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К о н е ч -
но, большие 
новогодние 
в ы х о д н ы е 
каждый про-
в о д и т  п о -
своему. Одни 
в привычном 
д л я  с е б я 
уютном се-
мейно-дру-
жеском кругу. 
Другие – с 
шиком, под 
жарким южным солнцем и пальмами! Третьим – по душе веселая 
череда ресторанных посиделок с танцами до утра и до упаду! Чет-

вертые (и их ряды тоже множатся) 
без ума от праздничной пиротехники: 
в этом году петард и фейерверков 
было запущено столько, что хватило 
бы на все предыдущие праздники. 
Но, как бы то ни было, в Бронницах 
(хоть и не так быстро) все же растет 
число поклонников активного и по-
лезного празднования Нового года 
и Рождества. К примеру, любители 
сценического творчества с удоволь-
ствием приобщились к торжествам 
еще в предновогодние дни, побывав 
на театрализованном представлении 

для детей “Новогодние приключения игрушек”, которое проходило 
в КДЦ 29 и 30 декабря. 

– Наш спектакль был рас-
считан на детей различного 
возраста, но его с интересом 
смотрели и взрослые, – рас-
сказывает руководитель те-
атрального любительского 
коллектива КДЦ Валентина 
Морозова. – Побывало на 
представлении немало горо-
жан самых разных возрастов. 
Судя по отзывам, этот спек-
такль понравился многим. 
Все 17 ролей в постановке сыграли наши дети. Через игру юных 
актеров удалось показать и рассказать, как нужно дружить, какие 
поступки лучше не совершать… даже если очень хочется. Сейчас у 
нас занимается более двух десятков юных бронничан: от младшек-
лассников до 20-летних парней и девушек. Все очень старались, и 
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– Для обычных людей многодневные каникулы – это дополни-
тельный отдых, а для сотрудников коммунальной сферы, энер-
гетиков, дорожников, работников правоохранительных органов, 
руководителей городской администрации – это дополнительная 
работа: тщательно прорабатываются планы на случай ЧС, созда-
ются специальные аварийные бригады, назначаются дежурс-
тва – от этого зависит, насколько беспроблемно встретят Новый 
год и Рождество жители города.

Хочу отметить, что никаких серьезных аварий и происшествий 
за время 10-дневных каникул в Бронницах не произошло.Так и 
должно быть. Жалобы были только на плохую чистку снега во дво-
рах – мы взяли это на заметку! Все запланированные культурные 
и спортивные мероприятия состоялись. Особой популярностью у 
горожан пользовались городская лыжня и каток на центральном 
стадионе – спасибо тем, кто отвечал за их подготовку. И вообще 
хочу поблагодарить все городские службы, которые обеспечили 
бронничанам спокойные праздники!

Лилия НОВОЖИЛОВА

В этом году сценарист Татьяна 
Гусева и артисты города подготови-
ли музыкальный спектакль по моти-
вам сказки “Король Дроздобород”. 
По сюжету постановки в сказочном 
королевстве жила гордая и занос-
чивая принцесса. Она отказывала 
одному жениху за другим, да еще и 
осмеивала каждого. Королева-мать, 
увидев, что ее дочка только и делает, 
что высмеивает добрых людей и 

отвергает всех собранных на празднество женихов, разгневалась 
на нее и выдала замуж за первого, кто переступит порог их замка. 
В итоге им оказался переодетый король Дроздобород – один из тех, 
кого прогнала в свое время принцесса. Но признался он в этом не 
сразу. Сначала он привел ее в бедную лачугу, где принцессе пред-
стояло научиться работать по дому, 
готовить. Спустя некоторое время 
характер принцессы заметно изме-
нился в лучшую сторону. Она научи-
лась более уважительно относиться 
к людям и избавилась от своего 
высокомерия. После этого король 
Дроздобород перевез принцессу в 
свой замок, где они и начали жить в 
любви и согласии. 

Главные роли в постановке исполняли: Мария Борисова, Алек-
сандр Шеховцов, Елена Квасова, Андрей Папенков, Мария Черны-
шова, Алеся Потапова, Вячеслав Мишин, Ирина Лазарева, Юлия 
Ландырева, Татьяна Стародубцева, Анна Перелыгина, Наталья Кос-
тикова, Галина Рысина, Наталья Краснощекова, коллектив восточных 
танцев при КДЦ “Бронницы”, модели магазина “Пышка” и д.р.

Михаил БУГАЕВ

Веселились от души
Праздничное настроение у многих бронничан еще не 

улетучилось. Самое время вспомнить, как прошли в этот 
раз взрослые и детские каникулы? Что осталось в памяти 
от неизбежного перехода 2012-го в 2013-й год? Просидело 
ли большинство горожан в семейных застольях за просмот-
ром привычных телепрограмм, набивших оскомину старых 
фильмов? Или же многие всё-таки побывали (а то и сами 
поучаствовали) в традиционных культмассовых и спортив-
ных мероприятиях, которые прошли в КДЦ “Бронницы” и на 
городских стадионах и спортплощадках. 

(Окончание на 2-й стр.)

КАК И ДОЛЖНО БЫТЬ
Закончились долгие новогодние каникулы. О том, как их 

провели городские службы и бронничане, мы попросили 
рассказать первого заместителя главы администрации 
А.А.Тимохина:

ВСЕ МОГУТ КОРОЛИ...
6 января в КДЦ “Бронницы” были проведены 
традиционные “Рождественские встречи”.



2   НОВОСТИ  №1-2 (1025-1026)

Минувший год для всего спортивно-
го мира запомнится прежде всего ХХХ 
Олимпийскими играми в Лондоне. 
Это было наиболее масштабное и 
яркое спортивное событие четы-
рехлетия. Что особенно отрадно, 
в число участников и призеров 
Олимпиады вошли и выпускники 
бронницкого ГУОР. Нашим гребцам 
удалось завоевать золото и бронзу. 
Александр Дьяченко, окончивший 
бронницкое училище олимпийс-
кого резерва в 2010 году, на бай-
дарке-двойке вместе с москвичом 
Юрием Постригаем на дистанции 
200 м стали обладателями золотых меда-
лей. Хотя Саша и не житель г.Бронницы, но 
учился здесь и тренировался на гребном 
канале озера Бельское. Бронзовые медали 
на Олимпиаде в Лондоне завоевали греб-
цы Алексей Коровашков и Илья Первухин 

– тоже выпускники Бронницкого ГУОР. 
Безусловно, столь значимое спортивное 
достижение – результат как усердия самих 
спортсменов, так и их тренерского состава 
и всей команды подготовки.

Спортсмены от бронницкого ГУОР впер-
вые принимали участие в Олимпийских 
играх в 2004 году в Афинах. Тогда участник 
сборной Андрей Шкиотов смог дойти лишь 

до финала. От участия в следующей Пе-
кинской Олимпиаде был в одном шаге за-

служенный мастер 
спорта, 4-кратный 
ч е м п и о н  м и р а 
Николай Липкин, 
завоевавший ли-
цензию на Олим-
пийскую дистан-
цию для сборной 

команды России. Но 
не сложилось... И 
вот наконец первое 
заслуженное олим-
пийское золото в 
Лондоне. 

Поздравить коллектив ГУОР с успешным 
окончанием спортивного сезона приехали 
директор СДЮСШОР г.Бронницы Сергей 
Шитиков, главный специалист отдела обра-
зования Росина Рулева, начальник отдела 
по физкультуре и спорту Сергей Старых... 
Самые теплые и проникновенные слова 
нашла для своего выступления директор 
ГУОР Наталья Шарабаева.

В качестве музыкального сопровож-
дения на празднике выступили участники 
вокальной студии “Ромашка”. Олимпиада 
задала мощный ритм и юношеским между-
народным стартам. Спортсмены ГУОР при-
нимали участие и побеждали в этом году на 
первенствах мира и Европы. Гребцы ГУОР 
завоевали на серьезных международных 
соревнованиях этого сезона 52 медали. 25 
золотых, 13 серебряных и 14 бронзовых. В 

этот вечер памятными подарка-
ми за спортивные успехи были 
награждены Елена Анюшина, 
Дмитрий Петайкин, Екатерина 
Полькина, Кристина Петрова, 
Дмитрий Азанов, Егор Говер, Ва-
дим Войнолович, Алексей Попов, 
Александр Овчинников и другие 
спортсмены.

Также тренерский состав 
выбрал лучшего спортсмена учи-
лища по итогам уходящего года. 

Заслуженный тренер России Яков Костю-
ченко особо отметил результаты, которые 
показала мастер спорта международного 
класса Елена Анюшина.

Праздник завершился новогодним му-
зыкально костюмированным капустником, 
в котором принимали участие спортсмены 
училища.

Михаил БУГАЕВ

зрители наградили их заслуженными апло-
дисментами. Пользуясь случаем, хочется от 
души поблагодарить всех юных участников, 
их родителей, которые без опаски отпуска-
ли детей на вечерние репетиции. Особая 
благодарность – нашим замечательным 
костюмерам и декораторам: Г.Бачарниковой, 
Е.Кривоноговой, Т.Шмодиной, И.Лазаревой. 
А за “звук” большое спасибо Н.Вдовину.

Также год за годом крепнет у бронни-
чан традиция выходить всей семьей после 
полуночи – с 31 декабря на 1 января на 
центральную площадь – к самой главной 
городской елке. В этот раз погода в полной 
мере способствовала уличным хороводам у 
елки: на смену недавней декабрьской стуже 
пришла январская оттепель. И народу, как 
нам рассказали, пришло гораздо больше, 
чем в прошлогодние праздники.

– Уже к половине второго у нашей елки 
собралось немало бронничан самых разных 
возрастов, – рассказывает режиссер-поста-
новщик КДЦ Галина Елистратова. – Многие, 
как уже повелось, несмотря на позднее вре-
мя, пришли сюда всей семьей. Пришедших 
уже поджидали Дед Мороз, Снегурочка и 
другие, знакомые всем персонажи сказок, 
веселые карнавальные маски. Зазвучали над 
площадью слова новогодних поздравлений 
и добрых пожеланий… Впрочем, разогретый 
после домашних застолий народ не особен-
но нуждался в массовиках-затейниках. И 
молодежь, и даже почтенные люди сами ве-
селились по-русски, от души. В новогоднем 
хороводе нашлось место и жизнерадостным 
малышам, их мамам и папам, дедушкам и 
бабушкам. Получилась настоящая семейная 
дискотека на свежем воздухе!

После двух часов на улицы и во дворы 

выходили все новые группы празднующих 
горожан со своими плясунами и шутниками. 
Хлопали пробки от шампанского, загоре-
лись, разбрызгивая ослепительные искры, 
бенгальские огни, взлетали в ночное небо 
разноцветные ракеты и петарды, осветились 
праздничными улыбками лица… 

Уместно добавить и то, что благодаря 
самым инициативным и бескорыстным го-
рожанам (таковых, к сожалению, пока очень 
мало) в Бронницах 
получила “прописку” 
и новая некоммер-
ческая новогодняя 
акция “Дед Мороз на 
дом”. Конечно, плат-
ные заказы на дом 
этого неизменного 
новогоднего пер-
сонажа вместе со 
Снегурочкой – давно 
уже дело обычное и 
повсеместное. Но, 
согласитесь, не у 
каждой семьи нын-
че есть возможность 
изыскать для этого 
средства. Целый ряд 
горожан с невысоким уровнем доходов, 
благодаря администратору сайта “город-
бронницы.рф” В.Смыслову (автор фотогра-
фий) и его друзьям, получили возможность 
порадовать детишек бесплатным визитом 
Деда Мороза и Снегурочки 30, 31 декабря 
и в первые дни Нового года. Только по-
дарки потомству нужно было подготовить 
родителям заранее... Судя по отзывам на 
городском сайте, люди такой возможностью 
воспользовались и от души благодарили 
самодеятельных организаторов акции. 

Как и прежде, интересно и с пользой 
провели новогодние каникулы городские 
спортсмены и их болельщики. 29-30 декабря 
в шахматном клубе имени Алехина прошло 
традиционное новогоднее первенство го-
рода по шашкам. 30 декабря в спортивном 
зале центра подготовки юношеских сборных 
команд по футболу и гребле состоялись игры 
первенства города по мини-футболу. Также 
увлекательно 30 декабря в спорткомплексе 
на Горке прошла товарищеская встреча по 
волейболу. Неизменных любителей зимних 
забегов в этот же день собрали и состязания 

бронницких лыжников на 
городской лыжной трассе. 
Более полную информацию 
о спортивных состязаниях 
читайте в этом номере “БН” 
на 6-й полосе .

А кому-то из бронничан 
пришлось провести не один 
праздничный день на работе. 
Врачи, милиционеры, по-
жарные, дежурные бригады 
Бронницкого УГХ, как водит-
ся, несли свои привычные 
новогодние вахты. К сожале-
нию, у любого праздника (и 
новогодний – не исключение) 
есть и обратная сторона. Об 
этом вы узнаете из нашей 

хроники ГАИ и “03” на последней полосе. 
И все же, мы очень надеемся, что нынеш-

ний Год черной водяной Змеи в целом будет 
добрым и принесет больше положительных 
(нежели негативных) эмоций! Вот на этой 
оптимистичной ноте и хочется поздравить 
вас, дорогие бронничане, с наступившим 
2013-м! Пусть капризная и непостоянная 
госпожа Удача как можно чаще поворачи-
вается к нам лицом! 

Корр. “БН”

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

ОЛИМПИЙСКИЙ ГОД – СЧАСТЛИВЫЙ ГОД
26 декабря в бронницком ГУОР состоялось торжественное подведение итогов спортивного сезона 2012 года.

Веселились от души
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Наш колледж давно сотрудничает с Бронницким 
отделением “Союза десантников России”. Десантники 
проводят военно-патриотическую работу, организовы-
вают уроки мужества, военно-полевые сборы. Музей 
ретро-автомобилей был выбран не случайно. Для нас, 
студентов, он представлял наибольший интерес, т.к. 

подходит по про-
филю выбранной 
специальности и 
только там пред-
ставлены в ог-
ромном количес-
тве старинные, 
редкие автомо-
били, мотоцик-

лы, велосипеды, 
автобусы, грузо-
вые автомобили 
и спецтехника. 
Наши ожидания 
оправдались. В 
музее ретро– ав-

томобилей более 3000 эк-
спонатов! Представлена 
как отечественная, так и 
зарубежная ретро-техни-
ка, военные автомобили.

Рассказывал о техни-
ке опытный экскурсовод, 
поэтому было очень инте-

ресно и познавательно. Изучая в аудиториях колледжа 
современную автомобильную технику, невозможно 
стать профессионалом своего дела, не зная историю 
возникновения и эволюцию автомобилей. Поэтому мы 
в музее задали немало вопросов нашему экскурсоводу. 
Узнали о том, когда и в какой стране был создан первый 
автомобиль и почему это право оспаривают Франция и 
Германия. Чем заправляли автомобили на рубеже 18-19 
веков, на какой машине ездил генеральный секретарь 
ЦК КПСС Л.И.Брежнев, а какой транспорт в настоящее 

время на ходу и снимается в кинофильмах. Особенно 
интересно было увидеть те автомобили, которые были 
созданы, но так и не ездили по нашим дорогам.

Двухчасовая экскурсия прошла на одном дыхании. 
В завершение мы сфотографировали на память понра-
вившуюся технику. Полученная информация и впечат-
ления надолго останутся в нашей памяти. Выражаем 
благодарность за поездку в музей администрации кол-
леджа, “Союзу десантников России”. Будем стараться и 
в дальнейшем прославлять наш колледж спортивными 
и профессиональными успехами и достижениями.

С.КУПРИЯНОВ, Д.ПОСЫСАЕВ, 
А.ЦВЕТ и другие студенты МОГАДК 

Полная замена кровли на здании 
бани обошлась в полтора миллиона 

рублей. Новая крыша не толь-
ко симпатичная, но и очень 
прочная.

– Старая крыша была из 
шифера, а новая – из металло-
черепицы, – рассказал первый 
заместитель главы админис-
трации г.Бронницы Алексей 
Тимохин. – Мы постоянно контроли-
ровали, чтобы работы были сделаны 
качественно.

Крыша теперь не течет, а потому 
появилась возможность приступить к 
капитальному ремонту второго этажа. 
Во-первых, заменили прогнившие 
трубы и отремонтировали потолки: в 
раздевалках и бассейнах покрасили, а 

в помывочных – отделали пластиковыми 
панелями и повесили новые световые 
плафоны. В мужском отделении снесли 
ненужную кладовку – теперь там намно-
го больше места. Полностью отремон-
тировали парилки: стены обшили новой 
вагонкой и установили новые печи. 

Кроме всего этого, мы заметили 
множество приятных мелочей: новень-
кие лавочки, новые столы и стулья для 

комнат отдыха, новые раздевалки...
Ремонт в бане обошелся Управле-

нию городского хозяйства в полмилли-
она рублей – и это при том, что почти 
все работы для экономии выполняли 
своими силами. Тем не менее цены на 

“банные” услуги не повысились: общее 
отделение – 220 рублей.

Лилия НОВОЖИЛОВА

Многие бронницкие ребята благо-
даря занятиям в секции смогли пройти 
отбор в элитные военно-воздушные вой-
ска. Почетным гостем мероприятия стал 
глава г. Бронницы Геннадий Пестов. Он 
поздравил десантников с юбилеем, тре-
нера с наградой, а ребятам сказал, что 
будет всегда поддерживать любителей 
активного образа жизни и спорта.

После церемонии награждения и 
официальных речей – гости посмотре-
ли, как проходят тренировки в секции, 
пообщались с ребятами и, конечно же, 
вспомнили свою юность.

– Служба в армии закаляет характер, 
который в свою очередь формируется 
здесь, в боксерских секциях, в любых 
других, – отметил в своем выступле-
нии заместитель председателя Все-
российского объединения ветеранов 

десантных войск 
“Союз десантников 
России” Владимир 
Фадеев. – Форми-
руется не только ха-
рактер бойца, но и 
настоящего челове-
ка. Сам в молодости 
занимался боксом, 
очень благодарен 
тренеру. Слава тем, 
кто занимается во-
енно-патриотичес-

ким воспитанием с детьми, и молодцы 
сами мальчишки, что не слоняются по 
подворотням, а занимаются полезным 
для себя делом. 

– Военно-воздушные войска предпо-
лагают отличную физическую подготов-
ку, – объясняет член Центрального сове-
та “Союза десантников России” Юрий 
Мыльников. – А когда есть определенные 
навыки, то это только приветствуется. 
Мне очень пригодились умения в армии, 
которые я приобрел, когда занимался в 
бронницкой боксерской секции. 

Напомню: секция бокса работает в 
административном здании стадиона 

“Центральный”. Записаться можно, поз-
вонив по телефону: 8 (496) 46-686-50. 

Юлия КЛЕМЕНТЬЕВА

В МУЗЕЕ 
РЕТРО–АВТОМОБИЛЕЙ

Наша группа, как самая “спортивная” в 
МОГАДК, побеждавшая в различных сорев-
нованиях в прошлом и в этом учебном году, 
заслужила право на экскурсию. Бронницкое 
отделение “Союза десантников России” под-
готовило для студентов поездку в Московский 
музей ретро-автомобилей, а администрация 

колледжа предоставила для этого автобус. 

ИДИТЕ В БАНЮ, или
С ЛЕГКИМ ПАРОМ!

30 декабря после капитального ремонта открылась городская баня...

МЕДАЛЬ – ТРЕНЕРУ
24 декабря члены Московского отделения “Союза десантников 

России” приехали в гости к воспитанникам Бронницкой секции бокса. 
Цель визита – награждение тренера Андрея Мишина медалью “За вер-
ность долгу и Отечеству”. Этой награды он был удостоен за весомый 
вклад в развитие детского спорта и патриотическое воспитание подрас-
тающего поколения, а также в честь 10-летнего юбилея общественной 

организации “Союз десантников России”. 
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– Владимир Николаевич, сна-
чала немного о вашем предпри-
ятии. Что послужило поводом 
для его создания? Чем занима-
ется “БАГС”? 

– До 2005 г. в городе не было 
предприятия, которое бы готовило 
межевые земельные планы, про-
водило инженерно-строительные 
изыскания, топографо-геодезичес-
кие работы и архитектурно-строи-
тельное проектирование. Бронни-
чанам приходилось обращаться в 
соседние города или в столицу. А 
за градостроительными планами 

земельных участков надо было ехать аж в Павлов Посад. Сегодня у 
жителей нашего города и округи есть возможность заказать у нас 
любые земельно-кадастровые и топографо-геодезические работы. 
Мы делаем проекты водопроводов, канализации, индивидуального 
жилого дома или его реконструкции, перепланировки квартир. Мо-
жем выполнить проекты планировки и межевания территорий города 
и линейных объектов, подготовить градостроительный план земель-
ного участка и градопроработку. По желанию заказчика выполняем 
архитектурную проработку фасадов жилых и общественных зданий. 
С сентября 2012 г. мы, как и БТИ, стали готовить техпланы на объекты 
капстроительства. БТИ – ныне уже не единоличный участник их под-
готовки. И наша организация, имея в своем составе специалистов, 
вправе выполнять эту работу. Требования законодательства и сам 
процесс нам известны. У граждан сейчас есть выбор, и они пойдут 
к тому, кто качественнее и дешевле выполняет работу – это факт. И 
мы будем стараться все делать лучше остальных!

– Какие еще услуги оказываете населению?
– “БАГС” оказывает полный комплекс услуг: осуществляет подго-

товку материалов по изъятию земель, по выбору земельного участка, 
согласовывает подготовленные материалы со всеми службами. Мы 
сами проводим кадастровые, проектно-изыскательские, а также 

– оценочные работы, взаимодействуем с администрациями городов 
и районов. Сами обращаемся в кадастровую и регистрационную 
палату и получаем для граждан и юрлиц кадастровые паспорта и 
документы о регистрации прав на объекты недвижимости. При-
чем, делаем это не только на территории Бронниц и МО, но и за 
пределами области. Возможности для этого есть: у нас работают 
аттестованные кадастровые инженеры, высококвалифицированные 
архитектор, геодезисты, юристы и другие специалисты – все с вы-
сшим специальным образованием. Находимся мы в новом здании 
по адресу: г.Бронницы, пер.Каширский, №46 (2-ой этаж).

– Выходит, вы делаете немало из того, что выполняло БТИ. 
А что же осталось ему? 

– По закону “О Кадастре недвижимости в РФ” БТИ вело техинвен-
таризацию (обмер) построенных объектов капстроительства. Они 
же выдавали технические и кадастровые паспорта. БТИ выполняло 
2 функции: инвентаризации зданий, строений и сооружений и госу-
дарственного учета этих объектов капстроительства. Также ранее, до 
образования регистрационной палаты, БТИ вело регистрацию прав 
на объекты недвижимости. В 1999 г. образовалась регистрационная 
палата, и у БТИ забрали эти полномочия. С 1 сентября 2012 г. функ-
ция по госучету объектов капстроительства перешла к кадастровой 
палате. Теперь этот орган ведет учет не только земельных участков, 
но и объектов, которые на них расположены. Теперь не БТИ, а 
кадастровая палата выдает паспорта не только на участки, но и на 
объекты строительства. А БТИ сейчас, как и мы, проводит работы 
только по техинвентаризации (обмеру) объектов. И при этом готовит 
технические планы, которые сейчас сдаются на проверку в кадас-
тровую палату. Оттуда заказчику выдается кадастровый паспорт, а 
техпаспорт упразднен и сейчас не выдается. Но при этом замечу: 
все ранее выданные БТИ до 1 сентября 2012 г. паспорта имеют ту 
же силу, что и выдаваемые сейчас кадастровой палатой. 

– Вправе ли новый орган заставлять или обязывать граждан, 
имеющих старые паспорта, проводить новые обмеры и платить 
за это немалые деньги? 

– Нет. Хотя БТИ этим в прошлом злоупотребляло. Закон это пря-
мо запрещает. Теперь можно просто заменить старый паспорт на 
новый без оплаты за обмер, а взять деньги только за выдачу нового 
паспорта. 

– В каких случаях гражданам и организациям надо заказы-
вать техпланы на объекты капитального строительства?

– Напомню: если у гражданина есть техпаспорт старого образца, 
ему обязаны выдать новый кадастровый паспорт без проведения 
работ по обмеру. Ведь архивы БТИ передаются в кадастровую палату 
МО. В других случаях, когда производилась реконструкция, перепла-
нировка или новое строительство, подготовка техплана для регис-
трации права собственности на построенное, реконструированное 
или перепланированное помещение (здание) обязательна. Причем, 
прежде для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 
органы местного самоуправления требовали техпаспорт. Теперь 
же для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (в 
связи с упразднением техпаспорта) этот документ, а также техплан, 
органу местного самоуправления не предоставляется. Законода-
тель, исключая предоставление техпаспорта для ввода объекта в 
эксплуатацию, повышает требования к самой проектной докумен-
тации. Выросла ответственность органа местного самоуправления 
и стройорганизации, сдающей объект и заполнившей декларацию, 
и за соответствие построенного объекта проекту. 

– Какие из наиболее крупных заказов вам удалось выполнить 
за прошедший период? 

– Осуществили комплекс инженерно-геодезических изысканий 
на олимпийских объектах. В частности, участвовали в разработке 
проекта автоматизированной системы управления дорожным движе-
нием в Сочи: от Дагомыса до Красной Поляны протяженностью более 
110 км. Нами осуществлен весь комплекс работ по изъятию земель, 
ее оценке и выкупу для государственных нужд, по согласованию 
и предоставлению земель для строительства моста в г.Бронницы. 
Сейчас завершаем работы по исполнению госзаказов, конечная 
цель которых – государственная регистрация права на федераль-
ные автомобильные дороги, путепроводы и другие сооружения, 
расположенные на территориях большой Москвы, четырех районов 
Московской и на территории Калужской областей. 

– Как вы оцениваете тот факт, что кадастровая палата в де-
кабре закрыла свое представительство в Бронницах? 

– Считаю, что городская администрация упустила эту проблему. 
Представительство работало с 2001 г., здесь было установлено 
спецоборудование и средства связи. Не выезжая из нашего города, 
можно было заказать и получить кадастровый паспорт не только на 
объекты в г.Бронницы, но и на объекты, расположенные по всей МО. 
Надо срочно решать вопрос по возвращению представительства в 
наш город. Это вопрос социальный. Ведь число обращений горожан 
в кадастровую палату, по моему мнению, удвоится или утроится. 
Причем, большинство обращений (знаю по опыту) идет от пожилых 
горожан. А им теперь за кадастровыми паспортами и выписками 
придется ездить в Раменское и выстаивать там длинные очереди. 
Нельзя ухудшать качество государственных услуг для бронничан.

– И последний вопрос: продолжает ли действовать закон о 
“дачной амнистии” ?

– Да, он действует. И, как известно, временные рамки по упро-
щенному оформлению прав на земельные участки этот закон не 
устанавливал. А вот упрощенный порядок регистрации индивидуаль-
ных жилых, садовых и дачных домов, а также гаражей, хозпостроек 
и др. завершается в 2015 г. Этот документ значительно облегчил 
оформление права собственности на землю и на строения. Поэтому 
те, кто еще не использовал предоставленные законом возможности, 
могут обращаься к нам. Мы расскажем, как нужно воспользоваться 
нормами этого закона бесплатно, и при необходимости поможем.

Беседовал Валерий НИКОЛАЕВ

актуальное интервью

ОКАЗЫВАЕТ ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС УСЛУГ
Читатели “БН” хорошо помнят статьи В.Н.РЫБИНКИНА в тот период, когда он был начальником территориального от-

дела “Роснедвижимости”. Он регулярно разъяснял и комментировал изменения, происходящие в земельно-кадастровом 
законодательстве. Его газетные интервью размещались на отраслевом сайте. За популяризацию земельного законода-
тельства среди населения Владимир Николаевич был награжден Почетной грамотой Совета Федерации Федерального 
Собрания РФ. Прошло уже более двух лет, как он оставил госслужбу, и теперь трудится техническим директором в ООО 

“Бронницкая архитектурно-геодезическая служба” (“БАГС”). На старте 2013 г. мы попросили нашего прежнего автора 
вернуться к интересующей читателей теме. 
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увлечения

Эти разнообраз-
ные новогодние тор-
ты, хлебные караваи 
и другая выпечка (на 
снимках), которую 
можно было при-
обрести в бронниц-
ком гипермаркете к 
праздничному сто-
лу, – дело рук Люд-
милы Николаевны. 
Взгляните только 
на аппетитные, “за-

снеженные” кремом домики с елочками, на красивые розочки и 
белого (тоже кремового) лебедя, на оригинальные часы и иные 
изделия из сладкого, пряничного и соленого теста с симпатичной 
символикой наступившего нового года... Конечно, свою продук-
цию к праздникам готовят и другие пекари “Карусели”. Но такое 
великолепие, как мне кажется, мог выпечь только 
увлеченный своим делом человек, действи-
тельно знакомый с кондитерским искусством 
и способный порадовать покупателей вкусны-
ми новинками. К слову сказать, вся сладкая 
продукция мастерицы была очень быстро 
раскуплена в предпраздничные дни. 

– Еще школьницей мне нравилось 
готовить и выпекать что-нибудь 
необычное, вкусное, празднич-
ное, – рассказывает Людмила 
Николаевна. – Тогда наша семья 
жила далеко от Подмосковья – в 
Южном Казахстане. В прежнее 

– советское время кондитерских 
изделий, особенно тортов, в наших магазинах было мало. А в 
праздники их большинству покупателей и вовсе не хватало. Да и 
сам ассортимент печеного был очень скудным и однообразным. 
Вот, помню, мне и хотелось к семейным торжествам и именинам 
испечь для домашних и гостей чего-нибудь своего, чтобы всем 
понравилось. Сначала пекла что попроще – пирожки, булочки, 
ватрушки, шанечки... А в дальнейшем стала осваивать 
тортопечение. Занятие это – совсем непростое. 
Даже, если знаешь рецепты... Тем более многих 
составляющих в тогдашней открытой продаже не 
было. Приходилось искать замену, импровизировать. 
Но зато, когда у меня получалась вкусная выпечка и 
гости ее хвалили, я по-настоящему радовалась... 

К сестре, в Бронницы, моя собеседница вместе с двумя 
дочерьми – Ульяной и Ангелиной перебралась уже в постсовет-
ский период. Ее муж – Виктор Петрович к тому времени, к сожале-
нию, умер от болезни. И молодой женщине с потомством нелегко 
пришлось в образовавшемся после развала СССР национальном 
государстве, быстро меняющем нравственные ориентиры. Первое 
время после переезда из Казахстана их приютила сестра. А когда 
у сестры появилось пополнение, Лапины стали снимать квартиру 
на Горке. Первое время Людмила работала в магазине “Фабус”, 
потом устроилась пекарем в “Карусель”. Трудится там она уже 
шестой год, и давнее увлечение очень помогло ей прочно утвер-
диться в коллективе. Ее изделия, особенно праздничные, всегда 
пользуются спросом. Как и прежде, с удовольствием Людмила 
Николаевна печет и для своих родных. Научила делать вкусную 
выпечку обеих дочерей. Она убеждена: как бы ни менялись вре-
мена и нравы, женщина должна уметь хорошо готовить.

А стихотворчеством героиня нашей первой новогодней зари-
совки увлеклась уже в более зрелый период, когда стала мамой. 
Поначалу сочиняла разные короткие стишки и читала их дочкам. 

Но особенно по душе Людмиле написание стихотворных поздрав-
лений близким и знакомым людям – родне, подругам, соседям, 
школьным учителям, коллегам по работе. При этом основ стихос-
ложения моя собеседница специально не изучала. Рифмованные 
строки рождаются у нее как-то сразу – в голове. Главное, надо 
быстро записать их на бумаге. Так, к примеру, появилось очень 
понравившееся всем стихотворение про зиму и Новый год: 

Порхают белые снежинки, окутав пологом дома,
Как невесомые пушинки, кружатся в танце дотемна.
Наутро все преобразится, нас встретит яркий белый снег.
И станут чуть счастливей лица, и зазвучит веселый смех.
Ажурный иней лег на ветки, рябины гроздья в серебре.
И солнышка лучи так редки в морозно-белом январе.
И зимней ночью очень ярких звезд непокорный хоровод.
Ждем от судьбы своей подарка, и наступает Новый год! 
По достоинству оценили поэтические способности пекаря 

Лапиной и в “Карусели”. Ни одно чествование в коллективе 
бронницкого гипермаркета не обходится без ее стихотворного 
сопровождения. Она и сама всегда с удовольствием и старанием 
сочиняет свои ставшие уже привычными для всех “поздравки” 
именинникам и юбилярам. И, поверьте, каждого человека очень 
трогают незамысловатые строки, которые всякий раз рождаются в 
душе Людмилы Николаевны. Хочется в качестве примера привести 
строки из ее недавнего поздравления директору гипермаркета 

– молодой, энергичной женщине: 
Новый год пусть войдет торопливо,

Завершая курантов бой.
Пусть все будет у Вас красиво,
И мечта манит вслед за собой.
Дед Мороз (хоть давно и не верим,
В это чудо из детских грез)
Принесет Вам мешок веселья
И подарков большущий воз! 
– Конечно, меня очень радует, 

когда мои попытки сложить слова в 
рифму, приносят реальную пользу 
тем, кто трудится и живет рядом, 

– делится со мной Людмила Нико-
лаевна. – Но еще больше радости 

мне доставляет то, что Ульяна и 
Ангелина не только ценят мое 

творчество, но сами тоже увлеклись 
стихосложением. Конечно, пишут они 

в основном в свои девичьи тетрадки – о 
первой любви, бескорыстной дружбе и 

другом, что волнует в молодые годы. Что-то 
из этого читают по вечерам мне... Но, на мой 

взгляд, гораздо важнее, что обе дочки приобща-
ются к поэзии, расширяют свой кругозор, больше 

стали читать русских и советских поэтов. И в жизни это помогает. 
К примеру, моя старшая – Ульяна, получив высшее педагогическое 
образование, сейчас заведует учебной частью в бронницком фи-
лиале университета “Синергия”. А еще здорово, что у нас в семье 
есть настоящее взаимопонимание и взаимоуважение. Дочери 
делятся со мной самым сокровенным...

...Когда у Людмилы Николаевны завершается очередная рабо-
чая смена, старшая дочь Ульяна, как всегда, встречает уставшую 
маму. И дома обе повзрослевшие дочки постоянно помогают ей 
во всех домашних делах. Словом, живет женская семья Лапиных, 
хоть скромно, но, что называется, душа в душу. И это понятно: 
общие интересы, предпочтения и радости по-особому сближают 
даже родных людей.

Валерий ДЕМИН 
На снимках: женская семья Лапиных; плоды творчества 

Людмилы Николаевны в “Карусели”.

“И СТАНУТ ЧУТЬ СЧАСТЛИВЕЙ ЛИЦА...”
У многих бронничан есть свои любимые и полезные увлечения. О ком-то мы уже рассказывали на страницах “БН” в ухо-

дящем году и в новом 2013-м продолжаем эту тему. Наша сегодняшняя новогодняя зарисовка о жительнице поселка Горка 
– Людмиле ЛАПИНОЙ. У нее таких полезных увлечений сразу два, и оба очень пригодились ей и в семейной жизни, и на 
основной работе – в гипермаркете “Карусель”. Во-первых, женщина с молодых лет любит и умеет делать вкусные изделия 
из теста и крема, что очень помогает ей успешно трудиться пекарем. А еще Людмила Николаевна пишет стихи обо всем, 
что ее окружает. Конечно, плоды ее творчества пока не попали в поэтические сборники... Но зато теплые стихотворные 
поздравления на юбилеи и дни рождения уже получили заслуженное признание коллег. 
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Среди всех фигур с одинаковым пери-
метром, у круга 
будет самая боль-
шая площадь. И 
наоборот, среди 
всех фигур с оди-
наковой площа-
дью, у круга будет 
самый маленький 
периметр.

На самом деле, 
миг – это единица 
времени, которая длится примерно сотую 
долю секунды.

Число 18 является единственным (кро-
ме нуля) числом, сумма цифр которого в 
два раза меньше него самого.

В группе из 23-х человек и более 
вероятность, что у двоих совпадет день 
рождения, превышает 50%, а в группе от 
60 человек такая вероятность составляет 
около 99%.

Пирог можно разрезать тремя касания-
ми ножа на восемь равных частей. Причем, 
двумя способами. Попробуйте.

Ноль – единственное число, которое 
нельзя написать римскими цифрами.

Знак равенства “=” впервые применил 
британец Роберт Рекорд в 1557-м году.

Сумма чисел от 1 до 100 равняется 
5050.

С 1995-го года в Тайбэе, на Тайва-
не, жителям разрешено 
удалять цифру четыре, 
так как на китайском 
языке эта цифра зву-
чит тождественно слову 

“смерть”. Во многих зда-
ниях отсутствует четвер-
тый этаж.

Считается, что не-
счастливым число 13 

стало из-за 
Тайной Вече-
ри, на которой 
присутство-
вали 13 чело-
век, включая 
Иисуса. 13-м 
был Иуда Ис-
кариот.

Чарльз Лю-
твидж Додж-
сон – мало-
и з в е с т н ы й 
б р и т а н с к и й 
математик, посвятивший большую часть 
своей жизни логике. Тем не менее, он все-
мирно известный писатель, работавший 
под псевдонимом Льюис Кэрролл.

Американец Джордж Данциг, будучи 

студентом, опоздал на занятия и по ошибке 
принял записанные на доске уравнения, 
как домашнее задание. С трудом будущий 
ученый с ними справился. Как выяснилось 
позже, это были две “нерешаемые” про-
блемы в статистике, над разрешением 
которых ученые бились много лет.

В 1992-м году австралийские едино-
мышленники объединились ради выигры-
ша в лотерею. На кону было 27 миллионов 
долларов. Количество комбинаций 6 из 

44, составляло немногим более семи 
миллионов, при стоимости лотерейного 
билета в 1 доллар. Эти единомышлен-
ники создали фонд, в который каждый 
из 2500 человек вложил по три тысячи 
долларов. Результат – выигрыш и воз-
врат 9 тысяч каждому.

Люди часто говорят, что в сутках не 
хватает часов, и они правы – в сутках 
нет 24 часов. На самом деле, наша 
планета совершает полный оборот 
вокруг своей оси за 23 часа 56 минут и 4 
секунды. Этот интервал времени назы-
вается звездными сутками. Солнечный 
день, то есть время, за которое Солнце 

возвращается в одну и ту же позицию на 
меридиане, варьирует в пределах 16 минут 
в различное время года. (Не спрашивайте, 
как все же нам удается знать, который 
сейчас час. Это слишком сложно).

НЕСКУЧНЫЕ ЦИФРЫ 
Сегодня “БН”поделятся оригинальными и необычными фактами из мира серьезной науки – математики. Место для 

несерьезного или просто увлекательного найдется в любой точной науке. Главное, желание отыскать это.

Уже в предновогодний 
период городские фут-
болисты приняли участие 
в играх на первенство г. 
Бронницы по мини-фут-
болу. Матчи состоялись 
30 декабря в спортивном 
зале “Центра подготовки 
юношеских сборных команд 
по футболу и гребле”. Всего 
в напряженных футбольных 
поединках приняли участие 
8 команд (160 участников).

В период с 29 по 30 
декабря в городском шах-
матном клубе им. А. Алехина прошло пер-
венство г.Бронницы по шашкам, в котором 
участвовали 12 лучших шашистов города. 

30 декабря в СК “Бронницы” (ФОК пос. 
Горка) состоялась товарищеская встреча 
по волейболу. В играх участвовали более 
50 спортсменов. 

В ходе прошедшей декады в Брон-
ницах на стадионе “Центральный” активно 
работали секции бокса, шахмат и шашек, 
легкой атлетики, вольной борьбы, руко-
пашного боя. У настоящих любителей 
спорта не было перерывов в занятиях даже 
в каникулярный период. 

Здесь же можно было прийти в трена-
жерный зал, на городской каток, покататься 

на лыжной трассе. Кстати 
сказать, судя по сведе-
ниям городского отдела 
спорта, покататься на 
кньках и лыжах ежеднев-
но выходили до 250-300 
горожан. 

3 января  состоял-
ся традиционный День 
здоровья у городской 
администрации, который 
большинство работников 
муниципалитета провело 
в ФОК пос.Горка.

С 6 января согласно 
расписанию проходили учебно–трениро-
вочные занятия во всех отделениях и на 
спортобъектах СДЮСШОР. Также состоя-
лись товарищеские встречи по мини-фут-
болу между командами: СДЮСШОР – Элек-
тросталь разных возрастных групп. 

5 января прошел городской Рождес-
твенский турнир по мини-футболу среди 
ветеранов. В нем состязались 4 команды 
(40 участников). 

6 января в просторном игровом зале 
школы № 1 состоялись товарищеские 
встречи по мини-футболу между коман-
дами разных возрастных групп СДЮС-
ШОР – Коломна.

Корр. “БН” 

ДЕКАДА СПОРТА 
И ЗДОРОВЬЯ

В Бронницах, как и в других спортоградах Подмосковья, время больших но-
вогодних каникул стало настоящим праздником для тех, кто любым застольям 
предпочитает активный и здоровый образ жизни. С 30 декабря по 8 января у нас 
в Бронницах прошла ежегодная декада спорта и здоровья. 

территориальная избирательная 
комиссия города бронницы 

информирует
Руководствуясь пунктами 4 и 51 

статьи 27 Федерального закона “Об 
основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации”, тер-
риториальная избирательная комиссия 
города Бронницы информирует о про-
длении срока приема предложений по 
кандидатурам для назначения членов 
участковых избирательных комиссий 
№№89-97 с правом решающего голоса, 
в резерв составов участковых избира-
тельных комиссий №№89-97. 

Прием документов осуществляется до 
15 января 2013 года по адресу: г.Бронницы, 
ул. Советская, д.33, к.2, телефон: 8 (496) 
46-44-584

График работы территориальной изби-
рательной комиссии г. Бронницы: поне-
дельник – пятница: с 9.00 до 18.00, перерыв 
с 13.00 до 14.00. Выходные дни: суббота, 
воскресенье.

Решением территориальной избира-
тельной комиссии г.Бронницы №65/426 
от 20.12.2012 года определен количест-
венный состав участковых избирательных 
комиссий: УИК № 89 – УИК№ 96 – по 9 
членов, УИК № 97 – 8 членов.

Заседание территориальной избира-
тельной комиссии по формированию 
участковых избирательных комиссий 
№№89-97 состоится в 13.00 15 февра-
ля 2013 года по адресу: г.Бронницы, ул. 
Советская, д.33, комн. 2.
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В очередной раз с каким-то нездоро-
вым любопытством наблюдая за водным 
поло, которое и смотрю раз в четыре года, 
подумал: а не сравнить ли успехи чело-
века и животных в разных видах спорта? 
Устроить этакую всеживотную олимпиаду. 
Кто был бы победителем, на каком месте 
находился бы человек?

Но сначала необходимо поставить не-
сколько обязательных ограничений.

1. Никто никого не ест! Не дело – со-
жрать своего соперника по забегу или 
заплыву и тем самым выиграть соревно-
вание. Поэтому исключаются и командные 
виды спорта.

2. Поскольку человек все-таки поразум-
ней некоторых животных и умеет пользо-
ваться разными предметами, некоторые 
виды спорта на этой олимпиаде придется 
отменить. Например, стрельбу или метание 
молота.

3. В Год Змеи решили ее не тревожить, 
мало ли что...

Итак, звучат фанфары, гремит гром, все 
выходят на спортивную арену.

Начнем с бега на сто метров.
Первым будет на этой дистанции ге-

пард, который может бежать со скоростью 

104 километра в час, с ускорением до 72 
километров за две секунды. Достичь тако-
го успеха ему позволяет особое строение 
тела: его лапы способны совершать дви-
жения с огромной амплитудой. С каждым 
прыжком гепард преодолевает расстояние 
в 6,1 метра.

В 1964 году был устроен забег на 100 
ярдов (91 метр), в котором состязались 
гепард и человек. Гепард пришел к фини-
шу с результатом в 9,1 секунды, опередив 
человека.

А кто займет на этой дистанции вторые 
и третьи места?

Вторыми на финише будут борзые. Их 
скорость достигает 65 километров в час. В 
1920 году был устроен забег между собакой 
и гепардом. Ничего не вышло – гепард 
просто срезал по дорожке и попытался 
смыться со стадиона.

Третье место делят со скоростями в 
60-65 километров в час: страус, антилопа 
и леопард.

Сравним результаты на более длинных 
дистанциях.

Гепард преодолевает расстояние в 800 
метров примерно за 32 секунды против 
1:47,73 у человека.

На 1500 метров гепарду требуется чуть 
больше минуты, чтобы добежать до фини-
ша, а вот человеку – 3:27,37.

А вот уже на большой дистанции в 
5000 метров, по мнению ученых, человек 
вполне способен составить конкуренцию 
гепарду. Потому что у зверя могут просто 
перегреться мышцы – и тогда скорость сни-

зится радикально – или он может просто 
остановиться, чтобы передохнуть.

Но есть животное, которое может по- 
спорить с человеком именно на длинных, 
марафонских дистанциях. Это кенгуру. 
Биомеханика кенгуру позволяет ему бежать 
со скоростью 26 километров в час, тогда 
как лучшие марафонцы бегут со средней 
скоростью в 20 километров. Придется нам 
глотать только пыль от лап...

Можно выставить кенгуру и на бок-
серский ринг. Лапами он машет очень 
прилично. Но тренеры сборной животного 
мира скорее выставят другое существо 

– рака-богомола.
Сущие дьяволы, надо вам признаться. 

Легко раскалывают стеклянные стенки ак-
вариумов. Сила удара клешни 5-сантимет-
рового рака равно примерно силе выстрела 
из пневматического ружья.

К тому же они так ловко орудуют своими 
клешнями, защищаясь от нападения, и при 
этом могут еще ударить и хвостом, – что у 
человека очень мало шансов победить.

Разве что применить такую тактику: 
переждать первую волну ударов рака, дож-
даться, пока он устанет, и тут-то ка-ак дать 
ему промеж глаз-бусинок!

Отсюда вернемся в легкую атлетику.
На очереди – прыжки в высоту. (Без 

шеста и приманки.)
Первое место – блоха! Именно она 

умудряется прыгнуть на высоту, в 130 раз 
превышающую ее собственный “рост”. 
Человеку пришлось бы перепрыгнуть 
Эйфелеву башню, чтобы составить ей 
конкуренцию. Прыгает блоха с ускорением, 
в двадцать раз превышающим ускорение 
ракеты, необходимое для выхода на орби-
ту. Достигает таких потрясающих успехов 
блоха за счет особого вещества – ресилина, 

который, располагаясь 
в основании ее ног, на-
капливает необходимую 
энергию для прыжка.

Второе место заня-
ли маленькие обезьянки 

Bushbabies: при своем весе в 250 грамм 
они прыгают на 2,25 метра, что втрое пре-
вышает лучшие достижения других при-
матов. Мускулы, используемые для таких 
прыжков, составляют десять процентов от 
веса всего их обезьяньего тела, что втрое 
больше, чем у человека.

И третье место – за бабочками, как это 
ни удивительно. Помните, как вы спугивали 
бабочек, когда шли по лесу? Так вот, макси-
мальная высота, на которую они “прыгают” 
при взлете, составляет около тридцати 
сантиметров с ускорением 700 грамм в две 
тысячные секунды.

Переходим в сектор прыжков в длину.
Пума занимает первое место с резуль-

татом 13,8 метра.
Кенгуру на втором месте – 13,5 метра.
Африканская лягушка занимает третье 

место – 4,5 метра. На “лягушачьей олим-
пиаде”, которая проходила в 1954 году 
в Кейптауне, одна лягушка умудрилась 
прыгнуть аж на 9,82 метра.

Теперь на очереди серьезный вид 
спорта – тяжелая атлетика.

Конечно же, на первом месте – мура-
вьи.

На втором – слоны.
На третьем – гориллы. Несмотря на то, 

что они ниже нас, руки у них покрепче и 
посильней будут.

Человек отдыхает, и никакой допинг ему 
не поможет.

Заглянем в гимнастический зал.
Тут царствуют и занимают весь пьедес-

тал обезьяны.
На мой взгляд, распределение мест 

здесь весьма услов-
но: паукообразная 
обезьяна, гиббон (ко-
торый пролетает до 
пятнадцати метров 
в одном прыжке), ле-
муры.

И наконец, бас-
сейн.

Как вы догадывае-
тесь, человек тут тоже 
вряд ли может рас-
считывать на медали.

Конечно, заставить плыть рыбу по 
поверхности практически невозможно, 
поэтому придется плыть как попало, как 
привычно. Замечу, что по подсчетам уче-
ных, эффективность плавания у человека 
равна примерно пяти процентам – против 
15-30 у дельфинов или рыб.

Первое место делят парусник, дости-
гающий скорости 109 км/час, тунец – 105 
км/час и меч-рыба – 92 км/час.

На втором месте дельфин-касатка со 
скоростью от 64 до 80 км/час.

На третьем – кальмар: с помощью свое-
го замечательного “движка” он достигает 
скорости до 56 километров в час. Интерес-
но, что он может разогнаться одним махом 
на расстояние до сорока шести метров.

Олимпиада приближается к концу, 
остался только один вид – гребля.
Тут человека ждет приятный сюрприз!
Но пока черепахи занимают первое 

место:  они де-
лают 40 ударов 
лапами по воде в 
минуту и дости-
гают скорости 35 
километров в час.

Н а  в т о р о м 
месте ... человек! 
Потому что других 

желающих 
выступить 
в этом виде 
спорта не 
обнаруже-
но. Таким 
о б р а з о м , 
третье место не присуждается.

Вот мы и подошли к финалу Всеживот-
ных олимпийских игр. Ни одной золотой 
медали для Homo sapiens. Увы... Утешает 
одно – ни одно животное не сможет поучас-
твовать во всех видах соревнований. Мы 
сможем победить по сумме медалей. Если 
нас кто-нибудь по дороге не съест.

Анита НИДЕНС

ВсежиВотные олимпийские игры 
Кто дальше всех прыгнет? А кто выше? Кто кого перегонит и поборет – кит слона или слон кита?

Каждые четыре года Homo sapiens устраивает себе Олимпийские игры. Все очень интересно, 
спортсмены сражаются, допинг принимается, мы прилипаем к телевизорам.
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Официальный раздел
ЗАКЛЮЧЕНИЕ №47

О результатах публичных слушаний, проведенных 24 декабря 2012 года, по 
вопросу установления разрешенного вида использования земельных участков, 
расположенных на территории муниципального образования “городской округ 
Бронницы” Московской области.

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ (ред. 
03.12.2012) “Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации”, руководствуясь Уставом муниципального образования “городской 
округ Бронницы” Московской области, Положением “О публичных слушаниях в городе 
Бронницы”, утвержденным решением Совета депутатов от 21.10.2010 №175/26 и 
Постановлением Администрации города Бронницы Московской области от 03.12.2012 
№734 “О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на 
установление разрешенного вида использования земельных участков, расположенных 
на территории муниципального образования “городской округ Бронницы” Московской 
области”. В зале заседаний Администрации г. Бронницы 24 декабря 2012 года в 11 часов 
00 минут состоялись публичные слушания по вопросу установления разрешенного вида 
использования “малоэтажное жилищное строительство” следующих земельных участков: 
участка площадью 1100 (Одна тысяча сто) квадратных метров с кадастровым номером 
50:62:0020109:141. Участок расположен по адресу: Московская область, г. Бронницы, ул. 
Ленинская, д. 7; участка площадью 1517 (Одна тысяча пятьсот семнадцать) квадратных 
метров с кадастровым номером 50:62:0010110:42. Участок расположен по адресу: Мос-
ковская область, г. Бронницы, ул. Красноармейская, 1; участка площадью 561 (Пятьсот 
шестьдесят один) квадратный метр с кадастровым номером 50:62:0010111:89. Участок 
расположен по адресу: Московская область, г.Бронницы, пер.Бельский, 1.

Категория земель – земли населенных пунктов. Информация о проведении публичных 
слушаний была опубликована в газете “Бронницкие новости” от 6 декабря 2012 года №49 
(1021). Замечаний и предложений по вопросу установления вида разрешенного исполь-
зования “малоэтажное жилищное строительство” по вышеуказанным земельным участкам 
в письменном виде в адрес Администрации города Бронницы не поступало.

В процессе обсуждения представленных материалов выступили: члены комиссии; 
заинтересованные лица. Протокол проведения публичных слушаний доведен до сведения 
участников публичных слушаний. Результатом проведения публичных слушаний стало 
одобрение установления вида разрешенного использования “малоэтажное жилищное 
строительство” нижеследующих земельных участков: участка площадью 1100 (Одна 
тысяча сто) квадратных метров с кадастровым номером 50:62:0020109:141. Участок 
расположен по адресу: Московская область, г. Бронницы, ул. Ленинская, д. 7; участка 
площадью 1517 (Одна тысяча пятьсот семнадцать) квадратных метров с кадастровым 
номером 50:62:0010110:42. Участок расположен по адресу: Московская область, 
г.Бронницы, ул.Красноармейская, 1; участка площадью 561 (Пятьсот шестьдесят один) 
квадратный метр с кадастровым номером 50:62:0010111:89. Участок расположен по 
адресу: Московская область, г. Бронницы, пер. Бельский, 1. Категория земель – земли 
населенных пунктов. Заключение о результатах публичных слушаний опубликовать в 
газете “Бронницкие новости” и на официальном сайте Администрации города Бронницы 
в информационно– телекоммуникационной сети “Интернет”.

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

от 27.12.2012 г. №786
Об установлении разрешенного вида использования земельных участков, 

расположенных на территории муниципального образования “городской округ 
Бронницы” Московской области

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2004 №191-ФЗ (ред. от 29.06.2012) 
“О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации”, Законом 

Московской области от 07.06.1996 №23/96-ОЗ (ред. от 17.02.2012) “О регулировании 
земельных отношений в Московской области”, заключением №47 от 19.11.2012 о резуль-
татах публичных слушаний по вопросу установления разрешенного вида использования 
земельных участков, Администрация города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить разрешенный вид использования “малоэтажное жилищное строитель-
ство” земельных участков: 

1) участка площадью 1100 (Одна тысяча сто) квадратных метров с кадастровым номе-
ром 50:62:0020109:141. Участок расположен по адресу: Московская область, г.Бронницы, 
ул.Ленинская, д.7;

2) участка площадью 1517 (Одна тысяча пятьсот семнадцать) квадратных метров с 
кадастровым номером 50:62:0010110:42. Участок расположен по адресу: Московская 
область, г. Бронницы, ул. Красноармейская, 1; 

3) участка площадью 561 (Пятьсот шестьдесят один) квадратный метр с кадастровым 
номером 50:62:0010111:89. Участок расположен по адресу: Московская область, г. 
Бронницы, пер. Бельский, 1.

Категория земель – земли населенных пунктов.
2. Произвести государственную кадастровую оценку земельных участков в соот-

ветствии с видом разрешенного использования, установленным в пункте 1 настоящего 
постановления.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете “Бронницкие новости”, разместить 
на официальном сайте администрации города Бронницы в информационно-телекомму-
никационной сети “Интернет”. 

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

от 21.12.2012 г. № 431/67
Об утверждении Положения об оказании платных услуг учреждениями культуры, 

учреждением дополнительного образования детей в сфере культуры и учрежде-
нием по работе с молодежью городского округа Бронницы и тарифов на платные 
услуги, предоставляемые учреждениями культуры, учреждением дополнительного 
образования детей в сфере культуры и учреждением по работе с молодежью 
городского округа Бронницы

В соответствии со ст. 16 Федерального Закона от 6.10.2003 №131-ФЗ (ред. от 
3.12.2012) “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации”, Федеральным законом от 8.05.2010 № 83-ФЗ (ред. от 30.11.2011) “О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреж-

дений”, п. 4 ст. 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ (с изм. от 16.10.2012) 
“О некоммерческих организациях”, на основании Устава муниципального образования 
“городской округ Бронницы” Московской области, в целях оптимизации и упорядочения 
ценообразования на платные услуги, оказываемые муниципальными учреждениями куль-
туры, учреждением дополнительного образования детей в сфере культуры и учреждением 
по работе с молодежью городского округа Бронницы, обеспечения ценовой доступности 
услуг для всех слоев населения, повышения качества оказываемых услуг, Совет депутатов 
городского округа Бронницы РЕШИЛ:

 1. Утвердить Положение об оказании платных услуг учреждениями культуры, уч-
реждением дополнительного образования детей в сфере культуры и учреждением по 
работе с молодежью городского округа Бронницы согласно Приложению 1 к настоящему 
решению.

2. Утвердить Тарифы на платные услуги, предоставляемые учреждениями культуры, 
учреждением дополнительного образования детей в сфере культуры и учреждением по 
работе с молодежью городского округа Бронницы согласно Приложению 2 к настоящему 
решению.

3. Признать утратившим силу решение совета депутатов города Бронницы Московской 
области от 28.01.2008 № 300/47 “Об утверждении положения о прядке предоставления 
дополнительных платных услуг населению муниципального образования “городской 
округ Бронницы” учреждениями культуры, муниципальным образовательным учреж-
дением дополнительного образования детей “Бронницкая детская школа искусств”, 
муниципальным учреждением социального обслуживания молодежи “Бронницкий 
молодежный центр “Алиби”.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и подлежит официаль-
ному опубликованию.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Первого заместителя 
главы администрации Тимохина А.А.

Председатель Совета депутатов А.А. Теркин  
Глава города Бронницы Г.Н.Пестов

Приложение 1
к решению Совета депутатов городского округа Бронницы 

от 21.12.2012 г. №431/67
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫх УСЛУГ УЧРЕЖДЕНИЯМИ КУЛЬТУРЫ, УЧ-

РЕЖДЕНИЕМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕй В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И 
УЧРЕЖДЕНИЕМ ПО РАБОТЕ С МОЛОДЕЖЬЮ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение об оказании платных услуг учреждениями культуры, уч-

реждением дополнительного образования детей в сфере культуры и учреждением по 
работе с молодежью городского округа Бронницы (далее – Положение) разработано в 
соответствии с Федеральными законами от 07.02.1992 № 2300-1 (ред. от 25.06.2012) 

“О защите прав потребителей”, от 12.01.1996 № 7-ФЗ “О некоммерческих организаци-
ях”; Уставом муниципального образования “городской округ Бронницы” Московской 
области; Уставами муниципальных учреждений культуры, учреждения дополнительного 
образования детей в сфере культуры и учреждения по работе с молодежью городского 
округа Бронницы.

1.2. Настоящее Положение разработано в целях упорядочения деятельности учреж-
дений культуры, учреждения дополнительного образования детей в сфере культуры и 
учреждения по работе с молодежью в части оказания платных услуг.

1.3. Платные услуги предоставляются с целью: всестороннего удовлетворения 
потребности населения в организации досуга; улучшения качества услуг; привлечения 
дополнительных финансовых средств для обеспечения, развития и совершенствования 
услуг; повышения комфортности обслуживания; усиления экономической заинтересован-
ности персонала; укрепления и расширения материально-технической базы учреждений; 
создания возможности организации занятий по месту жительства.

1.4. Основные понятия и определения, используемые в Положении.
1.4.1. Исполнитель услуги – муниципальные бюджетные и казенные учреждения, подве-

домственные отделу по культуре и делам молодёжи администрации города Бронницы.
1.4.2. Потребитель услуги – физическое или юридическое лицо, имеющее намерение 

заказать или приобрести, либо заказывающее и приобретающее услуги для себя или 
несовершеннолетних граждан, законными представителями которых оно является, либо 
получающее услуги лично.

1.4.3. Платная услуга – услуга, оказываемая муниципальными учреждениями сверх 
основной деятельности, финансируемой за счет средств местного бюджета.

1.5. Настоящее Положение определяет порядок и условия предоставления платных 
услуг муниципальными учреждениями (МУК “Культурно-досуговый центр “Бронницы”, МУК 

“Музей истории города Бронницы”, МОУ ДОД “Бронницкая детская школа искусств”, МУ 
СОМ “Бронницкий молодежный центр “Алиби”, МУК “Центральная городская библиотека 
семейного чтения г. Бронницы”, МУК “Бронницкая центральная детская библиотека”) 
городского округа Бронницы (далее – Учреждения) потребителям.

1.6. Платные услуги оказываются в соответствии с потребностями населения на доб-
ровольной основе и за счет средств граждан либо организаций и не могут быть оказаны 
взамен основной деятельности, финансируемой за счет средств бюджета.

1.7. Перечень платных услуг формируется на основе уставов Учреждений и утвержда-
ется решением Совета депутатов городского округа Бронницы.

1.8. Средства, поступившие от оказания платных услуг, не уменьшают нормативов и 
размеров финансирования Учреждений из бюджета города Бронницы.

1.9. Изменения и дополнения в Положение вносятся и утверждаются решением Совета 
депутатов городского округа Бронницы.

2. Порядок предоставления платных услуг населению
2.1. Платные услуги могут быть оказаны только по желанию потребителя.
2.2. Учреждение вправе осуществлять деятельность, приносящую доход, лишь пос-

тольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано. При этом 
платные услуги не могут быть оказаны взамен и в рамках основной деятельности. 

2.3. Платные услуги, оказываемые Учреждениями, оформляются договором с потре-
бителями или их законными представителями по типовой форме договора. Учреждение 
обязано заключить договор при наличии возможности оказать запрашиваемую услугу 
и не вправе оказывать предпочтение одному потребителю перед другим в отношении 
заключения договора, кроме случаев, предусмотренных законом и иными нормативными 



10 января 2013 года   НОВОСТИ  15

Официальный раздел
правовыми актами.

2.4. Учреждение и потребители, заключившие договоры на оказание платных услуг, 
несут ответственность, предусмотренную договором и действующим законодательством 
Российской Федерации. Договор может быть заключен в устной или письменной форме. 
Устная форма договора в соответствии с пунктом 2 статьи 159 Гражданского кодекса РФ 
предусмотрена в случаях оказания услуг при самом их совершении. Доказательством их 
предоставления являются входной билет, квитанция строгой отчетности или кассовый чек 
контрольно-кассового аппарата. Письменная форма договора в соответствии со статьей 
162 Гражданского кодекса РФ предусмотрена в случаях предоставления услуг, исполне-
ние которых носит длительный по времени характер. При этом в договоре должны быть 
регламентированы условия и сроки получения платных услуг, порядок расчетов, права, 
обязанности и ответственность сторон. Договор, заключаемый с потребителем, может 
быть индивидуальным или стандартным (типовым). Форма договора разрабатывается 
Учреждением самостоятельно с учетом требований Гражданского законодательства 
Российской Федерации и согласовывается с администрацией города Бронницы.

2.5. Договоры на оказание платных услуг Учреждением подписываются потребителем 
и руководителем Учреждения или должностными лицами, уполномоченными руководи-
телем Учреждения на право подписания данных договоров.

2.6. Учреждение обязано до заключения договора предоставить потребителям или их 
законным представителям достоверную информацию (в том числе путем размещения 
в удобном для обозрения месте) об оказываемых платных услугах, обеспечивающую 
возможность их правильного выбора: наименование и место нахождения (юридический 
адрес) Учреждения; перечень оказываемых платных услуг, порядок их предоставления; 
стоимость платных услуг и порядок их оплаты; порядок приема и требования к поступа-
ющим в платные группы; о форме документа, выдаваемого по окончании обучения (для 
дополнительного образования детей, курсов, семинаров, лекториев); о контролирующих 
организациях.

2.7. Учреждение по требованию потребителя до оказания платной услуги обязано 
предоставить потребителю для ознакомления следующие документы: устав; адрес и 
телефон учредителя (учредителей); образец договора; перечень категорий потребителей, 
имеющих право на получение льгот, а также перечень льгот, предоставляемых при оказа-
нии платных услуг в соответствии с действующим законодательством и муниципальными 
нормативными актами.

2.8. В договоре регламентируются: вид оказываемых услуг; условия и сроки получения 
платных услуг; порядок расчета; права, обязанности и ответственность сторон. Договор 
составляется в двух экземплярах и подписывается обеими сторонами.

2.9. При предоставлении платных услуг сохраняется установленный режим работы 
Учреждения. При этом Учреждение в своей деятельности руководствуется настоящим 
Положением.

2.10. Платные услуги осуществляются штатной численностью работников Учреждения 
либо привлеченными сторонними организациями или специалистами. В случае оказания 
платных услуг привлеченными сторонними организациями или специалистами – физи-
ческими лицами необходимо наличие свидетельства о регистрации юридического лица 
или свидетельства о регистрации в качестве предпринимателя (для индивидуальных 
предпринимателей) и лицензии на оказываемый вид деятельности, если ее наличие 
предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.

2.11. Руководство деятельностью Учреждения по оказанию платных услуг населе-
нию осуществляет директор Учреждения, который в установленном порядке: несет 
ответственность за организацию и качество оказываемых платных услуг потребителю; 
несет ответственность за соблюдение законодательства Российской Федерации по 
организации платных услуг потребителю; осуществляет административное руководс-
тво, контролирует и несет ответственность за финансово-хозяйственную деятельность, 
соблюдение финансовой и трудовой дисциплины, сохранность муниципальной собствен-
ности, материальных и других ценностей.

2.12. Потребитель обязан оплатить оказываемые платные услуги. Оплата за оказанные 
услуги может производиться путем безналичного расчета, а также за наличный расчет с 
использованием бланков строгой отчетности. Учреждение за оказанную услугу обязано 
выдать потребителю документ, подтверждающий прием наличных денег (кассовый чек, 
квитанция, билет и другие документы, удостоверяющие исполнение и оплату услуг).

2.13. В соответствии с законодательством Российской Федерации исполнитель несет 
ответственность перед потребителем за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
условий по предоставлению платной услуги, заключенных на основании соглашения 
или договора.

3. Льготы при оказании платных услуг
3.1. Перечень льгот при оказании платных услуг МУК “Культурно-досуговый центр 

“Бронницы”:
3.1.1. при проведении платных мероприятий по билетам Учреждения:
обслуживаются бесплатно дети в возрасте до 3 лет, дети-сироты, военнослужащие, 

проходящие военную службу по призыву;
оплачивают 50% стоимости билетов инвалиды, дети из многодетных семей.
3.1.2. в платных кружках и коллективах:
50% стоимости занятий оплачивают инвалиды, дети из многодетных семей, дети-

сироты.
3.2. Льготы при посещении МУК “Музей истории города Бронницы”.
Бесплатно выставки музея посещают: герои Советского Союза, герои Российской 

Федерации, полные кавалеры Ордена славы, участники Великой Отечественной войны, 
многодетные семьи (в последнюю пятницу месяца), студенты образовательных учрежде-
ний высшего профессионального образования без ограничения количества посещений в 
пределах режима работы музея, лица, не достигшие 18 лет (в последнюю пятницу месяца), 
дети-сироты до 18 лет, инвалиды, сотрудники музеев Российской Федерации.

Данная льгота не распространяется на экскурсионное обслуживание.
Оплачивают 50% стоимости устных консультаций, лекций, экскурсий по музею и 

экскурсий по городу: школьники, пенсионеры, военнослужащие, проходящие военную 
службу по призыву, инвалиды.

3.3. Перечень льгот при оказании платных услуг МУК “Центральная городская 
библиотека семейного чтения г. Бронницы” и МУК “Бронницкая центральная детская 
библиотека”. 

 Оплачивают 50% стоимости услуг: герои Советского Союза, герои Российской 

Федерации, полные кавалеры Ордена славы,награжденные Орденом трудовой славы, 
участники Великой Отечественной войны, многодетные семьи, инвалиды 2 группы, 
военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, дети до 7 лет.

3.4. Льготы по оплате за обучение в МОУ ДОД “Бронницкая детская школа искусств”. 
40% стоимости обучения оплачивают: дети-сироты; дети, оставшиеся без попечения 
родителей; дети-инвалиды; дети одиноких матерей, дети до 16 лет из многодетных семей, 
дети родителей инвалидов 1 группы; дети из семей, у которых среднедушевой доход на 
одного человека ниже величины прожиточного минимума по Московской области. Дети, 
получающие две или более платные дополнительные услуги.

3.5. Перечень льгот при оказании платных услуг МУ СОМ “БМЦ “Алиби”. Обслуживаются 
бесплатно: герои Советского Союза, герои Российской Федерации, полные кавалеры Ор-
дена славы, награжденные Орденом трудовой славы, участники Великой Отечественной 
войны, дети-сироты до 18 лет, дети-инвалиды.

3.6. Льготы предоставляются при наличии документов, дающих право на льготу.
3.7. Льготы предоставляются в безналичной форме путем снижения размера оп-

латы.
3.8. Льготы не распространяются на мероприятия, проводимые на территории Учреж-

дений сторонними организациями по договорам.
4. Финансово-хозяйственная деятельность Учреждений

4.1. Основным источником финансирования Учреждений является бюджет города 
Бронницы. Доходы от платных услуг, предусмотренные настоящим Положением, являются 
дополнительными к основному источнику (за исключением казенных учреждений).

4.2. Все средства, полученные Учреждением от оказания платных услуг, аккумулиру-
ются на лицевом счете данного Учреждения в управлении федерального казначейства 
по Московской области (за исключением казенных учреждений).

4.3. Наличные деньги сдаются в МУ “ЦБ №1 г. Бронницы” ответственными лицами 
за выполнение платных услуг, назначенными приказом руководителя Учреждения, 
либо самим руководителем на основании квитанций строгой отчетности или билетов 
установленного образца.

4.4. Со всеми лицами, получающими деньги на руки за выполнение работ, услуг, ру-
ководитель заключает договоры о полной материальной ответственности за получение, 
хранение и сдачу наличных денежных средств в бухгалтерию.

4.5. Полную ответственность за правильность взимания установленной платы, контроль 
за своевременностью и полнотой ее поступления, а также за качеством предоставленных 
Учреждением услуг несет руководитель Учреждения.

4.6. Денежные средства, полученные от оказания платных услуг, поступают на лицевой 
счет Учреждения (для бюджетных учреждений) или в доход бюджета города Бронницы 
(для казенных учреждений).

4.7. Статистический, бюджетный учет, бухгалтерский учет и отчетность раздельно по 
основной деятельности и платным услугам в соответствии с действующим законодатель-
ством ведется МУ “ЦБ №1 г. Бронницы”.

4.8. Доходы, полученные от оказания платных услуг, распределяются следующим 
образом (для бюджетных учреждений): не более 30% направляются на оплату труда, 
включая начисления на выплаты стимулирующего характера; не менее 70% направ-
ляются на укрепление и развитие материально-технической базы Учреждения, оплату 
коммунальных услуг, приобретение инвентаря, предметов хозяйственного назначения, 
звукового и светотехнического оборудования, ремонтные работы, проведение мероп-
риятий, участие в конкурсах.

5. Перечень платных услуг
5.1. Платные услуги, предоставляемые МУК “Культурно-досуговый центр “Бронницы”: 

организация и проведение концертов, фестивалей и конкурсов, организация и проведение 
театрализованных представлений, показ фильмов, вызовы Деда Мороза и Снегурочки 
на дом, организация и проведение дискотек, организация работы кружков и творческих 
объединений, разработка сценариев игровых, досуговых и культурно-массовых программ, 
прокат костюмов (согласно категории), услуги студии звукозаписи, аренда звукового обо-
рудования, аренда светового оборудования, художественное оформление торжественных 
мероприятий, предоставление самодеятельных художественных коллективов и отдельных 
исполнителей для музыкального оформления праздников и торжеств, организация и 
проведение культурно-массовых, торжественных, корпоративных и др. мероприятий.

5.2. Платные услуги, предоставляемые МУК “Музей истории города Бронницы”: 
проведение обзорных и тематических экскурсий, экскурсионное обслуживание в музее, 
любительская фото-и видеосъемка, театрализованные представления, проведение 
музыкально-литературных гостиных, проведение интерактивных программ, лекции, 
консультации, тематические занятия по музейной педагогике, мастер классы, подготовка 
исторических справок, работа с научными трудами и фондовыми материалами, изготов-
ление ксерокопий материалов, дизайн и изготовление афиш и приглашений.

5.3. Платные услуги, предоставляемые МОУ ДОД “Бронницкая детская школа 
искусств”: проведение занятий по основным образовательным программам и по до-
полнительным образовательным программам; организация и проведение конкурсов, 
фестивалей, творческих и просветительных мероприятий, научно-практических конфе-
ренций, семинаров, концертов, мастер-классов.

5.4. Платные услуги, предоставляемые МУ СОМ “Бронницкий молодежный центр 
“Алиби”: организация и проведение торжественных мероприятий (дней рождений, свадеб, 
юбилеев, выпускных вечеров, корпоративных вечеринок, государственных праздников, 
детских праздников) в зрительном зале; организация и проведение культурно-досуговых 
программ, концертов, спектаклей и представлений; организация и проведение темати-
ческих молодежных дискотек; новогоднее поздравление от Деда Мороза и Снегурочки; 
организация работы творческих объединений, спортивных клубов немолодежных 
возрастных категорий; предоставление услуг фитнес-зала; проведение танцевально-
развлекательной программы “Новогодняя ночь”; дополнительное занятие с детьми в 
присутствии родителей в семейном клубе “Наумка”; прокат звуковой аппаратуры; услуги 
по художественному и дизайнерскому оформлению залов для проведения дней рождений, 
свадеб, юбилеев, корпоративных вечеринок, государственных праздников.

5.5. Платные услуги, предоставляемые МУК “Бронницкая центральная детская биб-
лиотека”: изготовление ксерокопии, набор текста на компьютере, сканирование текста, 
распечатка текста, абонемент видео– и медиаматериалов, ночной абонемент. 

5.6. Платные услуги, предоставляемые МУК “Центральная городская библиотека 
семейного чтения г. Бронницы”: изготовление ксерокопий, набор текста на компьютере, 
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сканирование текста, распечатка текста, абонемент видео– и медиа-материалов, ночной 
абонемент, ламинирование,брошюрирование. 

6. Порядок установления тарифов на платные услуги
6.1. Тарифы на платные услуги утверждаются решением Совета депутатов городского 

округа Бронницы.
6.2. Тарифы на все виды платных услуг пересматриваются и утверждаются по мере 

необходимости, но не чаще 1 раза в квартал.
7. Ответственность сторон по оказанию и получению платных услуг, контроль за 

качеством оказываемых платных услуг
7.1. Ответственность за организацию и качество платных услуг возлагается на руко-

водителя Учреждения.
7.2. Исполнитель услуги оказывает платные услуги в порядке и в сроки, определенные 

договором.
7.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством 
Российской Федерации.

7.4. Споры, возникающие между потребителем услуги и исполнителем услуги, 
разрешаются по соглашению или в судебном порядке в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

7.5. Контроль за деятельностью Учреждения по оказанию платных услуг осуществляет 
в пределах своей компетенции отдел по культуре и делам молодежи администрации 
города Бронницы и другие органы и организации, на которые в соответствии с законами 
и иными правовыми актами РФ возложены контрольные функции.

Приложение 2
к решению Совета депутатов городского округа Бронницы 

от 21.12.2012 г. №431/67
ТАРИФЫ НА ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯМИ  

КУЛЬТУРЫ, УЧРЕЖДЕНИЕМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕй 
В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И УЧРЕЖДЕНИЕМ ПО РАБОТЕ С МОЛОДЕЖЬЮ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ
1. Платные услуги, предоставляемые МУК “Культурно-досуговый центр 

“Бронницы”

1.1. организация и проведение концертов, фестивалей и кон-
курсов:

1.1.1. участие в конкурсе (коллектив более 3-х человек) 700 руб.
1.1.2. участие в конкурсе (трио) 600 руб.
1.1.3. участие в конкурсе (дуэт) 500 руб., 400 руб.
1.1.4. участие в конкурсе (1 солист) конкурс народной песни 300 руб.
1.1.5. участие в конкурсе (1 солист) патриотический конкурс 250 руб.
1.1.6. концерт (продолжительность 2 часа) 100 руб.; 150 руб.; 

200 руб.
1.2. организация и проведение театрализованных представлений:

1.2.1. театрализованное представление (продолжительность 2 часа) 1 билет 150 руб., 200 руб.
1.2.2. театрализованное представление для детей (продолжительность 

2 часа)
1 билет 50 руб.

1.2.3. новогоднее представление 1 билет 250 руб.
1.3. показ фильмов 1 билет 100 руб.; 200 руб.
1.4. вызовы Деда Мороза и Снегурочки на дом 1200 руб.

2. Платные услуги, предоставляемые МУК “Музей истории города Бронницы”

2.1. проведение обзорных и тематических экскурсий:
2.1.1. экскурсия по городу группой до 20 человек (продолжительность 

2 часа)
1 билет 40 руб.

2.2. экскурсионное обслуживание в музее:
2.2.2. экскурсия по музею группой 10 человек (продолжительность 2 

часа)
1 билет 300 руб.

2.2.3. экскурсия по музею группой 5 человек (продолжительность 1 час) 1 билет 200 руб.
2.3. любительская фото-и видеосъемка:

2.3.1. фотосъемка (продолжительность 15 мин.) 30 руб.
2.3.2. видеосъемка (продолжительность 15 мин.) 50 руб.
2.4. театрализованное представление (продолжительность 3 часа) 1 билет 50 руб.
2.5. литературно-музыкальная гостиная: история города Бронницы 

(продолжительность 1 час)
1 билет 50 руб.

2.6. интерактивная программа 1 билет 50 руб.
2.7. лекции:

2.7.1. лекции (группа до 20 чел., продолжительность 2 часа) 1 билет 40 руб.
2.8. консультации:

2.8.1. консультация устная (продолжительность 30 мин.) 50 руб.

2.9. тематические занятия по музейной педагогике, мастер 
классы:

2.9.1 тематическое занятие (продолжительность 1 час) 1 билет 40 руб.
2.10. подготовка исторических справок:

2.10.1. оказание компьютерных услуг, связанных с деятельностью музея: 
поиск материала 

текст или 2 
изображения на 

странице а4

50 руб.

2.10.2. историческая справка с подготовкой материала 1 стр. 50 руб.
2.11. работа с научными трудами и фондовыми материалами:

2.11.1. работа с научными трудами 1 папка 100 руб.
2.11.2. фото фондового материала на свой фотоаппарат (1 съемка – про-

должительность 15 минут)
1 съемка 30 руб.

2.11.3. изготовление ксерокопий материалов из книг научной библиотеки, 
неопубликованных материалов сотрудников музея (только с разре-
шения автора и с обязательной ссылкой на автора)

1 стр. 10 руб.

2.11.4. изготовление ксерокопий материалов из фондов 1 стр. 50 руб.

3. Платные услуги, предоставляемые МОУ ДОД “Бронницкая детская школа 
искусств”

3.1. проведение занятий по основным образовательным программам и 
по дополнительным образовательным программам:

3.1.1. индивидуальные занятия 2 раза в неделю по 45 мин.
(в среднем: 8 занятий в месяц)

1 чел./ мес. 2800 руб.

3.1.2. индивидуальные занятия 1 раз в неделю по 45 мин.
(в среднем: 4 занятия в месяц)

1 чел./ мес. 1400 руб.

3.1.3. групповые занятия 2 раза в неделю по 45 мин. 
(в среднем: 8 занятий в месяц)

1 чел./ мес. 1000 руб.

3.1.4. групповые занятия 1 раз в неделю по 45 мин. 
(в среднем: 4 занятия в месяц)

1 чел./ мес. 500 руб.

4. Платные услуги, предоставляемые МУ СОМ “Бронницкий молодежный 
центр “Алиби”

4.1. организация и проведение торжественных мероприятий (дней 
рождений, свадеб, юбилеев, выпускных вечеров, корпоративных 
вечеринок, государственных праздников, детских праздников) в 
зрительном зале:

12000 руб.

4.1.1. до 35 чел.; продолжительность 3 часа по договору 12000 руб.
4.1.2. от 35 до 65 чел.; продолжительность 4,5 часов по договору 17951,73 руб.
4.2. организация и проведение культурно-досуговых программ, 

концертов, спектаклей и представлений:
4.2.1. концерт (продолжительность 2 часа) 1 билет 50 руб.
4.2.2. конкурсная программа (продолжительность 1 час) 1 билет 100 руб.
4.2.3. конкурсная программа (продолжительность 2 часа) 1 билет 200 руб.
4.2.4. конкурсная программа (продолжительность 3 часа) 1 билет 300 руб.
4.2.5. детская анимационная программа (первый час представления) по договору 3000 руб.
4.2.6. детская анимационная программа (продолжение: каждый второй, 

третий и т.д. часы представления)
по договору 1500 руб.

4.2.7. культурно-досуговая программа: танцевальный вечер (продолжи-
тельность 1 час)

1 билет 200 руб.

4.2.8. культурно-досуговая программа: танцевальный вечер (продолжи-
тельность 2 часа)

1 билет 300 руб.

4.2.9. культурно-досуговая программа: танцевальный вечер (продолжи-
тельность 3,5 часа)

1 билет 400 руб.

4.3. организация и проведение тематических молодежных 
дискотек:

4.3.1. дискотека (продолжительность 3 часа) 1 билет 50 руб.
4.3.2. дискотека с развлекательной программой (продолжительность 

3 часа)
1 билет 100 руб.

4.3.3. дискотечная программа (продолжительность 4 часа) 1 билет 100 руб.
4.3.4. танцевально-развлекательная программа (продолжительность 6 

часов)
1 билет 200 руб.

4.4. новогоднее поздравление от Деда Мороза и Снегурочки (про-
должительность 1 час)

по договору 1200 руб.

4.5. организация работы творческих объединений, спортивных 
клубов немолодежных возрастных категорий (продолжитель-
ность занятия 2 часа)

1 занятие 150 руб.

4.6. предоставление услуг фитнес-зала: занятия на тренажерах, 
аэробика (продолжительность занятия 2 часа)

1 занятие 150 руб.

4.7. проведение танцевально-развлекательной программы “Ново-
годняя ночь” (продолжительность 12 часов)

1 билет 800 руб., 
1000 руб.
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Ваша реклама в БН: 8 (496) 464-46-05, 464-42-00 (доб.110)

г.бронницы, пер.каширский, д.46. е-mail: bags.05@mail.ru
тел./факс: 8 (496) 464-47-47, 8 (496) 464-47-48

• проектирование
• геодезия, геология
• кадастровые раБоты
• топограФ0– геодезические раБоты
• оФормление

бронницкая арХитектурно-геодезиЧеская слуЖба
оказыВает следуЮщие Виды услуг:

В ГБуСО МО “Бронницком КЦСО “Забота” 
с 9 января 2013 г. открылся

ПУНКТ ПРОКАТА
технических средств реабилитации

(коляски, ходунки, трости, костыли).
Адрес: ул.Московская , д.73.

Телефон для справок: 8 (49646) 44-583.
Специалист: Шершова Людмила Георгиевна.

Режим работы: понедельник, среда с 10.00 до 17.00,  
пятница с 10.00 до 16.00, перерыв с 13.00 до 14.00

Супермаркету “Кнакер” требуются

ОхРАННиКи
Достойная зарплата, график 2/2.

Справки по телефону: 
8 (903) 619-13-03,

Сергей Борисович

ООО “Экском” требуются квалифицированные рабочие:
плОтниКи  маляры сантехниКи
ЭлеКтриКи дОрОжные раБОчие вОдители

для работы в москве
Зарплата от 30000 до 60000 руб. предоставляется общежитие.
Телефон: 8 (903) 594-09-22

e-mail: PAS315@yandex.ru
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ПРОДАЮ
срочно, 1-комнатную квартиру. Тел.:  

8 (929) 6209085, 8 (910) 4169598
1-комнатную квартиру, ул.Пущина, д.30, 

31.5/17.5/6 кв.м., с/у раздельный. Тел.: 
8 (925) 7000038

1-комнатную квартиру с евроремонтом, 
1 эт., п.Горка, 2.5 млн.руб. Тел.: 8 (965) 
4083241

1-комнатную квартиру в г.Бронницы, 
ул.Егорьевская, д.3. Тел.: 8 (499) 3916440, 
www.incity2010.com

1-комнатную квартиру в г.Бронницы, 
мкрн. “Марьинский”. Тел.: 8 (499) 3916440,  
www.incity2010.com

1-комнатную квартиру в г.Бронницы, 
ул.Егорьевская, д.3. Тел.: 8 (499) 3916440, 
www.incity2010.com

2-комнатную квартиру в д.Старниково 
Раменского района. Тел.: 8 (499) 3916440, 
www.incity2010.com

2-комнатную квартиру в д.Панино, де-
шево. Тел.: 8 (916) 4993713

2-комнатную квартиру в с.Рыболово + 
гараж с земельным участком. Тел.: 8 (916) 
4993713

2-комнатную квартиру в пос.Горка. Тел.:  
8 (499) 3916440, www.incity2010.com

2-комнатную квартиру в центре города 
Бронницы, ул.Московская, д.90. 8 (929) 556-
95-81 www.incity2010.com

3-комнатную квартиру общ.пл. 65.2 
кв.м., жилая 37.3 кв.м., 3 этаж, в отличном 
состоянии. Тел.: 8 (916) 8526416

3-комнатную квартиру в г.Бронницы 
ул.Советская, недорого. Тел.: 8 (929) 
5569581, www.incity2010.com

3-комнатную квартиру недорого, пер.
Марьинский, г.Бронницы. Тел.: 8 (929) 
5569581, www.incity2010.com

3-комнатную квартиру недорого, 
ул.Центральная 2а. 8 (929) 556-95-81, 
www.incity2010.com

3-комнатную квартиру, д.Панино Ра-
менского района. Тел.: 8 (499) 3916440,  
www.incity2010.com

3-комнатную квартиру, д.Денежниково 
Раменского района. Тел.: 8 (499) 3916440, 
www.incity2010.com

3-комнатную квартиру, ул.Егорьевская 
д.3 г.Бронницы. Тел.: 8 (499) 3916440,  
www.incity2010.com

1/4 дома, пер.Речном, г.Бронницы. Тел.: 
8 (499) 3916440, www.incity2010.com

дом в центре г.Бронницы, 78 кв.м., 
участок 6 соток. Тел.: 8 (903) 1456290

дом в д.Колупаево, ИЖС. 2 600 000 тыс.
руб. Тел.: 8 (929) 5569581, www.incity2010.
com

дом в д.Цибино. Тел.: 8 (499) 3916440, 
www.incity2010.com

дом в д.Михеево, 30 соток земли ИЖС. 
Тел.: 8 (499) 3916440, www.incity2010.com

коттедж в д.Колупаево, “Умный дом”. 
Тел.: 8 (929) 5569581, www.incity2010.com

коттедж в д.Фоминское. Тел.: 8 (929) 
556-95-81, www.incity2010.com

участок в СНТ от 350 000 рублей. Тел.:  
8 (499) 3916440, www.incity2010.com

участок в д.Панино, свет, вода на участке. 
Тел.: 8 (499) 3916440, www.incity2010.com

участок 19 соток в д.Кривцы. Тел.: 8 (499) 
3916440, www.incity2010.com

участок в д.Слободино, свет, вода, кана-
лизация на участке, есть баня. Тел.: 8 (499) 
3916440, www.incity2010.com

у ч а с т о к  в  д . Та т а р и н ц е в о  с  д о -

мом, 1500000 руб. Тел.: 8 (499) 3916440,  
www.incity2010.com

участок 8 соток за 350 000 рублей, сроч-
но. Тел.: 8 (499) 3916440, www.incity2010.
com

гараж в ГСК-2. Тел.: 8 (916) 5522440
гараж в ГСК-2. Тел.: 8 (916) 5080025
а/м “Mersedes E-200”, 1990 г.в., 2.0 л., 

черный салон, вся подвеска перебиралась, 
моновспрыск, кузов 124, двигатель 102, 70 
тыс.руб. Тел.: 8 (967) 2797735

а/м “Опель-Антара” , 3.2 л., дв. 230 л.с., 
цвет серебристый, пробег 55 тыс.км., КПП 
автомат, срок эксплуатации 4 года, в хоро-
шем состоянии. Тел.: 8 (916) 3477841

кровати металлические – 1000 руб., мат-
рац, подушка, одеяло – 700 руб.Доставка 
бесплатная. Тел.: 8 (916) 7059253

дверь металлическую Китай – 3000 
руб. Доставка бесплатная. Тел.: 8 (916) 
3696051

щенков кавказской овчарки, рожд. 
02.11.2012 г. Тел.: 8 (926) 4221288

сетку рабицу – 500 руб., калитки – 1500 
руб., секции-1200 руб., профлист.Доставка 
бесплатная. Тел.: 8 (916) 6718044

КУПЛЮ
участок или дом с участком от 6 до 10 

соток (в рассрочку) в г.Бронницы. Тел.: 
8 (915) 3247907

СНИМУ
1-комнатную квартиру в г.Бронницы на 

длительный срок, девушка без вредных 
привычек. Идеальный порядок гарантирую. 
Тел.: 8 (926) 8305179, Катерина

1-комнатную квартиру или комнату 
(можно без мебели) русская женщина с ре-
бенком. Порядок и своевременную оплату 
гарантирую. Тел.: 8 (985) 2406645

1-2-комнатную квартиру в г.Бронницы 
на длительный срок, семья из 2-х человек, 
местные. Тел.: 8 (926) 4198323, 8 (926) 
9667051

срочно сниму гараж, высота ворот 2.5 
м, можно в частном секторе. Тел.: 8 (916) 
7180194, 8 (925) 3911015

СДАЮ
комнату. Тел.: 8 (916) 2115796
комнату. Тел.: 8 (926) 2147893
комнату в г.Бронницы. Тел.: 8 (915) 

0225292
квартиру на сутки.  Тел.:  8  (916) 

3634742
1-комнатную квартиру русским. Тел.: 

8 (917) 5898826
1-комнатную квартиру, центр. Тел.:  

8 (965) 3501131
1-комнатную квартиру русским. Тел.:  

8 (964) 7638571
1-комнатную квартиру в полном комплек-

те для проживания. Тел.: 8 (916) 7000751
1-комнатную квартиру русской семье на 

длительный срок. Тел.: 8 (915) 4381323
2-комнатную квартиру на длительный 

срок гражданам РФ, мкрн. “Марьинс-
кий”, частично меблирована. Тел.: 8 (924) 
1923329, 8 (924) 1942617, 8 (926) 3939412, 
8 (916) 3690224

2-комнатную квартиру в новом доме с 
мебелью и бытовой техникой. Тел.: 8 (916) 
0557385, Елена

часть дома в г.Бронницы для 2-х человек, 
все новое. Дорого. Тел.: 8 (962) 9841507

полдома русским. Тел.: 8 (916) 0669401
ПРИГЛАШАЕМ

подработка от 15000 руб., г.Раменское, 
офис. Гибкий график. Стабильно. Тел.:  
8 (915) 1521252

ТРЕБУЮТСЯ 

в столовую “195 Завода”, Рязанское 
шоссе, д. 1 требуются: повара, посудомой-
щица, уборщица. Тел.: 8 (926) 4099203

водители кат. “С” на авто компании. З/п 
высокая. Тел.: 8 (906) 0432887

УСЛУГИ
Лучший вокальный дуэт на Ваш 

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

логопеда. Тел.: 8 (929) 6785998
прием металла. Тел.: 8 (967) 1250790,  

8 (926) 8622757
ремонт компьютеров. Выезд. Remontpc-

ramenskoe.ru. Тел.: 8 (925) 8674740
антенны спутниковые. Триколор. НТВ+. 

Тел.: 8 (926) 1537503, 8 (916) 6156633
ремонт стиральных и посудомоечных 

машин. Гарантия. Тел.: 8 (926) 5805583
ремонт стиральных машин на дому. Тел.: 

8 (926) 3578468

ремонт холодильников бытовых и торго-
вых любой сложности на месте. Доступно, 
гарантия. Тел.: 8 (926) 5485911

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

ремонт квартир. Тел.: 8 (916) 240733
сборка мебели. Тел.: 8 (915) 360-91-04, 

8 (929) 676-24-12
автокран-вездеход. Тел.: 8 (905) 

7047712
щебень, песок, чернозем, торф, навоз, 

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

а/м “Газель”. Тел.: 8 (915) 2934133
а/м “Газель”, грузчики. Тел.: 8 (926) 

8622757, 8 (967) 1250790
ОБРАЗОВАНИЕ

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

Дипломные. Курсовые. Опыт. Кон-
сультации. Гарантии. Тел.: 8 (906) 
7518289

ИЩУ
няню (русскую) для годовалого ребенка. 

Желательно опыт с детьми. Тел.: 8 (926) 
9626888

Продаю новые и б/у компьютеры и ноутбуки
готовые к работе от 2000 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

Автосервис грузовой, легковой 
(г.Бронницы) все работы. Гарантия.

Приглашаем специалистов: моторо-
агрегатчиков, маляров, жестянщиков. 
Тел.: 8 (916) 242-53-72
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Ветерану войны и труда 
Н.А.МОНАХОВОЙ

Уважаемая Нина Алексеевна!
Сердечно поздравляем Вас с юби-

леем! 
Позади у Вас нелегкая и богатая на 

события биография: медсестрой армей-
ского полевого госпиталя № 2018 Вы 
прошли вместе с армейскими полевыми 
частями путь от г.Ржева ( Северо-Запад-
ный фронт) до Прибалтики, оказывая 
раненым бойцам и командирам необхо-
димую медицинскую помощь.

А в послевоенный период многие годы 
добросовестно трудились в Бронницкой 
городской больнице, участвовали в пат-
риотическом воспитании молодежи. 

Желаем Вам в наступившем Новом 
2013-м году здоровья, оптимизма, бла-
гополучия, душевного тепла и заботы 
Ваших родных, близких, друзей.

Глава г.Бронницы Г.Н.ПЕСТОВ, 
председатель Совета ветеранов 

Н.А.ВАШТАй

Прием рекламы в выпускаемый номер
завершается в среду в 13.00

Средства реабилитации:
трости, костыли, 

ходунки-опоры, бандажи, 
ортопедические матрасы, 
подушки, ортопедические 
стельки и многое другое.

Адрес: г.Бронницы, 
Комсомольский пер., д.53, 1 этаж.

Телефон:
8 (915) 005-82-20

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

г.бронницы, ул.московская, д.88
тел.: 8 (496) 466-54-45

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

тел.: 8 (915)

128-16-46

Поздравляем Зинаиду Алексеевну 
ЛЕБЕДЕВУ (КУКЛЯЕВУ) с юбилеем! 
Сегодня день рожденья у тебя, а сколько 
лет – значенья не имеет. Так оставайся 
бодрой, как всегда, и сердце 
никогда пусть не старе-
ет! Желаем бодрости 
душевной, успехов в 
жизни повседневной, 
здоровья крепкого 
всегда, не падать 
духом никогда!

Филипповы

Поздравляем с 65-летием  
УШАКОВУ Валентину  
Петровну! Желаем крепкого 
здоровья, семейного благопо-
лучия, успехов в работе.

Мама, муж, дочери и 
зятья, внучки и внук

КАРЦЕВУ Людмилу Александровну 
поздравляем с Днем рожденья и желаем 
навсегда – чтоб не знала поражений ты 
ни в чем и никогда. Чтоб была всегда счас-
тливой, чтобы жить тебе без бед, чтобы 
солнышко светило в 
твоей жизни много 
лет. И здоровья, и 
успеха, чтоб сбылись 
твои мечты, а еще ве-
селья, смеха и всего, 
что хочешь ты!

Муж, дети, внуки

Поздравляем с Днем рождения РУ-
МЯНЦЕВУ Татьяну Нестеровну!Бабуля, 
милая, родная, чуть постаревший ангел 
наш! Ты лучше всех, мы это знаем и этим 
пользуемся мы порой. В очередной твой 
день рожденья хотим 
поздравить мы тебя 
и пожелать: живи 
в движенье, нас 
всех по-прежнему 
любя!

Дети, внуки

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

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ ЗАПОЯ
КОдИРОВАНИЕ. АНОНИмНО

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

Владимир Борисович

Принимаем лом 
Дорого

Медь – 200 рублей
Латунь – 110 рублей
Алюминий – 50 рублей
АКБ – 24 рубля

Телефон:
8 (929) 517-13-52

Ветерану войны и труда 
В.А.ШУМОВУ

Уважаемый Василий Александро-
вич!

От имени администрации г.Бронницы 
и городского Совета ветеранов примите 
самые сердечные поздравления с Днем 
Вашего рождения! Желаем в наступив-
шем Новом 2013 году побольше опти-
мизма, крепкого здоровья, благополучия, 
душевного тепла и заботы ваших родных, 
близких, друзей. 

Глава г.Бронницы Г.Н.ПЕСТОВ, 
председатель Совета ветеранов 

Н.А.ВАШТАй

РемОНТ
мОДеРНизАЦия
ОБСлУживАНие

компьютеров и ноутбуков
Телефон: 

8 (915) 379-39-62
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Наружная реклама

8 (496) 466-85-52
8 (496) 464-46-05

03 САМЫЕ 
АвАрийнЫЕ МЕСтА

ГАИ в новЫй год
по “вСтрЕчкЕ”

С 24 по 31 декабря на территории обслуживания 6-го 
батальона ДПС произошло 111 ДТП с материальным ущер-
бом, а также 13 ДТП, в которых 13 человек получили травмы 
различной степени тяжести (в том числе 3 ребенка), и 3 
человека погибли.

24 декабря в 13.30 на 62-м км трассы “Урал” (д.Боршева), 
водитель “Хендай”, следуя в сторону Москвы, выехал на полосу 
встречного движения, где совершил столкновение с автобусом 

“МАН”. В результате ДТП 2 пассажира автобуса получили травмы 
различной степени тяжести. 

26 декабря в 15.50 на 18-м км ММК Егорьевско-Рязанского 
направления, водитель “Нисан-Альмера”, двигаясь со стороны 
Егорьевского шоссе в сторону Рязанского шоссе, выехал на 
полосу встречного движения, где совершил столкновение с а/м 

“ГАЗ-172411”. В результате ДТП пострадали водитель и 11-летний 
ребенок-пассажир “Нисан-Альмера”.

В этот же день, в 17.05 на 76-м км трассы “Урал”(д.Никитс-
кое), женщина-водитель “ДЭУ-Матиз”, следуя в сторону Москвы, 
выехала на полосу встречного движения, где совершила столк-
новение с автомобилем “ИСУЗУ”. В результате ДТП пассажирка 

“ДЭУ” скончалась на месте, водитель данной автомашины получила 
травмы различной степени тяжести.

27 декабря в 14.35 на 107-м км автодороги “Урал” водитель 
“ГАЗ-3117”, двигаясь в сторону Москвы, совершил наезд на стоя-
щую автомашину “Скания”. В результате ДТП водитель “ГАЗ-3117” 
скончался на месте.

В этот же день в 19.40 на 3-м км автодороги Володарское 
шоссе водитель автомашины “Мерседес”, двигаясь со стороны 
Рязанского шоссе в сторону Каширского шоссе совершил стол-
кновение с движущимся в попутном направлении автомобилем 

“Нисан”. В результате ДТП женщина-водитель “Нисан” получила 
ушиб шейного отдела позвоночника.

В этот же день в 22.35 на 34-м км автодороги “Урал” женщи-
на-водитель автомашины “Мицубиси”, двигаясь в сторону Рязани, 
по неустановленной причине выехала на полосу встречного дви-
жения, где совершила столкновение с “ДЭУ-Нексия”, который в 
свою очередь столкнулся с автомобилем “Тойота”. В результате 
ДТП водитель “ДЭУ-Нексия” получил ушиб мягких тканей.

30 декабря в 00.05 на 29-м км трассы “Урал” водитель “Су-
бару”, двигаясь в сторону Москвы, совершил наезд на пешехода. 
В результате ДТП пешеход получил травмы различной степени 
тяжести.

С 24 декабря 2012 г. по 13 января 2013 г. проводится профи-
лактическое мероприятие “ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ!”. Ее цель – сни-
жение уровня детского дорожно-траспортного травматизма. С 
начала 2012 года на территории обслуживания 6-го батальона 
ДПС жертвами ДПТ стал 21 ребенок и 6 детей погибли. В основном 
это дети, которые перевозились без специальных удерживающих 
устройств и ремней безопасности.

ПОМНИТЕ, ЧТО ВАш СОБСТВЕННЫЙ ПРИМЕР В ВЫ-
ПОЛНЕНИИ “ДОРОжНОЙ ГРАМОТЫ” – ЛУЧшЕЕ СРЕДСТВО 
ВОСПИТАНИя! 

И.Цыганков, командир 6-го батальона 
2-го полка ДПС (южный)

С 1 января по 8 января отделением скорой медицинской 
помощи Бронницкой городской больницы оказана помощь 
262 больным. 

Рост обращений связан с новогодними каникулами и потерей 
многими бдительности по профилактики заболеваний. Так, ввиду 
нарушения предписанной диеты, участились обращения с обост-
рениями хронического панкреатита (42), хронического гастрита 
(23). Заболеваемость острым панкреатитом, холециститом увели-
чилась в 6,8 раза. Употребление несвежей пищи привело к госпи-
тализации в Раменское инфекционное отделение 11 человек. 

Отдельно хочется отметить злоупотребление алкоголем. 86 
обратившихся к врачам “неотложки” были в состоянии либо ал-
когольного опьянения (как сопутствующее состояние основному 
заболеванию), либо выраженной алкогольной интоксикации. Пять 
человек в алкогольном делирии госпитализированы в Чеховский 
наркологический диспансер.

Но есть и положительная статистика: в указанный период не 
было обращений, связанных с использованием петард, обморо-
жений, ожогов. 

3 января была оказана помощь пострадавшему в ДТП, кото-
рый госпитализирован в тяжелом состоянии в реанимационное 
отделение Бронницкой горбольницы. 

Всего в прошедшем, 2012 году было осуществлено 102 вы-
езда по поводу ДТП. В них пострадали 147 человек, погибли – 14 
человек, из них двое детей. Наиболее аварийные участки доро-
ги, обслуживаемые отделением нашей скорой помощи – это у 
д.Тимонино (наезды на пешеходов – 11 ДТП, из них 4 со смертель-
ным исходом). Наиболее тяжелые повреждения у пострадавших 
на Новорязанском шоссе между д. Ульянино и д. Никитское (в 
местах съездов с Новорязанского шоссе на второстепенные 
дороги 19 ДТП – 28 пострадавших, из них 9 со смертельным 
исходом. В д.Боршева – в районе церкви (16 ДТП – 25 постра-
давших) и поворот на Горку (10 ДТП – 12 пострадавших). В мес-
тах съездов в д.Денежниково с Рязанского шоссе (14 ДТП – 22 
пострадавших). Поворот на д.Заворово с “Малого Московского 
кольца” (13 ДТП – 18 пострадавших). В г.Бронницы – всего 16 ДТП, 
пострадавших – 20 человек. Самый аварийный участок – в районе 
пересечения Комсомольского переулка с ул.Советская (9 ДТП – 10 
пострадавших), в районе светофорной зоны и искусственных 
неровностей на “Новых домах” (4 ДТП – 6 пострадавших).

А.АНТИПОВ, завотделением скорой 
медицинской помощи Бронницкой горбольницы

турцентр “Лествица” предлагает туры
на весну и лето 2013 года:

Тайланд, Турция, Греция, египет, 
Тунис, испания, италия и т.д.

Скидки 25%
Адрес: г.Бронницы, Комсомольский пер., д.53, 1 этаж.
Телефоны: 8 (496) 46 68-210, 8 (916) 933-62-70


