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Новый комплекс будет 
расположен по адресу: 
ул.Советская, 131. Между 
стадионом “Юность” и кафе 

“Бронничаночка”(прежде 
“Баскин Роббинс”). В 12.00 
на площадке, у места бу-
дущей новостройки, соб-
рались представители му-
ниципалитета, бронницких 

предприятий, учебных заведений и просто рядовые бронничане, узнав-
шие о церемонии. С приветственным словом к собравшимся обратился 
глава города Бронницы Г.Пестов.

– Для нашего небольшого города очень 
престижно войти в программу губернатора 
области по строительству 50 спортивных 
комплексов на территории Подмосковья, – 
отметил глава города. – Этот комплекс 
предназначен для всех жителей. И, конечно, 
прежде всего для детишек, у которых теперь 
будет больше возможностей заниматься 
спортом в комфортных условиях.

– Мы долго мечтали о строительстве в го-
роде общедоступного бассейна, – отметил 
председатель горсовета депутатов А.Теркин. – Бассейн в тренировочном 
центре на Бельском доступен только профессиональным спортсменам. 
А тот, что действует на Горке, не может удовлетворить всех потребностей. 
Зато в будущий новый комплекс смогут ходить все жители города. Люди 
будут активно оздоравливаться и учить детей плавать.

– Общедоступный для всех комплекс, который появится в Бронницах, 
будет, в том числе, оборудован и необходимыми приспособлениями для 
занятий маломобильных групп населения, – добавил, выступая на цере-
монии закладки капсулы, начальник управления спортивных объектов 
правительства МО А.Азаров.

Собравшимся озвучили текст послания потомкам, который был 
помещен в капсулу и зацементирован. Все смогли увидеть и макет 
будущей новостройки, посмотреть, каким будет здание. Ввод объекта 
в эксплуатацию намечен на 4 квартал 2014 года.

Михаил БУГАЕВ

“БН” уже сообщали о том, что губернатор Московской 
области А.Воробьев выделил ко Дню города Бронницы более 
4 млн.рублей, которые 
были потрачены на то, 
чтобы поочередно при-
вести в порядок наиболее 
проблемные дворовые 
территории и улицы. Се-
годня все работы по бла-
гоустройству, намеченные 
муниципалитетом на ны-
нешний год – завершены. 
Например, на улице Красной новая асфальтовая “одежка” 
покрыла более 500 метров. Решена после проведенных здесь 
работ и проблема водостока. Прежде вся дождевая (а зимой 
талая) вода с переулка Почтамский стекала вниз по Красной, 
постепенно размывая и разрушая дорожное покрытие... 

– Улица была в очень плохом состоянии, и в этой связи к нам 
поступало много жалоб от жителей, – говорит первый замести-
тель главы администрации г.Бронницы А.Тимохин.– К сожале-
нию, проведение работ на Красной было серьезно осложнено 
затянувшейся непогодой. Но, как бы то ни было, асфальт мы 
здесь уложили. Стоимость покрытия – 2 млн.800 тысяч руб. По 
небольшому проекту здесь также сделан водослив. За что ог-
ромная благодарность гендиректорам – ОАО 494-УНР А.И.Киму 
и ООО “ПСК “Феникс” В.М.Завгороднему. Все участки, примы-
кающие к дороге, будут иметь асфальтовое покрытие. В этом 
году мы завершаем асфальтирование дорог не только в связи 
с погодными условиями. Закончились и деньги на нынешний 
год. Что же касается 2014 г., то есть уже определенные планы 
и заявки от жителей, связанные также с благоустройством 
территорий, например, улица Ленинская в микрорайоне “Сов-
хоз”. На следующий год, ближе к весне, начнем приводить ее в 
порядок. И еще у нас есть проблемный участок между улицами 
Пущина и Строительной (рядом с магазином “Дикси”). Там 
территория разбита сильно машинами, и очень много грязи. 
Мы примем все меры, чтобы привести ее в порядок. В этом 
году постараемся отсыпать дорогу крошкой, а на следующий 
год работы по благоустройству будут продолжены.

Светлана РАХМАНОВА

КРАСНА УЛИЦА
“ОДЕЖКОЙ” 

Все жители улицы Красной, наверняка, обратили вни-
мание на то, что дорожное покрытие здесь заметно улуч-
шилось: уложено более 500 м асфальта. Выполнен еще 
один этап большой работы по благоустройству города. 

КАПСУЛА ЗАЛОЖЕНА,
БАССЕЙНУ БЫТЬ!

14 сентября в Бронницах состоялась торжественная церемо-
ния закладки памятной капсулы с посланием потомкам в первый 
стройблок будущего физкультурно-оздоровительного комплекса 
с бассейном (ФОКа). Его строительство начнется в городе в 
самое ближайшее время в рамках программы губернатора МО 

“Наше Подмосковье. Приоритеты развития”.
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Уже в первый день сюда поступили сразу 
1 6  р о ж е н и ц . 
Все женщины 

– на последнем 
месяце бере-
менности. Все 
с нетерпением 
ждали откры-
тия... 

– В прошлом 
году здесь ро-
жала моя сестра, – рассказывает молодая 
жительница Софьино Наталья Тимонина. – Луч-
шей рекомендации мне не нужно. Поэтому я 
очень ждала, когда начнет работать Бронницкий 
роддом. Даже беспокоилась: думала не дохожу. 
И вообще много хороших отзывов слышала о 
работе родильного отделения и его медпер-
сонала. Думаю, что и у меня здесь всё пройдет 
хорошо... 

Есть среди нынешних рожениц и женщины 
из пос.Белоозерский... И вообще приезжают 
сюда рожать беременные из многих окрестных 
деревень. Словом, наш роддом давно на хо-
рошем счету. И не только у бронничан. А после 
капитального ремонта (он был в прошлом году) 

отделение стало ещё более комфортным. Здесь 
заменили все окна, двери, выложили новый 
кафель в санитарных комнатах, покрасили 
стены в палатах и коридоре. Но с того вре-
мени прошел целый год, и отделению(по 
санитарным нормам) нужна была гене-
ральная уборка. 

– Во время планового закрытия брон-
ницкие роженицы на-
правлялись в роддома 
близжайших городов, а 
беременные женщины 
получали лечение в ги-
некологическом отде-
лении, – рассказывает 
завродильным отделе-
нием В.Балабанов. – Мы 

исправили все недочёты, которые оставались 
после капитального ремонта. Кроме того, наш 
медперсонал произвел тщательную санитарную 
очистку всех помещений. 

Итак, 17 сентября в открывшемся роддоме 
появился на свет малыш – мальчик, весом более 
4,5 кг и ростом 58 см. Мама и новорожденный 
чувствуют себя хорошо. 

Юлия КЛЕМЕНТЬЕВА

Вниманию субъектов малого и среднего предпринимательства!
Администрация г.Бронницы объявляет о проведении конкурсного отбора среди индиви-

дуальных предпринимателей и предприятий малого и среднего бизнеса. 
На основе отбора будут предоставлены субсидии за счет целевых средств городского 

бюджета на реализацию мероприятий муниципальной программы “Развитие и поддержка 
малого и среднего предпринимательства в городском округе Бронницы на 2013-2016 годы”. 
Информация о проведении конкурса размещена на официальном сайте администрации 
города (раздел “Официальные документы”).

Срок подачи заявок на участие в конкурсе от субъектов малого и среднего пред-
принимательства до 10.00 23 сентября 2013 года.

Заявки принимаются по адресу: 140170, МО, г.Бронницы, ул.Советская, д.66, 
каб.14, (отдел экономики). Контактный телефон: 8 (496) 466-89-15; e-mail: 
economika@bronadmin.ru.

Напомню, разнообразные мероприятия, 
которые объединяет школьный День здоровья, 
ежегодно проходят в начале осени во всех 
бронницких школах. Проводят их по-разному, но 
все направлены на соблюдение и поддержание 
здорового образа жизни среди подрастающего 
поколения. И в школе №2 для каждого класса 
р а з р аб о т а л и 
программу, со-
ответствующую 
возрасту, чтобы 
было понятно 
и, самое глав-
ное, интересно 
школьникам. В 
младших клас-
сах проводи-
ли викторины, 
конкурсы рисунков и спортивные состязания. С 
учениками постарше – тематические классные 
часы и конференции. 

К примеру, старшеклассников пригласили на 
беседу со специалистами, где шла речь о том, как 

губительны для молодых 
наркотики. 

–  Э т о  с т р а ш н а я 
беда, – объясняла под-
росткам специалист УФ-
СКН по МО из г.Раменское 
Е.Заваруева. – Кто-то, 
развлекаясь в клубах, не 
прочь попробовать ново-
модные “допинги“ для ве-
селья – “спайсы”. Распро-
странители говорят, что 

эти средства не запрещены и употребление 
не вызывает зависимости. Но это неправда! 

“Спайсы” приравнены к наркотикам. Привы-
кание к ним начинается со второго-третьего 
раза. Борьба с ними идет очень серьезная. 
Советую: сказать решительное “Нет!” этой 

опасной отраве. Ведь в вашей жизни немало 
других нужных и полезных увлечений. 

В конце встречи ребятам показали докумен-
тальный фильм о вреде алкоголя и наркотиков. 

Юлия КЛЕМЕНТЬЕВА

Организаторы семинара – 
Московская Епархия Русской 
православной церкви (епархи-
альный отдел по делам молоде-
жи) и Бронницкое благочиние. 

Семинар был представитель-
ным: в Константиново приехали 
священники практически из 
всех церковных округов епархии 
(т.е. со всего Подмосковья), а 
некоторые церковные округа 
представляли их благочинные 
лично... 

Собравшихся поприветс-
твовали глава города Бронницы 
Г.Пестов и благочинный Брон-
ницкого церковного округа про-
тоиерей Г.Пищулин.

Главная тема этого семи-
нара – православный отдых: 
детский, подростковый, семей-
ный. Обсуждали, как сделать так, 
чтобы, отдыхая, люди не только 
развлекались, но и духовно раз-
вивались. Священники делились 
опытом организации православ-
ных лагерей – оказывается, их 
в Подмосковье немало: есть 
палаточные, есть стационарные, 
везде – свои особенности. Но 
цель у них одна – духовное про-
свещение и детей, и взрослых...

Лилия НОВОЖИЛОВА

СВЯЩЕННИКИ 
О ПРАВОСЛАВНОМ

ОТДЫХЕ
13 сентября в Констан-

тиновском храме Архангела 
Михаила, входящем в состав 
Бронницкого благочиния, 
прошел епархиальный науч-
но-практический семинар на 
тему “Воспитательная мис-
сия в православном отдыхе. 
Обеспечение приходской 
работы с детьми, молодежью 
и православными семьями”. 

ДОЖИЛИ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА
В понедельник, 16 сентября, после планового профилактического ремонта откры-

лось родильное отделение Бронницкой городской муниципальной больницы. А во вторник 
здесь уже приняли первые роды... 

“ЗДОРОВЬЕ – ТВОЕ БОГАТСТВО”
Под таким лозунгом прошел 13 сентября в городских школах единый День здоровья. 

Корреспондент “БН” посмотрела на то, как приобщались к здоровому образу жизни уче-
ники школы №2. 
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Моему 10-летнему сыну Артему 
этим летом повезло: в числе других 
бронницких школьников ему была 
предоставлена бесплатная путевка 
в детский оздоровительный лагерь 

“Маяк” в Евпатории. Целых 15 дней 
мой Артем находился в одной из 
лучших детских здравниц Крыма. 

Отдых сыну очень понравился. 
Ведь лагерь расположен на берегу 
Черного моря и имеет свой песча-
ный пляж. Там, как мне рассказывал 
Артем, есть большой парк, спортив-

ные и игровые площадки. Так что 
поиграть и порезвиться ребятишкам 
было где. Каждый день они купались 
в море, ездили на очень познава-
тельные экскурсии в Севастополь и 
Ялту, ходили на дискотеки, участво-
вали в концертах и конкурсах. 

Словом, отдыхали очень активно 
и с пользой. Ребенок вернулся очень 
довольный, с только положительны-
ми впечатлениями. Для меня очень 
важно, что сын так хорошо провел 
время в кругу своих сверстников. 
И для нашего семейного бюджета 
это было не накладно. Ведь опла-
чивали мы только проезд и питание 
в дороге. 

От себя и других родителей хочу 
выразить искреннюю благодарность 
организации бронницких черно-
быльцев и особенно, их инициатив-
ному руководителю В.В.Подымахину. 
Ведь, насколько мне известно, го-
родские ребятишки, благодаря бес-
платным путевкам, предоставлен-
ным общественной организацией 

“Союз Чернобыль России“, смогли 
оздоровиться и в других известных 
детских лагерях и санаториях на-
шей страны и ближнего зарубежья. 
Огромное спасибо чернобыльцам и 
дальнейших успехов на ниве вашей 
полезной обществу деятельности!

И.ЕРШОВА, родительница

Все участники ансамбля работа-
ют на бронницком заводе вентиля-
ционного оборудования “Инновент”: 
Сергей Дуенин – бас-гитара (гене-
ральный директор завода); Алексей 
Семыкин – вокал, гитара, саксофон 
(сварщик); Дмитрий Шилин – бонги 
(мастер-электрик); Сергей Волков – 
ударные (мастер 
цеха); Дмитрий 
Булеков –  кла-
вишные (води-
тель); Николай 
Гуськов – соло-
гитара (слесарь). 
Украшают группу 

д в е  о ч а р о в а -
тельные вока-
листки: Оксана 
Зиборова рабо-
тает на “Инно-
венте” контро-
лером ОТК, Га-

лина Рысина заведует складом. Художественный 
руководитель коллектива – Владимир Зиборов.

Главный принцип ВИА “ХХ век”– именно 

“живая” музыка. 
Причем, касает-
ся это не только 
вокала, но и игры 
на музыкальных 
и н с т р у м е н т а х .  
В репертуаре ан-
самбля – песни 
Юрия Антонова, 
Ж а н н ы  А г у з а -
ровой, Валерия 

Сюткина,”Машины времени”, “Браво”, “Вос-
кресения” и многих других известных групп и 
исполнителей прошлого века! Но и современные 
хиты они с удовольствием включают в свою 
программу: на концерте звучали песни Елены 
Ваенги, Валерии и др.

Первый большой концерт группы “ХХ век” 
прошел с успехом – зрители аплодировали, с 
удовольствием подпевали знакомые песни и 
буквально задарили всех членов коллектива 
цветами. А помогали музыкантам бронницкий 
вокалист Вадим Бобров (он исполнил две песни 
перед началом концерта) и московская рок-
группа “Джимми”, которая развлекала публику 
во время небольшого перерыва.

Лилия НОВОЖИЛОВА

“Гран КуражЪ” заявил о сво-
ем существовании в 1999 г. С 
2004 г. вокалистом был Михаил 
Житняков, музыкант, вокальные 
данные которого многие срав-
нивали с Валерием Кипеловым. 
В 2011 г. произошло почти чудо: 
М.Житняков стал новым солис-
том “Арии”. 

Кто станет новым фронтменом “Гран-
Куража”? Этот вопрос мучил фанатов 

“Гран КуражЪ” долгое время. Но в начале 
нынешней осени все секреты были рас-
крыты, а 14 сентября прошел первый 
концерт группы в новом составе. 

В этот день официальная дискогра-
фия группы пополнилась сразу тремя 
релизами: концертным альбомом 

“Live/Best”, синглами “На войне” и “Лед 
и пламя”. Два первых релиза – это ра-
нее не издававшиеся на CD-записи группы с 
М.Житняковым на вокале. Сингл “Лёд и пламя” 
был записан только месяц назад и является 
дебютной работой группы с новым вокалистом 
Евгением Колчиным. 

Помимо Евгения в состав “Гран-Куража” 
сейчас входят: основатель группы и гитарист 

Михаил Бугаев, гитарист Юрий Бо-
бырёв, бас-гитарист Павел Селеме-
нев, барабанщик Алексей Путилин. 
Трое музыкантов из состава играют 
вместе уже более 10 лет.

Перед началом выступления в 
зале царило напряжение: зрители 
не знали, как зазвучат старые песни 
в исполнении нового вокалиста. Но 
после первой же композиции Евге-
ний нашел контакт со слушателями, 

и они ответили ему взаимнос-
тью. Публика восприняла кон-
церт “на ура”! Зал был забит до 
предела, диски и атрибутика с 
символикой группы была рас-
продана за считанные часы. 

В качестве зрителей на 
концерте присутствовали рок-

поэтесса Марга-
рита Пушкина и 
вокалист “Арии” 
М.Житняков. С 
возвращением 
на сцену группу 
поздравил во-
калист проекта 

“Династия Посвя-
щенных” Андрей 
Кустарёв, кото-
рый исполнил 

вместе с “Гран-Куражом” две композиции. 
Несмотря на то, что концерт шел больше 
полутора часов, время пролетело незаметно. 
Драйв и позитив, подаренные группой в этот 
вечер зарядили людей до предела. Слушатели 
долго не хотели отпускать музыкантов, требуя 
продолжения. 

Наталия КУЗЬМИНА

почтовый ящик “БН”

СПАСИБО
ЗА ОТДЫХ
В КРЫМУ
Наступил новый учебный год, 

и наши дети пошли в школу. Со-
гласитесь, все родители хотят, 
чтобы их потомство к началу сен-
тябрьских занятий приступило хо-
рошо отдохнувшим, загоревшим, 
набравшимся полезных летних 
впечатлений. В том, чтобы лето 
у моего ребенка прошло полезно 
и интересно, нашей семье ощу-
тимо помогла Бронницкая об-
щественная организация “Союз 
Чернобыль России”. 

“ХХ ВЕК” ПРОДОЛЖАЕТСЯ...
14 сентября в КДЦ “Бронницы” состоялся концерт ВИА “ХХ век”, посвященный

первому творческому юбилею музыкального коллектива – 5-летию!

“Гран-КуражЪ” ЗАЗВУЧАЛ ПО-НОВОМУ
14 сентября в московском клубе “Rock House” состоялся первый в этом году 

концерт бронницкой рок-группы “Гран-КуражЪ”. Коллектив презентовал новые 
песни и нового вокалиста Евгения Колчина.
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Андрей Воробьев вскоре после прихода на пост главы Подмоско-
вья заявил о необходимости кардинально изменить сформиро-
вавшийся здесь рынок наружной рекламы. Руководителя регио-
на, как и многих других жителей Московской области, не устраи-
вает, что многие рекламные щиты выглядят неряшливо, нередко  
портят исторический облик городов. А иногда даже представ-
ляют серьезную опасность для людей из-за своей ветхости. 
При этом наружная реклама приносит в бюджеты области и 
муниципалитетов в разы меньше доходов, чем могла бы. Теперь 

правила игры на этом перспективном рынке меняются.

го внешнего вида рекламных конструк-
ций: ржавчины, грязных изображений, 
неисправных элементов подсветки. 

О своем намерении кардинально 
изменить ситуацию губернатор МО 
Андрей Воробьев заявил вскоре после 
вступления на пост главы Подмоско-
вья. И поставил конкретную задачу – 
создать в области “цивилизованный 

рынок наружной рекламы”, при этом 
увеличить доходы от нее в 10 раз. При 
этом А.Воробьев отметил, что регион 

“собирает крохи с наружной рекламы, 
тогда как столица имеет солидный 
доход в три миллиарда рублей”.

Для исполнения поручения гу-
бернатора 29 марта 2013 года был 
утвержден план-график мобилизации 
доходов от наружной рекламы.

Утром – схема, 
вечером – договор

Местные власти уже разрабатыва-
ют новые схемы размещения наруж-
ной рекламы. Повышаются и требо-
вания к оформлению документации.  
В каждом учетном документе должны 
быть указаны номер и адрес размеща-
емой рекламной конструкции, описан 
ее внешний вид, а также прилегающая 
территория. 

Согласно поправкам в федераль-
ный закон “О рекламе”, органы мест-
ного самоуправления обязаны утвер-
дить схемы размещения рекламных 

Крохи с рекламного стола
В 2012 году бюджет Подмосковья 

получил от размещения наружной 
рекламы около 287 миллионов рублей. 
Эксперты считают, что доходы могли 
бы быть выше в разы.

“В регионе достаточно высокая 
плотность населения, развитая транс-
портная инфраструктура. Фактически 
Московская область равноценна 
по коммуникационному потенциалу 
отдельному государству”, – говорит 
академик Российской академии рек-
ламы Вячеслав Черняховский.

“Одна из главных составляющих 
качественной рекламной деятель-
ности – это получение потребителями 
рекламы необходимой актуальной 
информации о полезных им товарах 
и услугах. Сегодня и этого нет”, – до-
бавляет В.Черняховский.

Кроме того, по мнению специа-
листов, размещенная в настоящее 
время наружная реклама очень часто 

“забивает архитектуру и портит визу-
альный облик городов”. Многие рек-
ламные конструкции в Подмосковье 
также имеют неудовлетворительное 
техническое состояние. Так, в этом 
году сотрудники Госадмтехнадзора 
Московской области проинспектиро-
вали свыше 5,5 тысячи рекламно-ин-
формационных объектов и выявили 
более тысячи различных нарушений. 
Большинство касается ненадлежаще-

конструкций до 1 января 2014 года. 
Однако областное правительство 
планирует завершить подготовку схем 
раньше. Форсировать сроки требует 
сам рынок рекламы, ведь без схем 

“рекламщики” не могут оформить 
договорные отношения с муниципа-
литетами.

“Как раз в 2013 году заканчивают-
ся ранее заключенные договоры об 
установке и эксплуатации рекламных 
конструкций. Правительство Мос-
ковской области и органы местного 
самоуправления совместно пришли 
к пониманию того, что оформление 
новых договоров возможно после 
проведения аукционов. Которые,  
в свою очередь, могут организовы-
ваться после того, как будут утвержде-
ны схемы”, – говорят в Департаменте 
информационной политики Московс-
кой области.

В помощь муниципалитетам был 
издан сборник типовых рекламных 
конструкций, которым они могут 
руководствоваться при разработке 
схем. Он не содержит ни запретов, 
ни ограничений – просто рекламные 
конструкции унифицированы и клас-
сифицированы. “В идеале эти схемы 
должны устраивать рекламодате-
лей и органы власти, удовлетворять 
потребности целевых аудиторий, 

ПОДМОСКОВНАЯ РЕКЛАМАБизНес и власть

Она станет аккуратнее и принесет больше денег в областной бюджет

В 2012 году бюджет Подмосковья получил 
от размещения наружной рекламы около 287 000 000 рублей. 

Эксперты считают, что доходы могли бы быть выше в разы.
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Однако объем наружной рекламы 
в регионе сократиться не должен, 
считают в Департаменте информа-
ционной политики области. Просто 
новые конструкции будут размещать 
равномерно по всему региону, сейчас 
же они сконцентрированы в ближай-
ших к столице районах.

“Наша политика будет направлена 
на то, чтобы поддерживать малый 
и средний бизнес. И если на рынке 
рекламы произойдет укрупнение, 
то присутствие малого и среднего 

бизнеса сохранится в необходимой 
для него пропорции”, – отмечают  
в департаменте.

Впрочем, сегодня прогнозировать 
результаты изменений на подмос-
ковном рынке наружной рекламы 

преждевременно, уверен Черняхов-
ский. Среди причин, по которым это 
невозможно сделать, он называет 
отсутствие достоверной базы с ре-
зультатами исследований областно-
го рынка наружной рекламы. Также,  
по его мнению, в области еще нет 
опыта системного подхода к реше-
нию проблем индустрии наружной 
рекламы и положительного опыта ее 
контроля со стороны исполнительной 
власти.

Доходы уже растут
В муниципалитетах тенденция 

роста поступлений от рекламы уже 
просматривается. К примеру, в бюд-
жет Химок от размещения рекламы 
за последние полгода поступило  
40 миллионов рублей. Как сооб-
щили в городской администрации,  
в 2012 году этот показатель практи-
чески равнялся нулю. 

Поэтому в областном правитель-
стве уверены в том, что наведение 

порядка на рынке рекламы обернется 
лишь плюсами. “Операторы, которые 
будут работать на нашем рынке рекла-
мы, предоставят рабочие места жите-
лям области и инвестируют средства в 
экономику. Деньги, которые поступят 
от наружной рекламы в областной 
бюджет, пойдут на решение социаль-
ных вопросов. 

Какой доход от рекламы область 
получит в этом году, сказать слож-
но, так как торги еще не проведены.  
Но к концу 2014 года он должен до-
стигнуть показателя в 2,5 миллиарда 
рублей. В этом нет сомнений”, – уве-
рены в Департаменте информацион-
ной политики Московской области.

Кроме того, отмечают в Главном 
управлении по информационной по-
литике Московской области, новые 
щиты и растяжки будут технически 
безопасными, современными и эс-
тетичными. Появятся площади и под 
рекламу, имеющую общественную 
значимость для региона. 

Места под рекламу в обществен-
ном транспорте уже распределены,  
в конкурсе на ее размещение приняли 
участие серьезные игроки рекламного 
бизнеса, в итоге победила компания 

“Нью-Тон”. За три ближайших года  
от такой рекламы планируется полу-
чить в областной бюджет 735 милли-
онов рублей.

Сергей САВИН 
(газета “Ежедневные новости. 

Подмосковье”)

потребителей рекламы”, – считает 
В.Черняховский. 

Появятся и схемы размещения 
рекламы на внешней стороне МКАД. 
Здесь рекламно-информационное 
пространство будет использоваться, 
как и раньше, совместно – Московской 
областью и столицей.

Когда схемы будут приняты, опе-
раторы рекламы начнут заключать 
договоры с органами местного само-
управления об установке и эксплуата-
ции рекламных конструкций. 

Согласно федеральному законода-
тельству предельный срок, на который 
заключаются договоры, составляет  
10 лет. Правительство области для 
каждого вида конструкций утвердило 
свои сроки действия: для фанерных 
конструкций – 5 лет, для конструкций 
с внутренней подсветкой и со сменой 
изображения 7 и 8 лет соответственно, 
для экранов – 10 лет.

Демонтаж “самостроя”
Сейчас в Московской области идет 

демонтаж незаконных рекламных 
конструкций, установленных ранее. 
Таких в регионе набралось 8 тысяч  
из 22 тысяч имеющихся, то есть поч- 
ти треть. Незаконную рекламу заносят 
в особый список – с указанием вла-
дельца и датой демонтажа.

Только за июль нынешнего года  
в Подмосковье ликвидировано более 
200 конструкций, в августе – около 700, 
в сентябре планируется убрать уже 
около 1000. К концу года нелегальной 
наружной рекламы в регионе не оста-
нется, обещают власти.

“Рекламодателей интересует, чтобы 
в результате всех этих мер не сократи-
лось количество предложений на рын-
ке, так как это приведет к росту цены 
на рекламу и соответственно к росту 
издержек компаний-рекламодателей. 
Если это произойдет, увеличится 
цена на продукцию и услуги, что уда- 
рит по карману потребителя”, – заяв-
ляет генеральный директор Россий-
ской ассоциации рекламодателей 
Федор Борисов.

МЕНЯЕТ СВОЙ ИМИДЖ

Деньги, которые поступят от наружной рекламы 
в областной бюджет, пойдут на решение 

социальных вопросов
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Новостройка возведена на средства веру-
ющих жителей округи в историческом месте, 
которое называется Романь, в честь царя 
А.М.Романова. Он, путешествуя по Подмос-
ковью, добрался до этого места... Часовня 
небольшая, но красивая. Общая площадь – 16 
кв.м., высота до креста, что на куполе – 15 м. 
Строительство шло полтора года. Кое-какие от-
делочные работы еще предстоит завершить. Но 
первое богослужение здесь уже состоялось. 

До революции 1917 г. на этом месте стоял храм в честь святителя 
Николая Чудотворца, построенный на деньги местных купцов. После 
революции он был закрыт, а в 60-е годы разрушен до основания. Пос-
леднего священника этого храма протоиерея Н.Соколова и старосту 
церковного прихода, чей домик, как 
утверждают старожилы деревни, до сих 
пор сохранился, – по ложному обвинению 
расстреляли на Бутовском полигоне 
НКВД в 1937 г. Место, на котором воз-
вели новый храм-часовню, исторически 
называется Никола Погост. 

 – Рядом находится старинное клад-
бище, здесь похоронены крестьяне, 
купцы этой местности, – объясняет 
настоятель храма Покрова Пресвятой 
Богородицы – иерей А.Авдокушин.– Построенная часовня приписана  
к храму Покрова Пресвятой Богородицы на Боршеве, настоятелем 
которого я являюсь. Поэтому здесь буду совершать богослужение по 
субботам. Первое – уже отслужено 14 сентября. Пришли местные жители 
и были очень рады этому событию. Все вместе помолились, чтобы все у 
нас было хорошо, чтобы божья помощь и божья милость не отходила от 
нас, чтобы Чудотворец Николай всех хранил.

Светлана РАХМАНОВА 

СОГЛАШЕНИЕ
о внесении изменений в территориальное (город-

ское) Соглашение между Администрацией, работода-
телями, профсоюзными организациями и трудовыми 
коллективами предприятий и организаций г. Бронницы 
на 2012-2014 годы

13 сентября 2013 года
Мы, нижеподписавшиеся полномочные представители Ад-

министрации города Бронницы, руководители предприятий и 
организаций, профсоюзные организации и трудовые коллективы 
предприятий, договорились: 

1. Внести в территориальное (городское) Соглашение между 
Администрацией, работодателями, профсоюзными организа-
циями и трудовыми коллективами предприятий и организаций 
г.Бронницы на 2012-2014 годы следующие изменения и допол-
нения:

Подпункт 2.3.2. изложить в новой редакции: “Обеспечивают 
в 2012-2014 годах повышение среднемесячной заработной 
платы работникам бюджетных организаций г. Бронницы с учетом 
уровня инфляции.

Принимают меры по обеспечению в 2013 году темпов роста 
средней заработной платы во внебюджетном секторе экономики 
не ниже 15 процентов к достигнутому уровню 2012 года и доводят 
ее на конец 2013 года до следующих размеров:

– по крупному и среднему бизнесу – 32 тысячи рублей;
– по малому предпринимательству – 23 тысячи рублей.”
2. Соглашение вступает в силу со дня его подписания сто-

ронами соглашения и является неотъемлемой частью терри-
ториального (городского) Соглашения между Администрацией, 
работодателями, профсоюзными организациями и трудовыми 
коллективами предприятий и организаций г. Бронницы на 2012-
2014 годы.

Глава г.Бронницы Г.Н.ПЕСТОВ,
председатель общественного совета директоров 

и предпринимателей г.Бронницы В.Я.ТАТУСОВ,
председатель координационного 

совета профсоюзов г.Бронницы Т.В.ТРОШИНА

ВОЗРОЖДЕННЫЙ ХРАМ
14 сентября состоялось первое суббот-

нее богослужение во вновь отстроенном 
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Способность 
учить  других  – 

дар, который дается не каждому. Знала ли о нем 
обычная с виду девчушка, появившаяся на свет в 
далеком 1923-м в с.Шереметьево Коломенского 
района? Пожалуй, к её судьбе больше походит 
правило: “Учителями не рождаются, а становятся”. 
Будущему именитому педагогу пришлось идти к 
своему призванию сквозь тяготы и лишения того 
нелегкого времени… Позже она будет увлеченно 
рассказывать о нем ученикам на уроках истории: 
о переломной для всех октябрьской революции, о 
гражданской войне, продразверстке, колхозном 
движении и еще многом-многом другом… А в 
суровые 20-е и 30-е их семье приходилось просто 
выживать – трудиться, не покладая рук, чтобы не 
умереть от голода… Жили очень бедно, родителям, 
подчас, нечем было досыта накормить потомство... 
Вместе с Лизой (в девичестве Спириной) в семье 
росли трое детей: старший – Коля и младшая – Оля. 
Отец Григорий Михайлович и мать Евдокия Иванов-
на были простыми, малообразованными и очень 
разными по характеру людьми. Первый запомнился 
потомству мягким, уступчивым человеком. Вторая, 
наоборот, – энергичной и волевой женщиной... 

– Одно время мой дед и бабушка по каким-то при-
чинам не жили вместе, – рассказывает о мамином 
детстве дочь Елена Константиновна (по мужу – Ка-
банова). – Причем, двое старших детей остались 
у родителя, а одна, младшая, – у родительницы. 
И если спокойный Григорий Михайлович, пере-
бравшись в областной центр, трудился на рядовых 
должностях (на заводе, а позже – в домоуправле-
нии), то напористую, распорядительную, с мужским 
характером Евдокию Ивановну в свое время земляки 
даже выбрали председателем сельсовета... Конечно, 
разрыв между супругами, их разобщенность, трудное 
материальное положение так или иначе повлияли 
на потомство. Но, как бы тяжело ни было, все трое 
тянулись к знаниям. Мама ходила в начальные классы 
в своем селе, а восьмилетку и среднее образование 
завершила в Коломне. Школу она окончила успешно 
(уже тогда любила учиться) и решила поступать  
в столичный Мендеелеевский институт. Химия ей, 
хоть и нравилась, но особых способностей к пред-
мету, судя по всему, не было. Закономерно поэтому, 
что и вступительные экзамены в столь престижный 
вуз “провалила”. Но ей вовремя подсказали: “Твой 
удел – гуманитарные науки”… И мама, вернувшись 
в Коломну, приняла правильное решение: в 1940 г. 
поступила в здешний учительский институт.

В коломенском вузе готовили учителей для школ-
восьмилеток. Лиза училась там два года и закончила 
институт с отличием. А осенью 1942-го новоиспе-
ченную учительницу ждало нелегкое испытание… 
Вместе с подругой-однокурсницей Надей Смуровой 
её направили на работу в недавно освобожденный 
от оккупации район Тульской области. Оттуда толь-
ко-только прогнали германские войска: все стояло 

в развалинах, не хватало самого необходимого для 
жизни. А население жестоко страдало от обнаглев-
ших в годы войны, бандитов и сбежавших с фронта 
дезертиров-мародеров. Они отбирали у жителей 
всё: не гнушались даже поношенной одеждой и 
предметами обихода… Подруг грабили два раза 
подряд: прямо по месту проживания. Второй раз 
даже избили и, обобрав до нитки, заперли в чулан… 
Перепуганные учительницы, оставшись без самых 
необходимых вещей и средств к существованию, ре-
шились без разрешения начальства бежать из района. 
Им повезло: Григорий Михайлович, служивший тогда 
на санитарном поезде и оказавшийся неподалеку, 
сумел вывезти девушек из опасного места. Добрав-
шись до дома, комсомолки долго боялись наказания  
за самовольный побег… И даже спустя годы Елиза-
вета Григорьевна не раз вспоминала драматичное 
начало своего учительства. Возможно, как убеж-
денная, активная коммунистка, парторг школы она 
позже осуждала себя за вынужденное “дезертирство”.  
Но тогда у них, неопытных и беззащитных девушек, 
явно сработал инстинкт самосохранения: подруги 
могли просто сгинуть в том безжалостном “антими-
ре” 40-х, еще не готовом к обычной 
мирной жизни… 

– Сегодня, через десятилетия, 
мне трудно подробно восстановить  
в памяти мамины откровения о во-
енной и послевоенной поре, – рас-
сказывает Елена Константиновна. –  
К тому же, она далеко не обо всем мне 
рассказывала. А я тогда, к сожалению, 
и не расспрашивала. Надеялась: еще 
будет время для семейных воспоми-
наний. Но вышло иначе… Помню, что  
на тот послевоенный период приходится и её ус-
пешная вузовская учеба в Московском пединституте 
имени Крупской. В 1946-м она с отличием закончила 
его и получила свой второй учительский диплом 
преподавателя истории... Ей, отличнице, предлагали 
продолжить учебу в аспирантуре, но она поначалу не 
приняла это предложение…Понимала: на мизерную 
стипендию не проживешь, а родители не могли её 
материально поддержать. Уже тогда появилась на-
дежда устроить личную жизнь, опереться на мужское 
плечо, но… не сложилось. Словом, попробовать 
себя на научном поприще способной выпускнице не 
удалось. У нее остался только один вариант послеву-
зовского распределения – учительство в маленьком 
подмосковном городке. Так непредсказуемая судьба 
навсегда связала всю ее последующую жизнь с 
Бронницами… 

Молодой учитель истории пришла в “красную” 
школу, когда здесь “сеяла разумное, доброе, вечное” 
целая плеяда замечательных бронницких педагогов. 
Директором тогда был бывший фронтовик, заслу-
женный учитель РСФСР, преподаватель физики 
Н.Г.Соболев. Этого высокого, всегда по-военному 
подтянутого и с гладко выбритой головой мужчину 

в школе по-доброму называли “желудем”. Он был 
не только хорошим учителем, но великолепным 
танцором. И вечерами, в паркетном зале нередко 
учил танцевать старшеклассников. А завучем здесь 
работала известная всему городу Т.В.Тарасова (тоже 
будущая почетная бронничанка), которая помогала 
педагогам-новичкам и словом, и делом. Бронницкий 
период биографии у Елизаветы Григорьевны скла-
дывался благоприятно. Ей дали небольшую комнатку  
в школьном общежитии, на Московской, 67, и 
начались беспокойные учительские будни… В это 
время наметилась перемена и в личной жизни моло-
дого симпатичного педагога: она стала встречаться  
с хорошим парнем. Константин Стребко – коренной 
бронницкий житель, участник боевых действий  
на Дальневосточном фронте. Вернулся оттуда с 
боевым орденом Славы 3-й степени (сведения о 
ветеране есть в Книге Памяти “Солдаты Победы 
г.Бронницы”). В 1948-м молодые люди стали мужем 
и женой.

– Через два года родился мой старший брат 
Александр, а в 1955-м – я, – продолжает Елена Кон-
стантиновна. – Мама после моего рождения вышла  

на работу, а меня сразу отдали в ясли. 
Педагог до мозга костей, даже имея 
двух малышей, всё равно ставила 
школу на первое место, семья была 
на втором. Но люди уважали её за эту 
учительскую одержимость… Когда 
я сегодня встречаю в городе давно 
постаревших маминых учеников 
50-60-х годов, они до сих пор тепло 
вспоминают о ней. Рассказывают 
мне о том, как замечательно она 
преподавала свой предмет…Очень 

многих горожан мама научила любить историю  
и свой родной город. Что бы нынче ни говорили  
о советском периоде и народном просвещении,  
но это было время энтузиастов, мечтателей, 
романтиков. Сами лидеры были такими. Пос-
ле Соболева целое послевоенное десятилетие  
у школьного руля стоял известный в Бронницах учи-
тель – А.Л.Маситин… Потом в “красной” наступила 
лапинская эпоха. Директором стал А.А.Лапин – сам 
в прошлом выпускник “красной”. При нем даже 
сама видавшая виды школа приобретала новый вид. 
Своими силами построили тир, спортзал, столовую, 
пристрой из белого кирпича. Жизнь коллектива, как 
мне рассказывали, бурлила: октябрятские утрен-
ники, пионерские сборы, комсомольские собрания, 

“Зарница”, “Орленок”, многодневные турпоходы… 
И мама всегда была в гуще дел и забот педколлекти-
ва. Активный и ответственный человек, парторг, она 
являлась инициатором многих учительских начина-
ний и незаменимой правой рукой директора… 

Когда дочка Лена чуть подросла, учитель-исто-
рик, ставшая в конце 60-х бессменным школьным 
завучем, стала часто брать её с собой в школу.  

УЧИТЕЛЕМ СТАНОВЯТСЯ НАВСЕГДА 
На музейном стенде – фото человека, хорошо известного многим педагогам и выпускникам “красной” 

школы 50-80-х годов прошлого века. Вот совсем юная девушка-студентка с мечтательным, словно устрем-
ленным в будущее взором. На другом снимке – уже признанный коллегами учитель истории с наградами  
на груди. На третьем – авторитетный завуч с печатью усталости на лице… Рядом лежат учительский диплом, 
выписки из зачетной ведомости, целая виньеточная галерея однокурсников-выпускников исторического 
факультета пединститута имени Крупской и личные вещи... У педагога-ветерана советской поры, отличника 
народного просвещения, почетного гражданина г.Бронницы Елизаветы Григорьевны СТРЕБКО свой памятный 
уголок в музее нынешней городской гимназии (школа№ 1). И хочется верить: несмотря на смену времен  

и поколений, сюда еще долго будут приходить ее юные потомки. Все, кому не безразличны вековая история 
школы, родного города и судьбы незаурядных людей, оставивших след в памяти земляков... 

почетНые БроННичаНе

(Окончание на 14-й стр.)
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И малышка, усевшись за парту, сама многие часы 
проводила на маминой работе. Школа, без всякого 
преувеличения, стала вторым домом не только для 
самой Елизаветы Григорьевны, но и для дочери. 
Здесь с годами сложился основной круг их обще-
ния, жизненных интересов и приоритетов. “Красная” 
школа того советского периода с неиссякаемым энту-
зиазмом, учительскими посиделками, с неизменной 
радиорубкой и звуча-
щим на вечерах проиг-
рывателем до сих пор 
живет в памяти моей 
собеседницы. Навер-
ное, именно тогда у 
будущего продолжа-
теля династии стало 
формироваться свое 
понимание нелегкого 
учительского труда, 
непреходящее жела-
ние самой стать пе-
дагогом. А еще мама 
и её коллеги запомнились вдумчивым, творческим 
отношением к работе. На родительском примере 
дочь убедилась: настоящая интеллигентность –  
не наследственное приобретение, Это результат са-
мообразования, свойство души. Лучшие бронницкие 
учителя советского периода умели находить искру 
познания в каждом из своих учеников, обходились 
на своих уроках без шаблонов и рутины. И никогда 
не позволяли себе окриков и грубости …

Даже при всей извечной преподавательской за-
нятости и домашних заботах Елизавета Григорьевна 
никогда не отказывалась от общественных поручений. 
Не раз её, авторитетного, принципиального члена 
КПСС выбирали секретарем учительской партор-
ганизации. В 70-е три созыва подряд выдвигали 
депутатом Бронницкого горсовета, где она отвечала 
за народное образование. И, судя по всему, депута-
том была активным. В городе Стребко хорошо знали  
и уважали многие тогдашние руководители.  
Не только как учителя, завуча и депутата, но и как 
настоящего общественного деятеля. Её считали 
отличником народного просвещения не только  
по званию, которое она бесспорно заслужила. Она 
была таковой по своей человеческой сути. 

Дочь Елена Константиновна, которая сама по-
работала педагогом-предметником не один десяток 
лет, вспоминает, какой требовательной к себе была 
её мать. Наработав огромный опыт и багаж знаний, 
она всякий раз, как студентка-практикантка, очень 
основательно готовилась к каждому уроку. У Стреб-
ко была замечательная для историка способность 
многие даты, имена и факты запоминать с первого 
раза. Полюбившиеся книги никогда не перечитывала: 
все содержание сразу прочно ложилось в память.  
Но, даже обладая такими качествами, она никогда  
не делала себе никаких скидок и поблажек… 

– Мне довелось трудиться вместе с Елизаве-
той Григорьевной в 60-70-е годы, – вспоминает 
отличник народного просвещения РСФСР и СССР, 
заслуженный учитель МО, директор школы №1 (1984-
2008 гг.) Нина Сергеевна Моторина. – Я, тогда еще 
молодой преподаватель-предметник, относилась  
к ней с большим уважением. И всегда добросовестно 
выполняла всё, что поручала завуч Стребко. Она была 
очень интеллигентным, эрудированным собеседни-
ком, обходительным, честным и доброжелательным 

человеком. Но при этом как один из руководителей 
педколлектива отличалась требовательностью к себе, 
к коллегам и качеству преподавания предметов.  
В школе у нее сложился твердый, непререкаемый 
авторитет – её слово и мнение на собрании или 
педсовете всегда имело большой вес… А уроки 
истории стали настоящей гордостью нашей школы, 
их отличала особая содержательность, глубина  
и четкость обучения темы, доверительный характер 

изложения. Считаю, 
что именно её усили-
ями преподавание ис-
тории у нас было под-
нято на очень высокий 
уровень. И то, что её 
в 70-е годы отмети-
ли почетным знаком 

“Отличник народного 
просвещения СССР”, 
все мы, её коллеги, 
воспринимали как 
должное признание 
заслуг Елизаветы Гри-

горьевны. Мы с ней вели разные предметы, но я всё 
равно многое почерпнула из её педагогического  
и организаторского опыта. И до сих пор вспоминаю 
этого человека с теплотой и благодарностью… 

1979-й стал драматичным для бессменного 
школьного завуча. В рассвете сил и способностей 
ей пришлось временно уйти из родной школы. В тот 
год в семье случилось большое горе: у дочери Елены 
погиб муж. Чтобы молодая женщина не осталась на-
едине с этим горем и смогла преподавать, Елизавета 
Григорьевна решила на какой-
то период полностью взять на 
себя заботу о новорожденной 
внучке Ирине. Дочь, с годами 
осознав, чего это стоило матери, 
благодарна ей за её семейный, 
человеческий подвиг до сих пор. 
Впрочем, даже когда оставшая-
ся без работы педагог, нянчила 
малышку-внучку, она всё равно 
по возможности подменяла кого-то из заболевших 
или ушедших в отпуск коллег… 

А, когда Ирина подросла и пошла в детсад, сразу 
вернуться в родную школу (даже такому опытному 
историку, как Стребко) стало очень проблематично. В 
80-е годы в Бронницах получился избыток педагогов: 
свободных ставок не было. И она ездила преподавать 
в Заворовскую, Денежниковскую, Ганусовскую шко-
лы, в школу пос. РАОС... А в общей сложности отдала 
педагогике 40 лет жизни. Более половины стажа 
работала в должности завуча. Педагоги-ветераны 

“красной” по-доброму вспоминают о ней до сих пор. 
– Мне посчастливилось узнать Елизавету Григорь-

евну и как своего учителя, и как коллегу-наставника, 
школьного организатора, и как замечательного чело-
века, – рассказывает преподаватель русского языка 
и литературы, завуч Бронницкой гимназии (школы 
№1), заслуженный учитель РФ Светлана Васильевна 
Пшеничная. – У преподавателя Стребко я училась  
в 9-10-х классах. Она вела у нас уроки истории 
и обществоведения, была очень знающим, тре-
бовательным и справедливым педагогом. Оба её 
предмета мы хорошо изучили и успешно сдали 
выпускные экзамены. А, когда я, окончив вуз, сама 
пришла в “красную” учителем, мы работали с ней 
бок о бок. Тогда завуч Стребко руководила всем 

учебным процессом: 
сама проводила пед-
советы, составляла 
расписание занятий... 
Авторитет у неё был 
железный. И дисцип-
лина в школе – тоже. 
И при этом Елизавета 
Григорьевна запом-
нилась мне очень 
доброжелательным 
человеком. Помогала 
она всем. И по-хорошему влияла на молодых.  
При ней я вступила в партию. Она была не просто 
членом КПСС, а настоящим коммунистом, даже 
романтиком, искренне верящим в светлое будущее 
страны. Бывало, серьезно рассуждала о том, что  
и её поколение будет жить при (обещанном Хруще-
вым) коммунизме... Ученики 50-60-х, которые нынче 
приходят в школу, в наш музей, оставляют воспоми-
нания о годах учебы. Есть строки и об учителях той 
поры. К примеру, наш знаменитый выпускник, акаде-
мик Каштанов, написал, что именно благодаря таким 
педагогам, как Стребко, он и сумел стать большим 
ученым... А еще она всегда производила приятное 
впечатление на окружающих своим внешним видом. 
Со вкусом одевалась, делала красивую прическу. 
И на школьных праздниках умела веселиться  
от души... Всю свою жизнь она отдала “красной”, 
приходила сюда даже на пенсии, с больными нога-
ми... Школа была для нее смыслом жизни.... 

Почетным гражданином г.Бронницы заместитель 
директора школы №1 по учебно-воспитательной 

работе Е.Г.Стребко стала по 
решению исполкома Брон-
ницкого городского Совета 
депутатов трудящихся №472 от 
30 ноября 1972 г. Жаль только, 
что тогда своих городских 
СМИ в Бронницах еще не было.  
И об этом факте признания её 
заслуг перед городом боль-
шинство рядовых бронничан 

попросту не узнало... Умерла Елизавета Григорьевна  
от инсульта, не дожив до 77 лет, – 14 мая 2000 г.  
На год раньше мужа. До этого был инфаркт, пос-
ледствия которого навсегда лишили её возможности 
бывать в школьном коллективе... 

Когда слушаешь воспоминания о Стребко 
родных, коллег, учеников, понимаешь: насколько 
значима и ответственна в нашем, пока еще далеком 
от совершенства обществе, профессия учителя. Им 
невозможно стать мимоходом и ненадолго. Нельзя 
им быть, чтобы лишь зарабатывать на жизнь. Настоя-
щим учителем становятся навсегда. Только так можно 
обрести право наставлять других, вмешиваться в их 
судьбу, указывать верную дорогу. Но, обрекая себя 
на постояннную самоотдачу, учитель получает и вели-
кую радость – видеть, как покоряют свои высоты те, 
кого он с юных лет поддерживал и направлял. И вряд 
ли есть на свете большее счастье для наставника, чем 
получить благодарность от учеников. Один мудрец 
сказал: “Если в этой жизни ты наставил на истинный 
путь хотя бы одного человека – ты прожил ее не зря”. 
Елизавета Григорьевна обучила своим предметам 
и помогла стать хорошими людьми сотням юных 
бронничан. Значит, она прошла свой путь на земле 
не просто не зря, а со стократной пользой. 

Воспоминания записал Валерий ДЕМИН

(Окончание. Начало на 7-й стр.)

УЧИТЕЛЕМ СТАНОВЯТСЯ НАВСЕГДА 
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Официальный раздел
Выборы Губернатора Московской области 8 сентября 2013 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
территориальной избирательной комиссии города Бронницы об итогах голосования на территории

города Бронницы Московской области

Количество участковых избирательных комиссий 9
Количество протоколов участковых избирательных комиссий, но основании которых составлена сводная таблица 9
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными _____ 0
Общее число избирателей, включенных в списки избирателей на данных избирательных участках на момент окончания голосования _____ 0

Данные протоколов участковых избирательных комиссий
УИК 
№89

УИК 
№90

УИК 
№91

УИК 
№92

УИК 
№93

УИК 
№94

УИК 
№95

УИК 
№96

УИК 
№97

Итого

1 Число избирателей, включенных в список избирателей на момент окончания 
голосования

1668 1554 1517 1311 2407 2313 2313 1848 1094 016025

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной 
комиссией

1400 1300 1300 1100 2100 2100 2100 1600 1000 014000

3 Число избирательных бюллетеней, выданных участковой избирательной комиссией 
избирателям в помещении для голосования в день голосования

0393 0365 0449 0403 0599 0638 0564 0411 0430 004252

4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне 
помещения для голосования в день голосования

0067 0024 0018 0008 0037 0043 0029 0008 0003 000237

5 Число погашенных избирательных бюллетеней 0940 0911 0833 0689 1464 1419 1507 1181 0567 009511
6 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для 

голосования
0067 0024 0018 0008 0037 0043 0029 0008 0003 000237

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для 
голосования

0393 0365 0449 0403 0599 0638 0564 0411 0430 004252

8 Число недействительных избирательных бюллетеней 0005 0012 0006 0003 0013 0012 0018 0004 0009 000082
9 Число действительных избирательных бюллетеней 0455 0377 0461 0408 0623 0669 0575 0415 0424 004407

10 Число открепительных удостоверений, полученных участковой избирательной 
комиссией

0050 0050 0050 0050 0050 0050 0050 0050 0050 000450

11 Число открепительных удостоверений, выданных участковой избирательной 
комиссией избирателям на избирательном участке до дня голосования (в случае 
проведения повторного голосования – число открепительных удостоверений 
без отрывных талонов, выданных избирателям на избирательном участке до дня 
повторного голосования)

0013 0012 0013 0014 0008 0012 0019 0010 0009 000110

12 Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на 
избирательном участке

0005 0013 0007 0007 0003 0004 0008 0005 0005 000057

13 Число неиспользованных открепительных удостоверений (в случае проведения 
повторного голосования – число погашенных неиспользованных открепительных 
удостоверений)

0037 0038 0037 0036 0042 0038 0031 0040 0041 000340

14 Число открепительных удостоверений, выданных избирателям территориальной 
избирательной комиссией 

0000 0000 0001 0003 0002 0002 0004 0000 0000 000012

15 Число утраченных открепительных удостоверений 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 000000
16 Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 000000
17 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 000000

Фамилии, имена, отчества, внесенных в избирательный бюллетень 
зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей, поданных за каждого 
зарегистрированного кандидата

18 Воробьёв Андрей Юрьевич 0349 0274 0357 0278 0487 0503 0445 0321 0311 003325
19 Гудков Геннадий Владимирович 0023 0013 0028 0012 0018 0029 0021 0022 0014 000180
20 Корнеева Надежда Анатольевна 0011 0011 0012 0015 0015 0018 0013 0021 0010 000126
21 Романович Александр Леонидович 0010 0007 0003 0016 0016 0006 0006 0004 0004 000072
22 Черемисов Константин Николаевич 0055 0068 0053 0068 0068 0101 0077 0038 0078 000606
23 Шингаркин Максим Андреевич 0007 0004 0008 0019 0019 0012 0013 0009 0007 000098
Председатель территориальной избирательной комиссии  Фролова Л.Г.
Зам.председателя      Кудряева А.В.
Секретарь       Ищенко Е.А.

Члены комиссии: Крестьянов А.Н., Кривомазов И.Н., Снисаренко П.И., Тютина Т.А., Шишкина И.А.

Сводная таблица составлена 9 сентября 2013 года

– обществу с ограниченной ответственностью 
“ХГМ ИНВЕСТ” под размещение производственно-
складских зданий, участок расположен по адресу: 
Московская обл., г.Бронницы, ул.Меньшовская, 2;

– индивидуальному предпринимателю Огареву 
А.Н. для размещения комплекса по оказанию 
ритуальных услуг, участок расположен по адресу: 
Московская обл., г.Бронницы, ул.Гоголя, 18б;

– индивидуальному предпринимателю Теймурову 
Р.М. два земельных участка:

под размещение торгового павильона “Цветы”, 
участок расположен по адресу: Московская обл., 
г.Бронницы, ул.Строительная, 11а; 

под торговый киоск “Цветы”, участок распо-
ложен по адресу: Московская обл., г.Бронницы, 
ул.Советская, 108, участок 2;

– Умрихину В.А. под размещение административ-
но-торгового здания, участок расположен по адресу: 
Московская обл., г.Бронницы, ул.Л.Толстого, 13в;

– обществу с ограниченной ответственностью 

“ИННОВЕНТ” под размещение производственно-
складских зданий, участок расположен по адресу: 
Московская обл., г.Бронницы, ул.Меньшовская, 9;

– обществу с ограниченной ответственностью 
“СПРОС” под размещение производственно-складс-
ких зданий, участок расположен по адресу: Москов-
ская обл., г.Бронницы, ул.Меньшовская, 7;

– обществу с ограниченной ответственностью 
“Зеленый город” под размещение торгово-делового 
комплекса с центром логистики, участок распо-
ложен по адресу: Московская обл., г.Бронницы, 
Новорязанское шоссе, 8;

– индивидуальному предпринимателю Марковой 
О.Н. под размещение производственных зданий, 
участок расположен по адресу: Московская обл., 
г.Бронницы, ул.Центральная, 33;

– Вальтер Е.В. под размещение торгово-адми-
нистративного центра, участок расположен по ад-
ресу: Московская обл., г.Бронницы, ул.Советская, 
№108а.

Администрация города Бронницы в соответствии со статьей 31 Земельного кодекса Российс-
кой Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ информирует о предстоящем предоставлении в аренду 
земельных участков, расположенных на территории муниципального образования “городской 
округ Бронницы” Московской области:

ИНФОРМАЦИЯ О ДЕМОНТАЖЕ РЕКЛАМНЫХ 
КОНСТРУКЦИЙ В г.БРОННИЦЫ

По результатам проведенной инвен-
таризации объектов наружной рекламы  
на территории г.Бронницы, согласно плану 
совместных действий городской админист-
рации и правительства МО в данной сфере, 
а также в порядке информационного взаи-
модействия с ГУИП МО были утверждены 
графики демонтажа незаконных рекламных 
конструкций на территории города.

На основании этих графиков за июль-август 
2013 года силами администрации г.Бронницы и 
владельцами вышеназванных объектов (в добро-
вольной форме) было демонтировано более 30 
незаконных рекламных конструкций. По итогам 
выполнения поставленных задач соответствую-
щие службы муниципалитета регулярно представ-
ляют полную информацию в правительство МО. 
Совместная работа по упорядочению размещения 
в г.Бронницы объектов наружной рекламы продол-
жается в соответствии с графиками демонтажа на 
последующие месяцы текущего года. 

Администрация г.Бронницы
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Бронницкий филиал
“Московский автомобильно-дорожный государственный

технический университет (МАДИ)”

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР СЛУШАТЕЛЕЙ 
на 2013-2014 учебный год:

В ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКУЮ ШКОЛУ 
(для учащихся 9 классов)

Продолжительность обучения – 2 года.
Обучение платное: 2400 руб. в месяц 

(физика+математика). 
Начало занятий с 1 октября 2013 г.

Занятия проводят наиболее квалифицированные пре-
подаватели Бронницкого филиала МАДИ.

Занятия проходят по понедельникам и четвергам 
(2,5 часа по математике и 2,5 часа по физике).

Прием заявлений с 16 сентября 2013 г.

НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ ПО МАТЕРИАЛАМ ЕГЭ
(физика, математика, русский язык, обществознание)

Начало обучения с 1 октября 2013 г.,
продолжительность – 7 месяцев по физике 

и математике (октябрь – апрель);
 3,5 мес по русскому языку и обществознанию

(январь– апрель).
Обучение платное: 7 мес. – 6500 руб.; 3,5 мес. – 3250 руб.

Прием заявлений с 16 сентября 2013 г.

НА КРАТКОСРОЧНЫЕ (МОДУЛЬНЫЕ) КУРСЫ 
Компьютерная графика (октябрь, стоимость – 1500 руб.)

Основы технического черчения  
(ноябрь, стоимость – 1500 руб.)

Справки по телефону: 8 (496) 466-55-41

В ШКОЛУ ЮНОГО АВТОМОБИЛИСТА 
(для школьников 8-10 классов)

Начало обучения с 1октября 2013 г.
Занятия проводятся 1 раз в неделю с 16.00 до 18.00 

Обучение бесплатное. 
Прием заявлений с 16 сентября 2013 г.

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

Начало обучения с 1октября 2013 г.
Занятия проводятся 1 раз в неделю с 16.00 до 18.00

Обучение бесплатное. 
Прием заявлений с 16 сентября 2013 г.

В ШКОЛУ МОЛОДОГО БИЗНЕСМЕНА 
(для старшеклассников, студентов колледжей и ВУЗов)

Начало обучения с 1октября 2013 г.
Обучение платное.

Прием заявлений с 16 сентября 2013 г.

НА КУРСЫ 
“Бухгалтерский учет с основами налогообложения 

и использования 1С Бухгалтерия” 
(без специального образования)
Стоимость обучения – 14200 руб.

Начало обучения: ноябрь
(по мере комплектования группы). 

Справки по телефону: 8 (496) 466-55-41

НА КУРСЫ “ Офис-менеджер” 
Стоимость обучения – 14200 руб. Начало обучения: 

октябрь (по мере комплектования группы). 
Справки по телефону: 8 (496) 466-55-41

Компания “Русские газоны”
ПрОВОДИт ОПтОВУю И рОЗНИЧНУю 

реАЛИЗАцИю ПЛОДООВОщНОй ПрОДУкцИИ
кАтегОрИИ “ЭкО”

тимошина Валентина Николаевна: +7 (926) 115-18-24;
Муханькова татьяна тимофеевна: +7 (926) 233-00-81

Реклама в БН: 8 (496) 464-46-05

Требуются

рабочие
на производство 

телефоны:
8 (909) 690-54-70, 8 (495) 363-32-45

требуется ВОДИтеЛь
с собственным автотранспортом

(пассажирские места – не меньше 6),
проживающий в г.Бронницы, для перевозки сотрудников 

из г.Бронницы в Москву и обратно. График работы 5/2.
Все финансовые вопросы – при собеседовании. 

Телефон: 8 (909) 668-56-04

ОАО “Бронницкое кожгалантерейное предприятие “гАЛАтеЯ”
(производство сумок, рюкзаков, школьных ранцев) www.dazgal.ru

требуются

шВеИ ЗАкрОйщИкИ
ПОДсОБНые рАБОЧИе

телефоны: 8 (496) 466-54-66, 466-97-18

СДАЕТСЯ пОМЕщЕНИЕ 
240 кв. м 

в ТЦ “Горка” (пос.Горка, д.12А)
Цена 700 р/м2

( 8 (916) 477-33-45, 8 (916) 688-50-82

ООО “Феникс” требуется на постоянную работу:

ОПерАтОр БсУ
(бетоно-смесительной установки)

Опыт работы желателен. Зарплата при собеседовании.

( 8 (496) 466-67-20, 8 (968) 793-01-67
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стабильная производственная компания 
в г.Бронницы приглашает на постоянную работу

ВОДИТЕЛЯ-ЭКСПЕДИТОРА
кат. “В”, “С” (желательно “Е”)

З/п от 30000 рублей,
дневной график работы,
оформление по тк рФ.

Телефон: 8 (925) 007-05-79

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
• геодезия, геология
• кадастровые раБоты
• топограФ0– геодезические раБоты
• оФормление

БРОННИЦКАЯ АРХИТЕКТУРНО-ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
ОКАЗЫВАЕТ СЛЕДУющИЕ ВИДЫ УСЛУГ:

Организации требуются:

АВтОкрАНОВщИк стОЛЯр
ВОДИтеЛИ на а/м “кАМАЗ” и “ФОтОН” 
ДереВООБрАБОтЧИкИ НАЧАЛьНИк цехА
гЛАВНый УПрАВЛЯющИй деревообрабатывающего производства

Телефон: 8 (916) 040-72-48

Организации требуются:
электрик, опыт работы от 3 лет, график 
5/2, допуск от 1000 В, з/п от 30000 руб., оплачиваемые 
обеды, 13-я зарплата.
вахтер-Охранник, з/п 22000 руб., 
оплачиваемые обеды, график работы 1/3 , 13-я зарплата.
трактОрист, опыт работы от 3 лет,  

з/п 28000 руб., оплачиваемые обеды, график 5/2, 13-я зарплата.
газОэлектрОсварщик, опыт работы  

от 3 лет, з/п 28000 руб., оплачиваемые обеды, график 5/2, 13-я зарплата.
слесарь-сантехник, опыт работы от 3 лет, 

оплачиваемые обеды, график 5/2, з/п от 25000 руб., 13-я зарплата.
теплОтехник, опыт работы от 3 лет, график 5/2,  

з/п 29000 руб., оплачиваемые обеды, 13-я зарплата.
Менеджер ПО ПОДБОрУ ПерсОНАЛА, график 5/2,  

з/п от 28000 руб., 13-я зарплата.
начальник ахО (комендант), график 5/2, в/о, авто-

транспорт, опыт от 5 лет, з/п от 45000 руб.
Условия: Оформление по ТК РФ, соцпакет, 

спецодежда, поощрения

Адрес: Раменский р-он, с.Софьино
Контактный телефон: 8 (985) 176-49-98

Объявляется набор сотрудников по вакансиям:
КУРьЕР-КОНСУЛьТАНТ

пРОДАВЕЦ-мАРКЕТОЛОГ
мЕНЕДЖЕР пО пРОДАЖАм
Обучение, зарплата от 30000 руб.

ТЕЛЕфОН: 8 (929) 924-74-68

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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ПРОДАЮ
квартиру, центр. Тел.: 8 (916) 2115796
1-комнатную квартиру, ул.Л.Толстого, 

д.2, 1900000 руб. Тел.: 8 (915) 4555825
1-комнатную благоустроенную кварти-

ру, ул.Л.Толстого, 34 кв.м., железная дверь, 
большая лоджия, частично с мебелью, 
2100000 руб., торг. Тел.: 8 (926) 1520064

1-комнатную квартиру в г.Бронницы, 
общ.пл. 42 кв.м., жилая 17 кв.м., кухня 15 
кв.м., с/у совместный, постройка 2006 г., 
монолит кирпич, в собственности более  
5 лет. Тел.: 8 (915) 3657771

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

1-комнатную квартиру, пер.Комсомоль-
ский, д.67, 50 кв.м., 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., мкрн. 
“Марьинский”, качественный ремонт, час-
тично меблирована, 3400000 руб., торг. 
Тел.: 8 (909) 9749698

1-комнатную квартиру с мебелью 
в п.Горка, д.7, недорого. Тел.: 8 (916) 
6111306

1-комнатную квартиру в д.Панино, не-
дорого. Тел.: 8 (926) 1421873

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

2-комнатную квартиру, 1 этаж. Тел.:  
8 (926) 7918871

2-комнатную квартиру, ул.Строительная, 
д.15, с мебелью, техникой, свободна, сроч-
но. Тел.: 8 (926) 1421873

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

2-комнатную квартиру в с.Никоновское, 
срочно, дешево. Тел.: 8 (926) 1421873

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

1/2 дома в центре города, 2200000 руб. 
Тел.: 8 (915) 4555825

полдома в д.Бельково, свет, вода, учас-
ток 15 соток. Тел.: 8 (926) 1421873

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

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

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

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

дом в д.Шилово со всеми коммуни-
кациями, участок 10 соток, баня. Тел.:  
8 (926) 1421873

дом кирпичный 87 кв.м., п.Денежниково, 
центр.отопление, вода х/г, канализация, 
газ + 10 соток земли. Недорого. Тел.:  
8 (903) 1892707

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

земельный участок 10 соток в г.Брон-
ницы. Коммуникации по границе. Тел.:  
8 (916) 4707170

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

земельный участок 10 соток в д.Сельцо. 
Тел.: 8 (916) 9959169

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

участок 15 соток в с.Бисерово, рядом 
лес. Тел.: 8 (916) 5447430

участок 16 соток в с.Бисерово. Тел.:  
8 (916) 5447430, Александр 

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

гараж в ГСК-1. Тел.: 8 (916) 0320420
гараж в ГСК-2, 6х4 м., кессон 2х2 м. Тел.: 

8 (906) 0590173
гараж в ГСК “Мотор”. Тел.: 8 (903) 

1575467
гараж в ГСК “Рубин”. СРОЧНО. Тел.: 

8 (903) 1456290
срочно гараж в ГСК “Рубин”. Тел.:  

8 (916) 9959169
новый гараж на Горке. Тел.: 8 (916) 

3578321
а/м “ВАЗ-21114” универсал, снеж-

ная королева, 170000 руб. Тел.: 8 (915) 
4555825

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

оцинкованное железо, б/у, 2х1.10 м, 
толщина 1 мм, 500 листов, 200 руб./шт. Тел.:  
8 (916) 1494569

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 в хорошем состоянии. Тел.:  
8 (926) 4189218

СДАЮ
комнату в г.Бронницы. Тел.: 8 (915) 

0225292
1-комнатную квартиру, собственник. 

Тел.: 8 (926) 3037202
1-комнатную и 2-комнатную квартиры в 

г.Бронницы. Тел.: 8 (926) 5644942
2-комнатную квартиру на длитель-

ный срок русским в р-не “Кнакера”. Тел.: 
4666416, 8 (916) 1638641

2-комнатную квартиру на длительный 
срок, ул.Москворецкая, 5 этаж, собствен-
ник, славянам. Тел.: 8 (916) 0770313

полдома в г.Броницы, вход отдельный. 
Тел.: 8 (929) 6362688

дом с удобствами супружеской паре без 
детей. Тел.: 8 (905) 7688243

дом в д.Петровское, ОГВ. Тел.: 8 (915) 
3982951

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  
водителей, работа на своей машине и 
автомобилях компании. Тел.: 8 (496) 
4644422

ТРЕБУЮТСЯ 

В магазин продукты г.Бронницы тре-
буются: заведующая, продавцы. Тел.:  
8 (926) 5942222

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

массаж вакуумный (баночный), анти-
целлюлитный, лечебный, косметический 
массаж лица. Тел.: 8 (905) 7045166

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

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

ремонт квартир. Тел.: 8 (916) 2545029
электрик-монтаж.  Тел. :  8  (925) 

3025472

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

Теплые дома: фундамент, строительс-
тво. Тел.: 8 (916) 2031691

Фундамент. Строительство: камины: 
печи: бани, утепление домов. Тел.: 8 (985) 
4882098

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
котенка, 1.5 месяца, серенький, пушис-

тый, с белыми “носочками”. Тел.: 8 (905) 
5473471

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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21 октября
открывается новый магазин для всей семьи

“Одежда и обувь” 
по низким ценам от производителей

по адресу:
г.Бронницы, ул.пушкинская, д.3

Дорогую доченьку Олечку 
ВОЕВОДИНУ поз-
дравляю с Днем 
рождения! Улыбка 
так тебе идет. 
Спасибо, что 
ее нам даришь. 
П у с т ь  д е н ь 
рожденья прине-
сет тебе все то, 
о чем мечтаешь!

Мама

Прием рекламы и объявлений

в выпускаемый номер завершается

в среду в 13.00

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

ПРОДАМ: 
СЕТКУ-РАБИЦУ – 600 р., СЕТКУ КлА-
ДОЧНУю – 60 р., СТОлБы – 200 р., 

ВОРОТА – 3500 р., КАлИТКИ – 1500 р., 
СЕКЦИИ – 1200 р., ПРОФлИСТ, 

АРМАТУРУ. ДОСТАВКА БЕСПЛАТНАЯ 
8 (910) 455-32-99

ПРОДАМ: 
кровати металлические – 750 р., 

раскладушки, спецодежда. 
Матрац, подушка, одеяло – 400р.

Доставка бесплатная 
8 (916) 339-79-20

МУХАМЕТЗЯНОВА 

Производственному предприятию в г.Бронницы 
на постоянную работу требуется:

ВеДУщИй кОНстрУктОр
Требования: высшее техническое образование, знание 

основ термодинамики, знание ЕСКД, опыт работы на 
должности ведущего конструктора или конструктора 
1 категории не менее 1 года, знание ПК (Word, Exel), 

опыт проектирования вентиляционного оборудования 
приветствуется, знание конструкторских программ 

(AutoCad, Inventon) приветствуется, способность 
к самообразованию, инициативность.

Телефоны: 
8 (496) 466-84-02
8 (496) 464-44-72

требуются 

рАБОЧИе НА ПрОИЗВОДстВО 
Опыт работы на деревообрабатывающем оборудовании при-

ветствуется. З/п на период обучения от 20000 руб.
г.Бронницы, ул.Московская, д.14

телефон: 8 (985) 222-20-32

В универмаге “Юбилейный” 
на втором этаже открылся 

ОтДеЛ детских игрушек
Привозим игрушки на заказ по приемлемым ценам.

Приходите, мы рады вас видеть!

котят в добрые руки, 6 мес., мальчики. 
Тел.: 8 (496) 4661655, 8 (906) 0838233

щенков, метисов лабрадора, возраст  
2 мес. Доставка. Тел.: 8 (903) 5549503

щенка овчарки. Тел.: 8 (905) 7472293
щенка, 4 мес., метис овчарки, мальчик. 

Тел.: 8 (905) 5473471
ОБРАЗОВАНИЕ

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

ДИПЛОМНЫЕ, КУРСОВЫЕ, ПРАК-
ТИКИ. ДОВЕДЕНИЕ ДО ЗАЩИТЫ. ТЕЛ.: 
8 (906) 7518289

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

ИЩУ
работу няней, сиделкой, домработни-

цей. Тел.: 8 (916) 7335299, 8 (925) 3698067, 
Елена

УТЕРЯН
документ: водительское удостоверение 

категории “В”, “С” на имя НИКОЛАЕВА 
Максима Андреевича. Нашедшего про-
сьба позвонить по тел.: 8 (926) 7589838

Для милых дам!
23 и 24 сентября 

с 10 до 19 часов в КДЦ “Бронницы” 
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА:

БеЛОрУсскИе жеНскИе кОстюМы 
От ЭЛИтНых ФАБрИк г.БрестА

(размеры от 42 до 74).

кАМНИ-сАМОцВеты: серьгИ, кОЛьцА, БрАсЛеты

В магазин “семерочка” требуется

ПрОДАВец
график работы 2/2,

с 9.00 до 22.00.
Обращаться по адресу:

г.Бронницы, 
мкрн.“Марьинский”, д.1

телефон:
8 (916) 468-96-49

строительной организации
деревянного домостроения 
на постоянную работу требуется

менеджер
по работе с клиентами

Оплата: оклад + % от продаж.

Телефон: 
8 (925) 094-38-79

ПОлНОцВеТНые ВИзИТкИ
ул.Новобронницкая, 46
8 (496) 466-99-37
8 (496) 464-42-00



С 1.10.2013 года на базе ГБУСО МО “Бронницкий КЦСО 
“Забота” для граждан пожилого возраста и инвалидов 
г.Бронницы, начинает свою работу “Университет 3 возраста” 
по следующим направлениям:
? факультет компьютерной грамотности; 
? факультет иностранного языка;
? факультет здоровья и физической активности;
? факультет культуры и искусства;
? факультет православной культуры

По вопросам зачисления на обучение обращаться 
по телефонам: 8 (496) 464-40-66, 464-45-83
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10 сентября в бронницком лицее (школе №3) прошли  
противопожарные учения.

В 11.00 в лицее зазвучала пожарная 
сирена и голос диктора оповестил весь 
коллектив учебного заведения о том, что 
нужно срочно покинуть помещение. Кори-
доры на первом этаже тут же заполнились 
школьниками, которые вместе со своими 
классными руководителями организован-
но вышли из здания. Часть обучающихся 

выходили через основной выход, другие, чтобы не возникало давки, – 
через запасной выход, находящийся рядом с кабинетом технологии и 
раздевалкой. 

Одной из основных задач 
противопожарных учений явля-
ется тренировка слаженности 
действий при возникновении 
возгораний в помещениях  
и других экстремальных ситу-
ациях.

После того, как весь коллек-
тив лицея оказался во дворе, 
преподаватели провели пере-
кличку и ещё раз перепроверили, чтобы все ученики были на месте. 
Далее сотрудники МЧС и бронницкой пожарной части рассказали уче-
никам о различной технике, которая используется при тушении пожаров. 
Некоторым школьникам по желанию даже предоставили возможность 
померить снаряжение пожарных и испытать на деле их технику. 

В заключение ребятам были показаны документальные фильмы и 
мультфильмы на тему соблюдения правил пожарной безопасности.

Михаил БУГАЕВ

ГУП МО “Мособлгаз” информирует
ГРАЖДАНЕ! БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ  

ГАЗОВЫМИ ПРИБОРАМИ!
Чтобы избежать возможных неприятностей, помните:

– проветривайте помещение перед зажиганием газовых прибо-
ров;

– следите за правильным горением газа. Горение газа считается нор-
мальным, если пламя спокойное, голубовато-фиолетового цвета.

– не пользуйтесь плитой для обогрева помещений. Это может при-
вести к отравлению угарным газом;

– не оставляйте без присмотра работающие газовые приборы;
– перед включением и во время работы газовых приборов с отво-

дом продуктов сгорания газа в дымоход проверяйте наличие тяги в 
вентиляционных и дымоотводящих каналах;

– не допускайте к работающим газовым приборам малолетних де-
тей и лиц, не контролирующих свои действия и не знающих правил 
пользования;

– не применяйте огонь для отыскания утечки газа.
При появлении в помещении запаха газа надо немедленно прекра-

тить пользование газовыми приборами, перекрыть краны к приборам 
и на приборах, открыть окна или форточки для проветривания поме-
щения, вызвать аварийную службу газового хозяйства по телефону 
04 (вне загазованного помещения). Не зажигать огонь, не курить,  
не включать и не выключать электроосвещение и электроприборы,  
не пользоваться электрозвонками.

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗОМ. ДЫМОХОДЫ.
При изменении погоды могут наблюдаться случаи временного пре-

кращения тяги в дымоходах газовых приборов. Причиной может быть 
сильный ветер, образующий обратную тягу и задувание в дымоходе, 
а также засорение сечения дымохода, в результате чего продукты 
сгорания могут поступать в помещение и вызывать отравление.

Перед включением и во время работы газовых приборов необхо-
димо проверять наличие тяги в вентиляционных и дымоотводящих 
каналах. Для этого подносят зажженную спичку или бумажный жгут под 
верхний колпак газоотводящего устройства. При наличии тяги пламя 
спички (жгута) втягивается под колпак, при отсутствии – отклоняется 
от него, следовательно, пользоваться водонагревателем нельзя.

ВО ИЗБЕЖАНИЕ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕ-
ЩАЕТСЯ пользоваться газовыми приборами с отводом продуктов 
сгорания газа в дымоход при отсутствии тяги. Немедленно сообщать 
в жилищно–эксплуатационные организации и на предприятия газо-
вого хозяйства.

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗОМ В МОРОЗНЫЕ ДНИ.
Соблюдайте особую осторожность при пользовании газом в мо-

розные дни.
Не используйте газовые плиты для обогрева квартиры, т.к. при 

длительной работе плит воздух помещения загрязняется вредными 
для здоровья продуктами сгорания газа, кроме этого, сильно увели-
чивается влажность воздуха.

В морозные и ветреные дни возможно ухудшение тяги в дымоходах 
газовых приборов, вследствие обледенения дымоходов или задувания 
в них ветра.

В эти дни особенно внимательно проверяйте тягу в дымоходах 
перед включением и после включения водонагревателя или отопи-
тельной печи.

Не отогревайте баллоны с газом около печей и других отопительных 
приборов, а также открытым огнем.

ПОМНИТЕ! Нарушение правил пользования газом в быту при-
водит к взрывам, пожарам, несчастным случаям.

С 9 по 15 сентября на территории обслуживания 6-го бата-
льона ДПС произошло 11 ДТП, в которых 4 человека погибли  
и 20 человек получили травмы различной степени тяжести  
(из них 2 ребенка).

10 сентября в 9.20 на 1-м км автодороги Рязано-Каширского шоссе 
(г.Бронницы) водитель автомобиля “Лада-21723”, следуя в сторону Ка-
ширского шоссе, сбил ребенка, переходившего проезжую часть в зоне 
пешеходного перехода. В результате ДТП ребенок-пешеход получил 
телесные повреждения. 

11 сентября в 11.20 на 64-м км трассы “Урал” (д.Боршева) водитель 
“КАМАЗа” с прицепом, следуя в сторону Рязани, сбил пешехода, перехо-
дившего проезжую часть в зоне пешеходного перехода. Пострадавший 
с травмами госпитализирован в ближайшую больницу.

14 сентября в 15.00 на 30-м км “Урала” (пос.Октябрьский) води-
тель “ВАЗ-21043”, следуя в сторону Рязани, сбил ребенка-пешехода, 
переходившего проезжую часть вне зоны пешеходного перехода, без 
сопровождения взрослых. В результате ДТП ребенок получил телесные 
повреждения. 

15 сентября в 20.20 там же (пос.Октябрьский) неустановленный 
водитель на неустановленной машине сбил пешехода, переходившего 
проезжую часть. В результате ДТП пешеход получил телесные повреж-
дения. Просьба ко всем, кто обладает какой-либо информацией, 
сообщить по телефону: 8 (496) 46-65-864.

Напоминаем, что с целью предупреждения детского дорожно-
транспортного травматизма в период с 26 августа по 29 сентября 
на территории МО проводится профилактическая акция “Внима-
ние – дети!”. Хотелось бы, чтобы водители при управлении транспор-
том были более внимательными, особенно в местах частого появления 
детей на проезжей части.

И.ЦЫГАНКОВ, командир 6-го батальона ДПС 


