7 июня 2012 года

№23 (995)

ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ
31 мая в администрации города состоялось очередное заседание Совета депутатов
города Бронницы.
Вел его председатель А.Теркин. Активное участие
в заседании принимал глава города Г.Пестов. Обсуждалось 10 основных и несколько дополнительных
вопросов. В частности, рассматривались тарифы
на жилищно-коммунальные услуги, изменения в
решение Совета депутатов от 12 декабря 2006 г. “Об
утверждении перечня объектов муниципального
жилищного фонда”, обсуждалось положение о бюджетном процессе и т.д. Также на Совете депутатов
принималось решение о передаче из муниципальной
в федеральную собственность объектов недвижимого
имущества по Новобронницкой улице, в которых теперь располагается бронницкий филиал МАДИ.
На прошлом Совете депутатов выносились на
повестку дня вопросы о передаче в безвозмездное
пользование бронницкой больнице помещений и
оборудования, которые закреплены на правах оперативного управления за тремя городскими школами. На
нынешнем совещании обсуждение продолжилось. Для
более детального разъяснения ситуации были приглашены начальник отдела образования Н.Соловьева
и главный врач бронницкой больницы В.Козяйкин. По
закону сами школы не могут проводить медицинскую
деятельность. Передача школьных медицинских кабинетов в ведение больницы необходимо для получения
больницей лицензии на возможность предоставления
услуг на базе
школ.
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Цена свободная

ЧТОБЫ ЧАЩЕ
ГОСПОДЬ ЗАМЕЧАЛ!
Пятиглавый собор Архангела Михаила временно остался только с одним большим куполом: четыре маленьких спустили на землю 30 мая...
Замена куполов вызвана технической необходимостью: бронницкие альпинисты обследовали
их изнутри – оказалось, что очень
старые внутренние деревянные
конструкции сгнили от времени. В
октябре прошлого года
заказали изготовление
новых куполов, они готовы – пять фур с отдельными элементами уже

прибыли из Ростовской области, осталось – еще шесть.
Монтаж новых куполов будет производиться на земле, затем с помощью
крана их поднимут наверх. Это – очень
сложная и дорогостоящая работа.
Впрочем, снять старые купола, как
оказалось, тоже дело непростое – потребовалась тщательная подготовка.
– Некотороя время у нас рождалась
Начальник
идея: как снять купола, чтобы они не
отдела строиразрушились, чтобы хватило тросов
тельства и арпо нагрузке, – рассказал “БН” бронхитектуры адницкий альпинист М.Редькин. – Мы
министрации
консультировались со специалистами
г. Б р о н н и ц ы
из 494 УНР.
В.Козлова пред– Несколько недель мы обследовали,
ставила доклад
в каком состоянии находятся купола: выо реализации
ясняли, за что можно зацеплять стропы,
генерального плана строительства на территории
за что – нельзя, – добавляет альпинист
г.Бронницы, а также рассказала о мероприятиях по
К.Кошелев. – Придумывали, как усилить
территориальному планированию города на ближайконструкции, чтобы при подъеме все
шие два года. Проинформировала о строительных
не развалилось. Сверлили отверстия
проектах, в том числе о планах по застройке района
– через них вынимаются чалки, которые
Бисерово. Также на Совете депутатов обсуждались
затем цепляются непосредственно за
вопросы о передачи в муниципальную собственность
крюк подъемного крана.
дороги на Марьинке, поднималась тема возведения
Четыре малых купола сняли акв городе памятника матерям и вдовам защитников
куратно, без особых проблем – на
Отечества, утверждалось положение о порядке изэто потребовалось несколько часов.
готовления, использования, хранения и уничтожения
Замена большого купола не планиропечатей и штампов Совета депутатов города.
валась – он достаточно прочный, так
Михаил БУГАЕВ
как внутренние конструкции сделаны

не из дерева, а из металла. В дальнейшем (прямо
наверху!) поменяют его облицовку
(с серебристой – на золотую). Крест
тоже будет другим – он, кстати, уже
изготовлен.
А старый крест попытались снять с
помощью крана. Его вес сравнительно
небольшой – по крайней мере, намного меньше, чем вес куполов, поэтому
никто не предполагал, что тут могут
возникнуть проблемы. Но... неожиданно от перегрузки оборвался трос. Альпинисты долго пытались разобраться, в
чем дело? Но 30 мая решить проблему
так и не удалось. Старый крест по-прежнему украшает большой купол собора
Архангела Михаила – видимо, не хочет
покидать святое место!
– Мы думали, что крест составной
и легко снимется с металлического
стержня, – объясняет М.Редькин. – Но
оказалось, что он сплошной, и стержень
уходит глубоко внутрь купола. Не хватило длины стрелы подъемного крана,
чтобы его вытащить. Мы решили кран
отпустить – дорогой все-таки, потом
снимем крест своими силами.
Эксплуатация крана – действительно, очень дорогое удовольствие:
250 тыс. рублей за 8-часовую рабочую
смену! Эти деньги проплатило 494 УНР,
за что – огромное спасибо руководству!
Добавлю также, что помощь Бронницкому благочинию оказывают фирма
“Полином” и МОГАДК.
Скоро архитектурная жемчужина
нашего города – собор Михаила Архангела – станет еще красивее: большой
купол – золотой, а малые – синие с
золотыми звездами. Чтобы чаще Господь замечал!
Лилия НОВОЖИЛОВА

	

8 июня – ДЕНЬ
СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА
Поздравляю тружеников самой гуманной отрасли с профессиональным праздником! Вот уже 19 лет система соцзащиты
населения, действующая в Бронницах, оказывает реальную помощь малоимущим жителям города. Это вы своим вниманием,
заботой, доброжелательностью помогаете малообеспеченным
и нуждающимся в уходе людям. Это вы ежедневно идете к
своим подопечным, чтобы обогреть их теплым словом, помочь
им, вселить в них радость и надежду. Именно вы становитесь
единственной опорой для многих пожилых и одиноких людей,
вы дарите детям из проблемных семей веру в будущее, заботу
и внимание. В настоящее время мерами соцподдержки пользуются более 6 тысяч бронничан. Выплаты для них из бюджетов
разных уровней только за прошлый год составили 69,1 млн. руб.,
а выплаты различных пособий на детей – свыше 20 млн. руб.
Спасибо вам за добросовестный труд, за сердечность и милосердие, за реальную помощь людям и высокую ответственность
за их судьбы. Желаю вам новых добрых свершений на вашем
гуманном поприще! Пусть профессия социального работника
всегда приносит вам радость и заслуженное уважение тех, о
ком вы заботитесь. Пусть здоровье, счастье и благополучие
всегда сопутствуют вам и вашим семьям!
Глава города Бронницы Г.Н.ПЕСТОВ
Поздравляю всех работников социальной службы с
профессиональным праздником – Днем социального
работника!
Вы несете людям добро, сочувствие, милосердие, берете на
себя груз житейских проблем и помогаете их решать и детям, и
старикам, и инвалидам, то есть всем тем людям, которые в этом
нуждаются больше всего. Граждане всегда получают от вас действенную помощь, душевное тепло и понимание. Именно по работе
социальной службы можно судить о стабильности и благополучии
в обществе. От всей души желаю вам счастья, здоровья на долгие,
долгие годы и исполнение всех ваших планов!
Ю.А.ЛИПАТОВ, депутат Госдумы ФС РФ, первый
заместитель председателя Комитета по энергетике,
член фракции “Единая Россия”

“ДУХОВНЫЕ РОДНИКИ ПОДМОСКОВЬЯ”
Областной открытый урок с таким названием, посвященный Дню славянской письменности и культуры, прошел
1 июня во Дворце спорта “Триумф” г.Люберцы. В этом ежегодном форуме приняла участие и делегация нашего города.
Театрализованное
действие проводилось
по теме “В родном
слове – душа народа”. Представители
системы образования,
духовенства, учащиеся
общеобразовательных
школ узнали историю
создания и художественные особенности памятника “Тысячелетия России” в Великом Новгороде. С приветствием к участникам
встречи обратились министр образования МО Л.Н.Антонова,
митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, глава администрации Люберецкого муниципального района В.П.Ружицкий.
В рамках областного открытого урока собравшиеся смогли
посетить выставку-продажу православной литературы, увидеть
творческие работы воспитанников художественных объединений.
Эта встреча помогла узнать много интересных фактов из истории
России, сведений о героях и святых. На церковно-государственном празднике выступили музыкальные коллективы Подмосковья.
Великолепны были танцевальные композиции, вокальные номера и игра главных действующих лиц. Отмечу, что каждый гость
получил подарок – памятную открытку. В заключение хочется
поблагодарить гл.специалиста горотдела образования Р.Рулеву
за организацию поездки, директора СДЮСШОР С.Шитикова – за
предоставленный транспорт.
Инна АЛЕЩЕНКО
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“АЛЫЙ ПАРУС”, ШИРЕ КРУГ!
30 мая в бронницком реабилитационном центре
“Алый Парус” для детей и подростков состоялся большой
праздник. Отмечали 9-летие со дня создания центра.
А у этого праздника есть свои неписанные законы: на день рождение нельзя приходить с пустыми руками, а к детям тем более. На
празднике нужно улыбаться, веселиться и только смеяться. В центре
“Алый парус” свято чтят эти традиции и хозяева, и гости. Подарков –
множество, а улыбок, задорного смеха, шуток – еще больше.
По сценарию праздника, главные герои – воспитанники центра – еще и во всю веселились, участвуя в забавных конкурсах. С
удовольствием принимали участие в соревнованиях и родители. Им
пришлось показать свои танцевальные способности.
Есть в “Алом Парусе” еще одна хорошая традиция. Каждый день рождения
вспоминать с благодарностью тех,
кто стоял у истоков создания центра, – первый глава г.Бронницы
А.А.Сыроежкин, Ж.Е.Ершова,
Н.Н.Корнеева.
С каждым годом у реабилитационного центра появляется все
больше и больше друзей. И это тоже
одна из традиций – пополнять на день
рожденье список друзей. В этом году молодая московская компания добавлена в этот
список. Но не забывают и старых, проверенных товарищей.
Есть у центра и духовный наставник, который всегда поможет
словом и делом, – настоятель храма Смоленской иконы Божьей
Матери в с.Кривцы иерей Александр Мучной.
И еще одна отличная традиция – кушать в день рождение
любимое лакомство детей и взрослых – мороженое. Его всегда
педагоги центра запасают на праздник в большом количестве.
Юлия КЛЕМЕНТЬЕВА

КАЖДАЯ ПОГОДА БЛАГОДАТЬ...

3 июня у эстрады на озере Бельское прошли традиционные
народные гуляния, приуроченные к празднованию Троицы.

Воскресный день выдался пасмурным и
дождливым. И настроение у бронничан сначала было под стать погоде. К открытию праздника, который начался в 12 часов, народу было
немного. Солнышко то выглядывало из-за туч,
то скрывалось, и начинался дождь с градом.
Люди прятались под деревьями, зонтами, в
беседках. Традиционно праздничную программу открыл народный хор русской песни
“Рябинушка”. Двадцать минут, под дождем, стойкая “Рябинушка” радовала своим выступлением бронничан, пришедших на праздник. Среди
уже полюбившихся песен в исполнении хора были и несколько новых.
А задорные частушки в исполнении одной из солисток хора – Евгении
Данилиной сразу подняли всем
настроение.
Большую разнообразную
программу, как всегда, подготовили культурные учреждения
города: это бронницкие библиотеки, МЦ “Алиби”, городской
музей истории. КДЦ “Бронницы”
порадовал бронничан большим
концертом , в котором приняли
участие практически все творческие коллективы города: это студия эстрадного вокала Ромашка”,
народный ансамбль русской песни “Веселуха”, детские танцевальные
коллективы “Егоза” и “Конфетти” ДДТ и другие. На сцене и перед
сценой “ракушки” играли в игры, водили хороводы, в которых с удовольствием участвовали как взрослые, так и дети. Силами ГОРПО и
ЗАО “Фабус” была организована торговля. Прямо у мангала можно
было отведать шашлыка, пообщаться с друзьями.
Праздник Троицы отмечается на 50-й день после Пасхи. Сразу
после него начинается Петров пост, который длится до дня Петра
и Павла – 12 июля.
Светлана РАХМАНОВА
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ЗНАК ГУБЕРНАТОРА –
БРОННИЦКОМУ СКУЛЬПТОРУ

награды

Прошедшая весна стала плодотворным периодом для известного бронницкого скульптора-керамиста, члена Союза художников России Надежды САЗЫКИНОЙ. У нее прошло
еще несколько персональных выставок в Москве, Бронницах и других городах Подмосковья.
Кроме того, неутомимая мастерица провела просветительные лекции, обзорные экскурсии по материалам состоявшихся выставок декоративно-прикладного искусства и занятия
по профессиональному мастерству в двух городских организациях – центре социального
обслуживания населения “Забота” и центре для несовершеннолетних “Алый Парус”. А
еще в мае ей вручили заслуженную награду – Знак губернатора МО “Благодарю”.
У каждого художника есть своя
главная тема и способ самовыражения. У Н.Сазыкиной – это
оригинальное изображение
“братьев наших меньших”. О плодотворности этого направления в
изобразительном искусстве свидетельствуют
недавние выставки и весо-

мые награды
бронницкой
мастерицы. В “БН”, как и в других подмосковных
СМИ, уже сообщалось о ее выставках, приуроченных к различным датам, которые прошли в
прошлом году в Москве, Люберцах и в нашем
городе. Добавим: ее интересные и содержательные “мастер-классы” получили хорошие
отзывы как от юных бронницких жителей – подростков из “Алого Паруса”, так и от пенсионеров
– посетителей отделения дневного пребывания
граждан пожилого возраста и инвалидов в городском центре “Забота”.
А совсем недавно лучшие работы Надежды
Петровны увидели и посетители центра культу-

ры и семейного досуга “Томилино” и выставки
объединения художников “Родники” с красивым
названием “Цветущий май” в столичном выставочном зале “Арт-холл Юго-Восток”. Все эти
произведения, судя по отзывам, привлекли внимание зрителей и были по достоинству оценены
специалистами. В майских экспозициях были
представлены наиболее удачные произведения
Сазыкиной как нынешнего, так и предыдущих
периодов. Это разнообразные керамические
фигурки животных, выразительные барельефмедальоны, изящные сосуды, декоративные
блюда. И хоть работы разнятся по
жанру и виду, но при этом их, как
и прежде, объединяют высокое
мастерство исполнения и точность
воспроизведения натуры.
Уместно добавить, что и в прежние годы Н.Сазыкина не раз
принимала участие в городских, областных,
общероссийских, а в советское время – во
всесоюзных выставках. Работы художницы можно увидеть в музеях Москвы и Подмосковья.
Закономерно и то, что за свои произведения,
сотрудничество с музеями и выставочными
залами она неоднократно награждалась дипломами и почетными грамотами. А прошедшие
майские выставки наглядно убеждают в том, что
у Надежды Петровны, как и прежде, есть немало
новых идей и замыслов. Значит впереди новые
экспозициии и новые удачи.
Валерий НИКОЛАЕВ

ДЕТСКИЙ ПРАЗДНИК НА МАРЬИНКЕ
1 июня в микрорайоне “Марьинский” маленькие бронничане весело отметили свой
праздник – Международный день защиты детей.
Как известно, его празднуют ежегодно в 30
странах мира. И повсюду в этот день проходят
яркие торжества, интересные представления,
шумные и забавные
игры. Все для того, чтобы порадовать самых
главных людей на свете – наших детей! И в
Бронницах не обошли
эту традиционную дату
календаря стороной.
В новом микрорайоне
“Марьинский” на детской площадке уже в
третий раз подряд прошел большой праздник.
Организовали и провели его – управляющая
компания ООО “Гарант-Сервис” при активном
содействии городской администрации, предпринимателей и культурных учреждений.
Первым поприветствовал и поздравил
с праздником местных ребятишек глава
г.Бронницы Геннадий Пестов.
– При таком буме рождаемости все острее
ощущается нехватка дошкольных учреждений, –
отметил глава города. – Детские сады очень
нужны. Новый губернатор Подмосковья Сергей
Шойгу обещал работать в этом направлении на-

стойчиво и планомерно.Так что проблема будет
последовательно и целенаправленно решаться.
И мы примем в ее решении самое активное
участие. Желаю вам в
этот летний праздник
много радости, счастья, здоровья! Пусть в
вашей жизни не будет
никаких нерешенных
проблем! Пусть нынешнее лето станет самой
веселой и полезной
порой...
Чтобы пришедшие
на дворовой праздник
дети не устали только
смотреть и слушать, организаторы подготовили
также большую конкурсную программу. А еще
для каждого ребенка был приготовлен подарок.
Кроме того, всех желающих катали в тележке
запряженной пони. А самые любознательные
могли рассмотреть поближе полицейский мотоцикл и пообщаться с сотрудником ГИБДД.
Вообщем, на празднике всем нашлось занятие по душе. Почти до десяти часов вечера
ребятня не расходилась по домам, а продолжала веселиться во дворе.
Юлия КЛЕМЕНТЬЕВА

В ОТДЕЛЕ КУЛЬТУРЫ –
МОЛОДАЯ СМЕНА
В отделе по культуре и делам молодежи администрации
г. Бронницы кадровые перемены. С 1 июня на должность
начальника отдела назначена
Елена Шарова. Она сменила
хорошо известную бронничанам Веру Буланову, отработавшую в этой сфере 27 лет
и ушедшую на заслуженный
отдых.
Горожане, несомненно, будут
вспоминать В.Буланову только
добрыми словами. Она – выпускница столичного института
культуры, начала свою трудовую
деятельность в Бронницах с 1985
г. простым библиотекарем. Но
уже через год ее назначили директором городской библиотеки
семейного чтения. За 10 лет коллектив под ее руководством добился многого. Библиотека неоднократно становилась победителем районных соцсоревнований,
дважды признавалась лучшей в
МО. В 1996 г. Буланову назначили
на должность специалиста отдела
по культуре и делам молодежи
администрации г. Бронницы, а в
2005 г. она стала директором МЦ
“Алиби”. В период руководства В.
Булановой центр сумел воплотить
в жизнь немало перспективных
досуговых проектов для молодежи, трижды становился грантополучателем областных конкурсных
программ по патриотическому воспитанию молодежи. В
2009 г. Вера Алексеевна возглавила городской отдел по культуре и делам молодежи, где и
проработала до июня 2012 г.. За
многолетний добросовестный
труд в 2007 г. ей было присвоено звание “Почетный работник
сферы молодежной политики
Московской области”. Она неоднократно награждалась почетными грамотами министерства
культуры РФ и МО, грамотой
митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия “За усердные
труды на ниве духовно-нравственного просвещения, а также
грамотами и благодарностью
главы г.Бронницы.
Что касается нового начальника отдела по культуре и делам
молодежи Е.Шаровой, то она
начала работать в отделе в 2008
г. У Елены Александровны два
высших образования – юридическое и экономическое. Прежде
она работала специалистом в
отделе культуры. Есть основания
надеяться, что на смену опытному
руководителю отдела по культутре и делам молодежи пришел не
менее достойный – молодой.
Светлана РАХМАНОВА
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А ВЕЛОСИПЕДИСТАМ – МОРОЖЕНОЕ... ЗДРАВСТВУЙ,
ЛАГЕРЬ ГОРОДСКОЙ!

2 июня на стадионе “Центральный” прошел День велосипедиста. Принять участие в соревнованиях могли абсолютно все – независимо от возраста и класса своего
“железного коня”...
День велосипедиста в нашем городе про- проехать небольшой круг и, пригнувшись, въеводится 5-й год подряд. Начинали на Бельском, хать в ворота, не задев горизонтальную ленточку.
но потом решили, что беговая дорожка вокруг Главное требование – не касаться земли ногами,
центрального стадиона – все-таки
за это назначаются штрафные очки, ну и, коудобнее, вернее – безопаснечно, имело значение время! Лучшим
нее: вероятность наехать
“велофигуристом” стал Глеб Леонов,
на случайного прохона втором месте – Виталий Пожего здесь практиляков, на третьем – Александр
чески равна нулю. В
Барвинок.
этом году в соревНесмотря на то, что броннованиях приняли
ницкий велопраздник полуучастие 20 человек
чился камерным, участники и
– от 3-х до 30 лет. Всех
зрители остались довольны – поразделили на возрастгода была солнечной, а атмосфера
ные группы: наибольший
– очень дружелюбной. Все друг
интерес вызвали заезды самых
друга поддерживали, особенно
маленьких участников и участниц.
– Максима Маринчука (мальДаже для 3-4-летних малышей не
чика, больного ДЦП), который
было никаких скидок на юный возраст
уже пятый раз участвует в Дне
и малый диаметр велосипедных колес:
велосипедиста... и делает это с
дистанция – 400 метров (полный круг
большой радостью.
вокруг стадиона!). Задача – непростая, но
– За помощь в организации
малыши с ней справились блестяще!
спортивного праздника я бы хотела побВ семейной эстафете, к сожалению, прини- лагодарить МЦ “Алиби”, СК “Бронницы” и предмала участие только одна бронницкая семья: принимателей Соболевых – они обеспечили всех
Александр, Мария и Савелий Головко. Из-за участников соревнований мороженым, – сказала
полного отсутствия конкуренции они, естест- в интервью “БН” специалист отдела по физвенно, заняли первое место.
культуре и спорту администрации г.Бронницы
После велокросса всех участников сорев- Мария Иванова.
нований пригласили попробовать свои силы в
Мороженое, медали и отличное настроение
фигурном вождении велосипеда. Нужно было – вот что получили участники велопраздника. А
проехать восьмерку, затем – серпантин между тех, кто пропустил столь замечательное событие,
близко поставленными колышками, взять из ждут в следующем году – в День защиты детей.
тарелки мяч и перебросить его в другую тарелку,
Лилия НОВОЖИЛОВА

4 июня начал свою работу
городской летний оздоровительный лагерь. Как и в прошлом году,
лагерь действует на базе Дома
детского творчества. В прошедший вторник в КДЦ “Бронницы”
состоялось торжественное открытие летнего сезона.
На веселое представление по случаю начала оздоровительного сезона
пришли все отряды городского лагеря, а это 170 маленьких бронничан.
Концертную программу составили
из выступлений уже отработанных на
ежегодном отчетном концерте воспитанников ДДТ и разбавили интерактивными играми со зрителями.

Как и в прошлом году, смена в
городском оздоровительном лагере
будет длиться 19 дней. Сформировано 6 отрядов, из дошколят, младших
школьников, учащихся среднего звена.
Для детей организовано трехразовое
горячее питание. Утро начинается с зарядки, потом прогулка, игры, занятия
в творческих объединениях. Скучать

“КОЖАНЫЙ МЯЧ” ищет таланты
С 4 июня в нашем городе проводятся традиционные областные соревнования по
футболу “Кожаный мяч -2012”.
“Кожаный мяч” – это
футбольный турнир, в котором принимают участие все, кто любит играть
в футбол. Зональный
турнир “Кожаного мяча”
проводится в Бронницах
уже много лет и с каждым
годом набирает все большую популярность. В
этом году в нем участвуют игроки из Дмитрова,
Раменского, Воскресенска, Коломны и других
городов: 19 команд мальчиков и 6 команд
девочек.
В сборную города Бронницы вошли ученики
всех трех городских школ с численным преимуществом учеников школы №2. В первый день соревнований играли ребята в возрастной группе

10-11 лет. Финальные
игры состоятся в день
выхода этого номера
“БН” и мы, к сожалению,
не успеем сообщить
результаты.
“Кожаный мяч” – это
уникальные соревнования, которые дают возможность многим
ребятам получить бесценный спортивный опыт.
Школу “Кожаного мяча” прошли многие знаменитые отечественные футболисты, блиставшие
в разные годы на зеленых полях всего мира.
Сегодня перед “Кожаным мячом” стоит особая
задача: найти отечественным звездам футбола
достойную молодую смену.
Михаил БУГАЕВ

С БАЯНОМ В ПРАГУ

С 14 по 17 мая в столице Чехии проходил международный конкурс “Музыкальные сезоны в Праге”. В этом
престижном смотре музыкальных дарований участвовал
и юный бронничанин Артем Ершов, который занял в этом
конкурсе 3-е место.
Учитывая международный статус состязаний и число участников, это очень хороший результат. Отметим, что 9-летний
музыкант перешел в третий класс Бронницкой детской школы
искусств. Учится Артем по классу баяна у известного преподавателя ДШИ, заслуженного работника культуры России Е.А.
Игнатова.
Елена МАЛЫШЕВА

ребятам не придется, каждый день
рассчитан буквально по минутам.
Дети находятся под пристальным
вниманием с 8.00 до 17.00. С ними
работают опытные педагоги Дома
детского творчества. Это хорошее
подспорье для родителей, которые
не могут все лето посвятить своему
ребенку.
Юлия КЛЕМЕНТЬЕВА

Филиалом “Раменское
ПАТП” “МОСТРАНСАВТО”
Московской области с
28.05.2012 внесены изменения расписания движения
автобуса маршрута регулярных перевозок по регулируемым тарифам №58
“Раменское–ст.Бронницы–
г.Бронницы” времени отправления от автостанции
г.Бронницы с 5:33 ч. на
5:27ч. с прибытием на ж/д
ст.Бронницы в 5:47ч.

7 июня 2012 года
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ЭТО НАШ “ГРАН-КУРАЖЪ”

После годового молчания с новой программой на сцену вернулась известная
бронницкая группа “Гран-КуражЪ”. 3 июня в московском клубе “Rock House” состоялся концерт-презентация нового альбома “Сердца в Атлантиде”.
Коллектив учаспе “Scartown”). Стотвовал во множесит отметить, что на
тве крупных феспрезентацию “Грантивалей (включая
Куража” в полном
“НАШЕствие”), записоставе приехала
сал три полнофоргруппа “Ария”, а
матных альбома и
также “арийская”
сингл. В сентябре
поэтесса Маргари2011-го года голос
та Пушкина. Кстати,
“Гран-Куража” Мив новом альбоме
хаил Житняков был
бронницкой группы
объявлен новым
есть песня на стивокалистом группы
хи Маргариты. Это
“Ария”. Многим поктрогательная баллонникам рока эта
лада “Все имена”.
история напомнила
Зал в этот вечер
сюжет культового
был полон. Поддефильма “Rock Star”.
ржать группу приК данному моменту М.Житняков в составе были и бронницкие поклонники, и слушатели
“Арии” успел выпустить номерной альбом из многих городов России и даже ближнего
“Феникс”, откатать успешные туры по России, зарубежья.
странам ближнего зарубежья и Германии,
Теперь, когда новый альбом выпущен и
а также перезаписать старые “арийские” презентован, группу “Гран-КуражЪ” ждут
хиты для сборника “Live in Studio”. Однако, поиски нового вокалиста, т.к. полноценнесмотря на занятость в составе “Арии” со- но совмещать две группы на постоянной
трудничество Михаила с группой “Гран-Ку- основе у М.Житнякова, к сожалению, не
ражЪ” не прекратилось. Результат – альбом получится. Этот концерт стал своеобразным
“Сердца в Атлантиде”, который был презен- подведением итогов и завершением целого
тован 3 июня в клубе “Rock House”.
музыкального периода в жизни коллектива.
Музыканты группы “Гран-КуражЪ” в лице Однако, никто из музыкантов группы не
гитариста и автора песен Михаила Бугаева, отрицает возможности, что когда-нибудь
басиста Павла Селеменева, барабанщика “золотой” состав “Гран-Куража” еще поАлексея Путилина и вокалиста Михаила радует своих слушателей как концертами,
Житнякова исполнили и новые песни, и все так и новыми записями. А пока пожелаем
старые хиты коллектива!
группе поскорее найти достойного нового
Прежний состав “Гран-Куража” был уси- вокалиста и продолжать двигаться вперед
лен вторым гитаристом. С группой выступил к новым творческим свершениям!
Юрий Бобырев (известный по работе в групЛилия РОМАШКИНА

ПОЛИНОМОВСКИЙ ТУРНИР

Подведены итоги шахматного турнира, который прошел 27 мая в клубе им.Алехина
и был посвящен юбилею известной бронницкой фирмы “Полином”. В нем приняли участие 18 шахматистов, среди них 3 кандидата в матера спорта, перворазрядники..
Инициатор и организатор турнира – “По- зультативно выступил на турнире и В.Житников,
лином” за 20 лет своей деятельности вырос из завоевавший титул “Гроза авторитетов”. Среди
небольшого предприятия в крупный холдинг, возрастных шахматистов достойную игру
ставший признанным лидером деревянного показал М.Иванов, награжденный грамотой
домостроения России.
“Ветеран шахмат”. Титул
Бессменно руководит
“Юный шахматист” завокомпанией заслуженевал самый юный участный строитель МО,
ник турнира – 11-летний
председатель Совета
А.Царев. Все участники
директоров ГК “Зодтурнира награждены ценчий”, председатель обными призами от ООО
щественного Совета
“Полином”.
директоров и предприФедерация шахмат и
нимателей г.Бронницы
шашек города выражает
В.Татусов. Он оказывает
огромную благодарность
постоянную поддержку
всему руководству и сперазвитию многих видов спорта в нашем городе. циалистам фирмы “Полином” за постоянную и
Большую практическую помощь в организации весомую материальную поддержку шахматного
прошедшего шахматного турнира оказали сообщества г.Бронницы.
гендиректор “Полинома” З.Сатина и начальник
Напоминаем любителям шахмат, что 10
столярного производства В.Гавриленко.
июня в 15.00 в клубе им. А.Алехина состоитЮбилейный турнир был воспринят бронниц- ся турнир по шахматам, посвященный “Дню
кими шахматистами с большим энтузиазмом и
России”. Приглашаем всех желающих принять
прошел в напряженных и интересных “клетча- участие в соревновании.
тых баталиях”. Первое и второе места в турнире
Г.МУРАВЬЕВ, секретарь Федерации
поделили А.Видов и Г.Бархатов, опередившие
шахмат и шашек г.Бронницы
чемпиона города В.Ихолаза и экс-чемпиона
На снимке: призеры и номинанты турС.Троценко.
нира (слева направо-стоят В.Костюкович
По дополнительному коэффициенту при- гл.судья), А.Царев, В.Житников, С.Троценко;
судили: 1-е место – А.Видову, 2-е место – ( слева направо– сидят А.Видов, Г.Бархатов,
Г.Бархатову. С.Троценко занял 3-е место. Ре- М.Иванов)

СКАЖИ СЕБЕ:
“Я БОЛЬШЕ
НЕ КУРЮ!”

Такие спасительные слова
может ежегодно произнести 31
мая, в День борьбы с курением,
каждый, кто решил расстаться с
пагубной привычкой.
В мире курят более половины
мужчин и четверти женщин. В табачном дыме содержится около 200
различных веществ, примерно 100
из которых влияют на человеческий
организм крайне неблагоприятно,
а их вредное воздействие рано или
поздно сказывается на здоровье
курильщика.
– Привычка курить особенно опасна для детей и подростков, – считает врач -рентгенолог-фтизиатр
Бронницкой горбольницы Ирина
Рузманова.– Задержка роста, общего развития, нарушение процессов
обмена, снижение слуха, зрения,
ряд нервных расстройств – такова
плата за детское и подростковое
курение. Тревожат данные медицинской статистики, согласно которым к
12-13 годам курят 7% подростков, а к
16 годам -40%. Особенно опасно курение для женщин. Если женщина в
начале беременности выкуривает 56 сигарет в день, ребенок рождается
с весом на 200-250 граммов ниже
нормы, что может иметь для малыша
( особенно, если ребенок находится
на грани доношенного и зрелого
плода) трагические последствия. Да
и заболевают такие дети в раннем
возрасте значительно чаще, чем
дети некурящих. В 40% случаев у
женщин, выкуривающих более 10
сигарет в день, дети рождаются с
повышенной предрасположенностью к судорогам и эпилептическим
припадкам, у них часты аномалии
и уродства.
Если говорить о нашем городе,
то только за 6 месяцев текущего
года после флюорографического
обследования было выявлено 15
человек больных туберкулезом и 3
человека – онкологических больных.
Одним из факторов, провоцирующих заболевание легочной системы,
является курение. Поэтому каждый
курильщик должен сказать себе:
“С сегодняшнего дня я больше не
курю!”
Светлана РАХМАНОВА
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АФГАНСКАЯ ЗАКАЛКА

Полтора года – небольшой срок в жизни. На “гражданке”, в обычных делах и хлопотах, такой период времени проходит
незаметно. Но свои 19 месяцев армейской командировки в ДРА бронничанин Виктор ЖЕБРАУСКАС (младший) не забывает до
сих пор. 27 боевых рейсов по всей территории Афганистана – ощутимый результат его беспокойной загранслужбы на колесах.
Он до сих пор вспоминает свое ротное хозяйство, груженые “КАМАЗы”, медленно идущие по обрывистой горной дороге, узкий
тоннель на перевале Саланг, выгоревшую добела и задубевшую от пота гимнастерку… Для отставного офицера во втором поколении (ныне руководителя большого автомобильного хозяйства бронницкой фирмы “Полином”), как и для всех, кто побывал
“за речкой”, события 80-х – не просто забытая ныне история СССР, а самые яркие страницы и важные уроки его собственной
жизни. От Афгана остались воспоминания о многих встреченных там хороших людях, честно заработанная медаль “За боевые
заслуги” и громкий командирский голос, которым он, как и прежде, умело “строит” своих подчиненных...
Офицерская
стезя Виктора Викторовича началась
в 1982-м. После
окончания Рязанского автомобильно-инженерного
училища молодого,
но уже женатого
лейтенанта направили в Калининград. Вчерашний
выпускник стал
зампотехом роты
в полку тяжелых
машин. Они перевозили на учения (как правило
в ночное время) по узким дорогам области БМП,
танки и иную гусеничную технику. В 1983-м в
семье Жебраускасов родилась дочка. Жили
они в семейном общежитии и, конечно, ждали
очереди на квартиру. И вот в весной 1985-го
командование отозвало Виктора из отпуска и
сообщило ему две важных новости. Первая – это
то, что его семья получает служебное жилье, а
второе – он в качестве командира автороты
едет в Афганистан. Понятно: жену Елену второе известие сильно огорчило: были и слезы,
и уговоры отказаться... Но приказы в армии
обсуждению не подлежат. И 20 апреля старший лейтенант Жебраускас после “пересылки”
в Ташкенте, пересек границу ДРА, прибыл в
Кабул и практически сразу приступил к своим
обязанностям…
– Когда первый раз шел в колонне из Кабула
в Хайратон, было страшновато, – вспоминает
мой собеседник. – Но командиру бояться не
положено. Тем более, что на меня смотрели
как на без пяти минут главного: после первого
же рейса я принял от уходящего ротного всю
технику. Это порядка 45 “КАМАЗов” со всем
необходимым оснащением, боеприпасами,
зенитными установками ЗУ-23-2, походнополевой кухней ПАК-200, радиостанцией,
водовозкой… И полусотней человек личного
состава: водители, обслуга и охрана из числа
солдат-срочников. Я, тогда еще молодой
офицер, получил в распоряжение полностью
автономную боевую единицу 58-й бригады
40-й армии. И за всё это хозяйство нёс полную личную ответственность. К тому же почти
сразу после начала моей службы в ДРА вышел
приказ по армии о том, что начальником колонны может назначаться только командир
роты. Так что водить колонны по горам пришлось лично мне. Возили в то время в основном стройматериалы в Кабул, где тогда много
сооружалось армейских объектов…
Когда доставляли грузы по наиболее
опасным маршрутам – в Газни, Гардез, Кундуз, Шарджоу или Джелалабад, колонны, как
рассказывает Виктор Викторович, строились
примерно так: через 5-6 грузовых автомашин
шла БМП, еще через 5-6 грузовиков – БТР.
Кроме того, у него имелись еще 3 своих зенитных установки на вездеходах. За зенитчиками душманы охотились в первую очередь:
ведь они первыми вступали в бой с горными
бандитами... Сам ротный на своей “шаланде-

длинномере” всегда шел впереди колонны,
посредине – машина замполита, а в конце
– техник роты или комвзвода. Все постоянно
были на связи, чтобы сразу реагировать в случае нападения. К слову сказать, Жебраускас
считался в бригаде удачливым командиром:
ведомые им колонны практически ни разу не
попадали в серьезные переделки. Хотя на
горных дорогах старлей насмотрелся всякого: видел последствия жестоких нападений
“духов” на впереди идущие колонны “наливников”, сгоревшие дотла машины с людьми,
упавшие в пропасть большегрузы…А однажды, когда ротного совсем одолел гепатит (и
он находился на лечении) колонну, которую
вел другой офицер, обстреляли. Но хорошо
обученные солдаты сразу вызвали по рации
“вертушки” и дали отпор.
Виктор Викторович объясняет: какое это
серьезное и ответственное дело – водить армейские колонны в чужой стране во время повосточному своеобразных боевых действий.
Афганская война была войной без фронта, без
масштабных сражений.
Но с зачастую враждебным для наших войск
“тылом”. Ведь население, так или иначе было
связано с душманами и
восприняло советских
солдат, как оккупантов.
А еще здесь грузы доставлялись по плохим
горным дорогам. В таких
условиях командир колонны в пути должен был
действовать очень взвешенно, осмотрительно
и продуманно. Иначе
последствия могли быть
трагическими для всего
подразделения. Не каждый это, к сожалению,
понимал и, бывало, вел
себя агрессивно ко всем. Жебраускас же, в
отличие от иных горе-командиров, никогда
не бесчинствовал по отношению к жителям
придорожных кишлаков и к гражданскому
транспорту на дороге. А когда требовалось,
даже оказывал посильную помощь попавшим
в беду мирным афганцам. И возможно потому,
что в той маленькой горной стране было все
взаимосвязано, его колонна всякий раз благополучно проходила даже самые опасные
маршруты... Словом, служба в ДРА стала для
будущего руководителя автохозяйства не
только закалкой, но и жизненной наукой.
– Помню, поступил приказ по 40-й армии –
сформировать из всех автобатов 250 грузовиков для перевозки боеприпасов из Кундуза в
Файзабад, – рассказывает ветеран. – Маршрут
протяженностью около 150 км считался одним
из самых опасных: с одной стороны – отвесные
скалы, с другой – глубокая пропасть. “Длинномеры” там не проходили, в колонне шли только
простые “КАМАЗы”-”коробочки”. Мы должны
были сделать по этому маршруту 4 рейса. Двигались со скоростью 3 км/час более 10 дней,

несколько машин сорвались вниз... Пылища,
жара свыше 50 градусов, воды не хватало,
питались одними консервами... Причем, за то,
что остался в живых, до сих пор мысленно благодарю воинов десантно-штурмовой бригады, защищавшей от “духов” подступы к горной трассе.
Мы все время движения слышали непрерывную
стрельбу, разрывы гранат и снарядов... И, если
бы хоть одна бандгруппа прорвалась, расстреляла бы нас из гранатометов, как в тире: колонна
была открыта на узкой дороге, будто на ладони...
Именно за этот опасный рейс я и получил свою
боевую медаль...
В октябре 1986-го начался вывод первых
советских частей из ДРА. Их 58-ю бригаду тоже
сократили: оставили всего один из пяти батальонов. Его, как одного из лучших ротных командиров, оставили служить дальше. Он сформировал
колонну с новыми офицерами и уже успел с ней
несколько раз доставить грузы. Кстати, обучать
личный состав из солдат-срочников всякий раз
приходилось заново. Помогали командирам
старослужащие. Но при этом, как заверяет мой
собеседник, несмотря на
“полный интернационал” в его
роте, никакой дедовщины не
было. Хотя люди, конечно,
встречались самые разные:
честно говоря, среди военнослужащих были и пьяницы, и
наркоманы, которые снимали
стресс таким образом. А сам
Виктор Викторович даже в
Афгане вел исключительно
трезвый образ жизни – обстановка требовала высочайшей
сосредоточенности и осмотрительности. Хотя однажды
едва не погиб: когда сидел за
рулем “радио-няни” (так шутя
называл свой командирский
автокомплекс), по нему с гор
выстрелили из “бура”. Крупнокалиберная пуля, к счастью,
попала чуть выше головы, но могла запросто
снести полчерепа... Впрочем, месяцы в суровых
полевых условиях, при полной антисанитарии
и ночлегом в машинах, отсутствием питьевой
воды и нормальной пищи все равно не прошли
бесследно для его здоровья...
Год за годом ветеран вспоминает свою
дальнейшую армейскую службу в автобатах и
стройчастях. Оставаться честным, принципиальным офицером с каждым годом становилось
все труднее: на смену настоящим, побывавшим
в боях командирам в развальные 90-е в армию
стали приходить ловкие дельцы, ухватистые
торговцы армейским оружием, явные карьеристы и проходимцы. Служил Виктор Викторович
до тех пор, пока отец В.Жебраускас-старший,
тоже кадровый, но ушедший в отставку офицер,
в 1998-м ни пригласил его, отдавшего армии 20
лет, в бронницкую фирму “Полином”, тогда уже
прочно вставшую на ноги. Так для отставного
майора начался новый – гражданский этап жизни. Совсем иная, менее героическая, но зато
более плодотворная часть его биографии.
Валерий НИКОЛАЕВ
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ВЫПЛАТЫ В ЧЕСТЬ ДНЯ ПОБЕДЫ ПРОИЗВЕДУТ В ИЮНЕ
Единовременные выплаты по случаю празднования 67-летия Победы будут выплачены ветеранам ВОВ вместе с
июньской пенсией. В настоящее время
финансовые средства из федерального бюджета получены Пенсионным
фондом, распределены и перечислены
во все региональные отдаления ПФР,
которые уже завершили формирование
выплатных ведомостей и передают их в
доставочные организации.
В соответствии с соответствующим
Указом Президента РФ Пенсионный фонд
России сумму в размере 5 000 рублей
выплачивает: инвалидам ВОВ; участникам
ВОВ; лицам, работавшим на объектах противовоздушной обороны (ПВО), местной
ПВО, на строительстве оборонительных
сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других военных объектов в
пределах тыловых границ действующих
фронтов, операционных зон действующих флотов, на прифронтовых участках
железных и автомобильных дорог, членам

экипажей судов транспортного флота,
интернированным в начале ВОВ в портах
других государств; лицам, награжденным
знаком “Жителю блокадного Ленинграда”;
бывшим несовершеннолетним узникам
концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания; вдовам и вдовцам
военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, ВОВ, войны с Японией;
вдовам и вдовцам умерших инвалидов ВОВ
и участников ВОВ.
Общее количество ветеранов в трех
первых категориях, перечисленных выше,
составляет 326 тыс. человек; обладателей знака “Жителю блокадного Ленинграда” – около 156 тыс. человек; бывших
несовершеннолетних узников концлагерей
и гетто – 182 тыс. человек; количество человек в последний двух категориях – 673
тыс. человек
Сумма в размере 1 000 рублей будет
выплачена 2,3 млн. человек, а именно: лицам, проработавшим в тылу в период с 22
июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее

туристу на заметку

КАК НЕ ИСПОРТИТЬ СЕБЕ ОТПУСК

Настала пора отпусков. Кто-то будет отдыхать дома,
кто-то на даче, а кто-то захочет совершить поездку по России
или за рубеж. И для того, чтобы поездка и впечатление от
отдыха не были испорчены, я расскажу вам, что нужно знать
при выборе турфирмы.
Если вы решили воспользоваться услугами турагентства, то
обратите внимание: если это юридическое лицо, то на вывеске
должно быть размещено фирменное наименование организации,
её адрес и режим работы, А, если это ИП, он должен предоставить
информацию о своей госрегистрации и наименовании зарегистрировавшего его органа. Также турагентство обязано иметь
книгу отзывов и предложений и предоставлять её по требованию.
Менеджер турагентства обязан своевременно предоставить вам
достоверную информацию о туристском продукте, обеспечивающую возможность его правильного выбора.
Информация о турпродукте в обязательном порядке должна
содержать сведения: программу пребывания, маршруте и условиях
путешествия, включая информацию о средствах размещения, об
условиях проживания (месте нахождения средства размещения, его
категории) и питания, услугах по перевозке потребителя в стране
(месте) временного пребывания, о наличии экскурсовода (гида), гидапереводчика и инструктора-проводника, а также дополнительных
услугах; об общей цене туристского продукта в рублях; об основных
документах, необходимых для въезда в страну временного пребывания и выезда из страны (места) временного пребывания и пр.
Турагентство обязано предоставить информацию о внесении
сведений о туроператоре, сформировавшем реализуемый туристский продукт, в единый федеральный реестр туроператоров, а также
наличии у него действительного договора страхования гражданской
ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по договору о реализации туристского продукта
либо банковской гарантии исполнения обязательств по договору о
реализации туристского продукта, предусмотренных законом “Об
основах туристской деятельности в Российской Федерации”.
Менеджер турагентства обязан вам сообщить о полномочиях
совершать юридические и фактические действия по реализации
туристского продукта. Претензии к его качеству предъявляются турагентству (туроператору) в письменной форме в течение 20 дней с даты
окончания действия договора о реализации турпродукта и подлежат
рассмотрению в течение 10 дней с даты получения претензий.
Отмечу, что за последние два года в территориальный отдел
Роспотребнадзора по МО в гг.Бронницы, Жуковский, Раменском
районе жалоб от граждан в отношении турагентств не поступало.
Проведенные плановые проверки установили, что проверенные
турагенства работают в соответствии с законодательством РФ.
А.ГУДКОВА, ведущий специалист-эксперт
Роспотребнадзора

шести месяцев, исключая период работы
на временно оккупированных территориях
СССР; лицам, награжденным орденами или
медалями СССР за самоотверженный труд
в период Великой Отечественной войны;
бывшим совершеннолетним узникам нацистских концлагерей, тюрем и гетто.
Территориальные органы ПФР осуществляют данную единовременную
выплату только гражданам, пенсионное
обеспечение которых осуществляется
Пенсионным фондом РФ, а также гражданам, получающим одновременно две
пенсии – по линии ПФР, осуществляющего
назначение и выплату пенсии в соответствии Законом РФ от 12 февраля 1993 г. №
4468-1 “О пенсионном обеспечении лиц,
проходивших военную службу, службу в
органах внутренних дел, государственной
противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств
и психотропных веществ, учреждениях и
органах уголовно-исполнительной системы, и их семей”.

В строительную организацию требуются:

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

АРХИТЕКТОР-КОНСТРУКТОР
3арплата высокая.

Телефон: 8 (496) 466-69-94
В ООО “Вохринка” требуются:

водитель на а/м “КамАЗ”,
граждане РФ

ветфельдшер,
можно граждане СНГ

Телефоны:
8 (495) 996-90-41
8 (496) 466-55-44
Мясокомбинату “Кнакер”
(г.Бронницы, ул.Центральная, д.27)
на постоянную работу требуются:

комплектовщики в отдел сбыта
График работы: сутки/двое, з/п от
20000 руб.;

формоВщики

График работы: 5/2, з/п от 23000 руб.

Требования: мужчины 20-40 лет, граждане
РФ, без вредных привычек, ответственные,
трудолюбивые.

Оформление по ТК РФ, бесплатное питание.

Телефон:

8 (905) 788-03-95
Марина Борисовна

НОВОСТИ
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№23 (995)

Официальный раздел
ЗАКЛЮЧЕНИЕ №15
О результатах публичных слушаний, проведенных 14 мая 2012 года, по
вопросу установления разрешенного вида использования земельных участков,
расположенных на территории муниципального образования “городской округ
Бронницы” Московской области
В соответствии со ст.28 Федерального закона от 6.10.2003 №131-ФЗ (ред. 6.12.2011)
“Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”,
руководствуясь Уставом муниципального образования “городской округ Бронницы”
Московской области, Положением “О публичных слушаниях в городе Бронницы”, утвержденным решением Совета депутатов от 21.10.2010 №175/26 и постановлением
Администрации города Бронницы Московской области от 23.04.2012 №224 “О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на установление
разрешенного вида использования земельных участков, расположенных на территории
муниципального образования “городской округ Бронницы” Московской области”.
В зале заседаний администрации г. Бронницы 14 мая 2012 года в 11 часов 00
минут состоялись публичные слушания по вопросу установления разрешенного
вида использования “индивидуальное жилищное строительство” ниже следующих
земельных участков:
1) участка площадью 979 (Девятьсот семьдесят девять) квадратных метров с кадастровым номером 50:62:0010115:48. Участок расположен по адресу: Московская
область, г. Бронницы, ул. Москворецкая, д. 33;
2) участка площадью 1536 (Одна тысяча пятьсот тридцать шесть) квадратных метров
с кадастровым номером 50:62:0010108:30. Участок расположен по адресу: Московская
область, г. Бронницы, пер. Красноармейский, д. 9;
3) участка площадью 1336 (Одна тысяча триста тридцать шесть) квадратных метров
с кадастровым номером 50:62:0010115:49. Участок расположен по адресу: Московская
область, г. Бронницы, пер. Заводской, д. 18.
Категория земель – земли населенных пунктов. Информация о проведении публичных слушаний была опубликована в газете “Бронницкие новости” от 26 апреля 2012
года №17 (989). Замечаний и предложений по вопросу установления вида разрешенного использования “индивидуальное жилищное строительство” по выше указанным
земельным участкам в письменном виде в адрес Администрации города Бронницы не
поступало. В процессе обсуждения представленных материалов выступили: члены комиссии; заинтересованные лица. Протокол проведения публичных слушаний доведен
до сведения участников публичных слушаний.
Результатом проведения публичных слушаний стало одобрение установления
вида разрешенного использования “индивидуальное жилищное строительство” ниже
следующих земельных участков:
1) участка площадью 979 (Девятьсот семьдесят девять) квадратных метров с кадастровым номером 50:62:0010115:48. Участок расположен по адресу: Московская
область, г. Бронницы, ул. Москворецкая, д. 33;
2) участка площадью 1536 (Одна тысяча пятьсот тридцать шесть) квадратных метров
с кадастровым номером 50:62:0010108:30. Участок расположен по адресу: Московская
область, г. Бронницы, пер. Красноармейский, д. 9;
3) участка площадью 1336 (Одна тысяча триста тридцать шесть) квадратных метров
с кадастровым номером 50:62:0010115:49. Участок расположен по адресу: Московская
область, г. Бронницы, пер. Заводской, д. 18.
Категория земель – земли населенных пунктов.
Заключение о результатах публичных слушаний опубликовать в газете “Бронницкие
новости” и на официальном сайте Администрации города Бронницы в информационно–телекоммуникационной сети “Интернет”.
Глава г.Бронницы Г.Н.Пестов
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ
от 05.06. 2012 г. №306
Об установлении разрешенного вида использования и определении кадастровой стоимости земельных участков, расположенных на территории муниципального образования “городской округ Бронницы” Московской области
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2004 №191-ФЗ (ред. от 19.07.2011)
“О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации”, Законом
Московской области от 07.06.1996 №23/96-ОЗ (ред. от 17.02.2012) “О регулировании
земельных отношений в Московской области”, заключением №15 “О результатах
публичных слушаний, проведенных 14 мая 2012 года по вопросу предоставления
разрешения на установление разрешенного вида использования земельных участков, расположенных на территории муниципального образования “городской округ
Бронницы” Московской области, Администрация города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить разрешенный вид использования “индивидуальное жилищное строительство” следующих земельных участков:
1) участка площадью 979 (Девятьсот семьдесят девять) квадратных метров с кадастровым номером 50:62:0010115:48. Участок расположен по адресу: Московская
область, г. Бронницы, ул. Москворецкая, д. 33;
2) участка площадью 1536 (Одна тысяча пятьсот тридцать шесть) квадратных метров
с кадастровым номером 50:62:0010108:30. Участок расположен по адресу: Московская
область, г. Бронницы, пер. Красноармейский, д. 9;
3) участка площадью 1336 (Одна тысяча триста тридцать шесть) квадратных метров
с кадастровым номером 50:62:0010115:49. Участок расположен по адресу: Московская
область, г. Бронницы, пер. Заводской, д. 18.
Категория земель – земли населенных пунктов.
2. Кадастровая стоимость земельных участков определяется в соответствии с
видом разрешенного использования, установленным в пункте 1 настоящего постановления.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете “Бронницкие новости”, разместить на официальном сайте Администрации города Бронницы в информационнотелекоммуникационной сети “Интернет”.
Глава г.Бронницы Г.Н.Пестов
ЗАКЛЮЧЕНИЕ №17
О результатах публичных слушаний, проведенных 28 мая 2012 года по вопросу предоставления разрешения на установление разрешенного вида использования земельного участка, расположенного на территории муниципального
образования “городской округ Бронницы” Московской области
На основании ст.28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ (ред. от 06.12.2011)
“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 постановлением Администрации города Бронницы Московской
области от 04.05.2012 №261 “О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на установление разрешенного вида использования земельного
участка, расположенного на территории муниципального образования “городской округ
Бронницы” Московской области”, в депутатском зале Администрации города Бронницы
28 мая 2012 года в 10 часов 30 минут состоялись публичные слушания по вопросу установления разрешенного вида использования “строительство административно-бытового
здания” земельного участка площадью 893 (Восемьсот девяносто три) квадратных метра
с кадастровым номером 50:62:0020142:29. Участок расположен по адресу: Московская
обл., г. Бронницы, ул. Московская, 97.
Категория земель – земли населенных пунктов.
Информация о назначении публичных слушаний опубликована в газете “Бронницкие
новости” от 10 мая 2012 года №19(991) 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: заместитель
Главы Администрации города Бронницы, начальник Отдела земельных отношений,
экологии и природопользования КУИ города Бронницы, заместитель начальника
Отдела земельных отношений, экологии и природопользования КУИ города Бронницы, начальник Отдела архитектуры и градостроительства Главный архитектор города
Бронницы, заинтересованные лица.
Протокол проведения публичных слушаний доведен до сведения участников
публичных слушаний.
Результатом проведения публичных слушаний стало одобрение установления
разрешенного вида использования “строительство административно-бытового здания”
земельного участка площадью 893 (Восемьсот девяносто три) квадратных метра с
кадастровым номером 50:62:0020142:29.
Глава г.Бронницы Г.Н.Пестов
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ
от 04.06.2012 г. №304
Об установлении разрешенного вида использования и определении кадастровой 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 19.07.2011)
“О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации”, Закона
Московской области от 07.06.1996 №23/96-ОЗ (ред. от 17.02.2012) “О регулировании
земельных отношений в Московской области”, в соответствии с заключением №17 “О
результатах публичных слушаний, проведенных 28 мая 2012 года по вопросу предоставления разрешения на установление разрешенного вида использования земельного
участка, расположенного на территории муниципального образования “городской округ
Бронницы” Московской области”, Администрация города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить разрешенный вид использования “строительство административно-бытового здания” земельного участка площадью 893 (Восемьсот девяносто три)
квадратных метра с кадастровым номером 50:62:0020142:29. Участок расположен по
адресу: Московская обл., г. Бронницы, ул. Московская, 97. Категория земель – земли
населенных пунктов.
2. Кадастровая стоимость земельного участка определяется в соответствии с
видом разрешенного использования, установленным в пункте 1 настоящего постановления.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете “Бронницкие новости” и разместить на официальном сайте Администрации города Бронницы в информационнотелекоммуникационной сети “Интернет”.
Глава г.Бронницы Г.Н.Пестов
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ
от 04.06.2012 г. №303
О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения
на установление разрешенного вида использования земельного участка, расположенного на территории муниципального образования “городской округ
Бронницы” Московской области
На основании ст.28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ (ред. от 6.12.2011)
“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 округе
Бронницы Московской области”, утвержденным решением Совета депутатов города
Бронницы от 21.10.2010 №175/26, рекомендациями комиссии, созданной в соответствии
с распоряжением Главы города Бронницы от 24.12.2008 №305 р, Администрация города
Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на установление разрешенного вида использования “строительство малого пивоваренного
предприятия со спорт-баром” земельного участка площадью 5388 (Пять тысяч триста
восемьдесят восемь) квадратных метров с кадастровым номером 50:62:0000000:50. Участок расположен по адресу: Московская обл., г. Бронницы, Рязанское шоссе,11. Категория
земель – земли населенных пунктов.
2. Проведение публичных слушаний назначить на 25 июня 2012 года в 10 часов 30
минут в здании Администрации города по адресу: Московская область, г. Бронницы,
ул. Советская, д. 66 (2 этаж, зал заседаний).
3. Замечания и предложения по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления, направлять не позднее 22 июня 2012 года в письменном виде по адресу:
140170, Московская область, г. Бронницы, ул. Советская, 66.
4. Организационное обеспечение подготовки и проведения публичных слушаний
возложить на председателя Комитета по управлению имуществом города Бронницы
Московской области Игнатову Т.А.
5. Представить протокол публичных слушаний до 02 июля 2012 года для утверждения.
6. Настоящее постановление опубликовать в газете “Бронницкие новости” и разместить на официальном сайте Администрации города Бронницы в информационнотелекоммуникационной сети “Интернет”.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Главы Администрации Дрозденко Р.Г.
Глава г.Бронницы Г.Н.Пестов

НОВОСТИ
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График отключения котельных в 2012 году
для проведения профилактических ремонтных работ теплового хозяйства
№
Наименование и адрес
п/
котельной, телефон
п

Наименование теплоснабжающего предприятия и телефон

Котельная “Квартальная”
Бронницкое УГХ
1. – ул.Пущина, 35
тел.: 46-69-260
тел.: 46-65-657

Котельная “Центр”
2. – пер.Пионерский, 35
тел.: 46-65-675

Бронницкое УГХ
тел.: 46-69-260

Котельная “Совхоз” –
3. Садовый проезд, 1а
тел.: 46-68-450

Бронницкое УГХ
тел.: 46-69-260

Котельная “РТП” –
4. ул.Советская, 155
тел.: 46-65-736

Бронницкое УГХ
тел.: 46-69-260

– ул.Москворецкая, №37, 38, 39, 40, 42;
– ул.Строительная, №1, 3, 5, 9, 11, 13, 15;
– ул.Советская, №145;
– ул.Пущина, №6, 26, 28, 30, 34, 36;
– пер.Маяковского, №2, 7, 7а.
– ул.Советская, №72, 113;
– пер.Первомайский, №2
– пер.Пионерский, №1, 3, 5, 41, 43;
– ул.Московская, №90, 91, 92, 94, 96, 101, 152;
– пер.Комсомольский, №4, 52, 56, 58, 59, 61, 63, 65;
– ул.Кожурновская, №69.
– пр.Садовый, №2, 3, 4, 5, 6, 7, 8;
– ул.Московская, №7, 9;
– ул.Центральная, №2а, 2б, 2в;
– ул.Ленинская, №1а.
– ул.Советская, №106, 110, 112, 112а, 114, 133, 135, 136, 137,
138, 138а, 139, 140, 141, 143;
– ул.Л.Толстого, №2, 2а, 3а, 3б, 5;
– пер.Речной, №2, 4, 6, 8, 10;
– ул.Пущина, №1, 2, 3, 5, 7, 9, 11;
– ул.Москворецкая, №4, 6, 15, 17, 19;
– ул.Пушкинская, №1, 2;
– пер.Марьинский, №5;
– пр.Зеленый, №1, 3;
– ул.8 Марта, №5;
– пр.Кирпичный, №1, 3
– мкр.Марьинский, №1, 2, 3, 4, 5, 6, 7;
– ул.Л.Толстого, №11а, 13, 15, 17, 19;
– ул.Егорьевская, №1, 3

Котельная
ООО “СКМ Энергосервис”
5. мкр. “Марьинский” –
Тел.: 8(905) 703-71-10
Гаражный проезд, 4
Котельная пос.Горка
Восточный ЦТЭТ
6. т е л . : 4 6 - 6 0 - 0 2 5 ,
– пос. Горка, №1 – 12, 14, 15.
ОАО”Ростелеком”
(495)996-90-25
7.

Сроки отключения

Адреса жилых домов

геодезист, ПРОРАБ
Зарплата при собеседовании.

Телефон:
8 (925) 772-52-59
Требуются:

автослесарь
работник шиномонтажа
Зарплата договорная.

Телефон: 8 (909) 947-23-28

25 июня по 15 июля

6 августа по 26 августа

4 июня по 24 июня

11 июня по 22 июня
2 июля по 16 июля

Котельные Мин.оборо- Люберецкий ЭРТ филиала – ул.Красная, №85а; пер.Марьинский, №1
ны РФ: ул.Красная, 85 ОАО “РЭУ “Южный”
– ул.Советская, №115, 117;

Строительной организации
требуются:

16 июля по 5 августа

По отключению горячего водоснабжения в домах будет дополнительная
информация в газете “БН”.

Производственному предприятию в г.Бронницы
срочно требуется

СЕКРЕТАРЬ
( 8 (496) 466-84-02, 8 (496) 464-44-72
Оптово-торговой организации требуются:

продавец-консультант
курьер
рабочие на склад
(муж., жен. от 18-45 лет. З/плата 25000-45000 руб.)

водитель с личным авто
(850 руб./день + бензин)

Телефон: 8 (985) 197-52-41
Торговой
организации

требуются:

продавецкассир
операторы
Работа в г.Бронницы,
д.Морозово, д.Ивановка,,
д.Островцы, Раменского
р-на. Срочно.

Телефоны:

8 (926) 2708658
8 (916) 6885082

НОВОСТИ
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Бронницкому УГХ срочно требуются:

• электромонтеры,


з/п 17000 руб.;
• заместитель главного электрика,

з/п 23000 руб.

• Недорогая автоматизация торговли
• реализация, обслуживание, ремонт всех типов
контрольно–кассовой техники
• Всегда в наличии электронные и механические
весы для торговли и склада
Тел.: 8 (915)
• Приборы для проверки и счета денег
• Электронные отпугиватели грызунов 128-16-46

специалиста по документообороту

г.Бронницы, ул.Московская, д.88 г.Раменское, ул.Воровского, д.5,
Тел.: 8 (496) 466-54-45 оф.219. Тел.: 8 (496) 467-51-37

Тел.: 8 (495) 506-76-07

Городская баня

будет закрыта
на время проведения ремонтно-профилактических работ

Телефон: 8 (496) 466-92-60
Металлоторговая организация
приглашает на работу
Высшее образование, знание Word, Excel, 1С.
Зарплата 15000 руб.+%. Офис в г.Бронницы.

ТАТУАЖ:
ГУБЫ, БРОВИ, СТРЕЛКИ, американские препараты.

КРАСОТА НАДОЛГО!

с 25 июня 2012года
по 29 августа 2012года
(включительно)

Адрес: г.Бронницы, ул.Советская, д.54 (вход слева).
Телефон: 8 (926) 884-76-36

Требуется повар

Работа.

в заводскую столовую п. Раос.

Требуются мужчины (21-55 лет) в охрану.

Опыт работы не менее 3 лет.

Работа в Бронницах, график 2/4, 1200 руб./сутки.

Требования: Гражданство РФ, до 40 лет.

Зарплата 25 тыс. рублей,

соцпакет, питание, проезд.

Обращаться по телефону 8 (915) 155-32-34

Телефоны: 8 (495) 430-63-98, с 10.00 до 15.00
8 (495) 699-68-45, с 15.00 до 19.00

Требуются на постоянную работу:

бухгалтер
з/п 30000 руб., опыт работы, знание 1С;

мастер
по сортировке
лома цвет.металлов
з/п 40000 руб., образование от среднетехнического, наличие а/м, обучение;

офис-менеджер
з/п 20000 руб., знание офисных программ.

Обращаться по телефону:

8 (925) 723-91-63

НОВОСТИ

7 июня 2012 года

ЮВЕлирная
мастерская
• Срочный ремонт • Изготовление
• Граверные работы • Золочение
• Лазерная пайка (ремонт очков)
г.Бронницы, пер.Маяковского, 25
2 этаж, тел.: 8 (916) 303-43-57
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Мы открылись!!!
Салон медицинской косметологии

“Кристалл”:

 консультация дерматолога
 инъекции красоты (ботокс, филеры)
 мезотерапия, пилинг
 парафинотерапия, эпиляция
 аппаратная косметология
 перманентный татуаж
 криология
 пирсинг, прокалывание ушей
 наращивание ресниц
 временные тату
 макияж (дневной, вечерний, свадебный)
 спа-процедуры
 массаж

Адрес: г.Бронницы, ТК “Бронницкое Подворье”,
2 этаж (ул.Советская, д.69, новый рынок).

Работаем ежедневно с 10.00 до 20.00
Телефон: 8 (968) 831-77-37
Требуются косметологи

Наружная реклама
8 (496)
8 (496)

466-85-52
464-46-05

ООО “ТПК “Профиль-Про” требуются:

Токарь,
работа на 16К20 – зарплата 35000 руб.

Токарь (ЧПУ)
работа на 16К20 с НЦ31 (NC201) – зарплата 45000 руб.

СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК
зарплата 35000 руб.

Опыт работы от 3-х лет. Место работы:
г.Бронницы (с.Рыболово), 5/2, оформление по ТК.

Контактное лицо: Уралев Геннадий

Телефон: 8 (903) 116-14-20
Email: 89031161420@mail.ru

В н и м а н и е:

НЕФТЕПРОВОД!
Рязанское районное нефтепроводное
управление доводит до сведения руководителей колхозов, совхозов, предприятий
и организаций, всех жителей Раменского
района, фермеров, акционерных обществ
и других структур, владеющих землей на
территории данного района, что по территории указанного района проходят магистральные нефтепроводы, трасса которых
обозначена специальными указателями
и нанесена на карты землепользования
района.
Повреждение магистральных нефтепроводов, воздушных линий, ПКУ, трансформаторных подстанций, питающих
линейную запорную арматуру, наносит
большой материальный ущерб государству

и представляет серьезную опасность для
населения. Лица, виновные в повреждении
нефтепровода, элементов эл.снабжения
линейных задвижек и их управления, привлекаются к уголовной ответственности.
В целях пожарной безопасности установлена охранная зона магистральных
нефтепроводов шириной 25–150 метров в
каждую сторону от оси крайнего нефтепровода.
Минимальное расстояние от оси магистральных нефтепроводов до различных
объектов, зданий и сооружений устанавливается, согласно СНиП 2.05.06-85* “Магистральные трубопроводы”, и в зависимости от
вида, назначения и расположения объекта
может достигать 500 метров.
В охранной зоне нефтепроводов без
письменного согласования с Рязанским
районным нефтепроводным управлением
ЗАПРЕЩАЕТСЯ: производить карьерные,

строительные, земляные, взрывные работы;
возводить любые постройки; прокладывать
дороги; сносить установленные по трассе
нефтепровода указательные знаки; ставить
стога сена, соломы, закладывать бурты
картофеля, устраивать загоны и культурные
пастбища для скота, стоянку техники, зоны
отдыха, разводить огонь.
На водоемах и реках в охранной зоне
нефтепровода ЗАПРЕЩАЕТСЯ: бросать
якоря, устраивать причалы, производить
дноуглубительные работы, ловить рыбу;
разрушать берегоукрепительные сооружения, повреждать створные и предупреждающие знаки.
Для получения техусловий на производство всех видов работ в охранной зоне
нефтепроводов обращаться в Рязанское
нефтепроводное управление по адресу:
390016, г.Рязань, промбаза №1.
Телефон: 8 (4912) 93-52-28.
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ПРОДАЮ
5-комнатную квартиру в г.Бронницы, мкрн.
Продаю новые и б/у компьютеры и ноутбуки
комнату в коммуналке, в центре города. Тел.: “Марьинский”. Тел.: +7 (929) 5569581
готовые к работе от 2 000 руб. (гарантия)
1/2 дома с земельным участком 10 соток.
8 (916) 1892851
• Системный блок AMD Athlon 2000+ /512Мb/
комнату в коммунальной квартире 24.3 кв.м., Тел.: 8 (962) 9841507, 8 (916) 0591367
40Gb/Video/Sound/DVD-Rom + клавиатура и
полдома в г.Бронницы, 2-эт.кирпичн., со все2/6 эт., г.Москва, центр. Тел.: 8 (905) 5576330
мышь + 17" ЭЛТ монитор комплект
ми коммуникациями. Тел.: 8 (916) 4993713
комнату в общежитии 19 кв.м., центр
за 3500 руб. (БУ).
г.Жуковский, без посредников. Тел.: 8 (916)
дом в г.Бронницы. Готов к проживанию, все
• Системный блок AMD A4 2500MHz/4Gb/
9069753
коммуникации. Гараж, автоматические ворота.
500Gb/1Gb ATi HD6450/500W/ DVD-RW
1-комнатную квартиру 33 кв.м. в г.Бронницы,
ПМЖ, участок 11 соток. Тел.: 8 (916) 1552202
(3 года гарантия) за 10000 руб.
Садовый пр-д., д.3. Тел.: 8 (925) 1253193
дом в г.Бронницы со всеми коммуникациями,
Ремонт,
модернизация и обслуживание
1-комнатную квартиру (часть дома)
участок 6 соток. Тел.: 8 (926) 1421873
Телефон: 8 (915) 379–39–62
ул.Московская. Тел.: 8 (915) 4555825
дом в г.Бронницы, центр, все коммуника1-комнатную квартиру, ул.Советская, в
ции центральные на участке 20 соток, цена
гараж в п.Горка. Тел.: 8 (917) 5062304
г.Бронницы. Тел.: +7 (901) 5308025
8 млн. 200 тыс руб., торг. Тел.: 8 (925) 1105483,
срочно, гараж в совхозе “Бронницкий”. Тел.:
1-комнатную квартиру в п.Рылеево без
8 (916) 1999885
8 (916) 5826484
посредников, цена 1500000 руб. Тел.: 8 (903)
дом в г.Бронницы 105 кв.м. на участке 6 соток,
гараж в совхозе “Бронницкий”. Тел.:
5837009
все коммуникации, баня. Тел.: 8 (916) 6369475
8 (903) 2708872
1-2-комнатные квартиры, г.Бронницы, пер.
деревенский дом 27 кв.м. в д.Бисерово с
гараж 3х6 м., а/м “Опель-Рекорд”, а/м “ВАЗКомсомольский, новостройка с отделкой. Тел.: участком 18 соток, дорога, газ, свет, лес, хоро2104”.
Тел.: 8 (916) 8779267
8 (909) 6862212
шее место. Тел.: 8 (917) 5830571
а/м “ВАЗ-2104”, 2002 г.в., зеленый, битый,
2-комнатную квартиру (хрущевка) в “Новых
деревенский дом 60 кв.м., участок 20 со- 20 тыс.руб. Тел.: 8 (967) 0584406
Домах”, комнаты проходные, с/у совместный. ток, свет, вода, рядом Москва-река, в черте
а/м “ВАЗ-2104”, 2001 г.в., синий, 40 тыс.км.
Тел.: 8 (916) 4319891
г.Бронницы. Тел.: 8 (926) 2728229
Тел.: 8 (967) 0584406
коттедж в г.Бронницы, 2-этажн., 3-уровсрочно, 2-комнатную квартиру в
а/м “ВАЗ-2114”, 2006 г.в., цвет “нифертити”,
невый, брусовой, 140 кв.м. + участок 10 соток,
г.Бронницы, пер.Марьинский, д.1, общая
112 тыс.км., Мишлен на литье, Шериф, Сони, Бильплощадь 71.3 кв.м. Тел.: 8 (985) 1409040, полностью евроремонт, центр города. Тел.:
штайн по кругу, один хозяин, не битый, состояние
8 (499) 4096949
8 (926) 5803508
– сел-поехал, 160 тыс.руб., торг при осмотре. Тел.:
коттедж
150
кв.м
из
цельного
бревна
на
учас2-комнатную квартиру в г.Бронницы от собстке 13 соток в д.Колупаево, Раменского района. 8 (916) 5112237, 8 (916) 3063170
твенника. Тел.: 8 (965) 3081308
а/м “ВАЗ-2115”, 2005 г.в., цвет малиновый, в
Тел.:
+7 (929) 5569581
2-комнатную квартиру по ул.Л.Толстого, д.19.
хорошем состоянии. Тел.: 8 (926) 3060768
коттедж 200 кв.м на земельном участке 40
Тел.: 8 (916) 1785475
а/м “ВАЗ-21150”, 2005 г.в., пробег 95 тыс.км.,
2-комнатную квартиру в г.Бронницы, соток в д.Фоминское. Тел.: +7 (929) 5569581
цвет “кристалл” (серебристый металлик), двидачу
в
СНТ
“Горка”
д.Малышево,
свет,
вода,
ул.Центральная. Тел.: +7 (901) 5308025
гатель, ходовая в отл.состоянии, есть дефекты
2 - к о м н а т н у ю к в а р т и р у в п о с . рядом лес. Тел.: 8 (916) 4993713
по кузову, цена 130 тыс.руб., торг. Тел.: 8 (915)
дачу
в
СНТ.
Тел.:
+7
(901)
5308025
Ганусово,Раменского района. Тел.: +7 (901)
земельные участки в Раменском районе. 1571939, Николай
5308025
а/м “Opel Zafira”, 2007 г.в., двигатель 1.8 л., есть
2-комнатную квартиру в г.Бронницы, Тел.: +7 (901) 5308025
все, цена 520 тыс.руб., торг. Тел.: 8 (985) 1877032
участок
6
соток
в
СНТ
“Горка”,
электричество,
ул.Центральная. Тел.: 8 (901) 5308025
а/м “Хундай-Соната”, 2008 г.в., черный, кож.
2-комнатные квартиры в мкрн. “Марьинский”. колодец, бытовка (2 комнаты), хозблок, деревья, салон, кондиционер, кл.контроль, ABS, литые
кустарники.
Тел.:
8
(916)
1435761
Тел.: +7 (929) 5569581
участок в СНТ “Заречье-1” (крольчатник), диски, МКПП. Тел.: 8 (909) 1590490
2-комнатную квартиру в п.Рылеево,
а/м “КамАЗ”, 1989 г.в. Тел.: 8 (903) 7239261,
ул.Коттеджная, д.23, 5/5 пан.дома, 47/32/9 кв.м., свет, колодец. Тел.: 8 (985) 7665345, Вадим
Елена
земельный участок 10 соток в д.Нащекино,
развитая инфраструктура, вид из окна на лес,
мотороллер “Муравей”, мотоцикл ИЖ
на берегу речки, свет по границе, подъезд к
пруд, церковь. Квартиру в хорошем состоянии,
“Планета-3”. Тел.: 8 (926) 2312738
участку круглогодично, цена 850 тыс.руб. Тел.:
мебель, документы готовы, 2500000 руб. Тел.:
скутер на ходу. Тел.: 8 (915) 1406435
8 (909) 1697487
8 (917) 5954831
армейские кровати – 1000 руб., матрац,
земельный участок 10 соток в г.Бронницы, ком2-комнатную квартиру в п.Рылеево, 2/2 эт.
подушка, одеяло – 700 руб. Доставка бесплатно.
кирпичн., 41.7/26.5/5.8 кв.м., 2000000 руб., торг. муникации по границе. Тел.: 8 (916) 4707170
участок в п.Рылеево 11 соток, свет по грани- Тел.: 8 (910) 4553299
Тел.: 8 (916) 2989844
бильярдный стол, размер 140х270 см, в
2-комнатную квартиру в п.Рылеево, це, газ в перспективе, 1400000 руб., торг. Тел.:
отличном состоянии (Испания). Тел.: 8 (916)
8 (916) 2989844
ул.Коттеджная, д.23, 4/5 пан.дома, 60/36/12
8376698
участок 13 соток в д.Юрово, свет, вода. Тел.:
кв.м., развитая инф-ра, тихое место, зеленый
журнальный стол, дерево и раковину н/сталь,
двор, окна во двор, церковь, квартира с ремон- 8 (916) 2937523
участок 13 соток + 2 сотки, ПМЖ, 1 км от б/у. Тел.: 8 (496) 4668436, 8 (916) 6123305
том, документы готовы к сделке, 3000000 руб.
г.Бронницы, река-Москва 150 м., лесополоса,
торговое оборудование: лари, хол.витриТел.: 8 (917) 5954831
ны, стеллажи. Тел.: 8 (916) 6885082, 8 (926)
2-комнатную квартиру 83.5 кв.м; 3-комнат- родник, свет, газ по границе. Собственник. Тел.:
2708658
ную квартиру 111.7 кв.м. в мкрн. “Марьинский”, 8 (915) 3557937
участок 14.5 соток правильной формы в
выполнена отделка, установлена сантехника,
детскую коляску, качели, прогулочную колясквартиры в 2-уровнях. Готовы к проживанию. д.В.Велино. Торг. Документы готовы к сделке. ку. Тел.: 8 (496) 4664630, Марина
Тел.: 8 (915) 3683323, Дмитрий Николаевич
Тел.: 8 (916) 5247401, Евгений
коляску-трансформер (3 в 1 + переноска),
участок в д.Лубнинка, 5 км от г.Бронницы, 15
3-комнатные квартиры в мкрн. “Марьинский”.
б/у, зимний костюм на девочку до 1 года (комсоток, эл-во по границе, цена 900 тыс.руб. Тел.: бинезон). Тел.: 8 (964) 5732483
Тел.: +7 (929) 5569581
3-комнатную квартиру в г.Бронницы, 8 (926) 5731007
детскую коляску Inglezina Vittoria люлька, цвет
участок 20 соток в с.Заворово-Никулино, 500 “ваниль”, в отличном состоянии, сумка, сетка, дожул.Л.Толстого, д.15, 65 кв.м., евроремонт,
перепланировка, 3 млн.950 тыс.руб. Тел.: тыс.руб. Тел.: 8 (926) 6087789
девик в комплекте. Тел.: 8 (916) 7172039
участок 20 соток в д.Вохринка, 2 линия.
8 (926) 5259683
цыплят. Тел.: 8 (926) 5582676, Сергей
3-комнатную квартиру, 73 кв.м., 5-й этаж, Собственник. Тел.: 8 (903) 2288109
козу дойную с козочкой, кроликов. Тел.:
гараж
ГСК-1.
Тел.:
8
(916)
8785310
ул.Московская, д.92. Тел.: 8 (916) 1892851
8 (496) 4644396, 8 (915) 1349597
гараж
в
ГСК-1.
Тел.:
8
(916)
8278812
3-комнатную квартиру, ул.Советская, в
щенков кавказской овчарки, рожд. 25.04.2012
гараж в ГСК-1, цена 250 тыс.руб. Тел.:
г.Бронницы. Тел.: +7 (901) 5308025
г. Тел.: 8 (926) 4221288
3-комнатную квартиру в д.Вохринка, состо- 8 (917) 5188801
комбикорм, зерно в д.Тимонино. Тел.:
гараж в ГСК-2, охрана, отопление, подяние отличное + гараж+ участок. Тел.: 8 (965)
8 (967) 0251130
вал.
Тел.:
8
(916)
2685093
2858641, Мария
сетку рабицу – 600 руб.; столбы – 200 руб.
гараж в ГСК-2, сухой погреб, 400 тыс.руб.
3-комнатные квартиры в п.Горка и “Новые
Доставка бесплатно. Тел.: 8 (916) 6718044
Тел.:
8
(926)
7332868
дома” с евроремонтом. Тел.: 8 (903) 1021151
блоки фундаментные, недорого. Тел.:
гараж в ГСК “Мотор”. Тел.: 8 (916) 2357504
3-комнатную квартиру в п.Горка, общ.пл. 60
8
(916)
9139681
гараж в ГСК “Мотор”. Тел.: 8 (903) 1575467
кв.м., кухня 8 кв.м., возможно с гаражом. Тел.:
КУПЛЮ
гараж
в
ГСК
“Мотор”.
Тел.:
8
(916)
1211651
8 (915) 4387054
авто в любом состоянии дороже всех.
гараж
в
ГСК
“Рубин”.
Тел.:
8
(962)
3-комнатную квартиру мкрн. “Марьинский”,
Деньги сразу. Эвакуация. Тел.: 8 (926)
107 кв.м., 2/5 кирп.дома, с ремонтом и мебелью. 9948141
9231439
срочно,
гараж
в
ГСК
“Рубин”.
Тел.:
8
(905)
Тел.: 8 (916) 4993713
автомобиль ВАЗ, иномарки в любом со3-комнатную квартиру (часть дома) пер.Реч- 7187187
недостроенный гараж в ГСК “Рубин”. Тел.: стоянии, можно битые. Тел.: 8 (905) 1002213,
ной, 2400000 руб. Тел.: 8 (915) 4555825
8 (903) 2374816
8 (917) 5395676
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а/м “Газель” грузовую в нормальном состояантенны спутниковые. Триколор. НТВ+. Тел.:
нии до 1500 тыс.руб. Тел.: 8 (915) 1912157
8 (926) 1537503, 8 (916) 6156633
бытовку, б/у. Тел.: 8 (926) 5582676, Сергей
ремонт стиральных и посудомоечных маучасток в г.Бронницы. Тел.: 8 (905) 5576330
шин. Гарантия. Тел.: 8 (926) 5805583
комнату или любое жилье в г.Бронницы до
ремонт холодильников, стиральных и посудомоечных машин на дому. Гарантия. Срочный
500000 руб. Тел.: 8 (905) 7679587
выезд. Тел.: 8 (903) 5605753
МЕНЯЮ
ремонт холодильников бытовых и торговых
1-комнатную квартиру, 2/5 кирп.дома, без
любой сложности на месте. Доступно, гарантия.
балкона на квартиру с балконом с доплатой. Тел.:
Тел.: 8 (926) 5485911
8 (916) 4993713
асфальтируем дороги, площадки. Тел.:
2-комнатную квартиру в г.Бронницы 52.6 кв.м.,
17.2/10.7/8.7 кв.м. на дом, пригодный для прожива- 8 (926) 1774486
строительные и ремонтные работы. Санния. Тел.: 8 (917) 5890773, 8 (915) 4507632
техника, плитка и многое другое. Тел.: 8 (905)
СНИМУ
1-комнатную квартиру на длительный срок. 7872709
автокран-вездеход. Тел.: 8 (905)
Тел.: 8 (926) 4384967
7047712
1-комнатную квартиру на длительный срок
С В А Д Е Б Н Ы Й Ф О ТО Г РА Ф . W W W .
русской семье. Тел.: 8 (926) 8569021, 8 (926)
LENSFLARE.RU. ТЕЛ.: 8 (926) 3878010
9569023
э л е к т р о м о н т а ж н ы е р а б о т ы . Те л . :
2-комнатную квартиру без мебели. Тел.:
8
(965)
2262246
8 (905) 5576330
столяра, плотника, столярки. Тел.: 8 (919)
помещение под магазин. Тел.: 8 (915)
7229248
3609104
щебень, песок, чернозем, торф, навоз, земСДАЮ
ля, керамзит, дрова, уголь. Вывоз мусора. Тел.:
комнату в квартире. Тел.: 8 (916) 3491360
8 (915) 1110717
комнату русским. Тел.: 8 (916) 9184487
дрова. Тел.: 8 (916) 0259567
комнату. Тел.: 8 (925) 7267362
мазь “Псориум” (“Анчар”) усиленная форкомнату. Тел.: 8 (916) 2115796
мула, качественно лечит псориаз, экзему, нейкомнату в пустующем доме без удобств. Тел.:
родермит. Тел.: 46 69445
8 (903) 2751121
установка заборов. Тел.: 8 (926) 5582676,
квартиру на сутки. Тел.: 8 (967) 2342427
Сергей
квартиру на длительный срок (мать и дочь,
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
русские, педагоги). Тел.: 8 (916) 1417402
эвакуатор грузоподъемностью до 4 тонн.
квартиру на длительный срок. Тел.:
Любые расстояния. Недорого. Круглосуточно.
+7 (925) 7904232
Тел.: 8 (965) 180-15-23
1-комнатную квартиру русским. Тел.:
переезды, грузчики, недорого. Тел.:
8 (905) 7571806
8 (915) 3142952, 8 (926) 3426104
3-комнатную квартиру, только славянам.
а/м “Газель” тентованная. Тел.: 8 (915)
Тел.: 8 (967) 1329787
2934133
гараж в ГСК-2, 3000 руб. в месяц. Тел.:
а/м “Газель”. Тел.: 8 (909) 6800625
8 (926) 3889511
отдам
гараж с погребом в ГСК “Рубин”, 2500 руб.
котят, возраст 2 мес., окрас дымчатый. Тел.:
Тел.: 8 (916) 3699943
8 (905) 5473471
ПРИГЛАШАЕМ
РАЗНОЕ
на работу парикмахеров-универсалов и
Прошу откликнуться, кто видел микромастера маникюра для работы в г.Бронницы. автобус ДПС 8 марта в 9 утра у магазина
Тел.: 8 (985) 2026595, 8 (926) 1799937
“Гастроном” в г.Бронницы. Прошу позвонить
садовника в с.Воскресенское (за
по тел.: 8 (926) 4050092
п.Денежниково) на 2-3 дня в неделю. Тел.:
31 марта 2012 года в 15.45 на 57 км автотрассы
8 (905) 5380495
“Москва-Челябинск” (поворот на Почтамский пер.,
ТРЕБУЮТСЯ
г.Бронницы) имело место ДТП с участием а/м
в кафе “Бронничанка” требуется помощник “Митцубиси ASX” и “ВАЗ-21043”. Свидетелей проповара, официанты. Тел.: 8 (903) 2549741
сьба позвонить по тел.: 8 (903) 2266943, Ольга
на работу парикмахер. Тел.: 8 (916)
БЛАГОДАРНОСТЬ
3533177
продавец продовольственных товаров.
Тел.: 8 (499) 4081710
В р а ч у - г и н е к о л о г у Б оброво й
продавец в м-н “Карусель” отдел “Салаты”.
Светлане Ивановне. Спасибо Вам за
Тел.: 8 (915) 4796000
грамотное и квалифицированное лечение,
дизайнер в салон штор. Тел.: 8 (919)
благодаря которому, через 12 лет
7779522
ожидания я обрела материнское счастье,
квалифицированный столяр, з/п от 30 000
в нашей семье появился малыш.
руб.; охранники. Тел.: 8 (909) 1671821
Семья Торопчиных
охранники-вахтеры, график работы 1/2,
зарплата от 19000 рублей+премии. Тел.:
8 (916) 5040377, 8 (985) 1764998
организации требуются: автокрановщик,
водитель на а/м “КамАЗ”, прораб, слесарь-наладчик, разнорабочие. Тел.: 8 (909) 1671821
электрики, группа по электробезопасности
3-4, график 5/2, зарплата от 24000 рублей +
премии. Тел.: 8 (916) 5040377, 8 (985) 1764998
ИЩУ РАБОТУ
электрогазосварщиком. Тел.: 8 (967)
1144653
сиделкой, домработницей. Тел.: 8 (929)
9944029
УСЛУГИ
изготовление москитных сеток. Тел.:
8 (985) 4151552
косметолога. Диплом. Сертификаты. Тел.:
8 (905) 7679590
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Поздравляю УБИРАЕВУ
Ольгу Александровну с днем
рождения!
Милая сестренка, шире
улыбнись! У тебя, как прежде,
впереди вся жизнь! Только еще лучше, ярче,
чем была – на хвосте сорока новость принесла. А еще сказала –
счастье тебя ждет, радость и
богатство свалятся вот-вот!
Верь, все так и будет – точно
говорю! С днем рожденья, зайка,
я тебя люблю!
Аня
Милую маму, дорогую супругу
Ольгу Владимировну ДЕМИНУ
с юбилейным днем рождения!
Желаем счастья, здоровья,
везения и неисчерпаемого
творческого вдохновения!
Дочь и муж

Прием рекламы
и объявлений
в выпускаемый номер
завершается

в среду в 13.00

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ ЗАПОЯ
кодирование. Анонимно

с выездом на дом

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

АлкоМед Лиц. №50–01–000–821

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

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

Получите консультацию специалиста по указы–
ваемым услугам и возможным противопоказаниям

НОВОСТИ
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Ликвидация обувного магазина
с 1 по 30 июня
Распродажа фабричной
кожаной обуви
по самым низким ценам.
 детская: “Антилопа”, “Котофей” от 270 руб.;
 женская от 600 руб.;
 мужская от 900 руб.;
 кеды от 250 руб.;
 сланцы женские, мужские и детские от 170 руб.;
 женская зимняя обувь от 2500 руб.;
 осень-весна от 1500 руб.;
 чешки 210 руб.

Спешите. Мы Вас ждем!

02 Вороватый гражданин В.
28 мая в Бронницкий ГОП поступило заявление от гр.Н., проживающего в г. Бронницы. Пока заявитель был на работе, неизвестные лица повредили замки на входной двери его квартиры
и проникли внутрь, похитили имущество на 100 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело.
В этот же день в дежурную часть пришел гр. В., житель п.
Константиново. Ночью неизвестные лица угнали у него “Газель”,
припаркованную около дома. Проводится проверка.
29 мая к полицейским горотдела пришла гр. Ч., 1941 г.р. из
Фоминского. Неизвестный взломал замок и проник внутрь хозблока заявительницы. В результате она лишилась “болгарки” и
музыкального центра. В ходе оперативно-розыскных мероприятий
за совершение данного преступления был задержан гр. В. На допросе он сознался ещё в пяти подобных преступлениях. Сейчас
он находится под стражей.
30 мая в с. Никитское произошло аналогичное преступление.
В хозблоке неизвестный разбил окно и украл все электроинструменты. По данному факту был задержан подозреваемый гр. З.
Возбуждено уголовное дело.
1 июня в дежурную часть поступило ещё одно заявление о
краже. Пока хозяева были на работе, к ним в дом, расположенный в новом микрорайоне “Марьинский”, проникли неизвестные
лица и похитили имущество на 2 млн. рублей. По данному факту
проводится проверка.
Юлия КЛЕМЕНТЬЕВА

№23 (995)

ГАИ

пострадал
ребенок

С 28 мая по 3 июня на территории обслуживания 6-го
батальона ДПС произошло 115 ДТП, 2 человека погибли и
7 человек получили травмы различной степени тяжести (из
них 1 ребенок).
30 мая в 10.40 на 135-м км трассы “Урал” водитель “ВАЗ-21130”,
следуя в сторону Москвы, из-за неправильно выбранной скорости,
во избежание столкновения с движущейся впереди автомашиной
выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение
с “КАМАЗом-55102”. В результате ДТП водитель и 7-летний пассажир
“Жигулей” получили телесные повреждения. Ребенок находился на
заднем сидении по середине салона, но не в специальном удерживающем устройстве и не был пристегнут ремнем безопасности.
31 мая в 13.30 на 6-м км трассы “ММК Рязано-Каширского
шоссе водитель “ВАЗ-21070” при выезде со второстепенной трассы не уступил дорогу скутеру, который двигался по главной дороге.
При ДТП водитель скутера получил телесные повреждения.
М.ЖЕЛЕЗЦОВ,командир 6-го батальона
2 полка ДПС (южный)

Предприятию требуется

токарь-фрезеровщик
с опытом работы не менее 5 лет.
Зарплата 25000 руб.

Телефоны:
8 (496) 464-41-52
8 (496) 464-41-53

В клининговую компанию
требуются на постоянную работу

сотрудники

по уборке домов, квартир и офисов
РАбота на профессиональном оборудовании
Прописка в Московской области
Зарплата по результатам собеседования.

Дополнительная информация
по телефонам:

8 (985) 309-56-56, 8 (903) 275-31-14,
ежедневно

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

Работаем с 8.00 до 21.00 ежедневно

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