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Вел заседание председа-
тель Совета А.Теркин. Актив-
ное участие в нем принимал 
глава города Г.Пестов. Было 
рассмотрено четыре основных 
вопроса, касающихся ряда 
нововедений, важных направ-
лений жизнедеятельности 
города и участия в них депу-
татского корпуса. Первой вы-
ступила начальник финансово-
го управления администрации 

И.Казакова. Она разъяснила собравшимся содержание изменений 
и уточнений бюджета г.Бронницы на 2012 год, которые необходимо 
внести решением Совета. Это связано с корректировкой доходной 
и расходной частей городского бюджета. Ряд изменений здесь 
произошел в связи с принятием с 1 июля всеми оставшимися 
муниципальными учреждениями города статуса автономного или 
бюджетного. Казакова довела до сведения депутатов конкретные 
цифры и прокомментировала все источники пополнения и расхо-
дования средств городской казны.

Содержание второго вопроса повестки дня – об изменениях 
в структуре администрации г.Бронницы – разъяснила участникам 
заседания управляющий делами администрации Л.Кузнецова. На 
основании вступившего в силу нового закона МО она предложила 

(Окончание на 2-й стр.)

– Наш больничный комплекс, конечно же, давно требует капи-
тального ремонта: старые окна не держат тепло, двери перекошены, 
стены обшарпаны, сантехника 
ужасная – в общем, проблем 
масса! И вот наконец у нашего 
государства появились средс-
тва для того, чтобы “подлечить” 
наше здравоохранение: были 
выделены солидные суммы 
денег, чтобы мы смогли их 
потратить на ремонт. Эти де-
ньги осваиваются постепенно: 
первый этап – капремонт по-
ликлиники в 2011 году, второй 

– ремонт родильного и детского 
отделений в 2012 году. 

Мы побывали в родильном отделении больницы – работы там 
практически закончены, остались последние штрихи. Стены коридо-
ра окрашены в нежный сиреневый цвет, палаты – розовые и зеленые. 
Везде установлены новые пластиковые двери и окна, новая сантех-
ника, полностью заменено напольное покрытие (линолеум особой 
прочности). В операционной, процедурном кабинете и санитарной 
комнате выложен новый кафель. Во всем отделении заменена элек-
тропроводка и повешены новые светильники.

В детском отделении пока выполнено чуть больше половины на-
меченного объема работ, но уже видно, как здорово получится, когда 
все будет готово! Коридор, палаты, кабинеты, игровая комната офор-

(Окончание на 2-й стр.)

ЭКСКУРСИЯ НА 
ФОНЕ РЕМОНТА

В Бронницкой муниципальной больнице продолжают-
ся масштабные ремонтные работы. О том, что уже сделано 
и что – в планах, мы попросили рассказать главного врача 
Владимира Козяйкина:

ДЕПУТАТЫ ПОДДЕРЖАЛИ 
НОВОВВЕДЕНИЯ
Очень продолжительным по времени и емким 

по содержанию обсуждаемых вопросов повестки 
дня стало очередное заседание Совета депутатов 
г.Бронницы, которое состоялось 23 августа в конфе-

ренц-зале городской администрации. 
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ввести в структуру муниципалитета отдел по 
здравоохранению и социальным вопросам. 
Кузнецова разъяс-
нила цель создания 
нового структурного 
формирования, его 
функции и задачи 
по взаимодействию 
и координации де-
ятельности город-
ских учреждений 
здравоохранения 
всех форм собс-
твенности. Средс-
тва на функционирование нового 
отдела, как отмечено, выделяются из 
областного бюджета, а курировать 
его будет замглавы администрации. 
Ввиду того, что при обсуждении 
данного вопроса появилось альтер-
нативное мнение, свои подробные и 
обоснованные доводы о целесообразности 
создания нового отдела высказали глава 
города Г.Пестов и заместитель главы адми-
нистрации Ж.Ершова, курирующая данное 
направление. Свою позицию высказал по 
этому вопросу и заместитель главврача 
Бронницкой горбольницы И.Кривомазов. 

С докладом по третьему вопросу – об ут-
верждении отчета о выполнении в 2012 году 
программы комплексной программы соци-
ально-экономического развития г.Бронницы 
на 2009-2013 гг. выступила начальник отдела 
экономики М.Тимофеева. Изложив собрав-
шимся основные параметры выполнения 
намеченного, суммарные показатели осво-
енных бюджетных, внебюджетных средств 
и другие сведения, она передала слово 

своим содокладчикам. Начальник отдела 
архитектуры и градостроительства админис-
трации В.Козлова, говоря об инвестициях в 
новостройки, подробно проинформировала 
депутатов о том, что было и будет возведено 
в городе за прошедший и в предстоящий пе-
риод. О других важных направлениях – ходе 
благоустройства городской территории, 
развитии внутригородских дорог и иных 
коммуникаций, собравшимся рассказал 
начальник отдела ЖКХ, дорожного хозяйс-
тва, транспорта и связи администрации 

И.Сорокин. 
По четвертому 

вопросу – утвержде-
нии персонального 
состава городской 
комиссии по бла-
гоустройству и эко-
логии присутствую-
щим доложил пред-
седатель горсовета 
депутатов А.Теркин. 

Он высказал свое мнение о необходимости 
создания этого нового формирования, его 
важной роли в утверждении правил благоус-
тройства, наведении чистоты на территории 
города, участии в ее работе депутатского 
корпуса и представил собравшимся канди-
датуры комиссии. Предложенный состав ее 
членов с учетом прозвучавших дополнений 
был одобрен депутатами, председателем 
комиссии утвержден А.Теркин. 

Выступившие, в том числе и глава города, 
ответили на вопросы, заданные депутата-
ми. По всем обсужденным на заседании 
вопросам были приняты положительные 
решения. 

Михаил БУГАЕВ, Валерий ДЕМИН

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

м л я ю т с я  п о 
специальному 
дизайнерскому 
проекту. Стены 
выкладывают-
ся плиткой с 
оригинальны-
ми рисунками, 
которые можно 
и даже полезно трогать (они объемные – раз-
вивают моторику рук!). Напольное покрытие, 
сантехника, двери, окна – все новое. Сейчас 
идет капитальная замена электропроводки, 
коридор будет оборудован подвесным по-
толком с яркими светильниками. Строители 
обещают закончить работы в течение двух 
недель.

– Когда закончится ремонт, конечно же, 
нам хотелось бы завезти в детское отделе-
ние новую красивую мебель, – продолжает 
В.Козяйкин. – Надеюсь, что нам помогут с 
ее приобретением! Капремонты в больнице 
будут продолжаться: у нас уже есть планы 
на 2013-2015 годы, за эти три года мы на-
мечаем отремонтировать практически всю 
больницу (все отделения, здания “скорой 
помощи”, пищеблока, прачечной, гаража) – по 
предварительным расчетам будет затрачено 
порядка 160 млн рублей. Денежные средства 
заложены на основе софинансирования, то 
есть определенная доля будет выделяться из 
местного бюджета – глава города Г.Н.Пестов 
занимает в этом вопросе очень активную 
позицию. Надеюсь, что общими усилиями 
мы превратим нашу больницу в современное 
лечебное учреждение.

Лилия НОВОЖИЛОВА

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

У федеральной 
трассы на месте 
пересечения улиц 

Л.Толстого и Гаражного проезда (дом №1) 
в районе “ГСК-3” обращает на 
себя внимание новое ярко-жел-
тое двухэтажное здание за стро-
ящимся забором. “БН” уже сооб-
щали читателям, что это новый 
комплекс дорожного сервиса, 
который будет оснащен самым 
современным оборудованием, 
в том числе и для диагностики. 
Возводит объект бронницкий 
предприниматель Александр 
Титков. Площадь обоих этажей 
новостройки – 1100 кв.м. Здесь будут распо-
ложены не только автомобильный сервис на 
несколько боксов, шиномонтаж, мойка на 2 
места, но и общественный зал многофункци-
онального назначения, где возможно, будет 
и придорожное кафе. У здания уже сейчас 
вполне привлекательный вид – оно отделано 
современными и практичными облицовоч-
ными панелями. 

– Сейчас завершаем отделку помещений, 
монтаж вентиляции и другого технологи-

ческого оборудования, – рассказывает 
Александр Иванович. – Параллельно мы уже 
заасфальтировали всю территорию, приле-
гающую к строящемуся объекту. Заказано 

металлическое 
ограждение по 
всему перимет-
ру. Все элемен-
ты обустройства, 
как и сам проект 
застройки, со-
гласованы с от-

делом архитек-
туры городской 
администрации. 
Рассчитываем, 
что к концу ны-
н е ш н е г о  г о д а 
н а ш  к о м п л е к с 
дорожного сер-
виса примет вполне завершенный вид, и 
после приемки рассчитываем ввести его в 
действие. Думаю, местные автовладельцы 

сумеют по-достоинству оценить преимущес-
тва современного автосервиса. 

Отметим, что забота об обустройстве 
территории у своих объектов – уже сложив-
шийся стиль хозяйствования предприни-
мателя А.Титкова. Горожане давно оценили 
ухоженность площадки, прилегающей, 
например, к действующему бытовому ком-
плексу на “Москворечье”. Здесь также вся 
территория асфальтирована и обнесена 
аккуратным металлическим забором. В 
свое время Титков внес свою посильную 

финансовую лепту и в сооружение 
здесь же, на “Москворечье”, одной 
из придомовых детских площадок 
за магазином “Фабус”. Участвовал 
предприниматель и в обустройстве 
соборной площади и ряда других 
социальных объектов. Собственно, 
в администрации считают, что так 
и должно быть: развиваешь свой 
бизнес в Бронницах – должен забо-
титься и о родном городе. 

Валерий НИКОЛАЕВ
На снимках: А.Титков;  новый ком-

плекс дорожного сервиса; вид боксов 
для мойки. 

ДАЛЬНОВИДНАЯ ПРЕДПРИИМЧИВОСТЬ
Привлечение инвесторов в сферу производства и сервиса, в развитие и обустройство городского 

хозяйства – одно из ключевых направлений в деятельности администрации г.Бронницы. Особое вни-
мание в муниципалитете уделяют тому, чтобы представители делового сообщества заботились не 
только о развитии своего бизнеса, но и о благоустройстве территории, строительстве необходимых в 
городской инфраструктуре социальных объектов. В деятельности бронницких предпринимателей уже 
можно назвать примеры дальновидной предприимчивости – хозяйского, добросовестного отношения 
к застройке арендованных участков.

ДЕПУТАТЫ ПОДДЕРЖАЛИ НОВОВВЕДЕНИЯ ЭКСКУРСИЯ НА
ФОНЕ РЕМОНТА
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Участнику 
ВОВ В.Г.ФРОЛОВУ 

Уважаемый Вениамин Георгиевич! 
От всей души поздравляем Вас с Днем 
рождения! Желаем крепкого здоровья, 
неиссякаемого жизненного оптимизма, 
душевного тепла и благополучия во 
всем. 

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

Н.А.ВАШТАЙ

Для обсуждения вопросов, стоящих на 
повестке дня, были приглашены председа-
тели уличных комитетов, депутаты города, 
представители 
Общественной 
палаты и сотруд-
ники админист-
рации. Вели со-
вещание глава 
города Геннадий 
Пестов и пред-
седатель Совета 
депутатов Алек-
сандр Теркин. 
Благоустройство Бронниц – одно 
из приоритетных направлений ра-
боты городского муниципалитета. 

Председатели уличных комми-
тетов рассказали о тех проблемах, 
с которыми они сталкиваются. В 
первую очередь, остро стоит воп-
рос о возникновении стихийных 
свалок. Наш город был бы намного 
чище и уютнее, если бы его жители более 
активно принимали участие в работах по 
благоустройству. Хотя есть и обратные 
примеры, когда некоторые граждане 
проявляют инициативу, но не могут найти 
общего языка с работниками коммуналь-
ных служб. 

Для решения вопросов, связанных 

с наведением порядка и чистоты, было 
предложено создать комиссию по благо-
устройству и экологии. В городе с 2008 
года действует утвержденный Советом 
депутатов свод правил по обеспечению 
благоустройства. Их выполнение сделало 
бы городские улицы значительно чище и 
опрятнее. Например, в правилах говорится, 
что жители частного сектора обязаны под-
держивать свои жилые дома в исправном 
состоянии, производить окраску и ремонт 
ограждений, очищать водосточные канавы, 

расположен-
ные перед за-
строенным 
у ч а с т к о м , 
с о д е р ж а т ь 
в  ч и с т о т е 
территорию 
домовладе-
ния, не за-
хламлять ее, 
производить 

уборку прилегающей территории...
Комиссия по благоустройству будет 

заниматься проверкой выполнения этих 
правил и выявлять причины, по которым 
они не выполняются. Будем надеяться, что 
работа комиссии принесет результаты, и в 
городе станет значительно чище. 

Михаил БУГАЕВ

На днях в городском рейсовом автобусе я 
стала свидетелем картины, которая вызвала 
возмущение не только у меня, но и у других 
находившихся рядом пассажиров. На одной 
из остановок в полупустой салон вошли трое 
долговязых подростков – судя по возрасту, 
старшеклассников. От них сразу стало шум-
но: все трое очень громко разговаривали 
между собой, постоянно 
смеялись. Каждый изо всех 
сил стремился обратить на 
себя внимание: напоказ на-
дувал пузыри из жеватель-
ной резинки, кривлялся и 
толкал своих приятелей... 
На замечания ехавших в 
автобусе пожилых людей, 
которые просили вести себя 
потише и прилично, подрос-
тки никак не реагировали. А, когда водитель 
на очередной остановке ненадолго вышел 
осмотреть автобус, трое оболтусов и вовсе 
распоясались. Один из них, пройдя на за-
днюю площадку, начал сильно раскачиваться 
на поручне-перекладине. При этом своими 

“показательными” упражнениями он сотрясал 
весь салон и грязными туфлями каждый раз 

упирался в стекло. В салоне, к сожалению, 
были только пенсионеры, и никто не мог их 
утихомирить. Когда водитель, вернувшись на 
свое место, призвал лоботрясов к порядку, 
все трое долго пререкались с ним и другими 
возмущенными пассажирами... А после того, 
как автобус тронулся, один из оболтусов 
достал из сумки баллончик с краской и что-

то набрызгал на обли-
цовке салона. Увидев 
это безобразие, я нача-
ла стыдить негодника, 
но, поняв, что меня не 
слушают, стала звать 
водителя... Однако на 
следующей остановке 
подростки, напакостив, 
проворно выскочили 
из салона и пустились 

наутек... Жаль, что я не знаю этих мальчишек, 
не могу поговорить с их родителями. А ведь 
на их деньги лоботрясы бесцельно ездят на 
общественном транспорте, безобразничают 
там, покупают (совсем не дешевые!) бал-
лончики-распылители, чтобы портить чужое 
имущество и настроение окружающим. 

Е.СМИРНОВА, пенсионерка 

Сценарий праздника, а также его сцени-
ческое воплощение подготовили препода-
ватели и коллективы Дома детского твор-

чества. Получился яркий костюмированный 
спектакль, в котором знакомые сказочные 
персонажи в игровой форме рассказали 
ребятам о школе. 

Все представление ведущие активно 
взаимодействовали с залом. Проводили с 
ребятами различные веселые конкурсы и 
познавательные игры.

Сюжет сказочного действия был построен 
вокруг приключений двух школьников, кото-
рые не желали учиться на хорошие отметки. 
Они встретили факира, который исполнил их 
самое заветное желание – перенес на плане-
ту, где нет учителей и живут одни двоечники 
и троечники. Однако ребята быстро поняли, 
что без знаний, даже вкусный торт не приго-
товишь, и решили вернуться назад на родную 
планету, в родную школу и учиться только на 
хорошие отметки. С этим были согласны все, 
кто 1 сентября пойдет учиться в школу.

Михаил БУГАЕВ

почтовый ящик “БН”

КАНИКУЛЫ БЕЗДЕЛЬНИКОВ
Каждый бронницкий школьник проводил долгие летние каникулы по-своему. 

Кто-то принимал участие в работе ученических экологических бригад: очищал 
город от мусора. Кто-то обогащался новыми знаниями – проводил время в биб-
лиотеках, ездил на экскурсии в другие города, ходил в театры и музеи на инте-
ресные выставки и спектакли... А есть, как я сама не раз убеждалась, и другая 
категория подростков, которые зачастую бесцельно и бесполезно проводили 
свободное время. Причем, нередко в ущерб окружающим...

ПРИЯТНО, КОГДА ОПРЯТНО
22 августа в администрации г.Бронницы состоялось очередное совеща-

ние по благоустройству города. Его участники наметили меры, необходимые 
для наведения в нашем округе должной чистоты и порядка.

ЗДРАВСТВУЙ, 
ПЛАНЕТА 
ЗНАНИЙ!

25 августа в КДЦ “Бронницы” кол-
лектив Дома детского творчества 
провел для будущих школьников тра-
диционный День первоклассника.
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Иван Дмитриевич, сначала расскажи-
те немного о том, что такое “Ростелеком” 
сегодня, какова суммарная емкость ва-
ших клиентских подключений?

– На сегодняшний день компания владеет 
комплексом гослицензий, позволяющих 
оказывать широкий спектр телекоммуни-
кационых услуг во всех регионах РФ. Мы 
располагаем самой большой магистральной 
сетью связи суммарной протяженностью око-
ло 500 тыс. км и уникальной инфраструктурой 
доступа к 43 млн. российских домохозяйств. 
Различными услугами оператора пользуются 
более 100 млн. жителей России. “Ростелеком” 

– безусловный лидер российского рынка 
интернет-услуг. Суммарная емкость наших 
клиентских подключений превышает 2,3 Тб/с, 
что кратно больше аналогичного показателя 
любой другой российской компании. Кроме 
того, “Ростелеком” лидирует по показателю 
качества интернет-услуг, на протяжении дли-
тельного времени занимая верхнюю строку в 
рейтинге международного агентства Renesys 
(наиболее авторитетный рейтинг качества 
интернет-услуг в мировой телекоммуникаци-
онной отрасли). Если говорить о деятельности 
компании на территории Московской облас-
ти, то мы уже подключили более 260 тысяч 
подмосковных домохозяйств по технологии 

ADSL (англ. Asymmetric digital subscriber line 
– “асимметричная цифровая абонентская 
линия”) на скорости до 24 Мбит/сек. Но такая 
связь подходит не всем пользователям. Для 
того чтобы, к примеру, быстро скачивать из 
Интернета фильмы, музыкальные клипы, 
работать на удаленном доступе, участвовать 
в современных онлайн-играх, где счет идет 
буквально на доли секунды, нужны более 
высокие скорости... 

– Что ваш филиал может предложить 
своим бронницким абонентам в плане со-
вершенствования обслуживания и более 
высокоскоростного интернет-доступа?

– Мы не стоим на месте: постоянно разви-
ваем и модернизируем в том числе и нашу 
бронницкую сеть. Уже сегодня мы предла-
гаем все большему числу местных жителей 
интернет-доступ по технологии FTTb (англ. 
Fiber to the building – “оптоволокно до дома”). 
В ближайшие два-три месяца волоконно-оп-
тический кабель будет подведен ко многим 
секционным домам и высокоскоростной 
интернет станет доступен всем желающим. 

– А можно назвать конкретные мик-
рорайоны и улицы г.Бронницы, номера 
жилых домов, куда будет проложен 
волоконно-оптический кабель?

– В микрорайоне “Марьинский” – это 

дома №№1-5; на Горке – дома №№7-9; на 
ул.Центральной – дома №№2А, 2 Б, 2 В; на 
ул.Советской – дома №№106, 112 А, 113, 115, 
117, 133, 135. 137,138, 138 А, 139, 143, 145. На 
ул. Московской – дом №96, на ул. Пушкинской 

– дом №1, 2, в пер. Марьинский – дом №5. На 
ул. Москворецкая – дома №№4, 6,15, 17, 19, 
37, 38,39, 40; в пер.Комсомольский – дома 
№4; на ул. Строительной – дома №№1,3,5, 
9, 11,13, 15; на ул. Пущина 2, 6, 26, 28,30,34, 
36; на ул.Л.Толстого – дома №№2А, 3А, 5, 13, 
15, 17, 19. В Кирпичном проезде – дом №3; 
на ул.Маяковского – дома №№2, 7, 7 А; на 
ул.Ленинской – дом №1 А; в Садовом проезде 

– дома №№2, 3, 4, 5, 6. После подключения 
здания специалисты компании буквально 
за несколько минут в заранее оговоренное 
время могут провести кабель в квартиру и под-
соединить домашний компьютер к Интернету 
со скоростью до 100 Мбит/сек.

– А для того чтобы подключиться, обя-
зательно ли быть абонентом телефонной 
сети “Ростелекома”? 

– Совсем не обязательно. Жителям вы-
шеназванных жилых домов достаточно ос-
тавить заявку по телефону: 8(800)450-0-450, 
на сайте www.rt.ru или в офисе компании по 
адресу: г. Раменское, ул.Гурьева, дом №7.

Беседовал Валерий НИКОЛАЕВ

актуальНое иНтервью ОПТОВОЛОКНО ДО ВАШЕГО ДОМА
Домашний Интернет давно стал таким же привычным атрибутом нашей жизни, как, к примеру, 

телефон или телевизор. С помощью Всемирной сети мы общаемся, быстро решаем бытовые вопро-
сы, развлекаемся, узнаем много нового. То, что Интернет дома необходим, сомнений не вызывает. 
При этом все большее значение приобретает скорость доступа к нужной информации, а значит, и 
сама технология подключения. Бронничане давно пользуются услугой интернет-доступа, которую 
предоставляет Московский филиал “Ростелекома”. Эта компания активно модернизирует сеть и уже 
в ближайшее время намерена предложить жителям города высокоскоростную связь посредством 
волоконно-оптического кабеля. Подробности корреспонденту “БН” сообщил начальник Центра 
продаж и сервиса Московского филиала ОАО “Ростелеком” г.Коломна Иван ШЕЛЕПОВ. 

– О том, что замена куполов храма 
Михаила Архангела давно назрела, чи-
тателям “БН” уже сообщалось. А, если 
говорить конкретнее: сколько же лет 
простояли остовы куполов? 

– Деревянные внутренние конструкции 
четырех крайних куполов, действительно, 
сильно обветшали от времени. Как нам 
удалось выяснить во время работы, сам 
остов был установлен в 1865 году. Об этом 
свидетельствует клеймо на металлической 
части купола. Безусловно, какие-то ремонт-
ные работы и прежде проводились. Но ничто 
не властно над временем. Древесина за 
прошедшие почти полтора века практически 
превратилась в труху. Центральные кресты 
под воздействием ветра и непогоды начали 
отклоняться от центра. Когда я попросил 
альпинистов подняться наверх и выяснить в 
чем дело, они сообщили: столбы, к которым 
крепились кресты, пришли в негодность и 
требуют срочного ремонта. После недолгих 
раздумий было принято решение о необхо-
димости замены куполов. Работа, как все 
заметили, была выполнена в кратчайшие 
сроки, и теперь наш храм выглядит так же, как 
выглядел изначально. Единственный коррек-
тив, который внесен во внешний вид собора 

– это позолоченный центральный купол.
– Глубоко верующие люди, конечно, 

знают религиозную символику. Но тем, 
кто не очень близок к православной вере, 
наверное, будет небезынтересно знать, 
что даже само количество куполов храма 
что-то символизирует…

– В данном случае пять ку-
полов – это есть образ Христа 
и четырех его апостолов-еван-
гелистов. Цвет купола, синий, 
в литургической практике 
символизирует Божью матерь. 
Я уже говорил о том, что купо-
ла изначально воздвигались 
в 1865 году. Это случилось 
после того, как был построен 
Трехпрестольный храм в честь 
Иерусалимской иконы Божьей 
матери, с которой связана история и нашего 
храма, и нашего града. Поэтому наши купола 
синие, с золотыми звездами.

– А будет ли меняться купол на город-
ской колокольне?

– На колокольне купол медный и, следо-
вательно, вечный. Это, во-первых. Во-вто-
рых, замена купола – очень дорогостоящая 
работа... 

Порой человек, долгое время живущий 
в одном и том же городе, просто перестает 
обращать внимание на привычные элементы 
окружающего ландшафта. Так, парижане без 
особых эмоций проходят мимо Эйфелевой 
башни каждый день, не оборачиваясь и не 

акцентируя на ней 
своего внимания. 
Жители Нью-Йорка 
ежедневно видят 
статую Свободы, и 
это для них в по-
рядке вещей. И мы, 
бронничане, в каж-
додневной суете 
перестаем помнить 
то, что наш старин-
ный Архангельский 
собор – не просто 

место церковной службы и не просто город-
ская достопримечательность. Это символ 
нашей духовности, оплот веры и поклонения 
наших предков. Мы должны понимать это, 
ценить и гордиться тем, что теперь это при-
надлежит нам. И, конечно, заботиться о том, 
чтобы сохранить этот исторический храм для 
наших потомков. 

Беседовала Наталия КУЗЬМИНА

КАПРЕМОНТ ЧЕРЕЗ ПОЛТОРА СТОЛЕТИЯ
Самое важное в жизни любого человека – вера. В себя, в чудо, в Бога… Вера, как духовный стержень, как путеводная 

нить... Нет ее – теряются жизненные ориентиры, надежды, сам смысл существования на Земле... К счастью, в Бронницах 
людей верующих намного больше, чем тех, для кого нет ничего святого. Потому появление новых – золотого и сине-звездных 
куполов Михайло-Архангельского собора стало большим событием для всех, кто любит свой город, его главную святыню и 
достопримечательность. О необходимости реконструкции и о ходе ремонтных работ “БН” регулярно сообщали читателям. 
После того, как установка куполов завершилась, наш внештатный корреспондент встретилась с благочинным Бронницкого 
церковного округа протоиереем Георгием и попросила его ответить на ряд вопросов, касающихся обновления храма.
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Набор этого года показал устой-
чивый интерес к тем специальностям, 
которые предлагает МАДИ. Всего 
от абитуриентов было 
подано 171 заявление. 
Из них 59 ребят были 
приняты на бюджетной 
основе. В филиал пос-
тупают не только брон-
ничане, есть студенты из 
гг. Воскресенск, Колом-
на, Егорьевск, Озеры 
и Серебряные пруды. 
Есть даже студенты из 
Мордовии.

Как всегда, абитури-
енты особо интересу-
ются специальностями 

“Автомобильная техника 
в транспортных технологиях”, кото-
рая ранее называлась “Автомобили 
и автомобильное хозяйство”, а так-
же – “Организация безопасности дви-
жения” и “Экономика автомобильного 
транспорта”.

У МАДИ огромные планы на бу-
дущее. Поскольку качество и число 
студентов напрямую зависит от их 
школьных успехов и уровня сдачи ЕГЭ 
(в том числе по математике и физике), 
коллектив МАДИ активно участвует 
в развитии системы непрерывного 
образования в Бронницах.

– Президент провозгласил, что 
нужно распространять опыт физико-
математических школ, действующих 
при ряде профильных вузов и в других 
институтах, – отметил директор брон-
ницкого филиала МАДИ В.Еремин. 

– Совместно с бронницким городским 
отделом образования мы решили 
взять реализацию этой инициативы на 
себя. Уже было проведено совещание, 
на котором обсуждались вопросы, 
связанные с возможностью открытия 
такой школы на базе МАДИ. В основе 
будет базовая школьная программа, 
но планируется углубленное изучение 

некоторых разделов по физике и мате-
матике, с практическим применением 
и решением задач группы “С”. Для 

этого у нас есть высо-
коквалифицированные 
специалисты, кандида-
ты наук, которые будут 
вести эти дисциплины. 
В средних школах, к 
сожалению, некото-
рым разделам физики 
и математики, знание 
которых очень нужно 
в технических вузах, 
уделяется не так мно-
го времени. В част-
ности, имеется ввиду 
линейная и векторная 
алгебра, стереомет-

рия, тригонометрия и д.р. Мы будем 
расширять и увеличивать количество 
времени для изучения этих разделов. 
Далее мы будем включать в програм-
му часть разделов, которые нужны 
будущим студентам, при поступлении 
и при дальнейшем обучении в вузе. 
Например, в школьных программах 
по физике практически не уделяется 
внимание разделам, изучающим 
вращательное движение и статику. 
Программа нашей физико-математи-
ческой школы рассчитана на два года. 
Поэтому, на первоначальном этапе 
будут приниматься учащиеся 9 и 10-х 
классов. Будем углублять и создавать 
базу знаний, которая позволит им ус-
пешно сдавать ЕГЭ и, соответственно, 
повысит их шансы на поступления в 
технические вузы. В том числе, ра-
зумеется, и в МАДИ. В преддверии 
нового учебного года, тем, кто уже 
поступил в наш институт, хочу сказать, 
что вы сделали правильный выбор. 
Желаю успехов в обучении. Уверен, 
что знания, полученные в МАДИ, по-
могут вам найти в будущем достойную 
и интересную профессию.

Михаил БУГАЕВ

Конкурс проводится в период с 15 
августа по 15 ноября 2012 года при 
активном участии ведущих литерато-
ров и деятелей культуры Российской 
Федерации и открыт для участия 
детско-юношеского населения всей 
страны.

Тексты авторских произведений 
предоставляются на конкурс в печат-
ном виде (бумага формат А4, шрифт 
Times New Roman №14, полтора интер-
вала в текстовом редакторе “Microsoft 
Office Word”) и (или) на электронных 

носителях (дискетах, компакт-дисках, 
по электронной почте).

Победители получают диплом и 
награждаются ценным призом (элек-
тронная книга, ipod, ipad).

Конкурсные работы принима-
ются до 15 ноября 2012 года по 
адресу: 125362, г. Москва, ул. Ту-
шинская, 10. ГБУК МО “Московская 
областная государственная детская 
библиотека”. Контактные телефо-
ны: 8 (495) 491-09-45, 491-63-77, 
E-mail: office@bibl.ru

В турнире приняли участие шестнадцать ша-
шистов разного возраста. После стадии отбора 

в финальную часть 
соревнований вы-
шли четыре игрока, 
которые в трехкру-
говом поединке и 
разыграли призовые 
места. Любопытно, 
но жребий распоря-
дился так, что в пос-
леднем туре встре-
чались конкуренты 
за первое и третье 
места: шестиклас-
сник школы №2 Саша 
Василевский против 

завтрашней первоклашки той же школы Лизы Наза-
ровой, второклассник третьей школы Женя Копылов 
против одноклассницы Юли Ворониной. 

Девочки по очкам уступали мальчикам и на 
общий успех могли рассчитывать только в случае 
победы в партиях. Юле этого сделать не удалось, 
она проиграла и осталась на четвертом месте, удос-
тоившись звания “Гроза авторитетов”. В результате 
Женя Копылов стал третьим. А вот за первое место 
развернулась борьба с переменным успехом по ходу 
партии. Дебют лучше разыграл Саша, но неточный 
размен в середине партии привел к ухудшению 
позиции. Правда, Лизе надо было этим еще суметь 
воспользоваться, что она с успехом и сделала. Саша 
Василевский – второй, а самая маленькая из участ-
ников и по возрасту, и по росту Лиза Назарова стала 
обладательницей переходящего кубка. Призеры на-
граждены медалями и грамотами, а традиционным 
шоколадом все участники.

Родион ОКОРА
На снимках: обладательница переходящего 

кубка – Лиза Назарова.

МАДИ: ДЛЯ СТУДЕНТОВ И ШКОЛЬНИКОВ
В октябре этого года бронницкий филиал МАДИ будет праздновать 

свое 25-летие. А в сентябре начинается новый 26-й учебный год. К этой 
дате учебное заведение подходит с заметными успехами. 

С.ШОЙГУ: “В ПОДМОСКОВЬЕ 
БУДЕТ НАДЕЖНАЯ СВЯЗЬ!”

Сегодня кое-где в Подмосковье, как в глухой 
тайге, невозможно дозвониться ни до скорой, ни 
до пожарных, ни до милиции. И если вы думаете, 
что таких мест немного, то глубоко ошибаетесь. 
Даже вдоль федеральных трасс, железных дорог 
есть участки, где сотовый телефон или упрямо 
молчит, или сбрасывает соединение посреди 
разговора. Причем ни один оператор не может 
похвалиться, что готов обеспечить устойчивую 
надежную связь на всей территории области.

“Дальше такого не будет!” – твердо заявил Сергей 
Шойгу, причем уже дважды на этой неделе. – “Мы 
проверим операторов и заставим их выполнять обя-
зательства”.

Дорогие читатели! ПОМОЖЕМ сотовикам найти 
прорехи в их сетях! Сообщайте о всех точках на тер-
ритории области, где нет устойчивой, надежной связи. 
Пишите по электронному адресу: mobilmo@mail.ru

СКАЖИ-КА, ДЯДЯ...
Министерство культуры Московской области при подде-

ржке российского издания “Парламентская газета” учредило 
открытый литературный конкурс для детей и молодежи “Ска-

жи-ка, дядя...”, целью которого является приобщение детей и юношества 
к героическому и культурно-историческому наследию страны, традициям 
литературного творчества, выявлению талантливых юных авторов.

ШАШИСТЫ
ИЗ “АЛОГО ПАРУСА”

Доброй традицией становится приобще-

ние детей, посещающих центр “Алый парус”, 

к занятиям шашками. Игры юных шашистов 

всегда заканчиваются итоговыми соревно-

ваниями. В этом году федерация шахмат и 

шашек г.Бронницы совместно с отделом по 

физической культуре и спорту городской ад-

министрации учредили переходящий кубок 

для победителя.
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Командир батальона майор Горбенко 
полностью доверял мне. Иногда на два-
три дня отлучался из батальона. Мне не-
трудно было распоряжаться в отсутствие 
комбата. Командиры взводов – все мои 
однокашники по училищу, а командиры 
рот – старшие лейтенанты Панин, Перву-
хин и Ясеницкий, признавали авторитет 
начальника штаба батальона. Помогали 
также налаженные отношения со штабом 
полка.

В сентябре завершили строительство 
землянок в батальоне. Утеплили их, обо-
рудовали “буржуйками”. Полк готовился 
перезимовать в лесу, хотя казармы в 
Фастове пустовали, а налеты немецкой 
авиации на город прекрати-
лись. По проекту майора Гор-
бенко в батальоне воздвигли 
кухню-столовую. Построили 
штабную землянку, домик для 
комбата и конюшню для его 
личного выезда. А когда при-
было пополнение, срубили 
еще батальонную баньку на 
берегу Ирпеня, протекавшего 
по окраине села. 

Пополнение получили 
из недавно освобожденной 
Молдавии. В полк привели 
огромную колонну мужи-
ков в меховых кацавейках и 
высоких бараньих шапках. 
Укомплектовали молдава-
нами все минометные роты. 
Новобранцы почти поголовно 
не знали русского языка. С 
трудом отыскали в каждом взводе по 
одному молдаванину, сносно понимав-
шему по-русски. Занятия выглядели 
довольно странно. Солдаты смотрели 
на переводчика и внимательно слушали 
его, а не командира. Ответы на свои 
вопросы командиры получали от того же 
переводчика. Особенно смущали поли-
тические занятия. Накануне их поступали 
листовки, отпечатанные в дивизионной 
типографии – русским шрифтом, но на 
молдавском языке. Эту абракадабру на 
политзанятиях читали солдатам сами 
командиры взводов, абсолютно ничего 
не понимая. Политработники считали, 
что в этом особой беды нет.

Полк испытывал острую нужду в 
самом необходимом. Не хватало обмун-
дирования, обуви, не было боеприпасов. 
В батальоне не было ни одной боевой 
мины, чтобы ее показать обучаемым. 
Многие солдаты ходили без ботинок, 
в одних портянках, закрепленных об-
мотками. В таком виде солдат иногда 
выводили в поле на занятия. Ничего не 
понимая по-русски, молдаване были до-
статочно мастеровиты. Они включились в 
строительные работы и занимались ими 
охотнее, чем боевой подготовкой. Оно и 

не удивительно, если учесть, что к нам 
прислали в основном мужиков среднего 
возраста. Работа им была больше с руки, 
чем война. Иного солдата сержант не 
мог заставить на занятиях спрыгнуть в 
глубокий окоп. Но тот же солдат от зари 
до зари охотно таскал тяжелые бревна. 
Попробовали припугнуть фронтом. Вот, 
дескать, на фронте вам придется прыгать 
в окопы, а вы не научились. Рассудитель-
ные мужики нам резонно отвечали: “Коли 
потребуется – прыгну, а сейчас незачем 
ломать ноги”. 

Осенью полк отправил в Действую-
щую армию несколько маршевых рот. 
Офицеры сопровождали их до фронта, а 

затем возвратились в часть. Мы больше 
не досаждали командованию просьбами 
об отправке на войну. Наше боевое дело 
было – готовить пополнение и делать это 
как можно лучше. Нелегко было справ-
ляться с таким заданием. Полк опять 
укомплектовали молдаванами. Снова 
столкнулись с языковым барьером, еще 
острее стала проблема с обувью… 

В начале февраля в минометном 
батальоне произошло происшествие, не-
посредственно коснувшееся меня. А свя-
зано оно было с загулявшим командиром 
батальона, который стал без разрешения 
командира полка уезжать неизвестно 
куда и на неопределенное время. Впро-
чем, дела у нас шли не хуже, чем в других 
батальонах. Однажды вечером я сидел в 
штабной землянке в ожидании докладов 
командиров рот о результатах вечерней 
проверки. Неожиданно в расположении 
минометного батальона появился коман-
дир полка подполковник Полетаев. Он 
объявил тревогу и приказал построить 
весь батальон на передней линейке. 
Пришлось доложить, что весь рядовой 
состав батальона разут, и его придется 
выстроить босиком. В ответ командир 
полка повторил свое приказание. Под-

память КОМБАТ полковник был суров, как никогда. 
Дал команду командирам рот вы-

строить подразделения в портянках. 
Отправил посыльного за комбатом, хотя 
пока не знал, успел ли он возвратиться 
из соседнего села, куда отправился 
рано утром. Посыльный возвратился и 
доложил, что комбат дома, но не может 
прибыть. Батальон выстроился на пере-
дней линейке. Темнота скрывала фланги, 
а вблизи было видно, как нетерпеливо 
переминаются разутые солдаты. Хорошо 
еще, что легкий мороз сковал землю и 
убрал влагу. 

Отрапортовал командиру полка. “Где 
комбат?” – строго спросил он меня. 

“Командир батальона болен. Он сейчас 
у себя дома”, – ответил, полагая, что на 
этом вопрос о майоре Горбенко будет 
исчерпан. “Отбой! Всех офицеров бата-
льона – в штаб!” – распорядился подпол-
ковник Полетаев и направился в штабную 

землянку. Вслед туда 
явились все офицеры ба-
тальона. Без каких-либо 
комментариев коман-
дир полка объявил, что 
майор Горбенко отстра-
няется от командова-
ния батальоном. Случай 
небывалый! В землянке 
повисла напряженная 
тишина. Выдержав паузу, 
подполковник Полета-
ев добавил, что коман-
дование минометным 
батальоном временно 
возлагается на меня.

И с тем командир пол-
ка отбыл из нашего рас-
положения. Возвратив-
шись в штаб, командир 
вызвал полкового врача, 

женщину в звании капитана медицинской 
службы, и приказал немедленно обсле-
довать майора Горбенко. Доложить, чем 
внезапно занемог комбат. Диагноз ка-
питан медицинской службы установила, 
едва переступив порог домика майора. 
Возвратившись к командиру полка, врач 
доложила, что майор Горбенко здоров, но 
пьян до бесчувствия.

Утром комбата вызвали в штаб полка. 
Побыл там он недолго, а возвратившись, 
собрал свои вещи и в тот же день убыл 
в офицерский резерв при штабе округа. 
Мне искренне жаль было своего комбата. 
Кто бы мог подумать, что так нелепо и 
внезапно оборвется наша совместная 
служба. Мы хорошо сработались, непло-
хо вели дела, понимали и уважали друг 
друга. Насколько мне известно, майор 
Горбенко в полку числился на хорошем 
счету. А пьянство в части было всеобщим 
бичом. Возможно, у командира полка 
были особые причины для отстранения 
комбата Горбенко.

Н.ЛАВРЕНЧЕНКО, участник ВОВ 
На снимке: командир беседует с 

прибывшим молодым пополнением 
на политзанятиях (1944 г.)

(Окончание следует)

Продолжаем публикацию воспоминаний нашего постоянного автора, 
участника боевых действий о буднях минометного батальона, в котором он 
служил в годы Великой Отечественной войны. 
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Официальный раздел
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ 

от 29.08.2012 г. №517
О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления 

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

На основании ст.28 Федерального закона от 6.10.2003 №131-ФЗ (ред. от 
10.07.2012) “Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации”, статьи 17 Устава муниципального образования 

“городской округ Бронницы” Московской области, в соответствии с Поло-
жением “О публичных слушаниях в городском округе Бронницы Московской 
области”, утвержденным решением Совета депутатов города Бронницы от 
21.10.2010 №175/26, рекомендациями комиссии, созданной в соответствии 
с распоряжением Главы города Бронницы от 24.12.2008 №305 р, Админис-
трация города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести публичные слушания по вопросу предоставления разре-
шения на установление разрешенного вида использования “размещение 
производственного предприятия” земельного участка площадью 3197 (Три 
тысячи сто девяносто семь) квадратных метров с кадастровым номером 
50:62:0040103:15. Участок расположен по адресу: Московская обл., г. Брон-
ницы, ул. Южная, 4в. Категория земель – земли населенных пунктов.

2. Проведение публичных слушаний назначить на 14 сентября 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 насто-
ящего постановления, направлять не позднее 13 сентября 2012 года в 
письменном виде по адресу: 140170, Московская область, г. Бронницы, ул. 
Советская, 66.

4. Организационное обеспечение подготовки и проведения публичных 
слушаний возложить на заместителя Главы Администрации города Брон-
ницы Осокина М.Ф.

5. Представить протокол публичных слушаний до 21 сентября 2012 года 
для утверждения. 

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

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации города Бронницы Осокина М.Ф.

Глава г.Бронницы Г.Н.Пестов 

ЗАКЛюЧЕНИЕ №29 от 9.08. 2012 г.
О результатах публичных слушаний по вопросу рассмотрения 

проекта планировки территории под строительство малого пивова-
ренного предприятия со спорт-баром, расположенного по адресу: 
Московская область, г.Бронницы, Рязанское шоссе, 11

В соответствии со ст.28 Федерального закона от 6.10.2003. №131-ФЗ 
(в редакции от 29.06.2012) “Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации”, руководствуясь Уставом му-
ниципального образования “городской округ Бронницы”, Положением “О 
публичных слушаниях в городском округе Бронницы Московской области” 
от 21.10.2010 №175/26, постановлением Администрации города Брон-
ницы Московской области от 18.07.2012 №428 “О назначении публичных 
слушаний по вопросу рассмотрения проекта планировки территории 
под строительство малого пивоваренного предприятия со спорт-баром, 
расположенного по адресу: Московская область, г.Бронницы, Рязанское 
шоссе, 11”, 9 августа 2012 года в депутатском зале Администрации горо-
да Бронницы состоялись публичные слушания по вопросу рассмотрения 
проекта планировки территории под строительство малого пивоваренного 
предприятия со спорт-баром, расположенного по адресу: Московская 
область, г.Бронницы, Рязанское шоссе, 11.

Информация о назначении публичных слушаний опубликована в газете 
городского округа Бронницы “ Бронницкие новости” от 19 июля 2012 г. 
№29(1001).

Замечаний и предложений в письменном виде по вопросу рассмотрения 
проекта планировки 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 плани-
ровки, начальник Отдела архитектуры и градостроительства Администра-
ции города Бронницы, представители заказчика-застройщика, участники 
публичных слушаний.

Протокол проведения публичных слушаний доведен до сведения участ-
ников публичных слушаний.

Результатом проведения публичных слушаний стало утверждение проекта 

планировки территории под строительство малого пивоваренного пред-
приятия со спорт-баром, расположенного по адресу: Московская область, 
г.Бронницы, Рязанское шоссе, 11.

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

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

от 28.082012 г. №514 
Об утверждении проекта планировки территории под строительство 

малого пивоваренного предприятия со спорт-баром, расположенного 
по адресу: Московская область, г.Бронницы, Рязанское шоссе, 11 

 В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ (в ред. От 28.07.2012 г), постановле-
нием Правительства Московской области от 19.06.2006 №536/23 (в ред. от 
3.02.2009) “Об утверждении состава и содержания проектов планировки 
территории, подготовка которых осуществляется на основании докумен-
тов территориального планирования Московской области и на основании 
документов территориального планирования муниципальных образований 
Московской области”, с учетом заключения №29 от 9.08.2012 “О результатах 
публичных слушаний по вопросу рассмотрения проекта планировки террито-
рии под строительство малого пивоваренного предприятия со спорт-баром, 
расположенного по адресу: Московская область, г.Бронницы, Рязанское 
шоссе, 11, рассмотрев ходатайство индивидуального предпринимателя 
Одарущенко Константина Владимировича (ИНН 500201367958, 04.10.1988 
г.р., паспорт 46 08 595343, выдан 14.07.2009 ТП в гор.Бронницы ОУФМС 
России по Московской области в Раменском районе), Администрация 
города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить проект планировки территории под строительство малого 
пивоваренного предприятия со спорт-баром, расположенного по адресу: 
Московская область, г.Бронницы, Рязанское шоссе, 11, разработанный ООО 

“Бронницкая архитектурно-геодезическая служба”. 
 2. Опубликовать настоящее постановление в газете “Бронницкие новости” 

и разместить на официальном сайте Администрации города Бронницы в 
информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”. 

Глава г.Бронницы Г.Н.Пестов
ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ 

территории под строительство малого пивоваренного предпри-
ятия со спорт-баром, Московская область, г.Бронницы, Рязанское 
шоссе, 11

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ
Главный архитектор проекта – архитектор Гизатулин В.В.
Архитектурно-планировочная организация территории – Архитектор 

Гизатули В.В.
Транспортное обслуживание ГИП – Рыбинкин В.Н.
Инженерное обеспечение ГИП – Рыбинкин В.Н. 
Раздел установления красных линий
Руководитель Рыбинкин Г.В.
Проект планировки территории под строительство малого предприятия 

со спорт-баром, выполнен на основании:
Постановления администрации г. Бронницы Московской области от 

09.04.2012 №197 “О разрешении на разработку проекта планировки 
территории под строительство малого пивоваренного предприятия со 
спорт-баром на земельном участке, расположенном по адресу: Московская 
область;

технического задания. Заказчиком проекта планировки является Ода-
рущенко К.В.;

Проект планировки разработан в соответствии с законодательной, нор-
мативной правовой и нормативно-технической документацией Российской 
Федерации и Московской области в сфере градостроительства, исходной 
информацией, в том числе с техническими условиями и требованиями, 
выданными органами государственного надзора и заинтересованными 
организациями.
Планируемые к размещению объекты капитального строительства

В состав проектируемого объекта входят подъезды к зданию, само зда-
ние, здание котельной, инженерные сооружения, переустраиваемые сети: 
электроснабжения, теплотрассы, канализации, водопровода и газопровода 
и очистка и благоустройство ручья.

Размещение на этом земельном участке планируемого малого пивова-
ренного предприятия со спорт-баром соответствует Генеральному плану го-
рода Бронницы, которым на этой территории предусмотрено расположение 
учреждений и предприятий обслуживания общегородского значения.

Проектируемая застройка будет представлена одноэтажным зданием 

(Окончание на 14-15-й стр.)
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Официальный раздел
малого пивоваренного предприятия со спорт-баром, имеющим в плане 
квадратный цокольный этаж с размерами в осях 24х24м, который высту-
пает над средней планировочной отметкой земли менее 2м. Характерной 
архитектурной особенностью здания малого пивоваренного предприятия 
со спорт-баром является шатровая кровля, выполненная в виде четырех-
гранной пирамиды, высотой 18 метров которая частично выполняет функции 
наружных стен в уровне надземного этажа.

При проектировании здания ресторана использовались нетрадиционные 
приемы декоративного оформления фасадов.

Фасады здания ниже отметки 0,000 оштукатурены, выше отметки 0,000 
– вентилируемые в виде стальных окрашенных прямоугольных панелей. 
Кровля и элементы наружных стен, выполненные в виде четырехгранной 
пирамиды, облицовываются гладкими окрашенными стальными листами 
с оконными проемами, заполненными тонированными в цвет металла 
стеклопакетами.

Вход в здание расположен со стороны проезда, примыкающего к улице 
Советская, для беспрепятственного доступа маломобильных групп граждан 
в здание предусмотрен наружный пандус. Перед входом расположена рек-
реационная зона с фонтаном, газонами и скамейками для посетителей. На 
дороге примыкающей к улице Советская имеется карман для временного 
хранения легкового автотранспорта, для посадки, высадки пассажиров. 
На территории предприятия запроектирована открытая автостоянка на 
20 м/м. 

Внутреннюю начинку составляют помещения кухни, административные 
помещения, складские помещения, помещения мини-пивзавода, подсобные 
помещения, а также технические помещения, занимающие цокольный уро-
вень. Объем производимого пива сравнительно небольшой, около 100 л/сут. 
Зал ресторана, бар, сцена, туалеты для посетителей расположены в уровне 
надземного этажа, в площадь которого включены антресоли, не являющиеся 
дополнительным этажом в связи с малой площадью, составляющей менее 
40% от площади находящегося под ними уровня.

Мини-пивоварня оборудуется рядом с основным обеденным залом. В 
этом случае посетителям предоставляется возможность наблюдать реаль-
ный пивоваренный процесс и смаковать свежесваренное пиво.

Основные данные.
Годовая мощность: 100 – 300 гл 
Производимое пиво: 12° пиво плзеньского типа (можно варить и более 

крепкие виды пива, но мощность пивзавода уменьшится из-за удлинения 
срока производства).

Среднее количество пива в сутки (300 рабочих дней в году):
Годовая мощность (гл) Количество пива в сутки в среднем (литров)

100 30
200 60
300 100

Ориентировочный расход компонентов на 100 литров пива12°
Солод Кг 19,8
Хмель Кг 0,25

Кизельгур для фильтрования Кг 0,10
Вода для технологических задач, в т.ч. мойки оборудования (используется 

по замкнутой схеме с незначительной подпиткой)
м3 0,25

Требующаяся площадь под пивзавод, примерно м2
60 – 120

высота 3 м

Эвакуационная лестница запроектирована с верхним световым проемом 
с учетом требований доступности.

В восточной части проектируемой территории расположена модульная 
газовая котельная общей площадью 22 м2 и подземный газгольдер 10 м3.

Территория малого пивоваренного предприятия со спорт-баром распо-
лагается в границах землеотвода, учитывая развитие прилегающей терри-
тории на основании схемы территориального развития города Бронницы, 
существующий съезд с магистральной улицы (ул. Советская) необходимо 
расширить до 7 м. Для временной остановки транспорта предусмотрен 
карман на 5 машиномест. Перед основным входом в здание запланирована 
рекреационная зона для посетителей. Учитывая вышесказанное, здание, 
имеющее значительную высоту, необходимо расположить на расстоянии 
29 метров от оси проезжей части съезда с ул. Советская. Котельная с 
газгольдером расположена в глубине участка на расстоянии 16 м и 30 м, 
соответственно, от здания малого пивоваренного предприятия и на значи-
тельном удалении от существующей автобусной остановки. 

В связи с новым строительством подлежат прокладке инженерные комму-
никации. В том числе: сети теплотрассы, газопровод, водопровод, бытовая 
и дождевая канализация, сети электроснабжения, наружного освещения. 
Планируется благоустройство ручья, протекающего вдоль северной части 
предприятия.

Архитектурно-планировочное решение
Застройка проектируемой территории выполнена в соответствии с ранее 

разработанной градостроительной документацией.
При разработке архитектурно-планировочной структуры территории 

малого пивоваренного предприятия со спорт-баром учитывались следу-
ющие факторы:

– организация удобного и безопасного использования проектируемой 
территории;

– организация удобного, комфортного и безопасного нахождения на 
территории, создание условий для отдыха населения;

– создание условий равновесия между урбанизированной и природной 
средой (оптимальное использование территориальных и природных ре-
сурсов);

– обеспечение свободного передвижения и эстетических потребностей 
населения;

– создание современного архитектурно-градостроительного ансамбля;
– сохранение и развитие существующей транспортной инфраструктуры;
– организация визуальных связей с окружающим городским ландшафтом.
При разработке объемно-пространственного и архитектурно-художест-

венного решения застройки были учтены градоформирующие факторы, зоны 
восприятия, ориентация, визуальные и композиционные связи, проработана 
увязка проектируемой территории с сопредельными территориями. 

Основными градоформирующими элементами территории являются:
– ул. Советская
– рекреационная зона, предполагающая устройство фонтанной площади 

и мест для отдыха населения, 
– зона озеленения с участками ограниченного рекреационного исполь-

зования . 
Для обеспечения безопасного прохода пешеходов через ул.Советская 

и в связи с развитием данной территории, предлагается установить све-
тофоры на перекрестке, установку которых должна быть согласована в 
ФУАД и ГИБДД.

Линия регулирования застройки, привязанная к проектируемым красным 
линиям, ограничивает размещение здания. 

Основные технико-экономические показатели
Таблица 

Поз. Наименование показателей
Единица 
измере-

ния

Совре-
менное 

состояние

Расчетный
срок

1 Территория 0,563,563563 0,563,563563
В том числе:

1 Площадь застройки га - 0,065065

2
Прилегающая территория – всего,
из нее:

га - 0,4988

озелененных территорийозелененных территорий га 0,303 0,2722
объектов инженерной инфраструктуры га - 0,00404
автостоянок га - 0,027
проездов га - 0,158

2. Численность
2.1 Вместимость чел. - 100
2.2 Работающих чел. - 12

3. Площади
3.1 Общая площадь м2 - 1002,78
3.2 Этажность этаж - 1
3.3 Площадь застройки м2 - 650

4. Транспортная инфраструктура
4.1  Местные проезды м - 178

4.2
Стоянки для хранения автомобилей 

– всего, в том числе: 
машино-

мест
для временного хранения открытые -//- - 15
для высадки пассажиров -//- - 5

5. Инженерное обеспечение

5.1
Водопотребление максимальное су-
точное

м3 /сут. - 5,2

5.2 Водоотведение максимальное суточное м3 /сут. - 5,2
5.3 Расчет электрической нагрузки кВт - 2809

Охрана окружающей среды

6.2
Уровень загрязнения атмосферного 
воздуха

т/год
На территории 

СО-0,2637949 �О2-�О2-О2-2--
0,0007832,0007832

6.3 Уровень шумового воздействия
дБА

день/
ночь

Прилегающие к 
жилым домам терри-

тории 55/45
6.5 ТБО т/год 42,73

Коэффициент застройки территории малого пивоваренного предприятия 
равен 0,11

Коэффициент плотности застройки территории малого пивоваренного 
предприятия равен 0,11

Графические материалы

(Окончание. Начало на 7-й стр.)
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Супермаркету “Кнакер” на постоянную работу требуются:

КаССиры (с опытом работы)
продавцы на выКладКу

проводится собеседование.

Справки по телефону:
8 (495) 775-27-50, доб.110

Оптово-розничный скад в г.Бронницы 
объявляет набор сотрудников:

менеджер пО прОдажам
рабОчие на склад

курьер
Зарплата 30000-45000 руб./мес., граждане РФ, 18-45 лет.

Телефон: 8 (985) 197-52-41

ГУП МО “Центральная 
городская аптека №86” 

г.Бронницы
приглашает 
на работу

фарМаЦеВта
телефон:
8 (496)

466-58-56

Ювелирное производСтво
приглашает на работу

– ювелира-заготовщика
– ювелира-монтировщика
– ювелира-цепочника
– ювелира-пайщика
– ювелира-закрепщика
– ювелира-штамповщика

требования: опыт работы от года
– заготовщика полуфабрикатов
– оператора-гравера
– помощника литейщика
– полировщика
– специалиста по учету
– оператора галтовочной установки
– бирковка изделий
– оператора конвейерной печи

требования: без опыта работы
Место работы г.бронницы.

оформление по тК рФ. 
условия и з/плата при собеседовании.

Телефоны:
8 (905) 539-88-57
8 (916) 360-31-69

Реклама в БН: 8 (496) 464–46–05
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Бронницкий филиал “Московский автомобильно-дорожный 
государственный технический университет (МаДИ)”

 Лицензия № 2328 от 19 декабря 2011 г.  Свидетельство об аккредитации №0169 от 5 марта 2010 г.
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР СЛУШАТЕЛЕЙ 

 на 2012-2013 учебный год:
& В ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКУЮ ШКОЛУ 

(для учащихся 9-10 классов)
Продолжительность обучения – 2 года.

Обучение платное. Начало занятий с 1 октября 2012 г. 
Занятия проводят наиболее квалифицированные 

преподаватели Бронницкого филиала МАДИ.
Занятия проводятся по понедельникам и четвергам (2,5 

часа по математике и 2,5 часа по физике).
Отбор учащихся по предварительному тестированию.

Прием заявлений с 3 сентября.
&  НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ ПО 

МАТЕРИАЛАМ ЕГЭ (физика, математика, 
русский язык, обществознание)

Начало обучения с 1 октября 2012 г., 
продолжительностью – 7месяцев. Обучение платное.

 Расписание занятий – с 16.00 до 19.10 три раза в 
неделю: вторник, среда, пятница.

 Прием заявлений с 3 сентября.
& В ШКОЛУ ЮНОГО АВТОМОБИЛИСТА 

(для школьников 8-10 классов)
Начало обучения с 1октября 2012 г. Занятия проводятся 

по вторникам с 16.00 до 18.00. Обучение бесплатное. 
 Прием заявлений с 3 сентября 2012 г.

&  В ШКОЛУ ЮНОГО ЭКОНОМИСТА  
(для школьников 8-10 классов)

 Начало обучения с 1 октября 2012 г. Занятия проводятся 
по средам с 16.00 до 18.00. Обучение бесплатное. 

Прием заявлений с 3 сентября 2012 г.
адрес: 140170. Московская область, 
г.бронницы, ул.ново-бронницкая, 50

телефон: 8 (496) 466-55-41
официальный сайт: WWW.BRONMADI.RU

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

Строительной организации требуются:
НАЧАЛЬНИК цЕхА

в/о, опыт работы в деревянном домостроении
МАСТЕР ПРОИЗВОДСТВЕННОГО УЧАСТКА
опыт работы в деревянном домостроении приветствуется

Специалисты по направлениям: ОТОПЛЕНИЕ, 
ВОДОСНАБЖЕНИЕ, АВТОНОМНАЯ КАНАЛИЗАцИЯ

3арплата высокая по результатам собеседования.
Телефон: 8 (496) 466-69-94

Лестницы
Проект. Сборка. Установка. 

Телефон:
8 (926) 751-69-40

Салон “Меха” предлагает 
новые модели сезона

норКа от 50000 руб.
рассрочка до 3-х месяцев,

кредит через банк.

Новый рынок, 
павильон №12, 2-й этаж

Строительной организации требуются:
w бухгалтер   w столяры
w плотники   w водитель
w электрик    w охранники
w разнорабочие

зарплата при собеседовании.

( 8 (985) 766-65-82

ЮВЕЛИРНАЯ 
МАСТЕРСКАЯ

• Срочный ремонт • изготовление 
• граверные работы • золочение
• лазерная пайка (ремонт очков)
г.бронницы, пер.маяковского, 25
2 этаж, тел.: 8 (916) 303-43-57

Кафе

“ЮЛА”
Кафе

“ЮЛА”

адрес: ул.Советская, д.12 (бывшее кафе “Сказка”)
( 8 (903) 237-97-83, 8 (909) 678-58-26

Принимаем заказы на организацию и проведение
БанКетОВ, СВаДеБ, юБИлееВ
Живая музыка, весь алкоголь свой!

от 1000
руб./чел.
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Продаю новые и б/у компьютеры и ноутбуки
готовые к работе от 2000 руб. (гарантия)

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

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

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

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

телефон: 8 (915) 379–39–62

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

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

1-2-комнатные квартиры в г.Бронницы, 
пер.Комсомольский, новостройка, с  
отделкой. Тел.: 8 (916) 9391365

2-комнатную квартиру 54 кв.м. Тел.: 
8 (926) 7918871

2-комнатную квартиру в п.Горка, кирпич-
ный дом, 1 этаж, 70 кв.м., 3500000 руб. Тел.: 
8 (915) 3497978

2-комнатную квартиру 46/31/6 кв.м, 
г.Раменское, ул.Космонавтов, 32, 4/5 эт., 
комн. смежн., средн.сост., мет. дверь, за-
стекл. балкон, паркет. Цена 3350000 руб., 
торг. Тел.: 8 (916) 3070361

2-комнатную квартиру, 57/32/9 кв.м, 
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-комнатную квартиру, 44/27(17+10)/8 
кв.м, г.Раменское, ул.Коммунистическая, 
30, 5/9 эт.панель., хорошее сост.,окна ПВХ, 
мет.дверь. Цена 3400000 руб., торг. Тел.: 
8 (916) 3070361

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

дом в центре г.Бронницы, 78 кв.м., 
участок 6 соток. Тел.: 8 (903) 1456290

дом в г.Бронницы 350 кв.м., все коммуни-
кации центральные, цена 8700000 руб. Тел.: 
8 (926) 2589858, Саша

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

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

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

земельный участок 8 соток, свет, лет-
ний домик, погреб, хозблок. Тел.: 8 (903) 
7605411, Сергей

участок 15 соток в д.Патрикеево, ПМЖ, 
круглогодичный подъезд, свет по границе, 
один сосед, рядом пруд, лес, цена 800 тыс.
руб. Тел.: 8 (967) 0067428, 8 (916) 8550043

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. Цена 
1200000 руб., торг. Тел.: 8 (916) 3070361

гараж в ГСК-3, 4х6 м., с подвалом, 450 
тыс.руб. Тел.: 8 (916) 4319894

гараж в ГСК “Мотор” с кирпичным погре-
бом. Тел.: 8 (905) 5318538

гараж в ГСК “Рубин”. Тел.: 8 (963) 
9921761

гараж в п.Горка, недорого. Тел.: 8 (917) 
5062304

кирпичный гараж в р-не п.Горка. Тел.: 
8 (903) 5807680

а/м “Москвич-2141”. Тел.: 8 (916) 
5678929

а/м “Чери Амулет”, 2007 г.в., цена 155 тыс.
руб., торг. Тел.: 8 (985) 1332873 

а/м “Тойота-Королла”, 2008 г.в., со-
стояние отличное, 570000 руб., торг. Тел.:  
8 (905) 5318538

а/м “Шевроле-Лачетти”, хетчбэк, 2009 
г.в., дв. 1.4 л., 94 л.с., цвет черный метал-
лик, пробег 10000 км., состояние отличное, 
цена 430000. Тел.: 8 (903) 5174512, 8 (916) 
3559225

а/м “Лада-Приора” в хорошем состоянии. 
Тел.: 8 (985) 3833068

а/м “Газель”, бортовая, 2003 г.в., в от-
личном состоянии, двигатель УАЗ, 110 л.с. 
Консультации по тел.: 8 (915) 1674117

а/м “Газель”, грузовая. Тел.: 8 (915) 
3591481

а/м “Газель-3302”, 2008 г.в., тент, 250 тыс.
руб. Тел.: 8 (925) 4502582

трактор МТЗ-82, 1985 г.в., со всеми 
агрегатами для обработки земли, цена до-
говорная. Тел.: 8 (916) 4294295

запчасти от а/м “ГАЗ-2410”, новые: кры-
лья передние и задние, двигатель, коробка, 
кулаки в сборе, электрика и многое другое 
(можно оптом). Тел.: 8 (916) 0109178

кровати металлические – 1000 руб., мат-
рац, подушка, одеяло – 700 руб. Доставка 
бесплатная! Тел.: 8 (916) 7059253

комбикорм, зерно в д.Тимонино. Тел.: 
8 (967) 0251130

сено многолетних трав в тюках по 15-20 
кг. Тел.: 8 (926) 6451311, 8 (926) 2757498

сетку-рабицу – 600 руб., столбы – 200 
руб., ворота – 3500 руб., калитки-1500 руб., 
секции – 1200 руб., профлист. Доставка 
бесплатная! Тел.: 8 (916) 6718044

дверь металлическую, пр-во Китай – 
3000 руб. Доставка бесплатная! Тел.: 8 (916) 
3696051

детскую коляску фирмы Capella в хоро-
шем состоянии. Тел.: 8 (926) 3354985

палатку. Тел.: 8 (926) 4964900
коз. Тел.: 8 (965) 2116885

КУПЛю
авто в любом состоянии, дороже всех. 

Деньги сразу. Эвакуация. Тел.: 8 (926) 
9231439

МЕНЯю
2-комнатную квартиру 70 кв.м., п.Горка 

на 3-комнатную в г.Бронницы с доплатой. 
Тел.: 8 (903) 5626166

СНИМУ
семья снимет 1-комнатную квартиру, по-

рядок гарантируем. Тел.: 8 (926) 1249526
1-2-комнатную квартиру с мебелью на 

длительный срок, русская семья из 3-х че-
ловек, порядок и оплату гарантируем. Тел.: 
8 (910) 6825348

русская семья срочно снимет квартиру 
или дом. Тел.: 8 (926) 9191915

семья из г.Бронницы снимет 1-комнатную 
квартиру в п.Горка или “Н.Дома” на длитель-
ный срок. Порядок и своевременную оплату 
гарантируем. Тел.: 8 (906) 0387060

помещение в центре под магазин одеж-
ды от 40 кв.м. Тел.: 8 (916) 5031199

СДАю
комнату. Тел.: 8 (916) 2115796
комнату. Тел.: 8 (925) 7267362
комнату русским. Тел.: 8 (925) 3142351 
комнату в Бронницах. Тел.: 8 (915) 

0225292
комнату без удобств женщине, девушке. 

Тел.: 8 (915) 2428612
комнату в 2-комнатной квартире. Тел.:  

8 (916) 3491360
комнату в 3-комнатной квартире в 

д.Старниково. Тел.: 8 (903) 7453057
квартиру на сутки. Тел.: 8 (916) 3634742
квартиру в г.Бронницы. Тел.: 8 (929) 

5569581
1-комнатную квартиру на длительный 

срок русской семье. Тел.: 8 (903) 5268367

1-комнатную квартиру русской семье на 
длительный срок. Тел.: 8 (919) 9963321

2-комнатную квартиру в р-не “Москворе-
чье”. Тел.: 8 (916) 3525556, 8 (916) 5901968

2-комнатную квартиру в г.Бронницы. 
Тел.: 8 (916) 7873501

4-комнатную квартиру с евроремонтом. 
Тел.: 8 (926) 9191915

полдома или продам. Тел.: 8 (926) 
6686522

дом. Тел.: 8 (915) 3400059
ТРЕБУюТСЯ 

Дому детского творчества на посто-
янную работу требуется секретарь. Тел.:  
8 (496) 4666987

продавец. Тел.: 8 (916) 2540445
продавец-консультант (кожгалантерея), 

помощник менеджера, граждане РФ, з/п от 
30 тыс.руб. Тел.: 8 (915) 4809409

продавец на бронницкий вещевой ры-
нок, граждане РФ. Тел.: 8 (929) 6058707

в кафе-бар “Толстофф” требуются: ад-
министратор, повар, бармен, официанты, 
посудомойщица. Тел.: 8 (496) 4669097, 
8 (926) 5792391

ИЩУ РАБОТУ
личным водителем. Тел.:  8 (916) 

8862510
УСЛУГИ

замена матриц в ноутбуках, нетбуках. 
Клавиатуры, зарядные устройства, АКБ, 
корпусные детали. Обслуживание, ремонт 
системных блоков, ноутбуков. Тел.: 8 (926) 
8239976

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

СВАДЕБНЫЙ ФОТОГРАФ.
ТЕЛ.: 8 (926) 3878010.
WWW.LENSFLARE.RU

создание и продвижение сайтов. 
Тел.: 8 (916) 2227717

изготовление москитных сеток. Тел.: 
8 (985) 4151552

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

ремонт, модернизация, обслужи-
вание компьютеров и ноутбуков. Тел.: 
8 (915) 3793962

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

ремонт стиральных машин на дому. Тел.: 
8 (926) 3578468

ремонт холодильников бытовых и торго-
вых любой сложности на месте. Доступно, 
гарантия. Тел.: 8 (926) 5485911

электромонтажные работы. Тел.: 8 (965) 
2262246

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

Сантехника. Отопление. Водоснабде-
ние. Тел.: 8 (916) 1056499
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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

ЭлеКтриКи
Мужчины до 50 лет.
З/плата 28000 руб.
График работы 5/2.

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

организации требуются:

ВОДИтель на а/М “КаМаЗ”
налаДчИК СтанКОВ

КВалИфИЦИрОВанный СтОляр 
зарплата от 30000 руб., 

аВтОКранОВщИК
СтОрОЖ

ТЕЛЕфОН: 
8 (909) 167-18-21

Внимание!
сООбщаем,

что изменился рабочий 
телефон начальника 

водоканала (г.Бронницы, 
пер.Октябрьский, д.35)

ЛОТКОВА Вячеслава 
Ивановича

НОВЫЙ ТЕЛЕФОН:
8 (496) 46-44-417

(466-59-63 не работает!)

Требуются:

тОКарь-фреЗерОВщИК
СВарщИК
СлеСарь

Заработная плата от 20000 руб. 

Телефон: 
8 (903) 570-66-33

откачка септиков и выгребных ям. Тел.: 
8 (926) 5760424

ремонт холодильников бытовых и 
торговых, выезд, гарантия, пенсионерам 
скидки. Тел.: 8 (926) 7510077

сантехника. Ванная. Кухня. Тел.: 8 (985) 
2008108

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

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

формула, качественно лечит псориаз, экзе-
му, нейродермит. Тел.: 46 69445

ОТДАМ
отходы пиломатериалов. Самовывоз. 

Тел.: 8 (909) 1671821
трехцветную кошечку 2 мес., приучена к 

лотку, кушает сама, р-н “Новые дома”. Тел.: 
8 (926) 7152696, 8 (916) 4449578

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

переезды, грузчики, недорого. Тел.: 
8 (915) 3142952, 8 (926) 3426104

а/м “МАН” рефрижератор 5 т., гид-
роборт, размер 4.50х230х220. Тел.: 
8 (916) 5554008

а/м “Газель”. Тел.: 8 (915) 2934133
ОБРАЗОВАНИЕ

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

физика. Репетиторство. Подготовка к 
ЕГЭ. Тел.: 8 (925) 0383231

РАЗНОЕ

объявляется набор в группы киокушин-
кай карате-до (дети с 6 лет и взрослые). 
Тел.: 8 (926) 6007378

БЛАГОДАРНОСТЬ
От всей души благодарим ЦАСО “Экоспас” 

г.Бронницы в лице начальника Каширина И.Д. 
и весь коллектив за организацию похорон 
Потехина Ивана Андреевича.

Семья Поляковых, Хомяковых

ГОЛОБУРДИНУ Ната-
лью Михайловну поздравляем 
с юбилеем! Жизненных желаем 
сил! Мы Вас любим и лелеем, 
и хотим, чтоб приносил Вам 
здоровье каждый год, что к 
столетию ведет!

Коллектив школы №1

ОМЕЛЬЧЕНКО Юрия Павловича 
поздравляю с Днем рождения! Будь здоров, 
мой дедушка, поздравляю лично, 
от правнука желание, чтоб 
было все отлично!

Правнук Данила

ВЛАДИМИРОВА 
Максима Львовича поз-
дравляем с Днем рожде-
ния! Желаем плодотвор-

ной работы в нашем коллективе, достой-
ного заработка, нерушимого здоровья, 
хорошего настроения, всех жизненных 
благ, счастья и семейного достатка. 

БНТВшники

РАХМАНОВУ Светлану Григорь-
евну поздравляем с юбилеем! Желаем 
дальнейших творческих успехов, инте-
ресных телесюжетов, крепкого здоровья, 
успехов во всех делах 
и начинаниях, бла-
гополучия, забо-
ты и внимания со 
стороны родных 
и близких, личного 
счастья. 

БНТВшники

В парикмахерскую 
“Водолей” требуется 

мастер нОгтевОгО 
сервиса

Адрес: г.Бронницы, 
ул.Кожурновская, д.96

телефОны: 
8 (916) 101-05-15
8 (496) 466-61-50

фирме требуется 

водитель
на легковой автомобиль 

с опытом работы. 
Возраст от 30 до 45 лет.
Зарплата от 30000 руб. 

телеФоны:
8 (800) 100-18-11
8 (496) 46-44-152 Прием рекламы в выпускаемый номер

завершается в среду в 13.00
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20  НОВОСТИ №35 (1007)

ГАИ гиБнут мОтОциклисты 
и пешехОды 03 ядОвитый

придОрОжный арБуз

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

Оптово-розничный магазин “Есения” предлагает:

 палантины   шарФы  СараФаны
 индивидуальный пошив поСтельного белья
 реМонт одежды лЮбой СложноСти.

адрес: г.бронницы, Комсомольский переулок, д.53 
(ювелирный завод), вход со двора. 

Телефон: 8 (499) 707-14-27

С 20 по 27 августа на территории обслуживания 6-го бата-
льона ДПС произошло 130 ДТП с материальным ущербом, а 
также 11 ДТП, в которых 5 человек погибли и 15 – получили 
травмы различной степени тяжести (из них 1 ребенок).

Так, 20 августа в 8.55 на 3-м км шоссе Володарского женщина-
водитель “Форда”, совершая левый поворот, не уступила дорогу 
мотоциклу. Пострадавший в ДТП мотоциклист получил телесные 
повреждения. 

В этот же день в 5.10 на 54-м км трассы “Москва-Челябинск” 
водитель автомобиля “ВАЗ-21074” сбил пешехода, перебегавшего 
проезжую часть вне зоны пешеходного перехода. Пешеход от по-
лученных травм скончался. 

21 августа в 15.55 на 4-м км трассы “Островцы-Верея”, пос. 
Верея водитель “Рено” с полуприцепом при совершении левого 
поворота не уступил дорогу мотоциклу, движущемуся во встреч-
ном направлении. Мотоциклист от полученных травм скончался 
в больнице. 

24 августа в 3.00 на 20-м км трассы “Урал” водитель “Митсубиси 
Паджеро” сбил пешехода, перебегавшего проезжую часть вне зоны 
пешеходного перехода. Пешеход от полученных травм скончался. 

25 августа в 10.00 на 98-м км автодороги “Москва-Челябинск” 
водитель на ГАЗ-27751 при совершении левого поворота не уступил 
дорогу ВАЗ-21074, в результате чего произошло столкновение. 
Пассажир “Жигулей” получил телесные повреждения. 

26 августа в 2.50 на 130-м км “Урала” водитель на автомашине 
“Интернационал” с полуприцепом сбил пешехода, переходившего 
проезжую часть вне зоны пешеходного перехода. Пешеход от по-
лученных травм скончался в больнице. 

27 августа в 1.00 на 2-м км трассы “ММК Рязано-Каширского 
шоссе”, г. Бронницы, водитель “Киа Кларус” совершил наезд на 
пешехода, переходившего проезжую часть на запрещающий сигнал 
светофора. Пешеход от полученных травм скончался. 

В этот же день в 3.40 на 41-м км “Урала” водитель “Фольксваген 
Тигуан” совершил столкновение с движущейся впереди в попутном 
направлении автомашиной “КАМАЗ” с полуприцепом. В результате 
ДТП два пассажира (один 5-летний ребенок) получили телесные 
повреждения. Ребенок находился в кресле. 

А.ПОПОВ, и.о. командира 6-го батальона
2-го полка ДПС (южный)

супермаркету “кнакер” требуются

Охранники
График работы 2/2, с 9.00 до 23.00. 

Достойная зарплата, питание.

Телефон: 8 (903) 619-13-03,
 сергей борисович

За период с 20 по 27 августа сотрудниками городской 
“неотложки” оказана медицинская помощь 133 больным. В 
статистике срочных обращений к бронницким медикам вновь 
возросло число лиц с алкогольной интоксикацией – 29 чело-
век. Увеличилось число простудных заболеваний и пищевых 
отравлений. 

Начался период сезонных вирусных инфекций, особенно у 
детей. Уважаемые родители! Важный компонент профилактики 
ОРЗ – это использование соответствующей нынешней дожд-
ливой погоде обуви и одежды, строгое соблюдение режимов 
проветривания помещений, изоляция больного от здоровых 
членов семьи. 

Увеличение заболеваемости кишечными инфекциями связано 
с употреблением в пищу немытых яблок, дынь, арбузов. Так, 22 
августа, семья из трех человек приобрела арбуз в торговой па-
латке, расположенной рядом с федеральной автомагистралью. В 
результате с тяжелыми пищеварительными нарушениями вся се-
мья госпитализирована в Раменскую ЦРБ (инфекционное отделе-
ние). Необходимо знать, что приобретение овощей, фруктов, ягод 
рядом с автодорогой чревато не только кишечными инфекциями, 
но и отравлением накопленными продуктами горения: оксидом 
углерода, альдегидами, оксидом серы, бензопиреном.

По прежнему из-за невнимательности и халатности пешеходов 
и водителей сохраняется трагическая статистика дорожно-транс-
портных происшествий (4 ДТП – 7 пострадавших). Так, в районе 
магазина “Юбилейный” 27 августа водитель такси сбил пешехода, 
переходившего ул.Советскую в неположенном месте. От получен-
ных травм пострадавший скончался в больнице.

В этой связи вновь обращаемся ко всем жителям города: будь-
те предельно внимательны и осторожны при переходе проезжей 
части, особенно на оживленных федеральных трассах. 

А.АНТИПОВ, завотделением скорой
медицинской помощи Бронницкой горбольницы

С 30 августа по 2 сентября
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%


