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Наступила по-настоящему жаркая 
летняя погода, а это значит, что многие 
жители города уже сейчас в свободное 
время устремляются на отдых к водо-
емам. 

Традиционно в первой половине мая 
администрация города готовит постанов-
ление о подготовке к купальному 
сезону, в рамках реализации 
которого утверждаются и благо-
устраиваются купальные места 
в городе. Несмотря на обилие 
водоемов в Бронницах, обору-
дованный пляж в городе будет 
только один – на Бельском озере 
за бывшим 21 НИИИ, там по-
логий берег, который отвечает 
необходимым требованиям. Ку-
пальный сезон официально будет открыт 1 
июня. К этому времени территория пляжа 
будет приведена в порядок – завезен песок, 
установлен биотуалет, отремонтированы 
раздевалки. 

– Отдыхая у водоемов не стоит забывать 
и о мерах предосторожности, – заметил 
начальник управления территориальной 
безопасности администрации г.Бронницы 

Николай Половинкин. – Правильное пове-
дение на воде – это залог безопасности. Не 
купайтесь в нетрезвом виде, не залезайте 
в воду, если она не достаточно теплая, не 
прыгайте в воду с мостов и не заходите 
в водоем там, где не знаете наверняка, 
какое там дно. Следите за товарищами, с 
которыми пришли отдыхать. Не упускайте 
их из виду. Особенно внимательно наблю-
дайте за детьми. В этот сезон на Бельском 
уже произошел несчастный случай с тра-
гическим исходом. Постараемся общими 
усилиями не допустить новых трагедий.

Как всегда, накануне купального се-
зона во всех водоемах города берутся на 
анализ пробы воды, по итогам которых тот 
или иной водоем признается пригодным 
или непригодным для купания. Итоговые 
данные ещё не поступили, но по итогам 

проводившихся в этом году 
крещенских проб, вода во всех 
внутригородских водоемах 
вполне пригодна для купания. 
Однако не стоит забывать, что, 
несмотря на результаты ана-
лизов качества воды, в городе, 
как уже было отмечено выше, 
будет только одно официаль-
но оборудованное место для 
купания – пляж на Бельском. На 

других будут установлены знаки “купаться 
запрещено”. Например, некогда любимая 
многими Кожурновка, в этом году вновь не 
вошла в одобренный список пригодных для 
купания мест. Однако, у администрации 
есть планы в недалеком будущем благо-
устроить и это место, сделав его более 
пригодным для отдыха и купания. 

Михаил БУГАЕВ

Напомню, строительство дошкольного 
учреждения началось в конце апреля про-
шлого года, ведет его ЗАО “СтройКранСер-
вис”. Это будет трехэтажный современный 
садик с цокольным этажом – на 140 мест.

В самом начале строительства возникли 
серьезные проблемы: при раскопке котлова-
на обнаружились грунтовые воды. Пришлось 
заново проводить геологические работы и 
укреплять фундамент, из-за этого строители 
сильно отстали от намеченного графика, но 
сейчас ситуация нормализовалась. Общая 
стоимость сада – 170 млн. рублей, на дан-
ный момент освоено – около 100 млн. Идет 
интенсивная кладка наружных стен: первый 
этаж практически закончен, ведутся работы 
на втором и третьем этажах. На строитель-
ном объекте работает около 90 человек. 
Уже сделаны замеры оконных проемов на 
первом этаже – в ближайшее время там 
установят стеклопакеты.

–Работы организованы в две смены, про-
блем на стройке практически нет, – проком-
ментировал ситуацию первый заместитель 
главы администрации г.Бронницы Алексей 
Тимохин. – Я думаю, что в конце августа мы 
этот объект сдадим как строительный, затем 
месяц-полтора – на принятие различными 
службами (пожарные, Роспотребнадзор и 
др.), и где-то в октябре начнем набор малы-
шей в новый садик.

На 7 млн. рублей уже закуплено необхо-
димое оборудование: сантехника, мебель, 
постельные принадлежности, спортивный 
инвентарь и многое другое. Директор нового 
детского сада тоже уже назначен, сейчас 
идет набор сотрудников – есть вакантные 
места!

Лилия НОВОЖИЛОВА

Традиционно подготовка к 
новому отопительному сезону 
начинается сразу по окон-
чанию предыдущего. 21 мая 
правительство МО подвело 
итоги деятельности всех инже-
нерных служб Подмосковья в 
период отопительного сезона 
2013-2014 гг. По всем пока-
зателям (включая итоги раз-
личных проверок) г.Бронницы 
среди 72-х муниципальных образований 
находится во второй десятке, что можно 
расценивать как весьма неплохой уровень, 
но одновременно как и стимул для того, 
чтобы подняться выше.

– По нашему городу за 
весь отопительный сезон 
не зафиксировано ни одной 
аварийной ситуации, которая 
вышла бы за установленные 
нормативы по срокам устра-
нения, – отметил замести-
тель главы администрации 
И.Сорокин. – Если указано, 
что подобную аварию нужно 
устранить за два часа, то 

устраняли за два часа. Если за шесть, то 
устраняли за шесть. Поэтому, когда кто-то 
пытается принизить работу городских ком-
мунальных служб, то на сегодняшний день 

(Окончание на 2-й стр.)

ДЕТский сАД
ОТкРОЮТ ОсЕНЬЮ

Строительство нового детского 
сада в Комсомольском переулке сей-
час идет очень активно. Планируется, 
что этой осенью садик откроет двери 
для первых малышей...

КОММУНАЛЬНЫЕ ИТОГИ И НАГРАДЫ
26 мая в конференц-зале городской администрации состоялось совещание, 

посвященное подведению итогов минувшего отопительного сезона и подготовке 
к новому сезону 2014-2015 гг.

Купаться

разрешено?



2   НОВОСТИ  №22 (1098)

Казалось бы, в центре города редко 
встретишь скопище мусора – ведь множес-
тво людей по долгу службы следят за состо-
янием улиц и площадей. Каково же было 
наше удивление, когда в исторической 
части города, а точнее в Пожарном проезде, 
рядом с площадкой для сбора мусора, мы 
увидели огромную свалку высотой около 
2 метров со строительным и прочим мусо-
ром, которого здесь не должно быть. Такая 
же история со свалкой 
и в микрорайоне “Сов-
хоз”. Разбирают сараи, 
старые дома и везут 
сюда мусор не только 
горожане, живущие в 
частном секторе, но и 
жители близлежащих 
деревень. 

Кого ни спроси, все 
хотят жить в чистом 
и благоустроенном городе. Но пустые 
пластиковые бутылки в реках и озерах, 
обертки, окурки и плевки на асфальте и 
несанкционированные свалки – откуда 
они берутся? Коммунальщики сетуют, что 
едва уберут все с утра, как через час-два 
можно начинать всё снова. А ведь весь этот 
мусор складируют в неположенных местах 
сами горожане. И не надо забывать, что от 

того, насколько будет чистым наш город, 
зависит наше с вами здоровье. Ведь чем 
больше мусора возле жилых домов, тем 
больше вероятность возникновения опас-
ных инфекционных заболеваний, особенно 
в весенне-летний период.

– Мы физически не успеваем убирать 
весь этот мусор – говорит начальник УГХ 
г.Бронницы В.Кирсанов.– Я обращаюсь к 
совести горожан. И хочу напомнить, что 

за вывоз строительного 
мусора нужно оплачи-
вать отдельно, заклю-
чив предварительно 
договор. Приедем к вам 
домой и вывезем мусор. 
Мы вынуждены будем 
теперь установить на 
мусорных площадках 
видеокамеры, чтобы 
заснять тех, кто это все 

творит и соответственно по факту будем 
обращаться в компетентные органы, чтобы 
к нарушителям были применены штрафные 
санкции, вплоть до судебных действий. Я 
думаю, что никому это не надо, а потому 
лучше обратиться к нам с заявлением, и мы 
поможем вывести мусор. Поверьте, это не 
такие уж большие деньги.

Светлана РАХМАНОВА 

это не уместно. Что касается обращений 
граждан, то по этим показателям Бронни-
цы в области входят в пятерку лучших. Это 
результаты общей работы, которые позво-
ляют нам смело заявить, что эксплуатация 
коммуникаций идет та-
ким образом, что жите-
ли в большинстве своем 
оценивают вашу работу 
положительно.

И.Сорокин далее 
подробно рассказал о 
требованиях, которые 
значительно ужесточе-
ны, и новациях, которые 
необходимо учитывать в ходе подготовки к 
новому отопительному сезону. 

– Спасибо вам за работу в период ото-
пительного сезона, – поблагодарил соб-
равшихся глава города Г.Пестов. – Сейчас 
наступает лето, и в этот период нужно про-
вести большую работу, чтобы и следующий 
сезон прошел не хуже, чем предыдущий. 
Мы рады, что сейчас есть перспективное 
планирование, и мы знаем, что должно 

делаться через год или два. Вся система 
подготовки к отопительному сезону стала 
более цивилизованной и эффективной.

Заседание было разделено на несколь-
ко частей. Сначала были подведены итоги, 
затем были названы имена и фамилии тех , 

кто по итогам отопитель-
ного сезона удостоился 
почетных грамот главы 
города за добросовест-
ный и квалифицирован-
ный труд. Грамотами 
были награждены опера-
торы котельных, слесари 
ремонтники и другие 
сотрудники УГХ, ООО 

“Гарант Сервис”, сотрудники ООО “Промс-
тройбетон”, фирмы “Планета пластик” и 
другие специалисты. В следующей части 
совещания И.Сорокин обсудил с собрав-
шимися ряд профильных вопросов, каса-
ющихся исполнения задач, поставленных 
правительством области на предстоящий 
период подготовки к новому отопительно-
му сезону.

Михаил БУГАЕВ 

12 июня  на 
п л о щ а д к е  М О -
ГАДК состоится 
второй городской 
конкурс “Мисс 
Автоледи-2014”. 

Впервые конкурс проходил в 2010 году, 
обладательницей титула Мисс “Авто-
леди-2014” стала Алина Зимина. МЦ 
Алиби совместно с Бронницким шестым 
батальоном и МОГАДК решили вновь 
провести этот конкурс. Подать заявки 
на участие в конкурсе “Мисс Автоледи” 
могут девушки от 18 лет, проживающие в 
г.Бронницы и ближайшей округе. Главное 
условие участия – наличие транспортно-
го средства и водительское удостовере-
ние категории “В”. Заявки принимают-
ся до 6 июня включительно.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

За двадцать лет эксплуатации парадный 
вход спортивной школы сильно износился: 
покрошился в некоторых местах бетон, час-
тично разрушились ступени, есть трещины, 
пришла пора отремонтировать. 

– Мы обратились к генеральному ди-
ректору фирмы “Промстройбетон” Юрию 
Ивановичу Медынцеву, – рассказывает 

директор СДЮСШОР Сергей Шитиков. С 
просьбой оказать содействие, в финансах 
на такие виды работ мы достаточно огра-
ничены. Он сразу же откликнулся на нашу 
просьбу. Рабочие не только выполнили 
заказ, но и фирма взяла на себя основные 
расходы по ремонту входной группы зда-
ния. Остальную сумму оплатил городской 
муниципалитет. 

Администрация СДЮСШОР выражает 
большую благодарность “Промстройбето-
ну” за помощь. Рабочие сделали не только 
ступеньки, но и пандус, раньше он был 
деревянным. Ещё установят перила, всё 
отшлифуют. Я думаю, в скором времени 
детям приятно будет здесь ходить. Все 
ремонтные работы должны закончить на 
следующей неделе.

Юлия КЛЕМЕНТЬЕВА

КОММУНАЛЬНЫЕ ИТОГИ И НАГРАДЫ

МУСОРНАЯ АНАРХИЯ

ПОМОжете?
ПОМОжеМ

Небольшие проблемы возникли 
у тех юных спортсменов, которые 
занимаются на учебно-спортивной 
базе СДЮСШОР на Бельском озере. 
Некоторые секции даже временно 
перенесли тренировки в соседнее 
здание футбольного центра. К входу не 
подступиться – идет ремонт. 

Несанкционированные свалки мусора – проблема многих городов. Коснулась 
она и Бронниц. На одной из таких свалок побывала корреспондент “БН”. 
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П р а з -
дник Пос-
л е д н е г о 
з в о н к а 
коллектив 
городской 
гимназии 
встретил в 
этом году 
н е  в  п о -
м е щ е н и -
ях своего 

учебного заведения, а вновь в зале КДЦ 
“Бронницы”. Тем не менее смена места 
проведения праздника не уменьшила 
характерную для этого дня душевность и 

искренность происхо-
дящего вокруг. В этом 
году гимназию поки-
нут 77 обучающихся из 
трех выпускных клас-
сов. Поздравить ребят с 
этапным в их жизни со-
бытием приехали глава 
города Геннадий Пестов 

и  д р у -
гие по-
четные 
гости.

– До-
р о г и е 
ребята, 
хочу по-

желать вам прежде всего успехов 
и спокойствия при сдаче экзаме-
нов, – сказал Г.Пестов. – Вы силь-
ные, умные, у вас замечательные и 
талантливые преподаватели. Город 
Бронницы всегда славился высоки-
ми результатами своих учеников по 
итогам экзаменов. Я уверен, что и 

у вас всё получится! 
В школе №2 тор-

жественная часть 
ц е р е м о н и и  п о с -
леднего звонка по 
традиции прошла 
в празднично укра-
шенном актовом 
зале. В школе в этом 
году два 11-х класса: 
в общей сложности 
51 выпускник. Вмес-
те с представителя-

ми городской администрации и руководс-
твом школы ребят поздравили их классные 
руководители.

Бронницкий лицей (ранее школа №3) 
в этом году оканчивают 41 выпускник из 
двух классов. Стоит отметить, что это 
первый выпуск учебного заведения, где в 
аттестатах выпускников будет указано, что 
они окончили лицей. 

Впереди их ждут выпускные экзамены, 
затем институты, академии, колледжи, 
интересная работа и создание семьи. Но 
это всё в будущем, а пока они всё ещё 
школьники, и для них звенит последний 
школьный звонок.

Михаил БУГАЕВ

Как быстро прошли годы учебы... Ка-
жется только вчера пришли в школу ма-
ленькие, увлеченные искусством дети, а 

сегодня – это уже почти взрослые 
люди, открывшие в себе любовь 
к искусству и почувствовавшие 
сладкий вкус вдохновения. Вы-
пуск 2014 года – это 58 учеников 
Бронницкой ДШИ, из них: 28 – от-
личников. Каждый прошел свой 
путь постижения сложной и увле-
кательной науки прекрасного. Для 
кого-то окончание ДШИ станет началом 
профессии, а кто-то просто будет радовать 
близких своим умением петь, рисовать, 
играть на музыкальных инструментах...

Поздравить выпускников ДШИ с успеш-
ным окончанием школы, а их преподавате-
лей – с очередным выпуском пришел глава 
г.Бронницы Г.Пестов. Он вручил почетные 
грамоты 21 преподавателю школы. На 
протяжении всего вечера звучали слова 
благодарности учителям школы искусств, 
которые передавали своим воспитанни-
кам не только азы предметов, но любовь к 
искусству и творчеству.

Вниманию собравшихся была пред-
ставлена большая концертная программа, 
в которой приняли участие как выпускники 
школы, так и те, кому еще предстоит даль-
ше учиться в ее стенах. Один за одним 
поднимались на сцену выпускники школы 
и исполняли на различных инструментах то 
или иное произведение. Один из них – пи-
анист Богдан Лопата – очень одаренный 
молодой человек. Богдан окончил не только 
фортепианное отделение, но и отделение 
духовых инструментов. Многие, наверное, 

запомнили его вы-
ступление в этом 
году на саксофоне 
на отчетном концер-
те школы.. Еще обо 

одной выпускнице 
хотелось бы ска-
зать – это Кари-
на Атоян, она не 
только прекрасная 
пианистка... Кари-
на окончила отде-
ление общего эстетического образования, 
направление “Рисунок”, была участницей 
ансамбля народных инструментов, прини-
мала активное участие в жизни школы.

Сегодня в ДШИ обучаются на разных 
отделениях 386 ребят. Ценно то, что до 
выпуска из школы доходят 99% учащихся. 

Помимо отделений: хоровое пение, фор-
тепиано, народное, духовые инструменты, 
вокальное, отделение общего эстетическо-
го образования, в этом году возобновило 
свою работу струнное отделение, вновь 
зазвучала скрипка. Учащиеся школы очень 
активно принимают участие в областных, 
всероссийских и международных конкур-
сах. В марте нынешнего года в Москве 
проходил международный конкурс худо-
жественных работ “Вифлеемская звезда”. 
Ученица отделения общего эстетического 
образования, направление “Рисунок” Варя 
Кравченко заняла второе место. А в апреле 
прошел международный форум “Одарен-
ные дети”, гран-при завоевала пианистка 
Алина Резяпова. 

Директор Бронницкой ДШИ Татьяна 
Орлова пожелала всем выпускникам 
школы успехов в дальнейшей жизни. 

По окончании вечера, по уже сло-
жившейся традиции, выпускники от-

правились в столичный театр “Аквамарин”  
на мюзикл “Остров сокровищ”.

Светлана РАХМАНОВА 

ДШИ: БОЛЬШОЙ КОНЦЕРТ ВЫПУСКНИКОВ
21 мая в Бронницкой детской школе искусств прошли традиционные концертные выступления выпускников.

ЗВЕНИТ ЗВОНОК В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ...
24 мая в общеобразовательных учреждениях нашего города для будущих выпускников по давней традиции 

прозвенели последние школьные звонки.
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МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
Сергей САНАКОЕВ,общественный секретарь Российско-

китайской палаты по содействию торговле машинно-техни-
ческой и инновационной продукцией:

– У китайцев в сотрудничестве с Россией запланированы раз-
ные формы частно-государственного партнерства. В том числе на 
уровне регионов, включая Московскую область. При этом Китай 
сам кредитует свои экспортные возможности, например, экспорт 
услуг в строительном секторе. В Китае отличные специалисты по 
строительству инфраструктурных проектов, тоннелей, транспорт-
ных узлов. Они продемонстрировали мастерство не только в своей 
стране, но и в Южной Америке, Центральной Азии, в Африке.

Денис БУЦАЕВ,министр инвес-
тиций и инноваций Московской об-
ласти:

– Подмосковье – 
один из самых инвес-
тиционно привле-
кательных регионов 
России. В области 
есть все необходи-
мые условия для 
успешного ведения 
бизнеса: развитая 
и н ф р а с т р у к т у р а , 
квалифицирован-
ные кадры, расту-
щие рынки сбыта. 

интеграции с Россией и ее регионами. 
Главное, чтобы на местах – и у них, и у нас – 
понимали, что к чему и как надо работать 
в конкретных условиях, – считает старший 
научный сотрудник Института востокове-
дения РАН Вячеслав Урляпов.

Как бы то ни было, привлечение ази-
атских инвестиций для нашей страны 
приобретает особое, не только экономи-
ческое, но и политическое значение. В чем, 
например, мог убедиться наш корреспон-
дент, пообщавшись с бизнес-агентами 
южнокорейских компаний, работающих 
в России. 

– На Украине полный кризис, мы туда 
много вкладывали, но теперь надо больше 
думать, как работать с Россией, – заявил 
представитель одной из южнокорейских 
компаний по производству высоких техно-
логий в сфере электроники.

НА ОЧЕРЕДИ – ЯПОНИЯ
Генеральный директор Центра поли-

тических технологий Алексей Мухин не 
случайно упомянул Японию. Накануне в 
японском посольстве состоялась встре-
ча министра инвестиций и инноваций 
Московской области Дениса Буцаева с 
бизнесменами из Страны восходящего 
солнца. Беседовали в рамках заседания 
Японского бизнес-клуба совместно с Япон-
ской ассоциацией по торговле с Россией и 
новыми независимыми государствами. На 
встречу пришли представители 46 ведущих 
японских компаний.

Денис Буцаев сообщил, что подмос-
ковные власти готовят интересные пред-
ложения в сфере строительства офисных 
площадей (в Одинцове, Красногорске), по 
развитию индустриальных парков, перера-
ботке твердых бытовых отходов. Отдельное, 
и перспективное направление – строи-
тельство крупных транспортно-переса-
дочных узлов.

Алексей Андреев
(по материалам газеты 

“Ежедневные новости.
Подмосковье”)

Фото – Алексей Дружинин, 
ИТАР-ТАСС

ВОСТОЧНЫЕ ИННОВАЦИИ 
Заключение соглашения между Москов-

ской областью и провинцией Цзянсу (вос-
ток КНР) можно считать началом нового 
этапа в межрегиональном сотрудничестве 
наших стран. Переговоры об этом начались 
еще в прошлом месяце, во время первого 
визита Андрея Воробьева в Китай, когда 
гости из Подмосковья представили ин-
вестиционный потенциал своего региона, 
начав с самого большого в области офис-
ного проекта – Сити-парка “Одинцово”. 
Теперь конкретное соглашение о создании 
инвестиционного парка подписано.

– Это порядка тысячи гектаров земли в 
ближайшем Подмосковье, где будут раз-
мещаться инновационные современные 
предприятия – как китайские, так и меж-
дународные, – рассказал Андрей Воробьев 
журналистам. Глава региона отметил важ-
ность подписанного соглашения и подтвер-
дил готовность областного правительства 
и в дальнейшем предоставлять инвесторам 
благоприятные условия для ведения биз-
неса на территории Подмосковья.

Наша газета уже писала о том, что 
китайские партнеры всерьез настроены 
на выстраивание в Московской области 

своей инвестиционной политики. Об этом 
говорилось, например, во время их недав-
них визитов в Одинцовский и Ступинский 
муниципальные районы. Индустриальный 
парк, технопарк, медицинский центр, 
проекты в области логистики – спектр со-
трудничества намечен довольно широкий. 
В отечественных, да и в западных СМИ уже 
появились комментарии о “переориента-
ции” России, в том числе на региональном 
уровне с Запада на Восток – в свете пос-
ледних событий, связанных с украинским 
кризисом. Эксперты, однако, призывают 
не делать быстротечных выводов.

ИнвестИцИИ Из Поднебесной
Азиатские компании проявляют все больший интерес к Московской области

В ходе официального визита президента Российской Федерации Владимира Путина в Китайскую Народную Рес-
публику подписан пакет документов о торгово-экономическом сотрудничестве. В состав российской делегации входил 
губернатор Московской области Андрей Воробьев, наводящий мосты для развития связей с Китаем на региональном уровне. 

Было заключено, в частности, соглашение об инвестиционном сотрудничестве с китайской провинцией Цзянсу.

СМЕЩЕНИЕ АКЦЕНТОВ
– Интересы у нас постоянные. Россия 

всего лишь смещает акценты в сторону 
Востока, потому что оттуда звучат на дан-
ном этапе более интересные предложения. 
Китай наиболее активен, но речь идет не 
только о нем, есть предложения от Японии, 
Южной Кореи, – заметил в беседе с нашим 
корреспондентом генеральный директор 
Центра политической информации Алек-
сей Мухин.

– Вьетнам, Малайзия, другие страны 
Юго-Восточной Азии также проявляют 
интерес к более тесной экономической 
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Согласно законодательным 
изменениям, регионам теперь 
предоставлено право самим 
определять способы избрания 
глав муниципальных образо-
ваний – напрямую населением 
или из состава представитель-
ного органа власти, а также 
формирования всех органов 
местного самоуправления на 
своей территории. 

Выбрать из двух моделей 
местного самоуправления 
нужно в течение полугода с 
момента вступления данного 
изменений в силу. Еще три 
месяца дается для внесения не-
обходимых изменений в уставы 
муниципальных образований.

Вводятся и два новых типа 
муниципальных образований – 
городской округ с внутриго-
родским делением и внутриго-
родской район. Комментарий 
спикера Мособлдумы Игоря 
Брынцалова: 

- Данные изменения – это 
очень своевременная коррек-
тировка муниципальной рефор-
мы. Теперь регионы получают 
право самостоятельно опре-
делять способы избрания глав 
муниципальных образований: 

областная Дума уже в ходе этой 
сессии планирует принять со-
ответствующий Закон, которым 
будут руководствоваться все 
местные Советы депутатов.

Московская область ещё во 
время принятия ФЗ-131 выра-
жала опасения, что плюрализм 
форм организации муници-
пальной власти, заложенный в 
реформе МСУ, не гарантирует 
нам развитие демократических 
институтов. Мы имели хорошую 
поддержку и по такому воп-
росу как унификация Уставов 
муниципальных образований. 
Однако Закон не позволял 
нам влиять на выбранные из-
бирательные системы в этих 
документах.

Если же структуру избира-
тельной системы будет опре-
делять областной парламент, 
региональные и местные влас-
ти будут в одинаковой мере 
ответственны перед избира-
телями. Унификация системы 
местного самоуправления в 
наших муниципалитетах будет 
способствовать преодолению 
неравенства в их развитии, от 
которого серьёзно страдает 
экономика Подмосковья. За-

частую, проводя мониторинги 
правоприменительной практи-
ки, мы сталкивались с тем, что 
на местах попросту не могут 
поделить права и обязанности 
по каким-либо вопросам, а пе-
ресечение полномочий между 
различными уровнями власти 
приводило к возникновению 
острых политических конф-
ликтов.

Повышение качества вза-
имодействия двух уровней 
власти будет способствовать 
тому, что во властные органы 
будут избираться кандидаты, 
руководствующиеся мнением 
жителей и собственными про-
фессиональными принципами, 
а не установками местных групп 
влияния. Бесспорно, расши-
рится взаимный контроль.

Также в Подмосковье не-
однократно поднималась тема 
расплывчатости ресурсов и 
полномочий сельских поселе-
ний, половина из которых у нас 
дотационные. На деле были 
сильны только те сельские по-
селения, которые передавали 
полномочия на уровень район-
ных администраций – даже у са-
мых эффективных управленцев 
на селе мало что получалось, 
несмотря на огромные стара-
ния. Практика показывала, что 
и руководству муниципальных 
районов было удобнее аккуму-
лировать на своём уровне эти 
полномочия.

Сегодня Закон определяет 
базовые 13 полномочий для 
сельских муниципалитетов, на-
деляя регион правом эти полно-
мочия наращивать – параллель-
но с передачей ресурсов.

Мособлдума

Игорь брынцалов: 
“МЫ ВСЕ ОТВЕТСТВЕННЫ пЕрЕд избираТЕляМи”

Государственная Дума во вторник, 20 мая, приняла в третьем чтении Федеральный закон  
“О внесении изменений в статью 26.3 Федерального закона “Об общих принципах организации зако-
нодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации” и Федеральный закон “Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации”. 

Изменения в Закон о местном самоуправлении позитивно отразятся
на Подмосковье – регион и муниципалитеты будут в одинаковой 

мере ответственны перед избирателями
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Перед началом заездов участников 
соревнований поприветствовали глава 
г.Бронницы Геннадий Пестов, президент 
областной федерации по гребным 
видам спорта Наталья Шарабаева 
и начальник отдела по физкультуре 
и спорту городской администрации 
Сергей Старых.

Гребной слалом – это олимпийс-
кий вид спорта. В Бронницком ГУОР 
он развивается уже в течение 10 лет. 
Пять лет назад на Бельском была 
сделана трасса для тренировок и 
соревнований (правда пока только на 
гладкой воде), 
и уже четвер-
тый раз здесь 
п р о в о д и т с я 
ч е м п и о н а т 
Подмосковья.

– На сорев-
нованиях вы-
ступают и ре-
бята 11-12 лет, и уже именитые спортсме-
ны – студенты ГУОР, – прокомментировала 
Н.Шарабаева. – На каждую возрастную 
группу есть свои нормативы и требования. 
Победители получат отличные призы – ско-
ростные велосипеды. А главная цель этих 
соревнований – выявить перспективных 
ребят.

По результатам и личных, и командных 
гонок гребцы ГУОР г.Бронницы одержали 
победы во всех категориях и заездах. “Зо-
лото” завоевали Вячеслав Панин, Арина 

Бедоева, Игорь Михайлов, Николай Шкля-
рук, Александр Овчинников, Алсу Миназо-
ева; “серебро” – Никита Казанцев, Вадим 

Войналович, 
Алексей По-
пов, Полина 
И л ь ю х и н а , 
Арина Бедо-
ева; “брон-
зу” – Нико-
лай Шклярук, 
Д м и т р и й 
Азанов, Егор 
Говер, Алек-
сей Попов, 

Дарья Шайдурова, Алсу Миназо-
ева.

И еще несколько хороших но-
востей: на первенстве России по 
гребле на байдарках и каноэ наши 

“гуоровцы” тоже выступили очень 
успешно: Илья Исаев завоевал три 
золотых и две серебряные меда-

ли, Дмитрий Шаров – два золота и одну 
бронзу, Роман Рубцов – одно золото и одну 
бронзу, Александр Тутаев – одну серебря-
ную медаль и Александра Соколова – две 
бронзовые. Все спортсмены прошли отбор 
и попали в состав сборной команды России 
на первенство Европы 2014 года.

А Екатерина Питиримова стала при-
зером на первенстве Европы, которое 
проходило в Бельгии. В одиночном заезде 
она завоевала бронзовую медаль.

Лилия НОВОЖИЛОВА

УСПЕШНЫЕ СТАРТЫ
25 мая в Бронницах проходил чемпионат МО по гребному слалому. В сорев-

нованиях приняли участие 60 спортсменов из Бронниц, Раменского и Орехово-
Зуевского районов.

Спортивная мозаика
1 июня на центральном городском ста-

дионе состоятся массовые соревнования в 
честь “Дня велосипедиста” и “Дня защиты 
детей”. Начало в 10.00.

Одновременно на гребном канале Бель-
ского озера начнется открытое первенство 
г.Бронницы по гребле на байдарках и каноэ, 
посвященное “Дню защиты детей”.

В этот же день в 12.00 на стадионе 
“Центральный” состоится игра в рамках 
первенства Московской области по футбо-
лу среди юношей 1997-99 г.р. СДЮСШОР 
г.Бронницы встречает команду ЦДЮС 
г.Мытищи.

Михаил БУГАЕВ

Детство – это особая страна, где свои 
традиции, ценности, находки и победы. 
Именно в Доме детского творчества каждый 
из ребят может реализовать себя, выбрать 
по желанию направление, соответствующее 
внутреннему вле-
чению. Сегодня в 
ДДТ – 30 творчес-
ких объединений, 
в которых занима-
ются более 1000 
детей от пяти до 
восемнадцати лет. 
Работают в этих 
о б ъ е д и н е н и я х 
28 талантливых и 
творческих педаго-
гов, любящих свое 
дело. В этом могли 
убедиться зрители, 
пришедшие на отчетный концерт.

Около 30 разнообразных красочных во 
всех отношениях детских номеров было 
представлено зрителям. Прекрасные тан-
цевальные номера в постановке Маргариты 
Вовк и Ольги Башкировой чередовались с 
выступлениями вокальных групп и солистов, 
которых подготовили Татьяна Гусева, Мари-
на Тугускина, Елена Дегтярева, Вячеслав 
Мишин и другие. Как всегда порадовал 
своим выступлением ансамбль русских 

народных инструментов под управлением 
Максима Суханова. Очень проникновенно 
воспитанники творческого объединения 

“Развивающие игры” (педагог Наталья Ди-
карева) читали со сцены стихи.

Талант – вещь 
штучная. В каждом 
ребенке он вызре-
вает по-своему.  
А вот рецепт по-
мощи развитию 
способностей ре-
бенка весьма схож: 
теплые отношения, 
доверие, любовь и 
интерес родных и 
близких людей. Не 
секрет, что каждый 
родитель думает, 
что его малыш са-

мый одаренный. Но когда внимание обра-
щают другие люди, говоря о том, что он, 
действительно, талантлив, следует более 
пристально посмотреть на ребенка. Это 
поможет ему в дальнейшей жизни. По 
окончании концерта глава города Геннадий 
Пестов поблагодарил воспитанников Дома 
детского творчества и всех педагогов за 
прекрасную концертную программу и вру-
чил почетные грамоты.

Светлана РАХМАНОВА

сообщает ЗаГс
Бронницкий отдел ЗАГС Главного 

управления ЗАГС Московской области 
напоминает о возможности оказания 
государственных услуг в электронном 
виде.

Принимаются заявки на регистрацию 
заключения брака, расторжения бра-
ка, рождения, установления отцовства, 
усыновления (удочерения), перемены 
имени, смерти, по выдаче повторных до-
кументов. Подать заявку в электронной 
форме на получение государственной 
услуги можно через Портал государс-
твенных услуг Московской области в сети 
Интернет и через официальный сайт Глав-
ного управления ЗАГС Московской области 
www.zags.mosreg.ru. Ждем ваших элект-
ронных заявок в Бронницком отделе ЗАГС! 

Л. ФРОЛОВА, заведующая 
Бронницким отделом ЗАГС

В соответствии с Законом МО от 23.03.2006 
г. № 36 /2006 –ОЗ “О социальной поддержке 
отдельных категорий граждан в Московс-
к о й  о б л а с -
ти” право на 
б е с п л а т н о е 
изготовление 
и ремонт зуб-
ных протезов 
имеют: вете-
р а н ы  т р у д а 
и  в о е н н о й 
службы, получающие пенсию по старости; 
труженики тыла; лица, признанные пост-
радавшими от политических репрессий; 
неработающие пенсионеры (мужчины – 60 
лет, женщины – 55 лет), за исключением лиц, 
получающих пенсию в соответствии с законо-
дательством РФ о пенсионном обеспечении 
лиц, проходивших военную службу, службу 
в ОВД, противопожарной службе, органах 
госнаркоконтроля, учреждениях и органах 
уголовно-исполнительной системы.

Обращаться в отдел соцзащиты 
населения г.Бронницы по адресу: 
ул.Советская д.33 каб. 9 а, телефон: 
8(496) 46-44-155.

СОЗВЕЗДИЕ ТАЛАНТОВ
В КДЦ “Бронницы” прошел отчетный концерт Дома детского творчества.

БЕСПЛАТНОЕ
ЗУБОПРОТЕЗИРОВАНИЕ

Отдел социальной защиты населе-
ния г.Бронницы сообщает, что продол-
жается прием заявлений от граждан, 
имеющих право на бесплатное зубо-
протезирование.



29 мая 2014 года   НОВОСТИ  �

Туристическими путевками в Украину 
нас, целую группу специалистов ИТР и про-
изводственников, поощрили в то время за 
добросовестный труд. Первая турпоездка 
была организована заводской профсоюзной 
организацией в столицу братской республики 

– город-герой Киев. Туда наша группа отпра-
вилась из Москвы на комфортабельном для 
той поры туристическом автобусе. Маршрут 
в то время был отлаженный, и наш автобус 
останавливался во многих населенных пун-
ктах, которые мы проезжали. Когда дорога 
пошла уже по территории Украины, многие 
из нас сразу обратили вни-
мание на то, какие здесь 
живописные места. Радо-
вали взор придорожные 
рощи и сады, обустро-
енные городки и села с 
аккуратно побеленными 
хатами. Помню был уже 
конец лета, и к обочинам 
трассы выходило немало 
сельчан, недорого прода-
ющих плоды своих садов 
и городов. Водитель по 
нашей просьбе останавли-
вал автобус в таких местах, 
и могли попробовать на вкус дары плодород-
ной украинской земли... 

А еще мне особенно запомнилось то, как 
много встречалось на нашем пути памят-
ников советским солдатам, защищавшим и 
освобождавшим украинскую землю от гер-
манского фашизма в грозовые сороковые. 
Обращало внимание и то, что все памятники 
представали перед нами в хорошем состо-
янии, у многих были посажены деревца, а у 
подножия лежали живые цветы. Когда наша 
группа останавливалась у того или иного 
мемориала, мы внимательно рассматривали 
надписи на камне и граните. Кто-то из турис-
тов, наверное, как и я, искали на плитах зна-
комые фамилии. Ведь в боях на территории 
Украины воевало и погибло немало россиян, 
в том числе жителей Подмосковья и Бронниц. 
Напомню, что сведения о бронничанах – учас-
тниках боев по освобождению братской рес-
публики изложены в городской Книге Памяти. 
К примеру, в нашей родне погиб, защищая 
Украину, мой родной дядя – комиссар стрел-
ковой дивизии Михаил Иванович Макаров. 

Когда мы приехали в Киев, нас размес-
тили в одной из гостиниц городского центра. 
Здесь мы прожили три очень насыщенных и 
памятных для всех нас дня. В первый день, 
немного отдохнув, наша туристическая 
группа сразу же отправились на экскурсию 
по главным улицам украинской столицы. Как 
сейчас помню огромный, всегда оживленный 
и многолюдный Крещатик, широкий и про-
сторный проспект Ленина, тенистый и уютный 
парк им.Тараса Шевченко... Повсюду свобод-
но на остановках и в магазинах слышалась 
украинская и русская речь, при этом никто 
никого из приезжих не обзывал обидным 
словом “москаль”... Разве кто-нибудь из нас, 
глядя на картины спокойного и размеренного 
советского быта украинской столицы 80-х, 

мог себе представить обезображенный май-
дановскими баррикадами центр Киева 2014 
года, группы фашиствующих молодчиков-от-
морозков, избивающих битами, убивающими 
своих сограждан только за то, что у них иная 
точка зрения? 

Говорят, история не прощает забвения. 
Ибо в этом случае ужасы прошлого могут 
повториться на новом временном витке. 
Слушая сегодняшние “фронтовые” новости 
из Славянска, Мариуполя, Донецка, Луганска, 
Краматорска, скорбя вместе со всеми о ны-
нешних жертвах одесской “Хатыни”, вспоми-

наю давние впечатления 
от поездки к Бабьему Яру. 
Многие наши заводчане 
долго не могли прийти в 
себя после посещения 
мест массовых расстрелов 
безоружных советских 
граждан, уничтожения де-
сятков тысяч евреев, плен-
ных красноармейцев,.. Как 
часовые памяти стояли в 
Бабьем Яру монументы, 
стелы, кресты, обелиски... 

Перед главным скуль-
птурным памятником – 

бронзовая плита с надписью: “Здесь в 1941–
1943 годах немецко-фашистскими захват-
чиками были расстреляны более ста тысяч 
граждан города Киева и военнопленных”. Мне 
тогда казалось, что вся территория Бабьего 
Яра буквально пропитана кровью невинных 
жертв, а в воздухе до сих пор слышатся крики 
и стоны умирающих женщин, детей, стариков: 

“Не забывайте нас! Помните, что 
такое фашизм!” Очень хочется, 
чтобы здравомыслящие жители 
современной Украины вовре-
мя остановили губительный 
приход коричневой чумы на 
свою многострадальную землю, 
не допустили того, чтобы по 
брусчатке киевских площадей 
свободно маршировали ново-
явленные потомки палачей из 
дивизии СС “Галичина”... 

Во второй раз, также в со-
ветский период, мне вместе с 
коллективом художественной самодеятель-
ности БЮЗа удалось по турпутевке побывать 
в Крыму. Заводские артисты были поощрены 
этой поездкой за успешные выступления на 
общегородских смотрах, а также за шефские 
концерты в Бронницком гарнизоне и в окрес-
тных хозяйствах. Крым в то время тоже был 

“наш” – советский, в составе СССР. Из Москвы 
мы прилетели в Симферополь самолетом, 
а оттуда – на туристическом автобусе по 
городам черноморского побережья. Самые 
позитивные воспоминания у меня связаны с 
пребыванием в городе-герое Севастополе. 
По приезду туда нас сразу же разместили в 
гостинице с окнами на море. Прямо из моего 
номера открывалась впечатляющая панорама 
уникальной севастопольской бухты, картины 
живущего своей неповторимой жизнью пор-
тового города. Где-то рядом раздавались 

протяжные гудки, идущих к причалам граж-
данских судов, вдалеке виднелись военные 
корабли на рейде, а за бухтой, до самого 
горизонта – бескрайние морские дали... 

Достаточно лишь несколько дней побы-
вать в этом историческом месте, чтобы воо-
чию убедиться в том, что это город российс-
кой воинской славы. Здесь все напоминало 
нам о славных деяниях предков: площадь 
Нахимова, многочисленные памятники 
героям-краснофлотцам, легендарная Сапун-
гора – место героического штурма советс-
кими войсками мощного укрепрайона в мае 
1944-го, предшествовавшего освобождению 
от фашистских захватчиков Севастополя и 
всего Крыма... 

А еще на севастопольских улицах почти 
на каждом шагу встречались юные моряки 
в бескозырках с ленточками, морские офи-
церы в своей неповторимо красивой форме. 
Кто-то из них быстрым шагом следовал по 
свои делам, а кто-то, наоборот, не торо-
пясь, прогуливался с девушкой... В один из 
вечеров, гуляя по севастопольским улицам, 
мы прямо на открытой летней эстрадной 
площадке – “ракушке” вместе с другими 
зрителями увидели выступление тогда еще 
молодого певца Валерия Леонтьева. Он даже 
на небольшой сценической площадке уже тог-
да выкладывался, что называется по полной. 
Публика после каждой песни награждала его 
аплодисментами... 

Часто вспоминая обо всем увиденном 
тогда в черноморском городе-герое, я, как 
и многие умудренные опытом жители РФ, 
очень радуюсь тому, что после всех выпав-

ших на долю его жителей 
испытаний постсоветского 
периода героический Се-
вастополь снова вернулся 
в свою “родную гавань”. И, 
что бы ни говорили по это-
му поводу иные скептики, 
у этого исконно русского 
города не может быть иной, 
отдельной от нашей страны 
истории... 

Время неудержимо бе-
жит вперед. Уже треть века 
прошло со времени наших 

туристических поездок по украинским го-
родам. Очень многое изменилось с тех пор: 
не стало СССР и братских советских рес-
публик, а в большинстве новообразованных 
государств власть захватили чуждые нашим 
прежним идеалам и ценностям правители. 
Но я все равно верю в то, что настоящие пат-
риоты не позволят перечеркнуть советские 
страницы нашей общей истории, вернуть зло, 
с которым насмерть сражались предыдущие 
поколения – наши отцы и деды. 

Именно такие люди сегодня противостоят 
киевской хунте на баррикадах и блок-постах 
украинского юго-востока. И будущее этой 
страны именно за ними, а не за последышами 
бандеровцев. 

Воспоминания записала Елизавета 
СМИРНОВА-ЛАТРЫГИНА 

На снимках: Крещатик и Бабий Яр  

памятьДВЕ ТУРПОЕЗДКИ В УКРАИНУ
Уже не первый месяц драматические события в соседней с нами стране у всех на слуху. В Украине идет настоящая граждан-

ская война, льется кровь, от рук неонацистов гибнут мирные граждане... Мне трудно даже представить, что в бывшей советской 
республике, столь сильно пострадавшей от немецко-фашистских захватчиков в годы войны, может происходить такое... В этой 
связи вспоминаются две коллективные поездки в города Украинской ССР в 80-е годы, которые были организованы для нас, ра-
ботников Бронницкого ювелирного завода. С той поры прошли десятилетия, а у меня перед глазами до сих пор картины этого 
гостеприимного и благополучного в то время края: красивейшие улицы Киева, замечательная набережная Севастополя, ухоженные 
колхозные сады и поля, а также десятки памятников воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны... 
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ЕЖЕГОДНАЯ ПРЕМИЯ ГУБЕРНАТОРА МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ “НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ”, 2014 год

Дорогие друзья!
Реализация программы “Наше Подмосковье: приоритеты развития” требует слажен-

ной работы органов власти и гражданского общества. Для объединения наших усилий 
мы объявляем конкурс общественно–значимых проектов.

Я приглашаю всех, кто вносит свой вклад в развитие нашего Подмосковья, принять 
участие в конкурсе и своим примером показать, что благополучие региона, в котором 
мы живем, зависит от нас самих!

А.Ю.ВОРОБЬёВ, губернатор Московской области
Цель Премии:
Формирование системы поддержки социальных инициатив, направленных на разви-

тие территорий Московской области, поощрение социальной активности и проявление 
гражданской позиции населения.

Этапы премии:
1. ЭТАП– 30 апреля – 30 августа 2014 года – Подача заявок на соискание премии
2. ЭТАП– в течение 20 дней с окончания приема заявок – Работа экспертного совета 

по отбору проектов
3. ЭТАП– 4 ноября 2014 года – Церемония подведения итогов и награждение лау-

реатов премии
Призовой фонд:
Постановлением губернатора Московской области А.Ю.Воробьёва призовой фонд 

ежегодной премии в 2014 году был увеличен в 2 раза и составляет 180000 000 рублей. 
Премии присуждаются за уже реализованные проекты в 10 номинациях. Денежное воз-
награждение в каждой номинации составляет:

ПЕРВАЯ ПРЕМИЯ
500 000 рублей (максимальное количество – 1 премии)
ВТОРАЯ ПРЕМИЯ
200 000 рублей (максимальное количество – 50 премий)
ТРЕТЬЯ ПРЕМИЯ
100 000 рублей (максимальное количество – 70 премий)

№ Номинации Обоснование
1. “Гражданский 

диалог”
за инициативы и проекты, направленные на: развитие институтов гражданского 
общества; укрепление общественного контроля за властью, коммуникаций 
между властью, бизнесом и обществом; обеспечение открытости власти; 
развитие межнационального сотрудничества, воспитание толерантности, 
укрепление межконфессиональных связей, отношений между породнёнными 
городами, поддержку землячеств 

2. “Доброе 
сердце”

за инициативы и проекты, направленные на развитие добровольческой де-
ятельности подростков и молодёжи по оказанию помощи ветеранам 

3. “Комфортное 
Подмосковье”

за инициативы и проекты, направленные на: обеспечение общественной бе-
зопасности; формирование бережного отношения к территории проживания; 
улучшение городского ландшафта, состояния дворов, парков; озеленение 
улиц, обустройство газонов

4. “Шаг вперёд” за инициативы и проекты, направленные на выявление и поддержку талантов, 
развитие предпринимательской деятельности, внедрение практик, стимули-
рующих инновации, создание творческой среды 

5. “Связь времён” за инициативы и проекты, направленные на сохранение исторического насле-
дия региона, развитие краеведения, туризма, музейно-библиотечного дела, 
художественных промыслов и ремесел, музыкального, театрального искусства, 
арт–проектов, культурных волонтерских инициатив, поисковых работ 

6. “Молодое Под-
московье”

за инициативы и проекты, направленные на: вовлечение молодежи в социально 
значимую деятельность по развитию досуга, массового и дворового спорта; 
укрепление диалога между молодежью и властью; выявление лидеров мо-
лодёжной среды; патриотическое воспитание подрастающего поколения

7. “Экология Под-
московья”

за инициативы и проекты, направленные на: защиту окружающей среды; 
проведение экологического мониторинга; внедрение технологий раздельного 
сбора мусора; борьбу с незаконными свалками; пропаганду созидательного 
отношения к природе Подмосковья

8. “Третий 
возраст”

за инициативы и проекты, направленные на социализацию ветеранов, со-
здание клубов по интересам, центров обращения людей пожилого возраста, 
программ вовлечения их в сферу творческой и социальной активности 

9. “На равных” за инициативы и проекты, направленные на: защиту интересов людей с ог-
раниченными возможностями, адаптацию инвалидов; внедрение программ 
инклюзивного образования; создание безбарьерной среды проживания

10. “Обществен-
ный контроль”

за инициативы и проекты, направленные на: повышение качества государс-
твенных и муниципальных услуг, в том числе медицинских, образовательных; 
контроль за управляющими компаниями, проведением дорожных работ, утили-
зацией бытовых отходов; выявление наличия опасных пешеходных переходов, 
не оборудованных автостоянок; предупреждение коррупции

Администрация г.Бронницы приглашает городские учреждения и предприятия, обще-
ственные организации, а также всех активных бронничан, принять участие в областном 
конкурсе на соискание премии Губернатора. 

За дополнительной информацией, по вопросам оформления заявок обращаться  
к начальнику Общего отдела администрации г.Бронницы Отяшкиной Ирине 
Геннадьевне, каб.19 в администрации г.Бронницы (ул.Советская, 66), телефон:  
8 (496) 466-56-89.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДА БРОННИЦЫ
от 27.05.2014 г. №367

О проведении публичных слушаний 
по вопросу предоставления разреше-
ния на установление разрешенного 
вида использования земельного учас-
тка, расположенного на территории му-
ниципального образования “городской 
округ Бронницы” Московской области

На основании статьи 28 Федерально-
го закона от 06.10.2003 №131-ФЗ (ред. 
от 28.12.2013) “Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в Российской Федерации”, статьи 17 
Устава муниципального образования 

“городской округ Бронницы” Московской 
области, в соответствии с Положением  

“О публичных слушаниях в городском ок-
руге Бронницы Московской области”, ут-
вержденным решением Совета депутатов 
города Бронницы от 21.10.2010 №175/26, 
рекомендациями комиссии, созданной в 
соответствии с распоряжением Админис-
трации города Бронницы от 16.05.2012 
№86р (с изменениями, внесенными рас-
поряжением Администрации города Брон-
ницы Московской области от 12.07.2013 
№141р), Администрация города Бронницы 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести публичные слушания по 
вопросу предоставления разрешения 
на установление разрешенного вида 
использования “под размещение авто-
заправочной станции с многофункцио-
нальным комплексом дорожного сервиса” 
земельного участка площадью 7266 (Семь 
тысяч двести шестьдесят шесть) квад-
ратных метров с кадастровым номером 
50:62:0030103:28. Участок расположен по 
адресу: Московская область, г. Бронницы, 
Новорязанское шоссе, 6. Категория зе-
мель – земли населенных пунктов.

2. Проведение публичных слушаний на-
значить на 17 июня 2014 года в 15 часов 00 
минут в здании Администрации города по 
адресу: Московская обл., г. Бронницы, ул. 
Советская, д. 66 (2 этаж, зал заседаний).

3. Замечания и предложения по вопросу, 
указанному в пункте 1 настоящего поста-
новления, направлять не позднее 16 июня 
2014 года в письменном виде по адресу: 
140170, Московская область, г. Бронницы, 
ул. Советская, 66.

4. Организационное обеспечение подго-
товки и проведения публичных слушаний 
возложить на председателя Комитета по 
управлению имуществом города Бронни-
цы Игнатову Т.А. 

5. Представить протокол публичных 
слушаний до 24 июня 2014 года для ут-
верждения. 

6. Настоящее постановление опубли-
ковать в газете “Бронницкие новости” и 
разместить на официальном сайте Ад-
министрации города Бронницы в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 

“Интернет”. 
7. Контроль за выполнением настоящего 

постановления возложить на председате-
ля КУИ города Бронницы Игнатову Т.А.

Глава города Г.Н. Пестов
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ФОМС: ОБРАЩАЙТЕСЬ –
ПОМОЖЕМ

За 2013 г. в Межрайонный филиал 
№ 4 территориального фонда обяза-
тельного медицинского страхования МО 
(далее – МРФ № 4 ТФОМС МО) поступило 
119 обращений от граждан. За 1-й квар-
тал текущего года в филиале зарегистри-
ровано 44 обращения консультативного 
характера. Как правило, вопросы посту-
пают от жителей Раменского района, гг. 
Жуковский и Бронницы. 

В общей структуре обращений значи-
тельное место занимают вопросы обеспе-
чения полисами ОМС. В частности, граж-
дане спрашивают о том, какие документы 
необходимы для получения полиса единого 
образца; сроки действия полиса, выданного 
до 2011 г.; порядок действия в случае утери 
данного документа; оформление полиса 
новорожденному. Граждане интересуются 
порядком выбора и замены страховой 
медицинской организации, а также офор-
млением полисов иностранным гражданам 
и беженцам.

Увеличилось количество обращений, 
связанных с недостатками в организации 
работы медучреждений. Некоторые паци-
енты обращают внимание на неудобный 
график работы больниц и поликлиник, их 
малодоступное расположение, трудности 
при получении талонов и очереди на при-
ем к врачам. Указывают и на проблемы, 
связанные с направлением пациентов в 
другие медицинские организации. Кроме 
того, людей продолжают волновать вопросы 
качества бесплатной медицинской помощи, 
лекарственное обеспечение медучрежде-
ний, поступают жалобы на отказ в оказании 
медицинской помощи иногородним граж-
данам.

По вопросам защиты прав и закон-
ных интересов граждан специалисты 
Межрайонного филиала №4 Фонда 
оказывают адресную помощь. И если 
у граждан есть вопросы об оказании 
медицинских услуг по полису ОМС, мы 
обязательно поможем. Наш телефон:  
8 (496) 46-372-08.

МРФ № 4 ТФОМС МО

Какие категории граждан имеют право 
на обязательное медицинское страхова-
ние? Как быть если в лечебном учреждении 
предлагают оплатить медицинские услуги? 
На эти и другие вопросы ответил директор 
МРФ №4 ТФОМС МО Олег Морозов.

– Олег Васильевич, разъясните 
ситуацию: как быть, если в лечебном 
учреждении предлагают медицинские 
услуги на платной основе, хотя гражда-
нин застрахован по ОМС?

– Полис ОМС гарантирует получение 
бесплатной медицинской помощи в рам-
ках Московской областной программы 
ОМС. Если в лечебном учреждении вам 
предлагают оплатить услуги, необходимо 
обратиться в страховую компанию, выдав-
шую полис ОМС (телефон указан на полисе 
ОМС) и удостовериться, что данная услуга, 
действительно, может быть оказана только 
на платной основе. 

Если вы уже заплатили за медицинские 
услуги, необходимо сохранить чеки (или же 
другие платежные документы, подтверж-
дающие оплату), чтобы потом обратиться 
в страховую компанию с заявлением о 
рассмотрении вопроса о законности взи-
мания денег.

– Если в лечебном учреждении, ра-
ботающем в системе ОМС, нет возмож-
ности оказать назначенные лечащим 
врачом необходимые медицинские 
услуги, нужно ли самому пациенту ре-
шать эту проблему?

– Нет. При невозможности оказания 
застрахованному лицу медицинских услуг 
медицинская организация обязана на-
править его для получения необходимой 
медицинской помощи в рамках территори-
альной программы ОМС в другое учрежде-
ние, работающее в системе ОМС

– Не всё так просто, но понятно. Олег 
Васильевич, а какие категории граждан 
имеют право на обязательное медицин-
ское страхование?

– Статьей 3 Федерального закона от 
29 ноября 2010 г. № 326-ФЗ “Об обяза-
тельном медицинском страховании в 
Российской Федерации” установлено, что 
застрахованными лицами являются граж-
дане Российской Федерации, постоянно 
или временно проживающие в Российс-
кой Федерации иностранные граждане, 
лица без гражданства (за исключением 
высококвалифицированных специалистов 
и членов их семей, а также иностранных 
граждан, осуществляющих в Российской 
Федерации трудовую деятельность в со-
ответствии со статьей 13.5 Федерального 
закона от 25 июля 2002 года N 115-ФЗ “О 
правовом положении иностранных граж-
дан в Российской Федерации”), а также 
лица, имеющие право на медицинскую 
помощь в соответствии с Федеральным 
законом “О беженцах”.

– Олег Васильевич, еще рассматри-
ваем ситуацию: сотрудника фирмы или 
предприятия отправили в командиров-
ку в другой город, а полис он оставил 
дома. Может ли гражданин рассчиты-
вать на бесплатную помощь врача? 

– Застрахованные лица при получении 
медицинской помощи обязаны предъяв-
лять полис ОМС. При отсутствии полиса 
ОМС у пациентов (в случае обращения их 
в экстренном порядке) медицинские уч-
реждения проводят мероприятия по иден-
тификации пациента в целях установления 
страховщика либо отнесения его (по пас-
порту) к категории иногородних граждан 
или неидентифицированных пациентов.

Пользуясь случаем, я хотел бы всех ме-
дицинских работников поздравить с насту-
пающим Днем медицинского работника! 
Хочется пожелать всех благ, неравнодушия, 
профессиональных успехов и всего самого 
наилучшего!

– Мы присоединяемся к вашим позд-
равлениям! Спасибо большое!

Корр. “БН”

Обращаем внимание налогоплатель-
щиков, что использование налоговых льгот 
в Российской Федерации носит заяви-
тельный характер и является правом, а не 
обязанностью налогоплательщика. То есть 
предоставление льготы осуществляется 

на основании полученных от налогопла-
тельщика заявления и соответствующих 
документов.

Тем, кто еще не воспользовался правом 
на льготу, Межрайонная ИФНС России №1 
по МО рекомендует представить в нало-
говую инспекцию заявление и документы, 
подтверждающие право на льготу. Свое-
временное представление документов 
позволит точнее рассчитать полагающиеся 
к уплате суммы налогов, что избавит от 
перерасчетов, а также исключит направ-
ление уведомлений тем, кто полностью 
освобожден от уплаты налогов.

Информацию об установленных налого-
вых льготах в конкретном муниципальном 

образовании Московской области можно 
получить, воспользовавшись Интернет-
сервисом ФНС России “Имущественные 
налоги: ставки и льготы”. 

Информацию о налогооблагаемом 
имуществе, сведения о котором поступили 
из регистрирующих органов, можно узнать, 
воспользовавшись Интернет-сервисом 
ФНС России “Личный кабинет налогопла-
тельщика для физических лиц”. 

Представить указанное заявление и 
документы возможно: лично, по почте или 
посредством Интернет-сервиса УФНС 
России по Московской области “Интерак-
тивная приемная по вопросам налогооб-
ложения имущества”.

Льгота по имущественным наЛогам
Налоговые органы Московской области начали кампанию по начислению и массовой рассылке физическим лицам 

единых налоговых уведомлений на уплату транспортного и земельного налогов, налога на имущество физических лиц за 
2013 год. Межрайонная ИФНС России № 1 по МО планирует направить физическим лицам 269000 налоговых уведомлений 
на уплату имущественных налогов. 

ЗДОРОВЬЕ пО пОлису
Права граждан на получение бесплатной медицинской помощи защищает сис-

тема обязательного медицинского страхования. Информирование граждан об их 
правах в системе ОМС является одним из важнейших направлений деятельности 
Межрайонного филиала №4 Территориального фонда обязательного медицинс-
кого страхования Московской области.
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АКЦИОНЕРУ ОАО “Бронницкий ювелир”
Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров открытого 

акционерного общества “Бронницкий ювелир”
г.Бронницы

Совет директоров открытого акционерного общества “Бронницкий ювелир” (место нахождения: 140170, Московская 
область, город Бронницы, Комсомольский переулок, дом 53) сообщает, что 27 июня 2014 года будет проводиться годовое 
общее собрание акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) по адресу: 140170, Московская 
область, город Бронницы, Комсомольский переулок, дом 53, помещение “Столовая”.

Начало регистрации лиц, имеющих право участвовать в собрании с 9 часов 30 минут до 10 часов 00 минут. Начало 
проведения собрания в 10 часов 00 минут.

Дата составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров ОАО “Бронницкий 
ювелир” 22 мая 2014 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета общества за 2013 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества за 2013 год.
3. О выплате (объявлении) дивиденда за 2013 год на основании рекомендаций совета директоров.
4. Утверждение аудитора ОАО “Бронницкий ювелир”.
5. Избрание Совета Директоров.
6. Избрание ревизионной комиссии. 
7. Избрание генерального директора Общества.
Для участия в общем собрании акционерам (представителям акционеров) при себе необходимо иметь паспорт или 

иной документ, удостоверяющий личность. Представителю также необходимо иметь надлежащим образом оформлен-
ную доверенность на участие в собрании. Если от имени акционеров – юридических лиц в собрании будут принимать 
участие единоличные исполнительные органы этих лиц (директор, генеральный директор, президент и т.п.), они обязаны 
предъявить при регистрации соответствующие документы об их избрании (назначении на должность), а также документы, 
удостоверяющие личность.

Указанные выше документы предоставляются для ознакомления с информацией (материалами) по вопросам, вклю-
ченным в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО “Бронницкий ювелир”.

Ознакомиться с информацией (материалами) по вопросам, включенным в повестку дня годового общего собрания ак-
ционеров ОАО “Бронницкий ювелир” в том числе со сведениями о кандидатах в совет директоров, ревизионную комиссию, 
аудитора общества можно с 06 июня 2014 года по адресу: Московская область, город Бронницы, Комсомольский 
переулок, дом 53, производственный корпус № 3, второй этаж, помещение № 4 в рабочие дни с 12.00 часов до 
16.00 часов (перерыв на обед с 13.00 часов до 14.00 часов).

Официальный раздел
В связи с допущенной опечаткой в объявлении, напе-

чатанном в газете “Бронницкие новости” от 19.12.2013 г. 
№51(1075) на странице 19 “О наличии земельных участков 
для последующего предоставления в аренду под размеще-
ние индивидуальных боксовых гаражей и огородов”, слова: 

“со статьями 29, 34 Земельного кодекса” читать: “со статьями 
29, 30 Земельного кодекса”.

Глава г.Бронницы Г.Н.Пестов 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ №24
О результатах публичных слушаний, проведенных 21 апре-

ля 2014 года и общего собрания жителей многоквартирных 
домов, состоявшегося 5 мая 2014 года, по вопросу уста-
новления разрешенного вида использования земельного 
участка, расположенного на территории муниципального 
образования “городской округ Бронницы” Московской об-
ласти.

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ (ред. 28.12.2013) “Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции”, руководствуясь Уставом муниципального образования 

“городской округ Бронницы” Московской области, Положением 
“О публичных слушаниях в городе Бронницы”, утвержденным 
решением Совета депутатов городского округа Бронницы от 
21.10.2010 №175/26 и постановлением Администрации города 
Бронницы Московской области от 01.04.2014 №219 “О проведе-
нии публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 
на установление разрешённого вида использования земельного 
участка, расположенного на территории муниципального образо-
вания “городской округ Бронницы” Московской области”.

В зале заседаний Администрации г. Бронницы 21 апреля 
2014 года в 10 часов 30 минут состоялись публичные слушания 
по вопросу установления разрешённого вида использования 

“индивидуальное жилищное строительство” земельного участ-

ка площадью 167 (Сто шестьдесят семь) квадратных метров с 
кадастровым номером 50:62:0020156:1315. Местоположение: 
Московская область, г. Бронницы, ул. Московская, 154, участок 1. 
Участок расположен на землях, государственная собственность 
на которые не разграничена. Категория земель – земли населен-
ных пунктов. Информация о проведении публичных слушаний 
была опубликована в газете “Бронницкие новости” от 03 апреля 
2014 года №14 (1090). 

Замечаний и предложений по вопросу установления вида 
разрешённого использования земельному участку “индивиду-
альное жилищное строительство” в письменном виде в адрес 
Администрации города Бронницы в установленные законом 
сроки не поступало. В процессе обсуждения представленных 
материалов выступили: члены комиссии; заинтересованные лица. 
Протокол проведения публичных слушаний доведен до сведе-
ния участников публичных слушаний. В Администрацию города 
поступило заявление от заинтересованного лица о проведении 
повторных публичных слушаний, по установлению разрешенного 
вида использования земельного участка. Комиссия рассмотрела 
поступившее заявление и провела 5 мая дополнительное соб-
рание заинтересованных граждан и жителей многоквартирных 
домов, имеющих общие границы. По результатам проведенных 
публичных слушаний и общего собрания жителей, комиссия 
решила не устанавливать вид разрешенного использования 

“индивидуальное жилищное строительство” земельному участку 
площадью 167 (Сто шестьдесят семь) квадратных метров с кадас-
тровым номером 50:62:0020156:1315, расположенного по адресу: 
Московская область, г. Бронницы, ул. Московская, 152, участок 
1. Категория земель – земли населенных пунктов.

Заключение о результатах публичных слушаний опубликовать 
в газете “Бронницкие новости” и разместить на официальном 
сайте Администрации города Бронницы в информационно– те-
лекоммуникационной сети “Интернет”.

Глава г.Бронницы Г.Н.Пестов
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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.

цокольный этаж
3 Агентство недвижимости  3 Мебель на заказ
3 Комиссионный   3 Секонд-хенд

1 этаж 
3 Одежда больших размеров от 48 до 74
3 Вечерние платья 3 Детские товары от 0 до 14
3 Школьная форма, обувь, игрушки 

2 этаж
3 Нотариус 3 Интернет услуги АМТ
3 Оптика 3 Белорусочка
3 Нижнее белье, одежда для дома  3 Обувь
3 Мужская и женская одежда 

Торговый комплекс ЯРЪ
Ждем Вас ежедневно с 9.00 до 19.00

доступныеценыСКИДКИ

Телефон для арендаторов: 8 (499) 408-17-10

приглашаем на работу:
3 ИНЖЕНЕРА КИПиА – график 5/2, з/п 35000-50000 руб.

3 ЭЛЕКТРОМЕхАНИКА – график 5/2, з/п 35000-50000 руб.

3 АВТОСЛЕСАРЯ – график 5/2, з/п 28000-35000 руб.

3 СЛЕСАРЯ (РМЦ) – график 5/2, з/п 28000-35000 руб.

3 ЭЛЕКТРИКА – график 1/3, з/п 28000-33000 руб.

3 ВАхТЕРОВ-ОхРАННИКОВ (без лицензии) – график 1/3,  
з/п 22000 руб.

3 РАЗНОРАБОчИх – график 5/2, з/п 24000 руб.

3 КУРЬЕРА на 3 дня в неделю – з/п 15000-18000 руб.

3 ДИСПЕТчЕРА КПП – график 2/2, з/п 22000-28000 руб.

3 УБОРЩИЦ – график 5/2 и 2/2, з/п 24000 руб.

3 СЛЕСАРЯ-САНТЕхНИКА – график 5/2 и 1/3, з/п 27000- 

30000 руб.

3 СТАР. ЛАБОРАНТА хВО – график 5/2, з/п 30000-40000 руб.

3 СПЕЦИАЛИСТА по ОБСЛУЖИВАНИю скуд и видео-
наблюдения – график 5/2, з/п 32000-40000 руб.

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

Место работы: Раменский район, д.Бритово

Отдел кадров: 8 (985) 176-49-98, 8 (495) 580-63-28 доб.118 

Наш сайт: http://sk-sst.ru. E-mail: vakancy@sk-sst.ru
г.Бронницы, пер.Каширский, д.46. Е-mail: bags.05@mail.ru
Тел./факс: 8 (496) 464-47-47, 8 (496) 464-47-48

БРОННИЦКАЯ АРхИТЕКТУРНО-ГЕОДЕЗИчЕСКАЯ СЛУЖБА
ОКАЗЫВАЕТ СЛЕДУюЩИЕ ВИДЫ УСЛУГ:

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

Строительной организации ООО “ЦНА-1” требуется 

ВОДИТЕЛь на а/м ГАЗ (Валдай). 

Категория «С». З/плата сдельная

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

Контактный телефон: 8 (925) 094-68-56

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 
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ПРОДАЮ
1-комнатную квартиру, ул.Советская, 138, 

5/5. Тел.: 8 (926) 9191915
1-комнатную квартиру, ул.Л.Толстого 

2000000 руб. Тел.: 8 (915)4555825
1-комнатную квартиру, мкрн. “Марь-

инский” 2/6 монолитно-кирпичного дома. 
Евроремонт, с мебелью. Цена 3800000 руб., 
площадь 52 кв.м. Тел.: 8 (926) 7059264

срочно 1- комнатную квартиру 42,5 кв.м. 
В отличном состоянии, в новом кирпич-
ном доме. Цена 3000000 руб. Тел.: 8 (916) 
4002548, 8 (915) 4535415

2-комнатную квартиру, ул.Центральная, 
дом 2, 2900000 руб. Тел.: 8 (915) 4555825

2-комнатную квартиру без ремонта 3/5 
срочно, недорого. Тел.: 8 (916) 4993713

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

2-комнатную квартиру, ул.Пущина, 26 5/5 
с/у раздельный, кухня 9 кв.м. 3100000 руб. 
Тел.: 8 (926) 3640022

полдома в д.Бельково, уч-к 15 соток, свет, 
вода, недорого.Тел.: 8 (926) 1421873

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

кирпичный дом с участком 6 соток в 
СНТ “Эврика” , газ. 2000000 руб., торг. Тел.:  
8 (915) 4555825

дачу 6 соток, свет, вода, лес СТ “Ульяна”. 
Тел.: 8 (496) 4668707, 8 (916) 1080806

дачу 2-этажн., кирп. г.Бронницы СНТ 
“Родничок” со всеми коммуникациями, уч-к 
9 соток. Тел.: 8 (926) 1421873

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

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

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

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

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

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

земельный участок в г.Бронницы, 
ул.Ювелирная, 11 соток, коммуникации по 
границе, под ИЖС. Тел.: 8 (925) 2484649, 8 
(49646) 44375

участок 12 соток с фундаментом, 
д.Нестерово, свет, недорого. Тел.: 8 (926) 
1421873

гараж в ГСК-1. Тел.: 8 (917) 5977759
гараж в п.Горка размер 5х6, смотровая 

яма, кессон. Тел.: 8 (903) 6127882, Андрей
гараж большой 24 кв.м. с погребом в 

отличном состоянии. Тел.: 8 (985)3494724
горку (невысокая) в хорошем состоя- 

нии. Недорого. Тел.: 8 (915) 2242275
торговое оборудование б/у (витрины, 

прилавки, экономпанели). Тел.: 8 (916) 
6614241

щенков карликового красного пуделя, 
2 месяца, привиты. Тел.: 8 (910) 4343137

а/м ВАЗ 2107, 2010 г.в, цвет коричне- 
вый, 110000 руб. Тел.: 8 (925) 5370118

КУПЛЮ
авто в любом состоянии. Дороже 

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

корову или стельную телку. Тел.:  
8 (905) 5082668

СДАЮ
квартиру на сутки. Тел.: 8 (965) 3073202
комнату в с.Кривцы со всеми удобствами. 

Тел.: 8 (965) 3883757
1-комнатную квартиру. Славянам. Тел.: 

8 (916) 3461691
2-комнатную квартиру в центре города, 

славянам на длительный срок. Тел.: 8 (916) 
8179511

2-комнатную квартиру, меблирована, 
р-он “Москворечье”, славянам, цена дого-
ворная. Тел.: 8 (916) 3525556

2-комнатную квартиру, г.Раменское, с 
мебелью, только русским. Тел.: 8 (926) 
1421873

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

ТРЕБУЮТСЯ 

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

в парикмахерскую “Водолей” срочно 
требуется мужской мастер, мастер ног-
тевого сервиса. Тел.: 8 (496) 4666150,  
8 (926) 6111133

продавец в д.Ивановка для продажи 
фейерверков. Тел.: 8 (909) 9274109

торговый представитель с личным 
авто. З/п от 50000 руб.+бонусы, ГСМ. Тел.:  
8 (903) 6214748

мастер ногтевого сервиса. Тел.: 8 (910) 
4212520, 4665868

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 
машин бытовых и торговых на месте. До-
ступно, гарантия. Тел.: 8 (926) 5485911

отопление. Водоснабжение. Сантех-
ника. Замена, ремонт котлов, радиаторов. 
Тел.: 8 (926) 3177995

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

земля, керамзит, дрова, уголь. Вывоз мусо-
ра. Тел.: 8 (910) 4144545

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

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

канализация, фундаменты, достав-
ка торфа,чернозема, песка и щебня, 
демонтаж и вывоз мусора. Тел.: 8 (916) 
4218302

украшаем любой праздник воздушными 
шарами. Шары любой формы. Красиво и 
недорого. Звоните. Тел.: 8 (963) 6677241

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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

ОБРАЗОВАНИЕ
ДИПЛОМНЫЕ, КУРСОВЫЕ, ПРАК-

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

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

РАЗНОЕ
утеряно свидетельство водителя катего-

рии “В” на БАЛАНДИНУ Ирину Валерьевну 
(2005 г.) колледж МОГАДК. Тел.: 8 (916) 
1938427

ИЩУ 
помощников по дому и участку в 

г.Бронницы, д.Малышево. Тел.: 8 (915) 
3270632

Поздравляем с юби-
леем Перфишину 

нину Владимировну! 
Аромат всех цве-
тов и румянец зари 
мы готовы тебе в 

этот день подарить. 
Все, что светлого есть и 

большого в судьбе, мы от 
чистого сердца желаем тебе. 

Бороздины

Дорогую и любимую 
ЛаПшину Тамару 

поздравляем с юби-
леем! Удач желаем, 

исполненья грез, 
здоровья крепкого, 
друзей хороших, 
счастливой быть 

надолго и всерьез дож-
дливым днем и днем 

погожим. Живи в достатке, роскоши, 
любви, питайся калорийно и обильно, 
квартиру поскорее обнови, сделав ее уют-
ной и стильной. Останься модной, яркой, 
молодой, с открытою душою и щедрым 
сердцем, гостеприимной, умной, неземной, 
наполовину с сахаром и перцем.

Любящие тебя: муж, Владимир, 
Мария, Александр, Татьяна и внуки

Предприятию на постоянную работу требуются:
СОРТИРОВЩИК- УПАКОВЩИК

ОПЕРАТОР ГРАНУЛЯТОРА
ОПЕРАТОР ДРОБИЛКИ

ОПЕРАТОР ТЕРМО-фОРМОВОчНОЙ МАШИНЫ
 ПОДСОБНЫЙ РАБОчИЙ 

Оформление по ТК, соц. пакет, доставка 
транспортом предприятия, оплачива-
емая переработка, бесплатные обеды, 
заработная плата при собеседовании. 

Телефон: 8 (903) 105-66-80, 
с 9.00 до 18.00

28 мая – ДЕНь ПОГРАНИЧНИКА
Поздравляем всех бронничан-ветера-

нов пограничных войск, солдат, офицеров 
и курсантов военных училищ, чья службы 
связана с охраной рубежей нашей страны! 
Все россияне отдают дань нелегкой служ-
бе постовых границ, призванных оберегать 
мирную жизнь россиян! Желаем всем 
нашим землякам, которые служат в погран-
частях, достойно нести почетное звание 
российского пограничника. Спокойствия 
вам, благополучия, здоровья вам и вашим 
семьям, мирного неба над головой!

Совет ветеранов г.Бронницы
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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

В субботу:
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

Организации 
требуется 

МЕНЕДжЕР
по продажам 

Зарплата
от 35000 руб.

Телефон: 
8 (495) 721-90-17
алкомед Лиц. №50– 01– 000– 821

НАРКОЛОГИЧЕСКАЯ
ПОМОЩЬ

г.Бронницы, ул.Красная, д.81
(вход через проходную в глубь двора)

( 8 (916) 9445115
( 8 (496) 464-4405

Получите консультацию специалиста по оказы– 
ваемым услугам и возможным противопоказаниям

дЕйСТвуЕТ СИСТЕМА
СКИдОК!

Организации на постоянную 
работу требуется 

СТОРОЖ-КОНТРОЛЕР
от 40 лет, график работы сутки/

двое, зарплата при собеседовании.
Телефоны: 8 (985) 774-85-41, 

8 (926) 528-83-69
Адрес: г.Бронницы, Каширское шоссе, 

д.2 (бывший асфальтовый завод)

Производственное объединение 
(д.Панино, Раменский р-он) приглашает 

СОТРУДНИКОВ ДЛЯ РАБОТЫ
НА ПРОИЗВОДСТВЕННЫх ЛИНИЯх

Обучение.
телефон: 8 (906) 036-67-08

Объявляется набор сотрудников на вакансии:
ПРОдАвЕц-МАРКЕТОЛОГ

ТОРГОвый ПРЕдСТАвИТЕЛЬ
ПОМОЩНИК МЕНЕджЕРА

КуРЬЕР-КОНСуЛЬТАНТ
Обучение. Зарплата от 30000 руб.

Телефоны: 8 (963) 667-72-41, 8 (985) 342-09-93

ООО “Гарант-Сервис” требуется 

электрик
Телефон: 8 (916) 522-87-94, 8 (985) 179-82-69

Прием рекламы и объявлений
в выпускаемый номер завершается

в среду в 13.00

1 июня в 12 часов
в супермаркете “Кнакер”

по адресу: г.Бронницы, ул.Советская, д.116 Б

состоится праздник, посвященный 
Дню защиты детей!

Приглашаем всех  желающих!



20  НОВОСТИ №22 (1098)

Газета зарегистрирована в Московской региональной
инспекции Государственной инспекции по защите свободы 
печати и массовой информации при Мининформпечати РФ
26 февраля 1993 года Свидетельство о регистрации №А0222
Учредитель – администрация г.Бронницы
Официальный сайт: www.bronadmin.ru
Подписной индекс: 24405
Газета отпечатана на муниципальном унитарном предприятии “Бронницкие новости” – телевидение”. Тираж 5500 экз.

Адрес редакции: 140170, г.Бронницы, ул. Новобронницкая, д. 46
Тел./факс: 8 (496): 4644200, 8 (496) 4669937. email: bntv@mail.ru
Рекламный отдел: 8 (496) 464-46-05. email: reklama-bntv@yandex.ru
Официальный сайт города: www.bronnitsy.ru
Редактор Рашит МУХАМЕТЗЯНОВ. Корректор Инна АЛЕщЕНКО
Верстка Светлана ВЛАДИМИРОВА, Марина ФИЛИППОВА
Редакция не несет ответственности за содержание рекламных и частных объявлений.

02 угнал
экскаватор

03 у “ХронИков” 
скаЧЕт ДавлЕнИЕ

По информации, переданной редакции “БН” межмуни-
ципальным управлением МВД России “Раменское”, с 19  
по 25 мая на территории обслуживания Бронницкого го-
родского отдела полиции зарегистрировано 196 преступ-
лений и сообщений о них, (75 – раскрыто), из них – 9 краж.  
За различные административные правонарушения составлено 
99 протоколов. 

18 мая неизвестные лица с территории одного из предприятий, 
расположенного в д. Еганово похитили экскаватор-погрузчик. За 
совершение преступления был задержан житель г.Москва. Похи-
щенное у угонщика изъято и возвращено владельцу. Возбуждено 
уголовное дело по ст.158 УК РФ – кража.

20 мая в дежурную часть горотдела полиции обратилась житель-
ница Москвы с заявлением о том, что неизвестные лица, повредив 
замок на двери и пластиковое окно, проникли в принадлежащий 
ей дом в д. Сельвачево, затем в гараж, откуда угнали автомашину. 
Сумма ущерба составила 500000 рублей. При проведении опе-
ративно-розыскных мероприятий за совершение преступления 
был задержан местный житель. Похищенное изъято. Возбуждено 
уголовное дело по ст. 158 УК РФ – кража.

Напоминаем, что межмуниципальное управление МВД России 
“Раменское” оказывает гражданам государственные услуги в элект-
ронном виде. Граждане и юридические лица могут воспользоваться 
ими через единый портал www.gosuslugi.ru. Зарегистрировавшись 
один раз на данном сайте, вы получите доступ ко всем услугам 
портала, в том числе и тем, которые оказываются МВД России. К 
примеру, таким удобным образом можно получить такую услугу, как 
выдача справок о наличии (отсутствии) судимости.

Для получения справки необходимо зарегистрироваться на 
сайте www.gosuslugi.ru. Или предоставить следующие документы 
по адресу: г. Раменское, ул. Михалевича, д. 53: заявление о выдаче 
справки о наличии (отсутствии) судимости; копии заполненных 
страниц документа, удостоверяющего личность (установочные дан-
ные и место регистрации); копия доверенности на право получения 
справки о наличии (отсутствии) судимости, заверенной нотариусом 

– при подаче заявления доверенным лицом; копия документа, под-
тверждающего родство или факт усыновления (удочерения), – при 
подаче законным представителем (родителем, усыновителем) 
заявления о выдаче справки о наличии (отсутствии) судимости в 

отношении несовершеннолетнего лица, достигшего возраста, с 
которого наступает уголовная ответственность; копия документа, 
подтверждающего факт установления опеки, – при подаче опекуном 
заявления о выдаче справки о наличии (отсутствии) судимости в 
отношении лица, находящегося под его опекой; копия документа, 
подтверждающего факт установления попечительства, – при подаче 
попечителем заявления о выдаче справки о наличии (отсутствии) су-
димости в отношении лица, находящегося под его попечительством. 
При представлении копий указанных документов предъявляются 
также оригиналы указанных документов.

Корр. “БН”

За период с 19 по 25 мая отделением скорой медицинской 
помощи Бронницкой городской муниципальной больницы 
обслужено 147 срочных вызовов к больным. За этот период в 
стационар городской больницы госпитализировано 27 паци-
ентов с различными заболеваниями и травмами.В городскую 
больницу госпитализировано 29 пациентов.           

За прошедшую неделю дежурные бригады городской “неот-
ложки” четыре раза выезжали для оказания экстренной меди-
цинской помощи людям, пострадавшим в ДТП. Дважды в связи 
с наездом на пешеходов: 19 мая – в д. Марьинка; 23 мая – в 
г.Бронницы (у АЗС на ул.Л. Толстого). Пострадавшие госпитализи-
рованы. Утром 24 мая произошло ДТП на ул. Л.Толстого у “Макдо-
налдса”. Пострадавший там мотоциклист был госпитализирован в 
стационар городской больницы. Ранним утром 25 мая произошла 
автомобильная авария в с.Кривцы. Пострадавший водитель был 
госпитализирован, автомобиль сгорел на дороге.     

Предпоследняя майская неделя опять оказалась очень труд-
ной для “хроников”, страдающих повышенным давлением. За 
медицинской помощью обращалось 25 больных гипертонической 
болезнью. Из них один больной с инфарктом миокарда и шесте-
ро больных с острым нарушением мозгового кровообращения 
(инсультом). 

Городские медики в очередной раз призывают к осторожности 
во время купания в местных водоемах. Несмотря на предупреж-
дение, неделю тому назад, 25 мая в нашем городе уже открыт 
печальный счет утонувших. 

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

7 июня
с 10.00 до 12.00

по адресу: г.Бронницы, 
ул.Советская, д.54, аптека №86

СЛуХОвыЕ 
АППАРАТы

Производство:
Россия, Дания, Германия.

Аналоговые, заушные, зарманные 
от 5000 руб. 

Цифровые от 10000 руб. 
Изготовление внутриушных аппаратов 

от 32000 руб.
Настройка цифровых аппаратов. 
Индивидуальные вкладыши.  

Комплектующие.
справки и вызов специалиста по тел.: 

8 (913) 979-89-69 
Требуется консультация специалиста. Свидетельство 

№003035270 выдано 20.02.2008. г.Омск 


