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Достижение тех впечат-
ляющих успехов, которые мы 
добились за годы муниципаль-
ной самостоятельности, стало 
возможным во многом благода-
ря труду бронничан. В их адрес 
со сцены в этот день прозвучало 
немало благодарных слов.

Тепло и душевно выступил 
депутат госдумы, заместитель 
председателя комитета по энер-
гетике Юрий Липатов, воздав 
должное бывшему главе города 
А.А.Сыроежкину. “Подавляющее большинство бронничан про-
голосовало на референдуме за самостоятельность, – напомнил 
он. – Время подтвердило вашу правоту. Бронницы сегодня – один 
из самых динамично развивающихся городов области”.

– Мы часть единого организма нашего большого Подмосковья и 
страны в целом, – отметил глава города Геннадий Пестов. – От наших 
трудовых успехов тоже зависит и процветание России.

Поздравить бронничан с Днем труда и поделиться своими вос-
поминаниями о том времени, когда Бронницы только переходили 

из районного подчинения в 
областное, приехали депутаты 
Государственной и областной 
Думы, представители прави-
тельства Московской области 
и другие почетные гости. 

Как всегда главная часть 
праздника – это церемония 
награждения сотрудников го-
родских предприятий и учреж-
дений. Заместитель министра 
социальной защиты населения 
правительства области Сергей 

Кравченко вручил знак губернатора области “За труды и усердие” 
первому заместителю генерального директора ОАО 494 УНР Ев-
гению Кондакову и ювелиру-цепочнику “Бронницкого ювелирного 
завода” Тамаре Банниковой. Знаком губернатора “Благодарю” были 
награждены директор Дома творчества Галина Стародубова, началь-
ник ЖЭУ №2 Иван Комков. Благодарственным письмом губернатора 
области была отмечена работа всего коллектива ОАО 494 УНР. В 
перерывах между награждениями для зрителей выступали солисты, 
танцевальные и вокальные коллективы города Бронницы. 

Почетную грамоту Мособлдумы вручили начальнику котельной 
№2 Управления городского хозяйства Михаилу Горбунову.

Председатель областного совета профсоюзов агропромыш-
ленного комплекса Василий Бахлин вручил знак Московского 
областного объединения организаций профсоюзов “За содружес-
тво” управляющему цепевязальным производством Бронницкого 
ювелирного завода Сергею Малыгину и управляющему ювелирным 
производством ювелирного завода Роману Овечкину. Знаком “За 
активную работу в профсоюзе” награжден профгруппорг ювелир-
ного завода Валерий Юдин. Дипломами областного объединения 

(Окончание на 2-й стр.)

На иконе изображены 10 священников, которые в 20-30-е годы 
прошлого века служили в разных храмах Бронницкого уезда. Все 
они во времена, когда атеизм стал государственной политикой, 
как могли, пытались отстоять свое право на веру, за что были 
арестованы по обвинению в контрреволюционной деятельности, 
расстреляны и погребены в безвестной общей могиле на полигоне 
Бутово под Москвой.

– Впервые мы видим лики не древних святых, а людей, ко-
торые жили не так давно, – говорит благочинный Бронницкого 
церковного округа прото-
иерей Георгий, – и жили 
на нашей бронницкой 
земле. Канонизация этих 
святых происходила в 
разное время, но в пери-
од с 2000 по 2004 гг. – по 
мере исследования их 
жизнеописания: когда 
появлялись документы, 
они тщательно изучались 
и прорабатывались, толь-
ко после этого принима-
лось решение – достоин 
ли этот человек быть прославленным в лике святого.

На иконе Бронницких новомучеников изображены: иерей 
Алексий Лебедев (Успенский храм села Михеево), иерей Иоанн 
Алешковский (Никольский храм села Малышево), иерей Иоанн 
Стрельцов (Вознесенский храм села Рыболово), протоиерей Ни-
колай Архангельский (Архангельская церковь села Константиново), 
протоиерей Александр Парусников (Ильинский храм села Большое 
Ивановское), иеромонах Антипа Кириллов (Крестовоздвиженский 
храм села Татаринцево), иерей Иоанн Косинский (Троицкая цер-
ковь села Заворово), иерей Андрей Шершнев (Благовещенский 
храм села Степановское), иерей Иоанн Фрязинов (Георгиевская 
церковь села Сельвачево), псаломщик Стефан Франтов (Преоб-
раженский храм села Рылеево).

Икона святых Бронницких новомучеников будет установлена 
в храме Иерусалимской Божьей матери. По благословению мит-
рополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия каждую первую 
субботу октября в нашем соборе будет совершаться празднование 
в честь бронницких новомучеников.

Лилия НОВОЖИЛОВА

БРОННИЦКАЯ АВТОШКОЛА
проводит обучение по подготовке и переподготовке
водителей транспортных средств категории В, С, Д

Формы обучения: дневная, вечерняя,
группы выходного дня

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

( 8 (915) 089-02-45, 8 (496) 4733444

ИКОНА СВЯТЫХ БРОННИЦКИХ 
НОВОМУЧЕНИКОВ

В воскресенье в Иерусалимском храме торжествен-
но освятили новую икону – Святых бронницких новомуче-

ников. Почти год над ее созданием трудились иконописцы 
Палеха по заказу Бронницкого благочиния.

ПРЕДМАЙСКИЙ 
ПРАЗДНИК

В этом году праздник труда, по традиции отмечаю-
щийся в Подмосковье, был совмещен с еще одним важным 
событием – отметили 20-летие присвоения городу Брон-

ницы статуса города областного подчинения. 
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почтовый ящик “БН”

организации профсоюзов награждены про-
фгруппорг предприятия “Новые концепции” 
Дмитрий Вавилонский и старшая медсестра 
детского отделения бронницкой поликлини-
ки Галина Годлевская. Почетными грамотами 
исполкома Московского областного объеди-
нения организаций профсоюзов наградили 
профгруппорга ювелирного завода Геннадия 
Курчавова и члена профкома предприятия 

“Новые концепции” Ирину Зальнову.
Целый ряд сотрудников городских пред-

приятий и организаций были награждены 
благодарственными письмами и почетны-
ми грамотами главы города Бронницы за 
многолетний труд, высокий профессиона-
лизм и личный вклад в реализацию многих 
городских проектов. На сцену поднимались 
представители всех сфер жизнедеятельнос-
ти города: руководители и сотрудники спор-
тивных учреждений, работники предприятий 
жилищно-коммунальной сферы, представи-

тели социальных служб, отдела образования, 
средств массовой информации, культуры, 
здравоохранения, транспорта и связи, пред-
ставители ветеранских организаций, храни-
тели исторического наследия города. 

В преддверии праздника в Бронницах 
проводились муниципальные конкурсы: на 
лучшее сочинение по теме “Моя будущая 
профессия”, на лучшую поделку или рису-
нок по заданной теме и многие другие. Все 
желающие могли принять участие в конкурсе-
выставке “Наша родословная” и “Семейный 
архив”, на лучший репортаж о человеке труда 
в СМИ, на лучшую эмблему праздника труда 
и фотоконкурсе “Трудовая слава родного 
города”. Победители конкурсов были на-
граждены на сцене КДЦ “Бронницы”. 

В финале праздника прозвучала му-
зыкально-хореографическая композиция 

“Троица” в исполнении воспитанников эстети-
ческого отделения детской школы искусств, 
под руководством Галины Снисаренко. 

Михаил БУГАЕВ

Коллектив центрального аварийно-спа-
сательного отряда “Экоспас” вышел на убор-
ку ранним утром. Помимо наведения чистоты 
на внутренней территории, 
спасатели благоустроили 
и участок вокруг органи-
зации. Учащиеся МОГАДК 
также приводили в поря-
док свою территорию и 
обочины вдоль дороги по 
ул.Л.Толстого. Студенты 
филиала МАДИ дружно 
вышли вместе со свои-
ми преподавателями на 
уборку стадиона в Кашир-
ском переулке. Закончили 
уборку прилегающей тер-
ритории сотрудники горводоканала. Свои 
придомовые территории привели в порядок 
жители пер.Малого. Чистота и на централь-
ном рынке. Нужно сказать, что Бронницкое 
ПО одно из немногих городских предприятий, 
которое поддерживает этот порядок на своих 
территориях – круглогодично. 

Мы проехали и к местам, где не просто 
увидели кучи мусора, а целые свалки. Так, 
по ул. Пушкинской, где когда-то располага-

лось домоуправление КЭЧ, 
– всякого хлама хватает. 
Невероятную по размеру 
свалку мы увидели, по-
бывав у дома №85 “А” по 
ул.Красной. 

– Жильцы дома №85 “А” 
по ул.Красной неоднократ-
но обращались с жалобами 
на то, что контейнерная 
площадка плохо убирается, 

– говорит Т.Шмаль. – Здесь 
стоят контейнеры, которые 
обслуживает ОАО “Славян-

ка”. Но мусор носят сюда и жители близле-
жащих домов и организаций. С начала года 
ОАО не вывозило крупно-габаритный мусор. 
Я думаю, что решение проблемы – просто 
убрать эту контейнерную площадку. Ведь 
рядом есть еще две площадки...

Светлана РАХМАНОВА

Руководителям акционерных обществ,компаний, предприятий и организаций!
В соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 

22.12.2011 №1083 “О порядке финансового обеспечения в 2012 году предупредительных 
мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний 
работников и санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах с вредными 
и (или) опасными производственными факторами”, приказом минздравсоцразвития 
России от 10.02.2012 №113н утверждены правила финансового обеспечения в 2012 году 
предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессио-
нальных заболеваний работников и санаторно-курортного лечения работников, занятых 
на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами (далее – пра-
вила). Правилами установлены порядок и условия финансирования предупредительных 
мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболева-
ний. Заявления работодателей о финансовом обеспечении предупредительных мер, 
с приложением документов, предусмотренных правилами, принимаются филиалами 
ГУ – Московского областного регионального отделения Фонда социального страхования 
Российской Федерации до 1 августа 2012 года по месту регистрации работодателей 
в качестве страхователей. Дополнительную информацию можно получить в отделе 
экономики администрации города Бронницы по адресу: ул.Советская, д.66, каб.14 
(здание администрации города) или по тел. 466-89-15.

– Наступает лето – время, когда необ-
ходимо ремонтировать коммуникации, 
кровли, подъезды и т.д. Естественно, на 
все это нужны средства, но, к сожалению, 
долги населения по-прежнему велики: 
только по нашему домоуправлению – около 
6 млн. рублей. 

Хочу назвать фамилии тех, чья за-
долженность уже перевалила за 100 
тысяч: Н.В.Целихина (ул.Егорьевская, 
3) – 102 тыс.руб.; Л.И.Куприянова (ул.
Л.Толстого, 5) – почти 205 тыс.руб.; 
А.А.Каменский (ул.Л.Толстого, 13) -137 
тыс.руб.; Л.И.Соболева (ул.Л.Толстого,13) 

– 182 тыс.руб.; С.Е.Богданов (ул.Л.Толстого, 
17) – 179 тыс.руб.; Е.А.Аристархова (пер.
Маяковского, 7а) – 215 тыс.руб.; А.О. Афа-
насьева (ул.Советская, 136) – 186 тыс.руб.; 
Е.Б.Филимонова (ул.Советская, 140) – 141 
тыс.руб.; Н.В.Никитина (ул.Советская, 143) – 
118 тыс.руб.; К.Е.Хомяков (ул.Строительная, 
3) – 190 тыс.руб.; С.Р.Белова (ул.Строитель-
ная, 3) – почти 100 тыс.руб.; С.М.Артемьева 
(ул.Строительная, 9) – почти 106 тыс.руб.; 
В.П.Рожкова (ул.Строительная, 11) – 191 
тыс.руб.; Н.И.Примакс (ул.Строительная, 
11) – 103 тыс.руб.

В то же время хочу отметить “благо-
получные” дома, где почти все жильцы 
в срок платят за коммунальные услуги: 
ул.Л.Толстого, 15; пер.Марьинский, 5; Горка, 
8, 14, 15; ул.Пушкинская, 2; ул.Советская, 
114, 138. С этих домов надо брать пример!

Лилия НОВОЖИЛОВА

Проблема в том, что около нашего дома 
нет тротуара. Страшно за детей, идущих 
в школу без сопровождения взрослых, а 
также за детей, в течение дня гуляющих во 
дворе. Выходя из подъезда, жители нашего 
дома сразу попадают на проезжую часть. 
Мамам с детьми и колясками гулять негде. 
Уступая проезжающим машинам, прихо-
дится отходить в грязь. Решение проблемы 
мы видим в создании пешеходной дорожки 
около дома, либо в перекрытии дороги. 
Машины могут проезжать между домами 
№№110 и 112А по ул.Советская. Просим 
помочь в сложившейся ситуации.

 Жители дома №1 
по ул.Пушкинская (40 подписей) 

НАМ СТРАШНО 
ЗА ДЕТЕЙ...

Мы проживаем в доме, мимо 
которого утром и вечером, не сни-
жая скорости, едут машины в ДОУ 
№3 “Радуга”, также в течение дня 
грузовые машины едут к магазину 

“Опал”. 

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

ПРЕДМАЙСКИЙ ПРАЗДНИК

ЗА ЧИСТОТУ И ПОРЯДОК
На прошедшей неделе бронничане активно убирали улицы и участки, прилега-

ющие к предприятиям. Большинство трудовых коллективов уже провели необхо-
димые работы. Но есть и такие, кто до сих пор не приступал к наведению порядка. 
Корреспондент “БН” вместе с заместителем начальника отдела земельных от-
ношений, экологии и природопользования администрации г.Бронницы Татьяной 
Шмаль провели рейд по городу и выяснили, где убрали мусор, а где – нет. 

СНОВА О 
КОММУНАЛЬНЫХ 

ДОЛГАХ
В прошлом номере “БН” мы опуб-

ликовали фамилии должников по ЖЭУ 
№1, которые годами не платят за ком-
мунальные услуги. Начальник ЖЭУ №2 
Иван Комков тоже решил прибегнуть к 
этой мере воздействия:
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– Эти участки земли находятся в феде-
ральной собственности, при проектирова-
нии и генеральном плани-
ровании были отведены под 
строительство нового мос-
та, – говорит председатель 
комитета по управлению 
имуществом г. Бронницы 
Татьяна Игнатова.– Кроме 
того, они находятся в са-
нитарно-защитной зоне, 
как самой дороги и буду-
щего моста, так и Моск-
вы-реки. Поэтому в этом 
месте земля под огородничество никогда 
не выделялась, не может быть выделена 
и тем более оформлена в соответствии 
с законодательством. Огородники, раз-
бивавшие здесь сады явочным порядком, 
знали, что рано или поздно эта земля будет 
у них изъята. Но мы понимаем тревоги и 
проблемы людей, годами возделывавших 
здесь землю, обустроивших ее. Поэтому 
по просьбе городской администрации 

организация-застройщик готова прийти на 
помощь и перенести за счет собственных 

средств постройки бронни-
чан, которые находятся на 
этой земле в любое другое 
место, которое укажут вла-
дельцы. Для этого нужно 
обратиться в штаб стро-
ительства, который рас-
полагается у возводимого 
моста через Москву-реку с 
просьбой перенести те или 
иные имеющиеся постройки. 
Поэтому еще раз от име-

ни администрации города обращаюсь к 
владельцам этих огородов: пожалуйста, 
не создавайте проблем строителям, этот 
мост важный федеральный объект, и не 
только мы с нетерпением ждем окончания 
его строительства. Если у вас возникнут 
проблемы, можете обратиться в отдел 
земельных отношений администрации 
города по телефону: 466-57-18.

Беседовала Юлия КЛЕМЕНТЬЕВА

Утром все ученики пришли в школу с 
вкуснопахнущей выпечкой в портфелях. 
Аромат, доносившийся отовсюду, привле-
кал многих. Еле дождавшись последних 
уроков, ребята поспешили на ярмарку. 
Активисты от каждого класса выступали 
в роли продавцов, угощали посетителей 
печеньем, пирожными, тортами, пончика-
ми, шоколадными трубочками, плюшками. 
Кроме выпечки пользовались спросом и 
поделки, выполненные детьми. Чтобы соб-
рать как можно больше средств, некоторые 
учащиеся придумали интересные забавы 

“Откуси баранку”, “Хлеб, соль да каравай”, 
“Конфету поймай”. 

Яства были одно другого лучше, и от 
покупателей не было отбоя. Все классы с 
1-го по 10-й были активными участниками, 
а 11-е классы охотно выступили дегуста-
торами, гурманами и ценителями кули-
нарных изысков. Завершилась ярмарка 
подведением итогов. Победителями этого 
замечательного “вкусного” школьного 
соперничества стали 4 А, 7 А и 8 А классы. 
Все участники были рады возможности 
материально поддержать социально зна-
чимый проект – сооружение в Бронницах 
памятника. 

Ксения ТЕЛИЦЫНА,
ученица школы №3

Отдел архитектуры и градостроитель-
ства размещается в здании городской ад-
министрации (в каб. №3 и №4). Начальник 
отдела – Вера Козлова. Помимо общего 
руководства отделом, она участвует в 
разработке документов территориального 
планирования (генплан города, проекты 
планировки,правила землепользования и 
застройки), а также в разработке комплек-
сных программ развития города. 

В.Козлова согласно графику ведет прием 
населения, представителей предприятий, 
учреждений и предпринимателей, проек-
тировщиков. В отдел обращаются по во- 
просам выделения земельных участков под 
строительство объектов капстроительства в 
соответствии с генпланом г.Бронницы, для 
согласования проектов планировки терри-
торий, градостроительных проработок, схем 
земельных участков, ситуационных планов, 
схем прокладки инженерных коммуникаций, 
проектной документации, градостроитель-
ных планов и схем планировочной орга-
низации земельных участков, паспортов и 
разрешений на размещение рекламы. 

Кроме того, руководитель отдела зани-
мается проверкой документов, подаваемых 
для получения разрешения на строительство 
и ввод в эксплуатацию объектов капитально-
го строительства ( кроме ИЖС). Осущест-
вляет выдачу разрешений на строительство 
и ввод в эксплуатацию объектов капстрои-
тельства и инженерных коммуникаций и на 
производство инженерно-геологических 
изысканий, которые являются началом лю-
бой разработки проектной документации. 
Прием жителей города осуществляется по 
вторникам и четвергам с 10.00 до 13.00, а 
юридических лиц и предпринимателей в эти 
же дни с 14.00 до 17.00 по предварительной 
записи по телефону: 466-98-62. 

– Сотрудники отдела работают по оп-
ределенным направлениям, – говорит 
В.Козлова. – Так, консультант отдела Галина 
Маслова решает вопросы индивидуального 
жилищного строительства, по переплани-
ровке квартир и переводу помещений из 
жилого в нежилое или наоборот. Другой 
консультант – Тамара Аникина руководит 
работами по капстроительству, реконструк-
ции и ремонту муниципальных объектов. Ее 
основная задача – каждый построенный объ-
ект должен соответствовать утвержденной 
проектно-сметной документации, строй-
нормам и правилам производства работ. С 
2012 г. в рамках долгосрочной программы 
по развитию дошкольного образования в 
МО в 2012-2014 гг. начинается работа по 
подготовке проектно-сметной документа-
ции на строительство детсада на 140 мест 
по адресу: пер.Комсомольский, 58.

В отделе архитектуры и градостроитель-
ства работают и два эксперта: Ольга Демина, 
которая ведет работу по присвоению адре-
сов, проведению публичных слушаний по 
градостроительной документации и Игорь 
Атаманенко, который занимается вопроса-
ми наружной рекламы на территории города. 
На прием к консультантам и экспертам мож-
но обращаться по вторникам и четвергам с 
10.00 до 17.00. Делопроизводство отдела 
ведет ст.инспектор Ирина Евдокимова.

Светлана РАХМАНОВА

ПОСАДКИ ОТМЕНЯЮТСЯ
Владельцы стихийных огородов, расположенных в зоне возведения Бронниц-

кого моста, с опаской смотрят на то, как энергично работают строители. Опаска 
оправдана – никаких работ на этих огородах проводить категорически не рекомен-
дуется. На этой земле скоро будут “расти” подъездные пути к новому мосту.

ЯРМАРКА ВКУСНАЯ И ПОЛЕЗНАЯ
Весенняя сладкая ярмарка прошла 21 апреля в школе №3. Накануне этого 

традиционного праздника учащиеся, их родители, учителя активно готовились 
к проведению аукционов, бойких распродаж и веселому общению. А заработан-
ные деньги будут перечислены на изготовление и установку памятника матерям 
и вдовам защитников Отечества. О том, как проходила ярмарка, рассказывает 
старшеклассница из кружка “Юный журналист”(ДДТ).

УВАЖАЕМЫЕ БРОННИЧАНЕ! 
По иници-

а т и в е  о б щ е -
с т в е н н о с т и 
нашего города 
мемориальный 
комплекс у Веч-
ного огня будет 
дополнен па-
мятником жен-
щине-матери, 

солдатке, труженице. Памятник представ-
ляет собой постамент из красного камня со 
скорбно стоящей женской фигурой, обра-
щенной взором на мемориальные плиты с 
именами павших воинов-бронничан. 

Обращаемся ко всем горожанам с про-
сьбой – оказать посильную помощь в возве-
дении памятника. Для сбора добровольных 
денежных пожертвований от юридических 
и физических лиц создан фонд, куда пере-

числяются средства на изготовление и уста-
новку памятника. Сообщаем его банковские 
реквизиты: 

П о л у ч а т е л ь  –  С о в е т  в е -
т е р а н о в  г . Б р о н н и ц ы ,  р / с 
4 0 7 0 3 8 1 0 5 0 4 3 2 0 1 4 0 5 7 2 ,  И Н Н 
5002063598, КПП 500201001; ад-
рес банка: 140100, г.Раменское, 
ул.Красноармейская, д.3, корсчет 
3 0 1 0 1 8 1 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8 1  в  Б а н -
ке “Возрождение“ (ОАО) г.Москва, 
БИК 044525181, ИНН 5000001042, 
КПП 504002001

Горожане, желающие пожертово-
вать на возведение памятника налич-
ные деньги, могут внести их в ящик-
копилку для сбора пожертвований от 
физических лиц, которая находиться в 
городском Совете ветеранов по адресу: 
ул.Советская, дом 108. Обращаться во 
вторник и четверг с 15.00 до 17.00.

КОНСТРУКТОРЫ НОВОСТРОЕК
“БН”завершают знакомство со струк-

турными подразделениями городской 
администрации. 
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Встречи митрополита Ювеналия с руко-
водителями системы образования Подмос-
ковья по вопросам духовно-нравственного 
воспитания молодежи проходят в пасхаль-
ные дни уже несколько лет подряд, начиная 
с 2001 года. Всего на нынешнее областное 
родительское собрание прибыло около 
пяти тысяч участников. Традиционный куль-
турно-образовательный проект областного 
министерства образования был посвящен 
теме “Культурно-исторические традиции в 
воспитании детей”. Перед собравшимися 
выступали управляющий Московской 
епархией РПЦ митрополит Крутицкий и 
Коломенский Ювеналий, министр образо-
вания правительства МО Лидия Антонова, 
глава г.Подольска Николай Пестов. Они от-
метили важность подобного общения всех 
заинтересованных сторон и высказались 

за то, чтобы такие встречи проводились и 
в дальнейшем. 

В ходе программы участники фестиваля 
посетили выставку “Дорога к храму”, пос-
мотрели фильм “Подольск православный” 
и театрализованное представление, подго-
товленное деятелями искусств, детскими 
творческими коллективами, учащимися 
общеобразовательных и воскресных школ. 
Все мероприятия прошедшего собрания 
были направлены на возрождение духов-
ной культуры русского народа, приобщение 
молодежи к православным традициям, на 
активную пропаганду семейных ценнос-
тей. Мне, как одной из участниц встречи, 
хочется от имени педагогов выразить 
признательность Бронницкому БГОО за 
предоставленный для поездки транспорт.

Инна АЛЕЩЕНКО

Классические “Песняры” были созданы 
художественным руководителем Влади-
миром Мулявиным в далеком 1969-м. За 
прошедшие годы белорусский ансамбль 
превратился в мощ-
ный бренд и настоящий 
знак качества. Десятки 
песен, ставшими на-
родными, великолеп-
ное многоголосье – все 
это “Песняры”. 

Многие бронничане, 
увидев объявление о 
приезде ВИА в наш го-
род, стали задаваться 
закономерным вопро-
сом – кого именно они увидят на сцене? 
Ведь сейчас под таким названием высту-
пают сразу несколько коллективов. Один из 
них “Песняры-Лявоны” уже был в Бронни-
цах несколько лет назад. В том коллективе 
из оригинальных “Песняров” был только его 
руководитель – ныне покойный Александр 
Демешко. Однако он не присутствовал на 
сцене, занимаясь исключительно художест-
венным руководством молодых музыкантов. 

“Песняры”, которые выступали в нашем 

городе 22-ого апреля, были и по звучанию, 
и по составу ближе к оригинальной группе 
Владимира Мулявина. Так, например, руко-
водителем и одним из основных солистов 

ВИА является “золотой 
голос” классических 

“Песняров”, первый ис-
полнитель многих леген-
дарных песен ансамбля 
Леонид Борткевич. 

К о н ц е р т н а я  п р о -
грамма была разделе-
на на два отделения. На 
концерте прозвучали 
многие классические 
песни ВИА, без кото-

рых репертуар “Песняров” представить 
невозможно: “Беловежская пуща”, “Бело-
руссия” и многие другие. Прозвучал даже 
сложнейший с драматической точки зрения 
номер – “Крик птицы”.

Каждую песню бронничане встречали 
благодарными аплодисментами. Из зала 
даже звучали заявки на исполнение той 
или иной любимой песни. По возможности, 
ансамбль заявки слушателей исполнял.

Михаил БУГАЕВ

Красная горка – это окончание борьбы 
между зимой и весной. В этот день весна 
одерживает неоспоримую победу. Так это 
можно заметить и по оживающей после 
долгих холодов подмосковной природе. 
На улице светит то самое долгожданное 
солнце, щебечут птицы... Можно заметить, 
как сквозь сухую прошлогоднюю траву про-
биваются молоденькие побеги мать-и-ма-
чехи, первого цветочка, который радует нас 
после зимы... Своими корнями праздник 
уходит к славянской языческой культуре. 
Для христиан он является днем помино-
вения усопших. И многих бронничан можно 
было увидеть на городском кладбище, где 

они навещали могилы своих близких. 
У праздника есть и еще одна особен-

ность: в этот день после долгого поста 
разрешалось венчаться. Среди россий-
ских молодоженов приобрела большую 
популярность свадьба именно на Красную 
горку. Ведь по народному поверью “Кто на 
Красной горке женится, тот вовек не раз-
ведется”. Так и в нашем городе в этот день 
на пл.Тимофеева, на мостике реки Кожур-
новка, у эстрады оз. Бельское можно было 
увидеть свадебные кортежи, счастливых 
молодоженов и веселых гостей.

Екатерина КОМИССАРОВА, ученица 
школы№ 2 

“ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 
КОМПЕТЕНТНОСТЬ”

Так назывался семинар для учителей 
бронницких образовательных учреж-
дений, который прошел 19 апреля в 
школе №1. 

Примерно раз в четверть по заранее 
составленному графику в каждой школе 
проходят семинары на разные темы. На этот 
раз командам учителей предложили принять 
участие в деловой игре под одноименным 
названием. Затем вниманию преподава-
телей были представлены открытые уроки, 
13 занятий по различным темам и даже по 
внеурочной деятельности.

– Долгое время учитель был просто уро-
кодателям, – рассказывает директор школы 
№1 Елена Ильичева. – Но сегодня школе 
требуется усилить воспитательную функ-
цию. Поэтому сейчас мы большое внимание 
уделяем внеурочным занятиям. Кружковая 
деятельность резко меняет функционал 
учителя, призывая его быть и наставником, 
и другом для школьника. 

Например, на внеурочном занятии во 2-м 
классе “В гостях у самовара” ребята узнали 
много нового о традиции чаепитии и сами 
с удовольствием пили чай. Интересным, на 
мой взгляд, было занятие для первоклассни-
ков “Наши верные друзья”. Учащиеся сами 
рассказали много занимательных историй 
про собак, послушали кинолога, а еще по-
играли с настоящим песиком, который тоже 
пришел к ним в гости на урок.

Юлия КЛЕМЕНТЬЕВА

Участнице ВОВ А.В. ГОРБАЧЕВОЙ
Уважаемая Александра Васильевна!
От имени администрации г.Бронницы 

и городского Совета ветеранов примите 
самые сердечные поздравления с Днем 
рождения! Желаем душевной бодрости, 
крепкого здоровья, благополучия, тепла, 
внимания и заботы Ваших родных, близких, 
друзей. 

Глава г.Бронницы Г.Н.ПЕСТОВ 
Председатель Совета ветеранов 

Н.А.ВАШТАЙ

Льготная ипотека
В соответствии с п.5 Перечня поручений 

Президента РФ от 26.12.2011 Пр-3884 с 
целью подготовки программ, направленных 
на поддержку многодетных семей, молодых 
инженеров, ученых, врачей для улучшения их 
жилищных условий с помощью льготной ипо-
теки администрация города Бронницы пред-
лагает заинтересованным лицам из вышепе-
речисленных категорий в срок до 15.05.2012 
обратиться в каб. №18 (в любой рабочий 
день, тел.: 466-51-56) для предоставления 
следующей информации: место работы; 
состав семьи; общая площадь помещения, 
планируемая к приобретению с помощью 
льготной ипотеки (кв.м.); состоит ли на учете 
в качестве нуждающихся в жилом помещении 
в органах местного самоуправления.

ВЕСЕННЯЯ ДОРОГА К ХРАМУ 
20 апреля в ледовом дворце “Витязь” г.Подольска состоялось областное роди-

тельское собрание “Подмосковная весна. Дорога к Храму”. В нем приняли участие 
представители администраций муниципальных образований МО, священники мест-
ных благочиний, родители и педагоги. На встрече побывали и бронницкие учителя. 

ПОСЛЕ КРАСНОЙ ГОРКИ...

С “ПЕСНЯРАМИ” ПО ЖИЗНИ
22 апреля в КДЦ “Бронницы” свой единственный концерт в нашем городе дал 

вокально-инструментальный ансамбль “Песняры”.

Красная горка в этом году пришлась на 22 апреля. Вот каким увидела и 
осознала этот народный праздник бронницкая старшеклассница из кружка “Юный 
журналист” (ДДТ).



26 апреля 2012 года   НОВОСТИ  �



6   НОВОСТИ  №17 (989)

По первому образованию я – военный ин-
женер. Корни у меня – рязанские. Там окон-
чил школу, после – автомобильное училище, 
стал офицером. В Бронницы прибыл 1993-м 
по распределению – в проектное бюро 38-го 
завода. Начал с должности инженера-про-
ектировщика и служил там до 2002-го. Про-
фильное предложение – перейти на работу в 

“Полином” совпало с ухудшением положения 
дел в “оборонке”. Нужно было как-то кормить 
семью: в то время у нас с женой росла дочка. 
Сначала пытался подрабатывать на стороне: 
столярничал, вместе с коллегами делали на 
заказ входные двери, окна, балконные рамы 
и т.п. Но ситуация становилась все более 
тяжелой, и мне пришлось принять непростое 
решение – уйти со службы. С февраля 2002-
го начался новый этап моей биографии... 

Пришел в проектно-технологическую 
группу на ту же должность, что имел на за-
воде. “Переналадка” из машиностроителя в 
строителя шла быстро. Этому способствовала 
специфика: сегодня начертили, завтра – из-
готовили, послезавтра – построили. В таком 
процессе “обратная связь” работала опера-
тивно и наглядно. Мне повезло и в том, что 
свои первые университеты в строительстве 
проходил вместе с такими опытными на-
ставниками, профессионалами в своем деле, 
как В.Васильев и Б.Кисленко. Поучиться у 
них было чему. К примеру, первый из них 
воплощал в одном лице редкое сочетание: 
архитектор-конструктор-инженер-строи-
тель. “Полином” многим начальным проектам 
обязан именно Вячеславу Сергеевичу. Он 
в полном смысле стал для меня примером 
во всем. Второй мой наставник – Борис 
Николаевич научил меня досконально разби-
раться в сложностях “бумажного” процесса 
проектирования. 

Я вникал в особенности разработки конс-
трукторской документации, в технологию. И 
одновременно познавал саму специфику де-
ревянного зодчества, участвовал в создании 
новых серий домов, поработал с заказчиками 
на выставочной площадке. Вместе с вете-
ранами отдела разработали серию домов, а 
после – налаживали эффективную систему 
продаж по новому ряду. В 2005-м занялся 
новым дело – на выставочной площадке 

“Южная” создал отделов продаж. Освоить 
основы менеджмента мне помогли ранее 
полученные знания. Помню, как выводили 
на рынок новый продукт: в 2005-м в качестве 
индивидуального дома реализовали только 
30 единиц. Потребовалась серьезная дора-
ботка дома с учетом возросшего интереса 
и требований дачников. Так возникла серия 

“Балчуг”, ставшая на заводские рельсы. И уже 
в следующем году мы построили 650 таких 
домов, т.е. в 22 раза больше. Дом этой серии 
пользуется спросом и по сей день. 

В 2008-м меня назначили начальником 

проектно-технологического бюро компании 
“Зодчий.ру”, а через 2 года стал руководи-
телем этой службы в масштабе ГК. В моем 
подчинении 20 специалистов-бронничан, 
сформированных в три группы: проектную, 
технологическую и комплектации. Все ак-
тивно участвуют в общей деятельности и 
тесно взаимодействуют. Коллективным умом 
созданы и новые эффективные проекты, с 
возможностью поточного производства, 
при сохранении высоких потребительских 
качеств всего модельного ряда. Бюро в пос-
тоянном поиске модернизации технологии 
изготовления и строительства. В круг наших 
обязанностей входит и совершенствование 
инженерных систем. Мы готовим также и 
менеджеров для работы на наших выста-
вочных площадках, а их только в г.Москве 
четыре. Кроме того, оказываем клиентам 
сопутствующие услуги, доводя дом до ин-
дивидуального через различные варианты 
планировки и отделки. 

Каждое наше подразделение – это 
коллектив трудяг. Есть периоды, когда их 
нагрузка возрастает многократно. Сейчас 
такой пик наступает у группы комплектации, 
возглавляемой В.Лапшиным. Это опытный 
специалист, работающий в компании более 
10 лет, он досконально знает весь процесс 
подготовки и прохождения технологичес-
кой документации, оборот материалов на 
производстве, вопросы взаимодействия и 
т.д. В группе трудится высочайший профес-
сионал инженер В.Кузнецов, за его плечами 
многолетняя практика строительства не 
только деревянных домов, но и капитальных 
сооружений. Сейчас он занимается ком-
плектовкой договоров по фундаментам и 
коттеджам. Стаж его деятельности в “Зодчем” 
около 20 лет. Проектной группой руководит 
А.Крылов. Он еще молод, но уже прошел все 
стадии роста. Успел потрудиться техничес-
ким специалистом по разным направлениям, 
приобрел необходимый опыт работы с заказ-
чиками. Вопросы продаж и строительства 
понимает, что называется “изнутри”. В этой 
группе заметно выделяются своим творчес-
твом инженеры-проектировщики В.Горлатов 
и В.Гаврилов, в жизненном багаже которых 
десятки лет проектной работы. Замечу, все 
они бронничане. 

У руководителя технологической группы 
А.Толстова – несколько основных направле-
ний. Это подбор оборудования, применяе-
мых материалов, выстраивание технологи-
ческого процесса, вопросы взаимодействия 
с нашим лесопромышленным комплексом в 
г.Шарья. Оттуда к нам поступает основной 
объем пиломатериалов и конструктива. 
Именно здесь отвечают за четкое определе-
ние годовой программы и график поставок из 
ЛПК в зависимости от наших потребностей. 
Не менее важное направление – все, что ка-

сается строительства домов. При разработке 
проектов технологи определяют перечень 
применяемых материалов, основные сече-
ния и сортамент, ищут способы и варианты 
использования отделочных материалов и т.д. 
Но самыми важными, на мой взгляд, остают-
ся – оптимизация производства, унификация 
деталей и узлов. Мы постоянно ищем пути 
снижения себестоимости при сохранении 
высокого качества продукции. Это главное 
условие обеспечения конкурентоспособ-
ности наших домов на рынке. Без этого не-
возможно удерживать лидерство в отрасли. 
В группе я бы выделил старейшего нашего 
сотрудника В.Дмитриева, он многие годы 
занимается деревянным домостроением и 
может спроектировать конструкцию любой 
сложности. 

Для меня и моих коллег потребительские 
свойства и качество дома – были и остаются 
главной заботой в поиске современной и про-
думанной технологии изготовления. Сегодня 
горожанам не нужна простая изба-пятистенок, 
срубленная по-старинке. Они хотят дачный 
дом, по комфорту приближенный к городской 
квартире. И при этом из натурального, эколо-
гически чистого и прочного материала. Имен-
но такие мы и делаем. Наши клиенты теперь 
не наблюдают годами процесс строительства, 
а планируют отпраздновать новоселье уже 
через месяц. Я и мои коллеги заранее знаем: 
от нас во многом зависит дачный сезон десят-
ков тысяч горожан. Наша задача – смотреть 
в завтрашний день. Мы всю зиму готовились: 
разрабатывали новые проекты и улучшали 
старые, запускали новые линии и проводили 
обучение специалистов. Теперь будем при-
менять свои наработки на практике. 

Я уже 11 лет в “Зодчем” и люблю свою 
работу, мне нравится, когда ее много. Зани-
маться любимым делом – не в тягость даже 
сверхурочно. Всегда хотел делать нужные 
вещи, и к дереву меня всегда тянуло. А что 
может быть нужнее добротного и уютного 
дома? Выезжаешь за МКАД – в каждом 
садоводческом товариществе или дачном 
поселке Подмосковья стоят дома “Зодчего”. 

“Своих” – узнаю по особой архитектуре и кры-
шам. Масштабы застройки впечатляют. Толь-
ко вдумайтесь: ныне у каждого 104-го жителя 
Москвы и Подмосковья есть дом, построен-
ный “Зодчим”. Хочется, чтобы наших домов 
стало побольше и в Бронницах. Этот город 
для меня давно стал родным. Дочь Наталья 
выросла здесь, начиная с детсада, окончила 
школу. Сейчас она – студентка 3-го курса 
Московского строительного университета. 
Станет, как и я, строителем. Будем и дальше 
растить династию. Кстати, любимое место 
отдыха нашей семьи – деревянная дача, ко-
торую, между прочим, “Зодчий” строил.

В.В.БЫКОВ, начальник проектно-
технологического бюро ГК “Зодчий”

Владислав БЫКОВ:
“НАША ЗАДАЧА – СМОТРЕТЬ В ЗАВТРАШНИЙ ДЕНЬ”

Завтрашний день – это всегда новые идеи, открытия и проекты. Те, кого называют мозговым 
центром “Зодчего”, способны мыслить и действовать с опережением. Когда-то они вывели на 
российский рынок каркасную технологию, по которой ныне возводится большинство коттеджей. 
Потом первыми освоили промышленное изготовление домов из клееного бруса, изменившую 
рынок дачного домостроения. В этом году “Зодчий” предлагает своим клиентам еще более со-
вершенный метод – клееный брус с европрофилем, стены из которого напоминают прочнейший 
монолит. О том, кто и как движет вперед проектно-технологическую мысль в отрасли, о своем 
пути к призванию, о коллегах, учителях, о городе, в котором живет, рассказывает руководитель 
самых “впередсмотрящих” специалистов “Зодчего”. 

“Зодчий” в лицах
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Мой собе-
седник родил-
ся  полвека 
назад в азер-
байджанском 

селе Нидж. Семья была многодетной: вместе 
с Рафиком родители растили пятерых сыно-
вей и троих дочерей. Отец всю свою недолгую 
жизнь честно трудился на земле, был хоро-
шим семьянином, но рано погиб в результате 
несчастного случая. А мать, несмотря на 
все тяготы жизни без кормильца, достойно 
воспитала все потомство и, слава Богу, жива 
до сих пор... После окончания десятилетки 
способный юноша отправился в Ленинград, 
чтобы поступить в художественный институт. 
Способности к рисованию у него проявились 
с раннего детства...

– Я не один год занимался в школьном 
изокружке, и меня направили учиться 
изобразительному искусству на подгото-
вительные курсы в Россию, – рассказывает 
Рафик Серожович. – В институт поступить 
не удалось, но мне предложили зачисление 
без экзаменов в художественное училище. 
А я, огорченный неудачей, решил вернуться 
в родное село... В дальнейшем, конечно, 
жалел о том, что не удалось стать худож-
ником, и для души рисовал часто... Когда 
приехал домой, почти сразу был призван в 
СА. Служил в Прибалтике, в танковых вой-
сках. Сначала – полгода в учебке, которую 
окончил с отличием, а после меня направили 
орудийным наводчиком в один из экипажей 
находящейся в Литве танковой дивизии...

После службы Рафик вернулся к мате-
ри. Но найти работу в родных краях было 
непросто. И уже через пару месяцев возму-
жавший парень отправляется к старшему 
брату, осевшему в Иваново. Там поступил 
в местный химико-технологический инс-
титут. Однако после смерти отца пришлось 
бросить учебу и пойти работать водителем, 
чтобы помогать матери поднимать млад-
ших... Когда случилась беда в Чернобыле, 
мой собеседник не сразу понял масштаб 
трагедии – слишком молод тогда был. Прес-
са сообщала о событиях на атомной станции 
и, тем более о действиях “ликвидаторов”, 
довольно скупо. Бывшему танкисту и в голо-
ву тогда не могло прийти, что он сам скоро 
окажется в радиоактивном пекле... 

Впрочем, по воле случая он еще за год 
до трагедии побывал на Украине. Познако-
мился в Иваново с приезжей девушкой, и та 
пригласила его к себе в гости – в Припять, 
где жили ее родители. Серьезные отноше-
ния у молодых в дальнейшем не сложились. 
Но за неделю, что был в гостях, Рафик успел 
побывать и в Чернобыле. Даже саму элек-
тростанцию ему издалека показали. Тогда 
еще никто не мог предположить, что скоро 
об этих местах узнает весь мир... Второе 
прибытие на АЭС началось для ивановского 
водителя с обычной повестки на медкомис-
сию. Ее принесли из местного военкомата в 
один из апрельских дней 1987-го. 

– Мне, как и всем призванным на воен-
ные спецсборы, сразу ничего не сказали о 
том, куда нас направят, – вспоминает мой 
собеседник. – Только перед самым выез-

дом группе, в которой было 75 ивановских 
“запасников”, объявили, что все поедем в 
командировку в Чернобыль – на ликвида-
цию последствий катастрофы... Уже через 
пару дней мы прибыли в село Ораное. Там 
у границы 30-км радиактивной зоны и 
размещался палаточный городок, где нам 
предстояло жить и служить три тяжких сво-
ими последствиями месяца... 

В советской армии понимали, что такое 
радиация. И посылая 24-летнего, еще не же-
натого парня на аварийную ЧАЭС, чиновники 
в мундирах не могли не знать, что после этого 
у него могут возникнуть серьезные проблемы 
со здоровьем. Но тех, кто тогда “затыкал” 
смертоносную дыру людьми, мало заботила 
их дальнейшая судьба. Ведь ехали туда доб-
ровольно... Конечно, по 
сравнению с “ликвидато-
рами” 1986-го, группе, где 
работал сержант Атаян, 
было уже в чем-то лег-
че, нежели их предшест-
венникам. Но ощущение 
опасности возникло сразу, 
после первых выездов на 
зараженную территорию. 
Многих командированных 
уже в первую неделю пре-
бывания начали мучить 
кашель, головная боль, 
тошнота...

Накануне им пред-
ложили самый короткий 
15-дневный вариант чер-
нобыльской команди-
ровки. Только для этого 
нужно было согласиться 
убирать сильно зараженный грунт на самых 
опасных участках зоны – у разрушенного 
энергоблока, где дозиметры буквально 
зашкаливали. Восемь человек записались... 
Живы ли они сейчас? Вряд ли... Впрочем, 
Рафик Серожович точно знает: семерых из 
тех ивановских запасников, что работали с 
ним, уже нет на этом свете... 

Вчерашние солдаты, мобилизованные из 
запаса (“партизаны”, как их называли) были в 
Чернобыле основной рабочей силой. Они вы-
полняли на аварийной станции все тяжелые 
земляные работы. Группа, куда входил Атаян 
(22 человека), работала в помещениях 3-го 
энергоблока: разбивали ломами зараженный 
асфальт, грузили обломки на “КАМАЗы” и 
вывозили их для захоронения. Работали, как 
правило, не более 2-3 часов с перерывами, 
в зависимости от степени заражения места. 
Лом и лопата, как он вспоминает, были самым 
ходовым инструментом. А защита – костюмы 
из плотной ткани, пропитанные какой-то 
химией. Когда их надевали в летнюю жару, у 
многих начиналась аллергия – кожа покрыва-
лась красной сыпью. Потом стали выдавать 
белые штаны, рубаху, вот это и была самая 

“действенная защита” от всего. 
– Три месяца мы работали без выходных 

и выполняли задания командиров в/ч 68426. 
Кормили неплохо, хотя самочувствие у 
большинства из нас, особенно в жару, было 
неважное. Как на передовой, давали “фрон-
товые сто грамм”. И матрацы, на которых 

мы спали, меняли ежедневно. Утром всем 
раздавали дозиметры, а вечером собирали. 
После ежедневного использования каждый 
личный прибор “простреливали” и узнавали: 
кто сколько рентген получил за прошедший 
день. Сведения об этом обязательно заноси-
ли в журнал с нашими фамилиями, который 
хранился в сейфе. Эти сведения, как и мно-
гое о Чернобыле, тогда, были засекречены. 
Я так толком и не узнал: сколько набрал бэр 
за время пребывания в зоне... 

Однако последствия командировки в 
дальнейшем не замедлили сказаться. Рафик 
Серожович, прежде имевший густые воло-
сы, вернувшись домой, заметно облысел. 
Но это было еще полбеды: у него стали 
расшатываться и крошиться зубы – это для 

еще холостого парня стало 
настоящей трагедией... 

Жизнь после Чернобыля – 
это уже совсем иной, самый 
трудный этап биографии. У 
него, как и у всех бронницких 
чернобыльцев, которых с 
каждым годом остается все 
меньше, – есть не только бла-
годарности от командования 
за стойкость и мужество, но 
и целый набор недугов. Вете-
ран часто проходит обследо-
вание и лечение в госпиталях 
и санаториях. Давно бросил 
курить, но подорванное здо-
ровье уже не поправишь... 

Со своей будущей супру-
гой, проживавшей в Бронни-
цах, Рафик Серожович позна-

комился на родине, на свадьбе брата. Позже, 
когда завязались серьезные отношения, 
вместе с ней перебрался в Подмосковье. 
Первое время устроился работать води-
телем на птицефабрике, а позже перешел 
в торговлю – к брату своей жены. Вот уже 
23 года мой собеседник живет и трудится в 
Бронницах. Далеко не сразу появилось у них 
с женой и долгожданное потомство. Иные 
пугали его половину: от чернобыльца нор-
мальных детей не будет... Помогли родиться 
здоровому ребенку столичные медики.

Сейчас 11-летняя дочка Карина – гордость 
семьи. Она отлично учится в общеобразова-
тельной и в школе искусств. Не раз становилась 
лауреатом различных музыкальных конкурсов. 
И еще у нее, как и у родителя, рано обнаружи-
лись способности к рисованию. Ее работами 
папа очень гордится. И хочет, чтобы дочь стала 
настоящим творческим человеком и никогда не 
болела... Когда ветеран-чернобылец вспоми-
нает пережитое, он не бранит злодейку-судьбу 
и не ругает в душе тех, кто отправил его на 
аварийную ЧАЭС. Рафик Серожович относит 
себя к тому советскому поколению людей, ко-
торые были способны добровольно совершать 
поступки на благо своей Родины – когда-то 
огромной страны. Именно тысячи таких, как 
он, помогли уменьшить ущерб от ядерной ка-
тастрофы, спасти жизни многих других людей. 
Пусть даже очень дорогой для себя ценой... 

Валерий ДЕМИН
На снимке: Р.Атаян (крайний слева)

ЗНакомые лицаЧЕРНОБЫЛЬСКИЙ СЛЕД
Это уже 26-й по счету апрель  с того  трагического события, которое повлияло на всю его пос-

ледующую жизнь. Бронничанин Рафик АТАЯН никак не может забыть свою командировку в Чер-
нобыльскую зону. Перед глазами до сих пор – большой палаточный городок, в котором они жили, 
рыжий от радиации лес и огромное кладбище автотехники... Чернобыльский след для него – не 
только хождения по врачам, лекарства и лечение в стационарах. Это еще и память о рано ушедших 
соратниках, и стремление хоть как-то помочь тем, кому ныне еще хуже, нежели ему самому...
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В этом году минздрав МО издал при-
каз о дополнительной вакцинации детей 
против полиомиелита. Связано это с тем, 
что случаи данного заболевания в нашем 
регионе наблюдаются и охват, подлежа-
щих вакцинации составил менее 95%. 

– Создалась такая обстановка, когда ро-
дители стали отказываться от прививки, в 
частности, от полиомиелита, – говорит заве-
дующая Бронницкой детской консультацией 
Валентина Кукоба. – “Отказни-
ки”, судя по всему, начитались 
недостоверной информации в 
Интернете. В этой связи у нас 
недостаточный процент вакци-
нированных малышей. По между-
народным стандартам положено 
привить не менее 95% от общего 
числа проживающих.

Полиомиелит – острое инфек-
ционное заболевание преиму-
щественно детского и подрос-
ткового возраста, поражающее 
центральную нервную систему, 
в первую очередь спинной мозг, 
и иногда вызывающий паралич. 
Основным способом распространения 
инфекции считается прямой или непрямой 
контакт с больным: через руки, носовые 
платки, одежду, постельное белье и т.д. 
Первый симптом – высокая температура, 
часто со рвотой и головной болью, кото-
рые продолжаются один-два дня. Эти же 
признаки болезни вновь возникают спустя 

примерно сутки, на этот раз в сопровожде-
нии ригидности мышц шеи и поясницы, а 
также болей в тех мышцах, которые будут в 
последующем парализованы. 

И н к у б а ц и о н -
ный период – при-
мерно одна неде-
ля (  возможный 
диапазон от 3 до 
35 суток). Преодо-

лев слизистую 
д ы х а т е л ь н о г о 
или пищевари-
тельного тракта, 
вирус попада-
ет в головной и 
спинной мозг. 
В о з м о ж е н  л е-
тальный исход 
вследствие па-

ралича дыхательных мышц или мышц 
глотки. 

В ряде стран СНГ в последние годы из-за 
сокращения прививок развилась эпидемия 
полиемиелита. Оттуда к нам приезжают на 
заработки, эти люди и их дети зачастую не 
обследуются, сертификатов профилакти-
ческих прививок не имеют и поэтому инфор-

мацию о том, привит этот человек или его 
ребенок – мы не имеем. Из-за контактов с 
ними есть вероятность заболевания и наших 
детей, если ребенок не привит полностью 

или прививается не по графику. 
Согласно национальному ка-
лендарю профпрививок, первую 
вакцинацию ребенку необходимо 
сделать в 3 месяца, затем в 4,5 
месяца и 6 месяцев. В 1,5 года и в 
18 месяцев необходимо повторно 
провести ревакцинацию. Только 
после этого у ребенка вырабаты-
вается хороший иммунитет и он 
не подвержен этому страшному 
заболеванию В 14 лет для под-

держания иммунитета еще раз проводится 
вакцинация и на этом все заканчивается. 

В этом году министерство здравоох-
ранения МО издало приказ о проведении 
дополнительной вацинации у детей с года 
до одного года одиннадцати месяцев и с 
двух лет четырех месяцев до трехлетнего 
возраста для усиления иммунитета. При-
зываю родителей прийти на вакцинацию 
от полиомиелита, которая будет проходить 
в два этапа: с 23 по 27 апреля и с 21 по 25 
мая – ежедневно. Мы организуем работу так, 
чтобы дети, прищедшие на вакцинацию не 
контактировали с больными детьми. Будут 
выделены определенные часы на процеду-
ру, о которых врачи и медсестры сообщат 
родителям.

Светлана РАХМАНОВА

Городская федерация шахмат тесно 
сотрудничает с муниципальными СМИ уже 
на протяжении многих лет. Польза от такого 
взаимодействия взаимная: это позволяет 
активно претворять в жизнь генераль-
ную линию нашей газеты и телевиде-
ния – пропаганду здорового образа 
жизни среди бронничан. Состязания на 
Кубок БНТВ проводились по правилам 
ФИДЕ и уже наработанной программе. 
Турнирные встречи, как и прежде, шли 
по круговой системе. Было сыграно 
15 туров в очень напряженном темпе и 
остром соперничестве. Все участники 
проявили настоящий бойцовский ха-
рактер. А сыгранные шахматные партии 
были по-своему яркими, отличались ин-
тересными ходами и комбинациями. 

В этот раз в поединках смогли 
принять участие многие известные 
шахматисты. Победителями, как всегда, 
стали самые достойные. Лидером турни-
ра, обладателем кубка БНТВ и главного 
приза – ЖК-телевизора “Supra” назван 
кандидат в мастера спорта Сергей Троцен-
ко. Ему немного уступил Сергей Кобозев, 
ставший вторым и получивший в качестве 
приза музыкальный центр “LG”. Третье 
место в кубковых состязаниях городских 
шахматистов занял Андрей Штейн, кото-
рому был вручен фирменный портативный 
проигрыватель. 

Как всегда, по результатам игр были 
названы лучшие по традиционным для 

клуба номинациям. Почетный титул “Гроза 
авторитетов” завоевал Игорь Готовцев. А 
звание “Ветеран шахмат” заслужил Вла-
димир Житников. Титул “Юный шахматист” 

в нелегких поединках со старшими по 
возрасту противниками получил Максим 
Аниканов. Все трое также получили заслу-
женные призы от редакции – фирменную 
музыкальную и фотоаппаратуру. 

Памятный поощрительный приз “За 
мужество” был вручен и самому юному 
участнику турнира – Константину Чурба-
нову. Кроме того, все без исключения шах-
матисты, участвующие в этих состязаниях, 
получили памятные призы – календари с 
символикой городской федерации шахмат 
и шашек, изготовленные в типографии 
БНТВ . 

– Турниры на призы ведущих бронниц-
ких предприятий и организаций стали уже 
привычными и ожидаемыми в деятельности 
нашего клуба, – сказал председатель Феде-

рации шахмат и шашек г.Бронницы Ген-
надий Бархатов на церемонии награж-
дения победителей. – Они, несомненно, 
повышают престиж шахматной игры в 
городе, привлекают к занятиям этим 
интеллектуальным видом спорта брон-
ницкую молодежь. И нынешний кубковый 
турнир, на мой взгляд, вполне можно 
назвать заметным событием в деятель-
ности нашего клуба. Пользуясь случаем, 
хочу высказать слова благодарности 
руководству МУП “БНТВ” за достойные 
призы победителям, за то, что, несмотря 
на трудности, оно нашло возможность 
продолжить полезное начинание и за 
регулярное, объективное освещение 

всех проводимых у нас состязаний. 
Напоминаем, что 7 мая в 15.00 в клубе 

им.Алехина состоится очередной шахмат-
ный турнир на Кубок Победы. Приглашаем 
шахматистов-читателей “БН” принять в 
нем участие. 

Валерий ДЕМИН
фото М.ИВАНОВА

На снимке: победители турнира и 
лидеры в номинациях – слева напра-
во (сидят) В.Житников, С.Троценко, 
С . К о б о з е в ,  А . Ш т е й н ,  ( с т о я т )  — 
М.Аниканов и И.Готовцев

КУБОК “БНТВ” ВОШЕЛ В ТРАДИЦИЮ
21-22 апреля в шахматном клубе имени Алехина проходил двухдневный шахматный турнир на Кубок 

МУП “Бронницкие новости”-телевидение”. Это уже третьи по счету городские состязания, организован-
ные нашим предприятием. И нас, как, наверное, и всех местных любителей “клетчатых баталий”, очень 
радует, что они становятся традиционными и включены в ежегодный график турниров. 

ПОЛИОМИЕЛИТ РЕБЕНКУ НАВРЕДИТ
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– Подождите в коридоре, – преградил 
мне путь в здание крепкий охранник. 
Жду…

– Вы, Наталия?– приятный тенор не-
громко окликает меня с длинной парадной 
лестницы. – Пройдемте в гримерную…

Актер театра и кино... Какой он? Каждый 
из нас, наверное, представляет его по-раз-
ному. Анатолий Горячев, по-моему, – один 
из самых добрых и располагающих к себе 
людей, которых я когда-либо встречала в 
своей жизни. Отзывчивый, вежливый, ис-
кренний... Бесконечное число эпитетов и 
метафор могу привести сейчас я. Но важно 
одно: если бы героем произведения Нико-
лая Васильевича Гоголя был сам Горячев, то 
точно имел бы такую же фамилию. Некий 
элемент классицизма, скажу вам. Несмот-
ря на свой внешне спокойный, покладис-
тый характер, Анатолий Валентинович (как 
мне удалось заметить в дальнейшем) очень 
темпераментный и горячий человек. 

– Чай, кофе? – предлагает он. 
– Нет, спасибо. 
– С чего начнем?
– С рождения. Расскажите о своей жизни 

с самого начала. Читателям “Бронницких 
новостей”, наверняка, будет интересно уз-
нать о том, как прошли детство и молодость 
известного российского актера, есть ли у 
него родственники в нашем городе. 

Мой собеседник садится на диван и, 
слегка хрустнув пальцами, начинает...

– Я родился в Москве в 1964-м. В то вре-
мя моя мать была студенткой. А когда мне 
исполнилось четыре года, мы переехали в 
чудные, маленькие подмосковные Бронни-
цы. Мне тогда казалось, что этот городок 
на пойменных землях у Москвы-реки полон 
волшебства, таинственности... Я, можно 
сказать, вырос в Бронницах. На островке 
свежего воздуха, густой зелени и красивых 
старинных церквей. Когда повзрослел, мне 
даже жаль было покидать это место. Ведь 
именно здесь я получил первые знания и 
навыки, сформировался как личность. Из 
Бронниц я ездил на учебу, а позже – уходил 
в армию. И даже, когда нужно было переби-
раться в столицу, я знал, что покидаю город 
детства не навсегда. Здесь по сей день 
живут мои мама и сестра. Я очень часто 
их навещаю и скучаю по своей прежней 
бронницкой жизни.

Н.К. – Ваша мама, конечно же, гор-
дится вами. А чем занимались ваши 
родители? Они – коренные жители 
Подмосковья?

А.Г. – Думаю, все мамы и папы по-свое-
му гордятся своими детьми. А что касается 
места рождения родителей, то моя мама 
появилась на свет в Верхнем Велино и 
бабушка моя – тоже оттуда же... Выходит, 
что они – точно коренные жители. И, кстати, 

мои предки в советский период вели в Под-
московье активную трудовую деятельность. 
Все добросовестно работали. Прадедушка, 
насколько я знаю, был в свое время пред-
седателем Веленского колхоза.

Н.К. – Кто и что больше всего за-
помнились вам из тех времен, когда вы 
жили в Бронницах?

А.Г. – Очень непростой вопрос… Зна-
ете, столько много событий и людей со-
хранились в памяти о том периоде моей 
жизни… И когда я пошел в первый класс 
и как пускал кораблики в больших лужах 
на Московской улице, и как ходил на де-
монстрации, посвященные первомаю и 
октябрьским праздникам, и как ездил с од-
ноклассниками в парк имени Горького…Но 
больше всего мне запомнилась моя первая 
школьная учительница Людмила Ивановна 
Капранова. С ее сыном Игорем, кстати, я 
долго дружил. Очень хорошая, доброже-
лательная у них семья… А сама Людмила 
Ивановна – замечательный педагог и 
человек. Правда,она при этом – строгая 
и требовательная. Но за это ей отдельная 
благодарность! (смеется)

Н.К. – Когда вы уже четко решили 
для себя, что свяжете свою жизнь со 
сценой и театром?

А.Г. – Сколько себя помню – всегда хотел 
стать актером! Но окончательно решил по- 
ступать в ГИТИС (ныне РАТИ – примечание 
редакции) и переезжать в Москву класса, 
наверное, с третьего…

Н.К. – А кто и что больше всего 
повлияли на ваш профессиональный 
выбор? Знакомые? Друзья? Любимая 
учительница?

А.Г. – Нет. Детская мечта стать артис-
том вошла в меня через кино. Каждую 
неделю мы с друзьями обязательно ходили 
в кинотеатр “Родина”( ныне – КДЦ “Бронни-
цы” – примечание редакции). Там крутили 
(как мне тогда казалось) очень интересные 
и красочные фильмы! И по мере взросле-
ния желание самому сниматься в кино, воп-
лощать на экране и сцене своих любимых 
героев, все более возрастало. В 1986 году 
я, отслужив, вернулся из армии и буквально 
через год поступил в ГИТИС. Никто мне в 
этом не помогал, я поступил, как говорится, 
благодаря собственным способностям! 
Кстати, очень забавная история. Пробовал 
себя сразу в трех направлениях. Сначала 
прошел на театральном конкурсе в Щукин-
ское училище, потом – в ГИТИС и во МХАТ. 
Мне пришлось выбирать. Пятикурсники 
ГИТИСа в один голос вопили: “Горячев!! Ты 
просто обязан поступить в ГИТИС!” Делать 
было нечего – поступил! (смеется) 

Н.К. – Анатолий Валентинович, у 
вас за плечами уже без малого полвека 

биографии. Что бы вам хотелось с вы-
соты прожитых лет пожелать молодым 
бронничанам, которые только вступают 
на тропу взрослой самостоятельной 
жизни.

А.Г. – Самое главное – это быть чест-
ными и порядочными перед собой и перед 
всеми! Ваши добросовестность, при-
нципиальность и честь – превыше всего! 
Правильно говорят, что их нужно беречь 
смолоду. А еще желаю вам научиться ува-
жать чужое мнение. Уметь по-настоящему, 
искренне любить всех, кто вам особенно 
дорог. И самим быть любимыми. К сожале-
нию, в наши дни понятие “любовь” худшие 
представители рода человеческого сумели 
опошлить до неприличия! Будьте всегда 
верны своим мечтам, своим любимым и 
родным. Никогда не опускайте руки и всег-
да стремитесь к намеченной цели. Помни-
те: бездарных людей на свете просто не 
бывает! Бог награждает определенными 
способностями всех! Надо только порань-
ше распознать: какой дар в тебе заложен 
и постоянно, каждый день, развивать его! 
А еще нужно благодарно принимать жизнь 
во всех ее проявлениях! И ценить каждый 
прожитый день.

Н.К. – Спасибо за содержатель-
ные ответы, Анатолий Валентинович. 
Больших вам творческих удач, новых 
интересных фильмов, спектаклей и, 
конечно, успешных ролей! А еще – здо-
ровья, процветания и личного счастья 
на многие годы!

В заключение хочу добавить, что Ана-
толий Горячев настолько тепло и душевно 
рассказывал мне о Бронницах своего 
детства и молодости, что его искренний 
лирический настрой было очень сложно 
передать просто словами в тексте… Судя 
по всему, для него воспоминания о родных, 
школьных друзьях, учителях, об улочках и 
деревянных домиках до сих пор дороги и 
очень много значат. 

Когда интервью закончилось, я долго 
пребывала в хорошем и легком настрое-
нии. От этого человека, похоже, идет очень 
добрая, позитивная энергетика. Хотелось 
бы, чтобы в наше время таких людей, как 
он, было как можно больше.

Беседовала Наталия КУЗЬМИНА
От редакции: Анатолий Горячев очень 

помог нам своими советами и уроками 
в те дни, когда рождалось Бронницкое 
телевидение. Участвовал он и в наших 
первых съемках. За что ему от МУП 

“Бронницкие новости” – телевидение” 
огромная благодарность. С интересом 
следим за его творчеством, гордимся 
успехами. И всегда рады видеть у нас 
в гостях.

Актер Анатолий ГОРЯЧЕВ: 
“БЕЗДАРНЫХ ЛЮДЕЙ НЕ БЫВАЕТ!”

БроННицы в моей судьБе

На улице шел затяжной дождь. Было сыро и холодно. С самого утра день у меня 
как-то не заладился: сначала порвался любимый джемпер, потом – сломались 
наушники. А когда направилась на эту встречу, ближе к центру Москвы образо-
валась громадная пробка, и я ощутимо опаздывала к назначенному времени. 
Подъезжая, все сильнее переживала. Интересно, каким окажется  мой будущий 
собеседник? Таким же добрым и мягким, каким я открыла этого творческого че-
ловека для себя, размышляя над фильмами с его участием? Или же известный 
актер Горячев предстанет совсем другим, ни в чем непохожим на сыгранных 
героев? И вот, наконец, я на месте…
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ

от 16.04.2012 г. №212
о разрешении на разработку проекта планировки территории под 

строительство завода по изготовлению газового оборудования ООО 
“Новые технологии” Московская область, г.Бронницы. ул.Южная, д.6

В соответствии со ст.45, 46 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации от 29.12.2004 №190-ФЗ (в ред. от 06.12.2011), Постановлением Пра-
вительства Московской области от 19.06.2006 №536/23 (в ред. от 3.02.2009) 

“Об утверждении состава и содержания проектов планировки территории, 
подготовка которых осуществляется на основании документов территориаль-
ного планирования Московской области и на основании документов террито-
риального планирования муниципальных образований Московской области”, 
рассмотрев ходатайство общества с ограниченной ответственностью “Новые 
технологии”, Администрация города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Разрешить обществу с ограниченной ответственностью “Новые техноло-
гии” разработку проекта планировки территории под строительство завода по 
изготовлению газового оборудования на земельном участке, расположенном 
по адресу:Московская область, г.Бронницы, ул.Южная, д.6. 

2. Документацию по планировке территории разработать в соответствии с 
Градостроительным кодексом РФ и Постановлением Правительства Москов-
ской области №536/23 от 19.06.2006. 

3. Разработанную и согласованную в установленном порядке документацию 
по планировке территории представить на утверждение Главе города Брон-
ницы Московской области. 

4. Настоящее постановление опубликовать в газете “Бронницкие новости” 
и разместить на официальном сайте Администрации города Бронницы. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации Дрозденко Р.Г.

Глава г.Бронницы Г.Н.Пестов
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ 

от 23.04. 2012 г. №224
О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления раз-

решения на установление разрешенного вида использования земельных 
участков, расположенных на территории муниципального образования 

“городской округ Бронницы” Московской области.
В соответствии со ст.28 Федерального закона от 6.10.2003 №131-ФЗ (ред. 

6.12.2011) “Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации”, Уставом муниципального образования “городской 
округ Бронницы” Московской области, Положением “О публичных слушаниях в 
городском округе Бронницы Московской области”, утвержденным решением 
Совета депутатов города Бронницы от 21.10.2010 №175/26, рекомендациями 
комиссии, созданной в соответствии с распоряжением Главы города Бронницы 
от 24.12.2008 №305 р, Администрация города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на 
установление вида разрешенного использования “индивидуальное жилищное 
строительство” земельных участков, на которых расположены жилые дома, 
принадлежащие гражданам на праве собственности:

1) участка площадью 979 (Девятьсот семьдесят девять) квадратных метров 
с кадастровым номером 50:62:0010115:48. Участок расположен по адресу: 
Московская область, г. Бронницы, ул. Москворецкая, д. 33;

2) участка площадью 1536 (Одна тысяча пятьсот тридцать шесть) квадратных 
метров с кадастровым номером 50:62:0010108:30. Участок расположен по 
адресу: Московская область, г. Бронницы, пер. Красноармейский, д. 9; 

3) участка площадью 1336 (Одна тысяча триста тридцать шесть) квадратных 
метров с кадастровым номером 50:62:0010115:49. Участок расположен по 
адресу: Московская область, г. Бронницы, пер. Заводской, д. 18. Категория 
земель – земли населенных пунктов.

2. Проведение публичных слушаний назначить на 14 мая 2012 года в 11 ча-
сов 00 минут в здании Администрации города по адресу: Московская область, 
г.Бронницы, ул.Советская, д.66 (2 этаж, зал заседаний).

3. Замечания и предложения по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего 
постановления, направлять в письменном виде в адрес Администрации города 
Бронницы (140170, Московская область, г. Бронницы, ул. Советская, д. 66) по 
12 мая 2012 года.

4. Организационное обеспечение подготовки и проведения публичных 
слушаний возложить на председателя Комитета по управлению имуществом 
города Бронницы Игнатову Т.А. 

5. Представить протокол публичных слушаний до 21 мая 2012 года для 
утверждения. 

6. Настоящее постановление опубликовать в газете “Бронницкие новости” 
и разместить на официальном сайте Администрации города Бронницы в 
сети “Интернет”. 

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации Дрозденко Р.Г.

Глава г.Бронницы Г.Н.Пестов
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ

от 23.04.2012 г. №225
О разрешении на разработку проекта планировки территории под 

строительство торгово-делового комплекса ООО “Зеленый город” на 
территории города Бронницы Московской области, в районе пересече-
ния автомобильных дорог федерального значения М-5 “Урал” и А-107 
(ММК “Рязано-Каширское шоссе)

В соответствии со ст.45, 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ (в ред. от 06.12.2011), Постановлени-

ем Правительства Московской области от 19.06.2006 №536/23 (в ред. от 
03.02.2009) “Об утверждении состава и содержания проектов планировки 
территории, подготовка которых осуществляется на основании документов 
территориального планирования Московской области и на основании докумен-
тов территориального планирования муниципальных образований Московской 
области”, рассмотрев ходатайство общества с ограниченной ответственнос-
тью “Зеленый город”, Администрация города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Разрешить обществу с ограниченной ответственностью “Зеленый город” 
разработку проекта планировки территории под строительство торгово-дело-
вого комплекса на земельном участке, расположенном в юго-западной части 
города Бронницы Московской области, в районе пересечения автомобильных 
дорог общего пользования федерального значения М-5 “Урал” и А-107 (ММК 

“Рязано-Каширское шоссе).
2. Документацию по планировке территории разработать в соответствии с 

Градостроительным кодексом РФ и Постановлением Правительства Москов-
ской области №536/23 от 19.06.2006. 

3. Разработанную и согласованную в установленном порядке документацию 
по планировке территории представить на утверждение Главе города Брон-
ницы Московской области. 

4. Настоящее постановление опубликовать в газете “Бронницкие новости” 
и разместить на официальном сайте Администрации города Бронницы. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации Дрозденко Р.Г.

 Глава г.Бронницы Г.Н.Пестов
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ

от 23.04.2012 г. №228
О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления 

разрешения на установление разрешенного вида использования 
земельного участка, расположенного на территории муниципального 
образования “городской округ Бронницы” Московской области 

На основании ст.28 Федерального закона от 6.10.2003 №131-ФЗ (ред. от 
6.12.2011) “Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации”, ст.17 Устава муниципального образования “город-
ской округ Бронницы” Московской области, в соответствии с Положением 

“О публичных слушаниях в городском округе Бронницы Московской области”, 
утвержденным решением Совета депутатов города Бронницы от 21.10.2010 
№175/26, рекомендациями комиссии, созданной в соответствии с распоря-
жением Главы города Бронницы от 24.12.2008 №305 р, Администрация города 
Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на 
установление разрешенного вида использования “под размещение мобильной 
автомобильной мойки на один пост” земельного участка площадью 260 (Двести 
шестьдесят) квадратных метров с кадастровым номером 50:62:0040302:26. 
Участок расположен по адресу: Московская обл., г. Бронницы, ул. Строитель-
ная, 4г. Категория земель – земли населенных пунктов.

2. Проведение публичных слушаний назначить на 14 мая 2012 года в 11 часов 
30 минут в здании Администрации города по адресу: Московская область, г. 
Бронницы, ул. Советская, д. 66 (2 этаж, зал заседаний).

3. Замечания и предложения по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего 
постановления, направлять в письменном виде в адрес Администрации города 
Бронницы (140170, Московская область, г. Бронницы, ул. Советская, 66) по 
12 мая 2012 года.

4. Организационное обеспечение подготовки и проведения публичных 
слушаний возложить на председателя Комитета по управлению имуществом 
города Бронницы Игнатову Т.А. 

5. Представить протокол публичных слушаний до 21 мая 2012 года для 
утверждения. 

6. Настоящее постановление опубликовать в газете “Бронницкие новости” 
и разместить на официальном сайте Администрации города Бронницы в 
сети “Интернет”. 

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации Дрозденко Р.Г.

Глава г.Бронницы Г.Н.Пестов
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ

от 28.03.2012 г. №353/53
О включении в реестр муниципальной собственности с отражением в 

составе муниципальной казны объектов жилищного фонда
В соответствии со ст.209, 215 Гражданского кодекса РФ, руководствуясь 

Жилищным Кодексом РФ, Федеральным законом от 6.10.2003 №131-ФЗ (ред. 
от 6.12.2011, с изм. от 7.12.2011) “Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации”, Уставом муниципального 
образования “городской округ Бронницы” Московской области, Положением 
о муниципальной казне муниципального образования “городской округ Брон-
ницы” Московской области, утвержденным решением Совета депутатов города 
Бронницы от 17.10.2006 №181/32, Положением по бухгалтерскому учету 

“Учет основных средств”, утвержденным приказом Министерства финансов 
РФ от 30.03.2001 №26н (ред. от 24.12.2010) и в целях упорядочения реестра 
имущества, находящегося в собственности муниципального образования 

“городской округ Бронницы” Московской области, Совет депутатов городского 
округа Бронницы РЕШИЛ:

1. Включить в реестр имущества, находящегося в собственности муни-
ципального образования “городской округ Бронницы” Московской области 
с отражением в составе муниципальной казны объекты жилищного фонда, 
согласно Приложению к настоящему решению. 
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2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубли-

кования.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя 

Главы администрации Дрозденко Р.Г.
Глава г.Бронницы Г.Н.Пестов

Приложение 
к решению Совета депутатов городского округа Бронницы

от 28.03.2012 г. №353/53
ПЕРЕЧЕНЬ ОБъЕКТОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ВКЛЮЧЕНИЮ В РЕЕСТР

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ С ОТРАЖЕНИЕМ В СОСТАВЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ КАЗНЫ ОБъЕКТОВ ЖИЛИЩНОГО фОНДА

Объект Адрес объекта Документ основание
1 квартира Московская область, 

г. Бронницы, пер. Марь-
инский, д.1, кв.1

Свидетельство о государственной регист-
рации права 50-АГN 397458 от 29.02.2012, 
запись в ЕГРП от 29.02.2012 №50-50-
23/013/2012-253

2 квартира Московская область, 
г. Бронницы, пер. Марь-
инский, д.1, кв.7

Свидетельство о государственной регист-
рации права 50-АГN 397459 от 29.02.2012, 
запись в ЕГРП от 29.02.2012 №50-50-
23/013/2012-254

3 квартира Московская область, 
г. Бронницы, пер. Марь-
инский, д.1, кв.8

Свидетельство о государственной регист-
рации права 50-АГN 397460 от 29.02.2012, 
запись в ЕГРП от 29.02.2012 №50-50-
23/013/2012-255

4 квартира Московская область, 
г. Бронницы, пер. Марь-
инский, д.1, кв.10

Свидетельство о государственной регист-
рации права 50-АГN 397461 от 29.02.2012, 
запись в ЕГРП от 29.02.2012 №50-50-
23/013/2012-256

5 квартира Московская область, 
г. Бронницы, пер. Марь-
инский, д.1, кв.11

Свидетельство о государственной регист-
рации права 50-АГN 397462 от 29.02.2012, 
запись в ЕГРП от 29.02.2012 №50-50-
23/013/2012-257

6 квартира Московская область, 
г. Бронницы, пер. Марь-
инский, д.1, кв.13

Свидетельство о государственной регист-
рации права 50-АГN 397463 от 29.02.2012, 
запись в ЕГРП от 29.02.2012 №50-50-
23/013/2012-258

7 квартира Московская область, 
г. Бронницы, пер. Марь-
инский, д.1, кв.19

Свидетельство о государственной регист-
рации права 50-АГN 397464 от 29.02.2012, 
запись в ЕГРП от 29.02.2012 №50-50-
23/013/2012-259

8 квартира Московская область, 
г. Бронницы, пер. Марь-
инский, д.1, кв.20

Свидетельство о государственной регист-
рации права 50-АГN 397465 от 29.02.2012, 
запись в ЕГРП от 29.02.2012 №50-50-
23/013/2012-260

9 квартира Московская область, 
г. Бронницы, пер. Марь-
инский, д.1, кв.22

Свидетельство о государственной регист-
рации права 50-АГN 397440 от 29.02.2012, 
запись в ЕГРП от 29.02.2012 №50-50-
23/023/2012-090

10 квартира Московская область, 
г. Бронницы, пер. Марь-
инский, д.1, кв.49

Свидетельство о государственной регист-
рации права 50-АГN 397442 от 29.02.2012, 
запись в ЕГРП от 29.02.2012 №50-50-
23/023/2012-091

11 квартира Московская область, 
г. Бронницы, пер. Марь-
инский, д.1, кв. 59 

Свидетельство о государственной регист-
рации права 50-АГN 397441 от 29.02.2012, 
запись в ЕГРП от 29.02.2012 №50-50-
23/023/2012-092

12 квартира Московская область, 
г. Бронницы, пер. Марь-
инский, д.1, кв. 63 

Свидетельство о государственной регист-
рации права 50-АГN 397443 от 29.02.2012, 
запись в ЕГРП от 29.02.2012 №50-50-
23/023/2012-093

13 квартира Московская область, 
г. Бронницы, пер. Марь-
инский, д.1, кв. 65 

Свидетельство о государственной регист-
рации права 50-АГN 397444 от 29.02.2012, 
запись в ЕГРП от 29.02.2012 №50-50-
23/023/2012-094

14 квартира Московская область, 
г. Бронницы, пер. Марь-
инский, д.1, кв. 71 

Свидетельство о государственной регист-
рации права 50-АГN 397445 от 29.02.2012, 
запись в ЕГРП от 29.02.2012 №50-50-
23/023/2012-095

15 квартира Московская область, 
г. Бронницы, пер. Марь-
инский, д.1, кв. 74 

Свидетельство о государственной регист-
рации права 50-АГN 397446 от 29.02.2012, 
запись в ЕГРП от 29.02.2012 №50-50-
23/023/2012-096

16 квартира Московская область, 
г. Бронницы, пер. Марь-
инский, д.1, кв. 77 

Свидетельство о государственной регист-
рации права 50-АГN 397447 от 29.02.2012, 
запись в ЕГРП от 29.02.2012 №50-50-
23/023/2012-097

17 квартира Московская область, 
г. Бронницы, пер. Марь-
инский, д.1, кв. 80 

Свидетельство о государственной регист-
рации права 50-АГN 397448 от 29.02.2012, 
запись в ЕГРП от 29.02.2012 №50-50-
23/023/2012-098

18 квартира Московская область, 
г. Бронницы, пер. Марь-
инский, д.1, кв. 83 

Свидетельство о государственной регист-
рации права 50-АГN 397449 от 29.02.2012, 
запись в ЕГРП от 29.02.2012 №50-50-
23/023/2012-099

19 квартира Московская область, 
г. Бронницы, пер. Марь-
инский, д.1, кв. 108 

Свидетельство о государственной регист-
рации права 50-АГN 397450 от 29.02.2012, 
запись в ЕГРП от 29.02.2012 №50-50-
23/023/2012-100

20 квартира Московская область, 
г. Бронницы, пер. Марь-
инский, д.1, кв. 117 

Свидетельство о государственной регист-
рации права 50-АГN 397451 от 29.02.2012, 
запись в ЕГРП от 29.02.2012 №50-50-
23/023/2012-101

21 квартира Московская область, 
г. Бронницы, пер. Марь-
инский, д.1, кв. 129 

Свидетельство о государственной регист-
рации права 50-АГN 397452 от 29.02.2012, 
запись в ЕГРП от 29.02.2012 №50-50-
23/023/2012-102

22 квартира Московская область, 
г. Бронницы, пер. Марь-
инский, д.1, кв. 133 

Свидетельство о государственной регист-
рации права 50-АГN 397453 от 29.02.2012, 
запись в ЕГРП от 29.02.2012 №50-50-
23/023/2012-103

23 квартира Московская область, 
г. Бронницы, пер. Марь-
инский, д.1, кв. 134 

Свидетельство о государственной регист-
рации права 50-АГN 397454 от 29.02.2012, 
запись в ЕГРП от 29.02.2012 №50-50-
23/023/2012-104

24 квартира Московская область, 
г. Бронницы, пер. Марь-
инский, д.1, кв. 136 

Свидетельство о государственной регист-
рации права 50-АГN 397455 от 29.02.2012, 
запись в ЕГРП от 29.02.2012 №50-50-
23/023/2012-105

25 квартира Московская область, 
г. Бронницы, пер. Марь-
инский, д.1, кв. 137 

Свидетельство о государственной регист-
рации права 50-АГN 397456 от 29.02.2012, 
запись в ЕГРП от 29.02.2012 №50-50-
23/023/2012-106

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ
от 13.04.2012 г. №365/55

О внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа 
Бронницы от 18.02.2011 №222/32 “Об утверждении ведомственной 
целевой программы муниципального образования “городской округ 
Бронницы” Московской области “Укрепление материально-техничес-
кой базы муниципального учреждения здравоохранения “Бронницкая 
городская муниципальная больница” в 2011-2012 годах”.

В соответствии со ст.50 Федерального закона от 29.11.2010 №326-ФЗ “Об 
обязательном медицинском страховании в Российской Федерации”, Совет 
депутатов городского округа Бронницы РЕШИЛ:

1. В Приложение “Ведомственная целевая программа муниципального 
образования “городской округ Бронницы” Московской области “Укрепление 
материально-технической базы муниципального учреждения здравоохра-
нения “Бронницкая городская муниципальная больница” в 2011-2012 годах” 
к решению Совета депутатов городского округа Бронницы от 18.02.2011 
№222/32 “Об утверждении ведомственной целевой программы муници-
пального образования “городской округ Бронницы” Московской области 

“Укрепление материально-технической базы муниципального учреждения 
здравоохранения “Бронницкая городская муниципальная больница” в 2011-
2012 годах” (с изм. от 30.09.2011 №286/45, от 21.10.2011 №292/46) внести 
следующие изменения:

1.1. В разделе “Паспорт программы” пункт “Объем и источник финансиро-
вания” изложить в следующей редакции: 

“Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств 
бюджета городского округа Бронницы Московской области и Территориаль-
ного фонда обязательного медицинского страхования Московской области. 
Объем финансирования Программы – 27470,0 тыс. руб., в том числе за счет 
средств бюджета городского округа Бронницы Московской области – 3915,0 
тыс. руб., за счет средств Территориального фонда обязательного медицин-
ского страхования Московской области – 23555,0 тыс. руб.”

1.2. пункт III “Обоснование потребности в необходимых ресурсах для ре-
ализации Программы” изложить в новой редакции согласно Приложению к 
настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального 
опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя 
Главы администрации города Бронницы Ершову Ж.Е.

Глава г.Бронницы Г.Н.Пестов
Приложение

к решению Совета депутатов городского округа Бронницы
от 13.04.2012 г. №365/55 

III. ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСАХ ДЛя 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств 
бюджета города Бронницы Московской области и Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Московской области. 

Стоимость Программы определяется сметами, составленными на текущий и 
капитальный ремонт поликлиники, родильного отделения и детского отделения 
стационара, а также стоимостью работ по замене лифтового оборудования 
в здании стационара.

Общие затраты на реализацию мероприятий Программы составляют 
27470,0 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета города Бронницы Мос-
ковской области – 3915,0 тыс. руб., за счет средств Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Московской области – 23555,0 
тыс. руб.
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Официальный раздел
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИяТИЙ ПРОГРАММЫ:
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1 Капитальный и текущий 
ремонт поликлиники

2011 
год

10000,0 500,0 9500,0 МУЗ “БГМБ”

2 Работы по замене лиф-
тового оборудования в 
здании стационара 

2011 
год

1070,0 1070,0 - МУЗ “БГМБ”

3 Капитальный ремонт кры-
ши двухэтажного здания 
больницы

2011 
год

900,0 900,0 - МУЗ “БГМБ”

4 Капитальный ремонт 
крыши автогаража боль-
ницы 

2011 
год

300,0 300,0 - МУЗ “БГМБ”

5 Капитальный и текущий 
ремонт родильного от-
деления

2012 
год

5500,0 660,0 4840,0 МУЗ “БГМБ”

6 Капитальный и текущий 
ремонт детского отделе-
ния стационара

2012 
год

9700,0 485,0 9215,0 МУЗ “БГМБ”

Итого по Программе 27470,0 3915,0 23555,0
Исполнитель мероприятий определяется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и Московской области.
Перечисление бюджетных средств исполнителю программных мероприятий 

осуществляет муниципальным учреждением здравоохранения “Бронницкая 
городская муниципальная больница” в порядке, установленном для исполне-
ния расходов бюджета города Бронницы Московской области.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ 
от 13.04.2012 г. №367/55

О внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа 
Бронницы от 26.01.2012 №340/51 “О стоимости услуг по погребению, 
предоставляемых специализированной службой по вопросам похорон-
ного дела согласно гарантированному перечню услуг по погребению 
на 2012 год”

 В соответствии с Федеральным законом от 6.10.2003 №131-ФЗ (в ред. от 
6.12.2011, с изм. от 7.12.2011) “Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации”, п.1 ст.1 Федерального закона от 
30.11.2011 №371-ФЗ “О федеральном бюджете на 2012 год и на плановый 
период 2013 и 2014 годов”, Федеральным законом от 12.01.1996 №8-ФЗ (в 
ред. от 21.11.2011) “О погребении и похоронном деле”, Законом Московской 
области от 17.07.2007 №115/2007-ОЗ (в ред. от 14.07.2011) “О погребении и 
похоронном деле в Московской области” и в целях урегулирования размера 
возмещения специализированной службе по вопросам похоронного дела 
стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню 
услуг по погребению на безвозмездной основе в 2012 году, Совет депутатов 
городского округа Бронницы РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета депутатов городского округа Бронницы от 
26.01.2012 №340/51 “О стоимости услуг по погребению, предоставляемых 
специализированной службой по вопросам похоронного дела согласно га-
рантированному перечню услуг по погребению на 2012 год” (далее, Решение) 
следующие изменения:

1) Пункт 1 Решения изложить в новой редакции: 
“1. Утвердить стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному 

перечню услуг по погребению специализированной службой по вопросам 
похоронного дела на безвозмездной основе в 2012 году, с разбивкой по 
категориям умерших и в размере, указанном в Приложении к настоящему 
решению”. 

2) Приложение к Решению “Стоимость услуг, предоставляемых согласно 
гарантированному перечню услуг по погребению специализированной служ-
бой по вопросам похоронного дела на безвозмездной основе на территории 
городского округа Бронницы в 2012 году” изложить в новой редакции согласно 
Приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубли-
кования.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на первого 
заместителя Главы Администрации Тимохина А.А.

Глава г.Бронницы Г.Н.Пестов
Приложение 

к решению Совета депутатов городского округа Бронницы
от 13.04.2012 №367/55

СТОИМОСТЬ
УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛяЕМЫХ СОГЛАСНО ГАРАНТИРОВАННОМУ  
ПЕРЕЧНЮ УСЛУГ ПО ПОГРЕБЕНИЮ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ 

 СЛУЖБОЙ ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА НА 
 БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ОСНОВЕ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

БРОННИЦЫ В 2012 ГОДУ (НОВАя РЕДАКЦИя)

№п/п Наименование услуги

Стоимость услуг, в рублях (по категориям умерших):
Наименование категории умерших:
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1 Оформление докумен-
тов, необходимых для 
погребения, в т.ч.

бесплат-
но бесплатно бесплатно бесплатно

1.1 – медицинское свидетель-
ство о смерти

бесплатно бесплатно бесплатно бесплатно1.2 – свидетельство о смерти и 
справка о смерти, выдава-
емые в органах ЗАГС

2 Предоставление и до-
ставка в один адрес 
гроба и других предме-
тов, необходимых для 
погребения, включая 
погрузо-разгрузочные 
работы, в т.ч.

2151,60  2151,60 2151,60 2148,00

2.1 Предоставление гроба и 
других предметов, необ-
ходимых для погребения, 
включая погрузочно-раз-
грузочные работы, в т.ч.:

1588,6 1588,6 1588,6 1585

2.1.1 – гроб из пиломатериалов, 
обитый х/б тканью 1420 1420 1420 1420

2.1.2 – подушка ритуальная 80 80 80 80
2.1.3 – покрывало ритуальное из 

х/б ткани 85 85 85 85

2.1.4 – лента ритуальная 3,6 3,6 3,6 Х
2.2 Доставка гроба и других 

необходимых для погре-
бения предметов, включая 
погрузочно-разгрузочные 
работы

563 563 563 563

3 Перевозка тела (остан-
ков) умершего на автока-
тафалке от места нахож-
дения тела (останков) 
до кладбища, включая 
перемещение до места 
захоронения, в т.ч.

1561,00 1561,00 1561,00 1561,00

3.1 – перевозка гроба с телом 
умершего до места захо-
ронения

1561 1561 1561 15613.2 – перемещение гроба с 
телом умершего до места 
захоронения

4 Погребение, в т.ч. 803,00 803,00 803,00 803,00
4.1 Копка могилы для погребе-

ния и оказание комплекса 
услуг по погребению, в т.ч.

735 735 735 735

4.1.1 – определение границ, рас-
чистка и разметка места 
для рытья могилы

433 433 433 4334.1.2 – рытье могилы механизи-
рованным способом (раз-
мер 2,3м х 1,0м х 1,5м)

4.1.3 – забивка крышки гроба и 
опускание в могилу, за-
сыпка могилы, устройство 
надмогильного холма

302 302 302 302

4.2 Предоставление и уста-
новка похоронного риту-
ального регистрационного 
знака с надписью (ФИО 
умершего, дата рождения 
и смерти), в т.ч.

68 68 68 68

4.2.1 – ритуальный регистраци-
онный знак 68 68 68 68

4.2.2 – установка ритуального 
регистрационного знака бесплатно бесплатно бесплатно бесплатно

5 Стоимость услуг, руб. 4515,60 4515,6 4515,6 4512,00
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Внимание: ограбление!
Не для всех этот дачный сезон 

начался с счастливого семейного 
отдыха на природе. Есть и те, кто 
обнаружил в своем загородном 
доме разбитые окна и разграбленные 
комнаты. Вернуть хоть часть украден-
ного имущества практически невоз-
можно, а деньги теперь понадобятся 
не только на восстановление жилья, 
но и на пошатнувшееся здоровье. 

Несмотря на большое количе-
ство всевозможных систем защиты 
и охраны частной собственности, 
большинство людей не принимают 
всерьез предостережения полиции 
о многочисленных случаях грабежа. 
Есть и те, кому не по карману доро-
гостоящие системы сигнализации и 
круглосуточного видеонаблюдения. 

Как решить проблему? 
Есть экономичный вариант реше-

ния проблемы безопасности жилья! 
Специально к дачному сезону Компа-
ния ЭКООКНА предлагает свою новую 
защитную оконную конструкцию со 
скидкой 45%!

Конструкция Quick-Block [Квик-
Блок] — это не только высококаче-
ственное окно, но и прочное полотно 
с функцией автоматической фиксации 
от несанкционированного подъема. 
Благодаря металлическому корпусу 
и особому устройству направляющих, 
окно надежно защищено.

Какие еще преимущества?
 Помимо защиты от ограбления, 

Quick-Block не позволит солнечным 
лучам помешать отдыху или работе: 

• сохранит в доме прохладу летом 
и тепло зимой; 

• позволит выспаться днем благо-
даря функции полного затемнения; 

• предохранит мебель и шторы от 
выгорания; 

• устранит блики с экранов.
Почему следует обратиться 

именно к нам? 
• Компания ЭКООКНА — единст-

венный производитель Quick-Block в 
России. Мы предоставляем единую 
комплексную гарантию на кострук-
цию – 5 лет, в то время как на окно ПВХ 
эта гарантия  — 3 года, а на роллет-
ные системы — всего около 2-х лет.

•  Покупая Quick-Block, вы эконо-
мите на монтажных работах – наши 
мастера легко установят окно в любой 
проем, будь это коттедж или квартира 
на любом этапе строительства или 
ремонта. При этом вам не придется 
дополнительно тратить время и деньги 

на монтажные работы системы без-
опасности, как это предусмотрено в 
случае покупки рольставен для окна.  

• Quick-Block [Квик-Блок] — эле-
гантный продукт, внешне почти неот-
личимый от обычного окна. Фасад 
вашего здания после установки 
конструкции останется таким же 
привлекательным!

-

8 (496) 464-44-15
8 (925) 080-69-24



20   НОВОСТИ  №17 (989)

ООО “Русский
спорт”

на постоянную работу
требуются:

МЕхАНИК
ШВЕЙНОГО ОБОРУДОВАНИя

Зарплата высокая

ДИЗАЙНЕР
(возможно без опыта 

работы)

РАБОТНИЦА
КУРьЕР

Телефон:
8 (903) 799-04-65

ЮВЕЛИРНАя 
МАСТЕРСКАя

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

Бронницкому УГХ 
требуются

электромонтеры
Обращаться в отдел кадров.

Телефон:
8 (496) 466-92-60

В строительную организацию требуются:

ТЕхНОЛОГ-КОНСТРУКТОР
 по каркасно-щитовому направлению в дачном 

домостроении со свободным владением ArchiCAD, 
трехмерной графикой. 3арплата от 60.000 рублей.

АРхИТЕКТОР-КОНСТРУКТОР 
3арплата высокая.

МАСТЕРА МОНТАЖНОГО УЧАСТКА. 
3арплата высокая.

Телефон: 8 (496) 466-69-94

– работники ГУ-Отделения ПФР по г.Москве и Московской 
области и подведомственных территориальных органов ПФР не 
осуществляют консультаций граждан на дому;

– прием населения по вопросам, касающимся пенсионного 
обеспечения граждан, а именно: назначения и перерасчета пен-
сии, участия в Программе государственного софинансирования 
пенсионных накоплений, получения сертификатов на материнских 
(семейный) капитал, управления пенсионными накоплениями 
граждан и др. производится ТОЛЬКО в клиентских службах и 
пенсионных отделах территориальных органов ПФР, подведомс-
твенных Отделению ПФР по г.Москве и Московской области и 
СТРОГО по установленному графику;

– информация о графике приема граждан, а также о времени 
работы территориальных органов ПФР, подведомственных От-
делению ПФР по г.Москве и Московской области и структурных 
подразделений Отделения опубликована на официальном сайте 
Отделения по адресу в сети Интернет: http://www.pnf.ru/otmoscow/
cont_up/;

– в Подмосковье действует мобильная клиентская служба 
ПФР, которая выезжает только в отдаленные населенные пункты 
Московской области, график ее работы заранее публикуется в 
районных СМИ.

ГУ-Отделение ПФР по г.Москве и Московской настоятельно ре-
комендует гражданам быть бдительными и осторожными и обо всех 
подозрительных фактах сообщать в правоохранительные органы.

В случае выявления фактов обращения к вам “лжесотрудников” 
ПФР незамедлительно обращайтесь в ближайший территориаль-
ный орган ПФР по месту жительства либо по телефону “Горячей 
линии отделения” в Москве: 8 (495) 987-09-09.

Отдел по взаимодействию со СМИ

Большой объем талых вод, в том числе загрязненных, филь-
труется в почву. Наиболее уязвимы грунтовые воды – это воды 
в колодцах. Недостаточно защищены от попадания загрязнения 
воды в родниках. Возможно загрязнение воды и в разводящей 
водопроводной сети.

В Раменском районе 96% населения получает питьевую 
воду из подземных источников – артскважин, глубина которых 
в среднем от 70 до 110 м. Вода на такой глубине защищена от 
поверхностных загрязнений. Выборочно проверены водоза-
боры в пойме р.Москвы (г.Жуковский), р.Гжелки (г.Раменское), 
г.Бронницы. Анализы отвечают санитарным нормам и правилам. 
4 % населения пользуются питьевой водой только из колодцев, 
средняя глубина которых 5-12 м. Гарантировать качество воды, 
естественно, не представляется возможным. Подтверждением 
тому служат анализы из общественных колодцев, выполненные 
в апреле 2012 г. Из 10 проб воды все не отвечают требованиям: 
высокое бактериальное загрязнение, значительное загрязнение 
нитратами.

Большую подготовительную работу к паводковому периоду 
проводят владельцы водопроводов с целью предупреждения 
попадания загрязнения в питьевую воду. Усиливается контроль 
за качеством питьевой воды. На водозаборах имеется запас де-
зинфицирующих средств. Однако, обращаясь к населению, мы 
рекомендуем всегда использовать для питьевых целей только 
кипяченую воду. 

В.САфОНОВА, главный специалист-эксперт 
территориального отдела Роспотребнадзора

ЕСЛИ К ВАМ ПРИШЕЛ МОШЕННИК
В связи с тем, что появились случаи посещения домов 

граждан, проживающих на территории Московской области 
лицами, которые представляются сотрудниками Пенсион-
ного фонда РФ, ГУ – Отделение Пенсионного фонда РФ по 
г.Москве и Московской области сообщает следующее:

ОСТОРОЖНО:
ВЕШНИЕ ВОДЫ

Территориальный отдел Роспотребнадзора в 
г.г.Бронницы, Жуковский, Раменском районе обращает 
внимание жителей на то, что в паводковый период повы-
шается угроза загрязнения питьевой воды. 
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Мы открылись!!!
Салон медицинской косметологии 

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

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

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

Требуются косметологи

теплицы
и парники из поликарбоната от 5500 руб.

ДОСТАВКА, УСТАНОВКА
лучший пОдарОК дачниКу

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

Ваша реклама в “БН” 8 (496) 464–46–05

ООО “ТПК “Профиль-Про” предлагает:

МеТаллОсайдинг
МеТаллОчерепица

прОфнасТил
ОТ ПрОИзВОДИТЕлЯ

( 8 (495) 589-14-89, 8 (926) 609-25-77

ЦТО ОСКАР
• Недорогая автоматизация торговли
• реализация, обслуживание, ремонт всех типов
контрольно–кассовой техники
• Всегда в наличии электронные и механические 
весы для торговли и склада
• Приборы для проверки и счета денег
• Электронные отпугиватели грызунов

г.Бронницы, ул.Московская, д.88
Тел.: 8 (496) 466-54-45

г.раменское, ул.Воровского, д.5, 
оф.219. Тел.: 8 (496) 467-51-37

Тел.: 8 (915)

128-16-46

Современной компании по производству мебели
в п.Денежниково требуются

СОТРУДНИКИ РАБОЧИХ 
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

З/п достойная, премии по итогам месяца, обучение 
в процессе работы, проезд от г.Бронницы 

корпоративным транспортом.
Телефоны:

8 (926) 384-31-63,
8 (495) 510-16-42,
8 (495) 933-81-97

Ювелирному предприятию требуются

ЮВЕЛИРы-ЦЕПОЧНИКИ
УЧЕНИКИ ЮВЕЛИРА

Оплата сдельная.
г.Бронницы, ул.Московская, д.14 (бывшее здание ППМ)

Телефон: 8 (926) 928-58-99, Константин

В сельхозорганизацию на работу требуются:
НАЧАЛьНИК ОТДЕЛА КАДРОВ

ВЕТВРАЧ КРС
ИНЖЕНЕР-МЕхАНИК

ТРАКТОРИСТы НА ДТ-75,
Е-281, Т-150

ВОДИТЕЛь НА ГАЗ-53
Зарплата по результатам собеседования.

Предоставляется общежитие.
Обращаться по адресу:

г.Бронницы, ул.Центральная, д.1
Телефоны:

8 (496) 466-53-64, 8 (495) 996-68-09

Уважаемые читатели! В редакции нашей газеты Продолжается 
ДОСРОЧНАЯ ЛЬГОТНАЯ пОДпиСкА

 на газету “Московский комсомолец”

В период с 3 апреля по 8 июня 2012 
Подписка принимается с 10.00 до 17.00 по адресу:

ул. Новобронницкая, дом 46, редакция газеты “Бронницкие новости”
Справки по телефону: 8 (496) 46-44-605

Супермаркету “Кнакер” 
на постоянную работу требуются:

ПРОДАВЕЦ НА ВыКЛАДКУ ТОВАРА
ПРОДАВЕЦ В ХЛЕБНыЙ ОТДЕЛ
ПРОДАВЕЦ В РыБНыЙ ОТДЕЛ

ДВОРНИК
Условия работы при собеседовании.
Телефон для справок:

8 (495) 775-27-50, 
доб.110
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ПРОДАЮ
1-комнатную квартиру в г.Бронницы. 

Тел.: 8 (916) 9179923 
1-комнатную квартиру (часть дома), 

ул.Московская. Тел.: 8 (905) 7679587
1-комнатную квартиру, ул.Советская, 

2 эт., без балкона, срочно. Тел.: 8 (916) 
4993713

1-комнатную квартиру, ул.Центральная, 
д.2. Тел.: 8 (917) 5456481

1-комнатную квартиру в д.Фоминское, 1 
млн.100 тыс.руб. Тел.: 8 (926) 1421873

1-2-комнатные квартиры в г.Бронницы, 
пер.Комсомольский, новостройка с  
отделкой. Тел.: 8 (909) 6862212

1-комнатную квартиру в г.Бронницы, 
ул.Л.Толстого, д.17, 33.9/17.9/7.8 кв.м., 
3/5 этаж, цена 2400000 руб. Тел.: 8 (926) 
1395690

2-комнатную квартиру в г.Бронницы (“Но-
вые Дома”), хрущевка. Тел.: 8 (916) 4319891

2-комнатную квартиру в центре. Тел.:  
8 (916) 4993713

2-комнатную квартиру, ул.Москворецкая, 
д.19. Тел.: 8 (905) 7679587

2-комнатную квартиру, 50/30/18 
кв.м., евроремонт более 3-х лет. Тел.: 
8 (965) 1545558, Ольга

2-комнатную квартиру в г.Бронницы, 
ул.Советская, 56.1/36.0/8.1 кв.м., с/у раз- 
дельный, комнаты изол., 2 балкона, 3/3 кирп.
дома. Тел.: 8 (901) 5936455, 8 (496) 4669730

2-комнатную квартиру в г.Бронницы, 
пер.Комсомольский, д.61, 3/5 нового 
кирпичного дома, общ. 60 кв.м., дорогой, 
качественный ремонт, физ. и юр. свобод-
на. Тел.: 8 (903) 2357107, Андрей

2-комнатную квартиру, 51.7/30.7/8.8 
кв.м. Тел.: 8 (926) 5619563

2-комнатную квартиру в г.Бронницы, 
ул.Москворецкая, д.38, 1/5 этажн., общая 
пл. 46.8 кв.м., комнаты изолир., с/у разд., 
стеклопакеты, квартира продается со встро-
енной мебелью. Тел.: 8 (985) 1409040

2-комнатную квартиру в г.Бронницы. 
Тел.: 8 (916) 9179923

срочно, 2-комнатную квартиру. Тел.: 
8 (926) 7973448

2-комнатную квартиру в п.Горка, д.9., 54 
к.в., лоджия застеклена, стеклопакеты, вид 
на лес и озеро, тамбур на 2 квартиры с об-
щей металлической дверью, с/у раздельный 
в плитке до потолка. Продается со всей 
мебелью и бытовой техникой. Тел.: 8 (916) 
6766185, Галина, 8 (916) 5941566, Игорь

3-комн. кв-ру в г.Бронницы, ул.Советская, 
д.114, общая площадь 54.6 кв.м., жилая 36.4 
кв.м. Тел.: 8 (916) 4936796, Светлана

3-комнатную квартиру в центре г.Бронницы, 
3/5, 70 кв.м. или меняю на меньшую площадь. 
Собственник. Тел.: 8 (919) 9986995

3-комнатную квартиру (часть дома), пер.
Речной. Тел.: 8 (905) 7679587

3-комнатную квартиру в г.Бронницы, 
ул.Л.Толстого, д.15, 65 кв.м., евроремонт, 
перепланировка, 3 млн.950 тыс.руб. Тел.: 
8 (926) 5259693 

ж и л о е  п о м е щ е н и е ,  и з  2 - х 
комнат+коридор+мансарда в гаражном 
кооперативе “Лада” (г.Бронницы). Срочно, 
цена договорная. Тел.: 8 (915) 0465306, 
8 (985) 2818660

полдома, 42 кв.м., 5.4 сотки земли. Тел.: 
8 (926) 6686522

дом в г.Бронницы 420 кв.м. с отде-
лкой и бытовой техникой. Участок 11 
соток, гараж 7х12 м., автоматические 
ворота. ПМЖ. Тел.: 8 (916) 1552202

дом в г.Бронницы со всеми коммуникаци-

ями, участок 6 соток. Тел.: 8 (926) 1421873
дом 2-этажный кирпичный, 70 кв.м. 

в г.Бронницы, все коммуникации. Тел.: 
8 (916) 4993713

дачный дом-баню с участком земли 10 
соток, с двух сторон участка лес. Участок 
огорожен, газон, цветы. По участку раз-
ведены вода и эл-во, дом деревянный, 36 
кв.м., канализация, 50 км от МКАД, 1.5 км 
от центра г.Бронницы, 400 м от реки Москва. 
Тел.: 8 (916) 3519915, Галина

участок в с.Никоновское. Тел.: 8 (906) 
0892982

участок 5 соток в д.Морозово, ПМЖ, 
свет, вода на участке, газ по границе. Тел.: 
8 (985) 1950148

участок 5,5 соток в п.Рылеево, рядом 
лес, пруд, магазины, аптека, свет по 
границе, круглосуточный подъезд. Тел.:  
8 (916) 8550043, Люда

дачный участок 6 соток в СНТ “Горка”. 
Тел.: 8 (496) 4669149

участок 6 соток в д.Ульянино, 400 тыс.
руб. Тел.: 8 (905) 5131959

срочно, участок 7 соток в д.Нестерово, 
свет, газ по границе, подъезд хороший. Тел.: 
8 (916) 3714814

участок 10 соток в г.Бронницы, коммуни-
кации по границе. Тел.: 8 (916) 4707170

земельный участок 10 соток под жилое 
строительство в г.Бронницы, ул.Ювелирная, 
коттеджные застройки. Тел.: 8 (915) 1953390, 
Надежда

участок 13 соток в д.Юрово, свет, вода. 
Тел.: 8 (916) 2937523

участок 16,8 соток в д.Сельцо, ул.Дачная, 
экологически чистое место, цена дого-
ворная. Тел.: 8 (985) 7790395, 8 (985) 
7790315

участок земли по адресу Московская 
область, г.Бронницы, д.Марьинка. Участок 
благоустроен, все коммуникации подве-
дены по периметру. Возможны варианты 
продажи: 17,6 соток, или 8,8. Участок в 
благоустроенном районе коттеджного по-
селка, с инфраструктурой, рядом находится 
водоем. Тел.: 8 (915) 1310091-Василий,  
8 (964) 1499022 – Александра

участок 18 соток с домом в г.Бронницы, 
ул.Московская. Тел.: 8 (985) 1555425, Алек-
сандр

участок 20 соток, дом, срочно за 1 
млн.700 тыс.руб., ПМЖ, д.Натальино и 10 
соток за 500 тыс.руб. Тел.: 8 (916) 8050429

участок 20 соток 5 км от г.Бронницы, свет, 
газ, лес, река. Тел.: 8 (926) 2728229

участок 20 соток в д.Вохринка, 2 линия. 
Собственник. Тел.: 8 (903) 2288109

гараж в ГСК-1 за 250 тыс.руб. Тел.: 
8 (916) 9882813

гараж в ГСК-1. Тел.: 8 (916) 8278812
гараж в ГСК-2, охрана, отопление, под-

вал. Тел.: 8 (916) 2685093
гараж в ГСК-2. Тел.: 8 (916) 6901987
гараж в ГСК “Мотор”. Тел.: 8 (916) 

9230828
гараж в ГСК “Мотор”. Тел.: 8 (916) 

1211651
гараж в ГСК “Рубин”, недорого. Тел.: 

8 (903) 2716105
гараж в ГСК “Рубин”, 5х6 м., кессон. Тел.: 

8 (499) 3430454, Галина, 8 (968) 7930161, 
Андрей

а/м “ВАЗ-2104”, 2000 г.в., цена 25 тыс.
руб. Тел.: 8 (985) 1950148

а/м “ВАЗ-2104”, 2006 г.в., цвет зеленый, 
состояние хорошее, все вопросы по тел.: 
8 (915) 2625193

а/м “ВАЗ-21074”, карбюр., 2003 г.в., со-
стояние хорошее. Тел.: 8 (965) 2192975

а/м “Ford-Focus”, 2008 г.в., пробег 85 тыс.
км., универсал, МКПП, состояние хорошее. 
Тел.: 8 (929) 9701337

 а/м “Ford-Focus-2”, ристайлинг, 2008 г.в., 
турбо-дизель. Тел.: 8 (985) 7779451

грузовик “Митцубиси” с манипулятором 
“Като”, 840 тыс.руб. Тел.: 8 (903) 7874899

а/м “КамАЗ-5511” самосвал, на ходу, 
состояние хорошее. Тел.: 8 (916) 1763574

армейские кровати – 1000 руб., матрац, 
подушка, одеяло – 700 руб. Доставка бес-
платно. Тел.: 8 (910) 4553299

односпальная кровать с матрасом, цвет 
бук, почти новая, недорого. Тел.: 8 (915) 
1219430

сетку рабицу – 600 руб.; столбы – 200 руб. 
Доставка бесплатно. Тел.: 8 (916) 6718044

пчелосемьи. Цена 6000 руб. Тел.: 
8 (916) 1340227

пчелосемьи. Тел.: 8 (985) 2672935
цыплят. Тел.: 8 (926) 5582676, Сергей
кроликов. Тел.: 8 (49646) 44396, 8 (915) 

1349597
кроликов. Тел.: 8 (910) 4764403
британских котят. Дешево. Тел.: 8 (926) 

5856829
комбикорм, зерно в д.Тимонино. Тел.:  

8 (967) 0251130
КУПЛЮ

авто в любом состоянии. Дороже 
всех. Деньги сразу. Эвакуация. Тел.:  
8 (926) 9231439

автомобиль ВАЗ, иномарки в любом 
состоянии, можно битые. Тел.: 8 (905) 
1002213, 8 (903) 2374816

жилье в Бронницах до 500000 руб. Тел.: 
8 (905) 7679587

бытовку, б/у. Тел.: 8 (926) 5582676, 
Сергей

МЕНяЮ
2-комнатную квартиру на 1-комнатную с 

доплатой или продаю. Тел.: 8 (909) 6224004, 
8 (916) 4770935

СНИМУ
комнату или 1-комнатную квартиру в 

г.Бронницы срочно. Тел.: 8 (906) 7530972
1-комнатную квартиру в г.Бронницы на 

длительный срок. Тел.: 8 (926) 7329992
СДАЮ

квартиру на сутки. Тел.: 8 (967) 2342427
1-комнатную квартиру с мебелью, 

п.Горка. Тел.: 8 (916) 6111306
1-комнатную квартиру на длительный 

срок, исключительно славянам. Тел.: 8 (926) 
2646476

1-комнатную квартиру русским. Тел.: 
8 (916) 2983920

2-комнатную квартиру в г.Бронницы. 
Тел.: 8 (916) 8170982

2-комнатную квартиру на длитель-
ный срок. Тел.: 8 (929) 5824705, 8 (929) 
6751459

2-комнатную квартиру (72 кв.м.) в 

Продаю новые и б/у компьютеры и ноутбуки
готовые к работе от 2 000 руб. (гарантия)

• системный блок AMD Athlon 2000+ 
/512Мb/40Gb/Video/Sound/DVD-Rom

+ клавиатура и мышь + 17" Элт монитор 
комплект за 3500 руб. (БУ).

• системный блок AMD A4 2500MHz/4Gb/ 
500Gb/1Gb ATi HD6450/500W/ DVD-RW

(3 года гарантия) за 10000 руб.
Ремонт, модернизация и обслуживание

Телефон: 8 (915) 379–39–62
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мкр.“Марьинский” на длительный срок, 
ремонт, мебель, стиральная машина, теле-
визор. Тел.: 8 (965) 2829908

2-комнатную квартиру на длительный 
срок русским. Тел.: 8 (925) 8901898

2-комнатную квартиру в с.Никоновское. 
Тел.: 8 (910) 4219190, 8 (916) 0908065

дом в г.Бронницы русской семье. Тел.:  
8 (926) 5215084, 8 (906) 0766891

гараж в ГСК-2. Тел.: 8 (905) 7485320
гараж в ГСК-2. Тел.: 8 (916) 6901987

ТРЕБУЮТСя

водитель на а/м “Газель” + сборщик ме-
бели в одном лице. Тел.: 8 (926) 1097252

грузовому автосервису требуется ме-
неджер по продажам запчастей со знанием 
ПК и программы 1С. Тел.: 8 (495) 9966850

бухгалтер со знанием 1С:8 Торговля. 
Тел.: 8 (985) 9933857, 8 (985) 2500154

организации требуются: автокранов-
щик, водитель на а/м “КамАЗ”, прораб, 
слесарь-наладчик. Тел.: 8 (909) 1671821

УСЛУГИ
Лучший вокальный дуэт на Ваш 

праздник, свадьбу, юбилей. Живое 
исполнение, огромнейший репертуар 
и всегда отличное настроение. Тел.: 
8 (916) 9566440

профессиональная видеосъемка. 
Тел.: 8 (926) 2802727, Ирина

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

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

ремонт холодильников бытовых и тор-
говых любой сложности на месте. Доступ-
но, гарантия. Тел.: 8 (926) 5485911

ремонт холодильников бытовых и 
торговых. Выезд. Гарантия. Пенсионерам 
скидки. Тел.: 8 (926) 7510077

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

ремонт холодильников, стиральных и 
посудомоечных машин на дому. Гарантия. 
Срочный выезд. Тел.: 8 (903) 5605753

ремонт стиральных машин на дому. 
Тел.: 8 (926) 3578468

автокран. Тел.: 8 (905) 7047712

асфальтируем дороги, площадки. Тел.: 
8 (926) 1774486

строительные и ремонтные работы. 
Сантехника, плитка и многое другое. Тел.: 
8 (905) 7872709

ремонт квартир. Тел.: 8 (919) 9986492
столяра, плотника, столярки. Тел.:  

8 (919) 7229248
монтаж и сервис кондиционеров. Тел.: 

8 (926) 0194473
щебень, песок, чернозем, торф, навоз, 

земля, керамзит, дрова, уголь. Вывоз му-
сора. Тел.: 8 (915) 1110717

мазь “Псориум” (“Анчар”) усиленная 
формула, качественно лечит псориаз, эк-
зему, нейродермит. Тел.: 46 69445

установка заборов. Тел.: 8 (926) 5582676, 
Сергей

медицинский массаж. Выезд на дом. 
Тел.: 8 (926) 55804 24

ремонт и пошив одежды. Недорого. 
Тел.: 8 (909) 9714524, Марина

УТЕРяНО
водительское удостоверение на имя 

Дейцева Александра Викторовича. Нашед-
шего просьба вернуть за вознаграждение. 
Тел.: 8 (909) 9020058

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
а/м “Газель”. Тел.: 8 (926) 6311911

переезды, грузчики, недорого. Тел.: 
8 (915) 3142952, 8 (926) 3426104

ИЩУ РАБОТУ
электрогазосварщиком. Тел.: 8 (967) 

1144653
ОБРАЗОВАНИЕ

дипломные, курсовые. Преподава-
тель вуза. Тел.: 8 (906) 7518289, 8 (925) 
5143243

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

алкоМед Лиц. №50–01–000–821

НАРКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
Все виды анализов

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

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

Получите консультацию специалиста по указы– 
ваемым услугам и возможным противопоказаниям

Магазин “Кавалер”
предлагает

МужСКИЕ ДжИНСы, БАрСЕТКИ,
КОжАНыЕ КурТКИ, рЕМНИ ОТ 
луЧшИх ПрОИзВОДИТЕлЕй

скидки! подарки!
РаБотаем ежеднеВно с 9.00 до 19.00

г.Бронницы, ул.Советская, д.69, 
ТК “Бронницкое Подворье”, 1 этаж, 
пав.54 (вход со стороны стоянки)

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ ЗАПОЯ
КОдИРОВАНИЕ. АНОНИмНО

с ВЫЕЗдОм НА дОм
8 (916) 879-02-70
8 (901) 567-96-61

Владимир Борисович

Вниманию населения!
В субботу 28 апреля и 5 мая
в 9.20 у открытого вещевого рынка 

(г.Бронницы) и в д.Панино (у магазина)
продажа привитых

КУр МолодоК
(рыжих и белых),

ГУсеЙ,УтоК, ПетУХоВ
БЕСПлАТНАЯ ДОСТАВКА ПО рАйОНу

Телефон: 8 (903) 638-01-00

Торговой организации 
требуются: 

БухГАлТЕрА
ПрОДАВЕц-КАССИр

ОПЕрАТОр
Телефоны:

8 (926) 270-86-58
8 (916) 688-50-82

Прием рекламы и объявлений
в выпускаемый номер завершается

в среду в 13.00

В связи с ликвидацией магазина распродажа:
w телевизор «SHIVAKI» (STV 1499), цена 3150 руб.;
w пылесос «KARCHER» моющий, цена 3100 руб.;
w микроволновая печь «SAMSUNG», цена 3250 руб.;
w хлебница (сталь), цена 700 руб.;
w крышки стеклянные для кастрюль и сковородок, разные размеры;
w кронштейны металлические, разные размеры и многое другое. 

Весь товар новый в упаковке!

Телефон: 8 (915) 195-33-90

2 и 3 мая
с 10.00 до 20.00

в КДЦ “Бронницы” 
ВыСТАВКА-ПРОДАЖА

женских 
кОсТюМОв

(г.Брест, Беларусь)

Весенне-летняя 
коллекция.

Фабричное качество.
Доступные цены! 

ОТДАМ 
в добрые заботливые руки 3-х упитан-

ных котят-хулиганов от молодой, ведущей 
здоровый образ жизни кошки. Возраст: 
около 2-х месяцев, две трехцветные кошки 
и один серый кот породы “русская дворо-
вая”. Тел. 8(905) 746-92-45



Приглашаем посетить новый 
ТОРГОВЫЙ КОМПЛЕКС!

Разнообразие товаров и услуг.
низкие цены Вас приятно удивят!

работаем с 8.00 до 21.00 ежедневно

Наш адрес: г.Бронницы,
ул.Строительная, д.2а 
( 8 (499) 343-0-146 
( 8 (499) 343-0-454
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02 уКРАЛИ
9 000 000 ГАИ ДеТИ НА ДОРОге –

уДВОйТе БДИТеЛьНОсТь

Турцентр “Лествица” 
предлагает отдых на июнь 2012 года

Греция 3*– от 35000 руб.,Турция 4*– от 28000 руб., 
Кипр 4* – от 42000 руб.,Тунис 5*– от 37000 руб.

Стоимость дана на 2 человека , за 8 дней. 

Адрес: г. Бронницы, Комсомольский пер., д.53 (ювелирный завод) 
Телефон: 8 (496) 466-82-10

В ночь с 18 на 19 апреля неизвестные лица разобрали крышу 
в гараже в п. Тельмана и похитили восемь колес и два велосипеда. 
Об этом в Бронницкий ГОП сообщил владелец гр.Д. Сумма ущерба 
18 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело 

19 апреля в дежурную часть городской полиции поступило за-
явление от гр.Г., который сообщил, что к нему на дачу в д.Ульянино 
влез вор и похитил матрас и обогреватель. Сумма ущерба – 8 тысяч 
рублей. По подозрению в совершении данного преступления был 
задержан гр.Н., житель Луховицкого района. 

21 апреля в д.Ганусово произошла квартирная кража. Вор про-
ник к в квартиру к гр.Ф. и похитил ноутбук и ювелирные украшения. 
Потерпевший оценил утраченное в 64 тысячи рублей. Возбуждено 
уголовное дело по ст.158 ч.3 “Кража”. По подозрению задержан 
несовершеннолетний гр.Р., который в содеянном сознался, похи-
щенное у него изъято и возвращено владельцу.

В ночь с 21 на 22 апреля неизвестные лица отжали пластико-
вое окно в доме в д.Галушино, проникли внутрь и похитили деньги 
и золотые украшения на общую сумму 9 млн. рублей. По данному 
факту проводится проверка.

23 апреля к бронницким полицейским обратилась гр-ка З., 
которая рассказала, что ее избил сожитель гр.Г. и забрал из ко-
шелька 6500 рублей. Проводится проверка.

24 апреля произошло дерзкое преступление. Дело было так: 
москвич гр.К. приехал к себе на дачу в с. Рылеево, переночевал 
там, а утром начал собираться на рыбалку. Копаясь в гараже, он 
услышал шаги, обернулся и увидел трех мужчин в масках, воору-
женных ножами. Они стали угрожать ему и требовать отдать ключи 
от машины. Заявитель попытался отбиться от грабителей, тогда 
они ранили его ножом в ногу,отобрали ключи от авто “Кадилак-
Эскалада” и уехали. Их добычей также стали 150 тысяч рублей 
и документы от машины, которые беспечный хозяин оставил в 
салоне. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Юлия КЛЕМЕНТЬЕВА

С 16 по 22 апреля на территории обслуживания спецбата-
льона ДПС произошло 5 ДТП, в которых 5 человек получили 
травмы различной степени тяжести. 

21 апреля в 4.30 утра на 14-м км трассы ММК Рязано-Кашир-
ского направления водитель “ГАЗ-2818” выехал на полосу встреч-
ного движения и столкнулся с“ Ниссан-Альмера”. В результате 
ДТП водитель и пассажир иномарки получили травмы различной 
степени тяжести.

27 апреля на территории МО будет проводиться профилак-
тическая акция “Безопасность детей-забота общая” Его цель 

– предупреждение и сокращение детского травматизма на дороге. 
Сотрудниками ГИБДД особое внимание будет уделяться контролю 
за соблюдением водителями ПДД в части перевозки детей, а также 
профилактике дорожных нарушений детьми-пешеходами. 

М.ЖЕЛЕЗЦОВ, командир 6-го батальона 
 2 полка ДПС (южный) подполковник полиции

Совет ветеранов г.Бронницы призывает 
жителей города принять участие в митинге, 

посвященном 

ДНЮ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
СОЛИДАРНОСТИ ТРУДяЩИХСя

МИТИНГ состоится 1 МАя на площади 

им.Н.Тимофеева.
НАЧАЛО В 11.00

В Бронницах нас подобрал УАЗ “Буханка”, где уже сидели 
охотники, с которыми нам предстояло провести несколько неза-
бываемых дней на природе. Погода выдалась на редкость теплой 
и солнечной, настроение у всех было приподнятое. Уже к вечеру 
мы были на месте, разбили лагерь, разожгли костер и затем отпра-
вились на охоту. Расставили муляжи уток, включили электронный 
манок и стали ждать...

Как прошла охота, вернулись ли с добычей наши корреспон-
денты? Об этом и многом другом читатели “БН” могут узнать 27 
апреля, посмотрев сюжет на телеканале “Бронницы-45” в инфор-
мационной программе “Объектив” в 20.00 и 21.30.

Илья ХАЛЮКОВ

ЛЕТЯТ УТКИ...
Накануне закрытия сезона корреспонденты “БН” вместе 

с группой военных охотников побывали на охоте в близи 

с.Рыболово.


