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20 АПРЕЛЯ –
ПРАЗДНИК ТРУДА
Ежегодно бронничане, как и все жители Подмосковья,
отмечают Праздник труда. Торжественное заседание,
посвященное этому событию, пройдет в пятницу в КДЦ
“Бронницы”.
– Праздник труда в этом году
у нас достаточно многогранный,
насыщенный большим количеством событий, – рассказывает
заместитель главы администрации г.Бронницы Жанна Ершова.
– В его рамках проводится “День
благотворительного труда”, когда горожане собранные деньги
направляют на те или иные благие
цели. По инициативе Совета ветеранов г. Бронницы в этом году их
решено направить на изготовление и установку в центре города
памятника матерям и вдовам
защитников Отечества.
В преддверии праздника в Бронницах проводились муниципальные конкурсы: на лучшее сочинение по теме “Моя будущая
профессия”, на лучшую поделку или рисунок по заданной теме и
другие. Все желающие могли принять участие в конкурсе-выставке
“Наша родословная” и “Семейный архив”, на лучший репортаж о
человеке труда в СМИ, на лучшую эмблему праздника труда и
фотоконкурсе “Трудовая слава родного города”. Итоги конкурсов
уже подведены, но имена победителей пока хранятся в секрете
– их наградят на торжественном мероприятии.
На праздник труда приглашены все руководители учреждений,
организаций и предприятий, представители трудовых коллективов,
общественных и ветеранских организаций, учащаяся молодежь.
– В этом году праздник труда мы совмещаем с еще одним важным событием, – продолжает Ж. Ершова. – Это 20-летие с того
времени, как Бронницы соответствующим указом были отнесены
к категории городов областного подчинения. По смыслу эти события тесно связаны. И, я думаю, городские торжества будут яркими,
красочными и запоминающимися. С удовольствием приглашаю
всех горожан на праздник!
Помимо официальной части, зрителей еще ждет и концерт, на
котором выступят лучшие танцевальные и вокальные бронницкие
коллективы, а также солисты. Еще раз напомню, что праздник
труда в нашем городе будет проводиться в пятницу, 20 апреля в
КДЦ “Бронницы”, начало в 15.00.
Юлия КЛЕМЕНТЬЕВА

Цена свободная

ВЕСНА В ОКНО СТУЧИТСЯ...

Для бронницких энергетиков и коммунальщиков пасхальное воскресенье 2012 года стало рабочим: пришлось
устранять последствия многочисленных аварий. О том, что
произошло, “БН” рассказал начальник УГХ Валерий КИРСАНОВ:
– Из-за энергоаварии практически
полгорода осталось без электричества. Канализационно-насосная
станция, которая находится на 1
ЭППО, оказалась в зоне подтопления
– там дольше всего не было электроэнергии. Пришлось поработать и
энергетикам, и нам.
А во вторник без электричества
остались детские сады “Березка” и
“Вишенка” – из-за аварии на общей
подстанции. В тот же день энергетики
все исправили, но в ДОУ №7 вдобавок прорвало трубу холодного
водоснабжения – пришлось подключиться коммунальщикам. Сейчас
все в порядке. Малыши снова смогут посещать свой детсад
Что касается отопительного сезона, могу сказать: хотя и сезон
выдался очень сложным по погодным условиям – долго держались
аномальные холода, но в целом все прошло довольно гладко – каких-то сверхсерьезных аварий не было, а те, что возникали, – мы
устраняли в кратчайшие сроки. Сейчас на улице среднесуточная
температура воздуха больше 8 градусов, поэтому пора закрывать
отопительный сезон. 20 апреля будем отключать отопление. Начнем готовиться к следующему сезону.
Предварительный график отключения котельных для проведения
профилактического ремонта: Котельная “РТП”: 4 июня – 24 июня,
Котельная “Центр”: 25 июня – 15 июля, Котельная “Квартальная”: 16
июля – 5 августа, Котельная “Совхоз”: 6 августа – 26 августа
Лилия НОВОЖИЛОВА

МУП Бронницкие новости – телевидение
изготАвлиВАеТ сувенирнУЮ продукциЮ

с видами нашего города
Ее можно приобрести
в музее истории города,
в бронницких
магазинах и киосках

ПРИНИМАЕМ заказы
НА сувенирные изделия
с вашей символикой

Тел.: 8 (496) 464-42-00
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БЕСПОКОЙНОЕ
ХОЗЯЙСТВО

Долг населения перед УГХ по коммунальным платежам по-прежнему
растет. Некоторые бронничане не платят годами – не помогают даже
судебные приставы. Начальник ЖЭУ №1 Валерий Герасимов решил пубНачальником отдела ЖКХ, дорожного хозяйслично заявить о самых злостных неплательщиках:
тва, транспорта и связи администрации города
– На сегодняшний день только по ская, 113) – 121.858 руб.; С.В.Федотов назначен Игорь Александрович Сорокин – по
нашему домоуправлению бронни- (ул. Советская, 117) – 128.937 руб.; традиции знакомим читателей “БН” с новым
чане задолжали УГХ почти 7,5 млн
Н.Ф.Бабикова (ул. Советская, 135)
руководителем.
рублей. Хочу назвать фамилии “вы- – 154.892 руб.; В.П.Лаптева (ул. Цен– Я из военных, – расдающихся” должников: Т.И.Сураева тральная, 2а) – 116.171 руб. Я назвал
сказал о себе И.Сорокин.
(пер.Комсомольский,4) – 123.757 только тех, чья задолженность – боль– Служил на 1-м ЭППО
руб.; Г.В.Курапова (ул.Москворецкая, ше 100 тыс.рублей, хотя есть долги
– занимал самые раз17) – 117.694 руб.; А.А.Рагожинский
больше 50, 70. 90 тысяч рублей. 106
ные должности, потом
(ул. Москворецкая,38) – 164.176 руб.; дел сейчас находится в судебном
был заместителем
Е.Е.Смирнова (ул. Московская, 9) производстве.
А.А.Тимохина на ре– 244.839 руб.; И.Н.Ежова (ул. МосковсПри этом хочу довести до сведемонтном заводе, затем
кая, 90) – 109.769 руб.; Е.П.Перепелица ния читателей информацию о долгах
– начальником этого за(ул. Московская, 96) – 213.203 руб.; УГХ за энергоносители: 1,5 млн
вода. После увольнения
Ю.Ф.Рысенков (ул. Московская, – Раменскому тресту, 8,5 млн – “Межиз Вооруженных Сил
101) – 186.509 руб.; Н.П.Резцова (ул. регионгазу”, 1,7 млн – “Энергосерработал в транспортной
Московская, 101) – 108.567 руб.; вису”. В связи с такой ситуацией
компании “Эксис”. КогЕ.И.Плахута (ул. Пущина, 26) – 228.338 очень трудно найти средства, чтобы
да пришла новая администрация г.Бронницы, меня
руб.; В.П.Принцев (ул. Пущина, 28) удовлетворить заявки бронничан на
пригласили на должность заместителя начальника
– 196.591 руб.; Ю.Е.Жернаков (ул. Пу- ремонт подъездов, крыш, коммуниотдела ЖКХ, дорожного хозяйства, транспорта и
щина, 28) – 181.043 руб.; В.В.Ефремов каций и т.д. Поэтому обращаюсь к
связи – проработал полгода и стал советником главы
(ул. Садовый пр.,3) – 194.453 руб.; “должникам”: заплатите! – из-за вас
города, теперь – вновь вернулся в отдел жилищноВ.Б.Барилова (ул. Садовый пр.,5) – страдают другие люди.
коммунального хозяйства, транспорта и связи уже
329.219 руб.; Е.И.Скударев (ул. СоветЛилия НОВОЖИЛОВА
в должности начальника.
Лилия НОВОЖИЛОВА
почтовый ящик “БН”

МУСОРНАЯ ПАУЗА

В нашу редакцию поступило письмо от группы бронничан-жителей
частного сектора, в котором они просят помочь разобраться с проблемой
вывоза бытового мусора.
В письме идет речь о том, что у
Редакция попросила ответить на
реки Кожурновки в свое время были коллективное письмо жителей замесустановлены мусорные контейнеры. тителя начальника отдела земельных
Но примерно два месяца назад их отношений экологии и природопольубрали. В эти контейнеры выносили зования Татьяну Шмаль.
мусор жители улиц: Кожурновской,
– Согласно разработанной проКонюшенной, Береговой, Ново-Брон- грамме, в ближайшее время мусорная
ницкой, Московской, Ново-Бронниц- площадка будет построена у централького переулка.
ного стадиона, – говорит Т.Шмаль. – В
“Мы пониманастоящее время
ем, что бытовым
решается вопрос ее
отходам там не
асфальтирования
место, -говои ограждения. Мы
рится в письме.
поставили вопрос
– Но ведь обещаперед УГХ: объехать
ли организовать
дома, оповестить
в другом месте
население по всем
мусорную пло улицам. Планирущ а д к у. То л ь к о
ется сбор мусора в
вот ее пока нет.
начале, середине и
А потому все
конце ул. Кожурновнесут мусор на
ской и Конюшенной
прежнее место.
во вторую и четверСобаки разрытую субботу кадого
вают мешки с
месяца с 8.00 до
бытовыми отхо10.00 утра. Если нудами, и их содержимое разбросано жен объезд других улиц, то старший по
не только вдоль берега реки, но и улице может обратиться в администв воде. Когда-то по ул.Московской
рацию, и мы совместно решим вопрос.
до Кожурновской мусорные мешки Сейчас наступает весна, и мусора в
собирала машина УГХ. Но до конца городе будет очень много. Поэтому я
улицы она не доезжала... Да и не обращаюсь к жителям частного сектора:
все жители смогли приспособиться к
не надо носить сухие ветки и листья,
удобному только УГХ графику вывоза. елки на мусорные площадки! УтилизиЕжемесячно с нас взимается плата руйте их у себя на участке, сделав из
за вывоз мусора, но эту услугу нам них компост.
почему-то не оказывают”.
Светлана РАХМАНОВА

БРОННИЦКОЕ
ПОЛОВОДЬЕ
Растаявший снег повсеместно обнажил
мусорные кучи, а также заметно увеличил уровень воды в городских водоемах... Последнее
серьезное напоминание о себе зима сделала в
ночь с 4 на 5 апреля. Тогда на город обрушилась
месячная норма снежных осадков.
На этой неделе после стремительного потепления снег начал быстро таять. Ледяная корка на
поверхности городских водоемов потрескалась,
уровень воды возрос. В том месте, где Кожурновка
впадает в Москву-реку, вода покрыла собой проезжую часть и даже образовала небольшие водопады.
Это смотрится достаточно эффектно. Однако все
эти водяные потоки приносят заметные неудобства
пешеходам.
– С экологический точки зрения это проблема, так
как грязь и мусор смываются в наши речки, вода переполняет городские коммуникации, – отметила заместитель начальника отдела земельных отношений,
экологии и природопользования администрации г.
Бронницы Татьяна Шмаль. – Иногда со стихией очень
сложно справиться. Но администрация проводит
всю необходимую работу, ситуация под контролем.
Весна – поэтическое время года. Солнце, капель,
ручьи и первые почки на деревьях вднохновляли на
творчество многих поэтов. Однако, глядя на бутылки,
банки и другой мусор, который люди накидали за зиму
в водоемы, о лирике вспоминаешь, к сожалению, в
последнюю очередь. Скоро в городе пройдет череда
субботников. Поэтому каждый житель может внести
посильную лепту в благоустройство Бронниц. Что
касается коммунальных служб, то они уже сейчас
проводят все необходимые работы по уборке мусора.
Не забудут и об уборке берегов у городских водоемов,
которые являются излюбленными местами отдыха
многих бронничан и гостей нашего города.
Михаил БУГАЕВ
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“У ПАМЯТИ ЖЕНСКОЕ ЛИЦО”
Считаю, что мы, женщины, живущие и работающие в Бронницах, обязательно
должны поддержать инициативу ветеранов, директоров и предпринимателей о
сооружении на пл.Тимофеева памятника матерям и вдовам павших защитников
Отечества.
Совсем немного осталось времени до того дня, как мы будем отмечать 67-ю годовщину Великой Победы нашего народа над самым страшным злом ХХ века – германским
фашизмом. Жители Бронниц внесли свой весомый воинский вклад в разгром жестокого
врага – об этом свидетельствуют имена наших павших земляков на мраморных плитах
воинского мемориала у Вечного огня. Но и женская часть горожан, как известно, не стояла в стороне от общей беды. Считаю правильным и важным решение об увековечении
памяти женщин-бронничанок, которые, проводив на фронт своих отцов, мужей, сыновей,
не покладая рук трудились на производстве, в сельском хозяйстве.
Мне известно о том, какой это был неимоверно тяжелый период для страны и Подмосковья. Ведь в первый год войны враг подошел очень близко к Москве, к нашему
городу. Чтобы удержать фашистов на подступах к столице потребовались неимоверные
Сорок первый — багровый,
усилия как от солдат, противостоящих захватчикам на передовой, так и от тружеников
Море крови кругом,
тыла, большинство среди которых были женщины. Они работали, не жалея себя, давали
Сорок первого вдовы
фронту все необходимое. И при этом сами тащили на себе тяжкий груз всех домашних
Покидали свой дом.
дел, сами без мужчин кормили и воспитывали потомство.
В Бронницах практически нет семей, которые бы не понесли тяжелых, невосполнимых
Фотокарточки в доме
В черных рамках висят. потерь в годы той войны. Разве не достойны уважения женщины, лишившиеся в то суровое
время самых дорогих и близких людей, но не задавленные горем, не изменившие своему
В них трагедия вдовья,
гражданскому долгу, а нашедшие в себе силы для того, чтобы достойно трудиться, жить
В них и молодость вся.
и растить детей. Памятник, который украсит наш мемориал, – это и дань нашей общей
памяти женщинам-солдаткам, матерям, труженицам, наравне с мужчинами отстоявшим
Внуки книги читают,
независимость нашей Родины, и реальное напоминание будущим поколениям о том,
Внуки смотрят кино,
какой была война с фашизмом.
И, конечно, считают:
Я, как индивидуальный предприниматель, намерена перечислить конкретную сумму в
Это было давно.
фонд, созданный для изготовления и сооружения памятника. Призываю всех бронничан,
все наше предпринимательское сообщество, всех, у кого есть возможность, последовать
Лишь печальные вдовы
нашему примеру, поддержать доброе начинание ветеранов. Особенно прошу принять
До сих пор видят сны,
участие в этом деле женскую половину Бронниц. Пусть у горожан останется воплощенная
Видят месяц медовый
в камне память о наших самоотверженных предшественницах-бронничанках, достойно
Накануне войны...
переживших все тяготы военного времени и несломленных. Для нас, их дочерей и внучек,
Л.Я.Суханов – в этом связь и преемственность поколений. К тому же, память – женского рода.
(Публикуется посмертно)
Н.КУТКОВА, индивидуальный предприниматель

ПЕЧАЛЬНЫЕ ВДОВЫ

КАБИНЕТ НОМЕР СЕМЬ
Продолжаем знакомить читателей “БН” с
подразделениями городской администрации.
О работе общего отдела рассказывает его
начальник – Ирина ОТЯШКИНА:
Во-первых, мы принимаем письменные обращения граждан по любым вопросам – кабинет №7.
Каждому обращению присваивается регистрационный номер – можно позвонить по телефону 46-689-63, назвать этот номер и узнать “судьбу” своего
письма: кем и как решается вопрос. Хочу отметить,
что все обращения, попадающие в седьмой кабинет,
в этот же день оказываются на столе главы города.
Он определяет, кто из заместителей будет курировать этот вопрос, а они уже определяют исполнителей – в зависимости от
направления вопроса: архитектурный, земельный, имущественный и т.д. По
закону ответить на обращение необходимо в течение месяца. Всего в общем
отделе работает пять специалистов, один из них находится в приемной
главы города и ведет запись на прием по телефону 46-65-212.
Также мы занимаемся подготовкой проектов постановлений и распоряжений главы города, оформляем их на специальных бланках строгой
отчетности, которые затем хранятся в архиве, выдаем копии заинтересованным лицам.
Кроме того, общий отдел занимается внутренней работой администрации: планированием, отчетностью, формированием номенклатуры
дел, изготовлением и учетом печатей и штампов. Оказываем помощь
архивному отделу в оформлении дел, которые будут передаваться им на
постоянное хранение. Также мы готовим наградные материалы: городского
уровня, областного и федерального – грамоты, почетные знаки, звания...
Большую работу мы ведем по выборам – занимаемся организационнотехническим обеспечением, подготовкой документов. Словом, у нашего
отдела очень много разноплановых функций, потому и название, видимо,
такое – общее...
Лилия НОВОЖИЛОВА

БУХЕНВАЛЬДСКИЙ
НАБАТ
13 апреля в помещении городского Совета ветеранов состоялась встреча, посвященная Международному дню освобождения узников фашистских
лагерей.
День памяти жертв нацистских лагерей смерти отмечается 11 апреля. Дата установлена по инициативе ООН в
память об интернациональном восстании, которое подняли
11 апреля 1945 года узники Бухенвальда, узнав о приближении наступающих частей американской армии.
До сих пор в Бухенвальде не смолкают колокола в
память о бесчисленных узниках, сожженных в газовых
камерах. Это будит память всего человечества.
В годы войны сотни тысяч наших соотечественников
оказались в фашистских концентрационных лагерях и тюрьмах. Многие становились узниками лагерей в совсем юном
возрасте. Биографии людей, прошедших ужасы военного
времени, их воспоминания о пережитом – это наглядные
уроки истории для молодого поколения.
В настоящее время нашем городе проживают 14 человек, переживших оккупацию и заточение в фашистских
лагерях. Те из них, кому позволило состояние здоровья,
пришли на встречу в ветеранский клуб. Пришли, чтобы
в очередной раз поделиться своими воспоминаниями
о том времени, почтить память тех, кто был замучен в
фашистских концлагерях. К собравшимся обратился
глава г.Бронницы Геннадий Пестов.
Пенсионный отдел города, Совет ветеранов, отдел
по культуре и делам молодежи подготовили для всех
пришедших чаепитие и концертную программу.
Михаил БУГАЕВ

НОВОСТИ



почтовый ящик “БН”

“МОЮ ДОЧЬ ПОКУСАЛА СОБАКА”
Вот уже не первый год наш безответственный односельчанин Ю.Сабаев выпускает гулять на улицу свою собаку бойцовской породы “алабай” без всякого
сопровождения. А значит – без поводка и намордника. В данном случае это уже
взрослый пес внушительных размеров и, судя по всему, очень сурового нрава.
Поэтому всякий раз жителям, которых встречает на своем пути безнадзорный
“алабай”, приходится его обходить, а то и вовсе спасаться бегством. На замечания односельчан самонадеянный собаковладелец никак не реагировал. Дело
дошло до нападений на людей: в свое время эта собака уже покусала одного
из жителей, но ее хозяин никаких выводов не сделал.
И вот совсем недавно случилась
трагедия. 5 апреля этого года моя дочь
– семиклассница Никитской средней школы А.Солнышкова возвращалась домой с
занятий. В это время на нее и напал бегущий навстречу пес. Он не только сильно
испугал девочку, но и жестоко ее покусал.
Подоспевший на крики о помощи владелец собаки, а следом и я – отец – едва
успели отогнать разъяренное животное от
моей дочери. И таким образом избежать
непоправимых последствий. Но у дочери
все равно остались глубокие раны на
руках и ее пришлось госпитализировать
в Раменскую центральную райбольницу.
Там ей оказали первую медпомощь, но
какими будут последствия от жестоких
укусов и тяжелый нервный стресс – пока
неизвестно. Кто даст гарантию, что соба-
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Участнику ВОВ Н.М.СОКОЛОВУ
Уважаемый Николай Моисеевич!
От имени администрации г.Бронницы
и городского Совета ветеранов примите самые сердечные поздравления с
Днем Вашего рождения! Желаем Вам
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

ПРЯМОЙ ЭФИР

ка вполне здорова и что у нее не бывает
25 апреля (в среду) в
приступов бешенства?
20.00 на телеканале
Я считаю, чтобы такие собаковладель“Бронницкие новости”
цы, как Ю.Сабаев, привлекались к уголовсостоится “прямой
ной ответственности. И не за то, что не
эфир”, в котором
предотвратили несчастного случая. А за
примет участие перто, что сами умышленно способствовали
вый заместитель глапричинению человеку тяжких телесных
вы администрации
повреждений. А в редакцию “БН” я обг.Бронницы Алексей
ратился для того, чтобы привлечь вни- Алексеевич ТИМОХИН. Задавайте вопмание жителей нашей округи к таким вот росы по телефону: 46-44-200 – во время
случаям безответственного отношения к эфира или заранее.
содержанию собак и полного игнорирования общественного мнения. По факту
нападения на дочь я уже обратился в
правоохранительные органы. Владелец
28 апреля в молодежном центре
злобного пса – взрослый человек и дол“Алиби” состоится конкурс “Мисс Бронжен отвечать за все действия.
ницы-2012”.
О.СОЛНЫШКОВ, житель д.Фоминское

СНОВА ВЫБОРЫ...

В НАЧАЛЕ МАЯ ОТДЫХАЕМ
Совет Федерации рассмотрел
на заседании в среду поправки в
Трудовой кодекс РФ, согласно которым новогодние каникулы уже с
2013 года будут длиться не десять
дней, как сейчас, а восемь — с 1 по
8 января включительно.
Законопроект накануне был поддержан профильным комитетом Совфеда по
социальной политике. Поправки предусматривают, что в нынешнем, переходном,
году россияне смогут отдыхать с 29 апреля
по 1 мая и с 6 по 9 мая. Соответствующее
постановление правительства уже было
подписано ранее.
Согласно поправкам, начиная со
следующего года два освобождающихся от зимних каникул дня правительство РФ сможет заблаговременно (не

позднее, чем за месяц до нового года)
прибавлять к любому государственному празднику.
В начале февраля премьер-министр
Владимир Путин, выступая на съезде
РСПП, предложил ограничить ново годние праздники с1 по 7 января, а
дополнительные выходные перенести,
например, на май.
Десятидневные новогодние праздники были введены в России с 2005
года. Однако вскоре новация стала
объектом критики. В Госдуму неоднократно вносились законопроекты,
предлагающие сократить новогодние каникулы и увеличить майские,
либо установить новые праздничные
даты.
РИА Новости.

Спортивная м

заика

С 12 по 15 апреля в г. Королеве проходило первенство МО по боксу среди спортсменов 1998-99гг.р. В соревнованиях принимали участие более 120 спортсменов из городов
Подмосковья. Команду СК “Бронницы” представляли два спортсмена – Алексей Смагин
и Дмитрий Пономарев. По итогам соревнований 3-е место в весовой категории 65 кг.
занял А.Смагин (школа №3).

***

5 мая на беговой дорожке у озера Бельского будет проводиться открытый традиционный городской “Весенний” легкоатлетический кросс. Регистрация участников с 10.00 до
10.40. Старт в 11.00. Возраст участников от 6 лет и старше. Приглашаются все желающие.
Особые условия – наличие медицинской справки. Телефон для справок 46-68-650 или
более подробную информацию по л/а кроссу вы можете посмотреть на официальном
сайте: http://www.bronadmin.ru/sport/.
М.ИВАНОВА, А.МИШИН

В конкурсе принимают участие Анастасия Феденко, Ангелина Шильникова,
Ольга Наумова, Яна Даньшина и Полина
Долматова. Сейчас вносятся последние
коррективы в сценарий, отрабатываются
все творческие находки и их реализация.
Но подготовка к конкурсу – это не только
изнурительные репетиции, это еще фотосессии, съемки на телевидении и интервью.
Телеканал и газета “Бронницкие новости”
выступают в роли информационных спонсоров шоу. Фотограф телеканала Анна
Демина провела с каждой конкурсанткой
индивидуальную фотосессию. Подготовили презентационные видеоролики
участниц, в рамках которых девушки подробно рассказали о своих увлечениях, характере и т.д.. В этом году съемки роликов
проходили в стильном салоне “Светлана”
и магазине “Мебельная мозаика” в пер.
Комсомольском. Посмотреть фотографии
участниц и видеоролики можно в Интернете на страничке городского телеканала:
http://vk.com/bntv45
Победительница конкурса “Мисс Бронницы-2012” будет определена 28 апреля в молодежном центре “Алиби”. Начало в 19:00.
Михаил БУГАЕВ

19 апреля 2012 года
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ЧЕРТ ПОПУТАЛ С ПУТАНАМИ

В полночь, когда я уже засыпал, раздался телефонный звонок.
– Чем занимаешься? – спросил женский
голос. Спросонья никак не могу определить,
кому он принадлежит.
– Да так, читаю,– соврал.
– Что за книга? Кама Сутра?
– Это кто? – враз погрубел мой голос.
– Я та, с кем ты обретешь блаженство...
– Это, пожалуйста, без меня,– прерываю
разговор и вешаю трубку.
Повторный звонок.
– Ну ты че, невежливо отказывать девушке,
если она сама к тебе хочет прийти.
И тут же в трубке заголосили: “Путана, путана, ночная бабочка, ну кто же виноват...”
В энергичных выражениях объясняю мое
отношение к путанам и выключаю телефон.
– Не надо грубить, моим девочкам, – через
минуту вновь меня достает по телефону уже
другой голос. – У нас есть кому в окно тебя
выбросить...Или менты сейчас придут с заявлением от одной из моих пташек, которую ты
пытался изнасиловать...
Отключаю телефон, чтобы спокойно заснуть. Я тогда был прикомандирован к главной
газете страны “Правде”. Редакция поселила
меня в гостинице “Минск”. А к концу 80-х годов
проститутки на улице Горького (теперь Тверской) уже начали чувствовать себя довольно
вольготно.
Каждый вечер звонили мои путаны. Мне
предлагали скидки, льготный тариф, обещали многое другое, о чем я, глубоко семейный
человек, не имел понятия...А затем враз
смягчили сердце, предложив написать материал о нелегкой жизни “ночных бабочек”.
В “Правде” трудно было пробиться на полосу
– огромный коллектив, неприкасаемые мэтры,
максимум на что можно было рассчитывать – пара материалов в месяц. Чтобы не
простаивать зря, я писал и для других газет.
Естественно, под псевдонимами. Славы это
не прибавляло, но ощутимо рос гонорар.
Времена уже были тяжелыми, все приходилось “доставать”, зачастую с существенной
переплатой, так что зарабатывать приходилось в поте лица своего. А тут репортаж о
“ночных бабочках” сам просился в руки... Его
с этими руками оторвут если не в “Правде”,
то в любой газете.
О встрече договорились в одном из самых
первых кооперативных кафе, которые толькотолько начали открываться тогда в Москве.
Кормили в них чуть получше, чем в обычных
ресторанах...
– Настоящие проститутки придут к тебе
на встречу? – выслушал меня, попивая кофе,
мой приятель Боря Цеков. – Тема уже на слуху.

Были материалы в газетах. Я бы посоветовал
– Какая крыша? – не понял я.
осветить ее с другой стороны. Кто за ними
– У всех проституток есть крыша – те, кто на
стоит и почему менты не могут с проститутками них зарабатывает. Это силовики или бандиты.
справиться....
Официанты, видать, слили им информацию,
Цеков – известный московский репортер, что забрали из кафе проституток, а те припочти копия актера Бельмондо, в те годы был ехали выручать своих телок. Это же их район,
на пике формы. Дружил с дочерью Брежнева прикормленный. Понял?
Галиной и имел через нее выход к эсклюзивной
Вокруг “козлика” заваривалась нешуточинформации. Его репортажами “под Гиляров- ная колготня...
ского” зачитывались. Он первым написал о
-Вылезайте, девочки, – предлагали крерасшалившемся “Мабетексе” (ремонт Крем- пыши
ля), о чеченских миллионерах Джамирзе, ко– Нет-нет, мы вас не знаем, – перепуганным
торых ветрами перестройки занесло в страну стенографисткам явно было спокойнее остаи о самых первых конкурсах красоты в СССР, ваться с милиционерами, чем с нагловатыми
намекнув, что здесь рулят днепропетровские парнями на иномарках.
бандиды...
Менты между тем вызвали по рации под-А что, классная идея, – начал загораться могу, что очень разозлило крепышей.
Боря. – У меня есть знакомые менты в том
На попытку открыть дверь “козлика”
районе, я с ними договорюсь, и они возьмут один из милиционеров вынул пистолет. Это
этих девочек под руки и прокатят до своего немного охладило крышу. А вскоре раздалучастка. И посмотрим, кто их будет выручать. ся и вой сирены – спешила милицейская
Один не справишься с таким материалом, помощь.
напишем на пару. Но тебе, правда, придется
Но она не испугала крепышей. Один из
проставиться ментам. Задарма среди них старших вынул удостоверение КГБ...
охотников работать нет...
Попытались и мы вмешаться. Объясняя,
В денежных вопросах Боря по-западному что это розыгрыш. Но только подлили масла
всегда был строг и заранее расставлял акцен- в огонь.
ты – кто и за что должен платить.
Гэбисты достаточно жестко нас вместе с
С путанами я договорился о встрече в вос- ментами и девушками запихнули в подъехавкресенье вечером. Пришел пораньше в кафе, шую машину – “рафик” и отвезли куда-то за
расположился поудобнее, чтобы было видно, колючую проволку. Помощь, так и не подоскто входит, кто за кем следит...
певшая вовремя, тормознулась у наглухо
Жду 15 минут, полчаса...И тут ко мне под- закрывшихся ворот.
саживаются наши девочки-стенографистки
Нешуточную кашу мы заварили своим
Оля, Вера и Надя. Ко всем троим я испытывал
розыгрышем. На разборку съехалась уйма
с трудом скрываемую симпатию, сегодня начальства. Между ментами и кэгэбэшнравилась одна, завтра другая....
никами издавна существует неприязнь. И
– Можно мы с тобой посидим, пока вокруг ментовское начальство получало несказанстолики заняты?
ное с удовольствие от того, что у их коллег
– Я бы с охотой, но у меня деловая встреча, оказалось рыльце в пушку. С крышеванием
– замялся я.
проституток оборотни подставились по
– Да ты не переживай, если что, так мы сразу полной программе. А тут еще “Правда”
пересядем...
замочена... Милицейские чины долгое
Пришлось заодно и раскошелиться. Вкусы время демонстративно не шли на мировую.
моих стенографисток явно превышали их Ситуация выходила из-под контроля. В эту
скромные заработки..
круговерть начали влезать не только новые,
Сижу, как на иголках, верчу головой... все более высокие слои начальства МВД и
Вытер платком вспотевший лоб. И совсем
КГБ, но и прокуратура, служба собственной
запамятовал, что это был сигнал для дежурив- безопасности силовых органов, партийное
шего в кафе милиционера. Через пару минут руководство...На каком-то этапе конфликт
подходят к нашему столику трое ребят в форме дорос до одного из членов Политбюро, и он
и просят моих девочек на выход. Объясняться дал команду прекратить вакханалию. С пепри всех и доказывать, что это не те девочки? репуганными девочками нас только под утро
В глупейшей ситуации я еще не бывал. Сте- отпустили домой, взяв подписку о неразгланографистки попытались качать права:“ Какие шении. Боре, отказавшемуся ее подписать,
проститутки?! Мы будем жаловаться!” Мои надорвали ухо и сломали палец.
робкие попытки выправить ситуацию менты
– И зачем вы вызвали милиционеров,
пресекли, оттолкнув так, что я чуть не сбил ведь мы только шутки ради Рашита растолик. Работали профессионально.
зыгрывали по телефону, притворившись
Выскакиваю на улицу. Боря уже в курсе путанами? – попыталась разобраться в
ошибки ментов: “ Эх, ты, растяпа, на месте хитросплетении нашего розыгрыша Оля,
надо было урегулировать проблему! Придется как только мы отъехали от места своего
теперь ехать к ним в участок...Денег-то у тебя заключения...
хватит?”
– Так это, мля, вы были? -Боря выругался и
Садимся в его автомобиль и едем выручать резко тормознул. – Знаете, что за это бывает?
наших девочек, которых запихнули в милицей- Выброшу на улицу! – А потом, не выдержав, от
ский “козлик” с решетками. На полдороге нас души рассмеялся. С чувством юмора у него
обогнала пара иномарок – тогда редкость для было все в порядке. Мне попозже тоже стало
Москвы. Они прижали милицейский “козлик” смешно...
к обочине. Оттуда выскочили крепкие ребята
После этого мне звонили только настоящие
и кинулись к ментам.
“ночные бабочки”. Их становилось в Москве все
-Во дела-то, мля – заматерился Боря. больше. Как и оборотней...
– Крыша работает.
Рашит МУХАМЕТЗЯНОВ
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Александр ШМЫРЕВ:
“ДЛЯ НАС “ПОЛИНОМ” СТАЛ ШКОЛОЙ ЖИЗНИ!”

“Зодчий” в лицах

Управление производства домов занимается изготовлением фундаментных блоков, плит, элементов каркаса дома,“столярки” и кровли из
металлочерепицы. По качеству выпускаемых изделий, технологиям, объемам производства, уровню обслуживания своих клиентов этот бронницкий
комплекс сегодня можно смело назвать лучшим в деревянном домостроении России. Здесь добились высокой производительности: на пике сезона
каждый день могут выпускать домов на целую деревню. А еще руководитель
управления называет “Полином” – школой профессии и жизни для всех,
кому в лихие 90-е пришлось все начинать с самого начала...
Приход на работу в “Полином” весной таким образом, что дождевая вода не попа1997-го помог мне, офицеру, обрести дает в стыки. Подобная конструкция надежгражданскую профессию и цель в жизни. но предохраняет стены домов от сырости,
Для выпускника Коломенского артилле- гнили и продувания. Новое пазогребневое
рийского училища, многие годы отдавшего соединение – это наше серьезное достивоенной службе, развал страны и армии
жение. И я горжусь, что принимал участие
обернулся личной трагедией. Пришлось в его разработке. Добавлю, любой дом из
оставить привычный быт и попробовать обновленного клееного бруса приобретает
себя на незнакомом поприще. Бронни- целый ряд преимуществ. Прежде всего, в
цы – родина моей жены Натальи, ныне – разы повышается прочность и жесткость
учителя географии школы №2, стали и всей деревянной конструкции. Плотность
моим местом жительства. С должности прилегания венцов друг к другу столь выбригадира деревообрабатывающего цеха сока, что нет необходимости использовать
ровно 15 лет назад, я начал свой поли- уплотнитель. Дом из такого бруса собиномовский стаж. Трудностей поначалу рается быстро и легко. Такая технология
хватало, но всегда старался делать все на заметно упрощает работу бригадам, а
совесть. Ныне, как начальник управления заказчику – гарантирует качество.
производства домов, отвечаю за работу
Участок производства кровли из металвсех производственных участков: дерево- лочерепицы, которым руководит молодой,
обрабатывающего, участка изготовления но уже опытный мастер И.Егорычев, теперь
брусовых домов, кровельного, участка не узнать. Построен новый цех, где введежелезобетонных и металлических изделий, ны в эксплуатацию две новых прокатных
а также столярного.
линии: по выпуску “профнастила” С-20 и
Оглядываясь на пройденный путь, металлочерепицы “Монтерей” четырех
понимаю: какой рывок вперед мы совер- цветов. Изготовление металлочерепицы
шили. Ведь начинали с видавшей виды “Монтерей” из оцинкованной стали с полипилорамы образца 60-х. А теперь это мерным покрытием бельгийского произмощный сушильный комплекс, полно- водства качественно изменила свойства
ценный деревообрабатывающий участок кровли. Кровля легко и быстро монтируетс площадью 6000 кв. м с современным ся и послужит нашим потребителям долгие
оборудованием, поточными линиями. Его голы. Такой кровлей мы можем порадовать
возглавляет молодой высококвалифи- и жителей нашего города. Обращайтесь в
цированный специалист К.Харитонович. коммерческую службу “Полином” и Вы поВсе составные элементы будущих домов лучите в короткий срок и по доступной цене
проходят обязательные сушку, растор- прекрасный кровельный материал.
цовку, комплектовку по деталям. В конце
На нашем производстве есть и служба,
прошлого года запущена линия, которая которая полностью удовлетворяет все
полностью автоматизировала процесс потребности по обслуживанию и ремонобработки “древесины” огнебиосоставом. ту нашего обширного станочного парка,
Наши дома стали пожароустойчивыми, насчитывыющего не одну сотню единиц.
защищенными от порчи, деформации и
Руководит ремонтниками опытный специадревесных вредителей.
лист, ветеран “Полинома” – Е.Елкин. Целый
Внедрение современных технологий – набор сертифицированных строймонтажважнейшее достижение нашей компании. ных изделий производят специалисты
По существу мы осуществили глобальную УЖБМИ, возглавляемого Б.Грачевым.
модернизацию производства. Ныне весь
Но не только высококачественная отнаш домостроительный конвейер механиделка всех деталей, надежный крепеж и
зирован и автоматизирован. Практически
перспективные новшества отличают наши
на всех участках – оборудование от ведудома от подделок шабашников. Основа
щих европейских производителей. Участок
визитной карточки предприятия – высокий
по производству домов из клееного бруса,
профессиональный уровень большинвозглавляемый ветераном “Полинома”
ства работников. Наш костяк (а это более
Н.Чуриловым, по производительности и
70% персонала) работает здесь более
качеству не имеет равных во всей отрасли.
Такой уровень обеспечивают уникальные 8–10 лет. В числе лучших специалистов
станки, которыми оснащен участок после наших участков: бронничане А.Чичулин,
реконструкции. Удалось добиться точнос- И . Ч у р с и н о в , М . Я д ч е н к о , Т. М а д е й ,
П.Максютин, Л.Епифанцева, Ю.Ежов,
ти изготовления всех деталей и быстроты
А.Симаник, А.Корнеев, А.Медведев,
сборки дома.
Наше ноу-хау – это уникальная техноло- А.Морозов, В.Тоцкий и др. На мой взгляд,
гия, при которой профиль бруса делается “Полином” вполне можно назвать школой

по подготовке и воспитанию специалистов: от станочника до бригадира, мастера,
начальника участка. У всех есть стимулы
для дальнейшего роста. Все наши руководители имеют высшее образование. Они
постоянно повышают уровень знаний и во
всем стремятся идти в ногу со временем.
Никто из нас не забывает и о культуре
производства, об экологии. Мне довелось
побывать на многих предприятиях отрасли.
Но такого порядка и чистоты, как у нас, не
встречал нигде.
Размышляя о правильности своего
выбора, могу сказать, что сумел стать
опытным производственником, специалистом по деревообработке. Но прежняя
офицерская выправка, как и у многих
руководителей “Полинома”, осталась.
Всегда требую от своих подчиненных не
только добросовестности и дисциплины,
но и самоорганизованности, армейской
точности во всем. Именно в этом – главный смысл 20-летних производственных
традиций “Зодчего”, его дух, заложенные
основателями. Ведь в домостроении
нельзя допускать необязательности и небрежности. Это бьет не только по будущим
жильцам, но и по имиджу компании. Каждый наш специалист, считаю, должен быть
сам себе контролером... Сейчас готовимся
во всеоружии встретить весенне-летний
пик стройсезона-2012. Планы самые масштабные. Не исключаю, что в пик сезонных
заказов с наших конвейеров ежедневно
будет сходить домов на две деревни. И
это – не предел...
Прошедшие 15 лет – самые значимые в моей биографии: семья добилась
достатка и благополучия, повзрослела
дочь... А Бронницы стали для меня, как и
для многих моих коллег, второй Родиной.
Так что, когда возникает необходимость
поучаствовать в благоустройстве города,
то мы, полиномовцы, всегда делаем это
с душой. Стараюсь выбирать время и для
отдыха. Как и многие бронничане, люблю
зимнюю рыбалку. Летом времени нет – все
занимает работа. Впрочем, и зимой на
Бельском со спиннингом в руках нередко
думаю о производственных делах. Так уж,
наверное, устроены люди: личное зачастую неотделимо от общественного. В эти
дни мы, как и все жители Подмосковья,
будем по традиции отмечать Праздник
труда. Хочу в этой связи пожелать всему
коллективу “Зодчего”, всем бронничанам
успехов на производстве и в личной жизни,
здоровья, счастья, благополучия!
А.И.ШМЫРЕВ, начальник Управления
производства домов ГК “Зодчий”
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“...ДЛЯ ВСПОМОЖЕНИЯ
РАЗОРЕННЫМ ОТ НЕПРИЯТЕЛЯ...”

пешком в историю

(Окончание. Начало в №14 от 5 апреля 2012 г.)
Продолжаем публикацию новых исследований нашего постояного автора, касающихся организации помощи жителям Московской губернии, потерпевшим от
неприятеля в 1812 году на примере города Бронницы и Бронницкого уезда.
И таких книг с информацией о выданных зерна для посева, некоторым выделяли
руб. Но не все получали помощь, написав
билетах или полученных деньгах сохрани- средства на жилье. Об этом мы узнаем из прошение. Например, генерал-майор Стелось много. Еще один вид помощи для го- обращения к Московскому гражданскому пан Александрович Талызин получил отказ
рожан и селян был определен правительс- губернатору Н.Обрескову Московского из комиссии.
твом. Все города, где был неприятель, были губернского предводителя дворянства
Тогда он обратился с прошением о
освобождены от рекрутской повинности, В.Арсеньева. Он просит, чтобы Н.Обресков помощи лично к генерал-губернатору
Бронницы – в том числе. Что касается крес- дал распоряжение об отводе квартир и об А.П.Тормасову, сообщив, что потеря имутьян, то из Московского губернского прав- отпуске хлеба из несгоревших магазинов щества в Москве оценивается на сумму
ления было предписание гражданскому терпящим бедствие крестьянам, так как все
60000 рублей, но для него это не такая важгубернатору от 26 июня 1813
ная потеря. Главное, о
года, в котором указывалось,
восстановлении чего
“чтобы освобождены были от
он печется, это заворекрутского набора одни те
ды, построенные в его
селения, которые разорены
имении Денежниково.
неприятелем; а с прочих, в
“За два года перед покоих не было неприятеля, и
следнею войною я усс коих не поставлено ополтроил в деревне своей,
чение, взяты б непременно
в 40 верстах от Москвы,
были рекруты …”.
находящийся завод саВ Бронницком уезде
харный, свекловичный,
одна часть сел дала рекрупри нем водочный и в
тов, а другая – была освоособенном отделении
бождена от этой повинности.
от сих рафинатной, где
Например, все села Гжельперерабатывался саской волости и часть сел
хар из выписнаго саФаустовской волости несли
харнаго песку. К сему
рекрутскую повинность, так
заведению я увлечен
как не были разорены, а села
был потому более, что
Карповской, Мячковской,
само правительство
Егановской, Шубинской
принимало деятельнейшие
волостей, пять сел Фаустовской Сражение войска Милорадовича и Платова с арьергардом Даву
меры к распространению
под Вязьмой во время Отечественной войны 1812 г.
волости, пять сел конюшенного
сей
общеполезной проведомства и фабричные люди суконной это в ведении гражданского губернатора.
мышленности”. Для устройства всего этого
фабрики Иконникова были освобождены
Кроме того, Арсеньев сообщает, что
комплекса С.А. Талызин потратил 200000
от рекрутского набора.
он обратился и к уездным предводителям
Добавим к сказанному, что люди об- дворянства с просьбой, чтобы просили по- руб. У него не было в наличии этой суммы,
ращались в комиссию по ссуде вплоть до мещиков помочь своим крестьянам, и если поэтому он вынужден был занимать деньги
1818 года. Кто-то поздно узнал о комиссии, те не в силах, то это должен засвидетельс- и заложить имение. Доходы, получаемые от
кто-то не смог раньше получать ссуду, но твовать предводитель дворянства в специ- заводов, шли только на поддержание их.
“Во время пребывания неприятеля в
все эти годы, с 1813 по 1818 год, комиссия альной ведомости. В конце предводитель
принимала прошения для рассмотрения губернского дворянства просит Обрескова России, завод сей совершенно уничтожен,
дел и выдавала денежные суммы. Причем умолить “всемилостивейшего государя- все запасы, для него хранившиеся, разграблены, все принадлежности истреблесам процесс выплат длился с 1815 года по императора о вспоможении пособий для
ны. Теперь, лишенный средств продолжать
1840-е годы. Например, в фонде Московпостроения и пропитания … в уездах, где работу на сем заводе, я обязан все имение
ского губернского казначейства сохранинеприятель находился”, так как “большая обратить единственно на заплату занятого
лись дела под названием “Ведомости и
часть крестьян как экономических, равно и мною капитала, который употреблен был
рапорты уездных казначейств о поступлении выданных в ссуду в 1813 году из быв- помещичьих поразорено неприятелем, не на устройство сего завода. Из сего, ваше
шей в Москве комиссии для вспоможения имеют пропитания и претерпевают холод высокопревосходительство, усмотреть
разоренным от неприятеля денег”. Начато и голод, равно большая часть полей ози- изволите, что от истребления сего, для об5 февраля 1834 года, а окончено это дело мым хлебом не засеяна, а ярового хлеба щей пользы устроенного мною заведения,
16 января 1835 г. И такие дела встречаются для посева никто не имеет”. Просьба была не только я, но даже дети мои лишаются
услышана.
вплоть до 1840-х годов.
последнего их имущества”.
В Бронницком уезде казенные крестьяЕсли учесть, что последние ссуды были
А.П.Тормасов послал запрос по делу
выплачены потерпевшим от неприятеля не Егановской, Шубинской и Фаустовской С.А.Талызина, на что ему из комиссии
жителям Бронницкого и других уездов в волостей получили 106349 руб. 60 коп. пришел ответ: “…По прошению господина
1818 году, то становится понятным, что Причем на пропитание на одного человека генерал-майора Степана Александровича
далеко не все могли погасить долг за от- (мужчину и женщину) полагалось 6 руб. Талызина отказано в пособии, потому что
веденные 10 лет. Сроки выплат продляли, 40 коп., а на посев полей было выделено он, кроме разоренных 950 душ, имеет еще
увеличивали, и это тоже была определен- 25544 руб. Еще крестьянам конюшенного в других губерниях 805 душ, именно в Яросная помощь людям.
ведомства, к которому в Бронницком уезде лавской и Калужской”. Так что А.П. ТормаКрестьяне, казенные и помещичьи относились селяне Велинской волости, на сов ничем помочь не смог С.А. Талызину.
получили от правительства и от местых каждого человека (мужчину и женщину)
И. СЛИВКА, эксперт отдела
властей еще один вид помощи: им были вы- выделили на пропитание по 8 руб., а на
по культуре и делам молодежи
делены средства на пропитание, на покупку посев на одну мужского пола душу по 10
администрации г.Бронницы
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ИЗ ПЕТЕРГОФА В БРОННИЦЫ
Под плеск фонтанных струй и негаснущие зори пришли в Петергоф белые ночи. НИИ-21 в благословенном местечке встречал третье лето. Давно
забыты теснота и неустроенность. Отделы располагались в просторных корпусах. Еще бы год, и на подготовленные фундаменты лабораторий встали
испытательные стенды. Вблизи Петергофа планировалось сооружение испытательной трассы. В одном перегоне электрички от Петергофа находился
танкоремонтный завод, который передавался институту. С испытательной трассой и заводом институт получил бы облик солидного научно-исследовательского и испытательного учреждения.
Но в судьбе НИИ-21 произошел неожиданный по- но всем были известны. Многие отделы, где работали
ворот. Летом 1958 поступил приказ министра обороны – вольнонаемные, оказались под угрозой полного исчезсоединить воедино научно-исследовательский институт новения. Институт потерял много высококвалифицис автомобильным испытательным полигоном. Местом
рованных специалистов, в том числе кандидатов наук.
дислокации объединения был назначен подмосковный
Младшее офицерское звено, за редким исключением,
город Бронницы. По сути, этим приказом НИИ-21 в
готовилось к предстоящему переезду в Подмосковье.
Петергофе упразднялся, а полигон в Бронницах получал
Старшие офицеры (начальники отделов и лабораторий)
статус нового НИИ-21. Институт оставлял в Петергофе
в подавляющем большинстве покинули институт.
все выстроенное и недостроенное, а на новом месте
Через неделю после встречи Нового года НИИ-21
дислокации вливался в сложившийся коллектив.
приступил к выполнению приказа министра обороны.
Руководство института не выразило ни удивления, Первая партия “переселенцев” в составе 25-30 офицени возмущения. По-другому отреагировал на приказ ми- ров затемно прибыла на Ленинградский вокзал столицы.
нистра обороны коллектив института. На него решение
Не выспавшись, вышли на перрон и, поеживаясь от знато ликвидации НИИ-21 в Петергофе подействовало, как
ного морозца, побрели к выходу, где поджидал автобус
разрыв бомбы. Рядом знаменитые парки и огромный
полигона. Сопровождающие приветствовали первых
город. Все офицеры и многие служащие получили
благоустроенные квартиры. Теперь все это надо
было оставить, на несколько лет разлучиться с
семьями, а потом начать вновь обустраиваться.
Возмущенная “общественность” решила действовать, пользуясь еще не остывшими лучами так
называемой “оттепели”. Попробовала опротестовать
приказ министра обороны о ликвидации института в
Петергофе. Что и говорить, случай беспрецедентный.
О таком прежде и подумать было страшно!
В кипении страстей образовалась инициативная
группа. Свой состав эта “могучая кучка” по понятным
соображениям не афишировала. В ней значительную
роль играл кандидат технических наук подполковник
Николай Семенович Грибков. Инициативная группа от “ласточек” из института. С долей иронии поздравили с
слов перешла к делу. Она сочинила письмо в Централь- прибытием в Подмосковье и искренне посочувствовали,
ный комитет КПСС. Начальство не запрещало, но и не что нам пришлось покинуть райский уголок.
подстрекало. Однако и не стояло в стороне. По крайней
Поехали. Мимо окон поплыли кривые московские
мере, предоставило необходимые сведения. Истинные
улочки и переулки. Не одному приехавшему в этот мопричины, из-за которых разгорелся сыр-бор, не могли
мент припомнились стройные ленинградские проспекты
быть указаны в письме в инстанцию, где принимаются
и линии. Довольно скоро к окошкам автобуса приник
во внимание только государственные интересы, а не
мрак предрассветной ночи, прорезаемый редкими
пожелания отдельных людей и даже коллективов. Тем
огоньками избушек, хотя автобус еще не покинул неболее, если это касалось армии. Главным козырем в
давно установленных пределов столицы.
обращении “общественности” в Центральный Комитет
Хотя дорога стала невыносимой, и автобус гремел
была бессмысленная растрата средств, вложенных
всеми деталями, слово за слово завязалась беседа о
в создание института в Петергофе. А вложено было
городе Бронницы. Гости удивились, узнав, что Бронницы
немало: 10 миллионов рублей только на создание
на несколько веков старше Ленинграда. Недавно Бронлабораторно-технической базы. Все полагали, что это
ницы отметили 500-летний юбилей. Сначала это было
весомый довод.
небольшое село. Оно долгое время представляло собою
Письмо ушло в Центральный комитет. Затеплилась ямщицкую слободу, существовавшую за счет конного
надежда, что объединение не состоится. А откровенно
извоза. Городом Бронницы стали в конце 18 века по
говоря, объединение института и полигона было неиз- повелению императрицы Екатерины II. До революции
бежным. Рано или поздно оно должно было произойти. город был центром довольно обширного Бронницкого
Через год-два институт и полигон стали бы дублировать уезда, а потом – Бронницкого района.
друг друга. Неизбежной была и передислокация институХрущевские реформы лишили город ранга районта в Бронницы. Институт Министерства обороны нелепо
ного центра и подчинили его большому селу Раменсвыглядел в маленьком городке, где от зари до зари
кое – одной из станций Московско-Рязанской железной
мимо ворот проходили колонны посетителей парков. дороги. Бронницкие купчишки в свое время совершили
Попробуй спрячь от этой публики новинки военной
большую промашку. Узнав, что через Бронницы собитехники! Так что в крутом повороте судьбы НИИ-21 была
раются провести “чугунку” до Рязани и, опасаясь конкусвоя неумолимая логика.
ренции конному извозу, они сунули взятку проектантам.
Ответ Центрального Комитета не обрадовал
Оставшись без магистрали и лишившись положения
“общественность”. Все ее доводы были отвергнуты, районного центра, Бронницы начали хиреть. Лишь авв том числе и забота о десяти миллионах рублей. томобильный тракт и военный испытательный полигон
Категорический ответ не оставил никаких надежд. удержали город от вырождения в деревню.
Вопрос о передислокации был решен окончательно и
Слушая экскурс в историю Бронниц, не забывали
бесповоротно. “Общественность” успокоилась. Теперь следить за дорогой. Перед Чулково пересекли Москвукаждый занялся решением своей судьбы. Одни решили
реку. Промелькнуло еще несколько деревушек. Впереди
покинуть институт и остаться в любимом Петергофе, в лучах восходящего солнца предстала взорам приезжих
другие – последовать за институтом…
панорама старинного города Бронницы с пятиглавым
Командование уже составляло списки поочередного
храмом и высокой колокольней. Въехали на окраину
отбытия к новому месту дислокации института. Во избе- города. Рядок деревенских домиков, еще одна церковка,
жание излишнего брожения умов списки не оглашались, не замеченная с высоты, кладбище в березовой роще,

устланной волнистым снежным покрывалом. А вот, судя
по величавому храму, городской центр: крепкие, купеческой архитектуры дома с лавками, лабазы, просторная
площадь, истоптанная во всех направлениях, и “стаи
галок на крестах”.
Автобус съехал с шоссе и остановился у железных
ворот с пятиконечными звездами. На полигоне ждали
гостей. Из проходной выбежал невысокий подполковник. Улыбаясь, распахнул ворота. Добро пожаловать!
Первым поприветствовал прибывших из Петергофа
подполковник Х.Е. Механик, единственный на полигоне
кандидат технических наук, назначенный в суточный наряд, наверное, по случаю приезда первых переселенцев.
Встречей с дежурным по полигону ограничилась официальная часть церемонии. Один из сопровождающих
обратил внимание гостей на одинокую струйку фонтана,
брызгавшего в каменной чаше возле ворот. Пошутил:
у нас-де фонтаны тоже есть!
Подошла смуглолицая брюнетка. Плутовато оглядывая приехавших офицеров, предложила следовать
в общежитие. Все подхватили чемоданы и в обход
приземистого старинного здания, по углам увенчанного
башенками, поплелись вслед за “хозяйкой” полигона.
От нее узнали, что в старинном здании, некогда
служившем конюшней, находится полигон, а теперь
должен разместиться институт. Общежитием оказался
небольшой двухэтажный деревянный домик. Жилье
не “люкс”, но лучшего на полигоне не существовало.
От порога домика начиналась широкая пойма, уходящая к большому лесу на возвышенности. Над поймой
лентой вился туман. А над ним, словно в невесомости,
висела ажурная дуга огромного моста. Под мостом текла
Москва-река, судоходная магистраль, как нам сказали,
непосредственно связывающая старинный город Бронницы с Кремлевской набережной столицы.
Особых претензий к жилью не было. Больше интересовал город, в который случайно забросила судьба. На
следующий день отправились на прогулку по Бронницам.
Особенно хотелось посмотреть город тем, кто сюда
попал впервые. Кто знает, кому и сколько суждено здесь
прожить! С тех пор я прожил в Бронницах значительную
часть своей жизни. Более дорогого города сейчас для
меня нет. Город за полвека стал совсем другим, но
какое удручающее впечатление оставил он при первом
знакомстве. Хорошо, что не довелось увидеть Бронницы,
утопающие в осенней или весенней распутице. Снежный
покров придал городу уютный вид. Только центр города
с грязным шоссе, пропахшим бензином и навозом,
выглядел весьма уныло.
Не существовало тогда в Бронницах ни роскошных
архитектурных ансамблей, ни любовно ухоженных уголков, которыми богат Петергоф. Из конца в конец немногих улиц и переулков Бронниц стояли лишь почерневшие
деревянные избы, глубоко осевшие, с подслеповатыми
окошками и глухими заборами. Всю площадь напротив
ансамбля храмов занимали четыре каменных здания,
сомкнутых в прямоугольник. За десятки прошедших
лет они сильно обветшали, хотя на первых этажах еще
работали магазины. Под церковной оградой с синими
изразцами лепились убогие “забегаловки”…
Не верилось, что рядом, не за горами, не за морями,
жила и кипела огромная столица. Бронницы продолжали
хранить провинциальный уклад жизни, как тысячи
старинных русских городов, коих обошли все коренные
переломы и великие перемены XX века.
Ветеран войны и труда
Н.Лавренченко
На снимке: недостроенные лабораторные
корпуса в Петергофе.1958 г.
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№16 (988)

Официальный раздел
ЗАКЛЮЧЕНИЕ №6
разрешения на установление разрешенного вида использования “под разо результатах публичных слушаний, проведенных 19 марта 2012 года
мещение производственно-складской базы” земельного участка площадью
по вопросу изменения разрешенного вида использования земельного
3227 (Три тысячи двести двадцать семь) квадратных метров с кадастровым
участка, расположенного на территории муниципального образования
номером 50:62:0020101:35. Участок расположен по адресу: Московская
“городской округ Бронницы” Московской области
обл., г. Бронницы, Производственный проезд, 28. Категория земель – земли
На основании ст.28 Федерального закона от 6.10.2003 №131-ФЗ (ред. от
населенных пунктов.
6.12.2011) “Об общих принципах организации местного самоуправления в
Информация о назначении публичных слушаний опубликована в газете
Российской Федерации”, руководствуясь Уставом города Бронницы, Поло- “Бронницкие новости” от 08.03.2012 года №10(982) и на официальном сайте
жением “О публичных слушаниях в городском округе Бронницы Московской
Администрации города Бронницы в сети “Интернет”.
области”, утвержденным решением Совета депутатов города Бронницы от
Замечаний и предложений по вопросу установления разрешенного вида
21.10.2010 №175/26, и постановлением Администрации города Бронницы
использования вышеуказанного земельного участка в письменном виде в
Московской области от 24.02.2012 “О проведении публичных слушаний по
адрес Администрации города Бронницы не поступало.
вопросу изменения разрешенного вида использования земельного участка,
В процессе обсуждения представленных материалов выступили: замесрасположенного на территории муниципального образования “городской
титель Главы Администрации города Бронницы, главный архитектор города
округ Бронницы” Московской области”, в депутатском зале Администрации
Бронницы, заместитель начальника Отдела земельных отношений, экологии
города Бронницы 19 марта 2012 года в 10.30 состоялись публичные слушания
и природопользования КУИ города Бронницы, заинтересованные лица.
по вопросу изменения разрешенного вида использования с “под размещение
Протокол проведения публичных слушаний доведен до сведения участников
автомобильной стоянки” на “под гаражно-строительный кооператив” земель- публичных слушаний.
ного участка площадью 3311 (Три тысячи триста одиннадцать) квадратных
Результатом проведения публичных слушаний стало одобрение установлеметров с кадастровым номером 50:62:0020152:19. Участок расположен по
ния разрешенного вида использования “под размещение производственноадресу: Московская обл., г. Бронницы, пер. Комсомольский, 55. Категория
складской базы” земельного участка площадью 3227 (Три тысячи двести двадземель – земли населенных пунктов.
цать семь) квадратных метров с кадастровым номером 50:62:0020101:35.
Информация о назначении публичных слушаний опубликована в газете
И. о. Главы города А.А.Тимохин
“Бронницкие новости” от 1.03.2012 года №9 (981) и на официальном сайте
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИи ГОРОДА БРОННИЦЫ
Администрации города Бронницы в сети “Интернет”.
от 09.04.2012 г. №198
Замечаний и предложений по вопросу изменения разрешенного вида исОб установлении разрешенного вида использования и определении
пользования вышеуказанного земельного участка в письменном виде в адрес
кадастровой стоимости земельного участка, расположенного на терАдминистрации города Бронницы не поступало.
ритории муниципального образования “городской округ Бронницы”
В процессе обсуждения представленных материалов выступили: пред- Московской области
седатель КУИ города Бронницы, заместитель Главы Администрации города
На основании Федерального закона от 29.12.2004 №191-ФЗ (ред. от
Бронницы, главный архитектор города Бронницы, начальник Отдела земельных 19.07.2011) “О введении в действие Градостроительного кодекса Российской
отношений, экологии и природопользования КУИ города Бронницы, заинте- Федерации”, Закона Московской области от 07.06.1996 №23/96-ОЗ (ред. от
ресованные лица.
17.02.2012) “О регулировании земельных отношений в Московской области”,
Протокол проведения публичных слушаний доведен до сведения участников
в соответствии с заключением №8 “О результатах публичных слушаний,
публичных слушаний.
проведенных 26 марта 2012 года по вопросу предоставления разрешения
В результате проведения публичных слушаний было рекомендовано из- на установление разрешенного вида использования земельного участка,
менить разрешенный вид использования с “под размещение автомобильной
расположенного на территории муниципального образования “городской
стоянки” на “под гаражно-строительный кооператив” земельного участка
округ Бронницы” Московской области”, Администрация города Бронницы
площадью 3311 (Три тысячи триста одиннадцать) квадратных метров с кадас- ПОСТАНОВЛЯЕТ:
тровым номером 50:62:0020152:19.
1. Установить разрешенный вид использования “под размещение проИ.о. Главы города А.А.Тимохин
изводственно-складской базы” земельного участка площадью 3227 (Три
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИи ГОРОДА БРОННИЦЫ
тысячи двести двадцать семь) квадратных метров с кадастровым номером
от 10.04.2012 г. №201
50:62:0020101:35. Участок расположен по адресу: Московская обл., г. БронОб изменении разрешенного вида использования земельного участка, ницы, Производственный проезд, 28. Категория земель – земли населенных
расположенного на территории муниципального образования “городс- пунктов.
кой округ Бронницы” Московской области
2. Кадастровую стоимость земельного участка определить в соответствии
На основании Федерального закона от 29.12.04 №191-ФЗ (ред. от
с видом разрешенного использования, установленным в пункте 1 настоящего
19.07.2011) “О введении в действие Градостроительного кодекса Российской
постановления.
Федерации”, Закона Московской области от 7.06.1996 №23/96-ОЗ (ред. от
3. Настоящее постановление опубликовать в газете “Бронницкие новости”
17.02.2012) “О регулировании земельных отношений в Московской области”, и разместить на официальном сайте Администрации города Бронницы в
Заключения №6 “О результатах публичных слушаний, проведенных 19 марта
сети “Интернет”.
2012 года по вопросу изменения разрешенного вида использования земельГлава г.Бронницы Г.Н.Пестов
ного участка, расположенного на территории муниципального образования
ЗАКЛЮЧЕНИЕ №12
“городской округ Бронницы” Московской области”, Администрация города
о результатах публичных слушаний, проведенных 9 апреля 2012 года
Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:
по вопросу изменения разрешенного вида использования земельного
1. Изменить разрешенный вид использования с “под размещение автомо- участка, расположенного на территории муниципального образования
бильной стоянки” на “под гаражно-строительный кооператив” земельного “городской округ Бронницы” Московской области
участка площадью 3311 (Три тысячи триста одиннадцать) квадратных метров
На основании ст.28 Федерального закона от 6.10.2003 №131-ФЗ (ред. от
с кадастровым номером 50:62:0020152:19. Участок расположен по адресу:
6.12.2011) “Об общих принципах организации местного самоуправления в
Московская обл., г. Бронницы, пер. Комсомольский , 55. Категория земель
Российской Федерации”, руководствуясь Уставом города Бронницы, Поло– земли населенных пунктов.
жением “О публичных слушаниях в городском округе Бронницы Московской
2. Настоящее постановление опубликовать в газете “Бронницкие новости” области”, утвержденным решением Совета депутатов города Бронницы от
и разместить на официальном сайте Администрации города Бронницы в
21.10.2010 №175/26, и постановлением Администрации города Бронницы
сети “Интернет”.
Московской области от 15.03.2012 №139 “О проведении публичных слушаний
Глава г.Бронницы Г.Н.Пестов
по вопросу изменения разрешенного вида использования земельного участка,
ЗАКЛЮЧЕНИЕ №8
расположенного на территории муниципального образования “городской
о результатах публичных слушаний, проведенных 26 марта 2012
округ Бронницы” Московской области”, в депутатском зале Администрации
года по вопросу предоставления разрешения на установление разре- города Бронницы 09 апреля 2012 года в 10.30 состоялись публичные слушания
шенного вида использования земельного участка, расположенного на
по вопросу изменения разрешенного вида использования с “размещение
территории муниципального образования “городской округ Бронницы” административного здания и служебных строений Московского главного
Московской области
территориального управления Банка России” на “для размещения админисНа основании ст.28 Федерального закона от 6.10.2003 №131-ФЗ (ред. от
тративного здания” земельного участка площадью 2800 (Две тысячи восемь06.12.2011) “Об общих принципах организации местного самоуправления в
сот) квадратных метров с кадастровым номером 50:62:0020145:24. Участок
Российской Федерации”, руководствуясь Уставом города Бронницы, Поло- расположен по адресу: Московская обл., г.Бронницы, ул.Ново-Бронницкая,
жением “О публичных слушаниях в городском округе Бронницы Московской
д.52. Категория земель – земли населенных пунктов.
области”, утвержденным решением Совета депутатов города Бронницы от
Информация о назначении публичных слушаний опубликована в газете
21.10.2010 №175/26, и постановлением Администрации города Бронницы “Бронницкие новости” от 22.03.2012 года №12 (984) и на официальном сайте
Московской области от 29.02.2012 №103 “О проведении публичных слуша- Администрации города Бронницы в сети “Интернет”.
ний по вопросу предоставления разрешения на установление разрешенного
Замечаний и предложений по вопросу изменения разрешенного вида исвида использования земельного участка, расположенного на территории
пользования вышеуказанного земельного участка в письменном виде в адрес
муниципального образования “городской округ Бронницы” Московской об- Администрации города Бронницы не поступало.
ласти”, в депутатском зале Администрации города Бронницы 26 марта 2012
В процессе обсуждения представленных материалов выступили: заместигода в 10.30 состоялись публичные слушания по вопросу предоставления
тель Главы Администрации города Бронницы, начальник Отдела земельных

19 апреля 2012 года
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отношений, экологии и природопользования КУИ города Бронницы, заинте9. Обручников Сергей Сергеевич – продавец-консультант ТД “Исток”
ресованные лица.
10. Калистратов Илья Михайлович – начальник участка “Водоканал”МУП
Протокол проведения публичных слушаний доведен до сведения участников “Управление городского хозяйства”
публичных слушаний.
11. Журкина Мария Михайловна – секретарь МУК “Культурно-досуговый
В результате проведения публичных слушаний было рекомендовано
центр “Бронницы”
изменить разрешенный вид использования с “размещение административ12. Наумова Виктория Владимировна – научный сотрудник МУК “Музей
ного здания и служебных строений Московского главного территориального
истории города Бронницы”
13. Галаева Александра Николаевна – студентка ГОУ ВПО “Академия социуправления Банка России” на “для размещения административного здания”
земельного участка площадью 2800 (Две тысячи восемьсот) квадратных
ального управления”
метров с кадастровым номером 50:62:0020145:24.
14. Шарова Елена Александровна – главный специалист Отдела по культуре
Глава г.Бронницы Г.Н.Пестов
и делам молодежи Администрации города Бронницы
15. Дрожжин Алексей Геннадьевич – менеджер ООО “Терем”
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИи ГОРОДА БРОННИЦЫ
Приложение 2
от 11.04.2012 г. №206
к постановлению Администрации города Бронницы
Об изменении разрешенного вида использования земельного участка,
от 28.02.2012 №100
расположенного на территории муниципального образования “городсПОЛОЖЕНИЕ Об Общественном молодежном совете
кой округ Бронницы” Московской области
при Главе города Бронницы
На основании Федерального закона от 29.12.04 №191-ФЗ (ред. от
1. Общие положения.
19.07.2011) “О введении в действие Градостроительного кодекса Российской
1.1. Общественный молодежный совет при Главе города Бронницы (далее
Федерации”, Закона Московской области от 7.06.1996 №23/96-ОЗ (ред. от
17.02.2012) “О регулировании земельных отношений в Московской области”, – Молодежный совет) является совещательным и консультативным органом
и осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией РоссийЗаключения №12 “О результатах публичных слушаний, проведенных 09 апреля
2012 года по вопросу изменения разрешенного вида использования земель- ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ “Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”,
ного участка, расположенного на территории муниципального образования
Законом Московской области от 01.12.2003 N 155/2003-ОЗ “О государствен“городской округ Бронницы” Московской области”, Администрация города
ной молодежной политике Московской области”, иным законодательством
Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изменить разрешенный вид использования с “размещение администра- Российской Федерации, Московской области и настоящим Положением.
1.2. Молодежный совет формируется на принципах законности, гласности,
тивного здания и служебных строений Московского главного территориального управления Банка России” на “для размещения административного здания” равноправия всех его членов, коллективного свободного обсуждения и решения вопросов, ответственности за принимаемые решения.
земельного участка площадью 2800 (Две тысячи восемьсот) квадратных
1.3. Молодежный совет осуществляет свою деятельность на основании
метров с кадастровым номером 50:62:0020145:24. Участок расположен по
плана и регламента работы, согласованного с Администрацией города
адресу: Московская обл., г. Бронницы, ул. Ново-Бронницкая, д.52. Категория
Бронницы.
земель – земли населенных пунктов.
1.4. Организационно-методическое обеспечение деятельности Молодежно2. Настоящее постановление опубликовать в газете “Бронницкие новости”
го совета осуществляет Отдел по культуре и делам молодежи Администрации
и разместить на официальном сайте Администрации города Бронницы в
города Бронницы.
сети “Интернет”.
2. Основные цели и задачи Молодежного совета.
Глава г.Бронницы Г.Н.Пестов
2.1. Основные цели Молодежного совета.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Бронницы
2.1.1. Создание условий для включения молодежи в социально-экономиот 28.02.2012 г. №100
ческую, политическую и культурную жизнь города.
Об Общественном молодежном совете при Главе города Бронницы
2.2.2. Содействие формированию осознанной и активной гражданской
В целях реализации молодежной политики, развития представительства,
позиции у молодежи.
повышения социально-экономической и политической активности молодых
2.2. Основные задачи Молодежного совета.
граждан, руководствуясь ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003№131-ФЗ
2.2.2. Привлечение творческого потенциала молодежи к разработке
“Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации”, Уставом Муниципального образования “городской округ Брон- проектов муниципальных правовых актов города Бронницы в отношении
молодых граждан. Вынесение их на рассмотрение в Администрацию города
ницы”, Распоряжением от 10.11.2010 №187р “О создании организационного
с дальнейшим содействием в их реализации.
комитета по формированию Молодежного общественного совета при Главе
2.2.3. Содействие в осуществлении информационно-аналитической и
города Бронницы” ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать Общественный молодежный совет при Главе города Бронницы. консультативной деятельности в области молодежной политики и по иным
вопросам, затрагивающим права и законные интересы молодежи.
2. Утвердить состав Общественного молодежного совета при Главе города
2.2.4. Обеспечение взаимодействия представителей органов местного
Бронницы (Приложение 1).
самоуправления города Бронницы с молодежью и молодежными обществен3. Утвердить Положение об Общественном молодежном совете при Главе
ными объединениями.
города Бронницы (Приложение 2).
2.2.5. Внесение предложений по проектам целевых программ муниципаль4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
ного образования в области защиты прав и законных интересов молодежи,
заместителя Главы администрации города Бронницы Ершову Ж.Е.
проектам ежегодных докладов о положении молодежи в муниципальном
5. Данное постановление опубликовать в газете “Бронницкие новости” и
образовании.
на сайте Администрации города Бронницы.
2.2.6. Представление интересов молодежи в органах местного самоуправГлава г.Бронницы Г.Н.Пестов
ления города Бронницы.
Приложение 1
2.2.7. Организация и проведение социально-значимых молодежных мек постановлению Администрации города Бронницы
роприятий в городе.
от 28.02.2012 №100
2.2.8. Изучение проблем молодежи в городе Бронницы, подготовка предСостав Общественного молодежного совета
ложений и рекомендаций по их решению.
при Главе города Бронницы
3. Состав и порядок формирования Молодежного совета.
1. Зимина Алина Владимировна – методист МУ СОМ “Бронницкий молодеж3.1. Состав Молодежного совета.
ный центр “Алиби”, студентка ГОУ ВПО “Московский автомобильно-дорожный
3.1.1. Молодежный совет формируется из представителей:
государственный технический университет” (МАДИ) – ПредседательОбмолодежных общественных и политических (молодежные подразделения
щественного молодежного совета при Главе города Бронницы
региональных отделений общероссийских политических партий) организаций
2. Малыгин Александр Алексеевич – студент Московского государственного
агроинженерного университета им. В.П. Горячкина (МГАУ) -Заместитель Пред- (ассоциаций);
органов студенческого самоуправления высших и средних специальных
седателя Общественного молодежного совета при Главе города Бронницы
учебных заведений;
3. Папенкова Любовь Андреевна – специалист по работе с молодежью МУ
профессиональных союзов, объединений (ассоциаций) профессиональных
СОМ “Бронницкий молодежный центр “Алиби”, студентка Института журсоюзов;
налистики и литературного творчества (ИЖЛТ) -секретарь Общественного
молодежи, активно участвующей в общественной жизни города Броннимолодежного совета при Главе города Бронницы
цы.
4. Поляков Виталий Михайлович – студент Московского энергетического
3.1.2. Членами Молодежного совета могут быть граждане Российской
института (МЭИ (ТУ))
Федерации от 16 лет и до 30 лет включительно, постоянно проживающие, рабо5. Чурилова Елена Александровна – студентка Московской государственной
тающие на территории города или учащиеся городских учебных заведений.
академии физической культуры (МГАФК)
3.3. В состав Молодежного совета входят:
6. Филатова Евгения Вячеславовна – студентка Московского энергетичес3.3.1. Три человека по представлению Главы города Бронницы.
кого института (МЭИ (ТУ))
3.3.2. Три человека по представлению Председателя Совета депутатов
7. Долматова Полина Сергеевна – студентка “Московский экономический
города Бронницы.
институт” (НОУ ВПО “МЭИ”)
3.3.3. Остальные члены Молодежного совета отбираются на первом откры8. Сарычева Светлана Александровна – старший методист МУ СОМ “Бронтом заседании, где кандидаты в члены Молодежного совета выступают лично
ницкий молодежный центр “Алиби”
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с предложениями, затрагивающими сферу молодежной политики.
Представленные и отобранные кандидатуры утверждаются протоколом
организационного комитета, подписанным руководителем организационного
комитета.
Количественный состав членов Молодежного совета – 15 человек.
4. Организация работы Молодежного совета.
4.1. Управление Молодежным советом осуществляют:
4.1.1. Общее собрание.
4.1.2. Председатель Молодежного совета (далее – Председатель).
4.1.3. Заместитель председателя Молодежного совета.
4.1.4. Председатели комиссий Молодежного совета.
4.2. Высшим руководящим органом Молодежного совета является Общее
собрание.
Общее собрание Молодежного совета проводится один раз в два месяца,
а также по мере необходимости. Общее собрание считается правомочным,
если на нем присутствует больше половины его членов.
4.2.1. К компетенции Общего собрания Молодежного совета относятся:
избрание Председателя Молодежного совета, заместителя, ответственного
секретаря, комиссий Молодежного совета и их председателей;
принятие и утверждение регламента работы Молодежного совета;
утверждение плана работы Молодежного совета на полугодие, год;
утверждение предложений и рекомендаций комиссий и членов Молодежного совета, затрагивающих права и законные интересы молодежи муниципального образования, для предоставления органам местного самоуправления
города Бронницы;
принятие отчета Молодежного совета о работе за полугодие, год;
решение вопроса о продлении или прекращении полномочий Председателя
Молодежного совета на основании представленного отчета;
переизбрание заместителя Председателя Молодежного совета и председателей комиссий Молодежного совета;
вопросы об исключении и принятии в члены Молодежного совета;
обсуждение изменений, вносимых в настоящее Положение;
иные вопросы в соответствии с настоящим Положением.
4.2.2. В работе Общего собрания Молодежного совета, с правом совещательного голоса, могут принимать участие Глава города Бронницы, заместители Главы Администрации города Бронницы, представители Администрации
города Бронницы, в том числе ответственные за реализацию молодежной
политики. По мере необходимости на заседания Общего собрания Молодежного совета приглашаются представители средств массовой информации,
работники культуры, спорта и образования, общественных организаций города
Бронницы и другие специалисты.
4.2.3. Решения Общего собрания оформляются протоколами.
4.3. Председатель Молодежного совета.
4.3.1. Председатель Молодежного совета избирается сроком на 1 год открытым голосованием на Общем собрании Молодежного совета. Избранным
считается член Молодежного совета, получивший более половины голосов
членов Молодежного совета, присутствующих на Общем собрании.
4.3.2. Председательствует на Общем собрании Молодежного совета.
4.3.3. Информирует органы местного самоуправления города Бронницы о
рассмотренных на Общем собрании вопросах и принятых решениях.
4.3.4. Организует подготовку материалов и проектов документов к Общему
собранию Молодежного совета.
4.3.5. Информирует членов Молодежного совета о решениях органов местного самоуправления города Бронницы, касающихся его деятельности.
4.3.6. Представляет Молодежный совет во взаимоотношениях с Администрацией города Бронницы.
4.3.7. Представляет отчет о работе Молодежного совета за год Общему
собранию Молодежного совета.
4.3.8. Направляет планы и отчет о работе Молодежного совета в Администрацию города Бронницы.
4.3.9. Осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Положением.
4.3.10. Председатель Молодежного совета может быть отстранен от должности в следующих случаях:
по собственному заявлению;
по решению Общего собрания Молодежного совета;
невозможности исполнения обязанностей в силу объективных обстоятельств.
4.3.3. Предложение об отстранении Председателя может внести любой
член Молодежного совета, Глава города Бронницы, председатели комиссий,
не позднее, чем за месяц до заседания Общего собрания Молодежного совета,
для последующего включения данного вопроса в повестку дня.
4.4. Заместитель Председателя Молодежного совета.
4.4.1. Заместитель Председателя Молодежного совета избирается сроком
на 1 год путем открытого голосования на Общем собрании Молодежного
совета по представлению Председателя Молодежного совета или не менее
двух членов Молодежного совета.
4.4.2. Решает вопросы, связанные с деятельностью Молодежного совета
по поручению Председателя и в его отсутствие в соответствии с настоящим
Положением.
4.5. Ответственный секретарь.
4.5.1. Избирается путем открытого голосования на общем собрании Молодежного совета по представлению Председателя или не менее двух членов

Молодежного совета.
4.5.2. Оповещает членов Молодежного совета о времени, месте предстоящего Общего собрания, рассылает повестки предстоящего Общего собрания
и материалы к нему.
4.5.3. По поручению Председателя может вести заседания Молодежного
совета.
4.5.4. Организует учет информации, поступающей от членов Молодежного
совета.
4.5.5. Ведет делопроизводство, протоколирование и стенографирование
заседаний Общего собрания.
4.5.6. Выполняет иные полномочия.
4.6. Функции комиссий Молодежного совета.
4.6.1. Возглавляет комиссию Председатель, избранный на Общем собрании
Молодежного совета.
4.6.2. Количество комиссий и направления работы данных комиссий устанавливаются Общим собранием Молодежного совета.
4.6.3. Комиссии организуют работу по направлениям своей деятельности;
4.6.4. Комиссии осуществляют подготовку проектов предложений для
рассмотрения их на Общем собрании Молодежного совета.
4.6.5. Для осуществления отдельных направлений деятельности могут образовывать экспертные и рабочие группы. В работе экспертных и рабочих групп
могут участвовать представители молодежных общественных объединений,
ученые и специалисты, работники Администрации.
5. Права и обязанности членов Молодежного совета.
5.1. Член Молодежного совета имеет право:
5.1.1. Участвовать в подготовке решений по всем вопросам, касающихся
деятельности Молодежного совета.
5.1.2. Выдвигать кандидатов, избирать и быть избранным на руководящие
должности Молодежного совета.
5.1.3. Получать информацию по различным аспектам деятельности Молодежного совета.
5.1.4.Осуществлять иные полномочия в соответствии с Положением.
5.2. Член Молодежного совета обязан:
5.2.1. Выполнять требования настоящего Положения.
5.2.2. Исполнять решения Общего собрания, Председателя Молодежного
совета и председателей комиссий, принятые в соответствии с порядком,
установленным настоящим Положением.
5.2.3. Участвовать в заседаниях Молодежного совета.
5.3. Прекращение полномочий члена Молодежного совета.
Полномочия члена Молодежного совета могут быть прекращены в случаях:
5.3.1. Подачи личного заявления о сложении полномочий.
5.3.2. Вступления в законную силу обвинительного приговора суда.
5.3.3. Принятия решения об исключении члена Молодежного совета большинством голосов от общего состава членов Молодежного совета.
6. Порядок внесения изменений в Положение о Молодежном совете.
6.1. Изменения, вносимые в настоящее Положение, утверждаются Главой
города Бронницы.
6.2. Предложения о внесении изменений в Положение о Молодежном
совете предварительно подлежат обсуждению на Общем собрании Молодежного совета.

БРОННИЦКИЙ ФИЛИАЛ “Московского автомобильно-дорожного
государственного технического университета (МАДИ)”

приглашает на

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

22 апреля в 12.00

Обучение проходит по направлениям подготовки:

 Наземные транспортно-технологические средства
Специализация: Автомобильная техника в транспортных
технологиях (квалификация – специалист)

 Технология транспортных процессов

Профиль: Организация и безопасность движения (квалификация
– бакалавр) Профиль: Организация перевозок и управление на
автомобильном транспорте (квалификация – бакалавр)

 Экономика

Профиль: Экономика предприятий и организаций (транспорт)
(квалификация – бакалавр)

 Менеджмент

Профиль: Менеджмент организаций (квалификация – бакалавр)
Обучение проводится по очной и заочной формам на бюджетной и коммерческой основах.
Студентам дневной (очной) формы обучения предоставляется отсрочка от службы в ВС РФ.
Работают подготовительные курсы по физике, математике,
русскому языку,обществознанию.

Адрес: 140170, Московская область, г.Бронницы, ул. Новобронницкая, 50.
Телефон: 8 (496) 466-93-97
Официальный сайт: WWW.BRONMADI.RU. E-mail: BRONMADI2@MAIL.RU

19 апреля 2012 года
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КУБОК НЕ МЕНЯЕТ ПРОПИСКУ
В одиннадцатый раз с 25 марта по 15 апреля в Бронницах был разыгран Кубок Агентства ООО “Росгосстрах”. Турнир, как всегда, проходил в напряженной спортивной борьбе. Победитель турнира определился
только в последней партии, и это не удивительно, поскольку класс игры шахматистов за прошедшие годы
существенно вырос.
В 2002 г. началось возрождение шахматной жизни в городе. Это случилось во
многом благодаря моральной и материальной поддержке депутата городского совета,
директора Агентства ООО “Росгосстрах” в
г.Бронницы Н.А.Тимошенко. Была обновлена материальная база шахмат, возобновились занятия и соревнования по шахматам
среди детей, юношей и взрослых. В клубе
им. А.Алехина начали заниматься не только
бронничане, но и жители близлежащих
населенных пунктов. Была организована
федерация шахмат и шашек г.Бронницы, составлен
и утвержден устав федерации, предоставлено помещение в административном здании Центрального
стадиона.
Так что понятно, почему
соревнования за Кубок
страховой организации
пользуются у шахматистов
особой популярностью.
Решающая и волнительная партия проходила между обладателем этого Кубка
кандидатом в мастера С.Троценко и перворазрядником А.Штейном. В какой-то
момент А.Штейн допустил неточность в
выборе варианта сражения, чем восполь-

зовался С.Троценко и одержал победу. Он
стал победителем турнира и сохранил за
собой кубок.
Второе мес то занял Р.Лиман,
третьим призером
стал В.Тихолаз.
Титул “Гроза авторитетов” завоевали В.Скворцов,
победивший обладателя кубка, и

М.Иванов, обыгравший призеров
2 и 3 места.
Следует отметить дебютанта
шахматного клуба А.Бизюкова –
руководителя народного ансамбля русской
песни “Веселуха”, который в этом турнире
продемонстрировал содержательную игру
и выполнил норматив второго разряда по
шахматам.
Итоги турнира подвел ведущий специ-

алист страхового агентства В.Ярковой, он
вручил призерам и номинантам турнира
грамоты, ценные
подарки и сувениры, а победителю
– кубок. Поздравляем призеров
и номинантов с
достигнутыми успехами и выражаем благодарность
Н.А.Тимошенко
за многолетнюю
поддержку интеллектуального вида спорта в
г.Бронницы.
Ближайшие планы: 21-22 апреля в
15.00 в клубе им. А. Алехина состоится
турнир по шахматам на Кубок “Бронницкие
новости – ТВ”.
7 мая в 15.00 запланирован турнир,
посвященный дню Победы в Великой Отечественной войне.
Г.Бархатов,
Председатель Федерации шахмат
и шашек г.Бронницы
На снимках: призеры турнира (слева-направо) В.Тихолаз, С.Троценко,
Р.Лиман; решающая партия турнира.

Организация отдыха и оздоровление детей
В соответствии с постановлением правительства Московской области от 12 марта 2012 года за N 269/8 “О мерах по
организации отдыха и оздоровления детей в Московской области” сообщаем следующее:

1. Меры социальной поддержки по обеспечению отдыха и оздоровления при наличии медицинских показаний и отсутствии
противопоказаний предоставляется право
на получение бесплатной путевки в организации отдыха и оздоровления детей:
а) детям из многодетных семей;
б) детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей;
в) детям погибших военнослужащих;
г) иным категориям лиц из числа детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации.
2. Право на получение компенсации
(полной или частичной) стоимости путевки в организации отдыха и оздоровления
детей имеют дети из многодетных семей;
дети погибших военнослужащих; детиинвалиды.
Величина стоимости путевки за 21 день
пребывания в организациях отдыха детей
и их оздоровления, расположенных на
территории Московской области, применяемую для приобретения путевок за счет
средств бюджета Московской области и
расчета размера компенсации их стоимости для отдельных категорий детей:
в организации отдыха – в размере не
более 18543,0 рубля;
в организации отдыха и оздоровления,
в том числе в санаторно-курортные организации – в размере не более 23814,0
рубля;

в санаторно-курортные организации
для детей-инвалидов с сопровождающими
их лицами – в размере не более 28 686,0
рубля на одного человека.
Предоставление бесплатной путевки
или выплата компенсации производится
отделом социальной защиты населения
г.Бронницы на основании заявления, поданного родителем по месту регистрации
заявителя.
3. Напоминаем, организациям, индивидуальным предпринимателям, состоящим
на учете в налоговых органах Московской
области, что они могут обратиться за частичной компенсацией стоимости путевок,
если они закупили путевки для отдыха и
оздоровления своих детей и детей своих
работников.
а) Частичная компенсация предоставляется за путевки продолжительностью не
более 24 дней пребывания в организациях
отдыха и оздоровления детей.
Величина стоимости путевки за 21 день
пребывания в организациях отдыха детей
и их оздоровления, применяемую для
расчета размера частичной компенсации
ее стоимости организациям, индивидуальным предпринимателям, состоящим
на учете в налоговых органах Московской
области и закупившим путевки для отдыха и (или) оздоровления детей своих
работников:

в детские оздоровительные лагеря – в
размере не более 14306,0 рубля;
в детские санатории – в размере не
более 15750,0 рубля.
В случае приобретения путевки иной
продолжительности, но не более чем на 24
дня, ее стоимость изменяется пропорционально фактической продолжительности.
б) Отдых и (или) оздоровление детей
осуществляется в организациях, осуществляющих деятельность по реализации
услуг по обеспечению отдыха и оздоровления детей, независимо от организационноправовых форм и форм собственности.
в) Частичная компенсация предоставляется за фактически приобретенные
путевки в размере 50 процентов от ее
стоимости, но не более величины, установленной Правительством Московской
области, исходя из количества дней
пребывания в организации отдыха и оздоровления детей, в пределах средств, предусмотренных на данные цели в бюджете
Московской области.
г) Стоимость перевозки и экскурсионного обслуживания по договору на реализацию туристского продукта компенсации
не подлежит.
По вопросам организации отдыха и
оздоровления детей обращаться в отдел социальной защиты населения по
адресу: г.Бронницы ул.Советская д.33,
каб.10 по телефону 46-44-155
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№16 (988)

На автомойку требуется

специалист по химчистке
и полировке
График свободный. Зарплата сдельная.

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

Магазину “Сантехника” требуются

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

Телефон: 8 (496) 466-92-73
Бронницкое Транспортное Агентство

БРОННИЦКАЯ АРХИТЕКТУРНО-ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
ОКАЗЫВАЕТ следующие виды УСЛУГ:

•
•
•
•

проектные РАБОТЫ
кадастровые РАБОТЫ
ТОПОГРАФ0–геодезические РАБОТЫ
юридическое СОПРОВОЖДЕНИЕ

г.Бронницы, пер.Пионерский, д.33А. Е-mail: bags.05@mail.ru
Тел./ф.: 8 (496) 464-45-15, 8 (915) 220-90-20 (10)

РАБОТА В ЗАВОРОВО
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

ООО “Русский
спорт”
на постоянную работу
требуются:

механик

швейного оборудования

дизайнер

Агентство
недвижимости

incity.jimbo.com

производит продажу
АВИАбилетов на рейсы по всем
направлениям: Россия, страны СНГ,
дальнее зарубежье, а также
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ билетов по
России и странам СНГ
город Бронницы, здание автостанции
( 8 (496) 466-66-47

Все операции с недвижимостью
Купля-продажа, аренда, мена

г.Бронницы, ул.Красная,
д.81, 2 этаж
+7 (901) 530-80-25,
+7 (929) 556-95-81

БТИ, геодезия, межевание

Помощь в сопровождении сделок
Регистрация ЗАО, ООО, ИП

Турцентр “Лествица” предлагает:

Детские лагеря (лето):

“Альбатрос” (15 дн./14 ноч.), детский лагерь,

5-ти разовое питание, Болгария, 27300 руб.
“Банан-клаб” (15 дн. /14 ноч.), детскомолодежный лагерь, 3-х разовое питание, Турция,
Аланья, 35400 руб.
“Мандарин” (19 дн. /20 ноч.), детский лагерь
нового поколения, 5-ти разовое питание, Крым,
34300 руб.
“Смена” (21 дн./20 н.) с Ж/Д , федеральный детский центр, 3-х разовое питание, Анапа, 27700 руб.
Адрес: г.Бронницы, Комсомольский переулок,
д.53 (ювелирный завод)
Телефон: 8 (496) 466-82-10

теплицы
и парники из поликарбоната от 5500 руб.

работница
курьер

Телефон:
8 (903) 799-04-65

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
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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

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

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

Ваша реклама в “БН” 8 (496) 464–46–05
В сельхозорганизацию на работу требуются:
Начальник отдела кадров
Ветврач КРС
Инженер-механик
Трактористы на ДТ-75,
Е-281, Т-150
Водитель на ГАЗ-53
Зарплата по результатам собеседования.
Предоставляется общежитие.

Обращаться по адресу:
г.Бронницы, ул.Центральная, д.1
Телефоны:
8 (496) 466-53-64, 8 (495) 996-68-09
ООО “ТПК “Профиль-Про” требуются:

Токарь,

работа на 16К20 – зарплата 35000 руб.

Уважаемые читатели!
В редакции нашей газеты продолжается
ДОСРОЧНАЯ ЛЬГОТНАЯ подпискА
на газету “Московский комсомолец”.
В период с 3 апреля по 8 июня 2012 года стоимость
подписки на 2-е полугодие 2012 года – 415 рублей.

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

Подписка принимается с 10.00 до 17.00 по адресу:
ул. Новобронницкая, дом 46, редакция газеты “Бронницкие новости”

Справки по телефону: 8 (496) 46-44-605

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
комнату в 3-комнатной квартире. Тел.:
8 (496) 46 65050
1-комнатную квартиру в г.Бронницы.
Тел.: 8 (916) 9179923
1-комнатную квартиру, ул.Центральная,
д.2. Тел.: 8 (917) 5456481
1-комнатную квартиру, ул.Советская,
2 эт., б/балкона или меняю на квартиру с
балконом. Тел.: 8 (916) 4993713
1-комнатную квартиру в г.Бронницы,
ул.Л.Толстого, д.17, 33.9/17.9/7.8 кв.м.,
3/5 этаж, цена 2400000 руб. Тел.: 8 (926)
1395690
1-комнатную квартиру, ул.Московская,
д.77. Тел.: 8 (905) 7679587
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 отдел
кой. Тел.: 8 (909) 6862212
2-комнатную квартиру в г.Бронницы
(“Новые Дома”), хрущевка. Тел.: 8 (916)
4319891
2-комнатную квартиру в г.Бронницы.
Тел.: 8 (925) 8675694
2-комнатную квартиру, 50/30/18
кв.м., евроремонт более 3-х лет. Тел.:
8 (965) 1545558, Ольга
2-комнатную квартиру в центре, пер.
Пионерский, д.1. Тел.: 8 (916) 4993713
2-комнатные
квартиры,
ул.Москворецкая, д.19, ул.Центральная,
д.2. Тел.: 8 (905) 7679587
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,
пер.Комсомольский, д.61, 3/5 нового
кирпичного дома, общ. 60 кв.м., дорогой, качественный ремонт, физ. и
юр. свободна. Тел.: 8 (903) 2357107,
Андрей
2-комнатную квартиру в г.Бронницы.
Тел.: 8 (916) 9179923
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-комнатные квартиры в д.Панино
и п.Ульянино, недорого. Тел.: 8 (916)
4993713
3-комнатную квартиру в г.Бронницы,
ул.Советская, д.114, общая площадь 54.6
кв.м., жилая 36.4 кв.м. Тел.: 8 (916) 4936796,
Светлана
3-комнатную квартиру, ул.Московская,
д.92. Тел.: 8 (905) 7679587
3-комнатную квартиру в центре
г.Бронницы, 3/5, 70 кв.м. или меняю на
меньшую площадь. Собственник. Тел.:
8 (919) 9986995
3-комнатную квартиру с отделкой, мкрн
“Марьинский”, д.5, 5-6 этаж, 111.7 кв.м., 2
лоджии+большая терраса, 2 с/у, кухня 10
кв.м., установлена сантехника, квартира
готова к проживанию, от собственника,
6100000 руб., торг при осмотре. Тел.:
8 (968) 8587475
3-комнатную квартиру 67 кв.м. в
д.Вохринка, гараж, участок. Тел.: 8 (965)
2858641, Мария

НОВОСТИ
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дом в г.Бронницы со всеми коммуниПродаю новые и б/у компьютеры и ноутбуки
кациями, участок 6 соток. Тел.: 8 (926)
готовые к работе от 2 000 руб. (гарантия)
1421873
• Системный блок AMD Athlon 2000+
дом 2-этажный кирпичный, 70 кв.м., со
/512Мb/40Gb/Video/Sound/DVD-Rom
всеми коммуникациями в г.Бронницы. Тел.:
8 (916) 4993713
+ клавиатура и мышь + 17" ЭЛТ монитор
полдома, 42 кв.м., 5.4 сотки земли. Тел.:
комплект за 3500 руб. (БУ).
8 (926) 6686522
• Системный блок AMD A4 2500MHz/4Gb/
дачу в СНТ “Ульянино” 6 соток, 620 тыс.
500Gb/1Gb ATi HD6450/500W/ DVD-RW(3
руб. Тел.: 8 (903) 7874899
года гарантия) за 10000 руб.
дачу в д.Малышево, свет, вода, участок
Ремонт,
модернизация и обслуживание
6 соток. Тел.: 8 (916) 4993713
Телефон: 8 (915) 379–39–62
участок в с.Никоновское. Тел.: 8 (906)
0892982
а/м “Пежо-207”, хэтчбек, черный меучасток 5 соток в д.Морозово, ПМЖ,
таллик, пробег 40 тыс.км., АКПП, 90 л.с.,
свет, вода на участке, газ по границе. Тел.:
кондиционер, компьютер, парктроник,
8 (985) 1950148
сигнализация с пейджером, комплект
участок 5,5 соток в п.Рылеево, рядом
зимней резины пр-во Франции. Тел.:
лес, пруд, магазины, аптека, свет по
8 (916) 9893300
границе, круглосуточный подъезд. Тел.:
а/м “Ниссан-Серена” TNC 24, 4 WD,
8 (916) 8550043, Люда
АКПП, 2004 г.в., белый, DVD, ГБО (IV),
участок 6 соток в д.Ульянино, 400 тыс. фаркоп, пробег 140 тыс.км. Тел.: 8 (916)
руб. Тел.: 8 (905) 5131959
1421632
земельный участок 10 соток под жилое
грузовик “Митцубиси” с манипулятором
строительство в г.Бронницы, ул.Ювелирная, “Като”, 840 тыс.руб. Тел.: 8 (903) 7874899
коттеджные застройки. Тел.: 8 (915)
а/м “КамАЗ-5511” самосвал, на ходу,
1953390, Надежда
состояние хорошее. Тел.: 8 (916) 1763574
земельный участок 10 соток и 1/2 дома
а/м “КамАЗ” на запчасти, двигав г.Бронницы. Тел.: 8 (962) 9841507
тель “МАЗ” 8-цилиндровый. Тел.: 8 (903)
два участка по 10 соток в с.Заворово, 5385700
армейские кровати – 1000 руб., матрац,
500 тыс.руб. Тел.: 8 (929) 5578344
участок 12 соток в д.Дьяково, свет подушка, одеяло – 700 руб. Доставка бесподведен и оплачен, газ рядом. Тел.: платно. Тел.: 8 (910) 4553299
кровать+матрац, 1400х2000, недорого.
8 (916) 2937523
у ч а с т о к 1 6 , 8 с о т о к в д . С е л ь ц о , Тел.: 8 (915) 2242275
коляску-трансформер “Bebetto”, в хоул.Дачная, экологически чистое место,
цена договорная. Тел.: 8 (985) 7790395, рошем состоянии, 5000 руб. Тел.: 8 (916)
4281178, Наталья
8 (985) 7790315
сетку рабицу – 600 руб.; столбы – 200
участок земли по адресу Московская
руб. Доставка бесплатно. Тел.: 8 (916)
область, г.Бронницы, д.Марьинка. Участок
благоустроен, все коммуникации подве- 6718044
пчелосемьи. Цена 6000 руб. Тел.:
дены по периметру. Возможны варианты
8 (916) 1340227
продажи: 17,6 соток, или 8,8. Участок в
цыплят. Тел.: 8 (926) 5582676, Сергей
благоустроенном районе коттеджного покроликов. Тел.: 8 (49646) 44396, 8 (915)
селка, с инфраструктурой, рядом находит1349597
ся водоем. Тел.: 8 (915) 1310091-Василий,
пчелоинвентарь. Тел.: 8 (49646) 66760
8 (964) 1499022 – Александра
комбикорм, зерно в д.Тимонино. Тел.:
участок 20 соток, дом, срочно за 1
8 (967) 0251130
млн.700 тыс.руб., ПМЖ, д.Натальино и 10
КУПЛЮ
соток за 500 тыс.руб. Тел.: 8 (916) 8050429,
авто в любом состоянии. Дороже
Галина
всех. Деньги сразу. Эвакуация. Тел.:
участок 20 соток 5 км от г.Бронницы,
8 (926) 9231439
свет, газ, лес, река. Тел.: 8 (926) 2728229
автомобиль ВАЗ, иномарки в любом
гараж в ГСК-1. Тел.: 8 (917) 5188801
состоянии, можно битые. Тел.: 8 (905)
гараж в ГСК-2, охрана, отопление, под1002213, 8 (903) 2374816
вал. Тел.: 8 (916) 2685093
жилье в Бронницах до 500000 руб. Тел.:
гараж в ГСК-2, 300000 руб. Тел.: 8 (916)
8 (905) 7679587
7193056
1-комнатную квартиру без посредников.
гараж в ГСК “Мотор”. Тел.: 8 (916)
Тел.: 8 (916) 5996813
9230828
бытовку, б/у. Тел.: 8 (926) 5582676,
гараж в ГСК “Мотор”. Тел.: 8 (903)
Сергей
2767251
МЕНЯЮ
гараж в ГСК “Рубин”, недорого. Тел.:
2-комнатную квартиру в “Совхозе” на
8 (903) 2716105
равноценную в “Новых Домах” или “Москгараж в “Совхозе” с погребом, пристройворечье”. Тел.: 8 (929) 9825907
кой и беседкой. Тел.: 8 (905) 5131959
СНИМУ
палатку. Тел.: 8 (926) 4964900
русская семья срочно снимет 2-комсрочно, кафе под ключ. Тел.: 8 (916)
натную квартиру, можно без мебели и
3622071
бытовой техники. Без посредников. Тел.:
а/м “ВАЗ-2104”, 2000 г.в., цена 25 тыс.
8 (929) 9846931
руб. Тел.: 8 (985) 1950148
СДАЮ
а/м “ВАЗ-2105”, 2002 г.в. Тел.: 8 (905)
1-комнатную квартиру с мебелью,
7047712
п.Горка. Тел.: 8 (916) 6111306
а/м “ВАЗ-21074”, карбюр., 2003 г.в., со2-комнатную квартиру русским на длистояние хорошее. Тел.: 8 (965) 2192975
тельный срок. Тел.: 8 (925) 8901898

19 апреля 2012 года
2-комнатную квартиру в центре с мебелью. Тел.: 8 (916) 9957176
2-комнатную квартиру без мебели в
мкрн “Марьинский” на длительный срок.
Тел.: 8 (916) 4705727
3-комнатную квартиру в центре русской
семье. Тел.: 8 (903) 2767251
дом в д.Петровское. Тел.: 8 (915)
3982951
гараж в ГСК-2. Тел.: 8 (905) 7485320
ТРЕБУЮТСЯ
организации требуются: наладчик
станков, станочник, столяра, автокрановщик, водители на КамАЗ. Тел.: 8 (909)
1671821
охранник на постоянную работу (сутки/трое, желательно пенсионеры). Тел.:
8 (919) 1049448
срочно в столовую: посудомойка,
официант. Работа в р-не с.Тимонино. Тел.:
8 (929) 6120617
продавец в м-н “Хозтовары”. Тел.:
8 (496) 46 61448, 8 (985) 4583154
организации требуется мужчина на
должность оператора установки. Тел.:
8 (903) 1157676
водитель, возможно иностранец. Тел.:
8 (903) 5385700
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 холодильников, стиральных и
посудомоечных машин на дому. Гарантия.
Срочный выезд. Тел.: 8 (903) 5605753
ремонт стиральных машин на дому.
Тел.: 8 (926) 3578468
автокран. Тел.: 8 (905) 7047712
асфальтируем дороги, площадки. Тел.:
8 (926) 1774486
установка сантехники, водопровод.
Тел.: 8 (985) 2008108
столяра, плотника; столярки. Тел.:
8 (919) 7229248
монтаж и сервис кондиционеров. Тел.:
8 (926) 0194473
установка кондиционеров. Тел.: 8 (985)
2008108

АлкоМед Лиц. №50–01–000–821

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

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

Получите консультацию специалиста по указы–
ваемым услугам и возможным противопоказаниям
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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
медицинский массаж. Выезд на дом.
Тел.: 8 (926) 5580424
ремонт и пошив одежды. Недорого.
Тел.: 8 (909) 9714524, Марина
ОТДАМ
котят в хорошие руки. Тел.: 8 (49646)
66922
УТЕРЯН
аттестат об образовании на имя
ЛУШИНА Станислава Алексеевича.
Нашедшего просим вернуть за вознаграждение. Тел.: 8 (49646) 41453
документы на имя ЧЕРНОУСОВА Вадима Геннадьевича. Нашедшему просьба
позвонить по тел.: 8 (916) 8835145. Вознаграждение гарантирую
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. Тел. 8 (915) 1333339

Прием рекламы и объявлений
в выпускаемый номер завершается

в среду в 13.00

Поздравляем с днем рождения
КУЗНЕЦОВА Николая Васильевича!
Желаем Вам активного образа
жизни, нерушимого здоровья, домашнего
благополучия, достатка и всего самого
наилучшего Вам и Вашим родным!
БНТВшники

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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У в а ж а е м а я
СЛОБОДЧИКОВА
Е л и з а в е т а
Константиновна!
П о ч т е н н ы й
возраст – 60! Его
прожить совсем не
просто. Среди друзей, родных,
внучат желаем встретить девяносто!
Дети, внуки
Любимого мужа, папу и
дедушку КОРДЮКОВА
Сергея Ивановича
поздравляем с юбилеем!
Хотим пожелать:
Пусть все задуманное исполнится.
Дела успешно и легко идут.
Такие люди Вам в жизни встречаются,
Которые поддержат и поймут!
Пускай слова поддержки будут сказаны.
Тогда, когда они всего нужней.
Ведь в нашей жизни все взаимосвязано
Успех в делах и теплота друзей!
Жена, дети и внуки

Вниманию населения!
В субботу 21 и 28 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

Торговой организации
требуются:

бухгалтерА
продавец-кассир
оператор
Телефоны:
8 (926) 270-86-58
8 (916) 688-50-82

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

кражи домовые
и автомобильные

ГАИ

№16 (988)

ищи переход,
пешеход

С 9 по 15 апреля на территории обслуживания спецбаталь13 апреля в дежурную часть Бронницкого отдела полиции
поступило заявление от гр.Х. В нем он сообщил, что ночью к нему она ДПС произошло 130 ДТП, из них 5 ДТП в которых погибли
в дом в д.Ульянино проник неизвестный и украл наручные часы или пострадали люди.
“Кассио”, а заодно и попавшийся под руку газовый ключ. Сумма
10 апреля в 11.10 дня на 28-м км трассы “Урал” водитель
ущерба составила 3500 рублей. По факту кражи возбуждено “ВАЗ-21150, двигаясь со стороны Рязани в сторону Москвы, по
уголовное дело.
неустановленной причине выехал на полосу, предназначенную
14 апреля в городскую полицию обратился гр.К. Он сообщил, для встречного движения и столкнулся с “ГАЗ-3302”. Водитель и
что к нему в дом в его отстутствие залезли воры и похитили два пассажиры “Жигули” получили телесные повреждения.
рессивера “Триколор” и резиновую лодку. Сумма ущерба – 20
В этот же день в 10.10 на 81-м км “Урала” водитель автомашитысяч рублей. По данному факту проводится проверка.
ны “ДАФ” с полуприцепом налетел на идущую впереди в попутном
16 апреля в Бронницах в переулке Пионерском из припар- направлении автомашину “Хундай-Портер”. В итоге водитель
кованной машины “Форд-Фокус” автомобильные воры, разбив последней иномарки получил телесные повреждения.
боковое стекло, похитили из салона документы. По факту кражи
13 апреля в 22.30 на 37-м км той же трассы водитель “ВАЗвозбуждено уголовное дело.
2107” не справился с управлением, выехал на обочину по ходу
17 апреля в дежурную часть городской полиции поступило движения, где налетел на опору освещения. Водитель получил
заявление от гр-ки К. Она сообщила, что во время ее отсутствия телесные повреждения.
(предположительно в период с 7.00 до 14.00) к ней в квартиру про15 апреля примерно в 12.40 на 17-м км а/д ММК Егорьевсконикли неизвестные лица и похитили деньги и золотые украшения. Рязанского направления водитель “Митцубиси”, выезжая со втоСумма ущерба – 60 тысяч рублей. Ведется следствие.
ростепенной трассы на главную, столкнулся с автомобилем “Фиат”.
Юлия КЛЕМЕНТЬЕВА
Пассажир автомашины “Фиат” получил телесные повреждения.
За время операции “Пешеход”, проведенной 14-15 апреля
тки
зи
ви
Полноцветные
личным составом 6-го батальона, было выявлено 24 нарушителя,
466-54-35
которые не уступили дорогу пешеходам, 25 нарушителей– пешеУл.Новобронницкая, 46
464-46-05
ходов, которые переходили проезжую часть в неустановленном
месте.Граждане-пешеходы! Безопасность движения во многом
зависит от вашей дисциплины на улице. Будьте внимательны и
осторожны, не подвергайте вашу жизнь опасности, переходите
приглашает на работу
проезжую часть по пешеходным переходам.
В связи с тем, что 17 апреля объявлен “Днем ветерана
органов внутренних дел и внутренних войск”, руководство 6-го
батальона сердечно поздравляет ветеранов нашего подразделения с этим знаменательным событием и выражает им искреннюю
благодарность за многолетнюю добросовестную службу и безуп(среднее или высшее медобразование обязательно)
речный труд в органах правопорядка.
М.ЖЕЛЕЗЦОВ, командир 6-го
с опытом работы от 1 года
батальона 2 полка ДПС (южный)

Салон красоты “Нонна”

косметологов
врачей-косметологов

парикмахера-универсала
Телефон:
8 (916) 020-43-83

Супермаркету “Кнакер”
на постоянную работу требуются:

продавец на выкладку товара
продавец в хлебный отдел
продавец в рыбный отдел
дворник

Условия работы при собеседовании.

Телефон для справок:
8 (495) 775-27-50,
доб.110

