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Почти одновременно в райо-
не Кирпичного проезда нача-
ли строиться 2 предприятия. 
Фабрика ООО “Русский спорт”, 
уже работает полным ходом. А 
предприятие по оформлению 
репродукций картин, засиделось 
на старте. Только в последнее 
время стройка активизировалась. 
Застройщик – предприниматель 
В.Володин. Здание – одноэтаж-
ное, современное, общей площадью – 1430,7 кв.м. 

– Здесь будут расположены цеха по изготовлению и упаковке 
картин, склад готовой продукции, служебные помещения, – го-
ворит В.Козлова.– На предприятии сначала будут работать 30 
человек, но оно постепенно станет расширяться. Внешнюю 
отделку основных фасадов выполнят из декоративных панелей. 
Подъезд будет со стороны Кирпичного проезда, предусмотрена 
автопарковка для работников и посетителей. Должен быть пост-
роен тротуар. Окончание строительства намечено на 4 квартал 
2014 года.

(Окончание на 2-й стр.)

26 мая – деНь российсКого предприНимаТельсТва
Уважаемые предприниматели! Поздравляю вас с про-

фессиональным праздником – Днем российского предпри-
нимательства!

В настоящее время малый и средний бизнес – важнейший 
фактор роста экономики нашего города: промышленности, тор-
говли и сферы услуг. Каждый третий человек, занятый сегодня в 
экономике города, – представитель предпринимательского сооб-
щества. На сегодняшний день малый и средний бизнес – это новые 
рабочие места, современные производства, благотворительные 
проекты. Предпринимательский класс создает реальную конку-
ренцию крупным производствам, что благоприятно сказывается 
на развитии экономики нашего города. Те, кто сумел организо-
вать и наладить свое дело в нелегких рыночных условиях , всегда 
находятся в авангарде экономических преобразований. Примите 
искреннюю благодарность за профессионализм и добросовест-
ный труд! Желаю всем предпринимателям, кто открыто и честно 
ведет свой бизнес, крепкого здоровья, благополучия, успехов, 
уверенности и удачи во всех делах и начинаниях! Пусть процветает 
ваш бизнес, укрепляя экономику города Бронницы!

Глава города Г.Н.ПЕСТОВ

Жители дома №2 по ул. Центральной теперь довольны тем, как 
преобразился их двор. Все они помнят, как после строительства 
дома через год разрушился асфальт, образовались колдобины и 
ямы. В течение пяти лет к дому невозможно было проехать. На 
сегодняшний день здесь практически завершены работы по ас-
фальтированию подъездной дороги и подходов к дому, сделаны 
пешеходные дорожки. 

(Окончание на 2-й стр.)

МАЙСКАЯ ЭКСКУРСИЯ
ПО НОВОСТРОЙКАМ

Корреспондент “БН” вместе с начальником отдела архи-
тектуры и градостроительства администрации г.Бронницы 
В.Козловой проехали по новостройкам города.

порадовали водиТелей и пеШеХодов
Первыми порадовались автомобилисты – в Бронницах 

аккуратно “заштопали” ямки на улицах и в переулках. За-
тем активно начали класть асфальт на самых изношенных 
участках дорог. Потом порадовали и пешеходов...
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Затем мы проехали по Каширскому 
переулку. Недавно завершилось строи-
тельство еще одного здания – это раз-
влекательный центр с рестораном “ЛиЛу”. 
Застройщик – К.Пулькин. Комплекс – двух-
этажный, современный, общей площадью 
1311,0 кв.м.

– В здании будут расположены: танцпол, 
бар, два кинозала по 36 мест и на 2-м эта-
же – ресторан на 100 мест,– продолжает 
В.Козлова. – Внешняя отделка основных 
фасадов выполнена декоративными пане-
лями в бело-красных цветах. Украшением 
здания должна стать светящаяся реклама. 
Подъезд организован со стороны Кашир-
ского переулка, предусмотрена парковка 
автомобилей. Начало работы комплекса 
намечено на июль 2014 г. после получения 
лицензии. 

Здесь же, в Каширском переулке 
завершилось строительство комплекса 
дорожного сервиса с кафе под названи-
ем “Каширский Дом”. Застройщик – ООО 

“Веста”. Здание двухэтажное, общей пло-
щадью – 2333,2 кв.м. В одной его части – на 
1-м этаже будет располагаться автомойка 
на два поста, в другой части здания – кафе, 
магазины непродовольственных товаров, 
офисные помещения, парикмахерская. 
Внешняя отделка основных фасадов 
выполнена декоративной штукатуркой с 
покраской. Подведены все необходимые  
коммуникации в соответствии с техни-
ческими условиями. Со стороны главного 
входа по пер.Каширский устроен новый 
тротуар. Предусмотрена парковка на 36 
машиномест. Начало работы комплекса –  
в июне 2014 г.

Светлана РАХМАНОВА

– Пока мы работаем по ремонту дорог 
и дворовых территорий в рамках муници-
пального контракта,– говорит заместитель 
главы администрации города И.Сорокин. – 
В настоящее время ямочный ремонт после 
зимы проведен по всему городу. Присту-
пили к облагораживанию внутридворовых 
территорий. Кроме того ремонтируются 
дороги общего пользования в виде карт. 
Уже отремонтирована дорога у стадиона 

“Центральный” в пер.Первомайский. На-
верняка, родители, провожающие детей в 
школу, не говорю уже об автомобилистах, 
увидели и оценили это, ведь здесь были 
сплошные ямы.

Кроме того, примерно 900 кв.метров но-
вого асфальта появилось по ул.Марьинской. 
И самая заметная обновка, которая пора-
довала бронничан, – подъезд к ЗАГСу. Те-
перь к нему можно подъехать и со стороны 
ул.Красной. Здесь отремонтировано 700 
кв.метров дороги. В этом году у нас запла-
нировано строительство двух автостоянок 
возле дома №11 и №13 по ул.Строительной. 
Кроме этого, мы благоустраиваем дворо-
вые территории близлежащих домов: №26, 
№28 и №30 по ул.Пущина. На все это будет 
потрачено 10,5 млн.рублей.

Светлана РАХМАНОВА 

– Здесь собрались статусные, неравно-
душные люди, представляющие все без ис-
ключения районы Подмосковья! Мы долго к 
этому шли, проделана серьезная работа по 
перезагрузке общественных палат. Делаем 
это в рамках нашей идеологии лидерства. 
Уверен, дискуссия будет плодотворной 

и полезной”, – заявил губернатор МО 
А.Воробьев, открывая форум и обращаясь 
ко всем участникам. В своем выступлении 
глава региона также отметил, что гражданс-
кое общество способно помочь в наведении 
порядка на местах, оно будет контроли-
ровать и критиковать власть, но при этом 

“работать с точки зрения созидания”.На 
пленарном заседании выступили секретарь 
Общественной палаты РФ Е.Велихов, а так-
же впервые участвующие в работе форума 
иностранные представители – президент 
Всекитайского международного полити-
ческого консультативного Совета Хуан Юи 
и вице-президент социал-экономического 
Совета Греции Э.Элиопулос. 

 Обсуждение актуальных вопросов про-
шло в 4-х секциях: “Социальные проекты 
как механизм общественного контроля”, 

“Общественные палаты: их роль и место в 
гражданском контроле”, “Роль обществен-
ных организаций в выстраивании обще-
ственного диалога”, “Через обществен-
ный контроль к общественному диалогу”. 
Дискуссия в каждой секции проходила под 

руководством известных лидеров обще-
ственного мнения. В секциях форума рабо-
тали почти 50 российских экспертов. Форум 
имел геополитический контекст. Здесь 
выступили представители Китая и Греции, 
главы муниципалитетов, федеральные, 
региональные эксперты, политики, даже 

представители 
Украины.

– Я побывал 
на всех четырех 
секциях, везде 
шли активные 
о б с у ж д е н и я . 
Обычно на за-
ключительное 
заседание со-
бирается треть 

участников. А в этот раз – полный зал. 
Значит люди приехали поработать, чтобы в 
будущем применить на практике те знания 
и идеи, которые здесь обсуждались”, – под-
черкнул зампредседателя правительства 
МО А.Ильницкий, оценивая результаты 
форума.

По его итогам подписано соглашение 
о сотрудничестве между правительством 
МО и представителями общественности в 
сфере гражданского контроля в Подмос-
ковье. Подпись под документом поставили 
губернатор МО А.Воробьёв, секретарь 
ОП РФ Е.Велихов, председатель ОП МО 
Ш.Горгадзе.Кроме того, на форуме уже во 
второй раз стартовал конкурс на получение 
губернаторской премии “Наше Подмоско-
вье”. По решению губернатора, в этом году 
премиальный фонд удвоен и достиг 200 
млн. рублей. Премию получат организации 
и отдельные жители Подмосковья за дости-
жение высоких результатов в реализации 
общественно-значимых проектов.
Илья ХАЛЮКОВ (по материалам пресс-

службы администрации г.Бронницы)

Выражаем сердечную благодарность 
Совету директоров и предпринимателей 
города Бронницы в лице руководите-
ля – Татусова В.Я. и лично Киму А.И., 
Дуенину С.А., Грицкову М.В., Назаровой 
Л.П., руководителям городских предпри-
ятий и предпринимателям Маркозашви- 
ли Б.В., Акулецкому Е.И., Аксеновой С.Е., 
Юзу А.Л., Мартынову А.В., Бойчуку В.В., 
Бероеву О.К., Теймурову Р.М., Гумбато-
ву Х.Г. за активную гражданскую пози-
цию и помощь, оказанную в подготовке 
празднования Дня Победы в Великой 
Отечественной войне и Международного 
Дня семьи. 

Отдел социальной защиты
населения города Бронницы,

Совет ветеранов города Бронницы

Ветерану войны и труда 
Б.М.КОНДАКОВУ

Уважаемый Борис Михайлович!
От имени администрации г.Бронницы 

и городского Совета ветеранов примите 
самые сердечные поздравления с Днем 
рождения! Желаем Вам не сгибаться 
перед возрастом и болезнями, не терять 
оптимизма и интереса к жизни. Здоровья 
Вам, душевной бодрости, благополучия, 
тепла, внимания и заботы ваших родных, 
близких, друзей! 

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

Б.Н.КИСЛЕНКО

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
МАЙСКАЯ ЭКСКУРСИЯ ПО НОВОСТРОЙКАМ

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

порадовали водиТелей и пеШеХодов

РАБОТАТЬ НА СОЗИДАНИЕ 
III Гражданский форум, в котором приняли участие более 1,5 тысячи че-

ловек, прошел 14 мая в Доме правительства МО. Определив главную тему “Об-
щество и власть: механизмы общественного контроля”, его участники обсудили 
особенности формирования, практическую работу и будущее муниципальных 
общественных палат (ОП). Бронницкую делегацию возглавлял глава нашего 
города Г.Пестов, в её состав вошли кандидаты в члены новой муниципальной 
ОП. Вместе с пресс-службой городской администрации побывал на форуме и 
представитель нашей редакции – тоже кандидат в члены городской ОП. 
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15 мая на ТК “Бронницкие новости” 
состоялся “прямой эфир”, в кото-
ром принимал участие заместитель 
главы администрации г.Бронницы 
И.А.Сорокин. Приводим краткую газет-
ную версию “прямого эфира”.

Жители Москворечья и сотрудники 
УНР: – Когда будет наведен порядок на 
очистных сооружениях? Заметно, что они 
не справляются с нагрузкой – чувствуется 
постоянный неприятный запах...

Сорокин: – На сегодняшний день наши 
очистные сооружения 
работают на преде-
ле – их модернизация 
необходима, но мы все 
должны понимать, что 
на это требуются боль-
шие средства. В соот-
ветствии с 416-м ФЗ о 
водоснабжении и во-
доотведении в течение 
этого года нам пред-
писано сделать схему 
сетей, которая будет предусматривать и 
перспективные мероприятия по модерни-
зации очистных сооружений. Затем нужно 
заказывать проект, а потом – искать средс-
тва на реализацию этого проекта. Думаю, 
потребуется 30-50 млн рублей.

Тамара Викторовна (Советская, 
138): – В нашем доме постоянно отклю-
чают электричество. Звонили на “прямой 
эфир” главному бронницкому энергетику, 
но он ответил что– то невразумительное... 
Может ли город нам помочь?

Сорокин: – Проблема есть. Мы ста-
ремся ее решить. Тем более, что я ее 
прекрасно знаю, так как тоже в этом дворе 
живу. Этот вопрос полностью зависит от 
энергетиков. 

Жительница Москворечья (Пущина, 
26): – Что будет с отоплением нашего дома 
(4, 5, 6 подъезды замерзают зимой)? Вто-
рой вопрос: благоустройство нашего двора 
(в дождливую погоду у нас – море!).

Сорокин: – Дом этот старый. Думаю, 
надо менять стояки центрального отоп-
ления. Это будет сделано по программе 
капитального ремонта многоквартирных 
домов, которая начинает действовать с 
этого года. По второму вопросу: на этот 

год запланированы денежные средства на 
благоустройство дворовых территорий по 
Пущина, 26, 28, 30 и строительство двух 
автостоянок в этом районе.

Валентина: – Очень хорошо, что в на-
шем городе стало много такси, но с другой 
стороны есть проблема: в районе “Новых 
домов” стоянка такси – прямо у автобусной 
остановки, и по утрам машины стоят и раз-
ворачиваются прямо на тротуаре. Иногда 
пройти невозможно: думаешь, задавят или 
нет? Да и по всем существующим нормам 

стоянка такси возле 
остановок обществен-
ного транспорта за-
прещена!

Сорокин: – Думаю, 
что в ближайшее вре-
мя поставим там не-
большой забор – за 
счет этих организаций 
такси.

Надежда Серге-
евна: – Постоянная 

несанкционированная свалка мусора на 
пересечении ул.Новобронницкой и Ок-
тябрьского переулка – там всегда крысы 
и собаки.

Сорокин: – Мы вели переговоры, но 
ни у одного из частных домов жители не 
дают разрешения установить контейнер-
ную площадку. Еще раз подумаем, что там 
можно сделать. 

Нина Григорьевна (Пущина, 34): – В 
нашем доме постоянно пахнет канализа-
цией из подвала, как избавиться от этого? 
Второй вопрос: в доме меняли коммуника-
ции, теперь вокруг – ямы и канавы...

Сорокин: – Вопрос по благоустройству 
решим в ближайшее время. Что касается 
канализации, то этот вопрос будет ре-
шаться по новой программе капитального 
ремонта многоквартирных домов, как и 
проблемы со стояками, межпанельными 
швами, кровлями. Хочу сказать, что у нас 
в городе 175 многоквартирных домов 
заявлено в областную программу капи-
тального ремонта, рассчитанную на 25 лет. 
На 2014 год – 4 дома, на 2015 – около 15 
домов. Подробную информацию можно 
получить в ЖЭУ.

Беседовала Лилия НОВОЖИЛОВА. 

ВСЕ ВОпрОСы НЕпрОСтыЕ

Новый детский сад на 
Марьинке торжественно 
открыли в этом году – в 
начале марта. Земля еще 
была покрыта снегом, по-
этому вполне естественно, 
что благоустройство дворо-
вой территории отложили 
на более теплое время. И 
вот оно настало. Несмотря 
на дождь, субботник со-
стоялся. 

– Спонсор этого хорошего дела – ком-
пания “Морозко”. Хочу поблагодарить 
руководство фирмы за помощь! – уточнил 

первый заместитель главы 
администрации г.Бронницы 
А.Тимохин.

На территории нового 
детского сада высаживали 
ели, рябины, ивы и липы 

– около 20 штук. Любопытно, 
что это были не малень-
кие саженцы, которым еще 
расти и расти, а самые на-
стоящие большие деревья. 
Поэтому, помимо обычных 

лопат, понадобилась серьезная техни-
ка – ее любезно предоставила компания 

“Промстройбетон”. 

Организатором и координатором фести-
валя является МКУ “Ресурсный центр” управ-
ления по образованию г. Бронницы. Главные 
задачи фестиваля – воспитание художествен-
ного вкуса, приобщение юных исполнителей 

к лучшим образцам культуры народов России. 
К участию в фестивале допускались учащиеся 
общеобразовательных учреждений города с 
1 по 11 класс. Каждая команда представила 
свою музыкально-литературную композицию, 
посвященную Году культуры в России. 

Первая по жребию на сцену вышла ко-
манда бронницкого лицея. Фестивальная 
программа продолжилась выступлением 
команды гимназии. Ребята рассказали о 
российских праздниках, об особенностях 
культуры и главных культурных достоприме-
чательностях нашей страны. Фестиваль стал 
настоящим разноцветьем красок и жанров, 
песен и музыки народов России и мира. 

Очень масштабным и по-настоящему 
ярким получилось выступление команды 
школы №2. Языком музыки ребята расска-
зали о том, что такое настоящая дружба 
народов и как этой дружбы можно достичь, 
несмотря на различия в культуре и вере. 
Украшением фестиваля стало выступление 
воспитанников Дома детского творчества, 
которые исполнили несколько мелодий на 
народных инструментах. В финале фестива-
ля его итоги подвела методист управления 
по образованию города Г.Шумакова, особо 
отметив, что все ребята и их преподаватели 
проделали огромную работу, готовясь к этому 
фестивалю.

Михаил БУГАЕВ

ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ БОЛЬШИМИ
17 мая на территории нового детского сада на Марьинке прошел субботник: 

сотрудники этого дошкольного образовательного учреждения, родители малы-
шей и представители городской администрации сажали деревья...

Кроме деревьев, по периметру детско-
го сада высадили кустарники, а между 
дорожками расстелили рулоны газонной 
травы.

Лилия НОВОЖИЛОВА

“ВЕСЕННИЙ БУКЕТ”
Муниципальный фестиваль детского 

и юношеского художественного твор-
чества с таким названием, посвященный 
году культуры в России, прошел 16 мая в 
актовом зале школы №2. 
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МиНфиН пОДВЕл итОги
Уменьшение территории области на приток доходов не повлияло

РЕЗУЛЬТАТИВНАЯ МОБИЛИЗАЦИЯ
Работа администраций муниципальных образований 

Подмосковья по мобилизации доходов принесла допол-
нительно 7358,3 млн рублей. В основном это связано  
с увеличением числа организаций-налогоплательщиков 
в консолидированный бюджет Московской области – оно 
принесло 3334 млн рублей, то есть почти половину средств. 
Одновременно с этим снижение задолженности по на-
логовым платежам в подмосковную казну дало 2515 млн 
рублей. Многие убыточные организации в области удалось 
финансово оздоровить – это еще 604,7 млн рублей.

Заметный эффект принесли мобилизационные ме-
роприятия в сфере земельно-имущественных отноше-
ний – 501,5 млн. рублей дополнительных доходов, более 
половины которых (261,3 млн рублей) дала полнота учета 
объектов недвижимости, включая земельные участки. 
Практически равный экономический эффект показали 
определение категорий земель и видов разрешенного 
использования земельных участков в целях определения 
их кадастровой стоимости и обеспечение своевременного 
вовлечения в налоговый оборот объектов капитального 
строительства, принятых в эксплуатацию – 108,2 и 104 млн 
рублей соответственно.

финансы

Большой доход бюджету Московской области принесла популяризация патентной системы налогообложе-
ния. Ростом денежных поступлений обернулось и увеличение заработной платы жителей Подмосковья – пос-
тупления от сбора НДФЛ в муниципальную казну в прошлом году составили 61 210 млн рублей.

Популяризация преимуществ применения индивиду-
альными предпринимателями патентной системы нало-
гообложения принесла бюджету 216,6 млн рублей допол-
нительных доходов. Возымели эффект упорядочивание 
рекламной деятельности в муниципальных образованиях и 
борьба со стихийным и бесплатным, а значит незаконным, 
размещением рекламных носителей. Увеличение поступ-
лений от рекламной деятельности выразилось в 145,8 млн 
рублей. И наконец, получение информации о физических 
лицах, уклонявшихся от декларирования доходов от сдачи 
в аренду жилых помещений и оказания услуг по ремонту 
квартир, с последующим привлечением их к налогообло-
жению дало казне 40,7 млн рублей.

БОЛЬШЕ ЗАРПЛАТА – 
БОЛЬШЕ ДОХОДЫ БЮДЖЕТА

Поступления от сбора НДФЛ в муниципальную казну в 
прошлом году составили 61 210 млн рублей. Прирост в 11% 
к 2012 году, к слову, абсолютно совпадающий со средне-
российским темпом прироста и темпом по Центральному 
федеральному округу, был обеспечен прежде всего ростом 
в регионе средней заработной платы с 35 627 рублей в 2012 
году до 39 452 рублей (на 10,7%). Кроме того, в Московской 
области поэтапно увеличивалась минимальная заработная 
плата с 9000 до 10 000 рублей с 1 мая 2013 года и до 11 
000 рублей с 1 октября 2013 года. В дополнение к этим 
финансовым показателям положительный эффект дало 
развитие в Подмосковье социально-трудовых отношений 
между сторонами социального партнерства.

Значительно превышает средний темп роста поступ-
лений от НДФЛ в бюджеты муниципальных образований, 
составляющий 114%, прирост поступлений в казну городс-
кого округа Электрогорск – 184%. Менее впечатляющие, но 
также значительные темпы прироста продемонстрировали 
городской округ Восход (147%), Наро-Фоминский район 
(135%), а также городские округа Звездный и Молодеж-
ный – 131% и 130% соответственно. Между тем оставляет 
желать много лучшего ситуация в Серебряно-Прудском 
районе и городском округе Пущино – там темпы ниже 
средних по Подмосковью, составили соответственно 97% 
и 88%.

Юрий Белимов
По материалам газеты

“Ежедневные новости. Подмосковье”
Фото Илья Питалев, РИА новости 
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Незадолго до начала основного действа в 
концертном зале, на площадке у КДЦ “Брон-
ницы” сотрудники “Алого паруса” проводили 
с детьми всевозможные игры. Малыши с 
удовольствием рисовали на асфальте. Си-
лами горпо была организована торговля. 
Все желающие могли отведать мороженого, 
всевозможных сладостей. В фойе зала была 
развернута выставка детских рисунков. В 
15.00 всех гостей пригласили в зал. 

Основой счастливого брака является 
крепкая семья, которая живет в гармонии, 
любви и согласии друг с другом. Семья была 
и остается хранительницей ценностей и 
культуры, фактором стабильности и разви-
тия. Таких семей немало живет в Бронницах. 
По традиции на празднике присутствовали 
многодетные семьи и супружеские пары, 
чей стаж достиг или перевалил за полвека. 
С пожеланиями добра, света, любви обра-
тились: первый заместитель главы адми-
нистрации города А.Тимохин, завотделом 
соцащиты населения г.Бронницы Ж.Ершова, 
председатель городской Общественной 
палаты И.Кривомазов, депутат горсовета 
Н. Тимошенко, благочинный Бронницкого 
церковного округа протоиерей Георгий, за-
ведующая отделом ЗАГС Л.Фролова. 

В этот праздничный день чествовали се-
мейные пары, прожившие 50 и 55 лет: Алек-
сандра и Любовь Войтенко,Владимира и Нину 
Волковых, Михаила и Валентина Жирковых, 

Германа и Лидию Орловых, Петра и Вален-
тину Власовых. В торжественной обстановке 
им были вручены цветы и подарки. По тради-
ции все пары расписались в книге золотых 
юбиляров. Благодарственными письмами 
главы г. Бронницы за активную жизненную 
позицию, достойное воспитание детей и в 
связи с празднованием международного Дня 
семьи были награждены многодетные семьи. 
В нашем городе проживает 140 таких семей, 

в их числе взявшие на воспитание 
приемных детей: это семья Мали-
ковых, семья Можжухиных, семья 
Глазуновых и семья Моденовых. 
Также на празднике чествова-
ли семьи, которые объединены 
общими интересами, мыслями, 
идеями. Семьи, в которых пере-
дается мастерство и знания за 
свою принадлежность к такому 

интересному и важному делу, каким является 
их профессия: это семья военнослужащих 

– Михаил Сибиляев и Татьяна Корнилова, 
тренеры-преподаватели, супруги Михаил 
и Светлана Абрамовы, семья врачей Брон-
ницкой городской муниципальной больницы 
Алексей Асташкин и Алина Хикметова, семья 
педагогов школы №2 – Константин и Ольга 
Кошелевы, а также супруги Сергей и Оксана 
Бушуевы, которые более 10 лет работают на 
предприятии “Эрманн”.

Большую концертную программу подго-
товили и показали гостям праздника участни-
ки художественной самодеятельности КДЦ 

“Бронницы”, учащиеся Бронницкой ДШИ, 
воспитанники Дома детского творчества, 
И.Зальнова, В.Бобров и другие. 

Организаторы праздника – отдел соци-
альной защиты населения, администрация 
города, КДЦ “Бронницы” – постарались 
сделать праздник ярким и запоминающимся. 
И это им удалось.

Майское утро выдалось пасмурным и 
дождливым, но это не испугало желающих 
прийти в “Алый парус”. Для кого-то это 
было первое знакомство с центром, а кто-
то пришел сюда как старый друг. Встреча 
была организована в виде “круглого стола”, 
на котором каждый мог задать любой воп-
рос и получить квалифицированный ответ. 
Сотрудники “Алого паруса” подготовили 
для гостей большой информационный раз-
даточный материал, содержащий советы 
для родителей психолого-педагогического 
содержания, а также информацию о работе 
телефона доверия.

Директор центра Е.Богдан рассказала 
об истории его создания (в этом году уч-
реждение отметило свое 13-летие), о лю-
дях, которые стояли у истоков образования 

“Алого Паруса”, рассказала о задачах, стоя-
щих перед коллективом. Ныне здесь дейс-
твует 3 отделения. Об их работе поведали 
сами сотрудники учреждения. Специалист 
отделения участковой социальной службы 
М.Петрова рассказала о работе своего 
отделения. Её сообщение заинтересовало 
многих гостей, в нем каждый нашел для 
себя информацию нужную и полезную. И 
как результат – новые решения и предло-
жения о совместной работе.

О работе отделения дневного пребыва-
ния, в частности, в летний период расска-
зала его заведующая М.Рахимжанова. Эта 
информация особенно актуальна сейчас,  
в преддверии оздоровительного сезона, и 
все выслушали её с интересом.

Выступления сотрудников “Алого пару-
са” часто прерывались вопросами гостей, 
ответы на которые перерастали в длинные 
беседы о существующих проблемах. При-
чем, во многих случаях в ходе общения 
намечались пути их решения. 

Словом, встреча, приуроченная к ка-
лендарной дате, прошла в теплой, заинте-
ресованной атмосфере. Задачи, которые 
детский центр поставил перед собой были 
решены: сотрудники рассказали о своей 
работе, а гости получили немало полезной 
информации. 

Встреча так всем понравилась, что 
поступило предложение собираться в 
гостях у “Алого паруса” не раз в год, а как 
можно чаще, вовлекая в свои ряды все 
больше и больше новых друзей и едино-
мышленников. 

Корр. “БН”

“АЛЫЙ ПАРУС”
ОТКРЫВАЕТ ДВЕРИ

17 мая отмечается Международный 
День детского телефона доверия. В 
рамках празднования и с целью инфор-
мирования населения города о своей 
деятельности в центре “Алый парус” 
прошел день открытых дверей.

ТЕПЛЫЙ ПРАЗДНИК
БРОННИЦЫ.15 мая в культурно-досуговом центре “Бронницы” прошел праздник, 

посвященный Дню семьи. 

Светлана РАХМАНОВА 
***

 ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН. “Столицей” праздника, посвященного Дню семьи, в Мос-
ковской области выбрали конно-спортивный парк “Русь” в Ленинском районе. На 
торжество пригласили семьи, в которых трое и более детей. 

Всего в Подмосковье проживает около 
35 тысяч многодетных семей. Триста из 
них получили приглашения на праздник в 
Ленинский район – получилось около двух 
тысяч человек. А 
на следующий год 
планируется уве-
личить масштабы 
праздника и число 
приглашенных в 
пять раз. 

– От лица губер-
натора Подмоско-
вья поздравляю вас с таким великолепным 
праздником, с Днем семьи, – начала свое 
выступление министр социальной защиты 
населения МО О.Забралова. – Ради семьи 
мы живем, ради наших детей, ради наших 
родителей, ради наших родственников. Это 
очень важный праздник. Желаю вам здоро-
вья, крепкого здоровья вашим детям, мир 
вашему дому – это самое главное! 

 Организаторы праздника позаботились 
о том, чтобы никому не было скучно. Здесь 
можно было посетить маленький зоопарк, 

прокатиться на лошади, поиграть в раз-
личные игры, да и просто поваляться на 
солнышке и посмотреть концерт. Каждая 
приглашенная семья получила специальный 

флаер с перечислением, так на-
зываемых, активностей, которые 
надо пройти. Поучаствовав во 
всех предложенных мероприя-
тиях, можно было заполненный 
флаер обменять на лотерейный 
билет и выиграть приз. Семья 
Юшиных, которая представля-
ла наш город, с энтузиазмом 

взялась за предложенное испытание и к 
розыгрышу призов подошла абсолютно 
подготовленная. К сожалению, счастливый 
лотерейный билет ей не достался. 

– Очень понравилось, – поделился впе-
чатлением глава семьи В.Юшин при полной 
поддержке своих домочадцев. – Мы перио-
дически куда-нибудь выбираемся вместе на 
природу, в кино, еще куда-нибудь. Обяза-
тельно еще раз приедем в этот конно-спор-
тивный комплекс, здесь очень интересно.

Надежда ЯНЦЕН



22 мая 2014 года   НОВОСТИ  7

За годы работы центра реализовано 
множество проектов в сфере патриотичес-
кого и гражданского воспитания, творческого 
развития и социальной поддержки молодежи. 
Однако хотелось бы остановиться на том, 
чем живет “Алиби” сейчас, отмечая свое 
12-летие.

Пожалуй, самым известным не только в 
городе, но и в области является туристичес-
кий клуб “Алиби”. Возглавляет его инструктор 
по горному туризму – М.Редькин. В составе 
клуба сейчас около тридцати человек разного 
возраста. Ежегодно они осуществляют 
десятки походов разной сложности, от 
прогулок по окрестным лесам до вос-
хождений. Флаги города и молодежного 
центра не раз поднимались на Эльбрус, 
совершали путешествие по долине 
Архыз и Приэльбрусью. Приятно, что ко-
манда туристического клуба постоянно 
пополняется молодежью, которая не-
равнодушна к истории и природе родной 
страны. Именно такие люди собираются 
ежегодно в ночь с 21 на 22 июня в 23.30 у 
Вечного огня на акцию “Свеча памяти”, чтобы 
почтить память бронничан, павших в Великой 
Отечественной войне. 

С 2009 г. при центре действует городская 
волонтерская организация. За время ее су-
ществования в ней состояло около 50 человек. 
Работа объединения началась с организации 
акции “Свет в окне”, во время которой волон-
теры посещали одиноких пожилых людей и 
помогали им с уборкой дома. Дважды в год 
проводятся “Недели добра”, когда молодые 
люди организовывают праздники для детей, 
находящихся на лечении в стационаре брон-
ницкой больницы и осуществляют патронаж 
пожилых людей на дому. В 2011 г. наша коман-
да вошла в число волонтеров, помогавших в 
организации Международного авиационно-
космическом салона “МАКС-2011” в 2012 
Международного форума “Технологии в 
машиностроении”.

В XXI веке молодежь России стала серь-
езной политической силой. Поэтому неудиви-
тельно, что ей заинтересовались различные 
политические партии. Еще одной насущной 
задачей специалистов “Алиби” стало объяс-
нить подросткам и молодежи их роль в судьбе 
страны, предоставить им условия для форми-
рования собственной политической позиции. 

Так, с 2008 г. традиционно проводятся “Дни 
молодого избирателя” в виде деловых игр, 
викторин и даже битв ди-джеев. 

Есть чем заняться в центре и творческой 
молодежи, например, музыкой, тем более, 
что у “Алиби” есть неплохая репетицион-
ная база. В 1997 г. в Бронницах появилось 
рок-объединение, и в настоящее время оно 
является неотъемлемой частью МЦ “Алиби”, 
на базе которого проходят репетиции и ор-
ганизовываются концерты и фестивали. За 
все время существования клуба через него 

прошло около 200 музыкантов и исполните-
лей, более 30 групп в разное время входили 
в состав клуба. Сегодня рок-клуб объединяет 
порядка 10 групп, играющих в различных 
направлениях рок-музыки: от лёгкого рок-н-
ролла до брутального грайндкора. В МЦ ре-
гулярно проходят рок-концерты и фестивали, 
посвященные российским государственным 
праздникам, пропаганде здорового образа 
жизни, концерты памяти известных музыкан-
тов и поэтов и др. Группы рок-клуба “Алиби” 
постоянно принимают участие в различных 
областных фестивалях и конкурсах, среди ко-
торых можно выделить такие известные, как 
Московский областной фестиваль-конкурс 
рок-музыки “ПроРок” и ежегодный откры-
тый фестиваль альтернативной рок-музыки 

“АльтерФест”. 
Не отстают от рок-музыкантов любители 

рэпа. Клуб музыкального движения в стиле 
рэп в нашем городе был создан ещё в 2007 
г. и носит название “BRP – Бронницкая Рит-
мичная Поэзия”. Участники клуба регулярно 
организовывают концерты и принимают 
участие во множестве московских и облас-
тных фестивалей рэп-музыки, на которых 
уже неоднократно становились призерами 
и лауреатами. Состав клуба со дня создания 

насчитывает более 20 участников, которые 
могут гордиться выпуском 5 разноплановых 
альбомов и несколькими видеоклипами. Не-
которые участники рэп-движения “BRP” до-
бились немалых успехов, выступая на одной 
сцене с такими именитыми артистами, как 

“Noise MC”, “Anacondaz”, “Соль земли” и др. 
Реализуются в “Алиби” и развлекатель-

ные проекты. Самые крупные из них собира-
ют несколько сотен зрителей и участников. 
Наиболее массовыми и востребованными 
являются конкурсы “Мисс Бронницы” и “Мис-

тер года”. Для их подготовки требуется 
не менее двух месяцев, привлекаются 
многие творческие коллективы города. 
В постановке и проведении задейс-
твовано более 30 человек, и все они 
создают красочное финальное шоу 
продолжительностью от двух до трех с 
половиной часов. 

Относительно новым направлением 
в работе центра является работа с се-
мьями. Более 3 лет в городе работает 
клуб молодых семей “Наумка”, который 

предлагает родителям и детям не только 
совместное времяпровождение, но и тре-
нинги, семинары по воспитанию и раннему 
развитию ребенка, занятия в группах “Мама 
и малыш”. А так как творческих родителей в 
городе немало, то родилось еще 2 проекта-
конкурса “Семь+Я” и “СуперМАМА”. Их целью 
является пропаганда семейных ценностей 
среди молодежи. Хочется отметить, что по 
своей зрелищности и количеству зрителей 
конкурсы не уступают “Мисс Бронницы”. 

В настоящее время МЦ “Алиби” – это 
множество творческих проектов и более 
десятка клубных объединений различной 
направленности. Из маленькой комнатушки 
в помещении КДЦ он вырос уже в два боль-
ших полноценных здания в поселке Горка 
и на улице Красной. Открываются новые 
возможности, появляются новые объедине-
ния. Например, велоклуб, спортивный клуб 

“Паркур”, интеллектуальный клуб. Хочется 
пожелать “Алиби” не только достичь совер-
шеннолетия, которое уже не за горами, но 
и дожить до столетнего юбилея, сохранив 
присущие молодежному центру легкость на 
подъем, изобретательность и оптимизм. 

Обзор подготовила 
Светлана САРЫЧЕВА

На прошлой неделе были объявлены 
итоги конкурсов. Приятно сообщить, что 
среди лауреатов – юные бронничане, вос-
питанники Дома детского творчества.

В номинации “Изобразительное ис-
кусство” в младшей возрастной группе 
диплом 1-й степени получила Дарья 
Шмаль (преп.Е.П.Егорычева), а диплом 2-
й степени – Алексей Костюковский (преп.
Н.В.Дикарева). В старшей возрастной 

группе лауреатом 2-й степени стала Софья 
Давыдова (преп.Е.П.Егорычева), которая 
также получила сертификат на поступление 
в Гжельский колледж без вступительных 
экзаменов.

В номинации “Декоративно-прикладное 
искусство и народное творчество” в млад-
шей группе дипломами 2 степени были 
награждены Вероника Порохова (преп.
Н.В.Васильева) и Милана Дмитриева (преп.

С ДНЕМ РОЖДЕНЬЯ, “АЛИБИ”!
16 мая – особая дата для МЦ “Алиби”. Именно в этот день в 2002 году при отделе 

по культуре и делам молодежи городской администрации было создано учрежде-
ние по работе с молодежью “Бронницкий молодежный центр “Алиби”. Название 
центр получил от популярного в городе и округе бронницкого рок-клуба. 

УЛИЦА

МОЛОДЕЖНАЯ
Страничка Бронницкого

Молодежного центра “Алиби”

БРОННИЧАНЕ – ЛАУРЕАТЫ ГЖЕЛИ 
Как уже сообщали “БН”, с 22 по 24 апреля в Гжельском художественно-про-

мышленном институте проходил ХХХI Международный фестиваль детского, 
юношеского и студенческого творчества “Синяя птица Гжели-2014”. 

Е.В.Нестеренко). В 
средней возрастной 
группе лауреатом 
3-й степени стала 
Кристина Лагутова 
(преп.Н.В.Сорокина). 
Кроме того, коллек-
тивная работа воспи-
танников Бронниц-
кого ДТ “Рыба” была 
отмечена дипломом 
2-й степени (преп. 
И.Н.Лисковская).

Лилия 
НОВОЖИЛОВА



14   НОВОСТИ  №21 (1097)

Напомню: история “Зарницы” ведется еще с советских времен. 
Эти командные состязания являлись частью системы начальной 
военной подготовки школьников в СССР. В настоящее время, не-

смотря на уход пионерс-
ких организаций из школ, 

“Зарница” и похожие на неё 
игры продолжают активно 
культивироваться. 

“Зарница” начинается с 
построения команд участ-
ников. Основное действие 
игры разворачивается в 

лесу, где ребятам нужно выполнить множество разнообразных зада-
ний. Некоторые задания индивидуальны, а некоторые рассчитаны на 
участие каждого участника команды – например, полоса препятствий. 
Помимо непосредственно спортивных результатов оценивается ещё 
внешний вид команды: форма, эмблема и её укомплектованность. 
По итогам “Зарницы” 17 мая первое место заняла команда лицея, на 
втором месте гимназия, на третьем – школа №2.

Михаил БУГАЕВ

На базе нашего колледжа она проходит 
уже в шестой раз подряд по инициативе его 
руководства и при поддержке министерства 
образования МО. 

В этом году девять средне-профессио-
нальных учебных заведений из Подмосковья 
принимали участие в конференции. А наш 
МОГАДК не только предоставил площадку 
для работы, но и выставил своих участников 
с научными работами. 

 – Конференция для нашего колледжа 
очень важна, – объясняет преподаватель МОГАДК г. Бронницы 
О.Зарубин. – Есть ли бы мы назывались ведомственным институтом 
или университетом, то научная работа здесь была бы уместна и в по-
рядке вещей. К колледжам и училищам отношение иное – мы готовим 
специалистов среднего звена и научными изысканиями заниматься 
якобы не должны. Но ребята, которые по-настоящему хотят рабо-
тать по своей специальности, не останавливаются на элементарных 
навыках, они живо интересуются всем, что происходит в их сфере и 
нередко находят свежие решения, которые не могут придумать даже 
опытные работники. 

Первыми поучаствовать в семинаре “Использование информаци-
онных технологий в работе” предложили препо-
давателям. Он проходил в форме круглого стола. 
Затем начались студенческие конференции. До-
кладчиков разделили по направлениям. В одной 
аудитории выступали студенты экономических 
специальностей. Во второй – технологических.

Для ребят это не только хорошая возмож-
ность заявить о себе, поделиться своими 
успехами, но и способ получать повышенную 
стипендию. 

Каждое выступление оценивалось компе-
тентным независимым жюри. Ребятам начислялись баллы. В итоге по 
техническому направлению первое место занял студент С.Рогов из 
Щелковского района. Наш Д.Козлов только на втором месте. Пора-
довали девушки с экономического – все призовые места у студенток 
бронницкого автомобильно-дорожного колледжа. 

За участие в научно-практической конференции каждый студент и 
преподаватель получил диплом. А все призеры и победители награж-
дены ценными подарками и дипломами 1-й, 2-й и 3-й степени. 

Юлия КЛЕМЕНТЬЕВА

В этот день группа отме-
чала сразу несколько больших 
дат: 15-летие со дня основа-
ния, 10-летие своего “золо-
того” состава и годовщину ны-
нешнего. Кроме того, именно 
в этот день вокалисту группы 
Евгению Колчину исполнилось 
25 лет. Мы благодарим всех 
поклонников нашей группы, 
родных и друзей, кто приехал 
разделить с нами наш боль-
шой праздник. За эти годы 
группа выпустила 6 официаль-
ных релизов, принимала учас-
тие в крупных рок-фестивалях: 

“Слава России”, “Нашествие” и многих других. Группа продолжает 
гастролировать и записывать новые песни.

На юбилейном концерте в общей сложности было исполнено 22 
композиции, начиная от песен с первого альбома “Вечная игра” и 
заканчивая премьерой песни “Пожелай мне”, которая войдет в новый 
сингл группы. В этот вечер с нами на сцену выходили и наши друзья-
музыканты – вокалист проекта “Династия посвященных” Андрей 
Кустарёв, клавишник первого состава “Куража” Евгений Комаров, 
барабанщик Вячеслав Стосенко, известный по работе с группами 

“Arrow”, “Харизма”, “Arida Vortex” и многими другими. Также с юбиле-
ем группу поздравил известный спортивный комментатор Дмитрий 
Губерниев. 

От себя лич-
но хочу сказать 
спасибо всем 
м у з ы к а н т а м , 
которые в раз-
ные годы были 
с нами: Сергею 
Волкову, Рав-
шану Мухтаро-
ву и Евгению 
К о м а р о в у,  с 
которыми мы 
когда-то 15 лет 
назад начинали 
вместе исполнять музыкальные произведения, Михаилу Житнякову 
за дружбу и замечательный вокал, который он дарил нашим песням 
в течение 8 лет. Спасибо новым участникам “Гран-Куража” Юрию 
Бобырёву и Евгению Колчину, которые отлично вписались в наш 
коллектив и внесли свежие интонации в общее звучание. И, конечно, 
спасибо Алексею Путилину и Павлу Селеменеву за то, что мы все эти 
годы вместе, и, дай Бог, так будет и дальше!

Михаил БУГАЕВ, гитарист 
и автор песен группы “Гран-КуражЪ”

СПОРТИВНАЯ МОЗАИКА
11 воспитанников отделения гребного слалома ГУОР г.Брон-

ницы успешно выступили на состязаниях Кубка России-2014. 
Соревнования проходили на р.Перена в г.Окуловка Новгородской 
области с 15-18 мая. Спортсмены прошли отбор в составы сбор-
ных команд России для участия в соревнованиях на Первенство 
Европы-2014. Состязания будут проходить с 23 июня по 7 июля 
в Македонии (г.Скопье).

* * *
Студентка ГУОР Елена Анюшина завоевала бронзовую медаль 

на состязаниях 2-го этапа кубка Мира по гребле на байдарке, кото-
рый проходил в г. Рачице с 16 по 18 мая нынешнего года, а другой 
питомец училища – Александр Степачев стал чемпионом Мира по 
современному пятиборью в эстафете среди кадетов категории 

“А”. Чемпионат проходил в Будапеште с 13 по 15 мая нынешнего 
года. Поздравляем спортсменов ГУОР г. Бронницы и их тренеров 
с победами и желаем дальнейших высоких результатов!

Корр. “БН”

ЕСТЬ ТАКАЯ “ЗАРНИЦА”
17 мая учащиеся общеобразовательных учебных заведений 

города приняли участие в военно-спортивной игре “Зарница”.

АЙ ДА ДЕВУШКИ
С ЭКОНОМИЧЕСКОГО!

15 мая в МОГАДК г.Бронницы состоялась студенческая на-
учно-практическая конференция “Использование современных 
информационно-коммуникационных технологий в образова-
тельном процессе и профессиональной деятельности”. 

ЮБИЛЕЙНЫЙ “ГРАН-КУРАЖЪ”
17 мая в московском клубе “ТеатрЪ” состоялся юбилейный 

концерт группы “Гран-КуражЪ”. Наш коллектив, участником 
которого я являюсь, праздновал в этот день своё 15-летие.
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Официальный раздел
ЗАКЛЮЧЕНИЕ №28

О результатах публичных слушаний, проведённых 12 мая 2014 года, 
по вопросу установления разрешённого 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. 28.12.2013) “Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации”, руководствуясь Уставом муниципального 
образования “городской округ Бронницы” Московской области, Положением 

“О публичных слушаниях в городе Бронницы”, утвержденным решением Совета 
депутатов городского округа Бронницы от 21.10.2010 №175/26 и постановле-
нием Администрации города Бронницы от 18.04.2014 №274 “О проведении 
публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на установле-
ние разрешённого вида использования земельных участков, расположенных 
на территории муниципального образования “городской округ Бронницы” 
Московской области”. В зале заседаний Администрации г. Бронницы 12 мая 
2014 года в 11 часов 00 минут состоялись публичные слушания по вопросу 
установления разрешённого вида использования “индивидуальное жилищное 
строительство” земельных участков:

– участка площадью 530 (Пятьсот тридцать) квадратных метров с кадаст-
ровым номером 50:62:0020142:115 расположенного по адресу: Московская 
область, г. Бронницы, ул. Московская, 75;

– участка площадью 616 (Шестьсот шестнадцать) квадратных метров с кадас-
тровым номером 50:62:0010107:121 расположенного по адресу: Московская 
область, г. Бронницы, ул. Красная, 14.

Категория земель – земли населенных пунктов.
Информация о проведении публичных слушаний была опубликована в газете 

“Бронницкие новости” от 24 апреля 2014 года №17(1093). 
Замечаний и предложений по вопросу установления разрешенного вида 

использования вышеуказанных земельных участков в письменном виде в 
адрес Администрации города Бронницы не поступало.

В процессе обсуждения представленных материалов выступили: 
– члены комиссии: – главный архитектор г. Бронницы; 
– заинтересованные лица.
Протокол проведения публичных слушаний доведен до сведения участников 

публичных слушаний. 
Результатом проведения публичных слушаний стало одобрение уста-

новления разрешённого вида использования “индивидуальное жилищное 
строительство” земельных участков: 

– участка площадью 530 (Пятьсот тридцать) квадратных метров с кадаст-
ровым номером 50:62:0020142:115 расположенного по адресу: Московская 
область, г. Бронницы, ул. Московская, 75; 

– участка площадью 616 (Шестьсот шестнадцать) квадратных метров с кадас-
тровым номером 50:62:0010107:121 расположенного по адресу: Московская 
область, г. Бронницы, ул. Красная, 14.

Заключение о результатах публичных слушаний опубликовать в газете 
“Бронницкие новости” и разместить на официальном сайте Администрации го-
рода Бронницы в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.

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

от 19.05. 2014 № 344
Об установлении разрешённого вида использования земельного 

участка, отнесении его к категории земель – земли населённых пунктов 
и определении кадастровой стоимости земельного участка, располо-
женного на территории муниципального образования “городской округ 
Бронницы” Московской области

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2004 №191-ФЗ (ред. 
28.12.2013) “О введении в действие Градостроительного кодекса Российской 
Федерации”, Законом Московской области от 07.06.1996 №23/96-ОЗ (ред. 
23.12.2013) “О регулировании земельных отношений в Московской области”, 
статьёй 14 Федерального закона от 21.12 2004 №172-ФЗ (ред. 07.06.2013) “О 
переводе земель или земельных участков из одной категории в другую”, заклю-
чением №28 “О результатах публичных слушаний, проведенных 12 мая 2014 
года по вопросу предоставления разрешения на установление разрешённого 
вида использования земельного участка, расположенного на территории му-
ниципального образования “городской округ Бронницы” Московской области, 
Администрация города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить разрешённый вид использования “индивидуальное жилищное 
строительство” земельного участка площадью 530 (Пятьсот тридцать) квадрат-
ных метров, с кадастровым номером 50:62:0020142:115 расположенного по 
адресу: Московская область, г. Бронницы, ул. Московская, 75. На земельном 
участке расположен жилой дом, принадлежащий Махмудову Фазилу Мусса 
оглы на праве собственности (Свидетельство о государственной регистрации 
права от 28.11.2000 серия АБ 1083924).

2. Отнести земельный участок, указанный в пункте 1 настоящего постанов-
ления, к категории земель – земли населённых пунктов.

3. Кадастровую стоимость земельного участка определить в соответствии 
с видом разрешённого использования, установленным в пункте 1 настоящего 
постановления.

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

Глава г.Бронницы Г.Н.Пестов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ 
от 19.05. 2014 № 345

Об установлении разрешённого вида использования земельного 
участка, отнесении его к категории земель – земли населённых пунктов 
и определении кадастровой стоимости земельного участка, располо-
женного на территории муниципального образования “городской округ 
Бронницы” Московской области

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2004 №191-ФЗ (ред. 
28.12.2013) “О введении в действие Градостроительного кодекса Российской 
Федерации”, Законом Московской области от 07.06.1996 №23/96-ОЗ (ред. 
23.12.2013) “О регулировании земельных отношений в Московской области”, 
статьёй 14 Федерального закона от 21.12 2004 №172-ФЗ (ред. 07.06.2013) “О 
переводе земель или земельных участков из одной категории в другую”, заклю-
чением №28 “О результатах публичных слушаний, проведенных 12 мая 2014 
года по вопросу предоставления разрешения на установление разрешённого 
вида использования земельного участка, расположенного на территории му-
ниципального образования “городской округ Бронницы” Московской области, 
Администрация города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить разрешённый вид использования “индивидуальное жилищ-
ное строительство” многоконтурного земельного участка площадью 616 
(Шестьсот шестнадцать) квадратных метров, состоящего из двух контуров 
ЗУ(1) = 175 квадратных метров, ЗУ(2) = 441 квадратный метр, с кадастровым 
номером 50:62:0010107:121 расположенного по адресу: Московская область, 
г. Бронницы, ул. Красная, 14. На земельном участке расположен жилой дом, 
принадлежащий Готовцеву Игорю Владимировичу на праве долевой собствен-
ности (Свидетельство о государственной регистрации права от 02.08.2013 
50– АЕN 521520).

2. Отнести земельный участок, указанный в пункте 1 настоящего постанов-
ления, к категории земель – земли населённых пунктов.

3. Кадастровую стоимость земельного участка определить в соответствии 
с видом разрешённого использования, установленным в пункте 1 настоящего 
постановления.

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

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

от 20.05.2014 №350
О назначении публичных слушаний по вопросу рассмотрения 

проекта планировки и проекта межевания территории жилого 
квартала в северо-западной части городского округа Бронницы 
Московской области 

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ (в ред. от 05.05.2014), статьей 28 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ (ред. от 28.12.2013) “Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации”, статьей 17 Устава муниципального образования “городской округ 
Бронницы” Московской области, Положением “О публичных слушаниях в 
городском округе Бронницы Московской области” от 21.10.2010 №175/26, 
в целях обеспечения многодетных семей города Бронницы земельными 
участками под индивидуальное жилищное строительство в соответствии 
с законом Московской области от 01.06.2011 №73/2001 – 03 (в ред. от 
25.10.2012 №158/2012 – 03) “О бесплатном предоставлении участков 
многодетным семьям в Московской области”, рассмотрев обращение 
Комитета по управлению имуществом города Бронницы, Администрация 
города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Провести публичные слушания по вопросу рассмотрения проекта 
планировки и проекта межевания территории жилого квартала площадью 
100000 (сто тысяч квадратных метров), расположенного в г.Бронницы 
Московской области в северо-западной части кадастрового квартала 
50:62:0030201 под размещение индивидуальной жилой застройки с 
целью бесплатного предоставления земельных участков многодетным 
семьям. Проект разработан обществом с ограниченной ответственностью 

“Бронницкая архитектурно-геодезическая служба”.
2. Проведение публичных слушаний назначить на 10 июня 2014 года в 

16 часов 00 минут в здании Администрации города по адресу: Московская 
область, г.Бронницы, ул.Советская, 66 (2 этаж, зал заседаний).

3. Замечания и предложения по вопросу, указанному в пункте 1 насто-
ящего постановления, направлять в письменном виде в Администрацию 
города Бронницы (140 170, Московская область, г.Бронницы, ул.Советская, 
66) до 10 июня 2014 года.

4. Настоящее постановление опубликовать в газете “Бронницкие ново-
сти” и разместить на официальном сайте Администрации города Бронницы 
в информационно– телекоммуникационной сети “Интернет”.

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

Глава г.Бронницы Г.Н.Пестов

(Окончание на 16-й стр.)
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Рисунок, живопись (акварель, 
масло), черчение для детей  

и взрослых.
Запись в летние группы и на учебный 

год с сентября.

Телефон: 8 (926) 941-75-63

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ “под ключ”:
– получение ТУ, увеличение мощности,
– электромонтажные работы, подключение к электри-

честву СНТ, ДНТ и частных домов, оформление документов, 
техобслуживание.

Тел.: 8 (925) 896-30-66; 8 (929) 533-73-53 (офис)
Е-mail: ооо_ess@ro.ru

г.Бронницы, ул.Московская, д.88 (зд.перчаточной ф-ки) 

26, 27 мая с 10.00 до 19.00 
в КДЦ “Бронницы” выставка-продажа:

ОБУВЬ, ТРИКОТАЖ
(пр-во г. Ульяновск, Беларусь)

БЕЛОРУССКИЕ ЖЕНСКИЕ 
КОСТЮМЫ (г. Брест), 
КАМНИ-САМОЦВЕТЫ

(кольца, серьги, браслеты)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ №29
о результатах публичных слушаний, проведенных 13 мая 2014 года 

по вопросу предоставления разрешения на установление разрешен-
ного вида использования земельного участка, расположенного на 
территории муниципального образования “городской округ Бронницы” 
Московской области 

На основании статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ (ред. 
от 28.12.2013) “Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации”, руководствуясь Уставом муниципального образования 

“городской округ Бронницы” Московской области, Положением “О публичных 
слушаниях в городском округе Бронницы Московской области”, утвержденным 
решением Совета депутатов города Бронницы от 21.10.2010 №175/26, и Поста-
новлением Администрации города Бронницы Московской области от 25.04.2014 
№293 “О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разре-
шения на установление разрешенного вида использования земельного участка, 
расположенного на территории муниципального образования “городской округ 
Бронницы” Московской области”, в зале заседаний Администрации города 
Бронницы 13 мая 2014 года в 15 часов 00 минут состоялись публичные слушания 
по вопросу предоставления разрешения на установление разрешенного вида 
использования “под размещение производственной территории” земельного 
участка площадью 7448 (Семь тысяч четыреста сорок восемь) квадратных 
метров с кадастровым номером 50:62:0040211:731. Участок расположен по 
адресу: Московская область, г. Бронницы, Кирпичный проезд, д.5. Категория 
земель – земли населенных пунктов.

Информация о проведении публичных слушаний опубликована в газете 
“Бронницкие новости” от 01 мая 2014 года №18 (1094) и на официальном сайте 
Администрации города Бронницы в информационно-телекоммуникационной 
сети “Интернет”. 

Замечаний и предложений по вопросу установления разрешенного вида 
использования вышеуказанного земельного участка в письменном виде в 
адрес Администрации города Бронницы не поступало.

В процессе обсуждения представленных материалов выступили: пред-
седатель Комитета по управлению имуществом города Бронницы, главный 
архитектор города Бронницы, заинтересованные лица. 

Протокол проведения публичных слушаний доведен до сведения участников 
публичных слушаний. 

Результатом проведения публичных слушаний стало одобрение установле-
ния вида разрешенного использования “под размещение производственной 
территории” земельного участка площадью 7448 (Семь тысяч четыреста сорок 

Официальный раздел
восемь) квадратных метров с кадастровым номером 50:62:0040211:731.

Заключение о результатах публичных слушаний опубликовать в газете 
“Бронницкие новости” и разместить на официальном сайте Администрации го-
рода Бронницы в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.

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

от 16.05.2014 №340
Об установлении разрешенного вида использования, отнесении к 

категории земель – земли населенных пунктов и определении кадаст-
ровой стоимости земельного участка, расположенного на территории 
муниципального образования “городской округ Бронницы” Московской 
области

На основании Федерального закона от 29.12.2004 №191-ФЗ (ред. от 
28.12.2013) “О введении в действие Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации”, статьи 8 Земельного кодекса Российской Федерации от 
25.10.2001 №136-ФЗ (ред. от 28.12.2013), статьи 14 Федерального закона от 
21.12.2004 №172-ФЗ (ред. от 07.06.2013) “О переводе земель или земельных 
участков из одной категории в другую”, статьи 5 Закона Московской области 
от 07.06.1996 №23/96-ОЗ (ред. от 23.12.2013) “О регулировании земельных 
отношений в Московской области”, в соответствии с заключением №29 “О 
результатах публичных слушаний, проведенных 13 мая 2014 года по вопросу 
предоставления разрешения на установление разрешенного вида использо-
вания земельного участка, расположенного на территории муниципального 
образования “городской округ Бронницы” Московской области”, Админист-
рация города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить разрешенный вид использования “под размещение про-
изводственной территории” земельного участка площадью 7448 (Семь 
тысяч четыреста сорок восемь) квадратных метров с кадастровым номером 
50:62:0040211:731. Участок расположен по адресу: Московская область, г. 
Бронницы, Кирпичный проезд, д.5. Категория земель – земли населенных 
пунктов.

2. Отнести к категории земель – земли населенных пунктов земельный 
участок, указанный в пункте 1 настоящего постановления.

3. Кадастровая стоимость земельного участка определяется в соответствии 
с видом разрешенного использования, установленным в пункте 1 настоящего 
постановления.

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

Глава города Г.Н.Пестов 

(Окончание. Начало на 15-й стр.)
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Стабильная производственная компания в г.Бронницы
приглашает на постоянную работу:

УПАКОВЩИЦ
ГРУЗЧИКОВ

СТАНОЧНИКОВ
( 8 (925) 090-66-52, Алексей
ВОДИТЕЛЕЙ (кат. В, С)

( 8 (925) 007-85-13, Иван
Своевременная з/плата, сменный график работы, 

перспектива роста, оформление по ТК РФ.

Строймаркету
“Евро Декор” 

требуется 

МЕНЕДЖЕР
по продажам

Приветствуется наличие опыта 
в розничной торговле.

Место работы: г.Бронницы,
ул.Советская, д.155, стр.4

(бывшая территория
“Сельхозтехники”)

Обращаться по телефону:
8 (916) 069-85-47
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ПРОДАЮ
1-комнатную квартиру, пер.Пионерский, 

д.5, 5/6, 41 кв.м., 2900000 руб. Тел.: 8 (915) 
4555825

2-комнатную квартиру в деревянном доме 
37 кв.м., в центре г.Бронницы, цена 1600000 
руб. Тел.: 8 (916) 4480325

2-комнатную квартиру, ул.Центральная, 
д.2, 6/6, 54 кв.м., 2900000 руб. Тел.: 8 (915) 
4555825

3-комнатную квартиру с евроремонтом, 
“Новые дома”. Тел.: 8 (903) 1021151

3-комнатную квартиру в д.Панино. Тел.:  
8 (965) 3084794

дом на участке 6 соток, ул.Кожурновская, 
свет, газ, вода по границе. Тел.: 8 (965) 
3861302

дом срочно в центре г.Бронницы, 6 соток, 
коммуникации, 3200000 рублей. Тел.: 8 (903) 
5000734

дачу, 4 сотки земли, д.Салтыково, на берегу 
пруда. Тел.: 8 (916) 2278179

участок в центре г.Бронницы, ул.Ко-
журновская, эл-во 15 кВт или меняю. Тел.:  
8 (925) 5062331

срочно, участок 5 соток в г.Бронницы, 
ул.Ново-Бронницкая. Тел.: 8 (915) 1799414,  
8 (929) 6207507

участок 6 соток, г.Бронницы, ул.Московская. 
Тел.: 8 (903) 2903230, 8 (925) 2071597

срочно, участок 6 соток, д.Ульянино. Собс-
твенник, 390 тыс.руб., торг. Тел.: 8 (903) 
2701111

земельный участок 6 соток в районе п.Горка. 
Тел.: 8 (916) 2562759

земельные участки в Раменском и Воскре-
сенском районах от 7 соток, лес, Москва-река, 
место под причал, дороги, все коммуникации. 
Тел.: 8 (965) 4083241

земельный участок 9 соток, “крольчатник”, 
свет, дорога, лес, ручей. Тел.: 8 (915) 4555825

участок земли 10 соток в г.Бронницы с до-
мом, свет, газ. Тел.: 8 (926) 1397244

участок 10 соток в п.Рылеево. Тел.: 8 (926) 
7613505

землю 10 соток в д.Малышево. Тел.:  8 (963) 
6327268

з е м е л ь н ы й  у ч а с т о к  в  г. Б р о н н и ц ы , 
ул.Ювелирная, 11 соток, коммуникации по 
границе, под ИЖС. Тел.: 8 (925) 2484649,  
8 (49646) 44375

гараж в ГСК-1. Тел.: 8 (917) 5977759
гараж в ГСК-2 с погребом. Тел.: 8 (985) 

3494724
гараж в ГСК “Рубин”, недорого. Тел.:  

8 (903) 1456290
а/м “ВАЗ-2115”, 2007 г.в., 100 тыс. руб. без 

торга. Тел.: 8 (915) 1912157
а/м “ВАЗ-21120”, 2003 г.в., битая, на запчас-

ти, цена договорная. Тел.: 8 (906) 0387060
а/м “Лада-Приора”, 2010 г.в., пробег 53000 

км. Тел.: 8 (985) 4446841
мотоцикл YAMAHA FZ400 спорт-турист 

1998 г. в., цвет черно-красный, пробег 
20000 км. Тел.: 8 (915) 0752402

КУПЛЮ
а в т о  в  л ю б о м  с о с т о я н и и .  Д о р о -

же всех. Деньги сразу. Эвакуация. Тел.:  
8 (926) 9231439

СДАЮ
комнату. Тел.: 8 (968) 8763184
комнату для женщины, проживание с бабуш-

кой. Тел.: 8 (903) 1021151
квартиру на сутки. Тел.: 8 (965) 3073202
1-комнатную квартиру с евроремонтом, с 

мебелью и бытовой техникой, 25000 руб. + ком-
мунальные услуги. Тел.: 8 (926) 5687158

1-комнатную квартиру на Горке, славянам. 
Тел.: 8 (903) 1021151

1-комнатную квартиру. Тел.:  8 (926) 
2366256

2-комнатную квартиру, меблирована, мкрн. 
“Москворечье”, славянам, цена договорная. Тел.: 
8 (916) 3525556

2-комнатную квартиру с мебелью и техникой 
у автостанции. Тел.: 8 (916) 5849877

2-комнатную квартиру семье славян в 
г.Бронницы. Тел.: 8 (496) 4660806

2-комнатную квартиру в центре города, 
славянам на длительный срок. Тел.: 8 (916) 
8179511

3-комнатную квартиру для сотрудников 
организации (исключительно) русской семье 
на длительный срок. Тел.: 8 (926) 4512459, 
Виталий

дачу. Тел.: 8 (915) 3400059
гараж в ГСК-1 у входа. Тел.: 8 (916) 

5829218
гараж в ГСК-2, погреб, высокие ворота. Тел.: 

8 (916) 8697792

нежилое помещение (офис) 100 кв.м. 
на 1-м этаже многоквартирного дома: 
г.Бронницы, пер.Комсомольский, д.67, цена 
договорная. Тел.: 8 (926) 5460245

 ПРИГЛАШАЕМ

ООО “ПО Гермен” приглашает мужчин 
для работы на производстве. Обращаться 
по тел.: 8 (906) 0366708

ТРЕБУЮТСЯ 

туристическому агентству г.Бронницы 
требуется менеджер по туризму. Тел.:  
8 (926) 5711111

требуется продавец в магазин стройма-
териалов. Тел.: 8 (909) 9274109

срочно требуется продавец в г.Брон-
ницы (продукты). Тел.: 8 (910) 4201609,  
8 (903) 1689778

в магазин детских товаров требует-
ся продавец. Опыт работы. Тел.: 8 (926) 
3969048, 8 (925) 8963090

УСЛУГИ

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

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

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

ремонт холодильников и стиральных ма-
шин бытовых и торговых на месте. Доступно, 
гарантия. Тел.: 8 (926) 5485911

отопление. Водоснабжение. Сантехника. 
Замена, ремонт котлов, радиаторов. Тел.: 8 
(926) 3177995

отопление, водоснабжение, камин, коп-
тильня, русская печь. Тел.: 8 (925) 7590756

вызов электрика. Подключение, монтаж, 
ремонт. Тел.: 8 (926) 0352870

ремонт холодильников. Выезд. Гарантия. 
Пенсионерам скидки. Тел.: 8 (925) 7145553

автокран. Тел.: 8 (905) 7047712
песок, щебень, чернозем, торф, навоз, 

земля, керамзит, дрова, уголь. Вывоз мусора. 
Тел.: 8 (910) 4144545

песок,  щебень,  грунт,  навоз.  Тел. :  
8 (903) 2527246

асфальтирование. Засыпка дорог ас-
фальтной крошкой. Тел.: 8 (926) 1774486

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

а / м  “ Га з е л ь ” .  Те л . :  8  ( 9 1 5 ) 
2934133

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

грузоперевозки от 1 кг до 3 т., недорого. 
Тел.: 8 (968) 0681190

ОБРАЗОВАНИЕ
Д И П Л О М Н Ы Е ,  К У Р С О В Ы Е ,  П РА К -

ТИКИ. ДОВЕДЕНИЕ ДО ЗАЩИТЫ. ТЕЛ.:  
8 (906) 7518289

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

ИЩУ 
помощников по дому и участку в г.Бронницы, 

д.Малышево. Тел.: 8 (915) 3270632

Требуется 

МЕНЕДЖЕР
по продажам 

Работа в г.Бронницы,
зарплата

от 35000 руб.

Телефон: 
8 (495) 721-90-17

Срочно требуется 

ПРОДАВЕЦ
 в буфет городской

бани 
Желательно

 женщина пенсионного 
возраста

Телефоны:
8 (910) 420-16-09,
8 (903) 168-97-78

СРЕДСТВА 
РЕАБИЛИТАЦИИ:
трости, костыли, бандажи,
ходунки-опоры, подушки,

ортопедические матрасы, ;
ортопедические стельки, 
компрессионное белье;
эластичные бинты и т.д.

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

(здание БЮЗ, 1-й этаж)

Телефон:
8 (915) 005-82-20

ЕвсЕЕва Никиту  поздравляем  
с Днем рождения! Желаем счастья и успе- 
ха много, желаем не бояться ничего и 

легкую найти себе дорогу, 
чтоб просто добиваться 
своего! 

Бабушка и дедушка

Поздравляем с юбилеем ОсЬКИНУ  
Зинаиду васильевну! 65 – пора для позд-
равлений, для комплиментов и цветов! Так 
пусть не будет сожалений, а будет 
много теплых слов! Тебе, при-
ветливой и милой, сопутс-
твует сама судьба, так 
принимай же с новой силой 
все то, что радует тебя!

Родные и близкие
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ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ ЗАПОЯ
КОдИРОВАНИЕ. АНОНИмНО

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

Владимир Борисович

по субботам:
24, 31 мая

в 9.20 у открытого вещевого рынка (г.Бронницы) 
и в д.панино в 10.00 (у магазина)

продажа привитых
КУР МОЛОДОК
(рыжих и белых)

ПЕТУХОВ
БесплаТНая досТавКа по райоНу
( 8 (903) 638-01-00
( 8 (964) 589-86-97

Организации требуются:
маляры
наладчик

деревообрабатывающих станков
СТОЛЯРЫ, 

СТОРОЖА, УБОРЩИЦА
разнОрабОчие

вОдиТели 
на а/м “КамАЗ”, “Фотон”

( 8 (909) 167-18-21

В магазин “Семерочка” 
требуется

КАССИР
График работы: 

2/2, с 9.00 до 22.00.

Обращаться по телефону: 
8 (916) 468-96-49

или по адресу: 
г.Бронницы, 

мкрн. “Марьинский”, д.1

Охранная
сигнализация

для дома и дачи!
Без проводов 

и абонентской платы.
Контроль и управление
при помощи телефона.

www.дом-под-защитой.рф
Телефон: 8 (925) 777-04-84

Строительной организации ООО “ЦНА-1” требуются 

эЛЕКТРОМОНТАЖНИКИ 
для монтажей электрики в деревянных домах

Адрес организации:
 с.Заворово, Раменский р., Московская обл.

Контактный телефон: 8 (925) 094-38-73

Турцентр “лествица” предлагает 
отдых на лето:

абхазия от 15 000 рублей, 
Тунис 4* от 20 000 рублей
Турция 5* от 25 000 рублей,

Таиланд 4* от 30 000 рублей
*Цена указана на 1 человека на 8 дней

адрес: г.Бронницы, пер. Комсомольский, д.53 
(ювелирный завод)

( 8 (499) 707-14-27; 8 (916) 933-62-70 

Уважаемые читатели!
В редакции нашей газеты ЗАКАНЧИВАЕТСЯ досрочная 

подписка на газету “Московский комсомолец”. В период с 
31 марта по 30 мая 2014 года. Стоимость подписки “МК” 
на 2-е полугодие 2014 года – 500 рублей. Также можно 
подписаться на “МК-Бульвар” и “МК” + “МК-Буль-
вар”. Доставка газет будет осуществляться почтальонами. 
Подписка принимается с 10.00 до 17.00 по адресу: г.Бронницы, 
ул.Новобронницкая, д.46. Телефон: 8 (496) 46-44-605

Организации требуются: 
кассир

з/плата 35 тыс. руб., график работы 5/2.

элекТрик
 з/плата 30 тыс. руб., 

слесарь-разнОрабОчий
 з/плата 25 тыс. руб.

Телефон: 8 (903) 210-32-57 

– В рейтинге три номинации: городские 
округа с населением свыше 100000, менее 
100000 и муниципальные районы. Состояние 
муниципального образования оценивается 
по 13 показателям. Оценка 12 показателей, 
в свою очередь, складывается из состояния 
проверенных объектов и эффективности 
устранения выявленных нарушений. Тринад-
цатым показателем стала удовлетворенность 
населения благоустройством, – пояснила 
Татьяна Витушева, руководитель Госадмтех-
надзора МО. – Сумма баллов и определяет 
место города или района в рейтинге.

Первые три места в категории “Муници-
пальные районы” заняли Серебряно-Прудс-
кий (231 балл), Мытищинский (227 баллов), 
и Дмитровский (227 баллов) муниципальные 
районы. Наш сосед Раменский район идет на 
13 месте среди 36 районов. Тройка послед-
них выглядит следующим образом: Павлово-
Посадский (158 баллов), Солнечногорский 
(157 баллов) и Серпуховский (156 баллов) 
муниципальные районы.

Среди городов-стотысячников “золото”, 
“серебро” и “бронзу” в рейтинге благоуст-
ройства получили городские округа Коломна 

РЕЙТИНГ ЧИСТОТЫ
Надзорное ведомство опубликовало традиционный рейтинг муниципаль-

ных образований Московской области по итогам работы в первом квартале 
текущего года. Ознакомиться с ним можно на сайте организации по адресу: 
http://gatn.mosreg.ru/upload/iblock/a2a/319265.xls

(233 балла), Электросталь (222 балла) и 
Домодедово (220 баллов). Замыкают же эту 
номинацию городские округа Орехово-Зу-
ево (147 баллов), Балашиха (146 баллов) и 
Королев (144 балла).

Лучшими по чистоте, порядку и благо-
устройству городами (из 24 округов), чье 
население не превышает 100000 человек, 
стали Реутов, Черноголовка и Электрогорск, 
набравшие 237, 225 и 223 балла соответс-
твенно. Следом идут Долгопрудный и Иван-
теевка. Шестым с 221 баллом – Бронницы. 
Хуже всего дело обстоит в Протвино, Пущино 
и Рошале (балл не выше 171).

В целом состояние муниципальных обра-
зований Подмосковья меняется к лучшему. 
Работа по благоустройству ведется посто-
янно, – отмечает Витушева.

Корр “БН”

Дом детского творчества проводит 
набор детей в возрасте от 6,5 до 14 лет в 
летний оздоровительный лагерь дневного 
пребывания.

Прием заявлений по адресу: г.Бронницы, 
пер.Комсомольский, д.60, (здание Гим-
назии), 3-й этаж, каб.№302

Справки по телефону: 8 (496) 46-66-987
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01 не шутите 
 с огнем!
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03 пьянАя 
КупАЛьщицА

 печаТь На БаННере
 печаТь иНТерьеНой плеНКи
 свеТовые КороБа
 вывесКи
 ТаБличКи
 иНформаЦиоННые сТеНды
 ШТеНдеры

г.Бронницы, ул.Новобронницкая, д.46
( 8 (496) 46-44-605, 8 (496) 46-44-200

С 1 января по 18 мая на территории Раменского района 
произошло 244 пожара, что на 7% больше, чем за аналогич-
ный период прошлого года. Получили травмы – 12 человек, 
погибли – 6, что почти наполовину меньше, чем за анало-
гичный период прошлого года. В г.Бронницы за прошедший 
период произошло 3 пожара, что на 75% меньше, чем за ана-
логичный период прошлого года. Погибших и пострадавших 
не зарегистрировано. 

Основными причинами пожаров на сегодняшний день являют-
ся неправильное устройство и неисправность печей и дымоходов; 
аварийный режим работы в электросети, а также самочинное раз-
ведение костров вблизи домов и выжигание травы. Напоминаем: 
огонь в пожароопасных местах может привести к непоправимой 
беде. Не шутите с огнем! При пожаре и других чрезвычайных 
ситуациях необходимо сообщить по телефону “101”, телефон 

“горячей” линии г.Бронницы 8(496) 466-52-12
ОНД по Раменскому району, 

Раменское РО МОО ВДПО, РТУ СиС ГКУ МО 
Мособлпожспас

За период с 12 по 18 мая отделением скорой медицинской 
помощи Бронницкой городской муниципальной больницы 
обслужено 139 срочных вызовов к больным. За этот период 
в стационар городской больницы госпитализировано 27 па-
циентов с различными заболеваниями и травмами. 

 Стало уже устойчивой тенденцией то, что дежурные бригады 
городской “неотложки”, судя по статистике прошедшего периода, 
почти каждый четвертый раз выезжают к тяжелобольным детям.  
В течение третьей майской недели 32 вызова были связаны с за-
болеваниями детей (11 – по поводу простудных заболеваний). 

 Обращаем также внимание бронничан и жителей округи на 
соблюдение необходимых предосторожностей в связи с устано-
вившейся жаркой погодой и началом купального сезона. Наша 
повседневная практика убеждает: далеко не все наши сограждане 
помнят о правилах поведения на воде. А это, к сожалению, может 
привести к непоправимым последствиям. К примеру, 17 мая 
уже пожилая, казалось бы имеющая жизненный опыт 62-летняя 
женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решила 
искупаться в Москве-реке. Без колебаний зашла в воду, нырнула 
и не появлялась на поверхности около двух минут... Благодаря 
бдительности и своевременности спасательных действий ока-
завшихся рядом людей, незадачливая пьяная купальщица была 
извлечена из воды, доставлена на берег. А после оказания необхо-
димой медицинской помощи доставлена в больницу. В этой связи 
снова напоминаем: “Уважаемые жители города! Не купайтесь в 
водоемах в состоянии алкогольного опьянения! 

В.КОНОПЛЯНИК, заведующий отделением скорой 
медицинской помощи Бронницкой городской больницы

C 12 по 18 мая на территории обслуживания 6-го бата-
льона ДПС произошло 128 ДТП с материальным ущербом.  
В 10 ДТП 3 человека погибли, 16 – получили травмы различ-
ной степени тяжести (из них 1 ребенок).

16 мая прошла профилактическая акция “Ребенок – пассажир, 
пешеход”, выявлено 13 нарушителей ПДД. По итогам операции 

“Обочина” выявлено 37 нарушителей ПДД, а по результатам опе-
рации “Мотоскутер” пресечено 8 нарушений ПДД водителями 
мотоциклов, мотоскутеров, мопедов. В этот же день в 13.00 
на 89-м км (+990 м) трассы М-5 произошло ДТП, при котором 
несовершеннолетний водитель мотоскутера, следуя в направле-
нии г.Рязани, не справился с управлением, в результате чего во 
время падения совершил наезд на металлическое ограждение 
барьерного типа. 

Уведомляем, что введение запрета на работу в качестве во-
дителей лиц с иностранными водительскими удостоверениями 
переносится на 1 июня 2015 г. Кодекс РФ об административных 
правонарушениях” устанавливает, что на территории РФ не допус-
кается управление т/с на основании иностранных национальных 
или международных водительских удостоверений. К указанной 
работе в соответствии с законом должны допускаться только лица, 
имеющие российское национальное водительское удостоверение. 
Как и прежде, особую тревогу вызывает состояние аварийности 
с участием детей-пассажиров. С начала 2014 г. на территории 
обслуживания 6-го батальона ДПС произошло 7 ДТП, в которых 
7 детей получили травмы различной степени тяжести. В 5 ДТП 
дети перевозились в автомобилях без детских удерживающих 
устройств. Водители транспортных средств по-прежнему не 
используют детские удерживающие устройства, что является 
причиной получения тяжелых травм юными участниками дорож-
ного движения. 

В целях снижения уровня детской дорожной аварийности с 
участием юных пассажиров в мае 2014 г. Госавтоинспекцией 6-го 
батальона запланировано провести комплекс мероприятий, на-
правленных на недопущение нарушений правил перевозки детей 
и популяризацию детских удерживающих устройств. 

А.ПАНЧЕНКО, и.о. командира 6-го батальона
2-го полка ДПС “Южный” 


