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– 12 октября этого 
года Научно-исследо-
вательский испытатель-
ный центр автомобиль-
ной техники будет от-
мечать свое 60-летие, – 
рассказывает главный 
инженер НИИЦ 3 ЦНИИ 
Минобороны России 
Александр Лукьянов. – 
Поэтому руководство 
нашего центра вышло 
с инициативой реконструировать сквер, где сейчас стоит броне-
транспортер МТЛБ. Идею поддержал глава г.Бронницы Геннадий 
Пестов. На данный момент уже подготовлена бетонная площадка, 
на которой в ближайшее время будут установлены постаменты 
для образцов военной автомобильной техники: ГАЗ-66, ЗИЛ-157, 

“КамАЗ”-4310 и “Урал”-4320. Они уже выделены главком, мы ор-
ганизуем их получение и приведем в порядок. Территория Аллеи 
Славы будет благоустроена: появятся пешеходные дорожки, 
клумбы, лавочки, освещение, – по договоренности эти работы 
выполнит администрация города.

Лилия НОВОЖИЛОВА

Магистральный водопровод давно требовал замены, ведь про-
служил городу около сорока лет. Работы по перекладке на улице 
Льва Толстого начались ещё весной этого года. Их осуществляет 
компания “ЮИТ-дом”, которая возвела многоэтажный дом на ул.8-
го марта. Фирма проводит замену труб на собственные средства 
по инвестиционному контракту. Из городского бюджета деньги на 
это не выделяются. 

– Один из маги-
стральных городских 
водоводов длиной 
больше километра 
меняют на совре-
м е н н ы й  и з  П Н Д -
труб, – рассказыва-
ет начальник УГХ г. 
Бронницы Валерий 
Кирсанов. – Также 
увеличится диаметр 
труб с 200 на 300. Эти 
работы благополучно 
завершаются. 

Жителям микро-
районов “Кирпичный”, “Сельхозтехника”, частично “Марьинка” и 
ул.Марьинская пришлось в этот четверг посидеть без холодного 
водоснабжения с 8.00 до 17.00. 

Юлия КЛЕМЕНТЬЕВА

Эти автобусы пользуются заслуженным спросом у пассажир-
ских автотранспортных предприятий. По своей экологичности и 
комфорту они отвечают всем современным требованиям. Под-
московный ЛиАЗ – единственное в России предприятие, которое 
производит линейку городских автобусов длиной 12 и 18 метров, 
работающих на различных видах топлива (дизель, газ, электриче-
ство), включая низкопольную гамму. Теперь автобусы марки ЛиАЗ 
курсируют и по нашему городу. 

– Наш автопарк пополнился четырьмя новыми автобусами 
ЛиАз модификации 5292, – говорит водитель -инструктор Брон-
ницкого ПАТП Николай 
Наседкин. – Они очень 
удобны для пассажи-
ров. Предусмотрен в них 
и специальный пандус 
для перевозки инвали-
дов, передвигающихся 
на колясках. Все четыре 
автобуса обслуживают 
Бронницы: два – по пер-
вому и второму маршруту 
и два автобуса – поселок 
Горка. За руль посадили 
самых дисциплиниро-
ванных водителей, которые не имеют нарушений и не являлись 
участниками ДТП. Все они водители первого класса. Автобусы 
комфортабельные, очень хорошие. При подъезде к остановке 
водитель может нажать кнопку: автобус слегка наклонится на 
правую сторону, что позволит пассажирам легко зайти и выйти 
из него. Также в кабине водителя установлена камера видеона-
блюдения, которая позволяет отслеживать движение автобуса и 
видеть пассажиров, сидящих в салоне.

– Я 20 лет работаю водителем в Бронницком ПАТП и буквально 
несколько дней назад, как сел за руль нового автобуса, – добавля-
ет водитель маршрута №56 “Площадь Тимофеева – Горка” Юрий 
Кутепов.– Это очень удобный во всех отношениях автобус. На-
пример, здесь предусмотрено кондиционирование не только для 
пассажиров, но и для водителя, достаточно удобные сиденья для 
водителя и пассажиров. Особенно довольны новыми автобусами 
пожилые бронничане. Побольше бы таких автобусов.

Светлана РАХМАНОВА

АЛЛЕЯ К ЮБИЛЕЮ
Продолжаются работы по созданию в нашем городе Ал-

леи Славы воинам-автомобилистам. Она будет обустроена 
в сквере между домами №№115 и 117 по улице Советской 
рядом с уже стоящим на постаменте бронетранспортером.

НОВЫЙ ВОДОВОД К ЧЕТВЕРГУ
Сегодня 17 июля будет запущен в эксплуатацию новый 

водовод на ул. Льва Толстого. 

ПОНРАВИЛИСЬ 
ПАССАЖИРАМ И ВОДИТЕЛЯМ

В Бронницкое ПАТП поступили четыре новых ком-
фортабельных автобуса ЛиАЗ, которые понравились и 

водителям, и пассажирам.
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Все ра-
б о т ы  р а з -
делены на 
4  м е с я ц а 
подготовки. 
Начало ото-
пительного 
сезона ори-
ентировоч-
но 15 октября. Всё работы мы выпол-
няем в соответствии с намеченным 
графиком и отчитываемся перед 
правительством МО. На сегодняш-
ний день из девяти городских ко-
тельных – пять муниципальных, три 
из них полностью готовы к зиме. Так-
же проводим необходимый ремонт в 
многоквартирных домах: ремонти-
руем кровлю, подъезды, запорные 
механизмы, в подвалах меняют 
трубы. В связи с этим хочется напом-
нить нашим горожанам: оплатите 
коммунальные счета. Сейчас долг 
населения перед УГХ составляет 
25 млн. рублей. Нам необходимы 
средства, чтобы подготовиться к 
зиме. В интересах жильцов вовремя 
оплачивать коммунальные услуги.

Беседовала
Юлия КЛЕМЕНТЬЕВА 

Напомним, что наша ОП в своем прежнем 
составе в отличие от многих других подобных 
формирований Московской области не была 
расформирована и весь долгий период, так на-
зываемого переформатирования, не прекра-
щала своей работы. Поэ-
тапно в указанные сроки 
выдвигались кандидаты 
в новый состав палаты. 
Полный список из 43 вы-
движенцев публиковался 
в муниципальных СМИ, 
и каждый бронничанин 
имел возможность оз-
накомиться с претен-
дентами и выбрать 25 
самых достойных. Затем 
прошло голосование го-
рожан по спискам, а в 
дальнейшем, с учетом 
рейтингов, состоялись 
выборы нового состава ОП. Одну треть членов 
нашей палаты выбрал губернатор области, 
вторую – городской Совет депутатов, осталь-
ные избраны на основании голосов, поданных 
бронничанами. Таким образом, обновленный 
состав палаты прошел все предусмотренные 
законодательством процедуры и начал свою 
деятельность уже в ином формате. 

Пришедшие на первое организационное 
заседание ОП глава города Геннадий Пестов 
и первый заместитель главы администрации 
Алексей Тимохин поздравили обновленный 
состав городской палаты и пожелали активной 
добросовестной работы на благо всех жителей 
Бронниц. 

Первым вопросом повестки дня было из-
брание руководства Общественной палаты 
города. Новым председателем палаты со-
бравшиеся выбрали директора молодёжного 

центра “Алиби” Сергея Харламова, который 
отличился своей активностью в предыдущем 
составе. Прежний руководитель палаты Игорь 
Кривомазов был избран его первым замести-
телем, вторым заместителем стал, также хоро-

шо зарекомендовавший 
себя как руководитель 
одной из комиссий палаты 
прежнего состава Илья 
Калистратов. 

В ходе заседания чле-
ны нового состава также 
проголосовали за созда-
ние пяти комиссий пала-
ты: по экономическому и 
социальному развитию, 
поддержке предприни-
мательства и трудовых 
отношений, благотвори-
тельности; по экспертизе 
социально значимых про-

ектов, постановлений, правовых нормативных 
актов, общественному контролю за правоох-
ранительными органами, защите законных 
интересов граждан и общественных объеди-
нений, вопросы безопасности; по здравоох-
ранению, формированию здорового образа 
жизни, спорту, туризму, работе с молодёжью, 
пенсионном обеспечении; по образованию, 
науке, культуре, нравственности, информа-
ционной политике, обеспечению свободы 
слова в средствах массовой информации; по 
жилищно-коммунальному хозяйству, жилищ-
ной политике, экологии, охране окружающей 
среды, энергетике, транспорту, дорожному 
хозяйству, городской инфраструктуре. Сфор-
мировать новый состав комиссий, а также вы-
брать их руководителей решено на следующем 
заседании городской Общественной палаты. 

Валерий НИКОЛАЕВ

УВАЖАЕМЫЕ 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!

Наступает сезон отпусков. Во 
избежание возможных затруд-
нений при выезде за рубеж Ме-
жрайонная ИФНС России № 1 по 
Московской области напоминает 
о необходимости погашения за-
долженности по имущественным 
налогам. 

Не дайте случайным обстоя-
тельствам испортить Ваш отпуск, 
воспользуйтесь сервисом ФНС 
России “Личный кабинет налого-
плательщика для физических лиц” 
на сайте www.nalog.ru. Для тех, 
кто еще не успел открыть свой 

“личный кабинет” напоминаем, что 
для того, чтобы воспользоваться 
услугами сервиса, необходимо 
получить Регистрационную карту. 
Для ее получения можно обра-
титься в любую инспекцию ФНС 
России, независимо от места по-
становки на налоговый учет. При 
обращении в ИФНС по месту жи-
тельства или месту учета по иным 
основаниям предъявляется доку-
мент, удостоверяющий личность, 
и свидетельство о постановке на 
учет физического лица.
Межрайонная ИФНС России №1 

по Московской области

“ЗИМНИЕ”
РАБОТЫ
В самом разгаре работы 

по подготовке жилых домов к 
отопительному сезону. Как он 
проходит в Бронницах нашему 
корреспонденту рассказал за-
меститель главы администра-
ции г.Бронницы Игорь Сорокин. 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА ПОСЛЕ
ПЕРЕФОРМАТИРОВАНИЯ

10 июля в администрации состоялось первое организационное заседание, об-
новленной Общественной палаты (ОП) нашего городского округа. На нем побывал 
корреспондент “БН”. 

СПИСОК 
нового состава членов Общественной
палаты городского округа Бронницы
Председатель: Харламов Сергей Влади-

мирович – директор молодёжного центра 
“Алиби”. 

Заместители председателя: Кривомазов 
Игорь Николаевич – зам.главного врача го-
родской больницы, Калистратов Илья Михай-
лович – инженер администрации г.Бронницы. 

Ответственный секретарь: Ищенко Елена 
Анатольевна – секретарь ТИК г.Бронницы. 

Члены: Аверьянов Павел Борисович – 
замдиректора ГУОР г.Бронницы, Артамонов 
Геннадий Викторович – участковый инспектор 
Бронницкого лесничества, Гончаров Евгений 
Анатольевич – председатель городского отде-
ления “Союза десантников России”, Бархатов 
Геннадий Степанович – сотрудник НИИЦАТ 
Минобороны РФ, Богдан Елена Петровна – 
директор социального центра “Алый Парус”, 
Василенко Василий Васильевич – предпри-
ниматель, Дёмин Валерий Николаевич – за-
меститель директора МУП “Бронницкие 
новости-телевидение”, Онищенко Лариса 
Александровна – директор центральной 
городской аптеки №86, Козяйкин Владимир 

Владимирович – главный врач Бронницкой 
городской больницы, Павлюкова Наталья 
Юрьевна – предприниматель, Кошелев 
Константин Владимирович – преподаватель 
информатики общеобразовательной школы 
№2, Новожилова Елена Сергеевна – заведу-
ющая учебной частью городской гимназии, 
Журавская Татьяна Викторовна – специалист 
отдела соцзащиты населения г.Бронницы, 
Меньшикова Наталья Владимировна – зам-
директора МОГАДК г Бронницы, Дрожжина 
Ирина Вячеславовна – зам.начальника группы 
озеленения и благоустройства Бронницкого 
УГХ, Зимина Алина Владимировна – главный 
эксперт отдела по делам молодёжи админи-
страции г.Бронницы, Дегтярёв Иван Васи-
льевич – клирик храма Архангела Михаила, 
Юдин Валерий Владимирович – специалист 
по ОТ и ТБ ювелирного завода, Бузинова 
Ирина Ивановна – лаборант ювелирного 
завода, Халюков Илья Сергеевич – оператор 
МУП “Бронницкие новости – телевидение”, 
Ярковая Татьяна Алексеевна – начальник цеха 
ювелирного завода. 

(Список нового состава городской ОП 
будет опубликован и на официальном 
сайте города). 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ 
СВЕДЕНИЯ о выдвинутых кандидатах в депутаты Совета депутатов городского 

округа Бронницы в период с 09.07.2014 г.по 15.07.2014
избирательный округ №2
БУРЛАКОВ Сергей Владимирович, дата рождения – 1 сентября 1964 года, образова-

ние – высшее, ООО “ТеремЪ – плюс”, заместитель начальника производства – главный 
технолог, место жительства – Московская область, г. Бронницы, самовыдвижение.

ПЕРЕСВЕТОВ Олег Сергеевич, дата рождения – 2 декабря 1970 года, образование – 
высшее, МУП “Управление городского хозяйства”, главный энергетик, место жительства – 
Московская область, Раменский р-он, д.Вохринка, самовыдвижение.

избирательный округ №4
БАЛА Иван Данилович, дата рождения – 16 мая 1987 года, образование – высшее, 

МОГАДК, преподаватель, место жительства – Московская область, г.Бронницы, само-
выдвижение.

избирательный округ №5
ИШКИНИН Василий Юрьевич, дата рождения – 11 апреля 1988 года, образование – 

высшее, ИП Мартынов А.Р., управляющий директор, место жительства – Республика 
Мордовия, г.Саранск , самовыдвижение.

избирательный округ №6
ИЛЬИЧЁВА Елена Вячеславовна, дата рождения – 5 апреля 1972 года, образование – 

высшее, Муниципальное общеобразовательное учреждение “Гимназия” г.Бронницы, 
директор, место жительства – Московская область г.Бронницы, самовыдвижение.

 – Весенний 
призыв прохо-
дил с 1 апреля 
по 15 июля, – 
говорит Н.Слю-
сарь.–  Наша 
работа по его 
о р г а н и з а ц и и 
н а ч а л а с ь  с 
распоряжения 
главы города 
Геннадия Пе-
стова, который 
также является председателем 
призывной комиссии. Основ-
ными требованиями, предъ-
являемыми к воинскому учету, 
является полнота и достовер-
ность данных, характеризующих 
состояние призывных и мобили-
зационных ресурсов. В своей 
работе мы руководствуемся 
федеральными законами “О во-
инской обязанности и военной 
службе”, “Об обороне” и “О мобилизаци-
онной подготовке и мобилизации в РФ”. 

Сегодня у нас на военном учете состоят 
более 700 призывников, 19 из которых 
были призваны на службу в армию нынеш-
ней весной. Напомню: призыву подлежат 
молодые люди в возрасте от 18 до 27 лет. 
Срок службы – один год. Нужно сказать, что 
весенний призыв-2014 прошел организо-
ванно. Все мероприятия: от вручения по-
весток, прохождения призывной комиссии 
до отправки в воинские части – выполнены. 
В нашем отделе работают квалифициро-

ванные специали-
сты, с которыми 
можно решать все 
поставленные за-
дачи – это Ольга 
Наумова, стаж ра-
боты которой со-
ставляет 18 лет и 
Мария Папенкова, 
которая трудит-
ся в отделе 17 лет. 
Подводя итоги ве-
сеннего призыва 

можно сказать, что он выполнен на 100%. 
Светлана РАХМАНОВА

Бронницкий отдел ЗАГС Главного 
управления ЗАГС Московской области 
напоминает о возможности оказания 
государственных услуг в электронном 
виде по приему заявок на регистрацию 
заключения брака, расторжения брака, 
рождения, установления отцовства, 
усыновления (удочерения), перемены 
имени, смерти, по выдаче повторных до-
кументов. Подать заявку в электронной 
форме на получение государственной 
услуги можно через Портал государ-
ственных услуг Московской области в 
сети Интернет и через официальный сайт 
Главного управления ЗАГС Московской 
области www.zags.mosreg.ru. Ждем Ва-
ших электронных заявок в Бронницком 
отделе ЗАГС! 

БЕЖЕНЦЫ В ПОДМОСКОВЬЕ
К середине июля на территории Подмосковья зарегистрировано более 7780 

граждан, вынужденных покинуть территорию юго-востока Украины. 

Городской детский лагерь ежегодно 
открывает свои двери для более сотни 
местной ребятни дошкольного и младшего 
школьного возраста. На преподавателей 
Дома детского творчества возложена эта 
почетная миссия – заниматься летним от-

дыхом детей. И надо отметить они отлично 
справляются с поставленной задачей. Тому 
подтверждение – счастливые лица роди-
телей и их детей, а ещё огромная масса 
желающих попасть в лагерь. Так что уже 
надо думать о его расширении. 

Специально для прощального празд-
ничного концерта каждый отряд подгото-
вил свой интересный номер. 

Традиционно смена длилась 21 день. 
Субботу и воскресенье дети проводили 
дома. Но всю рабочую неделю в лагере 
ребята ни одну минуточку не скучали. Каж-
дый день было какое-то интересное при-
ключение, праздник или познавательная 
экскурсия. Например, дети участвовали 
в спортивных праздниках “Форд-Баярд” 
и “Будущие олимпийцы”. Также в лагере 
проводилось множество спортсостязаний, 
занимательных викторин и конкурсов. 

Завершился праздник раздачей слад-
ких прощальных подарков. 

Юлия КЛЕМЕНТЬЕВА

ПРОЩАНИЕ
С ЛАГЕРЕМ

ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ ВЫПОЛНЕН
15 июля завершился весенний призыв в российскую армию. О том, как он 

проходил у нас в Бронницах, корреспонденту “БН” рассказала начальник воен-
но-учетного стола городской администрации города Надежда СЛЮСАРЬ.

Министр здравоохранения Московской 
области Нина Суслонова в ходе недавнего 
рабочего совещания рассказала о прове-
дении медицинских мероприятий среди 
беженцев. В их числе 1883 ребенка и шесть 
граждан с ограниченными возможностями 
здоровья.

Минздрав МО ведет оперативный мо-
ниторинг заболеваемости прибывающих 
переселенцев. Проводится организацион-
ная работа по медицинскому обеспечению 
граждан Украины, прибывших в наш регион. 
Определены конкретные медицинские 
учреждения, оказывающие как плановую, 
так и экстренную медпомощь. Необхо-

димая медицинская помощь украинским 
беженцам оказывается в полном объеме 
силами медучреждений муниципальных 
образований.

Зарегистрировано 714 первичных об-
ращений, 126 человек было госпитализи-
ровано. Основными причинами обращений 
стали острые респираторные заболевания, 
травмы и инфекционные заболевания. Два 
ребенка получили высокотехнологичную 
медицинскую помощь. Все прибывающие 
осматриваются терапевтами, при необхо-
димости разрабатываются индивидуаль-
ные планы дополнительных исследований. 

Корр. “БН”

В четверг, 10 июля завершил 
свою работу городской детский оз-
доровительный лагерь “Радуга”.  
В школе №2 в актовом зале состоялся 
большой праздничный концерт – дети 
прощались с летней сменой.
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Подмосковья составил 3,2%, что на 
два процента выше всероссийского 
значения. Это отрадный факт, но, как 

отметил губернатор, область должна 
стремиться показать рост не менее 
7-8%. Доходы консолидированного 
бюджета области в прошлом году до-
стигли 454 миллиардов рублей. Общий 
рост налоговых и неналоговых доходов 
составил 5,7%.

СЛУХИ О БАНКРОТСТВЕ 
СИЛЬНО ПРЕУВЕЛИЧЕНЫ

Губернатор проинформировал 
депутатов о том, что в нынешнем году 

лидирующие позиции среди регионов 
России по доходам консолидирован-
ного бюджета, обороту розничной 
торговли, налоговым поступлениям 
в бюджетную систему всей страны, а 

также по объему вводимого жилья и 
социальных объектов. Рост экономики 

СОЗДАНА ОСНОВА 
ДЛЯ УСПЕХА

НА ГОДЫ ВПЕРЕД
По словам губернатора, вся работа 

правительства области строится по 
двум магистральным направлениям. 
Во-первых, достижение целей, кото-
рые четко сформулированы в майских 
указах президента России, и, во-вто-
рых, решение задач, которые ставят 
перед властью жители Подмосковья.

ПЯТЬ ПУНКТОВ 
По основным экономическим показателям Подмосковье 

занимает девятое место в рейтинге регионов России
11 июля губернатор Московской области Андрей Воробьев выступил в Московской областной 

Думе с ежегодным отчетом о работе правительства региона. В целом Подмосковье переживает пе-
риод бурного развития, хотя есть и “болевые” точки – обеспеченность детсадами, поликлиниками и 
физкультурно-оздоровительными комплексами.

Губернатор Андрей Воробьев доложил депутатам итоги работы областного правительства за год

574 миллиарда рублей соста-
вил объем инвестиций в основной 
капитал, и по этому показателю 
Подмосковье в пятерке регио-
нов-лидеров

расходы на социальную сферу в ре-
гиональном бюджете увеличились и 
составляют 252 миллиарда рублей, что 
почти на 55 миллиардов больше, чем в 
прошлом. Это связано с повышением 
зарплаты бюджетникам, строитель-
ством и реконструкцией социально 
значимых объектов – детских садов, 
поликлиник, ФОКов. На 4,7 милли-
арда рублей увеличились и расходы 
на ЖКХ, составив 11,9 миллиарда.  

Область занимает лидиру-
ющие позиции среди регионов 
России по доходам консолиди-
рованного бюджета, обороту 
розничной торговли, налоговым 
поступлениям в бюджетную си-
стему всей страны

– 2013 год был посвящен наведению 
порядка, настройке механизмов, соз-
данию условий для более эффектив-
ной и результативной работы на годы 
вперед. По основным показателям 
за прошлый год область поднялась в 
федеральном рейтинге с 14-го на 9-е 
место, – рассказал глава региона.

Он также отметил, что по итогам 
прошлого года и пяти прошедших 
месяцев текущего область занимает 
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Игорь БРЫНЦАЛОВ, предсе-
датель Московской областной 
Думы:

– Доклад губернатора носит 
обязательный характер, в нем от-
ражены основные позиции соци-
ально-экономического развития 
Московской области и приори-
тетные задачи на перспективу, на 
следующий финансовый год. Это 
и принятие бюджета Московской 
области, и совместная работа над 
теми законами, которые приняты 
на федеральном уровне.

На ремонт и строительство дорог 
выделено дополнительно семь милли-
ардов рублей. Губернатор отметил, что 
в Подмосковье на сегодня довольно 
высокий уровень заработной платы, 
средний показатель которой составил 
39 тысяч рублей.

– Еще некоторое время назад ходи-
ли слухи, что Подмосковье находится 
на грани банкротства. Однако если 
на 1 января 2012 года областной долг 
составлял 106 миллиардов рублей, а 
это 45% доходов бюджета, то на 1 июня 
2014 года он составляет 68,2 миллиар-
да рублей, – сказал Андрей Воробьев.

Губернатор также добавил, что 
мировая практика доказывает – за-
имствования необходимы для даль-
нейшего развития. Каждый заемный 
рубль должен давать доход.

Он добавил, что в прошлом году 
объем инвестиций в основной капитал 
составил 574 миллиарда рублей и по 
этому показателю область занимает 
почетное место в пятерке регио-
нов-лидеров.

РАБОТА БУДЕТ 
ПРОДОЛЖЕНА

Андрей Воробьев рассказал, что 
еще в апреле задолженность комму-
нальных предприятий Московской 
области по газовым платежам состав-
ляла 8,9 миллиарда рублей. На сегодня 
ее удалось снизить на 1,5 миллиарда 
рублей. Составлены графики пога-
шения.

– Вопрос находится под моим лич-
ным контролем. Мы будем жестко 
пресекать намеренное банкротство 
предприятий и действия муниципали-
тетов, где работу ведут неправильно, – 
уточнил руководитель региона.

В ПОЛЬЗУ ОБЛАСТИ

“Болевой” точкой глава региона 
назвал обеспеченность области шко-
лами.

– Число подмосковных детей, ко-
торые учатся во вторую смену, со-
ставляет 70 тысяч. Это порядка 11%.  
По этому показателю мы на 31-м месте 
в стране. Это последствия многолет-
ней несбалансированной градострои-
тельной политики, и мы с вами должны 
эту ситуацию исправить, – отметил 
губернатор.

Андрей Воробьев рассказал, что 
в области начинает действовать про-
грамма по капитальному ремонту 
домов. В ее рамках в этом году должно 

быть отремонтировано 1600 домов, в 
следующем – 3200 и в 2016 году на оче-
реди еще 5000. Губернатор особенно 
подчеркнул: жителям должны предо-
ставлять максимально открытую и сво-
евременную информацию о том, что, 
где и когда будет отремонтировано.

Александра ЛОСКУТОВА
Фото Андрея ЖАБИНА

(по материалам газеты 
“Ежедневные новости. 

Подмосковье”)

Андрей Воробьев по мнению многих политологов, решит как текущие 
проблемы региона, так и задачи на перспективу

39 000 рублей составляет  
в Подмосковье средний уровень 
заработной платы

По основным показателям за 
прошлый год область поднялась 
в федеральном рейтинге с 14-го 
на 9-е место

В своем отчете губернатор упомя-
нул и о том, что, несмотря на явные 
успехи, в области еще много задач, 
которые предстоит решать. Так, напри-
мер, существенно снизилась очеред-
ность в детские сады. Если в прошлом 
году в очереди стояли 47 тысяч детей, 
то сегодня – 35 тысяч. Однако, уверен 
губернатор, в Подмосковье необходи-
мо продолжать строительство детских 
дошкольных учреждений.

То же самое можно сказать и о 
строительстве поликлиник и физкуль-
турно-оздоровительных комплексов. 
По наличию этих объектов, отметил 
губернатор, область занимает в стране 
соответственно 74-е и 68-е место.
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ОБРАЩЕНИЯ БРОННИЧАН:

– Лариса Павловна, сколько все-
го обращений горожан поступило 
в администрацию города в первой 
половине 2014 года? 

– Всего 3041 обращение (письмен-
ное и устное). Их основную массу за 
этот период, как и во все предшествую-
щие годы, составляют заявления граж-
дан, связанные с реализацией их прав. 

– Сколько поступило письменных 
посланий и в какие именно отделы и 
службы муниципалитета?

– Общее количество письменных об-
ращений в первой половине 2014 г. со-
ставило 1148. Из них 432 были зареги-
стрированы в секторе жилищных 
субсидий по вопросу льготной 
оплаты жилого помещения и ком-
мунальных услуг, 262 – в управле-
нии по образованию (в основном 
по вопросу предоставления мест 
в дошкольных образовательных 
учреждениях), 20 – в Комитете по 
управлению имуществом г.Брон-
ницы (по вопросу приватизации 
жилой площади).

– Больше или меньше пись-
менных обращений прошло в 
этом году через общий отдел 
администрации? Какие сфе-
ры городского хозяйства они 
затрагивают?

– Количество таких обращений 
в основном соответствует прошлогод-
ним показателям. Но если в первой 
половине 2013 г. большее число состав-
ляли обращения в сфере строительства 
и архитектуры, то в первой половине т. 
г. большую часть составляют обраще-
ния по коммунальному и дорожному 
хозяйству (25%), а также экологии и 
землепользованию (24%). Доля вопро-
сов строительства и архитектуры среди 
письменных обращений составляет 
20%, жилищных вопросов – 20%.

– Какие именно вопросы, содер-
жатся в обращениях, касающихся 
жилищно-коммунального, дорож-
ного хозяйства, транспорта и связи? 

– Здесь можно выделить следующие 
позиции: 15% обращений относится 
к вопросам благоустройства город-
ской территории; 14% – подключения 
к городским коммунальным сетям; 
13% – ремонту дорог, строительству 
парковок, тротуаров. Значительно со-
кратилось количество жалоб, связанных 
с проблемами горячего водоснабжения 
и отопления, протекания кровли, улич-
ного освещения.

– А по каким позициям наблюда-
ется увеличение письменных обра-
щений горожан? 

– На 27% по сравнению с прошлогод-
ним периодом возросла доля писем по 
вопросам землепользования и эколо-
гии. Связано это, в первую очередь, с 
реализацией Закона МО “О бесплатном 
предоставлении земельных участков 
многодетным семьям в Московской 
области”. В общей массе обращений 
за прошедшие полгода они составляют 
36%. В этой связи важно отметить, что 
в Бронницах процесс предоставления 
земельных участков идет полным ходом. 

Из 77 многодетных семей, изъявивших 
желание получить земельные участки, 
57 – их уже получили, 20 земельных 
участков для этой льготной категории 
граждан находятся в стадии форми-
рования.

– Какие темы больше всего вол-
нуют бронничан в сфере землеполь-
зования?

– Из всего объема полученных нами 
обращений по земельным вопросам 
47% касается оформления, утвержде-
ния границ земельных участков, 8% 

– продления сроков их аренды, 6% 
связаны с выкупом земли. Обращения 
граждан на нарушение земельного 
законодательства практически отсут-
ствуют. 

– А что больше всего беспокоит 
горожан в сфере экологии?

– Преобладают проблемы, связанные 
с обрезкой деревьев вблизи жилых 
домов и линий электропередач (36%). 
Отмечу, что по сравнению с прошлогод-
ним периодом произошло увеличение 
этого рода обращений в полтора раза 
(из-за длительного ремонта вышки 

Бронницкого УГХ). Сейчас вышка отре-
монтирована, напряженность в данном 
вопросе снята. Как и прежде, жителям 
города не дает покоя проблема отходов 
(несанкционированных свалок, нерегу-
лярного вывоза отходов с контейнерных 
площадок, сжигания мусора и загрязне-
ния воздуха). Она поднята в 17% обра-
щений на тему экологии. 10% обраще-
ний касаются загрязнения водоемов. С 
приобретением Бронницким УГХ в 2014 
г. спецавтомобиля по вывозу мусора и 
увеличением количества контейнеров 
для крупногабаритного мусора положе-
ние должно заметно улучшиться.

– О чем просят жители го-
рода в своих посланиях, ка-
сающихся строительства и 
архитектуры? 

– 28 % письменных обращений 
связаны с вопросами согласова-
ния перепланировки жилых поме-
щений и ввода их в эксплуатацию 
после проведения строительных 
работ; 21% касаются выдачи 
разрешений на строительство и 
ввода в эксплуатацию построен-
ных объектов; 11% – присвоения 
почтовых адресов.

– Жилищная проблема – са-
мая острая в нашем регионе. 
Какие её аспекты находят 
отражение в полученных вами 

посланиях? 
– Увеличилось количество обраще-

ний бронничан, проживающих в ветхом 
и аварийном жилье. В рамках адресной 
программы МО “Переселение граж-
дан из аварийного жилищного фонда 
в Московской области на 2013-2015 
годы” в администрации города разра-
батывается своя городская программа, 
реализация которой ослабит напряжен-
ность в данном вопросе. Общее число 
обращений по жилищным вопросам (за-
ключения договоров социального най-
ма, постановки на очередь, улучшения 
жилищных условий) осталось на уровне 
прошлого года. Но при этом возросло 
число обращений по вопросу улучшения 
жилищных условий. Обусловлено это, в 
первую очередь, отсутствием в текущем 
и предыдущем годах поступлений в 
муниципальную собственность жилых 
помещений от инвесторов. В связи с 
тем, что неприватизированного жило-
го фонда в городе осталось немного, 
уменьшается и количество обращений 
граждан по вопросу приватизации. Если 
за 1 квартал 2013 г. по этому вопросу 

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Уже миновала календарная середина 2014 года, и бронницкая администрация, как и все городские пред-
приятия, подводит итоги своей деятельности в первом полугодии. Настало время оценить результаты и в таком 
важном деле, как работа с письмами и обращениями бронничан. Пожалуй, многим нашим читателям будет инте-
ресно узнать о нынешней ситуации в этой важной сфере, о том, какие из наболевших проблем горожане чаще всего 
адресовали местной власти? Больше или меньше письменных и устных обращений получили отделы и службы 
муниципалитета? На эти и другие вопросы корреспондент “БН” попросил ответить управляющего делами адми-

нистрации г.Бронницы Ларису КУЗНЕЦОВУ. 
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поступило 117 обращений, то за ана-
логичный период этого года – всего 20. 

– Возросло ли число граждан, об-
ратившихся на прием к главе города? 
С чем чаще всего обращались к нему 
за прошедшие полгода?

– На личный прием к главе в первой 
половине 2014 г. обратилось 73 челове-
ка, что на 25 % больше прошлогодних 
показателей. Основная масса обра-
щений (67 %) связана с просьбами об 
улучшении жилищных условий, пере-
селении из ветхого и аварийного жилья. 
Вопросы коммунального хозяйства 
составили 10% обращений, экологии и 
землепользования – 7%. Стабильный 
интерес проявляют жители города к 
электронной приемной главы города 
на официальном сайте Бронницкой 
администрации. Через нее прошло 43 
обращения. 

– А сколько звонков от жителей 
города приняла Единая дежурная 
диспетчерская служба (ЕДДС)?

– Эта служба по-прежнему работает 
очень эффективно, оказывая круглосу-
точную помощь гражданам в экстренных 
ситуациях. Теперь ее статус повысился: 
она стала самостоятельным муници-
пальным учреждением, ее новое назва-
ние – “ЕДДС системы 112 городского 
округа Бронницы Московской области”. 
За полгода 2014 г. туда поступило 693 
звонка граждан, большая часть которых 
связана с насущными коммунальными 
проблемами (366 звонков), проблема-
ми электроснабжения (159 звонков). 
Для сравнения – в первой половине 
2013 г. зарегистрирован 531 звонок. На 
все звонки дежурные диспетчеры реа-
гируют оперативно, быстро связываясь 
с нужными городскими службами, а при 
необходимости с руководством адми-
нистрации и с главой города.

– Информирует ли администрация 
горожан о том, что их больше всего 
беспокоит, о том, что уже сделано 
по устранению тех или иных недо-
статков? 

– Оперативное информирование 
население – одно из важных направ-
ление деятельности муниципалитета. 
Наши сотрудники совместно с редак-
ционными коллективами городских 
СМИ регулярно готовят целевые статьи, 
связанные с наиболее актуальными 
проблемами жизни города, с работой 
отделов муниципалитета, отвечают на 
вопросы читателей. За отчетный пери-
од на городском телеканале прошло 6 

“прямых эфиров”, было организовано 3 
“круглых стола”, на официальном сайте 
администрации размещено 210 подбо-
рок материалов и фоторепортажей из 
жизни города, работы администрации, 
в газете “Бронницкие новости” – 85.

Беседовал Валерий НИКОЛАЕВ

В целях реализации Федерального 
закона от 23.11.2009 №261-ФЗ и поруче-
ния Губернатора Московской области от 
01.07.2014 Бронницким УГХ 
проводится открытый аукцион 
в электронной форме на вы-
полнение работ по проектиро-
ванию и установке узлов учета 
тепловой энергии, холодной и 
горячей воды у потребителей 
пос. Горка (10 домов), дата и 
время окончания подачи зая-
вок 30.07.2014г. в 00:00 (МСК), 
дата и время проведения ито-
гов 01.08.2014 в 15:00 (МСК), 
срок предоставления заявок 
с 10.07.2014 по 30.07.2014 
(МСК).

Организации, участвую-
щие в аукционе на выполнение 
работ по проектированию и установке уз-
лов учета тепловой энергии, холодной и го-
рячей воды у потребителей, предоставляют 
рассрочку платежей на 9 (девять) месяцев.

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 23.11.2009 №261-ФЗ проведение 
собраний с собственниками помещений 
в многоквартирных домах для установки 
коллективных (общедомовых) приборов 
учета не требуется, однако в ближайшее 
время управляющая организация в лице 
Бронницкого УГХ будет проводить собра-
ния с собственниками жилых помещений в 
многоквартирных домах в целях разъясне-
ния проведения работ по проектированию 
и установке узлов учета тепловой энергии, 
холодной и горячей воды у потребителей 
на многоквартирных домах и порядке 
оплаты за работы по установке общедо-
мовых приборов учета тепловой энергии, 
холодной и горячей воды.

Преимущества общедомовых приборов 
учета:

 После принятия Федерального закона 
№261-ФЗ от 23.11.2009 общедомовые 
приборы учета тепловой энергии, хо-
лодной и горячей воды должны в скором 
времени появиться во всех домах. Закон 
обязывает устанавливать приборы учета 
жильцам всех многоквартирных домов. 
Исключение составляет аварийное жилье 
и дома, где величина платы за счетчик с 
установкой превышает сумму оплаты за 
полгода. Естественно, у жителей возникает 
множество вопросов относительно пользы 
данного оборудования и его надежности, 
ведь стоимость счетчиков и их монтаж 
оплачиваются из их кармана.

Относительно вопроса экономии стоит 
понимать, что снижать затраты теплоэ-
нергии счетчик вряд ли сможет – это все-

го лишь прибор учета и 
контроля. Но если фасад 
дома добротно утеплен, 
окна подъездов осте-
клены, в квартирах стоят 
стеклопакеты, а дверь 
подъезда закрывается, 
можно сказать с полной 
уверенностью, что вы 
сможете экономить на 
отоплении. А если подъ-
езд греет улицу, дом пло-
хо теплоизолирован, то 
возможно и увеличение 
затрат на обогрев.

При отсутствии кол-
лективных (общедомо-

вых) приборов учета используемых воды, 
тепловой энергии в 2015 году будут при-
меняться повышенные тарифы:

с 01.01.2015г. с увеличением на 10%;
с 01.07.2015г. с увеличением на 20%.
Основные цели принятия закона №261-

ФЗ от 23.11.2009 следующие:
Честное и справедливое распределе-

ние оплаты за тепловую энергию, холодную 
и горячую воду. 

Жители домов, заботящиеся о сохране-
нии тепла и вложившие в теплоизоляцию 
значительные средства, должны платить 
меньше, чем те, кто живет в неутепленных 
домах с ветром в подъездах.

Зависимость суммы оплаты от береж-
ливости каждого жильца. 

Экономический стимул действует го-
раздо эффективнее всех остальных. Ведь 
каждый жилец понимает, что распахнутая 
дверь или разбитые стекла автоматически 
увеличивают сумму платежей за обогрев.

Закон официально переложил ответ-
ственность за общедомовое имущество 
на жильцов. 

Администрация города Бронницы.

ЦИФРЫ, ФАКТЫ УЧЕТ – ОСНОВА ПОРЯДКА
В соответствии с ч. 5 ст. 13 Федерального закона от 23.11.2009 №261-ФЗ 

“Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации” 
(с изм. и доп., вступ. в силу с 10.01.2014 г.) собственники жилых домов, за ис-
ключением указанных в ч. 6 вышеуказанной статьи, собственники помещений 
в многоквартирных домах, введенных в эксплуатацию на день вступления в 
силу настоящего Федерального закона, обязаны до 1 июля 2012 года обеспе-
чить оснащение таких домов приборами учета используемых воды, тепловой 
энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в 
эксплуатацию. При этом многоквартирные дома в указанный срок должны быть 
оснащены коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых 
воды, тепловой энергии, электрической энергии, а также индивидуальными и 
общими (для коммунальной квартиры) приборами учета используемых воды, 
тепловой энергии, электрической энергии. 
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В чемпионате Европы по гребле на байдарках и каноэ в не-
мецком г.Бранденбурге приняли участие около 850 гребцов из 39 

стран мира. Было разыграно 
26 комплектов наград. Сбор-
ная России заняла четвертое 
место в общекомандном за-
чете с тремя золотыми, тремя 
серебряными и семью брон-
зовыми медалями. Триумфа-
тором турнира стал выпускник 
ГУОР г.Бронницы, призер ХХХ 
Олимпийских игр в Лондоне 

А.Коровашков, который завоевал три золотые и одну серебряную 
медаль. Это по-настоящему выдающаяся победа.

– Алексей Коровашков выиграл золотую медаль в каноэ-оди-
ночке на дистанции 200 м. и в каноэ– двойке вместе со своим 
напарником Иваном Штыль на дистанции 200 и 500 м, – говорит 
директор ГУОР г.Бронницы Сергей Верлин.– Также Алексей вместе 
с другим выпускником ГУОР Ильей Первухиным на дистанции 1000 
м завоевали серебряную медаль на олимпийской дистанции в 
каноэ-двойке. Кроме того, студентки ГУОР Елена Терехова и Елена 
Анюшина заняли второе и третье места в олимпийской программе: 
Е.Терехова в байдарке-одиночке на дистанции 200 м., а Елена 
Анюшина на дистанции 500 м. в составе байдарки – четверки. 
Е.Анюшина и А.Коровашков примут участие в первенстве мира для 
гребцов до 23 лет, который пройдет с 17 по 20 июля нынешнего 
года в Венгрии ( г.Сегед), а с 6 по 9 августа все вышеперечислен-
ные спортсмены стартуют и на чемпионате мира, который впервые 
в истории пройдет в России в Крылатском. Заслуженный тренер 
РФ, преподаватель ГУОР Владимир Логинов и заслуженный тре-
нер СССР Яков Костюченко полностью провели подготовку со 
своими подопечными к предстоящим соревнованиям. Мы будем 
поддерживать на трибунах наших ребят во время соревнований. 
Ждем отличных результатов.

Светлана РАХМАНОВА

За прошедшие 10 
лет в них приняли уча-
стие 257 школьников. 
В течение месяца ре-
бята имеют возмож-
ность не только поме-
риться силами, но и 
ближе познакомится 
с этой увлекательной 
игрой: узнать историю 
возникновения шашек, 
освоить тактику игры.

В этом году 65 
мальчишек и девчо-

нок стартовали в традиционных соревнованиях. По положению 
турнир проводится в два этапа. На первом отборочном этапе 
ребята были разбиты на группы, в пределах которых вели борьбу 
по круговой системе за выход в финальную часть соревнований. 
9 июля двенадцать счастливчиков разыграли призовые места. 
Дополнительный накал борьбе придало то обстоятельство, что 
кроме призов, можно было получить еще и разряд по шашкам. 
Многочасовая умственная работа не всем оказалась по плечу. Не-
сколько сник к концу соревнований Дмитрий Латрыгин (гимназия), 
но ему хватило запаса очков, чтобы занять третье место и выпол-
нить при этом норматив 3 юношеского разряда. Второе место и 
2 юношеский разряд у неровно сыгравшего Рустама Рахманова 
(гимназия). Имея опыт выступления и во взрослых соревнованиях, 
Анастасия Гладышева (школа №2) уже за тур до конца обеспечила 
себе первое место и 2-й юношеский разряд. Видимо поэтому, она, 
расслабившись, уступила в последней партии Алине Дворецковой, 
которая выполнила норматив 3 юношеского разряда. 

Все призеры награждены медалями, грамотами и сувенирами.
Е.ПЕТРОВ, судья соревнований 

На снимках: призёры соревнований: Д.Латрыгин (3-е место), 
А.Гладышева (1-е место), Р.Рахманов (2-е место); эпизод турнира. 

Напомню Фатеевский кубок непереходящий и остается у по-
бедителей навсегда. Таким образом его выигрывали Люберцы, 
Раменское, Воскресенск, Коломна, Луховицы и Озеры. Начало 
состязаниям волейболистов было положено в 2007 году, когда 
Евгению Ивановичу исполнилось 70 лет. С юношеских лет он 
играет в Луховицах. Там до 40 лет выступал за сборную района 
и два года за сборную области от спортобщества “Урожай”. А с 
I977 года когда именитый волейболист переехал на постоянное 
место жительства в г.Бронницы, стал играть в свою любимую игру 
в нашем городе. Причем не только сам регулярно выходит на во-
лейбольную площадку, но и, будучи активным по жизни человеком, 
приобщает к спорту других 
людей и, конечно, бронницкую 
молодежь. 

Учитывая большой вклад 
ветерана в развитие волейбола 
в нашем городе, председатель 
отдела по физической куль-
туре и спорту администрации 
г.Бронницы Сергей Старых 
предложил: ежегодно в день 
рождения ветерана проводить 
именные кубковые соревнова-
ния по волейболу. Их цель – привлечь как можно больше молоде-
жи к данному виду спорта. В Бронницах фатеевские состязания 
пользуются популярностью, особенно среди ветеранов. Поэтому 
их открывал глава города Геннадий Пестов. 

– Мои ровесники помнят те добрые советские времена, когда 

собиралось по восемь команд в быв-
шем ПТУ-84, – рассказывает Е.И.Фа-
теев. – Волейболистам приходилось 
долго ждать, чтобы сыграть партию. А в 
летние время волейбольные площадки 
были и во дворах А вот после горбачев-
ской “перестройки” и развала СССР 
мы так перестроились, что нынче на 
соревнования с трудом набрали от го-
рода всего две команды, – это команда 

“Теремъ” и команда СК “Бронницы”. Мы 
пригласили гостей – волейболистов 
из Люберец и Чулково. В этот раз 

команды были практически равны по своим возможностям. И 
все матчи проходили, что называется, мяч в мяч. Спортсмены 
знают, что это огромное напряжение для игроков. И вот в этой 
трудной борьбе СК “Бронницы” впервые завоевала первое 
место, соответственно, и именной кубок остался у нас. Второе 
место заняла команда из Люберец, третье – из Чулково и чет-
вертое – бронницкая команда “Теремъ”.

По завершению состязаний организаторы поблагодарили 
администрацию города, отдел по физической культуре и спорту, 
а также редакцию бронницкого телевидения за участие в ос-

вещении турнира. А еще напомнили всем любителям волейбола, 
что обычные любительские игры, как и прежде, проходят на цен-
тральном стадионе во вторник, четверг и в воскресенье. Начало 
в 19.00 Ждем всех желающих!

Валерий НИКОЛАЕВ

СЕДЬМОЙ ТУРНИР ПО ВОЛЕЙБОЛУ
12 июля в спорткомплексе “Горка” уже в седьмой раз прошли очередные соревнования по волейболу. Они уже стали 

традиционными, и проходят на Кубок бронницкого ветерана волейбола Е.И.Фатеева.

3+1 В ПОЛЬЗУ КОРОВАШКОВА
С 10 по 13 июля в Германии прошел чемпионат Европы 

по гребле на байдарках и каноэ. Воспитанники ГУОР завое-
вали шесть медалей: три золотые, две серебряные и одну 
бронзовую.

ЛАГЕРНЫЕ ШАШКИ
9 июля прошел призовой розыгрыш традиционного 

турнира по шашкам среди детей, отдыхающих в город-
ских летних оздоровительных лагерях дневного пребывания. 

Такие состязания проводятся у нас с 2004 года. 
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ 

от 11.07.2014 г. №516
О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления 

разрешения на установление разрешенного вида использования много-
контурного земельного участка, расположенного на территории муници-
пального образования “городской округ Бронницы” Московской области

На основании статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ (ред. 
от 23.06.2014) “Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации”, статьи 17 Устава муниципального образования 

“городской округ Бронницы” Московской области, в соответствии с Положе-
нием “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 №86р (с 
изменениями, внесенными распоряжением Администрации города Брон-
ницы Московской области от 12.07.2013 №141р), рассмотрев обращение от 
27.06.2014 №32 общества с ограниченной ответственностью “Полином” (ИНН 
5002000245, КПП 773401001, ОГРН 1025005125045), Администрация города 
Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Провести публичные слушания по вопросу предоставления разрешения 
на установление разрешенного вида использования “под размещение во-
допровода” многоконтурного земельного участка площадью 846 (Восемьсот 
сорок шесть) квадратных метров с кадастровым номером 50:62:0000000:256. 
Участок расположен по адресу: Московская область, г. Бронницы, ул. Л. Тол-
стого, в кадастровых кварталах 50:62:0040102; 50:62:0040204; 50:62:0040205; 
50:62:0040207. Категория земель – земли населенных пунктов.

Проведение публичных слушаний назначить на 05 августа 2014 года в 15 
часов 00 минут в здании Администрации города по адресу: Московская обл., 
г. Бронницы, ул. Советская, д. 66 (2 этаж, зал заседаний).

Замечания и предложения по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего 
постановления, направлять не позднее 05 августа 2014 года в письменном 
виде по адресу: 140170, Московская область, г. Бронницы, ул. Советская, 66.

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

Представить протокол публичных слушаний до 12 августа 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 возложить на заме-
стителя Главы Администрации города Бронницы Дрозденко Р.Г.

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

от 11.07.2014 г. №517
О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления 

разрешения на установление разрешенного вида использования 
земельного участка, расположенного на территории муниципального 
образования “городской округ Бронницы” Московской области

На основании статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ (ред. 
от 23.06.2014) “Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации”, статьи 17 Устава муниципального образования 

“городской округ Бронницы” Московской области, в соответствии с Положе-
нием “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 №86р (с 
изменениями, внесенными распоряжением Администрации города Бронницы 
Московской области от 12.07.2013 №141р), Администрация города Бронницы 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Провести публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на 
установление разрешенного вида использования “под размещение тротуара 
и автостоянок” земельного участка площадью 1680 (Одна тысяча шестьсот 
восемьдесят) квадратных метров с кадастровым номером 50:62:0000000:244. 
Участок расположен по адресу: Московская область, г. Бронницы, переулок 
Пионерский, участок 1. Категория земель – земли населенных пунктов.

Проведение публичных слушаний назначить на 05 августа 2014 года в 15 
часов 30 минут в здании Администрации города по адресу: Московская обл., 
г. Бронницы, ул. Советская, д. 66 (2 этаж, зал заседаний).

Замечания и предложения по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего 
постановления, направлять не позднее 04 августа 2014 года в письменном 
виде по адресу: 140170, Московская область, г. Бронницы, ул. Советская, 66.

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

Представить протокол публичных слушаний до 12 августа 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 возложить на заме-
стителя Главы Администрации города Бронницы Дрозденко Р.Г.

Глава г.Бронницы Г.Н.Пестов 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ 
от 11.07.2014 г. №518

О проведении публичных слушаний по вопросу изменения разре-
шенного вида использования земельного участка, расположенного на 
территории муниципального образования “городской округ Бронницы” 
Московской области

На основании статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ (ред. 
от 23.06.2014) “Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации”, статьи 17 Устава муниципального образования 

“городской округ Бронницы” Московской области, в соответствии с Положе-
нием “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 распоряжением Администрации города Бронницы 
Московской области от 12.07.2013 №141р), Администрация города Бронницы 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Провести публичные слушания по вопросу изменения разрешенного вида 
использования с “размещение малоэтажных многоквартирных жилых домов” 
на “под размещение трансформаторной подстанции” земельного участка 
площадью 293 (Двести девяносто три) квадратных метра с кадастровым 
номером 50:62:0040216:260. Местоположение участка: Московская обл., г. 
Бронницы, ул. Егорьевская, 5. Категория земель – земли населенных пунктов.

Проведение публичных слушаний назначить на 05 августа 2014 года в 16 
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 04 августа 2014 года в письменном 
виде по адресу: 140170, Московская область, г. Бронницы, ул. Советская, 66.

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

Представить протокол публичных слушаний до 12 августа 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 возложить на заме-
стителя Главы Администрации города Бронницы Дрозденко Р.Г.

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

от 14.07.2014 г. №520
О назначении публичных слушаний по вопросу рассмотрения проекта 

планировки территории под размещение малоэтажных жилых домов 
на земельном участке по адресу: Московской области, г.Бронницы, 
переулок Первомайский, 47

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ (в ред. от 28.06.2014), статьей 28 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ (ред. от 23.06.2014) “Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”, 
статьей 17 Устава муниципального образования “городской округ Бронницы” 
Московской области, Положением “О публичных слушаниях в городском 
округе Бронницы Московской области”, утвержденным Решением Совета 
депутатов города Бронницы Московской области от 21.10.2010 №175/26, 
Постановлением Администрации города Бронницы Московской области от 
08.04.2014 №245 “О разрешении на разработку проекта планировки терри-
тории под размещение малоэтажных жилых домов на земельном участке по 
адресу: Московская область, г. Бронницы, пер. Первомайский, 47”, рассмо-
трев заявление Общества с ограниченной ответственностью “СК Стратегия”, 
Администрация города Бронницы

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести публичные слушания по вопросу рассмотрения проекта плани-

ровки территории под размещение малоэтажных жилых домов на земельном 
участке по адресу: Московская область, г. Бронницы, переулок Первомайский, 
47, разработанного Обществом с ограниченной ответственностью “Пром-
СтройБетон”.

2. Проведение публичных слушаний назначить на 07 августа 2014 года в16 
часов 00 минут в здании Администрации города по адресу: Московская область, 
г. Бронницы, ул. Советская, 66 (2 этаж, зал заседаний).

Замечания и предложения по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего 
постановления, направлять в письменном виде в Администрацию города 
Бронницы (140 170, Московская область, г.Бронницы, ул.Советская, 66) до 
07 августа 2014 года.

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

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

Глава г.Бронницы Г.Н.Пестов 
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

Уважаемые собственники жилых домов (частных домов-
ладений) города Бронницы!

Бронницкое УГХ с 1 июля 2014 г. проводит массовые комис-
сионные рейды по выявлению несанкционированных врезок в 
центральные городские сети водопровода и канализации!

В соответствии с п.115 Постановления Правительства РФ от 
06.05.2011 г. за №354 “О предоставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов” – Исполнитель (Бронницкое УГХ) при вы-
явлении факта несанкционированного подключения к централи-
зованным сетям имеет право приостанавливать предоставление 
коммунальных услуг без предварительного уведомления Потреби-
теля, с момента выявления несанкционированного подключения.

* * * 
Убедительная просьба всем собственникам жилых домов, кто 

имеет врезки в инженерные сети водопровода и канализации, но 
не имеет договоров, явиться в Бронницкое УГХ по адресу: ул. Со-
ветская д.35 или позвонить по телефон: 8 (496) 466-90-54, для 
заключения договора и выяснения обстоятельств врезки.

* * * 
Уважаемые жители!
Бронницкое УГХ доводит до Вашего сведения, что на специ-

ализированные машины, по откачке жидких бытовых отходов 

Бронницкого УГХ, для удобства населения, установлены кассовые 
аппараты, т.е. можно произвести оплату у водителя после оказа-
ния услуг и получить чек об оплате. Заявки на оказание услуг по 
откачке жидких бытовых отходов принимаются по телефонам:  
8 (496) 466-92-60 и 8 (916) 495-60-54. 

* * * 
Уважаемые собственники жилых и нежилых помещений рас-

положенных в многоквартирных домах и жилых домов города 
Бронницы!

Бронницкое УГХ доводит до Вашего сведения, что в связи с 
утверждением в новой редакции от 26.03.2014 г. Постановления 
Правительства РФ от 06.05.2011 г. №354 “О предоставлении 
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений 
в многоквартирных домах и жилых домов”, п. 81. “ввод установ-
ленного прибора учёта в эксплуатацию, то есть документальное 
оформление прибора учёта в качестве прибора учёта, осущест-
вляется по заявке собственника жилого или нежилого помещения. 
В заявке указывается следующая информация: сведения об 
организации, осуществляющей монтаж прибора учета”. Таким 
образом, опломбировка индивидуальных приборов учета (хо-
лодного и горячего водоснабжения), установленных самолично, 
контролерами Бронницкого УГХ производится не будет.

Администрация Бронницкого УГХ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ 
от 23.11.2012 г. №704

Об образовании на территории города Бронницы избирательных 
участков, являющихся едиными для всех выборов и референдумов, 
проводимых на территории муниципального образования “городской 
округ Бронницы” Московской области

В соответствии с пунктами 1,2 статьи 19 Федерального Закона от 
12.06.2002 №67-ФЗ “Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации”, решением 
Избирательной комиссии Московской области от 22.11.2012 №87/1110-5 

“Об установлении единой нумерации избирательных участков на территории 
Московской области” и по согласованию с территориальной избирательной 
комиссией города Бронницы Московской области Администрация города 
Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Образовать на территории города Бронницы 9 (девять) избирательных 
участков сроком на пять лет, являющихся едиными для всех выборов и 
референдумов, проводимых на территории муниципального образования 

“городской округ Бронницы” Московской области:
Избирательный участок №89 
Включить в состав участка домовладения:
Улицы: Новая, Полевая, Ново-Совхозная, Ново-Бронницкая, Западная, 

Луговая, Трудовая, Свободы, Гоголя, Ювелирная, Солнечная, Кленовая, 
Тихая, Березовая, Сиреневая, Вишневая, Кожурновская дома: №№43-59 
(нечетная сторона), №№60-68, №№ 72-134.

Переулки: Островский, Жуковский, Базарный, Ново-Бронницкий, Пио-
нерский, Мичуринс кий, Октябрьский, Каширский, Комсомольский (кроме 
дома №4), Первомайский (кроме дома №2).

Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и 
место голосования в помещении МОУ СОШ Школы №1, по адресу: г.Брон-
ницы, пер.Комсомольский, д. 60.

Избирательный участок №90
Включить в состав участка домовладения:
Улицы: Центральная, Дорожная, Ленинская, Кожурновская дома: №№ с 

1 по 41, дома №№ с 42 по 58 (четная сторона), Московская дома №№1-69.
Переулки: Школьный, Почтамтский.
Проезд: Садовый.
Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и 

место голосования в помещении МУК “Культурно-досуговый центр “Брон-
ницы” по адресу: г.Бронницы, площадь Тимофеева.

Избирательный участок №91 
Включить в состав участка домовладения:
Улицы: Конюшенная, Московская дома №№ 75– 166, Советская дома 
№№ 2-90 (четная сторона), Кожурновская дом №69.
Переулки: Бронницкий, Комсомольский дом №4, Первомайский дом №2.
Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и 

место голосования в помещении МОУ СОШ Школы №2 по адресу: г.Брон-
ницы, ул.Московская, д.120. 

Избирательный участок №92
Включить в состав участка домовладения:
Улицы: Красная, Красноармейская, Советская дома: №№ 1 – 117 (не-

четная сторона), № №133,135.
Проезд: Пожарный, Заводской.
Переулки: Бельский, Красноармейский. Больничный, Озерный, По-

жарный.

Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и 
место голосования в помещении МУ СОМ “Бронницкий молодежный центр 

“АЛИБИ” по адресу: г.Бронницы, ул. Красная, д.24.
Избирательный участок №93
Включить в состав участка домовладения:
Улицы: Москворецкая, Пущина дома №№26, 28,30-39, Строительная 

дом №15.
Переулки: Речной дома №№30-45.
Установить местонахождение участковой избирательной комиссии 

и место голосования в помещении учебно-спортивной базы МОУДОД 
“Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского 

резерва города Бронницы имени Александра Сыроежкина” (СДЮСШОР) 
по адресу: г,Бронницы, ул.Москворецкая д.44.

Избирательный участок №94
Включить в состав участка домовладения:
Улицы: Пушкинская, Советская дома: №№ 106, 137, 139, 141, 143, Пу-

щина дома: №№ 1-25,27,29, Строительная дома №№9,11,13. 
Переулки: Марьинский, Пушкинский, Маяковский (кроме домов №1, 

№2), Шоссейный, Безымянный, Речной дома №№1-29.
Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и 

место голосования в административном помещении по адресу: г.Бронницы, 
ул.Советская 108.

Избирательный участок №95
Включить в состав участка домовладения:
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, Береговой, Мая-

ковский дома №№ 1,2.
Проезд: Зеленый, Кирпичный.
Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и 

место голосования в помещении МОУ СОШ Школы №3 по адресу: г.Брон-
ницы, ул.Льва Толстого, д. 8.

Избирательный участок №96
Включить в состав участка домовладения:
Улицы: Воскресенская, Коломенская, Егорьевская, Южная, Лесная, 

Ореховая, Рябиновая, Привольная, Льва Толстого (кроме домов №2, №2а).
Проезд: Гаражный. 
Деревни: Марьинка, Меньшово.
Санаторий Марьинка.
Микрорайон Марьинский.
Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и 

место голосования в помещении в помещении ГОУ СПО Московского об-
ластного государственного автомобильно-дорожного колледжа (МОГАДК) 
по адресу: г.Бронницы, ул.Льва Толстого, д. 11.

Избирательный участок №97
Включить в состав участка все домовладения поселка Горка.
Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и 

место голосования в помещении МУ СОМ “Бронницкий молодежный центр 
“АЛИБИ” (здание клуба) по адресу: г.Бронницы пос.Горка, д.17.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете “Бронницкие ново-
сти” и разместить на официальном сайте Администрации города Бронницы 
в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.

Глава г.Бронницы Г.Н.Пестов

Собственникам жилых домов
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Строймаркету
“Евро Декор” 

требуется 

МЕНЕДЖЕР
по продажам

Приветствуется наличие опыта 
в розничной торговле.

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

(бывшая территория
“Сельхозтехники”)

Обращаться по телефону:
8 (916) 069-85-47

В стабильную производственную компанию  
г.Бронницы на постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ:

УПАКОВЩИЦЫ
ГРУЗЧИКИ

СТАНОЧНИКИ
ВОДИТЕЛИ

Своевременная з/п, сменный график, перспектива 
роста, оформление по ТК РФ.

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

Телефон: 8 (925) 007-05-79

Обратившись по телефону “горячей” линии, можно получить 
консультацию по вопросам эксплуатации жилфонда и оказания 
коммунальных услуг, выбора способа управления домом, пере-
хода на расчеты через единый платежный документ посредством 
единого расчетно-кассового центра, реализации программы 
капремонта многоквартирных домов, процедуры создания совета 
многоквартирного дома и его полномочиях и т.д. По телефону 

“горячей” линии также можно узнать, какое место в областном 
рейтинге занимает та или иная управляющая компания.

Один из основных вопросов, поступающих на “горячую” ли-
нию, – это обоснованность начислений платы за ЖКУ, рассказал 
руководитель Госжилинспекции МО Александр Коган. Специа-
листы “горячей” линии консультируют граждан, как проверить 

правомерность начислений, каковы могут быть основные ошибки 
при расчете платы, как действовать, чтобы максимально быстро 
добиться перерасчета и впредь получать корректные квитанции. 
При необходимости операторы предоставляют гражданам кон-
такты, в том числе мобильные телефоны, жилищных инспекторов 
в их городах.

Телефон “горячей линии” Госжилинспекции 
МО: 8 (800) 550-50-30. Дополнительно работают 
официальные группы Госжилинспекции в социальных 
сетях Вконтакте и Facebook. Их легко найти по запросу 

“Жилинспектор”. 
Корр. “БН”

“ГОРЯЧАЯ” ЛИНИЯ ГОСЖИЛИНСПЕКЦИИ
В рамках контакт-центра губернатора МО начала работу “горячая” линия государственной жилищной 

инспекции Подмосковья. “Горячая” линия работает круглосуточно, звонок на нее бесплатный. 
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ПРОДАЮ
1-комнатную квартиру, ул.Л.Толстого, 

д.2, 2/3, 33 кв.м., 2000000 руб. Тел.: 8 (915) 
4555825

2-комнатную квартиру, ул.Центральная, 
д.2, 6/6, 54 кв.м., 2800000 руб. Тел.: 8 (915) 
4555825

2-комнатную квартиру, ул.Л.Толстого, 
д.2, 2/3, 40 кв.м., 2400000 руб. Тел.: 8 (915) 
4555825

2-комнатную квартиру с.Никоновское, 
60 км от Москвы, “чешка”, 4/5 эт. панельно-
го дома, общ.пл. 52 кв.м., не угловая. Тел.:  
8 (985) 2098068, 8 (985) 2098065

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

3-комнатную квартиру в с.Рыболово, 
общ.пл. 59 кв.м., жилая 41 кв.м., кухня  
6 кв.м., 1/2 эт.дома. Тел.: 8 (964) 6215451, 
Надежда

4-комнатную квартиру, Новые дома, 
евроремонт, 3 этаж 5-эт.дома. Тел.: 8 (903) 
1021151

полдома в г.Бронницы, ул.Полевая, 
д.21, на участке земли 325 кв.м., общ.пл. 
65.20 кв.м., жилая 47.8 кв.м., в доме газ, 
удобства на улице, 2000000 руб. Тел.:  
8 (926) 5463088

срочно, дом в центре г.Бронницы, 6 со-
ток, коммуникации, 3000000 рублей. Тел.: 
8 (916) 4398008

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

дом 50 кв.м., участок 25 соток, 200 км 
от МКАД, Новорижское напр., д.Коробино, 
эл-во, газ, газовое отопление, телефон. 
Круглогодичный подъезд по асфальту, раз-
витая инфрастр., экологически чистый при-
родный воздух, Вазузское водохранилище, 
река Волга. Собственник. 1500000 руб. Тел.:  
8 (910) 4440999

дачу: два дома на участке 20 соток с 
ландшафтным дизайном по цене одного! 
Бревенчатый дом 110 кв.м. и гостевой 
бревенчатый дом с баней 90 кв.м. Живо-
писное место вблизи р.Москва, д.Фаусто-
во, 6000000 руб. или сдам на длительный 
срок. Тел.: 8 (916) 6001586

участок правильной формы 20х35 в 
центре г.Бронницы, ул.Кожурновская, эл-
во 15 КВТ или меняю. Тел.: 8 (925) 5062331

участок земли 7 соток с домом в центре 
г.Бронницы. Все коммуникации проведены 
(газ, свет, вода). Тел.: 8 (916) 1892851

два смежных участка по 8 соток в п.За-
ворово, ИЖС, 450 тыс.руб. за участок, торг. 
Тел.: 8 (916) 1183738 

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

гараж в ГСК-1, размер 6.4х4 м., метал-
лический погреб. Тел.: 8 (916) 6173101, 
Екатерина, 8 (916) 5359294

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

гараж в ГСК “Рубин”. Тел.: 8 (903) 
1456290

гараж в ГСК “Рубин” недорого от соб-
ственника. Тел.: 8 (985) 1601888

гараж в ГСК “Мотор” с кирпичным по-
гребом, смотровой ямой, в удобном месте. 
Тел.: 8 (905) 5318538

а/м “ВАЗ-21099” на запчасти. Тел.: 8 
(916) 4471788

а/м “ВАЗ-2110”, 2003 г.в. Тел.: 8 (926) 
8956755

а/м “Лада-Приора” 2010 г. в. пробег 
55000км. Тел.: 8 (985) 4446841

а/м “Черри-Фора”, 2007 г.в., цвет чер-
ный металлик, сигнализация с автозапу-
ском, состояние хорошее, один владелец, 
180 тыс.руб., торг. Тел.: 8 (967) 0601289

а/м “Фотон” – фургон грузоподъем-
ность 3 тонны. Подробности по телефону: 
8 (926) 1916088

мотороллер “Муравей”. Тел.: 8 (916) 
2789259

новый велосипед за 6000 руб. Тел.: 8 
(909) 6332114

зимнюю резину “Кумхо” (липучка), 
205/55 R-16, 4 шт., пробег 2000 км., цена 
8 тыс.руб. Тел.: 8 (964) 5042181

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

холодильник “Вирпул”, б/у 5 лет, недо-
рого. Тел.: 8 (903) 7786168

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

щенков черного терьера и чихуа-хуа. 
Тел.: 8 (916) 0938727

срочно, 1 корову – 5 отелов и 1 корову – 
1 отел, с.Заворово. Тел.: 8 (903) 2308184

котят мей-кун. Тел.: 8 (925) 8675694
СДАЮ

комнату. Тел.: 8 (925) 7267362
комнату. Тел.: 8 (915) 4216445
квартиру на сутки. Тел.: 8 (965) 3073202
1-комнатную квартиру русской семье 

на длительный срок в г.Бронницы. Тел.:  
8 (926) 5204731, 8 (926) 5273459

1-комнатную квартиру семейной паре 
бронничан. Тел.: 8 (496) 4665139

2-комнатную квартиру в п.Раос, срочно. 
Тел.: 8 (915) 0238474

3-комнатную квартиру в центре г.Брон-
ницы на длительный срок. Тел.: 8 (915) 
2427988

3-комнатную квартиру семье, славянам, 
в центре города. Тел.: 8 (916) 1466570

полдома русским. Тел.: 8 (916) 0669401

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

ТРЕБУЮТСЯ 

в салон штор требуется менеджер. Зна-
ние ПК обязательно. Тел.: 8 (925) 5859826

рабочие славянской внешности на фа-
совку цемента в г.Бронницы. Тел.: 8 (968) 
6111214, 8 (926) 8944430

в магазин стройматериалов требуется 
продавец. Тел.: 8 (909) 9274109

магазину продукты требуется продавец, 
г.Бронницы. Тел.: 8 (496) 4665317

УСЛУГИ
украшение воздушными шарами лю-

бого праздника. Красиво и недорого. Тел.:  
8 (925) 7946634

фотосъемка. Профессионально. 
Тел.: 8 (925) 1164064

юридические услуги: договор куп-
ли-продажи, консультации, представи-
тельство в судах, оценка, наследство. Тел.: 
8 (916) 8815588

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

изготовление москитных сеток. 
Жалюзи. Тел.: 8 (985) 4151552, 8 (901) 
5155696

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

продажа цемента круглосуточно нава-
лом и в мешках. Вохринка, д. (колхозные 
гаражи). Тел.: 8 (968) 6111214, 8 (926) 
8944430

щебень, песок, керамзит, торф, чер-
нозем, навоз, земля, дрова, уголь. Вывоз 
мусора. Тел.: 8 (925) 5616141

песок, щебень, ПГС, плодородный грунт, 
торф, перегной. Тел.: 8 (916) 9274444

дрова, уголь, документы льготникам. 
Тел.: 8 (915) 1110717

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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

котенка, мальчик, 2 мес., гладко-
шерстный. Приучен к лотку. Тел.: 8 (906) 
0838233

трех котят, возраст 1.5 мес., мать погиб-
ла. Тел.: 8 (905) 5473471

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 
помощника(цу) по хозяйству в д.Ширя-

ево. Тел.: 8 (916) 8067360

П о з д р а в л я е м  Б У Я Н О В У  Е л е н у  
Ивановну! В юбилейный 
День рождения, шлём свои 

мы поздравления. Желаем 
быть веселой и красивой, 
жизнерадостной, счаст-
ливой.

Варвара, Сергей

Дорогой наш, любимый муж, папа, де-
душка НИКУЛИН Юрий Викторович с 
Юбилеем! 

Прекрасный возраст – 60, его прожить 
не так то просто. В кругу семьи, в кругу 
друзей желаем встретить 90. Живи, род-

ной наш, долго-долго 
и не считай свои года. 
Пусть радость, сча-
стье и здоровье тебе 
сопутствуют всегда!

Жена, дочь, 
зять, внуки
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ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ:

 ГЛАВНОГО ЭНЕРГЕТИКА – график работы 5/2, з/п 60000 руб.

 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 40000 руб.

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

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

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

 ДИСПЕТЧЕРА КПП – график 2/2, з/п 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

ТРЕБУЕТСЯ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ 
Зарплата от 35000 руб.

Телефон: 8 (495) 721-90-17

Требуются
РАБОЧИЕ 

на производство
Телефоны:

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

НА ОПТОВО-РОЗНИЧНОМ СКЛАДЕ  
ПРОВОДИТСЯ НАБОР СОТРУДНИКОВ НА ВАКАНСИИ:

КУРЬЕР
ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ
Обучение. Зарплата от 30000 руб.

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

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)

СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ:
трости, костыли, бандажи, ходунки-опо-
ры, подушки, ортопедические матрасы; 

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

Адрес: г.Бронницы, пер.Комсомольский, 
д.53 (здание БЮЗ, 1-й этаж)

Телефон: 8 (915) 005-82-20

В салон свадебной и вечерней моды “Велена” требуется

ПРОДАВЕЦ
График работы 5/2 с 10.00 до 19.00. Зарплата: оклад + %.

Дополнительная информация по телефону:

8 (916) 773-57-09
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03 “УРОЖАЙНАЯ” 
НЕДЕЛЯГАИ СМЕРТЬ

НА ОБОЧИНЕ

11 июля корреспон-
дент”БН” вместе с сотруд-
никами 6-го батальона ДПС 
принял участие в профи-
лактическом рейде “Дет-
ское кресло”.

В о п р о с у  и с п о л ь з о в а -
ния ремней безопасности 
и детских удерживающих 
устройств при перевозке 
несовершеннолетних пас-
сажиров сотрудниками ДПС 

уделяется повышенное внимание. 
Увы, но некоторые водители до сих 
пор пренебрегают безопасностью 
своих детей и перевозят их без 
специальных детских кресел. На 
выявление таких нарушителей и 
был направлен прошедший рейд 
дорожно-постовой службы. 

Активное участие в проведении 
рейда “Детское кресло” приняли 
члены бронницкого казачьего об-
щества. За два часа рейда было 
выявлено 14 нарушителей, пере-
возивших детей без специальных 
детских удерживающих средств. 
Руководство 6-го батальона инфор-
мирует, что подобные рейды будут 
проводиться и в дальнейшем и 
призывает водителей и пешеходов 
к соблюдению правил дорожного 
движения.

Михаил БУГАЕВ

За период с 7 по 13 июля отделением скорой медицин-
ской помощи (СМП) Бронницкой городской муниципальной 
больницы обслужено 134 срочных вызова к больным, в том 
числе 21 вызов к заболевшим детям. 

Всего за прошедшую июльскую неделю было госпитализиро-
вано 25 горожан и жителей округи с различными заболевания-
ми. “Урожайной” оказалась прошедшая неделя и на несчастные 
случаи. Всего их было 9, а также два произошедших близ города 
ДТП, куда оперативно выезжали дежурные бригады медиков, по-
страдало три человека. Двое из них с травмами разной степени 
тяжести госпитализированы в стационар Бронницкой городской 
больницы.

Беспокойной стала истекшая семидневка не только для боль-
ных детишек, но и для местных “хроников”. За медицинской помо-
щью по поводу обострения гипертонической болезни обратилось 
19 человек. Двое из них госпитализированы с осложнением этого 
заболевания – гипертоническими кризами. За этот же период 
было госпитализировано 4 человека с острой недостаточностью 
мозгового кровообращения (инсульт). 

В.КОНОПЛЯНИК, зав.отделением скорой
 медицинской помощи Бронницкой горбольницы

С 9 по 13 июля на территории обслуживания 6-го батальо-
на ДПС произошло 113 ДТП с материальным ущербом, из 
них 7 ДТП, в которых 2 человека погибли, 8 получили травмы 
различной степени тяжести.

9 июля в 16.30 на 116-м км трассы “Урал” (объездная г.Ко-
ломны) водитель на “Ивеко-Еврокарго”, следуя в сторону Рязани, 
по неустановленной причине на большой скорости налетел на 
стоящую на обочине с включенной аварийной сигнализацией 
автомашину “Ивеко-Евротех”. В итоге водитель этой иномарки 
от полученных травм скончался на месте ДТП. 

11 июля в 00.30 на 70-м км “Урала” (д.Старниково) водитель 
“Киа” (без прав), следуя в сторону г.Рязани, не справилась с управ-
лением, налетела на дорожное ограждение, после чего выехала 
на полосу встречного движения, где столкнулась с автомобилем 

“Скания”. В результате ДТП женщина-водитель “Киа” с травмами 
различной степени тяжести госпитализирована в ближайшую 
больницу.

13 июля в 7.25 на 158-м км той же трассы водитель “ВАЗ-21053” 
при выезде не уступил дорогу автомашине “Опель-Астра”. В итоге 
водитель “Жигулей” с травмами различной степени тяжести го-
спитализирован в больницу. 

А. КЛЮЕВ, командир 6-го батальона
2-го полка ДПС (южный) ЕСЛИ В АВТОМОБИЛЕ 

РЕБЕНОК...
17 июля в 19.00 состоится полуфинал летнего первенства 

Раменского района по футболу –2014 г. Играют: СК “Бронницы” 
и “Радуга”. Место проведения встречи: стадион “Центральный”. 

19 июля пройдут игры в рамках летнего первенства города 
Бронницы по футболу среди команд КФК. Начало первой игры 
в 12.00. В этот день играют: СК “Бронницы” - “Инновент”, “Зод-
чий”- “Терем”, “Борец”- “Легион”, “Патриот” - “Ветераны”. Место 
проведения: УСБ СДЮСШОР г. Бронницы (искусственное фут-
больное поле). 

19 июля в шахматном клубе им.Алехина состоятся игры приу-
роченные к Международному дню шахмат. Начало в 15.00.

Михаил БУГАЕВ 

Спортивная М ЗАИКА


