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Жители мкрн. “Марьинский”: – Наша управляющая компа-
ния “Гарант-Сервис” с декабря рассчитывает плату за горячее 
водоснабжение по новому двухфазному тарифу. В результате, 
мы стали платить в два с лишним раза больше. Насколько это 
правомочно?

Сорокин: – Нарушений никаких нет. По ФЗ №416 “О водоснаб-
жении и водоотведении в РФ” плата за горячее водоснабжение 
теперь начисляется из двух компонентов – на воду и на тепло, 
затраченное на нагрев этой воды. Исходя из этого, комитет по 
тарифам и ценам, который определяет тарифную политику в 
Подмосковье, рассчитал тарифы для котельной “Марьинская”. 
Обращаю внимание жителей, что тариф этот – плавающий (он 
будет разным в каждом конкретном месяце для каждого кон-
кретного дома): может быть и 190 руб., и 310 – все зависит от 
того, сколько воды затрачено жильцами дома (определяется по 
общедомовому счетчику) и сколько энергии понадобилось для 
нагрева этого объема воды. На такую систему оплаты постепен-
но перейдут абсолютно все (в том числе дома УГХ), последний 
срок – 1 января 1916 года.

Ирина Лахвич (Строительная, 1): – Первый вопрос по поводу 
отопления: у нас какие-то “заколдованные” стояки (кв.16, 17 и 
выше – до 5-го этажа) – половина квартир отапливается, полови-
на – нет, и так постоянно! Второй вопрос – по освещению: когда 
заработают фонари от Москворецкой, 39, до спорткомплекса на 
Бельском. 

Пестов: – Стояки проверим, свет отремонтируем однозначно.
Ведущая: – Вновь поступают жалобы от жильцов ул.Советской, 

145, ул.Строительной, 1, 3, 5 – где каждую зиму возникают про-
блемы с отоплением. Вы в прошлый раз обещали разобраться, в 
чем причина...

(Окончание на 4-5-й стр.)

В администрацию 
города поступало не-
мало обращений брон-
ничан по поводу ввода 
детского сада в микро-
районе “Марьинский”, 
строительство которо-
го изрядно затянулось. 
Связано это было с 
определенными фи-
нансовыми и другими 
сложностями. Теперь 

все позади. Сегодня детский сад №5 практически готов к приему 
юных броничан. Уже завезено оборудование: это кроватки, диван-
чики, кресла, всевозможные шкафчики, столики, стульчики. Одним 
словом, все необходимое для ребятишек. 

– На приобретение детсадовского оборудования из бюджета го-
рода было выделено более 7 млн.руб. – говорит первый заместитель 
главы администрации А.Тимохин. – Сейчас вся эта мебель собрана. 
С 26 февраля штатные 
работники детского сада 
(а это 25 человек) уже 
вышли на работу и за-
нимаются подготовкой к 
открытию: расставляют 
мебель, моют, чистят, что-
бы к открытию, 3 марта, 
все было готово к встрече 
детей. В этот день 90 ма-
лышей переступят порог 
детского сада.

Нужно сказать, что это, действительно, большое событие для 
нашего города. Мамочки малышей ждут не дождутся этого дня, 
особенно те, кто живут в микрорайоне “Марьинский”.

– Более 50 детишек будут посещать детский сад из этого микро-
района, – продолжает разговор А.Тимохин. – Уже готовы детские 
площадки и веранды. Весной будет благоустроена территория, 
посажены цветы. Установим на игровых площадках малые формы. 
Все приведем в соответствие, как и должно быть.

Светлана РАХМАНОВА 

НОВЫЙ ДЕТСАД:
добро пожаловать!

3 марта в микрорайоне “Марьинский” состоится откры-
тие нового детского сада, которого так ждали бронничане. 

А пока здесь полным ходом наводит порядок новый персонал 
этого муниципального дошкольного учреждения. 

ТРИАЛОГ В “ПРЯМОМ ЭФИРЕ”
20 февраля на ТК “Бронницкие новости” состоялся “пря-

мой эфир”, в котором принимали участие глава г.Бронницы 
Г.Пестов и заместитель главы администрации г.Бронницы 
И.Сорокин. Так что получился не диалог, а триалог с жите-
лями города. Приводим газетную версию эфира.
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ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК “БН”

Но особенно тяжело нам, жаждущим по-
коя пенсионерам, приходится в новогодние 
праздники. Воспоминания о последнем до 
сих пор живы в памяти. Салюты громыхали 
до самого рассвета. Впрочем, пальба была 
слышна в жилом секторе не только в ново-
годнюю полночь. Неугомон-
ные бронницкие подростки 
начинают пробовать разного 
рода хлопушки и петарды 
еще за несколько недель до 
праздника. Родители без 
особых ограничений покупа-
ют своим чадам самые шум-
ные игрушки. А подростки, 
развлекаясь с ними, палят 
во дворах на улицах, бывает, 
кидают хлопушки под ноги прохожим, и при 
этом громко смеются. А в наше неспокойное 
время, когда в городе так много приезжих, 
многие сильно беспокоятся, услышав гром-
кие хлопки, даже вздрагивают: не выстрелы 
ли это, не теракт ли? 

Причем, от этой пальбы плохо не только 
многим людям, особенно пожилого возраста, 
но и братьям нашим меньшим. Любая собака, 
когда близ нее начинает грохотать пиротехни-
ка, с визгом убегает в более тихое место. 

Могу добавить, что по вечерам много 
шума доставляют бронничанам и хозяева 

местных питейных заведений. Там напрочь 
забывают, что после 22.00 громкая музыка за-
прещена по закону. И, бывает, из этих злачных 
мест раздается такая канонада, что в окнах 
стекла дребезжат. И салюты захмелевшая 
там молодежь тоже запускает часто. Нередко 

слышу и тяжелые, бухаю-
щие звуки из проезжающих, 
а также припаркованных 
неподалеку от жилых домов 
машин. А иные охочие до 
оглушающей музыки авто-
владельцы, бывает, целую 
ночь мешают многим людям 
нормально отдохнуть. Одна-
ко, далеко не каждому за-
хочется выходить ночью во 

двор и урезонивать распоясавшихся верзил. 
Да и местную полицию, нескоро дозовешься, 
чтобы привлечь их к ответственности. 

В связи с этим мне хочется обратиться 
к городской власти с вопросами: когда 
наконец, они смогут заставить любителей 
ночных салютов пользоваться ими только в 
соответствующих местах и с гарантирован-
ной безопасностью граждан и помещений? 
Почему сидят, сложа руки, участковые упол-
номоченные? Когда мы, пенсионеры, сможем 
спокойно спать по ночам? 

Е. ФАТЕЕВ, пенсионер

Учредителя-
ми и организато-
рами фестиваля 

выступили МЦ “Алиби” и бронницкое от-
деление “Союза десантников России”. 
Прежде чем прозвучали первые конкур-
сные композиции, всех зрителей и ар-
тистов поприветствовали представители 
администрации города и члены жюри. 
Фестиваль был посвящен двум большим 
датам: 25-летию вывода советских войск 
из Афганистана и 70-летию снятия блокады 
Ленинграда. 

В общей сложности в 
фестивале принима-
ли участие 20 со-
листов и вокаль-
ных коллективов. 
В жюри, кото-
рое оценивало 
в ы с т у п л е н и я 
конкурсантов, 
входили пред-
ставители “Союза 
десантников Рос-
сии”, отдела по культу-
ре, Общественной палаты 
и ДШИ. Оценивались: певческая 
культура, вокальные данные, соответствие 

стиля исполнения со-
держанию произве-

дения, артистизм 
и другие факто-
ры. Победители 
определялись в 
двух возрастных 
категориях: от 
14 до 18 лет и от 

18 до 30 лет. Гран-
при конкурса за-

воевала Виктория 
П р о х о р о в а .  1 - е 

место в 1-й возраст-
ной категории заняла 

Кристина Фидрик, 
1-е место во 2-ой 

возрастной кате-
гории – Любовь 
Евменова. Также 
призовые места 
заняли: квартет 

“2+2”, Александр 
Шеховцов, Алек-

сандра Попова, дуэт 
Марии Рожковой и Да-

рьи Курёновой, представ-
лявших лицей г.Бронницы. 

Михаил БУГАЕВ

В  э т о м  г о д у 
э т о т  п р а в о в о й 
конкурс проходит 
уже в шестой раз, 
и его постоянных 
участников с каж-
дым разом стано-
вится все больше. 
Цель состязания в 
том, чтобы учащи-
еся смогли в бо-
лее увлекательной 
форме овладевать 
знаниями в облас-
ти прав человека и научиться применять их 
в повседневной жизни.

Участники конкурса представляли свои 
работы в 4 возрастных группах: 1 группа –  
1-4 классы, 2 группа – 5-7 классы, 3 груп-
па – 8-9 классы, 4 группа – 10-11 классы.

Конкурс начался вступительными сло-
вами начальника отдела обеспечения де-
ятельности образовательных организаций 
городского управления по образованию 
Р.Рулёвой. Она подчеркнула важность кон-
курса и поблагодарила всех участников, а 
также представила жюри. В него входили: 
Н.Ханоянц – начальник отдела по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
г.Бронницы; Г.Стародубова – директор 
Дома детского творчества, И.Савченкова – 
директор вечерней школы №4, а также 
Е.Андреева – представитель уполномочен-
ного по правам человека в МО .

Участники порадовали зрителей не-
обычными поделками. М.Ильина, ученица 
лицея, выполнила творческую работу в 
технике фильцевания о правах человека 
на свободное вероисповедание. Ученица 
бронницкой гимназии Е.Смирнова сделала 

“Волшебную книгу прав” в стиле скрапбукинг. 
О.Густинович, ученица школы №2, пред-
ставила сказку собственного сочинения, 
которая называлась “Ребёнок-инвалид – 
полноценный член общества”. В ней была 
рассказана трогательная история дружбы 
Олеси и Сонечки – девочки-инвалида. А 
Иванова, – также ученица школы №2, пред-
ставила интересный проект “Отдых, досуг и 
культурная жизнь”. Настя подробно расска-
зала о том, где можно интересно и с поль-
зой провести свой досуг – это МЦ “Алиби”, 
КДЦ “Бронницы”, Дом детского творчества, 
СДЮСШОР им. Сыроежкина, библиотеки и 
музей города, городской стадион, лыжная 
трасса. Как видите, есть где молодёжи, да и 
не только, отдохнуть и развлечься.

Жюри было непросто оценивать пред-
ставленные работы. Ведь это были самые 
лучшие из них, которые победили на школь-
ном этапе. Все проекты – интересные, было 
видно, что участники серьезно готовились 
к муниципальному этапу. В работах были 
отображены самые разнообразные права че-
ловека – на жизнь, на образование, на семью. 
Также много проектов было посвящено пра-
вам инвалидов. Весной состоится областной 
этап конкурса. Хочется пожелать бронницким 
учащимся одержать там победу.

Ксения КОРНЕЕВА

ДЕЦИБЕЛЫ РЯДОМ С ДОМОМ

фестиваль патриотической песни с таким названием 
состоялся 21 февраля, в канун Дня защитника Отечества, 
в МЦ “Алиби”.

Недавно засиделся у приятеля (он живет в микрорайоне “Новые дома”). Тихо 
беседовали о том и сем, вспоминали былые годы. На часах было уже половина две-
надцатого, как вдруг совсем рядом, у жилого дома напротив, разразилась настоящая 
канонада. Судя по всему, кто-то из жильцов очень шумно отмечал свадьбу. Залпы 
салюта сильно грохотали, мешая отдыхающим людям. Получалось, что у одних – ве-
селый праздник, а другие долго не могли заснуть. И никто из местных жителей не 
решился остановить подгулявшую кампанию, которая, невзирая на позднее время, 
использовала весь запас праздничной пиротехники. 

“ПРАВА ЧЕЛОВЕКА
ГЛАЗАМИ РЕБЁНКА”
муниципальный этап областного кон-
курса с таким, уже знакомым всем, на-
званием прошел 19 февраля в актовом 
зале школы №2.
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ПРИЗВАНИЕ – ВОСПИТАТЕЛЬ

ДОРОЖНЫЙ ТРАВМАТИЗМ: КАК УБЕРЕЧЬ ДЕТЕЙ?

В этом году М.Шурухина отмечает 25-
летие своей професси-
ональной деятельности. 
В её трудовой книжке 
только одно место ра-
боты – муниципальное 
дошкольное образо-
вательное учреждение 

“Центр развития ребен-
ка – детсад №8”.

– Очень благодар-
на руководству нашего 
детсада, что с самого 
начала поверили в меня 
и поддерживали все мои творческие начи-
нания: мне интересно здесь работать! – го-
ворит Маргарита Васильевна. – И самое 
главное, что вижу реальный результат 
своего труда: мои выпускники – постоянные 
участники и победители всевозможных 
конкурсов, олимпиад (и городских, и об-
ластных), и я этим очень горжусь! 

Каждый день воспитательница проводит 
со своими воспитанниками занятия: ма-
лыши, рисуют, лепят, вырезают из бумаги, 
конструируют. Особое внимание уделяется 
развитию мелкой моторики рук.

– Самая большая проблема в том, что 
слабо развита речь детей: сейчас малыши 
приходят в сад с ослабленными мышцами 
артикуляционного аппарата, – делится сво-

ими наблюдениями М.Шурухина. – А разви-
тие мелкой моторики 
как раз и способству-
ет развитию речи. 

Во время твор-
ческих занятий дети 
не только работают 
руками, но и узнают 
много нового. Четы-
рехлетние малыши 

и з  с р е д н е й 
детсадовской 
г р у п п ы  у ж е 
умеют считать, 
имеют пред-
ставление о 
математичес-
ких фигурах, 
природных яв-
лениях. Особое 
внимание Маргарита Васильевна уделяет 
их эстетическому воспитанию.

Важная составляющая профессио-
нальной деятельности хорошего педаго-
га – работа с родителями. Раз в полгода 
Маргарита Шурухина проводит с мамами 
своих воспитанников мастер-классы. Она 

Одной из самых злободневных проблем продолжает оста-
ваться дорожный травматизм детей и подростков. Об этом на 
брифинге говорили: и.о. начальника ОГИБДД МУ( межрайонного 
управления МВД России “Раменское” А.Плынов, командир 6-го 
батальона И.Цыганков, заместитель командира 6-го батальона 
ДПС С.Горбачев, инспектор ПДН Бронницкого отдела полиции 
С.Старовойтова и начальник отдела по делам несовершеннолет-
них и защите их прав Н.Ханоянц. 

Открывая встречу, И.Цыганков отметил, что на сегодняшний 
день обстановка на дорогах, обслу-
живаемая 6-м батальоном, остается 
сложной. За два месяца 2014 г. на 
территории обслуживания зарегис-
трировано 673 ДТП с материальным 
ущербом, 36 ДТП с пострадавшим 
и ДТП, в которых погибли – 13 и 
получили ранение 50 человек. В 
сравнении с аналогичным периодом 
прошлого года тяжесть последствий 
увеличилась и составляет 37%. Са-
мые аварийные дни недели вторник 
и воскресенье, а наибольшее количество ДТП происходит до 
20.00. 

Важное значение в деятельности ГИБДД по предупреждению 
дорожно-транспортного травматизма отводится мероприятиям, 
направленным на привитие участникам дорожного движения зна-
ний, умений и навыков поведения, необходимых для безопасности 
дорожного движения. О том, какая профилактическая работа 
проводится с родителями, говорила и С.Старовойтова. 

– С начала 2014 г. произошло четыре ДТП с участием детей, 
четыре ребенка получили травмы,– отметил в своем выступле-
нии С.Горбачев.– По факту ДТП с участием несовершеннолетних 

проведены проверки, информация направлена в органы обра-
зования. Нарушение правил перевозки детей, является одним 
из видов правонарушений, представляющих угрозу их жизни и 
здоровью. В связи с этим, предупреждение и выявление таких 
нарушений – одна из важнейших составляющих профилактичес-
кой работы ГИБДД. 

– Также в целях активизации работы по профилактике ДДТТ, 
обеспечению безопасности несовершеннолетних на улицах и до-
рогах МО с 17 февраля по 9 марта т. г. проводится акция “Засветись! 

Стань заметней на дороге” – отметил 
и.о.начальника ОГИБДД МУ МВД Рос-
сии “Раменское” А.Плынов.– Данная 
акция направлена на популяризацию 
использования юными пешеходами 
световозвращающихся элементов 
(фликеров), которое ярко светится 
в темное время суток в сфере фар 
автомобилей и стоит всего – 100 руб. 
Световозвращатели способствуют 
предотвращению ДТП с участием 
пешеходов.

Вот уже на протяжении 5 лет отдел по делам несовершенно-
летних и защите их прав администрации г. Бронницы тесно со-
трудничает с 6 батальном ДПС. В своем выступлении на брифинге 
Н.Ханоянц подчеркнула, что цель взаимодействия с полицией, а 
также с городским управлением образования – это профилакти-
ческие акции, которые проводятся не только на муниципальном 
уровне, но и областном. Только в одном из таких мероприятий, 
которое недавно прошло в нашем городе, было задействовано 
120 человек. Причем, в нем приняли участие не только дети, но 
и родители. 

Светлана РАХМАНОВА  

21 февраля в 6-м батальоне прошел брифинг для журналистов по теме: “Проблема детского дорожно-транспор-
тного травматизма, способы снижения количества ДТП и тяжести их последствий с участием несовершеннолетних”. 
На брифинге побывала корреспондент “БН”.

наглядно пока-
зывает, чем их 
дети занима-
ются в кружке 

“ В о л ш е б н ы й 
к л у б о к ” ,  в ы -
полняя свои 
работы из так 
н а з ы в а е м ы х 
И З О н и т е й . 
Родители не 
только получа-
ют подробную 
методическую 

информацию, но и сами учатся нитеплете-
нию, чтобы в свободное время заниматься 

этим вместе со своими детьми.
– Работая в детском саду, я поняла, 

насколько важен труд воспитателя 
для ребенка, – говорит музыкальный 
руководитель детсада №8 Татьяна 
Митюкова. – Чтобы стать хорошим, 
талантливым воспитателем, недоста-
точно просто получить профильное 
образование, нужно иметь нечто боль-
шее – такие человеческие качества, ко-
торые притягивают детей. У Маргариты 
Васильевны все это есть! 

Итак, совсем скоро (в марте) М.В.Шу-
рухина будет принимать участие в об-

ластном конкурсе “Педагог года”. Конечно 
же, мы желаем ей победы! Но каковы бы 
ни были конечные итоги этого конкурса, 
для всех своих воспитанников она была, 
есть и по-прежнему будет самой лучшей и 
любимой воспитательницей!

Лилия НОВОЖИЛОВА

В марте в г.Орехово-Зуево пройдет областной конкурс “Педагог года 
Подмосковья”. В номинации “Воспитатель” наш город будет представлять вос-
питатель детского сада №8 “Березка” Маргарита ШУРУХИНА.



4   НОВОСТИ  №9 (1085)

Пестов: – Там нужна серьезная реконс-
трукция коммунальной системы. 

Сорокин:  – По предварительным 
расчетам, на это необходимо около 20 
млн рублей. Город такую сумму просто 
не потянет. Мы внесли эту теплотрассу в 
областную программу софинансирова-
ния: даст ли нам область деньги – пока не 
известно...

Игорь Соловьев (пер.Каширский): 
– Лет 5-6 назад поднимался вопрос по кана-
лизованию переулков и улиц г.Бронницы, и 
что-то это дело совсем все заглохло...

Пестов: – Действительно, это серьез-
ная проблема для Бронниц, так как в городе 
очень много частных домов. Решить вопрос 
можно только совместными усилиями: 
если жители улиц объединяются, создают 
инициативные группы, оплачивают про-
ект и часть работ, а мы уже им помогаем 
(допустим, в согласовании проекта в раз-
личных инстанциях, или берем на себя 
какие то конкретные работы – например, 
отрыть котлован или траншею, предоста-
вить специалистов и т.д.). Сейчас многие 
бронничане идут именно таким путем, и 
все получается!

Надежда Ивановна: – С мая будет 
взиматься плата за капитальный ремонт 
многоквартирных домов (7 руб. 30 коп за кв. 
м.). Коснется ли это жильцов муниципаль-
ных квартир (не приватизированных)? Мы 
же не собственники, а платим за наем...

Сорокин: – Пока официального ответа 
на этот вопрос нет – он находится в процес-
се обсуждения на высшем уровне.

Надежда Константиновна (ул. Льва 
Толстого, 13, 15, 17): – У нас отврати-
тельно работает общая антенна: многие 
программы совсем не показывают. Не-
сколько раз обращались в “Телетрест”, ко-
торый обслуживает антенны коллективного 
пользования, но никакого толку нет, хотя 
деньги платим...

Пестов: – Нареканий по этому вопросу 
много. Мы неоднократно приглашали в 
администрацию руководителя антенного 
хозяйства, который за все это отвечает. 
Обязательно разберемся! 

Валентина Васильевна: – Я живу в 
“Новых домах”. Раньше у нас был рынок, 
сейчас его убрали – мы довольны: стало 
чище. Но посмотрите, сколько еще там на-
строенных палаток: несколько у “Фабуса”, 
три – с цветами, четыре – с сигаретами, 
три – с газетами. Мы говорим, что город 
должен быть цивилизованным, но эти па-
латки его портят!

Пестов: – Вопрос неоднозначный: 
кто-то доволен, что рынок в “Новых домах” 
убрали, а кто-то – нет. Хочу сказать, что мы 
постоянно будем принимать меры, чтобы 
торговля в нашем городе стала цивилизо-
ванной. Но, к сожалению, договора, заклю-
ченные с владельцами палаток, зачастую 

– долгосрочные. Не все так быстро, как 
хотелось бы, но порядок и в “Новых домах”, 
и в центре города мы обязательно будем 
наводить.

Елена Павловна Малахова (Советс-
кая, 135): – На козырьках, расположенных 
над подъездами, скопилось огромное ко-
личество мусора (еще с тех времен, когда 
был мусоропровод). Много раз звонила в 

домоуправление с просьбой этот мусор 
убрать, но все напрасно!

Сорокин: – Думаю, начальник домоуп-
равления нас сейчас слышит, и уже завтра 
все будет сделано.

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 при-
сылали (приносили) в письменной форме, 

“БН” передали их по уже складывающейся 
традиции ему для ознакомления. Ответы 
на них также предлагаем вниманию наших 
читателей.

Жители домов ул.Строительная, 9 и 
11: – У остановки “Москворечье” (у газет-
ного киоска) две огромные ямы: проехать 
на машине к магазину или во двор невоз-
можно! Обещали все благоустроить осе-
нью 2013 года по окончании строительства 
моста, но до сих пор ничего не сделали.

Пестов: – Ямы будут заделаны после 
установления тёплой погоды.

Мария (ул. Советская 138а). – Почему 
в нашем доме часто происходят аварии 
на теплотрассе? Остаемся без воды из-за 
аварии или из-за ремонта трубопровода. 
Так, 19 февраля, мы опять оказались на 
целый день без тепла и горячей воды. Пла-
нируется ли наконец-то произвести нор-
мальный ремонт нашего водоснабжения.

Сорокин: – В вашем микрорайоне ава-
рии действительно случаются. Как правило, 
аварии происходят на границах перехода 
через автодорогу, где максимальная кон-
центрация напряжения на тепловую сеть от 
давления автомобилей. Так произошло и 19 
февраля в районе супермаркета “Кнакер”. 
Однако УГХ всегда оперативно исправляет 
все технологические сбои в нормативные 
сроки. Что касается ремонта водоснабже-
ния, то и у нас порядка 65% сетей требует 
капитального ремонта или реконструкции. 
Мы стараемся участвовать во всех ремон-
тных программах области, однако всё од-
новременно отремонтировать невозможно 
из-за ограниченного количества денежных 
средств. Ваш участок планируется отре-
монтировать в ближайшее время.

Татьяна: – Геннадий Николаевич, поче-
му перестали показывать фильмы в КДЦ? 
И когда у нас в городе будет настоящий 
кинотеатр?

Пестов: – Прокат одного диска стоит 
1500 рублей, а на сеанс в среднем прихо-
дит человек семь, это 1400 рублей. Если 
взять 2013 год, то были показаны и фильмы, 
и мультфильмы, всего около 25 сеансов. 
Татьяна, это для статистики. С наступлени-
ем Нового года в рабочем плане КДЦ было 
много концертно-досуговых мероприятий, 
но киносеансы будут возобновлены. В 2014 
году в Бронницах мы планируем ввести в 
эксплуатацию несколько объектов, и один 
из них – развлекательный центр по пере-
улку Каширскому с кинотеатром.

Евгений Витальевич: – Огромная 
просьба – помогите возродить лыжную 
секцию в городе! Недавно на стадионе 
состоялись соревнования “Олимпийская 
лыжня”. Собралось много мальчишек и 

девчонок. Есть задел для будущих олим-
пийских чемпионов!!! А если бы была ещё 
секция по биатлону... Ведь выступают же 
наши спортсмены в гребле, а почему бы не 
брать медали и на зимних чемпионатах? 

Пестов: – Евгений Витальевич, мне 
постоянно поступают предложения о со-
здании той или иной секции по разным 
видам спорта. К примеру, в СДЮСШОР 
нашего города постоянно и на бесплатной 

основе занимаются около 900 учащихся 
по следующим видам спорта: футбол; 
художественная гимнастика; гребля на 
байдарках и каноэ и фехтование. В муни-
ципальном спортивном клубе “Бронницы”, 
а также на объектах спорта в микрорайоне 
Горка и стадиона “Центральный” работают 
секции и группы по таким видам спор-
та, как: легкая атлетика; бокс; силовая 
подготовка; волейбол; шахматы; шашки; 
рукопашный бой; мини-футбол; настоль-
ный теннис; бильярд; плавание; катание 
на коньках; лыжные гонки; вольная борьба. 
На сегодняшний день на безвозмездной 
основе в этих секциях занимаются около 
1500 человек. Мы определились на ос-
новных видах спорта, будем и дальше их 
поддерживать и развивать. Но на развитие 
дополнительных видов спорта в городском 
бюджете никаких средств не хватит.

Алексей Федоров (Советская, 112-
а): – У 7 подъезда нашего дома по улице 
Советской была перекопана дорога. Яму 
закопали, но асфальт не положили. Теперь 
там непроходимая грязь. Там же перегоро-
дили проезд. Когда будут заасфальтирован 
участок и открыта дорога? И еще вопрос: 
когда в городе, наконец, отладят систему: 
закопали – сразу заасфальтировали. А не 
будут ждать по полгода?

Сорокин: – В 2014 году во всех дворах 
многоквартирных домов будет произведён 
ямочный ремонт, включая и ваш дом. Что 
касается второй части вопроса, то это не-
возможно чисто технически, из-за низкой 
температуры в зимнее время. Горячий ас-
фальт, к тому же очень дорогой, к сожале-
нию, является временной мерой. Поэтому 
надо рассчитывать в основном на летнее 
время. Кроме того, у нас суглинистые 
грунты, и им требуется время на усадку. На 
использование дорогостоящих материалов 
(песок, щебень и т.п.), в нашем УГХ, пока 
нет свободных денежных средств. 

Галина Ивановна Койнова (Почтамт-
ский, 16): – Будет ли отремонтирован 
тротуар по ул.Московской в сторону Сов-

(Окончание. Начало на 1-й стр.) ТРИАЛОГ 
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хоза? Конкретно: от пер.Октябрьский до 
пер.Почтамтский?

Пестов: – Тротуар по ул. Московской 
числится на балансе областного автодора, 
и его ремонт зависит от наличия денежных 
средств у этой организации. Мы не раз 
обращались к руководству “Мосавтодора” 
о включении в план ремонта тротуара 
по Московской улице и продолжаем это 
делать.

Леонид Иванович Макаров (пер.Ком-
сомольский, дом 4): – Нашему дому 13 
лет: швы рассохлись, крыша течет. Какой 
будет подход и критерий к ремонту дома? 
Когда будет определено время ремонта 
таких домов? Вчера прочли объявление 
у подъезда о том, что жильцы должны 
определиться с управляющей компанией 
и как будут реализованы деньги жильцов 
на тот же ремонт дома. Срок определен 
до 1 марта. Времени мало, и, конечно же, 
мы не успеем.

Сорокин: 
– Программа 
капитального 
ремонта мно-
гоквартирных 
домов начнёт 
р а б о т а т ь  с 
мая 2014 года, 
поэтому как 
будет решать-
ся проблема 
в  ц е л о м  п о 

области, мы пока не знаем. Однако, Ле-
онид Иванович, ваш дом не подошёл к 
программе капитального ремонта, но 
со стороны управляющей организации 
будет точно проводиться текущий ремонт 
отдельных элементов. Для этого подавайте 
письменные заявки ЖЭУ -1. Что касается 
объявления: здесь вы неправильно поняли. 
Управляющую компанию выбирать не надо. 
Вам в объявлении предлагается выбрать 
способ накопления денежных средств на 
капитальный ремонт вашего дома. Сам 
механизм капитального ремонта остаётся 
таким, как этого требует Жилищный кодекс, 
т.е., по достижению 25-ти лет вам выполнят 
перечень работ, утверждённый кодексом. 
Проведение капитального ремонта вашего 

дома возможно раньше установленного 
срока, но это исключение из правил. Полу-
чить дополнительную консультацию можно 
в отделе ЖКХ в администрации города. 

Татьяна Николаевна Дикарева: – За-
мучили своры диких обозленных бродячих 
собак в городе! Какие меры предприни-
маются?

Пестов: – Вопрос борьбы с безнадзор-
ными животными пока не урегулирован 
на федеральном уровне. Закона нет. Не 
выработан и порядок – как же организовать 
эту работу. Администрация города пока 
заключила договор со специализирован-
ной организацией, которая выезжает в 
Бронницы по вызову, на основании наших 
заявок. Так, за не полных два месяца 2014 
года, уже было удалено с территории го-
рода 12 собак.

Анна Ивановна Алтухова (Московс-
кая, 55): – Вопрос по опилке деревьев: пи-
сали коллективное заявление от жильцов 
домов 53 и 55 по ул.Московской. Нам отве-
тили: нет вышки. Сейчас вышка появилась, 
но до нас очередь так и не доходит... 

Пестов: – Вышка появилась, но, к сожа-
лению, накопилось огромное количество 
заявок, скорей всего, мы и за год не успеем 
выполнить работы по этим заявкам. Думаю, 
время просто подошло все деревья в горо-
де опиливать… Будем работать. Дойдёт и 
до вас очередь обязательно.

Житель Бронниц:  – Два дома на 
ул.Московской рядом с магазином “Цвет и 
звук” уже много лет заброшены и развали-
ваются. Мимо них страшно ходить по троту-
ару: с крыши падает сгнившее железо... А 
территория вокруг превратилась в свалку! 
Если нельзя снести эти дома или восста-
новить, то нужно хотя бы поддерживать там 
порядок – это же центр города! 

Пестов: – Данные дома и жилые поме-
щения в них находятся в частной собствен-
ности. После урегулирования вопросов с 
собственниками эти дома будут снесены 
под комплексное освоение застроенных 
территорий.

Галина Петровна, улица Советская: 
– Откуда у нашего УГХ такие долги? Ведь 
мы всё исправно платим? А тут услышали, 
что такие неплатежи от наших горожан. А 

есть какие-то “рычаги”, чтобы повлиять на 
этих граждан, которые нас всех тянут вниз, 
чтобы они платили, ведь нам тогда чаще 
подъезды будут красить, так?

Сорокин: – К сожалению, долги насе-
ления не уменьшаются. Сейчас это около 
25 млн. рублей. Эти долги накопились 
примерно лет за десять. Работа ведётся 
постоянно, на законных основаниях: через 
суд, судебных приставов и т.д. Только путь 
это очень длинный и не всегда с положи-
тельным результатом. Пример: приходит 
пристав, а там описывать нечего. А деньги 
нужны сейчас – за израсходованный газ, 
электричество, да и людям зарплату пла-
тить надо ежемесячно. На сегодняшний 
день другого законного пути нет, только 
совесть жильцов.

Черепнев Александр Анатольевич: 
– Более 10 лет нет гарантированного 
энергоснабжения по улице Л.Толстого, 
домах №17 и более 6 лет в №19. Несколь-
ко раз в месяц происходит отключение. 
За последние три месяца дом №17 
отключается в среднем 1 раз в неделю. 
Когда окончательно решится вопрос с 
энергоснабжением?

Пестов: – Дома №№ 17 и 19 достра-
ивались и вводились в эксплуатацию в 
долевом строительстве совсем не теми 
застройщиками, которые начинали это 
строительство. Поэтому не была закончена 
электроподстанция для ваших домов, и они 
были введены в эксплуатацию по времен-
ной схеме. Однако с ростом потребителей 
стало не хватать мощности, и начались 
аварии на линиях. К тому же, изменилось 
жилищное законодательство, которое 
обязывает владельцев квартир в много-
квартирных домах принимать участие в 
ремонте общего имущества. В итоге со-
здалась патова ситуация. Жильцы не хотят 
вкладывать деньги, а администрация – не 
имеет право. В 2013 г. по нашей просьбе 
управляющая организация (УГХ) смогла за-
менить вводный кабель от трансформатора 
к вашим домам, что несколько снизило 
аварийность. Решение проблем в целом 
должно быть совместное и комплексное, 
при участии всех сторон: собственники, 
УГХ и администрация города.

Второй областной конкурс по лову рыбы 
среди инвалидов с таким названием про-
шел 20 февраля в Раменском районе в 
д.Первомайка, на озере Бобок. В этом году 
в состязаниях приняли участие 57 команд 
рыболовов-любителей из разных уголков 
Подмосковья. В конкурсе, организованном 
министерством социальной защиты населе-
ния МО, участвовали и бронницкие любители 
зимнего лова.

В числе основных задач областного конкурса 
– создание благоприятного общественного кли-
мата, способствующего социальной интеграции 
инвалидов, пропаганда активного и здорового об-
раза жизни, популяризация рыболовного спорта, 
развитие дружеских связей среди участников кон-
курса, обмен опытом. Бронничанин Игорь Гибрал-
тарский смог прибыть на состязания благодаря 
поддержке отдела социальной защиты населения 
г.Бронницы и городского центра “Забота”.

Как и прежде, за соблюдением конкурсных 
правил наблюдала авторитетная судейская бри-
гада. Три часа упорного лова принесли состяза-
ющимся рыболовам не один килограмм отборной 
форели. Организаторы конкурса, заботясь об 
участниках, тоже не теряли времени. К окончанию 
чемпионата для всех конкурсантов была готова 
наваристая уха.

Рыболов из нашего города И.Гибралтарский 
отличился, поймав самую крупную форель весом 
2 кг длиной 52 см. Однако победитель конкурса 
определялся по суммарному количеству вылов-
ленной рыбы. Общий же вес его улова составил 3 
кг 660 грамм, обеспечив нашей команде 4 место. 
До третьего места не хватило всего 215 грамм. 

Все участники мероприятия были награждены 
памятными подарками и получили заряд бодрости 
и хорошего настроения.

Корр. “БН”

В “ПРЯМОМ ЭФИРЕ”

КОНКУРСЫ “ЗИМНИЙ КЛЕВ В ПОДМОСКОВЬЕ”
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Екатерина МАКАРОВА, руководитель 
Управления Федеральной налоговой служ-
бы России по Московской области:

– Одна из важнейших задач государства, 
стимулирующих развитие экономики, – сни-
жение административной нагрузки на бизнес, 
создание благоприятного делового климата. 
Поэтому налоговые органы области должны 
стать своеобразными сервисными центрами, 
с помощью которых и организации, и граждане 
могли бы получать максимальное количество 
услуг с использованием возможностей теле-
коммуникационных технологий, значительно 
упрощающих жизнь налогоплательщиков.

РЕКОРдНЫЕ ПОКАзАТЕЛИ
В работе коллегии приняли учас-

тие вице-губернатор Московской 
области Ильдар Габдрахманов, ру-
ководитель Управления ФНС России 
по Московской области Екатерина 
Макарова, представители феде-
ральных и региональных органов 
власти, правоохранительных орга-
нов, налоговых органов Московской 
области.

За 2013 год налоговыми органами 
Московской области в бюджетную 
систему Российской Федерации 
мобилизовано 493 млрд руб., что  
на 25 млрд больше, чем за 2012 год. 
В условиях замедления экономичес-
кого развития налоговая служба Под-
московья обеспечила рост доходов 
во все уровни бюджета. По величине 
поступлений без учета нефтегазовых 
доходов Московская область зани-
мает 3-е место среди регионов Рос-
сии, уступая только городам Москве 
и Санкт-Петербургу. Наибольший 
прирост поступлений достигнут  
по налогу на доходы физических 
лиц – на 11,5 млрд руб., по налогу на 

добавленную стоимость – почти на  
9 млрд, по имущественным нало-
гам – на 8 млрд руб.

РАСКРЫТь ПОТЕНцИАЛ

Стабильным источником фор-
мирования областного и местных 
бюджетов являются имущественные 
налоги, на долю которых приходится 
18% поступлений консолидирован-
ного бюджета Московской области. 
Раскрытие налогового потенциала 
Подмосковья – не менее важное на-
правление. В 2013 году в результате 

тесного взаимодействия налоговых 
органов с региональными и мест-
ными органами власти в налоговый 
оборот дополнительно вовлечено 
почти 104 тыс. объектов недвижи-
мости с оцениваемым объемом 
дополнительных налоговых поступ-
лений около 300 млн руб.

В регионе на протяжении ряда 
лет сохраняется тенденция сокра-
щения совокупной задолженности 
налогоплательщиков, которая за 
истекший год снизилась почти на 5%. 
Взыскание задолженности и в даль-

нейшем остается не только одним 
из основных направлений работы 
налоговых органов, но и главным 
резервом увеличения поступлений 
в бюджеты всех уровней.

Юрий БЕЛИМОВ
(по материалам газеты 
“Ежедневные Новости. 

Подмосковье”)

налоги ПОДМОСКОВЬЕ –
В ТРОЙКЕ ЛИДЕРОВ

По итогам 2013 года область оказалась 
на третьем месте в России по величине 

поступлений в бюджет

В Управлении Федеральной налоговой службы России по Московской области состоялось расши-
ренное заседание коллегии, посвященное итогам работы налоговых органов региона за 2013 год и 
основным задачам на 2014 год.
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выступят музыкальные коллективы:  
1 марта фонд “Таланты мира” пред-
ставит гала-концерт “Виват, оперетта”,  
а 2 марта прозвучит секстет балала-
ек Национального академического 
оркестра народных инструментов 
России им. Н.П. Осипова.

Главная изюминка масленичных 
гуляний в Серпуховском историко-
художественном музее, стартующих  
1 марта, – взятие “Снежного городка”  
с участием Клуба исторической ре-
конструкции “Серпуховская дружи-
на”. Также можно будет совершить 
экскурсию по музею, поучаствовать  
в потешных играх и мастер-классах.

Историко-архитектурный, худо-
жественный и археологический му-
зей “Зарайский кремль” приглашает  
на празднование Масленицы “Сол-
нышко красно, гори-гори ясно” 26 
февраля и 1-2 марта. В программе: 
обзорная экскурсия по территории 
уникального памятника русского 
оборонного зодчества, знакомство  
с традициями празднования XIX века.

Звенигородский историко-архи-
тектурный и археологический му-
зей проводит представления каж-
дый день с 23 февраля по 2 марта.  
На театрализованном представле-
нии в Царицыных палатах гостей 
встречают Боярыня и Сказительница, 
рассказывают о русских народных 
традициях празднования Масленицы 
и подготовке к Прощеному воскре-
сенью. В Трапезной палате знакомят  
с русской обрядовой кухней. В По-
тешной хоромине представляют 
сценки народного театра. В заверше-
ние праздника всем гостям вручают  
по разгонному прянику.

Инга ТАРАСОВА 
(по материалам газеты 
“Ежедневные Новости. 

Подмосковье”)

“золовкины посиделки”, “прощеное 
воскресенье”. Гулянья пройдут до  
2 марта.

В Солнечногорске основной празд-
ник пройдет 1 марта в городском пар-
ке у озера Сенеж. В программе – ин-
терактивные игры, веселые забавы с 
участием артистов театра охотничьих 
комедиантов. Выступят семикратные 
рекордсмены Книги рекордов Гиннес-
са и 22-кратные рекордсмены России 
Александр Муромский и Дмитрий 
Терехов в силовом шоу “Русские 
богатыри”, а также дрессировщик 
Эдуард Сыропятов и медведица Катя. 
Завершится праздник пиротехничес-
ким шоу.

МУзЕИ НЕ ОТСТАЮТ
Гости Государственного мемори-

ального музыкального музея-запо-
ведника П.И. Чайковского в Клину 
поучаствуют в старинных русских 
играх и забавах, научатся делать 
куклу Масленицу, отведают румяных 
блинов с горячим чаем. Подготови-
ли специальную видеопрограмму  
в сопровождении музыки Чайковского 
и Римского-Корсакова. Кроме того, 

ВОТ эТО БЛИН!
Главной площадкой масленичных 

гуляний станет один из самых кра-
сивых городов Подмосковья – Дмит-
ров. Сюда съедутся лучшие артисты  
и коллективы региона, в том числе  
и из Московской областной филар-
монии. Планируется установить но-
вый рекорд России: на центральной 
площади испекут блин размером  
2,3 метра. На 30 сантиметров больше 
нынешнего рекорда. Уже изготовлена 
специальная сковорода. Перево-
рачивать блин будут трехметровой 
скалкой – процесс очень сложный  
и достоин особого внимания.

В этот день Дмитров примет 130 
мальчишек и девчонок из детских 
домой района. По словам советника 
губернатора Московской области Иго-
ря Чайки, для них организуют мастер-
классы по изготовлению соломенных 
кукол, запуск в небо воздушных шаров 
с загаданными желаниями, спектакль 
по мотивам русских народных сказок 
и вручат сладкие подарки. Но самый 
большой сюрприз – контактный зоо-
парк, который откроют специально  
к Масленице.

Любителям активного отдыха пред-
ложат исконно русские забавы – ку-
лачные бои, бег в мешках, бои меш-
ками на бревне, перетягивание каната.  
А силачи смогут выяснить, кто круче  
в армрестлинге.

В специально оборудованных 
шатрах пройдут мастер-классы по из-
готовлению традиционных сувениров, 
выпеканию блинов. В стилизованных 
деревянных домиках раскинется яр-
марка фермерских продуктов. Каждый 
день главной Масленицы Подмосковья 
будет посвящен определенной теме: 

“встреча”, “заигрыши”, “лакомки”, 
“широкий разгул”, “тещины вечерки”, 

встречаем масленицуСАМЫЙ БОЛЬШОЙ 
БЛИН ИСПЕКУТ В ДМИТРОВЕ

На праздновании Масленицы планируют
установить новый рекорд России

Так масштабно традиционные проводы зимы в Подмосковье еще не проводили. В этом году в каждом 
городе и селе будут организованы праздничные площадки. Расскажут много нового и интересного о 
масленичных традициях и исконно русских забавах.

ФАКТ
Министерство культуры Москов-

ской области разработало единый 
логотип Масленицы для всего Под-
московья и единый региональный 
стандарт проведения празднеств 
для муниципальных образований.

Олег РОЖНОВ, министр 
культуры Московской об-
ласти:

– В истинно народных тради-
циях пройдет в этом году Мас-
леница в Подмосковье. Жите-
лей региона и гостей ожидает 
множество сюрпризов.
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–  Р о д и л с я 
мой отец в 1916 г. 

 в г.Архангельске, – рассказывает 
дочь покойного главы горсовета Лариса Львовна 
(по мужу Потапчук). – Семья Шестаковых была 
многодетной: в ней росли шестеро детей. Глава 
семейства (мой дед) Иван Александрович – клас-
сный печник, в дальнейшем стал активистом про-
летарского движения в тех краях. Эти задатки уже  
в другое время проявились и у папы... А моя бабушка 
Александра Константиновна – из мещан. От неё, 
неплохо образованной для того времени женщины, 
всему потомству передалась тяга к чтению, знаниям, 
к самообразованию. Есть в общей родословной  
и “морской штрих”: бабушкин брат Дмитрий Конс-
тантинович служил судовым мотористом на крейсере 

“Данциг”, участвовал во многих военно-морских похо-
дах. Шестаковы жили в доме на набережной Двины, 
имели свою библиотеку. Вечерами все собирались 
вместе и любили читать книги вслух. Наверное,  
от начитанности пошли имена, которые давали сво-
им детям мои бабушка и дедушка: Ольга, Николай, 
Александр, Герман, Августа, Лев, Олег. 

Детство будущего советского руководителя 
прошло в Беломорье. Этот суровый край на-
ложил свой отпечаток на его характер и пред-
почтения. Лева Шестаков не был домашним 
пай-мальчиком. Уличный сорванец-непоседа, 
заводила дворовой компании, он умел постоять  
за себя, хорошо плавал. К учебе всегда относился 
добросовестно. В семейном архиве сохранился 
его табель успеваемости. Оценки там ровные: все 
на “хорошо”. Окончив школу-семилетку, поступил  
в Архангельский строительный техникум. С дипло- 
мом техника-строителя начал трудовой путь в тресте 

“Архгоржилкоммунстрой”. В 1937 г. парня призвали 
в РККА. Срочную службу он сначала проходил  
на Дальнем Востоке, на одном из военных аэродро-
мов. Именно там, в сентябре 1938 г. после многоча-
сового беспосадочного перелета совершил посадку 
легендарный женский экипаж Гризодубова-Осипенко-
Раскова (чему Лев сам был свидетелем). Впрочем, 
мастеру цеха авиавооружения Шестакову довелось 
служить не только в мирный период, но и в суровые 
военные годы. Германское нападение на СССР круто 
изменило его быт и местонахождение... 

С июня 1941 г., судя по записи в военном 
билете, он уже в другом конце страны: заведующий 
складом боепитания 49-й отдельной авиаэскадрильи 
ВВС Северного флота. С октября 1942 г. переведен  
на ту же должность на 24-ю авиабазу, размещавшуюся 
на знаменитом острове Рыбачий. Там тогда находи-
лась важная стратегическая база советской военной 
авиации. Отсюда краснозвездные истребители выле-
тали прикрывать от фашистских стервятников север-
ные морские караваны – транспортные и конвойные 
суда союзников, доставляющие жизненно важные для 
страны грузы по единственному водному пути. Уже 
в то время у молодого красноармейца проявились 

организаторские качества, способность убеждать  
и сплачивать подчиненных. Вдобавок к основным 
обязанностям его избрали комсоргом. В дальнейшем 
именно работа с людьми стала жизненным призвани-
ем Шестакова... Ветераны вспоминали: армейский быт  
на Севере да еще в условиях войны был нелегким. 

“Кто не знает про остров Рыбачий, тот не знает жизни 
собачьей, что наш русский солдат повидал”, – строки 
из песни тех лет точно передают условия, в которых 
приходилось воевать будущему бронницкому “мэру”. 
Зато именно здесь в его жизни произошло радостное 
событие, повлиявшее на всю дальнейшую судьбу. 
Лев Шестаков встретился с 20-летней медсестрой 
Верой Сидоровой. Девушка-комсомолка из много-
детной семьи прибыла сюда на службу добровольно 
после окончания курсов. 

– Мама могла бы остаться в спокойных прифронто-
вых Бронницах, – продолжает рассказ Лариса Львовна. –  
В 1941 г. здесь тоже создавались отряды ополченцев 
и туда требовались медсестры. Но она добилась 

отправки в действующую армию. И не один год, 
как отец, несла службу в частях морской авиации. 
У моих родителей есть военные награды: медали, в 
том числе “За оборону Советского Заполярья” “За 
победу над Германией в ВОВ 1941-1945 гг.”, а у 
отца кроме того – ордена Красной Звезды и Оте-
чественной войны II степени... Победный год стал 
началом их совместной жизни... Вот свидетельство 
о браке за №9 от 3 января 1945 г., выданное Ар-
хангельским ЗАГСом... Свою закаленную войной 
и полярными холодами любовь родители смогли 
сберечь, пронести через всю жизнь... После окон-
чания курсов политработников отцу присвоили 
офицерское звание, и он вместе с мамой отбыл для 
прохождения дальнейшей службы в Прибалтийский 
военный округ. И там условия быта были спартанские.  
Но молодые, полные надежд супруги, без жалоб 
и нытья переносили все неудобства и лишения.  
В 1946 г. в г.Паланга родилась я. Затем новое па-
пино назначение – Калининградскую область. Там, 
в г.Светлогорске, в 1949 г. появился на свет мой 
брат Евгений...

В послевоенный период Лев Иванович, как и мно-
гие командиры-фронтовики, не расстался с армией. 
Занимался политработой в частях Краснознаменного 
Балтийского флота, служил в группе советских 
войск в Германии. Кадровый офицер, прошедший 

фронтовую закалку, он везде успешно справлялся 
со своими обязанностями, неоднократно, как отме-
чено в характеристике, поощрялся командованием.  
Но его армейскую карьеру (как и тысяч других во-
еннослужащих) прервало суматошное и бестолковое 
хрущевское сокращение армии. В феврале 1959 г. 
майор Шестаков получил предписание – прибыть  
в штаб ВВС для получения расчета по случаю уволь-
нения в запас... После супруги приняли решение – 
поселиться по месту жительства Веры Львовны –  
в Бронницах. Здесь Лев Иванович пошел работать на 
38-й ОПЗ. Трудился там прорабом ремстройгруппы, 
начальником цеха. В дальнейшем энергичного  
и деятельного руководителя избрали секретарем 
парткома завода. Бывший армейский замполит, 
благодаря своим деловым качествам, быстро сумел 
найти свое место в гражданской жизни.

Апрель 1967 г. стал новым этапом в биографии 
Льва Ивановича. Его избрали председателем испол-
кома Бронницкого Совета народных депутатов. Вче-
рашний заводской парторг встал у городского руля. 
Для него начался самый ответственный, беспокой-
ный и плодотворный период, который нынче вполне 
можно назвать шестаковской шестнадцатилеткой. В 
то время Бронницы переживали не лучшую пору. Это 
был город районного подчинения, который целиком 
зависел от вышестоящих властей и находился на 
остаточном принципе бюджетного финансирования. 
Многие жилые и служебные здания ветшали, дороги и 
не ремонтировались, большинство городских улиц и 
переулков вообще не имели асфальтового покрытия…  
Да и полномочия председатели горсовета были силь-
но ограничены всевластием райкома и райисполкома. 
По любому вопросу надо было ехать в Раменское... 
Но новый бронницкий лидер, имея твердый характер, 
не опустил руки... День за днем входил в курс испол-
комовской деятельности, налаживал тесные контакты  
со всеми руководителями городских предприятий  
и служб... 

– Мне, как директору и депутату довелось не 
один год работать бок о бок с Львом Ивановичем, 
встречаться с ним по самым разным вопросам, – 
вспоминает А.Ф.Полковников (ныне пенсионер,  
а в 70-80-е годы – управляющий бронницкой “Сель-
хозтехники”). – В те времена штат горисполкома 
можно было пересчитать по пальцам: председатель, 
один зам и секретарь-машинистка (она же – де-
лопроизводитель). Своего служебного транспорта  
не имелось, и горсовет пользовался видавшим виды 

“Москвичом” от нашего предприятия. Да и зарплата 
у “мэра” была меньше, чем у иного директора... А 
когда нет ни средств, ни ресурсов, умение каждый 
раз убеждать нас, руководителей, в необходимости 
участвовать в обустройстве зданий и улиц для 
председателя исполкома – дело наиважнейшее. 
Как человек с немалым жизненным опытом, Лев 
Иванович всегда находил приемлемые варианты 
решения хозяйственных вопросов: будь-то ремонт 
обветшавшего дома или участие в общегородских 

почетные бронничане ШЕСТАКОВСКАЯ
В нынешнем феврале советскому “мэру” Бронниц (1967-1983 гг.) Льву Ивановичу ШЕСТАКОВУ исполнилось 

бы 98 лет. В неблагоприятные для города 60-80-е годы он более полутора десятилетий бессменно возглав-
лял Бронницкий горисполком, многократно избирался в городской и районный Советы народных депутатов, 
в партийные органы, плодотворно взаимодействовал с “оборонщиками” и всеми директорами тогдашних 
градообразующих предприятий, заботился о городском хозяйстве и способствовал его развитию. Жизнь ис-
полкомовского лидера трагически оборвалась в далеком 1983-м, но бронничане до сих пор вспоминают его. 
Мнения, как о любом руководителе городского уровня, высказываются самые разные, подчас, диаметрально 
противоположные... А мы вместе с родными и соратниками просто расскажем об этом человеке, этапах его 
биографии, взглянем на имеющиеся документы военной и послевоенной поры, на записи в трудовой книжке... 
Словом, дадим читателям информацию, по которой можно самим делать правильные выводы. 
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мероприятиях. При этом сам был простым, доступ-
ным для общения человеком, всегда держал свое 

слово и никогда не давал пустых обещаний. Когда 
наше объединение начало строить жилье для своих 
работников, он помог мне решить немало бумажных 
проблем... А еще нас, конечно, сближало и то, что мы 
оба (хотя и в разное время) проходили армейскую 
службу на Северном флоте. Для любого человека, 
тем более для руководителя, это хорошая жизненная 
закалка, которая помогает сохранять самообладание 
в любых ситуациях...

По воспоминаниям старожилов, горсовет  
и его председатель внесли свой вклад в решение 
самой насущной для бронничан проблемы –  
в строительство новых корпусов городской больницы. 
Шестаков вместе с медиками настойчиво “пробивал” 
эту тему сначала в облздраве, а после – в министерс-
тве здравоохранения СССР, доказывал острую необ-
ходимость новостройки. Совместно с руководством 
больницы Лев Иванович добился приезда в Бронни-
цы союзного министра и депутата Верховного Со-
вета страны Б.В.Петровского, сам сопровождал его  
и убеждал в том, как важно изыскать средства на 
строительство. В том, что больничные корпуса пол-
ностью построены в бытность Шестакова, есть и его 
заслуга. Активно содействовал он и строительству 
зданий ПТУ-84 (ныне МОГАДК), школы №3, двух 
детсадов, универмага “Юбилейный”, кинотеатра 

“Родина”... Не без его участия у нас появились город-
ская котельная, свои очистные сооружения, новый 
водозаборный узел, началась застройка жилых мик-
рорайонов “Новые дома” и “Москворечье”. Правда,  
в этой связи о главе горсовета вспоминают не только 
хорошее... Кто-то до сих пор винит только его в сносе 
исторических объектов – гостиного двора и часовни... 
А ведь это решение принималось вышестоящими 
инстанциями. Противостоять же тогда партийным 
верхам (ему, коммунисту и члену выборных партор-
ганов) было делом совсем безнадежным. Об этом 
откровенно говорят руководители той поры...

– Помню, Лев Иванович, бывало, еще до 
начала рабочего дня заходил ко мне, – вспоми-
нает Е.И.Фатеев (ныне пенсионер, а в 80-е годы 

– начальник Бронницкого горотдела милиции, член 
исполкома). – Не меня приглашал в горсовет,  
а сам заглядывал, вроде как, мимоходом.  
И при этом детально расспрашивал обо всем, что 
произошло за прошедшее время по нашей линии  
в городе. Интересовался не только правонарушениями,  
но и тем, как патрулировались улицы, как проходили 
дежурства и участвовали ли в них местные народные 
дружинники... После, встречаясь на “оперативке”  
с городскими руководителями, он уже владел нужной 
информацией. А еще председатель горисполкома, 
как я сам не раз убеждался, был принципиальным 

и требовательным человеком, мог прямо высказать 
свое мнение (в том числе и негативное) по той или 

иной ситуации любому из директоров. Иные 
хоть и обижались, но при этом понимали: 
Лев Иванович – достаточно объективный  
и справедливый руководитель. Он никогда  
и никого не ругал сгоряча и без причин. Правда, 
ему самому, бывало, очень крепко доставалось  
от районных властей. Особенно, когда пытался 
вернуть Бронницам хотя бы часть их историчес-
кой самостоятельности... 

К примеру, судя по опубликованным вос-
поминаниям Е.И.Фатеева, в свое время с учас-
тием мэра было даже подготовлен документ  
на имя первого секретаря Московского обкома 
КПСС В.И.Конотопа, в котором ряд бронницких 

руководителей высказали предложение о возвра-
щении в границы города территории правобережья  
со всеми хозяйствами и предприятиями. Вот только 
это послание с экономическими выкладками попа-
ло не к адресату, а было отправлено в райцентр,  
и всем инициаторам быстро “вправили мозги“... 
Впрочем, если судить по партийным характерис-
тикам тех лет, коммунист Шестаков, возглавляя 
горисполком, проводил достаточно выверенную 
линию по отношению к районным властям. На своем 
непростом посту он, как отмечено, “зарекомендовал 
себя вполне зрелым, инициативным, заботящемся  
о нуждах жителей города”. Словом, не пытался лезть 
на рожон, но при этом старался (где это удавалось) 
отстаивать интересы города. А еще, как отмечено  
в характеристиках, “умел работать с 
людьми, активно участвовал в жизни Ра-
менской парторганизации, неоднократ-
но избирался членом райкома партии”. 
Он стремился поспевать везде: будь-то 
организация в городе ежегодных праз-
дничных демонстраций, приглашение 
в Бронницы известных артистов, или 
ночная авария в водопроводной сети 
жилого здания... Бывали такие насы-
щенные рабочие дни, что Лев Иванович 
приходил домой только переночевать, 
а всем семейным бытом полностью 
занималась супруга Вера Львовна. 

– Папа умел заботиться о других, был хорошим 
семьянином, но при этом совсем непритязательным, 
даже аскетичным в своих личных запросах, – вспо-
минает Лариса Львовна. – Всегда довольствовался 
тем, что имелось. Большинство домашних покупок: 
от продуктов до мебели становилось в основном 
маминой проблемой. “Мне хватает того, что у меня 
есть, лишнего не надо”, – всякий раз твердил он. 
Конечно, при необходимости отец мог сам приго-
товить еду, например, пожарить им же собранные 
грибы. Кстати, грибником он слыл отличным: знал 
места и всегда возвращался из леса с полной корзи-
ной... Кроме того, папа очень любил футбол, всегда 
болел за “Спартак”, и как заядлый футболист сам 
играл в командах тех воинских частей, где служил... 
Он никогда нас особенно не баловал, но семейные 
праздники, особенно Новый год, всегда отмечали по-
настоящему – всей семьей. Даже, когда мы с братом 
стали взрослыми, папа сам ставил дома живую елку 
до потолка, и мы все (уже вместе с его внуками) 
украшали её... А еще отец умел хорошо говорить 
и с трибуны, и на праздничных застольях (видимо, 
сказывался опыт политработника). Мог очень тепло  
и со смыслом поздравить людей, найти нужные сло- 

ШЕСТНАДЦАТИЛЕТКА ва, которые надолго оставались в памяти...
Во многом благодаря Шестакову, в 1967 г.  

в честь 50-летия Октябрьской революции после 
долгого, полувекового забвения в городе возобно-
вилось присвоение звания “Почетный гражданин 
г.Бронницы”. А 27 декабря 1979 г. по решению 
14-й сессии Бронницкого горсовета депутатов это 
звание заслуженно получил (вместе с двумя другими 
горожанами) и сам Лев Иванович... 

Судя от отзывам, он вел напряженный образ 
жизни, часто работал без выходных и праздников. 
Флотская закалка, конечно, помогала быть в фор-
ме, даже разменяв седьмой десяток. Но сердце 
при такой нагрузке (бывало, и нервотрепке) стало 
давать сбои. А по врачам, он ходить не любил... 
Наверное, энергичный лидер еще немало успел 
бы сделать на своем посту, но август 1983 г. стал 
последним в его биографии. Во время отпуска на 
черноморском побережье, как рассказала Лариса 
Львовна, у её отца, который с детства был отличным 
пловцом, привычным к дальним заплывам, в море 
остановилось сердце (так потом констатировали 
врачи)... Смерть Льва Ивановича буквально пот-
рясла его родных, друзей, соратников. И больше 
всех жену Веру Львовну, не намного пережившую 
мужа... Прощание с главой горсовета в клубе  
21 НИИИ было очень многолюдным: пришли все, кто 
его знал и уважал. В адрес покойного было сказано 
немало добрых слов, звучали даже голоса: назвать 
его именем одну из городских улиц. Но в дальней-
шем, как у нас часто бывает, всё кануло в Лету…

Сегодня на дворе иные времена, органы власти 
и сами подходы к муниципальному управлению. 

Жители ХХI века по своим критериям оценивают 
противоречивое советское прошлое, сравнивают ли-
деров той поры с нынешними, зачастую везде видят 
только недоработки и просчеты... Конечно, Шеста-
ков, как и любой руководитель, не был одинаково 
хорошим для всех. Возможно, в чем-то ошибался, 
что-то понимал и делал по-своему, где-то выполнял 
жесткие указания вышестоящих начальников... Да 
иначе и не могло быть на ответственной и неблаго-
дарной должности председателя исполкома города 
районного подчинения... Но при всем этом многие 
бронницкие старожилы, с которыми беседовал ав-
тор этих строк, по-доброму вспоминают покойного 
советского “мэра”, его 16 непростых лет работы  
в горсовете. Такая достоверная память современ-
ников – родных, близких, друзей, знакомых, сохра-
ненная в документах, фотографиях и личных вещах 
(в отличие от пустых слухов и домыслов), – пожалуй, 
главное, что будет жить дальше. Эта память останет-
ся с нами, “как в поле роса, как в небе звезда, как в 
море бескрайнем веселый прибой...” Как слова из 
любимой песни Льва Ивановича “Не надо печалить-
ся”, которую судьба не дала ему допеть до конца...

Воспоминания записал Валерий ДЕМИН
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На праздник пригласили и родителей, 

чтобы те запечатлели один из важных 

и ярких моментов 

из школьной жизни 

своих детей. Не-

смотря на грустное 

название “Проща-

ние с Азбукой”, пер-

воклассники были 

в приподнятом на-

строении – буквы 

они уже изучили, на-

учились складывать 

их в слова, так что 

самое время браться за дру-

гие учебники. Вместе с пер-

воклассниками веселились и 

сказочные герои – ростовые 

куклы Карлсон, Скоморох, Не-

знайка. В подготовке, написа-

нии сценария и инсценировки 

мини-спектакля были задейс-

твованы старшеклассники, 

педагоги и родители. Озор-

ной Незнайка разрисовал все страницы в 

Азбуке. Буквы обиделись и разбежались. 

Конечно же, у сказки оказалось хорошее 

окончание, но после того, как зрители 

помогли Незнайке найти все потерянные 

В турнире школьников приняли участие 
20 человек – рекордное число для соревно-
вания этого года. С первых туров среди юных 
шахматистов начались бескомпромиссные 
и очень эмоциональные поединки. Победа 
приводила в неописуемый восторг, а пора-
жения переживались с отчаянием. Умудрен-
ные опытом шахматисты советовали детям 
с достоинством отмечать победы и стойко 
переносить горечь поражений. Так шахматы 
по-своему воспитывают характер будущих 
защитников Отечества. В целом турнир про-
шел на хорошем организационном уровне, 
этому способствовала ответственная работа 
методистов управления образования и ру-
ководителей образовательных учреждений. 
Все призовые места в турнире завоевали 
учащиеся лицея: И. Кузьмин, М.Шарипов и 
Я.Вдовин. Достойно выступили в турнире 
девочки Э.Евтеева и Д.Рыбникова.

С большой радостью юные шахматисты 
узнали о том, что гендиректор ООО “Кна-
кер-Продукт” С.Аксенова учредила награды 
победителям турнира: им были вручены 
грамоты и призы. Тут же участники турнира 

высказали пожелание о том, чтобы поскорее 
провели следующий турнир. Надеемся, что 
долго ждать не придётся.

Во взрослом турнире поведение участни-
ков выглядело иначе – солидность и основа-
тельность, настрой на серьезную борьбу. На 
праздничный турнир в наш город прибыли 
шахматисты из гг. Жуковский и Лыткарино, 
с/х “Раменский” и с.Рыболово – кандидаты 
в мастера спорта и перворазрядники.

Турнир прошел в солидной и дружеской 
обстановке. Шахматисты разыграли шесть 
призов. Призы поделили в равных долях 
гости и хозяева. Ю.Смирнов, В.Баталов 
и М.Лапин (г.Жуковский); В.Тихолаз, 
И.Готовцев и С.Кобозев (г.Бронницы). Тур-
нир прошел при спонсорской поддержке и 
постоянном внимании к этому виду спорта 
со стороны администрации г.Бронницы.

Самый главный итог турнира – это воспи-
тание детей в добрых традициях, развитие 
дружеских взаимоотношений со спортсме-
нами соседних городов, обретение опыта 
соревнований с шахматистами более высо-
кой квалификации, воспитание уважения к 
государственным праздникам России.

 Ближайшие планы: 1 марта в 15.00 в 
клубе им. А.Алехина начинается турнир по 
шахматам на Кубок Агентства OOO “Росгос-
страх” в г.Бронницы.
Г. БАРХАТОВ, председатель Федерации 

шахмат и шашек г.Бронницы 
На снимке: юные призеры турнира 

(слева – направо) М.Шарипов (2-е мес-
то), И.Кузьмин (1-е место) и Я.Вдовин 
(3-е место).

ПРАЗДНИЧНЫЕ ТУРНИРЫ
День защитника Отечества в баталиях отметили самые юные шахматисты-

школьники возрастной группы до 12 лет и взрослые бывалые спортсмены . 

Организаторами конкурса являются 
Комитет молодежи Раменского района, 
Racing-club, Центральная автошкола “Ка-
рио” и ОГИБДД МУ МВД России “Раменс-
кое” совместно с 6-м батальоном. Конкурс 
будет проходить в три этапа: 1-й и 2-й 
этапы – в здании Центральной автошколы 
г.Раменское, ул.Воровского, д.7 – теория 
(ПДД, оказание медицинской помощи); 
3-й этап – на площадке Центральной 
автошколы “Карио” (территория ГИБДД), 
г.Раменское, ул.Михалевича, д.131 – прак-
тическая часть (площадка).

Победительницы, занявшие 1-е, 2-е и 
3-е место, будут награждены ценными при-
зами. Лидер состязаний поедет защищать 
честь Раменского района на областном 
соревновании “Автоледи Московской об-
ласти” (“Мисс Московия”), а также сможет 
принять участие в фотосессии в социаль-
ной рекламе по пропаганде безопасности 
дорожного движения (баннеры, календари, 
памятки).

Участие в конкурсе БЕСПЛАТНОЕ! 
Приглашаем всех желающих женщин-во-
дителей, представительниц органов Адми-
нистрации и образования, общественных 
организаций, СМИ и др. принять участие 
в конкурсе. 

Регистрация участниц: на сайте Цент-
ральной автошколы www.c-r-a.ru; по теле-
фону: 8 (496) 463-12-23, 8 (917)-593-33-57; 
по телефонам sms: 8 (926) 300-08-61,  
8 (909) 944-28-06 (Екатерина); ОГИБД 
МУ МВД России “Раменское”, 8 (916) 
118-68-31 (Татьяна); по всем интересую-
щим вопросам 8 (926) 300-08-61, 8 (909) 
944-28-06.

И.цЫГАНКОВ, командир 6-го 
батальона дПС 

8 марта (в субботу) состоятся открытые 
соревнования по автокроссу “Любимой 
женщине”. Место проведения: г. Бронницы, 
на выезде из города в с. Бисерово (слева 
от дороги). Начало в 09.00.

8 и 9 марта на правом берегу Москвы-
реки будет проводиться открытое личное 
первенство города Бронницы по зимнему 
береговому спиннингу. Начало в 09.00.

Михаил БУГАЕВ

ВНИМАНИЕ:

ЖЕНСКИЙ
КОНКУРС!

1 марта в 9.00 будет проводиться кон-
курс “Автоледи Раменского района”. 

Спортивная
м заика

ПРОЩАНИЕ С АЗБУКОЙ
Во вторник, 25 февраля в школе №2 состоялся праздник для первоклассников: 

ребята прощались с первым школьным учебником – “Азбукой”. 

буквы для Азбуки и отгадали все загадки. 

В конце праздника всем первоклассникам 

выдали специальные сертификаты, 

в которых указано, что они успешно 

изучили Азбуку. 

– Коллективно-творческие дела – 

это традиция и, наверное, изюминка 

нашей школы, – объясняет директор 

школы №2 Н.Соловьева. – И сегодня 

праздник проходил именно в таком 

формате, и, думаю, он удался. В та-

ком ракурсе мы проводим все наши 

мероприятия. Ещё мы планируем 

в этом году провес-

ти литературную 

гостиную силами 

старшеклассников 

и педагогов русс-

кого языка и лите-

ратуры. 7 Марта за-

планирован “День 

самоуправления”. 

Школу полностью 

отдадим в управ-

ление ученикам. После этого проведем 

большую школьную ученическую конфе-

ренцию -будем обсуждать проблемы отцов 

и детей, учителей и учеников, общества и 

образования. 
Юлия КЛЕМЕНТьЕВА
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В п р о ч е м , 
график у Ге-
оргия был на-

пряженным не только в конце нынешнего 
месяца, но и в начале. 8-9 февраля он 
участвовал в гонках во Франции в городе 
Ле-Туке-Пари-Плаж (Le Touquet), где про-
шли соревнования по пляжному мотокроссу. 
Здесь в зимний период была временно 
построена 12-кило-
метровая трасса с 143 
трамплинами. Причем, 
площадка для старта 
освобождается от воды 
только во время отлива. 
Соответственно рег-
ламент соревнований 
составляется с учетом 
природных факторов. 

В день соревнова-
ний дул сильнейший ветер с дождём и 
градом, сильно штормило. А во время 
финиша в прибрежные воды ударили 
даже две молнии... Зрителей, приехавших 
посмотреть гонки со всей Европы, было 
так много, что невозможно было увидеть 
трассу: люди стояли в 5-6 рядов. В этих 
соревнованиях взрослые российские 
спортсмены участвуют уже не первый раз. 
А вот в гонках мотоциклов объемом 85 см. 
куб. организаторы проводили лишь второй 
год. Так что в числе первых российских 
гонщиков, участвующими в этом классе, 
были Георгий Валякин из Бронниц и Даниил 
Катков из Орехово-Зуево. 

Напомним, что эти соревнования от-
личаются от классического мотокросса, 
во-первых, количеством участников. Если 
в мотокроссе в финале стартуют только 
40 лучших спортсменов, то на этой гонке 
стартуют все сразу. В классе 85 см. куб. в 
заезде участвовали 102 гонщика, в заезде 

взрослых спортсменов 1100 и 600 в заезде 
квадроциклов. Также соревнования в Le 
Touquet отличаются тем, что в классическом 
мотокроссе обязателен тренировочный 
заезд перед соревнованиями, потом квали-
фикационный – в общем, хватает времени 
ознакомиться с трассой, здесь же гонщики 
стартуют без тренировочных заездов, что, 
конечно, добавляет сложности на первых 

кругах гонки, а особен-
но при старте. 

Кроме того, эти со-
ревнования от мото-
кросса (классического) 
отличаются временем 
заездов. В классе 85 
см. куб. заезд продол-
жался 45 минут, в клас-
сическом мотокроссе 

– 15 минут, в заезде у 
взрослых – 3 часа, в классическом – 35 
минут. Класс 85 см. куб. делится на две 
возрастные группы: 12-14 лет и 14-16 лет. 
В общем зачете (из двух групп) Георгий 
занял 23 место, а в младшей группе (ему 
13 лет) 14 место среди 102 стартовавших. 
Второй россиянин Даниил Комков занял 
30 место в общем зачете и 19-е место в 
своей группе.

Соревнованиям предшествовали не-
дельные тренировки на похожей трассе в 
городе Дюнкерке (Dunkerque) во Франции, 
январские тренировки в Италии в г. Мантуя 
(Mantova). А в ноябре Георгий тренировал-
ся в Австрии и Венгрии. Все это, включая 
соревнования в Ле-Туке-Пари-Плаж (Le 
Touquet), – подготовка к соревнованиям 
летнего сезона 2014 г. Уже запланированы 
выступления Георгия во многих междуна-
родных соревнованиях, а также в юниорс-
ком чемпионате мира в Бельгии. 

Валерий НИКОЛАЕВ

В Московской 
области начинается 
поэтапный переход 
на новую систему 
вызова экстренных 
служб – вдобавок к 
имеющимся номе-
рам “01” (пожарная 
служба), “02” (по-
лиция), “03” (ско-
рая помощь), “04” 
(газовая служба) 
добавляются “101”, 

“102”, “103” и “104”.
Переход на новую систему вызова экс-

тренных служб обусловлен международ-
ными техническими стандартами – номер 
для вызова экстренных служб должен быть 
единым как для стационарного, так и для 
мобильного телефона. На мобильном теле-
фоне технически невозможно осуществить 
звонок по номеру из двух цифр. 

По словам заместителя Председателя 
Правительства Московской области Дмит-
рия Пестова: “Новые номера вводятся на 
территории области поэтапно. Внедрение 
новых номеров началось 27 января, за ме-
сяц охвачено около трети муниципальных 
образований Подмосковья – полностью 
новая система нумерации будет введена 
в течение трех-четырех месяцев. В целях 
безопасности и удобства абонентов тра-
диционные номера “01”, “02”, “03”, “04” 
будут продолжительное время функци-
онировать вместе с новыми “101”, “102”, 

“103”, “104”. 
Кроме того, до 2017 года на территории 

области будет внедрена новая “горячая ли-
ния” “Ребенок в опасности” – с закреплен-
ными номерами “121” и “123”. И ключевым 
этапом в реформировании системы вызова 
экстренных служб станет ввод единого но-
мера вызова “112” – контрольные испыта-
ния “Системы 112” планируется провести 
в декабре текущего года”. 

Цель встречи сотрудников адми-
нистрации города и Совета депутатов 
с бронницкой молодежью – повышение 
заинтересованности юных ребят в поли-
тической жизни города, в понимании тех 
преобразований, которые реализуются 
в Бронницах. Школьникам и студентам 
было рассказано о контрольно-счетной 
комиссии, о работе ТИК г.Бронницы, 
показана схема расположения избира-
тельных участков. Достаточно подробно 
было рассказано о городском Совете 
депутатов, о том, какие требования предъ-
являются к депутатам и какую работу они 
выполняют.

Совет депутатов города – предста-
вительный орган городского округа.  

В нем – 15 депутатов, 
избираемых насе-
лением на муници-
пальных выборах. На 
каждом своем засе-
дании горсовет рас-

сматривает не-
сколько важных 
вопросов. Ведет 
мониторинг де-
ятельности мес-

ЛЮБИТ ШКОЛЬНИК МОТОКРОСС
Сразу в двух представительных зимних состя-

заниях принял участие бронницкий школьник Георгий 
ВАЛЯКИН. 22 февраля он побывал в Серпухове, где 
прошел мотокросс “Русская зима”, а 23 февраля 
состязался в одноименных гонках, которые прошли 
в Коломне. В обих гонках юный гонщик из мотоклуба 

“Бронницкий ювелир” одержал убедительные победы, 
победив в двух заездах, и занял 1-е место. 

МОЛОДЕЖИ О ДЕПУТАТАХ
20 февраля в конференц-зале городской администрации состоялась встреча 

представителей городского Совета депутатов с молодежью г.Бронницы.

тного самоуправления, разрабатывает и 
утверждает такие документы как Устав и 
бюджет города. Обсуждает вопросы орга-
низации и обеспечения работы местного 
самоуправления в г. Бронницы. 

Информация о работе органов зако-
нодательной и исполнительной власти 
имеет для нынешних школьников и сту-
дентов большое значение. Ведь лучшие 
представители нынешнего поколения 
молодежи в будущем сами смогут стать 

депутатами, руководителями 
предприятий и организаций, 
сотрудниками администрации. 
Возможно, кто-то из ребят 
именно после участия в этой 
встрече захочет связать свою 
жизнь с политикой и оказать 
все усилия для того, чтобы в 
будущем наш город продолжал 
активно развиваться.

Михаил БУГАЕВ

Придут 
на Помощь

Система вызова экстренных служб 
в Подмосковье приводится в соответс-
твие с международными стандартами
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Официальный раздел
Администрация города Бронницы в соответствии со статьей 31 земельного 

кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 №136-Фз информирует о предстоя-
щем предоставлении в аренду земельных участков, расположенных на территории 
муниципального образования “городской округ Бронницы” Московской области:

– участка под размещение развлекательного центра с автомобильной парковкой, учас-
ток расположен в северо-восточной части города Бронницы Московской области по ул. 
Москворецкой, в восточной части кадастрового квартала 50:62:0010113;

– участка под размещение спортивных сооружений и объектов инфраструктуры, 
местоположение участка: Московская обл., г. Бронницы, ул. Южная, в восточной части 
кадастрового квартала 50:62:0040101;

– трех земельных участков под размещение производственного предприятия. Участки 
расположены в восточной части города Бронницы Московской области и примыкают к 
участку с кадастровым номером 50:62:0040211:3, расположенному по адресу: Московская 
обл., г. Бронницы, Кирпичный проезд, 7а:

участок №1 – по южной границе земельного участка;
участок №2 – по северной границе земельного участка;
участок №3 – по северо-восточной границе земельного участка; 

– участка под размещение административно-бытового комплекса, участок расположен 
в восточной части города Бронницы Московской области по Гаражному проезду, в юго-
западной части кадастрового квартала 50:62:0040211; 

– участка под размещение некапитального торгового павильона, местоположение 
участка: Московская обл., г. Бронницы, ул. Пущина (в южной части кадастрового квартала 
50:62:0010121);

– участка под размещение торгово-бытового комплекса на кадастровом плане города 
Бронницы Московской области, местоположение участка: Московская обл., г. Бронницы, 
Рязанское шоссе. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АдМИНИСТРАцИИ ГОРОдА БРОННИцЫ
от 25.02.2014 г. №128

О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на 
установление разрешенного вида использования земельного участка, располо-
женного на территории муниципального образования “городской округ Бронницы” 
Московской области

На основании статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ (ред. от 
28.12.2013) “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации”, статьи 17 Устава муниципального образования “городской округ Бронницы” 
Московской области, в соответствии с Положением “О публичных слушаниях в городском 
округе Бронницы Московской области”, утвержденным решением Совета депутатов города 
Бронницы от 21.10.2010 №175/26, рекомендациями комиссии, созданной в соответствии 
с распоряжением Администрации города Бронницы от 16.05.2012 №86р (с изменениями, 
внесенными распоряжением Администрации города Бронницы Московской области от 
12.07.2013 №141р), Администрация города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на установление 
разрешенного вида использования “под размещение производственных зданий” земельного 
участка площадью 1500 (Одна тысяча пятьсот) квадратных метров с кадастровым номером 
50:62:0020101:46. Участок расположен по адресу: Московская область, г. Бронницы, Произ-
водственный проезд, 5б. Категория земель – земли населенных пунктов.

2. Проведение публичных слушаний назначить на 18 марта 2014 года в 11 часов 30 минут 
в здании Администрации города по адресу: Московская обл., г. Бронницы, ул. Советская, 
д. 66 (2 этаж, зал заседаний).

3. Замечания и предложения по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постанов-
ления, направлять не позднее 17 марта 2014 года в письменном виде по адресу: 140170, 
Московская область, г. Бронницы, ул. Советская, 66.

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

5. Представить протокол публичных слушаний до 25 марта 2014 года для утверждения. 
6. Настоящее постановление опубликовать в газете “Бронницкие новости” и разместить 

на официальном сайте Администрации города Бронницы в информационно-телекомму-
никационной сети “Интернет”. 

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

Глава г.Бронницы Г.Н.Пестов 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АдМИНИСТРАцИИ ГОРОдА БРОННИцЫ от 13.02.2014 г. №92

Об установлении норматива стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилого помещения по муниципальному образованию “городской округ 
Бронницы” Московской области на первое полугодие 2014 года

В соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации от 10.01.2014 №7/пр “О нормативе стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилого помещения по Российской Федерации на пер-
вое полугодие 2014 года и показателях средней рыночной стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на I квар-
тал 2014 года”, муниципальной программой “Обеспечение жильем молодых семей города 
Бронницы” на 2014-2016 годы, утвержденной постановлением Администрации города 
Бронницы от 30.01.2014 № 66, Администрация города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилого 
помещения по муниципальному образованию “городской округу Бронницы” Московской 
области на первое полугодие 2014 года в размере 49730 (сорок девять тысяч семьсот 
тридцать) рублей.

2. Применять данный показатель в первом полугодии 2014 года для расчета размера 
социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта инди-
видуального жилищного строительства, предоставляемой молодым семьям городского 
округа Бронницы – участницам муниципальной программы “Обеспечение жильем молодых 
семей города Бронницы” на 2014-2016 годы.

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого замес-
тителя Главы Администрации города Бронницы Тимохина А.А.

Глава г.Бронницы Г.Н.Пестов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АдМИНИСТРАцИИ ГОРОдА БРОННИцЫ от 17.02.2014 г. №102
О внесении изменений и дополнений в постановление Администрация города 

Бронницы от 21.01.2014 №43 “Оназначении публичных слушаний по проекту 
“Правила землепользования и застройки городского округа Бронницы Московской 
области”

В соответствии со статьями 28, 31 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ (в ред. от 28.12.2013), статьей 28 Федераль-
ного закона от 06.10.2003. №131-ФЗ (в ред. от 28.12.2013) “Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации”, статьей 15 
Закона Московской области от 07.03.2007 N 36/2007-ОЗ (в ред. от 06.07.2012) “О 
Генеральном плане развития Московской области”, статьей 17 Устава муниципаль-
ного образования “городской округ Бронницы” Московской области, утвержденного 
решением Совета депутатов города Бронницы Московской области от 24.08.2005 
№91/16 (с изменениями, внесенными от 22.11.2005 №119/21, от 21.10.2010. № 
174/26), Положением “О публичных слушаниях в городском округе Бронницы 
Московской области” от 21.10.2010 №175/26, рассмотрев проект “Правила зем-
лепользования и застройки городского округа Бронницы Московской области”, 
Администрация города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрация города Бронницы от 21.01.2014 №43 “О 
назначении публичных слушаний по проекту “Правила землепользования и застройки го-
родского округа Бронницы Московской области” следующие изменения и дополнения:

1.1. пункт 2 постановления изложить в следующей редакции: 
“2. В целях обеспечения равных возможностей для участия всех заинтересованных лиц в 

публичных слушаниях по проекту “Правила землепользования и застройки городского округа 
Бронницы Московской области” назначить проведение публичных слушаний в пять этапов.

Определить проведение: 1-го этапа 26 марта 2014 года в 14 часов 00 минут, 2-го этапа 
02 апреля 2014 года в 14 часов 00 минут, 3-го этапа 09 апреля 2014 года в 14 часов 00 
минут, 4-го этапа 16 апреля 2014 года в 14 часов 00 минут, 5-го этапа 23 апреля 2014 года 
в 14 часов 00 минут, 

Установить, что местом проведения публичных слушаний является зал МУК “КДЦ 
“Бронницы”, расположенный по адресу: Московская область, г.Бронницы, площадь 
Тимофеева.”;

1.2 пункт 4 постановления изложить в следующей редакции: 
“4. Замечания и предложения по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего поста-

новления, направлять в письменном виде в Администрацию города Бронницы (140 170, 
Московская область, г.Бронницы, ул.Советская, 66) или посредством электронной почты 
(e-mail: bron @mosreg.ru) до 22 апреля 2014 года (включительно)”. 

1.3. дополнить постановление пунктом 7 следующего содержания:
“7. Опубликовать проект “Правила землепользования и застройки городского округа 

Бронницы Московской области” в газете “Бронницкие новости”;
2. Настоящее постановление опубликовать в газете “Бронницкие новости” и разместить 

на официальном сайте Администрации города Бронницы в информационно-телекомму-
никационной сети “Интернет”. 

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

Глава г.Бронницы Г.Н.Пестов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АдМИНИСТРАцИИ ГОРОдА БРОННИцЫ от 19.02.2014 г. №114 
О мерах по безаварийному пропуску талых вод на территории городского округа 

Бронницы в период весеннего половодья в 2014 году
В целях принятия дополнительных мер по снижению риска возникновения чрезвычай-

ных ситуаций и смягчения возможных последствий весеннего половодья и паводков на 
территории городского округа Бронницы в 2014 году Администрация города Бронницы 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать оперативный штаб по безаварийному пропуску весенних талых вод на тер-
ритории городского округа Бронницы в период весеннего половодья в 2014 году (далее 

– оперативный штаб) и утвердить его состав (приложение №1). 
2. Оперативному штабу:
 1) определить ожидаемые зоны затоплений и подтоплений, перечень объектов 

экономики и жизнеобеспечения населения городского округа Бронницы, попадающих в 
указанные зоны, уточнить маршруты и места возможной эвакуации людей из указанных 
зон в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

2) до 10 марта 2014 года провести проверку готовности сил и средств, привлекаемых 
для выполнения необходимых противопаводковых мероприятий, аварийно-спасательных 
и других неотложных работ при возникновении чрезвычайных ситуаций. 

 3. Утвердить План мероприятий по безаварийному пропуску талых вод на территории 
городского округа Бронницы в период весеннего половодья в 2014 году (далее – План) 
(приложение №2).

4. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений города 
Бронницы:

1) обеспечить своевременное выполнение Плана;
2) назначить своим приказом личный состав и технику согласно “Расчета выделения 

сил и средств для выполнения противопаводковых мероприятий (приложение №3). Копию 
приказа представить в Управление территориальной безопасности Администрации города 
Бронницы (Половинкин Н.М.) до 7 марта 2014 года;

3) информировать руководителя оперативного штаба о чрезвычайных ситуациях вызванных 
весенним половодьем и принимаемых мерах немедленно по телефону 46-65-212. 

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

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы Администрации города Осокина М.Ф.

Глава г.Бронницы Г.Н.Пестов
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Официальный раздел
Приложение № 1

 к постановлению Администрации города
от 19.02.2014 №114 

СОСТАВ
ОПЕРАТИВНОГО шТАБА ПО БЕзАВАРИЙНОМУ ПРОПУСКУ ВЕСЕННИХ ТАЛЫХ 

ВОд НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОдСКОГО ОКРУГА БРОННИцЫ В ПЕРИОд ВЕСЕННЕГО 
ПОЛОВОдьЯ В 2014 ГОдУ

Руководитель штаба 
Тимохин Алексей Алексеевич – первый заместитель Главы Администрации города 

Бронницы
заместитель руководителя штаба
Осокин Михаил Фёдорович – заместитель Главы Администрации города Бронницы
Члены штаба
Половинкин Николай Михайлович – начальник Управления территориальной безопас-

ности Администрации города Бронницы; Иващенко Виктор Петрович – начальник Отдела 

по делам ГО и ЧС Управления территориальной безопасности Администрации города 
Бронницы; Шмаль Татьяна Васильевна – заместитель начальника Отдела земельных отно-
шений, экологии и природопользования КУИ Администрации города Бронницы; Колтуков 
Андрей Анатольевич – начальник НИИЦ АТ 3 ЦНИИ Минобороны России; Свинарёв Алексей 
Александрович – начальник Бронницкого отдела полиции МУ МВД России (Раменское); 
Цыганков Игорь Николаевич – командир 6 СБ 2 СП ДПС ЮЖНЫЙ ГИББД ГУ МВД РФ по 
МО; Княжев Игорь Александрович – начальник 127 пожарной части; Кирсанов Валерий 
Васильевич – начальник Бронницкого УГХ; Ландырев Василий Александрович – директор 
ООО “Бронницкий Дорсервис”; Тетёркин Александр Викторович – заместитель начальника 
ТО № 16, ДУ №2 Госадмтехнадзора Московской области; Мухаметзянов Рашит Фаатович 

– директор МУП “Бронницкие новости”-телевидение”; Шитиков Сергей Николаевич – ди-
ректор МУДОД “СДЮСШОР им. А. Сыроежкина”.

Приложение № 2
 к постановлению Администрации города

от 19.02.2014 №114 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО БЕзАВАРИЙНОМУ ПРОПУСКУ ТАЛЫХ ВОд НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОдСКОГО ОКРУГА БРОННИцЫ В ПЕРИОд ВЕСЕННЕГО ПОЛОВОдьЯ В 2014 ГОдУ

№ 
п/п Наименование мероприятий и виды работ Ответственные за исполнение Срок исполнения

1.

Организация контроля за проведением мероприятий по защите жилищного фонда и объектов коммунального хозяйства от 
вредного воздействия паводковых вод, работой НКС, ОС и систем водоснабжения; за недопущением сброса вместе с талыми 
водами вредных веществ в водные объекты города Бронницы; за санитарно-эпидемиологической обстановкой, состоянием 
питьевой и поверхностных вод на территории города Бронницы; за обеспечением сохранности автомобильных дорог на терри-
тории города Бронницы, своевременной очистки от снега, льда и мусора пропускных каналов, водостоков и других инженерных 
сооружений, за выделением организациями города сил и средств для проведения противопаводковых мероприятий 

Оперативный штаб

В течение подготовки 
и периода весеннего 

половодья

2. Организация информирования населения города Бронницы о ходе прохождения весеннего половодья, о мерах безопасности 
на водоемах в паводкоопасный период, об использовании для питьевых целей только кипяченой воды.

3. Проверка состояния гидротехнических сооружений на территории города

4.

Проверка готовности к действиям в условиях чрезвычайных ситуаций диспетчерских служб и аварийно-восстановительных 
бригад (Бронницкое УГХ, НИИЦ АТ филиал 3 ЦНИИ МО РФ, ОАО “494 УНР”, ООО “Полином”, ООО “Технология”, ОАО “Брон-
ницкий Дорсервис”, СДЮСШОР, ГУОР, Раменский РЭС “Южные электрические сети”, Бронницкий филиал АДС газового 
хозяйства, Бронницкий ЛТЦ электросвязи, Бронницкий отдел полиции, 6 СБ 2 СП ДПС; пожарная часть № 127, ПСЧ-343, ООО 

“Промстройбетон” – (далее – организации города)

До 13 марта 

5. Проведение ревизии общественных питьевых колодцев Администрация города, Брон-
ницкое УГХ До 13 марта 

6. Вывешивание информационных табличек с предупреждением населения об использовании для питьевых целей только 
кипяченой воды 

Бронницкое УГХ, ТСЖ и ЖСК 
города До 13 марта 

7. Осуществление мероприятий по защите очистных сооружений с целью недопущения случаев сброса в водоёмы вредных 
веществ.

Бронницкое УГХ
До 13 марта 

8. Подготовка к работе откачивающих установок и оборудование для дезинфекции питьевой воды и очистки сточных вод Создание 
резерва оборудования и материалов (в.т.ч. запаса дез.средств)

9. Установка строгого контроля за работой хлораторных установок на действующих объектах водоснабжения и водоотведения. 
Усиление контроля за качеством воды

10. Подготовка специальных транспортных средств для доставки питьевой воды в случае необходимости
11. Установка аншлага и знаков, регулирующих дорожное движение в воне возможного подтопления дороги к УСБ СДЮСШОР При необходимости

12. Проведение необходимых мероприятий на водозаборах и разводящих сетях по предотвращению попадания талых вод в 
водопроводы и загрязнению питьевой воды (в целях предупреждения массовых инфекционных заболеваний населения) Бронницкое УГХ; ООО “Промс-

тройбетон”; ООО “Дельтастрой”

До 13 марта 

13. Очистка от снега санитарных зон ВЗУ и котельных; ревизия люков на РЧВ, оголовков артезианских скважин, водопроводных 
колодцев до 13 марта 

14.

Создание аварийных подразделений по борьбе с паводком и его последствиями, в том числе: проведение работ по устранению 
аварий на подведомственных объектах, сетях и коммуникациях; оказание помощи по эвакуации населения с подтопляемой 
территории города; бесперебойном снабжении электроэнергией; откачке талых вод с подтопленной территории объектов 
города.

Организации города согласно 
расчета

Постоянная готов-
ность в период поло-

водья

15. Приведение в готовность к замерам уровня воды в Москве-реке мерных реек в районе спортивной базы СДЮСШОР. СДЮСШОР

В период половодья
16. Очистка от снега, льда и мусора водопропускных труб, водосточной канализации, канав, кюветов на закрепленной территории 

и дорогах..

ОАО ДЭП-14, ОАО “Бронницкий 
Дорсервис”, Бронницкое УГХ; 

организации города и владельцы 
частных домов

17. Обеспечение бесперебойного электроснабжения объектов и населения города в период половодья Раменская РЭС “Южные элек-
трические сети”, Бронницкое УГХ

18. Обеспечение общественного порядка в период разлива Москвы-реки. Бронницкий отдел полиции

19. Организация круглосуточного дежурства на объектах жизнеобеспечения и потенциально подтапливаемых объектах города 
в период половодья.

Администрация города, органи-
зации города В период половодья

20. Информирование населения города Бронницы: о ходе прохождения весеннего половодья; об использовании для питьевых 
целей только кипяченой воды.

МУП “Бронницкие новости”-те-
левидение” В период половодья

Приложение №3
 к постановлению Администрации города от 19.02.2014 №114 

РАСЧЕТ ВЫдЕЛЕНИЯ СИЛ И СРЕдСТВ дЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОТИВОПАВОдКОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п Наименование организации Личный состав, чел Техника (наименование, кол-во, ед.)
1. 127 ПЧ (по согласованию) 6 Пожарная машина – 1
2. Отдельный пост г. Бронницы ПСЧ-343 (по согласованию) 3 Спец. автомобиль – 1
3. ФГКУ “ГУАСО (Центроспас)(по согласованию) 5 Моторная лодка – 1
4. НИИЦ АТ Филиал 3ЦНИИ Минобороны России 10 Груз. автомобиль – 1; самосвал– 1
5. Бронницкий отдел полиции МУ МВД России по МО “Раменское” 5 Автомобиль ППС – 1
6. Бронницкое УГХ 10 Экскаватор – 1, трактор-1, самосвал– 1
7. ОАО “494 УНР” 10 Экскаватор – 1, погрузчик -1, самосвал– 1
8. ООО “Полином” 10 Груз. автомобиль – 1
9. СДЮСШОР 20 Моторная лодка – 1, весельная лодка – 1, мотопомпа – 1

10. ОАО “Бронницкий Дорсервис” 2 Автогрейдер – 1, автопогрузчик – 1
11. Раменская РЭС ОАО МОЭСК 8 Аварийная машина – 1, автовышка – 1, бурильная машина – 1
12. Бронницкая РЭС газового хозяйства 3 аварийная машина – 1
13. МУЗ “БГМБ” 3 санитарный автомобиль – 1
14. МЦТЭТ г. Коломны ЛТЦ Раменское (Бронницкий ЛТЦ связи) 2 аварийная машина – 1

Всего: 94 24
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“Профессиональная студия вокала” с 3-х лет
Адрес: г.Бронницы, пер.Марьинский, д.1

Запись по тел.: 8 (901) 185-52-14

В магазин “Мясо-рыба” д.Ивановка требуется

ПРОдАВЕц
Зарплата при собеседовании.

Телефон: 8 (903) 766-82-59

Организации требуются:
арХиТеКТОр, МенедЖер

наладчиК
деревообрабатывающих станков

сТОляры, разнОрабОчие
Телефон: 8 (909) 167-18-21

Швейному предприятию “RUBAG”
на постоянную работу требуются

швеи
Телефон: 8 (915) 013-83-79,

с 8.00 до 17.00

Детский центр 

проводит набор детей

в “ИЗОстудию” с 3-х лет
Адрес: г.Бронницы, пер.Марьинский, д.1

Запись по тел.: 8 (901) 185-52-14

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

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТу:

ШВЕЙ  • ЗАКРОЙщИКОВ
А ТАКжЕ уЧЕНИКОВ дЛЯ ОБуЧЕНИЯ

Проезд автобусами из ближайших поселений оплачивается

Телефоны: 8 (496) 466-54-66, 466-97-18

В автосервис требуются

АВТОсЛЕсАРИ
Телефон: 8 (965) 412-90-44

Организации требуются:
ОфИС-МЕНЕДЖЕР

СЛЕСАРЬ-САНТЕхНИК
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ

Мужчина. Зарплата 30000 руб.

Телефон: 8 (495) 532-89-01

Стабильная производственная компания  г. Бронницы 

ПРИГЛАшАЕТ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:

ПОдСОБНЫХ РАБОЧИХ, 
ГРУзЧИКОВ, 

СТАНОЧНИКОВ, 
ОПЕРАТОРОВ эКСТРУдЕРА, 

МЕХАНИКА. 
Своевременная   з/плата от 25 000 до 35 000 руб., 

удобный график работы, перспектива роста,  
оформление по ТК РФ. 

Тел:  8 (925) 007-05-79.

эЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ “под ключ”:
-получение ТУ, увеличение мощности,
-электромонтажные работы, подключение к электричес-

тву СНТ, дНТ и частных домов, оформление документов, 
техобслуживание.

Тел.: 8 (925) 896-30-66; 8 (929) 533-73-53 (офис)
г.Бронницы, ул.Московская, д.88

(зд.перчаточной ф-ки) Е-mail: ооо_ess@ro.ru

Организации “Юлия и К” требуются:

СТОЛЯР, ПЛОТНИК, 
эЛЕКТРИК, ВОдИТЕЛь.

з/плата по результатам собеседования.

Телефон: 8 (985) 186-96-57
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28 февраля с 10.00 до 19.00
в Кдц “Бронницы” 

ВЫСТАВКА-ПРОдАЖА
ОБУВь и ТРИКОТАЖ

(производство г.Ульяновск и Беларусь)

Ювелирный “Новая столица”
10% скидка в День рождения

5% скидка 6, 7, 8 марта
на женский ассортимент.

Адрес: г.Бронницы, ул.Московская, д.88 
(здание перчаточной фабрики)

А
кция! 
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ПРОдАЮ
квартиру в Пожарном проезде, 1/2, 

2100000 руб. Тел.: 8 (915) 4555825
1-комнатную квартиру в г.Бронницы,  

1 этаж. Тел.: 8 (965) 4083241
1-комнатную квартиру, ул.Пущина, 

г.Бронницы. Тел.: 8 (916) 2407335
1-комнатную квартиру, пер.Пионер-

ский, д.5, 5/6, 2900000 руб. Тел.: 8 (915) 
4555825

1-комнатную квартиру, с.Никоновское. 
Тел.: 8 (926) 6840090

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

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, 
2-й этаж, середина дома, большая кухня 
и лоджия, общ.пл. 57.5 кв.м. Тел.: 8 (985) 
3494724

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

2-комнатную квартиру, ул.Советская, 
112а, 67 кв.м. Тел.: 8 (916) 4993713

2-комнатную квартиру, ул.Л.Толстого, 
д.2., 2/3, 2400000 руб. Тел.: 8 (915) 
4555825

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

2-комнатную квартиру в с.Софьино, 5/1, 
общая площадь 54.3 кв.м., комнаты изоли-
рованы, с/у раздельный, окна, балкон ПВХ. 
Тел.: 8 (925) 3244458

2-комнатную квартиру,  1850000 руб., 
г. Бронницы, ул.Красноармейская. Тел.: 
8 (926) 6840090

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

2-комнатную квартиру, недорого, пос.
Ремзавод. Тел.:  8 (926) 6840090 

2-комнатную квартиру, г.Бронницы, пос.
Горка. Тел.:  8 (926) 6840090

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

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

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

3-комнатную квартиру, дер.Вохринка, 
недорого. Тел.: 8 (926) 6840090 

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

3-комнатную квартиру в г.Бронницы, пос.
Горка, НЕДОРОГО. Тел.: 8 (925) 3916440

3-комнатную квартиру в г.Бронницы, 
пер.Пионерский. Тел.: 8 (925)3916440

1/2 дома в центре, ул.Московская в 
г.Бронницы. Тел.:  8 (929)5569581

1/4 дома в центре г.Бронницы, 37 кв.м., 
в доме свет, газ, имеются 2 сарая, цена 
1600000 руб. Тел.: 8 (916) 4480325

новый дом в д.Петровское, 2700000 руб. 
Тел.: 8 (916) 5552271

дом со всеми коммуникациями в с.Ми-
хеево на берегу большого пруда, участок 
15 соток. Тел.: 8 (926) 1421873

жилой дом в г.Бронницы, свет, газ. Тел.: 
8 (926) 6840090

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

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

жилой дом 133 кв.м на земельном 
участке 12 соток в д.Малышево Раменского 
района. Тел.: 8 (925) 3916440

жилой дом, д. Нижнее Велино Раменс-
кого района. Тел.: 8 (925) 3916440

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

участок в центре г.Бронницы, ул.Ко-
журновская, свет на участке, газ, вода  
по границе. Тел.: 8 (925) 5062331

участок 6 соток по ул.Московской. Тел.: 
8 (903) 2903230

участок 8 соток в д.Нащекино, свет, 
летний домик, погреб, хозблок, ПМЖ. Тел.: 
8 (903) 7605411

участок в с.Ульянино, ПМЖ, свет, ухо-
жен, обработан, сад, домик. Тел.: 8 (915) 
4555825

участок 30 соток + дом, д.Торопово, 
ПМЖ, все коммуникации, хороший подъ-
езд, срочно. Тел.: 8 (915) 2174223

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

земельный участок ИЖС 10 соток 
д.Велино. Тел.: 8 (926) 6840090

гараж в ГСК-1. Тел.: 8 (917) 5977759
гараж в ГСК “Мотор”, 24.5 кв.м., сухой 

погреб 3.4 кв.м., смотровая яма, недорого. 
Тел.: 8 (916) 5324918

гараж в ГСК “Мотор”, срочно. Тел.:  
8 (915) 2174223

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

а/м “ВАЗ-2107”, 2004 г.в., на запчасти. 
Тел.: 8 (985) 7678262 

а/м “ВАЗ-21099”, 2002 г.в., состояние 
хорошее, на ходу, цена 90 тыс.руб., торг. 
Тел.: 8 (926) 7305763

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

а/м “ВАЗ-211440”, 2008 г.в., пробег  
40 тыс.км., состояние отличное, один 
хозяин, цена 165 тыс.руб. Тел.: 8 (925) 
3655868

а/м “Лада-Калина”, хэтчбек, 2010 г.в., 
цвет красный металлик. Тел.: +7 (916) 
0444810

а/м “Киа-Рио”, 2011 г.в., цвет белый, 
пробег 47 тыс.км., 360 тыс.руб. Тел.:  
8 (903) 6610639

турагентство в г.Бронницы. Тел.:  
8 (926) 9417563

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

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

биотуалет. Тел.: 8 (916) 6123305
новые пластиковые окна, недорого, 

202х143, 130х143, 90х143 с балконной 
дверью. Тел.: 8 (915) 0937920

1 корову — 5 отелов и 1 корову — 1 отел 
в с.Заворово. Тел.: 8 (903) 2308184

КУПЛЮ
авто в любом состоянии. дороже 

всех. деньги сразу. эвакуация. Тел.:  
8 (926) 9231439

земельный участок в р-не г.Бронницы  
от 4-х соток для себя. Тел.: 8 (915) 
4555825

СдАЮ
комнату. Тел.: 8 (916) 2115796
квартиру на сутки. Тел.:  8 (965) 

3073202

2-комнатную квартиру на Марьинке. 
Тел.: 8 (910) 4657221, 8 (496) 4665385

2-комнатную квартиру на длительный 
срок. Тел.: 8 (926) 9191915

полдома в центре г.Бронницы, Кашир-
ский пер. Тел.: 8 (926) 5720819

2-комнатную квартиру в г.Бронницы. 
Тел.: 8 (926) 6840090

дом на выходные и праздничные дни, 
посуточно. Казанское направление, от 
платформы Золотово 7 мин. пешком, 
хороший подъезд, стоянка на 2 машины, 
дом 2-этажный, 120 кв.м., 3 спальни, зал, 
кухня, все удобства в доме, мангал, баня 
на дровах. Тел.: 8 (905) 5748434

гараж в ГСК-1 у входа. Тел.: 8 (916) 
5829218

гараж в ГСК-3. Тел.: 8 (915) 3796338
ПРИГЛАшАЕМ

на работу мастера ногтевого сервиса. 
Тел.: 8 (915) 2910298

водителей с личным легковым а/м. 
Тел.: 8 (963) 6677241

ТРЕБУЮТСЯ 

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

продавец в кафе-бар “Городок” 
с.Никитское. Тел.: 8 (916) 2540445 

в столовую СХТ требуется помощник 
повара, з/п при собеседовании. Тел.:  
8 (916) 6895379

продавец-товаровед. Тел.: 8 (496) 
4666227, 8 (915) 3107885

УСЛУГИ
подготовка и сдача документов на за-

гранпаспорт. Тел.: 8 (916) 0030966
Отопление. Водоснабжение. Сантех-

ника. Замена, ремонт котлов, радиаторов. 
Тел.: 8 (926) 3177995

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

сантехник. Тел.: 8 (915) 4741559
ремонт квартир. Тел.: 8 (915) 4741559
автокран. Тел.: 8 (905) 7047712
песок, щебень, чернозем, торф, навоз, 

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

ГРУзОПЕРЕВОзКИ

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

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

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

ОТдАМ
сено. Тел.: 8 (916) 1011929

ОБРАзОВАНИЕ
дИПЛОМНЫЕ, КУРСОВЫЕ, ПРАК-

ТИКИ. дОВЕдЕНИЕ дО зАЩИТЫ. ТЕЛ.:  
8 (906) 7518289

ИЩУ 
помощника по хозяйству, мужчину,  
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ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ ЗАПОЯ
КОДИРОВАНИЕ. АНОНИМНО

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

Владимир Борисович

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

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

ПРОдАМ: 
кровати металлические – 750р. 

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

8 (916) 880-59-24

алкоМед Лиц. №50– 01– 000– 821

НАРКОЛОГИЧЕСКАЯ
ПОМОЩЬ

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

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

Получите консультацию специалиста по оказы–  
ваемым услугам и возможным противопоказаниям

дЕйСТвуЕТ СИСТЕМА
СКИдОК!

35-40 лет. Тел.: 8 (903) 1599293, звонить с 12.00 до 15.00
ПРОПАЛ КОТ!!!

Пожалуйста помогите! 23 
февраля в районе ул.8 Марта, 
д.2 пропал кот породы “Бри-
танец”, мраморного окраса, 
серый, отзывается на кличку 
Сеня. Имеющим какую-либо 
информацию просим обратить-
ся по адресу: 8 Марта, д.2, кв.4 
или позвонить по тел.: 8 (985) 
1562259, 8 (905) 7047712

Объявляется набор сотрудников на вакансии:
ПРОдАВЕц-МАРКЕТОЛОГ

ТОРГОВЫЙ ПРЕдСТАВИТЕЛь
ПОМОЩНИК МЕНЕдЖЕРА

КУРьЕР-КОНСУЛьТАНТ
Обучение. Зарплата от 30000 руб.

 8 (963) 667-72-41, 8 (985) 342-09-93

Компания в г.Бронницы приглашает на работу:

ВОдИТЕЛЕЙ  АВТОЭЛЕКТРИКА
АВТОсЛЕсАРЯ жЕсТЯНщИКА

АВТОМАЛЯРА
3арплата: по результатам собеседования.

Телефоны:

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

Уважаемые читатели!
В редакции нашей газеты продолжается досрочная 

ПОдПИСКА на газету “Московский комсомолец”. В период 
с 6 февраля по 28 марта 2014 года. Стоимость подписки “МК”  
на 2-е полугодие 2014 года – 450 рублей. Также можно подпи-
саться на “МК-Бульвар” и “МК” + “МК-Бульвар”. Доставка газет 
будет осуществляться почтальонами. 

Подписка принимается с 10.00 до 17.00 по адре-
су: г.Бронницы, ул.Новобронницкая, д.46. Телефон: 
8 (496) 46-44-605

школа №2 доводит до сведения родителей, что при-
ем заявлений в 1 класс будет осуществляться с 3 марта  
по понедельникам с 15.00 до 18.00

Прием рекламы и объявлений
в выпускаемый номер завершается

в среду в 13.00

В универмаге “Юбилейный” 
(пл.Тимофеева, 2-й этаж)

открылся отдел 

“ДЕТСКОЙ ОДЕЖДЫ” 
от 0 до 3 лет

Производство: Турция, Польша, Россия

28 февраля, 1 и 2 марта
с 10 до 19 часов

в Торговом Центре 
“ЯРЪ”

выставка-продажа 
ШУБ:

НОРКА – от 48000 руб.,
МуТОН – от 15000 руб.

Производство  
Пятигорской фабрики.
Размеры от 46 по 68.
Обмен старой шубы  

на новую со скидкой до 20%.

Мы ждем вас 28 февраля, 
1 и 2 марта в тЦ “ЯрЪ”.

по адресу: ул.Советская, д.73, 
2-й этаж, (здание напротив поЧтЫ)
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02 кража 
в константиново 03 у гипертоников

снова обострение

Сбор, регистрация, старт, 
взвешивание и награждение про-
ходят на правом берегу р.Москвы 
ниже нового Бронницкого моста 
в 100 метрах. Начало регистра-
ции участников соревнований  
8 марта в 8.00. Начало со-
ревнований в 9.00. Окончание 
первого тура в 18.00. 9 марта 

– регистрация с 8.30. Начало 
второго тура в 9.00. Окончание 
соревнований в 17.00. Подведе-

ние итогов – 17.00-19.00. Церемония награждения победителей 
– завершение соревнований в 19.00 Подробности на сайте: http://
oleggusew.narod.ru/ Предварительно зарегистрироваться можно 
на этом же сайте. По оперативным вопросам можно позвонить: 8 
(496) 466-92-06 или 8 (905) 789-58-28.

Организатор соревнований Олег ГУСЕВ
http://oleggusew.narod.ru/

НА СТАРТ, СПИННИНГИСТЫ!
8-9 марта на Москве-реке проводится очередное весен-

нее открытое личное первенство г.Бронницы по зимнему 
береговому спиннингу.

По информации, переданной “БН” межмуниципальным 
управлением МВД России “Раменское”, с 17 по 23 февраля 
на территории обслуживания Бронницкого городского отдела 
полиции зарегистрировано 155 преступлений и сообщений 
о них, (раскрыто 50). Из них – 1 кража (раскрыта) и 2 случая 
изъятия наркотиков. За различные административные пра-
вонарушения составлено 145 протоколов. 

17 февраля в дежурную часть Бронницкого отдела полиции 
поступило заявление от жительницы с. Константиново о том, что 
неизвестные лица, повредив дверь, в отсутствии хозяйки тайно 
проникли в ее комнату, откуда похитили ноутбук. Сумма ущерба со-
ставила 9000 рублей. Принятыми мерами розыска по подозрению 
в совершении этого преступления задержана местная жительница. 
Похищенное у неё изъято. По данному факту возбуждено уголов-
ное дело по ст. 158 УК РФ – кража.

21 февраля сотрудниками городского отдела полиции в 
г.Бронницы задержаны двое местных жителей, у которых обнару-
жено и изъято около 3 гр. порошка светлого цвета и электронные 
весы. При проведении исследования было установлено, что изъ-
ятый порошок является наркотическим веществом (героином). 
По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 228 УК 
РФ – хранение наркотических средств, психотропных веществ 
или их аналогов.

Валерий НИКОЛАЕВ

За период с 17 по 23 февраля отделением скорой ме-
дицинской помощи Бронницкой городской муниципальной 
больницы обслужено 148 срочных вызовов к больным. Особо 
отмечу: за прошедшую неделю снова было достаточно много 
срочных выездов для оказания помощи гипертоникам. 

20 февраля дежурная бригада городской “неотложки” опе-
ративно выезжала на ДТП, которое произошло на мосту через 
Москву-реку. Там был совершен наезд на пешехода, который от 
полученных травм скончался на месте происшествия.

За истекшую неделю за медицинской помощью по поводу 
обострения гипертонической болезни обратились 26 человек.  
В двух случаях обострение перешло в острое нарушение мозго-
вого кровообращения (инсульт).

В течение недели отмечен некоторый спад заболеваемости 
простудными болезнями у детей (15 случаев) и у взрослых (5 слу-
чаев). Всего же за прошедший период было госпитализировано 
15 больных с различными заболеваниями.

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

C 17 по 22 февраля на территории обслуживания 6-го ба-
тальона ДПС произошло 117 ДТП. Из них в 5 ДТП два человека 
погибли, 4 – получили травмы различной степени тяжести.

Так, 20 февраля в 21.10 на 25-м км трассы ММК Егорьевс-
ко-Рязанского шоссе водитель “ВАЗ-21099”, следуя в сторону 
Рязанского шоссе, сбил пешехода, который переходил проезжую 
часть вне зоны перехода. В результате ДТП пешеход от полученных 
травм скончался на месте. 

Требуется ваша помощь! 22 февраля в 1.45 на 103-м км трассы 
“Урал” водитель “Рено”, следуя в сторону г. Рязани, совершил наезд 
на женщину, переходившую проезжую часть вне зоны пешеходного 
перехода. В результате ДТП пострадавшая – неустановленная 
женщина европейского типа (на вид 35-40 лет, волосы русые, 
одета: свитер красного цвета, черные брюки, фиолетовый пуховик, 
черные сапоги) от полученных травм скончалась на месте проис-
шествия. Просьба ко всем, кто обладает какой-либо информацией 
по данному ДТП, сообщить по телефону: 8 (496) 46-65-864.

Для Госавтоинспекции работа по предупреждению аварийнос-
ти с участием пешеходов – одно из приоритетных направлений 
деятельности. Действующие нормативы по безопасному разме-
щению и обустройству пешеходных переходов не соответствуют 
современным условиям. Госавтоинспекцией разрабатываются 
предложения по реализации новых стандартов, положительно 
зарекомендовавших себя в странах с высоким уровнем автомо-
билизации.

И. цЫГАНКОВ, командир 6-го батальона 


