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С Новым годом и Рождеством!

С НАСТУПАЮЩИМ 

2015 годом!
Дорогие бронничане! 

Поздравляю Вас с приближающими-
ся праздниками – Новым годом 

и Рождеством Христовым! 
2014-й запомнится нам многими этапными собы-

тиями и свершениями, которые оставили свой след в истории 
нашего города. Уходящий год был достаточно сложным, да и 
заканчивается он непросто. Но как бы ни тревожили нас се-
годня экономические проблемы и неурядицы, хочу отметить, 
что главные трудности все же не в материальной сфере, а в 
духовной. Ведь если финансовые кризисы, вражда и техноген-
ные катастрофы разрушают мир вокруг нас, то бездуховность 
и безнравственность разрушают нас изнутри. Они гораздо 
опаснее, и мы непременно должны это оставить в уходящем 
году! Именно сейчас, как никогда, для нашего общества 
важны взаимное понимание, любовь, забота о ближнем, ми-
лосердие... Именно сейчас нам нужно объединиться, чтобы 
достойно преодолеть все трудности предстоящего периода.

В 2015 году нам многое необходимо сделать. И темпы об-
новления Бронниц, их будущий внешний облик напрямую зави-
сят от наших с вами совместных усилий. Впереди – серьезная 
коллективная работа по мобилизации доходов и оптимизации 
расходов, по выполнению намеченных планов и наказов 
бронничан, высказанных на недавних выборах главы города. 

Пусть же наступающий год, несмотря ни на что, станет 
успешным и плодотворным, счастливым и благополучным для 
всех горожан! От всей души желаю каждому жителю Бронниц, 
каждой семье доброго здоровья, счастья, достатка, испол-
нения всех планов и намерений, всех новогодних надежд и 
желаний!

Глава города Бронницы В.В.НЕВОЛИН

СЕМЬ ВАЖНЫХ ВОПРОСОВ
22 декабря состоялось очередное заседание Совета депу-

татов г.Бронницы, на котором присутствовали 11 депутатов из 
15-ти, их помощники, сотрудники городской администрации и 
несколько депутатов прошлого (четвертого) созыва.

– Сегодня, перед Новым годом, хочу поздравить наших бывших 
депутатов с наступающими праздниками, – отметил председатель 
Совета депутатов г.Бронницы А.А.Теркин. – И поблагодарить за 
активную работу и за то, что они продолжают нам помогать.

Благодарственные письма были вручены Галине Шешеневой, 
Татьяне Савельевой, Надежде Тимошенко, Ольге Федорченко и 
экономисту Совета депутатов Нине Кобозевой – в 2015 году в связи 
с оптимизацией эта должность будет сокращена.

На последнем заседании этого года депутаты рассмотрели семь 
важных вопросов. С докладом “О внесении изменений в структуру 
администрации г.Бронницы” выступила управляющая делами ад-
министрации Лариса Кузнецова:

–  М ы  п р е д л а -
гаем вывести из 
структуры адми-
н и с т р а ц и и  о д н у 
д о л ж н о с т ь  з а -
местителя главы 
а д м и н и с т р а ц и и . 
Таким образом в 
структуре остаются 
только три зама. 
Обязанности меж-
ду заместителями 

перераспределяются следующим образом: первый заместитель 
главы администрации будет курировать юридические, земельные, 
имущественные, жилищные вопросы, закупки, обеспечения гра-
достроительной деятельности. Ему же поручается блок вопросов, 
связанных с инвестициями и инновациями. Один из заместителей 
главы администрации будет курировать вопросы жилищно-ком-
мунального, дорожного хозяйства, транспорта и связи, террито-
риальной безопасности и информационных технологий, вопросы 
экономики, тарифного регулирования, потребительского рынка, 
муниципального контроля. Другой заместитель будет заниматься 
социальными вопросами образования, культуры, физической 
культуры, спорта и работы с молодежью, делами несовершен-
нолетних и защитой их прав.

Следующие изменения в структуре администрации связаны с 
необходимостью иметь в ней муниципальные контрольные орга-
ны, чтобы следить за исполнением бюджета, за муниципальными 
закупками, за распределением жилья, осуществлять земельный и 
другие виды контроля. Для того, чтобы не увеличивать расходы на 
содержание органов местного самоуправления и не создавать от-
дельный контрольный орган, эти функции будут перераспределены 
между органами администрации.

В целом структура администрации города Бронницы с 1 января 
2015 года будет выглядеть следующим образом: первому замести-
телю главы администрации будет подчинен комитет по управлению 
имуществом города Бронницы (в него входят отделы: земельный, 
жилищный, юридический, отдел имущественных отношений и 

Окончание на 3-й стр.

Уважаемые друзья!
Примите мои искренние поздравления с наступающим Но-

вым 2015 годом и Светлым праздником Рождества Христова!
Приближается всеми нами любимый и неповторимый по 

своему великолепию и источнику радостных эмоций праздник 
Нового Года!

Мы все ждем от него добрых свершений, славных надежд, 
стабильного будущего для нас и наших детей. Уверен, что мы 
с вами будем жить в сильной, независимой и процветающей 
России.

От всей души желаю вам добра, мира, тепла в ваших серд-
цах, уюта в ваших домах, удачи, мира и благополучия! Пусть 
наступающий год принесет нам как можно больше радостных 
успехов на благо общего дела!

Ю.А.ЛИПАТОВ, 
депутат Государственной Думы ФС РФ, 

первый заместитель председателя Комитета 
по энергетике, член фракции “ЕДИНАЯ РОССИЯ” 
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Подведение итогов прошедшей неде-
ли глава начал с информации по поводу 
недавнего заседания Высшего совета при 
губернаторе МО, который состоялся в доме 
правительства области под председатель-
ством А.Воробьева.

- Совет был созван в связи со сложив-
шейся экономической ситуацией. Губерна-
тор собрал всех глав городских округов и 
районов для того, чтобы объяснить, какая 
позиция существует по данному вопросу 
в области, – отметил В.Неволин. – Задачи 
были поставлены таким образом, что мы 
должны двигаться вперед. Мы должны 
планомерно проводить работу, которая 
п р и в о д и т  к 
наполнению 
б ю д ж е т о в . 
Э т о  м о ж н о 
с д е л а т ь  з а 
с ч е т  у в е л и -
чения числа 
открываемых 
предприятий 
и субъектов 
малого пред-
принимательства, а также оказания им 
необходимой помощи. Во всех адми-
нистрациях должны быть утверждены 
планы по мобилизации доходов. Мы 
должны провести анализ эффектив-
ности расхода бюджетных средств, 
пересмотреть существующие программы, 
если они работают неэффективно. Необ-
ходимо большое внимание уделить работе, 
связанной с продолжением совершен-
ствования методик госзакупок. В общей 
сложности за 2014 год бюджет МО за счет 
госзакупок сэкономил около 16 милли-
ардов рублей. Большое внимание было 
уделено реализации программы “умной 
социальной политики”. Также губернатор 
обратил внимание на то, что в каждом 
муниципальном образовании должны быть 
проекты благоустройства. Большой блок 
вопросов касался привлечения инвесторов. 
Мы должны привлекать компании, которые 
хотят развиваться на территории городско-
го округа Бронницы. Это и рабочие места и 
дополнительные средства в бюджет.

Далее с информационным сообщением 
о плане проведения новогодних мероприя-

тий в городе Бронницы выступила и.о. на-
чальника отдела по культуре Алина Зимина.

- Отделом по культуре и подведом-
ственными учреждениями подготовлена 
обширная программа, состоящая из 27 
культурно-массовых мероприятий, среди 
которых новогодние праздники у ёлки, вы-
ставки, различные мастер-классы, детские 
музыкальные представления и т.д, – сказала 
А.Зимина. – Впервые в этом году в нашем 
городе на Рождество состоятся народные 
гулянья. Думаю, программа приятно удивит 
многих бронничан. Гулянья будут проходить 
на главной площади города 7 января. По 
предварительным планам начало праздника 

в 16.00. А с 14.00 будет проводиться 
выставка-ярмарка. Кроме того, 6 ян-
варя в КДЦ “Бронницы” пройдет тра-
диционный концерт “Рождественские 
встречи по-нашему”. Также в новогод-

ние празд-
н и к и  д л я 
любителей 
классиче-
ской музы-
ки пройдет 
л е к ц и -
я-концерт 
п о  т в о р -
ч е с т в у 
Бетховена. 
Городские 

библиотеки, музей, КДЦ подготовили меро-
приятия на всё время зимних каникул. 

- За прошедшую семидневку скорая 
помощь выезжала по городу 146 раз, было 
три ДТП, пострадавшие госпитализированы 
в больницу, – отметил главный врач Брон-
ницкой муниципальной больницы Владимир 
Козяйкин. – За неделю было 14 родов. В 
больнице к новому году проводится допол-
нительный инструктаж по противопожарной 
безопасности. Все службы усилены ответ-
ственными администраторами на случай 
различных внештатных ситуаций. Больница 
все праздники будет работать круглые сутки.

Завершая планерку, глава города 
представил руководителям организаций и 
служб города нового заместителя главы ад-
министрации по жилищно-коммунальному 
хозяйству Александра Никитина.

Михаил БУГАЕВ

муниципального заказа); он также 
должен координировать и контролировать 
вопросы инвестиций и инноваций.

Один из заместителей главы админи-
страции будет курировать деятельность 
следующих органов администрации: отдел 
жилищно-коммунального, дорожного хо-
зяйства, транспорта и связи; отдел террито-
риальной безопасности и информационных 
технологий (с входящим в него сектором 
информационных технологий); управления 
экономики (в него входят: отдел социаль-
но-экономического развития и инвестиций; 
отдел потребительского рынка, тарифного 
регулирования и муниципального контроля; 
отдел по эксплуатации зданий и сооружений 
администрации – с 1.02.2015 г. перейдет в 
муниципальное учреждение Управление 
единого заказчика).

Другому заместителю главы админи-
страции будут подчиняться : отдел культуры; 
отдел физической культуры, спорта и рабо-
ты с молодежью; управление по образова-
нию (в него входят: отдел по модернизации 
и развитию образования; планово-экономи-
ческий отдел; сектор по делам несовершен-
нолетних и защите их прав).

Непосредственно главе города подчиня-
ются: управляющий делами (с подчиненными 
ему общим отделом и архивным отделом); 
финансовое управление; отдел бухгалтерско-
го учета и отчетности; военно-учетный стол; 
сектор мобилизационной работы.

Депутаты проголосовали “за” такую 
структуру администрации. 

Также на заседании обсуждались вопро-
сы по уточнению бюджета, об утверждении 
Правил землепользования и застройки 
городского округа Бронницы и др.

Последним на повестке дня был вопрос 
“Об утверждении тарифов и размера платы 
за жилищные услуги на 2015 год” – с докла-
дом выступила заместитель начальника от-
дела экономики администрации г.Бронницы 
Галина Кобозева.

Повышение тарифов на жилищно-ком-
мунальные услуги ожидается с 1 июля 2015 
года. В нашем городе в среднем это повы-
шение составит примерно 8%. Начальник 
Бронницкого УГХ Виктор Ткачев объяснил 
депутатам, что мера эта – вынужденная и 
необходимая.

Еще одна новость: с 1 января 2015 года 
для собственников жилья будет увеличена 
ежемесячная плата за капитальный ремонт – 
вместо 7 р. 30 коп за 1 кв. метр она составит 
7 рублей .80 коп. за кв.метр.

Жильцы муниципальных квартир за ка-
питальный ремонт не платят, но они платят 
муниципалитету за найм этого жилья.

На Совете депутатов было принято реше-
ние, что для домов до 1960-го года постройки 
эта плата сохранится прежней – 7 рублей 30 
копеек за кв.метр. А вот для домов, постро-
енных после 1960-го года, плата за найм с 1 
января 2015 года тоже увеличится и составит 
7 рублей 80 копеек за 1 кв.метр.

Следующее заседание Совета депутатов 
состоится уже в новом 2015 году.

Лилия НОВОЖИЛОВА

“ПРЯМОЙ ЭФИР” С ПОСЛЕСЛОВИЕМ

18 декабря на ТК “Бронницкие ново-
сти” состоялся “прямой эфир”, в кото-
ром принимал участие глава г.Бронницы 
В.В.Неволин. Приводим газетную версию 
эфира.

Мария: Расскажите, пожалуйста, что 
из основных дел запланировано на 2015 
год в городе? И насколько это реально 
реализовать в условиях экономического 
спада?

Неволин: Планов очень много! Конечно 
же, они могут серьезно корректироваться в 
связи с теми изменениями, которые сейчас 
происходят в макроэкономике нашей страны. 
Но есть вещи, которые не требуют серьез-
ных вложений, а внимания: это касается 
инженерных сетей, уличного освещения, 
благоустройства, правил торговли и т.д. На 
предвыборных встречах с жителями мне 
было задано около 420 вопросов – над ними 
тоже будем работать!

Анна Петровна (Советская, 106, 
кв.95): Я сейчас по телевизору вас только 
слышу, но не вижу. Много раз обращалась 
в антенное хозяйство, говорят: надо по-
менять то одно, то другое. Отвечаю: мне 
86 лет – может, меня поменяете?

Неволин: Посмотрим, что можно сде-
лать...

Юлия: По улице Московской от центра 
до Совхоза не горят уличные фонари – 
очень темно!

Неволин: Спасибо за информацию. Дам 
указание УГХ – наведем там порядок.

Светлана Леонидовна: Почему из 
Бронниц убирают регистрационную па-
лату и отправляют жителей в Раменское, 
где и так полно народу?

Неволин: В регистрационной палате сей-
час происходит серьезная реорганизация 

– по области сокращают около 200 человек. 
Конечно, ездить в Раменское неудобно. Но 
очень скоро в Бронницах откроется много-
функциональный центр (за школой №2), куда 
можно будет обращаться и по регистраци-
онным вопросам. А пока мы договорились 
с руководителем Раменской регпалаты, что 
наших пенсионеров один раз в неделю будут 
принимать на Советской, 33.

Жительница “Москворечья”: Очень 
благодарны Виктору Валентиновичу за 
красивое новогоднее убранство наше-
го города. Только наше “Москворечье” 
обижено – хочется, чтобы наш район 
тоже приукрасили. И еще: возле мага-
зина “Домашний” уличного освещения 
так и нет...

Неволин: Мы объявили в городе конкурс 
на предновогоднее световое оформление. 
По поводу иллюминации в “Москворечье” 
и фонаря возле магазина – посмотрим, что 
можно сделать. 

Надежда Александровна: Большая 
просьба: откройте в “Новых домах” почту.

Неволин: Недавно была встреча депутата 
Госдумы и министра обороны Шойгу по во-
енному имуществу: мы предоставили список 
всех объектов недвижимости в городе, кото-
рые должны быть переданы министерством 
обороны в муниципальную собственность. 
Надеемся, что в ближайшее время нам дадут 
ответ, и тогда в “Новых домах” снова появит-
ся почтовое отделение. Если не получится с 
минобороны – будем искать другой выход.

Марина: У меня вопрос по поводу 
ветхого жилья. В вашей предвыборной 
программе написано, что в период 2015-
2019 гг. в Бронницах будет построено 
45 тыс. кв.м жилья, а на расселение из 
ветхого жилья предусмотрено только 200 
кв.м. Почему так мало?

Неволин: Мы входим в областную про-
грамму по сносу ветхого жилья: в 2015 
году два дома расселяются, каждый по-
следующий год – тоже по два дома. Это 
гарантированный минимум, который я и 
указал в своей программе – он согласован 
с правительством Московской области и 
предполагает совместное финансирование. 
Но мы, конечно же, будем привлекать инве-
сторов (уже было несколько встреч), чтобы 
строить в городе как можно больше, и тогда 
появится дополнительная возможность рас-
селять бронничан из ветхого жилья.

Людмила Федоровна: Правда ли, что 
в Бронницах будут сокращаться детские 
сады?

Неволин: Интересно, кто вас дезориен-
тировал по этому вопросу: Наоборот: мы 
строим второй новый детский сад, в бли-
жайшие дни будет комиссия по приемке его 
в эксплуатацию. Это современный садик на 
140 мест, который решит проблему пере-
полненных групп в других городских садах. 

Лилия НОВОЖИЛОВА

* * *
Во время “прямого эфира” глава г.Брон-

ницы В.В.Неволин не успел ответить на все 
вопросы, которые поступили от телезрите-
лей. На них он ответил в письменной форме. 
Приводим их.

Татьяна Сергеевна Уткина (Кирпичный 
пр., д.1)-Во многих квартирах нашего 
дома слабо греют батареи. Звонили в УГХ. 
Сказали, что это проблема котельной 

“Сельхозтехника”. Как нам быть? Ударят 
морозы – замерзнем...

Неволин: Решение проблемы с отопле-
нием микрорайонов “СХТ” и “Кирпичный” в 
администрации города находится на особом 
контроле. До реконструкции теплосети дано 
указание “Бронницкому УГХ” – строго соблю-
дать температурный график в соответствии 
с нормативами.

Нина Алексеевна Журенкина: Вопрос 
о плохой работе Единого расчетного цен-
тра. Мы получаем квитанции, которые 
содержат неправильную информацию. 
Раньше я четко знала, сколько и за что 
надо платить, сейчас – полный бардак! 
Приходится ходить туда каждый месяц 
и стоять в очередях. Это утомительно 
(особенно пожилым людям). Зачем 
нужна эта лишняя структура, где не могут 
организовать нормальную работу: со-

трудники постоянно вносят коррективы в 
квитанции по нашим обращениям, ничего 
толком не могут объяснить!

Неволин: Было проведено совещание с 
ООО “МосОблЕИРЦ” совместно с Бронниц-
ким УГХ и администрацией города по данной 
проблеме. По итогам совещания дано обе-
щание провести работу по упорядочению 
счетов населения.

Пенсионерка, 80 лет (“Совхоз”)-Мы 
ездим в наш микрорайон на “единичке”. 
В центре города садимся на автобус 
возле стоянки такси. Но там нет никакого 
остановочного павильона! Можно ли что-
то сделать?

Неволин: Проблема остановки решится в 
рамках реконструкции всей площади, с уста-
новкой новых остановочных павильонов по 
направлениям – ул. Московская до “Совхоза” 
и пер. Каширский до больницы.

Валентина Петровна: Приходится 
лежать в больнице. В терапевтическом 
отделении холодно – очень дует из окон? 
Можно ли поставить новые окна?

Неволин: На следующей неделе будет 
произведена замена одного окна в отделе-
нии. Далее будут менять в плановом режиме 
по мере поступления денежных средств в 
МУЗ “БГМБ”. Полный капитальный ремонт 
терапевтического отделения по плану в 
2016 году.

Раиса Яковлевна Соловьева (Совет-
ская, 139)-В магазине №3 (Советская, 
108) открыли социальный отдел: обе-
щали дешевые товары для пенсионеров, 
многодетных семей и других малообе-
спеченных категорий. Но продуты там 
очень дорогие: цены – как на рынке!!! Нас 
снова обманули!

Неволин: В социальном отделе ма-
газина Бронницкого ПО “Гастроном № 
3” (ул. Советская, д. 108) представлен 
определённый ассортимент товаров, 
цена на который формируется с учетом 
минимальной торговой наценки (5-7%). 
Уровень цен на продукты, реализуемые в 
социальном отделе магазина, практически 
не отличается от цен на аналогичные това-
ры в сетевых магазинах города (“Дикси” и 

“Карусель”). Ежедневный мониторинг цен 
на продукты питания, проводимый сотруд-
никами отдела экономики Администрации, 
показывает, что цены на продукты питания, 
представленные в социальном отделе 
магазина “Гастроном № 3”, не превышают 
средних по городу, а на некоторые продук-
ты (молоко, творог, рис) цены бывают ниже 
среднегородских. В основном торговом 
зале магазина “Гастроном №3” устанавли-
вается торговая наценка, необходимая для 
рентабельной работы магазина. 

Покупательница: Почему в магазине 
“Фабус” на автостанции и свежий, и чер-
ствый хлеб продают по одной цене (26 
руб). Разве черствый хлеб не должны 
возвращать в пекарню?

Неволин: При посещении магазина ООО 
“Фабус” на автостанции города Бронницы 
выяснилось следующее: поставка хлеба 
производится в магазин в утренние часы 
непосредственно с хлебозавода. Вся про-
дукция упакована в индивидуальные пакеты, 

ПЛАНЕРКА: ЗАДАЧИ НА ФИНИШЕ ГОДА СЕМЬ ВАЖНЫХ 
ВОПРОСОВ

Окончание на 4-й стр.

“В НОВЫЙ ГОД БЕЗ ДОЛГОВ”
так называется акция, которую проводил “МосОблЕИРЦ” среди своих клиен-

тов. На финише нынешнего года, 23 декабря, в администрации г. Бронницы были 
объявлены её итоги. 

В этой акции приняли участие клиенты компании, которые не имели просроченной за-
долженности за жилищно-коммунальные услуги по состоянию на 20 декабря. Победители 
были выбраны по определенным критериям при помощи специального программного 
обеспечения. Ими стали 10 бронничан: Любовь Игнатова, Людмила Музычкина, Людмила 
Михайлова, Владимир Фетисов, Степан Демиденко, Галина Толстова, Юрий Киселёв, 
Татьяна Журавская, Екатерина Субботина, Михаил Пряхин. 

Поздравила и вручила призы победителям – начальник управления ООО “МосОБлЕ-
ИРЦ” Светлана Половникова. По словам генерального директора ООО “МосОблЕИРЦ” 
Александра Сычкова, данное мероприятие направлено на повышение уровня собираемо-
сти платежей за жилищно-коммунальные услуги, а также на стимулирование населения 
по погашению задолженности перед предприятиями ЖКХ.

Екатерина ЛУКАШЕНКО

Окончание. Начало на 1-й стр.

22 декабря в городской администрации состоялось еженедельное оператив-
ное совещание с участием руководителей предприятий, организаций и служб 
города, которое вел глава г.Бронницы Виктор Неволин. 
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“ЧУДЕСА  
НА НОВЫЙ ГОД”
так называется музыкальный спек-

такль, который в прошедший понедель-
ник, 22 декабря, начал череду предно-
вогодних музыкальных представлений 
в Детской школе искусств. 

Подготовили постановку преподава-
тели ДШИ. Коллектив учебного заведения 
каждый год готовит необычный новогодний 
мюзикл. В этом году зрителям было пред-
ставлено новогоднее попурри, в котором 
место нашлось и Снежной королеве, де-
вочке Герде, и Кощею Бессмертному, и 
русалке, и бабе-Яге, и Карабасу-Барабасу. 
Все роли в спектакле исполнили препо-
даватели ДШИ: Дед Мороз – В.Борисова, 
Баба-Яга – Е.Романова, Гадость – Н.Мейра-
бянц, Леший – И.Полякова, Ворона – Елена 
Олевская, Снежная королева – Елена 
Стребко, ведущая – Н.Ачина, Герда, Ру-
салочка – Е.Самусова, Кощей – С.Родина, 
Зависть – Г.Снисаренко, Жадность – Г.Ло-
гинова, Лень – М.Ольхина, Карабас – М.Си-
монова, Снежинки – И.Кравцова, О.Алексе-
ева. Звукорежиссер спектакля М.Кобозев. 
Режиссер-постановщик мюзикла Т.Орлова. 

Вся постановка была буквально про-
низана радостной атмосферой прибли-
жающегося новогоднего праздника: и 
оформление сцены с новогодней елочкой 
посередине, и красочные костюмы главных 
героев, их диалоги и песни. 

31 декабря в предновогоднем блоке 
нашего телеканала смотрите телеверсию 
праздничной постановки школы искусств. 
Не пропустите!

Михаил БУГАЕВ

кроме батонов нарезных, которые 
упаковываются в индивидуальные 
пакеты непосредственно в магазине. 
На упаковке каждого изделия про-
изводитель указывает дату выпуска 
и предельный срок хранения:батон 
нарезной – 24 часа; батон (в нарезке) 

– 3 суток; хлеб “Отрубной” – 2 суток; 
“Бородинский” – 5 суток; “Дарницкий” 
– 36 часов. Все изделия с истекшим 
сроком хранения снимаются с продажи. 
Изменение (уменьшение) цен на товар 
с истекшим сроком хранения является 
нарушением правил торговли, поэтому 
цена не может быть изменена, а товар 
подлежит списанию.

Ольга Игоревна: В центре города, 
на территории “кирпичных рядов” 
(возле рыка “Фабус”) разбито ас-
фальтовое покрытие – одни ямы! 
Когда там наведут порядок? Хозяев 
много, а делать некому... 

Неволин: Будет направлено письмо 
руководству ЗАО “Фабус” с просьбой 
о восстановлении асфальтового по-
крытия.

Надежда Андреевна (Москворец-
кая, 37,39)-Поздравляем с победой 
на выборах, Виктор Валентинович! 
У нас убогая детская площадка. 
Можно ли привести ее в порядок? И 
еще: у нас стояли лавочки, говорят 

– подъехал трактор и выдернул их. 
Теперь на три дома – одна лавочка.

Неволин: Ремонт детской игровой 
площадки будет выполнен в 2015 году в 
рамках заключенного муниципального 
контракта по содержанию и обслужива-
нию детских игровых площадок.

Валентина Владимировна (Кир-
пичный, 3): Предприятие “Морозко” 
обещало устранить производствен-
ный шум и поставить фильтры. Но 
запах остался (и очень сильный)! У 
детей началась аллергия...

Неволин: Руководство предпри-
ятия проинформировало 18 декабря 
администрацию города о том, что 
на данный момент на вентиляции 
установлены жироуловители, но их 
мощность недостаточна. Заключен 
договор об установке жироуловите-
лей и фильтров на вытяжную венти-
ляцию. После поставки оборудования 
оно будет смонтировано.

Житель частного сектора: УГХ 
рассылает уведомления в частном 
секторе о ликвидации водоразбор-
ных колонок. Многие пенсионеры 
не могут позволить себе провести 
воду в дом – это дорого! Будет ли 
прокладываться центральное водо-
снабжение в переулках?

Неволин: Информация, изложенная 
в вашем обращении, руководством 
Бронницкого УГХ не подтверждается. 
Ликвидация водоразборных колонок 
возможна только после строительства 
центрального водоснабжения.

17 декабря в актовом зале Управле-
ния Пенсионного фонда в Раменском 
был торжественно вручен 8-тысячный 
сертификат на получение материнского 
капитала. 

Малышка Вероника Ласкова родилась 
13 октября 2014 г. в Бронницком роддоме, а 
сейчас вместе с родителями и двухлетней 
сестренкой Софией живет в 13 км от нашего 
города – д.Паткино Софьинского сельского 
поселения. Папа Максим – программист, ра-
ботает в Москве, мама Нина – преподаватель 
английского языка. Ребята учились в одном 
классе, сразу после школы поженились, уже 
7 лет живут в счастливом браке. 

– Я ехала за рулем автомобиля (вози-
ла ребенка к врачу), когда позвонили из 
управления пенсионного фонда и сказали, 

что мы стали обладателями юбилейного 
сертификата на материнский капитал, – 
рассказывает Нина Ласкова. – Очень 
обрадовалась, конечно, и разволновалась 

– даже пришлось остановиться... Раньше 
мы жили с родителями, сейчас снимаем 
квартиру, и эти деньги планируем потра-
тить на улучшение жилищных условий. 

Размер материнского капитала сейчас 
– почти 430 тысяч рублей. С 1 января эта 
сумма будет проиндексирована. Потратить 
материнский капитал по-прежнему можно 
только на улучшение жилищных условий, 
образование детей или на будущую пен-
сию мамы. 

– Государство тратит на материнский 
капитал большие деньги, – отметила в 
своем поздравлении начальник Управ-
ления организации социальных выплат 
отделения ПФР по г.Москве и МО Зинаида 
Дмитриева. – Уже больше 15 млрд рублей 
люди израсходовали. Действие этого 
закона заканчивается 31 декабря 2016 г., 
так что вы успеете получить еще один сер-
тификат, если решите не останавливаться 
на двух дочках!

Поздравить семью Ласковых пришли 

представители общественной палаты 
Раменского района, администрации Со-
фьинского сельского поселения, сотруд-
ники Раменского отделения “Сбербанка”, 
фирмы “Кредит-Центр”, аптечной сети 

“Фармакон”, ОАД “РАМЕНСКОЕХЛЕБ” – все 
с подарками!

По числу выданных материнских серти-
фикатов Раменский район сейчас лидирует 
в Московской области. Это значит, что 
вторых, третьих и последующих детей у нас 
рождается больше, чем в других районах. А 
праздники по поводу вручения юбилейных 
сертификатов здесь устраивают все чаще 
и чаще.

– Когда у нас был 5-тысячный серти-
фикат, хотелось как-то по-особенному 
отметить это событие, – сказал в интервью 

“БН” начальник Управления ПФР №15 по 
Москве и МО Евгений Сурский. – Когда 
торжественно вручили этот юбилейный 
сертификат, решили каждую “тысячную” 
маму чествовать подобным образом. Таким 
образом у нас уже четвертая мама получает 
материнский сертификат в торжественной 
обстановке.

Лилия НОВОЖИЛОВА

К ВЕРШИНАМ МАСТЕРСТВА
Хорошая предновогодняя новость для поклон-

ников юных музыкальных талантов нашего города. 
Многократный призер международных конкурсов, 
трижды стипендиат губернатора Николай Демчук 
и его одноклассник в Бронницкой ДШИ Олег Фу-
галевич успешно выступили 21 декабря во II туре 
областного конкурса “Кубок виртуоза” в Коломне. 
Оба будут участвовать в следующем III туре конкур-
са, который состоится в Химках. 

Напомним, оба бронницких музыканта занимаются 
в классе №1 ДШИ у заслуженного работника культуры 
России Е.А.Игнатова. В уходящем году у него – 14 
учеников, которые под его руководством стремятся к 
вершинам исполнительного мастерства. Юные баяни-
сты только за последние месяцы 2014 г. смогли многого 
добиться. 

10 ноября в Москве Даниил Логвинов и Олег Фуга-
левич из рук Бедроса Киркорова получили диплом II 
степени на Всероссийском конкурсе баянистов. А 17 
ноября в Санкт-Петербурге О.Фугалевич занял II место 
и был удостоен звания лауреата международного кон-
курса “Малахитовая шкатулка”. 9 декабря Д.Логвинов 
был награжден серебряной медалью на международном 
конкурсе “Волшебная гармонь” в г. Самара. И вот новое 
достижение: Н.Демчук и О.Фугалевич успешно выступа-
ют на областном конкурсе “Кубок виртуоза”.

Таким образом, сейчас в классе преподавателя 
Е.А.Игнатова учатся три лауреата международных 
конкурсов. “Что умеем, то имеем”, – говорит своим уче-
никам преподаватель. К портретам 9 лауреатов между-
народных конкурсов Евгений Алексеевич добавляет еще 
два. Теперь на доске почета в классе баяна разместятся 
11 портретов его самых талантливых учеников.

Татьяна ЧУРАКОВА

“НАУМКИН” ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
Четыре года наза на базе молодёжного центра “Алиби” 

был создан клуб молодой семьи “Наумка”. Его цель – объе-
динить молодые семьи города для общения, обмена опытом 
в воспитании детей.

Клуб начал свою работу 1 декабря – в день святого пророка 
Наума, которого называли Грамотником. На Руси ему молились о 
помощи в постижении науки. Решили и клуб назвать в честь него 

– “Наумка”.
В этом году 

и з - з а  в ы б о р о в 
празднование дня 
рождения клуба 
перенесли на 16 
декабря. Участни-
ки торжества со-
брались в актовом 
зале МЦ “Алиби” 
на Горке. Главны-
ми гостями празд-
ника были дети и 
их родители.

В центре зала 
расположилась 
игровая площадка, на которой увлечённо играли дети. Гостям 
показали презентацию детских фотографий из архива клуба. 
Собравшихся приветствовала ведущая, а по совместительству 
организатор “Наумки” – Оксана Зайцева. Поздравили гостей с 
праздником директор МЦ “Алиби” Сергей Харламов, а также за-
ведующая Бронницким отделом ЗАГС Людмила Фролова.

Организаторами праздничного мероприятия выступили агент-
ство “Труффальдина” и свадебное агентство “Лебединая верность”. 

“Труффальдина” подготовила оригинальную развлекательную про-
грамму со множеством увлекательных игр. Затем эстафету подхва-
тила “Лебединая верность” со своей интерактивной программой для 
детей и родителей. Она и завершила праздник.

Екатерина ЛУКАШЕНКО

СВЕТИТЬ  ВСЕГДА

ЕЛКА В “АЛОМ ПАРУСЕ”
Долгожданные новогодние торжества всё ближе. Сотруд-

ники и воспитанники центра “Алый парус” провели празднич-
ное представление у ёлки.

По сценарию новогоднего 
утренника, главными героя-
ми сказочного представле-
ния стали Маша и Медведь. 
Разумеется, не обошлось и 
без Деда Мороза со Снегу-
рочкой. Но завязка истории 

началась именно с Маши. 
Она встретила главного 
сказочного персонажа 
зимы, но вместо того, 
чтобы указать ему дорогу 
на утренник, отправила по 
ложному пути. Но потом, 
когда Медведь отказался 
с ней играть, пока она не 
вернет Деда Мороза, Маша вместе с лесными зверятами отыскала 
его и привела на праздник.

Кульминацией ребячьего торжества стала раздача подарков. 
В этом году “Алый парус” стал сотрудничать с фондом “Детский 
домик”, который находит организации, желающие безвозмездно 
помочь детям. Московский филиал банка “Эйч-эс-би-си” под-
готовил для бронницких ребятишек, посещающих “Алый парус” 
именно те подарки, которые они хотели. Накануне праздника 
ребята писали письма Деду Морозу, в которых озвучивали свои 
пожелания. Кто-то хотел конструктор, кто-то – красивый чемодан, 
а кто-то – боксерскую грушу. В итоге все новогодние желания 
ребят были исполнены. 

Михаил БУГАЕВ

“ПРЯМОЙ ЭФИР” С ПОСЛЕСЛОВИЕМ
Окончание. Начало на 2-й стр.

ВОСЬМИТЫСЯЧНАЯ МАМА

Вот уже 55 лет в любое время года, 
несмотря на погоду, в нашем городе 
светит свое “Солнышко” – детский сад 
№4 (бывший № 22) при 38-м опытном 
заводе Министерства обороны РФ. В 
минувшую среду его коллектив от-
праздновал свой день рождения – зву-
чали поздравления, вручались подарки. 

– Сама история поставила вам оценки 
– две пятерки, которые говорят о том, как 
детский сад делает свою важную, очень 
нужную и очень ответственную работу, – 
заметил глава г. Бронницы Виктор Неволин. 

– Весь коллектив понимает задачи, которые 
на него возложены. Идут годы, все меня-
ется, но одно остается неизменным – это 
семья, дети, уважение и ваш добросовест-
ный труд. Мы вас благодарим за работу и 
поздравляем с этапной датой. 

За свою многолетнюю и плодотворную 
деятельность коллектив д/с “Солнышко” 
был отмечен дипломом Мособлдумы. 
Почетными грамотами главы г.Бронницы 
награждены: С.Ю.Крылова, Г.М.Гребенчук, 
Г.Н.Вендина, Н.Ф.Егорова, Н.А.Корнилова, 
В.В.Козина, М.Е.Пичугина, грамотами 
управления по образованию администра-
ции города Бронницы награждены: М.А.Ле-
бедева, С.В.Шарипова, О.Н.Обидняк, 
Т.В.Павленко, О.С.Данилова, Н.А.Зернова.

– Мы всегда ходили сюда с удоволь-
ствием, – вспомнила бывшая выпускница 
детского сада, а сегодня заместитель 
начальника управления по образованию 
г.Бронницы Алла Владимирова. – Здесь 
все были свои, садик был ведомственным, 
все друг друга знали. Конечно, хотелось бы 
сказать всем большое спасибо, особенно 
нашему воспитателю Л.П.Гребешковой.

– В 1959 г. 38-й опытный завод построил 
детсад для детей военнослужащих и граж-
данского персонала г. Бронницы, – дала 
небольшую историческую справку заве-
дующая детским садом Светлана Крылова. 

– Во главе, конечно, стояли командиры, и 
детский сад был как подразделение. Мы 
сегодня с теплотой называем имена А.В.
Быкова и В.К.Одарущенко, А.А.Тимохина, 
очень благодарны им за поддержку. А 
руководила этим учреждением с 1959 по 
1996 гг. Э.Д.Лебедева, прекрасный человек, 
хорошая хозяйка. Светлая ей память.

На праздновании юбилея особое вни-
мание было подарено тем, кто уже ушел 
на заслуженный отдых, но по-прежнему 
остается частью команды. 

– Сердечно поздравляю вас с праздни-
ком, – обратилась к коллективу воспита-
тель-ветеран, всю жизнь проработавшая в 

“солнечном” саду Лариса Потапчук. – Вы все 
очень талантливые и неравнодушные люди. 
У вас все получается и задается. Благоден-
ствия вам, творческих удач, чтобы оценка 
детского сада всегда была только отличной. 
Всем здоровья, всем терпения, семейного 
благополучия.

Со словами благодарности и поздрав-
лениями обратились к коллективу “Сол-
нышка” представители родительского 
комитета. Не остались в стороне и коллеги. 
Следует отметить, что атмосфера празд-
ника получилась необыкновенно теплой и 
трогательной. Гости и воспитатели смогли 
еще раз окунуться в мир детства – попеть, 
поиграть и потанцевать. 

Надежда ЯНЦЕН 
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На нашей планете проживает при-
мерно один миллиард инвалидов (это 
около 15% населения мира). И каждый 
из них ежедневно сталкивается с мно-
жеством трудностей, мешающих рав-
ноправному участию в жизни общества. 
А как живётся инвалидам в нашем горо-
де? Корреспондент “БН” встретился с 
бронничанином, инвалидом с детства 
Андреем Ларюшиным. У него 2-я группа 
инвалидности, но это не мешает ему 
вести активный образ жизни. Андрей 
Дмитриевич – председатель уличного 
комитета, член Общественной палаты 
г. Бронницы, один из организаторов 
городской организации инвалидов. Его 
трудовой день начинается в 6 утра и за-
канчивается в 11 вечера. Он занимается 
ремонтом обуви, уверенно управляет 
автомобилем “Ока”, что позволяет 
успевать выполнять все запланирован-
ные дела. Андрей осваивает компьютер 
и жалуется только на нехватку времени.

– Андрей Дмитриевич, вы первый 
раз даете интервью, сначала немного 
о себе.

– Так вышло, что я с детства обучался 
в Юровской школе-интернате. Тогда это 
было большое учреждение, на 720 воспи-
танников. У нас учились ребята из разных 
концов СССР. Здесь была хорошая реа-
билитационная база: и парафин, и грязи 
свои, и много чего еще. Преподаватели 
для нас не жалели ни времени, ни сил. 
Кстати, некоторые из них до сих пор там 
работают – я недавно заезжал к ним. В этой 
школе училось много детей из Бронниц. 
Мы и по сей день между собой общаемся, 
перезваниваемся... У меня есть специаль-
ность “секретарь-машинист”, обучился 
также на мастера-обувщика, шил обувь, 
сейчас этим и занимаюсь. Но хочется 
найти более интересную работу. Я стою 
на учёте в городском центре занятости, но 
подходящих для меня вакансий пока нет. К 
сожалению,  и возраст, и инвалидность, и 
ситуация в экономике – трудоустроиться 
нынче очень сложно. Вообще, я не люблю 
слово “инвалид”, предпочитаю говорить 

“человек с ограниченными возможностями”. 
Мой жизненный девиз: “У человека с огра-
ниченными возможностями – безгранич-
ные возможности”. К своим проблемам и 

неудачам стараюсь относиться без песси-
мизма, где-то даже с долей юмора. Словом, 
что бы ни случалось, носа не вешаю.

- Немногие знают о том, что в Брон-
ницах есть общественная организация 
инвалидов. Как она создавалась и для 
чего она нужна?

- Идея её создания в городе назрела 
давно: она жизненно необходима. У нас 
на 20 тысяч населения более 1060 человек 
с ОВЗ, из них 64 – дети. Я лично общаюсь 
со многими бронничанами-инвалидами, 
стараюсь помогать, чем могу, чтобы не 
падали духом, не отчаивались, поддержи-
ваю психологически, морально. Здоровому 
человеку сложно понять то, что испытывает 
в нашем обществе инвалид. Мало кто заду-
мывается о том, каково этим людям жить в 
условиях, когда всё сделано под здоровых 
людей. Человеку с ограниченными воз-
можностями каждый день приходится себя 
преодолевать... Своими намерениями я 
поделился с благочинным Бронницкого 
церковного округа протоиереем Георгием, 
и он благословил это начинание. Обра-
тился и к главному эксперту отдела по 
здравоохранению и социальным вопросам 
городской администрации Н.Корнеевой, и 
она тоже поддержала меня. Поддержала 
меня и завотделом соцзащиты населения 
г.Бронницы Ж.Ершова. Собрались ак-
тивисты-инвалиды, провели собрание с 
повесткой дня: “Об учреждении Бронниц-
кой городской организации инвалидов”, 
выбрали председателя Л.Ю.Терешко. 
Осталось юридически всё оформить...

- Какие задачи ставит перед собой 
ваша организация? С кем взаимодей-
ствуете?

- Мы взаимодействуем с органами вла-
сти в решении всех проблем инвалидов, 
проживающих в нашем городе. Нам очень 
помогает действующий в городе коор-
динационный совет по делам инвалидов, 
который возглавляет А.Тимохин. К примеру, 
в последнее время большое внимание 
уделено вопросу о парковочных местах 
для людей с ОВЗ. Такие места опреде-
лены уже давно. Но проблема в том, что 
они зачастую заняты машинами обычных 
здоровых людей. Менталитет у нас, увы, 
такой. Я встречался с начальником ГИБДД, 
обсуждали этот вопрос. Нарушителей надо 
обязательно наказывать: 3-5 тысяч руб. – 
штраф с физического лица и 50 тысяч руб. 

– с юридического... А как иначе? Решаем 
также вопрос о пандусах. Не везде в на-
шем городе они есть. А бывает, что пандус 
имеется, но воспользоваться им невоз-
можно – сделан не по ГОСТу. Обсуждаем 
сейчас вопрос о создании пандуса у храма 
Михаила Архангела, это непростой момент, 
поскольку храм считается историческим 
памятником, и пандус там тоже должен 
быть особенный. В аптеках должны быть 
установлены тревожные кнопки – человек 
с ОВЗ звонит в нее, к нему выходит сотруд-
ник, принимает заказ и затем выносит ему 
необходимые лекарства. Решением этого 
вопроса сейчас тоже занимаемся.

- А есть ли программы адресной по-

мощи конкретным людям с ОВЗ?
- Мы к этому стремимся. Сейчас созда-

ются мобильные бригады на базе центра 
“Забота”, что-то подобное необходимо и 
для людей с ОВЗ. Понимаете, у каждого 
человека с инвалидностью есть ИПР (ин-
дивидуальный план реабилитации). Там 
всё расписано – от медицины до возмож-
ностей трудоустройства и адаптации. Со-
гласно такому плану и должна оказываться 
помощь каждому конкретному человеку. 
Кому-то не хватает реабилитационного 
оборудования или даже просто пампер-
сов, кто-то не может устроиться на работу, 
некоторым нужна помощь в решении бы-
товых вопросов. Или человек находится 
в тяжёлом психологическом состоянии 

– ему, в таком случае, также необходима 
поддержка. В каждом человеке заложена 
масса возможностей – задача таких бригад, 
в том числе, помочь увидеть и реализовать 
эти возможности. Бригада должна состо-
ять из соцработника, медика, психолога, 
юриста и водителя Соцработникам, кстати, 
также необходима психологическая под-
готовка. Ведь это очень трудно – работать 
ежедневно с людьми с ОВЗ. Некоторые из 
них не могут себя самостоятельно обслу-
живать, другие – совершенно одиноки и 
просто выброшены из общества. Но их не 
нужно жалеть, их нужно слушать и понимать. 
Соцработник должен быть к этому готов. 

- Может быть, имеет смысл создание 
в городе реабилитационного центра 
для людей с ОВЗ с ЛФК и тренажёрами?

- Мы беседовали на эту тему с началь-
ником отдела по физической культуре и 
спорту С.Старых. Город у нас спортивный, 
условия есть, нам всегда готовы пойти 
навстречу и предоставить для групп людей 
с ОВЗ залы и спортивное оборудование... 
Но проблема в том, что у нас нет челове-
ка, который бы этим профессионально 
занимался. Нужен тренер по адаптивной 
физкультуре, который должен быть оформ-
лен на работу и получать зарплату. Где 
найти такого человека и как обеспечить ему 
достойные условия труда – пока вопрос 
открытый.

- А в каком положении находятся у 
нас сейчас дети с ОВЗ?

- В трудном, как и взрослые. Наше 
общество сейчас только делает первые 
шаги к принятию людей с ОВЗ, как равных. 
Достоверная и доступная информация 
о проблемах инвалидов практически от-
сутствует. Это порождает невежество не 
только со стороны социума, но и со сторо-
ны самих родителей. Когда в семье рожда-
ется особый ребенок, это всегда большое 
испытание. Многие папы не выдерживают 
ответственности и уходят. Мать остаётся 
одна со всеми проблемами – своими и ре-
бенка. Таким семьям с самого начала нуж-
на индивидуальная поддержка. В первую 
очередь, матери нужна помощь психолога 
и соцработника – объяснить, что ее ребе-
нок такой же, как все, только у него другие 
потребности, помочь ей принять его. Необ-
ходима юридическая консультация – какие 
пособия, льготы, какая помощь от государ-

ства ей положена. Мать не должна стес-
няться собственного ребенка и проблем, 
связанных с его особенностями. Нельзя 
прятаться в своём мирке, обязательно 
нужно стараться жить полной жизнью, ин-
тегрироваться в общество. Вот вы много 
видели в городе людей на инвалидных 
колясках? Их практически нет на улицах, 
но это не значит, что их вообще нет. Просто 
они предпочитают не выходить. Во-первых, 
условия не достаточно адаптированы для 
них, но это понемногу меняется в лучшую 
сторону, а во-вторых – кому понравится 
постоянно чувствовать на себе жалостли-
вые или пренебрежительные взгляды? У 
нас еще с советских времен остался набор 
стереотипов. Нужно время, чтобы изжить 
эти предрассудки. Хочется надеяться, что 
со временем отношение общества к людям 
с ОВЗ изменится, и дети с инвалидностью 
смогут учиться в обычных школах вместе с 
обычными детьми, не боясь, что их обидят 
или будут избегать.

- Наверняка, и материальные про-
блемы у инвалидов стоят очень остро?

- Средств, действительно, не хватает 
любому человеку с ОВЗ. Государство по-
могает, но этого мало, не хватает даже на 
самое необходимое. Я год назад был на 
выставке реабилитационного оборудова-
ния и технологий в Москве – там столько 
разного оборудования и приспособлений 
для инвалидов – глаза разбегаются. Если 
бы была возможность это приобрести для 
людей с ОВЗ, насколько облегчилась бы их 
жизнь. Для особенных детей сколько всего 
придумано и сделано! А ведь для них всё 
это жизненно необходимо, с помощью это-
го ребёнок-инвалид может держать спинку 
и голову, сидеть, стоять и учиться ходить. 
Но вот беда: всё это стоит огромных денег…

- А чего еще не хватает для более 
эффективной деятельности вашей 
организации?

- Нам очень нужно помещение! В черте 
города, обязательно на 1-м этаже, с воз-
можностью парковки. Нам необходима воз-
можность собираться под одной крышей, 
решать оргвопросы, планировать свою 
деятельность, возможно, как-то организо-
вывать досуг и даже просто общаться. Ещё 
хотелось бы, чтобы в городе было соци-
альное такси для перевозки людей с ОВЗ 
в лечебные, образовательные учреждения, 
на культурные мероприятия.

- Что бы вы пожелали бронничанам 
с ОВЗ?

- Жить максимально полной жизнью. 
Активная позиция играет важную роль. 
Очень люблю воскресную передачу “Фак-
тор жизни”, которая посвящена проблемам 
людей с ограниченными возможностями. 
В ней рассказывают об удивительных 
историях преодоления, к примеру, меня 
это очень вдохновляет. А еще жалею, что 
зимой на Параолимпиаду не попал, люди 
там необыкновенные, доказывают своим 
примером, что для нас, людей с ОВЗ, нет 
ничего невозможного.

Беседовала Юлия СУСЛИКОВА

Андрей ЛАРЮШИН: “МЫ ДОЛЖНЫ ЖИТЬ ПОЛНОЙ 
Имя этой замечательной женщи-

ны-педагога известно далеко за преде-
лами Бронниц. Валентина Алексеевна 
ЗУБКОВА – заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе в нашем 
автомобильно-дорожном колледже. 
Трудится с момента основания – уже 
почти 35 лет. В январе у нашего завуча 
юбилей, и в этой связи она  заслуживает 
самых добрых слов и пожеланий.

Родилась Валентина Алексеевна в 
Коломне 5 января 1940 г. В многодетной 
семье росли пятеро детей. Несмотря на 
тяжёлые военные и послевоенные годы, ро-
дители всем детям дали достойной обра-
зование. Валентина, окончив Коломенский 
педагогический институт, стала учителем 
русского языка и литературы. По распре-
делению уехала в далёкий сибирский город 
Кемерово. Там сумела быстро завоевать 
авторитет среди коллег и жителей города, 
стала заместителем директора школы и 
партийным лидером учебного заведения.

Как ни хороша была жизнь в Сибири, 
педагога всё же тянуло в родные края. 
Приехав в наш город, Валентина Алек-
сеевна некоторое время работала на 
Бронницком ювелирном заводе. А когда 
в городе открылось техническое учили-
ще №84, по рекомендации заведующей 
воспитательного отдела управления 
профтехобразования Е.Ф.Куликовой, 
Зубкова сразу начала работать здесь 
заместителем директора.

В тогдашнем здании нового училища (в 
будущем ставшего колледжем) ей сразу 
пришлось многое приводить в порядок. 
Под руководством Валентины Алексеевны 
воспитанники дружно выгребали строи-
тельный мусор, очищали полы от цемента, 
благоустраивали территорию. В скором 
времени появилась здесь и своя оранже-
рея, выращенная её заботливыми руками. 

Помощь подшефному колхозу в уборке 
урожая, помощь в строительстве обе-
лиска погибшим воинам на площади им. 
Тимофеева, посадка аллеи, организация 
автопробегов, встреча с замечательными 
людьми, организация многих спортивных 
и внеклассных мероприятий – вот далеко 
не весь перечень добрых дел, во главе 
которых стояла эта неутомимая, нерав-
нодушная, очень энергичная женщина. И 
сейчас из-под её взора не ускользнёт ни 
один прогульщик, она всегда переживает 
за каждого: сходил ли на обед, всё ли в 

порядке в общежитии. Абсолютно всех 
выпускников она помнит по именам. Да оно 
и не удивительно – многим стала не просто 
преподавателем, а второй мамой, окружив 
вниманием, заботой и теплом. 

А сколько писем и фотографий полу-
чила за эти годы от своих питомцев. Не-
которые воспитанники, окончив колледж, 
привели учиться сюда и своих детей. Как 
и 35 лет назад, Валентина Алексеевна 

– настоящий патриот своего учебного 
заведения. Ей до всего есть дело. И 
любые добрые инициативы и начинания 
в учебном коллективе для неё – всегда 
самые важные и нужные. Она была и оста-
ётся надёжным помощником директора  
О.В.Желдакова во всем, отличным ор-
ганизатором для коллег, учащихся и 
родителей.

А еще педагог-юбиляр вырастила за-
мечательного сына Олега, она очень любит 
своего внука Дмитрия, у неё трудолюбивые, 
заботливые снохи. В свободное время 
нашего неутомимого замдиректора мож-
но увидеть зимой в лесопарке, на лыжне, 
летом – за работой на даче.

Мы, её коллеги, восхищаемся жизнен-
ной энергией этой женщины, благодарим 
её за мудрость, понимание, наставниче-
ство. И в канун Нового 2015 года желаем 
Валентине Алексеевне всегда оставаться 
такой же молодой, жизнерадостной, энер-
гичной, справедливой и неравнодушной ко 
всему, что происходит в коллективе.

Наталья МЕНЬШИКОВА  
и Анна ИВАНОВА  

(от имени педколлектива МОГАДК) 

27 декабря 2014 года в 15.00  
в городской библиотеке  

семейного чтения (Московская, 120)  
состоится литературно-музыкальный вечер 

“Играем классику”, 
посвященный жизни и творчеству 
великого немецкого композитора  
и пианиста Людвига ван Бетховена.

Вход свободный.
ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ! 

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ ЮБИЛЕЙ

ЖИЗНЬЮ!” НЕ УСТАВАТЬ ВАМ, ВАЛЕНТИНА АЛЕКСЕЕВНА!

Ветерану войны и труда  
С.А.ИГНАТЬЕВОЙ

Уважаемая 
 Серафима Александровна!

От имени администрации г.Бронницы 
и городского Совета ветеранов примите 
самые сердечные поздравления с Днем 
вашего рождения! Желаем Вам в насту-
пающем Новом 2015-м году побольше 
оптимизма, здоровья, счастья, благопо-
лучия, душевного тепла и заботы ваших 
родных, близких, друзей. 

Глава г.Бронницы В.В.НЕВОЛИН, 
председатель Совета ветеранов 

Б.Н.КИСЛЕНКО
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ПРЕДНОВОГОДНИЕ КОНЦЕРТЫ “РЯБИНУШКИ”

Чередой интересных и познавательных 
мероприятий был заполнен у пожилых 
бронничан – посетителей комплексного 
центра социального обслуживания населе-
ния “Забота” – последний месяц уходяще-
го 2014 года. Это встречи, экскурсии, по-
ездки и т.д. Особенно насыщенными полу-
чились дни в период традиционной декады 
милосердия, которая к Международному 
дню инвалидов проводилась повсеместно 
в начале декабря в Подмосковье. 

Декада началась с общегородского меро-
приятия в клубе Совета ветеранов, на котором 
инвалидов и пожилых людей приветствовала 
заведующая отделом соцзащиты Ж.Ершова. 
Она в своем выступлении информировала 
инвалидов об изменениях при получении 
технических средств реабилитации. Этот во-
прос интересует всех людей с ограниченными 
возможностями. Добрые слова и пожелания в 
адрес собравшихся высказал председатель 
Совета ветеранов Б.Кисленко. В течение 
встречи инвалиды принимали активное 
участие в конкурсах, пели, танцевали, и все 
это проходило во время чаепития, которое 
позволило тесно пообщаться друг с другом. 

Особенно запомнилась бронницким пен-
сионерам поездка в Егорьевский историко-ху-

дожественный музей. В рамках декабрьской 
декады посетители “Заботы” (пожилые люди 
и инвалиды) ознакомились с экспозицией, 
выставленной в музее,полюбовались ше-
деврами, выполненными из стекла и керамики. 
Также была обзорная экскурсия по городу, ко-
торая началась с посещения Свято-Троицкого 
Мариинского монастыря. Он, как известно, 

строился по воле жены городского головы 
М.Бардыгиной в псевдорусском стиле. В 30-е 
годы монастырь был закрыт, храм изуродо-
ван, позже на его территории размещалось 
военное училище. Храм ныне действует. Ря-
дом с монастырем находится авиаколледж 
имени В.Чкалова, готовящий специалистов 
для гражданской авиации. В ходе экскурсии 

бронничане также посетили великолепный 
собор Александра Невского. В нем находится 
святыня – частица мощей святого благовер-
ного и великого князя, покровителя русского 
воинства и дипломатии. 

А 10 декабря был проведен незабываемый 
вечер встречи с опереттой, подготовленный 
для посетителей “Заботы” экспертом отдела 
по культуре и делам молодежи городской 
администрации И.Сливкой. В ходе вечера 
для собравшихся звучала музыка знаменитых 
оперетт “Летучая мышь”, “Сильва”, “Принцес-
са цирка”, “Свадьба в Малиновке” и других, 
сопровождаемая лекцией и показом слайдов. 

В завершение насыщенной декабрьской 
декады состоялось еще одно интересное 
мероприятие в клубе “Встреча” – вечер, посвя-
щенный творчеству известного композитора 
И.Шварца. Его провела Е.Жаркова вместе 
с сотрудниками центра “Забота”. Немало 
предновогодних мероприятий намечено и 
проводится в “Заботе” и в последней декаде 
декабря. И нет сомнения, что все они прохо-
дят при активном участии самих посетителей. 
Ведь “Заботу” уже давно и заслуженно считают 
настоящим центром притяжения для многих 
бронницких пенсионеров. 

Валерий ДЕМИН 

Уважаемые бронничане!
Информируем вас о вступлении в силу с 1 января 2015 года 

Федерального закона № 442-ФЗ “Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской Федерации”. 

Гражданин признается нуждающимся в социальном обслужива-
нии в случае, если существуют следующие обстоятельства, которые 
ухудшают или могут ухудшить условия его жизнедеятельности:

1) наличие в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребен-
ка-инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном 
постороннем уходе;

2) наличие ребенка или детей (в том числе находящихся под 
опекой, попечительством), испытывающих трудности в социальной 
адаптации;

3) наличие внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с 
наркотической или алкогольной зависимостью, лицами, имеющими 
пристрастие к азартным играм, лицами, страдающими психически-
ми расстройствами, наличие насилия в семье;

4) отсутствие работы и средств к существованию;
5) полная либо частичная утрата способности к самообслужива-

нию, невозможность самостоятельно передвигаться, обеспечивать 
основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, 
возраста или инвалидности;

6) наличие иных обстоятельств, которые нормативными пра-
вовыми актами субъекта Российской Федерации признаны ухуд-
шающими или способными ухудшить условия жизнедеятельности 
граждан. 

В связи с вступлением в силу нового Федерального закона ос-
новной задачей учреждений социального обслуживания в наступаю-
щем году станет реализация , в т.ч. и на межведомственном уровне, 
системы мер, направленных на выявление и устранение причин, 
послуживших основанием ухудшения условий жизнедеятельности 
граждан, снижения их возможностей самостоятельно обеспечивать 
свои основные жизненные потребности. 

Подробную информацию об основных принципах реализации но-
вого Федерального закона читайте в следующем номере газеты “БН”.

Отдел социальной защиты населения г.Бронницы 

Вначале всем школьникам был показан документальный фильм 
об университете печати им. Федорова. Далее директор школы №2 
Наталья Соловьева представила ребятам ректора университета 
К.Антипова, который рассказал о богатой истории учебного за-
ведения. Учеба в институте коммуникаций и медиабизнеса пред-
ставляет собой синтез наиболее востребованных направлений 

высшего образования. 
Выпускники заведе-
ния стали успешными 
людьми в полиграфи-
ческом, издательском, 
рекламном бизнесе, 
специалистами в сфе-
ре информационных 
коммуникаций. В зале 
присутствовали стар-
шеклассники, кото-
рым в скором времени 
предстоит опреде-

литься со своим будущим, и, вероятно, информация, которую 
они получили на этой конференции, может им пригодиться.

Глава г.Бронницы Виктор Неволин поблагодарил школьников и 
преподавателей за активное участие в благотворительной акции 

“Дети Донбасса”. Цель акции – собрать гуманитарную помощь 
и подарки для детей юго-востока Украины, чтобы новогодние 
праздники прошли для них, по возможности, радостно и весело. 
Отдельно глава поблагодарил школьников, принявших наиболее 
активное участие в благотворительной акции. В частности, 11 “Б” 
и 10 “Б” классы.

Михаил БУГАЕВ

Такая операция проводится третий год подряд, но усиление 
контроля в последние две недели перед Новым Годом осущест-
вляется очень давно. В МО 
требует защиты свыше 170 
тысяч гектар молодняка ели 
и свыше 55 тысяч гектар мо-
лодняка сосны. Сохранение 
хвойных деревьев особенно 
важно сейчас, когда после 
эпидемии короеда-типо-
графа, почти заново прихо-
дится восстанавливать по-
пуляцию ели в Подмосковье. 

Для патрулирования ле-
сов привлечено около 700 
лесных инспекторов, которые будут осуществлять патрулирование 
по 325-ти маршрутам. Общая протяженность маршрутов патрули-
рования составляет 18125,8 км. Задействовано 268 автомобилей, 
снегоходы и квадроциклы. Для контроля перевозимых елей орга-
низовано совместно с ДПС ГИБДД свыше 30 стационарных постов 
проверки. На маршруты вышли около 100 совместных передвижных 
групп. При выявлении случая незаконной вырубки лесных насажде-
ний составляется протокол об административном правонарушении, 
а также рассчитывается ущерб, причиненный этой рубкой. 

Штраф составляет от 3500 до 5000 руб., плюс к этому взима-
ется сумма причиненного ущерба. Для примера, ущерб за одну 
срубленную ель высотой около 2 метров составляет от 3130 руб. до 
7824 руб., в зависимости от того, к какой категории защищенности 
относился лес. Если срублено несколько деревьев – ущерб сумми-
руется. Штраф остается при этом в прежних границах, но как только 
сумма ущерба превысит 5000 рублей – правонарушение начинает 
определяться статьей 260 УК РФ, а там уже и размер штрафа до 
200000 руб., и наказание вплоть до одного года лишения свободы. 
Если правонарушение совершено группой лиц – наказание еще 
больше: штраф от 10000 до 500000 руб., наказание вплоть до трех 
лет лишения свободы. И компенсация причиненного ущерба.

Комитет лесного хозяйства МО обращается ко всем жителям 
Подмосковья: не рубите, а сажайте ели и сосны. Наряжайте елки 
и сосны возле дома! Если совсем невозможно обойтись без “жи-
вой” ели – приобретайте их на официальных елочных базарах, где 
продаются специально выращенные для этого деревья.

Корр. “БН

Новогодние праздники могут обернуться несчастьем, если не 
соблюдать правила пожарной безопасности. 

Почти в каждом доме устанавливают и 
украшают елку. Она должна быть хорошо 
закреплена. Нельзя использовать для укра-
шения бумажные, ватные игрушки, свечи. 
Электрогирлянда должна быть заводского 
производства и без повреждений.

В помещениях категорически запре-
щается пользоваться пиротехническими 
изделиями. Бенгальские огни и хлопушки 
детям можно зажигать только под контро-

лем взрослых и вдали от воспламеняющихся предметов. 
Не приобретайте пиротехнику, если отсутствует инструкция по при-

менению, если на изделии не указан или истек срок годности, нет под-
тверждения сертификации изделия, и оно имеет дефекты.

Опасно разбирать пиротехнику, доверять её детям, бросать в костер, 
направлять на людей и легковоспламеняющиеся предметы. 

Выполняйте эти элементарные правила пожарной безопасности и 
строго контролируйте поведение детей в дни зимних каникул! Напоминаем, 
что в случае возникновении пожара и других ЧС необходимо сообщить по 
ТЕЛЕФОНУ: “101”.

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

НЕ ОМРАЧАЙТЕ СЕБЕ ПРАЗДНИКИ

СПЕЦОПЕРАЦИЯ
“Ё Л О Ч К А”
C 15 декабря на территории лесного фонда МО началась 

спецоперация “Ёлочка”. Ее основная задача – обеспечение 
сохранности хвойного молодняка и лесных культур от неза-
конных вырубок в предновогодний период. 

ДЕТИ БРОННИЦ –
ДЕТЯМ ДОНБАССА

23 декабря в актовом зале школы №2 состоялась 
ученическая конференция, которую посетили ректор 

университета печати им.Федорова Константин Антипов  
и глава г.Бронницы Виктор Неволин. 

Душевная песня всегда способствует настоящему праздничному настроению, а её исполнители – желанные гости 
в любом Доме культуры. Свидетельство тому – заслуженное признание, которым неизменно пользуются выступления 
народного хора “Рябинушка”. Как и прежде, на финише уходящего года программа его выступлений насыщенна, много-
образна и не ограничивается пределами Бронниц... Так, недавно выступая на смотре-конкурсе в Воскресенске, мужская 
часть хора вышла в финал. О том, какой интересной, яркой жизнью живет “Рябинушка”, отметившая в 2012 г. четверть века 
своей биографии, корреспонденту “БН” рассказала одна участниц хора – Ирина БЕЛОВА.

– Только в нынешнем декабре наш кол-
лектив побывал со своими выступлениями 
во многих сельских клубах, как ближней к нам 
округи, так и более отдаленных населенных 
пунктах, в том числе даже в самой столице. 
К примеру, мы успешно выступали в ДК и 
пансионатах “Заворово”, “Домо-
дедово”, “Орехово-Борисово”, в 
Ильинском пансионате. И везде 
выступления нашего хора прохо-
дят успешно, бронничане и сель-
чане с удовольствием приходят 
на новогодние концерты “Ряби-
нушки”. К примеру, уже привычно 
ждут и всегда очень рады приезду 
нашего хора в Доме инвалидов в 
поселке Денежниково.

И надо сказать, что наш кол-
лектив стремится в полной мере 
оправдать ожидания своих слушателей. Вся-
кий раз перед праздничными выступлениями 
мы очень основательно подбираем и осваи-
ваем весь песенный репертуар. И выезжаем 
практически всегда в полном составе. Не 
было случая, чтобы наш коллектив по той 
или иной причине не прибыл на запланиро-
ванный выездной концерт. Добрые традиции, 
чувство ответственности перед слушателями 
со временем у нас только укрепляются. Раз-
ве не доказательство этому то, что наш хор, 
заслужив звание народного, всякий раз его 
подтверждает. 

Напомню, что народный хор “Рябинушка” 
был создан в 1987 г. Поводом для его ор-
ганизации стало конкретное предложение 
Московского областного Совета ветеранов 
бронницкой ветеранской организации о соз-

дании своего хора. Тогдашний председатель 
Совета А.Трушин поручил это нужное дело 
А.Ф.Елкиной, которая в дальнейшем стала 
первым руководителем нашего хора. Пона-
чалу хор был просто любительским, состоял 
всего из нескольких участниц – женщин-пен-

сионерок и выступал в основном на улице 
Марьинской. Первой, наиболее популярной, 
исполненной хором стала песня “Уральская 
рябинушка”. Она и дала название коллективу. 

Правильно говорят: “Какая песня без бая-
на?” Коллектив получил новый импульс, когда 
пригласили известного в городе ветера-
на-баяниста В.М.Преснякова (его воспоми-
нания, кстати, уже печатались в “БН”). Вместе 
с ним хору в дальнейшем аккомпанировал и 
С.С.Тихонов. Этапным событием в развитии 
хора стал приход сюда настоящего музы-
канта-композитора В.П.Куликова, который в 
дальнейшем стал не только отлично аккомпа-
нировать, но и руководить коллективом. Хор 
начал выступать и на городских мероприя-
тиях, а в дальнейшим им заинтересовался 
городской ДК, и у “Рябинушки” появилось 

место для репетиций. С 1994 г. хором стала 
руководить работник ДК Н.Д.Ступина. 

Со временем наш хор заметно повысил 
уровень исполнения, стал двух, а затем и 
трехголосным. И репертуар значительно 
расширился: в нем стало уже свыше сотни 

различных песен. Причем, 
прежде чем выйти с новой 
песней на сцену, хор всегда 
очень основательно с ней 
работал. 26 мая 2000 г. случи-
лось самое памятное событие 
в нашей истории: хору после 
соответствующих прослу-
шиваний было присвоено 
почетное звание “Народный”. 

За время существования 
хора произошло немало пе-
ремен: менялись его руково-

дители и аккомпаниаторы, появлялись новые 
имена и дарования. И на всех этапах истории 
коллектив стремился быть достойным своего 
звания. Более восьми лет хором успешно 
руководят Татьяна и Александр Федоровы. 
Ныне в составе хора в основном 60-70-лет-
ние пенсионеры. Все они – истинные энтузи-
асты и патриоты своего города. И, несмотря 
на солидный возраст, всегда на концертах 
выкладываются, что называется, по полной... 
Поэтому и зал всегда встречает нас очень 
доброжелательно, и отзывы слышим только 
хорошие. Так что завершающийся 2014-й год 
и череда предновогодних концертов – только 
очередной этап в многолетней истории наше-
го хорового коллектива. Таких выступлений 
и поездок было немало и немало еще будет. 

Записал Валерий НИКОЛАЕВ

ДЕКАБРЬСКАЯ ДЕКАДА В “ЗАБОТЕ”
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З А К Л Ю Ч Е Н И Е №45
от 23.09.2014 г.

О результатах публичных слушаний по вопросу рассмо-
трения проекта планировки производственной территории 
под строительство машиностроительного предприятия в 
г.Бронницы, ул.Южная, д.7 и офисно-инженерного центра 
в г.Бронницы, ул.Южная, д.9

В соответствии со статьёй 28 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ (в редакции от 21.07.2014) “Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации”, руководствуясь Уставом муниципального образо-
вания “городской округ Бронницы” Московской области, Поло-
жением “О публичных слушаниях в городском округе Бронницы 
Московской области” от 21.10.2010 № 175/26, постановлением 
Администрации города Бронницы от 02.09.2014 № 622 “О назна-
чении публичных слушаний по вопросу рассмотрения проекта 
планировки производственной территории под строительство 
машиностроительного предприятия в г. Бронницы, ул.Южная, 
д.7 и офисно-инженерного центра в г.Бронницы, ул.Южная, д.9.

23 сентября 2014 года в зале заседаний Администрации города 
Бронницы состоялись публичные слушания по вопросу рассмо-
трения проекта планировки производственной территории под 
строительство машиностроительного предприятия в г. Бронницы, 
ул.Южная, д.7 и офисно – инженерного центра в г. Бронницы, 
ул.Южная, д.9

Информация о назначении публичных слушаний опубликована 
в газете городского округа Бронницы “Бронницкие новости” от 04 
сентября 2014г. №36(1112)

Замечаний и предложений в письменном виде по вопросу 
рассмотрения проекта планировки вышеуказанной территории 
в городе Бронницы в адрес Администрации города не поступало.

В процессе обсуждения представленного материала выступили: 
заместитель Главы Администрации, представители заказчика-за-
стройщика, проектировщики, участники публичных слушаний.

Протокол проведения публичных слушаний доведен до сведе-
ния участников публичных слушаний.

Результатом проведения публичных слушаний по рассмотре-
нию проекта планировки производственной территории под 
строительство машиностроительного предприятия в г. Бронницы, 
ул.Южная, д.7 и офисно – инженерного центра в г. Бронницы, 
ул.Южная, д.9, стало признание публичных слушаний состояв-
шимися и направление проекта планировки на рассмотрение 
Градостроительного Совета Московской области. 

Заключение о результатах проведения публичных слушаний 
опубликовать в средствах массовой информации.

И.о. главы города Бронницы В.В.Неволин 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 22.12.2014 г. №1023 

Об утверждении проекта планировки производственной 
территории под строительство машиностроительного пред-
приятия в г.Бронницы, ул.Южная, д.7 и офисно-инженерного 
центра в г.Бронницы, ул.Южная, д.9

В соответствии со статьей 45,46 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ (в ред. от 
24.11.2014), постановлением Правительства Московской области 
от 19.06.2006 №536\23 (в ред. от 03.02.2009) “Об утверждении 
состава и содержания проектов планировки территории, подго-
товка которых осуществляется на основании документов терри-
ториального планирования Московской области и на основании 
документов территориального планирования муниципальных 
образований Московской области”, с учетом заключения №45 
от 23.09.2014 “О результатах публичных слушаний по вопросу 
рассмотрения проекта планировки производственной территории 
под строительство машиностроительного предприятия в г.Брон-
ницы, ул.Южная, д.7 и офисно-инженерного центра в г.Бронницы, 
ул.Южная, д.9”, рассмотрев ходатайство общества с ограниченной 
ответственностью “Еврокардан ТД”” и представленные материалы, 
Администрация города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить проект планировки производственной территории 
под строительство машиностроительного предприятия в г.Брон-
ницы, ул.Южная, д.7 и офисно-инженерного центра в г.Бронницы, 
ул.Южная, д.9, разработанный ООО “ФлексФорм”;

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя Главы Администрации Плынова О.Б. 

Глава города Бронницы В.В.Неволин 

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ
производственной территории под строительство маши-

ностроительного предприятия в г.Бронницы, ул.Южная д.7 
и офисно-инженерного центра в г.Бронницы, ул. Южная д.9

Проектом планировки территории предусматривается строи-
тельство машиностроительного предприятия ООО “Еврокардан 
ТД” и офисно-инженерного центра ООО “ЭМЗ” по производству 
специализированного подвижного состава, включающего в себя 
комплексное строительство производственных и администра-
тивно бытовых зданий и сооружений, создание инженерной ин-
фраструктуры и проведение комплекса работ по благоустройству 
территории 

Земельный участок общей площадью 1,2 га принадлежит 
ООО “ЭМЗ”, категория земель – земли населенных пунктов, вид 
разрешенного использования – для размещения инженерно-о-
фисного центра. Участок 1,8 га принадлежит ООО “Еврокардан 
ТД”, категория земель – земли населенных пунктов, вид разре-
шенного использования – для размещения машиностроительного 
предприятия.

Основной транспортной артерией рассматриваемой терри-
тории является автомобильная дорога районного значения (ул. 
Южная), связывающая перспективную застройку с Магистральной 
(проектируемой) улицей общегородского значения – внутриго-
родской участок автомобильной дороги федерального значения 
А-107 ММК.

Границы участка: с северо-запада – территория ООО “Эприл”, 
с северо-востока – планируемая магистральная улица районного 
значения, далее территория ООО “Полином”. с юго-востока – пла-
нируемая магистральная улица местного значения, с юго-запада – 
улица Южная, далее территория ООО “Новые технологии”.

Проектируемая территория – участок в настоящее время 
свободен от застройки, инженерные коммуникации отсутствуют.

На проектируемой территории предполагается строительство 
следующих зданий и сооружений машиностроительного пред-
приятия: производственное, административно-бытовой корпус, 
офисное, а также офисно–инженерный центр с автомойкой.

№ Наименование Ед. Изм. Показатель
1 Проектируемая территория кв.м. 30000
2 Общая площадь объектов кв.м. 6912
3 Процент застройки % 23,04
4 Число рабочих чел. 210

Инженерное обеспечение территории.
Водоснабжение.
Для бесперебойного обеспечения водоснабжением проек-

тируемых сооружений, а также для наружного пожаротушения 
предусматривается объединенный хозяйственно-питьевой проти-
вопожарный водопровод, запроектированный по кольцевой схеме.

Водоотведение.
Отведение хозяйственно-бытовых стоков с проектируемой 

территории предусмотрено в проектируемые сети канализации.
Ливневая канализация.
Отвод поверхностного стока в проектных границах территории с 

помощью закрытой сети проектируемой дождевой канализации. В 
целях защиты предусматривается строительство очистного соору-
жения на выпуске из сети дождевой канализации в водоприёмник.

Технико-экономические показатели развития территории

No наименование ед. знач.
1 Площадь участка га 3
2 Площадь застройки м2 5400
3 Коэффициент застройки % 18%
4 Площадь озеленения м2 13400
5 Площадь проездов м2 7285
6 Площадь наземных парковок м2 945
7 Площадь пешеходных дорог м2 2100
8 Площадь отмостки м2 870

ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 24.12.2014 №1033
О назначении публичных слушаний по вопросу рассмотрения проекта межевания 

территории жилого квартала, расположенного в г.Бронницы между улицами Пуш-
кинская, Советская, Л.Толстого, для установления границ застроенных земельных 
участков под многоквартирными жилыми домами

В соответствии с частью 2 статьи 6 Федерального закона от 29.12.2004 №191-ФЗ (в ред. 
от 23.06.2014) “О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ 
(в ред. от 24.11.2014), статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ (ред. от 
14.10.2014) “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации”, статьей 17 Устава муниципального образования “городской округ Бронницы” 
Московской области, Положением “О публичных слушаниях в городском округе Бронницы 
Московской области” от 21.10.2010 №175/26, рассмотрев обращение Комитета по управ-
лению имуществом города Бронницы, Администрация города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести публичные слушания по вопросу рассмотрения проекта межевания террито-
рии жилого квартала, расположенного в г.Бронницы между улицами Пушкинская, Советская, 
Л.Толстого, для установления границ застроенных земельных участков под многоквартир-
ными жилыми домами: ул.Пушкинская д.№1, ул.Советская дома №№110,112,112а,114, 
ул.Льва Толстого дома №№2,2а.

2. Проведение публичных слушаний назначить на 13 января 2015 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 13 января 2015 года.

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника Отдела 
архитектуры и градостроительства Козлову В.Н.

И.о. главы города О.Б.Плынов
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 24.12.2014 №1034
О назначении публичных слушаний по вопросу рассмотрения проекта межевания 

территории жилого квартала, расположенного в г.Бронницы между улицей Л.Толстого 
и рекой Кожурновка, для установления границ застроенных земельных участков под 
многоквартирными жилыми домами

В соответствии с частью 2 статьи 6 Федерального закона от 29.12.2004 №191-ФЗ (в ред. 
от 23.06.2014) “О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации”, 
статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ 
(в ред. от 24.11.2014), статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ (ред. от 
14.10.2014) “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации”, статьей 17 Устава муниципального образования “городской округ Бронницы” 
Московской области, Положением “О публичных слушаниях в городском округе Бронницы 
Московской области” от 21.10.2010 №175/26, рассмотрев обращение Комитета по управ-
лению имуществом города Бронницы, Администрация города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести публичные слушания по вопросу рассмотрения проекта межевания терри-
тории жилого квартала, расположенного в г.Бронницы между улицей Л.Толстого и рекой 
Кожурновка, для установления границ застроенных земельных участков под многоквар-
тирными жилыми домами: ул.Л.Толстого дома №13,15,17,19.

2. Проведение публичных слушаний назначить на 13 января 2015 года в 11 часов 30 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 13 января 2015 года.

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника Отдела 
архитектуры и градостроительства Козлову В.Н.

И.о. главы города О.Б.Плынов
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 24.12.14 №1035
О назначении публичных слушаний по вопросу рассмотрения проекта межевания 

территории части жилого квартала, расположенного в г.Бронницы между улицей 
Л.Толстого и Кирпичным проездом, для установления границ застроенных земельных 
участков под многоквартирными жилыми домами

В соответствии с частью 2 статьи 6 Федерального закона от 29.12.2004 №191-ФЗ (в ред. 
от 23.06.2014) “О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации”, 
статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ 
(в ред. от 24.11.2014), статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ (ред. от 
14.10.2014) “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации”, статьей 17 Устава муниципального образования “городской округ Бронницы” 
Московской области, Положением “О публичных слушаниях в городском округе Бронницы 
Московской области” от 21.10.2010 №175/26, рассмотрев обращение Комитета по управ-
лению имуществом города Бронницы, Администрация города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести публичные слушания по вопросу рассмотрения проекта межевания тер-
ритории части жилого квартала, расположенного в г.Бронницы между улицей Л.Толстого 
и Кирпичным проездом, для установления границ застроенных земельных участков под 
многоквартирными жилыми домами: ул.Л.Толстого дома №№5, 3а, Кирпичный проезд д№1.

2. Проведение публичных слушаний назначить на 13 января 2015 года в 15 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 13 января 2015 года.

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника Отдела 
архитектуры и градостроительства Козлову В.Н.

И.о. главы города О.Б.Плынов
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 24.12.2014 1036
О назначении публичных слушаний по вопросу рассмотрения проекта межевания 

территории части жилого квартала, расположенного в г.Бронницы между улицами 
Пущина, Советская, Строительная, переулком Маяковский, для установления границ 
застроенных земельных участков под многоквартирными жилыми домами

В соответствии с частью 2 статьи 6 Федерального закона от 29.12.2004 №191-ФЗ в (в ред. 
от 23.06.2014) “О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации”, 
статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ 
(в ред. от 24.11.2014), статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ (ред. от 
14.10.2014) “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации”, статьей 17 Устава муниципального образования “городской округ Бронницы” 
Московской области, Положением “О публичных слушаниях в городском округе Бронницы 
Московской области” от 21.10.2010 №175/26, рассмотрев обращение Комитета по управ-
лению имуществом города Бронницы, Администрация города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести публичные слушания по вопросу рассмотрения проекта межевания тер-
ритории части жилого квартала, расположенного в г.Бронницы между улицами Пущина, 
Советская, Строительная, переулком Маяковский, для установления границ застроенных 
земельных участков под многоквартирными жилыми домами: ул.Пущина д№2, ул.Советская 
дома №№141,143,145, ул.Строительная дома №1,3,5, пер.Маяковский д№7а. 

2. Проведение публичных слушаний назначить на 13 января 2015 года в 15 часов 30 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 13 января 2015 года.

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника Отдела 
архитектуры и градостроительства Козлову В.Н.

И.о. главы города О.Б.Плынов
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 24.12.2014 №1037
О назначении публичных слушаний по вопросу рассмотрения проекта межевания 

территории жилого квартала, расположенного в г.Бронницы между улицами Совет-
ская, Пушкинская и переулком Марьинский, для установления границ застроенных 
земельных участков под многоквартирными жилыми домами 

В соответствии с частью 2 статьи 6 Федерального закона от 29.12.2004 №191-ФЗ (в ред. 
от 23.06.2014) “О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации”, 
статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ 
(в ред. от 24.11.2014), статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ (ред. от 
14.10.2014) “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации”, статьей 17 Устава муниципального образования “городской округ Бронницы” 
Московской области, Положением “О публичных слушаниях в городском округе Бронницы 
Московской области” от 21.10.2010 №175/26, рассмотрев обращение Комитета по управ-
лению имуществом города Бронницы, Администрация города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести публичные слушания по вопросу рассмотрения проекта межевания 
территории жилого квартала, расположенного в г.Бронницы между улицами Советская, 
Пушкинская, переулком Марьинский, для установления границ застроенных земельных 
участков под многоквартирными жилыми домами: ул.Советская д№106, ул.Пушкинская 
д№2, пер.Марьинский д№5.

2. Проведение публичных слушаний назначить на 13 января 2015 года в 16 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 13 января 2015 года.

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника Отдела 
архитектуры и градостроительства Козлову В.Н.

И.о. главы города О.Б.Плынов
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 24.12.2014 №1038
О назначении публичных слушаний по вопросу рассмотрения проекта межевания 

территории части жилого квартала, расположенного в г.Бронницы между переулком 
Пионерский, улицей Московская и переулком Комсомольский, для установления 
границ застроенных земельных участков под многоквартирными жилыми домами

В соответствии с частью 2 статьи 6 Федерального закона от 29.12.2004 №191-ФЗ (в ред. 

от 23.06.2014) “О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации”, 
статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ 
(в ред. от 24.11.2014), статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ (ред. от 
14.10.2014) “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации”, статьей 17 Устава муниципального образования “городской округ Бронницы” 
Московской области, Положением “О публичных слушаниях в городском округе Бронницы 
Московской области” от 21.10.2010 №175/26, рассмотрев обращение Комитета по управ-
лению имуществом города Бронницы, Администрация города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести публичные слушания по вопросу рассмотрения проекта межевания терри-
тории части жилого квартала, расположенного в г.Бронницы между переулком Пионерский, 
улицей Московская и переулком Комсомольский, для установления границ застроенных 
земельных участков под многоквартирными жилыми домами: пер.Пионерский д№1, ул.
Московская дома №№90,92,94,96, пер.Комсомольский д№4.

2. Проведение публичных слушаний назначить на 14 января 2015 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 14 января 2015 года.

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника Отдела 
архитектуры и градостроительства Козлову В.Н.

И.о. главы города О.Б.Плынов
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 24.12.2014 №1039
О назначении публичных слушаний по вопросу рассмотрения проекта межевания 

территории части жилых кварталов, расположенных в г.Бронницы в районе улиц Со-
ветская и Москворецкая, для установления границ застроенных земельных участков 
под многоквартирными жилыми домами

В соответствии с частью 2 статьи 6 Федерального закона от 29.12.2004 №191-ФЗ (в ред. 
от 23.06.2014) “О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации”, 
статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ 
(в ред. от 24.11.2014), статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ (ред. от 
14.10.2014) “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации”, статьей 17 Устава муниципального образования “городской округ Бронницы” 
Московской области, Положением “О публичных слушаниях в городском округе Бронницы 
Московской области” от 21.10.2010 №175/26, рассмотрев обращение Комитета по управ-
лению имуществом города Бронницы, Администрация города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести публичные слушания по вопросу рассмотрения проекта межевания тер-
ритории части жилых кварталов, расположенных в г.Бронницы в районе улиц Советская и 
Москворецкая, для установления границ застроенных земельных участков под многоквар-
тирными жилыми домами: ул.Советская дома №№133,137,139, ул.Москворецкая дома 
№№4,6,15,17,19,37,38,39,40,42.

2. Проведение публичных слушаний назначить на 14 января 2015 года в 11 часов 30 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 14 января 2015 года.

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника Отдела 
архитектуры и градостроительства Козлову В.Н.

И.о. главы города О.Б.Плынов
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 24.12.2014 №1040
О назначении публичных слушаний по вопросу рассмотрения проекта межевания 

территории части жилых кварталов, расположенных в г.Бронницы в районе улиц 
Советская, Московская и переулка Первомайский, для установления границ застро-
енных земельных участков под многоквартирными жилыми домами

В соответствии с частью 2 статьи 6 Федерального закона от 29.12.2004 №191-ФЗ (в ред. 
от 23.06.2014) “О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации”, 
статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ 
(в ред. от 24.11.2014), статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ (ред. от 
14.10.2014) “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации”, статьей 17 Устава муниципального образования “городской округ Бронницы” 
Московской области, Положением “О публичных слушаниях в городском округе Бронницы 
Московской области” от 21.10.2010 №175/26, рассмотрев обращение Комитета по управ-
лению имуществом города Бронницы, Администрация города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести публичные слушания по вопросу рассмотрения проекта межевания тер-
ритории части жилых кварталов, расположенных в г.Бронницы в районе улиц Советская и 
Московская и переулка Первомайский, для установления границ застроенных земельных 
участков под многоквартирными жилыми домами: ул.Советская дома №№72,113, ул.Мо-
сковская д№101, пер.Первомайский д№2. 

2. Проведение публичных слушаний назначить на 14 января 2015 года в 14 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 14 января 2015 года.

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника Отдела 
архитектуры и градостроительства Козлову В.Н.

И.о. главы города О.Б.Плынов
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 24.12.2014 №1025 
О разрешении на разработку проекта межевания территории жилого квартала, 

расположенного в г. Бронницы между улицами Пушкинская, Советская и Л.Толстого, 
для установления границ застроенных земельных участков под многоквартирными 
жилыми домами

В соответствии с частью 2 статьи 6 Федерального закона от 29.12.2014 №191-ФЗ (в 
ред. от 23.06.2014) “О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации”, ст. 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 
№190-ФЗ (ред. от 24.11.2014), Постановлением Правительства Московской области от 
19.06.2006 № 536/23 (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 терри-
ториального планирования муниципальных образований Московской области”, рассмотрев 
обращение Комитета по управлению имуществом г.Бронницы, Администрация города 
Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Разрешить разработку проекта межевания территории жилого квартала, расположен-
ного в г.Бронницы между улицами Пушкинская, Советская и Л.Толстого, для установления 
границ застроенных земельных участков под многоквартирными жилыми домами.

2. Документацию по межеванию территории разработать в соответствии с Градострои-
тельным кодексом РФ и Постановлением Правительства Московской области от 19.06.2006 
№ 536/23 (ред. от 03.02.2009).

3. Разработанную и согласованную в установленном порядке документацию по ме-
жеванию территории представить на утверждение Главе городского округа Бронницы 
Московской области. 

4. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации и раз-
местить на официальном сайте Администрации города Бронницы в информационно-теле-
коммуникационной сети “Интернет”. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника Отдела 
архитектуры и градостроительства Администрации города Козлову В.Н. 

И. о. Главы города О.Б.Плынов
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 24.12.2014 №1026
О разрешении на разработку проекта межевания территории жилого квартала, 

расположенного в г. Бронницы между улицей Л.Толстого и рекой Кожурновка, для 
установления границ застроенных земельных участков под многоквартирными 
жилыми домами

В соответствии с частью 2 статьи 6 Федерального закона от 29.12.2014 №191-ФЗ (в ред. 
от 23.06.2014) “О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции”, со ст. 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 
№190-ФЗ (ред. от 24.11.2014), Постановлением Правительства Московской области от 
19.06.2006 № 536/23 (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 терри-
ториального планирования муниципальных образований Московской области”, рассмотрев 
обращение Комитета по управлению имуществом г.Бронницы, Администрация города 
Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Разрешить разработку проекта межевания территории жилого квартала, расположен-
ного в г.Бронницы между улицей Л.Толстого и рекой Кожурновка, для установления границ 
застроенных земельных участков под многоквартирными жилыми домами.

2. Документацию по межеванию территории разработать в соответствии с Градострои-
тельным кодексом РФ и Постановлением Правительства Московской области от 19.06.2006 
№ 536/23 (ред. от 03.02.2009) .

3. Разработанную и согласованную в установленном порядке документацию по межева-
нию территории представить на утверждение Главе города Бронницы Московской области. 

4. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации и раз-
местить на официальном сайте Администрации города Бронницы в информационно-теле-
коммуникационной сети “Интернет”. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника Отдела 
архитектуры и градостроительства Администрации города Козлову В.Н. 

И. о. Главы города О.Б.Плынов
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 24.12.2014 №1027
О разрешении на разработку проекта межевания территории жилого квартала, 

расположенного в г. Бронницы между улицей Л.Толстого и Кирпичным проездом, 
для установления границ застроенных земельных участков под многоквартирными 
жилыми домами

В соответствии с частью 2 статьи 6 Федерального закона от 29.12.2014 №191-ФЗ (в 
ред. от 23.06.2014) “О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации”, ст. 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 
№190-ФЗ (ред. от 24.11.2014), Постановлением Правительства Московской области от 
19.06.2006 № 536/23 (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 терри-
ториального планирования муниципальных образований Московской области”, рассмотрев 
обращение Комитета по управлению имуществом г.Бронницы, Администрация города 
Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
1. Разрешить разработку проекта межевания территории жилого квартала, расположенно-

го в г.Бронницы между улицей Л.Толстого и Кирпичным проездом, для установления границ 
застроенных земельных участков под многоквартирными жилыми домами.

2. Документацию по межеванию территории разработать в соответствии с Градострои-
тельным кодексом РФ и Постановлением Правительства Московской области от 19.06.2006 
№ 536/23 (ред. от 03.02.2009).

3. Разработанную и согласованную в установленном порядке документацию по межева-
нию территории представить на утверждение Главе города Бронницы Московской области. 

4. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации и раз-
местить на официальном сайте Администрации города Бронницы в информационно-теле-
коммуникационной сети “Интернет”. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника Отдела 
архитектуры и градостроительства Администрации города Козлову В.Н. 

И. о. Главы города О.Б.Плынов
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 24.12.2014 №1028
О разрешении на разработку проекта межевания территории части жилого кварта-

ла, расположенного в г. Бронницы между улицами Пущина, Советская, Строительная 
и переулком Маяковский, для установления границ застроенных земельных участков 
под многоквартирными жилыми домами

В соответствии с частью 2 статьи 6 Федерального закона от 29.12.2014 №191-ФЗ (в 
ред. от 23.06.2014) “О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации”, ст. 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 
№190-ФЗ (ред. от 24.11.2014), Постановлением Правительства Московской области от 
19.06.2006 № 536/23 (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 терри-
ториального планирования муниципальных образований Московской области”, рассмотрев 
обращение Комитета по управлению имуществом г.Бронницы, Администрация города 
Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Разрешить разработку проекта межевания территории части жилого квартала, рас-
положенного в г.Бронницы между улицами Пущина, Советская, Строительная и переулком 
Маяковский, для установления границ застроенных земельных участков под многоквар-
тирными жилыми домами.

2. Документацию по межеванию территории разработать в соответствии с Градострои-
тельным кодексом РФ и Постановлением Правительства Московской области от 19.06.2006 
№ 536/23 (ред. от 03.02.2009).

3. Разработанную и согласованную в установленном порядке документацию по межева-
нию территории представить на утверждение Главе города Бронницы Московской области. 

4. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации и раз-
местить на официальном сайте Администрации города Бронницы в информационно-теле-
коммуникационной сети “Интернет”. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника Отдела 
архитектуры и градостроительства Администрации города Козлову В.Н. 

И. о. Главы города О.Б.Плынов
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 24.12.2014 №1029
О разрешении на разработку проекта межевания территории жилого квартала, 

расположенного в г. Бронницы между улицами Советская, Пушкинская и переулком 
Марьинский, для установления границ застроенных земельных участков под мно-
гоквартирными жилыми домами

В соответствии с частью 2 статьи 6 Федерального закона от 29.12.2014 №191-ФЗ (в 
ред. от 23.06.2014) “О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации”, ст. 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 
№190-ФЗ (ред. от 24.11.2014), Постановлением Правительства Московской области от 
19.06.2006 № 536/23 (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 терри-
ториального планирования муниципальных образований Московской области”, рассмотрев 
обращение Комитета по управлению имуществом г.Бронницы, Администрация города 
Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Разрешить разработку проекта межевания территории жилого квартала, расположенно-
го в г.Бронницы между улицами Советская, Пушкинская и переулком Марьинский, для уста-
новления границ застроенных земельных участков под многоквартирными жилыми домами.

2. Документацию по межеванию территории разработать в соответствии с Градострои-
тельным кодексом РФ и Постановлением Правительства Московской области от 19.06.2006 
№ 536/23 (ред. от 03.02.2009).

3. Разработанную и согласованную в установленном порядке документацию по межева-
нию территории представить на утверждение Главе города Бронницы Московской области. 

4. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации и раз-
местить на официальном сайте Администрации города Бронницы в информационно-теле-
коммуникационной сети “Интернет”. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника Отдела 
архитектуры и градостроительства Администрации города Козлову В.Н. 

И.о. главы города О.Б.Плынов
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 24.12.2014 №1030
О разрешении на разработку проекта межевания территории части жилого 

квартала, расположенного в г. Бронницы между переулком Пионерский, улицей 
Московская и переулком Комсомольский, для установления границ застроенных 
земельных участков под многоквартирными жилыми домами

В соответствии с частью 2 статьи 6 Федерального закона от 29.12.2014 №191-ФЗ (в 
ред. от 23.06.2014) “О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Фе-

дерации”, ст. 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 
№190-ФЗ (ред. от 24.11.2014), Постановлением Правительства Московской области от 
19.06.2006 № 536/23 (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 терри-
ториального планирования муниципальных образований Московской области”, рассмотрев 
обращение Комитета по управлению имуществом г.Бронницы, Администрация города 
Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Разрешить разработку проекта межевания территории части жилого квартала, рас-
положенного в г.Бронницы между переулком Пионерский, улицей Московская и переулком 
Комсомольский, для установления границ застроенных земельных участков под многоквар-
тирными жилыми домами.

2. Документацию по межеванию территории разработать в соответствии с Градострои-
тельным кодексом РФ и Постановлением Правительства Московской области от 19.06.2006 
№ 536/23 (ред. от 03.02.2009).

3. Разработанную и согласованную в установленном порядке документацию по межева-
нию территории представить на утверждение Главе города Бронницы Московской области. 

4. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации и раз-
местить на официальном сайте Администрации города Бронницы в информационно-теле-
коммуникационной сети “Интернет”. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника Отдела 
архитектуры и градостроительства Администрации города Козлову В.Н. 

И. о. Главы города О.Б.Плынов
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 24.12.2014 №1031
О разрешении на разработку проекта межевания территории части жилых квар-

талов, расположенных в г. Бронницы в районе улиц Советская и Москворецкая, для 
установления границ застроенных земельных участков под многоквартирными 
жилыми домами

В соответствии с частью 2 статьи 6 Федерального закона от 29.12.2014 №191-ФЗ (в 
ред. от 23.06.2014) “О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации”, ст. 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 
№190-ФЗ (ред. от 24.11.2014), Постановлением Правительства Московской области от 
19.06.2006 № 536/23 (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 терри-
ториального планирования муниципальных образований Московской области”, рассмотрев 
обращение Комитета по управлению имуществом г.Бронницы, Администрация города 
Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Разрешить разработку проекта межевания территории части жилых кварталов, распо-
ложенных в г.Бронницы в районе улиц Советская и Москворецкая, для установления границ 
застроенных земельных участков под многоквартирными жилыми домами.

2. Документацию по межеванию территории разработать в соответствии с Градострои-
тельным кодексом РФ и Постановлением Правительства Московской области от 19.06.2006 
№ 536/23 (ред. от 03.02.2009).

3. Разработанную и согласованную в установленном порядке документацию по межева-
нию территории представить на утверждение Главе города Бронницы Московской области. 

4. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации и раз-
местить на официальном сайте Администрации города Бронницы в информационно-теле-
коммуникационной сети “Интернет”. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника Отдела 
архитектуры и градостроительства Администрации города Козлову В.Н. 

И. о. Главы города О.Б.Плынов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 24.12.2014. №1032 

О разрешении на разработку проекта межевания территории части жилых кварта-
лов, расположенных в г. Бронницы в районе улиц Советская, Московская и переулка 
Первомайский, для установления границ застроенных земельных участков под 
многоквартирными жилыми домами

В соответствии с частью 2 статьи 6 Федерального закона от 29.12.2014 №191-ФЗ (в 
ред. от 23.06.2014) “О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации”, ст. 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 
№190-ФЗ (ред. от 24.11.2014), Постановлением Правительства Московской области от 
19.06.2006 № 536/23 (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 терри-
ториального планирования муниципальных образований Московской области”, рассмотрев 
обращение Комитета по управлению имуществом г.Бронницы, Администрация города 
Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Разрешить разработку проекта межевания территории части жилых кварталов, располо-
женных в г.Бронницы в районе улиц Советская, Московская и переулка Первомайский, для уста-
новления границ застроенных земельных участков под многоквартирными жилыми домами.

2. Документацию по межеванию территории разработать в соответствии с Градострои-
тельным кодексом РФ и Постановлением Правительства Московской области от 19.06.2006 
№ 536/23 (ред. от 03.02.2009).

3. Разработанную и согласованную в установленном порядке документацию по межева-
нию территории представить на утверждение Главе города Бронницы Московской области. 

4. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации и раз-
местить на официальном сайте Администрации города Бронницы в информационно-теле-
коммуникационной сети “Интернет”. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника Отдела 
архитектуры и градостроительства Администрации города Козлову В.Н. 

И. о. Главы города О.Б.Плынов

–  П о с л е 
о к о н ч а н и я  в 
1962 г. Орехо-
во-Зуевского 
педагогическо-

го института мне довелось поработать в 
самых разных учреждениях как в Бронни-
цах, так и в ближней округе, – рассказы-
вает Лариса Ивановна. – Почти полтора 
десятка лет заведовала Денежниковским 
детским садом, который находился в 
ведении совхоза “Брон-
ницкий”. А затем три 
последующих года была 
методистом в город-
ском Доме пионеров. В 
аппарат Бронницкого 
горсовета депутатов 
меня перевели в 1976 г., 
и первое время я ра-
ботала управляющей 
домами в домоуправ-
лении №3. 

Сначала было не-
просто привыкнуть к но-
вому профилю работы, 
связанному уже не с образовательной, а 
с хозяйственно-управленческой деятель-
ностью. Но со временем освоила свои 
обязанности, вникла в особенности доку-
ментооборота, стала неплохо справляться. 
Через четыре года меня рекомендовали, а 
в дальнейшем утвердили секретарем го-
рисполкома. Так началась моя совместная 
деятельность с тогдашним председателем 
горисполкома Львом Ивановичем Шеста-
ковым.

Надо сказать, что круг моих должност-
ных обязанностей был достаточно широк. 
Это и постоянное взаимодействие с де-
путатами, подготовка каждого заседания 
горсовета, оформление массы различных 
документов с принятыми решениями. 
Кроме того, приходилось заниматься и 
целым рядом других направлений деятель-
ности, встречаться со многими жителями 
Бронниц по самым разным вопросам, в 
том числе при рассмотрении обращений 
жителей города. 

И при этом я, конечно, выполняла все 
поручения своего непосредственного ру-
ководителя – главы исполкома Шестакова. 
С ним мы довольно быстро сработались, и 
никаких трений и тем более конфликтов у 
нас никогда не было. Более того, я в даль-
нейшем не раз убеждалась в том, какой это 
основательный, ответственный, с широким 
кругозором человек. Он учил меня вдум-
чиво работать не только с документами, 
но и (что гораздо важнее) с людьми. Сам 
он уделял общению с руководителями, с 
депутатским корпусом – первоочередное 
внимание, всегда старался быть в курсе 
происходящего в городе. 

Всегда очень ответственно Лев Ива-
нович относился к работе с обращениями 
граждан. Приемным днем у председателя 
горисполкома был понедельник. Он прини-
мал всех, кто приходил к нему в этот день 
на прием. Всех – до последнего человека. 
Хотя большинство бронничан шло тогда к 
нему без всякой предварительной записи. 

Причем, обращались к мэру с самыми 
разными проблемами и пожеланиями. И, 
что самое важное, он, выслушав челове-

ка, всегда соотносил то, что тот просит, с 
действующими тогда нормами, законами 
и своими возможностями. Он никогда не 
обещал того, что не мог реально выполнить. 
Но при этом старался доходчиво объяснить 
человеку причину 
своего отказа. 

Конечно, бывало, 
не все оставались 
довольными. Зато 
никто не мог ска-
зать, что Шестаков 
не сдержал своего 
слова. Надо сказать, 
что к этому направ-
лению деятельности 
выборных органов 
тогда ответственно 
относились и областные власти. К нам в 
Бронницы регулярно каждый месяц при-
езжал и вел прием населения тогдашний 
секретарь обкома партии Борисенков. 

Очень тесный контакт Лев Иванович су-
мел установить и с депутатом Верховного 
Совета СССР Петровским, благодаря со-
действию которого и началось строитель-
ство новых корпусов городской больницы. 

Как секретарь горисполкома хочу 
уточнить и еще один важный момент. 
Строительство и благоустройство Брон-
ниц велось и в конце 70-х – начале 80-х. 
При Шестакове был разработан и утвер-
жден генеральный план развития города, 
определены перспективные новостройки. 
Конечно, статус города районного подчи-
нения мало способствовал активному стро-
ительству – все надо было согласовывать 
в райцентре. Но, как бы то ни было, Лев 

Иванович всё равно стремился доказать 
необходимость той или иной новостройки 
в городе. 

Он оказывал содействие и в строи-
тельстве зданий ПТУ-84 (ныне МОГАДК), 
школы №3, двух детсадов, универмага 

“Юбилейный”, кинотеатра “Родина”... Не 
без его участия у нас появились городская 
котельная, свои очистные сооружения, 
новый водозаборный узел, началась за-
стройка жилых микрорайонов “Новые дома” 
и “Москворечье”. 

Да и благоустройством стали зани-
маться уже при нем: наводили порядок 
на территории к праздникам, участвовали 
в субботниках и трудовые коллективы, и 
уличные комитеты. Бронницы, участвуя в 
соцсоревновании, уже в то время стали 
выходить на областной уровень: занимали 
достойные места, получали переходящие 
Красные знамена. Конечно, городу ката-
строфически не хватало средств, но даже 
при этом мэр никогда не опускал руки... 
Очень жаль, что трагическая смерть в ав-
густе 1983 г. прервала плодотворную дея-
тельность Льва Ивановича, а в дальнейшем 
он, образно говоря, “ушел в тень” своего 
преемника Сыроежкина. 

Мне как секретарю исполкома около 
двух лет довелось поработать и под на-
чалом Александра Алексеевича. Так что 

имея возможность в 
чем-то сравнивать двух 
этих, действительно, 
незаурядных город-
ских лидеров, я все же 
отдаю предпочтение 
Шестакову. 

Возможно, что за-
слуги Сыроежкина в 
развитии нашего го-
рода в чем-то более 
весомы. Да и пик его 
деловой активности 

пришелся уже на совсем иной, уже постсо-
ветский период... Но зато как признанный 
городской лидер и человек Лев Иванович 
в общении с окружающими был более 
открыт, прост, доступен и гораздо менее 
конфликтен... 

Впрочем, смысл моего выступления 
как советского секретаря горисполкома в 
печати вовсе не в том, чтобы давать свою, 
возможно, субъективную оценку город-
ским лидерам, которых уже нет на этом 
свете. Я просто хочу напомнить горожанам 
(особенно власть имущим) о том, как важно 
сохранить добрую память о хорошем чело-
веке (кстати, почетном гражданине города 
Бронницы) и выполнить давно обещанное 

– назвать именем Шестакова одну из новых 
городских улиц. Уверена, что в этом мне-
нии я не одинока. 

Записал Валерий НИКОЛАЕВ 

СЕКРЕТАРЬ ГОРИСПОЛКОМА ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Многие бронницкие старожилы хорошо знают Ларису Ивановну БАРВИНОК. Позади у неё 
богатая и насыщенная биография. Все прожитые годы она добросовестно трудилась в нашем 
городе на ответственных должностях, в том числе почти десять лет работала в исполкоме гор-
совета депутатов. Являясь секретарем горисполкома, она хорошо помнит всех его тогдашних 
работников, в том числе последних советских “мэров”. Лариса Ивановна давно на заслуженном 
отдыхе, в феврале будущего года она готовится отметить этапную для себя дату – 80-летний 
юбилей. Корреспондент “БН” недавно встретился с ней и услышал откровенный рассказ о выбор-
ных органах 70-80-х годов прошлого века, о сослуживцах и тогдашних руководителях горсовета, 
каждый из которых запомнился ей по-своему...
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ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ ЗАПОЯ
КОДИРОВАНИЕ. АНОНИМНО

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

Владимир Борисович

АлкоМед Лиц. №50– 01– 000– 821

НАРКОЛОГИЧЕСКАЯ
ПОМОЩЬ

г.Бронницы, ул.Красная, д.81
(вход через проходную в глубь двора)

 8 (916) 9445115
 8 (496) 464-4405

Получите консультацию специалиста по оказы–  
ваемым услугам и возможным противопоказаниям

ТРЕБУЕТСЯ МЕДПЕРСОНАЛ

ДЕЙСТВУЕТ СИСТЕМА
СКИДОК!

Требуются

РАБОЧИЕ 
на производство

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

Адрес: г.Бронницы, пер.Марьинский, д.1
Запись по телефону:

8 (901) 185-52-14

Детский центр
Проводит набор в группы:

• ИЗОстудия – с 3-х лет. 
• “Кроха” – раннее развитие с элементами Монтессори – с 1 года.
• “Умка” – интеллектуальное развитие – с 3-х лет.
• “Читай-ка” – учимся читать в игровой форме – с 4-х лет.
• “Красиво пишу, начальные знания грамматики” – 1 класс.
• “Русский язык” – 2, 3, 4 классы.
• Английский язык – с 3 лет.
• Детский, семейный психолог. 
• Шахматы – с 5 лет.
• Работают два логопеда.

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

1520 руб., секции – 1200 руб.; профлист; арма-
туру; сетку кладочную – 70 руб.

Доставка бесплатная. Тел.: 8 (916) 880-59-24
ПРОДАМ: кровати металлические – 750 руб.

Матрац, подушку, одеяло – 400 руб.
Доставка бесплатная. Тел.: 8 (909) 925-81-89

ПРОДАЮ
1-комнатную квартиру, 5/5, общ.

пл.32,4 кв.м., жилая 17 кв.м., 2200000 
руб., торг., Садовый пр-д, д.4. Соб-
ственник. Тел.: 8 (925) 5273416

1-комнатную квартиру в д.Денежниково. 
Цена 1200000 руб. Тел.: 8 (903) 7092725

2-комнатную квартиру, ул.Советская, 
д.117, 5/5, 2800000 руб. Тел.: 8 (915) 
4555825 

2-комнатную квартиру, ул.Л.Толстого, 
д.3б, 50.4 кв.м., пластиковые окна, натяж-
ные потолки, металлическая дверь, торг 
уместен. Посредников не звонить. Тел.:  
8 (926) 3242161

2-комнатную квартиру, п.Ганусово, в 
дер.доме, 990000 руб. Тел.: 8 (915) 4555825

2-комнатную квартиру, ул.Центральная 
2, 6/6, 3000000 руб. Тел.: 8 (915) 4555825

3-комнатную квартиру в г.Бронницы 
пер.Пионерский, 5, в центре. Общая 
площадь 76 кв.м., кухня 12 кв.м., лоджия,  
6 этаж. Собственник. 5200000 руб. Торг. 
Тел.: 8 (903) 5522545

3-комнатную квартиру в д.Панино, 
недорого. Срочно. Собственник. Тел.:  
8 (916) 6730534

дом 170 кв.м., уч. 12 соток в д.Ширяево. 
Тел.: 8 (965) 4083241

новый деревянный 2-этажный дом. 
Жилая площадь 140 кв.м. Два гаража с 
подвалом, земельный участок 14 соток. 
Тел.: 8 (926) 8853130

коттедж в д.Никулино, 7 км от г.Бронни-
цы, качественный с коммуникациями, общ.
пл. 345 кв.м., 12 соток, 9950000 руб. Тел.: 
8 (903) 5000734

дачу, ПМЖ, д.Салтыково, на берегу 
пруда. Собственник. Тел.: 8 (916) 6730534

участок в центре г.Бронницы, ул.Ко-
журновская, эл-во 15 кВт, 2,2 млн.руб. или 
меняю. Тел.: 8 (925) 5062331 

участок 9 соток в черте города. Тел.:  
8 (905) 7679590

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

участок в д.Бисерово 1500 кв.м.: забор, 
свет, колодец, теплица, септик, жилой ота-
пливаемый вагончик, плодовые деревья, 
огород. Тел.: 8 (916) 5843616

гараж в ГСК “Мотор”, кирпичный погреб, 
смотровая яма. Тел.: 8 (919) 1049448

гараж в ГСК-2 (центральный ряд, 
вблизи от сторожа, имеется кессон). 
Тел.: 8 (903) 5103474

гараж в ГСК-2. Размеры в чистоте 5,8 х 
3,9 м плюс пристройка 1,35 х 5,0 м к задней 
стене гаража. Высота проёма въездных 
ворот 2 м. Тел.: 8 (916) 5324918 

гараж в ГСК-2 с кессоном, срочно. Тел.: 
8 (916) 4770935

а/м “Фольксваген-Гольф”, 2012 г.в., 
серый светлый, отличное состояние, смо-
треть в субботу и воскресенье. Тел.: 8 (496) 
4644423

а/м “Лада-Калина” 2006 г.в., в хорошем 
состоянии. Тел.: 8 (915) 0753503

а/м “Газель-фермер” бортовой, 2008 
г.в., новая КПП, двигатель после кап.ре-
монта. Тел.: 8 (916) 7376141

а/м “ВАЗ 2106”, 1995 г.в., в хорошем 
состоянии, на ходу. 26000 руб. Тел.: 8 (905) 
7047712

автомобильный прицеп РС-0,3 1993 г. 
Размеры кузова – 1,50 х 1,18 м, грузоподъ-
ёмность 330 кг. Тел.: 8 (916) 5324918

КУПЛЮ
срочный выкуп авто-мото-водной тех-

ники в любом состоянии. Наличный расчет. 
Тел.: 8 (926) 1792244

жилье без удобств в г.Бронницы или 
округе. Тел.: 8 (915) 4555825

СДАЮ
комнату. Тел.: 8 (925) 7267362
комнату. Тел.: 8 (913) 2115796
квартиру на сутки. Тел.: 8 (965) 3073202
1-комнатную квартиру в п.Горка славя-

нам. Тел.: 8 (915) 2006705
1-комнатную квартиру в г.Бронницы. 

Тел.: 8 (917) 5459644
1-комнатную квартиру в п.Фоминское. 

8000 руб. Тел.: 8 (909) 9022011
1-комнатную квартиру, с.Рыболово. 

Славянам. Тел.: 8 (916) 4151793
1-комнатную квартиру в п.Никитское 

11000 руб. Тел.: 8 (916) 4535008
2-комнатную квартиру. Тел.: 8 (925) 

1330016
2-комнатную квартиру. Тел.: 8 (916) 

2747430
2-комнатную квартиру, “Новые дома” 

славянам. Тел.: 8 (496) 4660525
2-комнатную квартиру славянам. Тел.: 

8 (916) 9446575
2-комнатную квартиру на длительный 

срок, ул.Москворецкая, 5 этаж, славянам. 
Тел.: 8 (916) 0770313

2-комнатную квартиру с мебелью и 
техникой, п.Горка. Тел.: 8 (964) 6432814

2-комнатную квартиру в с.Никитское 
15000 руб. Тел.: 8 (909) 9022011

2-комнатную квартиру в с.Никитское на 
длительный срок с мебелью русской семье. 
Тел.: 8 (916) 0908065

2-комнатную квартиру в п.Ульянино. 
Тел.: 8 (916) 4535008

3-комнатную квартиру. Тел.: 8 (909) 
9030090

3-комнатную квартиру славянам. Тел.: 
8 (965) 4247889

дом в г.Бронницы. Тел.: 8 (985) 7262115
дом с удобствами, славянам. Тел.:  

8 (905) 7688243
дом в д.Петровское с АОГВ. Тел.: 8 (915) 

3982951
домик на Новый год. Тел.: 8 (916) 

3634742
ТРЕБУЮТСЯ 

педагоги по вокалу и ритмике. Тел.:  
8 (916) 7576616

продавец-консультант в мебельный 
салон. Тел.: 8 (964) 6432814

УСЛУГИ

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

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

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

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

весь комплекс ремонтных и отде-
лочных работ. Штукатурка, малярка, 
стяжка, плиточные работы, электрика, 
сантехника. Тел.: 8 (909) 6986096

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

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

Поздравляем с Днем 
рождения ФИЛИППОВУ 
Валентину Алексеевну!

Не считай понапрасну 
года, 

Не грусти, что виски 
поседели.

Так бывает в природе всегда:
Это след оставляют метели.
Пусть нелегкой была твоя жизнь,
Были все ж в ней и радость, и счастье.
Ты крепись, дорогая, держись,
Обойдут стороною ненастья.
Ведь богатство твое – это МЫ:
Сыновья, внуки, правнуки даже!
Долго-долго еще ты живи,
Чтоб пра-правнуков тоже понянчить!

Дети, внуки, правнуки

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

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

окажу помощь по хозяйству, посижу 
с ребенком, с большим опытом работы, 
со знанием ВИП гардероба. Тел.: 8 (964) 
5751618, 8 (215) 5395051

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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

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

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

РАЗНОЕ
заберем и вывезем сами для музея не-

нужные вам старые вещи: прялки, ухваты, 
посуду, книги, лампы, сундуки, шкатур-
ки, куклы и многое другое. Тел.: 8 (903) 
2701111, Вера Юрьевна

15 декабря утеряна связка ключей в 
районе автобусного парка. Нашедшему 
просьба позвонить по телефону: 8 (903) 
5278306

приму в дар алоэ. Тел.: 8 (915) 4535415, 
8 (915) 6739326

ПАМЯТНИКИ ОГРАДЫ
ЦОКОЛЬ ФОТО ОВАЛЫ

Доставка. Установка.
РАССРОЧКА

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

8 (925) 125-32-31, 8 (916) 843-51-79
г.Бронницы, пер.Каширский, д.46. Е-mail: bags.05@mail.ru
Тел./факс: 8 (496) 464-47-47, 8 (496) 464-47-48

БРОННИЦКАЯ АРХИТЕКТУРНО-ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
ОКАЗЫВАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ УСЛУГ:

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

В стабильную производственную 
компанию г.Бронницы 

на постоянную работу требуются: 

УПАКОВЩИЦЫ 
ГРУЗЧИКИ

з/плата 25-30 тысяч рублей, 
перспектива роста, 

оформление по ТК РФ. 

Тел: 8 (925) 007-05-79

В парикмахерскую “Водолей” требуются: 

парикмахер
мастер ногтевого сервиса

Телефоны: 8 (916) 101-05-15, 
8 (496) 466-61-50

Ваша реклама в газете 
“Бронницкие новости”:

464-46-05, 464-42-00 
(доб.110)

Дорогие родители! 
Äåä Ìîðîç 

è Ñíåãóðî÷êà
поздравят Вас 
и Ваших детей 
с Новым годом!

 8 (925) 042-54-60
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03 ВЫПИЛ И... 
В РЕАНИМАЦИЮГАИ СМЕРТЕЛЬНАЯ

“ВСТРЕЧА”
За период с 15 по 21 декабря отделением скорой медицинской 

помощи (СМП) Бронницкой городской муниципальной больницы было 
обслужено 142 срочных вызова. 

За истекшую неделю дежурные бригады городской “неотложки” три раза 
выезжали для оказания срочной помощи людям, пострадавшим в дорож-
но-транспортных происшествиях. 15 декабря в городе имел место наезд 
автомобиля на пешехода перед мостом через Москву-реку. Пострадавший 
госпитализирован в реанимационное отделение. Вечером 19 декабря на 
пешеходном переходе в районе “Новые дома”, легковым автомобилем была 
сбита девушка. Пострадавшая экстренно госпитализирована в травматоло-
гическое отделение горбольницы. В тот же вечер произошло ДТП на развязке 
автодорог М-5 и А-107. Там опрокинулся автомобиль, в результате чего по-
страдал водитель, который находился в состоянии алкогольного опьянения. 
Пострадавшему была оказана срочная медпомощь, он госпитализирован в 
реанимационное отделение. 

За прошедшую семидневку немного уменьшилось число вызовов к 
хроническим больным. К примеру, за медицинской помощью по поводу 
обострения гипертонической болезни обратились 27 человек. Двое из них 
госпитализированы с гипертоническим кризом. За этот же период были 
госпитализированы два человека с острым нарушением мозгового крово-
обращения.

В течение недели оставалась высокой заболеваемость у детей (26 слу-
чаев), из них 15 обращений по поводу простудных заболеваний. 

Всего за отчетный период в стационар городской муниципальной боль-
ницы был направлен 21 пациент с различными заболеваниями.

В.КОНОПЛЯНИК, заведующий отделением скорой медицинской 
помощи Бронницкой горбольницы

Уважаемые читатели! 
Коллектив МУП БНТВ поздравляет всех вас 

с наступающими праздниками – Новым 2015 годом 
и Рождеством! Оставайтесь с нами в будущем году! 

Следующий номер газеты “Бронницкие новости” выйдет в свет 

Рашид Мамедович Теймуров и его коллектив 
поздравляют жителей и гостей г.Бронницы  
с наступающим Новым годом и Рождеством!

Мы предлагаем приобрести по до-
ступным ценам живые ёлки и сосны 
на Новый год, различных размеров  
от 1,5 до 2,5 метров. 
Лесную красавицу можно купить:
w напротив супермаркета “Кнакер”;
w “Новые дома” около павильона  

“Цветы”;
w на пл.Тимофеева, около бывшего  

вещевого рынка; 
w на площадке около аптеки №86.

Многодетным семьям
и ветеранам скидки! 

Мы будем рады принести 
сказочный праздник в Ваш дом!

15 января 2015 года

С 15 по 22 декабря на территории обслуживания 
6-го батальона ДПС произошло 98 ДТП с матери-
альным ущербом, в том числе 11 ДТП, в которых 2 
человека погибли, 10 – получили травмы различной 
степени тяжести. 

22 декабря в 00.30 на 34-м км автодороги А-108 
МБК “Егорьевско-Рязанского направления” вне на-
селенного пункта водитель автомобиля “Даф” по не-
установленной причине выехал на полосу встречного 
движения, где столкнулся с автомашиной “Киа”. В 
результате ДТП водитель пострадавшей иномарки от 
полученных травм скончалась на месте ДТП до приез-
да скорой медицинской помощи. В настоящее время 
полицией устанавливаются все обстоятельства ДТП. 
Состояние водителя в момент происшествия определит 
медицинская экспертиза.

В этот же день в 7.40 на 18-м км трассы А-107 ММК 
“Рязано-Каширского направления” вне населенного 
пункта водитель автомашины “Газ” допустил наезд на 
пешехода, переходившего проезжую часть по переходу. 
В результате ДТП пешеход скончался на месте ДТП. В 
настоящее время полицией устанавливаются все об-
стоятельства дорожно-транспортного происшествия.

В целях профилактики детского дорожно -транс-
портного травматизма в период с 22 декабря 2014 
по 18 января 2015 года на территории Московской 
области проводится целевая профилактическая опе-
рация “Зимние каникулы”. 

Для усиления профилактической работы, направлен-
ной на снижение количества и тяжести ДТП, связанных с 
наездами на пешеходов, в период с 15 по 21 декабря 
на территории 6-го батальона ДПС проводилась акция 

“Пешеходный переход”. В этот же период прошло и 
целевое профилактическое мероприятие “Ребенок-пас-
сажир-пешеход”, в ходе проведения которого выявлено 
71 нарушение по ст. 12.18 КРФоАП и 1 нарушение по ст. 
12.19. ч.1 КРФоАП.

Обращаем внимание водителей на возможное ос-
ложнение дорожных условий со следующей недели в 
связи с ожидаемым резким похолоданием до -250 С, а 
также снегопадом. Просим неукоснительно соблюдать 
Правила дорожного движения, быть предельно внима-
тельными на дороге. В ПДД РФ прописано – водители 
обязаны учитывать метеорологические условия при 
управлении транспортными средствами. Уважаемые 
автовладельцы! Особое внимание обратите на соблюде-
ние скоростного режима, дистанции, избегайте резких 
маневров, выполняйте предписания дорожных знаков 
и указаний сотрудников ДПС. 

Пользуясь случаем, от имени руководства ба-
тальона поздравляю всех бронничан-водителей, 
а также сотрудников и ветеранов дорожно-по-
стовой службы с наступающим Новым годом и 
Рождеством! Желаю всем участникам дорожного 
движения, независимо от того, находитесь ли вы 
за рулем или как пешеход переходите проезжую 
часть, здоровья, удачи и взаимоуважения на до-
рогах. Будьте внимательны, берегите себя и своих 
близких! Счастья всем, благополучия и безопасных 
дорог в новом 2015 году!

А.КЛЮЕВ, командир 6-го батальона
2-го полка ДПС (южный)


