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БРОННИЦКАЯ АВТОШКОЛА
проводит обучение по подготовке и переподготовке

водителей транспортных средств категории В. 
Формы обучения: дневная, вечерняя,

группы выходного дня
На летних каникулах студентам  

скидки и особые условия
г.Бронницы, ул.Красная, д.81, (Бизнес-Центр), 2 эт.

( 8 (915) 089-02-45, 8 (496) 47-33-444

Ровно в 15.00 началось праздничное 
собрание, на которое были приглашены 
руководители предприятий и органи-
заций города, представители трудовых 
коллективов, общественных и ветеран-
ских организаций. С Праздником труда 
собравшихся поздравил глава города 
Геннадий Пестов.

– Всe, что есть на этой земле: наши 
дома, автомобили, во что мы одеты, что 
мы кушаем и многое другое появилось 
благодаря труду человека, – сказала в 
своем выступлении заместитель минис-
тра финансов МО Татьяна Дымчук. – Это труд всех нас! А лучшие 
представители трудовых коллективов находятся сегодня в зале. 

Низкий вам поклон за ваш труд, за 
ваше усердие, за ваше великолепное 
сердце, за золотые руки, за ваш ум, 
за вашу преданность Московской 
области. 

Знаком губернатора МО “За 
труды и усердие” наградили станоч-
ника-универсала фирмы “Инновент” 
Александра Зайцева и заместителя 
директора школы №3 Татьяну Тере-
хову. Благодарность от губернатора 

Московской области вручили коллективам Бронницкого отдела 
образования и Дома детского творчества. Трудовая династия 
ювелиров Алексеевых– Якименко отмечена знаком губернатора 

“Благодарю”. 
За многолетний добросовестный труд Почетный знак Московс-

кой областной Думы вручили Ивану Комкову, начальнику ЖЭУ №2. 
Почетный знак Мособлдумы “За трудовую доблесть” получили 
Вера Гибралтарская – директор библиотеки семейного чтения и 
Юрий Шевченко – заместитель генерального директора 494 УНР. 
Елене Ластовец директору КДЦ “Бронницы”, Светлане Катовой 
заместителю директора Центральной аптеки и Наталье Гудовой 
старшей медицинской сестре физиотерапевтического отделения 
Бронницкой больницы вручили почетные грамоты от Московской 
областной Думы. 

За активную работу с профсоюзами по защите социально-эко-
номических прав работников Знаками Московского областного 
объединения организации профсоюзов “За содружество” наградили 
главу г.Бронницы Геннадия Пестова, начальника УГХ Валерия Кирса-
нова, главного врача Бронницкой больницы Владимира Козяйкина 
и начальника инструментального цеха ООО “Бронницкий ювелир” 
Татьяну Ярковую. Знаки “За активную работу в профсоюзе” вручи-

30 апреля –  
ДЕНЬ ПОЖАРНОЙ 
ОХРАНЫ РОССИИ

Уважаемые ветераны и сотрудники 127-й 
пожарной части 26-го ОФПС ГУ МЧС России 
по МО, РТУ СиС ГКУ МО “Мособлпожспас”, 
специалисты всех пожарно-спасательных под-

разделений, несущие службу в Бронницах! Поздравляю вас с про-
фессиональным праздником – Днeм пожарной охраны России!

За последние годы ощутимо окрепла материально-техничес-
кая база нашей городской пожарной службы: построено новое, 
современное здание, все расчеты полностью укомплектованы 
необходимой техникой и аварийно-спасательным оборудовани-
ем, в том числе многоцелевыми агрегатами. Потенциал службы 
заметно повысился.

Но как бы то ни было: пожар – это всегда ЧП, всегда беда! В 
этой связи, чествуя пожарных, хочу призвать всех горожан ответ- 
ственнее относиться к вопросам пожарной безопасности – своей и 
окружающих. Мы все заинтересованы в том, чтобы экстремальных 
ситуаций на территории городского округа, требующих вашего 
вмешательства, стало как можно меньше. 

Желаю всем работникам пожарной охраны, действующей в 
Бронницах, эффективной, слаженной и, самое главное, спокойной 
службы на благо нашего города! И, конечно, здоровья, счастья, 
благополучия!

Глава города Бронницы Г.Н.ПЕСТОВ

Важной особенностью 
этого заседания стало то, 
что оно прошло в формате 
встречи за “круглым сто-
лом” и носило характер 
открытого обсуждения 
целого ряда важных для 
нашего города тем и про-
блем. Каждый из присутс-
твующих членов ОП мог 
принять личное участие 

(Окончание на 2-й стр.)

(Окончание на 2-й стр.)

КАЖДЫЙ ГОД В АПРЕЛЕ
в КДЦ “Бронницы” проходит торжественное собрание, 

посвященное Празднику труда. На нем отмечают самых 
достойных тружеников нашего города.

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА
И МУНИЦИПАЛИТЕТ : ПОЛЕЗНЫЙ ДИАЛОГ

23 апреля в конференц-зале городской администрации 
состоялось расширенное заседание Общественной палаты 
(ОП) г.Бронницы. В нем вместе с членами ОП приняли участие 
глава города, его заместители, руководители структурных под-
разделений муниципалитета, городских служб, правоохрани-

тельных органов, а также представители городских СМИ. 
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в обсуждении вопросов, вынесенных на 
повестку дня, высказать свое мнение и 
получить конкретные ответы от руководи-
телей муниципалитета и соответствующих 
служб.

По первому вопросу, касающегося учас-
тия руководства города и членов городской 
Общественной палаты в работе недавнего 
Гражданского форума Московской области, 
работы его пленарных заседаний, пробле-
матики и задачах, поставленных перед 
общественностью муниципальных образо-
ваний, выступили председатель городской 
ОП Игорь Кривомазов и руководитель 
комиссии ОП Евгений Гончаров. 

Далее на обсуждение участников встре-
чи в рамках “круглого стола” на тему “Про-
блемы города глазами бронничан” был 
вынесен целый ряд наболевших вопросов 
к администрации, поступивших от жите-
лей города, а также от присутствующих на 
заседании членов городской палаты. Боль-
шинство из них напрямую касались жилищ-
но-коммунального хозяйства. Были заданы 
вопросы о количестве в Бронницах дорог, не 
стоящих на учете, о тротуарах для пешехо-
дов и о тех, кто их обслуживает. Затронули 
собравшиеся и наиболее остро стоящую 
в микрорайонах проблему сбора и вывоза 

мусора, в том числе крупногабаритного; 
были также заданы вопросы о самовольных 
стоянках городского такси, перспективах 
строительства надземных переходов на 
федеральной трассе. Всесторонне была 
обсуждена еще одна застарелая и трудно 
решаемая проблема, связанная с теми, кто 
портит надписями и рисунками внешний вид 
зданий и ограждений.

Отвечали на поступившие в Обществен-
ную палату вопросы глава города Геннадий 
Пестов, его заместители Алексей Тимохин, 
Игорь Сорокин, начальник Бронницкого УГХ 
Валерий Кирсанов, главный архитектор го-
рода Вера Козлова, заместитель начальника 
отдела земельных отношений, экологии 
и природопользования Татьяна Шмаль и 
другие руководители служб, правоохрани-
тельных органов и сферы транспорта. 

Широкий круг, вынесенных на обще-
ственное обсуждение проблем, сам от-
крытый для дискуссии формат заседания 
наглядно свидетельствуют о том, что такие 
встречи представителей общественности с 
руководством муниципалитета и его служб 
будут способствовать росту авторитета ОП, 
более оперативному и последовательному 
решению застарелых проблем, которые 
беспокоят горожан.

Валерий НИКОЛАЕВ

ли председателю профсоюзного комитета 
Бронницкой больницы Татьяне Глуховой и 
заместителю директора МОГАДК Сергею 
Назарову.

В фойе КДЦ “Бронницы” работала вы-

ставка лучших работ, которые победили в 
муниципальных конкурсах. В преддверии 
Праздника труда в городе проводились кон-
курсы: на лучшее творческое эссе “В мире 
профессий”, на лучшую поделку или рисунок 

“Профессия моих родителей” среди вос-
питанников дошкольных образовательных 
учреждений. Все желающие могли принять 
участие в фотоконкурсе “Трудовая слава 
родного города”. 

Глава города наградил грамотами по-
бедителей городских конкурсов и лучших 
представителей трудовых коллективов 
г.Бронницы.

После всех награждений продолжился 
концерт, подготовленный силами Бронниц-
ких творческих коллективов и солистов.

Юлия КЛЕМЕНТЬЕВА

До середины июня в разных городах 
Подмосковья будут организованы встречи 
кандидатов с так называемыми выборщи-
ками (в равной пропорции партийцами и 
членами общественных организаций), кото-
рые тайным голосованием определят самых 
достойных. Участвовать в праймериз будут 
нынешний исполняющий обязанности главы 
региона Андрей Воробьев, председатель 
подмосковного отделения Всероссийского 
общества инвалидов Николай Зеликов, глава 
подмосковного Общества защиты прав пот-
ребителей Сидор Пар, активистка “Молодой 
Гвардии” Мария Сахарова и руководитель 
областного отделения “Деловой России” 
Александр Левченко.

В исполкоме подмосковной “Единой Рос-
сии” не скрывают, что прямой конкуренции 
с Андреем Воробьевым не ожидается. “По-
мимо Андрея Воробьева в предварительном 
голосовании будут участвовать делегаты 
общественных организаций, представляю-
щие большие группы избирателей. Офици-
альные программы участников праймериз 
станут известны ближе к старту голосования 
(первая площадка – 25 апреля в Дмитрове). 
Однако основные тезисы известны. Оче-
видно, А. Воробьев будет опираться на свое 
программное обращение “Наше Подмос-
ковье. Приоритеты развития”. Н.Зеликов 
намерен сосредоточиться на “защите прав и 
законных интересов людей с ограниченными 
возможностями, а также интеграции инвали-
дов в общество”. Представитель “Деловой 
России” А.Левченко считает приоритетом 

“содействие формированию благоприятной 
деловой среды, выстраивания партнерского 
диалога бизнеса с властью и обществом”. 

Сидор Пак убежден, что “в первую очередь 
нужно создать благоприятную среду оби-
тания в жилищном секторе и комфортные 
условия для жизни граждан”. Наконец, 
Мария Сахарова говорит, что “видит свою 
основную задачу в пропаганде здорового 
образа жизни, борьбе с распространением 
в молодежной среде алкоголя и наркотиков, 
социальной поддержке детей и подростков 
из неблагополучных и малообеспеченных 
семей, защите окружающей среды”.

“Предварительное голосование в Москов-
ской области пройдет на семи площадках. 
По итогам каждой выборщики должны будут 
указать в бюллетенях трех из пяти участников. 
Таким образом, будет составлен рейтинг по 
каждой площадке, а затем и сводный, – объ-
ясняет секретарь подмосковного отделения 

“Единой России” Сергей Юдаков. – Единый 
кандидат будет определен по результатам 
партийной конференции во второй поло-
вине июня”. Также Юдаков подчеркнул, что 

“Единая Россия” – единственная партия, в 
уставе которой прописана норма об обяза-
тельном предварительном голосовании за 
кандидатов. 

Кстати, очевидное лидерство на прай-
мериз врио губернатора Андрея Воробьева 
вполне может повториться и в ходе непос-
редственно избирательной кампании. 

По данным Всероссийского центра изу-
чения общественного мнения, из числа тех, 
кто собирается 8 сентября прийти на выборы, 
более 50 процентов намерены поддержать 
именно Воробьева. У его ближайших конку-
рентов этот показатель колеблется в диапа-
зоне от ноля до четырех процентов.

Сергей ВЕТРОВ

19 апреля вышло Постановление ад-
министрации г.Бронницы об окончании 
отопительного сезона на территории 
города.

– Температура воздуха на прошлой 
неделе в течение пяти суток была выше 8 
градусов, в соответствии с законом в этом 
случае отопление отключается,– говорит 
начальник УГХ г.Бронницы Валерий Кирса-
нов.– Но в понедельник 22 апреля в связи 
с похолоданием это решение глава города 
был вынужден изменить. И все социальные 
объекты – детские сады, школы, больницу 
продолжили отапливать, поскольку тем-
пература наружного воздуха была ниже 
8 градусов. 24 апреля были проведены 
подготовительные работы в котельных, 
и с 25 апреля отопительный сезон был 
продолжен, тепло вновь пошло и в дома 
бронничан.

Светлана РАХМАНОВА

ВНОВЬ
ПОТЕПЛЕЛО

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Кандидата в гуБернаторы назовут по итогам
предварительного голосования
Единый кандидат на должность губернатора МО от “Единой России” и Народного 

фронта будет определен по результатам предварительного голосования. 

КАЖДЫЙ ГОД
В АПРЕЛЕ...

27 апреля в 15.00 
в клубе им.А.Алехина состоится шах-
матный турнир на призы МУП “БНТВ”, 
посвященный 20-летнему юбилею 
со дня выхода в свет первого номера 
газеты “Бронницкие новости”. 

Приглашаются все желающие. 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА И МУНИЦИПАЛИТЕТ : ПОЛЕЗНЫЙ ДИАЛОГ 
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Те п е р ь  п р и ш л о 
время, когда девоч-
ке понадобились эти 
деньги. Напомню, что 
до этого момента ро-
дители использовали 
личные заработанные 
средства на лечение 
дочери. Сейчас же со-
стояние Екатерины 
пришло в норму, у неe 

ясное сознание. По заключению нейрохирур-
га у девочки сохранены память, воображение, 
мышление, речь, она может читать, писать, 
считать, не забыла английский язык. Но она 
совсем не помнит момент трагедии, видимо, 
работает инстинкт самосохранения, бережет 
нервную систему. Обследование головного 
мозга (ЭЭКГ) показало, что ожила кора  
головного мозга.

Говорит девочка пока только шeпотом, 
но уже сама принимает пищу и не только 
диетическую. Врачи не верят такому резуль-
тату, но очень довольны состоянием Кати 
Никулиной. После такой серьезной травмы, 
прогноз родителям давали неутешительный. 
Но молодые силы организма, правильное 
лечение и трепетная забота близких творят 
чудеса. Кстати, лечение нашей девочки ку-
рирует доктор медицинских наук, профессор 
Леонид Михайлович Рошаль. 

Сейчас Катя вместе с мамой лежит в 

Научно-исследовательском институте неот-
ложной детской хирургии и травматологии. 
Две недели они лечились бесплатно, теперь 
за процедуры и проживание в одноместной 
палате надо платить. Ещe две недели ин-
тенсивного лечения стоят 160 тысяч рублей, 
потом девочку отправят домой. На это время 
для неe необходимо будет приобрести ин-
валидную коляску и массажный стол, чтобы 
не прекращались реабилитационные проце-
дуры. Услуги массажиста тоже стоят денег. 
Родители будут пользоваться деньгами, 
собранными бронничанами. Мама Катюшки 
все чеки собирает и может предъявить, если 
будет необходимость в этом. 

Пока сложно сказать, когда Катя Ни-
кулина вместе с мамой поедут на лечение 
в Германию, но абсолютно точно, что эта 
поездка необходима. 

Напоминаем расчетный счет, открытый 
на имя мамы девочки Таисы Николаевны 
Никулиной. 

ПОЛУЧАТЕЛЬ: Никулина Таиса Нико-
лаевна

ОАО “СБЕРБАНК РОССИИ”, Раменс-
кое отделение №2580/041

К/С 30101810400000000225 
р/сч 30301810140006004035
БИК 044525225
ИНН 7707083893 КПП 504002001
Счет №42307.810.3.4035.0015834

Юлия КЛЕМЕНТЬЕВА

Изучение динамики основных пока-
зателей состояния здоровья и развития 
ребенка выявили, что у значитель-
ной части детей, посещающих 
дошкольные учреждения, 
наблюдаются различные 
отклонения в состоянии 
здоровья, отставания 
в физическом разви-
тии. Таким образом, 
стало необходимым 
и з у ч е н и е  с о в р е -
менных методик по 
укреплению и со-
хранению детского 
здоровья. 

Открыла научно-
практическую кон-
ференцию заведу-
ющая методкабинетом БГОО Н.Виноградова. 
Она познакомила гостей с работой дошколь-
ных учреждений нашего города. Затем слово 
было предоставлено доценту кафедры чело-
вековедения и физической культуры Акаде-
мии социального управления В.Онишиной. 
Она выступила по теме “Концептуальное 
обоснование внедрения блока “Здоровье” в 
режим дня дошкольного учреждения”. Ин-
тересный доклад сделал ст.преподаватель 
кафедры человековедения и физической 
культуры этой Академии А.Бахметов. Он рас-
сказал о влиянии родительских директив на 
формирование психики школьника. Завотде-
лением психолого-педагогической помощи 
реабилитационного центра “Горизонт” из 

г. Железнодорожного Д.Юматова говорила 
на встрече об ортобиотическом подходе 
в организации работы педагога в рамках 

двигательно-игрового коплек-
са ИДИ (Интерес. Движение.
Игра). Методист издательства 
“ЮВЕНТА” Е.Рижская поведала 

о примерной программе 
дошкольного образования 
“Разноцветная планета” 

как средстве совре-
менного детского 
развития. 

В работе конфе-
ренции приняла учас-
тие начальник БГОО 
Н.Соловьева. Тема ее 
доклада – “Организа-
ция физкультурно-оз-

доровительной работы с дошкольниками в 
г.Бронницы”. Она сообщила, что в этом году 
на базе школы №1 будет открыт Центр со-
действия здоровью детей. Свои доклады по 
основной теме конференции также предста-
вили кандидат педагогических наук В.Бауэр, 
учитель-логопед МДОУ №3 О.Калинина, 
заведующая МДОУ №7 Е.Зыскунова и педа-
гог-психолог МДОУ №3 О.Косткина. Итоги 
работы конференции подвела В.Онишина. 
БГОО планирует привлечь сотрудников 
кафедры человековедения и физической 
культуры Академии социального управления 
к работе по вопросам воспитания подраста-
ющего поколения.

Светлана РАХМАНОВА

Участнице ВОВ 
А.В. ГОРБАЧЕВОЙ

Уважаемая Александра Васильевна!
От имени администрации г.Бронницы 

и городского Совета ветеранов примите 
самые сердечные поздравления с юби-
леем! За плечами у Вас долгая, яркая 
и содержательная жизнь. В годы ВОВ в 
составе 35-го батальона войск проти-
вовоздушной обороны г.Ленинграда Вы 
по-своему защищали небо блокадного 
города от налетов фашистской ави-
ации, а в дальнейшем – в должности 
телефонистки штаба Ленинградского 
фронта обеспечивали надежную связь 
войсковых частей, защищающих город 
на Неве, с московской “Большой землей”. 
В послевоенный период Вы многие годы 
трудились на 38-м ОПЗ и ТЦУ-5 “Горка”. 
За участие в боевых действиях и самоот-
верженный труд Вы награждены медаля-
ми и орденом. Желаем Вам и впредь не 
сгибаться перед возрастом, побольше 
душевной бодрости, крепкого здоровья, 
благополучия, тепла, внимания и заботы 
родных, близких, друзей! 

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

Н.А.ВАШТАЙ

М е с т о м 
п р о в е д е -
н и я  а к ц и и 
в ы б р а л и 
микрорайон 

“Новые дома”, 
пост органи-
зовали около 
светофора, 
где всегда 

очень многолюдно и движение автотранс-
порта оживленное. О безопасности маленьких 
участников акции полицейские позаботились, 
оградив их патрульными машинами. По 
сценарию акции, сотрудники ДПС останав-
ливают автомобилистов, ЮИДовцы проводят 
беседу на тему “Давайте жить по правилам”, 
а дошколята вручают каждому тематический 
рисунок. 

Согласно статистики прошлых лет, с на-
ступлением теплых дней, в среднем около 20 
ДТП приходится на детей, водителей вело– и 
мототранспорта, а в период летних каникул их 
число увеличивается. Однако за текущий пе-
риод этого года на территории обслуживания 
6 батальона зарегистрировано всего одно 
ДТП, в котором пострадал ребенок, мальчик 
переходил дорогу в неположенном месте. 

Впереди лето, каникулы, дети будут чаще 
бывать на улице, а это повод для водителей 
усилить внимание не только на дороге, но во 
дворах, на внутригородских улицах и пере-
улочках, где катаются юркие велосипедисты, 
шныряет ребятня на роликах и проводятся 
уличные матчи по футболу. Родителям же 
стоит освежить знания о правилах дорож-
ного движения и потом провести беседы со 
своими чадами. 

Юлия КЛЕМЕНТЬЕВА

ПРАВИЛЬНО ЖИТЬ
ПО ПРАВИЛАМ
18 апреля сотрудники 6 баталь-

она проводили рейд “Давайте жить 
по правилам”, а помогали им в этом 
ученики первой школы и воспитанники 

детского сада “Солнышко”.

3 000 000 РУБЛЕЙ СОБРАЛИ ДЛЯ КАТИ НИКУЛИНОЙ
“БН” уже не раз писали о трагедии, которая произошла с юной бронничанкой Ка-

тей Никулиной. Рассказывали, что девочка вышла из комы, и теперь на еe лечение 
требуется крупная сумма денег. Благодаря отзывчивости неравнодушных горожан 
на счeте в Сбербанке мамы Катюшы появилась солидная сумма – 3 млн. рублей. 

БУДЬ ЗДОРОВ, МАЛЫШ!
19 апреля в школе №2 прошла областная научно-практическая конференция на тему: 

“Здоровьесберегающие и здоровьеформирующие технологии в условиях ДОУ”.
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– Сначала о главном: как 
ты увлекся греблей?

– В детстве я был толстым, 
неуклюжим мальчиком и очень 
хотел похудеть. Каждый год бе-
гал кроссы, на финиш прибегал 
всегда последним. Но при этом 
все равно бегал. Известный 
бронницкий тренер Александра 
Георгиевна Михайлова – знако-
мая моей бабушки, не раз пред-
лагала мне пойти на занятия по 
гребле, но я долго отказывался. 
Бабушка в конце концов меня 
уговорила: мол, сходи пару 
раз – попробуй! Поначалу у 
меня ничего не получалось: 
всe время переворачивался 
на лодке. Пришлось проявить 
упорство... И вот, благодаря 
ежедневным занятиям, стал 
постепенно худеть. С каждой 
тренировкой все более уверен-
но держался в лодке и перестал 
переворачиваться. Даже сам не 
заметил, когда успел полюбить 

греблю. Сейчас уже не 
могу представить свою 
жизнь без спорта.

– Где и у кого ты за-
нимаешься сейчас?

– Я учусь и трени-
руюсь в Бронницкой 
СДЮСШОР. В нашей 
старшей группе два 
о т л и ч н ы х  т р е н е р а : 
А.Г.Михайлова и А.А.Кузьмин.

– А чем тебя привлек кубик 
Рубика?

– С детства обожаю самые 
разные головоломки – ребусы, 
кроссворды, фокусы и т.п. Как-
то отмечал Новый год у друга, а 
он увлекается сборкой кубика 

Рубика на скорость. Я очень 
хотел научиться его собирать. 
Андрей показал мне пару про-
стых комбинаций. Но я их долго 
не мог понять. Как– то раз, 
уезжая из Раменского, купил 
себе кубик Рубика. И в течение 

6  д н е й 
п ы т а л -

ся его собрать, 
вспоминая, что 
мне показывал 
Андрей. На 6 день 
у меня это впер-
вые получилось. 
В дальнейшем 
стал собирать ку-

бик уже за 6 часов, потом – за 2 
часа, а позже – за 11 минут. Со 
временем помимо стандарт-
ного кубика Рубика меня стали 
интересовать другие, более 
сложные варианты. Сейчас у 
меня уже 6 различных видов ку-
бика Рубика. А на сборку трачу 
от 1 до 2 минут в зависимости 

от сложности того 
или иного вида.

– Есть ли сорев-
нования по сбор-
ке кубика Рубика? 
Участвуешь ли в 
них?

– Да, такие состя-
зания есть. Я в них 
пока не участвую, а 
вот мой друг Андрей 
ездит. Он уже научил-
ся собирать кубик за 
14 секунд. А у меня 
ещe все впереди...

Беседовала 
Ксения КОРНЕЕВА

“Для всех и для каждого” – вот так необыч-
но назвали свой концерт учащиеся вокаль-
ного отделения по классу “Академический 
вокал”. Таким образом они показали, что 
классическую музыку могут воспринимать и 

уж тем более любить не только искушенные 
зрители. А гости детской школы искусств в 
этот вечер услышали музыку разных направ-
лений и стилей: арии из опер, романсы, песни 
современных композиторов. Преподаватель 
вокального отделения Елена Стребко испол-
нила старинную арию на итальянском языке. 

Красивая музыка не только доставляет 
удовольствие нашему слуху, но и пробуждает 
в человеке самые лучшие чувства, в хорошем 
смысле расслабляет и успокаивает. А если 
музыкальная композиция исполняется, что 
называется вживую, и положительная энер-
гетика переходит от артиста к зрителю – это 
вдвойне приятно и даже полезно. 

Концерт можно посетить абсолютно 
бесплатно и желающих всегда ждут в зри-
тельном зале. 

Юлия КЛЕМЕНТЬЕВА

увлечения ГРЕБЛЯ И КУБИК РУБИКА 
Сколько увлечений может быть у человека? Да сколько угодно – считает молодой бронницкий спортсмен-гребец Сергей 

ШЕЛЯКОВ. Главное, чтобы они были полезными для жизни и здоровья, помогали стать лучше, умнее, крепче... Сегодня 
Сережа – перспективный спортсмен, многогранный и целеустремленный парень. Он сейчас в отличной форме и при этом, 
несмотря на очень интенсивные тренировки, находит время и для других полезных для ума занятий. К примеру, с удо-
вольствием собирает кубик Рубика на скорость. О том, что ему лично дают занятия спортом и ежедневные упражнения на 
сообразительность, Сергей откровенно поделился с нашим внештатным корреспондентом. 

На повестке дня прошедшего заседания 
стояло два основных вопроса: “Об органи-
зации безопасного проведения праздничных 
мероприятий в городе Бронницы 9 мая 
2013 года” и “Об организации работы по 
проведению в городском округе Бронницы 
религиозных и государственных праздников 
в апреле-июне 201 3 года”. 

Совместное заседание комиссий прошло 
под председательством заместителя главы 
администрации г.Бронницы М.Осокина. В 
нем приняли участие глава города Г.Пестов, 
руководящие работники городской адми-
нистрации, представители правоохрани-
тельных органов, муниципальных служб, 
ряда предприятий и учреждений города. 

После небольшого вступительного слова 
Г.Пестова выступили заместитель главы 
администрации М.Осокин и начальник уп-
равления территориальной безопасности 
администрации г.Бронницы Н.Половинкин. 
Они разъяснили суть основных директивных 
документов и комплекса необходимых орга-
низационных и защитных мер по подготовке 
и проведению предстоящих в весенне-лет-
ний период торжеств.

Выступившие подробно изложили зада-
чи, поставленные руководством области и 
нашего города перед работниками право-
порядка, транспортниками, дорожниками, 

медиками, городскими СМИ и руководите-
лями трудовых коллективов по обеспечению 
безопасного проведения всех весенних 
торжеств. 

О том, какие городские спортивные ме-
роприятия намечены на майские праздники 
и какие конкретно меры по предупреждению 
террористической и иной угрозы, обеспе-
чению дорожной безопасности предпри-
нимаются и будут осуществлены в период 
подготовки и проведения массовых акций 
собравшимся рассказали представители 
отдела по физической культуре и спорту, а 
также Бронницкого городского отдела по-
лиции и 6-го батальона ДПС. 

О времени и особенностях проведения 
в городе праздничных церковных богослу-
жений, посвященных весенним религиоз-
ным праздникам, участников совместного 
заседания проинформировал Благочинный 
Бронницкого церковного округа протоиерей 
Георгий. 

Все выступившие отмечали важность 
предстоящей работы, необходимость 
слаженности усилий всех городских служб 
и обеспечение надлежащего контроля за 
выполнением всех намеченных мероприя-
тий. По каждому из обсужденных вопросов 
приняты соответствующие решения. 

Валерий ДЕМИН 

ЗАЩИТА В МАЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ВОКАЛ 
ДЛЯ ВСЕХ И КАЖДОГО

16 апреля в Бронницкой ДШИ состо-
ялся концерт учащихся преподавателя 
Елены Стребко по классу “Академический 
вокал”.

Как обеспечить безопасность бронничан во время проведения предстоящих 
майских праздников и сопутствующих им массовых мероприятий? Как надежнее 
подготовить к торжествам самые посещаемые в это время городские объекты, 
четче организовать митинги, акции и движение горожан на центральной площади и 
главных улицах? Об этом шла речь на совместном заседании городских антитерро-
ристической комиссии, комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, обеспечению пожарной и дорожной безопасности, которое состоялась 
24 апреля в конференц-зале администрации г.Бронницы. 
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Завершилось первенство г.Бронницы 
по мини-футболу среди команд КФК. 
Соревнования продолжались с ноября 
по апрель. В общей сложности в них при-
нимали участие 17 команд. Первое место 
заняла команда “Легион 1”, на втором 
месте – “Грандмастер”, на третьем – “Ин-
новент”, на четвертом – “Строитель”.

20 апреля в физкультурно-оздорови-
тельном комплексе на Горке проводилось 
командное первенство по настольному 
теннису среди команд учебных заведений, 
организаций и предприятий. В категориях 
15-17 лет и 18 лет и старше победу одер-
жала команда школы №2. В этот же день 
состоялись соревнования по игре в дартс, 
в которых приняли участие 45 человек. В 
категории 15-17 лет первые места заняли 
Гаяне Киракосян и Алексей Воронин. В 
категории 18 лет и старше лучший резуль-
тат показали Любовь Евменова и Мардан 
Керимов. В возрастной категории 6 лет 
победу одержал Артем Емельянов (д\с №6), 
в категории 10 лет – Маргарита Емельянова 
(школа №1). 

20 апреля в Домодедовском районе 
проводились соревнования по боксу, 
посвященные памяти воинов интернаци-
оналистов. В них принимали участие 150 
спортсменов со всей области. Команда СК 

“Бронницы” показала отличные результаты. 
Наши спортсмены в различных возрастных 
и весовых категориях заняли ряд первых 
мест. Победителями стали: Игорь Бабиков 
(школа №1), Владислав Апасов (школа 
№3), Максим Барта (школа №3), Максим 
Григорьев (школа №3), Артур Алмакаев 
(школа №1), Максим Миронов (школа 
№3), Расул Зугумов (МАДИ). Поздравляем 
спортсменов и их тренера Андрея Мишина 
с отличными результатами.

27 апреля будет проводиться открытый 
личный традиционный городской легкоат-
летический кросс. Регистрация участников 
на центральном городском стадионе с 
10.00 до 10.40. Старт в 11.00. Для участия 
в соревнованиях необходимо принести ме-
дицинскую справку, разрешающую участие 
в подобных соревнованиях.

Михаил БУГАЕВ

Спортивная
м заика

В конференции участвовали 3 команды 
из городских общеобразовательных школ. 
Организаторами встречи стали Вера Гибрал-
тарская и Инна Гибралтарская, а также учите-
ля русского языка и литературы, заведующие 
школьных библиотек. Активное участие на 
празднике принимали 
и многочисленные бо-
лельщики.

Восьмиклассники 
из команд-участниц 
должны были пока-
зать глубокое знание 
текста произведения 
И.Пущина “Записки 
о Пушкине”, ответить 
на вопросы о жизни 
Ивана Ивановича, о 
его дружбе с великим 
поэтом и принадлежности к движению 
декабристов. Работа школьников на конфе-
ренции впечатляла: ребята давали проду-
манные ответы на разнообразные темы по 
предложенному литературному материалу. 
Жюри едва успевало оценивать результаты. 
Отрыв игроков друг от друга был минималь-
ным, однако лидеры литературного состяза-
ния все же определились. Победу одержала 
сборная команда учащихся.

Присутствующие также могли ознако-
миться с книжной выставкой “Лицейское 
братство”, получить информационные 
буклеты и блокноты, пообщаться со своими 
сверстниками, обсудить проблемы, подня-
тые на страницах русской классики. Про-

ведение такого 
рода встреч спо-
собствует разви-
тию познаватель-
ной активности 
подростков, рас-
ширению круга 
партнеров в деле 
п р о д в и ж е н и я 
книги к читателю, 
активизации рек-
ламы библиотеки 
и повышению ее 

престижа среди молодежи. Сотрудничество 
школ и библиотек взаимовыгодно: отделом 
городского образования читальному залу 
подарен комплект книг М.Рощина. Важно и 
то, что культурно-досуговая деятельность 
библиотеки семейного чтения рассчита-
на не только на своих пользователей, но 
и распространяется на всех городских 
школьников.

Инна АЛЕЩЕНКО

Идейные вдохно-
вители и организато-
ры конференции “Пу-

тешествуйте с нами, 
путешествуйте сами” 

учитель географии шко-
лы №1 Ольга Быкова и учи-

тель географии школы 
№2 Ольга Перевезенцева. 

Конференции по геогра-
фии, проводимые совместно школами, 
дают возможность ребятам поделиться 
своими впечатлениями от посещения 
различных стран 
и городов, а так-
же наметить для 
себя новые пла-
ны. Наибольшее 
число докладов 
п о д г о т о в и л и 
ученики школы 
№1. Оценива-
ло выступления 
р е б я т  ж ю р и , 
состоящее из 
преподавателей 
городских школ и представителей отдела 
образования. 

Ученица 9 класса Софья Ходосовская 
недавно побывала на Кубе. По еe мнению, 
этот остров словно другое измерение, где 
люди живут либо в прошлом, либо в фан-
тастической реальности... Ученик 6 класса 
Александр Ильинский подготовил подроб-
ный доклад о транспорте мира, о необыч-

ных и интересных транспортных средствах, 
которые используются в различных стра-
нах. Ученица 6 класса Анастасия Румянце-
ва рассказала о посещении ОАЭ и о том, 

какие традиции 
и обычаи соблю-
даются в Эмира-
тах. Елизавета 
Ильинская побы-
вала в Гонконге. 
Ученик 6 класса 
Егор Ветошкин 
поделился свои-
ми впечатления-
ми от посещения 

зимней Финляндии. 11-классни-
ца Тарасова Ирина и ученик 9 
класса Алексей Юшкевич не так 
давно открыли для себя красоты 
Австрии, о чем с удовольствием 
рассказали другим юным путе-
шественникам. 9-классница Ва-
лерия Шеховцова побывала в Па-
риже, погуляла по улочкам этого 
незабываемого города, отведала 
круассаны и увидела все главные 

парижские достопримечательности.
Конечно, пересказ увиденного и услы-

шанного никогда не сравнится с личными 
впечатлениями. Поэтому, как только по-
явится время и возможность, выбирайте 
место отдыха и собирайтесь в дорогу. Мир 
стоит того, чтобы его увидеть, а жизнь того, 
чтобы прожить еe интересно. 

Михаил БУГАЕВ

С началом весеннего призыва граж-
дан на военную службу, 1 апреля, с 
целью достоверного информирования 
населения о ходе весенней призывной 
кампании и разъяснения порядка ис-
полнения гражданами воинской обязан-
ности созданы “горячие линии”.

“Горячая линия” Генерального штаба 
будет работать с 23 апреля по 11 июля, 
еженедельно, по вторникам и четвергам, 
с 10.00 до 12.00. Телефоны: 8 (495) 696-
68-03, 696-68-04, 696-68-05.

“Горячая линия” военного комиссари-
ата Московской области будет работать 
с 23 апреля по 11 июля, еженедельно, по 
вторникам и четвергам, с 10.00 до 12.00. 
Телефон: 8 (495) 522-59-15.

“горяЧая линия”
весеннего призыва 

“ДРУГ ПОЭТА” СОБРАЛ КНИГОЧЕЕВ
17 апреля юные бронничане – любители книг собрались в читальном зале 

городской библиотеки семейного чтения, где состоялась литературно-краевед-
ческая конференция “Друг поэта”, посвященная И.Пущину. 

От Парижа дО ГОнкОнГа
22 апреля в актовом зале школы №2 состоялась ежегодная 

школьная конференция по географии “Путешествуйте с нами, 
путешествуйте сами”. 
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Если говорить о нашем городе, то Брон-
ницкий уездный инженер был назначен с 1 
декабря 1924 г. Одно из основных направле-
ний его деятельности – выдача разрешений 
на строительство. Он также определял и 
возможность разрешения сноса стройобъ-
ектов, ремонта, определения прочности и 
безопасности строймонтажных работ и т.п. В 
целях выявления нарушения существующих 
законов проводились осмотры и обследо-
вания на местах, включая и крестьянское 
строительство. Работа в основном велась 
по специальным вызовам.Уездный инженер 
выдавал заключения, справки, консульти-
ровал по всем вопросам технического и 
экономического строительства. На выездах 
в сельскую местность он читал лекции на 
темы об улучшении крестьянских построек и 
введения огнестойкого строительства.

Осуществляя контроль за новостройками, 
уездный инженер участвовал во всех 
комиссиях Бронницкого исполкома, 
касающихся строительства. Он был в 
составе планово-бюджетной комиссии, 
на которую было возложено наблю-
дение за правильностью проведения 
торгов на поставку материалов и сдачу 
строительных работ. Уездный инженер 
участвовал в совещаниях при местхозе 
Бронницкого уисполкома. К примеру, 
на одном из первых совещаний в дека-
бре 1924 г. по предложению уездного 
инженера было принято решение об 
организации строительно-техническо-
го архива. С 1925 г. все техсовещания 
проходили под председательством 
уездного инженера. Так, на техсовещании 
от 9 января 1925 г. слушался вопрос “об ор-
ганизации общественных работ в пределах 
Бронницкого уезда”. В числе первых были 
намечены работы по осушению и планиров-
ке городского сада, части городских улиц, 
прорыв каналов и кюветов. 

Отмечу, были случаи неявки членов 
комиссий на заседания. Реакция уездного 
инженера на это была такой: “Ввиду систе-
матической неявки членов техсовещания на 
заседания задерживается просмотр черте-
жей и выдача разрешений на производство 
строительных работ. Следствием этого 
имеют место нарекания со стороны госуч-
реждений, предприятий и застройщиков, 
вынужденных делать лишние и безрезульта-
тивные командировки и поездки за получе-
нием разрешений. Считая непосещаемость 
совещаний недопустимым и нарушающим 
порядок утверждения проектов, управление 
уездного инженера просит по возможности 
не пропускать заседаний и являться на них по 
четвергам. Бронницкий уездный инженер”. 

Особое внимание в 20-е годы уделялось 
огнестойкому и улучшенному строительству, 
особенно в сельской местности. Уездный 
инженер не только контролировал выдачу 
волостными исполкомами разрешений на 
постройки в селениях, но и давал советы 
крестьянам при возведении ими домов и 

других строений. Для решения намеченных 
задач уездный инженер был введeн в состав 
членов комиссии по огнестойкому и улуч-
шенному сельскому строительству. Он также 
принимал участие во всех комиссиях, касаю-
щихся строительства, проводил экспертизу 
по требованию арбитражной комиссии суда. 
Он, осуществляя контроль за работами, имел 
право в установленном порядке привлекать 
виновных лиц к ответственности и в особо 
важных случаях приостанавливать работы, 
если они угрожали общественной безопас-
ности. В случае необходимости отвечать на 
полученные запросы проводились докла-
ды-беседы. Они проходили на заседаниях 
уездного исполкома, на курсах подготовки 
пожарных, при встречах с председателями 
волисполкомов и т.д. Для консультации 
граждан устанавливались обязательные 
приeмные дни.

В работе Бронницкого уездного инжене-
ра были определeнные трудности, особенно 
в начале его деятельности. Это связано с 
недостатком средств, малочисленностью 
штата. В результате этого выезда по вызовам 
волостных и сельских советов часто были ог-
раничены. Также приходилось пользоваться 
канцелярией при общем отделе, но в порядке 
общей очереди, что сильно задерживало 
решение дел. Штатные сотрудники уездного 
инженера использовались в работе уездного 
исполкома.Первым уездным инженером 
Бронницкого уезда был В.Г.Лужанский. Он 
проработал в данной должности с начала 
учреждения уездного инженера до декабря 
1926 г. Вместо него на эту должность был 
назначен А.В.Шелудяков, который работал 
до 1929 г., когда вся система местных орга-
нов реорганизуется соответственно новому 
административно-территориальному де-
лению страны. В штате уездного инженера 
с 1925 по 1929 гг. состоял технический 
секретарь Н.А.Каплин. Некоторое время (с 
марта 1926 г. по сентябрь 1927 г.) в штате был 
техник-строитель М.И.Сeмин. Он выполнял 
обязанности по техническому надзору стро-
ительства в уезде, проверке смет расчeтов и 
проектировки. К сожалению, его должность 
в дальнейшем была сокращена. 

Уездные инженеры тесно взаимодейство-
вали с Московским губернским инженером, 

так как они являлись в уездах его предста-
вителями. Они получали от него инструкции 
и законоположения по всем вопросам, 
касающимся строительства, вели постоян-
ную переписку и присылали свои приказы 
и предписания. Предписания Московского 
губинженера уездным инженерам касались 
различных вопросов строительства. Так, в 
одном таком предписании от 3 сентября 1927 
г. сказано: “При осмотре работ по уездному 
строительству обнаружена беспорядочность 
строительства в отношении застройки цен-
ных земельных участков, расположенных на 
центральных улицах, мелкими одноэтажны-
ми деревянными домами. Управление гу-
бернского инженера предлагает разработать 
и согласовать в техническом совещании при 
уездном инженере проект обязательного 
постановления Президиума уисполкома, 
содержащий в себе: а) указания по районам, 

улицам, проездам и пр., в которых не 
могут быть допускаемы здания любого 
назначения из неогнестойких конструк-
ций; б) перечень тех общественных 
проездов или целых районов и частей 
их, в которых не могут быть допускаемы 
одноэтажные здания, за исключением 
фабрично-заводских;в) составить до-
пустимые пределы плотности застрой-
ки существующих участков для жилых 
зданий, коммунальных и др.”

Для лучшего освещения работы при 
Управлении Московского губернского 
инженера издавался “Бюллетень”. В од-
ном из его выпусков была опубликована 
заметка “О препонах строительству”, 

которая актуальна и в наше время. Привожу 
еe полностью.“В Наркомвнудел поступают 
жалобы на то, что коммунальные отделы 
дробят застроенные участки, производят 
изъятия городских земель из пользования 
частных лиц, не согласовывая свои действия 
с имеющимися законоположениями. Нар-
комвнудел в особом распоряжении по этому 
случаю констатировал, что такие, иногда ма-
лообоснованные действия местных органов, 
несомненно вредят делу строительства и 
ставят преграды на пути развития городс-
кого земельного хозяйства”. Для печатания 
в издании” Бюллетень” при Губернском 
инженере привлекали уездных инженеров. 
В обращении читаем: “Считая, что участие 
уездных инженеров в названном журнале как 
работников, практически знакомых с делом 
строительства, чрезвычайно ценно и жела-
тельно, Управление губернского инженера 
просит Вас содействовать развитию жур-
нала путeм помещения специальных статей, 
заметок и сообщений о наиболее ярких и 
интересных фактах из вашей практики”. 

Согласно постановлению Президиума 
Московского Совета РК и КД от 21 сентября 
1928 г.Управления губернских и уездных ин-
женеров были реорганизованы с 1 октября 
1928 г. в Управления строительного контроля, 
а это уже другая страница их деятельности.

Тамара ДРОЖЖИНА

УЕзДНЫЕ иНЖЕНЕРЫ: 
кОНТРОЛЬ В СТРОиТЕЛЬСТВЕ 

( по документам Бронницкого городского архива)

пешком в историю

Контроль в строительстве – тема актуальная во все времена. В 20-е годы прошлого века в Подмосковье, как и повсеместно, 
новая советская власть формировала свои собственные институты организации и контроля во всех сферах жизнедеятельности. 
Для контроля за строительством на основании Постановления Президиума Московского Совета рабочих, крестьянских и крас-
ноармейских депутатов от 18 августа 1924 г. во всех уездах столичной губернии учредили должности уездных инженеров.
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Сергиево-Посадский социально-экономичес-
кий техникум приглашает молодежь в возрасте 
от 18 до 35 лет пройти обучение по специальнос-
тям среднего и начального профессионального 
образования: экономика и бухгалтерский учeт, 
социальная работа, документационное обеспе-
чение управления и архивоведение, мастер по 
обработке цифровой информации, делопроизво-
дитель, социальный работник, портной, художник 
по костюму, обувщик по пошиву ортопедической 
обуви, оператор швейного оборудования.

В 2013 году в техникуме открывается отделение 
заочно-дистанционного обучения по специальности  

“Экономика и бухгалтерский учет”. Техникум являет-
ся уникальным учебным заведением и располагает 
современными учебно-производственными мастер-
скими, кабинетами общеобразовательных дисциплин 
и дополнительного образования, компьютерными 
кабинетами. Гордостью техникума является спортив-
но-реабилитационный комплекс, в котором проходят 
занятия лечебной и адаптивной физкультурой.

Все учащиеся во время обучения находятся на 
государственном обеспечении, проживают в благоус-
троенном общежитии, расположенном на территории 
техникума, обеспечиваются 4-х разовым питанием и 
медицинской помощью. Учащимся выплачиваются два 
вида стипендии: академическая и социальная. 

По окончании обучения выдаeтся диплом (свиде-
тельство) государственного образца. 

Адрес учреждения: 141307, г. Сергиев Посад, 
ул. Гефсиманские пруды, 1, тел. 8 (496) 540-58-97, 
cайт: сппки.рф; e-mail: pu-8426@yandex.ru

Министерство социальной защиты  
населения Московской области

Юные баянисты из нашего города 
Николай Демчук и Артем Ершов стали 
дипломантами этого представитель-
ного состязания музыкантов.

В городе на Неве в исполнитель-
ном искусстве соревновались пред-
ставители 27 регионов России и вось-
ми зарубежных стран. Авторитетное 
международное жюри оценивало 
художественную ценность, уровень 
музыкальной культуры и степень 

сложности исполняемой программы, 
артистичность и качество выступления 
каждого конкурсанта.

Оба ученика преподавателя Брон-
ницкой ДШИ, заслуженного работника 
культуры РФ Е.А.Игнатова были на вы-
соте. Согласитесь, очень волнительно, 
когда на международном состязании в 
северной столице нашей страны в чис-
ле лучших называются имена наших 
мальчишек и звучат слова: “Диплома-
ми награждаются музыканты из города 
Бронницы Московской области!”

Татьяна ЧУРАКОВА

Техникум в Сергиевом Посаде –
для молодежи с ограниченными

возможностями

К некоторым из них они готовились зара-
нее, например, к театрализованному пред-
ставлению “Ты помнишь, как все начиналось” 
или танцевальному конкурсу, к которому 
нужно было подготовить 8 танцев. Испытание 

“Самый умный” проходили экспромтом, отвечая на вопросы ведущих. В итоге 
бронницкая семья завоевала третье место и вышла в финал. 

Мы поздравляем семью Кирьяновых и будем ждать выступления на послед-
нем этапе областного конкурса “Семь плюс Я”.

Юлия КЛЕМЕНТЬЕВА

ДИПЛОМЫ с ассаМбЛеИ
С 5 по 12 апреля в Санкт-Петер-

бурге проходил VIII Международный 
музыкальный конкурс исполнителей 
на народных инструментах “Петро-
Павловские ассамблеи”.

ПЯТЬ ИСПЫТАНИЙ
Бронницкая семья Кирьяновых прини-

мала участие в зональном этапе областно-
го конкурса “Семь плюс Я” в Дмитрове. Ей 
пришлось пройти пять испытаний. 
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Официальный раздел
ЗАКЛЮЧЕНИЕ №11

О результатах публичных слушаний, проведeнных 16 апреля 2013 года, 
по вопросу установления разрешeнного вида использования земельного 
участка, расположенного на территории муниципального образования 

“городской округ Бронницы” Московской области.
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6.10.2003 №131-ФЗ 

(ред. 25.12.2012) “Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации”, руководствуясь Уставом муниципального образования 

“городской округ Бронницы” Московской области, Положением “О публичных слуша-
ниях в городе Бронницы”, утвержденным решением Совета депутатов городского 
округа Бронницы от 21.10.2010 №175/26 и постановлением Администрации города 
Бронницы от 26.03.2013 №141 “О проведении публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на установление разрешeнного вида использования 
земельного участка, расположенного на территории муниципального образования 

“городской округ Бронницы” Московской области”.
В зале заседаний Администрации г. Бронницы 16 апреля 2013 года в 10 часов 

30 минут состоялись публичные слушания по вопросу установления разрешeнного 
вида использования “под размещение автостоянки” земельного участка площа-
дью 1022 (Одна тысяча двадцать два) квадратных метра с кадастровым номером 
50:62:0040211:725 расположенного по адресу: Московская область, г. Бронницы, ул. 
Л. Толстого, 9г, участок 3. Категория земель – земли населенных пунктов. Инфор-
мация о проведении публичных слушаний была опубликована в газете “Бронницкие 
новости” от 28 марта 2013 года №13 (1037). Замечаний и предложений по вопросу 
установления разрешенного вида использования по вышеуказанному земельному 
участку в письменном виде в адрес Администрации города Бронницы не поступало. 
В процессе обсуждения представленных материалов выступили: члены комиссии; 
заинтересованные лица. Протокол проведения публичных слушаний доведен до 
сведения участников публичных слушаний. Результатом проведения публичных 
слушаний стало одобрение установления разрешeнного вида использования 

“под размещение автостоянки” земельного участка площадью 1022 (Одна тысяча 
двадцать два) квадратных метра с кадастровым номером 50:62:0040211:725, 
расположенного по адресу: Московская область, г. Бронницы, ул. Л. Толстого, 9г, 
участок 3. Заключение о результатах публичных слушаний опубликовать в средствах 
массовой информации и разместить на официальном сайте Администрации города 
Бронницы в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.

Глава г.Бронницы Г.Н.Пестов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ
от 22.04.2013 г. №207

Об установлении разрешeнного вида использования земельного участка, 
отнесении его к категории земли населeнных пунктов и определении ка-
дастровой стоимости земельного участка, расположенного на территории 
муниципального образования “городской округ Бронницы” Московской 
области

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2004 №191-ФЗ (ред. 
30.12.2012) “О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации”, Законом Московской области от 07.06.1996 №23/96-ОЗ (ред. 26.12.2012) 

“О регулировании земельных отношений в Московской области”, статьeй 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”, заключением №11 

“О результатах публичных слушаний, проведенных 16 апреля 2013 года по вопросу 
предоставления разрешения на установление разрешенного вида использования 
земельного участка, расположенного на территории муниципального образова-
ния “городской округ Бронницы” Московской области”, Администрация города 
Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить разрешeнный вид использования “под размещение автостоянки” 
земельного участка площадью 1022 (Одна тысяча двадцать два) квадратных метра с 
кадастровым номером 50:62:0040211:725, расположенного по адресу: Московская 
область, г. Бронницы, ул. Л. Толстого, 9г, участок 3. 

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

3. Кадастровую стоимость земельного участка определить в соответствии 
с видом разрешeнного использования, установленным в пункте 1 настоящего 
постановления.

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

Глава г.Бронницы Г.Н.Пестов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ №12
О результатах публичных слушаний, проведeнных 16 апреля 2013 года, 

по вопросу установления разрешeнного вида использования земельного 
участка, расположенного на территории муниципального образования 

“городской округ Бронницы” Московской области.
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 

(ред. 25.12.2012) “Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации”, руководствуясь Уставом муниципального образования 

“городской округ Бронницы” Московской области, Положением “О публичных слуша-
ниях в городе Бронницы”, утвержденным решением Совета депутатов городского 
округа Бронницы от 21.10.2010 №175/26 и постановлением Администрации города 
Бронницы от 26.03.2013 №141 “О проведении публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на установление разрешeнного вида использования 
земельного участка, расположенного на территории муниципального образования 

“городской округ Бронницы” Московской области”.

В зале заседаний Администрации г. Бронницы 16 апреля 2013 года в 11 часов 00 
минут состоялись публичные слушания по вопросу установления разрешeнного вида 
использования “под размещение административно-складского здания” земельного 
участка площадью 5000 (Пять тысяч) квадратных метров с кадастровым номером 
50:62:0000000:97 расположенного по адресу: Московская область, г.Бронницы, 
ул.Луговая, 2а. Категория земель – земли населенных пунктов. Информация о 
проведении публичных слушаний была опубликована в газете “Бронницкие но-
вости” от 28 марта 2013 года №13 (1037). Замечаний и предложений по вопросу 
установления разрешенного вида использования по вышеуказанным земельным 
участкам в письменном виде в адрес Администрации города Бронницы не поступало. 
В процессе обсуждения представленных материалов выступили: члены комиссии; 
заинтересованные лица. Протокол проведения публичных слушаний доведен до 
сведения участников публичных слушаний. Результатом проведения публичных 
слушаний стало одобрение установления разрешeнного вида использования “под 
размещение административно-складского здания” земельного участка площадью 
5000 (Пять тысяч) квадратных метров с кадастровым номером 50:62:0000000:97, 
расположенного по адресу: Московская область, г.Бронницы, ул. Луговая, 2а. За-
ключение о результатах публичных слушаний опубликовать в средствах массовой 
информации и разместить на официальном сайте Администрации города Бронницы 
в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.

Глава г.Бронницы Г.Н.Пестов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ
от 22.04. 2013 г. №206

Об установлении разрешeнного вида использования земельного участка и 
определении кадастровой стоимости земельного участка, расположенного 
на территории муниципального образования “городской округ Бронницы” 
Московской области

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2004 №191-ФЗ (ред. 
30.12.2012) “О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации”, Законом Московской области от 07.06.1996 №23/96-ОЗ (ред. 26.12.2012) 

“О регулировании земельных отношений в Московской области”, заключением №12 
“О результатах публичных слушаний, проведенных 16 апреля 2013 года по вопросу 
предоставления разрешения на установление разрешенного вида использования 
земельного участка, расположенного на территории муниципального образова-
ния “городской округ Бронницы” Московской области”, Администрация города 
Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить разрешeнный вид использования “под размещение административ-
но-складского здания” земельного участка площадью 5000 (Пять тысяч) квадратных 
метров с кадастровым номером 50:62:0000000:97, расположенного по адресу: 
Московская область, г. Бронницы, ул. Луговая, 2а. 

2. Кадастровую стоимость земельного участка определить в соответствии 
с видом разрешeнного использования, установленным в пункте 1 настоящего 
постановления.

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

Глава г.Бронницы Г.Н.Пестов
ЗАКЛЮЧЕНИЕ №10 от 09.04.2013 г.

о результатах публичных слушаний по вопросу изменения разрешенного 
вида использования земельного участка и объекта капитального строи-
тельства, расположенных на территории муниципального образования 

“городской округ Бронницы” Московской области
На основании статьи Федерального закона от 6.10.2003. №131-ФЗ (в редакции 

от 30.12.2012) “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” от 21.10.2010 
№175/26, постановлением Администрации города Бронницы от 19.03.2013 №133 

“О проведении публичных слушаний по вопросу изменения разрешенного вида 
использования земельного участка и объекта капитального строительства, распо-
ложенных на территории муниципального образования “городской округ Бронницы” 
Московской области, 9 апреля 2013 года в депутатском зале Администрации города 
Бронницы состоялись публичные слушания по вопросу изменения разрешенного 
вида использования земельного участка и объекта капитального строительства, 
расположенных на территории муниципального образования “городской округ 
Бронницы” Московской области.

Информация о проведении публичных слушаний опубликована в газете город-
ского округа Бронницы “Бронницкие новости” от 28 марта 2013 года №13 (1037). 
Замечаний и предложений по вопросу изменения разрешенного вида использо-
вания земельного участка с “размещение здания центрального теплового пункта” 
на “под размещение здания – административного” и объекта капитального строи-
тельства с “здание – центральный тепловой пункт” на “здание – административное”, 
расположенных на территории муниципального образования “городской округ 
Бронницы”, в адрес Администрации города не поступало. В процессе обсужде-
ния представленного материала выступили: заместитель Главы Администрации 
городского округа Бронницы, заинтересованные лица и участники публичных 
слушаний. Протокол проведения публичных слушаний доведен до сведения 
участников публичных слушаний. Результатом проведения публичных слушаний 
стало одобрение изменения разрешенного вида использования земельного учас-
тка с “размещение здания центрального теплового пункта” на “под размещение 
здания – административного” и объекта капитального строительства с “здание 

– центральный тепловой пункт” на “здание – административное”, расположенных на 
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территории муниципального образования “городской округ Бронницы” Московской 
области по ул.Красная, 28 

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

от 23.04.2013 г. №209
Об изменении разрешенного вида использования земельного участка 

и объекта капитального строительства, расположенных на территории 
муниципального образования “городской округ Бронницы” Московской 
области 

На основании Федерального закона от 29.12.2004 №191-ФЗ (в ред. от 
30.12.2012) “О введении в действие Градостроительного кодекса Российской 
Федерации”, в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ (в ред. от 30.12.2012) “Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации”, руководствуясь Уставом муниципального 
образования “городской округ Бронницы” Московской области, Положением от 
21.10.2010 №175/26 “О публичных слушаниях в городском округе Бронницы Мос-
ковской области”, в соответствии с заключением от 09.04.2013 №10 “О результатах 
публичных слушаний по вопросу изменения разрешенного вида использования 
земельного участка и объекта капитального строительства, расположенных на 
территории муниципального образования “городской округ Бронницы” Московской 
области, Администрация города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Изменить разрешенный вид использования:
1) земельного участка с “размещение здания центрального теплового пункта” на 

“под размещение здания – административного” площадью 385 (Триста восемьдесят 
пять) квадратных метров с кадастровым номером 50:62:0010114:6, категория 
земель -земли населенных пунктов;

2) объекта капитального строительства с “здание – центральный тепловой пункт” 
на “здание – административное” общей площадью 119,4 кв.м, инвентарный номер 
002:003-1742, литера Б. Земельный участок и объект расположены по адресу: 
Московская область, г.Бронницы, ул. Красная, д.28. 

Глава г.Бронницы Г.Н.Пестов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ
от 18.04.2013 г. №200

О завершении отопительного сезона 
В соответствии с пунктом 5 раздела II Правил предоставления коммунальных ус-

луг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых 
домов, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 
6.05.2011 №354 (в ред. от 27.08.2012 ) и в связи с установившейся теплой погодой 
(среднесуточная температура превышает + 8*С) ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Завершить отопительный сезон на территории городского округа Бронницы 
с 19 апреля 2013 года.

2. Настоящее постановление довести до всех тепловырабатывающих предпри-
ятий городского округа Бронницы.

3. Настоящее Постановление опубликовать в средствах массовой информации 
и разместить на официальном сайте Администрации города Бронницы в инфор-
мационно-телекомуникационной сети “Интернет”.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замес-
тителя Главы Администрации Сорокина И.А.

Глава г.Бронницы Г.Н.Пестов

Шторы, карнизы, жалюзи
индивидуальный дизайн, поШив

замер, доставка, установка
салон Штор (на ювелирке)

тел.: 8 (919) 777-95-22, 8 (925) 585-98-26
www.luxshtora.ru

Официальный раздел

Открыта приемная депутата Московской областной 
Думы ЧИСТЮХИНА Игоря Васильевича в помещении Совета 
ветеранов по адресу: г.Бронницы, ул.Советская, д.108,  
2 этаж. Понедельник с 13.00 до 15.00.

Телефон: 8 (926) 228-16-93

Ведется набор 

ВОдиТЕЛЕЙ категории “В”
в г.Бронницы на личном и нашем авто.

Рассматриваются варианты подработки.

телефоны: 8 (925) 083-65-66, 8 (926) 560-22-60

Отдел социальной защиты населения г.Бронницы сообщает, 
что постановлением правительства Московской области от 
04.04.2013 № 223/12 установлена ежемесячная денежная вы-
плата семьям, имеющим среднедушевой доход ниже величины 
прожиточного минимума, установленной в Московской области 
на ребенка( 6 886 руб.), в случае рождения с 01 января 2013 года 
третьего или последующих детей. 

Размер ежемесячной денежной выплаты семьям рассчиты-
вается в индивидуальном порядке.

Информацию по данному вопросу можно получить на кон-
сультации в отделе социальной защиты населения г.Бронницы., 
по адресу: ул.Советская д.33 или по телефону 46-44-155.

Приемные дни: понедельник, вторник, среда, пятница. 

Отдел социальной защиты г.Бронницы сообщает, что в Мос-
кве 25-27.04.2013 г. состоится 3-я Международная Выставка 
реабилитационного оборудования и технологий “Интеграция.
Жизнь.Общество 2013”, которая будет проходить по адресу: 
Москва, ЦВК “Экспоцентр” проезд (м.Выставочная. Западный 
вход). Часы работы выставки с 10.00 до 18.00.

Выставку посетят специалисты ГБУСО МО “Бронницкий 
КЦСО “Забота” и представитель инициативной группы инвали-
дов г.Бронницы.

Приглашаются все желающие. Дополнительную инфор-
мацию можно получить на сайте www.integration.ru или по 
телефону: 8 (49646) 44583
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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

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

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

Приглашаем сотрудников на полную 
занятость по вакансиям:

ТОрГОВый предсТаВиТель

пОмОщниК менеджера

прОмОуТер

Телефон: 8 (985) 342-09-93,екатерина

Супермаркету “Кнакер” требуется

ОхранниК
график 2/2, питание, достойная зарплата.

Опыт работы приветствуется.
Телефон: 

8 (903) 619-13-03
Сергей Борисович

БрОнниЦКиЙ Филиал
МОсКОВсКОГО ФинансОВО-ПрОМЫШленнОГО

КОллеДЖа и УниВерсиТеТа
Свид. о гос. регистрации №1037700232558, 

гос.лицензия №1756 от 06.08.2011г., гос.аккредитация №1138 от 05.09.2011г.

ПРОВОДИТ НАБОР СЛУШАТЕЛЕЙ НА ПОДГОТОВИТЕЛЬ-
НЫЕ КУРСЫ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ В 2013-2014 УЧЕБНОМ 

ГОДУ ПО ОЧНОЙ И ЗАОЧНОЙ ФОРМАМ ОБУЧЕНИЯ.
в КолледЖ по специальностям среднего профессионального образования:
– Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям: Бухгалтерский учет, Финансы и кредит)
– Банковское дело  – Туризм
– Коммерция (по отраслям) – Информационные системы (по отраслям)
– Право и организация социального обеспечения
по окончании колледжа студенты получают диплом государственного образца

в университет по направлениям высшего профессионального образования:
– Психологические науки  – Социальные науки – Педагогические науки
– Реклама и связи с общественностью   – Менеджмент в образовании
– Физико-математические науки  – Спортивный менеджмент
– Менеджмент в гостиничном и ресторанном бизнесе – Дизайн
– Менеджмент (управление персоналом, финансовый менеджмент)
– Информационные системы и технологии 
– Ритейл-менеджмент в торговле
– Экономика (бухгалтерский учет, банковское дело, финансы и кредит)
по окончании университета студенты получают диплом государственного образца

Занятия проводятся 3 раза в неделю по предметам: 
 русский язык  математика  обществознание

Стоимость обучения – 1500 рублей в месяц

по окончании курсов зачисление производится вне конкурса.
ТАКЖЕ ПРОВОДИТСЯ КРУГЛОГОДИЧНЫЙ НАБОР СТУДЕНТОВ 

ПО ПРОГРАММЕ ЗАОЧНОГО ОБУЧЕНИЯ БОЛЕЕ ЧЕМ
ПО 20 СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ УНИВЕРСИТЕТА.

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ – 15000 РУБЛЕЙ ЗА СЕМЕСТР.
предоставляется отсрочка от армии.

Обучение проводится в г.Бронницы, ул.Московская, д.14
Проезд: от ст. Раменское – авт.№ 38 п/э; от ж/д ст. Бронницы 

– авт. №38; от ж/д ст. Голутвин (г. Коломна) – авт. №58

( 8 (496) 464-44-09, 8 (926) 223-33-72, 
с 9.00 до 18.00, www.brnmfpu.ru

ПАМятниКи  ОГРАДЫ
цОКОЛь  ФОтО ОВАЛЫ
Доставка. Установка. Рассрочка.

адрес: г.Бронницы, ул.Красная, д.81 
(Бизнес-центр, вход в глубь двора, 1 этаж, слева)

телефоны: 8 (906) 741-29-65, 8 (925) 125-32-31
производственному предприятию требуются:
УБОРЩиЦА

5/2 с 8.00 до 16.00, з/п 14000 руб.

ОхРАННиК (женщина)
от 30 до 50 лет, сутки/трое, оклад 10000 руб.; 

СЕКРЕТАРЬ (в офис)
от 20 до 45 лет, 5/2, с 9.00 до 18.00, з/п от 20000 руб.

( 8 (800) 100-18-11, 8 (496) 466-18-12

v  Горящие туры по всему миру / 
Турция, Египет, Марокко, Италия, 
Испания, Греция, Кипр...
v Туры по России / экскурсионные 

туры, санатории, Черноморское побережье, Подмосковье…
v Групповые туры для школьников и взрослых / выпускные, поездки для самых 

маленьких...
v Выписка авиа и железнодорожных билетов, билеты в театры и на концерты
v Путешествия для новобрачных / брачная церемония, фотосессия, органи-

зация досуга, мероприятие с национальным акцентом (Кипр, Таиланд, Крит, 
Доминиканская республика, Чехия, Турция, Индия)

v Организация праздников, свадеб, юбилеев / танцевальные коллективы, ве-
дущие, выездная регистрация, клоуны, музыкальные коллективы (саксофон, 
скрипка), аренда авто.

г.Бронницы, ул.московская, 
д.88, 2-й этаж

тел: 8 (496) 46-44-301,  
8 (905) 768-33-31

г.раменское, 
ул.красноармейская, д.4б

тел: 8 (496) 46-17-272, 
8 (905) 768-33-31
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ОПераТОрОВ ПрОиЗВОДсТВа
сОТрУДниКОВ сКлаДа
Условия:
• официальное трудоустройство
• оплата отпусков и больничных листов
• медицинская страховка
• сменный график работы 
• частичная компенсация за питание

Требования:
• проживание в г.Бронницы или близлежащих населенных  

пунктах к п.Раос
• мужчины, женщины
• возраст от 18 до 45 лет
• российское гражданство
• среднее или среднее специальное образование

наш адрес: московская область, раменский р-н, поселок 
раос, д.15. Контактные телефоны: 8 (916) 352-55-58, 
8 (910) 406-35-42, resume@ehrmann.ru

Компания “Эрманн”
приглашает на постояннуЮ раБоту
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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., состояние 
нормальное, с/у раздельный, можно с мебе-
лью. Собственник, цена 2500000 руб. Тел.:  
8 (926) 2582016

1-комнатную квартиру, 33.6 кв.м., кухня 
7.8 кв.м., ул.Л.Толстого, д.13. Тел.: 8 (963) 
6115611, 8 (915) 3289517

1-комнатную квартиру с отделкой 3/3, 
площадь 42 кв.м. в с.Софьино. Новостройка. 
Собственник. Тел.: 8 (903) 9643391

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

2-комнатную квартиру в центре г.Бронницы 
в кирпичном доме. Тел.: 8 (985) 3004885

2-комнатную квартиру, 1/5, 54 кв.м. и 
гараж в ГСК-2. Тел.: 8 (926) 7918871

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

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

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

3-комнатную квартиру, общ.пл. 58.2 кв.м., 
ул.Советская, 117, 1/5, стоимость 3500000 
руб. Тел.: 8 (917) 5051722

3-комнатную квартиру (чешка), общ.
пл. 88.4 кв.м., жилая 53.2 кв.м, евроремонт, 
ул.Советская, 112А. Тел.: 8 (916) 9003787, 
Эдуард

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

1/2 кирпичного дома и 2-этажный дере-
вянный, свет, газ, в центре г.Бронницы, 3.5 
млн.руб. Тел.: 8 (905) 5576330

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

полдома. Тел.: 8 (926) 6686522
дом в центре г.Бронницы, 78 кв.м., 

участок 6 соток. Тел.: 8 (903) 1456290
дом, ул.Полевая, все удобства. Тел.:  

8 (916) 1128407
2-этажный кирпичный дом в д.Юрово, 

10х8 м., кровля металлочерепица, пласти-
ковые окна, эл-во, колодец, огорожен, 20 
мин. до ст.Бронницы, участок 9 соток. Тел.: 
8 (915) 2544004

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

жилой дом со всеми коммуникациями в 
д.Торопово, участок 30 соток+гараж. Тел.:  
8 (915) 2174223

жилой дом в д.Колупаево, 6х9 м., мягкая 
кровля, пластиковые окна, отделка внутри, 
мебель, вода, эл-во, участок 10 соток, срочно, 
3.5 млн.руб. Тел.: 8 (915) 1006806

дом с участком в д.Кривцы. Тел.: 8 (963) 
6900897

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

земельный участок в СНТ “Эврика” (р-он 
д.Тяжино), лес, озеро, охрана, круглогодич-
ный подъезд. Тел.: 8 (926) 9576160

земельный участок в центре размером 

9х65 м. Тел.: 8 (917) 5898801
участок 6 соток в д.Кривцы. Тел.: 8 (965) 

3883757
участок 6 соток, рядом мкрн. “Горка”. Тел.: 

8 (916) 1435761
участок 7 соток в д.Дьяково. Тел.: 8 (916) 

2160977
земельный участок 8 соток в д.Нащекино, 

свет, летний домик, погреб, хоз.блок. Тел.:  
8 (903) 7605411, Сергей

земельный участок 10 соток в г.Бронницы, 
коммуникации по границе. Тел.: 8 (916) 
4707170

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

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

земельный участок 30 соток в д.Натальино, 
эл-во, летний водопровод, старый дом, цена 
1700000 руб., торг. Тел.: 8 (916) 8050429,  
8 (916) 5129660

землю для ПМЖ в д.Марьинка, 15.6 соток. 
Тел.: 8 (915) 1310091

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

гараж в ГСК “Мотор”, сухой подвал, стел-
лажи. Тел.: 8 (916) 8200273

гараж в ГСК “Рубин”, цена договорная. 
Тел.: 8 (910) 4317838, Николай

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

а/м “ВАЗ-2108”, 1987 г.в., в хорошем со-
стоянии, 35000 руб. Тел.: 8 (926) 3648013

а/м “Хонда-Джаз”, 2008 г.в., пробег 99 
тыс.км., механическая КПП, 2 комплекта 
шин на литых дисках, климат, магнитола, в 
отличном состоянии, 380 тыс.руб., торг. Тел.: 
8 (910) 4076785

а/м “Форд-Фокус”, 5 лет, универсал, 
состояние отличное, цена договорная. Тел.:  
8 (910) 4317838, Николай

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

скутер UMC-49QC, новый, недорого, при-
цеп-дачу, недорого. Тел.: 8 (916) 2115572

летнюю резину MICHELIN ENERGY 185/65 
R15 – 4 шт., литые диски Proma 6Jх15H2 с 
Рено Логан, пробег 9000 км, отличное состоя-
ние, цена 14000 руб. Тел.: 8 (916) 8516303

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

коляску 2 в 1 (Германия), состояние новой 
вещи, полная комплектация и б/у прогулоч-
ную коляску за 1600 руб + подарок. Тел.:  
8 (916) 4157422

детский велосипед для 5-6 лет “Ягуар” в 
хорошем состоянии. Тел.: 8 (916) 6123305

пластиковое окно 110х160 см., б/у, недо-
рого. Тел.: 8 (910) 4207992

пчелиные семьи. Тел.: 8 (915) 3609567
пчелосемьи. Тел.: 8 (905) 5129684
козликов и козочек, окот март 2013 г. Тел.:  

8 (926) 2223556
КУПЛЮ

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

участок в г.Бронницы или с.Бисерово 
для себя, возможно со старым домом. Тел.:  
8 (916) 4446164, Алексей

МЕНЯЮ
3-комнатную квартиру в новом доме на  

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

СНИМУ
срочно дом на длительный срок в 

г.Бронницы, семья. Тел.: 8 (915) 2179376, 
8 (968) 7599361

СДАЮ
комнату без удобств, пер.Речной. Тел.: 

8 (910) 4388151
квартиру на сутки. Тел.: 8 (916) 3634742
2-комнатную квартиру. Тел.: 8 (903) 

5264277
2-комнатную квартиру в г.Бронницы рус-

ской семье. Тел.: 8 (916) 9573087
2-комнатную квартиру. Тел.: 8 (915) 

4074243
2-комнатную квартиру в мкрн. “Марь-

инский” с мебелью и бытовой техникой на 
длительный срок только русской семье. Тел.: 
8 (916) 0557385, Елена

2-комнатную квартиру РУССКИМ. Тел.:  
8 (916) 3525556, 8 (916) 5901968

2-комнатную квартиру на длительный 
срок, 3 эт., мебель. Тел.: 8 (929) 9321344

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

дом семье на длительный срок. Тел.:  
8 (916) 1593810

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 (916) 2542612, 8 (985) 2852537
ПРИГЛАШАЕМ

школа иностранных языков в г.Бронницы 
приглашает на работу преподавателя анг-
лийского языка. Тел.: 8 (926) 5510617

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

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

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

тракторист-экскаваторщик, возмож-
но проживание, зарплата от 25000 руб., 
иногородние приветствуются. Тел.: 
8 (905) 5145022

грузовому автосервису на работу тре-
буются автослесаря и мастер. Тел.: 8 (926) 
2968022, 8 (926) 2968032, 8 (495) 9966805

истопник (только пенсионер) в котельную 
с.Никитское, график работы 12 ч./сутки. З/п 
16-18 тыс.руб. Тел.: 8 (916) 8618254, 8 (496) 
4733888

водитель кат. “С” на авто компании. З/п 
высокая. Тел.: 8 (906) 0432887 

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
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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 27 апреля, 4, 11, 18, 25 мая
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

В организацию ООО “ЭВЭн” 
требуется:

буХГАлТЕР
с опытом работы,

зарплата 25000-30000 руб.

телефон: 
8 (985) 993-38-57

ирина

организации требуется

ЭлеКТриК
Гражданство рФ.

з/плата от 30000 руб.
График работы 5/2.

телефон:
8 (985) 176-49-98

организации требуются

ОхранниКи
мужчины до 50 лет. 

Гражданство рФ
з/плата от 22000 руб.
График работы 1/3.

телефон:
8 (985) 176-49-98

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

профлист. доставка бесплатная.
телефон: 8 (905) 592-98-08 

продам: кровати металлические – 1000 р., матрац, 
подушка одеяло – 700 р. доставка бесплатная.

телефон: 8 (916) 880-59-24

желающие приоБрести 
отходы дров,

опилки
обращаться по телефону:

8 (916) 156-22-46

водители с личным а/м, зарплата+ бен-
зин + премии. Тел.: 8 (929) 9636733

магазину “Продукты” требуется прода-
вец в д.Н.Велино. Тел.: 8 (965) 1278224

УСЛУГИ
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, обработка кассет. 

Тел.: 8 (903) 1086040, Василий 

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. Выезд. 
Тел.: 8 (925) 8674740

видеонаблюдение. СКУД. Видеодомо-
фоны. 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. Доступно, 
гарантия. Тел.: 8 (926) 5485911

ремонт холодильников. Выезд. Гаран-
тия. Тел.: 8 (929) 9115607

автосварочные работы (полуавтомат): 
замена панелей крыши, дверных накладок, 
крыльев, порогов, латание сквозной корро-
зии и т.д. Тел.: 8 (929) 5287051

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

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

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

автоматические ворота, заборы, тепли-
цы, 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

бурение игольчатых скважин. Тел.:  
8 (926) 5906787

доставка сыпучих грузов: песок, щебень, 
грунт, навоз. Тел.: 8 (903) 2527246

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

а/м “Газель”. Тел.: 8 (915) 2934133
переезды, грузчики, недорого. Тел.: 

8 (916) 3142952, 8 (926) 3426104
ОБРАЗОВАНИЕ

Дипломные. Курсовые. Опыт. Консуль-
тации. Гарантии. Тел.: 8 (906) 7518289

физика. Подготовлю к ЕГЭ. Тел.: 8 (925) 
0383231

РАЗНОЕ

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

Внимание членов ГСК “Фаворит” в суббо-
ту, 27 апреля, состоится очередное собрание 
и субботник. Начало в 13.00

ИЩУ 
помощника для работ на дачном участке. 

Тел.: 8 (985) 1163987
УТЕРЯН

аттестат на имя Антюховой Ольги Никола-
евны о среднем полном образовании 1999 г.в. 
Тел.: 8 (963) 9246684

НАЙДЕНЫ
ключи в р-не “Новые дома”. Тел.: 8 (496) 

4644605
ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ

На 55-м году ушел из жизни дорогой нам 
СЕРОВ Александр Иванович. Жена и сын 
выражают благодарность директору Олегу 
Васильевичу Желдакову и сотрудникам ГБОУ 
СПО МО МОГАДК за поддержку и оказанную 
помощь в организации похорон.

Серовы



ООО “Галактика”
Капитальный и косметический ремонт

квартир, домов, офисов, производственных помещений.
смета. договор. гарантия.

адрес: г.Бронницы, ул.строительная, д.2а
телефон: 8 (925) 834-05-07, 8 (496) 473-51-24
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наТЯЖнЫе ПОТОлКи
(пленочные, тканевые, многоуровневые)

телефон: 8 (926) 302-22-30

25-27 апреля в кдЦ “Бронницы” проходит выставка-продажа товаров 
и услуг “свадьБа-2013”. Организатор выставки свадебное агентство “Лебединая 
Верность” представляет Вашему вниманию ведущих специалистов свадебной индус-
трии города и района. время работы выставки: с 10.00 до 20.00 

каждый Час среди посетителей выставки Будут разыГрывать-
сЯ призы! вход своБодный!!! дополнительную информацию можно 
получить по телефону: 8 (916) 101-15-14 или по адресу: г.Бронницы, 
пер.комсомольский, д.53, оф. 221.

внимание Членов Гск “Фаворит”
в суББоту

27 апрелЯ в 13.00
состоитсЯ оЧередное соБрание

и суББотник

в стабильную строительную фирму
на постоянную работу требуются:

БуХгалтер  менедЖеры  разнораБоЧие
столяр  ЭлеКтриК водитель (кат. “с”)

зарплата по результатам собеседования (с 9.00 до 18.00, ежедневно). 

Телефон: 8 (985) 186-96-57

С 15 по 21 апреля на территории обслуживания произошло 
124 ДТП, в которых 1человек погиб и 7 – получили травмы 
различной степени тяжести.

20 апреля в 23.20 на 60 км трассы “Урал” г.Бронницы женщина-
водитель “ВАЗ-2115”, следуя по ММК со стороны Егорьевского 
шоссе, на регулируемом перекрестке при совершении левого 
поворота не уступила дорогу автомобилю “Тойота”. В результате 
столкновения пассажир “Жигулей” и водитель иномарки получили 
телесные повреждения.

Внимание! Требуется ваша помощь! 21 апреля в 1.00 на 91км 
(+300м) трассы “Урал” неустановленный водитель предполо-
жительно “ВАЗ-2110, 2112” светлого цвета, следуя со стороны 
г.Москвы, совершил наезд на неустановленного пешехода мужчи-
ну, который находился на проезжей части вне зоны пешеходного 
перехода. В результате пострадавший скончался на месте ДТП. 
Погибшему на вид 50 лет, рост 165-170 см, волосы короткие 
седые, среднего телосложения, одет: куртка коричневая, брюки 
черные, черные кроссовки. Просьба ко всем, кто обладает какой-
либо информацией, позвонить по телефонам: 8 (495) 559-32-00, 
8 (496) 46-65-864. 

За время проведения операции “Скорость” с 11 по 17 апреля 
сотрудниками 6-го батальона выявлено 647 нарушителей за 
превышение скоростного режима. В целях повышения уровня 
безопасности движения пешеходов, особенно в местах располо-
жения школьных и дошкольных учреждений, а также в целях уси-
ления профилактической работы и надзора за неукоснительным 
соблюдением водителями транспортных средств и пешеходами 
Правил дорожного движения в зоне пешеходных переходов и в 
местах их интенсивного движения с 19 по 24 апреля проводится 

профилактическая операция “Пешеходный переход”. 
Пешеходы! Безопасность движения во многом зависит от 

вашей дисциплины на улице. Будьте внимательны и осторожны, 
не подвергайте вашу жизнь опасности. 

Вниманию участников дорожного движения!В Федеральный 
закон РФ №43-ФЗ от 5.04.2013г. “Об особенностях регулиро-
вания отдельных правонарушений в связи с присоединением к 
субъекту РФ– городу федерального значения Москве территорий 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ” 
внесены изменения в статьи Кодекса об административном пра-
вонарушении и вступают в силу с 19.04.2013 г.

Ст. 12.16 дополнить частями 6 и 7 следующего содержания:
“ч.6. Несоблюдение требований, предписанных дорожными 

знаками, запрещающими движение грузовых автотранспортных 
средств, за исключением случая, предусмотренного ч.7 настоя-
щей статьи” – влечет наложение административного штрафа в 
размере 500 руб,

“ч.7. Нарушение, предусмотренное ч.6 настоящей статьи и 
совершенное в городе федерального значения Москве или Санкт-
Петербурге, влечет наложение административного штрафа в 
размере 5000 руб. 

Уважаемые участники дорожного движения! При любых кон-
тактах с сотрудниками полиции, независимо от того, обращаются 
ли к вам сотрудники или вы нуждаетесь в какой-либо помощи 
сотрудника полиции, помните, что в целях фиксации возможных 
противоправных действий со стороны нечистых на руку сотрудни-
ков полиции целесообразно использовать средства аудио и виде-
озаписи.Это поможет в дальнейшем доказать вашу правоту! 

И.ЦЫГАНКОВ, командир 6-го батальона ДПС

Прием рекламы и объявлений
в выпускаемый номер завершается

в среду в 13.00


