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24 ноября –
ДЕНЬ МАТЕРИ
В последнее воскресенье ноября мы, как 

и все россияне, по уже сложившейся тради-
ции чествуем женщин-тружениц, родивших и 

воспитавших детей. Материнство – огромное 
счастье и огромный труд. Даже в самые спокой-

ные времена рожать, растить, заботиться и воспиты-
вать потомство непросто. Но нет и не будет для женщины роли 
почетнее, чем эта. В центре Бронниц мы установили памятник 
матерям и вдовам защитников Отечества, собирали деньги для 
него буквально всем миром. Мама – главное, святое слово для 
каждого человека! Вы – опора и надежда любой семьи, вечный 
символ доброты, заботы о продолжении рода! У нас в Бронницах 
живут самые замечательные мамы – неутомимые, заботливые, 
чуткие. Многие не только воспитывают потомство, занимаются 
домашними хлопотами, но и трудятся на производстве, в орга-
низациях и учреждениях, являются уважаемыми, авторитетными 
людьми. Желаю всем бронницким матерям, вашим детям, вну-
кам, правнукам, всем, кто вам близок и дорог, крепкого здоровья, 
семейного счастья, благополучия, достатка! Пусть минуют вас 
невзгоды, пусть ваши близкие и родные говорят вам самые 
добрые и теплые слова на протяжении всей жизни! 

Глава города Бронницы Г.Н.ПЕСТОВ

“БН” уже сообщали, что  
в микрорайоне “Марьинский” 
в апреле-мае 2014 г. будет 
введен в строй детский сад, 
рассчитанный на 125 мест. 
Что касается строительства 
второго детсада в переул-
ке Комсомольский, то оно 
по объективным причинам 
затянулось. Новостройка 
стартовала в конце апреля 

В минувшую субботу и воскресенье рабочие “Мостотряда 125” 
завершали демонтаж арочной части старого моста. Продолжили 
вначале укрепление мостового сооружения, натянули дополни-
тельно восемь тросов. Проектировщики тщательно проверяли 
соединения каркаса с плавсистемами. В пятницу из-за непогоды 
перемещение арки не разрешили. Понятное дело: любые помехи 
при сплаве должны быть исключены, слишком это ответственное 
дело. Ближе к полудню, но уже 16 ноября, сплав, наконец, начал-
ся. Событие не рядовое даже для мостовиков, потому так много 
собралось зрителей на берегах Москвы-реки.

– Очень интересно смотреть, как это всё проходит, – объясняет 
житель Коломны Денис Оладин. – Думаю, это событие историчес-
кое и не только для жителей Бронниц. Многие будут сожалеть, что 
нет больше такого красивого моста. 

Коренные бронничане с печалью смотрели на уплывающий 
символ города. У каждого он теперь останется только в памяти.

– Мост был введен в эксплуатацию в 1952 г. вместе с ММК, мне 
было тогда 12 лет, – рассказывает житель г. Бронницы Николай 
Слепцов. – Я хорошо помню этот день. Раньше, чтобы добраться 
до станции Бронницы или в Раменское, нужно было переправ-
ляться на пароме у деревни Федино. Так что мост существенно 
облегчил нам жизнь. А в сентябре 2009 года мост признали ава-
рийным. Собрали специальную комиссию, в которую входили: 
транспортная инспекция, мостовики, сотрудники ГИБДД и я, в 
том числе, как представитель транспортников. Раньше я работал 
в Бронницком ПАТП. Мост к этому времени был изношен, катки 
пришли в негодность, были подмыты быки, разрушена несущая 
плита. Поэтому комиссия приняла решение ограничить движение 
грузового транспорта до 3,5 тонны. Дали рекомендацию отремон-
тировать его или демонтировать. Посчитали, что легче убрать мост. 
Сегодня вот убирают.

(Окончание на 3-й стр.)

ПРОЩАНИЕ С МОСТОМ

Бронницы изменились. Нет теперь привычного из-
гиба моста над рекой, видного далеко окрест. Ищешь 
привычно его взглядом и не находишь. То, что долж-
но было произойти, произошло. Все равно печально 
расставаться с привычным, памятным и, казалось бы, 
незыблемым символом города...

ОСТАЛОСЬ НЕМНОГО 
ПОТЕРПЕТЬ...

Вопросы семьи и детства – один из основных при-
оритетов губернаторской программы “Наше Подмоско-
вье”. Поставлена задача – за два с половиной года решить 
проблему нехватки мест в детских садах. Как решается 

проблема в масштабах нашего города? 
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От имени ветеранов ВОВ – участни-
ков битвы на Курской дуге выражаю сер-
дечную благодарность за преподнесен-
ный нам подарок – мед из Башкирии. 

Его нам вручили представители из-
вестного предприятия с торговой маркой 

“Башкирский мед” по случаю 70-летия со 
времени разгрома немецко-фашистских 
захватчиков в ходе Орловско-Курской 
операции наших войск. Я сам – участник 
сражения с самого начала и все помню до 
мелочей. Какой был ураганный огонь в ходе 
артподготовки! Невдалеке был молодой 
ельник, так его, как косой, весь посекло, 
наши артиллеристы сработали на славу. 
Это было, действительно, великое сраже-
ние, и хорошо,что сегодня помнят нас, его 
участников... От души желаю работникам 
фирмы “Башкирский мед” и членам их 

семей успехов в работе, 
благополучия во всем и 

крепкого здоровья. 
В.ПРЕСНЯКОВ, 
ветеран войны

и труда

нынешнего года. Возводит объект ЗАО 
“Стройкрансервис”. Уже в начале строи-
тельства возникли проблемы: стали копать 
котлован – обнаружились грунтовые воды. 
Их откачивали круглосуточно, была про-
ведена заново геология проекта. Приняли 
решение по замене грунта в основании 
здания. Сначала уложили около 2000 куб. 
метров щебня толщиной до 90 см, утрам-
бовали и забетонировали. Сделали гидро-
изоляцию и затем залили фундаментную 
плиту толщиной 50 см.

– На сегодня закончен цокольный этаж 
детского сада, и строители вышли на бето-
нирование колонн первого этажа, – говорит 
первый заместитель главы администрации 
г.Бронницы А.Тимохин.– Администрацией 
города и строителями составлен график, 
по которому мы ежедневно контролируем 
выполнение работ. Согласно этому графику 
они обязуются закрыть контур здания до 
конца декабря.

Работы будут продолжены и зимой. Уже 
готовы внешние инженерные сети: подвод-
ка холодного и горячего водоснабжения, 
канализации, отопления и электроснабже-

ния, гидроизоляция цокольного этажа. На-
чались работы по обустройству площадки 
для автостоянки. Строители обеспечены 
всеми необходимыми материалами. Бри-
гада монтажников составлена из квалифи-
цированных рабочих, и каких-либо замеча-
ний со стороны стройнадзора нет.

– Хочу обратиться к жителям близле-
жащих домов и попросить их набраться 
терпения: это очень важная для города 
стройка, поэтому работы будут проводить-
ся и в ночное время суток, – продолжает 
А.Тимохин.– Думаю, что мы эти временные 
неудобства как-то переживем, и объект 
будет достроен в срок. В будущем году в 
мае мы примем этот детский сад в экс-
плуатацию, закончим благоустройство 
территории с детскими площадками, с 
автостоянкой. И в агусте-сентябре 2014 г. 
юные бронничане переступят порог этого 
детского сада.

Общая площадь сооружения – 1250 
кв. метров. Это будет красивый трехэтаж-
ный современный детский сад на 140 
мест – семь групп с цокольным этажом. 
Детям – понравится. 

Светлана РАХМАНОВА

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Напомним, что на сегодняшний день в 
нашем городском округе перевозками пас-
сажиров занимаются пять частных таксомо-
торных предприятий: “Фортуна”, “Эконом”, 

“Малина и К”, “Наше TAXI” и “Такси моего 
города”. Кроме владельцев таксопарков в 
обсуждении вопросов, вынесенных на по-
вестку дня совещания, приняли участие за-
меститель главы администрации М.Осокин 
и другие работники муниципалитета.

– В связи с многочисленными жалобами, 
поступившими в администрацию, городские 
СМИ и публикацию критического материала 
мы должны были отреагировать и собрать 
тех, кто предоставляет в Бронницах услуги 
такси, – начал обсуждение темы А.Тимохин. 

– На сегодняшнем совещании мы также на-
мерены затронуть ряд актуальных вопросов, 
касающихся разных аспектов деятельности 
таксомоторных предприятий, в частности 
организации стоянок такси, состояния 
машинного парка, повышения качества 
обслуживания безопасности пассажирских 
перевозок и другие проблемы. Начнём с рез-
кого повышения тарифов на ваши услуги...

В ходе своего выступления первый за-
мглавы администрации зачитал конкретное 
письмо от жительницы города, в котором 
говорится о том, что поездка по городу 
стала дороже в среднем на 22 процента. 
По мнению автора письма (и публикации в 
газете “БН”), столь резкий ценовой скачок 
ничем не аргументирован, и цены повыси-
лись одновременно у всех пяти предприятий. 
Многие бронничане, регулярно пользующи-
еся услугами такси (судя по их обращениям 
и реакции в СМИ), недовольны возникшей 

ситуацией. Кто-то даже собирался напра-
вить (а может быть, уже и отправил) письмо 
в антимонопольную службу...

В свою очередь представители предпри-
ятий такси на совещании пытались изложить 
причины, заставившие их одновременно 
пересмотреть прежние тарифы. Прозвучали 
и доводы о том, что если считать в среднем, 
то цены на услуги такси повысились не на 30 

процентов, а всего на 13-15 процентов (т.к. 
поездки на дальние расстояния и по брон-
ницким окрестностям выросли только на 
4-5 процентов). По словам представителей 
таксомоторных предприятий – это первое 
подорожание за два с половиной года. При-
чем, вынужденное: ведь с мая 2011 г. сущес-
твенно выросли цены на бензин, запчасти, 
ГСМ. Да и стоимость самих автомобилей 
повысилась... Словом, у предпринимателей 
нашлись свои аргументы. Только вряд ли они 
выглядят убедительными... Говорить о повы-
шении цен на 15 процентов, включая дальние 

А “ТАКСА” СЛУШАЕТ ДА ЕСТ
В “БН” №45 от 7 ноября т.г. была опубликована критическая заметка “Куса-

чая” такса у такси”, где шла речь о неоправданно резком скачке стоимости проезда 
по городу. Последовала реакция со стороны руководства муниципалитета. 13 но-
ября первый зам.главы администрации г.Бронницы А.Тимохин провел совещание с 
руководителями городских такси, где, наряду с другими вопросами, обсуждалась 
и очень своеобразная ценовая “политика” предпринимателей в этой сфере. 

маршруты, по крайней мере, лукавство. Ос-
новная масса горожан пользуется услугами 
такси для поездок на короткие расстояния и 
повышение тарифа на 30 процентов для них 
весьма ощутимо. 

На совещании были также рассмотрены 
вопросы о внешнем виде и поведении во-
дителей такси, об общем состоянии авто-
мобилей, таксопарков, их благоустройстве, 
о содержании станций техобслуживания 
автопарка, стоянках в городе... Заместитель 
главы администрации по безопасности 
М.Осокин, в частности, отметил, что город-
ские таксисты в своей работе должны уде-
лять особое внимание правилам дорожного 
движения, скоростному режиму в городе и 
ситуациям на многочисленных бронницких 
перекрёстках. 

В завершение всем владельцам пред-
приятий этой сферы рекомендовано взять 
под личный контроль решение, имеющихся 
проблем. Бронничанам, как отметили высту-
пившие, нужен качественный, безопасный и 
доступный по цене сервис.

Валерий НИКОЛАЕВ 
(по материалам пресс-службы 

администрации г.Бронницы)
От редакции: Итак, совещание в адми-

нистрации состоялось, проблема высказана 
и обсуждена... Но “таксовладельцы”, похоже, 
убеждены в правоте принятого ими решения 
и вовсе не собираются снижать резко подня-
тую ценовую планку. А у городских властей 
нет административных рычагов для того, 
чтобы умерить растущие аппетиты дельцов. 
Рынок – есть рынок. Причем, совершенно 
дикий... Однако, при известной доле опти-
мизма можно все же увидеть в повышении 
цен и пользу для бронничан. Надо меньше 
пользоваться такси и почаще ходить пеш-
ком – это и профилактика инфаркта и прочих 
болезней, и для бюджета семьи польза 
ощутимая. Заодно и жадноватых владельцев 
такси в чувство приведет – нельзя безна-
казанно и столь оголтело задирать цены. 
Потребители могут вам объявить бойкот. 

ОСТАЛОСЬ НЕМНОГО ПОТЕРПЕТЬ... почтовый ящик “БН”

МЕДОВЫЙ ПОДАРОК
ВЕТЕРАНАМ
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Бронницкий мост был изготовлен из 
трофейного металла, привезенного из 
Германии по репарации. А вот саму конс-
трукцию делали в России на заводе им. 
Сталина. Длина мостового сооружения 
составляла 124 метра, вес – 840 тонн. 
Так что разбирать такую махину – дело 
сложное. Мало у какой организации есть 
подобный опыт. И разработать проект по 
перевозке такого груза было непросто, 
этим не один месяц занимались инженеры 

“Гидростроймоста”. Специально под его 
транспортировку собрали две большие 
плавсистемы, на которые положили ароч-
ную часть, надежно закрепили, и уже с 
помощью лебедок рабочие стали сплавлять 
эту громадную конструкцию на левый берег. 
Больше двух часов, медленно, аккуратно 
перемещали рабочие конструкцию. 

Ближе к вечеру арку пришвартовали, 
опустили на опоры поменьше. В воскресе-
нье наметили переместить конструкции на 
берег, но вновь в который раз погодные ус-
ловия не позволили этого сделать. Словно 
мост с трудом прощался с Бронницами, а 
погода ему в этом помогала. В понедельник 
утром, учтя все условия, ещё раз прове-
рили крепления – и, наконец, старый мост 
положили на землю. Словно похоронили 
его... Для компании “Мостотряд 125” – это 
был первый опыт в проведении демонтажа 
и сплава пролетного строения моста. 

– Трудности в последние дни были орга-
низационные. Вызывало опасения: дадут 
ли нам окно речники канала им.Москвы, – 
объясняет директор “Мостотряда 125” 

ОАО “Мостотрест” Игорь Череугин. – Но 
все прошло в штатном режиме. Нам дали 
шесть суток на проведение всей операции, 
мы уложились за четверо. 

Демонтаж старого моста был заключи-
тельным этапом в комплексе работ на объ-
екте в районе “Москворечья”. В декабре 
у “Мостотреста” заканчивается контракт с 
государственным заказчиком – федераль-
ным управлением автомобильных дорог 

“Центральная Россия”. За оставшееся 
время рабочие должны успеть выполнить 
все работы по благоустройству террито-
рии, вывезти технику, частично разобрать 
плавсредства и убрать с берега старый 
мост. Его сдадут на металлолом. 

Юлия КЛЕМЕНТЬЕВА

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

В обсуждении вопросов, связанных с жилищно-коммунальным хозяйством города, 
принимали участие представители отделов администрации города, общественной па-
латы, руководители управляющих организаций и ТСЖ, депутаты города. Вел “круглый 
стол” председатель Совета депутатов Александр Теркин. В своей вступительной речи 
он обозначил главные вопросы для обсуждения. А именно: с какими проблемами имеют 

дело управляющие ком-
пании города, по каким 
причинам управляющим 
организациям не удается 
в полной мере выполнять 
свои обязанности и что нуж-
но делать, чтобы увеличить 
эффективность их работы? 

Говорилось на “круглом 
столе” об основных про-
блемах, с которыми стал-
кивается город в осенне-
зимний период: это отоп-
ление и благоустройство 
территорий. Когда выпадет 
снег, появятся вопросы об 
уборке дорог и дворовых 
территорий, а сейчас пос-
тоянная головная боль для 
коммунальных служб – это 
замусоренный город.

– Мусор – одна из самых 
больших проблем, – отметил Иван Комков, начальник ЖЭУ №2. – Каждое утро в нашей 
организации всегда начинаем с уборки мусора. Улицы Советская и Льва Толстого захлам-
ляются жителями и проезжающими через город автомобилями так быстро, что там хоть 
два раза в день собирай мусор и всё равно добиться идеальной чистоты будет сложно. 
Я бы попросил администрацию проработать вопрос уборки с владельцами палаток и 
магазинов на этих улицах. Если бы они планомерно убирали свою территорию хотя бы 
в радиусе ближайших 10 метров, то нам было бы значительно проще наводить чистоту 
на улицах.

– Да, по мусору возникает много вопросов, и на сегодня нам их трудно закрыть, – со-
гласился начальник УГХ Валерий Кирсанов. – К сожалению, из-за невысокой зарплаты 
у нас большая текучка кадров, поэтому, порой, просто не хватает людей для уборки. 
Техника тоже старая...

В ходе обсуждения проблемы было озвучено, что в городе есть территории, которые 
вообще ни за кем не закреплены в плане уборки. Например, в таком полубесхозном со-
стоянии находится один из символов города – мосты на Кожурновке. Участники “круглого 
стола” озвучили и другие территории, где возникают проблемы с мусором, освещением 
и другими недостатками.

Для того, чтобы неблагоустроенных мест в городе не было и у управляющих компа-
ний не возникало споров, кто и где должен наводить порядок, в администрации города 
должна быть детально доработанная схема, в которой будут обозначены и “бесхозные” 
территории, и четко указаны организации, которые должны приводить их в порядок.

К сожалению, многие проблемы, связанные с благоустройством города, возникают 
не только из-за трудностей, из которых не могут выпутаться коммунальные службы, но 
и из-за отношения самих жителей к уборке. 

– Нам надо не стесняться говорить о невоспитанности некоторых жителей и отсутс-
твия у них экологической образованности, – отметила Татьяна Шмаль, заместитель 
начальника отдела земельных отношений, экологии и природопользования. – Чтобы 
Бронницы были ухоженными и чистыми, нужно воспитывать сознательное отношение 
людей к утилизации мусора. Откуда берется мусор на улицах? Не приезжие же его раз-
брасывают? Кто расписывает балончиком стены домов и подъездов? Чьи дети? Наши. 
Легче, разумеется, возмущаться, почему наш город зарастает мусором, чем вносить 
посильный вклад в его уборку. 

В завершение “круглого стола” Александр Теркин подвел итоги встречи. Для того, 
чтобы более эффективно проводить работу с жителями, нужно выбирать старших по 
домам и подъездам, для уборки города нужно оформить схему закрепления террито-
рий за управляющими организациями. Нужно доработать и порядок сбора мусора, и 
содержания контейнерных площадок. Изучать опыт лучших подмосковных городов по 
благоустройству и брать его на вооружение.

И самый главный вывод – не ограничиваться выводами, а постараться их внедрить в 
практику работы коммунальных служб.

Михаил БУГАЕВ

ПРОЩАНИЕ 
С МОСТОМ

Неубираемая проблема
19 ноября в администрации по инициативе Совета депутатов города 

состоялся “круглый стол” на тему: “О повышении качества обслуживания 
многоквартирных домов и переходе на систему лицензирования деятель-
ности управляющих компаний”.
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На федеральном уровне институт 
уполномоченного при президенте 
РФ по защите прав предпринима-
телей был учрежден 22 июня 2012 
года. Его правовой статус закреплен 
соответствующим федеральным 
законом от 7 мая 2013 года (78-ФЗ). 
Уполномоченные действуют в 68 
регионах России. Уполномоченный 
по защите прав предпринимателей 
в Московской области Владимир 
Головнев рассказал журналистам, 
что до принятия соответствующего 
регионального закона он продолжит 

экоНомика ПОДДЕРЖАТЬ 
В нашем регионе начали работу приемные, куда может

обратиться за помощью любой предприниматель
В Подмосковье создан институт уполномоченного по защите прав предпринимателей. Соглашение, 

регламентирующее его работу, подписали четыре бизнес-объединения: торгово-промышленная пала-
та Московской области, Московский областной союз промышленников и предпринимателей, а также 
региональные отделения “Деловой России” и “Опоры России”. В десяти городах региона открылись 
общественные приемные, в которых представители частного бизнеса могут заручиться поддержкой и 
получить квалифицированную юридическую помощь.

Прямая речь

Владислав КОРОЧКИН, председатель Москов-
ского областного регионального отделения обще-
российской общественной организации “Опора 
России”: 

– Очень много вопросов возникает в части соблюдения 
антимонопольного законодательства. Во многих случаях 
монополии возникают объективно: одна котельная, одни 
очистные сооружения и т.д. Статистика ФАС показывает, 
что в этом плане больше всего дел возбуждается против 
муниципальных органов власти. Институт уполномочен-
ного по защите прав предпринимателей – дополнитель-
ный инструмент, еще один канал связи с муниципальны-
ми властями, который необходимо использовать, чтобы 
противостоять негативным тенденциям. 

выполнять свою работу на обще-
ственных началах:

Бизнес-объединения Подмос-
ковья согласились с тем, что канди-
датуры представителей уполномо-
ченного на муниципальном уровне 
будут обсуждаться коллегиально, но 
ответственность за их назначение 
берет на себя Владимир Головнев. 
На наш вопрос, по каким критери-
ям была отобрана первая десятка 
муниципалитетов, где открылись 
приемные уполномоченного по за-
щите прав предпринимателей, он 

ответил, что этот вопрос обсуждался 
с коллегами: 

– Где-то выдвигалось по несколь-
ко кандидатур, а где-то кандидатов 
находили с трудом. И уже сегодня 
не исключено, что скоро произойдет 
ротация среди наших представите-
лей, – отметил В.Головнев. Предста-
витель уполномоченного – это очень 
важная фигура в муниципалитете. 
И нельзя допустить, чтобы кто-то 
использовал это место в личных 
целях.

Поток жалоб
Общественные приемные откры-

лись 1 ноября. И сразу от предпри-
нимателей пошел поток обращений, 
связанных с работой муниципальных 
органов и силовых структур. На воп-
рос о том, как планируется выстраи-
вать взаимоотношения с силовика-
ми, Владимир Головнев заметил, что, 
когда в Московской области вступит 
в силу закон об уполномоченном и 
произойдет его официальное назна-
чение на этот пост губернатором МО, 
будет подписано соответствующее 
соглашение со всеми силовыми 
структурами.

– Предварительные письма мы 

кадровый воПрос
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уже направили, нам дали положи-
тельные ответы, в том числе и об-
ластной прокурор, и руководитель 
главка МВД. В рамках будущего со-
глашения мы создадим Обществен-
ный совет, в котором, вероятно,  
от каждого из силовых ведомств 
будет закреплен кто-то из замов, 

– сказал Владимир Головнев.
Председатель Торгово-промыш-

ленной палаты Московской области 
Игорь Куимов сделал акцент на не-
обходимости контроля за действия-
ми чиновников на местном уровне:

– Есть, например, попытки создать 
муниципальные фонды, заставив 
местный бизнес перечислять туда 
средства в обязательном порядке. 
С этим нужно бороться.

Помочь бизнесу

Еще один острый вопрос – пе-
ревод ныне действующих неста-
ционарных рынков в капитальные 
строения и борьба с несанкцио-
нированной торговлей. По словам 
Владимира Головнева, почти 200 
предпринимателей из Клина, где 
развернулась серьезная дискуссия 
вокруг замены временного здания 

ПОДМОСКОВНЫЙ БИЗНЕС

АдРЕСА ОБщЕСТВЕННыХ ПРИЕМНыХ УПОЛНОМОЧЕННОГО
ПО зАщИТЕ ПРАВ ПРЕдПРИНИМАТЕЛЕй В МОСКОВСКОй ОБЛАСТИ:

 дубна, ул.9 Мая, д.7В, стр.2, офис 409
 Красногорск, ул.Речная, д.5
 Мытищи, Новомытищинский проспект, д.30/1, офис 226
 Орехово-зуево, Октябрьская площадь, д.4, офис 3
 Павловский Посад, пл.Революции, д.4, офис 315 
 Реутов, ул.Новая, д.19 
 Сергиев Посад, пр.Красной Армии, д.140/1, офис 35 
 Серпухов, площадь Ленина, д.2
 Ступино, ул.Чайковского, д.18/12 
 щелково, ул.заводская, д.15

рынка на капитальное, обратились 
за помощью. 

– Тема очень непростая, – признал 
уполномоченный по защите прав 
предпринимателей. – Меры, пред-
принимаемые руководством облас-
ти, абсолютно правильные, если мы 
хотим, чтобы качественные товары 
продавались в нормальных услови-
ях, чтобы отсутствовал контрафакт, 
чтобы был порядок и чистота, вклю-
чая наличие элементарных санузлов.  
С другой стороны, в ближнем Под-
московье предприниматели обла-
дают значительно большими фи-
нансовыми ресурсами, чем те, кто 
находится на удалении в несколько 
десятков километров от столицы. И 
у первых, конечно, больше возмож-
ностей, чтобы перестроить свою 
работу в соответствии с законом.

– И, конечно, нужно повсеместно 
снимать ненужные ограничения для 
развития бизнеса, – считает Влади-
мир Головнев. А таких препятствий, 
как выясняется, еще немало, начи-
ная с бюрократической волокиты 
по поводу присоединения торговой 
точки к электросетям. Для того чтобы 
преодолеть все эти барьеры, мы и 
планируем открыть общественные 
приемные во всех 72 муниципали-
тетах региона. Форма обращения 
в приемные может быть разной – и 
устной, когда речь идет об оператив-
ных консультациях по тому или иному 
вопросу, и письменной, и в виде за-
явки, отправленной по интернету.

Алексей АНдРЕЕВ 
(по материалам газеты 
“Ежедневные Новости. 

Подмосковье”)
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В его рамках в Бронниц-
ком комплексном центре 
социального обслуживания 
населения “Забота” прошли 
мероприятия для людей с 
проблемами зрения. Пла-
нируя их, сотрудники соци-
ально-реабилитационного 
отделения Е.Устинова и 
Л.Шершова ставили основ-
ной своей задачей – привлечь внимание 
общественности к необходимости реше-
ния социальных проблем для улучшения 
качества жизни инвалидов по зрению. 
Открытие месячника в “Заботе” нача-
лось встречей за чаем сотрудников цен-
тра с инвалидами по зрению, на которой 
гости прослушали лекцию специалиста 
по социальной работе Л.Шершовой, 
узнали историю возникновения “Белой 
трости”. В рамках социально-культурной 
реабилитации для людей с проблемами 
зрения было организовано посещение 
городского музея истории, где им была 
представлена экспозиция “История 
создания Бронницкого уезда”.

В ходе месячника со-
трудниками социально-ре-
абилитационного отделения 
была организована встре-
ча инвалидов по зрению 
с сотрудниками 6-го СБ 
ДПС Е.Жаворонковой и 
Д.Капаниным, а также с 
юными инспекторами дви-
жения (учащиеся школы 

№2). На встрече освещались вопросы 
безопасного передвижения инвалидов 
по зрению на улицах города. Пожилым 
людям, посещающим центр “Забота” 
рассказали и о правах, которыми обла-
дают на проезжей части слабовидящие 
и слепые люди с белой тростью. Самым 
интересным мероприятием месячника 
стало проведение сотрудниками соци-
ально-реабилитационного отделения 
литературно-музыкальной викторины 

“Незрячие знаменитости” среди инва-
лидов по зрению. По её итогам самые 
активные участники викторины были 
поощрены призами.

Корр. “БН”

На капремонт крыши, площадь ко-
торой составляет 750 кв.м., из городс-
кого бюджета выделено 1,5 млн.рублей. 
Проектом занимался “Промстройбетон”. 
Для ремонта будут использованы сов-
ременные материалы. Проведение этих 
работ возложено также на “Промстрой-
бетон”. 

– Здание старинное, 
в 20-е годы прошлого 
века была сделана к 
нему пристройка,– го-
ворит первый замес-
титель главы адми-
нистрации г.Бронницы 
А.Тимохин.– Капиталь-
ный ремонт предстоит 
провести максимально бережно. В 
процессе работ здание будет стоять 
в лесах, придется ограничить проход 
граждан и проезд автомобилей. Зара-
нее приносим извинение жителям за 
временные неудобства.

Городской музей для посетителей 
уже закрыт, но фактически продолжает 
работу.

– На улице Красной, 24 в помещении 
МЦ “Алиби” действует творческое объ-
единение “Метаморфоза” под руководс-
твом Л.Трещевой. Здесь выставлены ри-
сунки детей, – говорит директор музея 
истории г.Бронницы Э.Семенюк.– Ра-
ботает наша передвижная выставка в 
музее пос.Малаховка, которая называ-
ется “Девичник”. Она уже состоялась в 
нашем музее, где были представлены 
работы бронницких мастериц. Также 

мы проводим мастер-классы в обще-
образовательных учреждениях города. 
Надеемся, что до конца года ремонт-
ные работы будут закончены, и в марте 
будущего года мы откроем музей для 
посетителей.

Центральная детская библиотека, 
как и городской музей 
истории, несмотря на 
предстоящий капи-
тальный ремонт кров-
ли, тоже продолжает 
работать.

– Хочу предупредить 
наших читателей, что, к 
сожалению, наша биб-
лиотека будет вынуж-

дена ограничить режим обслуживания 
читателей, – предупреждает её дирек-
тор З.Лисовская.– Принимать книги мы 
будем в рабочем режиме, а вот получать 
необходимые читателям издания пока 
придется в центральной библиотеке 
семейного чтения, которая находится в 
цокольном этаже школы №2. 

В этом году из городского бюджета 
были выделены средства не только 
для этих важных социальных объектов 
города, но и для ремонта крыш трех 
многоквартирных домов: ул.Советская, 
д.115, ул.Пушкинская, д.2, ул.Советская, 
д.133. Также отремонтированы крыши в 
Бронницкой ДШИ, детском саду №8, го-
родском Совете ветеранов. В будущем 
году будет отремонтирована крыша МЦ 

“Алиби” и другие объекты.
Светлана РАХМАНОВА

В соревнованиях принимали учас-
тие четыре команды. Игры прошли 
в бескомпромиссной и интересной 
борьбе. Итоги турнира таковы: 1 мес-
то – “Звезда” – г.Люберцы (6 очков),  
2 место – “Витязь” – г.Подольск (6 очков),  

3 место – “СДЮСШОР” – г.Бронницы (6 очков),  
4 место – “Подолье” – Подольский район (0 оч-
ков). Призёры определились лишь по разнице 
забитых и пропущенных мячей.

Лучшим игроком турнира признан Игорь 
Никитин, а бомбардиром – Илья Востриков  
(с 4-мя забитыми мячами). Оба футболиста –  
из Бронницкой СДЮСШОР.

Лилия НОВОЖИЛОВА

Первые места завоевали: А.Сердюк (гим-
назия, 4 “З” класс), Д.Кутырев (гимназия, 4 

“З” класс), И.Титков (школа №2, 4 “Т” класс),Н.
Барбашин (школа №2, 4 “К” класс), А.Миляев 
(школа №2, 7 “Б” класс), В.Новицкий (гимна-
зия, 7 “Г” класс), А.Новиков (школа №2, 7 “Г” 
класс). Вторые места: А.Кадеркаева (школа №2, 
3 “Л” класс), В.Яковлев (гимназия, 5 “А” класс), 
Д.Данько (гимназия, 6 “А” класс), А.Андрюшин 
(Рыболовская школа, 6 “Б” класс). Третье место: 
Р.Янборисов (гимназия, 4 “З” класс). Поздрав-
ляем своих спортсменов и выражаем огромную 
благодарность тренеру Эрику Алиеву за подго-
товку детей к соревнованиям.

Светлана ВЛАдИМИРОВА 
(Родительский комитет)

27 ноября в 14.45 состоятся соревнования 
среди воспитанников Дома детского творчества, 
посещающих объединение “Плавание”. Место 
проведения: ФОК “Горка”.

30 ноября в ФОК “Горка” пройдет 5 тур Кубка 
города Бронницы по волейболу среди команд 
организаций и предприятий. Начало первой игры 
в 10.00. 

В этот же день в 11.00 состоится первенство 
города Бронницы по мини-футболу среди команд 
коллективов физической культуры. Начало первой 
игры в 11.00. Место проведения: спортивный зал 

“Центра подготовки сборных юношеских команд по 
футболу и гребле”.

Также 30 ноября с17.00 по 22.00 в шахматном 
клубе им.Алехина будет проходить первенство 
города по шашкам.

Михаил БУГАЕВ

Спортивная
 м заика

ВЕРНУЛИСЬ 
С ПОБЕДОЙ!

17 ноября в Москве прошли соревно-
вания на Кубок Москвы по косики-карате, 
в которых участвовали юные бронницкие 
спортсмены. 

ПАМЯТИ
СЫРОЕЖКИНА

С 15 по 17 ноября на учебно-спортивной 
базе СДЮСШОР г.Бронницы прошёл тра-
диционный турнир по футболу среди уча-
щихся 2001 года рождения, посвящённый 
памяти А.А.Сыроежкина, которому как раз 

15 ноября исполнилось бы 70 лет. 

“БЕЛОЙ ТРОСТИ” – ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ!
Как уже сообщали “БН”, с 14 октября по 13 ноября на территории 

МО прошел месячник “Белая трость”, приуроченный к Международ-
ному Дню слепых. 

МУЗЕЙНЫЙ КАПРЕМОНТ
Впервые за много лет намечен капитальный ремонт крыши одного из 

старинных зданий нашего города, построенного еще в ХIХ веке, по адресу, 
хорошо известному бронничанам: ул.Советская, д.71. В его стенах распо-

ложен музей истории г.Бронницы и центральная детская библиотека.



21 ноября 2013 года   НОВОСТИ  7

Участница №1 – Лидия ИВАНИНА
Мама-активистка. До рождения сына участвовала 

в культурной и спортивной жизни города, занималась 
волонтерской работой, оказывала помощь ветеранам 
ВОВ, осваивала парикмахерское искусство. Считает, 
что рождение малыша в корне меняет мир молодой 
мамы. Но ради себя и семьи она не должна забывать 
о себе и своих делах, увлечениях. Именно поэтому 
Лидия продолжает обучение на экономическом 
факультете Бронницкого филиала МАДИ, шьет, 
вышивает и подрабатывает парикмахером. Тем не 
менее, на первом месте для Лидии два главных мужчины ее жизни: муж Сергей 
и 8-месячный сын Вячеслав. Характеризует себя как терпеливую, внимательную, 
но ненавязчивую маму, делает все возможное, чтобы стать идеальной женой. 
Считает, что самое главное в семье – любовь и умение слушать и слышать друг 
друга. Мечтает вырастить сына настоящим мужчиной. Ну, а пока радуется его 
первым словам и шагам.

Участница №2 Наталия ЕГОРОВА
Стильная и современная мамочка. Лингвист 

по образованию, обожает иностранные языки, 
путешествия и поэзию. Секретом семейного 
счастья считает любовь, искренность и взаимную 
поддержку. Старается быть надежной опорой 
для своего супруга Сергея и 2-летней дочки Ва-
лерии. Уверена, что семья становится крепче от 
общего дела, добрых воспоминаний и традиций. 
Вместе с дочкой каждый понедельник посещает 

футбольный матч, чтобы поболеть за любимого мужа и папочку. Стремится 
вырастить дочку Лерочку трудолюбивой и доброй девочкой, и это ей удается. 
Валерия – мамина помощница во всем. А еще она уже знает алфавит, умеет 
считать не только по-русски, но и по-английски, поет, танцует и читает стихи. 
Наталия очень любит свою маленькую принцессу, старается не разлучаться с 
ней ни на секунду, даже балует её. Но иногда может проявить и строгость своего 
характера, т.к. знает, что это только во благо. 

Здравствуйте, дорогие читатели!
Осень – не самое веселое время года. Серое небо, дождь – и настроение 

становится пасмурным. И только яркие события и знакомства с интересными людьми 
не позволяют загрустить. Таким событием для МЦ и членов клуба молодых семей 

“Наумка” стала подготовка к новому проекту – конкурсу позитивных, творческих 
и молодых мам. Мы приглашаем вас поддержать участниц, решившихся выйти на 

сцену “Алиби” 30 ноября в 16.00, чтобы проявить себя и еще раз подтвердить слова О.Бальзака, что будущее нации в руках 
матерей. Приходите, будет интересно.       

Светлана САРыЧЕВА

УЛИЦА

молодежнаЯ
Страничка Бронницкого

Молодежного центра “Алиби”

Нас, сотрудников МЦ “Алиби”, не раз просили провести в городе 
конкурс “Миссис Бронницы” по аналогии с известным всем состяза-
нием незамужних бронницких красавиц. Мы подумали и решили, а 
почему бы и нет! Только вот формат конкурса должен быть другим: 
ведь “миссис” – не только жена, но и мама. Поэтому и конкурс мы 
назвали “Супермама”. И повод для него есть – 24 ноября наша страна 
будет отмечать День Матери. Праздник, безусловно, замечательный. 
Ведь сколько бы добрых слов мы ни говорили нашим мамам, лишними 
они не будут. Становясь матерью, женщина открывает в себе лучшие 
качества: доброту, любовь, заботу, терпение и самопожертвование. 
Все эти черты присущи и нашим конкурсанткам – молодым мамочкам. 
Вот информация об участницах.

Участница №3 Юлия ШАЛАМОВА
Мама – рукодельница. По профессии – ху-

дожник-модельер и инженер-конструктор швейных 
изделий. Рисует, шьет и вышивает, вкусно готовит. 
Обожает читать и знает многое в области искусства. 
Добрая, озорная, трудолюбивая. В любой ситуации 
способна находить позитивные стороны. Любимая 
и любящая жена и мама 2-летнего Арсения. Ут-
верждает, что ради своего долгожданного ребенка 
готова на всё, естественно, в разумных пределах. 

Признаёт, что может потратить все имеющиеся деньги в магазине детских това-
ров. Шаламовы обязательно отмечают все семейные праздники только вместе, 
часто выбираются на прогулки. Особенно любят кормить голубей на центральной 
площади Бронниц. Так как Юлия – единственная женщина в семье, ей приходится 
разделять увлечения супруга и сына. Именно поэтому она знает всё о футболе и 
хоккее, разбирается в технике и безошибочно 
называет марки автомобилей.

Участница №4 Антонина ВОРОБЬЁВА
Заботливая мама. Любит готовить, печь 

торты и блинчики, вязать, вышивать. Всё это 
для того, чтобы порадовать супруга Романа и 
трехлетнего сына Владислава. Имеет 2 высших 
образования: инженерное и юридическое. 
Вместе с мужем увлекается палаточным ту-
ризмом, а летом этого года приобщила к этому и своего маленького сынишку. 
Обожает семейные праздники, особенно Новый год. С рождением Владика в 
семье Воробьёвых появилась традиция – ежегодно покупать на ёлочку одну кра-
сивую новогоднюю игрушку. Антонина уверена, чтобы вырастить сына достойным 
человеком, необходимо уметь слушать ребенка, уделять ему как можно больше 
времени, стремиться делать все сообща. Гордится тем, что сын сделал первые 
шаги в 9 месяцев, а в свои 3 года очень музыкален и хорошо танцует. Главной 
наградой для себя считает слова сына (лет эдак через 15) о том, что у него самая 
любящая и прекрасная мама.

Участница №5 Елена ЖУЧКОВА
Мама – друг. Никогда не откажет своему 2-летнему 

сынишке Александру в просьбе поиграть вместе в мяч, 
построить железную дорогу, порисовать, покататься 
на качелях... Однако, может быть строгой, когда этого 
требует ситуация. Елена – хозяйственная, заботливая 
и понимающая мама и супруга. Уверена: секрет семей-
ного счастья во взаимопонимании, поддержке и умении 
вовремя промолчать. Самым любимым праздником 
считает День семьи, любви и верности. Ведь в этот 
день родился её любимый сынок. Елена не устаёт 

радоваться его успехам в творчестве и познании окружающего мира. Вместе 
с супругом Сергеем путешествует по городам РФ. И с 5-месячного возраста 
обязательно берут с собой Сашу, который с огромным удовольствием осваивает 
поезда, самолёты и автомобили. За 2 года семья Жучковых побывала в Иваново, 
Владимире, Саратове, Пятигорске, Анапе, Рязани. И это только начало!

Нынешнее посвящение в студенты больше похоже на веселый и торжественный праздник. Его цель – сплотить новобранцев, подготовить их к суровым сту-
денческим будням. К организации этого события подходят основательно и заблаговременно. Цель координаторов – дать новичкам возможность прочувствовать 
его важность. Первокурсники колледжа при МФПУ становятся настоящими студентами еще в сентябре, когда всем курсом посещают университет “Синергия” в 
г.Москва и участвуют в мастер-классе одного из знаменитых выпускников вуза.

В МОГАДК посвящение традиционно организуется в виде конкурса талантов. Только после того, как каждая учебная группа первокурсников проявит своё чувство 
юмора и таланты, старшекурсники предложат им произнести студенческую клятву и вручат каждому на память по кусочку гранита – символ старательности в осво-
ении профессии. После этого свои таланты демонстрируют КВНщики и представители студтеатра МОГАДК. Без выступления веселых и находчивых не обходится и 
посвящение в бронницком филиале МАДИ ГТУ. В этом году оно было организовано в виде конкурса талантов и напутствий “бывалых” студентов. 

А мы, в свою очередь, хотим пожелать первокурсникам успешной сдачи предстоящих экзаменов. Ведь каким бы ни было посвящение в студенты, настоящим 
испытанием и посвящением является первая сессия.

КУРИЦА – НЕ ПТИЦА, ПЕРВОКУРСНИК – НЕ СТУДЕНТ!
В преддверии Международного дня студента в бронницких профессиональных учебных заведениях состоялись 

традиционные церемонии посвящения в студенты. 
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– За прошедшую неделю сотрудниками ведомства выявлено 
636 правонарушений, по результатам которых назначено 494 ад-
министративных наказания на 10 миллионов рублей. В результате 
принятых мер устранено 528 ранее выявленных нарушений, – со-
общает начальник Госадмтехнадзора Московской области Татьяна 
Витушева.

За ненадлежащее исполнение обязанностей по поддержанию 
чистоты и порядка к административной ответственности привле-
чены администрации: 6 городских поселений (Раменское, Шатура, 
Видное, Тучково, Воскресенск, Луховицы) и 12 сельских поселений 
(Ермолинское, Квашенское, Кузнецовское, Дороховское, Сафонов-
ское, Заболотьевское, Кривандинское, Саввинское, Гололобовское, 
Булатниковское, Микулинское, Биорковское).

Продолжается операция “Теплотрасса”. С начала операции вы-
явлено 799 нарушений, из которых 600 уже устранено. Наибольшее 
количество правонарушений – в Талдомском, Мытищинском, Щел-
ковском, Орехово-Зуевском, Можайском муниципальных районах.

С начала года служба пополнила региональный бюджет на  
370 миллионов рублей.

По теме “Учебно-методическое обеспече-
ние образовательных организаций 
в условиях введения ФГОС” высту-
пили министр образования МО М. 
Кокунова, первый вице – президент 
ОАО “Издательство “Просвещение” 
Е.Низиенко и его коммерческий 
директор М.Кожевников. 

Уже 80 лет Московская область 
сотрудничает с “Просвещением”. 
В издательстве теперь выпус-
кают не только учебники, но и 
разрабатывают одновременно 

для каждого всю необходимую на современном этапе “свиту” 
– рабочие тетради, тренажеры, практикумы, подготовительные 
материалы к ГИА и ЕГЭ. Вот эти “запчасти” родители школьников 
должны приобретать самостоятельно. К сожалению, финансирова-
ние за счет федерального и муниципального бюджетов на шлейф 
учебника не предусмотрено. Есть и нововведения: все учебники 
теперь проходят экспертизу, выпускаются они и в электронном 
формате, для иностранных языков предусмотрены аудиокурсы, а 
для учителей – технологические карты. Так как биология, геогра-
фия стали изучаться с 5-го класса, учебники по этим предметам 
адаптировали к юному возрасту. Роль учебника меняется – се-
годня это проводник в мире информации, а завтра – конструктор 
образовательной среды. Думаю, что с такими ресурсами нашим 
детям будет учиться интересно и увлекательно.

Инна АЛЕщЕНКО, зав. библиотекой лицея

– В зоне пилотного проекта организована возможность оплатить 
проезд с помощью банковских карт по технологии VISAPayWave 
и MasterCardPayPass, – сообщил заместитель Председателя 
Правительства Московской области Пётр Иванов. – Прием опла-
ты за проезд осуществляется кондукторами с использованием 
специального терминального оборудования.

– Воспользоваться современным методом оплаты проезда 
смогут пассажиры маршрута №436 в Химках и маршрутов №344, 
и №456 в Долгопрудном, – разъясняет Министр транспорта Мос-
ковской области Александр Зайцев. – Теперь любой пассажир, у 
которого есть бесконтактная банковская карта, выпущенная лю-
бым банком России или мира, сможет в одно касание осуществить 
оплату проезда в подмосковном автобусе. Для этого лишь нужно 
приложить карту к терминалу кондуктора.

Старт пилотного проекта – это первый положительный ре-
зультат в работе по созданию единой для всей Московской об-
ласти системы безналичной оплаты проезда в различных видах 
транспорта, на базе банковских карт. Реализация системы на 
базе банковских технологий позволит сделать ее безопасной 
с финансовой точки зрения и масштабируемой с точки зрения 
эмиссии “билетов”.

В дальнейшем данная система так же будет учитывать поездки 
льготных пассажиров, что позволит, с одной стороны, более опера-
тивно проводить расчеты с перевозчиками, за перевозку льготных 
пассажиров, с другой стороны, сократить случаи мошенничества 
как со стороны лиц, не являющихся льготниками, так и со стороны 
недобросовестных перевозчиков.

Пресс-секретарь Роман ЛЕВКОВИЧ

В представительное жюри конкурса входили заслуженные 
работники культуры Украины – пианист и композитор Тимур 
Полянский, главный дирижер народной академической хоровой 
капеллы Руслан Бондарь, оперная певица Аида Швец, педагог эс-
традно-джазового вокала университета культуры Украины Олеся 
Шмаленко, вице-президент ассоциации хореографов всеукраинс-
кого национального музыкального союза Юрий Тарасов и Алексей 
Калачов постановщик проектов “Фабрика звезд -2”, “Шанс-2”.

Воспитанники народной студии эстрадного вокала “Ромашка” 
КДЦ “Бронницы” – квартет “2+2” и Мария Чернышова, исполнив 
песню “Комары”, стали победителями. Жюри единогласно прису-
дило квартету 1-е место. Лауреатами конкурса также стали Мария 
Чернышова и Анастасия Горбоносова, а дипломантами – Екатерина 
Наумова, Владимир Бельский и Алена Ефремова. Добавим, что 
помощь в поездке оказали городская администрация, ПАТП и 
КДЦ “Бронницы”. 

Татьяна ГУСЕВА

23-24 ноября на Москве-реке проводится очередное откры-
тое личное первенство по зимнему береговому спиннингу.

Сбор, регистрация, старт, взвешивание и награждение проходят 
на правом берегу р.Москвы ниже Бронницкого моста на 100 м. Для 
спортсменов соревнования, как и прежде, бесплатные. Приглаша-
ются все желающие. Соревнования проходят в два тура. Начало 
регистрации участников 23 ноября в 8.30. Начало соревнований 
в 9.00. Окончание первого дня соревнований в 16.00. 24 ноября 
регистрация с 8.30. Начало второго дня состязаний в 9.00. Окон-

чание – в 15.00. Подведение итогов – 15.00-17.00. Церемония на-
граждения победителей – в 17.00. Для обслуживания соревнований 
приглашаются добровольные помощники (волонтёры). Желающим 
просьба ознакомиться с регламентом и предварительно зарегистри-
роваться на нашем сайте: http://оleggusew.narod.ru/winter.spinning.
ru/winter_spinn_2013.html.

Приглашаются добровольные помощники (волонтёры). По всем 
вопросам обращаться: 8 (496) 466-92-06 или 8 (905)789-58-28.

Организатор соревнований Олег ГУСЕВ

СОБИРАйТЕСЬ, СПИННИНГИСТы!

ГРЯЗНУЛИ ПОПОЛНЯЮТ БЮДЖЕТ
Подмосковный Госадмтехнадзор за неделю заставил 

устранить 528 нарушений чистоты и порядка.

УЧЕБНИК
И ЕГО “СВИТА”

Уходит в прошлое время, когда родители бронницких 
школьников прочесывали Москву и ее окрестности в поис-
ках нужных учебников. Теперь их почти по всем предметам 
детям выдают школьные библиотеки. О будущем выборе 
учебных изданий говорилось 15 ноября на семинаре – сове-
щании в Православном духовно – просветительском центре 

при храме Спаса Нерукотворного Образа. 
коНкурсы

В ОДНО КАСАНИЕ
На автобусах главного перевозчика Московской области 

ГУП “Мострансавто” стартовал пилотный проект по приему 
к оплате за проезд бесконтактных банковских карт.

ДОТРОНУЛИСЬ 
“РУКОЙ ДО СОЛНЦА”

С 8 по 11 ноября в Киеве прошел международный де-
тский конкурс “Рукой до солнца”, в котором участвовали 
дети из Украины, Белоруссии, Армении и Греции, а также из 
различных регионов России – Татарстана, Кабардино-Бал-
карии, Дальнего Востока, Краснодарского и Красноярского 
краев, Москвы и других регионов. В этом конкурсе приняли 
участие юные исполнители из Бронниц.
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1. С 1 января 2015 года в России планируется ввести 
новый порядок формирования пенсионных прав граждан 
и расчета размеров пенсии в системе обязательного 
пенсионного страхования. Будут приняты два новых 
федеральных закона – “О страховых пенсиях” и “О нако-
пительной пенсии”.

Страховая пенсия в полном объеме будет формиро-
ваться по новым правилам у граждан, которые начнут 
работать в 2015 году.

У будущих и настоящих пенсионеров, имеющих стра-
ховой стаж до 2015 г., все сформированные пенсионные 
права фиксируются, сохраняются и гарантированно будут 
исполняться. В 2014 году будет произведена их конвер-
тация в индивидуальные пенсионные коэффициенты 

– нового инструмента учета пенсионных прав гражданина. 
Конвертацию будет проводить Пенсионный фонд России. 
Конвертация будет проводиться в беззаявительном 
порядке. Обращаться в ПФР для этого гражданам не 
нужно! База персонифицированного учета ПФР содержит 
все необходимые сведения о расчетном пенсионном 
капитале, стаже и заработной плате каждого участника 
системы обязательного пенсионного страхования, чтобы 
пересчитать его уже сформированные пенсионные права 
в пенсионные коэффициенты. 

Досрочные пенсии будут сохранены в полном объеме. 
У работника, имеющего необходимый стаж на вредном 
или опасном производстве, право на трудовую пенсию 
будет возникать до достижения общеустановленного 
пенсионного возраста.

Также сохранено право на досрочное назначение 
страховой пенсии по старости женщинам, родившим 
пятерых и более детей и воспитавшим их до достижения 
ими возраста 8 лет, одному из родителей инвалида с 
детства, воспитавшему его до достижения им возраста 
8 лет, опекунам ребенка-инвалида или гражданину, яв-
лявшемуся опекуном ребенка-инвалида, воспитавшим 
его до достижения им возраста 8 лет. 

Условия назначения пенсии “северянам” также сохра-
нены. Условия назначения пенсии по инвалидности и по 
случаю потери кормильца остаются прежними.

Пенсия работающим пенсионерам будет выплачи-
ваться в полном объеме. Страховые взносы, уплаченные 
после назначения пенсии, пойдут на выплаты пенсий тем, 
кто отложил выход на пенсию, и тем, кто действительно 
реально утратил заработок. В солидарной системе это 
естественно.

Что нового будет в новой пенсионной системе? А 
новое то, что в 2025 году минимальный общий стаж для 
получения пенсии по старости достигнет 15 лет (6 лет в 
2015 году, и он будет в течение 10 лет поэтапно увели-
чиваться – по 1 году в год).Те, у кого общий стаж к 2025 
году будет менее 15 лет, имеют право обратиться в ПФР 
за социальной пенсией (женщины в 60 лет, мужчины – в 
65 лет). Кроме этого, производится социальная доплата 
к пенсии до прожиточного уровня пенсионера в регионе 
его проживания.

Второе новшество: при расчете страховой пенсии по 
новым правилам впервые вводится понятие “годовой 
пенсионный коэффициент”, которым оценивается каж-
дый год трудовой деятельности гражданина. Учет пенси-
онных прав в коэффициентах, а не в “живых” рублях, как 
сейчас, позволяет защищать пенсионные права граждан 
эффективнее, так как очевидно, что один рубль в 2013 
г. по своей покупательной способности будет заметно 
отличаться от одного рубля, к примеру, в 2037 году. При 
этом для назначения пенсии по достижении пенсионного 
возраста необходимо сформировать пенсионные права 
в объёме 30 пенсионных коэффициентов.

Данная мера призвана легализовать рынок труда 
и обратить внимание граждан на важность “белой” 
заработной платы с целью формирования пенсионных 
прав, стимулировать их к законной занятости, выходу 

“из тени”. Отметим, что при получении гражданином 
средней заработной платы данное условие выполняется 
менее чем за 10 лет работы, а при зарплате не ниже 
максимально взносооблагаемой зарплаты – за 3-4 года 
даже в переходный период.

Если гражданин соглашается работать с официальной 
зарплатой, равной минимальному размеру оплаты труда 
(т.е. при МРОТ = 5205 руб./2есс., что составляет 0,66 
прожиточного минимума трудоспособного населения 

– далее ПМТ) для получения 30 баллов, необходимых для 
назначения страховой пенсии по старости, потребуется 

40 лет страхового стажа. На практике очень трудно 
представить себе человека, который бы десятилетиями 
работал за зарплату в 1 МРОТ, если, конечно, речь не идет 
о тех, кто получает большую часть “в конверте”. Установ-
ление порога в 30 пенсионных коэффициентов – это мера, 
призванная выводить зарплаты из тени. Но увеличивая 
один параметр, например, размер заработка, появляется 
возможность снижать другой. Заработать 30 балов можно 
и за три года, если за гражданина уплачиваются взносы с 
максимальной взносооблагаемой зарплаты (сегодня это 
568 тыс руб. в год, или 47.3 тыс. руб. в месяц).

2. Годовой индивидуальный пенсионный коэффициент 
равен отношению суммы, уплаченных работодателем 
(работодателями) страховых взносов на формирование 
страховой части пенсии по выбранному гражданином 
тарифу 10% или 16%, к сумме страховых взносов с 
максимальной взносооблагаемой по закону заработной 
платы, уплачиваемых работодателем по тарифу 16%, 
умноженной на 10:

* Предельный годовой заработок (фонд оплаты туда), с кото-
рого работодатели уплачивают страховые взносы в систему ОПС, 
ежегодно устанавливается федеральным законом. 

** Тариф, по которому работодатели уплачивают страховые 
взносы в систему ОПС – 22% от фонда оплаты труда работника. 
6% тарифа страховых взносов с систему ОПС идет на финансиро-
вание фиксированной выплаты, а 16% является индивидуальным 
тарифом, уплаченные взносы по которому, по вашему выбору, 
могут или полностью направляться на формирования пенсионных 
прав в страховой части пенсии, или 6% может направляться на 
формирование пенсионных накоплений гражданина, а 10% – на 
формирование пенсионных прав в страховой части пенсии.

3. Если гражданин откажется от формирования пен-
сионных накоплений в системе ОПС, то работодатель 
будет уплачивать за него страховые взносы на форми-
рование его страховой части пенсии по тарифу 16%. 
Если гражданин выберет тариф 6% на формирование 
накопительной части пенсии, то на формирование его 
страховой части пенсии будет направляться страховые 
взносы по тарифу 10%.

Чем выше зарплата, тем выше и значение годового 
пенсионного коэффициента! Годовой пенсионный 
коэффициент при равной зарплате всегда будет выше 
у гражданина, который отказался от формирования 
пенсионных накоплений.

При расчете годового ПК учитывается только офици-
альная зарплата до вычета налога на доходы физических 
лиц (13%).

В новых правилах расчета пенсии засчитываются в 
стаж такие социально значимые периоды жизни человека, 
как срочная служба в армии, уход за ребенком, ребен-
ком-инвалидом, гражданином старше 80 лет. За эти, так 
называемые “нестраховые периоды”, присваиваются 
особые годовые коэффициенты, если в эти периоды 
гражданин не работал.

 При расчете страховой пенсии суммируются все 
годовые пенсионные коэффициенты, в том числе особые 
коэффициенты за социально значимые периоды. Далее 
полученная сумма годовых пенсионных коэффициентов 
умножается на коэффициент за отложенную пенсию и 
стоимость годового пенсионного коэффициента, которая 
ежегодно устанавливается Правительством Российской 
Федерации в соответствии с федеральным законом.

К полученному значению прибавляется фиксирован-
ная выплата, увеличенная на размер премиального коэф-
фициента за обращение за назначением пенсии в более 
поздние сроки после достижения пенсионного возраста 
или возникновения права на пенсию (досрочно).

Расчет страховой пенсии по старости будет произво-
диться по следующей формуле:

СП = (ФВ х КПВ) + (ИПК х КПВ) х СПК
где: СП – страховая пенсия в году назначения пенсии; 

ФВ – фиксированная выплата; ИПК – индивидуальный 
пенсионный коэффициент, равный сумме всех годовых 
пенсионных коэффициентов гражданина; СПК – стои-
мость одного пенсионного коэффициента в году назначе-
ния пенсии; КПВ – премиальные коэффициенты за выход 
на пенсию позже общеустановленного пенсионного 
возраста (имеет разные значения для ФВ и СП!).

Пенсионный возраст повышаться не будет, но – об-
ратите внимание, что по новым правилам выходить на 
пенсию позже будет выгодно! За каждый год более 
позднего обращения за пенсией страховая пенсия 
будет увеличиваться на соответствующие премиальные 
коэффициенты. Например, если вы обратитесь за назна-
чением пенсии через 5 лет после достижения пенсион-
ного возраста, то фиксированная выплата вырастет на 
36%, а страховая пенсия – на 45%; если через 10 лет, то 
фиксированная выплата увеличится в 2,11 раз, страховая 
часть – в 2,32 раза.

По новым правилам расчета размер накопительной 
пенсии также будет выше, если обратиться за назначе-
нием пенсии позднее общеустановленного пенсионного 
возраста: 60 лет для мужчин и 55 лет – для женщин. Ведь 
для расчета накопительной пенсии сумма пенсионных 
накоплений делится на так называемый период ожида-
емой выплаты пенсии – 228 месяцев. А если, например, 
обратиться за назначением пенсии на три года позднее, 
то сумма пенсионных накоплений делится уже на 192 
месяца.

Для граждан, имеющих трудовой стаж: инвалидов I 
группы, граждан достигших 80-летнего возраста, граж-
дан работавших или проживающих в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях, пенсия будет 
назначаться в повышенном размере за счёт увеличенного 
размера фиксированной выплаты, либо применения 

“северных” коэффициентов.
3. Накопительная пенсия — это ежемесячная выпла-

та пенсионных накоплений, сформированных за счет 
страховых взносов ваших работодателей и дохода от их 
инвестирования. Сегодня работодатели платят страховые 
взносы в обязательную пенсионную систему по тарифу 
22% от фонда оплаты труда работника. Из них 6% тарифа 
может идти на формирование пенсионных накоплений, а 
16% – на формирование страховой пенсии, а может – по 
выбору гражданина – все 22% идти на формирование 
страховой пенсии.

Если гражданин старше 1967 года рождения, то его 
пенсия по старости не будет содержать накопительную 
часть пенсии, потому что его работодатели отчисляют 
весь объем страховых взносов только на страховую 
часть пенсии.

Если же гражданин родился в 1967 году и позднее, до 
31 декабря 2015 года ему будет дополнительно предо-
ставлена возможность выбора тарифа страхового взноса 
на накопительную часть пенсии: либо оставить 6% как 
сегодня, либо отказаться от формирования пенсионных 
накоплений, тем самым значительно увеличив формиро-
вание пенсионных прав в страховой части пенсии.

При выборе тарифа страховых взносов нужно помнить, 
что приняв решение о формировании накопительной пен-
сии, вы уменьшаете пенсионные права на формирование 
страховой части, и наоборот. Какой вариант выгоднее 

– решаете вы сами. При принятии решения о выборе стоит 
помнить о том, что страховая пенсия гарантированно уве-
личивается государством за счет ежегодной индексации 
по уровню не ниже инфляции. В то время как накопи-
тельная пенсия – это пенсионные накопления, которые 
передаются из ПФР в управление негосударственному 
пенсионному фонду или управляющей компании и инвес-
тируются ими на финансовом рынке. Накопительная часть 
не индексируется государством. Доходность пенсионных 
накоплений зависит исключительно от результатов их 
инвестирования, то есть могут быть и убытки. В случае 
убытков гарантируется лишь выплата суммы уплаченных 
страховых взносов на накопительную часть пенсию.

 За период 2004-2012 годов индексация страховой 
части пенсии составила – 371%, инфляция в Российской 
Федерации – 221%, результаты инвестирования средств 
пенсионных накоплений государственной управляющей 
компанией – 182,4%, результаты инвестирования 
средств пенсионных накоплений негосударственными 
пенсионными фондами – 172,8% (по открытым данным 
ФСФР). По результатам 2008 года практически все НПФ 
и управляющие компании понесли убытки, а 28 НПФ, 
включая крупные НПФ, разнесли убытки по счетам 
застрахованных лиц.

 В 2012 году приказами Федеральной службы по 
фондовым рынкам были аннулированы лицензии на 
осуществление деятельности по пенсионному обеспе-
чению и пенсионному страхованию у четырех НПФ. За 
неполный текущий, 2013 год, число таких НПФ возросло 
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Официальный раздел
зАКЛЮЧЕНИЕ №36

о результатах публичных слушаний, проведенных 12 ноября 2013 года по 
вопросу изменения разрешенного вида использования земельного участка, 
расположенного на территории муниципального образования “городской 
округ Бронницы” Московской 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 Бронницы” 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 Поста-
новлением Администрации города Бронницы Московской области от 23.10.2013 
№663 “О проведении публичных слушаний по вопросу изменения разрешенных 
видов использования двух земельных участков, расположенных на территории 
муниципального образования “городской округ Бронницы” Московской области”, 
в зале заседаний Администрации города Бронницы 12 ноября 2013 года в 10 часов 
30 минут состоялись публичные слушания по вопросу изменения разрешенного 
вида использования с “размещение здания Центральной городской библиотеки 
семейного чтения” на “под размещение досугового центра с муниципальной биб-
лиотекой” земельного участка площадью 1950 (Одна тысяча девятьсот пятьдесят) 
квадратных метров с кадастровым номером 50:62:0020128:47. Местоположение 
участка: Московская область, г.Бронницы, пл.Ленина, дом 2. Категория земель 

– земли населенных пунктов.
Информация о назначении публичных слушаний опубликована в газете “Брон-

ницкие новости” от 24 октября 2013 года №43(1067) 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 
Администрации города Бронницы не поступало.

В процессе обсуждения представленных материалов выступили: заместитель 
Главы Администрации города Бронницы, начальник Отдела архитектуры и градо-
строительства, заинтересованные лица. Протокол проведения публичных слушаний 
доведен до сведения участников публичных слушаний. 

Результатом проведения публичных слушаний стало одобрение изменения 
вида разрешенного использования с “размещение здания Центральной городской 
библиотеки семейного чтения” на “под размещение досугового центра с муници-
пальной библиотекой” земельного участка площадью 1950 (Одна тысяча девятьсот 
пятьдесят) квадратных метров с кадастровым номером 50:62:0020128:47.

Глава г.Бронницы Г.Н.Пестов
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АдМИНИСТРАЦИИ ГОРОдА БРОННИЦы 

от 18.11.2013 г. №720
Об изменении разрешенного вида использования 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”, Заключения №36 

“О результатах публичных слушаний, проведенных 12 ноября 2013 года по вопросу 
изменения разрешенного вида использования земельного участка, расположен-
ного на территории муниципального образования “городской округ Бронницы” 
Московской области”, Администрация города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Изменить разрешенный вид использования с “размещение здания Цент-
ральной городской библиотеки семейного чтения” на “под размещение досуго-
вого центра с муниципальной библиотекой” земельного участка площадью 1950 
(Одна тысяча девятьсот пятьдесят) квадратных метров с кадастровым номером 
50:62:0020128:47. Местоположение участка: Московская обл., г.Бронницы, пл. 
Ленина, дом 2. Категория земель – земли населенных пунктов.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете “Бронницкие новости” и 
разместить на официальном сайте Администрации города Бронницы в информа-
ционно-телекоммуникационной сети “Интернет”. 

Глава города Г.Н. Пестов 

зАКЛЮЧЕНИЕ №36/1
о результатах публичных слушаний, проведенных 12 ноября 2013 года по 

вопросу изменения разрешенного вида использования земельного участка, 
расположенного на территории муниципального образования “городской 
округ Бронницы” Московской 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 Бронницы” 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 Поста-
новлением Администрации города Бронницы Московской области от 23.10.2013 
№663 “О проведении публичных слушаний по вопросу изменения разрешенных 
видов использования двух земельных участков, расположенных на территории 
муниципального образования “городской округ Бронницы” Московской области”, 
в зале заседаний Администрации города Бронницы 12 ноября 2013 года в 10 часов 
30 минут состоялись публичные слушания по вопросу изменения разрешенного 
вида использования с “размещение здания Дома культуры” на “под размещение 
досугового центра с муниципальной библиотекой” земельного участка площадью 
957 (Девятьсот пятьдесят семь) квадратных метров с кадастровым номером 
50:62:0020128:46. Местоположение участка: Московская область, город Бронницы, 
пл. Ленина, дом 6. Категория земель – земли населенных пунктов.

Информация о назначении публичных слушаний опубликована в газете “Брон-
ницкие новости” от 24 октября 2013 года №43(1067) 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 
Администрации города Бронницы не поступало.

В процессе обсуждения представленных материалов выступили: заместитель 
Главы Администрации города Бронницы, начальник Отдела архитектуры и градо-
строительства, заинтересованные лица. 

Протокол проведения публичных слушаний доведен до сведения участников 
публичных слушаний. 

Результатом проведения публичных слушаний стало одобрение изменения 
вида разрешенного использования с “размещение здания Дома культуры” на “под 
размещение досугового центра с муниципальной библиотекой” земельного участка 
площадью 957 (Девятьсот пятьдесят семь) квадратных метров с кадастровым 
номером 50:62:0020128:46.

Глава г.Бронницы Г.Н.Пестов
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АдМИНИСТРАЦИИ ГОРОдА БРОННИЦы 

от 18.11.2013 №719
Об изменении разрешенного вида использования 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”, Заключения №36/1 

“О результатах публичных слушаний, проведенных 12 ноября 2013 года по вопросу 
изменения разрешенного вида использования земельного участка, расположен-
ного на территории муниципального образования “городской округ Бронницы” 
Московской области”, Администрация города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Изменить разрешенный вид использования с “размещение здания Дома 
культуры” на “под размещение досугового центра с муниципальной библиоте-
кой” земельного участка площадью 957 (Девятьсот пятьдесят семь) квадратных 
метров с кадастровым номером 50:62:0020128:46. Местоположение участка: 
Московская обл., г. Бронницы, пл. Ленина, дом 6. Категория земель – земли 
населенных пунктов.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете “Бронницкие новости” и 
разместить на официальном сайте Администрации города Бронницы в информа-
ционно-телекоммуникационной сети “Интернет”. 

Глава города Г.Н. Пестов 

до 11. Происходит увеличение размера средств пенси-
онных накоплений, находившихся в управлении НПФ с 
аннулированными лицензиями. В 2012 году размер этих 
средств составлял 250 млн. рублей, а на текущую дату 
2013 года – около 440 млн. рублей.

По данным Пенсионного фонда России, с 1 июля 
2012 г. было назначено более 1200 выплат за счет 
средств пенсионных накоплений с учетом отрицатель-
ного дохода, то есть с убытком. При введении системы 
гарантирования сохранности пенсионных накоплений 
будет гарантироваться их выплата в размере номинала, 
то есть фактически уплаченной суммы страховых взносов 
на накопительную часть пенсии. 

Начиная с 2012 года, НПФ с аннулированной лицензи-
ей в ПФР возвращено меньше трети средств пенсионных 
накоплений. В результате размер невозвращенных в ПФР 
средств за этот период составил 440 млн. рублей. Причем 
речь идет о номинальном размере средств пенсионных 
накоплений. Инвестиционный доход у данных НПФ, как 
правило, отсутствует, что в принципе противоречит 

понятию накопления. За указанный период пострадали 
почти 19 тысяч человек, доверивших свои пенсионные 
накопления негосударственным пенсионным фондам, 
из них более тысячи человек достигли пенсионного 
возраста.

Еще одним видом нарушений со стороны негосу-
дарственных пенсионных фондов и их агентов является 
неправомерный перевод средств пенсионных накопле-
ний застрахованных лиц в НПФ. Жалобы на подобные 
действия продолжают поступать от застрахованных 
лиц в ПФР.

Таким образом, формирование пенсионных прав бо-
лее выгодно в распределительной системе, а временная 
мера по ненаправлению страховых взносов в накопитель-
ную часть в 2014 – 2-15 годах направлена на ускорение 
процесса создания системы гарантирования сохранности 
пенсионных накоплений. Граждане в 2014-2015 годах не 
потеряют в пенсионных правах, а в условиях замедления 
экономики и прогнозируемого снижения доходности от 
инвестирования пенсионных накоплений, с большой 

долей вероятности, получат больше пенсионных прав. 
Обращаем также ваше внимание, что если при отказе 

от формирования пенсионных накоплений в год можно 
при высокой зарплате заработать 10 ПК, то при направ-
лении в накопительную часть 6-процентного тарифа 
страховых сборов только 6,25. Это связано с тем, что лицо, 
направляющее 6 процентов тарифа страховых взносов 
на пенсионные накопления, то есть извлекающее их из 
общей солидарной системы обязательного пенсионного 
страхования, не должен иметь одинаковый механизм 
формирования пенсионных прав с человеком, который в 
полном объеме направляет страховые взносы в распре-
делительную систему. Такой подход нарушал бы принцип 
равенства в отношении участников распределительной 
солидарной пенсионной системы. Именно поэтому 
предусматривается, что максимальное количество пенси-
онных коэффициентов у лица – участника накопительной 
системы не может превышать 6,25 за год. Это матема-
тический расчет, исходя из величины индивидуального 
тарифа уплачиваемых страховых взносов.
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Организации требуются:
вахтеры-Охранники  от 22 000 руб.
вОдители на самОсвал  
и трактОр  от 26 000 – 30 000 руб.
двОрник–разнОрабОчий от 24 000 руб.
инженера (киПиа,  
электромеханик) от 35000 – 45000руб 

инженер-энергетик от 45 000 – 55 000 руб.

лабОрант кОтельнОй от 28 000 руб.
ПлОтник от 27 000 – 30 000 руб.
слесарь (механик,сантехник) от 22000 – 30000 руб.
теПлОтехник от 30 000 – 35 000 руб.
убОрщик/цы от 18 000 – 24 000 руб.
электрик от 29 000 – 33 000 руб.
секретарь от 28 000 – 30 000 руб.
техник-электрик от 30 000 – 35 000 руб.

Условия: Оформление по ТК РФ (отпуск, б/л), 
б/п обеды, спецодежда, поощрения

График работы: 5/2, 1/3, 2/2

адрес: Раменский р-он, с.софьино
( 8 (985) 176-49-98 http://sk-sst.ru

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

Познакомьтесь с уникальным центром, 
который станет для Вашего малыша целым миром,
созданным специально для него, и уютным домом.

Здесь вы найдете абсолютно все, 
что нужно для полного, всестороннего 

и гармоничного развития ребенка 

от 9 месяцев

Развивающие занятия:
 16 разных развивающих курсов, связанных единой 

программой
 Не больше 5 малышей в группе
 Все занятия проводятся в отдельных, спецально 

оборудованных помещениях

Все занятия ведут педагоги-предметники, имею-
щие соответсвующее образование и опыт работы.

сеть развивающих центров

8 (901) 185-52-14
запись на занятия:

г.бронницы,
пер.марьинский, д.1

строительной организации  
требуютсЯ сотрудники:

менеджер  
По Продаже домов

сварщик
электрик

телефон: 8 (917) 509-28-75
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ПРОдАЮ
1-комнатную квартиру. Тел.: 8 (916) 

9111936
1-комнатную квартиру в г.Бронницы. Тел.: 

8 (917) 5898826
1-комнатную квартиру, ул.Л.Толстого, 

г.Бронницы. Тел.: 8 (499) 3916440
1-комнатную квартиру на Горке. Тел.:  

8 (903) 1021151
2-комнатную квартиру, ул.Советская, 

д.117, с ремонтом и мебелью. Тел.: 8 (926) 
1421873

2-комнатную квартиру, ул.Строительная, 
13, 1 этаж, б/балкона. Тел.: 8 (926) 1421873

2-комнатную квартиру, г.Бронницы, 
мкрн.“Марьинский”. Тел.: 8 (499) 3916440

2-комнатную квартиру, г.Бронницы, пер.
Комсомольский. Тел.: 8 (929) 5569581

2-комнатную квартиру в г. Бронницы, 
Садовый проезд, НЕДОРОГО. Тел.: 8 (499) 
3916440

2-комнатную квартиру в г.Бронницы, пер.
Маяковского, недорого, с ремонтом. Тел.: 
 8 (929) 5569581

2-комнатную квартиру в дер.Старниково. 
Тел.: 8 (929) 5569581

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

3-комнатную квартиру 90 кв.м. с евроре-
монтом, район “Новые дома”. Тел.: 8 (903) 
1020709, 8 (903) 1021151

3-комнатную квартиру на Горке с евро-
ремонтом. Недорого, срочно! Тел.: 8 (903) 
1021151

3-комнатную квартиру г.Бронницы, 
мкрн.“Марьинский” с ремонтом,. Тел.:  
8 (929) 5569581 

3-комнатную квартиру в г.Бронницы, 
ул.Советская, д.112а, СРОЧНО. Тел. 8 (929) 
5569581

3-комнатную квартиру в г.Бронницы, 
ул.Пущина, НЕДОРОГО. Тел.8 (499) 3916440 

3-комнатную квартиру в г.Бронницы, Зе-
леный проезд, срочная продажа. Тел. 8 (499) 
3916440 

3-комнатную квартиру, недорого, ул.Цент-
ральная, 2а. Тел.: 8 (929) 5569581

3-комнатную квартиру, дер.Вохринка, 
недорого. Тел. 8(929) 5569581

3-комнатную квартиру в с.Софьино, 
68/43/9 кв.м. Тел.: 8 (916) 8336838

1/2 дома на ул.Московская, г.Бронницы. 
Тел. 8 (929) 5569581

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

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

жилой дом в Раменском районе, ИЖС, свет, 
газ. 8 (929) 5569581

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

коттедж в г.Бронницы, кирпичный, общая 
площадь 220 кв.м., участок 11 соток, цена 
договорная. Тел.: 8 (916) 4354846, 8 (985) 
7800581

участок в центре г.Бронницы, ул.Ко-
журновская, свет на участке, газ, вода по 
границе. Тел.: 8 (925) 5062331

земельный участок 5 соток в г.Бронницы, 
ул.Новобронницкая. Цена договорная. Тел.:  
8 (915) 1799414, 8 (929) 6207507

участок 6 соток с домом в СНТ “Эврика”,  
6 км от г.Бронницы. Тел.: 8 (926) 3978725

участок 10 соток с домом в г.Бронницы, 
свет, газ. Тел.: 8 (926) 1397244

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

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

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

гараж в ГСК-1. Тел.: 8 (929) 6305603
гараж в ГСК-3, отличное состояние, 350000 

руб. Торг. Тел.: 8 (919) 7780409
а/м “ВАЗ-21102”, 2004 г.в., серо-золотис-

тый, инжектор, пробег 91 тыс.км., в отличном 
состоянии. Тел.: 8 (915) 2212009

а/м “Киа-Спектра”, 2007 г.в., пробег 145 
тыс.км., цвет золотистый металлик, новая 
зимняя резина на литых дисках, состояние 
отличное, один хозяин. Тел.: 8 (916) 8467156

а/м “Фольксваген-Пассат” В5 универсал, 
2003 г.в., 174000 км пробег, 1.8Т. 300 тыс.руб. 
Тел.: 8 (916) 3608491

а/м “Митсубиси-Лансер” 2005 г.в., полная 
комплектация. Цена договорная.Тел.: 8 (905) 
5420665

а/м “Шевроле-Круз”, черный, коробка 
автомат 2010 г.в. Тел.: 8 (905) 5435097

а/м “Дэу Нексия” 2006 г.в., пробег 114 тыс.
км. Цена 110 тыс. руб. Тел.: 8 (903) 0179536

а/м “Ниссан Альмера Люкс”, хэтчбек, 2005 
г.в., пробег 75 тыс.км, двигатель 1.8, коробка-
автомат, диски, бортовой компьютер с диспле-
ем, климат-контроль, кондиционер, корректор 
и омыватель фар, парктроник, обогреватель 
зеркал, сидений и заднего стекла, элект-
ростеклоподъемники, штатная магнитола, 
блокираторы стекол и дверей, автомобиль 
изготовлен в Англии. Тел.: 8 (926) 2968003

а/м “Газель” 2005 г.в., цвет белый. Тент 
высота 2,2 м, длина кузова 3.01 м, автомобиль 
в хорошем состоянии. 220 тыс. руб., торг при 
осмотре. Тел.: 8 (925) 7003397

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

морозильный шкаф 380V. Тел.: 8 (916) 
2115572

двухъярусную кровать. Верхний ярус 
– спальное место. Нижний ярус – рабочее 
место. Недорого. Тел.: 8 (926) 9560449

коляску “Инглезина” в хорошем состоянии.
Тел.: 8 (926) 9560449

новые пластиковые окна размер: 202х143, 
130х143, 90х143 с балконной дверью, недоро-
го. Тел.: 8 (915) 0937920

КУПЛЮ
авто в любом состоянии. дороже 

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

МЕНЯЮ
1-комнатную квартиру с евроремонтом 

на дом с участком в г.Бронницы, возможен 
недострой. Рассмотрю любые варианты. 
Тел.: 8 (905) 5145022

СдАЮ
комнату. Тел.: 8 (925) 7267362
комнату. Тел.: 8 (916) 2115796
комнату. Тел.: 8 (926) 3037202
комнату. Тел.: 8 (926) 2147893
комнату в коммунальной квартире, рус-

ским, район “Новые дома”. Тел.: 8 (903) 
1704607

квартиру на сутки. Тел.: 8 (916) 3634742
квартиру в г.Бронницы. Тел.: 8 (929) 

5569581
1-комнатную квартиру. Тел.: 8 (916) 

2115796

1-комнатную квартиру русским на длитель-
ный срок. Тел.: 8 (910) 4343137

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

полдома русским. Тел.: 8 (916) 0669401
срочно дом с удобствами. Тел.: 8 (926) 

9191915
гараж в ГСК “Мотор”. Тел.: 8 (916) 

2115572
гараж в ГСК “Мотор”. Тел.: 8 (915) 

2992838
ТРЕБУЮТСЯ 

официант и повар (возможно на подра-
ботку). Тел.: 8 (903) 5801418

ООО “ПСК Феникс” требуется инженер 
ПТО. Тел.: 8 (496) 4666720, 8 (968) 7930167

Требуется продавец в магазин “Про-
дукты”, д.Н.Велино. Тел.: 8 (965) 1278224

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

6212164
физика, подготовка к ЕГЭ, репетиторство. 

Тел.: 8 (925) 0383231

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 и стиральных ма-
шин бытовых и торговых на месте. Доступно, 
гарантия. Тел.: 8 (926) 5485911

автокран. Тел.: 8 (905) 7047712
электрификация. Тел.: 8 (985) 7673803, 

www.энеркон.рф
строительство, отделка домов. Славяне. 

Тел.: 8 (916) 2031691
песок, щебень, чернозем, торф, навоз, 

земля, керамзит, дрова, уголь. Вывоз мусора. 
Тел.: 8 (910) 4144545

ГРУзОПЕРЕВОзКИ

а/м “Газель” . Тел.: 8 (915) 2934133
переезды, грузчики. Недорого. Тел.:  

8 (915) 3142952, 8 (926) 3426104
ОТдАМ В дОБРыЕ РУКИ!

Котят от шотландской вислоухой кошки. 
Тел.: 8 (916) 2115572

в дар котят от домашней кошечки, к лотку 
приучены. Тел.: 8 (926) 7152696

ОТдАМ
деревянные рамы, в хорошем состоя-

нии. Тел.: 8 (903) 7431993
ОБРАзОВАНИЕ

дИПЛОМНыЕ, КУРСОВыЕ, ПРАКТИКИ. 
дОВЕдЕНИЕ дО зАщИТы. ТЕЛ.: 8 (906) 
7518289

английский, французский, немецкий, ита-
льянский, испанский. Тел.: 8 (926) 5510617

ИщУ 
учительницу для девочки, подготовка к 

школе. Тел.: 8 (985) 2460732, 8 (985) 4446841
ИщУ РАБОТУ

электрогазосварщиком. Тел.: 8 (967) 
1144653

НАйдЕН
карликовый пудель, мальчик, серого ок-

раса, воспитанный. Если не найдется хозяин, 
отдам в добрые руки. Тел.: 8 (917) 5432050
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Поздравляем Мазаеву аллу Николаевну  
с днем рождения! Милая Алла, в этот день 

пожелать мы хотим, чтобы солнце тебе 
улыбнулось и все было тебе по плечу. Обой-
дут пусть тревоги, печали, пусть здоровья 
прибавится воз. И любовь твою жизнь усти-

лает лепестками изысканных роз.
Мама, Василий Вячеславович

Поздравляем с юбилеем СваТаЛОву 
Любовь владимировну!  Желаем жить,  

не зная бед, не ведая ненастья, и чтоб 
хватило на 100 лет здоровья, доброты и 

счастья!
Коллектив гимназии

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!

Прием рекламы и объявлений в выпускаемый номер 

завершается в среду в 13.00

дОМАшНИЕ КОТЯТА  
ЖдУТ СВОИХ ХОзЯЕВ,

две трехцветные кошечки  
и один рыженький котик. 

Телефон: 8 (915) 101-87-04, 
Мария

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ ЗАПОЯ
КОДИРОВАНИЕ. АНОНИМНО

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

Владимир Борисович

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 (916) 932-47-02
ПРОдАМ: 

Кузов для “Газели” – 25000 руб.
доставка бесплатная 

8 (915) 215-73-42

Срочно требуется 

вОдИтЕЛЬ кат.в, С 
на дровяную базу

Работа ежедневная. Зарплата от 27000 руб.

телефон: 8 (915) 422-95-07

стабильная производственная компания теПоФол 
г.бронницы приглашает на постоянную работу:

намотчиков станочников
оПераторов рабочиХ

мастеров цеХа 
водителей (кат. в,с,е)

Гарантируются: своевременная з/п,
перспектива роста, оформление по ТК РФ. 

телефон:
8 (925) 007-05-79

требуются

РАбОЧИЕ
на производство 

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

Организации требуются:

ОФИС-МЕНЕдЖЕР
ПРОдАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ

Зарплата 30 000 руб. 

телефон: 8 (495) 532-89-01

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 
ИНСПЕКТОР ПРОФОСМОТРА 

с медицинским образованием. 

Работа суточная (возможно пенсионерка).

Телефон: 8 (926) 823-37-50

Клининговая компания БИОКЛИН

УБОРКА, дЕзИНФЕКЦИЯ,  
дЕзИНСЕКЦИЯ, дЕзОдОРАЦИЯ
КВАРТИР – КОТТеДжей – ОфИСОВ
МАГАЗИНОВ – ТОРГОВыХ цеНТРОВ 

СКлАДСКИХ И ПРОИЗВОДСТВеННыХ 
ПОМещеНИй

Сайт: www.биоклин.рф Телефон: 8 (985) 767-38-03
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03 давление 
опять скачет

медицинский центр
“меддок”

Прием ведут специалисты:
• офтальмолог  • психиатр • терапевт
• гастроэнтеролог  • невролог  
• детский эндокринолог • эндокринолог
• оториноларинголог • психолог-консультант
 водительская комиссия (справки для Гибдд)
 комиссия для оформления на работу, учебу (№086-у)
 комиссия для управления маломерными судами
 экспертиза на право владения оружием
 медицинские осмотры
 справки в бассейн, оформление курортных карт и др.
Все виды анализов. Все виды инъекций. ЭКГ. Вызов на дом. Массаж.

Скидки для инвалидов, ветеранов, участников боевых действий.
Работаем ежедневно, воскресенье – выходной
Адрес: г.Бронницы, ул.Красная, д.81 (3-й этаж)

Телефоны: 8 (915) 489-55-65,
8 (925) 279-76-71, 8 (496) 473-35-00
только в ноябре скидки на все виды анализов 10%
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23 ноября в 16 часов 
в актовом зале школы №2 будет проходить 

литературно-музыкальная гостиная  
“ П р и ю т  м у з ” 

Тема встречи “Творчество и жизнь Марка Шагала”. 
Приглашаются все желающие. Вход бесплатный 

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

C 11 по 17 ноября на территории обслуживания батальона 
ДПС произошло 131 ДТП, из них 9 ДТП, в которых 4 человека 
погибли и 8 – получили травмы различной степени тяжести.

12 ноября в 18.20 на 22-м км трассы “ММК А-107” Егорьевско-
Рязанского направления водитель “Фольксваген Кадди”, следуя 
в сторону Егорьевского шоссе, сбил пешехода, переходившего 
проезжую часть по переходу. Пострадавший был госпитализирован, 
а на следующий день от полученных травм скончался. 

17 ноября в 18.20 на 24-м км “ММК А-107” Егорьевско-Ря-
занского направления водитель “Митсубиси Паджеро”, следуя в 
сторону Раменского, сбил пешехода, переходившего проезжую 
часть вне зоны перехода. В результате ДТП пострадавший от по-
лученных травм скончался. 

В этот же день в 18.25 на 89-м км трассы “Москва-Челябинск” 
водитель автомашины “Кадиллак”, следуя в сторону г. Рязани, сбил 
двух пешеходов, переходивших проезжую часть вне зоны перехода. 
В итоге – пешеход мужчина (на вид 35-40 лет, волосы темные, одет: 
черные брюки, черная куртка болоньевая, черные кожаные ботинки) 
от полученных травм скончался. Второй пешеход мужчина (на вид 
40-45 лет, волосы русые, одет: синие джинсы, серая куртка, чер-
ные ботинки) госпитализирован с различными травмами степени 
тяжести. Просьба ко всем, кто обладает какой-либо информацией 
по данному ДТП, позвонить по телефону: 8 (496) 466-58-64.

6-й батальон объявляет набор на учебу в учреждение высшего 
профессионального образования МВД России для выпускников 
11 классов. Обращаться в отдел кадров по адресу: г.Бронницы, 
ул.Красная, д.57 А. 20 ноября будет проводиться операция “Меж-
дународный день ребенка”, в рамках которой в школе №2 пройдет 
викторина на тему “Счастливый случай”, в Непецинском детском 
доме-школе будет проведена профилактическая беседа с воспи-
танниками на тему знаний ПДД.

И. ЦыГАНКОВ, командир 6-го батальона дПС 

За прошедшую неделю отделением скорой медицинской 
помощи Бронницкой городской муниципальной больницы 
была оказана медицинская помощь 176 больным. В этот 
период дежурные бригады городской “неотложки” выезжали 
на 4 ДТП, в которых пострадали шесть человек. За истекшую 
неделю бригадами отделения скорой медицинской помощи 
было госпитализировано 20 больных.

16 ноября медики оказали экстренную помощь в ДТП  
в д.Старниково. Пострадавший, житель Узбекистана, находив-
шийся в состоянии алкогольного опьянения, госпитализирован в 
реанимационное отделение горбольницы. 

17 ноября в травматологическое отделение был госпитали-
зирован 35-летний житель г.Бронницы, который совершил ДТП у 
магазина “Фабус” (ул.Москворецкая). Пострадавший находился 
в состоянии алкогольного опьянения. 

Вечером того же дня медики выезжали на ДТП за мостом 
через р.Москва в районе автобусной остановки (“Крольчатник”). 
Там был совершен наезд на женщину-пешехода, в результате 
которого 67-летняя пострадавшая от полученных травм сконча-
лась на месте.

С 11 по 17 ноября в 34 случаях поводом к вызову скорой ме-
дицинской помощи служило повышение артериального давления. 
В одном случае оно сопровождалось отеком легких.

Ю.ЕРМАКОВ, и.о. завотделения скорой 
медицинской помощи Бронницкой горбольницы 


