
26 декабря 2013 года   НОВОСТИ  1

№52 (1076) 26 декабря 2013 года Цена свободная

С Новым годом и Рождеством!

Коллектив МУП “Бронницкие 
новости” – телевидение”

 от всей души поздравляет своих читателей, 
телезрителей и всех бронничан 

с наступающими Новым годом и Рождеством! 
Оставайтесь с нами!

Дорогие бронничане! 
Поздравляю вас с наступающим Новым 

2014-м годом и Рождеством! Уходящий 
год был богат на юбилеи. Мы достойно 
отпраздновали 560-летие Бронниц, 150-
летие со дня рождения А.А.Пушкина-внука, 
25-летие возрождения музейного дела в 

Бронницах и другие знаменательные даты. 
В 2013 году у нас заметно прибавилось 

новостроек, продолжилось жилищное строительство. Отремон-
тирована значительная часть внутригородских дорог. Проведены 
работы по обустройству дворов и улиц, капремонту сетей отопления 
и горячего водоснабжения. Участие Бронниц в целевых программах 
федерального и регионального уровней позволило привлечь необ-
ходимые ресурсы из бюджета и инвесторов для решения социально-
экономических проблем. Готовится к сдаче в эксплуатацию новый 
детский сад в микрорайоне “Марьинский”, строится второй детсад 

– рядом с гимназией. Радостными событиями для всех стали ввод 
в эксплуатацию нового моста через Москву-реку, официальное 
открытие учебно-тренировочного центра юношеских и молодежных 
сборных команд России, вошедшего в структуру ГУОР г.Бронницы. В 
рамках губернаторской программы дан старт началу строительства 
на ул.Советской, 131 нового спорткомплекса с бассейном. 

Мы завершаем 2013-й год на подъеме. Немало трудовых 
коллективов добились весомых показателей. Существенно увели-
чились объемы производства таких предприятий, как “Полином”, 

“Инновент”, “Тепофол”, филиал концерна “Морозко”, проведена 
реконструкция в гипермаркете “Карусель”, открылся новый торго-
во-бытовой комплекс в пос.Горка. Инициативнее стали действовать 
Совет депутатов, городская Общественная палата, контрольно-
счетная комиссия. Как и прежде, мы гордимся победами брон-
ничан на конкурсах, выставках, в спортивных состязаниях разных 
уровней. К примеру, треть горожан, подавших заявки на соискание 
губернаторской премии по поддержке социальных инициатив в 
рамках конкурса “Наше Подмосковье”, признаны победителями. 
С хорошими результатами завершают год наши учителя, медики, 
соцработники. Радуют своими успехами бронницикие самоде-
ятельные артисты, спортсмены, воспитанники ДШИ и ДДТ.

Пусть же наступающий 2014-й год станет успешным и плодо-
творным, счастливым и благополучным для всех бронничан! Желаю 
каждому жителю города, каждой семье доброго здоровья, счастья, 
достатка, исполнения всех планов и намерений, всех новогодних 
надежд и желаний!

Г.Н.ПЕСТОВ, глава города Бронницы

Привезли главную городскую 
елку 17 декабря. Надежно укре-
пили, украсили иллюминацией и 
игрушками. Занимались всеми 
этими работами сотрудники 
участка озеленения и электрики 
по обслуживанию уличного ос-
вещения управления городского 
хозяйства.

Высота елки около 9 метров. 
В центр города её доставили 
на прицепе с роспуском. И, к 
слову, ни веточки не повредили. 
Отмечу, что главную городскую 
елку всегда загодя подбирают 
в ближайшем лесу. Но на этот раз стройную хвойную красавицу 
подарил бронничанам житель нашего города Анатолий Рысин, 
который вырастил ее на своем участке. 

Пожалуй, будет уместно со страниц “БН” от лица всех горожан 
сказать нашему земляку огромное спасибо за такой нужный и по-
настоящему праздничный подарок. 

Светлана РАХМАНОВА

Заранее, почти за две недели до новогодних праздни-
ков, в центре Бронниц, у КДЦ, появилась главная примета 
предстоящих торжеств – аккуратная красавица-елка.

НОВОГОДНИЙ
ПОДАРОК земляКА

БРОННИЦКАЯ АВТОШКОЛА
проводит обучение по подготовке водителей 

транспортных средств категории “В”.
Формы обучения: дневная, вечерняя, 

группы выходного дня.
НАБОР НА ЯНВАРЬ 2014 ГОДА 

ОБУЧЕНИЕ ПО “СТАРЫМ” ПРОГРАММАМ*
ГИБКАЯ СИСТЕМА ОПЛАТЫ

г.Бронницы, ул.Красная, д.81 (Бизнес-Центр), 2 эт.
Тел.: 8 (915) 089-02-45, 8 (496) 47-33-444

* подробности у администратора
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В начале заседания председатель гор-
совета Александр Теркин озвучил 12 вопро-
сов, вынесенных на обсуждение. Помимо 
депутатов и их помощников на заседании 
присутствовали специалисты различных 
отделов администрации и городских ор-
ганизаций.

В начале за-
седания сотруд-
ники отдела по 
физкультуре и 
спорту предста-
вили депутатам 
для утвержде-
ния единый ка-
лендарный план 
спортивно-мас-
совых мероприятий на 2014 год. Далее 
было принято дополнение в решение 
Совета депутатов города о бюджете го-
родского округа Бронницы.

– В середине декабря текущего фи-
нансового года мы подводим итоги 
прошедших 11 месяцев и делаем оконча-
тельное уточнение бюджета с учетом всех 
изменений, которые нам преподносит 
область и федерация, – сказала начальник 
финансового управления Ирина Казако-
ва. – Сегодня нам пришла информация о 
том, что городу ещё добавляются средства 
из областного бюджета. Предлагается уве-
личить бюджет г. Бронницы по доходам на 2 
млн.932 тыс. руб. В том числе, собственные 
доходы увеличиваются на 2 млн.908 тыс., 
безвозмездные поступления из бюджетов 
других уровней 2 млн.929 тыс. руб. 

Далее были рассмотрены вопросы о 
внесении изменений в положение о пенсии 
за выслугу лет, о передаче в безвозмездное 
пользование помещений отделу соцзащи-
ты населения. Заведующая отделом соцза-
щиты населения Жанна Ершова показала 

депутатам план расположения 
помещений и рассказала о том, 
как они будут использоваться. 
Далее депутатами были рас-
смотрены вопросы о пересчете 
арендной платы за имущество, 
находящееся в собственности 
городского округа Бронницы, и 
об установлении базового раз-

мера аренд-
ной платы за 
земельные 
участки.

Как всег-
да наиболее 
острым и об-
суждаемым 
стал вопрос, 
касающийся 
ЖКХ. Депу-
таты заслу-

шали доклад об утверждении тарифов на 
жилищные услуги в 2014 г. В частности, 
говорилось о тарифах на содержание, те-
кущий ремонт и нормативы потребления. 
В завершение депутатами был рассмот-
рен ещё ряд вопросов, а также озвучены 
некоторые темы для будущих заседаний 
Совета депутатов. 

Михаил БУГАЕВ

Уважаемые жители Подмосковья!
От имени депутатов Московской об-

ластной Думы и от себя лично сердечно 
поздравляю Вас с наступающим 2014 
годом и Рождеством Христовым!

Новый год – это время надежд, ис-
полнения заветных желаний, символ 
обновления и перемен.

В эти дни каждый из нас подводит ито-
ги уходящего года и с надеждой смотрит 
в будущее.

2013 год принес Подмосковью мно-
го ярких, запоминающихся событий и 
достижений. Приняты важные законы в 
социальной и экономической сферах.

Но в основе всех достижений регио-
на – огромное трудолюбие его жителей, 

их ответственность, высокий професси-
онализм и любовь к своей родине. Это 
даёт нам уверенность в том, что и в новом 
году мы сможем успешно решать самые 
сложные задачи.

Желаю всем Вам терпения и доб-
рожелательности, веры в свои силы, 
настойчивости в осуществлении наме-
ченных целей. Надеюсь, что Новый год 
Вы встретите с хорошим настроением, 
надеждой на всё самое лучшее.

Крепкого Вам здоровья, мира, счас-
тья! И пусть сбудутся все заветные жела-
ния и мечты! С Новым годом!

Председатель
Московской областной Думы

И.Ю.БРыНцАлОВ

Уважаемые друзья!
Примите мои искренние поздравле-

ния с наступающим Новым 2014 годом 
и Светлым праздником Рождества Хрис-
това!

Мы все ждем с нетерпением самый 
любимый праздник в году. Какой будет 
он, наступающий год, что принесет нам? 
Всем нам хочется стабильности в об-
ществе, уверенности в завтрашнем дне, 
возможности растить детей и внуков в 
любви и ласке. Пусть у нас все это будет, 

пусть улыбается удача всем нам, пусть в 
жизни будет как можно больше добрых 
и светлых дней и пусть сбудутся все 
желания, загаданные под бой курантов 
в новогоднюю ночь. От всей души желаю 
счастья, здоровья, удачи, тепла и уюта в 
ваших домах! 

Депутат Государственной
Думы ФС РФ, 

Первый заместитель Председателя
Комитета по энергетике 

Ю.А.лИПАТОВ

Ветераны-десантники постоянно ус-
траивают различные благотворительные 
акции: помогают своим товарищам, на-
ходящимся в трудном жизненном поло-
жении, родным и близким боевых друзей, 
погибших на фронте. А еще они ведут 
активную патриотическую работу среди 
подрастающего поколения в Бронницах, 
регулярно приходят в гости к школьникам. 
Теперь новая задумка: оснастить игровую 
комнату в детском отделении игрушками 
и видеотехникой и поздравить с наступа-
ющим 2014-м заболевших ребятишек. В 
больницу десантники пришли не с пустыми 
руками. Принесли много подарков и при-
вели с собой Дед Мороза.

– Мой сын три недели назад попал в 
детское отделение с подозрением на ап-
пендицит, – рассказывает председатель 

Бронницкого отделения “Союз десантни-
ков России” Евгений Гончаров. – Когда я 
приходил его навещать, заметил, что игро-
вая комната не полностью укомплектована 
игрушками, нет телевизора и DVD-плейера, 
хотя детское отделение замечательное, 
сделан отличный ремонт. Я поделился со 
своими друзьями-десантниками такой 
информацией. Вместе решили, что найдем 
деньги и закупим необходимый инвентарь 
в игровую комнату. Предварительно со-
звонились с главным врачом больницы и 
с заведующей детским отделением. Они 
подсказали, что нам нужно приобрести для 
детского отделения. 

Для деток, находящихся на лечении 
в больнице, визит десантников стал на-
стоящим сюрпризом. Конечно, лечение в 
стационаре не назовешь праздником. Но 
появление Дед Мороза и десантников с 
подарками, уверена,будет способствовать 
скорейшему выздоровлению. 

 – Я хочу выразить от себя лично и всего 
нашего коллектива большую благодарность 
Бронницкому отделению “Союза десантни-
ков России”, – говорит главврач городской 
больницы Владимир Козяйкин. – Огромное 
спасибо за сюрприз, который они пригото-
вили детям!

Юлия КлЕМЕНТЬЕВА 

ДЕСАНТ
ДЕДА МОРОЗА

24 декабря представители брон-
ницкого отделения “Союза десан-
тников России” побывали у детей, 
которые находятся на стационарном 
лечении в Бронницкой больнице. 

ДВЕНАДЦАТЬ ВОПРОСОВ 
ДЛЯ ДЕПУТАТОВ

19 декабря в конференц-зале городской администрации состоялось очередное 
заседание Совета депутатов г.Бронницы.
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В НОВЫЙ ГОД С НОВЫМ ФОЙЕ

ИМЕННЫЕ ПОДАРКИ 
В “АЛОМ ПАРУСЕ”

В этом году преподаватели школы во 
главе с директором и сценаристом Тать-
яной Орловой подготовили представле-
ние с необычным сюжетом. Дед Мороз и 
Снегурочка плыли вместе с подарками на 
корабле по морю и неожиданно для себя 
угодили в подводный мир в плен к морско-
му дьяволу и рыбам-разбойникам. Увидев 
на корабле седобородого мужчину, они 
решили, что это Нептун. 

Спасли Деда Мороза и его внучку из 
плена члены морского отряда сопротивле-
ния – Нептунята. Вместе они отыскали насто-
ящего царя морского, победили подводную 
банду и выяснили, что у Нептуна когда-то 
давным-давно пропал брат, а это и есть Дед 
Мороз. Так что, как всегда, у сказки счас-
тливый конец. Новый год был спасен! Дед 
Мороз вовремя успел подарить все подарки, 
а Нептун настолько вдохновился рассказами 
о празднике, который дарит детям его вновь 
обретенный брат, что тоже решил учредить 
на дне морском празднование Нового года. 
Получилось интересно!

Михаил БУГАЕВ

Уважаемые жители 
городского округа Бронницы!

В преддверии Нового 2014 года мы гово-
рим спасибо всем избирателям: ведь именно 
их наказы и обращения порой являются сти-
мулом для того, чтобы наш город становился 
лучше, современнее, удобнее для жизни.

Спасибо, уважаемые бронничане, за 
поддержку, за ваше неравнодушное отно-
шение к тому, что происходит вокруг. 

От всей души желаем всем в наступаю-
щем году семейного благополучия, крепкого 
здоровья, новых трудовых свершений. 

Пусть вам всегда сопутствуют удача, ста-
бильность и уверенность в завтрашнем дне.

Председатель Совета депутатов 
А.А.ТеРКиН

От имени членов городской Обще-
ственной палаты сердечно поздравляю 
всех бронничан с наступающим 2014 
годом и Рождеством! Желаю всем плодо-
творной работы на благо города, актив-
ности и настойчивости в решении личных 
и коллективных проблем, оптимизма, 
здоровья и благополучия! Пусть Новый 
год станет счастливым, радостным и 
светлым! Пусть сбудутся все ваши доб-
рые надежды и устремления!

Председатель Общественной палаты 
г.Бронницы и.Н.КРиВОМАЗОВ

Бронничане среднего и старшего 
возраста прекрасно помнят, что в здании, 
где сейчас размещается КДЦ “Бронницы”, 

когда-то был ти-
повой советс-
кий кинотеатр с 
типовым совет-
ским названи-
ем – “Родина”, 
а с 1997 г. его 
стали исполь-
зовать как Дом 
культуры...

 У нас всегда 
были проблемы 
с нехваткой по-

мещений для занятий творческих коллекти-
вов (сейчас их девять!), – говорит директор 
КДЦ “Бронницы” Елена Ластовец. – Мы 
давно мечтали оборудовать наше здание 
танцклассом и обратились за финансо-
вой помощью к депутату Мособлдумы 
О.В.Емельянову. В результате нам выде-
лили 1 млн. рублей из депутатского фонда, 
плюс – наши 103 тыс. рублей в качестве 
софинансирования.

Эти деньги пошли на утепление и пере-
планировку фойе КДЦ. Холодную фасадную 
стену из стекла и металла подрядчики пол-
ностью демонтировали и возвели другую: 
из строительных блоков с тремя пластико-
выми окнами и новыми батареями – теперь 
в фойе тепло. В добавок к этому, строители 
установили раздвижные роль-ставни, с по-

мощью которых помещение делится на две 
половины. Задумка, действительно, очень 
интересная: можно поднять перегородку 
и использовать помещение фойе целиком 
(например, для больших детских праздни-
ков или во время проведения выборов), а 
можно – ее опустить и спокойно проводить 
там танцевальные занятия.

– В следующем году мы планируем обо-
рудовать танцкласс станками, зеркалами и 
специализированным напольным покры-
тием, – добавляет Е.Ластовец. – Причем, 
напольное покрытие нам необходимо 
съемное, которое можно будет убирать во 

время проведения больших мероприятий, 
когда придется использовать помещение 
фойе полностью. Пользуясь возможностью, 
приглашаю маленьких бронничан на наши 
новогодние елки: 28 и 29 декабря – в 12.00 
и 16.00.

лилия НОВОЖИлОВА

В нарядно украшенном зале реабили-
тационного центра в этот день собралось 
много гостей. Стульев не хватало, зри-
тели стояли в проходе. Этому гостепри-
имному дому срочно 
требуется новоселье 
в более просторном 
помещении. Но об 
этом в следующий 
раз. Педагоги сов-
местно с воспитанни-
ками “Алого Паруса” 
подготовили новогод-
нее театрализованное 
представление, где каждый ребенок был 
занят в спектакле. Кому-то досталась 
серьезная роль режиссера телевидения, 
а кому-то пришлось побыть декорацией, 
кто-то пел песни и читал стихи или испол-
нял танец, некоторым удалось показать 
свою прыть и смекалку в интерактивных 
конкурсах. 

Но буквально все были задействованы, 
даже серьезные дяди и тети из московского 
банка – специальные гости новогоднего 
праздника. Они шефствуют над бронницким 

реабилитационным цен-
тром. Много лет помога-
ют организовать поез-
дки, закупить подарки, 
инвентарь, мебель для 
нужд “Алого Паруса”. За 
несколько дней до праз-
дника в актовом зале за-
кончен ремонт, который 
произвели за свой счет 

те же друзья из банка, только скромность не 
позволяет им кичиться проделанным. Итак, и в 
этом году они исполнили все детские желания. 
Письма Дедушке Морозу были внимательно 
изучены, и каждому ребенку вручили именной 
подарок. На реакцию малышей невозможно 
было смотреть без улыбки!

Юлия КлЕМЕНТЬЕВА

Воспитанники и преподаватели реабили-
тационного центра для детей и подростков 

“Алый парус” самыми первыми открыли че-
реду новогодних утренников. 19 декабря, в 
четверг здесь состоялось веселое представ-
ление с традиционным финалом – вручением 
подарков от Деда Мороза. 

СКЛАДНО СКАЗКА
СКАЗЫВАЕТСЯ

23 декабря состоялась премьера 
новогоднего спектакля ДШи. 

В фойе КДЦ “Бронницы” завершены ремонтные работы и переплани-
ровка – теперь это просторное помещение можно использовать не только для 
проведения массовых мероприятий, но и для танцевальных занятий.
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ДУХОВНОе НАСЛеДИе

СК “БРОННИЦЫ”: 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЛАУРЕАТ

Спортивный клуб “Бронницы” стал лауреатом регионального этапа областного 
смотра-конкурса на лучшую постановку массовой физкультурно-спортивной ра-
боты в 2013 году, которую проводило министерство физической культуры, спорта, 
туризма и работы с молодежью Московской области. 

– У нас две главные задачи, – объяснил директор 
СК “Бронницы” Олег Власенко. – Первая – прово-
дить спортивно-массовые и физкультурно-оздо-
ровительные мероприятия в г.Бронницы, вторая – 
приобщать подростков и молодежь к занятиям 
физкультурой и здоровому образу жизни.

Посещаемость помещений стадиона “Цент-
ральный” и ФОК “Горка” составляет примерно 160 
человек в день. На данный момент в СК “Бронницы” 
работает 7 секций: бокс (инструктор-методист 
А.В.Мишин), легкая атлетика (В.В.Костенко), 
вольная борьба (О.Я.Тураев), рукопашный бой 
(А.Е.Марков), шахматы (Г.С.Бархатов), шашки (Е.Н.Петров) и регби (Е.Н.Гамова).

– Регби – это новая секция в нашем клубе, – добавляет О.Власенко. – Посещает ее 
около 20 человек, занимаются ребята в спорткомплексе на Горке и уже делают успехи: 
недавно принимали участие в Новогоднем турнире в Москве и заняли третье место. 
Особо хочу отметить секцию бокса: она занимает лидирующие позиции в Московской 
области. Например, на днях наши боксеры принимали участие в Новогоднем турнире в 
г.Рошали: из 9 бронницких боксеров шестеро заняли первые места!

лилия НОВОЖИлОВА

СДЮСШОР:
финАл гОДА

19 декабря в актовом зале школы №2 
состоялось традиционное подведение 
итогов спортивного года бронницкой 
СДЮСШОР. 

В конце декабря городская спортшкола 
традиционно подводит итоги, вспоминает 
о победах и промахах, анализирует тре-
нерскую работу, при этом выделяет самых 
лучших, хвалит тех, кто подает надежды. 
Итоговая встреча всегда многолюдна, 

потому что приходят сюда не только вос-
питанники и преподаватели. Сюда при-
глашают родителей, работников столовой, 
садовников, сторожей – всех, кто помогает 
спортсменам добиваться успеха. Среди 
почетных гостей директора школ, руко-
водитель ГУОР и, конечно же, сотрудники 
городской администрации. 

 – Хочу вас заверить от имени руководс-
тва города, – говорит первый заместитель 
главы администрации г. Бронницы Алексей 
Тимохин. – Спортивная школа у нас будет 
лучшей в Московской области. Мы всё для 
этого сделаем!

В этот вечер было вручено много за-
служенных наград. Награждали грамота-
ми главы города, отдела по физической 
культуре и спорту, а также руководства 
СДЮСШОР. Отметили воспитанников в 
разных номинациях: лучший защитник, 
бомбардир, вратарь, нападающий, полуза-
щитник. Хвалили юных гребцов, гимнасток, 
фехтовальщиков. В завершение празднич-
ного вечера подвел итог директор школы 
Сергей Шитиков. 

– 2013 год для нас прошел не зря, – рас-
сказывает С. Шитиков. – Хорошие резуль-
таты показало отделение гребли. Тимур 
Казбеков у нас попал сначала в юношескую 
сборную России. В первенстве Европы 
завоевал четвертое место. В первенстве 
мира был седьмым. Сейчас тренируется 
на выезде в составе основной сборной 
России по гребле. Также удачно выступили 
ребята из отделения футбола. Команда 
1996 г.р стала второй, и спортсмены 2002 
г.р также стали вторыми в первенстве 
Московской области по футболу в премьер-
группе. Стабильно выступают в первенстве 
МО девчонки из отделения художественной 
гимнастики. Значимых результатов пока 
нет. Но, я надеюсь, что в последующие года 
у них всё получится. Отделение “Фехтова-
ние” у нас совсем юное: ему всего два года. 
Но уже участвуем в соревнованиях , в тур-
нирах и не просто статистами, а занимаем 
призовые места.

Юлия КлЕМЕНТЬЕВА

В конференции приняли участие спе-
циалисты БГОО, заместители директоров 
школ, педагоги образовательных учрежде-
ний, представители духовенства Бронниц-
кого церковного округа. Тема городской 
конференции: “Приобщение современных 
школьников к духовным поискам человека 
в творчестве русских писателей, поэтов, 
х у д о ж н и -
к о в ,  м у -
зыкантов”. 
О т к р ы л а 
в с т р е ч у 
г л а в н ы й 
с п е ц и а -
лист БГОО 
Расина Ру-
лева. За-
тем педа-
гог Брон-
ницкого лицея Инна Алещенко вместе с 
учащимися 4-х, 9-х, 10-х и 11-х классов 
представили форму обзорного урока 

“Памяти Сергия посвящается...” В 2014 г. 
преподобному С.Радонежскому исполня-
ется 700 лет.

Оригинально подошли ребята к рас-
крытию образа игумена земли русской: 
рассказали стихи, работали в группах. 
На сцене менялись эпизоды торжествен-
ного действия, динамично и интересно 
проходил каждый элемент урока. Участ-
ники конференции тепло встречали ребят. 
Полную версию данного урока можно 
изучить в книге “Традиции преподобного 
Сергия Радонежского в современной 
образовательной системе Московской 
области”. Затем педагоги муниципальных 
образовательных учреждений прочитали 
свои доклады. Учитель гимназии Людмила 

Березинская осветила тему: “Приобщение 
современных школьников к духовным 
поискам человека через художественное 
творчество”. А учитель лицея Светлана 
Черданцева поведала о музыкальном вос-
питании как основе духовно-нравственного 
развития ребенка.

Интересным было выступление препо-
давателя русского языка и литера-
туры школы №2 Татьяны Аксютиной 
по теме: “Приобщение современных 
школьников к духовным поискам 
человека в творчестве русских пи-
сателей и поэтов”. Еще две акту-

альные темы 
были подняты 
на конферен-
ции. Учитель 
школы№2 Та-
тьяна Лушина 
г о в о р и л а  о 
в о с п и т а н и и 
прекрасным, а 
учитель гим-
назии Полина 
И л ь и н с к а я 
подготовила 
доклад “При-
общение сов-

ременных школьников к духовным поискам 
человека через творчество русских компо-
зиторов. С огромным вниманием участники 
конференции слушали священника (иерея) 
Александра Бабушкина, настоятеля Никит-
ского храма с.Софьино.

По окончании конференции были под-
ведены итоги. Поблагодарив за встречу, 
педагоги лицея и гимназии подарили её 
организаторам книги и рисунки детей. 

Светлана РАХМАНОВА

20 декабря в Бронницком лицее прошла городская педконференция 
в рамках одиннадцатых Московских областных Рождественских образова-
тельных чтений “Духовное наследие преподобного Сергия в истории и сов-

ременной жизни России”. 
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Ветеранам войны и труда 
Е.Г.ЛАХВИЧ, 

С.А.ИГНАТЬЕВОЙ
Уважаемые Екатерина Григорь-

евна, Серафима Александровна!
От имени администрации 

г.Бронницы и городского Совета ве-
теранов примите самые сердечные 
поздравления с Днем вашего рожде-
ния! Желаем в наступающем Новом 
2014-м году побольше оптимизма, 
здоровья, счастья, благополучия, 
душевного тепла и заботы ваших 
родных, близких, друзей. 

Глава г.Бронницы 
Г.Н.ПЕСТОВ, 

председатель Совета 
ветеранов Н.А.ВАШТАЙ

Дорогие бронничане! От имени нашего 
коллектива и всего предпринимательского 
сообщества г. Бронницы сердечно поздрав-
ляю Вас всех с наступающим 2014-м годом 
и Рождеством! 

Предстоящий год, который называется в 
восточном календаре годом синей деревянной 
Лошади, – это в настоящем смысле предприни-
мательский год. Он обещает быть динамичным, 
напористым и плодотворным. Мы встречаем новый 
трудовой календарь с самыми добрыми намерени-
ями, надеждами и оптимизмом, с уверенностью в 
завтрашнем дне. Как и прежде, уходящий 2013-й 
для группы компаний “Зодчий”, вступившей в тре-
тье десятилетие своей истории, не стал сплошной 
чередой удач и достижений. Нам вместе со всеми 
предприятиями, действующими в сфере деревян-
ного домостроения, пришлось преодолеть немало 
серьезных проблем. Но к чести нашего сплочен-
ного коллектива, его крепкого кадрового ядра мы 
благополучно пережили все выпавшие на нашу 
долю испытания. И горды тем, что производство 
сборных деревянных строений, как и прежде, в 
числе наиболее приоритетных и значимых видов 
производственной деятельности в экономике 
города. ООО “Полином” продолжает оставаться в 
лидерах по объему отгруженной продукции. В этой 
связи, пользуясь случаем, от имени руководства 
нашего холдинга выражаю огромную благодарность 
всем работникам предприятия за добросовестную 
работу, за многолетнюю преданность общему делу,  
за желание трудиться творчески и самоотверженно 
в любых, даже самых сложных условиях. 

Отмечу, что итоги завершающегося года 
радуют не только наш коллектив, но и многих 

других представителей делового сообщества 
города. Мне как руководителю общественного 
Совета директоров и предпринимателей города 
отрадно сознавать, что промышленность Бронниц 
неуклонно развивается. И можно с уверенностью 
сказать, что негосударственный сектор экономи-
ки занимают устойчивые позиции в городском 
производстве. Ныне на территории Бронниц 
успешно действуют более двух сотен предприятий 
малого и среднего бизнеса, а число работающих 
в них с каждым годом растет. Кроме того, у нас 
зарегистрировано более 670 индивидуальных 
предпринимателей. Общая доля оборота малых и 
средних предприятий сферы бизнеса превышает 
четвертую часть от общего объема оборота орга-
низаций нашего города. Уверен, доля малого и 
среднего бизнеса (особенно малого) у нас будет 
неуклонно расти. Тем более, что предпосылки для 
этого имеются. У нас продолжает реализовываться 
целевая программа “Развитие и поддержка малого 
и среднего предпринимательства в муниципальном 
городском округе Бронницы на 2012-2016 годы”. 
Это системный документ, объединивший в себе 
предложения всех заинтересованных сторон. Все 
начинающие предприниматели могут получить 
финансовую поддержку на развитие своего биз-
неса из областного бюджета. Для этого им нужно 
проявить активность, разработать свой бизнес-
план и принять участие в областном конкурсе на 
получение субсидии. О том, как важно развивать 
негосударственный сектор экономики, немало 
говорилось и на майском Форуме предпринимате-
лей Подмосковья, где побывала наша бронницкая 
делегация. Губернатор Московской области 
А.Ю.Воробьев, выступая перед представителями 
делового сообщества, отметил, что ныне доля 
предприятий малого и среднего бизнеса состав-
ляет по области не более 45% – это маловато. 
В развитых странах она достигает 70-80%. Надо 
давать возможность предпринимательству успешно 
произрастать на каждом клочке подмосковной 
земли. Там, где деловым людям дается больше 
возможности созидать, там больше выигрывает 
население, которое живет на этой территории. 
Ведь современный бизнес – это бизнес, который 
интегрирован в социальную жизнь. 

В этой связи я как председатель обществен-
ного Совета директоров и предпринимателей 
г.Бронницы могу с удовлетворением отметить, что 
не только наш производственный коллектив, но и 
многие другие предприятия малого и среднего 
бизнеса активно поддерживают социальный сек-
тор, все общественные начинания горожан. Год 
от года растет доля участия предпринимателей 
во всех общегородских акциях и мероприятиях, в 
спонсорской помощи ветеранским организациям 
и материальной поддержке участников Великой 
Отечественной войны и инвалидов труда, в обус-
тройстве дворовых территорий, строительстве 
детских площадок у жилых домов. Мы активно 
участвовали в подготовке и проведении 560-летия 
нашего города, оказали реальную финансовую под-
держку в издании двух книг, приуроченных к этому 
знаменательному событию: второго выпуска книги 

“Из истории Бронницкой земли” и “Воинские фор-
мирования Бронницкого гарнизона (1453-2013 гг.)” 
Причем, в шефстве над учреждениями образования 
и культуры, медицины и спорта, в реставрации 
наших старинных храмов, в благоустройстве 
городского хозяйства с каждым годом участвует 
все большее число предприимчивых и успешных 
людей. Ни одна семейная драма, трагедия горо-
жан не прошли без нашего внимания и участия в 
их разрешении. Отдельная за это благодарность 
предпринимателям и руководителям трудовых 
коллективов города Бронницы. 

Встреча новогодних и рождественских празд-
ников всегда связана у нас с добрыми устремлени-
ями, с радостью и верой в лучшее. Желаю жителям 
Бронниц, руководителям и предпринимателям 
нашего города всего самого наилучшего в будущем 
году: стабильности, мира, достатка, новых трудо-
вых достижений, неиссякаемой творческой энергии 
и активности! Пусть Новый 2014-й год не обманет 
ничьих надежд, пусть сбудутся все мечты и планы. 
Удачи вам и вашим близким, счастья, здоровья, 
мира, благополучия и процветания!

В.ТАТУСОВ, председатель обществен-
ного Совета директоров и предпринимате-

лей г.Бронницы, заслуженный строитель 
Московской области, председатель Совета 

директоров ГК “Зодчий”

С Новым Годом и Рождеством! Дорогие Друзья!
На пороге год 2014-й. По традиции мы оглядываем 

пройденный путь и благодарим время за то, что оно дало 
нам возможность прожить эти годы. Прожить так, как у 
каждого это получилось. Мы многое приобрели за уходя-
щий 2013 год: рождение детей, семьи, праздники, будни, 
наполненные заботами, делами, радостями, утратами, 
победами и обретениями – все это навсегда остается 
с нами. Что-то из этого багажа мы возьмем с собой в 
наступивший Новый год, а с чем-то распрощаемся. И 
все же уходящий год вселяет надежду, что мы сумеем 
добиться поставленных целей – добьемся, чтобы родное 
Подмосковье стало лидером социально – экономического 
развития в стране, а уровень жизни наших людей вышел на 
уровень стран Европы. Это сложная задача. Она потребует 
напряженной работы как власти, так и общества – всех, для 
кого Родина была, есть и будет матерью, которую нужно 
любить и о которой нужно заботиться ежедневно и ежечас-
но. Я обращаюсь к молодежи: от вашего упорства, вашего 

труда, вашего умения добиваться поставленных целей 
зависит процветание Отечества, его успехи и достижения 
в будущем Олимпийском году. Я обращаюсь к старшему 
поколению: будьте наставниками своих детей и внуков, 
передавайте им свой богатейший профессиональный и 
жизненный опыт, традиции нашей истории.

Уходящий год, несмотря на трудности, подарил нам 
немало достижений и прекрасных минут, обогатил новым 
опытом и впечатлениями. Добрым словом вспомним ста-
рый год. С уверенностью и оптимизмом взглянем в год но-
вый. Пусть он всем нам подарит счастье, будет спокойным 
и добрым. От всей души поздравляю Вас с наступающими 
праздниками Нового года и Светлого Рождества Христова! 
Примите самые искренние пожелания ярких жизненных 
успехов, новых побед и достижений, крепкого здоровья, 
радости и счастья, мира и благополучия! 

Депутат Московской областной Думы, 
председатель Комитета по делам молодежи, 

спорта и туризма Игорь ЧИСТюХИН

СтАньте зОДчими СвОегО СчАСтья!
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ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Обнаружить в городском архиве личное дело 
Т.В.Тарасовой стало возможным не только благо-
даря усилиям его добросовестных работников, но 
и “номенклатурному” статусу известного в области 
педагога – сведения о руководящем составе храни-
лись в отдельных папках. Среди аккуратно подшитых 
документов – характеристики и приказы разных лет, 
личный листок по учету кадров, маленькие фото, 
автобиография, написанная красивым учительским 
почерком... Из них следует, что родилась будущая 
почетная бронничанка в декабре 1892 г. в Москве в 
семье конторского служащего В.И.Тарасова. В 1898 г. 
в связи с болезнью отца семья переехала в Бронницы. 
В этом же году глава семьи умер. Его супруга с 5-ю 
детьми (самому младшему – 2 года) осталась без 
средств к существованию. Помогал вдове её брат, 
выделяя по 10-15 рублей, чтобы дети смогли выжить. 
К слову, не всем это удалось... Много позже Татьяна 
Васильевна в своей автобиографии упоминает 
только двоих братьев – Алексея и Петра, которые, 
повзрослев, переехали на постоянное жительство в 
г.Калининград. Называет она и сестру Александру (по 
мужу Аборину), которая, как и она, стала учительни-
цей и до смерти жила в Бронницах. 

“По окончании церковно-приходской школы (там 
училась 5 лет) я стала готовиться к экзамену на 
звание учительницы, – много позже напишет в своей 
автобиографии Татьяна Васильевна. – Сдала экзамен 
при Московском Учебном Округе в ноябре 1910 г. 
Поступить на работу удалось лишь в сентябре 1912 
г. В сельских школах Бронницкого уезда Московской 
губернии я учительствовала до 1 августа 1918 г. 
Затем была переведена в Бронницкую центральную 
библиотеку, где трудилась библиотекарем и заведу-
ющей библиотекой, позже – инструктором. В 1929 
г. поступила на заочное отделение Московского 
педагогического института и окончила его в январе 
1933 г. После получения диплома переведена на 
работу в Бронницкую ШКМ, которая в дальнейшем 
была преобразована в среднюю школу, учителем рус-
ского языка и литературы. С 1920 г. вела различную 
общественную работу: была членом правления Брон-
ницкого отделения Рабпроса, членом Бронницкого го-
родского библиотечного Совета, членом Губернского 
библиотечного методического бюро...” 

Даже за сухими строками документов чувствуется 
атмосфера того давнего времени... Жизнь много-
детной семьи была нелегка, и Татьяна – старшая из 
детей, повзрослев и выбрав учительскую стезю, как 
могла помогала матери поднимать младших. Помимо 
основной работы в Слободинской земской и других 
школах уезда, давала частные уроки... А еще её мо-

лодые годы совпали с бурными революционными пот-
рясениями, сменой строя и общественных ценностей. 
Девушка, познавшая после смерти родителя нужду и 
лишения, сразу приняла новую рабоче-крестьянскую 
власть и сама включилась в происходящие в уезде 
преобразования. Она даже согласилась на временную 
смену учительского профиля и перевод в первый 
послереволюционный год на работу в Бронницкую 
библиотеку. Там приобщилась не только к книжному 
миру, но и к народившемуся пролетарскому поли-
тпросу, стала комсомолкой и активисткой. Но при 
этом свое педагогическое призвание не забывала: 
готовила слабо успевающих бронницких ребятишек 
из крестьянских семей к переэкзаменовке, отдельно 
занималась с самыми отстающими школьниками. А 
еще будущую заслуженную учительницу всегда тянуло 
к знаниям, к повышению профессионального уровня. 
Уже в то время она не представляла свою дальнейшую 
жизнь без педагогики, без преподавания в школе. Все, 
кто учился заочно, знают о том, как нелегко сочетать 
учебу, работу и еще кучу общественных дел... Но 
настойчивая Татьяна, сызмальства привыкшая к труд-
ностям, добросовестно занималась в пединституте 
все четыре года и достойно его закончила. 

В середине 30-х Бронницкую школу-семилет-
ку, куда направили выпускницу, преобразовали в 
среднюю. Надо сказать, что работать словесником 
в те года было очень ответственно. Советским 
школьникам требовалось давать не только знания 
предметов. Надо было еще строго выдерживать 
правильную идейно-политическую линию, обеспе-
чивать на уроках ленинский принцип партийности 
литературы. И, рассказывая детям о жизни и твор-
честве поэтов, писателей, во всем руководствоваться 
теми постулатами, которые изложены в учебниках и 
рекомендованы вождями ВКП(б). О нынешнем мно-
гообразии и доступности любой информации по теме, 
разных учебных пособий говорить не приходилось. 
Очень многое тогда было под запретом... Но молодая 
учительница с первых уроков стремилась “говорить 
не лозунгами и цитатами”, а по-настоящему учить 
своих питомцев грамотности, урок за уроком приви-
вала им вкус к художественному слову. В “красной” 
школе уже в те довоенные годы проявились лучшие 

традиции преподавания гуманитарных предметов, 
сформировались свои правильные подходы в воспи-
тании патриотизма и любви к Родине, свои мудрые 
педагоги-наставники. Иначе как сегодня объяснить 
тот факт, что бронницкие выпускники 40-х целыми 
классами уходили добровольцами на фронт в самые 
первые месяцы войны... 

“Тов.Тарасова Т.В. проводит свои уроки на высоком 
идейном и методическом уровне, требовательность к 
учащимся соединяет с чутким, внимательным похо-
дом к каждому из них, дает своим ученикам прочные и 
глубокие знания, добиваясь от них высоких результа-
тов... – такие фразы в дальнейшем появятся в одной 
из характеристик успешной учительницы. – Процент 
успеваемости по её предметам во всех классах, где 
она преподаёт, превышает 95-98%. Её занятия явля-
ются хорошей школой для других учителей, охотно 
перенимающих ценный опыт. Особенно интересны и 
поучительны методики по написанию сочинений, изу-
чению языка художественных произведений, анализу 
их идейного содержания. Тов. Тарасова Т.В. с 1934 г. 
принимает самое активное участие в общественной 
жизни школьного коллектива и г.Бронницы, является 
действующим школьным лектором, председателем 
районной предметной методической комиссии по 
русскому языку и литературе. Коллеги-педагоги без 
сомнений доверяли ей материальные средства: она 
была бессменным председателем правления кассы 
взаимопомощи при РК союза учителей...” Можно и 
далее продолжить строки из школьных характеристик, 
наградных представлений. Но и уже сказанное убеж-
дает: каждый учебный год становился для Татьяны 
Васильевны этапом дальнейшего профессионального 
роста и общественной активности. 

Военный период (судя по тем же документам), 
стал для учителя Тарасовой временем максимальной 
нагрузки. С 1941 г. “красная” школа провожала на 
фронт не только своих выпускников, но всех учителей-
мужчин призывного возраста. Ей, 49-летней женщине, 
в то время уже опытному педагогу, пришлось не 
только по мере возможности заменять ушедших, 
но активно участвовать во всех общешкольных 
мероприятиях. Хорошо зарекомендовавшую себя в 
общественных делах Татьяну Васильевну в феврале 
1943-го приняли в ряды ВКП(б). А в августе этого же 
года она была назначена заведующей учебной частью 
средней школы №1. 

В 1944-м деятельного и принципиального завуча-
коммуниста впервые избрали секретарем первичной 
парторганизации школы, а в дальнейшем – членом 
пленума РК ВКП(б). Кто жил в то время, понимают: 
за этими выборными должностями – непростая 
организаторская работа в школе и в городе, реаль-
ный личный вклад в Победу. Закономерно поэтому, 
что за свои весомые трудовые заслуги школьный 
завуч награждена двумя военными медалями: “За 
оборону Москвы” и “За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.” А в памятном 

Почетные Бронничане

В новом 2014 г. коллектив “красной” школы (ныне гимназии) будет отмечать свой 
100-летний юбилей. Перелистывая страницы богатой школьной истории, уместно вспомнить 
лучших учителей-словесников советского периода. В их числе – известный бронничанам в 
30-40-50-е годы преподаватель русского языка и литературы, многолетний школьный завуч 
и парторг, наставник и орденоносец Татьяна Васильевна ТАРАСОВА. Сведения об этом не-
заурядном педагоге, отличнике народного образования, заслуженном учителе школ РСФСР, 
общественном деятеле городского масштаба, но при этом одиноком, не создавшем своей семьи 
человеке, собирались очень непросто. В этой связи редакция “БН” в очередной раз выражает 
искреннюю благодарность музею бронницкой гимназии, всем работникам городского архива, 
нашему постоянному автору Е.А.Смирновой-Латрыгиной, учителям-старожилам и всем, кто 

деятельно помог автору в подготовке этой статьи. 
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ПАРТОРГА ТАРАСОВОЙ
победном году бронницкая учительница получает 
и самую высокую свою награду – орден Трудового 
Красного Знамени. 

 Вторая половина послевоенных 40-х и начало 
50-х, несомненно, – самая активная и плодотворная 
пора в трудовой биографии Т.В.Тарасовой. В это 
время она – уже признанный педагог-наставник с 
большим профессиональным опытом, авторитетный 
завуч и парторг. Хорошо сознавая, что надо растить 
достойную учительскую смену, Татьяна Васильевна, 
как отражено в одной из партийных характеристик, 

“много внимания уделяет молодым учителям, еже-
дневно посещает и анализирует 2-3 урока, ведет 
большую методическую работу в школе и в районе, 
успешно руководит районной секцией учителей 
русского языка и литературы, является активной об-
щественницей. За хорошую работу тов. Тарасова Т.В. 
много раз получала благодарности районного отдела 
народного образования, имеет почетную грамоту от 
Московского областного Совета депутатов трудящих-
ся”. Перечисление многочисленных общественных 
нагрузок, заслуг есть в других документах личного 
дела. Называются и такие важные для любого школь-
ного педагога показатели, как число 

“выпущенных классами и школой 
золотых и серебряных медалистов”... 
Многогранная работа завуча-ком-
муниста не осталось незамеченной. 
В 1948 г. она удостоена ордена 

“Знак Почета” и престижного звания 
“Отличник народного просвещения”. 
А в юбилейном для неё 1952-м ус-
пешного предметника представили к 
званию “Заслуженный учитель школ 
РСФСР”. 

 Читая строки характеристик, 
впору заметить: идейно правильная 
завуч-партиец, похоже, вошла в 
наградную номенклатурную “обой-
му”, и её уделом стало – регулярно получать только 
грамоты, знаки, медали и ордена. Но вот парадокс 
суровой действительности тех лет: в личном деле 
есть и совершенно иной документ, датированный 24 
июня 1949 г. В нем говорится: “...за безответствен-
ное отношение к работе, за неудовлетворительное 
руководство учебно-воспитательным процессом... 
зав. учебной частью тов. Тарасовой объявить строгий 
выговор...” Так жестко образцовый завуч и парторг 
была наказана (вместе с тогдашним директором 
Маситиным) по результатам одной критической ста-
тьи в областной газете и соответствующей проверки 
МособлОНО. 

Недостатки тогда были выявлены в преподавании 
математики в школе №1, и виновного учителя сразу 
сняли с работы... И хоть это был вовсе не её пред-
мет (за русский язык и литературу вообще никаких 
нареканий не было), можно только догадываться, как 
переживала случившееся Татьяна Васильевна... Впро-
чем, уже в следующем году зав.Бронницким РОНО 
А.Богданов в связи с “большой работой, проделанной 
по устранению выявленных недостатков”, ходатайс-
твовал перед областным руководством о снятии 
взысканий с руководителей школы №1. МособлОНО 

“сняло” выговоры, но обида у завуча, конечно, осталась 
на многие годы... А вдумчивый читатель вполне может 
сделать вывод: “под раздачу” в советский период 
(как и в наше время) запросто мог попасть даже 
заслуженный “номенклатурный” педагог. 

Ныне, спустя многие десятилетия, когда сама 
Тарасова и практически все из хорошо знающих 

её коллег давно ушли в мир иной, очень непросто 
составить объективный и достоверный личностный 
портрет образцового предметника и завуча. Слу-
жебно-партийные характеристики не дают ответа 
на многие вопросы, касающиеся её человеческих 
качеств, в частности, взаимоотношений с близкими 
людьми, так и не сложившейся личной жизни... В 
бумажных документах она лучше “просматривается” 
как педагог и методист, который всё свое время 
отдавала детям и школьным делам... 

Вот, к примеру, какой письменный отзыв о сво-
ем любимом преподавателе оставила в памятной 
книге школьного музея выпускница 1952 г. меда-
листка “красной” Т.В.Чурбанова, живущая ныне в 
Венгрии: “Я всегда с благодарностью вспоминаю 
Татьяну Васильевну, которая научила нас правильно 
применять полученные знания в процессе письма, 
обращая внимания на все знаки препинания... 
Её методики очень помогли мне в дальнейшем 

– в изучении иностранных языков в институте и в 
последующей работе переводчиком... Мне и сейчас 
иные венгры говорят, что грамматику их языка 
я знаю в чем-то даже лучше их. И при изучении 

немецкой грамматики я успешно использовала те 
подходы, которым меня обучили в школе. Уроки 
Татьяны Васильевны до сих пор помогают мне 
делать хорошие устные и письменные переводы... 
А еще говорю спасибо своему школьному учителю 
за то, что научила грамотно писать сочинения, 
приобщила к серьезному книгочтению, к умению 
осмысливать прочитанное, привила вкус к хорошим 
стихам... Окончив “красную” в Бронницах, многие 
из нас ни в чем не уступали в знании предметов 
выпускникам московских школ. Все это мы оценили 
потом, когда стали самостоятельными людьми, а 
кто-то из нас сам, воодушевленный примером 
педагога, стал школьным учителем...” 

Впрочем, даже при всех своих несомненных 
достоинствах Татьяна Васильевна все равно была 
дочерью своего времени. Ей пришлось действовать 

“в русле” жесткой дидактики в преподавании гумани-
тарных предметов. Но как бы то ни было, опытный 
учитель, судя по всему, умела находить нужные слова 
и подходы к своим ученикам. Ее уроки, как вспоми-
нают дожившие до наших дней её ученики, всегда 
были по-своему интересны и содержательны. Завуч 

“красной”, как никто другой, понимала: от школьных 
словесников во все времена зависело и зависит 
многое. Именно они могут сделать своих учеников 
интеллигентными, начитанными, духовно богатыми и 
грамотными во всех отношениях людьми. Или, наобо-
рот, – примитивными и равнодушными обывателями, 
которые ныне стали бы типичными представителями 
бездумного общества потребления... 

Важно и то, что как опытный педагог-методист 
Татьяна Васильевна учила не только учеников, но и 
учителей. Многие годы она была лучшим руково-
дителем районной секции учителей русского языка 
и литературы, которая регулярно выступала перед 
коллегами с содержательными докладами, постоянно 
посещала уроки молодых педагогов и помогала им 
быть на уровне требований времени. А еще она, 
несмотря на огромную школьную и общественную 
нагрузку, регулярно выступала со своими заметками 
и статьями на страницах тогдашней районной газеты 

“Бронницкий колхозник”. 
– Я обучалась у Татьяны Васильевны с 7-го по 10-й 

класс, – рассказывает её прежняя ученица, в дальней-
шем – учитель математики и физики школы №1, а ныне 
пенсионерка Т.В.Дворецкова (Птицина). – Она была 
прекраснейшим педагогом-словесником, высококуль-
турным, интеллигентным человеком. Не помню, чтобы 
на своих уроках она на кого-нибудь повышала голос. Да 
ей и не нужно было этого делать – все слушались её 
беспрекословно... Сама отлично владея литературным 
языком, Татьяна Васильевна терпеливо учила этому нас, 
строго следила за правильностью речи каждого ученика. 
Часто вспоминаю её уроки сегодня, когда слышу о том, 
как мало читает наша молодежь хороших книг, вспоми-

наю её, когда замечаю, как безграмотно 
говорят дикторы даже на центральных 
каналах ТВ... А еще, сама будучи очень 
дисциплинированной, завуч Тарасова 
обеспечивала идеальный порядок в 
школе. А с 1959 г., когда я сама пришла 
в “красную” молодым преподавателем, 
Татьяна Васильевна помогла мне прочно 
утвердиться в избранной профессии. 
При этом она была очень скромным, 
неброским человеком, избегающем 
излишнего внимания, одевалась тоже 
всегда просто, без излишеств. Словом, 
являлась лучшим представителем совет-
ской педагогической школы, примером 
для всех нас, и я до сих пор вспоминаю 

её только добрыми словами... 
Судя по подшитому в личном деле заявлению, 

завуч Тарасова была освобождена от занимаемой 
должности согласно поданному заявлению 19 августа 
1958 г. – в связи с уходом на пенсию по возрасту. 
Но и после этого бывший заслуженный педагог 
продолжала преподавательскую и общественную 
работу, являлась ректором тогдашнего народного 
университета искусств. Такую популярную форму 
культурного шефства над Бронницами осуществлял 
(наряду с Центральным Домом работников искусств) 
столичный музыкальный театр им.Станиславского и 
Немировича-Данченко... 

На этой полезной городу стезе неутомимая 
пенсионерка трудилась, пока были силы, настойчиво 
приобщая бронничан к лучшим образцам отечес-
твенного музыкального театрального творчества. 
Её общественные заслуги были оценены по-досто-
инству. Звание “Почетный гражданин г.Бронницы” 
присвоено Т.В.Тарасовой решением исполкома 
Бронницкого горсовета депутатов трудящихся за 
№88 от 24.10.1967 г. 

А умерла Татьяна Васильевна 1 августа 1973 г. 
на 81-м году жизни. В день похорон на городском 
кладбище собралось немало знавших её горожан, 
педагогов и учеников “красной”. Они проводили в 
последний путь человека, который посвятил учи-
тельской профессии всю свою жизнь, который помог 
многим поколениям бронничан стать настоящими 
гражданами своей страны. 

Воспоминания записал Валерий ДЕМИН



1�   НОВОСТИ  №52 (1076)

Официальный раздел
ВНИМАНИЮ ЮРИДИЧЕСКИХ лИц И ПРЕДПРИНИМАТЕлЕЙ, ОСУЩЕСТВлЯЮЩИХ 

РОЗНИЧНУЮ ТОРГОВлЮ АлКОГОлЬНОЙ ПРОДУКцИЕЙ, ПИВОМ И ПИВНыМИ 
НАПИТКАМИ

Администрация города Бронницы доводит до Вашего сведения, что на основании 
постановления Правительства РФ от 15.11.2013 № 1024 с 1 января 2014 года вступают в 
силу изменения в Правила представления деклараций об объёме производства, оборота 
и (или) использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, об 
использовании производственных мощностей, утверждённые постановлением Правитель-
ства РФ от 09.08.2012 № 815.

Полный текст постановления Правительства РФ от 15.11.2013 № 1024 “О внесении 
изменений в Правила представления деклараций об объёме производства, оборота и (или) 
использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, об исполь-
зовании производственных мощностей” размещен на официальном сайте Администрации 
города Бронницы, в разделе “Потребительский рынок” (подраздел “Лицензирование и 
декларирование розничной продажи алкогольной продукции”).

ПОСТАНОВлЕНИЕ АДМИНИСТРАцИИ ГОРОДА БРОННИцы 
от 23.12.2013 г. №880

О проведении публичных слушаний по вопросу установления разрешенного вида 
использования земельного участка, расположенного на территории муниципального 
образования “городской округ Бронницы” Московской области

На основании статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ (ред. от 
25.11.2013) “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации”, статьи 17 Устава муниципального образования “городской округ Бронницы” 
Московской области, в соответствии с Положением “О публичных слушаниях в городском 
округе Бронницы Московской области”, утвержденным решением Совета депутатов города 
Бронницы от 21.10.2010 №175/26, рекомендациями комиссии, созданной в соответствии 
с распоряжением Администрации города Бронницы от 16.05.2012 №86р (с изменениями, 
внесенными распоряжением Администрации города Бронницы Московской области от 
12.07.2013 №141р), Администрация города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести публичные слушания по вопросу установления разрешенного вида исполь-
зования “под размещение пожарного склада и гаража” земельного участка площадью 
1333 (Одна тысяча триста тридцать три) квадратных метра с кадастровым номером 
50:62:0010108:101. Участок расположен по адресу: Московская область, г. Бронницы, ул. 
Красная, 57, участок 1. Категория земель – земли населенных пунктов.

2. Проведение публичных слушаний назначить на 14 января 2014 года в 10 часов 30 минут 
в здании Администрации города по адресу: Московская обл., г. Бронницы, ул. Советская, 
д. 66 (2 этаж, зал заседаний).

3. Замечания и предложения по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постанов-
ления, направлять не позднее 13 января 2014 года в письменном виде по адресу: 140170, 
Московская область, г. Бронницы, ул. Советская, 66.

4. Организационное обеспечение подготовки и проведения публичных слушаний воз-
ложить на заместителя Гавы Администрации Дрозденко Р.Г.

5. Представить протокол публичных слушаний до 21 января 2014 года для утвержде-
ния. 

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

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

Глава г.Бронницы Г.Н.Пестов 
ПОСТАНОВлЕНИЕ АДМИНИСТРАцИИ ГОРОДА БРОННИцы 

от 23.12.2013 г. №881
О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на 

установление разрешенного вида использования земельного участка, располо-
женного на территории муниципального образования “городской округ Бронницы” 
Московской области

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ (ред. 
02.07.2013) “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации”, Уставом муниципального образования “городской округ Бронницы” Мос-
ковской области, Положением “О публичных слушаниях в городском округе Бронницы 
Московской области”, утвержденным решением Совета депутатов городского округа 
Бронницы от 21.10.2010 №175/26, рекомендациями комиссии, созданной в соответствии 
с распоряжением Администрации города Бронницы от 16.05.2012 №86 р, Администрация 
города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на уста-
новление вида разрешенного использования “индивидуальное жилищное строительство” 
земельного участка площадью 632 (Шестьсот тридцать два) квадратных метра с кадаст-
ровым номером 50:62:0020210:47. Участок расположен по адресу: Московская область, г. 
Бронницы, ул. Береговая, 22. Категория земель – земли населенных пунктов. На земельном 
участке расположен жилой дом, принадлежащий Райкову Сергею Семеновичу на праве 
собственности (Договор купли-продажи от 24.05.1973 №1К-777).

2. Проведение публичных слушаний назначить на 13 января 2014 года в 11 часов 00 
минут в здании Администрации города по адресу: Московская область, г. Бронницы, ул. 
Советская, д. 66 (2 этаж, зал заседаний).

3. Замечания и предложения по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постанов-
ления, направлять в письменном виде в адрес Администрации города Бронницы (140170, 
Московская область, г. Бронницы, ул. Советская, д. 66) до 11 января 2014 года.

4. Организационное обеспечение подготовки и проведения публичных слушаний 
возложить на председателя Комитета по управлению имуществом города Бронницы 
Игнатову Т.А. 

5. Представить протокол публичных слушаний до 20 января 2014 года для утвержде-
ния. 

6. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации и 
разместить на официальном сайте Администрации города Бронницы в информационно-
телекоммуникационной сети “Интернет”. 

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

Глава г.Бронницы Г.Н.Пестов 
ПОСТАНОВлЕНИЕ АДМИНИСТРАцИИ ГОРОДА БРОННИцы 

от 24.12.2013 г. №900
О проведении публичных слушаний по вопросу изменения разрешенного вида 

использования двух земельных участков, расположенных на территории муници-
пального образования “городской округ Бронницы” Московской области

На основании статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ (ред. от 
25.11.2013) “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации”, статьи 17 Устава муниципального образования “городской округ Бронницы” 
Московской области, в соответствии с Положением “О публичных слушаниях в городском 
округе Бронницы Московской области”, утвержденным решением Совета депутатов города 
Бронницы от 21.10.2010 №175/26, рекомендациями комиссии, созданной в соответствии 
с распоряжением Администрации города Бронницы от 16.05.2012 №86 р (с изменениями, 
внесенными распоряжением Администрации города Бронницы Московской области от 
12.07.2013 №141р), Администрация города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести публичные слушания по вопросу изменения разрешенного вида использо-
вания двух земельных участков, принадлежащих на праве собственности муниципальному 
образованию “городской округ Бронницы” Московской области в соответствии со свиде-
тельствами о государственной регистрации права собственности от 25.12.2012: 50-AДN 
736891 и 50– AДN 736889. 

Разрешенный вид использования земельных участков с “размещение общеобразова-
тельной средней школы №2” изменить :

1) на “размещение административно-бытового здания” земельного участка площадью 
525 (Пятьсот двадцать пять) квадратных метров с кадастровым номером 50:62:0020149:28, 
местоположение участка: Московская обл., г. Бронницы, ул. Московская, категория земель 

– земли населенных пунктов;
2) на “размещение административного здания” земельного участка площадью 1227 (Одна 

тысяча двести двадцать семь) квадратных метров с кадастровым номером 50:62:0020149:29, 
местоположение участка: Московская обл., г. Бронницы, ул. Московская, категория земель 

– земли населенных пунктов.
2. Проведение публичных слушаний назначить на 14 января 2014 года в 11 часов 30 

минут в здании Администрации города по адресу: Московская область, г.Бронницы, ул. 
Советская, д. 66 (2 этаж, зал заседаний).

3. Замечания и предложения по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постанов-
ления, направлять не позднее 21 января 2014 года в письменном виде по адресу: 140170, 
Московская область, г. Бронницы, ул. Советская, 66.

4. Организационное обеспечение подготовки и проведения публичных слушаний 
возложить на председателя Комитета по управлению имуществом города Бронницы 
Игнатову Т.А. 

5. Представить протокол публичных слушаний до 21 января 2014 года для утвержде-
ния. 

6. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации и 
разместить на официальном сайте Администрации города Бронницы в информационно-
телекоммуникационной сети “Интернет”. 

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

Глава г.Бронницы Г.Н.Пестов 
ПОСТАНОВлЕНИЕ АДМИНИСТРАцИИ ГОРОДА БРОННИцы 

от 24.12.2013 г. №901
О проведении публичных слушаний по вопросу установления разрешенного 

вида использования многоконтурного земельного участка, расположенного на 
территории муниципального образования “городской округ Бронницы” Московской 
области

На основании статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ (ред. от 
25.11.2013) “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации”, статьи 17 Устава муниципального образования “городской округ Бронницы” 
Московской области, в соответствии с Положением “О публичных слушаниях в городском 
округе Бронницы Московской области”, утвержденным решением Совета депутатов города 
Бронницы от 21.10.2010 №175/26, рекомендациями комиссии, созданной в соответствии 
с распоряжением Администрации города Бронницы от 16.05.2012 №86р (с изменениями, 
внесенными распоряжением Администрации города Бронницы Московской области от 
12.07.2013 №141р), Администрация города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести публичные слушания по вопросу установления разрешенного вида исполь-
зования “под размещение канализационного коллектора” многоконтурного земельного 
участка площадью 1043 (Одна тысяча сорок три) квадратных метра с кадастровым номером 
50:62:0000000:110. Участок расположен по адресу: Московская область, г. Бронницы, ул. 
Льва Толстого. Категория земель – земли населенных пунктов.

2. Проведение публичных слушаний назначить на 14 января 2014 года в 11 часов 00 минут 
в здании Администрации города по адресу: Московская обл., г. Бронницы, ул. Советская, 
д. 66 (2 этаж, зал заседаний).

3. Замечания и предложения по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постанов-
ления, направлять не позднее 13 января 2014 года в письменном виде по адресу: 140170, 
Московская область, г. Бронницы, ул. Советская, 66.

4. Организационное обеспечение подготовки и проведения публичных слушаний 
возложить на председателя Комитета по управлению имуществом города Бронницы 
Игнатову Т.А. 

5. Представить протокол публичных слушаний до 21 января 2014 года для утвержде-
ния. 

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

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

Глава г.Бронницы Г.Н.Пестов 
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Официальный раздел
ПОСТАНОВлЕНИЕ АДМИНИСТРАцИИ ГОРОДА БРОННИцы

от 24.12.2013 г. №904 
О разработке проекта планировки территории жилого квартала юго-восточ-

ного района города Бронницы Московской области
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 Мос-
ковской 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”, в развитие Постановления Администрации города Бронницы Мос-
ковской области от 27.03.2012 № 173 “О разрешении на разработку проекта планировки 
территории юго-восточного района города Бронницы Московской области”, рассмотрев 
обращение общества с ограниченной ответственностью “Агропромышленный комплекс 

“Вохринка”, Администрация города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить обществу с ограниченной ответственностью “Агропромышленный 

комплекс “Вохринка” (ОГРН 1121513007483, ИНН 1513039069, КПП 151301001) далее 
ООО “АПК “Вохринка”, которое является полным правопреемником по всем правам 
и обязательствам открытого акционерного общества “Агропромышленный комплекс 

“Вохринка” (ОГРН 1091516000223, ИНН 1516618868, КПП 151601001) и собственником 
земельного участка (Свидетельство на право собственности на земельный участок 
площадью 1 132585 кв.м. 50-АГN 752726 от 30 мая 2012 года), расположенного в 
проектируемых границах жилого квартала юго-восточного района города Бронницы 

Московской области, осуществить разработку проекта планировки территории жилого 
квартала юго-восточного района города Бронницы Московской области.

2. Определить границы территории проектируемого жилого квартала юго-восточного 
района города Бронницы Московской области для целей разработки проекта планиров-
ки: на севере – микрорайон “Южный”, на западе – автодорога М5 “Урал” и р.Кожурновка, 
на востоке и на юге – городские леса. 

 3. Разработку проекта планировки территории жилого квартала юго-восточного 
района города Бронницы Московской области осуществить за счет средств ООО “АПК 

“Вохринка” без последующей компенсации из средств бюджета города Бронницы с 
возложением функции заказчика по разработке проекта планировки территории на 
ООО “АПК “Вохринка”. 

 4. Документацию по планировке территории разработать в соответствии с Градо-
строительным кодексом РФ, Постановлением Правительства Московской области от 
19.06.2006 №536/23 и Решением Совета депутатов городского округа Бронницы МО 
от 24.09.2010 N 164/25 “Об утверждении Положения о составе, порядке подготовки, 
согласования и представления на утверждение проектов планировки территорий в 
городе Бронницы”. 

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

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

Глава г.Бронницы Г.Н.Пестов 

ШАХМАТНЫЙ АККОРД
22 декабря состоялся последний турнир по шахматам в 

2013 г. Блестящую победу в турнире одержал опытный боец 
интеллектуального спорта кмс Анатолий Видов, продемонс-
трировавший уверенную, содержательную и стабильную 
игру. 

Вторым призером турнира 
стал действующий чемпион го-
рода, победитель многих про-
шедших турниров кмс Сергей 
Троценко, отставший от лидера 
всего на половину очка. Прият-
но отметить, что самый юный 
шахматист среди участников 
соревнования перворазрядник 
Александр Царёв (учащийся 
гимназии) занял третье при-
зовое место. Он обошел всех 
опытных и закаленных в боях 
перворазрядников турнира. Ус-
пехи юного шахматиста радуют, 
налицо явный творческий рост. 
Желаем Александру продол-

жать упорно работать над совершенствованием своего мастерс-
тва, и новые победы не заставят себя ждать. В номинациях “Гроза 
авторитетов” и “Ветеран шахмат” победили бывалые спортсмены 
перворазрядники Андрей Штейн и Виктор Костюкович. 

Перед началом турнира шахматный клуб посетили руково-
дители “Фонда ветеранов спорта” 
Александр Каширин, Михаил и Ва-
лерий Егоровы. Они ознакомились 
с деятельностью клуба и федерации 
шахмат и шашек нашего города. 
Отметили важность этой работы с 
подрастающим поколением, вете-
ранами спорта и оказали щедрую 
материальную помощь для дальней-
шего развития интеллектуальных 
сражений в г. Бронницы. Эту помощь 
шахматисты приняли с большой бла-
годарностью. 

Ближайшие планы: 5 января 2014 г. 
в 15.00 в шахматном клубе им. А. Алехина состоится “Рождествен-
ский турнир”. Приглашаются желающие любители шахмат.

Поздравляем любителей шахмат и болельщиков с наступаю-
щим Новым 2014 годом, всем желаем новых спортивных дости-
жений и крепкого здоровья.

Г.БАРХАТОВ, председатель Федерации 
шахмат и шашек г.Бронницы 

На снимках: победитель турнира кмс А.Видов; юный при-
зер турнира перворазрядник А.Царёв.

“ЧУДО-ШАШКИ”  
В БРОННИЦАХ

17 декабря на стадионе “Центральный” в шахматном 
клубе прошли традиционные командные соревнования по 
шашкам среди учебных заведений в зачет городского этапа 
Всероссийского турнира “Чудо-шашки”. С 2007 г. команда 
Бронницкого лицея 5 раз выигрывала переходящий кубок и 
лишь однажды в 2009 г. - школа №2. 

По условиям соревнования состав команды - 3 мальчика и 
одна девочка, а возраст участников не должен был превышать 
14 лет. Чтобы дать сыграть всем участникам, из числа запасных 
была сформирована сборная школ. Четыре команды и разыграли 
1-е место, дающее право выступать на областных соревнованиях. 
До сих пор этим правом наши команды воспользоваться не могли. 
Многодневный турнир с проживанием пока не по карману нашему 
городу. Будем надеется, что только пока.

Когда разыгрывались медали за лучший результат на доске. 
Алина Курилкина показала лучший результат на третьей доске, 
получив в награду медаль и грамоту. К сожалению, партнеры ее не 
поддержали. И чемпионы прошлого года на этот раз только третьи. 
А вот ребятам из гимназии есть от чего расстроиться. Уступив все-
го лишь одно очко победителю – команде школы №2, гимназисты 
потеряли три из-за отсутствия игрока на четвертой девичьей доске. 
Впрочем, очки-то эти надо было бы еще заработать. Поскольку, 
лучшую игру среди девочек показала игравшая за сборную школ 
запасная школы №2 Лиза Назарова. Гимназисты Максим Семёнов 
и Алексей Рыблов стали лучшими соответственно на первой и 
второй досках. Вот так, не имея в своем составе лучших, вторая 
школа завоевала кубок “Чудо-шашки” 2013 г..

 Е.ПЕТРОВ, судья соревнований 
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Дорогие бронничане!
Примите самые теплые поздравления

с наступающим Новым годом!
Пусть он подарит Вам благополучие, уве-
ренность в будущем и исполнение заветных 
желаний.
Благодарим Вас за сотрудничество и парт-
нерство, за то, что весь год Вы были с нами.
Удачи, успехов и дальнейшего процветания!

Ваш Росгосстрах
Поздравляет всех жителей 

города, партнеров и 
сотрудников 

с наступающим Новым 
годом!

Желаем здоровья, 
счастья и успехов

в Новом году!

БРОННИЦКАЯ АРХИТЕКТУРНО-
ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ СЛУЖБА

ООО “ТПК “Профиль-Про” требуется:
- СВарЩиК
Зарплата при собеседовании.

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

Тел.: 8 (903) 116-14-20, Геннадий
Е-mail: 89031161420@mail.ru

Студия красоты “Кристалл”
с 19 декабря 2013 г. по 13 января 2014 г. 

ДЕйСТвУюТ НОвОГОДНИЕ АКЦИИ!
Парикмахерский, ногтевой, косметологический сервис, 

постоянное тату, уколы красоты, солярий (10 руб./мин.)

( 8 (968) 831-77-37
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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.

На склад крупной компании
(с. Михеево, колхоз “Борец”) 

ПРИГлАшАЮТСЯ 
ГРУЗЧИКИ, 

ОПЕРАТОР ПОГРУЗЧИКА. 
Телефоны: 8 (916) 590-92-30, 8 (926) 104-07-38

Грузовому автосервису
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ: 

АВТОСлЕСАРЯ
МОТОРИСТ

Телефоны: 8 (926) 296-80-22, 8 (926) 296-80-32

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:

Новогодняя ночь!
Ресторан “Золотая Антилопа” 

приглашает провести
новогоднюю ночь с нами!

Заказ столиков по телефону: 

8 (916) 881-55-88
Наш адрес: 

Раменский р-он, 
п.Рылеево, д.144
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ПРОДАЮ
1-комнатную квартиру в центре 

г.Бронницы. Тел.: 8 (915) 3609104
1-комнатную квартиру на Марьинке 

в новом доме с мебелью. Тел.: 8 (903) 
1021151

1-комнатную квартиру, пер.Пионерский, 
5/6, 41 кв.м., 2850000 руб. Тел.: 8 (915) 
4555825

2-комнатную квартиру, ул.Льва Толстого, 
д.2, 1/3, общ.пл. 41.7 кв.м., раздельные ком-
наты, с мебелью. Тел.: 8 (926) 5269298

2-комнатную квартиру, ул.Пущина, 
48.6/29.3/6.4 кв.м., с/у раздельный, балкон 
застеклен 6 м., 1/5 пан.дома. Тел.: 8 (925) 
0600880, 8 (903) 9605722

2-комнатную квартиру, ул.Советская, 
д.117, 5/5 кирп. или меняю на 2-комнатную 
квартиру в центре не выше 3-го этажа. Тел.: 
8 (926) 1421873

2-комнатную квартиру без отделки 
и машиноместо под домом, г.Бронницы, 
ул.Егорьевская. Тел.: 8 (916) 1800316

2-комнатную квартиру с ремонтом и ме-
белью в п.Рылеево. Тел.: 8 (925) 3622786

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

2-комнатную квартиру в д.Никулино (за 
мостом), д.3, 47/28/7.5 кв.м., лоджия 6 м. 
Тел.: 8 (916) 9842510

3-комнатную квартиру с евроремонтом 
на Горке. Тел.: 8 (903) 1021151

3-комнатную квартиру, ул.Пущина, д.28, 
3/5 пан. Тел.: 8 (926) 1421873

3-комнатную квартиру, ул.Советская, 
д.112а, 3/5, 82.4 кв.м. Тел.: 8 (926) 
3931392

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

1/2 дома, Пожарный пр-д, центр., кир-
пичн., 63 кв.м, 2200000 руб. Тел.: 8 (915) 
4555825

коттедж 2-эт., 170 кв.м., р-н города, блок, 
кирпич, 12 соток, газ, вода, свет, под отделку, 
4800000 руб. Тел.: 8 (915) 4555825

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

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

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

новый дом в д.Петровское, 2350000 руб. 
Рассрочка. Тел.: 8 (916) 5552271

дом в д.Шилово, 85 кв.м., свет, газ, вода, 
участок 10 соток, баня, беседка. Тел.: 8 (926) 
1421873

участок в центре г.Бронницы, ул.Кожур-
новская, свет на участке, газ, вода по гра-
нице. Тел.: 8 (925) 5062331

участок 6 соток в СНТ “Заречье-1”. Тел.: 
8 (906) 0590173

земельный участок 9 соток, с.Ульянино, 
ПМЖ, свет, домик, деревья, ухожен, обрабо-
тан, 550000 руб. Тел.: 8 (915) 4555825

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

земельный участок 10 соток в д.Сельцо, 
свет, фундамент под дом. Тел.: 8 (916) 
9959169

участок 30 соток в д.Кривцы. Тел.:  
8 (926) 8473555

гараж в ГСК-2. Тел.: 8 (906) 0590173

гаражи в ГСК-3 и ГСК “Рубин”, хорошее 
состояние, 350 тыс.руб., торг. Тел.: 8 (919) 
7780409 

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

гараж в ГСК “Рубин”. Тел.: 8 (903) 6752059, 
8 (926) 7973448

гараж в ГСК-4, утеплен, кессон, пол 
бетонный. Тел.: 8 (965) 4097080

а/м Mitsubishi Lancer IX, седан, сереб-
ряный металлик, 1.6i 16V (98 Hp), 2006 г.в., 
КПП – автомат, двигатель – 1,5 /98 л.с./ 
бензин инжектор, передний привод, пробег 
138 000 км. Тел.: 8 (926) 178-25-54

а/м “ВАЗ-111730” “Лада-Калина” уни-
версал, 2008 г.в., 8 кл., пробег 47 тыс.км., 
цена договорная. Тел.: 8 (905) 7004869

а/м “Шевроле-Ланос”, 2006 г.в., в хо-
рошем состоянии, музыка CD+DVD+нав., 
туманки, литые диски, 155 тыс.руб. Тел.:  
8 (916) 9751673

а/м “Ford-Fusion”, 2008 г.в., пробег 45 
тыс.км., цвет серо-голубой. Тел.: 8 (916) 
8467113

а/м “МАЗ-500” бортовой, на хорошем 
ходу, длина кузова 5 м., цена договорная. 
Тел.: 8 (962) 9236556 

а/м “КамАЗ-55111”, еврокузов, кабина 
со спальником, новая резина. Тел.: 8 (929) 
6362566

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

шкаф-купе с подсветкой, б/у. Тел.:  
8 (926) 5269298

КУПлЮ
авто в любом состоянии. Дороже 

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

МЕНЯЮ
1-комнатную квартиру 50кв.м.в но-

вом кирпичном доме с евроремонтом на 
дом с участком в г.Бронницы, возможна 
доплата, рассмотрю все варианты. Тел.: 
8 (910) 4638510

СДАЮ
комнату. Тел.: 8 (916) 2115796
комнату в 2-комнатной квартире (муж-

чин и граждан не РФ не беспокоить, пожа-
луйста). Тел.: 8 (916) 5238339

комнату в 3-комнатной квартире русской 
семье. Тел.: 8 (926) 1043867

квартиру на сутки.  Тел.:  8  (916) 
3634742

1-комнатную квартиру на Горке. Тел.:  
8 (903) 1021151

2-комнатную квартиру в г.Бронницы 
славянам. Тел.: 8 (926) 5269298, 8 (929) 
5001938

2-комнатную квартиру. Тел.: 8 (915) 
4074243

2-комнатную квартиру в г.Бронницы 
(славянам). Тел.: 8 (916) 8743612

2-комнатную квартиру на длитель-
ный срок. Тел.: 8 (929) 6751459, 8 (929) 
5824705

2-комнатную квартиру в г.Бронницы. 
Тел.: 8 (916) 7873501

2-комнатную квартиру с мебелью, тех-
никой, только русской семье. Тел.: 8 (926) 
1421873

3-комнатную квартиру в г.Бронницы 
русской семье на длительный срок без 
посредников. Тел.: 8 (903) 7211615

помещение в аренду, 42 кв.м., под ма-
газин или кафе. Тел.: 8 (916) 5730037

УСлУГИ

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

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

изготовление москитных сеток. 
Жалюзи. Тел.: 8 (985) 4151552, 8 (901) 
5155696

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 стираль-
ных машин бытовых и  торговых на 
м е с т е .  Д о с т у п н о ,  г а р а н т и я .  Те л . :  
8 (926) 5485911

ремонт холодильников. Выезд 300 
руб., гарантия. Пенсионерам скидки. Тел.:  
8 (925) 7145553

автокран. Тел.: 8 (905) 7047712
песок, щебень, чернозем, торф, навоз, 

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

ОТДАМ В ДОБРыЕ РУКИ!
щенков, 2 месяца, ласковые, 1 маль-

чик и 3 девочки, с доставкой. Тел.: 8 (916) 
9819091, Ксения

красивых, здоровых котят, 2 месяца, к 
лотку приучены. Котик – черный, кошеч-
ка – 4-цветная. Тел.: 8 (916) 4664952

ОБРАЗОВАНИЕ
ДИПлОМНыЕ, КУРСОВыЕ, ПРАК-

ТИКИ. ДОВЕДЕНИЕ ДО ЗАЩИТы. ТЕл.:  
8 (906) 7518289

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

РАЗНОЕ

5 января 2014 г. состоится отчетно-
перевыборное собрание членов ГСК-3. 
Начало в 10.00. Тел.: 8 (916) 3471259

5 января в ФОК “Горка” будет проводить-
ся турнир по настольному теннису. Пригла-
шаются все желающие. Начало в 13.00

ИЩУ 
кобель таксы (миниатюра) с хорошей 

родословной, возраст 3 года, добрый, ищет 
невесту для случки (желательно миниатюра 
или кролик). Тел.: 8 (905) 7670546, Ирина

УТЕРЯН
паспорт на имя ТОМКОВИЧ Владис-

лава Валерьевича 1978 г.р. Нашедшего 
просьба позвонить по тел.: 8 (915) 1764824 
или принести в “Бронницкие новости” (от-
дел рекламы и объявлений)

БлАГОДАРНОСТЬ
Выражаю искреннюю благодарность 

ПЕСТОВУ Геннадию Николаевичу и ТИ-
МОХИНУ Алексею Алексеевичу за предо-
ставленный транспорт для доставки моих 
произведений с выставки. 

* * *
Сердечно благодарю коллектив газе-

ты “Бойкое место” и лично гендиректора 
Владислава Викторовича БОЙЧУКА за 
своевременное и качественное выполнение 
моих заказов.

Член Союза художников России 
Н.П.САЗыКИНА 
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Поздравляем ВЛАДИМИРОВА Владимира Владимировича 
с Днем рождения!

Желаем никогда не уставать, в до-
статке жить и всюду успевать. Везде 
будь быстрым, но не торопливым, рукас-
тым, но не суетливым. Проходят пусть 
все беды стороной, а радости останутся 
с тобой! Семье – благополучья и удачи!  
И счастья новогоднего впридачу!

БНТВшники

Поздравляем ФИЛИппОВу Валентину 
Алексеевну с Днем рождения! 

Желаем быть всегда здоровой, печали, 
горести не знать, всегда быть доброй  

и весёлой и возраст свой не замечать. 
Чтоб жизнь виски не серебрила, морщи-
ны, чтоб не тронули глаза, а счастья, 

чтобы много-много было и радости, чтоб 
не было конца!

Дети, внуки, правнуки

алкоМед Лиц. №50– 01– 000– 821

НАРКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
Все виды анализов

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

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

Получите консультацию специалиста по оказы–  
ваемым услугам и возможным противопоказаниям

Скидки!

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ ЗАПОЯ
КОДИРОВАНИЕ. АНОНИМНО

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

Владимир Борисович

ПРОДАМ: 
СеТКУ-РАБиЦУ – 450 р., СеТКУ КлА-
ДОЧНУЮ – 60 р., СТОлБы – 200 р., 

ВОРОТА – 3500 р., КАлиТКи – 1500 р., 
СеКЦии – 1200 р., ПРОФлиСТ, 

АРМАТУРУ. Доставка бесплатная 

8 (910) 455-32-99

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

Доставка бесплатная 

8 (916) 339-79-20

АГЕНТСТВО ПРАЗДНИКОВ “ТРУФФАЛЬДИНА”

ДеД мОРОз и СнегУРОчКА
У вАС в гОСтяХ!

Вызов на дом для детей и взрослых. 
Детские утренники! Корпоративный Новый год!

8 (495) 769-39-81
8 (985) 769-39-81
8 (910) 436-74-00

Мы находимся по адресу: 
г.Бронницы, ул.Красная, 

д.81, офис 2.28

www.truffaldina-prazdnik.ru 

Турцентр” Лествица” предлагает Новогодние поездки: 
4 января - “Волшебник страны OZ”-1700 руб.
9 января - “Большой цирк”- 2000 руб.

(стоимость дана вместе с проездом на автобусе)
Тел.: 8 (916) 933-62-70, 8 (499) 707-14-27

Адрес: г.Бронницы, пер.Комсомольский, д.53
(ювелирный завод)

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

Рашит Мамедович Теймуров и его коллектив  
поздравляют жителей и гостей г.Бронницы  

с наступающим Новым годом и Рождеством!
Новогодняя ёлка-главный атрибут Нового года, до 

наступления которого остается совсем мало времени!
Мы предлагаем приобрести по доступным ценам  

живые ёлки и сосны на Новый год,  
различных размеров от 1,5 до 3 метров. 

лесную красавицу можно купить
 напротив супермаркета “Кнакер”;
 “Новые дома” около павильона “цветы”;
  на пл.Тимофеева, около бывшего вещевого 

рынка; 
 на площадке около аптеки №86

Многодетным семьям и ветеранам скидки! 
Счастливого вам Нового года!

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

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

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

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

Детский центр 
Проводит набор в группы:

“Умка”- раннее развитие с 1,5 лет
“Читайка”- учимся читать в игровой форме с 4 лет
“Красиво пишу, начальные знания грамматики”- 1 класс
“Русский язык”- 2, 3, 4 классы
Адрес: г.Бронницы, пер.Марьинский, д.1

Запись по тел.: 8 (901) 185-52-14, 8 (916) 933-62-70

8 (496) 466-85-52
8 (496) 464-46-05

Наружная реклама



Культурно-досуговый центр “Бронницы”
поздравляет Вас с Новым годом 

и предлагает:
 28 и 29 декабря  12.00 и 16.00

ТЕАТРАлИЗОВАННОЕ ПРЕДСТАВлЕНИЕ ДлЯ ДЕТЕЙ
“Как маленькая Баба Яга Новый год встречала”

Цена билета: 250 руб.
------------------------------------------------------------

 1 января  1.00 – 4.00
Уличное гуляние

НОВОГОДНЯЯ НОЧЬ
-------------------------------------------------------------

 3 января  12.00
НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА

Московского объединения артистов “Москонцерт”
“Заколдованная сосулька”

Цена билета: 300, 400, 500 руб.
--------------------------------------------------------------

 4 января  14.00 и 16.00
МУлЬТФИлЬМ “Снежная королева”

Цена билета: 100 руб.
-------------------------------------------------------------

 6 января  18.00
Концертная программа

“РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ ПО-НАшЕМУ”
(по мотивам датских сказок)

Цена билета: 150, 200 руб.
------------------------------------------------------------

 8 января  12.00
НОВОГОДНЯЯ цИРКОВОЯ СКАЗКА

“Волшебный будильник”
Цена билета: 500, 600, 700 руб.

------------------------------------------------------------
 12 января  12.00
ФИНАл XV ОТКРыТОГО ГОРОДСКОГО КОНКУРСА

ЭСТРАДНОГО ВОКАлА
“ХОЧУ СТАТЬ ЗВЕЗДОЙ”

Цена билета: 100 руб.
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Поздравляем жителей и гостей 
г.Бронницы с новым годом!

Супермаркету “Кнакер”
на постоянную работу требуются:

 ПРОДАвец  КАССиР
 ПеКАРь-КОнДитеР

 ПРОДАвец в мяСнОй ОтДел

 ОПеРАтОР нА ПРиемКУ тОвАРА

телефон: 

8 (495) 775-27-50

АВТОШКОЛА
при автомобильно-дорожном колледже

33 года успешной работы
– квалифицированные преподаватели
– современный автодром и автомобили

ПОДГОТОВКА ВОДИТЕЛЕЙ ВСЕХ КАТЕГОРИЙ:
“B”, “C”, “D”, “E

Автокрановщик, тракторист
ФОРМА ОБУЧЕНИЯ: вечерняя и группы выходного дня.

ВОЗМОЖНА РАССРОЧКА ОПлАТы.
ОРГАНИЗОВАННАЯ СДАЧА 

ЭКЗАМЕНА В ГИБДД.

Наш адрес: г.Бронницы, 
ул.Л.Толстого, д.11

Тел.: 8 (496) 46-65-370
www.mogadk11.narod.ru


