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10 апреля в КДЦ “Бронницы” состоялось совещание Со-
вета директоров и предпринимателей нашего города. Соб-
равшиеся выслушали доклад главы города Геннадия Пестова 
об основных направлениях развития города Бронницы на 
2013 год и ближайшую перспективу. Доклад главы читайте 
на страницах 6-7, 14-15.

ОБ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ
РАЗВИТИЯ г.БРОННИЦЫ НА 2013 ГОД

И БЛИЖАЙШУЮ ПЕРСПЕКТИВУ

Марш парков – 2013
Дорогие друзья!

В рамках объявленного Ука-
зом Президента РФ Года ох-
раны окружающей сре-
ды в последней декаде 
апреля проводится об-
щественная акция “Марш 
парков-2013”.

Она стала доброй тради-
цией, приобрела международный 
статус и призвана привлечь внимание госорганов, предпринима-
тельского сообщества, общественности к проблемам сохранения 
заповедников, национальных парков, других особо охраняемых 
природных территорий.

В Подмосковье расположены уникальные природные объек-
ты – Приокско-Террасный биосферный заповедник, национальный 
парк “Лосиный остров”, госкомплекс “Завидово” со статусом 
национального парка, 232 парковых объекта областного значения 
общей площадью около 178 тысяч га, такие как “Журавлиная ро-
дина”, “Озеро Глубокое” и другие. Они не только играют исключи-
тельную роль в сохранении природы Подмосковья, но и занимают 
важное место в системе особо охраняемых природных территорий 
России. Эти уголки первозданной природы являются реальным 
воплощением красоты и неповторимости области. Наша общая 
задача – сберечь их и передать потомкам.

Страны-участницы Конвенции ООН по биоразнообразию, вклю-
чая Россию, одобрили новый стратегический план по сохранению 
природных территорий “Цели-2020”, согласившись увеличить 
территорию заповедников и национальных парков на суше до 17%. 
Мы наметили четкие планы по достижению этой цели. В области 
реализуется проект “Парки Подмосковья”, предусматривающий 
создание в каждом городе, населенном пункте благоустроенного 
парка, обеспечивающего рекреационные функции.

Обращаюсь ко всем жителям области с просьбой принять 
активное участие в общественной акции “Марш парков-2013”. 
Давайте вместе беречь нашу уникальную природу, гармонично 
развивать парковые зоны, обеспечивающие чистый воздух и 
комфортную среду обитания, удобные для отдыха населения, 
активного досуга детей и молодежи.

Учитывая, что весна в этом году запаздывает, совсем необя-
зательно проводить марш парков только в конце апреля. Главное 
не в сроках, а в эффективности экологических мероприятий и 
их массовости. Желаю организаторам и всем участникам акции 

“Марш парков-2013” достижения намеченных целей по сохранению 
заповедников, национальных парков, других особо охраняемых 
природных территорий!

А.Ю.ВОРОБЬЕВ, врио губернатора
Московской области

Отмечу, что программа этого 
мероприятия была продумана до 
мелочей. Спасибо организаторам: 
сотрудникам отдела социальной 
защиты населения г.Бронницы, 
комплексного центра социально-
го обслуживания “Забота” и КДЦ 

“Бронницы”. 
В фойе можно было померить 

давление и уровень сахара в кро-
ви; получить консультации у соц-
работников по любым вопросам 
(проездным документам, зубопротезированию, льготам по ЖКУ, 
донорским и ветеранским выплатам); узнать подробности: как 
встать на социальное обслуживание, сколько это стоит и какие 
нужны документы. На специальных выставках были представлены 
средства реабилитации, которые можно брать в прокат (костыли, 
ходунки, трости), и оригинальные работы посетителей центра 

“Забота”: вышивки, рисунки, поделки, лоскутные одеяла и т.  д.
Из огромного красивого самовара соцработники наливали 

чай и угощали своих гостей пирогами. А праздничное настрое-
ние создавал баянист Александр Бизюков, наигрывая веселые 
мелодии.

Затем действие переместилось в зал КДЦ – там началась 
беспроигрышная викторина “Дела сердечные”: гости отвечали 
на несложные вопросы, получали призы, хором исполняли лю-
бимые песни.

Поприветствовать собравшихся пришли глава г.Бронницы 
Геннадий Пестов и благочинный Бронницкого церковного округа 
протоиерей Георгий.

– Если себе не вредить, то вполне можно дожить до 120 лет, 
– так начал свою лекцию врач-геронтолог, доктор медицинских 
наук, профессор кафедры неврологии МОНИКИ Михаил Якушин, 
и в очень простой доступной форме рассказал пожилым бронни-
чанам, какие правила нужно соблюдать, чтобы жить долго. Вот 
некоторые из них: курение сокращает жизнь человека на 10 лет, 
обжорство – на 15, алкоголизм – на 20 лет; алюминиевая посуда 
вызывает снижение памяти, импортное мясо разрушает эмаль 
зубов и костную ткань,больше половины лекарств не подходят для 
людей пожилого возраста и только вредят здоровью.

После лекции бронничане смогли задать свои вопросы про-
фессору.

Лилия НОВОЖИЛОВА 

КаК дожить 
до 120 лет?

16 апреля в КДЦ “Бронницы” перед пожилыми жителями 
нашего города выступал врач-геронтолог, доктор медицин-
ских наук, профессор кафедры неврологии МОНИКИ Михаил 
Якушин. Тема лекции – “Активное долголетие”.
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Участнику ВоВ Н.М.СоКолоВУ 
Уважаемый Николай Моисеевич!
От имени администрации г.Бронницы и городс-

кого Совета ветеранов примите самые сердечные 
поздравления с Днем Вашего рождения! Желаем 
Вам душевной бодрости, крепкого здоровья, 
благополучия, тепла, внимания и заботы ваших 
родных, близких, друзей. 

Глава г.Бронницы Г.Н.ПЕСТОВ 
Председатель Совета ветеранов 

Н.А.ВАШТАЙ

Уважаемые работодатели!
2 апреля 2013 года подписано 

Соглашение о минимальной зара-
ботной плате в Московской области 
между Правительством Московской 
области, Московским областным объ-
единением организаций профсоюзов 
и объединениями работодателей 
Московской области.

Указанным Соглашением с 1 мая 
2013 года для работников, работа-
ющих в Московской области, за ис-
ключением работников организаций, 
финансируемых из федерального 
бюджета, устанавливается минималь-
ная заработная плата в размере 10000 
рублей.

Размер минимальной заработной 
платы в Московской области обеспе-
чивается:

организациями, финансируемыми 
из бюджета Московской области, – за 
счет средств бюджета Московской 
области, а также средств, полученных 
от предпринимательской и иной при-
носящей доход деятельности;

организациями, финансируемы-
ми из местных бюджетов, – за счет 
средств местных бюджетов, внебюд-
жетных средств, а также средств, 
полученных от предпринимательской 
и иной приносящей доход деятель-
ности;

другими работодателями – за счет 
собственных средств.

Руководствуясь статьей 133.1 
Трудового кодекса Российской Феде-
рации и статьей 19 Закона Московской 
области “О социальном партнерстве в 

Московской области”, предлагаю при-
соединиться к данному Соглашению.

Если работодатели, осуществляю-
щие свою деятельность на территории 
Московской области, в течение 30 ка-
лендарных дней со дня официального 
опубликования настоящего предложе-
ния о присоединении к Соглашению 
не представят в Комитет по труду и 
занятости населения Московской 
области мотивированный письменный 
отказ от присоединения к нему, то ука-
занное Соглашение считается распро-
страненным на этих работодателей и 
подлежит обязательному исполнению 
ими. К указанному отказу должны быть 
приложены протокол консультаций 
работодателя с выборным органом 
первичной профсоюзной органи-
зации либо иным уполномоченным 
представительным органом работ-
ников данной организации, а также 
предложения по срокам повышения 
минимальной заработной платы ра-
ботников до размера, установленного 
Соглашением.

Комитет по труду и занятости 
населения Московской области:

п о ч т о в ы й  а д р е с :  1 2 9 3 6 6 
г.Москва, ул.Ярославская, д.23. 

E-mail:  departament@dzan-
mo.ru.

Факс: 8(495) 683-42-64. Контак-
тные телефоны: 8 (495) 682-95-96, 
8 (495) 683-26-16

Ю.И. РАГОЗИН, 
председатель Комитета по труду

и занятости населения 
Московской области

Для беспроблемной работы канализационной 
системы специалисты этой бригады проводят работы 
по прочистке наиболее уязвимых мест канализации 
и герметичности колодцев. Однако из-за отсутствия 
ливневой канализации в городе часто можно видеть, 
как используют хозфекальную канализацию для спуска 
талых вод. Это очень часто вызывает проблемы в кана-
лизационных сетях. При открывании канализационных 
колодцев, а то и просто пробивании их стенок сюда 
вместе с талыми водами попадает и бытовой мусор: 
полиэтиленовые пакеты, банки, бутылки, куски кир-
пичной кладки, песок, глина и даже – обломки досок! 
Весь этот мусор очень сильно затрудняет очистные 

работы.
–  В е с н о й  п р и 

таянии наземного 
снежно-ледяного 
покрова, все нечис-
тоты вместе с талой 
водой попадают в 
канализационные 
линии,– говорит 
бригадир аварий-
ной бригады очис-
тных сооружений 
У Г Х  г. Б р о н н и ц ы 

В.Калугин.– То ли жильцы пробивают колодцы, то ли 
старшие по дому. Мы, к примеру, вот этот придомовой 
колодец восстанови-
ли в сентябре. Зима 
прошла, а посмотрите, 
в каком он сейчас со-
стоянии... Там целая 
куча мусора! В этой 
связи хочу обратиться 
к жителям города, что-
бы они бережнее от-
носились к городским 
канализационным се-
тям. Они очень старые, 
им более полувека, а 
сооружать новую сеть у города пока нет возможности. 
Так что давайте будем беречь то, что у нас есть.

Светлана РАХМАНОВА

В Раменском районе 96 % на-
селения получает питьевую воду из 
подземных источников – артскважин, 
глубина которых в среднем от 70 до 110 
м. Вода на такой глубине защищена от 
поверхностных загрязнений. Выбороч-
но проверены 
водозаборы в 
пойме р. Мос-
квы (г. Жуковс-
кий), р.Гжелки 
(г.Раменское), 
г. Б р о н н и ц ы . 
Анализы отве-
чают санитар-
ным нормам и 
правилам.

4 % населе-
ния пользуются питьевой водой только 
из колодцев, средняя глубина которых 
5-12 метров. Гарантировать качество 
воды здесь не представляется возмож-
ным. Подтверждением тому служат 
анализы из общественных колодцев, 
выполненные в апреле 2013г. Из 10 

проб воды 10 проб не отвечают сант-
ребованиям: высокое бактериальное 
загрязнение, значительное загрязне-
ние нитратами.

Большую подготовительную ра-
боту к паводковому периоду прово-

дят владельцы 
водопроводов 
с целью пре-
дупреждения 
попадания за-
г р я з н е н и я  в 
питьевую воду. 
Ус и л и в а е т с я 
контроль за ка-
чеством пить-
евой воды. На 
водозаборах 

имеется запас дезинфицирующих 
средств. Однако ТО У Роспотребнадзо-
ра, обращаясь к населению, рекомен-
дует всегда использовать для питьевых 
целей только кипяченую воду. 

В.САФРОНОВА, главный 
специалист – эксперт

Членом Общественной палаты Московской 
области Знаменской Н.А. будут проведены личные 
приемы граждан в муниципальном образовании 

“городской округ Бронницы” Московской области. 
Прием будет проходить в помещении Кон-

трольно-счетной комиссии городского округа 
Бронницы по адресу: г.Бронницы, ул. Советская, 
33, 2 этаж. 

Приемные дни: с 15-00 до 18-00 часов: 25 ап-
реля, 25 июля, 31 октября 2013 года.

оБРаЩеНие
к работодателям, осуществляющим свою деятельность на 

территории МО и не являющимися участниками Соглашения о 
минимальной заработной плате в МО между Правительством 

МО, Московским областным объединением организаций 
профсоюзов и объединениями работодателей МО. 

ТО У Роспотребнадзора в г.г. Бронницы, Жуковский, Раменском райо-

не обращает внимание жителей района на то, что в паводковый период 

всегда повышается угроза загрязнения питьевой воды.

ПЕЙ ДА РАЗУМЕЙ

КАНАЛИЗАЦИЯ –
НЕ МУСОРОПРОВОД

Каждый год с наступлением весны появ-
ляется угроза подтопления талыми водами 
инженерных подземных коммуникаций и со-
оружений нашего города. Паводок прибавляет 
работы и аварийной бригаде, действующей на 
очистных сооружениях УГХ г.Бронницы.
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Это уже девятый по счету городской 
фестиваль танца. В этом году в нем приня-
ли участие около 40 коллективов из Под-
московья – всего около 400 исполнителей. 
13 апреля на сце-
ну поднимались 
участники старше 
16 лет, а 14 апре-
ля – дети до 16 лет. 
Открыл концер-
тную программу 
бронницкий кол-
лектив “Леда” (рук-
ль Ю.Першина). 
Порадовал своими концертными номе-
рами коллектив ДК “Вохринский”( рук-
ль Е.Балдуева). Всем понравился танец 

“Вася-Василек” в исполнении младшей 
танцевальной группы. Как всегда удивила 
своим выступлением “Егоза”(рук-ль М.Вовк). 
Юные артистки исполнили танец “Фанат-
ки”. Красивый вальс показал коллектив 

“Вдохновение” из пос.Денежниково (рук-ль 
Л.Каширина). Зажигательную “Цыганочку” 
исполнил коллектив “Каприз” из п.Гжель 
( рук-ль Г.Княжева). Один из старейших 
коллективов Подмосковья – народный тан-
цевальный коллектив “Заряна” ДК “Заря”из 
с.Заворово. Он в следующем году отметит 
свое 35-летие.

Танцоры показали два зажигательных 
танца: армянский и грузинский. Не один 

фестиваль не проходит без участия студии 
восточного танца “Илина”. И на этот раз де-
вушки порадовали зрителей своими яркими 
костюмами и выступлением. Энергичный та-

нец “Электро-данс” ис-
полнил гость из Санкт-
Петербурга Н.Риеев.В 
концертной программе 
также принял участие 
коллектив “Импульс” 
КДЦ “Чулковский”. 

И з ю м и н -
к о й  ф е с т и -
в а л я  с т а л о 
выступление 
к о л л е к т и в а 

“Молодухи” из 
г. Красноар-
мейска, самой старшей участнице которого 
исполнилось 77 лет! Танцам “За околицей” и 
японскому “Каме-таке” (рук-ль С.Логачев) 
зал аплодировал стоя. В конце апреля 

“Молодухи” отправятся на международный 
конкурс в Санкт-Петербург. По окончании 
концертной программы всех участников 
фестиваля пригласили на сцену. Директор 
КДЦ “Бронницы” Е.Ластовец вручила каж-
дому коллективу диплом участника.

Светлана РАХМАНОВА

Геннадий Николаевич не профессио-
нальный фотохудожник, а вдохновленный 
самоучка, заядлый путешественник и 
просто интересный человек со своим 
творческим взглядом на мир. Сделать 
персональную выставку его уговорил 
друг, он же договорился с админис-
трацией музея. Геннадий Дудченко 
увлекся фотографией во время одного 
из путешествий, в 2005 году – совершал 
паломничество по святым местам.

– Я ездил не фотографировать, не 
это было главной целью, – рассказы-
вает Г.Дудченко. – Но когда видишь 
эту красоту, сотворенную другими людьми, 
намоленные места, то хочется сохранить их 
в памяти... и берешься за фотоаппарат. Ко-
нечно, без настроения хорошие фотографии 
не получатся. Все снимки можно разделить 
на две категории: так называемые “здесь 
был Вася”, которые ничего не отображают, 
и те, в которых прочитывается маленькая 

история, если 
это получает-
ся, то и снимок 

становится интересным. 
Некоторые из моих фото-
графий, я надеюсь, отве-
чают этому требованию.

За восемь лет накопи-
лось немало интересных 
работ из разных уголков 
нашей страны, в других 

странах. В начале этого года фотограф по-
бывал на Афоне, оттуда привез целую серию 
красивых фотографий. Они тоже представ-
лены на выставке отдельной экспозицией.

Ознакомиться с работами фотохудож-
ника можно в городском музее истории, 
который работает без выходных. 

Юлия КЛЕМЕНТЬЕВА

Ранним субботним утром пять команд-
финалистов встретились в спорткомплексе, 
чтобы определить победителя. Наравне с 
бронничанами за кубок города по волейбо-
лу боролись команда “Айс” из Раменского, 
волейболисты из Чулково, а наш город 
представляли студенты МАДИ, спортсмены 
из “Экоспаса” и фирмы “Терем”.

– Две команды претендуют на первое 
место, три на второе, – объясняет на-
чальник отдела по физической культуре и 
спорту администрации г.Бронницы Сергей 

Старых. – Заключительный день, очень 
интересная борьба разгорелась. Волейбол 
у нас – очень популярный вид спорта, но, к 
сожалению, когда мы проводим первенство 
города, немного команд подает заявки на 
участие. Я бы хотел обратить на это вни-
мание руководителей предприятий. Люди 
должны заниматься спортом, защищать 
честь организации или фирмы на городских 
соревнованиях – приобщайте сотрудников к 
здоровому образу жизни. Спорткомплекс на 
Горке всегда открыт для бронничан. Здесь 
можно заниматься баскетболом, бадминто-
ном, настольным теннисом, можно плавать, 
посещать сауну. Приходите, пользуйтесь 
услугами.

По итогам заключительного тура на пер-
вом месте все же оказались бронничане. Ку-
бок города по волейболу завоевала команда 

“Экоспас”, наши соседи из Раменского на 
втором, а на третьем месте волейболисты 
из Чулково.

Юлия КЛЕМЕНТЬЕВА

20 апреля в спорткомплексе на Горке 
состоятся командное первенство по на-
стольному теннису и первенство г. Брон-
ницы по игре в дартс. Регистрация учас-
тников: 15-17 лет с 9.30 до 9.50, 18 лет и 
старше с 12.00 до 12.20. Юноши и девушки 
начнут соревноваться в 10.00, взрослые – в 
12.30. Наличие сменной обуви для спорт-
сменов и болельщиков – обязательное 
условие соревнований. 

***
20 апреля в Центре подготовки юно-

шеских сборных команды по гребле и 
футболу на оз. Бельском состоятся фи-
нальные игры по мини-футболу. Встретят-
ся команды организаций и предприятий 
нашего города. 

Юлия КЛЕМЕНТЬЕВА

Результаты выступлений наших юных 
каратистов таковы: Никита Барбашин (3 “К” 
класс школа № 2) 1-е место (в категории 
Ката) и 2-е место; Василий Яковлев (4 “В-1” 
класс школа № 1) 1-е место; Иван Титков (3 

“Т” класс школа № 2) – 1-е место; Ренат Ян-
борисов (3 “З” класс школа № 1) – 2-е место, 
Данил Данько (5 “А” класс школа № 1) – 3-е 

место; Анатолий Новиков (6 “Г” класс школа 
№ 2) – 3-е место , Никита Булеков (5 класс 
школа № 1)– 3-е место. 

Поздравляем наших ребят с победами 
и выражаем огромную благодарность тре-
неру Эрику Алиеву за подготовку детей к 
соревнованиям. 

Лилия ИГНАТОВА

Спортивная
М ЗАикА

МЯЧ НАД СЕТКОЙ
Завершилось первенство по во-

лейболу среди команд, организаций 
и предприятий города. Игры пятого 
тура прошли 13 апреля в спорткомп-
лексе на Горке. 

ТАНЦОРАМ АПЛОДИРОВАЛИ СТОЯ
13 и 14 апреля в КДЦ “Бронницы” прошел традиционный открытый городской 

фестиваль, посвященный Международному дню танца “Танцуй, пока молодой”.

“ЕСТЬ ТОЛЬКО МИГ...”
В Бронницком музее истории города откры-

лась фотовыставка Геннадия Дудченко, которая 
будет работать до 15 мая. На суд зрителей представ-

лено более сорока фоторабот.

ТАК ДЕРЖАТЬ, КАРАТИСТЫ!
11 апреля в г.Раменское прошло первенство России по спортивному контакт-

ному каратэ, в котором приняли участие и бронницкие спортсмены.
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Каждый человек несет в себе черты и 
отметины своего времени, тех событий, учас-
тником или свидетелем которых ему довелось 
стать. Так и в душе моей собеседницы оста-
лись старые, незаживающие раны от горьких 
потерь и потрясений, перенесенных ей еще в 
юные годы. Но тяжелые жизненные испыта-
ния не сломали Надежду, а, напротив, закали-
ли еe, сделали активной, целеустремленной 
советской труженицей, сумевшей 
достойно пережить самые трудные 
десятилетия прошлого века... 

Семья Кирилловых жила на 
ул.Красной: их дом стоял справа от 
старой городской бани, но до наших 
дней, к сожалению, не сохранился. 
Отец – Василий Алексеевич работал 
ветеринаром, а мать – Анна Иванов-
на была домохозяйкой. Детей у них 
(вместе с Надей) росло четверо, и 
в годы массовых репрессий они 
лишились обоих родителей. Сначала 
кто-то из нелюдей написал ложный 
донос на отца. Его арестовали в 
1937-м и в дальнейшем, как и многих 
ни в чем не повинных людей, расстреляли на 
Бутовском полигоне НКВД. 

Мать, как вспоминала моя собеседница, 
долго горевала и совсем упала духом. Ведь 
после того, как не стало главы семьи, ей надо 
было самой кормить потомство. Купив как-то 
у спекулянта из-под полы буханку хлеба, Анна 
Ивановна разрезала еe на маленькие кусочки 
и,чтобы хоть немного заработать и купить на 
вырученные деньги немного соли,крупы и 
керосина, стала продавать их. Но неумелую 

“спекулянтку” сразу задержала милиция, и 
домой женщина не вернулась. Причем, судя 
по воспоминаниям, увезли мать четверых 
детей неизвестно куда. Родные по сей день 
не знают, где она отбывала наказание...

От отправки в приют осиротевшее по-
томство Кирилловых спасло то, что старшие 
дети, несмотря на свой еще подростковый 
возраст, пошли работать и заботились о 
младших. Сама Надя устроилась на фабрику 
музыкальных инструментов. Выполняла там 
любую черновую работу, деньги платили 
мизерные... Но это хоть как-то позволяло 
ей с братом спасать младших от голода. А с 
началом войны оставшуюся без родителей 
семью ждало еще одно несчастье. Призван-
ный на фронт самый взрослый из потомства 

– Сергей погиб в бою через 10 дней после 
того, как попал на передовую. Надежда стала 
главной опорой их детской семьи...

В это время она перешла на работу в сов-
хоз им.Ворошилова (в будущем – “Бронниц-
кий”). Трудилась в теплицах, где выращивали 
овощную рассаду. Собирала и доставляла 
туда навоз: зимой – на санях, летом – на 
телеге. Крепкой и рослой не по возрасту 
девушке довелось даже поработать и в сов-
хозной кузнице – молотобойцем. Говорят, в 
районе ни одна из женщин не занималась 
таким тяжелым мужским делом: Надежда 

– первая! Участвовала она и в ремонте сель-
хозтехники – тракторов, сеялок и другого 
инвентаря. А в дальнейшем, когда в Бронниц-
ком районе девушек призвали сесть за руль 

тракторов, вместо ушедших на фронт парней, 
руководство хозяйства направило Надежду 
в Бронницкую колхозную школу – учиться на 
трактористку. И она, успешно закончив курсы 
подготовки, весь нелегкий военный период 
трудилась на совхозных полях. 

Работала всегда добросовестно, с полной 
отдачей. Умело управлялась на своем трак-
торе с любыми сельхозагрегатами: пахала, 

бороновала, сеяла, убирала 
урожай. Но при этом не раз 
ходила в военкомат: проси-
ла, требовала, чтобы еe взя-
ли в Красную Армию – хотела 
бить врагов на передовой... 

“Все для фронта, все для 
Победы!” – этот известный 
призыв грозовых сороко-
вых стал жизненным деви-
зом и для Надежды. И даже, 

когда от-
гремели 
майские 
з а л п ы , 
она, как 
и многие 
еe сверстники, продолжала трудиться на 
тракторе в том же ударном ритме еще три 
послевоенных года. В 1948-м еe, передо-
вика совхозного производства, переводят 
на ответственную должность учетчицы 
в полеводческую бригаду, где она также 
зарекомендовала себя как отличный спе-
циалист. 

В это время произошли добрые перемены 
и в личной жизни Надежды. Она познако-
милась, а в дальнейшем – вышла замуж за 
бывшего фронтовика Владимира Бабкина. 
Поселились молодые в доме мужа вместе 
с его родителями на ул.Красноармейской, 
и в 1960-м у них родилась дочка. Бабкины 
были нашими соседями, мы часто виделись 
и я замечала, как дружно и счастливо жили 
супруги, как заботились о своем домашнем 
хозяйстве. 

И еще одна важная черта есть в харак-
тере моей собеседницы – она никогда не 
останавливалась на достигнутом, все время 
стремилась учиться чему-то новому, нужно-
му для родного хозяйства и жизни. После 
окончания курсов Надежда стала настойчи-
во осваивать бухгалтерское дело. Не один 
год добросовестно выполняла обязанности 
кассира с материальной ответственнос-
тью, а в апреле 1958-го (когда совхоз стал 
называться “Бронницкий”), бывшей удар-
нице-трактористке доверили вести полный 
финансовый учет средств по производству 
и реализации всей совхозной продукции. В 
дальнейшем еe назначают заместителем 
главного бухгалтера предприятия. На этой 
хлопотной должности она трудилась до ухода 
на заслуженный отдых. 

Почти полвека своей жизни отдала 
Надежда Бабкина совхозу “Бронницкий”. 

О том, как она работала, свидетельствуют 
еe честно заслуженные награды. В 1979-м 
моя собеседница была удостоена почетного 
звания ветеран труда. У нее – три медали 
за добросовестный труд в годы ВОВ, целая 
стопка почетных грамот и благодарностей 
от различных инстанций. И трудовая книжка 
пенсионерки заполнена благодарностями 
и записями о выданных за трудовые дости-
жения премиях. Согласитесь, далеко не у 
каждой из нынешних бронницких старожилов 
за плечами такой солидный трудовой стаж, в 
том числе в суровый военный период. Думаю, 
усилиями многих тысяч таких тружениц, как 
она, ковалась Великая Победа в 1945-м. И 
вполне возможно: благодарные потомки-
бронничане еще воздадут должное тем, кто 
самоотверженно трудился в тылу. 

И сегодня бывшая трактористка из “Брон-
ницкого”, несмотря на очень преклонный 
возраст, достойно доживает свой долгий 
век. Рано ушел из жизни муж Владимир, не 
стало родителей, давно выросла и вышла 
замуж дочь, а сама Надежда Васильевна 
стала бабушкой. Сейчас она, как и прежде, 
хлопочет по дому (хоть силы уже не те и 
болезни все чаще валят с ног). Она с гордос-

тью рассказывает о внуках, которые быстро 
повзрослели, успешно занимаются спортом. 
Зять и потомство добротно отремонтировали 
старый родительский дом, сделали большую 
пристройку и помогают бабушке во всех до-
машних делах и заботах. 

На мой взгляд, именно такими людьми, 
как она, может по праву гордиться наш 
город. Ведь вся жизнь Надежды Бабкиной 
прочно связана с Бронницами, с нелегким, 
неженским трудом и размеренным бытом 
маленького городка, пережившего многие 
великие события ХХ века. И она, коренная 
бронничанка, была активной участницей 
этих событий, внесла свой весомый вклад и в 
разгром фашизма, и в последующее восста-
новление советского сельского хозяйства, и 
в обустройство родного города. 

Пользуясь возможностью этой публика-
ции, хочу от всей души поздравить Надежду 
Васильевну, которую знаю с малых лет, с 
89-летием. Желаю тебе, дорогая Надя, в 
добром здравии перешагнуть девятый де-
сяток, никогда не сгибаться перед возрастом 
и болезнями, не уставать, не терять твоего 
природного здоровья и оптимизма и, как 
всегда, достойно идти по жизни! 

Воспоминания записала 
Е.СМИРНОВА-ЛАТРЫГИНА

На снимках: Надежда (50-е гг.); 
с мужем Владимиром (60-е); семья 
Бабкиных с бабушкой и соседями.

ТРАКТОРИСТКА ИЗ “БРОННИЦКОГО”
Продолжаем публикацию воспоминаний нашего постоянного автора о жителях ул.Красноармейской. Главная героиня 

сегодняшнего рассказа – Надежда БАБКИНА (до замужества Кириллова) живет на этой улице уже почти 60 лет. Она – жена Вла-
димира Бабкина, участника ВОВ, брата погибшего на фронте летчика-героя Виктора Бабкина, уже известного нашим читателям 
по предыдущим публикациям. Яркая, насыщенная биография Надежды Васильевны, участницы трудового фронта, наверняка, 
будет интересна многим нашим читателям. 89-летней бронницкой пенсионерке, которая 18 апреля отмечает свой день рож-
дения, есть что вспомнить и рассказать о сиротском детстве, о нелегких военных и послевоенных годах своей жизни. 

память
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ХУХРЫ-МУХРЫ
К о м у  н а  Р у с и 

жить хорошо – те 
уже в Лондоне...

***
– Все считают, 

что я вышла замуж 
за идиота.

– Дорогая, они имеют ввиду, что только 
идиот мог на тебе жениться.

***
Мы в выходные на шашлыки ездили. Но 

денег на мясо не было. Поэтому взяли только 
водку.

***
Лучшая диета – вилкой есть кефир!

***
Если к вам приехало много гостей и вам 

негде их положить на ночь, возьмите поболь-
ше водки и они сами найдут себе место.

***
Переходный возраст у мужчин – это ког-

да они все время переходят с одной женщины 
на другую.

***
Хорошо относитесь к своим детям! 

Помните – они будут выбирать для вас дом 
престарелых. 

***
Все, что делает женщина дома – неза-

метно. Заметно становится, когда она это 
не делает...

***
В зоопарке:

– Папа, что-то горилла очень зло на нас 
посмотрела...

– Спокойно, сынок – это еще толь-
ко касса.

***
– Вот такого ви-

руса у меня ещe не 
было! – сказал зять, 
увидев тeщу за ком-
пьютером...

***
Сын жалуется 

отцу:
– Пап, я позна-

комился с очень 
красивой девуш-
кой, и она меня 
спросила :

– Ты учишься 
в МГУ? Я гово-
рю: – Нет.

– А у тебя есть мерседес? Я отвечаю: 
– Нет.

– А у тебя дом трехэтажный? Я говорю: 
– Нет. И она меня бросила.

Отец:
– Ну знаешь, сынок, ты, конечно, можешь 

бросить Оксфорд и перейти в МГУ... Мо-
жешь продать “Феррари” и купить “Мерсе-
дес”. Но сносить три этажа ради этой дуры 
я не буду!!!

***
Оружие должно храниться в чехле. Имен-

но поэтому женщины носят лифчики.

***
Самое безопасное место в самолете 

– черный ящик.

***
– А не пойти ли мне на рабо-

ту? – подумал я и не пошел.

***
Родина не продается! Нелик-

видна...

***
Не опошляй мою любовь 

своим согласием.

***
Словом можно обидеть, сло-

варем – ушибить.

***
Улыбаясь, вы делаете свои 

зубы беззащитными.

***
Как все-таки было в детстве 

здорово – поплакал пять минут и тебе купи-
ли НОВУЮ МАШИНУ.

***
Совершенно необязательно человек, 

который вырастил сына, построил дом и 
посадил дерево – настоящий мужчина. Очень 
часто это обычная женщина.

***
Чего-то хочется, а с кем – не знаю.

***
Замужняя женщина – это женщина, у 

которой позади прекрасное будущее.

***
Если есть секс-бомбы, то должны быть 

и секс-убежища.

***
Страус – это жираф, только птица она.

Алла ГОРОДЕЦКАЯ
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Уважаемые бронничане, руководители 
предприятий и организаций! Уважаемые 
депутаты городского Совета, члены 
Общественной палаты!

В феврале этого года я выступал перед 
вами с докладом об основных итогах соци-
ально-экономического развития города за 
2012 г. и основных задачах на 2013 г.. Сегодня 
более конкретно остановлюсь на основных 
направлениях развития г.Бронницы на 2013 г. 
и на ближайшую перспективу.

Предстоящие в 2013 г. события и наме-
ченные нами задачи требуют от нас работы 
на качественно новом профессиональном 
уровне. Ведь 2013 г. в Бронницах пройдет под 
знаком юбилея – 560-летия города. Эту дату 
мы должны встретить достойно. В рамках 
празднования юбилея города необходимо, 
в первую очередь, сделать город чистым и 
благоустроенным. Горожане должны увидеть 
не только праздничные мероприятия, но и 
почувствовать реальные изменения к лучшему 
в окружающей жизни. 

Определяя основные направления разви-
тия Бронниц на 2013 г. и ближайшую перспек-
тиву, администрация города руководствуется 
задачами, поставленными в послании Прези-
дента страны Федеральному собранию РФ и в 
обращении временно исполняющего обязан-
ности Губернатора МО А.Ю.Воробьева “Наше 
Подмосковье. Приоритеты развития”. 

Для решения поставленных задач нам не-
обходимо сохранить положительную динамику 
социально-экономического развития города и 
обеспечить в 2013 г.: рост объемов промыш-
ленного производства и по виду деятельности 

“строительство” не ниже 10%; индекс физичес-
кого объема розничного товарооборота на 
уровне 6%; рост среднемесячной заработной 
платы не менее 15%.

Ключевой фактор развития экономики 
– это уровень инвестиционной активности. Со-
гласно действующей Программе комплексного 
социально-экономического развития Бронниц 
ожидается, что на территории города в 2013 г. 
будет освоено порядка 1 млрд. 300 млн. руб. 
инвестиций. 

Для осуществления намеченных планов 
нам требуется в текущем и последующих годах 
решать задачи по модернизации и реконструк-
ции действующих объектов крупного и малого 
бизнеса, способствовать созданию новых 
предприятий и организаций, которые позволят 
обеспечить горожан высокотехнологичными и 
высокооплачиваемыми рабочими местами.

В рамках выполнения областной Програм-
мы поддержки малого и среднего бизнеса 
Правительством МО до 2016 г. планируется 
выделение 7,0 млрд. рублей.

В Бронницах разработана аналогичная 
Программа, согласно которой начинающие 
предприниматели, а также существующие 
субъекты малого и среднего предпринима-
тельства смогут получить столь необходимую 
финансовую поддержку на развитие своего 
бизнеса из областного бюджета. Для этого 
предпринимателям нужно проявить актив-
ность, разработать свой бизнес-план и принять 
участие в областном конкурсе на получение 
субсидии.

В 2013 г. будут разработаны Правила 
землепользования и застройки города, ко-
торые создадут условия для инвестиционной 
привлекательности Бронниц. Приоритетными 
останутся такие направления социально-эко-
номического развития, как благоустройство 
территорий, развитие инженерно-коммуналь-
ной инфраструктуры, обеспечение граждан до-
ступным жильем и социальными объектами. 

В 2013 г. ожидается ввод в эксплуатацию 
11 тыс. кв. метров жилья, из них два много-
квартирных дома, один на 87 квартир в мик-
рорайоне “Южный-1”, другой на 48 квартир по 
пер.Комсомольский.

В 2013 г. будет утверждена и начнeт реали-
зовываться программа “Переселение граждан 
из ветхого жилищного фонда в г.Бронницы 
Московской области до 2015 года”. В еe рам-
ках на первом этапе планируется расселение 
домов: дом №110, по ул.Советской, дом №1 
по Зеленому проезду, дом №10 по Пожарному 
проезду. Расселение будет вестись с участием 
средств городского бюджета, бюджета МО и 
Госкорпорации “Фонд содействия реформи-
рованию жилищно-коммунального хозяйства 
на 2013-2015 годы”.

Через реализацию Долгосрочной целевой 
программы “Обеспечение жильем молодых 
семей города Бронницы на 2013-2015 годы” 
будем решать жилищные проблемы, как ми-
нимум двух семей в год.

Для развития и укрепления материально-
технической базы социальной сферы в 2013 г. 
планируется ввести в эксплуатацию дошколь-
ное образовательное учреждение на 125 мест 
в микрорайоне “Марьинский”, начать стро-
ительство детского сада на 140 мест по пер.
Комсомольский. После ввода этих объектов 
станет возможным исключить такое явление, 
как очередь в детские сады.

В текущем году предстоит разработать 
проектную документацию для строительства 
физкультурно-оздоровительного комплекса 
с бассейном по ул. Советской, вблизи дома 
№133. Закончить строительство этого объекта 
предполагается в 2015 г. 

Капвложения планируются и в сфере 
здравоохранения. Это капитальный ремонт 2-
этажного стационарного корпуса и 1-го этажа 
5-этажного здания стационара горбольницы.

 Важным направлением в области инвес-
тиционной деятельности станет реализация 
20 проектов по созданию производственных 
зон в районе ул.Южной, Меньшовской, Про-
изводственного проезда, а также реконструк-
ция существующих предприятий, таких, как 
концерн “Морозко”. Все это даст в течение 
2-х лет дополнительно более 1,5тыс. новых 
рабочих мест. 

В сентябре мы ожидаем завершение стро-
ительства моста через Москву-реку. На терри-
тории города будет продолжено строительство 
автодороги М-5 “Урал”, надеемся, что работы 
по этому объекту будут закончены в 2014 г.

Перспективы развития сферы торговли 
будут ориентированы на расширение стацио-

нарной торговой сети, в том числе магазинов 
шаговой доступности. Так в 2013 г. начнется 
возведение супермаркета по пер. Каширский. 
Кроме того, в этом же году планируется к сдаче 
в эксплуатацию универсальный магазин в пос. 
Горка, на площадях которого будут размещены 
и объекты сферы услуг. 

Не останется без внимания и расширение 
сети предприятий общественного питания. В 
2013 г. в городе планируется ввод в эксплу-
атацию двух предприятий общепита по пер. 
Каширский, а также открытие пиццерии по ул. 
Советской. 

В сфере коммунального хозяйства одним 
из самых крупных станет проект строительс-
тва на юго-востоке города канализационного 
коллектора протяженностью около 4 км для 
водоотведения от 25 объектов. Это позволит 
разгрузить существующий коллектор и улуч-
шить экологическую обстановку в городе.

В рамках участия в долгосрочной целевой 
программе МО “Жилище” на 2013-2015 годы” в 
2013 г. будут продолжены работы по капремон-
ту сетей отопления и горячего водоснабжения. 
Планируется провести капремонт с заменой 
отдельных участков теплосетей и выполнить 
новый прокол по ул.Советская от котельной 

“Сельхозтехники”. Это позволит улучшить ка-
чество теплоснабжения жилых домов в районе 
ул. Советская и Кирпичного проезда.

В соответствии с перспективой развития 
новых зон застройки города в настоящее время 
разрабатывается проект по реконструкции го-
родских очистных сооружений. Для обеспече-
ния безаварийного холодного водоснабжения 
города будут продолжены работы по разработ-
ке проекта реконструкции водозаборной сети 
с устройством кольцевых схем водопровода 
из современных материалов для подключения 
потребителей. Также будут вестись работы по 
благоустройству внутридворовых территорий 
города. В частности планируется установка и 
обустройство 5 детских площадок.

Для решения жилищного вопроса в 2013 
г. важно продолжать работу по улучшению 
жилищных условий наших граждан. За счет 
муниципального жилфонда предполагается 
улучшить жилищные условия не менее 10 се-
мьям, стоящих в очереди на получение жилья, 
в том числе не менее чем 3-м семьям льготной 
категории граждан. Кроме того, в текущем году 
мы обязаны обеспечить жилыми помещениями 
3-х детей – сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей.

В 2013 г. будет разработана и утверждена 
муниципальная целевая программа по оказа-
нию финансовой поддержки семьям учителей и 
врачей муниципальных учреждений, желающих 
улучшить жилищные условия с использовани-
ем ипотечных жилищных кредитов. В связи с 
продлением сроков приватизации жилья до 
1 марта 2015 г. будет продолжена работа по 
передаче в собственность гражданам муни-
ципальных жилых помещений. К концу срока 
приватизации уровень приватизированного 
жилья должен составить 90%. 

В сфере управления муниципальной собс-
твенностью в 2013 г. будет проведена работа 
по приемке в муниципальную собственность от 
инвестора-застройщика ОАО “УСК МОСТ” объ-
ектов коммунального назначения: канализаци-
онного коллектора и самотечной хозяйственно-
фекальной канализации; объектов наружного 
освещения микрорайона “Марьинский”. В 
собственность города будут переданы от ОАО 

“Ростелеком” котельная и канализационная 
насосная станция, расположенные в пос.Горка, 

ДОКЛАД ГЛАВЫ ГОРОДА ОБ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ РАЗВИТИЯ
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а также сети к ним.

В течение 2013 г. планируется введение 
в оборот 17 га ранее выделенных земельных 
участков с заключением договоров аренды, что 
позволит получить дополнительные поступле-
ния в бюджет города.

В соответствии с Законом МО от 1.06.2011 
№73/2011-ОЗ “О бесплатном предоставлении 
земельных участков многодетным семьям в МО 
на учете в г.Бронницы стоит 43 многодетных 
семьи. Определен земельный участок в черте 
города, в границах которого в 2013 г. будут 
сформированы земельные участки площадью 
по 10 соток под индивидуальное жилищное 
строительство. Начнется работа по предостав-
лению многодетным семьям, стоящим на учете, 
выделенных земельных участков.

Для улучшения экологической обстановки 
на территории г. Бронницы будет проводить-
ся ряд мероприятий по охране окружающей 
среды: устройство шумозащитных экранов на 
автотрассе М-5 “Урал” со стороны деревни 
Меньшово и застройки в районе пионерлаге-
ря “Юность”; установка шумозащитных окон в 
домах у строящегося моста через р.Москва на 
улице Строительной и шумозащитных экранов 
на съезде с моста; посадка деревьев в новом 
микрорайоне города – “Марьинский”; озе-
ленение и планировка территорий парка им. 
А.А.Пушкина, парка Победы и сквера Липки; 
уборка и благоустройство рекреационных зон 
на берегах р. Москва и р.Кожурновка.

В рамках утвержденной на 2013 г. про-
граммы природоохранных мероприятий бу-
дет разработана Схема санитарной очистки 
г.Бронницы. Еe реализация позволит опреде-
лить комплекс работ по организации, сбору, 
удалению, обезвреживанию бытовых отходов 
и уборке городских территорий. Будет пос-
троена еще одна площадка для раздельного 
сбора ТБО на ул.Береговая. В летний период 
будет организована работа школьных эколо-
гических бригад.

Приоритетным направлением являют-
ся вопросы комплексного развития до-
рожно-транспортной инфраструктуры.  
В 2013 г. будут продолжены работы по ремонту 
и обслуживанию дорог города. В рамках заклю-
ченного на 2013 г. муниципального контракта 
планируется провести ямочный ремонт 1290 
кв. м дорожного полотна и 3700 кв.м ремонта 
картами. Будет произведено обновление 
разметки дорог и пешеходных переходов. 
Также будет осуществлена замена дорожных 
знаков и окраска “лежачих полицейских”. В 
настоящее время ведется разработка проекта 
на строительство тротуара и автостоянки на 
40 машиномест по пер. Пионерский, около 
городской поликлиники. Бронничане долго 
ждали этот объект. Администрация города 
изыскала возможность выделить из бюджета 
около 4 млн. рублей на строительство данного 
объекта. После его окончания жители города 
получат возможность, не создавая аварий-
ной ситуации, спокойно ходить к городской 
поликлинике, филиалу МАДИ, музыкальной 
школе, детскому саду и к другим объектам. 
Значительно улучшится ситуация с проездом 
автотранспорта вдоль горбольницы. К августу 
т.г. работы по устройству тротуара и автосто-
янки планируется закончить.

Продолжается разработка проектной доку-
ментации на строительство двух надземных пе-
реходов по ул. Советской (в р-не “Сельхозтех-
ники”) и ул.Л.Толстого (в р-не автомобильного 
колледжа). В конструкции переходов предус-
мотрено строительство павильона автобусной 

остановки. Пассажиры получат возможность 
ожидать автобус в крытом павильоне, а не на 
открытом воздухе.

В области транспортного обслуживания 
Бронницким филиалом Раменского ПАТП 
ведутся переговоры с Министерством транс-
порта МО по обновлению автобусного парка в 
текущем году. Ожидается, что на г.Бронницы 
будет выделено 5 новых автобусов. Также 
разрабатывается проектная документация 
на строительство новой автостанции. Начать 
строительство планируется уже в этом году 
на ул.Московской рядом с действующей ав-
тостанцией.

Одно из важных направлений деятельности 
администрации – повышение эффективности 
муниципального управления и, в первую оче-
редь, работа по увеличению доходной базы 
бюджета.

В целях роста доходов разработан и ут-
вержден план реализации мероприятий по мо-
билизации доходов на 2012-2015 гг., которым 
предусмотрена реализация различных мероп-
риятий, в том числе по выявлению неучтенных 
объектов недвижимости, идентификации 
земельных участков, усилению претензионной 
работы с должниками.

Необходимо обратить внимание на то, что 
сегодня многие предприятия и индивидуаль-
ные предприниматели, работая у нас, платят 
налоги в других городах. Эту ситуацию нужно 
менять. Необходимо добиться, чтобы все дейс-
твующие в Бронницах филиалы и отделения 
организаций платили налоги в нашем городе, а 
не по месту регистрации головного офиса.

Работа администрации города по при-
влечению в бюджет средств от размещения 
наружной рекламы также является одним из 
резервов в повышении поступлений нена-
логовых доходов в бюджет города. В 2013 г. 
надо обеспечить поступления в наш бюджет 
финансовых средств от данного направления 
деятельности в объеме не менее 1,0 млн. 
рублей.

Администрация будет так же активно 
проводить планомерную политику по расши-
рению участия Бронниц в целевых программах 
федерального и регионального уровней. Это 
позволяет привлекать финансовые ресурсы 
из федерального и областного бюджетов и 
объединять усилия федеральных и областных 
органов власти, местного самоуправления 
города и частного сектора экономики для 
решения проблем социально-экономического 
развития.

Что касается эффективного использова-
ния бюджетных средств, то одной из мер для 
решения этой задачи является размещение 
муниципальных заказов на конкурсной основе, 
что позволяет снизить расходы бюджетов до 
10-15 %. Экономия бюджетных средств в 2013 
г. должна составить около 23 млн. руб.

Хотелось бы отметить, что в 2013 г. все 
муниципальные учреждения в соответствии 
с действующим законодательством перешли 
на новый тип организации своей работы 

– муниципальное задание. Это своеобразный 
социальный заказ на их услуги. В настоящий 
момент учреждения получают бюджетные 
средства в зависимости от результатов своей 
работы. Следующим шагом внедрения на 
территории города практики бюджетирования, 
ориентированного на результат, будет поэтап-
ный переход в 2014-2015 гг. на программно-
целевой метод формирования и исполнения 
местного бюджета. Отмечу, что в 2013-2015 
гг., как и ранее, будет сохранена социальная 

направленность расходов городского бюджета. 
Самым важным направлением в предстоящей 
работе остаeтся забота о детях, пожилых лю-
дях, семье и здоровье.

Деятельность муниципальной системы 
образования в 2013 г. будет направлена на 
реализацию приоритетного национального 
проекта “Образование”, национальной обра-
зовательной инициативы “Наша новая школа” 
и ряда региональных программ, в рамках 
которых состоятся федеральные и областные 
конкурсы. Участие и победы бронницких пе-
дагогов, коллективов общеобразовательных 
школ, дошкольных учреждений в конкурсах 
и различных проектах дадут возможность 
городу получить денежные средства из феде-
рального и областного бюджетов. Так победа 
в областном конкурсе “Совершенствование 
организации питания обучающихся муници-
пальных общеобразовательных учреждений 
в Московской области на 2013 год” позволит 
нам укрепить материально-техническую базу 
пищеблока школы №3 и увеличить охват горя-
чим питанием школьников до 70 %.

Реализация долгосрочных целевых про-
грамм МО и г.о.Бронницы “Развитие системы 
отдыха и оздоровления детей в Московской 
области в 2012-2015 годах” с привлечением 
внебюджетных средств даст возможность 
увеличить охват детей оздоровительными 
мероприятиями по сравнению с прошлым го-
дом. А в случае победы в областном конкурсе 
муниципальных образовательных учреждений, 
разрабатывающих и внедряющих инновацион-
ные образовательные программы, появится 
возможность усовершенствовать материально-
техническую базу школ №1, №3, д/с “Радуга” и 
получить статус региональной инновационной 
площадки для школы №3.

Включение г.Бронницы в областную экспе-
риментальную работу “Введение Федеральных 
государственных образовательных стандартов 
в 5 классах” с 1.09.2013 г. и создание на базе 
школ города областных ресурсных центров 
позволит в экспериментальном режиме 
отработать новые федеральные стандарты 
образования на 2-й ступени обучения. 

С внедрением с 1.09.2013 г. в нашем 
городе электронной очереди в детские обра-
зовательные учреждения будет обеспечена 
прозрачность учета детей и равные права на 
получение дошкольного образования.

Совместная деятельность Бронницкого 
городского отдела образования с Институтом 
коррекционного образования Российской 
академии наук и Академией социального 
управления позволит продолжить и усовер-
шенствовать работу по интеграции детей с 
ограниченными возможностями здоровья в 
общеобразовательную среду. Планируется с 
1.09.2013 г. организовать в школе №1 Центр 
содействия здоровью обучающихся. 

Широкомасштабное внедрение в обра-
зовательный процесс электронных обра-
зовательных ресурсов, включая переход на 
электронные учебники, повысит мотивацию 
школьников к учебному процессу и информа-
ционную грамотность всех участников образо-
вательного процесса. 

Для реализации всех мероприятий в 2013-
2014 уч.году мы планируем получить из феде-
рального бюджета 200 тыс.руб., из областного 
бюджета 10 млн. 357 тыс. руб., внебюджетных 
средств – 500 тыс. руб., а город выделит 2 млн. 
700 тыс.руб..

Сегодня в Подмосковье менее половины 
населения удовлетворено качеством меди-
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цины, и глава региона в своeм обращении 
сделал на этом акцент. Здоровье жителей 
Подмосковья – приоритет №1. А.Ю.Воробьев 
ставит конкретные насущные задачи, выпол-
нение которых позволит значительно улучшить 
показатели здоровья населения.

Главной и самой важной задачей для Брон-
ницкой городской муниципальной больницы 
остаeтся организация доступной и качествен-
ной медицинской помощи населению города. 
С целью профилактики заболеваний в 2013 
г. будет проведено 2263 профилактических 
осмотра детского населения. В текущем году 
планируется проведение всеобщей диспансе-
ризации и взрослого населения, будут осмот-
рены около 3000 горожан. Сделано порядка 
13000 профилактических прививок (более 50% 
жителей города).

Для снижения напряженности в лекарс-
твенном обеспечении льготных категорий 
граждан (это инвалиды, дети до 3 лет, и дети 
из многодетных семей до 6 лет), кроме средств, 
поступающих из федерального бюджета, еже-
квартально город выделяет по 100 тыс.руб. 
на приобретение лекарственных препаратов. 
Первые сто тысяч уже перечислены и еще 300 
тыс. руб. будут выделены до конца 2013 г..

Планируется приобретение медицинского 
оборудования на общую стоимость 30 млн. 
рублей, из них 27 млн. рублей – субсидия из 
бюджета МО, а 3 млн. рублей – из бюджета 
г.Бронницы.

В 2013 г. будут внедрены новые методы 
диагностического исследования: эхокарди-
ография и ультразвуковая допплерография 
сосудов.

Страшная угроза для наших детей – нарко-
тики. Официальная статистика пугает каждого. 
Для борьбы и в целях профилактики с нарко-
манией и алкоголизмом будет проводиться 
тестирование старшеклассников в школах и 
колледжах. На эту работу предусмотрено в 
городском бюджете 100 тыс.руб.. В МОГАДК 
в прошлом учебном году за счeт средств об-
лбюджета протестировано 273 студента, а в 
этом – уже протестировано 483 студента.

Следующий этап профилактики – пропа-
ганда здорового образа жизни, привлечение 
детей и подростков к занятиям спортом. Ак-
тивное развитие массового спорта в городе ос-
таeтся нашим приоритетом. В 2013 г. отделом 
по физической культуре и спорту совместно с 
муниципальными учреждениями – СДЮСШОР 
и спортклуб “Бронницы” планируется провести 
130 физкультурно-массовых мероприятий, 
задействовав более 20% жителей города. 
Будут продолжать активную работу различ-
ные спортивные секции, предоставляться 
общеоздоровительные услуги и проводиться 
занятия по игровым видам спорта в физкуль-
турно-оздоровительном комплексе “Горка” и 
на Центральном стадионе.

Главное – чтобы наши дети не теряли зря 
времени, не теряли здоровье, не шли в жизни 
неправильным путeм. Поэтому основная зада-
ча на 2013 г. в сфере культуры и молодежной 
политики – увеличение числа мероприятий, 
направленных на духовное развитие, патриоти-
ческое и гражданское воспитание молодежи.

В текущем году запланировано проведение 
более 300 массовых, культурно-досуговых 
мероприятий и молодежных акций. Самое 
значимое и яркое событие в этом году – это 
юбилей нашего города, его 560-летие.

Также в 2013 г. в библиотеках города будет 
создан электронный каталог литературы с 
помощью программы „Ирбис“, закупленной 

в конце 2012 г. Он поможет читателям сори-
ентироваться в книжных фондах библиотек и 
наиболее полно удовлетворить свои инфор-
мационные потребности.

Запланировано проведение большой 
работы по сохранению объектов культурного 
наследия: оформление охранных обязательств 
на такие объекты федерального и региональ-
ного значения, находящиеся в Бронницах; 
формирование перечня объектов культурного 
наследия муниципального значения.

Также в рамках этой работы и к юбилею 
города будет выпущена книга “Из истории 
Бронницкой земли” (выпуск второй). Истори-
ческая память бесценна, и она должна быть 
сохранена, приумножена и передана потомкам 
как одно из величайших наследий. Это история 
старших поколений горожан, мы считаем еe 
своей и дорожим ею.

Как и прежде, администрация города в 
2013 г. строит свою работу на реализации тех 
мер, которые улучшают положение наиболее 
уязвимых категорий населения. С этой це-
лью разработана долгосрочная программа 
мер соцподдержки и помощи населению 
г.Бронницы на 2013-2015 гг. В связи с переда-
чей полномочий по мерам социальной подде-
ржки на субъект Федерации, основная доля 
финансовых средств идeт из областного бюд-
жета. В текущем году выделено из бюджета МО 
более 90 млн. руб. Из городского бюджета – 1 
млн. 530 тыс. руб. на поддержку малоимущих 
граждан нашего города. Этой категории жите-
лей по-прежнему будет предоставляться суб-
сидия на оплату жилья и коммунальных услуг, 
например, за 1 квартал 2013 г. выплачено уже 
более 958 тысяч рублей. В своeм обращении 
А.Ю.Воробьeв отметил, что неработающим 
пенсионерам с низким прожиточным уров-
нем дополнительно к существующей выплате 
будет предоставлена областная ежемесячная 
надбавка в размере 500 руб. 

Важным условием снижения социаль-
ной напряженности в трудовых коллективах 
является развитие принципа социального 
партнерства. Он основан на партнерских от-
ношениях администрации с предприятиями и 
организациями города. 

В этой области необходимо обеспечить вы-
полнение принятого в 2012 г. Трехстороннего 
соглашения между администрацией, работо-
дателями, профсоюзными организациями и 
трудовыми коллективами организаций города 
в части размера минимальной заработной 
платы не ниже 9000 руб. 

В своем обращении А.Ю. Воробьев отметил, 
что в мае региональный минимальный размер 
оплаты труда будет увеличен до 10000 рублей. 
Также будет проиндексирована зарплата бюд-
жетников, в том числе врачей и учителей, с 1 
мая – на 6%, а с 1 сентября – еще на 9%.

Во внебюджетном секторе экономике нуж-
но также принимать меры по повышению уров-
ня среднемесячной заработной платы. Считаю 
необходимым повысить среднюю заработную 
плату в данном секторе экономике не ниже 15 
процентов к достигнутому уровню 2012 г..

Важно повышать социальную ориенти-
рованность предприятий. Все руководители 
предприятий, наряду с такими основными за-
дачами, как прибыль и развитие, должны чес-
тно относиться к своим работникам и активно 
участвовать в решении проблем муниципаль-
ного образования. Для этого руководителям 
предприятий надо активнее подключаться 
к подписанию городского Трехстороннего 
соглашения, а на всех предприятиях нужно 

заключать коллективные договора. Ведь ре-
гулирование социально-трудовых отношений 
в муниципальном образовании строится на 
базе городского Трехстороннего соглашения 
и заключаемых на предприятиях коллективных 
договорах. Вся информация по данным доку-
ментам размещена на официальном сайте ад-
министрации города в разделе “Экономика”.

Для реализации всех планов и развития 
города необходима спокойная обстановка и 
комфортный ритм жизни.

Поэтому в области обеспечения в г. Брон-
ницы общественной безопасности поставлена 
задача разработать городскую программу по 
созданию в городе аппаратно-программного 
комплекса “Безопасный город”. Он должен 
включать в себя систему видеонаблюдения и 
мониторинга объектов, ведомственную сеть 
передачи данных, центр оперативного управ-
ления, установку экстренной связи “гражданин-
полиция” и информационно-аналитическую 
систему.

В области предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, обеспечения по-
жарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах поставлены следующие 
задачи: заменить устаревшие системы автома-
тической пожарной сигнализации; установить 
системы оповещения и управления эвакуацией 
людей при пожаре на объектах здравоохране-
ния, образования, культуры и спорта города 
Бронницы; капитально отремонтировать не-
исправные гидранты города.

В сфере безопасности дорожного дви-
жения: разработать “Схему организации 
дорожного движения по территории городс-
кого округа Бронницы”; обустроить наиболее 
опасные участки улично-дорожной сети города 
искусственными дорожными неровностями.

Стабильное социально-экономическое 
развитие города невозможно без эффективной 
деятельности органов местного самоуправле-
ния, в систему которых входят глава города, 
администрация, Совет депутатов, контрольно-
счетная комиссия, их взаимодействия между 
собой, тесной связи с органами государс-
твенной власти, бизнесом, общественными 
организациями и жителями г.Бронницы.

Основными приоритетами в работе ад-
министрации города на 2013 г. и ближайшую 
перспективу являются: дальнейшая разработ-
ка нормативно-правовой базы по вопросам 
местного самоуправления, усиление контроля 
за ее соблюдением; повышение качества 
предоставления муниципальных услуг, со-
кращение сроков оформления необходимых 
документов за счeт оказания муниципальных 
услуг в электронном виде с использованием 
системы межведомственного электронного 
взаимодействия и создание к 2015 г. на тер-
ритории г.Бронницы Многофункционального 
центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг, работающего по принци-
пу “одного окна”; совершенствование системы 
планирования работы администрации, отчeт-
ности и анализа, обеспечение доступности 
информации о деятельности на всех этапах от 
принятия решения до его реализации. 

Очень важным остаeтся привлечение 
представителей гражданского общества г.о. 
Бронницы к открытому обсуждению всех задач 
и проблем. Необходимо активно использовать 
механизмы различных диалогов с горожана-
ми в виде советов, оперативных совещаний, 
докладов, общественных слушаний, “круглых 
столов” и других различных форм общения.

Власть должна быть открытой, а открытая 

ДОКЛАД ГЛАВЫ ГОРОДА ОБ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ РАЗВИТИЯ
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г.БРОННИЦЫ НА 2013 ГОД И БЛИЖАЙШУЮ ПЕРСПЕКТИВУ
власть – сильная власть. Мы – за прозрачность 
деятельности и всегда готовы к диалогу. Поэ-
тому наша задача в сфере информационной 
политики активно продолжать использовать 
все возможные каналы коммуникации.

Учитывая перспективы развития интер-
нет-пространства необходимо эффективнее 
продвигать официальный сайт администрации 
г.Бронницы, задачами которого являются: 
открытое информационное отображение де-
ятельности главы города, его заместителей, 
начальников управлений и отделов админис-
трации; размещение планов, материалов о 
текущей работе, программ нашего муници-

пального образования и хода их реализации; 
дальнейшее совершенствование работы 
электронного почтового ящика для обращений 
граждан “Задай вопрос главе”, как наиболее 
динамичного и оперативного инструмента 
общения с жителями.

Да, некоторые задачи, поставленные нами, 
направлены на стратегическую перспективу. 
Может, в полной мере результаты будут видны 
не сегодня и не завтра. Но в этом и заключа-
ется суть нашей работы: не только решать 
оперативные проблемы и задачи, а, ставя цели, 
достигать их, создавать задел на будущее. И 
первые шаги по реализации намеченных при-

оритетов уже сделаны.
Ни для кого не секрет, что проблемы го-

рода – это проблемы людей, которые живут в 
нeм, то есть нас с вами. Поэтому выполнение 
поставленных задач зависит только от наших 
совместных усилий: подрастающего поколе-
ния бронничан, их родителей, общественных 
организаций, малого и крупного бизнеса, фе-
деральной и областной власти и всех органов 
местного самоуправления. На сегодняшний 
день работать сообща – единственно правиль-
ное решение.

(Доклад главы г.Бронницы Г.Н.Пестова
публикуется с сокращениями)

Официальный раздел
ЗАКЛЮЧЕНИЕ №8

о результатах публичных слушаний, проведенных 2 апреля 2013 года по 
вопросу установления разрешенного вида использования земельного участка, 
расположенного на территории муниципального образования “городской округ 
Бронницы” Московской области 

На основании статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ (ред. от 
25.12.2012) “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации”, руководствуясь Уставом муниципального образования “городской округ 
Бронницы” Московской области, Положением “О публичных слушаниях в городском ок-
руге Бронницы Московской области”, утвержденным решением Совета депутатов города 
Бронницы от 21.10.2010 №175/26, и Постановлением Администрации города Бронницы 
Московской области от 18.02.2013 №75 “О проведении публичных слушаний по вопросу 
установления разрешенного вида использования земельного участка, расположенного 
на территории муниципального образования “городской округ Бронницы” Московской 
области”, в депутатском зале Администрации города Бронницы 02 апреля 2013 года в 10 
часов 30 минут состоялись публичные слушания по вопросу установления разрешенного 
вида использования “под размещение гипермаркета” земельного участка площадью 
1326 (Одна тысяча триста двадцать шесть) квадратных метров с кадастровым номером 
50:62:0020310:60. Участок расположен по адресу: Московская область, г. Бронницы, пер.
Каширский, 66а. Категория земель – земли населенных пунктов.

Информация о назначении публичных слушаний опубликована в газете “Бронницкие 
новости” от 14 марта 2013 года №11(1035) и на официальном сайте Администрации го-
рода Бронницы в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”. Замечаний и 
предложений по вопросу установления разрешенного вида использования вышеуказан-
ного земельного участка в письменном виде в адрес Администрации города Бронницы не 
поступало. В процессе обсуждения представленных материалов выступили: заместитель 
Главы Администрации города Бронницы, заместитель начальника Отдела земельных 
отношений, экологии и природопользования КУИ города Бронницы, заинтересованные 
лица. Протокол проведения публичных слушаний доведен до сведения участников 
публичных слушаний. Результатом проведения публичных слушаний стало одобрение 
установления разрешенного вида использования “под размещение гипермаркета” 
земельного участка площадью 1326 (Одна тысяча триста двадцать шесть) квадратных 
метров с кадастровым номером 50:62:0020310:60. Дополнительный земельный участок 
сформирован с целью объединения с существующим участком, предоставленным ранее 
под размещение гипермаркета “Карусель”.

Глава г.Бронницы Г.Н.Пестов 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ

от 15.04.2013 г. №192
Об установлении разрешенного вида использования и определении кадастро-

вой стоимости земельного участка, расположенного на территории муниципаль-
ного образования “городской округ Бронницы” Московской области

На основании Федерального закона от 29.12.2004 №191-ФЗ (ред. от 30.12.2012) 
“О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации”, Закона 
Московской области от 07.06.1996 №23/96-ОЗ (ред. от 26.12.2012) “О регулировании 
земельных отношений в Московской области”, в соответствии с заключением №8 “О 
результатах публичных слушаний, проведенных 02 апреля 2013 года по вопросу уста-
новления разрешенного вида использования земельного участка, расположенного на 
территории муниципального образования “городской округ Бронницы” Московской 
области”, Администрация города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить разрешенный вид использования “под размещение гипермаркета” 
земельного участка площадью 1326 (Одна тысяча триста двадцать шесть) квадратных 
метров с кадастровым номером 50:62:0020310:60. Участок расположен по адресу: 
Московская область, г. Бронницы, переулок Каширский, 66а. Категория земель – зем-
ли населенных пунктов. Дополнительный земельный участок сформирован с целью 
объединения с существующим участком, предоставленным ранее под размещение 
гипермаркета “Карусель”. 

2. Кадастровая стоимость земельного участка определяется в соответствии с видом 
разрешенного использования, установленным в пункте 1 настоящего постановления.

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

Глава г.Бронницы Г.Н.Пестов
ЗАКЛЮЧЕНИЕ №9

о результатах публичных слушаний, проведенных 2 апреля 2013 года по 
вопросу установления разрешенного вида использования земельного участка, 
расположенного на территории муниципального образования “городской округ 
Бронницы” Московской области 

На основании статьи 28 Федерального закона от 6.10.2003 №131-ФЗ (ред. от 
25.12.2012) “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации”, руководствуясь Уставом муниципального образования “городской округ 
Бронницы” Московской области, Положением “О публичных слушаниях в городском 
округе Бронницы Московской области”, утвержденным решением Совета депутатов 
города Бронницы от 21.10.2010 №175/26, и Постановлением Администрации города 
Бронницы Московской области от 18.02.2013 №75 “О проведении публичных слушаний 
по вопросу установления разрешенного вида использования земельного участка, рас-
положенного на территории муниципального образования “городской округ Бронницы” 
Московской области”, в депутатском зале Администрации города Бронницы 02 апреля 
2013 года в 11 часов 00 минут состоялись публичные слушания по вопросу установления 
разрешенного вида использования “под размещение автостоянки” земельного участка 
площадью 1500 (Одна тысяча пятьсот) квадратных метров с кадастровым номером 
50:62:0030301:86. Местоположение участка: Московская область, г. Бронницы, Кашир-
ское шоссе. Категория земель – земли населенных пунктов.

Информация о назначении публичных слушаний опубликована в газете “Бронницкие 
новости” от 14 марта 2013 года №11(1035) и на официальном сайте Администрации 
города Бронницы в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”. Заме-
чаний и предложений по вопросу установления разрешенного вида использования 
вышеуказанного земельного участка в письменном виде в адрес Администрации города 
Бронницы не поступало. В процессе обсуждения представленных материалов высту-
пили: заместитель Главы Администрации города Бронницы, заместитель начальника 
Отдела земельных отношений, экологии и природопользования КУИ города Бронницы, 
заинтересованные лица. Протокол проведения публичных слушаний доведен до све-
дения участников публичных слушаний. Результатом проведения публичных слушаний 
стало одобрение установления разрешенного вида использования “под размещение 
автостоянки” земельного участка площадью 1500 (Одна тысяча пятьсот) квадратных 
метров с кадастровым номером 50:62:0030301:86. Автостоянка предназначена для 
заезда и стоянки автотранспорта посетителей торговых павильонов, расположенных 
по адресу: Московская обл., г. Бронницы, Каширское шоссе, 2.

Глава г.Бронницы Г.Н.Пестов 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ

от 15.04.2013 г. №191
Об установлении разрешенного вида использования земельного участка, 

отнесении его к категории земли населенных пунктов, определении кадаст-
ровой стоимости и присвоении адреса земельному участку, расположенному 
на территории муниципального образования “городской округ Бронницы” 
Московской области

На основании Федерального закона от 29.12.2004 №191-ФЗ (ред. от 30.12.2012) 
“О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации”, Закона 
Московской области от 07.06.1996 №23/96-ОЗ (ред. от 26.12.2012) “О регулировании 
земельных отношений в Московской области”, статьи 14 Федерального закона от 
21.12.2004 №172-ФЗ (ред. от 19.07.2011) “О переводе земель или земельных участков из 
одной категории в другую”, в соответствии с заключением №9 “О результатах публичных 
слушаний, проведенных 02 апреля 2013 года по вопросу установления разрешенного 
вида использования земельного участка, расположенного на территории муниципаль-
ного образования “городской округ Бронницы” Московской области”, Администрация 
города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить разрешенный вид использования “под размещение автостоянки” 
земельного участка площадью 1500 (Одна тысяча пятьсот) квадратных метров с кадас-
тровым номером 50:62:0030301:86. Местоположение участка: Московская область, г. 
Бронницы, Каширское шоссе. Категория земель – земли населенных пунктов. 

Автостоянка предназначена для заезда и стоянки автотранспорта посетителей 
торговых павильонов, расположенных по адресу: Московская обл., г. Бронницы, Ка-
ширское шоссе, 2. 

2. Кадастровая стоимость земельного участка определяется в соответствии с видом 
разрешенного использования, установленным в пункте 1 настоящего постановления.

3. Отнести земельный участок, указанный в пункте 1 настоящего постановления, к 
категории земель – земли населенных пунктов.

4. Присвоить адрес земельному участку, указанному в пункте 1 настоящего поста-
новления: Московская обл., г. Бронницы, Каширское шоссе, 2, участок 1.

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

Глава г.Бронницы Г.Н.Пестов
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БРОННИЦКАЯ АРХИТЕКТУРНО-ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
пРИГЛАшАЕТ НА РАБОТУ:

г.Бронницы, пер.Каширский, д.46.
Тел./факс: 8 (496) 464-47-47

оЦеНЩиКа
Строительной организации требуются

МеНеджеРы
по продаже домов

Зарплата при собеседовании.

Телефон: 8 (917) 509-28-75

заБОры
из профнастила
и сетки-рабицы
Строительная компания

(лицензия)

ООО “ОКТаГОн”
Тел.: 8 (965) 266-59-50, 8 (495) 502-26-66

www.zabor-bystro.ru

Дополнительные работы 
по благоустройству территории.

Монтажники только из РФ.
Гарантия на металлоконструкцию 

1 год.

ООО “ТПК “Профиль-Про” требуются:

сварщиК, зарплата 40000 руб.

слесарь, зарплата 35000 руб.
Место работы:

г.Бронницы (с.рыболово), 5/2, оформление по ТК.
Телефон: 8 (903) 116-14-20, Геннадий

Email: 89031161420@mail.ru

БРОННИЦКАЯ АРХИТЕКТУРНО-ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
ОКАЗЫВАЕТ СЛЕДУющИЕ ВИДЫ УСЛУГ:

г.Бронницы, пер.Каширский, д.46. Е-mail: bags.05@mail.ru
Тел./факс: 8 (496) 464-47-47, 8 (496) 464-47-48

• проектирование
• технические планы
• кадастровые раБоты
• топоГраФ0– Геодезические раБоты
• оФормление

Бронницкому ПО на работу требуются:

пРодаВЦы
продовольственных товаров
З/п по итогам собеседования.

СпеЦиалиСт
в отдел кадров с юридическим образованием

З/п по итогам собеседования.

Телефоны: 8 (496) 46-65-441 8 (910) 479-80-30
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в стабильную производственную
компанию г.Бронницы требуются

КлаДОвщиКи
женщины

Сменный график, оформление 
по ТК РФ, достойная оплата труда, 

соцпакет. 

Телефон: 8 (916) 058-59-03

Супермаркету “Кнакер” на постоянную работу требуются:
пРодаВеЦ в рыбный отдел

График работы 2/2.

пРодаВеЦ в гастрономию
УБоРЩиЦа

Телефон: 8 (495) 775-27-50, доб.110

Приглашаем на оптово-розничный склад 
в г.Бронницы сотрудников:

КурьерОв
прОдавца-марКеТОлОГа
прОдавца-КОнсульТанТа
Обучение. Зарплата 30000-45000 руб./мес., граждане РФ, 18-45 лет.

Телефон: 8 (985) 342-09-93, екатерина

Продам: сетку-рабицу – 600 р., столбы – 200 р.,
ворота – 3500 р., калитки – 1500 р.,секции – 1200 р., 

профлист. доставка бесплатная.
Телефон: 8 (967) 098-09-27 
Продам: кузов для газели – 7000 р. 

доставка бесплатная.
Телефон: 8 (903) 121-84-15

Организации требуются:

* ГлаВНыЙ БУХГалтеР 
Требования: женщина, высшее образование, опыт работы от 
3 лет; бухгалтерский, налоговый учет, знание 1С:7.7, 1С:8, 
знание электронной отчетности Клиент-Банк, онлайн Банк

* МеНеджеР
Требования: женщина от 20 до 35 лет, высшее образование, 

коммуникабельная, привлекательной внешности.
работа с документами, арендаторами.

* СтоРож-КоНтРолеР
Требования: мужчина от 40 лет, без вредных привычек. 

Зарплата при собеседовании.

Адрес: г.Бронницы, Каширское шоссе, д. 2.
Телефоны: 8 (915) 319-87-77, 8 (985) 774-85-41

25-27 апреля в КдЦ “Бронницы” пройдет выСТавКа-Продажа товаров 
и услуг “СвадЬБа-2013”. Организатор выставки свадебное агентство “Лебеди-
ная Верность” представляет Вашему вниманию ведущих специалистов свадебной 
индустрии города и района. 

25 апреля в 12.00 – торжественное открытие выставки. 
26 апреля в 19.00 – дефиле в свадебных платьях, показ работ стилистов, выступ-

ление артистов оригинального жанра.
27 апреля в 19.00 – церемония закрытия, fire-show, праздничный салют. 
время работы выставки: с 10.00 до 20.00 
КаждыЙ ЧаС СрЕдИ ПоСЕТИТЕЛЕЙ выСТавКИ БУдУТ раЗыГры-

ваТЬСЯ ПрИЗы! вХод СвоБодНыЙ!!! Выставка проходит под патронажем 
Главы администрации города Бронницы. Генеральный информационный спон-
сор – рекламно-информационная газета “Бойкое место”. дополнительную 
информацию можно получить по телефону: 8 (916) 101-15-14 или по 
адресу: г.Бронницы, пер.Комсомольский, д.53, оф. 221.

Супермаркету “Кнакер” требуется

ОхранниК
график 2/2, питание, достойная зарплата.

Опыт работы приветствуется.
телефон: 

8 (903) 619-13-03
Сергей Борисович

Ваша реклама в БН:
8 (496) 464-46-05, 464-42-00 (доб.110)
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Продаю новые и б/у компьютеры и ноутбуки
готовые к работе от 2000 руб. (гарантия)

• системный блок AMD Athlon 2000+ /512Мb/
40Gb/Video/Sound/DVD-Rom +

клавиатура и мышь + 17" ЭЛТ монитор комплект 
за 3500 руб. (БУ).

• системный блок AMD A4 2500MHz/4Gb/ 
500Gb/1Gb ATi HD6450/500W/DVD-RW, (3 

года гарантия) за 10000 руб.
Ремонт, модернизация и обслуживание

Телефон: 8 (915) 379– 39– 62

ПРОДАЮ
1-комнатную квартиру, ул.Москворецкая, 

д.38. Собственник. Торг уместен. Тел.:  
8 (910) 4169598, 8 (929) 6209085

1-комнатную квартиру, ул.Кожурновская, 
д.69, 2/3. Тел.: 8 (926) 1358625

1-комнатную квартиру, ул.Л.Толстого, 
д.5, кухня 9 кв.м., лоджия 6 кв.м., состоя-
ние нормальное, с/у раздельный, можно с 
мебелью. Собственник, цена 2500000 руб. 
Тел.: 8 (926) 2582016

1-комнатную квартиру, недорого, пос.
Горка. Тел.: 8 (499) 3916440, www.incity2010.
com

1-комнатную квартиру, недорого, 
г.Бронницы. Тел.: 8 (499) 3916440, www.
incity2010.com

2-комнатную квартиру, 50 кв.м. Тел.:  
8 (916) 5095045

2 - к о м н а т н у ю  к в а р т и р у  в  ц е н т -
ре г.Бронницы в кирпичном доме. Тел.:  
8 (985) 3004885

2-комнатную квартиру с ремонтом и 
мебелью, общ.пл. 55.3 кв.м. Тел.: 8 (915) 
3328752

2-комнатную квартиру, ул.Л.Толстого, 
д.2, 2500000 руб. Тел.: 8 (915) 4555825

2-комнатную квартиру в новом доме 
у озера, пер.Марьинский. Тел.: 8 (916) 
4993713

2-комнатную квартиру, ул.Строительная, 
д.15, 4/5, хорошее состояние. Тел.: 8 (926) 
1421873

2-комнатную квартиру, ул.8-е Марта, 
недорого. Тел.: 8 (916) 4993713

2-комнатную квартиру в с.Софьино, 2/3 
кирп., недорого. Тел.: 8 (916) 4993713

2-комнатную квартиру, недорого в  
пос.Горка. Тел.: 8 (499) 3916440, www.
incity2010.com

2-комнатную квартиру, г.Бронницы, 
мкрн. “Марьинский”, с ремонтом,. Тел.:  
8 (499) 3916440, www.incity2010.com

2-комнатную квартиру в центре г. Брон-
ницы, ул.Московская, д.90. Тел.: 8 (499) 
3916440, www.incity2010.com

2-комнатную квартиру в г. Бронницы, ул. 
Л.Толстого, недорого. Тел.: 8 (499) 3916440, 
www.incity2010.com

2-комнатную квартиру в г.Бронницы, 
ул.Советская, НЕДОРОГО. СРОЧНО. Тел.: 
8 (929) 5569581

3-комнатную квартиру, пер.Пионерский, 
д.5. Отличное состояние, встроенная кухня, 
евроремонт. Тел.: 8 (916) 9991612

3-комнатную квартиру в г.Бронницы, 
Кирпичный пр-д, 3/5 эт, 65/38/12, с/у 
разд., лоджия. Тел.: 8 (965) 2197558,  
8 (926) 4344886

3-комнатную квартиру в д.Морозово, 
51 кв.м., на территории школы. Тел.:  
8 (905) 7609210

3-комнатную квартиру, г. Бронницы, 
мкрн. “Марьинский”, с ремонтом. Тел.:  
8 (929) 556-95-81, www.incity2010.com

3-комнатную квартиру, недорого,  
ул.Центральная, 2а. Тел.: 8 (499) 3916440 
www.incity2010.com

3-комнатную квартиру с.Рыболово 
Раменского района. 1эт./4эт. Тел.: 8 (929) 
5569581, www.incity2010.com

1/2 деревянного дома, участок 30 соток, 
газ, вода, Раменский р-он, д.Торопово. 
Тел.: 8 (926) 9311944

1/2 дома, 65 кв.м., Пожарный пер., 
2500000 руб. Тел.: 8 (915) 4555825

1/2 часть дома, кирпичн., 2-этажн., со 
всеми коммуникациями в г.Бронницы. Тел.: 
8 (916) 4993713

1/2 дома, 45 кв.м., Пионерский пер., 
2200000 руб. Тел.: 8 (905) 7679587

полдома 53 кв.м. + 4 сотки земли или 
меняю на 1-комнатную квартиру. Тел.:  
8 (985) 3004885

дом в центре г.Бронницы, 78 кв.м., 
участок 6 соток. Тел.: 8 (903) 1456290

дом в д.Колупаево, ИЖС. Цена 2 600 000 
руб. Тел.: 8 (929) 5569581, www.incity2010.
com

дом в д.Тимонино, 15 соток земли, ИЖС. 
НЕДОРОГО. Тел.: 8 (499) 3916440, www.
incity2010.com

жилой дом 105 кв.м. в СНТ “Эври-
ка”, д.Тяжино Раменского района, 38 
км от МКАД. Тел.: 8 (499) 3916440, www.
incity2010.com

жилой дом 152 кв. м. в д.Агашкино 
Раменского района. Тел.: 8 (499) 3916440, 
www.incity2010.com

дом в д.Жилово со всеми коммуни-
кациями, участок 9 соток. Тел.: 8 (926) 
1421873

дом в д.Торопово, свет, вода, газ, учас-
ток 30 соток, цена 3.5 млн.руб. Тел.: 8 (916) 
4656897

у ч а с т о к  в  ц е н т р е  г. Б р о н н и ц ы , 
ул.Кожурновская. Тел.: 8 (925) 5062331

участок 6 соток, рядом мкрн. “Горка”. 
Тел.: 8 (916) 1435761

участок 7 соток в д.Дьяково. Тел.:  
8 (916) 2160977

з е м е л ь н ы й  у ч а с т о к  1 0  с о т о к  в 
г.Бронницы, коммуникации по границе. 
Тел.: 8 (916) 4707170

участок 15 соток в с.Никоновское, 
57 км от МКАД, рядом лес, река, без 
строений, круглогодичный подъезд, 
ПМЖ. Тел.: 8 (925) 8509805

участок 15 соток в д.Нестерово. Собс-
твенник. Тел.: 8 (926) 1344823

землю для ПМЖ в д.Марьинка, 15,6 
соток. Тел.: 8 (915) 1310091

участок 16.8 соток в 2 км от г.Бронницы, 
д.Сельцо, квадратной формы, огорожен 
новым забором, на участке имеется фун-
дамент под дом, туалет. Коммуникации 
по границе, круглогодичный подъезд, 
прекрасное, тихое место. Цена 1 млн 500 
тыс.руб., торг. Тел.: 8 (985) 7790395

участок в д.Морозово 15 соток. Тел.:  
8 (499) 3916440, www.incity2010.com

участок в д.Вохринка 17 соток и недо-
строй. Тел.: 8 (499) 3916440, www.incity2010.
com

участок 13соток Бронницы, дер.Ма-
рьинка. Тел.: 8 (929) 556-95-81, www.
incity2010.com

участок в д.Панино 40 км от МКАД, ИЖС, 
Тел.: 8 (499) 3916440, www.incity2010.com

участки от 6 соток СНТ, за 350 000 т/р. 
Тел.: 8 (499) 3916440, www.incity2010.com

г а р а ж  в  Г С К - 2 .  Те л . :  8  ( 9 1 6 ) 
2685093

гараж в ГСК-3, погреб кирпичный, высо-
кие ворота. Тел.: 8 (916) 5220478

а/м “ВАЗ-2104”, 1999 г.в. Тел.: 8 (910) 
4923785

а/м “ВАЗ-2114”, 2008 г.в., цвет красный. 
Тел.: 8 (903) 2453605

а/м “Волга-3110”, 2002 г.в., на ходу, в 
хорошем состоянии, цена при осмотре. 
Тел.: 8 (916) 8579554

а/м “Мазда-Демио”, 2000 г.в., автомат, 
левый руль, состояние отличное, 250000 
руб., торг. Тел.: 8 (905) 5318538

а/м “Opel-Corsa”, 2007 г.в., 1,4 л., 
пробег 79 тыс.км, серый, автомат, 2 к-та 
резины, без ДТП, 350000 руб. Тел.: 8 (910) 
4669765

а/м “Форд-Фокус-2”, 2006 г.в., пробег 
62 тыс.км., цвет синий, механика, дв. 1,8 
л., Ghia, комплекты резины, чехлы сиде-
ний, цена 360 тыс.руб., торг. Тел.: 8 (926) 
3381802

а/м “Фольксваген-Гольф 2”, 1989 г.в., 
1.6 л., сигнализация, центр.замок, фаркоп, 
зимняя резина на дисках, очень хорошее 
состояние. Тел.: 8 (916) 0217763

мотоцикл “Стелс-200”, 2012 г.в. Тел.:  
8 (905) 5362216

пианино профессиональное “Лирика”, 
самовывоз. Тел.: 8 (968) 7155029

пчелосемьи, мед, прополис. Тел.: 
8 (985) 2672935

щенка Чихуа-хуа. Тел.: 8 (985) 1833958
пластиковое окно 110х160 см., б/у. Тел.: 

8 (910) 4207992
КУПЛЮ

авто в любом состоянии. Дороже 
всех. Деньги сразу. Эвакуация. Тел.:  
8 (926) 9231439

дачный участок до 300000 руб. Тел.:  
8 (905) 7679587

МЕНЯЮ
3-комнатную квартиру в новом доме на 

1 или 2-комнатную . Рассмотрю все вари-
анты. Тел.: 8 (916) 9991612

СНИМУ
семейная пара без детей снимет 1-ком-

натную квартиру. Тел.: 8 (965) 1971026
квартиру, часть дома, дом. Тел.: 8 (903) 

1947049
жилье, русский. Тел.: 8 (915) 3199249

СДАЮ
комнату. Тел.: 8 (926) 2147893
квартиру на сутки. Тел.:  8 (916) 

3634742
1-комнатную квартиру с мебелью рус-

ским. Тел.: 8 (903) 7278555
1-комнатную квартиру в г.Бронницы для 

2-х человек. Тел.: 8 (962) 9841507
2-комнатную квартиру. Тел.: 8 (903) 

5264277
2-комнатную меблированную квартиру. 

Тел.: 8 (985) 7243115, Галина Николаевна
2-комнатную квартиру в г.Бронницы 

русской семье. Тел.: 8 (916) 9573087
2-комнатную квартиру русской семье с 

мебелью на длительный срок в с.Никитское. 
Тел.: 8 (916) 0908065

2-этажный меблированный дом с гара-
жом славянской семье на длительный срок. 
Дорого. Тел.: 8 (903) 5505821, Виктор

гараж в ГСК-1. Тел.: 8 (916) 5829218
гараж в ГСК “Мотор”, смотровая яма, 

сухой погреб. Тел.: 8 (916) 3491360
гараж в ГСК “Мотор” на длительный 

срок. Тел.: 8 (985) 2852537
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Прием рекламы и объявлений
в выпускаемый номер

завершается

в среду в 13.00

алкомед Лиц. №50– 01– 000– 821

НАРКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
Все виды анализов

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

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

Получите консультацию специалиста по оказы–  
ваемым услугам и возможным противопоказаниям

скидки!

Каждую субботу 20, 27 апреля
в 9.20 у открытого вещевого рынка (г.Бронницы) 

и в д.панино в 10.00 (у магазина)
продажа привитых

КУР МОЛОДОК
(рыжих и белых),

ГУСЕЙ,УТОК, ПЕТУХОВ
БЕСпЛАТНАЯ ДОСТАВКА пО РАйОНУ

Телефон: 8 (903) 638-01-00
8 (964) 589-86-97

ЭФФЕКТИвНоЕ
ПрЕрываНИЕ ЗаПоЯ
КодИроваНИЕ. аНоНИмНо

С выЕЗдом На дом
8 (916) 879-02-70
8 (901) 567-96-61

Владимир Борисович

22 и 23 апреля
с 10.00 до 20.00 

в КДЦ “Бронницы”
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
ЖЕНСКИЕ КОСТЮМЫ

г.Брест (Беларусь)
блузки, спортивные костюмы.
Фабричное качество.

Умеренные цены!

ПРИГЛАШАЕМ

на работу барменов, официантов 
в кафе-бар “Толстофф”. Тел.: 8 (496) 
4669097, 8 (925) 7353501

ТРЕБУЮТСЯ 

в салон штор требуется дизайнер по 
шторам со своим автомобилем. Зарплата 
оклад+%. Тел.: 8 (919) 7779522

дизайнер-верстальщик сайтов. Оплата 
сдельная. Тел.: 8 (925) 5859826

на производство требуются рабочие 
(мужчины). Тел.: 8 (909) 6905470, 8 (495) 
7872756

грузовому автосервису требуются ав-
тослесаря и мастер. тел.: 8 (926) 2968022, 
8 (926) 2968032, 8 (495) 9966805

такси приглашает на работу водителей 
. Тел.: 8 (964) 5647186

водители с личным легковым авто-
мобилем. З/п от 25000 руб. Тел.: 8 (929) 
9636733, Кирилл

в магазин “Электрик” требуется прода-
вец-консультант. Тел.: 8 (917) 5081899

электромонтажники на объекты: кот-
теджи, дачи, квартиры. Желательно авто 
и инструмент. Тел.: 8 (916) 5166812

экскаваторщик с опытом на JCB или 
фронтальным погрузчиком и водитель 
на а/м “МАЗ-самосвал”. Тел.: 8 (903) 
2527246, 8 (905) 5145022

охранник. Тел.: 8 (919) 1049448
истопник для работы в котельной 

с.Никитское, график работы 12 часов/сут-
ки, зарплата 16-18 тыс.руб. Тел.: 8 (916) 
8618254, 8 (496) 4733888

продавец в продуктовую палатку ря-
дом с г.Бронницы на сезон. Тел.: 8 (915) 
4080434, 8 (916) 8346670

УСЛУГИ

юридический кабинет. Юридические 
услуги. Справки по тел.: 8 (915) 1439675, 
8 (965) 1702912

ведущая. Музыка. Тел.:  8 (903) 
7278555

Лучший вокальный дуэт на Ваш 
праздник, свадьбу, юбилей. Живое 
исполнение, огромнейший репертуар 
и всегда отличное настроение. Тел.:  
8 (916) 9566440

СВАДЕБНЫЙ ФОТОГРАФ. 
WWW.LENSFLARE.RU. 

ТЕЛ.: 8 (926) 3878010 

ФОТО-ВИДЕОСЪЕМКА. Тел.: 8 (926) 
0863440, www.youartist.ru

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

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

ремонт компьютеров и ноутбуков. Вы-
езд. Тел.: 8 (925) 8674740

видеонаблюдение. СКУД. Видеодо-
мофоны. Монтаж, обслуживание. Тел.:  
8 (963) 7681643

ремонт стиральных машин на дому. 
Тел.: 8 (926) 3578468

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

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

ремонт холодильников бытовых и тор-
говых любой сложности на месте. Доступ-
но, гарантия. Тел.: 8 (926) 5485911

ремонт холодильников. Выезд. Га-
рантия. Тел.: 8 (929) 9115607

электромонтаж, замыкание. Тел.: 
8 (964) 5144314

автокран-вездеход. Тел.: 8 (905) 
7047712

электрогазосварочные работы, во-
доснабжение, отопление, канализация. 
Монтаж насосов в скважине. Консуль-
тация бесплатно. Тел.: 8 (903) 1822853, 
Евгений

установка заборов. Тел.: 8 (926) 
5582676, Сергей

автоматические ворота, заборы, теп-
лицы, навесы, решетки на окна, беседки. 
Тел.: 8 (916) 4144885, 8 (917) 5122400

асфальтируем дороги, площадки. Ук-
ладка тротуарной плитки. Гидроизоляция 
рулонной кровли. Тел.: 8 (926) 1774486

доставка сыпучих грузов: песок, ще-
бень, грунт, навоз. Тел.: 8 (903) 2527246

доставка: песок, щебень, земля, на-
воз. Вывоз мусора. Услуги экскаватора. 
Тел.: 8 (905) 5145022

экскаватора. Доставка песка, щебня, 
грунта. Тел.: 8 (903) 5287178

мазь “Псориум” (“Анчар”) усиленная 
формула, качественно лечит псориаз, эк-
зему, нейродермит. Тел.: 46 69445

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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

грузоперевозки, переезды. Тел.: 8 (929) 
9888786

ОБРАЗОВАНИЕ

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

Дипломные. Курсовые. Опыт. Кон-
сультации. Гарантии. Тел.: 8 (906) 
7518289

РАЗНОЕ

Внимание членов ГСК-2. В субботу, 27 
апреля, в 10.00 состоится общее собрание 
и субботник

ИЩУ 
помощника для работ на дачном участ-

ке. Тел.: 8 (985) 1163987
ПРОПАЛА СОБАКА!!!

Кобель 5 лет поро-
ды Курцхаар. Окрас ко-
ричневый со светлыми 
пятнами, в холке 66 см. 
Кличка ЛОРИ. Пропал 
в р-не ул.Л.Толстого. 
Нашедшему возна-
граждение! ! !  Тел. : 
8  ( 9 6 4 )  5 6 6 7 2 8 9 ,  
8 (916) 5095045

В организацию ООО “ЭВЭН” 
требуется:

бухГалТер
с опытом работы,

зарплата 25000-30000 руб.

Телефон: 
8 (985) 993-38-57

Ирина
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Турцентр “Лествица” предлагает туры на июнь
– Краснодарский край от 8500 руб.  – Турция от 11500 руб.
– Египет от 14000 руб.   – Тунис от 16000 руб.
– Болгария от 12500руб.  – ОАЭ от 18000 руб.
– Греция от 15000 руб .  – Испания от 18000 руб.

*Цена указана с человека, в 2-местном номере.
Адрес: пер.Комсомольский, д.53 (ювелирный завод), оф. 128

Телефоны: 8 (499) 707-14-27; 8 (915) 233-60-98.

С 8 по 14 апреля на территории обслуживания батальона 
произошло 109 ДТП, из них 4 ДТП, в которых 1 человек погиб и 
3 – получили травмы различной степени тяжести.

С наступлением весенних дней резко возрастает число ДТП с 
участием скутеров. Основная причина – грубое пренебрежение во-
дителями ПДД. Освоив за 5 минут азы управления мопедом во дворе, 
новоявленный скутерист выезжает на дорогу. И вперед! Пробка? Не 
проблема! Протиснуться между тремя рядами автомобилей, стоящих 
в заторе на “двухполосной” дороге – легко. А что такое “интервал”? 
И какая разница, что дорожный знак запрещает движение скутеров и 
велосипедов? Ехать надо, а не правила читать! И пускай сзади сидят 
двое друзей (а грузоподъемность скутера всего 75 кг!). Это ограни-
чение тоже не про нас: ездили и будем ездить! Можно еще и пивка 
на ходу попить, и плеер на полной громкости послушать… 

Такую же картину можно увидеть за городом, в районе дачных 
поселков. Здесь возраст скутеристов снижается лет до 10. “Забот-
ливые” родители, купившие ребенку развлечение на лето, не грузят 
себя и детей знаниями ПДД или хотя бы элементарной беседой на 
тему, где и как можно ездить. Можно даже показать личный пример, 
прокатив сразу все семейство. Правила обкатки? Так их никто не 
писал! Экипировка? Вот еще тратиться. Поэтому всех детей-друзей 
посадить назад, газ до упора и на ближайшую дорогу, где верени-
цей идут “КамАЗы” с ближайшего карьера и мчатся озверевшие от 
городских пробок автомобили. Кто будет виноват в аварии? Ну, уж 
точно не родители! К сожалению, все описанное выше – не фантазии, 
а примеры из жизни. Потому сотрудники 6-го батальона ДПС обра-
щаются к водителям скутеров: “Соблюдайте ПДД!” 

Отсутствие водительского удостоверения на право управления 
скутером с двигателем до 50 куб. см не освобождает от ответствен-
ности и обязанности знать ПДД. Сев за руль скутера, Вы автома-
тически становитесь участником дорожного движения, обязаны в 
точности выполнять все действующие предписания ПДД:

За прошедший период 2013 года на территории Раменского 
муниципального района, г. Бронницы, г. Жуковский произошло 
158 пожаров, что на 1% меньше, чем за аналогичный период 
прошлого года, погибли 12 человек, получили травмы различ-
ной тяжести 10 человек. А в самом г.Бронницы имело место 10 
пожаров (за аналогичный период прошлого года – 9) 

Сообщаем, что в апреле-мае на территории области резко ос-
ложняется пожарная обстановка в связи с повсеместным поджогом 
сухой травы. Ежедневно в этот период пожарные подразделения 
осуществляют порядка 200-300 выездов на ликвидацию горения 
травы на значительных площадях. Такие пожары приводят к тяжким 
последствиям, огонь перекидывается на лесные массивы и тор-
фяники. От одного бесконтрольного сжигания травы уничтожается 
по несколько строений, жилых домов, дач. От сжигания травы при 
проведении субботников при благоустройстве территории объектов 
огонь перекидывается на производственные и складские строения, 
от чего предприятия несут значительные материальные убытки. 

Отдел надзорной деятельности по Раменскому району предуп-
реждает всех жителей г. Бронницы и гостей Подмосковья о том, что 
нельзя бесконтрольно выжигать траву, мусор на садовых участках 
и огородах. Во время отдыха на природе не разжигайте костры на 
торфяниках. Выжигание травы и разведение костров в запрещенных 
местах может привести к непоправимой беде. При обнаружении по-
жара немедленно сообщайте об этом по телефонам: единый телефон 
спасения -01 или 112 с мобильных телефонов. Телефон “горячей” 
линии городского округа Бронницы 8(496)466-52-12

ОНД по Раменскому району, Раменское
 РО МОО ВДПО, РТУ СиС ГКУ МО “Мособлпожспас”

2.3. Водитель транспортного средства обязан: 2.3.1. Перед выез-
дом проверить и в пути обеспечить исправное техническое состояние 
транспортного средства в соответствии с Основными положениями 
по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностями 
должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движе-
ния. Запрещается движение при неисправности рабочей тормозной 
системы, рулевого управления, сцепного устройства (в составе ав-
топоезда), не горящих (отсутствующих) фарах и задних габаритных 
огнях в темное время суток или в условиях недостаточной видимости, 
не действующем со стороны водителя стеклоочистителе во время 
дождя или снегопада. При возникновении в пути прочих неисправнос-
тей, с которыми приложением к Основным положениям запрещена 
эксплуатация транспортных средств, водитель должен устранить их, 
а если это невозможно, то он может следовать к месту стоянки или 
ремонта с соблюдением необходимых мер предосторожности; 

2.3.2. По требованию должностных лиц, которым предоставле-
но право государственного надзора и контроля за безопасностью 
дорожного движения и эксплуатации ТС проходить освидетель-
ствование на состояние алкогольного опьянения и медицинское 
освидетельствование на состояние опьянения. С определениями и 
обязанностями разобрались. Рассмотрим конкретные правила для 
мопедов: ПДД РФ – р. 16. Движение по автомагистралям

16.1. На автомагистралях запрещается: движение пешеходов, 
домашних животных, велосипедов, мопедов, тракторов и само-
ходных машин, иных транспортных средств, скорость которых по 
технической характеристике или их состоянию менее 40 км/ч; ПДД 
РФ – р. 19. Пользование внешними световыми приборами и звуко-
выми сигналами 

19.5.При движении в светлое время суток с целью обозначения 
движущегося транспортного средства ближний свет фар должен быть 
включен: на мотоциклах и мопедах; ПДД РФ – р.24. Дополнительные 
требования к движению велосипедов, мопедов, гужевых повозок, а 
также прогону животных 

24.2. Велосипеды, мопеды, гужевые повозки (сани), верховые 
и вьючные животные должны двигаться только по крайней правой 
полосе в один ряд, возможно правее. Допускается движение по 
обочине, если это не создает помех пешеходам. Колонны велоси-
педистов, гужевых повозок (саней), верховых и вьючных животных 
при движении по проезжей части должны быть разделены на группы 
по 10 велосипедистов, верховых и вьючных животных и по 5 повозок 
(саней). Для облегчения обгона расстояние между группами должно 
составлять 80 – 100 м. 

24.3. Водителям велосипеда и мопеда запрещается: ездить, 
не держась за руль хотя бы одной рукой; перевозить пассажиров, 
кроме ребенка в возрасте до 7 лет на дополнительном сиденье, 
оборудованном надежными подножками; перевозить груз, который 
выступает более чем на 0,5 м по длине или ширине за габариты, 
или груз, мешающий управлению; двигаться по дороге при наличии 
рядом велосипедной дорожки; поворачивать налево или разворачи-
ваться на дорогах с трамвайным движением и на дорогах, имеющих 
более одной полосы для движения в данном направлении; двигаться 
по дороге без застегнутого мотошлема (для водителей мопедов). 
Запрещается буксировка велосипедов и мопедов, а также велоси-
педами и мопедами, кроме буксировки прицепа, предназначенного 
для эксплуатации с велосипедом или мопедом. 

24.4.На нерегулируемом пересечении велосипедной дорожки с 
дорогой, расположенном вне перекрестка, водители велосипедов 
и мопедов должны уступить дорогу транспортным средствам, дви-
жущимся по этой дороге. 

 И.ЦЫГАНКОВ,командир 6 батальона ДПС


