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Поздравляю работников бронницких транспортных пред-
приятий, всех производствеников-автомобилистов и ветеранов 
отрасли с профессиональным праздником! 

Автомобильная отрасль сложилась в Бронницах ещё в про-
шлом веке: сначала в нашем городе разместили автополк, испы-
тательный полигон, а позже сформировался целый научный центр, 
где разрабатывали и испытывали образцы техники для армейского 
и иного применения. Такая специализация заметно повлияла на 
дальнейшее развитие города, на трудовую ориентацию населе-
ния: в автомобильной сфере по сей день занято немало горожан. 
В Бронницах уже многие годы действует и своя сложившаяся 
система непрерывного профессионального образования транс-
портников: от МОГАДК до филиала МАДИ. Уже не первый год наши 
автопредприятия по своим показателям занимают достойные 
места в транспортной системе региона. Растут объемы грузо-
вых и пассажирских перевозок, совершенствуется городской 
автосервис, расширяются маршруты движения общественного 
транспорта, обновляется автопарк, осваиваются новые формы 
обслуживания, активно развивается городское такси. В числе 
первоочередных задач – дальнейшее улучшение технического 
состояния подвижного состава и организации работы автопред-
приятий, обновление их материально-технической базы. Желаю 
работникам и ветеранам отрасли дальнейшей плодотворной 
деятельности на благо Бронниц, безаварийной работы, хорошего 
настроения, крепкого здоровья, оптимизма, долгих лет жизни и 
благополучия во всем!

Глава города Бронницы Г.Н.ПЕСТОВ

30 октября в конференц-зале администрации 
г.Бронницы состоится встреча за “круглым столом” на тему: 

“Общество и правоохранительные органы”. В ней примут 
участие руководители муниципалитета, члены Обществен-
ной палаты г.Бронницы, представители Бронницкого от- 
дела полиции, 6-го спецбатальона ДПС и ГИБДД УВД по Ра-
менскому району. На встрече намечено принятие соглаше-
ния о сотрудничестве Общественной палаты г.Бронницы с 
правоохранительными органами. Начало встречи в 14.00. 

– Уже много лет в октябре мы проводим неделю чести шко-
лы, – рассказала в интервью “БН” директор Бронницкой гимназии 
Е.Ильичева. – Из-за того, что сейчас клубно-спортивное здание 
школы законсервировано и использовать актовый зал невозможно, 
встал вопрос: какие провести мероприятия, чтобы детям было 
интересно. Старшеклассники сами проявили инициативу и поп-
росили организовать встречу с главой нашего города...

Геннадий Николаевич предло-
жил провести эту встречу в форме 

“открытого урока”. Сначала он под-
робно рассказал ребятам о том, 
как работает система управления 
городом: какова структура адми-
нистрации, кто и чем конкретно за-
нимается (особенно интересно это 
было тем школьникам, которые в 
будущем решили стать управленца-
ми). Затем глава перешел к вопросу 

о перспективах развития нашего города на 15-20 лет: на макете 
генерального плана показал, где появятся новые производствен-
ные и жилые районы, гостиницы, парковые зоны; рассказал о 
своей задумке “замкнуть” Горку (отдельной дорогой соединить ее с 
городом и пустить там автобусный маршрут); поделился мыслями 
усовершенствовать до европейского уровня бронницкий гребной 
канал и построить в спортивной зоне города центр по гребному 
слалому... Что касается перспектив “поближе”, особо ребят заин-
тересовала информация 
о том, что уже в конце 
года планируется ввести 
в эксплуатацию новый 
развлекательный центр в 
Каширском переулке, где 
будут танцевальный клуб 
и кинотеатр. 

После монолога пере-
шли к диалогу: школьники 
и учителя могли задавать 
главе города любые вопросы! Например, спрашивали о том, как 
в нашем городе контролируется миграционная политика; какие 
вопросы решает общественная палата; какие профессии, по 
мнению мэра, будут востребованы в России в ближайшие годы. 
Затем для старшеклассников провели небольшую экскурсию по 
городской администрации. Начали – с кабинета мэра...

Неделя чести школы проводится в Бронницкой гимназии  
с 21 по 26 октября. Несмотря на стесненные условия, запланиро-
вано множество интересных мероприятий: выставка творческих 
работ учеников, посвящение в гимназисты (с вручением специ-
ально изготовленных значков), радиопередачи о достижениях 
ребят, дни открытых дверей...

– Специально для родителей, у которых в нашей гимназии 
учатся двое или несколько детей, в этом году мы решили провести 
День открытых дверей в два этапа, – уточнила Е.В.Ильичева. – 
В субботу, 25 октября, открытые уроки будут проходить  
в 1-4 классах, а в воскресенье, 26 октября, в 5-11 классах – с 8.55 
до 10.45. Приглашаем родителей и гостей!

Лилия НОВОЖИЛОВА

“открытый урок” 
главы города

22 октября в конференц-зале городской админист-
рации прошла встреча главы г.Бронницы Г.Н.Пестова с пе-
дагогами и старшеклассниками Бронницкой гимназии...

27 октября – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ
АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА 
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Участнику вов, 
ветерану труда 
М.И.КороТаЕвУ

Уважаемый Михаил Иванович!
От имени администрации г.Бронницы 

и городского Совета ветеранов при-
мите самые сердечные поздравления  
с Днем рождения! Желаем Вам побольше 
оптимизма и житейских радостей, здо-
ровья, благополучия, душевного тепла 
и повседневной заботы Ваших родных, 
близких, друзей. 

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

Н.А.ВАШТАЙ

ветерану войны и труда 
а.в.глУХовУ

Уважаемый Александр Васильевич! 
Сердечно поздравляем Вас со 100-

летним юбилеем! За плечами у Вас боль-
шой и насыщенный событиями жизнен-
ный путь. Три раза Вы надевали солдат-
скую шинель, дважды защищали страну  
с оружием в руках: в 1939 г. были при-
званы на кровопролитную для Крас-
ной Армии финскую войну, а в 1941-
1943 гг. служили в Бронницком ис-
требительном батальоне, воевали  
с немецко-фашистскими захватчиками, 
участвовали в крупнейших сражениях 
Великой Отечественной войны – разгро-
ме германских войск под Сталинградом 
и в битве на Курской дуге, получили в бою 
тяжелое ранение. 

А в послевоенный период Вы так же 
самоотверженно трудились на брон-
ницких предприятиях, стали одним из 
лучших слесарей-инструментальщиков 
БЮЗа. Ваши боевые и трудовые заслуги 
отмечены высокими государственными 
наградами – орденами и медалями 
СССР. В советский период Вы – активный 
коммунист, неоднократно избирались  
в городской Совет депутатов трудящих-
ся, были удостоены звания почетного 
гражданина города Бронницы. Желаем 
Вам не сгибаться перед возрастом  
и болезнями, не терять жизненного 
оптимизма. А самое главное – поболь-
ше Вам спокойствия, душевного тепла  
и заботы родных и близких – детей, вну-
ков и правнуков. 

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

г.Бронницы А.А.ТЕРКИН, 
председатель Совета ветеранов 

г.Бронницы Н.А.ВАШТАЙ
От редакции: статью о юбиляре 

читайте на 8-9 стр.

Уважаемые жители и гости 
города Бронницы!

В ы  м о ж е т е 
приобрести книгу 
“Воинские форми-
рования Бронниц-
кого гарнизона” 
часть 1 в МУК “Му-
зей истории горо-
да Бронницы”.

Олимпиада профессионального мас-
терства – сложное состязание, к кото-
рому допускаются только самые лучшие, 
п р о ш е д ш и е 
серьезный кон-
курсный отбор 
в своем кол-
ледже или ли-
цее. Соответс-
твенно, лучших 
много не бы-
вает, поэтому 
в МОГАДК на 
региональный 
чемпионат при-
ехало по одному участнику от каждо-
го учебного заведения Подмосковья, 
специализирующегося на ремонте 
легковых и грузовых автомобилей. 

– Опыт у нас накопился достаточно 
большой в проведении таких сорев-
нований, – рассказывает директор 
МОГАДК Олег Желдаков. – И так как 
у нас на базе колледжа уже много 
лет существует и успешно работает 
областной ресурсный центр, минис-
терство образования Московской области 
и общественная организация World skils 
поручили нам проведение отборочного 
тура областной олимпиады. 

Отборочный тур состоял из трёх этапов. 
Сначала у ребят проверили теоретические 
знания, им предложили пройти тестиро-
вание на компьютерах. Эксперты внима-
тельно следили, чтобы этот этап участники 
прошли самостоятельно без подсказок от 
преподавателей. Затем молодых людей 
пригласили на второй этап – производс-
твенное задание. Здесь было гораздо 

сложнее, и строгим экспертам нужно было 
продемонстрировать мастерство выпол-
нения сварочных и покрасочных работ. 

За каждое задание начислялись 
баллы. Последнее испытание 
проходило на следующий день. 
Участники должны были показать 
профессиональные навыки в об-
ращении с оборудованием. 

– Победа в областном конкурсе 
дает права студентам поехать 
и участвовать в национальном 
чемпионате, – объясняет руко-

водитель реги-
онального ре-
сурсного центра 
по направлению 

“Автомобильный 
транспорт” Вла-
димир Слобод-
чиков. – А также 
на финал, кото-
рый пройдет в 
Бразилии. 

Итак, по ито-
гам двух дней 

олимпиады в компетенции “Кузовной 
ремонт” первое место занял Александр 
Яродцкий – студент автомобильно-дорож-
ного колледжа. В компетенции “Покраска 
автомобиля” больше всех баллов набрал 
тоже студент МОГАДК – Иван Альбовский. 
А вот наши гости не смогли похвастаться 
серьезными результатами – ребята из 
других учебных заведений только на вторых 
и третьих местах. Но такая “негостепри-
имность” бронницких студентов только 
вызывает уважение.

Юлия КЛЕМЕНТЬЕВА

Этот 20-метровый отрезок остался 
незаасфальтированным еще с тех пор, 
когда ремонтировали дорогу на Бисерово. 
Почему он остался, можно только гадать. 
То ли асфальт у строителей кончился, то 
ли так запроектировали дорогу, то ли по-
надеялись, что руководство предприятия 
доделает. Но как бы то ни было, отрезок 
был, есть и остается. Все мимо идущие 
машины преодолевают его с трудом. К тому 
же с весны напротив ворот предприятия 
начал разравнивать площадку бульдозер. 
Работает там до сих пор. Скорее всего го-
товят площадку под автостоянку. Поскольку 
другого места для разворота большегрузов 
нет, то они заезжают сюда, наматывают 
на колеса килограммы грязи и разносят 
ее по всей дороге. Так что в дождливую 
погоду ездить по Кирпичному проезду 

стало сплошным удовольствием – с тру-
дом отмоешь затем автомобиль. В сухую 
тоже – пыль столбом, ею дышат люди, она 
густым слоем покрывает строения вдоль 
дороги, припаркованные автомобили... 

Будь у меня деньги, давно бы привез 
пару самосвалов с асфальтовой крошкой 
или гравием и засыпал этот отрезок. Дол-
гое время надеялся, что это наконец сдела-
ет руководство предприятия. Как-то даже 
звонил туда и жаловался на грязь. Ответили 
мне, что займутся этой проблемой. Устал 
ждать, когда это сделают. Удивляет и то, что 
на это безобразие спокойно все взирают. 
Может быть, наконец, Бронницкая город-
ская администрация сможет заставить 
руководителей фирмы “Морозко” засыпать 
этот треклятый участок?

В.СТЕПАНОВ, житель с.Бисерово 

почтовый ящик “БН” 20 МЕТРОВ
БЕЗДОРОЖЬЯ

Живу в Бисерово и езжу на работу мимо бывшего кирпичного завода, 
теперь здесь находится фирма “Морозко”. И каждый раз у меня портится 
настроение. Прямо перед воротами предприятия асфальт кончается. Метров 
двадцать сплошные колдобины и грязь, а затем он снова начинается. В общем, 

из серии нарочно не придумаешь. 

ОТ БРОННИЦ ДО БРАЗИЛИИ...
На минувшей неделе в автомобильно-дорожном колледже состоялся ре-

гиональный чемпионат областной олимпиады по компетенциям “Кузовной 
ремонт” и “Покраска автомобиля”. Испытания проходили два дня и разде-
лились на три этапа. 
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Более 3 часов 
при аншлаге про-
ходил юбилейный 
вечер. Он начался 
с показа небольшо-
го документального 
фильма о работе 
КДЦ и замечатель-
ного вальса в испол-
нении танцеваль-
ного коллектива 

“Конфетти”. Сегод-
ня в КДЦ трудятся 
30 сотрудников, на 
базе центра действуют 6 творческих 
коллективов, около 150 участников 
художественной самодеятельнос-
ти. Ни один городской праздник не 
проходит без участия народного 
хора русской песни “Рябинушка” 
(рук.Т.Федорова), студии эстрадно-
го вокала “Ромашка”(рук.Т.Гусева), 
танцевального коллектива “Конфет-
ти” (рук.Л.Каширина), театральной 
студии “Планета Т”(рук.В.Морозова), 
студии восточных танцев “Илина”(рук.
Е.Румянцева),народного ансамбля рус-
ской песни “Веселуха”(рук. А.Бизюков). В 
фойе центра была развернута выставка 
авторских работ сотрудников КДЦ “Брон-
ницы. Шесть лет его директором является 
Е.Ластовец. В празднично убранном зале 
собралось много друзей и почетных гос-
тей. Первым на сцену пригласили главу 
г.Бронницы Г.Пестова. Он поздравил кол-
лектив центра с юбилеем, пожелав всем 
больших творческих успехов.

За добросовестный труд, личный 
вклад в развитие культуры нашего 
города и в связи с празднованием 
10-летнего юбилея, глава города 
наградил почетными грамотами 
и благодарственными письмами 
таких сотрудников, как Н.Вдовин, 
Г. Е л и с т р а т о в а ,  Л . К а ш и р и н а , 
Н.Краснощекова,  И.Лазарева, 
Е . Р у м я н ц е в а ,  Т. Ф е д о р о в а , 
Е.Михалева, А.Бизюкова, В.Морозов, 

О . М и х а л е в а , 
Н . Ч е р н ы ш о в , 
Е.Ластовец и 
других. С юби-
лейной датой 
р а б о т н и к о в 
К Д Ц  п о з д р а -
вил председа-
тель горсове-
та депутатов 
А.Теркин. Де-

путат Мособлдумы 
О.Емельянов поз-
дравил коллектив 
КДЦ “Бронницы” с 
юбилеем и вручил 
почетные дипломы 
Мособлдумы руко-
водителю студии 
эстрадного вокала 
Т.Гусевой, ведущему художнику-модельеру 
Г.Бочарниковой и руководителю народ-
ного ансамбля русской песни “Веселуха” 
А.Бизюкову. Поздравили с 10-летием 

культурно-досуговый центр и специалис-
ты отдела социальной защиты населения 
г.Бронницы во главе с заведущей отделом 
Ж.Ершовой. Оригинальным было поздрав-
ление гендиректора “Промстройбетона” 
Ю.Медынцева. Специально к этому дню 
он подготовил песню, которую посвятил 
женщинам.

Праздник – это всегда радость, хоро-
шее настроение. И, конечно, поздравления. 
В этот день на сцену поднимались: пред-
седатель Совета директоров и предприни-
мателей г.Бронницы В.Татусов, начальник 
БГОО Е.Вербенко, председатель городской 
Общественной палаты И.Кривомазов, 
директор СДЮСШОР С.Шитиков, дирек-
тор Бронницкой ДШИ Т.Орлова и препо-
даватель ДШИ Г.Снисаренко, директор 
городской библиотеки семейного чтения 
В.Гибралтарская и директор детской биб-
лиотеки З.Лисовская, председатель Брон-
ницкого отделения “Союз десантников Рос-

сии” Е.Гончаров, ди-
ректор музея истории 
г.Бронницы Э.Семенюк 
и многие другие. Бла-
годарственными пись-
мами главы города 
были награждены ак-
тивные участники ху-
дожественной самоде-
ятельности Е.Квасова и 
Г.Рысина, Е.Валеева и 

А.Авраменко, И.Зальнова и Т.Стародубцева, 
В.Мишин и А.Папенков, Н.Костикова и 
Е.Ковшова, а также А.Марков и В.Бобров.

Светлана РАХМАНОВА

В 14.00 к памят-
нику Пушкину-внуку  
в сквере у город-
ской администра-
ции пришло немало 
бронничан, чтобы 
отдать дань памяти 
этому удивительно-
му человеку. Внук 
великого поэта бо-
лее четверти века 
являлся председате-
лем земской управы 
и предводителем дворянства Бронницкого 
уезда, многое сделал для его развития.

– Александр Александрович Пушкин 
сыграл большую роль в экономических пре-
образованиях уезда, в развитии народного 
образования, здравоохранения, заложил 
систему санитарно-эпидемиологической 
службы, – отметила в своем выступлении 
на митинге эксперт отдела по культуре и де-
лам молодежи администрации г.Бронницы 
Ирина Сливка. – В период его деятельности 
в уезде увеличилось количество учебных 
заведений. А.А.Пушкин являлся попечи-
телем семи земских школ, была создана 
сеть фельдшерских пунктов и врачебных 

участков, построена новая земская 
больница. В с.Коняшино он построил 
санаторий для больных туберкулезом. 
Это был первый в России санаторий 
для бедных. Кроме того, в уезде были 
созданы ветеринарная, дорожно-мос-
товая и другие службы. Уже в начале 
века в Бронницах действовали свой 
водопровод, дизельная электростан-
ция и мельница. 

О значимости заслуг юбиляра, о 
его большой роли в развитии нашего 
города сказал в своем выступле-

нии заместитель главы администрации 
г.Бронницы Ми-
хаил Осокин. 
В исполнении 
б р о н н и ц к и х 
школьников на 
митинге про-
звучали стихи 
р у с с к и х  п о э -
тов. Вспоминая 
Пушкина-внука 
добрым словом, 
выступившие 
отмечали, какое 
огромное вни-

мание пред-
с е д а т е л ь 
земской уп-
равы уделял 
р а з в и т и ю 
у е з д а .  О н 
неустанно и 
повседнев-
но заботился  
о  Б р о н н и -
цах и жите-
л я х .  У м е р 
внук поэта  
в марте 1916 
года. Его похоронили на бывшем город-
ском кладбище, расположенном при 
въезде в Бронницы со стороны столицы. 
После революционных событий место 
захоронения А.А.Пушкина было потеряно. 
По инициативе тогдашнего главы города 
А.А.Сыроежкина, отыскали могилу и на 
месте заброшенного кладбища в 1999 году, 
в дни празднования юбилея А.С.Пушкина 
бронничане разбили мемориальный парк, 
установили памятник его достойному внуку 
с бронзовым барельефом и дали этому 
парку пушкинское имя.

Светлана РАХМАНОВА

“НЕ ЗАРАСТЕТ НАРОДНАЯ ТРОПА...”
17 октября состоялся торжественный митинг, посвященный 150-летию со дня рождения А.А.Пушкина-внука, возложе-

ние цветов к его памятнику в сквере у администрации города и к могиле в парке его имени. 

ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ И ТВОРЧЕСТВА
18 октября в КДЦ “Бронницы” прошел праздничный вечер, посвященный 10-летию культурно-досугового центра. На 

юбилее побывала корреспондент “БН”.
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И это при том, что в Московской 
области проживает 5,5 миллиона 
избирателей, подмосковный реги-
он – огромная территория, на кото-
рой одновременно работали более  
3,5 тысячи участковых избиратель-
ных комиссий.

Заслуженные 
награды

На совещании, состоявшемся в 
Доме правительства Московской 
области, присутствовали руководи-
тели участковых, территориальных и 
областных избирательных комиссий, 
которых поблагодарили за честно 
проведенную “важную кампанию”. 

Почетный знак ЦИК России за 
успешную организацию выборов, 
состоявшихся 8 сентября, полу-
чил вице-губернатор Московской 
области Юрий Олейников. Как от-
метил Ирек Вильданов, за 20 лет 
существования новой избиратель-
ной системы только два человека 
из Подмосковья удостоились такой 
награды.

Еще награды ЦИК России, Мо-
соблдумы и Мособлизбиркома по-
лучили заместитель председателя 
правительства региона Михаил 

ВЫБОРЫ В ПОДМОСКОВЬЕ
ПРИЗНАНЫ ЛУЧШИМИ В СТРАНЕ

Прозрачно
и честно

Напомним, 8 сентября в Москов-
ской области прошли не только вы-
боры главы региона, еще в этот день 
завершились более 200 избира-
тельных кампаний местного уровня  
и два местных референдума. За пост 
губернатора боролись шесть пре-
тендентов, победил Андрей Воробь-
ёв с 78,94% голосов, на втором мес-
те оказался Константин Черемисов  
с 7,72%.

В прошлую пятницу, 18 октября 
Мособлизбирком провел расши-
ренное рабочее совещание по 
итогам выборов, в котором прини-
мали участие зампред ЦИК России 
Леонид Ивлев, председатель Мо-
соблдумы Игорь Брынцалов, пред-
седатель Мособлизбиркома Ирек 
Вильданов.

– Сегодня мы подвели итоги рабо-
ты большой “армии” избирательных 
комиссий Московской области, – за-
явил прессе Леонид Ивлев. – Выбо-
ры, прошедшие в Подмосковье, я бы 
назвал лучшими в стране. Лучшие 
они не только потому, что победи-
тель Андрей Воробьев получил вы-
сший рейтинг доверия избирателей, 
но и потому, что в результате мы 
не имеем ни одной жалобы в Цент-
ральную избирательную комиссию.  
Не имеем ни одного судебного иска 
ни в районные суды, ни в областной, 
ни в Верховный суд. Это тоже свиде-
тельство прозрачности и честности 
выборов.

итоги и Награды

По мнению заместителя председателя ЦИК России Леонида Ивлева, организация выборов в Под-
московье, прошедших 8 сентября нынешнего года, признана лучшей в Российской Федерации.

Кузнецов, руководитель главного 
управления по информационной 
политике правительства МО Рубен 
Оганесов, первый заместитель ру-
ководителя главного управления по 

Работники избиркомов региона подвели итоги
прошедшей избирательной кампании

внутренней политике правительства 
МО Михаил Соломенцев. Также на-
грады были вручены председателям 
территориальных избирательных 
комиссий Подмосковья.

Юлия ЛАТЫПОВА
(по материалам газеты 
“Ежедневные новости. 

Подмосковье”)
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законодательству, настало 
время его реализации.  
В 2014 году на выполне-
ние этого обязательства 
область запланировала 
почти 350 млн. рублей.  
7 5  м л р д .  б ю д ж е т н ы х 
средств потратят на обес-
печение льгот, причем  
6,3 млрд. из них пойдут 
только на лекарственное 
обеспечение льготных ка-
тегорий жителей. 

Министр финансов 
Московской области Та-
тьяна Крикунова, пред-
ставлявшая законопроект 
депутатам, подчеркнула, 
что расходы по этой ста-
тье по сравнению с 2011 
годом увеличены почти в 
три раза. Также впервые 
в бюджет заложены 200 
млн. рублей на создание 

и реконструкцию подмос-
ковных парков. 

Заемные 
средства

Следует отметить, что 
все показатели доходов 
и расходов первого трех-
летнего бюджета региона 
базируются на прогнозе 
социально-экономичес-
кого развития Московской 

области, который состоит 
из 24 экономических бло-
ков. Основными показа-
телями для Московской 
области в нем являются 
промышленное произ-
водство, потребитель-
ский рынок, регулируемые 
цены, заработная плата, 
финансы и инвестиции  
в основной капитал. Мос-

Приоритеты 
расходов

Согласно прогнозам, 
рост прибыли подмос-
ковных организаций уже 
в будущем году должен 
увеличиться на 7% и со-
ставить 428 млрд. рублей. 

Ожидается увеличение 
денежных расходов на 
душу населения на 10,5 
процента – они должны 
достигнуть почти 36,5 тыс. 
рублей в месяц в 2014 
году, 40,4 тыс. – в 2015-м и 
44,9 тыс. – в 2016 году. Что 
касается доходов области, 
то в 2014-м они должны 
 составить 339,5 млрд. 
рублей, а в следующие 

ПрИорИТЕТы раСХодов
В следующем году расходы области

составят 366 млрд. рублей

оБластНой Бюджет

Московская областная Дума приняла в первом чтении проект бюджета региона на 2014 год 
и плановый период 2015-2016 годов и провела публичные слушания по законопроекту. Финан-
совый план Подмосковья обсудили депутаты, члены областного правительства, представители 
муниципалитетов и общественных организаций. 

Мнение

Олег ШАХОВ, глава городского округа Химки:

– Принимаемый на трехлетний период бюд-
жет, базирующийся на программах, позволяет 
заключать долгосрочные контракты, обеспе-
чивает предсказуемость социальной сферы и 
реального сектора экономики муниципальных 
образований и стабильность межбюджетных 
отношений.

два года – 374 и 406 млрд. 
Расходы определены  
в  р а з м е р а х  3 6 6 ,  3 8 4  
и 417 млрд. рублей соот-
ветственно. Почти 71% 
расходов в области пла-
нируют отдать социальной 
сфере – на образование, 
здравоохранение, соци-

альную политику, культуру 
и спорт (это больше, чем в 
2013 году на 7,2%).

Со следующего года 
область впервые начнет 
выплачивать материнский 
капитал на второго ребен-
ка. Решение о введении ре-
гионального материнского 
капитала – 100 тыс. руб-
лей – принимали еще три 
года назад, и вот, согласно 
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На местах озадачены тем, 
что со следующего года 
в связи с изменениями 
в федеральном законо-
дательстве изменяется 
порядок межбюджетных 
отношений, налоги будут 
распределяться иначе, и 
за счет этого на местах 
уменьшается доходная 
база. Например, средс-
тва, которые раньше по-
лучали муниципалитеты 
на организацию учебного 
процесса в дошкольных 

учреждениях, переходят 
в распоряжение регио-
нальных властей. Но при 
этом уменьшается и объ-
ем расходов муниципали-
тетов, они поднимаются 
на региональный уровень. 
В связи с этим часть за-
числений с налога на дохо-
ды физических лиц также 
перейдет в региональный 
бюджет. Загвоздка в том, 
что экономически муни-
ципальные образования 
области не равны, и где-то 

доходы населения выше, 
где-то значительно ниже, 
а значит, потери бюдже-
тов тоже будут далеко 
не равными. Успешные 
муниципалитеты боятся  
в будущем недополучить  
в свои бюджеты привыч-
ные средства. 

– Мы подготовим конс-
труктивные предложения 
по вопросам, которые за-
давали муниципальные 
образования, с тем, чтобы 
все эти моменты учесть, – 

отметила по этому по-
воду министр финансов 
Московской области Та-
тьяна Крикунова. – Сейчас  
на 10% сокращаются до-
ходы от налога на доходы 
физических лиц. Это боль-
шие средства, которые 
раньше муниципальные 
образования получали  
в свои бюджеты.

Татьяна ХРАМЦОВА 
(по материалам газеты 
“Ежедневные новости. 

Подмосковье”)

ковская область не явля-
ется сырьевым регионом,  
и доходы экономики за-
висят от производства, 
торговли, а также от науч-
ной деятельности. Показа-
тельно, что подмосковные 
промышленные предпри-
ятия, другие учрежде-
ния активно пользуются 
заемными средствами  
и вкладывают их в разви-
тие. Прогноз учитывает и 
этот момент. Показатель 
индекса промышленного 

производства Московс-
кой области в 2013 году 
может вырасти на 9,3% 
по отношению к 2012 году. 
Об этом в ходе слушаний 
сообщила министр эконо-
мики Ирина Смирнова. 

Не останутся без вни-
мания и иностранные ин-
вестиции. В 2014-2015 
годах прогнозируемый 
объем иностранных инвес-
тиций должен составить 
5,1-5,4 млрд. рублей, а  

к 2016 году их объем воз-
растет до 5,5–6,1 млрд.

– По итогам первого по-
лугодия 2013 года объем 
иностранных инвестиций 
составил 2,9 млрд. дол-
ларов, – заявила Ирина 
Смирнова. – Интересный 
факт: нашими промыш-
ленными предприятиями 
привлекается достаточно 
много заемных средств, 
кредитов, тем самым они 
активно вкладываются в 
развитие своего произ-

водства, и мы ждем от это-
го позитивного эффекта  
в дальнейшем.

Вопросы 
с мест 

Большую активность  
в обсуждении законо-
проекта о бюджете про-
явили представители му-
ниципалитетов – мест-
ные власти выступили со 
своими предложениями.  

Прямая речь

Иван ЖУКОВ, заместитель председателя 
Московской областной Думы: 

– Публичные слушания прошли очень конс-
труктивно, было получено много дельных 
предложений. Наша цель – сделать так, чтобы 
наш бюджет учитывал все аспекты развития 
области, все нюансы как регионального, так 
и муниципального уровней. Мы считаем, что 
этот бюджет удался, муниципальные депута-
ты в большинстве своем также поддерживают 
проект бюджета. В ближайшие две недели он 
будет представлен Думе на окончательное 
утверждение.
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Первоочередная цель обязатель-
ной диспансеризации – раннее выяв-
ление хронических неинфекционных 
заболеваний, а также факторов их 
развития: повышенного артериаль-
ного давления, повышенного уровня 
холестерина и сахара в крови, из-
быточной массы тела и ожирения, 
нерационального питания, низкой 
физической активности, а также вред-
ных привычек – курения, чрезмерного 
потребления алкоголя, потребления 
наркотических средств и психотроп-
ных веществ без назначения врача.

Для проведения диспансеризации 
в бронницкой поликлинике выде-
лен кабинет №29 на 3 этаже. В ходе 
медосмотра медсестра 
проводит анкетирова-
ние, вам измерят рост, 
вес, окружность талии, 
артериальное давление, 
выпишут направление 
на общий анализ кро-
ви, направление на ЭКГ  
и другие процедуры. 

– В нашем городе 
обязательная диспан-

серизация проводит-
ся с марта этого года. 
За это время в ходе 
обследований было 
выявлено множество случаев за-
болевания бронничан сахарным 
диабетом сердечно-сосудистой 
системы, в июне был даже выявлен 
туберкулез легких у одного из жите-
лей города, – отметила заведующая 
терапевтическим отделением Лю-
бовь Козлова. 

Диспансеризация проводится 
в два этапа. Первый этап – общий 
осмотр и сбор основных анализов. 

Второй этап диспансеризации про-
водится с целью дополнительного 
обследования и уточнения диагноза 

заболевания, про-
ведения углублен-
ного профилакти-
ческого консульти-
рования. 

Если после про-
хождения первого 
этапа диспансери-
зации вам не поз-
вонили из больни-
цы и не предложили 
пройти второй этап, 
значит  в  целом 
ваше самочувствие 
не вызывает у вра-

чей опасений. По прогнозам Минз-
драва России, до конца года среди 
жителей страны диспансеризацию 
должны пройти 23 млн. человек. При-
зываем бронничан, кто ещё не прохо-
дил комплексное медобследование, 
обязательно это сделать. Ведь лучше 
предупредить и вылечить возможные 
заболевания на ранней стадии, чем 
запускать их в тяжелую форму.

Михаил БУГАЕВ

ЗДОРОВЬЮ ДОВЕРЯЙ, НО ЧАЩЕ ПРОВЕРЯЙ
В Бронницах диспансеризация идет полным ходом. На данный момент обследование 

прошли около 70 % взрослого населения города. 
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– Мой отец родился 
в 1913 г. в д.Косякино 
(бывшего Бронницкого 

уезда), – рассказывает сын почетного горожани-
на Валерий Александрович. – Папа был самым 
младшим в семье. Его родители: отец – Василий 
Филиппович и мать – Мария Федоровна растили 
пятерых детей и были простыми крестьянами-
земледельцами. Старший папин брат – Сергей, 
сестры Мария и Лида родились 
еще в конце прошлого века.  
В 1905 г. появилась на свет 
Анна, а через восемь лет – мой 
отец... В детстве ему уда-
лось получить только началь-
ное 4-классное образование  
в ближней к ним Никулинской 
сельской школе. Как и многие 
сверстники-сельчане, с детства 
приученные к труду, папа начал рано зарабатывать 
на жизнь. В 16 лет он уехал из родной деревни и 
трудился подсобником в механической мастерской 
в районе Сокольники г. Москвы. В 1935 г. столичный 
военкомат призвал его на срочную службу в ряды 
Красной Армии. Насколько мне известно, отец 
служил в железнодорожных войсках на Дальнем 
Востоке. После возвращения из армии в его тру-
довой биографии начался бронницкий этап: папа 
устроился на работу слесарем на завод учебных 
приборов АУ РККА. В этом же, 1938 г., он женился  
на велинской девушке (моей матери) – Анне 
Михайловне (в девичестве Бочковой). А в следу-
ющем году продолжил свой слесарный стаж уже 
на другом предприятии – в Бронницкой артели 
инвалидов, где работал вплоть до мобилизации  
в действующую армию... 

Добавим: сам Александр Васильевич с мо-
лодых лет очень скромный и малоразговорчивый 
человек. И в прежние годы редко вспоминал своё 
нелегкое детство и военную молодость. Даже са-
мым близким людям непросто дополнить рассказ 
о нем какими-то интересными подробностями... 
Но достаточно просмотреть документы, взглянуть 
на фотографии тех лет, чтобы понять: позади у 
ветерана – яркие и содержательные десятилетия. 
Вся его жизнь, как большая толстая книга, которая 
вмещает в себя многое. Был он, судя по всему, и 
комсомольцем, и активистом, и передовым произ-
водственником, а, когда потребовалось, – хорошим 
воином. Вот, к примеру, снимок армейского пе-
риода. На нем рядовой Глухов запечатлен вместе  
с двумя другими красноармейцами – участниками 
Всероссийского слета стахановцев... Вот только путь 
к будущим трудовым достижениям и семейному 
благополучию у молодого солдата пролёг через 
горнило военных испытаний… Демобилизовавшись 
после срочной службы и найдя свою половину, он 
совсем недолго полюбовался на дочку-первенца 

Лиду. В 1939 г. Александра снова призвали,  
но уже не просто на солдатскую службу, а на самую 
настоящую и кровопролитную для РККА войну  
с враждебной Финляндией.

Воевал наш земляк с 1939-го по 1940-й  
в составе 402-го гаубично-артиллерийского полка, 
который участвовал в боях на Карельском перешейке 
и в штурме знаменитой линии Маннергейма. И хоть 
Красная Армия понесла там немалые воинские по-

тери, наш земляк, слава богу, 
вернулся домой живым и 
без ранений. Только мирная 
передышка оказалась очень 
короткой: с июня 1941 г. для 
бронницкого участника финс-
кой компании начался новый 
отсчет военной службы. Пос-
ле вероломного нападения 
гитлеровской Германии на 

СССР, уже имеющий боевой опыт солдат снова взял  
в руки оружие. Сначала полгода служил в Бронниц-
ком истребительном батальоне. Там добросовестно 
выполнял все задания – участвовал в охране город-
ских объектов, в поимке диверсантов и дезертиров 
в Подмосковье. Как опытный лыжник, ходил зимой 
в многодневные разведывательные рейды в герман-
ский тыл. Но служба “истребком” стала для Глухова, 
как и для многих бронницких парней, только пре-
дисловием перед последующей отправкой в дейс-
твующую армию. В фев-
рале 1942 г. Александра 
Васильевича призвали 
на фронт – защищать 
столицу. Воевал сер-
жант Глухов в кавалерии 
в составе 20-го гвар-
дейского кавполка 5-й 
дивизии, был коман-
диром разведыватель-
ного разъезда (конная 
разведка). И проявил себя как опытный и умелый 
воин. Медаль “За оборону Москвы” – наглядное 
тому подтверждение.

В Книге Памяти “Солдаты Победы города Брон-
ницы” сведения об этом, пожалуй, самом героичес-
ком периоде солдатской биографии Глухова изложе-
ны (как и у всех) скупо. А сам ветеран, повторяю, был 
человеком скромным и никогда не хвалился своими 
фронтовыми заслугами. Нет в семейном архиве  
и снимков тех лет: настоящие фронтовики воевали 
на передовой, а фотографы бывали там редко… 
Впрочем, строки его опубликованной воинской 
реляции убедительно свидетельствуют о том, в каких 
переделках довелось побывать будущему почетному 
бронничанину. В 1942-1943 гг. он в составе своего 
кавалерийского полка “принимал участие в тяжелых 
оборонительных боях, после – в контрнаступлении 
наших войск под Сталинградом и на Курской дуге. 

Добавлю, когда наши войска освобождали оккупи-
рованные немцами города – Воронеж, Белгород, 
Сталинград, воины-конники в числе первых пре-
следовали отступающего врага. И вражеские пули 
получали тоже в числе первых…

Не обошло военное лихолетье своей жестокой 
отметиной и сержанта Глухова. В феврале 1943-го 
в одном из завязавшихся боев с противником 
командир конной разведки получил тяжелое 
ранение, которое навсегда выбило его из армей-
ского строя. Потом началась череда госпиталей и 
операций. Но армейские хирурги так и не смогли 
вернуть ему возможность воевать дальше. После 
долгого лечения бывшего фронтовика-развед-
чика демобилизовали по ранению. Так, еще до 
конца войны, ветеран-красноармеец вернулся 
домой на свою родную улицу Красноармейскую. 
Тяжелораненым, но живым (к радости молодой 
жены, маленькой дочки и родных)…Впрочем, его 
супруга Анна Михайловна не просто ждала мужа с 
фронта, как верная жена-солдатка. Таких, как она, 
судя по отзывам бронничан-старожилов, вполне 
можно назвать героинями советского тыла. Именно  
на женские плечи легло тяжкое, но необходимое для 
страны бремя трудовой повинности того периода.,  
И еще нелегкий груз домашних материнских забот по 
ведению хозяйства и воспитанию потомства. Именно 
такие бронничанки, как она, рвали себе жилы на 
тяжелых полевых работах, на рытье противотанковых 

рвов на берегах Москвы-
реки, на заготовке дров. 
Именно они спасали 
потомство от голода  
в военное лихолетье..

У вернувшегося до-
мой солдата остались  
не только память о вой-
не, боль о павших друзь-
ях-товарищах, ноющие 
раны, но и достойные 

боевые награды, в том числе почетный солдатский 
орден Славы III степени и другие медали... Немного 
оправившись от ранения, он вернулся на знакомую 
слесарную работу в Бронницкую артель инвалидов 
и добросовестно (как привык делать все) трудился 
там полтора десятилетия. Вдобавок к боевым награ-
дам раненого фронтовика позже удостоили медали  

“За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941-45 гг.”... 

Год за годом жизнь “на гражданке” налаживала 
и его семейный быт: в 1944 г. у Глуховых родилась 
вторая дочка – Нина, а через два года – два сына-
близнеца – Валерий и Юрий. В мае 1958 г. начался 
новый этап в трудовой биографии Александра 
Васильевича: его приняли главным механиком на 
тогдашнюю Бронницкую фабрику ювелирных изде-
лий. Поработал он на руководящих – инженерных 
должностях недолго – практическая слесарная 

почетНые БроННичаНе ЖИЗНЬ длИНоЙ 
Далеко не каждому из нас дано перешагнуть вековой рубеж, оставить у себя за плечами долгий, насыщенный больши-

ми и малыми событиями жизненный путь. У нынешнего пенсионера Александра Васильевича ГЛУХОВА, одного из старейших 
жителей города, основная часть биографии пришлась на бурное и противоречивое ХХ столетие. Старожилу довелось пережить 
и крушение империй, и несколько мировых войн (в одной из которых сам участвовал), и смену многих поколений бронничан. 
26 октября старейшему бронницкому участнику Великой Отечественной войны исполнилось 100 лет. Прожитый век для него, 
хлебнувшего лиха, получившего тяжелое ранение на фронте, – не только возрастное достижение, а еще и нелегкое испытание. 
Сейчас долгожитель прикован к постели, ни с кем (кроме близких людей) не может общаться. Сведениями о юбиляре, ветеране 
войны и труда, орденоносце, почетном гражданине г.Бронницы, главе семьи, воспитавшем большое и достойное потомство, с 
автором этих строк поделились родные и близкие Александра Васильевича, работники БЮЗа советского периода, старожилы  
с улицы Красноармейской, которые его хорошо знают. Большое им за это спасибо!
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работа была ему ближе. В 1963 г. Глухова по его 
личной просьбе переводят слесарем 6-го разряда 
по изготовлению штампов и иных приспособлений 
для ювелиров. Это самая высокая квалификацион-
ная категория на заводе, и, забегая вперед, скажу: 
он действительно стал одним из лучших в своем 
деле специалистов БЮЗа. Достаточно взглянуть на 
записи в трудовой книжке, чтобы заметить, сколько 
благодарностей и денежных премий получил мастер 

“золотые руки” от руководства завода... Шли годы, 
менялось название предприятия, а фотография 
передового слесаря-рационализатора не одно деся-
тилетие украшала заводскую Доску Почета. Добавим, 
что в послевоенные годы Глухов по 
убеждению вступил в КПСС. И пар-
тийцем (пока имел силы трудиться) 
был неформальным: выполнял всё, 
что ему поручали. Впрочем, работая 
с полной отдачей на производстве, 
глава семьи всегда заботился о нуж-
дах своих близких. Семья выросла, 
и главным для Глуховых делом в то 
время стало строительство нового, 
более просторного дома.

Этапным и радостным собы-
тием стало для семьи получение 
земельного участка под долгождан-
ную новостройку. Кстати говоря, участнику ВОВ, 
получившему ранение на фронте, не пришлось 
выбивать этот участок у тогдашних городских влас-
тей. Чрезвычайно скромный и мягкий по характеру 
Александр Васильевич никогда и ничего не просил 
для личных и семейных нужд. Ни жилья, ни льгот-
ных путевок в санатории, ни дефицитных лекарств  
у врачей… Он считал это делом недостойным для 
себя – фронтовика и коммуниста. Тогдашние руко-
водители города и завода знали характер ветерана 
и, чем могли, помогали ему в решении насущной 
жилищной проблемы. Ведь построить свой дом 
в то время, когда все доставалось с огромным 
трудом, когда не имелось нынешнего выбора 
стройматериалов, инструментов и всего самого 
необходимого, было настоящим свершением для 
простой семьи. В строительстве дома Александру 
Васильевичу помогали все его родные и друзья. 
Строились Глуховы не один год, но, в конце концов 
в 1954 г., большая семья переехала в собственный 
дом на улице Пущина... Но радость новоселья, как 
это нередко случается в нашей жизни, в дальней-
шем была омрачена семейным горем. В 1958 г.   
в 12-летнем возрасте умирает сын ветерана – Юрий. 
Еще тяжелее, чем отец, переживала это несчастье 
мать Анна Михайловна. Она сразу как-то осунулась 
и постарела – печать тяжелой потери горестными 
складками навсегда осталась на её лице...

– Как жена солдата и женщина, перенесшая 
войну, Анна Михайловна смогла пережить немало 
горестей и тягот, достойно воспитать свое потомство 
и всегда была надежной помощницей мужу во всех 
делах, – вспоминает прежняя соседка Глуховых 
по улице Красноармейской, а в дальнейшем – ру-
ководящий работник БЮЗа советского периода 
Елизавета Алексеевна Смирнова. – Кстати, Анна 
Михайловна – добрый, открытой души человек, час-
то помогала и мне в трудных жизненных ситуациях. 
Сейчас её уже нет в живых, но я до сих пор часто 
вспоминаю эту замечательную женщину добрым 
словом и благодарна ей за всё... А с Александром 

Васильевичем мы не один год (пока он не ушел на 
заслуженный отдых) работали на ювелирном заводе. 
И трудился ветеран также самоотверженно, как и 
защищал свою Родину от врагов. Многие из завод-
чан, которых я знаю, отзываются о Глухове только 
с хорошей стороны. На БЮЗе он считался одним 
из лучших слесарей и трудился здесь основную 
часть своей трудовой биографии…Как я помню, не 
только в послевоенные, но даже в 60-70-е годы оте-
чественного ГОСТовского ювелирного инструмента 
в стране практически не производилось. И нашим 
специалистам-производственникам самим приходи-
лось решать эту проблему. Приспособились делать 

оснастку собственного производства. 
Александр Васильевич – один из 
немногих инструментальщиков, ко-
торые умели с высоким качеством 
изготавливать нужные формы и 
штампы для литья, но и необхо-
димый ювелирам инструментарий. 
Причем, Глухов – не просто мастер 
своего дела, но и активный рацио-
нализатор. Благодаря таким, как он, 
завод решал тогда многие проблемы 
дефицита инструментов. И при этом 
экономил немало средств и матери-
алов на различных рационализаторс-

ких предложениях, которые внедрял в производство 
слесарь-умелец. Считаю, что орден Октябрьской 
революции, которым отметили трудовые заслуги 
ветерана, – по-настоящему заслуженная государс-
твенная награда… 

Активно участвовал пере-
довой производственник и в 
общественной жизни завода 
и города. Авторитетный ком-
мунист-орденоносец Глухов 
в советский период неод-
нократно избирался и депута-
том городского Совета. И по 
отзывам заводчан, достойно 
представлял в горсовете ин-
тересы большого коллектива 
БЮЗа. Весом его вклад и в 
тогдашнюю деятельность городской ветеранской 
общественности, особенно в военно-патриотичес-
кое воспитание подрастающего поколения. Ему 
было что рассказать молодым о военном времени... 
Потому решение исполкома Бронницкого горсо-
вета за №492 от 30 ноября 1972 г. о присвоении 
слесарю-инструментальщику БЮЗа А.В.Глухову 
звания “Почетный гражданин города Бронницы” 
все, кто его знал, восприняли как свидетельство 
реальных заслуг перед городом и его жителями. 
А еще родные говорят об Александре Васильевиче 
как о рачительном и заботливом хозяине дома. Ко 
всем делам он, пока были силы и здоровье, отно-
сился очень ответственно: будь-то уборка урожая на 
приусадебном участке, уход за садовыми деревьями 
или ремонтные работы на подворье. Всё делал с охо-
той, аккуратно, добросовестно. Кроме того, соседи и 
знакомые горожане знали его как заядлого рыболова, 
который часто ходил с удочкой и спиннингом на озе-
ро Бельское и к Москве-реке. И, судя по рассказам 
домашних, глава семьи никогда не возвращался  
с рыбалки без хорошего улова. А в те, не изобильные 
по продуктовым меркам годы, пойманная им рыба 
была не просто приметой рыбацкой удачи, но непло-

в СТолЕТИЕ хим подспорьем для 
семейного стола. 

Как очень осно-
вательный во всем 
и трудолюбивый 
человек, Александр 
Васильевич продол-
жал свою работу на 
БЮЗе и в пенсион-
ном возрасте – сле-
сарил аж до 76-лет. 
Приходил на завод 
пока были силы... 
Ныне здоровье уже 
не позволяет тру-
диться: каждый прожитый день для столетнего брон-
ничанина – это преодоление возраста и недугов…  
У почетного долгожителя давно постарели и ушли на 
пенсию дети. Вместе с потомством живет в Брон-
ницах самая старшая из дочерей юбиляра – Лидия 
Александровна. Вторая дочь – Нина Александровна 
(тоже пенсионерка) сейчас терпеливо ухаживает за 
лежачим отцом… Рядом с ним и младший сын – Ва-
лерий Александрович. Вместе со своим потомством 
он в свое время соорудил пристройку к старому 
отцовскому дому, и нынче все Глуховы живут под 
одной крышей. Давно обзавелись своими семьями 
взрослые внуки бронницкого долгожителя – Марга-
рита и Александр. Растут трое любимых прадедом 
правнуков – Анна, Дмитрий и Ксения. 

...Каждая человеческая жизнь по-своему уни-
кальна и неповторима. А жизнь таких незаурядных 
людей, как Александр Васильевич, – тем более. Ведь 
с уходящими десятилетиями все меньше остается 

среди нас тех, кто пережил самую страшную войну 
ХХ века, кто, не щадя жизни защищал страну, а после 
поднимал её из руин. Сменились целые поколения 
бронничан, сменился общественный строй, карди-
нально изменились нравственные ценности. Ныне 
мало кто из молодых по-настоящему понимает 
и ценит те усилия, которые потребовались от их 
советских предшественников, чтобы обеспечить 
нынешнюю мирную жизнь... 

Очень хочется, чтобы преемственность, се-
мейная память младших о гражданском под-
виге старших – павших и живых, о том, что им 
довелось пережить, в нашем городе не пре-
рывалась... В этом смысле семья бронничан 
Глуховых, и особенно её столетний глава, – до-
стойный пример отношения к своему гражданскому  
и общественному долгу. Здесь с уважением отно-
сятся к заслугам своих родителей, к памяти предков, 
бережно хранят старые семейные документы и 
фото... Так, собственно, и должно быть: ведь любовь 
к Родине немыслима без любви к родному городу,  
к домашнему очагу, к своим родным и близким.

Воспоминания записал
Валерий ДЕМИН
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Первые сооб-
щения о мифичес-
кой банде, которая 
начала похищать  
в  Бронницах де-
вушек 14-16 лет, 
сперва появились 
в социальной сети. 
Быстро распростра-
нилось по ней, а за-
тем пошли гулять по 

городу и активно передаваться из уст в уста. 
Одни очевидцы даже утверждали, что якобы 
одну девушку удалось затащить в машину 
среди бела дня на их глазах, другие видели 
даже преступников – одного русского пар-
ня и двух (судя по внешности) нерусских...  
За разъяснениями корреспондент “БН” об-
ратилась в полицию. 

– В настоящий момент не зарегистриро-
вано ни одного сообщения или обращения 
в полицию от родителей о том, что пропали 
или ушли из дома какие-то несовершенно-
летние дети, в частности, девочки, – коммен-
тирует старший инспектор по связям со СМИ 

МУ МВД России “Раменское” Татьяна Мура-
вьева. – Также в отделе уголовного розыска 
нет информации, что конкретно в городе 
Бронницы происходят подобные похищения, 
на которых специализируется какая-нибудь 
организованная преступная группа. 

Верить слухам или нет – решает каж-
дый для себя сам. В любом малом городе,  
а Бронницы не исключение, очень быст-
ро распространяются всякие небылицы.  
Их без устали разносят, ну сами знает кто... 
Погасить их можно только одним – доверять 
проверенной информации из официальных 
источников. Но тем не менее сотрудники 
полиции предупреждают, что вероятность 
таких похищений даже в нашем спокойном 
городе полностью исключать нельзя. Они 
советуют молодым девушкам не гулять  
по ночам без сопровождения взрослых или 
старших, не подходить близко к незнакомым 
водителям автомобилей и вообще избегать 
любых ситуаций, которые могут угрожать 
их безопасности. Береженого не только бог 
бережет...

Юлия КЛЕМЕНТЬЕВА

Своеобразным подарком ко Дню лицея стало участие коллектива в 
программе Московской области по озеленению. Школьни-
ки и учителя во дворе лицея высадили два десятка хвойных 
деревьев. Теперь биологию и окружающий мир можно 
будет изучать не только по учебнику, но и на практичес-
ких занятиях. Когда саженцы вырастут, зеленые “легкие” 
пришкольной территории 
увеличатся вдвое.

Также в День лицея про-
шли торжественная линейка, 
веселый концерт и школьная 
ярмарка. Ученические фирмы, 
участвующие в экономичес-
ком проекте, предлагали 
свою продукцию: “Ловкая 
иголочка” – швейные изде-
лия, “Лик” – фотографии, 

“Нэра” – календари и визитные карточки. В фойе организовано 
биеннале “Осенний этюд”, на котором представлены твор-
ческие работы учащихся, исполненные в разных техниках. В 
завершение праздника всем лицеистам было предложено задуть свечи на именинном 
торте. День рождения лицея получился по-настоящему веселым и праздничным. 

Инна АЛЕЩЕНКО

По регламенту соревнования в школь-
ных турнирах ребята разыгрывали четыре 
путевки в финал. Вторая школа уже не 
первый год задает тон по количеству 
участников. В этом году из 64 участников в 

финал пробились после двухдневной борь-
бы (согласно занятым местам): М.Юмин, 
А.Афанасьева, А.Сидоров, И.Молчанов.  
В лицее участников было гораздо меньше, 
но за то в их рядах играл сам действующий 
обладатель кубка А.Крестьянин. Надо ска-
зать, играл неважно. Чуть было не остался 
за чертой финалистов – соперники, бук-
вально, подарили ему победу. В четверку 
также вошли: К.Беляева, А.Ростовский, 
Н.Магдеева. В гимназии решено было 
завершить соревнования в течение одного 
дня. После четырехчасовой борьбы утом-
ленные, но счастливые в финал вышли: 
М.Семёнов, А.Масалов, Ю.Дрожжина, 
Д.Зимин.

К сожалению, не пришли играть в фи-
нале некоторые заявленные участники, 
и, чтобы обеспечить необходимое число 
участников, были приглашены запасные, 
занявшие в школьных соревнованиях 5-6 
места. Из 12 человек только четверо име-
ли турнирный опыт прошлого года. Трое 
из них и вышли в лидеры после первого 
дня соревнований, набрав по три очка: 
А.Крестьянин, Ю.Дрожжина, М.Семёнов. 
Перед последним турнирным днем сразу 
пятеро ребят имели шанс на завоевание 
главного приза. 

Судьба кубка решалась в последнем 
туре. Второй год подряд обладателем кубка 

“Наши надежды” стал учащийся лицея Анд-
рей Крестьянин. Второе место с таким же 
результатом, но, уступив лидеру в личной 
встрече, завоевал М.Семёнов (гимназия). 
Показав уверенную игру на финише, на 
третье место вышел М.Юмин (школа 
№2). Отмечу, что впервые за девять лет 
розыгрыша шашечного кубка все призеры 

– чемпионы своих школ.
Тройка лучших награждена медалями и 

грамотами. К.Беляева удостоилась звания 
“Гроза авторитетов” – она единственная, кто 
сумел победить чемпиона.

Е.ПЕТРОВ, судья соревнований 
На снимках: призеры соревнований: 

М.Юмин, М.Семёнов, А.Крестьянин.

26 октября на Горке будет проводиться 
кубок г.Бронницы по волейболу среди ко-
манд организаций и предприятий. Начало 
в 11.00. Приглашаются болельщики. Сле-
дующая игра турнира состоится 2 ноября. 
Начало также в 11.00.

1 и 2 ноября  в шахматном клубе 

им.Алехина будут проводиться игры тур-
нира по шашкам на кубок “Молодежный”. 
Начало в 17.15.

2 и 3 ноября в шахматном клубе прой-
дет турнир по шахматам на кубок главы 
города Бронницы. Начало в 15.00.

Михаил БУГАЕВ

Спортивная м заика

Уважаемые граждане!
Министерство экологии и природопользования Московской области просит жите-

лей сообщать о фактах незаконной добычи недр.
Телефон дежурной службы Министерства: 8 (498) 602-21-27.

ХОДЯТ СЛУХИ...
В Бронницах уже несколько дней распространяются слухи о том, что около 

городских супермаркетов якобы орудует группа злоумышленников на авто-
мобиле, которая якобы силой затаскивает молодых девушек в салон и увозит 
в неизвестном направлении. 

К ЛИЦУ ЛИЦЕЮ ЗЕЛЕНЫЙ НАРЯД
18 октября в Бронницком лицее отмечали 53-й день рождения 

учебного заведения. Торжество собрало не только самих учащихся 
и их педагогов, но и родителей и выпускников прошлых лет. 

ШаШЕЧНыЕ
НАДЕЖДЫ-2013 

18 октября завершились сорев-
нования по шашкам среди младших 

школьников на кубок “Наши надежды”. 
В нынешнем году в этих состязаниях 

147 юных бронницких шашистов.
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Акция стартует с Белорусского вокзала, где будут установлены 
специальные стойки для оформления абонементов, с 5 ноября 
такие же стойки будут и на Ярославском вокзале.

– Льгота предназначена для студентов дневной формы обу-
чения высших профессиональных образовательных учреждений 
РФ, – заявил министр транспорта МО А.Зайцев.

– С начала семестра 1 сентября и до 31 декабря 2013 года 
студенты смогут воспользоваться скидкой в 50% от стоимости 
билета при поездках в пределах МО. Покупка абонемента дает 
возможность значительно экономить время.

Студенты свободны в своем выборе пользования льготой. 
Они могут покупать разовый билет, предъявив свой студенчес-
кий, а могут оформить льготный абонемент, сроком действия 
на 1 месяц. Удобно и то, что оформление месячного абонемента 
не отменяет покупку разовых льготных билетов, если у студен-
та возникнет необходимость воспользоваться электричкой на 
другом направлении. Кроме того, по окончанию срока действия 

проездного, студент может переоформить льготный проезд  
на другой маршрут в пределах МО.

Абонемент записывается на специальные индивидуальные 
пластиковые карты (ИПК) для проезда в подмосковных электрич-
ках. С подробностями оформления таких карт можно ознакомиться 
на сайте на электричку.рф (или naelektrichku.ru). На сайте необ-
ходимо заполнить заявление, приложить фотографию, дождаться  
смс-уведомления о готовности карты и забрать ее в пригородной 
кассе.

Для получения карты при себе необходимо иметь распечатан-
ное заявление, паспорт, студенческий билет и оригинал справки 
из учебного заведения. Также абонемент можно записать на со-
циальную карту москвича в любой пригородной кассе.Действие 
льготы не распространяется на “Спутники”, областные и межоб-
ластные “Экспрессы”.

Жанна ТЕРЕХОВА, пресс-секретарь 
министерства транспорта МО

Официальный раздел
ЗАКЛЮЧЕНИЕ №32

о результатах публичных слушаний, проведенных 
15 октября 2013 года по вопросу установления раз-
решенного вида использования земельного участка, 
расположенного на территории муниципального 
образования “городской округ Бронницы” Москов-
ской области 

На основании статьи 28 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ (ред. от 02.07.2013) “Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации”, руководствуясь Уставом 
муниципального образования “городской округ Брон-
ницы” Московской области, Положением “О публичных 
слушаниях в городском округе Бронницы Московской 
области”, утвержденным решением Совета депутатов 
города Бронницы от 21.10.2010 №175/26, и Постанов-
лением Администрации города Бронницы Московской 
области от 24.09.2013 №581 “О проведении публичных 
слушаний по вопросу установления разрешенного вида 
использования двух земельных участков, расположенных 
на территории муниципального образования “городской 
округ Бронницы” Московской области”, в зале заседаний 
Администрации города Бронницы 15 октября 2013 года 
в 10 часов 30 минут состоялись публичные слушания 
по вопросу установления разрешенного вида исполь-
зования “под размещение административно-бытового 
комплекса” земельного участка площадью 9800 (Девять 
тысяч восемьсот) квадратных метров с кадастровым 
номером 50:62:0040102:4461. Местоположение участка: 
Московская область, город Бронницы, улица Южная, 11. 
Категория земель – земли населенных пунктов. Инфор-
мация о назначении публичных слушаний опубликована 
в газете “Бронницкие новости” от 26 сентября 2013 года 

№39(1063) и на официальном сайте Администрации горо-
да Бронницы в информационно-телекоммуникационной 
сети “Интернет”. 

Замечаний и предложений по вопросу установления 
разрешенного вида использования вышеуказанного 
земельного участка в письменном виде в адрес Адми-
нистрации города Бронницы не поступало. 

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

Протокол проведения публичных слушаний доведен 
до сведения участников публичных слушаний. Результа-
том проведения публичных слушаний стало одобрение 
установления вида разрешенного использования “под 
размещение административно-бытового комплекса” 
земельного участка площадью 9800 (Девять тысяч 
восемьсот) квадратных метров с кадастровым номером 
50:62:0040102:4461.

Глава г.Бронницы Г.Н.Пестов
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДА БРОННИЦЫ от 18.10.2013 г. №650
Об установлении разрешенного вида исполь-

зования и определении кадастровой стоимости 
земельного участка, расположенного на территории 
муниципального образования “городской округ 
Бронницы” Московской области

На основании Федерального закона от 29.12.2004 
№191-ФЗ (ред. от 23.07.2013) “О введении в действие 
Градостроительного кодекса Российской Федерации”, 
Закона Московской области от 07.06.1996 №23/96-

ОЗ (ред. от 27.07.2013) “О регулировании земельных 
отношений в Московской области”, в соответствии с 
заключением №32 “О результатах публичных слуша-
ний, проведенных 15 октября 2013 года по вопросу 
установления разрешенного вида использования 
земельного участка, расположенного на территории му-
ниципального образования “городской округ Бронницы” 
Московской области”, Администрация города Бронницы 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить разрешенный вид использования “под 
размещение административно-бытового комплекса” 
земельного участка площадью 9800 (Девять тысяч 
восемьсот) квадратных метров с кадастровым номером 
50:62:0040102:4461. Местоположение участка: Московс-
кая область, город Бронницы, улица Южная, 11. Категория 
земель – земли населенных пунктов.

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

3. Настоящее постановление опубликовать в средс-
твах массовой информации и разместить на официаль-
ном сайте Администрации города Бронницы в информа-
ционно-телекоммуникационной сети “Интернет”.

Глава г.Бронницы Г.Н.Пестов 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ №32/1

о результатах публичных слушаний, проведенных 
15 октября 2013 года по вопросу установления раз-
решенного вида использования земельного участка, 
расположенного на территории муниципального 
образования “городской округ Бронницы” Москов-
ской области 

ЭЛЕКТРИЧКА ДЛЯ СТУДЕНТОВ ПОДЕШЕВЕЕТ ВДВОЕ
Министерство транспорта МО сообщает о запуске специальной кампании по распространению студенческих або-

нементных билетов, дающих 50 % скидку на проезд в пригородных электричках.

Министерство транс-
порта МО напоминает, что 
с 5 ноября этого года в РФ 
вступают в силу законода-
тельные изменения, которые 
не допускают управление 
транспортными средствами 
лицам, имеющим иностран-
ные или международные во-
дительские удостоверения и 
занимающимся предприни-
мательской или трудовой деятельностью. 
Водителям-иностранцам придется пройти 
процедуру получения российских нацио-
нальных удостоверений.

Также вводится запрет для юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, 

которые нанимают для 
управления автотран-
спортом водителей, не 
имеющих российских 
национальных води -
тельских удостоверений. 
Штраф за нарушение за-
кона – 50 тыс.рублей.

– Начиная с 5 ноября 
совместно с УГИБДД 
ГУ МВД России по МО, 

представителями муниципальных обра-
зований мы будем проводить контрольные 
мероприятия по выполнению действующе-
го законодательства в этой сфере деятель-
ности. Необходимость навести порядок 
в сфере всех видов перевозок назрела 

уже давно. На такие меры мы идем для 
повышения уровня безопасности на наших 
дорогах, – заявил министр транспорта МО 
А.Зайцев.

Министерство транспорта Московской 
области также обращает внимание руково-
дителей муниципальных образований и на-
стоятельно рекомендует усилить контроль 
по исполнению новых законодательных 
требований на местах.

Главы городских поселений, как счита-
ет министр, должны взять ситуацию под 
личный контроль, только совместными 
усилиями мы сможем добиться должных 
результатов.

Жанна ТЕРЕХОВА, пресс-секретарь 
министерства транспорта МО

РОССИЙСКИЕ ПРАВА ВОДИТЕЛЯМ-ИНОСТРАНЦАМ
Водители-иностранцы с 5 ноября должны выйти на линии с российскими водительскими удостоверениями

(Окончание на 18-20-й стр.)



1�   НОВОСТИ  №43 (1067)

На основании статьи 28 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ (ред. от 02.07.2013) “Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации”, руководствуясь Уставом 
муниципального образования “городской округ Брон-
ницы” Московской области, Положением “О публичных 
слушаниях в городском округе Бронницы Московской 
области”, утвержденным решением Совета депутатов 
города Бронницы от 21.10.2010 №175/26, и Постанов-
лением Администрации города Бронницы Московской 
области от 24.09.2013 №581 “О проведении публичных 
слушаний по вопросу установления разрешенного вида 
использования двух земельных участков, расположенных 
на территории муниципального образования “городской 
округ Бронницы” Московской области”, в зале заседаний 
Администрации города Бронницы 15 октября 2013 года 
в 10 часов 30 минут состоялись публичные слушания по 
вопросу установления разрешенного вида использования 

“под размещение производственных зданий и сооружений” 
земельного участка площадью 19993 (Девятнадцать ты-
сяч девятьсот девяносто три) квадратных метра с кадас-
тровым номером 50:62:0040102:4460. Местоположение 
участка: Московская область, город Бронницы, улица 
Магистральная, 1. Категория земель – земли населенных 
пунктов. Информация о назначении публичных слушаний 
опубликована в газете “Бронницкие новости” от 26 
сентября 2013 года №39(1063) и на официальном сайте 
Администрации города Бронницы в информационно-
телекоммуникационной сети “Интернет”. 

Замечаний и предложений по вопросу установления 
разрешенного вида использования вышеуказанного 
земельного участка в письменном виде в адрес Адми-
нистрации города Бронницы не поступало. В процессе 
обсуждения представленных материалов выступили: 
заместитель Главы Администрации города Бронницы, 
начальник Отдела архитектуры и градостроительства, 
заместитель начальника Отдела земельных отношений, 
экологии и природопользования КУИ г. Бронницы, за-
интересованные лица. Протокол проведения публичных 
слушаний доведен до сведения участников публичных 
слушаний.

 Результатом проведения публичных слушаний стало 
одобрение установления вида разрешенного исполь-
зования “под размещение производственных зданий и 
сооружений” земельного участка площадью 19993 (Де-
вятнадцать тысяч девятьсот девяносто три) квадратных 
метра с кадастровым номером 50:62:0040102:4460.

Глава г.Бронницы Г.Н.Пестов
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДА БРОННИЦЫ от 18.10.2013 г. №651
Об установлении разрешенного вида исполь-

зования и определении кадастровой стоимости 
земельного участка, расположенного на территории 
муниципального образования “городской округ 
Бронницы” Московской области

На основании Федерального закона от 29.12.2004 
№191-ФЗ (ред. от 23.07.2013) “О введении в действие 
Градостроительного кодекса Российской Федерации”, 
Закона Московской области от 07.06.1996 №23/96-ОЗ 
(ред. от 27.07.2013) “О регулировании земельных отно-
шений в Московской области”, в соответствии с заклю-
чением №32/1 “О результатах публичных слушаний, про-
веденных 15 октября 2013 года по вопросу установления 
разрешенного вида использования земельного участка, 
расположенного на территории муниципального образо-
вания “городской округ Бронницы” Московской области”, 
Администрация города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить разрешенный вид использования “под 
размещение производственных зданий и сооружений” 
земельного участка площадью 19993 (Девятнадцать тысяч 
девятьсот девяносто три) квадратных метра с кадастровым 
номером 50:62:0040102:4460. Местоположение участка: 
Московская область, город Бронницы, улица Магистраль-
ная, д.1. Категория земель – земли населенных пунктов.

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

3. Настоящее постановление опубликовать в средс-
твах массовой информации и разместить на официаль-
ном сайте Администрации города Бронницы в информа-
ционно-телекоммуникационной сети “Интернет”.

Глава г.Бронницы Г.Н.Пестов 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ №31
О результатах публичных слушаний, проведенных 

14 октября 2013 года, по вопросу установления раз-
решенного вида использования земельных участков, 
расположенных на территории муниципального 
образования “городской округ Бронницы” Москов-
ской области.

В соответствии со статьей 28 Федерального закона 
от 06.10.2003 №131-ФЗ (ред. 02.07.2013) “Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации”, руководствуясь Уставом му-
ниципального образования “городской округ Бронницы” 
Московской области, Положением “О публичных слуша-
ниях в городе Бронницы”, утвержденным решением Со-
вета депутатов городского округа Бронницы от 21.10.2010 
№175/26 и постановлением Администрации города 
Бронницы Московской области от 23.09.2013 №562 “О 
проведении публичных слушаний по вопросу предостав-
ления разрешения на установление разрешённого вида 
использования земельного участка, расположенного на 
территории муниципального образования “городской 
округ Бронницы” Московской области”. В зале заседа-
ний Администрации г.Бронницы 14 октября 2013 года 
в 11 часов 30 минут состоялись публичные слушания по 
вопросу установления разрешённого вида использования 

“под размещение индивидуального боксового гаража и 
огорода” земельных участков:

1) участка площадью 232 (Двести тридцать два) квад-
ратных метра с кадастровым номером 50:62:0020106:786. 
Участок расположен по адресу: Московская область, 
г.Бронницы, ул. Ново-Совхозная, 23, участок 1;

2) участка площадью 212 (Двести двенадцать) квадрат-
ных метров с кадастровым номером 50:62:0020106:789. 
Участок расположен по адресу: Московская область, 
г.Бронницы, ул. Ново-Совхозная, 23, участок 2; 

3) участка площадью 433 (Четыреста тридцать 
три) квадратных метра с кадастровым номером 
50:62:0020106:792. Участок расположен по адресу: 
Московская область, г.Бронницы, ул. Ново-Совхозная, 
23, участок 3; 

4) участка площадью 183 (Сто восемьдесят три) квад-
ратных метра с кадастровым номером 50:62:0020106:791. 
Участок расположен по адресу: Московская область, 
г.Бронницы, ул. Ново-Совхозная, 23, участок 4; 

5) участка площадью 414 (Четыреста четырнад-
цать) квадратных метров с кадастровым номером 
50:62:0020106:787. Участок расположен по адресу: 
Московская область, г.Бронницы, ул. Ново-Совхозная, 
23, участок 5; 

6) участка площадью 1083 (Одна тысяча восемь-
десят три) квадратных метра с кадастровым номером 
50:62:0020106:788. Участок расположен по адресу: 
Московская область, г. Бронницы, ул. Ново-Совхозная, 
23, участок 6; 

7) участка площадью 191 (Сто девяносто один) квад-
ратный метр с кадастровым номером 50:62:0020106:793. 
Участок расположен по адресу: Московская область, 
г.Бронницы, ул. Ново-Совхозная, 23, участок 7; 

8) участка площадью 338 (Триста тридцать во-
семь) квадратных метров с кадастровым номером 
50:62:0020106:790. Участок расположен по адресу: 
Московская область, г.Бронницы, ул. Ново-Совхозная, 
23, участок 8. 

Категория земель – земли населенных пунктов. 
Информация о проведении публичных слушаний была 
опубликована в газете “Бронницкие новости” от 26 сен-
тября 2013 года №39 (1063). Замечаний и предложений по 
вопросу установления вида разрешённого использования 

“под размещение индивидуального боксового гаража и 
огорода” по земельным участкам в письменном виде в 
адрес Администрации города Бронницы не поступало. 
В процессе обсуждения представленных материалов 
выступили: члены комиссии; заинтересованные лица. 
Протокол проведения публичных слушаний доведен до 
сведения участников публичных слушаний. Результатом 
проведения публичных слушаний стало одобрение 
установления вида разрешенного использования “под 
размещение индивидуального боксового гаража и ого-
рода” земельных участков: 

1) участка площадью 232 (Двести тридцать два) квад-
ратных метра с кадастровым номером 50:62:0020106:786. 
Участок расположен по адресу: Московская область, 
г.Бронницы, ул. Ново-Совхозная, 23, участок 1;

2) участка площадью 212 (Двести двенадцать) квадрат-
ных метров с кадастровым номером 50:62:0020106:789. 
Участок расположен по адресу: Московская область, 
г.Бронницы, ул. Ново-Совхозная, 23, участок 2; 

3) участка площадью 433 (Четыреста тридцать 
три) квадратных метра с кадастровым номером 
50:62:0020106:792. Участок расположен по адресу: 
Московская область, г.Бронницы, ул. Ново-Совхозная, 
23, участок 3; 

4) участка площадью 183 (Сто восемьдесят три) квад-
ратных метра с кадастровым номером 50:62:0020106:791. 
Участок расположен по адресу: Московская область, 
г.Бронницы, ул. Ново-Совхозная, 23, участок 4; 

5) участка площадью 414 (Четыреста четырнад-
цать) квадратных метров с кадастровым номером 
50:62:0020106:787. Участок расположен по адресу: 
Московская область, г.Бронницы, ул. Ново-Совхозная, 
23, участок 5; 

6) участка площадью 1083 (Одна тысяча восемь-
десят три) квадратных метра с кадастровым номером 
50:62:0020106:788. Участок расположен по адресу: 
Московская область, г. Бронницы, ул. Ново-Совхозная, 
23, участок 6; 

7) участка площадью 191 (Сто девяносто один) квад-
ратный метр с кадастровым номером 50:62:0020106:793. 
Участок расположен по адресу: Московская область, 
г.Бронницы, ул. Ново-Совхозная, 23, участок 7; 

8) участка площадью 338 (Триста тридцать во-
семь) квадратных метров с кадастровым номером 
50:62:0020106:790. Участок расположен по адресу: 
Московская область, г.Бронницы, ул. Ново-Совхозная, 
23, участок 8. 

Категория земель – земли населенных пунктов. 
Заключение о результатах публичных слушаний 

опубликовать в средствах массовой информации и раз-
местить на официальном сайте Администрации города 
Бронницы в информационно– телекоммуникационной 
сети “Интернет”.

Глава г.Бронницы Г.Н.Пестов
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

ГОРОДА БРОННИЦЫ от 22.10.2013 г. № 654
Об установлении разрешённого вида использо-

вания земельных участков, отнесении к категории 
земель – земли населённых пунктов и определе-
нии кадастровой стоимости земельного участка, 
расположенного на территории муниципального 
образования “городской округ Бронницы” Москов-
ской области

 В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2004 
№191-ФЗ (ред. от 23.07.2013) “О введении в действие 
Градостроительного кодекса Российской Федерации”, 
Законом Московской области от 07.06.1996 №23/96-ОЗ 
(ред. от 27.07.2013) “О регулировании земельных отно-
шений в Московской области”, статьёй 14 Федерального 
закона от 21.12 2004 №172-ФЗ (ред. от 07.06.2013) “О 
переводе земель или земельных участков из одной 
категории в другую”, заключением №31 “О результатах 
публичных слушаний, проведенных 14 октября 2013 года 
по вопросу предоставления разрешения на установление 
разрешенного вида использования земельных участков, 
расположенных на территории муниципального образо-
вания “городской округ Бронницы” Московской области, 
Администрация города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить разрешённый вид использования “под 
размещение индивидуального боксового гаража и ого-
рода” земельных участков: 

1) участка площадью 232 (Двести тридцать два) квад-
ратных метра с кадастровым номером 50:62:0020106:786. 
Участок расположен по адресу: Московская область, 
г.Бронницы, ул. Ново-Совхозная, 23, участок 1;

2) участка площадью 212 (Двести двенадцать) квадрат-
ных метров с кадастровым номером 50:62:0020106:789. 
Участок расположен по адресу: Московская область, 
г.Бронницы, ул. Ново-Совхозная, 23, участок 2; 

3) участка площадью 433 (Четыреста тридцать 
три) квадратных метра с кадастровым номером 
50:62:0020106:792. Участок расположен по адресу: 
Московская область, г.Бронницы, ул. Ново-Совхозная, 
23, участок 3; 

4) участка площадью 183 (Сто восемьдесят три) квад-
ратных метра с кадастровым номером 50:62:0020106:791. 
Участок расположен по адресу: Московская область, 
г.Бронницы, ул. Ново-Совхозная, 23, участок 4; 

Официальный раздел
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Официальный раздел
5) участка площадью 414 (Четыреста четырнад-

цать) квадратных метров с кадастровым номером 
50:62:0020106:787. Участок расположен по адресу: 
Московская область, г.Бронницы, ул. Ново-Совхозная, 
23, участок 5; 

6) участка площадью 1083 (Одна тысяча восемь-
десят три) квадратных метра с кадастровым номером 
50:62:0020106:788. Участок расположен по адресу: 
Московская область, г. Бронницы, ул. Ново-Совхозная, 
23, участок 6; 

7) участка площадью 191 (Сто девяносто один) квад-
ратный метр с кадастровым номером 50:62:0020106:793. 
Участок расположен по адресу: Московская область, 
г.Бронницы, ул. Ново-Совхозная, 23, участок 7; 

8) участка площадью 338 (Триста тридцать во-
семь) квадратных метров с кадастровым номером 
50:62:0020106:790. Участок расположен по адресу: 
Московская область, г.Бронницы, ул. Ново-Совхозная, 
23, участок 8. 

Категория земель – земли населённых пунктов.
2. Отнести земельные участки, указанные в пункте 1 

настоящего постановления, к категории земель – земли 
населённых пунктов.

3. Произвести государственную кадастровую оценку 
земельных участков в соответствии с видом разрешенно-
го использования, установленным в пункте 1 настоящего 
постановления.

4. Настоящее постановление опубликовать в средс-
твах массовой информации, разместить на официальном 
сайте Администрации города Бронницы в информацион-
но-телекоммуникационной сети “Интернет”.

Глава г.Бронницы Г.Н.Пестов
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДА БРОННИЦЫ от 23.10.2013 г. №663
О проведении публичных слушаний по вопросу 

изменения разрешенных видов использования двух 
земельных участков, расположенных на территории 
муниципального образования “городской округ 
Бронницы” Московской области

На основании статьи 4 Федерального закона от 
29.12.2004 №191-ФЗ (ред. от 23.07.2013) “О введении в 
действие Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации”, статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ (ред. от 02.07.2013) “Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации”, статьи 17 Устава муниципального образо-
вания “городской округ Бронницы” Московской области, 
в соответствии с Положением “О публичных слушаниях 
в городском округе Бронницы Московской области”, 
утвержденным решением Совета депутатов города 
Бронницы от 21.10.2010 №175/26, рекомендациями 
комиссии, созданной в соответствии с распоряжением 
Администрации города Бронницы от 16.05.2012 №86 р, 
Администрация города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести публичные слушания по вопросу измене-
ния разрешенных видов использования на “под разме-
щение досугового центра с муниципальной библиотекой” 
двух земельных участков:

1) с “размещение здания Центральной городской 
библиотеки семейного чтения” участка площадью 1950 
(Одна тысяча девятьсот пятьдесят) квадратных метров 
с кадастровым номером 50:62:0020128:47. Местопо-
ложение участка: Московская обл., г. Бронницы, пл. 
Ленина, дом 2;

2) с “размещение здания Дома культуры” участка 
площадью 957 (Девятьсот пятьдесят семь) квадратных 
метров с кадастровым номером 50:62:00201028:46. 
Местоположение участка: Московская обл., г. Бронницы, 
пл. Ленина, дом 6. 

Категория земель – земли населенных пунктов.
2. Проведение публичных слушаний назначить на 12 

ноября 2013 года в 10 часов 30 минут в здании Админист-
рации города по адресу: Московская область, г. Бронницы, 
ул. Советская, д. 66 (2 этаж, зал заседаний).

3. Замечания и предложения по вопросу, указанному 
в пункте 1 настоящего постановления, направлять не 
позднее 11 ноября 2013 года в письменном виде по 
адресу: 140170, Московская область, г. Бронницы, ул. 
Советская, 66.

4. Организационное обеспечение подготовки и про-
ведения публичных слушаний возложить на заместителя 
Главы Администрации Дрозденко Р.Г.

5. Представить протокол публичных слушаний до 19 

ноября 2013 года для утверждения. 
6. Настоящее постановление опубликовать в средс-

твах массовой информации и разместить на официаль-
ном сайте Администрации города Бронницы в информа-
ционно-телекоммуникационной сети “Интернет”. 

7. Контроль за выполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя Главы Администрации 
города Бронницы Дрозденко Р.Г.

Глава г.Бронницы Г.Н.Пестов
ЗАКЛЮЧЕНИЕ №30 от 3.10.2013 г.

О результатах публичных слушаний по вопросу 
рассмотрения проекта планировки территории под 
строительство торгового комплекса с центром тех-
нического обслуживания, расположенной по адресу: 
Московская область, г.Бронницы, ул.Л.Толстого, 9

В соответствии со статьей 28 Федерального закона 
от 06.10.2003. №131-ФЗ (в редакции от 25.12.2012) “Об 
общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации”, руководствуясь Уставом 
муниципального образования “городской округ Бронницы” 
Московской области, Положением “О публичных слуша-
ниях в городском округе Бронницы Московской области” 
от 21.10.2010 №175\26, постановлением Администрации 
города Бронницы Московской области от 09.09.2013 
№534 “О назначении публичных слушаний по вопросу 
рассмотрения проекта планировки территории под стро-
ительство торгового комплекса с центром технического 
обслуживания, расположенной по адресу: Московская 
область, г.Бронницы, ул.Л.Толстого, 9”, 3 октября 2013 
года в депутатском зале Администрации города Бронницы 
состоялись публичные слушания по вопросу рассмотре-
ния проекта планировки территории под строительство 
торгового комплекса с центром технического обслужи-
вания, расположенной по адресу: Московская область, 
г.Бронницы, ул.Л.Толстого, 9. Информация о назначении 
публичных слушаний опубликована в газете городского 
округа Бронницы “ Бронницкие новости” от 12 сентября 
2013 г. №37(1061).

 Замечаний и предложений в письменном виде по воп-
росу рассмотрения проекта планировки вышеуказанной 
территории в городе Бронницы в адрес Администрации 
города не поступало. В процессе обсуждения представ-
ленного материала выступили: Зам. Главы города Бронни-
цы, начальник Отдела архитектуры и градостроительства 
Администрации города Бронницы, начальник Отдела жи-
лищно-коммунального, дорожного хозяйства, транспорта 
и связи Администрации города Бронницы, представители 
заказчика-застройщика, участники публичных слушаний. 
Протокол проведения публичных слушаний доведен до 
сведения участников публичных слушаний. Результатом 
проведения публичных слушаний стало утверждение про-
екта планировки территории под строительство торгового 
комплекса с центром технического обслуживания, рас-
положенной по адресу: Московская область, г.Бронницы, 
ул.Л.Толстого, 9. Заключение о результатах проведения 
публичных слушаний опубликовать в средствах массовой 
информации. 

Глава г.Бронницы Г.Н.Пестов
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ

ГОРОДА БРОННИЦЫ от 18.10.2013 г. №645
Об утверждении проекта планировки территории 

под строительство торгового комплекса с центром 
технического обслуживания, расположенной по 
адресу: Московская область, г.Бронницы, ул.Льва 
Толстого, 9 

В соответствии со статьей 45,46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ 
(в ред. от 23.07.2013), постановлением Правительства 
Московской области от 19.06.2006 №536/23 (в ред. от 
03.02.2009) “Об утверждении состава и содержания 
проектов планировки территории, подготовка которых осу-
ществляется на основании документов территориального 
планирования Московской области и на основании доку-
ментов территориального планирования муниципальных 
образований Московской области”, с учетом заключения 
№30 от 3.10.2013 “О результатах публичных слушаний по 
вопросу рассмотрения проекта планировки территории 
под строительство торгового комплекса с центром техни-
ческого обслуживания, расположенной по адресу: Москов-
ская область, г.Бронницы, ул.Льва Толстого, 9, рассмотрев 
ходатайство общества с ограниченной ответственностью 

“Имерети” и представленные материалы, Администрация 
города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить проект планировки территории под стро-
ительство торгового комплекса с центром технического 
обслуживания, расположенной по адресу: Московская 
область, г.Бронницы, ул.Л.Толстого, 9, разработанный об-
ществом с ограниченной ответственностью “Бронницкая 
архитектурно-геодезическая служба”. 

2. Опубликовать настоящее постановление и проект 
планировки в средствах массовой информации и раз-
местить на официальном сайте Администрации города 
Бронницы в информационно-телекоммуникационной 
сети “Интернет”.

Глава г.Бронницы Г.Н.Пестов
ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

 ООО “ИМЕРЕТИ” 
ПОД СТРОИТЕЛЬСТВО ТОРГОВОГО КОМПЛЕКСА 
С ЦЕНТРОМ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИя, 
РАСПОЛОЖЕННОЙ ПО АДРЕСУ: МОСКОВСКАя 
ОБЛАСТЬ, Г.БРОННИЦЫ, УЛ.Л.ТОЛСТОГО, Д.9.
Проект планировки территории ООО “ИМЕРЕТИ” 

под строительство торгового комплекса с центром 
технического обслуживания, расположенной по ад-
ресу: Московская область, г.Бронницы, ул.Л.Толстого, 
д.9 (далее –”проект планировки территории”) раз-
работан в соответствии с действующим градострои-
тельным законодательством Российской Федерации, 
строительными нормами и правилами, а также тех-
ническими условиями и требованиями, выданными 
органами государственного надзора и заинтересо-
ванными организациями. Разработчиком проекта 
планировки территории является ООО “БАГС”.

Планируемая территория расположена в юго-восточ-
ной части г. Бронницы рядом с автодорогой ММК – ул. Л. 
Толстого, с которой имеется заезд. Земельный участок 
граничит: на востоке – с ГСК; на юге – с автосервисом, 
магазином запчастей; на западе – с рестораном быстрого 
обслуживания “Макдональдс”, с рестораном “Бронничи”; 
на севере – с автодорогой ММК – ул. Л. Толстого;

Планируемая территория расположена за пределами 
границ зон охраны и зон композиционного влияния на 
объекты культурного наследия и расположена в зоне 
регулирования застройки и хозяйственной деятель-
ности за границами территории “Исторический центр г. 
Бронницы”. На рассматриваемой территории объекты 
культурного наследия отсутствуют. Проектом планировки 
территории под строительство торгового комплекса оп-
ределён необходимый перечень объектов капитального 
строительства, обеспечивающих благоприятные условия 
функционирования планируемой территории.

Застройка проектируемой территории выполнена  
в соответствии с ранее разработанной градостроитель-
ной документацией.

При разработке объемно-пространственного и 
архитектурно-художественного решения торгового ком-
плекса были учтены градоформирующие факторы, зоны 
восприятия, ориентация, визуальные и композиционные 
связи, проработана увязка проектируемой территории 
с сопредельными территориями. Была учтена ограни-
ченность территории для условий заданного объёмного 
строительства. 

Основными градоформирующими элементами плани-
ровки территории являются:

– автодорога ММК по ул.Л.Толстого, вдоль которой 
формируется застройка. Застройка включает в себя: тор-
говый комплекс, ресторан быстрого обслуживания “KFC”, 
открытую автостоянку на 176 машиномест и комплексное 
благоустройство участка и прилегающей территории.

На планируемой территории будет осуществлено 
строительство трехэтажного здания Торгового комплекса, 
предназначенного для удовлетворения нужд покупателей 
в промышленных товарах. 

Внутри торгового комплекса будут расположены 
помещения: общепита, выставочные залы, торговые, 
административные, подсобные и технические помеще-
ния. Планируемая проходимость посетителей около 500 
человек в сутки. 

На первом этаже предусмотрена продажа следующего 
ассортимента товаров – магазин бытовой техники, авто-
запчастей, товары для отдыха, охоты, рыбалки. На втором 
этаже предусмотрена продажа товаров для дома. На 
третьем этаже предусмотрена продажа: мягкой мебели 
и мебели для дома.

В отдельно стоящем блоке здании расположен рес-
торан быстрого питания “KFC”. Зал ресторана быстрого 



20   НОВОСТИ  №43 (1067)

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

требуются:

шВЕИ зАКРОЙщИКИ
ПОДСОБНыЕ РАБОчИЕ

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

В корпоративную столовую требуется 

уБОРщИЦА/ПОСуДОМОЙщИЦА
Работа: Раменский р-он, пос.РАОС, Комбинат “Эрманн”. 

Наличие мед.книжки, з/плата от 18000 руб. 

Тел.: 8 (495) 585-27-27, Татьяна
Стабильная производственная компания ТЕПОФОЛ 

г.Бронницы приглашает на постоянную работу:

ВОДИТЕЛЯ-ЭКСПЕДИТОРА (В,С,Е)

ПОДСОБНыХ РАБОчИХ
НАчАЛЬНИКОВ СМЕН

СТАНОчНИКОВ
Своевременная з/п, оформление по ТК РФ. 

Телефон:
8 (925) 007-05-79

Официальный раздел
обслуживания “KFC” расположен на первом этаже в при-
страиваемой части здания, площадь ресторана 250 кв.м. 

Запроектированы 4 эвакуационные лестницы. Туалеты 
расположены на каждом этаже. На первом этаже имеется 
комната матери и ребенка. На территории предприятия 
запроектирована открытая автостоянка на 176 м/м. 

Планируется подъезд к зданию с 3-х сторон. Через 
здание торгового комплекса планируется сквозной 
проезд (арка) шириной минимум 4,5 м для объезда 
ресторана “КFС” покупателями. Загрузка(погрузка) авто-

транспорта осуществляется со стороны южного фасада 
здания торгового комплекса. Озеленение территории 
застройки предполагается осуществлять на свободной 
территории путём устройства газонов, посадкой дере-
вьев и кустарников. 

Вдоль ул.Л.Толстого планируется обустроить пеше-
ходную дорогу шириной 3м. Дорожка отделена от дороги 
газоном шириной 2,5 м. 

На автостоянке будет разметка для автотранспорта, 
которая указывает направление движения, места парков-

ки, пешеходные переходы. Территория торгового комп-
лекса будет обустроена урнами для мусора и закрытой 
площадкой для контейнеров ТБО. 

В целях доступности для инвалидов и других групп 
населения с ограниченными возможностями (людей 
преклонного возраста, с временными или длительными 
нарушениями здоровья, функций движения и ориента-
ции), в проекте предусмотрено устройство пешеходных 
тротуаров вдоль автодороги ул.Л.Толстого и на террито-
рии торгового комплекса.
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Магазин “ЕВА” предлагает широкий выбор:
Бюстгалтеров (объемы от 60-100, размеры от A до H)

Белья, носочно-чулочных изделий, домашних тапочек,
леггинсов, джегинсов, пижам, халатов и т.д. 

ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ
НАШИ ЦЕНЫ ВАС ПОРАДУЮТ!

Еженедельная доставка белья на дом или офис 
Телефон: 8 (916) 970-43-93

Скидка именниникам – 10% 
(при наличии подтверждающего документа)

г.Бронницы, ул.Советская, д.106 (“Новые Дома”, рядом с “Гастрономом”)
с 9.00 до 19.30, без выходных

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

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

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

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

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

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

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

спецодежда, поощрения

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

Требуются

рабочие
на производство 

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

Филиал ООО “ДСТС” в г.Бронницы
приглашает на работу в службу сервиса

СлеСАРей-мехАНиКов
по ремонту и обслуживанию

дорожно-строительной техники

( 8 (916) 637-85-75
( 8 (916) 026-78-33

В администрацию сельского 
поселения Никоновское требуется

ГЛАВНыЙ БуХГАЛТЕР
Требования: высшее образование, знание основ 

бухгалтерского учета. Зарплата при собеседовании.

( 8 (496) 466-16-46, 8 (496) 466-16-61 

Ваша реклама в БН:
8 (496) 464-46-05, 464-42-00 (доб.110)
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ПРОДАЮ
1-комнатную квартиру, пер.Маяковско-

го, д.2, 35 кв.м. Тел.: 8 (916) 4394730
1-комнатную квартиру. Тел.: 8 (916) 

9111936
1-комнатную квартиру в центре города. 

Тел.: 8 (915) 3609104
1-комнатную квартиру, пер.Пионерский, 

д.5, 2850000 руб. Тел.: 8 (915) 4555825
1-комнатную благоустроенную кварти-

ру, 34/18/8 кв.м., район “Совхоз”, 2 млн.300 
тыс.руб. Тел.: 8 (926) 1206225

1-комнатную квартиру, ул.Л.Толстого, 
1850000 руб. Тел.: 8 (915) 4555825

1-комнатную квартиру в д.Никулино за 
рекой, 1500000 руб. Тел.: 8 (903) 7771687

2-комнатную квартиру, ул.Советская, 
140, с ремонтом. Тел.: 8 (916) 4993713

2-комнатную квартиру в центре в дере-
вянном доме со всеми удобствами. Тел.:  
8 (926) 1421873

2-комнатную квартиру с гаражом в 
д.Старниково за 2 млн. 100 тыс.руб. Тел.: 
8 (905) 7688243

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

3-комнатную квартиру, ул.Советская, 
д.117, 1/5. Тел.: 8 (917) 5051722

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

3-комнатную квартиру, пер.Пионерский, 
д.5. Отличное состояние. Собственник. 
Тел.: 8 (916) 9991612

3-комнатную квартиру без отделки,  
97 кв.м., пер.Марьинский, д.1, цена 5 млн.
руб. Тел.: 8 (496) 4666858, после 19.00

4-комнатную квартиру (часть дома) 
центр г.Бронницы, участок, хоз.постройки, 
2200000 руб. Тел.: 8 (915) 4555825

часть дома и 4 сотки земли, имеется 
газ, центральная канализация. Тел.: 8 (962) 
9798265

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

полдома и 15 соток земли в д.Бельково, 
свет, газ по границе. Тел.: 8 (926) 1421873

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

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

дом (44 кв.м.) в г.Бронницы (центр), 
все коммуникации, красивый участок 6 
соток, 4000000 руб. СРОЧНО! Тел.: 8 (916) 
4398008

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

новый дом в д.Петровское, 2350000 руб. 
Рассрочка. Тел.: 8 (916) 9152010

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

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

у ч а с т о к  в  ц е н т р е  г. Б р о н н и ц ы , 
ул.Кожурновская, свет 15 Квт на участ-
ке, газ и вода по границе. Тел.: 8 (925) 
5062331

у ч а с т о к  в  г. Б р о н н и ц ы  6  с о т о к , 
ул.Москворецкая. Тел.: 8 (903) 2903230

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

участок 18 соток с домом в г.Бронницы 
(эл-во, газ). Тел.: 8 (925) 0389719, Алексей

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

гараж в ГСК-1, срочно, недорого. 
Тел.: 8 (903) 5751734

гараж в ГСК-1, близко к выходу, капи-
тальный ремонт, новая электрика, сухой 
кессон. Тел.: 8 (929) 6305603

гараж в ГСК-1. Тел.: 8 (917) 5959188
гараж в ГСК-1. Тел.: 8 (925) 8963033
гараж в ГСК-4 “Рубин”, г.Бронницы, в 

отличном состоянии, оштукатурен, сде-
лан ремонт, подвал, отдельная смотровая 
яма для авто, приватизирован, торг. Тел.:  
8 (916) 1747224

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

а/м “ВАЗ-21114” (универсал), 1.6 л.,  
16 V, серебристый. Тел.: 8 (915) 4555825

а/м “Toyota Camry”, 2008 г.в., пробег 108 
тыс.км., АКПП, цвет черный, салон кожаный, 
отличное состояние, цена 710 тыс.руб. Тел.: 
8 (916) 8179921, Владимир 

а/м “Nissan”, 2007 г.в. Тел.: 8 (916) 
7383599, 8 (926) 5803508 

а/м “Дэу-Матиз”, октябрь 2012 г.в., 
пробег 26 тыс.км., черный. Все вопросы по 
тел.: 8 (915) 1643041, 8 (910) 8089161 

а/м “ГАЗ-47412”, фургон-хлеб, 2000 
г.в., цена 50000 руб. Тел.: 8 (916) 1494584, 
Виктор

шины зимние (шипы) “BFGoodricn  
g-Force” 185-65 R15, новые, 2500 руб. Тел.:  
8 (903) 5035657

торговую палатку.  Тел.:  8  (926) 
4964900

торговую палатку.  Тел.:  8  (925) 
4576507

шикарное свадебное платье, недорого. 
Тел.: 8 (926) 1064983

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

мебель для гостиной “Новелла” из 
5-ти предметов, 16 тыс.руб. Тел.: 8 (926) 
0502599

линолеум “ТАРКЭТ” новый,  раз-
мер 3200х3950, недорого. Тел.: 8 (925) 
7324904

бензиновый электрогенератор БЭГ-
5500 А-2, 3-фазный, новый, цена 20 тыс.
руб. Тел.: 8 (985) 1949821, в любое время

КУПЛЮ
комнату, другое жилье в городе, округе. 

Тел.: 8 (915) 4555825 
МЕНяЮ

1-комнатную квартиру, 50 кв.м., с евро-
ремонтом на дом с участком в г.Бронницы, 
возможно с недостроем. Рассмотрю любые 
варианты. Тел.: 8 (905) 5145022

СНИМУ
жилье. Тел.: 8 (916) 7335299, 8 (925) 

3698067, Елена
русская семья снимет 1-комнатную 

квартиру. Тел.: 8 (926) 4189218
дом, дачу. Тел.: 8 (916) 7427056
русская семья снимет в дом деревне. 

Тел.: 8 (916) 8336838
СДАЮ

комнату. Тел.: 8 (916) 2115796
большой зал, славянам. Тел.: 8 (916) 

8336838
квартиру на сутки. Тел.:  8 (916) 

3634742
1-комнатную квартиру в г.Бронницы для 

2-х человек. Тел.: 8 (926) 5644942

1-комнатную квартиру славянской 
семье на длительный срок. Тел.: 8 (985) 
2866593

1-комнатную квартиру в с.Софьино в но-
вом доме, русским. Тел.: 8 (916) 1567262

3-комнатную квартиру. Тел.: 8 (903) 
0124855

часть дома, все удобства. Тел.: 8 (917) 
5407269

полдома. Тел.: 8 (917) 5156594
гараж в ГСК-3. Тел.: 8 (915) 3796338
гараж в ГСК “Рубин” (“Марьинка”). Тел.:  

8 (905) 7072644, Дмитрий
ПРИГЛАШАЕМ

кафе “Толстофф” приглашает на работу 
администратора, официантов, уборщи-
цу-посудомойку. Тел.: 8 (925) 7353501, 8 
(496) 4669097

ТРЕБУЮТСя 

в автосервис срочно требуется ав-
тослесарь. Обращаться по телефону:  
8 (965) 4129044

УСЛУГИ
составление декларации для получения 

возврата за обучение в ВУЗах. Тел.: 8 (916) 
1495408

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

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

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

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

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

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

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

сборка мебели. Недорого. Тел.: 8 (915) 
3609104

ремонт квартир под ключ. Тел.: 8 (916) 
2031691

ремонт квартир, договор. Тел.: 8 (916) 
2031691

кровельные работы. Тел.: 8 (985) 
4882098

фундаменты, теплые дома. Тел.: 8 (985) 
4882098

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

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

доставка песка и щебня самосвалами 
24 куб.м. Тел.: 8 (903) 1111431

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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

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

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

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

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

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

Телефон: 8 (915) 379– 39– 62
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Уважаемый Александр Васильевич ГлУхоВ!
Коллектив Бронницкого ювелирного завода сердечно 

поздравляет Вас, ветерана предприятия, участника 
Великой Отечественной войны 

со 100-летним Юбилеем!
Желаем Вам здоровья, бодрого настроения, семей-

ного благополучия, уютного дома, мирного неба над 
головой!

Пусть Ваш богатый жизненный опыт по праву слу-
жит примером для подрастающих поколений!

алкоМед Лиц. №50– 01– 000– 821

НарКоЛоГичеСКаЯ ПоМоЩЬ
Все виды анализов

• Быстрое вытрезвление 
• Выведение из запоя  
• Все виды кодирования 
• Выезд на дом:   (8 (916) 6216327
г.Бронницы, ул.Красная, д.81

(вход через проходную в глубь двора)
( 8 (916) 9445115
( 8 (496) 464-4405

Получите консультацию специалиста по оказы–  
ваемым услугам и возможным противопоказаниям

скидки!

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ ЗАПОЯ
КОДИРОВАНИЕ. АНОНИМНО

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

Владимир Борисович

СдаетСя помещение 
240 кв. м 

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

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

Прием рекламы и объявлений в выпускаемый номер 

завершается в среду в 13.00

бронницкому предприятию 
по пошиву блузок требуются

шВеи
График работы 5/2 с 8.00 до 17.00. Оформление по ТК. 

зарплата по результатам собеседования.

Телефон: 8 (925) 740-35-90

Салон-парикмахерская приглашает на работу:

парикмахеров
маСтера ногтевого сервиса

Стаж работы не менее 2-х лет.

Телефоны: 8 (496) 466-58-80, 8 (905) 525-43-61

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ!
щенков 2.5 мес., сторожевые, помесь хаски. Тел. 8 (968) 715 

5029
ОБРАЗОВАНИЕ

ДИПЛОМНЫЕ, КУРСОВЫЕ, ПРАКТИКИ. ДОВЕДЕНИЕ ДО 
ЗАЩИТЫ. ТЕЛ.: 8 (906) 7518289

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

ИЩУ 
срочно, няню для мальчика 3.5 лет, навыки общения с детьми 

обязательны. График работы по договоренности. Тел.: 8 (916) 
4005043

ИЩУ РАБОТУ
няней, сиделкой, домработницей. Тел.: 8 (916) 7335299,  

8 (925) 3698067, Елена
буду любящей и заботливой няней для Вашего малыша. Тел.: 

8 (903) 5118184
УТЕРяНЫ

документы на имя МУСАЛИМОВОй Лилии Марсовны. Возна-
граждение гарантируется. Нашедшего просьба позвонить по тел.:  
8 (905) 5516008

П о з д р а в л я е м  с  н е к р у г л ы м  ю б и л е е м  
ТИМохИНА Алексея! Желаем всех 
жизненных благ, здоровья, весомых 
заработков, семейного благополу-
чия! С этапной датой “сорок пять“еще 
не время унывать! Скажи спасибочко 
судьбе – ведь все осталось при тебе: 
уменье, мастерство и силы. А значит 
быть тебе счастливым! 

БНТВшники

Поздравляем ольгу Алексеевну СПоРоВУ с юбилеем!!! 
Вы удивительная женщина, порой, как небо, пе-

ременчива. Еще бы! Роли три играть: жена, 
руководитель, мать. Желаем Вам не унывать, 

такой же быстрый темп держать, пусть 
греет близких теплота, успешны будут 
пусть дела. Добра желаем Вам и смеха, и 
бесконечного успеха. Пускай исполнятся 
мечты и счастья принесут они!

Коллектив МОУ Рыболовской СОШ

Родные и близкие скорбят в связи со смертью  
ОБЕЗЬяНИНОЙ Надежды Георгиевны.

Турцентр “Лествица” 
предлагает санатории на Ноговодние каникулы!

“Барская усадьба” 3 дня  8700 рублей
“Озеро Белое” 6 дней  15600 рублей
“Виктория” 6 дней  15600 рублей
Адрес: г.Бронницы, пер.Комсомольский, д.53 (ювелирный завод)

Тел.: 8 (499) 707-14-27; 8 (916) 933-62-70

ПРОДАМ: 
СеТКУ-РАБИЦУ – 450 р., СеТКУ КЛА-
ДОчНУЮ – 60 р., СТОЛБы – 200 р., 

ВОРОТА – 3500 р., КАЛИТКИ – 1500 р., 
СеКЦИИ – 1200 р., ПРОФЛИСТ, 

АРМАТУРУ. Доставка бесплатная 

8 (910) 455-32-99
ПРОДАМ: 

кровати металлические – 750р. 
Матрац, подушку, одеяло – 400р.,

раскладушки, спецодежду.
Доставка бесплатная 

8 (916) 339-79-20

Квартальные 
календари

с видами города 
или вашим фото

( 8 (496) 46-44-200,
8 (496) 46-44-605 

на 

2014
год
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01 ОгОнь наКазыВает
Беспечных ГАИ трОйнОй 
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03 “сКОрая” спешит 
на дтп

За прошедший период нынешнего года на территории 
г.Бронницы зарегистрировано 20 пожаров, по сравнению 
с прошлым годом их количество возросло на 18%. Ущерб 
составил 6759000 рублей, что на 67% больше, чем за ана-
логичный период прошлого года.

Анализ случаев возникновения пожаров показывает, что их 
основными причинами являются: аварийный режим работы  
в электросети (11 пожаров), неосторожное обращение с огнем  
(1 пожар), поджог (8 пожаров).

Пожары в жилых домах наиболее часто возникают от несоблю-
дения элементарных правил пожарной безопасности, оставления 
без надзора топящихся печей или включенных электробытовых 
приборов, применения открытого огня, неосторожного обращения 
с огнем и от детской шалости с огнем. 

Соблюдая правила пожарной безопасности, вы сохраните от 
пожара свое имущество и свои жизни! Напоминаем вам: телефон 

“горячей” линии г. Бронницы: 8 (496) 466-52-12
Отдел надзорной деятельности 

по Раменскому району, Раменское РО МОО “ВДПО”, 
РТУ СиС ГУ МО “Мособлпожспас”

 За период с 14 по 20 октября отделением скорой ме-
дицинской помощи Бронницкой городской муниципальной 
больницы был обслужен 181 срочный вызов. Из них: вызо-
вов к детям – 38; по поводу несчастных случаев – 9. Плюс  
за прошедшую неделю произошло 4 ДТП, в которых пост-
радали 5 человек. 

Так, 14 октября дежурная бригада “неотложки” выехала 
для оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортном 
происшествии, которое произошло у поворота на д.Тяжино по 
Старорязанскому шоссе. На месте происшествия была оказана 
помощь молодой женщине, получившей в результате автомобиль-
ной аварии легкие травмы. 

16 октября в результате выезда медиков скорой помощи на 
ДТП за мостом у поворота на д.Никулино пострадавший – семи-
месячный ребенок был госпитализирован в Раменскую ЦРБ.

Ночью 17 октября поступил вызов на ДТП, произошедшее у 
ГСК “Мотор”. Там легковой автомобиль столкнулся со стоящим на 
обочине автокраном. Управлявший автомобилем молодой человек, 
находившийся в состоянии алкогольного опьянения, и его спутни-
ца госпитализированы в травматологическое отделение.

Днем 17 октября специалисты “неотложки” оказали срочную 
помощь пожилой женщине – жительнице Москвы, которая была 
сбита автомобилем на проезжей части у поворота на д.Тяжино. 
С открытым переломом костей левой голени пострадавшая гос-
питализирована в травматологическое отделение Бронницкой 
городской больницы.

Всего за отчетный период госпитализировано 26 человек. 
Ю.ЕРМАКОВ, и.о.завотделения скорой 

медицинской помощи Бронницкой горбольницы

С 14 по 20 октября на территории обслуживания баталь-
она произошло 143 ДТП, из них 10 ДТП, в которых 1 человек 
погиб и 17 получили травмы различной степени тяжести (из 
них 2 ребенка).

14 октября в 12.05 на 25-м км трассы “Урал” водитель на 
автобусе “Исузу-Богдан”, следуя в сторону Москвы, по неустанов-
ленной причине совершил наезд на стоящий на правой обочине 
с включенной аварийной сигнализацией автомобиль “Ивеко”.  
В результате ДТП водитель и 6 пассажиров автобуса (в т.ч. 1 ре-
бенок) получили травмы различной степени тяжести. 

15 октября в 21.00 на 32-м км той же трассы, д.Островцы, 
водитель “ВАЗ-211”, следуя в сторону Москвы, сбил неустанов-
ленную женщину, переходившую проезжую часть вне зоны пеше-
ходного перехода. В итоге – пострадавшая получила серьезные 
травмы различной степени тяжести. Женщине на вид 35-38 лет, 
среднего телосложения, среднего роста, она была одета в крас-
ный свитер, синие джинсы и черную куртку. Просьба ко всем, кто 
обладает, какой-либо информацией по данному ДТП, сообщить 
по телефону: 8 (496) 466-58-64. 

16 октября в 15.10 на 24-м км а/д ММК Егорьевско-Рязанс-
кого шоссе водитель “ВАЗ-2114” при совершении разворота не 
уступил дорогу автомашине “Заз-Шанс”, которая следовала в 
сторону Егорьевского шоссе, и столкнулся с ней. В итоге ДТП ре-
бенок-пассажир, сидевший в салоне на руках у бабушки, получил 
телесные повреждения. 

18 октября в 5.30 на 103-м км “Урала” водитель автомоби-
ля “Валдай”, следуя в сторону Москвы, сбил неустановленного 
пешехода, переходившего проезжую часть. После этого на уже 
лежащего мужчину наехали, не успевшие затормозить, водители 

“Тойота Камри” и “Форд-Транзит”. После этого тройного наезда 
неустановленный пешеход-мужчина от полученных травм скон-
чался на месте происшествия. Погибшему на вид 35-40 лет, рост 
160-170 см, худощавого телосложения, был одет: куртка темная 
спортивная “Адидас”, серые джинсы, светлые кроссовки. Просьба 
ко всем, кто обладает, какой-либо информацией по данному ДТП, 
сообщить по телефону: 8 (496) 466-58-64. 

19 октября в 1.10 на 24-м км “Урала” водитель “Рено-Логан”, 
следуя в сторону Рязани, налетел на автобус “хендэ Универс Спэйс 
Лакшери”, стоящий на правой обочине с включенной аварийной 
сигнализацией и выставленным знаком аварийной остановки  
по технической неисправности. В результате ДТП водитель “Рено” 
получил телесные повреждения. 

Руководство 6-го батальона 2-го полка ДПС (южный) ГИБДД 
ГУ МВД России по МО поздравляет всех автомобилистов с Днем 
работников автомобильного транспорта!

И.ЦЫГАНКОВ, командир 6-го батальона ДПС 

ГБУСО МО “Бронницкий КЦСО “Забота” выражает благо-
дарность за помощь, оказанную в проведении Декады мило-
сердия, посвященной Международному дню пожилых людей, 
Аксеновой Светлане Евгеньевне – директору супер-маркета 
ООО “Кнакер-продукт”, Бойчуку Владиславу Викторовичу – 
генеральному директору ООО “Печать”, Смирнову Дмитрию 
Михайловичу – генеральному директору ООО “Д.И.В.О.”

ГБуСО МО “Бронницкий КЦСО “забота” сообщает 
о новом поступлении в пункт проката 
технических средств реабилитации:

 подъемное приспособление (подставка под спину)
 опоры-ходунки на 2-х колесах
 трость с тремя опорами
 костыли с опорой под локоть
 матрасы противопролежневые

Обращаться с 10.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00, 
по адресу: г.Бронницы, ул.Московская, д.73.

Телефон для справок: 8 (496) 464-45-83.


