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8 сентяБря – выБоры гуБернатора мосКовсКой оБласти

Море цветов, волнуются первоклашки, 
еще больше – их родители... Волнуются 
и директора школ, выступая на торжест-
венных линейках, и почетные гости – гла-
ва города Г.Пестов, министр финансов 
Т.Крикунова, а также известные спортсме-
ны, приехавшие поздравить бронницких 
школьников с началом учебного года. 

Школа №1 встретила 
учебный год в новом ста-
тусе – теперь это гимна-
зия. Здесь в этом году 116 
первоклассников – четы-
ре полноценных класса. 
Педагоги: М.Фомкина, 
Ж.Титанова, Т.Перфилова 
и Г.Пронина. 

В школе №2 в этом году 117 первоклассников – четыре пер-
вых класса. Педагоги: Н.Соловьева, Н.Богатырева, И.Ковалева и 
И.Солодкова. 

Школа №3 встрети-
ла также День знаний в 
новом статусе. Теперь 
учебное заведение име-
нуется лицеем. В этом 
году здесь два первых 
класса, по 30 учеников в 
каждом. Классные руко-
водители: Е.Кочерова и 
Л.Воробьёва. 

Как всегда для первоклашек под-
готовили очень интересную празднич-
ную программу. По традиции кульми-
национным моментом торжественной 
линейки стал первый в этом учебном 
году школьный звонок. 

Торжественная линейка заверши-
лась достаточно быстро, и вот уже 

главные герои Дня знаний – первоклассники заняли свои места 
за школьными партами. Начался первый урок... 

Михаил БУГАЕВ

Уже полностью завершены работы по обустройству тротуара в 
Пионерском переулке, начатые в июле. Протяженность асфальто-
вой дорожки – более 550 метров. 
В этом же переулке обустроены 
три автостоянки, рассчитанные на 
50 машин. 

– Общая стоимость всех этих ра-
бот более 4,5 млн. рублей, – гово-
рит первый заместитель главы ад-
министрации города А.Тимохин. – 
Это деньги из городского бюджета. 
Как известно, Пионерский пере-
улок в последние годы перегружен, 
всегда много автотранспорта и 
пешеходов. Автовладельцам, при-
езжающим в поликлинику, трудно было припарковаться. В этом году, 
наконец, появилась возможность профинансировать строительство 
тротуара, обустройство автостоянок. Сейчас ситуация нормализо-
валась. Главой города поставлена задача на следующий год сделать 
как минимум еще один тротуар. Также небольшая автостоянка будет 
сделана возле “Экоспаса”. С руководством предприятия этот вопрос 
согласован и необходимые материалы уже завезены. 

Затем мы проехали во дворы домов №145 по ул.Советской и 
№1 и №5 по ул.Строительной. 
Здесь недавно тоже был уло-
жен асфальт.

– Долгое время жители 
этих домов обращались к нам 
с просьбой о приведении в 
порядок территории этого 
двора,– продолжает разго-
вор А.Тимохин.– Работу за-
вершили. Откуда средства? 
Врио губернатора МО Андрей 
Воробьев выделил ко Дню го-

рода более 4 млн.рублей Средства были потрачены на приведение 
в порядок наиболее проблемных дворовых территорий. На сегод-
няшний день работы ведутся во дворе дома №115 по ул.Советской,  
ул.8 Марта и по ул.Красной. Их планируется завершить в самое 
ближайшее время.

Светлана РАХМАНОВА

ДЛЯ КОГО ЗВЕНИТ
ШКОЛЬНЫЙ

КОЛОКОЛЬЧИК
Вот и начался новый учебный год 

в бронницких школах. Для кого-то он 
самый первый, для кого-то – выпус-
кной. Впереди – дни, наполненные 
учебой, а пока – праздник. 

ОБНОВКИ ДЛЯ ПЕШЕХОДОВ 
И АВТОВЛАДЕЛЬЦЕВ

Благоустройство города, несмотря на слякотную осень, 
продолжается. В этом убедилась корреспондент “БН”, побы-
вав на местах, где появились асфальтовые обновки.
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Вел августовское заседание предсе-
датель городской Общественной палаты 
Игорь Кривомазов. Он предложил внести на 
повестку дня два основных вопроса, касаю-
щихся предстоящего 8 сентября 
единого дня голосования и 
начала нового учебного года в 
образовательных учреждениях 
города, а также обсудить ряд 
наиболее актуальных проблем 
жизнедеятельности бронни-
чан, которые требуют участия 
членов ОП. 

В связи с тем, что муници-
палитет начал формирование 
новой комиссии по присвоению 
названия городским улицам, 
выступившая на заседании начальник отдела 
архитектуры и градостроительства админис-
трации г.Бронницы Вера Козлова, предло-
жила членам Общественной палаты войти в 
состав этой комиссии и принять участие в ее 
работе. Учитывая общественную значимость 
и важность этого вопроса, в состав форми-
рующейся комиссии были включены четверо 
членов ОП, выразившие свою готовность 
участвовать в её деятельности по присвое-
нию названия улицам города. 

В ходе обсуждения основного первого 
вопроса И.Кривомазов особо отметил 

важность личного участия членов ОП в про-
ведении в Бронницах единого дня голосо-
вания. Глава палаты подчеркнул, что каждый 
из присутствующих должен собственным 

примером способствовать по-
вышению активности горожан на 
избирательных участках, соблю-
дению ими законности и порядка 
в процессе голосования. После 
совместного обсуждения всех 
аспектов участия членов ОП в 
выборах-2013 в городе они были 
распределены по конкретным 
избирательным участкам. Под-
держали члены ОП и необходи-
мость участия в праздновании в 
городских школах начала нового 

учебного года и Дня знаний. Каждый из них 
был направлен в конкретное учебное заве-
дение города. 

В августовском заседании ОП принял 
участие глава города Геннадий Пестов, ко-
торый подробно рассказал собравшимся о 
работе, проделанной городской админис-
трацией за прошедший период в наиболее 
проблемных направлениях. Информируя 
присутствующих о готовности учебных за-
ведений города к новому учебному году, он 
подробно изложил ситуацию в первой школе, 
меры, предпринимаемые муниципалитетом 

и областным правительством по проведению 
ремонтно-восстановительных работ в пост-
радавшем от обрушения клубно-спортивном 
комплексе. 

Во время непосредственного общения 
с главой города были обсуждены формы 
участия членов ОП в решении актуальных 
вопросов. В частности, в повышении роли 
общественности в благоустройстве города, 
поддержании на его территории порядка и 
чистоты. Со стороны членов ОП прозвучала 
обеспокоенность обострившейся ситуацией, 
связанной с нелегальными мигрантами, их 
возросшим притоком в наш город, неже-
ланием трудиться на правовой основе, а 
также незаконным использованием труда 
мигрантов некоторыми бронницкими пред-
принимателями и частными лицами. 

Наряду с наметившимся участием Об-
щественной палаты в решении целого ряда 
злободневных проблем, последовательной 
наработкой практического опыта, многие 
из выступивших высказали пожелание: в 
дальнейшем последовательно повышать 
активность всех членов ОП, чаще встре-
чаться с жителями, с руководителями му-
ниципалитета и депутатским корпусом. По 
всем обсужденным вопросам были приняты 
соответствующие решения. 

Валерий НИКОЛАЕВ

зале КДЦ “Бронницы” – уютно и весело. Артисты “зажигали” 
на сцене, зрители – на своих 
местах. А родители тех и дру-
гих радовались за своих уже 
подросших малышей – вчера 
еще дошколят, а сегодня – уже 
первоклассников. 

Красочное шоу для перво-
клашек приготовили сотруд-
ники и воспитанники Дома 
детского творчества. Концерт-
ные номера хорошо отработа-
ны на других городских мероприятиях, поэтому многие из них 

бронничане уже видели и успели полюбить. 
Перед будущими школьниками вы-

ступали хореографические 
коллективы “Егоза”, “Лучи-
ки”, “Лазурит”, шоу-группы 

“Каникулы” и “Шалунишки”, 
солисты ДДТ. На концерт 
пригласили и любимых 

сказочных героев Незнайку 
и Карлсона, которые отпля-

сывали на сцене, зажигая своим 
весельем весь зрительный зал.

Маленькие зрители были не просто наблю-
дателями, но и активными участниками – они 
отвечали на вопросы, разгадывали загадки, пели песни и 
даже танцевали на местах. 

Юлия КЛЕМЕНТЬЕВА

29 августа одновременно в 50 городах Подмосковья прошли 
акции “Голосуй за Коломенский кремль”. Более 300 бронничан 
собрались в сквере у озера Бельское, чтобы поддержать на втором 
этапе федерального мультимедийного конкурса “Россия 10” самую 
значимую достопримечательность нашего региона. 

Митинг сторонников Коломенского кремля начался с концерта, ко-
торый подготовил отдел по культуре и делам моложежи администрации 
г.Бронницы. В поддержку кремля выступили депутаты горсовета, предста-
вители городских организаций и предприятий. Именно такие массовые 
мероприятия сыграли свою роль в том, что острая борьба за лидерство во 
втором этапе федерального конкурса “Россия 10” завершилась победным 
результатом. Набрав 38,6 миллиона голосов, Коломенский кремль сумел 
обеспечить себе первое место. 

Напомню, что Коломенский кремль, построенный в 1525-1531 гг. при 
Василии III на месте слияния рек Москвы и Коломенки, выбран участником 
мультимедийного конкурса “Россия 10” как символ нашего культурного 
наследия. Проект стартовал 25 марта нынешнего года. Для участия в нем 
было отобрано более 700 достопримечательностей – это самые яркие 
географические, исторические и архитектурные памятники нашей Родины. 
Задача проекта – выбор 10 новых визуальных символов России посредс-
твом общенародного голосования. Финальный этап конкурса пройдет со 
2 по 29 сентября. Уменьшенные копии объектов-победителей установят 
в национальном парке “Россия”, который построят в Домодедово.

Светлана РАХМАНОВА

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА: 
“ГЛАВНОЕ – ПОВЫШАТЬ АКТИВНОСТЬ”

30 августа в конференц-зале администрации г.Бронницы состоялось общее заседание членов городс-
кой Общественной палаты. В ходе встречи были обсуждены вопросы, посвященные участию представителей 

этого органа в предстоящих выборах губернатора Московской области, в праздновании Дня знаний в городских 
общеобразовательных школах. Рассмотрели собравшиеся и ряд других аспектов повседневной деятельности, 

касающихся повышения активности членов ОП в решении злободневных проблем нашего города. 

В САМЫЙ ПЕРВЫЙ РАЗ...
В воскресенье, 1 сентября, в КДЦ “Бронницы” состо-

ялся традиционный праздник, который проходит в кон-
це лета и называется “Первый раз в первый класс”. 

В воскресеный день было пасмурно и дождливо, а в 

БРОННИЧАНЕ – ЗА КРЕМЛЬ
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К месту возгорания немедлен-
но выехали пожарные расчеты из 
Бронниц, Заворово, Ульянино и 
Константиново. Огонь был опера-
тивно локализован 
и в течение двух 
часов полностью 
ликвидирован.

– По прибытии к 
месту мы увидели, 
что часть кровли 
пустующего скла-
да была охвачена 
огнем, – расска-
зал заместитель 
начальника 127-й пожарной 
части Олег Шорин. – Внутри 
помещения, к счастью, ничего 
и никого не было. Пламя было 
достаточно сильным, и горя-
щая крыша обрушилась внутрь 
здания. После обрушения мы 
полностью пролили горящие 
обломки и вовремя локализовали 
возникший пожар, не дав ему рас-
пространиться дальше. Все дейс-

твующие на месте пожара силы и 
средства сработали оперативно. 

Что же касается причин возгора-
ния на складе бывшего завода, то их 

должна будет выяснить дейс-
твующая на месте происшест-
вия группа дознания. Отметим 
только то, что пожар произо-
шел в выходной день, когда 
на территории и в складских 
помещениях никого из пер-
сонала не было. Вполне воз-
можно, что на пустующую тер-
риторию проникли посторон-

ние лица и 
устроили 
пожар по 
н е о с т о -
рожности. 
Впрочем, 
т о ч н ы е 
причины 
в о з г о р а -

ния будут определены специалис-
тами. 

Михаил БУГАЕВ

– 15 сентября на месте будущей 
новостройки будет заложена сим-
волическая капсула в камень, кото-
рый будет вмонтирован в будущий 
плавательный бассейн, – говорит 
начальник отдела по физической 
культуре и спорту администрации 
г.Бронницы Сергей Старых.– Для 
нашего города это историческое 
событие. Символическая закладка 
капсулы станет событием, с кото-
рого начнется отсчет строительства 
бассейна в Бронницах. Торжест-

венное мероприятие состоится  
в 12.00, по адресу ул.Советская, 
д.131 (рядом с кафе “Бронничаноч-
ка”). Приглашаем всех желающих. 

Ввод объекта в эксплуатацию 
пока намечен на 4 квартал 2014 г. 
Стоит упомянуть и о том, что симво-
лическая закладка капсулы поэтапно 
уже прошла в городах: Орехово-Зуе-
ве, Егорьевске, Королеве, Мытищах, 
Жуковском. Эстафета переходит  
к Бронницам.

Светлана РАХМАНОВА 

2 сентября школам Подмосковья 
были вручены сертификаты на участие в 

“Веселых стартах”. Масштабные сорев-
нования на призы губернатора МО сре-
ди учеников 5-х и 6-х классов стартуют 
во всех областных школах 5 сентября и 
продлятся весь учебный год. 

Переулок Комсомольский, дом 63... Здесь теперь 
будет жить Валерия 
Козлова – очень милая, 
симпатичная девуш-
ка. В этом году она 
закончила школу №2, 
успешно сдала ЕГЭ и 
поступила в Бронниц-
кий филиал МАДИ на 
экономический фа-
культет. 

Валерия осталась 
без попечения родите-
лей в 5 лет. Но ей очень повезло – в свою семью девочку 
взяла Инна Козлова – ее родная тетя и крестная мама.

– Иметь собственный дом – 
важно для каждого человека, 

– говорит Инна. – И мы очень 
счастливы за Лерочку, что 
она получила такой прекрас-
ный подарок! Огромное спа-
сибо за это исполняющему 
обязанности губернатора МО 
А.Ю.Воробьеву за такую за-
мечательную программу под- 
держки молодежи, нашему 
мэру Г.Н.Пестову,  сотруд-
никам бронницкого отдела 
опеки и попечительства.

Квартира, которую полу-
чила В.Козлова,  хоть и одно-

комнатная, но очень большая – 50 кв. м: большой холл, 
16-метровая кухня, огромная лоджия (11 кв.метров), есть 
даже небольшая кладовка... 

Поздравить девочку пришли глава г.Бронницы 
Г.Пестов, председатель Совета депутатов А.Теркин, 
сотрудники отдела опеки и попечительства, начальник 
отдела по делам несовершеннолетних Н.Ханоянц, за-
вотделом соцзащиты населения г.Бронницы Ж.Ершова, 
директор школы №2 Н.Соловьева и др.

Жилье В.Козлова получила в рамках исполнения 
248-го закона МО по обеспечению жильем детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей. Это уже 
6-я квартира, предоставленная бронницким муниципа-
литетом по этому закону. И все шесть расположены в 
домах-новостройках!

Лилия НОВОЖИЛОВА

дЛЯ 300000
дЕТЕй

Эти праздники детско-юношеского спор-
та были возрождены по инициативе главы ре-
гиона Андрея Воробьева и сразу завоевали 
огромную популярность среди школьников 
и их родителей. 

Этой весной в них приняли участие уча-
щиеся пятых классов из 52 муниципальных 
образований Подмосковья. Соревнования 
проводились в четыре этапа: школьный, 
муниципальный, зональный и финальный. 
В финале на трибунах дворца спорта “Вид-
ное” собрались 3000 зрителей, которые 
горячо поддерживали свои команды. В 
упорной борьбе победу одержали посланцы 
г.Солнечногорска – команда “Подсолнушки” 
из лицея №8, второе место заняли “Экс-
тремалы” из гимназии №1 г.Воскресенска, 
третье – “Русь”, лицей №5 г.Зарайск. Спе-
циального приза “За волю к победе” была 
удостоена команда из г.Фрязино.

В программе состязаний – бег с эстафет-

ной палочкой, упражнения на умение владе-
ния мячом, скакалкой, а также комбиниро-
ванная эстафета, включающая в себя работу 
с различными спортивными снарядами.

Олег Жолобов, министр физической куль-
туры, спорта, туризма и работы с молодежью 
Московской области:

– Совершенно точно, что предстоящие 
соревнования в рамках “Веселых стартов” 
побьют весенний рекорд по массовости 

– впервые в истории в них примут участие 
более 300 тысяч человек. При этом обяза-
тельное условие – участие группы поддержки 
команд – наша задача сделать школу одним 
коллективом. Причем, группы поддержки 
также соревнуются между собой и не оста-
нутся без призов.

По сообщению министерства 
физической культуры, спорта, туризма 

и работы с молодежью 
Московской области

ЭСТАФЕТНАЯ
КАПСУЛА

Нынешней осенью в Бронницах начнется строительство физ-
культурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном 
(ФОК). Оно будет осуществлено в рамках программы врио губернатора 
области А.Воробьева “Наше Подмосковье. Приоритеты развития”.

СГОРЕЛ ЗАВОДСКОЙ СКЛАД
Поздно вечером, в 22.53, 1 сентября на пульт дежурного 127-й 

пожарной части поступило сообщение о возгорании складского по-
мещения на территории бывшего 38-го завода.

КВАРТИРА
ДЛЯ ВАЛЕРИИ

30 сентября глава г.Бронницы 
Г.Пестов вручил ключи от новой квар-

тиры 18-летней бронничанке, оставшейся 
в детстве без попечения родителей. 
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– Андрей Михайлович, давайте пост-
роим нашу беседу от общего к частному: 
расскажите сначала о том, что представ-
ляет собой концерн “Морозко”...

– Компания “Морозко” была создана в 
1998 году в Санкт-Петербурге. Все началось 
с небольших линий по производству пельме-
ней и блинов. С каж-
дым годом мы нара-
щивали мощности: 
докупалось новое 
оборудование, рас-
ширялся ассорти-
мент продукции, 
увеличивался штат 
сотрудников. Че-
рез несколько лет 
руководство стало 
подыскивать еще одну производственную 
площадку в центральном регионе России, 
т.к. это удобно с точки зрения логистики. 
Рассматривали множество вариантов, но 
остановились на Бронницах – производс-
твенных помещениях бывшего кирпичного 
завода. Это было в 2006 году.

– Получается, что концерн “Морозко” – 
это два предприятия по производству 
замороженной продукции: в Санкт-Пе-
тербурге и Бронницах. Так?

– Не совсем. Три года назад была при-
обретена еще одна производственная пло-
щадка – в Белгородской области. Основное 
направление там – это замороженные овощи, 
а в Санкт-Петербурге и Бронницах, в основ-
ном, выпускают замороженные полуфабри-
каты: блины, пельмени, пиццу, тесто, котлеты, 
манты, хинкали и т.д.

– Итак, в 2006 году вы начали разви-
вать производство в Бронницах. Как это 
было?

– Мы купили кирпичный завод, который 
пришлось полностью переделывать: де-
монтировать оборудование, перестраивать 
помещения, делать ремонт... В 2007 году 
уже запустили производство. Сначала у нас 
работали около 100 сотрудников, сейчас 

– более 600. Начинали с одной производс-
твенной линии, сейчас – 12.

– Какой у вас рынок сбыта?
– Если взять карту России, то от Владивос-

тока до Калининграда. Нет ни одной крупной 
торговой сети, куда бы мы не поставляли 
свою продукцию. И даже за рубеж отправ-
ляем: в США, Израиль, Германию...

– Покупатели сейчас стали грамот-
ными и все больше смотрят на качество 
приобретаемой продукции. Мы теперь 
знаем: если производство маленькое, 
полукустарное, то и оборудование там 

“не ахти”, и контроль за качеством может 
быть не 100-процентным. Расскажите, на 
каком оборудовании вы работаете и как 
обстоит дело с контролем?

– Я считаю: у нас самое современное обо-
рудование, которое сейчас существует на 
мировом рынке: французские блинные аппа-
раты, немецкие печи, голландские линии по 

производству слоеного теста, итальянские 
автоматы и т.д. Позиция руководства: по-
купать лучшее оборудование, чтобы делать 
лучшую продукцию и быть максимально 
конкурентоспособными. Что касается кон-
троля качества, хочу сказать, что у нас есть 
две параллельные службы – технологи и 

контроль качест-
ва. Они постоян-
но делают пробы, 
делают анализы, 
проводят тести-
рования и т.д. То 
есть для покупа-
телей брэнд “Мо-
розко” – это га-
рантия качества!

– Мы были на 
вашем предприятии в феврале, тогда 
вы рассказывали, что вот-вот должны 
ввести в эксплуатацию два новых цеха 
и будете набирать новых сотрудников. 
Планы реализовались?

– Да, один цех мы запустили в апреле и 
взяли на работу больше 100 человек. Второй 
цех мы тоже должны запустить в ближайшее 
время и вновь набираем сотрудников – нам 
сейчас требуется примерно 200 человек.

– Скажите, кто вам нужен? Какие тре-
буются профессии?

– Самый большой дефицит – средний ин-
женерный состав: механики, наладчики, ин-
женеры КИПа (контрольно-измерительные 
приборы), мастера производства, технологи 
производства, операторы производственных 
линий, инспектора в отдел качества... В том 
числе нам нужны просто рабочие: грузчики, 
фасовщики, укладчики, водители погрузчи-
ков, кладовщики и т.д.

– Давайте теперь поговорим про уро-
вень заработной платы на вашем пред-
приятии: что вы людям обещаете?

– За смену сотрудник получает от 1000 
рублей и выше. К каждому сотруднику – ин-
дивидуальный подход. Плюс – возможность 
для карьерного роста.

– Допустим, сколько, в среднем, у вас 
может заработать механик?

– От 30 тыс. рублей и выше.
– Недавно был издан новый служебный 

телефонный справочник, люди звонят к 
нам в редакцию и спрашивают: почему 
там нет телефона “Морозко”, как туда 
позвонить? Приходится объяснять, что 
эти телефоны можно найти под заго-
ловком “Бронницкий кирпичный завод”. 
Почему так происходит? Почему вы 
существуете у нас в городе под чужим 
именем?

– Дело в том, что юридическое лицо “Брон-
ницкий кирпичный завод” – еще осталось, но 
этот вопрос мы будем пересматривать.

– Назовите, пожалуйста, ваши телефо-
ны, по которым бронничане могут обра-
щаться по вопросу трудоустройства.

– 8 (496) 466-99-77, 8 (496) 466-99-78.
Беседовала Лилия НОВОЖИЛОВА

Андрей ФЕйГИН:
“МОРОЗКО” – ЭТО ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА”

Бронницкий филиал концерна “Морозко” – одно из самых динамично раз-
вивающихся предприятий нашего города: здесь идет активное строительство 
новых цехов, вводятся новые производственные линии, постоянно расширяется 
ассортимент выпускаемой продукции, появляются новые рабочие места... Кор-
респондент “БН” на днях встретился и побеседовал с директором Бронницкого 
филиала концерна “Морозко” Андреем Михайловичем Фейгиным.

Заслуженного работника культуры РФ 
Е.А.Игнатова в нашем городе хорошо знают. 
В августе нынешнего года исполнилось 50 

лет его творческой 
и преподаватель-
ской деятельности. 
Вся его учебная и 
трудовая биогра-
фия тесно связа-
на с Бронницами.  
В 1959 по 1964 
годах он сам обу-
ч а л с я  в  н а ш е й 
городской (тогда 
еще просто) му-
зыкальной школе, 
а в последующие 
десятилетия сво-
ей жизни обучал 
юных бронничан 
игре на баяне. 

Медаль ордена 
Ивана Калиты пре-
подавателю-вете-
рану в торжест-

венной обстановке по поручению врио 
Губернатора Подмосковья А.Ю.Воробьева 
вручил министр культуры Московской об-
ласти Олег Рожнов. 

Ученики и их родители сердечно позд-
равляют Евгения Алексеевича с заслужен-
ной наградой и желают ему новых успехов 
на ниве преподавательской деятельности 
и музыкального творчества!

Татьяна ЧУРАКОВА

НАГРАДА
ПЕДАГОГУ

28 августа в г.Видное прошел об- 
ластной педагогический Совет, в ко-
тором приняли участие руководители 
муниципальных органов управления 
сферы культуры, учреждений средне-
го профессионального образования и 
дополнительного образования детей 
в сфере культуры и искусства Мос-
ковской области. На этом представи-
тельном отраслевом форуме препо-
давателю Бронницкой ДШИ Евгению 
Алексеевичу ИГНАТОВУ была вручена 
медаль ордена Ивана Калиты. 
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При входе на территорию авиасалона 
первым делом замечаешь самый большой 
пассажирский самолет в мире – двухпалуб-
ный турбореактивный авиалайнер “Airbus 
A380”. Совсем недалеко от супергиганта 
стоял его очень давний летающий “предок

”противоположность – аэроплан “Фарман-
4”, являющийся точной копией модели 
самолета 1910 года выпуска. Эта модель 
построена в Санкт-Петербурге компанией 

“Русские авиашоу” и специалистами Акаде-
мии гражданской авиации. На выставке в 
Жуковском каждый посетитель смог увидеть 
всё многообразие гражданской и военной 
авиации, вертолеты, 
беспилотные лета-
тельные аппараты, 
аэростаты, двига-
тели для летатель-
ных и космических 
аппаратов и мно-
гое другое. Почти 
ко всем самолетам 
можно было подой-
ти, а в некоторые 
даже заглянуть в кабину и посидеть за штур-
валом. Бронницкие волонтеры встречали 
и провожали гостей салона, помогали им 
получить всю необходимую информацию и 
сориентироваться на территории аэродро-
ма. Помогли также мне и съемочной группе 
Бронницкого ТВ.

Но, как бы ни были инте-
ресны выставленные модели, 
самой зрелищной частью 
любого авиасалона являет-
ся его демонстрационная 
программа. Фигуры высшего 
пилотажа, от которых захва-

тывает дух, 
выполня-
е м ы е  н а 
многотон-
ных маши-
нах, – вот 
то, за что 

любят авиасалон тысячи зрителей. 
В этом году в летную программу 
шоу внесла коррективы пасмурная 
погода. Однако, несмотря на это, вы-
ступления большинства пилотажных 
групп состоялись точно по графику.

На “МАКС-2013” прибыли девять 
пилотажных групп. В том числе и дебютанты 
салона – китайская группа “1 августа”. “Гвоз-
дем” летной программы стало показательное 
выступление истребителя пятого поколения 
Т-50.Этот истребитель-невидимка пользует-
ся в мире повышенным вниманием, посколь-
ку по своим техническим характеристикам 

и особенностям он 
превосходит амери-
канский аналог F-22. 
Примечательным яв-
ляется то, что этот 
самолет способен 
развить огромную 
скорость и набрать 
большую высоту, а за-
тем полностью оста-
новиться и зависнуть 

вертикально, оставаясь в воздухе в таком 
положении. После чего истребитель может 
снова прийти в движение, чтобы осуществить 
новую атаку на противника.

Первые три дня авиасалон работал пре-
имущественно для специалистов отрасли и 
журналистов. Основной наплыв посетителей, 
несмотря на проливные дожди, пришелся  
на субботу и воскресенье – последние два 
дня работы салона. “МАКС-2013” стал рекор-
дным, как по количеству участников и зрите-
лей, так и по числу многомиллионных сделок, 
совершенных в рамках деловой программы. 
В этом году в нём принимали участие пред-
ставители 44 стран. За пять дней работы 
салон посетили около 300 тысяч человек.  
А в субботу авиасалон и вовсе поставил 
рекорд за всю историю – за день, несмотря 
на непогоду, на аэродроме в Жуковском 
побывали более 150 тысяч человек.

Михаил БУГАЕВ 

МАКСИМУМ ВПЕЧАТЛЕНИй
С 27 августа по 1 сентября в Жуковском прошел традиционный аэрокосмический салон 

“МАКС-2013”. Активную помощь в его проведении, как и прежде, оказали многочисленные 
волонтеры, в том числе и из Бронниц. Своими впечатлениями о поездке на самую представи-
тельную выставку отраслевых достижений поделился корреспондент “БН”.
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Как свидетельствует печальная 
статистика ГИБДД, наибольшее 
количество дорожно-транспортных 
происшествий с участием пеше-
ходов, причинение им тяжелых 
травм, увечий, и, что страшнее 
всего – приводящих к гибели лю-

дей, происходит на подмосковных 
трассах с большим транспортным 
потоком, расположенных вблизи 
объектов массового посещения,  
в частности учебных заведений.

В целях более надежного обес-
печения безопасности пешехо-
дов, особенно несовершеннолет-
них учащихся школ и малолетних 
воспитанников детских садов, к 
началу сентября предприняты 
конкретные меры в населенных 
пунктах целого ряда муниципаль-
ных районов, городских округов 
Московского региона. К новому 
учебному году у подмосковных 

детских садов и школ установили  
81 “Безопасный переход”. Все эти 
переходы оборудованы знаками 
предупреждения со светодиод-
ной индикацией и светофорами  
на солнечных батареях, а также 

“лежачими полицейскими”. 
“Безопасные переходы” в основ-

ном расположены в населенных 
пунктах, на дорогах с интенсивным 
движением, вблизи детских и об-
щеобразовательных учреждений. 
Проект “Безопасный переход” 
реализуется в рамках губернато- 
рской программы “Наше Подмос-
ковье.

– Как показывает статистика, 
на участках, где уже установлены 
переходы, аварийность снизилась 
в 15 раз, – рассказывает о пре-
имуществах предпринятых мер 
дорожной безопасности начальник 
главного управления дорожного 
хозяйства Московской области 
Константин Ляшкевич. – Ни одна  
из программ по безопасности 
дорожного движения такого по-
зитивного эффекта до сих пор не 
давала. Мероприятия по обеспе-
чению безопасности пешеходов 
в местах наиболее интенсивного 
движения транспорта для нас, бес-
спорно, являются приоритетными.  

В течение трех лет, согласно наме-
ченной программе, планировалось 
оснастить порядка 280 пешеходных 
переходов, но по поручению вре-
менно исполняющего обязанности 

губернатора Московской области 
Андрея Воробьева было решено 
завершить проект досрочно – уже  
в 2014 году. 

Сейчас наше подведомственное 
учреждение – Управление “Мосав-
тодор” вместе с общественным 
Советом при главном управлении 
дорожного хозяйства Московской 
области (ГУДХ) формирует список 
наиболее опасных перекрестков, 
которые будут оснащены допол-
нительными знаками в следующем 
году. 

По материалам газеты 
“Еженедельные Новости 

Подмосковья”

безопасность людей – в числе приоритетов

“ЛЕЖАЧИЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ”
ПОдМОСКОВНЫМ ШКОЛАМ 

Еще 81 пешеходный переход, расположенный около учебных  
заведений на оживленных участках дорог в городах  

Московской области, стал безопаснее.

Строительство Центральной коль-
цевой автомобильной дороги, твер-
дое покрытие вместо грунта, новые 
железнодорожные перее зды. И это 
еще не все мероприятия, запланиро-
ванные Главным управлением дорож-
ного хозяйства Московской области. 
Задача– обеспечить безопасность 
на дорогах, сделать их удобными для 
водителей, а также минимизировать 
экологическую нагрузку на прилега-
ющие территории. 

Все ради скорости
Реализация одного из самых мас-

штабных проектов транспортной 
инфраструктуры Подмосковья – стро-
ительства ЦКАДа – уже началась. 
Подготовительные работы ведутся на 
двух пусковых комплексах – третьем 
и четвертом. Как объяснил началь-
ник Главного управления дорожного 
хозяйства Московской области Кон-
стантин Ляшкевич, если представить 
ЦКАД в виде циферблата, третий пус-
ковой комплекс – это участок дороги  
с одиннадцати до трех часов, четвер-
тый – с трех до шести. Бесплатный 
участок ЦКАДа – по Звенигородскому 
ходу – заново отстраивать не будут, 
там будет выполнена реконструкция. 

Особое внимание в МО уделяют 
и железнодорожным переездам. 
Большинство переездов в утренние 
часы закрыты для автомобилистов  
в течение трех и более часов. Вы-
ходом из сложившейся ситуации  
в Управлении дорожным хозяйством 
считают строительство путепрово- 
дов. Это позволит ликвидировать 

переезды в одном уровне.
На сегодняшний день сформи-

рован перечень путепроводов, сто-
ящих в очереди на строительство  
на первых позициях. Всего возведут 
40 путепроводов, в основном это бу-
дут эстакады.

В понедельник в области стартует 
новый проект – “Правый поворот”. 
При отсутствии помехи и угрозы бе-
зопасности движения водитель может 
повернуть, не дожидаясь зеленого 

сигнала светофора. Такая программа 
уже активно используется за грани-
цей. В Подмосковье предполагается, 

что это облегчит движение на пере-
крестках.

Дороги на века
Ремонт дорог – одна из состав-

ляющих безопасных и комфорт-
ных дорог. По нормативу ежегодно 
должны ремонтировать около 1300 
км дорог Московской области. За 
последние четыре года было отре-
монтировано 250 км дорог. Поэтому 
программа этого года направлена на 
обеспечение выполнения норматива, 
ликвидацию “недоремонта”, а также  
на ремонт забытых участков дорог.

В течение четырех лет планиру-
ется обеспечить населенные пункты 
твердым дорожным покрытием. По 
аналогичному проекту, который пока 
находится в стадии разработки, будут 
отремонтированы дороги в муници-
пальных образованиях Московской 
области. Как рассказал Константин 
Ляшкевич, все жители должны нахо-
диться в равных условиях.

– Наша задача – сделать Подмос-
ковье областью без окраин, подчер-
нул начальник Главного управления 
дорожного хозяйства Московской 
области – даже самый дальний район 
должен получить нормальные дороги.

Мария ЛУКИНА (по материа-
лам газеты “Еженедельные  

Новости Подмосковья”)

проблемы и решения

ПРИОРИТЕТЫ
ДОСТИЖИМЫ: 

ЦКАДу ДАН СТАРТ
Началось осуществление новой программы 
развития транспортной сети Подмосковья
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Как свидетельствует печальная 
статистика ГИБДД, наибольшее 
количество дорожно-транспортных 
происшествий с участием пеше-
ходов, причинение им тяжелых 
травм, увечий, и, что страшнее 
всего – приводящих к гибели лю-

дей, происходит на подмосковных 
трассах с большим транспортным 
потоком, расположенных вблизи 
объектов массового посещения,  
в частности учебных заведений.

В целях более надежного обес-
печения безопасности пешехо-
дов, особенно несовершеннолет-
них учащихся школ и малолетних 
воспитанников детских садов, к 
началу сентября предприняты 
конкретные меры в населенных 
пунктах целого ряда муниципаль-
ных районов, городских округов 
Московского региона. К новому 
учебному году у подмосковных 

детских садов и школ установили  
81 “Безопасный переход”. Все эти 
переходы оборудованы знаками 
предупреждения со светодиод-
ной индикацией и светофорами  
на солнечных батареях, а также 

“лежачими полицейскими”. 
“Безопасные переходы” в основ-

ном расположены в населенных 
пунктах, на дорогах с интенсивным 
движением, вблизи детских и об-
щеобразовательных учреждений. 
Проект “Безопасный переход” 
реализуется в рамках губернато- 
рской программы “Наше Подмос-
ковье.

– Как показывает статистика, 
на участках, где уже установлены 
переходы, аварийность снизилась 
в 15 раз, – рассказывает о пре-
имуществах предпринятых мер 
дорожной безопасности начальник 
главного управления дорожного 
хозяйства Московской области 
Константин Ляшкевич. – Ни одна  
из программ по безопасности 
дорожного движения такого по-
зитивного эффекта до сих пор не 
давала. Мероприятия по обеспе-
чению безопасности пешеходов 
в местах наиболее интенсивного 
движения транспорта для нас, бес-
спорно, являются приоритетными.  

В течение трех лет, согласно наме-
ченной программе, планировалось 
оснастить порядка 280 пешеходных 
переходов, но по поручению вре-
менно исполняющего обязанности 
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Как и следовало ожидать, в числе 
передовиков – Центральный аэродина-
мический институт (город Жуковский). 
Исполнительный директор ФГУП “ЦАГИ 
им.проф. Н.Е.Жуковского” Сергей Черны-
шев, президент ОАО “Корпорация “Иркут” 
Олег Демченко и глава ОАО “Концерн 

“Международные аэронавигационные сис-
темы” Михаил Кизилов подписали трехсто-
роннее соглашение, предусматривающее 
создание и установку на борту ближне-
среднемагистрального самолета МС-21 
бортовой системы вихревой безопасности 
полетов. Самолет МС-21 станет первым  

в мире серийным воздушным судном, в со-
став бортового оборудования которого на 
этапе проектирования вводится бортовая 
система вихревой безопасности полетов.

– Сейчас основной проект, над которым 
работает ЦАГИ, – это самолет МС-21, 
который находится на высоком мировом 
уровне по аэродинамическому качеству 
и по своей конструктивно-силовой схе-
ме, – говорит главный научный сотрудник 
ЦАГИ Геннадий Амирьянц. – В проекте 

используются новейшие материалы,  
в том числе композиционные, и последние 
достижения в области аэродинамики сис-
тем управления. Кроме того, на МАКСе мы 
нашли партнеров по другим направлениям. 
Например, к нам подходили специалисты, 
которые интересуются проектированием 
аэродинамических труб.

– Процесс переговоров будет продол-
жен, все, как говорится, в процессе, – де-
лится впечатлениями Александр Максичев, 
заместитель генерального директора ВПК 

“НПО машиностроения”, представившего 

на своих стендах новейшие ракетные ком-
плексы как наземного, так и морского бази-
рования. – Далеко не всегда так получается, 
что приехали, встретились и подписали 
контракты. Главное – что на МАКСе выстав-
лено много образцов самой разной и самой 
интересной продукции. Организовано  
не хуже, чем в предыдущие разы.

Хорошо себя показал и Красногорский 
завод им. С.А.Зверева – в составе холдинга 

“Швабе”. Генеральный директор холдин-

га “Швабе” Сергей Максин ознакомил 
премьер-министра Дмитрия Медведева 
и членов правительственной делегации  
с экспозицией холдинга, где представлены 
авиационные и космические разработки 
холдинга – оптика и оптико-электронные 
приборы для авиационной и космической 

промышленности. В частности, Сергей 
Максин представил премьер-министру 
мультиспектральную оптико-электронную 
аппаратуру дистанционного зондирования 
и экологического мониторинга Земли “Гео-
тон-Л1”, разработанную ОАО КМЗ.

Как уже сообщалось, начало МАКСа-
2013 стало успешным для подмосковных 
компаний. 27 августа компании “Ростехно-
логии”, “Российская венчурная компания” 
и Внешэкономбанк подписали соглашение 

с правительством Московской области 
о создании технопарка “Раменское”.  
В Раменском приборостроительном конс-
трукторском бюро (РПКБ) считают это 
своим главным достижением на нынешнем 
авиасалоне.

Также в рамках МАКСа временно испол-
няющий обязанности губернатора Москов-
ской области Андрей Воробьев подписал 

соглашение о намерениях со структурами 
“Газпрома” и Внешэкономбанком о созда-
нии в Щелкове сборочного производства 
отечественных космических аппаратов для 
системы связи “Ямал” и системы наблюде-
ния “СМОТР”.

Алексей АНДРЕЕВ (по материалам 
газеты “Еженедельные Новости 

Подмосковья”)

макс-2013: бизнес -итоги

Что дал авиасалон предприятиям 

московской области

В прошедшем недавно авиасалоне МАКС-201З приняли участие более тысячи предприятий и организаций, 

в том числе 289 иностранных компаний из 40 стран. Подписаны контракты на сумму 21,2 млрд долларов – на 

2 млрд больше, чем в прошлом году. Подмосковным участникам салона также есть чем гордиться.
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Прежде я уже не раз писала о том, как труд-
но и голодно жилось большинству бронницких 
ребятишек в послевоенные годы. 
Особенно тем, у которых отцы 
не вернулись с фронта. В нашей 
семье мать одна поднимала детей 
и потому считала каждую копейку. 
Так что когда я подросла, мне 
очень хотелось хоть чем-то ей 
помочь... Основная наша помощь – 
это, конечно, работа на огороде  
и по дому. Летом на земле дел 
всегда много. Да и своя домашняя 
живность требовала постоянного 
ухода. А еще близ Бронниц в то 
время было немало колхозов, 
совхозов, и старшеклассники всегда помогали 
хозяйствам на простых сельхозработах. Но одно 
дело – бесплатная помощь хозяйствам от школы, 
другое – возможность пополнить скудный семей-
ный бюджет и купить себе одежду и обувь. Впервые 
мне удалось заработать немного денег летом, когда 
окончила восьмой класс. 

Тогда на Красной улице действовала швейная 
артель. И меня, 16-летнюю школьницу ( как видно, 
из-за нехватки рабочих рук), временно приняли 
помощницей швеи. Полтора летних месяца я доб-
росовестно выполняла самые простейшие операции 
на ней – пришивала пуговицы и обметывала петли 
на спецодежде, которую в то время выпускала ар-
тель. На работу всегда ходила с охотой. Наверное, 
в ту пору чувствовала себя по-настоящему взрослой.  
А когда получила свою первую зарплату, мама, пом-
ню, похвалила меня, и я смогла купить себе кое-что из 
одежды и обуви. Осознав, что мой даже очень скром-
ный заработок стал реальным подспорьем маме,  
я и после окончания 9-го класса снова пошла 
на “швейку”. И поработала там полтора месяца.  
И мама, несмотря на то, что семья очень нуждалась 
в средствах, снова разрешила потратить получен-
ные деньги на мои нужды. 

Но особенно запомнился мне наш коллектив-
ный труд (почти всем классом) летом 1955 года. 
Тогда знакомые мальчишки из “красной” школы 
предложили нам, выпусникам-десятиклассникам, 
поработать на разгрузке дров, торфа и брикетов. 
Прежде парни сами ходили туда и девушек не 
брали. К слову, среди них имелись даже груз-
чики “со стажем”, которые в школьном возрасте 
постоянно ходили на городскую пристань на Мос-
кве-реке и разгружали там баржи. К примеру, до 
сих пор помню двух братьев Коробковых – Юрия  
и Михаила. Первый учился со мной во второй 
школе, а второй – в “красной”. Оба, рослые и 
крепкие, смогли заработать не только на одежду, но  
и другие вещи. Помню, мы все очень завидовали, 
когда увидели у парней наручные часы. В то время 
они считались роскошью и мало у кого имелись.  
Но я тогда, как и многие девушки, больше мечтала 
о туфлях на каблучках...

Ведь мы все в то время по вечерам уже ходили 
в городской центр – “на пятачок”, где городская 
молодежь танцевала под гармошку или баян 
музыкантов-любителей. Мы, тогдашние девчонки, 
вальсировали в дешевеньких спортивного типа 

тапочках, которые к концу вечера от пыли станови-
лись темно-серыми. Так что нам приходилось после 

танцев бежать на озеро Бельское 
и каждый раз отмывать свою не-
мудреную обувку добела. Сначала 
мыли её щеткой с хозяйственным 
мылом. А затем – “отбеливали” 
зубным порошком и оставляли на 
солнце, чтобы обновленные тапоч-
ки быстрее высохли... Приобрести 
настоящие модные женские туфли, 
как и нарядное платье, большинс-
тво из нас тогда просто не име-
ло материальной возможности... 
Словом, когда братья Коробковы 
предложили нам вместе с другими 

выпускниками заработать на пристани, мы (даже, 
сознавая, что это тяжелый мужской труд) без всяких 
сомнений согласились. 

Встретились все вместе в назначенное время 
на берегу Москвы-реки. Я пришла с напарни-
цей – своей одноклассницей. У пристани уже 
стояли две баржи. Одна с дровами, другая –  
с брикетами прессованного торфа. Баржа  
с торфяными брикетами была уже наполовину 
разгружена. Мужчина, ответственный за выгрузку, 
выдал нам большие двуручные корзины, и мы 

по трапу зашли на баржу. Корзины с брикетами 
оказались достаточно тяжелыми. Моя напарница 
после того, как мы трижды донесли свой груз  
на берег, не выдержала, расплакалась и убежала 
домой. Мне пришлось с еще большим напрягом 
таскать корзину одной... Парни по мере возмож-
ности старались мне помочь... Ответственный 
за разгрузку вел постоянный учет выгруженного 
торфа. Записав в тетрадку наши фамилии, он  
в дальнейшем делал отметки за каждую выгру-
женную корзину... Помню, домой я вернулась вся 
в торфяной пыли и с синяками на бедрах. После 
работы сразу пошла на Бельское и долго оттирала 
себя мочалкой... “Ну, а завтра, дочка, пойдешь 
на разгрузку?” – спросила меня вечером мама. 

“Нет. Мы с ребятами решили через день работать,  
а то не выдержим”, – ответила я.

Баржу мы полностью разгрузили примерно 
за 12 рабочих дней. Сегодня уже точно не помню: 
сколько каждому из нас заплатили за эту тяжелую и 
грязную работу. Только запомнилось, как мы, полу-
чив свои трудовые деньги, сразу купили в магазине 
хлеба и впервые за многие годы вдоволь наелись. 
Свежая, хрустящая буханка казалась необыкновенно 
вкусной... Хватило моего заработка и на кое-какие 
нужные обновки. А когда через несколько дней мы 
с одноклассниками встретились “на пяточке”, парни  

из “красной школы” стали агитировать нашу компа-
нию на еще одну “разгрузочную” работу. У поселка 
Никоновское была действующая каменоломня. Там 
было вдоволь дробленого белого камня для того, 
чтобы замостить двор у здания на ул.Советской. 
Как я позже узнала, это угловое здание было 
построено для будущего ресторана (сейчас в нем 
размещается магазин модной одежды и салон для 
новобрачных). 

Утром нас (четверых парней и троих девушек) 
уже ждал во дворе нового здания мужчина-работо-
датель. Вскоре подъехала видавшая виды полуторка, 
нас посадили в кузов и повезли на каменоломню. 
Грунтовая, утрамбованная белым камнем дорога 
шла через д.Толмачева, после – с.Заворово, затем – 
д.Агашкино и Никулино... В кузове сильно трясло, 
пришлось даже нарвать в лесу травы и постелить 
на сидения, чтобы было помягче... Наконец, пока-
залась ложбина за Никоновским. Сначала увидели 
большую деревянную будку с установкой-дробил-
кой. Оттуда, прихрамывая, вышел мужчина и объ-
яснил нам откуда надо брать дробленку. Водитель 
полуторки открыл задний борт машины, и мы начали 
загрузку. Мелкие камни мы, девушки, собирали  
в ведра, носили и выгружали, а те, что покруп-
нее – мальчишки просто закидывали в кузов. 

Первую машину нагрузили быстро с энтузиаз-
мом. Один из наших мальчишек уехал с водителем 
в город на разгрузку. А мы сгребали мелкую 
дробленку в одну большую кучу, чтобы сподручнее 
было собирать в ведра. Когда пустая полуторка 
вернулась за следующей партией, наш работода-
тель передал нам через водителя буханку черного 
хлеба и бидон воды – на обед. Во второй половине 
дня мы сумели нагрузить нашу полуторку еще три 
раза. В город вернулись уже после 11 вечера  
и сразу – на Бельское отмываться. Так мы трудились 
две недели. Заплатили нам неплохо, но после такой 
тяжелой работы сильно болела спина, а ладони 
стали шершавыми, как терка. Зато, получив расчет, 
мы все на радостях даже позволили себе купить  
и съесть сразу по два фруктовых мороженого, а 
после выпить по два стакана ароматного морса, 
который продавали с уличных лотков...

А через некоторое время наша компания “груз-
чиков” естественным образом распалась. Получив 
среднее образование и по-своему “отдохнув” летом, 
каждый из нас должен был определиться в своей 
дальнейшей жизни. Кто-то решил поехать поступать 
в московский вуз или техникум, либо искать посто-
янную работу в городе. К тому же многим парням 
из нашего класса предстояла служба в армии... 
Впрочем, сколько бы ни прошло лет, я, наверное, 
до конца своих дней буду помнить свои летние тру-
довые каникулы. Ведь, пожалуй, именно тогда мне 
стало особенно понятно, как тяжело зарабатывать 
на жизнь физическим трудом. Вот только, глядя 
сегодня на иных, бесцельно слоняющихся летом по 
городу бронницких парней, видя брошенные ими 
несъеденные продукты, мне хочется хоть на пару 
недель “отправить” их грузчиками в далекие 50-е –  
на пристань или на Никоновскую каменоломню. 

Е.СМИРНОВА-ЛАТРЫГИНА 
На снимках: автор текста; она же с подру-

гой (50-е годы).

памятьТРУДОВЫЕ КАНИКУЛЫ ПЯТИДЕСЯТЫХ
На первых сентябрьских занятиях нынешние бронницкие школьники пишут сочинения о том, как провели летние каникулы. Наверняка, 

многие вспоминают поездки с родителями за границу, к морю, в другие дальние и ближние города и страны, интересный отдых, яркие 
впечатления, разные вкусности, которые там попробовали... В этой связи и мне, пенсионерке, хочется оглянуться далеко назад и рас-
сказать о том, как мы, старшеклассники, а позже – выпускники, “отдыхали” летом в далекие 50-е годы прошлого века...



16   НОВОСТИ  №36 (1060)

– Только за данный период 
сотрудниками нашего ве-
домства выявлено 829 право-
нарушений, по результатам 
которых назначено 653 адми-
нистративных наказаний на 
сумму, приближающуюся к 11 
миллионам рублей. В резуль-
тате принятых мер устранено 
658 ранее выявленных нару-
шений, – сообщает начальник 
Госадмтехнадзора МО Татьяна 
Витушева.

За ненадлежащее исполнение обязан-
ностей по поддержанию чистоты и порядка 
к административной ответственности по 
итогам недели привлечены администрации 
14 городских поселений (Сергиев-Посад, 
Долгопрудный, Ильинский, Мишеронс-
кий, Октябрьский, Томилино, Большие 
Дворы, Загорянский, Павловский Посад, 
Большие Вяземы, Обухово, Пушкино, 
Черкизово, Жилево), 16 сельских поселе-
ний (Луневское, Вялковское, Клишинское, 
Островецкое, Липицкое, Гололобовское, 
Молоковское, Газопроводское, Дединев-
ское, Колюбакинское, Краснопоймовское, 
Непецинское, Радужное, Старорузское, 
Часцовское, Шереметьевское) и городско-
го округа Лыткарино. Наложены админист-
ративные наказания на 4 должностных лиц 
администраций муниципальных образова-
ний Подмосковья. 

По недельным результатам прове-

дения операции “Дачники” 
проверено 108 садоводческих 
товариществ, в которых вы-
явлено 38 правонарушений 
в сфере чистоты и порядка и 
назначено штрафов на сумму 
около 440 тысяч рублей. Всего 
с начала операции в подмос-
ковных СНТ выявлено 857 на-
рушений и наложено штрафов  
на сумму 7 миллионов рублей.

Продолжается еженедель-
ная операцию “Засада”. За 

прошлое воскресенье службой организо-
вано 35 засад на дорогах районов. По ито-
гам операции задержано 34 транспортных 
средства, к административной ответствен-
ности привлечены 96 нарушителей.Сумма 
назначенных штрафов за одно воскресенье 

“Засады” составила 1,2 миллиона рублей.
В рамках операции “Теплотрасса”, на-

правленной на исполнение норм и правил 
содержания и подготовки к зиме тепло-
вых пунктов, котельных, наземных частей 
линейных сооружений и коммуникаций, 
проверено 73 объекта. Выявлено 24 право-
нарушения. Всего с начала года устранено 
373 правонарушения и назначено адми-
нистративных штрафов на общую сумму 
около 7 миллионов рублей. А в общей 
сложности служба в нынешнем году попол-
нила региональный бюджет на сумму более  
290 миллионов рублей.

Корр. “БН”

Квалификацион-
ный уровень команд-
участниц был очень 
высоким – мастера и 
кандидаты в мастера 
спорта, перворазряд-
ники. Первая команда 
г.Бронницы, которую 
представляли канди-
даты в мастера спорта 
С.Троценко, А.Видов и 
С.Кобозев, до послед-
него тура претендовала на призовое место. 

Однако в решающем 
туре встречаясь с силь-
нейшей командой со-
ревнования, не смогла 
одолеть маститых иг-
роков. В итоге заняла 
в соревнованиях впол-
не достойное пятое 
место.

Победителем ко-
мандного первенства 
стали шахматисты 

г.Луховицы. Лучших результатов среди 
бронничан и всех участников шахматного 
сражения на своей до-
ске добилась Е.Царева 
и была отмечена ор-
ганизаторами сорев-
нования специальным 
призом. Поздравляем 
Лену с высоким спор-
тивным достижением и 
благодарим за участие в 
спортивном сражении. 

12-13 сентября в 
клубе им.А.Алехина в 15.00 пройдут ко-
мандные соревнования младших учащихся 

общеобразовательных 
школ города. 

14 сентября в наш 
город ожидается дру-
жеский визит шахма-
тистов из Воскресенска, 
Луховиц, Жуковского, 
Гжели. Турнир намечено 
начать в 12.00. 

21 сентября в 15.00 
в клубе им.А.Алехина 

начнется турнир по шахматам на Кубок 
Главы города Бронницы. Для участия  
в намечаемых соревнованиях приглашают-
ся любители шахмат.

Председатель Федерации шахмат и 
шашек г.Бронницы Г.БАРХАТОВ

На снимках: первая команда шахма-
тистов города С.Троценко, А.Видов и 
С.Кобозев; номинант турнира Е.Царева.

26 августа состоялась игра в рамках первенства Московской области по футболу 
среди команд 2000-2001 г.р. Встречались команды СДЮСШОР г.Бронницы и Балашиха. 
Бронничане 2000 г.р. обыграли гостей со счетом 2:0. Игроки 2001 г.р. одержали победу со 
счетом 3:1. 30 августа прошла еще одна игра в рамках первенства. Команда СДЮСШОР 
принимала игроков из города Луховицы. Наши футболисты 2002 г.р. обыграли соперников 
со счетом 3:1. А вот ребята 2003 г.р., к сожалению, проиграли со счетом 0:6.

5 сентября пройдут традиционные соревнования по футболу “Подмосковная надежда 
2013”. Первая игра состоится в 10:00 на УСБ СДЮСШОР. 

7 сентября на Центральном стадионе состоится очередная игра в рамках первенства 
Раменского района по футболу. “Грандмастер” (г.Бронницы) встречается с командой 

“Радуга” (г. Раменское). Начало игры в 17.00. 
Михаил БУГАЕВ

В связи с проведением мониторинга 
реализации Федерального закона от 
03.06.2011 №107-ФЗ “Об исчислении 
времени”, а также проведением инфор-
мационно-просветительской кампании, 
направленной на разъяснение эффектов 
реформы исчисления времени на офи-
циальном сайте Администрации города 
Бронницы в разделе: “Экономика”, под-
разделе: “Трудовые отношения” и в него 
входящем подразделе: “Охрана труда” 
размещена следующая информация:

1) “Расчеты и аналитические матери-

алы в отношении влияния на жизнеде-
ятельность и здоровье населения отмены 
сезонного перехода на “летнее” и “зимнее” 
время”;

2) “Справочные материалы к расчетам 
и аналитическим материалам в отношении 
влияния на жизнедеятельность и здоровье 
населения отмены сезонного перехода на 

“летнее” и “зимнее” время”.
Отдел экономики Администра-

ции города Бронницы. Телефон:  
8 (496) 466-89-15, электронная почта: 
economika@bronadmin.ru

В Раменском муниципальном районе 
и городском округе Бронницы сроком до 
20 января 2016 года представителем 
Уполномоченного по правам человека 
в Московской области назначена АНД-
РЕЕВА Елена Анатольевна.

Общественная приемная представите-
ля Уполномоченного по правам человека в 
МО расположена по адресу: г.Бронницы, 
ул.Советская, 108. Приемные дни: каж-
дый первый вторник месяца с 11.00 до 
13.00. Телефон: 8 (496) 463-13-43 

ОШТРАФОВАНЫ НА 11 000 000
Главное управление Государственного административно-технического надзора 

Московской области подвело итоги работы за прошедшую неделю.

Спортивная м заика

ШАХМАТНЫЙ
СЕЗОН

24 августа в г.Луховицы прошли 
командные соревнования по шах-
матам на первенство Московского 
Юго-Восточного федерального округа.  
В соревнованиях приняли участие  

14 команд, в том числе от гг.Коломны, 
Воскресенска, Озер, Серебряных 
Прудов и др. За Бронницы выступа-
ли С.Троценко, А.Видов, С.Кобозев, 
Е.Царева, А.Штейн, А.Царев, Р.Лиман, 
В.Костюкович. 
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Приложение №1
к письму территориальной

избирательной комиссии г. Бронницы
от “03” сентября 2013 г. №125

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

ГОРОДА БРОННИЦЫ

Уважаемые избиратели !
8 сентября 2013 года с 8.00 до 20.00 состоится голосование  

по выборам Губернатора Московской области
В соответствии с п.1 ст.57 Закона Московской области “О выборах 

Губернатора Московской области” избиратель, который не будет иметь 
возможность прибыть в день голосования в помещение для голосова-
ния того избирательного участка, где он включен в список избирателей, 
вправе получить в участковой избирательной комиссии с 29 августа 
2013 года по 07 сентября 2013 года открепительное удостоверение и при-
нять участие в голосовании по выборам Губернатора Московской области 
на любом избирательном участке, расположенном на территории Москов-
ской области, на котором он будет находиться в день голосования. 

В соответствии с п.1 ст.23 Закона Московской области “О выборах 
Губернатора Московской области” участковые избирательные комиссии 
избирательных участков №89-№97 с 29 августа 2013 года по 07 сентября 
2013 года предоставляют списки избирателей для ознакомления изби-
рателей и дополнительного уточнения сведений.

В том случае, если избиратель по уважительной причине (болезнь, 
инвалидность) не имеет возможности в день голосования лично прибыть в 
помещение для голосования, письменное или устное заявление о предо-
ставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования 
должно быть передано в участковую избирательную комиссию не позднее 
14.00 часов 8 сентября 2013 года. 

График дежурства участковых избирательных комиссий №№89-97:
– в рабочие дни: с 17.00 до 19.00;
– суббота: с 10.00 до 18.00.

Адреса местонахождения и телефоны участковых избирательных 
комиссий, границы избирательных участков №№89-97 

Избирательный участок №89 
Включить в состав участка домовладения:
Улицы: Новая, Полевая, Ново-Совхозная, Ново-Бронницкая, Западная, 

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

Переулки: Островский, Жуковский, Базарный, Ново-Бронницкий, 
Пионерский, Мичуринский, Октябрьский, Каширский, Комсомольский 
(кроме дома №4), Первомайский (кроме дома №2).

Адрес местонахождения участковой избирательной комиссии и место 
голосования: г.Бронницы, пер.Комсомольский, д. 60, помещение МОУ 
СОШ Школы №1, тел.: 8 (496) 46-65-753, Председатель УИК Владимирова 
Алла Владимировна.

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

№№ с 1 по 41, дома №№ с 42 по 58 (четная сторона), Московская дома 
№№1-69.

Переулки: Школьный, Почтамтский.
Проезд: Садовый.
Адрес местонахождения участковой избирательной комиссии и место 

голосования: г.Бронницы, площадь Тимофеева, помещение МУК “Культур-
но-досуговый центр “Бронницы”, тел.: 8 (496) 46-65-654, Председатель 
УИК Владимирова Валентина Владимировна,.

Избирательный участок №91
Включить в состав участка домовладения:
Улицы: Конюшенная, Московская дома №№ 75-166, Советская дома 

№№ 2-90 (четная сторона), Кожурновская дом №69.
Переулки: Бронницкий, Комсомольский дом №4, Первомайский дом №2.
Адрес местонахождения участковой избирательной комиссии и место 

голосования: г.Бронницы, ул.Московская, д.120, помещение МОУ СОШ 
Школы №2, тел.: 8 (496)46-68-889, Председатель УИК Герасимова Лидия 
Алексеевна.

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

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

жарный.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация города Бронницы доводит до сведения изби-

рателей, что в день проведения выборов губернатора Московской 
области 8 сентября 2013 года будет организовано курсирование 
двух дополнительных маршрутных автобусов для перевозки 
избирателей к удаленным избирательным участкам с 8.00 до 
20.00, в том числе:

– на избирательный участок №89, расположенный в здании 
новой школы №1 на Комсомольском переулке, д. 60 по маршруту: 
от Школы №1 по пер. Комсомольский до пер.Жуковский, далее по 
переулкам Жуковский и Первомайский до улицы Кожурновская, 
затем по ул. Кожурновская до ул. Новая и по ул. Новая до ул. Ново-
Бронницкая, а потом по ул. Ново-Бронницкая до пер.Пионерский и 
по пер. Пионерский до Школы №1;

– на избирательный участок №93, расположенный в здании 
спортивной учебной базы СДЮСШОР на ул. Москворецкая, д.44 
и на избирательный участок №94, расположенный по адресу 
ул.Советская, д.108 по маршруту: от спортбазы СДЮСШОР по ул. 
Москворецкая до Безымянного переулка и по нему до ул. Пущина, 
далее по ул.Пущина до ул.Советская и затем по ул.Советская до 
ул.Москворецкая и по ней к спортбазе СДЮСШОР.

Адрес местонахождения участковой избирательной комиссии и место 
голосования: г.Бронницы, ул. Красная, д.24. помещение МУ СОМ “Брон-
ницкий молодежный центр “АЛИБИ”, тел.: 8 (496) 466-44-136, Председа-
тель УИК Копылова Татьяна Дмитриевна.

Избирательный участок №93
Включить в состав участка домовладения:
Улицы: Москворецкая, Пущина дома №№26, 28,30-39, Строительная 

дом №15.
Переулки: Речной дома №№30-45.
Адрес местонахождения участковой избирательной комиссии и место 

голосования: г.Бронницы, ул.Москворецкая д.44, помещение учебно-
спортивной базы МОУДОД “Специализированная детско-юношеская 
спортивная школа олимпийского резерва города Бронницы имени Алек-
сандра Сыроежкина” (СДЮСШОР), тел.: 8 (496) 46-67-637, Председатель 
УИК Ярошевич Сергей Валерьевич.

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

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

№2), Шоссейный, Безымянный, Речной дома №№1-29.
Адрес местонахождения участковой избирательной комиссии и место 

голосования: г.Бронницы, ул.Советская 108, административное поме-
щение, тел.: 8 (496) 46-44-071, Председатель УИК Павлюкова Наталья 
Юрьевна.

Избирательный участок №95
Включить в состав участка домовладения:
Улицы: Льва Толстого дома №№2, 2а, Марьинская, Береговая, Совет-

ская дома: №№110-140 (четная сторона), №145, Рабочая, Колхозная, 
Зеленая, 8-ое Марта, Строительная дома №№ 1,3,5.

Переулки: Огородный, Малый, Большой, Кирпичный, Береговой, Ма-
яковский дома №№ 1,2.

Проезд: Зеленый, Кирпичный.
Адрес местонахождения участковой избирательной комиссии и место 

голосования : г.Бронницы, ул.Льва Толстого, д.8, помещение МОУ СОШ 
Школы №3, тел.: 8 (496) 46-65-243, Председатель УИК Корнеева Нина 
Николаевна,.

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

ховая, Рябиновая, Привольная, Льва Толстого (кроме домов №2, №2а).
Проезд: Гаражный. 
Деревни: Марьинка, Меньшово.
Санаторий Марьинка.
Микрорайон Марьинский.
Адрес местонахождения участковой избирательной комиссии и место 

голосования: г.Бронницы, ул.Льва Толстого, д. 11, помещение ГОУ СПО 
Московского областного государственного автомобильно-дорожного 
колледжа (МОГАДК), тел.: 8 (496) 46-65-913, Председатель УИК Грибакина 
Надежда Германовна 

Избирательный участок №97
Включить в состав участка все домовладения поселка Горка.
Адрес местонахождения участковой избирательной комиссии и место 

голосования: г.Бронницы пос.Горка, д.17, помещение МУ СОМ “Бронниц-
кий молодежный центр “АЛИБИ” (здание клуба), тел.: 8 (496) 46-60-313, 
Председатель УИК Харламов Сергей Владимирович. 



1�   НОВОСТИ  №36 (1060)

ОфИцИальнЫй РазДЕл
ЗАКЛЮЧЕНИЕ №24

о результатах публичных слушаний, проведенных 27 августа 2013 года 
по вопросу установления разрешенного вида использования земельного 
участка, расположенного на территории муниципального образования 

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

от 27.06.2013) “Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации”, руководствуясь Уставом муниципального образования 

“городской округ Бронницы” Московской области, Положением “О публичных слуша-
ниях 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 07.08.2013 №465 “О 
проведении публичных слушаний по вопросу установления разрешенного вида ис-
пользования земельного участка, расположенного на территории муниципального 
образования “городской округ Бронницы” Московской области”, в зале заседаний 
Администрации города Бронницы 27 августа 2013 года в 10 часов 30 минут состо-
ялись публичные слушания по вопросу установления разрешенного вида исполь-
зования “под торговый киоск “Цветы”” земельного участка площадью 131(Сто 
тридцать один) квадратный метр с кадастровым номером 50:62:0020213:350. 
Участок расположен по адресу: Московская область, г. Бронницы, ул. Советская, 
108, участок 2. Категория земель – земли населенных пунктов.

Информация о назначении публичных слушаний опубликована в газете “Брон-
ницкие новости” от 08 августа 2013 года №32(1056) и на официальном сайте 
Администрации города 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 поступало.

В процессе обсуждения представленных материалов выступили: заместитель 
Главы Администрации города Бронницы, заместитель начальника Отдела земель-
ных отношений, экологии и природопользования КУИ г. Бронницы, начальник 
Отдела архитектуры и градостроительства, заинтересованные лица. 

Протокол проведения публичных слушаний доведен до сведения участников 
публичных слушаний. 

Результатом проведения публичных слушаний стало одобрение установления 
разрешенного вида использования “под торговый киоск “Цветы”” земельного 
участка площадью 131(Сто тридцать один) квадратный метр с кадастровым но-
мером 50:62:0020213:350.

Глава г.Бронницы Г.Н.Пестов 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ 
от 03.09.2013 г. №526

Об установлении разрешенного вида использования, отнесении участка к 
категории земель – земли населенных пунктов и определении кадастровой 
стоимости земельного участка, расположенного на территории муниципаль-
ного образования “городской округ Бронницы” Московской области

На основании Федерального закона от 29.12.2004 №191-ФЗ (ред. от 24.07.2013) 
“О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации”, 
Закона Московской области от 07.06.1996 №23/96-ОЗ (ред. от 07.08.2013) “О 
регулировании земельных отношений в Московской области”, в соответствии с 
заключением №24 “О результатах публичных слушаний, проведенных 27 августа 
2013 года по вопросу установления разрешенного вида использования земельного 
участка, расположенного на территории муниципального образования “город-
ской округ Бронницы” Московской области”, Администрация города Бронницы 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить разрешенный вид использования “под торговый киоск “Цветы”” 
земельного участка площадью 131 (Сто тридцать один) квадратный метр с кадас-
тровым номером 50:62:0020213:350. Участок расположен по адресу: Московская 
область, г. Бронницы, ул. Советская, 108, участок 2. Категория земель – земли 
населенных пунктов.

2. Отнести земельный участок, указанный в пункте 1 настоящего постановления, 
к категории земель – земли населенных пунктов.

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

4. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации 
и разместить на официальном сайте Администрации города Бронницы в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.

Глава г.Бронницы Г.Н.Пестов 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ
от 03.09. 2013 г. №527

О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разреше-
ния на установление разрешенного вида использования земельного участка, 
расположенного на территории муниципального образования “городской 
округ Бронницы” Московской области

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 
(ред. 07.05.2013) “Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации”, Уставом муниципального образования “городской округ 
Бронницы” Московской области, Положением “О публичных слушаниях в городском 
округе Бронницы Московской области”, утвержденным решением Совета депутатов 
городского округа Бронницы от 21.10.2010 №175/26, рекомендациями комиссии, 
созданной в соответствии с распоряжением Администрации города Бронницы от 
16.05.2012 №86 р, Администрация города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести публичные слушания по вопросу предоставления разрешения 
на установление вида разрешенного использования “малоэтажное жилищное 
строительство” земельного участка площадью 1514 (Одна тысяча пятьсот четыр-
надцать) квадратных метров с кадастровым номером 50:62:0040223:61. Участок 
расположен по адресу: Московская область, г. Бронницы, ул. 8 Марта, №4. Кате-
гория земель – земли населенных пунктов. На земельном участке расположен 
малоэтажный многоквартирный жилой дом, в котором квартиры №1, 3, 5, 6 при-
надлежат гражданам на праве собственности (Свидетельства о государственной 
регистрации права: от 10.07.2012 50 АГN 614394; от 20.02.2012 50– АГN 313600; 
от 25.10.2011 50– АВN 396993; от 22.09.2010 50– АБN 029153).

2. Проведение публичных слушаний назначить на 23 сентября 2013 года в 11 
часов 00 минут в здании Администрации города по адресу: Московская область, 
г.Бронницы, ул. Советская, д. 66 (2 этаж, зал заседаний).

3. Замечания и предложения по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего 
постановления, направлять в письменном виде в адрес Администрации города 
Бронницы (140170, Московская область, г. Бронницы, ул. Советская, д. 66) до 20 
сентября 2013 года.

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

5. Представить протокол публичных слушаний до 30 сентября 2013 года для 
утверждения. 

6. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации 
и разместить на официальном сайте Администрации города Бронницы в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети “Интернет”. 

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замес-
тителя Главы Администрации Дрозденко Р.Г.

Глава г.Бронницы Г.Н.Пестов

Администрация города Бронницы в соответствии со статьями 29, 30.1 Земель-
ного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ, информирует о 
наличии земельного участка для последующего предоставления в аренду под ин-
дивидуальное жилищное строительство. Участок площадью 398 (триста девяносто 
восемь) квадратных метров с кадастровым номером 50:62:0020306:13 расположен 
по адресу: Московская область, г.Бронницы, ул. Свободы, 1, участок 2. Категория 
земель – земли населенных пунктов.

Глава г.Бронницы Г.Н.Пестов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ 
от 30.08.2013 г. №520

Об утверждении положения о Муниципальной жилищной комиссии по реа-
лизации Долгосрочной целевой программы “Обеспечение жильем молодых 
семей города Бронницы на 2013 -2015 годы” и состава комиссии

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
17.12.2010 №1050 (в редакции от 30.12.2012) “О Федеральной целевой программе 

“Жилище” на 2011-2015 годы”, постановлением Правительства Московской области 
от 29.08.2012 №1064/32 “Об утверждении Долгосрочной целевой программы 
Московской области “Жилище” на 2013-2015 годы”, постановлением Админист-
рации города Бронницы Московской области от 10.10.2012 №603 (в редакции от 
12.04.2013) “Об утверждении Долгосрочной целевой программы “Обеспечение 
жильем молодых семей города Бронницы на 2013-2015 годы” Администрация 
города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о Муниципальной жилищной комиссии по реализации 
Долгосрочной целевой программы “Обеспечение жильем молодых семей города 
Бронницы на 2013-2015 годы” (Приложение №1).

2. Утвердить Состав Муниципальной жилищной комиссии по реализации 
Долгосрочной целевой программы “Обеспечение жильем молодых семей города 
Бронницы на 2013-2015 годы” (Приложение №2).

3. Постановление Администрации города Бронницы Московской области от 
12.12.2012 №754 (с изм. от 01.02.2013 №57) считать утратившим силу.

4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации 
и разместить на официальном сайте Администрации города Бронницы в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя Главы Администрации города Бронницы Тимохина А.А.

Глава г.Бронницы Г.Н.Пестов

Приложение №1 
к постановлению Администрации города Бронницы

от 30.08.2013 г. №520
ПОЛОЖЕНИЕ

О МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЖИЛИЩНОЙ КОМИССИИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГО-
СРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ “ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ 

СЕМЕЙ ГОРОДА БРОННИЦЫ НА 2013-2015 ГОДЫ”
1. Общие положения. 

Муниципальная жилищная комиссия по реализации Долгосрочной целевой 
программы “Обеспечение жильем молодых семей города Бронницы на 2013-2015 
годы” (далее – Комиссия) руководствуется в своей работе федеральными законами, 
законами Московской области, постановлениями и распоряжениями Правитель-
ства Московской области, постановлениями и распоряжениями Администрации 
города Бронницы Московской области и настоящим Положением.

2. Полномочия Комиссии.
2.1. Ведение индивидуальной работы с каждой семьей по разъяснению условий 

участия в Программе.
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2.2. Ведение работы по проверке сведений, предоставляемых молодыми 

семьями для участия в Программе.
2.3. Принятие решений о признании (отказе в признании) молодых семей 

нуждающимися в жилых помещениях.
2.4. Принятие решений о признании (отказе в признании) молодых семей 

участницами Программы.
2.5. Принятие решений об исключении семей из списков молодых семей 

– участниц Программы.
2.6. Ведение учета молодых семей, изъявивших желание принять участие в 

Программе.
2.7. Формирование списков молодых семей для участия в Программе.
2.8. Определение объемов финансирования по реализации Программы в 

местном бюджете.
2.9. Формирование списка претендентов на получение социальных выплат в 

соответствующем году по городскому округу Бронницы.
2.10. Вручение, ведение учета и погашение свидетельств о праве на получение 

социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство 
индивидуального жилого дома.

2.11. Ведение учета молодых семей, улучшивших жилищные условия;
2.12. Подготовка и предоставление в Министерство строительного комплекса 

и жилищно-коммунального хозяйства Московской области отчетных материалов 
по установленным формам и в установленные сроки.

3. Состав комиссии.
3.1. Состав Комиссии утверждается постановлением Администрации города 

Бронницы.
3.2. В состав Комиссии входят: председатель комиссии, секретарь комиссии 

и члены комиссии.
3.3. Комиссию возглавляет первый заместитель Главы Администрации, который 

является ее Председателем. Председатель Комиссии руководит ее деятельнос-
тью и несет персональную ответственность за выполнение возложенных на нее 
задач.

3.4. Подготовку и проведение заседаний, доведение до сведения молодых семей 
в письменной форме решений Комиссии осуществляет секретарь Комиссии.

4. Организация работы комиссии.
4.1. Заседания Комиссии проводятся в рабочее время по мере необходимос-

ти.
4.2. Все члены Комиссии пользуются равными правами в решении всех вопросов, 

рассматриваемых на заседании Комиссии.
4.3. Решение Комиссии принимается простым большинством голосов от общего 

числа членов Комиссии и оформляется протоколом, который подписывается всеми 

присутствующими членами Комиссии. 
4.4. Протоколы заседания ведет секретарь Комиссии. Порядок ведения ут-

верждает председатель Комиссии. Подлинные экземпляры протоколов заседаний 
Комиссии хранятся в Отделе по культуре и делам молодежи Администрации города 
Бронницы Московской области. Копии протоколов передаются секретарем в 
заинтересованные структурные подразделения.

4.5. Положительное решение Комиссии является основанием для издания 
постановления Администрации города Бронницы Московской области.

5. Обеспечение деятельности Комиссии.
Организационное, информационно-аналитическое обеспечение деятельности 

Комиссии осуществляет Отдел по культуре и делам молодежи Администрации 
города Бронницы Московской области.

6. Рассмотрение споров.
Решение Комиссии может быть обжаловано в установленном действующим 

законодательством порядке.

Приложение №2 
к постановлению Администрации города Бронницы

от 30.08.2013 г. №520
СОСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЖИЛИЩНОЙ КОМИССИИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 

ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ “ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ 
МОЛОДЫХ СЕМЕЙ ГОРОДА БРОННИЦЫ НА 2013-2015 ГОДЫ”

Председатель Комиссии:
Тимохин Алексей Алексеевич – первый заместитель Главы Администрации 

города Бронницы Московской области;

Секретарь Комиссии:
Костикова Наталья Евгеньевна – эксперт Отдела по культуре и делам молодежи 

Администрации города Бронницы Московской области;
Члены Комиссии:
Шарова Елена Александровна – начальник Отдела по культуре и делам молодежи 

Администрации города Бронницы Московской области;
Игнатова Татьяна Анатольевна – Председатель Комитета по управлению иму-

ществом города Бронницы Московской области;
Максименко Геннадий Владимирович – начальник Отдела учета, распределения, 

обмена и приватизации жилой площади Комитета по управлению имуществом 
города Бронницы Московской области;

Табакова Лариса Герасимовна – начальник Юридического отдела Администрации 
города Бронницы Московской области;

Парфенова Елена Викторовна – начальник Отдела бухгалтерского учета и 
отчетности Администрации города Бронницы Московской области.

Универсам “Домашний”
открывает набор сотрудников на следующие вакансии:

* ПРОДАВЕЦ– КАссИР, з/плата от 18000 руб., 
график работы 2/2

* УБОРщИЦА, з/плата по договоренности

( 8 (496) 464-58-94, отдел кадров

( 8 (985) 484-77-70, Анна

Бронницкому Потребительскому Обществу требуется

сЕКРЕТАРЬ- 
ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Заработная плата по итогам собеседования, 
соцпакет.

Телефоны: 8 (496) 466-54-12, 
466-54-41, 8 (910) 479-80-30

БронниЦКая арХитеКтурно-геоДеЗиЧесКая слуЖБа
оКаЗывает слеДующие виДы услуг:

г.Бронницы, пер.Каширский, д.46. е-mail: bags.05@mail.ru
тел./факс: 8 (496) 464-47-47, 8 (496) 464-47-48

• проектирование
• технические планы
• кадастровые раБоты
• топоГраФ0– Геодезические раБоты
• оФормление

ОАО “Оборонэнерго” требуются

эЛЕКТРОМОНТЕРЫ
по эксплуатации распределительных сетей
Группа допуска по электробезопасности до 1000 В и выше. 

Полный соцпакет. График работы сменный.
Зарплата от 24500 руб.

тел.: 8 (926) 212-71-96, 8 (496) 614-70-26
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Ваша реклама в БН:
8 (496) 464-46-05, 464-42-00 (доб.110)

ОТКРЫЛСя ОФИС СТРАХОВАНИя 
по адресу: г. Бронницы, пер. Комсомольский, д. 61.

Работаем с 10.00 до 20.00  
без перерыва на обед и выходных.
ВЫЗОВ АГЕНТА НА ДОМ.

Телефон: 8 (916) 124-33-35
Требуются МЕНЕДЖЕРЫ

В салон-парикмахерскую проводится набор

ПАРИКМАХЕРОВ
МАсТЕРОВ НОГТЕВОГО сЕРВИсА

МАссАжИсТОВ
( 8 (916) 407-29-50, 8 (905) 525-43-61

БронниЦКая арХитеКтурно-геоДеЗиЧесКая слуЖБа
приглашает на раБоту:

г.Бронницы, пер.Каширский, д.46.
тел./факс: 8 (496) 464-47-47

АРХИТЕКТОРА или
ИНжЕНЕРА-сТРОИТЕЛЯ

с опытом проектной работы 

На улице строительная, д.9,
после ремонта ОТКРЫЛсЯ

сАЛОН-ПАРИКМАХЕРсКАЯ
Будем рады видеть всех желающих!

( 8 (916) 407-29-50
( 8 (905) 525-43-61

Работа в Бронницах

ОхРАННики
график 2/4, 

з/плата 1200 руб. в сутки 
Тел.: 8 (495) 430-63-98 с 10.00 до 15.00

Грузовому автосервису на постоянную работу требуются:

АВТОСЛЕСАрЯ  АВТОэЛЕКТрИКИ
КЛАдОВЩИК МАСТЕр

МЕНЕджЕр

( 8 (926) 296-80-32, 8 (926) 296-80-22

Организации требуются:

ОФИС-МЕНЕДЖЕР
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ

Зарплата от 30 000 руб.

Телефон: 8 (903) 500-28-12

Организации требуется

ВОДИТЕЛЬ 
на авто ВИC 2114

график работы 5/2, зарплата от 25 тыс. рублей на испы-
тательный срок. Опыт работы, без вредных привычек.

телефоны: 8 (800) 100-18-11, 8 (496) 46-441-53
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Оптика на красной, 81
8 (916) 536-73-69
• Лицензированная
 оптическая мастерская
• БеспЛатный прием
 по подБору очков,
 компьютерная диагностика
принимает врач-офтальмолог
понедельник, пятница с 14.00 до 17.00,
среда с 9.00 до 12.00

• контактные линзы
• Оправы от бюджетных до элитных
• Солнцезащитные очки • аксессуары
• Сертифицированные готовые очки

Производству пеноблоков
г.Бронницы требуются 

РАБОчИЕ
Подробности по телефонам: 

8 (985) 454-49-12 
8 (916) 180-84-69

Организации требуются:

АВТОКРАНОВщИК сТОЛЯР
ВОДИТЕЛИ на а/м “КАМАЗ” и “ФОТОН” 
ДЕРЕВООБРАБОТЧИКИ НАЧАЛЬНИК ЦЕХА
ГЛАВНЫй УПРАВЛЯющИй деревообрабатывающего производства

Телефон: 8 (916) 040-72-48

8 (496) 466-85-52
8 (496) 464-46-05

Наружная реклама
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Организации требуются:

элЕкТРИк,  опыт  работы  от  3  лет,  допуск  от  1000  В,  
з/п от 30000 руб.

вахТЕР-ОхРаннИк,  з/п  22000  руб.,  график 
работы 1/3

ТРакТОРИСТ, опыт работы от 3 лет, з/п 28000 руб.

газОэлЕкТРОСваРщИк, опыт работы 
от 3 лет, з/п 28000 руб.

СлЕСаРь-СанТЕхнИк ,  опыт  работы  
от 3 лет, з/п от 25000 руб.

ТЕПлОТЕхнИк, опыт работы от 3 лет, з/п 29000 руб.

МЕнЕДЖЕР ПО ПОДБОРУ ПЕРсОНАЛА, з/п от 28000 руб.

УбОРщИца, з/п от 15000 руб.
Условия: Оформление по ТК РФ, соцпакет,

спецодежда, поощрения
Адрес: Раменский р-он, с.софьино

Контактный телефон: 8 (985) 176-49-98

В н и м а н и е:

НЕФТЕПРОВОД!
Рязанское районное нефтепроводное 

управление доводит до сведения руково-
дителей колхозов, совхозов, предприятий 
и организаций, всех жителей Раменского 
района, фермеров, акционерных обществ 
и других структур, владеющих землей на 
территории данного района, что по терри-
тории указанного района проходят магис-
тральные нефтепроводы, трасса которых 
обозначена специальными указателями 
и нанесена на карты землепользования 
района.

повреждение магистральных нефте- 
проводов, воздушных линий, пку, транс-
форматорных подстанций, питающих 
линейную запорную арматуру, наносит 
большой материальный ущерб государству 

и представляет серьезную опасность для 
населения. Лица, виновные в повреждении 
нефтепровода, элементов эл.снабжения 
линейных задвижек и их управления, при-
влекаются к уголовной ответственности.

в целях пожарной безопасности ус-
тановлена охранная зона магистральных 
нефтепроводов шириной 25–150 метров 
в каждую сторону от оси крайнего нефте- 
провода.

минимальное расстояние от оси ма-
гистральных нефтепроводов до различных 
объектов, зданий и сооружений устанавли-
вается, согласно снип 2.05.06-85* “магист-
ральные трубопроводы”, и в зависимости от 
вида, назначения и расположения объекта 
может достигать 500 метров.

в охранной зоне нефтепроводов без 
письменного согласования с рязанским 
районным нефтепроводным управлением 
запреЩаетсЯ: производить карьерные, 

строительные, земляные, взрывные работы; 
возводить любые постройки; прокладывать 
дороги; сносить установленные по трассе 
нефтепровода указательные знаки; ставить 
стога сена, соломы, закладывать бурты 
картофеля, устраивать загоны и культурные 
пастбища для скота, стоянку техники, зоны 
отдыха, разводить огонь.

на водоемах и реках в охранной зоне 
нефтепровода запреЩаетсЯ: бросать 
якоря, устраивать причалы, производить 
дноуглубительные работы, ловить рыбу; 
разрушать берегоукрепительные сооруже-
ния, повреждать створные и предупрежда-
ющие знаки.

Для получения техусловий на произ-
водство всех видов работ в охранной зоне 
нефтепроводов обращаться в Рязанское 
нефтепроводное управление по адресу: 
390016, г.Рязань, промбаза №1.

Телефон: 8 (4912) 93-52-28.
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ПРОДАЮ
1-комнатную квартиру, пер.Маяковский, 

д.2, общ.пл. 35 кв.м. Тел.: 8 (916) 4394730
1-комнатную квартиру, пер.Комсомоль-

ский, д.67, 4/6, 2400000 руб. Тел.: 8 (915) 
4555825

1-комнатную квартиру с отделкой, пл. 
46.7 кв.м., в г.Бронницы, мкрн. “Марьинс-
кий”. Тел.: 8 (985) 7872208

1-комнатную квартиру 52.6 кв.м. в 
мкрн. “Марьинский”, качественный ремонт, 
частично меблирована, 3400000 руб., торг. 
Тел.: 8 (909) 9749698

1-комнатную квартиру, пер.Октябрь-
ский, 1/2, 34/23/6 кв.м., 1800000 руб. Тел.: 
8 (910) 4968275

 2-комнатную квартиру, ул.Строительная, 
д.15, 4/5, хор.состояние, встроенная кухня 
с быт.техникой, 2 шкафа купе, недорого. 
Тел.: 8 (926) 1421873

2-комнатную квартиру в г.Бронницы, 
42 кв.м., 3/3 дома. Тел.: 8 (915) 5467145,  
8 (915) 0224142, 8 (919) 7769458

2-комнатную квартиру в новом кир-
пичном доме, ул.Центральная, 4/5, без 
отделки. Тел.: 8 (916) 4993713

2-комнатную квартиру, ул.8-е Марта 
+ 3 сотки земли, недорого. Тел.: 8 (916) 
4993713

2-комнатную квартиру в с.Заворово, 
в отличном состоянии, окна ПВХ, балкон 
остекленный. Тел.: 8 (968) 4912676

2-комнатную квартиру или комнату  
в с.Рыболово. Тел.: 8 (965) 3883757

3-комнатную квартиру, ул.Советская, 
д.112А, 3/5, 82 кв.м. Тел.: 8 (926) 3931392

полдома (50 кв.м.) в г.Бронницы с 
земельным участком 4.5 сотки, газ, свет, 
центральный водопровод. Тел.: 8 (985) 
7284583

полдома, Пожарный пр-д, 65 кв.м., 
2200000 руб. Тел.: 8 (915) 4555825

полдома в д.Бельково, свет, вода, 
участок 15 соток, недорого. Тел.: 8 (926) 
1421873 

два дома на земельном участке 
4.5 сотки, центр города, газ, свет. Тел.:  
8 (905) 5576330

дом с участком 6 соток в г.Бронницы, 
центр или меняю. Рассмотрю варианты. 
Тел.: 8 (965) 3861302

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

дом (бревно) г.Бронницы с магистр. 
газом и эл-вом, канализация и водопровод 
по границе участка. Участок 6 соток, пло-
доносящий сад. Развитая инфраструктура. 
Отличное место для постоянного прожи-
вания, 4500000 руб. Тел.: 8 (916) 4398008,  
8 (903) 5000734

дом с участком 11 соток в р-не “Кару-
сель”. Тел.: 8 (903) 2223244

новый дом в д.Петровское, 2650000 руб. 
Рассрочка. Тел.: 8 (916) 9152010

дом со всеми коммуникациями в д.Ши-
лово, баня, теплица, участок 10 соток. Тел.: 
8 (926) 1421873 

дом в д.Торопово, участок 30 соток, газ, 
свет, вода, цена 3.5 млн.руб. Тел.: 8 (916) 
4656897

участок в центре г.Бронницы, ул.Кожур-
новская, свет 15 квт на участке, газ и вода 
по границе. Тел.: 8 (925) 5062331

участок в д.Панино под ПМЖ. Тел.:  
8 (917) 5051722

земельный участок в с.Ульянино, ПМЖ, 
300000 руб. Тел.: 8 (915) 4555825

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

земельный участок 10 соток с домом в 
г.Бронницы, газ, свет, летний водопровод. 
Тел.: 8 (926) 1397244

участок 12 соток в д.Захарово, недоро-
го. Тел.: 8 (916) 4993713

земельный участок 15 соток в д.Кривцы 
от собственника, тихое место, небольшой 
пруд, есть бытовка, участок освоенный, 
есть кустарники, деревья, свет и газ по 
границе, торг. Тел.: 8 (929) 6616047, 8 (903) 
5052231

гараж в ГСК-1, срочно. Тел.: 8 (917) 
5977759

гараж в ГСК-2, 6х4 м., кессон 2х2 м. Тел.: 
8 (906) 0590173

гараж в ГСК-2, 6х4 м., ворота металли-
ческие высокие, кессон, охрана круглосу-
точно. Тел.: 8 (905) 7130325

гараж в ГСК-2. Тел.: 8 (917) 5051722
гараж в ГСК-2. Тел.: 8 (906) 0949404
гараж в ГСК-3, хорошее состояние, есть 

подвал, стеллажи. Тел.: 8 (919) 7780409
гараж в ГСК “Рубин”. СРОЧНО. Тел.: 

8 (903) 1456290
гараж в ГСК-4 “Рубин”, оштукатурен, 

после ремонта, приватизирован, торг. Тел.: 
8 (916) 1747224

гараж в г/к “Фаворит”, Кирпичный  
пр-д, сухой кессон 1500х1500. Тел.: 8 (916) 
5095045 

а/м “ВАЗ-2106”, 1999 г.в., цвет белый. 
Тел.: 8 (916) 7507519

а/м “ВАЗ-2107”, 2000 г.в., цвет сине-
зеленый, состояние хорошее, цена 35 тыс.
руб., торг. Тел.: 8 (915) 3802772

а/м “Приора”, универсал, 2001 г.в., 
пробег 46 тыс.км., в отличном состоянии, 
цена 280000 руб. Тел.: 8 (915) 3640364,  
8 (910) 4448818

а/м “ВАЗ-21074”, 2002 г.в., на ходу, не-
дорого. Тел.: 8 (915) 0753509

а/м “ВАЗ-21114”, 2006 г.в., снежная ко-
ролева, 170 тыс.руб. Тел.: 8 (915) 4555825

а/м “Kia-Sepia”, 2003 г.в., 150000 руб. 
Тел.: 8 (916) 5095045

пианино. Тел.: 8 (916) 9566440, 
4666761

домашних молодых курочек, петухов, 
голубей пестрых, недорого. Тел.: 8 (903) 
5315649, 8 (906) 7083658

корову. Тел.: 8 (915) 2016167
оцинкованное железо, б/у, 2х1.10 м, 

толщина 1 мм, 500 листов, 200 руб./шт. Тел.:  
8 (916) 1494569

КУПЛЮ
квартиру, 1300000 руб., без посред-

ников. Тел.: 8 (903) 6754867, 8 (926) 
1238856

2-комнатную квартиру без посредников. 
Тел.: 8 (915) 0452150

МЕНяЮ
1-комнатную квартиру, 50 кв.м., с евро-

ремонтом на дом с участком в г.Бронницы, 
возможно с недостроем. Рассмотрю любые 
варианты. Тел.: 8 (905) 5145022

СНИМУ
комнату. Тел.: 8 (929) 5440197
русская семья снимет 1-комнатную 

квартиру. Тел.: 8 (926) 4189218
дом или полдома в г.Бронницы, семья, 

русские, недорого. Тел.: 8 (968) 6938808, 
8 (963) 9246168

СДАЮ
комнату в д.Кривцы со всеми удобства-

ми. Тел.: 8 (965) 3883757
квартиру на сутки. Тел.:  8 (916) 

3634742
1-комнатную квартиру русским. Тел.:  

8 (910) 4324275
1-комнатную квартиру. Тел.: 8 (916) 

2115796
2-комнатную квартиру в центре, только 

русской семье. Тел.: 8 (917) 5977759
2-комнатную квартиру, ул.Москво-

рецкая, на длительный срок, славянам. 
Тел.: 8 (916) 0770313

2-комнатную квартиру с мебелью и бы-
товой техникой. Тел.: 8 (903) 5264277

2-комнатную квартиру в с.Ульянино  
с мебелью на длительный срок, без пос-
редников. Тел.: 8 (916) 9428203

помещение в аренду 108 кв.м., по адре-
су: г.Бронницы, пер.Комсомольский, д.61, 
офис 5, с отделкой и сигнализацией. Тел.: 
8 (926) 4112494

ПРИГЛАШАЕМ

такси ООО “Фортуна” приглашает во-
дителей, работа на своей машине и авто-
мобилях компании. Тел.: 8 (496) 4644422

школа иностранных языков в г.Брон-
ницы приглашает на работу преподавателя 
английского языка. Тел.: 8 (926) 5510617 

ТРЕБУЮТСя 

в магазин г.Бронницы требуются: заве-
дующая, продавцы. Тел.: 8 (926) 5942222

продавец в гастроном на Марьинке. 
Тел.: 8 (496) 4666227, 8 (915) 3107885

дворник, уборщица. Обращаться по 
тел.: 8 (916) 1495739

рабочие для расфасовки. Зарплата 
сдельная от 15000 руб. Тел.: 8 (495) 
5061072

УСЛУГИ
Лучший вокальный дуэт на Ваш 

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

тамада. Музыка. Фото. Тел.: 8 (903) 
6212164

фото-видеосъемка. Тел.: 8 (925) 
0443137

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

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

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

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

ремонт холодильников, стиральных и 
посудомоечных машин на дому. Гарантия. 
Срочный выезд. Тел.: 8 (903) 5605753

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
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прием рекламы в выпускаемый номер
завершается в среду в 13.00

Срочно требуется 

проеКтировщиК
с опытом работы

в CAD программах.

телефоны:
8 (916) 267-64-42
8 (903) 511-80-42

алкоМед Лиц. №50– 01– 000– 821

НАРКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
Все виды анализов

• Быстрое вытрезвление 
• Выведение из запоя  
• Все виды кодирования 
• 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 оказы–  
ваемым услугам и возможным противопоказаниям

Скидки!

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ ЗАПОЯ
КОдИРОВАНИЕ. АНОНИМНО

С ВЫЕЗдОМ НА дОМ
8 (916) 879-02-70
8 (901) 567-96-61

Владимир Борисович

“Линк Р” объявляет набор
в группы по изучению языков:

АНГЛИйсКОГО
НЕМЕЦКОГО
КИТАйсКОГО

ФРАНЦУЗсКОГО
ТЕЛЕФОНЫ: 

8 (985) 116-39-87
8 (965) 226-72-23

ремонт холодильников бытовых и тор-
говых любой сложности на месте. Доступ-
но, гарантия. Тел.: 8 (926) 5485911

ремонт холодильников бытовых и 
торговых. Выезд. Гарантия. Пенсионерам 
скидки. Тел.: 8 (925) 2006276

сантехника, водоснабжение. Тел.:  
8 (910) 4744511

электрогазосварочные работы, во-
доснабжение, отопление, канализация. 
Монтаж насосов в скважине. Консуль-
тация бесплатно. Тел.: 8 (903) 1822853, 
Евгений

кровля, фундаменты, замена старых. 
Тел.: 8 (985) 4882098

теплые дома 6х9 м., 670 тыс.руб. Тел.: 
8 (916) 2031691

песок, щебень, чернозем, торф, навоз, 
земля, керамзит, дрова, уголь. Вывоз му-
сора. Тел.: 8 (910) 4144545

доставка: песка, щебня, грунта, 
торфа, навоза, вывоз мусора. Тел.:  
8 (905) 5145022

доставка песка и щебня “Самосвалами” 
24 куб.м. Тел.: 8 (903) 1111431

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

а / м  “ Га з е л ь ” .  Те л . :  8  ( 9 1 5 ) 
2934133

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

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ!
собаку породы “Лабрадор”, 10 месяцев, 

черного цвета. Тел.: 8 (903) 5562939
котят мужского пола, красивого ок-

раса, серый и серо-белые. Тел.: 8 (929) 
6393647

домашнюю четырехцветную кошечку, 
возраст 1 год, к лотку приучена. Тел.:  
8 (916) 4664952

ОБРАЗОВАНИЕ
физика. Репетиторство, подготовка к 

ЕГЭ. Тел.: 8 (925) 0383231
индивидуальные занятия английского 

языка для детей школьного возраста,  
1 час – 300 руб. Тел.: 8 (965) 2240022

Поздравляем с Днем рождения Петра 
КОВАЛЕНКО!!! Пусть радость и счастье 
всегда с тобой будут, чтоб весел ты был и 

любим. Хотим 
пожелать тебе 
самого доброго 
и видеть счаст-
ливым хотим! 

Жена, дети

английский, французский, немецкий, 
итальянский, испанский. Тел.: 8 (926) 
5510617

объявляется набор детей с 5 лет  
и старше в группы киокушинкай ка- 
ратэ-до. Тел.: 8 (926) 6007378

ИЩУ 
репетитора по математике, 9 класс. 

Тел.: 8 (916) 7456641
ИЩУ РАБОТУ

домработницы, няни, 50 лет, гр. РФ, без 
в/п, с проживанием, опыт 11 лет, рекомен-
дации, мед.книжка. Тел.: 8 (926) 1398159

УТЕРяН
паспорт заграничный на имя СКИБА 

Демьяна Александровича. Нашедшего 
просьба вернуть за вознаграждение. Тел.: 
8 (906) 7053187, 8 (926) 6156575

НАЙДЕНЫ
документы на имя Степанова С.Е. Тел.: 

8 (985) 1244799

ПРОДАМ: 
СЕТКУ-РАБИЦУ – 600 р., СЕТКУ КЛА-
ДОчНУЮ – 80 р., СТОЛБы – 200 р., 
ВОРОТА – 3500 р., КАЛИТКИ – 1500 
р., СЕКЦИИ – 1200 р., ПРОФЛИСТ, 

АРМАТУРУ. ДОСТАВКА БЕСПЛАТНАя 
8 (916) 876-30-97

ПРОДАМ: 
кровати металлические – 1000 р. 
Матрац, подушка, одеяло – 500 р.

Доставка бесплатная 
8 (916) 880-59-24

ИФНс РОссИИ МЕжРАйОННАЯ ИФНс 
РОссИИ №1 ПО МОсКОВсКОй 

ОБЛАсТИ сОВМЕсТНО с ГРУППОй 
КОМПАНИй “эЛКОД”

9 сентября в 10.00 
Приглашают Вас принять участие в 

бесплатном семинаре “Расчеты с ра-
ботниками в 2013 году: НДФЛ, стра-
ховые взносы, налог на прибыль”:

– Условия трудового договора, име-
ющие прямое отношение на налоговые 
последствия.

– Выплаты по гражданско-правовым 
договорам, договоры с ИП, налоговые 
риски при заключении, типичные пре-
тензии проверяющих.

– Критерии признания выплат в расхо-
дах на оплату труда (подарки работникам, 
премии, выплаты при увольнении, орга-
низация бесплатного питания, доплаты к 
пособиям по нетрудоспособности и т.п.).

– Расходы на оплату отпусков, компен-
сации за неиспользованный отпуск.

– Сложные вопросы уплаты НДФЛ, 
страховых взносов с учетом новшеств 
2013 г. и арбитражной практики.

Выступление представителя спецо-
ператора связи «Тензор» о преимущес-
твах перехода налогоплательщиков на 
электронный документооборот.

Семинар проводится по адресу: 
г.Жуковский, ул.Баженова, д. 11Б, 
здание ИФНС, актовый зал.

Регистрация участников в 9.15. 
Внимание! Обязательна предва-

рительная регистрация по телефону: 
8 (495) 956-06-99

Поздравляем с Днем 
рождения Михаила 
БУГАЕВА! Желаем твор-
ческих успехов, новых му-
зыкальных хитов, удачных 
видеосюжетов, личного счастья, здоровья 

и благополучия!
БНТВшники
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НА зАмеТКу
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удАР

03 пРОсТудНАЯ пОРА
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По информации, переданной “БН” межмуниципальным 
управлением МВД России “Раменское”, с 26 августа по 1 сен-
тября на территории обслуживания Бронницкого городского 
отдела полиции зарегистрировано 117 преступлений и со-
общений о них (раскрыто 42), из них – 1 убийство (раскрыто)  
и 1 кража. За различные административные правонарушения 
составлено 53 протокола.

1 сентября около д.Татаринцево был обнаружен труп 33-летне-
го уроженца Киргизии с ножевым ранением в области живота. При 
проведении оперативно-розыскных мероприятий по подозрению 
в совершении преступления был задержан уроженец Белоруссии. 
Задержанный мужчина пояснил, что в ходе распития спиртных на-
питков между ним и убитым возникли неприязненные отношения, 
которые переросли в ссору, после чего один нанес другому смер-
тельный удар ножом. По данному факту следственным комитетом 
возбуждено уголовное дело по ст.105 УК РФ – убийство.

С 9 по 13 сентября Межмуниципальное управление МВД 
России “Раменское” на территории района проводит операцию 

“Законность”. Цель операции – выявить преступления, о которых 
в полицию не сообщалось. Число совершаемых преступле-
ний в действительности выше, чем зафиксировано в сводках 
правоохранительных органов. Происходит это в силу того, что 
пострадавшие граждане не всегда обращаются за помощью 
в полицию. Структуры, косвенно владеющие информацией  
о совершаемых преступлениях (ЦРБ, когда принимает больных  
с определенными видами травм, страховые компании, выдающие 
страховку – компенсацию за похищенные материальные ценности, 
органы местного самоуправления, администрации садоводческих 
и гражданских товариществ), не всегда доводят ее до сведения 
сотрудников полиции и должным образом регистрируют преступ-
ления и правонарушения.

10 и 12 сентября с 16.00 до 17.00 будет проводиться “Час 
начальника, где на “прямой линии” по телефону доверия МУ МВД 
России “Раменское” 463-02-02 жители района (в том числе и 
г.Бронницы) могут рассказать начальнику управления о необос-
нованном отказе сотрудника полиции принять заявление или об 
отсутствии должного реагирования на него.

Валерий НИКОЛАЕВ

С 26 августа по 1 сентября отделением скорой медицин- 
ской помощи Бронницкой городской муниципальной больни-
цы оказана помощь 138 больным. Дежурные бригады “неот-
ложки” также оперативно выезжали на 7 ДТП, в результате 
которых пострадали 8 человек, из них 6 госпитализированы 
в горбольницу. 

Кроме того, за вышеназванный период оказана срочная ме-
дицинская помощь 41 больному с гипертонической болезнью.  
А в связи с закрытием родильного отделения нашей больницы на 
ежегодный профилактический ремонт, 10 бронницких рожениц 
были доставлены в ближайшие родильные дома гг.Люберцы, Ра-
менское и Воскресенск. 

Пришла сырая, дождливая осень. Продолжает увеличиваться 
количество заболевших сезонными простудными заболеваниями. 
Напоминаем уже не один раз высказанное пожелание: пожалуйста, 
своевременно проводите профилактику ОРВИ и вовремя обра-
щайтесь к своим участковым терапевтам.

Ю.ЕРМАКОВ, и.о.завотделения скорой
медицинской помощи Бронницкой горбольницы

С 26 августа по 1 сентября на территории обслуживания 
6-го батальона ДПС произошло 126 ДТП, из них 8 ДТП, в ко-
торых 2 человека погибли и 12 – получили травмы различной 
степени тяжести (из них 1 ребенок).

31 августа в 10.15 на 96-м км автодороги “Москва-Челябинск” 
водитель автомобиля “Грейт Волл” при выезде со второстепенной 
дороги не пропустил “Дэу Нексию”. В итоге произошло столкнове-
ние. 9-летний ребенок-пассажир, находившийся в специальном 
удерживающем устройстве, и водитель второй иномарки получили 
травмы различной степени тяжести. 

1 сентября в 8.50 на 87-м км той же трассы водитель “ВАЗ-
2112”, следуя в сторону Рязани, столкнулся в попутном направле-
нии с грузовым автомобилем “МАЗ”, который совершал поворот 
налево. В результате ДТП водитель “Жигулей” получил травмы 
различной степени тяжести, а его пассажир от полученных травм 
скончался.

Уважемые участники дорожного движения! При любых кон-
тактах с сотрудниками полиции помните, что в целях фиксации 
возможных противоправных действий со стороны нечистых на руку 
сотрудников целесообразно использовать средства аудио и виде-
озаписи. Это поможет в дальнейшем доказать свою правоту!

И.ЦЫГАНКОВ, командир 6-го батальона ДПС

8 сентября состоятся выборы губернатора МО. При 
проведении избирательной кампании помните, что несоб-
людение правил пожарной безопасности может повлечь за 
собой трагические последствия. Поэтому курение в местах 
проведения выборов недопустимо; не пользуйтесь зажи-
галками и спичками в помещении избирательного пункта; 
не приносите с собой легковоспламеняющиеся жидкости и 
взрывоопасные вещества.

Если вы почувствовали запах дыма, гари или увидели огонь, 
немедленно позвоните по телефону 01. Звонки с сотовых те-
лефонов: БИЛАЙН 112, МТС 010, МЕГАФОН 112, СКАЙЛИНК 01. 
Телефон пожарной части 8 (496) 466-56-56. Сообщите о том, где 
было замечено возгорание, запах дыма находящимся поблизости 
официальным лицам.

Прибывая впервые на неизвестный вам избирательный пункт, 
внимательно ознакомьтесь с планом эвакуации. Напоминаем: 
телефон «горячей» линии г. Бронницы: 8 (496) 466-52-12

Отдел надзорной деятельности по Раменскому району,
ГУ МЧС России по Московской области

Дом детского творчества
приглашает всех желающих

7 сентября  в 12.00
на “День открытых дверей”

по адресу: 
г.Бронницы, пер.Комсомольский, д.60

Место проведения:
цокольный этаж школы №1

(помещение СДЮСШОР)


