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Бронницкому
филиалу
МАДИ – 25 лет!
Дорогие друзья! Поздравляю
коллектив Бронницкого филиала МАДИ, ветеранов, всех
ныне действующих преподавателей, сотрудников и
студентов с этапной датой – 25-летием со дня создания
Бронницкого учебно-научно-производственного комплекса (УНПК) и фактическим возрождением филиала МАДИ
в нашем городе!
Вот уже не одно десятилетие руководители филиала, преподаватели и персонал МАДИ вносят свой весомый вклад в
развитие образовательной сферы нашего города, в подготовку
высококвалифицированных специалистов автомобильного
профиля. За прошедшие годы у вас сложился сплоченный,
деятельный коллектив, укрепилась учебно-материальная база,
улучшилось качество преподавания дисциплин, сформировались добрые традиции. В том, что в Бронницах успешно действует система непрерывного образования: школа-колледж-вуз,
есть и весомый вклад филиала МАДИ. За минувший период
здесь смогли получить высшее образование, стать знающими
и инициативными инженерами в перспективной отрасли тысячи молодых бронничан. Среди ваших выпускников – немало
известных в Бронницах руководителей, высококвалифицированных специалистов, преподавателей.
Желаю вашему коллективу дальнейших достижений в образовательной деятельности, в повышении престижа филиала
одного из самых именитых вузов России, а всем работникам и
студентам филиала МАДИ – крепкого здоровья, счастья, удачи
и благополучия во всех делах и начинаниях!
Глава города Бронницы Г.Н.ПЕСТОВ

Медицинский центр
“МедДок”
лицензия №ЛО-50-01-001976

Прием ведут специалисты:

• офтальмолог • хирург
• дерматовенеролог
• психиатр
• терапевт
• гастроэнтеролог
• невролог
• онколог
• детский эндокринолог
• эндокринолог • маммолог
• оториноларинголог
• кардиолог			
• 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
 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.
Работаем ежедневно, без выходных

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

Цена свободная

Москворецкая, 42,
год спустя...
17 октября 2011 года, ровно год назад, произошел взрыв
и пожар в доме по адресу ул.Москворецкая, 42. Погибли
люди, десятки семей оказались в этот день на улице.
Взрыв произошел на 4-м этаже панельной пятиэтажки примерно в половине четвертого дня. Первые пожарные расчеты прибыли
на место ЧП через 10 минут после возгорания, когда огнем было
охвачено уже почти все крыло здания. Съемочная группа Бронницкого ТВ подъехала к месту
происшествия
в 16 часов. На
наших глазах и
перед объективами телекамер
огонь охватывал
одну квартиру за
другой, обрушились бетонные
перекрытия... В
результате пожара, который по официальной версии произошел
из-за взрыва газа, погибли несколько человек, половина четырехподъездного дома
стала непригодной для
восстановления. После
проведенной эвакуации уцелевших вещей
было принято решение
– часть дома снести, а
уцелевшую половину
укрепить и отремонтировать.
Пострадавшие жильцы в
первый же день катастрофы
были размещены в места временного пребывания в клубе
Бронницкого ювелирного
завода и на спортбазе СДЮСШОР. Семьям погибших в
результате взрыва и пожара
была выплачена солидная
материальная компенсация
из областного бюджета. Жители пострадавших подъездов переехали в квартиры, купленные за счет бюджета области. Каждый
новосел также получил определенную сумму на покупку мебели
и бытовой техники. В оставшихся двух подъездах пострадавшего
дома был сделан капитальный ремонт. Активную помощь в сборе
материальной помощи для пострадавших приняли участие многие
городские предприятия и жители города.
В мирное время беда приходит в чей-то дом, семью, редко
– затрагивает несколько семей. Ровно год назад беда пришла в
обычную типовую пятиэтажку, населенную десятками семей...
Бронницы пережили эту беду. И пусть она остается в нашей памяти
– чтобы ничего подобного больше не повторилось.
Михаил БУГАЕВ
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ЖЭУ-2: МНОГОЕ ЕЩЕ
ПРЕДСТОИТ СДЕЛАТЬ
11 октября на ТК “Бронницкие новости” состоялся “прямой эфир” с участием начальника ЖЭУ №2 УГХ Ивана Федотовича КОМКОВА. Приводим газетную
версию прямого эфира.
Ильяс Алимов (Л.Толстого, 5): 1) большое! А в нашем подъезде – просто
Года три назад капитально ремонти- ужас!
ровали кровлю нашего дома (впервые
Иван Владимирович Смирнов (Соза 20 лет!), но теперь кровля течет. Мы ветская, 139, 4-й подъезд, кв.60): – В
много раз обращались в домоуправле- апреле 2007 года в нашем подъезде
ние: что вы собирается предпринять?
произошло возгорание “нулевого” про– Дом ремонтировался в 2005 году – уже вода электропроводки в электрощитке.
7 лет назад. В этом году было действи- В январе 2009-го и сентябре 2011-го
тельно много заявок по кровле этого дома. ситуация повторилась (но уже ночью!).
Приходится латать! Ремонтировать крышу
Будет ли заменен силовой кабель в 4капитально пока возможности нет...
ом подъезде. Дому больше 40 лет...
2) – Зимой в наших квартирах 18
– Я знаю эту проблему. Сейчас во всем
градусов тепла. Я знаю, что это норма. доме мы протянули “нулевые” провода, как
Но очень холодно (особенно детям). положено. В 4-ом подъезде на каждом этаПланируется ли что-то сделать с отоп- же заменили автоматы на более мощные. А
лением?
замена силового кабеля на 2013 год пока
– В этом году в подвале мы заменили не запланирована – это большие затраты.
узкие трубы сисЭлектрики протемы отопления на
вели там замеры
трубы большего
– уверяют, что все
диаметра. Думаю,
в норме.
этой зимой будет
Бронничантеплее.
ка: – Когда будет
Жители Сочистым и заасветской, 139:
ф а л ьт и р о в а н – Когда будут
ным двор между
ремонтировать
домами 138 и
подъезды в на138-а на Советшем доме?
ской? Каждые
– Мы сейчас проводим большую ра- полгода – раскопки коммунальщиков
боту – сделали очень много за этот год
и грязь после них несусветная, вернее,
(особенно на Горке)! В ближайших планах
непролазная...
– Пушкинская, 2; Марьинский, 5. К Советс– До конца октября должны все зааской, 139, я думаю, мы приступим во второй фальтировать.
половине 2013 года.
Наталья Сергеевна Васильева (СоЖители Строительной, 5: – Еще в ветская, 106): – Возле нашего дома
прошлом году обещали заменить сто- нет тротуара: машины стоят прямо на
яки в первом подъезде нашего дома. дороге, осенью – разлив, зимой – гоДождемся ли этого?
лолед. Эту проблему, конечно, силами
– Стояки мы меняем, когда в доме домоуправления не решить – думаю,
делается капремонт, но пока на это нет надо подходить к ней более глобально,
средств.
с помощью администрации. Второй
Татьяна (Строительная, 9): – Входит вопрос: сейчас много говорят об обрули в обязанности уборщицы подъездов шении балконов. У нас они как-то промытье окон?
веряются планово, или жильцы должны
– Да, входит: два раза в год – осенью и сами обращаться?
весной. Основные обязанности уборщицы:
– Если честно, у нас нет специалистов по
ежедневная сухая уборка подъезда, влаж- балконам, которые могли бы произвести
ная уборка – раз в 10 дней и ежедневная
расчет – есть ли опасность обрушения или
уборка придомовой территории. Зарплата нет. Мы можем только визуально посмоту уборщицы – 6,5 тыс рублей в месяц.
реть, но этого, конечно, недостаточно...
Елена Геннадьевна (Москворец- Что касается тротуара возле этого дома
кая, 15, 4 подъезд): – Я видела, какой – вопрос тоже очень серьезный, и его надо
хороший ремонт сделали сотрудники
решать совместно с администрацией гороЖЭУ №2 в подъездах на Горке: красиво, да. Будем искать средства на ремонт.
качественно, аккуратно! Спасибо им
Беседовала Лилия НОВОЖИЛОВА

В Управлении ФСКН России по Московской области открыты вакансии
на должности Федеральных государственных гражданских служащих.
Заработная плата – от 10000 рублей.
Общие требования для соискателей: гражданство Российской Федерации; знание государственного языка Российской Федерации; место
жительства – Москва и Московская область; образование – высшее или
среднее профессиональное, для соискателей на должность охранника – обязательно наличие удостоверения личности частного охранника 4-6
разряда; возраст – от 20 до 60 лет.
Более подробная информация по телефонам:
8 (499) 152-03-22, 8 (499) 152-36-01
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ПАЛАТА
ВЗАИМОДЕЙСТВУЕТ
С ГОРСОВЕТОМ
15 октября в здании ветеранской
организации г.Бронницы состоялось
очередное заседание Совета городской Общественной палаты (ОП). В его
работе вместе с руководителями ОП
принял участие председатель горсовета депутатов Александр Теркин.
Открывая заседание, ответственный
секретарь городской Общественной палаты Елена Ищенко ознакомила собравшихся
с повесткой дня, после чего был утвержден
порядок рассмотрения основных и организационных вопросов. Члены Совета
городской ОП были проинформированы
о состоявшемся накануне расширенном
заседании Общественной палаты Московской области, на котором вместе с другими
руководителями присутствовал председатель ОП г.Бронницы Игорь Кривомазов.
Секретарь ОП рассказала, какие комиссии
и межкомиссионные рабочие группы образованы в областной ОП.
Затем с информацией о направлениях
деятельности вновь созданной городской
комиссии по благоустройству и экологии
собравшихся ознакомили руководитель
комиссии городской ОП по жилищно-коммунальному хозяйству, жилищной политике, экологии, охране окружающей среды и
городской инфраструктуре Илья Калистратов и приглашенный на заседание председатель горсовета депутатов Александр
Теркин, возглавляющий новую комиссию.
Выступившие отметили необходимость
этого нового формирования, его роль в
утверждении правил благоустройства,
наведении чистоты на территории города.
Они также подчернули важность участия в
ее работе членов ОП, которые включены в
состав новой комиссии.
Участники заседания также подробно
обсудили работу, проделанную по поступившим в ОП за последний период обращениям и жалобам граждан. Все они получили должное рассмотрение в комиссиях,
направлены в соответствующие структуры
администрации и в городские службы для
принятия мер и взяты под контроль руководства ОП. Были также рассмотрены текущие организационные вопросы, связанные
с дальнейшей деятельностью палаты. В
частности, многие из присутствующих
поддержали предложение, высказанное
заместителем председателя ОП Еленой
Сатаровой о необходимости более тесного
взаимодействия членов ОП с городскими
СМИ, участия в программах телеканала
“Бронницкие новости“.
Напоминаем, что Общественная палата
г.Бронницы, как и прежде, ждет горожан
и ведет прием каждую среду с 17.00 до
19.00 по адресу: ул.Советская, д.106, 2-й
этаж – помещение Совета ветеранов.
Письменные жалобы в ОП нужно направлять по адресу городской администрации:
почтовый индекс 140170, г.Бронницы,
ул.Советская, 66
Валерий НИКОЛАЕВ
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У КАЖДОЙ ШКОЛЫ “РАЗВОД” У ТЕРМИНАЛА
СВОЙ МУЗЕЙ

В нашем городе и округе вновь участились случаи уличного мошенничества.
К сожалению, жертвами их становились даже сотрудники нашей редакции или
их близкие. Будьте бдительны!

16 октября в актовом зале школы
№1 состоялся зональный педагогический семинар, на котором обсуждались
вопросы патриотического воспитания
детей и подростков.
В семинаре принимали участие педагогиорганизаторы из школ юго-восточной зоны
Подмосковья, педагоги дополнительного
образования, руководители детских патриотических объединений и руководители
школьных музеев, которые имеют самое
непосредственное отношение к патриотическому воспитанию молодежи.
Участники семинара делились собственным опытом: рассказывали, какие они применяют методы (новые или традиционные),
чтобы пробудить в детях доброту, сострадание, уважение к старшим, любовь к своей
стране, наконец...
Директор краеведческого музея
Бронницкой школы
№3 Н.Виноградова
подготовила презентацию своего
музея, который
был создан 47 лет

Мошенничество – это преступление, щает, что попал в беду и ему срочно нужны
которое направлено на хищение чужого деньги. Далее сообщается либо номер счета,
имущества путем обмана
либо номер телефона, на кои злоупотребления доветорый нужно перевести энную
рием. Один из наиболее
сумму. Как правило, реальный
распространенных видов
знакомый, от лица которого
мошенничества, когда на
представляется мошенник, в
улице к человеку подходят
это время и не подозревает,
незнакомые ему люди и
что вас от его имени пытаются
утверждают, что они будто
“развести”. Все еще не потерял
бы только что потеряли
популярность такой “развод”,
кошелек, и его нашли, по их
когда вам звонят якобы с помнению, именно вы. Естеспулярного радио с сообщенитвенно, человек начинает
ем, что вы выиграли крупную
это отрицать, но мошенники, настаивают на сумму или ценный приз. Но для того, чтобы
том, чтобы в доказательство невиновности их получить, нужно заплатить некую пошливы показали свою сумку. В этот момент ну. А заплатить ее, опять же, можно в виде
незаметно для жертвы они вытаскивают из перевода нужной суммы на какой-нибудь
сумки деньги, документы, телефон и другие “левый” номер телефона. Порой мошенники
ценности. Как правило, мошенники высле- приходят в дом к потенциальной жертве и
живают своих жертв у сберегательных касс представляются сотрудниками социальных
или платежных терминалов.
служб. Как правило, их двое. И пока один
Есть и другие распространенные виды “заговаривает” зубы, другой обчищает сумки
мошенничества. Например, с использова- и куртки, находящиеся в коридоре.
нием мобильного телефона. Потенциальной
Будьте бдительны! Не покупайтесь на
жертве звонит человек, который представ- провокации.
ляется именем хорошего знакомого и сообМихаил БУГАЕВ

УРОК ИСТОРИИ
С ГУСАРОМ И ГРЕНАДЕРОМ...

назад! В
нем более
полутора
12 октября старшеклассники трех школ собрались в актовом зале школы №2
тысяч экна необычный урок истории. Члены бронницкого отделения общественной оргаспонатов,
собраннизации “Боевое братство” и сотрудники БГОО организовали для них встречу с
ных сами- участниками реконструкции юбилейного Бородинского сражения.
ми учениСергей Хирьянов – кадровый офицер, школьникам, как интересно играть в истоками.
рию! Они работают с документами, читают
А руководитель музея Бронницкой школы десантник. На встречу со школьниками он
№1 С.Пшеничная рассказала гостям о том, пришел в элегантном костюме гусара 12-го книги – кропотливо изучают, как жили солдаты 200 лет назад, а потом
что ее школьный музей пока еще только- Ахтырского гусарского полка, в
пытаются реконструитолько создается, но реальная воспитатель- котором 200 лет назад служил
знаменитый Денис Давыдов...
ровать все до мелочей:
ная польза от него уже заметна...
выезжают на сборы и
Теперь в каждой общеобразовательной Леонид Титов – историк и по
по две недели живут в
школе нашего города есть свой музей. Самое совместительству пехотинец 1палатках (именно таких,
любопытное, что эти музеи совершенно друг й гренадерской роты элитного
65-го Московского пехотного
какие были в 19-ом веке),
на друга не похожи. В третьей школе собрана
носят такую же одежду,
богатейшая коллекция по краеведению; во полка, в рядах которого чиспо-старинке готовят себе
второй – документы, фотографии, вещи, лился Николай Второй. 2-го
еду... Изучают правила
связанные с участием бронничан в ликвида- сентября этого года Сергей
построения того времени,
ции Чернобыльской катастрофы; а в школе и Леонид лихо сражались с
приемы обращения с ору№1 с помощью создаваемого музея пыта- “французами” на Бородинском
ются перенести традиции старой “красной” поле – бронницким школьникам они показа- жием, и, конечно, участвуют в сражениях!
После встречи ребята окружили гостей:
школы в новую, тоже – “красную”... Чтобы ли документальный фильм, снятый во время
мальчиков интересовало оружие, а девочки
многочисленные выпускники, собираясь на юбилейной реконструкции...
Леонид принимает участие в реконструк- занимали очередь – чтобы сфотографировечер встречи в первую субботу февраля, не
чувствовали себя чужими в этом дворце!
циях различных сражений уже 7 лет, Сергей ваться с гусаром!
Лилия НОВОЖИЛОВА – 2 года. С энтузиазмом они рассказывали
Лилия НОВОЖИЛОВА

ТВОЕ
ЕЧЕСТВиО
БИБЛИОТ
в традиционном
участие
принял
№3
ики школы

15 октября девятиклассн
и пользователями
празднике “Посвящение в читатели”. Они стали полноправным
чтения.
библиотеки семейного
Прологом к интересной экскурсии в читальный зал стал рассказ зав.библиотекой
школы №3 И.Алещенко об истории создания
храма книг, о сотрудниках, посвятивших свою
жизнь библиотечному делу. Затем учащиеся
посетили уютные книгохранилища городской
библиотеки, познакомились с правилами поведения, с расположением печатных изданий
на стеллажах, режимом работы абонемента.
Организовала встречу и гостеприимно

приняла новичков зав.библиотекой семейного чтения В.Гибралтарская, викторину и
конкурсы провели опытные специалисты:
Ю.Никонорова, А.Вишнякова, О.Федулова,
С.Щетинская. Школьники убедились, что
страна “Читалия” хранит бесценные клады и выбрали себе книги для чтения. Все
присутствующие получили персональное
приглашение быть читателями, а лучшие
были отмечены призами. Провожали ребят
напутственными словами с надеждой на
долгое, частое и полезное общение. Взаимодействие школьных и городских библиотек с
читателями продолжится в конце октября на
встрече с писателем В. Постниковым.
Инна ПАНФИЛОВА

	

НОВОСТИ

№42 (1014)

Владимир ЕРЕМИН: “МЫ СТАЛИ
ВЕДУЩИМ ВУЗОМ СВОЕГО ПРОФИЛЯ В ПОДМОСКОВЬЕ”

интервью по поводу

В настоящее время у одного из крупнейших вузов России – Московского автомобильно-дорожного института (МАДИ) с
более чем 80-летней историей имеется уже 6 филиалов в различных городах страны. Бронницкий филиал был создан самым
первым. И он в должной мере сумел реализовать преимущества своего первенства. Стал ведущим вузом автомобильного профиля
в Подмосковье и за его пределами, подготовившим за прошедшие годы сотни высоквалифицированных специалистов. Об истории
и сегодняшнем дне вуза-юбиляра корреспонденту “БН” рассказывает директор Бронницкого филиала МАДИ В.И.ЕРЕМИН.
– Владимир Иванович, что значит для вашего учебного заведения
этапная дата, которую отмечаете в
октябре 2012 г.?
– Мы празднуем 25-летие нашего
филиала. Именно в октябре 1987 года
приказом ректора МАДИ был учрежден реальный “прообраз” будущей
самостоятельной учебной структуры – Бронницкий учебно-научнопроизводственный комплекс (УНПК),
который вел подготовку специалистов по специальности “Автомобили и
автомобильное хозяйство” (вечерняя
форма обучения). Впрочем, у нас есть
и еще одна более ранняя точка отсчета: сентябрь 1959 г. С этого времени в Бронницах начало действовать
вечернее отделение факультета МАДИ “Автомобильный транспорт”.
Необходимость его создания тогда настоятельно диктовала острая
нехватка специалистов автомобильного профиля для переведенного
в Бронницы из Петергофа 21 НИИИ. По сути, это был не собственно
филиал, а вечернее отделение факультета столичного вуза. Он
относился к МАДИ, а подготовка велась у нас. Обучали бронничан
приезжие преподаватели из Москвы и научные работники оборонного института. И сам профиль этой учебной структуры был узким:
здесь готовились кадры только для 21 НИИИ. Просуществовало
отделение до 1971 г. К этому времени оно выполнило поставленную
задачу: местные выпускники в основном обеспечили потребность
бронницкой “оборонки” в специалистах автомобильного профиля.
Закрытию отделения способствовала и система распределения
специалистов из вузов других городов страны.
– А что обусловило возрождение Бронницкого филиала
МАДИ?
– В начале 80-х у нас в Бронницах стала складываться уникальная
система непрерывного образования автомобильного профиля. Наряду с 21 НИИИ стало действовать профтехучилище №84 (будущий
МОГАДК), где начали готовить специалистов низшего и среднего
профессионального уровня. Велась работа по организации у нас регионального диссертационного Совета. Не хватало вуза, который бы
готовил инженеров, в том числе способных пополнить научные кадры
“оборонки”. С 1985-86 гг. началась работа по возрождению филиала
МАДИ в Бронницах. Это был непростой процесс, и от его организаторов потребовалось немало усилий. Инициаторами этого важного дела
стали начальник тогдашнего 21 НИИИ И.М.Юрковский, первый глава
г.Бронницы А.А.Сыроежкин. Непосредственную работу по открытию
осуществлял научный сотрудник 21 НИИИ Н.К.Лавренченко. Наличие
в Бронницах своей производственной и научной базы -21 НИИИ, которую захотели совместить с еще одной научной – столичного МАДИ,
сподвигло организаторов на создание Бронницкого учебно-научнопроизводственного комплекса (УНПК). Так что октябрь 1987 г. и стал
для нас датой, от которой идет отсчет 25-летия филиала. А в 1996 г.
УНПК был официально преобразован в собственно филиал МАДИ в
г.Бронницы с вечерней формой обучения.
– А что еще для вас – как опытного руководителя – наиболее
памятно и значимо?
– Еще раз отмечу, что этапное для нас событие – 21 июня 1996 г.,
когда на основании соответствующего приказа Государственного
комитета по образованию УНПК стал Бронницким филиалом МАДИ.
Это дало нам возможность иметь собственную государственную
лицензию на право ведения образовательной деятельности в
системе высшего профессионального образования, которую мы
в дальнейшем (в 2000 г.) получили. Следующая очень важная для
нас дата – переход в 1997 г. на подготовку специалистов очной
формы обучения. В 2001 г. вместо вечернего мы открыли заочное
отделение по двум специальностям. В 2003 г. произошло еще одно
– наиважнейшее для нас событие: филиал перешел на организационную и финансовую самостоятельность в рамках обособленного
подразделения МАДИ. С того времени мы могли иметь свою штатную

структуру, свои расчетные счета и самостоятельно осуществлять
образовательную деятельность. А в 2008 г. администрация города
передала в безвозмездное пользование прежнее школьное здание
на ул.Новобронницкой, 50. Появилась возможность лучше разместить свои учебные кабинеты, оборудовать лаборатории, создать
более комфортные условия для обучения студентов. Хочу особо
отметить, что администрация города и Научно-исследовательский
испытательный центр автомобильной техники 3 Центрального НИИ
Минобороны РФ (бывший 21 НИИИ) активно помогали и помогают
нам на всех этапах становления и развития. За это мы им очень
благодарны.
– А что конкретно собой представляет Бронницкий МАДИ
сегодня?
– Наш филиал сегодня – это постоянно развивающееся самостоятельное подразделение МАДИ. У нас – 2 учебных факультета
(основной – автомобильного транспорта и экономический), заочное
отделение и отделение дополнительного образования. По сути – это 4
факультета. Ведь заочников у нас – почти столько же, сколько очников,
а в дополнительном образовании – почти сотня юных слушателей,
начиная с 8-х классов. С этого года нам разрешили открыть новый
профиль “Организация перевозок и управления на транспорте”. У
нас есть своя научно-техническая библиотека, два компьютерных
класса с выходом в Интернет. С 1 октября этого года у нас действует
двухгодичная физико-математическая школа, которая позволяет
старшеклассникам городских общеобразовательных школ углубленно
изучать точные науки. Особо отмечу и то, что наш профессорско-преподавательский состав постоянно работает над повышением качества
обучения. И это год за годом дает свои позитивные плоды. Наши
дипломы уже не вызывают сомнений у работодателей. У выпускников
МАДИ нет проблем с трудоустройством. Они успешно работают во
многих известных автотранспортных предприятиях и организациях города, Раменского района, Москвы и столичной области. Ныне заметно
расширилась и география проживания наших абитуриентов. На учебу
в филиал поступают не только бронничане и жители близлежащих
населенных пунктов. У нас много студентов из Воскресенска, Коломны,
Егорьевска, Раменского, Люберец, Лыткарино, из Озер, Серебряных
прудов. Есть даже студенты из других областей РФ. У нас нет своего
общежития, но многим из приезжих мы сумели помочь так или иначе
решить проблемы с проживанием.
– Молодежь учат на хороших примерах. Сложились ли у вас
традиции? Есть ли студенты и преподаватели, имена которых
можно произнести с гордостью?
– Таких у нас много. Но больше всего мы гордимся нашим золотым
фондом – преподавателями-ветеранами. Среди них есть такие, чей
трудовой стаж в филиале превышает четверть века. Так, с самого
основания у нас трудятся профессор В.А.Павлов, доцент Н.В.Гузев,
Н.С.Шуляка, А.Н.Кашевич, А.Б.Гжельский (он один из самых первых выпускников Бронницкого филиала), С.А.Репушкин, Ф.С.Ким
и другие. Что же касается добрых традиций, то их тоже немало.
Есть обязательная церемония “Посвящения в студенты”, регулярно
проводим осенние и весенние студенческие балы, интересные
новогодние вечера, КВНы. К примеру, в этом году наша команда
КВН заняла 1-е место в городе. Развиваем и спортивные традиции.
Есть свои команды по мини-футболу, а в городской студенческой
Спартакиаде-2012 команда нашего филиала также завоевала 1-е
место.Кубки, дипломы и грамоты, которыми награждены наши
студенты, – наглядное подтверждение достижений в учебе, спорте
и культурной жизни.
– А каковы ваши планы на будущее?
– Их немало. У нас есть программа стратегического развития
филиала (2012-2015 гг.). Наиболее значимым из ее составлющих я
бы назвал организацию на нашей базе Института повышения квалификации и переподготовки работников Министерства транспорта
Московской области. В 2013 г. мы намерены провести первый набор
по профилю “Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте”. А с 2014 г. будем осваивать еще один очень
востребованный профиль обучения – логистику.
Беседовал Валерий НИКОЛАЕВ

НОВОСТИ
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ПЕСНИ БРОННИЦКОГО УЕЗДА



НАПОМНИЛИ
О БЕЗОПАСНОСТИ

13 октября в КДЦ “Бронницы” состоялся творческий
вечер, посвященный руководителю знаменитого хора крестьян Бронницкого уезда – Петру Глебовичу Яркову.
Накануне творческого вечера в городском музее истории открылась выставка, на которой представлены различные фотографии и
документы, связанные с творчеством Петра Яркова, ноты песен их
в разное время исполнял народный хор под его руководством. Те,
кто побывал в КДЦ “Бронницы” на вечере, посвященном творчеству
и жизни Петра Глебовича,
смогли не просто увидеть
эти ценные реликвии, но
и услышать песни из репертуара хора Яркова в
исполнении фольклорного ансамбля “Беседушка”
Московского хора народной песни, под руководством А.Гречиной. Этот
коллектив очень бережно
относится к музыкальному
наследию П.Яркова и старается воссоздавать песни его хора с детальной точностью.
Петр Глебович Ярков родился в 1875 году и вошел в историю
как известный агроном, образцовый крестьянин и руководитель
хора. Он никогда не знал нотной грамоты, но обладал превосходным слухом и исключительной памятью, запоминая мелодии песен,
услышанных от подмосковных, смоленских, рязанских, тульских,
орловских крестьян, приезжавших в столицу на заработки. В 1919
году он организовал народный хор, который объединил крестьян
окрестных деревень: Сельцо, Малышево, Кочина Гора, Денежниково, Нестерово. В течение 24 лет хор под руководством П.Яркова
оставался носителем и пропагандистом русской народной песни.
О жизни и творчестве П.Яркова рассказала ведущая музыкального
вечера член Союза журналистов России Е.Жаркова.
Артисты хора Яркова во время исполнения не стояли на месте,
они танцевали, приплясывали, “играли” песню. Ансамбль “Беседушка” продолжает славные традиции. Исполняя те или иные
песни, коллектив воссоздает сценки из жизни крестьян. Например,
свадебную церемонию.
На творческом вечере присутствовали потомки Петра Глебовича,
а также родственники тех, кто пел в его хоре. В конце вечера своими впечатлениями от концерта поделился глава города Бронницы
Г.Пестов. Главная цель, которую ставил перед собой Ярков, – сохранение для потомства лучших образцов народного музыкального
творчества. Думаю, услышав выступление ансамбля “Беседушка”,
Петр Глебович был бы доволен. Ведь пока эти песни звучат со сцены,
его музыкальное наследие будет жить!
Михаил БУГАЕВ

– Даже когда мы занимаемся экстремальными видами
спорта, – рассказывает руководитель клуба “Паджеро-клуб” Александр Величкин, – лезем в грязь, преодолеваем препятствия – мы
все равно думаем о безопасности. Даже на бездорожье существует
ПДД. Но как это ни странно, на асфальтовых дорогах происшествий
происходит больше, чем при экстремальных “покатушках”. Поэтому
мы решили устроить эту акцию, чтобы привлечь общественность к
соблюдению правил дорожного движения.
Полицейские 6 батальона поддержали джиперов, как и сотрудники ОГИБДД Луховицкого района. А еще помогли организовать
автопробег, выделили машины-сопровождения и во время акции
раздавали законопослушным водителям небольшие подарки и,
конечно, со всеми без исключения проводили профилактические
беседы.
– Мы акцентировали внимание водителей на обязательном соблюдении скоростного режима, – говорит заместитель командира
6 батальона ДПС ГИБДД Сергей Горбачев. – Погодные условия в
межсезонье очень сложные, и от водителей требуется повышенное
внимание. Поспешайте, не торопясь!
Юлия КЛЕМЕНТЬЕВА

20 октября в спортивном
комплексе на Горке состоятся
городские соревнования по настольному теннису. Регистрация первой возрастной группы 15-17
лет начнется в 9.30. Начало соревнований в 10.00. Регистрация
второй возрастной группы 18 лет и старше начнется в 12.00. Первая игра состоится в 12.30.
21 октября в 10.00 в шахматном клубе им.Алехина будет разыгран Кубок города Бронницы по шашкам. В соревнованиях могут

принять участие все желающие.
С 22 по 31 октября в шахматном клубе будет проходить турнир
по шашкам на кубок “Молодежный”. В шашечных баталиях могут
участвовать все желающие в возрасте до 21-го года.
27 октября в спортивно-оздоровительном центре на Горке
пройдут соревнования по волейболу среди команд организаций
и предприятий на Кубок города Бронницы. Начало в 10.00.
Михаил БУГАЕВ

В субботу 13 октября сотрудники 6 батальона ДПС
ГИБДД совместно с коллегами из Луховицкого района и
клубом внедорожного туризма “Паджеро-клуб” провели
акцию “За безопасность дорожного движения”. Автопробег
стартовал с площади Тимофеева в Бронницах.
С инициативой проведения автопробега “За безопасность дорожного движения” к сотрудникам 6 батальона обратились участники клуба внедорожного туризма “Паджеро-клуб”. Они предложили
во время этой акции не просто следовать колонной по трассе М5,
проезжая Бронницы, Коломну и Луховицы, а делать остановки и
раздавать водителям информационные листовки.

Спортивная м
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Бронницы в моей судьбе

НОВОСТИ

№42 (1014)

Игорь ЧЕРНАЙ: “ЦЕНТР БРОННИЦ –

Девятый десяток в биографии – это всегда солидный багаж жизненного опыта, знаний, наблюдений, дел, открытий.
Особенно, если речь идет об ученом-исследователе, исходившем в составе экспедиций все центральные регионы страны,
о человеке, чье имя известно далеко за пределами нашего города. Научные труды и доклады археолога Игоря ЧЕРНАЯ всегда интересны и содержательны, ибо подкреплены многолетними изысканиями. Многие знают нынешнего пенсионера как
опытного краеведа со своим взглядом на вещи и события. Ему принадлежит научный приоритет в объяснении происхождения
названия нашего города. Он, как никто другой, знает далекое прошлое Бронниц, его усилиями создан городской музей истории. Плоды его архитектурной деятельности украшают облик нашего города и сами стали достопримечательностями. А еще
Чернай – признанный искусствовед, знаток художественных ценностей. Известен он и как автор целого цикла исторических
статей, опубликованных в разные годы в “БН”. Сегодня “многогранный” Чернай – герой нашей постоянной рубрики.
– Игорь Львович, родовые истоки
по-своему формируют личность и мировоззрение любого человека. Насколько
известно, среди ваших предков было
немало знаменитостей? Как повлияла на
вашу жизнь война?
– Я – коренной подмосковный житель. А
вот мой отец – Лев Владимирович принадлежал к старой столичной интеллигенции. Он – в прошлом боевой
офицер-артиллерист, участник
Первой мировой войны, долго
находился в германском плену.
Позже, в годы гражданской, повоевал сначала у белых, затем, разочаровавшись, стал военспецом
в РККА. В дальнейшем, по воле
судьбы оказался в Подмосковье,
поселился в Степановском – одном из сел Бронницкого уезда.
Здесь стал агрономом, завел свое
хозяйство, а его жена (моя мама
Анна Сергеевна ) была сельской
учительницей (после войны зав.
Бронницким РОНО). Я родился в
апреле 1931-го, в самый канун сталинской
коллективизации. Как историк я очень основательно изучил свою родословную. Если
вести отсчет с времен раннего средневековья, то мои дальние предки по отцовской
линии, судя по всему, принадлежали к одному
из рыцарских орденов. Были чешскими дворянами, имели свои гербы и поместья, но при
этом немало странствовали по свету, сопровождали различные экспедиции, участвовали
в сражениях. Если говорить о более позднем
периоде, то, к примеру, один из моих ученых
прадедов был женат на дочери знаменитого
математика Эйлера. Фамилию Чернай носил
и профессор Харьковского университета,
трудившийся вместе с великим Мечниковым.
Словом, ярких интересных личностей, в том
числе ученых, педагогов, артистов, среди
моих предков было немало. Кстати, “чуждое”
происхождение в судьболомный советский
период подвело многих под репрессии...
Если же говорить о моем детстве и школьных годах, то они были такими же трудными,
как и у всех, переживших ту давнюю войну.
Мне, подобно многим моим сверстникам,
пришлось очень рано повзрослеть. Я успел
познать и тяжелый труд (подпаском в 1941-м
вместе со взрослыми перегонял на восток
большое стадо племенных коров, пережил
даже вражеский авианалет, где едва не был
убит и т.п.), и потерю близкого человека (в
1944-м под Кенигсбергом погиб мой старший брат-фронтовик). Словом, как и у всех
детей войны, у меня остались свои тяжелые
воспоминания об этом периоде.
– А после войны где вы жили в Бронницах?
– Мы жили на ул.Московской, в деревянном здании тогдашней школы, где учительствовала моя мать, а я заканчивал 4-й класс.
В послевоенные годы я увлекся рисованием
(повлиял отец), постоянно делал школьные

стенгазеты и уже с пятого класса стал поступать в столичные художественные училища.
Причем, упорно искал среди них лучший для
себя вариант. Первый свой выбор – школу
юных дарований мне закончить не удалось:
тогда было очень голодно и тяжело добираться из Бронниц в Москву (тогдашний газогенераторный автобус шел туда более 4 часов).
Бывало, добирался туда
на попутных, товарняках
со ст.Бронницы. Даже
приходилось спрыгивать
в нужном месте на ходу...
В начале 50-х, когда жить
стало получше, поступил
в Московское архитектурно-художественное
училище. И, несмотря
на все тяготы того периода, сумел таки освоить
азы изобразительного
искусства. До сих пор
благодарен преподавателям этого училища за
очень хорошую подготовку. После окончания школы меня призвали
на срочную армейскую службу. Попал на
Северный флот. Только матросом я был сухопутным: готовили меня, как шифровальщика,
а служил художником-оформителем в Доме
офицеров, изготовлял декорации, стенды,
плакаты... У меня даже была своя комнатамастерская, где кроме моих художественных
принадлежностей стояло видавшее виды
пианино. Так что в свободное время я имел
возможность расширить свои способности и
приобщиться к музыке. Когда моя тогдашняя
флотская пятилетка осталась позади, я вернулся в Бронницы, и мне удалось поступить
в Московский полиграфический институт
на факультет графики и успешно окончить
его. По высшему образованию я – художникграфик. Потом долгое время я преподавал
рисование и черчение в одной из городских
школ, вел изокружок в Доме пионеров. В 60х мне довелось не один год потрудиться и в
тогдашнем 21 НИИИ, где я даже руководил
институтской типографией.
– А почему вас – школьного педагога и
полиграфиста – столь резко “развернуло”
в иное русло и вы вдруг заинтересовались
древними памятниками края, тайнами и
загадками прошлых эпох?
– Такова, видимо, моя натура: всегда стремится к чему-то новому, неизведанному. А в
данном случае сказались еще и масса прочитанной исторической литературы, давний
интерес к прошлому своего края, к загадкам
прежних эпох, к памятникам древности. Вот
уже пятый десяток лет своей биографии я
серьезно (по-научному!) занимаюсь археологией: “перекопал” все древние селища
и городища центра России, провел полное
обследование ближней к нам территории
Раменского района. Год за годом поставил
на учет десятки исторических памятников. С
1973 г. я работал археологом в ряде научных

организаций: в Государственном историческом музее и Институте археологии АН РАН.
В 70-х и 80-х я отдавал археологической
разведке все свое время. В процессе своих
научных изысканий мне довелось осуществить
целый ряд археологических исследований
неподалеку от Бронниц – на Боршевском и
Селецком городищах раннего железного века.
Я неоднократно обследовал археологические
памятники в нашем регионе и других областях Центральной России. В 1984 г. защитил
диссертацию кандидата наук, посвященную
истокам древнего текстильного искусства в
лесной полосе Восточной Европы.
– У любого ученого есть периоды активности и спада. К последнему многие
относят развальные 90-е. А как вы пережили этот период?
– После 1991-го, когда археологию, как и
многие другое, поставили на грань развала, я
отошел от активных дел, уединился в дачном
домике близ д.Ульянино. И, подобно другим
россиянам, далеким от рыночной вакханалии, просто пытался выжить. Даже занялся
огородничеством… Но, имея огромный
материал, я все же не прекращал своей археологической “камералки”. Многое изучив и
систематизировав, я, наконец, сел за давно
назревший труд – сборник исторических
очерков, который назвал “Бронницкая земля”.
И за два года завершил эту очень нужную для
местных краеведов работу. Конечно, издать
столь объемную книгу массовым тиражом, сегодня непросто. Но она, я уверен, еще найдет
своих читателей. Кроме того, я считаю очень
плодотворным для нашей военной истории
свое последовательное 30-летнее изучение
Засечной Черты. Эта старинная система оборонительных сооружений протяженностью
более 500 км защищала русскую землю от
нашествия многочисленных врагов.
– Что именно она собой представляла
и в чем ее научное значение?
– Это самые разнообразные типы огромного комплекса защитных построек и приспособлений вместе с крепостями, рвами,
валами и насыпями у тогдашних старинных
трактов, ведущих от окраин к центру страны, у
торговых и иных путей. Защита от постоянных
набегов воинственных соседей-кочевников
нужна была с давних времен. Простейшие
лесные засеки наши сообразительные предки
начали устраивать еще в домонгольский период. А совершенствовалась и действовала
Засечная черта вплоть до петровских времен.
В числе подобных объектов был основательно
изучил целый ряд древних оборонительных
сооружений в центральных областях, в частности близ Рязани, Тулы и ближайших окрестностей. Обследовал я и остатки укреплений
легендарного “злого” города Козельска. Его
жители оказали героическое сопротивление
полчищам Батыя, и после взятия город был
сожжен дотла. Но особенно заинтересовали
меня, как исследователя, следы сохранившихся засек на месте полузабытого, но очень
важного сражения русского войска под пред-
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ЭТО ПАМЯТНИК АРХЕОЛОГИИ”
водительством Дмитрия Донского с татаро- поселение вятичей раннего железного века
монголами на реке Воже в 1378 году.
и его жители часть имевшегося у них скота
– Чем же был обусловлен ваш особый летом вывозили на пастбища другого береинтерес к этому событию?
га. А переправа находилась как раз там, где
– Обследуя на месте систему старинных заканчивалось поселение. Уже много позже
Рязанских засек, я обнаружил в тех местах наши Бронницы переместились на свое
давно забытую древнюю дорогу и совершен- нынешнее место, а главный столичный тракт
но иное (отличное от указанного историками)
(зимняя дорога) шел по Московской улице на
место этой битвы, где захватчики были на- Велино. Дойдя до деревни, она поднималась
голову разбиты. Причем, как сообщается в вверх мимо кладбища, туда, где находится
летописных источниках (Новгородская лето- нынешний мост через р.Велинку.
пись), очень малыми потерями для русского
– А что значит для вас другой мновойска. Это событие, предтеча знаменитой голетний научный труд под названием
Куликовской битвы, спустя столетия ушло “Пространство, время, образная струкв его тень. И огромное значение сражения тура знаков и оберегов различных эпох”.
на Воже для последующей истории было Недавно, как уже сообщалось в “БН”, он
незаслуженно забыто. Только в 2005 году эта был зарегистрирован в базе Российского
блистательная победа князя Дмитрия (в ее авторского общества “Копирус”...
тесной взаимосвязи с Куликовской битвой)
– Исследование состоит из 12 самостобыла всесторонне обсуждена на Всерос- ятельных, ранее опубликованных в научных
сийской научно-практической конференции журналах работ, которые по достоинству
с участием многих известных российских
ученых. Более подробному изложению этой
важной темы я намерен посвятить отдельную
публикацию в “БН”. Очень основательно,
практически полностью, мне также удалось
обследовать и еще один древний укрепрайон
в окрестностях знаменитого заповедника
Ясная Поляна. Как выяснилось, это было
хорошо защищенное, военизированное село,
которое стояло на важных сухопутных путях
на юг и на север. Словом, натурному изучению, описанию, топографии, реконструкции,
составлению подробного свода таких оборонительных сооружений я посвятил многие
десятилетие своей жизни. Очень жаль, что оценены специалистами. Я обнаныне, когда наша земля стала предметом
ружил и систематизировал более
безудержного торга, этот свод исторических полусотни различных смысловых
памятников оказался заброшенным и никому знаков далекой дописьменной
не нужным. Иное время – иные интересы, поры, исполненных в виде узодалекие от истории... Да и мой возраст уже ров и орнамента на керамике и
не позволяет заниматься раскопками. Впро- иных предметах быта, которые
чем, исследовательскую работу продолжаю были призваны защищать людей
и сейчас.
с помощью различного рода
– Нам известно, что вы неоднократно изображений и обозначений от злых духов.
делали контрольные шурфы, проводили
Изученные и расшифрованные мною обереги
раскопки и в историческом центре Брон- и знаки – это вовсе не изображение абстракниц, в частности у Архангельского собора, тных, мифических существ и предметов (как
и ближе к оврагу. В результате вышли “на принято считать). В них, как мне удалось
глубину” 16-17 веков...
доказать, – символическое обозначение
– Изыскания в городском центре осложня- непознанных сил природы людьми прошлых
лись тем, что в 60-е годы прошлого века на- эпох, играющих важную в развитии челоходящееся здесь большое каменное здание веческого общества. В процессе изучения
гостиного двора с многочисленными торго- практически не тронутого наукой периода
выми рядами сгорело и обрушилось. Уцелела я выяснил удивительные вещи. К примеру,
только подвальная часть, куда проникать орнаменты и символы на черепках, которые
опасно. Но все равно я тогда обнаружил встречаются на ближнем к нам Боршевском
много интересного – различные каменные городище, обнаружились в ходе моих изысблоки и фрагменты кровли, характерной для каний на остатках древних керамических
той поры. К примеру, часовня была облицо- предметах на Камчатке и в Америке. Так
вана зеленоватой глазурью – “лемехом”. Все что история человечества развивались по
находки аннотированы и сданы в городской каким-то общим для всех закономерностям
музей. Думаю, что специалистам, кто в буду- – мир-то един! На церемонии регистрации
щем будет вести археологические раскопки этой исследовательской работы мне было
в Бронницах, есть, что поискать в этом из- вручено свидетельство о депонировании
древле обитаемом месте. Кстати, пользуясь вышеназванного произведения за №011случаем, хочу высказать свою версию о том, 001199 от 18 октября 2011 г. Так что теперь я
что наши Бронницы были когда-то на проти- стал законным автором и правообладателем
воположном берегу Москвы-реки. Именно серьезного научного труда.
туда из Москвы подходила прежде древняя
– Многие горожане знают вас и как
“летняя” дорога, по которой из-за распутицы одного из ближайших соратников первого
можно было проехать только в летнее время. главы г.Бронницы – А.А. Сыроежкина. Как
Дорога за Москвой-рекой выходила на гору известно, вы как самодеятельный архии спускалась к перевозу. Там мной найдено тектор в тот период немало сделали для
очень много различного материала, отно- обустройства нашего города...
сящегося к каменному веку: наконечники
– Думаю, потомки еще воздадут должное
стрел, копий и т.п. Это, как я считаю, было покойному главе. Под его руководством был


осуществлен огромнейший объем работы.
Ведь досыроежкинские Бронницы, что ни
говори, были больше похожи на обычное
село. Многое пришлось начинать с нуля.
Хотя сегодня иные из приезжих бронничан,
как мне удалось узнать в ходе собственных
опросов, ничего не знают об этом человеке,
оставившем столь заметный след в новейшей истории нашего города. Мы познакомились, когда Александр Алексеевич был
еще школьным военруком. Но уже тогда
проявил себя отличным организатором. А
когда стал у городского руля, его способности проявились в полной мере. Горжусь,
что сам был в сыроежкинской команде, имел
даже конкретную должность в исполкоме и
соучаствовал в той большой работе, которая
была сделана для города. Как патриот города
я горячо поддерживал идею муниципальной
самостоятельности Бронниц. Для меня это,
прежде всего, самобытность, которую нужно
вернуть прежнему уездному центру, насколько это возможно. По заданию Сыроежкина
я делал самые разные чертежи, проекты
будущих городских объектов-новостроек.
По моим эскизам спроектировано многое
из того, что ныне есть в Бронницах. Это и
любимые многими места отдыха – беседка в
сквере на Бельском и мостики на Кожурновке.
Это и переоборудованное старое городское
кладбище, памятники многим знаменитым
жителям. По моему проекту была восстановлена часовня на центральной площади и
благоустроен Пушкинский
парк. Довелось принять
участие и в создании Бронницкого краеведческого
музея, в который, кстати, я
передал множество своих
археологических находок.
– Насколько удалось
воплотить ваши замыслы и намерения, если
говорить о музее?
– Для меня, конечно,
наиболее важна археологическая значимость музея. Слава богу,
что то огромное количество моих находок, в
частности с уникального Селецкого и Боршевского городищ, касающихся наших мест,
удалось собрать под одной музейной крышей,
привести все в порядок, проаннотировать.
Именно по ним специалисты-археологи и
краеведы смогут судить о древних переселенческих потоках, о первых племенах славян,
живших на территории Бронниц и округи.
Так что музейные фонды, хранилище – это
возможность сохранить наши исторические
находки, коллективные знания о прошлом,
донести их до потомков. Очень важна, на
мой взгляд, еще и просветительская, организаторская деятельность городского музея.
Насколько она плодотворна, должны судить
сами горожане, те, кому не безразлична
история родного края.
– И последний – традиционный вопрос
нашей рубрики. Что бы вы хотели пожелать с высоты прожитых лет молодым
бронничанам, только начинающим свою
самостоятельную жизнь?
– Любите свой старинный город, дорожите
его богатой историей. Само месторасположение Бронниц уникально. Центр нашего
города имеет (в отличие от многих других)
свою историческую планировку, идущую с
18 века. Он сам по себе – памятник археологии. Его нельзя бездумно портить, его
нужно беречь.
Беседовал Валерий ДЕМИН
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Официальный раздел
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА БРОННИЦЫ от 04.10.2012 г.
№396/62
О передаче в безвозмездное пользование Государственному казенному учреждению Московской области Раменскому центру занятости
населения помещений, находящихся в собственности муниципального
образования “городской округ Бронницы” Московской области
В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 6.10.2003 №131-ФЗ (в
ред. от 10.07.2012) “Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации”, п. 3 ч. 1 ст. 17.1 Федерального закона от 26.07.2006
№135-ФЗ (в ред. от 28.07.2012) “О защите конкуренции”, п. 3 ст. 6, ст. 36 Устава
муниципального образования “городской округ Бронницы” Московской области, Положением о предоставлении в безвозмездное пользование имущества,
находящегося в собственности муниципального образования “городской округ
Бронницы” Московской области, утвержденным решением Совета депутатов
города Бронницы Московской области от 12.05.2010 №117/18, на основании
письма вице-губернатора – председателя Правительства Московской области от
08.08.2012 №2П-18455, Совет депутатов городского округа Бронницы РЕШИЛ:
1. Передать в безвозмездное пользование Государственному казенному учреждению Московской области Раменскому центру занятости населения сроком
на 1 год нежилые помещения в здании, расположенном по адресу: г. Бронницы,
ул. Советская, д.31, корп.2, а именно: помещение №25, – часть от помещения
№40, общей площадью 19,1 кв.м, а также места общего пользования 3,2 кв.м,
для использования в целях осуществления уставной деятельности.
2. Осуществить передачу недвижимого имущества, указанного в п. 1 настоящего решения с 01 января 2013 года.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и подлежит
официальному опубликованию.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя
Главы администрации Дрозденко Р.Г.
Председатель Совета депутатов А.А.Теркин
Глава г.Бронницы Г.Н.Пестов
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА БРОННИЦЫ
от 04.10.2012 г. №397/62
О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов
городского округа Бронницы от 20.05.2011 №250/37 “Об утверждении в
новой редакции Положения о порядке сдачи в аренду имущества, находящегося в собственности муниципального образования “городской округ
Бронницы” Московской области”
В соответствии со ст. 42 Бюджетного кодекса Российской Федерации, главой
19,§§1, 4, 5 главы 34 Гражданского кодекса РФ, Федеральными законами от
12.01.1996 №7-ФЗ (ред. от 28.07.2012) “О некоммерческих организациях”, от
6.10.2003 №131-ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации” (ред. от 10.07.2012), от 26.07.2006 №135-ФЗ (ред. от
28.07.2012) “О защите конкуренции”, от 3.11.2006 №174-ФЗ (ред. от 6.11.2011)
“Об автономных учреждениях”, от 08.05.2010 №83-ФЗ (ред. от 30.11.2011) “О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений”, на основании Устава муниципального образования
“городской округ Бронницы” Московской области, в целях наиболее эффективного
использования муниципального имущества, Совет депутатов городского округа
Бронницы РЕШИЛ:
1. Внести в Приложение “Положение о порядке сдачи в аренду имущества,
находящегося в собственности муниципального образования “городской округ
Бронницы” Московской области (новая редакция)” к решению Совета депутатов городского округа Бронницы от 20.05.2011 №250/37 (в ред. от 24.11.2011
№317/49) “Об утверждении в новой редакции Положения о порядке сдачи в
аренду имущества, находящегося в собственности муниципального образования “городской округ Бронницы” Московской области” (далее – Приложение)
следующие изменения и дополнения:
1.1. Дополнить раздел 2 пунктом 2.6 следующего содержания:
“2.6. В соответствии с федеральными законами, законами Московской области и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления
городского округа Бронницы Московской области могут быть установлены
особенности предоставления в аренду определенных видов муниципальной
собственности.”.
1.2. В разделе 3:
1) пункт 3.1 изложить в следующей редакции:
“3.1. Арендодателями муниципальной собственности являются:
1) уполномоченный орган – в отношении муниципальной собственности,
закрепленной за органами местного самоуправления или составляющей
муниципальную казну;
2) муниципальные учреждения городского округа (автономные, бюджетные,
казенные) (далее – муниципальные учреждения) – в отношении муниципальной
собственности, закрепленной за ними на праве оперативного управления;
3) муниципальные унитарные предприятия городского округа, в том числе
муниципальные казенные предприятия, (далее – унитарные предприятия) – в
отношении муниципальной собственности, закрепленной за ними на праве
хозяйственного ведения или оперативного управления.”;
2) в пункте 3.2 слово “автономными” заменить на слово “муниципальными”.
1.3. Раздел 4 изложить в следующей редакции:
“4.1. Передача муниципальной собственности в аренду осуществляется по
результатам торгов, за исключением случаев, установленных Федеральным
законом от 26.07.2006 №135-ФЗ “О защите конкуренции”.
4.2. Проведение конкурсов, аукционов на право заключения договора аренды
муниципальной собственности осуществляется в соответствии с требованиями,
установленными законодательством Российской Федерации.

4.3. Организаторами конкурсов или аукционов являются арендодатели
муниципальной собственности.
4.4. Передача муниципальной собственности в аренду без проведения
торгов (конкурсов, аукционов) осуществляется при представлении арендатором документов, подтверждающих право арендатора на предоставление ему
муниципальной собственности в аренду без проведения торгов (конкурсов,
аукционов).
4.5. Уполномоченный орган вправе при рассмотрении документов для целей
передачи муниципальной собственности в аренду обратиться в соответствующие уполномоченные организации для проведения экспертизы.
По результатам заключения экспертизы уполномоченный орган принимает
решение в течение десяти рабочих дней.
4.6. Информация о проведении конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды муниципальной собственности размещается на
официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет” для размещения информации о проведении торгов,
определенном Правительством Российской Федерации.”.
1.4. Дополнить предложение в пункте 5.5 раздела 5 словами “, если иное не
предусмотрено законодательством Российской Федерации”.
1.5. В разделе 6:
1) в наименовании раздела слова “, муниципальной собственности закрепленной на праве оперативного управления за муниципальными казенными и
муниципальными бюджетными учреждениями” исключить;
2) в пункте 6.1 слова “, муниципальная собственность, закрепленная на праве
оперативного управления за муниципальными казенными и муниципальными
бюджетными учреждениями” исключить;
3) пункт 6.2 исключить;
4) пункт 6.3 дополнить подпунктом 8 следующего содержания:
“8) копия документа, подтверждающая полномочия лица заключать сделки
от имени заявителя.”.
1.6. В подпункте 7 пункта 7.2 раздела 7 после слова “ведения” добавить слова
“, оперативного управления”.
1.7. В разделе 8:
1) в наименовании раздела после слова “автономных” добавить слова “,
бюджетных и казенных”;
2) пункт 8.1 изложить в следующей редакции:
“8.1. Муниципальная собственность, находящаяся в оперативном управлении
муниципальных учреждений (автономных, бюджетных и казенных), передается
в аренду на основании договоров, заключаемых муниципальными учреждениями с предварительного согласия муниципального органа исполнительной
власти “городского округа Бронницы” Московской области, осуществляющего
полномочия учредителя муниципального учреждения (далее – учредитель), в
письменной форме в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, и настоящим Положением.”;
3) пункт 8.2 дополнить подпунктами 8, 9 следующего содержания:
“8) экспертное заключение последствий сдачи в аренду объектов социальной
инфраструктуры для детей, являющихся собственностью муниципального образования “городской округ Бронницы” Московской области, если предполагается
сдача в аренду имущества, закрепленного за муниципальным учреждением,
являющимся объектом социальной инфраструктуры для детей;
9) согласие учредителя на передачу имущества в аренду.”.
4) в первом предложении пункта 8.2 слово “автономное” заменить на слово
“муниципальное” в соответствующих падежах.
5) в подпункте 2 пункта 8.2 слова “генерального директора и печатью автономного” заменить на слова “руководителя и печатью муниципального”.
6) в пункте 8.4 слово “автономное” заменить на слово “муниципальное” в
соответствующих падежах.
7) в пункте 8.5 после слова “органа” добавить слова “и учредителя”.
1.8. В разделе 10:
1) абзац г) подпункта 2 пункта 10.7 изложить в следующей редакции:
“г) социального обеспечения населения;”;
2) в абзаце д) подпункта 2 пункта 10.7 слово “целях” исключить;
1.9. Раздел 12 изложить в следующей редакции:
“12. Финансирование расходов, связанных с арендой муниципальной собственности
12.1. Финансирование расходов, связанных с передачей в аренду муниципальной собственности уполномоченным органом, а также казенными учреждениями осуществляется за счет средств бюджета города Бронницы.
12.2. Унитарные предприятия, бюджетные и автономные учреждения самостоятельно несут расходы, связанные с передачей ими в аренду муниципальной
собственности.”.
1.10. В разделе 13:
1) в пункте 13.1 слово “изменений” заменить словами “дополнительных соглашений”;
2) в пункте 13.2 слово “арендатором” заменить словом “арендаторами”;
3) дополнить пунктом 13.3 следующего содержания:
“13.3. Контроль за поступлением в бюджет города Бронницы доходов от
сдачи в аренду муниципальной собственности, составляющей муниципальную
казну, закрепленной за органами местного самоуправления и находящейся в
оперативном управлении казенных учреждений, осуществляет уполномоченный орган.”.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя
Главы администрации Дрозденко Р.Г.
Председатель Совета депутатов А.А.Теркин
Глава г.Бронницы Г.Н.Пестов

18 октября 2012 года
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Объект:
2.9. Информация о площади земельного участка, предусмотренного
г.Бронницы, микрорайон “Южный-1”, д.1
проектной документацией. Площадь земельного участка – 20000 кв.м
“15” октября 2012 г.
2.10. Информация об элементах благоустройства. Благоустройством
Проектная декларация
территории предусматривается устройство проездов из асфальтобетона,
I. Информация о Застройщике.
тротуаров из бетонной тротуарной плитки, устройство площадок для отды1.1. Фирменное наименование. Общество с ограниченной ответствен- ха детей и взрослых, для занятий физкультурой, хозяйственных площадок,
ностью “ПромСтройБетон”.
площадки для установки контейнеров для сбора ТБО. Озеленение участка
1.2. Местонахождение юридического лица: 143960, РОССИЯ, Москов- предусмотрено посадкой газона, деревьев и кустарников.
ская обл., г. Реутов, ул. Гагарина, д. 23А.
2.11. Информация о месторасположении строящегося жилого дома №1.
1.3. Сведения о государственной регистрации юридического лица
Участок под многоквартирный жилой дом №1 расположен в микрорайоне
Свидетельство №729.041 от 31 мая 2002г. Московская регистрационная “Южный-1”, южнее микрорайона “Марьинский” в г. Бронницы Московской
палата ОГРН 1037739232080 от 27 января 2003 г. серия 77 №007146005
области.
выдано Межрайонной инспекцией МНС России №39 по г. Москве.
2.12. Описание строящегося многоквартирного жилого дома №1. Тип
1.4. Сведения о постановке на налоговый учет: Свидетельство серия
здания: кирпичное. Этажность – 5 этажей. Количество подъездов – 4. На50 №011813889, ИНН/КПП 7715340230/504101001. Дата постановки на
ружные стены из крупноформатных керамических поризованных блоков
учет – 8 февраля 2010г. Наименование налогового органа – Межрайонная
с облицовкой керамическим лицевым кирпичом. Внутренние несущие
ИФНС России №20 по Московской области (Реутовское отделение Межстены из керамического кирпича толщиной 380мм. Межквартирные
районной инспекции Федеральной налоговой службы №20 по Московской
стены – керамзитобетонные блоки толщиной 200мм. Межкомнатные
области, 5041).
перегородки – керамзитобетонные блоки толщиной 90мм; перегородки
1.5. Сведения об учредителях (акционерах) Застройщика. Физическое
санузлов – керамзитобетонные блоки толщиной 90мм. Фундамент здалицо – 100% акций.
ния – монолитная железобетонная плита толщиной 400мм; стены тех1.6. Сведения об участии в строительстве объектов недвижимости, в
подполья – сборные фундаментные блоки. Лестничные марши и площадкоторых принимал участие. До строительства “Объекта” Застройщик
ки – сборные железобетонные. Крыша – двускатная из металлочерепицы,
осуществлял строительство многоквартирных домов, находящихся по
чердак
проветриваемый.
адресу: Московская область, г. Бронницы, микрорайон “Марьинский” д.1,
2.13 Информация о количестве и составе самостоятельных частей (квар2, 3, 4, 5, 6, 7.
1.7. Режим работы Застройщика. При производстве работ применяется тир, гаражей и иных объектов недвижимости) в строящемся жилом доме
№1, передаваемых Застройщиком участникам долевого строительства:
суммированный учет рабочего времени.
1.8. Сведения о величине собственных средств Застройщика. Актив 1-комнатных квартир – 36 шт.; 2-комнатных квартир – 26 шт.; 3-комнатных
баланса на “30” июня 2012 г. – 197378 тыс. руб. В т.ч. денежные средс- квартир – 25 шт. Общая площадь квартир – 4947,12 кв.м
2.14 Описание технических характеристик указанных самостоятельных
тва – 16405 тыс. руб.
1.9. Финансовые результаты текущего года. Чистая прибыль на “30” частей в соответствии с проектной документацией: 1-комнатных квартир – 36 шт. (общая площадь 1444,52 кв.м); 2-комнатных квартир – 26
июня 2012г. – 2899 тыс. руб.
1.10. Сведения о размере кредиторской задолженности Застройщика. шт. (общая площадь 1544,27 кв.м); 3-комнатных квартир – 25 шт. (общая
площадь 1958,33 кв.м). Общая площадь квартир – 4947,12 кв.м
Кредиторская задолженность на “30” июня 2012 г. – 49617 тыс. руб.
2.15 Информация о функциональном назначении нежилых помеще1.11. Вид лицензируемой деятельности. СРО Некоммерческое партнерство по содействию развития предпринимательства в сфере строи- ний, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме.
тельного комплекса и ЖКХ “Большая Волга”. Рег. №СРО-С-152-25122009. Отсутствует.
2.16. Информация о составе общего имущества в многоквартирном
Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. жилом доме, которое будет находиться в общей долевой собственности
участников долевого строительства после получения разрешения на ввод
№1227.03-2011-7715340230-С-152 от 28.10.2011г. Срок действия – без
ограничения срока. СРО НП “Межрегиональная ассоциация архитекто- в эксплуатацию указанного объекта. Лестницы, лестничные площадки,
ров и проектировщиков”. Рег. №СРО-П-083-14122009. Свидетельство
коридоры, электрощитовая, техническое подполье, системы инженерного
о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают обеспечения здания и т.п.
влияние на безопасность объектов капитального строительства №СРО2.17. Информация о предполагаемом сроке получения разрешения на
П-083-0022-7715340230-000200-03 от 04.08.2010г. Срок действия – без
ввод в эксплуатацию строящегося жилого дома. Ориентировочно 3-ий
ограничения срока.
квартал 2013г.
II. Информация о проекте строительства
2.18. Информация о перечне органов государственной власти, органов
2.1. Цель проекта строительства. Строительство жилого дома (на 87
местного самоуправления и организаций, представители которых участвуквартир), расположенного по адресу: Московская область, г. Бронницы, ют в приемке указанного многоквартирного жилого дома. Администрация
микрорайон “Южный -1”.
г.Бронницы, ГСН Московской области.
2.2. Информация об этапах строительства. Строительство осущест2.19. Информация о возможных финансовых и прочих рисках при осувляется в 1 этап.
ществлении проекта строительства. Отсутствует.
2.3. Информация о сроках реализации проекта. Начало: 4-ый квартал
2.20. Информация о мерах по добровольному страхованию застройщи2012 г. Окончание: 3-ий квартал 2013г.
ком рисков. Отсутствует.
2.4. Информация о результатах государственной экспертизы проектной
2.21. Информация о перечне организаций, осуществляющих основные
документации. Положительное заключение ООО “Проектное бюро №1” строительно-монтажные работы (подрядчиков). Генподрядная организа№2-1-1-0979-12.
ция ООО “ПромСтройБетон” 143960, РФ, Московская обл., г.Реутов, ул.
2.5. Информация о разрешении на строительство. Разрешение №RU
Гагарина, д.23А.
50311000-54 от 11.10.2012 г., выдано Администрацией муниципального
III. Застройщик для ознакомления любому обратившемуся лицу
образования “городской округ Бронницы” на строительство 5-ти этажного
представит:
жилого дома на 87 квартир.
1. учредительные документы застройщика;
2.6. Информация о правах Застройщика на земельный участок. Пос2. свидетельство о государственной регистрации застройщика;
тановление Главы Администрации г. Бронницы от 14.03.2011г. №108
3. свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
“Об утверждении проекта планировки территории района “Южный-1” в
4. разрешение на строительство;
г.Бронницы Московской области”. Постановление от 28.04.2012 г. №248
5.технико-экономическое обоснование проекта строительства много“О проведении торгов по продаже права на заключение договора аренды
квартирного жилого дома;
земельного участка, расположенного на территории муниципального
6. заключение государственной экспертизы проектной документации;
образования “городской округ Бронницы” Московской области”. Про7. проектную документацию, включающую в себя все внесенные в нее
токол о результатах Аукциона от 05.06.2012 г. №1/2с-2012. Договор
изменения;
аренды земельного участка №6а/2012 от 20.06.2012 г. Кадастровый
8. документы, подтверждающие права застройщика на земельный
номер – 50:62:0040201:7.
участок;
2.7. Информация о собственнике земельного участка в случае, если
9. утвержденные годовые отчеты, бухгалтерские балансы, счета (расЗастройщик не является собственником. Собственность Администрации
пределение) прибыли и убытков за три последних года осуществления
г.Бронницы.
застройщиком предпринимательской деятельности;
2.8. Информация о границах земельного участка, предусмотренных
10. аудиторское заключение за последний год осуществления застройпроектной документацией. Участок граничит: с востока – территория
водозаборного узла микрорайона “Марьинский”, с юга – земли города, щиком предпринимательской деятельности.
Генеральный директор ООО “ПромСтройБетон”
с запада – земли города, с севера – многоэтажная жилая застройка микЮ.И.Медынцев
рорайона “Марьинский”.
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Оптово-розничный скад в г.Бронницы
объявляет набор сотрудников:
менеджер по продажам
рабочие на склад
курьер
Зарплата 30000-45000 руб./мес., граждане РФ, 18-45 лет.

Телефон: 8 (985) 197-52-41

№42 (1014)

Строительная компания на конкурсной основе
проводит набор по следующим специальностям:

АРХИТЕКТОР-КОНСТРУКТОР
Технолог
3арплата высокая по результатам собеседования.

Телефон: 8 (496) 466-69-94
звонить с 9.15 до 10.30

Бронницкому потребительскому обществу требуется

помощник юриста
с высшим юридическим образованием, можно без опыта работы. Заработная плата по итогам собеседования.

( 8 (496) 466-54-12, 8 (496) 466-54-41

 Организуем и проведем: свадьбу, юбилей,

детские праздники, встречу из роддома,
новоселье и многое другое
 оформление шарами, тканями, цветами.
 Выезд дизайнера, доставка – БЕСПЛАТНО!

Путешествия:

 Одтых в России и за рубежом
 Экскурсионные туры
 Свадебные путешествия

Агентство “Труффальдина”

Профессионально. Стильно. Креативно.
Ваш праздник от “А” до “Я”

Скидки!!! Бонусы!!! Подарки!!!

www. truffaldi№a-prazd№ik.ru E-mail: a.truffaldi№a@ya№dex.ru

( 8 (910) 436-74-00, 8 (495) 769-39-81
Наш адрес: г.Бронницы, ул.Красная, д.81
(Бизнес-центр), 2 этаж, офис 2.8

ОАО “Раменская теплосеть” в теплосеть “Ульянино”:
(Ремзавод, Степановское, Никитское, Фоминское, Никулино,
Рыболово.Старниково, Михеево, Чулково, п.Тельмана, п.РАОС,
с.Софьино, с.Константиново, д.Н.Мячково...)

требуются на постоянную работу

мастер (образование – теплотехническое)
слесарь по КИПиА (образование – теплотехническое)
операторы котельной /обучение/
слесаря по ремонту котельной
слесаря по ремонту тепловых сетей
электрогазосварщики
электромонтер эл. оборудования
Тел.: 8 (496) 467-36-11 и 8 (496) 463-14-71

Универсам “Домашний” в д.Ивановка приглашает на работу:

продавцов-кассиров
з/п 21000 рублей.
Оператора
з/п по результатам собеседования.

Телефоны для справок:
8 (916) 746-40-27, 8 (926) 979-95-60,
8 (926) 270-86-58, 8 (925) 060-08-80

18 октября 2012 года
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Для работы в обособленном подразделении
в г.Бронницы срочно требуется

главный бухгалтер

 Ведение бухгалтерского и налогового учета
 Контроль документооборота
 Сдача отчетности, баланс
 Обеспечение соблюдения финансовой и кассовой

дисциплины

Требования к соискателю:

 Опыт работы главным бухгалтером от 3 лет
 Высшее образование (экономическое, бухгалтерское)
 Уверенный пользователь ПК
 Знание системы Банк-клиент, 1С.8

График работы с 9.00 до 18.00, обед с 13.00 до 14.00 .
Зарплата по итогам собеседования.
Обращаться по адресу:

г.Бронницы, Кирпичный проезд, д.7.
Телефоны: 8 (915) 07-535-07, 8 (496) 466-99-78
bkz@morozko.ru

БРОННИЦКАЯ АРХИТЕКТУРНО-ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
ОКАЗЫВАЕТ следующие виды УСЛУГ:

•
•
•
•

проектные РАБОТЫ
кадастровые РАБОТЫ
ТОПОГРАФ0–геодезические РАБОТЫ
юридическое СОПРОВОЖДЕНИЕ

г.Бронницы, пер.Каширский, д.46. Е-mail: bags.05@mail.ru
Тел./ф.: 8 (496) 464-47-47, 8 (915) 220-90-20 (10)

ЦТО ОСКАР
• Недорогая автоматизация торговли
• реализация, обслуживание, ремонт всех типов
контрольно–кассовой техники
• Всегда в наличии электронные и механические
весы для торговли и склада
Тел.: 8 (915)
• Приборы для проверки и счета денег
• Электронные отпугиватели грызунов 128-16-46
г.Бронницы, ул.Московская, д.88 г.Раменское, ул.Воровского, д.5,
Тел.: 8 (496) 466-54-45 оф.219. Тел.: 8 (496) 467-51-37
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ПРОДАЮ
кровати металлические – 1000 руб., матс р о ч н о , 1 - к о м н а т н у ю к в а р т и р у, рац, подушка, одеяло – 700 руб. Доставка
ул.Москворецкая, д.38. Собственник. 4/5 бесплатная! Тел.: 8 (916) 7059253
панельный, с мебелью и техникой. Свежий
стенку, б/у в хорошем состоянии, недороремонт, новая кухня, сантехника. Тел.: го. Тел.: 8 (916) 9550704
8 (926) 6209085, 8 (910) 4169598
сетку-рабицу – 600 руб., столбы – 200 руб.,
1-комнатную квартиру, общ.пл. 61 кв.м., ворота – 3500 руб., калитки-1500 руб., секции
кухня 16 кв.м., лоджия 11 кв.м., 3 этаж – 1200 руб., профлист. Доставка бесплатная!
5 эт.кирп.дома (район школы №1). Тел.: Тел.: 8 (916) 6718044
8 (915) 4555825
зерно. Комбикорм. Возможна достав1-комнатную квартиру в г.Бронницы, пер. ка. д.Тимонино. Тел.: 8 (967) 0251130
Комсомольский, 63. Тел.: 8 (909) 6862212
деревенскую картошечку для хранения.
1-комнатную квартиру в п.Рылеево. Тел.: Тел.: 8 (496) 4663812, 8 (910) 4388203
8 (985) 1625921
козу, выбор из двух коз старшей и
1-комнатную и 2-комнатную квартиры в младшей, козочки покрытые. Тел.: 8 (496)
г.Бронницы, пер.Комсомольский, новострой4644226
ка, с отделкой. Тел.: 8 (916) 9391365
козла 10 мес. Тел.: +7 (965) 2116885
2-комнатную квартиру в г.Бронницы, пер.
дверь металлическую, пр-во Китай –
Комсомольский, 65. Тел.: 8 (909) 6862212
3000 руб. Доставка бесплатная! Тел.:
2-комнатную квартиру, ул.Л.Толстого,
8 (916) 3696051
2400000 руб. Тел.: 8 (915) 4555825
КУПЛЮ
2-комнатную квартиру, 36.6 кв.м. в
авто в любом состоянии, дороже
одноэтажном кирпичном здании по
всех, деньги сразу. Эвакуация. Тел.:
ул.8 Марта. Тел.: 8 (903) 2277991
2-комнатную квартиру в д.Панино. 8 (926) 9231439
автомобиль ВАЗ, ГАЗ, иномарки в
Тел.: 8 (926) 5713673, Светлана
3-комнатную квартиру, пер.Речной (часть любом состоянии, можно битые. Тел.:
8 (905) 1002213, 8 (903) 2374816
дома), 2400000 руб. Тел.: 8 (915) 4555825
комнату или другое жилье до 500000 руб.
3-комнатную квартиру, ул.Советская,
Тел.: 8 (915) 4555825
3300000 руб. Тел.: 8 (915) 4555825
СНИМУ
4-комнатную квартиру (часть дома),
комнату в г.Бронницы или 1-комнатную
2400000 руб. Тел.: 8 (915) 4555825
1/2 кирпичного дома, все коммуникации, квартиру. Тел.: 8 (903) 2285637
русская семья снимет 1-2-комнатную
телефон, гараж на участке, земля. Тел.:
8 (916) 4679469
квартиру на длительный срок. Порядок гадом в центре г.Бронницы, 78 кв.м., рантируем. Тел.: 8 (985) 7235320
участок 6 соток. Тел.: 8 (903) 1456290
1-2-комнатную квартиру в г.Бронницы с
дом в г.Бронницы с участком 12 соток, мебелью, в хорошем состоянии, на длительсвет, газ, вода. Тел.: 8 (965) 1460334
ный срок, семья (русские, местные). Тел.:
участок 6 соток в СНТ “Горка” (г.Бронницы). 8 (926) 4198323, 8 (926) 9667051
Тел.: 8 (916) 1435761
2-комнатную меблированную квартиру
участок 9 соток в д.Кривцы, ПМЖ, свет, газ или дом на длительный срок. Тел.: 8 (906)
по границе, 1 млн.руб. Тел.: 8 (926) 1540816
0627561, Сергей
з е м е л ь н ы й у ч а с т о к в г. Б р о н н и ц ы ,
СДАЮ
ул.Ювелирная, 10 соток, коммуникации по
комнату. Тел.: 8 (916) 2115796
границе. Тел.: 8 (915) 1953390
комнату. Тел.: 8 (925) 7267362
участок 10 соток в п.Рылеево. Тел.:
комнату. Тел.: 8 (496) 4665223
8 (926) 7613505
комнату женщине. Тел.: 8 (926) 3037202
гараж в ГСК-2. Тел.: 8 (916) 2470534
квартиру на сутки. Тел.: 8 (916) 3634742
гараж с кессоном в ГСК-2, центральный
1-комнатную квартиру в р-не “Новые
ряд. Тел.: 8 (916) 1520408, 8 (916) 8060403
дома” семейной паре (русским). Тел.:
гараж в ГСК-2, новой постройки, крас- 8 (915) 0753529, звонить после 14.00
ный кирпич, деревянные полы, штукатурка,
1-комнатную квартиру на длительный
смотровая яма, 380 тыс.руб. Тел.: 8 (925) срок. Тел.: 8 (916) 6115717, Артем
0099079
1-комнатную квартиру, только русской
гараж в ГСК-3, срочно. Тел.: 8 (926) семье. Тел.: 8 (926) 3037202
3501186
1-комнатную квартиру в центре города
торговую палатку. Тел.: 8 (926) русской семье. Тел.: 8 (985) 2309377
4964900
2-комнатную квартиру в д.Старниково
а/м “ВАЗ-2105”, 2007 г.в., цвет “яшма”, русской семье. Тел.: 8 (926) 4523198, звонить
пробег 63 тыс.км., не гнилой, не битый, не после 17.00
крашен, отличное состояние, 85 тыс.руб.,
3-комнатную квартиру с мебелью,
торг. Тел.: 8 (903) 2527246, Владимир
ул.Москворецкая. Тел.: 8 (905) 5318538
а/м “ВАЗ-2107”, 2004 г.в., срочно, цвет
3-комнатную квартиру, полностью меблибелый, не битый. Тел.: 8 (917) 5005953
рована. Тел.: 8 (915) 1972492
а/м “ВАЗ-21099”, 1998 г.в., на нормальном
часть дома, только русским. Тел.:
ходу за 35 тыс.руб. Тел.: 8 (916) 5389244
8 (915) 4781235
а/м “Рено-Логан”, 2006 г.в., в хорошем
на длительный срок русской семье
состоянии, пробег 144 тыс.км., 215 тыс.руб.
2-этажный меблированный дом с гаражом.
Тел.: 8 (916) 9198868
Дорого. Тел.: 8 (903) 5505821
комплект зимней шипованной резины
гараж в ГСК-2, 2000 руб./месяц. Тел.:
Dunlop ��������������������������������
215х65 �������������������������
R������������������������
-16 на литых дисках для
Wolksvagen Tiguan, ����������������������
в отличном состоянии, 8 (926) 5758875
ТРЕБУЮТСЯ
эксплуатировались 1 сезон, цена 25 тыс.руб.,
в кафе “Подкова” г.Бронницы требуется
торг. Тел.: 8 (903) 1526053
комплект зимней резины �������
Nokian Hak���� повар. Тел.: 8 (903) 5801418
kapeliitta 265/70R16 от
��� ����������������������
Pagero-III, состояние
����������
официанты в кафе “Бронничанка”, гр-во
новой, 17000 руб. Тел.: 8 (496) 4644533
РФ. Информация по тел.: 8 (903) 2549741

№42 (1014)
Продаю новые и б/у компьютеры и ноутбуки
готовые к работе от 2000 руб. (гарантия)
• Системный блок AMD Athlon 2000+
/512Мb/40Gb/Video/Sound/DVD-Rom +
клавиатура и мышь + 17" ЭЛТ монитор
комплект за 3500 руб. (БУ).
• Ноутбук Acer 15.4” Pentium Dual 1.73Ghz
/2Gb/120Gb/GF8400/DVD-RW/ Wi-Fi
/BT/ FW/ SD/ WebCam за 8000 руб.
Ремонт, модернизация и обслуживание
Телефон: 8 (915) 379–39–62
меховому ателье требуется портная.
Тел.: 8 (905) 7884650
автоэлектрик, работа в г.Бронницы. Тел.:
8 (916) 6115717, Артем
продавец-консультант, помощник менеджера, зарплата от 30 тыс.руб., уборщица.
Граждане РФ. Тел.: 8 (915) 4809409
УСЛУГИ
Лучший вокальный дуэт на Ваш
праздник, свадьбу, юбилей. Живое
исполнение, огромнейший репертуар
и всегда отличное настроение. Тел.:
8 (916) 9566440
СВАДЕБНЫЙ ФОТОГРАФ.
ТЕЛ.: 8 (926) 3878010.
WWW.LENSFLARE.RU
ремонт и пошив одежды быстро, качественно и недорого. Тел.: 8 (926) 0967775
изготовление москитных сеток. Тел.:
8 (985) 4151552
антенны спутниковые. Триколор. НТВ+.
Тел.: 8 (926) 1537503, 8 (916) 6156633
ремонт компьютеров. Выезд. Remontpcramenskoe.ru. Тел.: 8 (925) 8674740
ремонт, модернизация, обслуживание компьютеров и ноутбуков. Тел.:
8 (915) 3793962
ремонт стиральных и посудомоечных
машин. Гарантия. Тел.: 8 (926) 5805583
ремонт стиральных машин на дому. Тел.:
8 (926) 3578468
ремонт холодильников бытовых и торговых любой сложности на месте. Доступно,
гарантия. Тел.: 8 (926) 5485911
отделка балконов и лоджий. Утепление.
Освещение. Отопление. Быстро. Чисто.
Гарантия. Тел.: 8 (496) 4735124
ремонт и отделка квартир, домов,
офисов. Быстро. Чисто. Гарантия. Тел.:
8 (496) 4735124
Автосервис грузовой, легковой
(г.Бронницы) все работы. Гарантия.
Приглашаем специалистов: мотороагрегатчиков, маляров, жестянщиков.
Тел.: 8 (916) 242-53-72
ремонт квартир. Тел.: 8 (915) 1379094
автокран-вездеход. Тел.: 8 (905)
7047712
э в а к у а т о р - м а н и п у л я т о р . Те л . :
8 (916) 0275566
ремонт холодильников бытовых и
торговых. Гарантия. Пенсионерам скидки.
Тел.: 8 (926) 7510077
сантехник. Тел.: 8 (915) 1379094
электрогазосварочные работы, водоснабжение, отопление, канализация.
Монтаж насосов в скважине. Консультация бесплатно. Тел.: 8 (903) 1822853,
Евгений
щебень, песок, чернозем, торф, навоз,
земля, керамзит, дрова, уголь. Вывоз мусора.
Тел.: 8 (915) 1110717
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доставка: навоз – 600 руб./куб., земля – 700 руб./куб., песок, щебень, вывоз
мусора. Тел.: 8 (905) 5145022
полировка автомобилей. Тел.: 8 (926)
1539230
дрова. Тел.: 8 (916) 0259567
мазь “Псориум” (“Анчар”) усиленная
формула, качественно лечит псориаз, экзему,
нейродермит. Тел.: 46 69445

Дипломные. Курсовые. Опыт. Консультации. Гарантии. Тел.: 8 (906) 7518289
ИЩУ РАБОТУ
домработницы, уборщицы на неполный
рабочий день. Тел.: 8 (985) 1862044
УТЕРЯН
аттестат о среднем образовании школы №3 и академическая справка МОГАДК
на имя Алексеевой Людмилы Игоревны.

Нашедшего просьба позвонить по тел.:
8 (926) 9961708
НАЙДЕН
рыжий котенок в районе “Новые дома”
с укороченным хвостиком. Тел.: 8 (915)
1291669
НАЙДЕНО
в/у на имя Гололобова. Тел.: 8 (985)
2309457

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
переезды, грузчики. Недорого. Тел.:
8 (915) 3142952, 8 (926) 3426104
а/м “МАН” рефрижератор 5 т., гидроборт, размер 4.50х230х220. Тел.:
8 (916) 5554008
а/м “Газель”. Тел.: 8 (915) 2934133
ОБРАЗОВАНИЕ
уроки английского языка. Тел.: 8 (903)
1797027, Екатерина
английский, французский, немецкий,
итальянский, испанский. Индивидуально
и в группах. Тел.: 8 (926) 5510617, Евгения
Борисовна

Ветеранам войны и труда
Н.М.АЛЕКСАНДРОВОЙ
и М.И.КОРОТАЕВУ
Уважаемые Нина Михайловна
и Михаил Иванович!
От имени администрации г.Бронницы
и городского Совета ветеранов примите
самые сердечные поздравления с Днем
рождения! Желаем вам побольше оптимизма, крепкого здоровья, благополучия,
душевного тепла и заботы от ваших родных, близких, друзей.
Глава г.Бронницы Г.Н.ПЕСТОВ,
председатель Совета ветеранов
Н.А.ВАШТАЙ

Организации требуются

ОХРАННИКИ

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

Телефон:
8 (985) 176-49-98

Бронницкий филиал МАДИ
приглашает выпускников на торжественное мероприятие, посвященное 25-летнему юбилею филиала, которое состоится

19 октября в 16.00
по адресу: г.Бронницы,

ул.Красная, 85, клуб 21 НИИИ

Требуется на постоянную работу

менеджер по продажам

отопительного оборудования в г.Люберцы.
Обязательно знание 1С, мужчина от 18 до 50
лет. Зарплата при собеседовании.

Телефоны: 8 (963) 676-11-11
8 (916) 670-35-25

23 и 24 октября

с 10.00 до 20.00 в КДЦ “Бронницы”

выставка-продажа

женских костюмов, блузок
(г.Брест, Беларусь)
Фабричное качество.
Умеренные цены.
В металлургическую компанию г.Бронницы требуется

мастер по приему лома
Требования: возраст до 55 лет, наличие автомобиля
(категории “В”), прописка Москва, Московская область.

Телефон: 8 (926) 953-45-80
АлкоМед Лиц. №50–01–000–821

Организации требуется

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

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ ЗАПОЯ

Гражданство РФ.
З/плата 28000 руб.
График работы 5/2.

кодирование. Анонимно

НАРКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
Все виды анализов

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

ЭЛЕКТРИК

Телефон:
8 (985) 176-49-98

с выездом на дом

8 (916) 879-02-70
8 (901) 567-96-61
Владимир Борисович
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жертвы аварий
и болезней

№42 (1014)

ГАИ

“СМЕРТЕЛЬная”
неделя

За период с 8 октября по 14 октября отделением скорой
С 8 по 14 октября на территории обслуживания 6-го бамедицинской помощи Бронницкой горбольницы оказана тальона ДПС произошло 193 ДТП, из них в 15-ти погибли 6
экстренная помощь 152 больным.
человек (1 ребенок) и 17 – получили телесные повреждения
Наши медики, как и прежде, выезжали для оказания помощи (из них 1 ребенок).
людям, пострадавшим в ДТП. В 5-ти авариях получили травмы
Так, 8 октября в 2.00 на 51-м км трассы “Москва-Челябинск”, у
различной степени тяжести 11 человек. 6 – из них госпитализи- д.Кривцы водитель “ ВАЗ-21102” сбил пешехода вне зоны перехорованы в Бронницкую больницу, 2 – скончались в первые часы. да. Пострадавший с телесными повреждениями госпитализирован
К примеру, 11 октября в 21.25 в районе д.Н.Велино получил в Бронницкую горбольницу.
травму, не совместимую с жизнью, пешеход в возрасте 35 лет.
11 октября в полночь на 24-м км трассы “Урал” водитель “ВАЗОн находился в состоянии алкогольного опьянения. 13 октября
2115” совершил наезд на стоящий “Вольво” с прицепом. Пассажир
между деревнями Ульянино и Никитское в 3.40 произошло ДТП,
“Жигулей” от полученных травм скончался на месте ДТП.
в результате которого пострадала семья из 3-х человек. Девочка
В этот же день в 11.00 на 39-м км трассы “Москва-Челябинск”
12-ти лет от полученных травм скончалась в реанимации Бронницкой больницы. Ее родители с тяжелыми травмами лечатся в водитель “Форд” выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем “Хендай”. Виновник получил телесные
отделении горбольницы.
13 октября в 5.59 поступило сообщение о ДТП в районе фирмы повреждения.
13 октября 6.50 на 2-м км трассы “ММК Рязано-Каширского
“Полином”. Там пострадали 3 человека, двое из них: молодые люди
в возрасте 20 и 21 год скончались на месте ДТП. 14 октября в шоссе” в г.Бронницы водитель “ВАЗ-2106” столкнулся с движу14.04 в районе 1-й территории 195-го завода произошла авария, в щимся впереди в попутном направлении грузовиком “МАЗ” с
которой пострадали 3 человека. Молодая женщина в возрасте 20- полуприцепом. Водитель и пассажир “шестерки” от полученных
22 лет скончалась на месте ДТП от травм, двое других пострадав- травм скончались на месте ДТП, пассажирка получила телесные
ших госпитализированы в критическом состоянии в Бронницкую повреждения.
горбольницу. В этот же день в 22.26 в районе церкви д. Боршева
В этот же день в 4.30 на 75-м км трассы “Урал” водитель
женщина-пешеход в возрасте 26 лет, перебегавшая трассу “Урал” “Шевроле Ланос” также совершил столкновение с движущимся
в алкогольном опьянении, была сбита проходящим рейсовым
впереди в попутном направлении “Рено” с полуприцепом. В реавтобусом “Рязань – Москва”. В критическом состоянии больная
зультате ДТП водитель и пассажиры “Шевроле” получили телесные
госпитализирована в Бронницкую больницу.
повреждения, в дальнейшем 12-летний пассажир, находившийся
Имели место обращения за медпомощью со стороны наркоманов. Так, 11 октября в 6.03 и в 11.24 обращались за помощью на заднем правом сидении, от полученных травм скончался в
(по очереди) два приезжих гражданина Б. из Краснодарского края, больнице.
Также 13 октября в полдень на 31-м км автодороги МБК
в состоянии наркотической комы (передозировки). Информация
водитель автомобиля “Форд Фокус” столкнулся с двигавшейся в
передана в полицию.
Заболеваемость ОРВИ у детей – 18 случаев.Из них – у 4 детей попутном направлении ассенизаторской машиной “ГАЗ-КО503В2”. От удара произошло возгорание. В результате ДТП водитель
на фоне высокой температуры были судороги. В 15-ти случаях
ОРВИ родители не обращались за лечением к педиатрам, зани- и полуторагодовалый пассажир, находившийся в детском кресле
маясь самолечением.
в “Форде” получили телесные повреждения.
Как и прежде, много обращений с гипертонической болезнью – 32
14 октября в 4.30 на 75-м км “Урала” водитель “Муцубиси” с
случая, с нарушением сердечного ритма (аритмии) – 13 обращений. прицепом выехал на “встречку” и столкнулся с автомашиной-груОтсутствие профилактики гипертонической болезни и нарушения зовиком “ЗИЛ”. Водитель иномарки от полученных травм скончалсердечного ритма послужило развитием острого нарушения моз- ся на месте, водитель “ЗИЛа” получил телесные повреждения.
гового кровоснабжения (инсультов) у 5 больных.
Также 14 октября в 14.10 на 56-м км “Урала” в г.Бронницы,
А.АНТИПОВ, завотделением скорой водитель “ВАЗ-2170” выехал на полосу встречного движения и
медицинской помощи Бронницкой горбольницы столкнулся с автомашиной “Чери”. В результате ДТП водители
получили телесные повреждения, а неустановленная пассажирка
“МНОГОНАЦИОНАЛЬНАЯ РОССИЯ” – II ОТКРЫТЫЙ ГОРОДСКОЙ
“Жигулей” от полученных травм скончалась на месте ДТП. ПоФЕСТИВАЛЬ НАЦИОНАЛЬНОГО ТВОРЧЕСТВА
гибшей на вид 30 лет, рост 155 см, цыганской наружности,
КДЦ “Бронницы” приглашает всех желающих принять
волосы черные, одета в платье фиолетового цвета
участие в фестивале, который состоится
В этот же день в 22.35 на 63-м км трассы “Урал” у д.Боршева
водитель автобуса “Сетра” сбил пешехода вне зоны пешеходного
3 ноября в КДЦ “Бронницы”
перехода. Пешеход получил телесные повреждения.
Каждый желающий может проявить свой
И.ЦЫГАНКОВ, и.о. командира 6-го батальона
талант в любой из номинаций:
2-го полка ДПС (южный)

 вокал и инструментальная музыка;
 хореография (народный танец);
 декоративно-прикладное искусство (одежда и другие художественные изделия регионов России и стран СНГ);
 национальная кухня (блюда национальной кухни народов России
и стран СНГ).
Мы будем рады видеть Вас участниками нашего фестиваля!
Заявки на участие принимаются до 27 октября.
По вопросам участия в фестивале обращаться по адресу:
пл.Тимофеева, КДЦ “Бронницы”
Телефон: 8 (496) 466-56-54

Магазин-военторг “Витязь” объявляет

о ликвидации
товарных остатков
Скидка 20-30%.

Работаем ежедневно с 9.00 до 18.00.
Адрес: г. Бронницы, ул. Красная, д. 81,
1-й этаж (вход со двора)
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