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КАЖДЫЙ ЧЕТВЕРТЫЙ ЧЕТВЕРГ...
26 июля в конференц-зале городской администрации
состоялось очередное заседание Совета депутатов.
В повестке дня были обозначены шесть вопросов: пять из
них – технического характера, шестой – “Об исполнении правил по
обеспечению благоустройства, чистоты и порядка на территории
городского округа Бронницы”. Для обсуждения этого вопроса на
Совет депутатов пригласили членов Бронницкой Общественной
палаты (ОП) и замначальника отдела земельных отношений, экологии и природопользования Т.Шмаль.
Председатель Совета депутатов А.Теркин сообщил, что Правила по обеспечению чистоты и порядка в нашем городе были
утверждены в апреле 2008 года. За 4 года предпринимались
различные меры по их исполнению (конкурсы по благоустройству
среди многоквартирных домов, взаимодействие с УГХ, уличными
комитетами), но эта работа носила непостоянный характер – активность проявлялась, в основном, при подготовке к праздникам...
Чтобы упорядочить эту работу, Теркин предложил объединить усилия и создать совместную комиссию, в которую войдут депутаты,
члены ОП и сотрудники городской администрации. Эта комиссия
должна вести контроль и принимать конкретные решения.
Депутаты поддержали это предложение, глава города – тоже.
Пользуясь случаем, он рассказал собравшимся о состоянии дел
в администрации на июль 2012 года.
Среди первоочередных задач Г.Пестов назвал подготовку к
Дню города, капитальный ремонт пострадавшего 42-го дома по
ул.Москворецкой, интенсивную подготовку к строительству нового
детского сада...
Депутаты нашего города собираются раз в месяц – каждый
четвертый четверг. Следующее заседание – 23 августа. Это – по
графику, но, если какой-то вопрос понадобится решить срочно,
они соберутся раньше...
Лилия НОВОЖИЛОВА

Цена свободная

4 августа – ДЕНЬ ГОРОДА!

ПРАЗДНИЧНАЯ ПРОГРАММА
у Бельского озера

11.00 Аттракционы, большая праздничная ярмарка
12.00 Концертно-развлекательная программа “Отдыхаем всей
семьей!”: детские творческие коллективы г.Бронницы,
конкурсы, викторины, призы (верхняя эстрада)
15.00 Творческие коллективы г.Бронницы: вокальная студия
“Ромашка”, танцевальный коллектив “Конфетти”,
ансамбль русской песни “Веселуха” (нижняя эстрада)
17.00 Поздравление от газеты “Московский комсомолец”.
Певица Rene, группа Happy Sovok
18.00 Торжественная часть: приветствие главы и гостей
города. Церемония награждения
19.00 Звезды российской эстрады: ВИА “Самоцветы”
19.40 Солисты и творческие коллективы г.Бронницы:
Творческая студия “Апрель”, Галина Рысина
20.40 Звезды российской эстрады: Московский ансамбль
казаков
21.20 Солисты и творческие коллективы г.Бронницы: Вячеслав
Мишин, Андрей Авраменко, Вадим Бобров
22.00 Дискотека от клуба “Space”
22.30 Праздничный фейерверк

БРОННИЦКАЯ АВТОШКОЛА проводит обучение по подготовке и переподготовке водителей

транспортных средств категории В. Формы обучения: дневная, вечерняя, группы выходного дня.
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С Днем Рождения, Любимый город!
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ВНОВЬ ОКРЕСТ ВИДЕН КРЕСТ КРОВНОЕ ДЕЛО
27 июля на главном куполе храма Архангела Михаила установили новый крест.
Завершить работы по замене куполов планируется к середине августа...
Установить крест на 50-метровую высоту – дело непростое: подготовка к этой работе началась еще накануне, а уже в шесть
утра в пятницу к храму подъехал подъемный кран. Стоимость его эксплуатации
за смену – 76
тысяч рублей,
деньги заплачены приходом. В восемь
часов был
совершен молебен и освящение нового
креста, в девять – приступили к подъему. Но процесс затянулся до 13
часов – возникли технические проблемы...
Новый крест закрепили и сориентировали по сторонам света. Сейчас завершается облицовка центрального купола,
затем – леса демонтируют. Параллельно
с этой работой идет подготовка посадоч-

ных мест для малых
куполов: их укрепляют каменщики,
потом к делу приступят сварщики
(внутри барабанов
они будут создавать металлические конструкции,
к которым потом
приварят сами купола). Полностью все закончить
планируется в середине августа,
но только если позволит погода и
все необходимые подготовительные работы будут окончательно
завершены.
– Мы не торопимся, спешка тут совершенно ни к чему, – сказал в интервью “БН”
благочинный Бронницкого церковного округа протоиерей Георгий. – Главное, чтобы
все было прочно и надежно!
Лилия НОВОЖИЛОВА

ПРИЕМНАЯ ДЛЯ МОЛОДЕЖИ
Московская облдума и действующий при ней молодежный парламент решили
создать в муниципальных образованиях общественные приемные. В Бронницах
такая приемная будет работать в здании молодежного центра “Алиби” на Горке.
М о л о д е ж - ния, которые они будут высказывать, будут
ный парламент доводиться до администрации города, – отсоздан для того, метила член областного парламента и спечтобы обеспе- циалист МЦ “Алиби” Алина Зимина. – Если
ч и т ь л у ч ш е е у молодежи или взрослых жителей города
представление есть какие-то интересные инициативы и
интересов моло- предложения, они могут к нам обратиться.
дежи в органах
Рассмотрение этих вопросов будет контромуниципальной лироваться молодежным парламентом.
и государственЕще раз напомню, приемная буной власти. Со- дет осуществлять свою работу на
ответственно, главная задача открытой территории МЦ “Алиби” по адресу:
в Бронницах приемной – рассмотрение пос.Горка, д.17.
устных и письменых обращений граждан по
Приемный день – каждый вторник с
социально-экономическим, политическим 15.00 до 18.00. Позвонить в городскую
вопросам и вопросам муниципального приемную Московского областного
развития.
молодежного парламента можно по
– Все проблемы, с которыми граждане телефону: 8 (496) 466-03-03.
придут сюда и те конструктивные пожелаМихаил БУГАЕВ

почтовый ящик “БН”

ХОРОШИХ ЛЮДЕЙ
В БРОННИЦАХ МНОГО

От всей души хочу поблагодарить редакцию “Бронницких новостей” за то,
что сразу вступились за меня и опубликовали мое письмо под заголовком “Наглость на колесах”. Пусть заметка станет назиданием другим водителям, которые
грубо обращаются с пассажирами и, в частности, с пожилыми людьми.
А еще радостно, что в Бронницах
нашлось немало добрых и отзывчивых
людей, которые, прочитав письмо в городской газете, поддержали меня словом
и делом. К примеру, директор ООО “Свет
очей” Алексей Вячеславович Мартынов,
узнав о произошедшем, попросил специалистов своего предприятия безвоздмездно отремонтировать мои сломанные при
падении из автобуса очки. Уже заменили
оправу, вставили линзы, а это для меня,
пенсионера, очень ощутимая помощь. Ог-

ромное спасибо за нее всему коллективу
ООО “Свет очей”!
А еще, пользуясь случаем, накануне
празднования Дня города Бронницы
сердечно поздравляю всех бронничан с
приближающимся главным городским
праздником, желаю всем благополучия,
процветания и побольше добрых дел, хороших поступков, которые делают нашу
жизнь лучше.
Н.С.ЧЕСНОВСКИЙ,
пенсионер-инвалид 2-ой группы

В Бронницкой городской больнице
традиционно – один раз в квартал проводится День донора. Каждый желающий в этот день может прийти и сдать
кровь для людей, остро нуждающихся
в переливании. 26 июля в городской
поликлинике выездная бригада медиков из Москвы принимала желающих
поделиться своей кровью.
Прием начался в 9.00 в процедурном
кабинете поликлиники. Отмечу, что по
меркам нашего города народу пришло
немало. Присутствовали
и люди, впервые пришедшие сдавать
кровь, и те,
которые делают это регулярно и даже являются почетными донорами. Причем возраст доноров
совершенно разный – от 18 и старше.
Приходят даже люди пожилого возраста,
пенсионеры.
– Говорить о необходимости сдачи
крови нет нужды, – говорит главный врач
Бронницкой городской муниципальной
больницы В.Козяйкин. – К сожалению,
у нас случается много дорожно-транспортных происшествий. Наш город стоит
на федеральной трассе, по которой каждый
день проходит очень много автомашин, и
пострадавшим в них небходима кровь.Без
донорской крови они могли бы погибнуть.
Так что, пользуясь случаем, хочу поблагодарить всех бронницких доноров – они
спасли не одну жизнь.
Сама процедура забора крови длится не
более 10 минут. Также существует ряд привилегий и льгот, которые предоставляются
донорам. Добавлю, что самое активное
участие в сдаче крови принимает и молодое, и среднее поколение бронничан. Вот
как они высказываются о Дне донора.
Молодой горожанин:
– Я знаю от своей мамы, она является
почетным донором, а сам я сдаю кровь уже
6-й или 7-й раз.
Юноша, посетитель поликлиники:
– О проводимой акции узнал впервые,
когда увидел объявление на двери городской больницы. Прежде сам ни разу
не участвовал в акции. Сейчас я пришел
на прием к врачу, но в будущем планирую
стать постоянным донором.
Молодая женщина:
– Я уже давно сдаю кровь. Для доноров
существуют определенные привилегии:
выплачивается 1000 рублей и на работе
предоставляется выходной день.
Причины, побудившие встреченных
нами горожан 26 июля прийти в городскую
поликлинику, у каждого свои. Но главное,
что объединяет всех – это стремление
прийти на помощь землякам, попавшим в
опасную для жизни ситуацию. Поделиться
с ними тем, что дорогого стоит – своей
кровью.
Татьяна УСТИМЕНКО,
Михаил АНИКЕЕВ

2 августа 2012 года
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НЕОКОНЧЕННЫЙ СЮЖЕТ
Сотрудники Бронницкого отдела по делам несовершеннолетних держат
на контроле каждого ребенка, проживающего в нашем городе. Причем, занимаются они не только местными детьми, но и теми, кто оказался в Бронницах
случайно (чаще всего из-за своих непутевых родителей)...

2 августа – День
Воздушно-десантных
войск РФ

На этой неделе у журналистов “БН” появилась редкая возможность – принять участие
в одном из многочисленных рейдов, которые
проводят сотрудники по делам несовершеннолетних, и показать телезрителям – как все происходит. Такая
возможность появилась потому, что
женщина по имени Анна,
которую чуть было не
лишили родительских
прав, дала письменное
разрещение на видеосъемку...
Советская, 113... 30го июля в 11 часов возле
этого дома собрались
начальник Бронницкого
отдела по делам несовершеннолетних Нелли
Ханоянц, ее заместитель Татьяна Синяло и
депутат городского Совета Татьяна Савельева: в очередной раз они идут спасать ребенка
из трудной жизненной ситуации...
– С этой семьей мы работаем уже год, –
рассказывает Нелли Ханоянц. – Первоначально получили тревожную информацию
из ДОУ: девочка не посещает детский сад!
Проверили: оказалось, что мама не имеет
регистрации (живет в Бронницах с сожителем), пьет, ребенком не занимается, условия
в квартире – ужасные! Много раз мы вызывали эту женщину на заседание комиссии
по делам несовершеннолетних, пытались
повлиять на нее, оказывали разного рода помощь, но все напрасно! Месяц назад вместе
с сотрудниками полиции мы забрали девочку
из семьи и временно определили ее в детское
отделение Бронницкой больницы. Параллельно связались с родственниками Анны – в
Республике Коми у нее живут мама, два

брата и две сестры (одна из них приехала по
нашему вызову). Поставили женщину перед
фактом: либо ее лишают родительских прав,
либо вместе с ребенком
она уезжает на родину к
семье. К счастью, она испугалась и одумалась! На
деньги бронницких предпринимателей мы купили
билеты на поезд...
Подписав необходимые бумаги в квартире,
все отправились в бронницкую больницу, где уже месяц живет 6летняя девочка Оля – красивая, живая, очень
смышленая! Увидев свою непутевую мать,
Оля радостно кинулась ей на шею...
– Я очень люблю свою дочь и, действительно, испугалась, что меня лишат родительских
прав, – сказала Анна в интервью. – Я давно не
была у своих родных, но, надеюсь, все сложится хорошо: устроюсь на работу, дочка пойдет в
школу – будем жить нормальной жизнью...
– А мы обязательно свяжемся с комиссией
по делам несовершеннолетних в том поселке,
куда уезжают Анна с Олей, – добавляет Нелли
Ханоянц. – Теперь контролировать их будут
там. Если все наладится, неблагополучную
семью снимут с учета. Надеюсь, что именно
так и будет!
Лилия НОВОЖИЛОВА
PS: К сожалению, вынуждены огорчить
всех, кто пытался помочь этой семье:
мама с дочерью так и не уехали на родину.
Вместо этого в квартире произошла
очередная пьянка. “БН” в ближайших
номерах вернутся к этому “сюжету” с
несчастливым финалом. Больше всего
жаль в этой ситуации малышку – как
сложится ее дальнейшая жизнь?

Братья-десантники, боевые друзья! Поздравляем вас
всех с очередной годовщиной
со дня образования ВДВ! Защищая свободу и независимость Родины
в годы ВОВ, участвуя в миротворческих
операциях и локальных конфликтах, вы
честно выполняли свой воинский долг,
проявляли мужество и отвагу. Нынешние
воины-десантники верны славным традициям ветеранов-десантников. Совершенствуя свою боевую выучку, они повышают обороноспособность современной
России. Уверены, что крылатая гвардия и
впредь будет вносить достойный вклад в
укрепление безопасности Отечества! Желаем всем здоровья, личного и семейного
счастья, благополучия и мирного неба над
головой!
Правление Бронницкого отделения
“Союза десантников России”

Капитальный ремонт в этих отделениях больницы начался в июне нынешнего
года. Сами больничные корпуса введены
в эксплуатацию три десятилетия назад – в
1982 году. С того времени здесь ни разу не
проводился капитальный ремонт. Работы
начались согласно федеральной программе модернизации здравоохранения и при
участии городской администрации.
– В прошлом году по этой программе
были отремонтированы взрослая и детская
поликлиники, сделан
капремонт крыши больницы, а в этом году мы
попали в программу по
капитальному ремонту
поликлиник и больниц,
– говорит первый заместитель главы администрации г.Бронницы
А.Тимохин. – Выделены определенные денежные средства плюс
софинансирование из
городского бюджета.
Ремонт идет одновременно и в детском, и
родильном отделениях. С подрядчиками,
которые выиграли аукционные торги на
право проведения работ, мы в постоянном
контакте.
В родильном отделении сейчас меняют

ДЛЯ МАМ
И ДЕТЕЙ

надеяться, что после ремонта женщинам
будет здесь более комфортно и уютно.
– Для родильного отделения также закупается новое оборудование: это инкубаторы
и аппарат для выхаживания новорожденных,
необходимые различные реанимационные
приборы, – говорит главврач горбольницы
В.Козяйкин. – Часть из них уже приобретена,
другая поступит позже. По муниципальному
контракту определен срок, когда ремонт
должен быть закончен – 10 августа т.г.. Мы
надеемся, что подрядная организация уложится в эти сроки и, мы примем родильное
отделение в обновленном виде.
Большой фронт ремонтных работ предстоит и в детском отделении. Пока здесь
идет демонтаж старых окон и дверей. Уже
обновили всю электрику, ободрали старую
штукатурку стен до самого кирпича и заново
отштукатурили. Здесь также будет заменена
вся сантехника.
– Мы хотим сделать это отделение особенно уютным, веселым, чтобы дети себя в
нем чувствовали комфортно, как в хорошем
детском саду,– добавляет В.Козяйкин.–
Здесь будет полноценная игровая комната,
развесим веселые картинки на детскую
тематику. Одним словом, сделаем все,
чтобы остались довольны и ребятишки, и
их родители.
Светлана РАХМАНОВА

В родильном и детском отделениях
Бронницкой горбольницы полным ходом идут ремонтные работы.
старые окна – на новые. Вскоре здесь появится новое напольное покрытие. Уже обновили всю электрику, выложена красивым
кафелем операционная.
Привели в порядок и уже
частично покрасили стены,
установили новые двери.
Должны обновить всю сан-

т е х н и к у,
отремон тировать душевые и туалетные. Здесь также
установят новые шкафы и тумбочки. Закуплены новые койки и матрацы. Напомню,
отделение рассчитано на 20 коек. Можно

Для оперативного реагирования
на запросы и проблемы населения
создается Контакт-центр губернатора
Московской области. Его цель – создание в области эффективных,
прозрачных, контролируемых и открытых средств двухстороннего взаимодействия жителей Московской
области с органами государственной
власти и местного самоуправления.
Информация о реализации проекта
представлена на сайте mits.mosreg.
ru в разделе 5 “Соблюдение прав и
свобод граждан”, в подразделе 5.7
“Контакт-центр губернатора Московской области”
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КУБОК ОСТАЛСЯ В БРОННИЦАХ
25 июля в правительстве МО состоялось совещание, на котором подвели итоги смотра-конкурса по постановке
спортивно-массовой работы. По итогам 2011 г. наш город завоевал 1-е место среди малых городов. Начальник отдела
по физической культуре и спорту С.Старых получил кубок и поздравления от губернатора МО С.Шойгу.
– Последние 7 лет мы входим в
тройку сильнейших по этим показателям, – объясняет С.Старых. – В
2010 г. мы были вторыми, в том
году – третьими, а в этом году мы –
первые. Первое место, которое
получил город, – заслуга, естественно, не нашего отдела. Мы здесь
выступаем в роли статистов: какие
проводятся мероприятия, кто работает, сколько людей принимают в
них участие. И все эти сведения подаем в областное министерство. Поэтому, в
том что мы стали лидерами, – заслуга всех
нас бронничан, наших спортучреждений! У
нас сейчас из года в год повышается уровень физкультуры и спорта. В школу приходят молодые специалисты, занимаются

ПОКА ВТОРЫЕ...
В прошедший понедельник сборная г.Бронницы по гребле на байдарках и каноэ вернулась с первенства
Центрального федерального округа,
которое проходило в Воронеже.
Бронницкая команда из 27 спортсменов
заняла 2-е общекомандное место, уступив
незначительно по количеству призовых
мест сборной из
Твери.
– Наша команда была представлена двумя составами: часть детей
из ГУОР и 16 человек из СДЮСШОР,
– объясняет старший тренер-преподаватель СДЮСШОР г.
Бронницы Александра Михайлова. – Всего
участвовало 22 команды. Наши гребцы
выступили очень хорошо – много призо-

внешкольной физкультурной работой,
участвуют в соревнованиях городского и
областного уровней.
Также можно отметить наш МЦ “Алиби”,
где тоже много занимаются спортивной
деятельностью. Дом
детского творчества
охватывает большое
количество детей и приобщает их к здоровому образу жизни. И, конечно, такие
учреждения, как СК “Бронницы” и СДЮСШОР – флагманы нашего физкультурного
движения. Они всегда впереди, оказывают
помощь другим организациям в проведе-

нии спортивно-массовых мероприятий и
соревнований. Большое место уделяется
физкультуре в детских садах.
И еще на этом же совещании объявили,
что спорткомплекс на Бельском, который
стоит на балансе СДЮСШОР, завоевал
второе место среди комплексных спортивных сооружений. Тем более в этом
году на плечи работников комплекса легла
нелегкая ноша: там временно расселяли
жителей пострадавшего от взрыва дома
на ул.Москворецкой. И надо сказать большое спасибо всем работникам, они смогли
поддержать погорельцев в трудную минуту.
Теперь комплекс работает на полную мощность. Там, кстати, готовилась сборная
страны по академической гребле.
Юлия КЛЕМЕНТЬЕВА

вых мест. Мы благодарим администрацию
г. Бронницы, с помощью которой стал
возможен наш выезд в Воронеж. Ребята
на первенстве заработали лицензии для
участия в первенстве России.
Первые места
из бронницкой
сборной
завоевали Роман
Рубцов и
Женя Сухоруков в
каноэ-двойке на дистанциях 1000 и
500 м, Анна Строкач и Алина Кульбис
в байдарке-двойке на дистанции 500
м, а также гребцы в байдарке-двойке
Василий Шнякин и Илья Исаев на
дистанции 200 и 500 м и Александр Тутаев
в каноэ-одиночке на дистанциях 200 и
500 м.
Юлия КЛЕМЕНТЬЕВА

Спортивная
м заика

Обезврежены наркоторговцы
Сотрудниками Управления ФСКН России по
Московской области пресечена деятельность организованной
группы, занимавшейся крупнооптовым
сбытом наркотического средства героин в Московской области. Из незаконного оборота изъято 12,5 кг героина.
В середине июля в г. Домодедово был
задержан один из мелких сбытчиков, гражданин Таджикистана, который перевозил
партию героина весом около 500 г. Спустя
некоторое время оперативники задержали
с поличным еще одного курьера, гражданина Таджикистана, у которого изъяли
также героин весом 490 г. Это задержание
произошло в г. Мытищи. География мест
закладки и передачи наркотика включала
в себя всю Московскую область.
В ходе отработки информации по задержанным стал известен организатор
этой группы и место его проживания. Он
снимал квартиру в Москве, в которой устроил склад героина и место его подготовки
к реализации. В ходе задержания его вмес-

те с еще 4 активными членами группы были
использованы силы отдела специального
назначения Управления, т.к. по имеющимся
данным в квартире находилось несколько
килограммов наркотика, подготовленного
в любой опасный момент быть спущенным
в канализацию.
Драгдилеры соблюдали все правила
предосторожности и конспирации, постоянно проверялись, меняли телефоны и симкарты, а также места проживания. В момент
задержания в квартире находилось четыре
человека, все граждане Таджикистана. В
ходе обыска было найдено 11,5 кг героина,
упаковочный материал.В настоящее время
возбуждено уголовное дело по ст. 228 УК
РФ. Все задержанные арестованы.
Электронная почта доверия наркоконтроля по Московской области: info@
gnkmo.ru.
Телефон доверия Управления ФСКН
(499)152-53-52. Отдел информации и
общественных связей (499)152-20-95.
Сайт Управления: www.gnkmo.ru

Со 2 по 4 августа на гребном канале озера Бельского проводятся
соревнования по гребле памяти
мастера спорта международного
класса Петра Птицына. Начало
предварительных, полуфинальных
и финальных заездов с 9.00.
В этом году на участие в стартах
заявились гребцы из Узбекистана, Казахстана, а также Воронежа, Костромы,
Калуги, Ярославля, Шатуры, Рязанской
области, Пушкино и других городов.
Бронницы представляют спортсмены
СДЮСШОР и ГУОР. Зачет проводится в
трех возрастных группах: 1995 г.р. 199697 г.р. и 1998-99 г.р.
2 августа прошли отборочные, полуфинальные и финальные заезды на
дистанции 200 метров.
3 августа состоятся заезды на 1000
метров.
4 августа, в заключительный день соревнований, будут проведены заезды на
500 м. Именно на этой дистанции будет
разыгран главный кубок соревнований
памяти Петра Птицына. Начало первых
стартов в 10.00.
11 августа в нашем городе пройдут
соревнования, посвященные Дню физкультурника. В 10.00 на озере Бельское
состоятся соревнования по гребле на
байдарках и каноэ. В это же время в
шахматном клубе им. Алехина начнется
турнир по шашкам.
Также, в 10.00 на центральном
стадионе пройдут соревнования по
волейболу, стритболу, игре в дартс и
настольному теннису. В 11.00 начнется
турнир по футболу. В 15.00 блиц-турнир
по шахматам.
Михаил БУГАЕВ

2 августа 2012 года

Городские учебные учреждения заканчивают последние приготовления
к новому учебному году.
За счет средств муниципального бюджета уже сделали косметический ремонт в
школе №2, приобрели оборудование для
столовой в школе №3. До сентября за счет
муниципальных средств в пищеблоке детсада “Яблонька”
установят новую
пожарную сигнализацию, в
дошкольных учреждениях №1,
№6, №7 и №8 –
смонтируют видеонаблюдение.
Кроме этого,
на ремонт затрачены внебюджетные средства. Например,
в третьей школе сделан косметический
ремонт в 4-х классах, в столовой установлен новый электрощит, который сделали
рабочие 494-ого УНР, они же исправили
недоработки на ступенях парадного
крыльца.
Начали осваивать средства муниципального бюджета в размере 1 млн. 100 тысяч руб. на ремонт крыши детсада “Вишенка”. В детском саду “Теремок” проведен
большой косметический ремонт: в группах
обновили стены, потолки, отремонтирова-
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ли спортивный зал,
кабинеты сотрудников, заменили
сантехнику, мебель
для малышей, даже
покрасили фасад
здания. Детсад
“Яблонька” тоже
отремонтирован
силами родителей
и сотрудников. Во
всех группах сделан косметический ремонт, кое-где
заменили окна, сделали отмостки.
– В этом году школы №2
и №3 выиграли два серьезных проекта по 1 млн. рублей, – рассказывает начальник
БГОО Н.Соловьева. – Третья школа
истратит их на инновационное компьютерное оборудование, у нее будет
самое передовое
оснащение. А школа
№2 выиграла такой
же проект, но эти
деньги предназначены для улучшения
материально-технической базы школьной столовой. Также в
августе нам предстоит освоить более 1 млн.
рублей, которые пришли из Мособлдумы
в виде ответа на наказ избирателей. Эти
деньги будут потрачены на все 4 школы:
первая закупит спортинвентарь и лингафонное оборудование, вторая и третья –



планируют улучшить материально-техническую базу по оборудованию, в вечерней
школе заменят освещение. Пользуясь
возможностью, хочу поблагодарить всех
бронничан, которые внесли свой вклад в
подготовку образовательных учреждений
нашего города. Благодаря их помощи
нашим детям будет комфортно в школах и
детских садах.
Чтобы про верить наши
учебные учреждения на предмет готовности,
сегодня в Бронницы приедет
специальная
комиссия. После этого останется меньше месяца, чтобы
исправить недоработки и окончательно
подготовиться к началу учебного года.
Юлия КЛЕМЕНТЬЕВА

Общественная приемная Уполномоченного по правам человека
в Московской области осуществляет прием граждан по адресу:
г.Бронницы, ул.Советская, 108,
II этаж (Совет ветеранов города Бронницы). Прием граждан
ведет Петрова Галина Владимировна. График приема: каждый
первый вторник месяца с 11.00
до 13.00. Справки по телефону:
8 (496) 463-13-43

НОВОСТИ



№31 (1003)

ФРАНЦУЗЫ В БРОННИЦАХ

ПЕшком в историю

В год 200-летия Отечественной войны 1812 г. продолжаем публикацию материалов
нашего постоянного автора, посвященных главным событиям и действующим лицам, участвующим с обеих сторон в сражениях, проходивших на близлежащих к Бронницам территориях. В основу этой статьи положены новонайденные документы – донесения одного из
участников боевых действий, казачьего полковника (в дальнейшем генерал-лейтенанта)
Ивана Ефремовича Ефремова, отряд которого не только отвлекал на себя части армии Наполеона, но и наблюдал за передвижениями французов по Коломенской дороге...
В военноисторическом
архиве Москвы
хранятся немало материалов
о деятельности
военачальников
русской армии
разного ранга
в 1812 году. Некоторые из них
проливают свет
на факты, до сих
пор неизвестные, касающиеся г.Бронницы
и его окрестностей. Сравнительно недавно
из найденных документов стало известно,
что французы, прибыв в наш город, подвергли город разорению.
Обычно предполагают, что неприятель
входил в населенный пункт, встретившийся на дороге, разорял, сжигал и уезжал
дальше. Однако в найденных документах
открываются новые подробности. В связи
с этим напомним, что части французской
армии попали в Бронницы и на территорию Бронницкого уезда, преследуя отряд
полковника Ефремова, думая, что это вся
армия Кутузова. А Ефремову было дано
задание не только отвлечь на себя армию
Наполеона, но и наблюдать за передвижениями французов по Коломенской дороге.
В военно-ученом архиве сохранились
“Донесения Главнокомандующему о военных действиях в окрестностях Москвы”,
в числе которых есть и сведения о расположении и движении неприятельских
войск, посланные полковником Ефремовым. Его рапорты адресованы казачьему
полковнику и кавалеру Балабину. Они
проливают свет на очень важные подробности о пребывании неприятельских
войск в г.Бронницы и селах Бронницкого
уезда (с.Боршева, с.Шубино, с.Кривцы,
с.Становое, с.Нестерово).
Публикуем без изменений пять оперативных рапортов полковника Ивана
Ефремовича Ефремова (все даты даны
по старому стилю, как сохранились в документах)
“Позиция 11 сентября 7 часов ввечеру
Господину полковнику и кавалеру
Балабину
Рапорт
Неприятель ночует ныне около города
Бронницы, заняв и состоящее от оного в
верстах пяти селение Борщово (Боршева
– прим. автора). На марше сего дня передовых войск примечено было до пятнадцати эскадронов кавалерии, баталиона
три пехоты и немалое количество орудий.
Сколько же идет по Коломенской дороге
всех неприятельских войск, по причине
скрытных местоположений, дознать не
было возможности.
Полковник Ефремов”

“12 сентября послано… следования моего с полками Донским
Господину полковнику и кавалеру казачьим Анриянова-2-го и СимферопольБалабину ским конно-татарским на Серпуховскую
Рапорт
дорогу и соединиться на оной с полком
Неприятель от города Бронницы сего Первым башкирским, я сейчас получил…
дни весь без остатка выступил и следует …Но … неприятель, как партиями, от меня
к стороне города Подольска. Теперь про- посланными открыто, бывает ежедневно
ходит село Нестерово. А с полками следуя в немалом количестве в городе Бронницы,
по левую сторону оного, ровняясь с сере- в коем и ныне до 200 человек кавалерии
диной его и наблюдая его тыл отряженною ночуют. Почему, и как пленные показывают,
командой, – к Боровскому перевозу пос- что неприятель следует из Москвы к Боровлана мною партия для открытия, есть ли скому перевозу в 24000 пехоты и кавалерии
там неприятель, по возвращению которой, сверх тех, которые теперь от оного перевочто примечено оной будет, не премину за тянуться на Подольск, я почитаю нужным
донести.
наблюдать за движением неприятеля по
Полковник Ефремов” дорогам, лежащим от означенного перевоза на Подольск и Коломну. Остаюсь для
того при селении Жирошкино…
На подлинном подписал
полковник Ефремов.
14 сентября по полудни в 10 часов
1812 года Село Жирошкино”.
“Господину полковнику и кавалеру

“Господину полковнику и
кавалеру Балабину
Рапорт
Предписание Вашего Высокоблагородия от 12 числа №1419
я сейчас получил. Доношу, что
неприятель, в трех полках кавалерии, в одном полку пехоты
и немалом количестве орудий,
следующий от Бронницы по дороге, лежащей на Пахру, ночевал
ныне при селении Шубине, и по
сие время от оного в поход не
выступал. Открыто, что неприятель, в немалом количестве
бывший на Коломенской дороге
при селениях Кривцы, Становое,
и далее к перевозу Боровецкому (Боровскому прим. автора),
вчерашнего дни последовал на
Воскресенск. В каком же точно
количестве по причине той, что оные прикрываются вышеупомянутыми полками,
следующими по дороге на Пахру, открыть
невозможно. Когда же из Шубино неприятель тронется и когда иметь будет свое
направление, не премину Вам донесть.
(13?) сентября пополуночи в 8 часов 1812
года Село Никоновское
Полковник Ефремов”
“Господину полковнику и кавалеру
Балабину.
Рапорт
Предписание Вашего Высокоблагородия от 13 сего месяца №1440 относительно

Балабину-2-му.
Полковника Ефремова
Рапорт
Сотник Лагутин, посланный мной с
командою к
Боровецкому
(Боровскому
прим. автора) перевозу,
сей час возвратясь, донес мне, что
неприятеля
у того перевоза верст
за пять вовсе
нет. По разведывании
его, жители
объявили ему,
что небольшое количество неприятельской
кавалерии
и немалое
число обозов,
отъехавших из Москвы, вчерашнего дни
от Боровецкого перевоза возвратились в
Москву… О чем вашему Высокоблагородию сим доношу.
Полковник Ефремов
№30 16 сентября 1812 года”
И.СЛИВКА, эксперт отдела
по культуре и делам молодежи
На снимках: генерал-лейтенант
И.Е.Ефремов; участие казаков
в сражениях 1812 года; памятная
доска на стене храма-усыпальницы
Покрова Пресвятой Богородицы в
Новочеркасске.
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“НИКТО, КРОМЕ НАС!”


знакомые лица

Вековые традиции воинской славы россиян, нерушимое десантное братство для коренного бронничанина Александра
КРЕСТЬЯНОВА – не просто пафосные выражения. Они осмыслены многолетним стажем в крылатой гвардии, испытаны в
“горячих точках”. Ген воина-защитника у него наследственный: в годы ВОВ шестеро из семи его родственников, ушедших
на фронт, погибли на полях стражений. И самому Александру Николаевичу есть что вспомнить, о чем рассказать из своей насыщенной биографии. 2 августа для него, заместителя председателя правления Бронницкого отделения “Союза
десантников России”, участника локальных войн, – большой праздник. Накануне корреспондент “БН” побывал в гостях у
55-летнего ветерана ВДВ и попросил рассказать о самых памятных страницах его беспокойной службы в спецназе.
Этим снимкам уже два десятилетия, а тот,
кто на них запечатлен, до сих пор вспоминает
страшные картины лета 1992-го в мятежном
Приднестровье. Перед его глазами – снова
пыльные развалины г.Бендеры после артобстрела боевиков-захватчиков, осунувшиеся
от непрерывных уличных боев лица однополчан и... мертвые детские
тела, которые доставали из
Днестра. Накануне нападения выпускники местных
школ по давней традиции
вышли на мост через Днестр
– встречать первый в своей
жизни взрослый рассвет. А
вышло так, что для многих
он стал последним... Руки
сброшенных в реку школьников, принарядившихся на
выпускной вечер, были скручены за спиной
колючей проволокой. Дикое, ничем не объяснимое зверство... Александру тогда пришли
на ум рассказы участников ВОВ о бесчинствах
румынских частей, воевавших в составе гитлеровской армии. Боев с РККА они избегали,
а вот мирное население всегда страдало от их
жестокости. Молдавские националисты 90-х
явно тяготели к румынским радикалам-подстрекателям, а бациллы фашизма живучи...
Вот и трагедии местных жителей, ставших
заложниками кровавого конфликта, повторились на новом временном витке.
– Мы прибыли в Приднестровье 21 июня
в составе 218-го отдельного батальона
спецназа ВДВ, – рассказывает Александр
Николаевич. – Командовал операцией генерал-лейтенант А.Лебедь. Он, как известно,
отличался жесткостью и не боялся резких
решений. Именно это тогда и сыграло главную роль в наведении порядка в регионе.
Ведь прежнее командование не разрешало
нашим частям пользоваться штатным вооружением. Потому противостоять боевикам,
имеющим артиллерию и танки, было трудно.
У многих защитников Приднестровской республики имелись только охотничьи ружья.
А с молдавской стороны по городу били из
установок залпового огня. В авианалетах
участвовала и румынская авиация... Когда мы
прилетели, увидели еще дымящиеся развалины, удушливую пыльная пелену и трупы на
улицах... При Лебеде спецназ пользовался
всеми видами оружия. К примеру, наш взвод
с новейшими ручными пулеметами “Печенег”,
противостоял захватчикам в направлении
главного удара... Через неделю уличных боев
пыл у нападающих заметно поубавился, очаг
конфликта был потушен и начался долгий
переговорный процесс... В Бендеры я до сих
пор езжу на встречу с соратниками... А по случаю недавнего празднования 20-летия ввода
российских миротворцев в зону конфликта
генералу Лебедю открыли там памятник.
Ветеран показывает мне фотографии разных лет, комментирует этапные события своей жизни. Родился он в Бронницах в 1957-м.
Учился в “красной” школе, его классным руководителем была Н.С.Моторина. К активным
видам спорта будущий десантник потянулся

с молодых лет. Занимался в гребной школе нам активно помогали и российские казачьи
под руководством тренера Я.Я.Костюченко и формирования. А еще, как я помню, в Придв одно время с известным бронницким греб- нестровье долго находился большой отряд
цом П.Птицыным. Когда заканчивал техникум, медиков из Раменского. Их силами был разездил на видавшем виды мотоцикле, не имея вернут полноценный госпиталь, где своевреправ, на занятия в аэроклуб в пос.Драки- менно получили помощь немало российских
но, который находился аж за Серпуховым. миротворцев. Кстати, один из раменских
Эти занятия и прыжки с врачей погиб во время перестрелки...
парашютом, наверное,
Участие в составе миротворческих сил в
сыграли основную роль в урегулировании Приднестровского конфликта
его последующей службе – лишь один из эпизодов службы бронницкого
в армии. Когда 18-лет- ветерана-десантника в “горячих точках”. Еще
него парня призвали в более значимым и драматичным по своим
СА у него в активе уже последствиям стало для него участие в боевых
имелось пять прыжков, действиях в Афганистане... Но это тема отдельного рассказа. Всего в армии, в том
числе в элитных частях ВДВ, ст.сержант
А.Крестьянов прослужил почти 18 лет. За
добросовестную многолетнюю службу
которые согенерал Шаманов в мае 2010 г. вручил
вершил в 15ему почетный знак “Ветеран ВДВ”. В Ра17 лет. Сначаменском районе только четверо (включая
ла Александр
моего собеседника) таких отличившихся
попал в “учебдесантников.
ку” на тогдашВ настоящее
нюю Крымсвремя Александр
кую базу Черноморского флота, распоНиколаевич заниложенную на озере Донузлав. Это было
мается разностоместо базирования морской пехоты, боронней общественевых пловцов-диверсантов, десантных
ной деятельностью
кораблей на
как зампредседатевоздушной
ля правления Бронподушке,
ницкого отделения “Союза десантников
сторожевых
России”. Он отвечает за работу с ветеранами
катеров,
ВДВ, получившими тяжелые увечья на служгидросамобе, за оказаниие помощи их семьям, активно
летов проучаствует в военно-патриотическом воспитативолодочнии молодежи. К примеру, стало ежегодным
ной авиации.
проведение на базе Боршевского прихода
В школе
с участием священника отца Алексея (тоже
младших командиров-морпехов будущий бывшего десантника) летних полевых выхоспецназовец проучился почти полгода. Потом дов старшеклассников, где они тренируются
выпускников перебросили на базу Росток (в в преодолении полосы препятствий, различбывшей ГДР), а немного попозже – в 35-ю ных состязаний, в том числе по стрейкболу.
отдельную десантно-штурмовую бригаду Неоднократно, вместе со школьниками
(ОДШБр). Она выполняла особые задания
Крестьянов ездил в Наро-Фоминск в 19-й
командования и была приписана к спецназу артполк ВДВ, который вместе с бронницкими
ВДВ. В составе ОДШБр сержант Крестьянов ветеранами шефствует над учащимися.
в разные годы побывал в “горячих точках” на
А еще отставной сержант-десантник до
территоррии бывшего СССР (Сумгаит, Прид- сих пор совершает прыжки с парашютом.
нестровье) и зарубежья (ДРА).
И что, самое главное, учит этому других.
– В Приднестровье я пробыл без малого Его хорошо знают многие воспитанники
три недели, – продолжает рассказ Алек- военно-патриотического клуба “Беркут”,
сандр Николаевич. – В ходе одного из боев которым наставничество ветерана спецназа
даже получил контузию. Это случилось, помогло преодолеть страх высоты и стать
когда противостояли бандитам, защищая настоящими защитниками Отечества. Как у
мост через Днестр. На этом стратегически любого человека, у моего собеседника неважном объекте оборудовали блокпост, где мало планов и задумок на будущее, немало
мы несли регулярные боевые дежурства. С проблем, которые предстоит решать. И очень
противоположной стороны моста, помню, хочется, чтобы он обязательно воплотил все
находилась водонапорная башня. Там бое- намеченное в жизнь. Ведь в отличие от иных
вики установили крупнокалиберный пулемет ухватистых дельцов и чиновных лихоимцев,
и постоянно обстреливали наши позиции. А.Крестьяновым и его соратниками движут
Когда мы захватили эту башню, обнаружили только добрые, нужные обществу намерения.
там убитого пулеметчика-молдаванина, при- Пусть же всегда и во всем помогает ветеракованного цепью к своему оружию. Позже нам ВДВ нерушимое воинское братство и боувидели у нескольких подбитых молдавских евой девиз десантуры: “Никто, кроме нас!”
танков заваренные люки: там тоже воевали
Воспоминания записал
смертники... Наводить порядок в регионе
Валерий ДЕМИН
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РАССТРЕЛЯННОЕ ИМЯ

Есть в Книге Памяти “Солдаты Победы города Бронницы” имя человека, боевыми наградами которого мог бы
гордиться любой фронтовик: два ордена Отечественной войны, три ордена Красной Звезды, почетные для любого
воина медали “За Отвагу”, “За боевые заслуги”, “За оборону Москвы”... Героическая биография ветерана ВОВ, полковника в отставке Александра Ивановича НИНЕПУ, которому 23 мая исполнилось бы ровно 90 лет, заслуживает отдельной
публикации... А мой рассказ – о суровой юности будущего защитника Отечества, о самых трагических страницах истории этой бронницкой семьи. Они связаны с судьбой отца покойного ветерана – Ивана (Йогана) Яковлевича, безвинно
погубленного в страшные довоенные 30-е... Сведения о нем мне стали известны от Натальи Александровны – дочери
офицера-фронтовика, внучки репрессированного...
Знакомство с этой семьей началось так:
листая в редакции “БН” совсем иную книгу
Памяти – жертв политических репрессий
Раменского района, я наткнулась на человека
с непривычной для наших мест фамилией
Нинепу. Но не только она привлекла мое внимание. Тот факт, что Иван Яковлевич работал
в Бронницкой больнице вдохновил меня на
поиски его родственников и написание статьи именно об этом человеке.
Моя собеседница бережно хранит все,
что касается биографии ее родных: уцелевшие снимки, документы... Вот фото 70-х,
где отец – офицер-орденоносец при всех
регалиях... Это снимок послевоенных лет, где
она, Наташа, еще совсем малышка с отцом и
матерью... А на фото
начала прошлого
века – совсем молодой Йоган с братом,
в солдатской форме
той поры... Впрочем,
о своем деде, которого она никогда не
видела, бронницкая
пенсионерка знает
лишь по уцелевшим справкам о реабилитации и рассказам своего отца, которому в
1938-м было всего 16 лет...
Йоган родился в 1891-м в небольшой
деревушке Авгуль тогдашней Эстляндской
губернии. “Чудное, как я позже узнала, местечко неподалеку со столицей Эстонии – Таллином, – рассказывает Наталья Александровна. – Образование дед получил в сельской
школе...” Суровые времена тогда были. Начало ХХ века: следом за народными волнениями
в России началась Первая мировая война,
и молодой эстонец, подданый Российской
Империи, оказался на русско-германском
фронте... А оттуда раненый прибалт попал в
воинский госпиталь, который (не без участия
А.А.Пушкина (внука) и С.Н.Африканова) разместили в бронницкой горбольнице.
Здесь уход за ним, как мне удалось узнать,
взяла на себя больничная медсестра Дарья
Осиповна Никишина. Молодые нашли общий
язык даже, несмотря на то, что Йоган первое
время совсем не говорил по-русски... Так
случайная встреча в дальнейшем связала
двух молодых людей крепкими узами брака.
Став жителем Бронниц, Йоган с 18 сентября
1917-го начал работать там же, где и жена, – в
городской больнице. Трудился он на должности слесаря-монтера с месячным окладом
75 рублей, обслуживал все техническое
оборудование в больнице и обеспечивал
бесперебойное отопление. Быстро освоив
свое хозяйство, умелый и основательный
мужчина стал незаменимым работником. В
больнице даже шутили: “Пока Йоган с нами,
нам не страшны никакие аварии!”
– Его в больнице очень ценили, – с гордостью рассказывает мне Наталья Александровна. – Он был простым, вежливым,
ответственным и отзывчивым человеком...
Жаль только мало пожил...

Впрочем, я и сама в этом убедилась, В этот же день И.Нинепу вместе с другими
просматривая старые справки, документы, арестованными увезли в столицу...
письменные воспоминания в архиве БронПредстав перед особой комиссией НКВД
ницкой больницы. Сам Африканов писал о и Прокуратуры СССР, Иван Яковлевич 20
том, что с приходом И.Я.Нинепу на службу, февраля 1938-го был обвинен, как указано
многие технические проблемы, связанные с в заключении, в “антисоветской агитации,
отоплением, практически исчезли! Вот такой восхвалении врагов народа” и приговорен
это был человек…
к высшей мере наказания – расстрелу. А 28
А 23 мая 1922-го в семье монтера и мед- февраля приговор был приведен в исполсестры родился первенец – сын Саша. Забе- нение на печально известном Бутовском
гая вперед, скажу: несмотря на пережитое, полигоне НКВД. Судя по опубликованным
Александр вырос настоящим гражданином сведениям, в этот день здесь было казнено
своей страны. В годину испытаний он в чис- 562 приговоренных – максимум даже для
ле первых, в июле 1941-го, ушел на фронт страшной статистики периода Большого
и воевал до самой Победы. Прошел путь от Террора. От исполнителей из расстрельных
рядового до старшего офицера, командира команд, говорят, даже служебные собаки
самоходно-артиллерийского шарахались: от них за версту несло порохом
дивизиона ИСУ-152. Принимал и кровью...
участие в крупнейших, историДокументы свидетельствуют, что среди
ческих сражениях – обороне казненных в то время было особенно много
Москвы, Курской битве, в леген- людей с “нерусскими” фамилиями. Именно
дарной операции “Багратион”, в тогда, опять же судя по архивам, Московскровопро- кое управление НКВД начало кампанию по
л и т н о м “националам”. Причем, массовые аресты и
ш т у р м е последующие расстрелы немцев, поляков,
К е н и г с - латышей, эстонцев и др. “производились без
б е р г а . . . наличия компрометирующих документов”.
В с е п р о - Подумать страшно: людей уничтожали лишь
шел, все за “враждебные” советской власти фамиперемог, а лии. Судя по всему, под эту “чистку” попал и
после вой- простой монтер бронницкой горбольницы. А
ны долго сколько всего было таких невинных жертв за
служил в все годы политрепресий? Сколько осиротело,
Советской лишилось кормильцев семей? Сотни тысяч?
Миллионы? В феврале 1958-го Иван
Яковлевич был посмертно реабилитирован. Но это было уже совсем
Армии. Ушел из жизни, как
другое время...
мне поведала, моя собеЧто чувствовал этот человек, поседница, “при исполнениии
нимая, что погибнет через несколько
служебных обязанностей” и
секунд? О чем думал в последние
похоронен на Бронницком
минуты со связанными за спиной
кладбище.
руками на краю бутовского рва?
Это произошло много
Какую боль испытал он, когда залет спустя, а я хочу вертылок пронзила свинцовая пуля?
нуться в роковой для отца
У меня, пожалуй, не хватит слов,
воина-героя 1938-й... Судя
чтобы описать все, что происходило
по воспоминаниям, Иван
в те предсмертные мгновения в его
Яковлевич не очень-то жаловал пришедших душе... Говорят, перед мысленным взором
к власти коммунистов: был убежденным умирающего разом проносится прожитая
беспартийным. Как и по чьему доносу его жизнь... Жаль только, что не смог Иван Яковарестовали – нынче уже невозможно уз- левич увидеть будущее: сына, сражающего
нать – слишком много прошло лет. Отец моей за Родину, своих бронницких внуков и правсобеседницы рассказывал, что случилось это нуков из XXI века, которые до сих пор знают
ранним утром 16 января. Иван Яковлевич и помнят о нем...
был настолько предан своей работе и даже
Иные из бронничан могут спросить меня:
в утро своего ареста решал какие-то важные “Зачем тебе, школьнице, лазать по пыльным
технические проблемы в больнице...
архивам и искать сведения о тех давних траКогда двери дома №8 в Карповском (ныне гедиях? Ведь прошло уже столько лет...” А я
Октябрьском) переулке громко постучали отвечу: достоверные сведения о безвинно
люди в форме, хозяина дома не было, дверь погибших в годы репрессий нужны обществу
открыла Дарья Осиповна. Узнав, что пришли так же, как и поиск без вести пропавших заза отцом, мать сказала тогда 16-летнему щитников Отечества. Ведь эта наша история,
Саше: “Сынок, сходи за отцом! К нему при- а в ней, как и в этом рассказе о растрелянном
ехали!” И Александр, накинув на плечи кур- имени, одно неотделимо от другого...
тку, неторопливо (будто предчувствуя что-то
Воспоминания записала
неладное) направился к месту работы отца…
Наталия КУЗЬМИНА

2 августа 2012 года
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Официальный раздел
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ
от 31.07.2012 г. №459
О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на установление разрешенного вида использования земельного
участка, расположенного на территории муниципального образования
“городской округ Бронницы” Московской области
На основании ст.28 Федерального закона от 6.10.2003 №131-ФЗ (ред. от
29.06.2012) “Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации”, статьи 17 Устава муниципального образования “городской округ Бронницы” Московской области, в соответствии с Положением
“О публичных слушаниях в городском округе Бронницы Московской области”,
утвержденным решением Совета депутатов города Бронницы от 21.10.2010
№175/26, рекомендациями комиссии, созданной в соответствии с распоряжением Главы города Бронницы от 24.12.2008 №305 р, Администрация города
Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести публичные слушания по вопросу предоставления разрешения
на установление разрешенного вида использования “строительство административно-торгового здания” земельного участка площадью 150 (Сто пятьдесят)
квадратных метров с кадастровым номером 50:62:0020148:18. Участок распо-

ложен по адресу: Московская область, г.Бронницы, пер.Комсомольский, д.1,
участок 4. Категория земель – земли населенных пунктов.
2. Проведение публичных слушаний назначить на 17 августа 2012 года в 10
часов 30 минут в здании Администрации города по адресу: Московская область,
г. Бронницы, ул. Советская, д. 66 (2 этаж, зал заседаний).
3. Замечания и предложения по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего
постановления, направлять не позднее 16 августа 2012 года в письменном виде
по адресу: 140170, Московская область, г.Бронницы, ул.Советская, 66.
4. Организационное обеспечение подготовки и проведения публичных
слушаний возложить на заместителя Главы Администрации города Бронницы
Дрозденко Р.Г.
5. Представить протокол публичных слушаний до 24 августа 2012 года для
утверждения.
6. Настоящее постановление опубликовать в газете “Бронницкие новости” и
разместить на официальном сайте Администрации города Бронницы в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Дрозденко Р.Г.
Глава г.Бронницы Г.Н.Пестов

Межрайонная ИФНС России №1 по Московской области в рамках проведения информационной кампании по
вопросам администрирования имущественных налогов
в 2012г. сообщает следующее.

Т.е. налогоплательщик, вовремя не обратившийся в налоговый орган с
вопросом о неполучении налогового уведомления, может получить его в
следующем налоговом периоде, но уже не за один год, а за два или три, в
зависимости от года приобретения имущества.
ФНС России приказом от 5.10.2010г. №ММВ-7-11/479@ утвердила новую
форму налогового уведомления. Данная форма не предполагает размещение
печати и подписи сотрудника налогового органа в связи с тем, что уведомления формируются и распечатываются в автоматизированном (массовом)
режиме. При этом Приказом ФНС России от 23.05.2011г. №ММВ-7-11/324@
утвержден порядок направления налогоплательщику налогового уведомления
в электронном виде, кроме того, на сайте ФНС России реализован веб-сервис “Узнай свою задолженность” и “Личный кабинет налогоплательщика для
физических лиц”.
Межрайонная ИФНС России №1 по Московской области

Требованием об уплате налога признается извещение налогоплательщика о
неуплаченной сумме налога, а также об обязанности уплатить в установленный
срок неуплаченную сумму налога.
Требование об уплате налога должно быть направлено налогоплательщику
не позднее трех месяцев со дня выявления недоимки (т.е. следующий день
после срока уплаты).
Пеня начисляется за каждый календарный день просрочки исполнения
обязанности по уплате налога или сбора, начиная со следующего за установленным законодательством о налогах и сборах дня уплаты налога.
В случае если налог на имущество физических лиц, транспортный и земельный налог Вам не был исчислен по каким-либо причинам (например, отсутствия
в налоговом органе сведений о находящемся в собственности физического
лица недвижимом имуществе и транспортных средствах), налоговый орган при
получении таких сведений вправе производить перерасчет налога за три года,
предшествующих году направления налогового уведомления.

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!

Межрайонная ИФНС России №1 по Московской области доводит до
Вашего сведения, что, начиная с 1.06.2012, при регистрации объектов налогообложения налогом на игорный бизнес используются формы документов,
утвержденные приказом Минфина России от 22.12.2011 №184н.
Межрайонная ИФНС России №1 по Московской области

Полноцветные визитки

Ювелирной компании в г.Бронницы требуются:

8 (496) 466-99-37, 8 (496) 464-42-00

ученики ювелирОВ-ЦЕПОЧНИКОВ

г.Бронницы, ул.Новобронницкая, 46

ГУП МО “Центральная Городская Аптека №86”
ул.Советская, д.54
приглашает на работу

фармацевта
( 8 (496) 466-58-56

ювелиры-цепочники

Телефоны: 8 (496) 466-51-33,
8 (916) 268-50-93
Требуются

грузчики

без вредных привычек. График работы 5/2 с 9.00
до 18.00. З/п – 14000 рублей.

Телефоны:
8 (800) 100-18-11, 8 (496) 464-41-52

НОВОСТИ
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№31 (1003)

ООО “Вохринка” требуются

ООО “ТПК “Профиль-Про” требуются:

механизаторы
пастухи

работа на 16К20 – зарплата 35000 руб.

Тел.: 8 (496) 466-55-44,
8 (496) 466-46-18
На пищевое производство требуются:

Оператор вертикально-фасовочной линии
мужчины, граждане РФ (Беларуси),18-45лет, знание
основ электрики, умение пользоваться измерительными
приборами, стремление к обучению. Работа по трудовой
книжке, график 5/2, соцпакет, спецодежда, корпоративный
транспорт. Зарплата при собеседовании в зависимости от
квалификации.

Грузчики
мужчины 18-50 лет, только граждане РФ, график работы
5/2, с 8.00 до 17.00, выходные суббота/воскресенье,
зарплата достойная, оплата отпуска и больничного,
медстрахование.
Производство находится в д.Панино,
недалеко от г.Бронницы

Тел.: (495) 729-38-36, 8 (916) 258-60-57
Александр Александрович

В производственную компанию “ТЕПОФОЛ” на постоянную работу требуются:
ЭЛЕКТРОМЕХАНИК

(с функциями сварщика, электрика, слесаря). З/п от 25000
до 40000 руб., обсуждается, зависит от уровня квалификации.
График: пн-пт. с 8.00 до 20.00; сб. с 8.00 до 17.00
Водитель (кат. В,С)

Адрес: г.Бронницы, Каширское шоссе, д.2.

Телефон: 8 (925) 007-05-79

Токарь,

Токарь (ЧПУ)

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

фрезеровЩИК
зарплата 35000 руб.

Сварщик
зарплата 35000 руб.

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

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

Работа. Офис. Склад готовой продукции. Требуются:
Помощник менеджера
продавец-консультант
курьер
разнорабочие
Зарплата от 30000 руб./мес., мужчины/женщины, 18-45 лет.

Телефон: 8 (985) 197-52-41
В строительную организацию требуются:
Технолог (возможно обучение)

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

АРХИТЕКТОР-КОНСТРУКТОР
3арплата высокая.

Телефон: 8 (496) 466-69-94

Агентство недвижимости “ИнСити”:
“ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА – ЗАКОННОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ”
Если Вы хотите законно и надежно провести любую сделку с недвижимостью, обращайтесь
к специалистам. Наше Агентство недвижимости (АН) “ИнСити” – это профессиональное сопровождение всех операций в данной сфере. В первую очередь – покупка-продажа жилой и коммерческой недвижимости, а также аренда квартир, комнат, земельных участков и т.п. Преимущества
нашего АН – объемная (электронная и бумажная) база объектов и участков, выставленных на
продажу или предлагаемых для сдачи в аренду.
Помните: самостоятельный поиск вариантов на рынке недвижимости – это большая потеря времени, усилий и нервов. И не
факт, что после долгого выбора и сомнений Вы сумеете подобрать именно то, что хотели. А для нас это настоящая работа. Мы
ежедневно обновляем базу данных всех объектов недвижимости
в Раменском районе и Бронницах, хорошо в ней ориентируемся.
Потому всегда готовы предложить самый оптимальный вариант.
И предложим ВАМ то, что актуально для ВАС на данный момент.
При этом наше АН берет на себя всю работу по организации
встреч между продавцами и покупателями, арендаторами и
арендодателями.
Но только этим наши возможности не ограничиваются. Наши
специалисты точно установят правильность оформления права
собственности и проверят все нужные документы для проведения
сделки, проверку ее юридической “чистоты”. По вашему заказу
может быть сделана правоустанавливающая экспертиза, анализ
договоров купли-продажи недвижимости. С нашей помощью риск
нарваться на недобросовестного продавца или арендодателя
сведен к нулю. АН также берет на себя полное юридическое
сопровождение сделки, с подготовкой и оформлением всех
договоров, юридическим обоснованием и проведением всех
расчетов по сделке.
Мы дадим Вам профессиональный ответ на любой вопрос
по оформлению или проведению сделки с недвижимостью.
Наши специалисты хорошо разбираются во всех отраслях
гражданского, жилищного, наследственного, семейном права.
Мы подскажем: какой именно договор нужно оформить, что-

бы заплатить минимальные налоги, какие сроки отведены на
отдельные юридические процедуры, какие права в наследстве
имеют члены семьи и родственники, что лучше оформить завещание ли дарственную и т.п.. В число услуг АН входит также
содействие в приватизации и оформление наследственных прав.
Если Ваши правоустанавливающие документы утеряны или повреждены, и их нужно восстановить – это тоже наша работа.
При оформлении операций с недвижимостью возникает
немало проблемных ситуаций. Например, Вы выбрали квартиру,
которую хотите купить. Но в ней сделана перепланировка, не отраженная в документах. Или, скажем, Вы хотите выгодно продать
свою квартиру, в которой внесены изменения в расположении
стен и дверей. Как быть в этих случаях? АН не только проверит
правильность документального оформления произведенной
перепланировки, но и поможет Вам подготовить все необходимые документы, если они отсутствуют или не соответствуют
установленным нормам.
Таким образом, Вы можете получить квалифицированную
помощь наших специалистов не только при покупке-продаже
квартиры, дома или земли, или их аренде, но и в вопросах приватизации, оформлении наследства, дарения, перепланировки
квартиры или коммерческой недвижимости. Обратившись к
нам, Вы получите не только ответ на свои вопросы, но и полное
юридическое сопровождение всех перечисленных операций с
недвижимостью.
С уважением, директор ООО “Агентство Недвижимости
“ИнСити” Юлия Константиновна МОНАХОВА
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ЦТО ОСКАР
• Недорогая автоматизация торговли
• реализация, обслуживание, ремонт всех типов
контрольно–кассовой техники
• Всегда в наличии электронные и механические
весы для торговли и склада
Тел.: 8 (915)
• Приборы для проверки и счета денег
• Электронные отпугиватели грызунов 128-16-46
г.Бронницы, ул.Московская, д.88 г.Раменское, ул.Воровского, д.5,
Тел.: 8 (496) 466-54-45 оф.219. Тел.: 8 (496) 467-51-37

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

Требуется

менеджер
по продажам
с опытом работы и знанием 1С обязательно.
График работы – 5/2. З/п от 25000 рублей.

Телефоны:
8 (800) 100-18-11, 8 (496) 464-41-52

Лестницы

Агентство “Труффальдина”

Проект. Сборка. Установка.
Телефон:
8 (926) 751-69-40

Профессионально. Стильно.
Креативно.
Ваш праздник от “А” до “Я”

 Организуем и проведем:
свадьбу, юбилей, детские праздники, встречу
из роддома, новоселье и многое другое.

Аэродизайн:

 оформление шарами, тканями, цветами.
Выезд дизайнера, доставка – БЕСПЛАТНО!

Путешествия:

 Одтых в России и за рубежом.  Экскурсионные туры.
 Свадебные путешествия.
Скидки!!! Бонусы!!! Подарки!!!

www. truffaldina-prazdnik.ru E-mail: a.truffaldina@yandex.ru

( 8 (910) 436-74-00
( 8 (495) 769-39-81

Наш адрес: г.Бронницы, ул.Красная, д.81
(Бизнес-центр), 2 этаж, офис 2.8
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Современной компании по производству мебели
в п.Денежниково требуются

СОТРУДНИКИ РАБОЧИХ
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ:

оператор пресса
станочник-распиловщик
сборщик мебели
маляры (или ученики маляров)
З/п достойная, премии по итогам месяца, обучение
в процессе работы, проезд от г.Бронницы
корпоративным транспортом.
Телефоны:

8 (495) 641-27-28,
510-16-42, 933-81-97
Ювелирное производство приглашает на работу:
ювелира-монтировщика
ювелира-закрепщика
оператора ПК
бухгалтера производства
системного администратора

(знание программ AvtoCAD, Corel).

Требования ко всем специальностям: опыт работы
от года. Место работы г.Бронницы. Условия
работы и оплаты обсуждаются при собеседовании.

Телефон: 8 (905) 539 88 57
“МОСОБЛГАЗ”: нести людям тепло – наша профессия!”

Филиал ГУП МО “Мособлгаз” “Раменскоемежрайгаз” обеспечивает безопасное
и бесперебойное газоснабжение жителей г.Раменское, г.Бронницы, г.Жуковский,
г.Люберцы, г.Котельники, г.Дзержинский, г.Лыткарино, Раменского и Люберецкого
районов Московской области и напоминает о следующем:
Проводите газификацию законным путем – через газовый трест! Получите разрешение на газификацию жилых помещений, закажите проект газификации, строительные
работы, врезку и пуск газа. В магазине треста имеется в продаже газоиспользующее
оборудование.
Проводите подключение и ремонт газоиспользующего оборудования силами
специалистов газового хозяйства – это гарантирует безопасное пользование газом.
Не привлекайте случайных исполнителей – в случае аварии создается ситуация опасности
для жизни и здоровья людей, виновные лица несут ответственность.
Осторожно, газопровод! Если вы проводите на земельном участке строительство,
прокладку коммуникаций, посадку деревьев, то до начала проведения земляных работ
получите в газовом тресте разрешение и эскиз участка газопровода. Помните: повреждение
газопровода грозит авариями и несчастными случаями!
Своевременно оплачивайте за потребленный газ! Цены для населения Московской области за пользование газом и порядок его оплаты устанавливаются областным
правительством.
Адреса пунктов приема платежей, в том числе для счетчиков со смарт-картой:
г.Раменское, ул.Левашова, д.12; г.Жуковский, ул.Спасателей, д.9; пос.
Быково, ул.Аптекарская, д.9; г.Бронницы, ул. Строительная, д. 4А; г.Люберцы,
ул.Котельническая, д.14; пос.Малаховка, ул.1-я Первомайская, д.11.
 Соблюдайте правила безопасности при пользовании газовыми приборами в быту!
 Обеспечьте свободный доступ к газовым кранам на газопроводах перед газопотребляющими приборами.
 Не оставляйте работающие газовые приборы без надзора.
 Проветривайте помещения, где установлены газовые приборы.
 Уходя из квартиры, убедитесь, что краны газовых приборов и краны на газопроводах
перед приборами закрыты.
 Не используйте газовые плиты для обогрева помещений, сушки белья и волос.
 При пользовании водонагревателями проверяйте тягу до включения и после включения прибора.
 Почувствовав запах газа в квартире, немедленно прекратите пользование газовыми
приборами, перекройте краны на опусках к приборам и на приборах, откройте окна или
форточки для проветривания помещения, не зажигайте огня, не курите, не включайте и не
выключайте освещение и электроприборы, не пользуйтесь электрозвонками, вызывайте
аварийную бригаду из незагазованного помещения по телефону: 04.
 При обнаружении запаха газа в подъезде или на лестничной площадке не пользуйтесь
электрозвонками, не включайте и не выключайте освещение, не зажигайте огня, не курите,
откройте окна для проветривания, сообщите в аварийно-диспетчерский участок.
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ПРОДАЮ
с р о ч н о 1 - к о м н а т н у ю к в а р т и р у,
ул.Москворецкая, д.38. Собственник. 4/5
панельный, с мебелью и техникой. Свежий
ремонт. Новая кухня, сантехника. Тел.:
8 (929) 6209085, 8 (910) 4169598
1-комнатную квартиру в центре
г.Бронницы на ул.Московской, д.96. Тел.:
8 (901) 5308025, www.incity2010.com
1-комнатную квартиру (часть дома)
ул.Московская. Тел.: 8 (915) 4555825
1-комнатную квартиру 5/5-этажного
дома пл.34 кв.м., центр. Тел.: 8 (926)
9231439
1-комнатную квартиру, пр.Пожарный.
1200000 руб. Тел.: 8 (915) 4555825
1-комнатную и 2-комнатную квартиры в
г.Бронницы. Тел.: 8 (901) 5936455
2-комнатную квартиру в центре города Бронницы, ул.Московская, д.90. Тел.:
8 (901) 5308025, www.incity2010.com
2-комнатную квартиру 53 кв.м., прихожая 8,2 кв.м. (чешка), высокий первый этаж,
ул.Строительная, д.3 в хорошем состоянии.
Цена 2 млн 800 тыс. (торг). Тел.: 4667620,
8 (906) 7053400
2-комнатную квартиру в мкрн. “Марьинский”. Тел.: 8 (901) 5308025, www.incity2010.
com
2-комнатную квартиру, ул.Строительная,
д.5. Тел.: 8 (901) 5308025, www.incity2010.
com
2-комнатную квартиру 1/5 пан.Тел.:
8 (926) 7918871
2-комнатную квартиру, ул.Л.Толстого,
2А. Тел.: 8 (926) 0954195
2-комнатную квартиру, ул.Л.Толстого,
2350000 руб. Тел.: 8 (915) 4555825
2-комнатную квартиру, ул.Л.Толстого,
15 5/5. Тел.: 8 (915) 4555825
2-комнатную квартиру, пос. Рылеево
Раменского района. Тел.: 8 (901) 5308025,
www.incity2010.com
2-комнатную квартиру, п.Ульянино
3/5-этажного дома хороший ремонт. Тел.:
8 (916) 6273391
2-комнатную квартиру с участком в
д.Панино. Тел.: 8 (926) 5713673
3-комнатную квартиру в г.Бронницы. 68
кв.м., окна ПВХ, 3/5 эт. дома. Собственник.
Срочно! Цена 3700000 руб. Возможен торг.
Тел.: 8 (905) 7837415
3-комнатную квартиру в центре
г.Бронницы на ул.Советской д.117. Тел.:
8 (901) 5308025, www.incity2010.com
3-комнатную квартиру, 5 этаж, 73 кв.м.,
кухня 9 кв.м., по ул.Московская, д.92.Тел.:
8 (916) 1892851
3-комнатную квартиру в мкрн. “Марьинский”. Тел.: 8 (901) 5308025, www.incity2010.
com
3-комнатную квартиру на ул.Льва Толстого, д.19. тел.: 8 (901) 5308025, www.
incity2010.com
3-комнатную квартиру, п.Горка, 1 этаж,
2 лоджии, кухня 12 кв.м. Тел.: 8 (916)
0378821
3-комнатную квартиру (часть дома) пер.
Речной. Тел.: 8 (915) 4555825
5-комнатную квартиру в мкрн. “Марьинский”. Тел.: 8 (901) 5308025, www.incity2010.
com
1/2 дома в г.Бронницы с участком 10 соток. Тел.: 8 (916) 0591367, 8 (962) 9841507
дом в центре г.Бронницы на участке 20
соток, все коммуникации, цена 8 млн. 200

НОВОСТИ
тыс.руб., торг. Тел.: 8 (916) 1999885
дом в с.Рыболово Раменского р-на об.
пл. 85 кв.м., земельный участок 28 соток,
все коммуникации, гараж, хоз. пристройки,
теплица, ухоженный сад, на берегу Москвыреки. Цена 6,5 млн. руб., торг. Тел.: 8 (903)
1020612
дом с земельным участком 10 соток
в д.Тимонино. Собственник. Тел.: 8 (926)
3506683 Елена
дом в д.Заворово. Тел.: 8 (901) 5308025,
www.incity2010.com
дом в д.Цибино. Тел.: 8 (901) 5308025,
www.incity2010.com
дом в д.Шилово. Тел.: 8 (901) 5308025,
www.incity2010.com
коттедж в д.Фоминское. Тел.: 8 (901)
5308025, www.incity2010.com
коттедж в д.Колупаево. Тел.: 8 (901)
5308025, www.incity2010.com
дачный дом-баню с участком земли
10 соток, с двух сторон участка лес.
Участок огорожен, газон, цветы. По
участку разведены вода и эл-во, канализация, дом деревянный, 36 кв.м., 50 км
от МКАД, 1.5 км от центра г.Бронницы,
400 м от реки Москва. Тел.: 8 (916)
3519915, Галина
дачу в СНТ “Горка”. Тел.: 8 (901) 5308025,
www.incity2010.com
дачу в д.Натальино. Тел.: 8 (901) 5308025,
www.incity2010.com
дачу в д.Косякино. Тел.: 8 (901) 5308025,
www.incity2010.com
участок в СНТ. Тел.: 8 (901) 5308025, www.
incity2010.com
участки в г.Бронницы и Раменском районе. Тел.:8 (901) 5308025 www.incity2010.
com
участок 6 соток в СНТ “Горка” г.Бронницы,
свет, колодец, бытовка, яблони. Тел.: 8 (916)
1435761
участок 8 соток, свет, летний домик,
хозблок. Тел.: 8 (903) 7605411
участок 10 соток, коммуникации по границе. Тел.: 8 (916) 4707170
земельный участок 15 соток, 25 соток в
д. Ульянино, свет 15 КВА, лес, озеро. Тел.:
8 (926) 2728229
срочно и недорого продаются два смежных земельных участка от одного собственника общей площадью 16 соток (по 8 соток)
в с.Заворово (возможно ПМЖ) . Рядом лес,
р.Отра, четыре пруда, магазины. Свет, газ
по границе. Удобный подъезд. Тел.: 8 (916)
1183738
земельный участок 18,26 соток в
с.Татаринцево за 1,8 млн. руб. Тел.: 8 (903)
7125402
участок 2,45 га для дачного строительства, п.Поддубье. Тел.: 8 (915) 4526338
гараж разборный оцинкованный. Тел.:
8 (916) 8779267
гараж 6х4 с подвалом в пос.Горка. Тел.:
8 (903) 5807680
гараж в ГСК-2, отопление, сигнализация.
Тел.: 8 (916) 2685093
гараж в ГСК-3. Тел.: 8 (915) 3609960
гараж в ГСК “Мотор”. Тел.: 8 (916)
1211651
гараж в ГСК “Мотор”. Тел.: 8 (903)
1575467
гараж в ГСК “Рубин”. Тел.: 8 (903)
1210372, 8 (903) 6670954
гаражи в ГСК “Рубин”. Тел.: 8 (967)
1598691

№31 (1003)
Продаю новые и б/у компьютеры и ноутбуки
готовые к работе от 2000 руб. (гарантия)
• Системный блок AMD Athlon 2000+
/512Мb/40Gb/Video/Sound/DVD-Rom
+ клавиатура и мышь + 17" ЭЛТ монитор
комплект за 3500 руб. (БУ).
• Системный блок AMD A4 2500MHz/4Gb/
500Gb/1Gb ATi HD6450/500W/ DVD-RW
(3 года гарантия) за 10000 руб.
Ремонт, модернизация и обслуживание
Телефон: 8 (915) 379–39–62
недостроенный гараж в ГСК “Рубин”
недорого. Тел.: 8 (917) 5395676
а/м “Форд Эскорт”, 1991 г.в., 65 тыс. руб.
Тел.: 8 (917) 5188801
а/м “Пежо 207”. АКПП-90 л.с. 5,2 л-100
км, сборка Франция, 5 тыс. км пробег, есть
все+зимняя резина. Тел.: 8 (916) 4352939
ВАЗ 21053, 2007 г.в. Срочно. Тел.:
8 (929) 9700949
ВАЗ 21063, 1995 г.в. в хорошем состоянии. Тел.: 8 (910) 4923785
мотоцикл “Стелс 200” 2012 г.в. Тел.:
8 (915) 1406435
а/м “Газель” 3302, 2002 г.в., мотор 406,
105000 руб. Тел.: 8 (916) 7180200
кровати металлические – 1000 руб., матрац, подушка, одеяло – 700 руб. Доставка
бесплатная! Тел.: 8 (916) 7059253
комбикорм, зерно в д.Тимонино. Тел.:
8 (967) 0251130
сено многолетних трав в тюках по 15-20
кг. Тел.: 8 (926) 6451311, 8 (926) 2757498
сетку-рабицу – 600 руб., столбы – 200
руб., ворота – 3500 руб., калитки-1500 руб.,
секции – 1200 руб., профлист. Доставка
бесплатная! Тел.: 8 (916) 6718044
вагонку метровую 2 куба, 3 двери, раму
дешево. Тел.: 8 (903) 7605411
дверь металлическую, пр-во Китай –
3000 руб. Доставка бесплатная! Тел.:
8 (916) 3696051
мебель б/у; кровать+матрац, прихожая
в хорошем состоянии. Недорого. Тел.:
8 (915) 2242275
диван б/у, книжка, 140х190, коричневый,
в отличном состоянии. Цена 4000 руб. Тел.:
8 (917) 5909806. Ирина
инвалидную коляску. Тел.: 4665591,
8 (926) 0954195
котята породы персидская, белого окраса. Тел.: 8 (926) 7229553
кроликов. Тел.: 8 (910) 4764403
КУПЛЮ
авто в любом состоянии, дороже
всех. Деньги сразу. Эвакуация. Тел.:
8 (926) 9231439
автомобиль ВАЗ, иномарки в любом
состоянии, можно битые. Тел.: 8 (905)
1002213, 8 (903) 2374816
жилье в любом состоянии до 500000 руб.
Тел.: 8 (915) 4555825
МЕНЯЮ
2-комнатную квартиру в с.Рыболово
на 1-комнатную в Бронницах. Тел.: 8 (967)
0041579
3-комнатную квартиру в новом доме на 1
или 2-комнатную. Тел.: 8 (916) 9991612
дачу в д.Федино на 1-комн. квартиру
в г.Бронницы. Тел.: 8 (901) 5308025 www.
incity2010.com
СНИМУ
1-2-комнатную квартиру в г.Бронницы на
длительный срок. Тел.: 8 (926) 4198323
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срочно квартиру в г.Бронницы. Своевременную оплату и порядок гарантирую. Тел.:
8 (906) 7256696
русская семья из 3-х человек снимет
2-комнатную квартиру, можно без мебели.
Тел.: 8 (909) 9072733
семья снимет дом без удобств, мебели
и газа в г.Бронницы на длительный срок.
Срочно! Тел.: 8 (915) 2179376, 8 (965)
1140919
СДАЮ
комнату в квартире. Тел.: 8 (916)
3491360
квартиру на сутки. Тел.: 8 (967)
2342427
2-комнатную квартиру 5 этаж,
г.Бронницы ост. “Новые дома”. Тел.:
8 (910) 4575652
2-комнатную квартиру, р-н “Новые дома”.
Тел.: 8 (915) 1855060, 8 (915) 0607054
2-комнатную квартиру в центре
г.Бронницы с евроремонтом и мебелью.
Тел.: 8 (903) 5807680
гараж в ГСК “Мотор”. Тел.: 8 (916)
2115572
ТРЕБУЮТСЯ
приглашаем на работу официантов,
повара, администратора кафе-бар “Толстофф”. Тел.: 8 (496) 4669097, 8 (926)
0515141
продавец.Тел.: 8 (916) 2540445
УСЛУГИ
СВАДЕБНЫЙ ФОТОГРАФ. WWW.
LENSFLARE.RU. ТЕЛ.: 8 (926) 3878010
изготовление москитных сеток.
Тел.: 8 (985) 4151552
антенны спутниковые. Триколор. НТВ+.
Тел.: 8 (926) 1537503, 8 (916) 6156633
ремонт компьютеров, ноутбуков, в т.ч.
сложный. Обслуживание организаций и
частных лиц. Выезд. Тел.: 8 (925) 8674740
ремонт стиральных машин на дому.
Тел.: 8 (926) 3578468
ремонт стиральных и посудомоечных
машин. Гарантия. Тел.: 8 (926) 5805583
ремонт холодильников бытовых и торговых любой сложности на месте. Доступно, гарантия. Тел.: 8 (926) 5485911

НОВОСТИ
автокран-вездеход. Тел.: 8 (905)
7047712
ремонт холодильников бытовых и
торговых, выезд, гарантия, пенсионерам скидки. Тел.: 8 (926) 7510077
щебень, песок, чернозем, торф, навоз,
земля, керамзит, дрова, уголь. Вывоз мусора. Тел.: 8 (915) 1110717
электрик. Монтаж-ремонт. Тел.:
8 (925) 3025472
доставка: земля 700 р/куб, навоз
650 р/куб, песок 550 р/куб, гравий 1700
р/куб, вывоз мусора. Возможно скидки.
Тел.: 8 (905) 5145022
дрова. Тел.: 8 (916) 0259567
мазь “Псориум” (“Анчар”) усиленная
формула, качественно лечит псориаз, экзему, нейродермит. Тел.: 46 69445
шью на заказ постельное белье по размерам клиента. Расцветки разные. Качество соответствует цене. Тел.: 8 (916) 2819858,
8 (968) 7485730
ОТДАМ
котят от шотландской вислоухой кошки.
Тел.: 8 (916) 2115572
котят. Трехцветных кошечек от мамы –
крысоловки. 2 месяца, кушают сами. Тел.:
8 (926) 7152696 Елена
ПРОПАЛА
кошка в центре города, трехцветная,
пушистая, любимица семьи более 10 лет.
Нашедшему гарантируется вознаграждение. Тел.: 8 (903) 1243306
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
эвакуатор грузоподъемностью до
4 тонн. Любые расстояния. Недорого. Круглосуточно. Тел.: 8 (965) 1801523
переезды, грузчики, недорого. Тел.:
8 (915) 3142952, 8 (926) 3426104
а/м “Газель”. Тел.: 8 (915) 2934133
ОБРАЗОВАНИЕ
английский, французский, немецкий,
итальянский, испанский. Индивидуально
и в группах. Тел.: 8 (926) 5510617, Евгения
Борисовна

ТЕХОСМОТР С ПОПРАВКАМИ

Поправки в закон о техосмотре и в закон об ОСАГО, которые призваны облегчить жизнь автовладельцев, подписаны президентом РФ В.Путиным.
Соответствующие документы опублико- автомобиля или нет, и передается новому
ваны в “РГ”. Первоначально принятый закон владельцу при продаже транспортного
о техосмотре, по которому ТО привязали средства.
к ОСАГО на деле только больше запутал
Еще один важный пункт поправок – возотношения между автомобилистами, стра- можность проводить процедуру техосмотра
ховщиками и ГИБДД.
в дилерском центре. По сути, этот пункт
Один из основных пунктов попра- отменяет техосмотр для добросовестных
вок – отмена срока действия талона ТО, автовладельцев, которые регулярно обкоторый был ограничен шестью месяцами, служивают машину у дилера, так как им не
при заключении договора ОСАГО. Соглас- придется проходить дублирующую проверно первой редакции закона, полис ОСАГО ку у оператора ТО.
можно было купить, только предъявив талон
Не все сервисы, обслуживающие автоТО, до окончания срока действия которого мобили, смогут получить аккредитацию как
осталось не менее полугода. Согласно но- операторы техосмотра. Речь идет только о
вым поправкам купить полис ОСАГО можно дилерских центрах. Для аккредитации они
будет даже в последний день действия обязаны будут предоставить в Российский
талона ТО.
союз автостраховщиков договор с произТалон ТО теперь заменит диагности- водителем или импортером автомобилей.
ческая карта, в которой указывается, что Кроме того, дилерские центры получат
проверялось и каков результат. Она станет право отказывать в прохождении ТО автооснованием для страховщика при продаже владельцам.
полиса. Диагностическая карта действует
Поправки вступили в силу 30 июля 2012
до той даты, которая в ней указана, неза- года. Талон техосмотра будет приниматься
висимо от того, менялся собственник у страховщиками до 1 августа 2015 года.
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Поздравляем Огарева Алексея Николаевича с юбилеем! Мы все тебе
желаем в юбилей здоровья, долгих дней,
удач и света. Чтобы любовью близких
и друзей душа твоя всегда была согрета.
Чтоб никогда тебе беды не знать, не пить
из чаши горького страданья, и осеняла
Божья благодать все твои мысли , чувства
и деянья.
Мама и семья Франчук

Чумаченко Татьяну Даниловну
поздравляю с Днем рождения ! Дорогая
Таня, поздравляю с Днем рождения тебя!
Здоровья, счастья я тебе желаю, чтобы
были рядом только лучшие друзья! Чтоб
в личной жизни было все О’Кей, и солнце
каждый день твою улыбку освещало,
пусть будет больше в жизни светлых дней,
а черных будет очень-очень мало!
Подруга

Прием рекламы и объявлений
в выпускаемый номер завершается

в среду в 13.00

Организации требуется:

Водитель на а/м “КАМАЗ”
Наладчик станков
Квалифицированный столяр
зарплата от 30000 руб.,

Автокрановщик
Телефон:
8 (909) 167-18-21

Требуется

уборщица
График работы – 5/2,
с 8.00 до 17.00.
Зарплата – 14000 рублей

Телефоны:
8 (800) 100-18-11
8 (496) 464-41-52
АлкоМед Лиц. №50–01–000–821

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

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

Получите консультацию специалиста по указы–
ваемым услугам и возможным противопоказаниям

НОВОСТИ
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01

пожарное
лето

ГАИ

№31 (1003)

БЕРегите детей

Основным виновником лесных пожаров является человек.
С 23 по 29 июля на территории обслуживания 6 батальона
Статистика природных пожаров показывает, что их всплеск
ДПС произошло 125 ДТП с материальным ущербом, а также
наблюдается в выходные дни, когда люди массово направ- 6 ДТП, в которых 9 человек получили травмы различной стеляются отдыхать на природу.
пени тяжести (из них 1 ребенок).
Именно поэтому с 1 августа введены ограничения для доступа
28 июля в 6.07 на 33-м км трассы “Урал”, у д. Островцы
людей и автотранспорта в наиболее опасные в пожарном отно- водитель “Рено”, следуя в сторону г.Рязани, выехал на полосу
шении зоны лесов и торфяников. С целью контроля за пожарной встречного движения и совершил столкновение с автомашиной
обстановкой в лесах созданы мобильные группы из числа ра“Опель-Зафира”, а затем с “ВАЗ-2112”. В результате ДТП водитель
ботников лесного хозяйства, сотрудников правоохранительных
и два пассажира (один 8-летний ребенок) “Рено” получили телеорганов, сотрудников ОНД по Раменскому району ГУ МЧС России
сные повреждения различной степени тяжести.
по Московской области, которые патрулируют лесные массивы.
29 июля в 00.20 на 30-м км “Урала”, у пос.Октябрьский,
К нарушителям запрета применяются меры административного
воздействия. Напомним, что штрафные санкции за нарушения водитель “Вольво” с полуприцепом, следуя в сторону Рязани,
правил пожарной безопасности в лесах, совершенные в условиях столкнулся с движущимся по правой полосе скутером. Водитель
скутера госпитализирован в Люберецкую больницу.
особого противопожарного режима значительно повышаются.
Напоминаем, что в текущем году в ДТП в зоне обслуживания
При обнаружении пожара необходимо вызвать пожарную
охрану по телефону “01”. Телефон “горячей” линии” город- нашего батальона погибли 2 ребенка и 12 получили травмы
различной степени тяжести. Из-за пренебрежения к Правилам
ского округа Бронницы: 8 (496) 466-52-12
дорожного движения в текущем году около тысячи детей получили
различные травмы, а некоторые стали инвалидами. Опыт многих
стран показывает, что учить ребенка правильно переходить через
улицу надо с самых ранних лет, не с пяти–шести, а гораздо раньше.
И учить этому нужно разъяснениями и личным примером. Если у
24 июля в дежурную часть Бронницкого отдела полиции пос- вас в автомобиле находится ребенок, необходимо быть предельно
тупило заявление о краже спортивного велосипеда. Его украли внимательным за рулем и не перевозить его без специального
прямо от подъезда многоэтажного дома в микрорайоне “Совхоз”: удерживающего устройства.
там, где оставил хозяин. Велосипед был найден – на нем разъезС.ГОРБАЧЕВ, заместитель командира
жал новый счастливый обладатель.Вора задержали, им оказался
6-го батальона 2 полка ДПС (южный)
гр.Г., житель г. Бронницы. Возбуждено уголовное дело по ст. 158
ч.2 “Кража”.
25 июля в Константиново два приезжих узбека напали на во4 августа, в субботу, газета “Московский комсомодителя машины “КАМАЗ”, жестоко избили его, а потом отобрали
лец”, вместе со своими читателями поздравит с днем
ключи и уехали на грузовике. Пострадавший сразу же позвонил в
рождения город Бронницы. “МК” везет подарки, главдежурную часть. Полицейские разослали ориентировку. Уже через
ным из которых станет СУПЕР-ЛЬГОТНАЯ ПОДПИСКА
полчаса на 81-м км автодороги “Урал” обнаглевших мигрантовугонщиков задержали сотрудники ГАИ. Возбуждено уголовное
на 1-е полугодие по цене 415 рублей или на весь 2013
дело по ст. 162 ч. 2 “Разбой”.
год по цене 850 рублей!
26 июля в г. Бронницы на рынке загорелась автомашина
Льготная подписка на “Московский комсомолец”
“Газель”. Дело было так: к торговцам подошел бронничанин гр. К.
будет производиться на берегу озера Бельское с 12.00
и попросил дать ему бесплатно арбуз. Ему отказали. Тогда обидо 17.00.
женный горожанин дождался конца рабочего дня, когда торговцы
Еще одним подарком будет музыкальная программа,
уснули в своей машине, пробрался в палатку и проткнул все арбузы
которая пройдет в прогулочной зоне озера Бельское в
монтировкой. Потом взял промасленную тряпку, поджег ее и кинул
17.00. Город со сцены поздравит группа HAPPY SOVOK
в машину. Продавцы едва успели выпрыгуть из горящего авто. В
и финалистка “Евровидения -2012” RENE.
ходе оперативно-розыскных действий поджигателя задержали,
возбуждено уголовное дело по ст. 167 ч.2 “Повреждение имущесСрочно требуются:
тва общественно опасным способом”.
27 июля в с.Константиново произошло ограбление. Как сотехнолог
общили в полицию, мужчина приехал в магазин, чтобы проверить
закройщик
терминал. Он забрал из него всю наличность и стал возвращаться
швея-портная
к себе в контору, но по дороге у автомобиля спустило колесо. Пока
он его менял, в кабину пробрались двое неизвестных и забрали
в г.Бронницы. Зарплата достойная.
сумку с выручкой. Сумма ущерба составляет 1 млн. рублей. По
данному факту проводится доследственная проверка.
Юлия КЛЕМЕНТЬЕВА

02

арбузный
конфликт

“МК” СОБИРАЕТ ДРУЗЕЙ В ПОДМОСКОВЬЕ!

Телефон: 8 (916) 933-62-70

Турцентр “Лествица”
предлагает отдых в Анапе на сентябрь
стоимость на 10 дней с 3-х разовым питанием
*гостиница “Валентина” – 10200 руб.
*пансионат “Одиссея” – 11800 руб.
*дом отдыха “Южная ночь” – 14100 руб.

Кондиционер Haier 25 м2

( 8 (916) 933-62-70

Тел.: 8 (929) 989-79-49

С монтажем 19900 рублей.
Гарантия 1 год. В наличии и другие модели.
А также ремонт торгового и
промышленного оборудования.
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