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Прокомментировать эту ситуацию мы попросили главу 
г.Бронницы Г.Н.Пестова:

– Для того, чтобы температура горя-
чей воды была высокой, необходимо 
ежеквартально чистить бойлеры в ко-
тельной – стоит это 60-80 тыс.рублей. 
Напомню, что котельная “Горка” прина-
длежит “Ростелекому”, и нам постоянно 
приходится вести телефонные пере-
говоры с руководством этой компании, 
которое прежде находилось в Воронеже, 
теперь – в Москве. Естественно, это всех 
напрягает, поэтому после окончания 

отопительного сезона мы будем серьезно заниматься вопросом 
передачи котельной в муниципальную собственность.

Это единственно правильное решение. В ту пору, когда руко-
водство территориального управления “Ростелекома” находилось в 
Бронницах, этой проблемы не возникало. Наоборот, здешняя котель-
ная была одной из лучших и работала четко, без сбоев. Проблемы 
начались с тех пор, когда попробовали оптимизировать структуру 

“Ростелекома”. Руководство перехало вначале в Воронеж, а затем – в 
Москву. Таких объектов у телекоммуникационного гиганта по России 
сотни, руки не до всех доходят. Поэтому и не греется вода...

Обращаем внимание жителей Горки на то, что в подъездах уже 
повесили объявления, в которых разъясняется, что пока бойлеры 
котельной находятся на ремонте, по горячей воде будет сделан 
перерасчет. Людям, в чьих квартирах установлены счетчики, необ-
ходимо обратиться в домоуправление . Тем, у кого их нет, сделают 
перерасчет без их участия.

Лилия НОВОЖИЛОВА

Московский областной государственный
автомобильно-дорожный колледж

проводит обучение по подготовке и переподготовке
водителей транспортных средств

категории В, С, Д, Е, автокрановщиков
Студентам образовательных учреждений

предоставляются Скидки 
г.Бронницы, ул.Льва Толстого, д.11

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

№14 (986) 5 апреля 2012 года Цена свободная

Медицинский центр
 “МедДок”

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

Скидки для инвалидов, ветеранов, участников боевых действий.
Работаем ежедневно, без выходных

Адрес: г.Бронницы, ул.красная, д.81 (3-й этаж)
Телефоны: 8 (915) 489-55-65,

8 (925) 279-76-71, 8 (496) 473-35-00
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Автомобилисты, проезжающие в минувшую пятницу днем по Ка-
ширскому переулку, наверняка, заметили, как красиво (несмотря на 
моросящий дождь) проходила торжественная церемония открытия 

нового пожарного 
депо: на площад-
ке перед здани-
ем, украшенным 
флагами и воз-
душными шара-
ми, выстроились 
сотрудники 127-й 
части. С новосель-

ем их поздравили зам.председателя 
правительства МО Василий Громов, 
зам.начальника Главного управления 
МЧС России по МО Юрий Бирюков, 
глава г.Бронницы Геннадий Пестов, 
председатель Совета директоров 
г.Бронницы Владимир Татусов, гене-
ральный директор ООО “Стройтехно” Дмитрий Гродзинский.

Напомню, строительство Бронницкого пожарного депо началось 
еще в 1989 году. Затем из-за финансовых проблем его “заморозили”, 
и более двух десятилетий это здание числилось долгостроем. 

– Когда мы начинали строительство, денег толком не было, – рас-
сказал начальник пожарной службы Раменского района (1974 – 2000 
гг.) Богдан Максимович. – Помню, что финансами нам помогали руко-
водители расположенных в округе пионерских лагерей. Надо отдать 
должное тогдашнему главе города Бронницы А.А.Сыроежкину – он 
много помогал нам в организационных вопросах: и в получении куска 
земли, и в строительстве. Мы возвели два этажа этого здания, но 
потом не хватило финансов.

Активное строительство Бронницкого пожарного депо возоб-
новилось в мае прошлого года. Вопросы финансирования были 
решены во многом благодаря личным связям нового главы нашего 
города Геннадия Пестова, который 5 лет проработал в МЧС. Меньше 
года потребовалось на то, чтобы долгострой превратился в красивое 
двухэтажное здание площадью 1,5 тысячи кв.метров, но возникали 
серьезные трудности.

– Проект разрабатывался много лет назад, – пояснил глава 
г.Бронницы, – поэтому приходилось его несколько раз переде-
лывать под современные реалии. Даже когда возобновилось ак-

(Окончание на 2-й стр.)

СКОРО ПОТЕПЛЕЕТ
Время от времени в редакцию “БН” звонят жители 

поселка Горка и жалуются, что температура �оряче�� температура �оряче�� 
воды в их квартирах недостаточно высока.� �� сетуют �� сетуют 
на то, что все их обращения пока не возымели нужно�о 
де��ствия – не �реется вода.� 

БРОННИЦКИХ ПОЖАРНЫХ 
ВЫЗВАЛИ...НА НОВОСЕЛЬЕ

30 марта бронницкие пожарные торжественно отметили 
новоселье – теперь у них новы�� адрес: пер.�Каширски��, 47.�
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Гобелен, выполненный воспитанниками объедине-
ния, стал лучшим среди работ декоративно-приклад-
ного творчества. Награждение победителей “Открытой 
Европы” проходило в Москве, в гостинице “Космос”. Для 
участников конкурса был организован большой концерт, 
а лучшие работы вывесили в холле гостиницы. Здесь 

можно было увидеть и гобелен-победитель, выполнен-
ный нашими ребятами.

Фестиваль-конкурс за прошедшие годы приобрел 
популярность среди творческой молодежи как в России, 
так и за рубежом. В нем приняли участие уже более 

17000 че-
ловек – му-
зыкантов, 
п е в ц о в , 
танцоров, 
ч т е ц о в  и 
х у д о ж н и -
ков. 

Р у к о -
в о д и т е л ь 
т в о р ч е с -
кого объ-
единения 
Л ю с и н е 

Трещева вместе с 
участниками побы-
вали на торжествен-
ном мероприятии в 
Москве и вернулись 
с кубком победителя 
и дипломами учас-
тников. 

– Мы четвертый 
год принимаем учас-
тие в “Открытой Ев-
ропе”, но не ожидали, что жюри так высоко оценит работу 
нашего объединения, – с гордостью говорит Люсине.

Победительницам Таисии Макаровой и Кристине 
Новиковой подарили электронную книгу, которую они 
решили оставить в творческом объединении. Победа 
в столь престижном конкурсе стала для бронничанок 
приятной и долгожданной. Л.Трещева гордится своими 
воспитанниками и верит, что у ребят наконец появится 
свое помещение, ведь пока им приходится заниматься 
в холле молодежного центра: 

– Хочется, конечно, чтоб у объединения появился свой 
уголок, где бы мы смогли повесить работы и дипломы. 
Это наша мечта! 

Лиля РОМАШКИНА

... ВЫЗВАЛИ...НА НОВОСЕЛЬЕ
тивное строительство, подрядчики 
несколько раз приостанавливались. 
Только по изменениям разрешенной 
документации мы много раз соби-
рались на совместные совещания 
с застройщиками, руководством 
регионального центра МЧС России 
и главного управления МЧС России 
по Московской области. Думаю, что 
лет 20-30 здание нашего пожарного 
депо будет соответствовать всем 
современным требованиям.

Благословить бронницких пожар-
ных на служение людям пришли пред-
ставители духовенства. После молебна 
священники окропили огнеборцев свя-
той водой и подарили им икону Божьей 
Матери – Неопалимая купина, которая 
с древних времен считается покрови-
тельницей российских пожарных.

После торжественной церемо-
нии для гостей провели небольшую 
экскурсию по новому пожарному 
депо. На первом этаже располагает-
ся гараж, пункт связи, кабинеты, на 
втором – кухня, столовая, учебные 
классы, раздевалка, парная с душе-
выми кабинками, комнаты отдыха, 
спортивный зал – в общем, условия 
очень комфортные!

– Комфортные условия необхо-
димы, чтобы пожарные были готовы 
и морально, и физически в любую 
минуту выйти на сложное задание, – 
сказал в интервью “БН” зам.предсе-
дателя правительства Московской 
области Василий Громов. – Думаю, 
что в этом здании ребятам будет 
очень удобно.

Лилия НОВОЖИЛОВА

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Как уже сообщалось в преды-
дущих номерах “БН”, постоянным 
местом расположения городской 
ОП станет одно из помещений 
Совета ветеранов г.Бронницы по 
ул.Советской, 108. Там будут про-
ходить все рабочие заседания ОП 
и ее комиссий. Ввиду того, что в 
адрес ОП уже поступили первые 
обращения, жалобы и предложения 
бронничан, потребовалось утвер-
дить основополагающие для после-
дующей деятельности нормативные 
документы, регламентирующие 
делопроизводство, формы участия 
членов ОП в ее работе и взаимоот-
ношениях с гражданами-заявите-
лями. С предложенным вариантом 
инструкции по делопроизводству 
членов Совета ознакомила секре-
тарь ОП Елена Ищенко. После об-
суждения вышеназванный документ 
был принят за основу. 

Председатель ОП Игорь Криво-
мазов  представил собравшимся 
разработанный график приема 
граждан членами ОП. Обсудив 
предложенный вариант, члены Со-
вета решили, что прием жителей 
будет осуществляться еженедельно, 

по средам с 17.00 до 19.00 по адре-
су: г.Бронницы, ул.Советская, 108 
(на 2-м этаже помещения городско-
го Совета ветеранов). В этой связи 
доводим до сведения бронничан, 
что все, кто желает прийти на прием 
в ОП, при себе должны обязательно 
иметь документ, удостоверяющий 
личность. 

Добавим, что письменные жа-
лобы в Общественную палату, не-
обходимо направлять по адресу 
городской администрации: поч-
товый индекс 140170, г.Бронницы, 
ул.Советская, д.66.

На заседании также утверж-
ден график дежурства членов ОП 
на 2-й квартал нынешнего года. 
Публикуем его, начиная со сле-
дующей среды. Итак, 11 апреля в 
городской ОП дежурит Е.А.Гончаров, 
18 апреля – Г.С.Бархатов, 25 ап-
реля – В.В.Василенко, 2 мая – 
Л.А.Онищенко, 16 мая – А.В.Солнцев, 
23 мая – Б.Н.Кисленко, 30 мая – 
Е.П.Богдан, 6 июня – В.В. Козяй-
кин, 13 июня – Н.В.Шарабаева, 20 
июня – П.Б.Аверьянов, 27 июня – 
Н.Ю.Павлюкова. 

Валерий ДЕМИН

17 апреля 2012 года начинает свою работу Приемная депутата 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
ЛИПАТОВА ЮРИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА. Прием ведется для граждан 
Раменского муниципального района и г.Бронницы.

Расписание работы приемной: третий вторник каждого месяца 
с 14.00 до 17.00

Адрес приемной: г.Раменское, Комсомольская площадь, куль-
турно-досуговый центр “Сатурн”, каб. 106 (первый этаж). 

Прием ведется без предварительной записи.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА 
НАЧИНАЕТ ПРИЕМ

3 апреля в Совете ветеранов �.�Бронницы состоялось заседание 
Совета �ородско�� Общественно�� палаты (ОП), куда входят ее руко-
водство и члены ОП, воз�лавляющие комиссии.� Собравшиеся обсу-
дили и утвердили три очень важных для последующе�� деятельности 
документа – инструкцию по делопроизводству, �рафики дежурства 
и приема �раждан членами ОП.� 

НАШИ В “КОСМОСЕ”
В минувшее воскресенье, 1 апреля, учас-

тники бронницко�о творческо�о объеди-
нения “Метаморфозы” получили �ран-при 

конкурса “Открытая Европа”.�
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“Путешествие тяп-ляп” – так называлась интерак-
тивная программа, которая сразу же окунула ребят в 
атмосферу морских приключений. По сюжету новоис-
печенные юнги Тяпа и 
Ляпа оказываются на ко-
рабле, который отправля-
ется на поиски сокровищ. 
Особенностью спектакля, 
подготовленного теат-
ральной студией, в этот 

день было непос-
редственное учас-
тие самих зрителей в 
представлении.

Студия при КДЦ “Брон-
ницы” под руководством 
Валентины Морозовой 
открылась в нашем городе 
прошлой осенью. Ребята 
с интересом осваивают 
основы сценического ис-
кусства, а Валентина Дмитриевна помогает им раскрыть 
врожденные артистические способности. Пока неизвес-
тно, свяжет ли кто-то из них свою дальнейшую судьбу с 
театром. Но о первых успехах юных талантов уже можно 
судить, наблюдая за благодарными лицами зрителей. 
Помимо захватывающей сюжетной линии, всю програм-
му сопровождали танцевальные и вокальные номера.

Но больше всего зрителям понравилось самим 
принимать участие в шоу. Ведь интеллектуальные и му-
зыкальные конкурсы приближали к острову сокровищ не 
только Кэпа, Тяпу, Ляпу и остальных членов экипажа, но 
и всех тех, кто находился в кресле зрителя. Преодолев 
все преграды, команда Кэпа добралась до острова, где и 
были найдены сокровища. Ими оказались сладости для 
детей, что не могло не порадовать всех тех, кто решил 
отметить День театра в качестве зрителя. 

Лиля РОМАШКИНА

Прошедшие весенние канику-
лы бронничан-школьников были 
ознаменованы традиционно�� 
Неделе�� детско�� и юношеско�� 
кни�и.� Старт книжно�� неделе 
был дан в библиотеках всех школ 
�орода.�

Ребята с удовольствием вспо-
минали свои любимые литератур-
ные произведения, знакомились с 
книжными выставками, общались на 
темы, связанные с библиографией. 
А 28 марта в школе №3 состоялся 
городской “Праз-
дник читательских 
удовольствий”, в 
котором приняли 
участие ученики 
2-8-х классов, их 
родители и педа-
гоги. Заведующие 
школьных библио-
тек И.Лисковская, 
И.Алещенко, Л.Ковырулина подго-
товили вместе с активистами музы-
кальные визитные карточки команд 
и инсценировки произведений 
популярных авторов. 

В начале праздника методист 
Бронницкого горотдела образова-
ния Л.Н.Музыка рассказала собрав-
шимся об истории Недели детской 
книги, пригласила всех отправиться 
навстречу приключениям и новым 
открытиям. И, конечно, какой же биб-

лиотечный праздник без интересных, 
веселых игр. Дети легко справи-
лись с литературными загадками, 
предложенными Л.Ковырулиной. 
И.Алещенко провела с участниками 
подвижные игры, на все вопросы 
ведущей ребята отвечали дружно 
и уверенно. 

Многим понравилась акция “Де-
рево читательских предпочтений”, 
подготовленная командой школы 
№3. На чудо-дерево дети прикреп-
ляли символические листочки. Вско-

ре стало понят-
но, что учащие-
ся любят читать 
разнообразные 
по содержанию 
книги: сказки, 
детективы, фан-
тастику, науч-
но–популярную 
литературу. В 

финале книжного праздника школь-
ные библиотеки получили подарки. 
Хочется верить, что Неделя детской 
книги запомнилась ребятам яркими 
красочными мероприятиями, инте-
ресными встречами с новыми и хо-
рошо знакомыми произведениями, 
творчеством известных писателей. 
Надеемся, что в школьных библиоте-
ках станет еще больше любознатель-
ных и внимательных читателей.

Инна ПАНФИЛОВА

Школа №3 участвовала в проекте по внедрению и раз-
работке инновационных технологий и стала победителем 
областного конкурса. Ей будут выделены деньги, на ко-
торые можно будет пополнить материально-техническую 
базу. Более того, мы уже сделали заказ для компьютерно-
го класса. И с первого сентября ученики будут работать на 
новом оборудовании. Вторая тоже очень для нас хорошая 
новость. Два года подряд мы участвовали со школой №2 
в конкурсе по улучшению организации горячего питания 
школьников. Школа построена в 1992 г., с этого времени 
здесь еще не обновлялось техническое оборудование. 
Мы учли прошлогодние ошибки, доработали наш проект, 
в этом году школа №2 стала победителем. Из областного 
бюджета выделены 1 миллион рублей и 300 тысяч из мес-
тного – на обновление технологического оборудования. 
Надеюсь, что с 1 сентября столовая школы №2 уже будет 
оснащена современным оборудованием.

Беседовала Юлия КЛЕМЕНТЬЕВА

Чтобы привлекать подростков к 
чтению, заведующая школьной биб-
лиотекой Инна Ивановна Алещенко 
организовала в период весенних 
школьных каникул в рамках тради-
ционной книжной недели целый ряд 
интересных встреч. В ходе общения 
у библиотечных полок у детей рас-
ширяется кругозор, растет интерес к 
чтению, развивается 
творческое вообра-
жение. К примеру, 
игра “Слет знаме-
нитых путешествен-
ников” проводилась 
в форме воображае-
мого путешествия по 
условным станциям. 
На каждой останов-
ке ребят ждали разнообразные 
сюрпризы: викторины, кроссворды, 
сканворды и блиц – опросы. 

На “Волшебном привале” уча-
щиеся – участники игры – открыли 
копилку интересных фактов и узнали 
о необъяснимых литературных явле-
ниях и феноменах. В “Музыкальном 
корабле” старшеклассники демонс-
трировали свои знания по искусству 

и науке. Пользователи библиотеки 
прочитали много новой информации 
о загадках вселенной, тайнах моря и 
леса, о жизни знаменитых писате-
лей – юбиляров 2012 года. 

А заключительная игра “Отга-
дай-ка” потребовала от участников 
встречи большого внимания, артис-
тизма и эрудиции. Самые активные 

и сообрази-
тельные уче-
ники получи-
ли в подарок 
вкусные при-
зы. Это очень 
з д о р о в о  и 
полезно, на 
мой взгляд, 
что в наших 

школах ежегодно проводятся такие 
праздники. Ведь общение с кни-
гой – это всегда открытие чего-то 
нового, ранее неизведанного, это 
всегда поиск решений проблем, это 
встреча с прошлым и настоящим, 
это пройденные километры по доро-
ге в удивительный мир знаний.

Ксения ТЕЛИЦЫНА, ученица 
школы №3

КНИЖКИНА НЕДЕЛЯ

“СЛЕТ ЗНАМЕНИТЫХ 
ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ”

Так называлась литературно – познавательная и�ра с участием 
школьников старших классов, которая прошла 30 марта в библиоте-
ке школы №3.� На празднике побывала старшеклассница из кружка 

“Юны�� журналист” (ДДТ), которая сама стала активно�� участнице�� 
увлекательных книжных и�р и конкурсов.� 

ЕСТЬ ДВЕ НОВОСТИ...
Две �ородские школы получили �ранты за победы 

в конкурсах.� Об этом “БН” сообщила начальник �о-
родско�о отдела образования Наталья Соловьева.� 

ЮНЫЕ АКТЕРЫ – 
ЮНЫМ ЗРИТЕЛЯМ
От затянувше��ся зимы устали не только взрос-

лые, но и дети.� А уж в дни весенних каникул школь-
никам особенно хотелось празднично�о настроения.� 
Такая возможность выпала счастливчикам, попав-
шим на театральное интерактивное представление, 
которое состоялось 27 марта в международны�� 
День театра на сцене КДЦ “Бронницы”.� 
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В турнире, кото-
рый проходил с 27 по 
31 марта в спортзале 
школы №1 приняли 
участие спортсмены 
2000 г.р. из Реутова, 
Жуковского, Троиц-
ка, Москвы, Брон-
ниц и Подольского 
района. Поддержать 
свои футбольные команды приехали 
родители, тренеры спортшкол и их 
воспитанники.

В последнем туре играли команды: 
СДЮСШОР Бронницы – “Виктория”– 
Москва, со счетом 6:3 победила наша 
команда. В следующем матче встречались: 

“Приолит”– Реутов – “Вымпел”Жуковский. 
Счет матча – 14:1. И последний матч турнира: 
футбольный клуб Троицк – “Подолье” По-
дольский район. Результат игры: 6:2 в пользу 
Троицка. В итоге турнирные места распреде-
лились следующим образом: первое место 
ФК “Троицк” – 15 очков, “Приолит” Реутов – 12 
очков и СДЮСШОР Бронницы – 9 очков.

Эти соревнования проходили 
под эгидой спорткомитета города, 
а непосредственное руководство и 
проведение турнира осуществляло 
СДЮСШОР. Судейская бригада 

была пред-
с т а в л е н а 
федерацией 
футбола МО. 
Победители 
и призеры 
т у р н и р а 

“ Б р о н н и ц -
к а я  в е с н а 

-2012” были 
награждены 

кубками и медалями. Кроме этого, в каж-
дой команде был определен лучший игрок, 
который получил индивидуальный приз. Все 
тренеры команд были награждены памятны-
ми жетонами турнира. А приз зрительских 
симпатий был вручен самому юному игроку 
турнира – вратарю СДЮСШОР г. Бронницы 
Даниле Можаеву. 

Светлана РАХМАНОВА 

– Мы были на тренировках в Австрии, 
Словении. А также были в Венгрии и 
узнали о том, что там проводится “Кубок 
Венгрии” по мотокроссу, и там есть класс 
65 куб.см, решили обязательно принять 
участие, – объяснил П.Валякин. – Потому 
что лучшая тренировка – это участие в 
соревнованиях...

В кубковом мотокроссе участвовали 
спортсмены из Венгрии, Австрии, Слова-
кии, Сербии, Словении. В этих соревно-
ваниях было два заезда. Георгий Валякин 
пришел первым в обоих 
заездах. Нужно отметить, 
что это не первая победа 
бронницкого школьника 
на подобных гонках в этих 
странах.

– Мы ездим на весенние 
тренировки в Европу, пото-
му, что там в отличие от на-
ших мест уже тепло, – про-
должает П.Валякин. – И при 
этом огромное количество 
мототрасс в радиусе 200 
км, и все они в идеальном 
состоянии. А самое главное, там нет пробок 
на междугородних трассах... Организация 
соревнований и подготовка любой трассы, 
даже к незначительного ранга соревнова-
ниям, проводится на высоком уровне, как 
к мировому чемпионату. Однако, в Европе, 
как мне кажется, явно не любят, когда по-
беждают российские спортсмены. Встре-
чают нас, конечно, хорошо. Но, если мы 
финишируем первыми, это для европей-

ских болельщиков 
мотокросса – едва ли 
не траур... 

После соревно-
вания в Корменде 
Валякины провели 
тренировку и на трас-
се в г.Тапольсе. Там 
недавно соорудили 
новые трамплины, с 
которых еще никто 
не прыгал. Это, как 
пояснил мой собе-
седник, трамплин с 
тройным приземле-

нием – 35 и 30 метровый трамплин 
(на сленге мотогощиков – “За-
прыжка”. Г.Валякин – первый прыг-
нувший на этих трамплинах. Умес-
тно добавить, что для 65-кубового 
мотоцикла такие препятствия счи-
таются нереальными. А Георгию это 
удалось совершить. Он на своем 
мотоцикле прыгнул там, где отва-
жится далеко не каждый взрослый 
профессионал.

И еще одна характерная деталь. Хозяин 
венгерской трассы в Тапольсе – гостепри-
имный и очень ценящий перспективных 
мотогонщиков немец. И со своей немец-
кой пунктуальностью ведет журнал, где 
отмечает 40 лучших профессиональных 
спортсменов. Теперь в этом “золотом спис-
ке профессионалов” и наш бронницкий 
Георгий Валякин.

Елена ПАТРУШЕВА

В минувшие выходные завершилось 
первенство г.Бронницы по минифутболу 
среди команд КФК. В соревнованиях при-
нимали участие 16 команд. В финал вышли 
команды “Инновент” и “Рылеево”. Игры 
проводились в спортзале школы №1. Итог 
матча и всего турнира мог измениться в 
любую минуту. В итоге, команда “Инновент” 
со счетом 2:1 вырвала победу у своих со-
перников, став чемпионом турнира. Второе 
место в первенстве заняла команда “Рыле-
ево”, на третьем месте “Легион”.

С 25 по 30 марта в Волгограде проходил 
международный турнир по футболу “ДФЛ-
Поволжье”. В соревнованиях принимали 
участие команды из Махачкалы, Воронежа, 
Москвы, Тольятти, Санкт-Петербурга и 
других крупных городов. В числе участников 
были и две команды из города Бронницы: 
СДЮСШОР 98 г.р. (тренер Е.Пиуновский) и 
СДЮСШОР 99 г.р. (О.Власенко). По итогам 
турнира бронницкая команда 1998-г.р. за-
няла в своей возрастной категории 1 место! 
Команда 1999 г.р. в своей категории стала 
второй. Футболисты выражают благодар-
ность руководству спортшколы и спонсо-
рам за помощь в организации поездки на 
соревнования. 

31 марта состоялось открытие и пер-
вые игры первенства города Бронницы 
по волейболу среди команд организаций, 
учреждений и предприятий. Итоги пер-
вого игрового дня: “ЧУЛКОВО” – “АЙС” 
(1:3), “21 НИИИ” – “БРОНИЧЕ” (3:1), “ТЕ-
РЕМ” – “ЭКОСПАС” (1:3). Следующий тур 
соревнований пройдет 14 апреля в здании 
ФОК “Горка”. Начало первой игры в 10:00.

7 апреля на Горке пройдет командное 
первенство города Бронницы по настоль-
ному теннису. Зачет будет проводиться в 
двух возрастных группах – 15-17 лет и 18 лет 
и старше. Регистрация команд учебных за-
ведений: с 9.30 до 09.50. Начало соревнова-
ний в 10.00.; регистрация участников среди 
сотрудников предприятий и организаций: 
с 12.00 до 12.20. Начало в 12.30. Состав 
команды 5 человек (трое мужчин (юношей) и 
2 женщины (девушки) + 1 представитель.

В этот же день на Горке пройдет лич-
ное первенство города Бронницы по игре 
в дартс среди организаций, предприятий 
и учреждений. Соревнования также прово-
дятся в двух возрастных группах: 1 группа: 
15–17 лет среди юношей и девушек раз-
дельно; 2 группа: 18 лет и старше среди 
мужчин и женщин раздельно. Участник 
имеет право выступать только в одной 
возрастной группе в соответствии с воз-
растом. Соревнования будут проводиться 
по следующим правилам: Выполняется 5 
серий по три броска, по итогам которых 
определяется сумма всех попаданий в ми-
шень. При попадании в зону удвоения или 
утроения сектора, очки, соответственно, 
удваиваются или утраиваются. При попада-
нии в “яблочко” – 50 очков; в кольцо вокруг 
центра мишени – 25 очков.

8 апреля в шахматном клубе им.Алехина 
пройдет турнир по шашкам “Весенние гро-
зы”. Начало в 10.00. Приглашаются все 
желающие.

Михаил БУГАЕВ

ПОБЕДА В ГОНКАХ – ЛУЧШАЯ ТРЕНИРОВКА 
Юны�� спортсмен из мотоклуба “Бронницки�� ювелир” Геор�и��портсмен из мотоклуба “Бронницки�� ювелир” Геор�и��из мотоклуба “Бронницки�� ювелир” Геор�и��мотоклуба “Бронницки�� ювелир” Геор�и�� ВАляК��Н 

это�� весно�� в рамках под�отовки к чемпионату Европы по мотокроссу выез- в рамках под�отовки к чемпионату Европы по мотокроссу выез-выез-
жал на тренировочные сборы в страны Европы.� 17 марта он принял участие вна тренировочные сборы в страны Европы.� 17 марта он принял участие втренировочные сборы в страны Европы.� 17 марта он принял участие в17 марта он принял участие вмарта он принял участие в 
соревновании по мотокроссу на кубок Вен�рии, которое проходило в �.�Корменд.� 
Бронницки�� школьник пришел первым в обоих заездах.� Об это�� победе и дру�их 
достижениях свое�о подопечно�о рассказывает отец, тренер и руководитель 

мотоклуба Петр Валякин.� 

МАКСИСТРАСТИ  МИНИФУТБОЛА
31 марта в нашем �ороде прошли финальные и�ры и торжественное закры-

тие турнира по минифутболу “Бронницкая весна -2012”, посвященно�о памяти 
перво�о �лавы �орода Бронницы Александра Сыроежкина.� 

Спортивная
м заика
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Х о р о ш о 
помню 1992-й, когда наш город Указом 
Президиума ВС РФ был освобожден от 
районной административной зависимости, 
стал городом областного подчинения. И тем 
самым избавился от принципа остаточного 
финансирования, тормозящего его движе-
ние вперед, обрел новые подходы и стимулы 
в развитии. В это же время завершилось 
и организационно-правовое оформление 
ООО “Полином”. Тогдашний бронницкий 
глава А.А.Сыроежкин предложил перерегис-
трировать наше предприятие из Раменского 
в Бронницы, резонно заметив, что налоги 
надо платить по месту нахождения. Так, 20 
лет назад, с легкой руки Александра Алексе-
евича, мы стали бронницким предприятием 
и получили все условия для последующего 
развития. Поэтому по праву считаем себя 
ровесниками муниципальной самостоя-
тельности, горды своим происхождением. 

Из небольшого предприятия, где ра-
ботали 24 человека, “Полином” вырос в 
мощный холдинг с широко известной тор-
говой маркой. Мы сообща сумели поставить 
деревянное домостроение на поток, на 
современный технологический конвейер. 
Ныне группа компаний “Зодчий” – это 12 
крупных предприятий, которые ведут свою 
деятельность в пяти регионах России. Мы 
обеспечили рабочими местами более 4 
тысяч россиян, около 400 из них – кадровый 
костяк, бронничане-полиномовцы. Многие 
годы компания прочно удерживает лидерс-
тво в своей отрасли. А это, согласитесь, 
совсем непросто! И в том, что Бронницы 
ныне (без преувеличения) – центр деревян-
ного домостроения, где действует целый 
ряд предприятий этой отрасли – тоже ве-
сомая заслуга нашего предприятия. Ведь 

“Полином” стал перспективной стартовой 
площадкой, настоящей производственной 
и деловой школой для многих известных в 
городе предпринимателей.

Все эти годы наш холдинг действует 
в жестких условиях отраслевого рынка и 
всегда идет в ногу со временем. В этом 
убеждает основная продукция “Зодчего”, 
ее широкий ассортимент: от небольшого 
дачного домика до просторного комфор-
табельного коттеджа. При этом, мы, как и 
город, в котором живем, всегда стремились 
к самостоятельности и самодостаточности. 
Собственный лесопромышленный комплекс 
исключает зависимость от поставщиков 
леса. Заводское производство всех ком-
плектующих элементов домов позволяет 
достичь высокого качества продукции и 
снизить ее себестоимость. Постоянное 
внедрение прогрессивных технологий на 
всех этапах производственного процесса, 
использование новых современных мате-
риалов в сочетании с традициями русского 
зодчества обеспечивают соответствие 

нашей продукции высоким требованиям 
времени, дают возможность расширять 
географию строительства. 

К примеру, только в прошлом году мы 
направили на развитие компании 62 млн. руб., 
построили целый ряд новых баз и хранилищ. 
В этом году начнем пополняться новым 
оборудованием, продолжим комплексную 
модернизацию производства. Сейчас группа 
компаний “Зодчий” полностью организаци-
онно и структурно оформилась, добилась 
достаточно высокой по сравнению с другими 
предприятиями, производительности. В раз-
гар сезона мы ежедневно выпускаем домов на 
целую деревню. Готовимся к реализации ряда 
больших и перспективных проектов. Наша 
цель – от сезонного характера деятельности, 
от выполнения заказов по строительству от-
дельных домов перейти к возведению целых 
поселков. Первый такой опыт мы наработали 
в г.Краснодаре. Теперь приступаем к строи-
тельству дачного поселка в одном из самых 
экологически чистых районов Подмоско-
вья – Лотошинском. На очереди – коттеджный 
поселок в г.Бронницы. Планов – громадье, 
перспективы обнадеживают. 

За время работы на рынке нами заклю-
чено и выполнено более 150 тысяч догово-
ров. Трудно найти в Подмосковье и центре 
России поселок, где бы не было дома от 

“Зодчего”. Современная производственная 
база, индивидуальный подход к каждому 
клиенту и доброжелательные, высококвали-
фицированные специалисты – вот залог ус-
пеха компании. А еще “Зодчий” привлекает 
людей честностью персонала, надежностью 
и стабильностью. Мы умеем продвигать и 
ценить целеустремленных профессиона-
лов. Особо подчеркну, что за прошедшие 
20 лет удалось создать крепкое ядро  
инициативных управленцев и менеджеров, 
специалистов своего дела, работающих на 
всех участках нашего производственного и 
строительного конвейера.

Одни разрабатывают новые проекты и 
технологии, другие воплощают их в жизнь, 
работают с клиентами, ведут кадровую 
работу, бухгалтерию, трудятся в диспетчер-
ской службе... Но все работники холдинга и 
каждый в отдельности по-своему причастны 
к нашей главной специализации – развитию 
деревянного домостроения. Их повседнев-
ный добросовестный труд – мерило всех до-
стижений “Зодчего”. Не случайно на стенах 
наших офисов вместе с благодарностями, 
дипломами, грамотами есть фотоснимки 
людей – лучших в своей профессии. В 
каждом выпуске газеты “Зодчий” наши 
клиенты видят, как сосна из костромского 
леса превращается в уютный коттедж или 
дачу в живописной зоне; видят специалис-
тов, которым можно доверить воплощение 
своей мечты. Обширный модельный ряд до-
мов на любой вкус представлен на 4 наших 

выставочных площадках в Москве, а также 
в других городах России.

Немало бронничан трудятся в нашей 
компании со дня ее основания, стараются на 
своих рабочих местах в договорные сроки и 
с высоким качеством выполнять любые за-
казы. Есть у нас и целые семейные династии. 
Мы их покажем в своих репортажах. Именно 
они – станочники, монтажники, инженеры и 
архитекторы, проектировщики, экономисты 
и технологи ГК “Зодчий“ – своим трудом 
обеспечивают предприятию возможность в 
самых сложных условиях не потерять ритмич-
ности и слаженности, преодолеть негативные 
тенденции периода и прочно закрепиться на 
рынке в качестве лидеров отрасли. 

Многочисленные опытные кадры, вете-
раны производства – ядро нашего коллек-
тива, наша гордость и опора. Мы расскажем 
и о них, о сознательных и добросовестных 
патриотах “Полинома”, не покинувших 
коллектив даже в самый пик экономичес-
кого кризиса, не поддавшихся на посулы 
конкурентов. Они делали и делают все от 
них зависящее для того, чтобы предприятие 
обрело стабильность и устойчивость, чтобы 
фирменная марка “Зодчего”, как и прежде, 
оставалась на высоте. 

… Два десятилетия прошло с начала на-
шей биографии. Но сколько б ни миновало 
лет, мы, полиномовцы, и дальше будем за-
ботиться о нашей малой Родине. И помощь 
в решении городских проблем – это не 
только солидные суммы налогов, которыми 
пополняется бюджет. Сегодня практически 
нет сферы, где бы не участвовала наша ком-
пания. Это содействие городским властям в 
укреплении учреждений социальной сферы, 
развитии образования, культуры, здравоох-
ранения и спорта, забота о ветеранах, инва-
лидах и многое другое. В 1993-м мы обеспе-
чили выпуск первого номера “БН”. С нашим 
участием возрождена главная городская 
святыня – храм Архангела Михаила. В про-
шлом году вместе с городом и областью мы 
смогли возместить материальный ущерб от 
ЧП жителям дома № 42 на ул.Москворецкой. 
В числе первых поддержали идею возведе-
ния в городе памятника матерям и вдовам 
защитников Отечества. Мы сознаем, как 
много еще предстоит сделать и всегда гото-
вы помочь городу. Каждый из нас понимает: 
Бронницы – это наша колыбель – и жизни, и 
бизнеса. А к родному месту и отношение со-
ответственное – благодарное и заботливое. 
Уверен: в этом со мной согласятся и те, кто 
еще будет выступать на страницах “БН”. 

В.Я.ТАТУСОВ,
заслуженный строитель Московской 

области, председатель совета 
директоров ГК “Зодчий”, 

председатель общественного Совета 
директоров и предпринимателей 

г.Бронницы

Премьера рубрики – “Зодчий” в лицахВладимир ТАТУСОВ:
“МЫ – РОВЕСНИКИ МУНИЦИПАЛИТЕТА!”

30 марта бронничане отметили 20-летие обретения муниципально�� самостоятельности.� А 
весно�� 1992-�о в Бронницах получило “прописку” и ООО “Полином”.� За прошедшие �оды скром-
ное МП стало крупным производственным холдин�ом полно�о цикла, признанным лидером де-
ревянно�о домостроения в России.� �� еще – настояще�� кузнице�� первоклассных специалистов в 
свое�� отрасли, школо�� производства, предпринимательства, воспитания люде�� дела и самым 
деятельным предприятием Бронниц.� С это�о номера “БН” начинают публикацию выступлени�� 
кадровых работников �руппы компани�� “Зодчи��”, приуроченных к юбиле��но�� дате.� У каждо�о  
из них – своя судьба, своя трудовая био�рафия, свои достижения и планы.� Но все вместе – это 
самая активная и досто��ная часть трудово�о коллектива, живая история отрасли и наше�о �о-
рода.�.�.� Первое слово – основателю и бессменному �лаве холдин�а.� 
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“...ДЛЯ ВСПОМОЖЕНИЯ 
РАЗОРЕННЫМ ОТ НЕПРИЯТЕЛЯ...”
Тема Отечественно�� во��ны 1812 �ода разрабатывается бронницкими историками и краеве-

дами уже не первы�� �од.� В “БН” и прежде было немало интересных и содержательных матери-
алов на данную тему.� Се�одня мы публикуем новые исследования наше�о постоянно�о автора, 
касающиеся ор�анизации помощи жителям Московско�� �убернии, потерпевшим от неприятеля 
в 1812 �оду на примере �орода Бронницы и Бронницко�о уезда.� 

В 1812 году войска Наполеона были 
изгнаны из пределов России. И сразу же 
перед правительством встал вопрос о вос-
становлении разоренных губерний, уездов, 
городов и сел. Среди многих местностей, 
пострадавших от неприятеля, была и 
Московская губерния. А из уездных горо-
дов этой губернии особенно подверглись 
разорению Верея, Можайск, Бронницы, 
Подольск, Руза, Звенигород. Это не весь 
список несчастных городов Московской 
губернии, оказавшихся на пути вражес-
ких войск. Были и другие. Здесь же 
названы наиболее пострадавшие 
города. 

В одном из сохранившихся с той 
поры очень ценном документе под 
названием “Ведомость по Москов-
ской губернии о степени разорения 
обывателей от нашествия непри-
ятеля в 1812 году” приведен список 
всех городов Московской губернии и 
отмечены их потери. Из приведенных 
цифр видно, что на первом месте 
по степени разорения в денежном 
выражении стоит Верея. Город и 
его жители потеряли имущество на 
сумму 2 525 380 руб. 21 коп. За ним 
следует Можайск – 745013 руб.88 коп. На 
третьем месте – Бронницы. Здесь потери 
исчисляются в сумме 304 318 руб. 93 коп. 
Подольск пострадал на сумму 281 478 руб. 
07 коп., Руза – на 261 543 руб. 84 коп., Зве-
нигород – на 182 555 руб.86 коп.

Такому же разорению подвергся и Брон-
ницкий уезд. Во время нашествия войск 
короля Неаполитанского Мюрата пост-
радали и десятки крестьянских хозяйств, 
общественных магазинов, где хранился 
хлеб на случай какого-либо бедствия. Было 
разорено множество дворянских имений.

В 1813 году, после изгнания Наполе-
она с территории России, в Московской 
губернии, пострадавшей от войны, была 
учреждена “Комиссия для рассмотрения 
прошений обывателей Московской столи-
цы и губернии, потерпевших от неприятеля 
разорение”. Сюда обратились сотни мос-
квичей и жителей московской губернии 
за денежным пособием. И жители г. Брон-
ницы и Бронницкого уезда тоже подали 
прошение в эту комиссию. В частности 
сохранилось в ЦИАМ дело под названием 

“Прошение бронницких купцов и мещан о 
выдаче им пособия для приобретения иму-
щества и товара взамен награбленного”. 
В нем было 102 прошения от бронницких 
купцов и мещан. Как осуществлялась эта 
помощь?

Дело в том, что просимое денежное по-
собие давалось не просто так, а под залог 
земли, на которой стояли дом или усадьба. 
Если купец, мещанин или дворянин поте-
рял дом, то ему давали деньги на постройку 
и обзаведение с условием в течение десяти 

лет выплатить полученную сумму. Кроме 
того, на местах, т.е. в уездных городах 
тоже создавалась комиссия. Именно она 
выписывала свидетельство, в котором 
перечисляла и удостоверяла все потери 
просителя. Затем пострадавший от непри-
ятеля хозяин писал еще одно прошение 
о выделении ему денежных средств под 
залог земли, где указывалась конкретная 
сумма, а от городового магистрата выдава-
лось свидетельство о назначении пособия 
и разрешение выдать пособие.

А сколько было выдано средств на 
восстановление жилья и хозяйства? По 
сведениям, данным Московскому гене-
рал-губернатору Московской губернской 
казенной палатой, значится, что жители 
вышеперечисленных городов (чиновники, 
купцы, мещане) получили следующую 
помощь в денежном выражении: Верея – 
407171 руб.; Можайск – 205233 руб.; Брон-
ницы – 14700 руб.;Подольск – 49680 руб.; 
Руза – 101625 руб.;Звенигород – 20680 
руб. Из всех названных городов меньше 
всех была выделена помощь Бронницам. 
Почему так произошло – непонятно. Кроме 
денежной помощи с возвратом в казну, был 
еще один вид пособия – без возврата.

Самым бедным чиновникам и разночин-
цам были выданы пособия безвозмездно: 
Верея – 4800 руб., Можайск – 10260 руб., 
Бронницы – 500 руб.. Подольск – 1000 руб., 
Руза – 6550 руб., Звенигород – 6100 руб.

Опять Бронницы, пострадавшие боль-
ше, чем Подольск, Руза и Звенигород 
получили меньше всех помощи. 30 августа 
1814 был издан высочайший Манифест, 
по которому разрешалось “сложить недо-
имки с купеческих капиталов процентных 
и с мещан и цеховых подушных…”. То 
есть, жителям тех городов, которые пос-
традали от нашествия французов, были 
прощены не заплаченные ими налоги в 
следующем размере: Верея – 186438 руб., 
Можайск – 29304 руб., Бронницы – 22101 
руб., Подольск – 4872 руб., Руза – 15743 
руб.,Звенигород – 12588 руб. Кроме того, 
тем жителям, у которых сгорели дома, да-
вали на каждый дом из казенной рощи по 

пятидесяти корней леса. 
Надо отметить, что гражданский гу-

бернатор Московской губернии Дурасов 
в своем рапорте генерал-губернатору 
Тормасову А.П. отмечал, что нужно обяза-
тельно, кроме той, что уже была, оказать 
еще помощь городам, сровняв ее с той, 
которую получил г.Верея, “ибо многие из 
уездных городов беднее сего города и 
не имеют достаточного числа городских 
доходов на положенные законом расходы, 

– как то: Богородск, Бронницы, Подольск, 
Руза, Волоколамск и Звенигород … 
и принуждены бывают для удовлет-
ворения расходов на содержание 
магистратов, дум и полиций поверх 
надобности – делать добровольные 
складки”. Написан документ был 5 
сентября 1818 г. Шесть лет прошло 
после войны, а города восстанавли-
вались очень тяжело.

Всем денежным средствам, вы-
данным в помощь людям, велся учет, 
все фиксировалось. Подтвержде-
нием тому служит сохранившийся 
документ под названием “Ведомости 
из комиссии вспомоществования 
о выданных его билетах для полу-

чения назначенных по оным пособий с 1 
августа 1815 года по 1 января 1816 года”. 
Это очень большое дело, объемом более 
500 листов.

Здесь в основном перечислены жители 
Москвы, Звенигорода, Рузы, Можайска, 
Клина и др. мест. Из Бронницкой округи 
упомянуто 4 человека. Анастасия Аниси-
мова из назначенных 5000 рублей полу-
чила 3330 рублей и ее муж, коллежский 
секретарь Герасим Васильевич Костылев 
получил билеты на получение 1670 рублей. 
Таким образом общая сумма получилась 
5000 рублей. Деньги они получили под 
залог имения гвардии поручика князя 
Алексея Сергеевича Голицына, имевшего в 
Бронницком уезде в селе Троицкое 25 душ 
крепостных крестьян. 

Полковнику Алексею Федоровичу Ла-
дыженскому из назначенных 6000 рублей 
дали билеты на получение 2000 рублей и на 
1200 рублей по доверенности от Екатерины 
Ивановны Шишкиной и Анны Григорьевны 
Песковой. Коллежскому асессору Павлу 
Петровичу Наумову из 3000 рублей билеты 
выдали на получение 1000 рублей под залог 
15 душ деревни Бессоновой Бронницкого 
уезда. Выдали билет под №878 надворному 
советнику Петру Родионовичу Сунгурову 
на 5000 рублей под залог 25 душ, прожи-
вающих в селе Раеве Московского уезда 
и принадлежавших его брату Александру 
Петровичу Сунгурову.

И. СЛИВКА, эксперт отдела
по культуре и делам молодежи

(Продолжение чита��те в следующем 
номере “БН”)

Пешком в историю

Пожар в Москве в сентябре 1812 �ода
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“ПОДБЕРУ МУЗЫКУ К СУДЬБЕ...”
Настоящим педагогом и руководителем 

может стать далеко не каждый из тех, кто 
учит детей и руководит творческим коллек-
тивом. Для этого нужно ценить и уважать 
своих коллег, понимать и любить учеников, 
знать их способности, уметь отстаивать 
интересы всех и находить общий язык с 
каждым. Татьяна Викторовна в полной мере 
обладает всеми необходимыми для этого 
качествами. Вот уже три с половиной деся-
тилетия она отдала благородному делу при-
общения юных бронничан к прекрасному и 
возвышенному музыкальному творчеству. 

Покорять вершины педагогического 
Олимпа Татьяна Викторовна начала 20-лет-
ней девушкой, когда впервые переступила 
порог Бронницкой музыкальной школы. И 
с тех пор она крепко связала свою судьбу 
с профессией преподавателя. Для сотен 
бронницких мальчишек и девчонок она 
сумела открыть удивительный мир музыки. 
Причем для многих из них Т.Орлова стала 
не просто наставником, а настоящим, 
доброжелательным старшим другом. Не-
мало ее питомцев пошли по стопам своей 
любимой учительницы. Только в нашей 
школе пять нынешних преподавателей из 
тридцати – ее воспитанники.

В 1999 г. Татьяна Викторовна возглавилаатьяна Викторовна возглавилавозглавила 
наш коллектив. При ней мы стали настоящей 
школой искусств, открыли новые отделения. 
Ныне у Бронницкой ДШИ высокий рейтинг 
не только в нашем городе, но и среди других 

образовательных учреждений Подмосковья. 
Наше учебное заведение награждено зна-
ком отличия “За заслуги перед Московской 
областью”. Сегодня число обучающихся 

в детской школе искусств выросло до 400 
человек. И при этом каждый год остаются 
дети, которые из-за нехватки мест не смог-
ли попасть к нам на учебу.

Вся Ваша жизнь связана с Бронницкой 
ДШИ, с подготовкой юных талантов. В 
городе Вы известны как замечательный 
педагог и организатор, воспитавший сотни 
учеников, многое сделавший для развития 
детского творчества в Бронницах. Все ценят 
Вас как признанного лидера, многие годы 
возглавляющего коллектив школы, двери 
которой открыты для каждого способного 
ребенка. Ваш многолетний, бескорыстный 
труд отмечен грамотами областного и фе-
дерального Министерства культуры, губер-
натора МО, а также званием “Заслуженный 
работник культуры Московской области”.

При этом Вы, Татьяна Викторовна, –атьяна Викторовна, – 
душа коллектива, добрый, отзывчивый 
человек. И вдобавок – очаровательная 
женщина. От всей души поздравляем Вас 
с юбилеем! В этот весенний день желаем 
новых достижений в Вашем нужном, благо-
родном труде, крепкого здоровья, счастья, 
любви, благополучия! Пусть все трудности 
обойдут Вас стороной! Пусть Ваши глаза 
всегда светятся радостью, и пусть настоя-
щая музыка всегда и во всем помогает Вам 
на жизненном пути. Оставайтесь всегда та-
кой же доброжелательной, справедливой, 
молодой и обаятельной! 

Коллектив Бронницкой ДШИ

В дни рождения именинникам 
принято дарить подарки. А человека, 
которого хотим поздравить мы, может 
порадовать еще и душевная песня. С 
такими вот трогательными словами: 

“Подберу музыку к судьбе, чтоб теплей 
стало на ветру... Подберу музыку к 
тебе, как тебя знаю, подберу...” Каж-
дый из нас знает Татьяну Викторовну 
ОРЛОВУ уже не один год – как коллегу, 
педагога, музыканта и директора. Ее 
по праву считают одним из самых ува-
жаемых бронницких руководителей в 
сфере культуры. В апреле в биографии 
Татьяны Викторовны – этапная дата. 
Ей исполняется ровно “две пятерки”. 
Таких же оценок заслуживают уровень 
ее авторитета и мастерства. 

юбилеи

В а с и л и я 
Анатольевича, 
давно живущего 
в нашем городе, 
хорошо знают и 
уважают многие 
бронничане. На 
церемонию его 
ч е с т в о в а н и я , 
о р г а н и з о в а н -
ную по иници-
ативе ветера-
нов-афганцев 

и Бронницкого отделения “Союза десан-
тников России”, собрались воины-интер-
националисты, соратники-однополчане, 
активисты и руководители ветеранских 
организаций из Бронниц и Раменского, 
представители муниципалитета, обще-
ственности, местных СМИ. 

С приветственным словом к своему 
соратнику, другу и главному участнику 
встречи обратился первый заместитель 
правления Московской областной ассоци-
ации ветеранов боевых действий ВВ и МВД, 
руководитель Раменской районной орга-
низации ветеранов ВВ и МВД, полковник 
юстиции, кавалер ордена Красной Звезды 
Олег Сарафанов. Он и другие выступившие 
отмечали армейскую закалку В.Борунова, 
которую он прошел в 98-й Сибирской диви-
зии ВДВ, его служебные и боевые заслуги, 

отмеченные государственными и иными 
наградами, многолетнюю безупречную 
деятельность в органах внутренних дел 
Раменского района. Отметим, что с 1984 
по 1986 годы, находясь в ДРА, капитан ми-
лиции Борунов выполнял боевые задания 
в составе легендарного отряда специаль-
ного назначения МВД СССР “Кобальт”. Он 
участвовал в ликвидации бандформирова-
ний в афганских провинциях Бадахшан, Ге-
рат, Джелалабад, Лагмар, Кундуз. Позже, в 
1996-м году В.Борунов находился в составе 
сводных отрядов милиции в Дегестане, а в 
2000-м – в Гудермесе (Чечня). 

За участие в боевых действиях и про-
явленную доблесть Василий Анатольевич 
был награжден боевым орденом Красной 
Звезды, медалью “За отвагу”, знаком “За 
службу на Северном Кавказе”. Выступив-
шие также выразили В.Борунову благодар-
ность за активную общественную работу по 
созданию первой воинской ветеранской 
организации воинов-интернационалистов 
в нашем городе, за участие в патриотичес-
ком воспитании молодежи и создание на 
базе МОГАДК музея боевой славы воинов – 
участников боевых действий в Афганистане 
и Чечне, а также также за организацию 
ежегодных состязаний автогонщиков на 
приз памяти погибшего в ДРА воина-ин-
тернационалиста А.Алфимова. Именно за 
все это бронницкий ветеран по представ-

лению районного отделения областной 
ассоциации ветеранов ВВ и МВД России 
и на основании соответствующего приказа 
был удостоен нынешней награды – ордена 

“За мужество и гуманизм” II степени. 
Василия Анатольевича поздравили с 

заслуженной наградой, пожелали здоро-
вья и стойкости в преодолении тяжелого 
недуга приглашенные на встречу глава 
г.Бронницы Геннадий Пестов, депутат 
Московской областной думы Игорь Чистю-
хин, зампредседателя городского Совета 
ветеранов, председатель Общественной 
палаты г.Бронницы Игорь Кривомазов, а 
также ближайшие соратники награжден-
ного ветерана – Сергей Бычков, Алек-
сандр Шептун и другие присутствующие 
на встрече участники боевых действий в 
Афганистане и Чечне. В рамках состояв-
шегося чествования были торжественно 
вручены медали и памятные знаки наибо-
лее активным участникам ветеранской 
организации, а также – удостоверения 
вновь вступившим. 

На встрече председатель правления 
Бронницкого отделения “Союза десант-
ников России” Евгений Гончаров передал 
в городской Совет ветеранов средства, 
собранные соратниками на сооружение в 
нашем городе памятника матерям и вдо-
вам защитников Отечества. 

Валерий НИКОЛАЕВ

ОРДЕН ЗА МУЖЕСТВО И ГУМАНИЗМ
К своему предстоящему в будущем �оду 60-летию председатель правления Бронницко�о отделения Росси��ско�о 

союза ветеранов Аф�анистана Васили�� Анатольевич БОРУНОВ подходит с тяжело�� болезнью.� Неду� о�раничил е�о воз-
можности, как прежде, заниматься активно�� трудово�� и общественно�� деятельностью, но не лишил заботы и внимания 
со стороны соратников и друзе��.� В прошедшее воскресенье – 1 апреля участник боевых де��стви�� в ДРА и Чечне, кавалер 
ордена Красно�� Звезды, подполковник в отставке встретился с теми, кто е�о хорошо знает и ценит, в �ородском Совете 

ветеранов по случаю вручения ему ордена “За мужество и �уманизм” II степени.� 

награды
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Официальный разДел
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ

от 28.03.2012 г. №174 
О внесении изменений в Долгосрочную целевую программу 

“Обеспечение жильем молодых семей города Бронницы на 
2009-2012 годы”

В целях приведения в соответствие положений Долгосрочной 
целевой программы “Обеспечение жильем молодых семей города 
Бронницы на 2009 – 2012 годы”, утвержденной постановлением 
Администрации города Бронницы от 1.03.2011 №82 (с изменениями, 
внесенными постановлениями Администрации города Бронницы от 
2.08.2011 №372, от 27.09.2011 №441), с подпрограммой “Обеспе-
чение жильем молодых семей” федеральной целевой программы 

“Жилище” на 2011 – 2015 годы, утвержденной Постановлением 
Правительства РФ от 17.12.2010 №1050 (в редакции от 06.10.2011 
№825) ПОСТАНОВЛЯЮ:

Внести в Долгосрочную целевую программу “Обеспечение жильем 
молодых семей города Бронницы на 2009 – 2012 годы”, утвержден-
ную постановлением Администрации города Бронницы от 1.03.2011 
№82 (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации 
города Бронницы от 02.08.2011 №372, от 27.09.2011 №441) (да-
лее – Программа), следующие изменения:

1. Пункт 3.1. раздела III “Система программных мероприятий” 
Программы изложить в следующей редакции:

 “3.1. Нормативное правовое обеспечение реализации меропри-
ятий Программы включает в себя:

изучение и применение правовой и законодательной базы по ор-
ганизации работы и реализации мероприятий Федеральной целевой 
программы “Жилище” на 2011-2015 годы;

разработка и утверждение муниципальной долгосрочной целевой 
программы “Обеспечение жильем молодых семей города Бронницы 
на 2009-2012 годы”;

утверждение Муниципальной жилищной комиссии по реализации 
Долгосрочной целевой программы “Обеспечение жильем молодых 
семей города Бронницы на 2009-2012 годы” (далее – Муниципальная 
жилищная комиссия) и наделение ее следующими полномочиями:

принятие решений о признании молодых семей нуждающимися в 
улучшении жилищных условий;

ведение учета молодых семей, изъявивших желание принять 
участие в Программе;

принятие решений о признании молодых семей участниками 
Программы;

формирование списков (основного и резервного) молодых се-
мей – участников Программы;

определение объемов финансирования по реализации Программы 
в местном бюджете;

ведение учета молодых семей, улучшивших жилищные условия;
вручение, ведение учета и погашение свидетельств на право по-

лучения социальных выплат участников Программы;
предоставление отчетной информации по установленным формам 

и в установленные сроки о реализации мероприятий Программы”.
2. П. 6.5. раздела VI “Правила предоставления молодым семьям 

социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их 
использования” Программы изложить в следующей редакции:

“6.5. Участником Программы может быть молодая семья, в том чис-
ле неполная молодая семья, состоящая из одного молодого родителя 
и одного и более детей, соответствующая следующим условиям:

– возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной 
семье на день принятия органом исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации решения о включении молодой семьи – учас-
тницы Программы в список претендентов на получение социальной 
выплаты в планируемом году не превышает 35 лет;

– наличие у семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо 
иных денежных средств, достаточных для оплаты расчетной (сред-
ней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставля-
емой социальной выплаты;

– семья признана нуждающейся в жилом помещении”.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете “Бронницкие 

новости” и разместить на официальном сайте администрации города 
Бронницы.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы Администрации Ершову Ж.Е.

И.о. Главы г.Бронницы А.А.Тимохин
ЗАКЛЮЧЕНИЕ №9

О результатах публичных слушаний по вопросу изменения 
разрешенного вида использования земельных участков, 
расположенных на территории муниципального образования 

“городской округ Бронницы” Московской области.
г. Бронницы     от 2 апреля 2012 г.
В соответствии со ст.28 Федерального закона от 6.10.2003 №131-

ФЗ (в ред. от 6.12.2011) “Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации”, руководствуясь статьей 
17 Устава города Бронницы, Положением “О публичных слушаниях 
в городе Бронницы”, утвержденным решением Совета депутатов 
от 21.10.2010 №175/26 и постановлением Главы города Бронницы 
от 5.03.2012 №115 “О проведении публичных слушаний по вопросу 
изменения разрешенного вида использования земельных участков, 
расположенных на территории муниципального образования “го-
родской округ Бронницы” Московской области. 

 В зале заседаний Администрации г. Бронницы 26 марта 2012 года 
в 11 часов состоялись публичные слушания по вопросу изменения 
разрешенного вида использования ниже следующих земельных 
участков:

– участка площадью 394 (Триста девяносто четыре) кв.м, кадаст-
ровый номер 50:62:0020144:62 с “размещение бытового комплекса” 
на “индивидуальное жилищное строительство”. Участок расположен 
по адресу: Московская обл. г.Бронницы, ул.Кожурновская. Категория 
земель – земли населенных пунктов.

– участка площадью 237 (Двести тридцать семь) кв.м, с “инди-
видуальное жилищное строительство” на “размещение бытового 
комплекса”. Участок расположен по адресу: Московская область, 
г.Бронницы, ул.Кожурновская. Категория земель – земли населен-
ных пунктов. 

Информация о проведении публичных слушаний была опублико-
вана в газете “Бронницкие новости” от 8 марта 2012 года №10 (982). 
Замечаний и предложений по вопросу изменения вида разрешенного 
использования выше указанных земельных участков в письменном 
виде в адрес Администрации города Бронницы не поступало.

 В процессе обсуждения представленных материалов выступили: 
члены комиссии: – Главный архитектор города Бронницы; заинте-
ресованные лица.

Протокол проведения публичных слушаний доведен до сведения 
участников публичных слушаний. Результатом проведения публичных 
слушаний стало одобрение изменения вида разрешенного исполь-
зования ниже следующих земельных участков:

– участка площадью 394 (Триста девяносто четыре) кв.м, кадаст-
ровый номер 50:62:0020144:62 с “размещение бытового комплекса” 
на “индивидуальное жилищное строительство”. Участок расположен 
по адресу: Московская обл. г.Бронницы, ул.Кожурновская. Категория 
земель – земли населенных пунктов.

– участка площадью 237 (Двести тридцать семь) кв.м, с “инди-
видуальное жилищное строительство” на “размещение бытового 
комплекса”. Участок расположен по адресу: Московская область, 
г.Бронницы, ул.Кожурновская. Категория земель – земли населен-
ных пунктов.

Заключение о результатах публичных слушаний опубликовать в га-
зете “Бронницкие новости” и на официальном сайте Администрации 
города Бронницы в сети “Интернет”

И.о.Главы г.Бронницы А.А.Тимохин
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ 

от 03.04.2012 г. №177
Об изменении разрешенного вида использования земельных 

участков, расположенных на территории муниципального обра-
зования “городской округ Бронницы” Московской области

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2004 №191-ФЗ 
(ред. от 19.07.2011) “О введении в действие Градостроительного 
кодекса Российской Федерации”, Закона Московской области от 
7.06.1996 №23/96-ОЗ (ред. от 17.02.2012) “О регулировании зе-
мельных отношений в Московской области”, заключением №9 “О 
результатах публичных слушаний, проведенных 26 марта 2012 года 
по вопросу изменения разрешенного вида использования земельных 
участков расположенных на территории муниципального образова-
ния “городской округ Бронницы” Московской области, Администра-
ция города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Изменить разрешенный вид использования земельных 
участков: 

– участка площадью 394 (Триста девяносто четыре) кв.м, кадаст-
ровый номер 50:62:0020144:62 с “размещение бытового комплекса” 
на “индивидуальное жилищное строительство”. Участок расположен 
по адресу: Московская обл. г.Бронницы, ул.Кожурновская. Категория 
земель – земли населенных пунктов.

– участка площадью 237 (Двести тридцать семь) кв.м, кадастровый 
номер 50:62:0020144:63 с “индивидуальное жилищное строительс-
тво” на “размещение бытового комплекса”. Участок расположен по 
адресу: Московская область, г.Бронницы, ул.Кожурновская. Катего-
рия земель – земли населенных пунктов.

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

Глава г.Бронницы Г.Н.Пестов
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Официальный разДел
ЗАКЛЮЧЕНИЕ №10

О результатах публичных слушаний по вопросу установле-
ния разрешенного вида использования земельных участков, 
расположенных на территории муниципального образования 

“городской округ Бронницы” Московской области.
г. Бронницы     от 2 апреля 2012 г.
В соответствии со ст.28 Федерального закона от 6.10.2003 №131-

ФЗ (ред. 6.12.2011) “Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации”, руководствуясь ст.17 
Устава муниципального образования “городской округ Бронни-
цы” Московской области, Положением “О публичных слушаниях 
в городе Бронницы”, утвержденным решением Совета депутатов 
от 21.10.2010 №175/26 и постановлением Администрации города 
Бронницы Московской области от 05.03.2012 №114 “О проведении 
публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на 
установление разрешенного вида использования земельных учас-
тков, расположенных на территории муниципального образования 

“городской округ Бронницы” Московской области”.
В зале заседаний администрации г. Бронницы 26 марта 2012 года 

в 11 часов 30 минут состоялись публичные слушания по вопросу 
установления разрешенного вида использования “индивидуальное 
жилищное строительство” ниже следующих земельных участков: 

1) участок площадью 856 (Восемьсот пятьдесят шесть) кв.м, кадас-
тровый номер 50:62:0020109:28, адрес участка: Московская область, 
г.Бронницы, ул.Ленинская, д.17;

2) участок площадью 1173 (Одна тысяча сто семьдесят три) кв.м, 
кадастровый номер 50:62:0020151:90, адрес участка: Московская 
область, г.Бронницы, пер.Жуковский, д.11; 

3) участок площадью 788 (Семьсот восемьдесят восемь) кв.м, 
кадастровый номер 50:62:0020151:89, адрес участка: Московская 
область, г.Бронницы, ул.Ново-Бронницкая, д.72 а;

4) участок площадью 239 кв.м, кадастровый номер 50:62:0010107:42, 
адрес участка: Московская область, г.Бронницы, ул.Красная, д.16.

Информация о проведении публичных слушаний была опубликова-
на в газете “Бронницкие новости” от 8 марта 2012 года №10 (982). 

Замечаний и предложений по вопросу установления вида разре-
шенного использования “индивидуальное жилищное строительство” 
по вышеуказанным земельным участкам в письменном виде в адрес 
Администрации города Бронницы не поступало.

В процессе обсуждения представленных материалов выступили: 
члены комиссии; заинтересованные лица. Протокол проведения пуб-
личных слушаний доведен до сведения участников публичных слуша-
ний. Результатом проведения публичных слушаний стало одобрение 
установления вида разрешенного использования “индивидуальное 
жилищное строительство” ниже следующих земельных участков:

1) участок площадью 856 (Восемьсот пятьдесят шесть) кв.м, кадас-
тровый номер 50:62:0020109:28, адрес участка: Московская область, 
г.Бронницы, ул.Ленинская, д.17;

2) участок площадью 1173 (Одна тысяча сто семьдесят три) кв.м, 
кадастровый номер 50:62:0020151:90, адрес участка: Московская 
область, г.Бронницы, пер.Жуковский, д.11; 

3) участок площадью 788 (Семьсот восемьдесят восемь) кв.м, 
кадастровый номер 50:62:0020151:89, адрес участка: Московская 
область, г.Бронницы, ул.Ново-Бронницкая, д.72 а;

4) участок площадью 239 кв.м, кадастровый номер 50:62:0010107:42, 
адрес участка: Московская область, г.Бронницы, ул.Красная, д.16.

 Заключение о результатах публичных слушаний опубликовать в 
газете “Бронницкие новости” и на официальном сайте Админист-
рации города Бронницы в сети “Интернет”.

И.о. Главы г.Бронницы А.А.Тимохин
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ

от 03.04. 2012 г. №178
Об установлении разрешенного вида использования и 

определении кадастровой стоимости земельных участков, 
расположенных на территории муниципального образования 

“городской округ Бронницы” Московской области
 В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2004 №191-ФЗ 

(ред. от 19.07.2011) “О введении в действие Градостроительного 
кодекса Российской Федерации”, Законом Московской области 
от 7.06.1996 №23/96-ОЗ (ред. от 17.02.2012) “О регулировании 
земельных отношений в Московской области”, заключением №10 
от 2.04.2012 о результатах публичных слушаний по вопросу уста-
новления разрешенного вида использования земельных участков, 
Администрация города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить вид разрешенного использования “индивидуальное 
жилищное строительство” ниже следующих земельных участков:

1) участок площадью 856 (Восемьсот пятьдесят шесть) кв.м, ка-
дастровый номер 50:62:0020109:28. Участок расположен по адресу: 
Московская область, г.Бронницы, ул.Ленинская, д.17;

2) участок площадью 1173 (Одна тысяча сто семьдесят три) кв.м, 

кадастровый номер 50:62:0020151:90. Участок расположен по адре-
су: Московская область, г.Бронницы, пер.Жуковский, д.11; 

3) участок площадью 788 (Семьсот восемьдесят восемь) кв.м, ка-
дастровый номер 50:62:0020151:89. Участок расположен по адресу: 
Московская область, г.Бронницы, ул.Ново-Бронницкая, д.72 а;

4) участок площадью 239 кв.м, кадастровый номер 50:62:0010107:42. 
Участок расположен по адресу: Московская область, г.Бронницы, 
ул.Красная, д.16.

2.Кадастровую стоимость земельных участков определить в со-
ответствии с видом разрешенного использования, установленным 
в пункте 1 настоящего постановления.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете “Бронницкие 
новости”, разместить на официальном сайте Администрации города 
Бронницы в сети “Интернет”. 

Глава г.Бронницы Г.Н.Пестов
ЗАКЛЮЧЕНИЕ №11

О результатах публичных слушаний по вопросу рассмотрения 
проекта планировки территории квартала, расположенного 
между улицей 8 Марта, Кирпичным проездом и Зеленым про-
ездом в г.Бронницы Московской области

г.Бронницы    от 29.03.2012 г.
В соответствии со ст.28 Федерального закона от 6.10.2003. №131-

ФЗ (в редакции от 25.07.2011) “Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации”, руководству-
ясь Уставом города Бронницы, Положением “О публичных слушаниях 
в городском округе Бронницы Московской области”, утвержденным 
решением Совета депутатов г.Бронницы от 21.10.2010 №175/26, 
состоялись публичные слушания по вопросу рассмотрения проекта 
планировки территории квартала, расположенного между улицей 
8 Марта, Кирпичным проездом и Зеленым проездом в г.Бронницы 
Московской области.

Информация о назначении публичных слушаний опубликована в 
газете “Бронницкие новости” от 8 марта 2012 г. №10.

Замечаний и предложений в письменном виде по вопросу рас-
смотрения проекта планировки вышеуказанной территории в городе 
Бронницы в адрес Администрации города не поступало.

В процессе обсуждения представленного материала выступили: 
Заместитель Главы Администрации города Бронницы, автор проекта 
планировки, начальник Отдела архитектуры и градостроительства 
Администрации города Бронницы, представители заказчика-за-
стройщика, участники публичных слушаний.

Протокол проведения публичных слушаний доведен до сведения 
участников публичных слушаний.

Результатом проведения публичных слушаний стало утверждение 
проекта планировки территории квартала, расположенного меж-
ду улицей 8 Марта, Кирпичным проездом и Зеленым проездом в 
г.Бронницы Московской области.

Заключение о результатах проведения публичных слушаний опуб-
ликовать в газете “Бронницкие новости”

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

от 3.04.2012 г. №180
Об утверждении проекта планировки территории квартала, 

расположенного между улицей 8 Марта, Кирпичным проездом 
и Зеленым проездом в г.Бронницы Московской области

В соответствии со ст.45, 46 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ (в ред. от 6.12.2011), 
Постановлением Правительства Московской области от 19.06.2006 
№536/23 (в ред. от 3.02.2009) “Об утверждении состава и содержа-
ния проектов планировки территории, подготовка которых осущест-
вляется на основании документов территориального планирования 
Московской области и на основании документов территориального 
планирования муниципальных образований Московской области”, 
с учетом Заключения №11 от 29.03.2012 “О результатах публичных 
слушаний по вопросу рассмотрения проекта планировки террито-
рии квартала, расположенного между улицей 8 Марта, Кирпичным 
проездом и Зеленым проездом в г.Бронницы, Московской области”, 
рассмотрев ходатайство Закрытого акционерного общества “ЮИТ 
Московия” и представленные материалы, Администрация города 
Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить проект планировки территории квартала, располо-
женного между улицей 8 Марта, Кирпичным проездом и Зеленым 
проездом в г.Бронницы Московской области, разработанный ГП МО 

“Институт Мосгражданпроект” ТПМ-11 г.Воскресенска.
2. Опубликовать настоящее постановление в ближайшем номере 

газеты “Бронницкие новости” и разместить на официальном сайте 
Администрации города Бронницы 

Глава г.Бронницы Г.Н.Пестов
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Межра��онная ��ФНС России №1 по Московско�� области 
20 и 21 апреля проводит Дни открытых двере�� для нало-
�оплательщиков – физических лиц.� 

В рамках мероприятия все желающие смогут больше узнать 
о декларационной кампании 2012 года и получить практические 
рекомендации по заполнению декларации по налогу на доходы 
физических лиц (НДФЛ). 

Специалисты налогового органа на устных консультациях 
подробно расскажут о том:

1. кому необходимо представить декларацию и в какие сроки;
2. как получить налоговые вычеты;
3. как воспользоваться онлайн – сервисами.
Также Вы сможете проконсультироваться по интересующим 

Вас вопросам.

Все желающие смогут прямо на месте подать налоговую 
декларацию по НДФЛ при наличии необходимых сведений и 
документов. 

Сориентироваться в выборе услуг и мероприятий нало-
гоплательщикам помогут сотрудники налогового органа. Они 
проводят посетителей в специально оборудованную зону ожи-
дания, помогут воспользоваться компьютерами с программным 
обеспечением, покажут, как заполнить налоговую декларацию в 
электронном виде или получить доступ к Интернет-сайту ФНС 
России для обращения к онлайн – сервисам Службы.

Более подробную информацию о проведении данных 
мероприятий Вы можете получить по телефонам: 

8 (498)480-29-82, 8 (498) 480-29-70
8 (496) 461-42-98, 8 (496) 467-96-39 

ПЕНСИИ ПОДРАСТУТ
С 1 апреля 2012 �ода в Москве и Подмосковье будут про-

индексированы трудовые и социальные пенсии.�
Сегодня средний размер трудовой пенсии составляет 9603 

руб., а трудовой пенсии по старости – 10029 руб.
Отделение Пенсионного фонда РФ по г.Москве и Московской 

области сообщает, что с 1 апреля текущего года будут проиндек-
сированы трудовые и социальные пенсии, пенсионеры столичного 
региона получат апрельскую пенсию в увеличенном размере.

Так, трудовые пенсии увеличатся на 3,41%. В результате 
данной индексации 4,36 млн. пенсионеров получат прибавку 
к пенсии, у каждого она будет индивидуальна, в зависимости 
от размера получаемой трудовой пенсии. В среднем трудовые 
пенсии увеличатся на 337 рублей. При этом трудовые пенсии по 
старости – на 353 руб., по инвалидности – на 207 руб., по случаю 
потери кормильца – на 132 руб.

Пенсии по государственному пенсионному обеспечению с 1 ап-
реля вырастут на 14,1%. Среднее увеличение составит 742 руб.

В среднем на 1,6 тыс. рублей увеличатся пенсии у 47,9 тысяч 
получателей двух пенсий, в числе которых участники Великой Отечес-
твенной войны и некоторые другие категории получателей пенсий.

Кроме того, с 1 апреля на 6% будут проиндексированы разме-
ры ежемесячных денежных выплат (ЕДВ), получателями которых 
являются около 1,9 млн. льготников столичного региона, в основ-
ном это инвалиды и участники Великой Отечественной войны.

Будет проиндексирована и стоимость набора социальных ус-
луг (НСУ). С 1 апреля размер НСУ будет составлять 795,88 руб., в 
том числе: обеспечение лекарственными препаратами – 613 руб., 
предоставление путевки на санаторно-курортное лечение – 94,83 
руб., оплата проезда на пригородном железнодорожном транс-
порте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и 
обратно – 88,05 руб.

Выплата пенсий и ЕДВ в новых размерах будет произведена в 
апреле текущего года согласно графикам выплаты.

Отдел по взаимодействию со СМИ
ГУ-Отделения ПФР по г.Москве и Московской области

РАБОЧИЕ МЕСТА ДЛЯ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

В 2012 �оду в Московско�� области проводится конкурс 
“лучшая ор�анизация Московско�� области, предоставляю-
щая рабочие места для временно�о трудоустро��ства несо-
вершеннолетних �раждан в возрасте от 14 до 18 лет”.� Срок 
проведения конкурса: с 15 марта по 30 ноября 2012 �ода.�

Цель проведения конкурса: 
– повышения мотивации организаций и предприятий Москов- 

ской области по участию в мероприятиях по содействию занятости 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет;

– усиление социальной значимости временного трудоустройс-
тва подростков;

– создание условий для достижения несовершеннолетними 
гражданами в возрасте от 14 до 18 лет экономической самосто-
ятельности и реализации их права на труд.

Организационно-методическое руководство проведения кон-
курса осуществляется комитетом по труду и занятости населения 
Московской области.

Участниками могут быть организации Московской области всех 
организационно-правовых форм и форм собственности, физические 
лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предприни-
мателей на территории Московской области, а также юридические 
лица, филиалы которых осуществляют деятельность на территории 
Московской области, подавшие заявку на участие в конкурсе.

С порядком проведения конкурса, его номинациями, критери-
ями и порядком оценки участников можно ознакомиться на сайте 
комитета по труду и занятости населения Московской области 
www.ktzn.mosreg.ru (Положение о Московском областном конкур-
се “Лучшая организация Московской области, предоставляющая 
рабочие места для временного трудоустройства несовершенно-
летних граждан в возрасте от 14 до 18 лет”).

За более подробной информацией обращайтесь в Рамен-
ский центр занятости населения по адресу: �.�Раменское, 
ул.�Вокзальная, д.�4а, телефон: 8 (496) 463-43-45.� 

В этот день на берег Москвы-реки 
собрались только 29 спортсменов. Погода 
в субботу выдалась, мягко 
говоря, некомфортная. Дул 
сильный ветер, и было хо-
лодно. Температура воды в 
Москве-реке была всего +2,7 
градуса. Второй день пер-
венства отличился от первого 
прекрасной солнечной пого-
дой, слабым ветром и той же 
температурой воды.

К сожалению, рыбацкая 
удача на этом состязании (как, 
впрочем, и на двух предыду-
щих) не была благосклонна к бронницким 
спиннингистам. Во взрослом зачете побе-
дителем по сумме набранных баллов стал 
постоянный участник первенства – 46-лет-

ний москвич Олег Ткаченко (на снимке) с 
результатом 35 баллов. На втором и тре-

тьем месте – раменчане 
П.Поддубный и Н.Зуев с 
результатами – 31 баллов 
и 25 баллов соответс-
твенно. Первое место 
среди юношей занял тоже 
москвич А.Уланов, но по 
факту лидерство ему не 
присуждено: спиннин-
гист нарушил регламент 
состязаний – опоздал 
на взвешивание. Второе 
место – также у жителя 

столицы, представителя хорошо известной 
нам династии рыболовов Ткаченко, сын 
лидера во взрослом зачете – 17-летний 
Владимир. 

Третье место, как обозначено в таблице 
опубликованных технических результа-
тов, не разыграно. Что касается весовых 
характеристик улова, то факты таковы. 
Самую крупную рыбу – щуку весом 1,860 
кг выловил 52-летний москвич М.Ефремов, 
второй результат – тоже у столичного 
жителя А.Мурогова и только третим стал 
32-летний бронничанин Федор Мельников, 
поймавший судака весом 1,5 кг.

Активное участие в организации сорев-
нований приняли администрация нашего 
города и спорткомитет, тем самым взяв на 
себя самые “неудобные” места подготовки 
и проведения нашего первенства. За что мы 
им искренне благодарны. 

Подробности о состязаниях на сайте 
http://oleggusew.narod.ru/winter.spinning.ru

Олег ГУСЕВ, организатор состязаний

УДАЧУ ОПЯТЬ ПОЙМАЛИ ГОСТИ
В Бронницах прошло очередное открытое личное первенство �орода по зимнему спиннин�у.� Приносим извинения нашим 

постоянным читателям за то, что публикуем результаты состязани�� спиннин�истов с некоторым опозданием.� Впрочем, 
они явно не обрадуют бронницких патриотов.�.�.� 
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г.Бронницы, пер.Пионерский, д.33А. Е-mail: bags.05@mail.ru
Тел./ф.: 8 (496) 464-45-15, 8 (915) 220-90-20 (10)

• проектные рАБоты
• кАдАстровые рАБоты
• топоГрАФ0–Геодезические рАБоты
• юридическое сопровоЖдение

БРОННИЦКАЯ АРХИТЕКТУРНО-ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
ОКАЗЫВАЕТ СЛЕДУющИЕ ВИДЫ УСЛУГ:

ЦТО ОСКАР
• Недорогая автоматизация торговли
• реализация, обслуживание, ремонт всех типов
контрольно–кассовой техники
• Всегда в наличии электронные и механические 
весы для торговли и склада
• Приборы для проверки и счета денег
• Электронные отпугиватели грызунов

г.Бронницы, ул.Московская, д.88
Тел.: 8 (496) 466-54-45

г.Раменское, ул.Воровского, д.5, 
оф.219. Тел.: 8 (496) 467-51-37

Тел.: 8 (915)

128-16-46

Бронницкое Транспортное Агентство

производит продажу

АВИАбилетов на рейсы по всем 
направлениям: Россия, страны СНГ,

дальнее зарубежье, а также

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ билетов по 
России и странам СНГ

город Бронницы, здание автостанции

( 8 (496) 466-66-47

Турагентство “Бриз-тур”
К морю автобусом!!!

Сочи, Геленджик, Анапа.
Туры выходного дня:

Санкт-Петербург, карелия, казань, 
Белоруссия, Украина, Прибалтика

Экскурсии к 
великим городам и 

замечательным местам.
Ждем Вас по адресу:

г.Бронницы, ул.Советская, д.ЗЗ, 2-й этаж
( 8 (985) 470-84-39

Современной компании по производству мебели
в п.Денежниково требуются

СОТРУДНИКИ РАБОЧИХ 
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

З/п достойная, премии по итогам месяца, обучение 
в процессе работы, проезд от г.Бронницы 

корпоративным транспортом.
Телефоны:

8 (926) 384-31-63,
8 (495) 510-16-42,
8 (495) 933-81-97

Требуются

грузчики
Без вредных привычек. Возраст до 45 лет. 

График работы 5/2. Зарплата от 15000 руб. 

Тел.: 8 (496) 464-41-52, 464-41-53

Ювелирному предприятию требуются

юВЕЛИРЫ-цЕПОчНИКИ
юВЕЛИРЫ-ЗАгОТОВщИКИ

Оплата сдельная.
г.Бронницы, ул.Московская, д.14 (бывшее здание ППМ)

Телефон: 8 (926) 928-58-99, Константин

Требуется на работу

развОзчик реклаМы
с личным авто

Раменский р-он. Зарплата 1000 руб. в день. ГСМ, бонус.

Телефон:
8 (967) 224-11-09

В магазин “Продукты” требуется

продавец
женщина от 30 до 45 лет, желательно 

гражданка РФ. З/п договорная.
Телефон:

8 (926) 604-67-72

подвесные, реечные и
натяжные пОТОлкИ (бЕЗ НАГРЕВА)

www.bestmat.ru
г.Бронницы, ул.красная, д.81, 2 этаж
( 8 (926) 395-18-04, 8 (919) 766-74-12

Газель в аренДУ без водителя:
1 сутки – 1200 руб.; от 3 суток – 1100 руб./сутки; от 5 суток – 1000 руб./сутки. 
Ограничение пробега при прокате – 400 км./сутки
Газель в аренДУ с водителем
в пределах г.Бронницы – 350 руб./час (миним. заказ (4+1) час)
Выезд за пределы г.Бронницы 26 руб./км.
Возможна загрузка и разгрузка материала.
Телефоны: 8 (926) 444-55-54,

роман, 8 (929) 610-40-75

Ваша реклама в “БН”
8 (496) 46-44-605
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Продаю новые и б/у компьютеры и ноутбуки
готовые к работе от 2 000 руб. (гарантия)

• Системный блок AMD Athlon 2000+ 
/512Мb/40Gb/Video/Sound/DVD-Rom

+ клавиатура и мышь + 17" ЭЛТ монитор 
комплект за 3500 руб. (БУ).

• AMD Athlon II X2 3000MHz/2Gb/ 250Gb/
DVD-RW/Video ATI HD4200/ (3 года гарантия)

за 8 000 руб.
Ремонт, модернизация и обслуживание

Телефон: 8 (915) 379–39–62

ПРОДАЮ
1-комнатную квартиру, 44/19,7/10,9 

кв.м., г.Бронницы, пер.Комсомольский, 
д.61. Тел.: 8 (909) 6862212

1-комнатную квартиру б/балкона или 
меняю на квартиру с балконом. Тел.: 
8 (916) 4993713

1-комнатную квартиру в г.Бронницы, 
ул.Л.Толстого, д.17, 33.9/17.9/7.8 кв.м., 
3/5 этаж, цена 2400000 руб. Тел.: 8 (926) 
1395690

1-комнатную квартиру в г.Бронницы, 
ул.Советская, д.72, 33/17.2/7.2 кв.м. Тел.: 
8 (926) 4185088

1-комнатную квартиру в д.Фоминское, 1 
млн. 100 тыс.руб. Тел.: 8 (926) 1421873

2-комнатную квартиру в центре. Тел.: 
8 (916) 4993713

2-комнатную квартиру. Срочно. Тел.: 
8 (926) 7973448

2-комнатную квартиру в г.Бронницы, пер.
Комсомольский, д.65, 5/5, 64.2/21/13.8/12.8 
кв.м. Тел.: 8 (909) 6862212

2-комнатную квартиру в новостройке, 
4/5 кирпичн., б/отделки, р-н “Совхоз”. Тел.: 
8 (926) 1421873

2-комнатную квартиру, 50/30/18 
кв.м., евроремонт более 3-х лет. Тел.: 
8 (965) 1545558, Ольга

2-комнатную квартиру в п.Рылеево, 
4/5 п., 53/44/9 кв.м., квартира с хорошим 
ремонтом, документы готовы к сделке, 
собственник, 3000000 руб., торг. Тел.: 
8 (917) 5954831

2-комнатную квартиру в с.Никитское,  
1 этаж, “хрущевка”, состояние нормальное, 
цена 1500000 руб. Тел.: 8 (926) 4914246, 
Дмитрий

2-комнатную квартиру в д.Панино, не-
дорого. Тел.: 8 (916) 4993713

3-комнатные квартиры в р-не “Н.Дома” 
и Горка с евроремонтом. Тел.: 8 (916) 
3308066

3-комнатную квартиру, ул.Москворецкая, 
2-й этаж. Тел.: 8 (916) 4342940

3-комнатную квартиру 67 кв.м. в 
д.Вохринка, гараж, участок. Тел.: 8 (965) 
2858641, Мария 

дом в г.Бронницы, полностью готов к 
проживанию, все коммуникации, учас-
ток 11 соток с ландшафтным дизайном, 
гараж, автоматические ворота. ПМЖ. 
Тел.: 8 (916) 1552202

дом в г.Бронницы со всеми коммуни-
кациями, участок 6 соток. Тел.: 8 (916) 
2937523

дом деревянный , 5 км от г.Бронницы, 
участок 25 соток, свет, газ. Тел.: 8 (965) 
4083241

дом в д.Пушкино, свет, вода, участок 12 
соток, недорого. Тел.: 8 (916) 4993713

дачный дом-баню с участком земли 10 
соток, с двух сторон участка лес. Участок 
огорожен, газон, цветы. По участку разведе-
ны вода и эл-во, дом деревянный, 36 кв.м., 
вода, эл-во, канализация, 50 км от МКАД, 
1.5 км от центра г.Бронницы, 400 м от реки 
Москва. Тел.: 8 (916) 3519915, Галина

фазенду в окрестностях г.Бронницы 
в живописном месте в хорошие рабочие 
руки и для хорошего отдыха. Тел.: 8 (985) 
1971713

дачу в СНТ “Горка”, д.Малышево, свет, 
вода, рядом лес. Тел.: 8 (916) 4993713

участок в .с.Никоновское. Тел.: 8 (906) 
0892982

участок 5 соток в д.Морозово, ПМЖ, 
свет, вода на участке, газ по границе. Тел.: 
8 (985) 1950148

участок 5,5 соток в п.Рылеево, рядом 
лес, пруд, магазины, аптека, свет по 
границе, круглосуточный подъезд. Тел.: 
8 (916) 8550043, Люда

два участка по 10 соток в с.Заворово, 
500 тыс.руб. Тел.: 8 (929) 5578344

участок 6 соток в д.Ульянино “Ремза-
вод”, цена 450 тыс.руб., торг. Тел.: 8 (905) 
5131959

участок 10 соток в д.Морозово, свет, газ 
по границе. Тел.: 8 (926) 2728229

участок 12 соток в д.Дьяково, свет 
подведен и оплачен, газ рядом. Тел.:  
8 (916) 2937523

участок 15 соток, ПМЖ, п.Никоновское, 
рядом лес, река. Тел.: 8 (925) 8509805

участок 16,8 соток в д.Сельцо, 
ул.Дачная, экологически чистое место, 
цена договорная. Тел.: 8 (985) 7790395,  
8 (985) 7790315

з е м е л ь н ы й  у ч а с т о к  3 0  с о т о к  в 
д.Натальино с домом. ПМЖ. Документы 
готовы. Срочно. Тел.: 8 (916) 8050429

гараж в ГСК-1. Тел.: 8 (917) 5188801
гараж в ГСК-1. Тел.: 8 (926) 4471084
гараж в ГСК-2, охрана, отопление, под-

вал. Тел.: 8 (916) 2685093
гараж в ГСК “Мотор” с кирпичным 

погребом. Тел.: 8 (905) 5318538, 8 (496) 
46 65625

железный гараж в ГСК “Мотор” рядом с 
эстакадой. Тел.: 8 (915) 3958040, Алексей

гараж с кессоном в ГСК “Рубин”, эл-во, 
стены оштукатурены, ворота метал., недо-
рого. Тел.: 8 (905) 7985056, Марина

гараж в “Совхозе” с землей и пристрой-
кой. Тел.: 8 (905) 5131959

магазин площадью 37 кв.м., здание и 
земля. Собственник. Тел.: 8 (916) 6369475, 
8 (915) 4913212

распродажа торгового оборудования: 
холодильные лари, прилавки, зеркала и 
т.д. Тел.: 8 (915) 3748276

палатку. Тел.: 8 (926) 4964900
а/м “ВАЗ-2104”, 2000 г.в., цена 25 тыс.

руб. Тел.: 8 (985) 1950148
а/м “ВАЗ-2113”, 2010 г.в., цвет “кварц”. 

Тел.: 8 (917) 5714150
а/м “Skoda-Oktavia”, 2009 г.в., дв. 1.6 

л., МКПП, комп. Elegance. Тел.: 8 (916) 
8464928

а/м “Nissan-Mikra”, 2006 г.в., двигатель 
1.2 л., 80 л.с., состояние отличное. Тел.: 
8 (910) 4201609

а/м “Газель”, 2000 г.в., 120 тыс.руб. Тел.: 
8 (965) 2309524, 8 (916) 5964931

а/м “ЗИЛ-5301” ассенизатор или меняю. 
Тел.: 8 (916) 9776911

платье на выпускной пр-во США, р-р 
40-42 + туфли; вечернее платье, новое, р-р 
50-52. Тел.: 8 (910) 4760708

армейские кровати – 1000 руб., матрац, 
подушка, одеяло – 700 руб. Доставка бес-
платно. Тел.: 8 (910) 4553299

сетку рабицу – 600 руб.; столбы – 200 
руб. Доставка бесплатно. Тел.: 8 (916) 
6718044

инвалидную коляску. Недорого. Тел.: 
8 (926) 0954195, 8 (496) 4665591

цыплят. Тел.: 8 (926) 5582676, Сергей
маленьких поросят. Тел.: 8 (903) 

9771905
первотелку, отел 1 февраля. Тел.: 

8 (926) 3621990

КУПЛЮ
авто в любом состоянии. Дороже 

всех. Деньги сразу. Эвакуация. Тел.: 
8 (926) 9231439

холодильник, б/у, недорого. Тел.: 
8 (915) 4568814

бытовку, б/у. Тел.: 8 (926) 5582676, 
Сергей

МЕНЯЮ
2-комнатную квартиру в “Совхозе” на 

равноценную в “Новых Домах” или Моск-
воречье. Тел.: 8 (929) 9825907

СНИМУ
семья бронничан снимет жилье. Тел.: 

8 (926) 3992119
СДАЮ

комнату. Тел.: 8 (496) 4665223
две комнаты в 3-комнатной квартире. 

Тел.: 8 (916) 2747430
квартиру на сутки. Тел.:  8 (967) 

2342427
1-комнатную квартиру русской семье на 

длительный срок. Тел.: 8 (915) 4381323
1-комнатную квартиру русским. Тел.: 

8 (905) 7571806
1-комнатную квартиру, ул.Л.Толстого, 

д.17 славянам, 15 тыс.руб.+залог. Тел.: 
8 (926) 5906787

2- комнатную квартиру русским. Тел.: 
8 (903) 7668929

2-комнатную квартиру на “Новых До-
мах”. Тел.: 8 (929) 6278587

3-комнатную квартиру, мебель, техника, 
телефон, интернет, без посредников. Тел.: 
8 (915) 1972492

3-комнатную квартиру на длительный 
срок, семье. Тел.: 8 (965) 2071743

ТРЕБУЮТСЯ

каменщики. Зарплата сдельно-пре-
миальная, без задержек. Тел.: 8 (915) 
2033095

на работу парикмахера и мастера ма-
никюра в г.Бронницы. Тел.: 8 (985) 2026595, 
Екатерина

продавец в магазин “Продукты”. Тел.: 
8 (496) 46 65317

продавец. Тел.: 8 (916) 2540445
продавец продовольственных товаров. 

Тел.: 8 (926) 5157151, 8 (499) 4081710
организации требуются: наладчик 

станков, станочник, столяра, автокранов-
щик. Тел.: 8 (909) 1671821

повар. Заработная плата 12 тыс.руб. 
Тел.: 8 (903) 7425083

ИЩУ
работу водителя категории В, С. Тел.: 

8 (926) 8282919
работу по уборке дома, няни. Тел.: 

8 (926) 3537576
УСЛУГИ

Лучший вокальный дуэт на Ваш 
праздник, свадьбу, юбилей. Живое 
исполнение, огромнейший репертуар 
и всегда отличное настроение. Тел.: 
8 (916) 9566440
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алкоМед Лиц. №50–01–000–821

НАРКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
Все виды анализов

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

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

Получите консультацию специалиста по указы– 
ваемым услугам и возможным противопоказаниям

Магазин “Кавалер”
предлагает

МУЖСКИЕ ДЖИНСЫ, БАРСЕТКИ,
КОЖАНЫЕ КУРТКИ, РЕМНИ ОТ 
ЛУЧшИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕй

Скидки! Подарки!
РАБоТАеМ ежеднеВно С 9.00 до 19.00

г.Бронницы, ул.Советская, д.69, 
ТК “Бронницкое Подворье”, 1 этаж, 
пав.54 (вход со стороны стоянки)

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ ЗАПОЯ
КОдИРОВАНИЕ. АНОНИмНО

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

Владимир Борисович

Вниманию населения!
В субботу 7 и 14 апреля

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

продажа привитых
КУр МОЛОДОК
(рыжих и белых),

ГУСЕЙ,УТОК, ПЕТУХОВ
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА ПО РАйОНУ

Телефон: 8 (903) 638-01-00

Строительной фирме
требуются

МЕНЕДЖЕРЫ
ПО ПРОДАЖАМ

ДОМОВ
Зарплата по результатам 

собеседования.

Телефон:
8 (917) 509-28-75

профессиональная видеосъемка. 
Тел.: 8 (926) 2802727, Ирина

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

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

ремонт холодильников бытовых и тор-
говых любой сложности на месте. Доступ-
но, гарантия. Тел.: 8 (926) 5485911

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

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

ремонт стиральных и посудомоечных 
машин на дому. Гарантия. Диагностика 
200 руб. Тел.: 8 (926) 5805583, 8 (496) 
4423236

маникюр, педикюр. Тел.: 46 65868
автокран. Тел.: 8 (905) 7047712
монтаж и сервис кондиционеров. Тел.: 

8 (926) 0194473
капитальный и косметический ремонт 

квартир. Установка сантехники. Сборка 
мебели. Тел.: 8 (926) 6251913, Василий

щебень, песок, чернозем, торф, навоз, 
земля, керамзит, дрова, уголь. Вывоз му-
сора. Тел.: 8 (915) 1110717

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

обрезка плодовых деревьев, агроном. 
Тел.: 8 (916) 5062094

установка заборов. Тел.: 8 (926) 5582676, 
Сергей

эпиляция сахарной пастой. Тел.: 8 (926) 
4189218, Юлия

ОТДАМ
котенка в хорошие руки, окрас полоса-

тый, возраст 1 мес., вскормлен без мамы, 
приучен к лотку. Тел.: 8 (905) 5473471

котят в хорошие руки. Тел.: 8 (496) 
4666922

в хорошие руки щенка, возраст 3 мес. 
Мать погибла. Тел.: 8 (915) 1291669

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
а/м “Газель”. Тел.: 8 (926) 6311911

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

ИЩУ РАБОТУ
электрогазосварщиком. Тел.: 8 (967) 

1144653
ОБРАЗОВАНИЕ

дипломные, курсовые. Препода-
ватель ВУЗа. Тел.: 8 (906) 7518289, 
8 (925) 5143243

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

ВНИМАНИЮ РОДИТЕЛЕЙ!
В соответствии с Конституцие�� Рос-

си��ско�� Федерации на родителе�� в отно-
шении несовершеннолетних дете�� возло-
жена обязанность по их содержанию.�

Граждан, имеющих доходы ниже вели-
чины прожиточного минимума, признают 
малообеспеченными, и им гарантируется 
предоставление определенных мер соци-
альной поддержки, в том числе социальных 
пособий.

Учитывая, что практически любой из 
граждан может оказаться в сложной жиз-
ненной ситуации и временно оказаться без 
средств к существованию, предусмотрено 
не только предоставление документов, 
подтверждающих доходы семьи за 3 месяца, 
предшествующих обращению за пособием, 
но и документов, подтверждающих отсутс-
твие дохода. 

К документам, подтверждающим отсутс-
твие у граждан доходов, относятся:

а) документ, подтверждающий отсутс-
твие выплаты всех видов пособий по безра-
ботице и других выплат безработным, – для 
граждан, имеющих статус безработных;

б) справка об отсутствии стипендии – 
для граждан до 23 лет, обучающихся в 
образовательных учреждениях начального, 
среднего и высшего профессионального 
образования по очной форме обучения;

в) документ, подтверждающий прина-
длежность граждан к категориям лиц с от-
сутствием или ограничением возможности 
трудоустройства, к ним относятся:

родитель, находящийся на длительном 
стационарном лечении (на период такого 
лечения);

родитель (мать или отец), осуществля-
ющий уход за ребенком до достижения им 
3-летнего возраста;

родитель, осуществляющий уход за ре-
бенком старше 3-летнего возраста, в случае 
отсутствия места в детском дошкольном 
учреждении;

одинокий родитель, воспитывающий 
ребенка-инвалида (детей-инвалидов);

родитель ребенка, не посещающего 
детское дошкольное заведение или обще-
образовательное учреждение начального 
и среднего образования по медицинским 
показаниям;

родитель, осуществляющий уход за 
трудоспособным членом семьи или за ин-
валидами, престарелыми гражданами (по 
заключению органов здравоохранения);

г) трудовая книжка может рассматри-
ваться только как документ, подтверждаю-
щий временное отсутствие трудовых отно-
шений, и, соответственно, дохода родителя. 
При длительном отсутствии трудовых 
отношений (более полугода), временном 
характере трудовых отношений (работа 
в течение непродолжительного периода 
времени с последующим продолжительным 
отсутствием трудовых отношений) трудовая 
книжка не может рассматриваться как доку-
мент, подтверждающий отсутствие дохода 
родителя, поскольку гражданин обязан ис-
полнять обязанности, возложенные на него 
государством, в данном случае заботиться 
о несовершеннолетних детях, предоставляя 
средства на его содержание. 

Нежелание родителей содержать своих 
детей не порождает у государства обязан-
ности по содержанию детей.

Отдел социальной защиты
населения г.Бронницы



МУП “Бронницкие новости” –
телевидение” предлагает
оригинальный подарок

на память для выпускников школ 
и детских садов –

СУВЕНИРНЫЕ КРУЖКИ И ТАРЕЛКИ 
С ВАшИМ фОТО
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02 Сейф не уСтоял
перед ворамиГАИ погиб

на раССвете

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

Наружная реклама

С 26 марта по 1 апреля на территории обслуживания 
батальона ДПС произошло 4 дорожно-транспортных про-
исшествия, в которых 1 человек по�иб и 5 получили травмы 
различно�� степени тяжести.�

27 марта примерно в 5.20 на 32-м км трассы “Урал”, у пос. 
Островцы водитель автомобиля “МАН” сбил пешехода, который 
переходил проезжую часть вне зоны пешеходного перехода. По- 
страдавший от полученных травм скончался. 

В этот же день в 10.55 на 76-м км той же трассы водитель 
“Шевроле-Ланос” по неустановленной причине выехал на полосу 
встречного движения. Там он столкнулся с “ВАЗ-21074”. В ДТП оба 
водителя и пассажир “семерки” получили телесные повреждения. 

31 марта примерно в 07час.30мин. на 3км автодороги “Чулково-
Володарское шоссе” водитель”Рено-Логан”, двигаясь со стороны 
Каширского в сторону Рязанского шоссе, выехал на полосу встреч-
ного движения, где совершил столкновение с “Киа-Спектра”. В ДТП 
пассажиры автомашин получили телесные повреждения. 

В связи с проведением на территории Московской области 
религиозных праздников 08.04 (“Вербное воскресение”), 15.04 
(“Пасха”), 22.04 (“Красная горка”), 03.06 (“День Святой Троицы”), 
в целях обеспечения общественного порядка и безопасности 
дорожного движения для беспрепятственного проезда граждан 
к церквям и кладбищам 6-ой батальон сообщает, что движение 
транспорта будет осуществляться в рабочем режиме, никаких 
ограничений и перекрытий движения на дорогах общественного 
пользования не планируется. На отдельных участках будут допол-
нительные наряды ДПС.

Е.ЖАВОРОНКОВА, инспектор по пропаганде БДД
6-го батальона ДПС

29 марта в дежурную часть г.Бронницы обратился гр.Б. Он 
рассказал, что его избил собутыльник гр.Е. и забрал у него мо-
бильный телефон. Сумма ущерба – 8000 рублей. По горячим 
следам полицейские задержали драчуна, который в содеянном 
сознался, телефон вернули владельцу. Возбуждено уголовное 
дело по ст.161 ч.1 “Грабеж”.

30 марта к бронницким полицейским обратился управляю-
щий магазином “Дикси” гр.К. Он сообщил, что из торгового зала 
неизвестная женщина украла алкогольную продукцию на сумму 
2500 рублей. Полицейские задержали воровку, ей оказалась гр.Н., 
жительница д.Денежниково. По данному факту возбуждено уго-
ловное дело по ст.158 “Кража”.

1 апреля в бронницком магазине “Дикси” произошла еще одна 
кража. В этот раз неизвестные лица ночью проникли в подсобные 
помещения, подобрали ключи к сейфу и похитили 180000 рублей. 
По данному факту проводится доследственная проверка.

Юлия КЛЕМЕНТЬЕВА 

9 и 10 апреля с 10 до 19 часов
в КДЦ “Бронницы”

выСТавка-ПрОДажа
Ульяновской обуви,

а также мужские костюмы,
джемпера, брюки, плащи

(пр-во г.Ульяновск, фабрика “Элегант”)

Уважаемые читатели!
В редакции нашей газеты ПрОДОЛжаЕТСя

досрочнАЯ ЛЬГотнАЯ подпискА
на газету “Московский комсомолец”.

в период с 3 апреля по 8 июня 2012 года стоимость
подписки на 2-е полугодие 2012 года – 415 рублей.

Доставка газеты будет осуществляться почтальонами
из отделений связи до почтового ящика подписчика.

Подписка принимается с 10.00 до 17.00 по адресу:
ул. Новобронницкая, дом 46, редакция газеты “Бронницкие новости”
Справки по телефону: 8 (496) 46-44-605

Парикмахерской “ВОДОЛЕЙ” требуются:

ПарикМаХер и
МаСТер нОГТевОГО

СервиСа
Адрес: г.Бронницы, ул.Кожурновская, д.96

Телефоны: 8 (496) 46-66-150, 8 (926) 831-53-76

Прием рекламы и объявлений
в выпускаемый номер завершается

в среду в 13.00

АГЕНТСТВО
НЕДВИЖИМОСТИ

ВСЕ ОПЕрации С НЕДВижиМОСТью

КУПЛя-ПрОДажа, арЕНДа, МЕНа

БТи, ГЕОДЕзия, МЕжЕВаНиЕ

ПОМОщь В СОПрОВОжДЕНии СДЕЛОК

рЕГиСТрация заО, ООО, иП

г.Бронницы, ул.Красная,
д.81, 2 этаж

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