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4 ноября – ДЕНЬ 
НАРОДНОГО ЕДИНСТВА

Поздравляю всех бронничан с Днем народного единства!  
У этого молодого государственного праздника давняя исто-
рия и глубокий патриотический смысл. 

В этот день мы вспоминаем героические события 1612 года, 
когда народное ополчение под руководством Минина и Пожар-
ского сплотилось во имя свободы, независимости и укрепления 
Российского государства. Произошедшее более четырех сто-
летий назад дало нашим предкам очень важный урок: только 
сообща можно противостоять чужеземным захватчикам, 
отстоять свою Родину, свой дом. Опыт показывает: даже в 
самые трудные времена единение и сплоченность всех граж-
дан страны независимо от происхождения, национальности и 
вероисповедания приносили великие победы и свершения, форми-
ровали истинные духовные ценности. Сегодня этот праздник 
побуждает нас к созданию сильного гражданского общества, к 
новым достижениям, к стремлению плодотворно трудиться 
на благо своих близких, своей малой родины, своей страны. 
День народного единства заставляет вспоминать главные 
отличительные особенности россиян – любовь к Отечеству и 
к своему ближнему. Каждый из нас – часть великого народа. В 
сплоченности – наша сила, залог успеха всех добрых начинаний, 
укрепления государственности и могущества России. Желаю 
всем жителям Бронниц дальнейших трудовых достижений, 
успехов во всех добрых начинаниях, здоровья и благополучия! 

И.о. главы города Бронницы В.В.НЕВОЛИН

ТЯНУТ ПОТЯНУТ...
28 октября и.о.главы города Бронницы Виктор Неволин и 

начальник городского управления по образованию Александр 
Вербенко побывали на стройплощадке нового детского сада.

Сроки сдачи этого строительного объекта переносились 
многократно. Сначала планировалось открыть садик к началу 
этого учебного года – не успели... Затем А.Вербенко в “прямом 
эфире” Бронницкого телеканала назвал новую дату – 1 октября. 
Затем и.о. главы города В.Неволин (тоже в “прямом эфире”) с 
сомнением сказал, что следующий срок окончания строительных 
работ, к которому строители обещали сдать объект, – 1 ноября. Но 
сейчас уже ясно, что не успеют. Хотя многие отделочные работы 
внутри здания уже сделаны: стены отштукатурены, плитка на полу 
и стенах уложена, двери установлены, давным давно закупленное 
оборудование сложено в коробках.

А вот подвал детского 
сада, где располагает-
ся множество подсобных 
помещений, напоминает 
большую лужу: напольная 
плитка – под водой, подмо-
кают уже отштукатуренные 
стены, гниют новенькие 
двери. Это вызвало спра-
ведливое негодование у 
исполняющего обязанно-
сти главы города. Пробле-

ма в том, что строители сами не могут понять, откуда берется вода 
в подвале: то ли это грунтовые воды, то ли после дождя.

- Мы договорились с подрячиками, что встретимся через день 
– подвал должен быть сухим! – сказал в интервью “БН” В.Нево-
лин. – Должны быть проведены все необходимые работы, чтобы 
исключить попадание в подвал воды. Налицо нестыковки в работе 
главного подрядчика и субподрядчиков – мне все это не нравится, 
нужен строгий контроль! Что касается сроков, то, на мой взгляд, 
работы здесь еще, как минимум, на месяц.

Лилия НОВОЖИЛОВА

“ЖИЗНЕРАДОСТНАЯ” 
ПЛОЩАДКА

27 октября во дворе дома №4 по Комсомольскому переулку 
была открыта очередная большая игровая детская площадка. 

Фактически построили сразу две площадки – одну для детей 
постарше, другую – для малышей. Управились меньше чем за 
месяц. Общая площадь более 500 кв.м. Пешеходные дорожки, 
ведущие к ним, выложили брусчаткой. Особый акцент сделан на 
безопасность. Площадки имеют антитравматическое покрытие. 
Были завезены и установлены 12 малых форм, а также симпа-
тичные лавочки. Работы проводило ООО “Бронницкий дорсервис” 
во главе с директором Василием Ландыревым. Но работы еще не 
окончены – весной планируется засеять газоны. Одновременно во 
дворе была расширена автостоянка, напоминавшая “бутылочное 
горлышко”. Раньше в ней помещалось с десяток машин, теперь 
значительно больше – исчез повод для конфликтов между автов-
ладельцами. Заасфальтирована дорожка и автостоянка и у дома 
напротив. Из-за этих новостроек двор преобразился – он стал 
одним из самых красивых в городе.

(Окончание на 2-й стр)

ЮВЕЛИРНОМУ ЗАВОДУ – 
90 ЛЕТ! 

Поздравляю ветеранов и весь коллектив Бронницкого 
ювелирного завода с 90-летним юбилеем! 

У вашего предприятия богатая и славная история. Ювелирный 
промысел зародился в Бронницах еще во времена Екатерины II. 
Созданная в далеком 1924 году маленькая артель  превратилась 
со временем в ювелирную фабрику, а затем и завод, ставший 
в советский период одним из флагманов в своей отрасли. И в 
дальнейшем коллектив, несмотря на все сложности вхожде-
ния в рыночную экономику, смог устоять, сохранить кадры и 
сегодня успешно наращивает производство - реализуется новая 
стратегия развития компании, обновляется ассортимент 
продукции. Юбилей старейшего предприятия – знаменательное 
событие для всего нашего города, многих его жителей, связавших 
свою судьбу с профессией ювелира. Мы в полной мере оцениваем 
весомый вклад заводчан в обустройство города, в развитие 
социальной инфраструктуры, в жилищное строительство. В 
недавние времена бюджет города на 90 процентов формировался 
за счет ювелирного завода. Его руководители и работники стали 
инициаторами многих ценных начинаний в общественной и 
культурной жизни города. Празднуя 90-летие БЮЗа, мы вме-
сте с вами подводим итоги сделанного, намечаем дальнейшие 
планы. У нас общие задачи и единая цель – обеспечить бронни-
чанам достойную жизнь. Пусть ваши изделия всегда приносят 
радость людям и украшают их жизнь! Желаю успехов во всех 
ваших начинаниях, крепкого здоровья, счастья и благополучия 
вам, вашим семьям и близким!

И.о. главы города Бронницы  В.В.НЕВОЛИН
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(Окончание. Начало на 1-й стр)
Открытие этой яркой, симпатичной 

площадки с нетерпением ждали малыши и 
их родители. Дети с удовольствием кача-
лись на качелях, кружились на каруселях , 
скатывались с горки, играли в игрушечных 
домиках. По всей площадке разносились 
радостные ребячьи голоса, звучала музыка. 
Сотрудники молодежного центра “Алиби” 
проводили с малышами различные игры. 
Одним словом, на площадке царила ат-
мосфера праздника, который пришелся по 
душе и ребятишкам, и их родителям. 

- Я поздравляю всех с этим событием, и 

мне бы хотелось, чтобы эта радости, тор-
жественность сохранились, и площадку бе-
регли,- отметил в своем кратком выступле-
нии на торжественном открытии площадки 
и.о. главы города Виктор Неволин.- Это 
очень важно. Ведь она сделана для брон-
ничан. Эта “жизнерадостная” площадка 
не последняя, у нас есть еще перспекти-
вы идти вперед, вперед, вперед... Нужно 
сказать, что площадка во дворе дома №4 в 
Комсомольском переулке – одна из самых 
современных в городе. 

К поздравлениям и.о.главы города 
присоединился депутат городского Совета 
депутатов Евгений Гончаров. “Комсомоль-
ский” дом входит в его избирательный 
округ. До 10 ноября еще три площадки бу-
дут построены в городе. На строительстве 
одной из них в микрорайоне “Совхоз” мы 
побывали на следующий день. Во дворе 
дома №8 по Садовому проезду работы 
ведутся полным ходом. Общая площадь 
данной площадки 300 кв.м. Уже завезли 
и установили симпатичные, а главное – 
безопасные детские малые формы. Когда 
закончат благоустройство, площадка будет 
полностью готова. Параллельно работы по 
строительству детских площадок ведутся 
во дворе дома №115 по ул. Советской и в 
районе строящегося ФОКа, где в ближай-
шее время будет установлена площадка 
для воркаута. Она будет размером 10 Х 
16 м. с мягким покрытием, современная и 
красивая. Эта спортивная площадка будет 
востребована у бронницкой молодежи.

Светлана РАХМАНОВА

На 7 декабря в Бронницах намечены 
выборы главы города. А 25 октября 
местное отделение партии “Единая 
Россия” провело предварительное 
голосование по утверждению своих 
кандидатур на участие в выборной 
кампании. 

Накануне 20 октября состоялось засе-
дание политсовета городского отделения 
партии “Единая Россия”, на котором в 
соответствии с уставом было принято ре-
шение утвердить кандидатов на участие в 
выборах главы города. С 21 по 24 октября 
принимались заявления от членов партии, 
желающих стать кандидатами на должность 
главы и принять участие в выборах. Было 
подано два заявления: от исполняющего 
обязанности главы г.Бронницы Виктора 
Валентиновича Неволина и заместителя 
председателя городской Общественной 
палаты Игоря Николаевича Кривомазова. 

Представители утвержденной счетной 
комиссии раздали всем присутствующим 

на голосовании членам бронницкого 
отделения партии бюллетени, в которых 
нужно было проголосовать за участие в 
выборах того или иного кандидата. Из 24 
голосов – 23 было отдано В.Неволину, один 
голос – И.Кривомазову. Эти данные будут 
рассмотрены региональным политсоветом 
и станут основой для рекомендации по вы-
движению кандидата на должность главы 
города Бронницы.

Михаил БУГАЕВ

“ЕДИНОРОССЫ” ВЫДВИНУЛИ КАНДИДАТОВ

Созданы ли в нашем городе условия 
для организации полноценной учебы 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья и детей-инвалидов разных 
возрастов? Как действуют в этом важ-
ном направлении городские образова-
тельные учреждения, соответствующие 
отделы муниципалитета, социальные 
службы и общественные организации? 
Кто и что помогут повысить эффек-
тивность общих усилий? Эти и другие 
вопросы обсуждались 28 октября на 
очередном заседании координацион-
ного Совета по делам инвалидов при 
администрации г. Бронницы. 

Как уже сообщалось, в составе город-
ского координационного Совета – руко-
водители администрации, его отделов, 
управления социальной защиты населения 
г.Бронницы,  ряда учреждений и орга-
низаций города, а также представители 
местной организации инвалидов, других 
общественных, в частности ветеранских 
организаций и объединений. 

С повесткой дня заседания, которое 
прошло при участии исполняющего обя-
занности главы города Виктора Неволина и 
заместителя главы админи страции Алексея 
Тимохина, собравшихся ознакомила глав-
ный эксперт отдела по здравоохранению 
и социальным вопросам администрации 
г.Бронницы Нина Корнеева. 

С подробной информацией по основно-
му вопросу – об организации учебы детей 
с ограниченными возможностями здоро-
вья и детей-инвалидов разных возрастов 
выступила главный эксперт городского 
управления по образованию Надежда Ви-
ноградова. Она рассказала собравшимся 
о задачах и особенностях инклюзивного 
образования, о том, сколько детей-брон-
ничан, относящихся к вышеназванным 
категориям, обучаются ныне в дошкольных, 
общеобразовательных и других учебных 
заведениях города, как обстоят дела с 
организацией дистанционного обучения 
школьников-инвалидов, какие проблемы 

имеются в кадровом и материальном 
обеспечении образовательного процесса. 

Свою точку зрения на ситуацию, сложив-
шуюся в данной сфере, изложил начальник 
отдела по физической культуре и спорту 
Сергей Старых. Он подчеркнул необходи-
мость системной работы с детьми-инвали-
дами, важность организации в Бронницах 
своей адаптивной физической культуры, 
привлечения специалистов, которые бы 
способствовали адаптации и реабилитации 
детей с ограниченными возможностями. 
Конкретные предложения по улучшению 
проводимой Советом работы, по реализации 
программы “Доступная среда” высказала 
заведующая отделом социальной защиты 
населения г.Бронницы Жанна Ершова. 

О практическом участии ветеранских 
общественных организаций в мероприяти-
ях, проводимых образовательными учреж-
дениями и социальными службами города, 
о посильной спонсорской помощи детским 
коллективам рассказал в своем выступле-
нии председатель правления Бронницкого 
отделения “Союза десантников России”, 
депутат горсовета Евгений Гончаров. 

О том, как важны в процессе адаптации 
детей с ограниченными возможностями 
личное участие в интересных мероприяти-
ях и хорошее окружение отметил в своем 
итоговом выступлении и.о. главы г.Бронни-
цы Виктор Неволин. 

- Создание благоприятной среды для та-
ких особенных детей, участие в проведении 
различных праздников на благотворитель-
ной основе, посильные занятия в любом 
творческом или спортивном коллективе, 
безусловно, будут способствовать их физи-
ческому оздоровлению и общественной ак-
тивности, – сказал, в частности, В.Неволин.

По итогам заседания координаци-
онного Совета его участники приняли 
конкретные решения, направленные на 
последовательное решение имеющихся 
проблем и дальнейшее совершенствова-
ние проводимой работы.

Валерий НИКОЛАЕВ

КАК УЧИТЬ ОСОБЕННЫХ ДЕТЕЙ?

27 октября в городской администра-
ции прошло еженедельное оперативное 
совещание с участием руководителей 
предприятий, организаций и служб 
города. В начале планерки с информа-
ционным сообщением “О результатах 
работы дорожных организаций на тер-
ритории города Бронницы” выступил 
начальник ООО “Бронницкий дорсер-
вис” Василий Ландырев.

- Наше предприятие создано 29 ноября 
2013 г. для ремонта и содержания дорог, 
внутриквартальных территорий г.Бронницы 
и Раменского района, – сказал В.Ландырев. 

– Выполняем подрядные работы по следу-
ющим видам деятельности: содержание 
городских и поселковых дорог в зимний и 
летний периоды, строительство и ремонт 
автомобильных дорог, установка бортового 
камня, устройство проездов и пешеход-
ных дорожек, устройство водоотводов, 
ливневых канализаций, благоустройство 
внутриквартальных дорог и площадок. 

“Бронницкий дорсервис” является субпод-
рядчиком Раменского ДРСУ. Годовой план 
на 2014 г. утвержден в размере 30 млн. 

рублей. За 9 месяцев выполнено работ 
на 23 млн. рублей- в том числе работы по 
установке дорожного и тротуарного борто-
вого камня (около 5 км), уложено асфаль-
то-бетонного покрытия при ремонте дорог, 
площадок и тротуаров 5,5 тыс квадратных 
метров, ямочного ремонта асфальтового 
покрытия – 2900 кв.м. Также выполнены 
работы ремонту внутриквартальных дорог 
и по благоустройству дворовых территорий 
и детских площадок по адресам: Строи-
тельная, 9-11, Комсомольский, 4. И по гу-
бернаторской программе – смонтировано 
2 площадки у “Ракушки”. Есть уверенность, 
что плановые показатели по выполнению 
прибыли за год также будут выполнены. 
По налогам за 9 месяцев в бюджет города 
оплачено 3 млн 255 тыс руб. Численность 
сотрудников по состоянию на 30 сентября – 
17 человек. “Бронницкий дорсервис” готов 
к работе в зимний период.

- На прошлой неделе состоялось не-
сколько важных мероприятий, о которых 
я хотел бы рассказать. Первое совещание 
прошло в правительстве под председа-
тельством губернатора А.Ю.Воробьева на 
тему “Мобилизация доходов”, – сказал и.о. 
главы г. Бронницы Виктор Неволин. – По-
вышение доходов муниципалитетов – это 
наша задача, решение которой позволит 
нам динамично развивать городской 
округ. Был определен перечень вопросов, 
который требует решения как по всей 
МО, так и на территории г. Бронницы. На 
прошлой неделе было много спортивных 
и культурно-массовых мероприятий. Наи-
более значимой, на мой взгляд, стала бла-
готворительная акция в поддержку ребят, 
пострадавших в ДТП. Акция проводилась 
в МЦ “Алиби”. Это мероприятие показало, 
что в трудные минуты молодежь может 

объединиться и помочь в трудные момен-
ты своим товарищам. Хочу поблагодарить 
всех организаторов и тех, кто принимал 
участие в этой акции. А пострадавшим ре-
бятам желаю скорейшего выздоровления. 
Также на неделе продолжались работы по 
благоустройству. Ставлю задачу их завер-
шить до 10 ноября. Отдельно хочу обратить 
внимание УГХ уличное освещение. Кое-где 
требуется замена ламп. В городе не должно 
быть темных мест.

- На этой неделе проводилась операция 
“Гражданское оружие”, в ходе которого 
было изъято 8 незарегистрированных 
единиц, – отметил заместитель начальника 
бронницкого отдела полиции Виталий Бло-
хин. – Также задержано два гражданина за 
совершение угона. 

- За прошедшую неделю скорая помощь 
выезжала 130 раз по городу, в родильном 
отделении было 20 родов, – сказал главный 
врач Бронницкой городской муниципаль-
ной больницы Владимир Козяйкин. – В свя-
зи с похолоданием стали поступать люди с 
обморожением. В основном это пациенты 
без определенного места жительства. 
Один житель поступил с сильным переох-
лаждением в состоянии алкогольного опья-
нения. Сейчас он находится в реанимации.

- Сейчас установилась обманчивая по-
года, – отметил В.Неволин. – На водоемах 
местами образовался первый тонкий слой 
льда. Естественно, что любой человек, ко-
торый попробует его на прочность рискует 
провалиться в воду. Необходимо устано-
вить объявления “Внимание! Тонкий лёд!”. 
Понятное дело, что на протяжении всей 
реки мы такие стенды не поставим, но в 
местах общественного посещения, осо-
бенно где гуляют дети, это нужно сделать.

Михаил БУГАЕВ

ДЕЛА ДОРОЖНЫЕ И ДРУГИЕ

25 октября в МЦ “Алиби” на Горке 
состоялся благотворительный концерт 

“Мы вместе”. Он был организован 
для сбора средств пострадавшим 
в аварии 11 октября – Александре 
Рязанцевой, Елене Маркеловой и 
Артёму Тихонову.

Инициаторами концерта выступила 
бронницкая молодёжь, друзья постра-
давших в аварии ребят . Вместе они 
подготовили замечательный концерт, 
полный эмоций, пропитанный теплотой 
и тихой грустью. 

В зале было людно. В холле стояли 
специальные ящики для пожертвова-
ний, куда каждый желающий мог опустить 
деньги, которые впоследствии будут пере-
числены на лечение ребят. Организаторы 
выдавали каждому, кто внёс пожертво-
вание, воздушный шарик, наполненный 
гелием. В зале было очень красиво от 
множества шариков, стремящихся ввысь.

На концерт пришли родственники и 
друзья пострадавших ребят, да и просто 
неравнодушные жители города. Концерт по-
сетил и.о. главы г.Бронницы Виктор Неволин, 
который внёс свою лепту в сбор средств. 

Принять участие в концерте согласи-
лись многие исполнители и музыканты. 

Никто не остался равнодушным к судьбе 
молодых ребят. На просьбу выступить 

откликнулись: Валерия Пыжикова, Свет-
лана Коняшкина, Татьяна Щедрина, Елена 
Уфаева, группы “БезШтампов” и “Стихия”, 
Мария Скрябина, Евгений Ачин, Денис 
Низовцев, Алексей Арапов, Юлия Кирья-
нова, Ирина Вишневская,  Алеся Кирпа, 
танцевальный коллектив “Чёрные волки”. 
По приглашению организаторов также 
выступил музыкант Дмитрий Нестеров.

Вели концерт Кристина Сидорова и 
Пётр Саркисян. По окончании концерта вы-
ступил с благодарственной речью предсе-
датель Общественной палаты г.Бронницы 
Сергей Харламов. 

Организаторы от всей души благодарят 
всех, кто посетил концерт и помог с его 

подготовкой. 
Сбор средств на лечение молодых 

людей продолжается – в магазине 
“Дамские радости” находятся боксы для 
пожертвований. Скоро появятся такие 
боксы и в студии “All Stars”.

Кроме того, деньги можно 
перечислить по реквизитам: 
РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПОМОЩИ Алек-

сандре РЯЗАНЦЕВОЙ: Номер карты 
Сбербанка – 6054616767844892 Но-
мер счёта – 40817810740004707807 
(владелец карты Рязанцева Елена 

Леонидовна).
РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПОМОЩИ Ар-

тему ТИХОНОВУ: Номер карты Сбер-
банка – 4276380018644745 Номер счёта 

– 40817.810.8.4000.4699857 (владелец 
карты Тихонова Ирина Евгеньевна).

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПОМОЩИ Елене 
МАРКЕЛОВОЙ: Номер карты Сбербанка 

– 676196000379109870 (владелец карты 
Маркелова Ирина Николаевна) 

Мы желаем Елене, Артёму и Александре 
скорейшего выздоровления.

Ксения КОРНЕЕВА
Фото: Екатерина Воробьёва

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ “МЫ ВМЕСТЕ”

“ЖИЗНЕРАДОСТНАЯ” 
ПЛОЩАДКА
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На совещании по мобилизации доходов главам 
муниципалитетов объяснили, из каких налогов 
формируется муниципальный бюджет. Кроме того, 
их внимание обратили на новый источник посту-
плений – налог на недвижимость, исчисляемый с 
2015-го года из кадастровой, а не инвентаризаци-
онной стоимости.

КОМПЕТЕНТНОСТЬ  
В ФИНАНСОВЫХ  

ВОПРОСАХ
Поводом к встрече послужил 

мини-опрос глав поселений. Из 
трех опрошенных двое не смогли 
ответить на важный вопрос: из 
каких основных источников фор-
мируется бюджет поселения.

- Сейчас ситуация в экономике 
непростая. Поэтому мы должны 
быть крайне внимательны, моби-
лизованы, профессиональны. Мы собрали вас для 
того, чтобы объяснить, какие налоги работают, как 
их изымать, как своевременно формировать мест-
ный бюджет, – подчеркнул, открывая совещание, гу-
бернатор Московской области Андрей Воробьев.

На заседании, в частности, обсудили планиру-
емые изменения бюджетного законодательства 
России, основные направления взаимодействия 
налоговых органов с органами местного само-
управления по мобилизации доходов за девять 
месяцев 2014 года, предварительные итоги 

разработки муниципальных 
программ, стимулирование 
развития малого и среднего 
предпринимательства.

Вице-губернатор Ильдар 
Габдрахманов отметил сниже-
ние поступлений от транспорт-
ного налога – задолженность 
составляет 7,8 миллиарда ру-
блей. Это серьезный повод для 
разбирательств.

Заместитель руководителя 
Управления Федеральной на-

логовой службы по Московской области Ольга 
Воронцова рассказала о дополнительной рабо-
те, которую провело УФНС в связи со снижением 
налоговых выплат.

НОВЫЙ СТАРЫЙ НАЛОГ
Особое внимание на семинаре было уделено 

введению в муниципальных образованиях региона 
расчета налога на имущество физических лиц 
исходя из кадастровой, а не инвентаризационной, 
стоимости объектов налогообложения. На новую 
схему начисления Московская область переходит 
с 1 января 2015 года.

- Этот налог будет пополнять бюджеты городов и 
поселений. Думаю, по своему весу и значимости 
это будет третий налог после налога на землю и 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Андрей ВОРОБЬЕВ,  
губернатор Московской 
области:

- Мы рассчитываем со-
хранить стабильное посту-
пление налога на прибыль, 
налога на доходы физиче-
ских лиц. Это два ключевых 
налога, которые позволяют 
нам формировать бюджет. Сегодня наша экс-
пертная оценка позволяет рассчитывать на 
прибавку. В сегодняшних условиях это очень 
важная победа. Но наша задача – обеспечить 
в долгосрочной перспективе рост бюджета. 
Социальные программы, которые мы сегодня 
выполняем, обязательства, которых ждут от нас 
жители, а именно: здравоохранение, образо-
вание, новые детские сады, благоустройство 
дворов – все это требует денег.

В областном УФНС нет сведений  
о дополнительном вовлечении в налоговый 
оборот объектов недвижимости в 8 городских 
округах и 3 муниципальных районах

Экономическая подкованность  
главы должна быть абсолютной

В налоговых органах Московской области  
зарегистрированы:

226 000 организаций,
более 194 000 индивидуальных 
предпринимателей
7 000 0000 граждан.Ц

И
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ТЕРРИТОРИЯ ПОРЯДКА
ОПУБЛИКОВАН СПИСОК САМЫХ ЧИСТЫХ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ РЕГИОНА
По итогам третьего квартала этого года лучши-

ми в вопросах чистоты и порядка были признаны 
Коломна, Реутов и Серебряно-Прудский район 
Подмосковья.

ТРИ НОМИНАЦИИ
Главное управление государственного адми-

нистративно-технического надзора Московской 
области опубликовало свой ежеквартальный 
рейтинг муниципальных образований. В нем ме-
ста присваиваются в зависимости от соблюдения 
на территории норм и правил чистоты, порядка и 
благоустройства.

Лучших представителей области выбирают 
среди муниципальных районов, городских округов 
с населением до 100 000 и свыше 100 000 человек.

- Самым чистым среди густонаселенных город-
ских округов стала Коломна, замыкают рейтинг 
Жуковский, Серпухов, Орехово-Зуево, Балашиха 
и Королев. На первом месте по чистоте и благоу-
стройству среди городских округов, где проживает 
менее 100 000 человек стоит Реутов, а в “пятерку 
худших” вошли Молодежный, Климовск, Лыткарино, 
Звездный Городок и Рошаль. В части районов боль-
ше всего баллов набрал Серебряно-Прудский 
район. Хуже всего ситуация с чистотой и порядком 
в Серпуховском, Лотошинском, Можайском, Пуш-
кинском и Павлово-Посадском районах, – расска-
зала начальник Госадмтехнадзора Московской 
области Татьяна Витушева.

ГЛАС НАРОДА
Для того чтобы повысить актуальность и объектив-

ность рейтинга главой надзорного ведомства, был 
введен коэффициент влияния на результат мнения 
жителей. Этот показатель отражает важность про-
блемы для людей. 

Для определения, что важнее для жителей 
Подмосковья, Госадмтехнадзор проработал под-
готовленный правительством области рейтинг эф-
фективности власти, составленный ведущими соци-
ологами России на основе опроса респондентов, 
анализа данных государственной статистики, СМИ 
и социальных сетей.

Оценка состояния муниципального образо-
вания складывается из показателей, которые 
оцениваются, исходя из состояния проверенных 
объектов и эффективности устранения выявлен-
ных нарушений. При составлении учитывается и 
удовлетворенность населения благоустройством 
в муниципальном образовании. Место города и 
района в рейтинге определяет сумма баллов по 
каждому показателю.

Елена Фоминская
По материалам газеты “Ежедневные новости. Подмосковье”

налога на доходы физических лиц, – заявил Андрей 
Воробьев корреспонденту “Ежедневные новости. 
Подмосковье”, добавив, что введение новой схе-
мы начисления налога на недвижимость требует 
серьезной подготовки. 

Как сообщила Ольга Воронцова, за девять меся-
цев этого года в налоговый оборот дополнительно 
вовлечено почти 39 тысяч объектов недвижимости, 
налоговые поступления по ним оцениваются в 230 
миллионов рублей. Наибольший удельный вес 
приходится на земельные участки, в отношении ко-
торых ранее не были определены характеристики, 
необходимые для расчета налоговой базы. Таких 
объектов было более 19 тысяч, а сумма оценива-
емых налоговых поступлений по ним достигает 126 
миллионов рублей.

Однако в некоторых муниципалитетах до сих 
пор не поняли важность этой темы. К примеру, в 
налоговом ведомстве отсутствуют сведения о 
дополнительном вовлечении в налоговый оборот 
объектов недвижимости в городских округах Ба-
лашиха, Восход, Королев, Протвино, Пущино, Сер-
пухов, Электросталь, Юбилейный, в Истринском, 
Серпуховском и Солнечногорском муниципальных 
районах.

Юлия ЛАТЫПОВА
По материалам газеты  

“Ежедневные новости. Подмосковье”
Фото: mosreg.ru

ФИНАНСЫ РЕЙТИНГВРЕМЯ МОБИЛИЗОВАТЬ ДОХОДЫ
ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА ПОЗВОЛЯЕТ РАССЧИТЫВАТЬ НА ПРИБАВКУ

Областные власти рассчитывают на стабильное поступление 
налогов на прибыль и на доходы физических лиц

К БЮДЖЕТУ РЕГИОНА
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У памятника жертвам политрепрессий в 
городском мемориальном парке лежат живые 
цветы. В семьях многих бронницких старожилов 
до сих пор 30 октября вспоминают имена род-
ных людей, пострадавших в далекие 30-е годы 
прошлого века. Мы хотим рассказать о трагиче-
ской судьбе одного из них. Это самый обычный 
житель Бронниц – Иван Степанович ЯКОВЛЕВ, 
участник Первой мировой и гражданской войн, 
мастер-шорник, арестованный по ложному 
доносу и навсегда сгинувший в застенках НКВД. 
Семья, лишившаяся кормильца, долго ждала и 
разыскивала его, но лишь через многие годы 
родные смогли узнать настоящую правду о ре-
прессированном муже и отце... 

Иван Степанович родился в 
1890 г. (число и месяц рождения 
автору этих строк выяснить не 
удалось). Уже в молодые годы на 
его долю выпало немало испы-
таний. После того, как вернулся 
домой после двух войн, он, вче-
рашний солдат, женился, потом в 
семье родились дочки-двойняш-
ки... Как всегда внезапно пришла 
беда, не прожив и трех лет в браке, 

– умерла молодая жена. Растить 
дочерей без матери было тяжело, 
и спустя некоторое время Иван 
снова женился. А еще через пять 
лет случилось другое роковое 
для него самого событие. Ивана Яковлева 
арестовали по ложному доносу, и на этом его 
биография завершилась. 

Как вспоминала вторая жена, Евдокия 
Ильинична, мужа забрали ночью. Пришли с 
обыском, все в доме перевернули и увели 
Ивана Степановича. Одна из дочерей, Любовь 
Ивановна, вспоминала, как они с сестрой 
Надеждой, десятилетние, присутствовали 
при этом обыске, плакали от страха и ужаса 
и цеплялись за отца, когда его уводили... Это было 
ужасное, судьболомное время. В Бронницах человек 
за человеком, уничтожались целые слои населения. 

Арестованного Яковлева обвинили по расхожей 
тогда 58-й статье – за антисоветскую агитацию. По-
держали с неделю в городском отделе НКВД, потом 
увезли куда-то, и больше его никто не видел. “Дали 10 
лет без права переписки”, – сказали родным. И после 
от него ни слуху, ни духу. Жить жене и дочерям в городе 
стало совсем плохо: к ним прикрепили зловещий яр-
лык – “семья врага народа”. И травили, и работать не 
давали. А доход основной, конечно, был от главы се-
мьи. Он держал шорную мастерскую – изготавливали 
конскую амуницию, тогда на нее спрос был хороший. 
После его ареста дохода в семье не стало. Выживать 
Евдокии Ильиничне с двумя детьми помогли, как 
водится, добрые люди, которые есть даже в самые 
тяжелые времена. Да и сама она не боялась никакой, 
даже самой тяжелой работы... 

Когда прошло 10 лет с того времени, как забрали 
Ивана Степановича, жена репрессированного начала 
его активно разыскивать – стала настойчиво писать 
запросы во все инстанции. В них в каждой строке 
сквозило отчаяние убитого горем и уставшего ждать 
человека: “Прошу ответить мне, жив ли мой муж и отец 
двух дочерей? Если умер, то когда и почему мне об 
этом не было даже сообщено? Если жив, то почему его 
держат в заключении больше установленного срока? 
На 10 лет с 1938 по 1948 гг. мне и детям была запре-
щена переписка с осужденным мужем. Но после этого 
срока я должна иметь право, а равно и его дочери, на 

переписку с родным нам человеком. И независимо от 
этого, правоохранительные органы должны уведомить 
семью о его судьбе...” 

Розыски длились долго и безрезультатно – это 
видно и по документам из семейного архива, и по 
материалам уголовного дела. Наконец Евдокии Ильи-
ничне сообщили, что ее муж Иван Степанович умер 23 
декабря 1943 г. в заключении – в лагере на Дальнем 
Востоке якобы от воспаления легких. Свидетельство 
о смерти вдове выдали именно с такой датой. И с тех 
пор каждый год жена 
и дети в этот день 
вспоминали мужа и 
отца, зажигали лам-

падку перед иконой. В 1956 г. после XX съезда КПСС, 
на котором впервые был назван масштаб политре-
прессий, начались массовые реабилитации. В 1957 
г. году реабилитировали и Ивана Степановича. Его 
вдове даже выдали пособие в размере двухмесячной 
зарплаты. Наверное, в качестве моральной компенса-
ции за убитого мужа. Такая вот история. 

Впрочем, позже выяснилось, что никакого приго-
вора “10 лет без права переписки” не было, а была ре-
золюция – “расстрелять”. Никакого Дальнего Востока 
не было, а был Бутовский полигон. И никакого 23 де-
кабря 1943 г. (надуманной даты смерти от воспаления 
легких) тоже не было, а была дата казни – 17 февраля 
1938 г., спустя 3 недели после ареста. А жена многие 
годы ждала мужа, а дети – папу. И жили надеждой, что 
отец где-то там жив и когда-нибудь вернется...

На месте расстрела бронницкого шорника, как 
и тысяч других репрессированных, теперь мемори-
альный центр “Бутово”. Это не так далеко от Бронниц, 
примерно час езды на машине. Здесь в годы Большого 
Террора в общие рвы кучами сваливали тела казнен-
ных “врагов народа”. В день, когда расстреляли Ивана 
Степановича, там было убито еще 500 человек. И, ко-
нечно, никакой возможности идентифицировать, кто и 
где именно зарыт. Просто общие братские могилы... К 
сфабрикованному уголовному делу неровно подшиты 
старые, пожелтевшие листы – протоколы, акты, про-
чая документация. На них реальные подписи реальных 
людей. В числе прочих – два доноса: от соседей, 
проживавших на одной улице с Иваном Степановичем. 
Они доносили: шорник ругал советскую власть, гово-

рил, что при царском режиме лучше жилось, осуждал 
расстрел маршала Тухачевского, и предполагал, что 
Германия может напасть на Советский Союз. Такие вот 

“ужасные” (по меркам того времени) вещи говорил. И 
был за это приговорен к высшей мере... 

Но самое главное и везде в уголовном деле под-
черкнутое жирным красным карандашом – что держал 
он шорную лавку, а значит был кулаком. В “анкете 
арестованного” в графе имущественное положение 
написано: “дом с крышей, крытой железом, комодов 

– 1, стульев – 4, корова – 1, свинья -1”. 
Вот такой “зажиточный” был “кулак”. 
А в протоколе допроса зафикси-
ровано, что на все обвинения Иван 
отвечал: ”Антисоветской агитацией 
я никогда не занимался и виновным в 
этом себя не признаю”. Тем не менее, 
органы НКВД Московской области 
вынесли обвинительное заключение, 
в котором, в частности, указано, 
что “Яковлев Иван Степанович об-
виняется в том, что будучи крайне 
враждебно настроен к Сов.власти и 
ВКП (б) среди окружающих проводил 
активную контрреволюционную дея-
тельность, распростронял гнустную 
контрреволюционную клевету про-
тив Сов.власти, и др., высказывал 
террористические тенденции по 
отнашению т.СТАЛИНА” (стилистика 
и орфография документа сохранена). 
На основании этого заключения 

“тройкой” при Управлении НКВД СССР по МО 
вынесено постановление – РАССТРЕЛЯТЬ. 
Здесь же акт о приведении постановления в 
исполнение... 

Есть в деле и еще один документ, дати-
рованный 1956 г. Сначала следует запрос 
сотрудника УМВД о том, сообщалось ли жене 
о смерти Ивана Яковлева. И оперуполномо-
ченный учетно-архивного отдела Управления 

КГБ по МО ст. лейтенант Костюк отвечает, что Иван 
расстрелян в 1938 г., но “руководствуясь указанием 
КГБ при СМ СССР №108/сс от 24 августа 1955 г, по-
лагал бы”, что жене нужно ответить, что, мол, умер 
он в 1943-м своей смертью. И он берет эту дату – 23 
декабря 1943 г. – просто из головы! А жена и дети 
лампадки зажигали в этот день столько лет подряд. 
Причем, это “полагал бы” – не от руки написано. Это 
бланк, типовой документ. А стало быть, это массовая, 
задокументированная ложь.

Сколько жизней, судеб поломано и растоптано. 
Они не были ни героями, ни предателями, они были 
простыми людьми, которые хотели жить, детей 
растить, хозяйство вести – просто жить. Вся их вина 
только в том, что они имели неосторожность выска-
зать то, о чем думали и о чем болела душа. Много ли 
мы нынче расспрашиваем своих родителей о наших 
репрессированных в далеких 30-х родственниках? 
Интересуемся ли мы этими трагическими семейными 
историями? Или наши деды и прадеды, жившие в 
прошлом веке, просто исчезли, ушли в небытие? В 
нашем городе, и вообще в России, немало семей, 
которых затронули сталинские политрепрессии. А 
значит, драматическая история Ивана Степановича – 
это часть истории нашей страны и нашего города. И 
мы должны всегда помнить годы Большого Террора. 
Помнить, чтобы никогда не допустить их повторения.

Юлия СУСЛИКОВА, правнучка  
репрессированного

На снимках: Иван Степанович в молодости и 
после ареста; крест на Бутовском полигоне. 

БРОННИЦКИЙ МЕМОРИАЛ

ДЕСЯТЬ ЛЕТ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕПИСКИ25 декабря нынешнего года детско-
му саду №4 “Солнышко” исполнится 55 
лет. А 23 октября, в преддверии юбилея, 
здесь провели День открытых дверей по 
теме: “Развитие творческих способно-
стей дошкольников”. 

Все исследования, которые проводят 
ученые и психологи в этой сфере доказы-
вают, что дети, обладающие творческими 
способностями имеют более устойчивую 
психику, они более 
общительны и ком-
муникабельны. Луч-
ше всего происходит 
развитие творческих 
способностей через 
игру, что собственно 
и продемонстриро-
вали воспитатели и 
малыши младшей и 
средней групп дет-
сада №4. Воспитате-
ли Галина Гребенчук, 
Валентина Козина и 
Галина Вендина пригласили своих воспи-
танников в мир осенней сказки. В гостях у 
детей побывал “Гриб-боровик”. Малыши с 
удовольствием пели, читали стихи, играли 
в различные игры. Посмотреть и оценить 
творческие способности своих детей при-
шли на праздник мамы и папы, дедушки 
и бабушки. И остались очень довольны 
увиденным. Отойти от обыденности, уметь 
принять нестандартное решение, заста-
вить мышление работать иначе, по-новому 

– вот основная задача методов развития 
творческих способностей дошкольников. 

Нередко родители прикладывают все 
усилия для насыщения мозга ребенка эн-
циклопедическими знаниями и совершен-
но напрасно исключают творческие навыки. 

Однако только всестороннее развитие 
позволяет достичь максимальных резуль-
татов. “Осеннее путешествие” – так обо-
значила свой праздник старшая подгото-
вительная группа вместе с воспитателями 
Татьяной Павленко, Натальей Корниловой 
и музыкальным руководителем Мариной 
Пичугиной.

- Сегодня воспитание и развитие ода-
ренных и талантливых детей является важ-

нейшим условием 
формирования твор-
ческого потенциала 
общества. Перед си-
стемой образования 
стоит задача созда-
ния таких условий об-
учения и воспитания, 
при которых дети 
могли бы наилучшим 
образом раскрыть 
свои способности, – 
говорит заведующая 
детским садом №4 

“Солнышко” Светлана Крылова. – К Дню от-
крытых дверей в детсаду была развернута 
выставка детских рисунков “Мой любимый 
детский сад” А родители малышей подго-
товили интересную яркую газету и назвали 
ее “Нашему “Солнышку” – 55 “.

Завершился праздник своеобразным 
“круглым столом”, за которым собрались 
родители малышей. Вместе с музыкаль-
ным руководителем М.Пичугиной они 
рассуждали о развитии творческих способ-
ностей детей музыкальными средствами. 
Обсуждался вопрос и о создании условий 
в семье для развития детей. Мастер-класс 
провела педагог-психолог Наталья Его-
рова.

Светлана РАХМАНОВА

“СОЛНЫШКО” ГОТОВИТСЯ К ЮБИЛЕЮ

В образовательных учреждениях 
нашего города стартовал 2-й этап олим-
пиад по разным предметам. Победители 
школьных состязаний могут принять 
участие в муниципальных олимпиадах. 
Работа с одаренными детьми относится к 
ключевым направлениям в федеральных 
государственных стандартах.

Как проходит внедрение новых форм и 
методов на уроках, какие изменения про-
исходят в системе образования? На эти 
вопросы отвечает учитель начальных классов 
МОУ  Лицей Ольга МИХАЙЛОВА:

- Я работаю по ФГОС уже третий год и не 
просто учу детей читать, писать, считать, а 
формирую универсальные учебные действия, 
применяя технологию деятельностного ме-
тода, помогаю ученикам в самоорганизации 
и саморазвитии. Одним словом, учу ребят 
учиться и ориентироваться в информаци-
онном пространстве. Одна из особенностей 
моей работы состоит в том, что учебный 
процесс направлен не на оценку, а на до-
стижения и личностное развитие ребенка. 
Провожу я и внеклассную деятельность, и 
педагогические наблюдения, и психологи-
ческие тестирования. Ощутимо увеличился 
объем информации, который дети должны не 
только усваивать, но и самостоятельно на-
ходить. Особое внимание уделяю развитию 

исследовательских умений, что реализуется 
при создании проектов. На каждом уроке ис-
пользую учебно – лабораторное оборудова-
ние, вызывая интерес к занятиям и расширяя 
кругозор учеников. Внедрение новых обра-
зовательных стандартов – это новшество и 
для родителей. Поэтому большую работу 
веду со всеми участниками школьного про-
цесса, в том числе с родителями. Ведь их 
заинтересованность в получении качествен-
ного образования дает позитивные итоги 
для совершенствования личности их детей.

На вопрос о том, видны ли уже результаты 
обучения по новому стандарту, Ольга Вяче-
славовна ответила, что, по ее наблюдениям, 
ребята намного лучше стали запоминать 
информацию. Они становятся более само-
стоятельными, внимательными, инициа-
тивными. Многие успешно справляются с 
современной программой обучения. А самые 
лучшие побеждают в разных конкурсах и 
олимпиадах, так как создаются условия для 
максимального развития юных дарований.

Надеемся, что деятельностный подход в 
обучении даст в будущем свои плоды – дети 
будут авторами, творцами, активными сози-
дателями своей жизни. Желаем школьникам 
и их наставникам и в дальнейшем развивать 
свой творческий потенциал.

Инна АЛЕЩЕНКО

ТЯЖЕЛО В УЧЕНИИ – ЛЕГКО НА ОЛИМПИАДЕ

Участнику ВОВ Г.А.ТИХОНОВУ
Уважаемый Герасим Алексеевич! От 

всей души поздравляем с 90-летием!
Позади у Вас большой и насыщенный 

событиями жизненный путь. Молодым 
солдатом, призванным в 1942 г. в ряды 
РККА, Вы прошли боевой путь от блокад-
ного Ленинграда до поверженного Бер-
лина. Командуя отделением артиллерий-
ской разведки 42-й минометной бригады, 
Вы участвовали в целом ряде крупных на-
ступательных операций, в освобождении 
многих городов СССР, Польши и Германии, 
в штурме и взятии гитлеровской столицы. 
За проявленную доблесть удостоены 
многих государственных наград. После 
войны и окончания военного училища, а 
затем – политического института Вы мно-
гие годы достойно служили в Советской 
Армии, в том числе на оборонном пред-
приятии нашего города – 195-м заводе. 
Вас знают и уважают как многолетнего 
заместителя председателя городского 
Совета ветеранов, как почетного граж-
данина г.Бронницы. Вы внесли весомый 
вклад в дело патриотического воспитания 
молодежи, в увековечение памяти вои-
нов-бронничан. Желаем Вам не сгибаться 
перед возрастом и болезнями, не терять 
оптимизма, быть, как и прежде, сильным 
духом, мужественным человеком! 
И.о. главы г.Бронницы В.В.НЕВОЛИН, 

председатель Совета ветеранов 
Б.Н.КИСЛЕНКО 

ТВОРЧЕСКИЙ 
МАРАФОН

24 октября в г.Раменское состоялся 
областной фестиваль “Марафон твор-
ческих программ по пропаганде безо-
пасного поведения детей на дорогах” 
среди образовательных организаций 
Подмосковья.

Финалисты конкурса “Активный пропа-
гандист” показали зрителям свои призовые 
работы. На фестивале выступали лучшие 
агитбригады МО. Всего к участию в област-
ном фестивале допустили 12 команд,уже 
победивших в зональном этапе. Школьники 
показали увлекательные сценки, каса-
ющиеся правил дорожного движения и 
правильного поведения детей на дорогах. 
Исполнили и песни, как говорится, подо-
бранные по теме.

Первое место в фестивале заняла ко-
манда Ногинского района “Светофорчик”. 
Второе – присудили команде Можайского 
района “Клаксон”. Третье – досталось ко-
манде хозяев “Форвард плюс”.

В конкурсе “Активный пропагандист” 
победил Александр Мамонтов из г.Фря-
зино с мультипликационным фильмом 

“Дорожные приключения Сени и Рубика”, 
выполненным в технике рисования песком. 
Второе место присудили Анастасии Селе-
вой (Истринский район) с её необычным 
флешмобом “Фликер”. На сцену вышли 
множество девушек в яркой одежде, ко-
торые исполнили зажигательный танец с 
надетыми на руки фонариками под песню о 
фликерах. Третье место занял видеоролик 
Надежды Квициани из Раменского.

Ксения КОРНЕЕВА
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25 октября в нашей стране отме-
чался Всероссийский день гимнастики. 
Один из быстро набирающих популяр-
ность среди молодежи видов гимнасти-
ки – трикинг. О том, чем именно так ин-
тересен этот пока еще малознакомый 
большинству спорт, корреспонденту 

“БН” рассказали молодые бронничане 
Владимир УСАНОВ и Михаил МАРКИН. 

Трикингом они занимаются уже около 
двух лет. Сейчас в команде тренируют-
ся 4 человека: братья Михаил и Андрей 
Маркины из Воскресенска и бронницкие 
ребята – Владимир Усанов и Антон Спича-
ков. Антон – ученик бронницкой школы №2, 
Михаил учится в МАДИ, а Вова и Андрей – 
студенты МОГАДК. Миша прежде более 5 
лет занимался паркуром, пришёл в трикинг 
в поисках чего-то нового, а затем приоб-
щил к занятиям и своих друзей. Ребята 
смотрят видео в Интернет-сети и пробуют 
повторить трюки, оценивают друг друга со 
стороны и постоянно пробуют что-то новое. 

Поясню, что трикингом называют 
спортивное движение, представляющее 
собой сочетание движений из гимнастики, 
боевых искусств, брейк-данса и других 
спортдисциплин для создания зрелищно-
го представления из трюков и вращений 
в разных плоскостях. Слово “трикинг” – 
сокращение от полного названия дисци-
плины– “martial arts tricking”, в переводе 
на русский язык обозначающего “трюки 
боевых искусств”.

- Расскажите, есть ли соревнования 
для трикеров?

- В Москве каждый год проводится все-
российский чемпионат по трикингу. В 2013 
г. состоялся 2-й Международный турнир 

“RUSSIAN OPEN CUP-2013” по экстремаль-
ным боевым искусствам и трикингу. Мы 
ездим на джемы – это своеобразный обмен 
опытом, общая тренировка. Участники стано-
вятся в круг, выходят по очереди на татами и 
показывают, что умеют. В трикинге нет пра-
вил и установок. Участники могут выполнить 
любое динамическое движение на плоскости 
и назвать его “трюк”– хотя есть движения, 
являющиеся общепринятыми в трикинге.

- Я знаю,что у вас были выступления 
и в Бронницах.

- Мы выступали на конкурсе “Мисс 
Бронницы- 2013 и 2014, на Дне молодёжи, 
Дне города и на многих других праздниках 
и концертах.

Миша: А я был на Олимпийских играх 
в Сочи, входил в команду капоэйристов и 
развлекал людей на площади своими вы-
ступлениями. Капоэйра – это бразильское 
национальное боевое искусство.

- А вам хотелось когда-нибудь бро-
сить трикинг? 

- Да, конечно, хотелось иногда бросить. 
И травмы были, и лень мешала занимать-
ся... Но это всё уже позади.

- Что планируете на будущее?
- Хотим развивать трикинг в Бронницах 

– устраивать выступления в нашем городе 
и в других городах. Хотим стать тренерами 
и заниматься с перспективной в этом виде 
спорта молодежью. 

Ксения КОРНЕЕВА

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ

Прием документов кандидатов на должность главы городского округа Бронницы осуществляется по графику:
В понедельник – пятницу – с 14-00 час. до 18-00 час.,

1, 3 ноября 2014 г.- с 9-00 час. до 12-00 час.,
2, 4 ноября 2014 г. – выходные дни, 

по адресу: Московская обл., г. Бронницы, ул. Советская, д.33, к.2а. Тел.: (8-496)-46-44-5-84.

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата по выборам  

депутатов Совета депутатов городского округа Бронницы пятого созыва

№
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I Поступило средств в избирательный фонд, всего: 10 11000 1000 20000 15700 7500 10422 24000 8600 1000 8600 14200 14500 13300 11700 62500 10422
в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 11000 1000 20000 15700 0 10422 24000 8600 1000 8600 14200 14500 13300 11700 62500 10422
1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 30 11000 1000 0 15700 7500 10422 6000 8600 1000 8600 14200 14500 13300 11700 62500 10422
1.1.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего кандидата 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0 0 0 0 7500 0 18000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.1.4  Добровольные пожертвования юридического лица 60 0 0 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п.6 ст.49 

Закона Московской области “О муниципальных выборах в Московской области”
70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего кандидата 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.2.3 Средства гражданина 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего: 120 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного 

порядка из них
140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе 

150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.2. 2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе 

160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Израсходовано средств, всего 190 11000 500 20000 15700 7500 10422 24000 7500 1000 6717 14200 14500 13300 11700 62350 10422
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0 0 0 0 0 222 0 0 0 0 0 300 0 0 100 222
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20500 0
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13250 0 23000 0
3.4 На выпуск и распространение печатных материалов 240 11000 500 12700 15700 7500 10200 24000 7500 1000 5900 14200 14200 0 11700 18550 10200
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или граж-

данами РФ по договорам
270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 280 0 0 7300 0 0 0 0 0 0 817 0 0 50 0 0 0
4 Распределение неизрасходованного остатка средств фонда 290 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1883 0 0 0 0 150 0
4.1 Средствам массовой информации 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных в избирательный фонд 310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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I Поступило средств в избирательный фонд, всего: 10 2800 33790 7266 50000 11700 7500 20000 13800 2000 15050 14200 10500 29000 3000
в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 2800 33790 7266 50000 11700 7500 20000 13800 2000 15050 14200 10500 29000 3000
1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 30 2800 33790 2266 50000 11700 7500 20000 13800 2000 15050 14200 10500 29000 3000
1.1.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего кандидата 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0 0 5000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.1.4  Добровольные пожертвования юридического лица 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п.6 ст.49 

Закона Московской области “О муниципальных выборах в Московской области”
70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего кандидата 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.2.3 Средства гражданина 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего: 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные 

сведения в платежном документе 
150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 . 2 . 
2

Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе 

160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Израсходовано средств, всего 190 2800 33790 7266 46450 11700 7500 20000 13800 1975 15050 14200 10400 10550 2520
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 300 0 1000 500 0 0 0 0 100 0 0 200 300 210
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0 15000 0 500 0 0 8000 13250 0 0 0 0 0 0
3.4 На выпуск и распространение печатных материалов 240 2500 18790 6266 34450 11700 7500 10650 0 1875 15050 14200 10200 10250 2310
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражда-

нами РФ по договорам
270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 280 0 0 0 11000 0 0 1350 550 0 0 0 0 0 0
4 Распределение неизрасходованного остатка средств фонда 290 0 0 0 3550 0 0 0 0 25 0 0 100 18450 480
4.1 Средствам массовой информации 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных в избирательный фонд 310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

24 октября на территории МОГАДК 
проводился областной конкурс про-
фессионального мастерства среди ма-
стеров обучения вождению категории 

“Б” в учреждениях профессионального 
образования Московской области.

К о н к у р с 
среди препо-
давателей во-
ждения прове-
ли в преддве-
р и и  п р о ф е с -
с и о н а л ь н о г о 
п р а з д н и к а  – 
Дня работников 
автомобильно-
го транспорта. 
В нем приня-
ли участие 18 
мастеров производственного 
обучения из 9 образовательных 
организаций области – из Сол-
нечногорска, Дубны, Раменского, 
Домодедово, Ликино-Дулёво 
и других городов. Наш город 
представляла команда МОГАДК. 

По регламенту конкурса, вна-
чале все его участники собрались в актовом 
зале колледжа, где их поприветствовали 
сотрудники МОГАДК и его директор Олег 
Желдаков, а также члены жюри и гости кон-
курса. Оценивали выступления участников 
конкурса: начальник отдела по физкульту-
ре и спорту администрации г.Бронницы 

Сергей Старых, заместитель командира 
6 батальона ДПС Сергей Горбачев и дру-
гие специалисты. Помогали в судействе 
сотрудники колледжа, в том числе неод-
нократный чемпион России по автокроссу 
Вячеслав Трефилов. После проведения 
жеребьевки состоялся теоретический этап 
конкурса. Конкурсантам предстояло отве-
тить на вопросы по правилам дорожного 
движения. В зачет шли как правильность 
ответа, так и затраченное время.

На автодроме был практический этап 
конкурса. В личном зачете первенствовал 
Алексей Паньков (МОГАДК), вторым стал 
Стальберт Александров (“Губернский 

п р о ф е с с и -
о н а л ь н ы й 
к о л л е д ж ” 
г.  С е р п у -
х о в ) , т р е -
тьим – Ми-
х а и л  Гр и -
ц а е в  ( “ Гу -
б е р н с к и й 
п р о ф е с с и -
о н а л ь н ы й 
колледж” г. 

Серпухов). В командном зачете 1-е место 
занял “Губернский профессиональный кол-
ледж” г. Серпухов, на 2-е месте - МОГАДК, 
3-е место занял Московский областной 
профессиональный колледж инновацион-
ных технологий  Долгое Лёдово

Михаил БУГАЕВ

КОМАНДА МОГАДК - В ЧИСЛЕ ЛИДЕРОВ

ТРИКЕРЫ ИЗ БРОННИЦ

БЕРЕГИТЕ ДЕТЕЙ !
В очередной раз напоминаем всем 

родителям правила безопасности для 
детей, которые вроде бы очевидны и 
понятны для всех, но в суете повседнев-
ных дел они забываются, а цена за за-
бывчивость слишком велика. Берегите 
жизнь ваших детей – это драгоценный 
дар!

После ранних октябрьских заморозков 
на городских водоемах появился первый, 
очень хрупкий осенний лед. Выходить на 
него опасно. Обращаем особое внимание 
на это родителей несовершеннолетних 
детей. Не оставляйте детей без присмотра 
у рек и водоемов! Не допускайте их само-
стоятельных прогулок к водоемам.

Хотим обратить внимание родителей 
и на то, чтобы не оставляли малышей без 
присмотра на детских площадках. Выби-
райте площадки вдали от проезжей части, 
желательно огороженные забором, т.к. 
дети очень подвижны и часто выбегают за 
пределы площадки. По уровню развития 
детям до 10 лет сложно оценить скорость 
движения автомобиля и расстояние до 
него. Прежде, чем позволить ребенку 
играть на площадке, тщательно осмо-
трите игровые конструкции. Они должны 
подходить ребенку по возрасту и быть 
в исправном состоянии. Если ребенок 
гуляет на велосипеде, примите меры по 
обеспечению его безопасности – не позво-
ляйте кататься без велосипедного шлема, 
наколенников и налокотников. Одежда 
ребенка велосипедиста не должна быть 
слишком длинной и свободной, чтобы не 
запутаться в цепи велосипеда или спицах 
колес. Желательно наличие на одежде 
светоотражающих элементов.

О любой выявленной опасности, ко-
торая может угрожать детям, сообщайте 
по телефонам: 8-916-140-08-18, 8-916-
140-07-83

Комиссия  
по делам несовершеннолетних  
и защите их прав г.о. Бронницы

25 октября в Воскресенске проводи-
лось открытое первенство Воскресенского 
района по боксу. В соревнованиях участво-
вала команда СК Бронницы в составе 8 
спортсменов. Что особенно приятно, все 
8 заняли в своих весовых и возрастных 
категориях первые места. Вот имена наших 
победителей: Артем Акумов, Игорь Биби-
ков, Владислав Илюхин, Алексей Денисов, 
Даниил Колошин (одержал победу нокау-
том), Георгий Мусорин, Максим Барта, Ад-
хам Тураев (одержал победу техническим 
нокаутом). Поздравляем спортсменов с 
отличными результатами! 

Команда СК “Бронницы” заняла III место в 
первенстве Раменского муниципального рай-
она по футболу в 2014 году и стала призером 
2014 г. кубка по футболу памяти М.В. Захарова.

Михаил БУГАЕВ

РОДИТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУ

Спортивная
 М ЗАИКА
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ПАМЯТНИКИ� ОГРАДЫ
ЦОКОЛЬ� ФОТО�ОВАЛЫ

Доставка. Установка.
РАССРОЧКА

Адрес: г.Бронницы, ул.Красная, д.81 (Бизнес-центр)
Телефоны: 8 (906) 741-29-65,

8 (925) 125-32-31, 8 (916) 843-51-79

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

БРОННИЦКАЯ АРХИТЕКТУРНО-ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
ОКАЗЫВАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ УСЛУГ:

• ТОПОГРАФИЯ, ГЕОДЕЗИЯ, ГЕОЛОГИЯ
• МЕЖЕВЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ
• ПРОЕКТИРОВАНИЕ, ОЦЕНКА
• ПОМОЩЬ В ОФОРМЛЕНИИ

СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ТРЕБУЮТСЯ МЕНЕДЖЕРЫ 

ПО ПРОДАЖЕ ДОМОВ. 
Зарплата при собеседовании.
ТЕЛЕФОН: 8 (917) 509-28-75

В ресторан “Бронничи” требуются:

УБОРЩИЦА
ПОСУДОМОЙЩИЦА
Достойная заработная плата.
Телефон: 8 (901) 551-59-99 

ООО “ТПК “Профиль-Про” 
ТРЕБУЕТСЯ  
МЕНЕДЖЕР

Место работы: г. Бронницы (с. Рыболово),
график 5/2, оформление по ТК.

Тел.: 8 (926) 609-25-77, 8 (495) 589-14-89, 
контактное лицо Анна

Е-mail: 5891489@mail.ru

ПРОРИЦАТЕЛЬНИЦА,  
ЯСНОВИДЯЩАЯ БАБУШКА!
Прошлое, будущее, настоящее.
Назовет имена по сахару, воде.

Оплата по возможности.
Принимаются крещеные.

Телефон: 8 (916) 019-19-47

Индивидуальный предприниматель 
Птицин Дмитрий Валерьевич

Предоставляет цены на услуги по изготовлению агитационной полиграфи-
ческой продукции в период предвыборной кампании по досрочным выборам 
главы города Бронницы Московской области, которые пройдут 07.12.2014 г.

Наименование тираж
Стоимость

за штуку
Листовка А3, цвет,170-200 г\м2 от 500 шт 18-00

Листовка А4,цвет 4+4, 150 г\м2 От 1000 шт 9-00
Календарь карманный 100*70 
4+4, 300 г\м2

От 500 шт 8-50

Плакаты 1200*300 4+0, 200 гм2 От 50 штук 500-00

Брошюра От 500 штук 35-00

Изготовление баннера 1 кв. м 500 – 00

Изготовление магнитов от 100 штук 70-00

Изготовление брелков От 100 штук 70-00

Печать на футболках От 100 штук 290-00

Печать на кружках От 100 штук 250-00

Индивидуальный предприниматель Птицин Д.В.
ИНН 623011907275, ОГРН 314623009100010 

Юр.адрес: 390037, Рязанская область, г.Рязань  
ул.Советской Армии д.15 кв. 101. Телефон: 8(966)108-10-49

Приобретая ювелирные изделия 
в ювелирном салоне “Новая Столица” 
в период с 07.10.2014 г. по 14.11.2014 г.

на сумму от 3000 руб., вы становитесь 
участником розыгрыша iPhone. 

Дата проведения: 15 ноября 2014 г. Место проведе-
ния: ювелирный салон “Новая Столица”, г.Бронницы, 
ул.Московская, д.88. Телефон: 8 (915) 269-68-29

ЦТО ОСКАР
• Недорогая автоматизация торговли
• Реализация, обслуживание, ремонт всех типов
контрольно– кассовой техники
• Всегда в наличии электронные и механические 
весы для торговли и склада
• Приборы для проверки и счета денег
• Электронные отпугиватели грызунов

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

г.Раменское, ул.Воровского, д.5, 
оф.219. Тел.: 8 (496) 467-51-37

Тел.: 8 (915)

360-59-14

Квартальные 
календари

с видами города 
или вашим фото

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

на 

2015
год

УВЕДОМЛЕНИЕ
В связи с выявлением фактов несанкцио-

нированного подключения коммуникаций к 
сетям водоснабжения и водоотведения, при-
надлежащим Бронницкому УГХ, предлагаем 
лицам, осуществившим самовольное присое-
динение, явиться в Бронницкое УГХ по адресу: 
г.Бронницы, ул.Советская, д.35 для получения 
технических условий и заключения договора на 
поставку соответствующего ресурса. 

Сообщаем, что с 30 ноября 2014 г. Брон-
ницкое УГХ начинает работу по выявлению и 
ликвидации самовольных врезок, а также пре-
доставлению соответствующей информации в 
контрольно-надзорные органы и полицию для 
принятия административных мер в отношении 
лиц, самовольно подключившимся к комму-
никациям, и взыскания ущерба, нанесенного 
несанкционированной врезкой.

Бронницкое УГХ

ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ:
СТОЛЯРЫ, МАЛЯР (оклад 30000 руб.)

НАЛАДЧИК деревообрабатывающих станков
РАЗНОРАБОЧИЕ

РИЕЛТОР ПО НЕДВИЖИМОСТИ
Телефон: 8 (909) 167-18-21

ПРОДАМ: сетку-рабицу – 500 руб., столбы – 
 200 руб., ворота – 3540 руб., калитки – 

1520 руб., секции – 1200 руб.; профлист; 
арматуру; сетку кладочную – 70 руб.

Доставка бесплатная. Тел.: 8 (916) 880-59-24

ПРОДАМ: кровати металлические – 750 р.
матрац, подушку, одеяло – 400 р.

Доставка бесплатная. Тел.: 8 (909) 925-81-89
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ПРОДАЮ
1-комнатную квартиру, 5/5, общ.пл. 

32.4 кв.м., жилая 17 кв.м., 2200000 
руб., торг. Собственник. Тел.: 8 (925) 
5273416

1-комнатную квартиру, 24 кв.м., туалет, 
вода на улице, Пожарный пр-д., 1350000 
руб., торг. Собственник. Тел.: 8 (968) 6531271

1-комнатную квартиру, мкрн “Москво-
речье”, 2200000 руб. Тел.: 8 (916) 4786305, 
Наталья

1-комнатную квартиру в д.Панино, не-
дорого. Тел.: 8 (916) 4993713

2-комнатную квартиру в д.Вохринка. 
Тел.: 8 (926) 1421873

2-комнатные квартиры в с.Заворово, 
д.Нестерово, с ремонтом, недорого. Тел.: 
8 (916) 4993713

3-комнатную квартиру (90 кв.м.), 
3 этаж, ремонт, мебель, г.Бронницы, 
ул.Егорь евская, д.1. Тел.: 8 (926) 5460245

3-комнатную квартиру в г.Бронницы, 
ул.Пущина. Тел.: 8 (903) 7590661

3-комнатную квартиру в д.Панино, с хор.
ремонтом, срочно. Тел.: 8(916) 4993713

4-комнатную квартиру “Новые дома”, 
евроремонт. Тел.: 8 (903) 1021151

1/2 часть дома + 6.5 соток, газ, свет, ул.
Центральная. Тел.: 8 (926) 4206420

1/2 дома в центре г.Бронницы, свет, газ. 
Тел.: 8 (905) 5576330

полдома с участком, центр г.Бронницы. 
Тел.: 8 (926) 9191915

участок правильной формы 20х35 м. в 
центре г.Бронницы, ул.Кожурновская, эл-
во 15 кВт или меняю. Тел.: 8 (925) 5062331

земельный участок 6 соток в СНТ “За-
речье-1”. На участке свет, вода (скважина), 
щитовой домик 4х4, участок разработан, 
находится в черте г.Бронницы, 800000 руб. 
Тел.: 8 (926) 5463088

участок 8 соток в СНТ “Планета” со-
трудников МГУ, д.Натальино (Бронницы), 
ровный, круглогодичный подъезд, соседи 
построились, лес, пруд рядом, эл-во по 
границе. Тел.: 8 (926) 5303939

продажа земельных участков 10-
12-14-16 соток. Электричество под-
ведено. Новорязанское шоссе, 4 км. 
от г.Бронницы, расстояние от МКАД 

– 40 км. Рядом лес, пруд, автобусная 
остановка, строительный рынок, про-
дуктовый магазин, бетонная кольцевая 
дорога. Тел.: 8 (926) 1835389, 8 (926) 
2175843, 8 (495) 6702171

1/2 гаража с погребом в ГСК “Мотор”. 
Тел.: 8 (910) 4379344

два гаража рядом в ГСК-3, бетонные 
полы, без отделки, 520000 тыс.руб. Тел.:  
8 (915) 2772767

гараж в ГСК-4 “Рубин”. Тел.: 8 (903) 
1210372, 8 (903) 6670954

а/м “Тойота-Ауриc”, 2008 г.в., в 
отличном состоянии, топовая комплек-
тация. Тел.: 8 (916) 5561007

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

мясо кроликов. Тел.: 8 (916) 4513578
кроликов. Тел.: 8 (926) 8836111

КУПЛЮ
1-комнатную квартиру от 2000000-

2200000 руб., район 2-ой школы. Тел.: 8 
(917) 5335733

2-3-комнатную квартиру. Риелторы, не 
беспокоить! Тел.: 8 (985) 4837656, 8 (916) 
3634187

СНИМУ
молодая семья снимет 1-2-комнатную 

квартиру в пределах 16000 руб., район 
второй школы. Риелторам не беспокоить. 
Тел.: 8 (916) 5668166

СДАЮ
комнату. Тел.: 8 (925) 7267362
комнату. Тел.: 8 (916) 2115796
комнату со всеми удобствами в с.Крив-

цы. Тел.: 8 (965) 3883757
комнату женщине. Тел.: 8 (916) 4377740
квартиру на сутки. Тел.: 8 (965) 3073202
1-комнатную квартиру. Тел.: 8 (963) 

6017101
1-комнатную квартиру русской семье 

на длительный срок. Тел.: 8 (917) 5859992
2-комнатную квартиру. Тел.: 8 (916) 

2115572
2-комнатную квартиру, пер.Пионерский, 

д.5. Тел.: 8 (965) 2273350
2-комнатную квартиру в г.Бронницы. 

Тел.: 8 (926) 9191915
2-комнатную квартиру в г.Бронницы, 

ул.Строительная, славянам. Тел.: 8 (964) 
7059800

2-комнатную квартиру, “Новые дома”, 
только славянам. Тел.: 8 (926) 3933516

3-комнатную квартиру, 2/5, ул.Совет-
ская, д.115, только славянам. Тел.: 8 (926) 
1421873

3-комнатную меблированную квартиру 
семейным или организации. Тел.: 8 (985) 
3518406

гараж в ГСК “Мотор”. Тел.: 8 (916) 
2115572

гараж в ГСК-1. Тел.: 8 (916) 2115572
УСЛУГИ

профессиональный художник рисует 
портрет на заказ (масло, графика). Тел.:  
8 (916) 1562802

антенны спутниковые. Триколор. Об-
мен. Тел.: 8 (926) 1537503, 8 (916) 6156633

ремонт холодильников и стиральных 
машин бытовых и торговых на месте. 
Доступно, гарантия. Тел.: 8 (926) 5485911

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

канализация, фундаменты. Достав-
ка песка и щебня. Демонтаж и вывоз 
мусора. Тел.: 8 (909) 6986096

автокран. Тел.: 8 (905) 7047712
щебень, песок, керамзит, торф, чер-

нозем, навоз, земля, дрова, уголь. Вывоз 
мусора. Тел.: 8 (925) 5616141

песок, щебень, ПГС, плодородный грунт, 
торф, перегной. Тел.: 8 (916) 9274444

дрова, уголь, документы льготникам. 
Тел.: 8 (915) 1110717

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

а/м “Газель”. Тел.: 8 (915) 2934133
ОБРАЗОВАНИЕ

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

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

ОТДАМ
котят, рыжих, возраст 1 мес. Тел.: 8 (915) 

129-16-69

ТИМОХИНА Алексея поздравляем с 
Днём рождения! Желаем всего самого наи-
лучшего в жизни, крепкого здоровья, хоро-
ших заработков, семейного благополучия! 

БНТВшники

Требуются

РАБОЧИЕ 
на производство

Телефоны:
8 (909) 690-54-70,  
8 (499) 579-89-42

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ ЗАПОЯ
КОДИРОВАНИЕ. АНОНИМНО

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

Владимир Борисович

АлкоМед Лиц. №50– 01– 000– 821

НАРКОЛОГИЧЕСКАЯ
ПОМОЩЬ

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

ДЕЙСТВУЕТ СИСТЕМА
СКИДОК!

Поздравляем с юбиле-
ем Татьяну Владимировну  
БАРАНЧИКОВУ! Юбиляршу 
поздравляем дружно, коллега наша, 
поздравляем вас! Знаете, печалить-
ся не нужно, Вам хотим мы пожелать 
сейчас крепкого здоровья и удачи, радости 
и преданных друзей, пусть работа спорится 
в придачу, станет жизнь, поверьте, веселей! 

Коллеги
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02 СЕМЬ ЛЕТ
ЗА УГОН

Администрация города Бронницы в соответствии со статьей 31 Земель-
ного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ информирует 
о предстоящем предоставлении в аренду следующих земельных участков:

участка под строительство медицинского центра в городе Бронницы 
Московской области по ул.Западной, в центральной части кадастрового 
квартала 50:62:0020117 в районе ветеринарной клиники;

участка под строительство торговой галереи в г. Бронницы Москов-
ской области по ул Пушкинской, в северной части кадастрового квартала 
50:62:0020215 в районе “Новые дома””

И.о. Главы г.Бронницы В.В.Неволин

Администрация города Бронницы в соответствии со статьей 34 Земель-
ного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ информирует 
о предстоящем предоставлении в аренду следующих земельных участков:

участка под организацию парковки автомобилей для жителей трехэтажно-
го жилого дома, расположенного по адресу: Московская область, г. Бронницы, 
пер.Первомайский, 47. Участок расположен в центральной части города 
Бронницы Московской области по пер. Жуковский, в северо-восточной части 
кадастрового квартала 50:62:0020152;

участка под благоустройство территории, примыкающей к зданию, рас-
положенному по адресу: Московская обл., г. Бронницы, ул. Л. Толстого, 12-а. 
Участок расположен в центральной части города Бронницы Московской обла-
сти, по ул. Л. Толстого, в южной части кадастрового квартала 50:62:0020208

И.о. Главы г.Бронницы В.В.Неволин

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ:

 ИНЖЕНЕРА КИПиА 
график 5/2, з/п 50000 руб.

 ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА 
график 5/2, з/п 50000 руб.

 ТРАКТОРИСТА 
график 2/2, з/п 33000 руб.

 АВТОМОЙЩИКА 
график 2/2, з/п 30000 руб.

Наши условия: оформление по ТК РФ (отпуск, б/л), 
б/п обеды, спецодежда, поощрения.

Место работы: Раменский район, д.Бритово

Отдел кадров: 8 (985) 176-49-98, 8 (495) 580-63-28 доб.401 
Наш сайт: http://sk-sst.ru. E-mail: vakancy@sk-sst.ru

МУЗ “Бронницкая городская  
муниципальная больница” 

ТРЕБУЮТСЯ:
• МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА,  

 зарплата от 12 тыс.руб;
• РЕНТГЕНОЛАБОРАНТ,  

 зарплата от 12 тыс.руб;
• ФЕЛЬДШЕР-ЛАБОРАНТ,  

 зарплата от 12 тыс.руб;
• ВРАЧ-ПЕДИАТР,  зарплата от 20 тыс.руб;
• ВРАЧ КЛИНИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРНОЙ  

ДИАГНОСТИКИ,  зарплата от 20-тыс.руб;
• ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ,  зарплата от 20 тыс.руб;
• ВРАЧ ОБЩЕЙ СЕМЕЙНОЙ ПРАКТИКИ  

(семейной медицины),  
 зарплата от 20 тыс.руб;

• ЭЛЕКТРОМОНТЕР по ремонту  
и обслуживанию электрооборудования,  
 зарплата от 18 тыс.руб;

• ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ,  
 зарплата от 12 тыс.руб.

Врачам и медицинским сестрам предоставляется об-
щежитие с последующим выделением благоустроенного 
жилья, а также возможность предоставления места для 
ребенка в детское дошкольное учреждение.

За справками обращаться по телефону: 46-657-54, от-
дел кадров МУЗ “БГМБ”. 

ЛИКВИДАЦИЯ ОСТАТКОВ
прошлого сезона, 

цены от 450 руб до 1200 руб.
магазин “ОДЕЖДА” 

г.Бронницы, ул. Московская, д. 88
(10 метров от автостанции,  

здание перчаточной фабрики)

Телефон: 8 (926) 247-28-42

По информации, переданной «БН» межмуниципальным управ-
лением МВД России «Раменское», с 20 по 26 октября на территории 
обслуживания Бронницкого городского отдела полиции зареги-
стрировано 152 преступления и сообщений о них (раскрыто - 59), 
из них - 10 краж и 1 угон автотранспорта (раскрыт). За различные 
административные правонарушения составлено  60 протокола. 

22 октября в дежурную часть горотдела полиции поступило сообще-
ние о том, что неизвестные лица в д.Вохринка угнали автомашину «ВАЗ-
2106». Для розыска и задержания автомашины был введен план «Перехват», 
в результате которого угнанная автомашина была обнаружена и задержана. 
За совершение преступления были задержаны 34-летний житель д. Борше-
ва и 27-летний житель д. Вохринка. Угнанное авто возвращено владельцу. 
Возбуждено уголовное дело по ст. 166 УК РФ “Неправомерное завладение 
автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения”. Это 
преступление наказывается лишением свободы сроком до 7 лет. 

Напоминаем, что в целях реализации положений Федерального 
закона от 27 июля 2010 г. №210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» МУ МВД России «Рамен-
ское» предоставляет государственные услуги гражданам и юридиче-
ским лицам в электронном виде. Они оказываются через единый портал 
www.gosuslugi.ru. Зарегистрировавшись один раз на данном сайте,  вы 
получите доступ ко всем услугам портала, в том числе и тем, которые 
оказываются МВД России.

МУ МВД России «Раменское» представляет в электронном виде 
такие услуги:  выдача справок о наличии (отсутствии) судимости, 
госрегистрация автомототранспортных средств и прицепов к ним, 
проведение добровольной государственной дактилоскопической реги-
страции, рассмотрение обращений граждан РФ, выдача физическому 
лицу разрешения на хранение и ношение охотничьего, пневматического, 
огнестрельного оружия и другие услуги.

Валерий НИКОЛАЕВ (по материалам МУ МВД России «Раменское»)


