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То, что у нас стало намного чище – 
видно невооруженным глазом. Толь-
ко вот вопрос, а надолго ли? Ведь 
для того, чтобы обеспечить идеаль-
ную чистоту на улицах, необходима 
высокая культура поведения жите-
лей, понимание того, что порядок 
вокруг нас прежде всего от нас же 
самих и зависит. В течение месяца 

бронничане убирали свои улицы и дворы, выходя на субботники. 
Месячник подходит к концу, и 18 апреля будут подведены итоги. 
Сегодня территории, прилегающие к домам, школам, детским 
садам, городским предприятиям, убраны. Мы побывали на одном 
из объектов – на берегу озера у кафе “Золотая лошадь” в микро-
районе “Совхоз”.

– Сотрудниками этого кафе проделана большая работа,– говорит 
Т.Шмаль. – Было собрано 35 мешков мусора, который они сами и 
вывезли. Привели в порядок берега, прилегающие к озеру,здесь 
всегда очень много мусора. Жители микрорайона, да и не только, 
любят это местечко, любят со вкусом отдохнуть, затем намусорить 
и ничего после себя не убрать... Спасибо людям, которые привели 
в порядок эту зону отдыха.

Кроме этого, были убраны большие участки придорожных полос 
студентами и преподавателями МОГАДК. Колледж традиционно из 
года в год убирает эту огромную территорию вдоль ул.Л.Толстого. 
Ребята не только собрали мусор и сухие ветки в кюветах, но и под-
резали кустарники, побелили деревья. Большая часть мусора уже 
вывезена. А на противоположной стороне дороги ул.Л.Толстого мы 
заметили сотрудников ДЭП-14, которые выполняли свои работы по 
благоустройству, согласно утвержденным договорам, хотя кюветы 
на ул.Советской почистило УГХ, а не вышеназванная организация. 
Большую работу по наведению чистоты и порядка в городе проводит 
ООО “Бронницкий дорсервис”. Нужно отметить, что его сотрудники, 
как зимой, так и теперь, убирают тщательно и регулярно.

– С марта мы начали работы по уборке города: отмываем до-
рожное полотно, очищаем от грунта прибордюрную часть, моем 
тротуары,– говорит директор ООО “Бронницкий дорсервис” 
В.Ландырев.– Кроме того, покрасили стойки дорожных знаков по 
всему городу, а их больше двухсот, покрасили автобусные останов-
ки. Через день работает машина – пылесос. Совсем скоро начнем 
работы по ямочному ремонту.

Светлана РАХМАНОВА

На встречу были приглашены председатель Совета ветеранов 
2-й гвардейской армии Лев Дэйчман, зам.председателя Совета по 
патриотическому воспитанию Дарья Синельникова, член Совета, 
отвечающая за культурно-воспитательную работу, Серафима Не-
чаева, племянник Н.А.Тимофеева – Евгений и другие почетные гости. 
Открыли встречу и представили гостей эксперты городского отдела 
по культуре. Депутат горсовета Анастасия Захарова напомнила 
присутствующим основные вехи биографии Н.А.Тимофеева. Он 
родился 3 мая 1925 г. в пос.Молочные дворы Павловского района 
Тульской области. Детство и юность его прошли в г. Бронницы, где 

он учился в школе №10 и посещал 
бронницкий Дом пионеров. В1943 г. 
Николая вместе с группой бронни-
чан направили служить на Дальний 
Восток. А в начале 1944 г. он попал 
в действующую армию – в Литву. В 
ходе боев за Родину был награжден 
медалью “За отвагу”, затем ранен 
и отправлен в госпиталь. В августе 
1944 г. у одной из литовских дере-
вень гитлеровцы хотели прорвать 

нашу оборону, наводчик оружия сержант Тимофеев вел непрерыв-
ный огонь по противнику. 17 августа фашисты начали яростное на-
ступление. Трое суток длился непрерывный бой. Тимофеев вместе 
с товарищами смело и решительно отражал атаки врага. За это 
время было уничтожено несколько танков, самоходок и около 40 
солдат и офицеров противника. После боя 25 августа воин-герой 
скончался от тяжелого ранения. Похоронен он в литовской д. Ту-
ранино. За проявленное мужество и героизм Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 г. ему было присвоено 
звание Героя посмертно. Его именем в 1956 г. названа центральная 
площадь г. Бронницы. 

Председатель Совета ветеранов 2-й гвардейской армии 
Л.П.Дэйчман лично знал Тимофеева, поэтому для всех пришедших 
на встречу рассказ ветерана имел особую ценность. Поделился Лев 

(Окончание на 2-й стр.)

СТАЛО ЧИЩЕ
12 апреля состоялся общегородской субботник, в 

котором приняли участие большинство бронницких пред-
приятий и организаций. Корреспондент “БН” вместе с 
замначальника отдела земельных отношений, экологии и 
природопользования Т.Шмаль проехали по городу и посмо-
трели, насколько чище стали наши улицы и дворы. 

ВСПОМНИЛИ ГЕРОЯ
10 апреля в зале МЦ “Алиби” на ул.Красной состоялась 

встреча, посвященная Герою Советского Союза, павшему 
смертью храбрых в годы ВОВ, бронничанину Николаю Алек-

сандровичу ТИМОФЕЕВУ.
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Петрович и своими воспоминаниями о том 
бое, в котором Николай Тимофеев получил 
смертельную рану. Тему патриотизма про-
должили и другие участники встречи. За-
меститель председателя Совета ветеранов 
2-й гвардейской армии Д.Синельникова 
напомнила школьникам о значимости побе-
ды над фашизмом. Племянник воина-героя 
Евгений поделился своими воспоминания-
ми о поездке на его могилу в Литве, а также 
коснулся темы отношения других стран к 
Дню Победы. В завершение встречи сотруд-
ники горотдела по культуре вручили гостям 
благодарственные письма и подарки. Пред-
седатель Бронницкого Совета ветеранов 
Борис Кисленко подарил гостям два тома 
Книги Памяти г.Бронницы. 

Михаил БУГАЕВ

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Третьи слушания проводились по тому 
же регламенту, что и предыдущие. Сначала 
перед зрителями выступила начальник от-
дела архитектуры и градостроительства 
администрации г. Бронницы В.Козлова. 
Она подробно рассказала о проекте и о его 
назначении, иллюстрируя рассказанное 
слайдами с таблицами и картой города. 
После доклада слово дали пришедшим 
жителям. 

Председатель Совета депутатов 
г.Бронницы А.Теркин предложил к следую-
щему заседанию подготовить электронную 
карту генерального плана города и выво-
дить её на экран, чтобы жители более пред-
метно могли высказывать свои замечания. 

В ходе слушаний один из жителей по-
интересовался: “Возможно ли расшире-
ние границ городского округа Бронницы?  
И есть ли это в планах?”

Генплан разрабатывался с учетом тех 
378 поворотных точек, которые поставлены 
на кадастровый учет, – ответил ему заме-
ститель главы администрации г. Бронницы 
Роман Дрозденко. – Т.е. того участка, ко-
торый у нас имеется. Поэтому генплан (а 
это стратегия развития города до 2020 г.) 
не предусматривает расширение границ. 
Чтобы приписать к себе какие-то земли на-
селенного пункта или саму деревню, надо 
вначале провести референдум и опросить 
жителей, хотят ли они присоединиться к на-
шему округу. А если вы имеете в виду рас-
ширение Москвы за счет области, так такие 
решения принимаются на федеральном 
уровне. Мы таких полномочий не имеем.

– Четырехквартирные дома по улице 
Пущина сейчас в очень ветхом состоя-

нии, – спрашивает молодая женщина из 
зала, – планируется ли снос этих домов и 
строительство новых многоквартирных?

– Они у нас числятся в ветхом жилом 
фонде, – объясняет Р. Дрозденко. – Но 
все квартиры в этих домах находятся в 
частной собственности. И поэтому если 
вы вместе со своими соседями задумаете 
там строительство, то мы препятствовать 
не будем. Другое дело, если бы это было 

социальное жилье. Ко-
нечно, если найдется ин-
вестор, который выкупит 
у вас землю или расселит 
жильцов из этих домов, 
посчитав выгодным по-
строить на этом месте 
жилой дом или магазин, 
или ещё какой-то объект, 
предусмотренный прави-
лами землепользования, 
мы тоже препятствовать 
не будем, наверное, и 
вы тоже. Но в этом месте 
разрешена только мало-
этажная застройка.

 Ещё раз напомню, что 
все замечания и пред-
ложения, озвученные на 

публичных слушаниях, внесены в протокол, 
обязательно будут рассмотрены и сообще-
ны авторам “Правил землепользования и 
застройки городского округа Бронницы”. И 
ещё те, кто не смог по каким-то причинам 
прийти на слушания в свою среду, могут 
посетить КДЦ в любую другую и высказать 
свои замечания и предложения по данному 
проекту. Кроме того, их можно отправить 
в письменном или электронном виде в 
администрацию г. Бронницы. Срок – до 
22 апреля. Следующая встреча состоится 
16 апреля, начало в 14.00. На неё ждут 
жителей улиц Пушкинская, Советская 
дома: №№ 106, 137, 139, 141, 143, Пущина 
дома: №№ 1-25,27,29, Строительная дома 
№№ 9,11,13, Льва Толстого дома №№2, 
2а, Марьинская, Береговая, Советская 
дома: №№110-140 (четная сторона), № 
145, Рабочая, Колхозная, Зеленая, 8-ое 
Марта, Строительная дома №№ 1,3,5 А 
также переулков: Марьинский, Пушкин-
ский, Маяковский (кроме домов №1, №2), 
Шоссейный, Безымянный, Речной дома 
№№1-29, Огородный, Малый, Большой, 
Кирпичный, Береговой, Маяковский дома 
№№ 1,2 и проезда: Зеленый, Кирпичный.

Юлия КЛЕМЕНТЬЕВА

“МЫ –
РОССИЯНЕ”
так назывался районный форум, 

который открылся 9 апреля в рамках 
Года культуры в КДЦ “Сатурн” и был 
посвящен 85-летию Раменского края. 
На форуме побывала и бронницкая 
делегация. 

Всех прибывших в этот день в КДЦ 
встречали музыканты, исполняющие клас-
сические увертюры. В фойе были размеще-
ны красочные стенды, их представители с 
радостью отвечали на вопросы гостей и 
жителей города. 

В начале встречи состоялось зна-
комство с преподавательским составом 
Московского госуниверситета культуры и 
искусств. Это учебное учреждение пред-
ставил проректор по международным свя-
зям и социально-воспитательной деятель-
ности МГУКИ, доктор юридических наук и 
профессор А.Любимов. Он рассказал об 
учебе в университете и пригласил всех 
на день открытых дверей. Зав. кафедрой 
истории культуры и музееведения универ-
ситета А.Аронов воспроизвел фрагмент 
одной из своих искусствоведческих лек-
ций о Ф.Шаляпине. А заместитель главы 
администрации Раменского муниципаль-
ного района О.Борисов проинформировал 
собравшихся о том, что 12 июня МГУКИ 
устроит празднование 85-летия Рамен-
ского района. 

Затем прошли презентации книг: “Рус-
ская царица – Евдокия Лукьянова Стрешне-
ва” и “Раменская бумагопрядильная и ткац-
кая фабрика Промышленного и Торгового 
товарищества П.Малютина – сыновей”. 
Участники форума смогли приобрести эти 
книги с автографами авторов. Завершил 
встречу хор “Русский канон”. 

Отмечу, что Год культуры в России – это 
превосходный повод для общественных 
инициатив, объединения различных учреж-
дений и претворения в жизнь самых смелых 
планов. Таким объединяющим делом стал 
и форум “Мы – Россияне”. Пользуясь слу-
чаем, благодарю администрацию нашего 
города за предоставленный транспорт.

Инна АЛЕЩЕНКО

18 апреля 2014 года в 15.00 В КДЦ 
“Бронницы” состоится торжественное 
собрание, посвященное Празднику труда 
в Московской области в 2014 году. 

Приглашаются руководители учрежде-
ний, организаций, предприятий, индиви-

дуальные предприниматели, представи-
тели трудовых коллективов, профсоюзных, 
общественных и ветеранских организаций, 
ветераны труда, труженики тыла, победи-
тели муниципальных конкурсов, жители 
города.

ВСПОМНИЛИ
ГЕРОЯ

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ:
трЕтИй ЭтАП

9 апреля состоялся 3-й этап публичных слушаний по проекту “Правила зем-
лепользования и застройки городского округа Бронницы”. В этот раз на встречу 
пригласили жителей улиц Москворецкая, Пущина, Строительная и переулка 
Речной. 

ПРИГЛАШАЕМ НА ПРАЗДНИК ТРУДА 
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тельство Иуды, восхождение на Голгофу и 
распятие на кресте. 

Юлия КЛЕМЕНТЬЕВА

Каждый год для конкурса выбирается 
определенная тематика, которая проходит 
сквозным сюжетом через все этапы шоу. В 
этом году главной темой “Мисс Бронницы” 
стал джаз. Как всегда, конкурс состоял из 
нескольких этапов: визитной карточки, де-

филе в купальниках, вечерних и свадебных платьях, интеллектуального и 
творческого конкурса. В промежутках между выступлениями участниц шоу 
для зрителей выступали участники вокальных и танцевальных коллективов 
города. С отдельной программой выступил коллектив генерального спонсора 
шоу – творческой студии “В ритме звезд”. По итогам конкурса все участницы 
получили призы и подарки от спонсоров и партнеров шоу. Обладательницей 
титула “Мисс-Бронницы-2014” стала Александра Попова. Вице-мисс – Елена 
Демчук. “Мисс салона красоты Кристалл” стала Екатерина Ищенко.

Михаил БУГАЕВ

Весенний фестиваль танца проводился 
в нашем городе уже в десятый раз. А по-
святили его приближающемуся Междуна-
родному дню танца, который отмечается 
каждый год 29 апреля. Этот день для празд-
нования был выбран не случайно. В конце 
апреля отмечал свой день рождения вы-
дающийся хореограф и танцовщик 18 века 
Жан Жорж Новерр. По решению ЮНЕСКО, 
29 апреля и был признан Международным 
днём танца. Весь танцующий мир, артисты 
театров и балета, коллективы народного 
и современного танца, самодеятельные 
артисты отмечают этот день как свой про-

фессиональный праздник. Учредителями и 
организаторами фестиваля “Танцуй, пока 
молодой” выступили: администрация г. 
Бронницы, отдел по культуре и делам мо-
лодежи и КДЦ “Бронницы”. В первый день 
выступали коллективы возрастной катего-
рии 14 лет и старше. Заявились более 170 
человек – 15 танцевальных коллективов. 
Во второй день танцевали дети – 14 лет 
и младше.

Как всегда, наши танцоры подгото-
вили к празднику танца свои хореогра-
ф и ч е с к и е  н о -
мера. Зрители 
аплодисмента-
ми встречали и 
провожали каж-
дого участника. 
Не подкачали 
и гости. Всем 
очень понравил-
ся коллектив из 
п. Константино-

В этот день Спаситель торжественно 
вступает в Иерусалим в окружении своих 
учеников – апостолов. Это был единствен-
ный день в его земной жизни, когда люди 
воздавали Иисусу должные почести, как 
царю и победителю смерти. Его встречала 
ликующая толпа, люди приветствовали 
Христа пальмовыми ветвями. 

В России же пальму заменили вербой – 
первое дерево на севере, распускающе-
еся весной. Именно поэтому праздник 

входа Господа в Иерусалим получил на 
Руси название Вербного воскресения.  
В этот день во всех православных храмах 
проходят божественные литургии. А затем 
принесенные прихожанами веточки вербы 
священники окропляют святой водой, и 
верующие уносят их с собой. По обычаю 
наших предков, веточки вербы не только 
напоминают нам о празднике и украшают 
комнату, но и берегут жилище от пожара. 

Добавлю, что те, кто соблюдает пост, в 
этот день могли выпить немного красного 
вина и полакомиться рыбой. Но с поне-
дельника началась неделя особо строгого 
поста – “Страстная Седьмица”. Последняя 
неделя перед Светлой Пасхой. Это время 
усиленных молитв и постного подвига. 
Мы вспоминаем тайную вечерю, преда-

В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ
12 апреля в зале МЦ “Алиби” на Горке состоялся конкурс “Мисс Бронницы-2014”. 

В этом году в конкурсе принимали участие 6 девушек: Александра Попова – студентка 
МАДИ, Елена Демчук и Анастасия Гриценко – студентки МОГАДК, Екатерина Ищенко и Анна 
Мальцева – ученицы школы №2 и Татьяна Субботина – студентка Раменского колледжа. 
Хореографом-постановщиком шоу “Мисс Броницы-2014” стала специалист молодежного 
центра “Алиби”, сама в прошлом победительница конкурса Евгения Филатова. 

А НУ ДАВАЙ, ПЛЯШИ!
12 и 13 апреля в КДЦ “Бронницы” состоялся традиционный для нашего города 

фестиваль танца “Танцуй, пока молодой”. 

во, девушки из Воскресенска и п.Гжель. 
Удивили всех своими танцевальными 
способностями пациенты психиатрической 
лечебницы из п. Денежниково. Кстати, 
они постоянные участники бронницкого 
фестиваля и всегда показывают красивые 
хореографические номера.

Телевизионную версию фестиваля 
“Танцуй, пока молодой” смотрите в нашем 
эфире 23 апреля. Начало в 19.00, повтор – 
в 21.30. 

Юлия КЛЕМЕНТЬЕВА

ВЕТОЧКА ВЕРБЫ 
13 апреля все православные христиане отмечали Вербное воскресенье.  

В храмах Бронницкого благочиния прошли торжественные богослужения.
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Дмитрий АБЗАЛОВ, вице-президент Центра стра-
тегических коммуникаций:

– Рейтинг характеризует 
руководителя Подмоско-
вья как одного из самых 
активных среди молодых 
глав субъектов Российс-
кой Федерации, который 
лично выезжает с рабочи-
ми поездками, проводит 
встречи с жителями.

Евгений МИНЧЕНКО, 
директор Международ-
ного института полити-
ческой экспертизы:

– Такая оценка пока-
зывает высокую эффек-
тивность команды губер-
натора и в социальной 
сфере, и в экономике,  
и в предоставлении ин-
формации.

БЛАГОпОЛУЧНый РЕГИОН,
АВТОРИТЕТНый ГУБЕРНАТОР
Специалисты ВЦИОМ отмечают, что показатель удов-

летворенности уровнем жизни вырос на восемь процентов 
по сравнению с 2013 годом. При этом половина жителей 
довольна положением дел в своем населенном пункте  
(в 2013 году показатель составил 46%). Наиболее ощути-
мыми опрашиваемые называют изменения в сфере обще-
ственного транспорта (34%), качестве отопления (29%), 
состоянии дорог (27%), обеспеченности местами в детских 
садах (23%), состоянии лесов и парков (23%).

Вместе с тем, по мнению опрошенных, ухудшилась 
ситуация с ценами, уровнем тарифов ЖКХ, а также миг-
рацией.

Рейтинг губернатора Андрея Воробьева за последний 
год вырос почти в полтора раза. Год назад положительно 
работу губернатора оценивали 37 процентов опрошенных. 
Сейчас этот показатель составляет 61 процент. При этом 
доверие губернатору выражают две трети жителей региона, 
а 73 процента выступают за то, чтобы Андрей Воробьев 
продолжал занимать пост главы региона.

УЛУЧШЕНИя 
В пРИОРИТЕТНыХ СФЕРАХ

– Андрей Воробьев воспринимается как губернатор на-
дежды, политик, с которым связаны расчеты на крупные, 
масштабные проекты, способные качественно улучшить 
жизнь в области, – поясняет итоги мониторинга генераль-
ный директор ВЦИОМ Валерий Федоров.

Он отметил, что так называемый счастливый период 
после сентябрьских выборов губернатора продолжается 
благодаря усилиям Андрея Воробьева:

– Не сидит высоко в башне, активно ездит по области, 
встречается с жителями, принимает решения, и эти реше-
ния реализуются.

С тем, что доверие жителей можно завоевать только 
делами, солидарен и заместитель председателя прави-
тельства Московской области Андрей Ильницкий:

– Люди видят улучшение в тех сферах, которые входят 
в приоритеты Андрея Воробьева. Например, заметно 
улучшилось благоустройство городов, нормализуется си-
туация с общественным транспортом, решается проблема 
с нехваткой мест в детских садах.

Наталья УпОРОВА
(по материалам газеты

“Ежедневные новости.
подмосковье”)

Андрей ВоробьеВ 
держит слоВо

положительные перемены в регионе 
очевидны большинству жителей региона

глас народа

Уровень доверия жителей Подмосковья к губернатору Андрею 
Воробьеву растет и составляет 65 процентов. Обещания, данные 
главой региона, в той или иной степени выполняются. Об этом за-
являют 64 процента. Три четверти жителей выступают за то, чтобы 
Андрей Воробьев и дальше оставался на посту губернатора. Таковы 
итоги мониторинга общественно-политической ситуации и работы 
губернатора Московской области, проведенного Всероссийским 

центром изучения общественного мнения.

В опросе, проведенном 4-7 апреля, 
участвовали 1600 жителей подмосковья
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Нина СУСЛОНОВА, министр 
здравоохранения Московской 
области:

– На территории Московской 
области расположено более 4150 
аптечных организаций. Из них в 
льготном лекарственном обес-
печении принимают участие 334 
пункта отпуска (8,1% от обще-
го числа аптечных организаций).  
В этом году в Московской области 

будет открыто 80 дополнительных 
аптечных пунктов. Они располо-
жатся в поликлиниках для удобства 
льготников.

Сейчас, к примеру, жители не-
больших поселков вынуждены по-
лучать лекарства в аптеках, кото-
рые располагаются в райцентре.  
А чтобы до него добраться, порой не-
обходимо преодолеть значительное 
расстояние.

В областном Минздраве уверены, 
что сейчас проблема выдачи льгот-
ных лекарств стоит не так остро, как  
в 2012 и 2013 году. Но это не значит, что 
вопрос решен полностью – некоторым 
жителям Подмосковья по-прежнему 
приходится ездить в районные центры, 
так как рядом с домом нет аптечного 
пункта, работающего с льготниками. 
Или аптека есть, а нужного лекарства  
в ней нет. Иногда это связано с мелкими 
техническими проблемами, напри-
мер, с задержкой поставок. А иногда 
с недобросовестностью медицинских 
работников. И тогда уже люди не вы-
держивают и идут в суд.

Например, в 2013 году льготница  
из Долгопрудного написала заявление 
в прокуратуру. Женщина в течение двух 
лет не могла получить положенные ей 
льготные лекарства. То есть, в общей 
сложности пострадавшая за 2012-2013 
год выложила из своего кармана пол-
миллиона рублей за те лекарства, что 
должны были достаться ей бесплатно. 
В ходе проверки выяснилось, что врачи 
Долгопрудненской городской больни-
цы нерегулярно посылали заявки на 
лекарства в Министерство здравоох-
ранения, еще и список медикаментов 

там оказывался не полным. Дело дошло 
до суда и по итогам разбирательства, 
льготница получила свои 500 тысяч 
рублей компенсации. Не исключено, 
что этой ситуации вообще могло бы  
не быть, если бы аптечный пункт, выда-
ющий лекарства, не был перегружен.

Ведь в Московской области почти 
200 тысяч человек имеют право на по-
лучение льготных лекарств, а пунктов 
выдачи таких медикаментов во всем 
регионе всего 334. В Министерстве 
здравоохранения Подмосковья при-
знают, что кардинально изменить си-

туацию в короткие сроки не получится, 
однако в ведомстве делают все воз-
можное. Так в 2014 году в Подмосковье 
откроется дополнительно 80 пунктов 
выдачи льготных лекарств. В 2015 
году планируется не сбавлять обороты  
и также открыть не меньше 80 льготных 
аптек. Причем, все они будут открыты 
при медицинских учреждениях, то есть 
пациент сможет получать и рецепт,  
и лекарство в одном месте.

Элизабет КРЕЦ, 
по материалам газеты 

“Наше подмосковье”

ЛЬГОтНЫЕ 
ЛЕКАрСтВА ИДУт К НАМ

5500 жалоб от льготников за год добили-таки чиновников 
областного Минздрава

проблемы и решения

В этом году само Министерство здравоохранения области решило открыть 80 новых аптечных пунктов, 
которые займутся выдачей льготных лекарств. Еще год назад в 28 муниципалитетах Подмосковья не было 
ни одной аптеки, выдающей льготные лекарства. Неудивительно, что по итогам 2013 года Министерство 
здравоохранения получило более 5,5 тысяч жалоб от льготников. В этом году ситуация изменится.
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Биография 
бронницкого 
руководителя 
н а ч и н а л а с ь 
вдали от Под-

московья. Он появился на свет 30 апреля 1930 г. 
г.Сталино (ныне Донецк). Отец и мать Вити, а также 
их родители были украинскими жителями, а вот его 
прадед по отцовской линии – болгарин. От него 
пришла к будущему почетному бронничанину не-
обычная для наших мест фамилия. В семье Антона 
Стояна было трое детей (вместе с Виктором росли 
еще два брата). Способный к наукам парень с от-
личием закончил школьную десятилетку и с первого 
раза поступил в Донецкий политехнический институт. 
В то время руководство страны большое значение 
придавало укреплению обороноспособности 
СССР, Советская Армия, “пересевшая” с гужевого 
транспорта на автомобильный, остро нуждалась  
в квалифицированных офицерах-транспортниках. 
И в сентябре 1949 г. во время массового набора 
студентов в высшие военные учебные заведения 
страны первокурсник “политеха” как будущий 
перспективный специалист был направлен на уче-
бу – слушателем 5-го автотракторного факультета 
Ленинградской Академии тыла и транспорта. 

– Я учился с Виктором Антоновичем в одном 
потоке, – вспоминает выпускник академии, ветеран 
военной службы и 38-го завода (в 1982-85 гг. – се-
кретарь парткома предприятия, а ныне – подполков-
ник в отставке и пенсионер) Ю.К.Селиванов. – Среди 
нас были люди самых разных возрастов, по-разному 
относящиеся к учебе. Встречались и такие, кто мало 
задумывался о важности академических знаний, о 
своем воинском долге перед обществом. В этом 
смысле молодой Стоян уже тогда заметно выделялся 
среди сокурсников своей целеустремленностью, 
рассудительностью и стремлением к знаниям. Он 
был выше многих не только по своему росту, но и 
по своей сознательности. Мне не раз доводилось 
слушать его выступления на собраниях, где он всегда 
говорил без пустого “трепа”, очень продуманно и 
осмысленно. Внешне был сдержан и немногосло-
вен, но при этом являлся неплохим психологом и 
всегда хорошо понимал собеседника. На мой взгляд, 
учеба в Академии и личностные качества – высокая 
работоспособность, умение видеть цель, чувство 
коллективизма, несомненно, пригодились ему на 
руководящих должностях. Позже, когда Виктор 
Антонович уже являлся начальником завода, а я 
парторгом, мы хорошо понимали друг друга, и я 
поддерживал многие его начинания. Считаю, что 
Стоян стал одним из самых деятельных и успешных 
руководителей 38-го ОПЗ...

После успешного окончания Академии в августе 
1954 г. выпускник получил первое направление в 
г.Краснодар – начальником цеха трактороремонтной 
базы одного из местных оборонных предприятий. В 
период службы на Кубани молодой офицер познако-
мился со студенткой Краснодарского пединститута 

Валентиной Огульковой. А в мае 1956 г. Виктор 
сделал своей избраннице предложение, и вскоре 
(накануне его перевода на службу в подмосковный 
регион) они стали мужем и женой. В июне 1956 г. 
Виктора Стояна в звании капитана направляют в 
маленький подмосковный городок Бронницы – в 
конструкторское бюро (КБ) 38-го ОПЗ на должность 
инженера-конструктора. А в дальнейшем к нему 
приехала жить и его молодая супруга. К слову, для 
нее, родившейся в семье кадрового офицера, пере-
жившей войну, спартанский быт и частые семейные 
переезды были с детства привычным делом. Сначала, 
как и многие офицерские семьи, они снимали жилье 
в частном секторе, и лишь после того, как завод 
стал строить жилье для своих работников, получили 
квартиру на ул.Советской. 

Заводское КБ, где служил Стоян, состояло из 
пяти отделов, специализировалось на разработке 
конструкторской документации подвижных средств 
для техобслуживания и ремонта военной автомобиль-
ной техники в полевых условиях. Кроме того, здесь 
велась проектная разработка специальных военных 
автомашин различного назначения. Надо сказать, что 
толковый и трудолюбивый новичок, уже успевший на 
практике узнать особенности эксплуатации и ремонта 
армейской техники, быстро вошел в курс дела и сразу 
проявил себя. Командование стало поручать Стояну 
ответственные задания, и уже через год молодого 

офицера назначают ведущим конструктором легкого 
колесного эвакуационного тягача ТК-2. Эта новая для 
нашей армии машина создавалась на базе трехосно-
го полноприводного грузового автомобиля ЗИЛ-157, 
и офицер успешно справился с порученным делом. А 
в марте 1958 г. его назначают начальником сбороч-
ного цеха опытного производства завода. И на этом 
ответственном посту 28-летний руководитель, как и 
прежде, в полной мере проявил свои способности...

– Основательная инженерная подготовка Виктора 
Антоновича, знание специфики разработки конструк-
торской документации на заводе заметно выделяли 
его среди других руководителей, – писал в своих 
воспоминаниях в 2002 г. коллега-сослуживец (ныне 
покойный) подполковник А.В.Протасов, тоже вы-
пускник академии, возглавлявший конструкторский 
отдел общего проектирования. – Хорошо понимая, 
что качество работы зависит от уровня квалификации 
исполнителей, В.А.Стоян в полной мере способство-
вал заочному обучению мастеров участков своего 

цеха в Московском машиностроительном техникуме, 
сам нередко помогал им в вечернее время. Отличный 
организатор, отзывчивый человек, он быстро приоб-
рел авторитет. В 1964 г. его назначили начальником 
производственно-диспетчерского отдела на опытном 
производстве. И здесь он сумел организовать рит-
мичную деятельность всех цехов, почти полностью 
исключив авралы, работу во внеурочное время и 
неоправданную корректировку плановых заданий. 
На мой взгляд, в тогдашнем весомом достижении 

– присвоении заводу почетного звания предпри-
ятия высокой культуры был реальный вклад и таких 
специалистов, как Виктор Антонович. Закономерно 
поэтому, что перспективного офицера в 1967 г. 
направили в целях повышения квалификации на 
высшие академические курсы при Академии тыла и 
транспорта, которые он через год успешно закончил 
и продолжил свой карьерный рост... 

С 1969 г. начался, пожалуй, самый ответствен-
ный этап в многолетней службе подполковника 
Стояна: его выдвинули на должность главного 
инженера-замначальника завода. Под руководством 
Виктора Антоновича продолжилось дальнейшее со-
вершенствование производства и вспомогательных 
служб, оснащение станочного парка новой техникой, 
развитие изобретательства и рационализаторства, 
строительство новых и реконструкция старых про-
изводственных помещений. Через год достойно 
зарекомендовавшему себя заму доверили должность 
начальника-главного конструктора 38-го ОПЗ. А это 
было уже начало 22-летнего “стояновского” периода 
у производственного руля оборонного предприятия. 
Именно при нем, судя по воспоминаниям сослужив-
цев, коллектив добился самых высоких достижений 
в разработке и создании подвижных ремонтных 
средств и другой военной техники. Отлично зная 
специфику работы КБ и всего опытного производства, 
Стоян оперативно и технически грамотно решал даже 
самые сложные вопросы. Его руководящие указания 
офицерам были всегда точны, конкретны и понятны, 
он всегда был в курсе всего, что происходило на 
предприятии. 

Под руководством Стояна осуществлялись 
масштабные преобразования на всех основных 
направлениях деятельности. Пятый начальник 
авторемзавода направлял усилия коллектива на 
дальнейшее развитие производственных площадей, 
станочного парка, энерговооруженности предпри-
ятия, способствовал повышению заработной платы 
рабочих и служащих, строил им в городе жилье. При 
нем проведена полная модернизация подвижных 
ремонтных автомастерских ПАРМ-1 и ПАРМ-3, 
разработаны и изготовлены комплексы штабных и 
эвакуационных машин, бронированный легковой 
автомобиль УАЗ-469, комплекс по техническому 
обслуживанию автотехники длительного хранения, 
подвижная мастерская по производству резиновых 
технических изделий (МРТИ), сформированы 20 от-
дельных ремонтно-восстановительных батальонов и 
многое другое. Те, кто служил и трудился на заводе 

НАЧАЛЬНИК почетные бронничане

В нынешнем апреле известному в советский период бронницкому руководителю, ветерану Вооруженных Сил 
СССР, кадровому офицеру-орденоносцу Виктору Антоновичу СТОЯНУ исполнилось бы 84 года. Более четырех де-
сятилетий он отдал армейской службе и, став пятым по счету начальником-главным конструктором 38-го завода, 
22 года (дольше всех) возглавлял одно из градообразующих в то время оборонных предприятий. Имея солидный 
командирский опыт, Виктор Антонович вывел коллектив в число лучших в ГЛАВТУ, сделал авторемзавод настоящей 
кузницей инженерных и рабочих кадров для многих бронницких предприятий. Ему, по воспоминаниям заводчан, при-
надлежит большой вклад в развитие и обустройство Бронниц, в строительство жилья для горожан. За свои заслуги 
полковник Стоян, признанный заводской лидер, активный депутат горсовета и член горисполкома в 2003 г. (уже в 
пенсионном возрасте и за год до смерти), был удостоен звания “Почетный гражданин г.Бронницы”. 
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в то время, хорошо понимают весомость и значе-
ние вышеназванных проектов. Кроме того, по его 
инициативе ведущие конструкторы и специалисты 
38-го ОПЗ постоянно участвовали в испытаниях под-
вижных ремонтных средств на учениях в войсковых 
частях. Тем самым оказывалась действенная помощь 
конкретным армейским ремонтным подразделениям, 
для которых предназначалась испытуемая техника. 
Причем, при разработке новых образцов он как 
главный конструктор настоятельно требовал, чтобы 
все заводские изделия по своему уровню соот-
ветствовали предъявляемым стандартам, обладали 
высокими качественными характеристиками. 

Отмечу, что Виктор Антонович сам подавал 
пример подчиненным в изобретательской деятель-
ности. В свое время был даже удостоен звания 

“Изобретатель СССР”. При этом он проявил себя как 
руководитель, способный организовать в коллективе 
движение технически мыслящих, инициативных 
специалистов. За время его командования было 
воплощено на практике свыше 50 серьезных изо-
бретений и не одна сотня рационализаторских 
предложений с весомым материальным эффектом. 
Характерный штрих: немало лучших образцов про-
дукции предприятия экспонировались на ВДНХ в 
Москве, удостаивались дипломов и медалей. В годы 
руководства Стояна при заводе были организованы 
двухгодичные курсы подготовки молодых специ-
алистов. Они приравнивались к техникуму, выпуск-
ники после их окончания получали дипломы и шли 
работать на предприятие в качестве вольнонаемных. 
Организуя работу по созданию новой техники, Стоян 
налаживал тесные творческие контакты заводчан с 
научно-исследовательскими военными и граждан-
скими учреждениями столицы и других городов. Так, 
38-й ОПЗ плотно сотрудничал с ближним – 21 НИИИ 
и с другими оборонными институтами, кафедрами 
ремонта высших военно-автомобильных училищ 
Рязани и Челябинска, техотделами военных авторе-
монтных заводов, работавших по конструкторской 
документации 38-го ОПЗ.

– Моя служба на 38-м заводе началась в 1988 г., 
когда меня, 25-летнего лейтенанта, направили в кон-
структорский отдел специальных машин и кузовов, – 
рассказывает о времени знакомства с полковником 
Стояном ветеран армии и предприятия, полковник 
запаса (ныне глава г.Бронницы) Г.Н.Пестов. – В тот 
период Виктор Антонович был уже авторитетным 
руководителем коллектива и огромной величиной 
для меня, новичка. Но при этом (как я сам не раз 
убеждался) он никогда не смотрел на людей свысо-
ка, умел понимать и объективно оценивать любого 
из своих подчиненных. Завод начинал работать  
с восьми утра, а он всегда приходил на час раньше.  
И, несмотря на то, что имел свой служебный транс-
порт, шел на работу пешком. Привычно обходил про-
изводственные цеха, по ходу запросто здоровался 
со всеми, кого встречал. Виктор Антонович, знал 
поименно не только ИТР, но и всех рабочих цехов и 
вспомогательных служб, знал житейские проблемы 
многих из нас. И, конечно, помогал по мере воз-
можностей: кому-то в получении жилья, кому-то в 
устройстве детей в детсад, кому-то в получении 
материальной помощи... Он, без всякого преувеличе-
ния, был не просто начальником, а еще и заботливым 
товарищем для ровесников, отцом, наставником 
и воспитателем для молодежи. В.А.Стоян хорошо 
разбирался в людях и всегда продвигал по службе 
и работе только тех, кто приносил реальную пользу 

заводу. А еще он был честным и принципиальным 
человеком, умел высказать правду в глаза, ничего 
не приукрашивая и не кривя душой... 

Судя по воспоминаниям офицеров-заводчан, 
руководить оборонным предприятием, где на одном 
производстве, тесно взаимодействуя друг с другом, 
трудились десятки военнослужащих и гражданских 
специалистов разных структурных подразделений, – 
дело совсем непростое. Если с военными начальнику 
вполне допустимо общаться на языке жестких ар-
мейских приказов, то с вольнонаемными надо было 
строго соблюдать требования КЗОТа, действовать 
только методами убеждения. В такой ситуации от 
первого лица требовались не только крепкая на-
чальственная хватка, командный голос, но и особые 
деловые и человеческие качества. Словом, выполняя 
задачи вышестоящего командования перед воен-
нослужащими, надо было в полной мере учитывать 
специфику и интересы всего трудового коллектива. 
Стоян, как считают многие из ныне здравствующих 
его сослуживцев, как никто другой, соответствовал 
должности лидера оборонного предприятия. Он на 

деле сумел объединить и направить усилия всех 
заводчан в единое созидательное русло, добился 
стабильной работы всех цехов, участков и служб. 
Свидетельство тому – весомые для того времени на-
грады коллективу. К примеру, уже через два года его 
руководства (в 1972 г.) “за высокие достижения при 
создании подвижных средств технического обслужи-
вания, ремонта и эвакуации военной автотехники, а 
также в связи с 25-летием со дня создания”, 38-му 
ОПЗ было вручено переходящее Красное Знамя и 
присвоено высокое (по меркам советского периода) 
звание “Коллектив коммунистического труда”. А в 
дальнейшем Стоян сумел вывести авторемзавод в 
число лучших в главке. 

Проблема нехватки жилья для заводчан стояла 
тогда особенно остро. И в полной мере сознавая её, 
деятельный Виктор Антонович активно продолжал 
начатое еще с 50-х годов строительство в Бронни-
цах жилых домов и объектов социально-бытового 
назначения. В 70-80-е годы были построены “пяти-
этажки” на улицах Пущина, Советской, Л.Толстого, в 
Марьинском переулке, а также новое здание музы-
кальной школы, молочной кухни, в 100-квартирном 
доме №106 обустроены помещения для почты и 
аптеки. И хоть возведенное жилье предназначалось 
для военнослужащих, начальник 38-го завода, как 
и другие военные руководители, всякий раз на-
ходил возможность выделить квартиры и своим 
гражданским работникам. Кстати, в дальнейшем 
Стоян собирался строить заводские дома и в пос.
Горка: были даже подготовлены площадки, но в 
конце 80-х, из-за горбачевского развала страны 
и армии, финансирование сверху прекратилось 
и строительство свернули. Как депутат и член 
исполкома Стоян всегда нацеливал заводчан на 

38-го ЗАВОДА обустройство родного города. Коллектив активно 
участвовал в благоустройстве рекреационной зоны 
у р. Кожурновки, в очистке прилегающей территории 
от старых построек, проведении планировки мест-
ности и т.п. Заводчане внесли свой заметный вклад и 
в оформление городского мемориального комплекса 
на площади им.Тимофеева. 

– Конечно, когда муж работал на заводе и руково-
дил им, он почти все свое свое время проводил там, 
домой приходил зачастую только переночевать, – 
вспоминает то время супруга Стояна – Валентина 
Васильевна (она многие годы работала учителем 
физики и математики в бронницких школах, ныне 
пенсионерка). – Много сил и времени у него от-
нимала депутатская и другая общественная работа, 
людей к нему обращалось очень много... Когда же 
выдавались свободные выходные, мы вдвоем выез-
жали на дачу (простой сборный деревянный домик) 
и, как все, занимались огородничеством. Кроме того 
Виктор Антонович был заядлым автолюбителем и 
свою видавшую виды “Волгу” содержал в идеальном 
порядке. Находил он время и для чтения: особенно 
любил русскую и советскую классику, много читал 
различной периодики... Бывали у нас в гостях и его 
друзья-сослуживцы, но в компаниях муж, как правило, 
был немногословен, чаще слушал других. Сам он, 
как и все серьезные руководители, основательные 
и рассудительные люди дела, в быту был молчуном. 
Зато, если что-то говорил, то всегда к месту...

Начало развальных для страны 90-х стало 
трудным жизненным периодом и для полковника 
Стояна. Больно было видеть, как на глазах рушилась 

“оборонка”, как лихорадило завод, как нищали лучшие 
специалисты... В 1992 г. он, уже в “критическом” для 
военного – 62-летнем возрасте уходит в отставку 
и соответственно – с поста начальника 38-го ОПЗ. 
Но просто быть домоседом-пенсионером не мог 
и последние 8 лет своего более чем полувекового 
стажа трудился на заводе, а позднее – в городской 
администрации. Даже на заслуженном отдыхе офи-
цер продолжал активно участвовать в общественной 
жизни Бронниц, оказывал посильную помощь в 
проведении заводских мероприятий, был активным 
человеком... Уместно добавить, что за свой много-
летний добросовестный труд и заслуги полковник 
Стоян был награжден орденами Трудового Красного 
Знамени, Знаком Почета, “За службу Родине в ВС 
СССР” и 13-ю медалями. Умер Виктор Антонович 
после тяжелой болезни 3 мая 2004 г. – на 75-м 
году жизни... 

После Стояна на авторемзаводе сменились еще 
четверо начальников. Но прежних производственных 
высот коллективу добиться уже не удалось. Наоборот, 
все шло по нисходящей... Иные времена, иное от-
ношение к “оборонке”. А пресловутая сердюковская 

“модернизация” российской армии и вовсе печально 
отразилась на судьбе второй по своему масштабу 
военной организации в Бронницах. В конце первого 
десятилетия ХХI века 38-й завод (тогда 1-е ЭППО) 
постигла печальная участь многих советских обо-
ронных предприятий. Несмотря на несомненную 
востребованность выпускаемой продукции в войсках, 
наличие первоклассных специалистов и вопреки 
здравому смыслу, авторемзавод был расформирован 
и прекратил свое существование. Это стало насто-
ящей трагедией для всех работников и ветеранов 
бронницкого предприятия. Как жесточайший удар 
воспринял бы конец родного коллектива и Виктор 
Антонович, так много сделавший для завода и за-
водчан. Спасибо судьбе, что не дожил... 

Воспоминания записал Валерий ДЕМИН 
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Уважаемые руководители учреж-
дений, организаций, предприятий, 
индивидуальные предприниматели, 
представители трудовых коллекти-
вов, профсоюзных, общественных и 
ветеранских организаций, жители г. 
Бронницы!

Приглашаем вас, уважаемые рабо-
тодатели и ваши трудовые коллективы 
принять участие в проведении “Дня бла-
готворительного труда” в 2014 году. В 
рамках Праздника труда в соответствии с 
распоряжением Губернатора Московской 
области в г. Бронницы проводится “День 
благотворительного труда”. Всем жела-
ющим предлагается принять участие и 
перечислить заработанные средства на 
реставрацию объектов Свято-Троицкой 
Сергиевой Лавры, на реконструкцию хра-
мов Сергиево-Посадского благочиния и 
восстановление архитектурного ансамбля 
Иосифо-Волоцкого ставропигиального 
мужского монастыря. Просим Вас под-
держать это благое и важное дело и вместе 
внести вклад в сохранение одной из самых 
почитаемых общерусских святынь для мно-
гих и многих следующих поколений.

к работодателям, осуществляющим 
свою деятельность на территории Мо-
сковской области и не участвовавшим 
в заключении Соглашения о минималь-
ной заработной плате в Московской об-
ласти между правительством Москов-
ской области, Московским областным 
объединением организаций профсою-
зов и объединениями работодателей 
Московской области

Уважаемые работодатели!
27 марта 2014 года подписано Согла-

шение о минимальной заработной плате 
в Московской области между Правитель-
ством Московской области, Московским 
областным объединением организаций 
профсоюзов и объединениями работода-
телей Московской области.

Указанным Соглашением с 1 мая 2014 
года для работников, работающих в Мо-
сковской области, за исключением работ-
ников организаций, финансируемых из 
федерального бюджета, устанавливается 
минимальная заработная плата в размере 

12000 рублей.
Размер минимальной заработной 

платы в Московской области обеспечива-
ется: организациями, финансируемыми 
из бюджета Московской области, – за счет 
средств бюджета Московской области, а 
также средств, полученных от предпри-
нимательской и иной приносящей доход 
деятельности; организациями, финанси-
руемыми из местных бюджетов, – за счет 
средств местных бюджетов, внебюджетных 
средств, а также средств, полученных от 
предпринимательской и иной приносящей 
доход деятельности; другими работодате-
лями – за счет собственных средств.

Руководствуясь статьей 133.1 Трудо-
вого кодекса Российской Федерации и 
статьей 19 Закона Московской области 

“О социальном партнерстве в Московской 
области”, предлагаю присоединиться к 
данному Соглашению.

Если работодатели, осуществляющие 
свою деятельность на территории Москов-
ской области, в течение 30 календарных 

дней со дня официального опубликования 
настоящего предложения о присоединении 
к Соглашению не представят в Комитет по 
труду и занятости населения Московской 
области мотивированный письменный от-
каз от присоединения к нему, то указанное 
Соглашение считается распространенным 
на этих работодателей и подлежит обяза-
тельному исполнению ими. К указанному 
отказу должны быть приложены протокол 
консультаций работодателя с выборным 
органом первичной профсоюзной орга-
низации, либо иным уполномоченным 
представительным органом работников 
данной организации, а также предложе-
ния по срокам повышения минимальной 
заработной платы работников до размера, 
установленного Соглашением.

Комитет по труду и занятости населе-
ния Московской области: почтовый адрес: 
129366, Москва, ул. Ярославская, 23, факс: 
8 (495) 683-42-64, E-mail: departament@
dzan-mo.ru. Контактные телефоны: 8 (495) 
682-95-96, 8 (495) 683-26-16

о внесении изменений в территори-
альное (городское) Соглашение между 
Администрацией, работодателями, 
профсоюзными организациями и тру-
довыми коллективами предприятий и 
организаций г. Бронницы на 2012-2014 
годы

14 апреля 2014 года
Мы, нижеподписавшиеся полномочные 

представители Администрации города 
Бронницы, руководители предприятий и 
организаций, профсоюзные организации 
и трудовые коллективы предприятий, до-
говорились: 

Внести в территориальное (городское) 
Соглашение между Администрацией, 
работодателями, профсоюзными орга-
низациями и трудовыми коллективами 
предприятий и организация г. Бронницы 

на 2012-2014 годы, следующие изменения 
и дополнения:

Подпункт 2.3.2. изложить в новой ре-
дакции: “Обеспечивают в 2012-2014 годах 
повышение среднемесячной заработной 
платы работникам бюджетных организаций 
г.Бронницы с учетом уровня инфляции.

Принимают меры по обеспечению в 
2014 году темпов роста средней заработ-
ной платы во внебюджетном секторе эконо-
мики не ниже 10 процентов к достигнутому 
уровню 2013 года и доводят ее на конец 
2014 года до следующих размеров:

- по крупному и среднему бизнесу – 36 
тысяч рублей;

- по малому предпринимательству – 23 
тысячи рублей.”

2. Соглашение вступает в силу со дня 
его подписания сторонами соглашения и 

является неотъемлемой частью террито-
риального (городского) Соглашения между 
Администрацией, работодателями, про-
фсоюзными организациями и трудовыми 
коллективами предприятий и организация 
г.Бронницы на 2012-2014 годы.

От Администрации города Брон-
ницы 

Глава города Бронницы 
Г.Н.пЕСТОВ

От работодателей
председатель Общественного Со-

вета директоров 
и предпринимателей г.Бронницы 

В.я.ТАТУСОВ
От профсоюзов

председатель Координационного 
совета профсоюзов

города Бронницы Т.В.ТРОШИНА

ОБЪяВЛЕНИЕ Телефон: 8(496) 464-45-05, Отдел по 
здравоохранению и социальным вопросам 
Администрации города Бронницы. 

Реквизиты для перечисления благо-
творительных средств: Свято-Троицкая 
Сергиева Лавра – 

ИНН 5042016770 КПП 504201001
ОКПО  33072291 ОКОНХ 98700
Р/сч 407 038102307404 841 01
в ОАО “Промсвязьбанк” г. Москва
к/сч 30101810400000000555
БИК 044525555
141300 Московская обл., г. Сергиев 

Посад. 
Назначение платежа: пожертвование 

на уставную деятельность монастыря. 
Без НДС. 

Либо указывается название целевой 
программы, договор пожертвования или 
письмо.

Справки по телефону: 8(496)541-55-93, 
Митрофанова Татьяна Борисовна.

Местная религиозная организация 
православный приход Ильинского храма 
г. Сергиева Посада Московской области – 

ОАО Сбербанк России г. Москва
Филиал № 02578/00086 Среднерусский 

банк Сбербанка России 
 р/с 40703810640380101577

 к/с 30101810400000000225
 БИК 044525225
 ИНН 5042019130/КПП504201001
 Назначение платежа: Пожертвование 

на реставрацию храмов Сергиево-Посад-
ского благочиния.

Справки по телефону: 8(496) 540-47-92, 
8(925)282-74-33, Полякова Капитолина 
Николаевна

Благотворительный фонд по восстанов-
лению Иосифо-Волоцкого ставропигиаль-
ного мужского монастыря:

143540, Московская область, Истрин-
ский район, Ивановский с.о., ст. Манихино,

ул. Железнодорожная, д. 10, кв. 6, тел. 
89153519905

Сбербанк России (ОАО) г. Москва 
р/сч 40703810840210003516
к/сч 30101810400000000225  
БИК 044525225
ВТБ 24 (ЗАО)  г. Москва
р/сч 40703810500000004055
к/сч   30101810100000000716 
БИК 044525716
ОКПО 66113007 ОГРН 1105000001446 

ИНН 5017086319 КПП 501701001
Назначение платежа: Благотворитель-

ный взнос по восстановлению Иосифо-Во-
лоцкого монастыря.

О Б Р А Щ Е Н И Е

С О Г Л А Ш Е Н И Е
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В  т е -
ч е н и е  м е -
с я ц а  ш л и 
п о е д и н к и 
на шахмат-
ных полях. 
В  н а ч а л е 
турнира ли-
дерство за-
хватил экс-
ч е м п и о н 
города кмс 

С.Троценко. Все попытки шахматистов 
остановить лидера не увенчались успехом. 
Второе место завоевал В.Житников, замет-
но усиливший игру в этом году. Третий приз 
вручен М.Карузину, прогрессирующему от 
турнира к турниру. Титулы “Гроза авторите-
тов” и “Ветеран шахмат” завоевали извест-
ные шахматисты М.Иванов и В.Скворцов. 

Спонсором турнира выступила руко-
водитель Агентства ООО “Росгосстрах” 
Н.Тимошенко, стоявшая у истоков воз-
рождения интеллектуального вида спорта 
в г.Бронницы. Шахматисты благодарны ей 
за постоянное внимание к шахматам и за 
ценные призы, врученные ведущим специ-
алистом страхового Агентства В.Ярковым.

12 апреля состоялся турнир по шах-
матам, посвященный Дню космонавтики. 
Победителем стал вновь С.Троценко, вто-
рое и третье места завоевали С.Самохин 
(учащийся школы №2) и В.Костюкович.

В г.Серпухове на первенстве МО по шах-
матам среди детей до 9 лет бронничанин 
В.Царев (учащийся гимназии) занял 3-е 
место. Поздравляем с этим высоким до-
стижением призера и его тренеров – маму 
Е.Цареву и дедушку Б.Грачева. Уместно 
отметить, что дед не только тренирует сво-
его внука, но и безвозмездно занимается 
с дошколятами в детских садах “Радуга” и 

“Яблонька” при активной поддержке заве-
дующих О.Ершовой и З.Бахлиной.

В ближайшие дни в клубе им. А.Алехина 
продолжатся турниры: 18 апреля – учащие-
ся старших классов, 19 апреля – взрослые 
с приглашением гостей из Жуковского, 
Гжели, Томилино, Лыткарино. А 26 апреля 
состоится традиционный турнир на кубок 
МУП “Бронницкие новости”–телевидение, 
с участием сильнейших шахматистов го-
рода. Начало всех турниров в 15.00. При-
глашаем любителей шахмат.

Г.БАРХАТОВ, председатель феде-
рации шахмат и шашек г.Бронницы 

По инициативе Госавтоинспекции МВД 
России и Российского союза автомобили-
стов, сейчас проводится 
социальная компания 

“Притормози!”, цель ко-
торой – сократить число 
аварий, происходящих 
из-за нарушения води-
телями правил проезда 
нерегулируемых пеше-
ходных переходов.

По итогам 2013 г., 
количество аварий на 
пешеходных переходах 
увеличилось на 10,3%, а число погибших – 
на 7,5%. Если брать местную статистику, то 
только за три с половиной месяца этого года 
на территории обслуживания 6-го батальона 
произошло 15 ДТП с участием пешеходов: 9 

Конкурс проходил в рамках фестиваля 
“Детям Подмосковья – безопасную жизне-
деятельность”, и его организаторами на 
районном этапе выступили управление 
образования, Раменское отделение ВДПО 
и отдел надзорной деятельности. Пред-
ставители этих организаций и вошли в 
состав жюри. 

Судя по работам, детской фантазии и 
оригинальности не было предела. Рисун-
ки, выполненные цветными карандашами, 
гуашью, акварельными красками поражали 
своей непосредственностью. А самое глав-
ное, все они раскрывали последствия на-
рушения правил пожарной безопасности и 
работу доблестных пожарных, вступивших 

в схватку с огнем во имя спасения челове-
ческой жизни.

Первое место в номинации “Рисунок” 
в возрасте до 8 лет заняла А.Патрушева 
(5 лет “Смелые пожарные” – детсад-са-
наторий №1520 г. Бронницы). В этой же 
номинации в возрасте от 8-14 лет 1-е место 
заняла Н.Алексеева (ДОД “Светотень”). 
В номинации “Декоративно-прикладное 
творчество” в возрасте до 8 лет 1-е место 
занял А.Хазиков (6 лет “Пожарный тушит 
пожар”). В возрасте от 8-14 лет 1-е место 
заняла Д.Торопчина (СОШ №12 г. Жуков-
ский). Победители конкурса награждены 
дипломами и подарками. 

ОНД по Раменскому району

Возможность подачи заявки в элек-
тронном виде на получение госуслуги в 
Бронницком отделе ЗАГС предусмотрена 
через портал госуслуг МО в сети Интер-
нет и через официальный сайт Главного 
управления ЗАГС МО www.zags.mosreg.
ru. Информация о последовательности 
действий при подаче электронной заявки 
содержится в инструкциях, размещенных 
на сайте.

Через Интернет теперь можно согласо-
вать дату регистрации заключения брака. 
Схема действий для желающих подать 
электронную заявку такова: сначала не-
обходимо зарегистрироваться на сайте 

“Электронные услуги ЗАГС”, дав согласие 
на обработку персональной информации, 
далее заполнить предусмотренные формы 
личных данных жениха и невесты, заброни-

ровать дату и время торжественной реги-
страции (приём электронных заявок пре-
кращается за 66 дней до дня регистрации 
заключения брака). Через три рабочих дня 
с момента отправки заявки в ваш личный 
электронный кабинет поступит ответ из 
органа ЗАГС. Если ответ положительный, 
то лицам, вступающим в брак, останется 
только распечатать квитанцию на оплату 
госпошлины, оплатить её и в назначенный 
день явиться в орган ЗАГС на личный при-
ём для подачи заявления и предъявления 
документов.

Бронницкий отдел ЗАГС Главного управ-
ления ЗАГС приглашает женихов и невест 
опробовать новую систему предоставле-
ния услуг в электронной форме.

Л.ФРОЛОВА, заведующая 
Бронницким отделом ЗАГС

Спортивная мозаика
19 апреля на беговой дорожке Бель-

ского озера состоится весенний легкоат-
летический кросс. Регистрация участников 
с 10:00. Начало в 10:30.

22 и 24 апреля на искусственном поле 
УСБ СДЮСШОР состоятся матчи первен-
ства Московской области по футболу среди 
юношей 1998-2002 г.р. Начало игр в 16:00.

Михаил БУГАЕВ

ПРИТОРМОЗИ! человек погибли, 6 – получили травмы. Уже 
давно в лицее действует отряд ЮИД (руко-
водитель Е.Каштанова). ЮИДовцы активно 
участвуют в конкурсах, сотрудничают с ДПС, 
проводят акции и занимаются профилакти-
ческой работой.

В памятках, которые дети вручали води-
телям, проезжавшим по ул.Л.Толстого, были 
написаны простые советы: что может сделать 

каждый автомобилист, 
чтобы ежегодно на до-
рогах страны не гибли 
тысячи пешеходов. А еще 
первоклашки вручали 
взрослым собственные 
рисунки на тему ПДД...

- Польза от подобных 
акций несомненна, – про-
комментировал началь-
ник штаба 6-го батальона 
ДПС ГИБДД А.Панченко, – 

вспомните, еще несколько лет назад автомо-
билисты даже не притормаживали у “зебры”, 
но постепенно ситуация меняется: водители 
становятся более аккуратными и вежливыми. 

Лилия НОВОЖИЛОВА

ЗАГС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ...
Для повышения качества предоставления услуг органы ЗАГС МО оказывают 

госслуги в электронном виде по приёму заявок на регистрацию заключения брака, 
расторжения брака, рождения, установления отцовства, усыновления (удочере-
ния), перемены имени, смерти, по выдаче повторных документов. 

В Раменском районе, гг. Бронницы и Жуковский в преддверии Дня по-
жарной охраны прошел конкурс рисунков на противопожарную тематику среди 
детей образовательных учреждений дошкольного, начального и дополнительного 

образования. 

15 апреля сотрудники 6-го батальона 
ДПС ГИБДД и ученики Бронницкого ли-
цея провели совместный рейд на улице 
Л.Толстого: они вручали автомобилистам 
памятки “Внимание – пешеход”. 

ЛИДЕР ЛЮБИТ МАТ
Состоялся традиционный тур-

нир по шахматам на кубок Агентства  
ООО “Росгосстрах” в г.Бронницы, в 
котором приняли участие сильнейшие 

шахматисты клуба им.А.Алехина. 
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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

На основании постановления Администрации города Бронницы Мо-
сковской области от 11.04.214 №252 “О проведении процедуры рас-
пределения земельных участков многодетным семьям, состоящим на 
учете в городе Бронницы Московской области, в целях бесплатного 
предоставления в собственность земельного участка под индивиду-
альное жилищное строительство” будет проводиться процедура рас-
пределения (жеребьевка) 57 (пятидесяти семи) земельных участков, 
образованных в границах земельного участка с кадастровым номером 
50:62:0030201:14, местоположение – Московская область, г. Брон-
ницы, категория земель – земли населенных пунктов.

Процедура распределения (жеребьевка) будет проводиться 17 апреля 
2014 года в 16 час. 00 мин. в зале заседаний Администрации города Брон-
ницы по адресу: Московская область, г. Бронницы, ул. Советская, д.66.

На основании обращения Федерального казенного учреждения 
“Федеральное управление автомобильных дорог “Центральная 
Россия” Федерального дорожного агентства” (ФКУ “Центравтомаги-
страль”) от 2 апреля 2014 года №18/2-4/2726 о реализации отдельных 
мероприятий Федеральной целевой программы “Развитие транспорт-
ной системы России (2010-2015 годы)”, утвержденной постановлени-
ем правительства Российской Федерации от 5 декабря 2001 г. №848 
и руководствуясь требованиями п. 3 статьи 31 Земельного кодекса 
Российской Федерации, Администрация городского округа Бронни-
цы информирует о предстоящем предоставлении уполномоченным 
органом государственной власти земельных участков, необходимых 
для строительства пешеходного перехода в разных уровнях на 60 км 
автомобильной дороги М-5 “Урал” Москва – Рязань – пенза – Сама-
ра – Уфа – Челябинск, находящихся по адресу: Московская область, 
городской округ Бронницы, пешеходный переход в разных уровнях 
на 60 км автомобильной дороги М-5 Новорязанское шоссе, общей 
площадью 1240 кв.м.

Глава города Г.Н.пестов
РЕШЕНИЕ

СОВЕТА ДЕпУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦы
от 20.03.2014 г. №532/91

О внесении изменения в положение об условиях оплаты труда лиц, 
замещающих должности, не относящиеся к должностям муниципаль-
ной службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельно-
сти органов местного самоуправления муниципального образования 

“городской округ Бронницы” Московской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ (ред. от 

28.12.2013) “Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации”, Уставом муниципального образования “город-
ской округ Бронницы” Московской области, с учетом закона Московской 
области от 31.10.2008 №164/2008-ОЗ “Об исчислении стажа государствен-
ной гражданской службы Московской области и муниципальной службы 
в Московской области”, и в целях совершенствования оплаты труда лиц, 
замещающих должности, не относящиеся к должностям муниципальной 
службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности орга-

нов местного самоуправления муниципального образования “городской 
округ Бронницы” Московской области, Совет депутатов городского округа 
Бронницы РЕШИЛ:

1. Внести следующее изменение в Положение об условиях оплаты труда 
лиц, замещающих должности, не относящиеся к должностям муниципальной 
службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления муниципального образования “городской округ 
Бронницы” Московской области, утвержденное решением Совета депутатов 
городского округа Бронницы от 28.03.2013 №446/71, далее – Положение:

1.1. Дополнить раздел 2. “Денежное содержание лиц, замещающих 
должности по техническому обеспечению” Положения подпунктом 2.4.2.1. 
следующего содержания:

“2.4.2.1. В стаж на основании решения Главы города могут засчитываться 
периоды замещения отдельных должностей руководителей и специалистов 
на предприятиях, в учреждениях и организациях, опыт и знание работы в 
которых необходимы для выполнения должностных обязанностей в соот-
ветствии с должностным регламентом, должностной инструкцией.

Периоды работы на указанных должностях в совокупности не должны 
превышать пять лет.”. 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и подлежит 
официальному опубликованию.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Управля-
ющего делами администрации города Бронницы Кузнецову Л.П.

Председатель Совета депутатов А.А.Теркин
Глава города Бронницы Г.Н.пестов

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА ДЕпУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦы

от 20.03.2014 г. №533/91
О присвоении очередного классного чина Главе города Бронницы 

пестову Г.Н.
В соответствии со ст. 3 Закона Московской области от 11.03.2009 № 

17/2009-ОЗ “О классных чинах лиц, замещающих муниципальные должности, 
и муниципальных служащих муниципальных образований Московской об-
ласти” (ред. от 11.11.2011), Совет депутатов городского округа Бронницы 
РЕШИЛ:

1. Присвоить Главе города Бронницы Пестову Геннадию Николаевичу 
очередной классный чин “Действительный муниципальный советник Мо-
сковской области 1 класса” с 17.03.2014.

2. Установить Пестову Г.Н. надбавку к должностному окладу в размере, 
кратном должностному окладу специалиста II категории в органах государ-
ственной власти Московской 0,9 с 17.03.2014.

3. Признать утратившим силу решение Совета депутатов городского окру-
га Бронницы от 28.03.2013 № 444/71 “О присвоении очередного классного 
чина Главе города Бронницы Пестову Г.Н.”.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и подлежит 
официальному опубликованию.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Управля-
ющего делами администрации города Бронницы Кузнецову Л.П.

председатель Совета депутатов А.А.Теркин

ОфИцИАЛЬНыЙ РАЗДЕЛ

Торговому Комплексу “Бронницкое Подворье” 
ТреБуеТся:

БухгалТер
( 8 (916) 944-65-75
( 8 (496) 466-52-28
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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
Зарплата по результатам собеседования.

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

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

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

Первая ЭЛОС процедура со скидкой 10%

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

БРОННИЦКАЯ АРХИТЕКТУРНО-ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
ОКАЗЫВАЕТ СЛЕДУющИЕ ВИДЫ УСЛУГ:

• топография, геодезия, геология
• межевые и технические планы
• проектирование, оценка
• помощь в оформлении

супермаркету “Кнакер”
на постоянную работу требуются:

пРОДАВЕц
в отдел “Гастрономия”

пЕКАРЬ-КОНДИТЕР
справки по телефону: 

8 (495) 775-27-50, доб. 110

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

Памятники� ограды
цоколь� фото�овалы

Доставка. Установка.
РАССРОЧКА

Адрес: г.Бронницы, ул.Красная, д.81 (Бизнес-центр)
Телефоны: 8 (906) 741-29-65,

8 (925) 125-32-31, 8 (916) 843-51-79

Организации требуются:
офис-менеджер

продавец-консультант
слесарь-сантехник

Зарплата от 30000 руб.

Телефон: 8 (495) 532-89-01
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пРОДАЮ
1-комнатную квартиру в г.Бронницы, 

ул.Москворецкая, цена 2500000 руб. Тел.: 
8 (926) 1064983

1-комнатные квартиры: пер.Пионер-
ский, д.5., пер.Комсомольский, д.61, 
ул.Советская, д.138. Тел.: 8 (915) 4555825

2-комнатную квартиру, ул.Центральная, 
д.2. Тел.: 8 (915) 4555825

1/4 дома в центре г.Бронницы, 37 кв.м., 
в доме свет, газ, имеются 2 сарая, цена 
1600000 руб. Тел.: 8 (916) 4480325

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

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

срочно, дом в центре г.Бронницы,  
6 соток, коммуникации, 3200000 руб. Тел.: 
8 (903) 5000734

дачу на 24 сотках в д.Овчинкино. Тел.: 
8 (903) 7668929

участок ул.Кожурновская, эл-во 15 кВт 
или меняю. Тел.: 8 (925) 5062331

дачный участок 6 соток с маленьким до-
миком в 17 км от Бронницы, лес, озеро, по-
ливочная вода, свет. Тел.: 8 (909) 9366107

участок 5 соток в г.Бронницы, ул.Ново-
Бронницкая. Тел.: 8 (929) 6207507, 8 (915) 
1799414

земельный участок 13 соток, д.Першино, 
Раменского р-на, ПМЖ, свет, летняя вода 
на участке, газ по границе. Тел.: 8 (926) 
3843083

участок земли с домом 7 соток в центре 
г.Бронницы. Все коммуникации проведены 
(газ, свет, вода). Тел.: 8 (916) 1892851

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

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

з е м е л ь н ы й  у ч а с т о к  2 4  с о т к и  в 
д.Поддубье. Тел.: 8 (915) 4555825

участок в д.Фоминское 27 соток. Тел.: 
8 (916) 9198868

землю сельхозназначения 7 гектаров 
в Озерском районе. Тел.: 8 (916) 5080025

гараж в ГСК-1. Тел.: 8 (917) 5977759
гараж в ГСК-1. Тел.: 8 (909) 9705125
гараж в ГСК-1 у входа. Тел.: 8 (916) 

5829218
гараж в ГСК-2. Тел.: 8 (917) 5051722
а/м “ВАЗ-210740”, 2008 г.в., темно-си-

ний. Тел.: 8 (903) 2308859
а/м “ВАЗ-21041-40”, универсал, 2012 

г.в., цена договорная. Тел.: 8 (909) 9705125
а/м “Форд-Фьюжен”, 2007 г.в., тем-

но-синий, коробка автомат. Тел.: 8 (962) 
9841507

а/м “Тойота-Авенсис”, 2010 г.в., белая, 
коробка вариатор, двигатель 1.8 л., состо-
яние отличное. Тел.: 8 (917) 5092875

а/м “Шкода-Етти”, 2011 г.в., МКПП. Тел.: 
8 (903) 7607709

мотоцикл “YAMAHA FZ-400”, крас-
но-черного цвета, 1998 г.в. Тел.: 8 (903) 
7458749

мопед. Тел.: 8 (925) 7267362
литые диски с летней резиной на а/м 

“Шевроле-Круз”, 16. Тел.: 8 (905) 5435097
новые ПитБайки JMC. Подробности по 

тел.: 8 (903) 5610229
новый холодильник “Бирюза”, недорого. 

Самовывоз. Тел.: 8 (909) 9705125

деревянные стеклопакеты: 150х80 – 2 
шт., 150х180, 150х160. Тел.: 8 (905) 5131959

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

пчелосемьи. Тел.: 8 (985) 2672935
песок 450 руб.куб., щебень 1500 руб.

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

куриный помет в  мешках.  Тел. :  
8 (903) 1620787

многолетники для сада. Сайт: питомник-
сад.рф. Тел.: 8 (916) 2213992, Ольга

биотуалет в хорошем состоянии, недо-
рого. Тел.: 8 (916) 6123305

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
1-комнатную квартиру в новом доме 

50 кв.м. с евроремонтом на дом с участ-
ком в г.Бронницы, рассмотрю варианты. 
Тел.: 8 (925) 2967075

СНИМУ
молодая русская семья снимет участок 

1-2 сотки земли под подсобное хозяйство 
в черте г.Бронницы на срок 3-4 месяца. 
Рассмотрим все варианты. Тел.: 8 (903) 
9755360

СДАЮ
комнату одинокой женщине. Тел.:  

8 (915) 2785217
квартиру на сутки. Тел.: 8 (965) 3073202
квартиру и дом в г.Бронницы на дли-

тельный срок. Тел.: 8 (926) 9191915
1-комнатную квартиру. Тел.: 8 (916) 

2115796
1-комнатную квартиру на длительный 

срок. Тел.: 8 (903) 5315649
1-комнатную квартиру в центре. Тел.:  

8 (903) 6283903
1-комнатную квартиру, 20000 руб., не 

агентство. Тел.: 8 (916) 7508162
1-комнатную квартиру в г.Бронницы. 

Тел.: 8 (926) 6840090
2-комнатную квартиру в г.Бронницы. 

Тел.: 8 (916) 7873501
2-комнатную квартиру с мебелью,  

в центре, славянской семье. Тел.: 8 (917) 
5977759

2-комнатную квартиру в с.Софьино  
с мебелью, кондиционер, 28000 руб. Тел.:  
8 (903) 1571150

3-комнатную квартиру в г.Бронницы, 
русской семье на длительный срок без по-
средников. Тел.: 8 (903) 7211615

гараж на 2 машины на территории 
“Сельхозтехники”. Тел.: 8 (915) 3772302

ТРЕБУЮТСя 

в складской комплекс “Михайловская 
Слобода” требуется электрик-сантех-
ник. Зарплата от 25000 руб. Тел.: 8 (499) 
6850048

работник для распространения ре-
кламы по садовым товариществам. Тел.: 
8 (967) 2241109

продавцы-консультанты в отдел “Ме-
бель” и отдел “Отопительная техника”. 
Тел.: 8 (926) 6899434

продавец в г.Бронницы (продукты). 
Тел.: 8 (903) 1689778, 8 (910) 4201609

пищевому производству требуются 
упаковщик и тестовод в булочный цех. З/п 
от 35000 руб. Тел.: 8 (965) 3843193

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

организации требуется водитель на 
а/м “КамАЗ”. Тел.: 8 (903) 1157676

УСЛУГИ
аренда автомобиля для торжества. Тел.: 

8 (499) 9939301
СВАДЕБНый ФОТОГРАФ

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

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

ремонт стиральных и посудомоечных 
машин. Гарантия. Тел.: 8 (926) 5805583

ремонт холодильников, стираль-
н ы х  и  п о с у д о м о е ч н ы х  м а ш и н  н а 
дому. Гарантия. Срочный выезд. Тел.:  
8 (903) 5605753

ремонт холодильников и стиральных 
машин бытовых и торговых на месте. До-
ступно, гарантия. Тел.: 8 (926) 5485911

ремонт холодильников. Выезд. Гаран-
тия. Пенсионерам скидки. Тел.: 8 (925) 
7145553

“муж на час” – ваш домашний мастер. 
Разовые работы по ремонту и благо-
устройству квартиры или дачи. Тел.: 8 (985) 
7797077

отопление. Водоснабжение. Сантех-
ника. Замена, ремонт котлов, радиаторов. 
Тел.: 8 (926) 3177995

автокран. Тел.: 8 (905) 7047712
песок, щебень, чернозем, торф, навоз, 

земля, керамзит, дрова, уголь. Вывоз му-
сора. Тел.: 8 (910) 4144545

песок, щебень, грунт, навоз. Тел.:  
8 (903) 2527246

проведение банкетов, поминок по до-
ступным ценам (столовая СХТ). Тел.: 8 (916) 
6895379, 8 (916) 6895143

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
ОТДАМ В ДОБРыЕ РУКИ!

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

ОБРАЗОВАНИЕ
ДИпЛОМНыЕ, КУРСОВыЕ, пРАК-

ТИКИ. ДОВЕДЕНИЕ ДО ЗАЩИТы. ТЕЛ.:  
8 (906) 7518289

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

16 апреля тихо ушла из жизни Юлия 
павловна ГРЕЧИХИНА, ветеран войны 
и труда, скромный, большой души чело-
век. Вечная ей память. 

Родные, близкие, друзья
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ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ ЗАПОЯ
КОДИРОВАНИЕ. АНОНИМНО

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

Владимир Борисович

АлкоМед Лиц. №50– 01– 000– 821

наРКОЛОГИЧЕсКаЯ
ПОМОЩЬ

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

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

Получите консультацию специалиста по оказы–  
ваемым услугам и возможным противопоказаниям

ДЕйсТВуЕТ сИсТЕМа
сКИДОК!

По субботам
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

Прием рекламы и объявлений
в выпускаемый номер

завершается в среду в 13.00

Уважаемые читатели!
В редакции нашей газеты продолжается досрочная под-

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

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, близ-
ких, друзей. 

Глава г.Бронницы Г.Н.пЕСТОВ 
председатель Совета ветеранов

Б.Н.КИСЛЕНКО

Турагентство “Лествица” предлагает на ИЮНЬ:

Египет 4*(Хургада) от 18 000, ALL
Турция 5* от 14 000, ALL  Болгария 4* от 13 500, HB
Тунис 4* от 18 000, ALL Кипр 4*от 23 000, HB
Адрес: г.Бронницы, пер.Комсомольский, д.53, оф.128

Телефоны: 8 (499) 707-14-27; 8 (916) 886-10-06

Рисунок, живопись (акварель, масло), 
черчение для детей и взрослых.

Запись в летние группы
и на учебный год с сентября.

Телефон: 8 (926) 941-75-63

СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ:
трости, костыли, ходунки-опоры, бандажи,

ортопедические матрасы, подушки;
ортопедические стельки, компрессионное белье;

эластичные бинты и т.д.
Адрес: г.Бронницы, пер.Комсомольский, д.53

(здание ювелирного завода, 1-й этаж)
Телефон: 8 (915) 005-82-20

В дорожную организацию требуются 

2 ИНжЕНЕРА-СТРОИТЕЛя
с опытом работы не менее 3-х лет. 

Зарплата по договоренности, гибкий график работы. 

Телефон: 8 (926) 191-00-88

Внимание!
В ГСК “Фаворит” 26 апреля 
в 13.00 состоится собрание 

и субботник.
правление ГСК “Фаворит”

Требуется

ТРАКТОРИСТ
на JCB 4СХ

Опыт работы от 3-х лет. Зарплата 35000 руб., график 5/2.

Телефон: 8 (968) 417-10-99

строительной организации требуются

МЕНЕДжЕРы 
по продаже домов

ЭЛЕКТРИКИ
Телефон: 8 (917) 509-28-75
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02 подпольный цех
в бубново 03 болеют дети

и гипертоники
По информации, переданной “БН” межмуниципальным 

управлением МВД России “Раменское”, с 7 по 13 апреля на 
территории обслуживания Бронницкого городского отдела 
полиции зарегистрировано 132 преступления и сообщения 
о них (42 – раскрыто). Из них – 1 кража. За различные адми-
нистративные правонарушения составлено 63 протокола. 

10 апреля при отработке жилого сектора участковыми уполно-
моченными Бронницкого городского отдела полиции в деревне 
Бубново был обнаружен подпольный цех по пошиву женской 
одежды. Незаконную трудовую деятельность осуществляли ино-
странные граждане, находящиеся на территории Российской 
Федерации без регистрации и разрешительных документов. В 
настоящее время проводятся мероприятия по установлению 
личности организатора незаконного производства. Возбуждено 
уголовное дело по ст. 322 УК РФ – Незаконное пересечение госу-
дарственной границы Российской Федерации

Напоминаем всем жителям о том, что межмуниципальное 
управление МВД России “Раменское” представляет в электронном 
виде услуги: выдача справок о наличии (отсутствии) судимости, 
государственная регистрация автомототранспортных средств 
и прицепов к ним, проведение добровольной государственной 
дактилоскопической регистрации, рассмотрение обращений 
граждан Российской Федерации, выдача физическому лицу раз-
решения на хранение и ношение охотничьего пневматического и 
огнестрельного оружия и другие.

 Корр. “БН”

За период с 7 по 13 апреля отделением скорой медицин-
ской помощи Бронницкой городской муниципальной больни-
цы обслужено 153 срочных вызова к больным.

За истекшую неделю за медицинской помощью по поводу 
обострения гипертонической болезни обратились 27 человек.  
3 человека госпитализированы с осложнением этого заболева-
ния – гипертоническими кризами. 

В течение недели отмечен подъем заболеваемости у детей 
(31 случай), в том числе зарегистрировано несколько случаев 
скарлатины у школьников младших классов. 

На прошедшей неделе дежурная бригада городской “неот-
ложки” выезжала для оказания помощи пострадавшим в ДТП, 
которое произошло на съезде с моста через р.Москва. В нем, 
пострадал один человек, который с переломом надколенника 
был госпитализирован в стационар Бронницкой городской му-
ниципальной больницы.

Всего же за прошедший период в горбольницу госпитализи-
рован 21 больной с различными заболеваниями. Так что берегите 
себя и своих близких.

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

C 7 по 13 апреля на территории обслуживания 6-го бата-
льона ДПС произошло 117 ДТП с материальным ущербом, из 
них в 6 ДТП 1 человек погиб, 13 – получили травмы различной 
степени тяжести (из них 1 ребенок).

12 апреля в 15.20 на 27-м км “Урал” водитель “Киа-Спектра” 
выехал на “встречку”, где сначала столкнулся с автомобилем 

“Фольксваген Поло”, а после – с “Хендай GK”. От удара “Фоль-
ксваген Поло” изменил траекторию движения и столкнулся с 

“ВАЗ-21114” и автомобилем “Киа”. В произошедшем ДТП телесные 
повреждения получили водители “Киа-Спектра” и “Хендай GK”, 
а также пассажиры “Фольксваген Поло” (в том числе несовер-
шеннолетний ребенок-пассажир, который находился на заднем 
сидении и был пристегнут ремнем безопасности) получили теле-
сные повреждения.

В этот же день в 21.25 на 134-м км трассы “Урал”, неуста-
новленный водитель “ВАЗ-21213”, следуя в сторону Москвы, на 
нерегулируемом перекрестке при совершении левого поворота 
не уступил дорогу “ВАЗ-2114”. В итоге произошло столкновение, 
после чего водитель первой автомашины с места ДТП скрылся. 
В ходе ДТП водитель и 4 пассажира вторых “Жигулей” получили 
телесные повреждения. В ходе проведения оперативно-розыск-
ных мероприятий сотрудниками 6-го батальона ДПС водитель, 
скрывшийся с места ДТП, был установлен. 

14 апреля в 4.05 на 22-м км (+200 м) трассы “Урал” неуста-
новленный водитель на неустановленном авто, следуя в сторону 
Рязани, сбил неустановленного пешехода и с места ДТП скрылся. 
В результате ДТП пострадавший от полученных травм скончался 
на месте ДТП. Погибшему на вид 30-40лет, славянской внешности, 
плотного телосложения, рост 175-180см, волосы темные, был 
одет: куртка болоньевая черная, синие джинсы, черные кроссов-
ки. Просьба ко всем, кто обладает какой-либо информацией по 
данному ДТП, сообщить по телефон: 8 (496) 46-65-864 .

А. КЛЮЕВ, и.о командира 6-го батальона ДпС 

Наркополицейским поступила информация в отношении лица, 
который посредством закладок реализовывает героин. В ходе 
отработки этой информации выяснилось, что мужчина 1987 г.р., 
гражданин Таджикистана, является активным членом этнической 
преступной группы, основное руководство которой находится вне 
пределов РФ. Получая указания от своих “боссов” наркосбытчик 
перевозил нужное количество наркотика. Причем, как мелким 
оптом для потребителей Люберецкого и Раменского районов, 
так и более крупным - для своих подельников с целью поставок  
в другие районы области или другие регионы.

Мужчина находился в России без без регистрации и разре-
шения на работу. Проживал в пос.Томилино. Недалеко от места 
проживания он и был задержан с партией героина весом почти  
1 кг. При проведении обыска в комнате, где проживал наркоди-
лер, был обнаружено и изъято еще немало героина в различной 
степени фасовки: на полу – россыпью на куске целлофана более  
2 кг, в шкафу - более 160 свертков, приготовленных к реализа-
ции и расфасованных по 5 гр, в комоде - 3 свертка весом более  
760 гр., в спортивной сумке – 1 сверток весом около 130 гр.

Недалеко от дома, где проживал задержанный, был обнаружен 
тайник с партией метилендиоксипиловалерона весом более 2 кг. 
Как оказалось, высококачественный героин с содержанием диа-
цетилморфина более 50 % разводился психоактивным веществом, 
по действию схожим с кокаином для усиления и без того немалых 
наркотических свойств героина. Реализация такого смешанного 
наркотика приводит к передозировкам среди наркозависимых. 
Возбуждено уголовное дело по ст. 228 УК РФ, задержанный аре-
стован, ведется поиск других причастных к данной группе лиц.

Телефон доверия Управления ФСКН России по Москов-
ской области: 8 (499) 152-53-52. Электронная почта доверия 
наркоконтроля по Московской области: info@gnkmo.ru

Отдел информации и общественных связей: 8 (499)  
152-20-95.

БОЛЬШОЙ НАРКОУЛОВ
Оперативными сотрудниками 4 службы УФСКН России по 

МO задержан активный член этнической преступной группы, 
занимающейся поставками и распространением героина 
в Подмосковье. Из незаконного оборота изъято почти 5 кг 
героина и более 2 кг метилендиоксипиловалерона. 


