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Жизнь бронничан в скором времени 
станет гораздо менее проблематичной: 
к концу подходит строительство объ-
ездной дороги, соединяющей ММК и 
автотрассу “Урал” в районе Ульянино 
и Татаринцево. 

Напоминаем, что по контракту, который 
заключен между генеральным подрядчи-
ком “Автобан” и заказчиком ФУП “Цен-
травтомагистраль”, все работы должны 

быть завершены в конце 2014 года. Как 
известно, первый пусковой комплекс был 
открыт еще в позапрошлом году: развязка 
и часть дороги в сторону Татаринцево. 

На этом этапе строительства у подряд-
чиков возникли проблемы с Гослесфондом. 
Ведь участок трассы протяженностью 

в одиннадцать километров затрагивает 
уникальный Бронницкий лиственичный лес. 

Но к концу 2013 года все вопросы были 
закрыты, и разрешение 
на дальнейшее строи-
тельство было получено. 
В настоящий момент 
продолжается строи-
тельство автомобильной 
дороги, которая соеди-
нит “Урал М-5” с выходом 
на федеральную трассу 
Рязанское шоссе. 

- На сегодняшний день 
рабочие преуспели в 
перекладке инженерных 
коммуникаций, на терри-
тории Раменского райо-
на построено достаточно 
много искусственных 
сооружений, которые 
проходят через реки и 
ручьи, практически все 
конструкции уже готовы к эксплуатации,- 
говорит заместитель главы администрации 
города Бронницы Роман Дрозденко.

Сроки сдачи проекта намечены на ноябрь 
этого года, а в начале 2015 года жители на-
шего города смогут вздохнуть спокойно: на 
центральных улицах города больше не будет 
привычных километровых пробок.

- Мы ожидаем много плюсов от окон-
чания строительных работ: переключе-
ние большей части движения по городу 

Бронницы, уйдет часть большегрузного и 
легкового транспорта, разгрузится улица 
Советская, улица Льва Толстого, – продол-
жает Р.Дрозденко. – Надеемся, что новая 
трасса возьмет на себя большую часть  
транспортного потока и облегчит жизнь 
нашим горожанам.

Наталия КУЗЬМИНА

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

от “23” июня 2014 г. № 555/97
О назначении выборов депутатов Совета депутатов  

городского округа Бронницы 
В соответствии с п.2 ст 130 Конституции Российской Феде-

рации, п.3, п.7 ст.10 Федерального закона от 12.06.2002 N 67-ФЗ 
(ред. от 04.06.2014) “Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации”,п.1 ст.3, п.2 ст.23 Федерального закона от 06.10.2003 
N 131-ФЗ (ред. от 27.05.2014) “Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации”, п. 5 ст. 6 
Закона Московской области от 04.06.2013 N 46/2013-ОЗ “О муни-
ципальных выборах в Московской области”, на основании Устава 

муниципального образования “городской округ Бронницы” Мо-
сковской области, Совет депутатов городского округа Бронницы

РЕШИЛ:
1. Назначить выборы депутатов Совета депутатов городского 

округа Бронницы по избирательным округам, утвержденным реше-
нием Совета депутатов городского округа Бронницы от 07.11.2013 
№ 494/81 “Об утверждении Схемы избирательных округов для 
проведения выборов депутатов Совета депутатов городского округа 
Бронницы в 2014 году”, на 14 сентября 2014 года.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его офици-
ального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
Председателя Совета депутатов городского округа Бронницы Теркина А.А.

Председатель Совета депутатов А.А.Теркин

ОБЪЕЗДНУЮ  СДАДУТ  В  НОЯБРЕ
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23 июня в конференц-зале админи-
страции состоялось очередное заседа-
ние Совета депутатов г. Бронницы. 

На повестку дня председатель горсове-
та Александр Теркин вынес два основных 
вопроса. После обсуждения первого из 
них собравшиеся должны были утвердить 
дату следующих выборов в Совет депутатов 
городского округа Бронницы. Депутаты 
единогласно проголосовали по первому во-
просу. Выборы в Совет депутатов г. Бронницы 
назначены на 14 сентября. 

Следующим обсуждали список кандида-
тов в члены общественной палаты г. Бронни-
цы. Депутаты задолго до этого ознакомились 
с каждым кандидатом, а на заседании нужно 
было лишь утвердить или не утвердить пред-
ложенный список. 

- В соответствии с положением, который 
мы с вами принимали по общественной па-
лате, – объясняет А.Теркин. – Нам предстоит 
утвердить одну треть членов Общественной 
палаты из числа кандидатов. Они были вы-
браны жителями города кандидатами в этот 
орган. В свою очередь губернатор утвердил 
одну треть членов Общественной палаты в 
10-дневный срок. Теперь мы с вами должны 
тоже в 10-дневный срок утвердить ещё одну 
треть членов Общественной палаты. В свою 
очередь утвержденные две трети членов па-
латы выберут недостающих из предложенно-
го списка. В итоге, в соответствии с законом 
МО вся процедура должна быть закончена в 
30-дневный срок. 

И здесь депутаты единогласно прого-
лосовали за утверждение предложенного 
списка кандидатов в члены Общественной 
палаты г. Бронницы.

Последней была рассмотрена коллектив-
ная жалоба жителей домов, расположенных 
рядом с пищевым предприятием “Морозко”. 
Жителей, судя по содержанию жалобы, не 
устраивает постоянное движение боль-
шегрузов, шум от вентиляторов, запах от 
готовой продукции, а также они считают, что 
предприятие сливает отходы прямо в канаву. 

- Мы просим помощи, потому что рассто-
яние от наших домов до предприятия недо-
пустимое, – объясняет лидер инициативной 
группы жителей. – Ночью постоянно шум, 
т.к. там ведется стройка. Мы просим предо-
ставить документацию, есть ли у “Морозко” 
канализация... 

На заседание пригласили директора 
Бронницкого филиала концерна “Морозко” 
Андрея Фейгина. 

- Любое действующее предприятие не 
может существовать в вакууме и никого не 
тревожить, – рассказывает А.Фейгин. – Мы 
приносим свои извинения. Но наши автома-

шины будут ездить: без них нам нельзя рабо-
тать. Единственное, что я могу обещать, мы 
скоро отремонтируем техническую дорогу, 
которая идет мимо домов, за предприятием, 
и часть большегрузов будет ходить по той 
дороге. Примерно в течение 1,5 месяцев это 
будет сделано. 

Также в своем письме жители пожалова-
лись на новую автостоянку около их домов, 
ради строительства которой там пришлось 
срубить много деревьев. 

- Хотелось бы, чтобы жители читали город-
скую газету и телевидение, – сказала замести-

тель начальника отдела земельных отношении, 
экологии и природопользования Татьяна 
Шмаль. – Мы уже рассказывали, что деревья 
срубили больные и старые. Но и в этом случае 
зеленые насаждения пищевое предприятие 
городу восстановило. Они посадили деревья, 
кустарники и сделали газон у нового детского 
сада на Марьинке. И здесь они выразили же-
лания посадить новые, но мы пока не знаем 
где, микрорайон густо засажен растениями. 

Уместно добавить, что присутствовали 
на заседании и такие жители микрорайона, 
которых не раздражает расширяющееся 
предприятие, и они не имеют ничего против 
его работы.

- Помните, какой был Кирпичный завод, – 
рассказывает бронничанин Е. Фатеев. – И 
какое стало “Морозко”. У них всё так чисто 
и аккуратно, душа радуется. И запахи не 
раздражают. 

После всестороннего обсуждения со-
держания жалобы депутаты всё же приняли 
решение создать специальную комиссию, 
чтобы осуществлять свой контроль за ситу-
ацией, складывающейся между жителями 
микрорайона и предприятием “Морозко”. А 
подвел итог глава города Геннадий Пестов.

- Андрей Михайлович ставьте такое обору-
дование, чтобы оно не мешало бронничанам 
жить, – обратился к директору филиала 
Г.Пестов. – Мы не позволим, чтобы по ваше-
му упущению или инженерным просчетам 
создавались проблемы в городе. Сейчас мы 
относимся к вам хорошо и надеемся, что и вы 
будете с пониманием относиться к законным 
требованиям горожан. 

- Мы выслушали ваши пожелания сейчас 
и раньше на собрании жильцов, – объяснил 
А. Фейгин. – Мы прорабатываем эти вопросы. 
Но всё это делается небыстро. Уже оплачены 
шумозащитные экраны, а это несколько мил-
лионов рублей. Совсем скоро начнется их 
установка. Мы обязательно переставим венти-
ляторы на другую сторону, чтобы шум уходил в 
лес, а не на дома. Поставим фильтры на КНС. 

Следующее заседание Совета депутатов го-
родского округа бронницы намечено на 24 июля. 

Юлия КЛЕМЕНТЬЕВА

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ: ВАЖЕН КАЖДЫЙ ВОПРОС ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА 
ОТ ГУБЕРНАТОРА

В нашем городе обустроят детскую 
площадку по губернаторской програм-
ме. Право на установку таких площадок 
получили только те муниципальные 
образования Подмосковья, которые 
занимают призовые места в областных 
конкурсах и фестивалях.

- Мы смогли попасть в губернаторскую 
программу “50 детских площадок”, благо-
даря второму месту в фестивале “Цветы 
Подмосковья-2013”, – комментирует за-
меститель главы администрации города 
Игорь Сорокин. – И глава региона А.Ю.Во-
робьёв дарит нам такую площадку. Прави-
тельством МО уже согласовано место уста-
новки в нашем городе, и на сегодняшний 
день ведутся подготовительные работы”

Строить межквартальные детские пло-
щадки в населенных пунктах Подмосковья 
начали в 2013 году, когда по инициативе 
регионального правительства была за-
пущена вышеназванная губернаторская 
программа. Тогда были введены в эксплуа-
тацию четыре таких площадки, а в 2014 году 

– еще одна. Детские городки сооружаются 
по европейскому образцу, с качественным 
покрытием. Для их строительства уже най-
ден источник финансирования, оно будет 
внебюджетным. Один такой городок стоит 
порядка 2 миллионов рублей.

В нашем городе детская игровая пло-
щадка будет размещена в парке у летней 
эстрады. К концу июня строители должны 
подготовить территорию под специальное 
резиновое покрытие, затем после наклейки 
этого покрытия будет монтироваться обо-
рудование. Детская площадка включает 
в себя игровую зону, корт для занятий 
мини-футболом или баскетболом и дет-
ские спортивные тренажёры для занятий 
силовыми упражнениями. 

- По программе, этот объект должен быть 
сдан к осени, но мы планируем закончить 
ориентировочно в третьей декаде июля, – 
подытожил И.Сорокин. – Очень надеемся, 
что к Дню города-2014 наша детвора смо-
жет в полной мере воспользоваться новой 
современной детской площадкой. Также 
вся зона площадки будет оборудована 
наружным освещением и камерами кру-
глосуточного видеонаблюдения”. 

Корр “БН” (по материалам пресс-
службы администрации г.Бронницы)
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19 июня во всех общеобразователь-
ных учреждениях нашего города прошли 
традиционные выпускные вечера. 
Выпускной бал – это завершающая 
глава большой и интересной книги, 
называемой школьная жизнь. Эта 
жизнь состоит из интересных историй, 
занимательных событий и ярких впечат-
лений, самые добрые и замечательные 
мгновения из которых останутся с ребя-
тами в их памяти на всю жизнь!

Коллектив гимназии в этом году празд-
новал Выпускной вечер в уютном зале 
НИИИ. В этом году гимназию покидают 77 
выпускников из трех классов. Поздравить 
ребят с праздником приехали глава города 
Г.Пестов, депутат Мособлдумы О.Емелья-
нов и другие почетные гости. Основное 
событие выпускного вечера – выдача атте-
статов. Начиная с этого года, по решению 
министерства образования РФ, больше 
нет деления на серебряных и золотых 
медалистов. Теперь ребята, показавшие 
наилучшие результаты в учении, получают 
аттестаты особого отличия. Подмосковные 
выпускники, окончившие школу на “отлич-
но” получают в этом году медаль Министер-
ства образования МО. Помимо итогового 
табеля об успеваемости некоторые ребята 

получили специальные грамоты за особые 
успехи в учебе и активное участие в жизни 
своих учебных заведений. 

В трех образовательных учреждениях 
города 22 выпускника (четверо юношей и 
18 девушек) награждены в 2014 г. медалями 
МО “За особые успехи в учении”. В гимна-
зии медалями награждены 9 выпускников: 
Анна Бродникова, Екатерина Быкова, Юлия 
Говоруха, Софья Давыдова, Ольга Загоро-
днева, Кристина Малий, Светлана Мишу-

кова, Екатерина Сырман 
и Владислав Сычев. 

В школе №2 торже-
ственная часть выпускно-
го вечера прошла в КДЦ 

“Бронницы”. Коллектив 
учебного заведения под-
готовил настоящий празд-
ник с музыкальными по-
здравлениями, стихами, 
необычными театраль-
ными импровизациями и 
оригинальными подарка-
ми. Даже вошли выпуск-
ники в зал под 
оригинальное 
музыкальное 
с о п р о в о ж д е -
н и е .  В м е с т о 
грустных песен 

о школе звучали драйвовые ре-
миксы на группу “Nirvana” и “Red 
Hot Chili Peppers”.

Главной темой праздника 
стал патриотизм и любовь к род-
ному краю, жителями которого 
являются нынешние выпускники. 
В школе в этом году два 11-х 
класса: в общей сложности 51 
выпускник. Вместе с классными 
руководителями ребят поздра-
вили представители городской 
администрации, общественной палаты и 
Совета депутатов. Директор школы Н.Со-
ловьева, говоря об успехах нынешнего 
выпуска, сравнила его со сборной России 
на Олимпиаде в Сочи, где наша команда 
получила 13 золотых медалей. В школе №2 

в этом году 13 ребят получили аттестаты 
особого отличия. Девять из них получили 
медали: Седа Ерзнкян, Елена Коргашилова, 
Вероника Куликова, Светлана Фёдоро-
ва, Алексей Горбоносов, Иван Корнилов, 
Екатерина Маслова, Ирина Нифонтова, 
Максим Чугунов. Не забыли на празднике 
и родителей выпускников: их назвали всех 
поименно. Родители в свою очередь пода-
рили ребятам песню. 

В подарок выпускники получили баноч-
ки с золотыми рыбками как символ того, 
что учителя и родители искренне желают, 
чтобы все мечты ребят исполнились.

Коллектив бронницкого лицея в этом 
году праздновал выпускной вечер в зале 
ДШИ. А каким может быть праздник в 
городском доме музыки? Конечно, му-
зыкальным! Лицей, ранее известный как 
школа №3, в этом году оканчивают 41 вы-
пускник из двух классов. Стоит отметить, 
что это первый выпуск учебного заведения 
в аттестатах выпускников которого будет 
указано, что они окончили лицей. Четыре 
выпускницы окончили учебное заведение 
на “отлично”: Дарья Куренова, Альберта 
Машкина, Мария Рожкова и Марина Спи-
ридонова. Поздравить ребят приехали 
глава города Г.Пестов, заместитель главы 
администрации И.Сорокин и другие по-
четные гости.

По доброй традиции поздравили вы-
пускников с праздником нынешние перво-
классники. Они обещали сохранить тради-
ции лицея и сделать всё, чтобы нынешние 
выпускники ими гордились. 

Михаил БУГАЕВ

ВЫПУСК-2014: У КОГО АТТЕСТАТЫ 
ОСОБОГО ОТЛИЧИЯ?

С 19 июня началась активная подготовка к осуществле-
нию областной программы капитального ремонта общего 
имущества многоквартирных домов. К участию в ней будут 
допущены подрядные организации, прошедшие процедуру 
конкурсного отбора. До конца июня должны быть подведены 
итоги конкурса и заключены контракты с подрядными орга-
низациями. Практическая реализация программы начнется 
в июле.

В нашем городе постановлением администрации г.Бронницы 
от 22.04.2014 г. “Об утверждении перечня и реестра многоквартир-
ных домов, включенных в программу по проведению капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2014 
год, расположенных на территории городского округа Бронницы” 
определены 4 дома, в которых будет произведен капитальный ре-
монт мягкой кровли, расположены по адресам: ул. Толстого д.5, ул. 
Советская д.112 а, ул. Москворецкая д.37, ул. Московская д. 101

Фонд капитального ремонта общего имущества многоквар-
тирных домов формируется из средств фонда содействия ЖКХ, 

муниципального бюджета и средств собственников многоквар-
тирного дома.

Очередность проведения капитального ремонта общего 
имущества многоквартирных домов согласно ст. 11 Закона МО 
определяется по следующим критериям: год ввода в эксплуатацию 
многоквартирного дома; последняя дата проведения капиталь-
ного ремонта многоквартирного дома; техническое состояние 
многоквартирного дома; решение общего собрания собствен-
ников жилья о необходимости проведения капитального ремонта.

Постановлением Правительства МО от 03.12.13 г. за № 1023/54 
установлен минимальный размер взноса на капитальный ремонт 
многоквартирных домов, расположенных на территории МО, в 
размере 7.30 руб. в месяц за 1 квадратный метр. Этим же поста-
новлением установлено, что обязанность по уплате минимального 
размера взноса на капитальный ремонт возникает у собственни-
ков помещений многоквартирного дома с 1 мая 2014 года.

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и 
связи администрации г.Бронницы.

ПРОГРАММА КАПРЕМОНТА: НАЧАЛО РЕАЛИЗАЦИИ
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ИНФРАСТРУКТУРА

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что 
хотел бы совместно с Минтрансом и с Москвой привлечь 
лучших специалистов, практиков для того, чтобы разра-
ботать модель, по которой сообщение было бы не только 
из области в Москву, но и были связаны крупные города и 
крупные аэропорты.

Глава подмосковного региона попросил президента РФ Вла-
димира Путина поддержать концепцию строительства в регионе 
наземного метро, которое бы связывало не только Москву и об-
ласть, но и крупные города и аэропорты. В разработке проекта, 
по его словам, готовы участвовать западноевропейские компании. 
Путин назвал проект хорошим и пообещал поддержку Минтранса.

“У нас плотность в Московской области, особенно в летнее 
время, в прилегающих к Москве территориях, огромна. И я хотел 
бы обратиться за поддержкой к Вам в части разработки концепции, 
проекта по строительству наземного метро”, — сказал Воробьев.

“Мы хотели бы совместно с Минтрансом и с Москвой привлечь 
лучших специалистов, практиков, для того, чтобы разработать 
модель, по которой сообщение было бы не только из области 
в Москву, но и были связаны крупные города и крупные аэропорты. 
Это позволило бы людям легко, беспрепятственно добираться 
из одного населенного пункта в другой. Сейчас такой возможности 
нет”, — пояснил губернатор.

Для этого, по его словам, нужна договоренность с Москвой 
и Минтрансом.

“С Москвой Вы сами договоритесь, я думаю. А насчет Минтран-
са и других ведомств, конечно, поддержим”, — ответил В.Путин.

Воробьев заверил, “сегодня не идет речь о миллиардах рублей, 
ни в коем случае”. “Речь идет о партнерстве с лучшими евро-
пейскими компаниями. И я хотел бы Вам письмо показать о том, 
что западноевропейские компании готовы участвовать именно 
в разработке, в обосновании”, — сказал он.

“Ну, здесь наверное, это будет экономически обоснованно, 
потому что плотность большая и перемещение большое”, — от-
метил В.Путин.

На развитие дорожно-транспортной сферы в Московской 
области власти планируют выделить в ближайшие пять лет почти 
два триллиона рублей. Одним из ключевых проектов программы 

является строительство ЦКАД, финансирование которого обой-
дется в 300 миллиардов рублей. Также предусмотрено увеличение 
пассажирского потока на общественном транспорте до 67%.

В июле прошлого года министр транспорта Подмосковья 
представил проект развития легкого наземного метро, которое 
соединит около 10 крупнейших городов области. До 2025 года 
планируется построить почти 50 станций. Согласно плану, первая 
линия пройдет через Химки до Крюково и Поварово. Конечные 
станции расположатся, в том числе, в Пушкино, Железнодорож-

ном, Балашихе, Люберцах, Домодедово, Подольске, Одинцово 
и Нахабино. Интервал движения поездов составит 3-4 минуты. 
Билет на наземное метро предполагается сделать единым и для 
проезда в московском метрополитене, и для использования пе-
рехватывающих парковок.

Планировалось, что первый участок наземного метро зара-
ботает в Московской области уже в ноябре 2013 года. Однако 
запуск был перенесен из-за задержки реконструкции депо на Ле-
нинградском вокзале.

По материалам сайта http://ria.ru 
фото Алексей Никольский, РИА Новости

КАКИМ ОНО ДОЛЖНО БЫТЬ?
В проекте метро в Подмосковье готовы участвовать западные компании

ПОДМОСКОВНОЕ МЕТРО: 
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Открывая семинар, Михаил Кузнецов 
напомнил, что дискуссия о необходи-
мости перемен в организации местного 
самоуправления на федеральном уровне 
и в Московской области идет с прошлого 
года. Вопрос о несбалансированности 
полномочий и финансов муниципальной 
власти был поднят на встрече Президента 
РФ В.В. Путина с представителями муни-
ципальных образований. 

27 мая вступил в силу 136 федераль-
ный закон, вносящий изменения в 131-й 
Федеральный закон “Об общих принципах 
организации местного самоуправления” и 
184-й ФЗ “Об общих принципах организа-
ции законодательных (представительных) 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации”. В соответствии с 
законом, регионы получили право опреде-
лять порядок избрания и срок полномочий 
советов и глав муниципальных образова-
ний, перераспределять полномочия между 
государственными и местными органами 
власти.

“Есть общее по-
нимание, что на се-
годняшнем этапе 
необходима депо-
литизация местно-
го самоуправления. 
Поэтому первым 
этапом был принят 
закон Московской 
области о порядке 
выборов для муни-
ципалитетов, где 
выборы пройдут 
осенью. При при-
нятии закона учи-
тывались мнения 
муниципалитетов и 
политических партий”, – отметил замести-
тель Председателя Правительства. 

Кузнецов подчеркнул: после того, как 
федеральный закон дал право регионам 
определять модели формирования органов 
местного самоуправления, в отдельных 
областях решили отказаться от прямых 
выборов вовсе. В Московской области, на-
против, сделали акцент именно на прямых 
выборах: из 359 муниципальных образова-
ний более чем в 240 главы избираются на 
прямых выборах, в том числе – главы 31 
городского округа и 26 районов. От прямых 
выборов, по словам Кузнецова, пришлось 
отказаться там, где политика превратилась 
не в борьбу идей, а в столкновение эко-
номических интересов различных “групп 
влияния”. По мере стабилизации ситуации 

в муниципальных образованиях област-
ные власти готовы рассмотреть возврат к 
прямым выборам на тех территориях, где 
сегодня от прямого избрания главы при-
шлось отказаться.

Вместе с тем, в соответствии с феде-
ральным законом, изменения порядка из-
брания органов местного самоуправления, 
принятые областной Думой, должны быть 
отражены и в Уставах городских округов, 
районов, поселений. На это отводится 3 
месяца. За этот срок там, где был изменен 

порядок избрания 
главы или совета, 
должны пройти пу-
бличные слушания. 
После них – при-
нятие изменений 
Устава. 

Вторая часть 
работы по совер-
ш е н с т в о в а н и ю 
системы местного 

самоуправления, связанная с изменения-
ми федерального законодательства, – пе-
рераспределение полномочий. 

“К сожалению, несмотря на миллиард-
ные бюджеты районов, несмотря на все 
возможности, за многие годы далеко не 
во всех территориях решены проблемы с 
детскими садами, с инфраструктурой, с 
долгами за ЖКХ и многим другим. Теперь 
решить их мы можем только в комплексе. 
В условиях, когда ближнее Подмосковье 
уже густо перезаселено, мы не можем по-
зволить себе такую роскошь как каждому 
двигаться в своем направлении. Иначе мы 
закончим коллапсом – как с точки зрения 
транспортной и социальной инфраструк-
туры, так и с точки зрения экономики. Се-
годня порядка 1,5 млн людей каждый день 

ездят в Москву на работу. Это, конечно, 
ситуация невозможная для нормального 
развития. Мы должны эти рабочие места 
создавать. А создавать их можно только 
путем комплексного развития территории, 
путем принятия централизованных реше-
ний”, – рассказал Михаил Кузнецов. 

Гарантией комплексного решения про-
блем станет передача части полномочий, 
связанных с развитием территорией – гра-
достроительная политика, транспортное 
обеспечение, земельные вопросы и ряд 
других. Сейчас при каждом министерстве, 
которое может получить дополнительные 
полномочия, созданы специальные ра-
бочие группы. Там представители прави-
тельства области, главы муниципальных 
образований и депутаты Мособлдумы 
прорабатывают вопросы, связанные с пе-
рераспределением полномочий. 

“Объясню необходимость перераспре-
деления полномочий на примере. Так на се-
годняшний день, к сожалению, область не 

может утвердить довольно большое коли-
чество Генеральных планов, разработанных 
территориями. Почему? Потому что сотни, 
а то и тысячи гектаров сельхозугодий за-
кладываются под высотное строительство 
абсолютно без учета коммуникаций, дорог, 
да и вообще без учета потребностей терри-
торий. Мы не можем себе этого позволить. 
Поэтому было принято решение, что часть 
полномочий в сфере застройки будут 
подняты на областной уровень. Решения 
должны приниматься в интересах жителей 
и территорий, а не застройщиков”,- пояс-
нил Михаил Кузнецов. 

В ходе семинара было отмечено: при 
передаче полномочий будет строго со-
блюдаться принцип “двух ключей”, даже 
если какие-то вопросы переданы в регион, 
местная власть сохранит свое влияние. Та-
ким образом в Московской области будет 
обеспечен, с одной стороны, комплексный 
подход к развитию территорий, с другой 
стороны – учет местной специфики. 

Планируется, что проект закона о пе-
рераспределении полномочий будет пред-
ставлен в Московскую областную Думу до 
середины июля.

Главное управление территориальной 
политики Московской области

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ: ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
Изменения в местном самоуправлении обсудили в правительстве области

ПРИОРИТЕТЫ

В правительстве Подмосковья 18 июня прошел семинар для представителей 
городских округов по вопросам изменения законодательства в области местного 
самоуправления. Как необходимо изменить нормативные акты муниципалитетов 
в связи с теми поправками, что были внесены в федеральное законодательство? 
Как видят развитие местного самоуправления в муниципальных образованиях и 
Правительстве области? Как должны проходить процедуры изменения уставов 
с учетом того, что на это законодателем определен срок в три месяца? Эти и 
другие вопросы обсуждались представителями муниципальных образований 
с заместителем председателя правительства Михаилом Кузнецовым, сотруд-
никами Управления Минюста по МО и Главного управления территориальной 
политики МО.
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Лето — активная пора для строитель-
ства и благоустройства. В Бронницах в 
настоящее время, как мы уже сообщали, 
возводится целый ряд нужных городу 
объектов и обустраивается территория. 
Корреспондент “БН” вместе с первым 
заместителем главы городской адми-
нистрации Алексеем Тимохиным посмо-
трели, какие обновки появились в самых 
посещаемых местах нашего города. 

В сквере у ракушки на 
Бельском начинают возво-
дить спортивную и детскую 
площадки. Сейчас работы 
здесь на самом начальном 
этапе. Строители сняли ос-
новной грунт, засыпали углубление щебен-
кой, утрамбовали и делают бардюр. 

- Здесь сделают асфальтовое покрытие 
с основой, на которое будет наклеено 
специальное резиновое покрытие, — рас-
сказывает А.Тимохин. – А потом будут уста-
навливаться формы для детской и спортив-
ной площадок. Это подарок губернатора 
стоимостью более 2-х миллионов рублей. 

К концу июля, по заверениям подрядной 
организации, спортивная и детская площад-
ки будут готовы. И в городе появится ещё 
одно место для отдыха детей и подростков. 

Причем, это не единственная “обновка”. 
Потихоньку преображаются и городские 
улицы. 

- На Красной улице около “Бизнес-цен-
тра” бронницкий предприниматель Вла-
димир Богуславский по нашей просьбе 
сделал парковку, – продолжает А. Тимохин. 

– Раньше здесь был сильно заезженный 
газон. А свои машины водители ставили 
туда хаотично, и вся грязь с колес летела 
на дорогу. Хочется выразить большую 
благодарность предпринимателю за про-
деланную работу... 

Парковка на 12-13 машино-мест, ко-
нечно, полностью не разгрузит Красную 
улицу около Бизнес-центра, но однозначно 
уменьшит проблему. В планах у админи-
страции города сделать здесь ещё одну 
стоянку, места там достаточно. 

Продолжая экскурсию по обновленным 
или реконструированным местам общего 

пользования, мы заглянули и 
на Кожурновку — здесь тоже 
долгожданная обновка. Де-
ревянные настилы всех трех 
мостов давно пришли в не-
годность. Жители уже неод-
нократно на это жаловались. 
Администрация города обра-
тилась за помощью к фирме 

“Терем”. Рабочие стройфирмы 
заменили все старые доски, а 
новые – пропитали специаль-
ным раствором, чтобы настил 

мог подольше противостоять сырости. 
Администрация города благодарит руко-
водство организации. 

Кроме этого, по просьбам жителей 
микрорайона “Марьинка” рабочие строи-
тельной компании “Промстройбетон” в Га-
ражном проезде положили тротуар. Адми-
нистрация города выражает руководству 
компании большую благодарность. Также 
по просьбе бронничан у озера Бельское 

– от улицы Москворецкой до спортбазы 
СДЮСШОР работники УГХ установили 
уличное освещение. В планах поставить 
фонари по всей прогулочной зоне озера. А 
ещё в ближайшее время руководство му-
ниципалитета запланировало благоустрой-
ство улиц Строительная и Пущина в районе 
магазина “Дикси”. Там дороги, тротуары и 
автостоянки давно требуют ремонта. 

Юлия КЛЕМЕНТЬЕВА

ИЮНЬСКИЕ ОБНОВКИ 

24 июня в городской администрации 
состоялось совещание, на которое 
пригласили представителей спор-
тивных учреждений нашего города, 
сотрудников Бронницкого отдела 
полиции, ГИБДД, МЧС, руководство 
ПАТП, медиков. Обсуждались вопросы 
подготовки и проведения соревнований 
по триатлону (“Открытого Кубка Мо-
сковской области”), которые пройдут 
в Бронницах 29 июня.

Триатлон — очень интересный и нео-
бычный вид спорта: первый этап – пла-
вание в открытой воде, затем — кросс на 
велосипеде, финальный этап — бег. И все 
это — в непрерывной последовательности, 
нон-стопом! 

Для соревнований, которые пройдут 
в Бронницах, выбрана самая сложная 
(олимпийская!) дистанция. Это значит, что 
спортсменам предстоит проплыть 1,5 км 
(в Бельском озере), затем они проедут 40 
км на велосипеде (по старой “Рязанке”), 

после этого побегут десятикилометровую 
дистанцию вокруг Бельского. Соревнова-
ния начнутся в 12.00 и продлятся 3-3,5 часа.

На совещании обсуждался широкий 
круг вопросов, связанных с подготовкой 
и проведением триатлона. Важная ин-
формация для автомобилистов: в это вос-
кресенье, 29 июня, с 11.00 до 15.00 будет 
перекрыто движение по Старорязанскому 
шоссе от пересечения Школьного переулка 
и Советской улицы (в районе храма Успе-
ния Божьей матери) до деревни Кривцы.

Для тех, кто пользуется общественным 
транспортом, сообщаем, что с 11.00 до 
15.00 автобусы 324-го маршрута будут 
следовать по Новорязанскому шоссе. А 
вот до деревень, которые расположены 
между Бронницами и Софьино, в это время 
добраться будет невозможно: во время 
проведения велогонки по Старорязанско-
му шоссе вообще будет запрещен проезд 
автотранспорта.

Лилия НОВОЖИЛОВА

ТРИАТЛОН В БРОННИЦАХ

НАЛОГОВЫЙ 
ВОПРОС

20 июня в городской администра-
ции состоялось очередное заседание 
комиссии по обеспечению поступлений 
налоговых и неналоговых доходов в 
бюджет г.Бронницы.

Заседание прошло под председатель-
ством главы города Г.Пестова. На нем 
также присутствовали заместители главы 
администрации И.Сорокин, Р.Дрозденко и 
члены комиссии. Перед началом заседания 
глава города обратился к членам комиссии 
со вступительным словом. 

- Я настоятельно рекомендую взять под 
особый контроль вопрос собираемости 
налогов в нашем городском округе, – 
подчеркнул он. – Профильные отделы 
администрации должны активней работать 
на экономику города. А она начинается 
с мелочей. Простой пример: фирма ра-
ботает на территории Бронниц, а заре-
гистрирована в другом месте. Для нас 
это упущенные налоги. Или коснёмся так 
называемой “конвертной” зарплаты. Город 
теряет по нескольку миллионов в год из-за 
недобросовестных работодателей. Когда 
мы построим ещё один детский сад, ФОК 
(бассейн), их надо будет содержать городу! 
Значит нужны будут дополнительные сред-
ства. В этой связи призываю комиссию к 
системной работе с должниками, к выяв-
лению недобросовестных компаний. Не 
сомневаюсь, что это даст положительные 
результаты в виде денежных поступлений 
в городскую казну. 

Перед началом работы комиссии Г.Пе-
стов также призвал участников встречи 
более эффективно и результативно рабо-
тать с каждым предприятием-налогопла-
тельщиком, имеющим государственный и 
муниципальный заказ в сфере строитель-
ства. Бронницы развиваются и растут, но 
при этом растут и затраты. Поэтому задача 
руководства муниципалитета в том, чтобы 
навести полный порядок в сфере налогово-
го контроля: максимально укрепить налого-
вую дисциплину и повысить поступления в 
городской бюджет. 

Участники заседания отмечали, что ос-
новная задача в том, чтобы обеспечить по-
ступление налогов в полном объеме. В этой 
части в нашем городском округе предстоит 
провести большую организационную рабо-
ту. В ходе рабочего заседания был принят 
ряд совместных решений, направленных 
на активизацию работы по сбору налогов. 
Намечено разработать целый комплекс 
мер для работы с налогоплательщиками.

Корр. “БН” (по материалам пресс-
службы администрации г.Бронницы)

 ПЕЧАТЬ НА БАННЕРЕ
 ПЕЧАТЬ НА ИНТЕРЬЕРНОЙ ПЛЕНКЕ
 СВЕТОВЫЕ КОРОБА
 ВЫВЕСКИ
 ТАБЛИЧКИ
 ШТЕНДЕРЫ
 ИНФОРМАЦИОННЫЕ СТЕНДЫ

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



26 июня 2014 года   НОВОСТИ  7

С 16 по 20 июня в нашем городе (на 
базе подстанции “Бронницы” филиала ОАО 

“МОЭСК” – Южные электрические сети) 
проходили 5-е комплексные соревнования 
оперативно-ремонтного персонала распре-
делительных сетей. В Бронницы съехались 
85 лучших энергетиков из пяти филиалов 
Московской объединенной электросетевой 
компании: Северных, Восточных, Южных, 
Западных электросетей и Московских ка-
бельных сетей. 

16 июня состоялась торжественная цере-
мония открытия соревнований. Собравшихся 
приветствовали глава г.Бронницы Г.Н.Пестов, 
заместитель министра энергетики Московской 
области О.И.Соколов, первый заместитель ге-
нерального директора – технический директор 
ОАО “МОЭСК” (главный судья соревнований) 
А.В.Чегодаев. 

В день открытия на территории Бронницкой 
электроподстанции была организована выставка 
электрооборудования и средств индивидуаль-
ной защиты, где можно было познакомиться с 
продукцией компаний “Таврида Электрик”, “3М”, 

“EATON”, ТД “Структура”, “Госзнак” и др.
В течение четырех дней энергетики МО-

ЭСК соревновались в профессионализме на 
бронницком полигоне. Они оперативно восста-
навливали электроснабжение, устанавливали 
опоры, тушили пожар на трансформаторном 
пункте, оказывали первую помощь постра-
давшим от воздействия электрического тока, 
выполняли множество других профессиональ-
ных заданий. 

20 июня состоялась торжественная церемо-
ния награждения победителей.

Программа соревнований была насыщенной: 
начиная от техники безопасности, заканчивая 

сложными технологическими операциями, – 
отметил генеральный директор ОАО “МОЭСК” 
Петр Синютин, поздравляя участников. – Это 
настоящий экзамен на профессиональное ма-
стерство, а для руководства эти соревнования 

– своеобразный индикатор того, на каком уровне 
осуществляется подготовка персонала в фили-
алах “МОЭСК”.

По итогам всех конкурсов третье место в 
соревнованиях заняла команда Московских 
кабельных сетей (660,7 балла), на втором — 
команда Западных электросетей (683,53), а 
победили “наши” энергетики – команда Южных 
электрических сетей (695,52 балла).

- Так получилось, что команда Южных элек-
тросетей полностью состояла из сотрудников 
Раменского РЭС, – отметил в интервью “БН” 
руководитель команды Южных электросетей, на-
чальник Раменского района электросетей ЮЭС 
ОАО “МОЭСК” Александр Коновалов. – Конечно 
же, мы очень рады, что показали себя достойно! 

Главный приз соревнований — хрустальный 
кубок. Он переходящий, но, если какая-то ко-
манда побеждает три раза подряд, кубок оста-
ется в филиале на вечное хранение. Именно так 

произошло в прошлом году: команда Западных 
электросетей одержала свою третью победу 
и навсегда оставила себе этот замечательный 
приз. Теперь такая задача стоит перед новой 
командой-победительницей.

- Кубок нам очень понравился, – говорит 
Александр Коновалов, улыбаясь. – Конечно, 
хочется оставить его себе на вечное хранение! 
Постараемся в следующем году снова победить, 
хоть это будет нелегко.

Помимо Кубка, команде-победительнице 
вручили сертификат на автогидроподъемник, 
а каждый участник был награжден медалью и 
денежной премией. За второе и третье место 
командам-призерам вручили сертификаты на 
кран-манипулятор и электролабораторию.

Кстати, энергетики Южных электросетей 
отличились не только в командном зачете, но и в 
отдельных номинациях: лучшими были признаны 
бригада по ремонту воздушных линий и бригада 
по ремонту оборудования трансформаторных 
подстанций. 

Судьи, внимательно следившие за ходом 
соревнований, отметили также тех, чье участие 
помогало коллегам успешно пройти испытания: 
это единственная женщина — мастер бригады по 
ремонту оборудования РП Людмила Попова и во-
дитель автокрана Южных электросетей Геннадий 
Гудилин. Им вручили благодарственные письма.

Помимо призов от организаторов этих сорев-
нований (компании МОЭСК), участники получили 
множество подарков от фирм-производителей 
электрооборудования и средств индивидуальной 
защиты: различные инструменты, комплекты 
термостойкой одежды, перчатки и многое другое 

— без внимания не остался никто...
С 4 по 8 августа в Пензе пройдут Всероссий-

ские соревнования персонала распределитель-
ных сетей, в которых примут участие и лучшие 
энергетики МОЭСК. Пожелаем им удачи! 

Лилия НОВОЖИЛОВА

САМЫЙ СКОРБНЫЙ ДЕНЬ
22 июня в 11.00 на площади им.Тимофеева состоялись обще-

городской митинг и возложение цветов к воинскому мемориалу у 
Вечного огня. 

В День Памяти и Скорби воздать почести павшим в годы ВОВ 1941-
1945 гг., возложить цветы к воинскому мемориалу пришли представители 
муниципалитета, общественных организаций, рядовые бронничане. Открыл 
митинг первый заместитель главы администрации г.Бронницы А.Тимохин.

22 июня 1941 года, как 
отмечалось на митинге, на-
всегда останется в памяти 
народов России днем вели-
чайшей трагедии. Ранним 
утром фашистская Германия 
вероломно нанесла СССР 
военный удар огромной силы 
по всей границе страны. Уже 
в первые часы после гер-
манского вторжения погибли 

тысячи красноармейцев и мирных советских граждан... 
Не обошло военное лихолетье и наш старинный город. Бронничане в 

числе первых уходили на фронт — защищать страну от немецко-фаши-
стских захватчиков. Жители нашего города участвовали во многих реша-
ющих сражениях, их воинская доблесть и мужество отмечены высокими 
боевыми наградами. На плитах воинского мемориала на площади им. 
Героя Советского Союза Н.А.Тимофеева 575 имен наших земляков, не 
вернувшихся с фронтов. Из них – 278 пропали без вести... 

Годы идут, и многое стирается из нашей памяти. Но скорбную дату – 
22 июня бронничане будут помнить из поколения к поколению. Сейчас 
в Бронницах проживают 37 ветеранов Великой Отечественной войны и 
233 – труженика тыла. Мы склоняем головы перед памятью тех,кто погиб 
в этой страшной войне. Знаем, помним и не сможем забыть.

Светлана РАХМАНОВА 

НЕ ГАСНИ, ПАМЯТИ СВЕЧА!
В ночь с 21 на 22 июня на площади им.Тимофеева прошла 

традиционная молодежная акция “Свеча памяти”. 
Эта ночное поминовение у Вечного огня проводится в Бронни-

цах уже не первый год. Её организацией занимается МЦ “Алиби”. И 
в нынешнее, предпоследнее воскресенье июня, в 23.30 к воинскому 
мемориалу стали собираться 
самые неравнодушные и об-
щественно активные жители 
города. Всех пришедших сюда 
встречали волнующие звуки 
мелодий известных военных 
песен в исполнении воспи-
танника ДШИ, юного брон-
ницкого баяниста А.Ершова.  
К полуночи у памятного для 
всех бронничан места собра-
лись представители городской администрации, общественных и 
ветеранских организаций, школьники, студенты и другие жители 
города. Зажечь свою Свечу Памяти и принять участие в общей 
поминальной церемонии в эту ночь мог любой желающий... 

Проникновенно звучали стихи и песни в исполнении молодых 
участников акции, слова ветеранов, выступающих у Вечного огня, у 
памятника Матерям и Вдовам защитников Отечества... Бронничане 

— жители ХХI века 73 года спустя говорили о самом драматическом 
событии прошлого столетия, вспоминали одну из самых скорбных 
дат в нашей истории... 

Суровое дыхание Великой Отечественной опалило и наш тихий 
городок. На фронт ушли порядка 1500 бронничан, каждый третий 
не вернулся с полей сражений…Горящие светильники на граните 
воинского мемориала – дань уважения, дань памяти тем, кто погиб 
на той далекой войне. Пускай “Свеча Памяти” никогда не гаснет!

Михаил БУГАЕВ

НАШИ ЭНЕРГЕТИКИ — ЛУЧШИЕ!
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18 июня в Бронницком филиале 
МАДИ студенты пятого курса защищали 
свои дипломные проекты.

20 июня открылся прием документов у 
абитуриентов в высшие и средне-специаль-
ные учебные заведения нашей страны. Но 
перед тем, как начать работать с будущими 
студентами, нужно было проверить знания 
у выпускников. Как правило главным и по-
следним испытанием в вузе или колледже 
является дипломный проект. В Бронницком 
филиале МАДИ защита проектов 
состоялась 18 июня. На итоговое 
испытание пришли 59 студентов: 
22 человека с автомобильного фа-

культета, 16 студентов выпускает факультет 
“Организация и безопасность дорожного 
движения”, с экономического — 21. 

- Требования к тому, чтобы человек 
вышел на защиту, у нас высокие, – объяс-
няет директор Бронницкого филиала МАДИ 
(ТУ) Владимир Еремин. – Это отмечают и 
члены государственной экзаменационной 
комиссии. Дипломы Бронницкого филиала 
имеют практическую направленность. Ведь 
недаром в прошлом году мы завоевали 
на конкурсе дипломов второе место по 
России по специальности “Автомобили и 
автомобильное хозяйство”. 

Защита дипломных проектов на всех 
факультетах началась в одно и то же вре-
мя. Стоит ли напоминать, что это очень 
волнующий момент, и от того, как студент 
справится с эмоциями и сумеет показать 
все накопленные знания, зависит итоговая 
оценка в дипломе. Также нужно выдержать 

и показать смекалку в ответах на вопросы 
от членов государственной комиссии. И это 
не родные преподаватели из МАДИ, их всего 
треть в комиссии, две трети составляют со-
вершенно незнакомые для студентов люди: 
руководители автопредприятий, сотрудники 

“Автомира”, 494 УНР, инспекторы 6-ого бата-
льона, профессора и доценты головного вуза 
и представители городской администрации. 

Есть ещё один пункт, которым можно 
гордиться преподавателям — в этом 

году пять вы-
пускников по-
лучат красные 
дипломы, трое 

– с автомобиль-
ного и двое – с 
экономическо-
го факультетов. 
Это хороший, 
с т а б и л ь н ы й 

результат. А впереди ещё множество ин-
тересных идей и планов. 

- Старое здание “красной” школы на-
конец-то перешло к нам в собственность, 

– продолжает В. Еремин. – Поэтому здесь 
мы планируем большой ремонт и ре-
конструкцию. Собираемся расширять 
специальности. С этого года мы вводим 
на экономическом факультете специаль-
ность “Бухгалтерский учет и аудит”. Будем 
ждать набор с 1 сентября. А в апреле мы 
подписали договор с нашим Московским 
областным автомобильно-дорожным 
колледжом. Раньше колледж сотрудничал 
с университетом им. Горячкина. И теперь 
мы будем работать с ними в системе не-
прерывного профессионального обучения. 

А также в планах у администрации фи-
лиала МАДИ: расширение лабораторной 
базы, продолжение сотрудничества со 
школами — это подготовительные курсы 
и физико-математические классы, а ещё 
организация работы по повышенинию ква-
лификации и переподготовки работников 
автотранспортного комплекса МО.

Юлия КЛЕМЕНТЬЕВА

АВСТРИЙСКАЯ БРОНЗА 
ГЕОРГИЯ ВАЛЯКИНА
14 июня в высокогорном районе Ав-

стрии — Тироле, в самом центре Альп, 
в местечке Рейтс проходил 2-й этап 
чемпионата Австрии по мотокроссу. В 
этих представительных состязаниях 
гонщиков-юниоров принял участие и 
успешно выступил юный спортсмен 
мотоклуба “Бронницкий ювелир” Ге-
оргий ВАЛЯКИН. 

Мотогонки проходили по современной 
суперсложной трассе, специально по-
строенной американскими инженерами. 
Георгий, участвуя в состязаниях в своем 
классе мотоциклов, в первом заезде из-за 
досадного завала на старте пришел к фи-
нишу только седьмым. Во втором заезде 
он уверенно финишировал вторым, а в 
итоге бронницкий школьник по сумме бал-
лов занял третье место. Второй результат 
у его ровесника – немца Лиона Флориана. 
Лидером гонок стал призёр чемпионата 
Европы – австриец Рене Хофер.

Отметим, что в чемпионате участво-
вали лучшие мотокроссмены из Австрии, 
Германии, Чехии, Италии. Бронницкий 
школьник вполне достойно представлял 
на этих состязаниях Россию. Призовое 
место Георгия говорит о неуклонном росте 
его спортивного мастерства и реальной 
конкурентноспособности в юниорских 
европейских соревнованиях.

Валерий НИКОЛАЕВ
На снимке: (слева направо) Г.Валякин, 

его австрийский спонсор г-н Аунер и по-
бедитель состязаний Р.Хофер 

28 июня, в период празднования 700-летия 
со дня рождения С.Радонежского, в Серги-
евом-Посаде пройдет областной фестиваль 
цветов. На нем уже в 12-й раз будут представ-
лены самые красивые цветники муниципальных 
образований МО. Бронницы по традиции примут 
участие в этом фестивале.

Фестиваль “Цветущий Сергиев Посад” станет 
одним из самых крупных в России, имеющих статус 
региональных. Посетители увидят несколько сотен 
сортов цветов, причем все цветы должны быть 
выращены в Подмосковье. Участниками станут более 30 подмо-
сковных муниципалитетов, и им предстоит благоустроить бульвар 
Кузнецова, граничащий с Троице-Сергиевой лаврой и являющийся 
главной пешеходной зоной города. Соревноваться цветники муни-
ципалитетов будут по 3-м номинациям: “Цветочная композиция”, 

“Ландшафтная композиция”, “Вертикальная конструкция”.
На рисунке вы видите композицию, которую будем создавать 

мы, – рассказывает заместитель главы администрации г.Брон-
ницы И.Сорокин. – Заниматься работами по оформлению нашей 
композиции будут сотрудники Бронницкого УГХ под руководством 
главного эколога города Т.Шмаль. В прошлом году мы уже участво-

вали в этом областном конкурсе, который проходил 
в Луховицах, и заняли там 2-е место в номинации 

“Цветник”. Стараемся участвовать во всех конкурсах, 
объявляемых губернатором Подмосковья. Ведь те, 
кто занимает призовые места в подобных меропри-
ятиях, получают преимущества перед остальными 
муниципальными образованиями области, это даёт 
нам право на участие в программах губернатора.

В этом году наша бронницкая композиция будет 
необычной формы, с использованием растений: 
барбарис тунберга, спирея японская “Голден 

принцесс”, спирея японская “Голд маунд”, спирея японская “Голд 
флейм”, туя западная “Колумна”, можжевельник скальный “Блу 
Арроу”, можжевельник виргинский “Гетз”, можжевельник казац-
кий “Мас”, гортензия белая, астильба розовая, гейхера бордовая, 
спирея желтая, хоста пестролистная, злак сизый высокий, дерен 
пестролистный, бадан. – От души желаю сотрудникам УГХ хоро-
шей погоды, прекрасного творческого настроения, дизайнерских 
успехов и удачи, – продолжает И.Сорокин. – Мы, конечно, будем 
ждать победы!

Корр. “БН”  
(по материалам пресс-службы администрации г.Бронницы) 

ЦВЕТЫ ПОДМОСКОВЬЯ-2014: ЖДЕМ ПОБЕДЫ!

МАДИ: НОВЫЙ ВЫПУСК, НОВЫЕ ПЛАНЫ
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ

Решением территориальной избирательной комиссии города Бронницы от 
15.05.2014г. №104/675 полномочия окружных избирательных комиссий избира-
тельных округов №№1-6 для проведения выборов депутатов Совета депутатов 
города Бронницы пятого созыва возложены на территориальную избирательную 
комиссию города Бронницы. 

График работы территориальной избирательной комиссии города Бронницы 
в период подготовки и проведения выборов депутатов Совета депутатов города 
Бронницы пятого созыва, назначенных на 14 сентября 2014г.: с 9-00 час. до 20-00 
час. в рабочие дни, с 9-00 час. до 18-00 час. в выходные дни.

Прием документов кандидатов в депутаты Совета депутатов города Бронницы 
пятого созыва осуществляется с 14-00 час до 18-00 час. в рабочие дни, с 9-00 час. 
до 12-00 час. в субботу по адресу: Московская обл., г. Бронницы, ул. Советская, 
д.33, к.2а, тел.: 46-44-5-84

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

от “07” ноября 2013 г. № 494/81
Об утверждении Схемы избирательных округов для проведения выбо-

ров депутатов Совета депутатов городского округа Бронницы в 2014 году
В соответствии с п. 2 ст. 18 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 

(ред. от 02.07.2013, с изм. от 10.10.2013) “Об основных гарантиях избирательных 
прав на участие в референдуме граждан РФ”, Уставом муниципального образо-
вания “городской округ Бронницы” Московской области, на основании решения 
Территориальной избирательной комиссии города Бронницы Московской области 
от 19 сентября 2013 года № 91/656 “Об определении Схемы избирательных округов 
для проведения выборов депутатов Совета депутатов городского округа Бронницы 
в 2014 году”, Совет депутатов городского округа Бронницы

РЕШИЛ:
1. Утвердить Схему избирательных округов для проведения выборов депутатов 

Совета депутатов городского округа Бронницы в 2014 году согласно Приложению 
к настоящему решению.

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов города Бронницы Мо-
сковской области от 14.11.2008 № 378/57 “Об утверждении схемы избирательных 
округов по выборам депутатов Совета депутатов городского округа Бронницы”.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опублико-
вания.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 
Совета депутатов городского округа Бронницы Теркина А.А.

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

Приложение к решению Совета депутатов городского округа Бронницы от 07.11.2013 № 494/81

Схема избирательных округов для проведения выборов депутатов Совета 
депутатов городского округа Бронницы в 2014 году
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Границы избирательного округа

№ 1
3-х-ман-
датный

3179

Улицы: Новая, Полевая, Ново-Совхозная, Ново-Бронницкая, 
Западная, Луговая, Трудовая, Свободы, Гоголя, Ювелирная, 
Солнечная, Кленовая, Тихая, Березовая, Сиреневая, Вишневая, 
Кожурновская Центральная, Дорожная, Ленинская, Московская 
дома №№1-69. Переулки: Островский, Жуковский, Базарный, 
Ново Бронницкий, Пионерский, Мичуринский, Октябрьский, 
Каширский, Комсомольский (кроме дома №4), Первомайский 
(кроме дома №2), Школьный, Почтамтский. Проезд: Садовый.

№ 2 
3-х-ман-
датный

2840

Улицы: Конюшенная, Красная, Красноармейская, Московская 
дома №№ 75- 166, Советская дома: №№ 2-90 (четная сторона), 
№№ 1-117(нечетная сторона), № №133,135, Кожурновская дом 
№69. Переулки: Бронницкий, Комсомольский дом №4, Пер-
вомайский дом №2, Бельский, Красноармейский, Больничный, 
Озерный, Пожарный. Проезд: Пожарный, Заводской.

№ 3 
2-х-ман-
датный

2400
Улицы: Москворецкая, Пущина дома №№26, 28,30-39, Строи-
тельная дом №15. Переулки: Речной дома №№30-45.

№ 4 
2-х-ман-
датный

2325

Улицы: Пушкинская, Советская дома: №№ 106, 137, 139, 
141, 143, Пущина дома: №№ 1-25,27,29, Строительная дома 
№№9,11,13. Переулки: Марьинский, Пушкинский, Маяковский 
(кроме домов №1, №2), Шоссейный, Безымянный, Речной 
дома №№1-29.

№ 5 
2-х-ман-
датный

2335

Улицы: Льва Толстого дома №№2, 2а, Марьинская, Береговая, 
Советская дома: №№110-140 (четная сторона), № 145, Рабочая, 
Колхозная, Зеленая, 8-ое Марта, Строительная дома №№ 1,3,5. 
Переулки: Огородный, Малый, Большой, Кирпичный, Берего-
вой, Маяковский дома №№ 1,2. Проезд: Зеленый, Кирпичный.

№ 6 
3-х-ман-
датный

2988

Улицы: Воскресенская, Коломенская, Егорьевская, Южная, 
Лесная, Ореховая, Рябиновая, Привольная, Льва Толстого (кро-
ме домов №2, №2а). Проезд: Гаражный. Деревни: Марьинка, 
Меньшово. Санаторий Марьинка. Микрорайон Марьинский. 
поселок Горка.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
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В нынешнем году Бронницкой городской 
муниципальной больнице исполняется 100 
лет. С ее насыщенной вековой историей 
связано немало имен талантливых хирур-
гов. В разные годы они первыми приходили 
на помощь людям с тяжелыми недугами и 
травмами. И сегодня в хирургическом отде-
лении горбольницы трудится немало высо-
коклассных и добросовестных специалистов. 
Заведующий хирургическим отделением 
Николай АБЕРЯСЕВ – один из них. 

Еще философы древности говорили: чело-
века делают творцом его собственные руки. Это 
особенно верно по отношению к хирургам. Ведь 
хирургия в переводе с древнегреческого означа-
ет”рукодействие”. Вот уже девять лет отделением 
хирургии Бронницкой городской муниципальной 
больницы заведует Николай Владимирович Аберя-
сев – хирург высшей квалификационной категории, 
кандидат медицинских наук. 

Опираясь на опыт своих учителей, традиции 
отделения и достижения современной хирургии, 
он стремится поднять уровень работы на еще 

более высокую ступень. Сегодня хирурга Абе-
рясева, профессионала с большой буквы, знают 
не только в нашем городе и округе, люди к нему 
приезжают из других городов Подмосковья и 
Москвы. За 16 лет работы в больнице он спас 
не одну жизнь.

- Прошел за эти 16 лет путь от врача – ордина-
тора хирургического отделения до заведующего 
отделения,- говорит Н.В.Аберясев.- Отделение 
возглавил в 2005 году, сменив на этой должности 
Сергея Леонтьевича Киреева, который перешел 
на работу в одну из московских клиник.

Николай Владимирович родом из Мордо-
вии. Детство и юность будущего хирурга, как и 
его младшего брата Евгения, который, кстати, 
пошел по стопам старшего брата, прошли в 
деревне. Родители никакого отношения к меди-
цине не имеют. Мама по профессии – бухгалтер, 
а отец – агроном. Н.В.Аберясев закончил мед-
училище, затем Мордовский государственный 
университет по специальности лечебное дело. 
В 1998 году из-за того, что не было места ра-
боты в Мордовии, он по приглашению главного 
врача Бронницкой городской больницы Леонида 
Воробьева переезжает в наш город и поступает 
на работу врачом – хирургом.

- Уезжал из Мордовии с неохотой, – продол-
жает разговор Н.В.Аберясев.- Но там не было 

работы, мне предложили преподавать в медучи-
лище, но мне хотелось быть поближе к больному, 
заниматься практическим делом. Когда учился 
в медучилище, а затем в университете, мечтал 
вернуться в свой город и работать хирургом, но 
не получилось. Я переехал в Бронницы, когда 
мне было 24 года, и вот уже 16 лет я здесь живу 
и работаю. За эти годы я полюбил город всей 
душой, теперь у меня много знакомых и друзей, 
здесь родились мои дети, которые стали насто-
ящими бронничанами. 

Отдельной строкой следует вписать в но-
вейшую историю Бронницкой горбольницы по-
явление видеолапороскопической аппаратуры 
и в последующем развитии малоинвазивной 
хирургии. Благодаря видеолапоросопии вот 
уже 12 лет в отделении выполняется целый 
спектр операций, которые успешно проводит 
хирург Н.Аберясев и его коллеги. Кстати, защита 
кандидатской у Николая Владмироваича была 
посвящена видеолапороскопии.

- В 2002 году по настоянию прежнего главвра-
ча больницы Л.П.Воробьева я прошел обучение 
по видеолапороскопии,- вспоминает мой собе-
седник. – В этом же году он закупил аппаратуру, 
и мы начали делать самостоятельные операции: 
это холецистэктомия, грыжесечение, аппен-
дэктомия, ушивание перфоративной язвы, 12 
перстной кишки, операции на придатках матки, 
диагностические видеолаппароскопии как пла-
новым, так и экстренным больным.

Мы спросили у Николая Владимировича, 
помнит ли он свою первую операцию, и вот что 
он нам ответил:

- Первая операция, как первая любовь, ее 
нельзя забыть,- говорит кандидат медицин-
ских наук Н.В.Аберясев.- Нельзя забыть ни 
пациента, ни патологию, ни врачей, с которы-
ми оперировал. Первую лапароскопическую 
операцию мы делали вместе с профессором 
Анатолием Ивановичем Ищенко, который и 
сейчас работает в первой медицинской ака-
демии,где возглавляет кафедру акушерства и 
гинекологии,- вспоминает Н.В.Аберясев.- Это 
была молодая женщина с выраженной миомой 
матки. Это была первая операция, которая была 
сделана в нашей больнице. Операция длилась 
около 50 минут и была проведена успешно. 
Для меня это был мастер-класс настоящего 
профессионала, который занимается этим ме-
тодом не один год и съел не один пуд соли. Эти 
операции первоначально предусматривались 
у экстренных больных. Это пациенты с дорож-
но-траспортными травмами: когда есть травма 
живота или грудной клетки, когда необходимо 
заглянуть в брюшную полость и посмотреть, есть 
там повреждение внутренних органов или нет. В 
настоящее время, учитывая то,что у нас уже не 
одна видеолапароскопическая стойка, почти 
100% у больных с желчекаменной болезнью мы 
проводим операции при помощи лапароскопии.

Сегодня в общехирургическом отделении 
больницы сорок койко-мест. Здесь трудится 21 
человек: семь врачей, восемь медсестер, четыре 

– младший медперсонал, сестра-хозяйка и бу-

фетчица. Надо отдать должное, что в последние 
несколько лет в отделении сложился достаточно 
грамотный, трудолюбивый, дружный коллектив, 
позволяющий решать многопрофильные хи-
рургические задачи, и в этом немалая заслуга 
заведующего хирургическим отделением.

– С Аберясевым я работаю с 2004 года,- го-
ворит врач-хирург Бронницкой городской муни-
ципальной больницы Марат Танеев.- Я знаю его 
как отличного заведующего отделением. По всем 
сложным вопросам мы обращаемся к нему. Доктор 
замечательный, об этом уже знает вся округа и го-
род. Отличный товарищ, всегда придет на помощь. 
Никогда отказа от него не слышал.

У каждого хирурга, наверняка, была опера-
ция, которую он запомнил на всю жизнь. Доктор 
Аберясев вспоминает...

- У меня был случай, я запомнил даже число 
и год – 13 сентября 1998 год,- поделился с 
нами Николай Владимирович.- По “скорой” в 
приемный покой больницы поступил пожилой 
человек с острыми болями в животе и с сопут-
ствующей патологией, у него был инсульт, он не 
мог говорить. Привез его сын и сказал, что это 
его отец, который тяжело болен. Мне на тот мо-
мент было 24 года, за плечами год ординатуры и 
месяц работы в хирургическом отделении нашей 
больницы. Заведующий отделением С.Л.Киреев 
был в отпуске, не удалось вызвать и исполняю-
щего обязанности хирургического отделения. 
Решение пришлось принимать самому. Был 
поставлен диагноз: острый аппендицит. Вместе 
с акушером-гинекологом мы сделали больному 
операцию, и он выжил.

Светлана РАХМАНОВА

ВСЕ В ТВОИХ РУКАХ ЗНАКОМЫЕ ЛИЦА

ОБЪЯВЛЕНИЕ
 Отдел социальной защиты населения г.Бронницы 

информирует, что с 2014 г. Домодедовский  професси-
ональный колледж «Московия» готов обучать студен-
тов с ограниченными возможностями здоровья по сле-
дующим специальностям: экономика и бухгалтерский 
учет, право и организация социального обеспечения, 
сервис на воздушном транспорте, ландшафтный ди-
зайн. Обучение ведется на бесплатной основе, диплом 
государственного образца, бесплатное питание. В 
колледже организована доступная среда для инва-
лидов с проблемами опорно-двигательного аппарата, 
в том числе инвалидов-колясочников: оборудованы 
пандусы, санитарные комнаты и др. 
Подробную информацию по вопросу организации 
обучения в колледже можно узнать по телефону: 

8-496-79-4-30-74.
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ЗАГС УПОЛНОМОЧЕН 
ЗАЯВИТЬ

Как уже сообщали “БН”, коллектив одного из старейших дет-
ских образовательных учреждений нашего города — детского 
сада (МДОУ) №4 “Солнышко” в нынешнем году отмечает 55-летие 
со дня открытия. Как известно, главными действующими лицами 
любого образовательного учреждения являются педагоги. Имен-
но они — главная движущая сила в его развитии, в формировании 
и распространении позитивного опыта и добрых традиций. У каж-
дого из наставников детсадовских малышей свой путь к высотам 
профессии, свои памятные даты в трудовой биографии, свои 
взаимоотношения с коллегами. Но из их добросовестной работы и 
многолетнего стажа складывается общая история коллектива. Се-
годня мы публикуем воспоминания педагогов-ветеранов детсада.

Педагог МДОУ№4 Галина Михайловна ГРЕБЕНЧУК: 
В коллектив детского сада “Солнышко” я пришла работать в конце 

августа 1991 года. Назначили меня в среднюю группу к опытному 
педагогу Валентине Васильевне Козиной. Она очень помогла мне на 
первых порах, и мы бок о бок трудимся с ней до сегодняшнего дня. В 
то время наш детский 
сад был ведомствен-
ным и относился к 
38-му ОПЗ. Конеч-
но, это накладывало 
свой отпечаток на 
нашу деятельность 
и наш педколлектив, 
будучи по-существу 
заводским, вполне 
мог бы жить своей 
внутренней жизнью. 
Но тогдашняя заве-
дующая – Элеонора 
Дмитриевна Лебеде-
ва как опытный руко-
водитель понимала, 
что участие в жизни 
детских садов города 
принесет в коллектив 
больше знаний, опы-
та и интересных веяний. Поэтому наш сад, наряду со всеми детскими 
учреждениями Бронниц, принял участие в 1994 году в конкурсе “Вос-
питатель года”. Представлять коллектив нашего детсада доверили нам 
с Валентиной Васильевной. Конечно, поначалу очень волновались, но 
нас прекрасно поддерживали наши коллеги, юные воспитанники и 
их родители! С той давней поры прошло уже ровно 20 лет, а я до сих 
пор помню, как радовались я и все, кто за меня болел, победе в этом 
конкурсе. Я тогда заняла там второе место и очень гордилась этим.

Прошли годы, сменился ведомственный статус нашего детского 
сада. Мы из “заводских” стали “городскими”. И в очередном общего-
родском конкурсе “Воспитатель года”, который проходил в 2011 году, 
мы принимали уже полноправное участие. Наш детский сад пред-
ставляла на конкурсе молодой растущий педагог – Галина Николаевна 
Макарцова. И точно также, как и нам когда-то, успешно состязаться 
с коллегами ей помогал (как когда-то и нам) весь коллектив. И хоть 
призового места она не заняла, но была удостоена престижного звания 

– “Мисс Математика”. Участие в этом конкурсе стало для молодой воспи-
тательницы одной из важных ступенек в педагогической деятельности 

Педагог МДОУ №4 Валентина Васильевна КОЗИНА:
В 1980 году моего мужа перевели на новое место службы в г. Брон-

ницы, и я, прибыв сюда вместе с ним, пошла работать в ведомственный 
детский сад “Солнышко”. Его заведующая — Э.Д.Лебедева, как мне 
объяснили, с улицы людей не брала. Если это случалось, то только с 
испытательным сроком. Так получилось и со мной. Через два месяца 
работы меня попросили показать открытое физкультурное занятие, 
которое посетила заведующая. Элеоноре Дмитриевне мое занятие, 
судя по всему, понравилось. Посмотрев всё до конца, она сказала: “ 
Ну вот, теперь я спокойна, вижу, что беру хорошего специалиста!”. Это 
стало началом всей моей дальнейшей работы в детском саду. С того 
времени уже прошло уже более 34 лет, а я до сих пор помню этот день 
со всеми подробностями!

Наш детский сад занимался с детьми по разным направлениям, 
но особенно много внимания уделялось физкультуре. К различным 
календарным праздникам мы всегда готовили свои показательные 

выступления, открытые занятия со своими воспитанниками. Особенно 
памятен мне наш праздник “О спорт, ты – мир!” На него было пригла-
шено много гостей из Бронниц и из Раменского. Наши спортивные 
торжества прошли на высоте. Побывал у нас на празднике и известный 
в советское время бронницкий спортсмен-гребец, в прошлом – выпуск-
ник детского сада, мастер спорта П.А.Птицин. Участник и победитель 
многих всесоюзных и международных соревнований, он пришел к нам 
со всеми своими регалиями. Эта встреча и беседа со знаменитым 
гребцом была интересна всем: и взрослым, и детям! А еще один штрих 
о том, как мы дружно и основательно готовились к каждому мероприя-
тию. Заботиться нужно было обо всем. Это, к примеру, в наше время в 
магазинах можно приобрести любые сладости детям для награждения. 
В те годы, когда в стране был дефицит всего необходимого, проводить 
праздники было в этом плане гораздо сложнее. Мы сами выпекали 
фигурки олимпийских мишек, и для детей сам процесс выпечки был 
по-настоящему увлекательным и интересным делом. В подготовке дет-
садовских праздников так или иначе участвовали все сотрудники. К при-

меру, одна из моих 
тогдашних коллег (а 
ныне – пенсионерка) 
Л.Л.Потапчук испол-
няла роль Катюши, 
одного из символов 
тогдашней летней 
Олимпиады.

И в нынешнем 
году, когда в нашей 
стране проходила 
зимняя Олимпиада 
в г.Сочи, мы тоже го-
товили в своем дет-
саду не менее инте-
ресные спортивные 
праздники и откры-
тые занятия. Так что 
добрые традиции 
у нас продолжают 
жить и развиваться. 

Музыкальный руководитель МДОУ № 4 М.Е.ПИЧУГИНА:
Я работаю в детсаду “Солнышко” с 1984 года. Пришла сюда сразу 

после окончания музыкально-педагогического училища. Именно здесь 
началась моя трудовая жизнь. В то время этот детский сад был известен, 
пожалуй, во всем Раменском районе. Педколлектив всегда отличался 
высоким уровнем работы, крепкой материально-технической базой и 
специфическим контингентом воспитанников. Ведь в это дошкольное 
учреждение принимались только дети военнослужащих и служащих 
Бронницкого военного гарнизона.

Детский сад был, можно сказать, подразделением 38-го Опытного 
завода, и поэтому мы, сотрудники, активно участвовали в культмассо-
вой и спортивной работе, проводимой там. В клубе завода действовал 
смешанный хор и вокально-инструментальный ансамбль, в спортзале 
регулярно проводились спортивные соревнования между отделами. 
Зимой традиционно организовывался туристический слёт в лесу, за 
кирпичным заводом. Туда заводчане выезжали целыми семьями. 
Сотрудники детского сада также участвовали в этих мероприятиях. И 
сегодня так приятно просматривать старые фотографии того времени, 
где все мы еще совсем молодые.

Я посещала заводской хор вместе с С.А.Назаровой – нашей няней. 
Мы с удовольствием ходили на репетиции и вместе с хором выступали 
не только на заводской сцене, но и в клубе 21 НИИ, а также участво-
вали в конкурсе хоров в г.Нарофоминске. Вместе с заводом ездили 
мы на концерты и экскурсии. Побывали в театре “Ромэн”, Областном 
Доме офицеров, в усадьбе Кусково, в Храме Христа спасителя и в 
Троице-Сергиевой лавре. Вместе со служащими завода я ездила на 
экскурсии в Ярославль, Ростов Великий, а также в Ригу и Вильнюс.

Несмотря на трудности 90-х годов – задержку зарплаты, дефицита 
и распределение продуктов и промышленных товаров по талонам, то 
время сейчас вспоминается все-таки с некоторой ностальгией, а порой 
и с добрым юмором. Очень уж отличались последние советские годы 
от сегодняшнего постсоветского периода – сытого для большинства из 
нас, но в чем-то духовно, по-человечески, к сожалению, обесцененного.

Воспоминания записал  Валерий НИКОЛАЕВ

“СОЛНЫШКО” СВЕТИТ ВСЕМ ЮБИЛЕИ
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
Администрация города Бронницы в соответствии со статьей 

31 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 
№136-ФЗ информирует о предстоящем предоставлении в аренду 
земельного участка под размещение стоянки служебных автомо-
билей центрального аварийно-спасательного отряда “ЭКОСПАС” 
ОАО “Центра аварийно-спасательных и экологических операций”, 
расположенного по адресу: Московская обл., г. Бронницы, пер. 
Пионерский, 40

З А К Л Ю Ч Е Н И Е №32
о результатах публичных слушаний,  

проведенных 17 июня 2014 года
по вопросу предоставления разрешения на установление 

разрешенного вида использования земельного участка, располо-
женного на территории муниципального образования “городской 
округ Бронницы” Московской области 

На основании статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ (ред. от 28.12.2013) “Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации”, руковод-
ствуясь 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 27.05.2014 №367 “О проведении 
публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на 
установление разрешенного вида использования земельного участ-
ка, расположенного на территории муниципального образования 
“городской округ Бронницы” Московской области”, в зале заседаний 
Администрации города Бронницы 17 июня 2014 года в 15 часов 00 
минут состоялись публичные слушания по вопросу предоставления 
разрешения на установление разрешенного вида использования 
“под размещение автозаправочной станции с многофункциональным 
комплексом дорожного сервиса” земельного участка площадью 
7266 (Семь тысяч двести шестьдесят шесть) квадратных метров с 
кадастровым номером 50:62:0030103:28. Участок расположен по 
адресу: Московская область, г. Бронницы, Новорязанское шоссе, 
6. Категория земель – земли населенных пунктов.

Информация о проведении публичных слушаний опубликована 
в газете “Бронницкие новости” от 29 мая 2014 года №22(1098) и 
на официальном сайте Администрации города Бронницы в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети “Интернет”. 

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

В процессе обсуждения представленных материалов высту-
пили: председатель Комитета по управлению имуществом города 
Бронницы, заместитель начальника отдела земельных отношений, 
экологии и природопользования КУИ города Бронницы, заинте-
ресованные лица. 

Протокол проведения публичных слушаний доведен до сведе-
ния участников публичных слушаний. 

Результатом проведения публичных слушаний стало одо-
брение установления вида разрешенного использования “под 
размещение автозаправочной станции с многофункциональным 
комплексом дорожного сервиса” земельного участка площадью 
7266 (Семь тысяч двести шестьдесят шесть) квадратных метров 
с кадастровым номером 50:62:0030103:28.

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

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

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 20.06.2014 №431
Об установлении разрешенного вида использования и 

определении кадастровой стоимости земельного участка, 
расположенного на территории муниципального образова-
ния “городской округ Бронницы” Московской области

На основании Федерального закона от 29.12.2004 №191-ФЗ 
(ред. от 28.12.2013) “О введении в действие Градостроительного 
кодекса Российской Федерации”, Закона Московской области 
от 07.06.1996 №23/96-ОЗ (ред. от 02.05.2014) “О регулировании 

земельных отношений в Московской области”, в соответствии с 
заключением №32 “О результатах публичных слушаний, проведен-
ных 17 июня 2014 года по вопросу предоставления разрешения 
на установление разрешенного вида использования земельного 
участка, расположенного на территории муниципального об-
разования “городской округ Бронницы” Московской области”, 
Администрация города Бронницы

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
Установить разрешенный вид использования “под размещение 

автозаправочной станции с многофункциональным комплексом 
дорожного сервиса” земельного участка площадью 7266 (Семь 
тысяч двести шестьдесят шесть) квадратных метров с кадастро-
вым номером 50:62:0030103:28. Участок расположен по адресу: 
Московская область, г. Бронницы, Новорязанское шоссе, 6. Кате-
гория земель – земли населенных пунктов.

Кадастровая стоимость земельного участка определяется в 
соответствии с видом разрешенного использования, установлен-
ным в пункте 1 настоящего постановления.

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

Глава города Г.Н.Пестов 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 24.06.2014 №455
О проведении публичных слушаний по вопросу изменения 

разрешенного вида использования земельного участка, рас-
положенного на территории муниципального образования 
“городской округ Бронницы” Московской области

На основании статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ (ред. от 28.12.2013) “Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации”, 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 Администрации города Бронницы 
от 16.05.2012 №86 р (с изменениями, внесенными распоряже-
нием Администрации города Бронницы Московской области 
от 12.07.2013 №141р), рассмотрев обращение от 23.05.2014 
№20 государственного унитарного предприятия “Центральная 
городская аптека №86” (ИНН 5002000319, КПП 500201001, ОГРН 
1025005119534), Администрация города Бронницы

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
Провести публичные слушания по вопросу изменения разре-

шенного вида использования с “под размещение Центральной 
городской аптеки №86” на “для размещения объектов розничной 
торговли фармацевтическими товарами” земельного участка 
площадью 1005 (Одна тысяча пять) квадратных метров с када-
стровым номером 50:62:0020142:15. Местоположение участка: 
Московская обл., г. Бронницы, ул. Советская, дом 54. Категория 
земель – земли населенных пунктов.

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

Замечания и предложения по вопросу, указанному в пункте 1 
настоящего постановления, направлять не позднее 14 июля 2014 
года в письменном виде по адресу: 140170, Московская область, 
г. Бронницы, ул. Советская, 66.

Организационное обеспечение подготовки и проведения 
публичных слушаний возложить на председателя Комитета по 
управлению имуществом города Бронницы Игнатову Т.А. 

Представить протокол публичных слушаний до 22 июля 2014 
года для утверждения. 

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

Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы Администрации города Бронницы 
Дрозденко Р.Г.

Глава города Г.Н. Пестов



26 июня 2014 года   НОВОСТИ  19

ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ №30 ОТ 10 ИЮНЯ 2014 Г.

О результатах публичных слушаний по вопросу рассмотрения проекта пла-
нировки производственной территории, расположенной в г.Бронницы, Гаражный 
проезд – Кирпичный проезд/

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003. №131-ФЗ (в 
редакции от 27.05.2014) “Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации”, руководствуясь Уставом муниципального образования 
“городской округ Бронницы” Московской области, Положением “О публичных слу-
шаниях в городском округе Бронницы Московской области” от 21.10.2010 №175/26, 
постановлением Администрации города Бронницы Московской области от 13.05.2014 
№333 “О назначении публичных слушаний по вопросу рассмотрения проекта пла-
нировки производственной территории, расположенной в г.Бронницы, Гаражный 
проезд – Кирпичный проезд”, 10 июня 2014 года в депутатском зале Администрации 
города Бронницы состоялись публичные слушания по вопросу рассмотрения проекта 
планировки производственной территории, расположенной в г.Бронницы, Гаражный 
проезд – Кирпичный проезд.

Информация о назначении публичных слушаний опубликована в газете городского 
округа Бронницы “ Бронницкие новости” от 15 мая 2014 г. №20(1096) 

Замечаний и предложений в письменном виде по вопросу рассмотрения проекта 
планировки вышеуказанной территории в городе Бронницы в адрес Администрации 
не поступало. 

В процессе обсуждения представленного материала выступили: Глава города 
Бронницы, Зам. Главы Администрации города Бронницы, начальник Отдела архитектуры 
и градостроительства Администрации города Бронницы, начальник Отдела жилищ-
но-коммунального, дорожного хозяйства, транспорта и связи Администрации города 
Бронницы, представители заказчика-застройщика, участники публичных слушаний. 

Протокол проведения публичных слушаний доведен до сведения участников 
публичных слушаний. 

Результатом проведения публичных слушаний стало утверждение проекта плани-
ровки производственной территории, расположенной в г.Бронницы, Гаражный проезд 
– Кирпичный проезд” 

Заключение о результатах проведения публичных слушаний опубликовать в сред-
ствах массовой информации. 

Глава города Бронницы Г.Н. Пестов 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Бронницы от 24.06.2014 №460
Об утверждении проекта планировки производственной территории, рас-

положенной в г.Бронницы,Гаражный проезд – Кирпичный проезд
В соответствии со статьей 45,46 Градостроительного кодекса Российской Феде-

рации от 29.12.2004 №190-ФЗ (в ред. от 05.05.2014), постановлением Правительства 
Московской области от 19.06.2006 №536/23 (в ред. от 03.02.2009) “Об утверждении 
состава и содержания проектов планировки территории, подготовка которых осущест-
вляется на основании документов территориального планирования Московской области 
и на основании документов территориального планирования муниципальных образо-
ваний Московской области”, с учетом заключения №30 от 10.06.2014 “О результатах 
публичных слушаний по вопросу рассмотрения проекта планировки производственной 
территории, расположенной в г.Бронницы, Гаражный проезд – Кирпичный проезд”, 
рассмотрев ходатайство общества с ограниченной ответственностью “ПромСервис” и 
представленные материалы, Администрация города Бронницы 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить проект планировки производственной территории, расположенной 

в г.Бронницы, Гаражный проезд – Кирпичный проезд, разработанный Обществом с 
ограниченной ответственностью “АрГИС”. 

2. Опубликовать настоящее постановление и проект планировки в газете Бронниц-
кие новости” и разместить на официальном сайте Администрации города Бронницы в 
информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.

Глава города Бронницы Г.Н. Пестов
ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ,  

РАСПОЛОЖЕННОЙ В г.БРОННИЦЫ,  
ГАРАЖНЫЙ ПРОЕЗД-КИРПИЧНЫЙ ПРОЕЗД

Проектом планировки предусматривается строительство цеха по производству 
швейных изделий ООО “ПромСервис”, входящего в холдинг корпорации “Олдос” по 
производству швейных изделий, включающих в себя комплексное строительство 
производственных зданий и сооружений транспортной и инженерной инфраструктур с 
проведением комплекса работ по благоустройству и озеленению территории.

Предприятие предназначено для пошива швейных изделий детского ассортимента 
(детская одежда плащевой группы) и реализации этих изделий через торговую сеть. 

Согласно СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 и санитарной классификации предприятий, 
сооружений и иных объектов, в соответствии с п.4.1.6 (текстильные производства и 
производства легкой промышленности), швейный цех относится к III классу опасности, 
санитарно-защитная зона составляет 100м.

На проектируемой территории предполагается строительство следующих зданий 
и сооружений: Производственный цех, КПП, Котельная.

Все объекты капитального строительства выполняются по индивидуальным 
проектам.

Характеристика расположенных на территории зданий, строений, сооружений, а 
также минимальные расстояния между ними, площади проектируемых зданий опреде-
ляются в соответствии с заданием на проектирование и соответствуют требованиям 
разрешенного использования земельного участка, санитарно-эпидемиологическим 
нормам и требованиям безопасности.

Проектируемая территория находится в зоне размещения промышленных объектов. 
С севера – проезд, ведущий на ул. Толстого, и территория гаражного кооператива;
с востока – на расстоянии 35.0м от границ участка предприятие ООО “Морозко”;
с юга – незастроенные территории;

с запада – на расстоянии 30.0м проезд, примыкающий к территории гаражного 
кооператива.

В схеме территориального планирования Московской области данная территория 
относится к территориям концентрации градостроительной активности.

На проектируемой территории инженерные коммуникации отсутствуют.
На момент проектирования участок свободен от застройки.
Проектом предусмотрена организация одного въезда – выезда с проектируемой 

территории (обусловлено сложной конфигурацией и расположением участка).
Основной транспортной связью проектируемой территории является ул. Льва 

Толстого, сообщающаяся с территорией через проезд.
Основные проезды по территории предусмотрены двуполостные, шириной 6.0м, 

с организацией разворотной тупиковой площадки. Сеть проектируемых внутрипло-
щадочных проездов учитывает технологическое и противопожарное обслуживание 
зданий и сооружений.

Проектируемая территория (проезды, подъездные пути, автомобильные стоянки) 
имеет твердое а/б покрытие и ограждена по периметру.

Проектом предусмотрено устройство объездной дороги (пожарный проезд), вокруг 
производственного здания, с улучшенным щебеночным покрытием.

Проектом предусмотрена парковка автомобилей для работающих на предприятии 
на 9 машиномест и одно место для маломобильных групп населения, а также предусмо-
трена стоянка для грузовых машин в количестве 5 машиномест. 

Инженерно-техническое обеспечение:
ВОДОСНАБЖЕНИЕ. К предприятию подводится трубопровод из двух полиэтилено-

вых труб ПЭ100 SDR17 Ø225 Ø13,4 мм (при количестве пожарных гидрантов свыше 12).
Протяжённость внешнеплощадочных сетей водопровода Ø225 мм составит 887,0 

м (две нитки). 
Магистральные трубопроводы горячего водоснабжения Т3, Т4 от котельной и в 

пределах цеха предусматриваются из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91.
Трубопроводы горячего водоснабжения Т3, Т4 в пределах АБК предусматриваются 

из полипропиленовых труб.
КАНАЛИЗАЦИЯ. Проектом предусматривается система как внутренней, так и 

внешней бытовой и производственной самотечной канализации. Вблизи строящегося 
предприятия не имеется городских канализационных сетей с возможностью гравита-
ционного отвода стоков.

Для отвода бытовых сточных вод предприятия запроектирована канализацион-
но-насосная станция. По напорному трубопроводу пэ. Ø63 стоки отводятся в систему 
городской бытовой канализации по улице Л. Толстого.

КАНАЛИЗАЦИЯ ливневая. Проектом предусматривается система дождевой ка-
нализации. Дождевая вода с кровли зданий и прилегающей территории отводится в 
локальную сеть дождевой канализации с дальнейшей очисткой на локальных очистных 
сооружениях. Сброс очищенных стоков осуществляется на рельеф.

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ. Проектом предусматривается:
- установка вводных устройств (ВРУ 1,ВРУ 2) и автоматического ввода резерва (АВР) 

на вводе электрощитовой цеха по производству швейных изделий со встроенным АБК;
- прокладка кабельных линий 0,4 кВ от существующей комплектной трансформа-

торной подстанции КТП-804 до ВРУ 1, ВРУ 2 на вводе . 
Принятая схема электроснабжения обеспечивает электропотребителей цеха по 

производству швейных изделий со встроенным АБК, КПП по 3-й категории.
ГАЗОСНАБЖЕНИЕ. Газоснабжение проектируемой блочной котельной установки 

с двумя водогрейными котлами типа RTO 537 фирмы “RIELLO” осуществляется от 
стального газопровода высокого давления Рmax = 0.6 МПа; Рmin = 0,45 Мпа, проло-
женного подземно. 

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Наименование
Ед. 

изм.
К-во

1
Площадь территории в границах земле-
отвода

м2 9997.0

2 Площадь застройки участка м2 3121.50
3 Плотность застройки % 31.3
4 Площадь твердых покрытий м2 5246.50
5 Площадь озеленения м2 1679.0
6 Количество парковочных мест шт. 15

ЧЕРТЕЖ ПЛАНИРОВКИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ,  
РАСПОЛОЖЕННОЙ В г.БРОННИЦЫ,  

ГАРАЖНЫЙ ПРОЕЗД-КИРПИЧНЫЙ ПРОЕЗД
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ПАМЯТНИКИ� ОГРАДЫ
ЦОКОЛЬ� ФОТО�ОВАЛЫ

Доставка. Установка.
РАССРОЧКА

Адрес: г.Бронницы, ул.Красная, д.81 (Бизнес-центр)
Телефоны: 8 (906) 741-29-65,

8 (925) 125-32-31, 8 (916) 843-51-79

2-й Оперативный полк полиции  
ГУМВД России по г.Москве

ПРИГЛАШАЕТ НА СЛУЖБУ 
ГРАЖДАН РФ от 20 до 35 лет,  

ОТСЛУЖИВШИХ в ВС РФ 
Работа связана с охраной общественного 

порядка  на массовых мероприятиях.
Условия: з/п от 36 тыс.руб., полный соц.пакет, отпуск от 

40 суток, бесплатное медицинское обслуживание.
Возможность получения высшего образования в Мо-

сковском Университете МВД РФ.

Телефоны: 8 (968) 409-27-42, Леонид
8 (499) 737-60-94

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

СТОЛЯРОВ
РАБОТА В Г.БРОННИЦЫ.

ОПЛАТА СДЕЛЬНАЯ, ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СОБЕСЕДОВАНИЯ.

ТЕЛЕФОН: 8 (916) 175-25-18

Мебельной компании в г.Раменское на постоянную работу требуются:

ОБОЙЩИК мягкой мебели 
CТОЛЯР-КАРКАСНИК

зарплата от 30000 руб., сдельная 
Граждане РФ. Соц. пакет, вакансии ограничены.

Телефон: 8 (915) 151-94-30

Требуется

МЕДСЕСТРА
График работы сменный. 

З/П по результатам собеседования. 

( 8 (909) 983-27-27

Организации на постоянную работу требуется 

СТОРОЖ-КОНТРОЛЕР
от 40 лет, график работы сутки/двое, 

зарплата при собеседовании.
Телефоны: 8 (985) 774-85-41, 8 (926) 528-83-69

Адрес: г.Бронницы, Каширское шоссе, д.2 
(бывший асфальтовый завод)

ТРЕБУЕТСЯ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ 
Зарплата от  35000 руб.

Телефон: 8 (495) 721-90-17

ЛЕСТНИЦЫ
ПОД КЛЮЧ

Телефоны: 8 (926) 751-69-40
8 (919) 722-92-48

Требуются
РАБОЧИЕ 

на производство
Телефоны:

8 (909) 690-54-70, 8 (499) 579-89-42

Участнику ВОВ С.К.СИНИЦИНУ
Уважаемые Сергей Кондратьевич! 

От имени администрации города Бронницы и городского 
Совета ветеранов примите самые сердечные поздравления с 
Днем Вашего рождения! Желаем Вам не сгибаться перед воз-
растом и болезнями, не терять оптимизма и бодрости. Пусть в 
вашем доме все будет благополучно, пусть родные, близкие и 
друзья дарят Вам больше душевного тепла и заботы. 

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

Спортивная М ЗАИКА

ЗАГС  СООБЩАЕТ
Бронницкий отдел ЗАГС Главного управления ЗАГС Москов-

ской области напоминает о возможности подачи заявки на 
получение государственной услуги в электронной форме через 
официальный сайт Главного управления zags.mosreg.ru. Подать 
заявку можно, используя баннеры на главной странице сайта.

Баннеры расположены в самом низу главной страницы сайта zags.
mosreg.ru и имеют заголовки: “Оказание государственных услуг, в 
том числе в электронном виде, и предварительная запись на прием”, 

“Бронирование даты и времени регистрации заключения брака в 
электронном виде” .

30 июня в 12:00 состоится матч первенства Московской об-
ласти по футболу среди детей: 2003-2004 г.р.. Играют команды 
СДЮСШОР (г. Бронницы) – “Знамя труда” (Орехово Зуево). Место 
проведения: стадион гимназии г. Бронницы (школа №1).

2 июля в 10:00 состоится спартакиада молодежи Московской 
области по гребле на байдарках и каноэ. Место проведения: греб-
ной канал “Озеро Бельское”.

5 июля в 12:00 состоится летнее первенство города Бронницы 
по футболу среди команд КФК. Место проведения: УСБ СДЮСШОР 
г. Бронницы (искусственное футбольное поле).

Михаил БУГАЕВ

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
Межрайонная ИФНС России № 1 по МО сообщает, что 27 июня 2014 г. в 

12.00 состоится семинар на тему: “О внесении изменений в Федеральный 
закон “О государственной регистрации юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей”. Адрес проведения семинара: г.Жуковский, ул. 
Баженова, д. 11Б, актовый зал. Тел. для справок 8 (498) 480-29-70

ПОЛНОЦВЕТНЫЕ
Визитки

466-54-35
464-46-05Ул.Новобронницкая, 46
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Наш адрес: Московская область, Раменский р-н, поселок РАОС, д.15. 
Контактные телефоны: 8 (916) 352-55-58, 8 (910) 406-35-42

Если ты ищешь:
– стабильную работу
  – высокую зарплату
   – отличный коллектив

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
В КОМАНДУ “ЭРМАНН”!

СТАБИЛЬНАЯ И НАДЕЖНАЯ РАБОТА!

ООО “ЭРМАНН” ПРИГЛАШАЕТ
СОТРУДНИКОВ СКЛАДА:
– КОМПЛЕКТОВЩИКОВ
– ВОДИТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРОПОГРУЗЧИКОВ

График работы: 2/2 (08.00 – 20.00, 20.00 – 8.00)

СОТРУДНИКОВ ПРОИЗВОДСТВА:
– РАБОЧИХ, ОПЕРАТОРОВ ЛИНИЙ
– НАЛАДЧИКОВ ОБОРУДОВАНИЯ

График работы: 5/2 (6.00 – 14.00, 14.00 – 22.00, 22.00 – 06.00)

СОТРУДНИКОВ ТЕХНИЧЕСКИХ СЛУЖБ:
– МЕХАНИКОВ
– ИНЖЕНЕРОВ-ЭЛЕКТРИКОВ

График работы: 2/2 (8.00 – 20.00, 20.00 – 8.00)

Условия работы:
– Оформление по ТК РФ,
– Конкурентоспособная заработная плата,
– Оплата отпусков и больничных листов,
– Компенсация питания в столовой, 
– Медицинская страховка (ДМС)

Прием рекламы и объявлений 
в выпускаемый номер завершается

в среду в 13.00
Ваша реклама в БН:

8 (496) 464-46-05, 464-42-00 (доб.110)
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ПРОДАЮ
срочно! 1-комнатную квартиру, 33 

кв.м., р-н “Москворечье”, от собственника, 
2200000 руб. Тел.: 8 (903) 5052231

1-комнатную квартиру в г.Бронницы, 1/5. 
Тел.: 8 (965) 4083241

1-комнатную квартиру, ул.Советская, 
д.138, 5/5 пан.дома, срочно. Тел.: 8 (926) 
9191915

1-комнатную квартиру в деревянном 
доме, центр, недорого. Тел.: 8 (916) 4993713

1-комнатную квартиру в г.Бронницы, 
Пожарный пр-д, 1200000 руб. Тел.: 8 (968) 
6531271

1-комнатную квартиру, мкрн “Марьин-
ский”, 52 кв.м., 2-й этаж 6-эт. кипр.-монолит. 
дома, евроремонт, с мебелью, собственник. 
Тел.: 8 (926) 7059264, 8 (926) 5863068 

2-комнатную квартиру в деревянном доме 
в центре г.Бронницы, в доме свет, газ, по гра-
нице вода, 1400000 руб. Тел.: 8 (962) 9865700

2-комнатную квартиру с мебелью, 54 
кв.м., с.Никоновское. Тел.: 8 (985) 8179334

2-комнатную квартиру в с.Софьино, 1/5, 
54 кв.м. Тел.: 8 (925) 3244458

3-комнатную квартиру (90 кв.м.), 3 этаж, 
ремонт “под ключ” и 2-местный гараж на 
нулевом этаже возле подъезда, г.Бронницы, 
ул.Егорьевская, д.1. Тел.: 8 (926) 5460245

1/2 дома на 12 сотках в д.Торопово, 
5 км от г.Бронницы, ПМЖ, газ, вода по 
границе, эл-во в доме, 870 тыс.км. Тел.:  
8 (495) 7712083

полдома (50 кв.м.) в г.Бронницы с земель-
ным участком 4.5 сотки, газ, свет, централь-
ный водопровод. Тел.: 8 (985) 7284583

полдома в д.Бельково, свет вода по 
границе, участок 15 соток, недорого. Тел.: 
8 (926) 1421873

срочно, дом в центре г.Бронницы, 6 со-
ток, коммуникации, 3000000 рублей. Тел.: 
8 (903) 5000734

дом в д.Меньшово на 15 сотках земли. 
Тел.: 8 (985) 2416412

новый дом в д.Петровское. Тел.: 8 (916) 
9152010

дом зимний, 116 кв.м., с мебелью, в 
д.Бисерово, свет, вода, садовый инвентарь, 
сад, огород, рядом лес, озеро. Тел.: 8 (916) 
4993713

дом в СНТ д.Ширяево, 45 кв.м., участок 
12 соток. Тел.: 8 (929) 9656449

дачу в д.Ивановка, 120 кв.м., свет 10 
кВт, участок 10 соток. Тел.: 8 (985) 8179334

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

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

участок 8 соток в д.Нащекино, свет, 
летний домик, погреб, хозблок, ПМЖ. Тел.: 
8 (903) 7605411, Сергей

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

земельные участки 10-12 соток в д.Па-
нино (в разных местах), торг уместен. Тел.: 
8 (926) 2175843, 8 (926) 1835389

участок 12 соток в д.Нестерово с фун-
даментом, недорого. Тел.: 8 (926) 1421873

участок 15 соток, с.Степановское, не-
дорого. Тел.: 8 (926) 1421873

срочно! участок 15 соток в д.Кривцы, 
свет, газ по границе. Торг. Тел.: 8 (915) 
0688893, 8 (903) 5052231

гараж в ГСК-1 без погреба. Тел.: 8 (903) 
5557728

гараж в ГСК-2, срочно, недорого. Тел.: 
8 (903) 1487779

гараж в ГСК-3 в г.Бронницы. Тел.: 8 (915) 
2586994

гараж в ГСК “Рубин”. Тел.: 8 (903) 1456290
гараж в ГСК-4, 28 кв.м., подвал, смотро-

вая яма, на 1-й линии с КПП, въезд по про-
пускам, 500 тыс.руб. Тел.: 8 (916) 5238946

а/м “Лада-Приора”, 2010 г.в., пробег 
54000 км. Тел.: 8 (985) 4446841

а/м “УАЗ-Патриот”, 2008 г.в., цвет чер-
ный, в хорошем состоянии, один хозяин, 
пробег 38 тыс.км., + 4 зимних колеса, 280 
тыс.руб. Тел.: 8 (965) 3741435

а/м “Дэу-Матиз”, 2009 г.в., цвет голубой, 
пробег 80 тыс.км., состояние хорошее, 
литые диски + комплект зимней резины на 
дисках. Тел.: 8 (916) 8579691

мотоцикл “Кавасаки SSR-400”. Тел.:  
8 (985) 2416412

макси-скутер 250, 2013 г.в. Тел.: 8 (915) 
1406435

лодочный мотор “Сузуки” 9.9, 2013 г. 
(эксплуатация 2 мес.) в идеальном состоя-
нии и лодку, недорого. Тел.: 8 (916) 1800316

лекарства: экселон, мадопар, церетон. 
Пр-во “ПК-Мерц”. Упаковки новые, недо-
рого. Тел.: 8 (905) 5473471

пианино “Беларусь”, цена 5000 руб. 
Тел.: 8 (916) 9566440, 8 (496) 4666761

мебель (шкафы), б/у. Тел.: 8 (965) 
1320262

кофеварку Bosch, цена 2000 руб., торг; 
магнитный вибромассажер для ног МК-
828; тонометр на запястье, недорого. Тел.: 
8 (985) 8260747

коляску, манеж. Тел.: 8 (985) 9754622
стельную телку, отел в декабре, 40 тыс.

руб. Тел.: 8 (926) 3537053
срочно, 1 корову — 5 отелов и 1 корову 

— 1 отел, с.Заворово. Тел.: 8 (903) 2308184
контейнер 40 футов. Тел.: 8 (985) 

2416412
КУПЛЮ

авто в любом состоянии. Дороже 
всех. Деньги сразу. Эвакуация. Тел.:  
8 (926) 9231439

1-комнатную квартиру, срочно, без по-
средников. Тел.: 8 (929) 9656449

СНИМУ
комнату в г.Бронницы или на станции. 

Руский. Тел.: 8 (916) 1571113, Игорь
квартиру на длительный срок. Чистоту, 

порядок и своевременную оплату гаранти-
рую. Тел.: 8 (917) 5253369

СДАЮ
комнату. Тел.: 8 (916) 2115796
комнату. Тел.: 8 (967) 1800559
комнату русским. Тел.: 8 (926) 9626888
комнату в д.Кривцы со всеми удобства-

ми. Тел.: 8 (965) 3883757
квартиру на сутки. Тел.: 8 (965) 3073202
1-комнатную квартиру. Тел.: 8 (496) 

4665139
2-комнатную квартиру в центре. Тел.:  

8 (965) 2273350
дом. Тел.: 8 (915) 3400059
2-комнатную квартиру, р-н “Марьинка”. 

Тел.: 8 (916) 2519908
2-комнатную квартиру на длительный 

срок семье славян. Тел.: 8 (496) 4660806, 
8 (916) 1944961

полдома русским. Тел.: 8 (916) 0669401

нежилое помещение 10 кв.м. и 16 кв.м. 
Недорого. Тел.: 8 (916) 9741133

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

ТРЕБУЮТСЯ 
в ООО “Славянка” требуются рабочие 

строительных специальностей. Зарплата от 
25000 руб. Граждане РФ. Тел.: 8 (964) 5042181

УСЛУГИ
украшаем любой праздник воздушными 

шарами. Шары любой формы. Красиво и 
недорого. Звоните. Тел.: 8 (967) 0532016

юридические услуги: договор купли-про-
дажи, консультации, представительство в су-
дах, оценка, наследство. Тел.: 8 (916) 8815588

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

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

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

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

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

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

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

земля, керамзит, дрова, уголь. Вывоз му-
сора. Тел.: 8 (910) 4144545

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

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

Тел.: 8 (915) 3142952, 8 (926) 3426104
ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ!

котят от шотландской вислоухой кошки. 
Тел.: 8 (916) 2115572

котят породы “Русская голубая”. Тел.:  
8 (905) 7056355, 8 (906) 7631754

щенка метиса в добрые руки. Тел.:  
8 (906) 7721475

ОБРАЗОВАНИЕ
ДИПЛОМНЫЕ, КУРСОВЫЕ, ПРАК-

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

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

ИЩУ 
репетитора для 6-классника (русский, 

математика). Тел.: 8 (916) 9247214
ИЩУ РАБОТУ

помощницей по хозяйству. Тел.: 8 (926) 
3537576

БЛАГОДАРНОСТЬ
Бронницкая городская организация КПРФ 

выражает свою благодарность: Кривенко 
В.Ф и O.K., Селиванову Ю.К., ИП Золотиной 
Л.М., магазин “Для взрослых и детей” мкрн. 

“Совхоз”, ИП Цатуровых В.А и Л.Н. и других 
граждан за участие в сборе и отправке гума-
нитарной помощи для детей-беженцев из гг. 
Славянск и Донецк 24 июня 2014 года на тер-
риторию Охотнического хозяйства с.Бритово 
Раменского района.

Секретарь Бронницкого  
городского отделения КПРФ,  

Раменского РК КПРФ Лукин СВ.
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ООО “Сервисный Металло-Центр”, МО, г.Лыткарино требуются:

ТОКАРЬ, з/п 40000 руб., график 5/2.

СТРОПАЛЬЩИК, з/п 35000 руб., график сменный.

ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ, з/п от 25000 руб., 
возможна вахта.

Бесплатное питание, предоставляется общежитие.

( 8 (495) 555-51-01, 8 (965) 277-92-07, 
звонить с 8.00-17.00

АлкоМед Лиц. №50– 01– 000– 821

НАРКОЛОГИЧЕСКАЯ
ПОМОЩЬ

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

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

Получите консультацию специалиста по оказы– 
ваемым услугам и возможным противопоказаниям

ДЕЙСТВУЕТ СИСТЕМА
СКИДОК!

г.Бронницы, пер.Каширский, д.46. Е-mail: bags.05@mail.ru
Тел./факс: 8 (496) 464-47-47, 8 (496) 464-47-48

БРОННИЦКАЯ АРХИТЕКТУРНО-ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
ОКАЗЫВАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ УСЛУГ:

• ТОПОГРАФИЯ, ГЕОДЕЗИЯ, ГЕОЛОГИЯ
• МЕЖЕВЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ
• ПРОЕКТИРОВАНИЕ, ОЦЕНКА
• ПОМОЩЬ В ОФОРМЛЕНИИ

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ:
 ИНЖЕНЕРА КИПиА – график 5/2, з/п 35000-55000 руб.

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

 СПЕЦИАЛИСТА по ОБСЛУЖИВАНИЮ скуд  
и видеонаблюдения – график 5/2, з/п 32000-40000 руб.

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

 ЭЛЕКТРИКА – график 1/3, з/п 28000-35000 руб.

 ВОДИТЕЛЯ ОФИСНОГО – график 5/2, з/п 35000 руб.

 СЛЕСАРЯ-САНТЕХНИКА – график 5/2 и 1/3,  
з/п 27000-33000 руб.

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

 ВАХТЕРОВ-ОХРАННИКОВ (без лицензии) – график 1/3,  
з/п 25000 руб.

 РАЗНОРАБОЧИХ – график 5/2, з/п 25000 руб.

 УБОРЩИЦ – график 5/2 и 2/2, з/п 25000 руб.

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

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

Место работы: Раменский район, д.Бритово

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

Наш сайт: http://sk-sst.ru. E-mail: vakancy@sk-sst.ru

Объявляется набор сотрудников на вакансии:
ПРОДАВЕЦ-МАРКЕТОЛОГ

ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
ПОМОЩНИК МЕНЕДЖЕРА

КУРЬЕР-КОНСУЛЬТАНТ
Обучение. Зарплата от 30000 руб.

Телефоны: 8 (967) 053-20-16, 8 (985) 342-09-93

Поздравляем с Днём рождения Марину ФИЛИППОВУ!
Желаем всего самого наилучшего в жизни: 

успехов во всех делах и начинаниях, благополуч-
ного решения всех насущных проблем, семейного 
и материального благополучия, личного сча-
стья, а самого главное – нерушимого здоровья 
тебе и всем домашним!

БНТВшники
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СУПЕРМАРКЕТУ 
“КНАКЕР”

НА ПОСТОЯННУЮ 
РАБОТУ 

ТРЕБУЕТСЯ
КАССИР
ТЕЛЕФОН  

ДЛЯ СПРАВОК:  
8 (495) 775-27-50, 

ДОБ. 110

Внимание! 
29 июня – в г. Бронницы проводится чемпионат  
Москвы и Московской Области по ТРИАТЛОНУ!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РАМЕНСКОГО РАЙОНА  
и г.БРОННИЦЫ!

В СВЯЗИ С ПРОВЕДЕНИЕМ  
СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  
В г. БРОННИЦЫ, АВТОДОРОГА 

С КОНЦА УЛИЦЫ СОВЕТСКОЙ, 21  
И ДО ДЕРЕВНИ КРИВЦЫ (Старое рязанское шоссе)  

БУДЕТ ПЕРЕКРЫТА!  
Маршруты общественного транспорта № 324 и №31 будут 

изменены С 11:00 до 15:00

ИЩИТЕ ПУТИ ОБЪЕЗДА!
Соревнования проходят согласно календарю  

спортивных мероприятий с утверждения  
правительства Московской Области

Телефон  
для справок: 

8(926)694-42-49

Приемная комиссия работает: пн-сб с 9.00 до 17.00

ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ:
НАЛАДЧИК деревообрабатывающих станков,  

МАЛЯРЫ, СТОЛЯРЫ, СТОРОЖА, УБОРЩИЦА, 
РАЗНОРАБОЧИЕ, ВОДИТЕЛИ на а/м “КамАЗ”, “Фотон”

( 8 (909) 167-18-21

ЭФФЕКТИВНОЕ ПРЕРЫВАНИЕ ЗАПОЯ
КОДИРОВАНИЕ. АНОНИМНО С ВЫЕЗДОМ НА ДОМ

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

Владимир Борисович

д.Кивцы

г.Бронницы
ул.Советская, 21


