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АРХИВАЖНЫЙ ОТДЕЛ
21 ноября в архивном отделе администрации г. Бронницы 

сотрудники провели День открытых дверей. 
Он начался с рассказа начальника отдела Натальи Масьяновой, 

которая проинформировала посетителей о том, что Бронницкому 
архиву в 2015 г. исполнится 90 лет. 

- Наша история ведет отсчет с 1925 г. – с создания 10 уездных 
архивов Московской губернии, включая наш, – рассказывает 
Н.Масьянова. – Директором бронницкого архива стал Семен Нико-
лаевич Ласкин. Он организовывал сбор документов и был первым, 
кто выдавал справки. Архив тогда находился в Соборе Михаила Ар-
хангела. Отапливался печкой, там было холодно и трудно работать. 
Но всё документы сохранили. Позже архив стал районным. В 1959 г. 
наш район ликвидировали, и архив опять стал городским. В 1965 г. в 
помещении собора действовал филиал областного архива. С отделе-
нием Бронниц в городе опять был образован городской архив. 

С 1992 г. городской 
архив переехал на новое 
место жительства, где до 
сих пор и располагается 

– на Советской улице в 
доме 31. За это время 
не так много сменилось 
директоров на этом мес-
те. Одним из последних 
была — Тамара Алексеев-
на Дрожжина. Её статьи по 

истории города часто печатались в “Бронницких новостях”. 
Архивный отдел работает как с гражданами, так и с организа-

циями, и предприятиями. Все услуги предоставляются бесплатно. 
Здесь принимают документы на хранение от городских учреждений и 
организаций, которые являются основным источником информации. 
Хранят документы пока по старинке, на бумажных носителях. Но и в 
эту область дошёл прогресс. Закуплено современное оборудование, 
и архивисты уже начали сканировать и переносить бумажные доку-
менты на электронные носители. Но пока только малую часть. 

- Документы хранятся в городских и районных архивах, начиная 
с 1917 г., – уточняет Н.Масьянова. – За исключением метричес-
ких книг — они есть за более ранний период. Конкретно в нашем 
архиве есть книги, начиная с 1907 г.

В этот день посетителей пригласили на экскурсию в хранилище, 
где показали наиболее значимые документы. Ещё раз напомню, 
что архивный отдел г. Бронницы расположен по адресу: ул. Со-
ветская д. 31, корпус 2. Приём граждан специалисты ведут по 
понедельникам и средам, с 9.00 до 17.00, с перерывом на обед 

— с 13.00 до 14.00. Получить консультацию можно, позвонив по 
телефону: (496) 466-56-72.

Юлия КЛЕМЕНТЬЕВА

МУСОР НАВЫНОС
“Не надо бороться за чистоту, надо просто подметать!” – эта 

фраза замечательного писателя Ильи Ильфа вспоминается, 
когда видишь кучи мусора во дворах и на улицах. Но хрес-
томатийная истина никак не внедрится в сознание значи-
тельной части бронничан. Мусорим везде и всюду. Окурки, 
бутылки, банки, пакеты и прочее – можно увидеть везде, где 
только можно. Редакция продолжает мусорную тему...

 Издавна на Руси о 
хозяине гости судили 
по внешнему виду дома. 
Ничего за эти годы не 
изменилось. До сих пор 
встречаем по одежке. 
Наш город – такой же 
дом, в котором мы живем 
и работаем. И по его вне-
шнему виду оценивают и 
нас, его жителей. Как мы 
уже сообщали, 19 ноября 
в городской администра-
ции города по инициативе Совета депутатов г.Бронницы состоялся 

“круглый стол” по вопросам ЖКХ. Обсуждалась одна из самых 
болезненных для всех нас проблема уборки мусора... 

- У нас уборщица убирает хорошо, но выйдешь из подъезда 
– кругом окурки,- говорит жительница дома №1 по ул.Строительной 
В.Филиппова. – Помимо окурков из окон и балконов летят все-
возможные банки, склянки, и т.д. Стыдно за неряшливый дом, за 
его жителей.

Вместе с начальником ЖЭУ №2 И.Комковым мы побывали во 
дворе домов: №145 по ул.Советской и №1 по ул.Строительной. 
Сам двор чистый. А вот у входа в подъезды того же дома №145 по 
ул.Советской увидели крупногабаритный мусор, который жильцы 
складируют изо дня в день. Чего здесь только нет: старые окна, 
сгнившие доски, картон, фанера и даже унитаз. А с торца дома 

– куча выброшенных старых матрацев. Убирать все это жильцы 
не торопятся. 

- Мы построили мусорные площадки для крупногабаритного 
мусора, а для бытового у каждого дома есть свои бочки и мусоро-
провод, – говорит начальник ЖЭУ №2 УГХ г.Бронницы И.Комков.- 
Посмотрите, что творится около подъездов дома №145 по 
ул.Советской! Люди делают ремонт, приобретают новую мебель, а 
старье бросают рядом с домом. А в двух шагах мусорные площад-
ки, предназначенные для крупногабаритного мусора. Контейнеры 
установлены на ул.Пущина,2 — совсем близко. Я убедительно 
прошу жильцов дома №145 по ул.Советской убрать в кратчайшие 
сроки мусор у своих подъездов и больше так не делать. 

(Окончание на 2-й стр.)
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МУСОР 
НАВЫНОС

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Затем мы проехали во двор домов №11, 

№13 и №15 по ул. Строительной. Обратили 
внимание, что со складированием крупно-
габаритного мусора жильцами этого двора 

– все в порядке, а вот с бытовым – нет. Здесь 
установлены лавочки, на которых частенько 
молодежь распивает алкогольные напитки, 
курит. После нее остаются пустые бутылки, 
окурки. Неужели, так трудно все отходы 

сложить в пакет и отнести в мусорный 
контейнер? Мы, родители, приучаем своих 
детей прибирать разбросанные ими по 
квартире вещи, книги. Но это в кварти-
ре? А во дворе, на улице? У дома №15 по 
ул.Строительной свалены старые окна, 
которые заменили на новые пластиковые 
ООО “Система”. Когда их уберут – неясно. 
Такую же картину ежедневно мы наблюда-
ем на пересечении ул.Новобронницкой и 
пер.Октябрьский – кучи мусора, который 
складируют изо дня в день жители близ-
лежащих домов. Рядом водопроводная 
колонка. Собаки хватают пакеты и разносят 
все это вдоль улиц. Если на этом месте не-
льзя построить мусорную площадку, то хотя 
бы контейнер можно было бы установить! 

В народе говорят: “Одной ладошкой не 
похлопаешь – только двумя”. Надо всем 
вместе наводить в нашем городе порядок. 
Пора уже....

Светлана РАХМАНОВА 

Приемная депутата Московской 
областной Думы

Игоря Васильевича ЧИСТЮХИНА
проводит прием для граждан Рамен-

ского района и города Бронницы.
Расписание работы приемной:

каждый понедельник  
с 16.00 до 18.00 часов

Адрес приемной: г.Бронницы,  
ул. Советская д. 108 2 этаж  

(помещение Совета ветеранов) 
Прием ведется без  

предварительной записи.

В соответствии с “Планом тех-
нических проверок региональной 
системы оповещения населения 
Московской области на 2013 год” 

03.12.2013 с 14.00 до 15. 00 будет 
произведено контрольное включе-

ние электросирен города Бронницы. 

В 560-летних Бронницах, внесен-
ных в перечень наиболее исторически 
значимых городов России, немало ста-
ринных зданий, которые нужно оставить 
нашим потомкам в достойном виде. Как 
правильно подойти к этому наследию 
прошлого, где изыскать средства на 
ремонт и поддержание ценных для ис-
тории объектов? Эти и целый ряд других 
вопросов были обсуждены 27 ноября 
в ходе встречи за «круглым столом», 
которая состоялась в конференц-зале 
администрации по инициативе горсо-
вета депутатов. 

Встреча по актуальной теме «Сохра-
нение историко-культурного наследия 
городского округа Бронницы» прошла с 
участием руководства и специалистов 
городской администрации, депутатов 
горсовета, членов общественной палаты, 
представителей заинтересованных ор-
ганизаций, учреждений и местных СМИ. 
Открыл встречу председатель Совета 
депутатов г.Бронницы Александр Теркин. 
Он отметил важность обсуждаемой темы и 
необходимость участия в этом важном деле  
не только должностных лиц  и выборных ор-
ганов, но и самой широкой общественнос-
ти, всех заинтересованных в сохранении 
культурного наследия горожан.   

С подробным докладом перед учас-
тниками «круглого стола» выступила 
эксперт отдела по культуре и делам моло-
дежи администрации г.Бронницы Ирина 
Сливка. Очень обстоятельно, с показом 
хорошо известных зданий, признанных 
историческими объектами федерального 
и регионального значения, а также мало-
известных многим бронничанам старин-
ных домов, она рассказала о положении 
дел в историко-культурной сфере города, 
показала конкретные значимые здания 
на наших улицах, связанные с именами 
именитых бронницких купцов, известных 
общественных деятелей, людей, которые 
прославили наш город. Добавим, что 
весь необходимый изобразительный ряд 
для просмотра в электронном виде пре-
доставила участникам встречи депутат 
горсовета Анастасия Захарова, за что ей 
благодарность. 

- К составлению муниципального реес-
тра городских объектов историко-культур-
ного значения необходимо подойти очень 
взвешенно и продуманно, - отметил, в час-
тности, принявший участие в обсуждении 
глава г.Бронницы Геннадий Пестов. - Ведь 
далеко не каждое старое здание имеет 
реальную ценность и значимость. Не менее 

ответственно и компетентно следует отнес-
тись и к определению целесообразности 
ремонта памятных зданий. Ибо некоторые 
из них полностью изношены и восстановле-
нию уже не подлежат. Нельзя не учитывать 
и скромные возможности муниципального 
бюджета. Глава также подробно проинфор-
мировал участников круглого стола о том, 
что предпринимается муниципалитетом по 
существу рассматриваемой темы.

В ходе встречи также были названы 
примеры правильного подхода целого ряда 
жителей к поддержанию старинных домов, 
где они проживают, в надлежащем виде. К 
примеру, целый ряд  исторических зданий, 
в частности, жилых домов и предприятий, 
где по сей день трудятся и проживают 
горожане, отремонтированы с учетом со-
хранения их прежнего исторического об-
лика. Были также высказаны пожелания о 
необходимости уделять больше внимания 
разъяснительной работы с населением в 
плане формирования у бронничан береж-
ного, хозяйского  отношения к  памятным 
зданиям. Прозвучало предложение и о том, 
что надо вывешивать на объектах, вклю-
ченных в реестр исторически значимых, 

специальные пояснительные таблички с 
изложением того, в чем конкретно их цен-
ность для потомков.

- Надо сформировать постоянно дейс-
твующую комиссию по сохранению исто-
рико-культурного наследия, - порекомен-
довала в своем выступлении начальник 
отдела архитектуры и градостроительства 
администрации Вера Козлова. - Обяза-
тельно  включить в её состав специалистов, 
представителей всех заинтересованных 
организаций, которые бы смогли изучить 
опыт, имеющийся у других городов, опре-
делить основные аспекты предстоящей 
работы, привлечь к ней руководителей 
предприятий, предпринимателей, актив-
ных горожан. 

Старые Бронницы, особенно истори-
ческий центр города, с годами должны быть 
сохранены. Это достояние нашей культуры, 
и его надо беречь -  таким был основной 
смысл выступлений участников «круглого 
стола». Все прозвучавшие предложения 
были приняты к сведению. Теперь дело за 
тем, чтобы правильные слова воплотились 
в реальные дела.

На встрече за «круглым столом» 
побывали Михаил БУГАЕВ,  

Валерий ДЕМИН

БРОННИЦЫ НАДО БЕРЕЧЬ
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22 ноября в актовом зале школы №2 
прошло торжественное мероприятие, 
посвященное Дню матери. Организа-
торы — Бронницкий отдел социальной 
защиты населения, городской отдел 
образования и КДЦ “Бронницы”...

В отличие от 8 марта, когда принято 
поздравлять всех представительниц пре-
красного пола, в День матери поздравле-
ния принимают только женщины, имеющие 
детей. Это – международный праздник, но 
в разных странах он приходится на разные 
даты. 23 страны (среди них США, Австралия, 
Мексика, ОАЭ, Индия и другие) отмечают 

День матери во второе воскресенье мая. В 
России – в последнее воскресенье ноября. 
Кстати, во многих странах этот праздник 
имеет солидную историю: в Великобри-
тании, например, – больше трехсот лет, в 
Америке – больше ста лет, а для россиян 
этот праздник относительно молодой. Он 
был учрежден Указом президента Ельцина 
в 1998 году по инициативе Комитета Госду-
мы по делам женщин, семьи и молодежи. 
Цель праздника – закрепить семейные 
устои и особо отметить значение в нашей 
жизни главного человека – матери!

С праздником бронницких мам поздра-
вили первый заместитель главы админист-
рации г.Бронницы А.Тимохин, председатель 
Совета депутатов г.Бронницы А.Теркин, 
благочинный Бронницкого церковного ок-
руга протоиерей Георгий Пищулин и др.

Многих бронничанок наградили благо-
дарственными письмами – за их материн-
ский труд. А накануне праздника в обра-
зовательных учреждениях нашего города 
прошел конкурс детских рисунков “Моя 
мама”. Маленьких победителей в этот день 
тоже торжественно наградили дипломами 
и подарками.

Лилия НОВОЖИЛОВА

20 ноября в актовом зале школы №2 
состоялся круглый стол на тему правового 
воспитания подростков.

Этой осенью россияне праздновали 20-летие 
принятия Конституции и 20-летие образования 
избирательной системы РФ. В городских школах 
к этим датам были приурочены различные семи-
нары на правовую тематику, встречи с депутатами 
и конкурсы творческих работ. Один из таких кон-
курсов, названный “Я, ты он, она – вместе целая 

страна”, проводился в канун выборов губернатора 
Подмосковья. Перед началом конференции глав-
ный специалист отдела образования Р.Рулева и 
председатель ТИК г.Бронницы Л.Фролова вручили 
победителям конкурса грамоты и подарки. Были 
отмечены работы В.Иванченковой, Ю.Матвеевой, 
А.Коаш, В.Салук и других.

Затем специалисты отдела образования, 
соцзащиты, ЗАГСа, отдела опеки и попечи-
тельства, а также юристы ответили на вопросы 
школьников. Старшеклассники спрашивали 
про возможность занятия подростками малым 
бизнесом, про ситуацию с оборотом наркотиков 
в городе и регионе, про возраст, с которого мож-
но быть участником избирательной компании.

- Для участия в выборах главы г.Бронницы в 
качестве кандидата вам должен исполниться 21 
год, – отметила Л.Фролова. – Также с 21 года вы 

можете избираться в депутаты Мособлдумы и 
Госдумы РФ. Избираться в Совет депутатов 
г.Бронницы можно с 18 лет. Участвовать в ка-
честве кандидата в губернаторских выборах с 

30 лет, в президентских – с 35 лет (при условии 
проживания в России не менее10 лет). 

Школьников интересовали вопросы по 
поводу возраста, с которого можно не прислу-
шиваться к мнению родителей, про условия 
вступления в брак и возможность девушкам 
при желании не только сохранить свою девичью 
фамилию, но и дать её своему ребенку. Звучали 
вопросы про льготы для многодетных семей и 
многие другие.

В завершение встречи специалисты поб-
лагодарили школьников за вопросы и дали 
необходимые контактные номера телефонов, 
по которым они могут обратиться, если у них 
возникнут и другие вопросы по поводу своих 
прав и обязанностей.

После конференции в фойе школы №2 
были подведены итоги выставки-конкурса 

“Конституция России глазами детей”. Были 
выбраны 6 победителей – четверо из школы 
№2 (Арсений Егорушкин, Тимофей Сергеев, 
Дмитрий Корягин, Софья Антилова) и двое из 
гимназии (Виктория Наумова, Аделина Нафи-
кова). Лучшие работы будут принимать участие 
в муниципальной выставке.

Михаил БУГАЕВ

ЧЕРНОБЫЛЬЦЫ – 
ДЕТЯМ 

24 ноября в актовом зале школы 
№2 бронницкая городская обществен-
ная организация “Союз-Чернобыль” 
подводила итоги своей многогранной 
работы по организации оздоровитель-
ного отдыха детей, проживающих в 
нашем городе. 

Работы по организации бесплатно-
го оздоровительного отдыха для детей 
городская общественная организация 

“Союз-Чернобыль” проводит совместно с 
Общероссийской общественной организа-
цией инвалидов “Союз-Чернобыль” России. 
Нескольким десяткам юных бронничан 
удалось отдохнуть в детском клиническом 
санатории министерства обороны Украины, 
в санатории “Маяк” города Евпатория, в 
лагере “Орленок” и федеральном детском 
центре “Смена”. Кроме того, один ребенок 
побывал в тур-поездке в Швецию с заездом 
в Финляндию, Литву и Санкт-Петербург.

- Я разговаривал с детьми о том, как они 
отдохнули. Все остались довольны, – отме-
тил председатель городской организации 

“Союз-Чернобыль” Виктор Подымахин. – Хочу 
отметить, что родители, которые желают от-
править своих детей отдохнуть и подлечить-
ся, могут обращаться в нашу организацию по 
адресу: ул.Советская, 108, 2-й этаж. 

Все пришедшие на мероприятие могли 
посмотреть выставку детских рисунков на 
чернобыльскую тематику, а также ознако-
миться с фотографиями ребят, которые они 
привезли со своего отдыха. Председатель 
городской организации “Союз-Чернобыль” 
Виктор Подымахин выразил благодарность 
всем, кто содействовал организации 
бесплатного отдыха бронницких детей, и 
выразил надежду, что подобная культурно-
эстетическая и оздоровительная работа 
будет продолжаться. Отдельно была отме-
чена работа сотрудников Общероссийской 
организации “Союз-Чернобыль” Светланы 
Жунды и Галины Ивановой.

Далее для всех желающих преподава-
тель школы №2 Галина Погорелая провела 
экскурсию по школьному музею, посвя-
щенному Чернобылю.

После экскурсии школьники вновь 
вернулись в актовый зал. Многие ребята 
были награждены памятными диплома-
ми и подарками за их активное участие в 
спортивных и культурно-массовых мероп-
риятиях, в которых они участвовали будучи 
на отдыхе в оздоровительных лагерях и 
пансионатах. 

Михаил БУГАЕВ

ПРАЗДНИК МАТЕРЕЙ

ПОДРОСТКАМ О ПРАВЕ
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рядовых членов, реальные дела палат? И чаще всего получает 
отрицательные ответы. 

На встрече говорилось и о партийности членов общественных 
палат. Должны ли члены общественной палаты состоять в партии? 
Губернатор предложил использовать федеральный подход и на 
время работы в общественной палате приостанавливать членство 
в партии. Большинство присутствовавших на встрече этот подход 
поддержали.

Сокращение поселений 
без сокращения палат 

Конечно, административная реформа, которая сейчас идет 
в Московской области, внесет некоторые коррективы в процесс 
формирования общественных палат. Ведь в случае объединения 
города и района сократится число поселений, будут изменения 
и в общественных палатах. Однако и в этом случае губернатор не 
видит больших проблем.

– Общественная палата – это институт, который обречен на 
активную ротацию, – сказал Андрей Воробьев, добавив, что самые 
активные и лучшие члены общественных палат могут быть востре-
бованы как в районах, так и на федеральном уровне. 

Недостаток 
коммуникабельности 

– Общественные палаты – институт молодой. И, может быть, 
члены общественных палат сами не до конца понимают, какое 
место должны занимать в жизни районов, какую роль должны иг-
рать в современном обществе. Что они должны обсуждать, о чем 
говорить, когда говорить? – поделился Андрей Воробьев своими 
мыслями с прессой после встречи с руководителями обществен-
ных палат Подмосковья.

На встрече, которая состоялась 22 ноября, губернатор заметил, 
что в рабочих поездках по области видит, что у палат существует 
проблема отсутствия коммуникации с людьми. По мнению главы 
области, должно прийти понимание того, что люди, которые воз-
главляют общественные палаты региона, действительно хотят 
решить существующие проблемы, стремятся изменить ситуацию 
в области в лучшую сторону, что они публикуются в газетах, жур-
налах, появляются на телевидении. 

– Это люди, которые критикуют, но при всем этом есть пози-
тив, – отметил Андрей Воробьев.

Пробуксовочка вышла 
Главная проблема общественных палат Подмосковья в их ны-

нешнем состоянии – отсутствие тесного контакта с населением. 
С этим, по выражению губернатора, “выходит пробуксовочка”.  
В рабочих поездках Андрей Воробьев почти всегда задает воп-
рос жителям: знают ли они председателя общественной палаты, 

проблемы и решения

ИНСТИТУТ ПОЗИТИВНОЙ КРИТИКИ

Губернатор встретился с представителями общественных палат Подмосковья. На встрече губернатор определил, где 
 у общественных палат слабое звено, почему иногда выходит “пробуксовочка” и должен ли член ОП выходить из партии.

Кстати
Глава области предложил наделять статусом помощников 

губернатора лучших руководителей общественных палат. Одна-
ко отметил, что в такой ситуации следует учесть тонкую грань: 
помощник губернатора, хоть и на общественных началах, – это 
власть. А общественники – это общественники. Любой задастся 
вопросом: “Не будет ли здесь подмены полномочий?” Губер-
натор выразил готовность наделить общественников таким 
статусом, чтобы “их голос звучал”, добавив, что тема требует 
дальнейшего обсуждения

Факт
Еще полгода назад в Московской области было только  

26 общественных палат. Сейчас они сформированы в каждом 
из 111 муниципалитетов Подмосковья.

Прямая речь 
Павел ГУСЕВ, председатель Общественной палаты 

Московской области:
– Сильной власти необходимо сильное гражданское об-

щество, без этого общества власть не сможет существовать. 
Общественные палаты должны играть более активную роль в 
повседневной жизни людей, должны стать реальными автори-
тетными площадками для выражения гражданского мнения, а 
также укреплять другие подобные организации на территории 
области. Общественные палаты у нас есть везде, но качество их 
работы зачастую оставляло желать лучшего

Андрей Воробьев уверен, что роль общественных палат 
должна быть повышена

Встреча закончилась принятием резолюции, согласно которой 
на следующей неделе в 72 муниципалитетах Подмосковья обсу-
дят механизмы формирования общественных палат, их состав, 
проблему открытости для населения, создание “горячих линий” 
для общения с населением. А на втором Гражданском форуме 
в середине декабря состоится дискуссия по результатам этой 
работы и разработка “дорожной карты” реформирования муни-
ципальных ОП.

Юлия ЛАТЫПОВА (по материалам газеты 
“Ежедневные Новости. Подмосковье”)
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дома, живут люди и обеспечена необходи-
мая инфраструктура. 

И эту модель оценки применили ко всем 
земельным участкам, в том числе и к еще не 
освоенным, которые стоят на рынке гораз-
до меньше. В результате этого получается, 

что человек, купивший участок на рынке за 
100 000 рублей (без дома и коммуникаций), 
должен заплатить земельный налог как за 
дачный участок в обустроенном дачном 
поселке, который стоит на рынке более  
2 000 000 рублей. 

Исправить ошибки
Сейчас законодательство предостави-

ло возможность субъектам самостоятельно 
заниматься кадастровой оценкой (раньше 
они только утверждали полученные Росре-
естром результаты), и Подмосковье тоже 
впервые проводит такую работу. На этой 
неделе под руководством вице-губернато-
ра Московской области Ильдара Габдрах-

Большая разница 
Согласно федеральному законодатель-

ству, кадастровая оценка земель должна 
производиться не реже, чем раз в 5 лет. Две 
последние кадастровые оценки земельных 
участков в Московской области проводи-
лись в 2005 и в 2009 годах. Причем дела-
лись они методом массовой оценки, когда 
определялся средний удельный показатель 
кадастровой стоимости 1 кв. м по муници-
пальному району. В 2009 году он составил 
2409 рублей за 1 квадратный метр. До сих 
пор этот показатель применялся там, где по 
каким-то причинам кадастровая оценка не 
была проведена. 

В результате в достаточно удаленном 
Егорьевском районе стоимость земли за 
сотку достигла 240 тысяч рублей– сумма, 
абсолютно не подтвержденная рынком. 
Кадастровая стоимость земли в 2009 году 
увеличилась в 10 – 20 раз по сравнению с 
кадастровой оценкой 2005 года, при том, 
что рыночные цены на землю изменились 
незначительно. А некоторые земли были 
оценены по минимуму, тоже не в соответс-
твии с рыночными ценами. 

Как утверждают эксперты, это про-
изошло именно из-за некорректной моде-
ли оценки земель. Четыре года назад для 
кадастровой переоценки была построена 
модель уже на основе рыночной стоимости 
земельных участков в сформировавшихся 
дачных поселках, где давно построены 

на контролеСКОЛЬКО СТОИТ СОТКА?
В Московской области завершается 

процедура кадастровой оценки земель
До конца года должны быть переоценены примерно 3,3 миллиона земель-

ных участков, входящих в состав садоводческих, огороднических и дачных 
объединений, населенных пунктов, промышленного и сельскохозяйственного 
назначения. 

Факт
В Одинцовском районе стоимость 

земли под административным зданием 
и гаражом оценивалась и облагалась 
налогом, исходя из стоимости в 0,09 
рублей за квадратный метр при рыноч-
ной стоимости участка в 6000 рублей за 
квадратный метр. 

В Егорьевском районе после новой 
оценки кадастровая стоимость земли 
уменьшилась в 6 раз – с 2400 рублей до 
400 рублей за квадратный метр.

манова прошло селекторное совещание 
с главами муниципальных образований, 
от которых во многом зависит то, какие 
цифры получат в новых платежках собс-
твенники. 

Сейчас важно оптимизировать работу 

по выявлению недостатков оценки – все-
таки работа велась по огромному коли-
честву участков, и в самой методологии 
заложена погрешность, например, в место-
положении, позиционировании некоторых 
территорий. Сейчас остались считанные 
дни (до 1 декабря), чтобы выявить и ис-
править системные ошибки в определении 
ставок и льгот. По предварительным оцен-
кам, ставки в среднем должны вырасти в 
2-2,5 раза. 

Как отметил в своем выступлении замес-
титель председателя правительства Москов-

ской области Александр Чупраков, главной 
целью проведения кадастровой оценки 
было определение справедливой налоговой 
нагрузки. В качестве примера он привел 
ситуацию по землям индивидуального жи-
лищного строительства – два сопоставимых 
земельных участка в Раменском районе от-
личались в стоимости более чем в два раза 
(2500 рублей и 5500 рублей за кв. метр). По 
результатам новой кадастровой оценки их 
стоимость будет сопоставима – 3000 руб. 
за кв. м, т.е. для кого-то цена повысится, для 
кого-то – станет ниже.

Татьяна ХРАМЦОВА (по материалам 
газеты “Ежедневные Новости. 

Подмосковье”)
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почетные бронничане

В прошлом веке руководитель с этой офи-
церской фамилией, как и предприятие, которое 
он возглавлял, были на слуху у всех. Тогда в 
бронницкой “Сельхозтехнике” (СХТ) трудились 
сотни горожан, они добросовестно обслуживали 
не один десяток хозяйств из ближних районов, 
получали награды и гремели на всю страну. И, 
как знать, если бы ни бестолковые реформы 
сверху, если бы ни развальная горбачевская “пе-
рестройка” и крушение всей тогдашней системы 
хозяйствования, передовое сельхозобъединение 
еще долго не утратило бы своих позиций... Ничто 
не властно над обстоятельствами и временем: до-
живший до нового века ветеран труда, орденоно-
сец и почетный гражданин г.Бронницы Анатолий 
Федорович ПОЛКОВНИКОВ, прежний успешный 
управляющий СХТ, а после – директор Бронниц-
кого ремонтно-технического предприятия (РТП), 
объединенного с сельхозхимией, председатель 
Совета директоров, депутат многих созывов, 
сегодня — уже просто пенсионер. Он сам честно 
рассказывает о 76-ти прожитых годах, вспоми-
нает то время, когда людей у нас уважали не за 
ухватливость, пронырливость и нажитый капитал, 
а за честный труд, общественные заслуги и лич-
ный вклад в развитие родного города... 

- Я родился в Воловском районе Тульской облас-
ти в 1937 г., – вспоминает истоки своей биографии 
именитый руководитель. – Так уж вышло, что матери 
Марии Михайловне, работавшей тогда в совхозе 

“Большевик”, пришлось поначалу растить меня 
одной. Нам довелось пережить и военное лихоле-
тье, и даже кратковременную оккупацию (немцы, 
захватив наше село, продержались там неделю). 
Мне, 4-летнему мальчугану, война запомнилась 
громкой пальбой, близкими разрывами снарядов, 
криками односельчан. Помню и то, как мы с двою-
родным братом Петей собирали на местах жестоких 
боев свои военные “трофеи” – пробитые каски, 
алюминиевые котелки, банки... И еще в памяти 
осталось постоянное чувство голода и ожидание 
вечера, когда моя мать-доярка, возвращаясь с 
работы, соображала что-нибудь поесть... Когда в 
1952 г. я окончил школу-семилетку, мама вместе с 
другими односельчанами по набору и в надежде на 
лучшую жизнь перебралась в Подмосковье: в совхоз 
им.Ворошилова (в дальнейшем – “Бронницкий”). 
Там она, как и прежде, трудилась свинаркой, дояр-
кой, полеводом.... В дальнейшем вторично вышла 
замуж. И у меня, уже подросшего, появились отчим, 
а также сводные брат Виктор и сестра Зинаида. Мы 
смогли по-настоящему породниться и по сей день 
поддерживаем хорошие отношения...

Продолжая образование, с детства расположенный 
к технике парень в 1957 г. окончил техникум элект-
рификации и механизации в г.Хотьково (нынешнего 
Сергиево-Посадского района). До призыва на сроч-
ную службу он еще успел полтора месяца поработать 
слесарем-электриком совсем недалеко от Бронниц 

– в Ульянинской РТС (районной тракторной станции). 
И хоть вырос Анатолий вдали от морских просторов, 
служить добровольно вызвался на флот. Сначала попал 
в “учебку” в Североморске. Там новобранца определили 
в судовые механики, и он полгода осваивал новую для 
себя специальность. Вот только служить на Северном 
флоте ему пришлось в совсем ином, неожиданном для 
себя качестве. Незадолго до окончания “учебки” толко-
вого, в хорошей спортивной форме Анатолия вместе с 
несколькими курсантами после необычного для них 
собеседования отобрали в отряд особого назначения 
(ОСНАЗ). Это было по-существу одно из мобильных 
подразделений морского спецназа советского пери-
ода. В южных морях таких моряков называли боевыми 
пловцами, а на северных (где в студеную воду чаще 
приходилось погружаться в более солидном снаряже-
нии) — водолазами ОСНАЗ. 

Отряд, куда попал Анатолий, был призван выпол-
нять широкий круг задач, в том числе разведыватель-
но-диверсионного характера. И при необходимости 
жестко противодействовать потенциальному про-
тивнику – аналогичным морским спецподразделе-
ниям северных стран НАТО. В состав отряда входило 
несколько самостоятельных военно-морских групп, 
в которых было по 5 специалистов-боевиков (в том 
числе высококлассный радист). Так что несостояв-
шийся судовой механик в ОСНАЗе стал основательно 
изучать и осваивать акваланги и другое водолазное 
оснащение, а также самое разное оружие, приемы 
рукопашного боя, минно-подрывное и фотодело... А 
еще совершил не один десяток прыжков с парашютом, 
в том числе на воду... Весь основной срок его более 
чем трехлетней флотской службы — это постоянные 
учебные и приближенные к боевым тренировки, 
участие во многих береговых и морских учениях, про-
водимых в акватории Кольского полуострова. Прямых 
стычек с противниками — норвежцами и финнами, к 
счастью, не было. Но экстрима хватало и без этого: 

“осназовцам” часто доводилось десантироваться в 
любое место и действовать в любых условиях — в 
стужу и в шторм, днем и ночью, учиться экстренно 
выходить в открытое море через торпедные аппараты 
подводных лодок... Кто служил на флоте, понимает: 
такое сможет выдержать далеко не каждый...

Глядя на фото того периода, понимаешь, какую 
серьезную закалку прошел старшина 1-й статьи 
Полковников на Северном флоте. Такая служба, 
наверняка, помогла ему в дальнейшем – на жестких 
жизненных ухабах. Демобилизовавшись в 1960 г., Ана-

толий вернулся домой – к матери и отчиму в барачное 
семейное общежитие с/х “Бронницкий”. И вскоре 
устроился на работу – на завод № 195. А уже через 
несколько месяцев перешел на более профильное для 
себя предприятие — Бронницкий участок №2 элект-
росетей “Моссельэнерго”. Там бывший североморец 
быстро проявил себя – через пару лет дослужился до 
старшего мастера по эксплуатации. Уместно доба-
вить, что в этот период Анатолий, стремясь повысить 
свой образовательный уровень, поступает в уже 
действующий тогда в Бронницах филиал МАДИ — на 
вечернее отделение. И в 1964 г. (опять-таки, чтобы 
соответствовать требованиям учебного заведения 
по своей специализации автомобилиста) перешел 
работать на 38-й опытный завод. Обучаясь в вузе, 
он почувствовал вкус к научной работе и через год 
устроился на работу в тогдашний 21 НИИИ. Трудился 
там более 3 лет, был инженером, младшим и старшим 
научным сотрудником. Но, не имея офицерского 
звания, ему (в то время уже семейному человеку) на 
тогдашний мизерный должностной оклад жить было 
очень непросто...

- Женился я в 1963-м, – рассказывает Анатолий 
Федорович. – Моя супруга Валентина Николаевна (в 
девичестве Уткина) — коренная бронничанка. Вместе 
с ней прожил уже целую жизнь: в этом году отметили 
50-летие нашего супружества. Жена, выпускница МАМИ, 
всю жизнь проработала конструктором на 38-м заводе. 
А познакомились мы во время моей учебы в филиале 
МАДИ, где она в то время выполняла обязанности 
секретаря. Нашей молодой семье завод выделил тогда 
общежитие в переулке Маяковского. Как и все, мы начи-
нали с малого... В 1964-м у нас появился сын-первенец 
Олег, а уже гораздо позже – в 1972-м родилась дочь 
Ольга. Забегая вперед, скажу, что и Олег, и Ольга, как 
и я, окончили вузы (сын – Бауманское училище, дочь 

— МГИМО) с отличием, а вот внук — только на четвер-
ки... Сейчас все успешно трудятся.. На склоне лет, мы 
с супругой, радуясь вставшему на ноги потомству, 
часто вспоминаем свою жизнь во второй половине 
прошлого века — тогдашние трудовые будни, коллег 
и друзей, свои достижения и неудачи....

В феврале 1969 г. А.Ф.Полковников был принят в 
Бронницкий филиал ЦКТБ В\О “Россельхозтехника” 
на должность главного технолога. В задачу филиала 
входила разработка технологической оснастки для 
тракторов “Беларусь”. Через полтора года (по пригла-
шению тогдашнего управляющего СХТ Л.П.Ревуцкого 
перешел на должность главного инженера (зам.уп-
равляющего). На новой должности пришлось решать 
сложные вопросы ремонта и обеспечения запасными 
частями, узлами и агрегатами не только собственного 
производства, но и сельскохозяйственной техники 
двух районов (Раменского и Люберецкого). Кроме 
того, предприятие обеспечивало снабжение сель-
хозпредприятий минеральными удобрениями, ав-
тотранспортом, занималось известкованием кислых 
почв, вывозкой и размещением органиники на полях. 
Немаловажной задачей являлось и обслуживание жи-
вотноводческих ферм, обеспечение их комбикормами. 
В дальнейшем, когда главный инженер Полковников 
сам стал во главе объединения, серьезно занялся 
и кадровыми вопросами, стал самостоятельно 
возводить хозспособом нужные производственные 
объекты, вести большое жилищное строительство 
для своих работников. 

С 1978 г. бронницкая “Сельхозтехника” – уже круп-
ное районное ПО со своей развитой производствен-
ной базой. В него тогда входили специализированная 
ремонтная мастерская по ремонту шасси тракторов 

“Беларусь”, роторных косилок КРН-2.1 и зерновых ком-
байнов, станции техобслуживания энергонасыщенных 

НАСТОЯЩИЙ
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тракторов К-700 и Т-150, автомобилей, оборудова-
ния животноводческих ферм, линейно-монтажный 
участок, технический обменный пункт и собственная 
торговая база. В зоне обслуживания СХТ были все 
хозяйства Раменского и Люберецкого районов. Это 
19 крупных совхозов, 5 колхозов, 2 птицефабрики и 3 
опытных хозяйства. Главная задача, которую ставило 
руководство перед “Сельхозтехникой”, – обеспечение 
бесперебойной работы всех механизмов, находящих-
ся в эксплуатации, особенно в периоды посевной и 
уборочной компаний. И, надо сказать, что Бронниц-
кая СХТ достойно справлялась со своим основным 
делом : обеспечивала ремонт от полутора до двух 
тысяч тракторов в год. Этого объема вполне хватало 
областным хозяйствам. Но столичные чиновники, 
увлеченные тогдашней гигантоманией, замыслили 
совсем ненужную предприятию реконструкцию, чтобы 
оно могло ремонтировать до 4 тысяч тракторов в год. 

“Давайте лучше построим на эти средства два-три 
жилых дома для наших работников, а, если нужно 
увеличить объемы ремонта, можно организовать 
двухсменку”, – возражал начальству Полковников. Но 
его жестко упрекнули в непонимании задач партии и 
правительства...

В то время даже успешному директору трудно 
было воевать с “верхами”. Но жилье для своих спе-
циалистов и социальные объекты руководитель СХТ, 
несмотря ни на какие трудности, всё-таки строил. 
Именно его стараниями в городе были возведены 45-, 
75- и 90-квартирные жилые дома, детсад в пер.Комсо-
мольском (совместно с БЮЗом). Долгожданное жилье 
получили в те годы многие бронничане-работники СХТ. 
И за это по сей день благодарны своему тогдашнему 
директору. По программе реконструкции также была 
построена просторная столовая (ныне там ресторан 

“Бронничи”). А еще Полковников, хорошо зная и уважая 
тогдашнего председателя горсовета Л.И.Шестакова 
(оба служили на Северном флоте), чем мог, помогал 
ему обустраивать городское хозяйство, строить в 
Бронницах нужные людям объекты.

Говоря об этом периоде, уместно добавить и еще 
один важный штрих: именно Полковников первым 
порекомендовал районному начальству выдвинуть 
на пост городского “мэра” малоизвестного тогда 

директора школы А.А.Сыроежкина. С его приходом 
активность руководителей предприятий и, в част-
ности “Сельхозтехники”, в помощи городу еще более 
возросла. Именно специалисты СХТ изготовили и 
смонтировали трибуны стадиона “Центральный”, 
его административное здание. Ими были сооружены 
мостки и ротонды на Кожурновке, а сама речка была 
впервые очищена... И известная всем беседка на бе-
регу Бельского — это тоже дело рук работников СХТ. 

- Анатолий Федорович внес реальный вклад в 
развитие и модернизацию отрасли, в благоустройство 
Бронниц, в жилищное строительство, – вспоминает 
ветеран труда (в 70-е гг. — председатель Раменского 
РИКа, затем – первый секретарь Раменского РК 
КПСС) Н.А.Гладышев. – На руководящих должностях 
у него в полной мере проявились пытливый ум тех-

нолога-практика, хозяйственная хватка, организа-
торские способности лидера. Он никогда не говорил 
лишних слов, не любил пустые лозунги и призывы. 
Всегда действовал, как человек дела. Благодаря 
его усилиям, район решал серьезные проблемы, 
связанных с ускорением ремонта сельхозтехники, 
повышением надежности и увеличением срока её 
службы. Внедренные им перспективные технологии 
позволили повысить моторесурс агрегатов до 80 % 
от нового. Его стараниями и настойчивостью были 
организованы так называемые “летучие” ремонтные 
бригады, специалисты которых оперативно выезжали 
в окрестные хозяйства и быстро восстанавливали 
вышедшую из строя технику. Полковников сумел вы-
вести предприятие на лидерские позиции в области, 
регулярно обеспечивал проведение обучающих 
семинаров областного и всесоюзного уровня для 
специалистов отраслевых предприятий и тем самым 
способствовал распространению передового опыта. 
В Бронницкую СХТ в годы его руководства приезжали 
крупные хозяйственные руководители, ученые с ми-
ровым именем. Здесь не раз бывали и знакомились 
с опытом зарубежные делегации и гости...

- Полковникова можно смело назвать одним из 
лучших наших управленцев, – считает ветеран труда 
(в 70-80-е гг. руководитель областного объединения 

“Мособлсельхозтехника”) Б.Н.Цвелих. – Бронницкая 

СХТ с её реальными достижениями и передовым 
опытом была известна далеко за пределами облас-
ти. Она являлась постоянным лидером отраслевого 
соцсоревнования, кузницей передовых кадров и 
методическим центром, на примере которого обуча-
лись специалисты. В коллективе трудились настоящие 
мастера своего дела, победители всесоюзных кон-
курсов профмастерства, депутаты горсовета. Здесь 
осваивались передовые формы организации труда 
по единому наряду. Причем, Полковников не только 
умело руководил предприятием, но и общественную 
работу не забывал, по-настоящему заботился о 
своих работниках. За все 10 лет нашей совместной 
работы он показал себя, как отличный организатор, 
знающий инженер, как незаурядный руководитель, 
имеющий свое мнение по всем важным вопросам. 
Жаль только, что был подчас излишне доверчив к 
подчиненным. Это качество во время горбачевской 

“демократизации” общества и внедрения в практику 
принципа выборности руководителей сказалось на 
его трудовой биографии не лучшим образом...

Любой лидер в своих действиях и поступках 
не всегда бывает абсолютно правым, “белым и пу-
шистым”. Ошибки случаются у каждого. Но лидера 
оценивают по тому, насколько трезвый ум и деловые 
качества, преобладают над недостатками. В этом 
смысле руководитель бронницкой “Сельхозтехники”, 
как бы ни складывалась ситуация, умел находить 
верные решения и всегда ставил интересы коллектива 
выше личных. Многие ветераны до сих пор говорят о 
Полковникове как о руководителе с большой буквы. 
В 1976 г. за свои заслуги в деле отраслевого разви-
тия, за плодотворную руководящую работу он был 
награжден орденом Трудового Красного Знамени. 

Кроме того, он — кавалер ордена Дружбы народов, 
обладатель медалей ВДНХ и почетного знака “От-
личник сельхозтехники”. В 1984 г. за разработку и 
внедрение в производство новых способов и обору-
дования для восстановления и упрочнения деталей 
машин электроконтактной приваркой присадочных 
материалов Полковникову присуждена премия Совета 
Министров СССР. 

В ноябре 1986 г. Бронницкая СХТ в связи с 
отраслевой реорганизацией была переименована в 
ремонтно-техническое предприятие (РТП) с химией, 
и Полковников был назначен директором. Тогда чис-
ленность работников превысила 1200 человек... Но 
уже в то переломное время сельхозремонтники стали 
постепенно утрачивать прежние прочные позиции...

- Возможно, я в числе первых почувствовал начало 
экономического “заката” отрасли, – вспоминает 
Анатолий Федорович. – Еще когда столичные чинов-
ники свалили в одну кучу 6 министерств по линии 
сельского хозяйства, стало понятно: ничего путного 
в дальнейшем из этого не выйдет. В нашем районе в 
результате этих новообразований был создан Раменс-
кий агрокомбинат. Для него изначально главной целью 
стали урожаи, надои, привесы и т.п. А обслуживающие 
звенья этой цепи, в том числе и СХТ, оказались на 
задворках: внимание к нашим нуждам ушло далеко на 
второй план. Приведу пример: к тому времени наше 
предприятие своими силами начало “нулевой цикл” 
очень нужного нашим работникам жилого дома на 
104 квартиры современной планировки, а средства 
на дальнейшее строительство были “заморожены” 
вышестоящим руководством. В итоге – стройка ос-
тановилась, начатый объект был разворован. А уже 
позже на этом месте построили “шедевр” архитектуры 

– “Кнакер” и магазин “Бытовая техника”. Причем, в 
русле наших тогдашних намерений был даже разра-
ботан генплан целого микрорайона — вплоть до ул.8-
го Марта (включительно) с детским садом, жилыми 
домами и необходимой инфраструктурой. Но всему 
этому не суждено было свершиться. Всё осталось в 
прошлом, как и сама “Сельхозтехника”...

Звание “Почетный гражданин города Бронницы” 
А.Ф.Полковникову было присвоено решением горсо-
вета депутатов № 155/27 от 1 июля 2003 г. В то время 
прежний директор-передовик уже давно не руководил 
Бронницкой РТП и находился на заслуженном отдыхе. 
Да и само предприятие тогда уже мало напоминало то 
успешное и градообразующее, которое он возглавлял. 
Но, как бы то ни было, решение городских властей 
многие из знавших Анатолия Федоровича считали 
вполне оправданным и справедливым. Престижного 
общественного звания ветеран был удостоен за свои 
прежние добрые дела на благо города. Ведь немало 
из того, что он сделал, до сих пор служит людям, до 
сих пор зримо, весомо и не забыто... 

Воспоминания записал  
Валерий ДЕМИН

ПОЛКОВНИКОВ
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Эти слова из любимой песни комсомольцев 
всех времен, думаю, знакомы не только моим 
ровесникам. Наверняка, слышали её и жители ХХI 
века. А мне, как прежней жительнице улицы Крас-
ноармейской, в свое время довелось общаться с 
одной из тех героинь гражданской войны, кому 
была посвящена эта легендарная песня. Вера 
Викентьевна ХАРЛАМОВА (в девичестве Барке-
вич), её дети и внуки были нашими соседями. И я 
с детских лет видела, а с годами вполне осознала 
то, каким удивительным человеком была эта про-
стая с виду женщина — коммунист и комиссар с 
героическим прошлым, какое достойное потомс-
тво вырастила и воспитала, какую добрую память 
оставила о себе она сама и её дети...

Семья Харламовых, как мне рассказали, поя-
вилась в Бронницах во второй половине 30-х, когда 
меня еще не было на свете. Прежде они, судя по 
воспоминаниям, жили близ подмосковной станции 
Удельной, находящейся на Рязанской железной до-
роге. В 1936 г. умер глава семьи — Петр Афанасьевич 
Харламов, и овдовевшая Вера Викентьевна с 4-мя 
детьми перебралась в наш тихий городок. Первое 
время приезжие жили в одном из городских бараков, 
а уже перед войной их поселили в дом бывшего 
купца (родственника известной в Бронницах семьи 
Кудрявцевых, о которых уже рассказывалось в “БН” 
№ 3 от 17 января т.г.). Забота тогдашних бронницких 
властей о Харламовых объяснялась отчасти тем, что 
прежде (какое-то время) Вера Викентьевна работала 
в столице на очень серьезной и ответственной долж-
ности — ревизора КРУ (контрольно-ревизионного 
управления). А в молодые годы (судя по рассказам 
хорошо знавших её людей) была в числе тех ком-
сомолок-активисток, которые отстаивали интересы 
трудового народа и Советской власти на фронтах 
гражданской войны. 

Сегодня, спустя много лет, когда на этом свете 
уже нет ни самой Веры Викентьевны, ни ее боевых 
соратников, уже трудно без сомнений утверждать, 
что она была одной из немногих женщин, ставших 
комиссарами в красноармейских частях, прошедших 
школу непримиримой классовой борьбы 20-х годов. 
Но как бы то ни было, иные из бронницких старожи-
лов до сих пор считают, что молодость у скромного 
бухгалтера горкомхоза была поистине героической. 
И еще, насколько мне известно, Вера Баркевич 
являлась хорошей знакомой известного советского 
поэта Михаила Исаковского. Где и когда состоялось их 
знакомство, никто достоверно не знает. Хотя людская 
молва утверждает, что знаменитое стихотворение 

“Прощание” – про комсомольцев-добровольцев, 
уходящих на гражданскую войну, было посвящено 
именно В.Харламовой и её военной молодости. Я не 

берусь точно утверждать: реальные ли это факты её 
биографии или просто красивая семейная легенда... 
Но то, что Вера Викентьевна была незаурядным, 
честным, располагающим к себе человеком — это 
бесспорно. Многие жители Красноармейской охотно 
с ней общались, часто обращались за житейским 
советом и помощью. 

Эта высокая, стройная женщина, всегда опрятная 
и аккуратно причесанная, с густыми, собранными в 
пучок волосами, хоть и рано поседевшая, без преуве-
личения была своего рода украшением и настоящей 
достопримечательностью нашей улицы. И не только 
потому, что прежде работала на высоких должностях 
в Москве, а после – в Бронницком исполкоме. Она, 
как я заметила, никогда не кичилась этим, со всеми 
держалась просто. А еще в разговоре умела очень 
правильно и точно излагать свои мысли, никогда не 
употребляла бранных слов. По словам нынешней 
бронницкой пенсионерки Серафимы Георгиевны Там-
бовской, Вера Викентьевна была по-житейски очень 
мудрой и справедливой женщиной. Она не любила 
пустой болтовни, уличных пересудов, говорила всегда 
взвешенно, только по делу... 

Даже то, что от прежнего сурового быта и ответс-
твенной работы у нашей соседки осталась мужская 
привычка к курению, не вызывало никакой антипатии 
и не отталкивало от неё женскую часть жителей. “Мо-
лодость, как видно, была у неё нелегкая, пришлось 
немало пережить”, – объясняли соседи, видя строгую 
к себе и детям Веру Викентьевну с папиросой во рту. 
Впрочем, самым главным и неоспоримым достоинс-
твом нашей соседки было то, что она, рано оставшись 
без мужа, была заботливой матерью и сумела вырас-
тить, достойно воспитать всех четверых своих детей. 

Самый старший из них — Владимир Петрович 
Харламов — ветеран войны и труда. Сведения о 
нем есть в Книге Памяти “Солдаты Победы города 
Бронницы”. Призванный в Красную Армию Бронниц-
ким райвоенкоматом в октябре 1941 г. он воевал до 
самой Победы. В составе 115-го отдельного лыжного 
батальона, действовавшего на Калининском фронте, 
рядовой Харламов принимал участие в обороне сто-
лицы. Затем как командир отделения 56-го гвардейс-
кого стрелкового полка 19-й гвардейской стрелковой 
дивизии Центрального фронта участвовал в истори-
ческом Московском контрнаступлении. В 1943-44 гг. 
он, уже командиром стрелкового взвода в звании мл. 
лейтенанта (и тоже в гвардейских подразделениях), 
освобождал Белоруссию, а после — командиром роты 
гнал фашистов из Прибалтики. 

Война, суровые фронтовые будни испытывают 
на излом каждого человека. Наш сосед Владимир 

Харламов достойно прошел свой боевой путь. За 
время боевых действий на фронтах получил четыре 
ранения, три из которых — тяжелые. Но после лечения 
в госпиталях бронницкий воин снова возвращался на 
передовую, в действующую армию. У Веры Викен-
тьевны были все основания гордиться таким сыном: 
за свои ратные заслуги он был награжден боевыми 
орденами Великой Отечественной войны II степени, 
Красной Звезды и медалями. А в послевоенный 
период Владимир Петрович многие годы добросо-
вестно трудился прорабом в 21 НИИИ, создал семью, 
вырастил дочь и сына. 

Участницей трудового фронта стала в годы 
ВОВ старшая дочь Веры Викентьевны — Ольга (по 
мужу – Светлова). Как и все труженицы советского 
тыла, она, проводив мужа на фронт, участвовала в 
строительстве оборонительных сооружений, а пос-
ле, получив техническое образование, многие годы 
работала инженером-конструктором на 38 ОПЗ. Не 
дождавшись с фронта пропавшего без вести супруга, 
Ольга Петровна сама вырастила и достойно воспитала 
дочь Людмилу, которая, успешно окончив медвуз, 
стала хорошим специалистом. Сейчас трудится зам.
главврача в одной из московских больниц. 

И вторая дочь Харламовой — Лидия (по мужу 
Субботина), окончив в Бронницах семилетку, тоже 
прошла свою жизненную школу. Трудилась и опера-
тором в котельной, и в регистратуре поликлиники, а 
после окончания курсов стала бухгалтером в одном из 
бронницких детсадов. Так уж вышло: сама воспитала 
сына Константина и дочь Елену. Оба получили по два 
высших образования, оба стали достойными людьми, 
имеют детей и внуков. А с Константином, который стал 
отличным специалистом и начальником энергомеха-
нического отдела, мне даже довелось не один год 
поработать на Бронницком ювелирном заводе. 

Достойным сыном Веры Викентьевны стал и 
самый младший в её семье — Леонид. Он успешно 
окончил Ленинградское высшее военно-морское 
училище, но на флоте прослужил недолго. В это 
время мать тяжело болела, и сын, чтобы быть рядом 
с ней, демобилизовался и вернулся в Бронницы. 
Стал работать и учиться в здешнем филиале МАДИ, 
а, когда стал семейным человеком, вырастил двоих 
сыновей. Старший из них — Михаил пошел по стопам 
отца, стал офицером-подводником и многие годы 
прослужил на флоте. 

Правильно говорят: “У хороших родителей и 
дети вырастают хорошие”. Так и у Веры Викентьевны 
все четверо детей, как я знаю, став взрослыми, не 
разочаровали свою незаурядную мать. Сами стали 
полноценными людьми и потомство у них такое же. 
Конечно, у каждого судьба сложилась по-своему, 
каждому был отпущен свой срок на земле. Кого-то из 
моих соседей из разных поколений семьи Харламо-
вых уже нет на этом свете. Не стало в июне 1986 г. и 
самой Веры Викентьевны: умерла она после долгой 
болезни в возрасте 85 лет. Как и многие прежние 
соседи Харламовых по ул.Красноармейской, я часто 
вспоминаю о ней. Вспоминаю, когда встречаю кого-то 
из постаревших, но еще живых детей, уже солидных 
внуков и повзрослевших правнуков... Может быть, 
когда-нибудь наши более любознательные потомки 
точно узнают все этапы комсомольской юности Веры 
Баркевич, подтвердят её причастность к легендарной 
советской песне... Но сегодня неоспоримо главное: 
эта удивительная женщина оставила о себе добрую 
память на многие годы. А это, пожалуй, самый важный 
итог жизни настоящего человека. 

Е.СМИРНОВА-ЛАТРЫГИНА
На снимках: В.В.Харламова и её семья 

память “ТЫ МНЕ ЧТО-НИБУДЬ, РОДНАЯ, 
НА ПРОЩАНЬЕ ПОЖЕЛАЙ...”
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под таким названием 26 ноября в Брон-
ницкой ДШИ прошел тематический 
вечер, в котором приняли участие ее 
воспитанники.

Совсем недавно отмечался Между-
народный день защиты животных. Звери 
всегда жили и живут рядом с нами в боль-
шом общем доме, имя которому – Земля. 

Цель вечера – формирование бережного 
отношения к домашним питомцам. 

Устроители вечера постарались при-
влечь молодое поколение к проблеме 
защиты животных. Собаки и кошки – на-
иболее многочисленные представители 
домашних любимцев, поэтому все стихи 
и песни на вечере были посвящены в ос-
новном им. 

Организаторы вечера – преподавате-
ли ДШИ Светлана Родина и Олеся Кирпа. 
Большую помощь им оказали сотрудники 
реабилитационного центра “Алый парус”. 

Во многих домах бронничан живут не 
только кошки и собаки, но и другие живот-
ные: хомячки, попугаи, черепахи, морские 
свинки. Главное, всем нам нужно помнить: 
наши домашние животные – это не только 
радость и забава, но и большая ответствен-
ность за тех, кого мы приручили. 

Светлана РАХМАНОВА

“НАШИ МЕНЬШИЕ 
БРАТЬЯ – ДЕТИ ЗЕМЛИ”

Такова основная тема рейда, кото-
рый провели 20 ноября сотрудники 6-го 
батальона ДПС и приурочили его к Все-
мирному Дню ребенка, учрежденного 
Генеральной Ассамблеей ООН. Главная 
цель проведенного рейда – снижение 
числа ДТП с участием детей. 

Основными при-
чинами дорожно-
транспортных проис-
шествий с участием 
детей -пешеходов 
являются: переход 
ч е р е з  п р о е з ж у ю 
часть в неустанов-
ленном месте или 
на запрещающий 
сигнал светофора, 
неожиданный выход 
из-за транспорта, 
переход перед близ-
ко идущим транспортом, нарушение пра-
вил движения мотоциклистами и водителя-
ми автомобилей. Нередко маленькие дети 
получают травмы в ДТП по вине родителей, 
которые перевозят их в автомобилях без 
специальных удерживающих устройств. 

В рамках рейда, названного “Ребенок 
– пассажир и пешеход”, сотрудники ДПС 
проводили с водителями профилактичес-

кие беседы, а также раздавали пешеходам 
и автомобилистам специальные памятки с 
правилами и рекомендациями поведения 
на проезжей части. 

Сотрудники ДПС отмечают, что цифры 
статистики за последний год немного улуч-
шились. Многие водители перевозящие 

детей, приобрели 
для них специаль-
ные удерживающие 
у с т р о й с т в а .  Э т о 
подтвердил и про-
шедший рейд. Во 
всех остановленных 
машинах дети были 
пристегнуты и пе-
ревозились по всем 
существующим пра-
вилам. Конечно, к 
сожалению, всё ещё 
есть и водители, ко-

торые мало того что не заботятся о своей 
безопасности, но и подвергают риску своих 
пассажиров, в том числе и самых юных. В 
очередной раз хочется им напомнить о 
том, что их безразличие может обернуться 
не только потерей здоровья, но и жизни 
как для водителей, пассажиров, так и для 
других участников движения.

Михаил БУГАЕВ

“РЕБЕНОК –  
ПАССАЖИР И ПЕШЕХОД”

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 пер-

венство города Бронницы по мини-футболу 
среди команд коллективов физической 

культуры. Место проведения: Спортивный 
зал “Центра подготовки сборных юношес-
ких команд по футболу и гребле”.

* * *
Также 30 ноября с17:00 по 22:00 в шах-

матном клубе им.Алехина будет проходить 
первенство города по шашкам.

Михаил БУГАЕВ

ПОЙМАЛ 
ЦАРСКУЮ РЫБУ

23-24 ноября прошло очередное от-
крытое личное первенство г. Бронницы 
по зимнему береговому спиннингу.

Открыл состязание спиннингистов 
первый заместитель главы администрации 
г.Бронницы А.Тимохин. Прибывший сюда 
государственный инспектор рыбоохраны 
С.Антонов прочитал собравшимся коро-
тенькую лекцию о бережном отношении 
к природе.

Рыб поймали много и разных. Если, 
скажем, собрать всё воедино и разделить, 
то на каждого получилось бы больше ки-
лограмма живого веса. К примеру, брон-
ничанин В.Ускимбаев занял первое место, 
к сожалению, только в юношеском зачёте. 
Зато самую крупную рыбу, щуку на 3, 35 
кг, на прошедших соревнованиях поймал 
именно наш земляк А.Курчавов.

Первое же место, как всегда, занял 
гость из Москвы — А.Замчурин. Занял 
заслуженно. Отловил он и в первый, и во 
второй день много-много разных рыб. 
Но самое удивительное на наших про-
шедших соревнованиях не это. Москвич 
А.Разумовский поймал стерлядь! Именно 
стерлядь, а не стерлядку! Почти двухки-
лограммовую рыбу стерлядкой как-то 
неприлично называть...

Олег ГУСЕВ,  
организатор соревнований

Уважаемые граждане!
Министерство экологии и приро-

допользования Московской области 
просит жителей сообщать о фактах 
незаконной добычи недр.

Телефон дежурной службы Минис-
терства: 8 (498) 602-21-27.

Спортивная м заика
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от “21” ноября 

2013 г. № 502/82
О внесении изменения в решение Совета депутатов города Бронницы Мос-

ковской области от 13.10.2005 № 102/18 “Об установлении налога на имущество 
физических лиц”

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральными 
законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 02.11.2013) “Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации”, от 02.11.2013 № 306-ФЗ 

“О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации”, на основании 
Устава муниципального образования “городской округ Бронницы” Московской области, 
Совет депутатов городского округа Бронницы

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов города Бронницы Московской области от 

13.10.2005 № 102/18 “Об установлении налога на имущество физических лиц” (с уч. 
изм. и доп., внесенных решениями Совета депутатов города Бронницы Московской 
области от 10.11.2005 № 114/20, от 22.12.2009 № 78/13, от 25.10.2012 № 405/63), далее 

– Решение, следующее изменение:
Пункт 3 Решения изложить в новой редакции:

“Установить следующие ставки налога в зависимости от суммарной инвентаризацион-
ной стоимости объектов налогообложения, умноженной на коэффициент-дефлятор:

Суммарная инвентаризационная стоимость объектов налого-
обложения, умноженная на коэффициент-дефлятор

Ставка 
налога

До 300 000 рублей (включительно) 0,1 %
Свыше 300 000 рублей до 500 000 рублей (включительно) 0,3 %
Свыше 500 000 рублей до 1 000 000 рублей (включительно) 0,8 %
Свыше 1 000 000 рублей до 2 000 000 рублей (включительно) 1,0 %
Свыше 2 000 000 рублей до 3 000 000 рублей (включительно) 1,5 %
Свыше 3 000 000 рублей 2,0 %

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2014 года и подлежит офици-
альному опубликованию.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Председателя 
Совета депутатов городского округа Бронницы Теркина А.А.

Председатель Совета депутатов А.А. Теркин
Глава города Бронницы Г.Н. Пестов

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от “21” ноября 2013 г. № 503/82

О внесении изменения в решение Совета депутатов городского округа 
Бронницы от 27.11.2012 № 417/65 “Об утверждении Положения о земельном 
налоге на территории муниципального образования “городской округ Бронницы” 
Московской области”

В соответствии с гл. 31 Налогового кодекса Российской Федерации (ред. от 
23.07.2013), ст. 7, 85 Земельного кодекса Российской Федерации (ред. от 23.07.2013), 
ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 02.11.2013) “Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”, на осно-
вании п. 3 ч. 10 ст. 22 Устава муниципального образования “городской округ Бронницы” 
Московской области, Совет депутатов городского округа Бронницы

РЕШИЛ:
1. Внести изменение в решение Совета депутатов городского округа Бронницы от 

27.11.2012 № 417/65 “Об утверждении Положения о земельном налоге на территории 
муниципального образования “городской округ Бронницы” Московской области”, 
далее – Решение:

Пункт 2 Приложения “Положение о земельном налоге на территории муниципально-
го образования “городской округ Бронницы” Московской области” к Решению изложить 
в следующей редакции:

“2. Установить следующие ставки земельного налога (в процентах от кадастровой 
стоимости земельного участка): 

№ 
п/п

Виды использования земельных участков Налоговые 
ставки, (%)

1 Участки, отнесенные к землям в составе зон сельскохозяйственного 
использования в населенных пунктах:

- используемые для сельскохозяйственного производства;
- не используемые для сельскохозяйственного производства, 
за исключением земельных участков, приобретенных (предо-
ставленных) для личного подсобного хозяйства, садоводства, 
огородничества или животноводства, а также для дачного 
хозяйства, дачного строительства, находящихся на территории 
дачных некоммерческих объединений и (или) принадлежащих 
физическим лицам.

0,3 

1,5 

2 Участки, занятые жилищным фондом и объектами инженерной инф-
раструктуры жилищно-коммунального комплекса (за исключением 
доли в праве на земельный участок, приходящейся на объект, не 
относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфра-
структуры жилищно-коммунального комплекса) или приобретенные 
(предоставленные) для жилищного строительства.

0,3 

3 Участки, приобретенные (предоставленные) для личного подсобного 
хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства, а 
также дачного хозяйства и размещения гаражей, предоставленных 
гаражным потребительским кооперативам, некоммерческим объ-
единениям граждан и физическим лицам.

0,3

4 Участки, ограниченные в обороте в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, предоставленные для обеспечения 
обороны, безопасности и таможенных нужд.

0,3

5 Участки, занятые учреждениями и организациями образования. 0,5
6 Прочие земельные участки. 1,5

Сумма земельного налога за участки, приобретенные (предоставленные) в собс-
твенность исчисляется в соответствии со статьей 396 Налогового кодекса Российской 
Федерации (часть вторая):

- физическими и юридическими лицами для жилищного строительства в соответс-
твии с пунктом 15 вышеуказанной статьи;

- физическими лицами для индивидуального жилищного строительства в соответс-
твии с пунктом 16 вышеуказанной статьи”.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Председателя 

Совета депутатов городского округа Бронницы Теркина А.А.
Председатель Совета депутатов А.А. Теркин

Глава города Бронницы Г.Н. Пестов
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ  

ОТ 27.11.2013 №747
О назначении публичных слушаний по вопросу рассмотрения проекта 

планировки территории торгово-складского комплекса ООО “Дельтастрой” по 
Каширскому шоссе, 2 в г.Бронницы Московской области

 В соответствии со ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
от 29.12.2004 №190-ФЗ (в ред. от 21.10.2013), статьей 28 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ (в ред. от 02.11.2013) “Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации”, статьей 17 Устава муниципального обра-
зования “городской округ Бронницы” Московской области, Положением “О публичных 
слушаниях в городском округе Бронницы Московской области” от 21.10.2010 №175/26, 
рассмотрев ходатайство общества с ограниченной ответственностью “Дельтастрой”, 
Администрация города Бронницы 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Провести публичные слушания по вопросу рассмотрения проекта планировки 

территории торгово-складского комплекса ООО “Дельтастрой” по Каширскому шоссе, 
2 в г.Бронницы Московской области, разработанного обществом с ограниченной 
ответственностью “ПрофПроекты”.

2. Проведение публичных слушаний назначить на 23 декабря 2013 года в 11 часов 
00 минут в здании Администрации города по адресу: Московская область, г.Бронницы, 
ул.Советская, 66 (2 этаж, зал заседаний).

3. Замечания и предложения по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего поста-
новления, направлять в письменном виде в Администрацию города Бронницы (140 170, 
Московская область, г.Бронницы, ул.Советская, 66) до 23 декабря 2013 года. 

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы Администрации Дрозденко Р.Г. 

Глава города Г.Н.Пестов
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ  

ОТ 25.11.2013 №741
О разрешении на разработку проекта планировки производственной терри-

тории в г.Бронницы, ул.Южная, 6
В соответствии со ст.42,45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

от 29.12.2004 №190-ФЗ (в ред. от 21.10.2013), Постановлением Правительства Москов-
ской области от 19.06.2006 № 536/23 (в ред. от 03.02.2009) “Об утверждении состава 
и содержания проектов планировки территории, подготовка которых осуществляется 
на основании документов территориального планирования Московской области и на 
основании документов территориального планирования муниципальных образований 
Московской области”, рассмотрев ходатайство общества с ограниченной ответствен-
ностью “Новые Технологии”, Администрация города Бронницы 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Разрешить обществу с ограниченной ответственностью “Новые Технологии” разра-

ботку проекта планировки производственной территории в г.Бронницы, ул.Южная, 6.
2. Документацию по планировке территории разработать в соответствии с Градо-

строительным кодексом РФ и Постановлением Правительства Московской области от 
19.06.2006 №536/23.

3. Разработанную и согласованную в установленном порядке документацию по 
планировке территории представить на утверждение Главе города Бронницы Мос-
ковской области. 

4. Настоящее постановление опубликовать в газете “Бронницкие новости” и 

Официальный
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разместить на официальном сайте Администрации города Бронницы в информационно-
телекоммуникационной сети “Интернет”. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы Администрации Дрозденко Р.Г. 

Глава города Г.Н.Пестов
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ

от 12.11.2013 № 710 
О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, 

претендующими на замещение должностей муниципальной службы в муници-
пальном образовании “городской округ Бронницы”, и муниципальными служа-
щими муниципального образования “городской округ Бронницы”, и соблюдения 
муниципальными служащими требований к служебному поведению

В соответствии с Федеральными законами от 25.12.2008 N 273-ФЗ ( в редакции от 
30.09.2013) “О противодействии коррупции”, от 24.07.2007 № 137/2007 – ОЗ ( в редак-
ции от 16.05.2013) “О муниципальной службе в Московской области”, постановлением 
Губернатора Московской области от 27.09.2013 № 261-ПГ “О проверке достоверности и 
полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение долж-
ностей муниципальной службы в Московской области, и муниципальными служащими 
Московской области, и соблюдения муниципальными служащими Московской области 
требований к служебному поведению” Администрация города Бронницы

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1.Утвердить прилагаемое Положение о проверке достоверности и полноты 

сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 
муниципальной службы в муниципальном образовании “городской округ Бронницы”, и 
муниципальными служащими муниципального образования “городской округ Бронницы”, 
и соблюдения муниципальными служащими требований к служебному поведению.

2.Опубликовать настоящее постановление в газете “Бронницкие новости” и 
разместить на официальном сайте Администрации города Бронницы в информационно-
телекоммуникационной сети “Интернет”.

3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на управляющего 
делами Администрации Кузнецову Л.П.

Глава города Г.Н.Пестов
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Администрации города Бронницы
от 12.11.2013 №710

Положение 
О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, 

претендующими на замещение должностей муниципальной службы в муници-
пальном образовании “городской округ Бронницы”, и муниципальными служа-
щими муниципального образования “городской округ Бронницы”, и соблюдения 
муниципальными служащими требований к служебному поведению

1. Настоящим Положением определяется порядок проверки:
а) достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательс-

твах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 
представляемых:

гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы 
в муниципальном образовании “городской округ Бронницы”, включенных в соответс-
твующий перечень (далее – граждане);

муниципальными служащими муниципального образования “городской округ 
Бронницы”, замещающими должности муниципальной службы, включенные в соот-
ветствующий перечень, установленный муниципальным правовым актом, ежегодно не 
позднее 30 апреля года, следующего за отчетным периодом (далее – муниципальные 
служащие);

б) достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами при поступ-
лении на муниципальную службу в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации;

в) соблюдения муниципальными служащими ограничений и запретов, требований о 
предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязаннос-
тей, установленных Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ “О противодействии 
коррупции” и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2. Проверка, предусмотренная в пункте 1 настоящего Положения (далее – провер-
ка), осуществляется отдельно в отношении каждого гражданина или муниципального 
служащего по решению руководителя органа местного самоуправления:

а) кадровой службой органа местного самоуправления муниципального образова-
ния (далее – кадровая служба);

б) должностным лицом, ответственным за ведение кадровой работы в органе 
местного самоуправления муниципального образования, в случае отсутствия кадровой 
службы (далее – ответственное должностное лицо).

3. Основанием для осуществления проверки, предусмотренной пунктом 1 насто-
ящего Положения, является достаточная информация, представленная в письменном 
виде в установленном порядке:

а) правоохранительными органами, иными государственными органами, органами 

местного самоуправления муниципальных образований и их должностными лицами;
б) кадровой службой или ответственным должностным лицом, ответственными за 

работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений;
в) постоянно действующими руководящими органами политических партий и 

зарегистрированных в соответствии с законом иных общероссийских общественных 
объединений, не являющихся политическими партиями;

г) Общественной палатой Российской Федерации, Общественной палатой Мос-
ковской области;

д) общероссийскими средствами массовой информации.
4. Информация анонимного характера не может служить основанием для про-

верки.
5. Проверка осуществляется в срок, не превышающий 60 дней со дня принятия 

решения о ее проведении. Срок проверки может быть продлен до 90 дней лицами, 
принявшими решение о ее проведении.

6. Информация, указанная в пункте 3 настоящего Положения, в отношении 
граждан вносится в журнал учета проверок сведений, представляемых гражданами 
о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее – журнал учета проверок 
сведений граждан) по форме согласно приложению N 1 к Положению, а в отношении 
муниципальных служащих – в журнал учета проверок сведений, представляемых 
муниципальными служащими о своих доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, а также их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей и 
информации о несоблюдении муниципальными служащими требований к служебному 
поведению (далее – журнал учета проверок сведений о муниципальных служащих) по 
форме согласно приложению N 2 к Положению.

Журнал учета проверок сведений граждан и журнал учета проверок сведений о 
муниципальных служащих должны быть прошнурованы, а их страницы пронумерованы. 
На последней странице прошнурованных и пронумерованных журнала учета проверок 
сведений граждан и журнала учета проверок сведений о муниципальных служащих 
проставляются даты начала и окончания их ведения и количество содержащихся в 
них страниц, которые подтверждаются подписью руководителя кадровой службы или 
ответственным должностным лицом, заверяются печатью (штампом) кадровой службы 
или юридического лица.

7. Кадровая служба или ответственное должностное лицо осуществляют провер-
ку:

а) самостоятельно;
б) путем направления запроса в органы, осуществляющие оперативно-розыскную 

деятельность в соответствии с Федеральным законом от 12.08.1995 N 144-ФЗ “Об 
оперативно-розыскной деятельности” (далее – Закон об оперативно-розыскной де-
ятельности), проект которого подготавливается кадровой службой или ответственным 
должностным лицом. Кроме сведений, указанных в пункте 9 Положения, указываются 
сведения, послужившие основанием для проверки; государственные, муниципальные 
органы и организации, в которые направлялись (направлены) запросы; вопросы, которые 
в них ставились; дается ссылка на соответствующее положение Закона об оперативно-
розыскной деятельности.

8. При осуществлении проверки, предусмотренной подпунктом “а” пункта 7 на-
стоящего Положения, уполномоченный работник кадровой службы или ответственное 
должностное лицо вправе:

а) проводить беседу с гражданином или муниципальным служащим;
б) изучать представленные гражданином или муниципальным служащим сведения о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и дополнительные 
материалы;

в) получать от гражданина или муниципального служащего пояснения по пред-
ставленным им сведениям о доходах, имуществе и обязательствах имущественного 
характера и материалам;

г) направлять в установленном порядке запросы (кроме запросов в кредитные 
организации, налоговые органы Российской Федерации и органы, осуществляющие 
государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, ор-
ганы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность) в органы прокуратуры 
Российской Федерации, иные территориальные государственные органы, а также в 
государственные органы, органы местного самоуправления и организации об имею-
щихся у них сведениях:

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданина 
или муниципального служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

о достоверности и полноте сведений, представленных гражданином в соответствии 
с нормативными правовыми актами Российской Федерации;

о соблюдении муниципальным служащим требований к служебному поведению;
д) наводить справки у физических лиц и получать от них информацию с их согла-

сия;
е) ходатайствовать перед Губернатором Московской области о направлении в 

установленном порядке запросов в кредитные организации, налоговые органы Рос-
сийской Федерации и органы, осуществляющие государственную регистрацию прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним, об имеющихся у них сведениях, указанных 
в подпункте “г” настоящего пункта;

ж) осуществлять анализ сведений, представленных гражданином или муниципаль-
ным служащим в соответствии с законодательством о противодействии коррупции.

разДЕл
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Официальный разДЕл
9. В запросе, предусмотренном подпунктом “б” пункта 7 настоящего Положения, 

указываются:
а) фамилия, имя, отчество руководителя государственного органа, органа местного 

самоуправления или организации, в которые направляется запрос;
б) нормативный правовой акт, на основании которого направляется запрос;
в) фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, место регистрации, жительства 

и (или) фактического проживания, должность и место работы (службы), вид и реквизиты 
документа, удостоверяющего личность гражданина или муниципального служащего, его 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера которых проверяются, гражданина, пред-
ставившего сведения в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, либо муниципального служащего, в отношении которого проверяются 
сведения о несоблюдения им требований к служебному поведению;

г) содержание и объем сведений, подлежащих проверке;
д) срок представления запрашиваемых сведений;
е) фамилия, инициалы и номер телефона уполномоченного лица кадровой службы 

или ответственного должностного лица, подготовившего запрос;
ж) идентификационный номер налогоплательщика (в случае направления запроса 

в налоговые органы Российской Федерации);
з) другие необходимые сведения.
10. Решение о направлении запроса о проведении оперативно-розыскных ме-

роприятий в отношении гражданина или муниципального служащего принимается 
Губернатором Московской области на основании материалов проверки, подготовленных 
кадровой службой или ответственным должностным лицом и представленных главой 
муниципального образования.

Запрос направляется в соответствующий федеральный государственный орган, 
осуществляющий оперативно-розыскную деятельность, Губернатором Московской 
области.

11. Должностное лицо кадровой службы и ответственное должностное лицо 
обеспечивают:

а) уведомление в письменной форме муниципального служащего о начале в отно-
шении его проверки и разъяснение ему содержания подпункта “б” настоящего пункта 

– в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего решения;
б) проведение в случае обращения муниципального служащего беседы с ним, в 

ходе которой он должен быть проинформирован о том, какие сведения, представля-
емые им в соответствии с настоящим Положением, и соблюдение каких требований 
к служебному поведению подлежат проверке, – в течение семи рабочих дней со дня 
обращения муниципального служащего, а при наличии уважительной причины – в срок, 
согласованный с муниципальным служащим.

12. По окончании проверки кадровая служба или ответственное должностное лицо 
обязаны ознакомить муниципального служащего с результатами проверки с соблюде-
нием законодательства Российской Федерации о государственной тайне.

13. Муниципальный служащий вправе:
а) давать письменные пояснения в ходе проверки и по ее результатам;
б) представлять дополнительные материалы и давать по ним письменные пояс-

нения;
в) обращаться в кадровую службу органов местного самоуправления муниципаль-

ных образований Московской области с ходатайством о проведении с ним беседы по 
вопросам, связанным с проведением в отношении него проверки.

Представленные муниципальным служащим дополнительные материалы и пись-
менные пояснения приобщаются к материалам проверки.

14. Кадровая служба или ответственное должностное лицо в течение семи рабочих 
дней со дня обращения к нему муниципального служащего, а при наличии уважительной 
причины – в срок, согласованный с муниципальным служащим, проводит с ним беседу, 
в ходе которой информирует муниципального служащего о том, какие сведения, 
представленные им в соответствии с Положением, и соблюдение каких требований к 
служебному поведению подлежат проверке.

15. На период проведения проверки информации о наличии у муниципального 
служащего конфликта интересов муниципальный служащий в соответствии с му-
ниципальным правовым актом может быть отстранен от замещаемой должности 
муниципальной службы на срок, не превышающий 60 дней со дня принятия решения 
о ее проведении. Указанный срок может быть продлен до 90 дней лицом, принявшим 
решение о проведении проверки.

16. На период отстранения муниципального служащего от замещаемой долж-
ности муниципальной службы денежное содержание по замещаемой им должности 
сохраняется.

17. Должностные лица кадровых служб и ответственные должностные лица пред-
ставляют представителю нанимателя (работодателю) в установленном порядке доклад 
о результатах проверки. При этом в докладе должно содержаться одно из следующих 
предложений:

а) о назначении гражданина на должность муниципальной службы;
б) об отказе гражданину в назначении на должность муниципальной службы;
в) об отсутствии оснований для применения к муниципальному служащему мер 

юридической ответственности;
г) о применении к муниципальному служащему мер юридической ответствен-

ности;
д) о представлении материалов проверки в соответствующую комиссию по соблю-

дению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 
конфликта интересов.

18. По окончании проверки ответственное должностное лицо кадровой службы 
знакомит гражданина или муниципального служащего под роспись в журнале учета 
проверок сведений граждан или в журнале учета проверок сведений муниципальных 
служащих с результатами проверки и разъясняет им о праве дать письменные пояснения 
по результатам проверки.

19. Сведения о результатах проверки с письменного согласия лица, принявшего 
решение о ее проведении, представляются кадровой службой или ответственным 
должностным лицом с одновременным уведомлением об этом гражданина или 
муниципального служащего, в отношении которых проводилась проверка, правоох-
ранительным и налоговым органам, постоянно действующим руководящим органам 
политических партий и зарегистрированных в соответствии с законодательством иных 
общероссийских общественных объединений, не являющихся политическими партиями, 
Общественной палате Российской Федерации либо Общественной палате Московс-
кой области, представившим информацию, явившуюся основанием для проведения 
проверки, с соблюдением законодательства Российской Федерации о персональных 
данных и государственной тайне.

20. При установлении в ходе проверки обстоятельств, свидетельствующих о наличии 
признаков преступления или административного правонарушения, материалы об этом 
представляются в государственные органы в соответствии с их компетенцией.

21. Представитель нанимателя (работодатель), рассмотрев доклад и соответству-
ющее предложение, принимает одно из следующих решений:

а) назначить гражданина на должность муниципальной службы;
б) отказать гражданину в назначении на должность муниципальной службы;
в) применить к муниципальному служащему меры юридической ответственности;
г) представить материалы проверки в соответствующую комиссию по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 
конфликта интересов.

22. Материалы проверки хранятся в кадровой службе в течение трех лет со дня ее 
окончания, после чего передаются в архив.

Приложение N 1
к Положению о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых граж-

данами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы
 в муниципальном образовании “городской округ Бронницы”, и муниципальными 

служащими муниципального образования “городской округ Бронницы”, и облюдения 
муниципальными служащими требований к служебному поведению

Журнал учета проверок сведений, представляемых гражданами о своих доходах,  
об имуществе и обязательствах имущественного характера,  

а также их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

N 
п/
п

Дата пос-
тупления 

инфор-
мации

Фамилия, 
имя, отчес-
тво (в отно-
шении кого 
проводится 
проверка) 

Осно-
вания 

осущест-
вления 

проверки

Реквизиты 
решения 
руководи-

теля органа 
местного 

самоуправ-
ления

Дата 
начала 

проверки

Дата 
окон-
чания 

проверки

Резуль-
тат про-
ведения 

проверки 

Приложение N 2
к Положению о проверке достоверности

 и полноты сведений, представляемых гражданами, 
претендующими на замещение должностей муниципальной службы

 в муниципальном образовании “городской округ Бронницы”, 
и муниципальными служащими муниципального образования

 “городской округ Бронницы”, и соблюдения муниципальными 
служащими требований к служебному поведению

Журнал
учета проверок сведений, представляемых муниципальными
служащими о своих доходах, об имуществе и обязательствах

имущественного характера, а также их супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей

N 
п/
п

Дата пос-
тупления 

инфор-
мации

Фамилия, 
имя, отчес-
тво (в отно-
шении кого 
проводится 
проверка) 

Осно-
вания 

осущест-
вления 

проверки

Реквизиты 
решения 
руководи-

теля органа 
местного 

самоуправ-
ления

Дата 
начала 

проверки

Дата 
окон-
чания 

проверки

Резуль-
тат про-
ведения 

проверки 
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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

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 соответствующее образование и опыт работы.

сеть развивающих центров

8 (901) 185-52-14
Запись на занятия:

г.Бронницы,
пер.Марьинский, д.1

О безОпаснОй эксплуатации 
внутридомового и внутриквартирного 

газового оборудования
Законодательство Российской Федерации 

запрещает поставку природного газа при от-
сутствии у абонента договора о техническом 
обслуживании и ремонте внутридомового и внут-
риквартирного газового оборудования.

Отсутствие договора о техническом обслуживании 
внутридомового и внутриквартирного газового обо-
рудования создает угрозу безопасности жизненно 
важным интересам личности, общества и государс-
тва, так как возникновение аварийной ситуации в 
системе ВДГО может повлечь за собой человеческие 
жертвы, ущерб здоровью людей, значительные ма-
териальные потери.

Порядок заключения, исполнения, изменения и 
прекращения договоров о техническом обслужива-
нии и ремонте внутридомового (ВДГО) и внутриквар-
тирного (ВКГО) газового оборудования установлен 
Правилами пользования газом в части обеспечения 
безопасности при использовании и содержании 
внутридомового и внутриквартирного газового обо-
рудования при предоставлении коммунальной услуги 
по газоснабжению, утвержденными постановлением 
Правительства РФ от 14.05.2013 № 410.

В соответствии с требованиями Правил пользо-
вания газом договоры о техническом обслуживании 
ВДГО и ВКГО подлежат заключению только с газо-
распределительными организациями. На территории 
Московской области такой организацией является ГУП 
МО “Мособлгаз”. 

ГУП МО “Мособлгаз” приглашает граждан, уп-
равляющие компании и ТСЖ обратиться в филиал 
ГУП МО “Мособлгаз” “Раменскоемежрайгаз” и его 
районно-эксплуатационные службы, адреса кото-
рых указаны на сайте ГУП МО “Мособлгаз” (www.
mosoblgaz.ru), для заключения договоров о техни-
ческом обслуживании и ремонте ВДГО и ВКГО.
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Квартальные календари
на 2014 год

с видами города
или вашим фото

Телефоны:
8 (496) 464-42-00, 
8 (496) 464-46-05

В ресторан “Бронничи” треБуются: 
официанты, поВар холодного цеха, 

поМощник шеф-поВара, 
официант Владеющий английскиМ 

яЗыкоМ (раЗгоВорный),  
уБорщица-посудоМойщица. 
тел.: 8 (915) 231-20-62, светлана

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

строительной организации  
треБуются сотрудники:

Менеджер  
по продаже доМоВ

сВарщик
электрик

телефон: 8 (917) 509-28-75

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

• прОектирОвание
• геОдезия, геОлОгия
• кадастрОвые рабОты
• тОпОграФ0– геОдезические рабОты
• ОФОрмление

БРонниЦкАЯ АРхиТекТУРно-ГеоДеЗиЧеСкАЯ СлУЖБА
окАЗЫвАеТ СлеДУющие виДЫ УСлУГ:

Требуются

рабочие
на производство 

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

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

Срочно требуется 

водиТель кат.в, С 
на дровяную базу

Работа ежедневная. Зарплата от 27000 руб.

Телефон: 8 (915) 422-95-07
Организации требуются:

ОФИС-МЕНЕДЖЕР
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ

Зарплата 30 000 руб. 

телефон: 8 (495) 532-89-01

Срочно ТребуюТСя на рабоТу: 

повар, пекарь,  
официанТы.  

контактные тел.: 8 (915) 360-63-27, 
8 (929) 965-64-49

На Склад кРупНой компаНии 
(С. михееВо, колхоз “БоРеЦ”) 
пРиГлашаютСя: 

ГРузчики, 
опеРатоР поГРузчика. 

телефоНы: 8 (916) 590-92-30, 8 (926) 104-07-38

ТребуеТСя 
швея-приемщица заказов 

в еврохимчистку “леда” 
на новом рынке в г.бронницы. 

Тел.: 8(903) 960-59-93

Подарочные кружки
с вашим новогодним

поздравлением или фотографией

Телефон: (496) 464-42-00
Новобронницкая, 46

Хотите
удивить
близких?
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ПРОДАЮ
1-комнатную квартиру в г.Бронницы. 

Тел.: 8 (917) 5898826
1-комнатную квартиру, пер.Пионерский, 

5. 2850000 руб. Тел.: 8 (915) 4555825
1-комнатную квартиру, ул.Л.Толстого, 2. 

1850000 руб. Тел.: 8 (915) 4555825
1- комнатную квартиру на Горке. Тел.:  

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

2350000 руб. Тел.: 8 (915) 4555825 
2-комнатную квартиру, ул.Советская, 

117 5/5 кирп., с ремонтом и мебелью. Тел.: 
8 (926) 1421873

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

3-комнатную квартиру, ул.Пущина, 28. 
Тел.: 8 (926) 1421873

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

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

3-комнатную квартиру, г.Бронницы, 
ул.Советская, 114 с мебелью, евроремонт 
54,3 кв.м. Цена 3500000 руб. Тел.: 8 (916) 
7586523

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

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

дом кирпичный б/отделки, г.Бронницы. 
Свет, вода, газ по границе, уч-к 15 соток. 
Тел.: 8 (926) 1421873

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

дом с участком 11 соток, р-н “Карусель”. 
Тел.: 8 (903) 2223244

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 коммуника-
циями, уч-к 10 соток, баня, беседка. Тел.: 
8 (926) 1421873

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

у ч а с т о к  5  с о т о к  в  г. Б р о н н и ц ы , 
ул.Новобронницкая. Тел.: 8 (915) 1799414, 
8 (929) 6207507

участок 6 соток, ул.Московская. Тел.:  
8 (905) 5418802, 8 (903) 0182428

земельный участок, 9 соток, с.Ульянино, 
домик огорожен, ухожен, свет, 550000 руб. 
Тел.: 8 (915) 4555825

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. Тел.: 8 (965) 2097867
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 “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 ВАЗ 21114 (универсал) 1,6., 16 V, 
серебристый, сост. хорошее. Тел.: 8 (915) 
4555825

а/м ВАЗ 2111, 2002 г.в., пробег 150000 
км, цвет зеленый, цена 110000 руб. Тел.:  
8 (985) 1009073

а/м ВАЗ 21101, 2005 г.в., цвет черный. 
Тел.: 8 (905) 7773345, 8 (985) 3161376

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 состо-
янии.Тел.: 8 (926) 9560449

корову. Тел.: 8 (916) 7858253
стенку 4 секции 5 т.р., ковер 3х4 1500 

руб., палас 2х3 1000 руб., опрыскиватель 
1500 руб., термос 5л 1000 руб. Тел.: 8 (905) 
5576330

КУПЛЮ
авто в любом состоянии. Дороже 

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

2-комнатную квартиру в центре, не 
выше 3 этажа. Тел.: 8 (916) 2937523

МЕНЯЮ
1-комнатную квартиру 50кв.м.в 

новом кирпичном доме с евроремон-
том на дом с участком в г.Бронницы, 
возможна доплата, рассмотрю все 
варианты. Тел.: 8 (910) 4638510

2-комнатную квартиру на две 1-ком-
натные с доплатой, 1 собственник. Тел.:  
8 (910) 4098384

СНИМУ
1-комнатную квартиру в г.Бронницы, 

агентство не беспокоить. Тел.: 8 (916) 
4115181

СДАЮ
комнаты. Тел.: 8 (905) 5580350
комнату. Тел.: 8 (916) 2115796
квартиру на сутки. Тел.:  8 (916) 

3634742
1-комнатную квартиру. Тел.: 8 (916) 

2115796
1-комнатную квартиру только русским 

50 кв.м. Тел.: 8 (926) 5915434, 8 (926) 
5915433

2-комнатную квартиру русской семье 
в р-не “Кнакера”. Тел.: 8 (916) 1638641,  
8 (496) 4666416

2-комнатную квартиру. Тел.: 8 (926) 
5644942

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

гараж в ГСК “Мотор”. Тел.: 8 (915) 
2992838

ТРЕБУЮТСЯ 

водители на автомобили фирмы кат. 
“В”, стаж от 5 лет. Тел.: 8 (926) 2824111

дворник. Тел.: 8 (985) 3494724
УСЛУГИ

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

физика, подготовка к ЕГЭ, репетитор-
ство. 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 
машин бытовых и торговых на месте. До-
ступно, гарантия. Тел.: 8 (926) 5485911

автокран. Тел.: 8 (905) 7047712
ремонт квартир. Тел.: 8 (926) 6375891
ремонт квартир под ключ. Тел.: 8 (916) 

4762972
ремонт квартир. Тел.: 8 (926) 3422742
ремонт комнат, туалетов, новостроек. 

Тел.: 8 (966) 0319770
электрификация. Тел.: 8 (985) 7673803, 

www.энеркон.рф
песок, щебень, чернозем, торф, навоз, 

земля, керамзит, дрова, уголь. Вывоз му-
сора. Тел.: 8 (910) 4144545

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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

грузоперевозки от 1 кг до 3 тонн. Тел.: 
8 (968) 0681190

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ!
в дар котят от домашней кошечки, к 

лотку приучены. Тел.: 8 (926) 7152696
необыкновенно красивых котят, маль-

чик и девочка. Тел.: 8 (905) 7472293
ОБРАЗОВАНИЕ

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

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

РАЗНОЕ
Дом детского творчества приглашает 

детей в возрасте от 7 до 17 лет в творчес-
кие объединения: “Мастерская по изго-
товлению гобеленов”, “Роспись по стеклу”. 
Занятия проходят в школе №2 в кабинете 
№214, понедельник 15.00-19.00, суббота 
12.00-17.00. Справки по телефону: 8 (496) 
4666987

ИЩУ РАБОТУ
электрогазосварщиком. Тел.: 8 (967) 

1144653
УТЕРЯНО

утерян аттестат о среднем образовании 
школы №20 пос. им. Тельмана (Чулково) на 
имя Полихронова Петра Васильевича, на-
шедшему просьба позвонить по телефону 
8 (926) 7020004

НАЙДЕН
карликовый пудель, мальчик, серого 

окраса, воспитанный. Если не найдется 
хозяин, отдам в добрые руки. Тел.: 8 (917) 
5432050

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
скорбим по поводу скоропостижной 

кончины Лидии Михайловны Федоро-
вой и выражаем благодарность коллек-
тиву школы №2, Бронницкому лицею, 
ГУОРу, а также семьям Каштановых и 
Фроловых.

Прием рекламы
и объявлений

в выпускаемый
 номер завершается
в среду в 13.00
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нарколоГичеСкая помощь
Все виды анализов

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

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

Получите консультацию специалиста по оказы–  
ваемым услугам и возможным противопоказаниям

скидки!

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ ЗАПОЯ
КОдИРОВАНИЕ. АНОНИмНО

С ВЫЕЗдОм НА дОм
8 (916) 879-02-70
8 (901) 567-96-61

Владимир Борисович

ПРОДАМ: 
сетку-рабицу-450 р., столбы -200 
р., ворота-3500 р., калитки-1500 
р., секции-1200 р., профлист, ар-

матуру, сетку кладочную-60 р. 
Доставка бесплатная 
8 (916) 876-30-97

ПРОДАМ: 
кровати металлические – 750р. 

Матрац, подушку, одеяло – 400р..
Доставка бесплатная.

8 (916) 880-59-24

Телефон: 464-42-00
Новобронницкая, 46

Уважаемые жители и гости  
города Бронницы!

Вы можете приоб-
рести книгу “Воинс-
кие формирования 
Бронницкого гарни-
зона” часть 1 в МУК 

“Музей истории горо-
да Бронницы”.

Расписание
движения автобусов

бронницкого патп
спрашивайте в киосках

Уважаемые читатели!
В редакции нашей газеты продолжается досрочная 

подписка на газету “Московский комсомолец”. В период 
с 1 октября по 13 декабря 2013 года. Стоимость подписки “МК” 
на 1-е полугодие 2014 года –450 рублей, на год – 900 руб. До-
ставка газет будет осуществляться почтальонами. подписка 
принимается с 10.00 до 17.00 по адресу: г.Бронницы, 
ул.новобронницкая, д.46, телефон: 8 (496) 46-44-605
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02 геРоиновый 
“фоРд-тРанЗит” 03 таблетКи детям 

– не игРуШКи

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
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С 18 по 24 ноября отделением скорой медицинской помо-
щи Бронницкой городской муниципальной больницы было 
обслужено 157 вызовов, госпитализировано 16 больных. 
Как и прежде, дежурные бригады “неотложки” оперативно 
выезжали на произошедшие в вышеназванный период до-
рожно-транспортные происшествия.

Так, 19 ноября медики городской скорой помощи экстренно 
выехали на ДТП, произошедшее в с.Боршева. Пострадавшему 
медицинская помощь была оказана на месте происшествия. От 
осмотра травматолога и ( в случае необходимости) госпитализа-
ции мужчина отказался.

20 ноября оставленная без присмотра двухлетняя девочка 
нашла для своей игры оставленные без присмотра взрослых 
лекарственные препараты и проглотила не менее 5 таблеток 
циннаризина. Мать, не заметив этого, накормила дочь обедом 
и уложила спать. Во время сна у ребенка возникла сильная 
рвота. Только после этого была вызвана бригада скорой меди-
цинской помощи. Таким образом с момента отравления прошло 
два часа. После оказания экстренной медицинской помощи на 
месте ребенок был госпитализирован в Раменскую городскую 
детскую больницу.

Вечером того же дня другой ребенок в возрасте 1 год 4 ме-
сяца, воспользовавшись невнимательностью матери, открыл 
флакон с остатками осветлителя для волос и попробовал его 
на вкус. В этом случае мать сразу вызвала скорую помощь и 
попыталась промыть ребенку желудок. Госпитализация, к счас-
тью, не понадобилась.

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

Бронницкой горбольницы

C 18 по 24 ноября на территории обслуживания 6-го 
батальона ДПС произошло 120 ДТП, из них 4 ДТП, в кото-
рых 2 человека погибли и 5 – получили травмы различной 
степени тяжести.

Так, 18 ноября в 2.05 на 45-м км трассы “Москва-Челябинск” 
д. Становое водитель “Дэу”, следуя в сторону Рязани, не спра-
вился с управлением, сорвался в кювет и налетел на дерево. В 
результате ДТП пассажир автомашины от полученных травм 
скончался. 

С 21 по 28 ноября на территории обслуживания батальона 
проводится оперативно-профилактическая операция “Пеше-
ход”, целью которой является снижение количества ДТП и тя-
жести их последствий, с участием пешеходов. Здесь статистика 
очень тревожная. Напоминаем, что с начала нынешнего года на 
территории обслуживания батальона произошло 70 ДТП с учас-
тием пешеходов, погибли – 25, ранено — 53, в том числе 9 детей, 
тяжесть последствий составляет 32.1%. Произошло 26 ДТП из-
за нарушений ПДД водителями (невыполнение требований ПДД 
уступить дорогу пешеходам), погибли 26, ранено – 24.

23-24 ноября на территории батальона прошла профилак-
тическая операция “Нетрезвый водитель”. За время её прове-
дения выявлено 7 нарушителей ПДД.

Напоминаем, что в целях профилактики ДТП 29 ноября на 
территории обслуживания батальона ДПС будет проводиться 
профилактическая акция “Обочина”.

И. ЦЫГАНКОВ,  
командир 6-го батальона ДПС

По информации, переданной «БН» межмуниципальным уп-
равлением (МУ) МВД России «Раменское», с 18 по 24 ноября 
на территории обслуживания Бронницкого городского отдела 
полиции зарегистрировано 128 преступлений и сообщений 
о них, (раскрыто –61), из них 1 кража (раскрыта), 2 случая 
изъятия наркотиков. За различные административные пра-
вонарушения составлено 83 протокола. 

19 ноября сотрудниками отдела по борьбе с незаконным оборо-
том наркотиков совместно с инспекторами ГИБДД в рамках опера-
тивных мероприятий на 4-м км автодороги ММК была остановлена 
автомашина «Форд-транзит» под управлением жителя г.Бронницы. 
При личном досмотре у водителя был обнаружен сверток из поли-
этилена с порошкообразным веществом весом 0,56 грамм. При про-
ведении исследования установлено, что изъятое  вещество – героин. 
В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий в городе 
Бронницы был задержан сбытчик наркотического вещества – житель 
Воскресенского района, у которого при личном досмотре было обна-
ружен и изъят сверток с наркотическим веществом героин весом 2,82 
грамма. Следственным управлением возбуждено уголовное дело по 
признакам состава преступления предусмотренного ст. 228 УК РФ 

– “Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, 
переработка наркотических средств, психотропных веществ или их 
аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка 
растений, содержащих наркотические средства или психотропные 
вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества”.

20 ноября в дежурную часть Бронницкого отдела полиции 
поступило заявление от жителя с.Заворово, о том, что неизвестные 
проникли в дачный дом заявителя, расположенный в д. Косякино, от-
куда похитили бытовую технику и электроинструмент. Сумма ущерба 
составила 10000 рублей. При проведении оперативно-розыскных 
мероприятий за совершение преступления задержан 48-летний 
мужчина без определенного места жительства. Задержанный был 
доставлен в отдел полиции, где сознался в совершении 18 краж быто-
вой техники и электроинструмента из дачных домов. Следственным 
управлением возбуждено уголовное дело по признакам состава 
преступления предусмотренного ст. 158 УК РФ – кража.

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


