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Цена свободная

ГУБЕРНАТОРСКИЕ СТИПЕНДИИ ГОРОД СТАНОВИТСЯ ЧИЩЕ
БРОННИЧАНАМ
25 апреля в г.Домодедово в городском Дворце
культуры и спорта прошла торжественная церемония
вручения именных стипендий губернатора МО детям и подросткам, проявившим выдающиеся способности в области
науки, искусства и спорта. Как и в предыдущие годы, среди
стипендиатов есть и бронницкие школьники.
Этой весной
на церемонию
вручения отправились десять
юных бронничан
– самые достойные из всех трех
городских школ.
Пятеро учениковстипендиатов
учатся в самом
большом образовательном учреждении нашего города – школе №1. Это старшеклассники – Мария Гололобова, Анастасия Долбня, Татьяна Дьяконова,
Тимур Тазбеков и пятиклассник Николай Демчук.
Один из бронницких стипендиатов представлял школу №2 – это
Евгений Сухоруков и четверо учащихся школы №3 – Илья Исаев,
Дарья Киселева, Роман Рубцов и Иван Сухарев.
Хочется от души поздравить всех наших юных земляков и пожелать им и в дальнейшем учиться на “отлично”, быть примером
во всем для окружающих.
Корр. “БН”
На снимке: бронничане – губернаторские стипендиаты

Уважаемые бронничане!
Приглашаем вас на торжественную встречу с ветеранами, посвященную 67-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне, которая состоится

5 мая в КДЦ “Бронницы”
Начало мероприятия – в 15.00

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
БРОННИЦЫ от 24.04.2012 г. №372/56
О присвоении звания “Почетный гражданин города Бронницы”
В соответствии с п.3 ст.4 Устава муниципального образования
“городской округ Бронницы” Московской области и на основании
Положения о порядке присвоения звания “Почетный гражданин
города Бронницы”, утвержденного решением Совета депутатов
города Бронницы Московской области от 15.06.2000 №4/2, и рассмотрев предложенную кандидатуру, Совет депутатов городского
округа Бронницы РЕШИЛ:
1. За большой личный вклад в развитие города Бронницы,
активное участие в общественной жизни города, социальную ответственность и высокий авторитет среди бронничан присвоить
звание “Почетный гражданин города Бронницы”:
Портнову Александру Михайловичу – участнику Великой Отечественной войны, орденоносцу, члену Совета ветеранов города.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания
и подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить
на Председателя Совета депутатов городского округа Бронницы
Теркина А.А.
Председатель Совета депутатов А.А.Теркин

Коммунальные службы города вместе с жителями приводят в порядок придомовые территории, зоны отдыха. Город,
покрытый свежей зеленью, заметно становится чище. С 26
апреля начали ремонтные работы дорожники.
– Уже засыпали асфальтовой крошкой подъезд к домам
№9,11,13 по ул.Строительной, провели ямочный ремонт в Комсомольском и Первомайском переулках, – сообщил начальник отдела жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, транспорта
и связи отдела администрации г. Бронницы Игорь Сорокин.– Администрация изыскала возможность, и в мае будет произведен
капитальный ремонт дороги в пер.Комсомольский. В этом году
также планируется ремонт трех придомовых территорий. Мосавтодор рассматривает вопрос по капитальному ремонту дороги к
пос.Горка. Думаю, что он будет решен положительно.
А 28 апреля коллективы многих бронницких предприятий
и организаций вышли на очередной субботник. Не остались в
стороне и работники
городской администрации, которые убирали и
приводили в порядок наиболее сложные участки,
разбившись на три бригады. Уже в 9.00 работа
кипела по обе стороны
р.Кожурновки. Разного мусора здесь еще с
зимы скопилось немало,
так что работы хватало.
Мешки с мусором, сухие
ветки и прочий хлам тут
(Окончание на 3-й стр.)

9 мая

возложение цветов к Вечному
огню и Обелиску воинам, павшим в годы
Великой Отечественной войны:

формирование колонн у стадиона “Центральный” – 9.30-10.30
Начало движения колонн – 10.30
Начало возложения – 11.00

Мы открылись!!!
Детский
магазин
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ул.Советская, д.75,
1-й этаж,
(здание 195 завода), вход со
стороны бани

	

НОВОСТИ

№18 (990)

ТЕЛЕФОН ЗВОНИЛ, НЕ ПЕРЕСТАВАЯ
25 апреля на телеканале “Бронницкие новости” во время “прямого
эфира” с участием первого заместителя главы администрации г.Бронницы
А.А.ТИМОХИНА. Приводим газетную
версию телеэфира.
Василий Иванович (ул.Москворецкая,
42): – Когда займутся ремонтом нашего
дома? Обещали поменять окна, кровлю,
привести в порядок подъезды...
Тимохин: – Губернатор Московской области уже выделил средства на капитальный
ремонт, но по закону мы обязаны провести ряд
процедур (тендеры, аукционы), чтобы получить
эти деньги – на это необходимо время. Думаю,
работы начнутся в июне.
Антон Владимирович Селезнев: – Дорога от 13-го дома по
ул.Л.Толстого до ГСК-3 (перед
МОГАДК) – в отвратительном состоянии, последний раз ремонт
проводился в 1980 году...
Тимохин: – С 26 апреля мы начинаем ямочный ремонт внутригородских дорог, в первую очередь – на
ул.Строительной и в переулках Комсомольский, Первомайский. На дорогу
возле колледжа деньги тоже запланированы.
Нина Михайловна Петрова: –
Когда в районе “Новые дома” вновь откроется почта?
Тимохин: – Мы уже второй год ведем переписку с министерством обороны, которому
принадлежат многие социально важные для
города объекты, в том числе – помещение почты
в “Новых домах”, здание магазина на Горке и
многие другие. Пока положительного ответа нет,
но мы работаем в этом направлении и будем
продолжать работать.
Алексей: – Когда Бронницкое УГХ откроет свой сайт в сети Интернет, где будут
выложены все необходимые документы,
включая действующие тарифы и их архив,
а также шаблоны бланков заявлений и т.д.?
Возможно ли оплачивать услуги Бронницкого УГХ через Интернет-банк, не выходя
из дома? Если да, то хотелось бы увидеть
соответствующие реквизиты Бронницкого
УГХ. Почему расписание движения автобусов Бронницкое ПАТП до сих пор не представлено в сети Интернет на сайте “Яндекс.
Расписания”. Что-то для этого делается?
Тимохин: – Сейчас сайт Бронницкого УГХ
находится в разработке. После 10 мая там
будут выложены все необходимые документы,
тарифы. Оплачивать коммунальные услуги
через этот сайт пока нельзя, но программисты
над этим работают.
Что касается расписания движения автобусов, то мы обязательно обратимся в Раменский
автобусный парк с этой просьбой. (От редакции:
расписание уже появилось на сайте: http://rasp.
yandex.ru/city/10717)
Жительница Горки: – Когда решится вопрос с горячей водой на Горке? Когда будет
отремонтирована дорога на Горку?
Тимохин: – Главная проблема в том, что
здешняя котельная принадлежит “Ростелекому”. Чтобы вода была по-настоящему горячей,
раз в квартал необходимо чистить бойлеры,
но “Ростелеком” на это средств не выделяет. В
начале отопительного сезона УГХ за свой счет

прочистило бойлеры, потом от наших услуг “Москворечье”: все изрыто машинами, нет
отказались. Глава города уже написал письмо детской площадки, тротуаров, ни одной
в “Ростелеком” с просьбой решить вопрос о лавочки! Мы живем, как бомжи...
Тимохин: – В ближайшее время проведем
передаче котельной в муниципальную собссобрание жильцов ул.Строительной, 13, выслутвенность – согласие получено.
По второму вопросу: дорога на Горку, к шаем все ваши проблемы и будем их решать.
сожалению,находится в ведении Раменского Хочу сказать, что только за последние 2 недели
района, что сильно осложняет дело. Но мы посто- мы поставили 3 детские площадки: ул. Садовая,
янно держим связь с дорожниками района – обе- 4; пер.Маяковского, 7, и по ул.Зеленой.
Надежда Ивановна Гордиенко: – Хотим
щали через 2-3 недели провести ремонт.
в нашем дворе (“Бронжилстрой”) посадить
Бронничанин: – Осенью не закончили
благоустраивать придомовую территорию побольше цветов. Просили УГХ привести
по Пущина, 26 и 28. Обещали продолжить землю, но не идут нам навстречу...
Тимохин: – Тут какое-то недопонимание.
весной...
Тимохин: – Обязательно продолжим: там Обязательно завезем!
Татьяна Васильевна: – Провалилась
запланирована автомобильная стоянка...
колонка на пересечении
ул.Кожурновской и пер.Каширского. Звонили в водоканал, там сказали: цемента нет,
кирпича нет...
Тимохин: – В ближайшее время приведем колонку в порядок.
Тамара Анатольевна (ул. Советская, 72): – Я уже задавала
эти вопросы во время прошлого
“прямого эфира”, но ничего не
изменилось, поэтому задаю
их повторно. Тротуар, который
проходит вдоль нашего дома,
Елена: – Во дворе ул.Л.Толстого, 13, 15, весь в ямах: если идет дождь, в них застаивается вода и трудно зайти в подъезд.
17 уже месяца два нет света...
Тимохин: – Мы знаем эту проблему.Сейчас Водосточная канава, которая проходит
закупаем провода, комплектующие – будем все между автодорогой и нашим домом, засыкапитально менять. Хочу сказать, что по улич- пана песком. В прошлый раз ответили, что
ному освещению в городе вообще очень много ее должны чистить дорожники, но они так
проблем: некоторые линии не ремонтировались ничего и не сделали...
Тимохин: – Да, ДЭП-14 не привели в пов течение 20 лет, поэтому сейчас выгорают целые кварталы. Даже пришлось взять на работу рядок кюветы. Глава города разговаривал с
руководителем – обещали все исправить. Тров администрацию главного энергетика.
Елена: – Из центра города по улице туар тоже отремонтируем. Хочу добавить, что
Московской до района “Новые дома” нет по 72-ому дому принято решение капитально
ни одной урны для мусора. Планируется ли отремонтировать кровлю.
Елена Геннадьевна, воспитатель д/с
установить хотя бы несколько?
Тимохин: – Урны установим, но, главное, “Вишенка”: – На территории нашего дечтобы они не превращались в мусоросбор- тского сада проводили коммунальные работы – будут ли восстановлены дорожки?
ники.
Тимохин: – Да, УГХ все устранит.
Пенсионерка: – Почему не работает
Жильцы ул. Советской, 117: – 1,5 года
проводное радио?
Тимохин: – Прошу эту телезрительницу мне назад между домами 115 и 117 вырубили
просеку – собирались менять трубы коммупозвонить – мы решим вопрос.
Людмила Михайловна Музыкина (ул.Со- никаций, но ничего не сделали. Летом 2011
ветская, 115, 2 подъезд): – Я инвалид 1 груп- года уже руководители новой администрапы, передвигаюсь на коляске. На собрании ции обещали все сделать до зимы, но до сих
жильцов А.А.Тимохин обещал, что у входа пор вопрос не решен...
Тимохин: – На этот год запланировано в
в наш подъезд сделают пандус, но прошло
обязательном порядке заменить участок тепуже 9 месяцев, а пандуса так и нет.
Тимохин: – Прошу извинения за задержку. лотрассы между 115 и 117 домами.
Жительница ул.Садовой, 7: – В нашем
Пандус установим.
Татьяна: – Планируется ли сделать пе- доме много детей, и есть место для детской
шеходный тротуар по ул.Кожурновской (в площадки. Можно ли ее установить?
Тимохин: – Подъедем – разберемся.
сторону Комсомольского переулка)?
Елена Малахова (ул.Советская, 135): – В
Тимохин: – В этом году запланировано
сделать тротуар по Пионерскому переулку: нашем доме уже три года не работает мусотам дети в школу и из школы ходят прямо по ропровод.Много раз обращались в домоуправление, но безрезультатно. До мусорных
проезжей части.
контейнеров далеко (в доме живет много
Наталья:
– Что произошло с бюстом одного из братьев престарелых людей).
Тимохин: – С мусоропроводами все не
Фонвизиных, установленного в центре города
так просто: одни жильцы требуют их закрыть,
на площади Ленина (он пропал) ?
Тимохин: – Сломалось крепление. Восста- другие – открыть. Соберем жителей этого
дома: если большая часть будет “за”, мусороновим и вернем на место.
Жительница ул.Строительной, 13: – У провод – откроем!
Лилия НОВОЖИЛОВА
нас самый неблагоустроенный двор в
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почтовый ящик “БН”

“ПАМЯТНИК нашим матерям”
Когда началась война, мне не было и пяти лет. Но “грозовые сороковые” навсегда врезались в мою детскую память. Слишком много горя они принесли всем.
На моей родине, в деревне Кунаково, только с нашей фамилией остались тридцать
сирот – детей погибших фронтовиков. Моего отца и четырех его братьев призвали
в Красную Армию в самые первые дни войны. И не один из них не вернулся домой.
А моя мать, проводив мужа, осталась с нами – семерыми детьми...
Позже двое старших – сестра Аня и брат
Сергей тоже были призваны на передовую.
К счастью, оба вернулись:
правда, брат весь израненный и дважды контуженный. Анна, слава богу,
жива до сих пор, родила
детей и имеет внуков,
внучек и правнуков.
Помню, оставшиеся в
колхозе женщины вместе
с малолетками, немного
постарше меня, делали
все, от них зависящее,
чтобы помочь фронту.
Трудились, не покладая рук, за ушедших
на войну, копали противотанковые рвы.
Рядом с нами был военный аэродром
(тогда земляной), и мы в зимнее время
(тогда зимы были снежные и холодные)
ставили защитные заграждения, из снега
делали кирпичики... Получалось что-то
вроде изгороди. Мы устанавливали ее у
взлетных полос и у железной дороги на
Зарайск, по которой шли военные грузы.
А еще все постоянно работали в колхозе.
Пахали землю на лошадях, сеяли, убирали
урожай, выращивали скот.
Я часто сравниваю нынешнюю и прошлую жизнь. Сегодня все есть. Все обутыодеты, а тогда ничего этого не было. А како-

во приходилось матерям, которые, отдавая
все силы работе, каждый день думали о
том, как и чем накормить
своих детей. И эти неимоверные тяготы вынесли на
своих плечах наши мамы
и бабушки. Вспоминая
об этом, я имею ввиду не
только свою мать, награжденную орденом “Мать
героиня”, но и всех российских тружениц военного поколения. Тогда все
они старались трудиться.
Именно им сегодняшнее
поколение во многом обязано своим благополучием.
Я всецело поддерживаю идею бронницких ветеранов – увековечить память
женщин военного поколения. Они это
многократно заслужили – отдали все силы
для победы над фашизмом. Наши внуки и
правнуки, приходя на площадь, должны
знать об этом. Призываю каждого внести
свой посильный вклад в это благородное
дело. Памятник на площади им.Тимофеева
будет напоминать о том страшном времени, которое пережило наше поколение, о
самотверженном труде женщин-бронничанок.
Е.ФАТЕЕВ, ветаран труда

ТЯЖЕЛА ТЫ, ПУТЬ-ДОРОГА...
Активисты Всероссийского общественного движения автомобилистов “Убитые
дороги” решил 27 апреля провести акцию. Назвали ее, правда, не очень удачно
“Легкость на дорогах”. Они всерьез обеспокоились ситуацией, складывающейся
на российских магистралях из-за нежелания крупных перевозчиков соблюдать
правила сезонных ограничений.
Цель акции – привлечение внима- и воздушные шары с символикой акции
ния пользователей автодорог и СМИ
проезжающим водителям большегрузных
к теме сезонных ограниавтомобичений движения, а также
лей, а такинформирование широкой
же обычобщественности о дорожным автоных проблемах. С началом
любителям.
весны проблемы особенно
В России
обостряются из-за увелинасчитывачения транспортного потока
и чрезмерных нагрузок на
дорожное полотно. Акция
проходила в 4 регионах России в местах расположения
пунктов весового контроля, в том числе и ется 41 млн. авв МО на 81-м км дороги М-5 “Урал”. Только томобилей, в том
за 2011 год по МО было выявлено 68 тысяч числе 5 млн. гру320 технических средств с нарушениями.
зовиков. Из них
– Весной и летом, когда дороги особенно 1,5 млн. имеют
уязвимы для повреждений, в России вво- массу больше 12
дятся временные ограничения для проезда тонн и попадают
тяжелого грузового транспорта, – говорит под временные
командир 6-го батальона 2 полка Михаил сезонные ограничения. Ограничения не
Железцов. – В этом году они стартовали 1 касаются грузовиков, везущих продукты
апреля и продлятся до 25 июня.
питания, удобрения и ГСМ. Также от них
В этот день активисты организации освобождаются грузовые автомобили,
раздавали информационные материалы которые едут по международным согла-

ГОРОД СТАНОВИТСЯ ...
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

же грузили в машину и вывозили с места
работники УГХ.
Другая бригада трудилась у пруда и у
детской площадки по ул.Москворецкой, 19,
и третья – в липовой роще неподалеку от
школы №3. Земля там еще не просохла, и
вокруг всякого хлама валялось предостаточно: масса всевозможных пустых банок
и бутылок из-под спиртного, бытовых
отходов. Последние, видимо, складировались всю зиму жителями частного сектора,
живущими по-соседству с рощей. Вот бы их
однажды заставить все это самим убрать...
Я уже не говорю о сухих ветках и листве,
которых нападало очень много.
Практически каждый год рощу убирают
учащиеся и преподаватели школы №3.
Ухоженная липовая роща – когда-то была
одним из любимых мест отдыха бронничан.
Очень хочется, чтобы все научились понимать: Бронницы – наш общий дом. И то, насколько он будет чище и привлекательнее,
в первую очередь, зависит от каждого.
Светлана РАХМАНОВА
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
Н.А.ВАШТАЙ
шениям и транспорт, который следует на
ремонтно-восстановительные работы и
перевозит спецтехнику.
– В РФ две организации – государственная инспекция безопасности дорожного
движения МВД России и Федеральная служба по надзору в сфере транспорта Минтранса России, осуществляющие госконтроль
грузовых транспортных средств, – продолжает разговор замначальника Управления
государственного автодорожного надзора
по МО Борис Биркин.– Остановка транспорта, проверка документов, принятие
мер административного воздействия производится Госавтоинспекцией. А весовой
контроль всех транспортных средств и
контроль международных автомобильных
перевозок осуществляется Ространснадзором. Так, за 2011 г. его
сотрудниками на стационарных
пунктах весового контроля было
проконтролировано более 10
млн. автомашин, выявлено около
94,5 тысячи нарушений по превышению установленных весовых
параметров.
По статистике, в плане ущерба
наносимого дороге, пробег одного грузовика с массой более 12
тонн равняется пробегу 20 тысяч
легковых автомобилей. Таким образом,
тяжелые грузовики, составляющие 2% от
общего числа российских автомобилей,
наносят дорогам 75% ущерба.
Светлана РАХМАНОВА

НОВОСТИ



МАДМУАЗЕЛЬ
НАЗВАЛИ МИСС

28 апреля в молодежном центре “Алиби” состоялся конкурс “Мисс Бронницы-2012”. В этом году в конкурсе приняли
участие Анастасия Феденко, Ангелина Шильникова, Ольга
Наумова, Яна Даньшина и Полина Долматова.
Каждый год для шоу выбирается опреде- суаров “Дольче
ленная тематика, которая сквозным сюжетом
Вита”, ночной клуб
проходит через все этапы шоу. В этом году “Спейс”, магазинконкурс “Мисс Бронницы” превратился в сти- салон “Мебельная
лизованный Париж. Французская тематика мозаика”, пиццепрослеживалась и во внешнем виде участниц, рия “Еще”, магазин
и в творческих конкурсах, и в музыкальном “Исток Кибертрон”.
сопровождении.
Информационным
спонсором проекта традиционно стали
“Бронницкие новости”. Фотосессия для участниц
была организована и проведена фотографом
“Бронницких новостей” Анной Деминой.
Члены жюри, куда входили организаторы и
спонсоры конкурса, удалились для подведения
итогов. В это время для зрителей выступали
вокалистка Елизавета Румянцева, танцевальный коллектив “Лазурит”, вокально-танцевальная студия “Апрель”, танцевальный коллектив
“Гоу-гоу”, клуб “Паркур”, Александра Баранова
– “Первая вицеСостоял конкурс
мисс Брониз нескольких основницы – 2011”,
ных этапов: “Визитная
участники
карточка” (“Парижантанцевальной
ка”), “Деловой костюм”,
студии “Леда”
и объединения
“Творческий конкурс” (в
котором девушки могли
“BRP”.
продемонстрировать
Обладасвои таланты), дефиле
тельницей
в купальниках, дефиле
титула “Мисс
в спортивном стиле, инБронницы
теллектуальный конкурс.
– 2012” стала
Завершало шоу дефиле
мадмуазель
в свадебных платьях.
Анастасия ФеРежиссурой конкурденко; “Вицеса занималась творчесмисс Бронникая команда МЦ “Алиби”.
цы – 2012” –
Активную работу с “мисс” проводила методист Ольга Наумова; “Мисс Алиби – 2012” – Полина
отдела досуговых и творческих программ
Долматова. Специальные призы получили
молодежного центра Алина Зимина. Вели
Янина Даньшина от магазина “Исток Киберконкурс Андрей и Любовь Папенковы. Они трон” и Ангелина Шильникова от ночного
объявляли каждый новый акт шоу, брали у клуба “Спейс” . Также все участницы были
девушек интервью и общались со зрителями отмечены клубными картами ночного клуба
в перерывах между конкурсами.
“Спейс”, сертификатами салона “Светлана” и
Генеральным спонсором проекта выступил подарками от генерального спонсора. А глав“Ювелирный салон на Красной”. Также в под- ной наградой девушкам за их старания стали
готовке и проведении шоу участвовали салон- бурные овации зрителей, которые получили
магазин “Цветы” на улице Московской, салон несомненное удовольствие от просмотра
красоты “Светлана”, магазин мужской одежды яркого и динамичного шоу.
“Мишель”, магазин нижнего белья и аксесМихаил БУГАЕВ

А У НАС – ВЕСЕННИЙ ФЕСТИВАЛЬ

27 апреля в школе №1 прошел весенний
фестиваль на тему: “А что у нас?”
Ученики нашей школы выступили с музыкальным представлением, порадовав гостей
зажигательными, веселыми и яркими выступлениями. Каждый из участников концерта
словно окунулся в атмосферу детства и сказки.
Ребята неординарно – в формате радиолинейки – рассказали о своей школьной жизни.
В этот солнечный день накануне больших
майских праздников к нам в гости пришли
бронницкие ветераны из центра “Забота” и
порадовали нас своим выступлением. После

чего мы любезно пригласили их на чаепитие и
вручили подарки, сделанные своими руками в
знак уважения к нашим гостям. Мы надеемся,
что все ветераны получили немало положительных эмоций от участия в нашем школьном
фестивале.
В преддверии праздника Победы хотим пожелать всем ветеранам войны и труда города
Бронницы здоровья, весеннего настроения,
благополучия, мира и долгих лет жизни.
Анна ЛЕОНОВА, Виктория АНДРЕЕВА
(Совет старшеклассников школы №1)

№18 (990)

творческий БУКЕТ

27 апреля в школе №1 прошел
традиционный фестиваль детского творчества “Весенний букет”.
На сцене актового зала учащиеся
трех школ города показали литературно-музыкальные программы,
в которые вошли лучшие творческие номера ребят за весь год.
Команда школы №3 порадовала
зрителей прекрасными вокальными
и танцевальными номерами. Наибольшее впечатление на зрителей
произвел пластический этюд на музыку И.Крутого, а также выступление
восьмиклассницы Анны Глуховой,
очень трогательно исполнившую
песню “Цветные сны” из кинофильма
“ Мэри Поппинс, до свиданья”.
Яркое выступление команды 1-й
школы не оставило равнодушным
никого в зале. Креативные находки
сценария радовали как учителей,
так и одноклассников, которые поддерживали выступающих аплодисментами.
Программа школы №2 была самой продолжительной. Прекрасные
песни, танцы, стихи и театральные
зарисовки сменяли друг друга. Финальная песня растрогала некоторых
преподавателей, сидящих в зале
буквально до слез.
Поддержать ребят в этот день
пришли и гости из центра социальной
защиты населения “Забота”. Теплые
слова в адрес школьников они подкрепили музыкальным подарком в
виде авторской песни, исполненной
под гитару.
Лилия РОМАШКИНА
почтовый ящик “БН”

БАЯН БУДЕТ ЖИТЬ!
Недавно был на отчетном концерте баянистов и аккордеонистов
в ДШИ, который прошел с большим успехом. Все выступавшие
старались показать свое умение
играть на музыкальных инструментах: одни владели ими еще
неуверенно, а многие уже хорошо.
Мне очень понравилось, как девочка играет на баяне – это просто
замечательно! Надо отдать должное их преподавателям, всем, кто
отдал себя служению музыки.
Благодарю бога за то, что он
наделил меня музыкальным слухом.
Сам я играю на баяне с 1939 года.
Баян – это чудо инструмент, человечество не придумало другого подобного инструмента. Где баян, там и
веселье. Ему везде есть примененье:
хоть на полевом стане, хоть на свадьбе или банкете. А какая песня без
баяна? Я и в войну в армейской самодеятельности играл, и в агитбригадах,
и после войны. Везде принимали с
радостью. Как баянист со стажем
очень рад тому, что и сегодня лучшие
музыкальные традиции в Бронницах
находят свое продолжение. Значит,
баян у нас будет жить дальше!
В.ПРЕСНЯКОВ, ветеран ВОВ,
баянист со стажем

3 мая 2012 года

НОВОСТИ

СТУДЕНЧЕСКИЕ СТАРТЫ
25 апреля в физкультурно-оздоровительном комплексе на Горке проводилась
пятая городская спартакиада студентов.
В ней принимали участие 4 команды:
МОГАДК; МФПУ “Синергия”; Бронницкий
филиал МАДИ и ГУОР. В общей сложности 95 человек. На открытии студентов
поприветствовал глава города Бронницы Геннадий Пестов. После торжественной церемонии открытия спортсмены
разошлись по помещениям спортивного
комплекса, где одновременно стартовали соревнования по различным
видам спорта, начиная от поднятия гири
и армреслинга,
до игры в шашки. Победители
определялись
как в командном, так и в
личном зачете.
В настольном
теннисе среди
юношей лучший
результат показал Максим Мельников (МОГАДК), среди девушек студентка МОГАДК
Наталья Зинарь. В силовых видах спорта
принимали участие только юноши. В соревнованиях по армреслингу лучший результат
показали Дмитрий Косорунин (МАДИ) и
Максим Солнцев (МФПУ “Синергия”). Каждый в своей весовой категории. В поднятии

гири в различных весовых категориях лучший результат показали Николай Чан-фа
( М О ГА Д К )
и Максим
Солнцев
(МФПУ).
Среди игроков в
шашки победителями
стали Дмитрий Азанов
(ГУОР) и
Анжелика
Малышева
(МОГАДК).
В командном первенстве зачет проводился по
нескольким видам спорта: волейболу,
мини-футболу, плаванию, игре в дартс,
комбинированной эстафете и других спортивных состязаниях. На протяжении 4-х
лет первое место в спартакиаде занимала
команда МОГАДК, однако в этом году она
стала второй, уступив пальму первенства
студентам МАДИ. Третье общекомандное
место заняла сборная ГУОР, на четвертом – “Синергия”.
Михаил БУГАЕВ

апрельскИЕ ШАШКИ

ровка. Прямо таки яростная борьба закончилась противоположно первой встречи. Теперь
результаты школы №1 “подкачали” девочки.
Сумев отстоять ничью на 4-й доске, Рыблов
А. вывел свою первую школу в победители.
Как всегда на командных соревнованиях
отмечаются индивидуальные достижения
спортсменов. Лучшим на 1-й капитанской
доске стал Чурбанов К., на 2-й – Усов В., на
4-й – Яковлев Н.(все шк.№2), на 3-й – Ильяшенко Д., на 5-й и 6-й досках Курашова Н. и
Рязанцева Д.(все из шк.№1).
Предполагалось, что накал
командной борьбы проявится и
в открытом личном первенстве
среди молодежи. Однако, ситуация повторилась полностью,
как и при розыгрыше молодежного кубка осенью. С той
лишь разницей, что одинаковое
количество очков набрали теперь Бушуев М. и Радченко А. в
борьбе только за 2-е место. С
худшим показателем Радченко
остался на 3-м месте, Бушуев – второй, а первый опять К.Чурбанов.
Впервые выступая на городских соревнованиях, чемпионка МОГАДК, Малышева А.
реально могла вмешаться в расстановку
призовых мест. Заставив понервничать по
ходу игры Чурбанова и Радченко, Анжелика
блистательной концовкой сумела отобрать
очко у Бушуева и номинировалась на звание
“Гроза авторитетов”. Призеры всех соревнований награждены медалями и грамотами
отдела физкультуры и спорта и шахматношашечной Федерации г.Бронницы.
Приглашаем всех любителей шашек на
блиц-турнир, посвященный Дню Победы,
который состоится на стадионе “Центральный” в помещении шахматного клуба 6 мая
в 10.00.
Кирилл ВЕДЧЁРИН

Традиционный блиц-турнир собрал
в этом году всех сильнейших шашистов
города от самых юных до пенсионеров.
О.Гусев уже 11-й раз выиграл соревнования и переходящий Кубок. На 2-м месте
Е.Петров, 3-е – у В.Зайцева. С 4-м результатом финишировал “Гроза авторитетов” и
“Ветеран шашек” М.Иванов. Звания “Юного
шашиста” удостоился В.Иванов.
На 10-е командное первенство среди
учебных заведений
города сборные школ
настроились решительно. Чтобы дать
возможность сыграть
всем, решено было из
запасных организовать сборную школ. В
1-м туре эта сборная
отобрала у школы №3
2 очка. Та же участь
постигла и школу №1
во втором туре, не досчитавшуюся одного очка. Но раньше первая
и вторая встретились между собой. Борьба
завершилась вничью. Лидеров школы №1,
уступивших свои партии, поддержали девчонки, обыгравшие своих более опытных
соперниц.
После 2-го тура лидерство захватила
школа №1 с 8-ю очками, сломив сопротивление сборной школ со счетом 5-1. Третья
школа уступила второй 11/2 – 4 1/2 очка. И
потому шансы школы №2 выиграть соревнования перед последним туром выглядели
предпочтительнее. Однако запредельный
настрой – “только здесь и сейчас”, позволил
первой сокрушить противника со счетом
5 1/2 – 1/2. В итоге команды первой и второй
школ набрали одинаковое количество очков,
да и в очной встрече поделили очки – переиг-



С ОГЛЯДКОЙ
НА КАБЛУКИ
В российских аэропортах во время
досмотра пассажирам больше
не придется снимать обувь. Это
правило вступает в силу со второй недели мая. Правда,
касается оно не всех, а только тех, у
кого толщина подошвы менее одного
сантиметра, а высота каблука до 2,5
сантиметра.
Соответствующий приказ
Минтранса в среду
публикует “Российская газета”. Также не
надо будет снимать
ремни шириной менее четырех сантиметров и толщиной
до 0,5 сантиметра.
А с осени, как ожидается, в салон самолета можно будет проносить
безалкогольные жидкости
без ограничений. На сегодняшний день допускается только прозрачная бутылка с водой
массой не более 100
миллилитров, сообщает телеканал “Россия 24”.

В ООО “Вохринка” требуется

заместитель
главного
бухгалтера

Требования: знание 1С:7.7, опыт работы
по начислению заработной платы,
формирование отчетности в фонды ПФР.
Зарплата по результатам собеседования.

Телефоны:
8 (495) 996-90-41
8 (496) 466-55-44
Торговой организации
требуются:

бухгалтерА
продавец-кассир
оператор
Телефоны:
8 (926) 270-86-58
8 (916) 688-50-82
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ОПЯТЬ ПЕХОТНОЕ УЧИЛИЩЕ!..

В декабре 1942-го завершилось двухмесячное лечение в эвакогоспитале
города Алатыря. Выдали обмундирование, армейские ботинки с обмотками, солдатскую шинель. Вручили направление, в военкомат дали справку о ранении.
Пока готовили документы, угас короткий проводили в огромную, давно не топленую
зимний день. За порог госпиталя меня про- казарму. На голых двухэтажных нарах уже
водила медицинская сестра Елена. Проща- обитало несколько солдат. От них узнал, что
ясь, обняла и по-матерински поцеловала. В училище пока находится на колесах, на поллучах света, падавшего из окон госпиталя, пути между Татарией и Средней Азией.
кружились легкие снежинки. После долгого
Больше месяца пришлось ждать присидения взаперти сладко пьянил морозный бытия училища. Жили в казарме предовоздух. “Храни тебя Господь” – прошептала ставленные сами себе. Изредка о нас
Елена. Спустившись со ступенек и отойдя вспоминали, когда надо было напилить и
немного, оглянулся. Елена в белом халатике наколоть дров, очистить от снега дорожки,
и пальто, наброшенном на плечи, прижав что-нибудь погрузить или перенести. После
кулачок к груди, смотрела мне вслед…
работы легче воспринимались и холодная
Военкомат, освещенный керосиновыми казарма, и пустота в желудке. Угнетали на
лампами, тонул в полумраке. Дежурный только неопределенность и полуголодное
комиссар принял документы и разделался существование – сильнее мучились от грязи.
со мной за пять минут: “В Казань! В военное Больше месяца мы не мылись в бане, и все
училище!” – строго изрек он, обмакивая перо обовшивели.
в допотопную чернильницу. Заметив, что я
В один из вечеров вспомнил своих полошарашен направлением, взглянул из-под ковых друзей-батарейцев и спросил себя,
седых бровей и тише добавил: “Еще успеешь зачем мне матушка-пехота, если в душе осповоевать”
тался артиллеристом. Недолго думая, нашел
Военком словно прочитал мои мысли. лист бумаги и написал рапорт о переводе в
После блистательных успехов нашей армии артиллерийское училище (слышал, что одно
под Сталинградом, казалось, конец войны из них было в Казани). Подал рапорт, долго
не за горами. Можно и опоздать повоевать. ждал ответ, а потом позабыл о нем.
Наконец прибыло и стало развораПерспектива оказаться в военном училище,
когда Красная Армия перешла в наступление, чиваться Житомирское военно-пехотное
и добивает окруженного врага, выглядела училище. В связи с упразднением института
совершенно нелепой. Я, покидая госпиталь, комиссаров и политработников мне вместо
мечтал вернуться на Сталинградский фронт, “помполитрука” присвоили воинское звание
попасть в свою дивизию, в свой полк и род- “старший сержант”. Назначили помощником
командира взвода. Начал налаживаться
ную батарею полковых минометов.
Высказывать пожелания мне не дали. воинский порядок. Первым долгом нас выВоенком предупредил, что через час на стан- мыли в бане и переобмундировали. Большой
цию прибудет поезд, следующий до Казани, интерес вызвали к себе погоны, введенные
и приказал поторопиться на вокзал. Поезд
в Красной Армии.
прибыл вовремя. Я сел в темный и полупустой
Учеба в училище начиналась довольно
вагон, приник лбом к холодному окну. Глядя в вяло. Не было материальной базы для
темноту, вспомнил незаконченное в прошлом боевой подготовки. Начали с заучивания
году Винницкое пехотное училище в Крас- статей нового Боевого устава пехоты, только
нодаре. Судьба возвращала меня к началу что принятого в нашей армии. Командирам
армейской службы. Слабо верилось, что и в взводов не по душе пришлась зубрежка. Они
этот раз удастся закончить училище. Фронт возложили эту нудную работу на сержантов.
постоянно требовал пополнения. Училища
Меня вскоре освободили от этого скучного
были самым подготовленным резервом.
занятия. Офицеры минометной роты какимНа узловой станции Канаш в вагон то образом узнали, что я воевал в артиллевпорхнула стайка промерзших девушек- рии. Вызвали меня однажды в канцелярию,
чувашек, экипированных по-дорожному. где находились ротный и взводные команРасположились рядом. Вслушиваясь в диры. Предложили рассказать о подготовке
разговор соседок, понял, что они тоже едут исходных данных для стрельбы с закрытых
в Казань. Собираются поступить на курсы позиций. Такие вызовы повторялись не раз.
медицинских сестер, а по окончании их – раПосле Нового года грянули крещенские
ботать в госпиталях и медсанбатах. Девушки морозы, часто доходившие до 40 градусов.
были веселы, их ничуть не стесняло мое На тактических занятиях в поле курсанты
присутствие. Они устроились по-хозяйски, промерзали до мозга костей. Не спасали
принесли кипятку, достали из заплечных от холода ни фланелевые портянки, ни
сумок домашнюю снедь, организовали ужин. теплое белье, ни шинель из солдатского
Пригласили меня в свою компанию. Но мой драпа, ни беготня по дико визжащему сневещмешок был пуст. В нем не было ничего гу, ни выдалбливание окопчиков в земле
съестного, чтобы положить на общий стол. гранитной твердости. Обмораживали носы
Отказавшись от приглашения, хотел было и щеки. Отогревая ноги у печи в казарме
перейти на другое место, но девушки были после возвращения с занятий, прожигали
так непосредственны и искренни, что не насквозь ботинки и обмотки. Крепкие моосмелился их обидеть.
розы сменили дикие метели – зима прочно
Утром прибыли в Казань. Чувашки пошли держалась до марта. Но не было ни единого
искать медицинские курсы, а я отправился случая, чтобы из-за плохой погоды изменив военную комендатуру. Узнал адрес Жито- ли расписание занятий и отменили полевые
мирского военно-пехотного училища, куда занятия. Все понимали, что на фронте в сто
получил направление. Казармы удивили без- раз труднее.
людьем и жутковатой тишиной. Где же здесь
Неожиданно пригласили в штаб училища.
училище? Но в проходной подтвердили, что До отдела кадров, наконец, дошел рапорт
я действительно прибыл в Житомирское о переводе в артиллерийское училище.
пехотное училище. Приняли документы, Начальник отдела кадров спросил: не пе-

ременилось ли мое намерение. Велели на
следующий день прийти за направлением в
другое училище. Возвратился в роту и крепко призадумался. Конечно, очень хотелось
стать артиллеристом, но ведь пришлось бы
все опять начать сначала – уже в третий раз.
А миномет тоже артиллерия в боевых порядках пехоты. И решил больше не испытывать
свою судьбу. Утром, как ни в чем не бывало,
отправился на занятия. Больше о рапорте
никто не вспоминал.
Весеннее солнце, в конце концов, согнало снега и начало согревать Татарию.
Всю зиму училище, прибывшее в разгар
зимы, испытывало острый недостаток топлива. В сильные морозы курсантов ротами
и батальонами водили на дальние лесосеки
к штабелям дров. Приказывали взять по
обледенелому полену и нести его в училище.
Тяжелы были километры до училища при
морозном обжигающем ветре.
С наступлением относительно теплой
поры командование училища позаботилось
о заготовке топлива для будущей зимы.
Выполнение ответственного задания возложили на наш курсантский взвод. “Особое”
задание не вызвало энтузиазма. Лесозаготовительные работы вырывали из учебного
процесса, возможно, надолго, что угрожало
отсрочкой выпуска. Но приказ – есть приказ.
Получили топоры и пилы и уехали мы в далекий и глухой лес.
Поставили в еще заснеженном лесу две
палатки и расположились в них. Утром отогревались у костра за горячей похлебкой. А
днем работа вгоняла в пот. Дневная норма
выработки – четыре складометра на одного
курсанта. Работали парами, и на пару полагалось вдвое больше. Трудились без выходных. Да и зачем они нужны в дремучем лесу.
Командир взвода строго следил за выполнением нормы. Он тоже отчитывался за объем
работы, выполненной под его руководством.
Сначала было трудновато. Потом втянулись,
приловчились, стали норму перекрывать.
Одна лишь беда – неутолимо хотелось есть.
Намаявшись днем на работе, вечером после
скромного ужина сразу же укладывались
спать. Ночных посиделок не устраивали. Не
волновали нашу молодую кровь ни соловьиные посвисты, ни хмельной майский воздух,
ни дымок полночного костра.
В июне нам сказали: “Хватит!”. “Особое”
задание было выполнено. Получили приказание: прибыть в Казань. Грязный, прокопченный, немного одичавший в лесу, второй
минометный взвод в зимних шапках-ушанках вновь появился в училище. Стояла летняя
жара, и мы изнывали в нелепых головных
уборах. Училище встретило пустотой и глухой тишиной. Ни души в казармах и на плацу.
Все курсанты, не доучившись до выпуска,
убыли на фронт и вошли в состав войск,
оборонявших Курскую дугу. Потом узнал:
наше училище пополнило 5-ю гвардейскую
армию, которая вместе с 5-й гвардейской
танковой армией под Прохоровкой приняла
бронированный удар дивизий СС…
Так, летом 1943 года я неожиданно оказался на околице войны. Год назад должен
был остаться в Винницком пехотном училище, но случайно убыл из него с маршевым
батальоном. Теперь должен был убыть на
фронт со всем училищем, но опять совершенно случайно остался в нем…
Н.Лавренченко, ветеран ВОВ

3 мая 2012 года
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ДЕЛО ВСЕЙ ЖИЗНИ
Сколько людей разных профессий выпустили из стен средней школы преподаватели? Ответ очевиден: много. Теперь это и те, кто трудится на процветание
нашей страны, мира в целом и на благо нашего города. А педагоги, которые с азов
начинали свою карьеру, по-прежнему работают в школе и растят будущие поколения. Но это уже не начинающие специалисты, а опытные, мудрые, квалифицированные наставники, в полной мере овладевшие современными методиками и
инновационными технологиями образования. Учителей, имеющих огромный стаж
работы, знают многие бронничане. Я расскажу, как настоящие мастера своего дела
живут сейчас, как продолжают кропотливую работу по воспитанию подрастающего
человека в школе №3.
Влияние учителя начальных классов точно. Уроки английского языка проходят
Людмилы Евгеньевны Гуськовой на ма- динамично. В 45 минут умещается все: и ноленького воспитанника подобно дождевым вые технологии, и игры, и диагностические
каплям, попадающим на сухую почву. Она работы. Она отлично знает своих учеников,
интересно и увлекательно ведет уроки, дает их увлечения, потребности. Ее забота о деглубокие и прочные знания детям. Коренная тях безгранична. Уроженка лермонтовских
бронничанка училась в школе №11. И теперь мест планировала стать чертежником-карвот уже 39 лет продолжает лучшие традиции тографом, но жизнь распорядилась иначе.
городского образования и
внедряет новые формы работы. После обучения в Ногинском педучилище девушка
стала старшей пионервожатой в Удельнинском учебном
заведении. А в 1976 году начала трудовую деятельность
в бронницкой школе №12
(ныне – №3). Долгие годы
была завкафедрой начальных
классов. И мало кто знает, что,
окончив Московский пединститут, она может преподавать
русский язык и литературу.
Людмила Евгеньевна каждый год 1 сентября Знание истории и географии, расположевстречает своих малышей и открывает для ния зарубежных стран позволили вести в
них удивительный мир знаний. Ученики школе страноведение и после обучения в
чувствуют ее заботу и проявление внимания. институте иностранных языков уже работать
Коллеги тоже всегда могут обратиться к ней по самостоятельной программе обучения
за помощью, учатся у нее жизнелюбию и английскому языку более 35 лет. Татьяна
оптимизму.
Васильевна сочетает в себе качества треВ тесном сотрудничестве работает с ней бовательного, строгого преподавателя
учитель начальных классов О.В.Михайлова, и доброго понимающего друга. Являясь
у которой своя философия воспитания. Она классным руководителем 10 класса, она
заключается в совместном с детьми поиске не ограничивается проведением уроков и
консультаций. Насыщенная школьная жизнь
ценностей, норм и законов жизни. С 1980
года, работая в школе №3, Ольга Вячесла- сплачивает ребят и учителя, порождает взавовна создает условия для саморазвития имопонимание.
ребенка и самореализации. Когда видишь
Ставропольский край подарил бронвоочию, как учитель завораживает класс, ницкому педагогическому сообществу еще
как заставляет думать, размышлять, – это одного талантливого учителя-труженика,
производит неизгладимое впечатление. Ми- беззаветно преданного своему делу. Чехайлова умеет увлечь ребят, вдохновить их, ловек, доказавший свою приверженность
включить в поисково – исследовательскую профессии более трети века работой с
деятельность. Основным направлением ее детьми, – Нина Николаевна Иванова. Преработы является развивающее обучение, подаватель химии постоянно открывает
использование рациональных приемов.
что-то неизведанное. В работе ей нравится
Татьяна Михайловна Гальковская яркая, непредсказуемость. Она помнит каждый
активная, тактичная, доброжелательная. свой выпуск, а их было более десяти. СегодИменно эти качества способствовали тому, ня она классный руководитель 5 “Б” класса.
что она стала уважаемым учителем английс- Искренне, без фальши строит учитель взаикого языка. Ведь, выполняя функции перевод- моотношения с детьми. Она совместно с речика в войсковой бронницкой части, а также бятами совершает восхождение к высотам
инженера-референта, она все равно мечтала знаний. Где берет силы для вдохновения?
о водовороте школьной жизни. Череда уро- “Только в самой себе, – отвечает Нина Никоков, перемен, звонков захватила ее. И вот лаевна, – только в осознании общественной
уже 35 лет насчитывает стаж ее учительской значимости своей работы. Надо общатьдеятельности. Для многих она образец от- ся с детьми с возвышенно настроенной
зывчивости и деликатности. В прошлом году душой”. Подтвердилось ее кредо – стать
Татьяна Михайловна выпустила очередной хорошим учителем невозможно без знания
класс. Теперь у нее пятиклассники. Вместе с психологии детей и участия в их судьбах.
детьми и их родителями она организовывает Много времени Нина Николаевна уделяет
поездки в театры, музеи. Такого педагога и самообразованию. За 36 лет работы в
можно назвать и старшим товарищем, и школе неоднократно обучалась на курсах
помощником, и защитником своих воспитан- повышения квалификации, она – активный
участник педсоветов, семинаров. Также
ников в коллизиях школьной жизни.
Определение “хороший учитель” для занимается общественной деятельностью:
Татьяны Васильевны Заложных недоста- является председателем профкома. За


профессия учитель
свой труд награждена почетными грамотами
Министерства образования РФ и области,
грамотами за организацию работы трудовой
школьной бригады.
Сейчас в школе обучаются дети разных национальностей. Все они старательно изучают русский язык на уроках
В.Б.Зубарьковой. По мнению педагога, грамотная речь – показатель культуры человека.
Валентина Борисовна помогает сберечь
великое русское слово. “Наша учительница
дает нам советы, сотрудничает с нами”, – говорят ученики. Всю жизнь Зубарькова отдала
литературе, педагогике, детям. Будучи ученицей школы №3, она и не предполагала, что
вскоре сама будет здесь трудиться. Сначала
в должности лаборанта, затем старшей пионервожатой, позже воспитателем группы
продленного дня и наконец учителем самых
сложных предметов. Валентина Борисовна – классный
руководитель 4 “Б” класса,
ведет насыщенную внеклассную работу: проводит экскурсии, организовывает
игры и викторины.
Чем самобытнее и талантливее преподаватель,
тем ярче творческая жизнь
школы. Об этом размышляет Т.А.Терехова. И поэтому
так разнообразна сейчас
палитра нынешнего учебновоспитательного процесса.
Татьяна Алексеевна работает с 1984 года.
Ей хватает житейской мудрости, чтобы превосходно “сеять разумное, доброе, вечное”.
Влюбленная в свое дело, она ведет уроки
французского языка, истории, обществознания, создает условия для личностного
развития учащихся 9 “Б” класса. Она постоянно участвует в организации праздников,
мероприятий. За каждое выступление учеников, будь то шахматные баталии, городские
конкурсы и спортивные соревнования, она
очень переживает и искренне радуется
победам своих воспитанников. Увлеченная,
не боящаяся нового, Татьяна Алексеевна
серьезно относится к работе. Объективный и
конструктивный взгляд на вещи, готовность
встать на позицию ребенка – вот те понятия,
которые служат ей во многих ситуациях. Она
убеждена: ничто так не помогает достичь
нужного результата, как активная деятельность – проектные, исследовательские
технологии, творческие мастерские.
Всегда интересны будни для школьников,
когда рядом не только прекрасное оборудование для учебы, а инициативные творческие
люди, мастера. Опытные кадры, сплоченные
в дружный коллектив, – особая гордость школы №3. Есть профессии, которые выбирают
для себя люди. А есть профессии, которые
выбирают людей. Призвание учитель стало
для этих тружениц судьбой, делом всей
жизни. И движет ими одна сила – любовь к
детям. Для них образование и воспитание
неразделимы, потому что именно последнее
решает участь человека, его будущее. Хорошо образованный ученик – это счастливый
взрослый. И каждый учитель школы №3 желает видеть своих учеников благополучными
и жизнерадостными. Мы верим – так и будет.
Ведь профессия учителя – почти религия.
Инна АЛЕЩЕНКО
На снимке (слева направо): О.Михайлова,
Л.Гуськова, Н.Иванова, В.Зубарькова,
Т.Заложных, Т.Гальковская, Т.Терехова
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Наименование “Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных
Программы
домов (МКД), проездов к дворовым территориям многоквартирных
домов городского округа Бронницы на 2012 -2015 год”
Основания для Жилищный кодекс Российской Федерации.
разработки
Федеральный закон от 6.10.2003 №131-ФЗ “Об общих принципах оргаПрограммы
низации местного самоуправления в Российской Федерации”.
Закон Московской области от 29.11.2005 №249/2005-ОЗ “Об обеспечении чистоты и порядка на территории Московской области”.
Закон Московской области №96/2010-ОЗ “Об инвестиционной политике
органов государственной власти Московской области”, постановление
Правительства Московской области от 6.06.2011 №513/21 “Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации инвестиционных
программ Московской области”, постановление Правительства Московской области от 29.08.2011 №893/33 “О разработке инвестиционной
программы Московской области “Развитие транспортно-логистической
системы в Московской области в 2011-2015 годах” и в связи с необходимостью проведения капитального ремонта дворовых территорий и
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов
Сроки реализации
2012 – 2015 год
Программы
Цели
1. Создание благоприятных условий проживания граждан.
Программы
2. Повышение качества реформирования ЖКХ.
Задачи Про- 1. Повышение комфортных условий проживания граждан.
граммы
2. Организация благоустройства и озеленения территории
многоквартирных домов городского округа Бронницы Московской области.
3. Создание благоприятных условий для частных инвестиций
в ЖКХ.
Объем и
Общая стоимость реализации Программы в действующих ценах
источники фи- составляет – 15000 тыс.рублей, в том числе по годам:
нансирования 2012 год – 2510 тыс.рублей
Программы
2013 год – 3130 тыс.рублей
2014 год – 4070 тыс.рублей
2015 год – 5290 тыс.рублей
Источники финансирования – 2012 год:
– бюджет Московской области – 2054 тыс.руб.;
бюджет города Бронницы – 210 тыс.руб.;
– внебюджетные источники – 246 тыс.руб.
2013-2015 годы: бюджет города Бронницы и иные источники
финансирования, которые ежегодно уточняются до принятия
бюджета города Бронницы на очередной финансовый год.
Планируемые 1. Количество дворовых территорий МКД и проездов к ним,
показатели
включенных в Программу – 37.
выполнения 2. Доля дворовых территорий МКД и проездов к ним, вклюПрограммы
ченных в Программу, от общего количества МКД, подлежащих
ремонту дворовых территорий МКД и проездов к ним – 45 %
3. Объем финансирования Программы – 15000 тыс. руб.

Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
Программы

Создание условий для приведения состояния дворовых территорий в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания граждан.
Повышение уровня благоустройства и улучшение эстетического
состояния дворовых территорий.
Повышение уровня благоприятных условий проживания
граждан.
Рост доли частных инвестиций в ЖКХ.

Перечень мероприятий муниципальной адресной программы
“Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям города Бронницы
Московской области на 2012 – 2015 год”

1. Ремонт проездов к дво2. ровым тер3. риториям и
дворовых
4. территорий
многоквартирных домов
Итого по
программе

2012

2510,0

0

2013
2014

3130,0
4070,0

0
0

2015

5290,0

0

15000,0

0

Внебюджетные
средства

Местный бюджет
(МБ)

№ НаименоваЗатраты на реализацию программных
п/п ние меропмероприятий,
риятий
Срок ретыс. рублей
ализации
в том числе
мероприятий
(месяц,/ всего (тыс.
квартал/
руб.)
год)
Федеральный
бюджет (ФБ)
Бюджет Московской области
(ОБ)

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ
от 13.04.2012 г. №369/55
Об утверждении Программы по капитальному ремонту и ремонту
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым
территориям многоквартирных домов городского округа Бронницы
Московской области на 2012 – 2015 год
В соответствии с Законами Московской области от 29.11.2005 №249/2005ОЗ (ред.от 31.03.2010) “Об обеспечении чистоты и порядка на территории
Московской области”, от 16.07.2012 №96/2010-ОЗ (ред.от 11.11.2011) “Об
инвестиционной политике органов государственной власти Московской
области”, постановлениями Правительства Московской области от 6.06.2011
№513/21 “Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации
инвестиционных программ Московской области”, от 29.08.2011 №893/33 “О
разработке инвестиционной программы Московской области “Развитие транспортно-логистической системы в Московской области в 2011-2015 годах”,
Правилами по обеспечению благоустройства, чистоты и порядка на территории муниципального образования “городской округ Бронницы” Московской
области, принятыми решением Совета депутатов г. Бронницы 29.04.2008
№317/50, и в связи с необходимостью проведения капитального ремонта
дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных
домов, Совет депутатов городского округа Бронницы РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемую программу “Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов городского округа Бронницы Московской области
на 2012 – 2015 год”.
2. Настоящее решение применимо к правоотношениям, возникшим с 1
апреля 2012 года и подлежит официальному опубликованию.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на первого
заместителя Главы Администрации Тимохина А.А.
Глава г.Бронницы Г.Н.Пестов
Приложение
к решению Совета Депутатов городского округа Бронницы
от 13.04.2012 №369/55
МУНИЦИПАЛЬНАЯ АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
“Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов
городского округа Бронницы Московской области на 2012 – 2015 год”
ПАСПОРТ
адресной программы городского округа Бронницы Московской области “Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов
городского округа Бронницы Московской области на 2012 – 2015 год”

Структурное
подразделение,
ответственное
за реализацию
мероприятия

Отдел жилищнокоммунального,
2 054,0 210,0 246,0
дорожного
хозяйства, транспорта и связи
г.Бронницы;
0
110,0 3020,0
Финансовое
0
120,0 3950,0
управление
0
125,0 5165,0 администрации
г.Бронницы
2054,0 565,0 12381,0

Планируемые показатели эффективности реализации
адресной программы
“Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов
города Бронницы Московской области на 2012-2015 годы”
Базовое
значение
показателя Плановое
Факти№
ческое
Ед. (на начало значение
п/
Наименование показателя
значение
изм. реализап
ции программы)
2012
2012–2015
Количество отремонтированных дво- ед.
0
36
ровых территорий с использованием
Субсидии
Количество отремонтированных проездов ед.
0
12
к дворовым территориям с использованием Субсидии
Доля отремонтированных дворовых %
0
100
территорий МКД в общем количестве
предусмотренных к капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий с
использованием Субсидии
Доля отремонтированных проездов к дво- %
0
100
ровым территориям в общем количестве
предусмотренных к капитальному ремонту и ремонту проездов к дворовым территориям с использованием Субсидии

Введение
Муниципальная целевая программа городского округа Бронницы Московской области по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных
домов на 2012-2015 годы разработана в соответствии с Жилищным кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от 6.10.2003 №131-ФЗ “Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”, Законом Московской области от 29.11.2005 №249/2005-ОЗ “Об
обеспечении чистоты и порядка на территории Московской области”,
При разработке Программы учтены предложения жителей многоквартирных
домов, депутатов Совета депутатов городского округа Бронницы.
1. Характеристика проблем, решение которых осуществляется путем
реализации Программы
В городе Бронницы имеется 266 многоквартирных дома (МКД), из которых
более 80 требуют ремонта дворовых территорий МКД, проездов к дворовым
территориям МКД.Выполнение работ в полном объеме в ближайшие годы
невозможно за счет собственных средств собственников помещений в МКД
и бюджета города в части муниципального жилья. Администрация города не
может остаться в стороне от решения данной проблемы. Поэтому проблему
ремонта дворовых территорий МКД, проездов к дворовым территориям
МКД необходимо решать программным способом, предусматривающим
совместное финансирование ремонта дворовых территорий МКД, проездов
к дворовым территориям МКД, в том числе из бюджетов всех уровней.
В последние годы на территории городского округа Бронницы проводятся
работы по благоустройству внутридомовых территорий, но постоянные жалобы жильцов многоквартирных домов о неудовлетворительном состоянии
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внутридомовых территорий заставляют серьезно подойти к решению данной
проблемы. На порядок возросло количество автомобилей. Увеличение количества автотранспортных средств у жителей города, отсутствие специальных
стоянок автотранспортных средств в значительной степени сказалось на
состоянии внутридомовых территорий. Решение этих проблем требует значительных материальных затрат.
2. Сведения о заказчике Программы и ее исполнителях
Заказчиком настоящей Программы является Администрация городского
округа Бронницы. Исполнителем программных мероприятий являются организации, осуществляющие свою деятельность в сфере благоустройства
и дорожного хозяйства, и определяемые в соответствии с действующим
законодательством. Основанием является муниципальный контракт либо
договор с Подрядчиком.
3. Цели и задачи Программы
Главными целями Программы являются: восстановление эстетичного вида
придомовой территории; повышение уровня условий жизни населения и сохранение природы в условиях сложившейся застройки; создание безопасных
и благоприятных условий для отдыха и проживания граждан.
Основными задачами Программы являются: комплексное благоустройство
придомовых территорий; создание новых и обустройство существующих
стоянок для автомашин
4. Мероприятия, предусмотренные Программой
Перечень дворовых территорий МКД и проездов к МКД, планируемый для
проведения мероприятий в рамках Программы, сформирован на основании
заявок о необходимости ремонта дворовых территорий МКД, проездов к
дворовым территориям МКД, представленных организациями, обслуживающими жилищный фонд, либо собственниками помещений в многоквартирном доме, по результатам анализа обследования и составления дефектных
ведомостей.
На основе проведенного анализа технического состояния жилищного
фонда, а также состояния внутридомовых территорий многоквартирных домов
города, внутриквартальных проездов, проездов к домам, пешеходных дорожек
определены мероприятия по Программе на 2012-2015 годы:
– ремонт покрытия внутриквартальных проезжих и пешеходных дорог;
– ремонт, асфальтирование тротуаров;
– организация автостоянок;
Схема программных мероприятий сформирована в виде таблицы. Адреса
объектов программных мероприятий ежегодно уточняются Заказчиком
5. Ожидаемые конечные результаты
Срок реализации Программы устанавливается – 2012 – 2015 год.
Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит:
– создать условия для приведения состояния дворовых территорий в соответствии со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия
проживания граждан;
– повысить уровень благоустройства и улучшить эстетическое состояние
дворовых территорий;
– повысить ответственность жителей за соблюдение порядка;
– увеличить число жителей, удовлетворенных благоустройством населенных
пунктов;
– увеличить количество уже выполненных работ по обустройству внутридомовых территорий.
6. Финансовое обеспечение Программы
Объем финансирования ремонта дворовых территорий МКД, проездов
к дворовым территориям МКД, осуществляется в соответствии с Законом
Московской области №96/2010-ОЗ “Об инвестиционной политике органов
государственной власти Московской области”, Уставом муниципального
образования “Городской округ Бронницы” Московской области.
Объем работ в отношении дворовых территорий многоквартирных домов
(МКД), проездов к дворовым территориям МКД, включенных в Программу определен отделом жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, транспорта
и связи администрации городского округа Бронницы по типовым расценкам
по комплексному благоустройству дворовых территорий.
Стоимость реализации Программы в 2012-2015 годах в действующих
ценах (без учета инфляционных процессов) составляет 15 000,0тысяч рублей, источник финансирования – бюджет города Бронницы, иные источники
финансирования. Размеры финансирования и адреса ежегодно уточняются
в соответствии с бюджетом города Бронницы и иными источниками финансирования. Корректировка Программы на 2013 год предоставляется в
Совет депутатов в 4 квартале 2012 года до формирования бюджета города
Бронницы на 2013 год.
Средства бюджета города Бронницы Московской области на ремонт дворовых территорий МКД, проездов к дворовым территориям МКД, предусмотрены
к выделению на условиях безвозмездности и безвозвратности, носят целевой
характер и не могут быть использованы на другие цели.
Выделение и расходование средств, предусмотренных на реализацию
Программы, производится в соответствии с Законом Московской области
№96/2010-ОЗ “Об инвестиционной политике органов государственной власти
Московской области”.
7. Контроль за ходом реализации Программы исистема управления
Контроль за реализацией Программы осуществляется Первым заместителем Главы Администрации города Бронницы, отделом жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, транспорта и связи Администрации.
Администрация города Бронницы для достижения целей и задач Программы

выполняет следующие мероприятия:
– проводит активную агитационно-разъяснительную работу;
– формирует адресный перечень подлежащих ремонту дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к многоквартирным домам в рамках
Программы;
– после получения средств из бюджета Московской области, предусмотренных в бюджете Московской области средств для финансирования на ремонт
дворовых территорий МКД, проездов к дворовым территориям МКД, проводит
процедуру выбора подрядных организаций на проведение указанных работ в
соответствии с действием Федерального закона 94-ФЗ и заключения с ними
договоров согласно Порядку, утвержденному нормативно-правовым актом
органа местного самоуправления муниципального образования;
– устанавливает порядок и сроки предоставления в администрацию города
Бронницы информации о ремонте дворовых территорий МКД, проездов к
дворовым территориям МКД, субъектами финансирования;
– в установленном порядке согласовывает проектно-сметную документацию
и акты приемки работ по ремонту дворовых территорий МКД, проездов к
дворовым территориям МКД;
– перечисляет в установленном порядке бюджетные средства, предусмотренные на финансирование программных мероприятий на банковские счета
подрядных организаций;
– обеспечивает контроль за целевым и рациональным использованием
бюджетных средств, направляемых на финансирование мероприятий программы;
– осуществляет мониторинг реализации программных мероприятий и планируемых показателей результативности выполнения Программы.
Перечень дворовых территорий многоквартирных домов,
проездов к дворовым территориям многоквартирных
домов (МКД), в отношении которых планируется
выполнение работ по капитальному ремонту и ремонту
в рамках Программы
№ Наименование
п/п
объекта

1
2
3
4
5
6

7
8
9

10

ул.Советская,
д.106
ул.Советская,
д.112а
ул.Советская,
д.110, 112, 114
ул.Советская,
д.137, 139
ул.Советская,
д.141, 143
ул.Пущина, д.2
пер.Марьинский,
д.5
ул.Пушкинская,
д.2
ул.Пушкинская,
д.№1
ул.Советская,
д.133 пер. Маяковский, д.7-а
ул.Советская,
д.145,
ул.Строительная,
д.1, 3, 5
ул.Москворецкая,
д.4
ул.Москворецкая,
д.6
ул.Москворецкая,
д.37, 39
ул.Москворецкая,
д.38, 42
ул.Пущина, д.28

Наименование
Объекты благоустройства
подрядных
организаций,
выбранных в
соответствии
с действием
Федерального
закона 94-ФЗ
планируется про- Дворовые территории многокварведение аукциона тирных домов
планируется про- Дворовые территории многокварведение аукциона тирных домов
планируется про- Дворовые территории многоквартирведение аукциона ных домов и тротуары
планируется про- Проезд к дворовым территориям,
ведение аукциона дворовые территории многоквартирных домов
планируется про- Проезд к дворовым территориям,
ведение аукциона дворовые территории многоквартирных домов и тротуары
планируется про- Проезд к дворовым территориям,
ведение аукциона дворовые территории многоквартирных домов

Ориентировочный
объем
работ,
кв. м.

планируется про- Дворовые территории многокварведение аукциона тирных домов
планируется про- Проезд к дворовым территориям,
ведение аукциона дворовые территории многоквартирных домов
планируется про- Проезд к дворовым территориям,
ведение аукциона дворовые территории многоквартирных домов и тротуары

993

планируется про- Дворовые территории многокварведение аукциона тирных домов
планируется про- Дворовые территории многоквартирведение аукциона ных домов и тротуары
12
планируется про- Дворовые территории многоквартирведение аукциона ных домов и тротуары
13
планируется про- Дворовые территории многоквартирведение аукциона ных домов и тротуары
14
планируется про- Дворовые территории многокварведение аукциона тирных домов
15 пос.Горка , д.1, планируется про- Проезд к дворовым территориям,
2, 3
ведение аукциона дворовые территории многоквартирных домов
16 п о с . Г о р к а , планируется про- Дворовые территории многоквард.14,15
ведение аукциона тирных домов
17 пос.Горка, д.10, планируется про- Подъезд к дворовым территориям
11, 12
ведение аукциона и дворовые территории многоквартирных домов
18 пос.Горка , д.7
планируется про- Дворовые территории многокварведение аукциона тирных домов
19 пос.Горка , д.8
планируется про- Дворовые территории многокварведение аукциона тирных домов
20 пос.Горка , д.9
планируется про- Дворовые территории многокварведение аукциона тирных домов
11

1565
1420
1385
1024
1923
1836

936
2052

597
1322
1458
1679
643
505
1951
1206
2940
1022
2290

НОВОСТИ

16

№18 (990)

Официальный раздел
21 у л . Л . То л с т о г о , планируется про- Проезд к дворовым территориям, 909,0
д.13, 15, 17
ведение аукциона дворовые территории многоквар- 2086,0
тирных домов и тротуары
1179,0
22 ул.Пущина, д.34, планируется про- Проезд к дворовым территориям, 1309
36
ведение аукциона дворовые территории многокварул.Москворецкая,
тирных домов и тротуары
д.40
23 у л . Л . То л с т о г о , планируется про- Дворовые территории многоквар- 1316
д.2-а
ведение аукциона тирных домов
24 Кирпичный про- планируется про- Дворовые территории многоквар- 3506
езд, д.1,3
ведение аукциона тирных домов
у л . Л . То л с т о г о ,
д.3а, 5
25 у л . Л . То л с т о г о , планируется про- Дворовые территории многоквар- 1089
д.11-а
ведение аукциона тирных домов
26 ул.Строительная, планируется про- Проезд к дворовым территориям, 1745
д.9, 11, 13
ведение аукциона дворовые территории многоквартирных домов и тротуары
27 ул.Московская, планируется про- Дворовые территории многоквар- 1729
д.96
ведение аукциона тирных домов
28 ул.Московская, планируется про- Дворовые территории многоквар- 651
д.152
ведение аукциона тирных домов
29 ул.Московская, планируется про- Проезд к дворовым территориям, 1179
д.90, 92, 94
ведение аукциона дворовые территории многоквар- 348
пер.Пионерский,
тирных домов и тротуары
д.1
30 ул.Московская, планируется про- Дворовые территории многоквар- 489
д.№7, 9
ведение аукциона тирных домов
31 у л . Л е н и н с к а я , планируется про- Дворовые территории многоквар- 1717
д.1-а
ведение аукциона тирных домов
32 Садовый проезд, планируется про- Дворовые территории многоквар- 875
д.7, 8
ведение аукциона тирных домов
33 Садовый проезд, планируется про- Дворовые территории многоквар- 1180
д.3, 6
ведение аукциона тирных домов
34 у л . С о в е т с к а я , планируется про- Проезд к дворовым территориям, 438
д.72
ведение аукциона дворовые территории многоквар- 1052
пер.Первомай
тирных домов и тротуары
ский, д.2
ул.Московская,
д.101
35 пер.Комсомоль- планируется про- Дворовые территории многоквар- 2253
ский, д.4
ведение аукциона тирных домов
36 ул.8 Марта, д.5 планируется про- Дворовые территории многоквар- 528
ведение аукциона тирных домов
37 Зеленый проезд, планируется про- Дворовые территории многоквар- 655
д.3
ведение аукциона тирных домов
Всего по городскому округу Бронницы Московской области:
– дворовых территорий МКД – 37
– проездов к дворовым территориям МКД – объектов – 12

Перечень дворовых территорий многоквартирных домов,
проездов к дворовым территориям многоквартирных
домов (МКД), в отношении которых планируется
выполнение работ по капитальному ремонту и ремонту
в рамках Программы на 2012 год
№
Наименование объекта
п/п
1 Внутриквартальная дорога
и тротуар
2 Внутриквартальная дорога
и тротуар
3 Внутриквартальная дорога

Местонахождение объекта

Площадь

Московская область, г. Бронницы, ул.Л.
Толстого, д.2а
Московская область, г. Бронницы, ул.Л.
Толстого, д.5
Московская область, г. Бронницы,
ул.Советская, д.141, 143

652,5

Субъектам малого и среднего предпринимательства!
В рамках долгосрочной целевой программы Московской области “Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Московской
области на 2009-2012 годы”, утвержденной постановлением Правительства
Московской области от 29.01.2009 №71/2, в 2009 году создан Московский
областной фонд микрофинансирования. Основным видом деятельности
Фонда является предоставление микрокредитов до 1 миллиона рублей
субъектам малого и среднего предпринимательства Московской области
под 8-12% годовых.
Московский областной фонд микрофинансирования является эффективным
инструментом достижения свободного доступа малых предприятий к источникам
финансирования, что позволяет многим стартующим предприятиям начать с нуля
свой собственный бизнес. Цель Фонда состоит в создании высокодинамичной и
эффективной системы кредитования малых предприятий для дополнительного
развития организаций.
Сайт Московского областного фонда микрофинансирования – www.
mofmicro.ru. Дополнительную информацию можно получить в Отделе экономики
Администрации города Бронницы по адресу: ул.Советская, д.66, каб.14 (здание Администрации города) или по телефону: 466-89-15.
Глава г.Бронницы Г.Н.Пестов
Защита прав потребителей
Администрация города Бронницы информирует жителей города, а также
руководителей предприятий, представителей малого и среднего предпринимательства, что в Отделе экономики Администрации города работают специалисты,
осуществляющие функции по вопросам защиты прав потребителей: Пиценко
Светлана Викторовна, Кобозева Галина Николаевна.
В случае возникновения претензий можно обращаться в Отдел экономики
Администрации города Бронницы по адресу: ул.Советская, д.66, кабинет 14
(здание Администрации города). Приемные дни: вторник, четверг с 9.00 до
17.00, обед с 13.00 до 14.00.
Наша цель – обеспечение права потребителей на приобретение качественных
товаров, работ и услуг. В компетенцию специалистов входит консультация по вопросам защиты прав потребителей в сфере продаж непродовольственных товаров
и услуг (например, в ремонтно-строительной сфере, при химчистке одежды или
ремонте обуви).
Защиту прав потребителей по вопросам продаж продовольственных товаров осуществляет Территориальный отдел управления Роспотребнадзора по
МО в г.г.Бронницы, Жуковский, Раменском районе по адресу: 140104, МО,
г.Раменское, ул.Десантная, д.56, телефон: (496) 463-16-50.
Основные права потребителей: на качество – означает, что продавец обязан передать
качественный товар, а исполнитель обязан качественно выполнить работу (услугу); на
безопасность – каждый потребитель имеет право на то, чтобы товар (работа, услуга)
были безопасны для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды; на
информацию – потребитель имеет право на необходимую и достоверную информацию о
том, что продается, кто продает и кем это изготовлено, как и когда это можно приобрести.
На основании этой информации потребитель должен получить точное представление об
изготовителе (исполнителе, продавце) для обращения к нему в случае необходимости
с соответствующими требованиями и о товарах (работах, услугах) для правильного их
выбора; на возмещение ущерба – за нарушение прав потребителей продавец (изготовитель, исполнитель) несет ответственность, предусмотренную законом или договором
(ст.13 Закона РФ “О защите прав потребителей”). Если в договоре предусматривается
ответственность в большем объеме или неустойка в большем размере, чем это предусматривается законом, то применяются условия договора.
Отдел занимается рассмотрением жалоб граждан о нарушении прав потребителей,
разъясняет нормы статей Закона о защите прав потребителей и других нормативных
правовых актов в данной сфере. Основным документом, охраняющим права потребителей, является Закон РФ “О защите прав потребителей”. Из него потребитель узнает
о том, в каких ситуациях можно отстаивать свои права.

743,9
929

Отчет о достижении целевых показателей результативности использования субсидии бюджетам муниципальных образований Московской
области на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов административных центров муниципальных районов
Московской области за счет средств, поступивших из федерального
бюджета и средств бюджета Московской области (далее – Субсидии)
по состоянию __ на 201__ года
ЕдиФактическое
ницы Плановое
значение
значение
изНаименование показателя
показателя показателя
ме- результативрезультативрености
ности
ния
Количество отремонтированных дворовых террито- ед.
рий с использованием Субсидии
Количество отремонтированных проездов к дворо- ед
вым территориям с использованием Субсидии
Доля отремонтированных дворовых территорий мно- %
100
гоквартирных домов в общем количестве предусмотренных к капитальному ремонту и ремонту дворовых
территорий с использованием Субсидии
Доля отремонтированных проездов к дворовым %
100
территориям в общем количестве предусмотренных к
капитальному ремонту и ремонту проездов дворовым
территориям с использованием Субсидии
Примечания:
1. Периодичность представления отчета: квартальная, годовая.
2. Сроки представления отчета: до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом.
3. Заполняется нарастающим итогом на отчетную дату.

Ювелирному предприятию требуются

ювелиры-цепочники
ученики ювелирА
Оплата сдельная.

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

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

теплицы
и парники из поликарбоната от 5500 руб.
доставка, установка
лучший подарок дачнику

Тел.: 8 (915) 074-14-49
www.teplitsa-urojay.ru
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БРОННИЦКАЯ АРХИТЕКТУРНО-ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
ОКАЗЫВАЕТ следующие виды УСЛУГ:

•
•
•
•

проектные РАБОТЫ
кадастровые РАБОТЫ
ТОПОГРАФ0–геодезические РАБОТЫ
юридическое СОПРОВОЖДЕНИЕ

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

ТЕХНОЛОГ-КОНСТРУКТОР
по каркасно-щитовому направлению в дачном
домостроении со свободным владением ArchiCAD,
трехмерной графикой. 3арплата от 60.000 рублей.

АРХИТЕКТОР-КОНСТРУКТОР
3арплата высокая.

МАСТЕРА МОНТАЖНОГО УЧАСТКА.
3арплата высокая.

Телефон: 8 (496) 466-69-94
incity.jimbo.com

Агентство
недвижимости
Все операции с недвижимостью
Купля-продажа, аренда, мена

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

БТИ, геодезия, межевание

Помощь в сопровождении сделок
Регистрация ЗАО, ООО, ИП

ООО “Русский
спорт”
на постоянную работу
требуются:

механик

швейного оборудования

Зарплата высокая

дизайнер

(возможно без опыта
работы)

работница
курьер

Телефон:
8 (903) 799-04-65
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Бронницкое Транспортное Агентство

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

ЦТО ОСКАР
• Недорогая автоматизация торговли
• реализация, обслуживание, ремонт всех типов
контрольно–кассовой техники
• Всегда в наличии электронные и механические
весы для торговли и склада
Тел.: 8 (915)
• Приборы для проверки и счета денег
• Электронные отпугиватели грызунов 128-16-46
г.Бронницы, ул.Московская, д.88 г.Раменское, ул.Воровского, д.5,
Тел.: 8 (496) 466-54-45 оф.219. Тел.: 8 (496) 467-51-37
“МОСОБЛГАЗ”: нести людям тепло – наша профессия!”

Филиал ГУП МО “Мособлгаз” “Раменскоемежрайгаз” обеспечивает безопасное
и бесперебойное газоснабжение жителей г.Раменское, г.Бронницы, г.Жуковский,
г.Люберцы, г.Котельники, г.Дзержинский, г.Лыткарино, Раменского и Люберецкого
районов Московской области и напоминает о следующем:
Проводите газификацию законным путем – через газовый трест! Получите разрешение на газификацию жилых помещений, закажите проект газификации, строительные
работы, врезку и пуск газа. В магазине треста имеется в продаже газоиспользующее
оборудование.
Проводите подключение и ремонт газоиспользующего оборудования силами
специалистов газового хозяйства – это гарантирует безопасное пользование газом.
Не привлекайте случайных исполнителей – в случае аварии создается ситуация опасности
для жизни и здоровья людей, виновные лица несут ответственность.
Осторожно, газопровод! Если вы проводите на земельном участке строительство,
прокладку коммуникаций, посадку деревьев, то до начала проведения земляных работ
получите в газовом тресте разрешение и эскиз участка газопровода. Помните: повреждение
газопровода грозит авариями и несчастными случаями!
Своевременно оплачивайте за потребленный газ! Цены для населения Московской области за пользование газом и порядок его оплаты устанавливаются областным
правительством.
Адреса пунктов приема платежей, в том числе для счетчиков со смарт-картой:
г.Раменское, ул.Левашова, д.12; г.Жуковский, ул.Спасателей, д.9; пос.
Быково, ул.Аптекарская, д.9; г.Бронницы, ул. Строительная, д. 4А; г.Люберцы,
ул.Котельническая, д.14; пос.Малаховка, ул.1-я Первомайская, д.11.
 Соблюдайте правила безопасности при пользовании газовыми приборами в быту!
 Обеспечьте свободный доступ к газовым кранам на газопроводах перед газопотребляющими приборами.
 Не оставляйте работающие газовые приборы без надзора.
 Проветривайте помещения, где установлены газовые приборы.
 Уходя из квартиры, убедитесь, что краны газовых приборов и краны на газопроводах
перед приборами закрыты.
 Не используйте газовые плиты для обогрева помещений, сушки белья и волос.
 При пользовании водонагревателями проверяйте тягу до включения и после включения прибора.
 Почувствовав запах газа в квартире, немедленно прекратите пользование газовыми
приборами, перекройте краны на опусках к приборам и на приборах, откройте окна или
форточки для проветривания помещения, не зажигайте огня, не курите, не включайте и не
выключайте освещение и электроприборы, не пользуйтесь электрозвонками, вызывайте
аварийную бригаду из незагазованного помещения по телефону: 04.
 При обнаружении запаха газа в подъезде или на лестничной площадке не пользуйтесь
электрозвонками, не включайте и не выключайте освещение, не зажигайте огня, не курите,
откройте окна для проветривания, сообщите в аварийно-диспетчерский участок.
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ПРОДАЮ
Тел.: 8 (916) 3519915, Галина
1-комнатную квартиру, ул.Центральная,
дачный участок 6 соток в СНТ “Горка”.
д.2. Тел.: 8 (917) 5456481
Тел.: 8 (496) 4669149
1-комнатную квартиру (часть дома),
срочно, участок 7 соток в д.Нестерово,
ул.Московская. Тел.: 8 (905) 7679587
свет, газ по границе, подъезд хороший. Тел.:
1-2-комнатные квартиры в г.Бронницы, 8 (916) 3714814
пер.Комсомольский, новостройка с отдел
участок 10 соток в г.Бронницы, коммуникой. Тел.: 8 (909) 6862212
кации по границе. Тел.: 8 (916) 4707170
2-комнатную квартиру в г.Бронницы
земельный участок 10 соток под жилое
(“Новые Дома”), хрущевка. Тел.: 8 (916) строительство в г.Бронницы, ул.Ювелирная,
4319891
коттеджные застройки. Тел.: 8 (915) 1953390,
2-комнатную квартиру, ул.Москворецкая
Надежда
(ипотека). Тел.: 8 (905) 7679587
земельный участок под ИЖС, 65 км. от
2-комнатную квартиру в г.Бронницы от МКАД, 15 соток, свет по границе, 730000
собственника. Тел.: 8 (965) 3081308
рублей. Тел.: 8 (905) 7860494
2-комнатную квартиру в г.Бронницы.
участок земли по адресу Московская
Тел.: 8 (916) 7873501, 8 (916) 0741245
область, г.Бронницы, д.Марьинка. Участок
2-комнатную квартиру в г.Бронницы, благоустроен, все коммуникации подвеул.Советская, 56.1/36.0/8.1 кв.м., с/у раз- дены по периметру. Возможны варианты
дельный, комнаты изол., 2 балкона, 3/3
продажи: 17,6 соток, или 8,8. Участок в блакирп.дома. Тел.: 8 (901) 5936455, 8 (496) гоустроенном районе коттеджного поселка, с
4669730
инфраструктурой, рядом находится водоем.
2– комнатную квартиру, евроремонт Тел.: 8 (915) 1310091 – Василий, 8 (964)
более 3-х лет. Тел.: 8 (916) 0740085
1499022 – Александра
2-комнатную квартиру в г.Бронницы,
участок 18 соток с домом в г.Бронницы,
ул.Москворецкая, д.38, 1/5 этажн., об- ул.Московская. Тел.: 8 (985) 1555425,
щая пл. 46.8 кв.м., комнаты изолир., с/у Александр
разд., стеклопакеты, квартира продается
участок 20 соток, дом, срочно за 1
со встроенной мебелью. Тел.: 8 (985) млн.700 тыс.руб., ПМЖ, д.Натальино
1409040
и 10 соток за 500 тыс.руб. Тел.: 8 (916)
срочно, 2-комнатную квартиру. Тел.: 8050429
8 (926) 7973448
участок 20 соток в д.Вохринка, 2 линия.
2-комнатную квартиру в п.Горка, д.9., Собственник. Тел.: 8 (903) 2288109
54 к.в., лоджия застеклена, стеклопакеты,
земельный участок под ИЖС, 30 совид на лес и озеро, тамбур на 2 квартиры ток, 65 км. от МКАД, свет по границе,
с общей металлической дверью, с/у раз- документы готовы, 1300000 рублей. Тел.:
дельный в плитке до потолка. Продается
89057860494
со всей мебелью и бытовой техникой. Тел.:
гараж в ГСК-1. Тел.: 8 (916) 8278812
8 (916) 6766185, Галина, 8 (916) 5941566,
гараж в ГСК-2, охрана, отопление, подИгорь
вал. Тел.: 8 (916) 2685093
2-комнатную квартиру, пер.Марьингараж в ГСК-2. Тел.: 8 (916) 6901987
ский, д.1, комплекс “Пушкинский”. Тел.:
гараж в ГСК “Мотор”. Тел.: 8 (916)
8 (916) 9991612
9230828
3-комнатную квартиру в центре
гараж в ГСК “Мотор”. Тел.: 8 (916)
г.Бронницы, 3/5, 70 кв.м. или меняю на 1211651
меньшую площадь. Собственник. Тел.:
гараж в ГСК “Рубин”, 5х6 м., кессон. Тел.:
8 (919) 9986995
8 (499) 3430454, Галина, 8 (968) 7930161,
3-комнатную квартиру в г.Бронницы, Андрей
ул.Л.Толстого, д.15, 65 кв.м., евроремонт,
гараж в “Совхозе” срочно. Тел.: 8 (926)
перепланировка, 3 млн.950 тыс.руб. Тел.:  5668533, Сергей
8 (926) 5259683
а/м “ВАЗ-2104”, 2006 г.в., цвет зеленый,
3-комнатную квартиру (часть дома), пер. состояние хорошее, все вопросы по тел.:
Речной. Тел.: 8 (905) 7679587
8 (915) 2625193
жилое помещение из 2-х
а/м “Ford-Focus-2”, ристайлинг, 2008 г.в.,
комнат+коридор+мансарда в гаражном турбо-дизель. Тел.: 8 (985) 7779451
кооперативе “Лада” (г.Бронницы). Срочно,
а/м “Рено-Меган II”, 5 лет, пробег 85
цена договорная. Тел.: 8 (915) 0465306, тыс.км., тонировка, прицепное. Тел.:
8 (985) 2818660
8 (917) 5988609
1/2 дома в г.Бронницы с участком 10
грузовик “Митцубиси” с манипулятором
соток. Тел.: 8 (962) 9841507
“Като”, 840 тыс.руб. Тел.: 8 (903) 7874899
дом в г.Бронницы 420 кв.м. с отдеа/м “ГАЗ-52”, состояние хорошее, два по
лкой и бытовой техникой. Участок 11 цене одного. Тел.: 8 (905) 7679587
соток, гараж 7х12 м., автоматические
армейские кровати – 1000 руб., матрац,
ворота. ПМЖ. Тел.: 8 (916) 1552202
подушка, одеяло – 700 руб. Доставка бесдом, жилая площадь 70 кв.м., д.Бисерово платно. Тел.: 8 (910) 4553299
+ участок 27 соток, свет, газ, отопление АГВ,
односпальную кровать с матрасом, цвет
вода скважина, цена 6 млн.руб собственник. бук, почти новая, недорого. Тел.: 8 (915)
Тел.: 8 (963) 6855328
1219430
2-этажный деревянный дом 189 кв.м.
сетку рабицу – 600 руб.; столбы – 200
под чистовую отделку в д.Вохринка. Цена руб. Доставка бесплатно. Тел.: 8 (916)
6200000 руб. Тел.: 8 (925) 3240562
6718044
дачный дом-баню с участком земли
пчелосемьи. Цена 6000 руб. Тел.:
10 соток, с двух сторон участка лес. 8 (916) 1340227
Участок огорожен, газон, цветы. По
пчелосемьи. Тел.: 8 (985) 2672935
участку разведены вода и эл-во, дом
цыплят. Тел.: 8 (926) 5582676, Сергей
деревянный, 36 кв.м., канализация,
кроликов. Тел.: 8 (49646) 44396, 8 (915)
50 км от МКАД, 1.5 км от центра 1349597
г.Бронницы, 400 м от реки Москва.
кроликов. Тел.: 8 (910) 4764403

№18 (990)
Продаю новые и б/у компьютеры и ноутбуки
готовые к работе от 2 000 руб. (гарантия)
• Системный блок AMD Athlon 2000+
/512Мb/40Gb/Video/Sound/DVD-Rom
+ клавиатура и мышь + 17" ЭЛТ монитор
комплект за 3500 руб. (БУ).
• Системный блок AMD A4 2500MHz/4Gb/
500Gb/1Gb ATi HD6450/500W/ DVD-RW
(3 года гарантия) за 10000 руб.
Ремонт, модернизация и обслуживание
Телефон: 8 (915) 379–39–62
комбикорм, зерно в д.Тимонино. Тел.:
8 (967) 0251130
КУПЛЮ
авто в любом состоянии. Дороже
всех. Деньги сразу. Эвакуация. Тел.:
8 (926) 9231439
автомобиль ВАЗ, иномарки в любом
состоянии, можно битые. Тел.: 8 (905)
1002213, 8 (903) 2374816
жилье в г.Бронницы до 500 000 руб. Тел.:
8 (905) 7679587
бытовку, б/у. Тел.: 8 (926) 5582676,
Сергей
МЕНЯЮ
2-комнатную квартиру на 1-комнатную с
доплатой или продаю. Тел.: 8 (909) 6224004,
8 (916) 4770935
СНИМУ
комнату или 1-комнатную квартиру. Тел.:
8 (926) 4384967
1-комнатную квартиру в г.Бронницы на
длительный срок. Тел.: 8 (926) 7329992
СДАЮ
комнату в квартире. Тел.: 8 (915) 1773049,
8 (496) 4668700
квартиру на сутки. Тел.: 8 (967)
2342427
квартиру с мебелью р-н “Москворечье”.
Тел.: 8 (915) 4003712, 8 (915) 2605575
2-комнатную квартиру в мкр. “Марьинский” г.Бронницы славянам на длительный
срок. Ремонт, мебель, телевизор, стиральная машинка. Собственник. Тел.: 8 (965)
2829908
2-комнатную квартиру на “Новых Домах”. Тел.: 8 (915) 0237064
2-комнатную квартиру в р-не “Марьинка” на длительный срок. Недорого. Тел.:
8 (496) 4665385, 8 (910) 4657221
2-комнатную квартиру в с.Никитское.
Тел.: 8 (910) 4219190, 8 (916) 0908065
3-комнатную квартиру с мебелью. Тел.:
8 (903) 7163183
гараж в ГСК-2. Тел.: 8 (916) 6901987
гараж, Садовый пр-д, д.7, погреб, мансарда. Тел.: 8 (903) 7607709
ТРЕБУЮТСЯ
грузовому автосервису требуется менеджер по продажам запчастей со знанием
ПК и программы 1С. Тел.: 8 (495) 9966850
бухгалтер со знанием 1С:8
То р г о в л я . Те л . : 8 ( 9 8 5 ) 9 9 3 3 8 5 7 ,
8 (985) 2500154
организации: разнорабочие, автокрановщик, водитель на а/м “КамАЗ”, прораб,
слесарь-наладчик. Тел.: 8 (909) 1671821
водитель на а/м “Газель” + сборщик
мебели, гражданство РФ, до 40 лет. Тел.:
8 (926) 1097252
ИЩУ РАБОТУ
электрогазосварщиком. Тел.: 8 (967)
1144653
водителем категории “В”, “С”. Тел.:
8 (926) 8282919
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УСЛУГИ
бурение скважин на воду. Тел.: 8 (916)
Лучший вокальный дуэт на Ваш
2003909
праздник, свадьбу, юбилей. Живое
ремонт и пошив одежды. Недорого.
исполнение, огромнейший репертуар
Тел.: 8 (909) 9714524, Марина
и всегда отличное настроение. Тел.:
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
8 (916) 9566440
переезды,
грузчики, недорого. Тел.:
профессиональная видеосъемка.
8 (915) 3142952, 8 (926) 3426104
Тел.: 8 (926) 2802727, Ирина
а/м “Газель”. Тел.: 8 (915) 2934133
СВАДЕБНЫЙ ФОТОГРАФ. WWW.
ОБРАЗОВАНИЕ
LENSFLARE.RU. ТЕЛ.: 8 (926) 3878010
дипломные,
курсовые. Преподаизготовление москитных сеток.
ватель вуза. Тел.: 8 (906) 7518289,
Тел.: 8 (985) 4151552
8 (925) 5143243
антенны спутниковые. Триколор. НТВ+.
английский, французский, немецкий,
Тел.: 8 (926) 1537503, 8 (916) 6156633
итальянский, испанский. Индивидуально
ремонт холодильников бытовых и
и в группах. Тел.: 8 (926) 5510617, Евгения
торговых. Выезд. Гарантия. Пенсионерам
Борисовна
скидки. Тел.: 8 (926) 7510077
Отдам
ремонт стиральных и посудомоечных
в добрые заботливые руки 3-х упитанных
машин. Гарантия. Тел.: 8 (926) 5805583
котят-хулиганов от молодой, здоровой кошремонт холодильников, стиральных и
посудомоечных машин на дому. Гарантия. ки. Возраст: около 2-х месяцев, две трехцветные кошки и один серый кот породы
Срочный выезд. Тел.: 8 (903) 5605753
ремонт холодильников бытовых и тор- “русская дворовая”. Тел. 8 (905) 746-92-45
говых любой сложности на месте. ДоступВ службу такси
но, гарантия. Тел.: 8 (926) 5485911
ремонт стиральных машин на дому.
Тел.: 8 (926) 3578468
автокран. Тел.: 8 (905) 7047712
асфальтируем дороги, площадки. Тел.:
8 (926) 1774486
строительные и ремонтные работы.
Сантехника, плитка и многое другое. Тел.:
8 (905) 7872709
ремонт квартир. Тел.: 8 (919) 9986492
столяра, плотника, столярки. Тел.:
8 (919) 7229248
щебень, песок, чернозем, торф, навоз,
Знание ПК обязательно.
земля, керамзит, дрова, уголь. Вывоз мусора. Тел.: 8 (915) 1110717
доставка: навоз – 700 руб./куб.,
земля – 800 руб./куб., песок, щебень,
от 10 куб. доставка бесплатно. Тел.:
8 (905) 5145022
мазь “Псориум” (“Анчар”) усиленная
формула, качественно лечит псориаз, экзему, нейродермит. Тел.: 46 69445
установка заборов. Тел.: 8 (926) 5582676,
Сергей

“МОЕГО ГОРОДА”
на постоянную
работу
требуется

ДИСПЕТЧЕР

Телефон:
8 (905) 574-70-38

Приехали – забрали
Почистили – привезли

Строим

дома и бани из оцилиндровки,
а также заборы, навесы и все,
что связано со строительством.
Цены приемлемые.

Телефон:
8 (903) 268-86-08
АлкоМед Лиц. №50–01–000–821

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

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

Получите консультацию специалиста по указы–
ваемым услугам и возможным противопоказаниям

Чистка ковров
антиаллергенными
средствами

150 руб/м2
Звоните:

8 (926) 553-76-74

г.Бронницы, ул.Советская, д.48
ТЦ “Юбилейный”, 2 этаж
Магазин “Кавалер”
предлагает

мужские джинсы, барсеткИ,
кожаные куртки, ремни от
лучших производителей
Скидки! Подарки!
Работаем ежедневно с 9.00 до 19.00

г.Бронницы, ул.Советская, д.69,
ТК “Бронницкое Подворье”, 1 этаж,
пав.54 (вход со стороны стоянки)
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Поздравляем с Днем рождения Ольгу
Владимировну! В праздник так цветы
прелестны и добры, нежны слова! Жизни
радостной, чудесной, красоты, любви,
тепла!
Ученики 10 “С” класса школы №1

От всей души поздравляем с юбилеем Татьяну
Ивановну ЩАВЁЛКИНУ! Желаем здоровья,
счастья, бодрости духа
и неиссякаемой энергии!
Пусть жизнь будет соткана
из впечатлений, прекрасной
мечты и счастливых мгновений, из радостных встреч, доброты и заботы, горячего
солнца и звезд небосвода! Пусть будет
расцвечена красками счастья, и радуга в
ней появляется чаще!
Коллектив Дома детского творчества

ОАО “Оборонэнерго” требуется

ЭЛЕКТРОМОНТЕР
по эксплуатации распределительных сетей с
группой допуска по электробезопасности до
и выше 1000 В.

График работы сменный. Полный соц.
пакет. Зарплата от 27000 рублей.

Телефон:
8 (965) 251-67-52

Ваша реклама в “БН”
8 (496) 464–46–05
Вниманию населения!
В субботу 5 и 12 мая
в 9.20 у открытого вещевого рынка
(г.Бронницы) и в д.Панино (у магазина)
продажа привитых
КУР МОЛОДОК
(рыжих и белых),
ГУСЕЙ,УТОК, ПЕТУХОВ
Бесплатная доставка по району

Телефон: 8 (903) 638-01-00

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ ЗАПОЯ
кодирование. Анонимно

с выездом на дом

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

НОВОСТИ

20

02

№18 (990)

ГАИ

убийца дворника
задержан

открыли сезон
скутеристы

С 23 по 27 апреля на территории обслуживания 6-го ба13 марта этого года на рынке в микрорайоне “Новые дома”
в вагончике был обнаружен труп рабочего из Таджикистана с тальона ДПС произошло 48 ДТП, из них 4 ДТП, в которых 1
множественными колото-резанными ранами. В “БН” №11 в человек погиб и пятеро – получили травмы различной степени
нашей постоянной рубрике “02” мы рассказывали, что по этому тяжести.
факту возбуждено уголовное дело по ст.105 “Убийство” и ве25 апреля в 23.30 на 127-м км трассы “Урал” водитель на
дется следствие. На прошлой неделе бронницкие полицейские “Тойота-Авенсис”, следуя в сторону г.Рязани, не справился с упзадержали подозреваемого в этом преступлении.
равлением и совершил столкновение с движущимся впереди в
Напомню: убитый работал дворником на овощном бронницком попутном направлении автомобилем “Ман”. Водитель “Тойоты” от
рынке в “Новых домах”. Проживал там же, в небольшом вагончике, полученных травм скончался на месте.
где и был найден мертвым с многочисленными ножевыми ранениями
26 апреля в 12.05 на 29-м км трассы МБК Егорьевско-Рязанголовы и живота.
ского направления водитель на скутере “Холинг”, двигаясь со
– На протяжении 1,5 месяца длилось следствие, – рассказывает стороны Егорьевского шоссе в направлении Рязанского шоссе, не
старший следователь отдела по г.Раменское главного следственного справившись с управлением, упал на проезжую часть. Водитель и
управления следственного комитета МО Игорь Прозоров. – В течение пассажир получили телесные повреждения.
этого времени проводились оперативно-розыскные мероприятия, в
27 апреля за время проведения профилактического мероприходе которых задержали подозреваемого. Им оказался уроженец
ятия “Безопасность детей-забота общая” сотрудниками ГИБДД из
Узбекистана 1993 года рождения...
6-го батальона было выявлено 23 нарушителя ПДД за перевозку
Он спокойно продолжал работать и жить в нашем городе, и даже не детей, а так же выявлено 4 ребенка– нарушителя, которые перепытался скрыться. По месту временного проживания у задержанного ходили проезжую часть в неустановленном месте.
были найдены вещи убитого: DVD-плейер и два мобильных телефона.
С наступлением весенне-летнего периода резко возрастает
По признанию подследственого, мотивом для преступления послужи- количество дорожно-транспортных происшествий с участием
ла внезапная ссора. В совершенном преступлении раскаивается.
скутеров. Эти происшествия обычно характеризуются высокой
Корреспондент “БН” воспользовалась возможностью и задала тяжестью последствий. Основным фактором дорожно-транспорнесколько вопросов подозреваемому:
тных происшествий является грубое пренебрежение Правилами
– Почему вы лишили жизни своего товарища?
дорожного движения. Сотрудники 6-го батальона ДПС обращаются
– Потому что он сам меня хотел убить. Я защищал себя, ударил
к водителям скутеров – всегда следуйте предписаниям ПДД. Отего два раза.
сутствие водительского удостоверения на право управления скуте– Как получилось, что вы взяли в руки нож?
ром с двигателем до 50 куб.см не освобождает от ответственности
– Он меня матерным словом обругал, потом начал нападать на меня с
и
обязанности знать ПДД. Сев за руль скутера, каждый становится
ножом и сказал: “Я убью тебя”. Я хотел убежать, но дверь была закрыта.
Посмотрел на столе нож был, я взял его. Если бы я первый не ударил, он бы участником дорожного движения и обязан в точности выполнять
меня убил. И я ударил. Он на колени упал и начал на меня двигаться, чтоб все действующие нормы. Соблюдайте особую осторожность, не
выезжайте на скутере на проезжую часть без мотошлемов!
ударить, матом сильно ругался. Я схватил топор и ударил его по голове.
М.ЖЕЛЕЗЦОВ, командир 6-го батальона
– Дело об убийстве рабочего из Таджикистана будет рассматри2 полка ДПС (южный)
ваться в Раменском суде, – поясняет И.Прозоров. – В случае вынесения обвинительного приговора преступник будет отбывать наказание
за убийство в России.
Юлия КЛЕМЕНТЬЕВА

ООО “ТПК “Профиль-Про” предлагает:

металлосайдинг
металлочерепица
профнастил
от производителя
( 8 (495) 589-14-89, 8 (926) 609-25-77

Бронницкому УГХ
требуются

электромонтеры

Обращаться в отдел кадров.
Телефон:
8 (496) 466-92-60

Приглашаем посетить новый
ТОРГОВЫЙ КОМПЛЕКС!
Разнообразие товаров и услуг.
Низкие цены Вас приятно удивят!

Работаем с 8.00 до 21.00 ежедневно

Наш адрес: г.Бронницы,
ул.Строительная, д.2а
( 8 (499) 343-0-146
( 8 (499) 343-0-454
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