
9 августа 2012 года   НОВОСТИ  1

20 ЛЕТ
№32 (1004) 9 августа 2012 года Цена свободная

Когда в биографии предприятия этапная дата, при-
нято оценивать прошедший период, подводить итоги 
пройденного пути, делать объективные выводы и наме-
чать задачи на будущее. Наше главное достижение в том, 
что за прошедшие 20 лет мы, став пионерами рыночных 
отношений в Бронницах, создали успешный коллектив 
единомышленников, эффективно работающих во всех 
звеньях нашего производственного конвейера. За про-
шедшие годы, невзирая на трудности, нам удалось сфор-
мировать весомый трудовой задел, и все предприятия 
Группы Компаний “Зодчий” встречают юбилей холдинга 
с достойными показателями. 

Объем промышленного производства в Бронницах, 
несмотря на кризисы и спады, неуклонно растет. И наша 
компания входит в число тех, кто вносит весомый вклад в 
развитие городской экономики. В этой связи, пользуясь 
случаем, хочу сказать всему коллективу ГК “Зодчий” ог-
ромное спасибо за нелегкий каждодневный труд, за мно-
голетнюю преданность общему делу, за умение трудиться 
творчески и самоотверженно. С такими ответственными 
и высококлассными специалистами, как вы, не страшны 
никакие экономические кризисы. Против всех бед и 
проблем у нас есть надежный иммунитет – наши общие 
знания, умения и работящие руки. 

(Окончание на 7-й стр.)

Нынешний День горо-
да Бронницы его органи-
заторы решили провести 
в том же формате, что и 
год назад. Как и в про-
шлый раз, ул.Советскую 
с беспокойной “Рязанкой” 
не перекрывали. Отве-
ли под торжества две 
площадки: сквер возле 
эстрады-”ракушки” и большую 
поляну у моста через Бельское, 
где установили сцену. Началась 
праздничная культурно-развлека-
тельная программа, как и прежде, у 
верхней эстрады. Самые активные 
начали подходить сюда семьями, с 
детьми уже к 11.00. Один за другим 

(Продолжение на 2-3-й стр.)

ДЕНЬ ГОРОДА – 2012:
ОБЫЧНЫЙ, НО НЕСКУЧНЫЙ

4 августа бронничане отмечали 559-й (от первого упоминания в 
исторических источниках) и 19-й (от начала регулярного муниципаль-
ного празднования) День рождения своего города. Даты, вроде как, 
самые обычные, не круглые. Но охотников поддержать праздничную 
традицию все равно нашлось немало. Корреспонденты “БН” отразили 

в своих репортажах самые заметные эпизоды Дня города-2012.
Дорогие соратники и коллеги, руково-

дители и специалисты, ветераны и моло-
дежь – члены большого и сплоченного коллектива 
ГК “Зодчий”! Примите самые сердечные поздрав-
ления от меня лично, от Совета директоров и всего 
предпринимательского сообщества городского 

округа Бронницы с 20-летием со дня рождения 
нашей Группы Компаний! 

ПОИСКА И CВЕРШЕНИЙ

“Отдыхаем всей семьей!”
разворачивались и начинали свою работу 
различные аттракционы, торговые лотки с 
красочными сувенирами и сладостями. 

Здесь разместилось немало игровых 
площадок, где любой из детей мог поучас-
твовать в играх, конкурсах и лотереях. Их 
предлагали, разместившиеся под тентами 
городские учреждения культуры и гости. Не-
мало нарядных мылышей, которых привели 
на праздник, с удовольствием подставляли 
лица для разноцветного аква-грима. Ве-
селые, разрисованные детские мордашки 

одним своим видом добавляли 
хорошего настроения взрослым. 
Здесь же организовали прокат 
электромобилей.

Родители и,особенно ма-
лыши, судя по нашим опросам, 
позитивно оценили уже знако-
мую новинку, появивившуюся у 



2   НОВОСТИ  №32 (1004)

“ракушки” с прошлого Дня города – большой и яркий уличный свето-
диодный экран. Почти весь день до вечера здесь можно было увидеть 
видеосюжеты из жизни нашего города, популярные музыкальные 
композиции и главную радость детворы – мультфильмы. 

В 12.00 на верхней эстраде началась концертно-развлекатель-
ная программа “Отдыхаем всей семьей!” За звуковое оформление 

праздника и большую игровую программу 
отвечали сотрудники МЦ “Алиби” – вместе 
с детьми и их родителями они увлеченно 
проводили веселые конкурсные состяза-
ния, увлекательные эстафеты, викторины. 
Работники городского музея и бронницких 
библиотек организовали свои игровые 
площадки, на них можно было получить 
множество нужных (и не очень) призов! 

В это же время на сцене, сменяя друг 
друга, выступали маленькие артисты – вос-
питанники ДШИ, ДДТ и КДЦ. Задорные пес-

ни и веселые танцы, звонкие ребячьи голоса и нарядные, разноцветные 
костюмы – все создавало праздничную обстановку. И многочисленные 
зрители, собравшиеся у верхней эстрады, всякий раз награждали все 
понравившиеся выступления своими аплодисментами... 

Как всегда, было где присесть и любителям вкусно покушать. 
Летние кафе в этот раз работали и вверху – у “ракушки”, и внизу – на 
хорошо знакомом многим купальщикам островке за мостиком. Еще 
до обеда едоков ждали у 
продуктовых лотков и манга-
лов с ароматным шашлыком. 
Все расставленные столики 
постепенно заняли любите-
ли семейных и дружеских 
посиделок со вкусностями 
и с самыми разными на-
питками. Кроме тех, что с 
градусами. Как и в прошлый 
День города, любителей 
хмельного ждал “полный 
облом”: пива ( и тем более 
водки) не продавали нигде 

– даже из-под прилавка. Конечно, те, кто любит питье покрепче, о 
своем пристрастии позаботились заранее: пришли к озеру со своим 
алкоголем, спрятанным в домашних сумках. 

Впрочем, плотный полицейский контроль на всех подходах к 
праздничным площадкам проверял приходящих на предмет нали-
чия спиртного. Да и сильно шатающимся гулякам пройти к местам 
массового отдыха было, как мы заметили, гораздо труднее. Потому 
рассаживались такие веселые компании в отдалении и отмечали 
праздник, что называется, в своем узком кругу. Большинство обильно 

“принявших на грудь” даже не пытались идти в народ. “Фэйс-контроль“ 
участников гуляний в этот раз был еще более основательным. Наряды в 
форме дежурили повсеместно. День города-2012 оберегали не менее 
70 полицейских. Поэтому ни драк, ни иных пьяных разборок, ни ЧП на 
воде замечено не было. Добавим, что внизу прямо у моста через озеро 
до самого вечера дежурили специально оборудованные автомашины 

“Мособлпожспаса” и скорая медицинская помощь. 
После обеда семейные группы бронничан, подкрепившие-

ся наверху, у “ракушки”, стали все чаще наведываться к озеру 
Бельскому. И даже на 
длинной, ведущей вниз 
лестнице, участников 
гуляний встречал еще 
целый ряд аттракционов. 
На подходе к главной 
праздничной площадке 
отдыхающие могли про-
катиться вдоль берега 
на маленьких пони и 
лошадях: верхом или в 
повозке. Прямо у озера, 
как всегда, активно ра-

ботал и пункт подписки на газету “Московский комсомолец”.В День 
города на “МК” можно было подписаться по льготному тарифу. 

Вечерние гуляния у озера
К вечеру шумный центр народных гуляний постепенно переме-

щался на живописный зеленый берег озера Бельского. Внизу, на 
большой поляне, в прогулочной зоне также было размещено немало 
торговых точек, аттракционов с призовыми играми и сувенирами. В 

этот раз они расположились в два ряда: первый – по периметру зеле-
ной лужайки и второй – в середине, поближе к сцене прямо по центру 
зеленой поляны у берега. А разных батутов и “вверху”, и “внизу” мы 
насчитали чуть не два десятка. Один 
из них – “Горка” раздулся в высоту с 
многоэтажный дом. Только детишек 
на многих аттракционах в этот раз 
было поменьше – дороговато... 

Не очень привлекал участников 
гуляний и такой зрелищный “аг-
регат”, как центрифуга “Шрэк” со 
вздымающейся вверх уже знакомой 
по прошлому Дню города, зеленой 
головой. Немного нашлось и юных 

“экстремалов” у пока непривычного 
аттракциона “Надувной шар на воде”. Шар из прочного пластика, куда 
помещали желающего, в этот раз (по соображениям безопасности) 
плавал уже не на озере, а в небольшом резиновом бассейне... Зато 
крепких парней-“турникменов” у призовых и непризовых аттракционов, 
требующих силы и ловкости, было в этот раз гораздо больше. Причем, 
трюки здесь можно было увидеть очень даже сложные...

У всех, кто спустился к озеру, была возможность, перейдя через 
мост на противоположную сторону, познакомиться с новой для на-
ших прежних Дней города выставкой специальной, дорожной и иной 
техники МЧС. Она была организована городской администрацией с 
участием центра аварийно-спасательных и экологических операций 

“Экоспас”, ДЭП-14, 127-й пожарной части, Бронницкого УГХ. Здесь 
было представлено немало образцов современной техники, пред-
назначенной для ликвидации последствий природных, техногенных 
и иных катастроф, оперативной помощи людям. Стояли пожарные, 
спасательные, медицинские, уборочнно-моечные дорожные агрегаты, 
спасательные плавсредства, отечественные реанимобили, находящи-
еся на вооружении у наших медучреждений. Специалисты-спасатели 
представили вниманию бронничан даже мобильное вакуумное не-
фтесборочное устройство... Словом, посмотреть на этой выставочной 
автолинейке любознательным горожанам было на что. И в дальнейшем 
такие экспозиции могут стать полезными, познавательными состав-

ляющими городских праздников. 
Так, час за часом, многие взрослые и маленькие бронничане 

неспешно прогуливались от одного аттракциона к другому, от одной 
площадки к другой... По дороге – катались на лошадях, стреляли в 
тире, прыгали на батутах, ели шашлык... Словом, каждый по-своему, 
как мог, отмечал День своего города! А громкая музыка – глашатай 
праздничных гуляний, уже с полудня вовсю гремела над Бельским, за-
зывая бронничан. Неподалеку от моста, где была установлена главная 
сценическая площадка с тентом, состоялась основная торжественная 
и культурно-развлекательная часть Дня города-2012. Концертная 
программа на главной сцене началась в 15.00. Первыми бронничан 
с Днем города поздравили участники вокальной студии “Ромашка” 
и танцевальный коллектив 

“Конфетти” КДЦ “Бронницы”. 
На сцену выходили солист-
ки: Н.Кузьмина, А.Потапова, 
К.Фидрик, М.Чернышова, 
М . Л я х ,  М . Б о р и с о в а , 
И.Лазарева, В.Прохорова, 
А.Шеховцов, Л.Евменова, 
Е.Квасова, Т.Стародубцева, 
А.Катков и другие. Свою 
программу показал участ-
никам гуляний и народный 
ансамбль русской песни “Веселуха”. 

В 17.00 бронничан поздравили с праздником представители газеты 
„Московский комсомолец“. Это издание традиционно принимает учас-

(Продолжение. Начало на 1-й стр.)

ДЕНЬ ГОРОДА-2012: 
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тие в праздновании Дня города: не 
только проводит льготную подписку, 
но и привозит нам артистов. В этом 
году от „МК“ выступали певица Rene 
и дуэт “Happy Sovok”. Девиз дуэта: 

“Хорошее настроение каждому и 
много!”. Судя по репертуару, от 
своего девиза музыканты старают-
ся не отступать. “Счастливые совки” 
поют про “Супер мега шашлыки”, 

“Пятницу развратницу” и о том, как 
“Раша едет отдыхать”...Песни вы-
держаны в стиле российской танцевальной поп-музыки 90-х годов. 
Позитивные песни дуэта ныне звучат на различных радиостанциях. 

В активе группы имеется даже премия “Золотой 
граммофон”. Особой популярностью у публики 
пользуется хит из репертуара “Совков” – “Варвара 
жарит кур”, которая является ремейком известной 
песни Boney M “Daddy cool”. 

Rene – обаятельная молодая певица, ис-
полняющая песни в стиле популярный соул и 
R’n’B (аренби). У девушки уже вышел дебютный 
альбом, песни из которого звучат по “Русскому 
радио”. Rene – участница финалов российского 
этапа конкурса “Евровидение-2012” и “Новая 
волна-2010”.

Награды и поздравления 
В 18.00 на главной сцене началась торжественная часть. Глава горо-

да Г.Пестов огласил поздравительную телеграмму от губернатора МО 
С.Шойгу. Поздравить бронничан с праздником прибыли заместитель 
министра соцзащиты населения МО Ф.Диденко, депутаты Мособлдумы 
О.Емельянов и И.Чистюхин. Вместе с гостями горожан также поздравили 
бронницкие руководители администрации, горсовета депутатов, других 
общественных организаций. По уже сложившейся традиции бронни-
чане, отличившиеся в труде и общественной работе, были удостоены 
заслуженных наград. Почетными грамотами Мособлдумы были награж-
дены замглавврача горбольницы, председатель Общественной палаты 
г.Бронницы И.Кривомазов, секретарь Бронницкого отделения “Боевого 
братства” С.Егоров. Благодарственные письма Мособлдумы вручены 
руководителю исполкома Бронницкого отделения партии “Единая Россия” 
Н.Пряниковой, директору МЦ “Алиби” С. Харламову. Дипломов Мособл-
думы удостоены коллективы – библиотеки семейного чтения г.Бронницы, 
Дома детского творчества, фирмы “Полином”. Благодарственные письма 
Мособлдумы получили коллективы – 494 УНР, Бронницкого филиала 
МАДИ, Бронницкого комплексного центра соцобслуживания населения 

“Забота”, МЦ “Алиби”. Грамотами исполкома Мособлсовета горно-метал-
лургического профсоюза России 
были награждены ювелир-мон-
тировщик Г.Акимова и кладов-
щик-контролер цепевязального 
производства О.Барковская из 
ООО “Бронницкий ювелир”. 

Особо была отмечена работа, 
проведенная нашей ветеранской 
общественностью и наиболее 
активными предпринимателями 
по установке нового памятника 
матерям и вдовам защитников 
Отечества. Он был торжественно 
открыт 22 июня с.г. и прекрасно 
вписался в городской воинский мемориальный ансамбль. Благодарс-
твенные письма Совета ветеранов г.Бронницы за оказанную матери-
альную помощь по созданию памятника матерям и вдовам защитников 
Отечества вручены руководителям 494 УНР, ООО “Полином”, ОАО 

“Ростелеком”, ЗАО “ЮИТ Московия”, ООО “Ардис, ООО “Терем”, завода 
“Инновент”, ООО “Веста”, ООО “Торговая компания 103”, ОАО “Бронниц-
кий кирпичный завод. Награжден за проявленную инициативу и личную 
ответственность при организации работ по созданию памятника и сам 
председатель Совета ветеранов г.Бронницы Н.Ваштай. 

 Почетные грамоты главы г.Бронницы вручены: коллективу КДЦ 
“Бронницы”, андеррайтеру агентства в г.Бронницы филиала ООО 
“Росгосстрах” в г.Москве и МО В.Якутиной, гендиректору и техдиректору 
ООО “Энергия” Д.Белову и А.Белову, инструктору спортцентра “Gordey-
gym” Е.Зелениной, медсестре терапевтического отделения горполи-
клиники М.Ворониной, ст.медсестре кардиоотделения горбольницы 
Л.Перфиловой, инженеру по охране труда и технике безопасности 
горбольницы Л.Давыдовой, садовнику и уборщику участка озеленения 
Бронницкого УГХ Л.Калистратовой и Л.Зайцевой, администратору и 

медсестре СК “Бронницы” В.Калашникову и Т.Тюшкиной, админист-
ратору и врачу СДЮСШОР Л.Антонец и И.Ковшовой, директору ООО 

“РТМО” Р.Теймурову. Благодарственных писем главы г.Бронницы ткже 
удостоены: начальник городской централизованной бухгалтерии №2 
Г.Молодоженова, ведущий специалист БГОО Ю.Горяева, шеф-повар 
детсада №7 М.Радонежская, завпроизводством столовой школы №3 
Т.Медведева, сторож детсада №6 А.Шмидт, кладовщик детсада №3 
Т.Лункина. 

Без спорта никуда...
Ни один День города в Бронницах даже не мыслится без спор-

тивных состязаний. И в этот раз праздник начали самые активные из 
бронничан – физкультурники, спортсмены и их болельщики. В 9.00 на 
гребном канале озера Бельское стартовали участники полуфинальных 
и финальных заездов гребцов на байдарках и каноэ, посвященные па-
мяти П.Птицына. Напомним, что всего в международных соревновани-
ях приняли участие 165 человек, а это 12 команд из гг.Калуга, Пушкино, 
Воронеж, Кострома, Шатура, Старый Оскол, Ярославль, Касимов и, 
конечно же, из Бронниц, а также из Узбекистана и Казахстана. 

1-е место заняла Бронницкая СДЮСШОР, у нее 319 очков. 2-е – ко-
манда из Костромы (145 очков) и на 3-ем – гребцы из Узбекистана (142 
очка).Назовем лишь победителей из Бронниц. Итак, 1-е место в воз-
растной категории 1998-99 г.р. в каноэ-одиночке на дистанциях 200 и 
1000 м занял воспитаник СДЮСШОР А.Тутаев. В возрастной категории 
1996-97 г.р. на дистанции 200 м лидером стал ГУОРовец И.Исаев. В 
байдарке-одиночке в возрастной категории 1995 г.р. и старше на такой 
же дистанции 1-е место завоевал Л.Савин (СДЮСШОР). Д.Зотов в этой 
же возрастной категории и на дистанции 200 м взял золотую медаль, он 

-тоже воспитанник СДЮСШОР. На дистанции 1000 м в каноэ-одиночке 
первым стал Е. Сухоруков (СДЮСШОР – 1996-97 г.р.) На этой же дис-

танции, но только на байдарке 
выступил и получил золотую 
медаль Н.Нехорошев (СДЮС-
ШОР-1996-97 г.р.) Д.Зотов 
лучшим стал в каноэ-одиночке 
(1000 м) среди спортсменов 
1995 г.р. и старше. На дистанции 
200 м каноистка Е.Колодизенко 
(СДЮСШОР-1995 г. р. и старше) 
заняла первое место. А вот 

Н.Тимофеева (СДЮСШОР-1995 г.р. и старше) лучшей стала сразу 
на двух дистанциях: 500 и 1000 м. В возрастной категории 1996-97 
г.р. байдарочница А.Строкач (СДЮСШОР) выиграла золото на дис-
танции 1000 м. Т. Дьяконова из СДЮСШОР на байдарке взяла сразу 
два первых места на дистанции 500 и 1000 м. На дистанции 500 м 
каноисты Д.Ермаков (1995 г.р. и старше) и И.Мельников (1996-97 г.р.) 
забрали золотые медали, оба занимаются в бронницкой СДЮСШОР. 
А в каноэ-двойке в возрастной категории 1996-97 г.р. на дистанциях 
1000 и 500 м первыми стали И.Исаев и В.Шнякин (ГУОР). В байдарке-
двойке в этой же возрастной категории на дистанции 500 м И.Казаков 
и Н.Нехорошев (СДЮСШОР) забрали золото. И в возрастной категории 
1998-99 г.р. на дистанции 500 м в байдарке-двойке золотую медаль 
завоевали В.Добрякова и Н.Тимофеева (СДЮСШОР). И на самом 
главном последнем заезде на приз памяти П.Птицына лучшим стал 
опять бронничанин Д.Ермаков, дистанция 500 м. 

В качестве почетных 
гостей на финальные за-
езды международных со-
ревнований по гребле на 
байдарках и каноэ пришли 
глава г.Бронницы Г.Пестов, 
экс-глава В.Егоров. Они же 
проводили награждения, 
вручали кубки и медали 
победителям. 

В 11.00 на поле Центрального стадиона вышли две бронницкие 
команды “Грант-Мастер” и “Патриот”. Встреча закончилась со счетом 
13:4, в пользу “Грант-Мастера”.

Завершали праздничный спортивный день шахматисты. Они устро-
или блиц-турнир в честь Дня города. Как обычно, в клубе им.Алехина 
собрались главные бронницкие фанаты этого вида спорта, всего 14 
человек. Победителем турнира был призан С.Троценко. Титул “Гроза 
авторитетов” завоевал В.Житников. Разыгрывалась и номинация 

“Ветеран шахмат”. Им был признан М.Иванов. Ну, а титул “Самый юный 
шахматист” по итогам турнира завоевал А.Царев.

Лейся, песня!
После торжественной части на сцену вышли участники популярного 

ВИА “Самоцветы”. Думаю, лучше всего об ансамбле говорят их песни. 

ОБЫЧНЫЙ, НО НЕСКУЧНЫЙ

(Окончание на 4-й стр.)
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Нет, наверное, ни одного человека, родившегося и выросшего в СССР, 
который не слышал бы тогдашних хитов из их репертуара: “Мой адрес 

– Советский Союз”, “Увезу тебя я в тундру”, “Не повторяется такое никогда” 
и другие. Эти шлягеры прозвучали и на сцене у озера Бельское. Напомню: 

“Самоцветы” были 
основаны в 1971 
году выпускником 
Московской кон-
серватории имени 
П.И.Чайковского 

– Ю.Маликовым. 
Коллектив быстро 
завоевал всесоюз-
ную известность. 
После “творческого 

отпуска” 80-х ансамбль вновь начал выступать в середине 90-х. Сейчас 
в его составе заслуженная артистка России Е.Преснякова, вокалисты и 
шоумены О.Слепцов, А.Нефедов и Г.Власенко.

После выступления “Самоцветов” концерт продолжили участники 
бронницкой творческой студии “Апрель”. В июне этого года ребята 
принимали участие 
в международном 
конкурсе, который 
проходил в италь-
янском городе Ри-
мини. Что особенно 
приятно: участники 
коллектива вошли 
в число лидеров. А 
в номинации “хо-
реографический 
номер” и вовсе стали победителями. В праздничном концерте “Апрель” 
продемонстрировал несколько номеров из той программы, с которой 
выступал в Италии.

Затем на сцену вышла известная вокалистка Г.Рысина. Галина ре-
гулярно принимает 
участие в городских 
концертах и всегда 
подготавливает ин-
тересную програм-
му, состоящую из 
популярных ныне 
хитов.

В 20.00 в небе 
над озером состо-
ялись показатель-
ные выступления 
пилотов самолетов, 
прибывших к нам с 

аэродрома “Северка” в Коломенском районе. Поясним: этот аэро-
дром является базой для тренировки сборной России по авиаралли, 
которая уже более 10 лет представляет Россию на чемпионатах мира и 
Европы и неоднократно занимает призовые места. В показе, который 
посмотрели многие, участвовали самолеты аэроклубов “Гвардия”и 

“Челавиа”.
В 20.40 на сцену вышел большой коллектив Московского ансам-

бля казаков. Знакомые песни и энергичное исполнение сделали их 
выступления ярким событием праздника. 

В 21.20 на сцену вновь вышли солисты и исполнители г. Бронницы. 
Для зрителей выступали В.Бобров и В.Мишин. По завершению концер-
та в 22.00 началась дискотека под открытым небом от клуба “Space”. 

А в 22.30, при большом скоплении отдыхающих, небо над озером 
осветили огненные вспышки праздничного фейерверка. Многие горо-
жане с детьми пришли специально к его началу. И, судя по отзывам, это 
яркое зрелище, продолжавшееся считанные минуты, многие назвали 
самым впечатляющим моментом городских торжеств. 

Артисты и жители о Дне города-2012
Яков КИРСАНОВ, группа “Happy Sovok”:

“Ваш город нам очень понравился! Мы здесь в первый раз, Денис 
(Денис Годицкий, участник группы, – прим. ред.), правда, проездом 
часто бывает в Бронницах. Но выступаем мы здесь точно в первый 
раз! Бронничане принимали нас отлично! Прыгали, скакали, подпе-
вали! Очень приятно, что наши песни в Бронницах знают. “Супер мега 
шашлыки” пели, практически, хором. Причем, человек пять буквально 
воспряло: “О! Так это же..!” В этот замечательный праздник хочется 
пожелать всем горожанам не просто обычных банальных вещей, а чего-
то очень важного и очень доброго. Делайте все так, чтобы Бронницы 

всегда процветали, будьте все здоровы и счастливы. Приглашайте 
нас, артистов, к себе почаще, будет еще веселее!”

Певица RENE: 
“В Бронницах я впервые. Мы долго добирались к вам по много-

численным пробкам. Но, когда приехали, сразу же окунулись в праз-
дничную доброжелательную атмосферу, получили большой заряд 
позитивных эмоций. С удовольствием вернулась бы сюда еще раз! 
Желаю всем бронничанам много-много радости, счастья и любви. 
Окружайте себя только позитивом!”.

Елена ПРЕСНЯКОВА, группа “Самоцветы”: 
“В вашем уютном и гостеприимном городке выступаем не в первый 

раз. Бронницы нам очень нравятся. Хочу пожелать всем собравшимся 
на этой площади, чтобы у них все было хорошо. Спокойствия вам, уюта, 
здоровья и уважения близких людей, заботы и внимания детей. Желаю 
вам всего самого-самого, чего только может пожелать женщина”.

Семья молодых бронничан Андрея и Марии АБРАМОВЫХ:
“Нам городской праздник понравился. На верхней площадке купи-

ли дочке красивый костюм бабочки, и она с радостью гуляет с нами, 
поиграли и поучаствовали во многих аттракционах. С удовольствем 
побывали на концертах, которые прошли на эстраде-“ракушке” и на 
сцене у Бельского. Хорошо, что появились летние кафе в зеленой 
зоне – на островке. Мы там с удовольствием посидели за столиком и 
в прохладе после дневного солнцепека на поляне ...”

Бронничане Александр и Елена РАСТРЫГИНЫ:
“Нам Дни города в зеленой зоне больше нравится, чем прежние – на 

центральной площади Тимофеева. Здесь днем не так жарко, отдыха-
ется намного спокойнее и уютнее. Смотрим и радуемся: и воздух пос-
вежее, и пьяных лиц поменьше, и мусора под ногами – тоже. Спасибо 
организаторам за праздничный отдых!”

Анна и Илья ГАРЬКИНЫ, жители г.Бронницы:
“А нам кажется, что прежние праздники на пл.Тимофеева, были 

помасштабнее и поинтереснее. И горожан приходило побольше... В 
этот раз днем людей было заметно меньше... А по части организации 
гуляний – все нормально! Ведь возможности муниципалитета неве-
лики... Правда, как нам показалось, в зеленой зоне маловато скаме-
ек– пожилым людям трудно все время быть на ногах... А праздничный 
концерт нам, понравился. Согласитесь, всегда приятно и интересно 
смотреть на одаренных бронничан и на звезд эстрады”.

Подруги Виктория и Евгения:
“Нас пугали большие компании бесцельно слоняющихся по праз-

дничным площадкам гастарбайтеров. Многие очень шумели... А еще 
всех расстроило, что цены во многих торговых лотках сильно кусались. 
Почему бы организаторам не ввести, так называемую, скидочную 
систему для детей младшего возраста? Малышам хочется сделать 
приятно: и на лошадке покатать, и на батут сводить, и купить что-ни-
будь вкусное. Но все так необъяснимо дорого... Впрочем, позитивных 
моментов все же было больше. Молодцы, что поставили у “ракушки“ 
большой экран. А еще нас очень заинтересовала выставка автомо-
бильной техники МЧС. И вечерний салют нам понравился.”

Житель города Эдгар САБАТЯН:
“Настоящий “класс” показали на нижней площадке молодые “тур-

никмены”. Не случайно здесь собиралась молодежь. Молодцы, ребята! 
Хорошо отработанные трюки, классная спортивная форма и отличное 
настроение у всех зрителей. А позже с удовольствием посмотрел 
показательные полеты летчиков над озером! 

Бронничанки Александра КУЗЬМИНА и Наталья ПРИЕМКА:
“На природе отдыхать хорошо! Чистый воздух, красота! Мы уже мно-

гие годы здесь живем, а вот на Днях города удавалось бывать редко. 
Все как-то не получалось, работа и другие дела находились. Детишки 

– молодцы, выступали хорошо. Внучка тоже сегодня на сцене танцевала. 
Так что День города-2012 запомнится нам всем надолго!” 

На празднике побывали:
Михаил БУГАЕВ, Валерий ДЕМИН, Юлия КЛЕМЕНТЬЕВА,

Лилия НОВОЖИЛОВА и Наталия КУЗЬМИНА

ДЕНЬ ГОРОДА-2012: ОБЫЧНЫЙ, НО НЕСКУЧНЫЙ
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Сразу же после сообщения соседей 
сотрудники отдела по делам несовершен-
нолетних и защите их прав администрации 
города Бронницы решили выяснить все де-
тали вместе работниками полиции и отдела 
опеки. На их настойчивые звонки по теле-
фону ни женщина, ни ее сожитель не отве-
чали. Квартира была 
закрыта, но соседи 
сообщили, что мать 
и дочь из нее не вы-
ходили. 

В конце концов 
объявился граждан-
ский муж женщины. 
Он так и не объяснил 
пришедшим внятно, 
почему он запер в 
своей квартире мать с дочерью. По словам 
Анны, они просто опоздали на поезд, а желез-
нодорожные билеты вернула в кассу ее сестра. 
Мол, ничего страшного: завтра она собирает-
ся приобрести новые билеты на поезд. 

Было решено, что в таких явно небла-
гоприятных условиях необходимо снова 
забрать малолетнюю девочку у беспечной 
матери и поместить ее временно в больницу, 
а потом в оздоровительный лагерь.

Будет ли у этой женщины возможность 
вновь вернуть дочь? 

 – Мы опекаем эту семью уже почти год, 
давали не раз шанс исправиться матери, 
но и оставлять на ее руках дочь при таком 
отношении к воспитанию мы не можем, 

– объяснила заместитель начальника отдела 
по делам несовершеннолетних и защите их 
прав Татьяна Синяло. – Конечно, мы вновь да-
дим ей возможность исправиться, ведь она 

– мать. Девочку она может посещать и если, 
наконец, одумается, возьмется как следует 
за ум, то мы вернем ей ребенка. 

Надеемся, что у этой невеселой жи-
тейской истории конец все же окажется 
благополучным. “БН” уже сообщили, что 
Анна все-таки купила билеты на поезд. 
Девочку ей вернули, опять поверили. И уже 
в минувшее воскресенье рано утром они с 
дочерью, как стало известно, отправились 

на родину в Рес-
публику Коми. 
В понедельник 
вечером Анна 
п о з в о н и л а  в 
отдел по делам 
несовершенно-
летних и защите 
их прав и сказа-
ла, что они доб-
рались домой. 

Сотрудники нашего отдела свяжутся по 
телефону с коллегами на родине выбывшей 
из Бронниц матери и передадут неблагопо-
лучную семью “из рук в руки”. За ненадежной 
в родительском смысле матерью и там будут 
присматривать. Конечно, в позитивном 
смысле этого слова. Ребенок должен нахо-
диться под защитой государства.

Юлия КЛЕМЕНТЬЕВА

НЕОКОНЧЕННЫЙ СЮЖЕТ – 2 Информация о ходе реализации
Федерального закона
от 27.07.2010 №210-ФЗ 

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 27.07.2010 №210-ФЗ “Об органи-
зации предоставления государственных 
и муниципальных услуг”, Постановле-
нием Администрации города Бронницы 
Московской области от 16.12.2010 
№702 “О порядке разработки и утверж-
дения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг” 
Отделом имущественных отношений 
и муниципального заказа Комитета 
по управлению имуществом города 
Бронницы осуществляются следующие 
муниципальные услуги в сфере имущес-
твенных отношений, в соответствии с 
разработанными Административными 
регламентами.

Административные регламенты устанав-
ливают сроки и последовательность адми-
нистративных процедур и административных 
действий муниципального образования 

“городской округ Бронницы” Московской 
области, в интересах которого действует Ад-
министрация города Бронницы Московской 
области, порядок взаимодействия со струк-
турными подразделениями Администрации 
и должностными лицами, а также порядок 
взаимодействия с физическими и юридичес-
кими лицами. Административные регламенты 
разработаны в целях повышения качества 
исполнения и доступности муниципальных 
услуг в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Отделом разработаны два Админис-
тративных регламента, один из которых 

“Предоставление информации об объектах 
недвижимого имущества, находящихся в 
муниципальной собственности и предна-
значенных для сдачи в аренду” утвержден 
постановлением Администрации города 
Бронницы от 20.06.2012 №355, а проект 
Административного регламента “Выдача 
выписки из реестра муниципальной собс-
твенности” размещен на официальном 
сайте Администрации города Бронницы 
Московской области: www.bronadmin.ru.

Получателями муниципальных услуг яв-
ляются физические и юридические лица.

С Административными регламентами 
и информацией по предоставлению муни-
ципальных услуг все желающие могут озна-
комиться на сайте Администрации города 
Бронницы – www.bronadmin.ru в разделе 

“Муниципальные услуги”, в подразделе “Ус-
луги имущественно-земельных отношений” 
и на едином портале государственных и 
муниципальных услуг.

Предоставление муниципальных услуг 
осуществляется Отделом имущественных 
отношений и муниципального заказа Ко-
митета по управлению имуществом города 
Бронницы (далее – Отдел). 

Место нахождения Отдела:140170, 
Московская область, г.Бронницы, 
ул.Советская, д.66, каб. №1. График ра-
боты:с понедельника по пятницу с 9.00 до 
18.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00.

Адрес официального сайта Адми-
нистрации г.Бронницы: www.bronadmin.
ru. Адрес электронной почты: bron@
mosreg.ru. Телефоны: председатель 
КУИ г.Бронницы – 8 (496) 466-66-96, 
специалисты Отдела – 8 (496) 466-81-
02. Факс: 8 (496) 466-52-12. 

Уважаемые налогоплательщики!
Межрайонная ИФНС России №1 по Московской области 18 августа с 10.00 

до 15.00 проводит Дни открытых дверей для налогоплательщиков – физических 
лиц по вопросам уплаты налогов на имущество.

Цель мероприятия – вручить налоговые уведомления на уплату имущественных 
налогов за 2011 год, предоставить налогоплательщикам информацию об имеющихся 
у них объектах налогообложения, о порядке и сроках уплаты налогов, а также об име-
ющейся задолженности, презентовать специализированные Интернет-сервисы УФНС 
(интерактивная приемная по налогам на имущество физических лиц).

Адреса проведения: г.Жуковский, ул.Баженова, д.11Б, г.Раменское, 
ул.К.Маркса, д. 3. Телефон для справок: 8 (498) 480-29-70, 8 (496) 463-92-90

В предыдущем номере “БН” был опубликован материал о неблагополучной 
женщине по имени Анна, которая стояла на пороге лишения ее родительских 
прав. Проблемной матери дали шанс исправиться, местные предприниматели в 
складчину купили билеты, чтобы она могла с дочерью уехать на родину и начать 
новую жизнь. Вместо отъезда в квартире произошло очередное гульбище...

МРИ ФНС России №1 по МО в соответс-
твии с письмом ФНС России от 3.07.12г. 
№ЕД-4-3/10859 в связи с многочисленны-
ми обращениями налогоплательщиков по  
вопросу правомерности применения п.16 
ст.255 НК РФ (далее – Кодекс) на взносы 
работодателей, уплаченные по договорам 
добровольного медстрахования, содер-
жащим условие, согласно которому часть 
расходов по оплате медицинских услуг 
уплачивается застрахованными работни-
ками самостоятельно из личных средств, 
сообщает следующее:

В соответствии с абз.5 п.16 ст.255 Ко-
декса к расходам на оплату труда в целях 
налогообложения прибыли относятся суммы 
платежей (взносов) работодателей по дого-
ворам добровольного страхования, заклю-
ченным в пользу работников со страховыми 
организациями, имеющими лицензии, в час-
тности по договорам добровольного личного 
страхования работников, заключаемым на 
срок не менее одного года и предусматрива-

ющим оплату страховщиками медицинских 
расходов застрахованных работников.

Взносы по договорам добровольного 
личного страхования включаются в состав 
расходов в размере, не превышающем 6 
процентов от суммы расходов на оплату 
труда (абз.9 п.16 ст.255 Кодекса).

В случае, когда условиями договора 
добровольного личного страхования, за-
ключенного страхователем (работодателем) 
в пользу своих работников, предусмотрена 
оплата части затрат, связанных с получением 
медицинских услуг, самим застрахованным 
работником из его личных средств, то только 
сумма затрат страхователя (работодателя) 
по такому договору, произведенных при 
условии соответствия положениям ст.255 
Кодекса, может быть учтена в составе рас-
ходов для целей налогообложения. 

Данная позиция согласована с Минфи-
ном России.

Межрайонная ИФНС России №1 по 
Московской области
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– Владимир Яковлевич, позади 20 лет 
напряженной работы. Если бы вы пере-
неслись в 1992 год, взялись бы вновь за 
это дело? 

– Да. Может быть, с небольшими поправ-
ками. Это были самые напряженные и насы-
щенные годы в моей жизни. Главное в том, что, 
начав свое дело на заре развития предприни-
мательства в нашем регионе, мы не просто 
выжили, а стали успешным и независимым от 
колебаний рынка предприятием полного цикла. 
Мы добились признания своей торговой марки 
и первенства в отрасли. Мы – пионеры рыноч-
ной экономики в Бронницах, сумели создать 
сплоченный коллектив единомышленников, 
прочный кадровый костяк, которого не смогли 
разрушить ни общеэкономические кризисы, ни 
внутренние конфликты. Опубликованные в “БН” 
выступления кадровых полиномовцев дают чи-
тателям реальную картину того, какой трудный 
и плодотворный путь прошел “Зодчий”. От МП 
с двумя десятками работающих – до крупного 
холдинга из 12 предприятий с четырьмя тыся-
чами специалистов, действующих в 5 регионах 
РФ. Сделав “Полином”родоначальником дере-
вянного зодчества в Бронницах и превратив его 
в перспективную стартовую площадку для но-
вых проектов, в производственную и деловую 
школу для многих (ныне известных в городе) 
предпринимателей, мы сегодня можем смело 
говорить и о том, что превратили Бронницы в 
настоящий центр деревянного домостроения 
России. 

– У истоков любых успешных начина-
ний и масштабных проектов стоят конк-
ретные личности, их решения и поступки. 
О своем пути в домостроительный бизнес 
многие лидеры холдинга уже рассказали 

“БН”. А как вы, кадровый офицер, поли-
тработник, стали предпринимателем, 
одним из учредителей ООО “Полином”? 

– Начну с того, что строительство для 
меня – дело знакомое с юных лет. Первую 
профессию – десятника-строителя я получил 
еще в 10-м классе средней школы – на вечер-
них курсах. И после учился на строительном 
факультете Новочеркасского политеха. Так 
уже получилось, что под влиянием отца – 
участника ВОВ, и своих юношеских идеалов 
я оставил институт и ушел в военное училище. 
Но тогдашнюю резкую смену ориентиров не 
считаю ошибочной. Новая профессия – ин-
женера ракетных войск и последующая 30-
летняя служба в Вооруженных Силах меня 
многому научили и многое заставили понять. 
Я уволился со службы осознанно. Судьбо-

носный поступок – создание коммерческой 
стройфирмы был продиктован не только 
разочарованием в армейской карьере. Мы 
ведь стали жить в совершенно другой стране. 
И надо было делать выбор. Мои познания в 
строительном деле возобладали при выборе 
делового профиля “Полинома”, а армейская 
дисциплина помогла четко организовать 
работу на стройфирме. Что же касается 

“превращения” политработника в бизнесмена, 
то это для меня, как и для многих людей с 
лидерскими качествами, стало единственной 
возможностью жить своим умом и добиться 
материальной независимости.

–  О  п е р в ы х ,  с а м ы х  т р у д н ы х  и  
проблемных годах становления будущего 
холдинга, о том, как бывшие офицеры 
становились успешными менеджерами, 
подробно рассказал “БН” ваш соратник 
и соучредитель В.И.Жебраускас. А как 
удалось внедрить в практику и развить на-
ряду с поточным домостроением и другое 
ноу-хау “Зодчего” – не менее уникальную 
систему поточного сбыта продукции? 

– Мы всегда понимали: в условиях жесточай-
шей конкуренции на стройрынке мало только 
изготовить добротную продукцию. Не менее 
важно – цивилизованно, со знанием дела 
реализовать ее потребителю. В этом смысле 
компания “Зодчий.ру”, которую возглавляет 
опытный топ-менеджер ГК, кандидат техничес-
ких наук М.Королев, стала настоящей визитной 
карточкой холдинга на рынке деревянного 
домостроения. Мы изначально поставили во 
главу угла – организацию массового сбыта, 
активную рекламу и формирование портфеля 
постоянных заказов для производственников. 
Именно отсюда стал “крутиться” полиномов-
ский конвейер: сколько договоров подписа-
но – столько работать механизмам и станкам. 
Мы стремимся идти в ногу со временем: серии 
домов регулярно обновляются. Соответствен-
но меняется и линейка продукции, а значит 
и производственная линия на “Полиноме”. 
Ныне только в столице у нас уже четыре своих 
выставочных комплекса. Есть они и в других ре-
гионах страны. На таких площадках выставлены 
основные образцы серийных домов с торговой 
маркой “Зодчий”. Каждая площадка – это 
настоящий, работающий без праздников и 
выходных, магазин деревянного зодчества. У 
каждого образца – подробная характеристика 
товара, его схема и ценник. В домах-образцах 
мы решили расположить офисы службы реа-
лизации. У каждой серии – свои менеджеры 
и технологи, которые на месте все объяснят и 

обсчитают. Поточное зодчество должно иметь 
поточный сбыт. Есть опытное архитектурно-тех-
нологическое бюро с отделами и группами по 
модернизации существующих домов, закладке 
фундамента, ремонту устаревших, ветхих до-
мов и устранению последствий “самостроя”. 

– Выходит, купить дом у “Зодчего” 
не сложнее, чем выбрать булку хлеба в 
супермаркете или новый мобильник в 
салоне связи...

– Сравнение не вполне корректное, но 
уместное. При этом наши клиенты при жела-
нии могут получить выгодный кредит. После 
заключения договора без предоплаты заказ-
чику достаточно лишь встретить строителей 
на участке и согласовать место будущего 
дома. Оплата производится только после 
полного завершения работ, подписания акта 
сдачи-приемки дома и сдачи объекта “под 
ключ”. Таковы философия сбыта у “Зодчего” 
и смысл этих наглядных продаж: продукция 
сама идет к покупателю и убеждает его в 
своих достоинствах. Причем, он сразу видит 
свой будущий дом не на картинке, а в натуре. 
Да еще со всей внутренней обстановкой и с 
целым набором дополнительных услуг по его 
оснащению. Сейчас массовый рынок смеща-
ется от дачных домиков к большим домам-
коттеджам, которые люди хотят использовать 
круглогодично. И наши менеджеры очень 
оперативно реагируют на это...

– За два прошедших десятилетия ва-
шей деятельности в экономике Бронниц 
многое изменилось. Как вы, опытный 
руководитель, оцениваете складываю-
щуюся ситуацию?

– Прежняя экономика Бронниц, осно-
ванная на сильно обветшавшем советском 
фундаменте, постепенно и неотвратимо 
умирает. Один за другим выходят из строя 
действующих некогда стабильные, градо-
образующие предприятия “оборонки”. В де- 
кабре прошлого года решением министра обо-
роны был ликвидирован 38-й опытный завод, 
195-й военный завод сейчас тоже переживает 
тяжелые времена – не смог вписаться в реалии 
современной экономики. У него очень большие 
задолженности по заработной плате, услугам 
ЖКХ и налогам. Все сильнее сдает прежние 
позиции вчерашний научный центр – 21 
НИИИ, сложные реформы переживает неког-
да известный на всю страну БЮЗ, давно нет 
незаменимой прежде “Сельхозтехники”... На 
смену им приходят новые, рыночно ориентиро-
ванные предприятия, способные действовать 

Владимир ТАТУСОВ:
“МЫ – ПИОНЕРЫ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ В БРОННИЦАХ!”

20 лет – небольшой срок для предприятия. Есть в нашем городе производ- 
ственные коллективы и постарше. Но по своей экономической и обществен-
ной значимости первооснова холдинга-юбиляра – ООО “Полином” давно и 
прочно держит лидерство в производственной сфере и обустройстве нашего 
города. Родившись в Бронницах весной 1992-го, скромное МП за прошедшие 
годы стало крупным объединением полного цикла, признанным флагманом 
деревянного домостроения в России. “Зодчий” был и остается настоящей 
кузницей первоклассных специалистов в своей отрасли, школой производс-
тва, предпринимательства и воспитания людей дела. В этом наши читатели 
могли убедиться, знакомясь в предыдущих номерах “БН” с выступлениями 
главных действующих лиц холдинга, чьими усилиями творилась и творится его 
трудовая история. В канун торжественного празднования 20-летия “Зодчего” 
корреспондент “БН” попросил его основателя, ныне – председателя Совета 
директоров ГК “Зодчий”, председателя общественного Совета директоров и 
предпринимателей города Бронницы, заслуженного строителя Московской 
области В.Я.ТАТУСОВА дать свое итоговое юбилейное интервью. 

“Зодчий” в лицах

(Окончание на 15-й стр.)
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Самый надежный человеческий фактор 
“Зодчего” – станочники, монтажники, сбор-
щики, инженеры и архитекторы, проекти-
ровщики, экономисты, технологи и менедже-
ры – все, кто своим добросовестным трудом 
обеспечивает предприятию возможность в 
непростых условиях работать ритмично и 
слаженно, преодолевать негативные тен-
денции и прочно удерживать лидерство в 
сфере деревянного домостроения. Меня, как 
руководителя, радует, что наш коллектив, как 
и другие ведущие бронницкие предприятия, 
активно участвует в общегородских акциях и 
мероприятиях, в благотворительной помощи 
ветеранским организациям и материальной 
поддержке участников ВОВ и инвалидов 
труда, в обустройстве дворовых территорий, 
строительстве мини-стадионов, спортивных 
площадок у жилых домов. Если говорить о 

нашей трудовой и общественной активности, 
то коллективу есть, что итожить в юбилейном 
году и самое главное – есть над чем работать 
и чего добиваться в будущем.

Празднование круглых дат в биографии 
коллектива всегда связано с добрыми 
устремлениями, с радостью, надеждами и 
верой в лучшее. Желаю всем полиномовцам, 
всему коллективу нашего холдинга, всем 
жителям Бронниц, руководителям и пред-
принимателям нашего города новых тру-
довых, общественных и личных достижений, 
производственной стабильности, семейно-
го благополучия, неиссякаемой творческой 
энергии и жизненного оптимизма! 

В.ТАТУСОВ, председатель 
Совета директоров ГК “Зодчий”, 

председатель общественного Совета 
директоров и предпринимателей 

г.Бронницы, заслуженный строитель 
Московской области

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

20 ЛЕТ ПОИСКА И СВЕРШЕНИЙ

Уважаемый Владимир Яковлевич! От 
всей души поздравляем Вас и весь кол-
лектив Группы компаний с этапной датой 

– 20-летием со дня основания! 
ООО “Полином” – ровесник муниципаль-

ной самостоятельности нашего города и 
предтеча нынешнего холдинга, был по сути 
одним из первопроходцев на пути развития 
рыночных отношений в Бронницах. Ваш кол-
лектив сполна использовал преимущества 
пробудившихся в России инициативы и 
предприимчивости. За прошедшие годы 
Вы сумели внедрить и развить уникальную 
для страны — поточную технологию дере-
вянного домостроения, поставили ее на 
современный производственный конвейер. 
Группа компаний “Зодчий”, которая два 
десятилетия назад началась с “Полино-
ма”, ныне прочно занимает лидирующее 
положение в отрасли, постояно расширяет 
производство, ищет новые возможности 
для развития, укрепляет социальную защиту 
своих работников, среди которых немало 
бронничан. Высокооплачиваемые рабочие 
места и регулярно поступающие в городс-
кой бюджет налоги – реальный показатель 
успеха и экономической стабильности 
Вашей компании. Причем, она наращивает 
активность не только в Подмосковье, но и 
во многих других регионах страны. “Зодчий” 
по сути стал кузницей руководителей и спе-
циалистов для своей отрасли, а наш город, 

благодаря созданию здесь собственных 
предприятий, – настоящим центром дере-
вянного домостроения в регионе.

Горожане искренне благодарны Вам, 
Владимир Яковлевич, всему руководяще-
му составу и специалистам ГК “Зодчий” за 
неизменную поддержку и помощь, которые 
оказываются учреждениям социальной сфе-
ры и общественным организациям нашего 
города. Вы вносите свой весомый вклад в 
финансирование работ по благоустройству 
Бронниц, ремонту и реставрации наших 
храмов, других муниципальных объектов не 
только как руководитель холдинга, но и как 
председатель общественного Совета ди-
ректоров и предпринимателей нашего горо-
да. Благодаря Вашим усилиям ведется ак-
тивная организаторская и координационная 
работа среди представителей бронницкого 
делового сообщества. У многочисленного и 
сплоченного коллектива холдинга, благопо-
лучно пережившего экономические кризисы 
и внутренние проблемы, – непочатый край 
планов и задумок на будущее. Желаем Вам 
и всем труженикам ГК “Зодчий”, чтобы все 
намеченное удалось воплотить в жизнь! 
Новых Вам производственных успехов 
и достижений, здоровья, процветания и 
благополучия! 

Глава города Бронницы Г.Н.ПЕСТОВ
Председатель Совета депутатов 

г.Бронницы А.А.ТЕРКИН

12 АВГУСТА – 
ДЕНЬ 

СТРОИТЕЛЯ
Сердечно поздравляю всех ра-

ботников и ветеранов городского 
стройкомплекса с профессиональным 
праздником! 

Вы вносите весомый вклад в развитие 
Бронниц: объемы выполненных в городе 
работ ныне исчисляются миллиардами 
рублей. Так, только за прошлый год этот 
показатель вырос по отношению к пре-
дыдущему более чем на треть. Наш город 
благодаря вам растет, расширяется. С 
этого года начинается освоение новых 
жилых районов “Южный” и “Бисерово”. 
Возводятся многоквартирные дома, много 
строится индивидуального жилья, реконс-
труируются или возводятся вновь произ-
водственные, торгово-разлекательные, 
административные здания. Готовится к 
открытию учебно-тренировочный центр 
для национальных юношеских и молодеж-
ных сборных России по футболу. Высокими 
темпами возводится новый мест через 
Москву-реку. Бронницкие строители ак-
тивно участвуют в благоустройстве улиц 
и дворов, в возведении малых спорто-
бъектов и детских площадок. Планы на 
будущее у стройпредприятий немалые, а 
претворение их в жизнь будет во многом 
зависеть от ваших коллективных усилий. 
Хочу поблагодарить всех тружеников 
отрасли за добросовестный созидатель-
ный труд. Желаю вам новых достижений, 
здоровья, благополучия и успеха во всех 
ваших делах!

Глава города Бронницы Г.Н. ПЕСТОВ

11 АВГУСТА – ДЕНЬ 
ФИЗКУЛЬТУРНИКА 

Уважаемые работники и ветераны 
физической культуры и спорта! Позд-
равляю вас с праздником силы, лов-
кости и здоровья! 

Физкультура и спорт в 
нашем городе всегда в по-
чете. По итогам прошлого 
года Бронницы завоевали 
1-е место среди малых 
городов Подмосковья, по-
лучили переходящий Кубок и 
поздравления губернатора С.Шойгу. Луч-
шие наши спортсмены, пройдя подготовку 
в СДЮСШОР и ГУОР, достойно выступают 
на чемпионатах Европы и мировых пер-
венствах, а сегодня – и на Олимпиаде в 
Лондоне. Наша общая задача – постоянно 
расширять перспективы для раскрытия 
спортивных талантов горожан. Этому 
способствуют дальнейшее укрепление 
имеющейся спортивной базы, открытие в 
Бронницах новых крупных спортобъектов. 
Сердечно поздравляю с праздником всех, 
кому по душе физкультурно-спортивные 
занятия! Желаю всем горожанам крепкого 
здоровья, бодрости, олимпийского упорс-
тва, достижения самых смелых целей и 
новых побед! 

Глава города Бронницы Г.Н.ПЕСТОВ 

Участнице ВОВ
А.Я.ЗЕНОВОЙ

Уважаемая Александра Яковлевна! От 
имени администрации г.Бронницы и го-
родского Совета ветеранов примите самые 
сердечные поздравления с Днем рождения! 
Желаем Вам крепкого здоровья, оптимизма, 
благополучия, душевного тепла и заботы от 
Ваших родных, близких, друзей. 

Глава г.Бронницы Г.Н. ПЕСТОВ 
Председатель Совета 

ветеранов Н.А.ВАШТАЙ

С ЮБИЛЕЕМ, 
“ЗОДЧИЙ”! 

Председателю Совета директоров ГК 
“Зодчий”, председателю Общественного 
Совета директоров и предпринимателей 
г.Бронницы, заслуженному строителю 
Московской области В.Я.ТАТУСОВУ 

Общественная приемная 
губернатора Московской об-
ласти находится по новому ад-
ресу: г.Бронницы, ул.Советская, 
д.108, 2-й этаж.

Приемные дни: понедельник с 
12.00 до 16.00.

Зав.приемной Захарова Анас-
тасия Викторовна.

Телефон: 8 (496) 466-68-30
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Официальный раздел
ЗАКЛЮчЕНИЕ №25 ОТ 19.07.2012 Г.

О результатах публичных слушаний по вопросу рассмотрения проекта планировки 
территории предприятия ОАО “Бронницкий кирпичный завод”, расположенного по 
адресу: Московская область, г.Бронницы, Кирпичный проезд, д.7 

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003. №131-ФЗ (в редакции 
от 29.06.2012) “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российс-
кой Федерации”, руководствуясь Уставом города Бронницы, Положением “О публичных 
слушаниях в городском округе Бронницы Московской области” от 21.10.2010 №175\26, 
состоялись публичные слушания по вопросу рассмотрения проекта планировки территории 
предприятия ОАО “Бронницкий кирпичный завод”, расположенного по адресу: Московская 
область, г.Бронницы, Кирпичный проезд, д.7.

Информация о назначении публичных слушаний опубликована в газете городского округа 
Бронницы “ Бронницкие новости” от 28 июня 2012 г. №26.

Замечаний и предложений в письменном виде по вопросу рассмотрения проекта пла-
нировки вышеуказанной территории в городе Бронницы в адрес Администрации города 
не поступало. В процессе обсуждения представленного материала выступили: Первый 
заместитель Главы Администрации города Бронницы, автор проекта планировки, начальник 
Отдела архитектуры и градостроительства Администрации города Бронницы, предста-
вители заказчика-застройщика, участники публичных слушаний. Протокол проведения 
публичных слушаний доведен до сведения участников публичных слушаний.

В результате проведения публичных слушаний по вопросу рассмотрения проекта пла-
нировки территории предприятия ОАО “Бронницкий кирпичный завод”, расположенного по 
адресу: Московская область, г.Бронницы, Кирпичный проезд, д.7, было решено: 

– доработать проект планировки территории предприятия ОАО “Бронницкий кирпичный 
завод” и повторно провести публичные слушания по рассмотрению проекта.

Заключение о результатах проведения публичных слушаний опубликовать в газете 
“Бронницкие новости”.

Глава г.Бронницы Г.Н.Пестов
ЗАКЛЮчЕНИЕ №26

о результатах публичных слушаний, проведенных 30 июля 2012 года по вопросу 
установления разрешенного вида использования земельного участка, располо-
женного 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”, 
руководствуясь Уставом муниципального образования “городской округ Бронницы” Мос-
ковской области, Положением “О публичных слушаниях в городском округе Бронницы 
Московской области”, утвержденным решением Совета депутатов города Бронницы от 
21.10.2010 №175/26, и Постановлением Администрации города Бронницы Московской 
области от 6.07.2012 №391 “О проведении публичных слушаний по вопросу предоставле-
ния разрешения на установление разрешенного вида использования земельного участка, 
расположенного на территории муниципального образования “городской округ Бронницы” 
Московской области”, в депутатском зале Администрации города Бронницы 30 июля 2012 
года в 10 часов 30 минут состоялись публичные слушания по вопросу установления разре-
шенного вида использования “размещение трансформаторной подстанции типа РТП-4” зе-
мельного участка площадью 255 (Двести пятьдесят пять) квадратных метров с кадастровым 
номером 50:62:0040301:58. Участок расположен по адресу: Московская область, г.Бронницы, 
ул.Советская, 155, участок №24. Категория земель – земли населенных пунктов. 

Информация о назначении публичных слушаний опубликована в газете “Бронницкие 
новости” от 12 июля 2012 года №28(1000) и на официальном сайте Администрации го-
рода Бронницы в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”. Замечаний и 
предложений по вопросу установления разрешенного вида использования вышеуказанного 
земельного участка в письменном виде в адрес Администрации города Бронницы не посту-
пало. В процессе обсуждения представленных материалов выступили: заместитель Главы 
Администрации города Бронницы, начальник Отдела земельных отношений, экологии и 
природопользования КУИ города Бронницы, заинтересованные лица. Протокол проведения 
публичных слушаний доведен до сведения участников публичных слушаний. Результатом 
проведения публичных слушаний стало установление разрешенного вида использования 

“размещение трансформаторной подстанции типа РТП-4” земельного участка площадью 255 
(Двести пятьдесят пять) квадратных метров с кадастровым номером 50:62:0040301:58.

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

от 03.08.2012 г. №469
Об установлении разрешенного вида использования и определении кадастровой 

стоимости земельного участка, расположенного на территории муниципального 
образования “городской округ Бронницы” Московской области

На основании Федерального закона от 29.12.2004 №191-ФЗ (ред. от 29.06.2012) “О вве-
дении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации”, Закона Московской 
области от 07.06.1996 №23/96-ОЗ (ред. от 17.02.2012) “О регулировании земельных отношений 
в Московской области”, в соответствии с заключением №26 “О результатах публичных слушаний, 
проведенных 30 июля 2012 года по вопросу установления разрешенного вида использования 
земельного участка, расположенного на территории муниципального образования “городской 
округ Бронницы” Московской области”, Администрация города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить разрешенный вид использования “размещение трансформаторной 
подстанции типа РТП-4” земельного участка площадью 255 (Двести пятьдесят пять) квад-
ратных метров с кадастровым номером 50:62:0040301:58. Участок расположен по адресу: 
Московская область, г. Бронницы, ул. Советская, 155, участок №24. Категория земель 

– земли населенных пунктов. 
2. Кадастровая стоимость земельного участка определяется в соответствии с видом 

разрешенного использования, установленным в пункте 1 настоящего постановления.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете “Бронницкие новости” и разместить 

на официальном сайте Администрации города Бронницы в информационно-телекоммуни-
кационной сети “Интернет”.

Глава г. Бронницы Г.Н. Пестов 
ЗАКЛЮчЕНИЕ №27

о результатах публичных слушаний, проведенных 30 июля 2012 года 
по вопросу установления разрешенного вида использования земельного 
участка, расположенного на территории муниципального образования 

“городской округ Бронницы” Московской области 
На основании ст.28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ (ред. от 29.06.2012) “Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”, руководс-
твуясь Уставом муниципального образования “городской округ Бронницы” Московской области, 
Положением “О публичных слушаниях в городском округе Бронницы Московской области”, 
утвержденным решением Совета депутатов города Бронницы от 21.10.2010 №175/26, и Постанов-
лением Администрации города Бронницы Московской области от 10.07.2012 №399 “О проведе-
нии публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на установление разрешенного 
вида использования земельного участка, расположенного на территории муниципального обра-
зования “городской округ Бронницы” Московской области”, в депутатском зале Администрации 
города Бронницы 30 июля 2012 года в 11 часов 00 минут состоялись публичные слушания по 
вопросу установления разрешенного вида использования “строительство автомобильной дороги” 
земельного участка площадью 1490 (Одна тысяча четыреста девяносто) квадратных метров с 
кадастровым номером 50:62:0000000:51. Участок расположен по адресу: Московская область, 
г. Бронницы, пер. Каширский. Категория земель – земли населенных пунктов. 

Информация о назначении публичных слушаний опубликована в газете “Бронницкие 
новости” от 12 июля 2012 года №28(1000) и на официальном сайте Администрации го-
рода Бронницы в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”. Замечаний и 
предложений по вопросу установления разрешенного вида использования вышеуказанного 
земельного участка в письменном виде в адрес Администрации города Бронницы не посту-
пало. В процессе обсуждения представленных материалов выступили: заместитель Главы 
Администрации города Бронницы, заместитель начальника Отдела земельных отношений, 
экологии и природопользования КУИ города Бронницы, заинтересованные лица. Протокол 
проведения публичных слушаний доведен до сведения участников публичных слушаний. 
Результатом проведения публичных слушаний стало установление разрешенного вида 
использования “строительство автомобильной дороги” земельного участка площадью 
1490 (Одна тысяча четыреста девяносто) квадратных метров с кадастровым номером 
50:62:0000000:51.

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

от 06.08.2012 г. №470
Об установлении разрешенного вида использования и определении кадастровой 

стоимости земельного участка, расположенного на территории муниципального 
образования “городской округ Бронницы” Московской области

На основании Федерального закона от 29.12.2004 №191-ФЗ (ред. от 29.06.2012) “О вве-
дении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации”, Закона Московской 
области от 07.06.1996 №23/96-ОЗ (ред. от 17.02.2012) “О регулировании земельных отношений 
в Московской области”, в соответствии с заключением №27 “О результатах публичных слушаний, 
проведенных 30 июля 2012 года по вопросу установления разрешенного вида использования 
земельного участка, расположенного на территории муниципального образования “городской 
округ Бронницы” Московской области”, Администрация города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить разрешенный вид использования “строительство автомобильной дороги” 
земельного участка площадью 1490 (Одна тысяча четыреста девяносто) квадратных метров 
с кадастровым номером 50:62:0000000:51. Участок расположен по адресу: Московская обл., 
г.Бронницы, пер. Каширский. Категория земель – земли населенных пунктов.

2. Кадастровая стоимость земельного участка определяется в соответствии с видом 
разрешенного использования, установленным в пункте 1 настоящего постановления.

3. В связи с прохождением коммуникаций по земельному участку, указанному в пункте 1 
настоящего постановления (газопровод, кабель связи, электрический кабель, ливнесток), ООО 

“А.В.-Девелопмент” обеспечить беспрепятственный доступ эксплуатирующим организациям на 
земельный участок в случае необходимости проведения ремонтно-технических работ.

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

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

от 08.08.2012 г. №476
О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на 

установление разрешенного вида использования земельного участка, располо-
женного 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 Бронни-
цы от 24.12.2008 №305 р, Администрация города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на установление 
разрешенного вида использования “под строительство складского комплекса с парковкой 
автомобилей” земельного участка площадью 25000 (Двадцать пять тысяч) квадратных метров 
с кадастровым номером 50:62:0040102:30. Участок расположен по адресу: Московская обл., 
г.Бронницы, ул. Л. Толстого, 29. Категория земель – земли населенных пунктов.

2. Проведение публичных слушаний назначить на 28 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 постанов-
ления, направлять не позднее 27 августа 2012 года в письменном виде по адресу: 140170, 
Московская область, г. Бронницы, ул. Советская, 66.

4. Организационное обеспечение подготовки и проведения публичных слушаний возло-
жить на заместителя Главы Администрации города Бронницы Дрозденко Р.Г.

5. Представить протокол публичных слушаний до 04 сентября 2012 года для утверждения. 
6. Настоящее постановление опубликовать в газете “Бронницкие новости” и разместить 

на официальном сайте Администрации города Бронницы в информационно-телекоммуни-
кационной сети “Интернет”. 

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

Глава г. Бронницы Г.Н. Пестов 
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самостоятельно, не зависящие от отраслевых 
министерств и ведомств. Такие, как “Полином”, 

“Технология”, “Инновент”, “Планета-Пластик”, 
“Кнакер” и другие. Именно за ними – даль-
нейшее развитие производственной сферы 
города, его будущее. 

– Сейчас холдинг уверенно занимает 
лидерские позиции в отрасли, но судя по 
воспоминаниям ваших соратников, были 
моменты, когда дальнейшее существо-
вание предприятие было под вопросом. 
что сделало ваш коллектив кризисоус-
тойчивым? 

– Кризисоустойчивость – это понятие со 
многими составляющими. Самое главное, 
конечно, люди. У нас уже сложился прочный 
костяк единомышленников из бывших воен-
нослужащих и гражданских специалистов, 
настоящих патриотов своего предприятия. 
Они не будут опускать руки, когда предприятие 
лихорадит и задерживается зарплата. Они 
привыкли сообща, каждый на своем месте 
помогать руководству выходить из трудной 
ситуации. Как руководитель, всегда буду бла-
годарен всем, кто не жалел своих сил, личных 
сбережений и времени, делал все для обес-
печения ритмичной работы фирмы. Залогом 
успеха для нас был и остается человеческий 
фактор – кадровое ядро профессионалов, 
лучшие из которые выступали в “БН”. Хороших 
специалистов у нас большинство. Более поло-
вины основного состава персонала работает со 
дня основания, своим добросовестным трудом 
они добились материального благополучия и 
сейчас твердо стоят на ногах. Это золотой фонд 

“Зодчего”. Отмечая наш 20-летний юбилей, хочу 
передать от имени всего руководства холдинга 
всем ветеранам коллектива огромное спасибо 
и низкий поклон – за многолетнюю преданность 
нашему делу, желание трудиться творчески 
и самоотверженно в достаточно непростых 
условиях жизнедеятельности страны. 

– Многим бронничанам известен 
уже исторический девиз “Полинома”: 

“Россия – это мы, и кормим себя сами!”, 
который большими буквами написан у 
входа на предприятие. Оправдываете ли 
вы его сегодня? 

– Начну с того, что этот жизненный, испы-
танный временем девиз, который знает се-
годня каждый полиномовец, родился именно 
в период самой сильной встряски – дефолта 
1998-го. Именно тогда все мы твердо уясни-
ли: не нужно особенно надеяться на помощь 
со стороны и, тем более, сверху. Мы сами 
творцы своего благополучия. И еще одно 
очень важное слагаемое “непотопляемости” 
нашей компании. Мы, руководители, быстро 
осознали то, как важно владеть собственной 
ресурсной базой производства, источниками 
пополнения оборотных средств, мало завися-
щими от конъюнктуры валютного рынка. Уже 
многие годы у нас все свое, и потому кризисы 
и дефолты нам в этом смысле не страшны. 
Кроме того, мы всегда чувствовали подде-
ржку местной власти. Городская администра-
ция во все времена шла и идет нам на встречу. 
Стабильно работающая компания городу 
нужна. Здесь и рабочие места, и зарплата, и 
налоговые поступления в бюджет, и помощь 
в обустройстве города. Смею надеяться: эти 
задачи выполняем успешно.

– Ныне “Зодчий” вполне успеш-
но действует в жестких условиях 
отраслевого рынка и всегда идет в 
ногу со временем. что вас, лидера 
холдинга, убеждает в правильнос-
ти выбранной линии развития?

– Прежде всего – современная доб-
ротная продукция “Зодчего”, широкий 
и устойчивый спрос на нее, регулярно 
обновляемый ассортимент, растущая 
популярность нашей торговой марки. 
И еще то, что мы сумели добиться 
полной самодостаточности. Свой 
лесопромышленный комплекс ис-
ключает зависимость от поставщиков 
леса. Заводское производство всех 
комплектующих элементов домов поз-
воляет достичь высокого качества продукции 
и снизить ее себестоимость. Постоянное 
внедрение прогрессивных технологий на всех 
этапах производственного процесса, исполь-
зование новых современных материалов в 
сочетании с традициями русского зодчества 
обеспечивают соответствие нашей продук-
ции высоким требованиям времени, дают 
возможность расширять географию строи-
тельства. Как уже говорилось, не жалеем мы 
средств и на развитие компании, постоянно 
обновляем парк оборудования, строим но-
вые базы и хранилища. И в нынешнем году 
продолжаем пополняться современными 
деревообрабатывающими станками и агре-
гатами, продолжаем комплексную модерни-
зацию производства. Даже по выступлениям 
наших руководителей в “БН” можно сделать 
вывод: холдинг полностью организационно и 
структурно оформился, добился достаточно 
высокой по сравнению с другими предпри-
ятиями, производительности. Сейчас у нас 
идет подготовка к реализации ряда больших 
и перспективных проектов. Мы поставили 
перед собой очень важную для компании 
цель – от сезонного характера деятельности, 
от выполнения заказов по строительству от-
дельных домов перейти к возведению целых 
поселков. Опыт наработан, определены и 
конкретные адреса, которые уже назывались 
в наших предыдущих выступлениях. Словом, 
намерений и планов у “Зодчего” – множество. 
У нас есть все необходимое для успешной 
реализации намеченного. 

– Некоторые из покинувших “Полином” 
руководителей создали в городе свои 
домостроительные фирмы. Не боитесь 
конкуренции с стороны прежних сорат-
ников?

– Наш многолетний опыт подтверждает: 
конкуренции надо не бояться, а приветствовать 
ее. Она заставляет постоянно отслеживать но-
винки деревянного зодчества, глубже изучать 
спрос потребителей, заботиться о выверенном 
балансе цены и качества. К тому же, увеличе-
ние рабочих мест в городе – это, безусловно, 
благо. Ведь старая экономика Бронниц, как я 
уже отмечал, умирает. Но создавая свое произ-
водство, надо честно соперничать с другими в 
профессионализме и качестве. Нельзя, думая 
лишь о сиюминутной прибыли, действовать 
безоглядно – на подрыв престижа продукции 
добросовестных предпринимателей-соседей. 
Нельзя идти на прямой обман заказчиков, де-
мпинговать и возводить некачественные объ-
екты. Ведь, если говорить конкретно, то многие 

из уже существующих и вновь созданных в 
Бронницах производств домостроительными 
назвать можно лишь условно. Мало кто из 
них строит жилье в настоящем смысле этого 
слова. Их объекты уместнее назвать просто 
деревянными строениями разного конструк-
тива и типа. А перевести их в дома сезонного 
или постоянного проживания под силу лишь 
предприятиям полного профиля. И то, с при-
влечением сторонних специалистов и служб. 
Собственная деревообрабатывающая база с 
высокой производственной мощностью есть 
лишь у “Зодчего”. Только наш лесопромышлен-
ный комплекс способен полностью обеспечи-
вать потребности “Полинома” в изготовлении 
всех элементов деревянного домостроения. 
Я знаю поименно предпринимателей нашего 
региона, всех, кто занимается деревянным 
производством и строительством. Многие из 
них в свое время трудились в “Полиноме” и, 
надеюсь, получили хорошую школу знаний 
и опыта, что помогло открыть собственное 
дело. Дай им бог терпения и удачи на новом 
трудовом поприще. А работы в нашей отрасли 
хватит всем. 

– что бы вы хотели пожелать руководс-
тву и коллективу “Зодчего”, муниципали-
тету и всем жителям Бронниц и в юбилей-
ном для вашей компании году?

– Своим соратникам и всем нашим спе-
циалистам – дальнейшей успешной, ини-
циативной и слаженной работы, доверия, 
понимания и заинтересованности в общих 
достижениях холдинга. Городской админис-
трации – правильно выбранных приоритетов, 
продуманной, выверенной и напряженной 
работы муниципальных руководителей всех 
уровней и безусловной поддержки горожан. 
А жителям Бронниц – благополучия, процве-
тания, плодотворной производственной и 
общественной деятельности. Это позволит 
нам сообща преодолеть все сегодняшние, 
завтрашние экономические и иные трудности, 
сделать 2012-й – годом спокойным и резуль-
тативным. Уверен, ближайшее будущее зави-
сит только от нас самих, от наших совместных 
усилий, способностей, творчества, инициати-
вы. Не нужно уповать на проблемы периода, 
а слаженно действовать, помогать друг другу 
и городу во всем, уделять особое внимание 
заботе о старшем поколении и воспитанию 
молодежи. Делать все от нас зависящее, 
чтобы Бронницы всегда оставались в числе 
самых благополучных городов Подмосковья. 
А этого можно добиться, только объединив 
усилия, подчинив личные интересы общим. 

Беседовал Валерий ДЕМИН

(Окончание. Начало на 6-й стр.)

Владимир ТАТУСОВ: 
“МЫ – ПИОНЕРЫ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ В БРОННИЦАХ!”

“Зодчий” в лицах
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г.Бронницы, пер.Пионерский, д.33А. Е-mail: bags.05@mail.ru
Тел./ф.: 8 (496) 464-45-15, 8 (915) 220-90-20 (10)

• проектные рАБоты
• кАдАстровые рАБоты
• топоГрАФ0–Геодезические рАБоты
• юридическое сопровоЖдение

БРОННИЦКАЯ АРХИТЕКТУРНО-ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
ОКАЗЫВАЕТ СЛЕДУющИЕ ВИДЫ УСЛУГ:

Для милых дам!
13 и 14 августа с 10.00 до19.00

в КДЦ “Бронницы”

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
белорусские женские костюмы от элитных 

фабрик г.Бреста (размеры от 42 до 74). 
Сезонные скидки!!!

камни-самоцветы: серьги, кольца, браслеты

Мясокомбинату “Кнакер” требуется
на постоянную работу 

КлАДОВщиК
График работы сутки двое. Зарплата высокая.

Требования: муж. от 25 лет, без вредных привычек, 
гражданство РФ, уверенный пользователь ПК.

Контактный телефон: 
8 (910) 435-83-90

ООО “Чулковское” (д. Чулково) требуются

ВОДИТЕЛИ КАТ. “С”.
Обязанности: транспортировка овощной 

продукции. З/плата от 30000 до 40000 рублей. 
Также приглашаются водители с 
личным грузовым автомобилем.
( 8 (495) 592-43-40
( 8 (496) 462-91-75

В кафе на постоянную 
работу требуется

СОТРуДниК-
униВеРСАл
Требования: женщина от 20 
до 35 лет, привлекательная 

внешность, умение общаться 
с людьми. Зарплата при 

собеседовании. 

Адрес: г.Бронницы, 
Каширское шоссе, д.2.
( 8 (901) 544-48-97 
( 8 (916) 025-90-47
( 8 (917) 552-60-37

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

(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

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

Ювелирной компании в г.Бронницы требуются:

юВЕЛИРы-цЕпОчНИКИ
УчЕНИКИ юВЕЛИРОВ-цЕпОчНИКОВ

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

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
Проект. Сборка. Установка. 

Телефон:
8 (926) 751-69-40

Магазин “Новый мир” предлагает 
товары для будущих мам и детей
 Одежда и средства в роддом для беременных
 одежда от 0 до 6 лет
 детские принадлежности

Работаем с 10.00 до 18.00, воскресенье – выходной
г.Бронницы, Комсомольский пер., д.61.

Телефон: 8 (926) 155-82-53

Летняя 
распродажа
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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
• Приборы для проверки и счета денег
• Электронные отпугиватели грызунов

г.Бронницы, ул.Московская, д.88
Тел.: 8 (496) 466-54-45

г.Раменское, ул.Воровского, д.5, 
оф.219. Тел.: 8 (496) 467-51-37

Тел.: 8 (915)

128-16-46

ООО “ТПК “Профиль-Про” требуются:

ТОкарь, 
работа на 16К20 – зарплата 35000 руб.

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

Организации на постоянную работу требуются:

зАмеСТиТель ДиРеКТОРА 
ПО хОзяйСТВеннОй ЧАСТи 

Требования: высшее образование, опыт 
работы на руководящей должности. 

СТОРОЖ-КОнТРОлеР
Требования: мужчина от 40 лет, без вредных 

привычек. Зарплата при собеседовании. 

Тел: 8 (901) 544-48-97, 8 (495) 795-07-17, 
8 (916) 025-90-47, 8 (917) 552-60-37

ЦЕНТР СЛУХА 
“Раменский” 

 предлагает:

 консультация сурдолога-оториноларинголога 
высшей категории,заслуженного врача РФ;

 диагностика и лечение острых и хронических 
заболеваний уха, эндоскопия уха;

 направление на слухоулучшающие операции;

 оформление заключения для МСЭ (медико-
социальной экспертизы);

 тональная аудиометрия; импедансометрия;

 подбор и настройка современных видов цифровых 
слуховых аппаратов;

 пРодажа Слуховых аппаРатов (более 
60 видов);

 изготовление индивидуальных вкладышей на 
месте, в том числе срочное (1,5-2 часа).

наш адрес: г.Раменское, ул.Октябрьская, д.3, 
офис 3 (ст.Фабричная на стороне “Рынка”)

Телефон/факс: 8 (496) 469-45-67
Tелефон: 8 (926) 644-34-28
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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, ул.Московская 
(часть дома). Тел.: 8 (915) 4555825

1-комнатную квартиру в новостройке 
без отделки. Тел.: 8 (916) 4993713

1-комнатную квартиру 41,5 кв.м с га-
ражным местом в мкрн.”Марьинский”. Тел.: 
8 (985) 1409040, 8 (926) 5803508

1-комнатную квартиру, Пожарный пр-д, 
в деревянном доме. Тел.: 8 (915) 4555825

1-комнатную квартиру 5 эт. 5-этажно-
го дома пл. 34 кв.м., центр. Тел.: 8 (926) 
9231439

2-комнатные квартиры в д.Панино, Ры-
леево, Рыболово, недорого. Тел.: 8 (916) 
4993713 

2-комнатную квартиру, 53кв.м., при-
хожая 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 г.Бронницы, 
ул.Советская, д.145, 3 этаж. Тел.: 8 (916) 
4993713

2-комнатную квартиру, 1/5 пан. Тел.:  
8 (926) 7918871

2-комнатную квартиру, ул.Л.Толстого, 
2А. Тел.: 8 (926) 0954195

2-комнатную квартиру п.Ульянино, 3-й 
этаж 5-ти этажного дома, хороший ремонт. 
Тел.: 8 (916) 6273391

2-комнатную квартиру в п.Рылеево и 
земельный участок 4 сотки в д.Татаринцево. 
Тел.: 8 (916) 4480315

2-комнатную квартиру с участком в 
д.Панино. Тел.: 8 (926) 5713673

2-комн. квартиру 57/32/9 кв.м., в 
п.Электроизолятор, Раменский р-н., 5/5 
эт. панель. Среднее сост., комнаты изол., 
на 2 стороны. Тихий зеленый район. Цена 
2500000 руб. Тел.: 8 (916) 3070361

2-комн. квартиру 46/31/6 кв.м. в г. Ра-
менское, ул.Космонавтов, 32. 4/5эт. Комн.
смежные. Среднее состояние. Металл.
дверь, застеклен балкон, паркет. Цена 
3400000 руб. Торг. Тел.: 8 (916) 3070361

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, п.Горка, 1 этаж, 
2 лоджии, кухня 12 кв.м. Тел.: 8 (916) 
0378821

3-комнатную квартиру (часть дома) 
пер.Речной, 2400000 руб. Тел.: 8 (915) 
4555825

3-комн. квартиру 57/44(18+14+12)/6 
кв.м., Раменский р-н, п.Ильинский, 
ул.Островского. 1/5 эт.панель. Свежий 
ремонт. Окна ПВХ, металл. дверь. 3800000 
руб. Торг. Тел.: 8 (916) 3070361

4 - к о м н .  к в а р т и р у  в  г. Л ю б е р ц ы , 
ул.Воинов-Интернационалистов. 80/55/9. 
3/9 эт. кирпичного дома. Комн. разд., с/у 
разд., лоджия. Среднее состояние 8000000 
руб. Торг. Тел.: 8 (916) 3070361

1/2 дома в г.Бронницы с участком 10 со-
ток. Тел.: 8 (916) 0591367, 8 (962) 9841507

1/2 дома в г.Бронницы, 2-этажн. Тел.: 
8 (916) 4993713

полдома, 5.4 сотки земли. Тел.: 8 (926) 
6686522 

дом в центре г.Бронницы на участке 20 
соток, все коммуникации, цена 8 млн. 200 
тыс.руб., торг. Тел.: 8 (916) 1999885

новый дом с земельным участком в 
д.В.Велино. Тел.: 8 (916) 4993713

дом с земельным участком 20 соток в 
д.Бритово на берегу пруда. Тел.: 8 (916) 
4993713

дачный дом-баню с участком зем-
ли 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 Москвы. Тел.: 
8 (916) 3519915, Галина

земельный участок с жилым домом в 
д.Дурниха. Тел.: 8 (985) 1409040, 8 (926) 
5803508

земельный участок в г.Бронницы, 
ул.Полевая, 4,5 сотки, газ, свет, вода. Тел.: 
8 (926) 3843083

участок 30 сот., ИЖС, п.Проводник, Ко-
ломенский р-н., 90 км от МКАД. Газ, свет 
по границе, ж/д станция “Коломна” в 10 км. 
1.200.000 руб. Торг. Тел.: 8-916-307-03-61

участок 6 соток в СНТ “Горка” г.Бронницы, 
свет, колодец, бытовка, яблони. Тел.:  
8 (916) 1435761

земельный участок 6 соток в с.Ульянино 
с хозблоком, 350 тыс.руб., торг. Тел.: 8 (916) 
4993713

участок 2,45 га для дачного строительс-
тва, п.Поддубье. Тел.: 8 (915) 4526338

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 “Рубин” с кессоном, 270 

тыс.руб. Собственник. Тел.: 8 (905) 7985056, 
Марина

а/м “ВАЗ-21053”, 2007 г.в., срочно. Тел.: 
8 (929) 9700949

а/м “ВАЗ-21063”, 1995 г.в., в хорошем 
состоянии. Тел.: 8 (910) 4923785, Влади-
мир

а/м “Рено-Клио”, 2003 г.в., АКПП, 
кондиционер, французская сборка, хо-
роший вариант для начинающих. Тел.: 
8 (916) 9336270

а/м “Газель” 3302, 2002 г.в., мотор 406, 
105000 руб. Тел.: 8 (916) 7180200

а/м “Фольксваген-Пассат GL B-3”, 100 
тыс.руб. Тел.: 8 (964) 7756652

а/м “Соболь”, 2001 г.в., 6 мест, “Штайер”, 
рабочее состояние, 130 тыс.руб. Тел.:  
8 (905) 5473422

мотоцикл “Стелс-200” 2012 г.в. Тел.:  
8 (915) 1406435

кровати металлические – 1000 руб., 
матрац, подушка, одеяло – 700 руб. До-
ставка бесплатная! Тел.: 8 (916) 7059253

диван б/у, книжка, 140х190, коричневый, 
в отличном состоянии. Цена 4000 руб. Тел.: 
8 (917) 5909806, Ирина

стол для массажа, новый, 5500 руб. 
Тел.: 8 (903) 5756836

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
дверь металлическую, пр-во Китай – 

3000 руб. Доставка бесплатная! Тел.: 
8 (916) 3696051

эллиптический тренажер “Кетлер”, 
автокресло 0+18 кг “Bebe Comfort”. Тел.: 
8 (916) 6236801

инвалидную коляску. Тел.: 4665591, 
8 (926) 0954195

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

комнату или другое жилье до 500 тыс.
руб. Тел.: 8 (915) 4555825

МЕНЯЮ
1-комнатную квартиру с новым ре-

монтом на 2-комнатную с доплатой. Тел.: 
8 (926) 3843082

2-комнатную квартиру в с.Рыболово 
на 1-комнатную в Бронницах. Тел.: 8 (967) 
0041579

2-комнатную квартиру в г.Бронницы 
на дом или куплю дом в рассрочку. Тел.: 
8 (916) 4227846, Марина

2-комнатную квартиру в новом доме на 
1-комнатную. Тел.: 8 (916) 9991612

СНИМУ
комнату, желательно в р-не автостанции 

или в черте города. Несемейная, гражданка 
России. Тел.: 8 (925) 0369361

семья снимет 1-комнатную кварти-
ру, порядок гарантируем. Тел.: 8 (926) 
1249526

1-2-комнатную квартиру в г.Бронницы 
на длительный срок. Тел.: 8 (926) 4198323

СДАЮ
комнату. Тел.: 8 (926) 3037202
комнату в 3-комнатной квартире на 

длительный срок семейной паре, можно 
с ребенком, просторная кухня, машинка-
автомат, холодильник, гардероб. Тел.:  
8 (916) 9200644

две комнаты в 3-комнатной квартире, 
семейным. Тел.: 8 (916) 2747430

квартиру на сутки. Тел.:  8 (967) 
2342427

1-комнатную квартиру в г.Бронницы (р-
он супермаркета “Кнакер”). Тел.: 8 (903) 
1532138

2-комнатную квартиру в центре 
г.Бронницы с евроремонтом и мебелью. 
Тел.: 8 (903) 5807680

жилье в г.Бронницы без удобств. Тел.: 
8 (915) 2362418

гараж в ГСК “Мотор”. Тел.: 8 (916) 
2115572

ТРЕБУЮТСЯ 
водитель категории “В”, “С”, без вред-

Продаю новые и б/у компьютеры и ноутбуки
готовые к работе от 2 000 руб. (гарантия)

• Системный блок AMD Athlon 2000+ 
/512Мb/40Gb/Video/Sound/DVD-Rom

+ клавиатура и мышь + 17" ЭЛТ монитор 
комплект за 3500 руб. (БУ).

• Системный блок AMD A4 2500MHz/4Gb/ 
500Gb/1Gb ATi HD6450/500W/ DVD-RW

(3 года гарантия) за 10000 руб.
Ремонт, модернизация и обслуживание

Телефон: 8 (915) 379–39–62
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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

Швейное объединение 
“есения” предлагает
 пОшИВ шТОР
 чЕХЛОВ НА ДИВАНы
 РЕМОНТ ОДЕжДы 
   ЛюБОЙ СЛОжНОСТИ 

Адрес: г.Бронницы, Комсомольский 
пер., д.53 (ювелирный завод)

Телефоны: 
8(496) 466-82-10
8(916)933-62-70

В салон одежды требуется 

ПРОдАвЕц-
КОНСуЛЬТАНТ 
Обращаться по адресу: г.Бронницы, 

ул.Советская, д.48, универмаг 
“юбилейный”, 2 этаж.

Телефон: 
8 (910) 405-44-62

ЭлеКТРиКи
Мужчины до 50 лет.
З/плата 28000 руб.
График работы 1/5.

Телефон:
8 (985) 176-49-98

ОхРАнниКи
Мужчины до 50 лет.
З/плата 22000 руб.
График работы 1/3.

Телефон:
8 (985) 176-49-98

ных привычек. Тел.: 8 (916) 5389244, Ев-
гений

организации на постоянную работу 
требуется менеджер по продажам. Обра-
щаться по тел.: 8 (909) 6905470, 8 (495) 
7872756

УСЛУГИ
Лучший вокальный дуэт на Ваш 

праздник, свадьбу, юбилей. Живое 
исполнение, огромнейший репертуар 
и всегда отличное настроение. Тел.:  
8 (916) 9566440

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 организа-
ций 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 тор-
говых любой сложности на месте. Доступ-
но, гарантия. Тел.: 8 (926) 5485911

автокран-вездеход. Тел.: 8 (905) 
7047712

ремонт и замена фундамента, устране-
ние просадки и перекоса пристроек, подъ-
ем и увеличение высоты цоколя. Выезд. 
Консультации. Тел.: 8 (910) 4020967

ремонт, модернизация и обслуживание 
компьютеров и ноутбуков. Тел.: 8 (915) 
3793962

логопеда. Тел.: 8 (929) 6785998
ремонт холодильников бытовых и 

торговых, выезд, гарантия, пенсионе-
рам скидки. Тел.: 8 (926) 7510077

щебень, песок, чернозем, торф, навоз, 
земля, керамзит, дрова, уголь. Вывоз му-
сора. Тел.: 8 (915) 1110717

доставка: земля 700 руб./куб., навоз 
650 руб./куб., песок 550 руб./куб., гра-
вий 1700 руб./куб., вывоз мусора. Воз-
можно скидки. Тел.: 8 (905) 5145022

дрова. Тел.: 8 (916) 0259567
мазь “Псориум” (“Анчар”) усиленная 

формула, качественно лечит псориаз, эк-
зему, 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

котят в хорошие руки: мальчик и де-
вочка, цвет: мальчик рыжий с белым, де-
вочка серый, белый и рыжий. Тел.: 8 (926) 
2111441 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

Поздравляем внучку ВЛАСОВУ Анну с 25-
летием! Пусть солнце в небе для тебя всегда 
смеется. Пусть сбудется твоя мечта, пусть 
весело живется. Пусть тот, кто нравится 
тебе, всегда с тобою будет, пусть улыбнется 
жизнь тебе счастливою судьбою.

Дедушка Петр Семенович,
бабушка Валентина Александровна

Поздравляем КОЧЕТКОВА Александ-
ра Ивановича, специалиста по зубному 
протезированию, с 40-летием трудовой 
деятельности в Рыболовской амбулатории. 
Ваш высокий профессионализм, богатей-
ший опыт и внимательное отношение к 
людям снискали заслуженный авторитет 
и уважение коллег и пациентов. Желаем 
Вам крепкого здоровья, неиссякаемой 
энергии, благополучия и уверенности в 
завтрашнем дне!

С уважением, благодарные пациенты 

РАбОТА. Офис. 
Склад готовой продукции.

Требуются:

ПОМОщНИК МЕНЕДЖЕРА
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛьТАНТ

КУРьЕР
РАЗНОРАБОЧИЕ

Зарплата от 30000 руб./мес., 
мужчины/женщины, 18-45 лет.

( 8 (985) 197-52-41

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



С 9 по 12 августа
с 10.00 до 19.00
в КДц “Бронницы” 

ВыСТАВКА-пРОДАжА

 ПАЛЬТО 
 КОЖА 
 МЕХА

ОТ РОССИЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
НОРКА от 29900 рублей
МУТОН от 9900 рублей
ПАЛЬТО от 990 рублей
КОЖА от 3900 рублей
РАСПРОДАЖА

КОЛЛЕКЦИИ 2012 ГОДА
СКИДКИ ДО 50%
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02 ВОРы ВыбИРАюТ
эЛЕКТРОнИКу 03 ЖАРА нАПРягАЕТ

“нЕОТЛОЖКу”

Кондиционер Haier 25 м2

С монтажом 19900 рублей.
Гарантия 1 год. 

В наличии и другие модели.
А также ремонт торгового и промыш-
ленного холодильного оборудования. 

Тел.: 8 (929) 989-79-49

АГенТСТВО
неДВиЖимОСТи

ВСе оПерации С НедВижиМоСТью

КуПЛя-Продажа, ареНда, МеНа

БТи, геодезия, МежеВаНие

ПоМощь В СоПроВождеНии СдеЛоК

региСТрация зао, ооо, иП

г.Бронницы, ул.Красная,
д.81, 2 этаж

+7 (901) 530-80-25,
+7 (929) 556-95-81
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С 30 июля по 6 августа в службу скорой медпомощи 
г.Бронницы поступило 193 обращения. Вызовов к взрослому 
населению – 138, к детям – 51. 

Из шести пострадавших в ДТП в городе, 2-е – с тяжелыми 
травмами госпитализированы в горбольницу. В приемный покой 
доставлены 9 человек с бытовыми и уличными травмами. Потребо-
валась срочная медпомощь 18 жителям в состоянии алкогольного 
опьянения, 30 жителям – в связи с высоким артериальным давле-
нием, почти стольким же – с заболеваниями сердца. Выросло число 
больных с инфекционными заболеваниями, с высоким артериаль-
ным давлением, с патологией сердца, ОРЗ у детей, что напрямую 
связано с жаркой погодой! 

Напоминаем: госпитализация женщин-рожениц осуществляется: 
с 1 августа по 14 августа – в Люберецкий или Коломенский роддома, 
после согласования наличия мест в указанных лечебных заведениях 
с диспетчером ОСМП. Вплоть до открытия Бронницкого родильного 
отделения – в Раменский, Люберецкий или Коломенский родильные 
дома после согласования с диспетчером ОСМП наличия мест в этих ле-
чебных заведениях. Уважаемые беременные женщины и их родствен-
ники! Если у вас есть договоренность о госпитализации с акушерами в 
указанных роддомах, просьба сообщить об этом диспетчеру ОСМП. В 
прочие лечебные заведения, в указанные выше даты, госпитализация 
на роды не производится, ввиду отказов роддомов Москвы, Домоде-
дово, Егорьевска, Воскресенска, Жуковского, Лыткарино.

А.АНТИПОВ, завотделением скорой 
медицинской помощи городской больницы

2 августа в дежурную часть Бронницкого горотдела полиции 
обратился житель с.Константиново гр.Н. Он сообщил, что в сере-
дине июля неизвестный тайно проник к нему в квартиру и похитил 
компьютер. Стоимость ущерба – 10 тысяч рублей. В ходе проведения 
оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в краже был за-
держан гр.Т., который в содеянном сознался, имущество возвращено 
владельцу. Возбуждено уголовное дело по ст.158 ч.3 “Кража”.

3 августа к бронницким полицейским за помощью обратился 
гр. К., проживающий в д. Вохринка. Пострадавший заявил о том, 
что вечером у него украли ноутбук: похитили его из комнаты в 
общежитии, пока хозяин выходил по своим делам, а дверь забыл 
закрыть. Стоимость портативного компьютера заявитель оценил в 
20 тысяч рублей. По горячим следам полицейские задержали гр. В., 
который в содеянном сознался, похищенное изъято. Возбуждено 
уголовное дело по ст.158 ч. 3 “Кража”.

6 августа в горотдел полиции поступило заявление от брон-
ничанина гр. К. Он сообщил, что к нему в машину, повредив при 
этом замки на водительской двери, проник знакомый гр. К. и 
похитил фирменную автомагнитолу. В ходе оперативных мероп-
риятий подозреваемого задержали, в содеянном он сознался, 
магнитолу возвратили владельцу. Возбуждено уголовное дело 
по ст.158 ч.3 “Кража”.

Юлия КЛЕМЕНТЬЕВА 

5%
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"

"
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Мероприятия. События. Праздники Ярко. Стильно. Креативно.
Агентство “Труффальдина”

Оформление шарами – скидка
При заказе шаров предъявите купон 

Скидка действует до 1.08.2013 г.!
( 8 (495) 769-39-81, 

8 (910) 436-74-00
Адрес: г.Бронницы, ул.Красная, д.81, Бизнес-центр, офис 2.8

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


