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Количество мест ограничено!
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Тел.: 8 (915) 089-02-45, 8 (496) 47-33-444
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Дорогие жители бронниц!
От всей души поздравляю вас с Днем рождения города!
Бронницы – современный город, сохранивший богатое 

культурное и архитектурное наследие. Он по праву входит в 
перечень исторических городов России.

Уверен, что вместе мы сможем придать новый импульс раз-
витию Бронниц, обеспечить комфорт и высокое качество жизни.

Желаю вам здоровья, благополучия и праздничного на-
строения! 

С уважением, губернатор Московской области
Андрей ВОРОБЬЁВ

Уважаемые бронничане!
Город Бронницы – несомненно, одно из самых красивых 

мест Подмосковья. Он восхищает богатыми традициями и до-
брым гостеприимством. Но главная его ценность – это жители, 
взрослые и дети, трудолюбивые и талантливые, честные и 
преданные, а главное – искренне любящие свой город. 

Дорогие бронничане! От всей души поздравляю вас с Днём 
города! Этот праздник объединяет всех горожан независимо 
от возраста, национальности, вероисповедания и профессии, 
тех, кто родился в Бронницах, и тех людей, кто связал с городом 
свою судьбу.

Год от года облик Бронниц изменяется в лучшую сторону. 
Растут новые жилые дома, возводятся важные объекты соци-
альной сферы, благоустраиваются городские дворы, ремон-
тируются дороги, обновляются учреждения культуры и спорта, 
модернизируются объекты коммунальной инфраструктуры. 
Город сегодня обладает отличным потенциалом, а реализовать 
его можно только общими усилиями, используя опыт старшего 
поколения и энергию молодых.

Обращаясь к вам, уважаемые жители Бронниц, хочу сказать 
огромное спасибо за добросовестный труд каждого на своем 
месте, за помощь, терпение и понимание, любовь к родному 
городу. Вы прославляете наш город своими трудовыми успеха-
ми, наши спортсмены побеждают на соревнованиях мирового 
уровня, школьники становятся призерами олимпиад, творче-
ские коллективы пользуются большим успехом за пределами 
России …

Уверен, что город Бронницы будет тем любимым местом, 
где хочется жить, работать, растить детей и строить планы 
на будущее! Здоровья вам и добра! Процветания, оптимизма, 
новых достижений и успехов!

С уважением, и.о. главы городского округа Бронницы,
Виктор НЕВОЛИН

Специально на эту встречу в наш город приехала начальник 
Главного управления территориальной политики Московской 
области Эльмира Хаймурзина. Она рассказала об изменени-
ях, внесенных в мае 
этого года в 131-й 
Федеральный закон 

“Об общих принципах 
организации местно-
го самоуправления” 
и об областных зако-
нах, уже принятых на 
основании этих из-
менений. Московская 
область должна быть 
лидером по всем показателям – такую задачу поставил губернатор 
Андрей Воробьев, а, чтобы достичь этого, в Подмосковье должны 
быть сильные муниципальные управленцы. 

– У многих возникают вопросы, связанные с теми кадровыми 
перестановками, которые происходят на территории Московской 
области, – отметила Эльмира Хаймурзина, – конечно же, все про-
исходит не просто так. Сейчас в Подмосковье постоянно проводит-
ся оценка органов власти муниципальных образований и составля-
ется “Рейтинг эффективности органов местного самоуправления”, 
поэтому все кадровые перестановки не случайны. Вы знаете, что 
Г.Н.Пестов стал исполняющим обязанности главы Воскресенско-
го муниципального района. Такое решение принял губернатор 
А.Ю.Воробьев, поскольку Геннадий Николаевич является эффек-
тивным муниципальным менеджером, а в Воскресенском районе 
довольно сложная ситуация: там нужно оперативно и в сжатые 

(Окончание на 2-й стр.)

2 августа – ДЕНЬ ГОРОДА
(программу праздника читайте на 3-й стр.)

Виктор НЕВОЛИН:
“Надеюсь на вашу

поддержку и помощь”
29 июля в конференц-зале городской администра-

ции состоялось совещание, на которое были приглашены 
руководители бронницких предприятий, организаций и 
служб, представители бизнеса, депутаты Совета депутатов 

г.Бронницы, члены Совета ветеранов. 
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Защищая свободу и независимость 
нашей Родины в годы ВОВ, участвуя в 
миротворческих операциях и локальных 
конфликтах, вы безукоризненно выполняли 

свой воин-
ский долг, 
проявляли 
м у ж е с т в о 
и  о т в а г у. 
Нынешние 
в о и н ы - д е -
с а н т н и к и 
верны слав-
ным тради-

циям ветеранов. Совершенствуя боевую 
выучку и решая задачи модернизации Воо-
руженных Сил, они повышают обороноспо-
собность современной России. Уверен, что 

“крылатая гвардия” и впредь будет вносить 
достойный вклад в укрепление безопасно-
сти Оте чества. Пользуясь возможностью, 
также поздравляю всех бронничан с Днем 
города Бронницы! Желаю всем здоровья, 
личного и семейного счастья, благополу-
чия и мирного неба над головой! 

Напоминаю, что 2 августа с 10.00 со-
стоится праздничный сбор ветеранов-де-
сантников у Вечного огня на площади 
им.Тимофеева, в 11.00-12.00 пройдет 
торжественный митинг, а в 15.00-20.00 –  
на площадке возле эстрады у оз.Бельское 
будет работать стенд Бронницкого отде-
ления СДР. Здесь же будет расположена 
полевая кухня с бесплатной раздачей 
солдатской каши; пройдет демонстрация 
стрелкового оружия ВДВ и десантного 
парашюта, а также поднятие гирь. Всем 
участникам и гостям стенда будут вручены 
памятные сувениры!

Е.ГОНЧАРОВ, председатель 
правления Бронницкого отделения 

“Союза десантников России” 

сроки решать множество сложных задач. 
Кандидатура В.В.Неволина также была 
предложена губерна-
тором Московской об-
ласти. Перед вашим 
новым руководителем 
стоят важные задачи: 
развивать Бронницы в 
соответствии с запро-
сами жителей, продол-
жить проекты, начатые 
Г.Н.Пестовым. Учиты-
вать потребности жи-
телей, работать на по-
вышение качества жизни населения – эти 
задачи ставит перед нами губернатор в 
своей стратегии “Идеология лидерства” и 
программе “Наше Подмосковье”. Общими 
усилиями мы должны обеспечить те ре-
зультаты, которых ждут от нас губернатор 
и жители города и области.

Затем перед собравшимися выступил 
исполняющий обязанности главы г.Брон-
ницы Виктор Неволин. 

–  С е й ч а с  я 
знакомлюсь с го-
родом, – отме-
тил он. – После 
знакомства бу-
дут определены 
направления, ко-
торые являются 
для меня основ-
ными. Хочу всех 
успокоить: ника-
ких потрясений 

не будет. Мой принцип не “разделяй и 
властвуй”, а принцип “веника”: каждый от-
дельный прутик легко сломать, а связанные 
вместе – это довольно прочная конструк-
ция. Очень надеюсь на вашу поддержку и 
помощь – будем работать!

Лилия НОВОЖИЛОВА

14 сентября бронничане будут избирать новый состав Совета депутатов. О том, 
как идет подготовка к выборам “БН”, рассказала председатель территориальной 
избирательной комиссии г.Бронницы Людмила ФРОЛОВА:

Традиционно за месяц до начала 
нового учебного года межведом-
ственная комиссия обходит все 
дошкольные учреждения, чтобы убе-
диться в готовности детских садов 
к работе. Во время такой проверки 
могут выявиться и проблемы, но у 
учреждения есть целый месяц, чтобы 
все исправить, а если надо и попро-
сить помощи. Не зря в комиссию 
кроме сотрудников полиции, ГИБДД, 
пожнадзора и санэпидемстанции 
входят и работники из администра-

ции и управления по образованию. 
– Основная задача у комиссии посмотреть, как обустроены в 

детских садах системы пожарной безопасности, антитеррористи-
ческой, соответствуют ли учреждения санитарно-гигиеническим 
условиям для пребывания там детей, – объясняет начальник 
отдела обеспечения деятельности образовательных организаций 
управления по образованию администрации г.Бронницы Расина 
Рулева. – Подготовить детские сады к новому учебному году 

нам помогали не только 
родители, мы получили 
помощь из областного 
и муниципального бюд-
жетов, от спонсоров, а 
также от депутатов Мо-
соблдумы. 

Например, в детском 
саду №7 “Вишенка” бла-
годаря помощи депутата 
Мособлдумы Игоря Чи-
стюхина появилась от-
личная обновка – крепкий 

забор с новой калиткой и кодовым замком. Старый прослужил  
34 года и был сильно изношен. 

Кроме этого, во всех городских детских садах проведены 
небольшие косметические ремонтные работы, где-то поменяли 
мебель, где-то закупили новые игрушки. 

В конце рейда члены комиссии подвели итог – все дошкольные 
учреждения готовы к новому учебному году. 

Юлия КЛЕМЕНТЬЕВА

В.НЕВОЛИН: “Надеюсь 
на вашу поддержку и помощь”

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ДЕТВОРА!
29 июля межведомственная комиссия проверяла готовность к новому учебному году городских дошкольных учреждений. 

ВЫБОРЫ-2014: ПО ТРИ
КАНДИДАТА НА МАНДАТ

Выборы состоятся по шести много-
мандатным избирательным округам: три 
округа – трехмандатные, три – 
двухмандатные. Количество 
избирательных участков, где 
будет проходить голосование, 
осталось прежним – их девять. 
Места голосования тоже оста-
лись прежними, то есть брон-
ничане будут голосовать там же, 
где голосовали в последний раз.

14 сентября нам нужно будет 
выбрать 15 депутатов. В среднем на каж-
дый мандат претендуют по три кандидата. 
Схема избирательных округов утверждена 

нынешним муниципальным собранием  
и размещена в газете “Бронницкие ново-

сти” и на официальном сайте 
администрации г.Бронницы. 

Выдвижение кандидатов 
закончилось 30 июля в 18.00,  
а процесс регистрации кандида-
тов закончится в 18.00 второго 
августа. Списки кандидатов, 
которые выдвинулись, регуляр-
но публикуются в “БН”. После 
завершения этапа выдвижения 

кандидаты имеют право заниматься аги-
тационной деятельностью.

Лилия НОВОЖИЛОВА

БРАТЬЯ-ДЕСАНТНИКИ,
БОЕВЫЕ ДРУЗЬЯ!

Поздравляю вас 
с 84-й годовщиной 

со дня образования ВДВ! 
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СЦЕНА “РАКУШКА”   (15.00-18.00)
КОНЦЕРТНО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

“ВОЛШЕБНЫЙ ОСТРОВ ДЕТСТВА”:
– Выступление детских коллективов и юных солистов.
– Детская анимация, игры, эстафеты, конкурсы.
– Выступление цирковых артистов.
Параллельно с концертной площадкой работают аттракционы, батуты, тема-

тические площадки учреждений культуры (“Чемодан приключений”, “В гостях 
у музея”, для самых маленьких площадка клуба молодой семьи “Наумка”), 
проводятся различные мастер-классы, конкурсы, игры, викторины с призами 
и сувенирами.

19.00-22.00 
КОНЦЕРТНАЯ ПРОГРАММА “СОБИРАЕМ ДРУЗЕЙ!”: 

выступление молодежных коллективов и вокально-инструментальных ансамблей.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ СЦЕНА  (15.00-22.30)
(прогулочная зона озера Бельское)

15.00-18.00 Праздничная программа “С любовью к городу!”:
15.00-15.30 Выступление солистов и творческих коллективов города
15.30-16.00 Музыкальный подарок от газеты “Московский комсомолец”
16.00-18.00 Выступление солистов и творческих коллективов города
18.00-18.40 Торжественная часть
18.40-19.20 Ансамбль тембровых баянов “Русский тембр” Московской 

  областной филармонии
19.20-19.55 Ансамбль казачьей песни “Гуляй, душа!”
19.55-20.40 Яков Чех (экс-солист ВИА “Лейся, песня”)
20.40-21.20 Светлана Разина (первая солистка группы “Мираж”)
21.20-22.00 Африканское шоу барабанщиков 
22.00-22.30 Дискотечная программа (ди-джей Дмитрий Козлов)
22.30  Праздничный фейерверк

СПОРТИВНАЯ ПРОГРАММА, СТАДИОН “ЦЕНТРАЛЬНЫЙ” 
10.00 Соревнования по роллер-кроссу
10.00 Турнир по шашкам, клуб имени Алехина 
11.00 Соревнования по стритболу, волейболу, настольному теннису и дартсу
11.00 Матч по футболу между командами ветеранов
15.00 Турнир по шахматам, клуб имени Алехина

Кстати:
ОБ АНСАМБЛЕ “РУССКИЙ ТЕМБР”
Ансамбль “Русский тембр” был организован в Москве в 1982 году группой талантливых 

выпускников московских музыкальных вузов.
Ансамбль является лауреатом Всероссийского и международных конкурсов. Более 

30 лет ансамбль”Русский тембр” работает в Московской областной филармонии. В 2004 
году Указом Президента РФ В.В. Путина музыкантам ансамбля было присвоено почетное 
звание “Заслуженный артист Российской Федерации”.

В концертах ансамбля принимает участие лауреат Международных конкурсов – со-
листка ансамбля Анна Сиднина.

Художественный руководитель ансамбля “Русский тембр” – заслуженный артист 
России Вячеслав Кузьминский.

АНСАМБЛЬ КАЗАЧЬЕЙ ПЕСНИ И ТАНЦА “ГУЛЯЙ, ДУША” 
Коллектив работал на многих престижных площадках г.Москвы и др. городов России. 

А также выступил с концертами в Италии, Франции, Словакии, Китае. Фольклорный 
казачий ансамбль “Гуляй, Душа” является структурным подразделением Центрального 
казачьего войска. Полный состав фольклорного ансамбля “Гуляй, Душа” 10 человек, все 
выпускники музыкальных вузов г.Москвы. 

В репертуар ансамбля казачьей песни и танца входят песни кубанских, некрасовских 
и донских казаков, русские народные и украинские народные песни.

ЯКОВ ЧЕХ – имя для российской эстрады новое, а вот голос…  Голос этого артиста 
хорошо знаком поклонникам ВИА середины 70-80 гг. (экс-солист ВИА “Лейся, песня”). 
Яков исполняет песни, романсы в стиле “ретро” и, конечно же, любимые песни из ре-
пертуара ВИА 70-80 годов.

Африканская шоу-группа барабанщиков на тамтаме “КИЛИМАНДЖАРО” состоит 
из 8 артистов.Участники африканской шоу группы барабанщиков “Килиманджаро” вла-
деют мастерством игры на тамтаме. Они выводят музыку, которая является искусством 
комбинирования звуков природы, шелест травы и ветра, звуки животных и птиц.

Группа состоит из восьми артистов: шесть мужчин и две девушки. Мужчины играют 
звуки и ритмы на тамтаме, а девушки танцуют. 

Появление на 
свет такого коли-
чества новоро-
жденных за столь 
короткий срок 
связано с тем, 
что закрылся на 
профилактиче-
ский ремонт Ра-
менский роддом. 
В такие периоды 

из райцентра женщины едут рожать в Лю-
берцы, Жуковский и к нам – в Бронницы. 
Нагрузка заметно возрастает.

– Учитывая сложившуюся ситуацию, 
нам пришлось переоборудовать палаты 
патологии на послеродовые палаты, где 
находятся на совместном пребывании 
мамы с малышами,– говорит заведующий 
родильным отделением горбольницы 
Виталий Балабанов.– Это создает опреде-
ленные трудности в плане ухода, гигиены, 
но это вынужденная мера. 

В настоящее время в отделении тру-
дятся пять врачей акушеров-гинекологов, 
четыре врача неонатолога, семь акушерок, 
пять медсестер палаты новорожденных, 
процедурная медсестра, сестра-хозяйка 
и пять санитарок. Штат полностью уком-
плектован. 

– Мы вышли с предложением к админи-
страции больницы ввести в штат на время 
закрытия Раменского роддома еще одного 
врача в наше отделение, – продолжает 
В.Балабанов. – Теперь у нас дежурят два 
доктора, один – в родильном отделении и 
другой – в гинекологии. Если складывается 
какая-то экстренная ситуация, то можно 
своевременно и качественно оказать ме-
дицинскую помощь.

Квалифицированная помощь, чистота 
и порядок в роддоме – результат работы 
всей команды. Весь медперсонал отделе-
ния относится с уважением и пониманием 
к своим пациентам, и они благодарны им 
за это.

– У меня это уже третьи роды, появилась 
на свет долгожданная девочка: её вес – 3 кг 
820 гр., рост – 53 см, – говорит жительница 
г.Раменское Кира Черненко.– Я и малышка 
чувствуем себя хорошо. Пользуясь случаем, 
хочу поблагодарить бронницких врачей за 
их профессионализм и доброе отношение.

– А у меня первый ребенок (девочка, 
вес – 3 кг 250 гр., рост – 52 см,– радуется 
жительница г.Бронницы Наталья Макушки-
на.– Роды прошли нормально. Для рожениц 
созданы прекрасные условия, кругом 
стерильная чистота. Огромное спасибо 
всему медперсоналу отделения за заботу 
и сердечность.

К сведению будущих мамочек: 5 августа 
закроется на профилактический ремонт до 
середины сентября Бронницкое родильное 
отделение больницы, но откроется в начале 
августа Раменский роддом.

Светлана РАХМАНОВА

2 АВГУСТА – ДЕНЬ ГОРОДА
ПРАЗДНИЧНАЯ ПРОГРАММА

С ДВОЙНОЙ
НАГРУЗКОЙ

Только за пять дней недели с 22 
по 26 июля в родильном отделении 
Бронницкой городской муниципальной 
больницы на свет появились 28 малы-
шей, из них только пять – бронничан. 
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РЕКОРДЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
Завершились работы по замене дорожного покрытия 

на 40 участках автомобильных дорог регионального зна-
чения. В работах было задействовано более 110 единиц 
специализированной техники и 178 рабочих. Для новей-
шей истории Подмосковья это рекордный показатель  
по единовременному участию такого количества дорожных 
машин в единовременных работах. 

С опережением графика ремонт выполнен в двадцать 
одном районе.

Так, в Домодедовском районе закончились работы  
на участке дороги от санатория “Подмосковье” до подъ-
езда к Одинцову. В Егорьевском районе – на участках до 
0,86 км дороги Егорьевск – Большое Гридино – Семенов-
ская и с 14,517 по 15,497 км дороги Егорьевск – М-5 “Урал”. 

Не отстает и Клин. В городе обновили участок протя-
женностью 100 м по улице Чайковского. А в Красногор-
ском районе открыли участки протяженностью 6,504 км 
автодорог Волоколамское шоссе – Козино – Нефедьево 
(вблизи деревень Нахабино, Желябино, Козино, Нефедье-
во), 0,210–2,280 км Пятницкого шоссе (в поселке Отрад-
ное вблизи детского сада), 20,6–35,5 км и 34,9–35,5 км 
Волоколамского шоссе (между подъездом к с/т “Союз”  
и границей города Дедовска).

ДЛЯ ГОРОДОВ И ПОСЕЛКОВ
Графики ремонтов были рассчитаны таким образом, 

чтобы создавать как можно меньше неудобств автовла-
дельцам. Но, конечно, незамеченными дорожные работы 
остаться не могли. Поэтому все старались выполнить 
мероприятия как можно скорее, но без ущерба качеству. 

В Коломенском районе подошел к концу ремонт  
на участках: 26,500–28,172 км дороги Коломна – Сельни-
ково – Левино (в районе села Тимирево), 0,580–4,924 км 
дороги Егорьевск – М-5 “Урал” – Старое Бобренево (от 
села Хорошово до деревни Старое Бобренево), 0–0,14 км 
в городе Коломне по улице Коломенской (от проспекта 
Кирова до улицы Шилова).

В Луховицком районе – на участке 12,95–14,65 км доро-
ги М-5 “Урал” – Кончаково – Астапово (вблизи деревни Кон-
чаково). В Мытищинском районе – на участках 0,0–0,500 км 
старого направления Дмитровского шоссе (вблизи де-
ревни Шолохово) и 0,0–0,500 км Осташковского шоссе  
(в районе деревни Челобитьево). В Наро-Фоминском 
районе – на участке 0,4–1,9 км автодороги Наро-Фоминск – 
Турейка. В Рузском районе – на участках 6,6–11,332 км 

Проезд ДОРОГИ. РЕАЛИЗАЦИЯ ПЛАНОВ

В работах на подмосковных дорогах задействовали 
рекордное количество спецтехники

ГБУ “Мосавтодор” и подрядные организации продолжают реализацию программы ремонта 

региональных дорог на 2014 год. Некоторые отрезки удалось сдать раньше установленного срока.

110 единиц специализированной техники 
задействовано в дорожных работах
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дороги Руза – Воронцово – Тетерино (от границ Можай-
ского района по лесному массиву), 20,0–22,5 км дороги 
Звенигород – Колюбакино – Нестерово, 23,0–24,3 км 
дороги Звенигород – Колюбакино – Нестерово (вблизи 
населенного пункта Колюбакино). В Озерском районе –  
на участке 20,32–22,07 км дороги Ступино – Городище – 
Озеры (от деревни Тарбушево по направлению к Озерам).

Много дорог между небольшими населенными пункта-
ми отремонтировано в Павлово-Посадском районе – на 
участках протяженностью 4,832 км дороги Павловский 
Посад – Аверкиево – Крупино – Данилово – Власово (вбли-
зи населенных пунктов Аверкиево, Крупино, Данилово), 
протяженностью 1,346 км дороги Евсеево – Назарьево – 
Ефимово – Логиново – Козлово (вблизи населенных пун-
ктов Евсеево, Назарьево, Ефимово, Логиново, Козлово). 
А также на участке протяженностью 1,394 км по улице 
Победы в Талдоме. И в Шатурском районе – на участке  
2,400–3,160 км дороги Шатурторф – 12 Поселок.

ПО ВСЕМ НАПРАВЛЕНИЯМ
Программа ремонта дорог идет массово и активно. 

Поэтому уже подошли к концу мероприятия в Волоко-
ламском районе – на участках протяженностью 4,121 км 
дороги Нелидово – Морозово (вблизи населенного пункта 
Нелидово) и с 39,16 по 49,68 км дороги Лотошино – Суво-
рово – Клин. В Дмитровском районе – на участках автомо-
бильных дорог: Жестылево – Рыбное 0,00–2,213 км; Яхро-
ма – Ильинское 0,0–4,4 км; МБК – Дмитров 0,0–1,913 км; 
Подосинки – Батюшково – Ильинское 5,0–9,856 км.  
В Каширском районе – на участках протяженностью 
3,918 км дороги М-6 “Каспий” – Яковско и 18,9–30,892 км 
Кашира – Серебряные Пруды – Узловая.

Также финал отпраздновали рабочие в Лотошинском 
районе – на участке протяженностью 4,209 км дороги 
Тверь – Лотошино – Шаховская – Уваровка – Нововаси-
льевское. В Сергиево-Посадском районе – на участках 
протяженностью 12,3 км дороги Константиново – Заку-
бежье – Остров (вблизи населенного пункта Игнашино), 
22,498 км дороги Константиново – Самотовино – Нушполы 

(вблизи населенных пунктов Константиново, Самотовино). 
В Серпуховском районе – на участках протяженностью 
2,65 км дороги Серпухов – Новинки – Воскресенки (вбли-
зи населенного пункта Новинки), с 2,8 по 14,6 км дороги 
Серпухов – Новинки – Погари (вблизи населенного пункта 
Новинки), протяженностью 4,330 км дороги Cерпухов – 
Погари – Серпухов – Данки – Турово (вблизи населенного 
пункта Погари), протяженностью 1,06 км дороги Арнеево – 
Всходы (в районе населенного пункта Арнеево).

А также в Шаховском районе – на участке протяжен-
ностью 14,332 км дороги Раменье – Ивашково – граница 
области (вблизи населенного пункта Раменье). И в Щел-
ковском – на участке протяженностью 5,024 км дороги 
Щелково – Фряново – Аксеново – Беседы – Ботово (вблизи 
населенных пунктов Аксеново, Беседы) и с 1,494 по 4,82 км 
дороги Лосино-Петровский – санаторий “Монино”.

Ранее работы по замене дорожного покрытия завер-
шились еще на 6 участках региональных дорог в 6 муни-
ципальных образованиях Подмосковья.

Юрий БЕЛИМОВ
(по материалам газеты 

“Ежедневные новости. Подмосковье”)

открыт досрочно

Фото Александр КОЛБАСОВ, ИТАР-ТАСС

Мосавтодор и подрядные организации также 
произвели ямочный ремонт картами. Работы 
завершились в Истринском, Одинцовском, 
Солнечногорском районах, а также в городском 
поселении Дедовск

Дорожный ремонт с опережением графика 
выполнен в 21 районе 
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ЗА МЕСЯЦ ДО 1 СЕНТЯБРЯ
28 июля на территории города работала межведомственная комиссия, которая 

проверяла готовность городских общеобразовательных учреждений к новому 
учебному году.

“РОДНАЯ” ВОДА ПОМОГЛА НАШИМ ГРЕБЦАМ 
С 27 по 29 июля на гребном канале озера Бельского прошли традиционные международные юношеские соревнования 

по гребле на байдарках и каноэ памяти мастера спорта международного класса Петра Птицына. 
В течение трех дней 24 команды из раз-

личных городов России, Московской области 
и стран СНГ (это около 350 человек) принима-
ли участие в столь престижных для Бронниц 
соревнованиях. 27 июля в 10.00 состоялось 
торжественное построение команд, на кото-
ром оргкомитет по проведению международ-
ных соревнований во главе с администрацией 
города пожелали участникам и тренерам 
успешных выступлений и легкой воды. 

– Не каждый город обладает такой спорт-
базой, – сказал и.о.главы города Виктор 
Неволин. – Созданы все условия для того, 
чтобы спортсмены чувствовали себя здесь 
комфортно.

В этом году бронницким гребцам пред-
стояла серьезная борьба за призовые места. 
В соревнованиях приняли участие достаточ-
но сильные команды: четыре команды из 
Воронежа, спортсмены из Рязани, Калуги и 
Костромы, команды гребцов из Узбекистана 
и Казахстана. Кстати, мастер спорта между-
народного класса Артем Кононюк из Рязани 
в первый день соревнований занял 1-е место 
на дистанции 200 м в байдарке-одиночке. Что 
касается наших спортсменов, то победите-
лями первого дня соревнований по гребле 
на байдарках и каноэ на этой же дистанции в 
разных возрастных категориях стали: Вадим 
Громов, Иван Евстигнеев, Арина Панина, 
Татьяна Дьяконова и Александр Тутаев. Вы-
ступали спортсмены в четырех возрастных 
категориях: 1997 г.р. и старше, вторая группа: 
1998-1999 г.р., третья группа: 2000-2001 г.р., 
и четвертая: 2002-2003 г. р.

Во второй день соревнований, 28 июля 
на дистанции 1000 м (каноэ-одиночка и 
байдарка – одиночка) золотые медали заво-
евали: Татьяна Дьяконова, Николай Калабаев, 

Александр Тутаев. На этой же дистанции (бай-
дарка-двойка) первыми к финишу пришли 
спортсмены из Ярославля, а в каноэ-двойке 
победу одержали спортсмены из Белгород-
ской области.

Проводятся данные соревнования не-
посредственно СДЮСШОР при поддержке 
городской администрации и отдела по фи-
зической культуре и спорту администрации 
города. Судейская бригада в основном со-
стоит из представителей СДЮСШОР. 

– Мы всегда рады приветствовать участни-
ков соревнований,– говорит директор СДЮС-
ШОР Сергей Шитиков.– Готовы предложить 
все условия, которыми мы располагаем. 
Они на сегодняшний день у нас хорошие, 
оптимальные. 

29 июля проходил третий, заключитель-
ный день соревнований по гребле на бай-
дарках и каноэ на дистанции 500 м. И здесь 
гребцы сумели показать хорошие результаты. 
Победителем памятного заезда стал воспи-
танник СДЮСШОР Тимур Тазбеков. 

– За три дня соревнований было разы-
грано 45 комплектов медалей, – говорит 

начальник отдела по физической культуре и 
спорту администрации города Сергей Ста-
рых. – Победителю и призерам памятного 
заезда в каноэ-одиночке 500 м были вручены 
учредительные призы от фонда ветеранов 
спорта, сына Птицына – Александра и кубок, 
учрежденный главой города

Добавлю, что буквально на днях С.Старых 
был награжден почетным знаком “За заслуги 
в развитии физической культуры и спорта”, 
утвержденным министерством спорта РФ. 
Поздравляем!

– Нам очень приятно уже не первый год 
присутствовать на этих соревнованиях, – го-
ворит генеральный директор “Фонда вете-
ранов спорта”Александр Каширин. – Вот и 
на нынешних соревнованиях вместе с учре-
дителем нашего фонда Михаилом Егоровым 
с огромной радостью вручили победителю и 
призерам памятного заезда – главные призы: 
это наручные спортивные часы марки “Сasio”.

– Мы вместе с Александром в свое время 
занимались этим видом спорта,– вступает 
в разговор М.Егоров. – Тренировал нас за-
мечательный человек и выдающийся тренер 

– В.Н.Логинов. Мы были неоднократными 
победителями и призерами первенства 
России по гребле на байдарках и каноэ среди 
молодежи. Призываю бронницкую молодежь 
заниматься этим видом спорта. Растите силь-
ными и здоровыми!

Также были определены команды-призе-
ры и команда – победитель. Первое место 
заняла команда Бронницкой СДЮСШОР, на-
бравшая 302 очка, второе место у Воронежа 
(СДЮШОР-6) – 284 очка и третье место у 
команды из Ярославля (СДЮШОР-6), на-
бравшей 122 очка. 

Светлана РАХМАНОВА 

В состав комис-
сии вошли предста-
вители администра-
ции города, управле-
ния по образованию, 
профсоюза работ-
ников образования, 
представители Го-
спожнадзора, Роспо-

требнадзора, полиции и ГАИ. Каждый из 
членов комиссии проверял готовность обра-
зовательного учреждения к новому учебному 
году по своему направлению. Специалисты 
внимательно осмотрели учебные классы, 
коридоры и другие помещения школ. 

Работы по подготовке к новому учебному 
году начались сразу после выпускных. Пер-
вым делом в учебных заведениях были под-
готовлены все инженерные сети: отопление 
и энергоснабжение. В школе №2 во всем 
учреждении была заменена сантехника, в 
августе будет производиться замена оконных 
конструкций на 2 и 3 этажах.

– В этом году готовимся к новому учебному 
году особенно тщательно, потому что наша 
школа принимает около 170 первоклассни-
ков, – отметила директор школы №2 Наталья 
Соловьева. – Конечно, школа расширяется, 

появляется много нового. И 
мы нашу работу с коллективом 
выстроили так, чтобы ребята 
пришли в школу первого сентя-
бря и сказали: “Да, нас ждали!”

На подготовку школ к ново-
му учебному году были выде-
лены средства из областного 
бюджета. В обустройстве учеб-
ных заведений также активное 
участие приняли спонсоры, 
депутаты Московской област-
ной думы, родители учеников.

Далее специалисты ос-
мотрели Бронницкую гимназию, ранее из-
вестную как школа №1. Учреждение также 
прошло проверку готовности к учебному 
году. Что касается клубно-спортивного блока 
гимназии, то он пока продолжает оставаться 
закрытым. Однако уже получено положитель-
ное заключение по проекту реконструкции, и 
сейчас идет подготовка всей необходимой 
документации для начала работ. Все осталь-
ные учебные помещения гимназии готовы 
работать в штатном режиме.

Бронницкий лицей, ранее известный как 
школа №3, также активно готовится к прие-
му новых учеников. Комиссия внимательно 

осмотрела классы, столовую и другие поме-
щения. В учебном заведении в рамках про-
граммы обеспечения безопасности на всех 
запасных выходах поставлены новые двери, 
в коридорах установлено видеонаблюдение. 
Кроме того на территории лицея установлено 
новое спортивное оборудование, которое 

было приобретено при уча-
стии депутатов Мособл думы, 
а смонтировано специали-
стами фирмы “Зодчий”.

– Хотелось бы руковод-
ству этой фирмы выразить 
благодарность и особенно 
сказать большое спасибо 
сотрудникам фирмы, кото-
рые являются выпускниками 
нашего учебного заведения, 

– отметила директор лицея 
Елена Петрунина. – Очень 
приятно, что наши выпуск-

ники продолжают участвовать в жизни лицея 
и помогают нам. Это Владимир Кузнецов, 
Ирина Жебраускас и Александр Толстов.

– Что касается зданий и сооружений, по 
основным вопросам школы города к учеб-
ному году готовы, – подвел итоги начальник 
управления по образованию г.Бронницы 
Александр Вербенко. – Остальные вопросы, 
я уверен, к 25 августа будут также решены. 
Однако, этим наши планы не ограничиваются. 
У нас есть перспективные планы развития 
учебных заведений, и мы будем стараться 
их реализовать.

Михаил БУГАЕВ
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Для детального изучения акватории 
реки, ее прибрежной зоны школьники 
поделили протекающий по городу отрезок 
Кожурновки на три участка. Они проводят 
мониторинг: берут 
пробы воды, опре-
деляют содержание 
в ней кислорода. Не 
ограничиваясь визу-
альной оценкой по 
внешним критери-
ям (прозрачность и 
т.д.), юные экологи 
отдают образцы в 
городскую лабора-
торию для анализа. 
В исследованиях и 
природоохранной ра-
боте школьникам помогает замначальника 
отдела экологии и природопользования 
администрации г.Бронницы Татьяна Шмаль. 
Она обеспечивает проведение исследо-
ваний воды в лаборатории и способствует 
повышению общественной активности 
школьной экобригады. 

Внося свой практический вклад в на-
ведение чистоты и порядка на городских 
водоемах, школьники ежегодно, во время 
летних каникул, убирают бытовой мусор 
вдоль Кожурновки. Чего только здесь 
нет – бумажная упаковка, бутылки, обрез-
ки деревьев, обломки кирпичей, старая 
рухлядь... 

В экологической бригаде заняты уча-
щиеся школы №2: от 7-го класса и старше. 
На очистке берегов работают в основном 
самые рослые и сильные ребята. Ведь 
именно им приходится вытаскивать и 
убирать скопившийся тяжелый мусор. 
Работают старшеклассники группами: по 
7-10 человек. Нынешним летом экобригада 
выполнила существенный объем работы – 
Кожурновка после их основательной убор-
ки стала гораздо чище. Но только очисткой 
воды, берегов и другими разовыми акция-

ми экобригада не ограничивается. Сделать 
им во время каникул и после начала нового 
учебного года предстоит ещё немало. 
Старшеклассники школы № 2 хотят поуча-

ствовать в проекте, имя 
которому – “Кожурновка 
в городской среде”.

– О том, чем должна 
заниматься школьная 
экобригада, я рассказы-
ваю ребятам на темати-
ческих уроках,– говорит 
педагог О.Перевезен-
цева. – Сначала мы из-
учаем теоретическую 
часть нашей деятельно-

сти. Ведь эко-
логам нужно 
хорошо знать 
способы мо-
н и т о р и н г а 
окружающей 
с р е д ы .  Н а -
пример, что-
бы проверить 
з а г а з о в а н -
ность возду-
ха, мы считаем машины. Зная, сколько 
автомобиль выбрасывает выхлопных газов 
в час, мы можем посчитать примерные 
показатели загазованности в течение часа, 
дня и т.д Также мы наблюдаем за состояни-
ем почвенного покрова и растительности, 
за животным миром. Каждый год мы обя-
зательно участвуем в очистке русла речки. 
Сейчас здесь, наконец, опилили деревья и 
стали окашивать берега. Нам самим теперь 
уже не нужно вытаскивать тяжелые ветки и 
сгнившую траву...

Многие бронничане, бывая на Кожур-
новке, стали замечать, что растительности 
на воде стало заметно больше, появляются 
водоросли. На реку стали чаще прилетать 

дикие утки со своим выводком... Однако 
и вода в речке сильно позеленела и стала 
грязной. Пробы воды, взятые экобригадой, 
показывают, что в ней содержатся нитраты, 
нитриты, тяжелые металлы. Их немного, но 
они есть. А когда идет дождь, остатки масла 
и бензина смываются с проходящих через 
реку автодорог и попадают в реку, вызывая 
ещё большее загрязнение.

– Конечно, здравомыслящие жители 
города благодарят нас и поддерживают 
деятельность школьной экологической 
бригады, – продолжает Ольга Валентинов-
на. – Но есть и совсем равнодушные, без-
различные к природе люди-потребители. 
Такие по-прежнему везде мусорят и пока 

еще не понимают простую 
истину: чистая речка – это 
место отдыха для всех го-
рожан. Бытовые же отходы 
сильно загрязняют водоем 
и убивают ее обитателей, а 
нам так хотелось бы, чтобы 
здесь можно было купать-
ся. Давайте все вместе 
беречь нашу речку и со-
хранять её в чистоте. Не 
бросайте здесь мусор, не 
губите природу, помогите 

речке выжить! Подарите Кожурновке вто-
рую – чистую и беспроблемную жизнь! 

Больше всего обеспокоены дальней-
шей судьбой Кожурновки сами участники 
бригады. Тем, кто очищает реку от мусора, 
совсем небезразлично, что с ней проис-
ходит. Юные экологи делают многое для 
того, чтобы состояние старого водоема год 
от года только улучшалось. Очень хочется 
надеяться, что сознательные горожане 
поддержат старшеклассников и педагогов 
второй школы в их стремлении сохранить 
реку в чистоте, делом помогут реализовать 
экопроект возрождения Кожурновки.

 Ксения КОРНЕЕВА, 
Светлана КИРСАНОВА

”АПРЕЛЬ“ В ИСПАНИИ

ВЫЗДОРАВЛИВАЙ, КОЖУРНОВКА!
Лето – самая активная и плодотворная пора для участников ученической экологической бригады школы №2. Вот уже  

6 лет старшеклассники вместе со своим бессменным руководителем – учителем географии Ольгой Перевезенцевой актив-
но участвуют в работе по исследованию хорошо знакомой всем бронничанам Кожурновки. А еще школьная экобригада в 
летние месяцы основательно очищает берега речки от мусора, который постоянно и в изобилии бросают сюда нерадивые 

и безответственные горожане.

Воспитанники творческой студии “Апрель” совсем недавно верну-
лись с международного конкурса, который проходил в Испании. Ребята 
завоевали пять призовых мест в разных номинациях, причем два из 
них – первые. 

Творческая студия “Апрель” – посто-
янный участник различных международ-
ных конкурсов. Она уже не раз бывала в 
Болгарии, летала и в Италию. В этом году 
побывали в Испании. Конкурс проходил 
в различных направлениях: вокала, хоре-
ографии, театра мод, инструментальной 
музыки. Заявилось более 700 участников 
из 7 стран: Россия, Испания, Израиль, 
Казахстан, Германия, Армения, Италия. 
Бронничане на суд зрителей и членов жюри 
приготовили четыре танцевальные компо-
зиции и три вокальных номера. 

Екатерина Смирнова, самая маленькая 
участница, названа лауреатом 3 степени 
в номинации эстрадный вокал. В той же 

номинации, но в своей возраст-
ной группе, лауреатом 2 степени 
стал Максим Борисов. Он всего 
полгода занимается в студии и 
впервые побывал на междуна-
родном конкурсе.

Званием лауреата 1-й степе-
ни в старшей группе отметили 
Антона Феденко за композицию 

“Родина”. Танцевальная группа 
студии “Апрель” тоже завоевала звания 
лауреатов 1-й и 2-й степени. Зрителей и 
членов жюри конкурса покорил творческий 
номер “Калинка”. Этот номер даже вклю-
чили в гала-концерт, который проходил на 
открытой площадке города Ллорет де Мар. 

В Испании ребята из творческой студии 
“Апрель” не только здорово потрудились,  
но и отлично отдохнули, посетили Барсе-
лону и знаменитый парк развлечений  

“Порт Авентура”.
Юлия КЛЕМЕНТЬЕВА
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
Администрация города Бронницы сообщает о продаже земельного 

участка, в соответствии со статьей 22 Земельного кодекса Российской Феде-
рации от 25.10.2001 №136-ФЗ (ред. От 28.12.2013), статьей 250 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, Законом Московской области от 07.06.1996 
№23/96-ОЗ (ред. 02.05.2014) “О регулировании земельных отношений в Мо-
сковской области”, в соответствии с Положением “О порядке предоставления 
земельных участков на территории муниципального образования “городской 
округ Бронницы” Московской области, утвержденным Решением Совета депу-
татов города Бронницы от 20.08.2010 №154/23 (с изменениями и дополнениями, 
внесенными Решением Совета депутатов города Бронницы Московской области 
от 21.10.2010 №180/26) продает земельный участок площадью 235 (Двести 
тридцать пять) квадратных метров с кадастровым номером 50:62:0020216:33, 
разрешенное использование – “огородничество”, категория земель – земли 
населенных пунктов, местоположение участка: Московская область, г.Бронницы, 
ул. Пушкинская, 31, участок 1, обремененный правом аренды в пользу Сальник 
Надежды Готлибовны, согласно заключенному с Администрацией города Брон-
ницы Московской области договора аренды земельного участка от 11.01.2011 
№1-А/2011, по цене 75000 (Семьдесят пять тысяч) рублей.

Оплата земельного участка производится единовременно не позднее  
30 календарных дней со дня заключения договора купли-продажи земельного 
участка.

В соответствии с пунктом 8 статьи 22 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации, статьей 250 Гражданского кодекса Российской Федерации, арендатор 
имеет преимущественное право его покупки в течение одного месяца со дня 
опубликования настоящего сообщения. 

Заместитель Главы Администрации Р.Г.Дрозденко

Администрация города Бронницы в соответствии со статьями 29, 34 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ, информирует 
о наличии земельного участка для предоставления в аренду. Участок площадью 
398 (Триста девяносто восемь) квадратных метров с кадастровым номером 
50:62:0020125:132, разрешенный вид использования – огородничество. Место-
положение участка: Московская область, г. Бронницы, ул. Полевая, 2, участок 1. 
Категория земель – земли населенных пунктов.

И.о. Главы г.Бронницы В.В.Неволин
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ

от 30.07.2014 г. № 557
О назначении публичных слушаний по вопросу рассмотрения проекта 

планировки и проекта межевания территории части квартала между ав-
тодорогой А107 (ММК) и ул. Строительная в г. Бронницы

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации от 29.12.2004 №190-ФЗ (в ред. от 28.06.2014), статьей 28 Федерального 
закона от 06.10.2003 №131-ФЗ (ред. от 23.06.2014) “Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации”, статьей 17 Устава 
муниципального образования “городской округ Бронницы” Московской области, 
Положением “О публичных слушаниях в городском округе Бронницы Москов-
ской области”, утвержденным Решением Совета депутатов города Бронницы 
Московской области от 21.10.2010 №175/26, Постановлением Администрации 
города Бронницы Московской области от 25.03.2014 №207 “О разрешении на 
разработку проекта планировки и проекта межевания территории части квартала 
между автодорогой А107 (Московское Малое Кольцо) и ул. Строительная в г. 
Бронницы”, рассмотрев заявление от 24.07.2014 Требнева Михаила Василье-
вича (паспорт 46 02 239830, выдан 19.03.2002 Бронницким ОМ Раменского УВД 
Московской области), зарегистрированного по адресу: Московская область, г. 
Бронницы, ул. Луговая, д.8, и Казадаева Юрия Петровича (паспорт 46 11 160375, 
выдан 29.07.2010 ТП в г. Бронницы ОУФМС России по Московской области в 
Раменском районе), зарегистрированного по адресу: Московская область, г. 
Бронницы, ул.Трудовая, д.27, Администрация города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести публичные слушания по вопросу рассмотрения проекта пла-
нировки и проекта межевания территории части квартала между автодорогой 
А107 (ММК) и ул. Строительная в г. Бронницы, разработанного Обществом с 
ограниченной ответственностью “ПромСтройБетон”.

2. Проведение публичных слушаний назначить на 21 августа 2014 года в 15 
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 21 
августа 2014 года.

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя Главы Администрации Дрозденко Р.Г.

И.о. Главы г.Бронницы В.В.Неволин
ЗАКЛЮЧЕНИЕ №34 от 15 июля 2014 г.

О результатах публичных слушаний по вопросу рассмотрения проекта 
планировки территории жилого района “Зеленая роща” в г.Бронницы, 
Московской области

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003. №131-ФЗ 
(в редакции от 27.05.2014) “Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской 

Федерации”, руководствуясь Уставом муниципального образования “город-

ской округ Бронницы” Московской области, Положением “О публичных слушаниях 
в городском округе Бронницы Московской области” от 21.10.2010 №175/26, 
постановлением Администрации города Бронницы Московской области от 
09.06.2014 №408 “О назначении публичных слушаний по вопросу рассмотрения 
проекта планировки территории жилого района “Зеленая роща” в г. Бронницы, 
Московской области”, 15 июля 2014 года в депутатском зале Администрации 
города Бронницы состоялись публичные слушания по вопросу рассмотрения 
проекта планировки территории жилого района “Зеленая роща” в г. Бронницы, 
Московской области.

Информация о назначении публичных слушаний опубликована в газете го-
родского округа Бронницы “ Бронницкие новости” от 12 июня 2014 г. №24(1100). 

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

 В процессе обсуждения представленного материала выступили: Замести-
тель Главы Администрации города Бронницы, Заместитель начальника Отдела 
архитектуры и градостроительства Администрации города Бронницы, начальник 
Отдела жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, транспорта и связи 
Администрации города Бронницы, представители заказчика-застройщика, 
участники публичных слушаний. 

 Протокол проведения публичных слушаний доведен до сведения участников 
публичных слушаний. 

 Результатом проведения публичных слушаний стало утверждение проекта 
планировки территории жилого района “Зеленая роща” в г. Бронницы, Москов-
ской области. 

Заключение о результатах проведения публичных слушаний опубликовать в 
средствах массовой информации. 

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

№556 от 28.07.2014 г.
Об утверждении проекта планировки территории жилого района “Зе-

леная роща” в г.Бронницы, Московской области 
 В соответствии со статьей 45,46 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ (в ред. от 28.06.2014), постановлением 
Правительства Московской области от 19.06.2006 №536/23 (в ред. от 03.02.2009) 

“Об утверждении состава и содержания проектов планировки территории, под-
готовка которых осуществляется на основании документов территориального 
планирования Московской области и на основании документов территориального 
планирования муниципальных образований Московской области”, с учетом 
заключения №34 от 15.07.2014 “О результатах публичных слушаний по вопросу 
рассмотрения проекта планировки территории жилого района “Зеленая роща” в г. 
Бронницы, Московской области”, рассмотрев ходатайство общества с ограничен-
ной ответственностью “Полином” и представленные материалы, Администрация 
города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить проект планировки территории жилого района “Зеленая роща” 
в г.Бронницы, Московской области, разработанный Обществом с ограниченной 
ответственностью “Хоумленд Архитектура”. 

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

 И.о. Главы г.Бронницы В.В.Неволин
ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ ЖИЛОГО РАЙОНА “ЗЕЛЕНАЯ РОЩА”  

В ГОРОДЕ БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Проект планировки территории жилого района “Зеленая Роща” на земельном 

участке с кадастровым номером 50:62:0040101:1, расположенном на территории 
г.Бронницы к северо-востоку от деревни Меньшово, выполнен обществом с огра-
ниченной ответственностью “Homeland Arhitecture” на основании постановления 
Администрации г.Бронницы от 08.10.2012г. № 600 и по заданию собственника 
данного земельного участка – ООО “Полином”.

Общая площадь участка проектирования составляет 6,67 га. Участок рас-
положен в живописной местности, окруженной зелеными насаждениями. На 
рассматриваемой территории проектом планировки предусматривается раз-
мещение жилого района из 25 индивидуальных домов общей площадью 6150 
кв.м., а также реконструкция существующего в границах застройки нежилого 
(административного) здания общей площадью 883 кв.м.

Инженерное обеспечение коттеджного поселка представлено: канализаци-
онной насосной станцией (КНС), перекачивающей стоки от данного района в 
централизованную городскую канализацию; трансформаторной подстанцией 
(ТП); централизованной городской водопроводной сетью; газопроводной сетью; 
телефонной связью. 

Основной планировочной осью проектируемого поселка является внутри 
поселковая автомобильная дорога, проходящая сквозь всю территорию с севера 
на юг и объединяющаяся в центральной части жилой улицы с административ-
но-бытовым ядром и коммунальными службами. Эти функции берет на себя 
реконструируемое двухэтажное здание. 

На территорию поселка организованы два въезда для личного транспорта и 
дополнительный въезд для специальной техники (противопожарного транспорта). 
У основных въездов организованы КПП и автостоянки.

Ширина главной улицы в жилой застройке в красных линиях – 20 м., ширина 
второстепенной улицы – 10 м., с каждой стороны проезжей части предпола-
гается разместить декоративный газон (с высадкой деревьев и кустарников в 
отведенных зонах). Пешеходные тротуары предполагается разместить вдоль 
границ участков.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ

Информация о регистрации кандидатов в депутаты Совета депутатов городского 
округа Бронницы (по состоянию на 28.07.2014г.)

Персональные данные кандидата

П р и н а д л е ж -
н о с т ь  к  о б -
щественному 
объединению

С у б ъ е к т 
в ы д в и -
жения

Дата и но-
мер реше-
ния ТИК г. 
Бронницы

Тимохина Наталья Евгеньевна, дата рождения 
– 29 сентября 1980 года, образование – сред-
нее профессиональное, МУК “Музей истории 
г. Бронницы”, художник– фотограф, место 
жительства – Московская область, г. Бронницы

с а м о в ы -
движение

23.07.2014
119\781

СВЕДЕНИЯ
О ВЫДВИНУТЫХ КАНДИДАТАХ В ПЕРИОД с 22.07.2014 г. по 28.07.2014 г.

Избирательный округ №1

Персональные данные кандидата Субъект выдвижения
Аксенов Григорий Алексеевич, дата рождения – 21 
ноября 1958 года, образование – высшее, ООО 

“Рекламное агентство “Правый берег””, генеральный 
директор, место жительства – Московская область, 
Раменский р-он, д. Морозово,

самовыдвижение

Артяков Владимир Николаевич, дата рождения – 23 
января 1965 года, образование – высшее, НП АХУ 
п.“Боярово”, п.“Феникс”, управляющий посел-
ками, место жительства – Московская область, г. 
Бронницы

самовыдвижение

Петров Владимир Николаевич, дата рождения – 6 
октября 1951 года, образование – высшее, ООО 

“Петров”, директор, место жительства – Московская 
область, г. Бронницы

Раменское районное отделение 
Московского областного отделе-
ния политической партии “Комму-
нистическая партия Российской 
Федерации”

Соболев Сергей Николаевич, дата рождения – 24 
февраля 1954 года, образование – высшее, ООО 

“Броннтекс”, генеральный директор, место житель-
ства – Московская область, г. Бронницы

Раменское районное отделение 
Московского областного отделе-
ния политической партии “Комму-
нистическая партия Российской 
Федерации”

Избирательный округ №2

Персональные данные кандидата Субъект выдвижения

Борисов Михаил Иванович, дата рождения – 4 ян-
варя 1958 года, образование – высшее, в/ч 93603, 
военнослужащий, место жительства – Московская 
область, г. Бронницы

самовыдвижение

Дворецков Лев Борисович, дата рождения – 14 
июля 1959 года, образование – высшее, НИИЦ 3 
ЦНИИ Министерства обороны РФ, инженер, место 
жительства – Московская область, г.Бронницы

Раменское районное отделение 
Московского областного отделе-
ния политической партии “Комму-
нистическая партия Российской 
Федерации”

Ластовец Елена Петровна, дата рождения – 18 
декабря 1963 года, образование – высшее, МУК 
КДЦ “Бронницы”, директор, место жительства – 
Московская область, г. Бронницы

Раменское районное отделение 
Московского областного отделе-
ния политической партии “Комму-
нистическая партия Российской 
Федерации”

Избирательный округ №3

Персональные данные кандидата
Субъект выдвиже-
ния

Каширин Александр Иванович, дата рождения – 25 мая 1982 
года, образование – высшее, ЗАО “Фонд ветеранов спорта”, 
директор, место жительства – Московская область

самовыдвижение

Избирательный округ №4

Персональные данные кандидата Субъект выдвижения
Еремин Владимир Иванович, дата рождения – 27 
апреля 1958 года, образование – высшее, Брон-
ницкий филиал ФГБОУ ВПО “МАДИ (ГТУ)”, ди-
ректор, место жительства – Московская область, 
г. Бронницы

Раменское районное отделение 
Московского областного отделе-
ния политической партии “Комму-
нистическая партия Российской 
Федерации”

Мартыненко Юрий Викторович, дата рождения – 5 
мая 1953 года, образование – высшее, МУП “УГХ г. 
Бронницы”, начальник очистных сооружений, ме-
сто жительства – Московская область, г. Бронницы

самовыдвижение

Избирательный округ №5

Персональные данные кандидата Субъект выдвижения
Василенко Василий Васильевич, дата рождения – 27 
апреля 1954 года, образование – высшее, ФГУП 

“Вневедомственная охрана объектов промышленно-
сти РФ”, начальник дежурной смены, место житель-
ства – Московская область, г. Бронницы

Раменское районное отделение 
Московского областного отделе-
ния политической партии “Комму-
нистическая партия Российской 
Федерации”

ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

Избирательный округ №6

Персональные данные кандидата
Субъект 

выдвиже-
ния

Каширин Иван Дмитриевич, дата рождения – 3 января 1958 года, обра-
зование – высшее, ОАО “Центр аварийно– спасательных и экологических 
операций “ филиал “Центральный аварийно– спасательный отряд”, дирек-
тор, место жительства – Московская область, г. Бронницы

самовы-
движение

Курданин Иван Юрьевич, дата рождения – 24 марта 1984 года, образова-
ние – высшее, ООО “ПромСтройБетон”, ведущий инженер по материально- 
техническому снабжению, место жительства – г.Москва

самовы-
движение

Учитель Владимир Владимирович, дата рождения – 24 мая 1955 года, 
образование – высшее, ООО “Диал – сити”, исполнительный директор, 
место жительства – Московская область, г. Бронницы

самовы-
движение

СВЕДЕНИЯ 
ОБ ОБЩЕЙ СУММЕ СРЕДСТВ, ПОСТУПИВШИХ В ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ФОНДЫ 

КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
БРОННИЦЫ И ИЗРАСХОДОВАННЫХ ИЗ НИХ ( НА ОСНОВАНИИ ДАННЫХ 

СБЕРЕГАТЕЛЬНОГО БАНКА РФ ПО СОСТОЯНИЮ НА: 28.07.2014)

Избирательный округ №1

ФИО кандидата
Поступило 

средств, всего 
(руб.)

Израсходовано 
средств, всего 

(руб.)

Остаток, 
(руб)

Аксенов Григорий Алексеевич 1000 500 500
Артяков Владимир Николаевич 1000 500 500
Захарова Анастасия Викторовна 0 0 0
Кривомазов Игорь Николаевич 2000 0 2000
Петров Владимир Николаевич 0 0 0
Рыбинкин Владимир Николаевич 0 0 0
Соболев Сергей Николаевич 0 0 0
Тёркин Александр Анатольевич 0 0 0

Избирательный округ №2

ФИО кандидата
Поступило 

средств, всего 
(руб.)

Израсходовано 
средств, всего 

(руб.)

Остаток, 
(руб)

Бурлаков Сергей Владимирович 10000 10000 0
Гончаров Евгений Анатольевич 0 0 0
Леонов Николай Александрович 0 0 0
Пересветов Олег Сергеевич 2000 600 1400
Рулева Расина Федоровна 500 200 300
Рыбинкин Григорий Владимирович 0 0 0

Избирательный округ №3

ФИО кандидата
Поступило 

средств, всего 
(руб.)

Израсходо-
вано средств, 
всего (руб.)

Остаток, (руб)

Егоров Сергей Владимирович 0 0 0
Каширин Александр Иванович 10000 300 9700
Ястребов Валерий Юрьевич 10000 10000 0

Избирательный округ №4

ФИО кандидата
Поступило 

средств, всего 
(руб.)

Израсходо-
вано средств, 
всего (руб.)

Остаток, (руб)

Бала Иван Данилович 2000 300 1700
Румянцев Евгений Владимирович 14000 500 13500

Избирательный округ №5

ФИО кандидата
Поступило 

средств, всего 
(руб.)

Израсходо-
вано средств, 
всего (руб.)

Остаток, (руб)

Василенко Василий Васильевич 0 0 0
Ишкинин Василий Юрьевич 20000 1000 19000
Патрушев Николай Владими-
рович

0 0
0

Тимохина Наталья Евгеньевна 1000 400 600
Избирательный округ №6

ФИО кандидата
Поступило 

средств, всего 
(руб.)

Израсходо-
вано средств, 
всего (руб.)

Остаток, 
(руб)

Аберясев Николай Владимирович 0 0 0
Дрожжин Алексей Геннадьевич 0 0 0
Ильичева Елена Вячеславовна 500 200 300
Каширин Иван Дмитриевич 5000 300 4700
Курданин Иван Юрьевич 0 0 0
Лисовская Зульфия Ирековна 300 300 0
Тимошенко Надежда Александровна 0 0 0

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ ПЯТОГО СОЗЫВА
14 СЕНТЯБРЯ 2014 ГОДА
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В стабильную производственную компанию  
г.Бронницы на постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ:

УПАКОВЩИЦЫ
ГРУЗЧИКИ

СТАНОЧНИКИ
АВТОМЕХАНИКИ

МОНТАЖНИКИ
Своевременная з/п, сменный график, перспектива 

роста, оформление по ТК РФ, общежитие.
г.Бронницы, Каширское шоссе, д.2 

(бывший асфальтовый завод)
Телефон: 8 (925) 007-05-79

ЭФФЕКТИВНОЕ ПРЕРЫВАНИЕ ЗАПОЯ
КОДИРОВАНИЕ. АНОНИМНО С ВЫЕЗДОМ НА ДОМ

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

Владимир Борисович

ПРОДАМ: сетку-рабицу – 500 руб., столбы – 
 200 руб., ворота – 3540 руб., калитки – 

1520 руб., секции – 1200 руб.; профлист; 
арматуру; сетку кладочную – 70 руб.

Доставка бесплатная. Тел.: 8 (916) 300-71-98

ПРОДАМ: кузов для “Газели” – 25600 руб.
Доставка бесплатная. Тел.: 8 (916) 976-04-22

9 августа с 10.00 до 12.00
по адресу: г.Бронницы, ул.Советская, д.54, аптека №86

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ (Аудиометр)
Производство: Россия, Дания, Германия.

Аналоговые, заушные, карманные от 5000 руб. Цифровые от 10000 руб. 
Внутриушные аппараты от 32000 руб.

Настройка цифровых аппаратов. Индивидуальные вкладыши. Комплектующие.
Справки и вызов специалиста по тел.: 

8 (913) 979-89-69 
Требуется консультация специалиста. Свидетельство №003035270 выдано 20.02.2008. г.Омск 

ГБУСО МО “Бронницкий КЦСО “Забота” ока-
зывает услуги по доставке на дом лекарственных 
препаратов, назначенных по медицинским пока-
заниям, гражданам пожилого возраста (женщины 
старше 55 лет, мужчины старше 60 лет) и инвали-
дам, остро нуждающимся в социальной поддержке.  
С порядком оказания социальных услуг можно оз-
накомиться на сайте учреждения www.brzabota.ru. 
Справки по телефону: 8 (496) 46-44-583.

Приказом Комитета лесного хозяйства 
МО вводится ограничение пребывания 
граждан и въезда транспортных средств с 
29 июля по 4 августа на территории земель 
лесного фонда в границах МО (все лесни-
чества, все кварталы, все выделы) в связи 
с установлением на территории земель 
лесного фонда IV и 
V классов пожарной 
опасности в лесах 
в зависимости от 
условий погоды и 
отсутствием улучше-
ния пожароопасной 
обстановки в лесах 
в ближайшие 5 дней. 

В Подмосковье 
пришла аномальная 
жара. На террито-
рии лесов за сутки 
фиксируется от 4 до 
6 лесных пожаров. Несмотря на сложность 
пожароопасной обстановки, лесной пожар-
ной охране удаётся удерживать среднюю 
площадь пожара 0,22 га и ликвидировать 
возгорания в кратчайшие сроки. Сред-
няя площадь пожаров на данный момент 
минимальна, но, несмотря на все при-
лагаемые усилия и оперативную работу, 
человеческий фактор играет свою роль – с 
наступлением жары леса МО загораются 
от бездумно брошенной сигареты, непоту-
шенного костра, выброшенных из мангалов 

углей. К сожалению, виновниками возник-
новения лесных пожаров в 98% случаев 
стали сами люди.

Комитет лесного хозяйства Московской 
области еще раз информирует население, 
что при ограничении пребывания граждан 
в лесах запрещается разводить любой вид 

огня – жарить шашлы-
ки, поджигать траву, 
курить на террито-
рии лесного фонда. 
Также запрещается 
въезжать в леса МО 
на транспорте: авто-
мобилях, мотоциклах, 
мопедах и иных дви-
жущихся средствах с 
моторами. Но данное 
ограничение не вле-
чет за собой запрет 
на посещение граж-

данами лесов МО. Уважаемые жители Под-
московья, соблюдайте правила пожарной 
безопасности в лесах! Их нарушение может 
привести как к административной, так и к 
уголовной ответственности.

Контактные данные региональной дис-
петчерской службы лесного хозяйства МО 
для рассмотрения обращений граждан в 
период введения ограничений. Телефон: 
8 (800) 100-94-00, 8 (499) 429-05-97, 
8 (499) 429-05-94, 8 (915) 245-89-66, 
электронная почта: clkrds@mail.ru.

Бронницкий отдел ЗАГС Глав-
ного управления ЗАГС Московской 
области напоминает о возможности 
оказания государственных услуг в 
электронном виде по приему заявок 
на регистрацию заключения бра-
ка, расторжения брака, рождения, 
установления отцовства, усыновле-
ния (удочерения), перемены имени, 
смерти, по выдаче повторных доку-
ментов. Подать заявку в электронной 
форме на получение государствен-
ной услуги можно через Портал 
государственных услуг Московской 
области в сети Интернет и через 
официальный сайт Главного управ-
ления ЗАГС Московской области  
www.zags.mosreg.ru. Ждем ваших 
электронных заявок в Бронницком 
отделе ЗАГС! 

ПОЕЗДКИ В ЛЕС ОТМЕНЯЮТСЯ
Продлено ограничение пребывания граждан и въезд 

транспортных средств в леса.

Магазин-студия товаров для детского творчества 
“Оранжевый слон” предлагает:

 Необычные товары для детского творчества и развития
 Подарки  Товары для школы

 Сумки школьные, рюкзаки от 350 рублей. 
 Проведение мастер-классов.

Часы работы: с 9.00 до 18.00, без выходных.
Телефон: 8 (903) 7163183

Наш адрес: г.Бронницы, пер.Комсомольский, д.2, 
АТЦ “МИР”, напротив школы №2



18   НОВОСТИ  №31 (1107)

ПРОДАЮ
1 - к о м н а т н у ю  к в а р т и р у,  р а й о н  

“Москворечье” от собственника. Тел.:  
8 (903) 5052231

срочно 1-комнатную квартиру. Тел.:  
8 (926) 3037202

1-комнатную квартиру, ул.Советская, 
139, ост.”Новые дома”, 2/5 дома, 28/17,2 
кв.м., балкон, с б/у мебелью. 1900000 руб. 
Тел.: 8 (903) 2621575

1-комнатную квартиру в г.Бронницы. 
Тел.: 8 (968) 8989455, Оксана

1-комнатную квартиру в д.Панино, 
1500000 руб., торг. Тел.: 8 (916) 4993713

2-комнатную квартиру в Бронницах,  
58 кв.м. Тел.: 8 (985) 7046508

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

2-комнатную квартиру 1/5 пл. 44 кв.м. 
с ремонтом, 10 км от г.Бронницы. Тел.:  
8 (965) 4083241

2-комнатную квартиру, пер.Маяков-
ский, 3 этаж, нужен капитальный ремонт, 
2200000 руб. Тел.: 8 (916) 4993713

2-комнатную квартиру, комнаты со-
вмещенные, 2 этаж в кирпичном доме, 
с.Никоновское, цена 1,5 млн. руб. Тел.:  
8 (916) 7426797

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, д.Панино, пол-
ностью меблирована. Тел.: 8 (965) 3084794

3-комнатную квартиру 70 кв.м., ул.Мо-
скворецкая, 5600000 руб. Евроремонт. 
Готова к проживанию. Без посредников. 
Ипотека. Тел.: 8 (926) 5797051

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

полдома 50 кв.м. в г.Бронницы с земель-
ным участком 4,5 сотки, газ, свет, централь-
ный водопровод. Тел.: 8 (985) 7284583

полдома с участком 15 соток, д.Бель-
ково, свет, вода, газ по границе, недорого. 
Тел.: 8 (926) 1421873

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

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

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

участок 9 соток, д.Панино, с фундамен-
том, недорого. Тел.: 8 (926) 1421873

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

участок 10 соток с домом, свет, газ. 
г.Бронницы, ул.Кожурновская. Тел.: 8 (926) 
1397244

земельные участки 10 и 12 соток по 45 
тыс. руб. за сотку в д.Панино, дороги, свет. 
Тел.: 8 (926) 1344823 Наталья

земельный участок 11 соток в д.Панино 
600 тыс. руб. Тел.: 8 (968) 8989455, Оксана

дачу, с.Салтыково, на берегу пруда. 
Тел.: 8 (916) 2278179

участок 15 соток в д.Кривцы1400000 
руб. Торг. Тел.: 8 (929) 6616047, 8 (903) 
5052231

дом в г. Бронницы, ул.Полевая, 80 кв.м., 
участок 16 соток. Тел.: 8 (916) 1128407

земельный участок 20 соток, свет на 
участке, рядом лес, подъездные пути хо-
рошие. Тел.: 8 (985) 8179334

участок 20 соток в д.Морозово. Свет, 
газ, ИЖС. Собственник. 1900000 руб. Тел.: 
8 (926) 5914879 Анна

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

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

гараж в ГСК-2, срочно, недорого. Тел.:  
8 (905) 7353898

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

макси-скутер 250 куб. Тел.: 8 (915) 
1406435

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

скутер GX CITI 70 куб. в хорошем состо-
янии 14000 руб. Тел.: 8 (905) 7047712

а/м “Mazda Familia” 1999 г.в., правый 
руль. Тел.: 8 (916) 9986487

а/м “Шевроле Лачетте” 2010 г.в. Тел.:  
8 (985) 9298842

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

телочек 7 месяцев и 2 месяца. Цена 
договорная. Тел.: 8 (965) 3496931

СДАЮ
комнату. Собственник. Тел.: 8 (926) 

3037202
комнату. Тел.: 8 (925) 7267362
комнату женщине. Тел.: 8 (916) 9986487
квартиру на сутки. Тел.: 8 (965) 3073202
1-комнатную квартиру. Тел.: 8 (496) 

4665139
1-комнатную квартиру. Тел.: 8 (916) 

2115796
полдома русским. Тел.: 8 (916) 0669401
на длительный срок меблированный 

дом с гаражом одной русской семье. До-
рого, Виктор. Тел.: 8 (903) 5505821

дом на длительный срок славянам. Тел.: 
8 (903) 5760413

дом 80 кв.м. Участок 16 соток, сад. Тел.: 
8 (916) 1128407

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

ТРЕБУЮТСЯ 

требуется водитель категории “С” на 
авто компании. З/п высокая. Тел.: 8 (906) 
0432984

в салон штор требуется менеджер 
(женщина). Знание компьютера обяза-
тельно. Тел.: 8 (919) 7779522

продавец в магазин детских товаров в 
ТЦ “Бронницкое Подворье”. Тел.: 8 (926) 
3969048, 8 (925) 8963090

водитель категории В,С, без вредных 
привычек. Тел.: 8 (916) 0677757, Евгений; 
8 (916) 7393295. Роман

УСЛУГИ
украшаем любой праздник воздушными 

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

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

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

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

строим дома, дачи и т.д. под ключ, 
пристройки любой сложности. Тел.:  
8 (926) 6311911

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!

котят. Возраст 2 месяца, к лотку и ког-
теточке приучены. Тел.: 8 (916) 5137114

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

подготовка к ЕГЭ, ГИА. Английский для 
всех возрастов. Тел.: 8 (929) 6733131

ИЩУ 
помощника(цу) по хозяйству в д.Ширя-

ево. Тел.: 8 (916) 8067360

ЕГОРОВА Сергея Алек-
сандровича поздравляем 

с Юбилеем! Много, много 
долгих лет, крепкого здоровья, 
новых жизненных побед, сил и 

хладнокровия. Для семьи опорой 
быть, меньше огорчаться, с юмором 
всегда дружить, чаще улыбаться. Опти-
мистом быть всегда, жить без сожаления 
и на многие года – много дней рождения!

Филиппов, Шишкин, 
Кондратьев, Жулин, Кирсанов

Прием рекламы и объявлений
в выпускаемый номер

завершается в среду в 13.00

Выражаем соболезнования 
родным и близким в связи 
с безвременной кончиной

ИСАЕВОЙ Любови Николаевны.
Попковы, Заваловы



31 июля 2014 года   НОВОСТИ  19

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.

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

Требуются
РАБОЧИЕ 

на производство
Телефоны:

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

Объявляется набор сотрудников на вакансии:
ПРОДАВЕЦ-МАРКЕТОЛОГ

ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
ПОМОЩНИК МЕНЕДЖЕРА

КУРЬЕР-КОНСУЛЬТАНТ
Обучение. Зарплата от 30000 руб.

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

Организации требуются:
СТОЛЯРЫ МАЛЯР (оклад 30000 руб.)

НАЛАДЧИК ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИХ СТАНКОВ
ВОДИТЕЛИ НА А/М “КАМАЗ”, 

СТОРОЖ  РАЗНОРАБОЧИЕ
Телефон: 8 (909) 167-18-21

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

СТОЛЯРОВ
РАБОТА В Г.БРОННИЦЫ.

ОПЛАТА СДЕЛЬНАЯ, ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СОБЕСЕДОВАНИЯ.

ТЕЛЕФОН: 8 (916) 175-25-18

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

Требуется ЭЛЕКТРИК 
с опытом работы 

Зарплата 40000 рублей.
Место работы село Никулино (Заворово), 

10 км от г.Бронницы.

Телефон: 8 (926) 917-18-31
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03ПРИВЫЧНЫЕ ПАЦИЕНТЫ
“НЕОТЛОЖКИ” ГАИ ИЮЛЬСКИЕ

ТРАГЕДИИ
За период с 21 по 27 июля отделением скорой медицин-

ской помощи (СМП) Бронницкой городской муниципальной 
больницы обслужено 144 срочных вызовов к больным, в том 
числе 25 раз “неотложка” выезжала к заболевшим детям.

Пять раз дежурные бригады городской “неотложки” выезжали 
на помощь пострадавшим в дорожно-транспортных происшестви-
ях. Трижды ДТП происходили на пешеходных переходах, при этом 
получили травмы и ушибы четыре человека, один из них госпи-
тализирован. Всего же в произошедших за неделю автоавариях 
пострадали шесть человек.

Как и прежде, медики экстренно выезжали по вызовам к 
хроническим больным. Это, можно сказать, уже привычные для 
врачей “неотложки” пациенты. За неделю за медицинской по-
мощью обращались 39 больных, страдающих гипертонической 
болезнью, двое из них госпитализированы. Всего за отчётный 
период госпитализировано 25 человек.

В.КОНОПЛЯНИК, завотделением скорой 
медпомощи Бронницкой горбольницы

C 21 по 28 июля на территории обслуживания 6-го бата-
льона ДПС произошло 149 ДТП с материальным ущербом, из 
них в 6 ДТП 1 человек погиб, 11 – получили травмы различной 
степени тяжести (из них 2 ребенка).

23 июля в 11.00 на 59-м км (+ 190 м) трассы “Москва-Челябинск” 
(г.Бронницы), водитель автомобиля “Хендай”, следуя в сторону 
Москвы, столкнулся со скутером “Хонда”. В результате ДТП води-
тель и пассажир скутера с травмами различной степени тяжести 
госпитализированы в Бронницкую ГМБ. 

25 июля в 8.00 на 95-м км (+700м) той же трассы водитель ав-
томашины “ВАЗ”, следуя в направлении г.Рязани, совершая левый 
поворот, столкнулся с “Хондой”. В итоге пассажир “Жигулей” от 
полученных травм скончался на месте, а его водитель с травмами 
различной степени тяжести госпитализирован в ЦРБ г.Коломна. 

25 июля в 11.20 на 56-м км (+ 650 м) той же трассы (г.Бронницы) 
водитель автомобиля “ВАЗ”, направляясь в сторону Москвы, сбил 
пешехода, переходившего проезжую часть в зоне пешеходного 
перехода. В результате ДТП пешеход получил травмы различной 
степени тяжести. 

28 июля в 16.55 на 24-м км (+450м) трассы “Урал” водитель 
“Форда”, следуя со стороны г.Москвы, при перестроении столкнулся 
с движущейся впереди автомашиной “ГАЗ”. От удара “Форд” нале-
тел на колесоотбойный брус, а после столкнулся с автомобилем 

“Хендай”. В результате ДТП водитель “Форда” с травмами различной 
степени тяжести госпитализирован в больницу г.Люберцы.

В этот же день в 17.30 на 4-м км (+900 м) трассы А-107 ММК 
Рязано-Каширского шоссе, водитель автомобиля “Лексус”, следуя 
в сторону Рязанского шоссе по неустановленной причине сорвался 
в кювет. В итоге водитель и пассажиры (в том числе дети 11 и 13 
лет) получили травмы различной степени тяжести,

С 21 по 28 июля на территории МО проводилось профилакти-
ческое мероприятие “Обочина”. За время его проведения выявлено 
311 нарушений ПДД по ст.12.15ч.1 КоАП РФ (нарушение правил рас-
положения т/с на проезжей части, а равно движение по обочинам). 

25 июля проводилось профилактическое мероприятие “Ребе-
нок – пассажир, пешеход”, выявлено 47 нарушений ПДД из них:7 – 
по ст.12.6 КоАП РФ (управление т/с водителем, не пристегнутым 
ремнем безопасности, перевозка пассажиров, не пристегнутых 
ремнем безопасности), 22 – по ст.12.18 КоАП РФ (невыполнение 
требований ПДД уступить дорогу пешеходам), 7 – по ст.12.23 ч.3 
КоАП РФ (перевозка детей без детских удерживающих устройств), 
11 – нарушений по ст.12.29 ПДД (нарушение ПДД пешеходами). 

2, 3, 8, 9, 16, 23, 30 августа будет проводиться профилакти-
ческое мероприятие “Нетрезвый водитель”.

8, 22, 29 августа будет проводиться профилактическое меро-
приятие “Ребенок – пассажир, пешеход”.

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

Вниманию владельцев автотранспорта!
В связи с проведением строительных и ре-

монтных работ по адресам: ул.Строительная, 
д.13 и д.15 и ул.Пущина, д.26 и д.28 

в период с 31.07 по 29.08 
администрация города ПРОСИТ НЕ 

СТАВИТЬ ЛИЧНЫЙ АВТОТРАНСПОРТ  
на данные территории.

Уважаемые бронничане! 
Приглашаем вас 2 августа на озере 
Бельское, где в рамках Дня города-2014 с 12.00 до 15.00 

будет организован “Городок здоровья”.
Вы можете бесплатно измерить артериальное давление, 

уровень сахара в крови (госпитальным прибором от фирмы Джон-
сон-и-Джонсон), определить уровень холестерина, пообщаться с 
представителями нескольких фирм-производителей лекарствен-
ных средств, провести остеоскрининг (денситометрию) с 12.00 
до 14.00 у специалиста из МОНИКИ, получить рекомендации  
от терапевтов Бронницкой городской поликлиники.

Также вы сможете участвовать в лотерее, которая состоится  
в 14.00, главные призы – 5 глюкометров.

Администрация аптеки № 86


