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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА-2014:
ГОЛОСОВАНИЕ СОСТОЯЛОСЬ
7 апреля в КДЦ “Бронницы” состоялось общегородское
собрание по рейтинговому голосованию за кандидатов
в члены Общественной палаты (ОП) г. Бронницы.
Собрание прошло при
достаточно высокой явке
бронничан. В зале собрались не только жители, но и представители
городской администрации, Совета депутатов,
ветеранской и других
общественных организаций. Переносные урны
для голосования были
установлены по обеим
сторонам зала, и присутствующие после разъяснений председателя городской ОП Игоря Кривомазова начали заполнять купоны
и в порядке живой очереди опускали их в урны.
В напечатанных купонах для голосования был опубликован
список из 43-х кандидатов в Общественную палату Бронниц. При
их заполнении надо ставить ровно столько галочек, сколько членов
определено в будущем составе палаты нашего городского округа – 25. Галочками отмечают достойных кандидатов (но не более 25),
в противном случае купон будет считаться недействительным.
– Как уже сообщалось, голосование состоялось в соответствии
с рекомендациями по проходящему в Подмосковье переформатированию муниципальных ОП, – прокомментировал происходящее
И.Кривомазов. – Переформатирование – это своеобразная “перезагрузка” ОП, т.е. обновление её состава. С 20 марта стартовал
второй этап этого процесса. Его продолжительность – с 20 марта по
20 апреля 2014 г. Итогом второго этапа станут списки–рейтинги кандидатов в ОП, которые будут направлены в Общественную палату
МО, губернатору и в Советы депутатов муниципальных образований.
Отбор кандидатов проводился через сообщения в СМИ, профсоюзные организации, через обсуждения в трудовых коллективах. На
основе рейтингов, определяемых по количеству голосов за каждого
из кандидатов, включенного в общий список, в дальнейшем и будет сформирован состав Общественной палаты. Итоги выборов в
муниципальные ОП будут известны в конце апреля
Еще раз напоминаем: те из горожан, кто не смог принять участие
в голосовании в КДЦ “Бронницы”, может до 20 апреля проголосовать по адресу: г.Бронницы, ул.Новобронницкая, 46, редакция
“БНТВ” (рекламный отдел, 1-й этаж).
Михаил БУГАЕВ, Валерий НИКОЛАЕВ

Цена свободная

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ПРИМЕРЫ
На прошлой неделе съемочная группа Бронницкого
ТВ провела очередной рейд с Татьяной Шмаль – заместителем начальника отдела земельных отношений, экологии и природопользования администрации города. В этот
раз было решено показать телезрителям положительные
примеры: как некоторые бронницкие предприниматели
благоустраивают наш город.
Сначала мы отправились в микрорайон “Совхоз” к офисному
зданию строительной компании “Терем” – оно было выкуплено
этой организацией в 2009 году. Многие бронничане помнят, каким
неблагоустроенным раньше было это место. Сейчас многое изменилось: вокруг здания появился забор, вдоль которого сотрудники
фирмы посадили красивые туи. Но самое главное, организация за
свой счет сделала новую подъездную дорогу к офису и тротуары
для пешеходов, а это очень серьезные затраты!
– Правила благоустройства предусматривают, что предприятия
и организации должны следить не
только за своей внутренней территорией, но и за прилегающей: содержать
в порядке подъездные пути, фасады
зданий, заборы, разбивать газоны и
сажать деревья и т.д., – комментирует
Татьяна Шмаль. – Компания “Терем”
служит очень хорошим примером
того, как это нужно делать...
Второй пункт нашего рейда – площадь им.Тимофеева. Здесь бронницкий предприниматель Рашид
Теймуров по своей инициативе сделал для города доброе дело –
посадил за мемориалом у Вечного огня два ряда туй.
– Этот предприниматель вообще очень много делает для благоустройства Бронниц, – отметила Татьяна Васильевна. – Хотелось
бы, чтобы в эту работу включились и другие наши предприятия,
организации, ИП. Именно в этом – цель сегодняшнего рейда.
Лилия НОВОЖИЛОВА

	

РАСТЕТ “МИНИМАЛКА”
27 марта подписано Соглашение о минимальной заработной плате в Московской области.
Соглашение подписано между
правительством МО, Московским
областным объединением организаций профсоюзов и объединениями работодателей Подмосковья,
устанавливающее на территории
МО минимальную заработную плату
с 1 мая 2014 года в размере 12000
рублей, как для бюджетной, так и для
внебюджетной сфер экономики (Соглашение № 113 от 27.03.2014
о минимальной заработной плате в Московской области между
Правительством МО, Московским областным объединением
организаций профсоюзов и объединениями работодателей
Московской области).
Кроме того, подписано соглашение о внесении изменений и
дополнений в Московское областное трехстороннее (региональное) соглашение между правительством Московской области,
Московским областным объединением организаций профсоюзов
и объединениями работодателей Московской области на 20122014 годы, устанавливающее обязательства по принятию мер,
обеспечивающих в 2014 году во внебюджетном секторе экономики
темпов роста средней заработной платы не ниже 110 процентов к
достигнутому уровню 2013 года, включение обязательств в области охраны труда, связанных с проведением специальной оценки
условий труда на рабочих местах в соответствии с Федеральным
законом от 28.12.2013 № 426-ФЗ “О специальной оценке условий труда”, установление целевых показателей экономического
развития Московской области на 2014 год, достижению которых
должны способствовать стороны социального партнерства (Соглашение № 114 от 27.03.2014 о внесении изменений и дополнений в
Московское областное трехстороннее (региональное) соглашение
между правительством МО, Московским областным объединением организаций профсоюзов и объединениями работодателей
Подмосковья на 2012-2014 годы от 12 декабря 2011 года № 70)
Корр. “БН“

Единая система ЖКХ
8 апреля на заседании правительства Подмосковья
принято постановление “О мерах по повышению качества
жилищно-коммунальных услуг на территории Московской
области”, которое регламентирует внедрение Единой информационно-аналитической системы ( ЕИАС) ЖКХ.
- Единая система ЖКХ Подмосковья объединит под одной
информационной оболочкой различные направления деятельности (кадровый аудит, бухгалтерию и т.д.) всех предприятий
жилищно-коммунального комплекса, – считает зампредседателя
правительства МО Дмитрий Пестов. – Одной из основных составляющих системы станет централизованный биллинговый механизм
с использованием единого платежного документа, оформляемого
единым информационно-расчетным кассовым центром.
Формат единого платежного документа для внесения платы за
содержание и ремонт жилого помещения и представление коммунальных услуг на всей территории Подмосковья утвержден 27
декабря 2013 года, он будет внедрен повсеместно на территории
Подмосковья до конца 2014 года. В настоящее время около четверти лицевых счетов (800 тысяч из 3,5 миллионов) за услуги ЖКХ
Московской области оформляются по форме единого платежного
документа. 270 тысяч из 800 тысяч оформляются посредством
единого информационного расчетно-кассового центра (ЕИРКЦ)
“Мосэнергосбыт”, 530 тысяч – посредством РКЦ муниципальных
образований. Главная задача муниципальных органов власти после
утверждения данного Постановления – организовать переход всех
управляющих компаний на расчёты через ЕИРКЦ.
В течение 1 квартала 2014 года единый платежный документ
был внедрен в 16 муниципальных образованиях – городских округах Реутов, Подольск, Пущино, Дубна, городском поселении Озеры,
Каширском, Шаховском, Озерском, Наро-Фоминском, СергиевоПосадском, Можайском, Коломенском, Ногинском, Лосино-Петровском, Белозерском, Клинском муниципальных районах.
Корр. “БН”
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БЛАГОВЕЩЕНИЕ
И ВЕЛИКИЙ ПОСТ
7 апреля православные христиане
праздновали Благовещение Пресвятой Богородицы – один из 12 главных
праздников в церковном календаре. Во
всех храмах Бронницкого благочиния
в этот день прошли торжественные
богослужения, в том числе и в церкви
Успения Божьей Матери в Совхозе.
Благовещение означает “благая” или “добрая” весть. В этот
день Деве Марии явился архангел Гавриил и возвестил её о грядущем рождении Иисуса Христа – Сына Божьего и Спасителя мира.
Эти события описаны единственным евангелистом – апостолом
Лукой. В древности празднику давали разные названия: зачатие
Христа, Благовещение о Христе, Начало искупления, Благовещение ангела Марии. О том, где и как впервые он появился, ничего
неизвестно. Известно
лишь то, что в 560 году
император Иустиниан
указал дату празднования Благовещения – 25
марта (7 апреля по новому стилю). Он отмечается каждый год в один и
тот же апрельский день.
Тем, кто соблюдает
Великий пост, в этот день
разрешается немного
побаловать себя: на Благовещение можно есть рыбу. Ведь впереди
ещё две недели строгого поста.
– Эти две недели самые главные и важные, – рассказывает настоятель храма Успения Божьей Матери протоиерей Константин
Мазейко. – Мы постимся все 40 дней, ограничивая свою плоть,
свое тело. А последняя неделя Великого поста – это повод задуматься, что же Господь сделал для нас. А для нашего спасения он
претерпел крестные страдания и смерть. И воспоминаниям об
этом посвящена последняя неделя. Поэтому в это время все православные ходят в храм, на службах читаются отрывки из Евангилия, где вспоминаются страсти Христовы. Это вот такое напоминание нам. В благодарность ему нужно посещать службы, молиться,
настраивать свою душу, готовиться к празднику Пасхи.
Юлия КЛЕМЕНТЬЕВА

ЖДЕМ НОВЫЕ АВТОБУСЫ

Шесть новых современных автобусов в ближайшее время пополнят автопарк Бронницкого ПАТП.
Об этом корреспонденту “БН” сообщил руководитель предприятия Сергей Абдулаев:
– Ждем автобусы марки “ГолАЗ”. Пять таких мы получили перед
сочинской Олимпиадой, чуть позже – еще один. Таким образом,
к концу апреля на наших маршрутах будет работать 12 новеньких
комфортабельных вместительных (на 63 места) автобусов! Надеюсь, бронничане это оценят!
Лилия НОВОЖИЛОВА
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условиям труда
поставят оценку

2 апреля по инициативе администрации города состоялся семинар. Тема
семинара – “О внесении изменений в трудовое законодательство в области
охраны труда и внедрению специальной оценки условий труда” (в прошлом
аттестация рабочих мест).
В ходе семинара слушатели были
ознакомлены с федеральным законом от
28 декабря 2013 “О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием
Федерального закона “О специальной
оценке условий труда”. Собравшиеся
обратили внимание на основные направления изменения законодательства,
как инструмент совершенствования
системы управления охраной труда.
Закон разработан
с целью введения
единой процедуры
специальной оценки условий труда,
позволяющей объективно выявить и
оценить вредные условия на конкретных
рабочих местах на основе идентификации
опасностей, связанных с воздействием
факторов производственной среды и
трудового процесса, и оценки уровня их
воздействия с учетом эффективности мер
защиты. На семинаре присутствовали руководители и специалисты организаций,
индивидуальные предприниматели, а также профсоюзные активы города и другие
небезразличные к вопросу бронничане.
В работе семинара принимали участие:
глава города Геннадий Пестов, госинспектор труда в Московской области Наталья
Хвостова, зам.председателя правления раменской городской организации общества
“Знание” Валентина Сергейчук и другие

специалисты. С
обстоятельным
докладом по обсуждаемой теме
выступил заведующий отделом
Государственной
экспертизы условий труда Комитета по труду и занятости населения Подмосковья
Вячеслав Егоров. В начале выступления Вячеслав Михайлович представил
общие цифры, характеризующие
состояние охраны труда, как в целом
по стране, так и в области в частности.
Эти недостаточно оптимистичные показатели и стали причиной внесения
изменений в законодательные акты в
области охраны труда.
На семинаре говорилось о независимых оценщиках, которые будут проводить
оценку условий труда на предприятии, о
гарантиях и компенсациях, о досрочном
выходе на пенсию.
Для того, чтобы работодателям было
проще соблюдать все необходимые условия охраны труда, им было предложено
пройти специальное обучение в специальных организациях. Например, к ним относится раменское “Знание”. Присутствовавшие на семинаре могли взять электронную
копию доклада по вопросам изменений в
законах по охране труда или получить её
на электронную почту.
Михаил БУГАЕВ

ИЗ БЕЛОРУССИИ С НАГРАДАМИ
В дни весенних каникул квартет “2+2”” (студия “Ромашка” КДЦ г.Бронницы)
принял участие в международном конкурсе “Славяночка”, который состоялся в
городе-герое Бресте (Белоруссия).

В этом представительном состязании приняли участие 800 конкурсантов. Дипломантами конкурса из нашего города стали Владимир Бельский, Анастасия Горбоносова,
Алёна Ефремова. А вот Екатерина Наумова стала лауреатом 1-й премии этого конкурса.
Квартет “2+2”, кроме звания дипломанта, получил ещё и специальный приз – две оплаченные путёвки на Международный конкурс “На берегах Невы” в г.Санкт-Петербург
осенью 2014 года. Поздравляем победителей и их руководителя Т.А.Гусеву!
К слову, юные бронничане не только участвовали в состязаниях, но и посмотрели
животных Беловежской пущи, побывали в усадьбе белорусского Деда Мороза, а также
посетили Брестскую крепость, увидели много интересного. Добавим, что помощь в поездке оказали администрация г.Бронницы, ПАТП г.Бронницы и директор КДЦ “Бронницы”
Е.П.Ластовец. Большое им спасибо!
Корр. “БН”



З А Г С
УПОЛНОМОЧЕН
ОБЪЯВИТЬ...
“БН” регулярно информируют
своих читателей
о текущих новостях оперативных служб города по рубриками
01, 02, 03, “ГАИ”
и т.д. Совместно с Бронницким ЗАГС мы решили попробовать
время от времени публиковать и достаточно специфическую информацию,
которую фиксирует отдел – сколько
малышей родилось, сколько пар вступило в брак или развелось... Так что это,
как сейчас говорится, наш совместный
проект. Итак, поехали!
На прошедшей неделе городским
отделом ЗАГС было зарегистрировано 13
рождений (5 девочек и 8 мальчиков), из
которых один первенец, семь вторых детей,
трое третьих, четвертых и пятых детей – по
одному.
Проанализировав динамику рождения,
мы наблюдаем положительную тенденцию
увеличения рождения вторых и последующих детей, увеличивается число многодетных семей.
Среди имен наиболее часто встречаются: Ксения, Елизавета, Вера, Семён,
Фёдор, Мирон.
Регистраций смерти было произведено
10 (5 женщин и 5 мужчин). Средний возраст
умерших составил 70 лет. Основными
причинами смерти были ДТП и сердечнососудистые заболевания.
Л.ФРОЛОВА, заведующая
Бронницким отделом ЗАГС

ГОТОВИМСЯ
К ФЕСТИВАЛЮ
12 и 13 апреля в КДЦ “Бронницы”
состоится традиционный для нашего города фестиваль танца “Танцуй,
пока молодой”.
Весенний фестиваль танца будет
проводиться в нашем городе уже в 10-й
раз. Принять участие в нем заявились 30
коллективов, а это больше 400 человек:
из Раменского, Жуковского, Воскресенска,
а также из деревень Рыболово, Никонов
ское, Ильинское, Никулино, Константиново,
Вохринки, Денежниково и из п. Гжель. Наш
город будут представлять: танцевальная
студия “Апрель”, коллективы “Конфетти”,
“Егоза”, “Эллина”, “Леда” и танцевальная
группа детского сада “Солнышко”. Поэтому
в этот раз фестиваль плавно перетекает в
танцевальный марафон. В субботу запланировано выступление старшей возрастной категории – 14 лет и старше. Начало в
18.00. А вот в воскресенье перед зрителями
выступят маленькие танцоры. Начнется
шоу в 12.00.
Юлия КЛЕМЕНТЬЕВА
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Максим ФОМИН, председатель Комитета
по конкурентной политике Московской области:
Портал объединит информацию
Правительством Московской области 25 марта принято постановление о создании единого
портала торгов Подмосковья. Тогда же озвучен рейтинг муниципальных заказчиков по результатам
анализа Единой автоматизированной системы управления закупками. О перспективах развития
системы торгов столичной области нашему корреспонденту рассказал председатель Комитета
по конкурентной политике Московской области Максим ФОМИН.
Осуществление закупки начинается с формирования в ЕАСУЗ плана
закупок. Комитет по конкурентной
политике провел анализ замещенных планов, по результатам которого
стало понятно, что некоторые планы
размещены формально или некорректно сформированы. Таких планов
выявлено 104.
На основании планов закупок формируются планы-графики с указанием
дат начала осуществления закупок.
При отсутствии сформированного
в ЕАСУЗ надлежащим образом плана
закупок нельзя опубликовать планграфик и, как следствие, в установленные сроки провести соответствующую процедуру закупки. А этого
допустить нельзя!

ОТКРЫТОСТЬ
И ЭФФЕКТИВНОСТЬ
– Максим Александрович, какие
механизмы позволили сделать
систему закупок Московской области прозрачной?
– Механизмы не новы – это, прежде
всего, снятие искусственно созданных барьеров для участников торгов,
прозрачность и открытость конкурентных процедур, создание единой информационной системы, расширение
конкуренции, централизация торгов.
И результаты в этом направлении уже
достигнуты – в регионе создан Единый уполномоченный орган, введена
в эксплуатацию региональная система – Единая автоматизированная
система управления закупками Московской области (ЕАСУЗ).
В системе отражаются все закупки, включая закупки малого объема.
В ней мы видим, как закупка запланирована, какие требования предъявляются к товару или услуге, как подготовлено техническое задание, какие

объемы поставок требуются. Система позволяет осуществлять размещение закупок, начиная от формирования потребностей, их планирования
до исполнения контракта в полном
объеме. И, соответственно, контролировать этот процесс.
– В рейтинге эффективности
заказчиков при осуществлении
закупок в Московской области,
представленном на заседании
правительства 25 марта, некоторые муниципальные заказчики
все же попали в красную, “плохую”
зону.
– Первый шаг при работе в ЕАСУЗ
для всех заказчиков – регистрация
в системе. Муниципальных заказчиков у нас более шести тысяч. Весь
декабрь прошлого года и январь
нынешнего шла регистрация. И зарегистрировались, к сожалению, до сих
пор не все. Конечно, мы допускаем,
что у кого-то возникают технические
трудности. При этом необходимо отметить, что одной только регистрации
в ЕАСУЗ недостаточно для того, чтобы
осуществлять закупки.

Низкое место в рейтинге –
повод задуматься для муниципальных чиновников, отвечающих за сферу покупок
Рейтинг эффективности заказчиков должен стать сигнальным маячком для тех, кто оказался в красной
зоне, и показать, на чем именно надо
сконцентрировать внимание. В свою
очередь комитет старается всячески
помогать заказчикам в решении возникающих проблем.
Мы не делим заказчиков на хороших и плохих. Так что рейтинг носит
упреждающий характер. Но в любом
случае сегодня низкое место в рейтинге – это повод задуматься на будущее
для муниципальных чиновников, отвечающих за сферу закупок.

ОПТИМИЗАЦИЯ
РАСХОДОВ
БЮДЖЕТА

– А как обстоят дела в регионе
с контролем за необоснованными
закупками?
– В зависимости от суммы закупок
этот контроль осуществляют комиссия
Комитета по конкурентной политике,
рабочие группы заказчиков или Меж-
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“РЕЙТИНГ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗАКАЗЧИКОВ
ДОЛЖЕН СТАТЬ СИГНАЛЬНЫМ МАЯЧКОМ”

ведомственная рабочая комиссия
правительства Московской области.
Заказчик должен обосновать не только цену, но и саму необходимость
закупки. Губернатор поставил задачу
максимально оптимизировать расходы бюджета.

Всего торгов на территории Российской Федерации проводится более 30 видов, в том числе торгов, связанных с приватизацией имущества,
развитием застроенных территорий,
привлечением инвестиций… В Московской области их более 10 видов.
Единственным способом открытия
Портал объединит инфор- всеобщего доступа к информации
мацию для бизнес-сообщес- о торгах, с возможностью поиска как
тва и потенциальных инвес- по районам, отдельным заказчикам
(организаторам), так и по видам
торов о торгах Московской
таких
процедур, является создание
области и их результатах
единого регионального сайта, содерВ областном правительстве созда- жащего информацию обо всех конна и активно работает межведомс- курентных процедурах, проводимых
твенная комиссия, задача которой на территории нашего региона. То
состоит в оценке обоснованности есть единый портал торгов Московтой или иной закупки. Возглавляет ее
вице-губернатор Ильдар Нуруллович
Габдрахманов. Итоги 2013 года показали эффективность такого института
управления государственными закупками. Работа МВК является инструментом предварительного контроля
закупок, так как на комиссии проводится также и анализ документации
о торгах на предмет ограничения
конкуренции.
Аналогичный механизм контроля
закупок введен и для муниципальных
заказчиков.
– Что будет включать в себя единый портал торгов, чем он станет
полезен Московской области?
– Одна из основных задач не только
в нашем регионе, но и на территории
всей Российской Федерации – комплексное развитие как системы государственных и муниципальных закупок, так и системы торгов в целом.

ской области – единая точка входа
для всех заинтересованных лиц.
Так, например, на портале дополнительно будет предусмотрена
возможность размещения информации о закупках, осуществляемых
в соответствии с федеральным законом № 223-ФЗ.
Правительством Московской
области принято постановление
“О едином портале торгов Московской области и внесении изменения
в постановление правительства Московской области от 18 марта 2013 года № 180/9 “О Градостроительном
совете Московской области”. На портале будут размещаться решения Градостроительного совета Московской
области, на основании которых будут
проводить торги, в том числе связанные с продажей земельных участков
или права на заключение договоров
аренды земельных участков, права
на заключение договоров о развитии
застроенных территорий.
Портал объединит информацию
для бизнес-сообщества и потенциальных инвесторов о торгах в столичной
области и их результатах, увеличит
число потенциальных участников
торгов, обеспечит доступность осуществления общественного контроля
при проведении торгов.
Юрий БЕЛИМОВ
(по материалам газеты
“Ежедневные новости.
Подмосковье”)
Фото предоставлено пресс-службой ККП МО
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“ОСТАВИЛ ЗА СОБОЙ ИЗ НОТ ЗВУЧАЩИЙ СЛЕД...”

Прошло уже более семи месяцев с той поры, когда ушел из жизни известный в нашем городе музыкант, композитор, педагог, а еще мой
давний знакомый – Владимир Петрович КУЛИКОВ. Я часто вспоминаю его потому, что очень люблю русскую песню, многие годы пела в
хоровых коллективах по месту работы. И при этом была знакома с Володей, знаю его жену Людмилу. Считаю, что имею право поделиться
своими воспоминаниями и размышлениями об ушедшем земляке, рассказать об известных мне этапах его яркой, творческой биографии.
В памяти еще живы события тех давних лет, когда мне довелось трудиться в профкоме Бронницкого
ювелирного завода. Тогда по своим общественным
обязанностям я отвечала за художественную самодеятельность, за участие наших заводских артистов
в различных смотрах и конкурсах. Надо сказать, что
БЮЗ в этом деле имел сильные позиции. Были свои
певцы-солисты, хор и танцоры. Во время нашей
активной подготовки к общегородскому смотру
художественной самодеятельности (для советских
времен это было значимое событие), вдруг у нас
сильно загрипповал и слег тогдашний заводской
художественный руководитель Михаил Лазарев.
Мы в профкоме стали спешно искать ему замену. И
тут я вдруг вспомнила о Володе Куликове. Найти и
пригласить его было несложно: супруга музыканта
Людмила Александровна тогда тоже работала на
заводе – в отделе труда и зарплаты.
Владимир Петрович, уже известный в городе человек, несмотря на занятость, охотно согласился нам
помочь. Все 10 дней, которые оставались до городского смотра, новый временный “худрук” трудился у
нас с максимальной отдачей. Увлеченно занимался
с артистами после их работы на производстве (в
основном, по вечерам). А потому репетировать нам
часто приходилось и после полуночи. На смотре нужно было представить 12 музыкальных композиций.
Владимир Петрович успевал поработать со всеми
участниками: были среди них и дуэты, и трио, и
квартеты. Он сам замечательно играл на многих музыкальных инструментах, мастерски аккомпанировал
солистам, предлагал свои творческие импровизации.
Причем, вся наша подготовка (сегодня даже удивительно вспоминать) вершилась на чистом энтузиазме.
Здесь же, на заводе, мы по-простому ужинали – сами
кипятили чай, ели взятые из дома бутерброды. И при
этом все очень переживали за будущий результат.
Наши ожидания сбылись.
Куликов настолько творчески подошел к нашим
репетициям, настолько талантливо осуществил
художественную обработку каждой конкурсной композиции, что участие в смотре стало для БЮЗовских
самодеятельных коллективов настоящим триумфом.
Помню, когда мы исполняли песни, стояла полная
тишина, а когда хор завершал пение, зал буквально
взрывался дружными и долгими аплодисментами.
Причем, не только сами зрители, но и даже члены
городской конкурсной комиссии после каждого
выступления наших солистов и ансамблей долго
аплодировали стоя. Конечно, заводские артисты и
в прежние годы довольно успешно выступали на
разного рода смотрах и конкурсах, часто занимали
первые места. Но с участием Владимира Петровича
наши достижения стали гораздо более значимыми.
Думаю, что не только я, но и многие заводчанеучастники хора часто вспоминали этот давний смотр.
Такие события не забываются.
С той поры прошло немало лет. Сегодня, когда
Володи уже нет на этом свете, мы сидим вместе с
Людмилой Александровной и вспоминаем её мужа.
Перелистываем семейные альбомы со снимками разных периодов, просматриваем бережно сохраненные
афиши концертов, газетно-журнальные вырезки...
Вот еще совсем молодой Владимир самозабвенно

играет на баяне, аккордеоне, на пианино и других
музыкальных инструментах – он очень рано стал
настоящим маэстро-универсалом. Казалось, его умелым рукам и творческому настрою подвластно всё...
А еще он был очень обаятельным, общительным и
располагающим к себе человеком, умел объединить
вокруг себя творческих людей... Наверное, редкий
талант и душевные качества во многом обусловлены
реалиями того нелегкого времени, когда он появился
на свет. Таких как Володя, да и всё наше поколение,
нынче называют “детьми войны”. Он родился 4 де
кабря 1941 г. в д.Морозово, но всю жизнь, начиная

с малых лет, прожил в Бронницах. Отец был кадровым офицером, мама – учительница русского языка
и литературы. Четыре класса Владимир закончил в
деревне, а среднее образование получил в нашем
городе – в “красной” школе. Несмотря на тогдашние
житейские тяготы, мама Володи с малых лет учила
склонного к музыке мальчишку играть популярные
после войны мелодии на аккордеоне, привезенном
отцом из Германии, где служил.
В 12 лет Владимир (в числе первых) поступил
и за три года (раньше положенного срока) окончил
в Бронницах детскую музыкальную школу. Еще
школьником, как он сам рассказывал, с удовольствием ездил летом в пионерские лагеря в качестве
аккордеониста. Это была самая лучшая практика
для будущей профессии. К слову, я сама убедилась,
встречаясь с Владимиром Петровичем (тогда уже
зрелым человеком) в том, как замечательно он играл
для ребячьего хора, насколько умел приобщать детей
к хорошим песням. Как-то по просьбе руководства
БЮЗа и пионерского лагеря “Юность”, где я работала
летом, мы пригласили бронницкого музыканта для
подготовки самодеятельных пионерских певческих
коллективов к участию в общелагерном смотре военно-патриотической песни. Он так успел поработать
с каждым отрядом, такие отличные подобрал песни,
так зажигательно аккомпанировал хору, что смотр
прошел, что называется, “на ура”. И после многие
ребятишки долго спрашивали: “А когда дядя Володя
еще к нам еще приедет?”
...С каждым прожитым годом связаны свои
воспоминания, свои этапы биографии. Как мне
рассказала супруга, в 1960-м Владимир поступил
в музыкальное училище в г.Царицыно и через пять
лет с отличием его закончил. В дальнейшем сам
многие годы преподавал в Бронницкой музыкальной
школе, два года (1985-1987 гг.) был её директором,
участвовал в обустройстве ДШИ (при нем было завершено строительство основного здания). Многие

ученики Владимира Петровича, повзрослев, стали
профессиональными музыкантами и до сих пор с
благодарностью вспоминают его. В то же время
Куликов сильно увлекся эстрадной музыкой, успешно
руководил самодеятельным оркестром при тогдашнем 21 НИИИ. Одновременно сумел организовать
ВИА “Гамма” из молодых, как он сам, музыкантов.
Очень быстро ансамбль стал популярным не только
в районе, но и в области, участвовал в фестивалях
и конкурсах, занимал первые места, выступал на
ВДНХ. Именно тогда он стал активно работать над
своими аранжировками, появились его первые
композиции и песни.
На фото 70-х-80-х В.Куликов – уже умелый музыкальный организатор и наставник. Заочно окончив
Московский институт культуры, он получил квалификацию руководителя оркестра народных инструментов. И по-настоящему полюбил народные мелодии,
русские напевы. При городском ДК Владимир Петрович организовал народный хор “Рябинушка”, который
нынче знает каждый бронничанин. Сам писал музыку,
позже выпустил первый свой сборник “О русской
народной песне”, потом другие... Есть в семейном
альбоме и раздел, посвященный периоду его работы
дирижером-аранжировщиком оркестра “Мастера
России”. Это было время успешных концертов, поездок по стране, встреч с известными российскими
музыкантами и певцами... Он, как мне рассказали,
сделал замечательные инструментовки для наших
знаменитых певиц Л.Зыкиной и Н.Крыгиной. Но
больше всего в альбоме бронницких и, конечно,
семейных фотографий. Став в 1965-м году женатым
человеком, Владимир через всю жизнь пронес свою
любовь к супруге Людмиле – главной помощнице в
его творчестве. Она родила ему дочь Галину, а, когда
та повзрослела, у музыканта появилась и любимая
внучка Светлана.
За свой творческий век он создал десятки
произведений – пьесы для аккордеона и баяна,
детские миниатюры и песни, различные эстрадные
композиции. Стал автором многих лирических
песен и романсов на свои же тексты, записывал их
на кассеты и диски. И при этом подготовил немало
молодых бронницких музыкантов, которые считают
его своим главным учителем... Так уж вышло, что
жизненный путь В.Куликова завершился в августе
2013 г., в благословенную пору после Яблочного
Спаса. Падали звёзды с неба и яблоки с отяжелевших
ветвей... Сама природа хотела, чтобы скорбь его
близких и друзей была светлой, а память долгой.
Владимир Петрович любил стихи, сам их писал.
И я хочу закончить эту статью поэтическими строками: “Покинул мир земной прекрасный человек. Был
славным путь его и плодотворным век. Одною стало
меньше чистою душой, одним горячим сердцем,
мудростью большой. Ушёл Маэстро в вечность,
в летний звездопад, звездой сойдя на землю много
лет назад. Оставил за собой из нот звучащий след.
Встречать его мелодиям закаты и рассвет. И славить
Русь заветную, берёзовый простор, пока не смолкнет
музыка, петь будет русский хор...”
Е.СМИРНОВА-ЛАТРЫГИНА
На снимке: Владимир Петрович Куликов
с женой Людмилой Александровной

10 апреля 2014 года
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“Б А Г И Р А” интервью по просьбе читателей
ВОЗВРАЩАЕТСЯ В БРОННИЦЫ
Юридическая компания “БАГИРА” хорошо известна многим жителям нашего города. Бронничане в свое
время уже пользовались услугами её специалистов в насущных для себя сферах жизнедеятельности, получали консультации по
правовым вопросам. Начав свою деятельность в Бронницах в 2008-м (об этом был материал в “БН”), эта многопрофильная фирма
по непростому для себя стечению обстоятельств через два года вынуждена была её прекратить. Уход “БАГИРЫ” с бронницкого
рынка услуг породил немало слухов и домыслов, отразился на её репутации. Впрочем, имея офисы в других городах региона,
персонал соблюдал свои договорные обязательства и выполнял максимально возможный объем работ. Нынешней весной у
“БАГИРЫ” появилась возможность возвратиться в Бронницы, вернуть прежние позиции и деловой имидж. Как компания будет
строить работу после возвращения? Что она сегодня собой представляет? Расширился ли спектр предлагаемых услуг? На эти
и другие вопросы наших читателей редакция попросила ответить генерального директора Е.В.ДРАГНЕВУ.
– Елена Васильевна, сначала немного заботиться о формировании объективного в суде (представительство в гражданском
о прошлом. После закрытия в 2010 году общественного мнения. Добавлю, что, не- процессе, в арбитражном суде); решение
вашего прежнего офиса на ул.Красной, смотря на экономические проблемы, с нами
жилищных вопросов; составление исковых
81 у персонала, наверняка, остались ка- остались самые высококвалифицированные заявлений; подготовка договоров; оформкие-то обязательства перед клиентами, специалисты. Кроме того, в ряды наших ление наследства; правовое сопровождение
их документы... И, разусотрудников вошли новые в регистрации прав на недвижимое имущесмеется, чье-то серьезное
профессионалы с солидным тво; юридическое сопровождение сделок
недовольство. И все же,
опытом работы. Вы сами смо- с недвижимостью; приватизация жилья;
несмотря на это, вы режете во всем этом убедить- дела о защите прав потребителей; споры
шили снова вернуться в
ся, начав с сотрудничество по семейным делам; раздел имущества
наш город...
с “БАГИРОЙ”.
при разводе супругов; иные правовые
– Мы несколько лет шли
– А что собой представ- услуги. Причем, по каждому направлению
к своему возвращению
ляет ваша компания се- хозяйственной, правовой, финансовой, рив Бронницы. Как и все, тягодня?
элторской и организационной деятельности
жело переживали мировой
– Сегодня мы полны сил у нас работают только дипломированные
экономический кризис и
и вновь открыты к всесто- сотрудники, имеющие практический опыт.
его последствия для нашего
роннему сотрудничеству. Каждый наш работник нацелен на то, чтобы
региона. Но при этом проК тому же, за время нашего профессионально и добросовестно подойти
должали выполнять свой
отсутствия на бронницком к решению тех задач, которые ставят наши
профессиональный долг. Даже в самые рынке услуг мы не сидели сложа руки, а тща- клиенты.
трудные периоды юристы компании не пре- тельно готовились к возвращению. Пройдя
– А есть ли новые направления работы
рывали сотрудничество с нашими клиентами, через испытания, наша многопрофильная
и новые услуги?
стремились делать для них всё, что в то фирма стала сплоченной командой целеус– Для удобства своих клиентов мы внедривремя было возможным. Отмечу, что после тремлённых, квалифицированных юристов- ли в работу целый ряд перспективных, на наш
закрытия офиса у нас “на руках” остались правоведов. Как и прежде, визитная карто- взгляд, новшеств. Например, у нас открыважные документы некоторых клиентов. чка “БАГИРЫ” – “Законность. Надежность. лось новое направление – “выездной юрист”.
Ни один из них не утерян, все сохранено. Компетентность”. Мы оказываем професси- Лучшие специалисты “БАГИРЫ” один раз
Мы не забыли о своих обязательствах ональную помощь и разнообразные юриди- в квартал будут выезжать в отдаленную сельи несем полную ответственность за все свои ческие услуги гражданам и организациям в скую местность, жители которых не могут
действия. Часть незаконченных договорных области права, бухгалтерского учета, даем добраться до наших офисов. Любой желаюработ нами уже выполнена, а оставшуюся консультации по вопросам коммерческой щий сможет задать юристу вопрос и получить
часть продолжаем выполнять... В этой связи деятельности и управления предприятием. точный максимально понятный ответ.
особо хочу поблагодарить тех, кто не отвер- Как и прежде, фирма гарантирует абсо– А насколько приемлемой для броннулся от нас в трудный период. Наиболее лютную конфиденциальность информации. ничан стала ваша ценовая политика?
доброжелательные бронничане доверяли
Благодаря отлаженной системе работы с
Действует ли система скидок для льготнам даже в самые тяжелые для компании клиентскими документами и данными, уда- ных категорий населения?
годы, когда мы закрыли городской офис, ется обеспечить полную сохранность и безо– Ценовая политика нашей компании,
и очень помогали своей поддержкой...
пасность любых полученных нами сведений. как и в предыдущие годы, основывается
– Но ведь кроме них у вас, как и у всех, Бронничане могут с уверенностью доверить на максимальной доступности правовых
есть недоброжелатели. Что скажете нам любую информацию, касающуюся стоя- услуг всем категориям граждан. Мы четко
в их адрес?
щих перед ними проблем. С нынешнего года наладили свою систему скидок для льгот– Скажу так: обвинения в том, что наша ООО “БАГИРА” оказывает свои услуги ников. К примеру, все участники Великой
компания намеренно свернула свой пре- более чем в 12 городах России. Сегодня Отечественной войны и инвалиды могут
жний офис в Бронницах и подвела клиентов наши офисы действуют в городах Раменское, обращаться за юридической консультацией
совершенно необоснованны. Какую бы не- Егорьевск, Коломна, Зеленоград, Липецк, к сотрудникам “БАГИРЫ” бесплатно. Для
гативную информацию ни распространяли
Воронеж, Ялта, Севастополь, Симферополь. обычных пенсионеров на все консультации
о нас, мы все равно вернулись. И намерены Совсем скоро на телевизионных каналах
действует 50-процентная скидка.
подтверждать свой позитивный имидж, “Россия-1” и “Россия-24” выходят программы
– А по какому конкретно адресу бронсостоятельность и профессионализм конк- с нашим участием. Кроме того, мы получи- ничане смогут найти вашу фирму? В какое
ретной работой. Сегодня все наши прежние ли свое эфирное время на радио “Россия”. время и по каким телефонам можно обрапроблемы решены, и уже ничто не напомина- Там наши специалисты будут вести юриди- титься к вашим специалистам?
ет о тяжелом для нашей компании времени. ческий блог. Более подробную информацию
– Служебный офис нашей компании наМы восстановили все прежние документы, о выходах в эфир ищите на нашем сайте: ходится в помещении бывшего почтового
реестры, привели в порядок клиентскую базу www.bagira-ur.ru
отделения (на 1-м этаже жилого дома) по
и намерены работать дальше, не обращая
– Какие именно услуги вы теперь ока- адресу: ул.Советская, дом 106. Мы работаем
внимания на всех своих недоброжелате- зываете?
с 10.00 до 18.00. Обращаться можно в любой
лей. Конечно, ситуация, через которую мы
– В настоящее время специалисты компа- день (кроме субботы и воскресенья). Наши
прошли, заставила нас уже по-новому вы- нии оказывают физическим и юридическим контактные телефоны: 8 (916) 881-55-88,
страивать свои взаимоотношения с недобро- лицам следующие правовые услуги: это 8 (495) 926-05-05. Персонал компании
совестными потребителями правовых услуг, устное и письменное консультирование по “БАГИРА” ждет вас!
с особо конфликтными людьми, больше правовым вопросам; представительство
Беседовал Валерий НИКОЛАЕВ
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Официальный раздел
Постановление Администрации города Бронницы
от 08.04.2014 №245
О разрешении на разработку проекта планировки территории под размещение малоэтажных жилых домов на земельном участке по адресу:
Московская область, г.Бронницы, переулок Первомайский, 47.
В соответствии со ст.42,45, 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ (в ред. от 28.12.2013), Постановлением Правительства Московской области от 19.06.2006 № 536/23 (в ред. от
03.02.2009) “Об утверждении состава и содержания проектов планировки
территории, подготовка которых осуществляется на основании документов
территориального планирования Московской области и на основании документов территориального планирования муниципальных образований Московской
области”, рассмотрев ходатайство общества с ограниченной ответственностью “СК Стратегия”, Администрация города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить обществу с ограниченной ответственностью “СК Стратегия”

разработку проекта планировки территории под размещение малоэтажных жилых домов на земельном участке по адресу: Московская область, г.Бронницы,
переулок Первомайский, 47.
2. Документацию по планировке территории разработать в соответствии с
Градостроительным кодексом РФ и Постановлением Правительства Московской области от 19.06.2006 №536/23.
3. Разработанную и согласованную в установленном порядке документацию
по планировке территории представить на утверждение Главе города Бронницы Московской области.
4. Настоящее постановление опубликовать в газете “Бронницкие новости”
и разместить на официальном сайте Администрации города Бронницы в
информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы Администрации Дрозденко Р.Г.
Глава г.Бронницы Г.Н.Пестов

Межрайонная ИФНС России №1 по Московской области сообщает
Межрайонная ИФНС России №1
по Московской области сообщает, что
надо знать о декларировании доходов
при продаже транспортных средств.
Полностью освобождаются от уплаты
налога и представления декларации физические лица, получившие доход от продажи
транспортных средств, находившихся в
собственности три года и более.
Обязаны представить налоговую декларацию в инспекцию по месту жительства в
срок не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным периодом, граждане, получившие доход от продажи транспортных
средств, находившихся в собственности
менее трех лет. Декларация представляется независимо от размера полученного дохода. При этом необходимо учитывать, что
если автомобиль был передан в автосалоне
по системе “трейд-ин” с целью приобретения нового автомобиля, то независимо
от того, каким образом была совершена

сделка (на основании договора мены, или
договора купли-продажи с последующим
зачетом взаимных требований) у физического лица возникает доход от реализации
автомобиля.
При определении налоговой базы налогоплательщик вправе воспользоваться
имущественным налоговым вычетом в
сумме 250000 рублей. Данный вычет предоставляется без каких-либо подтверждающих документов. Однако, если сохранились платежные документы по затратам на
покупку транспортного средства, вместо
фиксированной суммы вычета величину
дохода можно уменьшить на фактически
произведенные расходы, связанные с его
приобретением.
Заполняя декларацию, достаточно
указать только те доходы, с которых следует уплатить налог, не указывая доходы,
с которых налог уже удержан в течение
года, например, заработную плату. Интер-

нет-сервис ФНС России “Личный кабинет
налогоплательщика для физического лица”
предоставляет возможность заполнения
декларации с помощью специальных
подсказок, при этом часть сведений переносится в нужные разделы декларации
автоматически.
Исчисленный по декларации налог, необходимо уплатить по месту жительства в
срок не позднее 15 июля года, следующего
за истекшим налоговым периодом.
Не следует ожидать напоминания из налоговой инспекции о необходимости предоставления декларации, так как налоговое
законодательство возлагает обязанность
по учету полученных доходов и исчислению
налога на доходы непосредственно на
физических лиц.
Подробную информацию о порядке
декларирования доходов можно получить
на сайте ФНС России www.nalog.ru

Межрайонная ИФНС России №1 по
Московской области напоминает налого
плательщикам, что в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №39-ФЗ
“О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
в связи с совершенствованием принципов
определения цен для целей налогообложений” необходимо подать в налоговые
органы по месту учета Уведомления о
контролируемых сделках, совершенных

налогоплательщиками.
Форма уведомления, порядок ее заполнения, а также формат и порядок предоставления в электронной форме, утверждены Приказом ФНС России от 27.07.2012
№ММВ-7-13/524@ “Об утверждении
формы уведомления о контролируемых
сделках, порядка ее заполнения, а также
формата предоставления налогоплательщиком уведомления о контролируемых
сделках в электронной форме”.

Обращаем ваше внимание, что с 1
апреля 2013 года на сайте ФНС России
представлены программы ПК “Налого
плательщик-ЮЛ” и ПК “Tester”, которые
позволяют предоставить уведомления
большого объема.
Несвоевременное предоставление
уведомления влечет за собой налоговую
ответственность, предусмотренную ст.
129.4 Налогового кодекса Российской
Федерации.

пореже курить, медленнее толстеть и не
брать новый кредит. Чтобы наверняка...
***
Гуляя по лесу, я напоролась на сук. Они
скрывались от облавы...
***
В логической цепочке “Мужик сказал –
мужик сделал” почти всегда отсутствует
“Мужик подумал”.
***
Конкурс песни в медицинском институте:
– Песню “Лучше нету того свету”
представила кафедра патологической
анатомии.
– Песню “Вон кто-то с горочки спустился” представила кафедра травматологии и
ортопедии.
– Песню “Тихо сам с собою я веду беседу”
представила кафедра психиатрии.
– Песню “Я тобой переболею, ненаглядный мой” представила кафедра кожных

и венерических заболеваний.
– Песню “Мне бы только забежать за
поворот”представила кафедра урологии.
– Песню ”Сладку ягоду рвали вместе,
горьку ягоду я одна” представила кафедра
акушерства и гинекологии.
Алла ГОРОДЕЦКАЯ

ХУХРЫМУХРЫ
Быть честным
хочется... Но все
же меньше, чем богатым.
***
Извините, а вы меня случайно до добра
не доведёте?
***
То, что молодость проходит, – это еще
полбеды. Беда в том, что и старость тоже
проходит...
***
31 декабря в последнюю минуту перед
Новым годом я загадала три желания: бросить курить, похудеть, купить новую шубу.
Ничего не сбылось. В этом году я загадаю:

10 апреля 2014 года
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Официальный раздел
ЗАКЛЮЧЕНИЕ №17
на председателя Комитета по управлению имуществом города Бронницы Игнатову Т.А.
О результатах публичных слушаний, проведённых 31 марта 2014 года, по вопросу
5. Представить протокол публичных слушаний до 06 мая 2014 года для утверждения.
изменения разрешённого вида использования земельных участков, расположенных
6. Настоящее постановление опубликовать в газете “Бронницкие новости” и разместить
на территории муниципального образования “городской округ Бронницы” Московской
на официальном сайте Администрации города Бронницы в информационно-телекоммуниобласти.
кационной сети “Интернет”.
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ (ред.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы
28.12.2013) “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе- Администрации города Бронницы Дрозденко Р.Г.
дерации”, руководствуясь Уставом муниципального образования “городской округ Бронницы”
Глава г.Бронницы Г.Н.Пестов
Московской области, Положением “О публичных слушаниях в городе Бронницы”, утвержПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ от 08.04.2014 №244
денным решением Совета депутатов городского округа Бронницы от 21.10.2010 №175/26 и
О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на
постановлением Администрации города Бронницы Московской области от 05.03.2014 №162
установление разрешенного вида использования земельного участка, располо“О проведении публичных слушаний по вопросу изменения разрешенного вида использования
женного на территории муниципального образования “городской округ Бронницы”
земельных участков, расположенных на территории муниципального образования “городской
Московской области
округ Бронницы” Московской области.
На основании статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ (ред. от 28.12.2013)
В зале заседаний Администрации г. Бронницы 31 марта 2014 года в 11 часов состоялись “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”, статьи
публичные слушания по вопросу изменения разрешённого вида использования с “малоэтаж- 17 Устава муниципального образования “городской округ Бронницы” Московской области, в
ное жилищное строительство” на “многоквартирный дом в малоэтажной жилой застройке” соответствии с Положением “О публичных слушаниях в городском округе Бронницы Московземельных участков:
ской области”, утвержденным решением Совета депутатов города Бронницы от 21.10.2010
1. Участка площадью 1100 (Одна тысяча сто) квадратных метров с кадастровым номером
№175/26, рекомендациями комиссии, созданной в соответствии с распоряжением Админис50:62:0020109:141. Участок расположен по адресу: Московская область, г. Бронницы, ул. трации города Бронницы от 16.05.2012 №86р (с изменениями, внесенными распоряжением
Ленинская, д. 7;
Администрации города Бронницы Московской области от 12.07.2013 №141р), Администрация
2. Участка площадью 1517 (Одна тысяча пятьсот семнадцать) квадратных метров с ка- города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:
дастровым номером 50:62:0010110:42. Участок расположен по адресу: Московская область,
Провести публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на установление
г. Бронницы, ул. Красноармейская, 1;
разрешенного вида использования “под размещение пешеходного перехода” земельного
3. Участка площадью 561 (Пятьсот шестьдесят один) квадратный метр с кадастровым
участка площадью 1240 (Одна тысяча двести сорок) квадратных метров с кадастровым нономером 50:62:0010111:891. Участок расположен по адресу: Московская область, г. Бронницы, мером 50:62:0000000:172. Участок расположен по адресу: Московская область, г. Бронницы,
пер. Бельский, д. 1;
ул. Советская, 155, участок 5. Категория земель – земли населенных пунктов.
4. Участка площадью 1078 (Одна тысяча семьдесят восемь) квадратных метров с кадас1. Проведение публичных слушаний назначить на 29 апреля 2014 года в 15 часов 30 минут
тровым номером 50:62:0020138:130. Участок расположен по адресу: Московская область, в здании Администрации города по адресу: Московская обл., г. Бронницы, ул. Советская, д.
г.Бронницы, пер. Пионерский, д. 20;
66 (2 этаж, зал заседаний).
5. Участка площадью 975 (Девятьсот семьдесят пять) квадратных метров с кадастровым
2. Замечания и предложения по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления,
номером 50:62:0010107:119. Участок расположен по адресу: Московская область, г. Бронницы, направлять не позднее 28 апреля 2014 года в письменном виде по адресу: 140170, Московская
ул. Советская, 59;
область, г. Бронницы, ул. Советская, 66.
6. Участка площадью 870 (Восемьсот семьдесят) квадратных метров с кадастровым но3. Организационное обеспечение подготовки и проведения публичных слушаний возложить
мером 50:62:0020105:67. Участок расположен по адресу: Московская область, г. Бронницы, на председателя Комитета по управлению имуществом города Бронницы Игнатову Т.А.
Садовый проезд, 1;
4. Представить протокол публичных слушаний до 06 мая 2014 года для утверждения.
7. Участка площадью 1286 (Одна тысяча двести восемьдесят шесть) квадратных метров
5. Настоящее постановление опубликовать в газете “Бронницкие новости” и разместить
с кадастровым номером 50:62:0010121:436. Участок расположен по адресу: Московская
на официальном сайте Администрации города Бронницы в информационно-телекоммуниобласть, г. Бронницы, ул. Пущина, 5;
кационной сети “Интернет”.
8. Участка площадью 868 (Восемьсот шестьдесят восемь) квадратных метров с кадас6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы
тровым номером 50:62:0010119:79. Участок расположен по адресу: Московская область, Администрации города Бронницы Дрозденко Р.Г.
г.Бронницы, пер. Речной, д. 36.
Глава г.Бронницы Г.Н.Пестов
Категория земель – земли населенных пунктов.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ от 04.04.2014 №238
На земельных участках расположены малоэтажные многоквартирные жилые дома, в
Об изменении разрешенного вида использования земельного участка, располокоторых квартиры принадлежат гражданам на праве собственности.
женного на территории муниципального образования “городской округ Бронницы”
Информация о проведении публичных слушаний была опубликована в газете “Бронницкие
Московской области
новости” от 20 марта 2014 года №12 (1088).
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2004 №191-ФЗ (ред. от 28.12.2013) “О
Замечаний и предложений по вопросу изменения разрешенного вида использования по
введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации”, Законом Мосвышеуказанным земельным участкам в письменном виде в адрес Администрации города Брон- ковской области от 07.06.1996 №23/96-ОЗ (ред. от 23.12.2013) “О регулировании земельных
ницы не поступало. В процессе обсуждения представленных материалов выступили: члены
отношений в Московской области”, заключением №17 “О результатах публичных слушаний,
комиссии: – главный архитектор г. Бронницы; заинтересованные лица. Протокол проведения
проведенных 31 марта 2014 года по вопросу изменения разрешённого вида использования
публичных слушаний доведен до сведения участников публичных слушаний. Результатом
земельных участков расположенных, на территории муниципального образования “городской
проведения публичных слушаний стало одобрение установления разрешённого вида исполь- округ Бронницы” Московской области, Администрация города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:
зования “многоквартирный дом в малоэтажной жилой застройке” перечисленных земельных
1. Изменить разрешённый вид использования земельных участков с “малоэтажное жилищучастков. Категория земель – земли населенных пунктов. Заключение о результатах публичных
ное строительство” на “многоквартирный дом в малоэтажной жилой застройке”:
слушаний опубликовать в газете “Бронницкие новости” и разместить на официальном сайте
1) участка площадью 1100 (Одна тысяча сто) квадратных метров с кадастровым номером
города Бронницы в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.
50:62:0020109:141. Участок расположен по адресу: Московская область, г. Бронницы, ул.
Глава г.Бронницы Г.Н.Пестов
Ленинская, д. 7;
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ от 08.04.2014 №243
2) участка площадью 1517 (Одна тысяча пятьсот семнадцать) квадратных метров с каО проведении публичных слушаний по вопросу изменения разрешенного вида
дастровым номером 50:62:0010110:42. Участок расположен по адресу: Московская область,
использования земельного участка, расположенного на территории муниципального
г.Бронницы, ул. Красноармейская, 1;
образования “городской округ Бронницы” Московской области
3) участка площадью 561 (Пятьсот шестьдесят один) квадратный метр с кадастровым
На основании статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ (ред. от 28.12.2013)
номером 50:62:0010111:891. Участок расположен по адресу: Московская область, г. Бронницы,
“Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”, статьи
пер. Бельский, д. 1;
17 Устава муниципального образования “городской округ Бронницы” Московской области, в
4) участка площадью 1078 (Одна тысяча семьдесят восемь) квадратных метров с кадассоответствии с Положением “О публичных слушаниях в городском округе Бронницы Москов- тровым номером 50:62:0020138:130. Участок расположен по адресу: Московская область,
ской области”, утвержденным решением Совета депутатов города Бронницы от 21.10.2010
г.Бронницы, пер. Пионерский, д. 20;
№175/26, рекомендациями комиссии, созданной в соответствии с распоряжением Админис5) участка площадью 975 (Девятьсот семьдесят пять) квадратных метров с кадастровым
трации города Бронницы от 16.05.2012 №86 р (с изменениями, внесенными распоряжением
номером 50:62:0010107:119. Участок расположен по адресу: Московская область, г. Бронницы,
Администрации города Бронницы Московской области от 12.07.2013 №141р), Администрация
ул. Советская, 59;
города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:
6) участка площадью 870 (Восемьсот семьдесят) квадратных метров с кадастровым но1. Провести публичные слушания по вопросу изменения разрешенного вида использования
мером 50:62:0020105:67. Участок расположен по адресу: Московская область, г. Бронницы,
с “под размещение магазина с прилегающей территорией” на “размещение здания магазина” Садовый проезд, 1;
земельного участка площадью 213 (Двести тринадцать) квадратных метров с кадастровым
7) участка площадью 1286 (Одна тысяча двести восемьдесят шесть) квадратных метров
номером 50:62:0040302:25. Местоположение участка: Московская обл., г. Бронницы, ул. с кадастровым номером 50:62:0010121:436. Участок расположен по адресу: Московская
Строительная, 6а. Категория земель – земли населенных пунктов.
область, г. Бронницы, ул. Пущина, 5;
2. Проведение публичных слушаний назначить на 29 апреля 2014 года в 15 часов 00 минут
8) участка площадью 868 (Восемьсот шестьдесят восемь) квадратных метров с кадасв здании Администрации города по адресу: Московская область, г. Бронницы, ул. Советская, тровым номером 50:62:0010119:79. Участок расположен по адресу: Московская область,
д. 66 (2 этаж, зал заседаний).
г.Бронницы, пер. Речной, д. 36;
3. Замечания и предложения по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления,
2. Настоящее постановление опубликовать в газете “Бронницкие новости”, разместить
направлять не позднее 28 апреля 2014 года в письменном виде по адресу: 140170, Московская
на официальном сайте Администрации города Бронницы в информационно– телекоммуниобласть, г. Бронницы, ул. Советская, 66.
кационной сети “Интернет”.
4. Организационное обеспечение подготовки и проведения публичных слушаний возложить
Глава г.Бронницы Г.Н.Пестов
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№15 (1091)
почтовый ящик “БН”

ЖИЛЬЦЫ
БЛАГОДАРЯТ
ЖЭУ №2
БРОННИЦКИЙ МАРАФОНЕЦ
ПОКОРЯЕТ САХАРУ
Каждый год в марокканской части пустыни Сахара проходит песчаный марафон
“Des Sables”, который считается самым сложным в мире. В этом году в нем участвует
бронничанин – гендиректор группы компаний “ЭВЭН” Алексей ЧЕСКИДОВ.
В данный момент он преодолевает трудОтметим, что своим примером Алекнейшие песчаные километры, а бежать Алек- сей Николаевич приобщил к спорту весь
сею ещё пять дней. Всего участников – 1058, коллектив холдинга. На сегодняшний день
из них только пятеро россиян. Старт марафону команда компании “ЭВЭН” приняла учасдан 6 апреля в 11.00. На дистанции около тие в 15 спортивных мероприятиях российс
250 км спортсмены бегут по сыпучим рас- кого и международного значения. Освоены
каленным пескам под палящим солнцем. дисциплины: бег, плавание, лыжи, езда
При себе у них недельный запас пищи и шприц на велосипеде. И вот теперь Алексей покоряет
с противоядием. Последнее жизненно необ- марокканскую пустыню…
ходимо, так как пустыня кишит ядовитыми
– Мы от всей души болеем за Алексея
змеями.
Ческидова, – комментирует событие глава
Организаторы марафона обеспечивают города Г.Пестов. – Этот марафон не столько
участников только питьевой водой и палатка- на скорость бега, сколько на выносливость,
ми для ночлега. Всю остальную экипировку, продуманную тактику, силу воли и способность
вес которой не должен превышать 12 кг, рассчитывать свои силы. Желаем нашему
участники несут на себе. Бежать по песку земляку удачи в этом серьезном испытании и
очень трудно – он забирает всю энергию. успешного финиша!
А, если учесть, что дюны отражают лучи
Давайте вместе поддержим бронницкого
солнца и еще больше нагревают раскален- предпринимателя! Номер у А.Ческидова –
ный воздух, вообще трудно понять, как ма 427, по нему бегуна можно отслеживать на
рафонцы выдерживают в пути целую неде- официальном сайте песчаного марафона
лю. Полностью иссушающая жара (в тени “Des Sables”: http://www.marathondessables.
40 градусов), восточный ветер, раскалён- com/en/
ный песок с камнями, по которому надо себя
Корр. “БН” (по материалам пресспередвигать …
службы администрации г. Бронницы)

Ваша реклама в газете Бронницкие новости:

464-46-05, 464-42-00 (доб.110)
Предлагаем сотрудничество по вакансиям (г.Бронницы):


кровельщик
 плотник
 монтажник сайдинга
 менеджер по продажам
Зарплата по результатам собеседования.

Телефон: 8 (967) 224-11-09

“Выражаем благодарность
начальнику ЖЭУ №2 И.Ф.Комкову
и специалистам домоуправления
за ремонт подъезда. Ремонт был
проведён впервые с 1985 г. качественно, практически незаметно для проживающих в подъезде
жителей, а самое главное без
грязи, так как ежедневно проводилась уборка после окончания
работы. Ещё раз большое спасибо! Так держать! В.Баранов, от
жильцов 8-го подъезда дома №5
по переулку Марьинский”.
Полученное письмо редакция
попросила прокомментировать
заместителя главы администрации
И.Сорокина:
– В управлении ЖЭУ №2 находится около 90 жилых домов нашего
города, а это около 8000 жителей.
Цель у нас одна – сделать каждый
дом благоу строенным, каждый
подъезд и двор чистыми и решать
все возникающие жилищные проблемы жителей. Ежедневно нам приходится решать огромное количество возникающих вопросов бытового,
производственно-технического
и житейско-правового характера.
Конечно, приятно, когда приходят и
благодарят или пишут такие письма.
Проблем у нас достаточно, но мы
всегда оперативно стараемся их
решать. Спасибо вам, что замечаете
и оцениваете нелёгкий труд коммунальщиков.

Организации требуются:

ЭЛЕКТРИК
сантехник
График 5/2. Заработная плата 25 000 руб.

Телефон: 8 (903) 210-32-57
Производственно-торговая компания приглашает на работу:

БУХГАЛТЕРА
МЕНЕДЖЕРА по продажам
(место работы: г.Бронницы)

ВОДИТЕЛЕЙ

(требования: вод. удостоверение категории “В”;
стаж вождения от 3 лет; наличие мед.книжки)

3/плата по результатам собеседования.

Телефоны: 8 (496) 46-68-132;
8 (499) 641-12-03, 8 (905) 758-29-44

10 апреля 2014 года

ООО “Бронницкий золотой стандарт”
приглашает на работу:
 ювелира-монтировщика на
участок ручных цепей
 учеников ювелира-монтировщика
на участок ручных цепей
 наладчика на участок огранки
 ученика наладчика на участок
огранки

НОВОСТИ

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

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

Зарплата по результатам собеседования.

Адрес: г.Бронницы, ул.Красная, д.2
Телефоны: 8 (916) 268-50-93, 8 (496) 466-51-33
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Первая ЭЛОС процедура со скидкой 10%

приглашаем на работу:
Инженера КИПиА – график 5/2, з/п 35000-50000 руб.
3 Электромеханика – график 5/2, з/п 35000-50000 руб.
3 Специалистов по видеонаблюдению
и Скуд – график 5/2, з/п 32000-40000 руб.
3 лаборант химводоОчистки – график 5/2,
3

з/п 30000-40000 руб.

Автослесаря – график 5/2, з/п 28000-35000 руб.
3 Слесаря (РМЦ) – график 5/2, з/п 28000-35000 руб.
3 Электриков – график 1/3, з/п 28000-33000 руб.
3 Плотника – график 5/2, з/п 27000-30000 руб.
3 Вахтеров-охранников – график 1/3, з/п 2400
3

ООО “БАГС” приглашает на работу:

Инженера по согласованию
Кадастрового инженера

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

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ “под ключ”:

– получение ТУ, увеличение мощности,
– электромонтажные работы, подключение к электричеству СНТ, ДНТ и частных домов, оформление документов,
техобслуживание.

Тел.: 8 (925) 896-30-66; 8 (929) 533-73-53 (офис)
Е-mail: ооо_ess@ro.ru
г.Бронницы, ул.Московская, д.88 (зд.перчаточной ф-ки)

руб./за сутки

Разнорабочих – график 5/2, з/п 24000 руб.
3 Курьера офисного – график 3/4, з/п 15000 руб.
3

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

Место работы: Раменский район, д.Бритово
Отдел кадров: 8 (985) 176-49-98, 8 (495) 580-63-28 доб.118
Наш сайт: http://sk-sst.ru. E-mail: vakancy@sk-sst.ru
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НОВОСТИ

ПРОДАЮ
земельный участок в с.Ульянино, 9 соток.
1-комнатную квартиру, пер.Пионерский, Тел.: 8 (915) 4555825
д.5, 5/6, 2900000 руб. Тел.: 8 (915) 4555825
участок 10 соток в п.Рылеево. Тел.:
1-комнатную квартиру в деревянном 8 (926) 7613505
доме, г.Бронницы, без посредников. Тел.:
земельный участок 10 соток, д.Верхнее
8 (929) 9836777
Велино. Тел.: 8 (499) 3916440
1-комнатную квартиру в деревянном
земельный участок 10 соток, 850000 руб.,
доме, центр, недорого, все удобства. Тел.: д.Ульянино. Тел.: 8 (499) 3916440
8 (916) 4993713
земельный участок 11 соток, в черте
1-комнатную квартиру, пер.Комсомоль- г.Бронницы. Тел.: 8 (926) 6840090
ский, д.61, 4/6, 3200000 руб. Тел.: 8 (915)
участок 15 соток в д.Лубнинка, электри4555825
чество по границе. Тел.: 8 (916) 2818114
1-комнатную квартиру, г.Раменское. Тел.:
земельный участок 15 соток, д. Першино.
8 (499) 3916440
Тел.: 8 (929) 5569581
срочно, 2-комнатную квартиру, S=72
земельный участок 15 соток, с.Нико
кв.м., с евроремонтом, ул.Егорьевская, д.3.
новское. Тел.: 8 (499) 3916440
Тел.: 8 (926) 8120096
земельный участок 15 соток, д.Морозово.
2-комнатную квартиру, ул.Центральная,
Тел.: 8 (499) 3916440
д.2, 6/6, 2900000 руб. Тел.: 8 (915) 4555825
земельный участок 15 соток, д.Першино
2-комнатные квартиры в п.Рылеево и
д.Нестерово, хороший ремонт, недорого. у воды. Тел.: 8 (499) 3916440
земельный участок 18 соток, д.Тата
Тел.: 8 (916) 4993713
2-комнатную квартиру, г.Бронницы, мкрн. ринцево. Тел.: 8 (499) 3916440
земельный участок 30 соток в д.Натальино,
“Марьинский”. Тел.: 8 (925)3916440
2-комнатную квартиру, г.Бронницы, пос. дом, сад, электричество, лес рядом, автобус,
магазин, ПМЖ. Тел.: 8 (985) 9738073, 8 (916)
Горка. Тел.: 8 (926) 6840090
3-комнатную квартиру, г.Бронницы, мкрн. 5129660
гараж в ГСК-1. Тел.: 8 (917) 5977759
“Марьинский”. Тел.:8 (925) 3916440
гараж в ГСК-1. Тел.: 8 (909) 9705125
3-комнатную квартиру, пос.Горка. Тел.:
гараж в ГСК-2, документы. Тел.: 8 (926)
8 (929) 5569581
3-комнатную квартиру, г.Бронницы, пер. 5322527
гараж в ГСК-2. Тел.: 8 (917) 5051722
Маяковского, д.2. Тел.: 8 (926) 6840090
гараж в ГСК-2, документы. Тел.: 8 (926)
1/2 часть дома, центр города, кирпичн.,
газ, свет. Тел.: 8 (905) 7679587
9595361
1/4 дома в центре г.Бронницы, 37 кв.м.,
гараж в ГСК “Рубин”, недорого. Тел.:
в доме свет, газ, имеются 2 сарая, цена 8 (903) 1456290
1600000 руб. Тел.: 8 (916) 4480325
а/м “ВАЗ-210740”, 2008 г.в., темно-синий.
полдома (50 кв.м.) в г.Бронницы с земель- Тел.: 8 (903) 2308859
ным участком 4.5 сотки, газ, свет, центральа/м “ВАЗ-21041-40”, универсал, 2012 г.в.,
ный водопровод. Тел.: 8 (985) 7284583
цена договорная. Тел.: 8 (909) 9705125
новый дом в д.Петровское, 2450000 руб.,
а/м “Дэу-Матиз”, 2009 г.в., цвет
рассрочка. Тел.: 8 (916) 9152010
голубой, пробег 80 тыс.км., передние
срочно, дом в центре г.Бронницы, эл.стеклоподъемники, центр.замок, уси6 соток, коммуникации, 3200000 руб. Тел.: литель руля, кондиционер, литые диски +
8 (903) 5000734
летняя резина. Тел.: 8 (916) 8579691
жилой дом, д.Слободино. Тел.: 8 (499)
а/м “Митцубиси-Лансер 10”, 2007 г.в.,
3916440
пробег 123 тыс.км. Тел.: 8 (926) 3395189
дом на участке 6 соток, ул.Кожурновская,
а/м “Додж-Караван”, 2000 г.в., в отличсвет, газ, вода по границе. Тел.: 8 (965)
ном состоянии, 190 тыс.руб. Тел.: 8 (916)
1320262
4959455
дачный дом на 6 сотках, д.Ульянино. Тел.:
а/м “КамАЗ-5320”, 1999 г.в., после кап.
8 (929) 5569581
ремонта. Тел.: 8 (903) 2459696
жилой дом на 6 сотках, д.Панино. Тел.:
мотоцикл “ZNEN ROAR-250”, 2013 г.в.
8 (925) 3916440
Тел.: 8 (915) 1406435
жилой дом на 10 сотках, д.Татаринцево.
мотоцикл “YAMAHA FZ-400”, красно-черТел.: 8 (929) 5569581
жилой дом на 8 сотках, г.Бронницы, ного цвета, 1998 г.в. Тел.: 8 (903) 7458749
мопед. Тел.: 8 (925) 7267362
ул.Береговая. Тел.: 8 (925) 3916440
скутер, недорого. Тел.: 8 (916) 9567617
дачу на 8 сотках, д.Натальино. Тел.:
литые диски с летней резиной на а/м
8 (929) 5569581
жилой дом на 18 сотках, г.Бронницы. Тел.: “Шевроле-Круз”, 16. Тел.: 8 (905) 5435097
новые ПитБайки JMC. Подробности по
8 (926) 6840090
тел.:
8 (903) 5610229
участок ул.Кожурновская, эл-во 15 кВт
новый холодильник “Бирюза”, недорого.
или меняю. Тел.: 8 (925) 5062331
дачный участок 6 соток с маленьким до- Самовывоз. Тел.: 8 (909) 9705125
деревянные стеклопакеты: 150х80 – 2 шт.,
миком в 17 км от Бронницы, лес, озеро, поли150х180, 150х160. Тел.: 8 (905) 5131959
вочная вода, свет. Тел.: 8 (909) 9366107
пчелиные семьи, недорого. Тел.: 8 (915)
участок 5 соток в г.Бронницы, ул.Ново3609567
Бронницкая. Тел.: 8 (929) 6207507, 8 (915)
песок 450 руб.куб., щебень 1500 руб.
1799414
земельный участок 6 соток, г.Бронницы с куб., навоз 600 руб.куб., чернозем 800
руб.куб., глинозем 300 руб.куб. Тел.:
домом под снос. Тел.: 8 (925) 3916440
участок 8 соток в д.Нащекино, свет, 8 (925) 2967075
куриный помет в мешках. Тел.: 8 (903)
летний домик, погреб, хозблок, ПМЖ. Тел.:
1620787
8 (903) 7605411
многолетники для сада. Сайт: питомникземельный участок в д.Федно (крольчатсад.рф. Тел.: 8 (916) 2213992, Ольга
ник), 9 соток. Тел.: 8 (915) 4555825

№15 (1091)
КУПЛЮ
авто в любом состоянии. Дороже
всех. Деньги сразу. Эвакуация. Тел.:
8 (926) 9231439
МЕНЯЮ
шикарную квартиру в центре на участок в
г.Бронницы. Тел.: 8 (985) 8252575
СДАЮ
комнату. Тел.: 8 (916) 3491360
комнату. Тел.: 8 (916) 2115796
комнату одинокой женщине. Тел.: 8 (915)
2785217
комнату, Каширский пер., одинокой
женщине славянской внешности. Тел.:
8 (916) 4377740, Нина
комнату для одной женщины, проживание
с бабушкой. Тел.: 8 (903) 1021151
квартиру на сутки. Тел.: 8 (965) 3073202
1-комнатную квартиру. Тел.: 8 (916)
2115796
1-комнатную квартиру, только русским.
Тел.: 8 (916) 8757998
2-комнатную квартиру, только гражданам России. Тел.: 8 (916) 6236801
2-комнатную квартиру, район “Новые дома”, только славянам! Тел.: 8 (916)
9991612
2-комнатную квартиру по ул.Пущина,
д.28. Тел.: 8 (926) 1099590
2-комнатную квартиру в г.Бронницы. Тел.:
8 (916) 7873501
2-комнатную квартиру. Тел.: 8 (985)
7394478
2-комнатную квартиру с хорошим ремонтом на длительный срок гражданам России.
Тел.: 8 (916) 6708365
полдома в центре, Каширский пер., гражданам РФ. Тел.: 8 (926) 5720819
нежилое помещение 16 кв.м. и 9 кв.м.
в г.Бронницы, пер.Комсомольский. Тел.:
8 (916) 9741133
ТРЕБУЮТСЯ
парикмахер-универсал, мастер ногтевого сервиса, косметолог. Тел.: 8 (903)
2482166, 8 (926) 3026622
охранники 4 разряда. График 1/2,
зарплата 20000 руб.+подработки. Тел.:
8 (903) 6111894
работник для распространения рекламы по садовым товариществам. Тел.:
8 (967) 2241109
водитель на а/м “МАЗ-самосвал”, работа сезонная. Тел.: 8 (903) 2527246
срочно на работу требуются: официанты, помощник повара. Оплата еженедельная. Тел.: 8 (929) 9656469
продавцы-консультанты в отдел “Мебель” и отдел “Отопительная техника”. Тел.:
8 (926) 6899434
продавец в магазин детских развивающих игр. Тел.: 8 (903) 7163183
страховой агент на имеющийся страховой портфель. Тел.: 8 (905) 7623304
пищевому производству требуются
упаковщик и тестовод в булочный цех. З/п
от 35000 руб. Тел.: 8 (965) 3843193
УСЛУГИ
аренда автомобиля для торжества. Тел.:
8 (499) 9939301
СВАДЕБНЫЙ ФОТОГРАФ
WWW.LENSFLARE.RU
ТЕЛ.: 8 (926) 3878010
“Ремонт обуви”. Низкие цены! Качество! Гарантия! Шоссейный пер., д.17. Тел.:
8 (916) 4405324
антенны спутниковые. Триколор. НТВ+.
Тел.: 8 (926) 1537503, 8 (916) 6156633

НОВОСТИ
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ремонт стиральных и посудомоечных
машин. Гарантия. Тел.: 8 (926) 5805583
ремонт холодильников, стиральных и
посудомоечных машин на дому.Гарантия.
Срочный выезд. Тел.: 8 (903) 5605753
ремонт холодильников и стиральных
машин бытовых и торговых на месте. Доступно, гарантия. Тел.: 8 (926) 5485911
ремонт холодильников. Выезд. Гарантия.
Пенсионерам скидки. Тел.: 8 (925) 7145553
ремонт квартир. Тел. 8 (915) 4741559
укладка плитки в ванной, туалете. Тел.: 8
(963) 7529126
натяжные потолки всех видов. Тел.: +7
(929) 6572928
вызов электрика. Подключение, монтаж,
ремонт. Тел.: 8 (926) 0352870
отопление. Водоснабжение. Сантехника. Замена, ремонт котлов, радиаторов.
Тел.: 8 (926) 3177995
автокран. Тел.: 8 (905) 7047712
песок, щебень, чернозем, торф, навоз,
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земля, керамзит, дрова, уголь. Вывоз мусора.
Тел.: 8 (910) 4144545
песок, щебень, грунт, навоз. Тел.: 8 (903)
2527246
изготовление москитных сеток.
Жалюзи. Тел.: 8 (985) 4151552, 8 (901)
5155696
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
а/м “Газель”. Тел.: 8 (915) 2934133
переезды, грузчики. Недорого. Тел.:
8 (915) 3142952, 8 (926) 3426104
грузоперевозки от 0.1 до 1.5 тонн. Тел.:
8 (926) 7561123
ОБРАЗОВАНИЕ
ДИПЛОМНЫЕ, КУРСОВЫЕ, ПРАКТИКИ. ДОВЕДЕНИЕ ДО ЗАЩИТЫ. ТЕЛ.:
8 (906) 7518289
английский, французский, немецкий,
итальянский, испанский. Индивидуально
и в группах. Тел.: 8 (926) 5510617, Евгения
Борисовна

БЛАГОДАРНОСТЬ
Искренне благодарим Петрунину
Елену Сергеевну, Кочерову Елену Анатольевну и весь коллектив Бронницкого
лицея за моральную поддержку и материальную помощь в проведении операции
Марины.
Семья Котенко

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ!
Домашние котята ждут своих хозяев
(три котика и одна кошечка). Тел.: 8 (915)
1018704, Мария

сторож-контролер

Супермаркету “Кнакер”
на постоянную работу требуются:

( 8 (985) 774-85-41, 8 (926) 528-83-69

в отдел “Гастрономия”

Организации на постоянную работу требуется

продавец

от 40 лет, график работы сутки/двое,
зарплата при собеседовании.

Адрес: г.Бронницы, Каширское шоссе, д.2
(бывший асфальтовый завод)

Уважаемые читатели!
В редакции нашей газеты продолжается досрочная подписка на газету “Московский комсомолец”. В период с 31
марта по 30 мая 2014 года. Стоимость подписки “МК”
на 2-е полугодие – 500 рублей. Также можно подписаться
на “МК-Бульвар” и “МК” + “МК-Бульвар”. Доставка газет
будет осуществляться почтальонами. Подписка принимается

пекарь-кондитер
Справки по телефону:
8 (495) 775-27-50, доб. 110

с 10.00 до 17.00 по адресу: г.Бронницы, ул.Новобронницкая,
д.46. Телефон: 8 (496) 46-44-605

Организации требуются:

офис-менеджер
продавец-консультант
слесарь-сантехник
Зарплата от 30000 руб.

Телефон: 8 (495) 532-89-01
Организации на постоянную работу
(пос.Загорново, Раменский р-он) требуются

АВТОСЛЕСАРИ
по ремонту грузовых автомобилей.
Зарплата при собеседовании.

Дополнительная информация
по телефону: 8 (968) 019-03-53

АлкоМед Лиц. №50– 01– 000– 821

НАРКОЛОГИЧЕСКАЯ
ПОМОЩЬ
г.Бронницы, ул.Красная, д.81
(вход через проходную в глубь двора)
 8 (916) 9445115
 8 (496) 464-4405
Получите консультацию специалиста по оказы–
ваемым услугам и возможным противопоказаниям

действует система
Скидок!

По субботам
12, 19, 26 апреля
в 9.20 у открытого вещевого рынка (г.Бронницы)
и в д.Панино в 10.00 (у магазина)
продажа привитых

КУР МОЛОДОК
(рыжих и белых)
ПЕТУХОВ

Бесплатная доставка по району

( 8 (903) 638-01-00
( 8 (964) 589-86-97

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ ЗАПОЯ
кодирование. Анонимно

с выездом на дом

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

НОВОСТИ

20

03

соблюдайте

ВЕСНОЙ диету

За период с 31 марта по 6 апреля отделением скорой
медицинской помощи Бронницкой городской муниципальной
больницы обслужено 152 срочных вызова к больным.
В структуре обращений к специалистам городской “неотложки”
отмечается увеличение количества вызовов к детям (42), в основном с простудными заболеваниями (ОРЗ, острые ларинготрахеиты
и ангины). Сравнительно большое число обращений обусловлено
неустойчивым характером нынешней весенней погоды.
За прошедшую неделю также имели место 8 несчастных слу-

ГАИ

КРИМИНАЛЬная
иномарка

C 31 марта по 6 апреля на территории обслуживания 6-го
батальона ДПС произошло 74 ДТП с материальным ущербом,
из них 7 ДТП, в которых 2 человека погибли, 6 получили травмы различной степени тяжести.
Во время несения службы на 103-м км трассы “Урал” инспекторами ГИБДД 6-го батальона ДПС была остановлена автомашина
“БМВ Х-6” черного цвета. В ходе проверки при сверки узлов и
агрегатов было установлено, что данная автомашина значится в
розыске за разбойное нападение в г.Москва, по данному факту
проводится проверка.
5 апреля в ходе проведения профилактической операции
“Нетрезвый водитель” выявлено два нарушителя по ст. 12.8 КоАП
РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения),
1 нарушитель по ст. 12.26 (отказ от прохождения медицинского
освидетельствования на состояние опьянения).
С начала года на территории обслуживания батальона произошло 5 ДТП с участием детей и подростков в возрасте до 16 лет,
три ребенка перевозились в автомобилях в качестве пассажиров
без детских удерживающих устройств, но были пристегнуты
ремнями безопасности, 1 ребенок находился в детском удерживающем устройстве. По счастливой случайности дети сильно не
пострадали, так как находились в детских креслах и были пристегнуты. Водители транспортных средств по-прежнему не используют
детские удерживающие устройства, что является причиной получения тяжелых травм юными участниками дорожного движения.
Остается проблема с водителями служб такси и знакомыми,
которые по просьбе родителей довозят детей до детских садов
и школ, не соблюдая при этом мер дорожной безопасности, т.е.
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чаев. В одном из них пострадал местный житель, который подвергся нападению со стороны неизвестных лиц и был сильно избит.
С диагнозом – закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение
головного мозга и множественные ушибы – он госпитализирован
в травматологическое отделение городской больницы.
Всего за неделю с различными заболеваниями и травмами в
больничный стационар госпитализировано 25 человек , в том числе с заболеваниями желудочно-кишечного тракта и обострениями
язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. В этой
связи напоминаем предрасположенным к подобным заболеваниям людям: не забывайте о соблюдении диеты и профилактике,
вовремя обращайтесь к врачу.
В.КОНОПЛЯНИК, заведующий отделением скорой
медицинской помощи Бронницкой городской больницы
без детских удерживающих устройств и с непристегнутыми ремнями безопасности. Очевидно, такие водители не задумываются,
что подвергают жизнь и здоровье юных пассажиров серьезной
опасности.
В целях профилактики ДТП с участием несовершеннолетних
пассажиров в 2014 г. в утреннее и вечернее время сотрудниками
ГИБДД около детских садов и школ будет проведена оперативнопрофилактическая операция “Детское кресло”. В ходе неё все
внимание инспекторов ДПС будет направлено на правила перевозки детей в салоне транспортного средства. Следует напомнить,
что в настоящее время штраф за перевозку детей с нарушением
требований ПДД составляет 3000 рублей.
Уважаемые участники дорожного движения! При любых контактах с сотрудниками полиции, независимо от того, обращаются
ли они к вам или вы сами нуждаетесь в помощи, помните, что
в целях фиксации возможных противоправных действий со стороны нечистых на руку сотрудников полиции целесообразно использовать средства аудио и видеозаписи. Это поможет в дальнейшем доказать вашу правоту!
А. КЛЮЕВ, и.о командира 6-го батальона ДПС

Торговому Комплексу “Бронницкое Подворье”
требуется:

Бухгалтер
( 8 (916) 944-65-75
( 8 (496) 466-52-28

ПРЯМОЙ ЭФИР
17 апреля, в четверг, в 19.00 на ТК “Бронницкие новости” состоится “прямой эфир”,
в котором примет участие глава г.Бронницы
Г.Н.ПЕСТОВ. Задавайте вопросы по телефону
редакции: 8 (496) 46-44-200 – во время эфира
или заранее.

14 апреля с 10.00 до 19.00

в КДЦ “Бронницы” выставка-продажа

Ульяновской обуви
из натуральной кожи,

а также женские ПАЛЬТО
и мужские КОСТЮМЫ
г.Ульяновск
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