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Цена свободная

РЕМЕСЛО МАСТЕРСТВОМ
ПРОРОСЛО
ЧТО СТРОИТСЯ РЯДОМ
С “КАРУСЕЛЬЮ”?
В одном из самых интенсивно развивающихся частей
нашего города на пересечении ул.Л.Толстого и пер.Каширский ведется строительство нового крупного объекта – торгово-бытового центра.
Застройщиком торгово-бытового центра является общество с
ограниченной ответственностью “А.В.-Девелопмент”. Строительство
ведет ООО “Финанс Строй”. На сегодняшний день активно ведутся
строительные работы по монтажу каркаса здания. Общая площадь
сооружения 5216 кв.м. В плане здание будет прямоугольной формы,
размеры в осях -109х48 метров, высота – от восьми до десяти метров.
По площади оно сопоставимо с гипермаркетом “Карусель”. Внутри
здания будут располагаться: магазины непродовольственных товаров, все для дома и интерьера, а также разнообразные помещения
для бытового обслуживания населения: прачечная, химчистка, ремонт бытовой техники, ремонт обуви, прокат спортинвентаря...
– Во внешней отделке фасадов будут применены современные
материалы: керамогранит, сэндвич-панели, витражное остекление,– говорит начальник отдела архитектуры и градостроительства
администрации города В.Козлова. – Основная плоскость фасадов
будет облицована сэндвич-панелями светло-серого цвета, а декоративные элементы и цоколь – салатного цвета. Будут два выхода
с разных сторон здания, оформленных плавными полукруглыми
козырьками. В ночное время суток предполагается подсветка всего
здания и участка в зоне парковок автомобилей. Вокруг здания в соот(Окончание на 2-й стр.)

27 апреля в Коломне
стартовал открытый чемпионат области лучших
молодых профессионалов World Skills Russia2014. А уже на второй
день соревнования продолжились в Бронницах
на базе МОГАДК.
В Бронницах в рамках чемпионата WorldSkills организовано
проведение соревнований по двум профессиональным компетенциям – покраска автомобилей и кузовной ремонт. Эти компетенции
проводятся не на общей базе в Коломне, где организованы площадки
для проведения соревнований по многим другим компетенциям, а на
базе МОГАДК в Бронницах, т.к. в колледже созданы все необходимые условия для организации соревнований по этим дисциплинам.
WorldSkill Internftional – международное движение, цель которого – популяризация рабочих профессий, повышение статуса и стандартов
профессиональной подготовки и квалификации по всему миру. И
с английского skill переводится как искусство, мастерство, навык.
Для обладателей рабочих профессий эти качества весьма кстати.
Возникло движение в 1947 году. Тогда состоялся первый чемпионат,
организованный Испанией и Португалией. На сегодняшний день в
соревнованиях принимают участие 70 стран. Россия присоединилась к движению в 2012-м году, и за это время молодые российские
специалисты уже смогли заявить о себе как о конкурентоспособных
профессионалах.
Международный чемпионат проводится каждые два года. Каждый
год проходит национальный чемпионат и региональные соревнования.
Сейчас в Московской области проводится первый региональный
чемпионат. Его цель – подготовка участников к национальному чемпионату, который будет проводиться в Казани с 15 мая. При условии
удачного выступления на национальном чемпионате, у областных
специалистов, включая, разумеется, и студентов МОГАДК, есть шансы
стать участниками международного чемпионата, который состоится
в следующем году в Сан Пауло. Состязание среди лучших молодых
профессионалов WorldSkills Russia-2014 продлится 4 дня. Участники
борются за призовые места по 22 основным и одной презентационной
(внеконкурсной) номинации. Имена победителей Первого открытого
чемпионата Московской области WorldSkills Russia-2014 станут известны 30 апреля, накануне Праздника весны и труда.
Михаил БУГАЕВ
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ГОСАДМТЕХНАДЗОР ПРОТИВ
ДАЧНОГО МУСОРА

ЧТО СТРОИТСЯ РЯДОМ
С “КАРУСЕЛЬЮ”?

25 апреля в пресс-центре Дома правительства МО в Красногорске прошла
пресс-конференция Главного управления Госадмтехнадзора МО по проверке
соблюдения норм и правил чистоты, порядка и благоустройства на территории
Подмосковья в период открытия дачного сезона. На встрече побывала корреспондент “БН”.

ветствии с проектом будет выполнено полное
благоустройство территории. Со стороны
входов и вдоль всего участка разместятся
автостоянки для посетителей. Также должен
быть построен тротуар вдоль территории нового центра со стороны ул.Л.Толстого. В процессе строительства будут подведены все
необходимые инженерные коммуникации
в соответствии с выданными техническими
условиями. Очень важен вопрос подъезда к
новому зданию. На период строительства
заезд организован по вновь построенной
дороге со стороны гипермаркета “Карусель”.
Но основной заезд должен быть со стороны
ул.Л.Толстого – Московского Малого кольца.
Сейчас застройщиком ведутся переговоры с
Федеральным Управлением автомобильных
дорог “Центральная Россия” для получения
разрешения на съезд с этой трассы, которая
является федеральной дорогой.
Ввод объекта в эксплуатацию планируется застройщиком в конце нынешнего
года. Торгово-бытовой центр будет иметь
современный облик и станет интересным
архитектурным акцентом, который оформит
эту часть города на пересечении двух улиц:
Каширского переулка и ул.Л.Толстого.
Светлана РАХМАНОВА

Выступая перед собравшимися, главный государственный административно-технический инспектор МО Татьяна
Витушева рассказала, какие меры необходимо предпринять по отношению
к гражданам для то
го, чтобы они перестали нарушать закон в сфере чистоты
и порядка. Руководитель надзорного
ведомства отметила,
что одним из основных аспектов является совместная работа
с Союзом садоводов России. В рамках
соглашения между садоводческим Союзом
и правительством МО есть возможность
проводить проверки товариществ с участием членов СНТ.
– Совместная работа важна и для самих
садоводов, так как вряд ли им приятно жить
в окружении мусорных куч, с разбитыми дорогами, некошеной травой, переполненными мусорными контейнерами, – отметила,
в частности Т.Витушева. – Перед началом
специальных операций Госадмтехнадзор
координирует действия с Союзом Садоводов. При условии, если при проведении
надзорных мероприятий в СНТ вместе с административно-техническим ведомством
будут участвовать и местные садоводы, то
результат будет в разы эффективнее.
Витушева также рассказала о сезонных
операциях “Засада” и “Дачники”,
цель которых – не допустить
загрязнения дачниками территории Подмосковья. В операции
“Засада” вместе с инспекторами
Госадмтехнадзора участвуют
местная администрация и сотрудники ГИБДД. “Мусорные”
нарушения автовладельцевдачников фотографируются и
выписываются штрафы. В 2013 г. с начала
мая по конец октября были остановлены
1192 автомобиля. К административной
ответственности привлечены более 2 млн.
нарушителей. Сумма штрафов составила
23168 тыс. рублей. Был предотвращён
сброс 2 млн. кубов мусора.
Добавлю, что установлена система
штрафов: до 5 тыс. рублей – физические
лица; до 50 тыс. рублей – должностные;
от 300 до 500 тыс. рублей – юридические
лица. Операция “Дачники” – направлена
на проверку по содержанию территорий
СНТ и прилегающей территории. Проверка осуществляется по таким критериям,
как наличие договоров на вывоз мусора,
наличие контейнеров для мусора, состояние территории. Результаты операции: с
начала мая по конец октября 2013 г. было

выявлено 947 нарушений, 738 штрафов
было наложено на сумму более 4 млн. рублей. Было убрано 90 тыс.
кубов мусора. Старт обеих
операций в этом году запланирован на 12 мая.
Госадмтехнадзор МО
в рамках своих полномочий и в соответствии с
законодательством об исполнительном производстве намерен применять
жесткие меры к лицам,
допустившим нарушения
в сфере чистоты, порядка
и благоустройства и не оплачивающим административные штрафы.
Одна из наиболее действенных мер – направление соответствующих материалов в
службу судебных приставов и в судебные
органы с ходатайством установить для
нарушителя-должника ограничения на выезд за пределы РФ. Надзорное ведомство
готовит “черный список” садоводческих товариществ на территории области. В него
войдут объединения садоводов, до сих пор
не заключивших договоры на вывоз мусора
и имеющие многочисленные нарушения
чистоты и порядка на своей территории.
Нередко нарушители пытаются уйти
от ответственности, заявляя, что они не
знали о требовании закона. В связи с
этим, сотрудники Госадмтехнадзора будут
проводить сходы, встречи с членами и руководством СНТ, на которых расскажут о
требовании нормативно-правовых актах в
сфере чистоты, порядка и благоустройства.
Еще один из способов
добиться наведения
чистоты на территории
товарищества – формирование у жителей
негативного отношения
к нарушителям и нарушениям. Делать это
Госадмтехнадзор планирует посредством
наружной рекламы. Ведомство уже подготовило макеты и вскоре будет напечатана
партия листовок для распространения в
садоводческих объединениях
На пресс-конференции также был рассмотрен интересный опыт в Жуковском.
Там для борьбы с любителями оставить
мусор в лесу или на обочине в скором
времени планируется установить камеры
видеонаблюдения, что позволит получить
доказательство совершения правонарушения.
– Мы проследим за результатами этого
опыта и, если они будут, действительно, выдающимися, попробуем адаптировать его
для интересов Госадмтехнадзора, несмотря на все затраты, – заявила Т.Витушева.
Ксения КОРНЕЕВА
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“ЗЕЛЕНАЯ ВЕСНА”
В БРОННИЦАХ
26 апреля состоялся общероссийский субботник “Зеленая весна”.
Инициативу поддержали жители большинства регионов страны. Бронничане
не исключение.
В нашем городе к проведению субботника подошли основательно. Ещё в
будни были проведены серьезные работы
по уборке города. Дорожники очищали
обочины дорог, сотрудники городских
предприятий наводили порядок на своих
территориях. Большая работа была проделана трудовым коллективом, который
возглавляет предприниматель Рашид
Теймуров. По своей инициативе, он организовал очистку берега Москвы-реки, а также
посадку кустарников в центре города.

В пятницу, накануне общероссийского
субботника, на уборку вышли сотрудники
городской администрации, тем самым
показав пример другим жителям города. В
бронницкой “Зеленой весне” приняли участие большинство организаций, предприятий и управляющих компаний города. За
эти выходные город стал заметно чище.
Михаил БУГАЕВ
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ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ:
ПЯТЫЙ ЭТАП
23 апреля в КДЦ “Бронницы” прошли пятые публичные слушания по проекту “Правила
землепользования и застройки городского округа Бронницы”.
Слушания проходили в том же формате, что
– Планируется ли в нашем городе строии предыдущие. В этот раз во встрече принял тельство надземных и подземных пешеходных
участие глава города Г.Пестов. Председатель- переходов, – поинтересовался председатель
ствовал заместитель главы администрации Совета ветеранов г. Бронницы Б.Кисленко.
Р.Дрозденко. После доклада начальника
– В 2015 г. начнется сооружение двух надотдела архитектуры и градостроительства земных пешеходных переходов, – объясняет Р.
В.Козловой горожанам предоставили право Дрозденко. – В районах “Марьинка”на ул.Льва
высказать свои замечания и предложения по Толстого и “Сельхозтехника” на ул. Советской.
проекту “Правила
Проект уже готов, все разреземлепользования
шения получены. Их оборудуи застройки городют специальными пандусами
ского округа Брондля маломобильной группы
ницы”.
населения.
Первый вопрос
– А есть ли возможность
задал один из житевыделить земельные участки
лей дома №106 по
под сад и огород в черте гоул.Советской:
рода? – спросила женщина из
– Нас очень бесзала. – Мы не можем выезжать
покоит информация
далеко за пределы города, а
о строительстве маогородик свой хочется.
газина около нашего
– Надо промониторить сидома. Насколько пострадает от этого березо- туацию, – рассказывает Р.Дрозденко. – Узвая роща?
нать, большое ли число жителей нуждается в
Поясню, слухи об этой новостройке сразу участках. Мы подумаем! Я буду держать этот
наделали много шума. За день до публичных вопрос на контроле.
слушаний к главе города поступило письБыли вопросы из зала и не касающиеся
менное заявление от инициативной группы проекта землепользования. Жителей волнуют
жителей дома №106 по улице Советской. Они вопросы экологии в микрорайоне, где нахопросят не вырубать березовую рощу около их дится филиал концерна “Морозко”. Заместидома. На этот вопрос дал свои пояснения глава тель начальника отдела экологии и природогорода Г.Пестов.
пользования Т.Шмаль сказала, что держит эту
– После того, как администрация города ситуацию на контроле. И всегда выписывает
приложила усилия, чтобы убрать у “Новых До- предписания или рекомендации руководству
мов” все “тонары”, посыпались жалобы с двух “Морозко”, если замечает экологический бессторон: одни – потеряли место работы,
порядок.
другим – негде покупать продукты, – отИтог всех пя
метил Г.Пестов. – В “стекляшке” и “Фати слушаний по
бусе” жителей цены не устраивают. Мы
проекту “Правил
дали коммерсантам прорабатывать этот
землепользовапроект, но предупредили, что строить
ния и застройки
надо что-то малогабаритное – березовая
городского округа
роща не должна пострадать.
Бронницы” подвел
Р.Дрозденко подробнее рассказал о
Р.Дрозденко.
проекте новостройки у дома №106.
– Админист– Было принято решение о строирация города в
тельстве небольшого магазина. На 1-м
рамках существуэтаже – продуктовый эконом-магазин, на
ющего законода2-м – центр для развития детей от 0 до
тельства провела
3 лет. Из зеленых насаждений планировалось пять публичных слушаний по вышеназванному
вырубить только несколько старых яблонь, ко- проекту. По новому закону этот проект долторые сильно разрослись, а их плоды засоряют жен быть обязательно принят и утвержден в
территорию. Кроме этого, инвестор собирался течение этого года. Ибо с 1 января 2015 г. без
продлить и благоустроить весь сквер – сделать этого документа в городе невозможно будет
там пешеходную дорожку, лавочки и беседки. ни выделять земельные участки, ни выдавать
Добавлю, что проект здания магазина
разрешения на строительство. Все предлона “Новых домах” и благоустройства вокруг жения и замечания, поступившие в админиснего сейчас ещё в стадии разработки. После трацию, мы обязательно рассмотрим. Затем
майских праздников, как отметил Р.Дрозденко, будем встречаться с разработчиками правил,
он будет закончен, и его опубликуют в “БН”. и они внесут изменения. И в дальнейшем предСпециально для жильцов дома №106 по ставим уже скорректированный документ на
ул.Советской соберут публичные слушания, единые публичные слушания, где все сможем
на которых каждый желающий сможет выска- их обсудить.
зать свое мнение по проекту строительства
После утверждения проекта на Совете
магазина. И только по итогам слушаний глава депутатов и окончательной подписи главы
города примет окончательное решение. В пла- г.Бронницы “Правила землепользования и занах у администрации намечено ул.Советскую стройки городского округа Бронницы” вступят
максимально благоустроить – ведь это лицо в законную силу.
нашего города.
Юлия КЛЕМЕНТЬЕВА


Ветерану войны и труда
Л.И.ОРЕШКИНОЙ
Уважаемая Лидия Ивановна!
Сердечно поздравляем Вас с
Днем рождения и приближающимся праздником Победы! Желаем
Вам не сгибаться перед возрастом
и болезнями, не терять оптимизма! Здоровья Вам, благополучия,
душевного тепла и постоянной
заботы родных, близких, друзей!
Глава г.Бронницы Г.Н.ПЕСТОВ,
председатель Совета
ветеранов Б.Н.КИСЛЕНКО

На 64-м году ушел из жизни ветеран Вооруженных Сил
СССР, кандидат наук, полковник в отставке Николай
Григорьевич ПАРФЁНОВ.
Н.Г.Парфенов родился 1
марта 1951 г. в с.Никольское
Бурятской АССР. После школы
поступил в Уссурийское военное автомобильное училище,
которое с отличием окончил.
Служил командиром автовзвода, замкомандира роты по техчасти в МВО. После окончания
Академии тыла и транспорта
был направлен в Бронницы – в
21 НИИИ. Здесь прошёл путь
от мл.научного сотрудника до
начальника отдела, защитил
кандидатскую диссертацию,
стал ст.научным сотрудником.
Принимал непосредственное
участие создании и испытаниях новых образцов военной
техники. После увольнения в
запас трудился в 12-м научном
отделе. На ликвидации последствий аварии на Чернобыльской
АЭС был награждён медалью
“За спасение погибающих”. Активная жизненная позиция,
честность, скромность и порядочность принесли ветерану
уважение многих бронничан.
Выражаем искренние соболезнования, скорбим вместе
с родными и близкими покойного.
Администрация г.Бронницы
Совет ветеранов г.Бронницы
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ПАСХАЛЬНАЯ ДЕКАДА МИЛОСЕРДИЯ ЧЕРНОБЫЛЬЦЫ НАГРАДИЛИ
С 15 по 25 апреля в МО прошла Декада милосердия,
посвященная празднованию Пасхи для граждан пожилого
возраста и инвалидов. В ней приняли участие целый ряд
бронницких учреждений и предприятий.
Воспитанники старшей группы детсада-санатория №1520
на Марьинке подготовили для пенсионеров центра “Забота” фольклорный праздник “Пасхальная неделя”. Воспитатели группы Т.Минкина,
Н.Казина и музыкальный руководитель В.Ануфриева подготовили
яркое праздничное представление.
В народные игры с удовольствием
играли и дети, и гости. Дети подарили каждому из гостей пасхальное яичко из дерева, расписанное
своими руками. В эти дни в центре
“Забота” работала творческая мастерская “Пасхальные сувениры”, на занятиях которой посетители
центра под руководством специалиста Н.Захаровой смастерили
пасхального зайчика, весеннюю народную куклу “крупеничку”. Один
из мастер-классов по изготовлению оберега “мешочек счастья”
провела сотрудник музея истории г.Бронницы Т.Гутникова.
Благодаря спонсорской поддержке В.Бойчука (ООО “Печать”)
социальные работники поздравили своих подопечных с праздником
и вручили им пасхальные куличи. Для посетителей отделения дневного пребывания центра “Забота” была организована экскурсия
на предприятие ООО “Морозко”. После экскурсии пенсионерам
вручили продуктовые наборы с продукцией этого предприятия.
Волонтеры МЦ “Алиби” провели акцию “Чистый дом”, в ходе
которой оказали помощь одиноким инвалидам и ветеранам ВОВ в
уборке квартир и мытье окон.
Завершилась декада экскурсией в подворье Покровского женского монастыря в с.Марково Раменского р-на, автобус для поездки
предоставило руководство СДЮСШОР.
Корр. “БН”

ДЛЯ БУДУЩИХ ПОКОЛЕНИЙ
22 апреля отмечался международный День Земли.
В этот день в детском саду №8 “Березка” было проведено
методическое объединение.
Основная цель этого праздника – призвать всех жителей нашей
планеты объединить свои силы для
защиты окружающей среды и сохранить богатства Земли для будущих поколений. Какой земля будет в будущем,
во многом зависит от тех юных ребят,
которые сейчас ещё ходят в детский
садик. Они – будущее, как нашей
Родины, так и мира в целом. Для того
чтобы ребенок рос добрым, любящим
родной край и природу, в детском саду “Березка” активно реализуются общеобразовательные программы “Дом” и “Добрый
мир”. Ребятам рассказывают о русских традициях и традициях
других народов, о важности бережного отношения к природе. На
занятии во второй младшей группе “Солнечные лучики” ребята
узнали много нового о цветах и растениях, а также сами посадили
в маленькие горшочки семена календулы.
Далее все участники методического объединения прошли в
музыкальный зал, где была продемонстрирована музыкальнолитературная композиция “Дружат дети всей земли”. Малыши
рассказали не только о традициях народов, населяющих нашу
страну, но и об особенностях культуры других стран. Ребята выступили в костюмах, характерных для культуры различных народов.
Взявшись за руки, они тем самым показали, что детям в отличие
от взрослых нечего делить, какую бы страну они ни представляли – будь то Россия, Украина или Соединенные Штаты Америки.
На открытых занятиях с ребятами присутствовали педагоги из
других дошкольных образовательных учреждений города. Воспитатели поделились своим опытом и ознакомились с успешными
наработками коллег.
Михаил БУГАЕВ

ШКОЛЬНИКОВ

В канун 28-й годовщины
аварии на ЧАЭС, 25 апреля,
в школе №2 прошло награждение победителей сразу
двух областных творческих
конкурсов: литературного
“Помни ради будущего” и
детских рисунков “Чернобыль глазами детей”.
В церемонии награждения приняли участие ветераны-чернобыльцы, руководители городской администрации, депутатского корпуса, ветеранских и других общественных организаций,
учреждений образования и культуры города. Перед собравшимися выступили глава
г.Бронницы Г.Пестов,
депутат Мособлдумы
О.Емельянов, заместитель председателя
жюри конкурса, художница, поэтесса
Л.Максимчук и другие.
На литературный
конкурс “Помни ради
будущего” было прислано З4 творческие
работы из гг. Бронницы,
Коломны, Домодедово, Каширы, Клина, а также Шатурского,
Одинцовского, Подольского, Клинского районов. Победителями
стали: в младшей группе (дети до 9 лет): 1-е место – С.Сорокина
(Мало-Вяземская школа); 2-е место – А.Харламова (Одинцовская
школа №5) и Д.Мальцева (лицей г.Бронницы); 3-е место – Д.Гисич
(Одинцово). В средней группе (от 10 до 14 лет): 1-е место – В.Орлов
(Клинская школа №9), 2-е место – С.Чижикова (Лесногородская
школа); 3-е место – М.Пигуль (Одинцово). В старшей группе
(15-16 лет) 1-е место занял А.Кобец (Шатура), 2-е место – А.Клюев
(Коломна), 3-е место –
М.Бобков (Шатурский
район). Всем победителям были вручены
грамоты и памятные
медали.
Затем награждали
победителей областного художественного конкурса детских
рисунков “Чернобыль
глазами детей”, на
который было представлено 284 работы
из 18 городов и 3 районов. Его победителями стали: младшая
группа – В.Тихонов (Электросталь), И.Кругликов (Пушкино)
и К.Томилова (Железнодорожный); средняя – А.Кулакова (Жуковский), А. Васютина (Жуковский), А.Балабас (Электросталь);
старшая – А.Яковлева (Электросталь), А.Скраб (Лесногородская
школа), С.Ефимова (Горки-10).
В отдельных номинациях награждены грамотами и специальными медалями Московской областной организации “Союз-”Чернобыль” О.Аксенов (школа №2, г.Бронницы), К.Атаян (школа №2,
г.Бронницы), В.Гусев (МБОУ ДОД ЦДТ), И.Кирсанова (школа №2,
г.Бронницы), Е.Лысенко (лицей г.Бронницы), В.Монахова
(г.Лыткарино), Ю.Сазыкина (школа №2, г.Бронницы), И.Сандер
(Подольск), А.Синеглазов (Одинцово), В.Федосеева и С.Шарапова
(Краснознаменск), А.Шендрикова (Балашиха).
Медалями Мособлдумы отмечены работы Д.Артемьева
(Одинцово), А.Трофимовой (Клин) и В.Костроминой (Бронницы).
Кроме того грамотами и медалями был отмечен труд педагогов и
воспитателей, помогавших ребятам в выполнении их творческих
работ. Также исторический музей Чернобыля отмечен золотой
медалью Мособлдумы.
Надежда ЯНЦЕН
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НА ПРИЗЫ “БРОННИЦКИХ НОВОСТЕЙ”

26 апреля в шахматном клубе
им.Алехина прошел традиционный весенний шахматный турнир на
кубок и призы МУП “Бронницкие новости”-телевидение”.
Это уже пятый турнир городских шахматистов на призы “БНТВ”. В
этот раз в клетчатых баталиях приняли участие 16 самых известных
в Бронницах шахматистов. Возрастной диапазон участников “клетчатых” баталий и в этот раз был как никогда широк – от школьного
до пенсионного. Турнирные встречи проходили по уже отлаженной
в клубе швейцарской системе. Было сыграно 9 туров, и все прибывшие на кубковый турнир шахматисты показали высокий класс игры
и настоящий бойцовский характер. А многие сыгранные партии, по
оценкам участников, были по-настоящему интересными, отличались
неожиданными ходами и комбинациями.
Победителями турнира, как всегда, стали самые достойные.
Главным лидером состязаний, обладателем кубка “БНТВ” и главного
приза – плазменного телевизора “LG” назван победитель многих
первенств и турниров, многократный чемпион г. Бронницы, участник целого ряда престижных состязаний в Подмосковье и столице,
кандидат в мастера спорта, Сергей Троценко. Второе место в этот
раз занял хорошо известный всем любителям шахмат в Бронницах – Александр Видов, ему вручили музыкальный центр “Samsuhg”.
Третьим стал молодой, но уже отличившийся своими победами,
старшеклассник общеобразовательной школы № 2 Сергей Самохин,
который в качестве приза получил фирменную магнитолу “LG”.
Как всегда, по результатам игр были названы лучшие по традиционным для бронницкого клуба призовым номинациям. Приз в но-

минации “Ветеран шахмат” – фирменные радиочасы были вручены
Валерию Скворцову. Свою награду – DVD-плейер – за победу в номинации “Юный шахматист” получил бронницкий школьник Александр
Царев. Вот только победителя в номинации “Гроза авторитетов” в
нынешнем турнире не было: никто не смог набрать положенные два
балла в поединках с лидерами состязаний. Призерам были также
вручены грамоты лидеров шахматного турнира, а всем его участникам – навесные календари с символикой МУП “БНТВ”.
На церемонии награждения победителей заместитель председателя Федерации шахмат и шашек г.Бронницы Виктор Костюкович отметил, что весенний кубковый турнир прошел в хорошей
спортивной атмосфере и стал запоминающимся событием в жизни
городского клуба. Шахматные состязания на призы бронницких
предприятий и организаций – это уже привычный формат встреч для
всех горожан-любителей интеллектуального спорта. Такие турниры,
несомненно, повышают престиж шахматной игры в городе, привлекают к ней бронницкую молодежь. Шахматисты также высказали
слова благодарности руководителям МУП “БНТВ” за достойные
призы победителям. Отдельное спасибо редакции было сказано
и за регулярное объективное освещение всех проводимых в клубе
им.Алехина турниров и других состязаний.
Сообщаем всем любителям шахмат, что 10 мая т.г. в 15.00 в
клубе им.Алехина состоится очередной праздничный шахматный
турнир на Кубок Победы. Приглашаем всех желающих принять в
нем участие.
Валерий ДЕМИН
На снимках: участники турнира

ШАШЕЧНЫЙ АПРЕЛЬ

Прошедший апрель подарил любителям шашек сразу три престижных
соревнования.
6 апреля был разыгран 20-й юбилейный
блиц-турнир “Весенние грозы”, собравший
всех сильнейших шашистов города. В 12-й
раз победителем стал
О.Гусев. Второй результат у В.Житниковамладшего, третий – у
А.Кайкы. Опытный
шашист Е.Петров с четвертым
результатом стал лучшим среди
ветеранов. К.Чурбанов победил
в номинациии “Юный шашист”.
“Грозой авторитетов” назвали
ученика школы №2 В.Скудова.
9 апреля сошлись в поединке четыре команды учебных
заведений. Победителем стала
команда школы №2, минувшей
осенью успешно выступившая
на областных соревнованиях. Второй стала
команда гимназии. Третье место у команды
МОГАДК. В личном зачете первое место

заняла И.Лазутина (лицей). На первых трех
досках не было равных ребятам из команды школы №2 (В.Скудов,
В.Усов, А.Радченко).
Двухнедельная борьба
в открытом личном первенстве города вылилась в
противоборство учащихся
гимназии и школы. И закончилась вполне предсказуемо: В.Скудов, не
проиграв ни одной партии,
впервые выиграл престижные
молодежные
соревнования.
Второй результат показал
В.Усов, третья –
В.Дрожжина.
“ Гр о з о й а в т о ритетов” стал
первоклассник гимназии
А.Семёнов. Все
призеры награждены подарками от магазина “Цвет и звук” (Г.Гриценко)
Корр. “БН”

БРОНЗА
ИЗ австралии
23-26 апреля прошли международные соревнования гребцов на Первенство мира-2014 в Австралии (г.Пенрит).
Там успешно выступили спортсмены
Бронницкого ГУОР.
Честь нашей страны вместе со сборной
России защищали воспитанники училища
Олимпийского резерва г. Бронницы Алексей Попов и Вадим Войналович. Выступая
в классе С2 (каноэ-двойка), они заняли
3-е место.

От всей души поздравляем парней и их
тренеров Ю.В.Слотину и Л.Ю.Рябикова с
заслуженной бронзовой медалью, желаем
дальнейших побед в этом виде спорта !
Корр. “БН”
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Передовики получили награды
Андрей Воробьев вручил лучшим из лучших почетные
грамоты и благодарственные письма
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил жителей Московской области
с наступающим Праздником Труда и наградил передовиков производства.

ПОДМОСКОВНЫЕ
ДИНАСТИИ

ПРИУМНОЖИТЬ
ТРАДИЦИИ

культурного центра городского округа
Королев, чей общий стаж работы составляет без малого 252 года. Особую
В зале приемов Дома правитель- благодарность руководитель региона
В свою очередь заслуженные
ства Московской области собра- выразил трудовой династии врачей работники Подмосковья обратились
лись лучшие представители рабочих Жарковых-Зуевых из Фрязина. Стаж к руководителю региона с ответными
коллективов. Награды губернатора пяти поколений этой династии состав- словами.
получили передовики производства, ляет 272 года работы.
– Я хочу выразить благодарность от
одаренные люди, которые трудятся
Андрей Воробьев наградил тру- всей своей семьи за ту высокую оценку,
в различных отраслях экономики, довую династию промышленников данную нашей работе, нашей трудовой
представители предприятий пищевой, Курковых с предприятия “Энерго- династии, которая работает на ведутранспортной, металлургической от- маш” имени академика В.П. Глушко щем заводе в области двигателестроераслей, врачи, учителя, слесари, ме- из городского округа Химки. Четыре ния. Я уверен, что те традиции, которые
ханизаторы, трактористы, социальные поколения Курковых проработали в сейчас наработаны трудовыми динасработники.
Подмосковье в общей сложности 637 тиями, будут успешно продолжены в
Почетная грамота губернатора лет! Губернатор тепло поблагодарил Московской области, – сказал один из
была вручена целой династии цир- их и всех собравшихся за добросо- представителей трудовой династии
качей Ахматовских из молодежного вестный труд.
Курковых. Он также добавил, что в
Подмосковье создаются все условия,
Андрей Воробьев, губернатор Московской области:
чтобы молодежь продолжала традиции
– В Подмосковье стало
своих отцов и дедов.
доброй традицией чествоА Григорий Антощенков, слесарьвать тех, кто умеет работать,
сборщик машиностроительного закто своим трудом и добросовода из Электростали, заверил, что
вестным отношением к делу
промышленность области находится в
добивается высоких, поистинадежных руках, что трудовые коллекне впечатляющих результативы будут работать еще эффективнее
тов. Мы очень дорожим вами,
на благо Московской области.
для нас важно опираться на
Александра Лоскутова
тех, кто умеет от слов перехо(по материалам газеты “Ежедневные
дить к конкретным делам.
новости. Подмосковье”)
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Коммунальщики получат
“дорожную карту”
Подмосковье готовится к реализации комплекса
проектов в сфере ЖКХ
Власти Московской области объявили о разработке новой стратегии развития жилищно-коммунального
хозяйства. В соответствии с поручением Министерства строительства и ЖКХ РФ до конца этого года регион
должен представить собственную “дорожную карту” развития жилищно-коммунального хозяйства.

НОВАЯ СТРАТЕГИЯ

ИНВЕСТиционные
ПРОГРАММЫ

году в области уже утверждена 251
инвестиционная программа в сфере
ЖКХ. За счет средств инвестпрограмм
планируется построить 56 котельных,
54 водозаборных узла, 25 станций
обезжелезивания воды, пять новых
очистных сооружений. Кроме этого,
предусмотрена реконструкция 395 км
тепловых сетей, 102 км водопроводных сетей и 56 км канализационных
сетей.
В числе главных задач – установка индивидуальных приборов учета.
Подмосковью нужно более 170 тыс.
счетчиков водоснабжения, отопления, электричества и газа. В целом
же в регионе отмечается высокий
износ объектов ЖКХ: котельных на
56%, тепловых сетей на 60%, водопроводных и канализационных сетей,
водозаборных узлов, водонапорных
станций – на 68%, объектов канализации – на 71%.
Алексей Андреев
(по материалам газеты
“Ежедневные новости.
Подмосковье”)

– В Московской области до конца
2014 года будут реализованы меропНа ремонт тепловых сетей нериятия, касающиеся управления многоквартирными домами, подготовки обходимо выделить 29 млрд. рубинспекторов ГУ областной Госжилин- лей, на ремонт тепловых источников
спекции, финансового оздоровления и пунктов – 22 млрд. Еще 15 млрд.
предприятий коммунального комплек- пойдут на объекты водоснабжения
са, – рассказал заместитель предсе- и канализации. Такую калькуляцию
дателя регионального правительства расходов представили в министерстве
ЖКХ Московской области. Причем на
Дмитрий Пестов.
За это время Подмосковье пла- подготовку к зиме будет выделено 2,8
нирует перейти на долгосрочное млрд. в 2014 году, 2,2 млрд. в 2015-м
тарифное регулирование в сфере и 1,5 млрд. рублей в 2016 году.
Понятно, что без частного сектора
ЖКХ, хотя по всей стране оно будет в
обязательном порядке введено только в таком деле не обойтись. В текущем
с 2016 года. По словам Пестова, все
Дмитрий ПЕСТОВ, заместитель председателя правительства Мосэти мероприятия войдут в “дорожную
ковской области:
карту” развития регионального ЖКХ.
– Один из способов модерниМежду тем еще в конце марта на
итоговом пленарном заседании Все- зации ЖКХ Подмосковья – государственно-частное партнерство.
российского форума ЖКХ министр
строительства и жилищно-комму- Учитывая масштабность проекта,
короткие сроки на его реализанального хозяйства РФ Михаил Мень
заявил о том, что федеральное ве- цию, высокую социальную значимость, достичь поставленной
домство до конца апреля 2014 года
цели можно, только эффективно
представит регионам стратегические
скоординировав
действия всех
документы по развитию жилищноучастников процесса (муниципакоммунального хозяйства в стране, на
основании которых те должны разра- литетов, министерств, предприятий и учреждений).
ботать собственные программы.

	

НОВОСТИ
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Расина РУЛЕВА: “ШКОЛЫ
ДОЛЖНЫ СООТВЕТСТВОВАТЬ СВОЕМУ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЮ”

актуальное интервью

В апреле в Бронницах завершился муниципальный этап областного конкурса “Стандарт оформления общеобразовательных организаций”. По его результатам 18 апреля на торжественном собрании, посвященном Празднику труда в МО, все три
городских школы были награждены Почетными грамотами главы г.Бронницы. Школа №2 получила награду за победу в первом
этапе, гимназию отметили грамотой за лучшие показатели в номинации “Стильная школа”, а лицей наградили за достижения в
номинации “Территория здорового питания”. Прокомментировать эту приятную для всего педагогического сообщества новость
и рассказать нашим читателям о вышеназванном конкурсе корреспондент “БН” попросил начальника отдела обеспечения
деятельности образовательных организаций Управления по образованию администрации г.Бронницы Расину РУЛЕВУ.
– Расина Федоровна, когда стартовал конкурс стандартов, каковы его особенности и основная цель?
– Все началось с приказа
министра образования МО,
который поступил к нам в
ноябре прошлого года. В нем
было объявлено о проведении
в Подмосковье областного
конкурса “Стандарт оформления общеобразовательных организаций”. Его цель – путем
знакомства с каждой школой
на основе представленных
документов, фотоматериалов оценить и
привести все областные общеобразовательные учреждения к определенному
стандарту. Они должны полностью отвечать
действующим санитарным, противопожарным и иных требованиям, быть комфортными и безопасными для детей. Словом,
соответствовать своему предназначению.
Для оценки учебных заведений были разработаны соответствующие критерии по
двум основным направлениям: пришкольная
территория и внутреннее пространство здания. Для проведения городского конкурса
была создана муниципальная комиссия и
оргкомитет под председательством первого
заместителя главы г.Бронницы А.Тимохина.
Состязание между школами проходит поэтапно – муниципальный, зональный, областной этапы. Первый – муниципальный этап
начался с декабря 2013 г. и продолжался по
апрель 2014 г.
– Если подробнее, то по каким именно
критериям оценивались школы?
– По 1-му направлению (пришкольная
территория) – это внешний вид образовательного учреждения, наличие защитных
полос и изгороди из кустарников вдоль
ограждения, эстетическая зона территории
(цветники, клумбы, вертикальные декоративные ограждения, физкультурно-спортивная зона, учебно-опытный участок, зона
отдыха, игровая зона (малые архитектурные
формы), зона для проведения занятий по
профилактике ДТП, хозяйственная зона,
подъезды для спецтранспорта, возможность
объезда вокруг здания, состояние дорожек,
площадок, проездов. По 2-му направлению
(внутреннее пространство здания) оценка
школ также велась по целому ряду критериев. Имел значение и внешний вид участников образовательного процесса (школьная
форма, дресс-код для сотрудников, символика, логотипы), уют (атмосфера, удобный
порядок, приятная обстановка, совокупность
изящества и комфорта), воспитательная
среда, окружающая ребенка, из которой
он черпает знания (традиции, дисциплина,
соблюдение этикета, деликатность, забота
и внимание). Оценивались организация

режима образовательного в цветном изображении с фотографиями,
процесса (рациональный, которые отражали вид школьной территодопустимый, оптималь- рии, интерьера или иных конкурсных параный), расписание занятий. метров. Причем, каждый лист буклета с той
В вестибюльной группе или иной позицией имел соответствующую
смотрели на расположе- фоновую окраску в зависимости от того, как
ние помещения у входа в её оценивал школьный коллектив. Если он
здание, на гардеробные ставил себе 5 или 4, то фон был зеленым.
для учащихся, на конфи- Если 3 или 2 – желтым, а если 1 или 0 (что
гурацию и обустройство означает несоответствие требованиям)
коридора и рекреационных – красным. Скажу, что все наши школы старапомещений, наличие и лись оценивать себя предельно объективно,
оформление холла, ак- ничего не приукрашивая. Так что баллы,
тового зала, библиотеки, полученные за самооценку, у нас реальные,
спортзала стоматологи- обоснованные.
ческого кабинета, кухонного пищеблока,
– Проверялась ли достоверность
мест личной гигиены столовой, буфета и
буклетов “сверху”? Учитывалось ли при
т.п. Оценивалось также общее состояние оценке школы мнение учеников?
пришкольной территории и ее использо– Вторая оценка так и называлась “эквание в осенне-зимний, весенний период спертная”. В Бронницы, как и в другие
2013-2014 гг. и внутреннего пространства муниципальные образования Подмосковья,
школьного здания, с учетом всех коммуни- приезжали эксперты из министерства обкаций и уставных документов.
разования МО. Все школы проверяли на
– Кто и каким образом давали школам соответствие буклетов реальному положесвою оценку?
нию дел. Безусловно, экспертная оценка,
– Сначала школы оценивали сами себя. на мой взгляд, наиболее существенная и
Все вышеназванные позиции оценивались профессиональная. Но кроме того, есть
по 5-бальной оценочной шкале (от 5 до 0) еще и четвертая рейтинговая позиция – это
в соответствии с реальным состоянием на оценка самих учащихся. Она была дана
конкретный период времени. Взять к при- совсем недавно – в начале апреля и премеру, внешний вид школы. Пятерка могла доставила возможность увидеть и оценить
быть поставлена зданию с современной ар- школу глазами учеников. Причем, общая
хитектурой, дизайном или типовому зданию оценка, несмотря на отдельные проблемы,
прошлых лет с обновленным усовершенс- в целом достаточно высокая.
твованным привлекательным типовым ди– Таким образом, все три наши городзайном облицовки и входного крыльца. При ские школы, участвуя в конкурсе, были
этом, обязательно отремонтированному и оценены по 4-м позициям и получили
ухоженному. На четверку могло претендо- общие суммарные баллы. Как вышло,
вать типовое здание, дизайн классический, что победителем муниципального этапа
прилично отремонтированное, ухоженное. стала вторая школа, менее современная
Тройку и низшую оценку получали здания, по своему зданию (чем гимназия)?
требующие ремонта в той или иной степени.
– Школа №2 стала лидером по общей
По такой 5-бальной шкале (“Самооценка”) сумме баллов. Городская гимназия, несмотгородские школы оценивали себя в декабре. ря на гораздо более современное здание и
В феврале была экспертная оценка (т.е. со- иные преимущества, в силу того, что простояние школы и ее коллектива оценивали цесс восстановления клубно-спортивного
специалисты-эксперты, а в марте оценку по блока (после прошлогоднего ЧП) еще не
такой же шкале давал социум – родительская завершен, не набрала высокой рейтинговой
общественность. Последняя, на мой взгляд, оценки и не сможет достойно представлять
особенно важна. Если говорить конкретно, город на дальнейших этапах конкурса. Так
в цифрах, то самый высокий общественный что заявку и все необходимые документы для
рейтинг по всем направлениям, несмотря на участия в зональном конкурсе представила
имеющиеся там проблемы, у гимназии (его школа № 2.
итоговое значение – 240 баллов).
– Какие награды получат школы-побе– Какие наглядные материалы необхо- дительницы зонального и последующего
димо было представить школам, участ- – областного этапов конкурса?
вуя в конкурсе, и как они оформлялись?
– Они будут награждены памятными зна– Согласно условиям конкурса каждое ками победителей, грамотами Министерсучебное заведение вместе с пакетом со- тва образования МО, а также денежными
ответствующих документов должно было премиями. Сама церемония награждения
первым делом подготовить собственный состоится в День защиты детей 1 июня
паспорт-буклет о себе – со своими рейтин- 2014 г.
гами-самооценками и отправить его в конБеседовал Валерий ДЕМИН
курсную комиссию. Буклет изготавливался
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весенняя

страница для младших школьников

“КОЛИБРИ”!

Здравствуйте, дорогие ровесники и ровесницы! У нас в Подмосковье весна уже прочно вступила в свои права: все сильнее припекает солнышко, на деревьях появились первые листочки...
А вы знаете, что ежегодно в конце апреля все жители нашей планеты отмечают Международный
праздник – День Земли? Сегодня мы расскажем вам о том, как важно бережно относиться к нашему общему дому, к своей Родине и родному краю. Будем рады, если вы прочитаете традиционные рассказики
о земледелии, в том числе на нашем пришкольном участке. Из рассказиков вы узнаете
о щедрой подмосковной земле, о пробуждении природы весной. Надеемся, что заинтересуют вас
и загадки, придуманные одним из авторов нынешнего выпуска.
наша википедия

“КОЛОКОЛ МИРА ЗВУЧИТ
КАК НАБАТ!”

День Земли –
это напоминание
всем, в том числе
и нам, школьникам,
о том, что надо беречь и сохранять
окружающую среду, природу, все
живые организмы
на планете. Этот праздник совсем молодой: он
учрежден в 2009 году Генеральной Ассамблеей
ООН. У нас, в России, его отмечают в рамках Дней
защиты от экологической опасности. Отмечают
разными полезными для природы делами и акциями. К примеру, в день Земли в разных странах
на площадях можно услышать звуки Колокола
Мира. Звучат они во многих российских городах
и, конечно, в Москве. Колокол Мира призывает
людей ощутить единство и приложить усилия
к приумножению красоты нашего общего дома.
Колокол Мира – символ спокойствия, мирной
жизни и дружбы. И в то же время – это призыв
к действиям во имя сохранения мира и жизни
на Земле. Вот какие стихи сочинила об этом
празднике жительница России Наталья Мигунова:
“Не зная границ, не имея преград, Колокол Мира
звучит как набат: “Опомнитесь, люди! Не делайте
зла! Наша планета хрупка и мала!”
Рассказики

НАШ ШКОЛЬНЫЙ ДВОР –
ТОЖЕ ЧАСТИЦА ПЛАНЕТЫ

Из школьных занятий все мы знаем, что Земля,
на которой мы с вами живем, – это не просто
Россия, Подмосковье, Бронницы, наша школа,
но еще и плодородная почва, на которой растут
деревья, выращиваются хлеб, овощи и фрукты.
Земля на протяжении многих веков была кормилицей людей, олицетворяла собой родные места.
Уходя в другие края, наши прародители брали
с собой горсть земли и хранили ее как святыню.
А еще люди сравнивали пространства суши с гигантским телом, в твердых скалах и камнях видели
его кости, в водах – кровь, в деревьях – жилы,
в травах, кустарниках, деревьях – волосы. Обрабатывая землю и посевы на ней, применяли
самодельные орудия труда: ножи, серпы, мотыги.
Сегодня, чтобы привести в порядок, к примеру,
наш земельный участок, мы используем более
удобный инвентарь. Я видел, как ученики старших
классов нашего лицея, работая на пришкольной
территории, применяли грабли, лопаты и другие
орудия труда. Несколько часов кропотливого
труда, и весь школьный двор стал ухоженным,

чистым. Вот так, обрабатывая и украшая даже
малый участок земли, мы, ребята, делаем наше
Подмосковье самым благоприятным местом.

“ОБЩИЙ ДОМ ДОЛЖЕН
БЫТЬ ЧИСТЫМ!”

Земля – наш дом. Желаю, чтобы в нем
всегда цвели сады и была счастлива детвора.
Радость и веселье попали во все дворы! Как
хочется, чтоб в нем был каждый день и мирным,
и прекрасным! В Бронницах я живу уже 10 лет.
По здешней земле сделала свои первые шаги.
Здесь впервые побежала босиком по росистой
траве, по оврагам и асфальтированным дрожкам
мчалась навстречу своему будущему. Будущее
наступило, и если раньше я не замечала грязи,
разбросанного повсюду мусора, мутной воды в
реке Кожурновка, то теперь больно видеть такое
отношение к природе. Помогли мне стать просвещенной в вопросах экологии уроки окружающего
мира, занятия кружка “Наш край”, классные часы.
Если мы будем неаккуратными, что же мы тогда
оставим будущим поколениям? Призываю всех
не жечь леса, не устраивать стихийные свалки,
не загрязнять улицы. Ведь подумайте: наша
планета – единственное место во всей Вселенной, которое пригодно для проживания. Не будет
нашего общего дома, где тогда будем обитать,
радоваться жизни, дружить и учиться? Предлагаю
перерабатывать использованные отходы, можно
делать из них кормушки для птиц, другие нужные
предметы. Надо больше сажать цветов и деревьев.
Так мы поможем Земле.

ТАМ ВДАЛИ, ЗА РЕКОЙ…

После уроков, сделав домашнее задание, я
катаюсь на велосипеде по берегу Москвы – реки.
И люблю не просто ездить, нравится мне всматриваться в незнакомые дали, в линию горизонта.
И представляю: а что же там вдали? Вечером за
огнями, которые отражает река, можно увидеть
новый мост, отдыхающих жителей нашего города, пирамиды
песка и зеленые
насаждения. Какая же многообразная и щедрая
наша земля! Все
помещается на
ней. В низинах – болота, на
возвышенной точке – Боровской курган. Очень
много растений и животных. Я знаю, что в наших
лесах водятся лисы, зайцы, белки, ежи и лоси.
Растут сосны, ели, липа, березы, дуб, рябина,
осина. На пахотной земле сажают картофель, кукурузу. Удобрением служит торф. Этим природным

ресурсом богато наше Подмосковье. Я горжусь,
что живу на такой красивой и полезной земле!
Когда – нибудь уже на более прочном транспорте
я сама смогу выехать за пределы знакомого берега и еще больше узнать о том, что же все-таки
там вдали, за рекой…
школьная сказка

ВЕСЕННИЙ НАРЯД ЗЕМЛИ

Мать Природа уложила свою маленькую
дочку Землю спать. Тетушка Зима сшила пуховое
белоснежное покрывало и накрыла им малышку
на долгих 3 месяца. Пришло время просыпаться,
потому что день стал длиннее ночи, потому что
солнечные лучи
припекали все
сильнее. А птицы
тормошили Землю своими лапками все мощнее.
Мать Природа
прошептала доченьке: “Пробуждайся”. Земля
приоткрыла глаза, сбросила пушистое одеяло и увидела огромное
голубое небо, зеленые набухающие почки на
деревьях. Журчащие звонкие ручьи наполняли
силами послушную девочку. Мать переодела свою
дочку в коричневое платье. Но ей такой наряд не
пришелся по нраву. Тогда из волшебного сундука
достали ярко-зеленое платье с вышитыми цветами и узорами. Земля скинула прежнее платье и
быстро принарядилась. Ароматами луговых трав
пахли ее изгибы и уголки, новый облик был ей к
лицу. Красавица Земля обернулась вокруг своей
оси и стала любоваться собой в прозрачных
водопадах, в родниках и проталинах. А мы, люди,
наслаждаемся ее красотой в любое время года:
любим ее и сонную, и озорную.
угадай-ки

Ее покров зимой сугробы, весной растет
трава.
И дождь, и непогода – ей вечные
друзья.
(З……я)
Плывет среди
Вселенной шарик
голубой,
Для каждого найдется здесь дом родной.
(З….я)
9-й выпуск “Колибри” подготовили:
Татьяна ЛОБКОВА, Полина МИШИНА,
Виктория КИРЮЩЕНКО, Иван ПАХОМКИН,
Анастасия СУББОТИНА и Никита ЕВСТИГНЕЕВ –
обучающиеся лицея
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УРОКИ БЕЗОПАСНОСТИ

В рамках Всероссийской социальной кампании “Притормози!”, инициированной Госавтоинспекцией МВД России и Российским союзом автостраховщиков (РСА) при информационной поддержке экспертного центра “Движение без
опасности” в 300 школах страны были проведены специальные уроки физики.
Старшеклассникам разъясняли взаимосвязь между физическими законами и
принципами управления автомобилем. В рамках этой кампании с 9 по 30 апреля
такие занятия прошли и во многих школах МО.
Урок, посвященный безопасности дорожного движения, прошел и в Бронницкой гимназии. В нем
приняли участие ученики
8-11 классов. Урок вела
учитель физики Н.Пугачева.
За 45 минут старшеклассникам предстояло решить
несколько задач по теме
торможения автомобиля.
Такой сложный, требующий определенных
способностей предмет, как физика, для ребят
стал увлекательным и интересным, а, главное, заставил задуматься о безопасности
дорожного движения.
– Каждый из нас регулярно пользуется
транспортом, – говорит Н.Пугачева. – Водитель при вождении, автослесарь при обслуживании и ремонте автомобиля – все часто
сталкиваются с физическими вопросами и
ситуациями. Цель нашего урока – решая физические задачи, сформулировать правила
дорожного движения, убедиться в необходимости их выполнения, опираясь на результат
расчетов физических основ движения. Надеюсь, что знания, которые ребята получат на
уроке, помогут им стать не просто водителем,
а водителем думающим, грамотным.
Как тормозной путь зависит от начальной

скорости и коэффициента
трения? Перед тем, как
начать считать, преподаватель предложила ученикам
посмотреть видеоролики.
Поднимались и другие вопросы: какой путь важнее
“тормозной” или “остановочный”? Что может стать
причиной уменьшения коэффициента трения? Чем
опасен поворот? Как не стать невидимкой на
ночной дороге? Пешеходная “зебра” – зона
безопасности или повышенного внимания? О
проблемах безопасности дорожного движения, ДТП с участием детей, об обязательном
наличии у школьников световозвращающих
элементов в одежде, которые помогают “высветить” их на дороге в темное время суток,
говорили и другие участники специального
урока физики: госинспектор по пропаганде
БДД Раменского ГАИ Т.Коренкова, инспектор по пропаганде 6-го батальона ДПС
Е.Жаворонкова и другие представители госавтоинспекции. В конце урока всем ребятам
были вручены светотражающие ленточки,
значки и подвески. А гимназии был вручен
диплом за активное участие и проведение
данного мероприятия.
Светлана РАХМАНОВА

Одной из самых насущных проблем российского здравоохранения является
сокращение числа доноров. Коснулась она и Бронниц.
Ежегодно в России более полутора миллиона человек нуждаются в переливании
крови. Кровь и ее компоненты необходимы больным, страдающим тяжелыми
онкогематологическими заболеваниями, среди которых большой процент
детей. Нужны компоненты крови
женщинам в послеродовом периоде,
пациентам, попавшим в ДТП и т.д. Непростая ситуация сложилась на сегодняшний
день с обеспечением донорской кровью в
нашем городе.
– Донорская активность в нашем городе
заметно снизилась,– говорит врач-анестезиолог-реаниматолог Бронницкой горбольницы Р.Сальников.– Наш город находится
на пересечении федеральных трасс, а это
всегда дает высокий процент ДТП. Люди
попадают к нам в крайне тяжелом состоянии,
требующем переливания компонентов крови.
У нас активно к тому же работают родильное
отделение, большая хирургическая практика,
травматологическое отделение. И, естественно, все хирургические пособия в той или
иной степени требуют создание определенного запаса трасфузиологических средств в
больнице. Они имеются, но, тем не менее, их
нужно постоянно восполнять.
В январе 2013 г. вступил в силу закон
“О донорстве крови и ее компонентов”, согласно которому добровольцы теперь могут

рассчитывать только на бесплатный обед,
но не на денежную компенсацию. Также
несколько сократился список льгот,
предоставляемых данной категории
граждан. Правда, эти изменения не
коснулись почетных доноров. Так
что это вызвало цепную реакцию – желающих сдавать кровь безвозмездно
становится все меньше. В городской
поликлинике ежеквартально проводится День
донора, последний был 1 апреля, и явка, как
отмечают медики, была очень низкой.
– По данным Всемирной организации
здравоохранения (ВОЗ), считается, что наиболее комфортный и безопасный уровень
донорства в стране должен поддерживаться
на уровне 40-60 доноров на тысячу населения,– продолжает Р.Сальников.– У нас в
стране этот показатель несколько ниже. Я
хочу поблагодарить бронничан, которые неоднократно сдавали и продолжают сдавать
кровь на очередных днях донора, проходящих
в нашей поликлинике. И хотел бы пригласить
всех желающих, которым не безразлична
судьба пациентов, находящихся на лечении
в горбольнице. Все они ждут вашей помощи. Так что приглашаем принять участие
в очередном Дне донора, который пройдет
29 июля с 9.00 до 12.00 в процедурном
кабинете №26.
Светлана РАХМАНОВА

№18 (1094)
почтовый ящик “БН”

ВСПОМИНАЯ ДРУГА...

В “БН”№ 15 от 10 апреля прочитал
воспоминания о бронницком музыканте Владимире Куликове, и мне тоже
вспомнились советские 80-е годы,
когда мы (оба баянисты) вместе аккомпанировали хору “Рябинушка”...
Я начал играть для хора с самого начала его создания. Однажды ко мне домой
пришла А.Ф.Елкина. И прямо с порога
сказала, что ей нужен баянист. “Ты что
замуж собралась или кто-то из детей жениться надумал?” – спросил я её. “А, – говорит, – мол, не угадал: решили мы создать
в городе хор ветеранов. И уже есть желающие...” Я помню, сразу же согласился, и,
когда набралась хоровая группа, начали
репетировать. Собирались первое время
в доме у Елкиной, и участники хора исполняли известные народные песни. Вскоре в
наш коллектив влился и Куликов, который
придал музыкальному сопровождению
новый импульс. Все сразу заметили, что,
когда хору аккомпанирует дуэт баянистов,
получается гораздо лучше. Причем, мы с
Владимиром Петровичем, что называется,
быстро “сыгрались” и понимали друг друга
с полуслова. Это для баянистов, одновременно играющих для хора, очень важно.
Ведь если один собьется – вся хоровая
композиция пойдет насмарку...
Мой напарник уже тогда был баянистом
высокого уровня. Он тонко чувствовал
любые музыкальные нюансы и никогда не
фальшивил. А выступали мы с ним во всех
бронницких организациях и учреждениях.
Везде хор был желанным гостем, и мы с
Володей всегда выкладывались по-максимуму. Наш дуэт баянистов, как и саму
“Рябинушку”, хорошо принимали на всех
торжествах и в Бронницах, и в сельской
округе. Со временем мы подружились, и
часто встречались по разному поводу. Както застал у Володи городского баяниста по
фамилии Базаров. А он в разговоре возьми
да и скажи, что вполне сможет нас обоих в
“Рябинушке” заменить. Правда, ни Владимир Петрович, ни я всерьез его слова не
восприняли. Это, как я думаю, было просто
бахвальством...
Быстро летят годы... Через три года
“Рябинушка” будет отмечать своё 30-летие.
За прошедшее время коллектив добился
многого: стал настоящим народным хором,
И, когда я оглядываюсь назад, вспоминаю
своего покойного друга, мне приятно сознавать, что мы с Володей стояли у самых
истоков создания бронницкой “Рябинушки”, что мы были первыми...
В.ПРЕСНЯКОВ, ветеран войны и труда

1 мая 2014 года
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ДВАДЦАТИЛЕТНЯЯ “РОМАШКА”
УПОЛНОМОЧЕН
ЗАЯВИТЬ
В воскресенье, 27 апреля в КДЦ “Бронницы” прошел юбилейный концерт студии эстрадного вокала “Ромашка”. Двадцатилетие отметили широко и весело.

На прошедшей неделе в городском отделе ЗАГС было
зарегистрировано 10 пар
молодоженов. Все они
решили создать семьи
именно во время празднования Красной горки.

Красная Горка – народное название
следующего воскресенья после Пасхи,
первый день после Великого поста, когда
совершается обряд венчания (церковное
название – Фомино воскресенье, которое
получено после принятия христианства).
Корни праздника уходят далеко в язычество. Древние считали, что горы – родина
и обитель богов и у славян считались
священным местом, где совершались
обряды богослужения. Отсюда и название
праздника весны – Красная Горка. Не зря в
народе говорится: “Если зарегистрируешь
брак на Красную горку – будешь счастлив
всю жизнь”.
Л. ФРОЛОВА, заведующая
Бронницким отделом ЗАГС

На юбилей этого бронницкого народного коллектива пригласили всех
воспитанников – повзрослевших и совсем юных. Поэтому концерт получился
большой и разнообразный.
Бессменным руководителем коллектива является Татьяна Александровна Гусева. Сейчас у неё 25 талантливых воспитанников. Например,
“Квартет 2+2” – лауреат межрегиональных, всероссийских и международных
конкурсов. А также много солистов
– лауреатов и победителей различных
музыкальных конкурсов: Василиса
Саванович, Мария Чернышова, Анна
Перелыгина, Виктория Прохорова и
многие другие.
Поздравить коллектив с 20-летием пришли глава города Геннадий Пестов, председатель Совета ветеранов г. Бронницы
Борис Кисленко, заместитель директора
Музея истории г. Бронницы Ирина Сливка.
За время своего существования студия
эстрадного вокала “Ромашка” не раз сотрудничала с различными городскими танцевальными коллективами, обращалась за

СИНЯЯ ПТИЦА ГЖЕЛИ

С 22 по 24 апреля в Гжельском художественно-промышленном институте
проходил ХХI Международный фестиваль детского, юношеского и студенческого творчества “Синяя птица Гжели-2014”.
Этот художественный фестиваль про- рублей. Во время фестиваля в фойе инстиводится в Гжельском институте ежегод- тута была организована выставка работ дено – весной. Его учредители: министерство коративно-прикладного и художественного
образования и науки России, ассоциация творчества участников. Чего здесь только
“Художественные промысне было: живопись, гралы России”, Российская
фика, скульптура, кераакадемия образования, ремика, резьба по
сурсный центр мастеров надереву, вышивка,
родных промыслов России,
художественная
администрация Раменского
роспись, батик,
района, ООО “Керамика
бисероплетение,
Гжели”, ну и, конечно же, нелоскутная тезника,
посредственно – Гжельский
коллажи из разных
художественно-промышматериалов... В
ленный институт (ГГХПИ).
– Это уникальный фестиваль, – рассказывает проректор по воспитательной и социальной одной из витработе ГГХПИ Е.Суходолова, – Начинался
рин мы увидеон 31 год назад в рамках системы непре- ли детские порывного художественного образования делки, преддетей. Сейчас фестиваль вырос до меж- с т а в л е н н ы е
дународного: в этом году в нем участвует Бронницким
71 организация, представлено 13 районов д о м о м д е МО, 10 субъектов РФ и 2 государства тского творСНГ. “Синяя птица Гжели” проводится в чества (ДДТ),
2 направлениях: первое – выставка работ а на одном из стендов – работы бронничан
изобразительного и декоративно-приклад- по графике и живописи.
ного искусства, второе – выступление само– Я живу в г.Бронницы, преподаю детям
деятельных творческих коллективов. Особо живопись и рисунок, – рассказывает прехочу отметить, что этот фестиваль – очень подаватель академической живописи и
демократичный.
рисунка Е.Егорычева. – Мои ученики постуВозраст участников не ограничен: здесь пают в художественные колледжи и высшие
выступают и выставляют свои работы и учебные заведения и часто участвуют в раздетсадовские малыши, и школьники, и личных конкурсах. Именно от них я и узнала
студенты-старшекурсники. Во-вторых, о фестивале “Синяя птица Гжели”. Семь
заявки принимаются и от индивидуальных моих воспитанников представили свои раучастников, и от коллективов (причем, лю- боты в номинациях “Живопись” и “Графика”.
бых), а организационный взнос – всего 1000
Надеемся занять призовые места!

помощью к звукооператорам, художникамоформителям, декораторам и костюмерам.
Народному коллективу не раз помогали
различные организации и службы города.
Поэтому на юбилейном концерте они всех
поблагодарили за помощь и содействие. И
каждому подарили свой творческий номер.
Зрители получили массу положительных
эмоций.
Юлия КЛЕМЕНТЬЕВА
– Я с детства увлекаюсь рисованием
и хочу связать с этим свою дальнейшую
жизнь, – добавляет ученица Бронницкой
гимназии С.Давыдова. – Мой преподаватель Е.П.Егорычева предложила мне
поучаствовать в Гжельском фестивале, и
я представила несколько своих работ по
графике.
Второе направление фестиваля “Синяя
птица Гжели” – конкурс самодеятельных
творческих коллективов. Номинаций много: хоровое
и вокальное
пение, авторская песня,
музыкальное
исполнение
инструменталистов, художественное
слово, театральное творчество, танец... В конкурсной программе
фестиваля принимали участие воспитанники Бронницкого ДДТ.
– Я привезла на конкурс трех своих учениц: М.Акопян, М.Антонову и П.Краснихину, –
рассказывает преподаватель Бронницкого
ДДТ М.Угузкина. – Мы выступаем в номинации “Вокальное и хоровое пение” и надеемся, что не подведем Бронницы!
Жаль, что в фестивале не принимали
участие другие бронницкие творческие
коллективы: например, хореографическая студия “Апрель” или воспитаннки
ДШИ – уверена, что они вполне могли бы
рассчитывать на призовые места!
Окончательные итоги фестиваля “Синяя птица Гжели-2014” будут известны в
мае – тогда и состоится награждение победителей. А всю подробную информацию
о конкурсе можно посмотреть на сайте:
art-gzhel.ru.
Лилия НОВОЖИЛОВА
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ЦВЕТОЧНАЯ СИМФОНИЯ
В Бронницком городском музее проходит выставка под названием “Цветочная
симфония”. На суд посетителей свои работы представила мастер лепки реалистичных цветов из полимерной глины Ольга Саморукова. Среди первых побывала
на выставке и наш корреспондент.
На улицах, во дворах и садах города уже
распускаются первоцветы. В Бронницком музее тоже изобилие цветов.
На первый взгляд, ничего
особенного – просто красиво составленные букеты.
И трудно поверить в то, что
красота эта вылеплена из
глины. Привезла это чудо
в наш город мастер лепки
реалистичных цветов из
полимерной глины Ольга
Саморукова.
Технологию такой лепки разработала Казуко Мияй еще 40 лет
назад. Школа по данной технике существует
в Японии уже 30 лет. В Россию 5 лет назад ее
привезла Ольга Петрова, которая обучалась
у основательницы школы в Японии. Ольга Саморукова по образованию бухгалтер. В 2007
году она начала заниматься творчеством.
Попробовала декупаж, роспись по стеклу,
вышивку, скрапбукинк. А затем ее буквально

заворожили выставки цветов из полимерной
глины, проводимые в Перми, где она тогда
жила. Хотелось научиться
творить такие же. Но не
было школы, обучающей
такой технологии. Меч- что-то творить. Уже 2 года я хожу к старшему
та осуществилась три сыну в школу, и мы с детьми что-нибудь делагода назад, когда Ольга ем в классе. В этом году мы лепили цветочек
Саморукова с семьей – делали заколки мамам на 8 марта. Теперь
переехала в Раменское они просят, чтобы мы сделали повязки на
и пошла учиться технике руки девочкам и бутоньерки мальчикам на
выпускной, чтобы все пришли нарядные на
лепки в Москве.
Для Ольги Геннадь- праздник. Младший сын наиболее творчески
евны это увлечение пе- одарен. Он вместе со мной занимался скрареросло в основную работу. Сегодня у нее пбукинком, вышивает и лепит.
– Очень красивые цветы, восхищают своей
своя студия, интернет-магазин, в котором
реалистичностью, – поделилась впечатлеможно найти материалы для творчества. Так
же она проводит мастер-классы по скрап- нием посетительница выставки Елена Алекбукинку и преподает в школе лепки цветов сеева. – Материал, из которого делаются
из полимерной глины. Плюс воспитывает такие цветы, потрясающая на ощупь глина,
которую не хочется выпускать из рук, я прочетверых детей.
– Дети очень любят творчество, – поде- бовала. Желаю всем попробовать.
Надежда ЯНЦЕН
лилась мастерица. – Кто-то уже пробовал

МЕДАЛИ ВЕТЕРАНАМ
АФГАНИСТАНА

УСПЕХ БРОННИЦКИХ
КАРАТИСТОВ

26 апреля в актовом зале Бронницкой ДШИ военный
комиссар по городам Раменское, Бронницы и Жуковский
О.Тарасов вручил памятные медали бронничанам-участникам боевых действий в Афганистане.

27 апреля в Серпухове прошли поединки Открытого Кубка
Московской области по спортивному контактному каратэ
(кумитэ). В нем приняли участие спортсмены более 10
городов Подмосковья. Успешно выступили на состязаниях
и наши юные бронницкие каратисты.

Награды вручали по поручению министра обороны РФ С.Шойгу
в честь 25-летия вывода советских войск из Афганистана. В начале
мероприятия военком зачитал приказ министра обороны и вместе
с руководством бронницкого отделения организации “Боевое
братство” приступил к вручению наград.
– В Бронницах 84 человека прошли Афганистан, – сказал председатель бронницкого отделения общественной организации
“Боевое братство” Н.Патрушев. – Сегодня по ряду причин на церемонию награждения смогли прийти не все, но мы обязательно
вручим медали всем, кто отсутствовал. Изначально мы хотели
провести мероприятие 15 мая, когда будет 26-я годовщина вывода
войск, но министр обороны велел до Дня Победы всех наградить.
Поэтому мы выбрали ближайшую субботу и провели награждение
первыми среди ветеранов-афганцев городов Бронницы, Раменское, Жуковский.
Михаил БУГАЕВ

Первое место заняли: Михаил Авдовушкин (2 “К” класс школа № 2), Ренат
Янборисов (4 “З” класс гимназии), Вячеслав Заяц (5 “В” класс гимназии), Даниил
Кутырев (4 “З” класс гимназии), Василий
Яковлев (5 “А” класс гимназии), Владислав Новицкий (7 “Г” класс гимназии).
Вторые места: Анатолий Новиков (7 “Г”
класс школа №2). Третьи места: Михаил
Агафонов (2 “М” класс гимназии), Александр Засимов (2 “К” школа № 2), Сергей
Воронцов (6 “А” класс гимназии). Мы поздравляем наших ребят
и благодарим тренера Эрика Алиева за подготовку наших ребят
к соревнованиям.
Лилия ИГНАТОВА

Официальный раздел
Администрация города Бронницы в соответствии со статьей
31 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001
№136-ФЗ информирует о предстоящем предоставлении в аренду
земельного участка под строительство ресторана с автомобильной
стоянкой в восточной части города Бронницы Московской области,
по ул. Строительной на правом берегу реки Москвы в районе моста, в
северо-восточной части кадастрового квартала 50:62:0010122
Глава г.Бронницы Г.Н.Пестов
Администрация города Бронницы в соответствии со статьями 29, 30.1 Земельного кодекса Российской Федерации от
25.10.2001 №136-ФЗ, информирует о наличии земельного участка
для предоставления в аренду, с целью объединения с существующим
смежным земельным участком. Участок площадью 120 (Сто двадцать)
квадратных метров с кадастровым номером 50:62:0020135:28, разрешенный вид использования – индивидуальное жилищное строительство. Местоположение участка: примерно в 5 м по направлению на
северо-запад от ориентира жилой дом. Почтовый адрес ориентира:

Московская область, г. Бронницы, ул. Кожурновская, дом 62. Категория
земель – земли населенных пунктов.
Глава г.Бронницы Г.Н.Пестов
ЗАКЛЮЧЕНИЕ №25
О результатах публичных слушаний, проведённых 21 апреля
2014 года, по вопросу установления разрешённого вида использования земельного участка, расположенного на территории
муниципального образования “городской округ Бронницы”
Московской области.
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003
№131-ФЗ (ред. 28.12.2013) “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”, руководствуясь
Уставом муниципального образования “городской округ Бронницы”
Московской области, Положением “О публичных слушаниях в городе
Бронницы”, утвержденным решением Совета депутатов городского
округа Бронницы от 21.10.2010 №175/26 и постановлением Администрации города Бронницы от 01.04.2014 №218 “О проведении публичных
слушаний по вопросу предоставления разрешения на установление

1 мая 2014 года
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Официальный раздел
разрешённого вида использования земельного участка, расположенНа основании статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131ного на территории муниципального образования “городской округ ФЗ (ред. от 28.12.2013) “Об общих принципах организации местного
Бронницы” Московской области”.
самоуправления в Российской Федерации”, статьи 17 Устава муниВ зале заседаний Администрации г. Бронницы 21 апреля 2014 года в
ципального образования “городской округ Бронницы” Московской
11 часов 00 минут состоялись публичные слушания по вопросу установ- области, в соответствии с Положением “О публичных слушаниях в
ления разрешённого вида использования “индивидуальное жилищное
городском округе Бронницы Московской области”, утвержденным
решением Совета депутатов города Бронницы от 21.10.2010 №175/26,
строительство” земельного участка площадью 531 (Пятьсот тридцать
рекомендациями комиссии, созданной в соответствии с распоряодин) квадратный метр с кадастровым номером 50:62:0020142:114
расположенного по адресу: Московская область, г. Бронницы, ул. жением Администрации города Бронницы от 16.05.2012 №86р (с
изменениями, внесенными распоряжением Администрации города
Московская, 87.
Бронницы Московской области от 12.07.2013 №141р), Администрация
Категория земель – земли населенных пунктов.
города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Информация о проведении публичных слушаний была опубликована
1. Провести публичные слушания по вопросу предоставления разв газете “Бронницкие новости” от 03 апреля 2014 года №14(1090).
решения на установление разрешенного вида использования “под
Замечаний и предложений по вопросу установления разрешенного
вида использования вышеуказанного земельного участка в письмен- размещение производственной территории” земельного участка
площадью 7448 (Семь тысяч четыреста сорок восемь) квадратных метном виде в адрес Администрации города Бронницы не поступало.
ров с кадастровым номером 50:62:0040211:731. Участок расположен
В процессе обсуждения представленных материалов выступили:
по адресу: Московская область, г. Бронницы, Кирпичный проезд, д.5.
члены комиссии: главный архитектор г. Бронницы; заинтересованные
Категория земель – земли населенных пунктов.
лица.
На земельном участке расположены объекты недвижимого имуПротокол проведения публичных слушаний доведен до сведения
щества, принадлежащие обществу с ограниченной ответственностью
участников публичных слушаний.
Результатом проведения публичных слушаний стало одобрение “Пирс” на праве собственности (свидетельства о государственной
установления разрешённого вида использования “индивидуаль- регистрации права: от 27.11.2013 50-АЕN 984693; от 27.11.2013
50-АЕN 984694; от 27.11.2013 50-АЕN 984695; от 27.11.2013 50-АЕN
ное жилищное строительство” земельного участка площадью 531
984696; от 27.11.2013 50-АЕN 984697; от 27.11.2013 50-АЕN 984698;
(Пятьсот тридцать один) квадратный метр с кадастровым номером
50:62:0020142:114, расположенного по адресу: Московская область, от 27.11.2013 50-АЕN 984699).
2. Проведение публичных слушаний назначить на 13 мая 2014 года в
г. Бронницы, ул. Московская, 87.
Заключение о результатах публичных слушаний опубликовать в 15 часов 00 минут в здании Администрации города по адресу: Московская обл., г. Бронницы, ул. Советская, д. 66 (2 этаж, зал заседаний).
газете “Бронницкие новости” и разместить на официальном сайте
3. Замечания и предложения по вопросу, указанному в пункте 1
Администрации города Бронницы в информационно-телекоммунинастоящего постановления, направлять не позднее 12 мая 2014 года
кационной сети “Интернет”.
в письменном виде по адресу: 140170, Московская область, г. БронГлава г.Бронницы Г.Н.Пестов
ницы, ул. Советская, 66.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ
4. Организационное обеспечение подготовки и проведения публичот 25.04. 2014 г. №295
ных слушаний возложить на председателя Комитета по управлению
Об установлении разрешённого вида использования земель- имуществом города Бронницы Игнатову Т.А.
ного участка, отнесении его к категории земель – земли населён5. Представить протокол публичных слушаний до 20 мая 2014 года
ных пунктов и определении кадастровой стоимости земельного
для утверждения.
участка, расположенного на территории муниципального обра6. Настоящее постановление опубликовать в газете “Бронницзования “городской округ Бронницы” Московской области
кие новости” и разместить на официальном сайте Администрации
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2004 №191-ФЗ
города Бронницы в информационно-телекоммуникационной сети
(ред. 28.12.2013) “О введении в действие Градостроительного кодекса “Интернет”.
Российской Федерации”, Законом Московской области от 07.06.1996
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
№23/96-ОЗ (ред. 23.12.2013) “О регулировании земельных отношений
на председателя Комитета по управлению имуществом города Бронв Московской области”, статьёй 14 Федерального закона от 21.12 2004
ницы Игнатову Т.А.
№172-ФЗ (ред. 07.06.2013) “О переводе земель или земельных учасГлава г.Бронницы Г.Н.Пестов
тков из одной категории в другую”, заключением №25 “О результатах
распоряжение администрации города бронницы
публичных слушаний, проведенных 21 апреля 2014 года по вопросу
от 21.04.2014 г. № 52 р
предоставления разрешения на установление разрешённого вида
О внесении изменений в распоряжение Администрации гороиспользования земельного участка, расположенного на территории
да Бронницы от 27.09.2013 № 187 р “Об утверждении Перечня
муниципального образования “городской округ Бронницы” Московсмест проведения ярмарок на территории города Бронницы на
кой области, Администрация города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:
2014 год”
1. Установить разрешённый вид использования “индивидуальВ соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ
ное жилищное строительство” земельного участка площадью 531
(ред. от 28.12.2013) “Об основах государственного регулирования
(Пятьсот тридцать один) квадратный метр с кадастровым номером
торговой деятельности в Российской Федерации”, постановлением
50:62:0020142:114, расположенного по адресу: Московская область, г.
Правительства Московской области от 07.11.2012 №1394/40 “Об утБронницы, ул. Московская, 87. На земельном участке расположен живерждении Порядка организации ярмарок на территории Московской
лой дом, принадлежащий Колесник Галине Владимировне и Колеснику
области и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на
Евгению Алексеевичу на праве долевой собственности (Свидетельство
них”, Уставом муниципального образования “городской округ Броно государственной регистрации права от 06.09.2013 50– АЕN 524774,
ницы” Московской области, а также в целях упорядочения торговой
от 20.12.2004 серия 50 АЖ №619024).
деятельности, осуществляемой на территории города Бронницы вне
2. Отнести земельный участок, указанный в пункте 1 настоящего
стационарных торговых объектов, внести в распоряжение Администпостановления, к категории земель – земли населённых пунктов.
рации города Бронницы от 27.09.2013 № 187 р (ред. от 18.11.2013 №
3. Кадастровую стоимость земельного участка определить в со229 р) следующее изменение:
ответствии с видом разрешённого использования, установленным в
1. В приложении к распоряжению “Перечень мест проведения
пункте 1 настоящего постановления.
ярмарок на территории города Бронницы на 2014 год” пункт 1 – ис4. Настоящее постановление опубликовать в газете “Бронницключить.
кие новости” и разместить на официальном сайте Администрации
2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете “Бронницгорода Бронницы в информационно-телекоммуникационной сети
кие новости” и разместить на официальном сайте Администрации
“Интернет”.
города Бронницы в информационно-телекоммуникационной сети
Глава г.Бронницы Г.Н.Пестов
“Интернет”.
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ
на заместителя Главы Администрации Сорокина И.А.
от 25.04.2014 г. №293
Глава г.Бронницы Г.Н.Пестов
О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на установление разрешенного вида испольПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ
зования земельного участка, расположенного на территории
от 19.03.2014 г. №186
муниципального образования “городской округ Бронницы”
Об определении видов работ и мест для отбывания осуждённыМосковской области
ми уголовного наказания в виде исправительных и обязательных
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работ на территории муниципального образования “городской
согласно приложению к настоящему постановлению.
округ Бронницы” Московской области в 2014 году
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
В соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации, информации и разместить на официальном сайте Администрации
Уголовно-исполнительным кодексом Российской Федерации, Тру- города Бронницы в информационно-телекомуникационной сети
довым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от “Интернет”.
06.10.2003 №131-ФЗ (в ред. от 28.12.2013) “Об общих принципах орга3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
низации местного самоуправления в Ро ссийской Федерации”, п.9 ст.1
на заместителя Главы Администрации города Осокина М.Ф.
Федерального закона от 08.12.2003 №162-ФЗ (в ред. от 07.12.2011)
Глава г.Бронницы Г.Н.Пестов
“О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской
Приложение
Федерации”, письмом филиала по г. Раменское и Раменскому району
к постановлению Администрации города Бронницы
Федерального казённого учреждения “Уголовно-исполнительная
от 19.03.2014 № 186
инспекция Управления федеральной службы исполнения наказаний
Основные виды исправительных и обязательных
по Московской области” от 11.03.2014 №51/то/58/43-803, а также в
работ на территории городского округа Бронницы
целях содействия эффективному применению уголовного наказания
Московской области в 2014 году
в виде исправительных работ и по результатам проведённой работы,
1. Благоустройство и озеленение территории города Бронницы.
Администрация города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:
2. Работы в системе жилищно-коммунального хозяйства и бытового
1. Определить:
обслуживания населения города Бронницы.
1.1. Следующие организации на территории городского округа
3. Выполнение подсобных работ при строительстве жилья, объектов
Бронницы Московской области для отбывания осуждёнными уголов- инфраструктуры города Бронницы.
ного наказания в виде исправительных работ и обязательных работ
4. Социальные услуги (сооружение и содержание спортивных
в 2013 году:
детских площадок, мест отдыха населения, опиловка сухих деревьев
МУП “Управление Городского Хозяйства города Бронницы”;
и т.д.).
Бронницкое потребительское общество;
5. Погрузочно-разгрузочные работы.
ЗАО “Бронницкий”.
6. Проведение сельскохозяйственных работ.
1.2. Основные виды исправительных и обязательных работ на тер7. Другие виды временных работ, социально-значимых для городритории городского округа Бронницы Московской области в 2014 году
ского округа Бронницы.

График отключения горячего водоснабжения (ГВС) на период планового профилактического
ремонта и обслуживания при подготовке к осенне-зимнему периоду 2014/2015 года
по городскому округу Бронницы
№
п.п.
1.

Наименование и адрес котельной
май
(эксплуатирующая организация)
котельная “Квартальная” – ул.Пущина,
35, (Бронницкое УГХ)

Сроки отключения ГВС
июнь июль август сентябрь
07 – 21

котельная “Центр” – пер.Пионерский,
2. 35, (Бронницкое УГХ)
3.
4.

котельная “Совхоз” – Садовый проезд, 1а, (Бронницкое УГХ)
котельная “РТП” – ул.Советская, 155,
(Бронницкое УГХ)

котельная пос.Горка, (Бронницкое
УГХ)
котельная мкрн. “Марьинский”- Га5. ражный проезд, 4, (“ПромСтройБетон” )
Котельные Мин.обороны, (ОАО “РЭУ” 05-07
6.
“Южный” )
5.

04 – 18
09 – 23
21
23

04

07
07 – 20

Количество отключаемых от ГВС жилых домов, их адреса
19 домов: ул.Москворецкая, 37-40, 42; ул.Строительная, 1, 3, 5,
9, 11, 13, 15; ул.Советская, 145; ул.Пущина, 26, 28, 30, 34, 36; пер.
Маяковский, 2;
19 домов: ул.Советская, 72, 113; пер.Пионерский, 1, 3, 5; пер.Первомайский, 2; ул.Московская, 90, 92, 94, 96, 101, 152; пер.Комсомольский, 4, 59, 61, 63, 65, 67; ул.Кожурновская, 69;
11 домов: пр.Садовый, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; ул.Ленинская, 1А;
ул.Центральная, 2А, 2Б, 2В;
21 дом: ул.Советская,112А, 133, 135,138,138А,140;
пр.Зеленый,3; ул.Л.Толстого,2а,3а,3Б,5; пр.Кирпичный,1,3;
ул.Пушкинская,2; пер.Марьинский,5; ул.Москворецкая,4,6,15,17,19
пер.Маяковского,1
14 домов: пос.Горка,1-12, 14,15;
15 домов-мкрн. “Марьинский”, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; ул.Соловьиная роща,
д.1; ул.Егорьевская, 1, 3; ул.Л.Толстого, 11А, 13, 15, 17, 19;
4 дома: ул.Красная, 85А; ул.Советская, 115, 117; пер.Марьинский, 1

В швейный цех по пошиву женских
головных уборов требуются

швеи

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

Заработная плата высокая, сдельная.

Телефон: 8 (968) 763-81-92

Запись в летние группы и на учебный
год с сентября.

Телефон: 8 (926) 941-75-63

В столярный цех требуются

Организации требуются:

ЭЛЕКТРИК столяры
для производства лестниц
сантехник Зарплата от 40000 руб.
График 5/2.
Заработная плата 25 000 руб.
Телефон:
Телефон:
8 (916) 165-68-76
8 (903) 210-32-57

МЕНЕДЖЕР
наладчик
деревообрабатывающих
станков
столяры
разнорабочие
водители
на а/м “КамАЗ”

Организации
требуются:

( 8 (909) 167-18-21

НОВОСТИ
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ГУП МО “Мособлгаз” информирует:
ГРАЖДАНЕ! СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ УСТАНОВКАМИ СЖИЖЕННОГО ГАЗА.
Установки сжиженного газа безопасны и удобны только при использовании их по назначению и соблюдении правил безопасности.
КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
– хранить баллоны с газом в подвалах, на лестничных клетках, в санузлах и в жилых помещениях;
– устанавливать баллоны ближе 1 метра от радиаторов отопления и ближе 5 метров от источников тепла с открытым огнем;
– производить подогрев баллонов и опрокидывать их вверх днищем;
– оставлять без присмотра работающую газобаллонную установку;
– разрешать детям и лицам, не знакомым с правилами пользования газом, пользоваться газобаллонными установками;
– применять огонь при отыскании утечки газа;
– пользоваться неисправными приборами и производить их ремонт самостоятельно.
ПОМНИТЕ! Нарушение правил пользования газовыми приборами приводит к взрывам, пожарам, несчастным случаям.
Филиал ГУП МО “Мособлгаз” “Раменскоемежрайгаз”

г.Люберцы
пос.Малаховка
г.Раменское
пос.Быково
г.Жуковский
пос.Электроизолятор (Гжель)
г.Бронницы

Аварийная служба: круглосуточно
Тел.: 04 (с мобильного тел.: 040)
8 (495) 554-44-57
8 (495) 501-55-04
8 (496) 46-314-18
8 (495) 556-23-13
8 (495) 556-23-13
8 (496) 46-47-663
8 (496) 466-57-97, 8 (916) 370-99-14

Районная эксплуатационная служба
8 (495) 554-44-54
8 (495) 501-30-54
8 (496) 46-326-88
8 (496) 46-214-44
8 (496) 46-214-44
8 (496) 46-97-163
8 (496) 466-98-23

Абонентский отдел
8 (498) 553-43-70
8 (495) 501-30-11
8 (496) 463-25-08, 8 (496) 463-73-54
8 (496) -14-44
8 (498) 487-50-41
8 (496) 46-97-004
8 (496) 466-55-45

Единый телефон Службы клиентского сервиса: +7 (495) 598-58-13
Телефон горячей линии: 8 (800) 200-24-09

БРОННИЦКАЯ АРХИТЕКТУРНО-ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
ОКАЗЫВАЕТ следующие виды УСЛУГ:

Открылся магазин детской одежды и аксессуаров

“die Kinder”

Товары от отечественных и зарубежных
производителей. Цены низкие.

Работаем каждый день с 9.00 до 19.00.

Адрес: г.Бронницы, ул.Советская, д.75
(рядом с магазином “Тигра”)
( 8 (926) 053-97-10

•
•
•
•

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

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

приглашаем на работу:

Инженера КИПиА – график 5/2, з/п 35000-50000 руб.
Электромеханика – график 5/2, з/п 35000-50000 руб.
3 Специалистов по видеонаблюдению
и Скуд – график 5/2, з/п 32000-40000 руб.
3 лаборантА химводоОчистки – график 5/2,
3
3

з/п 30000-40000 руб.

Автослесаря – график 5/2, з/п 28000-35000 руб.
3 Слесаря (РМЦ) – график 5/2, з/п 28000-35000 руб.
3 Электриков – график 1/3, з/п 28000-33000 руб.
3 Вахтеров-охранников – график 1/3, з/п 2400
3

руб./за сутки

3

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

УБОРЩИЦ – график 5/2 и 2/2, з/п 24000 руб.
3 САНТЕХНИКА – график 5/2 и 2/2, з/п 27000-30000 руб.
3 Разнорабочих – график 5/2, з/п 24000 руб.
3 Курьера офисного – график 3/4, з/п 15000 руб.
3

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

Место работы: Раменский район, д.Бритово
Отдел кадров: 8 (985) 176-49-98, 8 (495) 580-63-28 доб.118
Наш сайт: http://sk-sst.ru. E-mail: vakancy@sk-sst.ru
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ПРОДАЮ
1-комнатные квартиры: ул. Л.Толстого,
пер. Пионерский. Тел.: 8 (915) 4555825
2-комнатную квартиру, ул.Центральная, 2., 6/6, 2900000 руб. Тел.: 8 (915)
4555825
дом с участком 6 соток, ул.Ново-Бронницкая. Тел.: 8 (915) 4555825
дом с участком 6 соток, СНТ “Эврика”,
газ, свет, вода. Тел.: 8 (915) 4555825
дом на участке 6 соток, ул.Кожурновская,
свет, газ, вода по границе. Тел.: 8 (965)
1320262
участок, ул.Кожурновская, эл-во 15 кВт
или меняю. Тел.: 8 (925) 5062331
участок 9 соток г.Бронницы, “Крольчатник”, 800 000 руб. Тел.: 8 (915) 4555825
участок с домом в г.Бронницы. Тел.:
8 (925) 0389719, Алексей
дачный участок 6 соток с маленьким домиком в 17 км от Бронниц, лес, озеро, поливочная вода, свет. Тел.: 8 (909) 9366107
участок по ул.Московской, 6 соток,
срочно. Тел.: 8 (903) 2903230
участок земли 7 соток с домом в центре г.Бронницы. Все коммуникации проведены (газ, свет, вода). Тел.: 8 (916)
1892851
земельные участки в Раменском и
Воскресенском районах от 7 соток, лес,
Москва-река, место под причал, дороги,
все коммуникации. Тел.: 8 (965) 4083241
участок 8 соток в д.Нащекино, свет,
летний домик, погреб, хозблок, ПМЖ. Тел.:
8 (903) 7605411
два смежных участка по 8 соток под
ИЖС в с.Заворово, газ, эл-во по границе,
450 тыс.руб. за участок, торг. Тел.: 8 (916)
1183738
участок 10 соток в п.Рылеево. Тел.:
8 (926) 7613505
земельный участок 11 соток в г.Брон
ницы, ул.Ювелирная, коммуникации по
границе, под ИЖС. Тел.: 8 (925) 2484649,
8 (49646) 44375
земельный участок 15 соток с садом,
с хорошей землей, в удобном месте,
д.Н.Велино. Тел.: 8 (926) 9560734
участок в д.Фоминское, 27 соток. Тел.:
8 (916) 9198868
землю сельхозназначения 7 гектаров в
Озерском районе. Тел.: 8 (916) 5080025
гараж в ГСК-1. Тел.: 8 (917) 5977759
гараж в ГСК “Рубин”, недорого. Тел.:
8 (903) 1456290
гараж в ГСК “Триал”, п.Горка с подвалом
и смотровой ямой. Тел.: 8 (926) 9048444
а/м ВАЗ-2111, 2006 г.в.,1/6, 16V, универсал. Тел.: 8 (915) 4555825
а/м “ВАЗ-2115”, 2007 г.в., 100 тыс.руб.,
без торга. Тел.: 8 (915) 1912157
а/м “Дэу-Матиз”, 2009 г.в., цвет
голубой, пробег 80 тыс.км., передние
эл.стеклоподъемники, центр.замок,
усилитель руля, кондиционер, литые
диски + зимняя резина. Тел.: 8 (916)
8579691
новую резину на штампованных дисках
175/70 R-13 К 186, 11000 руб. Тел.: 8 (926)
4662966, Василий
с к у т е р , н е д о р о г о . Те л . : 8 ( 9 1 6 )
9567617
максискутер 250 куб., 2013 г.в., цвет
черный. Тел.: 8 (915) 1406435

НОВОСТИ
велосипед Stels miss 7100, цвет матовый бордо, состояние нового. Тел.: 8 (925)
2484649, Елена
пианино, недорого. Тел.: 8 (916)
9566440, 4666761
пчелиные семьи очень сильные. Тел.:
8 (915) 3609567
песок 450 руб.куб., щебень 1500 руб.
куб., навоз 600 руб.куб., чернозем 800
руб.куб., глинозем 300 руб.куб. Тел.:
8 (925) 2967075
многолетники для сада. Сайт: питомниксад.рф. Тел.: 8 (916) 2213992, Ольга
КУПЛЮ
авто в любом состоянии. Дороже
всех. Деньги сразу. Эвакуация. Тел.:
8 (926) 9231439
МЕНЯЮ
шикарную квартиру в центре на участок
в г.Бронницы. Тел.: 8 (985) 8252575
1-комнатную квартиру в новом доме
50 кв.м. с евроремонтом на дом с участком в г.Бронницы, рассмотрю варианты.
Тел.: 8 (925) 2967075
СНИМУ
срочно 1-комнатную квартиру. Порядок и оплату гарантирую. Тел.: 8 (926)
5879231
квартиру, семья русских. Тел.: 8 (985)
4837356, 8 (916) 3634187
СДАЮ
комнату. Тел.: 8 (967) 1800559
комнату с совместным проживанием,
собственник. Тел.: 8 (926) 3037202
квартиру на сутки. Тел.: 8 (965)
3073202
квартиру посуточно. Тел.: 8 (916)
2115796
1-комнатную квартиру на Горке. Тел.:
8 (903) 1021151
1-комнатную квартиру. Тел.: 8 (916)
2115796
1-комнатную квартиру русским. Тел.:
8 (925) 4232693
2-комнатную квартиру в г.Бронницы
русской семье. Тел.: 8 (903) 6633090
2-комнатную квартиру с мебелью, в
центре, славянской семье. Тел.: 8 (917)
5977759
дачу. Тел.: 8 (915) 3400059
гараж в ГСК-1 у входа. Тел.: 8 (916)
5829218
гараж в ГСК-2. Тел.: 8 (916) 6901987
нежилое помещение (офис) 100 кв.м.
на 1-м этаже многоквартирного дома:
г.Бронницы, пер.Комсомольский, д.67,
цена договорная. Тел.: 8 (926) 5460245
ТРЕБУЮТСЯ
в парикмахерскую “Водолей” срочно
требуется мастер ногтевого сервиса. Тел.:
8 (496) 4666150, 8 (926) 6111133
ассистент врача-стоматолога, образование средне-специальное, медкнижка.
График. Тел.: 8 (916) 3520615
в складской комплекс “Михайловская
Слобода” требуется электрик-сантехник. Зарплата от 25000 руб. Тел.: 8 (499)
6850048
продавец в магазин “Стройматериалы”. Тел.: 8 (926) 1962155
продавец в г.Бронницы (продукты).
Тел.: 8 (903) 1689778, 8 (910) 4201609
повар в ресторан. Зарплата при собеседовании. Тел.: 8 (926) 9048444
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УСЛУГИ
бухгалтерские услуги, недорого. Тел.:
8 (909) 9892825
антенны спутниковые. Триколор. НТВ+.
Тел.: 8 (926) 1537503, 8 (916) 6156633
изготовление москитных сеток.
Жалюзи. Тел.: 8 (985) 4151552, 8 (901)
5155696
ремонт стиральных и посудомоечных
машин. Гарантия. Тел.: 8 (926) 5805583
ремонт холодильников и стиральных
машин бытовых и торговых на месте. Доступно, гарантия. Тел.: 8 (926) 5485911
ремонт холодильников. Выезд. Гарантия. Пенсионерам скидки. Тел.: 8 (925)
7145553
отопление. Водоснабжение. Сантехника. Замена, ремонт котлов, радиаторов.
Тел.: 8 (926) 3177995
ремонт холодильников, стиральных и
посудомоечных машин на дому. Гарантия.
Срочный выезд. Тел.: 8 (903) 5605753
автокран. Тел.: 8 (905) 7047712
песок, щебень, чернозем, торф, навоз,
земля, керамзит, дрова, уголь. Вывоз мусора. Тел.: 8 (910) 4144545
песок, щебень, грунт, навоз. Тел.:
8 (903) 2527246
асфальтирование. Засыпка дорог асфальтной крошкой. Тел.: 8 (926) 1774486
мытье окон, чистка ковров. www.биоклин.рф. Тел.: 8 (985) 7673803
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
а / м “ Га з е л ь ” . Те л . : 8 ( 9 1 5 )
2934133
переезды, грузчики. Недорого. Тел.:
8 (915) 3142952, 8 (926) 3426104
ОБРАЗОВАНИЕ
ДИПЛОМНЫЕ, КУРСОВЫЕ, ПРАКТИКИ. ДОВЕДЕНИЕ ДО ЗАЩИТЫ. ТЕЛ.:
8 (906) 7518289
английский, французский, немецкий,
итальянский, испанский. Индивидуально
и в группах. Тел.: 8 (926) 5510617, Евгения
Борисовна
ИЩУ РАБОТУ
на а/м “ВАЗ-2104”, новая, водительский
стаж с 1983 г. Тел.: 8 (926) 4662966

Прием рекламы
и объявлений
в выпускаемый
номер завершается

в среду в 13.00
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Турцентр “Лествица” предлагает отдых на лето:

СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ:

Абхазия от 9000* 
Краснодарский край от 10000*
Крым от 7500*
Беларусь от 12000*
*ЦЕНА УКАЗАНА НА 1 ЧЕЛОВЕКА БЕЗ СТОИМОСТИ ПРОЕЗДА,
с 3-х разовым питанием на 8 дней.

трости, костыли, ходунки-опоры, бандажи,
ортопедические матрасы, подушки;
ортопедические стельки, компрессионное белье;
эластичные бинты и т.д.

Адрес: г.Бронницы, пер.Комсомольский, д.53
(ювелирный завод)
Телефоны: 8 (499) 707-14-27; 8 (916) 933-62-70

Адрес: г.Бронницы, пер.Комсомольский, д.53
(здание ювелирного завода, 1-й этаж)
Телефон: 8 (915) 005-82-20

Памятники

ограды

цоколь

фото овалы

Открытие сезона “Нескучное лето”.
Приглашаем Вас отдохнуть
и потанцевать на свежем воздухе
2 мая 2014 года у озера Бельское
в летнем кафе “На пеньках”.
Начало дискотеки в 20.00.

Доставка. Установка.

Рассрочка

Адрес: г.Бронницы, ул.Красная, д.81 (Бизнес-центр)

Телефоны: 8 (906) 741-29-65,
8 (925) 125-32-31, 8 (916) 843-51-79

Нескучное лето начинается!!!

Организации требуются:

офис-менеджер
продавец-консультант
слесарь-сантехник

Производственно-торговая компания приглашает на работу:

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

Зарплата от 30000 руб.

Телефон: 8 (495) 532-89-01
Работа в Бронницах

охранники

ВОДИТЕЛЕЙ

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

3/плата по результатам собеседования.

график 2/4,
з/плата 1300 руб. в сутки
Тел.: 8 (916) 113-27-22 с 10.00 до 18.00

Телефоны: 8 (496) 46-68-132;
8 (499) 641-12-03, 8 (905) 758-29-44

Хотите избавиться
от нежелательных волос,
сосудов и пигментаций?

ООО “Бронницкий золотой стандарт”
приглашает на работу:

Одним из последних достижений современной
косметологии стал метод ЭЛОС – омоложение
кожи, представленный в студии-красоты “АРТ”

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

Первая ЭЛОС процедура со скидкой 10%
АлкоМед Лиц. №50– 01– 000– 821

НАРКОЛОГИЧЕСКАЯ
ПОМОЩЬ
г.Бронницы, ул.Красная, д.81
(вход через проходную в глубь двора)
 8 (916) 9445115
 8 (496) 464-4405
Получите консультацию специалиста по оказы–
ваемым услугам и возможным противопоказаниям

действует система
Скидок!

 ювелира-монтировщика на
участок ручных цепей
 учеников ювелира-монтировщика
на участок ручных цепей
 наладчика на участок огранки
 ученика наладчика на участок
огранки
Зарплата по результатам собеседования.

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

По субботам:
3, 10, 17, 24, 31 мая
в 9.20 у открытого вещевого рынка (г.Бронницы)
и в д.Панино в 10.00 (у магазина)
продажа привитых

КУР МОЛОДОК
(рыжих и белых)
ПЕТУХОВ

Бесплатная доставка по району

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

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ ЗАПОЯ
кодирование. Анонимно

с выездом на дом

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

НОВОСТИ

24

ГАИ

сбил
и скрылся

C 21 по 28 апреля на территории обслуживания 6-го батальона ДПС произошло 97 ДТП с материальным ущербом.
Из них в 4 ДТП погибли 4 человека, 4 – получили травмы
различной степени тяжести.
29 апреля в 00.15 на 29-м км (+230 м) автодороги А-108 МБК
Егорьевско-Рязанского направления вне населенного пункта,
неустановленный водитель на неустановленной автомашине,
следуя предположительно в направлении Рязанского шоссе, сбил
неустановленного пешехода-мужчину. Пострадавший (ему на вид
30-40 лет, рост 175-180 см, среднего телосложения, волосы темные, одет: коричневые ботинки, синие джинсы, темная футболка с
длинным рукавом) от полученных травм скончался на месте ДТП.
После происшествия водитель с места преступления скрылся.
Просьба ко всем, кто обладает какой-либо информацией по данному ДТП, сообщить по телефону: 8 (496-46)-65-864.
Наезды происходят по вине как водителей, так и самих пешеходов. Нарушения ПДД со стороны водителей бывают разные:
превышение скорости движения, выезд на полосу встречного
движения, управление транспортным средством в состоянии
алкогольного опьянения. А со стороны пешеходов – это переход
проезжей части в неустановленном месте, выход на дорогу перед
близко идущим транспортом или из-за стоящего транспортного
средства. Зачастую водители сознательно пренебрегают правилами проезда пешеходных переходов, создавая угрозу жизни
другому человеку. Чтобы обезопасить себя от несчастных случаев
на дорогах, водители и пешеходы должны соблюдать Правила
дорожного движения.
Продолжают иметь место факты нелегальных перевозок
пассажиров и багажа легковыми такси и нарушений водителями
данной категории Правил дорожного движения РФ. В связи с этим,
сотрудниками 6 батальона ДПС совместно с другими службами
с 14 апреля по 12 мая проводится оперативно-профилактическая
операция “Таксист-нелегал”. А с 25 по 27 апреля проводился
оперативно-профилактический рейд “Автобус”. За время проведения рейда выявлено 11 нарушений ПДД. В целях обеспечения
безопасности дорожного движения и общественного порядка
с 28 апреля по 30 сентября на территории МО проводится операция “Курорт-2014”.
А. КЛЮЕВ, и.о командира 6-го батальона ДПС
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две квартиры
с нелегалами

По информации, переданной “БН” межмуниципальным
управлением МВД России “Раменское”, с 21 по 27 апреля на
территории обслуживания Бронницкого городского отдела
полиции зарегистрировано 168 преступлений и сообщений о
них (63 – раскрыто), из них – 9 краж. За различные административные правонарушения составлено 104 протокола.
22 апреля в г. Бронницы и пос. Рылеево сотрудниками Бронницкого отдела полиции совместно с сотрудниками УФМС были
выявлены две квартиры, в которых были фиктивно зарегистрированы 12 и 10 иностранных граждан соответственно. Фиктивная
регистрация – это постановка гражданина РФ на регистрационный
учет по месту проживания или по месту жительства без намерения
проживать (пребывать) в этом помещении. Возбуждено уголовное
дело по ст. 322 УК РФ – Незаконное пересечение Государственной
границы РФ.
Приближается пожароопасный период. С наступлением тепла
начинается массовый выезд жителей и гостей района на дачные
участки и в лесные массивы. При пребывании в лесах граждане
обязаны соблюдать требования пожарной безопасности. Ответственность за нарушения гражданами пожарной безопасности в
лесах предусмотрена следующими статьями Административного
и Уголовного кодекса: статья 8.32 Административного кодекса, нарушение правил пожарной безопасности в лесах – влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан
в размере от 1500 до 2500; на должностных лиц – от 5000 до 10000
рублей; на юридических лиц – от 30000 до 100000 рублей; – статья
261 УК РФ уничтожение или повреждение лесных насаждений и
иных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем
или иными источниками повышенной опасности – наказывается
штрафом в размере от 100000 до 250000 рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период до
двух лет, либо обязательными работами на срок от 180 до 240
часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо
лишением свободы на срок до трех лет.
Любую информацию о происшествиях и преступлениях можно
сообщить в полицию по телефонам дежурных частей: МУ МВД
России “Раменское” 8 (496) 463-42-10, 02; Бронницкий отдел
полиции 8 (496) 466-57-39.
Корр. “БН”

15 мая в администрации

города Бронницы в кабинете
№22 с 16.00 до 18.00

состоится прием в рамках Областного Дня приема граждан по
вопросам детства. Прием будут
вести: первый заместитель главы
г.Бронницы – Тимохин Алексей
Алексеевич; заведующий отделом
опеки и попечительства Министерства образования МО – Тынянская
Людмила Владимировна; начальник Управления по образованию
г.Бронницы – Вербенко Александр Евгеньевич; начальник отдела по делам несовершеннолетних
и защите их прав администрации –
Ханоянц Нелли Мушеговна;
консультант юридического отдела
администрации – Герасимова
Наталья Григорьевна.
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