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С ЮБИЛЕЕМ, ВЕТЕРАНЫ!
Уважаемые члены Совета ветеранов войны, труда, Воо-

руженных Сил и правоохранительных органов г.Бронницы! 
Сердечно поздравляем вас с 30-летием со дня образования 
главного организационного ядра ветеранского движения в 
нашем городе!

За это время, благодаря усилиям прежних и нынешних 
членов Совета при поддержке муниципалитета, других 
общественных организаций и городских служб, проделана 
большая работа по оказанию всесторонней помощи участни-
кам и инвалидам ВОВ, труженикам тыла, ветеранам армии, 
правоохраны и другим категориям бронницких пенсионеров. 
Руководство и актив ветеранской организации вносили и вно-
сят весомый вклад в поисковую деятельность, в увековечение 
памяти погибших и пропавших без вести воинов-бронничан. 
Члены Совета принимали деятельное участие в подготовке 
материалов для издания двух томов Книги Памяти “Солда-
ты Победы города Бронницы”. Ими была проведена серьезная 
работа по сбору средств на изготовление и установку памят-
ника матерям и вдовам защитников Отечества на площади 
им.Тимофеева. Каждый из вас, ветеранов-активистов, внес 
достойную лепту в развитие общественной активности 
бронничан старших поколений, в патриотическое воспи-
тание молодежи. За весомые личные заслуги девяти членам 
Совета присвоено звание “Почетный ветеран г.Бронницы”, 
и семь получили звание “Почетный гражданин г.Бронницы”. 
Огромное спасибо всем участникам ветеранского движения 
за ваш бескорыстный труд, за активную гражданскую пози-
цию и заботу о ближних. Крепкого всем здоровья, счастья и 
активного долголетия! 

Глава города Бронницы Г.Н.ПЕСТОВ,
Председатель Совета депутатов А.А.ТЕРКИН

ЧТО ВОЛНУЕТ СТУДЕНТОВ
Вечером, 24 января, в преддверии Дня российского 

студенчества, в Бронницкий МЦ “Алиби” на традиционную 
встречу с главой города пришли студенты Бронницкого фили-
ала МАДИ, МОГАДК, ГУОР и Бронницкого филиала Московс-
кого финансового промышленного университета “Синергия”. 
К ним присоединились и учащиеся выпускных классов .

Вместе с Г.Пестовым во встрече с молодежью участвова-
ли: председатель Совета депутатов А.Теркин, председатель 
Общественной палаты И.Кривомазов, председатель реви-
зионной комиссии А.Сикула. В качестве почетных гостей на 

встречу были приглашены 
начальник отдела по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав Н.Ханоянц, 
секретарь избиратель-
ной комиссии г.Бронницы 
Е.Ищенко, главный спе-
циалист отдела образо-
вания Р.Рулева, директор 
МОГАДК О.В.Желдаков и 

благочинный Бронниц-
кого церковного округа 
протоиерей Георгий. 

Диалог начался с ви-
део-вопросов. Ребята 
поднимали проблемы, 
что называется, с выхо-
дом на место. Говорили 
о непролазной луже на 
ул.Льва Толстого, о безопасности пешеходов на федеральных 
трассах, о развитии различных видов спорта, в частности, о 
строительстве бассейна в городе и организации лыжной базы. 
По поводу безопасности на дорогах глава города сообщил, что в 
Бронницах планируется строительство 2 надземных переходов 

– в районе “Сельхозтехники” и рядом с колледжем. Они вошли  
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в федеральную программу. Проинфор-
мировал и о подготовке к строительству 
бассейна в Бронницах.

- Мы каждый год готовим лыжню, – по-
яснил глава. – Правда, по ней иногда разъ-
езжают на снегоходах, но здесь остается 
только уповать на совесть их владельцев. 
О развитии спорта могу сказать следую-
щее: город способен совершенствовать 
в среднем 4-5 видов спорта. В Бронницах 
это художественную гимнастику, греблю, 
фехтование, футбол, регби. Зимние виды 
спорта можно развивать при учебных заве-
дениях, в этом мы поможем.

На встрече так же были заданы вопросы 
об освещении у Бельского озера, о бродя-
чих собаках и местах для выгула домашних 
питомцев, об организации школьного авто-
буса и восстановлении рухнувшей крыши в 
первой школе. Ни один из этих вопросов не 
остался без ответа. Планами по решению 
тех или иных проблем делился не только 
глава города, но и его коллеги. Так, напри-
мер, на вопрос об организации работы 
по сохранению памятников архитектуры, 
домов героев войны, усадеб, памятников 
ответил председатель Совета депутатов 
города А.Теркин: 

- Не так давно мы проводили “круг-
лый стол” по сохранению историко-

культурного наследия нашего города. 
Совместно с Бронницкой админист-
рацией и с Общественной палатой мы 
приняли решение о том, что создадим 
комиссию, которая будет формировать 
муниципальный реестр культурного 
наследия нашего города. В него должна 
войти часть строений, представляющих 
историческую ценность нашего города. 
Этот реестр должен быть нацелен на 
дальнейшую работу по их сохранению. 
После его создания и утверждения 
будем рассматривать возможность 
нашего бюджета на восстановление 
того или другого архитектурного па-
мятника. В Бронницах должна быть, так 
называемая, историческая тропа, чтобы 
предметно знакомить с достопримеча-
тельностями города наших гостей. 

Встреча показала, что волнует брон-
ницкую молодежь и что администрация 
готова не только выслушать суждения о 
проблемах города, но и рассказать, как 
они их намечают преодолевать. По мере 
возможностей и средств. В целом встреча 
носила позитивный настрой. В итоге Генна-
дий Николаевич вручил почетные грамоты 
лучшим студентам и старшеклассникам и 
предложил сделать общее фото на память 
о встрече. 

Надежда ЯНЦЕН

ЧТО ВОЛНУЕТ СТУДЕНТОВ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ: 
ОТЧЕТЫ И НОВАЦИИ 

23 января состоялось первое в ны-
нешнем году заседание Совета депутатов 
г.Бронницы.

Председатель горсовета А.Теркин огласил 
вопросы, вынесенные на повестку дня. Первым 
для принятия решения депутатам был пред-
ставлен вопрос “О внесении изменений в поло-
жение о муниципальной службе г.о.Бронницы, 
утвержденной в 2007 г.” Доклад по данному 
вопросу представила собравшимся управ-
делами администрации Л.Кузнецова. Далее 
ведущий специалист БГОО А.Владимирова 
выступила перед депутатами с информаци-
ей о реорганизации отдела в управление по 
образованию.

- В соответствии с новым законом об обра-
зовании, который вступил в силу в сентябре 
2013 г., у нас расширился круг полномочий, 

– отметила А.Владимирова. – К уже существо-
вавшим ранее полномочиям нам добавились: 
обеспечение содержания зданий и сооружений 
муниципальных образовательных организаций, 
обустройство прилегающих к ним террито-
рий. Всё это достаточно сложные технически 
инженерные виды работ, которыми мы ранее 
не занимались. Это потребовало расширение 
штата сотрудников. Кроме того, сейчас ог-
ромное внимание уделяется модернизации и 
стандартизации образования. Это увеличение 
различных видов мониторинга и участие в 
программах области, которые требуют от нас 
освоения новых видов деятельности. В связи 
с этим, мы просим депутатов утвердить новое 
положение об управлении по образованию 
г.Бронницы. 

Главный эксперт отдела по культуре и делам 
молодежи города А.Зимина рассказала о работе 
молодежного парламента МО. Алина 2,5 года 
представляла в нем Бронницы. На Совете депу-
татов она предложила рассмотреть и утвердить 
новую кандидатуру представителя города в обл-
парламенте. Им стал студент МАДИ В.Губанов. 
Он рассказал о себе и своих приоритетах, 
которые планирует реализовать как будущий 
парламентский представитель города.

На заседании был заслушан доклад пред-
седателя контрольно-счетной комиссии горо-
да А.Сикулы о проделанной работе за 2013 г. В 
завершение заседания некоторые итоги под-
вел глава г. Бронницы Г.Пестов. Он отметил, что 
городское УГХ во второй половине минувшего 
года смогло выбраться из статуса убыточного 
предприятия. Также Геннадий Николаевич оз-
вучил некоторые работы, которые ждут своего 
воплощения в ближайшем будущем.

- Нужно восстановить полную работоспо-
собность школы №1, запустить в работу два 
детских сада, построить физкультурно-оздо-
ровительный комплекс с бассейном, запустить 
многофункциональный центр по оказанию 
муниципальных услуг, принять в эксплуатацию 
объездную дорогу вокруг города со всей инф-
раструктурой. Это лишь несколько пунктов из 
большой программы на ближайшее будущее, 

– сказал глава города. 
В заключение Г.Пестов и А.Теркин поздра-

вили депутатов и сотрудников администрации, 
которые праздновали в январе свои дни рож-
дения, а также наметили планы на следующее 
заседание Совета депутатов.

Михаил БУГАЕВ

С 1 января в нашем городе на базе 
прежнего отдела образовано самосто-
ятельное муниципальное учреждение 

“Единая дежурно-диспетчерская служба 
(ЕДДС) системы 112 городского округа 
Бронницы Московской области”. Служ-
ба располагается по тому же адресу: 
ул.Советская, 66, в здании городской 
администрации на 1-м этаже. 

Отдел ЕДДС был образован чуть более 
двух лет назад. Он входил в состав Управле-
ния территориальной безопасности и выпол-
нял широкий круг задач. Это, прежде всего, 
информационное обеспечение деятель-
ности, направленной на предотвращение 
чрезвычайных ситуаций (ЧС), происшествий 
в городе и окрестных местах и на ситуации, 
которые предполагали бы возникновение 
ЧС. В конце 2013 г. была проделана большая 
работа по подготовке и регистрации нового 
учреждения. Сегодня здесь из 10 человек по 
штатному расписанию работают девять: это 
директор Александр Горшунов, 4 дежурных дис-
петчера и 4 оперативных дежурных диспетчера. 
Что изменилось в работе ЕДДС с 1 января 2014 
г. по сравнению с тем, что было? 

 – Сразу хочу сказать, что основной 
вид деятельности не изменился, – говорит 
А.Горшунов. – Анализ обращений граждан 
в диспетчерскую службу за 2013 г. пока-
зал, что люди стали больше обращаться 
в нашу службу. И это говорит, скорее, не 
о том, что в нашем городе стало больше 
происшествий, а о том, что жители стали 
больше доверять нашей службе. Они 
теперь знают, что ЕДДС действует, туда 
всегда можно обратиться, и человеку обя-
зательно помогут, разъяснят и направят в 

ту инстанцию, от которой зависит решение 
той проблемы, которая есть. Причем, если 
в 2013 г., на начальном этапе звонки посту-
пали только от бронничан, то теперь наша 
служба принимает обращения с многих 
населенных пунктов Раменского района. 
Это повышает степень ответственности на-
ших диспетчеров за выполнение функций, 
которые на них возложены. Многие знают 

о том, что в этом году министерство по ЧС 
вводит единый телефонный номер всех 
экстренных дежурных служб – 112. И вот 
как раз диспетчер на этом номере и будет 
выполнять функции оперативного дежур-
ного 112. Мы готовы принять и разместить 
оборудование для этой службы. Это будет 
происходить в централизованном порядке. 
Все необходимые мероприятия, которые 
нам нужно было провести, мы сделали.

В случае необходимости в ЕДДС 
системы 112 городского округа Брон-
ницы можно позвонить по телефонам: 
(8-916)3922803, (8-49646) 68848 и (8-
49646) 65212.

Светлана РАХМАНОВА 

ЕДДС: НОВЫЙ СТАТУС ГОРОДСКОЙ СЛУЖБЫ 

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
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В конце прошлого года тренер Госу-
дарственного бюджетного учреждения 
МО “Центр летних видов спорта” Вла-
димир Николаевич ЛОГИНОВ получил 
медаль ордена “За заслуги перед 
Отечеством” II степени. Государствен-
ная награда вручена ему за подготов-
ку бронзовых призеров Олимпиады 
А.Коровашкова и И.Первухина в каноэ-
двойке на дистанции 1000 м. 

К сожалению, мы не смогли встретиться 
с ним сразу после награждения – слишком 
напряженный график у спортсменов. Но, 
когда Владимир Николаевич вместе со сво-
ими воспитанниками был на сборах в Брон-
ницах, наша встреча состоялась. Как мы 
узнали, указ о награждении спортсменов 
и тренеров, отличившихся на Олимпийских 
играх в Лондоне, был подписан президен-
том ещё в апреле 2013 года. Примерно в 
это же время состоялась церемония. Но 
Владимир Николаевич не смог приехать в 
Москву – был на сборах со спортсменами 
за границей. Поэтому церемонию для всех 
опоздавших перенесли на конец декабря, 
но награждение проводил не президент, а 
министр спорта РФ Виталий Мутко. 

 – Проходила церемония скромно, в ка-
бинете у министра спорта, – рассказывает 
В.Логинов. – Вручили, поздравили, напутс-
твенные слова сказали – ждут от нас ещё 
больших побед. Очень приятно, что оценили 
труд всей моей жизни, но всё же я к награде 
отношусь спокойно. Гораздо приятнее, когда 
мои ребята побеждают в соревнованиях: на 
чемпионатах Мира и Европы, на Олимпиаде, 
когда поднимается российский флаг, звучит 
наш гимн. Вот это по-настоящему здорово! 

До следующих летних Олимпийских игр 
в Бразилии осталось чуть больше 2-х лет. У 
гребцов сейчас напряженные тренировки. 
Уже начали подготовку, чтобы получить 
лицензию и попасть на них. 

- У Владимира Николаевича сколько клас-
сных спортсменов было! Так по пальцам 
можно пересчитать тех, кто не привез медали 
с международных соревнований, – объяс-
няет мастер спорта международного класса, 
призер Олимпийских игр в Лондоне Алексей 
Коровашков. – А ведь победа на этом уровне 

– это заслуга не только гребца. Я занимался у 
разных тренеров, но только с Логиновым мы 
достигли таких серьезных результатов. 

- В нашей группе ребята все очень ува-
жительно относятся к тренеру В.Логинову, 

– рассказывает мастер спорта международ-
ного класса, чемпион Европы по гребле на 
байдарках и каноэ 2012 г. Расул Ишмухаме-
дов. – У нас не бывает конфликтов и ссор. 
Да, на воде мы все – соперники, но в жизни, 
как одна семья. А Владимир Николаевич 
нам как второй отец!

3 февраля Владимир Логинов вместе 
с ребятами-каноистами из сборной РФ 
улетает в Болгарию, там климат позволяет 
проводить тренировки на воде. 

 Юлия КЛЕМЕНТЬЕВА

НАГРАДА ТРЕНЕРУ

В субботу, 25 января, на городской 
трассе состоялись традиционные лыж-
ные гонки. Градусник на улице показы-
вал минус 22. 

Такая суровая погода, похоже, не слиш-
ком привлекала спортсменов. Поэтому для 
участия в лыжных гонках зарегистриро-
валось всего около 40 человек – намного 
меньше обычного. Так, в прошлом году 
на старт вышло вдвое больше людей. К 
тому же нынешняя лыжня получилась 
очень сложной – с ямами и колдобинами. 
А причины две: лихачи на квадроциклах 
и снегоходах испортили все накатанные 
дорожки, а организаторы не смогли испра-
вить, поскольку снега в этом году выпало 
очень мало. 

Участникам лыжных забегов было 
предложено пройти 2,5, 5 или 10 км. Итак, 
на самой короткой дистанции победите-
лями среди юношей и девушек стали Егор 
Рыннов и Сабина Аликперова, у женщин 

отличилась – Юлия Сухорукова. В гонке на 
5 км у девушек лучшей стала Татьяна Дья-
конова, у юношей – Евгений Плюсовский, 

среди мужчин – Константин Кошелев. В 
лыжных гонках на дистанции 10 км участво-
вали только мужчины. Здесь первое место 
завоевал Иван Крылов. 

Юлия КЛЕМЕНТЬЕВА

К Р О С С   В   М О Р О З

Участнику ВОВ Г.А.ТИХОНОВУ 
Уважаемый Герасим Алексеевич! 

От всей души поздравляем с памят-
ной для Вас датой – 70-летием снятия 
блокады Ленинграда! Вы – один из не-
многих ветеранов-бронничан, которые 
непосредственно участвовали в боевых 
действиях на Ленинградском фронте. 
Являясь командиром отделения артил-
лерийской разведки 42-й минометной 
бригады, находившейся в составе 18-й 
артиллерийской дивизии прорыва, Вы 
принимали участие в оборонительных, а 
затем ― в наступательных боях по снятию 
блокады Ленинграда и освобождению го-
родов Красное Село, Гатчина, Кенгисепп, 
Нарва, Пярну, в форсировании рек Ижора 
и Нарва. Вы как фронтовик награждены 
медалью “За оборону Ленинграда”. Же-
лаем Вам не сгибаться перед возрастом, 
поменьше болеть, никогда не терять ин-
тереса к жизни. Пусть родные и близкие 
дарят вам побольше заботы и душевного 
тепла. Спокойствия вам, здоровья и бла-
гополучия во всем! 

Глава г.Бронницы Г.Н.ПЕСТОВ, 
председатель Совета ветеранов 

Б.Н.КИСЛЕНКО

ПРЯМОЙ ЭФИР 
6 февраля (четверг) в 20.00 на телеканале “Бронницкие новости” состоится “пря-

мой эфир”, в котором примет участие начальник Управления Пенсионного фонда 
РФ №15 по г.Москве и Московской области Евгений Александрович СУРСКИЙ. 
Вопросы принимаются по тел.: 46-44-200.

По этому адресу (в бывшем помеще-
нии “Мосэнергосбыта”) теперь “про-
писано” жилищно-эксплуатационное 
управление №1.

 И это не единственное обновление в 
ЖЭУ №1. Уже около трех месяцев здесь 
новый начальник – Марина Николаевна 
Ануфриева. Она сменила на этом посту 
В.В. Герасимова. Марина Николаевна не 
новичок в ЖКХ – много лет проработала в 
домоуправлении бухгалтером. 

- Хозяйство хлопотное, и все это пре-
красно знают, – рассказывает М.Ануфриева. 

– Но всё же постараемся улучшить качество 
обслуживания. Сейчас штат в нашем ЖЭУ 
полный, нет вакансий, поэтому будем быс-
трее реагировать на заявки жителей. 

Замечу, что время работы, часы приема 
и телефоны начальника, паспортисток, 
диспетчерской и техников остались пре-
жними. Поэтому бронничанам не нужно 
беспокоиться и искать новые телефоны 
или запоминать графики приема граждан. 
Изменился только адрес – ул.Московская, 
дом 91. В ЖЭУ жители города по-прежнему 
могут оплатить коммунальные платежи, не 
только квартплату, сейчас там установили 
терминал для платежей за домашний теле-
фон, газ и свет. 

Юлия КЛЕМЕНТЬЕВА

91
улица

Московская
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23 января на ТК “Бронницкие новости” 
состоялся “прямой эфир”, в котором впер-
вые принимал участие глава г.Бронницы 
Г.Пестов. Вопросов от бронничан было 
много – те, которые не удалось задать 
во время эфира, были ему переданы для 
ознакомления. Предлагаем читателям 
газетную версию “прямого эфира”.

Жители ул.Советской, 145 и Строитель-
ной, 1: – В наших квартирах холодно (15 
градусов), батареи не горячие, а теплые, 
без обогревателей обойтись невозможно. 
Мучаемся уже 10 лет. В УГХ говорят, что у 
нас какие-то технологические проблемы. 
Каждую зиму – одно и то же. Но нужно же 
что-то предпринимать!

Пестов: – Я возьму эту проблему под 
свой контроль: разберемся и посмотрим, что 
можно сделать...

Наталья Борисовна: – Геннадий Ни-
колаевич, во время своей предвыборной 
кампании вы обещали помочь с офор-
млением совхозных гаражей. Все это 
длится много лет. Проясните, пожалуйста, 
ситуацию.

Пестов: – К сожалению, мы с руководс-
твом кооператива не можем прийти к единому 
решению. Тот вариант, который предлагают 
председатель и члены кооператива (в основ-
ном, люди пожилого возраста), не приемлем 
по закону. Единственно возможный путь такой: 
председатель кооператива “Лада” должен 
подписать документы на аренду земельного 
участка, на котором размещаются гаражи. 
Далее все гаражи и постройки оформляются, 
а потом мы буквально за копейки продаем 
людям это имущество (плата не составит 
больше 2 тыс.рублей). К сожалению, мы никак 
не можем убедить людей, что тут нет никакого 
обмана. Именно такой путь прошли члены га-
ражного кооператива на Горке и кооператива 

“Фаворит” (рядом с Кирпичным заводом) – они 
все давно оформили! 

Дмитрий (д.Марьинка): – Вопрос по 
поводу чистки снега у домов 16, 16-а, 17, 
18... Каждый год нам обещают, что будут 
чистить нашу дорогу, но ничего не проис-
ходит. Я в “прямом эфире” и к Коваленко 
обращался... 

Пестов: – Я разберусь. Будем убирать.
Хочу сказать, что в 2013 г. мы провели ог-
ромную работу и поставили на кадастровый 
учет 60 земельных участков: 41 дорогу и 19 
объектов (стадионы, зоны отдыха, парки и 
т.д.). Эта работа продолжается: осталось 
примерно 19 улиц.

Ведущая: – Очень много вопросов по 
поводу чистоты и благоустройства нашего 
города. Люди жалуются, что мусор – вез-
де: на Бельском, Кожурновке, в центре, в 

“Новых домах”, на Московской... В качес-
тве примера зачитаю вопрос от Галины 
Васильевны Илюшкиной: “Уважаемый 
Геннадий Николаевич! Гуляю с внуком по 

берегу реки Кожурновка. Впечатление от 
состояния “зоны отдыха”, мягко говоря, 
удручающее. Упавшие от дряхлости дере-
вья, бурьян, локальные свалки и большое 
количество бытового мусора, вырванные 
из земли скамейки. Кто отвечает персо-
нально за состояние этого ещё недавно 
облагороженного и культурного места 
отдыха бронничан и когда здесь будет 
наведён порядок? Надеюсь , что получу 
конструктивный ответ, а не тривиальное 

“жители виноваты!”
Пестов: – В прошлом году по муниципаль-

ному контракту было установлено, что убирать 
наши зоны отдыха должны раз в неделю. По 
всей видимости, этого недостаточно. Мы 
пересмотрим график уборки...

Татьяна Александровна (пер.Пионерс-
кий, 6): – В нашем доме протекает крыша. 
Просим помочь.

Пестов: – В данном конкретном случае 
надо разбираться. Хочу сказать, что каждый 
год мы выделяем деньги на капитальный 
ремонт кровель, хотя такой обязанности у му-
ниципалитета нет. В 2014 г. этой возможности 
уже не будет, но вступает в силу федеральная 
программа по капитальному ремонту жилого 
фонда. Поэтому мы направили в правительс-
тво МО перечень домов, которые нуждаются в 
капремонте (в том числе – по кровлям). 

Андрей: – У меня не вопрос. Хочу 
поблагодарить за то, что освещение этой 
зимой стало лучше...

Пестов: – На освещение улиц и дворовых 
территорий мы тратим огромные деньги: на 
электроэнергию и обслуживание. Только за 
прошлый год установлено более 70 допол-
нительных опор. Вчера я поставил задачу: 
привести в нормальное состояние освещение 
ул.Л.Толстого (от светофора до МОГАДК)- на 
сегодняшний день эта задача выполнена.

Ведущая: – Очень многие задавали 
вопрос по автобусному маршруту №5: 
маршрутка уже не вмещает пассажиров 
(особенно на утренних рейсах) – можно ли 
пустить транспорт побольше?

Пестов: – Мы этим вопросом занимаемся. 
Необходимо провести множество согласова-
ний с областными и федеральными структу-
рами – надо все обосновать и доказать. Про-
блема в том, что в микрорайоне “Марьинский” 
зарегистрировано всего около 800 человек, а 
живет гораздо больше...

Екатерина Ивановна: – Вижу, что 
политика нашего мэра направлена на 
расширение торговых точек в Бронни-
цах. Их уже переизбыток (и легальных, 
и нелегальных), а цены – по-прежнему 
высокие! Глава города постоянно гово-
рит о том, что новые торговые объекты 

– это дополнительные рабочие места 
для бронничан... Но посмотрите, кто 
работает, допустим, в “Карусели”: 
местные – только на кассах, а в зале 

– сплошные гастарбайтеры! И зачем 
нам тогда эти новые магазины? Чтобы 
становилось больше гастарбайтеров?

Пестов: – Если вы считаете, что торговых 
объектов в нашем городе переизбыток, то это 
не совсем так: мы только-только добились 
среднеобластных показателей. А с учетом того, 
что вокруг нас находится множество поселений 

Раменского района, и все за покупками едут в 
Бронницы (почти 50 тыс. человек), торговых объ-
ектов у нас недостаточно! А цены высокие как 
раз из-за нехватки конкуренции! Что касается 
гастарбайтеров: если они находятся в стране за-
конно – имеют право работать, если незаконно 

– будем их выдворять. В 2013 г. таким образом 
с помощью органов ФМС только в Бронницах 
было задержано около 100 нелегалов!

Время “прямого эфира” быстро истекло. 
И нам пришлось прервать прием телефон-
ных звонков. Приносим извинение нашим 
зрителям, в том числе и тем, кто не смог доз-
вониться во время эфира. К сожалению, глава 
мог отвечать на вопросы только в порядке 
живой очереди – а здесь уж кому повезет...Но 
у всех есть шанс дозвониться в следующий 
раз. Г.Пестов принял решение каждый месяц 
приходить в ТВ-студию и “вживую” общаться 
с жителями города. В случае невозможности 
самому главе в назначенный день принять 
участие в эфире, отвечать на вопросы го-
рожан будет один из заместителей главы 
администрации. 

Лилия НОВОЖИЛОВА

*   *   *
Во время “прямого эфира” глава города 

не успел ответить на все вопросы, которые 
хотели задать жители Бронниц. Те из них, 
которые приняли сотрудники редакции по 
телефону или сами бронничане присылали 
(приносили) в письменной форме, “БН” 
передали Г.Пестову для ознакомления. 
Геннадий Николаевич согласился ответить 
на все из них. Эти вопросы и ответы также 
предлагаем вниманию наших читателей.

Александр Николаевич Резанов: – 
Живу в муниципальном аварийном доме 
по ул. Красной. Есть ли у администрации 
программа расселения жителей ветхого 
жилого фонда? Где с этими документами 
можно ознакомиться? 

Пестов: – Жилой дом №6 по ул.Красной 
включен в муниципальную программу “Пере-
селения граждан из аварийного жилищного 
фонда в городском округе Бронницы на 2014-
2017 годы”. Эту программу должен утвердить 
Совет депутатов города в феврале 2014 года. 
Она будет опубликована в средствах массовой 
информации.

Сергей Вячеславович:- Вблизи наших 
“малорослых” домов на улице 8 Марта 
вырос первый в городе 12-этажный дом. 
Как будут решены вопросы с посещени-
ем школы, детского сада, организацией 
парковки и подъездов к нему? Как этот 

“небоскрёб” вписывается в озвученную 
губернатором идею необходимости сни-
жения высотности застройки в Подмоско-
вье? Где ещё ожидать жителям очередного 
высокого “гостя”? 

Пестов: – На стадии утверждения Проекта 
планировки территории под строительс-
тво 8-12 этажного жилого дома в квартале 
между улицей 8 Марта и Зеленым проездом 
в администрации города проводились пуб-
личные слушания с участием большого числа 
жителей этого района. Против строительства 
многоэтажного жилого дома такой этажности 
никто не возражал, поэтому было принято по-
ложительное решение. Снижение этажности 
до 12-17 этажей для нового строительства 

“ПРЯМОЙ ЭФИР”: ПРОДОЛЖЕНИЕ
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предлагается в областных нормативах градо-
строительного проектирования, но они пока не 
утверждены. Разрешение на строительство 
этого дома было дано 2 года назад. На сегод-
няшний день разрешений на строительство 
жилых домов аналогичной этажности в Брон-
ницах не выдавались.

 Ирина Вячеславовна Мишина: – Жите-
ли домов №52 и №54 по улице Московской 
неоднократно обращались в администра-
цию с просьбой спилить сухие ветки дере-
вьев, так как они падают на головы людей. 
Т.В. Шмаль обещала дать ответ в течение 
1 месяца и поставить нас в очередь. Мы 
все еще ждем.

Пестов: – Такое обращение, действи-
тельно, поступало (вх.714/5/13 от 22.10.2013). 
Ответ был дан в письменной форме (№ 4326 
от 22.11.2013) – данные деревья включены 
в “План 2014 года”, и письмо с ответом было 
отправлено почтой. Сотрудники админист-
рации 24 января встречались с его автором. 
Бронницким УГХ деревья поставлены в план 
опиливания на ближайшее время. Как только 
появится возможность работать с вышкой 
(температура должна быть выше -15 градусов), 
сухое дерево будет обследовано и удалено.

Михаил Николаевич: – Серьёзная про-
блема: мы высаживаем из автомобилей 
детей около лицея (школа №3) фактически 
на федеральной трассе! 

Пестов: – К сожалению, земельный 
участок, на котором расположен кювет, пре-
доставлен ФГУ “Федеральное управление 
автомобильных дорог “Центральная Россия” 
Федерального дорожного агентства” под 
размещение полосы отвода автомобильной 
дороги общего пользования федерального 
значения А107 ММК (Московское малое коль-
цо). На сегодняшний день могу сообщить, что 
администрация города Бронницы обратится 
в ФГУ ФУАД “Центральная Россия” для полу-
чения согласия на оборудование площадки 
в полосе отвода федеральной трассы для 
высадки пассажиров (учащихся лицея) по 
ул.Л.Толстого. При условии получения согла-
сований от ФУАД “Центральная Россия” такую 
площадку возможно будет построить. 

Владимир Иванович Лотков: – В “БН” 
№3 опубликовано решение Совета депу-
татов о стоимости услуг по погребению. 
Но на самом деле берут намного больше. 
Почему? 

Пестов: – Владимир Иванович, решением 
Совета депутатов от 26.12.2013 г. № 522/86 ут-

верждена стоимость услуг, предоставляемых 
согласно гарантированному перечню услуг по 
погребению специализированной службой 
по вопросам похоронного дела на безвоз-
мездной основе в 2014 году, с разбивкой по 
категориям умерших и в размере, указанном 
в приложении к настоящему решению. Эта 
сумма выплачивается организациям, осу-
ществляющих погребение в случаях отсутс-
твия родственников умерших граждан в виде 
частичной компенсации затрат на погребение 
за счет средств Пенсионного фонда или Фонда 
обязательного социального страхования, на 
основании документа о смерти. Все услуги по 
погребению оплачиваются родственниками 
умершего, согласно прейскурантам ком-
мерческих предприятий, предоставляющих 
аналогичные услуги. Родственники умершего 
вправе получить пособие на погребение, пред-
ставив соответствующие документы в органы 
социальной защиты населения. 

Работники “Бронницкого УГХ”: – Ува-
жаемый Геннадий Николаевич! В вашей 
предвыборной программе есть пункт: 
провести реорганизацию предприятий 
ЖКХ, с целью оптимизации затрат на уп-
равленческое звено и ввести стимулиро-
вание оплаты труда дворников, уборщиц 
и рабочих городских котельных. Что конк-
ретно сделано по этому вопросу?

Пестов: –  На момент вступления в долж-
ность Главы города общая численность работ-
ников УГХ г.Бронницы составляла 536 человек, 
а на сегодняшний день – 482. В течение 2013 
года было проведено сокращение управлен-
ческого состава УГХ (было 43 сотрудника, 
осталось 36), т.е. аппарат управления УГХ 
сократился на 16%. В том числе сокращались 
работники в производственных подразде-
лениях, при этом зарплата не убиралась, а 
распределялась по оставшимся сотрудникам 
предприятия. Поэтапное повышение зарплаты 
началось в 4 квартале 2013 года и до апреля 
2014 года будет продолжено во всех подраз-
делениях. Все эти меры принимаются с целью 
сохранения высококвалифицированных спе-
циалистов и повышение социального статуса 
работников коммунальной сферы.

Галина Васильевна: – Когда наш дом 
по переулку Комсомольский, 65 будет 
телефонизирован?

Пестов: – По вопросу подключения дома к 
городской телефонной сети необходимо обра-
титься в ОАО “Ростелеком”. Сотрудники данной 
организации объяснят порядок заключения 
договоров на вышеперечисленные услуги.

Игорь Александрович Кузнецов (ул. 
Л.Толстого, 2): – Наш дом выходит на фе-
деральную трассу. Будут ли у нас устанав-
ливать новые окна, как в “Москворечье”? 

Пестов: – На сегодняшний день замена 
окон в вашем доме, как и в других жилых до-
мах по ул. Л. Толстого, в ближайшее время не 
предусмотрена. В перспективе до 2017 года 
предполагается реконструкция данного участка 
дороги А-107, в проект которой предполагается 
включить и вопрос по шумоизоляции жилого 
сектора. Кроме того, в 2014 году будет введен 
участок дороги М-5 в объезд г. Бронницы, и до 
2020 года предполагается построить новую 
трассу ЦКАД, взамен А-107, с выводом ее с 
территории г. Бронницы, я надеюсь, что вопрос 
о повышенном шуме и загазованности будет 
снят. 

Анна Ивановна (Московская, 36): – УГХ 
не желает обслуживать неприватизиро-

ванные дома даже в аварийной ситуации. 
В августе у нас была протечка. Написали 
письмо в администрацию – обещали, что 
помогут в течение недели. Через три неде-
ли обратились вновь – отказали … 

Пестов: – Уважаемая Анна Ивановна, 
несмотря на наше объяснение, данное вам 
летом 2013 года, с предложением узаконить 
свои отношения с администрацией города 
по съему муниципального жилья (заключить 
договор социального найма), до настоящего 
времени вопрос не закрыт. В этом договоре 
будет прописан в том числе и порядок ока-
зания услуг по ремонту муниципального и 
другого имущества. 

 Надежда Николаевна: – Как сейчас ре-
шается вопрос с бездомными собаками? 
Их опять в городе очень много … 

Пестов: – В настоящее время готовим 
контракт на 2014 год по проведению работ по 
регулированию численности безнадзорных, 
агрессивных и больных животных со специали-
зированной организацией. Ежегодно на терри-
тории нашего городского округа численность 
животных регулируется (в среднем около 
70 собак в год вывозится из города). Более 
конкретно этот вопрос будет решаться после 
создания специализированного учреждения в 
рамках программы Московской области.

Бронничанка: – Почему открыт проезд 
вдоль Бельского озера? Негде гулять с 
детьми. 

Пестов: – Уже дано указание Бронницкому 
УГХ отремонтировать шлагбаум и перекрыть 
сюда доступ автомобильного и другого 
транспорта.

Ирина Васильевна: – Что делается 
в Бронницах для улучшения жилищных 
условий малоимущих людей, ветеранов, 
инвалидов? 

Пестов: – Улучшение жилищных условий 
малоимущих граждан, ветеранов, инвалидов 
и других категорий граждан осуществляется 
в установленном порядке в соответствии с 
существующей очередностью. Гражданам, 
имеющим соответствующие установленные 
законом льготы, улучшение жилищных усло-
вий производится с использованием средств 
федерального бюджета. Медицинским и 
педагогическим работникам, при наличии 
возможности, жилые помещения предо-
ставляются в качестве служебных квартир. 
Списки очередников в марте-апреле проходят 
ежегодную инвентаризацию и утверждаются 
главой города.

Очередник: – Контролируется ли адми-
нистрацией города жилищная очередь?

Пестов: – Безусловно. Гражданам, состо-
ящим в муниципальной очереди, предостав-
ляются в порядке очередности жилые поме-
щения, полученные от застройщиков в рамках 
реализации инвестконтрактов. Поскольку в 
2013 году жилые помещения в муниципальную 
собственность инвесторами не передавались, 
очередникам были предоставлены всего 2 квар-
тиры, остававшиеся незаселенными. В связи с 
ожидающимся в 2014 году плановым получе-
нием жилья от инвесторов количество жилых 
помещений, предоставленных очередникам, 
соответственно будет увеличено. Со списками 
очередников вы можете ознакомиться в Отделе 
учета, распределения, учета и приватизации жи-
лой площади КУИ города Бронницы по адресу: 
ул. Московская, д.93. Сведения о номере вашей 
очереди Вы можете получить как в устной, так и 
в письменной форме.

СЛЕДУЕТ
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Общественная работа среди пенси-
онеров – людей с солидным жизненным 
опытом и знаниями требует особых ка-
честв, способности находить правильные 
подходы в общении и, конечно, немалого 
личного авторитета. Потому членство 
в выборном органе ветеранского дви-
жения – это всегда высокое доверие, 
каждодневные организационные усилия, 
правильное понимание нужд и проблем 
пожилых людей. В конце января нынеш-
него года Совет ветеранов г.Бронницы 
отмечает этапную дату – 30-летие со 
дня образования и начала самостоя-
тельной деятельности. В связи с этапной 
датой корреспондент “БН” встретился 
с новым, недавно избранным предсе-
дателем городского Совета ветеранов 
Б.Н.КИСЛЕНКО и попросил его ответить 
на вопросы наших читателей. 

- Борис Николаевич, известно, что 
прежде бронницкие ветераны входили 
в состав Раменской районной организа-
ции ветеранов войны, труда, вооружен-
ных сил и правоохранительных органов. 
С какого времени и события началась 
самостоятельная история Совета? 

- С проведения в Бронницах общего-
родской конференции 22 января 1984 г. Её 
участники, представляющие все первичные 
организации города, избрали Совет ветера-
нов г.Бронницы. Он объединил 18 городских 

“первичек”, которые тогда насчитывали 3562 
члена. Эта дата и считается отправной в на-
шей самостоятельной деятельности. 

- Кто были первыми руководителями 
городского Совета ветеранов? 

- Вначале председателем был избран 
Ю.С.Лютов, но он на этом посту пробыл недол-
го. После него выбрали М.А.Трушина, который 
руководил выборным органом в течение пяти 
последующих созывов. А бессменным его 
заместителем стал В.Ф. Кривенко. Забегая 
вперед, скажем, что горожане по-достоинс-
тву оценили заслуги этих руководителей, их 
большую роль в развитии организации: оба в 
разное время были удостоены звания “Почет-
ный гражданин г.Бронницы”. 

- Какие проблемы стояли в то время? 
Чего сумели добиться ветераны-акти-
висты?

- Скудные пенсии не могли обеспечить 
необходимых условий для приобретения 

даже минимума продуктов. Во взаимодейс-
твии с потребительским обществом Совет 
ветеранов изыскивал возможности для 
продовольственной помощи пенсионерам. 
Актив Совета провел большую работу по 
организации дачного кооператива “Замоск-
воречье-2” и добился у Раменского РИКа вы-
деления земли. В результате все участники 
ВОВ и вдовы погибших воинов, не имевшие 
приусадебных участков, получили по 6 соток 
земли, которые в ту пору стали серьезным 
подспорьем в решении продовольственной 
проблемы. Полезную для города активность 
проявила на этом этапе группа ветеранов 
из числа научных работников тогдашнего 21 
НИИИ. После проведения большого объема 
работы по исследованию экологической си-
туаци ими была на высоком уровне доказана 
необходимость строительства объездной 
дороги на трассе “Урал”. Это было очень 
важное для всех бронничан решение и 
ветеранская организация может по праву 
гордиться тем, что, несмотря ни на что, оно 
все таки поэтапно осуществляется. 

- Судя по всему, свой заметный вклад 
в развитие ветеранского движения в 
Бронницах внесли члены Совета ветера-
нов и в тот период, когда его возглавлял 
Н.А.Ваштай. 

-26 марта 2003 г. на внеочередной го-
родской отчетно-выборной конференции 
был избран новый состав Совета ветера-
нов г.Бронницы. В него вошли 27 членов, 
он объединил 9 первичных организаций, 
представляющих 4485 человек. Председа-
телем Совета избрали Н.А.Ваштая. Имея 
солидный опыт руководящей работы, Нико-
лай Антонович, я считаю, сумел правильно 
организовать усилия ветеранского актива 
на одном из самых важных направлений 

– увековечении памяти бронничан-участ-
ников ВОВ как погибших на фронтах, так и 
вернувшихся после победы домой. Глава 
Совета обеспечил продолжение активной 
поисковой работы по выявлению и учету 
всех бронницких фронтовиков, подворные 
обходы и опросы жителей, наладил контакты 
с райвоенкоматом и Подольским архивом 
Минобороны. Получила новый импульс ра-
бота по сбору материалов для издания Книги 
Памяти о воинах-бронничанах. 

- Публикации в “БН” свидетельствуют, 
что эта работа началась еще в советское 
время. А во что она воплотилась в новом 
веке?

- В 90-е годы в связи с принятием соот-
ветствующих законов группа членов городс-
кого Совета ветеранов принимала участие в 
работе по созданию областной Книги Памя-
ти. В результате был сформирован альбом 
под названием “Они не вернулись из боя”, 
посвященный павшим воинам-бронничанам. 
При активном организаторском участии 
Совета ветеранов к 60-летию Победы была 
осуществлена реконструкция воинского 
мемориала. Обелиск воинам-бронничанам, 
погибшим в годы ВОВ, установленный к 20-й 
годовщине Победы на площади Героя страны 
им. Н.А.Тимофеева , был дополнен – новыми 
гранитными плитами с именами бронничан, 
погибших на фронтах ВОВ. Одновременно 
с этим Совет ветеранов при поддержке 
администрации развернул активную поис-

ковую и организационную деятельность по 
подготовке к печати двух томов городской 
Книги Памяти “Солдаты Победы города 
Бронницы”. Руководством и активистами 
Совета проделана большая работа по сбору, 
уточнению и написанию биографических 
данных воинов-бронничан. Большой лич-
ный вклад в это дело внесли члены Совета 
Г.А.Тихонов, А.В.Воронькова, Л.П.Зубарькова, 
В.Ф.Кривенко, Т.А.Тютина, Л.Г.Толстова, 
В.В.Копосова, Ю.К.Селиванов, Н.И. Рузано-
ва, И.А.Жемчужина, В.В.Подымахин. Книги с 
реляциями на 924 бронницких фронтовиков 
изданы соответственно к 60- и 65-летию По-
беды и вручены всем их родственникам. 

- Патриотическое воспитание молоде-
жи – важнейшее слагаемое деятельности 
городского Совета ветеранов. Насколько 
активно она ведется сейчас?

-Эту работу ведут практически все ве-
теранские организации города. Ежегодно 
к Дню Победы совместно с преподава-
тельским составом в учебных заведениях 
проводятся конкурсы на лучшее знание 
учащимися истории ВОВ, организуются 
встречи с фронтовиками, самые достойные 
учащиеся фотографируются вместе с ними. 
В прежние годы частыми гостями школьни-
ков и студентов были участники ВОВ. В дни 
знаменательных дат они сами выступали 
перед учащимися молодыми, рассказывали 
о том, какой ценой была завоевана Победа. 
Сейчас оставшиеся в живых фронтовики 

– уже очень пожилые люди и свою эстафету 
передают более молодым по возрасту воен-
нослужащим советской и российской армии, 
участвовавшим в локальных конфликтах и 

“горячих точках”, офицерам-чернобыльцам. 
Надо сказать, что ветераны “младших” по-
колений в полной мере сознают важность 
военно-патриотической работы среди моло-
дежи и делают все от них зависящее, чтобы 
достойно продолжить славные традиции.

- Особо значимой за последние годы, 
как считают многие горожане, стала 
ветеранская инициатива о сооружении в 
Бронницах памятника матерям и вдовам 
защитников Отечества. Как вы оценива-
ете здесь роль Совета?

- Конечно, изготовление и установка этого 
памятника – результат усилий многих людей, 
активного участия в этом проекте делового 
сообщества города, муниципалитета, многих 
бронничан с активной жизненной позицией. 
Но основная организаторская работа по 
сбору средств, поиск оптимальных вариантов 
изготовления памятника и его установки – это, 
несомненно, заслуга Совета и, прежде всего, 
тогдашнего лидера бронницких ветеранов 
Н.А Ваштая. Торжественное открытие этого 
памятника состоялось 22 июня 2012 г. – в 
День Памяти и Скорби. Теперь мемориальный 
комплекс в центре города не только воздает 
дань нашим бронницким женщинам-матерям, 
проводившим на войну своих сыновей, мужей 
и отцов, но и символизирует собой нерушимое 
единство фронта и тыла, героические усилия 
наших тружениц, заменивших ушедших на 
фронт мужчин. 

- А как отмечается в самой ветеранс-
кой организации многолетняя и добросо-
вестная деятельность членов выборного 
органа?

СОВЕТУ ВЕТЕРАНОВ – 30 ЛЕТ!интервью по поводу
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- Советом ветеранов было разработано 
положение о звании “Почетный член Совета 
ветеранов города Бронницы”. Оно присваи-
вается за большой личный вклад в развитие 
ветеранского движения в нашем городе. Это 
звание дает его обладателю право прини-
мать участие в работе Совета ветеранов 
всех последующих созывов т.е. пожизненно, 
пока у активиста есть силы и возможности 
для этого. Самым первым этого звания 
был удостоен наш первый председатель 
М.А.Трушин. В дальнейшем Почетными 
членами Совета ветеранов города Бронницы 
стали Е.Г.Буланый, П.Р.Городнов, Т.Р.Папенко, 
А.М.Портнов, В.А.Филатова, Н.И.Копылов и 
В.Ф.Кривенко. Двое последних, стоящих у 
истоков создания ветеранской организации 
в нашем городе, здравствуют и поныне. 

- Кого еще из прежних составов город-
ского Совета ветеранов вы в год юбилея 
хотели бы отметить в газете за большой 
вклад в становление вашей обществен-
ной организации и повышение её роли? 

- Все, кто избирался в 80-90-е и последу-
ющие годы в члены Совета ветеранов, как я 
знаю, выполняли свои общественные обя-
занности очень добросовестно. Практически 
все являлись фронтовиками или труженика-
ми тыла, все понимали важность создания и 
укрепления в городе самостоятельной ве-
теранской организации. Особенно хочется 
отметить заслуги таких членов Совета, как 
А.Н.Агалаков, М.Г.Акиньшин, А.Г.Аникина, 
Л.С.Грейс, М.Е.Лысков, А.А.Макарова, 
Л.П.Маслова, М.И.Пупонова, К.С.Родионов, 
В.С.Чуприков и другие. 

- С 30 декабря прошлого года начался 
ваш период руководства городской вете-
ранской организацией. Как оцениваете 
нынешнюю ситуацию? Какие проблемы 
считаете наиболее серьезными и какие 
задачи перед собой ставите? 

- К сожалению, с годами сократилась 
наша главная опора – первичные вете-
ранские организации. Если в период ор-
ганизации городского Совета их, как я уже 
отмечал, было 18, то уже в начале нового 
века только – 9. А сегодня осталась, навер-
ное, единственная “первичка” – в бывшем 
21 НИИИ. Воссоздать на местах первичные 
ветеранские организации – дело нереаль-
ное. Существовавшие ранее предприятия 
ушли в небытие, а вновь образованные ве-
теранов-активистов еще не “наработали”... 
В этой связи Совету необходимо наметить 
новые подходы в работе с трудовыми кол-
лективами, определить то, как при нынеш-
нем положении осуществлять связь с вете-
ранским активом на предприятиях. А если 
говорить о задачах городского Совета ве-
теранов в целом, то мы будем продолжать 
прежний выработанный десятилетиями 
курс, продолжать работу по увековечению 
памяти воинов-бронничан, военно-патри-
отическую работу с молодежью и все те, 
испытанные подходы и добрые традиции, 
которые позволили нам добиться реальных 
достижений за 30 лет самостоятельной 
деятельности. В завершение мне хочет-
ся сердечно поблагодарить всех членов 
Совета ветеранов г.Бронницы и особенно 
Н.А.Ваштая за проделанную многолетнюю 
работу, а еще – за большую помощь и под-
держку, которую все они оказывают мне, 
новому председателю. 

Беседовал Валерий НИКОЛАЕВ 

25 января в КДЦ “Бронницы” со-
стоялся концерт памяти композитора 
Владимира Куликова. 

Бронницкий композитор В.Куликов 
внес неоценимый вклад в развитие 
музыкальной жизни нашего города. Не-
сколько поколений наших музыкантов, не 
кривя душой, могут назвать Владимира 
Петровича своим учителем. Он был 
создателем хора “Рябинушка”, 
сотрудничал в качестве аранжи-
ровщика с певицами Н.Крыгиной и 
Л.Зыкиной. В.Куликов всегда с боль-
шим удовольствием делился своим 
м у з ы к а л ь -
ным опытом 
с молодыми 
музыканта-
ми и многим 
помог сде-
л а т ь  с в о и 
п е р в ы е 
шаги в мире 
м у з ы к и . 
В  н а ч а л е 
концерта на 
экране были показаны фрагменты старых 
видеозаписей, где В. Куликов исполняет 
свои пьесы. Далее слово взяли друзья, 
коллеги, родные и ученики композитора. 
А.Папенков напомнил зрителям основ-
ные вехи биографии Владимира Петро-
вича и представил артистов, которые в 
этот вечер исполняли как популярные 
песни, так и его авторские пьесы. Компо-
зиции авторства В.Куликова исполнили 
А.Яврумова, Е.Митькина, Е.Михалёва, 
ансамбль “Веселуха”, хоры “Сударушка” 
и “Рябинушка”. 

Также в концерте принимали участие 
В.Мишин, В.Смирнов, В.Зиборов, А.Пронин, 
А.Крылов, И.Зальнова, шансонье Р. Поспелов 
и многие другие. Кульминацией вечера стали 
выступления ансамбля “ХХ век” и объеди-
нившейся специально для этого концерта 
рок-группы “5-1”. Коллективы исполнили 
песни группы “Круиз”, “Машины времени” и 

композиции дру-
гих авторов, ко-
торые неразрыв-
но связаны с тем 
периодом, когда 
В.П.Куликов был 
руководителем 

ВИА “Гамма” и тесно сотрудничал со многи-
ми музыкантами города.

Музыкант жив – пока звучит его музы-
ка. Надеюсь, что подобные музыкальные 
вечера памяти войдут в добрую традицию. 
И мы ещё не раз услышим со сцены песни 
Владимира Куликова и других бронницких 
музыкантов, которых, к сожалению, уже 
нет с нами.

Михаил БУГАЕВ

...ПОКА ЗВУЧИТ МУЗЫКА

28 января наша съемочная группа 
вместе с сотрудниками 6-го батальона 
2-го полка ДПС “Южный” и соседними 
подразделениями МО провели акцию: 

“Ребенок- пассажир”. 

Для безопасности детей в поездках 
каждый ребенок, находясь в автомобиле, 
должен быть обеспечен детским автокрес-
лом. На сегодня автокресло – единственное 
средство, обеспечивающее максимальную 
защиту детей в автомобильных поездках, 
а потому чрезвычайно необходимое. В 
акции приняли участие и сотрудники МЦ 

“Алиби”. Проезжавшим автомобилистам 
они вручали листовки с надписью “Авток-
ресло -детям!” 

- На территории Бронниц такая массо-
вая акция проводится впервые, и направ-

лена она на предотвращение нарушений 
со стороны водителей, – говорит коман-
дир 6-го батальона И.Цыганков.- Приведу 
статистику: за минувший год на дорогах 
области пострадали 700 детей, из них – 32 
погибли, а на территории обслуживания 
нашего батальона пострадал 41 ребенок, 
из них – один погиб. Как видите, статис-
тика плачевная. С начала 2014 г. уже два 
ребенка пострадали по причине того, что 
были без удерживающих устройств и не 
были пристегнуты . В этой акции приняли 
участие наши соседние подразделе-
ния: Воскресенска, Коломны, Люберец, 
Раменского 7-го и 14-го батальонов. 
Такие мероприятия будем продолжать 
и впредь.

Добавлю, что, начиная с 1 сентября 
2013 г., штраф за перевозку ребенка без 
кресла или детского удерживающего 
устройства вынесен в отдельную статью 
КоАП и составляет 3000 руб. Напомню: в 
специальных креслах перевозятся дети 
до 12 лет. В настоящее время штраф за 
детское кресло сравним с его стоимос-
тью. Поэтому рекомендуем водителям не 
рисковать жизнью и здоровьем ребенка и 
купить ему специальное приспособление 
для перевозки.

Светлана РАХМАНОВА 

ПОЛЕЗНАЯ АКЦИЯ
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Официальный раздел
РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 22.01.2014 №12 р 
О назначении ответственных лиц за качество предоставления  

муниципальных услуг на территории городского округа Бронницы
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ (в ред. от 

28.12.2013) “Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг”, во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 
601 “Об основных направлениях совершенствования системы государственного 
управления” и с целью качественного предоставления муниципальных услуг на 
территории городского округа Бронницы

1. Возложить ответственность за качество предоставления муниципальных услуг на 
территории городского округа Бронницы на заместителя Главы Администрации города 
Бронницы Осокина М.Ф. и на руководителей органов Администрации города Бронницы 
и их структурных подразделений в соответствии с Перечнем муниципальных услуг (функ-
ций), утвержденным постановлением Администрации города Бронницы от 06.04.2012 № 
189 (в ред. от 27.11.2012) согласно приложению к настоящему распоряжению.

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

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Глава города Г.Н. Пестов 

Приложение 
к распоряжению Администрации города Бронницы от 22.01.2014 №12 р 
Перечень ответственных лиц за качество предоставления  

муниципальных услуг на территории городского округа Бронницы  
по курируемым направлениям

№ 
п/п

Направление
(в соответствии с Пе-

речнем муниципальных 
услуг (функций), ут-

вержденным постанов-
лением Администра-
ции города Бронницы 
от 06.04.2012 №189(в 

ред. от 27.11.2012))

Ответственное лицо

Должность ФИО

1 Архивный фонд Начальник Архивного отдела Ад-
министрации города Бронницы

Масьянова Н.А.

2 Земельные отношения Начальник Отдела земельных 
отношений, экологии и приро-
допользования Комитета по уп-
равлению имуществом города 
Бронницы 

Свиридова Н.П.

3 Образование Начальник Бронницкого город-
ского отдела образования 

Вербенко А.Е.

4 Культура Начальник Отдела по культуре и 
делам молодежи Администрации 
города Бронницы

Шарова Е.А.

5 Молодежная политика Начальник Отдела по культуре и 
делам молодежи Администрации 
города Бронницы
Начальник Отдела по делам не-
совершеннолетних и защите 
их прав Администрации города 
Бронницы

Шарова Е.А.

Ханоянц Н.М.

6 Здравоохранение Начальник Отдела по здраво-
охранению и социальным воп-
росам Администрации города 
Бронницы

Онищенко В.В.

7 Социальное обслужива-
ние населения

Начальник Сектора жилищных 
субсидий Отдела жилищно-ком-
мунального, дорожного хозяйс-
тва, транспорта и связи Админис-
трации города Бронницы

 Кругляк Т.Е.

8 Физкультура и спорт Начальник Отдела по физической 
культуре и спорту Администрации 
города Бронницы

Старых С.В.

9 Строительство Начальник Отдела архитектуры и 
градостроительства Администра-
ции города Бронницы 

Козлова В.Н.

10 Имущественный ком-
плекс

Председатель Комитета по уп-
равлению имуществом города 
Бронницы

Игнатова Т.А.

11 Торговля Начальник Отдела экономики Ад-
министрации города Бронницы

Тимофеева М.А.

12 Малый и средний биз-
нес

Начальник Отдел экономики Ад-
министрации города Бронницы

Тимофеева М.А.

ИНФОРМАЦИЯ О НАЛИЧИИ (ОТСУТСТВИИ) ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОзМОЖНОС-
ТИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ЦЕНТРАЛИзОВАННОЙ СИСТЕМЕ ГОРЯЧЕГО ВОДО-
СНАБЖЕНИЯ, А ТАКЖЕ О РЕГИСТРАЦИИ И ХОДЕ РЕАЛИзАЦИИ зАЯВОК  

О ПОДКЛЮЧЕНИИ К ЦЕНТРАЛИзОВАННОЙ  
СИСТЕМЕ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Субъект РФ Московская область
Публикация На сайте регулирующего органа
 да
Тариф установлен дифференцированно по 
системам горячего водоснабжения?

нет

Единица измерения объема оказываемых 
услуг

Гкал/час

Отчётный период
Квартал IV квартал
Год 2013
Является ли данное юридическое лицо 
подразделением (филиалом) другой 
организации

нет

Наименование организации Бронницкое УГХ
Наименование филиала
ИНН 5002000100
КПП 500201001
Вид деятельности Поставка горячей воды

Адрес регулируемой организации
Юридический адрес 140170 г.Бронницы ул.Советская 

д.35
Почтовый адрес 140170 г.Бронницы ул.Советская 

д.35
Руководитель

Фамилия, имя, отчество Кирсанов Валерий Васильевич
(код) номер телефона 8(496)46-69-260

Главный бухгалтер
Фамилия, имя, отчество Дьяконова Юлия Викторовна
(код) номер телефона 8(496)46-69-260

Должностное лицо, ответственное за составление формы
Фамилия, имя, отчество Калистратов Илья Михайлович
Должность инженер ПТО
(код) номер телефона 8(496)46-69-260
e-mail ugh.bronn@mail.ru

Информация о регистрации и ходе реализации заявок о подключении  
к централизованной системе горячего водоснабжения*

Бронницкое УГХ
№ 

п/п
Наименование показателя значение

А 1 2

1
Количество поданных заявок о подключении к централизованной 
системе горячего водоснабжения в течение квартала, шт.

0

2
Количество исполненных заявок о подключении к централизо-
ванной системе горячего водоснабжения в течение квартала, 
шт.

0

3
Количество заявок о подключении к централизованной системе 
горячего водоснабжения, по которым принято решение об отказе 
в подключении (с указанием причин) в течение квартала, шт.

0

4 Причины отказа в подключении
* Информация раскрывается ежеквартально, в течение 30 календарных дней по истечении квартала, за 

который раскрывается информация. 
ИНФОРМАЦИЯ О НАЛИЧИИ (ОТСУТСТВИИ) ТЕХНИЧЕСКОЙ  

ВОзМОЖНОСТИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ЦЕНТРАЛИзОВАННОЙ СИСТЕМЕ  
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, А ТАКЖЕ О РЕГИСТРАЦИИ И ХОДЕ  
РЕАЛИзАЦИИ зАЯВОК О ПОДКЛЮЧЕНИИ К ЦЕНТРАЛИзОВАННОЙ  

СИСТЕМЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Субъект РФ Московская область
Публикация На сайте регулирующего органа
По желанию организации информация 
раскрыта в дополнительных источниках 
публикации?

да

Тариф установлен дифференцированно 
по системам горячего водоснабжения?

нет

Единица измерения объема оказыва-
емых услуг

Гкал/час
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Отчётный период
Квартал IV квартал
Год 2013
Является ли данное юридическое лицо 
подразделением (филиалом) другой 
организации?

нет

Наименование организации Бронницкое УГХ
Наименование филиала
ИНН 5002000100
КПП 500201001
Вид деятельности Поставка горячей воды

Адрес регулируемой организации
Юридический адрес 140170 г.Бронницы ул.Советская д.35
Почтовый адрес 140170 г.Бронницы ул.Советская д.35

Руководитель
Фамилия, имя, отчество Кирсанов Валерий Васильевич
(код) номер телефона 8(496)46-69-260

Главный бухгалтер
Фамилия, имя, отчество Дьяконова Юлия Викторовна
(код) номер телефона 8(496)46-69-260

Должностное лицо, ответственное за составление формы
Фамилия, имя, отчество Калистратов Илья Михайлович
Должность инженер ПТО
(код) номер телефона 8(496)46-69-260
e-mail ugh.bronn@mail.ru

Информация о регистрации и ходе реализации заявок о подключении к 
централизованной системе холодного водоснабжения*

Бронницкое УГХ
№ 

п/п
Наименование показателя значение

А 1 2

1
Количество поданных заявок о подключении к централи-
зованной системе холодного водоснабжения в течение 
квартала, шт.

1

2
Количество исполненных заявок о подключении к центра-
лизованной системе холодного водоснабжения в течение 
квартала, шт.

1

3

Количество заявок о подключении к централизованной 
системе холодного водоснабжения, по которым принято 
решение об отказе в подключении (с указанием причин) в 
течение квартала, шт.

0

4 Причины отказа в подключении
* Информация раскрывается ежеквартально, в течение 30 календарных дней по истечении квартала, за 

который раскрывается информация. 
ИНФОРМАЦИЯ О НАЛИЧИИ (ОТСУТСТВИИ) ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОзМОЖНОС-
ТИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ЦЕНТРАЛИзОВАННОЙ СИСТЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ, 

А ТАКЖЕ О РЕГИСТРАЦИИ И ХОДЕ РЕАЛИзАЦИИ зАЯВОК  
О ПОДКЛЮЧЕНИИ К ЦЕНТРАЛИзОВАННОЙ СИСТЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

Субъект РФ Московская область
Публикация На сайте регулирующего органа
По желанию организации информация 
раскрыта в дополнительных источниках 
публикации?

да

Тариф установлен дифференцированно 
по системам горячего водоснабжения?

нет

Единица измерения объема оказыва-
емых услуг

Гкал/час

Отчётный период
Квартал IV квартал
Год 2013
Является ли данное юридическое лицо 
подразделением (филиалом) другой 
организации?

нет

Наименование организации Бронницкое УГХ
Наименование филиала
ИНН 5002000100
КПП 500201001
Вид деятельности Поставка горячей воды

Адрес регулируемой организации
Юридический адрес 140170 г.Бронницы ул.Советская д.35
Почтовый адрес 140170 г.Бронницы ул.Советская д.35

Руководитель
Фамилия, имя, отчество Кирсанов Валерий Васильевич
(код) номер телефона 8(496)46-69-260

Главный бухгалтер
Фамилия, имя, отчество Дьяконова Юлия Викторовна
(код) номер телефона 8(496)46-69-260

Должностное лицо, ответственное за составление формы
Фамилия, имя, отчество Калистратов Илья Михайлович

Должность инженер ПТО
(код) номер телефона 8(496)46-69-260
e-mail ugh.bronn@mail.ru

Информация о регистрации и ходе реализации заявок о подключении  
к централизованной системе водоотведения*

Бронницкое УГХ
№ 

п/п
Наименование показателя значение

А 1 2

1
Количество поданных заявок на подключение к центра-

лизованной системе водоотведения в течение квартала, 
шт.

1

2
Количество исполненных заявок на подключение к 

централизованной системе водоотведения в течение 
квартала, шт.

1

3

Количество заявок о подключении к централизованной 
системе водоотведения, по которым принято решение 

об отказе в подключении (с указанием причин) в течение 
квартала, шт.

0

4 Причины отказа в подключении
* Информация раскрывается ежеквартально, в течение 30 календарных дней по истечении квартала, за 

который раскрывается информация. 
ИНФОРМАЦИЯ О НАЛИЧИИ (ОТСУТСТВИИ) ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОзМОЖНОСТИ 
ПОДКЛЮЧЕНИЯ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ) К СИСТЕМЕ ТЕП-
ЛОСНАБЖЕНИЯ, А ТАКЖЕ О ХОДЕ РЕАЛИзАЦИИ зАЯВОК НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ 

(ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ) К СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Субъект РФ Московская область
Публикация На сайте регулирующего органа
По желанию организации информация 
раскрыта в дополнительных источниках 
публикации?

да

Тариф установлен дифференцированно 
по системам горячего водоснабжения?

нет

Единица измерения объема оказыва-
емых услуг

Гкал/час

Отчётный период
Квартал IV квартал
Год 2013
Является ли данное юридическое лицо 
подразделением (филиалом) другой 
организации?

нет

Наименование организации Бронницкое УГХ
Наименование филиала
ИНН 5002000100
КПП 500201001
Вид деятельности Поставка горячей воды

Адрес регулируемой организации
Юридический адрес 140170 г.Бронницы ул.Советская д.35
Почтовый адрес 140170 г.Бронницы ул.Советская д.35

Руководитель
Фамилия, имя, отчество Кирсанов Валерий Васильевич
(код) номер телефона 8(496)46-69-260

Главный бухгалтер
Фамилия, имя, отчество Дьяконова Юлия Викторовна
(код) номер телефона 8(496)46-69-260

Должностное лицо, ответственное за составление формы
Фамилия, имя, отчество Калистратов Илья Михайлович
Должность инженер ПТО
(код) номер телефона 8(496)46-69-260
e-mail ugh.bronn@mail.ru
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подклю-

чения (технологического присоединения)*

Бронницкое УГХ
№ 

п/п
Наименование показателя значение

А 1 2

1
Количество поданных заявок на подключение (технологичес-
кое присоединение) к системе теплоснабжения в течение 
квартала, шт.

0

2
Количество исполненных заявок на подключение (техно-
логическое присоединение) к системе теплоснабжения в 
течение квартала, шт.

0

3

Количество заявок на подключение (технологическое 
присоединение) к системе теплоснабжения, по которым 
принято решение об отказе в подключении (технологичес-
ком присоединении) в течение квартала, шт.

0

4 Причины отказа в подключении
* Информация раскрывается ежеквартально, в течение 30 календарных дней по истечении квартала, за 

который раскрывается информация. 
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Квартальные 
календари

с видами города 
или вашим фото

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

на 

2014
год

Организации требуются:
офис-менеджер

продавец-консультант
мужчина

Зарплата 30000 руб.

Телефон: 8 (495) 532-89-01
алкоМед Лиц. №50– 01– 000– 821

НАРКОЛОГИЧЕСКАЯ 
ПОМОЩЬ

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

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

Получите консультацию специалиста по оказы–  
ваемым услугам и возможным противопоказаниям

Скидки!

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ ЗАПОЯ
КОдИРОВАНИЕ. АНОНИМНО

С ВЫЕЗдОМ НА дОМ
8 (916) 879-02-70
8 (901) 567-96-61

Владимир Борисович

ПРОДАМ: 
СЕТКУ-РАБИЦУ – 450 р., СЕТКУ КЛА-
ДОчНУЮ – 60 р., СТОЛБы – 200 р., 

ВОРОТА – 3500 р., КАЛИТКИ – 1500 р., 
СЕКЦИИ – 1200 р., ПРОФЛИСТ, 

АРМАТУРУ. 
Доставка бесплатная 

8 (916) 932-47-02
ПРОДАМ: 

Кузов для “Газели” – 25000 руб.
Доставка бесплатная 

8 (915) 215-73-42

На автомойку тРЕбуЕтСЯ  

РАбОтНИК РЕСЕПшЕНА
Обращаться по телефону:  

8 (965) 412-90-44

ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСя:

СТОРОЖА • СТОЛЯРА
НАЛАДЧИК  

ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮщИХ СТАНКОВ
Телефон: 8 (909) 167-18-21

ПРИгЛАШЕНИЕ НА ОТчЕТ ДЕПУТАТА
7 февраля в 15:00 в малом зале ДК “Сатурн” по 

адресу: г. Раменское, Комсомольская площадь, д.2 
состоится встреча с избирателями и отчет о работе 
за 2013 год депутата Московской областной Думы, 
председателя Комитета по делам молодежи, спор-
та и туризма Игоря Васильевича Чистюхина

Приглашаются все желающие

Сувенирные кружки
с вашим логотипом

или фотографией – 
лучший подарок

к любому празднику!

ул.Новобронницкая, д.46. Тел.: 464-42-00

ОАО “Бронницкое кожгалантерейное предприятие “гАЛАТЕЯ”
(производство сумок, рюкзаков, школьных ранцев) www.dazgal.ru

ТРЕБУюТСЯ:

ШВЕИ • зАКРОЙщИКИ
ПОДСОБНыЕ РАБОчИЕ

Телефоны: 8 (496) 466-54-66, 466-97-18
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Производственно-торговая компания
приглашает на работу:

МЕНЕДЖЕРА
ПО ПРОДАЖАМ 

ВОДитЕлЕЙ кат. “В”
Место работы: г.Бронницы

З/плата: по результатам собеседования

( 8 (496) 46-68-132, 8 (499) 641-12-03

Торговому Комплексу “Бронницкое Подворье” 

ТРЕБуЮТСЯ:

уБОРщИЦЫ
РАБОчИЕ-дВОРНИКИ
Телефон: 8 (916) 944-65-75

Кадастровым инженером ООО “ГеоПрофи” (ИНН/ОГРН 5040119065/504001001), Микити-
ным С. В., номер квалификационного аттестата 50-11-716, почтовый адрес: 140100, Московская 
область, г. Раменское, ул. Карла Маркса, д. 5., тел/факс8 (496)464-02-00, тел 8(926)343-57-33, 
адрес электронной почты: stasmikitin@mail.ru, в отношение земельного участка с кадастровым 
номером 50:62:0020204:4, расположенного по адресу: Московская область, гор. Бронницы, ул. 
Береговая, д. 3 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и 
площади земельного участка. Заказчик работ Зенина Любовь Владимировна, проживающая 
по адресу: Московская область, гор. Бронницы, ул. Береговая, д. 3, тел. 8 (915) 096-27-52. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состо-
ится 3 марта 2014 г., в 10:00. по адресу: Московская область, г.Бронницы, ул. Береговая, 
д. 3. При проведении согласования местоположения границы при себе иметь документы, 
подтверждающие личность, а также документы, подтверждающие право собственности на 
земельный участок.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых необходимо согласовать 
местоположение границ: Московская область, г.Бронницы, ул. Береговая, д. 5(50:62:0020204:5), 
земли администрации и другие заинтересованные лица. Отсутствие данных лиц не является 
препятствием для проведения кадастровых работ. С проектом межевого плана можно ознако-
миться в срок до 3 марта 2014 г. Мотивированные отказы и (или) возражения после ознаком-
ления с проектом межевого плана направлять до 3 марта 2014 г. по адресу исполнителя работ: 
ООО “ГеоПрофи”, 140100, Московская область, г. Раменское, ул. Карла Маркса, д. 5. тел/факс 
8(496)464-02-00, тел 8(926)343-57-33, адрес электронной почты: stasmikitin@mail.ru.
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ПРОДАЮ
1-комнатную квартиру в новом доме на Ма-

рьинке с мебелью. Тел.: 8 (903) 1021151
1-комнатную квартиру, ул.Строительная, 

д.13, 3/5, 30.3/18.8/5.8 кв.м., с/с, балкон, 
евроремонт, состояние отличное, мебель, ин-
тернет, 2500000 руб. Тел.: 8 (910) 0888907

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

1-комнатную квартиру, с.Никоновское. 
Тел.: 8 (929) 5569581

1-комнатную квартиру, г.Бронницы, 
ул.Егорьевская. Тел.: 8 (929) 5569581

1-комнатную квартиру в центре г.Бронницы, 
ул.Московской. Тел.: 8 (929) 5569581

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

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

2-комнатную квартиру в г.Бронницы S=93 
кв.м., в новом доме. Тел.: 8 (926) 1639107

2-комнатную квартиру общ.пл. 47 кв.м., 
мкрн. “Москворечье”. Тел.: 8 (916) 6839224

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

2-комнатную квартиру, ул.Егорьевская, 72 
кв.м., евроремонт. Тел.: 8 (965) 4097080

2-комнатную квартиру в п.Рылеево 
с ремонтом и мебелью, недорого. Тел.:  
8 (926) 1421873

2-комнатную квартиру в п.Рылеево 
с ремонтом и мебелью, 2200 тыс.руб., 
срочно, торг. Тел.: 8 (925) 3622786,  
8 (967) 1465343

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

2-комнатную квартиру в д.Панино, недо-
рого. Тел.: 8 (916) 4993713

2-комнатную квартиру, 1850000 руб., 
г.Бронницы, ул.Красноармейская. Тел.:  
8 (929) 5569581

2-комнатную квартиру,  г.Бронницы, мкр. 
“Марьинский”. Тел.: 8 (929) 5569581 

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

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

3-комнатную квартиру в г.Бронницы, мкр. 
“Марьинский”. Выгодное предложение! Тел.: 
8 (929) 5569581

3-комнатную квартируа в г.Бронницы, 
ул.Пущина, недорого. Тел.: 8 (925) 3916440 

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

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

3-комнатную квартиру на станции Брон-
ницы, недорого. Тел.: 8 (925) 3916440

4-комнатную квартиру, центр, По-
жарный пр-д, 63 кв.м., 2100000 руб. Тел.:  
8 (915) 4555825

часть дома с небольшим участком в 
г.Бронницы, 1600000 руб., торг. По всем воп-
росам обращаться по тел.: 8 (496) 466-95-51, 
с 19.00, 8 (929) 6415649

полдома (50 кв.м.) в г.Бронницы с земель-
ным участком 4.5 сотки, газ, свет, централь-
ный водопровод. Тел.: 8 (985) 7284583

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

с р о ч н о  п р о д а ю  д о м  в  ц е н т р е 
г.Бронницы, 6 соток, коммуникации, 
3600000 руб. Тел.: 8 (903) 5000734

новый дом в д.Петровское, 160 кв.м., 
газ, свет, вода, 4800000 руб. Тел.: 8 (916) 
9152010

дом, с.Михеево, на берегу пруда, со все-
ми коммуникациями, участок 25 соток, баня, 
беседка. Тел.: 8 (926) 1421873

жилой дом, д.Колупаево, свет, газ. Тел.: 
8 (929) 5569581

жилой дом + 22 сотки земли, д.Федино. 
Тел.: 8 (929) 5569581

1-этажный жилой дом в г.Бронницы. Тел.: 
8 (929) 5569581

жилой дом в д.Панино Раменского района, 
100 кв.м, на земельном участке 6 соток. Тел.: 
8 (929) 5569581

жилой дом + 22 сотки земли, д.Федино. 
Тел.: 8 (925) 3916440

жилой дом, д.Боршева Раменского райо-
на на участке 40 соток. Тел.: 8 (925) 3916440

жилой дом, д.Нижнее Велино Раменского 
района. Тел.: 8 (925) 3916440

жилой дом 215 кв.м. на земельном участке 
16 соток в c.Ульянино Раменского района. 
Тел.: 8 (929) 5569581

земельные участки ИЖС. Тел.: 8 (929) 
5569581

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

 земельный участок в с.Ульянино, ПМЖ, 
9 соток, домик, сад, свет, река, 600000 руб. 
Тел.: 8 (915) 4555825

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

земельный участок, д.Першино, Раменс-
кий р-он, 13 соток. Тел.: 8 (926) 3843083

земельный участок 15 соток с выходом на 
реку . Тел.: 8 (929) 5569581

земля 19 соток, Н.Велино. Тел.: 8 (916) 
3361387

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

а/м “ВАЗ-21043”, не на ходу, с докумен-
тами. Тел.: 8 (916) 3361387

а/м “ВАЗ-2107”, 2006 г.в., цвет вишневый, 
пробег 96 тыс.км. Тел.: 8 (926) 4523198

а/м “ВАЗ-21101”, 2005 г.в., черный, пробег 
100 тыс.км. Тел.: 8 (905) 7773345

а/м “ВАЗ-2115”, 2008 г.в., 101 тыс.км., 
серебристый, музыка, резина, 138 тыс.руб. 
Тел.: 8 (926) 3888972

а/м “Дэу-Матиз”, 2009 г.в., цвет 
голубой, пробег 80 тыс.км., передние 
эл.стеклоподъемники, усилитель руля, 
кондиционер, литые диски + летняя ре-
зина. Тел.: 8 (916) 8579691

а/м “Hyundai Getz”, 2008 г.в., пробег 100 
тыс.км., 1 хозяин, цена договорная. Тел.:  
8 (916) 5901968

а/м “Киа-Рио”, 2011 г.в., хорошее состоя-
ние, 370 тыс.руб. Тел.: 8 (903) 6610639

а/м “Mitsubishi Carisma”, 2000 г.в., хетчбэк, 
1.8 Gti, цвет коричневый, 150 тыс.руб. Тел.: 8 
(926) 5684008

а/м “Kia-Sportage III”, 2001 г.в., 2 л., пол-
ный привод, МКПП, пробег 40 тыс.км. Тел.: 8 
(916) 2117715, Георгий

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

щенков алабая, рожд. 08.12.2013 г. Тел.: 
8 (985) 2183258

чеснок семенной весной или осенью. Тел.: 
8 (925) 2780869 

КУПЛЮ
авто в любом состоянии. Дороже 

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

з е м е л ь н ы й  у ч а с т о к ,  н е д о р о г о , 
г.Бронницы, в округе, СНТ, КП и т.д. Тел.:  
8 (915) 4555825

СНИМУ
1-2-комнатную квартиру без посредников 

в г.Бронницы. Тел.: 8 (963) 7842362
СДАЮ

комнату. Тел.: 8 (916) 2115796
комнату. Тел.: 8 (929) 5935391
комнату со всеми удобствами, S=17 кв.м., 

имеется стиральная машинка, холодильник, 
стол, шкаф, кровать 1.5 сп., кресло, окна 
пластиковые. Тел.: 8 (916) 5292048

комнату для женщины с проживанием с 
бабушкой. Тел.: 8 (903) 1021151

квартиру на сутки. Тел.: 8 (916) 3634742
1-комнатную квартиру в с.Софьино на 

длительный срок. Тел.: 8 (916) 1567262
2-комнатную квартиру на длительный 

срок, ул.Советская, д.117, славянам. Тел.: 8 
(910) 4022343

2-комнатную квартиру в р-не “Москво-
речье”, меблирована, русской семье! Тел.: 8 
(916) 3525556

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

2-комнатную квартиру, мебель, техника. 
Тел.: 8 (926) 7421757

2-комнатную квартиру в п.Ремзавод с 
бытовой техникой. Тел.: 8 (916) 4565636,  
8 (926) 7854382

в аренду нежилое помещение (100 
кв.м.), на 1-м этаже, г.Бронницы, пер.Ком-
сомольский, д.67 (70 тыс.руб. в месяц). 
Тел.: 8 (926) 5460245

ТРЕБУЮТСЯ 

ОАО “Славянка” (г.Бронницы) требу-
ются: эектрогазосварщик, дворник. Тел.: 
8 (964) 5042181

мастер в парикмахерскую. Хороший, ста-
бильный заработок. Тел.: 8 (926) 6111133

п р о д а в е ц - к о н с у л ьт а н т  в  о ф и с 
г.Бронницы. Знание ПК на уровне пользо-
вателя. Тел.: 8 (985) 1543004

в магазин “Продукты” требуется про-
давец. Тел.: 8 (926) 5803508

продавец в магазин “Продукты”. з/п при 
собеседовании. Тел.: 8 (916) 5681415

инженер, слесарь по техническому 
обслуживанию и ремонту газового обо-
рудования. Тел.: 8 (925) 7309919, 8 (916) 
9871204

в магазин “24 часа” требуется прода-
вец. Тел.: 8 (964) 5774335

УСЛУГИ
антенны спутниковые. Триколор. НТВ+. 

Тел.: 8 (926) 1537503, 8 (916) 6156633
ремонт, модернизация, обслужи-

вание компьютеров и ноутбуков. Тел.:  
8 (915) 3793962

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

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

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

ремонт холодильников. Выезд 300 
руб. Гарантия. Пенсионерам скидки. Тел.:  
8 (925) 7145553
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ВОЗДУШНЫЕ ШАРЫ
 ОФОРМЛЕНИЕ любого мероприятия, события, праздника.
 ПРОДАЖА гелиевых шаров , букетов, композиций.
 ОБЪЕМНЫЕ ФИГУРЫ 3D колокола, сердца, торт.
Организуем и проводим:

ПРАЗДНИКИ для ДЕТЕЙ и ВЗРОСЛЫХ
День Рождения, Свадьба, Юбилей, Выпускной, 

Вечеринка, Корпоратив.
ЭКСПРЕСС ПОЗДРАВЛЕНИЯ!!!

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

Мы находимся по адресу: 
г.Бронницы, ул.Красная, д.81, офис 2.28,
 www.truffaldina-prazdnik.ru

Адрес: г.Бронницы, пер.Марьинский, д.1
запись по телефонам:

8 (901) 185-52-14, 8 (916) 933-62-70

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 2-х лет.
 “Красиво пишу, начальные знания грамматики” – 1 класс.
 “Русский язык” – 2, 3, 4 классы.
 Театральная студия “Мир сказки”
 Беби-фитнес – с 8 месяцев.
 Профессиональная студия вокала – с 3 лет.
 Шахматы – с 5 лет.
 Работают два логопеда.

ЗАО “Воскресенское” ТРЕБУюТСЯ:

ОПЕРАТОР ПО ИСКУССТВЕННОМУ  
ОСЕМЕНЕНИю жИВОТНЫх (КРС)  

(с опытом работы)

ВЕТЕРИНАРНЫй ВРАЧ (с опытом работы)

Телефон: 8 (496) 442-04-66

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

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

ГРУзОПЕРЕВОзКИ

переезды, грузчики. Недоро -
го. Тел.: 8 (915) 3142952, 8 (926) 
3426104

а/м “Газель”, грузчики. Тел.: 8 (967) 
1250790, 8 (926) 7875396

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

ОТДАМ
пианино, б/у. Самовывоз. Тел.: 8 (916) 

2253638, Светлана
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

физика. Подготовка к ЕГЭ, репетиторство. 
Тел.: 8 (925) 0383231

РАзНОЕ
Вечер встречи выпускников Красной 

школы состоится 1 февраля в 15.00 в здании 
бывшей школы №1 по адресу: ул.Ново-Брон-
ницкая, д.50.

Администрация МОУ “Гимназия”
ИщУ РАБОТУ

домработницы, няни. Опыт имеется. Тел.: 
8 (926) 4677371

няни, домработницы, жен., 50 лет, добро-
совестная, ответственная, уважительная, о/р 
в московских семьях 10 лет. С проживанием. 
Тел.: 8 (926) 1398159

8 февраля с 10 до 12 часов
по адресу: г.Бронницы, ул.Советская, д.54, аптека №86
СЛуХОВЫЕ АППАРАтЫ

Производство: Россия, Дания, Германия
Аналоговые, Заушные, Карманные от 5000 руб., Цифровые от 

10000 руб., Изготовление внутриушных аппаратов от 32000 руб.
Настройка цифровых аппаратов.

ПрОВерКа СлУХа (Аудиометр)
Индивидуальные вкладыши. Комплектующие. 
Ремонт аппаратов российского производства.

Справки и вызов специалиста по тел.: 8 (913) 979-89-69 
Требуется консультация специалиста. Свидетельство №003035270 выдано 20.02.2008. г.Омск 

Поздравляем РУМЯНЦЕВУ 
Равзу Ахметовну с юбилеем! Пусть 
зимний солнца луч растопит все не-
взоды и хоть на миг забудутся дела. 
Желаем от души безоблачной погоды, 
здоровья, счастья и тепла. 

Подруги

Дорогая ФЕДОРОВА Екатерина 
Ефимовна! Поздравляем вас с 85-
летием! Желаем крепкого здоровья, 
радости жизни, заботы от внуков 

и правнуков.
Дочери и сын,  

зятья и сноха,  
внучки и внук,  

правнучки и правнук

РУМЯНЦЕВУ Розу Ахметов-
ну с 55-летним юбилеем! Желаем, 
чтобы удавалось в реальность 
планы воплотить, чтоб все, что 

хочется, сбывалось, легко и инте-
ресно жить! Мечты заветной, 

цели ясной, любви, заботы и 
тепла, не забывать, что 

жизнь прекрасна, здоро-
вья, счастья и добра! 

Родные и близкие
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03 НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ  
МАЛЫШЕЙ БЕЗ ПРИСМОТРА

За период с 20 по 26 января отделением скорой меди-
цинской помощи Бронницкой городской муниципальной 
больницы обслужено 160 срочных вызовов к больным. 

По сравнению с прошедшей неделей отмечается некоторое 
снижение числа вызовов в связи с обострениями ОРЗ и другими 
простудными заболеваниями (на 14 случаев). Оказана помощь 16 
больным с различными бытовыми травмами и ожогами – в двух 
случаях термические ожоги ( кипятком) получили малолетние дети, 
которые госпитализированы в Люберецкий ожоговый центр. В 
этой связи мне хочется обратиться ко всем родителям с насто-
ятельной просьбой – не допускать подобных ситуаций, так как 
травматизм малолетних детей напрямую зависит от внимания. 

За прошедшую неделю госпитализировано 22 человека, из них 
2 – с острым инфарктом миокарда, 3 – с нарушением сердечного 
ритма, 2 – с острым нарушением мозгового кровообращения. 

В нашем городе проживает большое число лиц пожилого и 
старческого возраста, которые чаще других вызывают участковых 
терапевтов и службу скорой помощи. Напоминаем им, чтобы избе-
жать обострения хронических заболеваний, необходимо регулярно 
принимать лекарственные средства, назначенные врачами.

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

ВСТРЕЧИ СО ШКОЛЬНИКАМИ
24 января в 6-м батальоне ДПС ГИБДД прошел день 

открытых дверей: познакомиться с работой этой службы 
пригласили бронницких старшеклассников. 

К о м а н д и р  6 - г о  б а т а л ь о н а 
И.Цыганков рассказал ребятам о 
работе полиции в целом и о служ-
бе именно в этом подразделении, 
ответил на вопросы. Главная цель 
таких встреч – профориентация: 
возможно, кого-то из школьников 
всерьез заинтересует работа в 
органах МВД, и в дальнейшем они 
целенаправленно будут выбирать 
соответствующие вузы.

Встречи со старшеклассниками сотрудники 6-го батальона 
ДПС проводят регулярно. Возможно, через несколько лет кто-то 
из этих ребят, действительно, придет сюда на службу.

Лилия НОВОЖИЛОВА

8 февраля на оз.Бельское будут проводиться соревнования 
по зимнему бегу на 5, 20 и 50 км. Организатор соревнований ООО 

“ЭВЕН”. Начало в 11:00.
8 и 9 февраля пройдет первенство г. Бронницы по шахматам. 

Начало в 15:00. Место проведения: шахматный клуб им.Алехина.
9 февраля на трассе в Бисерово состоится автокросс на кубок 

памяти А.Алфимова. Начало в 9:00. Организатор соревнований 
МОГАДК.

Михаил БУГАЕВ

Спортивная м заика

АДРЕСНЫЕ ВЫПЛАТЫ
О порядке предоставления адресных социальных выплат граж-

данам, рост совокупной платы за коммунальные услуги которых в 
связи с ростом цен на газ превышает ограничения, определенные 
правительством РФ.

15 января правительством МО принят Порядок предоставления 
адресных социальных выплат, посредством которых гражданам будет 
компенсироваться превышение определенных правительством РФ 
ограничений по росту коммунальных платежей в связи с повышением 
цен на природный газ с 1 декабря 2013 г. Размеры этих ограничений (по 
отношению к июню 2013 г.) следующие: 12% – при централизованном 
теплоснабжении и 15% – при индивидуальном теплоснабжении, то есть 
когда в коммунальном платеже преобладают газ и электроэнергия.

Порядок предоставления гражданам адресных выплат в связи с рос-
том цен на газ принят во исполнение областного закона № 189/2011-ОЗ 

“Об адресных социальных выплатах гражданам в Московской области”, 
в который в декабре прошлого года внесены необходимые изменения 
(Закон МО № 162/2013-ОЗ).

Благодаря данному закону ни у одного жителя МО в связи с до-
полнительным повышением цен на газ рост коммунальных платежей 
не превысит установленных ограничений. В соответствии с Порядком 
предоставления адресных выплат условиями для их получения являются: 
проживание по месту жительства в МО; рост совокупной платы за ком-
мунальные услуги выше установленного предела.

Адресные выплаты будут предоставляться гражданам ежеквартально 
территориальными подразделениями Министерства социальной защиты 
населения МО по месту жительства. Перечень документов, которые необ-
ходимо представить для их получения, минимальный: заявление, паспорт 
и оплаченные счета-квитанции за коммунальные услуги. Документы 
также могут быть направлены по почте, а заявление о предоставлении 
адресной выплаты может быть подано в форме электронного документа 
через Интернет, в том числе через Единый портал государственных и 
муниципальных услуг.

На 83-м году после болезни ушел 
из жизни наш земляк, известный рос-
сийский археолог, историк, краевед, 
искусствовед, музейный и обще-
ственный деятель  г.Бронницы

Игорь Львович чЕРНАЙ. 
Бронничане знают и ценят многолет-

ние археологические изыскания Игоря 
Львовича, его содержательные научные 
труды и публикации, весомый вклад в 
изучение, сохранение и приумножение 
культурного и духовного наследия России, бывшего Бронниц-
кого уезда и нашего города, в улучшение его архитектурного 
облика. Как художник-график по образованию он долгое время 
преподавал в одной из городских школ. По его эскизам были 
построены беседки у  озера Бельское и мостики на Кожурнов-
ке. По проекту Черная восстановлена часовня на центральной 
площади и благоустроен Пушкинский парк. Игорь Львович 
стоял у истоков создания музея истории г.Бронницы. Он был  
многогранным, деятельным человеком и настоящим патриотом 
нашего города. Светлая память об Игоре Львовиче Чернае оста-
нется в наших сердцах! Выражаем искренние соболезнования 
родным и близким покойного. 

Администрации г.Бронницы,  
Совет депутатов г.Бронницы,  

Общественная палата г.Бронницы,  
Совет ветеранов г.Бронницы

Скорбим по поводу кончины нашего постоянного и давнего 
автора 

Игоря Львовича чЕРНАя, 
содержательные статьи которого публиковались в «Брон-

ницких новостях» с самых первых наших  номеров. Будем 
помнить Игоря Львовича как  деятельного популяризатора 
истории страны, нашего региона и города, мудрого и очень 
порядочного человека. Искренне соболезнуем родным и 
близким покойного.   

Коллектив МУП «Бронницкие новости»-телевидение»


