понимаем, что 
если не дать кредит, то это приведет УГХ 
к банкротству и создаст ситуацию, при 
которой возможны внеплановые отключе-
ния горячей воды летом. Никому из депу-

татов этого не хотелось 
бы. Но в то же время 
мы понимаем и другое: 
справки подтверждают, 
что долги у предпри-
ятия значительные и 
финансовое положение 
очень плохое, а боль-
шая часть подразделе-

ний работает в убыток. Наше мнение такое: 
мы, конечно, проголосуем “За”, но только 
в том случае, если администрация пред-
примет действенные меры по изменению 
в руководстве УГХ или будет оказывать 
жесткий контроль за его финансовой де-
ятельностью. 

В конце заседания выступил глава го-
рода Г.Пестов и разъяснил свою позицию 
по этому вопросу. Выдача муниципальной 
гарантии для УГХ – вынужденный шаг, но в 
сложившейся ситуации других возможнос-
тей у города помочь ему просто нет.

Михаил БУГАЕВ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Сообщаем, что в соответствии с графи-

ком проведения областных, тематических и 
выездных приемов граждан, утвержденным 
губернатором МО, 27 марта 2014 г. состо-
ится областной день приема граждан по 
вопросам образования. Прием проводит-
ся должностными лицами Министерства 
образования МО по следующим адресам: 
г.Красногорск, б-р Строителей, д.1 (в 
Министерстве образования по вопросам 
дошкольного и общего образования, ЕГЭ). 
Предварительная запись по телефону:  
8 (498) 602-11-11; г.Москва, ул.Садовая-
Триумфальная, д.10/13, стр.2 (в приемной 
правительства МО по вопросам лицензи-
рования образовательной деятельности, 
аккредитации образовательных учрежде-
ний, ученых степенях и званиях, надзора и 
контроля качества в области образования, 
финансирования). Предварительная запись 
по телефонам: 8 (495) 650-30-12, 8 (495) 
650-31-05. В администрации г.Бронницы 
прием граждан по вопросам образования 
проводит первый заместитель главы Адми-
нистрации А.А.Тимохин. Прием состоится 
27 марта в кабинете №22 с 15.00 до 18.00 
час. Телефону: 8 (496) 466-98-65.

КОНЦЕРТ ДЛЯ КОММУНАЛЬЩИКОВ
21 марта в КДЦ “Бронницы” состоялся праздничный концерт, посвященный 

Дню работников ЖКХ. 

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

ДИСКУССИИ О БЮДЖЕТЕ И ГОРОДСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 



27 марта 2014 года   НОВОСТИ  3

АРХИВ ГОТОВИТСЯ К ЮБИЛЕЮ
В январе нынешнего года архивная служба МО отметила 90-летний юбилей. 

а в 2015 г. исполнится 90 лет Бронницкому городскому архиву. 

День рождение – любимый праздник 
детворы. Поэтому воспитанники “Алого 
паруса” с нетерпением ждали его, гото-
вились, учили стихи и песни. Главными 
героями стали сказочные герои Маль-
вина и Буратино. Все остальные ребята 
тоже были задействованы в различных 
играх и конкурсах, чтобы никто не скучал 
на празднике. 

Многие, на-
в е р н о е ,  у д и -
вятся тому, что 

“Алый Парус” от-
мечает в этом 
году день рож-
дение в марте. 
В е д ь  в  п р о -
шлом году это 
торжество было 
в начале июня. 
Выяснили, что это правильно – образовался 
центр в марте 2001 г., а первых детей сюда 
начали принимать в июне 2003 г. Но теперь 
восторжествовала справедливость, и отме-

чать свое ле-
тоисчисле-
ние решили 
с момента 
рождения. 

Как и по-
ложено, на 
день рожде-
нье пришло 
много гос-
тей: подрос-

шие воспитанники, родители детей. 
Пригласили одну из основательниц 
центра – Нину Николаевну Корнееву, 
а также доброго друга настоятеля 
храма Смоленской иконы Божьей 
Матери в с.Кривцы, иерея Александра 
Мучнова. 

Как и положено, на праздник все 
пришли с подарками и желали центру 

только всего самого доброго! Праздничное 
веселье продолжилось за накрытым столом 
с именинным тортом. 

Юлия КЛЕМЕНТЬЕВА 

ФОРМУЛА
УЧИТЕЛЬСКОГО
ОПЫТА2 апреля 1918 г. был создан Центральный 

комитет по управлению архивами. На него 
была возложена функция по временному 
управлению архивами, а также поставлена 
задача по разработке нормативного доку-
мента о реорганизации архивного дела в 
стране. Буквально через несколько месяцев, 
1 июня 1918 г., СНК РСФСР 
принял Декрет о реорга-
низации и централизации 
архивного дела в РСФСР, 
который многие десяти-
летия был основополага-
ющим законодательным 
актом в организации ар-
хивного дела в СССР. В де-
крете были заложены при-
нципиальные изменения 
в организации архивного 
дела в стране, которые 
заключались в следующем: все архивы 
правительственных учреждений должны 
были быть ликвидированы как ведомствен-
ные учреждения,хранящиеся в них дела и 
документы должны были войти в Единый 
государственный архивный фонд (ЕГАФ), 
заведование ЕГАФ возлагалось на Главное 
управление архивным делом. 

– С 1 января 1924 г. Московское губерн-
ское архивное бюро вышло из состава Цен-
трархива РСФСР и стало самостоятельным 
архивным учреждением. В 2014 г. архивная 
служба МО отметила 90-летний юбилей, а 
уже через год по решению Коллегии Главар-
хива от 3 марта 1925 г. Московской губернии 
начали создаваться архивы октябрьской 
революции,– говорит начальник архивного 
отдела администрации города Наталья 
Масьянова.– К концу 1925 г. там насчиты-
валось десять уездных архивов, в том числе 
и в Бронницах. То есть Архивной службе 
г.Бронницы 90 лет исполнится в 2015 г. В 
1925 г. на работу был принят первый заве-

дующий горархивом С.Ласкин, который про-
работал до июня 1942 г. С 1965 по 1990 гг.в 
Бронницах располагался филиал Госархива 
МО. 40 лет проработала сначала в филиале 
облархива, а затем в городском архиве 
Т.А.Дрожжина. Ее статьи, подготовленные 
на основе архивных материалов, регулярно 

публикуются в “БН”. Сегод-
ня на хранении имеются 
документы, датированные 
1907 г.: это метрическая 
книга записи Бронницкой 
старообрядческой общины 
собора Михаила Архангела 
1907-1926 гг., метрическая 
книга записи Бронницкой 
Соборной церкви Михаила 
Архангела 1908-1909 гг., 
личные карточки добро-
вольцев РККА 1918 г, нота-

риальный реестр 1922 г., месячные отчеты 
о деятельности Бронницкой уездной но-
тариальной конторы 1921-1929 гг., дело 
религиозной общины Николаевской церкви 
погоста Гнилуши Салтыковской волости 
1926-1930 гг., личное дело Т.В.Тарасой 1932-
1958 гг. и др.

– Современная история Бронницкого 
архива начинается с 1 декабря 1990 г., когда 
он был образован. Сейчас это архивный 
отдел администрации города. На хранении 
находятся 218 фондов, более 27 тысяч дел. 
Наиболее востребованными остаются фон-
ды по личному составу предприятий и орга-
низаций г.Бронницы: БЮЗ, ППМ, “Сельхоз-
техника”, швейно-галантерейная фабрика, 
ПМК-25, ДСУ-5, ЦКТБ и другие, кроме того, 
востребованы документы по приватизации 
(в архиве они по 1998 г. включительно), 
решения исполкома горсовета, постанов-
ления главы города, а также нотариальные 
документы (в архиве по 1966 г.)

Светлана РАХМАНОВА

25 марта в школе №2 проходило 
городское методическое объединение 
учителей, на котором была представ-
лена презентация педагогического 
опыта учителя математики школы №2 
Ирины КОТОВОЙ.

На расширен-
ном городском ме-
тодобъединении 
учитель высшей 
категории Ири-
на Котова была 
представлена в ка-
честве участника 
муниципального 
этапа конкурса на 
получение денеж-

ного поощрения лучшими учителями МО. 
Стаж работы И.Котовой – 27 лет. За эти 
годы она преподавала в классах различных 
уровней: базисных, углубленного изучения 
математики, профильных. Качество знаний 
по предмету составляет более 80%. Ее 
ученики принимают участие в олимпиадах 
и конкурсах по математике на школьном, 
муниципальном и областном уровнях, ста-
новятся победителями и призерами.

– В образовательном процессе я опи-
раюсь на использование передовых тех-
нологий обучения: информационно-ком-
муникационные технологии, проблемное 
обучение, метод проектов и исследова-
тельская деятельность, опережающее и 
дифференцированное обучение, личнос-
тно-ориентированный и деятельностный 
подход,– говорит И.Котова.– Мною создана 
копилка презентаций к урокам матема-
тики, некоторые из них представлены на 
различных образовательных сайтах. Для 
подготовки к занятиям использую готовые 
компьютерные учебные программы. За годы 
работы собран огромный дидактический 
материал, часть которого тоже представле-
на на различных сайтах. А также использую 
материалы с образовательных сайтов. Веду 
большую внеклассную работу по предмету: 
факультативы, внеурочные занятия по ФГОС, 
курсы по выбору, элективные курсы.

Как классный руководитель Ирина Евге-
ньевна выпустила два класса. В настоящее 
время является классным руководителем 5 

“А” . В своей работе она старается создать 
благоприятную обстановку, в которой каж-
дый может ощутить свою сопричастность 
к решению классных и школьных проблем, 
реализовать себя, свои лучшие лидерские 
качества. Классное самоуправление осно-
вано на принципах доверия, самостоятель-
ности, согласия. Она не только занимается с 
детьми, но и ведет большую общественную 
работу. Учитель Котова является экспертом 
и заместителем председателя территори-
альной предметной комиссии по матема-
тике при проведении ГИА, председателем 
жюри муниципального этапа Всероссийс-
кой Олимпиады школьников по математике 
и член экспертной группы по проведению 
экспертизы педагогической деятельности.

Светлана РАХМАНОВА 

РОЖДЕННЫЙ В МАРТЕ...
20 марта городской центр “алый Парус” отметил очередной день рожде-

ния. Дата не юбилейная – 13 лет, но праздник все равно провели, как следует. 
На нем побывала и корреспондент “БН”. 
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– Ничего страшного, – успокоила 

меня дочь. – Ее группа на первом 

этаже, в правом крыле, самая первая 

дверь – не ошибешься. Только одень 

Алису потеплее, на улице холодно.

Прихожу в садик. Первый этаж, пер-

вая дверь – дети сидят за столиками и 

рисуют. Углядел внучку, махнул ей ру-

кой, она только благосклонно кивнула 

мне – мол, вижу, не отвлекай. Через 

минут пять аккуратно собрала свои 

листки и подошла ко мне:

– Подержи, пожалуйста, я сейчас 

попрощаюсь с Жанной Аркадьев-

ной, – Алисия очень серьезный и 

обстоятельный человечек, поэтому 

пришлось подождать еще несколько 

минут, пока она прощалась с воспита-

телем, потом подвела ее ко мне, затем 

внучка вспомнила о забытом Пинки Пае 

(это игрушка такая) ... В детском саду 

жарковато, аж очки запотели. Изрядно 

утомленный, чтобы ускорить процесс, 

я сам отыскал Алисин шкафчик, угля-

дев в нем ее голубую куртку с белой 

опушкой на капюшоне. Заодно восхи-

тился своей сообразительности.

– Кажется, похожа на твою курт-

ку? – спрашиваю внучку.

– Похожа, – подтвердила Алиса. 

Несколько смутили меня ботинки. 

Высокие, на шнуровке. Не помню, 

чтобы у нее такие были. Но краем уха 

как-то слышал, что внучке нужна ор-

топедическая обувь, чтобы исправить 

небольшое плоскостопие. Пока я шну-

ровал ботинки, пот начал лить с меня 

градом. Алиска бережно вытирала его 

носовым платком. 

– Все, готово, – распрямился я.

– А вы зачем это надели чужую кур-

тку и ботинки? – в раздевалку вплыла 

габаритная дама в роскошном пальто, 

с выпирающим золотым кольцом на 

безымянном пальце. Мне вмиг стало 

не хватать воздуха, словно она вытес-

нила его весь из помещения.

– Алиса, чудо земное, ну ты-то поче-

му молчала? Я же спрашивал твоя эта 

куртка или нет?
– Я только сказала, что куртка по-

хожа.
У внучки еще тот характер. Если 

кто-то делает при ней не так, как надо, 

она дождется, пока процесс закончит-

ся, и только потом скажет, что надо 

переделать. 
Не детский сад, а сауна. Пыхтя, как 

паровоз, под осуждающим взглядом 

крупногабаритной женщины, я бук-

вально стащил чужую куртку с Алисы и 

расшнуровал треклятые ботинки...

– Показывай, где твой шкафчик?

Алиса подвела к противоположной 

стене раздевалки:

– Вот мой шкафчик!

Алисины ботинки все-таки оказа-

лись с ортопедическим уклоном – вы-

сокие, на трех специальных застеж-

ках, с которыми мне с непривычки 

пришлось повозиться. Для удобства 

я даже снял свою куртку. Уж больно 

жарко в раздевалке. Когда я застегнул 

ботинки, подошла воспитательница:

– Вы еще не сдали деньги для поезд-

ки в цирк, сегодня последний день.

Лезу в карман куртки за кошельком, 

а его нет. Выронил, когда снимал курт-

ку? Огляделся, не видно на полу. Жарко, 

аж невмоготу. Кажется, я сейчас рас-

плавлюсь...Слава богу, вспомнил, что 

оставил кошелек в письменном столе 

на работе. Придется ехать за ним.

– А мне мама дала деньги, – тянет 

меня за рукав Алиса.

– Где они? – вздыхаю облегченно.

– Я их спрятала в ботинке, – хохочет 

внучка.
– В каком? – во мне начала опять 

просыпаться задремавшая сообрази-

тельность.
– Не помню, – честно созналась 

Алиска.
Естественно, пришлось снимать 

оба ботинка.
Надеваю их вновь и застегиваю ее 

куртку. Затем напяливаю свою. Даже 

не верится, что мучения окончились. 

– Дедушка, а ты забыл надеть на 

меня теплые колготки.

Кровь ударила мне в голову. На 

миллионную долю секунды появилось 

желание шлепнуть Алиску. Тут же, 

устыдившись, я сел, расстроенный,  

на детский стульчик. Повертел в руках 

колготки. Не получится натянуть их 

сверху ботинок. Надо начинать все  

сначала. Раздеваюсь сам, снимаю  

с Алисы куртку, ботинки. Надеваю на нее 

колготки. И перед каждой новой опера-

цией спрашиваю несчастным голосом: 

“Все правильно делаем, Алисия?”

– Теперь – да.

Из детсадовской сауны я вышел 

весь распаренный. На меня огляды-

вались идущие за своими чадами 

родители, подмерзшие на весеннем 

морозце. Завидовали, наверное...

Сели в автомобиль. Тут позвонила 

дочь.
– Все нормально, забрал Алиску?

– Кажется, забрал. Хотя, окончатель-

но не уверен в этом.

– Что с тобой, папа? – не поняла 

она моего юмора. – Ну-ка дай трубку 

Алисе.
– Алиса, – спрашивает, – дедушка  

не забыл одеть тебе теплые колготки?

– Одел, только не сразу.

– А почему?
– Да он совсем не приспособлен 

для этого, – вынесла мне приговор 

Алиска.
Изрядно измотанный детсадов-

скими приключениями, я наконец 

добрался до дома. Алиска отказалась 

идти пешком на наш четвертый этаж, 

ей захотелось подняться на моей шее. 

Делать нечего – согласился. Вконец 

обессиленный, открываю дверь в 

квартиру, а за ней сразу – взрываются 

хлопушки и осыпают нас с Алиской кон-

фетти. Дочь с мужем и жена – веселые, 

оживленные встречают нас.

– Как же так, – слабо завозмущался я 

с Алиской на шее. – Вы же сказали, что 

заняты на работе? Соврали?

– Пришлось, – ответила за всех моя 

супруга. – Это наша первоапрельская 

шутка. Не все же тебе нас разыгры-

вать. Вот мы и Алиску научили, как нам 

подыграть. Нам уже позвонила Жанна 

Аркадьевна и рассказала, как ты там 

весь испыхтелся...

– Дедушка, – свесилась с моей шеи 

Алиска, – тебе понравилась наша 

шутка?
– Очень понравилась, – соврал я.

Рашит МУХАМЕТЗЯНОВ

АЛИСКА НА ШЕЕ 1 апреля – доверяем всем!

Попросили забрать внучку из детсада. Родители заняты – дела неотложные, а садик у меня под боком, 

правда, к своему стыду я там еще ни разу не был.
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– Ребята, последний раз мы обща-
лись с вами на благотворительном 
фестивале “Журавлики”, идейными 
вдохновителями которого вы являетесь. 
С тех пор прошло четыре месяца. Чем 
порадуете?

– Самое главное, чем мы можем порадо-
вать, – это, конечно, сингл. Долгожданный 
наш первенец. 

– Расскажите немного нашим чита-
телям о нем.

– В него вошли три композиции с гряду-
щего альбома – это “Дельфин”, “Эйфория” 
и “Солнце”.

– Почему именно эти песни? Кстати, 
я очень люблю композицию “Солнце” и 
знаю её наизусть.

– Нам очень приятно. А песни эти мы 
выбрали по двум причинам. Во-первых, 
они наиболее медийные и удобные для 
восприятия массовым слушателям, во-
вторых – все они написаны в абсолютно 
разные годы. “Эйфории” в этом году уже  
9 лет, к примеру. Нам показалось, что бу- 
дет интересно, если мы поставим их рядом. 
Создаётся определённое ощущение юнос-
ти и гармонии с собой.

– Вот заговорили об ощущениях, ат-
мосфере. При прослушивании поймала 
себя на мысли, что сингл имеет ярко 
выраженный оттенок ретро-звучания. 

Вы стремились к этому или просто так 
вышло?

– С одной стороны, все-таки получи-
лось. Как песня складывается, такой мы 
её и делаем, велосипедов не изобрета-
ем. С другой стороны, уже при сведении 
попросили звукорежиссера сделать нам 
соответствующее звучание. И атмосфера 
юности даёт оттенок музыки 70-х – 80-х. 
По-доброму, небрежно и слегка наивно. 
Всё-таки 90-е – это уже другая эпоха,  
и молодёжная музыка более напряженная 
и агрессивная.

– Объясните, пожалуйста, суть об-
ложки. Что там за квадраты?

– Это QR-код. Его придумали японцы 
для кодировки различной информации. 
Спасибо им за это.

– А как он попал к вам на обложку и 
что закодировано в нём?

– Хотелось сделать что-то интересное. 
То, чего из музыкантов ещё не сделал никто. 
И случайно наткнулись на QR-код. Наш  
QR скрывает настоящую обложку сингла.

– Какие у вас есть еще новости? Рабо-
таете сейчас над новой музыкой?

– Конечно! Альбом же! Делаем, переде-
лываем, додумываем, дописываем. Уже 
наметили дату выхода, к которой должны 
успеть – 3 октября. А параллельно готовим 
новую программу, пишем новые песни. 

Так что как только выпустим первый аль-
бом – начнем писать второй. Недавно зара-
ботал наш сайт! Вот его адрес: http://www.
bezshtampov.ru. Ждем там поклонников 
нашего творчества. И главное событие: у 
нашего вокалиста Денни 1 апреля (в его 
профессиональный день) выходит сборник 
стихов. У него юбилей творчества в этом 
году – 10 лет. Решили отобрать по этому 
поводу лучшие его стихи и издать. Вот 
пока и все, о чем мы можем рассказать. Но, 
вроде, немало.

– Когда планируете концерт в Брон-
ницах?

– Ответный вопрос: а когда в Бронницах 
планируется концерт? Мы всегда “За!”, но 
только почему-то сейчас ничего у вас не 
происходит, если говорить о рок-движении. 
Движение вроде есть, но оно, кажется, все 
ещё в зимней спячке. Может, цели нет? Нам 
предлагали, мол, организуйте в Бронницах 
что-нибудь вроде “Журавликов” Но один 
вопрос: как? Мы много работаем и зачас-
тую слишком далеко находимся от вашего 
города. Но, если что-то у вас будет,только 
позовите, мы приедем с радостью.

– Я думаю, после выхода нового аль-
бома число поклонников прибавится. 
Ждем с нетерпением в нашем городе!

Ксения КОРНЕЕВА

ХУХРЫ-МУХРЫ
– Купите своей жене розы !
– У меня нет жены.

– Тогда своей невесте !
– Но у меня нет невесты…
– Купите таки на радостях, что вы имеете 

такую спокойную жизнь …

* * *
Пьяная шахматистка приползла домой 

на четвереньках, утверждая, что “королева, 
как хочет, так и ходит...”

* * *
Мир полон идиотов, стратегически 

распределенных таким образом, чтобы 
ты обязательно встретил хотя бы одного 
за день.

* * *
У турок странная память. Они очень хо-

рошо помнят чей Крым, но начисто забыли, 
чей Константинополь.

* * *
Доллар дорожает, бензин дорожа-

ет, продукты дорожают, ЖКХ дорожает.  
И только яхты в Крыму подешевели. Ра-
дость пришла, откуда не ждали!

* * *
Главным отличием между животными 

и людьми является то, что животные не 
держат дома людей. Хотя коты могут с этим 
утверждением и не согласиться.

Свобода слова – это когда журналист 
может свободно переставлять ваши слова 
так, чтобы вложить в них тот смысл, кото-
рый ему хочется услышать.

* * *
– Дорогая, ты не знаешь, сколько лет 

живут козлы?
– Что, нездоровится?

* * *
Общественно-политическое движение 

“Писатели против ветра!”.

* * *
Экзамен в сельскохозяйственном: 

– Вы директор совхоза. И у вас опять 
неурожай. Какие объективные причины вы 
выдвинете в свое оправдание? 

– Ну, плохие погодные условия..
– А что-нибудь посвежей?
– Ну, забыли посадить.

* * *
Пришла домой в 4 часа утра. Муж от-

крыл дверь, и сразу вопрос:
– Чё пришла?!
Я растерялась и ответила:

– Позавтракать...

* * *
Спорить с дураком – всё равно, что 

играть в шахматы с голубем. Он раскидает 
фигуры, нагадит на доску и улетит всем 
рассказывать, как он тебя уделал.

* * *
Мы совсем забыли, что до изобретения 

интернета люди иногда получали в морду 
за свои слова.

* * *
Такое может быть только в нашей стра-

не: сидишь на работе и думаешь, где же 
денег заработать...

* * *
Сегодня на работе часа полтора не было 

Интернета. Выпили весь чай... Разговори-
лись... Познакомились...

* * *
Муж подарил цветы. Теперь вот думаю, 

либо я хорошо себя вела, либо он плохо.

* * *
Он мечтал жениться по расчету. Не 

сбылось...

* * *
Мужчину поймали за незаконную вы-

рубку леса и приговорили к 5 годам закон-
ной вырубки леса.

* * *
Вчера загадал новогодние желания, а 

сегодня на морозе губа треснула. Намёк 
понял.

* * *
Ехала тут недавно из Карелии в Москву 

в плацкартном вагоне с народным хором 
бабушек. Человек двадцать плюс две гар-
монистки. В этом же вагоне ехали пьяные 
дембеля. Так вот дембеля просили бабулек 
вести себя потише.

Ирина КОВАЛИЦКАЯ

Группа “БезШтампов”:
“ЭЙФОРИЯ” – НАШ ДЕБЮТНЫЙ СИНГЛ”

Группа “БезШтампов” образовалась в мае 2012 г. в Бронницах. Это музыкаль-
ный коллектив, совмещающий в себе душевные песни и музыку абсолютно разных 
жанров. За два года музыканты дали более 50 концертов на различных площад-
ках – в клубах, на стадионах, в концертных залах... И не так давно в коллективе про-
изошло значимое событие – выпуск дебютного сингла под названием “Эйфория”. 
В этой связи наш корреспондент снова встретился с членами группы. 
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В СЕТИ И В РЕАЛЕ
На сайте перезагрузкаопмо.рф, где можно найти все ан-

кеты участников борьбы за место в Общественной палате, 
предусмотрено два варианта голосования. Первый – через 
социальную сеть. Имеются в виду “Фейсбук”, “Твиттер”, 

“Одноклассники”, “Вконтакте”, “Мой мир”. Причем потен-
циальные члены общественных палат имеют право вести 
агитацию среди пользователей соцсетей, делая посты  
о своих кандидатурах в различных сообществах. Второй –  
с помощью отправки смс на номер мобильного телефона. 
Лидеры интернет-голосования в конце каждой недели 
будут принимать участие в теледебатах, которые уже на-
чались на телеканале “Подмосковье”. 

Не менее насыщенным голосование будет и в оффлайне. 
В ближайшее время на официальном сайте перезагрузки 
палат, а также в муниципальных газетах появится график 
обсуждений кандидатов. Широкие дискуссии пройдут 
в трудовых коллективах, профсоюзах и общественных 
организациях. Протоколы с результатами голосования  
на этих встречах поступят в Общественную палату региона 
и также будут учтены. Выбирать членов палаты можно будет 
также с помощью купонов, которые опубликуют печатные 
СМИ муниципалитетов. В бюллетенях разрешается ставить 
ровно столько галочек, сколько человек предполагает 
состав Общественной палаты. Отправлять купоны можно 
по почте на адреса редакций газет, где будут размещены 
специальные урны, а также приносить их лично. 

– Любой кандидат может набрать баллы на каждой из 
двух площадок. На основе этих показателей будет сфор-
мирован итоговый рейтинг, который можно назвать “комп-
лексной оценкой народной любви”, – отметила начальник 
Главного управления социальных коммуникаций Ирина 
Плещева.

ПРОИГРАВШИХ НЕ БУДЕТ
В финал третьего этапа голосования пройдут все кан-

дидаты, независимо от того, сколько голосов они набрали. 
Треть от состава палаты утвердит губернатор Московской 
области, вторую треть – Совет депутатов муниципального 

новый формат ГОлОсУем зА пеРезАГРУзКУ
Начался второй этап реформирования общественных палат

На сайте перезагрузкаопмо.рф заработала кнопка “Голосовать”. С этого момента и в течение месяца 
жители Подмосковья должны определить наиболее достойных кандидатов, которые могут войти в состав 
общественных палат своих городов и районов. Итоговый рейтинг претендентов на место в совещательных 
органах будет сформирован по результатам голосования онлайн и оффлайн.

образования, оставшуюся треть – Общественная палата 
Московской области. В муниципальные общественные 
палаты Подмосковья войдут только 2367 человек. Но это 
не означает, что остальные, а это более 5000 человек, ос-
танутся не у дел.

– В этом процессе не должно быть проигравших. Все, 
кто подал заявку, получат некий статус, если не членов, 
то, например, экспертов муниципальных общественных 
палат. Мы не намерены терять этих людей,– подчеркивает 
заместитель председателя правительства Московской 
области Андрей Ильницкий. По его словам, сейчас форма 
деятельности, а также статус не попавших в окончательные 
списки кандидатов обсуждается. 

ТРУДНОСТИ ПРЕОДОЛИМЫ
Процесс перезагрузки общественных палат в Мос-

ковской области происходит впервые, так что некоторые 
сложности неизбежны. Так, проблемы возникли с сай-
том перезагрузкаопмо.рф. Он неоднократно подвергся  
DoS-атакам, которые вызвали сбой в работе портала. 
Ситуация осложнилась тем, что участники голосования 
проявили небывалую активность, которую сайт также не 
выдержал. Поэтому на прошлой неделе рабочей группе, 
сопровождающей интернет-ресурс, пришлось в экс-
тренном порядке устранять все неполадки. В результате 
голосование было перезапущено, а сроки второго этапа 
продлены до 20 апреля.

Возможно, в процессе реформирования предстоит 
решить и другие не менее серьезные вопросы. Например, 
если в результате административной реформы объединят-
ся города Королев и Юбилейный, нужно будет определять 
судьбу общественных палат двух этих муниципалитетов.  
Не исключено, что они объединятся в единый совещатель-
ный орган, состав которого расширится. Но это всего лишь 
рабочие моменты. В успехе реформирования муниципаль-
ных палат в правительстве Московской области, а также  
в Общественной палате региона не сомневаются.

Екатерина НИКИТИНА 
(по материалам газеты “Ежедневные новости.

Подмосковье”)
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Реальность без баРьеРов
Муниципальные программы по созданию доступной среды

приведут в соответствие с областной

ПОЛЕЗНЫЙ ОПЫТ
Первый заместитель председателя правительства 

Московской области Лидия Антонова, открывая заседание 
совета, еще раз подчеркнула: каждый детский сад, автобус, 
жилой дом – любой объект должен обеспечивать возмож-
ность комфортного передвижения в городской среде. Это 
жизненно необходимо не только инвалидам, но и пожилым 
людям, временно нетрудоспособным, родителям с малень-
кими детьми.

Выбор Мытищ для проведения заседания не случаен: 
местные власти уделяют серьезное внимание реализации 
на своей территории закона Московской области об обес-
печении беспрепятственного доступа инвалидов и других 
маломобильных групп населения к объектам социальной, 
транспортной и инженерной инфраструктур. В городе 26 
светофоров из 46 оборудованы звуковыми сигналами, 
здесь функционирует один из лучших в области с точки 
зрения доступности железнодорожных вокзалов. Регуляр-
но увеличивается количество учреждений, оборудованных 
пандусами. 

Комплексная проверка, проведенная участниками вы-
ездного заседания во главе с министром социальной за-
щиты населения Московской области Ольгой Забраловой, 
выявила и недостатки. Здание Мытищинского отделения 
пенсионного фонда после строительства здесь пандуса и 
специальной туалетной комнаты стало удобным для инвали-
дов-колясочников, однако остались неучтенными интересы 
инвалидов по зрению или по слуху. Отсутствуют цветовые 
разметки на ступенях, указатели со шрифтом Брайля, табло 
с бегущей строкой и звуковой информацией. 

ВНИМАНИЕ ДЕТЯМ
Министр образования Московской области Марина 

Захарова рассказала о создании единого информационно-
аналитического банка данных по детям-инвалидам и детям 
с ограниченными возможностями здоровья. 

– Сегодня специальное образование для детей с наруше-
ниями форм развития предполагает создание комплексной 
службы, находящейся на стыке образования, здравоохра-
нения и социальной помощи, – отметила министр. – Чтобы 
определить перспективы коррекционного образования, мы 
должны владеть объективной информацией. Для этого необ-
ходимо создать единый информационный банк данных, ко-
торый будет направлен в первую очередь на совершенство-
вание механизма взаимодействия между муниципальными 
образованиями и министерствами Московской области.

ВСЕМ МИРОМ 
Информацию о том, какие условия для творческой са-

мореализации инвалидов создают учреждения культуры 
Московской области, предоставила замминистра культу-
ры Московской области Светлана Горушкина. Начальник 
Управления пассажирского автомобильного и наземного 
электрического транспорта областного Минтранса Эрнест 
Суворов познакомил с перспективами предоставления 
транспортных услуг инвалидам и маломобильным группам 
населения.

В создании по-настоящему доступной среды не может 
быть мелочей. 

– Элементарное отсутствие поручней у пандуса или даже 
просто поржавевшие поручни сводят на нет само строи-
тельство пандуса и делают его травмоопасным, – отметил 
заместитель директора автономной некоммерческой 
организации “Катаржина”, занимающейся проблемами 
инвалидов-колясочников, Игорь Гундеров. 

По итогам заседания координационного совета принято 
решение рекомендовать главам муниципальных образова-
ний в срок до 10 апреля 2014 года привести все свои муни-
ципальные программы к единому стандарту.

Наталья МОТИНА
(по материалам газеты “Ежедневные новости.

Подмосковье”)

доступная среда

Создать по-настоящему доступную среду невозможно без объединения усилий всех ведомств, а также 
общественных организаций. В Мытищах прошел координационный совет по делам инвалидов, на котором 
обсудили доступность объектов инфраструктуры в Московской области.

В рамках подпрограммы “Пассажирский транспорт 
общего пользования” в 2014-2016 годах область пре-
дусматривает выделить на обновление подвижного 
состава около 9 млрд. рублей. Каждая новая единица 
техники будет оборудована с учетом потребностей 
инвалидов.

Лидия АНТОНОВА, первый заместитель председателя правительства 
Московской области:

– В городах и районах области сложилась отлаженная практика вовлечения 
детей с ограниченными возможностями здоровья в систему дистанционного 
обучения при получении общего среднего образования. На сегодняшний день 
каждый ребенок-инвалид может обучаться по программам основной школы. 
Этому во многом способствовало наше участие в соответствующих целевых 
областной и федеральных программах. Теперь необходимо двигаться даль-
ше. Мы должны дать всем без исключения детям возможность расширить 
сферу их жизни, определиться с выбором своего пути, а для этого получить 
профессиональное образование.



8   НОВОСТИ  №13 (1089)

Детство Нины закончилось в 13-летнем 
возрасте вместе с ранним уходом из жизни 
её матери Софьи Викентьевны, неутоми-
мой домашней хлопотуньи. Смертельный 
недуг оставил семью без хозяйки, и всё 
бремя забот об отце и братьях легло на 
плечи девчонки-подростка. А через год 
злодейка-судьба нанесла следующий удар: 
неожиданно и безвинно арестовали главу 
семьи – столяра Бронницкой футлярной 
артели Михаила Ивановича. Ложный донос, 
который написали на него завистники в са-
мый разгар политических репрессий, стал 
губительным для оклеветанного человека. 
Лишь спустя многие годы, после долгой 
переписки с советскими органами и реаби-
литации отца, Нине Михайловне сообщили 
о том, что он умер в конце 1937-го, нахо-
дясь в заключении в одном из колымских 
лагерей. Горечь трагической потери самых 
близких людей осталась на всю жизнь.

Довоенный период был, пожалуй, са-
мым тяжелым для рано осиротевших детей. 
Выживать им в годы лихолетья и голода, 
чем могли, помогали соседи, которых 
моя собеседница по сей день вспоминает  
с большой благодарностью. Вскоре су-
мели найти работу старшие братья Иван  
и Валентин. А потом, обзаведясь старень-
кой швейной машинкой, стала трудиться 
швеей-надомницей и сама Нина. Впрочем, 
сиротство и тяжелый быт не стали для си-
рот преградой для учебы: и она, и братья 
сумели получить необходимый минимум 
образования. Но самое главное, никто из 
них не озлобился на общество и на людей, 
не пошел по кривой дорожке. Все трое 
добросовестно трудились, у всех были в 
Бронницах хорошие друзья и подруги. А в 
1941-м, когда настала общая военная беда, 
все трое ушли на фронт – защищать свою 
суровую Родину. 

– Первыми призвали в Красную Армию 
моих братьев, – вспоминает Нина Михай-
ловна. – 22-летний Иван был мобилизован 
нашим Бронницким райвоенкоматом в 
первый год войны, а 24-летний Валентин, 
который тогда уже жил отдельно от нас, по-
пал на передовую чуть позже. Я записалась 
в РККА добровольно в марте 1942-го и слу-
жила, можно сказать, как вольнонаемная в 
7-м артиллерийском полку. Сначала он был 
запасным, а в дальнейшем вошел в дейс-
твующую армию. Полк воевал на Западном, 
а затем – на 2-ом Белорусском фронтах. 
Я сама, конечно, не служила в орудийном 
расчете, не отбивала вражеские атаки, 
не стреляла по танкам и пехоте, но, как и 
каждый боец, старалась добросовестно 
выполнять любую хозяйственную работу. 
На фронте ведь нужно не только метко 
стрелять, но и каждый день обустраивать 
быт военнослужащих, своих однополчан, 

готовить им пищу. Разве, к примеру, голо-
дный солдат сможет умело воевать? Нет, 
конечно... Словом, довелось мне и поваром 
быть, и в штабных работницах послужить... 
Делала всё, что поручали командиры. Так 
день за днем и прошла всю войну: вместе 
с полком участвовала в освобождении 
Белоруссии, Польши, а Победу встретила 
в Германии. 

Война оставила свои незабываемые 
отметины в её памяти. Особенно долго 
горевала Нина Михайловна о погибшем 
в 1942-м брате Иване. Сержант 49-го 
гвардейского стрелкового полка 16-й 
гвардейской дивизии И.М.Чабан, как на-
писано в похоронке, “пал смертью храбрых, 
защищая столицу нашей Родины – Москву”. 
Сведения о павшем в бою брате и о ней са-
мой размещены в Книге Памяти “Солдаты 
Победы города Бронницы”. Скорее всего, 
именно фронтовая закалка, близость к 
передовой, к страданиям и смертям по-
могли много повидавшей женщине глубже 
осознать ценность человеческой жизни 
и здоровья, выбрать нужную обществу 
профессию. 

Вернувшись в родной город, потрудив-
шись сначала на строительстве кирпичного 
завода, бывшая фронтовичка в дальнейшем 
почти пять десятилетий работала медсест-
рой в Бронницкой больнице. Послевоенные 
годы были неимоверно трудными и для 
страны, и для нее. Повсеместно восста-
навливалось хозяйство, входило в мирную 
колею и городское здравоохранение. В то 
время коллектив бронницких медиков уже 
заметно пополнился возвратившимися в 
город фронтовиками. Как и Чабан, эти люди, 
вдоволь хлебнувшие лиха на передовой и 
ответственно относящиеся к своему долгу, 
составили кадровый костяк медколлектива. 
Каждый на своем месте, они формировали 
тогда морально-нравственную атмосферу 
в больнице, продолжали лучшие традиции 
советской медицины. 

Начав с малого, а потом окончив курсы 
медсестер, Нина Михайловна на многие 
годы связала свой дальнейший жизненный 
путь с созданным в то время в больни-
це физиотерапевтическим отделением.  
В 1950 г. отделение начиналось с одного 
маленького помещения, которое размести-
ли на 2-ом этаже хирургического отделения 
старого больничного здания. Там обору-
довали физиотерапевтический кабинет 
для больных стационара, а после такое 
же помещение было создано для лечения 
амбулаторных больных в поликлинике.  
И 27-летняя Нина Чабан под руководст- 
вом опытного врача Н.М.Шаклуновой нача-
ла осваивать премудрости медицинского 
дела. Нагрузка на медсестер в те годы 
была немалой. И Нина Михайловна ко всем 

своим обязанностям всегда подходила  
с большой ответственностью. А это значит 
выкладывалась по-максимуму. Где уж тут 
заниматься собой? Конечно, ухажеры у неё 
были, но до создания семьи дело не дошло. 
Возможно, на склоне лет она и сожалела о 
том, что встречает старость в одиночестве. 
Но вернуть молодые годы уже невозмож-
но... Все свои силы она отдавала работе и 
при этом приобрела солидый практический 
опыт, заработала авторитет в коллективе.

В 1980-м физиотерапия вместе со 
всеми отделениями переехала в новую 
больницу и расположилась на 1-ом этаже 
пятиэтажного здания. Его заведующей 
долгое время была врач-физиотерапевт 
А.В.Дудченко, которая очень ценила опыт-
ную и толковую медсестру, не раз направ-
ляла ее на курсы повышения квалификации 
среднего медперсонала в Москву. Нина 
Михайловна сумела освоить новую для 
той поры медицинскую аппаратуру, стала 
знающим в своем деле специалистом. 
Таких, как она, в горбольнице всегда не 
хватало, и работала она еще более де-
сятка лет уже в пенсионном возрасте. До 
тех пор, пока её не стали подводить ноги... 
2000-й запомнился по-особому: через год 
после того, как ей из-за болезни пришлось 
расстаться с больничным коллективом, с 
ней случилось еще одно большое несчас-
тье – пенсионерка лишилась ноги. Начался 
самый трудный период её биографии – ин-
валидный... 

Первое время ходила на костылях, сама, 
как могла, обслуживала себя. Но, когда ей 
перевалило за восьмой десяток, поняла, 
что передвигаться таким образом уже 
трудно и опасно. Пришлось пересесть на 
инвалидную коляску, а потому сегодня её 
жизненное пространство ограничивается в 
основном стенами дома. Продукты ей при-
возит племянница Тамара Константиновна, 
за что пенсионерка ей очень благодарна. 
Конечно, невозможность свободно пере-
двигаться, жизнь в четырех стенах может 
любого сделать пессимистом. Но Нина 
Михайловна – человек совсем иного склада 
характера. За свою долгую жизнь, пройдя 
через многие испытания, она научилась 
стойко преодолевать любые житейские тя-
готы, не терять оптимизма даже при своей 
нынешней незавидной участи. 

Наверное, именно это и отличает луч-
ших представителей россиян советской 
эпохи, особенно уходящего поколения 
победителей. Они, пережившие самую 
страшную войну ХХ века, никогда не ис-
кали легкой участи. Они не нажили себе 
богатства, высоких чинов и наград. Зато 
остались честными, порядочными людьми. 
А это совсем немало. 

Валерий НИКОЛАЕВ

люди и судьбы П Р Е О Д О Л Е Н И Е 
любая человеческая судьба – это не только земные блага и радости, но и преодоление жи-

тейских невзгод и несчастий, часто происходящей несправедливости, а, случается, и военных 
испытаний. Всего этого в избытке досталось 90-летней пенсионерке Нине Михайловне ЧаБаН. 
На своем долгом и очень трудном жизненном пути она, коренная бронничанка, пережила и ста-
линские репрессии, и раннюю смерть обоих родителей, и горечь сиротства, и войну, и тяжелый 
фронтовой быт, и гибель брата-красноармейца под Москвой... Всё перетерпела, всё перемог-
ла... а вернувшись после Победы в 1945-м, еще более полувека честно трудилась в Бронницкой 
городской больнице, пока совсем не подвело здоровье. И хоть сегодня о ней заботятся родные, 
каждый прожитый день в инвалидной коляске даже для неё, убежденной оптимистки, – все равно 
преодоление возрастных недугов, одиночества, и, может быть, несбывшихся надежд... 
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– Людмила Георгиевна, итак, итоги 
прошедшего года подведены. Вопло-
тились ли его основные приоритеты  
в вашей повседневной деятельности,  
в конкретных мероприятиях, связанных 
с семейной тематикой? 

– Всестороннее укрепление семьи, со-
хранение лучших духовно-нравственных 
традиций в семейных отношениях, актив-
ная популяризация народных праздников, 
связанных с главной ячейкой общества, 
стало одним из главных направлений на-
шей работы в 2013 году. С этой целью го-
родской отдел ЗАГС совместно с админис-
трацией г.Бронницы, отделом социальной 
защиты населения, отделом по культуре  
и делам молодежи принял активное учас-
тие в организации и проведении целого 
ряда общегородских мероприятий. Они 
были посвящены Международному Дню 
семьи, Дню пожилого человека, Дню Петра 
и Февронии и собрали немало горожан, 
молодежи, семейных пар, которые явля-
ются примером для многих. Кстати, на этих 
праздниках состоялось торжественное 
чествование 38 бронницких семейных пар, 
супругов-юбиляров, отметивших “золотые” 
и “бриллиантовые” юбилеи супружеской 
жизни.

– Насколько отвечает практика ра-
боты городского ЗАГСа требованиям 
времени?

– Работа органов ЗАГС МО постоянно со-
вершенствуется, увеличивается ее объем, 
внедряются новые технологии. В соответс-
твии со стратегией развития, предложен-
ной Губернатором А.Ю.Воробьёвым, Под-
московье должно стать регионом-лидером. 
Лидирующие позиции среди органов ЗАГС 
Российской Федерации должно занимать 
и Главное управление ЗАГС Московской 
области, территориальным подразделе-
нием которого является Бронницкий отдел 
ЗАГС по комфортности предоставления 
услуг, по открытости работы, по удовлет-
воренности обратившихся к нам граждан. 
В этой связи наша задача – безошибочно, 
четко и аккуратно регистрировать переход 
каждого человека в его новое граждан-
ское состояние, эффективно работать  
на авторитет семьи. А чтобы наш отдел был 
способен в полной мере соответствовать 
поставленным задачам, чтобы бронницкая 
молодёжь не уезжала регистрировать бра-
ки в другие города, нам необходимо новое 
помещение ЗАГС. Такая новостройка есть 
в планах города. Здание будет на берегу 
Кожурновки с благоустроенной прилега-
ющей территорией. 

– Какова основная статистика работы 
отдела за прошлый год?

– В рамках выполнения государствен-
ных полномочий за 2013 г.Бронницким 
отделом ЗАГС зарегистрировано 1349 
актов гражданского состояния. Весомый 
объем работы проведен нами в одном из 
таких сложных направлений деятельности, 
как внесение изменений, дополнений и 
исправлений записей гражданского состо-

яния. Так, в прошедшем году рассмотрено 
39 таких заявления, оказана помощь граж-
данам, которые из-за ошибок либо несоот-
ветствия в документах попали в сложную 
жизненную ситуацию. Наш отдел также 
оказал помощь гражданам по истребова-
нию документов с территорий других госу-
дарств, выдавал повторные свидетельства, 
справки о государственной регистрации 
актов гражданского состояния. Всего  
в прошлом году отделом ЗАГС совершено 
1059 юридически значимых действий.

– Биография каждого из нас ведет 
отсчет с самого первого документа – 
свидетельства о рождении. Сколько 
выдано таких документов Бронницким 
ЗАГСом в прошлом году? 

– Всего в 2013 г. в нашем городе появи-
лись на свет 455 малышей: 235 мальчиков  
и 220 девочек. По сравнению с предыду-
щим годом рождаемость снизилась незна-
чительно: в 2012-м родились 462 ребенка 
(248 мальчиков и 214 девочек). 

– Зато, как нам известно, в городе 
стало больше семей, имеющих троих 
и более детей...

– Действительно, политика президента 
РФ и губернатора Подмосковья, направ-
ленная на поддержку семьи – увеличе-
ние выплат по случаю рождения детей, 
пособий по уходу за ребенком, система 
материнского капитала, способствовала 
увеличению числа детей в семьях. Если 
по итогам прошлого года первенцы в 
Бронницах составили 49, 0% среди ново-
рожденных (50,0% – в 2012 г.), то число 
вторых детей увеличилось по сравнению 
с предыдущим годом с 36,4% до 38,5%, 
а количество третьих детей в семьях – с 
8,4% до 9,8%. В Бронницах выросло число 
семей, имеющих по четыре и более детей. 
В одной, к примеру, в прошедшем году 
появился девятый ребенок.

– В предыдущих интервью вы называ-
ли самые популярные имена прошлых 
лет. А какие имена выбирали родители 
для своих детей в 2013 г. ?

– В прошлом году мальчиков чаще всего 
называли Артём, Дмитрий и Иван, дево-
чек – Милана, Мария, Анастасия. А среди 
редких имен, которыми нарекли младен-

цев, – Добрыня, Арсен, Захар, Игнат, Майя, 
Марта, Ника.

– Много ли было бронничанок, родив-
ших двойню?

– В трех городских семьях родились 
двойни (в 2012 году их было 5). 

– А каков ныне средний возраст ма-
терей?

– Он колеблется от 18 до 42 лет, возраст 
отцов также различен и составляет от  
18 до 50 лет. 

– Статистика рождаемости напрямую 
зависит от числа регистрируемых бра-
ков. Сколько их было в 2013 г.? 

– Нами зарегистрировано 194 записи 
акта о заключении брака, что на 14 мень-
ше, чем в 2012 году. В торжественной 
обстановке брак заключили 125 пар мо-
лодоженов. Возраст вступающих в брак 
абсолютно разный от 18 лет до 70. Ведь 
недаром говорят, что любви все возрасты 
покорны. 

– Какой путь проходят влюбленные 
пары, прежде чем ЗАГС зарегистри- 
рует их союз? 

– Когда пара решает скрепить семейный 
союз, они приходят с документами в ЗАГС. 
После проверки документов и уплаты 
госпошлины в размере 200 рублей за-
полняется заявление, назначается день и 
время регистрации брака. От даты подачи 
заявления в ЗАГС до регистрации может 
пройти от 32 дней до двух месяцев.

– А в какие дни влюбленные предпо-
читают проводить регистрацию заклю-
чения брака?

– Сейчас пошла тенденция заключать 
брак в любой день. Поэтому регистрация 
проходит в день удобный для граждан. 
Если говорить о праздниках, то самый по-
пулярный для заключения брака – “Красная 
горка”. В этом году он будет 27 апреля,  
и многие просят забронировать эту дату.

– То есть сделать это заранее теперь 
возможно?

– Это входит в наши электронные услуги. 
Есть сайт Главного управления ЗАГС МО, 
где можно забронировать дату и время 
заключения брака, а также дату подачи 
заявления в любом подмосковном ЗАГСе. 
Такая услуга позволяет заранее заказать 
кафе и подготовиться к свадьбе. 

– А много ли у нас было разводов? 
– В прошлом году зарегистрировано 

158 разводов, это почти 81 % от количес-
тва заключенных браков. Основное число 
разводов приходится на пары, прожившие 
вместе от 3 до 10 лет.

– Завершает биографию любого че-
ловека самая последняя запись ЗАГСа – 
регистрация акта о его смерти. Сколько 
таких записей было в 2013 г.?

– Нами зарегистрировано 473 записи 
актов о смерти. Среди умерших 276 мужчин  
и 197 женщин. Средняя продолжитель-
ность жизни у мужчин по статистике 
прошлого года составляла 60 лет, у жен-
щин – 73 года.

Беседовал Валерий ДЕМИН

актуальное интервьюБронницкий ЗАГС:
“Работать на автоРитет семьи“

Основные даты на жизненном пути человека (от рождения до смерти) находят документальное отражение в записях, 
которые ведут органы ЗаГС. Как известно, прошедший 2013-й прошел под знаком дальнейшего укрепления института 
семьи. Приоритетными задачами в деятельности отделов ЗаГС стало не только повышение качества услуг, обеспечение 
защиты прав и законных интересов граждан, но и активная реализация семейной политики. О том, какими особенностями 
отличался прошлый год в нашем городе, как он отображен в статистике, что нового появилась в работе Бронницкого отдела 
ЗаГС – на эти и другие вопросы корреспондента “БН” отвечает руководитель службы людмила ФРОлОВа. 
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1-й этап публичных слушаний прошел 
26 марта в 14.00 в КДЦ “Бронницы”. 
Приглашались жители первого участка,  
в который входят улицы: Новая, Поле-
вая, Ново-Совхозная, Ново-Бронницкая, 
Западная, Луговая, Трудовая, Свободы, 
Гоголя, Ювелирная, Солнечная, Кленовая, 
Тихая, Березовая, Сиреневая, Вишневая, 
Кожурновская, Центральная, Дорожная, 
Ленинская, Московская дома №№1-69, пе-
реулки: Островский, Жуковский, Базарный, 
НовоБронницкий, Пионерский, Мичурин-
ский, Октябрьский, Каширский, Комсо-
мольский (кроме дома №4), Первомайский 
(кроме дома №2), Школьный, Почтамтский, 
а также Садовый проезд.

2-й этап слушаний состоится 2 апреля 
в 14.00 в КДЦ “Бронницы”. Для жите-
лей второй группы. Улицы: Конюшенная, 
Красная, Красноармейская, Московская 
дома №№75-166, Советская дома: №№2-
90 (четная сторона), №№1-117(нечетная 
сторона), №№133,135, Кожурновская 
дом №69. Переулки: Бронницкий, Комсо-
мольский дом №4, Первомайский дом №2, 
Бельский, Красноармейский, Больничный, 
Озерный, Пожарный. Проезды: Пожарный, 
Заводской.

3-й этап состоится 9 апреля в 14.00 

в КДЦ “Бронницы” для жителей третьей 
группы. Улицы: Москворецкая, Пущина 
дома №№26, 28,30-39, Строительная дом 
№15. Переулки: Речной дома №№30-45.

4-й этап состоится 16 апреля в 14.00, 
для жителей четвёртой группы. Улицы: 
Пушкинская, Советская дома: №№106, 137, 
139, 141, 143, Пущина дома: №№1-25,27,29, 
Строительная дома №№9,11,13. Переулки: 
Марьинский, Пушкинский, Маяковский 
(кроме домов №1, №2), Шоссейный, Бе-
зымянный-1, Безымянный-2, Речной дома 
№№1-29. Улицы: Льва Толстого дома №№2, 
2а, Марьинская, Береговая, Советская 
дома: №№110-140 (четная сторона), №145, 
Рабочая, Колхозная, Зеленая, 8-ое Марта, 
Строительная дома №№1,3,5. Переулки: 
Огородный, Малый, Большой, Кирпичный, 
Береговой, Маяковский дома №№1,2. 
Проезды: Зеленый, Кирпичный.

5-й этап состоится 23 апреля в 14.00 
для жителей пятой группы. Улицы: Вос-
кресенская, Коломенская, Егорьевская, 
Южная, Лесная, Ореховая, Рябиновая, 
Привольная, Льва Толстого (кроме домов 
№2, №2а), проезд Гаражный, деревни: 
Марьинка, Меньшово, санаторий “Марь-
инка”, микрорайон “Марьинский”, поселок 
Горка.

Семинар по трудовому законодательству
администрация города Бронницы 2 апреля 2014 года в 11.00 проводит семинар 

с руководителями и специалистами организаций, профсоюзным активом города: “О 
внесении изменений в трудовое законодательство в области охраны труда и внедре-
нию специальной оценки условий труда” (в прошлом аттестация рабочих мест).

Земельный налог, налог на имущество 
физических лиц и транспортный налог 
уплачиваются на основании полученных 
налогоплательщиками-физическими ли-
цами налоговых уведомлений. Доставка 
налоговых уведомлений производится 
почтовым отправлением либо в элект-
ронном виде с использованием Интернет-
сервиса ФНС России “Личный кабинет 
налогоплательщика для физических лиц” 
(https://lk2.service.nalog.ru/lk/). 

Если в налоговом уведомлении Вы 
обнаружили некорректную информацию, 
либо не обнаружили сведений о приоб-
ретённом Вами имуществе, заполните 
форму заявления, прилагаемую к уведом-
лению, и отправьте заявление одним из 
удобных для Вас способов: в электронной 
форме через сайт ФНС России; почтовым 
сообщением или опустив в специальный 
ящик для корреспонденции в налоговой 
инспекции. 

Налоговая инспекция проверит ука-
занные Вами сведения и в случае их под-
тверждения сделает перерасчёт суммы 
налога с направлением нового уведомле-
ния в Ваш адрес. 

В случае неуплаты установленного 
налога Вам будет направлено требование 
об уплате с начислением пени за неуплату 
налога (пени за каждый день просрочки 
определяется в процентах от неуплачен-
ной суммы налога). 

Установленные законодательством 
сроки уплаты налогов в 2014 году сле-
дующие: 

– для транспортного налога – не позд-
нее 10.11.2014 года;

– для земельного налога – не позднее 
01.11.2014 года (иной срок может быть 
установлен правовым актом муниципаль-
ного образования по месту нахождения 
земельного участка);

– для налога на имущество физических 
лиц – не позднее 01.11.2014 года.

В 2014 году предельный срок уплаты 
налогов, выпадающий на выходной день 
1 ноября, переносится на первый рабочий 
день – 5 ноября.

На Интернет-сайте ФНС России фун-
кционирует сервис “Личный кабинет 
налогоплательщика для физических лиц”, 
который позволяет: получать информацию 
обо всех принадлежащих налогопла-
тельщику объектах имущества, о суммах 
начисленных и уплаченных налогов; рас-
печатывать уведомления и квитанции на 
уплату налогов; оплачивать налоговую 
задолженность; отслеживать статус ка-
меральной проверки налоговых декла-
раций по форме №3-НДФЛ; обращаться 
в налоговые органы без личного визита 
в налоговую инспекцию. Для получения 
доступа к Сервису Вы можете лично об-
ратиться в любую налоговую инспекцию 
ФНС России. 

С 28 по 30 марта будет проводиться 
открытый турнир по футболу “Бронницкая 
весна – 2014” памяти А.А. Сыроежкина 
(среди спортсменов 1998 г.р.). Начало игр 
в первые два дня в 14.30. В воскресенье в 
10:30. Церемония закрытия в 14.00.

29 марта состоится Открытое Первенс-
тво города Бронницы по вольной борьбе. 
Место проведения: ФОК п.Горка. Начало 
в 11.00. 

29 и 30 марта будет проводиться тур-
нир по шахматам на Кубок “Агентства ООО 
РГС”. Место проведения: шахматный клуб 
им.А.Алехина. Начало в 15.00.

30 марта состоится 
 Первенство города Брон-
ницы по волейболу сре-
ди команд организаций, 
предприятий и учреждений. Начало первой 
игры в 10.00. Место проведения: ФОК 
п.Горка. 

30 марта пройдут финальные игры на 
Кубок города Бронницы по мини-футболу 
среди команд КФК. Место проведения: 
спортивный зал “Центра подготовки 
сборных юношеских команд по футболу и 
гребле”. Начало в 12.00.

Михаил БУГАЕВ

В ходе семинара слушатели будут озна-
комлены с Федеральным законом от 28 дека-
бря 2013 №421– ФЗ “О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в связи с принятием Фе-
дерального закона “О специальной оценке 
условий труда”” и с Федеральным законом 
от 28 декабря 2013г №426-ФЗ. “О специ-
альной оценке условий труда” и основными 
направлениями изменения законодатель-
ства, как инструмента совершенствования 
системы управления охраной труда.

В работе семинара примет участие 
заведующий отделом Государственной эк-
спертизы условий труда Комитета по труду 

и занятости населения Московской области 
Егоров В.М.

Приглашаем всех руководителей и спе-
циалистов организаций, индивидуальных 
предпринимателей, а также профсоюзные 
активы города принять участие в семинаре.

Участие в семинаре бесплатное.
Место проведения семинара: Москов-

ская область, город Бронницы, площадь 
Тимофеева, МУК КДЦ “Бронницы” в 11.00.

По вопросу участия в семинаре обра-
щаться в Отдел по здравоохранению и со-
циальным вопросам Администрации города 
Бронницы. Телефон: 8 (496) 464-45-05; 
e-mail: sportner@bronadmin.ru.

Спортивная м заика

ПРИГЛАШАЕМ НА ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ УВАЖАЕМЫЕ
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!

Управление ФНС по МО ин-
формирует о сроках и порядке 
уплаты имущественных налогов 
в 2014 году

Администрация г.Бронницы оповещает жителей о том, что для обеспечения 
равных возможностей и участия всех заинтересованных лиц в публичных слу-
шаниях по проекту “Правил землепользования и застройки муниципального 
образования “Городской округ Бронницы” их проведение разбито на пять этапов, 
а население города – на пять групп. 
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Официальный раздел
ЗАКЛЮЧЕНИЕ №11

о результатах публичных слушаний, проведенных 18 марта 2014 года 
по вопросу изменения разрешенного вида использования земельного 
участка, расположенного на территории муниципального образования 

“городской округ Бронницы” Московской области 
На основании статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ (ред. 

от 28.12.2013) “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 18.02.2014 №106 “О проведении публичных слушаний по вопросу 
изменения разрешенного вида использования земельного участка, распо-
ложенного на территории муниципального образования “городской округ 
Бронницы” Московской области”, в зале заседаний Администрации города 
Бронницы 18 марта 2014 года в 10 часов 30 минут состоялись публичные 
слушания по вопросу изменения разрешенного вида использования зе-
мельного участка с “размещение производственной территории отделения 
ОАО “Ростелеком”” на “под размещение здания канализационной насосной 
станции” земельного участка площадью 1477 (Одна тысяча четыреста семь-
десят семь) квадратных метров с кадастровым номером 50:62:0050102:18. 
Местоположение участка: Московская обл., г. Бронницы, п. Горка. Категория 
земель – земли населенных пунктов. Информация о назначении публичных 
слушаний опубликована в газете “Бронницкие новости” от 20 февраля 2014 
года №8(1084) и на официальном сайте Администрации города Бронницы 
в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”. Замечаний и 
предложений по вопросу изменения разрешенного вида использования вы-
шеуказанного земельного участка в письменном виде в адрес Администрации 
города Бронницы не поступало.

В процессе обсуждения представленных материалов выступили: замести-
тель Главы Администрации города Бронницы, начальник Отдела архитектуры 
и градостроительства, начальник Отдела земельных отношений, экологии и 
природопользования КУИ г. Бронницы, заинтересованные лица. Протокол 
проведения публичных слушаний доведен до сведения участников публичных 
слушаний. Результатом проведения публичных слушаний стало одобрение 
изменения вида разрешенного использования с “размещение производствен-
ной территории отделения ОАО “Ростелеком”” на “под размещение здания 
канализационной насосной станции” земельного участка площадью 1477 
(Одна тысяча четыреста семьдесят семь) квадратных метров с кадастровым 
номером 50:62:0050102:18.

Заключение о результатах публичных слушаний опубликовать в газете 
“Бронницкие новости” и разместить на официальном сайте Администрации го-
рода Бронницы в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.

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

от 24.03.2014 г. №195
Об изменении разрешенного вида использования земельного участка, 

расположенного на территории муниципального образования “городс-
кой округ Бронницы” Московской области

На основании Федерального закона от 29.12.2004 №191-ФЗ (ред. от 
28.12.2013) “О введении в действие Градостроительного кодекса Российской 
Федерации”, Закона Московской области от 07.06.1996 №23/96-ОЗ (ред. от 
23.12.2013) “О регулировании земельных отношений в Московской области”, 
Заключения №11 “О результатах публичных слушаний, проведенных 18 марта 
2014 года по вопросу изменения разрешенного вида использования земель-
ного участка, расположенного на территории муниципального образования 

“городской округ Бронницы” Московской области”, Администрация города 
Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Изменить разрешенный вид использования с “размещение производс-
твенной территории отделения ОАО “Ростелеком”” на “под размещение здания 
канализационной насосной станции” земельного участка площадью 1477 
(Одна тысяча четыреста семьдесят семь) квадратных метров с кадастровым 
номером 50:62:0050102:18. Местоположение участка: Московская обл., г. 
Бронницы, п. Горка. Категория земель – земли населенных пунктов.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете “Бронницкие новости” 
и разместить на официальном сайте Администрации города Бронницы в 
информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”. 

Глава г.Бронницы Г.Н.Пестов 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ №12

о результатах публичных слушаний, проведенных 18 марта 2014 
года по вопросу предоставления разрешения на установление разре-
шенного вида использования земельного участка, расположенного на 
территории муниципального образования “городской округ Бронницы” 
Московской области 

На основании статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ (ред. 
от 28.12.2013) “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 18.02.2014 №105 “О проведении публичных слушаний по вопросу 

предоставления разрешения на установление разрешенного вида исполь-
зования земельного участка, расположенного на территории муниципаль-
ного образования “городской округ Бронницы” Московской области”, в зале 
заседаний Администрации города Бронницы 18 марта 2014 года в 11 часов 
00 минут состоялись публичные слушания по вопросу предоставления разре-
шения на установление разрешенного вида использования “под размещение 
магазина хозяйственных товаров” земельного участка площадью 3384 (Три 
тысячи триста восемьдесят четыре) квадратных метра с кадастровым номе-
ром 50:62:0020101:47. Участок расположен по адресу: Московская область, г. 
Бронницы, Рязанское шоссе, 6а. Категория земель – земли населенных пун-
ктов. Информация о назначении публичных слушаний опубликована в газете 

“Бронницкие новости” от 20 февраля 2014 года №8(1084) и на официальном 
сайте Администрации города Бронницы в информационно-телекоммуникаци-
онной 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, начальник Отдела архитектуры и 
градостроительства, заместитель начальника Отдела земельных отношений, 
экологии и природопользования КУИ г. Бронницы, заинтересованные лица. 
Протокол проведения публичных слушаний доведен до сведения участников 
публичных слушаний. Результатом проведения публичных слушаний стало 
одобрение установления вида разрешенного использования “под размеще-
ние магазина хозяйственных товаров” земельного участка площадью 3384 
(Три тысячи триста восемьдесят четыре) квадратных метра с кадастровым 
номером 50:62:0020101:47. 

Заключение о результатах публичных слушаний опубликовать в газете 
“Бронницкие новости” и разместить на официальном сайте Администрации го-
рода Бронницы в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.

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

от 24.03.2014 г. №196
Об установлении разрешенного вида использования, отнесении к 

категории земель – земли населенных пунктов и определении кадаст-
ровой стоимости земельного участка, расположенного на территории 
муниципального образования “городской округ Бронницы” Московской 
области

На основании Федерального закона от 29.12.2004 №191-ФЗ (ред. от 
28.12.2013) “О введении в действие Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации”, статьи 8 Земельного кодекса Российской Федерации от 
25.10.2001 №136-ФЗ (ред. от 28.12.2013), статьи 14 Федерального закона от 
21.12.2004 №172-ФЗ (ред. от 07.06.2013) “О переводе земель или земельных 
участков из одной категории в другую”, статьи 5 Закона Московской области 
от 07.06.1996 №23/96-ОЗ (ред. от 23.12.2013) “О регулировании земельных 
отношений в Московской области”, в соответствии с заключением №12 “О 
результатах публичных слушаний, проведенных 18 марта 2014 года по вопросу 
предоставления разрешения на установление разрешенного вида использо-
вания земельного участка, расположенного на территории муниципального 
образования “городской округ Бронницы” Московской области”, Админист-
рация города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить разрешенный вид использования “под размещение магазина 
хозяйственных товаров” земельного участка площадью 3384 (Три тысячи 
триста восемьдесят четыре) квадратных метра с кадастровым номером 
50:62:0020101:47. Участок расположен по адресу: Московская область, г. Брон-
ницы, Рязанское шоссе, 6а. Категория земель – земли населенных пунктов.

2. Отнести к категории земель – земли населенных пунктов земельный 
участок, указанный в пункте 1 настоящего постановления.

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

4. Настоящее постановление опубликовать в газете “Бронницкие новости” 
и разместить на официальном сайте Администрации города Бронницы в 
информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.

Глава г.Бронницы Г.Н.Пестов 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ №13

о результатах публичных слушаний, проведенных 18 марта 2014 
года по вопросу предоставления разрешения на установление разре-
шенного вида использования земельного участка, расположенного на 
территории муниципального образования “городской округ Бронницы” 
Московской области 

На основании статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ (ред. 
от 28.12.2013) “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 25.02.2014 №128 “О проведении публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на установление разрешенного вида использо-
вания земельного участка, расположенного на территории муниципального 
образования “городской округ Бронницы” Московской области”, в зале заседа-
ний Администрации города Бронницы 18 марта 2014 года в 11 часов 30 минут 
состоялись публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на 
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Официальный раздел
установление разрешенного вида использования “под размещение произ-
водственных зданий” земельного участка площадью 1500 (Одна тысяча пять-
сот) квадратных метров с кадастровым номером 50:62:0020101:46. Участок 
расположен по адресу: Московская область, г. Бронницы, Производственный 
проезд, 5б. Категория земель – земли населенных пунктов. Информация о 
назначении публичных слушаний опубликована в газете “Бронницкие новости” 
от 27 февраля 2014 года №9(1085) и на официальном сайте Администрации 
города Бронницы в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”. 
Замечаний и предложений по вопросу установления разрешенного вида ис-
пользования вышеуказанного земельного участка в письменном виде в адрес 
Администрации города Бронницы не поступало. В процессе обсуждения пред-
ставленных материалов выступили: заместитель Главы Администрации города 
Бронницы, начальник Отдела архитектуры и градостроительства, заместитель 
начальника Отдела земельных отношений, экологии и природопользования 
КУИ г. Бронницы, заинтересованные лица. Протокол проведения публичных 
слушаний доведен до сведения участников публичных слушаний. Результа-
том проведения публичных слушаний стало одобрение установления вида 
разрешенного использования “под размещение производственных зданий” 
земельного участка площадью 1500 (Одна тысяча пятьсот) квадратных метров 
с кадастровым номером 50:62:0020101:46. 

Заключение о результатах публичных слушаний опубликовать в газете 
“Бронницкие новости” и разместить на официальном сайте Администрации го-
рода Бронницы в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.

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

от 24.03.2014 г. №197
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 
28.12.2013) “О введении в действие Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации”, статьи 8 Земельного кодекса Российской Федерации от 
25.10.2001 №136-ФЗ (ред. от 28.12.2013), статьи 14 Федерального закона от 
21.12.2004 №172-ФЗ (ред. от 07.06.2013) “О переводе земель или земельных 
участков из одной категории в другую”, статьи 5 Закона Московской области 
от 07.06.1996 №23/96-ОЗ (ред. от 23.12.2013) “О регулировании земельных 
отношений в Московской области”, в соответствии с заключением №13 “О 
результатах публичных слушаний, проведенных 18 марта 2014 года по вопросу 
предоставления разрешения на установление разрешенного вида использо-
вания земельного участка, расположенного на территории муниципального 
образования “городской округ Бронницы” Московской области”, Админист-
рация города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить разрешенный вид использования “под размещение произ-
водственных зданий” земельного участка площадью 1500 (Одна тысяча пять-
сот) квадратных метров с кадастровым номером 50:62:0020101:46. Участок 
расположен по адресу: Московская область, г. Бронницы, Производственный 
проезд, 5б. 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 газете “Бронницкие новости” 
и разместить на официальном сайте Администрации города Бронницы в 
информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.

Глава г.Бронницы Г.Н.Пестов 
Администрация города Бронницы в соответствии со статьей 31 

Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ 
информирует о предстоящем предоставлении в аренду следующих 
земельных участков:

1) участка под размещение автозаправочной станции, расположенного по 
Новорязанскому шоссе на 57 км автомобильной дороги общего пользования 
федерального значения “Урал” М-5 – направления Москва-Челябинск – правая 
сторона;

2) участка под размещение торгово-развлекательного центра, расположен-
ного в северной части города Бронницы Московской области по ул.Советской, 
к востоку от участка, предоставленного под строительство малого пивоварен-
ного предприятия со спорт-баром. 

Глава г.Бронницы Г.Н.Пестов
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 17.03.2014 г. №32р 
Об утверждении плана по подготовке и проведению призыва граждан 

1987 -1996 годов рождения на военную службу весной 2014 года.
В соответствии с Федеральными законами Российской Федерации от 

28.03.1998 №53-ФЗ (в редакции от 02.07.2013) “О воинской обязанности 
и военной службе”, от 25.07.2002 №113-ФЗ (в редакции от 02.07.2013) “Об 
альтернативной гражданской службе” и Положением о призыве на военную 
службу граждан Российской Федерации, утвержденным Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 11.11.2006 №663, в целях обеспечения 
организованного призыва граждан на военную службу весной 2014 года: 

1. Утвердить план подготовки и проведения призыва граждан 1987 -1996 
годов рождения на военную службу весной 2014 года (прилагается).

2. Данное распоряжение опубликовать в средствах массовой информации 

и разместить на официальном сайте Администрации города Бронницы в 
информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.

3.Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой.

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

от 24.03.2014 г. №204 
О назначении публичных слушаний по вопросу рассмотрения проекта 

планировки производственной территории в г.Бронницы, ул.Южная, 6
В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ (в ред. от 28.12.2013), статьей 28 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ (ред. от 28.12.2013) “Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”, 
статьей 17 Устава муниципального образования “городской округ Бронницы” 
Московской области, Положением “О публичных слушаниях в городском 
округе Бронницы Московской области” от 21.10.2010 №175/26, рассмотрев 
ходатайство общества с ограниченной ответственностью “Новые Технологии”, 
Администрация города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести публичные слушания по вопросу рассмотрения проекта плани-
ровки производственной территории в г.Бронницы, ул.Южная, 6, разработан-
ного Обществом с ограниченной ответственностью “СервисГаз”.

2. Проведение публичных слушаний назначить на 14 апреля 2014 года в 
11 часов 00 минут в здании Администрации города по адресу: Московская 
область, г.Бронницы, ул.Советская, 66 (2 этаж,зал заседаний).

3. Замечания и предложения по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего 
постановления, направлять в письменном виде в Администрацию города 
Бронницы (140170, Московская область, г.Бронницы, ул.Советская, 66) до 
14 апреля 2014 года.

4. Настоящее постановление опубликовать в газете “Бронницкие новости” 
и разместить на официальном сайте Администрации города Бронницы в 
информационно– телекоммуникационной сети “Интернет”.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации Дрозденко Р.Г. 

Глава г.Бронницы Г.Н.Пестов 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ №38 от 23 декабря 2013 г.

О результатах публичных слушаний по вопросу рассмотрения проекта 
планировки территории торгово-складского комплекса ООО “Дельтас-
трой” по Каширскому шоссе, 2 в г.Бронницы Московской области

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003. №131-
ФЗ (в редакции от 28.12.2013) “Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации”, руководствуясь Уставом муни-
ципального образования “городской округ Бронницы” Московской области, 
Положением “О публичных слушаниях в городском округе Бронницы Мос-
ковской области” от 21.10.2010 №175\26, постановлением Администрации 
города Бронницы Московской области от 27.11.2013 №747 “О назначении 
публичных слушаний по вопросу рассмотрения проекта планировки террито-
рии торгово-складского комплекса ООО “Дельтастрой” по Каширскому шоссе, 
2 в г.Бронницы Московской области”, 23 декабря 2013 года в депутатском 
зале Администрации города Бронницы состоялись публичные слушания по 
вопросу рассмотрения проекта планировки территории торгово-складского 
комплекса ООО “Дельтастрой” по Каширскому шоссе, 2 в г.Бронницы Москов-
ской области. Информация о назначении публичных слушаний опубликована 
в газете городского округа Бронницы “ Бронницкие новости” от 28 ноября 
2013 г. №48(1072). 

Замечаний и предложений в письменном виде по вопросу рассмотрения 
проекта планировки вышеуказанной территории в городе Бронницы в адрес 
Администрации не поступало. 

В процессе обсуждения представленного материала выступили: зам. главы 
города Бронницы, начальник Отдела архитектуры и градостроительства Ад-
министрации города Бронницы, начальник Отдела жилищно-коммунального, 
дорожного хозяйства, транспорта и связи Администрации города Бронницы, 
представители заказчика-застройщика, участники публичных слушаний. 

Протокол проведения публичных слушаний доведен до сведения участников 
публичных слушаний. 

Результатом проведения публичных слушаний стало утверждение проекта 
планировки территории торгово-складского комплекса ООО “Дельтастрой” по 
Каширскому шоссе, 2 в г.Бронницы Московской области. 

Заключение о результатах проведения публичных слушаний опубликовать 
в средствах массовой информации. 

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

от 19.03.2014 г. №183
Об утверждении проекта планировки территории торгово-складского 

комплекса ООО “Дельтастрой” по Каширскому шоссе, 2 в г.Бронницы 
Московской области 

В соответствии со статьей 45,46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ (в ред. от 23.07.2013), постановлени-
ем Правительства Московской области от 19.06.2006 №536\23 (в ред. от 
03.02.2009) “Об утверждении состава и содержания проектов планировки 
территории, подготовка которых осуществляется на основании докумен-
тов территориального планирования Московской области и на основании 

(Окончание на 20-й стр.)
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ООО “Бронницкий золотой стандарт”
приглашает на работу:

 НАЧАЛЬНИКА ПРОИЗВОДСТВА
 МЕНЕДЖЕРА ПО ПРОДАЖАМ
 ЮВЕЛИРА-МОНТИРОВщИКА НА УЧАСТОК 

РУЧНЫХ ЦЕПЕЙ
 УЧЕНИКОВ ЮВЕЛИРА-МОНТИРОВщИКА НА 

УЧАСТОК РУЧНЫХ ЦЕПЕЙ
 ПОЛИРОВщИКА
 УЧЕНИКА ПОЛИРОВщИКА

Зарплата по результатам собеседования.

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

Хотите избавиться
от нежелательных волос,
сосудов и пигментаций?
Одним из последних достижений современной 
косметологии стал метод ЭЛОС – омоложение 
кожи, представленный в студии-красоты “АРТ”

г.Бронницы, ул.Красная, 81
Телефон: 8 (916) 610-19-99

ЗАО “ВОСкРЕСЕНСкОЕ” ТРЕБУюТСЯ:

ОПЕРАТОР ПО ИСкУССТВЕННОМУ  
ОСЕМЕНЕНИю жИВОТНЫХ (кРС)  

(с опытом работы)

ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАч (с опытом работы)

Телефон: 8 (496) 442-04-66

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

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Производство: Россия, Дания, Германия.

Аналоговые, заушные, зарманные от 5000 руб. Цифровые от 10000 руб. 
Изготовление внутриушных аппаратов от 32000 руб.

Настройка цифровых аппаратов.  Индивидуальные вкладыши.  
Комплектующие.

ПрОВерКа СлУХа (Аудиометр)
Ремонт аппаратов российского производства.

Справки и вызов специалиста по тел.: 8 (913) 979-89-69 
Требуется консультация специалиста. Свидетельство №003035270 выдано 20.02.2008. г.Омск 

Официальный раздел
документов территориального планирования муниципальных образований 
Московской области”, с учетом заключения №38 от 23.12.2013 “О результатах 
публичных слушаний по вопросу рассмотрения проекта планировки террито-
рии торгово-складского комплекса ООО “Дельтастрой” по Каширскому шоссе, 
2 в г.Бронницы Московской области, рассмотрев ходатайство общества с 
ограниченной ответственностью “Дельтастрой” и представленные материалы, 
Администрация города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить проект планировки территории торгово-складского комплек-
са ООО “Дельтастрой” по Каширскому шоссе, 2 в г.Бронницы, Московской 
области, разработанный обществом с ограниченной ответственностью 

“ПрофПроекты”. 
2. Опубликовать настоящее постановление и проект планировки в газете 

Бронницкие новости” и разместить на официальном сайте Администрации го-
рода Бронницы в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.

Глава г.Бронницы Г.Н.Пестов
ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ ТОРГОВО-СКЛАДСКОГО 
КОМПЛЕКСА, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: МОСКОВСКАЯ

ОБЛАСТЬ, г.БРОННИЦЫ, КАшИРСКОЕ шОССЕ, Д. 2
Проект планировки торгово-складского комплекса выполнен Обществом 

с ограниченной ответственностью “ПрофПроекты” на основании Задания на 
разработку проектной документации, технических условий на инженерное 
обеспечение, выданных службами города, а также на основании предвари-
тельных согласований проектных решений.

Целью территориального планирования развития городского округа 
Бронницы явилось создание градостроительными средствами условий роста 
качества жизни населения и экономики города.

В связи с этим, в Генеральном плане города Бронницы выявлены имеющие-
ся в городе территориальные, трудовые, экономические, историко-культурные 
ресурсы, возможности улучшения качества городской среды, развития и по-
вышения уровня социального и культурно-бытового обслуживания населения, 
его трудозанятости, инженерно-транспортного обустройства территории, 
решения экологических проблем, рационального использования жилых тер-
риторий и повышения эффективности функционирования производственных 
территорий.

Комплекс зданий торгово-складского комплекса расположен по адресу: 
Московская область, г. Бронницы, Каширское шоссе, д.2, невдалеке от пере-
сечения автодорог М-5 “Урал” с ММК  А-107. В соответствии с Генеральным 
планом города Бронницы комплекс входит в зону общественно-деловой за-
стройки, предприятий малого бизнеса на производственных и придорожных 
территориях. Участок строительства составляет площадь около 3,7 га.

При разработке проекта планировки, исходя из природных особенностей 
территории, учтены возможности застройки, определены конфигурации и 
площади застраиваемой территории, допустимые плоскостные характерис-
тики планировочной структуры, возможность транспортного обслуживания и 
инженерного обеспечения проектируемого участка в увязке с прилегающими 
территориями.

На рассматриваемой территории планируется реконструкция существую-
щих зданий и комплексное строительство торгового центра, торговых павиль-
онов, складских и бытовых зданий, сооружений инженерной и транспортной 
инфраструктуры, проведение благоустройства и озеленения территории.

Торгово-складской комплекс состоит из 21 здания, включая сооружения 
служб энергетического и вспомогательного обеспечения, а также паркингов.

Проектом предусматривается строительство в две очереди. В первую оче-
редь предусматривается строительство торговых павильонов, реконструкция 
административно-складского здания, а также реконструкция инженерных 
зданий, сооружений и транспортной инфраструктуры. Во вторую очередь 
предполагается строительство торгового центра всех остальных зданий и 
сооружений, а также реконструкция оставшихся существующих вспомога-
тельных зданий. 

Придорожный комплекс оснащен всеми необходимыми системами техни-
ческого и инженерного обеспечения, позволяющего организовать жизнеде-
ятельность на современном уровне.

Строительство торгово-складского комплекса, входящего в зону обще-
ственно деловой застройки, предприятий малого бизнеса на производс-
твенных и придорожных территориях предполагает ввод в эксплуатацию 
следующих объектов:

– торговые павильоны;
– торговый центр;
– склад;
открытые внутренние стоянки для легкового автотранспорта, въезды-вы-

езды оборудованные шлагбаумом, разворотные площадки, противопожарные 
выезды и т.д.

Строительство современных зданий смешанной этажности по индиви-
дуальным проектам создаст выразительный индустриальный ландшафт. 
Размещение встроенных торговых помещений вдоль основного пешеходного 
направления, обустроенного ландшафтным дизайном и малыми архитектурны-
ми формами, создаст комфортную среду пребывания служащих и работающих 
на этой территории.

Благоустройство территории сводится к устройству тротуаров и озеле-
нению, установке уличного освещения, ограждению участков по внешнему 
периметру с устройством шлагбаумов в местах въезда-выезда, установке 
урн для мусора, установке флагштоков.

Наименование показателей Ед. 
изм.

Показа-
тель

Площадь земельного участка торгово-складского комплекса га 3,76
Этажность проектируемой застройки эт. 1-3
Площадь застройки м2 13214,4
Процент застройки проектируемой территории % 35,1
Общая площадь проектируемых зданий, из них: м2 11298,4
– площадь торговых помещений м2 6070,0
Количество сотрудников чел. 170
Общий расход воды м3/сут. 120

(Окончание. Начало на 18-й стр.)

Первая ЭЛОС процедура со скидкой 10%
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В корпоративную столовую требуются:

ПОВар
зарплата 30000 руб.,

убОрщица/
ПОСудОмОйщица

зарплата 18000 руб.
График работы 5/2. 

Наш адрес: Раменский район, пос. РАОС, дом 15,
комбинат “Эрманн”

Телефоны: 8 (495) 585-27-27, 8 (965) 182-57-22

приглашаем на работу:
3 инженера КиПиа – график 5/2, з/п 35000-50000 руб.

3 ЭЛеКтрОмеханиКа – график 5/2, з/п 35000-50000 руб.

3 СПециаЛиСтОВ ПО ВидеОнабЛюдению 
и СКуд – график 5/2, з/п 32000-40000 руб.

3 ЛабОрант химВОдООчиСтКи – график 5/2,  
з/п 30000-40000 руб.

3 аВтОСЛеСаря – график 5/2, з/п 28000-35000 руб.

3 СЛеСаря (рмц) – график 5/2, з/п 28000-35000 руб.

3 ЭЛеКтриКОВ – график 1/3, з/п 28000-33000 руб.

3 ПЛОтниКа – график 5/2, з/п 27000-30000 руб.

3 ВахтерОВ-ОхранниКОВ – график 1/3, з/п 2400 
руб./за сутки

3 разнОрабОчих – график 5/2, з/п 24000 руб.

3 Курьера ОфиСнОгО – график 3/4, з/п 15000 руб.

Наши условия: оформление по Тк РФ (отпуск, б/л), 
б/п обеды, спецодежда, поощрения.

Место работы: Раменский район, д.Бритово

Отдел кадров: 8 (985) 176-49-98, 8 (495) 580-63-28 доб.118 

Наш сайт: http://sk-sst.ru. E-mail: vakancy@sk-sst.ru

Предлагаем сотрудничество по вакансиям (г.Бронницы):
 кРОВЕЛьщик  ПЛОТник

 мОнТАжник сайдинга
 мОнТАжник откатных (секционных) ворот
 мЕнЕджЕР ПО ПРОдАжАм

Зарплата по результатам собеседования.

Телефон: 8 (967) 224-11-09

В ООО “Гарант-Сервис” требуется

УбОРщицА
Телефон:

8 (985) 179-82-67
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ПРОДАЮ
1-комнатную квартиру, мкрн. “Марьинский”. 

Тел.: 8 (926) 6840090
1-комнатную квартиру в Бронницах. Тел.:  

8 (926) 1064983
1-комнатную квартиру в деревянном доме, 

г.Бронницы, без посредников. Тел.: 8 (929) 
9836777

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

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

1-комнатную квартиру в хорошем состоянии. 
Тел.: 8 (916) 4002548, 8 (915) 4535415 

1-комнатную квартиру в г.Бронницы или 
меняю на 2-комнатную с доплатой. Тел.: 8 (968) 
8989455

2-комнатную квартиру, г.Бронницы, мкрн. 
“Марьинский”. Тел.: 8 (929) 5569581

2-комнатную квартиру г.Бронницы, ул.Цент-
ральная. Тел.: 8 (929) 5569581

2-комнатную квартиру, недорого, пос.Рем-
завод. Тел.: 8 (926) 6840090

2-комнатную квартиру, г.Бронницы, пос.
Горка. Тел.: 8 (926) 6840090

3-комнатную квартиру в г.Бронницы, мкрн. 
“Марьинский”. Выгодное предложение!. Тел.:  
8 (929) 5569581 

3-комнатную квартиру в г.Бронницы, ул. 
Пущина, НЕДОРОГО. Тел.8 (925) 3916440

3-комнатную квартиру, недорого, ул.Цент-
ральная, 2а. Тел.: 8 (929) 5569581

3-комнатную квартиру в г.Бронницы, пос.
Горка, НЕДОРОГО. Тел.8 (925) 3916440

3-комнатную квартиру в г.Бронницы, пер. 
Маяковского. Тел.: 8 (925) 3916440

1-комнатные квартиры: ул.Л.Толстого, д.2, 
пер.Комсомольский, д.61, пер.Пионерский, д.5. 
Тел.: 8 (915) 4555825

2-комнатную квартиру, ул.Центральная, 6/6, 
53 кв.м. Тел.: 8 (915) 4555825

2-комнатную квартиру в с.Никоновское, 
срочно, недорого. Тел.: 8 (926) 1421873

2-комнатную квартиру в с.Рыболово. Тел.: 
8 (965) 3883757

2-комнатные квартиры в д.Панино, Рылеево 
с хорошим ремонтом, недорого. Тел.: 8 (916) 
4993713

2-комнатную квартиру, 2 этаж, ул.Строи-
тельная. Тел.:8 (905) 5677553

3-комнатную квартиру, пер.Маяковского, 
д.2, с евроремонтом, частично с мебелью, есть 
кондиционер, интернет, дом.телефон. Тел.:  
8 (968) 9364995, Алиса

4-комнатную квартиру, центр, Пожарный 
пр-д, 1/2, 63 кв.м, хоз. постройки, участок земли, 
свет, газ. Тел.: 8 (915) 4555825

коттедж в г.Бронницы, дер. Марьинка, свет, 
газ, вода. Тел. 8 (926) 6840090

полдома (50 кв.м.) в г.Бронницы с земель-
ным участком 4.5 сотки, газ, свет, центральный 
водопровод. Тел.: 8 (985) 7284583

1/4 дома в центре Бронниц 37 кв.м, в доме 
свет, газ, имеются 2 сарая, цена 1 600 000 руб. 
Тел. 8 (916) 4480325

полдома в д.Бельково, свет, вода, газ по 
границе, участок 15 соток, недорого. Тел.:  
8 (926) 1421873

новый дом в д.Петровское, 2 450 000 руб. , 
рассрочка. Тел.: 8 (916) 9152010

дом деревянный в с.Софьино, свет, газ, 
колодец, участок 18 соток, недорого. Тел.:  
8 (926) 1421873

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

участок 12 сот. в д.Агашкино, свет, газ рядом, 
недорого. Тел.: 8 (926) 1421873

земельный участок 30 соток в д.Натальино, 
дом, сад, электричество, лес рядом, автобус, 
магазин, ПМЖ. Тел.: 8 (985) 9738073, 8 (916) 
5129660 

земельный участок, д.Морозово, все ком-
муникации. Тел.: 8(929) 556-95-81

земельный участок 10 соток, п.Ульянино, 
СНТ Раменский район. Тел.: 8 (926) 6840090

земельный участок, д.Першино, 15 соток с 
выходом на реку. Тел. : 8(929) 556-95-81

земельный участок ИЖС 10 соток, д.Велино. 
Тел.: 8 (926) 6840090

дом 20кв.м на земельном участке 29 соток, 
все ком. в доме. Тел.: 8(929)556-95-81

участок 6 соток, с.Ульянино. Тел.: 8 (915) 
4555825

земельный участок д.Федино (“крольчат-
ник”). Тел.: 8 (915) 4555825

участок 6 соток по ул.Московской. Тел.:  
8 (903) 0182428

дачный участок 6 соток с маленьким доми-
ком в 17 км от Бронниц, лес, озеро, поливочная 
вода, свет. Тел.: 8 (909) 9366107

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

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

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

участок 5 соток, ул.Новобронницкая. Тел.  
8 (915) 1799414, 8 (929) 6207507

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

гараж в ГСК-1. Тел.: 8 (917) 5977759
гараж в ГСК-2, документы. Тел.: 8 (926) 

5322527
гараж в ГСК-2, документы. Тел.: 8 (926) 

9595361
гараж в ГСК-2, 300 тыс.руб. Тел.: 8 (915) 

1952576
срочно, гараж в ГСК-3. Тел.: 8 (962) 

9555260
гараж 48 кв.м + погреб 20 кв.м в совхозе 

г.Бронницы. Тел.: 8 (926) 5720819
гараж в ГСК-2. Тел.: 8 (903) 6665445
гараж в п.Горка, размер 5х6 м., смотровая 

яма, кессон. Тел.: 8 (903) 6127882
а/м “Лада-Приора”, 2010 г.в., пробег 50000 

км. Тел. 8 (985) 4446841
а/м “Мазда-Протеже” 2001 г.в., коробка-ав-

томат, объем 2,0 л, в хорошем состоянии. Цена 
договорная. Комплект зимней шипованной 
резины. Цвет зеленый. Тел.: 8 (926) 6512063,  
8 (926) 5526502

а/м Kia-Carnival 2005 г.в., 120000 км. Тел.  
8 (916) 1466058

а/м “КамАЗ-5320”, 1999 г.в., после кап.ре-
монта. Тел.: 8 (903) 2459696

мотоцикл “ZNEN ROAR-250”, 2013 г.в. Тел.: 
8 (915) 1406435

мотоцикл “Кавасаки zzr 400-II” , 1997 г.в., все 
вопросы по тел. 8 (925) 3693464

велосипед Stern Notion 3.0, 26” (мужской), 
серого цвета, состояние нового, цена 8600 р. 
Тел.: 8 (925) 2484649

велосипед Stels Miss 7100, 26” (женский), 
цвет бордо матовый, состояние отличное, цена 
7800 р. Тел.: 8 (925) 2484649

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

пчелиные семьи, недорого. Тел.: 8 (915) 
3609567

1 корову – 5 отелов и 1 корову – 1 отел в 

с.Заворово. Тел.: 8 (903) 2308184
песок 450 руб.куб., щебень 1500 руб.

куб., навоз 600 руб.куб., чернозем 800 руб.
куб., глинозем 300 руб.куб. Тел.: 8 (925) 
2967075

КУПЛЮ
2-комнатную квартиру в г.Бронницы. Тел.: 

8 (968) 8989455
СНИМУ

семья 1-комнатную или 2-комнатную квар-
тиру, или полдома, чистоту и порядок гаранти-
руем. Тел.: 8 (964) 5053085

квартиру, русская семья. Тел.: 8 (926) 
9191915

СДАЮ
комнату со всеми удобствами, с.Кривцы. 

Тел.: 8 (965)3883757
квартиру на сутки. Тел.: 8 (965) 3073202
дом с удобствами недалеко от г.Бронницы. 

Тел. 8 (926) 9191915
3-комнатную квартиру в новом мкрн. “Ма-

рьинский” на длительный срок. Тел.: 8 (916) 
3285013, 8 (916) 6719033

2-комнатную квартиру в р-не “Морозко” 
русской семье. Тел.: 8 (496) 4666416 

2-комнатную квартиру в г.Бронницы русской 
семье. Тел.: 8 (903) 6633090

2-комнатную квартиру на длительный срок, 
собственник, р-он “Москворечье”. Тел.: 8 (916) 
0770313

2-комнатную квартиру гражданам России. 
Тел.: 8 (916) 6236801 

2-комнатную квартиру в центре русским. 
Тел. 8 (916) 1461156, 8 (916) 1458202 

2-комнатную квартиру в г.Бронницы. Тел.: 
8 (916) 7873501

1-комнатную квартиру русской семье на 
длительный срок. Тел.: 8 (926) 1134615

1-комнатную квартиру для 2 чел. в г.Брон-
ницы. Тел. 8 (926) 5644942

1-комнатную квартиру славянам на длитель-
ный срок. Тел.: 8 (926) 5493926

н/жилое помещение 16 кв.м и 9 кв.м в 
г.Бронницы, пер. Комсомольский. Тел. 8 (916) 
974 1133

ТРЕБУЮТСЯ 

работник для распространения рекламы 
по садовым тов ариществам. Тел.: 8 (967) 
2241109

ООО “Автон и К” требуется водитель на а/м 
“Газель”. Тел. 8 (916) 5431432

УСЛУГИ
СВАДЕБНЫЙ ФОТОГРАФ

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

ремонт квартир. Тел. 8 (915) 4741559

дома, бани из бревен, оцинкованный швел-
лер на заборы. Тел.: 8 (916) 5913732

Отопление. Водоснабжение. Сантехника. 
Замена, ремонт котлов, радиаторов. Тел.:  
8 (926) 3177995

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

изготовление москитных сеток. Жалю-
зи. Тел.: 8 (985) 4151552, 8 (901) 5155696

ремонт стиральных и посудомоечных ма-
шин. Гарантия. Тел.: 8 (926) 5805583

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

ремонт холодильников и стиральных ма-
шин бытовых и торговых на месте. Доступно, 
гарантия. Тел.: 8 (926) 5485911

песок, щебень, чернозем, торф, навоз, 
земля, керамзит, дрова, уголь. Вывоз мусора. 
Тел.: 8 (910) 4144545
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ВНИМАНИЕ!
Членам ГСК “Фаворит” подача заявлений 

о вступлении в ГСК и оформлении прав 
собственности на гаражные боксы закан-
чивается 15 апреля 2014 года.

Телефон: 8 (916) 667-32-95
Правление ГСК

Требуются на постоянную работу:

СВАРщик (полуавтомат и аргонно-дуговая сварка)

технОЛОг ПО метаЛЛООбрабОтКе
Работа в г.Бронницы. Оплата по результатам собеседования.

телефон: 8 (906) 782-65-56, 
ежедневно с 9.00 до 18.00 кроме выходных

ЭФФЕкТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ ЗАПОЯ
кОДИРОВАНИЕ. АНОНИМНО

С ВЫЕЗДОМ НА ДОМ
8 (916) 879-02-70
8 (901) 567-96-61

Владимир Борисович

алкоМед Лиц. №50– 01– 000– 821

нАРкОЛОГиЧЕСкАЯ
ПОмОщь

г.бронницы, ул.Красная, д.81
(вход через проходную в глубь двора)

 8 (916) 9445115
 8 (496) 464-4405

Получите консультацию специалиста по оказы–  
ваемым услугам и возможным противопоказаниям

дЕйСТВУЕТ СиСТЕмА
СкидОк!

По субботам 29 марта,
5, 12, 19, 26 апреля

в 9.20 у открытого вещевого рынка (г.Бронницы) 
и в д.Панино в 10.00 (у магазина)

продажа привитых
КУР МОЛОДОК
(рыжих и белых)

ПЕТУХОВ
БЕСПЛАТНАя дОСТАВКА ПО РАйОНУ
 8 (903) 638-01-00
 8 (964) 589-86-97

брОнницКая аВтОШКОЛа
Лицензия: РО №000175 от 22 июля 2011 г.

проводит обучение по подготовке 
водителей транспортных средств 

категории “В”
Формы обучения: дневная, вечерняя, 

группы выходного дня.

АкЦИЯ* продолжается
СТОИМОСТЬ ОБУчЕНИЯ 

от 19000 руб.
Начало занятий 24 апреля в 18.30
г.Бронницы, ул.Красная, д.81 (Бизнес-Центр), 2 эт.

Тел.: 8 (915) 089-02-45, 8 (496) 47-33-444
www.bronautoschool.ru * подробности у администратора

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

а/м “Газель”. Тел.: 8 (915) 2934133
ОТДАМ

щенков мелкой породы. Тел. 8 (925) 
7294177

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ!
Кошечку, 4.5 мес., к лотку приучена. Тел.:  

8 (916) 4664952
ОБРАЗОВАНИЕ

ДИПЛОМНЫЕ, КУРСОВЫЕ, ПРАКТИКИ. 
ДОВЕДЕНИЕ ДО ЗАщИТЫ. ТЕЛ.: 8 (906) 
7518289

английский, французский, немецкий, италь-
янский, испанский. Индивидуально и в группах. 
Тел.: 8 (926) 5510617, Евгения Борисовна

подготовка к ЕГЭ и ГИА по английскому. 
Тел.: 8 (929) 6733131

ПРОПАЛА!!!
собака, кобель 3,5 года, цвет черно-под-

палый, помесь цвергпинчера и чихуа-хуа, рост 
25-30 см в холке, на задней лапе кривой коготь 
пятого пальца. Тел.: 8 (916) 1175303

Уважаемый Геннадий Степанович 
Бархатов! Поздравляем Вас с юбилеем! 

Желаем жить, не зная бед, 
не ведая ненастья, и чтоб 
хватало на 100 лет здоро-
вья, доброты и счастья! 

Коллеги

Поздравляем с юбилеем ольгу 
васильевну ЖемчуГову! 

В этот славный юбилей 
желаем светлых в жизни 

дней, любви, семейного 
тепла, здоровья, счас-
тья и добра!

Коллектив гимназии

С прискорбием сообщаем о безвре-
менной кончине основателя и первого 
начальника Подмосковной государс-
твенной инспекции пробирного надзора 
Валерия Владимировича ПОПОВА. 
Скорбим вместе с родными. 

широков, Гречихин, шумаков, 
Черных, Чаплыгина, Аверьянова

Организации требуются:
арХиТеКТОр
МенедЖер
наладчиК

деревообрабатывающих
станков

СТОляры
СТОрОЖа

разнОрабОчие
ВОдиТели 

на а/м “КамАЗ”

 8 (909) 167-18-21

Прием рекламы и объявлений 
в выпускаемый номер

завершается в среду в 13.00
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02 героин
в... колеСе 03 Снова инфаркты

и инСульты

Торговому Комплексу “Бронницкое Подворье” 

ТреБуюТся:

уБорщицы
раБочие-дворниКи
Телефон: 8 (916) 944-65-75

ООО “технОЛОгия” срочно требуется 

мЕдицинСкий
РАбОТник

адрес: г.бронницы, пер.Каширский, д.53
телефоны:

8 (968) 793-54-68, 8 (496) 46-66-994

Организации требуются:
ОФИс-меНеджеР

пРОдАВец-КОНсУльТАНТ
слесАРь-сАНТехНИК

Зарплата 30000 руб.

телефон: 8 (495) 532-89-01
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ “под ключ”:

– получение ТУ, увеличение мощности,
– электромонтажные работы, подключение к электри-

честву СНТ, ДНТ и частных домов, оформление документов, 
техобслуживание.

Тел.: 8 (925) 896-30-66; 8 (929) 533-73-53 (офис)
Е-mail: ооо_ess@ro.ru

г.Бронницы, ул.Московская, д.88 (зд.перчаточной ф-ки) 

Сотрудниками УФСКН России по МО задержаны двое 
активных членов организованной преступной группы, за-
нимавшейся хранением и крупно-оптовым сбытом героина  
на территории Подмосковья. Из незаконного оборота изъято 
более 11 кг наркотика.

В ходе расследования уголовного 
дела в отношении членов преступной 
группы, задержанных в начале 2014 
года, выяснились личности еще двух 
участников данной группы, также 
граждан одной из республик Средне-
Азиатского региона.

Молодые люди продолжали пре-
ступную деятельность, несмотря на то, что часть членов группы 
была уже задержана. Они организовали тайник в автомобиле, 
который поставили в одном из поселков в Одинцовском районе. В 
машине в запасном колесе, находящемся в салоне, было спрятано 
более 9,5 кг героина. Получая указания от своих руководителей, 
находящихся вне пределов РФ, драгдилеры изымали из тайника 
нужную партию и доставляли ее по назначению.

Наркополицейские установили день, в который поставщики 
прибудут к своему хранилищу за очередной партией героина. 
Когда они подъехали к автомобилю, были немедленно задержаны 
наркополицейскими. Кроме партии весом более 9,5 кг в автоко-
лесе, было изъято более 1,5 кг героина в салоне автомобиля, в 
кармане переднего сиденья и на коврике между сиденьями. 

Следует отметить, что содержание диацетилморфина в не-
скольких упаковках разное – от 30 до 50 %. Этот факт говорит о 
том, что часть наркотиков была уже разбавлена и подготовлена для 
более мелкого опта, а другая часть могла предназначаться для пе-
редачи крупным оптом через своих же подельников. В настоящее 
время продолжается следствие по ранее возбужденному уголов-
ному делу, но уже с учетом вновь открывшихся обстоятельств.

Корр. “БН”

За период с 17 по 23 марта отделением скорой медицин-
ской помощи Бронницкой городской муниципальной боль-
ницы обслужено 157 срочных вызова к больным.

Дежурные бригады городской “неотложки” выезжали на ока-
зание медицинской помощи пострадавшим в двух ДТП. 

17 марта “скорая” побывала на ДТП, которое случилось на 
ул.Л.Толстого у лицея. Там пострадал один человек, но не в ре-
зультате самой аварии, а вследствие завязавшейся драки между 
водителями поврежденных автомобилей. 

21 марта медики отправились на автодорогу А-107 между на-
селенными пунктами Жирошкино и Ганусово, где столкнулись два 
большегрузных автомобиля. Оба водителя госпитализированы. 
Один из них до сих пор находится в реанимационном отделении 
без сознания.

За прошедшую неделю было 41 обращение за медицинской 
помощью вследствие обострения гипертонической болезни, из 
них 7 – по поводу гипертонического криза. Четыре пациента с та-
ким диагнозом госпитализированы. В стационар также поступили 
четверо больных с острым инфарктом миокарда и двое больных с 
острым нарушением мозгового кровообращения. Всего за неделю 
госпитализировано 23 пациента.

Напоминаю, что в России введены единые для всех операторов 
связи номера экстренных оперативных служб – они становятся 
трехзначными за счет добавления единицы к старому номеру. 
Согласно вступившему в действие приказу Минкомсвязи при 
звонке как со стационарных, так и с мобильных телефонов для 
вызова скорой помощи надо набрать – “103”.

В.КОНОПЛЯНИК, заведующий отделением скорой 
медицинской помощи Бронницкой городской больницы


