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БРОННИЦКАЯ АВТОШКОЛА
проводит обучение по подготовке

и переподготовке водителей транс-
портных средств категории В, С, Д

Формы обучения: дневная, вечерняя,
группы выходного дня

г.Бронницы, ул.Красная, д.81,
(Бизнес-Центр), 2 эт. 

Тел.: 8 (915) 089-02-45,
8 (496) 4733444

ПОМОЩЬ 
ПСИХОЛОГА
8 (925) 8482844
E-mail: mvita08@mail.ru

Медицинский центр “МедДок”
Прием ведут специалисты:

• офтальмолог  • терапевт-кардиолог  • оториноларинголог
• невролог  • психиатр   • дерматовенеролог
• эндокринолог  • маммолог   • хирург
• онколог  • психолог-консультант

 водительская комиссия (справки для ГИБДД)
 комиссия для оформления на работу, учебу (№086-у)
 комиссия для управления маломерными судами
 экспертиза на право владения оружием
 медицинские осмотры
 личные медицинские книжки
 справки в бассейн
 оформление курортных карт и др.

Все виды анализов. Все виды инъекций. ЭКГ. Вызов на дом. Массаж.
Скидки для инвалидов, ветеранов, участников боевых действий.

Адрес: г.Бронницы, ул.Красная, д.81 (3-й этаж)
Телефоны: 8 (915) 489-55-65,

8 (925) 279-76-71, 8 (496) 473-35-00
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Ремонт начался в ноябре прошлого года и к началу 2012 года 
был практически закончен. Напомню, что это первый капремонт 

со времени возведения 
корпуса горбольницы 
в 1982 году. Броннича-
не и жители сельской 
округи, пришедшие в 
поликлинику, наверняка, 
обратили внимание на 
то, как она преобрази-
лась. На первом этаже 
появился просторный 
светлый холл, что сра-
зу настраивает челове-
ка на позитивный лад, 
большая удобная для 
работы медперсонала 

регистратура, сделаны два больших окна для посетителей, чтобы 
не создавать очереди в регистратуре, заменена электропроводка, 
стены и пол выложены красивой качественной плиткой, на всех трех 
этажах полностью заменены старые окна и двери на новые. Удалось 
отремонтировать и туалетные комнаты: там полностью заменили 
сантехнику. Над входом в поликлинику появились новый “козырек” 
и лестница, установили также новую входную дверь. 

 – Согласно федеральной программе модернизации здравоох-
ранения нам на ремонт было выделено 10 млн. рублей, – говорит 

(Окончание на 2-й стр.)

Напомню, что спортсмены ГУОР добились отличных резуль-
татов на чемпионате мира в прошлом году в г.Загребе (Хорватия), 
где сборная команда России завоевала 15 лицензий на Олимпиаду. 
Из них 9 – добились учащиеся и выпускники отделения гребли на 
байдарках и каноэ Бронницкого ГУОР. В этом году 5 спортсменов 
из этого отделения, а также двое – из отделения по прыжкам в воду 

и один – из отделения 
гребного слалома нахо-
дятся на предолимпийс-
кой подготовке в Европе 
и Австралии. 

– Попадут ли наши ре-
бята в олимпийскую сбор-
ную РФ – будет зависеть 
от того, как они выступят 
этим летом на чемпиона-
те России, который будет 
проходить в Москве в 
Крылатском, – говорит 
директор ГУОР Наталья 
Шарабаева. – Там и будет 

формироваться наша олимпийская команда. Поэтому спортсменам 
и выпускникам ГУОР – Николаю Липкину, Илье Штоколову, Алек-
сею Каравашкову, Илье Первухину и всем, кто готовится к новому 
сезону, нужно показать самые высокие результаты на чемпионате 
страны. На днях в Австралию улетел учащийся отделения гребного 
слалома Руслан Сафиев, где в составе сборной команды страны 

(Окончание на 2-й стр.)

ПОЛИКЛИНИКА ПОхОрОшеЛА... 
Завершен капитальный ремонт в Бронницкой поликли-

нике, который шел здесь в течение двух месяцев. Позади 
ремонтные работы и в детской консультации. Так сказать, 
глаз радуется. Так что больные, приходя в поликлинику, бу-
дут теперь дополнительно получать заряд положительных 
эмоций – весьма не лишний для них.

ОЛИМПИЙСКИЕ НАДЕЖДЫ ГУОР
2012-й станет для всей международной спор-

тивной общественности годом проведения ХХХ Олим-
пийских игр, которые пройдут в Лондоне с 27 июля по 
12 августа. Воспитанники Бронницкого ГУОР, вклю-
ченные в состав сборной России, активно готовятся 

к предстоящей летней Олимпиаде.
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главврач Бронницкой горбольницы Владимир Козяйкин. – Конечно, 
этих денег не достаточно, чтобы отремонтировать всю поликлинику. 
Но на ту сумму, что выделили, мы решили сделать ремонт по мак-
симуму. Привели в порядок все ветхие и неприглядные помещения 
и комнаты, которые наиболее в этом нуждались. Работа к январю 
практически была закончена. Оставались какие-то недоделки, 
которые уже в процессе дальнейшей работы устраняем. Большие 
ремонтные работы были проведены и в детской консультации: 
поменял свой внешний вид холл, обновили регистратуру и разде-
валку. На всех этажах установили новые двери и окна, поменяли 
сантехнику. Надеемся, что все эти программы будут продолжаться. 
А городская администрация города, как и прежде, будет и дальше 
активно принимать в них участие. Я думаю, что со временем наша 
горбольница приобретет все более привлекательный и удобный 
вид. В дальнейшем мы планируем ремонт в родильном и детском 
отделениях больницы. Уже выделены определенные денежные 
средства. Сейчас готовится документация для аукциона, который 
будет проведен в нынешнем году. 

 Светлана РАХМАНОВА 

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

будет участвовать в подготовительных учебно-тренировочных сбо-
рах. А в мае Руслан примет участие в чемпионате Европы, который 
пройдет в Германии.

В Бронницах в целом завершено возведение учебно-трениро-
вочного центра по подготовке юношеских и молодежных сборных 
команд России по футболу. Напомню, стройка началась в декабре 
2009 года и сегодня подошла к своему финишу.

– С января по март в учебно-тренировочный центр по футболу 
будет завезено и смонтировано все необходимое оборудование, 

– продолжает разговор Наталья Владимировна. – В конце марта-
начале апреля этот комплекс будет передан на баланс ГУОР, а в 
мае планируется его открытие. Центр станет одной из спортивных 
баз ГУОР – это первая очередь строительства. Что касается вто-
рой очереди, то уже готов проект, и сейчас ведутся необходимые 
согласования. Будет построено всепогодное футбольное поле, две 
гостиницы...Кроме того в проект заложено строительство причала 
и эллингов для гребцов. Мы надеемся, что в 2013 г.начнется проек-
тирование и строительство гребного центра. В нем будет осущест-
вляться весь цикл подготовки гребцов. Предусмотрены гребные 
бассейны, специализированные залы, дополнительные гребные 
эллинги. Кроме того, предстоит модернизация самого гребного 
канала, чтобы поднять его до уровня современных требований.. 

Светлана РАХМАНОВА 

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

А если вернуться на пять лет назад и 
вспомнить итоги 2007 года, тогда но-
ворожденных было 300. Возможно, 
эта статистика убедит скептиков, 
не верящих в действенность “ма-
теринского капитала”. Ныне все 
больше семей решаются на второ-
го и на третьего ребёнка, родовые 
сертификаты дают гарантию бере-
менным женщинам на бесплатное 
медобслуживание и родоразрешение. 

Бронницкий роддом все чаще выбирают не только жительни-
цы нашего города. К примеру, вот что говорит Татьяна Соколова из п. 
Константиново, опытная мама, это уже её третий ребёнок. 

– Первую девочку я родила в Воронежском роддоме, вторую в 
Раменском, третий мальчик появился здесь, в Бронницах. Такого 
доброго отношения к себе я ещё не встречала, очень доброжела-
тельный персонал, квалифицированные врачи. С любой просьбой 
обратишься – помогут, успокоят, научат... 

Благодарят врачей и персонал роддома многие роженицы.
 – Мы планировали нашего второго ребёнка, – объясняет молодая 

мама Ирина Солодкова. – Ответственно подошли к выбору больницы 
и, знаете, не пожалели, что приехали к нам, в Бронницы. Здесь очень 
чуткий и отзывчивый персонал, работают настоящие профессионалы, 
которые любят свою работу! Большое спасибо за нашего чудесного 
мальчика! Я обязательно вернусь сюда за третьей девочкой! 

Совсем скоро пребывание рожениц и беременных женщин в Брон-
ницком роддоме станет ещё более комфортным. Летом отделение 
закроется на капитальный ремонт. 

– Наше отделение попало в 
федеральную программу “На-
циональный проект здравоохра-
нения”, – рассказывает заведу-
ющий вродильным отделением 
горбольницы Виталий Балаба-
нов. – Поэтому летом  закроемся 
на капремонт, роддом переве-
дем в отделение гинекологии. 
К сожалению, число мест там 
будет ограничено. Будем прини-
мать только жительниц Бронниц. 
Благодаря этой программе у нас 
появится современное оборудо-

вание для выхаживания недоношенных младенцев.
За первые семнадцать дней 2012 года в Бронницах родились 13 

девочек и 10 мальчиков. Будем ждать новых рекордов!
Юлия КЛЕМЕНТЬЕВА 

Индексация социальной поддержки
С 1.01.2012 проиндексированы размеры мер социальной 

поддержки, предоставляемых в соответствии с Законом Москов-
ской области № 36/2006-ОЗ “О социальной поддержке отдельных 
категорий граждан в Московской области. 

1.Ежемесячная денежная выплата установлена в следующих разме-
рах: ветеранам труда – 91 руб. (вместо 83 руб.); компенсация за радио 
и антенну ветеранам труда – 57 руб. (вместо 52 руб.); труженикам тыла 

– 91 руб. (вместо 83 руб.); реабилитированным лицам и лицам, признан-
ным пострадавшими от политических репрессий – 91 руб. (вместо 83 
руб.); почетным донорам – 360 руб. (вместо 327руб.); лицам, не отме-
ченным государственными или ведомственными наградами, имеющим 
трудовой стаж 50 лет и более, – 1012 руб. (вместо 920руб.);

Компенсация за отказ от проезда по маршрутам регулярных пе-
ревозок по регулируемым тарифам (автобус, трамвай, троллейбус) 
в размере: ветеранам труда – 268руб. (вместо 244 руб.); труженикам 
тыла и реабилитированным лицам – 268 руб.(вместо 244 руб.);

2.Ежемесячная компенсация за отказ от проезда на железнодорож-
ном транспорте пригородного сообщения составляет: ветеранам труда 

– 36 руб.(вместо 32 руб.); труженикам тыла – 91 руб. (вместо 83 руб.); 
реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от 
политических репрессий – 181 руб. (вместо 164 руб.)

Кроме того, сообщаем, что при оформлении ежемесячной реги-
ональной социальной доплаты к пенсии при подсчете общей суммы 
материального обеспечения пенсионера, учитывается денежный 
эквивалент по бесплатному проезду в пассажирском транспорте 
общего пользования Московской области, г.Москвы и московском 
метрополитене, который в 2012 году для пенсионера (без льгот) со-
ставляет 529,08 руб.

Отдел социальной защиты населения г.Бронницы

Руководителям акционерных обществ, компаний, пред-
приятий и организаций! Московское областное экономичес-
кое общество – региональное отделение Вольного экономи-
ческого общества России совместно с Комитетом по труду и 
занятости населения Московской области, Министерством 
промышленности и науки Московской области, Министерс-
твом экономики Московской области, Министерством печати 
и информации Московской области с целью повышения эф-
фективности управления организациями Московской области 
в марте 2012 года проводит Московский областной конкурс 

“Менеджер года – 2011”. Участниками конкурса могут быть 
руководители и сотрудники всех уровней управления ор-
ганизаций, банков, страховых, инвестиционных компаний, 
государственных учреждений, общественных организаций. 
По итогам конкурса издается книга с описанием деятельности 
победителей конкурса “Лучшие менеджеры Подмосковья”. 
Дополнительная информация по тел. (495)223-16-83 и на 
сайте moeo@mail.ru, а также в Отделе экономики админис-
трации города Бронницы (телефон: 8 (496) 466-89-15).

ПОЛИКЛИНИКА ПОхОрОшеЛА... ОЛИМПИЙСКИЕ НАДЕЖДЫ ГУОР

ДЕТОРОДНАЯ ДИНАМИКА
Продолжаем подводить итоги ушедшего года. Коррес-

пондент “БН” побывала в родильном отделении Бронницкой 
городской больницы и узнала, что в 2011 году там появилось 
на свет 660 новорожденных. Это почти на 20 процентов 
больше, чем в предыдущем году. 
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Несколько месяцев потребовалось на 
оформление документов, подготовку учи-
телей и освоение оборудования. Но уже с 
начала 3-й четверти у первоклассников на-
чались занятия 
в интерактивных 
классах. 

П е р в ы м и 
занятия в ком-
пьютерных клас-
сах с первоклас-
сниками начали 
проводить учи-
теля из школы 
№1. Во второй и третьей школах – оборудо-
вание только установили, но педагоги его уже 
изучили, совсем скоро первоклашки и в этих 
школах начнут изучать предметы с помощью 
новых компьютерных технологий. 

– Наша школа выделила отдельный класс, 
в котором установили новое оборудова-
ние, – говорит заместитель директора школы 
по учебно-воспитательной работе школы №1 
Людмила Сычёва. – На входной двери весит 
график, по которому проводятся уроки в 
первых классах. На них дети идут с особым 

интересом – проходят они увлекательно и 
очень насыщенно. 

Уроки в интерактивном классе можно 
проводить по всем предметам, но чаще здесь 

изучают математику, ИЗО и окружающий 
мир. 

Министерство образования выде-
лило для нашего города три комплекта 

компьютерного 
оборудования 
для первоклас-
сников, которые 
обучаются по 
новым образо-
вательным стан-
дартам. Каждая 
ш к о л а  и м е е т 
п о к а  т о л ь к о 

один такой класс. В состав этих комплектов 
входят: интерактивная доска, мультимедий-
ный проектор, программное обеспечение, 
электронная система контроля, система 
экспериментальной работы учеников, а ещё 
нетбуки – один на парту и цифровой элект-
ронный микроскоп! 

Юлия КЛЕМЕНТЬЕВА

ПЕРВЫЙ РАЗ – В ИНТЕРАКТИВНЫЙ КЛАСС!

Для каждого ветерана до сих пор памят-
ны события, когда в январе 1943 г. войска 
Ленинградского, Волховского, 2-го Прибал-
тийского фронтов и Краснознаменного Бал-
тийского флота прорвали блокадное кольцо 
вокруг Ленинграда и тем самым спасли от 
гибели десятки тысяч жителей осажденного 
города на Неве. А спустя год, в январе 1944 
г., войска этих же фронтов полностью осво-
бодили ленинградцев от блокадного кольца. 
В числе участников этих исторических воен-
ных операций, мужественных блокадников и 

тех, кто ковал победу в тылу, есть и жители 
нашего города. Поздравляем бронничан-
ветеранов Великой Отечественной войны, 
тех, кто с оружием в руках освобождал Ле-
нинград, а также тружеников тыла и всех, кто 
пережил 900-дневную блокаду, с очередной 
годовщиной ее прорыва и полного освобож-
дения Ленинграда. Желаем всем здоровья, 
бодрости, благополучия и жизненного опти-
мизма. Вечная память павшим защитникам 
города-героя на Неве!

Совет ветеранов г.Бронницы

6 января, участвуя в Междуна-
родном конкурсе “Рождествен-
ская звезда”, который прохо-
дил в г. Москве, Василиса 
сумела “перепеть” всех 
вокалистов своей воз-
растной категории 9-11 
лет и получила медаль 
и диплом лауреата 1 
степени. 

Надо сказать, что 
в этом представитель-
ном конкурсе принимали 
участие дети из различных 
регионов России: от Тюмени 
до Вологды, а также юные участники 
из Дагестана и даже других стран – Бело-

руссии, Испании, Франции. Юная 
бронничанка достойно пред-

ставила свою вокальную 
студию, свой родной го-

род и добилась первенс-
тва в очень непростом 
состязании со своими 
сверстницами. 

Поздравляем юную 
вокалистку-юбиляра с 
заслуженной победой 

и желаем ей и другим 
солистам студии новых 

побед!
Родион ОКОРА

 На снимке: юная 
  вокалистка В.Саванович

Участнику ВОВ
П.С.ВИНОГРАДОВУ 

Уважаемый Петр Сергеевич! 
От всей души поздравляем с Днем 

рождения! Желаем Вам крепкого 
здоровья, неиссякаемого жизнен-
ного оптимизма, душевного тепла и 
благополучия во всем. 

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

Н.А.ВАШТАЙ

Еще летом из бюджета Московской об-
ласти бронницким школам было выделено 6 
млн. 407 тыс рублей на капитальные ремонты. 
Несколько месяцев потребовалось на прове-
дение тендеров, конкурсов и аукционов (что-
бы по закону определить подрядчиков) – так 
что к работам строители приступили только в 
декабре, но сделали все очень быстро...

– В нашей школе заменили оконные 
блоки в коридорах первого этажа, в малом 
спортивном зале, в актовом зале и кабинете 
музыки – на сумму 1 млн.493 тыс. руб., – рас-
сказывает директор школы №2 Наталья 

М е н ь ш и к о -
в а ,  –  о т р е -
монтировали 
крыльцо вто-
рого входа на 
166 тыс. руб-
лей; 249 ты-
сяч потрати-
ли на ремонт 
отопления в 
спортивном 
зале; также 
нам устано-

вили 4 камеры видеонаблюдения с пультом, 
который выведен на пункт охраны (47 тыс. 
рублей).

– Буквально в 
течение недели 
нам заменили 
окна – на сумму 
1 млн. 263 тыс.
руб, – расска-
зывает директор 
школы №3 Еле-
на Петрунина. 

– Кроме этого, 
нам отремонти-
ровали запас-

ной лестничный марш – 185 тыс. руб.; также 
нам отремонтировали крыльцо главного 
входа: покрасили, заменили плитку (почти 
100 тыс. рублей); на 45 тыс. установили ви-
деокамеры – дополнительно к тем, которые 
мы установили летом за счет собственных 
средств. А самое главное – мы переделали 
и расширили наш пищеблок (242 тыс. руб.), 
купили оборудование (100 тыс. – из средств 
школы). Раньше мы привозили еду для детей 
из ДОУ “Радуга”, а теперь будем готовить в 
школе – и это замечательно! 

Лилия НОВОЖИЛОВА

МЕДАЛЬ КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ

БЛОКАДНАЯ ПАМЯТЬ

Собственный подарок на именины — личную победу на представительном 
международном конкурсе сделала к своему 10-летию солистка бронницкой 
студии “Ромашка” (педагог Гусева Т.А.) Василиса САВАНОВИЧ.

В начале этого учебного года все три городские школы получили деньги из 
федерального бюджета на покупку нового компьютерного оборудования для 
обучения первоклассников по новым образовательным стандартам. 

ПРЯМОЙ ЭФИР
26 января, в четверг, в 20.00 на телеканале “Бронницкие 

новости” состоится “прямой эфир” с участием начальника Управления 
городского хозяйства г.Бронницы В.В.Кирсанова. Вопросы принимаются по  
телефону: 46-44-200 – во время эфира или заранее.

ЗИМА РЕмонту 
нЕ ПомЕХА
В конце 2-й четверти в брон-

ницких школах №2 и 3 начались 
интенсивные ремонтные работы – 
то, что не успели до нового года, 

доделали на каникулах... 
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Каток на коробочке центрального 
городского стадиона начали заливать 
ещё до нового года, однако из-за 
перепадов температуры он растаял. 
Сейчас морозная погода стабилизи-
ровалась. А 
это означает, 
что в самое 
ближайшее 
время каток 
в нашем го-
роде зарабо-
тает вновь. 

– Я думаю 
к предстоя-
щ и м  в ы -
ходным на 
катке уже будет качественный 
лед, – сказал начальник отдела 
по физической культуре и спорту 
Сергей Старых. – Прошу любите-
лей катания на коньках набраться 
терпения и до окончания работ по 
заливке катка пока воздержаться 
от выхода на лёд хоккейной коро-
бочки. Лучше ещё немного подождать 
и потом кататься без риска получения 
травмы от падения на непригодную 

для катания поверхность. 
Городская лыжная трасса, если нет 

сильных снегопадов, готовится по гра-
фику 2 раза в неделю – в понедельник 
и пятницу. Её прокладыванием зани-

маются сотрудники 
спорткомитета и 
СДЮСШОР. Фир-
ма ОАО “Кирпич-
ный завод” готовит 
подъезд к трассе и 
расчищает дорогу 
для автомобилей. 

– Отрадно, что 
многие броннича-
не стали больше 
увлекаться спор-
т о м ,  –  о т м е т и л 
Сергей Старых. 

– Мы стараемся, 
чтобы люди на 
наших городских 

спортивных объ-
ектах занимались 

любимыми видами 
спорта в комфортных 

условиях.
Михаил БУГАЕВ

ПОРА НАДЕВАТЬ КОНЬКИ

Соревнования по интеллектуальным 
видам спорта находятся вне бюджетного 
финансирования. Вся работа федерации 
держится на энтузиазме и инициати-
ве любителей шахмат и, главным 
образом, на спонсорской подде-
ржке директоров предприятий 
и учреждений города. Таких, как 
В.Я.Татусов (“Полином”), Н.А. Ти-
мошенко (“Агентство ООО РГС”), 
С.Е.Аксенова (“Кнакер-Продукт”), 
Ю.И. Медынцев (“ПромСтройБе-
тон”), В.В. Василенко (“Ком-
плект-Вектор”), Р.Ф. Муха-
метзянов (МУП “Бронницкие 
новости– телевидение).

Мы получаем постоян-
ную поддержку со стороны 
отдела физической куль-
туры и спорта. Глава горо-да Г.Н.Пестов 
учредил для поддержки любителей шахмат 
специальный переходящий кубок. По итогам 
прошедшего года разыграны титулы чемпи-
она по классическим шахматам (контроль 
времени более часа), по быстрым шахматам 
(контроль от 15 до 60 минут) и по блиц-шах-
матам (контроль 5 минут). Чемпионом по 
классическим шахматам и блиц-шахматам 
стал С.Троценко. Титул чемпион города он 
удерживает уже много лет благодаря систе-
матической работе над шахматами и умелому 
сочетанию теории и практики.

Чемпионом по быстрым шахматам стал 
С.Кобозев, демонстрирующий стабильную 
творчески содержательную игру. В других 
турнирах первые места занимали кандидаты 

в мастера спорта А.Видов, В.Чалов; перво-
разрядники Р.Беляев, Р.Лиман, Г.Муравьев, 
Д.Петров, С.Самохин (Москва, школьник, 11 

лет), А. Штейн. Сильнейшим шахматистом 
среди учащейся молодежи города 
является Александр Царев (12 лет, 1 
разряд). Лучшее достижение А.Царева 

– 2-е место в турнире взрослых на Кубок 
главы города. Лидерство в женских 

шахматах удерживает экс-чемпионка 
города Е.Царева. Она 

успешно конкуриру-
ет с мужчинами, а по 
многим компонентам 
игры превосходит их. 
На турнире, посвя-

щен-

н о м 

“ Д н ю  П о б е д ы ” , 
Е.Царева заняла 
2-е место. 

В 2011 г. коман-
да шахматистов города приняла участие и 
достойно выступила в турнирах гг. Раменское 
и Коломна. Турнир в Коломне был посвящен 
60-летию 12-го чемпиона мира по шахматам 
А.Карпова. В нем участвовали 50 человек 

взрослых и 20 школьников. Среди взрослых – 
4 мастера спорта, 15 кмс. Чемпион г.Бронницы 
С.Троценко занял 1-е место среди ветеранов 
шахмат. В общем зачете в жесткой борьбе 
бронницкие шахматисты заняли следующие 
места: А. Штейн – 6-е место; С. Троценко – 8-е 
место; Р. Лиман – 13-е место.

А.Царев представлял г.Бронницы в откры-
том первенстве МО среди юношей (г.Пущино), 
на турнире памяти Т.Петросяна (Москва) и 
турнире Центрального Федерального округа 
(Белгород), в фестивалях шахмат (гг.Серпухов 
и Анапа). Среди примерно 40 шахматистов в 
каждом турнире А. Царев стабильно занимал 
места в середине таблиц. А в шахматном фес-
тивале в Анапе завоевал 2-е место. В целом 
результаты вполне удовлетворительные, в то 
же время свидетельствуют о необходимости 
дальнейшей упорной работы над совершенс-
твованием шахматных премудростей.

Занятия с детьми и юношами в клубе им. 
А.Алехина на бесплатной основе проводит 
в понедельник и четверг перворазрядник 
Г.Муравьев. По средам и пятницам с юными 
любителями шахмат занимается Б.И.Грачев в 
свое личное время и на бесплатной основе.

В заключение сообщаю всем любителям 
шахмат, что 21 января в 15.00 в клубе им. 
А.Алёхина начнётся полуторамесячный тур-
нир на первенство г.Бронницы по классичес-
ким шахматам. А 19 февраля пройдет турнир, 
посвященный “Дню защитника Отечества”. 

Г.БАРХАТОВ, председатель Федерации 
шахмат и шашек г.Бронницы

На снимках: С.Троценко, С.Кобозев,
А.Царёв.

ИТОГИ ШАХМАТНОГО ГОДА

И н и ц и а -
т и в н ы е  г р а ж -
дане вырезали 
прорубь в виде 
креста, подход к 
иордани уложи-
ли сеном. Для 
удобства горо-
жан у озера в 
совхозе поста-
вили два фонаря. 
На берегу дежу-
рили: полицейс-

кий наряд, скорая помощь и машина со спасателями 
из Мособлпожспаса. Все-таки крещенские купания не 
развлечение, а приобщение к святыне, но происходят 
в экстремальной ситуации и для неподготовленного 
человека могут иметь серьезные последствия.

В восемь часов вечера протоиерей Константин, 
настоятель храма Успения пресвятой Богородицы в 
Совхозе, совершил священный обряд, осветил купель. 
И все желающие совершили праздничное омовение. 
Отмечу, что смельчаков окунуться в холодную воду 
было немного, в основном взрослые мужчины. Зима в 
этом году не очень морозная, поэтому лёд был тонкий 
и не крепкий. Но он выдержал. Всего же по данным 
МЧС, в России в крещенских купаниях участвовало 
около 400 тысяч человек. 

Юлия КЛЕМЕНТЬЕВА

В ушедшем году федерацией шахмат и шашек г.Бронницы проведено более 20 турниров по шахматам с 
участием детей, юношей и взрослых.

БРОННИЦКАЯ ИОРДАНЬ
Традиционное крещенское купание в на-

шем городе было организовано на водоемах в 
Совхозе и поселке Горка. Корреспондент “БН” 
побывал в первом из них. 

Многие бронницкие лыжники уже опробовали в новом году город-
скую лыжню. Любители хоккея и катания на коньках в ближайшие дни 
также наконец-то смогут заняться своими любимыми видами спорта. 
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Инициатор и главный организатор это-
го концерта – известный в нашем городе 
педагог по вокалу Галина Владимировна 
Снисаренко, которая преподает и в ДШИ, 
и в воскресной школе. 

– Праздник задумывался, как рождес-
твенский, – рас-
сказывает Галина 
Владимировна. 

– Но собрать де-
тей в каникулы не 
удалось, поэтому 
решили показать 
его зрителям на 
Святочной не-
д е л е  –  п е р е д 
Крещением. Тем 
не менее глав-
ная тема всего 
концерта – именно рождение младенца 
Иисуса.

– Дай Бог, чтобы в дни Рождества в 
сердцах каждого из нас родилась живая 
искренняя вера, – отметил благочинный 
Бронницкого церковного округа протоие-
рей Георгий Пищулин, приветствуя зрите-
лей и артистов.

Концерт начался с вокальной зари-
совки “Научи меня, Боже, любить” (сло-
ва – великого князя Константина Романова, 
музыка – композитора Михаила Славкина), 
которую трогательно исполнила препода-
ватель ДШИ Наталья Ачина (аккомпаниа-
тор – Ольга Дудинская). 

Воспитанники воскресной школы 
подготовили сценку на тему “Рождение 
Иисуса”.

– Общаясь с детьми, я вижу, что многие 

из них очень мало знают об этом, – про-
должает Г.В.Снисаренко. – На вопрос: “Где 
родился Христос” – отвечают: “В роддоме”. 
К сожалению, в школе сейчас не преподают 
основы религии. Этот пробел я и хотела 
восполнить, разрабатывая сценарий Рож-

д е с т в е н с -
кого праз-
д н и к а .  Н о 
в о з н и к л и 
сложности: 
я очень дол-
го думала, 
каких геро-
ев ввести на 
роль отри-
цательных 
персонажей. 
Традицион-

ные Баба Яга, Кикимора или Леший совер-
шенно не подходили...

В результате творческих поисков Гали-
ны Владимировны в сценарии праздника 
появились Грех и Неверие (их замечательно 
сыграли старшеклассницы из 2-ой школы), 
которые искушали маленького мальчика на 
совершение проступка. Получилось и по-
нятно (даже для самых маленьких), и очень 
сильно по эмоциональному воздействию 
(даже для взрослых!).

Праздник украсили выступления де-
тей – со сцены звучали стихи и песни на 
рождественскую тему. В подготовке кон-
церта активное участие принимали также 
директор школы №2 Н.В.Меньшикова и 
педагоги школы №1 С.В.Пшеничная и 
Т.С.Гусарова. 

Лилия НОВОЖИЛОВА

Для тех учащихся, которые увлекаются 
рисованием и не знают о школьном кружке 
юных дизайнеров и графиков, со-
общаю, что занятия здесь проходят 
во вторник и среду с 14.30-15.30. 
В настоящее время творческое 
объединение активно посещают 
немало старшеклассников 8-го и 
11-го классов. О том, чем именно и 
как они занимаются, мне рассказала 
его руководитель – преподаватель 
Галина Анатольевна Муханова. 

– На наших занятиях мы изучаем 
приемы дизайнерского оформления 
помещений, – пояснила мне Галина 
Анатольевна. – Старшеклассницы 
сами учатся разрабатывать дизайн-
проекты, придумывают и воплощают 
на бумаге свое видение той или иной ком-
наты, служебного помещения или офиса 
фирмы. Свои проекты делаем в разверну-
том виде на бумаге, без компьютера, прос-
тым карандашом. Вижу, что все учащиеся 
стараются, стремятся развить в себе спо-

собность к проектированию. В дальнейшем 
мы намерены разрабатывать собственные 

эскизы оформления 
комнат в детских садах, 
в школьных классах. 

Причем разра-
ботка интерьера, 
расстановка мебели будет проектировать-
ся с учетом современного стиля...

А еще, как я узнала, школьники на 
занятиях кружка получают наглядное 

представление о ландшафтном дизайне. 
Преподаватель дает им азы практических 
знаний, дизайнерского видения прямо на 
городских улицах и приусадебных участ-
ках. Кроме того, занимаясь графическим 
рисунком, школьники учатся правильно 
изображать натюрморты, пейзажи, гео-
метрические фигуры, сами разрабатыва-
ют модели современных и исторических 
костюмов.

– Лучшие работы учащихся по досто-
инству оцениваются на внутришкольных 
конкурсах, – продолжает Галина Анатольев-
на. – Творчество наших учениц также будет 
представлено на школьных выставках. А 
ближе к весне планируем разработать 
самостоятельный план-дизайн по обус-
тройству ладшафта школьного двора. 
Возможно, что таким образом школьники 
внесут свой реальный вклад в обновление 
своей родной школы.

Ксения ТЕЛИЦЫНА,
ученица школы №3 

НА СВЯТОЧНОЙ НЕДЕЛЕ
17 января в КДЦ “Бронницы” прошел детский концерт “На святочной неде-

ле”, в котором принимали участие воспитанники Бронницкой школы искусств и 
воскресной школы Покровского храма (с.Боршева), ученики школ №1 и №2.

ДИЗАЙНЕРЫ И ГРАФИКИ 
В школе №3 у всех, кто дружит с карандашом, красками и бумагой, есть реальная возможность самореализоваться 

в изобразительном творчестве. С первого полугодия нынешнего учебного года здесь активно действует и развивается 
творческое ученическое объединение “Дизайн-проектирование и графический рисунок”. На занятиях школьных дизайнеров 

и графиков побывала старшеклассница из кружка “Юный журналист” (ДДТ).

увлечения

Обнаруженная бактерия, которая по-
лучила название Bacillius F, активируется и 
делится при температуре +5 °С по Цельсию. 
По характеристикам белков и некоторым 
другим факторам она “отстала” от совре-
менных на 3 млн. лет, сообщает vsesmi.ru. 
Ученые предположили, что данным бакте-
риям присущ особый механизм сохранения 
жизнеспособности, позволивший выжить в 
толще умерших пород.

По словам старшего научного сотруд-
ника Института химической биологии и 
фундаментальной медицины СО РАН На-
дежды Мироновой, их отличающиеся от 
современных типы бактериальной стенки и 
белков будут вызывать более сильный или 
более специфичный иммунный ответ, если 
ввести их в организм мыши,.

Действительно, животные, которые 
получили “прививку” бактерией, оказались 
во всех отношениях здоровее, чем конт-
рольные грызуны, и продолжительность 
жизни у подопытных была больше. При 
исследовании хвостатых долгожителей 
выяснилось, что у бактерии главную роль 
играют 2 вида медиаторов повышенно-
го содержания. Это глутамат и таурин, 
обладающие иммуннорегулирующими 
свойствами и оказывающие влияние на 
продолжительность жизни клетки.

Специалисты считают, что в будущем 
эти бактерии, возникшие в условиях вечной 
мерзлоты, могут помочь человеку прожить 
до 140 лет. Как минимум.

Светлана КУЗИНА

Ученые открыли
“инъекции долголетия” 

В вечной мерзлоте Мамонтовой 
горы в Якутии ученые нашли раньше 
неизвестный вид бактерий. Лабора-
торные мыши, в организм которых вво-
дили эти организмы, были здоровее и 
жили дольше своих сородичей.
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– Лариса Павловна, чаще ли стали об-
ращаться горожане в муниципалитет?

– В 2011 г. к нам поступило всего 5968 
обращений по различным вопросам. Из них 
2715 – письменные (491 обращение зарегис-
трировано в Бронницком горотделе образо-
вания, 956 – в секторе жилищных субсидий, 
263 – у специалиста по приватизации жилой 
площади, 1005 обращений прошли регист-
рацию через общий отдел администрации). 
Если брать в расчет последнюю цифру, то 
она на 22% выше показателей прошлого года. 
Прослеживается общая для большинства 
муниципальных образований Подмосковья 
тенденция – постепенное увеличение числа 
обратившихся. За 5 последних лет наблюдает-
ся рост более чем в 1,5 раза (в 2006 г. поступи-
ло 622 письменных обращения). Отмечу, что 
в прошедшем году значительно увеличилось 
число горожан, желающих попасть на прием 
к вновь избранному главе города. Эта цифра 
составила 156 и превышает прошлогоднюю 
(63 обращения) почти в 2,5 раза. 

– Какие вопросы (если судить по 
обращениям) больше всего беспокоят 
бронничан?

– Как и во все предшествующие годы, 
больше всего заявлений связано с реализа-
цией прав граждан. Процентное соотношение 
письменных обращений таково: 25% обра-
щений – жилищные вопросы; 21% – вопросы 
строительства и архитектуры; 20% – вопросы 
экологии и землепользования. 18% – вопросы 
коммунального и дорожного хозяйства. В 
письменных обращениях по жилищным воп-
росам 32% связаны с оформлением или изме-
нением договора социального найма жилого 
помещения, 13% – с расселением, 11% – с 
получением жилья, 6% – с признанием семьи 
малоимущей, 5% – с постановкой на очередь 
на получение жилья. Особенно обострилась 
ситуация в жилищной сфере в связи с ЧП на ул. 
Москворецкая, 42 и потерей жилья жильцами 
двух подъездов этой пятиэтажки. К настояще-
му времени все пострадавшие обеспечены 
квартирами в домах – новостройках. 

– А насколько активно обращались в 
администрацию застройщики?

– Доля обращений по вопросам строи-
тельства и архитектуры, как и прежде, весома. 
Они касаются большей частью вопросов по-
лучения разрешения на строительство (16%), 
ввода объектов в эксплуатацию (19%), пере-
планировки квартир (16%). Надо сказать, что 
там, где обращения горожан, действительно, 

обоснованы, администрация идет им на-
встречу. В 2011 г. 20% заявителей оформили 
аренду земельных участков, 13% – приобрели 
их в собственность, 10% – решили вопросы по 
установлению границ своих земельных участ-
ков, 10% обратившихся были поставлены на 
очередь на получение земельных участков как 
многодетные. В то же время немалая часть 
письменных обращений (41) связана с конф-
ликтными ситуациями в сфере строительства 
(жалобы на соседей, отказ в предоставлении 
разрешений в связи с отсутствием необходи-
мых документов). Как правило, эти вопросы 
граждане вынуждены решать в судебном 
порядке. Добавлю, что 18% (187) обраще-
ний) составили вопросы коммунального и 
дорожного хозяйства. Значительная их часть 

– заявления на подключение к городским се-
тям водоснабжения и канализации, к электро 
и газовым сетям. 

– Есть ли сферы, где активная работа 
администрации по решению проблем 
позволила снизить количество связанных 
с ними обращений бронничан? А где, на-
оборот, острота ситуации толкает людей 
на жалобы? 

– За прошедший год заметно, благодаря 
совместным усилиям администрации и город-
ских служб, улучшилось положение в деле ре-
монта и замены дорожных покрытий внутриго-
родских дорог, по установке детских дворовых 
площадок. Это заметно снизило долю жалоб 
горожан, связанных с недостатками в этой 
сфере. Но с другой стороны, как и прежде, 
беспокоят наших жителей вопросы своевре-
менной обрезки деревьев в частном секторе, 
особенно вблизи линий электропередач (13% 
от общего числа письменных обращений в 
сфере ЖКХ), вопросы благоустройства при-
домовых территорий многоквартирных домов 
(16%), бродячих собак (8%), вопросы ремонта 
уличного освещения (6%).

– А насколько ныне беспокоит бронни-
чан застарелая проблема нехватки мест в 
детских садах? 

– Число горожан, обратившихся в Брон-
ницкий горотдел образования по вопросу 
получения места для ребенка или постановки 
на очередь в муниципальные дошкольные 
образовательные учреждения возросло почти 
на треть (с 316 – в 2010 г. до 452 в 2011). На 
1 января т.г. дефицит мест в МДОУ состав-
ляет 759 человек. Из-за остроты ситуации 
родители стали обращаться с заявлениями о 
постановке на очередь сразу после рождения 
ребенка. Так, из 452 заявлений, поступивших 
в 2011 г, почти половина от родителей ново-
рожденных. Для решения вопроса намечен 
ряд мер: открытие дополнительных мест в 
МДОУ № 3 за счет реконструкции и ремонта 
летних веранд (50 мест); открытие детсада в 
микрорайоне “Марьинский” в рамках инвести-
ционного контракта на строительство жилого 
микрорайона (125 мест); начало строитель-
ства нового детсада (пер.Комсомольский) в 
рамках долгосрочной целевой программы МО 

“Развитие дошкольного образования в Мос-
ковской области в 2012-2014 гг.” (140 мест). 
Частично решению этой проблемы помогают 
открытые в общеобразовательных школах 
города группы предшкольной подготовки 

детей в возрасте 5-6 лет, которые посещают 
50 человек.

– Что, на ваш взгляд, способствует 
повышению эффективности работы с 
обращениями горожан?

– Прежде всего, тесное взаимодействие 
всех отделов городской администрации, а 
также всех лиц, отвечающих за этот участок 
работы с другими инстациями, куда могут 
обратиться бронничане, не выезжая из города. 
Это общественная приемная Губернатора МО, 
общественная приемная при полномочном 
представителе Президента РФ, приемная 
уполномоченного по правам человека в МО, 
Бронницкий городской Совет ветеранов. 
Добавляю, что присутствие представителей 
этих организаций на еженедельных сове-
щаниях, проводимых главой города с руко-
водителями администрации, предприятий и 
организаций различных форм собственности 
стало уже традиционным. Улучшению взаи-
модействия способствует также участие на 
совещаниях представителей ряда городских 
СМИ. Озвученные на совещаниях проблемы, 
беспокоящие бронничан, решаются гораздо 
оперативнее. 

– Насколько задействована, на ваш 
взгляд, такая перспективная форма, 
как обращения граждан в электронной 
форме? 

– К сожалению, пока еще далеко не 
все горожане (особенно пожилого воз-
раста) активно пользуются возможнос-
тями интернет-связи. Хотя на официаль-
ном сайте администрации г.Бронницы 
(www.bronadmin.ru) предусмотрен специ-
альный раздел “Обращения граждан”. Здесь 
можно получить необходимую информацию, 
касающуюся порядка обращения в муници-
палитет и его отделы. На сайте размещен 
регламент работы с письмами и жалобами 
граждан, где можно узнать о том, куда и как 
правильно обращаться по тому или иному воп-
росу. Имеется график приема горожан руко-
водителями администрации и всех отделов, а 
также представителями других вышестоящих 
инстанций. Есть информация о том, где можно 
получить бесплатную юридическую помощь в 
решении вопросов. Отрабатывается и такая 
форма, как онлайн-прием граждан. На сайте 
администрации действует рубрика “Задай 
свой вопрос главе” (за 2011 г. – 41 обращение). 
Обращения граждан по этому каналу в ос-
новном связаны с проблемами, требующими 
оперативного решения (21 – посвящено ре-
шению коммунальных проблем). Думаю, что 
с каждым годом доля электронных обращений 
будет составлять всё более заметную долю в 
общем количестве. В заключение добавлю: 
если кто-то затрудняется в том, куда именно 
ему обратиться по своему вопросу, то всю 
необходимую информацию можно получить 
по телефону приемной главы: 466-52-12 в 
рабочее время. По этому же номеру в нерабо-
чее время решить свои вопросы вам поможет 
единая дежурная диспетчерская служба, ко-
торая создана в июне 2011 года. Она входит 
в управление территориальной безопасности 
администрации. Только за этот период туда 
обратились 439 бронничан.

Беседовал Валерий ДЕМИН 

актуальное интервью Л.КУЗНЕЦОВА: “ОБРАЩЕНИЙ СТАЛО БОЛЬШЕ”
Позади еще один год жизни нашего города. Каким был прошедший 2011-й, если судить по такой важной составляющей 

жизнедеятельности муниципалитета, как работа с обращениями горожан в органы местного самоуправления? Только ли с 
жалобами наведывались к городской власти бронничане или их приводили туда иные причины? Что больше всего беспокоило 
в ушедшем году наших земляков? На эти и другие вопросы, касающиеся работы с обращениями граждан, корреспондент 

“БН” попросил подробно ответить управляющего делами администрации г.Бронницы Ларису КУЗНЕЦОВУ. 
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Присоединив в1302 году Коломну с волос-
тями к своим владениям, первый московский 
князь Даниил сумел оценить значение новой 
границы, проходящей по водному рубежу, 
известному позднее под названием “Бе-
рег”. Расположенные здесь, у мелководных 
участков Оки, пересекаемых 
крупными шляхами, города 
Коломна, Серпухов и Ка-
луга нуждались в создании 
системы дополнительных 
укреплений. Они были нужны 
для того, чтобы не допустить 
прорыва грабительских орд 
степняков в глубь террито-
рии тогдашнего Московского 
княжества. 

Из подмосковных горо-
дов-крепостей лишь Кашира, 
расположенная у глубоководной части на про-
тивоположном правом берегу, была реальным 
форпостом и плацдармом для сосредоточения 
русских полков навстречу наступающим вра-
гам. Впрочем, позднее система “Берег”, не 
потеряв своё стратегическое значение, все 
же оказалась недостаточной для обеспечения 
безопасности населения. Ведь территории 
государства расширились, и для охраны его 
юго-западных границ требовались новые 
форпосты. 

Выдвинутый в “дикое поле” ещё на сотню 
километров второй оборонительный пояс, 
который называется “Засечной чертой”, про-
тяженностью в широтном направлении более 
чем на 500 км, начинался от рязанского берега 
реки Оки и доходил до Брянских лесов. В нем 
были использованы естественные препятствия, 
особенно в местах пересечения с дорогами и 
крупными реками с бродами. У появившихся в 

“диком поле” новых городов стали создаваться 
свои особые укреплённые районы. 

К середине 16 века общая политическая 
обстановка у границ Московского княжества 
заметно обострилась. В условиях враждебного 
окружения нужно было осваивать новые земли. 
При этом росла потребность в создании более 
протяженной третьей оборонительной линии с 
локальными засеками, удалённой на три – че-
тыре сотни километров от столицы, более 
отвечающей уровню военно-инженерного ис-
кусства того времени. Защитные сооружения 
на подмосковных землях стали отличаться в 
сторону усиления роли огнестрельного оружия, 
прежде всего – артиллерии. 

Среди средств защиты от растущей мощи 
огнестрельного оружия наибольшее рас-
пространение получают обычные земляные 
сооружения. А мобильной вражеской коннице 
стали противостоять деревянно-земляные 
укрепления линейного типа. Это, прежде всего 
постоянные и подъёмные надолбы, способные 
перекрывать значительную часть защищаемой 
территорию и стеснять действие противника, 
лишать его основного преимущества – скоро-
сти передвижения и маневренности. 

Несмотря на масштабность оборони-
тельных поясов, система предупреждения 
нападения врага на левый берег р.Оки, готов-

ность нанесения по нему упреждающего удара 
была довольно слабой. Даже при возведении 
у переправ, перелазов, бродов через Оку 
различных укреплений противник мог нанести 
удар с фланга или обойти их стороной и бес-
контрольно проследовать в сторону столицы. 

Эти недостатки да-
вали о себе знать 
во время каждого 
н е у д а ч н о г о  о т -
ражения врага и 
определили необ-

ходимость реорга-
низации всех сторон 
системы ближней и 
дальней обороны на 
подступах к Москве. 

Усилить систему 
защиты поручили 
первому воеводе 
М.И.Воротынскому. 
Он наметил ряд мер, 
н о  о с у щ е с т в и т ь 
намеченное к оче-
редному вторжению 
степняков в 1571 г. 
не успел. По уста-
ву, разработанному 
князем Воротынс-
ким и одобренным 

“Боярским пригово-
ром о станичной и 
сторожевой службе” 
и обсуждённым на 
совещании детей бо-
ярских, система обо-
роны Москвы слага-
лась из нескольких 
важных составляю-
щих: 1) сторожевой 
службы, 2) поселений служилого люда, 3) 
укрепленных форпостов, выдвинутых в степь, 4) 

“Засечной черты” и “ Берега” в арьергарде.
По этим документам, основной функцией 

системы “Берег” было своевременное обнару-
жение противника, задержание его передовых 
групп для того, чтобы выиграть время и подго-
товить столицу к обороне. Большая часть таких 
сооружений, расположенных на магистральных 
путях следования (калужском, серпуховском 
и коломенском направлениях) до настоящего 
времени остаются малоисследованными уче-
ными-археологами. Судя по имеющимся неяс-
ным сведениям, подобные укрепления в виде 
сохранившихся остатков валов и рвов можно 
наблюдать севернее линии “Берега”. 

Характерной особенностью этих памятни-
ков военной истории Подмосковья является их 
расположение на крупных дорогах или около 
них. Такие старинные защитные укрепления, 
как правило, состоят из оборонительных валов 

и рвов, линий эскарпов, укреплённых мощёных 
боевых площадок, установки линий надолб, 
частокола и иных деревянных сооружений.

Особый интерес в системах обороны 
вызывают следы древних торных дорог, прохо-
дивших по сухим берегам и долинам крупных 
и средних рек. Такие дороги обходили сторо-
ной крутые склоны оврагов и заболоченные 
участки. Но по мере обустройства линия их 
следования выпрямлялась, отходя в сторону от 
первоначального пути в излучинах реки. 

В зависимости от сезона прокладываемые 
дороги подразделялись на два вида: зимние, 
летние и весенне-осенние. Следы существо-
вания двух основных крупных дорог одного 
направления можно наблюдать на протяжении 
от столицы до Коломны – города– крепости 
на реке Оке. 

Первая из дорог, известная позднее под 
названием “Шубинка”, в дальнейшем потеряла 
значение магистрального пути юго-восточного 
направления уже в середине 19 века. Это про-
изошло в связи с обустройством и выпрямле-
нием второй дороги, проходящей восточнее 
первой по западному берегу Москвы-реки. Од-
новременное существование в древности двух 
дорог одного направления соответствующим 
образом сказалось на всей системе обороны 

“Берег” и ближних подступах к столице. 
Первый путь начинался от московского 

Кремля, проходил через Крымский брод и 
следовал по линии современной улицы По-
лянка до снесённой в 30-х годах церкви Спаса 
на Болванке. В этом месте совершались риту-
альные встречи татарских послов с русскими. 
Здесь же происходил обязательный и очень 
унизительный для православных людей обряд 
поклонения “болвану” – чеканному изображе-
нию верховного татарского хана.

Затем “Болвановская” дорога разделялась 
на коломенское, каширское и серпуховское 
направления. Древнему пути к городу-кре-
пости Коломне и далее – в Орду было обязано 
своим названием подмосковное село Коло-
менское. Здесь нередко разбивали свой лагерь 
крымчаки перед осадой столицы. Эта дорога 
после разделения на отдельные направления 
и пересечения р.Пахры следовала по левому 
берегу р. Жданки в южном направлении мимо 
центров древних волостей Рождественского и 
Георгиевского погостов 16-17 вв. 

Дальше на пути встречался древний 
волостной центр с названием “Жирошкины 
деревни”, расположенный на водоразделе. 
После путь шел к селу Шубино, от которого 
тракт пролегал по левому берегу реки Гнилуши 
в северо-восточном направлении, в сторону 
центра древней волости Левична. Этот центр 
был расположен на высоком правом берегу из-
лучины упомянутой выше реки, где среди раз-
личных памятников археологии располагаются 
остатки оборонительных сооружений времен 

“Засечной черты”. В настоящий период на этом 
месте, на высоком мысе речного берега можно 
обнаружить и остатки Николо-Гнилушинского 
погоста и остатки каменной церкви с действу-
ющим кладбищем. 

И.ЧЕРНАЙ, археолог 
(Продолжение следует)

ДРЕВНИЕ КРЕПОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ 
Более четверти века своей плодотворной жизни наш земляк – самодеятельный краевед, историк и археолог Игорь 

ЧЕРНАЙ посвятил обследованию древних форпостов легендарной “Засечной черты” – 500-километрового пояса оборо-
нительных сооружений, спасавших Русское государство от опустошительных набегов соседей-кочевников в прошлые 
столетия. Мы начинаем публикацию его уникальных исследований о локальных защитных укреплениях – Рязанских засеках 
в Подмосковье. Первый рассказ археолога – о старинных форпостах, стратегически важной Коломенской дороги.

пешком в историю



1�   НОВОСТИ  №3 (975)

ОфИцИАльНый РАзДел
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ ОТ 13.01.2012 г. №4

О выделении помещений для проведения агитационных публичных мероприятий по 
выборам Президента Российской Федерации, назначенным на 4 марта 2012 года

В соответствии с ч.3 ст.53 Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ “Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации” (в редак-
ции от 25.07.2011), п.1 ст.54 Федерального закона от 10.01.2003 №19-ФЗ “О выборах Президента 
Российской Федерации” (в редакции от 25.07.2011, с изм. от 20.10.2011) и по согласованию с 
территориальной избирательной комиссией города Бронницы администрация города Бронницы 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Выделить помещения для проведения агитационных публичных мероприятий в период 
избирательной компании по выборам Президента Российской Федерации, назначенным на 4 
марта 2012 года:

– зал Культурно-досугового центра “Бронницы” вместимостью 350 мест, адрес: г. Бронницы, 
пл. Тимофеева;

– концертный зал МОУДОД “Детская школа искусств” вместимостью 200 мест, адрес: г.Бронницы, 
пер. Пионерский, дом 27.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете “Бронницкие новости” и разместить на 
официальном сайте администрации города Бронницы.

Глава города Бронницы Г.Н.Пестов
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ ОТ 16.01.2012 Г. №5

О выделении специальных мест для размещения печатных агитационных материалов 
по выборам Президента Российской Федерации, назначенным на 4 марта 2012 года

 В соответствии с ч.7 ст.54 Федерального закона 12.06.2002 №67-ФЗ “Об основных гаран-
тиях прав и права на участие в референдуме граждан РФ” (в редакции от 25.07.2011), п.7 ст.55 
Федерального закона от 10.01.2003 №19-ФЗ “О выборах Президента Российской Федерации” (в 
редакции от 25.07.2011, с изм. от 20.10.2011), в соответствии с решением территориальной изби-
рательной комиссией города Бронницы от 05.01.2012 №40/323 “О специальных местах размещения 
печатных агитационных материалов на территории избирательных участков №81-№88 по выборам 
Президента Российской Федерации, назначенным на 4 марта 2012 года”, администрация города 
Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Выделить места для размещения предвыборных печатных агитационных материалов по 
выборам Президента Российской Федерации, назначенным на 4 марта 2012 года”, на территории 
избирательных участков города Бронницы:

1) избирательный участок №81 – щит на ограждении территории предприятия ОАО “Бронницкое 
кожгалантерейное предприятие “Галатея” (ул.Новобронницкая);

2) избирательный участок №82 – щит на ограждении территории рынка Бронницкого ПО (ул.
Московская);

3) избирательный участок №83 – щит на ограждении территории Бронницкого линейно-техни-
ческого цеха Люберецкого узла электросвязи со стороны ул.Московской (пер.Комсомольский,1);

4) избирательный участок №84 – щит у дома №37 по ул.Москворецкой; 
5) избирательный участок №85 – щит на ограждении территории на пересечении 

ул.Строительная и пер.Безымянный; 
6) избирательный участок №86 – щит на ограждении территории ЖЭУ №2 (Кирпичный 

проезд, 1А);
7) избирательный участок №87 – щит на ограждении территории школы №3 (ул.

Л.Толстого,8);
8) избирательный участок №88– щит на ограждении при въезде в поселок Горка. 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете “Бронницкие новости” и разместить на 

официальном сайте администрации города Бронницы.
Глава города Бронницы Г.Н.Пестов

1.5. Учредителем Учреждения является муниципальное образование “городской округ Брон-
ницы” Московской области. Функции и полномочия учредителя Учреждения осуществляет админис-
трация города Бронницы (далее – Учредитель) в соответствии с федеральным законодательством, 
законодательством Московской области и нормативными правовыми актами города Бронницы. 
Учредитель несет ответственность за организацию библиотечного обслуживания населения Учреж-
дением, комплектование и обеспечение сохранности его библиотечных фондов.

1.6. Полномочия собственника муниципального имущества осуществляет Администрация 
города Бронницы Московской области (далее – Собственник).

1.7. Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, бюджетную 
смету, лицевые счета, открываемые в Финансовом управлении администрации города Бронницы, 
имеет обособленное имущество, печать со своим наименованием, бланки, штампы. Учреждение 
от своего имени приобретает и осуществляет имущественные и неимущественные права, несет 
обязательства, выступает истцом и ответчиком в суде в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

1.8. Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его распоряжении денеж-
ными средствами. При недостаточности указанных денежных средств субсидиарную ответственность 
по обязательствам казённого учреждения несёт Учредитель.

1.9. Учреждение является муниципальным казенным общедоступным информационным и 
культурно-просветительским центром. 

1.10. В структуру Учреждения входят функциональные отделы. В Учреждении могут созда-
ваться отделы и иные структурные подразделения для осуществления основной деятельности 
Учреждения.

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
2.1. Учреждение является ведущим в организации библиотечного обслуживания дошкольников, 

учащихся, руководителей детским чтением города Бронницы, использования библиотечных ресурсов, 
разработчиком программ в сфере библиотечного дела, центром методической помощи библиотекам 
города Бронницы (далее – библиотеки).

2.2. Учреждение устанавливает договорные отношения с другими библиотеками на выполнение 
централизованных работ (комплектование, обработка документов, создание сводного каталога, 
подготовка библиографической информации и др.). 

2.3. Учреждение развивает современные технологии и на их основе информационные, 
сервисные услуги.

2.4. Учреждение создано в целях обеспечения библиотечного обслуживания населения города 
Бронницы с учетом потребностей и интересов социально-возрастных групп.

2.5. Задачами Учреждения являются: обеспечение доступности библиотечных услуг и биб-
лиотечных фондов для жителей города Бронницы; формирование библиотечного фонда с учетом 
образовательных потребностей и культурных запросов населения, обеспечение его сохранности; 
расширение контингента пользователей библиотек, совершенствование методов работы с раз-
личными категориями читателей; содействие образованию и воспитанию населения, повышение 
его культурного уровня.

2.6. Для достижения установленных настоящим Уставом целей Учреждение осуществляет 
следующие основные виды деятельности:

2.6.1. Формирование и организация библиотечных фондов Учреждения: приобретение 
документов различных типов и видов за наличный и безналичный расчет, через безвозмездную 
передачу и дарение, в форме книгообмена, получение обязательного экземпляра документов 
в порядке, установленном Федеральным законом “Об обязательном экземпляре документов”, 
другими способами, не противоречащими законодательству; подписка на периодические и продол-
жающиеся издания; формирование, хранение и предоставление пользователям наиболее полного 
универсального собрания документов, мониторинг потребностей пользователей; учет, обработка 
и хранение документов в соответствии со стандартами и нормативами; обновление библиотечных 
фондов Учреждения: приобретение и исключение документов, мероприятия по сохранности фондов; 
предоставление доступа к оцифрованным изданиям, хранящимся в Учреждении, соблюдая зако-
нодательство Российской Федерации об авторских и смежных правах; предоставление доступа к 
справочно-поисковому аппарату Учреждения, базам данных;

2.6.2. Библиотечное обслуживание граждан: реализация права доступности библиотеки. 
Бесплатное предоставление пользователям консультативной помощи в выборе источников инфор-
мации; бесплатная выдача во временное пользование любого документа библиотечного фонда в 
соответствии с Правилами пользования библиотеками; предоставление информации о возможностях 
удовлетворения запроса с помощью других библиотек. Выдача документов по межбиблиотечному 
абонементу; компьютеризация и информатизация библиотечных процессов; внедрение современных 
форм обслуживания читателей. 

2.6.3. Культурно-просветительская деятельность: проведение культурно-просветительских и 
образовательных мероприятий: организация литературных вечеров, встреч, фестивалей, выставок, 
конкурсов и иных культурных акций, организация читательских любительских клубов и объединений 
по интересам и др.; привитие пользователям навыков информационной культуры.

2.6.4. Информационно-библиографическая и издательская деятельность: формирование 
справочно-поискового аппарата на традиционных и электронных носителях, библиографических 
и полнотекстовых баз данных; организация информационного, справочно-библиографического 
обслуживания пользователей Учреждения; создание библиографических пособий разных форм; 
издание информационно-рекламных материалов.

2.6.5. Методическая деятельность: оказание методической и практической помощи библио-
текам других систем и ведомств на договорной основе; прогнозирование развития библиотечного 
дела в городе Бронницы, анализ деятельности библиотек, выявление инновационного опыта работы 
библиотек; организация системы повышения квалификации, изучение, обобщение и распростране-
ние профессионального опыта; разработка библиотечных нормативных документов и технологий; 
разработка целевых программ, перспективных планов, концепций развития библиотечного дела; 
участие в реализации государственных и муниципальных программ развития библиотечного дела; 
ведение сводной статистической отчетности общедоступных библиотек города Бронницы. 

2.6.6. Иная, не запрещенная законодательством Российской Федерации, деятельность. 
2.7. Учреждение может осуществлять приносящую доходы деятельность: работа по целе-

направленному поиску информации в сети; составление библиографических списков, справок и 
каталогов по запросам читателей; предоставление услуг по копированию документов, музыкальных 
и видеозаписей, иных материалов, распечатка материалов, полученных по глобальным информа-
ционным сетям; набор и редактирование текста на компьютере; распечатка текста, материала на 
бумаге, фотобумаге; сканирование и цветная печать материала; переплётные, брошюровочные 
работы, ламинирование материалов; доставка читателям книг на дом, к месту работы; формирование 
тематических подборок материалов по запросу читателей; организация и проведение платных 
форм культурно-просветительской и информационной деятельности; организация мероприятий 
по подготовке и переподготовке кадров в установленном законом порядке; розничная торговля 
канцелярскими товарами, книжной и иной печатной продукцией; иные виды приносящей доходы 
деятельности, направленные на расширение перечня предоставляемых пользователям библиотек 
услуг и социально-творческое развитие библиотеки.

2.8.Осуществление Учреждением любых видов деятельности, отвечающих уставным целям, 
но требующих специального разрешения в соответствии с действующим законодательством, 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ ОТ 30.12.2011 г. №722
Об утверждении Устава муниципального учреждения культуры казенного типа “Брон-

ницкая центральная детская библиотека” 
На основании Постановления администрации города Бронницы от 26.12.2011 №683 “О 

создании муниципального учреждения культуры “Бронницкая центральная детская библиотека” 
путем изменения типа” ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить Устав муниципального учреждения культуры казенного типа “Бронницкая цент-
ральная детская библиотека” (прилагается).

2.Уполномочить директора муниципального учреждения культуры казенного типа “Бронниц-
кая центральная детская библиотека” на осуществление действий, связанных с государственной 
регистрацией Устава учреждения.

3. Опубликовать данное Постановление в газете “Бронницкие новости”.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации города Бронницы Московской области Ершову Ж.Е.
Глава города Бронницы Г.Н. Пестов

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации города Бронницы

от 30.12.2011 №722
УСТАВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ 
“БРОННИЦКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА”

(НОВАЯ РЕДАКЦИЯ)
 БРОННИЦЫ 2011 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Муниципальное учреждение культуры “Бронницкая центральная детская библиотека” 

(далее – Учреждение) образовано путем изменения типа муниципального учреждения культуры 
“Бронницкая центральная детская библиотека”. Тип Учреждения – казенное учреждение.

1.2. Официальное наименование Учреждения:
Полное – муниципальное учреждение культуры “Бронницкая центральная детская библиотека”. 

Сокращенное – МУК “БЦДБ”.
Юридический адрес Учреждения: 140170, Московская область, г.Бронницы, ул.Советская, д.71. 

Фактический адрес Учреждения: 140170, Московская область, г.Бронницы, ул.Советская, д.71.
1.3. Учреждение является некоммерческой организацией, созданной для оказания муниципаль-

ных услуг и исполнения муниципальных функций в целях обеспечения реализации предусмотренных 
законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления города 
Бронницы Московской области, финансовое обеспечение деятельности которого осуществляется 
за счёт средств бюджета города Бронницы на основании бюджетной сметы.

1.4. Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным Законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ “О некоммерческих организациях”, Федеральными 
Законами, Законами и иными нормативными актами Московской области, муниципальными пра-
вовыми актами города Бронницы, настоящим Уставом.
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производится на основании лицензии.

3. ФУНКЦИИ УЧРЕЖДЕНИЯ
3.1. Учреждение выполняет следующие функции: обеспечение библиотечно-информационного 

обслуживания населения города Бронницы; осуществление контроля за сохранностью библиотечных 
фондов; консультирование по вопросам, касающимся деятельности библиотеки и качественному 
библиотечному обслуживанию пользователей; разработка целевых, перспективных годовых 
планов и комплексных программ развития в области библиотечного обслуживания; обеспечение 
государственной статистической отчетности по деятельности библиотеки; освоение новых форм 
информационного обслуживания для наиболее полного удовлетворения запросов пользователей; 
формирование, комплектование, учет, и рациональное использование библиотечных фондов; 
оказывает на договорных началах методическую, информационную, консультативную помощь 
библиотекам других систем и ведомств по вопросам библиотечного обслуживания.

4. ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА УЧРЕЖДЕНИЯ
4.1. Имущество Учреждения закрепляется за ним на праве оперативного управления в соот-

ветствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.
4.2. Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих уставных задач, 

предоставляется ему на праве постоянного (бессрочного) пользования.
4.3. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Учреждения являются:
1) имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управления;
2) имущество, приобретенное Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем 

на приобретение такого имущества;
3) средства бюджета города Бронницы;
4) иные источники, не запрещенные действующим законодательством.
4.4. Учреждение не имеет права предоставлять и получать кредиты (займы), приобретать 

ценные бумаги.
4.5. Имущество и средства Учреждения отражаются на его балансе и используются для до-

стижения целей, определенных его Уставом. Учреждение не вправе отчуждать либо иным способом 
распоряжаться имуществом без согласия собственника имущества.

4.6. Учреждение использует закрепленное за ним имущество и имущество, приобретенное 
на средства, выделенные ему Учредителем, исключительно для целей и видов деятельности, 
закрепленных в настоящем Уставе.

4.7. Учреждение обязано: 
1) обеспечивать сохранность и эффективное использование имущества по целевому назна-

чению;
2) осуществлять содержание зданий и сооружений в соответствии с требованиями законода-

тельства Российской Федерации и ведомственными нормативными правовыми актами;
3) не допускать ухудшения технического состояния имущества (не распространяется на ухуд-

шения, связанные с нормативным износом этого имущества в процессе эксплуатации);
4) осуществлять реставрацию, капитальный и текущий ремонт имущества.
4.8. Осуществление крупных сделок Учреждением не предусмотрено.
4.9. Учреждение не вправе совершать сделки, возможными последствиями которых является 

отчуждение или обременение имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного 
управления, или имущества, приобретенного за счет средств, выделенных Учреждению собствен-
ником на приобретение такого имущества, если иное не установлено законодательством.

4.10. Заключение и оплата Учреждением муниципальных контрактов, иных договоров, подлежа-
щих исполнению за счет бюджетных средств, производятся от имени муниципального образования 

“городской округ Бронницы” Московской области в пределах доведенных Учреждению лимитов 
бюджетных обязательств.

4.11. Учреждение может осуществлять приносящую доходы деятельность, в соответствии с 
настоящим Уставом. Доходы, полученные от указанной деятельности, поступают в бюджет города 
Бронницы.

Средства, полученные Учреждением от приносящей доход деятельности, не могут направляться 
им на создание других организаций, размещаться на депозиты в кредитных организациях.

5. КОМПЕТЕНЦИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ УЧРЕЖДЕНИЯ
5.1. Орган, осуществляющий функции и полномочия Учредителя, в установленном порядке:
1) выполняет функции и полномочия Учредителя Учреждения при его создании, реорганизации, 

изменении типа и ликвидации;
2) утверждает устав Учреждения, а также вносимые в него изменения;
3) назначает руководителя Учреждения и прекращает его полномочия;
4) заключает и прекращает трудовой договор с руководителем Учреждения;
5) в случае необходимости формирует и утверждает муниципальное задание для Учреждения 

в рамках бюджетной сметы в соответствии с предусмотренными его Уставом основными видами 
деятельности;

6) осуществляет финансовое обеспечение деятельности Учреждения, в том числе выполнения 
муниципального задания в случае его утверждения;

7) определяет порядок составления и утверждения отчета о результатах деятельности Учрежде-
ния и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества в соответствии с общими 
требованиями, установленными Министерством финансов Российской Федерации, законодатель-
ством Московской области, муниципальными правовыми актами города Бронницы;

8) устанавливает порядок составления, утверждения и ведения бюджетных смет Учреждения 
в соответствии с общими требованиями, установленными Министерством финансов Российской 
Федерации, законодательством Московской области, муниципальными правовыми актами города 
Бронницы; 

9) согласовывает с учетом требований, установленных законодательством, распоряжение 
недвижимым имуществом Учреждения, в том числе передачу его в аренду;

10) согласовывает распоряжение движимым имуществом Учреждения;
11) осуществляет контроль за деятельностью Учреждения в соответствии с законодательством 

Российской Федерации;
12) утверждает штатное расписание Учреждения;
13) осуществляет иные функции и полномочия Учредителя, установленные законодательством 

Российской Федерации, законодательством Московской области. 
6. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ

6.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации, законодательством Московской области, муниципальными правовыми актами 
города Бронницы и настоящим Уставом. Руководителем Учреждения является Директор.

6.2. К компетенции Директора относятся вопросы осуществления текущего руководства 
деятельностью Учреждения, за исключением вопросов, отнесённых федеральными законами и 
настоящим Уставом к компетенции Учредителя, в том числе: 

1) обеспечивает осуществление основной деятельности Учреждения в соответствии с целями, 
предметом и видами деятельности, определёнными настоящим Уставом;

2) представляет интересы Учреждения без доверенности во взаимоотношениях с юридичес-
кими и физическими лицами;

3) заключает в установленном действующим законодательством порядке, муниципальными 
правовыми актами и настоящим Уставом гражданско-правовые сделки, соглашения, а также 

заключает муниципальные контракты на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в 
целях обеспечения муниципальных нужд Учреждения в соответствии с федеральными законами и 
муниципальными правовыми актами города Бронницы;

4) открывает лицевой счет в Финансовом управлении администрации города Бронницы;
5) утверждает структуру Учреждения и должностные инструкции работников в установленном 

порядке;
6) утверждает годовую бухгалтерскую отчётность Учреждения;
7) принимает в пределах своей компетенции приказы, инструкции и иные локальные акты, 

обязательные для всех работников Учреждения, осуществляет контроль за их исполнением;
8) осуществляет функции работодателя в отношении работников Учреждения в соответствии 

с Трудовым кодексом Российской Федерации, законодательством Московской области, муници-
пальными правовыми актами города Бронницы;

9) обеспечивает соблюдение работниками Учреждения правил и нормативных требований 
охраны труда, противопожарной безопасности, санитарно-гигиенического и противоэпидеми-
ческого режимов;

10) представляет статистическую отчётность органам государственной статистики;
11) утверждает документы, регулирующие внутреннюю деятельность Учреждения; 
12) с согласия Учредителя распоряжается имуществом, закреплённым за Учреждением, в по-

рядке, установленном законодательством Российской Федерации, законодательством Московской 
области и муниципальными правовыми актами города Бронницы;

13) обеспечивает распоряжение бюджетными средствами в соответствии с бюджетным 
законодательством и целями деятельности Учреждения в установленном законодательством 
Российской Федерации, законодательством Московской области и муниципальными правовыми 
актами города Бронницы порядке.

6.2.1. К компетенции Директора Учреждения относится решение иных вопросов в соответствии 
с федеральным законодательством, законодательством Московской области, муниципальными 
правовыми актами города Бронницы и настоящим Уставом.

6.2.2. Директор Учреждения осуществляет свою деятельность на основании заключенного с 
Учредителем трудового договора, в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и 
должностной инструкцией.

6.2.3. Директор Учреждения несёт персональную ответственность:
1) за нарушение норм трудового, гражданского, бюджетного и иного законодательства в случаях, 

предусмотренных законодательством;
2) за ведение воинского учёта, бронирование работников учреждения – граждан пребывающих 

в запасе;
4) за ведение учёта и хранение архивных документов.
6.2.4. Во время отсутствия Директора его обязанности выполняет лицо, назначенное Учре-

дителем.
6.3. Общее собрание коллектива Учреждения является органом общественного самоуправле-

ния в соответствии с законодательством РФ. К компетенции Общего собрания коллектива относится: 
принятие Коллективного договора; по инициативе Директора Учреждения на рассмотрение могут 
быть вынесены и иные вопросы. 

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
7.1. Для выполнения уставных целей Учреждение имеет право в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации: создавать филиалы, представительства; утверждать 
положения о филиалах, представительствах, назначать их руководителей, принимать решения об 
их реорганизации и ликвидации; заключать договоры с юридическими и физическими лицами, не 
противоречащие законодательству Российской Федерации, а также целям и предмету деятельности 
Учреждения.

7.2.Учреждение обязано в случаях, предусмотренных законодательством: вести бухгалтерский 
учет, представлять бухгалтерскую отчетность и статистическую отчетность в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, законодательством Московской области, муници-
пальными правовыми актами города Бронницы; обеспечивать гарантированные условия труда и 
меры социальной защиты своих работников; обеспечивать открытость и доступность следующих 
документов:

1) учредительные документы Учреждения, в том числе внесенные в них изменения;
2) свидетельство о регистрации Учреждения;
3) решение Учредителя о назначении руководителя Учреждения;
4) отчет о результатах своей деятельности.
7.3. Учреждение осуществляет иные права и несет иные обязанности в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации, законодательством Московской области.
8. РЕОРГАНИЗАЦИЯ, ЛИКВИДАЦИЯ И ИЗМЕНЕНИЕ ТИПА УЧРЕЖДЕНИЯ

8.1. Прекращение деятельности Учреждения может осуществляться в виде его ликвидации либо 
реорганизации в случаях и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

8.2. Приняв решение о ликвидации, Учредитель назначает ликвидационную комиссию в соот-
ветствии с действующим законодательством. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней 
переходят полномочия по управлению делами Учреждения. Оставшееся после удовлетворения тре-
бований кредиторов и завершения ликвидации Учреждения имущество передаётся Собственнику.

8.3. Реорганизация Учреждения в форме слияния, присоединения, разделения, выделения, 
преобразования может происходить в порядке, установленном действующим законодательством, 
как по инициативе Учредителя, так и по инициативе Учреждения (при согласии Учредителя).

8.4. Ликвидация Учреждения считается завершённой, а Учреждение – прекратившим свою 
деятельность с момента внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц.

8.5. При ликвидации и реорганизации Учреждения увольняемым работникам гарантируется 
соблюдение их прав в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 
законодательством Московской области.

8.6. При прекращении деятельности Учреждения (кроме ликвидации) все документы (управ-
ленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и другие) передаются правопреемнику 
(правопреемникам). При ликвидации Учреждения документы постоянного хранения, имеющие 
научно-историческое значение, документы по личному составу передаются на государственное 
хранение в архив. Передача и упорядочение документов осуществляются силами и за счёт средств 
Учреждения в соответствии с требованиями архивных органов.

8.7. Изменение типа существующего Учреждения осуществляются в порядке, установленном 
федеральным законодательством, законодательством Московской области и муниципальными 
правовыми актами города Бронницы. Изменение типа существующего Учреждения не является 
его реорганизацией. При изменении типа существующего Учреждения не допускается изъятие или 
уменьшение имущества (в том числе денежных средств), закрепленного за Учреждением. При изме-
нении типа Учреждения в его учредительные документы вносятся соответствующие изменения.

9. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ УСТАВА
 9.1. Решение о внесении изменений и дополнений в Устав Учреждения или утверждение Устава 

в новой редакции принимается Учредителем.
9.2. Изменения и дополнения в Уставе Учреждения или Устав Учреждения в новой редакции 

подлежат регистрации в порядке, предусмотренном федеральным законодательством.
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Утвержден 
распоряжением главы города Бронницы 

от 30.12.2011 г. №316 р

График личноГо приема Граждан
должностными лицами администрации муниципального
образования “городской округ Бронницы” в 2012 году

Глава города
Тел.: 8 (496) 466-52-12
Aакс: 8 (496) 466-92-25

ПЕСТОВ
Геннадий Николаевич

1-й и 3-й понедельник
каждого месяца с 16.00 до 18.00

(по предварительной записи)
Запись на прием ведет специа-

лист 1 категории Общего отдела 
АЛИПОВА Елена Евгеньевна

Первый заместитель
главы администрации
Тел.: 8 (496) 466-98-65

ТИМОХИН Алексей Алексеевич (вопросы 
жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, 

связи, физической культуры и спорта)

Среда
с 16.00 до 18.00

Заместитель главы администрации
Тел.: 8 (496) 466-57-07

ОСОКИН Михаил Федорович (вопросы безопас-
ности населения города)

Понедельник–пятница
с 9.00 до 18.00

Заместитель главы администрации
Тел.: 8 (496) 466-54-20

ДРОЗДЕНКО Роман Геннадьевич (вопросы уп-
равления муниципальным имуществом, инвестиций 

строительства, архитектуры, землепользования, 
экологии)

Среда
с 16.00 до 18.00

Заместитель главы администрации
Тел.: 8 (496) 466-51-56 

ЕРШОВА Жанна Евгеньевна
(вопросы образования, культуры, здравоохранения)

Среда
с 16.00 до 18.00

Управляющий делами
Тел.: 8 (496) 466-61-98

КУЗНЕЦОВА Лариса Павловна
Понедельник–пятница

с 9.00 до 18.00
Общий отдел

Тел.: 8 (496) 466-56-89
Начальник отдела –

ОТЯШКИНА Ирина Геннадьевна
Понедельник–пятница

с 9.00 до 18.00
Управление территориальной

безопасности
Тел.: 8 (496) 466-88-48

Начальник управления –
ПОЛОВИНКИН Николай Михайлович

Понедельник–пятница
с 9.00 до 18.00

Отдел архитектуры
и градостроительства
Тел.: 8 (496) 466-98-62

Начальник отдела (главный архитектор) –
КОЗЛОВА Вера Николаевна

Консультант –
МАСЛОВА Галина Владимировна

Эксперт (по вопросам наружной рекламы)
АТАМАНЕНКО Игорь Николаевич

Вторник, четверг
с 10.00 до 13.00 (кроме

последнего четверга месяца)
Вторник, четверг
с 10.00 до 17.00 

Вторник, четверг
с 10.00 до 17.00 

Отдел учета, распределения, обмена
и приватизации жилой площади КУИ

Тел.: 8 (496) 466-96-31
Тел.: 8 (496) 466-94-03 

Начальник отдела –
МАКСИМЕНКО Геннадий Владимирович

Ведущий специалист (вопросы приватизации жилой 
площади) – ОХОТНИК Надежда Владимировна

Среда
с 10.00 до 18.00
Вторник, четверг

с 9.00 до 13.00
Отдел жилищно-коммунального, дорож-

ного хозяйства, транспорта и связи
Тел.: 8 (496) 466-94-65

Начальник отдела – СИКУЛА Андрей Иванович Среда с 16.00 до 18.00

Отдел земельных отношений, экологии 
и природопользования

Тел.: 8 (496) 466-57-18

Заместитель начальника отдела (вопросы экологии) –
ШМАЛЬ Татьяна Васильевна

Специалист 1 категории (вопросы земельных отно-
шений) – ШКАБРОВА Зинаида Дмитриевна

Понедельник, четверг
 с 10.00 до 13.00
Вторник, четверг
с 10.00 до 17.00

Отдел экономики
Тел.: 8 (496) 466-89-15

Заместитель начальника отдела (вопросы потреби-
тельского рынка, защита прав потребителей) –

КОБОЗЕВА Галина Николаевна

Вторник
с 9.00 до 18.00

Сектор жилищных субсидий
Тел.: 8 (496) 466-52-04

Начальник сектора –
ХОМЯКОВА Тамара Петровна

Понедельник, среда
с 10.00 до 17.00 

Отдел по физической культуре и спорту
Тел.: 8 (496) 466-86-50

Начальник отдела –
СТАРЫХ Сергей Васильевич

Вторник
с 9.00 до 13.00

Бронницкий городской
отдел образования

Тел.: 8 (496) 466-65-43

Начальник отдела –
СОЛОВЬЕВА Наталья Сергеевна

Понедельник с 15.00 до 18.00

Отдел по делам несовершеннолетних
и защите их прав

Тел.: 8 (496) 466-76-29

Начальник отдела –
ХАНОЯНЦ Нелли Мушеговна

Понедельник
с 9.00 до 18.00

Архивный отдел
Тел.: 8 (496) 466-56-72

Начальник отдела –
МАСЬЯНОВА Наталья Анатольевна

Понедельник, среда
с 9.00 до 17.00

Отдел мобилизационной работы
и первичного воинского учета

Тел.: 8 (496) 466-51-67

Начальник отдела –
БОЧАРНИКОВ Николай Николаевич

Вторник, четверг
с 10.00 до 17.30

Отдел по культуре и делам молодежи
Тел.: 8 (496) 464-41-36

Начальник отдела –
БУЛАНОВА Вера Алексеевна

Вторник
с 9.00 до 18.00
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МУП “Бронницкие новости” – 
телевидение” Предлагает
оригинальный подарок к 
23 февраля и 8 марта –

календарИ, крУжкИ И тарелкИ
с вашей фотографИей

наш адрес: ул.новобронницкая, д.46
тел.: 8 (496) 464-46-05

23 и 24 января 
с 10.00 до 19.00

в КДц “Бронницы”

ВыСтАВКА-
ПРОДАжА
 головные уборы
 шубы 
 из натурального
 меха и кожи
(пр-во г.Краснодар)

Ремонт и продажа турбин и ТНВД
Короткие сроки.

Гарантия. г.Домодедово.
тел.: 8 (965) 171-77-07,

8 (967) 284-65-44

АГенТСТВо
неДВИжИмоСТИ

Все Операции с недВижимОстью

КупЛя-прОдажа, аренда, мена

Бти, геОдезия, межеВание

пОмОщь В сОпрОВОждении сдеЛОК

регистрация заО, ООО, ип

г.Бронницы, ул.красная,
д.81, 2 этаж

+7 (901) 530-80-25,
+7 (929) 556-95-81

in
ci

ty
.j
im

bo
.c

om

Приглашем на работу
ВоДИТелей-эКСПеДИТороВ

КАТеГорИИ B,C 
Достойная заработная плата. оплачиваемые подработки.

Телефон для связи: 8-916-614-51-82

Бронницкий филиал Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования
“Московский автомобильно-дорожный государственный 

технический университет (МАДИ)”
лицензия № 2994 от 6.04.2010 г. свидетельство об аккредитации № 0169 от 5.03.2010 г.

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР СЛУШАТЕЛЕЙ 
В ШКОЛУ ЮНОГО АВТОМОБИЛИСТА,

ориентированную на школьников 8-10 классов
Начало обучения с 23 января 2012 г.

Занятия будут проводиться по вторникам с 16.00 до 18.00ч. 
Обучение бесплатное. Программа рассчитана на 2 года.

Главная цель “Школы юного автомобилиста” – профессиональная 
ориентация школьников, направленная на изучение конструкции  

автомобиля, обслуживание агрегатов и узлов, особенностей управления.

Прием заявлений с 16 января 2012 г.
Контактный телефон 8 (496) 466-55-41

Адрес: 140170, Московская область, г.Бронницы, ул.Новобронницкая, д.50
Телефон: 8 (496) 466-93-97

Официальный сайт: WWW.BRONMADI.RU
E-mail: WWW.BRONMADI2@MAIL.RU

Требуются 
СоТруДнИКИ охрАны

работа в г.Бронницы. График 1/2, 2/4.
Телефон: 8 (495) 4306398, 

будни с 9.00 до 15.00

ЦТо оСКАр
• автоматизация малого и среднего бизнеса
• реализация, обслуживание, ремонт всех типов
контрольно-кассовой техники
• реализация, ремонт и калибровка электронных весов
• продажа фискальных регистраторов
и комплектов доработки
• приборы для проверки и счета денег
• Электронные отпугиватели грызунов

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

г.раменское, ул.воровского, д.5, 
оф.219. тел.: 8 (496) 467-51-37

тел.: 8 (915)

128-16-46

Требуется 
женщИнА нА охрАну

Возраст от 30 до 50 лет. График работы 
сутки/трое. Зарплата 6000 руб. 

Тел.: 8 (496)4644152, 8 (496)4661811

Требуется 

элеКТрИК КИПиА
Зарплата 40000 руб., график работы 5/2.

Телефоны: 8 (49646) 44152, 
8 (49646) 61811
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продаю новые и б/у компьютеры и ноутбуки
готовые к работе от 2 000 руб. (гарантия)

• системный блок AMD Athlon 2000+ 
/512мb/40Gb/Video/Sound/DVD-Rom

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

• AMD Athlon II X2 3000MHz/2Gb/ 250Gb/
DVD-RW/Video ATI HD4200/ (3 года гарантия)

за 8 000 руб.
Ремонт, модернизация и обслуживание

Телефон: 8 (915) 379–39–62

ПРОДАЮ
комнату 17,5 кв.м. Тел.: 8 (926) 

1639107
1-комнатную квартиру, ул.Москворецкая, 

общ.пл. 34.7 кв.м. Тел.: 8 (926) 5758875
1-комнатную квартиру, ул.Центральная, 

6/6. Тел.: 8 (905) 7679587
1-комнатную квартиру в г.Бронницы, 

ул.Советская, д.137. Тел.: 8 (901) 5308025
2-комнатные квартиры в мкр. “Марьин-

ский”. Тел.: 8 (929) 5569581
срочно 2-комнатную квартиру, 

ул.Пущина, д.28. Тел.: 8 (909) 9892825
2-комнатную квартиру, ул.Л.Толстого, 

2/3. Тел.: 8 (905) 7679587
новую 2-комнатную квартиру в жилом 

комплексе по адресу: Комсомольский пер. 
дом 61, 3-й этаж в 5-этажном кирпичном 
доме, 60,4/18+23,5, кухня-гостиная, с/у 
раздельный, утепленная лоджия со стек-
лопакетами, евроремонт, кухня с импорт. 
быт. техникой (BOSH), имп. сантехника. 
Узаконенная перепланировка. Свободна, 
никто не проживал. Документы готовы к 
сделке, 4,2 млн.руб, торг. Срочно. Тел.: 
8 (916) 7853306, Александр

3-комнатную квартиру в г.Бронницы 
(Марьинка), 65 кв.м., 2/5 кирп., 4100000, 
руб., ремонт есть. Тел.: 8 (926) 5259683

3-комнатную квартиру в мкр. “Марьин-
ский”. Тел.: 8 (929) 5569581

3-комнатную квартиру, пер.Марьинс-
кий, 4/5. Тел.: 8 (905) 7679587

3-комнатную квартиру в кирпич-
ном доме, светлая, теплая. Тел.: 8 (916) 
2123104

1/2 дома в г.Бронницы, на земельном 
участке 8 соток. Тел.: 8 (901) 5308025

дом в д.Степанщино, Воскресенского 
р-на, все коммуникации, 38 соток, гараж, 
хоз.постройки, собственник, возможен 
вариант продажи полдома. Тел.: 8 (929) 
6256367

дачу в СНТ “Стриж”, 10 км от г.Бронницы. 
Тел.: 8 (909) 9892825

дачу в СНТ “Агропром-1”, 10 соток, дом 
231 кв.м., кирпичн., 2-3 этажн., отапливае-
мый. Тел.: 8 (903) 7163183

з е м е л ь н ы й  у ч а с т о к  1 2  с о т о к  в 
д.Слободино. Тел.: 8 (901) 5308025

земельный участок 17 соток, 500 тыс.
руб. Тел.: 8 (916) 9230828

з е м е л ь н ы е  у ч а с т о к  2 0  с о т о к  в 
д.Татаринцево. Тел.: 8 (901) 5308025

срочно, гараж в ГСК-1, дешево. Тел.: 
8 (910) 4775565, Андрей

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

гараж в ГСК-1. Тел.: 8 (916) 8278812
гараж в ГСК-2, сухой, с кессоном. Тел.: 

8 (916) 1666550
гараж в ГСК “Мотор”. Тел.: 8 (919) 

1049448
гараж в ГСК “Мотор”. Тел.: 8 (916) 

9230828
гараж в ГСК “Рубин”, 6х4 м., 310000 руб. 

Тел.: 8 (916) 3294080
а/м “ВАЗ-21043”, 2002 г.в., цвет тем-

но-вишневый, шипованная резина, цена 
договорная. Тел.: 8 (916) 9942425

а/м “ГАЗ-31029”, 1-й 1996 г.в., 2-й 
1995 г.в., 1+1, 2 комплекта литых дисков + 
запчасти для переборки ДВС. Тел.: 8 (916) 
1175303

а/м “Хундай-Акцент” (седан), 2007 г.в., 
цвет черный металлик, пробег 67800 км, 

МКПП, двигатель 1.5 л., 102 л/с, ксенон, 
музыка. Состояние хорошее. Тел.: 8 (905) 
5196547, Юрий

а/м “Шкода-Фабиа”, хетчбек, 2001 г.в., 
цвет серый, отличное состояние, пробег 
92 тыс.км., двигатель 1.4 л., механика, 
инжектор, сигнализация, магнитола MP-3, 
подушка безопасности, цена 230000 руб. 
Тел.: 8 (962) 3613775, 8 (906) 7096357

торговое оборудование (стеллажи, 
прилавки, витрины), б/у. Недорого. Тел.: 
8 (926) 1558253

детскую мебель “Приют”: кровать,  
2 шифоньера, цена 15 тыс.руб. Тел.: 8 (917) 
5258921

коляску б/у. Тел.: 8 (926) 1655389
два полушубка: мутон, нутрия, р-р 48-

50 по 7000 руб. за каждый. Тел.: 8 (915) 
0449241

сено. Тел.: 8 (926) 3459320
козочку, возраст 11 месяцев, суягная; 

телочку 9 месяцев. Тел.: 8 (916) 1081597
телку джерсинской породы, крытая 5 

месяцев, окрас рыжий, цена договорная. 
Тел.: 8 (915) 0962752

КУПЛЮ
авто в любом состоянии. Дороже 

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

автохлам ВАЗ, ГАЗ, УАЗ. Продаю 
запчасти б/у. Тел.: 8 (915) 2692232

или приму в дар старое немецкое пи-
анино. Самовывоз. Тел.: 8 (926) 5510617, 
Евгения

3-комнатную квартиру в г.Бронницы. 
Срочно. Дорого. Тел.: 8 (905) 7679587

МЕНЯЮ
1-комнатную квартиру в г.Волгоград 

на Бронницы или куплю без посредников. 
Тел.: 8 (496) 4644524, 8 (905) 5912574

СНИМУ
1-комнатную квартиру в г.Бронницы с 

мебелью, русские. Тел.: 8 (964) 5904890, 
Андрей

СДАЮ
комнату. Тел.: 8 (916) 2115796
комнату. Тел.: 8 (916) 3315069
комнату русской женщине. Тел.: 8 (916) 

2459640
комнату со всеми удобствами в 

д.Кривцы. Тел.: 8 (965) 3883757
комнату русским без детей или женщи-

не до 45 лет. Тел.: 8 (909) 9892825
две комнаты. Тел.: 8 (916) 2747430
квартиру на час, сутки. Тел.:8 (916) 

8214417
квартиру. Тел.: 8 (926) 6311911
квартиру русским. Тел.:  8 (917) 

5401524
1 - к о м н а т н у ю  к в а р т и р у,  р - о н 

“Н.Дома”, русской семье. Тел.: 8 (916) 
1788017

1-комнатную квартиру с мебелью, 
п.Горка, д.7. Тел.: 8 (916) 6111306, 8 (926) 
5038606

1-комнатную квартиру в мкр. “Марьинс-
кий” с мебелью. Тел.: 8 (901) 5308025

2-комнатную квартиру в г.Бронницы. 
Тел.: 8 (926) 3024984, звонить после 
17.00

2-комнатную квартиру, ул.Л.Толстого, 
д.3Б, только русским, на длительный срок. 

Тел.: 8 (917) 5051722
2-комнатную квартиру с мебелью на 

длительный срок р-он Москворечье. Тел.: 
8 (965) 2591537

2-комнатную квартиру р-он “Москво-
речье”. Тел.: 8 (906) 7347400

2-комнатную квартиру, русским. Тел.: 
8 (915) 0452150

3-комнатную квартиру. Тел.: 8 (903) 
7163183

часть дома, кухня, две комнаты без 
удобств. Тел.: 8 (916) 4294308

домик с условиями в д.Петровское. 
Тел.: 8 (916) 8214417

гараж в ГСК-2. Тел.: 8 (905) 7485320
гараж в ГСК-2, оплата 3000 руб. в месяц. 

Тел.: 8 (926) 3889511
большой гараж в ГСК “Мотор”. Тел.: 

8 (903) 7441682

ПРИГЛАШАЕМ

на работу: поваров, зарплата 12 тыс.
руб., прачку, зарплата 12 тыс.руб. Тел.:  
8 (903) 7425083

ТРЕБУЮТСЯ

парикмахерской “Водолей” требуются: 
парикмахер, мастер ногтевого сервиса. 
Тел.: 8 (926) 6111133, 8 (496) 46 66150

охранники и рабочие на деревообра-
батывающее производство. Тел.: 8 (909) 
1671821

дополнительный набор водителей в 
такси п.Октябрьский на наших и своих 
автомобилях. Тел.: 8 (915) 0177177

водитель категории “С”. Тел.: 8 (916) 
5389244, Евгений

УСЛУГИ
видеофотосъемка. Тел.:  8 (903) 

1086040
СВАДЕБНЫЙ ФОТОГРАФ. WWW.

LENSFLARE.RU. ТЕЛ.: 8 (926) 3878010
профессиональные музыканты и 

ведущие на свадьбы и банкеты. Тел.:  
8 (916) 9566440

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

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

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

ремонт стиральных и посудомоечных 
машин на дому. Гарантия. Диагностика 
200 руб. Тел.: 8 (926) 5805583, 8 (496) 
4423236

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

ремонт окон ПВХ. Замена с/п, москит-
ных сеток, регулировка фурнитуры. Тел.: 
8 (962) 9259323
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ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ ЗАПОЯ
КОДИРОВАНИЕ. АНОНИМНО

с ВЫЕЗДОМ НА ДОМ
8 (916) 879-02-70
8 (901) 567-96-61

Владимир Борисович

АлкоМед Лиц. №50–01–000–821

НАРКОЛОГИЧЕСКАЯ
ПОМОЩЬ

• Быстрое вытрезвление Требуется
• Выведение из запоя МЕДПЕРСОНАЛ
• Все виды кодирования • Скидки!
• Выезд на дом: (8 (916) 6216327

г.Бронницы, ул.Красная, д.81
(вход через проходную в глубь двора)
( 8 (916) 9445115
( 8 (496) 464–4405

Получите консультацию специалиста по указы– 
ваемым услугам и возможным противопоказаниям

28 января с 10 до 12 часов
по адресу: г.Бронницы, ул.советская,  

д.54, аптека №86

слУХовЫе аППаратЫ
Производство россия, дания, германия

Проверка слУХа (аудиометр)
Индивидуальные вкладыши.

комплектующие.

Цены от 4500 до 11500
на дом (по району) по телефону:

8 (913) 979-89-69
свидетельство № 003035270 выдано 20.02.2008. г.омск 

магазин “Кавалер”
предЛагает БОЛьшОй ВыБОр
реМней, Барсеток, кошельков,

зажИМов для кУПюр
И сУвенИров для МУжчИн

Скидки! Подарки!
Работаем ежедневно с 9.00 до 19.00

г.Бронницы, ул.Советская, д.69, 
ТК “Бронницкое Подворье”, 1 этаж, 
пав.54 (вход со стороны стоянки)

Поздравляем БЕЗУГЛОВУ 
Валентину Дмитриевну 
с юбилеем! Ты живешь, 
тепло нам излучая, внуков 
согревая и детей. Ты же все 
умеешь, дорогая, так про-
жить подольше ты сумей!

Дети, зятья, внуки!

Поздравляем  
ДЕМИНУ Анну 

с Днем рождения!
Ж е л а е м  п л о д о -
творной работы, 

хорошего заработ-
ка, серьезных достижений в 
творчестве, здоровья и большого 
счастья в личной жизни.

БНТВшники

автокран. Тел.: 8 (905) 7047712
мазь “Псориум” (“Анчар”) усиленная 

формула, качественно лечит псориаз, эк-
зему, нейродермит. Тел.: 46 69445

репетитор по английскому языку. Тел.: 
8 (985) 1220729

ОТДАМ
в хорошие руки 1,5-2 месячных щенков-

метисов, есть мальчики и девочки (рыжие, 
черные, трехцветные). Будут среднего 
размера. Тел.: 8 (905) 5321236, Ирина

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

а/м “Газель”, грузчики, недоро-
го. Тел.: 8 (915) 3142952, 8 (926) 
3426104

а / м  “ П о р т е р ” .  Те л . :  8  ( 9 2 6 ) 
8395764

ИЩУ
помощницу к пожилой женщине. Тел.: 

8 (985) 7766997
работу няни или сиделки. Тел.: 8 (916) 

4679524

ОБРАЗОВАНИЕ

дипломные, курсовые. Препода-
ватель вуза. Тел.: 8 (906) 7518289,  
8 (925) 5143243

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

БЛАГОДАРНОСТЬ
большое спасибо персоналу кафе 

“Бронничанка” за хорошее настроение, за 
вкусно приготовленные блюда, за теп-

лый прием и обслуживание, которые вы 
подарили нам 14 января. Успехов Вам и 
дальнейшего процветания.

Люкшины Саша, Жанна

выражаем искреннюю благодар-
ность за выделенные квартиры сотруд-
никам администрации и главе города, 
сотрудникам и директору спортбазы 
СДЮСШОР, а также другим организаци-
ям, оказавшим различную посильную 
помощь.

Погорельцы д.42
по ул.Москворецкой, семья 

Машковых и Батьковых

выражаю благодарность ученикам 
6 “А” класса школы №1: Моисеенко Н., Юр-
ченко Е., Кожевниковой М., Божесковой Е. 
и классному руководителю Кучер О.В. за 
поздравления с новогодними и рождест-
венскими праздниками.

Ветеран войны и
здравоохранения Филатова В.А.

Выражаю искреннюю благодар-
ность коллективу МУЗ БГМБ , дирек-
тору МОГАДК Желдакову О.В., кол-
лективу преподавателей и студентам 
колледжа за помощь в организации 
и проведении похорон моей дочери 
ПРОКОФЬЕВОЙ Екатерины. 

Мама

ПРОПАЛА СОБАКА
3 января пропал пудель. Окрас перси-

ковый, нет одного глаза, короткий хвост. 
Нашедшего просьба откликнуться по тел.: 
8 (962) 9103654

Прием объявлений и 
рекламной информации 
в выпускаемый номер 

завершается 
в среду в 13.00

лаМИнИрованИе
Ламинирование бумаг  и  доку-
ментов –  это покрытие их прозрач-
ной полимерной пленкой, которая 
позволяет продлить срок службы 
любого бумажного носителя.
а3 (297х420 мм) – 100 руб.
а4 (210х297 мм) – 50 руб.
а5 (148х210 мм) – 25 руб.
а6 (105х148 мм) – 15 руб.

Новобронницкая, 46
8 (496) 464-42-00

bntv@mail.ru

Полноцветные
визитки
Ул.новобронницкая, 46

8 (496) 466-54-35
8 (496) 464-42-00

наружная реклама

тел.: 8 (496) 466-85-52
тел.: 8 (496) 464-46-05
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С 26 по 29 января 
с 9 до 20 часов

в КДЦ “Бронницы” (пл. Тимофеева) состоится

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
МЕХОВЫХ ИЗДЕЛИЙ
В ассортименте: 
 пальто от 1000 рублей
 мутон от 8100 рублей
 норка от 29900 рублей
 головные уборы

Скидки и подарки!
Сами производим 
и продаем!
(г. Москва)

22 января с 10 до 19 часов
в КДЦ “Бронницы”

выСтавка-продажа
обуви, трикотажа

(мужские джемпера) г.Ульяновск

С 9 по 15 января на территории обслуживания спецбаталь-
она ДПС произошло 6 дорожно-транспортных происшествий, в 
которых 3 человека погибли, том числе ребенок, и 15 – получили 
травмы различной степени тяжести. 

К примеру, 13 
января  в 11.55 
на 24-м км МБК 
Е г о р ь е в с к о - Р я -
занского направ-
ления (поворот 
на г.Воскресенск) 
30-летний житель 
О р е х о в о - З у е в - 
ского района уп-
равлял автомаши-

ной “Скания” и двигался со стороны Рязанского шоссе в направлении 
Егорьевского шоссе. Его машина выехала на перекресток на запре-
щающий сигнал светофора и на скорости столкнулась с автомоби-
лем “Фольксваген-пассат”. В результате ДТП женщина-водитель 
Фольксвагена и ее ребенок, находившийся в машине в детском 
удерживающем устройстве, скончались на месте.

В начале 2012 года на территории обслуживания 6 батальона 
ДПС запланировано провести профилактические мероприятия: с 16 
по 19 января – “Пешеход”; с 23 по 26 января – “Ремень безопасности, 
ребенок в автомобиле”; с 30 января по 1 февраля – “Скорость”. К 
настоящему времени уже проведена операция “Нетрезвый водитель”. 
За период операции с 16 по 19 января выявлено 4 водителя, которые 
управляли автомашиной в состоянии алкогольного опьянения. 

С.ШУБИН, инспектор по пропаганде БДД
6-го батальона ДПС

На территории района в прошедшем году произошло 552 
пожара. По сравнению с 2010 годом их число уменьшилось на 
3%. Зато ущерб от пожаров, который составил 100 211 960 
руб., оказался на 7% выше прошлогоднего. 

На пожарах погибли 36 человек, 24 – получили травмы. На тер-
ритории городского округа Бронницы произошло 25 возгораний. 
По сравнению с 2010 годом их число увеличилось на 28%. Воз-
росло и число погибших. Как и прежде, больше всего возгораний 
произошло в домах, квартирах, на дачах и иных строениях жилого 
сектора. По-прежнему основными причинами возникновения по-
жаров являются: неправильное устройство печей и дымоходов (125 
пожаров); аварийный режим работы в электросети (289 пожаров); 
неосторожное обращение с огнем (60 пожаров); поджог (45 пожа-
ров); другие (31 пожар).

В зимний период необходимо усилить бдительность за соблю-
дением правил пожарной безопасности в собственном жилище. Во 
избежание возгораний достаточно профилактических мер – пери-
одической проверки отопительных печей, электронагревательных 
приборов и своевременного устранения неисправностей с помощью 
специалистов. Не оставляйте малолетних детей одних с включен-
ными электроприборами, печами, газовыми колонками и плитами, 
не разрешайте самостоятельно включать и выключать их.

При пожаре и других чрезвычайных ситуациях необходимо 
сообщить по телефону 01, телефон “горячей” линии” Рамен-
ского района: 8(496) 463-63-20, телефон “горячей” линии” 
г.Бронницы: 8(496) 466-52-12

Отдел надзорной деятельности по Раменскому району,
Раменское РО МОО “ВДПО”, РТУ СиС ГКУ МО 

“Мособлпожспас”

Минувшая новогодняя неделя обозначилась в полицей-
ских сводках целой серией дачных краж. В одном только 
садовом товариществе “Ульянино” злоумышленники об-
воровали семь домов. 

Причем в некоторых дачных домах замки, судя по всему, были 
надежными и, чтобы проникнуть внутрь, ворам пришлось изрядно 
попотеть. Наверное, непросто за одну ночь открыть или взломать 
семь входных дверей. Ведь иногда отмычки не помогали, и вориш-
кам приходилось применять лом в качестве “ключа”. 

По заявлениям потерпевших, добычей дачных преступников 
становилось все мало-мальски ценное, что попадалось под руку. 
Это разнообразная кухонная утварь, электроинструменты, видео 
и аудиотехника, одежда и даже консервированные запасы на зиму. 
Любители чужого дачного имущества не поленились проникнуть и 
в подвалы домов. 

По горячим следам сотрудники Бронницкого отдела полиции 
по подозрению в совершении данного преступления задержали 
местного жителя, наркомана и алкоголика гр.С. А на допросе 
задержанный сознался в совершении всех семи краж. И даже 
добровольно показал место, где складывал украденную добычу. По 
фактам дачных краж возбуждено уголовное дело.

Юлия КЛЕМЕНТЬЕВА

Ваша реклама в газете “Бронницкие новости”:

464-46-05, 464-42-00 (доб.110)


