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30 апреля – ДЕНЬ ПОЖАРНОЙ
ОХРАНЫ РОССИИ

Поздравляю всех ветеранов и сотрудников 127 Пожарной
части 26 ОФПС ГУ МЧС России по МО с профессиональным
праздником! За последние годы существенно повысился потенциал, и окрепла материально-техническая база нашей городской
пожарной службы: введено в строй современное здание, все расчеты укомплектованы новой техникой и аварийно-спасательным
оборудованием, в том числе многоцелевыми агрегатами. Теперь
они смогут эффективнее противостоять пожарам. Но даже
при всех технических новшествах любое возгорание – это ЧП,
бедствие с непоправимыми последствиями! В этой связи, чествуя
пожарных, хочу призвать всех горожан ответственнее относиться к вопросам пожарной безопасности. Мы все заинтересованы в
том, чтобы экстремальных ситуаций на территории городского
округа, требующих вашего вмешательства, стало как можно
меньше. Желаю всем работникам пожарной охраны эффективной,
слаженной и, самое главное, спокойной службы на благо нашего
города! И, конечно, здоровья, счастья, благополучия!

Глава города Бронницы Г.Н.ПЕСТОВ

КОГДА ОТКЛЮЧАТ ОТОПЛЕНИЕ?

Как всегда с приходом весны бронничан волнует вопрос: когда
будет отключено отопление в домах и когда будут остановлены
на профилактические работы городские котельные? Ответить на
вопросы мы попросили главного инженера УГХ Игоря Кирпичева.
– Отопительный сезон должен заканчиваться тогда, когда среднесуточная температура воздуха в течение пяти дней установится выше восьми
градусов, – говорит И.Кирпичев. – По прогнозам Гидрометцентра, погода
к концу недели будет меняться, и в ночные часы ожидаются заморозки. Мы
пока продолжаем топить в домах. Согласно постановлению администрации
города, отопительный сезон в Бронницах завершится 28 апреля.
Традиционно после отопительного сезона у нас предусмотрен профилактический ремонт городских котельных. Остановлены они будут на
14 дней по следующему графику: с 9 июня работы начнутся в котельной
“Совхоз”, затем 23 июня будет остановлена котельная на Горке, 7 июля
профилактические работы начнутся в котельной “Квартальной”, а 21 июля
они начнутся в котельной РТП, и затем 4 августа будет остановлена котельная “Центр”. График пока не утвержден городской администрацией.
Если будут какие-то изменения, мы обязательно о них сообщим.
Светлана РАХМАНОВА
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Цена свободная

ВОЗДАЛИ ЗА ТРУД
18 апреля в КДЦ “Бронницы” состоялось торжественное собрание, посвященное Празднику труда в Московской области.
В канун праздника весны и труда администрации городов
Подмосковья проводят встречи с тружениками городских
предприятий и организаций, награждают кадровых работников, трудовые династии, молодых преуспевающих сотрудников и школьников – победителей городских конкурсов,
связанных с различными профессиями. 18 апреля День труда
праздновали в КДЦ “Бронницы”.
Бронничан поздравил с
праздником глава города Геннадий Пестов. Также бронничан поздравили с Днем
труда член правительства
области Петр Петров, депутат
Мособлдумы Олег Емельянов,
председатель Совета депутатов города Александр Теркин.
На протяжении всего праздника выступали коллективы
и солисты КДЦ “Бронницы”,
школы искусств и др. Главным
моментом праздника труда
стала церемония награждения. Благодарность Губернатора Московской области “ За
многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в
связи с праздником труда” вручили: обществу с ограниченной ответственностью “Теремъ-плюс”, ювелиру-цепочнику “Бронницкого
ювелирного завода” Н.Сейник, директору СДЮСШОР С.Шитикову.
Памятной грамотой министерства строительного комплекса
области было награждено ООО “Зодчий”, генеральный директор З.Сатина. Почетными грамотами министерства жилищнокоммунального хозяйства МО наградили сотрудников МУП УГХ
г.Бронницы И.Дрожжину и Г.Болтачеву. Почетную грамоту Комитета по труду и занятости МО вручили инженеру по охране труда
и технике безопасности ООО “Инновент” Г.Аникиной. Почетным
знаком Мособлдумы “За труды” наградили председателя Совета
Бронницкого потребительского общества Л.Назарову, почетными
знаками Московской областной Думы “За трудовую доблесть”
отметили генерального директора ООО “ПромСтройБетон”
Ю.Медынцева и генерального директора ООО “Бронницкое ДРСУ”
В.Ландырева. Также ряд тружеников города были награждены
почетными грамотами и благодарственными письмами Мособлдумы, знаком областного объединения организации профсоюзов,
почетными грамотами главы города и другими наградами.
Михаил БУГАЕВ
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РЕШАЕМ ПОЭТАПНО”

17 апреля на ТК “Бронницкие но- мы поставили на учет и теперь совершенно регулярно проходят субботники, где основвости” состоялся “прямой эфир”, на законных основаниях можем выделять ной рабочей силой являются сотрудники
в котором принимал участие глава бюджетные деньги на их уборку. Остались ЖЭУ. Очень часто к ним присоединяются
г.Бронницы Г.Н.Пестов. Приводим га- проблемы с некоторыми дворовыми пло- простые бронничане – спасибо за это! Мне
зетную версию эфира.
щадками, но мы их поэтапно решаем.
не совсем понятно, почему жители 13-го и
Ирина Лапина: – Почему до сих пор не
Ведущая: – Геннадий Николаевич, 15-го домов не могут сами организоваться
начат ремонт спортзала в гимназии? Обе- раз уж мы говорим об обочинах, ответьте и убрать территорию, где они живут...
щали же закончить к 1 сентября?
Татьяна: – Вопрос по поводу
Пестов: – Я принес план мепешеходных переходов около староприятий по восстановительным
диона, на “Новых домах” и на улице
работам: их – около 30 пунктов, 25
Л.Толстого: все они ведут в кювет
– уже выполнено, осталось совсем
– это очень неудобно, особенно манемного! Напомню, что по просьбам
мам с колясками.
родителей мы провели экспертизу
Пестов: – Напишем письмо доне только разрушенного здания, но
рожникам: думаю, там надо положить
и учебного корпуса. Мы заказали
какие-то плиты для пешеходов. А
проект, который был сопряжен с папо поводу пешеходных переходов
раллельными работами по геодезии,
хочу добавить, что в планах на этот
экологическому исследованию и др.
год – сделать их современными, с
Этот проект был готов еще в конце
подсветкой.
2013 года, но в него вносились необТатьяна Сергеевна (Марьинка):
ходимые доработки, поэтому сроки
– На Марьинке не так давно сгорела
переносились. Полтора месяца назад
усадьба. Хотелось бы узнать: что с
мы сдали проект на государственную
ней будет дальше?
экспертизу, срок готовности – 25 апреля. на мой вопрос: очень грязные кюветы
Пестов: – Некоторые ошибочно поЗатем мы должны подготовить конкурсную на Советской улице! Знаю, что за них от- лагают, что это была усадьба Фонвизина.
документацию и отправить ее на аукцион, вечают сотрудники ДЭП-14. Получается
Нет, это – постройка 20-30 гг. 20-го века, и
который будет проводить правительство парадокс: раньше офис этой организации восстанавливать ее никто не будет, так как
Московской области через комитет по находился в Октябрьском – у нас было исторической ценности здание не предконкурентной политике. Конечно, нам бы чисто, сейчас они переехали в Бронницы ставляет. Хочу отметить, что Марьинский
очень хотелось восстановить гимназию к – стало грязно!
парк – это не территория г.Бронницы, это
1 сентября, но, во-первых, есть множество
Пестов: – Согласен с вами. Мы напи- – территория Москвы: часть принадлежит
вещей, от нас не зависящих, а во-вторых, сали три письма по этому поводу. Наши детскому саду, часть – бронхо-легочному
главное не скорость, а качество строитель- коллеги из администраций Рыболовского санаторию.
ных работ! Поэтому очень прошу жителей
и Софьинского сельских поселений, где таСветлана Бибичева: – На какой стадии
города: если хотите помочь, просто не кая же проблема, написали по шесть писем. сейчас решение вопроса с автобусным
мешайте...
Я разговаривал с руководителем ДЭП-14 маршрутом №5 (увеличение вместимости
Дмитрий: – Можно ли сделать заезд го- —он обещал в ближайшее время исправить автобуса)?
родского автобуса на кладбище? Неудобно ситуацию. Знаю, что адмтехнадзор уже ошПестов: – Экономика не позволяет
то, что на кладбищах ворота открыты толь- трафовал дорожников тысяч на 400...
пустить туда автобус большей вместико с 9 до 17 часов...
Ирина Николаевна: – Мы живем в мости, это нерентабельно – по крайней
Пестов: – Дорога к кладбищу очень районе “Москворечья”. Около домов мере, пока... Но мы сейчас рассматриваем
узкая, отсутствуют тротуары, поэтому на немножко убрано, но есть бесхозный
решение этого вопроса с другой стороны:
данный момент организовать туда автобус- “треугольник” между 13 и 15 домами – там дополнительно какой-то городской марный маршрут проблематично. Сегодня на уже лет пять никто не убирает. Дорожку, шрут пустим с заездом в “Марьинский”
совещании я поставил задачу: разработать которая ведет к Москве-реке, даже не вид- микрорайон.
проект реконструкции данного участка до- но – она закрыта грязью. И еще одно: уже
Ведущая: – В прошлый четверг у нас на
роги, а потом будем искать деньги на его три года сломаны ворота на контейнерной “прямом эфире” был депутат Облдумы Игорь
реализацию. В этом году выделено 10 млн площадке. Когда они закрывались, было Чистюхин. Ему задали вопрос о выделении
рублей на асфальтирование дворовых тер- намного чище.
земельных участков многодетным семьям.
риторий в районе Строительной улицы.
Пестов: – Сегодня перед эфиром
Хочу переадресовать этот вопрос вам.
Татьяна Барышникова (Кожурновс- я объезжал городские мусорки: самый
Пестов: – В нашем городе около 300
кая, 68): – Вопрос по поводу прокладки ка- большой бардак на контейнерных пло- многодетных семей, но право на участки
нализации по Каширскому переулку: сами щадках за КДЦ и на Пущина-Безымянном. имеют 75. Как раз сегодня в 16 часов сожители уже заказали проект и техусловия. В вашем районе я не был, но обязательно стоялась жеребьевка по распределению
Хотелось бы уточнить, какую конкретную съезжу: если сломаны ворота, обязательно 57 участков для этих семей. Хорошее
помощь нам окажет город (как было обе- починим, посмотрю и на “бесхозный треу- начало.
щано в “прямом эфире”)?
гольник”. Но хочу сказать, что сейчас у нас
Беседовала Лилия НОВОЖИЛОВА
Еще один вопрос по поводу уборки обочин городских улиц. Поскольку в нашем городе не везде есть тротуары и приходится
ходить по обочинам, скажите: кто должен
На прошедшей неделе отделом ЗАГС было зарегистрировано 10 рождений (6
их чистить от грязи?
девочек и 4 мальчика), из которых два первенца, семь вторых детей и один третий.
Пестов: – По поводу прокладки канаСтоит отметить, что 3 малышей родились у матерей, не состоящих в браке.
Среди имен встречаются: Милана, Арина, Варвара, Матвей, Александр, Макар.
лизации: мы поможем с вопросами соглаРегистраций смерти было произведено 11 (6 женщин и 5 мужчин). Средний возраст
сований, земляными работами и выделим
умерших составил 65 лет. Основными диагнозами смерти были травматизм и сердечносварщика.
сосудистые заболевания.
По поводу обочины: специально проеду
Отделом ЗАГС выдано 14 повторных свидетельств. Причиной обращения граждан
по улице Кожурновской и посмотрю... А в
за повторными документами – их порча и утеря.
общем, хочу отметить, что в этом году поНа этой неделе, на праздник Красная Горка, будет произведена большая регистрация
рядка на городских улицах и во дворах стало
заключения брака в торжественной обстановке.
намного больше, чем раньше. Это связано с
Л.ФРОЛОВА, заведующая Бронницким отделом ЗАГС
тем, что большинство городских территорий
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23 апреля в КДЦ “Бронницы” в рамках завершающего единого дня голосования в МО
прошло второе общегородское собрание по
определению рейтинга кандидатов в члены
Общественной палаты (ОП) г.Бронницы.
Заполненные присутствующими спискикупоны с фамилиями выдвиженцев вместе с
прибывшими на собрание представителями
областной ОП уехали в г.Красногорск.
Выступивший перед собравшимися
действующий председатель городской ОП
И.Кривомазов напомнил, что первое общегородское собрание с такой повесткой дня
состоялось 7 апреля. Для придания процессу
переформатирования муниципальных ОП большей общественной активности и значимости
было решено продлить единый день голосования и дать возможность принять в нем участие
большему числу населения.
Как и предыдущее, нынешнее собрание
прошло при высокой явке бронничан. В зале
собрались не только жители, но и руководители
городской администрации, Совета депутатов,
ветеранской и других общественных организаций, а также прибывшие в наш город представители областной Общественной палаты.
Для тех из присутствующих, кто не знает новых
кандидатов в члены ОП, внесенных в список для
определения рейтинга, И.Кривомазов коротко
изложил позицию руководства городской ОП
(она в процессе переформатирования не была
расформирована) и охарактеризовал всех
выдвиженцев, отметив, в частности тех, кто не
является жителем нашего города.
О важности активного и заинтересованного
участия горожан в проведении рейтингового
голосования, о необходимости городской ОП
говорили выступившие на собрании член ОП
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА-2014:
КУПОНЫ УЕХАЛИ В КРАСНОГОРСК
И.Калистратов, глава города Бронницы Г.Пестов,
председатель областной ОП Ш.Горгадзе.
– Мы делаем все возможное для того,
чтобы ОП стала тем инструментом, который
позволит осуществлять надежный контроль за
деятельностью власти, – отметил в частности

Ш.Горгадзе. – Общественная палата должна
быть узнаваема в своем муниципалитете, а ее
повседневная работа должна быть у всех на
виду. Я очень надеюсь на то, что бронничане
выберут в состав городской ОП, действительно,
достойных, деятельных людей...
Как и прежде, переносные урны для голосования были установлены по обеим сторонам
зала, и присутствующие начали заполнять купоны и в порядке живой очереди опускали их в
урны. В напечатанных купонах для голосования,
которые горожане опускали в урны, опубликован список кандидатов в Общественную палату
Бронниц. В купонах надо ставить ровно столько

галочек, сколько человек определено в будущем
составе палаты нашего городского округа – 25
членов. Галочками отмечают достойных кандидатов (но не более 25), в противном случае
купон будет считаться недействительным.
– Нынешний единый день голосования, как и
предыдущий, прошел согласно рекомендациям
по проходящему в Подмосковье переформатированию муниципальных ОП, – прокомментировал происходящее И.Кривомазов.
– Переформатирование – это своеобразная
“перезагрузка” ОП, т.е. обновление её состава. С
20 марта стартовал второй этап этого процесса.
Его итогом станут списки–рейтинги кандидатов
в ОП. И на основе рейтингов, определяемых по
количеству голосов за каждого из кандидатов,
включенного в общий список, в дальнейшем
и будет сформирован состав Общественной
палаты.
По окончанию процесса голосования опечатанные переносные урны с купонами были
вскрыты, и в присутствии представителей
областной ОП их содержимое было помещено в специальные пакеты. Добавлю, что туда
же были сложены и купоны, которые были
заполнены в МУП “БНТВ”, где проголосовали
немало наших читателей и телезрителей. Они
в этот же день доставлены в г.Красногорск, где
состоится окончательный подсчет голосов,
будет определен рейтинг каждого кандидата,
а результаты будут опубликованы в областных
и городских СМИ.
Валерий НИКОЛАЕВ

НОВЫЙ ДИРЕКТОР

Кадровые перестановки в ГУОР – 1-е общекомандное место на Чемпионате
г.Бронницы: новым директором Госу- Европы 2013 г. (5 золотых, 3 серебряных и
дарственного училища олимпийского 1 бронзовая), 3-е общекомандное место
резерва города Бронницы назначен на Чемпионате мира 2013 г. (4 золотых, 4
Сергей Викторович Верлин; прежний серебряных, 1 бронзовая). Верлин оргаруководитель ГУОР Наталья Владими- низовывал и обеспечивал эффективную
ровна Шарабаева осталась в коллек- работу тренерского состава сборных
тиве – теперь она занимает должность команд России по гребле на байдарках и
первого заместителя директора.
каноэ, вел работу по разработке и утвержСергей Верлин родился в 1974 году дению ЦКП, годовых планов подготовки,
в Воронежской области. Он бронзовый осуществлял контроль работы тренеров и
призер Олимпийских игр в Атланте (1996 специалистов, координировал работу колг.), пятикратный чемпион мира по греб- лектива сборной команды с учётом индивиле на байдарках и каноэ (1993-1999 гг.), дуальных особенностей каждого тренера, стоит строительство гребного слаломномногократный призер Чемпионатов мира, осуществлял взаимодействие с органами
го канала – первого в нашей стране. Это
заслуженный мастер спорта, заслуженный
власти в области. Имеет государственные спецсооружение, где гребцы-слаломисты
тренер России. Прошел путь от спортсме- награды: медаль ордена “За заслуги перед смогут вести подготовку и проводить сона до главного тренера сборной команды отечеством – 2-й степени” (1996 г.), медаль ревнования различного уровня, вплоть до
страны по гребле на байдарках и каноэ.
ордена “За заслуги перед отечеством – 1-й международных.
После окончания карьеры спортсмена в степени” (2011 г.).
Кроме того, наш коллектив готовит
2000 – 2002 гг. работал старшим тренером
На должность и.о.директора ГУОР сейчас предложения в министерство спорСДЮСШОР г. Воронежа, в 2002–2003 гг. г.Бронницы назначен с 15 апреля 2014 г.
та – свое видение развития спортивной
– тренер ГУОР г. Бронницы, с 2002 г. по 2004
На данный момент в Министерстве инфраструктуры в г.Бронницы. Лично я счиг. – старший тренер молодёжной сборной спорта в стадии принятия находится Фе- таю, что здесь – огромный потенциал для
команды России. С 2004 г. по сентябрь 2013 деральная целевая программа развития развития гребных видов спорта: во-первых,
г. – главный тренер сборной команды Рос- физической культуры и спорта РФ на пери- это наличие уже построенных спортивных
сии по гребле на байдарках и каноэ.
од 2016-2020 гг., в которую заложен план объектов, а во-вторых, уникальные природПод руководством С.В.Верлина сбор- развития ГУОР г.Бронницы, – рассказал ные водоемы – эти мощности на сегодняшные команды России всех возрастов за- Сергей Верлин в интервью корреспонденту ний день не загружены на 100%. К нашим
нимали самые высокие позиции на между- “БН”. – В Бронницах будет построен еще планам могут подключиться и инвесторы
народной арене. На Олимпиаде в Лондоне один спортивный объект с необходимой – актуально строительство гостиниц в рамроссийскими гребцами на байдарках и
инфраструктурой (залы для специальной
ках спортивного кластера, который будет
каноэ были завоеваны 1 золотая и 2 брон- подготовки, гребные бассейны и т. д.) и гос- активно развиваться в Бронницах.
зовые медали. Результаты работы в 2013 г. тиничным комплексом, а также в проекте
Лилия НОВОЖИЛОВА
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ВОПРОС НЕ ПРОСТ

21 апреля в конференц-зале городской администрации прошло внеочередное заседание Совета депутатов
Председатель горсовета депутатов
г. Бронницы. На заседании побывала
А.Теркин возразил, что нельзя плату за
корреспондент “БН”.
На повестку дня депутаты вынесли три капремонт для собственников и нанимавопроса: первый касался внесения измене- телей делать одинаковой. Кроме этого, он
ний в структуру администрации г.Бронницы, добавил, что в городе очень много ветхого
и неблагоустроенного жилья, и там тоже
второй был посвящен утверждению перечня
и прейскуранта платных медуслуг в Бронниц- живут люди. Ещё он отметил, что Жилищкой горбольнице. Первые вопросы долгих ный кодекс (статья 156) четко прописывает,
прений не вызвали. Депутаты единогласно что повышение платы за наём ни в коем
одобрили предложенные проекты решений. случае не должно повлечь за собой право
По третьему вопросу “Об установлении пла- на субсидию. Одно дело повысить плату
ты за пользование жилыми помещениями собственнику, а другое – нанимателю. Но с
(плата за наем), относящимися к муници- другой стороны, по мнению председателя
пальному жилищному фонду” докладывал горсовета, у муниципалитета не заложено
глава города Г.Пестов. Он напомнил, что с 1 бюджетных средств. Все муниципалитеты
мая 2014 г. для всех собственников жилых по- МО поставлены в такую законодательную
коллизию. Сейчас в муниципальной собсмещений вводится новая строка в платежках
за квартиру – на капремонт – в размере 7 руб. твенности находится около 1000 квартир. А
30 коп. за один кв.метр. Но ещё не принято это значит, что плата за капремонт за эти
решение о повышении платы за пользование жилые помещения перекладывается на
муниципалитет.
квартир, находящихся в муниципальной
– В среднем на одну квартиру по городу
собственности.
приходится по 50 кв. метров , – пояснила
Этот вопрос долго обсуждался на
председатель комитета по управлению
территории МО, и Совет муниципальных
образований Подмосковья дал рекомен- имуществом г. Бронницы Татьяна Игнатова.
дации повысить плату за наем тоже на 7 – Если 50 тысяч кв. метров умножить на 7
рублей 30 копеек за один кв.метр жилья. В рублей 30 копеек получится стоимость,
своем выступлении глава города Г.Пестов которую бюджет должен отдать на капипредложил на данном этапе пока уравнять тальный ремонт, если возьмет на себя
это бремя. Это было бы неправильно, т. к.
и частников, и нанимателей.

наймодатель сдает свое жилье, значит
должен возместить затраты на содержание этой квартиры. Вот эта плата, взятая с
жильцов муниципальных квартир, и будет
компенсацией собственникам за то, что
они пользуются квартирой.
Федеральный закон о сборах на капитальный ремонт вызвал много вопросов.
Не только в нашем городе идут споры и
прения.
– На территории области не одни мы
поставлены в такие условия, – подвел итоги
прений Г. Пестов. – Закон по капремонту
такие проблемы создал многим городам.
Думаю, что федеральное и областное правительство все противоречия в ближайшее
время урегулируют. И мы тогда внесем
необходимые поправки. А пока я предлагаю
это решение принять.
Итак, депутаты городского совета
постановили с 1 мая установить плату
за пользование квартирами для нанимателей жилых помещений муниципального жилого фонда в многоквартирных
домах, расположенных на территории
г. Бронницы, в размере 7 рублей 30 копеек в месяц за один квадратный метр.
Возражений от Общественной палаты
не последовало.
Юлия КЛЕМЕНТЬЕВА

ПЕРВЫЕ ШАГИ В ЭКОЛОГИЮ

ПАСХАЛЬНЫЙ ТРЕЗВОН

18 апреля в актовом зале второй
Некоторых ребят заинтересовала акшколы прошел муниципальный конкурс туальная “мусорная проблема”, а ученица
исследовательских работ “Первые Бронницкого лицея А. Гудзь подготовила
шаги в экологию”, в котором принимали доклад на тему “Исследование биоразучастие бронницкие старшеклассники. нообразия Тебердинского заповедника”,
Организаторы конкоторый находится в
курса – Бронницкое упКарачаево-Черкесской
равление образования и
республике – она личадминистрация города,
но изучала там флору
главная цель – привлечь
и делала фотографии.
учащихся к решению
Оригинальную тему для
экологических проблем
исследования также вы– местных и глобальных.
брала ученица второй
На конкурс было предшколы Е.Чачило: “Изуставлено шесть исследочение суточных ритмов
вательских работ. Темы
растений и создание
– самые разные, причем, некоторые – реаль- цветочных часов на территории школы”.
но полезны для нашего города. Например,
Хочется отметить, какую серьезученик второй школы Е.Ищенко попытался
ную работу проделали сами старшеквникнуть в проблему влияния антропогенных лассники и, конечно же, их педагофакторов на экологию города Бронницы, ги-кураторы при подготовке к этому
а С. Кирсанова (тоже школа №2) провела исследовательскому конкурсу. Первое
серьезное исследование “Река Кожурновка место заняла С.Кирсанова (школа №2),
в городской среде” и сделала неутеши- второе – Е.Ищенко (школа №2), третье
тельный вывод: с каждым годом состояние – И.Купрещенкова и Д.Кольцова (лицей).
бронницкой речки ухудшается!
Лилия НОВОЖИЛОВА

В минувшие выходные православные христиане праздновали Святую
Пасху. В Бронницах в ночь с 19 на 20
апреля состоялся традиционный пасхальный крестный ход.

Спортивная М
25 апреля в 17:00 состоится личное
первенство по шашкам среди молодежи
до 21 года. Место проведения: шахматный
клуб им. А. Алехина.
26 апреля состоится первенство
СДЮСШОР по фехтованию на шпагах
среди девочек 2000-2004 г.р. Место
проведения: зал фехтования СДЮСШОР.
Начало в 14:00. 27 апреля за победу будут

ЗАИКА

бороться мальчики 2000-2004 г.р. Начало
в 10:00.
27 апреля состоятся матчи первенства
Московской области по футболу среди юношей 1997-1999 г.р. Играют команды: СДЮСШОР г. Бронницы – “Знамя труда” ОреховоЗуево. Место проведения: искусственное
поле УСБ СДЮСШОР. Начало в 12:00
Михаил БУГАЕВ

Пасха (или Светлое Христово Воскресенье) является самым важным христианским
праздником. Задолго до полуночи верующие приходят в храм на службу, а затем
становятся участниками крестного хода.
Священнослужители вместе с народом обходят вокруг церкви. В это время с высоты
колокольни, как с небес, льется ликующий
пасхальный трезвон.
В пасхальном крестном ходе вокруг
храмового комплекса Архангела Михаила
приняли участие сотни верующих бронничан. По православным канонам пасхальное
шествие останавливается у закрытых ворот
храма, как бы у дверей гроба Христова.
Настоятель храма и священнослужители трижды поют радостный пасхальный
тропарь: “Христос воскресе из мертвых,
смертию смерть поправ”. За Пасхальной
утреней следует Божественная литургия.
Во время службы священник снова и снова
с радостью приветствует всех молящихся
словами: “Христос Воскресе!”.
Михаил БУГАЕВ

24 апреля 2014 года
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ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ: ЧЕТВЕРТЫЙ
16 апреля в КДЦ “Бронницы” со- вопрос председатель СНТ “Родничок”.
стоялись 4-е публичные слушания по – Там периодически проходят интенсивные
проекту “Правила землепользования тренировки, а бронничане любят отдыхать
и застройки городского округа Брон- в тех местах.
ницы”.
– Эта земля закреплена и оформлена
В этот раз председательствовал замес- в собственности министерства обороны,
титель главы администрации И.Сорокин. – пояснил И. Сорокин. – Мы предупредим
Четвертые публичные слушания проводились командира, чтобы там дополнительно устапо тому же регламенту, что и предыдущие. новили предупредительные таблички, что
Начальник отдела архитектуры и градо- это опасная зона, не преднастроительства администрации г.Бронницы значенная для отдыха.
В.Козлова вновь зачитала доклад о проекте
Следующий вопрос каправил и его назначении. Затем предложили сался о планах по строительжителям задавать свои вопросы.
ству рядом с д. Меньшово.
Первый вопрос прозвучал от председателя Совета депутатов г. Бронницы А.Теркина.
Он заметил, что карта правил землепользования и застройки не соответствует генеральному плану. А если точнее, на карте
проекта правил появились участки, которые
в генеральном плане обозначены белым цветом и под застройку не предусматривались.
– Это у нас один большой и сложный
вопрос, – объяснила В.Козлова. – В момент
разработки генплана города была заказана
топографическая съемка в 2000-м масштабе на всю территорию города. На ней есть В.Козлова объяснила, что в этом месте
участки, где расположены газопровод и
предусмотрено и разрешается только часнефтепровод высокого давления с охранной тная жилая застройка или строительство
зоной по 150 метров в каждую сторону. По магазина. Промышленные объекты разрепрошествии времени, когда у всех этих зе- шено строить лишь в 100 метрах от жилой
мель появились собственники, они заказали застройки.
более детальную топографическую съемку,
Житель ул.Центральной В.Рыбинкин
и выяснилось, что на участке расположен
поинтересовался: “Чем приглянулась наша
магистральный газопровод и нефтепровод
улица, что на ней в правилах землепользоваменьшего диаметра и давления. Собствен- ния и застройки разрешено разместить зону
ники земли обратились в администрацию с общественно-деловой застройки?”
просьбой более рационально использовать
– Это зона расширяет права и возможтерриторию. В этом месте два разрешен- ности жителей, – объясняет В.Козлова. – Наных вида использования участков: много- пример, на Полевой и Москворецкой жители
функциональные центры и логистические построили частные парикмахерские. Но если
комплексы.
все жители Центральной улицы будут против
– Военная трасса на въезде в город такого подхода, то мы можем принять это к
продолжит функционировать? – задала сведению.

ЭТАП

Второй вопрос от В.Рыбинкина про строительство завода “Тепофол”. И. Сорокин
ответил, что в администрацию поступило
письменное обращение от жителей, и, комиссия рассмотрит этот вопрос и ответит
на него письменно.
Также у жителей возникли вопросы по
многоэтажному новому дому на улице 8
Марта.

– Жители улиц 8 Марта, Колхозная, Рабочая и Зеленая приходили на публичные
слушания, когда обсуждали проект этого
дома, – пояснил И. Сорокин. – Никто не
высказал тогда претензий и возражений.
Дом построен с соблюдением требований
законодательства.
Прозвучали вопросы и о инфраструктуре
около строящегося спортивно-развлекательного комплекса на ул.Л.Толстого. Эта
территория уже в ближайшее время получит
мощный стимул для развития.
В заключение И.Сорокин ещё раз обратился к жителям, с просьбой присылать
свои письменные замечания и предложения
по проекту “Правила землепользования
и застройки городского округа Бронницы”
в администрацию, по электронной почте
или приносить их лично. Администрация
заинтересована в широком и публичном
обсуждении всех вопросов, связанных с землепользованием. Ведь речь идет о будущем

НЕПРЕРЫВНОЕ УЧЕНИЕ
Как проанализировать образовательные ценности школы и воспитательные программы? Каким образом
оценить организацию и управление
образовательным процессом, его
ресурсного обеспечения в условиях
реализации новых стандартов? Ответы
на злободневные вопросы получили
участники городского семинара на тему
“Внеурочная деятельность обучающихся 5 классов по ФГОС: первые результаты”. Он состоялся в Бронницком лицее
17 апреля.
Директор лицея Е.Петрунина, выступая перед собравшимися, указала на
изменения, произошедшие в содержании
современного образования, и пояснила
ключевые задачи, над разрешением которых трудится коллектив – учителя, учащиеся, родители. Получается, на мой взгляд,
некий эффект 3D, именно он направляет
лицей и выводит образовательный процесс на передовые рубежи. Ведь изменить школу можно только сообща, единой
командой.

Далее выступила замдиректора по воспитательной работе М.Коробова, которая
показала схему внеурочной системы и
рассказала о структуре каждого подразделения, занимающегося внеклассной
деятельностью. В лицее введены художественно-эстетическое, духовно-нравственное,
интеллектуальное, спортивно-оздоровительное и социальное направления. Работу
исторического театра можно было увидеть
на практике. Пятиклассники под руководством зам. директора по УВР Т.Тереховой и
классного руководителя И. Тереховой показали инсценировку “На уроке в греческой
школе”. Композиция требовала тщательной
подготовки: ребята подбирали декорации,
изготавливали костюмы, работали над сценической речью, репетировали спортивные
элементы. Инсценировка получилась яркой и
запоминающейся. Зрители тепло встречали
героев – учеников греческой школы.
Продолжила тему реализации ФГОС во
внеурочной деятельности зав.библиотекой
И.Алещенко. Она представила собравшимся опыт работы, модель организации

внеклассной работы по патриотическому
и духовно-нравственному воспитанию.
Мастер – класс “В мастерской интеллектуалов”, где были изучены виды исследовательских проектов, провела учитель
математики Т. Полякова. Итоги семинара
подвел начальник Управления по образованию г.Бронницы А.Вербенко. Он отметил
актуальность внеурочной деятельности,
важность процесса воспитания гражданина – патриота своей страны и дал высокую
оценку активным формам методической
работы. В завершение встречи старший
инспектор Ресурсного центра Г. Шумакова
назвала возможные результаты и перспективы совместного труда.
Действительно, проведение семинаров,
совещаний, творческих лабораторий в
лицее – это одна из форм инновационной
работы, которая позволяет активизировать
и расширять сферу профессиональной
деятельности, на практике проверить эффективность современных педагогических
идей и технологий.
Инна ПАНФИЛОВА
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ЭЛЬМИРА ХАЙМУРЗИНА: “МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ ДОЛЖНА БЫТЬ
21 апреля в России – День местного самоуправления. Этот праздник был учрежден в 2012 году указом
Президента России Владимира Путина для повышения роли и значения института местного самоуправления.
Сегодня в ведении местной власти десятки крайне важных вопросов: от освещения улиц до утверждения
градостроительной политики, от охраны объектов культурного наследия до уборки мусора. Местное самоуправление – это администрации районов и поселков, советы депутатов городских округов и сельских
поселений, территориальные организации самоуправления и сходы граждан.

В настоящий момент в Государственной думе обсуждаются изменения
в закон об общих принципах организации местного самоуправления, а
в Московской области идет работа
по совершенствованию системы
местного самоуправления. Накануне
праздника мы обсудили эти темы с
начальником Главного управления
территориальной политики Московской области Эльмирой Хаймурзиной.
– В Государственной Думе в
первом чтении приняты поправки
в 131-й Федеральный закон – основной документ, определяющий
принципы формирования и работы
органов местного самоуправления
в России. В связи с чем возникла
необходимость корректировки
закона?
– Когда мы говорим о местном самоуправлении, о непосредственном
участии жителей в решении проблем
своего города или поселка и выработке путей их развития, мы должны признать, что это, с одной стороны, новый
для нас институт, а с другой – традиция,
имеющая большую историю. В этом
году мы отмечаем 150-летие Земской
реформы. Земства фактически стали
прообразом современной системы
муниципального управления. Однако
после Октябрьской революции они
были упразднены, а сама традиция
местного самоуправления утрачена.

В 2003 году при разработке и
принятии первой версии закона “Об
общих принципах организации местного самоуправления”, депутаты Государственной думы могли опираться
только на теоретические выкладки и
опыт других стран. За прошедшие 10
лет была наработана значительная
практика в этой сфере. Сегодня и у
федеральных законодателей, и у регионов, и у представителей местной
власти есть понимание, какие нормы
закона действительно поспособствовали развитию муниципального
самоуправления, а какие положения,
напротив, нуждаются в корректировке.
Необходимость внесения поправок
в упомянутый выше 131-й закон озвучивалась самими представителями
местного самоуправления. Напомню, эта тема подробно обсуждалась
на встрече Всероссийского совета
местного самоуправления (ВСМС) с
Президентом Владимиром Владимировичем Путиным в ноябре прошлого
года.
– О каких именно потребностях
идет речь? Какие цели ставят перед собой законотворцы и какими
принципами они руководствуются,
реформируя систему?
– Принцип простой и понятный.
Его неоднократно озвучивал глава
государства: “Самое главное, муниципалитеты должны стать в полном
смысле состоятельными, и прежде
всего в финансовом плане”. Владимир
Путин назвал развитие сильной, независимой, финансово состоятельной
власти на местах одной из важнейших
государственных задач.
Основная цель изменений 131-го
закона: найти баланс между объемами
полномочий, финансирования и возможностью обеспечивать обратную
связь между населением и властью.
То есть, местная власть должна быть
сильной и способной исполнять взятые на себя обязательства, при этом
она должна быть близкой и понятной
для жителей. Мы не должны допускать ситуации, когда люди не знают,
чем занимается их глава или не могут
попасть на прием к муниципальному
депутату.
– В том проекте закона, который
принят в первом чтении, предусмотрено, что администрацией

муниципального образования
будет руководить сити-менеджер,
нанятый по конкурсу, а глава города будет избираться из состава
депутатов. При этом принимать решение об отмене прямых выборов
будет, в том числе, и регион. Какова позиция Московской области по
этому вопросу?
– Сохранять прямые выборы глав
или отказаться от них – один из ключевых дискуссионных вопросов. Этот
вопрос обсуждался на круглом столе
с участием глав муниципальных образований, депутатов и правительства
области на площадке Московской
областной Думы. Наша позиция такова: прямые выборы должны быть
сохранены. Но регион должен иметь
возможность участвовать в выборе
модели формирования органов местного самоуправления для муниципалитета. Это необходимо для того,
чтобы местные советы не вносили
изменения в Устав в угоду минутным
интересам. Эту позицию разделяет и
ряд других регионов.
Московская область озвучивала
свою позицию во время обсуждений
законопроекта в комитете Госдумы
по федеративному у стройству и
вопросам местного самоуправления
и на площадке ВСМС. Мы выступили
с инициативой о том, чтобы субъект федерации имел право влиять
на то, избирается глава на прямых
выборах или из состава совета с
учетом специфики муниципальных
образований.
Практика Московской области
показала, что и у прямых выборов, и у
выборов из состава совета депутатов
есть свои преимущества и недостатки.
Так, глава, которому жители делегировали право управления на прямых
всенародных выборах, в большей
степени чувствует ответственность
непосредственно перед избирателями. При этом глава, избранный
из состава совета, в свою очередь
больше заинтересован в том, чтобы
учитывать интересы всех политических и общественных сил, действующих
на территории. Именно поэтому мы
полагаем, что у муниципальных образований и у региона должен быть
выбор: какую модель применять на
той или иной территории, исходя из
ее потребностей.
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СИЛЬНОЙ, ОТВЕТСТВЕННОЙ И ПОНЯТНОЙ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ”
Отмечу, что законопроект пока
прошел только первое чтение, и в
него еще вносятся поправки, которые
будут обсуждаться во втором и третьем чтениях.
– Федеральные эксперты отмечают, что районы чрезмерно
расширили свои полномочия в
ущерб поселениям. Почему это
происходит?
– На практике зачастую именно
поселения становятся инициаторами
передачи полномочий. Например, в
Московской области 45% поселений
передали на районный уровень утверждение Генеральных планов и Правил землепользования и застройки.
Губернатор Московской области
Андрей Юрьевич Воробьёв настаивает
на следующем принципе: “Полномочия должны быть там, где есть возможность их реализовать. Не зарабатываешь сам – передавай полномочия
в район”. Если говорить на бытовом
уровне, то можно обязать наши поселения организовывать космические
полеты, но если там элементарно
нет средств и человеческих ресурсов,
ракета запущена не будет, кто бы
что бы ни говорил про разделение
властей. Поэтому когда у поселения
нет средств, когда задачу проще, эффективнее или экономичнее решить
централизованно, полномочия передаются в район.
– Перераспределение полномочий между поселениями и районом – это мера, которую Вы ранее
упоминали в контексте работы
по совершенствованию системы
местного самоуправления. Кроме
передачи полномочий от поселений районам, каких еще удалось
достичь результатов?
– Конечно, в первую очередь я бы хотела упомянуть Королёв и Юбилейный.
Эти города фактически образовали
единую агломерацию с общей инфраструктурой, транспортом, социально-бытовой средой, историей. Этой
территории было необходимо единое
правовое и административное поле
для решения давно назревших проблем: строительства дорог, ремонта
инженерных коммуникаций, ведения
продуманной градостроительной политики, развития производства.
Вы знаете, что Королёв и Юбилейный – это центр отечественного ракетостроения и космонавтики. В этих
городах решаются важнейшие для
страны задачи по укреплению нашей
обороноспособности, развитию науки
и внедрению инноваций. Мы не могли
допустить, чтобы эти территории были
проблемными в социально-экономи-

ческом плане. При этом и в области, и
в муниципалитетах было понимание:
дальше развивать города порознь
просто невозможно.
На протяжении последних четырех
месяцев мы провели большую и кропотливую работу. Местные депутаты
активно включились в работу, были
проведены широкие общественные
консультации. Губернатор Андрей
Воробьёв встречался с представителями градообразующих предприятий
Королёва и Юбилейного, местными
депутатами и сотрудниками администраций. В итоге был выработан
комплекс первоочередных мер по
ускорению социально-экономического развития данной территорий,
который стал основой для Перечня
поручений Губернатора Московской области в адрес профильных
ведомств и местных органов власти.
Работа по исполнению поручений уже
начата. Советы депутатов Королёва
и Юбилейного уже приняли решение
по объединению. Сейчас идет работа
по подготовке проекта областного
закона о формировании нового муниципального образования – самого
большого наукограда страны.
Еще один результат работы по совершенствованию системы местного
самоуправления – повышение активности наших жителей. К настоящему
моменту в Московской области создано более 150 ТОСов (территориальное общественное самоуправление),
которые охватывают свыше полумиллиона граждан. Это свидетельство
того, что жители Подмосковья готовы
активно участвовать в жизни своего
города, поселка.
При этом мы должны понимать,
сегодня и Московская область, и
регионы по всей стране держат некоторую паузу. 131-й Федеральный
закон – фактически Конституция для
местного самоуправления. Поэтому
прежде чем продолжить работу по
совершенствованию системы местного самоуправления на региональном
уровне мы должны дождаться, пока на
федеральном уровне будут определены основные принципы организации
работы и формирования местной
власти.
– В Конституции, да и в упомянутом выше 131-федеральном законе прописано, что муниципальная
власть независима от государственной власти. Означает ли это,
что фактически работа ведется
параллельно? Каким образом строится взаимодействие?
– Если мы говорим о региональном
лидерстве, мы должны понимать, что

ни областные власти, ни муниципальные в одиночку не справятся с этой
задачей. Для того, чтобы Московская
область стала самым комфортным регионом страны, мы должны действовать сообща. И это взаимодействие
организовано. В области действует
множество региональных программ,
в рамках которых муниципалитеты и
регион совместно решают приоритетные задачи – от строительства
МФЦ до модернизации жилищнокоммунальной инфраструктуры, от
строительства социальных объектов
до ремонта дорог.
Правительство Московской области и главы муниципальных образований существуют в едином
информационном пространстве.
Каждое заседание правительства
проходит в режиме видеоконференции с руководителями муниципалитетов. Регулярно проводятся Высшие
советы под руководством Губернатора
Московской области, в которых участвуют руководители всех профильных
ведомств Правительства области и
главы муниципальных образований,
на которых обсуждаются самые актуальные вопросы развития области,
требующие взаимодействия.
Главное управление территориальной политики Московской области активно взаимодействует с
муниципальными образованиями на
площадках рабочих групп, в том числе при Московской областной Думе.
Создана рабочая группа при Главном
управлении территориальной политики Московской области, в рамках которой взаимодействуют муниципальные
образования, вовлеченные в работу по
совершенствованию системы местного самоуправления.
– Ну, и последний вопрос. Предлагаю Вам сделать подарок главам
муниципальных образований Московской области: каков секрет успешного взаимодействия с правительством Московской области?
– Этот “секрет” уже раскрыл Губернатор Андрей Юрьевич Воробьёв в
своем послании “Наше Подмосковье.
Идеология лидерства”: “Чтобы стать
частью команды Подмосковья, нужно
соответствовать трём обязательным
условиям. Это профессионализм, открытость и партнёрство. Другими словами – работа, основанная на доверии
и выполнении договорённостей”. Словом, нам по пути со всеми, кто готов
много и результативно работать на
благо жителей Московской области.
Главное управление
территориальной политики
Московской области
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«НАД ПРИПЯТЬЮ ЗАРЕВО
ВЫЛИЛОСЬ В ЖИЗНЬ ПАНИХИДОЙ…»
Итоги сразу двух областных детских конкурсов будут подведены 25 апреля в нашем городе. Оба посвящены памятной для всех
россиян дате — 28-й годовщине аварии на Чернобыльской АЭС и
приурочены к 26 апреля - Дню памяти жертв радиационных катастроф. Первый (уже традиционный) конкурс ученических рисунков
«Чернобыль глазами детей», второй — литературный «Помни ради будущего», в рамках которого школьники отправляют на суд жюри свои
стихотворные работы. Как и прежде, в числе участников - учащиеся
самых разных возрастов из многих уголков Подмосковья. Немало
рисунков и стихов получило жюри конкурса и от юных бронничан.
Инициатором проведения подобных ежегодных творческих состязаний учащихся выступила Бронницкая
общественная организация ветеранов-чернобыльцев. Вот уже пятый
год по её инициативе организуется
конкурс детских рисунков по чернобыльской тематике. Лучшие из них
неоднократно участвовали в темати-

к изучению истории страны, её драматических страниц, к осмыслению и
пониманию губительности техногенных катастроф для людей и природы,
воспитание бережного, ответственного отношения к окружающей среде.
Кроме того, по замыслу организаторов, одаренная школьная
молодежь через участие в конкурсе

ческих выставках различного уровня, в
том числе и международного. А в этом
году, учитывая высокую творческую
активность подмосковных школьников, было решено организовать и
литературный конкурс. Его учредителями стали Московский областной
союз общественных объединений
«Союз инвалидов «Чернобыль», Общероссийская общественная организация инвалидов «Союз Чернобыль»
России, министерство образования
Московской области. Как и у предыдущих школьных конкурсов, цель
нынешних — активное приобщение
учащихся младших и старших классов

сможет лучше разобраться во всем,
что произошло в апреле 1986 года на
ЧАЭС, правильнее оценить мужество
и жертвенность многих ликвидаторов
в поэтапном устранении последствий
аварии, их важную роль в предотвращении губительного для всего живого
на планете — масштабного очага радиационного бедствия.
И рисунки, и стихотворные работы,
присланные на детские областные
конкурсы, распределялись и оценивались жюри по трем возрастным
группам: старшая ( 15-16 лет), средняя (10-14 лет) и младшая (до 9 лет).
Оба конкурса проходили в три этапа.

Первый этап прошел по месту жительства участников и под руководством
местных общественных объединений
«Союз «Чернобыль» и преподавателей
учебных заведений. Второй этап был
заочным: лучшие рисунки и стихотворные работы вместе с заявками
на участие высылались в оргкомитет
конкурса. Его адрес: г.Бронницы, ул.
Советская, 108, офис Бронницкой городской общественной организации
«Союз «Чернобыль» (В.В.Подымахину). Третий этап (заключительный),
где назовут имена победителей обоих
конкурсов, состоится накануне скорбной даты - 25 апреля в 14.00 на базе
школы №2. Но уже сегодня можно
сказать, что немало подмосковных
школьников (даже из младших классов) прислали не только хорошие
тематические рисунки, но и вполне
осмысленные стихи на литературный
конкурс.
Для кого-то это, возможно, самые
первые в жизни стихотворные строки,
а кто-из одиннадцатиклассников уже
имеет опыт в стихотворчестве. Они
порадовали членов жюри, довольно
интересным и необычным поэтическим взглядом на давнюю трагедию,
нашли верные слова для тех, кто,
рискуя здоровьем и самой жизнью,
усмирял смертоносный реактор. В
преддверии скорбной даты российского календаря хотелось бы опубликовать наиболее содержательные, про
мнению членов жюри, стихотворения
(см. на обороте).
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Взлелеяно… только не матерью 
беккерелями.
Оно подтверждает всё то,

что для местных не ново:
От рока событий не скроешься

за цитаделями.
Екатерина БУКИНА

* * *
ПРОСТИ, ЗЕМЛЯ!

ПОД ВЕЧНЫМ НЕБОМ
ВЕЧНАЯ ЗИМА…

Памяти жертв Чернобыльской катастрофы

Под вечным небом вечная зима,
А на душе тревожной - бледный иней...
Отпустит ночь все прегрешенья дня,
Рисуя на ладонях тонкость линий...
По проводам - печальные гудки,
Ткань облака линяет, расползаясь…
А время вновь запутывает сны,
Разгадки грустной тайны ожидая...
Здесь даже смерть безвременно больна,
Здесь бродит Вечность у порога дома;
В пустых квартирах плачет тишина,
Шурша в ночи страницами альбома...
Прошедший муки ада на земле В беспамятстве забытый Богом город...
Прозрачны тени сумерек в окне...
Да хлещет по щекам безликий холод.
Дыханьем смерти обожжённый круг…
Истерзанная Зона отчужденья...
Вершится грозный непреложный суд Но Жизнь навеки предана забвенью...
Под вечным небом вечная зима,
А на душе тревожной - ломкий иней...
И бродит ночь бессильной тенью дня,
Рисуя на ладонях тонкость линий...
Александр КЛЮЕВ

* * *
НАД ПРИПЯТЬЮ ЗАРЕВО
ВЫЛИЛОСЬ В ЖИЗНЬ
ПАНИХИДОЙ…

Над Припятью зарево вылилось

в жизнь панихидой,
Приставило к горлу порок,

щитовидку лобзающий.
Не вылечит морфий болезнь,

что поёт под эгидой
Немыслимой мощи,

мутацией тело карающей.
Оставлен отцом плод,

рождённый под злым излучением,
Отвергнута утварь,

покрытая сном лихорадочным.
Весь люд одержим инфракрасным

кубинским спасением:
Рассыпался глас по семействам

лихим иль порядочным.
Течёт по мирскому прозрачно

скользящая бестия,
Укусом впивается в то,

что ей видится праведным,
И вакханалией длятся дурные известия,
Нечего больше назвать

«вдаль идущим» и «памятным».
Я в массы бросаю

трагедией сжатое слово,

Не разглядишь в воде Природы лик:
Загаженные воды – не зерцало.
И не услышит Бог Природы крик:
Нет крика у того, чего не стало.
Быть может, лишь тончайший вдох
У пересохшей речки без названьяТой речки нет –

здесь человек-чертополох
Прошел по ней, как злобная пиранья.
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Урановой накрыло грязью.
Отгородился ты от нас

бетонною стеной.
Ты брошен, зоной отчуждения упрятан.
Накрыт надгробием –

свинцовою плитой.
И много душ людских великой стаей
Летят, прося прощенья, над тобой…
Их крик печален,

в нем так много боли
«Прости , Краса! Тебя не сберегли!»
И города скелетные обломки
Лежат угрюмо в грязи и пыли.
Мне снится город. Тихо плачу.
Молю судьбу: « Не повтори!»
Пусть будет мирным небо,

и никто не плачет,
Оплакивая сны прекрасные свои…
Елизавета ФЕДОРОВА

* * *
ЧЕРНОБЫЛЬСКАЯ
КАТАСТРОФА

Еще весной услышать можно стон:
Так просыпается Земля –

больная, без надежды.
Её взял человек в свой яростный полон:
Венец природы – воплощение невежды!
Нет крика у Природы, нет ее самой:
Ведь человечество «трудилось»

не напрасно!
А не понять, что крах Земле,

не может лишь слепой!
Но мы взрываем, пачкаем,

уничтожаем ежечасно!
Земля Чернобыля и Подмосковная земля!
Прошу прощения за муки неземные
За род людской, за всех и за себя,
И верю в будущность

прекрасную России!
… В колодец я смотрю, что во дворе:
Увидеть хочется

прекрасный лик Природы.
И вижу вдруг – вон там,

в небесной высоте,
Воробышки ведут беспечно хороводы!
Светлана ЧИЖИКОВА

* * *
ЧЕРНОБЫЛЬ.

Твой стон набатом по земле катится,
С небес тоскливою скользит слезой…
Чернобыль! Ты мне вдруг приснился
Прекрасною и яркою страной.
Там небо синее без белых пятен.
Там яркий мир , там радуга живет.
И я в тиши полуденной , прозрачной
Услышу, как полынь пахучая поет…
Сон – гость ночной, жестокой правдой
Мир наполняется, и страшно жить,
Когда взбесился мирный атом
И стал тебя ,Чернобыль,

на куски крошить..
Журчащей Припяти рассказы
И красоту окрестных сел

День начинался как обычно:

рассвет - и просыпался мир.
Роса, шум ветра - как привычно  и стая птиц взлетала в облачную синь.
Чернобыль оживлялся постепенно,

ночная жизнь переходила в день.
Но все произошло мгновеннo,

как пуля, в раз пробившая мишень.
Как извержение вулкана,

как грохот грома, взрыв гранат,
Реактор взвыл, вздымая пламя

и пыль летела, сея яд.
“Дыханье смерти” - так прозвали

ту газовую пыль, которая несла
Отходы йода, цезия и гари,

влекла болезни и начало сна.
Перевернулась жизнь всего народа,

мир утонул в тот день в слезах,
И люди - христиане, верившие в бога, 
все дни молились стоя при свечах.

Но тяжелее всех пришлось, конечно, мамам:

их волевой характер закалял металл,
Когда ребенок был смертельно ранен,
 Они отдали все, чтоб он скорее встал.
Но облучение мучило не тело,

а душу разъедало по частям,
И кожа превращалась в пепел серый
потом слетала, в черный превратясь.
И страшно было видеть эти муки,

еще страшнее было видеть гроб,
Когда, склоняясь, мать целует руки,

и тут уже не надо лишних слов.
Не памятник тем людям надо ставить,

а нужно просто помнить всем живым
Что в жизни многого нельзя исправить,
 что можно с ней проститься молодым.
Максим БОБКОВ
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ
1.1. Вывести Военно-учетный стол из структуры Управления территориальот 18.04.2014 №273
ной безопасности Администрации города Бронницы, подчинив его Главе города
О ремонтных работах по пер. Маяковский (в районе пересечения с пер. Бронницы с 01.05.2014.
Безымянный)
2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и подлежит
В связи с проведением аварийно-ремонтных работ на водопроводных сетях официальному опубликованию.
г. Бронницы Администрация города Бронницы
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Управляющего
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
делами администрации города Бронницы Кузнецову Л.П.
1. Приостановить автомобильное движение по пер. Маяковский г. Бронницы
Председатель Совета депутатов А.А. Теркин
на участке между пер. Безымянный и д. 25 пер. Маяковского с 8-00 19.04.2014 по
Глава города Бронницы Г.Н. Пестов
21.04.2014 в связи с проведением аварийно-ремонтных работ на водопроводных
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА БРОННИЦЫ
сетях.
от “21” апреля 2014 г. № 537/92
2. Бронницкому УГХ (Кирсанову В. В.):
О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов городпровести необходимые согласования в установленном порядке;
ского округа Бронницы от 13.04.2012 № 366/55 “Об утверждении Перечня
проинформировать жителей домов, у которых в данный период будет отсутс- и Прейскуранта платных медицинских услуг муниципального учреждения
твовать водоснабжение.
здравоохранения “Бронницкая городская муниципальная больница” в
провести мероприятия по безопасности в соответствии с утвержденным новой редакции”
порядком;
В соответствии с п. 6, ч. 10, ст. 35 Федерального закона от 06.10.2003 №
по окончании аварийно-ремонтных работ привести дорожное полотно в 131-ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российнадлежащее состояние.
ской Федерации” (ред. от 28.12.2013) и п. 6, ч. 10, ст. 22 Устава муниципального
3. Настоящее Постановление разместить на официальном сайте Администрации образования “городской округ Бронницы” Московской области, Совет депутатов
города Бронницы в информационно – телекоммуникационной сети “Интернет.
городского округа Бронницы
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замесРЕШИЛ:
тителя Главы Администрации Сорокина И.А.
1. Внести следующие изменения и дополнения в решение Совета депутатов
Глава города Г.Н. Пестов городского округа Бронницы от 13.04.2012 № 366/55 “Об утверждении Перечня и
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ
Прейскуранта платных медицинских услуг муниципального учреждения здравоохот 04.04.2014 №235
ранения “Бронницкая городская муниципальная больница” в новой редакции” (с
О внесении изменений в Постановление Главы города Бронницы от учетом изм. и доп., внесенных решениями Совета депутатов городского округа
30.08.2007 № 381 “О размерах надбавок, доплат компенсационного и Бронницы от 26.07.2012 № 388/60, от 21.02.2013 № 441/69, от 30.05.2013 № 464/74,
стимулирующего характера к заработной плате работников муниципальных от 20.06.2013 № 468/75, от 30.08.2013 № 477/79, от 21.11.2013 № 505/82):
учреждений муниципального образования “городской округ Бронницы”
1.1. Внести изменения в Приложение 1 “Перечень платных медицинских услуг,
В соответствии с Решением Совета депутатов города Бронницы от предоставляемых муниципальным учреждением здравоохранения “Бронницкая
10.07.2007 № 234/38 “Об оплате труда работников муниципальных учреждений городская муниципальная больница”:
города Бронницы” (с изм. от 24.06.2008 №342/52, от 17.06.2011 №259/38, от
1.1.1. Дополнить пунктом 20 подраздел “Женская консультация” раздела
02.11.2011 №304/47, от 22.12.2011 №322/50, от 25.04.2013 №452/72), на “Амбулаторно-поликлиническая помощь” следующего содержания:
основании Постановления Правительства Московской области от 06.08.2007
20 Искусственное прерывание беременности на ранних сроках метод “Ми№ 578/28 “О размерах надбавок, доплат компенсационного и стимулирующего
фепристон”
характера к заработной плате работников государственных учреждений Мос1.1.2. Дополнить пунктом 6 подраздел “Психонаркологический кабинет” разковской области” (в ред. от 17.05.2013) и Соглашения от 27.03.2014 №113 “О дела “Амбулаторно-поликлиническая помощь” следующего содержания:
минимальной заработной плате в Московской области между Правительством
6
Обязательное наркологическое освидетельствование
Московской области, Московским областным объединением организаций
1.2. Внести изменения в Приложение 2 “Прейскурант платных медицинских
профсоюзов и объединениями работодателей Московской области” Админис- услуг, предоставляемых муниципальным учреждением здравоохранения “Бронтрация города Бронницы
ницкая городская муниципальная больница”:
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.2.1. Дополнить пунктом 20 подраздел “Женская консультация” раздела
1.Внести в Постановление Главы города Бронницы от 30.08.2007 № 381 “О “Амбулаторно-поликлиническая помощь” следующего содержания:
размерах надбавок, доплат компенсационного и стимулирующего характера
20 Искусственное прерывание беременности на ранних сроках метод 4900
к заработной плате работников муниципальных учреждений муниципального
“Мифепристон”
образования “городской округ Бронницы” (с учетом изменений, внесенных пос1.2.2. Дополнить пунктом 6 подраздел “Психонаркологический кабинет” разтановлениями от 22.01.2008 № 35, от 30.06.2008 № 342, от 21.10.2009 № 522, от дела “Амбулаторно-поликлиническая помощь” следующего содержания:
10.06.2011 № 271, от 28.09.2011 № 443, от 23.01.2012 № 26, от 02.07.2013 №383,
6
Обязательное наркологическое освидетельствование
600
от 24.10.2013 №671) следующие изменения:
1.2.3. Пункты 3 и 4 подраздела “Прочие” раздела “Амбулаторно-поликлинип.1.3 изложить в следующей редакции: “Доплаты к заработной плате работников, ческая помощь” изложить в новой редакции:
исчисленной на основании должностных окладов (тарифных ставок), установленных
3
Консультация врача-специалиста в поликлинике
500
в соответствии с законодательством для работников бюджетной сферы, с учетом
4
Консультация врача-специалиста на дом
640
надбавок и доплат, для достижения заработной платы 12000 рублей в месяц”.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опублико2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 мая 2014 года.
вания.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете “Бронницкие новости” и
3. Контроль за исполнение мнастоящего решения возложить на Первого
разместить на официальном сайте Администрации города Бронницы в информа- заместителя Главы администрации города Бронницы Тимохина А.А.
ционно-телекоммуникационной сети “Интернет”.
Председатель Совета депутатов А.А. Теркин
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого
Глава города Бронницы Г.Н. Пестов
заместителя Главы Администрации города Бронницы Тимохина А.А.
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА БРОННИЦЫ
Глава города Г.Н.Пестов
от “21” апреля 2014 г. № 538/92
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА БРОННИЦЫ
Об установлении платы за пользование жилыми помещениями (плата
от “21” апреля 2014 г. № 536/92
за наем), относящимися к муниципальному жилищному фонду
О внесении изменения в структуру Администрации города Бронницы
На основании Федеральных законов от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от
На основании Постановления Правительства РФ от 27.11.2006 № 719 (с изм. 28.12.2013) “Об общих принципах организации местного самоуправления в Росот 31.07.2013) “Об утверждении Положения о воинском учете”, в соответствии сийской Федерации”, от 29.12.2004 № 188-ФЗ (ред. от 28.12.2013) “Жилищный
с Протестом Раменской городской прокуратуры от 04.04.2014 № 9-12нв-14 на
кодекс Российской Федерации”, закона Московской области от 01.07.2013 №
решение Совета депутатов городского округа Бронницы от 27.11.2012 № 413/65
66/2013-ОЗ (ред. от 30.01.2014) “Об организации проведения капитального
“Об утверждении структуры Администрации города Бронницы с 01.01.2013”, Совет ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на терридепутатов городского округа Бронницы
тории Московской области”, постановления Правительства Московской области
РЕШИЛ:
от 03.12.2013 № 1023/54 “Об установлении минимального размера взноса на
1. Внести изменение в структуру Администрации города Бронницы, утверж- капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, расположенных
денную решением Совета депутатов городского округа Бронницы от 27.11.2012 на территории Московской области, а также в соответствии с п. 1.1 (абзац 3) раз№ 413/65 (с изм. от 07.11.2013 № 493/81, от 21.11.2013 № 504/82):
дела 1 Методических указаний по расчету ставок платы за наем и отчислений на

24 апреля 2014 года
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
капитальный ремонт жилых помещений, включаемых в ставку платы за содержание апреле 2014 года проводится месячник по уборке и благоустройству территории
и ремонт жилья (техническое обслуживание), муниципального и государственного Московской области.
Днем проведения субботника по санитарной уборке территорий Московской
жилищного фонда, утвержденных Приказом Министра строительства Российской
Федерации от 02.12.1996 N 17-152, в соответствии с Уставом муниципального области определен 26 апреля 2014 года.
Администрация города Бронницы
образования “городской округ Бронницы” Московской области, Совет депутатов
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
городского округа Бронницы
1. Провести 26.04.2014 субботник по санитарной уборке территории
РЕШИЛ:
1. С 01 мая 2014 года установить плату за пользование жилым помещением города.
2.Утвердить План мероприятий по субботнику территории города Бронницы
(плату за наем) для нанимателей жилых помещений муниципального жилищного
фонда, расположенных в многоквартирных жилых домах на территории муни- на 2014 год (прилагается).
3.Руководителям предприятий и организаций города провести 26.04.2014
ципального образования “городской округ Бронницы” Московской области, в
размере 7 рублей 30 копеек в месяц за один квадратный метр общей площади санитарную уборку и благоустройство на прилегающих и закрепленных террижилого помещения.
ториях.
2. С 01 мая 2014 года считать утратившим силу пункт 4 решения Совета де4.Начальнику Бронницкого УГХ (Кирсанову В.В.) силами ЖЭУ№1 и ЖЭУ№2
путатов городского округа Бронницы от 19.12.2013 № 517/85 “Об утверждении обеспечить организацию проведения субботника во дворах и предоставить
тарифов и размера платы за жилищные услуги на 2014 год”, а также приложение транспорт по вывозу мусора.
№ 8 к указанному решению.
5.Муниципальному унитарному предприятию “Бронницкие новости”
3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опублико- – телевидение” обеспечить освещение хода работ по благоустройству
вания.
города.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя
6. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации
Главы Администрации города Бронницы Сорокина И.А.
и разместить на официальном сайте Администрации города Бронницы информаПредседатель Совета депутатов А.А. Теркин ционно – коммуникационной сети “Интернет”.
Глава города Бронницы Г.Н. Пестов
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации города Бронницы Сорокина И.А.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ
Глава города Г.Н.Пестов
от 18.04. 2014 №274
План мероприятий по проведению субботника
О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления раз26 апреля 2014 года городского округа Бронницы
решения на установление разрешенного вида использования земельных
участков, расположенных на территории муниципального образования
№ Основные мероприятия
Срок выпол- Исполнитель
“городской округ Бронницы” Московской области
п/п
нения
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ
1
Уборка мусора, веток и листвы по ул. 26.04.2014 Бронницкое УГХ,
(ред. 02.07.2013) “Об общих принципах организации местного самоуправления в
Л.Толстого (от моста до ООО “Дельтасжители улицы
Российской Федерации”, Уставом муниципального образования “городской округ
трой), ул. Московской
Бронницы” Московской области, Положением “О публичных слушаниях в город- 2
Уборка и помывка дорог общего пользо- 26.04.2014 ООО “Бронницкий
ском округе Бронницы Московской области”, утвержденным решением Совета
вания – ул. Московская, пер. МаяковскоДорсервис”
депутатов городского округа Бронницы от 21.10.2010 №175/26, рекомендациями
го, Садовый проезд, ул. Пушкинская
комиссии, созданной в соответствии с распоряжением Администрации города
3
Уборка дворовых территорий, уборка и 26.04.2014 Бронницкое УГХ,
Бронницы от 16.05.2012 №86р (с изменениями, внесенными распоряжением
покраска детских площадок
жители многокварАдминистрации города Бронницы Московской области от 12.07.2013 №141р),
тирных домов
Администрация города Бронницы
4. Уборка мусора, веток парка “Липки”
26.04.2014 Бронницкое УГХ,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
студенты
1.Провести публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на
5. Уборка мусора вдоль жилых домов
26.04.2014 Жители города
установление вида разрешенного использования “индивидуальное жилищное
6
Уборка мусора, веток вдоль водоемов 26.04.2014 Бронницкое УГХ,
строительство” земельных участков:
города (р.Москва, оз. Бельское)
1) участка площадью 530 (Пятьсот тридцать) квадратных метров с кадастровым
7
Посадка кустарников на площади им. 26.04.2014 ООО “РТМО”
номером 50:62:0020142:115. Участок расположен по адресу: Московская область,
Тимофеева (200шт).
Контроль за выполнением мероприятий по субботнику возложить на замесг. Бронницы, ул. Московская, 75;
2) участка площадью 616 (Шестьсот шестнадцать) квадратных метров с кадас- тителя Главы Администрации города Бронницы Сорокина И. А.
Контактный телефон: 8-916-168-72-32
тровым номером 50:62:0010107:121. Участок расположен по адресу: Московская
Исполнитель: Начальник отдела ЖКДТиС Коваленко А. Н.
область, г. Бронницы, ул. Красная, 14.
Контактный телефон: 8-916-513-75-44
Категория земель – земли населенных пунктов.
Зам. начальника отдела земельных отношений,
2.Проведение публичных слушаний назначить на 12 мая 2014 года в 11 часов 00
экологии и природопользования КУИ г. Бронницы Шмаль Т.В.
минут в здании Администрации города по адресу: Московская область, г. Бронницы,
Контактный телефон: 8-916-527-47-46
ул. Советская, д. 66 (2 этаж, зал заседаний).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ
3.Замечания и предложения по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего
от 23.04.2014 №283
постановления, направлять в письменном виде в адрес Администрации города
О завершении отопительного сезона 2013-2014 г.г.
Бронницы (140170, Московская область, г. Бронницы, ул. Советская, д. 66) по 08
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от
мая 2014 года.
4.Организационное обеспечение подготовки и проведения публичных слу- 06.05.2011 №354 (в ред. от 25.02.2014) “О предоставлении коммунальных услуг
шаний возложить на председателя Комитета по управлению имуществом города собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых
домов” (вместе с “Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам
Бронницы Игнатову Т.А.
5.Представить протокол публичных слушаний до 20 мая 2014 года для ут- и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов”) и в связи
с установившейся теплой погодой (среднесуточная температура превышает + 8*С)
верждения.
6.Настоящее постановление опубликовать в газете “Бронницкие новости” и Администрация города Бронницы
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
разместить на официальном сайте Администрации города Бронницы в информа1. Завершить отопительный сезон 2013-2014 на территории городского округа
ционно-телекоммуникационной сети “Интернет”.
7.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на предсе- Бронницы с 28 апреля 2014 года.
2. Настоящее постановление довести до всех теплоснабжающих предприятий
дателя Комитета по управлению имуществом города Игнатову Т.А.
Глава города Г.Н. Пестов городского округа Бронницы.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете “Бронницкие новости” и
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ
разместить на официальном сайте Администрации города Бронницы в информаот 22.04.2014 №279
О проведении городского субботника по санитарной уборке территории ционно – телекоммуникационной сети “Интернет”.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замесгорода Бронницы
В соответствии с распоряжением Губернатора Московской области от тителя Главы Администрации Сорокина И.А.
Глава города Г.Н. Пестов
30.01.2014 №34-РГ “О проведении Праздника труда в Московской области” в
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№17 (1093)

ШАХМАТНЫЙ КОСМОДРОМ КРОСС ПОСТАВИЛ РЕКОРД

Завершилась серия турниров по шахматам, посвященных
“Дню космонавтики”. Всего в трех турнирах участвовали
более 60 человек. Организаторами турниров учащихся
выступили отдел образования (А.Вербенко и Г. Шмакова) и
руководители учебных заведений (Е.Ильичева, Е.Петрунина
и Н.Соловьева).
В турнире старших школьников
приняли участие и ребята из младших
классов. В напряженной борьбе уверенную победу одержал лидер юношеских шахмат перворазрядник С.Самохин
(школа № 2), вторым призером стал
перворазрядник А.Царев (Гимназия),
третье место по достоинству завоевал
представитель младшей возрастной
группы третьеразрядник И.Кузьмин
(школа № 2). Турнир прошел организованно, вызвал большой интерес у
ребят. Победители и все участники
турнира (26 человек) награждены призами от имени генерального директора ООО “Кнакер-Продукт”
С.Аксеновой.
В турнире
взрослых приняли
участие гости из
Жуковского, Воскресенска, Люберец и Томилино.
Гостей представляли пять кандидатов
в мастера спорта и
перворазрядники.
Победу в этом турнире завоевал кмс М.Лунин (Воскресенск), второе и третье места
заняли также гости кмс Л.Каверин (Жуковский) и А.Ершов (Томилино). На долю бронничан достался один из учрежденных призов,
обладателем которого стал экс чемпион города В.Тихолаз.
26 апреля в 15.00 в клубе им. А. Алехина состоится турнир
по шахматам на Кубок МУП “Бронницкие новости”-телевидение”. Приглашаем любителей шахмат на предстоящее
соревнование.
Г.БАРХАТОВ, председатель федерации шахмат и шашек
г.Бронницы
На снимках: победитель турнира школьников С.Самохин;
призеры турнира школьников И.Кузьмин и А.Царев.

Организации требуются:

19 апреля на спортбазе СДЮСШОР у Бельского прошел
традиционный весенний общегородской кросс.
Погода в этот день выдалась на славу. На “Весенний кросс – 2014”
собрались более трехсот спортсменов и примерно столько же болельщиков. Организаторы соревнований не помнят такого количества желающих
принять участие в соревнованиях. Для сравнения, в прошлом году их
было вдвое меньше.
В 10.45 началось торжественное построение. Начальник
отдела по физической культуре
и спорту С.Старых и директор
СДЮСШОР С.Шитиков поздравили бегунов с открытием
сезона и пожелали счастливых
секунд в забегах. В 11.00 начались соревнования, в которых
приняли участие воспитанники
детских садов, школьники, студенты... Одним словом, все желающие – кому позволяет здоровье. С
большим интересом мы наблюдали за выступлением малышей, каждому из них хотелось прибежать первому к финишу, но, к сожалению,
не всем это удалось. Но, несмотря на это, каждому юному спортсмену
вручили памятные медали, которым они были очень рады, а еще
больше за них радовались родители. Лучшие из лучших были еще и
удостоены почетных грамот.
Ну, а места распределились следующим образом: среди детей
2007-2008 гг. на дистанции 100 метров у девочек победу одержала
М.Кирьянова, а у мальчиков М.Сусликов, на дистанции 300 метров первое место среди девочек 2003-2004 гг. победила М.Емельянова, а среди
2005-2006 гг. первой была О.Бочкарева. У мальчишек 2005-2006 г. р. на
этой же дистанции, первым финишную прямую пересек М.Ермолович.
Среди мальчиков 2003-2004 гг. на дистанции 400 м 1-е место занял
В.Черников, а среди девочек 2001 -2002 гг. на этой же дистанции лучшей
оказалась М.Капранова, а у мальчиков – П.Литвинчук. На дистанции
1000 м среди юношей и девушек 14-15 лет 1-е место заняли А.Кузовихин
(гимназия) и М.Соболева (гимназия), на дистанции 2000 м, в которой
приняли участие юноши и девушки от 16 до 18 лет победу одержали
также учащиеся гимназии Н.Татьянин и В.Добрякова, на этой же дистанции среди мужчин от 36 до 40 лет 1-е место занял А.Мошкович (пос.
Чулково) На этой же дистанции среди женщин от 26 до 35 лет первой к
финишу пришла Н.Невзорова (пос.Чулково). Среди мужчин, выступавших
в возрастной категории от 19 до 25 лет на дистанции 3000 м, победил
И.Крылов (МОГАДК), и на этой же дистанции среди мужчин от 26 до 35
лет 1-е место с лучшим результатом соревнований занял А.Завьялов.
Светлана РАХМАНОВА

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ “под ключ”:

ЭЛЕКТРИК
САНТЕХНИК

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

Телефон: 8 (903) 210-32-57

Е-mail: ооо_ess@ro.ru
г.Бронницы, ул.Московская, д.88 (зд.перчаточной ф-ки)

График 5/2. Заработная плата 25 000 руб.

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

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

Первая ЭЛОС процедура со скидкой 10%

Тел.: 8 (925) 896-30-66; 8 (929) 533-73-53 (офис)

ООО “Бронницкий золотой стандарт”
приглашает на работу:
 ЮВЕЛИРА-МОНТИРОВЩИКА НА
УЧАСТОК РУЧНЫХ ЦЕПЕЙ
 УЧЕНИКОВ ЮВЕЛИРА-МОНТИРОВЩИКА
НА УЧАСТОК РУЧНЫХ ЦЕПЕЙ
 НАЛАДЧИКА НА УЧАСТОК ОГРАНКИ
 УЧЕНИКА НАЛАДЧИКА НА УЧАСТОК
ОГРАНКИ
Зарплата по результатам собеседования.

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

24 апреля 2014 года
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Производственно-торговая компания приглашает на работу:

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

ВОДИТЕЛЕЙ

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

3/плата по результатам собеседования.

Телефоны: 8 (496) 46-68-132;
8 (499) 641-12-03, 8 (905) 758-29-44
28, 29 апреля с 10.00 до 20.00
в КДЦ “Бронницы”
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

ЖЕНСКИХ КОСТЮМОВ
осенняя коллекция г.Брест (Беларусь)

БЛУЗКИ, СПОРТИВНЫЕ КОСТЮМЫ.
Фабричное качество. Умеренные цены!

приглашаем на работу:

ИНЖЕНЕРА КИПиА – график 5/2, з/п 35000-50000 руб.
ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА – график 5/2, з/п 35000-50000 руб.
3 СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЮ
И СКУД – график 5/2, з/п 32000-40000 руб.
3 ЛАБОРАНТ ХИМВОДООЧИСТКИ – график 5/2,

3
3

з/п 30000-40000 руб.

АВТОСЛЕСАРЯ – график 5/2, з/п 28000-35000 руб.
3 СЛЕСАРЯ (РМЦ) – график 5/2, з/п 28000-35000 руб.
3 ЭЛЕКТРИКОВ – график 1/3, з/п 28000-33000 руб.
3 ВАХТЕРОВ-ОХРАННИКОВ – график 1/3, з/п 2400
3

руб./за сутки

3

ДИСПЕТЧЕРОВ ПРОПУСКОВ – график 2/2, з/п
22000-28000 руб.

УБОРЩИЦ – график 5/2 и 2/2, з/п 24000 руб.
3 САНТЕХНИКА – график 5/2 и 2/2, з/п 27000-30000 руб.
3 РАЗНОРАБОЧИХ – график 5/2, з/п 24000 руб.
3 КУРЬЕРА ОФИСНОГО – график 3/4, з/п 15000 руб.
3

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

Место работы: Раменский район, д.Бритово
Отдел кадров: 8 (985) 176-49-98, 8 (495) 580-63-28 доб.118
Наш сайт: http://sk-sst.ru. E-mail: vakancy@sk-sst.ru
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самую дешевую 1-комнатную квартиру в
г.Бронницы, ул.Л.Толстого, д.2, 2/3, 33 кв.м.,
2000000 руб. Тел.: 8 (915) 4555825
1-комнатную квартиру в деревянном доме, центр,
недорого. Тел.: 8 (916) 4993713
1 - к о м н а т н у ю к в а р т и р у в г. Б р о н н и ц ы ,
ул.Москворецкая, цена 2500000 руб. Тел.: 8 (926)
1064983
1-комнатную квартиру, пер.Пионерский, д.5,
жилая 22 кв.м., 5/6, 2900000 руб. Тел.: 8 (915)
4555825
1-комнатную квартиру, г.Бронницы, мкрн. “Марьинский”. Тел.: 8 (929) 5569581
2-комнатную квартиру, ул.Центральная, д.2, 6/6,
53 кв.м., 2900000 руб. Тел.: 8 (915) 4555825
2-комнатную квартиру в д.Нестерово, хороший
ремонт. Тел.: 8 (916) 4993713
2-комнатную квартиру, г.Бронницы, мкрн. “Марьинский”. Тел.: 8 (926) 6840090
2-комнатную квартиру г.Бронницы , пос.Горка.
Тел.: 8 (929) 5569581
2 - к о м н а т н у ю к в а р т и р у, г. Б р о н н и ц ы ,
ул.Центральная. Тел.: 8 (926) 6840090
2-комнатную квартиру, г.Бронницы ,ул.Пущина.
Срочно, недорого. Тел.: 8 (929) 5569581
3-комнатную квартиру с евроремонтом, “Новые
Дома”. Тел.: 8 (903) 1021151
3-комнатную квартиру, г.Бронницы, мкрн. “Марьинский”. Тел.: 8 (929) 5569581
3-комнатную квартиру, г.Бронницы , пос.Горка.
Тел.: 8 (926) 6840090
1/2 дома на 15 сотках, д.Бельково. Тел.: 8 (926)
6840090
1/4 дома в центре г.Бронницы, 37 кв.м., в доме
свет, газ, имеются 2 сарая, цена 1600000 руб. Тел.:
8 (916) 4480325
полдома (50 кв.м.) в г.Бронницы с земельным
участком 4.5 сотки, газ, свет, центральный водопровод. Тел.: 8 (985) 7284583
дом на участке 6 соток, ул.Кожурновская, свет, газ,
вода по границе. Тел.: 8 (965) 1320262
дом с участком 6 соток ул.Ново-Бронницкая,
3200000 руб. Тел.: 8 (915) 4555825
новый дом в д.Петровское, 2 450 000 руб., рассрочка. Тел.: 8 (916) 9152010
жилой дом на 10 сотках, д.Татаринцево. Тел.:
8 (929) 5569581
жилой дом на 18 сотках ,г.Бронницы Тел.: 8 (926)
6840090
жилой дом на 29 сотках , д.Слободино. Тел.:
8 (929) 5569581
дачу на 24 сотках в д.Овчинкино. Тел.: 8 (903)
7668929
дачный дом на 6 сотках , д.Панино. Тел.: 8 (926)
6840090
дачный дом на 8 сотках , д.Ульянино. Тел.:
8 (929) 5569581
дачу на 8 сотках, д.Натальино. Тел.: 8 (929)
5569581
участок, ул.Кожурновская, эл-во 15 кВт или меняю.
Тел.: 8 (925) 5062331
участок 5 соток ИЖС, ул.Ново-Бронницкая. Тел.:
8 (915) 1799414, 8 (929) 6207507
участок по ул.Московской, 6 соток, срочно. Тел.:
8 (903) 2903230
земельный участок 6 соток, г.Бронницы, с домом
под снос. Тел.: 8 (929) 5569581
участок 8 соток в д.Нащекино, свет, летний домик,
погреб, хозблок, ПМЖ. Тел.: 8 (903) 7605411
участок 10 соток в п.Рылеево. Тел.: 8 (926)
7613505
земельный участок 10 соток , д .Верхнее Велино.
Тел.: 8 (926) 6840090
земельный участок 10 соток, 850000т.руб.,
д.Ульянино Тел.: 8 (926) 6840090
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земельный участок 10 соток, 750 000 т.руб., ИЖС,
д.Степановское. Тел.: 8 (926) 6840090
земельный участок 11 соток, в черте г.Бронницы.
Тел.: 8 (926) 6840090
земельный участок в г.Бронницы, ул.Ювелирная,
11 соток, коммуникации по границе, под ИЖС. Тел.: 8
(925) 2484649, 8 (49646) 44375
земельный участок 13 соток, д.Першино, Раменского р-на, ПМЖ, свет, летняя вода на участке, газ по
границе. Тел.: 8 (926) 3843083
земельный участок 15 соток с садом, с хорошей
землей, в удобном месте, д.Н.Велино. Тел.: 8 (926)
9560734
земельный участок 15 соток, д. Першино, у воды.
Тел.: 8 (929) 5569581
земельный участок 18 соток д.Татаринцево. Тел.:
8 (926) 6840090
участок в д.Фоминское 27 соток. Тел.: 8 (916)
9198868
гараж в ГСК-1. Тел.: 8 (917) 5977759
гараж в ГСК-1. Тел.: 8 (909) 9705125
гараж в ГСК Рубин, недорого. Тел.: 8 (903)
1456290
а/м “ВАЗ-2104”, 1998 г.в., цвет зеленый, не гнилой,
на ходу, цена 50 тыс.руб. Тел.: 8 (909) 6330234
а/м “ВАЗ-210740”, 2008 г.в., темно-синий. Тел.:
8 (903) 2308859
а/м “ВАЗ-21041-40”, универсал, 2012 г.в., цена
договорная. Тел.: 8 (909) 9705125
а/м “Лада-Приора”, 2012 г.в., пробег 53 тыс.км.
Тел.: 8 (985) 4446841
а/м “Дэу-Матиз”, 2009 г.в., цвет голубой, пробег 80 тыс.км., передние эл.стеклоподъемники,
центр.замок, усилитель руля, кондиционер, литые
диски + зимняя резина. Тел.: 8 (916) 8579691
а/м “Лифан-Бриз”, серебристый металлик, 2008
г.в., куплен в 2009г., пробег 107 тыс.км., АВС, ЕДВ, кондиционер, стеклоподъемники, парктроник, магнитола
CD, DVD, центр.замок, двигатель 1.6 (106 л/с), состояние хорошее + комплект зимней резины (новый), цена
170000 руб., торг. Тел.: 8 (929) 9181545
а/м “Форд-Фьюжен”, 2007 г.в., темно-синий,
коробка автомат. Тел.: 8 (962) 9841507
а/м “Тойота-Авенсис”, 2010 г.в., белая, коробка
вариатор, двигатель 1.8 л., состояние отличное. Тел.:
8 (917) 5092875
а/м “Фольксваген-Джетта”, 1990 г.в., 90 л.с.,
объем дв. 1.8 л.., цвет серый, в хорошем состоянии.
Тел.: 8 (968) 5227134, 8 (915) 3973739
мопед. Тел.: 8 (925) 7267362
скутер, недорого. Тел.: 8 (916) 9567617
максискутер 250 куб., 2013 г.в., цвет черный. Тел.:
8 (915) 1406435
литые диски с летней резиной на а/м “ШевролеКруз”, 16. Тел.: 8 (905) 5435097
велосипед Stels miss 7100, цвет матовый бордо,
состояние нового. Тел.: 8 (925) 2484649, Елена
новый холодильник “Бирюза”, недорого. Самовывоз. Тел.: 8 (909) 9705125
пианино, недорого. Тел.: 8 (916) 9566440,
4666761
пчелосемьи. Тел.: 8 (985) 2672935
пчелиные семьи очень сильные. Тел.: 8 (915)
3609567
щенков породы русский той-терьер, окрас:
черный с подпалинами, возраст 1 месяц. Тел.:
8 (916) 1566927
песок 450 руб.куб., щебень 1500 руб.куб.,
навоз 600 руб.куб., чернозем 800 руб.куб., глинозем 300 руб.куб. Тел.: 8 (925) 2967075
куриный помет в мешках. Тел.: 8 (903) 1620787
многолетники для сада. Сайт: питомник-сад.рф.
Тел.: 8 (916) 2213992, Ольга
КУПЛЮ
авто в любом состоянии. Дороже всех. Деньги
сразу. Эвакуация. Тел.: 8 (926) 9231439

№17 (1093)
МЕНЯЮ
шикарную квартиру в центре на участок в
г.Бронницы. Тел.: 8 (985) 8252575
1-комнатную квартиру в новом доме 50 кв.м.
с евроремонтом на дом с участком в г.Бронницы,
рассмотрю варианты. Тел.: 8 (925) 2967075
СНИМУ
2-комнатную квартиру. Тел.: 8 (985) 4837356,
8 (916) 3634187
жилье в Бронницах и близлежащих деревнях. Тел.:
8 (916) 9116503
СДАЮ
комнату для одной женщины, проживание с
бабушкой. Тел.: 8 (903) 1021151
комнату с совместным проживанием, собственник. Тел.: 8 (926) 3037202
квартиру на сутки. Тел.: 8 (965) 3073202
1-комнатную квартиру. Тел.: 8 (916) 2115796
1-комнатную квартиру на длительный срок. Тел.:
8 (903) 5315649
1-комн. квартиру в центре. Тел.: 8 (903) 6283903
1-комнатную квартиру, 20000 руб., не агентство.
Тел.: 8 (916) 7508162
1-комнатную квартиру на Горке. Тел.: 8 (903)
1021151
2-комнатную квартиру с мебелью, в центре, славянской семье. Тел.: 8 (917) 5977759
2-комнатную квартиру в с.Софьино с мебелью,
кондиционер, 28000 руб. Тел.: 8 (903) 1571150
гараж на 2 машины на территории “Сельхозтехники”. Тел.: 8 (915) 3772302
гараж в ГСК-1 у входа. Тел.: 8 (916) 5829218
гараж в ГСК-2. Тел.: 8 (916) 6901987
нежилое помещение (офис) 100 кв.м.
на 1-м этаже многоквартирного дома:
г.Бронницы, пер.Комсомольский, д.67,
цена договорная. Тел.: 8 (926) 5460245
ТРЕБУЮТСЯ
в складской комплекс “Михайловская
Слобода” требуется электрик-сантехник. Зарплата от 25000 руб. Тел.: 8 (499)
6850048
продавец в магазин “Стройматериалы”. Тел.: 8 (926) 1962155
продавец в продуктовый магазин,
д.Никулино. Зарплата 30000 руб. Тел.: 8
(926) 3975536
организации требуется водитель на
а/м “КамАЗ”. Тел.: 8 (903) 1157676
УСЛУГИ
аренда автомобиля для торжества. Тел.: 8 (499)
9939301
СВАДЕБНЫЙ ФОТОГРАФ
WWW.LENSFLARE.RU
ТЕЛ.: 8 (926) 3878010
антенны спутниковые. Триколор. НТВ+.
Тел.: 8 (926) 1537503, 8 (916) 6156633
ремонт стиральных и посудомоечных
машин. Гарантия. Тел.: 8 (926) 5805583
ремонт холодильников, стиральных и
посудомоечных машин на дому. Гарантия.
Срочный выезд. Тел.: 8 (903) 5605753
ремонт холодильников и стиральных
машин бытовых и торговых на месте. Доступно, гарантия. Тел.: 8 (926) 5485911
ремонт холодильников. Выезд. Гарантия. Пенсионерам скидки. Тел.: 8 (925) 7145553
выполню ремонт квартир (шпаклевка, покраска,
обои). Тел.: 8 (926) 2833409
отопление. Водоснабжение. Сантехника. Замена, ремонт котлов, радиаторов.
Тел.: 8 (926) 3177995
автокран. Тел.: 8 (905) 7047712
песок, щебень, чернозем, торф, навоз, земля,
керамзит, дрова, уголь. Вывоз мусора. Тел.: 8 (910)
4144545
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Участнице ВОВ А.В.ГОРБАЧЕВОЙ
Уважаемая Александра Васильевна! От имени администрации г.Бронницы
и городского Совета ветеранов поздравляем с Днем рождения! Позади у Вас
долгая и трудная жизнь. В годы ВОВ в составе 35-го батальона войск противовоздушной обороны г.Ленинграда Вы участвовали в защите и освобождении блокадного города от фашистских захватчиков. А после войны многие годы трудились
на 38 ОПЗ и ТЦУ-5 “Горка”. За участие в боевых действиях и самоотверженный
труд Вы награждены медалями и орденом. Желаем Вам не сгибаться перед
возрастом, побольше душевной бодрости, крепкого здоровья, благополучия,
тепла, внимания и заботы родных, близких, друзей!
Глава г.Бронницы Г.Н.ПЕСТОВ
Председатель Совета ветеранов Б.Н. КИСЛЕНКО
Дорогую коллегу, любимую маму и замечательную
бабушку Светлану Васильевну ПШЕНИЧНУЮ
поздравляем с юбилеем! Мы от души Вас поздравляем и в жизни главного желаем: здоровья,
счастья, радости и лет до ста без старости!
Коллектив гимназии
БАРТКИВ Мария Ильинична, поздравляем с юбилеем!
Желаем Вам в Ваш юбилей такой же милой оставаться, любить
свой дом и звать гостей, с друзьями лучшими встречаться.
Пусть дети, внуки вам несут покой, любовь и вдохновенье,
пусть годы весело идут и прочь уносят все сомненья!
Коллектив кафе “Бронничи”
Уважаемая БЕРЕЗИНСКАЯ Людмила Павловна!
Поздравляем Вас с юбилеем! Нам повезло работать с Вами вместе и с этим согласятся все вокруг; Вы
– человек хороший интересный, талантливый сотрудник,
добрый друг! Хотим сердечно, искренне, с душою, для
Вас сегодня пожелать: пусть будет море счастья, горы
смеха, успех, здоровье, деньги, благодать!
Коллектив Дома детского творчества г. Бронницы
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Уважаемый Олег Васильевич ЖЕЛДАКОВ!
От всей души поздравляем Вас
с Днем рождения!
Желаем Вам улыбок искренних
и пожеланий самых добрых!
Желаем, крепкого здоровья, радости и прекрасных
результатов в Вашем нелегком деле!
Пусть замечательная дата
в душе оставит добрый след,
Желаем мы всего, чем жизнь богата,
Здоровья, счастья, долгих лет.
Студенты МОГАДК гр.№135,
куратор Есенина Н.Г., родительский комитет

С днем рождения дорогая
КАМЕНСКАЯ Галина Ивановна!
Мы Вам желаем горы счастья, с них
радости ручьи, озера долголетия, энергии
ключи, хрустальные потоки душевной теплоты, на целые столетия любви и доброты!
Коллектив кафе “Бронничи”

Строительной организации требуются:

МЕНЕДЖЕРЫ
по продаже домов

ЭЛЕКТРИКИ

Телефон: 8 (917) 509-28-75
песок, щебень, грунт, навоз. Тел.: 8 (903)
2527246
мытье окон, чистка ковров. www.биоклин.рф. Тел.: 8 (985) 7673803
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
а / м “ Га з е л ь ” . Те л . : 8 ( 9 1 5 )
2934133
переезды, грузчики. Недорого. Тел.:
8 (915) 3142952, 8 (926) 3426104
ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ!
Домашние котята ждут своих хозяев (три котика и
одна кошечка). Тел.: 8 (915) 1018704, Мария

ОБРАЗОВАНИЕ
ДИПЛОМНЫЕ, КУРСОВЫЕ, ПРАКТИКИ. ДОВЕДЕНИЕ ДО ЗАЩИТЫ. ТЕЛ.: 8 (906) 7518289
английский, французский, немецкий, итальянский, испанский. Индивидуально и в группах.
Тел.: 8 (926) 5510617, Евгения Борисовна
ИЩУ
СРОЧНО, сиделку к пожилой женщине 1-2 раза
в неделю с 9.00 до 17.00. условия, оплата, график
работы – по договоренности. Тел.: 8 (926) 7941544

Требуется
тракторист
на JCB 4СХ

Опыт работы от 3-х
лет. Зарплата 35000
руб., график 5/2.
Телефон:
8 (968) 417-10-99
По субботам: 26 апреля,
3, 10, 17, 24, 31 мая
в 9.20 у открытого вещевого рынка (г.Бронницы)
и в д.Панино в 10.00 (у магазина)
продажа привитых

КУР МОЛОДОК
(рыжих и белых)
ПЕТУХОВ

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА ПО РАЙОНУ

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

Организации требуются:
МЕНЕДЖЕР
НАЛАДЧИК
деревообрабатывающих
станков
СТОЛЯРЫ
РАЗНОРАБОЧИЕ
ВОДИТЕЛИ
на а/м “КамАЗ”

( 8 (909) 167-18-21

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ ЗАПОЯ
КОДИРОВАНИЕ. АНОНИМНО

С ВЫЕЗДОМ НА ДОМ

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

НОВОСТИ

22

ГАИ

БЕЗОПАСНЫЕ
ДОРОГИ ДЕТЯМ

№17 (1093)

03

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ
О ПРОФИЛАКТИКЕ

C 14 по 20 апреля на территории обслуживания 6-го батальона ДПС произошло 399 ДТП с материальным ущербом. Из
них в 4 ДТП погиб 1 человек, 4 – получили травмы различной
степени тяжести.
В связи с весенне-летним периодом увеличилось количество
транспортного средства, а соответственно увеличилось ДТП с их
участием, информируем водителей о том, что согласно п.2.6 ПДД РФ
“если в результате ДТП нет пострадавших, водители при взаимном
согласии в оценке обстоятельств случившегося могут, предварительно составив схему происшествия и подписав ее, прибыть на
ближайший пост ДПС или подразделение полиции для оформления
происшествия”.
18 апреля в Бронницах прошел рейд по выявлению нарушений
правил перевозки детей без детских удерживающих устройств.
Вблизи детского образовательного учреждения был организован
специальный “проверочный коридор”, который позволяет без
затруднений в движении проверить максимально возможное
количество проезжающего мимо транспорта. По итогам мероприятия к административной ответственности было привлечено 10
водителей за нарушение, предусмотренное частью 3 статьи 12.23
Кодекса РФ об административных правонарушениях. Рейд показал,
что родители до сих пор не считают необходимым при перевозке
детей использовать детские удерживающие устройства и ремни
безопасности. Водители признаются, что не видят смысла тратить
на это деньги. А некоторые родители пытались оправдаться перед
инспекторам дорожно-патрульной службы: “на работу опаздывали”,
“сыну неудобно сидеть в детском кресле, он уже ростом с меня”, “мы
рядом живем”. Анализ аварийности свидетельствует: с начала года
на территории обслуживания 6 батальона ДПС зарегистрировано 5
ДТП, в которых пострадавшие дети были пассажирами и получили
травмы различной степени тяжести. По данным исследований, в
случае аварии, человека ростом ниже 135 см, не смогут защитить
ни стандартные ремни безопасности, ни штатные автомобильные
сиденья. Подушка безопасности, настроенная на рост взрослого, при
срабатывании может покалечить маленького пассажира. Попытки
удержать младенца на руках при столкновении заканчиваются также
трагически: во время удара автомобиля о препятствие на скорости
всего 50 км/ч, вес ребенка мгновенно возрастает в 5—6 раз. Детское
автомобильное кресло помогает избежать до 80% травм и увечий, получаемых в таких ситуациях. Напоминаем, удерживающие устройства
в автомобиле необходимо использовать для детей до 12 лет. Штраф,
который придется заплатить за его отсутствие согласно КоАП РФ,
– 3000 рублей. Лучше один раз приобрести детское автокресло, чем
каждый день рисковать жизнью своего дорогого человека.
24 апреля Госавтоинспекция проведёт Единый день безопасности дорожного движения под девизом: “Детям Подмосковья
– безопасные дороги!”, посвящённый предупреждению дорожнотранспортных происшествий с участием детей. Сотрудники ГИБДД
будут проводить разъяснительную работу в различных организациях,
школах и предприятиях по вопросам соблюдения Правил дорожного
движения и  разъяснять, какие последствия могут наступить, если
их нарушать.
А. КЛЮЕВ, и.о командира 6-го батальона ДПС

За период с 14 по 20 апреля отделением скорой медицинской помощи Бронницкой городской муниципальной
больницы обслужено 167 срочных вызова к больным.
В структуре срочных обращений за экстренной медицинской
помощью сохраняется большое количество вызовов к детям (всего
31 вызов). В “неотложку” в вышеназванный период бронничане в
основном звонили в связи с простудными заболеваниями (ОРЗ,
острые ларинготрахеиты и ангины, острые бронхиты).
Кроме того, за указанный период в Бронницах произошло 10
несчастных случаев, а также одно ДТП, в котором пострадал один
человек (житель Москвы). С травмами различной степени тяжести
он госпитализирован в стационар городской больницы.
Также замечен сезонный подъем обращений за помощью к
больным с различными психическими заболеваниями, трое из
которых госпитализированы. Всего за неделю с различными
заболеваниями и травмами в стационар горбольницы попало 16
человек. Это в основном люди с хроническими заболеваниями
желудочно-кишечного тракта и в стадии обострений язвенной
болезни желудка и двенадцатиперстной кишки. В этой связи еще
раз напоминаем всем нашим читателям: не забывайте о соблюдении диеты и профилактике, вовремя обращайтесь к участковому
терапевту.
В.КОНОПЛЯНИК, заведующий отделением скорой
медицинской помощи Бронницкой городской больницы

Внимание!

Организации на постоянную работу
(пос.Загорново, Раменский р-он) требуются

В ГСК “Фаворит” 26 апреля
в 13.00 состоится собрание
и субботник.
Правление ГСК “Фаворит”

Работа в Бронницах

ОХРАННИКИ

график 2/4,
з/плата 1400 руб. в сутки
Тел.: 8 (495) 430-63-98 с 10.00 до 15.00
Уважаемые читатели!
В редакции нашей газеты продолжается досрочная подписка на газету “Московский комсомолец”. В период с 31
марта по 30 мая 2014 года. Стоимость подписки “МК”
на 2-е полугодие – 500 рублей. Также можно подписаться
на “МК-Бульвар” и “МК” + “МК-Бульвар”. Доставка газет
будет осуществляться почтальонами. Подписка принимается

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

Организации требуются:

ОФИС-МЕНЕДЖЕР
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ
СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК
Зарплата от 30000 руб.

Телефон: 8 (495) 532-89-01

АВТОСЛЕСАРИ
по ремонту грузовых автомобилей.
Зарплата при собеседовании.
Дополнительная информация
по телефону: 8 (968) 019-03-53
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