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“ПОДСНЕЖНИКИ”
10 апреля в администрации
г.Бронницы провели совещание
по благоустройству, на которое
пригласили представителей всех
городских организаций, служб и
учреждений.
Снег наконец-то начал таять не
по дням, а по часам и обнажает все
“подснежники”, которые накопились за
зиму. Такой пейзаж явно не украшает
город. Впереди весенние праздники – Пасха, Первомай, День Победы.
Несмотря на то, что весна в этом году серьезно припозднилась,
необходимо по возможности уже начать работы по наведению
чистоты.
Каждому руководителю были выданы соответствующие предписания со списком рекомендуемых работ по уборке производственных территорий и местности, прилегающей к ним. Выступая
перед собравшимися, глава города Геннадий Пестов призвал
руководителей организаций и предприятий, а также предпринимателей города оказать помощь в благоустройстве общественно
значимых городских территорий, таких как парки и зоны отдыха.
Первый заместитель главы администрации города Алексей Тимохин рассказал об основных положениях, которые озвучивались
губернатором Подмосковья на недавнем областном совещании
по благоустройству. Также были представлены основные задачи
и этапы по наведению чистоты на территории города. Первый
этап благоустроительных работ будет проводиться до 20 апреля.
За этот период предстоит убрать весь мусор, который появился
после таяния снега, далее – с 20 апреля и до конца месяца будут
проведены городские субботники, следующий этап – посадка
(Окончание на 2-й стр.)

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

Прием ведут специалисты:

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

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

Цена свободная

НОВАЯ РАБОТА ДЛЯ
300 БРОННИЧАН

Бронницкий филиал концерна “Морозко” – одно из
перспективных и динамично развивающихся предприятий
нашего города. Корреспондент “БН” вместе с первым
заместителем главы администрации города Алексеем
Тимохиным побывала на этом производстве.
Концерн приобрел производственные мощности Бронницкого кирпичного завода в 2006 году. Весь последующий год здесь
велись подготовительные работы, а в ноябре запустили первую
линию по производству основы пиццы. Весной 2008-го здесь была
установлена еще одна линия по производству слоеного теста.
Затем добавили производство блинов, две линии по изготовлению пельменей и хинкали. В дальнейшем планируется добавить
производство охлажденной продукции. Но и это не все...
– Строится еще один производственный корпус на площадке
примерно 6000 кв.м, – говорит директор Бронницкого филиала
концерна “Морозко” Андрей Фейгин. -Он будет оснащен новыми
линиями, некоторые из них не имеют аналогов в России. На них
будут производиться всевозможные изделия из слоеного теста:
круассаны, турноверы и новинки, которые еще не представлены
на российском рынке.
На предприятии пока один очень просторный цех, площадь
которого составляет 5000 кв.метров. Нужно сказать, что продукция “Морозко” пользуется спросом у покупателей. Значит, есть
перспектива для роста.
– У предприятия хорошая перспектива, – говорит первый заместитель главы администрации г.Бронницы Алексей Тимохин.– Здесь
работают 300 человек, а с введением нового корпуса планируется
принять еще 300. В том числе понадобится немало специалистов
с высшим образованием – инженеров, технологов и т.д.. Это очень
серьезный вклад в экономику города, в создание новых рабочих
мест. Плюс увеличение налогов, которые будут поступать в городскую казну. Муниципалитет оказывает всяческую поддержку
в развитии этого производства.
Запустить новые линии планируется в конце 2012 – начале 2013
года. А это значит, что на предприятии для бронничан появятся
новые рабочие места со стабильной зарплатой.
Светлана РАХМАНОВА

БРОННИЦКАЯ АВТОШКОЛА

проводит обучение по подготовке и переподготовке
водителей транспортных средств категории В, С, Д
Формы обучения: дневная, вечерняя,
группы выходного дня

г.Бронницы, ул.Красная, д.81,
(Бизнес-Центр), 2 эт.

( 8 (915) 089-02-45, 8 (496) 4733444
Московский областной государственный
автомобильно-дорожный колледж

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

г.Бронницы, ул.Льва Толстого, д.11

Тел: 8 (496)466-53-70, 8(496) 466-56-60
http://mogadk11.narod2.ru в разделе “Специальности”
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Юрий Липатов: Шойгу надо будет
задуматься о застройке ближайшего Подмосковья
Назначение Сергея Шойгу губернатором Московской области прокомментировал корреспонденту
ER-REGION.RU председатель регионального совета
сторонников “Единой России” Московской области,
активный участник Общероссийского народного фронта, 1-й зампред Комитета Государственной Думы по
энергетике Юрий Липатов.
– Н о в ы й щим в Московской области, на мой взгляд,
г у б е р н а т о р не нужно. Для покупки квартир привлекапрежде все- ются жители со всей страны. Это видно
го должен будет продолжить начатую на билбордах, размещенных по МКАД и
прежним руководством области работу по основным магистральным дорогам.
возведению новых дорог, детских садов,
Оправданность такого подхода необшкол, поликлиник, больниц для населения
ходимо поставить под сомнение. На мой
региона, – считает Ю.А.Липатов.
взгляд, не может вся страна жить на терНовому руководству региона следует ритории Москвы и Московской области.
внимательнее отнестись к масштабной за- Необходимо больше строить в других рестройке ближайших к мегаполису районов гионах России. Это проблема федеральной
Московской области, которая разверну- власти, которая, безусловно ,должна нести
лась после ограничения строительства на ответственность за столичный регион.
территории столицы.
Поэтому, перед руководством Москов-В последние годы идет серьезное уве- ской области федеральная власть не должна
личение плотности населения на 1 кв. км. ставить задачу постоянного роста жилищЗа темпами строительства не поспевает ного строительства ради его увеличения.
соответствующая социальная инфраструк- Планы по жилью должны строиться исходя из
тура – детские сады, школы, поликлиники, интересов жителей Московской области.
численность сотрудников МВД согласно
Чем раньше мы это поймем и предпринормативам.
мем совместные меры, тем с меньшими проОсобенно катастрофическое поло- блемами столкнемся в ближайшее время.
жение с автомобильными дорогами. С
Предполагаю, что Сергей Кужугетович
каждым годом увеличиваются пробки, не- будет встречаться с депутатами Государсмотря на колоссальные усилия областной ственной Думы, избранными от партии
власти, направленные на решение этой “Единая Россия” Подмосковья. Тогда мы
проблемы. Это является одним из основ- обсудим более широкий круг вопросов и
ных источников недовольства жителей проблем, которые ставят жители перед
Московской области.
руководством области и депутатами всех
Проблема заключается в том, что такое уровней Подмосковья.
количество жилья гражданам, проживаюER-REGION.RU

почтовый ящик “БН”

ПОДДЕРЖИВАЕМ ВЕТЕРАНОВ

Понимая, что победа в Великой Отечественной войне досталась нашему
народу очень дорогой ценой, мы всегда
с уважением говорим о воинах, освободивших страну от немецко-фашистских
захватчиков. Но, вспоминая о них, мы не
вправе забывать и о самоотверженных
матерях и вдовах российских солдат. Ведь
разгром врага в мае 1945-го стал возможным не только из-за
побед на фронтах. И в советском в тылу героически
трудились на производстве миллионы российских женщин.
Памятник матерям и
вдовам защитников Отечества на площади имени воинагероя СССР Н.Тимофеева –
это, на наш взгляд, недостающая часть городского
воинского мемориала. Мы уверены: такой
памятник нужен нашему городу.
Это символ общей памяти бронничан о
тех, кто больше всех пострадал в самой жестокой войне ХХ века. Это знак нашего уважения к тому поколению российских женщин,
которое вынесло на своих плечах тяжелый
груз трудового тыла, переживших великую
скорбь и боль о павших мужьях, отцах, дедах,
сыновьях и дочерях. Мы, старшеклассники,

поддерживаем идею установки памятника
и сами готовы внести посильную для нас,
учащихся, сумму.
Призываем весь коллектив нашей школы
принять участие в нужном деле, проявить
свое уважение к женщинам, проводившим
на фронт самых близких людей и достойно
переживших самый трудный период прошлого столетия. Уверены: если наше учебное заведение поддержит
инициативу ветеранов,
директоров и предпринимателей г.Бронницы, то
так же поступят и другие
учебные коллективы.
Мы хорошо понимаем, что осуществить
дорогостоящий проект
можно только всеобщими
усилиями. Для каждого
жителя нашего города (и
неважно какого он возраста) – это реальная
возможность совершить общественно значимый поступок.
Надеемся, что благодаря участию всех
бронничан, мы сможем достичь желаемого
результата, и памятник уже в нынешнем году
станет составной частью нашей бронницкой
Аллеи Памяти и Скорби.
Виктория ЕЖОВА, Ольга ЯСТРЕБОВА,
ученицы школы №2
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зеленых насаждений и разведение клумб.
В ходе совещания к руководителям
муниципалитета со своими предложениями и пожеланиями по благоустройству
обратились представители предприятий
и организаций. В частности, задавались
вопросы о необходимости навести порядок
со стихийной автостоянкой, возникшей
у здания МАДИ, схожая проблема – у городской больницы, назывались и другие
“неряшливые” адреса. В ответ на эти обращения глава города предложил провести с
заинтересованными сторонами отдельное
совещание, обсудить эти вопросы более
детально и найти пути для их решения.
Михаил БУГАЕВ

ВСЕ ПОД
ФИНКОНТРОЛЕМ
В марте этого года в Бронницах
образовано новое структурное формирование – контрольно-счетная комиссия. Это независимый и постоянно
действующий орган муниципального
финансового контроля, дополняющий
систему местного самоуправления.
Контрольно-счетная комиссия начнет
полноценно работать после государственной регистрации, а пока идет оформление
документов и подбор персонала, но уже
назначен председатель.
– Специфика
нашей работы –
это осуществление контрольных
функций, -объясняет председатель контрольносчетной комиссии г.о. Бронницы
Андрей Сикула. – Мы будем
осуществлять
свою деятельность с целью контроля за
эффективностью и законностью расходования бюджетных средств и использования
муниципального имущества. В процессе
работы, проверок и ревизии планируем
тесное сотрудничество с разными специалистами, чтобы наша работа была более
качественной и обоснованной.
Добавлю, что комиссия свою деятельность осуществляет самостоятельно, обладает организационной и функциональной
независимостью. Но при этом подотчетна
Совету депутатов г. Бронницы.
Юлия КЛЕМЕНТЬЕВА
Участнице ВОВ
К.И.ШАЙМОРДАНОВОЙ
Уважаемая Клавдия Ивановна!
От имени администрации г.Бронницы
и городского Совета ветеранов примите
самые сердечные поздравления с Днем
рождения! Желаем душевной бодрости,
крепкого здоровья, благополучия, тепла,
внимания и заботы Ваших родных, близких, друзей.
Глава г.Бронницы Г.Н.ПЕСТОВ
Председатель Совета ветеранов
Н.А.ВАШТАЙ
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МНЕ НУЖНА

МАМА...

Сегодня брошенные малыши, к сожалению, –
совсем не редкость. У нас в стране около 850
тысяч детей-сирот. Из них 760 тысяч – сироты при
живых родителях. Их безответственные матери и
отцы, вполне возможно, где-то рядом. Они живут
какой-то своей отдельной жизнью, в которую ребенок не вписался. И вообще никем и ничем в ней
не стал. Так уж случается, что не все дети желанны
и любимы своими родителями. Иногда матери
втихую уходят из роддомов, оставив ненужное
“чадо” на произвол судьбы...
Именно это и произошло с малюткой, которую вы
видите. Но так не должно быть на свете, чтоб были
покинуты дети! Каждому ребенку нужны родители,
нужна семья, нужен дом. Мы уверены: для этой
крохи где-то есть мама и папа. Они просто еще не
увидели ее, не нашли, не заглянули в эти доверчивые
глазенки! А, может быть, ее родителями сумеете
стать вы?!
По вопросам принятия ребенка в семью вы
можете обратиться к нам по телефону: 8(496)
466-87-02 или по адресу: МО, г.Бронницы,
ул.Московская, д.120.
Отдел опеки и попечительства Министерства
образования МО
по г.Бронницы

НОВОСТИ



ПРОТИВОДЕЙСТВОВАТЬ

СООБЩА

Ситуация в сфере противодействия распространению и употреблению наркотиков в Бронницах
продолжает беспокоить городскую общественность, а значит и
рабочие структуры муниципалитета. Ответственные лица сообща
анализируют результаты своей
предыдущей деятельности, ставят
перед собой задачи на предстоящий период, намечают пути их
решения. Этому было посвящено
плановое заседание аппарата
городской антинаркотической����
ко���
миссии���������������������������
, �������������������������
состоявшееся�������������
10 апреля
���������
в
администрации г.Бронницы��.
На встрече, прошедшей под председательством заместителя�������
������
главы�
администрации������������
�����������
г����������
.���������
Бронницы� ������
Жанны
Ершовой, были обсуждены наиболее
актуальные вопросы, связанные с
различными направлениями работы
антинаркотической�����������������
����������������
комиссии��������
, ������
с конкретными результатами участия в ней
муниципальных предприятий, правоохранительных органов, учреждений
сферы образования, здравоохранения, социальной защиты населения,
культуры, спорта, СМИ, общественных
организаций города. Этому были
посвящены выступления начальника
Раменского МРО 4-й службы УФСКН
по МО, заместителя председателя
комиссии А.Корчагина, начальника
территориального пункта Бронницкого
горотдела полиции П.Петеля, главного
врача Бронницкой городской муниципальной больницы В.Козяйкина,

заместителя начальника городского
отдела образования К.Хрунова, исполняющей обязанности начальника
отдела по культуре и делам молодежи
Е.Шаровой, начальника отдела по физической культуре и спорту С.Старых
и других. Выступившие представители силовых структур рассказали о
проделанной работе по пресечению
незаконного оборота наркотических
средств, а руководители отделов
администрации муниципальных предприятий – об основных аспектах профилактической деятельности.
Перед собравшимися выступил
глава г.Бронницы Г.Пестов. Он, в частности, отметил важность и необходимость информирования бронничан о
пагубных последствиях наркозависимости, о деградации самих наркоманов, страданиях их близких, крушении
семейных устоев.
Собравшиеся утвердили план
работы антинаркотической комиссии
на 2012 год, в котором нашел отражение комплекс����������������������
задач, стоящих перед
комиссией, ����������������������
и пути их реализации.�
Участники заседания также приняли
решение – продолжить работу по
повышению психологической устойчивости детей и подростков в соответствии с межведомственным планом
мероприятий по противодействию незаконному употреблению наркотических средств, психотропных веществ и
их обороту на территории городского
округа Бронницы на 2011-2013 гг.
Валерий���������
НИКОЛАЕВ
��������

ЖУРНАЛИСТОВ ПОПРОСИЛИ ПОМОЧЬ ПЕДАГОГАМ
10 апреля в Жуковском (лицей №14) прошел семинар, на который собрались представители 10-ти муниципальных образований Юго-Восточного Подмосковья: специалисты органов управления образованием, руководители школ, журналисты региональных СМИ, а также представители областного министерства образования и
специалисты Академии социального управления.
Обсуждали вопросы взаимо600 млн.рублей, а в 2012 газеты информируют своих читателей
действия образования со СМИ – по
году объем финансиро- о модернизации образования на своей
продвижению проекта “Модернивания увеличится в три территории.
зации региональной системы образа!
В рамках семинара гостей пригласили
щего образования в Подмосковье”
В наших школах сей- на открытые уроки.
и национальной образовательной
час происходит очень
Мы попали в 1-й класс на урок “Окруинициативы “Наша новая школа”.
много изменений, и
жающий мир” и понаблюдали, как малыши
Модернизация системы региолюди должны это знать. пользуются современными техсредствами:
нального образования началась
нетбуком, электронным микросков 2011 году. Ее основные задачи:
пом и интерактивной доской... Отповышение заработной платы учимечу, что в Бронницах во всех трех
телей; обеспечение качественных
школах есть такие же интерактивусловий обучения; развитие матеные классы – пока только по одному,
риально-технической базы школ; решение Сотрудники
но к новому учебному году ожидапроблем малокомплектных школ в сель- образования
ется поставка еще 11 комплектов.
ской местности; модернизация базовых просто обяКроме того, в рамках модернизации
школ и создание центров дистанционного з а н ы н а л а образования нашим школам было
образования; подготовка, переподготов- дить тесные
выделено больше 6 млн. рублей на
ка и повышение квалификации учителей к о н т а к т ы с
ремонт – мы об этом сообщали! А в
и руководителей школ; комплектование местными СМИ и вести регулярную разъ- 2012 году поступят средства на ремонт дешкольных библиотек.
яснительную работу – об этом и шла речь тских садов. Растут и зарплаты педагогов.
На реализацию этого проекта предус- на семинаре.
На конец 2011 года средняя заработная
матриваются значительные средства из
Ведущий научный сотрудник академии плата учителя в Московской области софедерального бюджета. Например, в 2011 социального управления Ольга Коновалова ставила 27 тыс. 700 рублей, а к концу 2012
году в Московской области на модерниза- провела мониторинг муниципальной прес- года должна вырасти до 30 тысяч.
цию образования было потрачено больше сы – проанализировала, как различные
Лилия НОВОЖИЛОВА
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ПРИНЯТЬ, ПОНЯТЬ, ПОМОЧЬ... ТЕННИС И ДАРТС:
ИТОГИ И ЛИДЕРЫ

Сегодня мы расскажем об одном из самых важных подразделений городской администрации, специалисты которого помогают несовершеннолетним и
их родителям в трудной жизненной ситуации.
7 апреля в пос.Горка прошло командЕ с л и мужчина перестал ей угрожать.
ное первенство г.Бронницы по настольу соседей
– Мы наделены не только полномочиями, ному теннису. Соревнования проводии л и р о д с - но и обязанностями, – говорит Н.Ханоянц. – лись в двух возрастных группах: 15-17 лет
твенников Все проблемы несовершеннолетних в Брон- (учебные заведения) и 18 лет и старше
с л у ч и л а с ь ницах – это наши проблемы!
(организации и предприятия). Состав
беда, родиСпециалисты отдела работают на со- команды 5 человек. В возрастной группе
тели пере- весть, но всегда помнят о конфиденци- 15-17 лет среди учебных заведений пристали сле- альности. И это правильно, они словно
нимало участие – 5 команд из школы №1,
дить за сво- сотрудники спецслужб: получают информа- 2, 3, МФПУ и МОГАДК.
ими детьми, цию, следят, а, если ситуация в семье сама
н е и с п о л - не выправляется, начинают действовать.
По итогам первенства места распрен я ю т о б я - Причем “агентурная сеть” – это не только делились следующим образом: 1-е месз а н н о с т и обычные горожане – это и школьные учи- то – школа №2; 2-е место – МОГАДК; 3-е
– все знают, теля, медицинские работники, сотрудники место – школа №1. В группе 18 лет и старше
куда обратиться для того, чтобы ребенок не соцслужбы. Активно помогают отделу и среди организаций и предприятий принимаостался брошенным и предоставленным са- полицейские. Каждый ребенок под контро- ло участие – 7 команд (“Теремъ”, МОГАДК;
мому себе. Для этого в отделе по делам несо- лем. Под наблюдением все: успеваемость, СК “Бронницы”, филиал МАДИ; “Экоспас”;
вершеннолетних и защите их прав работает посещение учебного заведения, здоровье, БГОО, МФПУ. 1-е место в этой группе – у
круглосуточная горячая линия “Дети в беде”: эмоциональное состояние и экономическая
МОГАДК; 2-е место – СК “Бронницы”; 3-е
8 (916) 140-08-18 и 8 (916) 140-07-83.
ситуация в семье.
место – БГОО.
К нам в редакцию недавно обратилась
В каждой школе созданы координациВ этот же день там же проводилось
бронничанка и рассказала, что в кризис- онные советы, куда регулярно приглашают личное первенство г.Бронницы по игре в
ный период, когда все двери были для непутевых родителей: убеждают, уговари- дартс. В соревнованиях приняли участие
нее закрыты, ей очень помогли в решении вают – используют все методы! Добавлю, 30 человек. В младшей возрастной группе
проблемы сотрудники отдела. В сложной что отдел координирует и обеспечивает 1-е место заняла В.Чистякова (школа №2),
ситуации оказалась дочь обратившейся. деятельность комиссии по делам несовер- 2-е место – В.Емельянова (школа №1), 3-е
Девушка влюбилась, встречалась со своим шеннолетних и контролирует выполнение место – Н.Зинарь (МОГАДК). В группе 15-17
избранником, забеременела, а через неко- принятых решений и постановлений. В лет 1-е место – В.Шмодин (школа №2), 2-е
торое время молодые решили пожениться. состав комиссии входит 14 человек. Ее место – Н.Барминов (школа №2), 3-е месНо буквально за день до свадьбы будущий председатель – заместитель главы город- то – М.Якутин (школа №2). В группе 18 лет
муж поднял руку на невесту. Она получила ской администрации Ж.Ершова. Заседания и старше: 1-е место – Е.Бортникова (МОтелесные повреждения. Мать забрала дочку проводятся 2 раза в месяц.
ГАДК), 2-е место – А.Рязанова (“Экоспас”),
домой. Но тут началось другое: злобный
– Наша совместная задача с родителя- 3-е место – Д.Барковская (МОГАДК). В
жених стал терроризировать, угрожал физи- ми – помочь ребенку получить школьное группе 18 лет и старше: 1-е место – Кубай
ческой расправой. Психическое состояние образование, – добавляет Н.Ханоянц. – И, Анатолий (МАДИ); 2-е место – М.Керимов
семьи тогда было на грани нервного срыва. конечно, думать о его здоровье, нравствен- (МАДИ), 3-е место – А.Царьков (МОГАДК).
И они обратились к начальнику отдела по де- ном воспитании и других важных в нашем
Медалями за участие отмечены Д.Рыков
лам несовершеннолетних и защите их прав деле аспектов. Но самое главное – не терять (школа №3); А.Емельянов (5 лет ДОУ №4
Н.М.Ханоянц, которая сразу все поняла.
связи с ребенком, всегда быть в курсе его “Солнышко”). Команды победительницы
– Нелли Михайловна за полчаса успо- проблем и желаний.
и призеры соревнований награждены
коила дочь, – рассказывает мать постраВ заключение напоминаем, что отдел
Кубками за 1-е место, а также медалями
давшей. – Привела ее мысли в порядок, по делам несовершеннолетних и защите их и грамотами отдела по физической кульнаучила, как реагировать на угрозы и как прав администрации г.Бронницы находится туре и спорту г.Бронницы. Более подробдавать отпор в таких ситуациях.
по адресу: ул.Советская, 33. Контактный ная информация на официальном сайте
Финал этой истории – благополучен. телефон: 46-67-629.
http://www.bronadmin.ru/sport/.
Женщина родила здорового ребенка, а
Юлия КЛЕМЕНТЬЕВА
Мария ИВАНОВА

Спортивная м

заика

8 апреля в п.Володарского прово- предприятий. 1 игра пройдет в 10.00. Иградилось открытое клубное первенство по ют “Чулково” и “Бронниче”, в 11.30 играют
киокушинкай каратэ-до среди детей. В “Айс” – “Экоспас”, в 13.00 “21 НИИИ” – “Тетурнире приняли участие около 100 бой- рем”. Приглашаются болельщики.
цов из Раменского, Ленинского районов и
Михаил БУГАЕВ
г.Бронницы. Спортсмены из нашего города
***
показали хорошие результаты. Возрастная
8 апреля в столице прошел Кубок Москвы
группа 6-7 лет (весовая категория до 30
по Косики каратэ, где принимали участие и
кг.): Д.Кондрашов – 1 место (школа №2), успешно выступили 18 юных спортсменов
И.Михайлин – 2 место (школа №2). 6-7 лет СК “Бронницы” под руководством тренера
(свыше 30 кг.): А.Горинов – 1 место (шко- Э.Алиева.
Соперники у бронничан были очень серьла №2), И.Трошин – 2 место (школа №3),
Д.Федоров – 3 место (школа №2). 8-9 лет езные – в состязаниях участвововали борцы
(до 35 кг.): Д.Морозов – 1 место (школа №1), разных стилей. Соревнования проводились
М.Ярошевич – 3 место (школа №1). 8-9 лет по правилам Косики каратэ. Все победы
(свыше 35 кг.): А.Рахимов – 1 место (школа наших ребят трудные, но зато – заслужен№1). 10-11 лет (до 35 кг.): И.Московсков – 3 ные. Хотя в ходе схваток не обошлось и без
место (школа №2). 10-11 лет (до 40 кг.): травм: ушибы, ссадины, синяки, вывихи...
Р.Рахманов – 3 место (школа 1). Занимается Были и слезы обид, горечь поражений и
радость побед, ведь каратэ – это спорт для
со спортсменами тренер Е.Е.Зайкин.
14 апреля в ФОК п.Горка будут прово- настоящих мужчин! По результатам соревдиться игры 2 тура первенства города по нований наши ребята завоевали: 11 золоволейболу среди команд организаций и тых, 4 серебряных и 2 бронзовых медали.

В числе победителей – Д.Князев (6 лет, д/с
“Вишенка”, 2-е место), В.Заяц (9 лет, школа
№1, 1-е место), Н.Бейлин (8 лет, школа №2,
1-е место), А.Сердюк (8 лет, школа №1, 1-е
место), И.Титков (8 лет, школа №2,1-е место), В.Тегаев (8 лет, школа №1,1-е место),А.
Кадеркаева (7 лет, школа №1,1-е место),
Н.Сторожук (8 лет, школа №2, 3-е место),
И.Юрков (6 лет, д/с “Вишенка”, 2-е место),
Н.Перфилов (7 лет, школа №1,3-е место),
Д.Новичков (11 лет, школа №2, 1-е место),
А.Андрюшин (11 лет, Рыболовская школа, 1-е
место), Д.Кутырев (9 лет, школа №1,1-е место), Д.Данько (10 лет, школа №1, 2-е место),
Р.Янборисов (8 лет, школа №1, 1-е место),
С.Воронцов (10 лет, школа №1, 1-е место),
В.Козырев (16 лет, школа №3, 2 место).
Отметим, что итоги столичных кубковых
состязаний – это ощутимый успех СК “Бронницы”. И он вполне закономерен: в клубе
занимаются отличные ребята и девочки. И
самое главное – их готовит замечательный
тренер Эрик Курбанович, который любит
свое дело, обладает уникальными знаниями
и с удовольствием передает их ребятам.
Корр. “БН”

12 апреля 2012 года
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ОТ БЛАГОВЕЩЕНИЯ ДО ПАСХИ
Главный праздник всех православных выпал в этом году на 15 апреля.
А в минувшие выходные, перед страстной неделей, верующие бронничане отметили Благовещение Богородицы, Лазареву субботу и Вербное
воскресенье. Так компактно соединились в этом году два богослужебных
круга – пасхальный и годичный.
Отец Иоанн, любезно согласившийся
уделить нам время, поведал о традициях и
напомнил историю этих церковных торжеств.
– Благовещение всегда бывает 7 апреля, а вот дата двух
других праздников зависит от
Пасхи. Вербное – за неделю
до нее, а Лазарева суббота,
соответственно, днем раньше.
Благовещение напоминает
нам, что в этот день более
двух тысяч лет назад архангел Гавриил возвестил Деве
Марии благую весть о воплощении от нее
Богочеловека – Иисуса Христа. С этим
праздником в народе связаны некоторые
старинные обычаи. Говорят, что в Благовещение “птица гнезда не вьет, девица косы
не плетет”, то есть всякая работа считается
грехом. А Лазарева суббота – праздник в
честь совершенного спасителем великого
чуда – воскрешении Лазаря. Отмечу, что
прихожан в нашей церкви становится все
больше, что было особенно заметно в дни
праздничных служб.
Службы проходили во всех храмах Бронницкого благочиния. Я посетила вечернюю
службу в храме Архангела Михаила накануне
Вербного восресенья и освятила символ
этого праздника – вербочку.
На Руси верба ассоциировалась с пальмовыми ветками, которыми толпа людей
встречала и приветствовала въезжавшего
Иисуса Христа в Иерусалим.
– Именно этому событию, описанному в
Евангелии, и посвящено Вербное Воскресение, – продолжает отец Иоанн. – Освя-
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ПОЧЕМУ НЕ
ОТМЕТИЛИ

“ДЕНЬ
ТАПОЧЕК”?

щенной вербе придают особое значение:
ее долго хранят в домах, а ранее даже суДень смеха давно миновал.
ществовало поверье, что
Началась последняя школьная
съеденные с ветки почки
четверть. А я до сих пор с сожалением
помогут избежать многих
вспоминаю, почему в нашей школе этот
болезней.
Вербное Воскресение – апрельский праздник прошел так незаметно. Ведь в прошлом году 1 апреля
один из самых трагических
мы очень весело отметили День тапопраздников православной
чек и бантиков. В этом году праздник
церкви. Хотя, на первый
должен был состояться 2 апреля – в
взгляд, это не совсем ясно.
первый день после весенних каникул.
Иисус вступает в святой
город, исцеляет больных,
Утром я пришла в школу в предвкушевсе радуются. Что же здесь нии праздника. Но ни тапочек, ни ярких
трагического? Но вскоре эта же толпа
париков и костюмов я не увидела. Это меня
стала требовать распятия Христа. Вот так
немного расстроило. Но я подумала, что к
переплелись в эти дни зарождение новой
середине уроков все разгуляются, перестажизни, смерть, воскрешение и грядущее
нут стесняться и наденут свой апрельский
Воскресение.
Многих интересует вопрос относительно “прикид”.
И правда…Уже после первого урока
Страстной недели, и я уточняю у отца Иоанна,
я
стала
замечать в коридорах учителей и
что можно, а что нельзя делать в эти дни.
– Я настоятельно бы советовал, как можно учеников младших классов в тапочках и с
больше времени потратить на пребывание бантиками. А вот мои одноклассники не
в храме, – говорит отец Иоанн. – В Чистый поддержали эту традицию (впрочем, каюсь,
четверг с утра нужно искупаться, навести как и я сама) и пришли в обычной одежде.
чистоту и порядок в доме. А затем можно Только несколько человек были в костюмах,
приступать к приготовлению куличей, тво- правда, без тапочек.
Желая разрядить обстановку и повесерожной пасхи и крашеных яиц, которые в
Великую субботу нужно освятить в церкви. литься, мы с друзьями расклеивали по всей
Мы будем ждать всех верующих бронничан школе “троллки” – персонажей Интернеткомиксов, очень популярных сейчас. Мы
в наших Храмах.
размещали большие “троллки” на дверях
Заканчивая беседу, отец Иоанн пожелал
православным достойно провести послед- школьных классов, а маленькие – размером
ние дни Страстной недели и возрадоваться с бейджик – наклеивали на спины своих
долгожданному празднику, который уже в друзей. К сожалению, пройдя по школе,
это воскресенье озарит нас своим светом.
мы обнаружили, что часть наших усилий
Лиля РОМАШКИНА пропала даром. С дверей и с расписания
картинки были сняты. Многие из нас были
расстроены тем, что даже в такой шуточный
праздник некоторые учителя не понимали
7 апреля в г.Луховицы состоялся очередной межрегиональный конкурс во- нас и никак не поддержали хорошую, на мой
калистов “Провинциальный шлягер”, в котором приняли участие 148 певцов (из взгляд, первоапрельскую традицию.
них 32 – вокальные коллективы – ансамбли, группы). Бронницы представляли
В общем, наш школьный “День тапочек”
ансамбль народной песни “Веселуха” (руководитель А.Бизюков), квартет студии прошел, можно сказать, невесело. Было не
“Ромашка” ( Т.Гусева) и “2+2” (КДЦ “Бронницы”).
так интересно, как в прошлом году. С одной
Эти коллективы получили звания “Лауре- сказать, что соперники у наших вокалистов стороны, жаль, конечно, а с другой – есть
ат 2-й степени”. Участбыли достойные: лучшие куда стремиться...
Ксения КОРНЕЕВА, ученица
вовала в конкурсе также
вокалисты из 4 областей
шоу-группа “Каникулы”
России: Московской, Туль- школы №2 (“Юный Журналист” – ДДТ)
Дома детского творской, Рязанской и Калужской.
чества (руководитель
И все-же одна бронничанка
17 апреля 2012 года начинает
Т.Гусева) и была удостоудостоилась диплома лаусвою работу Приемная депутата Государсена диплома. Выступареата 1 степени – это солисттвенной Думы Федерального Собрания
ли на конкурсе и солисты студии “Ромашка”. ка Дома детского творчества Мария ЧерныНо, к сожалению, им не улыбнулась удача, шова, воспитанница Т.Гусевой.
Российской Федерации ЛИПАТОВА
хотя их выступления жюри отметило. Надо
Кирилл ВЕДЧЁРИН

ЗВЕЗДЫ ПРОВИНЦИАЛЬНОГО ШЛЯГЕРА

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ
С ВЫЕЗДОМ НА ДОМ

Филиал ФГБУ “Федеральная кадастровая
палата Росреестра” по Московской области
организует прием обращений от инвалидов и
ветеранов Великой Отечественной Войны, инвалидов I и II групп, проживающих на территории
Московской области, с выездом категория
заявителю на дом.
Вы можете записаться, также узнать
подробную информацию о выездном приеме
заявителей по телефону Раменского отдела
филиала ФГБУ “ФКП Росреестра” по Мос-

ковской области – 8 (496) 461–10–54, или
направить запрос на адрес электронной почты
nadom@u50.kadastr.ru, в котором необходимо
указать (с пометкой – “для выездного приема
на дом”): фамилию, имя, отчество; контактный
телефон; адрес, по которому необходимо
осуществить выезд; тип обращения в орган
кадастрового учета (запрос о предоставлении
сведений ГКН, заявление об осуществлении кадастровых процедур); примерную дату выезда
(и удобное время посещения). Ответственное
лицо за услугу Раменского отдела “Выезд на
дом” – Э.Мишакова.

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, культурнодосуговый центр “Сатурн”, каб. 106
(первый этаж).
Прием ведется без предварительной записи.

12 апреля 2012 года
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Виктор ГАВРИЛЕНКО:
“СТОЛЯР – ГЛАВНАЯ ФИГУРА В ДЕРЕВЯННОМ ЗОДЧЕСТВЕ”
“Зодчий” в лицах

У каждого из предприятий “Зодчего” свои история, специфика, задачи и проблемы. Но полиномовская “столярка” – первооснова холдинга. Во всем, что строили и строят: от простых
дачных домиков до комфортабельных коттеджей – примета фирменного стиля – добротные
окна, двери, лестницы собственного изготовления. Цех год от года развивается, объемы производства растут, задавая настрой смежникам. И коллектив здесь стабильный, слаженный: в
кадровом ядре немало ровесников компании. О том, что значат в судьбе человека нужное дело,
слаженный коллектив, добрые традиции, забота о родном городе, размышляет ветеран отрасли
и многолетний руководитель столярного цеха.
В Бронницах прошла половина моей жизни. А 17 последних лет неразрывно связаны
с деревянным домостроением. Думаю, тяга к
“столярке” у меня от предков, привыкших делать все своими руками. В детстве любимой
моей “игрушкой” был молоток: мальчишкой
охотно строгал доски и ремонтировал заборы.
Мои деды – кузнец и крестьянин, отец – старшина-сверхсрочник, участник войн ХХ века.
По армейскому пути в молодости пошел и
я: окончил Рязанское военное автоучилище,
послужил в ракетных войсках, потом доучивался на военного инженера... В 1981-м был
направлен в Бронницы, в 21 НИИИ. А в 1995-м,
после увольнения с армейской службы, когда
многие военные оказались не у дел, пришел
в созданный институтскими офицерами ООО
“Полином”... Пришел вроде бы на время – хотел немного заработать, а остался навсегда.
Потому, что понял: это дело мне по душе.
Стройцех начала 90-х – маленькая комнатка, арендованная у ПМК-25 вкупе с 7-ю
станками. Позже присоединили пилораму
и сушилку. Работали здесь 15 человек, две
бригады. Распиливали древесину, делали на
заказ самые простые окна, оргалитовые двери и другие попутные изделия. Позже стали
возводить маленькие дачные домики... Условия были трудные: первую пятилетку буквально “купались” в опилках и отходах… До сих
пор благодарен людям, стоявшим у истоков
цеха: С.Балицкому, А.Сидорову. С.Прусакову,
потомственному столяру Ю.Лазареву... Они
трудились здесь с самого начала, и меня
приобщили к дереву и станкам… В числе
основателей цеха немало бывших офицеров,
военных пенсионеров. Кто-то пришел еще
до меня, кто-то после, кто-то в дальнейшем
привел свое потомство, друзей, соседей…Создавался коллектив единомышленников,
способных ради общей цели выкладываться
по максимуму.
Тяжелых периодов у нас было немало, но
руки никогда не опускали. Каждый этап развития цеха становился этапом в моей жизни. Так,
к зиме 1996-го на пилораме из-за нехватки
людей скопились целые горы т.н. деловых
отходов. Потребовалось создать 3-ю бригаду
(С.Тарусин, Н.Баранчиков и я). Мы ударно перерабатывали эти залежи на плинтусы, рейки,
штапики и т.п. Тогда я научился работать на
всех станках, к лету меня назначили бригадиром. А 1997-й можно назвать годом второго
рождения “Полинома”. Спрос на домики вырос, нужно было расширяться. Мы соорудили
первую капитальную пристройку и навес для
хранения пиломатериалов, закупили и установили оборудование. Число работающих
возросло до 40 человек. Но самое главное – в
то время нам удалось перейти к поточному
методу столярного производства. Это было
время общего подъема: пережив лихие 90-е,
страна начала подниматься из разрухи.
Сейчас много говорят о том, как нужна
россиянам своя национальная идея. Все

ждут, когда ее кто-то придумает. А у нас она поручиться без колебаний! И мой рассказ о
сформировалась еще в начале века: полино- нашем производстве поможет понять: почему
мовцы поняли, что Россия – это мы и кормим я не ошибся в выборе места работы, а вы не
себя сами. Наш девиз стал руководством ошибетесь, приобретая нашу продукцию. В
к действию. Мы никогда ничего не ждали полной мере отвечаю и за качество домовых
сверху, добивались всего сами. Вдвое рас- лестниц – ступеней, балясин, перил и др. Они
ширили площадь цеха, установили поточную представлены в нескольких модификациях:
линию по производству окон. Это было от бюджетных до красивых дорогостоящих.
непросто, и мы по сей день благодарны У каждой серии свои виды: от простой – до
наладчикам во главе с Н.Агалаковым. Потом точеной, с лаковым покрытием. Выходят с напоявился отдельный участок по изготовле- шего конвейера и первоклассные верандные
нию лестниц. Цех стал работать в две смены. рамы, ставни, панели для террас и беседок,
Сначала наш суточный выпуск изделий ис- жалюзийные створки, ограждение лестниччислялся единицами, потом– десятками, а ных проемов, задвижки и решетки для бань
на этом этапе – сотнями. Событием 2006-го и многое другое.
стал выпуск деревянных окон со стеклопаВсе знают: столяр в деревянном зодкетами... Невозможно на одном газетном честве – главное действующее лицо. Нам по
листе рассказать обо всем пути развития душе эта работа, наше предприятие, родной
“столярки”. Но движущая сила перемен – это город. Мы все живем в Бронницах, и нам не
люди, руководители-производственники. стыдно перед земляками: свой достаток мы
Такие, как Р.Лазарев, Г.Урубков, С. Шапош- заработали трудом. За прошедшие годы
ников, Ю.Зеленцов, Н.Толкачев, В.Бежанова. через “столярку” прошли сотни тысяч издеОдни выпускают окна, другие – лестницы, лий: от маленькой балясины до фирменного
третьи – ведут контроль качества продукции оконного блока, от спинки скамьи до большой
и т.п. Многие, как и я, придя в “Полином” лестницы. Только представьте: сколько труда
из оборонки, стали полноценными специ- и старания в каждой конструкции! И мы по
алистами. Среди них – мой заместитель праву гордимся, что практически все наши
Л.Осипов, инженер-технолог А.Лежнев, изделия, став частью строений, уже многие
кладовщик-комлектовщик А.Тхир, учетчик годы исправно служат не только жителям
“высшей категории” Ю.Ефимов. Хочется пе- Подмосковья, но и других регионов России.
речислить всех, кто поднимал наше произ- И что важно: у нас ценят умельцев, мастеров
водство на современный уровень... Уверен: своего дела, сумевших передать любовь к
когда-нибудь потомки с благодарностью на- избранной профессии потомству. Немало
зовут имена бронничан, стоящих у истоков ветеранов цеха привели к нам своих родных
“Зодчего” – лидера отрасли ХХI века.
– братьев, сестер, сыновей, внуков. ПоявиК своему 20-летию цех обновился по всем лись целые семейные династии: Морозовых,
параметрам. Ныне выпускаем более 500 на- Свидерских, Погребняк, Павликовых, Штаньименований изделий – составных элементов, ковых, Жирковых и других.
устанавливаемых в домах, разработанных
Моя жизнь идет своим чередом: сын про“Зодчим”. Площадь цеха выросла с 300 до должает служить в армии, растет внук... Раз5000 кв.м, пополнилась новым высокоточным мышляя о том, что значит для меня “Зодчий”,
оборудованием с ЧПУ. Им управляют луч- сравнивая, не могу назвать иную компанию в
шие станочники В.Кузнецов, И.Свидерский, нашей отрасли, которая так же ответственна
Е.Уткин. Многие процессы автоматизирова- перед клиентами, которая, несмотря на крины, производственные мощности увеличены. зисы, дефолты и спады, растет и развивается.
Товарный вид и качество наших изделий Мы модернизируем свои участки, внедряем
вышли на современный уровень. Мы создали
новые технологии, обучаем и воспитываем
свою технологическую группу. Все процессы, молодежь, заботимся о родном городе...
документы, эскизы, учет изделий, материалов Наш благотворительный труд есть во мноразрабатываются и ведутся с использовани- гих городских зданиях: с нашим участием
ем компьютерных программ. Ныне цех – это благоустраивались горбольница, детские
конвейер. На участке обработки все изделия сады, школы, храмы Бронницкого благочиторцуются, фрезеруются и шлифуются. За- ния… Я сам и большинство моих коллег по
тем – участок сборки, где собираются уже цеху – убежденные патриоты города и своего
полностью обработанные и просушенные предприятия, прошедшего нелегкий путь: от
детали. На отдельном участке выполняется “Полинома” – к “Зодчему”. Мое выступление
остекление. Рядом – идет обработка огне- в “БН” совпало с весенним православным
биозащитными составами и лакокрасочными праздником Пасхи. Пользуясь случаем,
материалами...
хочу поздравить работников нашего цеха,
Знакомые спрашивают: в чем достоинс- предприятия, всех бронничан со светлым
тва ваших домов, можно ли считать их по- Христовым Воскресением и пожелать всего
настоящему добротными? Подкреплена ли наилучшего в работе и в жизни.
торговая марка “Зодчий” реальным качеством
В.В.ГАВРИЛЕНКО, начальник
продукции? Да, а если говорить о столярном
производства столярных изделий
цехе, то за престиж фирменной марки могу
фирмы “Полином”
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ПАСХА СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА

память

Апрель второго года войны я вспоминаю только маленькими картинками поздней бронницкой весны, которые сохранила моя детская память. Слишком мало мне тогда было лет. Правда,
потом, когда повзрослела, мама не раз рассказывала мне о том давнем и трудном времени...
Где-то совсем недалеко шли жестокие бои с фашистами, а к нам в тыл все чаще приходили
“похоронки”. Но, несмотря на тяготы тогдашнего быта, испытания сплотили людей. Причем,
многие бронничане, даже молодые, в то время искали утешение в православной вере. И хоть
церкви в нашем городе были давно закрыты и использовались под склады и хранилища, верующие все равно по-своему отмечали церковные праздники, особенно Пасху...
За день до Христова воскресения моя
бабушка по отцу – Елизавета Ивановна
попросила нашу маму понарядней одеть
2-летнего братика и меня, чтобы повести
нас причащаться к тогдашней бронницкой матушке … (ее имя я не запомнила).
Мы сначала шли к ней по ул.Красной
– в сторону Архангельского храма, потом
направились по ул.Советской и вскоре
остановились у старинного дома. Он,
кстати, сохранился до сих пор. Поднялись
на крыльцо с правой стороны, и бабушка
негромко постучала в окошко. Нам сразу
открыли, и мы вошли внутрь...
В углу небольшой, чисто прибранной
комнаты на стуле сидела пожилая женщина.
Вскоре я поняла, что она была нездорова, и
ей трудно было передвигаться самой...
Войдя, моя бабушка перекрестилась,
поздоровалась с хозяйкой. Потом
достала два куска сахара, завернутых
в чистый платочек, немного денег и
попросила матушку причастить нас.
Та молча кивнула головой, и женщина,
которая за ней ухаживала, подошла к
длинной аккуратной занавеске в углу,
отодвинула ее... И мы увидели целый
ряд красивых, видимо, очень старинных икон в золотой оправе. Прислужница зажгла подвесную лампаду, и огонек
осветил тонкие лики святых...
– Снимите верхнюю одежду и детей
разденьте, – попросила бабушку женщина. – Здесь тепло: мы печь недавно
истопили... А вы, детки, подойдите ближе
к матушке...
Приблизившись, мы с братиком Валериком увидели в руках у сидящей небольшую пиалу с какой-то жидкостью, похожей
на кисель. Старица перекрестила нас, тихо
прочитала молитву и поднесла каждому из
нас по ложечке слегка подслащенного киселька... Необычный вкус этого причастия
и запах лампадного масла вокруг надолго
запомнился мне с того первого визита к
матушке... Впрочем, и в последующие годы
бабушка часто водила нас туда (пока была
жива). Особенно в канун больших церковных праздников.
В малолетстве я не спрашивала, кто эта
добрая старица. Но позже мама объяснила
мне, что это, возможно, была престарелая
супруга одного из прежних священнослужителей храма Михаила Архангела, репрессированного еще в конце 20-х годов...
Думаю, к этой матушке ходили не только мы. Несмотря на тяготы, запреты и голод
военного времени, недействующие городские храмы, многие бронничане все равно
хранили православную веру в душе. И хоть
коммунисты запрещали крестить новорожденных, но почти все знакомые нам семьи с
ул.Красноармейской тайком возили своих
младенцев к священникам... И церковный
календарь соблюдали не только старушки,

но и женщины помоложе.
А весной, на Пасху, как бы то ни было,
находили возможности испечь куличи,
покрасить хотя бы десяток яиц, приготовить творожную пасху в специальных
деревянных формах... А потом ездили в
действующие церкви в деревни Кривцы
или Татаринцево для освящения пасхальных продуктов. Я это хорошо помню,
потому что, бывало, бабушка, а после ее
смерти – мама, часто брали меня с собой
на праздничные службы.
Лучше сохранилась в моем детском
сознании более поздняя пасхальная весна
1950-го. Однажды наша учительница Зоя
Васильевна Кузьмина объявила, что десять
человек из нашего 5-го класса будут раз-

бирать и складывать в мешки картофель
для посадки. Хранился он в то время в
помещении недействующего храма Иерусалимской Божьей матери. Следующим
утром мы собрались на ул.Красной и под
руководством старшей пионервожатой
пришли к месту работы. Внутри храма
было холодно и сыро. Гора, местами сильно подгнившей картошки была навалена
прямо посреди помещения. Стоял тяжелый,
затхлый запах гнили и разложения...
Наша школьная бригада собирала в одну
из двуручных корзин уже пропавший картофель, а в другую – тот, который можно было
сажать. Работавшие в хранилище две взрослых женщины и один мужчина помогали
нам выносить тяжелый груз на улицу. Через
какое-то время к выходу подходила лошадь
с телегой. Взрослые ставили нагруженные
мешки и увозили их в поле – на посадку.
Картошка была грязной, скользкой,
очень холодной, и руки у всех нас сильно
мерзли. Школьная пионервожатая все
время старалась как-то подбодрить нас:
говорила о том, как нужна и важна помощь
пионеров земледельцам накануне предстоящей посевной кампании. А я слушала
ее и с какой-то непонятной жалостью и
обидой смотрела на потускневшие изображения святых на внутренних стенах
храма (тогда они еще не были так сильно

повреждены).
– Почему же церковь сделали картофелехранилищем? – спросила я у пионервожатой. – Разве других подходящих для
этого помещений в нашем городе нет?
Посмотрите, какие красивые картины на
стенах? Они ведь могут испортиться от
сырости и грязи?
Помню, ее расхожий атеистический
ответ не смог убедить меня в том, зачем
хранить картошку в храме. Никакими лозунгами и призывами невозможно было оправдать то, зачем люди по чужой, непонятной
воле испоганили святое место, куда их
православные предки столетиями приходили в самые радостные или скорбные дни
своей жизни: крестить детей, венчаться,
освящать продукты, отпевать умерших...
Может, потому, что все прадеды и деды
нашего латрыгинского рода были понастоящему верующими людьми, в душу
уже тогда вошло несогласие с таким
отношением к церкви...
Позже помещение этого храма советская власть использовала под хранение
фуражного зерна – ячменя, овса, озимых... Все также небрежно, прямо на пол
засыпалось, сырело, портилось... А по
весне силами школьников и других привлеченных разбиралось и сортировалось.
Год от года с церковных стен осыпалась
штукатурка, стиралась уникальная художественная роспись...
Но храм, несмотря на такое варварское отношение, отсутствие даже мало-мальского ухода и ремонта, все равно выстоял:
такие здания наши мастеровые предки всегда возводили на совесть. И в сознании всех
верующих горожан храм всегда оставался
святым местом.
Давно остались в прошлом военные и
послевоенные десятилетия... Все хорошее
и плохое, что было в них, живет только в
моей памяти... Нынче наша жизнь круто изменилась. Совсем иным стало и отношение
властей к верующим. Нашим бронницким
церквям, поруганным госатеистами, возвращено их настоящее предназначение.
Местные предприятия и горожане всем
миром вернули прежнее великолепие Архангельскому храму...
И, когда я хожу на нынешние праздничные церковные службы, слышу пение и
голоса в храме, нередко вспоминаю Пасху
того советского периода, запрещенные православные праздники, запустение и разруху
в святых местах, сваленный в кучу, гниющий
картофель, черную плесень на отсыревших
стенах церкви-овощехранилища... И мне, как,
наверное, и всем верующим бронничанам,
очень не хочется, чтобы все это когда-нибудь
повторилось снова...
Е.СМИРНОВА-ЛАТРЫГИНА
На снимке: храм Иерусалимской
Божьей матери

12 апреля 2012 года

НОВОСТИ

15

Официальный раздел
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Бронницы от 3.04.2012 г. №176
питания отдельных категориям обучающихся в муниципальных общеобразоваОб организации питания обучающихся в муниципальных общеобразова- тельных учреждениях Бронницы с дневной формой обучения г. Бронницы. Общая
стоимость горячего завтрака и обеда составляет 56 руб. на одного обучающегося
тельных учреждениях города Бронницы на 2011-2012 учебный год
в день по фактическому пребыванию.
В целях организации качественного питания обучающихся, оказания социальной
Остаток денежных средств субвенции планируется на выдачу учащимся 1-4
поддержки отдельным категориям обучающихся в общеобразовательных учреждениях,
классов. Учитывая, что учебные занятия в рамках реализации Федеральных госуво исполнение Закона Московской области от 19.01.2005 №24/2005-ОЗ “О частичной
компенсации стоимости питания отдельным категориям обучающихся в образователь- дарственных стандартов начального образования организованы с 8.00 до 14.30,
необходимо организовать горячее питание. В связи с ограниченной возможностью
ных учреждениях” (в ред. от 23.12.2011 №224/2011-ОЗ), Закона Московской области от
финансирования данных расходов за счет средств бюджета Московской области,
12.01.2006 №1/2006-ОЗ (ред. от 02.12.2011) “О мерах социальной поддержки семьи и
обучающимся 1-4 классов будет выплачена компенсационная выплата в размере
детей в Московской области”, Указа президента Российской Федерации от 05.05.1992
№431 (ред. Указа Президента РФ от 25.02.2003) “О мерах по социальной поддержке 15 руб. за один учебный день по фактическому пребыванию, а питание может быть
организовано за счет средств родительской платы. По решению Совета депутатов
многодетных семей”, Администрация города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:
города Бронницы №305/47 от 02.11.2011г. “Об установлении родительской платы
1. Утвердить Порядок организации и финансирования питания обучающихся в
за питание обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях
муниципальных общеобразовательных учреждениях городского округа Бронницы
муниципального образования “городской округ Бронницы” Московской области”
на 2011-2012 учебный год (далее – Порядок) (прилагается).
она составляет 1200 рублей в месяц. Оплата будет производиться исходя из фак2. Установить:
тически полученного питания в соответствии с табелем посещения.
2.1. категории получателей бесплатного горячего питания (далее – Питание):
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ
2.1.1. дети из многодетных семей;
от 3.04.2012 г. №362/54
2.1.2. дети-инвалиды.
О признании утратившими силу решений Совета депутатов городского
2.2. категории получателей частичной компенсации стоимости питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях городского округа Брон- округа Бронницы
В соответствии с Федеральным законом от 6.10.2003 №131-ФЗ “Об общих
ницы (далее – обучающиеся): обучающиеся 1-ой ступени обучения (1-4 классы) в
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”,
размере 15 рублей в день на одного обучающегося по фактическому пребыванию.
3. Бронницкому городскому отделу образования (Соловьева Н.С.), руководите- Законами Московской области от 19.01.2005 №24/2005-ОЗ (ред. от 23.12.2011г.)
лям муниципальных общеобразовательных учреждений провести организационно- “О частичной компенсации стоимости питания отдельным категориям обучающихся
в образовательных учреждениях Московской области”, от 12.01.2006 №1/2006-ОЗ
методические мероприятия:
3.1. по организации Питания для детей из многодетных семей и детей-ин- (ред. От 2.12.2011 г.) “О мерах социальной поддержки семьи и детей в Московской
области”, на основании долгосрочной целевой программой Московской области
валидов в размере 56 рублей в день на одного обучающегося по фактическому
“Совершенствование организации питания обучающихся муниципальных учрежпребыванию;
дений в Московской области на период 2012-2014 годов”, утвержденной Поста3.2. по выплате частичной компенсации стоимости питания обучающимся 1-ой
новлением Правительства Московской области от 31.08.2011 №922/35, Устава
ступени обучения (1-4 классы);
3.3. осуществлять контроль за организацией Питания в муниципальных общеоб- муниципального образования “городской округ Бронницы” Московской области,
разовательных учреждениях, за эффективным и целевым расходованием субвен- Совет депутатов городского округа Бронницы РЕШИЛ:
1. Признать утратившим силу решение Совета депутатов городского округа
ции, выделенной бюджету города Бронницы из бюджета Московской области на
Бронницы от 21.10.2011 №295/46 “О частичной компенсации стоимости питания
частичную компенсацию стоимости питания отдельным категориям обучающихся
отдельным категориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных
в общеобразовательных учреждениях города Бронницы.
4. Постановления Главы города Бронницы от 27.07. 2009 №373 “О частичной ком- учреждениях городского округа Бронницы на 2011-2012 учебный год”.
2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов городского округа
пенсации стоимости питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных
Бронницы от 24.02.2012 №348/52 “О внесении изменений в решение Совета
общеобразовательных учреждениях города Бронницы”, от 07.10.2010 №550 “О внесении
депутатов городского округа Бронницы от 21.10.2011 №295/46 “О частичной
изменений в постановление Главы города Бронницы от 27.07.2009 №373 “О частичной
компенсации стоимости питания отдельным категориям обучающихся в муникомпенсации стоимости питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных
ципальных общеобразовательных учреждениях городского округа Бронницы на
общеобразовательных учреждениях города Бронницы” считать утратившими силу.
2011-2012 учебный год”.
5. Опубликовать настоящее Постановление в еженедельной газете “Бронницкие
3. Настоящее решение применимо к правоотношениям, возникшим со 2 апреля
новости” и разместить на официальном сайте Администрации города Бронницы.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замес- 2012 года, и подлежит официальному опубликованию.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя
тителя Главы Администрации города Ершову Ж.Е.
Главы Администрации городского округа Бронницы Ершову Ж. Е.
Глава г.Бронницы Г.Н.Пестов
Глава г.Бронницы Г.Н.Пестов
Пояснительная записка
Во исполнение:
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ от 10.03.2012 №200
1. ЗАКОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ О ЧАСТИЧНОЙ КОМПЕНСАЦИИ СТОИМОСО проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешеТИ ПИТАНИЯ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ния на установление разрешенного вида использования земельного участка,
УЧРЕЖДЕНИЯХ (в ред. Законов МО от 08.11.2005 №236/2005-ОЗ,от 31.12.2005
расположенного на территории муниципального образования “городской
№279/2005-ОЗ, от 18.10.2006 №186/2006-ОЗ,от 28.12.2006 №253/2006-ОЗ, округ Бронницы “ Московской области
от 17.07.2008 №114/2008-ОЗ,от 14.07.2011 №124/2011-ОЗ), от 23.12.2011
На основании ст.28 Федерального закона от 6.10.2003 №131-ФЗ (ред. от
№224/2011-ОЗ “О внесении изменений в некоторые законы Московской области, 6.12.2011) “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российрегулирующие предоставление мер социальной поддержки обучающимся, воспи- ской Федерации “, статьи 17 Устава муниципального образования “городской округ
танникам в образовательных учреждениях Московской области”,
Бронницы “ Московской области, в соответствии с Положением “О публичных слу2. ЗАКОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 12.01.2006 №1/2006-ОЗ (ред. от
шаниях в городском округе Бронницы Московской области “, утвержденным реше02.12.2011г.) “О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ СЕМьИ И ДЕТЕЙ В МОСнием Совета депутатов города Бронницы от 21.10.2010 №175/26, рекомендациями
КОВСКОЙ ОБЛАСТИ ”,
комиссии, созданной в соответствии с распоряжением Главы города Бронницы от
3. УКАЗА ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ “О МЕРАХ ПО СОЦИАЛЬНОЙ
ПОДДЕРЖКЕ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ” ОТ 05.05.1992г. №431 (в ред. Указа Прези- 24.12.2008 №305 р, Администрация города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на
дента РФ от 25.02.2003 №250) и с целью оказания адресной социальной поддержки
установление разрешенного вида использования “для размещения малоэтажного
отдельным категориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных
учреждениях городского округа Бронницы установлены размеры и порядок пре- жилого дома “ земельного участка площадью 1739 (Одна тысяча семьсот тридцать
доставления им частичной компенсации стоимости питания. Законом определено, девять) квадратных метров с кадастровым номером 50:62:0020158:45. Участок
расположен по адресу: Московская обл., г.Бронницы, пер.Первомайский, №47.
что частичная компенсация стоимости питания предоставляется в виде денежной
Категория земель – земли населенных пунктов.
выплаты или дотации на питание отдельным категориям обучающихся.
2. Проведение публичных слушаний назначить на 02 мая 2012 года в 11 часов 00
В соответствии со ст.4 п. 2. “Закона Московской области о частичной компенминут в здании Администрации города по адресу: Московская область, г.Бронницы,
сации стоимости питания отдельным категориям обучающихся в образовательных
учреждениях” органы местного самоуправления муниципальных районов и город- ул.Советская, д.66 (2 этаж, зал заседаний).
3. Замечания и предложения по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего
ских округов Московской области (далее – органы местного самоуправления)
постановления, направлять в письменном виде в адрес Администрации города
по согласованию с муниципальными общеобразовательными учреждениями
Бронницы (140170, Московская область, г. Бронницы, ул. Советская, 66) по 27
и негосударственными общеобразовательными учреждениями, прошедшими
апреля 2012 года.
государственную аккредитацию, в пределах выделенных финансовых средств
4.Организационное обеспечение подготовки и проведения публичных слушаопределяют категории получателей, порядок выплаты денежной компенсации или
предоставления дотации на питание (в ред. Законов МО от 31.12.2005 №279/2005- ний возложить на председателя Комитета по управлению имуществом города
ОЗ, от 18.10.2006 №186/2006-ОЗ, от 14.07.2011 №124/2011-ОЗ) и Указом Пре- Бронницы Игнатову Т.А.
5. Представить протокол публичных слушаний до 09 мая 2012 года для утзидента РФ от 5.05.1992г.(ред.25.02.2003 3250), где говорится об обеспечении
верждения.
“бесплатного питания (завтраки и обеды) для учащихся общеобразовательных и
профессиональных учебных заведений за счет средств всеобуча и отчислений от
6. Настоящее постановление опубликовать в газете “Бронницкие новости “
их производственной деятельности и других внебюджетных отчислений…” Брон- и разместить на официальном сайте Администрации города Бронницы в сети
ницкий городской отдел образования планирует с 09.04.2012г. организовать бес- “Интернет “.
платное двухразовое горячее питание детям-инвалидам и детям из многодетных
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замессемей за счет средств бюджета Московской области, выделенных в виде субвенции
тителя Главы Администрации Дрозденко Р.Г.
городскому округу Бронницы на 2012год на частичную компенсацию стоимости
Глава г.Бронницы Г.Н.Пестов

НОВОСТИ
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Официальный раздел
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Бронницы от 6.04.2012 г. №189
Об утверждении Перечня муниципальных услуг (функций)
В соответствии с Федеральными законами от 6.10.2003 №131-ФЗ (в ред. от 6.12.2011,
с изм. от 7.12.2011) “Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации”, от 27.07.2010 № 210-ФЗ (в ред. от 3.12.2011) “Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг”, распоряжением Администрации города Бронницы Московской области от 17.06.2011 № 116 р “О формировании
Перечня муниципальных услуг (функций), предоставляемых на территории города
Бронницы, и организации межведомственного информационного взаимодействия в
процессе предоставления муниципальных услуг”, на основании Устава муниципального
образования “городской округ Бронницы” Московской области Администрация города
Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Перечень муниципальных услуг (функций) органов Администрации
города Бронницы и их структурных подразделений, муниципальных учреждений и иных
организаций города Бронницы, осуществляющих предоставление муниципальных
услуг и (или) участвующих в их предоставлении, для размещения в Сводном реестре
государственных и муниципальных услуг (функций) с указанием муниципальных услуг
(функций), по которым необходима организация межведомственного информационного
взаимодействия (прилагается).

Магазину “Сантехника” требуются

продавцы
с опытом работы (полный соц.пакет).
Зарплата по результатам собеседования.

Телефон: 8 (496) 466-92-73
На автомойку требуется

№15 (987)

2. Опубликовать настоящее постановление в газете “Бронницкие новости” и разместить в сети “Интернет” на официальном сайте Администрации города Бронницы.
3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Главы Администрации Осокина М.Ф.
Глава города Г.Н.Пестов
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации города Бронницы
от 06.04 .2012 г. № 189
ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных услуг (функций) органов Администрации
городского округа Бронницы и их структурных подразделений, муниципальных учреждений и иных организаций городского округа
Бронницы, осуществляющих предоставление
муниципальных услуг и (или) участвующих в их предоставлении
для размещения в Сводном реестре государственных и
муниципальных услуг (функций), с указанием муниципальных
услуг (функций), по которым необходима организация
межведомственного информационного взаимодействия
В количестве 55 печатных листов читайте на сайте администрации г.Бронницы –
www.bronadmin.ru.

ЮВЕлирная
мастерская
• Срочный ремонт • Изготовление
• Золочение • Граверные работы
• Лазерная пайка (ремонт очков)
г.Бронницы, пер.Маяковского, 25
2 этаж, тел.: 8 (916) 303-43-57

специалист по химчистке
13 и 14 апреля с 10 до 19 часов
и полировке
в КДЦ “Бронницы”
График свободный. Зарплата сдельная.

Телефон: 8 (926) 789-09-27,
звонить до 20.00

ООО “Русский
спорт”
на постоянную работу
требуются:

выставка-продажа
для милых дам!

женские костюмы (от элитных фабрик
г.Бреста).

Новая коллекция!

Камни-самоцветы: серьги, кольца, браслеты

Ваша реклама в “БН” 8 (496) 464–46–05

механик

Ликвидация весенней коллекции одежды для
будущих мам. Только в апреле скидки до 50%.

Зарплата высокая

Адрес: г.Бронницы, пер.Комсомольский, д.61, м-н “Новый мир”

дизайнер

Тел.: 8 (926) 155-82-53

швейного оборудования

(возможно без опыта
работы)

работница
курьер

Телефон:
8 (903) 799-04-65

Пн.-Сб. с 10.00 до 18.00, Вс. – выходной

теплицы
и парники из поликарбоната от 5500 руб.
доставка, установка
лучший подарок дачнику

Тел.: 8 (915) 074-14-49
www.teplitsa-urojay.ru
Требуются

грузчики

без вредных привычек. Возраст до 45 лет. График работы
5/2. Зарплата от 15000 руб.

Телефоны: 8 (496) 464-41-52, 464-41-60

12 апреля 2012 года

Мы открылись!!!
Салон медицинской косметологии

“Кристалл”:

 инъекции красоты
 мезотерапия, пилинг
 парафинотерапия, эпиляция
 аппаратная косметология
 криология
 пирсинг, прокалывание ушей
 наращивание ресниц
 временные тату
 макияж (дневной, лечебный, свадебный)
 спа-процедуры
 массаж

Адрес: г.Бронницы, ТК “Бронницкое Подворье”,
2 этаж (ул.Советская, д.69, новый рынок).

Работаем ежедневно с 10.00 до 20.00
Телефон: 8 (968) 831-77-37
Требуется

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

Телефоны: 8 (496) 464-41-52, 464-41-60
Питомнику декоративных растений требуются:

Помощник по хозяйству
(работа на полставки)

Менеджер по продажам
Запись на собеседование по телефонам:

(495) 517-57-47, (925) 517-57-47
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
ООО “ТПК “Профиль-Про” требуются:

Токарь,

работа на 16К20 – зарплата 35000 руб.

НОВОСТИ
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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
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

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
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

ЦТО ОСКАР

сварка при монтаже тех. оборудования – зарплата 35000 руб.
Опыт работы от 3-х лет. Место работы:
г.Бронницы (с.Рыболово), 5/2, оформление по ТК.

• Недорогая автоматизация торговли
• реализация, обслуживание, ремонт всех типов
контрольно–кассовой техники
• Всегда в наличии электронные и механические
весы для торговли и склада
Тел.: 8 (915)
• Приборы для проверки и счета денег
• Электронные отпугиватели грызунов 128-16-46

Телефон: 8 (903) 116-14-20
Email: 89031161420@mail.ru

г.Бронницы, ул.Московская, д.88 г.Раменское, ул.Воровского, д.5,
Тел.: 8 (496) 466-54-45 оф.219. Тел.: 8 (496) 467-51-37

Токарь (ЧПУ)

работа на 16К20 с НЦ31 (NC201) – зарплата 45000 руб.

Фрезеровщик
работа на 65А60Ф1 – зарплата 35000 руб.

Сварщик

Контактное лицо: Уралев Геннадий
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ПРОДАЮ
1 - к о м н а т н у ю к в а р т и р у, 2 э т а ж ,
ул.Советская, срочно. 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, ул.Московская,
д.77. Тел.: 8 (905) 7679587
1-комнатную квартиру в г.Бронницы.
Тел.: 8 (916) 9179923
1-комнатную квартиру в д.Фоминское,
1 млн. 100 тыс. руб. Тел.: 8 (926) 1421873
1-2-комнатные квартиры в г.Бронницы,
пер.Комсомольский, новостройка с
отделкой. Тел.: 8 (909) 6862212
1-2-комнатные квартиры в с.Никитское,
д.Старниково, п.Рылеево, п.Ганусово. Тел.:
+7 (901) 5308025
2-комнатную квартиру. Срочно. Тел.:
8 (926) 7973448
2-комнатную квартиру в новостройке
р-н “Совхоз”, 4/5, без отделки. Тел.: 8 (926)
1421873
2-комнатную квартиру в г.Бронницы (Новые Дома), хрущевка. Тел.: 8 (916) 4319891
2-комнатную квартиру, 50/30/18
кв.м., евроремонт более 3-х лет. Тел.:
8 (965) 1545558, Ольга
2-комнатную квартиру в новом доме,
хороший ремонт. Тел.: 8 (916) 4993713
2-комнатную квартиру, пер.Марьинский, д.1, комплекс “Пушкинский”. Тел.:
8 (916) 9991612
2-комнатную квартиру в г.Бронницы,
ул.Советская, 56.1/36.0/8.1 кв.м., с/у раздельный, комнаты изол., 2 балкона, 3/3
кирп.дома. Тел.: 8 (901) 5936455, 8 (496)
4669730
2-комнатную квартиру в г.Бронницы.
Тел.: 8 (916) 9179923
2-комнатную квартиру, ул.Москворецкая,
д.19. Тел.: 8 (905) 7679587
2-комнатную квартиру в п.Рылеево,
4/5 п., 53/44/9 кв.м., квартира с хорошим
ремонтом, документы готовы к сделке,
собственник, 3000000 руб., торг. Тел.:
8 (917) 5954831
2-комнатную квартиру в д.Панино, недорого. Тел.: 8 (916) 4993713
2-3-5-комнатные квартиры в г.Бронницы,
мкр.Марьинский. Тел.: +7 (929) 5569581
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
полдома, 42 кв.м., 5.4 сотки земли. Тел.:
8 (926) 6686522
часть дома в д.Першино, Раменского района. Цена: 1500000 рублей. Тел.:
+7 (901) 5308025
часть дома с земельным участком 9
соток в д.Хлыново, Раменского района, возможна прописка. Тел.: +7 (901) 5308025
дом в г.Бронницы со всеми коммуникациями, участок 6 соток. Тел.: 8 (926)
1421873
дом в г.Бронницы, полностью готов к
проживанию, все коммуникации, участок 11 соток с ландшафтным дизайном,
гараж, автоматические ворота. ПМЖ.
Тел.: 8 (916) 1552202
дом на земельном участке в г.Бронницы.
Тел.: +7 (901) 5308025
дом в г.Бронницы, кирпичн., со всеми
коммуникациями. Тел.: 8 (916) 4993713

НОВОСТИ
дом деревянный , 5 км от г.Бронницы,
участок 25 соток, свет, газ. Тел.: 8 (965)
4083241
дом в с.Никитское, Раменского района, возможна прописка. Тел.: +7 (901)
5308025
д о м в д . Та т а р и н ц е в о , Р а м е н с к ого района. Цена: 1500000 рублей. Тел.:
+7 (901) 5308025
дачный дом-баню с участком земли 10
соток, с двух сторон участка лес. Участок
огорожен, газон, цветы. По участку разведены вода и эл-во, дом деревянный, 36 кв.м.,
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
летний домик в д.Пушкино, участок 12
соток, свет, вода. Тел.: 8 (916) 4993713
фазенду в окрестностях г.Бронницы
в живописном месте в хорошие рабочие
руки и для хорошего отдыха. Тел.: 8 (985)
1971713
дачу в д.Малышево, участок 6 соток, свет,
вода. Тел.: 8 (916) 4993713
дачу в СНТ “Горка”, Раменского района. Цена: 1 500 000 рублей. Тел.: +7 (901)
5308025
дачу в СНТ в районе с.Заворово. Тел.:
8 (916) 6620146
дачу в СНТ “Дорожник” д.Ганусово,
участок 6 соток, дом, сарай, эл-во, вода
на участке. Тел.: 8 (916) 2202018
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
земельный участок 8 соток в СНТ “Топаз”,
Раменского района. Цена: 450000 рублей.
Тел.: +7 (901) 5308025
два участка по 10 соток в с.Заворово,
500 тыс.руб. Тел.: 8 (929) 5578344
участок 10 соток в д.Морозово, свет, газ
по границе. Тел.: 8 (926) 2728229
земельный участок 11 соток в
д.Ворщиково, Воскресенского района. Тел.:
+7 (901) 5308025
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
земельный участок 16 соток у леса в
с.Бисерово, Раменского района, возможна
прописка. Тел.: +7 (901) 5308025
участок 16,8 соток в д.Сельцо,
ул.Дачная, экологически чистое место,
цена договорная. Тел.: 8 (985) 7790395,
8 (985) 7790315
участок земли по адресу Московская
область, г.Бронницы, д.Марьинка. Участок
благоустроен, все коммуникации подведены по периметру. Возможны варианты
продажи: 17,6 соток, или 8,8. Участок в
благоустроенном районе коттеджного поселка, с инфраструктурой, рядом находится
водоем. Тел.: 8 (915) 1310091 – Василий,
8 (964) 1499022 – Александра
земельный участок 20 соток в
д.Татаринцево, Раменского района, возможна прописка. Тел.: +7 (901) 5308025
гараж в ГСК-1. Тел.: 8 (917) 5188801
гараж в ГСК-1. Тел.: 8 (926) 4471084
гараж в ГСК-2, охрана, отопление, подвал. Тел.: 8 (916) 2685093

№15 (987)
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
гараж в ГСК-2, 300000 руб. Тел.: 8 (916)
7193056
железный гараж в ГСК “Мотор” рядом с
эстакадой. Тел.: 8 (915) 3958040, Алексей
гараж в ГСК “Мотор”. Тел.: 8 (903)
2767251
гараж в ГСК “Мотор”. Тел.: 8 (916)
9230828
гараж в ГСК “Рубин”. Тел.: 8 (903)
5438030
гараж в “Совхозе” с землей и пристройкой. Тел.: 8 (905) 5131959
палатку. Тел.: 8 (926) 4964900
а/м “ВАЗ-2104”, 2000 г.в., цена 25 тыс.
руб. Тел.: 8 (985) 1950148
а/м “ВАЗ-2105”, 2002 г.в. Тел.: 8 (905)
7047712
а/м “ВАЗ-21099”, 1997 г.в. Тел.: 8 (967)
1759570
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 “Опель-Командор”, цена 80 тыс.руб.
Тел.: 8 (9197243160)
а/м “КамАЗ-5511” самосвал, на ходу,
состояние хорошее. Тел.: 8 (916) 1763574
мотоцикл “HONDA CBR 750”, 1987 г.в.,
пробег 10 тыс.км. Тел.: 8 (985) 6460783
армейские кровати – 1000 руб., матрац,
подушка, одеяло – 700 руб. Доставка бесплатно. Тел.: 8 (910) 4553299
кровать+матрац, 1400х2000, недорого.
Тел.: 8 (915) 2242275
два кресла, тумбу под ТВ. Тел.: 8 (964)
6275767
коляску-транформер “Bebetto”, в хорошем состоянии, 5000 руб. Тел.: 8 (916)
4281178, Наталья
сетку рабицу – 600 руб.; столбы – 200 руб.
Доставка бесплатно. Тел.: 8 (916) 6718044
пчелосемьи. Цена 6000 руб. Тел.:
8 (916) 1340227
цыплят. Тел.: 8 (926) 5582676, Сергей
кроликов. Тел.: 8 (49646) 44396, 8 (915)
1349597
козу 9 месяцев, белая, безрогая, покрытая. Тел.: 8 (985) 4361080
пчелоинвентарь. Тел.: 8 (49646) 66760
КУПЛЮ
авто в любом состоянии. Дороже
всех. Деньги сразу. Эвакуация. Тел.: 8
(926) 9231439
любое жилье в г.Бронницы до 500 тыс.
руб. Тел.: 8 (905) 7679587
1-комнатную квартиру без посредников.
Тел.: 8 (916) 5996813
1-2-комнатную квартиру в г.Бронницы.
Тел.: +7 (901) 5308025
бытовку, б/у. Тел.: 8 (926) 5582676,
Сергей
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МЕНЯЮ
2-комнатную квартиру в “Совхозе” на
равноценную в “Новых Домах” или Москворечье. Тел.: 8 (929) 9825907
СНИМУ
1-2-комнатную квартиру в г.Бронницы.
Тел.: +7 (901) 5308025
русская семья срочно снимет 2-комнатную квартиру, можно без мебели и бытовой
техники. Без посредников. Тел.: 8 (929)
9846931
СДАЮ
квартиру на сутки. Тел.: 8 (967) 2342427
1-комнатную квартиру русской семье на
длительный срок. Тел.: 8 (915) 4381323
2-комнатную квартиру русским на длительный срок. Тел.: 8 (925) 8901898
2-комнатную квартиру в центре с мебелью. Тел.: 8 (916) 9957176
2-комнатную квартиру русской семье с
мебелью и бытовой техникой на длительный
срок. Тел.: 8 (915) 1327959
2-комнатную квартиру русским. Тел.:
8 (903) 7668929
3-комнатную квартиру в центре русской
семье. Тел.: 8 (903) 2767251
ТРЕБУЮТСЯ
детскому учреждению требуется секретарь. Тел.: 8 (496) 4666987
продавец. Тел.: 8 (916) 2540445
продавец продовольственных товаров.
Тел.: 8 (926) 5157151, 8 (499) 4081710
организации требуются: наладчик
станков, станочник, столяра, автокрановщик, водители на КамАЗ. Тел.: 8 (909)
1671821
на постоянную работу менеджер по
продажам, возраст до 30 лет. Тел.: 8 (903)
2341325, 8 (909) 6905470
в магазин парфюмерии в г.Бронницы
требуется продавец-консультант, девушка до 40 лет, гражданка РФ. Тел.: 8 (916)
0770313
УСЛУГИ
Лучший вокальный дуэт на Ваш
праздник, свадьбу, юбилей. Живое
исполнение, огромнейший репертуар
и всегда отличное настроение. Тел.:
8 (916) 9566440
профессиональная видеосъемка.
Тел.: 8 (926) 2802727, Ирина
СВАДЕБНЫЙ ФОТОГРАФ. WWW.
LENSFLARE.RU. ТЕЛ.: 8 (926) 3878010
антенны спутниковые. Триколор. НТВ+.
Тел.: 8 (926) 1537503, 8 (916) 6156633
ремонт холодильников бытовых и торговых любой сложности на месте. Доступно, гарантия. Тел.: 8 (926) 5485911
ремонт стиральных и посудомоечных
машин. Гарантия. Тел.: 8 (926) 5805583
ремонт стиральных машин на дому.
Тел.: 8 (926) 3578468
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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

НОВОСТИ
автокран. Тел.: 8 (905) 7047712
асфальтируем дороги, площадки. Тел.:
8 (926) 1774486
маникюр, педикюр. Тел.: 46 65868
ремонт и пошив одежды. Недорого.
Тел.: 8 (909) 9714524, Марина
установка сантехники, водопровод. Тел.:
8 (985) 2008108
монтаж и сервис кондиционеров. Тел.:
8 (926) 0194473
установка кондиционеров. Тел.: 8 (985)
2008108
щебень, песок, чернозем, торф, навоз,
земля, керамзит, дрова, уголь. Вывоз мусора. Тел.: 8 (915) 1110717
мазь “Псориум” (“Анчар”) усиленная
формула, качественно лечит псориаз, экзему, нейродермит. Тел.: 46 69445
установка заборов. Тел.: 8 (926) 5582676,
Сергей
эпиляция сахарной пастой. Тел.: 8 (926)
4189218, Юлия
медицинский массаж. Выезд на дом.
Тел.: 8 (926) 5580424
ОТДАМ
котенка в
хорошее руки,
возраст 1,5
мес., приучен
к л о т к у. Те л . :
8 (905) 5473471
котят в хорошие руки. Тел.: 8 (49646)
66922
УТЕРЯН
аттестат образования на имя Мишина
Станислава Алексеевича. Нашедшего
просим вернуть за вознаграждение. Тел.:
8 (49646) 41453
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. Преподаватель вуза. Тел.: 8 (906) 7518289,
8 (925) 5143243
английский, французский, немецкий,
итальянский, испанский. Индивидуально
и в группах. Тел.: 8 (926) 5510617, Евгения
Борисовна
РАЗНОЕ
27 апреля 2012 года в школе №2 в 17.30
состоится собрание родителей будущих
первоклассников.
Администрация
Внимание! 21 апреля в 10.00 в ГСК-2
состоится собрание и субботник. Явка
обязательна

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)
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Дорогую Елену Ивановну КОРНИЛОВУ
поздравляем с Днем рождения!
Будьте любимы, будьте терпимы
И оставайтесь собой.
Все в Вашей жизни преодолимо.
Вы рождены под счастливой звездой.
Смейтесь, грустите, танцуйте и пойте,
И не старейте душой.
Только вперед! И на месте не стойте Вам ведь неведом покой!
Здоровья, счастья, бодрости
духа!
Друзья и благодарные
пациенты
Поздравляем с юбилеем КУКЛЯЕВА
Александра Анатольевича! Будь счастлив
нынче и всегда, люби и снег и ветер, пока
летят твои года, пока живешь на свете!
Много счастья в мире нет, и нет ценней
награды, чем доброты оставить след в
сердцах живущих рядом! Желаем мы не
знать печали, чтоб другом был веселый
смех, чтоб в жизни тебя сопровождали
здоровье, счастье и успех!
Филипповы

Вниманию населения!
В субботу 14 и 21 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

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ ЗАПОЯ
кодирование. Анонимно

с выездом на дом

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

НОВОСТИ
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02 гаражный вор ГАИ

№15 (987)

аварийный
“урал”

Адрес: 140170, Московская область,
г.Бронницы, ул.Новобронницкая, д.50

С 2 по 8 апреля на территории обслуживания батальона
произошло 84 ДТП, из них 6 ДТП, в которых 1 человек погиб
и 6 – получили травмы различной степени тяжести.
3 апреля в 12.05 на 62-м км трассы “Урал” у д.Вохринка,
водитель ВАЗ-21054, следуя в сторону г.Рязани, выехал на
перекресток на запрещающий сигнал светофора и столкнулся
с “Хенде-Солярис”. В результате – водитель иномарки получил
телесные повреждения.
5 апреля в 4.50 на 115-м км “Урал” водитель “Вольво” налетел
на следующую в попутном направлении автомашину “МАЗ” В результате ДТП водитель иномарки с травмами различной степени
тяжести был госпитализирован.
В этот же день в 9.40 на 81-м км “Урала” водитель “Лексуса”,
следуя в сторону Рязани, по неустановленной причине столкнулся
с движущимися во встречном направлении автомобилями “Фиат”
и “Рено”. В итоге водитель “Лексуса” с травмами различной степени тяжести был госпитализирован .
6 апреля в 11.00 на 70-м км этой же трассы у д.Старниково
водитель “Исузу”, следуя в сторону г. Рязани, столкнулся с движущейся в попутном направлении “Сканией” с полуприцепом. В
результате ДТП водитель первой иномарки с травмами различной
степени тяжести госпитализирован в Бронницкую ЦРБ.
В этот же день в 17.45 на 48-м км “Урала” водитель “Рено”,
следуя в сторону г. Рязани, сбил пешехода, переходившего проезжую часть вне зоны пешеходного перехода. В результате ДТП
пешеход от полученных травм скончался на месте ДТП.
Напоминаем, что в настоящее время в Московской области
проводится комплексная кампания для водителей, пассажиров
и пешеходов: “Сохранить больше жизней”, в которой участвуют
ГИБДД Подмосковья, региональной общественной организации
“Союз БДД”, областные СМИ и “Авторадио”.
Ю.ГУМОВСКИЙ, заместитель командира
6-го батальона ДПС

Официальный сайт: WWW.BRONMADI. RU
E-mail: BRONMADI2@MAIL.RU

Прием рекламы и объявлений в выпускаемый
номер завершается в среду в 13.00

9 апреля в дежурную часть Бронницкого горотдела полиции
поступило заявление от жителя с. Константиново гр.Х. В нем
сообщается, что родной брат гр.Е. украл у заявителя банковскую
карту и снял с нее все наличность – 10 тысяч рублей. Полицейские задержали вороватого родственника, который в содеянном
сознался.
В этот же день в “дежурку” поступило телефонное сообщение.
Звонивший сообщил, что к нему в дом залез какой-то мужчина и
уснул в комнате. На место происшествия выехала оперативная
группа. В доме действительно спал пьяный мужчина, полицейские
его задержали. Им оказался гражданин Узбекистана. На допросе
он сознался, что не помнит, как проник в дом и с какой целью это
сделал.
В ночь с 9 по 10 апреля в д.Рыболово неизвестными было
вскрыто сразу шесть гаражей. Добычей преступников стали
электроинструменты и запчасти от машин. По горячим следам
участковый уполномоченный задержал любителя чужого имущества. Им оказался гр.Ж., житель Раменского района. На допросе подозреваемый сознался, что на гаражное воровство его
толкнула любовь к спиртным напиткам и отсутствие средств на
их приобретение.
Юлия КЛЕМЕНТЬЕВА

“Московский автомобильно-дорожный государственный
технический университет” (МАДИ) приглашает на

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ
ДВЕРЕЙ
22 апреля 2012 года в 12.00
Телефон: 8 (496) 466-93-97

КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР
“БРОННИЦЫ”
В НАШЕМ ГОРОДЕ
С КОНЦЕРТНОЙ ПРОГРАММОЙ
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ
ЗАСЛУЖЕННЫЙ АРТИСТ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

НАЧАЛО в 18.00
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