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17 ИЮНЯ –
ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО
РАБОТНИКА
Уважаемые работники здравоохранения города Бронницы! Примите самые искренние поздравления с вашим
профессиональным праздником!
Профессия врача всецело посвящена служению людям.
Она требует высокого профессионализма, немалых знаний,
терпения, стойкости, чуткости и душевной щедрости. Своим
повседневным трудом вы, медики, призваны охранять главные
дарованные нам ценности – жизнь и здоровье. Несмотря на
извечные трудности с финансированием отрасли, на проблемы,
которых еще немало в муниципальном здравоохранении, вы
стремитесь находить возможности для оказания бронничанам
необходимой медицинской помощи, принимаете на себя тяжкое бремя человеческих недугов, боли и страданий. В самые
трудные минуты вы приходите на помощь больным людям,
проявляете ответственность, сострадание и доброту. Огромное спасибо вам за каждодневный нелегкий труд, за верность
избранной профессии. Желаю новых достижений в вашем нужном и благородном деле, создания всех необходимых условий
для лечения ваших пациентов, крепкого здоровья, счастья и
душевного тепла, мира, добра и благополучия!
Г.Н.ПЕСТОВ, глава города Бронницы
Уважаемые медицинские работники! Поздравляю вас
с профессиональным праздником!
Ваша профессия – самая нужная и самая трудная. Трудная
потому, что вы имеете дело с самым ценным на земле – человеческой жизнью, здоровьем человека. Вы берете на себя ответственность за чужую жизнь, облегчаете физические страдания,
дарите людям возможность работать, созидать, создавать
семьи, растить детей. Именно в ваших руках начинается жизнь
человека. Именно к вам мы обращаемся, когда нам плохо. Наша
уверенность в завтрашнем дне – это ваш профессионализм. У
подмосковных медиков есть свои традиции, свои профессионалы с “золотыми” руками, известные далеко за пределами
муниципальных образований. Наша задача – сохранить все то
хорошее, что есть в нашей медицине и вывести ее на новый,
более технически развитый уровень. От всей души желаю
работникам сферы здравоохранения Московской области, и в
частности г.Бронницы, благополучия, энергии и бодрости духа,
стабильности и , конечно, всем отличного здоровья!
Ю.А.ЛИПАТОВ, депутат Госдумы ФС РФ,
первый заместитель председателя комитета
по энергетике, член фракции “Единая Россия”

БРОННИЦКАЯ АВТОШКОЛА

проводит обучение по подготовке и переподготовке
водителей транспортных средств категории В.
Формы обучения: дневная, вечерняя,
группы выходного дня

На летних каникулах студентам скидки и особые условия
г.Бронницы, ул.Красная, д.81, (Бизнес-Центр), 2 эт.

( 8 (915) 089-02-45, 8 (496) 4733444

Цена свободная

ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ
ДОЛЖНЫ
ПОМОГАТЬ ГОРОДУ
7 июня в конференц-зале городской администрации прошло заседание малого Совета бронницких
директоров и предпринимателей.
Заседание открыл председатель Общественного Совета директоров и предпринимателей г.Бронницы Владимир Татусов.
Он отметил, что 4 июня новый губернатор
Подмосковья Сергей Шойгу провел первое
рабочее селекторное совещание с главами
муниципальных районов и городских округов. В ходе него были отмечены наиболее
значимые “болевые точки” области – проблемы, которые нужно решать срочно.
Среди важнейших задач: наполнение
муниципальных бюджетов и грамотное привлечение инвесторов;
необходимость проведения кадастровой оценки всех подмосковных
земель – чтобы каждый квадратный метр был
взят на строгий учет; очистка лесов; наведение
порядка в сфере ЖКХ – с полной ревизией
работы всех управляющих компаний; строгий
надзор за жилищным строительством – чтобы исключить практику ввода в строй жилых
зданий и целых микрорайонов без социальной инфраструктуры – детских садов, школ,
поликлиник, автостоянок. Проблема нехватки
дошкольных учреждений в Подмосковье выделена губернатором особо – поставлена задача полностью решить ее
в два-три года. С.Шойгу планирует посетить каждый муниципальный
район и округ и обсудить на месте, как идет работа по выделенным
направлениям. Своими соображениями по выполнению требований
губернатора перед собравшимися
поделился глава города Бронницы
Геннадий Пестов.
На малом Совете было решено
довести до всех бронницких предпринимателей задачи, поставленные
новым губернатором – чтобы всем
вместе обсудить, как их решать. Расширенный Совет директоров и предпринимателей намечено провести в
начале сентября, поскольку сейчас
(из-за сезона отпусков) собрать всех довольно сложно.
Отдельный вопрос, который обсуждался на заседании, – установка в нашем городе нового памятника – матерям и вдовам защитников
Отечества, труженицам. Его торжественное открытие запланировано на 22 июня. К этому времени статуя будет готова, но не все деньги
еще собраны: не хватает 1 млн 200 тысяч рублей – совсем немного,
если разделить эту сумму на всех...
(Окончание на 2-й стр.)

Администрация города Бронницы просит гражданина Цыцылюка Юрия
Николаевича правообладателя долей в жилом доме по адресу: г.Бронницы,
площадь Ленина, д. №4, либо его представителя в срок до 25 июня 2012
года явиться в Администрацию города Бронницы (каб. № 1) по вопросу
принятия правового решения в отношении данного строения. При себе
необходимо иметь правоустанавливающие документы на строение
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ ДОЛЖНЫ
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(Окончание. Начало на 1-й стр.)

– Стоимость
самого памятника
(камень, его доставка и работа
скульптора) – 3 млн.
рублей, – доложил
председатель Совета ветеранов
г.Бронницы Николай Ваштай. – На
постаменте мы решили сэкономить:
его сейчас изготавливают фирмы “Промстройбетон” и “Феникс”,
поэтому вместо 700 тыс. рублей будет затрачено только 250 тысяч. Хочу сказать, когда мы
начинали эту работу, я не предполагал, что
сбор средств пойдет так туго. У нас в городе
более 170 разных предприятий и 760 индивидуальных предпринимателей. “Полином” и
494 УНР сразу же выделили на памятник по
500 тыс рублей, так что если оставшуюся сумму разделить на всех, получится примерно по
две тысячи с организации. И мы не можем эти
деньги собрать!
В.Татусов резко высказался по поводу
того, что некоторые бронницкие предприниматели “не отвечают взаимностью” на
то, что в городе созданы хорошие условия
для развития бизнеса. Многие почему-то
очень неактивно участвуют в общественной
жизни. Деятельно помогают городу, как правило, одни и те же предприятия (их можно
пересчитать по пальцам). Они участвуют в
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МАТЕРЯМ
и ВДОВАМ
ЗАЩИТНИКОВ
ОТЕЧЕСТВА

реконструкции храма, занимаются благоустройством, поддерживают бронницкую больницу, спортшколу и т.д. А остальные, похоже,
очень удобно для себя самоустранились!
На малом Совете директоров и предприОбращение администрации, Обнимателей было решено сделать еще одну
щественного Совета директоров и
попытку “встряхнуть” некоторых бизнесмепредпринимателей, Совета ветеранов – попытаться еще раз довести до них
нов г.Бронницы ко всем горожанам
простую истину: участвовать в городских в
социальных программах – их общественный
Уважаемые бронничане! Руководители
долг.
предприятий, учреждений и организаций,
– На открытие памятника я приглашу всех предприниматели города!
предпринимателей нашего города, – подСчитанные дни остались до памятной и
черкнул глава г.Бронницы Г.Пестов. – И пусть скорбной для всех россиян даты – 22 июня
будет совестно тем, кто так и не поучаство- – дня начала Великой Отечественной войвал в этом святом деле!
ны, дня Памяти и Скорби. По инициативе
– Уважаемые бронничане и предпри- ветеранской общественности нашего гониматели! – обращается ко всем жителям
рода мемориальный комплекс на площади
В.Татусов. – Мы вместе приняли соверимени Героя страны Николая Тимофеева
шенно правильное решение – увековечить
у Вечного огня решено дополнить памятв нашем городе память женщин военного
ником женщине-матери, солдатке, тружепоколения, которые для Великой Победы в
нице. Он представляет собой постамент
Отечественной войне сделали не меньше,
из красного камня со скорбно стоящей
чем солдаты в окопах! Многие работы по
созданию мемориала уже выполнены, и 22 женской фигурой, обращенной взором на
июня памятник будет торжественно открыт. мемориальные плиты с именами павших на
Но хочу обратиться к своим коллегам-пред- фронтах ВОВ воинов-бронничан. На постапринимателям, которые, к моему большому менте будет выбита надпись, посвщенная
сожалению, до сих пор не откликнулись на матерям и вдовам павших защитников
призыв бронницких ветеранов: пожалуйста, Отечества.
Исполнить задуманное и приурочить успостарайтесь найти возможности, чтобы
реально проявить СВОЁ участие в этом тановку памятника к дню Памяти и Скорби
возможно только при условии добровольблагом деле!
Лилия НОВОЖИЛОВА ной поддержки проекта со стороны всех
предприятий и организаций г.Бронницы,
участия в нём как можно большего числа
22 июня в 11.00
горожан. Свою лепту в сбор средств для
у мемориального комплекса на пл.им.ТИМОФЕЕВА сотоится
сооружения памятника уже внесли многие бронничане. Не только руководители
посвященный 71-й годовщине начала Великой
трудовых колективов и предприниматели,
Отечественной войны и открытию памятника
но рядовые работники, педагоги, пенсионеры, школьники города передали в
Матерям и Вдовам защитников Отечества.
адрес Совета ветеранов свой посильный
денежный вклад. Большая часть средств
на памятник уже собрана. В преддверии
22 июня еще раз обращаемся ко всем, кто
С 8 по 12 июня в Мытищах состоялась V Ассамблея народов Подмосковья. Она
любит свой город: “Ваш личный вклад как
прошла в соответствии с календарным планом основных мероприятий правительпатриота Бронниц позволит воплотить
ства Московской области. Побывала там и бронницкая делегация.
намеченное в жизнь!”
Всего в этом форуме дружбы на ла участие в праздничном шествии от ценНапоминаем, что для добровольных
Мытищинской земле приняли участие тральной площади к РДКД “Яуза” г.Мытищи. денежных пожертвований от юридичес30 делегаций. На V Ассамблее народов
Во время церемонии открытия фестиваля
ких и физических лиц создан фонд, куда
Подмосковья были
искусств народов перечисляются средства на изготовлепредставлены 11
Подмосковья со ние и установку памятника.
всероссийских и
словами приветсСообщаем Вам его банковские рекрегиональных натвия к участникам визиты:
ционально-кульАссамблеи обПолучатель – Совет ветеранов
турных объединератился министр г.Бронницы,
ний, 13 муницик у л ьт у р ы М о с р а с ч е т н ы й
с ч е т
пальных районов
ковской области 40703810504320140572,
и 6 городских окА.Н.Губанков.
ИНН 5002063598, КПП 500201001
ругов.
В рамках фесАдрес банка – 140100, г.Раменское,
Среди 19 твортиваля была ор- ул.Красноармейская, дом 3.
ческих коллективов,
ганизована интеКорсчет 3010181090000000018 в
принявших участие
ресная концертная
банке “Возрождение” (ОАО) г.Москва,
в концертной пропрограмма, дегусБИК 044525181,
грамме, был детский хореографический тация национальных блюд, смотр предмеИНН 5000001042, КПП 504002001
коллектив “Егоза” Бронницкого Дома тов прикладного искусства. Юные бронниАдминистрация г.Бронницы,
детского творчества под руководством чане, активно участвующие в программе
Общественный Совет директоров и
педагога дополнительного образования фестиваля, были награждены почетными
предпринимателей г.Бронницы, Совет
Маргариты Вовк.
дипломами.
ветеранов г.Бронницы
12 июня делегация от г.Бронницы приняР.РУЛЕВА, главный специалист БГОО
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ГОТОВНОСТЬ К РЕФОРМАМ
6 июня в здании администрации Раменского муниципального района состоялось выездное расширенное заседание Комитета по делам молодежи, спорта
и туризма Мособлдумы. На заседании побывал корреспондент “БН”.
Собравшиеся рассмотрели проблемы и
перспективы реализации Федерального закона №83-ФЗ “О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с
совершенствованием правового положения государственных (муниципальных)
учреждений” в сфере
детского и юношеского спорта на территории МО. Поясню,
этот закон регламентирует преобразование
государственных (муниципальных) учреждений, разделяя их на три типа: казенные, бюджетные и автономные. Законом установлена
продолжительность переходного периода с 1
января 2011 г. до 1 июля 2012 г. Цель выездного заседания – определение уровня готовности различных ведомств и муниципальных
органов власти к реформированию учреждений и реализации вышеназванного закона в
нашем регионе, знакомство с проблемами и
с позитивным опытом учреждений, которые
работают в новых условиях.
В ходе встречи руководители госучреждений высказали некоторые опасения по
поводу грядущих изменений. 83-й закон
предполагает переход в режим полного или
частичного самофинансирования. По новым
правилам бюджетные организации будут фи-

нансироваться не по смете, а в рамках индивидуального госзадания, куда входит определенный набор услуг. Организациям придется
искать дополнительные источники
финансирования.
Депутаты и члены правительства
области подробно
ответили на все
возникшие вопросы. В заседании
приняли участие
депутаты Мособлдумы, представители исполнительных органов государственной власти МО, работники
учреждений детского и юношеского спорта
муниципальных образований Подмосковья,
в том числе и из г.Бронницы.
На заседании выступили заместитель
главы администрации Раменского муниципального района О.Борисов, замначальника
управления бюджетной политики в социальной сфере, государственного и социального
управления министерства финансов МО
А.Федорченко, замначальника отдела правового обеспечения министерства физической культуры, спорта, туризма и работе
с молодежью МО Н.Гарнатко. Вел расширенное заседание председатель комитета
по делам молодежи, спорта и туризма МО
И.Чистюхин.
Михаил БУГАЕВ

ФИНАЛ “КОЖАНОГО МЯЧА”
7 июня на городском стадионе “Центральный” состоялась финальная игра
популярного турнира “Кожаный мяч”. За первое место боролись детские футбольные команды из Коломны и Подольска.
Решающий матч начался, несмотря на
пасмурную погоду и накрапывающий дождь.
Впрочем, настоящим спортсменам ненастье –
не помеха. И хоть на поле вышли пока не
профессионалы, а любители, борцовский дух
у юных игроков – всё равно
крепкий. Да и болельщиков на трибунах собралось
немного – только самые
преданные фанаты футбола. Два тайма прошли
для команд безрезультатно: счёт остался нулевым.
Победитель определился
только после серии пенальти. Коломенские ребята стали лучшими в старшей возрастной группе.
Напомню, что “Кожаный мяч” – самое
массовое всероссийское состязание по
футболу среди детских любительских команд.
Организаторы турнира “Кожаный мяч-2012”,
как и в предыдущие годы – Федерация
футбола МО. Они же готовят для призеров
подарки, грамоты и медали. Добавлю: у
нашего города есть все условия для проведения соревнований. Это ежегодно отмечают
организаторы.
Есть в этом детском турнире и свои ограничения: мальчишкам и девчонкам, которые
учатся в специализированных спортивных
школах, принимать участие в этом футбольном турнире нельзя. В нынешнем году в

Бронницы прибыло почти три десятка команд
со всего Подмосковья. Из них 10 – женские.
Соревновались юные футболисты в трех
возрастных категориях. В первые 3 дня на полях спортивной базы на Бельском проходили
предварительные игры.
А в последний день играли только самые лучшие
по результатам команды
– те, кто сумел войти
в финал. Бронницкие
футболисты в этом сезоне не радовали наших
болельщиков блестящими результатами. Но
при этом две команды
девочек 1999-2000 года
рождения и 1997-1998
года рождения (тренер Л.Селезнёва) сумели занять престижные вторые места. А вот
мальчишки 1999-2000 года рождения (тренер
О.Власенко) стали лишь четвертыми.
Остается добавить, что награждение
победителей провели на Центральном стадионе. Специально, чтобы поприветствовать
спортсменов, на поле прибыл первый заместитель главы администрации города Алексей
Тимохин. Помимо команд-победительниц,
организаторы также отметили наградами
игроков в традиционных номинациях: лучший бомбардир, нападающий, вратарь и
защитник.
Юлия КЛЕМЕНТЬЕВА


Участнице ВОВ В.В.КОПОСОВОЙ
Уважаемая Валентина Васильевна!
От имени администрации г.Бронницы
и городского Совета ветеранов от всей
души поздравляем Вас с юбилеем! Как
ветерану войы и труда, Вам, коренной
бронничанке, пришлось немало пережить на своем веку. Вы находились в
действующей армии с июня 1942-го,
когда после окончания спецкурсов были
направлены в 105-й отдельный полк связи 3-й ударной армии Калининского, а затем вошли в состав 2-го Прибалтийского,
а позже – 1-го Белорусского фронтов. В
качестве старшей смены телеграфистов
Вы обеспечивали бесперебойной связью боевые подразделения, по-своему
участвовали в освобождении России,
Прибалтики, Польши, а позднее – в форсировании Одера и штурме Берлина. За
свои заслуги Вы награждены орденом
Великой Отечественной войны II степени,
медалями “За освобождение Варшавы”,
“За взятие Берлина”, имеете благодарность Верховного Главнокомандующего.
В послевоенный период Вы многие годы
работали на 195-м заводе, активно участвовали в работе городской ветеранской
организации, в патриотическом воспитании подрастающего поколения. Примите
самые добрые пожелания крепкого здоровья, оптимизма, благополучия.
Глава г.Бронницы Г.Н. ПЕСТОВ,
председатель Совета ветеранов
Н.А.ВАШТАЙ
Участнице ВОВ А.И.МАРКАЗИНОЙ
Уважаемая Александра Ивановна! От
имени администрации г.Бронницы и городского Совета ветеранов примите самые теплые и сердечные поздравления
с юбилеем! На долю женщин Вашего поколения выпали тяжелые испытания. Вы
в мае 1942-го были призваны в действующую армию и после окончания школы
младших специалистов Вас направили
в 415-й батальон аэродромного обслуживания 16-й воздушной армии, где Вы
участвовали в обеспечении радиосвязью
боевых подразделений Донского и Центрального фронтов, затем вошли в состав
Белорусского фронта, части которого
участвовали в освобождении Польши, а
позднее – в штурме Берлина. За свои
заслуги Вы награждены медалями “За
освобождение Варшавы”, “За взятие
Берлина”, удостоены благодарности
от Верховного Главнокомандующего. И
после войны Вы многие годы добросовестно трудились, активно участвовали в
общественной жизни нашего города. Желаем вам крепкого здоровья, оптимизма,
благополучия, душевного тепла и заботы
от ваших родных, близких, друзей.
Глава г.Бронницы Г.Н. ПЕСТОВ,
председатель Совета ветеранов
Н.А.ВАШТАЙ
Участнику ВОВ Б.Г.БУЛКИНУ
Уважаемый Борис Григорьевич! От
имени администрации г.Бронницы и
городского Совета ветеранов примите
самые теплые и сердечные поздравления с Днем вашего рождения! Желаем
вам крепкого здоровья, оптимизма, благополучия, душевного тепла и заботы от
ваших родных, близких, друзей.
Глава г.Бронницы Г.Н. ПЕСТОВ,
председатель Совета ветеранов
Н.А.ВАШТАЙ

	

НОВОСТИ

СОЦЗАЩИТА ОТМЕчает ЮБИЛЕЙ

7 июня почти все бронницкие социальные работники собрались в концертном
зале детской школы искусств, чтобы торжественно отметить свой профессиональный праздник.
Сотрудников горотдела социальной тельства Московской области Валентины
защиты населения поздравили глава Лагункиной.
г.Бронницы Геннадий Пестов, замесП о титель главы администрации Жанна
четными
Ершова, благочинный Бронницкого
грамотацерковного округа протоиерей Георгий
ми минисПищулин, председатель Общественной
терства
палаты г.Бронницы Игорь Кривомазов.
соцзащиВ выступлениях участников торжесты населетва говорилось, что в этом году соцния Мосработники Подмосковья отмечают 20ковской
летие создания в области системы сообласти
циальной
были назащиты.
граждены
В связи
сотруднис юбилеки Бронницкого отдела социальной
ем завезащиты Оксана Гусева, Марина
дующая
Макшанцева, Людмила Кочеткова.
БронницЮлия Базарова, Людмила Ящурова.
ким отдеЕлена Богдан. Лидия Перевычко,
лом Нина
Елена Брыкова, Маргарита ПетКорнеева
рова.
огласила
Почетными грамотами главы
адресное
города Бронницы наградили Ирину
поздравЧугайнову, Татьяну Борисову, Ирину
ление работникам службы от министра Часнову, Галину Авуза, Наталью Лесову.
социальной защиты населения правиЛилия НОВОЖИЛОВА

С НОВОСЕЛЬЕМ, РОМАН!
7 июня представители администрации города, городского Совета депутатов,
отдела опеки и попечительства министерства образования МО по городскому
округу Бронницы, горотдела соцзащиты населения приняли участие в торжественной церемонии вручения ключей от однокомнатной квартиры повзрослевшему бронничанину Роману КЛОЧКОВУ, который в детстве остался без попечения
родителей.
Ключи от новой квартиры Роману в
торжественной обстановке вручил глава
города Геннадий Пестов, пожелав ему
счастья и здоровья. Юный новосел стал
обладателем квартиры общей площадью почти 50 кв.м. в
доме-новостройке.
Нужно сказать, что
жилье, куда въехал
Роман, вполне благоустроенное. Здесь
сделан отличный ремонт, установлена
вся необходимая
мебель, есть даже
ЖК-телевизор. Под
потолком – люстра, а
на окнах – стильные
шторы. Что касается кухни, то здесь – новая газовая плита, большой холодильник,
микроволновая печь, на окнах – красивая
тюль. Буквально на днях будет завезен
кухонный гарнитур.
Роман в этом году окончил профтехучилище в Луховицком районе, получил
две специальности: слесаря-сантехника и
маляра. По окончании учебы он вернулся
в родной город. И здесь получил такой
весомый подарок от правительства МО,
министерства образования МО и городского округа Бронницы. Нужно отметить, что

только за последние два года в нашем городе были обеспечены жильем уже четыре
человека из числа достигших совершеннолетия молодых людей, в детстве оставшихся без попечения
родителей.
– Обеспечение
жильем детей
данной категории
проходит в рамках
исполнения 248-го
закона МО, – говорит заведующая
отделом опеки и
попечительства
министерства образования МО по
городскому округу
Бронницы Людмила Тынянская. – На территории нашего города уже стало доброй традицией – вручать
ключи от однокомнатных квартир нашим
подопечным в домах – новостройках. Так,
в 2010-м квартиру получил один молодой
человек, в 2011-м – жилье получили двое
ребят, а в 2012-м – мы вручили ключи
Р.Клочкову. Добавлю, что в этом году, в
июне, справит новоселье в новой однокомнатной квартире – еще один молодой
человек, который заканчивает учебу в
профессиональном училище.
Светлана РАХМАНОВА

№24 (996)
заметки по поводу

ПАЛАТА

ЖДЕТ

ОБРАЩЕНИЙ
Долгим и непростым был путь
создания Общественной палаты (ОП)
в нашем городе. В этом году ОП, наконец, организовалась. Распределили
комиссии, назначили график приема
населения и дежурства, вроде бы
сделали все как надо. Ведь ОП на сто
процентов орган для горожан. И работу
свою мы, члены этой палаты строим,
опираясь на обращения бронничан.
Но вот в чем парадокс – пока маловато этих обращений! А почему? Ответ
простой: нас, членов ОП в городе,
видимо, пока еще не знают! А если и
знают, то доверия к нам, судя по всему,
маловато!
Несколько месяцев назад, мы рапортовали о решении проблемы возобновления
работы банкомата от банка “Возрождение”
у входа в магазин по ул.Советской, д.108.
Действительно, жителям “Новых домов”
очень нужен банкомат именно в этом месте.
Установить-то его установили, но в работу не
запустили – идут согласования. Получается,
пока не доделали мы свою работу... О чем
это свидетельствует? О том, что большинство членов ОП еще не проявляет должной
активности. А, наверное, пришла пора сообща подумать о том, как нам всем вместе
повысить эффективность работы ОП.
Есть у меня пожелание и к муниципальной власти. Так, 28 мая в городской администрации прошло еженедельное совещание с участием руководителей бронницких
организаций, предприятий и служб. На
этом совещании глава города поздравил
предпринимателей с профессиональным
праздником. А ведь было бы здорово, если
и представители ОП могли тогда присоединиться к этим поздравлениям, тем более,
что в палате есть профильная комиссия,
которую мне доверили возглавлять. Где как
ни на подобных мероприятиях нам заявлять
о себе и организовывать взаимодействие
с руководителями предприятий.
Так что администрации города мне
хотелось бы пожелать того, чтобы потенциал выборного общественного органа
использовался бы по-максимуму. И еще
одно пожелание в этой связи: хотелось бы
ускорить решение важного для нас вопроса
об изготовлении вывески о местонахождении ОП и графике приема населения её
руководителями. А жителям города хочу
сказать: ОБРАЩАЙТЕСЬ! Вместе будем
способствовать улучшению жизни в нашем
городе.

Напоминаю наш адрес:
ул.Советская, д.108, 2-й этаж,
каждую среду с 17.00 до 19.00 (в
помещении Совета ветеранов).
Е.ГОНЧАРОВ, председатель
комиссии по экономическому и
социальному развитию, поддержке
предпринимательства
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“Зодчий” в лицах
Юрий МИЛАНИЧ:
“ГЛАВНОЕ В НАШЕМ ДЕЛЕ – БАЛАНС ИНТЕРЕСОВ”

В ГК “Зодчий“, и в частности в “Полиноме”, как и в большинстве строительных компаний,
наряду с жителями нашего города, трудится немало специалистов из других регионов России.
Завидные условия проживания приезжих, четкая система организации их быта, отдыха, ответственный подход к решению социальных вопросов на производстве – предмет законной гордости
администрации предприятия. Один из тех, кто год за годом отлаживал эту систему, – нынешний начальник учебно-административного комплекса (УАК) Юрий МИЛАНИЧ. В марте этого
года исполнилось 10 лет с того дня, как прежний школьный директор переквалифицировался
в управляющего всем хозблоком фирмы “Полином”. Рассказывая о своем профессиональном
становлении, он размышляет и о том, как важен в конкурентной среде стройотрасли твердый
баланс интересов между работниками и администрацией, как именно его нужно добиваться.

По профессии я – учитель. 22 года отработал директором школы. Возглавлял одно
из самых крупных в северном Казахстане
учебных заведений. В свое время даже
стал призером республиканского конкурса
“Директор года”. Президент Н.Назарбаев
лично вручил мне знак “Отличник просвещения”. Жена – тоже педагог. После
развала СССР мы перебрались в Белгородскую область. Там директорствовал тоже в
крупной, но сильно запущенной во всех отношениях школе. Зарплата в то время была
мизерной, а работать приходилось с утра
до позднего вечера. Особенно много было
хозяйственных проблем. А материальных
стимулов не хватало... И вот весной 2002го руководство “Полинома” пригласило
меня на работу в Бронницы – на должность
коменданта бытового комплекса для сезонных рабочих. Уже тогда в разгар домостроительного сезона на полиномовских
объектах трудились сотни рабочих, в том
числе выездные бригады монтажников.
Размещались сезонники тогда на
базе прежнего, знакомого бронничанам
заводского пионерлагеря “Юность”. Его
заброшенная в развальные 90-е годы территория была арендована “Полиномом”.
Там построили общежитие, оборудовали
летние бытовки и иные подсобные помещения. Требовался ответственный работник, который бы четко организовывал
быт специалистов и бригад после смен,
поддерживал бы везде должный порядок.
Эти обязанности возлагались на меня. Я
подумал над предложением и согласился.
С той поры сфера моей деятельности во
многом изменилась. Прежде я заботился
и воспитывал детей, а теперь предстояло
создавать необходимые условия для труда
и отдыха взрослых. Проблем, связанных с
улучшением условий пребывания рабочих
на базе, передо мной поначалу встало множество. Быткомплекс трудно было назвать
благоустроенным. Не хватало душевых
кабин, туалеты находились очень далеко
от бытовок. Да и сам лагерь был отдален
от производства: немало времени у рабочих уходило на дорогу. К тому же, первое
время нас сильно мучила “текучка”: постоянно менялся кадровый состав, много
попадалось среди приезжих беспечных и
безответственных людей.
День за днем я, как мог, стремился
навести порядок в своём беспокойном хозяйстве. Пришлось освоить даже совсем не
смежные для меня специальности – электрика, слесаря, дизелиста и т.п. Вскоре
убедился, что руководство стройфирмы
кровно заинтересовано в улучшении условий труда и отдыха полиномовцев. В
дирекции хорошо понимали: производительность и стабильность на предприятии
зависят не только от технических новшеств,

квалификации кадров, дисциплины на производстве и т.п. Не менее важно и то, как
специалист отдохнет после напряженной
трудовой смены, насколько полноценными
будут его быт и досуг. Постоянно расширяя
производство, руководители “Полинома”
подошли к решению социальных проблем
очень ответственно, пошли на немалые
финансовые затраты... Было решено построить новый благоустроенный бытовой
комплекс вблизи территории фирмы. На
отведенном для этого участке в короткие
сроки (т.к. имелась своя стройбаза) соорудили два современных двухэтажных
общежития и гостиницу для монтажников.
Все здания – с просторными комнатами,
туалетами, душевыми, сушилками, отоплением, водоснабжением, канализацией
и прочими удобствами. Здесь же предусмотрен банно-прачечный комплекс, где
можно в комфортных условиях попариться, помыться и постирать одежду. Есть и
просторный буфет с подогревом пищи, и
оснащенный всем необходимым медпункт,
и даже – охраняемая автостоянка. Особо
существенный плюс в том, что новую базу
построили рядом с цехами. Учитывая
предельно плотный сезонный график производства, это очень ощутимо сэкономило
время, особенно в обеденный перерыв. В
2008-м новый комплекс принял первых полиномовских сезонников. И, надо сказать,
все по достоинству оценили новостройку:
многие видавшие виды приезжие строители до сих пор считают наши условия работы
и быта лучшими в отрасли.
Обустроенный быт производственников – важное слагаемое визитной карточки “Зодчего”. Потому и едут к нам люди.
Уважающий себя, квалифицированный
специалист в первую очередь обращает
внимание на то, как он будет трудиться
и отдыхать. Человек ведь – не робот. Ему
после напряженной смены нужно быстро
восстановить силы, привести себя в порядок, вкусно и недорого поесть, провести
свободное от производственной смены
время в комфортных условиях. Это самые
насущные интересы любого работника. Но
их учитывают далеко не везде. Насколько я
знаю: иные руководители стройпредприятий мало заботятся о бытовых проблемах
приезжих специалистов. Размещают их где
придется и без всяких удобств. На всем
стремятся сэкономить... Главное, чтобы
приезжие соответствовали интересам
администрации – выкладывались на производстве по-максимуму. Отсюда и контингент
там соответствующий – гастарбайтеры из
Средней Азии, согласные на любые условия.
В “Полиноме же их из-за их низкой квалификации на работу не принимают. Среди наших
специалистов-сезонников – большинство
россияне. Так что досужие разговоры о том,

что у нас много дешевой азиатской “рабсилы”, не соответствуют реалиям.
Порядок и дисциплина в нашем быткомплексе соблюдаются неукоснительно.
Действует строгий, единый для всех пропускной режим. Курить можно только в отведенных местах. Нахождение посторонних
в наших общежитиях и гостинице, равно как
и распитие спиртных напитков (даже пива),
полностью исключено. Нарушителей распорядка увольняем без сожаления. Конечно,
иным любителям шумно отдохнуть это не
нравится. А здравомыслящему работнику
порядок – всегда на пользу. Мы гарантируем
спокойствие, безопасность, сохранность
личных вещей и имущества. За прошедшие
годы у нас не было ни одной кражи, пьянки,
драки или иного бытового конфликта. К
тому же, во всех помещениях и санузлах
комплекса поддерживается идеальная
чистота, везде всё аккуратно расставлено
и разложено. Хотя обслуживающий персонал невелик – всего 19 человек. Многие
работают уже помногу лет и показали себя
только с лучшей стороны. Это, к примеру,
наш завхоз Е.Гаврютченкова и такие работники, как Т.Челнокова, Е.Кременчутская,
В.Власов. Многие добросовестно трудятся
в “Полиноме” целыми семьями. Действует
своя система стимулирования персонала.
Я даже внедрил собственные наработки. К
примеру, для обустройства прилегающей
территории за каждым нашим работником
закреплены по 2 цветочных клумбы. Тот, чья
признана лучшей, получает премию.
Трудиться в сфере обслуживания, разумеется, непросто. Ведь движение рабочего
люда в период стройсезона очень большое. И нагрузка на каждого из нас – тоже.
Но если наладить всё должным образом,
можно решить многие организационные
проблемы даже малым числом работников.
К примеру, охранников на территории нашего комплекса – всего несколько человек.
Но отлаженная система видеонаблюдения
позволяет держать всё под постоянным
контролем. Все проживающие у нас, входя
на территорию комплекса через проходную,
сразу сознают: здесь действуют твердые
правила распорядка, и их надо соблюдать.
Это гарантирует спокойный быт и отдых
после возвращения со смены. А значит и
возможность хорошо потрудиться весь
сезон, честно заработать деньги и благополучно вернуться домой. В этом, я уверен,
потребности людей и интересы руководства нашей компании полностью совпадают.
Такой твердый баланс интересов – одно из
главных условий экономической стабильности и лидерства “Зодчего” в деревянном
домостроении России.
Ю. П.МИЛАНИЧ, начальник учебноадминистративного комплекса
фирмы “Полином”
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ТАРУТИНСКОЕ СРАЖЕНИЕ

(Окончание. Начало в №22 от 31.05.2012 г.)
В год 200-летия Отечественной войны 1812 года продолжаем публикацию статьи нашего постоянного автора, которая посвящена Тарутинскому
сражению. Напомним,что оно явилось продолжением одноименного
маневра и поворотным моментом в войне с армией Наполеона.

Итак, 6 октября 1812 г. в Тарутинском сражении участвовали 36 тысяч солдат русской армии,
из которых 13 тыс. непосредственно сражались.
Потери нашей армии – 1200 солдат. У французской армии было около 26 тысяч солдат и 197
пушек. Ее потери - 4 тысячи солдат (из них 1500
пленных) и 36 орудий. Войска Наполеона были
разношерстны: французы, поляки, немцы...
Кстати, межнациональные отношения между
ними не были безоблачными. Ставка Мюрата
находилась в д.Винково. На обоих флангах
располагалась кавалерия. На левом – 2 корпуса генерала Л. Себастиани, в районе СпасКупли – резервный корпус М.Латур-Мобура. В
авангарде – 5 корпусов Понятовского и корпус
Даву. Правый фланг занимала кавалерийская
дивизия А.П.Сен-Жермена. Войска Наполеона
стояли вдоль берегов реки Чернишни. Поэтому
в ряде источниковх Тарутинский бой называют
“Битва под Чернишнею”. Напротив Сен-Жермена на другом берегу этой реки стояли польская
пехотная дивизия М.Клапареда, пехотная дивизия генерала Г.Дюфура.
Центр составляли кавалерийский корпус
генералов Э.Нансути и Понятовского. У последнего было около 4 тысяч кавалерии (при ее
общей численности – 8 тысяч). Правый фланг
защищали крутые берега рек Нары и Чернишни,
а левый – был на открытом месте поблизости
от неохраняемого леса. Через него русские казаки неоднократно проникали в тыл французов.
Именно здесь и было решено нанести главный
удар. К этому времени боеспособность французской армии сильно снизилась. Солдаты питались павшими лошадьми и пареной рожью.
В войсках распространялись заразные
болезни. Несмотря на очень холодную и
раннюю осень, французские солдаты, впав в
безразличие от голода и холода, не ставили
шалашей и палаток. Они спали под открытым
небом на соломе и голой земле. А что было в
русской армии? Состав войск был тоже многонациональный: русские, татары, калмыки,
были немцы и поляки и сербы, но этнических
столкновений не было. Слабая дисциплина отличала только казачьи войска, да мешала делу
неэффективность командования. У русских
было хорошее расположение лагеря, хорошее
снабжение и превосходство в живой силе и
артиллерии. В верхнем течении Нары кроме сил
Тарутинского лагеря находились отряды: генерал– лейтенанта И.С.Дорохова,А.П.Сеславина
и А.С.Фигнера. На левом крыле командовал
генерал от инфантерии М.А.Милорадович. Правое крыло, состоящее из 4-х колонн, возглавлял
Л.Л.Беннигсен. Именно он должен был нанести
главный удар. Первую колонну вел генералмайор В.В.Орлов-Денисов, вторую– генераллейтенант К.Ф.Багговут, а третью колонну
– генерал от инфантерии А.И.Остерман-Толстой.
В резерве для них был 3-й пехкорпус генераладъютанта графа П.А.Строганова.
4-й колонной командовал М.А.Милорадович.
В резерве вся гвардия и кирасирские полки, а
при них находился М.И.Кутузов. В 19 часов
5 октября в полной тишине, не смея говорить,
стучать ружьями и курить русские войска выступили из лагеря. Перед армией стояла задача:
переправиться через Нару и, продвинувшись
через лес, занять исходные позиции для атаки
на рассвете. Несмотря на близость реки, колонны правого крыла перешли еётолько в полночь.

Милорадович до рассвета вообще не двигался.
Переходь по ночному лесу шел очень медленно,
особенно у 4 пехкорпуса Остермана-Толстого.
Два пехкорпуса Багговута опоздали, а часть
полков просто заблудилась. Задание по выдвижению в полном объеме выполнила только
колонна Орлова-Денисова. У него была задача:
начать атаку, ошеломить противника и отрезать
пути отхода. Перед рассветом, когда еще основные силы не подошли, к Орлову-Денисову
явился перебежчик – польский унтер-офицер.
Он заявил: если ему дадут отряд, он может
захватить Мюрата с конвоем. Поколебавшись,
отправили 2 казачьих полка генерал-майора
Грекова. Но вскоре стало светать и, боясь обнаружить себя раньше срока, Орлов-Денисов
вернул посланных казаков. И не дожидаясь
общего сигнала, решил начать атаку. Перед
атакой он провел отвлекающий от подходящих сил маневр. Вызвал желающих казаков
Атаманского полка с есаулом Фоминым, лейбгвардии казачьего полка с портупей-юнкером
Грековым и Черноморской сотни с урядником
Перехристом.

Позже Орлов-Денисов в докладе особо
отметит действия храбрецов, которые смогли
отбить у противника орудия, ящики со снарядами, да еще взяли пленных. Атака началась в 7
утра, была стремительной и внезапной. Французы побросали обозы и артиллерию и стали
отступать. Лагерь корпуса Себастиани и более
30 орудий оказались в руках казаков. Большую
часть орудий и почетный кирасирский штандарт
захватили казаки полковника Сысоева.
Во французской армии даже во время боя
вспыхивали межнациональные конфликты.
Немецкий врач Роос вспоминает, что после
стычки с польским ротмистром он был ранен.
По иронии судьбы потом в бою был ранен
сам ротмистр, и ему помогли немецкие врачи.
Левый фланг французов все-таки выстоял
и не позволил себя сокрушить. Во-первых,
казаки после успешной атаки рассеялись и
увлеченно занялись добычей. Во-вторых, от
полного разгрома свой корпус спас Мюрат.
Своим мужеством и присутствием духа он
останавливал бегущих, собирал на биваках
всех попадающихся всадников и, как только
набирался небольшой эскадрон, бросался с
ними в атаку. Потом Мюрат побывал на всей
линии боя и повсюду его присутствие помогало
избежать худшего. Собрав остатки войска, он
стал отводить их к Спас-Купле. Прорвавшихся
за ними казаков останавливала резервная кавалерия Латур-Мобура. Вышедшие с опозданием
из леса войска Багговута услышали шум боя,
устремились с егерями на Тетеринки.
Там пал сраженный ядром от первого выстрела Багговут. Это был отличный командир,
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Пешком в историю
один из близких единомышленников Кутузова,
старый служака, норвежец по происхождению.
Он воевал еще с Суворовым А.В. Гибель военачальника внесла неразбериху и смятение в
русских войсках. Беннигсен, не отличающийся
храбростью, отдал приказ отойти до подхода
остальных отрядов, заблудившихся в лесу.
Благоприятный момент был упущен, несмотря
на попытки генерал-адъютанта П.Коновницына
(отца декабристки Е.П.Нарышкиной). За это
время Мюрат успел отвести основные войска к
Спас-Купле. Подлинным героем этого эпизода
стал командир 20-го егерского полка майор Горихвостов, который обратил вместе со своими
солдатами в штыковой атаке в бегство неприятельскую пехоту, отразил атаку кавалерии и
захватил орудия. Про войска Милорадовича
и кавалерию Васильчикова, двигавшихся все
это время из Тарутино в Винково, не торопясь,
парадным маршем, Кутузов напишет в докладе:
“Прочие корпуса в огне не были...”
Итак, бой длился около 4-х часов. Отступивший Мюрат пытался огнем батарей из
Спас-Купли изменить ситуацию, но был вынужден отступить в Вороново. Отряды Дорохова
и Фигнера не принимали участия в бою, но
посланный для наблюдения с 10-ю казаками
урядник Филатов, не удержался и атаковал отступающих французов. Во время атаки он убил
генерала и представил его мундир с наградами,
за что получил чин хорунжего.
Беннигсен, Милорадович, Толь и другие
генералы настойчиво просили ввода в бой
дополнительных сил для преследования и
окончательного разгрома Мюрата. Но Кутузов
отказал им, сказав,что если вчера не смогли
его живьем схватить, преследование пользы
не принесет. Таким образом была одержана
победа, и враг бежал. В этот же день в Москве начался парад войск “Великой армии”.
Наполеон готовился к раздаче наград, когда
около 1 часа дня появился с искаженным
лицом адъютант Мюрата – Беранже и принес
весть о Тарутинском поражении. Узнав об этом,
Наполеон принимает решение уйти из Москвы.
Император Александр I наградил Кутузова золотой шпагой с алмазами и лавровым венком.
Беннигсен получил алмазные знаки ордена
Св. Андрея Первозванного и 100 тысяч рублей.
Десятки офицеров и генералов повышены в
званиях, даже все низшие чины, участвующие
в бою, получили по 5 рублей.
Кутузов писал: “...первый раз французы
потеряли столько пушек и первый раз бежали,
как зайцы”. Фельдмаршал сильно переживал
гибель К.Ф.Багговута, перед гробом которого
в молчании прошла вся армия. Могила Багговута впоследствии затерялась в Калуге. Для
Наполеона стала тяжелой потерей – гибель
генералов Дери и Фишера. Страшной была
картина мест сражений. Даже 9 октября, как
писал Ф.Глинка, поля были усеяны трупами,
и никто не убирал их, а раненые и больные
умирали прямо на холодной земле, не получив
помощи. О братских могилах, погибших в бою
воинов, сведений нет. Единственное упоминание есть в справочнике “Туристские тропы
Калужской области” об одной из братских
могил воинов, погибших в Тарутинском бою,
находящейся в с.Леташевке.
Итак, 6 октября прежде “Великая армия”
Наполеона начала свой исход из Москвы.
Тарутинский маневр вместе с одноименным
сражением совершили поворот к победе
России в Отечественной войне 1812 г. В
следующей статье мы поговорим о русских и
французских военачальниках, участвующих в
этой фазе войны.
Валентина СУНЧЕЛЕЕВА

14 июня 2012 года
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Здравствуй, дорогой читатель!

Многие из вас внимательно следят за мероприятиями молодежного центра
“Алиби”, посещают наши дискотеки, праздники и конкурсы. Но мало кто знает, что
Страничка Бронницкого
в наших молодежных объединениях тоже ведется непрерывная работа. С каждым
Молодежного центра “Алиби”
годом растет численность рок-клуба “Алиби”, реп-клуба “BRP” и танцевального
коллектива, наши трейсеры повышают свое мастерство, а туристический клуб покоряет новые вершины.
Увидеть результаты труда наших объединений вы сможете на празднике “День молодежи”, который пройдет 30 июня на
эстраде у оз.Бельское. Этот праздник, пожалуй, самый важный для молодежного центра и для всей Бронницкой молодежи
в целом. В этот день мы – хозяева и можем показать на что мы способны, что любим и чем занимаемся.
Найдите и Вы себе занятие по душе.							
Любовь Папенкова

Молодежный центр объединяет

Рок-клуб “Алиби”

Бронницкий рок-клуб “Алиби” существует уже пятнадцать лет. За это время через
него прошли многие группы. Каждый год
состав расширяется и меняется, появляются новые интересные проекты. Сейчас
в рок-клубе состоят шесть групп. Для ре-

талантливого исполнителя и участника
группы Оскома.
“В данный момент группа “Оскома” заканчивает обустраивать свою звукозаписывающую студию в молодежном центре.
Также у нас на подходе второй альбом,
который мы очень скоро представим на суд
слушателей. Что касается меня, как сольного исполнителя, я полностью записал
свой альбом и уже выложил в интернет его
сэмплер, называться он будет “Ступени”.
Сейчас готовлю обложку, мне помогает в
этом Максим “Кома” – известный граффер
из Чулково”.

“Я выбрала танцы Go Go в первую очередь, потому что это танец-ипровизация,
в котором ты можешь показать свою индивидуальность, во-вторых танцы помогают
поддерживать себя в хорошей форме” – отзывается о занятиях

Паркур

Объединение “Паркур”, пожалуй, самое
молодое в нашем списке. Существует на
нашей базе чуть
петиций создана специальная база, где музыканты могут играть в свое удовольствие.
Рок-клуб ежегодно проводит отчетные
концерты, концерты памяти Виктора Цоя и
участвует в фестивалях. Барабанщик самой
опытной в объединении группы “Стихия”,
а по совместительству руководитель рокклуба Сергей Волков поделился с нами
мыслями о будущем группы:
“В начале года мы успешно выступили
на областном конкурсе альтернативной
музыки, где заняли третье место. Сейчас
мы много репетируем, готовим новую
концертную программу, которую сможем
представить на День молодежи. Так же в
планах запись первого альбома. Обещаем не расстроить поклонников нашего
творчества”.

Рэп-объединение “BRP”

Объединение Бронницкая ритмичная
поэзия существует уже более трех лет. За
это время ребята успели дать несколько

Туристический клуб

Туристический клуб под руководством
Михаила Ивановича Редькина ведет очень
активную работу. В мае этого года группа
активистов совершала попытку восхождения на Эльбрус. Четыре человека смогли
дойти до самой седловины горы, а это ни
много ни мало 5300 метров над уровнем
моря. Там они водрузили флаги города
Бронницы, молодежного центра “Алиби”
и школы №2. Этот поход был особенным,
так как 8 мая в поселке Терскол Кабардинобольше года. Ребята много времени проводят на тренировках, как в зале, так и на
свежем воздухе. В основном – оттачивают
мастерство, пробуют новые трюки и поддерживают свою физическую форму.
Наши трейсеры очень ярко и неожиданно выступили в финале конкурса “Мисс
Бронницы – 2012”, так же их показательный
выход на Дне молодежи в прошлом году не
оставил равнодушным никого.
От себя мы можем пожелать ребятам
удачи, успехов и новых побед. С нетерпением будем ждать их новых выступлений
на наших мероприятиях.

Танцевальный
коллектив Go-Go

успешных отчетных концертов и достойно представляли наш город в областных конкурсах и фестивалях. О планах
на ближайшее будущее мы спросили у
представителя этого объединения Кирилла
Борисова, более известного как Rusted,

Вице-мисс Бронницы – 2012 и участница
коллектива Ольга Наумова.

В молодежном центре на Красной уже
больше года действует танцевальный
коллектив Go Go под руководством хореографа Натальи Охотник. В него входят красивые, уверенные в себе девушки, которые
учатся пластично двигаться и участвуют в
танцевальных постановках. Объединение
является частым участником мероприятий
и дискотек “Алиби”, а в этом году девчонки
дебютировали на фестивале “Танцуй, пока
молодой”.

Балкарской республики нашим туристам
удалось принять участие в торжественном
мероприятии по захоронению останков
восьми Советских солдат, погибших при
обороне Кавказа во время Великой Отечественной войны.
“В планах клуба этим летом пройти еще
один маршрут. С 28 июля по 10 августа группа туристов совершит горный поход первой
категории сложности в Приэльбрусье. Это
будет очень интересно и увлекательно, но
не менее опасно, хотя для человека с хорошей подготовкой – несложно” – рассказал
Михаил Иванович.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ №18
о результатах публичных слушаний, проведенных 04 июня 2012 года по
вопросу изменения разрешенного вида использования земельного участка,
расположенного на территории муниципального образования “городской
округ Бронницы” Московской области
На основании статьи 28 Федерального закона от 6.10.2003 №131-ФЗ (ред. от
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
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 28.04.2012 №244 “О проведении
публичных слушаний по вопросу изменения разрешенного вида использования
земельного участка, расположенного на территории муниципального образования
“городской округ Бронницы” Московской области”, в депутатском зале Администрации города Бронницы 4 июня 2012 года в 10.30 состоялись публичные слушания по
вопросу изменения разрешенного вида использования с “индивидуальное жилищное строительство” на “предприятие бытового обслуживания” земельного участка
площадью 138 (Сто тридцать восемь) квадратных метров с кадастровым номером
50:62:0020309:15. Участок расположен по адресу: Московская обл., г. Бронницы,
пер. Каширский. Категория земель – земли населенных пунктов.
Информация о назначении публичных слушаний опубликована в газете
“Бронницкие новости” от 17 мая 2012 года №20(992) и на официальном сайте
Администрации города Бронницы в информационно-телекоммуникационной
сети “Интернет”.
Замечаний и предложений по вопросу изменения 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 архитектуры и градостроительства, заинтересованные лица.
Протокол проведения публичных слушаний доведен до сведения участников публичных слушаний. Результатом публичных слушаний стало одобрение изменения
разрешенного вида использования с “индивидуальное жилищное строительство”
на “предприятие бытового обслуживания” земельного участка площадью 138 (Сто
тридцать восемь) квадратных метров с кадастровым номером 50:62:0020309:15.
Глава г.Бронницы Г.Н.Пестов
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ
от 13.06.2012 г. №327
Об изменении разрешенного вида использования земельного участка,
расположенного на территории муниципального образования “городской
округ Бронницы” Московской области
На основании Федерального закона от 29.12.04 №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”, Заключения №18
“О результатах публичных слушаний, проведенных 04 июня 2012 года по вопросу
изменения разрешенного вида использования земельного участка, расположенного на территории муниципального образования “городской округ Бронницы”
Московской области”, Администрация города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изменить разрешенный вид использования с “индивидуальное жилищное
строительство” на “предприятие бытового обслуживания” земельного участка
площадью 138 (Сто тридцать восемь) квадратных метров с кадастровым номером
50:62:0020309:15. Участок расположен по адресу: Московская обл., г.Бронницы,
пер.Каширский. Категория земель – земли населенных пунктов.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете “Бронницкие новости” и
разместить на официальном сайте Администрации города Бронницы в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.
Глава г.Бронницы Г.Н.Пестов
ЗАКЛЮЧЕНИЕ №19
о результатах публичных слушаний, проведенных 04 июня 2012 года по
вопросу изменения разрешенного вида использования земельного участка,
расположенного на территории муниципального образования “городской
округ Бронницы” Московской области
На основании статьи 28 Федерального закона от 6.10.2003 №131-ФЗ (ред.
от 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 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 24.04.2012
№231 “О проведении публичных слушаний по вопросу изменения разрешенного
вида использования земельного участка, расположенного на территории муниципального образования “городской округ Бронницы” Московской области”, в
депутатском зале Администрации города Бронницы 04 июня 2012 года в 11 часов 00
минут состоялись публичные слушания по вопросу изменения разрешенного вида
использования с “под размещение автомобильной стоянки” на “под гаражно-строительный кооператив” земельного участка площадью 3489 (Три тысячи четыреста
восемьдесят девять) квадратных метров с кадастровым номером 50:62:0020152:18.
Участок расположен по адресу: Московская обл., г.Бронницы, пер.Комсомольский
, 55. Категория земель – земли населенных пунктов.
Информация о назначении публичных слушаний опубликована в газете
“Бронницкие новости” от 17 мая 2012 года №20(992) и на официальном сайте
Администрации города Бронницы в информационно-телекоммуникационной
сети “Интернет”.

Замечаний и предложений по вопросу изменения 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, заинтересованные лица. Протокол проведения публичных
слушаний доведен до сведения участников публичных слушаний. Результатом
проведения публичных слушаний стало одобрение изменения разрешенного
вида использования с “под размещение автомобильной стоянки” на “под гаражно-строительный кооператив” земельного участка площадью 3489 (Три тысячи
четыреста восемьдесят девять) квадратных метров с кадастровым номером
50:62:0020152:18.
Глава г.Бронницы Г.Н.Пестов
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ
от 13.06.2012 г. №326
Об изменении разрешенного вида использования земельного участка,
расположенного на территории муниципального образования “городской
округ Бронницы” Московской области
На основании Федерального закона от 29.12.04 №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”, Заключения №19
“О результатах публичных слушаний, проведенных 04 июня 2012 года по вопросу
изменения разрешенного вида использования земельного участка, расположенного на территории муниципального образования “городской округ Бронницы”
Московской области”, Администрация города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изменить разрешенный вид использования с “под размещение автомобильной стоянки” на “под гаражно-строительный кооператив” земельного участка
площадью 3489 (Три тысячи четыреста восемьдесят девять) квадратных метров
с кадастровым номером 50:62:0020152:18. Участок расположен по адресу: Московская обл., г.Бронницы, пер.Комсомольский, 55. Категория земель – земли
населенных пунктов.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете “Бронницкие новости” и
разместить на официальном сайте Администрации города Бронницы в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.
Глава г.Бронницы Г.Н.Пестов
ЗАКЛЮЧЕНИЕ №20
о результатах публичных слушаний, проведенных 09 июня 2012 года
по вопросу установления разрешенного вида использования земельного
участка, расположенного на территории муниципального образования
“городской округ Бронницы” Московской области
На основании статьи 28 Федерального закона от 6.10.2003 №131-ФЗ (ред.
от 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 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 22.05.2012
№286 “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 09
июня 2012 года в 10 часов 30 минут состоялись публичные слушания по вопросу
установления разрешенного вида использования “под строительство торгового
комплекса” земельного участка площадью 800 (Восемьсот) квадратных метров с кадастровым номером 50:62:0050101:4. Участок расположен по адресу: Московская
обл., г. Бронницы, п. Горка, 12а. Категория земель – земли населенных пунктов.
Информация о назначении публичных слушаний опубликована в газете
“Бронницкие новости” от 24 мая 2012 года №21(993) 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, начальник Отдела архитектуры и градостроительства
Администрации города Бронницы, заинтересованные лица. Протокол проведения
публичных слушаний доведен до сведения участников публичных слушаний.
Результатом проведения публичных слушаний стало одобрение установления
разрешенного вида использования “под строительство торгового комплекса”
земельного участка площадью 800 (Восемьсот) квадратных метров с кадастровым
номером 50:62:0050101:4.
Глава г.Бронницы Г.Н.Пестов
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ
от 13.06.2012 г. №328
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
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регулировании земельных отношений в Московской области”, в соответствии с
заключением №20 “О результатах публичных слушаний, проведенных 09 июня
2012 года по вопросу установления разрешенного вида использования земельного
участка, расположенного на территории муниципального образования “городской округ Бронницы” Московской области”, Администрация города Бронницы
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить разрешенный вид использования “под строительство торгового
комплекса” земельного участка площадью 800 (Восемьсот) квадратных метров с
кадастровым номером 50:62:0050101:4. Участок расположен по адресу: Московская область, г. Бронницы, п. Горка, 12а. 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 информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.
Глава г.Бронницы Г.Н.Пестов

Бронницкий филиал Московского
автомобильно-дорожного Государственного
технического университета (МАДИ)”

ГБОУ СПО МО Московский областной государственный
автомобильно-дорожный колледж г.Бронницы

Лицензия № 2328 от 19 декабря 2011 г. Свидетельство об
аккредитации № 0169 от 5 марта 2010 г.
ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ СТУДЕНТОВ В 2012 ГОДУ
по очной и заочной формам обучения.
Подготовка специалистов по направлению:
– Наземные транспортно-технологические
средства специализация: Автомобильная техника в транспортных технологиях
Подготовка бакалавров по направлениям:
Технология транспортных процессов профиль:
Организация и безопасность движения Организация перевозок
и управление на автомобильном транспорте
Менеджмент профиль: Менеджмент организаций
Экономика профиль: Экономика предприятий и организаций (транспорт)
На направления “Наземные транспортно-технологические
средства” и “Технология транспортных процессов” по очной
форме обучения прием производится на бюджетные места.
Прием заявлений:
• на очную форму обучения – с 20 июня по 25 июля;
• на заочную форму обучения – с 20 июня по 11 августа.
Ускоренные подготовительные курсы по математике и физике (6 недель) – со 2 июля. Прием заявлений – с 23 мая.
Адрес приемной комиссии: 140170, Московская область,
г.Бронницы, ул.Новобронницкая, 50. Телефон: (496) 466-93-97

Строительной организации
требуются:

геодезист, ПРОРАБ
Зарплата при собеседовании.

Телефон:
8 (925) 772-52-59
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
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

“На основании статьи 34 Земельного кодекса Российской
Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ Администрация города
Бронницы информирует о предстоящем предоставлении в
аренду под огородничество земельного участка площадью
490 (Четыреста девяносто) квадратных метров с кадастровым
номером 50:62:0020125. Участок расположен по адресу: Московская обл., г.Бронницы, ул.Полевая, д.8.
Категория земель – земли населенных пунктов”.
Заместитель Главы Администрации Р.Г.Дрозденко

Основан в 1980 году Лицензия № 67095 от 10.06.2011 г.
Гос. аккредитация № 1419 от 29.06.2011 г
ЛАУРЕАТ КОНКУРСА В НОМИНАЦИИ “100 ЛУЧШИХ ССУЗов
РОССИИ” НАГРАЖДЕН ЗОЛОТОЙ МЕДАЛЬЮ “ЕВРОПЕЙСКОЕ
КАЧЕСТВО” 2008.

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ АБИТУРИЕНТОВ
НА 2012-2013 УЧЕБНЫЙ ГОД

Для учащихся 9-х классов работают платные подготовительные курсы: 6-ти; 3-х; 2-месячные.
На базе колледжа работает отделение МОСКОВСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО АГРОИНЖЕНЕРНОГО УНИВЕРСИТЕТА
им. В.П. Горячкина. Срок обучения – 2-2,5 года.
Столовая, общежитие, льготный проезд, академические и
социальные стипендии, кружки и секции. Единственная в Московской области секция “АВТОМОБИЛЬНЫЙ СПОРТ”. Студенты
колледжа являются неоднократными победителями областных
и Всероссийских соревнований по автомобильному кроссу.
ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ: 17.11.12 19.01.2013
23.03.2013. Ждем Вас с 9.00 до 12.00!
Прием документов: с 13 июня по 30 июня 2012 года.
Начало экзаменов 2 июля 2012 года.
ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ: 9 класс – по математике (письменно), русскому языку (диктант). 11 класс – по
результатам ЕГЭ.
Наш адрес: 140170, МО, г.Бронницы, ул.Л.Толстого,
д.11. Телефон: (49646)65-370. Сайт: www.mogadk11.
narod2.ru, E-mail: direktor@mogadk.ru

Производственному предприятию в г.Бронницы
срочно требуется

СЕКРЕТАРЬ
( 8 (496) 466-84-02, 8 (496) 464-44-72
Бронницкому УГХ срочно требуются:

• электромонтеры,

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

з/п 23000 руб.

Телефон: 8 (496) 466-92-60
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

НОВОСТИ
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ТАТУАЖ:
ГУБЫ, БРОВИ, СТРЕЛКИ, американские препараты.

КРАСОТА НАДОЛГО!

Адрес: г.Бронницы, ул.Советская, д.54 (вход слева).
Телефон: 8 (926) 884-76-36
БРОННИЦКАЯ АРХИТЕКТУРНО-ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
ОКАЗЫВАЕТ следующие виды УСЛУГ:

•
•
•
•

проектные РАБОТЫ
кадастровые РАБОТЫ
ТОПОГРАФ0–геодезические РАБОТЫ
юридическое СОПРОВОЖДЕНИЕ

г.Бронницы, пер.Пионерский, д.33А. Е-mail: bags.05@mail.ru
Тел./ф.: 8 (496) 464-45-15, 8 (915) 220-90-20 (10)
Супермаркету “Кнакер”
на постоянную работу требуется

Сдается

помещение в аренду

для торговли продуктами питания
от 120 кв.м.
г.Бронницы, ул.Советская

Справки по телефону:
8 (495) 775-27-50

Торговой организации требуются:

продавец-кассир
операторы

дворник
График работы 2/2.

Справки по телефону:
8 (495) 775-27-50, доб.110
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.

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

Дополнительная информация
по телефонам:

Телефон:
8 (926) 270-86-58, 8 (916) 688-50-82

ежедневно

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

НОВОСТИ

14 июня 2012 года
incity.jimbo.com

Агентство
недвижимости

Бронницкое Транспортное Агентство

Все операции с недвижимостью
Купля-продажа, аренда, мена

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

Помощь в сопровождении сделок
Регистрация ЗАО, ООО, ИП

Турагентство “Бриз-тур”

К морю автобусом недорого!!!
Анапа, Геленджик, Сочи,.

Туры выходного дня:

Санкт-Петербург, Карелия, Казань, Киев,
Одесса, Белоруссия, Прибалтика

Однодневные туры
по великим городам и
замечательным местам.

Экскурсии по городу Бронницы

Ждем Вас по адресу:
г.Бронницы, ул.Советская, д.ЗЗ, 2-й этаж
( 8 (985) 470-84-39

Мясокомбинату “Кнакер”
(г.Бронницы, ул.Центральная, д.27) на постоянную работу требуются:

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

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

комплектовщики в отдел сбыта

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

формоВщики

ООО “ТПК “Профиль-Про” требуются:

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

работа на 16К20 – зарплата 35000 руб.

График работы: сутки/двое, з/п от 20000 руб.;
График работы: 5/2, з/п от 23000 руб.

Токарь,
Токарь (ЧПУ)

мойщицы (тара, помещение).

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

График работы 5/2, зарплата от 16000 руб.

СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК

женщины до 45 лет, граждане РФ.

Оформление по ТК РФ, бесплатное питание.

Телефон:

8 (905) 788-03-95
Марина Борисовна

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
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ПРОДАЮ
участок 20 соток в с.Заворово-Никуликомнату в коммуналке, в центре города. но, 500 тыс.руб. Тел.: 8 (926) 6087789
Тел.: 8 (916) 1892851
участок 20 соток в д.Вохринка, 2 линия.
комнату в коммунальной квартире 24.3 Собственник. Тел.: 8 (903) 2288109
кв.м., 2/6, г.Москва, центр. Тел.: 8 (916)
гараж в ГСК-1. Тел.: 8 (916) 8278812
7365429
гараж в ГСК-1, цена 250 тыс.руб. Тел.:
1-комнатную квартиру 33 кв.м. в 8 (917) 5188801
г.Бронницы, Садовый пр-д., д.3. Тел.:
гараж в ГСК-2, сухой погреб, 400 тыс.
8 (925) 1253193
руб. Тел.: 8 (926) 7332868
1-комнатную квартиру 35 кв.м., 4/5
гараж в ГСК “Мотор”. Тел.: 8 (916)
эт.дома в п.Рылеево, цена 1300000 руб. 2357504
Тел.: 8 (903) 5837009
гараж в ГСК “Мотор”. Тел.: 8 (926)
1-2-комнатные квартиры, г.Бронницы, 3790307
пер.Комсомольский, новостройка с отдегараж в ГСК “Мотор”. Тел.: 8 (916)
лкой. Тел.: 8 (909) 6862212
1211651
2-комнатную квартиру (хрущевка) в
срочно, гараж в ГСК “Рубин”. Тел.:
“Новых Домах”, комнаты проходные, с/у
8 (905) 7187187
совместный. Тел.: 8 (916) 4319891
гараж в п.Горка. Тел.: 8 (917) 5062304
2-комнатную квартиру в г.Бронницы от
гараж в совхозе “Бронницкий”. Тел.:
собственника. Тел.: 8 (965) 3081308
8 (903) 2708872
2-комнатную квартиру в п.Рылеево,
а/м “ВАЗ-2115”, 2005 г.в., цвет малиул.Коттеджная, д.23, 5/5 пан.дома, 47/32/9
кв.м., развитая инфраструктура, вид из новый, в хорошем состоянии. Тел.: 8 (926)
окна на лес, пруд, церковь. Квартиру в хо- 3060768
а/м “Хундай-Соната”, 2008 г.в., черный,
рошем состоянии, мебель, документы готокож.салон,
кондиционер, кл.контроль, ABS,
вы, 2500000 руб. Тел.: 8 (917) 5954831
2-комнатную квартиру 83.5 кв.; 3-ком- литые диски, МКПП. Тел.: 8 (909) 1590490
а/м “КамАЗ”, 1989 г.в. Тел.: 8 (903)
натную квартиру 111.7 кв.м. в мкрн “Марьинский”, выполнена отделка, установлена 7239261, Елена
трактор “Беларусь” МТЗ-52, 1988 г.в.,
сантехника, квартиры в 2-х уровнях. Готовы
к проживанию. Тел.: 8 (916) 5247401, Ев- оснастка для пахоты, фреза-доминатор,
косилка. Тел.: 8 (919) 1006522
гений
скутер на ходу. Тел.: 8 (915) 1406435
3-комнатную квартиру в г.Бронницы,
армейские кровати – 1000 руб., матрац,
ул.Л.Толстого, д.15, 65 кв.м., евроремонт,
перепланировка, 3 млн.950 тыс.руб. Тел.: подушка, одеяло – 700 руб. Доставка бес8 (926) 5259683
платно. Тел.: 8 (910) 4553299
3-комнатную квартиру с отделкой, пер.
два дивана, б/у. Тел.: 8 (926) 1981995
Пионерский, д.5. Тел.: 8 (916) 3766294
торговое оборудование: лари, хол.
3-комнатную квартиру в д.Вохринка, витрины, стеллажи. Тел.: 8 (916) 6885082,
состояние отличное + гараж+ участок. Тел.:
8 (926) 2708658
8 (965) 2858641, Мария
межкомнатные двери деревянные, ко3-комнатную квартиру в п.Горка, общ.
ричневые, со стеклом 2 шт., в полной комппл. 60 кв.м., кухня 8 кв.м., возможно с галектации по 2500 руб. Тел.: 8 (967) 0584406
ражом. Тел.: 8 (915) 4387054
электрический молокоотсос “Fhilips1/2 дома с земельным участком 10 соAvent” в наборе “Деловая мама”, состояток. Тел.: 8 (962) 9841507, 8 (916) 0591367
ние идеальное, 4500 руб.; бюстгалтер для
дом в г.Бронницы, центр, все коммукормящих мам “Marks&Spencer” (Англия),
никации центральные на участке 20 соток,
цена 8 млн. 200 тыс руб., торг. Тел.: 8 (925) 80 С, новый, 650 руб.; автолюлька “Jane
Transporter” 0-10 кг (без шасси), состояние
1105483, 8 (916) 1999885
отличное, 6500 руб.; туфли демисезонные
дом в г.Бронницы с отделкой и бытовой
для мальчика, р/р 30, черные, кожа, новые,
техникой. Участок 11 соток, гараж 8х12 м,
1700 руб. Тел.: 8 (926) 5838595
автоматические ворота. ПМЖ. Все коммудетскую кроватку, цвет орех и матрац.
никации. Тел.: 8 (916) 1552202
коттедж в г.Бронницы, 2-этажн., Тел.: 8 (916) 4917313, 8 (496) 46 60632
детскую коляску-трансформер
3-уровневый, брусовой, 140 кв.м. + участок
10 соток, полностью евроремонт, центр “Сapella”,3-колесная, в хорошем состоянии.
Тел.: 8 (926) 3354985
города. Тел.: 8 (499) 4096949
щенков мопса. Тел.: 8 (926) 1981995
дом, ПМЖ, 6 км от г.Бронницы на учасщенков кавказской овчарки, рожд.
тке 18 соток, 3300000 руб., срочно. Торг.
25.04.2012 г. Тел.: 8 (926) 4221288
Собственник. Тел.: 8 (915) 1588667
комбикорм, зерно в д.Тимонино. Тел.:
участок в СНТ “Заречье-1” (крольчатник), свет, колодец. Тел.: 8 (985) 7665345, 8 (967) 0251130
сено многолетних трав в тюках по 15-20
Вадим
земельный участок 3 сотки в г.,Бронницы, кг. Тел.: 8 (926) 6451311, 8 (926) 2757498
сетку рабицу – 600 руб.; столбы – 200
цена договорная. Тел.: 8 (985) 2818660
руб. Доставка бесплатно. Тел.: 8 (916)
земельный участок 10 соток в
6718044
д.Нащекино, на берегу речки, свет по
бензоэлектрогенератор БЭГ-5500,
границе, подъезд к участку круглогодично,
мало б/у, в отличном состоянии, 14000 руб.
цена 850 тыс.руб. Тел.: 8 (909) 1697487
участок 14.5 соток правильной формы Тел.: 8 (967) 0584406
металлическую цистерну для воды,
в д.В.Велино. Торг. Документы готовы к
сделке. Тел.: 8 (915) 3683323, Дмитрий емкость 2 тонны, недорого. Тел.: 8 (926)
2442546
Николаевич
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Продаю новые и б/у компьютеры и ноутбуки
готовые к работе от 2 000 руб. (гарантия)
• Системный блок AMD Athlon 2000+ /512Мb/
40Gb/Video/Sound/DVD-Rom + клавиатура и
мышь + 17" ЭЛТ монитор комплект
за 3500 руб. (БУ).
• Системный блок AMD A4 2500MHz/4Gb/
500Gb/1Gb ATi HD6450/500W/ DVD-RW
(3 года гарантия) за 10000 руб.
Ремонт, модернизация и обслуживание
Телефон: 8 (915) 379–39–62
КУПЛЮ
авто в любом состоянии дороже
всех. Деньги сразу. Эвакуация. Тел.:
8 (926) 9231439
автомобиль ВАЗ, иномарки в любом
состоянии, можно битые. Тел.: 8 (905)
1002213, 8 (903) 2374816
а/м “Газель” грузовую в нормальном
состоянии до 150 тыс.руб. Тел.: 8 (915)
1912157
МЕНЯЮ
2-комнатную квартиру в г.Бронницы
52.6 кв.м., 17.2/10.7/8.7 кв.м. на дом,
пригодный для проживания. Тел.: 8 (917)
5890773, 8 (915) 4507632
СНИМУ
квартиру на длительный срок (мать
и дочь, русские, педагоги). Тел.: 8 (916)
1417402
1-комнатную квартиру на длительный
срок. Тел.: 8 (926) 4384967
2-комнатную квартиру, своевременную
оплату, чистоту гарантирую, на долгий срок.
Тел.: 8 (905) 5707884
СДАЮ
комнату. Тел.: 8 (925) 7267362
комнату. Тел.: 8 (916) 2115796
квартиру на сутки. Тел.: 8 (967)
2342427
1-комнатную квартиру в г.Бронницы.
Тел.: 8 (926) 7833768
2-комнатную квартиру в центра города.
Тел.: 8 (917) 5958000
2-комнатную квартиру в д.Старниково
русской семье. Тел.: 8 (926) 4523198
ПРИГЛАШАЕМ
садовника в с.Воскресенское (за
п.Денежниково) на 2-3 дня в неделю. Тел.:
8 (905) 5380495
ТРЕБУЮТСЯ
продавец продовольственных товаров.
Тел.: 8 (499) 4081710
в офис требуются: бухгалтер, менеджеры по продажам. Тел.: 8 (903) 7405533
дизайнер в салон штор. Тел.: 8 (919)
7779522
квалифицированный столяр, з/п от
30 000 руб.; охранники. Тел.: 8 (909)
1671821
охранники-вахтеры, график работы 1/2,
зарплата от 19000 рублей+премии. Тел.:
8 (916) 5040377, 8 (985) 1764998
организации: 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
предприятию требуются: фрезеровщик, сварщик, слесарь. Зарплата по
результатам собеседования. Тел.: 8 (903)
7405533

14 июня 2012 года
организации требуется мужчина
на должность оператора. Тел.: 8 (903)
1157676
ИЩУ РАБОТУ
сиделкой, домработницей. Тел.: 8 (929)
9944029
УСЛУГИ
фото-видеосъемка. Тел.: 8 (903)
1086040
СВАДЕБНЫЙ ФОТОГРАФ. WWW.
LENSFLARE.RU. ТЕЛ.: 8 (926) 3878010
изготовление москитных сеток. Тел.:
8 (985) 4151552
антенны спутниковые. Триколор. НТВ+.
Тел.: 8 (926) 1537503, 8 (916) 6156633
видеонаблюдение. Тел.: 8 (925)
4419558
ремонт стиральных и посудомоечных
машин. Гарантия. Тел.: 8 (926) 5805583
ремонт стиральных машин на дому.
Тел.: 8 (926) 3578468
ремонт холодильников, стиральных и
посудомоечных машин на дому. Гарантия.
Срочный выезд. Тел.: 8 (903) 5605753
ремонт холодильников бытовых и торговых любой сложности на месте. Доступно, гарантия. Тел.: 8 (926) 5485911
асфальтируем дороги, площадки. Тел.:
8 (926) 1774486
строительные и ремонтные работы.
Сантехника, плитка и многое другое. Тел.:
8 (905) 7872709
автокран-вездеход. Тел.: 8 (905)
7047712
электромонтажные работы. Тел.:
8 (965) 2262246
столяра, плотника, столярки. Тел.:
8 (919) 7229248
щебень, песок, чернозем, торф, навоз,
земля, керамзит, дрова, уголь. Вывоз мусора. Тел.: 8 (915) 1110717
ДОСТАВКА: НАВОЗ 600 РУБ./КУБ.,
ЗЕМЛЯ 650 РУБ./КУБ.; ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ВЫВОЗ МУСОРА. ВОЗМОЖНЫ
СКИДКИ. ТЕЛ.: 8 (905) 5145022
дрова. Тел.: 8 (916) 0259567
мазь “Псориум” (“Анчар”) усиленная
формула, качественно лечит псориаз, экзему, нейродермит. Тел.: 46 69445
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
переезды, грузчики, недорого. Тел.:
8 (915) 3142952, 8 (926) 3426104
а/м “Газель”. Тел.: 8 (909) 6800625
ОБРАЗОВАНИЕ
уроки английского для детей. Тел.:
8 (915) 1196786
английский, французский, немецкий,
итальянский, испанский. Индивидуально
и в группах. Тел.: 8 (926) 5510617, Евгения
Борисовна
РАЗНОЕ
9 июня 2012 года около 18.30 на перекрестке к гипермаркету “Карусель”
произошло ДТП с участием двух а/м: “Мицубиси Лансер” и “Мерседес Е-класса”.
Просьба всех очевидцев позвонить по тел.:
8 (903) 1212869, Антон
ОТДАМ
котят, возраст 2,5
мес., окрас дымчатый,
приучены к лотку.
Телефон:
8 (905) 5473471

НОВОСТИ
Дорогие коллеги!
Профком МУЗ
БГМБ поздравляет
Вас с Днем медицинского работника.
Здоровья, счастья,
удачи!!! Отличной погоды и настроения в этот праздничный день!!!

Прием рекламы
и объявлений
в выпускаемый номер
завершается
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Требуются:

– автослесарь
– работник
шиномонтажа
Зарплата договорная.

Телефон:
8 (909) 947-23-28

в среду в 13.00

Строим

Наружная реклама

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

Телефон:
8 (903) 268-86-08
Тел.: 8 (496) 466-85-52
Тел.: 8 (496) 464-46-05
Строительной организации
требуется:

прораб
(или мастер,
инженер-геодезист)
для ведения исполнительной
документации.
Работа в г.Бронницы. Зарплата
при собеседовании. Возможно совмещение.

Телефон:
8 (915) 110-21-87

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ ЗАПОЯ
кодирование. Анонимно

с выездом на дом

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

Работа.

Требуются мужчины
(21-55 лет) в охрану.
Работа в Бронницах, график
2/4, 1200 руб./сутки.

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

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

мастер
по сортировке
лома цвет.металлов

НАРКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
Все виды анализов

Требуются на постоянную работу:

бухгалтер

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

АлкоМед Лиц. №50–01–000–821

• 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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01

как уберечь дачу
от “красного петуха”

Одной из основных причин пожаров на дачах является неосторожное обращение с огнем, нарушение правил эксплуатации
печного отопления и электрохозяйства, а также сжигание мусора на садовых участках, зачастую без присмотра.
Когда затруднен проезд пожарных автомобилей к местам возгорания, пожары просто невозможно потушить. Дороги в дачных
объединениях узкие, сами дачники добавляют пожарным хлопот.
Необрезанные ветви, незаконное расширение территории, припаркованные автомобили, складирование стройматериалов и хозяйственно-бытового мусора на дороге. По существующим нормам
проезды в садовых обществах должны быть не менее 3,5 м.
Необходимо придерживаться правил пожарной безопасности:
расстояния от границ застройки участков садоводческих товариществ до лесных массивов должны быть не менее 15 м; каждый
участок должен быть обеспечен противопожарным инвентарем;
на территории садоводческих поселков должны устанавливаться
средства звуковой сигнализации для оповещения людей и должны
быть запасы воды для целей пожаротушения, а также определен порядок вызова пожарной охраны; необходимо следить за состоянием
электрооборудования и содержать в исправном состоянии печи и
дымоходы отопительных печей; территорию у домов нужно очищать
от сгораемого мусора, сухой травы и не разводить костры вблизи
построек, тем более в сухую ветреную погоду; строго соблюдать
противопожарные требования при курении.
Отдел надзорной деятельности по Раменскому району,
Раменское РО МОО «ВДПО», РТУ СиС ГУМО «Мособлпожспас»

02

июньские кражи

5 июня к бронницким полицейским обратилась гр-ка К. Она сообщила, что неизвестные лица совершили кражу, в принадлежащем ей
дачном домике, расположенном в СНТ “Москворечье-Заречье”. Воры
взломали входную дверь и похитили из помещения радиоприемник и
электрочайник. Сумма ущерба – 2 тысячи рублей. В ходе проведения
оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении
кражи был задержан местный житель гр. Р., который в содеянном
сознался. По данному факту возбуждено уголовное дело.
7 июня в городскую полицию обратился гр.С. Заявитель сообщил, что у него угнали машину “Тойота-Камри”. Иномарка была
припаркована около дома в пос. Тельмана. По данному факту
проводится доследственная проверка.
9 июня в дежурную часть горотдела полиции обратился гр. К.
Пострадавший сообщил, что в д. Морозово неизвестный мужчина
тайно проник в его оставленную без присмотра автомашину и
похитил из салона сумку с документами. По данному факту проводится проверка.
10 июня к полицейским пришел гр.Н. и рассказал, что злоумышленники проникли в его дом, взломав окно на первом этаже.
Добычей преступников стал кинопроектор, стоимостью 40 тысяч
рублей. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий
по подозрению в совершении этой кражи был задержан гр.М.,
житель Раменского района, который в содеянном сознался. По
данному факту возбуждено уголовное дело.
Юлия КЛЕМЕНТЬЕВА

В соответствии с “Планом технических проверок
региональной системы оповещения населения
Московской области на 2012 год”

19 июня 2012 года с 13.00 до 15.00
будет произведено контрольное включение
электросирен городского округа Бронницы.

№24 (996)

ГАИ

смерть
на переходе

С 7 по 12 июня на территории обслуживания спецбатальона ДПС произошло 164 ДТП, из них 7 ДТП, в которых 12
человек (из них двое детей) получили травмы различной
степени тяжести и 1 человек погиб.
8 июня в 00.15 на 59-м км трассы “Москва-Челябинск”
г.Бронницы, водитель “Ваз-21074”, следуя в сторону г. Рязани,
сбил пешехода, переходившего проезжую часть в зоне пешеходного перехода. От удара пострадавшего выбросило на встречную
полосу, где на него был совершен наезд автомобилем “Фольксваген-транспортер”. В результате ДТП пешеход от полученных
травм скончался на месте ДТП.
10 июня в 7.45 на 34-м км трассы “Урал”, д. Островцы, водитель “Шкоды”, следуя в сторону Москвы, столкнулся с автомобилем “Форд”, двигавшимся в попутном направлении, а после удара
выехал на полосу предназначенную для встречного движения.
Там он совершил столкновение с автомашиной “Вольво”, которая
двигалась в сторону Рязани. В результате ДТП водитель, 2 пассажира “Шкоды” и пассажир “Вольво” получили травмы различной
степени тяжести.
В этот же день в 19.00 на 23-м км автодороги “ММК Егорьевско-Рязанского направления” водитель “ВАЗ-21099”, следуя в
сторону Егорьевского шоссе, по неустановленной причине выехал
на “встречку”, где столкнулся с “ВАЗ-11113 (“Ока). В результате
ДТП её водитель и два пассажира (в том числе ребенок), а также
водитель вторых “Жигулей” получили травмы различной степени тяжести. Ребенок находился в автосалоне без специального
детского кресла и не был пристегнут ремнем безопасности.
В этот же день в 20.50 на 130-м км трассы “Урал” водитель
автомобиля “Мерседес”, следуя в сторону Рязани, совершил
наезд на пешехода-ребенка, перебегавшего проезжую часть вне
зоны пешеходного перехода. В результате ДТП пешеход-ребенок с травмами различной степени тяжести госпитализирован в
Луховицкую ЦРБ.
С начала проведения операции “Внимание, дети!” на территории обслуживания спецбатальона произошло 2 ДТП с участием детей. Всего выявлено свыше 350 водителей, нарушивших
правила перевозки детей, а также 3 несовершеннолетних
водителя, которые управляли скутерами без мотошлема. В
соответствии с постановлением Правительства РФ № 109 от
28.02.2006 года с 1 января 2007 г. применяется пункт 22.9 Правил дорожного движения РФ. Административная ответственность за нарушение этих требований предусмотрена частью 1
статьи 12.23 КоАП РФ и влечет предупреждение или наложение
административного штрафа в размере одного минимального
размера оплаты труда.
М. ЖЕЛЕЗЦОВ, командир 6-го батальона
2-го полка ДПС (южный)

Приемная депутата Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации
Липатова Юрия Александровича
проводит прием для граждан Раменского района
и города Бронницы.
Расписание работы приемной:
Третий вторник каждого месяца с 14.00 до
17.00. Ближайший прием -19 июня.

Адрес приемной:

г.Раменское, КЦД «Сатурн»,
ул.Михалевича, д.2, комн.106.
Прием ведется без предварительной записи.
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