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Цена свободная

ВЫБОРЫ президента В ШТАТНОМ РЕЖИМЕ
На этой неделе аномальная стужа, к радости
В “ПРЯМОМ ЭФИРЕ”
для всех, отступила. Впрочем, подмосковные энерВсе 8 избирательных участков нашего города уже оборудованы системами видеонаблюдения. Устанавливаются
они на всех избирательных участках страны по инициативе
премьер-министра В.Путина.

гетики, судя по их высказываням, были готовы к сильным морозам. В связи со значительным понижением
температуры в первой декаде февраля, в филиалах
МОЭСК предприняты все необходимые меры по обеспечению надежной работы электрооборудования.

– На каждом участке мы установили две видеокамеры и комКак правило, с наступлением холодов в Бронницах и сельской
пьютер, – рассказал ведущий инженер Раменского ЛТЦ МЦТЭТ
г.Коломна ОАО “Ростелеком” М.Требнев. – С помо- местности отмечается завышенное потребление электроэнергии.
щью этого оборудования в день выборов президен- Это приводит к срабатыванию систем защиты от перегрузки сетей
та, 4 марта, будет обеспечиваться видеотрансляция на питающих подстанциях. Пик энергопотребления сказался на
стабильной работе электрохозяйства в Раменском районе и, в
процесса голосования в Интернете.
Видеокамеры установлены таким частности, в нашем городе. Но в целом, обстановка, выражаясь
образом, чтобы не нарушалась тайна языком специалистов, штатная.
– Имеется, конечно, перегрузка сетей,
голосования: одна камера направляется
на столы для выдачи бюллетеней, другая но она в основном возникает в выходные и
– показывает стационарные и перенос- праздничные дни, когда приезжают дачниные урны для голосования. В поле зрения ки, – говорит начальник Раменского РЭС
видеокамер не будут попадать только Южных электросетей – филиала ОАО
кабинки для заполнения бюллетеней. “МОЭСК” Федор Кабатов. – В ночь с 12 на
Оборудование уже подключено и работает. В день выборов сотруд- 13 февраля, когда по Раменскому району
ники “Ростелекома” будут следить за техникой из своего офиса, кое-где столбик опускался до – 37 градусов, имели место обрывы проводов
но, если возникнут какие-то сбои, сразу приедут на место.
Ход голосования можно будет увидеть в “прямом эфире” из-за сильного мороза в некоторых
4 марта, в том числе и на бронницких участках. Для этого надо местах. В нашем городе обстановка была нормальная, сети
зарегистрироваться на специальном сайте. В целом же подготовка выдержали. Правда есть одна территория – переулок Жуковский: там у нас подстанция, от которой питается частный сектор.
к президентским выборам в нашем городе идет по намеченному
Туда входят переулки Мичуринский, Островский, Первомайский.
плану: уже приступили к работе участковые избирательные комисЗдесь построены новые частные дома, и жители часто в холодное
сии, где каждый избиратель может уточнить свои данные в списках,
время подключают дополнительные электроприборы. Возникали
подать заявку на выездное голосование и, при необходимости,
перегрузки, сгорали провода, срабатывала система защиты. Мы
получить открепительное удостоверение. Адреса, телефоны и
приняли меры: установили более мощный автомат. Думаю, что
график работы участковых избирательных комиссий опубликоэто позволит стабилизировать энергоснабжение...
ваны в номере “БН” от 9 февраля.
(Окончание на 2-й стр.)
Лилия НОВОЖИЛОВА

Медицинский центр

“МедДок”

лицензия №ЛО-50-01-001976

Прием ведут специалисты:

• офтальмолог • хирург		
• терапевт-кардиолог
• невролог
• психиатр
• дерматовенеролог
• эндокринолог • маммолог
• оториноларинголог
• онколог
• психолог-консультант
 водительская комиссия (справки для ГИБДД)
 комиссия для оформления на работу, учебу (№086-у)
 комиссия для управления маломерными судами
 экспертиза на право владения оружием
 медицинские осмотры
 личные медицинские книжки
 справки в бассейн
 оформление курортных карт и др.

Все виды анализов. Все виды инъекций. ЭКГ. Вызов на дом. Массаж.
Скидки для инвалидов, ветеранов, участников боевых действий.
Адрес: г.Бронницы, ул.Красная, д.81 (3-й этаж)
Телефоны: 8 (915) 489-55-65,
8 (925) 279-76-71, 8 (496) 473-35-00

26 февраля в 12.00
Эстрада у оз.Бельское
Народное гуляние

ШИРОКАЯ МАСЛЕНИЦА
От души всех поздравляем
И сердечно приглашаем
Прямо к нашему крыльцу,
К нам на Масленицу!

БРОННИЦКАЯ АВТОШКОЛА

проводит обучение по подготовке и переподготовке
водителей транспортных средств категории В, С, Д
Формы обучения: дневная, вечерняя,
группы выходного дня

г.Бронницы, ул.Красная, д.81,
(Бизнес-Центр), 2 эт.
Тел.: 8 (915) 089-02-45, 8 (496) 4733444
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ПОЖАРНАЯ ЭСТАФЕТА В ШТАТНОМ РЕЖИМЕ
14 февраля в нашем городе произошло два пожара: в 15.05 в диспетчерскую
службу Бронницкой пожарной части поступило сообщение о том, что на улице
Кожурновской, 32, загорелась баня, а в 15.15 был зафиксирован еще один сигнал
о пожаре – в переулке Комсомольском загорелось общежитие барачного типа.
47-й дом в
пожарных расчетов: из Бронниц,
Комсомольском
Раменского, Заворово, Ульянино
переулке – это деи Ильинского; также приехали
ревянный барак,
спасатели МЧС. Причины возгорасположенный
рания выясняна территории
ются. Но побольницы (возле
жарные (как
морга). Дом ветвсегда зимой,
хий, капитальному
особенно – в
ремонту не подлежит, поэтому был преднасильные мозначен под снос. Большинство жильцов
розы!) убедиуже расселили, но несколько человек все
тельно просят
же продолжали жить в этом общежитии – к
людей не оссчастью, никто из людей во время пожара тавлять без внимания электронагреватели,
не пострадал...
печи и камины. Будьте осторожны!
В тушении огня принимали участие 5
Лилия НОВОЖИЛОВА

ДЕЛА КУЛЬТУРНЫЕ И МОЛОДЕЖНЫЕ
Следующее подразделение городской администрации, с которым мы знакомим наших читателей, – это отдел по культуре и делам молодежи.
Учреждения культуры, подведомственные этому отделу, представлены в нашем
городе двумя библиотеками, детской
школой искусств, МЦ “Алиби”, музеем
истории и КДЦ “Бронницы”. Руководит
отделом В.Буланова, которая рассказала
корреспонденту “БН” об основных направлениях работы
и ближайших планах.
– Главный культурный центр
города – это КДЦ “Бронницы”,
– объясняет Вера Алексеевна.
– С ним связаны самые значимые события города, и мы по
мере возможностей стремимся
укреплять его материальную
базу. В конце года мы сделали
небольшой ремонт в здании,
приобрели новое видеооборудование. Все
это сделано с помощью областного правительства, которое выделило средства для
нашего города. Это дало нам возможность
перейти на качественно новый уровень
проведения мероприятий...
В.Буланова считает, что многие праздники, организованные в КДЦ, стали
событиями в культурной жизни нашего
города. Она особо отметила работу коллектива во главе с Е.Ластовец. Свою лепту
в повышение культурного уровня жителей,
как считает начальник отдела, вносят и
обе городские библиотеки, перешедшие
уже столетний рубеж. Рассказывая о их
деятельности, она отметила профессиональную работу сотрудников.
– Вопреки расхожему мнению о том, что
печатные издания изживают себя и пришло
время иных информационных ресурсов
и технологий, у нас услугами библиотек
пользуются более 40% бронничан, – с гордостью отметила моя собеседница. – Такой
уровень компьютеризации, как у нас, в Подмосковье имеют только 2% библиотек.
Нельзя обойти вниманием и ДШИ, где
работает высококвалифицированный педагогический состав во главе с Т.Орловой.
Каждый второй выпускник заканчивает
школу искусств с отличием. Образова-

тельный процесс в школе ориентирован
на получение начального музыкального,
художественного образования, навыков
хореографического, эстрадного искусства
и основ эстетики. Но немало выпускников
затем продолжает обучение в профильных
средних и высших учебных заведениях. А отчетные концерты
и новогодние музыкальные постановки, с которыми выступают
учащиеся ДШИ, становятся
всегда одним из главных событий в культурной жизни города.
Заметно активизировал в
последнее время работу и молодежный центр “Алиби” под
руководством С.Харламова. В
объединениях молодежного
центра на сегодняшний день зарегистрировано 830 человек. Пользуются неизменным успехом такие проекты молодежного
центра, как “Мистер года”, “Мисс Бронницы”, “День борьбы с наркотиками”, “Вечера
встреч выпускников”, “День молодежи”. В
этом году “ Алиби”отметит свое десятилетие. Юбилей хотят отметить творчески,
порадовать нашу молодежь. К нему будет
приурочено и традиционное восхождение
участников туристического объединения
МЦ на Эльбрус.
– Как старинный город с богатой историей, мы не могли бы обойтись без своего
музея, – продолжает В.Буланова. – Для его
коллектива прошлый год был нелегким, в
связи с ремонтом. Глава города принял
решение о выделении новых помещений
для музея. И есть надежды, что нынешний
год станет более плодотворным. Вера
Алексеевна поведала нам и о ближайших
событиях и пригласила бронничан активнее
участвовать в культурной жизни города. Например, 16 февраля – в День православной
молодежи намечено организовать совместно с Бронницким благочинием поездку в
Коломенский монастырь на экскурсию. А
26 февраля состоится традиционное празднование масленицы на озере Бельском.
Лиля РОМАШКИНА

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
– Намечается ли в Бронницах увеличение энергомощностей путем реконструкции существующего питающего центра
подстанции 605 “Бронницы”?
– За последние годы энергопотребление
у нас резко возросло из-за строительства в округе новых дачных коттеджных

поселков, – продолжает разговор Федор
Михайлович. – И имевшийся резерв уже
практически использован. Многие питающие центры, в том числе г. Бронницы, не
имеют резервной мощности. Так что ее
наращивание связано с полной реконструкцией, с увеличением мощности трансформаторов и пропускной способности
сети высокого напряжения – 100 киловольт.
Проще говоря, требуются большие затраты. Проект на реконструкцию этих сетей
был заказан два года назад и практически
готов. Но нужны большие капвложения для
его осуществления. Хотя вопрос, повторяю,
назрел и в предстоящие годы обязательно
будет решен.
Светлана РАХМАНОВА

Бронничане – воиныинтернационалисты,
боевые друзья,
соратники!
В феврале мы по
традиции отмечаем
очередную годовщину со времени вывода ограниченного контингента советских
войск из Афганистана! В этой кровопролитной, необъявленной войне участвовали
и жители Бронниц. И каким бы сейчас ни
было отношение к событиям тех лет, наши
земляки – солдаты и офицеры советской
армии, верные присяге, честно и добросовестно выполняли приказы командиров,
свой воинский долг и должностные обязанности. И нередко в ходе ожесточенных
столкновений с вооруженными бандитами
всех мастей сами получали тяжелые ранения и погибали за пределами своей Родины, защищая ее интересы. Афганистан,
как и другие “горячие точки”, показал, что
послевоенное поколение россиян достойно героизма отцов и дедов, победивших
фашизм в годы Великой Отечественной
войны. Нынешние воины-бронничане, верные славным традициям, также добросовестно несут службу в разных регионах РФ,
постоянно совершенствуют свою боевую
выучку, повышают обороноспособность
нашей страны. Желаю всем участникам тех
событий и особенно нашим десантникамафганцам, крепкого десантного здоровья,
мира, счастья и благополучия!
Е.ГОНЧАРОВ, председатель
правления Бронницкого отделения
“Союза десантников России”

16 февраля 2012 года

“НЕГЛАДКИЙ”

НОВОСТИ

КАТОК

О том, как работает нынешней зимой городской каток на Центральном стадионе,
“БН” уже рассказывали. А о том, что мешает любителям коньков полноценно пользоваться этим местом зимнего досуга (кстати, отдельное спасибо за его подготовку
спортотделу и работникам стадиона), откровенно рассказывает побывавшая там
участница кружка “Юный журналист” (ДДТ).
Когда приходишь на каток,
И еще хочется обратить
сначала снимаешь обувь и надевнимание администрации
ваешь коньки. Процедура, конечно,
стадиона на то, что ледовое
несложная. Но все равно – нужно
покрытие на круге (в отликуда-то присесть для того, чтобы
чие от коробочки) бывает
переобуться. Делают это в неочень неровным. Начинаюбольшой раздевалке под навесом.
щий конькобежец запросто
Однако в “пик” посещаемости – в
может упасть и причинить
выходные и по вечерам – найти
себе увечья. Тем более, что
здесь свободное место не реально.
кататься на ледовом круге
Все скамейки и даже лестница в
(опять-таки в отличие от
раздевалке во время нашего прикоробочки) приходится в
хода были заполнены молодежью.
темноте. Между тем там быНо, как я заметила, сидели внутри не только вает довольно много народа. Это или новички,
конькобежцы, зашедшие сюда переобуться или молодые папы-мамы с малышами. Ведь
или погреться. Места заняли компании, кото- в коробочке часто бывает очень людно, и не
рые пришли сюда просто поболтать, выпить. всем нравится кататься, когда много народа.
Иногда, как мне сказали, особо шумных и
Вдобавок к этому по будням огороженный канадоедливых выгоняют работники стадиона. ток часто “оккупируют” местные хоккеисты...
Однако, немного погодя, выгнанные возЕсть и пожелание, чтобы музыка, звучащая
вращаются обратно и снова заполняют все на катке, была бы “по-молодежнее”. Катаютсяместа в раздевалке... Хорошо, если там вам то, в основном, подростки, старшеклассники,
встретятся друзья. Тогда еще есть шанс на а звучат мелодии зачастую еще советского
то, что они уступят место или немного подви- периода – для очень взрослых слушателей…
нутся, чтобы вы смогли переодеться. Но чаще Я, конечно, понимаю, что финансовые возможбывает, когда любители посидеть и выпить в ности муниципального стадиона довольно огобщественном месте, проявляют грубость, а раничены. Да и кому-то вышесказанное покато и откровенную агрессию по отношению к
жется малозначительным… Но, на мой взгляд,
физически более слабым посетителям катка. городской каток, куда ходят немало горожан,
Сама я стала недавно свидетелем того, как из должен быть удобным и приятным местом дораздевалки выгнали двух девчонок-школьниц! суга в первую очередь для любителей коньков.
Они зашли туда и вежливо попросили сидящих А отнюдь не для бесцельно шатающихся подпарней немного подвинуться. Но те им грубо ростков, после встречи с которыми у многих
ответили, что, мол, переобуться можно и на из нас портится настроение, а на городском
улице! Это зимой-то! Словом, нагрубили и стадионе заметно прибавляется мусора.
бесцеремонно выпроводили...
Ксения КОРНЕЕВА, ученица школы №2

ПОКА НЕ ТРЕБУЮТСЯ...

Подходит к завершению строительство учебно-тренировочного Центра по
подготовке юношеских и молодежных сборных команд России по футболу. Многих
бронничан интересует вопрос сдачи этого объекта и возможности трудоустройства. За комментариями корреспондент “БН” обратилась к начальнику отдела
по физической культуре и спорту городской администрации Сергею Старых и
директору ГУОР Наталье Шарабаевой.
– Бронничане знают, что вот уже на протяжестоловую нужны будут
нии нескольких лет в нашем городе строится
рабочие, повара выбольшой учебно-тренировочный Центр по футсокой квалификации,
болу, где будут тренироваться члены сборных
горничные, уборщики
команд России, – говорит С.Старых. – Комплекс
помещений, дворнифедерального значения является аналогом
ки, прачки, сторожа,
уже существующей спортбазы на оз.Бельском,
т.е. большой штат по
только в более широком масштабе. Центр особслуживанию даннонащен спортзалом, тренажерным залом, здесь
го корпуса. На сегодбудут предоставляться услуги для проживания
няшний день только
и проведения учебно-тренировочного процесформируется штатное
са. Думаю, что более подробно о сдачи данного
расписание, а формиобъекта и возможности трудоустройства расруется оно на основе
скажет директор ГУОР Наталья Шарабаева.
базовых ставок по федеральным расценкам.
– По распоряжению министра спорта, туриз- Ставки небольшие – от 6 тысяч руб. до 15 тыма и молодежной политики РФ Виталия Мутко, сяч руб. в зависимости от того, какую работу
новый федеральный учебно-тренировочный будет выполнять тот или иной сотрудник. На
Центр по футболу будет передан на баланс сегодняшний день финансирование данного
ГУОР по окончании строительных и организа- объекта еще не произошло, так как он еще не
ционных работ в мае-июне нынешнего года, сдан государственной приемной комиссии.
– продолжает разговор Н. Шарабаева.– Как
Непосредственным набором штатов отдел кадуже сказал Сергей Васильевич, база предна- ров ГУОР начнет заниматься в мае-июне. Всю
значена для подготовки спортсменов высшей необходимую информацию по данному вопросу
квалификации, поэтому, безусловно, она будет мы передадим в Центр занятости и средства
требовать большого количества рабочих рук, массовой информации города.
связанных с ее обслуживанием: в большую
Светлана РАХМАНОВА



...ПЛЮС ГРАЦИЯ
И ПЛАСТИКА
11 февраля в КДЦ “Бронницы” состоялся первый
концерт творческого объединения “Восточные танцы”, который уже три года действует
в нашем городе. Его руководитель – Елена Румянцева.
Это не первый выход на сцену
танцевального коллектива “Илина”.
Девушки уже выступали в КДЦ на
праздниках. А
вот полноценную
концертную программу подготовили впервые.
Красивые костюмы, волнующие
восточные ритмы, грациозные
движения танцовщиц – все это привлекло на концерт немало поклонников “арабского
танца” или “танца живота”. Программу готовили своими силами: над
хореографией и постановкой танца работала
руководитель
студии, а вот
писали сценарий, разрабатывали и шили
костюмы сами
танцовщицы.
Занимаются в КДЦ
один раз в
неделю, по
субботам. Это занятие не только
для души, но и для тела. Восточные
танцы помогают укрепить мышцы
живота, бедер, ягодиц и рук лучше,
чем любая традиционная программа
аэробных упражнений или занятия
на тренажере.
Милые женщины, все, кто не
равнодушен к восточным танцам,
кто хочет быть всегда в тонусе,
нравиться себе и окружающим,
приходите в студию восточного
танца. Возрастных ограничений нет.
Расписание занятий и условия можно уточнить, позвонив по телефону:
8 (496) 466-56-54.
Юлия КЛЕМЕНТЬЕВА
Участникам ВОВ
Л.Г.ФИЛИППОВУ и
В.М.ПРЕСНЯКОВУ
Уважаемые Лев Георгиевич и
Вадим Михайлович!
От имени администрации
г.Бронницы и городского Совета
ветеранов примите самые сердечные поздравления с днем
рождения! Желаем оптимизма,
крепкого здоровья, благополучия,
душевного тепла и заботы ваших
родных, близких, друзей.
Глава г.Бронницы Г.Н.ПЕСТОВ
Председатель Совета
ветеранов Н.А.ВАШТАЙ
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ФЕВРАЛЬ. МОРОЗ. АВТОКРОСС...
11 февраля на автомобильной трассе в Бисерово проводились соревнования по автокроссу “Памяти
Александра Алфимова” героя-афганца, выпускника Бронницкого автомобильно-дорожного колледжа.

Соревнования памяти А.Алфимова стали уже традиционными. Организацией автокросса занимается коллектив МОГАДК, его
директор О.Желдаков,
главный судья соревнований В.Трефилов и
администрация города.
Фактически эти соревнования продолжают
славные традиции популярных автогонок,
которые раньше проводили военные. Теперь
автомобильный спорт в Бронницах развивается усилиями колледжа. На открытии
соревнований присутствовало много почетных гостей: спортсмены, представители общественных организаций и администрации
города. Обратилась к спортсменам и мама
героя-афганца З.И.Алфимова .
Несмотря на морозную погоду, многие
бронничане пришли поболеть за спорт-

сменов и понаблюдать за зрелищными заднеприводных автомобилей. Отдельно
заездами.
соревновались юниоры на автомобилях
Комментировал “Ока”. В общей сложности в соревнованиях
соревнования че- принимали участие 32 спортсмена. По
рез громкую связь итогам автокросса в командном зачете 1-е
начальник отдела место заняла команда “МОГАДК-Русдом”
п о ф и з и ч е с к о й (Бронницы). На 2-м месте Егорьевск, на
3-м – спортсмены из Саранска. В личном
зачете места распределились следующим образом: Д2 (классика): 1-е
место А.Голованов (“МОГАДК-Русдом”),
2-е место Е.Точилкин (“МОГАДК-Рукультуре и спорсдом”), 3-е место В.Ермаков (Рязань). В
ту С.Старых. В
классе Д2 (переднеприводные) первое
автокроссе приместо занял С.Евсейкин (Рязань), 2-е
нимали учасместо – С.Меркушев (МАДИ, Москва),
тие гонщики из
3-е – А.Зеленов (Мордовия). В классе
Москвы, Рязани,
Д2 (юниор) 1-е место занял С.Голованов
Егорьевска, Саранска и
(Бронницы, “МОГАДК-Русдом”). на 2-м
других городов. Бронницы представляла месте – А.Муратиков (Егорьевск), на 3-м
команда “МОГАДК-Русдом”. Заезды про- А.Абдрашиков (Егорьевск).
водились для переднеприводных машин и
Михаил БУГАЕВ

ШКОЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ
“Формирование универсальных учебных действий, как необходимое условие успешности обучения” – такой была тема зонального семинара, который прошел 8 февраля в школе №3.
За столь длинным определением что ни в коем случае нельзя делать. Далее
скрывается вполне понятная концепция, в речь пошла о грибах, ведь очень важно
основе которой сотрудничество, совмес- научиться отличать ядовитые от съедобных.
тная работа учителя и учеников, активное Все уроки проводились с выполнением
участие ребенка в каждом шаге учения. Че- современных образовательных технолорез формирование универсальных учебных гий. Гости школы внимательно смотрели,
действий происходит развитие личности делились впечатлениями и извлекали неи ее самосовершенствование. Школа №3 обходимую для себя информацию.
давно применяет в своей учебной деятельЗатем мы посетили мастер-класс
ности инновационные образовательные для учителей, который провела педагог
технологии. Накоплен определенный опыт, С.Савоничева. С
которым преподаватели и администрация сентября этого года
учебного заведения с удовольствием она проводит заняделятся с коллегами из других школ тия по программе
гг.Бронницы, Люберцы и Раменского райо- “Мир деятельности”.
на. В начале семинара выступила директор А на открытых урошколы Елена Петрунина. Она рассказала ках с удовольствиоб истории учебного заведения и о новых ем делится накопобразовательных стандартах.
Особое внимание было уделено
главной теме – формированию
универсальных учебных действий.
ленным опытом с
После открытия семинара
коллегами. Провсе его участники разошлись
грамма надпрепо школьным классам, чтобы
дметного курса
понаблюдать за тем, как главная
“Мир деятельности”
тема реализуется на практике.
для учащихся 1-4
Вместе с гостями школы №3 мы
классов ориентипобывали на занятиях.
рована на формиВ кабинете информатики преподаватель рование общеучебных умений, личностных
К.Хрунов объяснял 9-классникам функции качеств, определяющих успешность люв языках объективно-ориентированного бого человека как в учении, так и в жизни.
и алгоритмического программирования. Реализует новые цели и ценности обраШкольники слушали записанную аудиолек- зования, определенными современными
цию, а также активно применяли на занятии госстандартами и другими нормативными
компьютеры и интерактивную доску. В 2-ом документами.
классе преподаватель Т.Андреева провела
На ее занятиях ребята учатся работать
урок по теме “Упражнения в написании бук- в группе, решать задания сообща. Но при
восочетаний жи-ши, ча-ща и чу-щу”.
этом, стараться не подстраиваться под
Очень интересным получился урок по мнение других, а выражать свою точку зрепредмету “Окружающий мир”. Педагог ния. В финале семинара состоялся круглый
О.Михайлова в игровой форме рассказала стол, где были подведены основные итоги
ученикам важную информацию о том, как прошедшей работы.
себя вести во время грозы, где прятаться и
Михаил БУГАЕВ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

25 февраля 2012 г. с 11.00
до 15.00 председатель комиссии
по делам несовершеннолетних и
защите их прав при губернаторе
Московской области Л.И.Тропина
проводит прием граждан по вопросам профилактики, беспризорности,
безнадзорности, алкоголизма, наркомании, правонарушений несовершеннолетних и защите их прав.
Прием будет осуществляться по
адресу: г.Раменское, Комсомольская площадь, КДЦ “Сатурн”, 1-й
этаж. Запись на прием и дополнительная информация по тел.: 8
(916) 140-08-18, 8 (916) 140-0783, 8 (985) 141-11-71.

Организации требуются:

начальник строительства,
прораб,
наладчик станков,
охранники,
рабочие,
маляр и шлифовщик
(женщины)

на деревообрабатывающее
производство.

Тел.: 8 (909) 1671821
На постоянную работу
требуются

фармацевты

з/п высокая.
Запись на собеседование
по телефонам:

8 (903) 2681881,
8 (929) 6569074

16 февраля 2012 года

НОВОСТИ

Юбилеи

“ЛЮБИТЬ РЕБЕНКА – ЭТО ЗНАЧИТ...”
Настоящим педагогом называют далеко не каждого из тех, кто учит детей. Для
этого нужно понимать и любить своих учеников, знать их интересы и способности,
уметь находить с каждым общий язык. Педагог дополнительного образования Наталья
ДИКАРЕВА в полной мере обладает всеми качествами нужными для своей работы.
Поэтому по праву считается одной из лучших в Доме детского творчества (ДДТ). 20
февраля в биографии Натальи Викторовны – этапная дата. Ей исполнится ровно “две
пятерки”. Такими же оценками можно отметить и уровень ее мастерства.
Покорять вершины педагогического
Олимпа Наталья Викторовна начала еще в
1976 г., когда 19-летней девушкой пришла
работать в детский комбинат №20 (ныне ДОУ
№3 “Радуга”). Молодая, красивая, энергичная выпускница Серпуховского педучилища
сразу освоилась в коллективе. И без малого
треть века добросовестно трудилась на
нелегкой ниве дошкольного образования,
давая малышам не только азы первоначальных знаний, но и свою
каждодневную заботу, доброту
и душевное тепло. Она сумела
достойно подготовить к школе
сотни маленьких бронничан
самых разных поколений. За
что ей до сих благодарны и
те, кто уже давно закончил
свое образование, и те, кто
еще учится...
В 2008 г. Наталья Викторовна пришла работать в ДДТ,
где продолжила свою педагогическую биографию. И, пожалуй,
именно здесь год за годом она
сумела максимально реализовать свои
богатые способности дошкольного педагога, воспитателя, методиста. Н.В.Дикарева
– педагог с высоким уровнем теоретической
подготовки. Она в совершенстве владеет
различными методиками и приемами по
развитию у детей активного мышления и
творческих способностей. В настоящее время руководит сразу двумя детскими творческими объединениями: “Развивающие игры”
и “Нетрадиционное рисование”.
На занятиях рисования Наталья Викторовна знакомит ребят с разными видами
и жанрами изобразительного искусства:
рисунком, живописью, графикой, аппликацией и т.п. И не просто знакомит, но и учит
рисовать. Красками, карандашом, используя при этом природные материалы. Дети
применяют на занятиях самые необычные
приемы. К примеру, выполняют рисунки
не только кистью, но и просто ладошками
или, скажем, обыкновенной пробкой от
бутылки. И, представьте, получаются красивые, оригинальные картинки. Лучшие
работы воспитанников Н.Дикаревой не раз
участвовали в городских, областных, все-

российских и международных конкурсах
детских рисунков.
На ее занятиях царит творческая атмосфера. Она способна настроить маленьких
непосед на полезную, развивающую игру, на
плодотворное увлечение изобразительным
творчеством. Солидный педагогический
опыт, внедрение передовых технологий
помогают ей на высоком уровне готовить
малышей к школе. А организаторские
способности и новаторские подходы позволяют успешно руководить методобъединениями
социально-педагогической
направленности, вести занятия с молодыми специалистами. Н.В.Дикарева – ветеран педагогического труда.
За добросовестный, творческий подход к обучению
подрастающего поколения
она награждена Почетной
грамотой Министерства образования и науки РФ.
Наталья Викторовна сама пишет сценарии для детских праздников,
может успешно исполнять любые роли из
известных сказок на представлениях в ДДТ:
превращается в Богиню Солнца, Золотую
Осень или... Карлсона. А после работы, дома
она – самая заботливая мама, любящая жена
и отличная хозяйка. А еще дошкольный педагог пишет простые и очень добрые стихи для
своих юных воспитанников... О плывущих по
небу облаках, о дождике, стучащем по крыше, о рыбке, которой холодно зимой и щенке,
которого зовут Дружок... Многие ее стихи
стали популярными песенками, которые с
удовольствием исполняют ее воспитанники.
Есть у нее и строки по-особому близкие каждому из нас: “Любить ребенка – это значит,
ладошку взять в свою ладонь. Взглянуть
в глаза – увидеть радость. Прижать к груди – услышать стук... И испытать простое
счастье и никогда не оттолкнуть...”
От всей души поздравляем Наталью
Викторовну с юбилеем! Желаем новых достижений в ее нужном, благородном труде,
крепкого здоровья, семейного благополучия,
талантливых и благодарных учеников!
Коллектив Дома детского творчества

Требуется

На производство
требуются:
операторы экструдера
и помощники оператора
экструдера
Работа в г. Бронницы.

кладовщик-женщина

График работы - 5/2.
Возраст от 30 до 45 лет.
З/плата от 25000 руб.

Телефоны:
8 (496) 464-41-52,
8 (496) 466-18-11

Телефон:
8 (916) 640-04-30



ЕГЭ-ТЕСТ:
ПЛАТНАЯ ТРЕНИРОВКА

В январе-феврале выпускники общеобразовательных школ в течение
месяца добровольно, по собственному
желанию, могут сдать платные ЕГЭ по
всем предметам. Это помогает “отрепетировать” обязательные выпускные
экзамены, понять, сколько времени
уделить каждому заданию, выявить
и устранить до лета пробелы в своих
знаниях.
Платное тестирование, на мой взгляд,
дает выпускнику возможность задолго до
летней выпускной поры пройти и понять
всю процедуру ЕГЭ. Выдержав тест, на
экзамене уже не будешь нервничать по
поводу того, что, куда писать и где ставить
печать.
Один ЕГЭ-тест стоит 800 рублей – деньги, конечно, для школьников немалые.
Но, судя по всему, родители большинства
моих одноклассников согласились на такие
условия. Для сдачи тестов нам нужно было
явиться в назначенный день в другую школу,
а при себе иметь паспорт, квитанцию об
оплате и пропуск на ЕГЭ.
Я уже прошла один такой тест-экзамен
по русскому языку. Могу сказать, что его
отличие от настоящего совсем небольшое. Вместо индивидуального варианта
задания каждому (как это будет на реальном экзамене), перед ЕГЭ-тестом нам
привезли только несколько вариантов для
всех. Проще говоря, в одной аудитории у
сдающих были одинаковые варианты. Так,
вариантов заданий на русском было четыре, а вот, например, на обществознании
– всего два.
Добавлю, что экзамены проводились
по воскресеньям и начинались в 10.00. К
примеру, 29 января мы с одноклассниками
сдавали ЕГЭ по русскому языку. Порядок
такой: с 9.15 до 9.45 каждого ученика регистрируют и называют ему номер аудитории,
где будет экзамен. Нас рассадили строго
по списку. Раздали работы, заполнили
вместе с нами бланки. Тест был несложный,
а вот сочинение вызвало у многих затруднение. После экзамена я поставила печать
на пропуск – это дает право на апелляцию.
В завершение уточню, что тест-экзамены
у нас проходили: 12 февраля– математика, 19 февраля будут физика, биология,
литература и последний – английский
язык – состоится 26 февраля.
К.КОРНЕЕВА, выпускница школы №2
(“Юный журналист”– ДДТ)

Организации в г.Бронницы
требуется

бухгалтер
с опытом работы не менее
10 лет (оптовая торговля).
Частичная занятость
(совместительство), з/п договорная.
E-mail: millmetal@mail.ru

Тел.: 8 (495) 5067607
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Военкор ЛЕВ БРОННИЦКИЙ: “...И КАЖДЫЙ НОМЕР ПОРОХОМ ПРОПИТАН”

“Пройдут годы, не станет нас. Но живой интерес к тому, что происходило на войне, не пропадет...” Такими строками
начинается книга бронницкого ветерана ВОВ Льва КОЗЛОВА “Военный корреспондент”. 14 февраля Льву Владимировичу
исполнилось бы 94 года. О нем с теплотой, как о живом, вспоминают родственники и городские старожилы. И нам, журналистам, хочется добрым словом, из уст хорошо знавших его людей помянуть коллегу-фронтовика в преддверии Дня
защитника Отечества. Ведь в грозовые сороковые он “с лейкой и блокнотом” повоевал на многих фронтах.
В мемуарах
скую область... А в родные подмосковные
военкора, котоместа наша семья вернулась уже ближе к
рые можно просередине 50-х...
читать в городсВ нелегкое время довелось родиться
кой библиотеке,
и жить Льву Козлову. Напомним, будукрасной строкой
щий военкор появился на свет в 1918-м
проходят слова о
в д.Митьково тогдашнего Бронницкого
том, что “фронуезда. В последующие годы его родитетовое наследство
ли переехали в Бронницы. Козловы, как
очевидца и летовспоминает их сосед и наш постоянный
писца бесценно”.
автор А.Латрыгин, долгое время жили на
А эпиграфом к
улице Красноармейской, выходящей к
своим воспомиоз.Бельскому. А учился Лева в “красной”
наниям он посташколе...
вил памятные для
Бронничане знают разные поколения
себя строки своего соратника-известного этой семьи. Очень пожилые люди, наверняка,
поэта-фронтовика Дмитрия Дажина: “Впи- помнят маму военного корреспондента, его
салась в память ратная пора, не гасит вре- сестер -Таю, Лиду и Валентину. А нынешние
мя были огневые. Они приходят в отблесках
жители вполне могут встретиться на улицах
костра – военных лет свидетели живые. Как
города с его дочерьми – Ларисой и Ириной,
много сердцу дорогих замет, что словно в их уже повзрослевшим потомством...
горне мужества отлиты. Лежат подшивки
В городском музее,
фронтовых газет, и каждый номер порохом где есть подшивки
пропитан”.
“Бронницкого колВ нынешнюю годовщину со дня рожде- хозника”, можно
ния ветерана редакция решила рассказать прочитать самые
о малоизвестных страницах его жизни. И первые – довоенеще вместе с родными и знакомыми наше- ные заметки юного
го земляка поразмышлять о роли печатного Лёвы – будущего
слова в военное и мирное время...
знаменитого военкоНа снимках, которые показывает старшая ра. Конечно, с позиций
дочь покойного ветерана Лариса Прощаева нынешней журналистики
(Козлова), разные периоды его биографии. они кажутся излишне лозунВот одно из довоенных фото: первые годы говыми и в чем-то прямолислужбы и семейной жизни. Здесь политрук нейными. Но ведь тогда так
с молодой женой Анастасией. Придя со писали все: идеологические
службы в съемную комнатку, где они тогда догмы сильно сковывали любое
жили, он подсел к своей занятой рукодельем газетное творчество. К тому же, спополовине и с улыбкой смотрел на нее... Оба собный юноша твердо верил в тогдашние
еще не знали, что впереди страшная война, идеалы. Приходят на ум знакомые строки:
долгая разлука, и лишь потом – десятилетия “Времена не выбирают, в них живут...”
совместной жизни с множеством больших и
После окончания школы Лев поступил
малых событий...
в Горьковское военно-политическое учиЗабегая вперед, скажу: Анастасия лище. Помните, как писал в свое время
Ивановна, дождавшись мужа с фронта, Р.Рождественский: “...форма навырост,
безропотно делила с ним суровый быт во- стрельбы с утра, строевая зазря, полуенных гарнизонов, тяготы жизни вдали от годичный ускоренный выпуск и на петлиродных мест. Родила мужу двух дочерей и це – два “кубаря...” Выпускника направляют
в мирное время трудилась вместе с ним в в г.Гродно военным корреспондентом в
редакционных коллективах, стала профес- армейскую типографию. Так начинался
сиональным литсотрудником... А на этом его путь в военную журналистику. В первые
снимке из 1945-го – вернувшийся на по- месяцы войны Козлов служил в редакции
бывку к семье майор Козлов с трехлетней “Красной звезды”. Потом получил назнаЛарочкой. До конца его военной службы в чение на фронт – в газету “Боевое знамя”.
то время было еще далеко...
Начался самый опасный стаж военкора – на
– Побывав на многих фронтах, папа передовой. Появились его репортажи и зазавершил свою военную биографию на метки о тяжелых боях под Москвой, о стойДальневосточном, - вспоминает Лариса кости и героизме советских командиров и
Львовна. - Воевал в Манчжурии, Монголии, бойцов в самый трудный период ВОВ.
а затем – в Корее... И после окончания боеЛев Владимирович после войны долго
вых действий остался служить в редакциях хранил фронтовые газеты, боевые листки со
армейских газет. Мама со мной (тогда еще своими материалами. Они были очень доромалышкой) без колебаний отправилась ги ему, как память о боевой молодости, о зак нему. Помыкались по разным местам и мечательных людях, с которыми встречался
гарнизонам... Какое-то время жили даже в на армейских путях-дорогах. Судя по воспоПхеньяне. Там отец был спецкором крупной минаниям, в годы ВОВ заметки и репортажи
армейской газеты.Ему даже доводилось с передовой за подписью “Лев Бронницкий”
беседовать с тогдашними руководителя- читали тысячи красноармейцев.
ми КНДР. Помню, он даже шутил, что мол,
Доводилось Козлову бывать и за линией
тебя, Ларочка, гладил по головке сам Ким фронта. Судя по воспоминаниям, за личное
Ир Сен... В Ворошилове-Уссурийском (хотя и не согласованное с руководством)
папа работал в газете “Сталинский воин”. участие в боевом полете и бомбардировке
Потом его перевели дослуживать в Читин- фашистского штаба, за свой уникальный

репортаж в армейской газете, корреспондент получил орден Красной Звезды
и одновременно... выговор от политуправления.
Уместно добавить, что этот боевой
орден – не единственная военная награда
военкора. За участие в боевых действиях
фронтовой журналист был награжден еще
орденом Отечественной войны II степени, многими медалями СССР и наградой
Монголии.
Впоследствии, как изложено в его
книге, военкор не раз летал с пилотами
штурмовиков ИЛ-2. Но самый первый в его
фронтовой биографии вылет на вражеские
позиции запомнился особо, стал настоящим боевым крещением...
А когда немцев погнали на запад, Козлов
продолжал работу в редакции “Фронтовой
правды” – на Волховском и Ленинградском
фронтах. Лучшие его репортажи печатали
даже центральные газеты – “Красная звезда”, “Комсомольская правда”, “Литературная Россия”. Выполняя редакционные
задания, он лично встречался с командующим фронтом К.А.Мерецковым, с
представителем ставки ВГК – маршалом К.Е.Ворошиловым.
Есть у Козлова и материалы, которые он готовил, отправляясь
в тыл врага, к партизанам. В
них – взгляд зрелого мастера пера на нестерпимо
жестокую правду войны...
Козлов первым рассказал
о страшных зверствах нацистов в Новгороде, о тысячах
расстрелянных и замученных
извергами мирных жителях, о разрушенных исторических памятниках, оскверненных православных храмах...
Может быть, его обычные репортажи
с передовой в чем-то и уступали тогдашней публицистике И.Эренбурга, военной
прозе М.Шолохова и С.Смирнова, стихам
А.Твардовского... Но рядовым читателям
окопных многотиражек его корреспонденции, наверное, были нужны не меньше, чем
снаряды и патроны. Ведь даже простая, но
идущая от сердца фронтовая строка, всегда поднимала боевой дух наших бойцов
перед наступлением, их стремление изгнать ненавистного врага с родной земли.
И, возможно, в том, что многострадальный
Новгород в 1944-м был столь стремительно
освобожден наступающей Красной Армией
от фашистов, есть и личный вклад военкора
Льва Бронницкого...
Кстати сказать, это имя хорошо знали в
среде военных журналистов той поры. Он
был лично знаком со многими известными
в то время мастерами пера – П.Шубиным,
К.Симоновым, Б.Полевым, Б.Горбатовым,
В.Сытиным, А Чивилихиным, В.Ставским
и другими фронтовыми корреспондентами. Как и они, наш земляк оставил свой
след в истории советской журналистики
периода ВОВ.
Валерий ДЕМИН
(Продолжение в следующем номере)
На снимках: политрук Л.Козлов на
фронте (1944 г.); с женой (1939 г.);
с дочкой Ларисой (1945 г.)

16 февраля 2012 года
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НЕВОЛЬНИКИ ЧЕСТИ И ОБСТОЯТЕЛЬСТВ

пешком в историю

В феврале исполняется 175 лет со дня смерти великого русского поэта А.С.Пушкина. Все это время, сначала его
современники, а позднее – советские пушкиноведы и исследователи постсоветского периода ищут и исследуют документы, раскрывающие причины трагической гибели поэта...
Каждое поколение ученых на основе М.Гартунг, в частности, написала: “Ужасная
К сказанному выше добавим сведения,
вновь открывшихся фактов выдвигало смерть моего мужа была страшным ударом которые нам удалось найти совсем недавно
свою версию на причины дуэли между для меня… Я была с самого начала процес- в архиве. Мы узнали, что у Анны хранилась
А.С.Пушкиным и Ж.Дантесом, приведшей к са убеждена в невиновности в тех ужасах, семейная реликвия – икона с мощами
гибели поэта. Но все единодушны в том, что в которых его обвиняли. Я прожила с ним мучеников. Все письмо проникнуто такой
он защищал честь свою и жены, Натальи Ни- более 17 лет и знала все его недостатки; у любовью к Сергею, так трогательно, что еще
колаевны. Некоторые современники поэта, него их было много, но он всегда был безуп- ярче раскрывает душевный облик Веры и
близко его знавшие, считали,
речной честности и с добрейшим сердцем. всей семьи Пушкиных.
что Александр СергееУмирая, он простил своих врагов, но я им
В.А.Пушкина – А.А.Пушкиной. 22
вич сам искал смерти,
не прощаю”.
ноября 1898 года. Москва.
чтобы вырваться из
Трагедия с Л.Н.Гартунгом призошла
“Дорогая Анна, вот мы и вернулись в Мосчерного круга обв 1877 г., а через 12 лет горе пришло в кву. Мы наметили наш отъезд на 20 число,
стоятельств, в котосемью родного брата молодой вдовы чтобы быть к обедне, которую мы заказали
рые попал... Судьба
– Александра Александровича Пуш- на 21 число в церкви армейской, полковой.
распорядилась так,
кина. Напомню, что старший
Мы не объявляли об этом, но почти все
что и семьи детей
сын поэта был в свое время друзья Сережи были там. После обедни они
А.С.Пушкина тоже
мировым посредником 3- снова пригласили нас на свое собрание, и
пережили страшго Бронницкого участка и это было так по-хорошему, что снова каждый
ные трагедии, пристоял у истоков земства из нас, думая о том, что это последний раз,
чиной которых были и
в уезде. Самому млад- мы склоняемся к тому (Ольга первая это
защита чести и достошему сыну А.А.Пушкина решила), чтобы повторить это.
инства, и сложившиеся
от первого брака, Сер…Ты знаешь, как Надя и я убеждали тебя,
обстоятельства.
гею, не было и года, что лучше было бы отдать твой Образ с моПервый трагический случай
когда умерла его мать, щами святых мучеников в какую – нибудь
произошел в семье старшей дочери поэС.А.Пушкина, урожденная церковь. Я очень понимаю, что это будет в
та – Марии Александровны. В апреле 1860
Ланская. Он воспитывался полном смысле жертва и что святыню, бывг. она вышла замуж за Леонида Николаевича
среди сестер и братьев в Ло- шую в семье, не легко отдать, но историю
Гартунга. За беспорочную службу он был пасне, у А.Н.Васильчиковой и в семье дяди, этого Образа в связи с нашей семейной
награжден 5-ю орденами, дослужился до П.А.Ланского. Сергей, как и его старшие историей, никто не знает. Я подумала: какое
генерал-майора и был назначен “членом
братья, Александр и Григорий, стал воен- бы было утешение дать этот Образ в церковь
совета главного управления государствен- ным. Закончил Николаевское кавалерий- Сумского полка, с тем, чтоб поминали и моного коннозаводства”. Все, кто хорошо ское училище (в 1832-1834 гг. там учился лились за Сережу. Знать, что тут ли мы или
знал Л.Гартунга, отмечали его безупреч- М.Ю.Лермонтов).
нет нас, всегда – всегда о нем будут
ную честность и порядочность. Однако по
В Полтаве у своих родственников
молиться в полку, и имя его будет
сфабрикованному делу его отдали под суд, молодой человек познакомился
связано с устройством церкви,
обвинили в том, чего он не совершал. Целую с Марией Бельгард, дочерью
мыслью задуманной и, надо
неделю шел судебный процесс. На нем еже- полтавского губернатора, в
надеяться, исполненной его
дневно присутствовала знакомая Гартунгов которую “безумно влюбилтоварищами...”
– Е.Н.Дьякова. В своих воспоминаниях об ся”. Летом 1898 г. с разреМы уже рассказывали,
этом событии она писала: “Его (Л.Гартунга) шения отца Сергей Пушуважаемые читатели, что
мучили, оскорбляли, унижали…Его назы- кин, взяв отпуск, приехал
и Гриша, и Вера с Надей, и
вали вором, мошенником, подлецом перед в Полтаву, чтобы просить
Сергей неоднократно быцелой Москвой, потому что он носил гене- руки М.Бельгард. Но ровали в Бронницах у своего
ральские погоны…”.
дители девушки не дали
брата Саши, председаПосле позорного обвинительного приго- согласия на брак. Для влюбтеля Бронницкой земской
вора присяжных незаслуженно обвиненный ленного это была трагедия.
управы,
и поэтому любые
там же, в суде, застрелился. В найденной С.Н.Данилевская вспоминает:
подробности из жизни попредсмертной записке он “клялся всемо- “Потрясенный отказом, Сергей
томков Пушкина, связанных
гущим Богом”, что не виновен и что врагов Александрович вскоре покинул
с Бронницами, нам важны и
своих прощает. Вскоре настоящий преступ- Полтаву. Последний раз его видеинтересны. Нами пока не найденик был найден, но невинно обвиненного ли в городском саду… Дядя Сережа
ны документы, подтверждающие, что
Леонида Николаевича уже невозможно было сидел грустный и смотрел в сторону губервернуть с того света. Дьякова приводит в наторского дома. Вернувшись в Москву, он М.А.Гартунг бывала у своего старшего брата
своих записках красноречивую подробность: покончил с собой”. В предсмертном письме А. Пушкина в Малом Ивановском Бронницко“Его обвиняли в воровстве, а у него ничего не Сергей просил прощения у всех за то, что его го уезда и у своего племянника в г.Бронницы.
осталось после смерти кроме 2-х рублей в поступок причинит семье боль и страдание. Но с большой долей вероятности мы можем
кармане да 100 р. в столе…Жена его теперь Он умолял родных ни в чем не винить лю- предположить, учитывая дружеские связи
нищая…”. Князь Д.Д.Оболенский вспоми- бимую девушку и просил не разлучать его между членами семьи Пушкина, что Мария
нал: “Вся Москва была возмущена исходом с ее вещами. Предполагают, что имелся в Александровна бывала в наших краях.
Истории, о которых вы узнали, уважагартунгского дела. Московская знать на виду портрет М.Бельгард. Он также просил
руках переносила тело Гартунга в церковь, родных вернуть возлюбленной письма к емые читатели, печальные. И повод, по
твердо убежденная в его невиновности. Да нему. В.М.Русаков (дважды побывавший в которому мы о них рассказали, тоже не
и высшее правительство не верило в его Бронницах), всю жизнь посвятивший сбору радостный. Эти истории еще раз подтвержвиновность, не отрешая его от должности, сведений о потомках Пушкина, издал не- дают, что среди потомков поэта были люди
которую он занимал и будучи под судом”.
сколько прекрасных книг об их жизни. Они благородные, отзывчивые, с тонкой душевПосле смерти мужа Мария Александров- стали доступны широкому кругу читателей. ной организацией. Для них слово “честь”
на переехала к старшему брату Александру Заканчивая рассказ о Сергее, он написал: – не пустой звук. Они умели, как и их великий
в Лопасню, чтобы помочь ему воспитывать “Взвод, которым командовал С.А.Пушкин,в предок, беречь и отстаивать ее.
И.СЛИВКА, эксперт отдела
9 детей, оставшихся без матери. В письме к полном составе шел за гробом от Москвы
по культуре и делам молодежи
своему дяде, Ивану Николаевичу Гончарову, до Лопасни, и хоронили внука Пушкина, еще
На снимках: Л.Н.Гартунг и М.А.Гартунг
и его жене, Екатерине Николаевне (урожден- совсем молодого человека, при огромном
(Пушкина); С.А.Пушкин
ной Васильчиковой), живших в Яропольце, стечении народа”.
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Официальный раздел
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Бронницы от
23.01.2012 г. №26
О внесении изменений в Постановление Главы города Бронницы от
30.08.2007 №381 “О размерах надбавок, доплат компенсационного
и стимулирующего характера к заработной плате работников муниципальных учреждений муниципального образования “городской
округ Бронницы”
В соответствии с Решением Совета депутатов города Бронницы
от 10.07.2007 №234/38 “Об оплате труда работников муниципальных
учреждений города Бронницы” на основании Постановления Правительства Московской области от 06.08.2007 №578/28 “О размерах надбавок,
доплат компенсационного и стимулирующего характера к заработной
плате работников государственных учреждений Московской области” (в
редакции от 09.06.2011) и Соглашения от 12.12.2011 №69 “О минимальной
заработной плате в Московской области между Правительством Московской области, Московским областным объединением организаций
профсоюзов и объединениями работодателей Московской области на
2012 год” Администрация города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в Постановление Главы города Бронницы от 30.08.2007 №381
“О размерах надбавок, доплат компенсационного и стимулирующего
характера к заработной плате работников муниципальных учреждений
муниципального образования “городской округ Бронницы” (с учетом
изменений, внесенных постановлениями Главы города Бронницы от
22.01.2008 №35, от 30.06.2008 №342, от 21.10.2009 №522, от 10.06.2011
№271, от 28.09.2011 №443) следующие изменения:
п.1.3 изложить в следующей редакции “Доплаты к заработной плате
работников, исчисленной на основании должностных окладов (тарифных
ставок), установленных в соответствии с законодательством для работников бюджетной сферы, с учетом надбавок и доплат, для достижения
заработной платы 9000 рублей в месяц”.
2. Настоящее постановление применяется к правоотношениям, возникшим с 01.01.2012.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете “Бронницкие
новости” и разместить на официальном сайте Администрации города
Бронницы.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы Администрации города Бронницы Ершову Ж.Е.
Глава города Бронницы Г.Н.Пестов
Постановление администрации города Бронницы
от 7.02.2012 г. №65
О разрешении на разработку проекта планировки территории
квартала, расположенного между улицей 8 Марта, Кирпичным проездом и Зеленым проездом в г.Бронницы Московской области
В соответствии со ст.45, 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ (в ред. от 06.12.2011), Постановлением Правительства Московской области №536\23 от 19.06.2006, рассмотрев ходатайство закрытого акционерного общества “ЮИТ Московия”,
администрация города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить закрытому акционерному обществу “ЮИТ Московия”
разработку проекта планировки территории квартала, расположенного
в г.Бронницы между Кирпичным проездом, переулком Зеленый и улицей
8 Марта.
2. Документацию по планировке территории разработать в соответствии с Градостроительным кодексом РФ и Постановлением Правительства
Московской области №536\23 от 19.06.2006.
3. Разработанную и согласованную в установленном порядке документацию по планировке территории представить на утверждение Главе
городского округа Бронницы.
4. Опубликовать настоящее Постановление в ближайшем номере газеты
“Бронницкие новости” и разместить на официальном сайте Администрации
города Бронницы.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы Администрации города Дрозденко Р.Г.
Глава города Бронницы Г.Н.Пестов

20000 (Двадцать тысяч) квадратных метров с кадастровым номером
50:62:0040201:7. Участок расположен по адресу: Московская обл.,
г.Бронницы, микрорайон “Южный-1”. Категория земель – земли населенных пунктов.
2.Проведение публичных слушаний назначить на 5 марта 2012 года в
11 часов 00 минут в здании Администрации города по адресу: Московская
область, г.Бронницы, ул.Советская, д.66 (2 этаж, зал заседаний).
3.Замечания и предложения по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления, направлять в письменном виде в адрес Администрации города Бронницы (140170, Московская область, г.Бронницы,
ул.Советская, 66) по 02 марта 2012 года.
4.Организационное обеспечение подготовки и проведения публичных
слушаний возложить на председателя Комитета по управлению имуществом города Бронницы Игнатову Т.А.
5.Предоставить протокол публичных слушаний до 12 марта 2012 года
для утверждения.
6.Настоящее постановление опубликовать в газете “Бронницкие
новости” и разместить на официальном сайте администрации города
Бронницы в сети “Интернет”.
7.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы Администрации Дрозденко Р.Г.
Глава города Бронницы Г.Н.Пестов

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
БРОННИЦЫ от 26.01.2012 г. №337/51

Об установлении размера коэффициента-дефлятора на
2012 год
В соответствии со ст. 614 Гражданского Кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Московской области от 19.12.2011г.
№1588/52 “Об установлении коэффициента-дефлятора на 2012 год”, на
основании подпункта 10.8 пункта 10 Положения о порядке сдачи в аренду
имущества, находящегося в собственности муниципального образования “городской округ Бронницы” Московской области, утвержденного
решением Совета депутатов городского округа Бронницы от 20.05.2011
№250/37 (с изм. от 24.11.2011 г. №317/49), Совет депутатов городского
округа Бронницы РЕШИЛ:
1.Установить на 2012 год коэффициент-дефлятор для пересчета
арендной платы по договорам аренды недвижимого имущества, находящегося в собственности муниципального образования “городской округ
Бронницы” Московской области, заключенным на срок более одного
года, равный 1,051.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального
опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя Главы администрации Дрозденко Р.Г.
Председатель Совета депутатов А.А.Теркин
Глава городского округа Бронницы Г.Н.Пестов

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
БРОННИЦЫ от 26.01.2012 г. №339/51

Об утверждении средней рыночной стоимости 1 кв.м. общей
площади жилого помещения по городскому округу Бронницы и
софинансировании из бюджета городского округа Бронницы в 2012
году мероприятий Долгосрочной целевой программы “Обеспечение
жильем молодых семей города Бронницы на 2009-2012 годы”
В соответствии с приказом Министерства регионального развития
Российской Федерацииот 9.12.2011 №562 “О нормативе стоимости 1
квадратного метра общей площади жилья на первое полугодие 2012 года и
средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья
по субъектам Российской Федерации на первый квартал 2012 года”, Совет
депутатов городского округа Бронницы РЕШИЛ:
1. Утвердить среднюю рыночную стоимость 1 кв. м. общей площади жилого помещения по городскому округу Бронницы на первый квартал 2012
года в размере 44250,00 (сорок четыре тысячи двести пятьдесят рублей)
для расчета размера социальной выплаты молодым семьям – участницам
Долгосрочной целевой программы “Обеспечение жильем молодых семей
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИи ГОРОДА БРОННИЦЫ
города Бронницы на 2009-2012 годы”.
от 13.02.2012 г. №70
2. При уточнении бюджета городского округа Бронницы на 2012 год
О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления
для софинансирования мероприятий Долгосрочной целевой программы
разрешения на установление разрешенного вида использования зе- “Обеспечение жильем молодых семей города Бронницы на 2009-2012 годы”
мельного участка, расположенного на территории муниципального
за счет средств бюджета городского округа Бронницы предусмотреть
образования “городской округ Бронницы” Московской области
средства в размере 832200, 00 (восемьсот тридцать две тысячи двести)
В соответствии со ст.28 Федерального закона от 6.10.2003 №131-ФЗ
рублей.
(ред. от 6.12.2011) “Об общих принципах организации местного самоуп3. Настоящее решение применимо к правоотношениям, возникшим
равления в Российской Федерации”, статьей 17 Устава муниципального
с 1 января 2012 года, и подлежит официальному опубликованию.
образования “городской округ Бронницы” Московской области, Положе4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на замеснием “О публичных слушаниях в городском округе Бронницы Московской
тителя Главы администрации городского округа Бронницы Ершову Ж.Е.
области”, утвержденным решением Совета депутатов города Бронницы
Председатель Совета депутатов А.А.Теркин
от 21.10.2010 №175/26, рекомендациями комиссии, созданной в соотГлава городского округа Бронницы Г.Н.Пестов
ветствии с распоряжением Главы города Бронницы от 24.12.2008 №305
р, Администрация города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
1.Провести публичные слушания по вопросу предоставления разреБРОННИЦЫ от 26.01.2012 г. №341/51
шения на установление разрешенного вида использования “строительОб утверждении Положения о создании условий для обеспество трех пятиэтажных жилых домов” земельного участка площадью
чения жителей городского округа Бронницы Московской области

16 февраля 2012 года
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услугами связи, общественного питания, торговли и бытового
обслуживания
В соответствии с пп.15 п.1 ст.16 Федерального закона от 06.10.2003
№131-ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации” (в ред. от 06.12.2011), Уставом муниципального
образования “городской округ Бронницы” Московской области, Совет
депутатов городского округа Бронницы РЕШИЛ:
1. Утвердить о создании условий для обеспечения жителей городского
округа Бронницы Московской области услугами связи, общественного
питания, торговли и бытового обслуживания согласно Приложению к
настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального
опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на первого
заместителя Главы администрации Тимохина А.А.
Председатель Совета депутатов А.А.Теркин
Глава городского округа Бронницы Г.Н.Пестов
Приложение
к решению Совета депутатов городского округа Бронницы
от 26.01.2012 г. №341/51
ПОЛОЖЕНИЕ
О СОЗДАНИИ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УСЛУГАМИ СВЯЗИ, ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ, ТОРГОВЛИ
И БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
1. Общие положения
Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом от 6.10.2003 г. №131-ФЗ “Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации” (в ред. от 6.12.2011)
и определяет полномочия органов местного самоуправления по созданию
условий для обеспечения жителей городского округа Бронницы Московской области (далее, город Бронницы) услугами связи, общественного
питания, торговли и бытового обслуживания в соответствии с установленными правилами и требованиями.
Под созданием условий понимается комплекс мер, направленных на
осуществление, выполнение, организацию и управление деятельностью,
обеспечивающей реализацию тех или иных прав, норм, обязательств и
полномочий.
В решении вопросов по созданию условий для обеспечения жителей
города Бронницы услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания орган местного самоуправления руководствуется:
– Федеральным законом от 17.07.1999 №176-ФЗ “О почтовой связи” (в
ред. от 06.12.2011);
– Федеральным законом от 07.07.2003 №126-ФЗ “О связи” (в ред. от
08.12.2011);
– Федеральным законом от 28.12.2009 №381-ФЗ “Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации”
(в ред. от 21.11.2011);
– Законом РФ от 07.02.1992 №2300-1 “О защите прав потребителей” (в
ред. от 18.07.2011);
– Федеральным законом от 21.07.2005 №102-ФЗ “О внесении изменений
в Федеральный закон “О государственном регулировании производства и
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции...”
(в ред. от 18.07.2011);
– Постановлением Правительства Московской области от 27.10.2011
№1288/44 “Об утверждении Порядка организации ярмарок на территории
Московской области и продажи товаров (выполнения работ, оказания
услуг) на них”;
– Постановлением Правительства РФ от 22.12.2009 №1052 “Об утверждении требований пожарной безопасности при распространении и
использовании пиротехнических изделий”;
– Постановлением Правительства Московской области от 24.05.2003
№314/18 “О дополнительных мерах по упорядочению размещения объектов мелкорозничной торговой сети на территории Московской области”
(в ред. от 19.09.2006);
– Постановлением Правительства РФ от 15.08.1997 №1025 “Об утверждении Правил бытового обслуживания населения в Российской Федерации” (в ред. от 01.02.2005);
– Постановлением Правительства РФ от 15.08.1997 №1036 “Об утверждении Правил оказания услуг общественного питания” (в ред. от
10.05.2007);
– Постановлением Правительства РФ от 19.01.1998 №55 “Об утверждении Правил продажи отдельных видов товаров...” (в ред. от 27.01.2009);
– Постановлением Правительства РФ от 31.12.2004 №894 “Об утверждении перечня экстренных служб, вызов которых круглосуточно и бесплатно
обязан обеспечить оператор связи пользователю услугами связи, и о
назначении единого номера вызова экстренных оперативных служб” (в
ред. от 06.10.2011);
– Уставом муниципального образования “городской округ Бронницы”
Московской области;
– нормативными актами органов местного самоуправления города
Бронницы.
Основной задачей по созданию условий для обеспечения жителей услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания

является развитие на территории города Бронницы конкурентоспособного потребительского рынка, обеспечивающего широкие возможности
удовлетворения потребностей жителей в товарах, услугах связи, торговли,
общественного питания и бытового обслуживания.
Создание условий для обеспечения жителей города Бронницы услугами торговли, общественного питания и бытового обслуживания
предусматривает:
– создание жителям города Бронницы комфортных условий для приобретения качественных и безопасных товаров и услуг, ориентированных на
разные социальные группы потребителей и максимально приближенных
к месту проживания;
– создание конкуренции на потребительском рынке, позволяющей
сдерживать рост цен, расширять ассортимент реализуемых товаров и
оказываемых видов услуг, увеличивать поступление доходов в бюджет
города Бронницы.
Развитие потребительского рынка товаров и услуг на территории города
Бронницы направлено на:
– обеспечение для населения доступности потребительского рынка в
цивилизованных формах его организации;
– рост предпринимательской активности.
2. Основные полномочия органов местного самоуправления
города Бронницы по созданию условий для обеспечения жителей
услугами связи, общественного питания, торговли и бытового
обслуживания
2.1. К полномочиям Совета депутатов городского округа Бронницы
относится принятие нормативных правовых актов в рамках компетенции,
определенной действующим законодательством.
2.2. К полномочиям администрации города Бронницы в области обеспечения населения услугами связи относятся:
– содействие организациям почтовой связи в размещении объектов
почтовой связи в существующих нежилых помещениях, а также в строящихся зданиях;
– содействие организациям почтовой связи в размещении почтовых
ящиков на территории города Бронницы;
– контроль обеспечения организациями, эксплуатирующими жилые дома,
собственниками жилых домов сохранности и поддержания в исправном
состоянии абонентских почтовых шкафов и почтовых абонентских ящиков;
– подготовка и согласование проектов муниципальных правовых актов
по вопросам связи и информатизации;
– осуществление функций заказчика на выполнение работ, оказание
услуг, поставку товаров для муниципальных нужд в сфере связи и информатизации;
– рассмотрение обращений граждан и организаций по вопросам оказания услуг связи.
2.3. К полномочиям администрации города Бронницы в сфере общественного питания, торговли и бытового обслуживания относятся:
– создание условий для бесперебойной торговли продовольственными и
непродовольственными товарами, оказание услуг, обеспечивающих спрос
и потребности жителей города Бронницы в товарах и услугах торговли,
общественного питания и бытового обслуживания;
– планирование оптимального размещения сети организаций торговли,
общественного питания, бытового обслуживания населения, обеспечивающего территориальную доступность товаров и услуг;
– обеспечение населения условиями приобретения товаров через стационарную, мелкорозничную сеть и выездную торговлю;
– создание условий для удовлетворения спроса жителей на социально
значимые бытовые услуги (парикмахерские, ритуальные, услуги бани,
ремонта одежды и обуви);
– формирование конкурентной среды, поддержка и развитие предпринимательской деятельности на потребительском рынке товаров и услуг;
– рассмотрение жалоб потребителей, консультирование их по вопросам
защиты прав потребителей;
– подготовка и направление извещений в федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за качеством и безопасностью
товаров (работ, услуг), о выявленных в ходе рассмотрения жалоб потребителей товарах (работах, услугах) ненадлежащего качества, а также опасных
для жизни, здоровья, имущества потребителей и окружающей среды;
– осуществление контроля в пределах своей компетенции за соблюдением законодательства в области розничной продажи отдельных видов
товаров, санитарных норм и правил реализации товаров населению;
– разработка проектов правовых актов и внесение предложений о совершенствовании нормативного правового обеспечения деятельности
администрации муниципального образования по созданию условий
для обеспечения жителей услугами торговли, общественного питания и
бытового обслуживания;
– организация работы предприятий торговли и общественного питания
в период проведения праздников и культурно-массовых мероприятий;
– формирование и ведение реестра объектов оптовой и розничной
торговой сети, предприятий общественного питания, бытового обслуживания, рынков;
– рассмотрение заявлений, предложений граждан по вопросам совершенствования организации и улучшения качества услуг торговли,
общественного питания, бытового обслуживания;
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палате городского округа Бронницы”, Совет депутатов городского округа
Бронницы РЕШИЛ:
1.Утвердить одну треть членов Общественной палаты городского округа
Бронницы из числа лиц, включенных в окончательный список кандидатов
в члены Общественной палаты городского округа Бронницы согласно
Приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального
опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Председателя Совета депутатов городского округа Бронницы Теркина А.А.
Председатель Совета депутатов А.А.Теркин
Глава городского округа Бронницы Г.Н.Пестов
Приложение
к решению Совета депутатов городского округа Бронницы
от 26.01.2012 №345/51
Одна треть членов Общественной палаты городского округа Бронницы из числа лиц, включенных в окончательный список кандидатов
в члены Общественной палаты городского округа Бронницы:
1. Аверьянов Павел Борисович – директор муниципального учреждения
физической культуры и спорта “Спортивный клуб “Бронницы”;
2. Василенко Василий Васильевич – предприниматель (военный пенсионер);
3. Дрожжина Ирина Вячеславовна – мастер участка озеленения и
благоустройства муниципального унитарного предприятия “Управление
городского хозяйства г.Бронницы”;
4. Калистратов Илья Михайлович – инженер очистных сооружений
муниципального унитарного предприятия “Управление городского хозяйства г.Бронницы”;
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
5. Кочеткова Людмила Васильевна – директор государственного бюдБРОННИЦЫ от 26.01.2012 г. №345/51
жетного учреждения социального обслуживания Московской области
Об утверждении членов Общественной палаты городского округа “Бронницкий комплексный центр социального обслуживания населения
Бронницы
“Забота”;
В соответствии с Законом Московской области “Об общественной пала6. Харламов Сергей Владимирович – директор муниципального учрежте Московской области” от 10.04.2009 №30/2009-ОЗ (ред. от 29.04.2009), дения социального обслуживания молодежи “Бронницкий молодежный
на основании решения Совета депутатов городского округа Бронни- цент “Алиби”;
цы№302/47 от 02.11.2011 “Об утверждении Положения об Общественной
7. Шарабаева Наталья Владимировна – директор ФГОУСПО.
– прием и проведение устных консультаций граждан и организаций по
вопросам организации торговли, бытового обслуживания, реализации
товаров, нарушения прав потребителей;
– подготовка и размещение в СМИ информационных материалов по
вопросам организации и регулирования деятельности в сфере торговли,
общественного питания и бытового обслуживания;
– проведение мониторинга, анализ состояния и развития потребительского рынка в сфере торговли, общественного питания и бытового
обслуживания;
– организация создания сети интегрированных торговых организаций,
обеспечивающих реализацию продовольственных товаров местных производителей по установленным ценам с применением минимальной торговой
надбавки и ориентированных на малообеспеченную категорию граждан;
– проведение мероприятий по упорядочению работы объектов мелкорозничной торговой сети, рынков;
– взаимодействие с уполномоченными органами государственной
власти по предупреждению, выявлению правонарушений в сфере потребительского рынка, в том числе путем проведения рейдов;
– оказание содействия продвижению на потребительский рынок товаров
местных производителей;
– взаимодействие с общественными объединениями субъектов бизнеса
в сфере торговли, общественного питания и бытового обслуживания.
3. Финансовое обеспечение
Реализация полномочий по созданию условий для обеспечения жителей города Бронницы услугами связи, общественного питания, торговли
и бытового обслуживания является расходным обязательством города
Бронницы.

Территориальная избирательная комиссия города Бронницы ИНФОРМИРУЕТ
Уважаемые избиратели !
4 марта 2012 года с 8.00 до 20.00 состоится голосование по выборам Президента Российской Федерации.
В соответствии с п.5 ст.68 Федерального закона “О выборах Президента
Российской Федерации” избиратель, который не будет иметь возможность прибыть в день голосования в помещение для голосования того
избирательного участка, где он включен в список избирателей, вправе
получить в участковой избирательной комиссии с 13 февраля по 3 марта
2012 года открепительное удостоверение и принять участие в голосовании
по выборам Президента Российской Федерации на том избирательном
участке, на котором он будет находиться в день голосования.
В соответствии с п.1 ст.28 Федерального закона “О выборах Президента Российской Федерации” участковые избирательные комиссии
избирательных участков №81-№88 с 13 февраля по 3 марта 2012 года
представляют списки избирателей для ознакомления избирателей и
дополнительного уточнения.
В том случае, если избиратель по уважительной причине (болезнь,
инвалидность) не имеет возможности в день голосования лично прибыть
в помещение для голосования, письменное или устное заявление о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования
должно быть передано в участковую избирательную комиссию не позднее
14.00 4 марта 2012 года.
График дежурства участковых избирательных комиссий:
Избирательные участки №81– №84, №86-№88:
– в рабочие дни: с 17.00 до 19.00;
– в субботу, воскресенье: с 09.00 до 13.00;
– 3 марта 2012 года с 10.00 до 18.00.
Избирательный участок №85:
– в рабочие дни: с 16.00 до 18.00;
– в субботу, воскресенье: с 09.00 до 13.00;
– 3 марта 2012 года с 10.00 до 18.00.
Адреса местонахождения и телефоны участковых избирательных комиссий избирательных участков №81-№88
Участковая избирательная комиссия №81 : школа №1, пер.Комсомольский, д.60, тел.: 8 (496) 466-86-48
Участковая избирательная комиссия №82: КДЦ “Бронницы” площадь
Тимофеева, тел.: 8 (496) 466-56-54
Участковая избирательная комиссия №83: школа №2, ул.Московская,
д.120, тел.: 8 (496) 466-88-89
Участковая избирательная комиссия №84: учебно-спортивная база СДЮСШОР им.А.Сыроежкина, ул.Москворецкая, д.44, тел.: 8 (496) 466-76-40
Участковая избирательная комиссия №85:”Бытовой комплекс”
ул.Строительная, д.17, тел.: 8 (496) 464-45-59
Участковая избирательная комиссия №86: МОГАДК, ул.Л.Толстого, д.11,
тел.: 8 (496)466-59-13

Участковая избирательная комиссия №87: школа №3, ул.Л.Толстого,
д.8, тел.: 8 (496) 466-58-04
Участковая избирательная комиссия №88: МУ СОМ БМЦ “Алиби”, пос.
Горка, тел.:8 (496) 466-03-13
РЕШЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНой КОМИССИи МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
№44/672-5
2 февраля 2012 года				
г.Москва
О назначении члена территориальной избирательной комиссии
города Бронницы
В соответствии с п.3.1 ст.22 и п.11 ст.29 Федерального закона “Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации”, Избирательная комиссия Московской
области РЕШИЛА:
1. Назначить членом территориальной избирательной комиссии города
Бронницы Крестьянова Александра Николаевича, 1958 г.р., образование
среднее, место работы и должность: ООО “ГазСервис ТО”, инспектор,
кандидатура предложена в состав комиссии Региональным отделением
Политической партии Справедливая Россия в Московской области.
2. Направить настоящее решение в территориальную избирательную
комиссию города Бронницы.
3. Поручить председателю территориальной избирательной комиссии
города Бронницы направить в средства массовой информации настоящее решение для опубликования на территории городского округа
Бронницы.
4. Опубликовать настоящее решение в журнале “Вестник Избирательной
комиссии Московской области”.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на секретаря
Избирательной комиссии Московской области Павлюкову Т.Н.
Председатель Избирательной комиссии Московской области
И.Р.Вильданов
Секретарь Избирательной комиссии Московской области
Т.Н.Павлюкова

Администрация города Бронницы сообщает,
что 17 февраля 2012 года в КДЦ “Бронницы” в
15.00 состоится совещание на тему “Итоги социально-экономического развития городского
округа Бронницы за 2011 год и основные задачи
на 2012 год”. Приглашаются все предприятия,
организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие свою деятельность на
территории города Бронницы.
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ЮВЕлирная
мастерская
• Срочный ремонт • Изготовление
• Золочение • Граверные работы
• Лазерная пайка (ремонт очков)
г.Бронницы, пер.Маяковского, 25
2 этаж, тел.: 8 (916) 303-43-57

Возможно неполная занятость.

Мастер по отоплению,
канализации, водоснабжению

Все операции с недвижимостью

Зарплата высокая.

Купля-продажа, аренда, мена

водители с личным автотранспортом:
КамАЗ, Газель, легковые

Зарплата высокая.

Регистрация ЗАО, ООО, ИП

Колбасы
и продукты

(работа с МДФ и шпоном), з/п по результатам собеседования.

столяр-сборщик мебели
з/п от 25000 рублей

производит продажу
АВИАбилетов на рейсы по всем
направлениям: Россия, страны СНГ,
дальнее зарубежье, а также
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ билетов по
России и странам СНГ
город Бронницы, здание автостанции
( 8 (496) 466-66-47

Телефон: 8 (967) 037-97-07,

Бронницкое Транспортное Агентство

директор зверинца Александр Васильевич

г.Бронницы, ул.Московская, д.88 г.Раменское, ул.Воровского, д.5,
Тел.: 8 (496) 466-54-45 оф.219. Тел.: 8 (496) 467-51-37

Лиц с вредными привычками просим не обращаться!

• Недорогая автоматизация торговли
• реализация, обслуживание, ремонт всех типов
контрольно–кассовой техники
• Всегда в наличии электронные и механические
весы для торговли и склада
Тел.: 8 (915)
• Приборы для проверки и счета денег
• Электронные отпугиватели грызунов 128-16-46

Африканские львы, бенгальские тигры,
персидский леопард (просто неподражаем!),
красавица рысь, полосатая гиена, пума,
бурые медведи, волк, двугорбые верблюды, длинношерстная североамериканская
лама, павлины, симпатичные енотики,
абсолютный хит детской любви – ручные
хорьки, песцы, всегда веселые и забавные
обезьяны и другие звери.

ЦТО ОСКАР

Адрес: г.Бронницы, ТК “Бронницкое Подворье”,
(центральный вход, левое крыло помещения)
САМЫЙ ЧИСТОПЛОТНЫЙ И УХОЖЕННЫЙ ЗВЕРИНЕЦ РОССИИ!

Телефоны: 8 (495) 510-16-42,
8 (495) 933-81-97

(производство Белоруссии)

На постоянную работу в зверинец срочно требуются:
водитель категории “С”
рабочий по уходу за животными.

МАЛЯРЫ

Открылась торговая точка
на новом рынке в рядах бакалеи

В вечернее время – прекрасное освещение!

Мебельному производству в п.Денежниково требуются:

Телефон: 8 (495) 9732379

Кормление хищников
с 17.00 до 18.00
в присутствии посетителей.

БТИ, геодезия, межевание

Помощь в сопровождении сделок

Телефон: 8 (496) 4666994

Ваших детишек покатает веселая
белая лошадка Мотя.

г.Бронницы, ул.Красная,
д.81, 2 этаж
+7 (901) 530-80-25,
+7 (929) 556-95-81

Строительной организации требуются:

архитектор, инженер-конструктор

С 22 февраля
по 4 марта

Е
РВЫ Х
ВПЕ ОННИЦА
В БР

incity.jimbo.com

Агентство
недвижимости

у стадиона “Юность”
Ежедневно
с 10.00 до 20.00,
без перерыва
Детский билет – 100 руб.,
взрослый – 200 руб.
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ПРОДАЮ
комнату 17,5 кв.м. Тел.: 8 (926)
1639107
1-комнатную квартиру в д.Вохринка, 2/3.
Тел.: 8 (916) 1800354
1-комнатную квартиру, ул.Центральная,
д.2, 6/6. Тел.: 8 (905) 7679587
1-комнатную квартиру, 34/18/8.8 кв.м.,
5/5, в г.Бронницы, ул.Москворецкая, д.6,
цена 1800000 руб. Тел.: 8 (916) 9167139
1-комнатную квартиру, ул.Строительная,
д.11, 3/5. Тел.: 8 (905) 7679587
1-комнатную квартиру в г.Бронницы,
ул.Советская. Тел.: +7 (901) 5308025
1-комнатную квартиру в д.Фоминское,
недорого. Тел.: 8 (926) 1421873
1-комнатную квартиру в п.Рылеево, недорого. Тел.: 8 (906) 7938721
2-комнатную квартиру в г.Бронницы,
ул.Центральная. Тел.: +7 (901) 5308025
2-комнатную квартиру, ул.Москворецкая,
д.19, 1/5. Тел.: 8 (905) 7679587
2-комнатную квартиру в новом доме,
ул.Центральная, 4/5 кирп. Тел.: 8 (926)
1421873
2-комнатную квартиру в ЖК “Пушкинский”, пер.Марьинский. Тел.: +7 (901)
5308025
2-комнатную квартиру, ул.Л.Толстого,
д.2. Тел.: 8 (905) 7679587
новую 2-комнатную квартиру в жилом
комплексе по адресу: Комсомольский пер.
дом 61, 3-й этаж в 5-этажном кирпичном доме,
60,4/18+23,5 кв.м., кухня-гостиная, с/у раздельный, утепленная лоджия со стеклопакетами, евроремонт, кухня с импорт. быт. техникой
(BOSH), имп. сантехника. Узаконенная перепланировка. Свободна, никто не проживал.
Документы готовы к сделке, 4,2 млн.руб, торг.
Срочно. Тел.:8 (916) 7853306, Александр
2-комнатную квартиру в г.Бронницы, 1/5
эт.кирпичного дома в стороне от проезжей
части, общая пл. 51 кв.м., кухня 8.5 кв.м., комнаты раздельные, с/у раздельный, большая
лоджия, домофон. Тел.: 8 (985) 4102531
2-комнатную квартиру в г.Бронницы,
53 кв.м., с/у разд., комнаты изолир. Тел.:
8 (916) 7873501, 8 (916) 0741245
2-комнатную квартиру, ул.Пушкинская,
д.1. Тел.: 8 (926) 7973448
2-комнатную квартиру в д.Панино,
2 млн. 200 тыс.руб. Тел.: 8 (916) 2937523
2-3-5-комнатные квартиры в
мкр.“Марьинский”. Тел.: +7 (929) 5569581
3-комнатную квартиру в г.Бронницы,
ул.Л.Толстого, д.19. Тел.: +7 (929) 5569581
срочно, 3-комнатную квартиру. Тел.:
8 (496) 4668436, 8 (916) 6123305
3-комнатную квартиру в г.Бронницы,
ул.Советская. Тел.: +7 (901) 5308025
3-комнатную квартиру в новом доме,
2-й этаж, без отделки, г.Бронницы, пер.
Марьинский, д.1. Цена договорная. Тел.:
8 (920) 5613662
5-комнатную квартиру в г.Бронницы,
мкр.“Марьинский”. Тел.: +7 (929) 5569581
дом в г.Бронницы со всеми коммуникациями, участок 6 соток. Тел.: 8 (926)
1421873
земельные участки в Раменском районе.
Тел.: +7 (901) 5308025
участок в д.Дьяково 12 соток, свет подведен, газ рядом. Тел.: 8 (916) 2937523
земельный участок 17 соток, 500 тыс.
руб. Тел.: 8 (916) 1383170
участок 29 соток, свет, газ по границе,
цена договорная. Тел.: 8 (926) 2728229
гараж в ГСК-2, охрана, отопление, подвал. Тел.: 8 (916) 2685093

НОВОСТИ
гараж в ГСК-1. Тел.: 8 (916) 8278812
гараж в ГСК-2, сухой, с кессоном. Тел.:
8 (916) 1666550
гараж в ГСК-2, 300 тыс.руб. Тел.: 8 (916)
7193056
гараж в ГСК-2. Тел.: 8 (968) 8974980
гараж в ГСК “Мотор”. Тел.: 8 (916)
1383170
г а р а ж в Г С К “ М о т о р ” . Те л . :
8 (916) 2357504
гараж в ГСК “Рубин”, дешево, срочно.
Тел.: 8 (903) 2070012
гараж в ГСК “Рубин”, 6х4 м., 310 тыс.руб.
Тел.: 8 (916) 3294080
жилой гараж в “Совхозе”. Тел.: 8 (985)
2818660
а/м “Святогор”, 1999 г.в., 20 тыс.руб.
Тел.: 8 (905) 7047712
а/м “ВАЗ-21043”, 2001 г.в., на ходу,
15000 руб. Тел.: 8 (903) 7607709
а/м “ВАЗ-2111”, 2004 г.в., люкс, V 1.5,
16 клапан., AV/DVD, пробег 76 тыс.км.,
летняя эксплуатация. Тел.: 8 (915) 0427453,
Александр
а/м “ВАЗ-2112”, 2003 г.в. Тел.: 8 (926)
6688202
а/м “ВАЗ-2114”, октябрь 2010 г.в., музыка, тонировка, резина Yokohama, пробег
50 тыс.км., “снежная королева”. Тел.:
8 (926) 7684778
а/м “Фольксваген-Пассат, Гольф В3”,
1991 г.в., в хорошем состоянии, 130 тыс.руб.
Тел.: 8 (964) 7756652
запчасти на а/м “Москвич-2141”: коробка, двигатель 1.7 л. Тел.: 8 (905) 7047712
армейские кровати – 1000 руб., матрац,
подушка, одеяло – 700 руб. Доставка бесплатно. Тел.: 8 (910) 4553299
дверь метал. производство Китай –
3000 руб. Доставка бесплатно. Тел.:
8 (916) 7167960
сетку рабицу – 600 руб.; столбы – 200
руб. Доставка бесплатно. Тел.: 8 (916)
6718044
сено. Тел.: 8 (926) 3459320
КУПЛЮ
авто в любом состоянии. Дороже
всех. Деньги сразу. Эвакуация. Тел.:
8 (926) 9231439
автомобиль ВАЗ, иномарки в любом
состоянии, можно битые. Тел.: 8 (905)
1002213, 8 (903) 2374816
МЕНЯЮ
2-комнатную квартиру на две 1-комнатные. Рассмотрю разные варианты. Тел.:
8 (916) 6342270
СНИМУ
1-комнатную квартиру или часть дома.
Тел.: 8 (906) 7634692
СДАЮ
комнату. Тел.: 8 (925) 7267362
комнату с балконом. Тел.: 8 (915)
1257024
квартиру на сутки. Тел.: 8 (967)
2342427
1-комнатную квартиру с мебелью русским. Тел.: 8 (916) 8697792
1-комнатную квартиру в г.Бронницы со
всеми удобствами, гражданство РФ. Тел.:
8 (985) 1552990
2-комнатную квартиру в центре города.
Тел.: 8 (917) 5958000
2-комнатную квартиру в новом доме
на длительный срок. Только русским. В
квартире никто не жил, сделан косметический ремонт. Тел.: 8 (985) 1177278, 8 (926)
7473910
2-комнатную квартиру. Тел.: 8 (926)
7152001

№7 (979)
Продаю новые и б/у компьютеры и ноутбуки
готовые к работе от 2 000 руб. (гарантия)
• Системный блок AMD Athlon 2000+
/512Мb/40Gb/Video/Sound/DVD-Rom
+ клавиатура и мышь + 17" ЭЛТ монитор
комплект за 3500 руб. (БУ).
• AMD Athlon II X2 3000MHz/2Gb/ 250Gb/
DVD-RW/Video ATI HD4200/ (3 года гарантия)
за 8 000 руб.
Ремонт, модернизация и обслуживание
Телефон: 8 (915) 379–39–62
2-комнатную квартиру, мкр. “Новые
дома”. Тел.: 8 (926) 2576383
2-комнатную квартиру на длительный
срок. Тел.: 8 (906) 7431740
гараж в ГСК-1 на длительный срок. Тел.:
8 (929) 5645360, 8 (916) 2881967
ТРЕБУЮТСЯ
водитель категории “С”. Тел.: 8 (916)
5389244, Евгений
электромонтер с опытом работы.
З/плата по итогам собеседования. Тел.:
8 (962) 9091597
в кафе “Подкова” г.Бронницы требуется технолог-администратор. Тел.: 8 (926)
5942222
УСЛУГИ
логопеда. Тел.: 8 (929) 6785998
массаж для женщин и детей. Тел.:
8 (967) 2801349
профессиональные музыканты и
ведущие на свадьбы и банкеты. Тел.:
8 (916) 9566440
профессиональная видеосъемка.
Тел.: 8 (926) 2802727, Ирина
тамада. Музыка. Тел.: 8 (903) 7278555
антенны спутниковые. Триколор. НТВ+.
Тел.: 8 (926) 1537503, 8 (916) 6156633
ремонт холодильников бытовых и торговых любой сложности на месте. Доступно, гарантия. Тел.: 8 (926) 5485911
ремонт холодильников, стиральных и
посудомоечных машин на дому. Гарантия.
Срочный выезд. Тел.: 8 (903) 5605753
ремонт стиральных и посудомоечных машин на дому. Гарантия. Диагностика 200 руб. Тел.: 8 (926) 5805583,
8 (496) 4423236
автокран. Тел.: 8 (905) 7047712
д о м а ш н и й м а с т е р . Те л . : 8 ( 9 2 6 )
3590992
мазь “Псориум” (“Анчар”) усиленная
формула, качественно лечит псориаз, экзему, нейродермит. Тел.: 46 69445
ОТДАМ
в самые заботливые
руки щенка, девочку, 3
месяца, окрас – песочный, метис кавказ.овчарки. Родилась одна,
поэтому спокойная,
ненавязчивая, рассудительная, крупная и брутальная, лапы
сильные. Отличные сторожевые навыки и
способности. Вет.паспорт есть. Собачка
здорова! Отдается в свой дом, коттедж в
качестве отличного охранника. Тел.: 8 (903)
5166576. E-mail: Lisa95-85@yandex.ru
ПРОПАЛ
котенок на ул.Пушкинская, 2.5 месяца,
девочка, похожа на сиамскую. Тел.: 8 (926)
5762418
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
а/м “Газель”, грузчики, недорого.
Тел.: 8 (915) 3142952, 8 (926) 3426104
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ИЩУ
работу няни или сиделки. Тел.: 8 (916)
4679524
ОБРАЗОВАНИЕ
дипломные, курсовые. Преподаватель вуза. Тел.: 8 (906) 7518289,
8 (925) 5143243
английский, французский, немецкий,
итальянский, испанский. Индивидуально
и в группах. Тел.: 8 (926) 5510617, Евгения
Борисовна
УТЕРЯНЫ
документы на имя Гершензона Валентина Эммануиловича в районе центра-стадиона. Просьба вернуть за вознаграждение.
Тел.: 8 (915) 3501506
Поздравляем Владимирову
Светлану с днем рождения! Желаем достойного заработка, благополучия и достатка
в семье, крепкого здоровья,
большого и нерушимого счастья на долгие-долгие годы!
БНТВшники

Строительной организации

требуются:

НОВОСТИ
Дорогую, любимую СМИРНОВУ Елизавету Алексеевну
поздравляем с юбилеем! Желаем
любить и мечтать, тепло от души
улыбаться, мгновениями бытия всем
сердцем уметь наслаждаться. Ценить,
все, что жизнью дано, стараться
успеть сделать больше! Дарить
счастье, радовать нас и жить в
добром здравии дольше!
Дети, внуки, правнуки
От всей души поздравляем

АВУЗА Людмилу
с рождением долгожданного первенца!
Пусть ваш малыш растет крепким, здоровым и
счастливым на радость маме,
папе и всем родным!
БНТВшники
Прием рекламы и объявлений
в выпускаемый номер завершается

в среду в 13.00

Салон красоты “НОННА”
приглашает на работу:

инженер ПТО, косметолога
геодезист парикмахерауниверсала

Зарплата при собеседовании.

Телефон:
8 (925) 7725259

Ювелирное предприятие
приглашает на работу

юношей и девушек для обучения
на производстве с дальнейшим
трудоустройством.
Условия работы и оплаты
обсуждаются при собеседовании.

Телефон:
8 (916) 3603169

Телефон:
8 (903) 7223024

Торговой организации
требуются

бухгалтера
Место работы
д.Ивановка.

Телефон:
8 (903) 1237217
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Поздравляем с 85-летием
САМОХВАЛОВА Григория
Степановича, участника войны,
отличного семьянина, замечательного человека. Желаем доброго здоровья, счастья и благополучия.
Семья Домрачевых
Поздравляю с 50-летием дорогого мужа
КАЛМЫКОВА Юрия
Викторовича! Полвека
прошло, седина на висках, но
искры смешинок играют в глазах! И
годы не стерли твоей красоты, прибавили
мудрости и доброты.
Жена Татьяна, Денис
Мишенька КЛЕМЕНТЬЕВ!
С Днем рождения!
Расти здоровым,
будь умницей, учись
на “отлично”!
Родители и бабушка

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ ЗАПОЯ
кодирование. Анонимно

с выездом на дом

8 (916) 879-02-70
8 (901) 567-96-61
Владимир Борисович

Магазин “Кавалер”
Поздравляет мужчин
с наступающим
23 февраля!
И предлагает большой ассортимент
подарков из натуральной кожи:
куртки демисезонные, ремни,
барсетки, кошельки,
зажимы для купюр, портфели
Работаем ежедневно с 9.00 до 19.00

г.Бронницы, ул.Советская, д.69,
ТК “Бронницкое Подворье”, 1 этаж,
пав.54 (вход со стороны стоянки)
АлкоМед Лиц. №50–01–000–821
НАРКОЛОГИЧЕСКАЯ
ПОМОЩЬ
• Быстрое вытрезвление
Требуется
• Выведение из запоя
МЕДПЕРСОНАЛ
• Все виды кодирования • Скидки!
• 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 указы–
ваемым услугам и возможным противопоказаниям

НОВОСТИ
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сезон
автокраж

№7 (979)

ГАИ

опасности
зимней дороги

Первая половина февраля, наряду с мелкими кражами
С 6 по 12 февраля на территории обслуживания батальона
личных вещей граждан, обозначилась в полицейских свод- ДПС произошло 5 дорожно-транспортных происшествий,
ках целым рядом хищений из припаркованных и оставленных в которых 7 человек получили травмы различной степени
без присмотра салонов автомобилей.
тяжести, в том числе пострадал 1 ребенок.
Так, 12 февраля в 00.50 ночи на 56-м км автодороги “Мос7 февраля в Бронницкий отдел полиции с заявлением обратилась гр.-ка П. Она рассказала, что сосед гр.Л. украл у ее сына ква-Челябинск” водитель автомашины “БМВ” 37-летний житель
мобильный телефон, стоимостью 5 тыс. рублей. По данному факту г.Москвы выехал на встречную полосу и столкнулся с автомашиной
“Мицубиси” под управлением 30-летнего жителя Владимирской
проводится доследственная проверка.
В ночь с 7 на 8 февраля неизвестные лица проникли в дачный области. В результате ДТП пострадали 3 человека. Один из подом гр.Л. в с.Рыболово и похитили оттуда водяной насос “Малыш”. страдавших – ребенок (с диагнозом сотрясение головного мозга – закрытая черепно-мозговая травма). Все госпитализированы
Сумма ущерба 2 тыс. рублей.
9 февраля к гр.С. в дом тоже пробрались воры, добычей их в Раменскую ЦРБ.
Напоминаем, что в период низких температур дорожные рестал аккумулятор. По данному факту проводится проверка.
10 февраля к бронницким полицейским обратился гр.Т. Он агенты меняют свои свойства, в связи с этим на полотне трассы
сообщил о краже из салона авто. Свою машину “Вольво” он при- могут образовываться обледенелости. При попадании на такие
парковал около магазина в пос.Тельмана и ушел за покупками. обледенелости сцепные качества колес снижаются, тормозной
А, когда вернулся, обнаружил, что кто-то открыл водительскую путь увеличивается. Все это необходимо помнить как водителям,
дверь и стащил из салона мобильный телефон “Самсунг”. Сумма так и пешеходам при переходе проезжей части. Для сведения
читателей: телефон дежурной части 6-го батальона 2 полка
ущерба 1800 рублей.
В этот же день и в этом же поселке неизвестные лица вскрыли ДПС (южный) ГИБДД ГУ МВД России по Московской области:
багажник в автомобиле ВАЗ-2109 и похитили оттуда электрогриль. 8 (495) 559-32-00
С.ШУБИН, инспектор по пропаганде
Об этом в дежурную часть сообщил владелец машины гр. Д.
БДД 6-го батальона ДПС
А 11 февраля автоворы, похоже, переместились в г.Бронницы.
Взломали пассажирскую дверь в автомобиле ВАЗ-2199, припаркованном на Советской улице, похитили из салона навигатор и
сотовый телефон. В ходе оперативно-розыскных мероприятий
по подозрению в совершении этого преступления был задержан
гр. М., житель г. Бронницы. По вышеназванному факту возбуждено уголовное дело по ст.158 ч.2 “Кража”. Сейчас проводится
проверка на причастность задержанного к совершенным ранее
в КДЦ “Бронницы” (пл. Тимофеева)
аналогичным преступлениям.
Юлия КЛЕМЕНТЬЕВА

18 февраля
с 10 до 18 часов
последняя распродажа

23 и 24 февраля
с 9 до 18 часов
в КДЦ “Бронницы” состоится

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
ОБУВИ и ТРИКОТАЖА
(г. Ульяновск)

Супермаркету “Кнакер”
на постоянную работу требуются

продавцы

в отделы: гастрономия,
колбасные изделия, выпечка
График работы 2/2. Опыт работы приветствуется.

Телефон для справок:
8 (495) 775-27-50,
доб.110

ШУБ

(производство г. Пятигорск)
норка от 30 000 рублей
бобер от 35 000 рублей
мутон от 6 000 рублей

20 февраля
с 9 до 18 часов
в КДЦ “Бронницы” (пл. Тимофеева)

РАСПРОДАЖА

ШУБ

норка от 45 000
			
до 85 000 рублей
мутон от 10 000
			
до 25 000 рублей
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