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29 МАЯ – ДЕНЬ ВОЕННОГО АВТОМОБИЛИСТА
Уважаемые коллеги, дорогие друзья – инженеры, конс-

трукторы, ученые, специалисты НИИЦ автомобильной техники, 
военнослужащие Бронницкого гарнизона, ветераны отрасли! 
Поздравляю вас с профессиональным праздником! 

Мне, как человеку, чья офицерская служба многие годы была 
связана с автомобильной техникой, особенно приятно поздравить 
вас, выразить глубокую признательность всем, кто посвятил свою 
жизнь этому важному и нужному делу, внес личный вклад в развитие 
и упрочение оборонного потенциала страны. Наш город гордится 
бронницкими автомобилистами, защищавшими Родину в годы ВОВ, 
побывавшими в “горячих точках”, достойно выполнившими свой 
воинский и гражданский долг. Мы рассчитываем на молодую смену, 
которой предстоит продолжать наши славные традиции. Сегодня 

“колеса” армии, как и прежде, очень важны для Вооруженных Сил 
России. Впереди еще более масштабные задачи, и, я уверен, они по 
плечу военным автомобилистам. Спасибо вам за добросовестную 
службу, за преданность своему делу! Желаю всем новых профессио-
нальных достижений, крепкого здоровья, счастья в личной и семей-
ной жизни, успехов в службе и труде, добра и благополучия!

Г.Н.ПЕСТОВ, глава города Бронницы 

Поздравляю всех бронницких предпринимателей с праз-
дником. Он стал не просто датой в календаре, а признанием 
роли делового сообщества в развитии страны, Подмосковья 
и нашего города. 

Сегодня можно с уверенностью сказать, что негосударственный 
сектор занимает устойчивые позиции в экономике города. Ныне 
доля малых и средних предприятий сферы бизнеса превышает 
четвертую часть от общего объема оборота организаций нашего 
города. Растет число деловых людей, вносящих свою лепту в бла-
гоустройство города, в восстановление исторических памятников, 
в социальные программы. Надеюсь, что ваш вклад в развитие 
Бронниц будет расти и в дальнейшем. С 2012 г. реализуется целевая 
программа “Развитие и поддержка малого и среднего предприни-
мательства в муниципальном городском округе Бронницы на 2012-
2016 годы”. Это системный документ, несомненно, придал новый 
импульс развитию нашего негосударственного сектора. От всего 
сердца желаю вам всем постоянного роста деловой активности, 
стабильного развития бизнеса, процветания, здоровья, успехов, 
осуществления всех ваших планов!

Г.Н.ПЕСТОВ, глава города Бронницы

С каждым годом 
конкурс становится по-
пулярным среди моло-
дежи. К примеру, в 2007 
г. было представлено 
только 86 работ из муни-
ципальных образований 
Подмосковья, а в 2013 г. 

– уже 355. Все исследо-
вания школьников отра-
жают разнообразную и 
актуальную в современ-
ной России тематику 
в сфере защиты прав 
ребенка и человека. Это 
проблемы духовного и физического здоровья семьи, реализации 
прав на жизнь, вопросы творческих устремлений школьника, права 
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Приятно было видеть на 
празднике убеленных сединой 
супругов, проживших долгие 
счастливые годы, достойно 
преодолевшихвсе трудности 
и горести, а также родителей, 
воспитавших многих детей. С 
Днем семьи всех собравшихся 
поздравил глава нашего города 
Геннадий Пестов. Руководи-
тель Бронницкого отдела ЗАГС 
Людмила Фролова огласила 

НАШИ ПРАВОЗАЩИТНИКИ 
В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ

16 мая бронницкие школьники стали участниками церемо-
нии награждения победителей VII Московского областного кон-
курса творческих работ учащихся “Права человека – глазами 
ребенка”. На торжественном мероприятии в Москве собрались 
уполномоченные по правам человека в МО, работники минис-
терства образования, педагоги, школьники, их родители.

Призер и лауреаты конкурса из Бронниц с мини-
стром соцзащиты населения МО В.И.Лагункиной

26 МАЯ – ДЕНЬ РОССИЙСКОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Уважаемые предприниматели! Поздравляю вас с профес-
сиональным праздником! 

День предпринимателя – это праздник всех тех, кого объединяет 
неравнодушное отношение к делу. Творческие и амбициозные, вы 
добиваетесь успеха в народных промыслах и на потребительском 
рынке, в производственных отраслях и сфере высоких технологий.
Вместе с вами мы решаем стратегически важные для развития 
Московской области задачи – создаем рабочие места, развиваем 
инфраструктуру, повышаем благосостояние граждан. Мы вместе 
смотрим в будущее и работаем над тем, чтобы Подмосковье стало 
регионом-лидером – с сильной экономикой, развитым бизнесом и 
триллионным бюджетом. В нашей области давние деловые традиции, 
здесь гордятся успехами земляков-предпринимателей и вот уже 10-й 
раз отмечают День предпринимателя Московской области.

Желаю вам дальнейших успехов и конкурентоспособности, но-
вых идей и их успешной реализации! Желаю вам доброго здоровья 
и хорошего настроения! С праздником вас!

А.Ю.ВОРОБЬЁВ, врио губернатора МО

МОЯ СЕМЬЯ –
МОЕ СЧАСТЬЕ

Традиционно в середине мая мы отмечаем Между-
народный день семьи. 17 мая в центре города, у фонтана, 
бронницкая администрация, представители ЗАГСа, отделов 
соцзащиты населения, культуры, пенсионного отдела и 
Бронницкого благочиния торжественно чествовали семьи-
юбиляры и многодетные семьи. 
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МОЯ СЕМЬЯ – МОЕ СЧАСТЬЕ НАШИ ПРАВОЗАЩИТНИКИ 
В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ

праздничное 
поздравление 
врио губерна-
тора МО Анд-
рея Воробьева. 
В торжествен-
ной обстанов-
ке прозвучали 
поздравления 
в адрес супру-
жеской пары 

– Ивана и Аллы 
Афониных, недавно отметивших золотой 
юбилей совместной жизни. Поздравили 
также семейные пары, которые в этом году 
отпраздновали 55-летие своего супружес-
тва: Валентина и Эмму Казаковых, Анну и 
Алексея Лапшиных, Василия и Людмилу 
Левовых. Затем каждый из супругов рас-
писался в книге 
юбиляров город-
ского ЗАГС.

– Жизнь про-
жить – не поле 
перейти, – ска-
зала на встрече 
А.Афонина.– Мы 
живем с мужем в 
мире и согласии 
уже 50 лет. За эти годы научились друг 
друга понимать с полуслова. Все годы 
поддерживаем друг друга и все воп-
росы решаем вместе. Хочется сказать 
огромное спасибо отделу соцзащиты, 
администрации города за то, что при-
гласили нас на этот праздник. Приятно, 
что нас не забывают... 

На встрече также чествовали пред-
ставителей многодетных семей: Оксану и 
Вячеслава Чудиновых, у которых подраста-
ют девять детей, Елену и Александра Гор-
боносовых, у которых трое детей, Оксану 

и Евгения Масленко, у которых также трое 
детей. Поздравили участники 
встречи и представителей опе-
кунских семей: Ирину Филину и 
Наталью и Алексея Филатовых.

Главных участников праздни-
ка также поздравили завотделом 
соцзащиты населения Жанна 
Ершова,председатель горсове-
та депутатов Александр Теркин, 
председатель общественного 

Совета ди-
р е к т о р о в 
Владимир 
Т а т у с о в , 
б л а г о ч и н -
ный Брон-
н и ц к о г о 
церковно-
го округа, 
п р о т о и е -
р е й  Ге о р -

гий, председатель Общественной палаты 
г.Бронницы Игорь Кривомазов. 

Яркий, красочный концерт подготовили 
сотрудники КДЦ “Бронницы”. Флешмоб 
организовали учащиеся школы №3. Свои 

л и р и ч е с -
кие песни 
исполнили 
Елена Ер-
м о л а е в а , 
Екатерина 
В а л и к о -
ва, Вадим 
Бобров и 
другие. Па-
рад юных 
р о л л е р о в 

представила на празднике инициативная 
группа микрорайона “Марьинский” (рук-ль 
Евгения Заковряшина). 

Светлана РАХМАНОВА 

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

на отдых, досуг, осуществление полноценной 
культурной жизни, отношения к инвалидам, 
причины насилия в семье. 

На празднике состоялось обсуждение 
приоритетных тем, затронутых в социоло-
гических опросах участников. Вниманию 
гостей была представлена ретроспектив-
ная выставка лучших творческих работ. По 
результатам деятельности оценивающей 
комиссии 3 конкурсанта из образовательных 
учреждений г. Бронницы стали победителями, 
обладателями дипломов и ценных подарков: 
первое место среди учащихся старшей воз-
растной группы заняла М. Рожкова (школа 
№3, руководитель проекта Е. Петрунина), 
лауреатами стали С. Земскова (школа №3, 
руководитель И. Алещенко) и В.Тутаев (шко-
ла №2, руководитель О.Анурьева).

Инна ПАНФИЛОВА

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

28 мая – ДЕНЬ
ПОГРАНИЧНИКА

Поздравляем с праздником брон-
ничан-ветеранов пограничных войск, 
солдат, офицеров и курсантов военных 
училищ, чья служба связана с охраной 
рубежей нашей страны! 

История пог-
ранвойск – это 
множество при-
меров воинской 
доблести и отва-
ги. Сторожевые 
дозоры на окраи-

нах первыми отражали набеги воинственных 
кочевников, принимали на себя удары мно-
гочисленных завоевателей. В советский пе-
риод наши погранвойска начали действовать 
с мая 1918 г., когда Декретом Совнаркома 
РСФСР была учреждена служба, на которую 
возлагалась охрана государственной грани-
цы. Все мы знаем о героизме пограничников 
во время ВОВ, в послевоенный период. 

В постсоветской России, указом пре-
зидента РФ была создана Федеральная 
погранслужба страны. Она обеспечивает 
безопасность рубежей нашего государства, 
противостоят действиям шпионов и терро-
ристов, пресекают преступные намерения 
контрабандистов. Все россияне отдают дань 
нелегкой службе постовых границы, которые 
призваны оберегать мирную жизнь россиян и 
спокойствие в стране! Желаем всем нашим 
землякам, которые служат в погранчастях, 
достойно нести почетное звание россий-
ского пограничника, желаем спокойствия, 
благополучия, здоровья вам и вашим семьям, 
мирного неба над головой!

Совет ветеранов г.Бронницы

Ветерану войны и труда 
Б.М.КОНДАКОВУ

Уважаемый Борис Михайлович!
От имени администрации г.Бронницы 

и городского Совета ветеранов примите 
самые сердечные поздравления с Днем 
рождения! Желаем Вам душевной бод-
рости, крепкого здоровья, благополучия, 
тепла, внимания и заботы ваших родных, 
близких, друзей.

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

Н.А.ВАШТАЙ

Как сообщило Главное управление по 
информационной политике, за полгода до 
торжественного прибы-
тия Олимпийского огня в 
Россию Оргкомитет “Сочи 
2014” обработал около 
50% региональных спис-
ков кандидатов в факело-
носцы Эстафеты Олим-
пийского огня и раскрыл 
некоторые имена. 

В него вошли люди 
различных профессий и 
социальных слоев: педагоги, врачи, спа-
сатели, промышленники, военнослужащие, 
тренеры, спортсмены, герои войны и труда, 
учащиеся, пенсионеры и многие другие. 
Кандидаты в факелоносцы отбирались, 
прежде всего, по критериям привержен-
ности здоровому образу жизни и главным 

Олимпийским ценностям – дружбе, уваже-
нию, стремлению к совершенству.

Олимпийский огонь 
первых в истории Рос-
сии Зимних Игр пронесут 
14000 человек, отбор кото-
рых продолжается. Каждый 
гражданин РФ старше 14 
лет может стать частью 
истории Эстафеты и вне-
сти свое имя в летопись 
Олимпийского движения. 
Для этого надо было лишь 

прислать заявку в региональный комитет по 
отбору факелоносцев или принять участие 
в одном из конкурсов, представляющих 
партнеров Эстафеты. Финальный список 
всех 14 000 факелоносцев Оргкомитет 

“Сочи 2014” огласит 7 июля 2013 года. 
Корр. “БН”

Рабочая группа по подготовке и проведению Эстафеты Олимпийского огня 
на территории Московской области в результате долгой и кропотливой работы 
определила список будущих факелоносцев и отправила на утверждение в Орг-
комитет “Сочи 2014”. 
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Как известно, деятельность отрядов 
ЮИД является 
неотъемлемой 
частью системы 
обучения детей 
и подростков на-
выками безопас-
ности поведения 
на дороге, спо-
собствует сни-
жению аварий-
ности с участием 
несовершеннолетних и воспитанию 
грамотных и законопослушных участ-
ников дорожного движения. Кроме того, 
широкая пропагандистская работа, 
проводимая отрядами ЮИД совместно 
с сотрудниками Госавтоинспекции и 
представителями органов образования, 
вносит значительный вклад в формиро-
вание культуры поведения на дорогах. 

На встречу были приглашены ЮИ-
Довцы из школы №3 и малыши детсада №8 

“Березка”, которые стали победителями 
муниципального смотра-конкурса “Зеле-
ный огонек”, проведенного в апреле этого 
года. Командир 6-го батальона ДПС Игорь 
Цыганков и заместитель командира Сергей 
Горбачев поздравили юных инспекторов 
с юбилеем ЮИД. Сотрудники батальона 
вручили ребятам небольшие подарки: юби-
лейные календарики и значки. 

С марта по июнь этого года проводится 
комплекс профилактических мероприя-
тий, посвященных 40-летию ЮИДовского 
движения и направленных на пропаганду 

соблюдения Правил дорожного движе-
ния среди детей и подростков. 
Были организованы конкурсы 
рисунков, в общеобразователь-
ных учреждениях проводились 

“открытые уроки” по правилам 
детской дорожной безопасности 
и деятельности отрядов ЮИД. 

С 6 по 12 мая этого года 
прошла Неделя детской дорож-

ной безо-
пасности, 
в  рамках 
которой с 
привлече-
нием отря-
дов ЮИД 
состоялся 
а в т о п р о -
бег, посвя-
щенный 9 
Мая. А 21 

мая в ходе проведения Дня открытых дверей 
школьники ознакомились с работой ГАИ, им 
представилась уникальная возможность 
увидеть настоящее боевое оружие. О нем 
ребятам подробно рассказал инспектор 
по боевой и служебной подготовке 6-го 
батальона ДПС Виктор Соболев. Много ин-
тересного девчонки и мальчишки узнали о 
работе патрульной службы и возможностях 
патрульного автомобиля. Одним словом, 
программа мероприятия была довольно 
насыщенной и интересной.

Светлана РАХМАНОВА

ШКОЛЬНИКИ В ГОСТЯХ 
У ДОРОЖНЫХ ПОСТОВЫХ

21 мая на базе 6-го батальона ДПС прошел День открытых дверей. В нем вместе 
с дорожными постовыми приняли участие учащиеся школы №3 и воспитанники де-
тсада №8. В этом году День был посвящен юбилейным датам – 60-летию батальона 
и 40-летию со дня образования отрядов юных инспекторов движения (ЮИД). 

К р о с с 
проводился 
на стадионе 

“Централь-
ный” и пе-
шеходных 
д о р о ж к а х 
Кожурнов-
ки. На дистанции 3000 м лучшее время 
показал неоднократный победитель кросса 
А.Завьялов, на дистанции 1000 м с лучшим 
результатом финишировали Т.Кривоногова 
(школа №2) и Д.Павлушков (школа №1). 
На дистанции 2000 м победителем стал 
И.Пономаренко (МОГАДК). В возрастной 
группе 2006-2007 г.р. на дистанции 100 м 
лучший результат показали Д.Жаворонков 
(ДОУ №3) и П.Пупонова (школа №1). В груп-
пе 2004-2005 г.р. на дистанции 300 м первые 
места заняли Д.Казин и И.Манина (школа 
№1). Среди ребят 2003-2002 г.р. на дистан-
циях 400 и 300 м лучшими стали М.Каинов 
(СДЮСШОР) и А.Зацепина (школа №1). В 
группе 2001-2000 г.р. победили А.Мелехов 
(СДЮСШОР) и М.Соболева (школа №1).

Михаил БУГАЕВ

В течение 
трех дней юно-
ши осваивали 
основы воен-
ной службы: 
тактическую, 
огневую, стро-
евую, военно-

медицинскую 
и физическую 
подготовку, 
о б щ е в о и н -
ские уставы, 
основы безо-
пасности во-

енной службы, а также 
принципы радиацион-
ной, химической и био-
логической защиты.

Занятия проводили 
офицеры и прапорщи-
ки автобазы. Главная 
цель сборов – подго-
товить допризывников 
к предстоящей службе в армии.

Лилия НОВОЖИЛОВА

В читальном зале школьников радушно 
встретили директор библио-
теки В.Гибралтарская и спе-
циалист И.Гибралтарская. 
Общение проходило не-
принужденно и раскованно. 
Дети с удовольствием отве-
чали на вопросы ведущих, с 
интересом рассматривали 
подобранные слайды, цен-
ные фотографии, связан-
ные с родными местами и 
знакомыми темами. Ребят 
особенно взволновали ма-
териалы военного периода. К примеру, 
по-настоящему увлекла многих школь-
ников информация об истребительном 
батальоне, который действовал в годы 
ВОВ в Бронницах. С интересом прослу-
шали участники встречи и рассказ о семье 
Пушкина, декабристах И.Пущине, М. Фон-

визине, памятниках старины и символах 
города. 

“Библиотекари 
постарались сде-
лать для нас заме-
чательный празд-
ник к юбилею Брон-
ниц”, “Понравилось 
всё, потому что я 
узнал об освоенных 
территориях наше-
го города”, “Хоро-
шо, что вспомни-
ли о воине– герое 

Н.Тимофееве”... Таковы лишь некоторые 
отзывы ребят о прошедшей в библиотеке 
встрече. Советуем всем ученикам началь-
ных классов школ г. Бронницы посетить 
библиотеку и ознакомиться с интересной 
подборкой презентационных материалов.

Инна АЛЕЩЕНКО 

БИБЛИОТЕКА ПРИГЛАШАЕТ ДРУЗЕЙ
Библиотека семейного чтения подготовила специально для своих юных 

читателей интересную подборку информационно-познавательных матери-
алов, посвященных истории г.Бронницы. Проделанная работа особенно акту-
альна в преддверии приближающегося празднования 560–летия нашего города. 

17 мая третьеклассники школы №3 смогли ознакомиться с представленными 
библиотекарями материалами. 

САМЫЕ
БЫСТРЫЕ 

Легкоатлетический кросс в на-
шем городе должен был пройти ещё 
несколько недель назад, но по ряду 
независящих от организаторов причин, 
провести соревнования удалось лишь 
в минувшие выходные.

ТРИ ДНЯ
В АРМИИ

С 20 по 24 мая на центральной 
испытательной автомобильной 

базе проходили учебные сборы, в 
которых принимали участие ученики 
10-х классов трех городских школ и 

студенты МОГАДК...
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Отчетный концерт ДДТ – это всегда 
целая палитра талантов. Талантов состо-

я в ш и х с я 
и только 
начинаю-
щих себя 
п р о я в -
лять. Для 
м н о г и х 
малышей 
отчетный 
к о н ц е р т 
э т о  п е р -

в ы й  в ы х о д  н а 
сцену, первое вы-
ступление перед 
публикой, первые 
аплодисменты. 

На отчетном 
концерте традици-
онно подводятся 
итоги работы за 
2012– 2013 учеб-
ный год. В этом учебном году в ДДТ 
обучалось 1017 воспитанников, ра-
ботало 30 творческих объединений 
по 6 направлениям: социально-пе-
дагогическому, культурологическому, 
военно-патриотическому, научно-
педагогическому, художественно-
эстетическому и физкультурно-спор-
тивному.

Воспитанники Дома детского 
творчества регулярно принимают учас-
тие в конкурсах и фестивалях. География 
побед ребят выходит далеко за пределы 
нашего города. На счету воспитанников 
ДДТ участие и победы в международных 
конкурсах “Улыбка Мира”, “Будущее плане-
ты”, “Тульский сувенир”, региональных кон-
курсах “Эврика”, “Хрустальный башмачок”, 

“Провинциальный шлягер”, муниципальный 

конкурс “Хочу стать звездой”. В отчетном 
концерте приняли участие лауреаты кон-
курсов Царев Валентин, Царев Александр, 
Антонова Мария, Чернышова Мария, шоу 

– группа “Каникулы”, Краснихина Полина, 
Карапетян Мариам, коллектив “Егоза” и 
другие учащиеся.

Лауреат межрегионального конкурса 
“Хрустальный башмачок” – танцевальный 
коллектив “Лазурит” представил на концер-
те свой новый танец “Шпионы”.

На отчетном концерте были вручены 
грамоты за участие во всероссийских 

конкурсах рисунков и по-
делок. Также на концерте 
была организована яр-
марка– продажа изде-
лий, изготовленных де-
тьми, таких объединений, 
как: “Лепка”, “Макраме”, 

“Сувениры”, “Лоскутная 
пластика”, “Вязание”.

Почти каждый ребенок 
с раннего 
д е т с т в а 
н а ч и н а е т 
проявлять 
с т р е м л е -
ние к твор-
честву: ри-
сует, про-
бует танце-
вать, петь, 
лепить из 
пластили-

на и делать другие поделки. Для того, чтобы 
талант не угас, а получил развитие и заиграл 
новыми красками, с ребенком нужно за-
ниматься: учить, подсказывать, открывать 
новые горизонты творческой деятельности. 
Здесь на помощь малышам и школьникам 
приходит Дом детского творчества, его 
кружки и творческие объединения.

Михаил БУГАЕВ

За годы работы мо-
лодежный центр стал не-
отъемлемым участником 
общекультурной жизни 
города. Такие проекты 
центра, как “Мистер и 
мисс года”, рок и рэп-
концерты, соревнования 
по интеллектуальным 
видам спорта с каждым 
годом становятся всё более популярными у 
бронничан. Поздравить коллектив центра с 
11– летием приехало множество почетных 
гостей.

Чтобы праздник получился по-настоя-
щему веселым, его решено было провести 
в непринужденной и состязательной игро-
вой форме – как встречу в Клубе веселых 
и находчивых. Тем более, что на именины 

“Алиби” пришли студенты МАДИ. 
Весь КВН был посвящен нашему городу, 

которому в этом году исполнится 560 лет. 
Ребята шутили на весьма злободневные 
темы, о дорогах, о благоустройстве, о гас-

тарбайтерах, о студенчес-
кой жизни и образовании. 
Шутки порой получались 
острыми, но смешными. 
Был отдельный конкурс 
видеороликов, где ребя-
та постарались изобра-

зить наш 
г о р о д 
т а к и м , 
к а к и м 
е г о  в и -
д и т  м о -
л о д е ж ь . 
Каждая команда была сильна по своему. 
Команда МЦ, названная “Алиби-старс”, 
показала, что умеет отлично импровизи-
ровать (наиболее ярко продемонстриро-
вав это в конкурсе “Разминка”). А команда 
МАДИ, названная “БМВ”, показала хоро-
шо отработанные домашние заготовки. 

Настоящий КВН – это не только юмор, 
но и музыка. Без песен не обходится ни 
одна игра. Команды МАДИ и “Алиби” по-
казали, что они (как и команды “большого 
КВН”) умеют не только шутить, но и петь. 
Пока жюри подводило итоги выступлений 
и подсчитывало баллы, магазин “Ис-

ток-кибертрон” провел лотерею, 
победители которой получили в 
подарок 3D телевизор. По итогам 
выступлений, кубок МЦ “Алиби” 
получила команда МАДИ. 

От себя лично, как от члена 
жюри, хочу поблагодарить обе 
команды за интересные выступ-

ления, за веж-
ливое и дружес-
кое отношение к 
соперникам, за 
злободневные 
шутки и музы-
кальные номера.

Михаил 
БУГАЕВ

КВН В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ “АЛИБИ”
16 мая МЦ “Алиби” отпраздновал своё 11-летие. В честь дня рождения было решено провести игру КВН.

“МЫ ДЕТИ ТВОИ, РОССИЯ!”
Так был назван отчетный концерт Дома детского творчества, который 

прошел 18 мая в КДЦ “Бронницы”.

– Это первый семинар, – рассказал “БН” 
зам.директора по учебной части СДЮС-
ШОР “Химки” Руслан Лопачев. – Наш 
проект будет включать серию подобных 
семинаров, которые пройдут в разных го-
родах Московской области — для удобства. 
Главная цель в том, чтобы тренеры могли 
обменяться опытом, получить учебно-ме-
тодическую информацию...

На первом 
семинаре об -
суждались два 
конкретных воп-
роса: отбор и ра-
бота с детьми на 
этапах началь-
ной подготовки 
и нюансы так-

т и ч е с -
кой под-
готовки 
ф у т б о -
л и с т о в 
13-17-ти 
лет.

П о с -
л е  т е о -
ретических занятий участки семинара 
перешли к практике и продолжили работу 
на футбольном поле...

Лилия НОВОЖИЛОВА

ФУТБОЛ:
ОТ 6 ДО 17...

17 мая на базе СДЮСШОР 
прошел научно-методический се-

минар по вопросам подготовки юных 
футболистов, организованный Феде-
рацией футбола МО при поддержке 
Бронницкой спортшколы. На семинар 
съехались руководители спортивных 
школ и детские тренеры по футболу из 

разных городов Подмосковья...
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Насколько я помню, нового 
директора назначили на завод 
в начале 70-х из райцентра. В 
то время Бронницы уже были 
городом районного подчинения, 
и все решения по руководящим 
кадрам принимались оттуда. До 
этого Гумеров, как известно, 
успешно трудился на Рамен-
ском приборостроительном 
заводе (РПЗ) и отлично заре-
комендовал себя, как умелый 
организатор производства. Он 
имел два высших образования, 
поработал начальником самого 
крупного цеха, был председа-
телем заводского профкома. При этом участвовал 
в строительстве объектов РПЗ и других раменских 
новостроек. Находясь на ответственных должностях, 
Равиль Идрисович в полной мере освоив непростую 
работу с людьми.

С первых дней работы на новом месте он быстро 
вошел в курс дела, оказался в самой гуще преоб-
разований и последовательно решал все вопросы. 
В то время только осваивался вновь построенный 
заводской корпус, велась планировка основных 
цехов, участков, служб, подбирались и комплек-
товались кадры, разрабатывались и утверждались 
все необходимые чертежи. Ответственный и 
энергичный директор с первых дней сумел 
подключить к этому важному процессу всех. 
Заводской корпус был в постоянном движении: 
всё вокруг кипело, шумело, настраивалось на 
нужный производственный лад...

В начале 1973-го я работала инженером-
конструктором и сама, участвуя в преобра-
зованиях, видела, как “голые” коробки нового 
производственного корпуса, день за днем, 
неделя за неделей оживали, оснащались обо-
рудованием и станками, превращаясь в дейс-
твующее ювелирное производство. Прежняя 
фабрика, что называется, “на ходу” становилась 
заводом. Конечно, в это дело были вовлечены 
десятки людей – строители, монтажники, инс-
трументальщики, технологи, мастера-ювелиры, 
даже кадровики. Ведь тогда к подбору кадров 
стали подходить очень основательно. 

К слову, многие, как и я, принятые в те годы, 
проработали на БЮЗе не одно десятилетие. К 
примеру, такой специалист своего дела, как на-
чальник цеха П.Кочетков, пришедший в коллектив 
после слияния Бронницкой ювелирной фабрики и 
Синьковской артели. На заводе прошла вся трудовая 
биография бухгалтеров Л.Кондаковой и А. Уткиной. 
Хорошо знала я и такую отличную работницу, как 
Т.Сикачева, которая выросла от технолога до на-
чальника производства. 

Но при всем этом общем трудовом энтузиазме 
главные организующие и направляющие усилия 
исходили от нового директора. Он всецело руково-
дил процессом становления завода и переселения 
ювелиров из старого здания фабрики на улице 
Советской в новые цеха и участки. Помню, очень 
быстро перешел в новые помещения цех № 1 

– по золоту, цех №2 – по серебру, цех №3 – по 
металлу и низельберу. Новый директор оперативно 
организовал и укомплектовал специалистами отдел 
главного художника (ОГХ), который начал разраба-

тывать новые образцы изделий, 
утверждать их, как положено, на 
всех уровнях, стал постоянно 
внедрять перспективные виды, 
развивать практику индивиду-
альных заказов. 

Именно при Гумерове были 
закуплены и освоены цепевя-
зальные автоматы итальянского 
и германского производства. 
С незнакомыми импортными 
обновками, как вспоминают 
производственники-старожилы, 
пришлось немало повозиться, 
чтобы они заработали в пол-
ную мощность. В дальнейшем 

организовали самостоятельный автоматный цепе-
вязальный участок, который ежегодно пополнялся 
новыми видами современных станков-автоматов. 
Кроме того, на 2-м этаже нового здания размес-
тили химическую лабораторию. В самом начале с 
ней были организационные трудности, но когда на 
должность заведующей приняли дипломированного 
специалиста В.Лушникову, работа здесь постепенно 
наладилась. 

Проблемы начального периода, как я знаю, 
имели место во многих цехах и на участках. Так, 
поначалу остро встали трудности в процессе пайки 

ювелирных изделий. Ведь газ, применяемый для 
нагрева, привозили в баллонах, и он подавался в 
цеха со двора. Специалистам пришлось немало 
потрудиться, чтобы отладить четкую систему по-
дачи этой газобалоннной смеси... Так же, не сразу 
вошли в нормальный производственный ритм и 
деятельность участка гальваники. То материал 
установленных здесь ванн не подходил, то вытяжки 
плохо работали... Гумеров сам не раз приходил сюда, 
настаивал и убеждал монтажников и гальваньщиков 
в необходимости переделки оборудования. Причем, 
переоснастку пришлось делать не один раз, прежде 
чем участок заработал, как надо. 

Уже на первом этапе директор понял, что в новом 
корпусе явно не хватает помещений для целого ряда 
необходимых БЮЗу административных отделов и 
служб. И тогда дальновидный Равиль Идрисович, 
посоветовавшись с заводскими строителями, решил 
своими силами возвести пристройку к основному 
корпусу. Отмечу, что строили её в полном смысле 
всем заводом. Специалистам стройцеха очень ак-

тивно помогали все ИТРовцы. Раз в неделю каждый 
инженерно-технический работник (независимо от 
занимаемой должности) с полной отдачей трудился 
на новостройке. Сами разгружали кирпичи, сами 
месили раствор и подавали его каменщикам... Пос-
тоянно проводились субботники и воскресники, где 
в первых рядах трудился сам директор. Пристрой 
не только решил проблему нехватки помещений, но 
и придал заводу совсем иной, более масштабный 
и современный вид. Там нашлось место для всех 
адмотделов, служб, для просторной заводской 
столовой, мощных холодильных установок и еще 
многого другого. Причем, оформление новостройки 
также осуществили своими силами. К примеру, фойе 
украсило замечательное панно из цветной кера-
мики, сделанное под руководством руководителя 
ОГХ В.Дворкина (жаль, что оно не сохранилось до 
наших дней). 

Кроме того, благодаря организаторским уси-
лиям Гумерова были построены заводской гараж 
(а позже и второй этаж над ним, где разместился 
отдел стандартизации и метрологии), ремонтная 
автомастерская, складские помещения. Быстро 
запустили и газовую котельную, которая обеспечила 
теплом заводскую цветочную оранжерею. Позже 
выстроили и свою отапливаемую теплицу, где сами 
выращивали массу овощей и зелени для столовой. 
Кроме того, тепличную продукцию даже зимой по 

очень доступным ценам могли приобрес-
ти все желающие заводчане. 

А еще Равиль Идрисович с самого 
начала своего директорства уделял 
большое внимание повышению роли 
партийной, профсоюзной и других об-
щественных организаций в жизни завода. 
Председателем профкома БЮЗа при 
нем стала Т.Портнова (супруга первого 
директора и участника ВОВ А.Портнова), 
которая подняла профсоюзную работу на 
должную высоту. 

Важную роль Гумеров отводил по-
вышению уровня культурно-массовой 
работе. Сам, отлично игравший на баяне, 
умеющий отлично петь и танцевать (он 
даже срочную армейскую службу прохо-
дил в ансамбле песни и пляски Советской 
Армии), неугомонный директор сам 

успешно выступал на многих заводских посиделках, 
сам участвовал в составлении праздничных про-
грамм. Во многом поэтому все заводские торжества 
проходили очень интересно и выявляли немало 
заводских талантов. 

Словом, жизнь коллектива БЮЗа весь деся-
тилетний период, когда директорствовал Гумеров, 
была очень многогранной: те, кто хорошо трудился, 
имели возможность и полноценно отдыхать: ездить 
в санатории и дома отдыха, совершать поездки по 
области и по всей стране, встречаться с известными 
людьми... Я сама два года работала в заводском 
профкоме и отвечала за все общественные органи-
зации, а потому мне знакома и эта сторона работы 
тогдашнего руководителя завода. 

Е.СМИРНОВА-ЛАТРЫГИНА,
ветеран БЮЗа

На снимках: Р.И.Гумеров расписался 
в Книге почетных гостей завода; бывший 
директор среди ветеранов БЮЗа.

(Продолжение следует)

памятьСКАЗАНИЕ О ДИРЕКТОРЕ ГУМЕРОВЕ
У каждого предприятия своя история, cвои достижения, свои лидеры, под руководством которых трудовой коллектив 

год за годом расширял производство, добивался намеченного. Одним из тех, кто в советский период внес большой вклад 
в развитие Бронницкого ювелирного завода, вывел его в число передовых предприятий отрасли, сделал градообразу-
ющим предприятием, старожилы называют Равиля Идрисовича ГУМЕРОВА (на публикуемом фото в новом веке он – уже 
пенсионер) . Сегодня, спустя десятилетия, имя и заслуги этого незаурядного, деятельного руководителя и при этом очень 
скромного и честного человека помнят немногие. Своими воспоминаниями о советском директоре БЮЗа 70-80-х годов 
решила поделиться наш постоянный автор – тогдашняя кадровая работница завода, хорошо знавшая Гумерова. 

КВН В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ “АЛИБИ”
16 мая МЦ “Алиби” отпраздновал своё 11-летие. В честь дня рождения было решено провести игру КВН.
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О чём вы жалеете и что сделали бы иначе после 
ремонта?
1. Ни за что не надо объединять туалет и ванную, если 

нет “дублера”. По утрам такой аврал бывает! Да и 
вообще не эстетично это, один в ванной плещется, 
другому на унитаз приспичило…

2.Линолеум, это ужасно, а белить потолки вдвойне 
глупость.

3. Не доверяйте ремонт жене. Пусть 
она его делает под руководством 
дизайнера. А то большинство 
квартир моих знакомых ничем не 
отличаются друг от друга.

4. Хотите крашеные стены? Но в быту 
они могут оказаться непрактичны-
ми. Особенно в области выклю-
чателей – отпечатки пальчиков 
остаются.

5. На кухне все-таки лучше предус-
мотреть короб под гофру для 
вытяжки.

6. Никогда не замуровывайте про-
странство под ванной!

7. Никогда не разделяйте разделочную зону кухни с 
варочной панелью!

8. Никогда не кладите ковролин! Аллергия на пыль 
обеспечена.

9. Никогда не надо для ванной использовать серо-голу-
бые, синие и малахитовые оттенки!

10. Никогда не вешайте верхние шкафы кухни выше 
линии глаз!

11. Не советую на кухне класть ламинат или паркетную 
доску. Первая протечка и кердык… Да и вообще 
скептично к ламинату отношусь. С чисто практической 
точки зрения – любой упавший предмет образует 
царапину или скол. И в конечном итоге ламинат 
превращается в полное уродство.

12. Не кладите белую или очень светлую плитку в ванной, 
ощущение, как будто ты в больнице.

13. Зря поставили кухонную мебель вдоль всей стены 
в прямоугольной кухне, гораздо удобнее – распо-
ложить углом.

14. Не экономьте на сантехни-
ке и плитке – будет убого 
смотреться несколько лет, 
а переделывать уже не 
станешь

15. Зря сделали маленькую 
гардеробную, чтобы боль-
ше места осталось в ком-
нате. Эти полметра – метр 
комнату не спасут, а когда 
гардеробная забьется бит-
ком, другую не построишь.

16. Ни за что не надо делать 
разводку электричества по квартире, не сделав 
предварительно план расстановки мебели – причем 
окончательный план, который уже не изменится!!!

17. Это ужасно – темный пол и тёмная плитка (особенно 
на полу в ванной). Видна любая грязь – каждая 
пылинка и капля, особенно из стиральной машинки. 
Убирать нужно несколько раз в день.

18. Много открытых полок с кучей сувениров. Это 
нереальный пылесборник!

19. Не устанавливайте розетки “в пол”. Очень неудобно, 
постоянно открыты, копится пыль и невозможно 
нормально вымыть пол.

20. Автоматы лучше поставить на каждое сильно жрущее 
электричество чудовище, чтобы потом не мучиться 

с отсутствием света из-за включения комплекса 
“чайник-стиралка-микроволновка”.

21. Не забыть установить розетки прямо в ванной 
комнате для фена, электрического набора для 
маникюра и бритвы. Можно одну, но тогда выбрать 
зеркало, в которое тоже встроены розетки на манер 
удлинителя.

22. Предусмотреть реостаты (диммеры) в спаль-
не ребенка, чтобы свет 
включать не резко, а 
медленно.
23. Сделать теплый пол. 
В принципе, в первое 
время его можно даже 
не включать, но сделать 
лучше сразу. Хорошо бы 
и в прихожей тоже.
24. Не надо покупать 
люстры с плоскими гори-
зонтальными открытыми 
плафонами – там столько 
мошек копится, убирать 

устанешь.
25. Галогеновые лампочки лучше выбрать с углом 

наклона, а не жестко закрепленные.
26. Если проводка старая – лучше 

полностью заменить. Кста-
ти, хорошо бы записать (или 
сфотографировать с заме-
рами) ее расположение, а то 
потом именно в проводку и 
попадёшь.

27. Предусмотреть вход в квартиру 
для всех возможных кабелей 
(широкий кабель-канал).

28. Выключатели все “евро” (на 
высоте 80-90 см) – чтобы 
дети могли включить свет, не 
прыгая.

29. Свет на балкон и розетку на 
всякий случай. Может пригодиться.

30. Подсветка в кухне прямо над рабочей поверхностью 
(встроенные светильники в 
козырьке кухни – это краси-
во, но не функционально).
31. Использовать два вы-
ключателя/включателя све-
та – при входе в спальню и 
у кровати в спальне, чтобы 
не вставать с кровати, же-
лая его выключить.
32. Не кладите на пол в 
прихожей и кухне плитку 
шероховатую. Мыть невоз-
можно! Тряпка рвется, а 

грязь вымывать так тяжело!
33. Полы теплые обязательно снабдите таймером, если 

утром включать, то не успевают прогреться.
34. Сразу решите, где будет стоять кухонная мебель 

и холодильник, под них нельзя класть теплый пол! 
У моей подруги глубина напольных шкафов 60 см, 
а пол не греет на 1 метр от стены. Стоишь, гото-
вишь, а ножки не греются. А под холодильником 

– греет. А прихожую лучше всю греть – чтобы обувь 
просыхала.

35. Окна лучше с функцией микропроветривания – так 
безопаснее для детей и животных.

36. Место под счетчик надо выбрать заранее. Если счет-
чик неудачно висит, над ним сверлить стену страшно 

– провода. И положение выключателя в прихожей надо 
тщательнее вымерять, чтобы под него дыру в мебели 
потом не выпиливать.

37. Двери со стеклянной вставкой лично мне разонра-
вились, если в комнате ребенок засыпает, свет в 
коридоре отсвечивает. 

38. В детской продумайте спорткомплекс заранее и 
укрепите отверстия под шведскую стенку.

39. Про тепло. Возле горячих поверхностей должны 
размещаться огнеупорные материалы. У нас поли-
пропиленовая отделка возле каминной трубы стекла 
по стене – расплавилась.

40. Батареи не надо зашивать слишком уж сильно, 
оставить доступ к их перекрытию.

41. Многие жалеют, что вовремя не нашли места для 
бойлера на случай отключения горячей воды или ее 
чрезвычайно низкой температуре.

42. Еще один момент – я не питаю особого восторга по 
отношению к идеально ровным стенам, поэтому ни-
когда не ратую за их особо тщательное выравнивание. 
Но, если вы собираетесь делать встроенные шкафы 
или комоды на заказ, ровнять стенки надо!

43. Продумывать мелочи надо заранее. Если, к примеру, 
после ремонта купите водонагреватель на 80 литров 
и решите поставить в туалете – понадобится розетка, 

чтобы не штробить по 
новым обоям или кафе-
лю, предусмотрите ее 
заранее.
44. На кухне была поло-
жена слишком скользкая 
напольная плитка и затёр-
та светлой затиркой (сна-
чала было очень красиво, 
а сейчас затирка пошла 
пятнами, не отмывается 

-на вид жуть)
45. При установке ванной 
не были положены бор-
дюрчики на стене, где она 

стыкуется с плиткой, а просто затёрто силиконовым 
герметиком... В итоге в уголках всегда стоит вода.

46. Пожалели денег на теплые полы в кухне и коридоре, 
сделали только в ванной, теперь жалеете? Оправда-
ние одно. К концу ремонта денег не было вообще, 
смета раздулась до безобразия.

47. Трубы к батареям проходят в полу. В ванне датчик 
теплого пола положили слишком близко к ним. Итог 

– когда включаете отопление, термостат имеет только 
два режима: выключено или на полную мощность.

48. Слишком шершавый кафель на полу в ванне. Трудо-
емко ухаживать (плохо отмывается).

49. Зашили в гипсокартонный потолок слишком узкий 
вентканал для вытяжки. Результат – падение мощ-
ности всасывания у вытяжки.

50. При разделении пола в кухне-гостиной на рабочую 
зону (кафель) и зону отдыха (паркет), положили 
слишком много кафеля. Вывод: планировать надо 
тщательнее и с учетом объемов будущей мебели.

51. Водоразводку сделали по последовательной схеме 
и не заставили сантехников переделать. До начала 
работ этот момент не обдумали, а они сделали как 
им было проще.

52. На кухне плитка очень красивая, но один минус, 
очень глубокие фаски, там всякая грязь быстро скап-
ливается и плохо вымывается. Надо было выбирать 
абсолютно ровную, но не глянцевую и чтобы почти 
фаски не было. 

53. Розеток лучше сделать больше, чем потом по 

домовладельцу на заметку 100 ОШИБОК ПРИ РЕМОНТЕ
“Я занимаюсь ремонтом квартир и домов. Часто слышу жалобы и сетования их владельцев на собственные оплошности и ошибки или работу ремонтников. Многие типичны и повторяют другу друга. Я с недавних пор стала их записывать. В моей “копилке” почти 100 цитат. Это голоса женщин и мужчин, нанимавших меня на работу. Так сказать, прямая речь. Может быть, они кому-то будут полезны. Умные ведь учатся на чужих ошибках...”
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новым обоям штробить. Сразу планировать везде, 
где есть хотя бы намек на то, что у вас когда нибудь 
здесь что-то будет стоять. Лучше не одинарные, а 
двойные, по цене почти одно и тоже, зато потом не 
нарадуетесь.

54. Очень здорово, что сделали переключатели в 
коридоре и спальне. В коридоре не надо ходить 
туда-сюда, чтобы свет выключить, а в спальне свет 
можно выключить лежа на кровати. 

55. Окна установили плохо. Очень хорошо следите, чтоб 
сделали откосы, чтобы там 
все тщательно пропенили, 
а снаружи замазали как 
следует, чтобы ни одной 
дырки не было!! Иначе 
будет дуть.

56. При установке ванны, 
следите, чтобы наклон 
чаши сделали к сливу, а то 
вода почти не уходит, если 
ванну по уровню ставить.

57. Заставила прораба сде-
лать разуклонку наполь-
ной плитки в санузлах и 
кухне. Т.е. если где-то 
под ванной или кухонной мебелью подтекает вода, 
она стекает в середину помещения (сразу можно 
забить тревогу)

58. При выборе кафеля (особенно нашего) столкнулись 
со множеством проблем: разнотон (замучилась 
раскладывать цветовую палитру), разный размер 
(до 3мм), несостыковка рисунка. С испанским и 
итальянским таких проблем не было.

59. Если бы позволили средства, заменила бы все (а 
не только одно) окна, отливы, откосы и т.д. В нашем 
доме стоят самые дешёвые стеклопакеты и качество 
установки соответствующее. Пришлось самостоя-
тельно утеплять и заделывать щели. 

60. Не забывайте, как я, про полотеносушитель!!!
61. Очень шумит канализационная труба, когда соседи 

сверху пользуются унитазом. Всем хороши пласти-
ковые трубы, но вот шумят изрядно, так что делайте 
звукоизоляцию – оборачивайте ее чем-нибудь.

62. Если есть маленький любопытный малыш, лучше 
сделать ключики или завертки на всех дверях, осо-
бенно в спальную. И храните дублеры повыше, но в 
доступном месте.

63. Если вы сами покупаете 
уголки в ваную, то берегите во 
время транспортировки их от 
царапин и повреждений.

64. Продумайти защиту вы-
ступающих углов с обоями 
и не делайте резаные углы 

– задираются, паразиты.
65. Натяжные потолки делай-

те сразу во всю квартиру 
и торгуйтесь в фирме, где 
будете заказывать (если у 
вас приличный метраж – от 
50 кв.м.);

66. И все-таки, на мой взгляд, самое главное на момент 
начала ремонта иметь полное представление по рас-
становке мебели. Кухню планируйте сразу. От этого 
зависит подводка многих коммуникаций.

67. Никогда бы не сделала угловую сушилку на кухне 
– очень неудобно.

68. Не стала бы делать в ванной однотонный светлый 
пол – каждую мусоринку видно, хоть раз в час мой. А 
мои тёмные волосы на нем.... просто кошмар!!!

69. Проблемы с бойлером возникли, никто не предуп-
редил, что на гипсокартонную стену опасно вешать. 
Так что мы теперь без бойлера.

70. Надо сначала думать – хочешь ли поменять окна, 
а потом делать косметический ремонт в квартире. 
Замена стеклопакетов после поклейки обоев – та 

еще глупость…
71. Не используйте белую затирку для плитки на кухне 

– грязно будет выглядеть.
72. Сначала надо продумать разводку электрики в 

ванной, а потом класть кафель.
73. Обязательно класть теплый пол в ванне и туалете 

– это такое удовольствие!
74. Не экономьте на водогреве – покупать на семью 

накопительный не меньше 80, а лучше 100 литров.
75. Лучше делать ванную в теплых тонах. Впервые живу 

в такой сейчас – кажется, что 
температура внутри выше 
градусов на 5-6.
76. Сейчас бы я строителям 
строго-настрого бы запре-
тила прикасаться к кухон-
ной технике из нержавейки! 
Мои протерли черт знает 
чем ее, теперь на вытяжке 
царапины.
77. Я бы купила не паркетную 
доску, а паркет настоящий, 
т.к. через несколько лет 
доска, даже очень дорогая 
в моем случае, стала слегка 

слоиться, и швы между досками расширились 
слегка. 

78. РОЗЕТКИ!!! Не жалеть. Я читала этот совет раньше, 
но муж дергал меня за рукав (умерял аппетиты), в 
итоге, появились удлинители, кото-
рых очень хотелось бы избежать.

79. Теплые полы: Везде, где есть плит-
ка, нужны обязательно. Мы посте-
лили и очень рады. В кухне – дети 
почему-то любят лежать и рисовать 
на полу, в коридоре – после улицы 
все мокрые комбинезоны и куртки 
раскладываем на полу и они очень 
быстро высыхают, то же с обувью. 
В ванной и туалете – обязательно. 
Еще нужно предусмотреть заранее, 
где будет стоять мебель, сантехни-
ка и т.п., и уже в этих местах теплый 
пол не стелить.

80. Двери: когда устанавливали межкомнатные двери, 
даже в голову не пришло, что выключатель должен 
находиться рядом с ручкой, открывающей дверь. А 

мы их повесили так, что вы-
ключатель оказался со стороны 
петель. Приходится теперь 
включать свет (н-р, в ванной, 
туалете, кладовке), а потом 
идти до ручки и открывать с 
другой стороны. Мелочь вроде 
бы, но так неудобно!!!
81. Кладовка: если есть хоть 
какое-то место, которым може-
те пожертвовать в пользу кла-
довки, сделайте это! Пылесосы, 
ролики, санки, лыжи, новогод-

ние игрушки, швабры, тазы, ведра, бытовая техника, 
которой пользуемся не каждый день – всё там. 

82. Паркет: у нас темный паркет мербау. Очень красиво 
смотрится, но на таком темном полу, особенно в 
солнечный день, видна каждая пылинка, поэтому 
приходится убирать каждый день.

83. Потолок: промах – сделали глянцевый потолок в 
гостиной, но не учли, что под ним еще один уровень 
потолка со встроенными внутрь лампами – все эти 
лампы теперь не рассеивают приятный свет по пе-
риметру комнаты, как предполагалось, а отражаются 
в потолке, как в зеркале. Ужас!!! Вся изнанка, как 
говорится, налицо.

84. В туалете, ванной (и везде, где есть много влаги) 
обязательно нужен натяжной потолок. Ничего не 
разбухает, не отваливается, но самое главное – если 

вас залили соседи, вода не разливается широко 
по квартирке, а собирается в этом самом потолке. 
Потолок провисает, а вода остается внутри. Потом 
мастера снимали часть потолка, сливали воду, и 
обратно его устанавливали.

85. Лоджия (или балкон): нужно вывести освещение 
и обязательно розетку! Я свою приспособила под 
хозяйственную комнату, сушу и глажу там белье.

86. В ванной розетки должны быть влагозащищенные 
(с крышечкой) – стиральная машина, фен, бритва 
просто жизненно необходимы.

87. Нужна принудительная вытяжка в санузле. Сейчас 
она у нас включается автоматически при зажигании 
света. И только теперь я поняла, что надо было 
делать отдельный выключатель. А то она так сильно 
раздражает, а выключить нельзя.

88. Поддалась на уговоры мужа, и в итоге не сделали 
скрытых мест для хранения (например, ведер, тряпок, 
химии и прочих хоз.принадлежностей), хотя можно 
было какие-то варианты со встроенными шкафчиками 
обыграть. Он так хотел какого-то “гламурного” вида, 
навязанного журналами, а о том, что в квартире будут 
жить люди и заниматься уборкой, не учел.

89. Из того что сделали правильно: 1. В гостевом са-
нузле поставили душевую кабину. Надо по-быстрому, 
сами там моемся, а еще очень удобно собаку мыть; 
2. Теплые полы, бойлер, утепленная лоджия (с теп-
лым полом, светом и розеткой); 3. Много ящиков и 
закрытых полок + шкаф-купе в детской, есть куда все 

детское хозяйс-
тво попрятать; 4. 
Встроенная посу-
домойка – мечта.
90. Раскошели-
лась бы на ди-
зайнера, чтобы 
сразу видеть всю 
картину! Много 
чего не нравится 
именно из-за не-
продуманности.
91. При плани-
ровке спальных 
мест, надо обяза-

тельно учитывать направление сквозняков. 
92. А еще меня достали кнопки-заглушки и стыки на 

плинтусах – ужасно не нравятся. Вроде под цвет 
подбирали. А у сестры они в одной коллекции были 

– их не видно практически.
93. Дверные ручки с острыми уголками – периодически 

кто-то задевает их рукой или еще чем-то, это больно 
и одежда рвётся.

94. Виниловые обои под покраску украинского произ-
водства – в одной комнате сдуру наклеили – ужас-
ужас! В другой поклеели немецкие – супер.

95. Не стоит въезжать в квартиру с незаконченным 
ремонтом и недоукомплетованной мебелью. Потом 
процеес затянется....Вроде привыкли уже, а времени 
всегда не хватает чтоб всё доделать.

96. Одинарные розетки это просто смешно! Теперь с 
ненавистными мне тройниками живу.

97. Про светлую затирку на полу уже столько написано!!! 
Но, видимо, мне мало было… Очень неопрятный 
вид.

98. Никогда не буду клеить в детскую “пушистые” обои, 
которые можно оторвать – в процессе засыпания. 
Дети все время там ковыряют пальчиком – ободрали 
уже все возле кровати.

99. Все точные размеры мебели нужно узнавать до 
ремонта. 

100. Мы пережили капитальный ремонт и поняли, что 
самое главное – не экономить на материалах – обои, 
краска, клеи – все должно быть хорошего качества! 

И вы, читатель, начали ремонт? Не начинайте его 
с ошибок. Удачи! 

Татьяна КУЗНЕЦОВА
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Уже сама обстановка в помещении му-
зея с субботы на воскресенье показалась 
мне немного мистической. Гоголь бы точно 
позавидовал: кругом темнота, единствен-
ный источник света – горящие свечки и 
лампадки. А на входе гостей встречал сам 
граф Дракула со своей вампирессой и жен-
щина в белой сорочке с фонариком в руках. 
Вводя пришедших в загадочную обстановку 
ночного музея, она поведала нам о нечисти, 
издревле обитавшей на Руси.

 В другом зале я вместе с другими экс-
курсантами узнала немало интересного об 
истории нашего города, в новой необычной 
обстановке увидела старинные предметы 
быта XIX-XX веков, одежду, которую носили 
наши предки, портреты 
известных людей. 

Затем экскурсия 
плавно перетекла в зал-
избу. Там нас ожидал 
забавный, лохматый 
домовенок Кузьма. Он 
жаловался на то, что 
хозяйку его, Марьюшку, 
опутала нечистая сила. 
Начала Марья гадать 
по ночам, сама не своя 
стала. Нам, кстати, тоже 

погадала. Но что делать? Пришлось всем эк-
скурсантам вместе с домовым расколдовы-
вать девушку. Расколдовали – освободили 
от нечистой силы общими усилиями. За это 
Марья и Кузьма наградили нас всех баран-
ками и пообещали ждать в гости снова. 

На этом (если вкратце) “Ночь в музее” 
закончилась. Правда, только для нашей 
группы. Если же говорить в целом про всю 
ночь,  то 
п о с е т и -
т е л е й , 
г о в о р я т, 
принима-
ли аж до 
ч а с у !  И , 

что самое важное: их здесь 
побывало, как мне сказали, 
гораздо больше, чем в про-
шлогоднюю ночную акцию. 

С к а ж у  ч е с т н о ,  я  н е 
ожидала, что наш музей 
способен провести столь 

красочное, профессиональное 
и зрелищное представление. С 
нетерпением жду “Ночь в музее-
2014” и всем интересующимся 
стариной горожанам советую 
внести это мероприятие в свой 
список “Must visit”. 

А еще хочется отдельно побла-
годарить сотрудников Бронниц-
кого музея за творческий подход 

к организации необычной ночной акции. И, 
конечно, пожелать побольше новых, инте-
ресных, креативных идей, которые они, на-
деюсь, воплотят в реальность в следующей 

“Волшебной ночи”. 
Наталия КУЗЬМИНА

фото автора

Напомним, что эта акция 
приурочена к профессио-
нальному празднику – Меж-
дународному Дню музеев. 
Музеи 42 стран мира от-
крывают свои двери для тех, 
кому интересно посетить 
экспозиции в необычное вре-
мя суток – вечером и ночью. 
Каждый музей предлагает 
посетителям свою особую 
программу, что-то своё экс-
клюзивное и необычное. 

Многие музеи Подмос-
ковья, и наш Бронницкий в 
том числе, уже не в первый 
раз подготовили специаль-
ные программы и встречали 
гостей в эту ночь. Бронничанам – ночным 
посетителям – здесь показали не только 
основную экспозицию, но и провели теат-
рализованное представление “Ведьмино 

кольцо” – с элементами народного 
фольклора и старинных поверий. 
Участники также с интересом оз-
накомились с экспозициями “Крес-

тьянский быт” и “За 
гранью реального”.

Главная задача, ко-
торую поставили пе-
ред собой организа-
торы ночной встречи в 
музее, – это привлечь 
посетителей, сделать 

музей бо-
л е е  п о с е -
щаемым и 

популярным для наших жителей 
самых разных возрастов. 

Понятно, что материальные 
возможности этого культурно-про-
светительского учреждения весьма 
ограничены. Впрочем, судя по за-
метно возросшему (по сравнению с 
прошлогодней акцией) числу горо-
жан самых разных возрастов и рода 
занятий, усилия сотрудников город-
ского музея не проходят даром. 

Корр. “БН”
Фото Н.Тимохиной

акция

“ВОЛШЕБНАЯ НОЧЬ В МУЗЕЕ”
Так называлась эта необычная встреча с посетителями, прошедшая в 

Музее истории г.Бронницы в ночь с 18 на 19 мая. Она состоялась в рамках 
международной акции “Ночь музеев”, которая проводилась повсеместно. 
Ровно в 22.00 городской музей, несмотря на поздний час, распахнул свои 
двери для всех. И желающих побывать здесь в столь непривычное для визитов 
время – до часу ночи, как мы узнали, нашлось немало...

“НЕЧИСТАЯ СИЛА” В ХРАМЕ ИСТОРИИ 
Уже во второй раз в нашем городе ( в МО -четвертый) проводится интересная и необычная акция “Ночь в музее”. Для 

Европы это, понятно, не новость: подобные фестивали организовываются в странах ЕС уже более двадцати лет. А для наше-

го маленького российского городка – это нововведение, которое меня лично очень порадовало. Бронничане, побывавшие 

на этом сказочном представлении, думаю, будут со мной солидарны. А тем, кто в это время был дома или в каком-нибудь 

другом интересном месте, попытаюсь передать подробности своего визита в музей в самых ярких красках... 
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Межрайонная ИФнС роССИИ №1 по МоСковСкой облаСтИ Сообщает
Уважаемые налогоплательщики-физические лица!

Межрайонная ИФНС России № 1 по Московской области сообщает, что на официальном 
сайте ФНС России в сети Интернет (WWW.NALOG.RU) функционирует сервис “Личный кабинет 
налогоплательщика для физических лиц”.

Сервис позволяет налогоплательщику получать актуальную информацию об объектах иму-
щества и транспортных средствах, о суммах начисленных и уплаченных налоговых платежей, о 
задолженности по налогам перед бюджетом, контролировать состояние расчетов с бюджетом, 
самостоятельно формировать и распечатывать налоговые уведомления и квитанции на уплату 
налоговых платежей, оплачивать налоги и задолженность в режиме онлайн через личные 
кабинеты, подключенных к сервису кредитных организаций, обращаться в налоговые органы 
без личного визита в налоговую инспекцию, узнать состояние обработки представленной 
налоговой декларации по форме 3-НДФЛ.

Для получения регистрационной карты и доступа к сервису “Личный кабинет налогопла-
тельщика для физических лиц” Вы должны лично обратиться в любую инспекцию ФНС России 
с заполненным заявлением (или заполнить его в инспекции), паспортом и свидетельством 
о присвоении ИНН. В сервисе предусмотрена возможность подачи онлайн-заявления на 
подключение к услуге для последующей регистрации в сервисе при личной явке.

В рамках проведения информационной кампании по вопросам админист-
рирования имущественных налогов в 2013г. сообщает следующее.

Форма заявления налогоплательщика, которая печатается и направляется с налоговым 
уведомлением, необходима для уточнения информации в случае обнаружения налогоплатель-
щиком в налоговом уведомлении неточностей или недостоверной информации. По данной 
форме налогоплательщик может обратиться в налоговую инспекцию, из которой направлено 
налоговое уведомление, и сообщить о неточностях или недостоверной информации.

В форме заявления предусмотрено три раздела:
1. “Объект налогообложения, сведения о котором содержатся в налоговом уведомлении, 

не принадлежат мне на праве собственности, владения, пользования”. В данном разделе 
налогоплательщик может указать сведения об объектах, которые отражены в налоговом уве-
домлении, но уже проданы налогоплательщиком, либо никогда не были в собственности.

2. “В налоговом уведомлении отсутствуют сведения об объектах налогообложения”. В 
данном разделе указывается информация о тех объектах, которые принадлежат налогопла-
тельщику на праве собственности, но в налоговом уведомлении они не отражены и по ним 
не исчислен налог.

3. “В налоговом уведомлении приведены неверные данные”.
В данном разделе указывается информация об объекте налогообложения, отражённом 

в налоговом уведомлении, в характеристиках которого обнаружена ошибка, например, 
неправильно указана налоговая база (т.е. мощность транспортного средства, кадастровая 
стоимость земельного участка, инвентаризационная стоимость имущества) или доля в праве 
на объект налогообложения, период владения объектом и т.д. 

Налогоплательщик может направить заявление в адрес ИФНС России:в электронной форме 
через Интернет-сайты УФНС (http://213.24.62.100/NP/index.php) или ФНС России (http://old.
nalog.ru/obr/form.php?r=20061986); почтовым сообщением; через специализированный ящик 
для корреспонденции в налоговой инспекции. 

Налоговые органы, получая заявления налогоплательщиков, рассматривают их в общем 
порядке в сроки, установленные для рассмотрения обращений граждан. В первую очередь 
уточняется информация, указанная в заявлении, по базе данных налоговых органов. В случае, 
если произошла техническая ошибка, она исправляется, о чем сообщается налогоплательщику. 
В случае, если ошибка повлияла на сумму налога, налоговые органы делают перерасчёт суммы 
налога и направляют новое налоговое уведомление в адрес налогоплательщика.

В случае отсутствия информации в базе данных налогового органа или несоответствия 
информации, указанной в заявлении, сведениям, содержащимся в базе данных налогового 
органа, налоговый орган направляет запрос в регистрирующие органы, предоставившие 
информацию, на основании которой исчислен налог.

После получения ответа от указанных органов, подтверждающего данные налогоплатель-
щика, в базу данных налогового органа вносятся соответствующие изменения и направляется 
ответ заявителю.

В случае, если изменения, внесённые в базу данных налогового органа, влияют на сумму 
налога, налоговый орган осуществляет перерасчёт и формирует новое налоговое уведомле-
ние, которое направляется вместе с ответом в адрес налогоплательщика.

Налоговые органы направляют ответ налогоплательщику либо по почтовому адресу, либо 
по электронному, указанному в заявлении. 

По форме заявления, направленной вместе с налоговым уведомлением, можно сообщать 
и о проблемах неверного направления налогового уведомления (в разделе “дополнительная 
информация”).

Требованием об уплате налога признается извещение налогоплательщика о неуплаченной 
сумме налога, а также об обязанности уплатить в установленный срок неуплаченную сумму 

налога. 
Требование об уплате налога должно быть направлено налогоплательщику не позднее трёх 

месяцев со дня выявления недоимки (т.е. следующий день после срока уплаты).
Пеня начисляется за каждый календарный день просрочки исполнения обязанности по 

уплате налога или сбора, начиная со следующего за установленным законодательством о 
налогах и сборах дня уплаты налога.

В случае если налог на имущество физических лиц, транспортный и земельный налог Вам 
не был исчислен по каким-либо причинам (например, отсутствия в налоговом органе сведений 
о находящемся в собственности физического лица недвижимом имуществе и транспортных 
средствах), налоговый орган при получении таких сведений вправе производить перерасчёт 
налога за три года, предшествующих году направления налогового уведомления.

Т.е. налогоплательщик, вовремя не обратившийся в налоговый орган с вопросом о неполу-
чении налогового уведомления, может получить его в следующем налоговом периоде, но уже 
не за один год, а за два или три, в зависимости от года приобретения имущества.

В рамках проведения информационной кампании по вопросам админист-
рирования имущественных налогов в 2013г. сообщает следующее.

ФНС России приказом от 05.10.2010 № ММВ-7-11/479@ утвердила новую форму налого-
вого уведомления. Данная форма не предполагает размещение печати и подписи сотрудника 
налогового органа в связи с тем, что уведомления формируются и распечатываются в авто-
матизированном (массовом) режиме. При этом Приказом ФНС России от 23.05.2011 № ММВ-
7-11/324@ утверждён порядок направления налогоплательщику налогового уведомления в 
электронном виде, кроме того, на сайте ФНС России реализован веб-сервис “Узнай свою 
задолженность” и “Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц”.

В соответствии со статьёй 85 НК РФ, органы, осуществляющие кадастровый учёт, ведение 
государственного кадастра недвижимости и государственную регистрацию прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним, органы, осуществляющие регистрацию транспортных 
средств (далее – регистрирующие органы), обязаны сообщать сведения о расположенном 
на подведомственной им территории недвижимом имуществе, о транспортных средствах, 
зарегистрированных в этих органах (правах и сделках, зарегистрированных в этих органах), 
и об их владельцах в налоговые органы по месту своего нахождения в течение 10 дней со 
дня соответствующей регистрации, а также ежегодно до 1 марта представлять указанные 
сведения по состоянию на 1 января текущего года. Органы, осуществляющие государственный 
технический учёт, обязаны ежегодно до 1 марта представлять в налоговые органы по месту 
своего нахождения сведения об инвентаризационной стоимости недвижимого имущества и 
иные сведения, необходимые для исчисления налогов, по состоянию на 1 января текущего 
года (пункт 9.1 статьи 85 НК РФ).

Таким образом, администрирование имущественных налогов осуществляется на основе 
информации, представляемой в налоговые органы уполномоченными регистрирующими 
органами (организациями), от достоверности, актуальности и полноты которой зависит 
определение налоговых обязательств в отношении конкретного объекта налогообложения 
за тот или иной налоговый период. 

НАЛОГОВАя ОТчЕТНОСТЬ С дВУМЕРНЫМ ШТРИХ-КОдОМ
Уважаемые налогоплательщики!

Межрайонная ИФНС России № 1 по Московской области напоминает, что у Вас есть 
возможность сдавать декларации (расчеты) с использованием технологии представления 
налоговой отчетности в бумажном виде на машиночитаемых бланках с двухмерным штрих-
кодом. 

Представление отчетности на бланках с двухмерным штрих-кодом – это возможность 
использования технологических решений для налогоплательщиков, формирующих отчетность 
при помощи бухгалтерских программ. Разработчики бухгалтерских программ устанавливают на 
компьютер пользователя единый модуль печати и шаблоны машиночитаемых бланков. В некото-
рых программах указанная функция уже предусмотрена (“1С”, “НалогоплательщикЮЛ” и др.).

Преимущества данного способа представления отчетности: 
1) Бесплатно. От плательщиков не требуется дополнительных затрат – добавить в декла-

рацию штрих-код позволяют обычные бухгалтерские и налоговые программы. 
2) Сокращается время приема отчетности налоговым инспектором, так как декларации 

(расчеты) проверяются только визуально.
3) Простота и удобство. Достаточно только нажать кнопку, чтобы распечатать деклара-

цию.
4) Высокая скорость ввода информации и исключение человеческого фактора, то есть 

устраняются ошибки налогового инспектора, который вводит информацию в базу данных 
налоговых органов. 

В программном продукте “Налогоплательщик ЮЛ” полностью реализована возможность 
печати налоговой отчетности с двухмерным штрих-кодом.

Дополнительную информацию можно получить на сайте разработчика www.gnivc.ru или 
на сайте Управления www.r50.nalog.ru .

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АдМИНИСТРАЦИИ ГОРОдА БРОННИЦЫ  от 15.05.2013 г. №251
О разрешении на разработку проекта планировки территории под строитель-

ство торгово-развлекательного центра, расположенного по адресу: г.Бронницы, 
Рязанское шоссе

В соответствии со ст.45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 
29.12.2004 №190-ФЗ (в ред. от 05.04.2013), Постановлением Правительства Московской 
области от 19.06.2006 № 536/23 (в ред. от 03.02.2009) “Об утверждении состава и содер-
жания проектов планировки территории, подготовка которых осуществляется на осно-
вании документов территориального планирования Московской области и на основании 
документов территориального планирования муниципальных образований Московской 
области”, рассмотрев ходатайство общества с ограниченной ответственностью “Б-150”, 
Администрация города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Разрешить обществу с ограниченной ответственностью “Б-150” разработку проекта 
планировки территории под строительство торгово-развлекательного центра, располо-

женного по адресу: г.Бронницы, Рязанское шоссе (в южной части кадастрового квартала 
50:62:0010102).

2. Документацию по планировке территории разработать в соответствии с Градо-
строительным кодексом РФ и Постановлением Правительства Московской области от 
19.06.2006 №536/23.

3. Разработанную и согласованную в установленном порядке документацию по пла-
нировке территории представить на утверждение Главе города Бронницы Московской 
области. 

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы Администрации Дрозденко Р.Г.

 Глава г.Бронницы Г.Н.Пестов

Официальный раздел
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ООО “Бронницкий золотой стандарт”  
на постоянную работу требуются:

 кладовщИк
 оконцовщИк ювелИрных ИзделИй
 заготовщИк ювелИрных ИзделИй
Заработная плата по результатам собеседования.

( 8 (496) 46-65-133, 8 (916) 268-50-93

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, коммуникабель-
ная, 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. ( 8 (915) 319-87-77, 8 (985) 774-85-41

В магазин “Семерочка” требуется 

КАССИР
Обращаться по адресу: 

г.Бронницы, мкрн. “Марьинский”, д.1 
или по телефону: 8 (916) 468-96-49

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, 8 (916) 843-51-79

Официальный раздел
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АдМИНИСТРАЦИИ ГОРОдА БРОННИЦЫ 

от 21.05. 2013 г. №276
О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления 

разрешения на установление разрешенного 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. 07.05.2013) “Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации”, Уставом муниципального образования 

“городской округ Бронницы” Московской области, Положением “О публичных 
слушаниях в городском округе Бронницы Московской области”, утвержден-
ным решением Совета депутатов городского округа Бронницы от 21.10.2010 
№175/26, рекомендациями комиссии, созданной в соответствии с распоряже-
нием Администрации города Бронницы от 16.05.2012 №86 р, Администрация 
города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести публичные слушания по вопросу предоставления разре-
шения на установление вида разрешенного использования “малоэтажное 
жилищное строительство” земельного участка площадью 1286 (Одна тысяча 
двести восемьдесят шесть) квадратных метров с кадастровым номером 
50:62:0010121:436. Участок расположен по адресу: Московская область, г. 
Бронницы, ул. Пущина, 5. Категория земель – земли населенных пунктов. На 
земельном участке расположен малоэтажный многоквартирный жилой дом, в 

котором квартиры №1, 3, 4 принадлежат гражданам на праве собственности 
(Свидетельства о государственной регистрации права: от 22.09.2003 Серия 50 
АД №698635; от 10.07.2012 50– АДN 130894; от 15.12.2011 50– АГN 172530).

2. Проведение публичных слушаний назначить на 10 июня 2013 года в 11 
часов 00 минут в здании Администрации города по адресу: Московская область, 
г. Бронницы, ул. Советская, д. 66 (2 этаж, зал заседаний).

3. Замечания и предложения по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего 
постановления, направлять в письменном виде в адрес Администрации города 
Бронницы (140170, Московская область, г. Бронницы, ул. Советская, д. 66) до 
08 июня 2013 года.

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

5. Представить протокол публичных слушаний до 17 июня 2013 года для 
утверждения. 

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

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

Глава г.Бронницы Г.Н.Пестов

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

Уважаемые читатели! В редакции нашей газеты продолжается подписка на газету “Московский комсомолец”. 
В период с 1 апреля по 10 июня 2013 года. Стоимость подписки “МК” на 2-е полугодие 2013 года –450 рублей.
Также можно подписаться на “МК-Бульвар” и “Российскую охотничью газету”. Доставка газет будет осуществляться 

почтальонами. Подписка принимается с 10.00 до 17.00 по адресу: г.Бронницы, ул.Новобронницкая, д.46, 
редакция газеты “Бронницкие новости”. Телефон: 8 (496) 46-44-605
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Организации требуются:

электрик, опыт работы от 3 лет, допуск от 1000 В,  
возраст от 25 до 50 лет, з/п от 30000 руб.

вахтер-Охранник, мужчина, возраст от 27 
до 50 лет, з/п 22000 руб., график работы 1/3

трактОрист, опыт работы от 3 лет, возраст от 25 до 
50 лет,з/п 28000 руб.

газОэлектрОсварщик, опыт 
работы от 3 лет, возраст от 27 до 50 лет, з/п 28000 руб.

слесарь-сантехник, опыт работы  
от 3 лет, возраст от 27 до 50 лет, з/п от 25000 руб.

теплОтехник, мужчина, опыт работы от 3 лет, 
возраст от 27 до 50 лет, з/п 29000 руб.

Условия: Оформление по ТК РФ, Требования: 
соцпакет, спецодежда, поощрения граждане РФ

Адрес: Раменский р-он, с.Софьино
Контактный телефон: 8 (985) 176-49-98

ООО ЧОП “Рубеж”
производит набор

ЛИЦЕНзИРОВАННЫх
СОТРУДНИКОВ ОхРАНЫ

возраст до 45 лет, рост от 175 см,
для охраны офисных зданий, расположенных 
в городах: Раменский, Жуковский, Бронницы, 

Люберцы, Малаховка.
График 2/4 – зарплата от 20000 руб., 

3/3 – зарплата 30 000 руб.
(возможность подработок). 

Телефоны:
+7 (495) 958-02-88
+7 (906) 780-65-96
+7 (916) 368-00-42
+7 (929) 512-15-14

В крупную холдинговую компанию 
требуются на постоянную работу

ВОДИТЕЛИ
категории “Е”

Зарплата по результатам
собеседования. 

Телефон:
8 (985) 841-02-85
Строительной организации требуются:

ОператОр ЧпУ
сварщик
слесарь

разнОрабОЧие
Зарплата высокая по результатам собеседования.

Телефон: 8 (496) 466-69-94
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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, торг. Тел.: 8 (917) 5252986

1-комнатную квартиру, пер.Комсо-
мольский, 50 кв.м., 4/5, 2400000 руб. Тел.:  
8 (915) 4555825

1-комнатную квартиру в р-не “Кару-
сель”, отсрочка оплаты, евроремонт. Собс-
твенник. Тел.: 8 (964) 7277953

1-комнатную квартиру в п.Горка, 34/17/8 
кв.м., мебель, лоджия, интернет. Тел.:  
8 (916) 6111306

2-комнатную квартиру, г.Бронницы, пер.
Пионерский, д.5. Тел.: 8 (985) 3004885

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

2-комнатную квартиру, ул.Строительная, 
15, 4 этаж, хорошее состояние, недорого. 
Тел.: 8 (926) 1421873

2-комнатную квартиру, 3/5, 87/28/ 
16/147 кв.м., с/у раздельный, лоджия  
9 кв.м., ремонт, мебель, сантехника  
2010 г., цена 5 млн.руб. Тел.: 8 (905) 5420592,  
8 (905) 5522846

2-комнатную квартиру в новом доме у 
озера без отделки. Тел.: 8 (916) 4993713

2-комнатную квартиру, ул.Пущина, 28, 
1/5 с мебелью. Тел.: 8 (926) 1421873

2-комнатную квартиру, 50 кв.м., встро-
енная кухня, кондиционер, новая мягкая 
мебель, прихожая, ремонт, кладовка + 
гараж с погребом 200 м от дома, 3 млн.руб. 
Тел.: 8 (916) 5095045

2-комнатную квартиру в р-не “Москворе-
чья”, изолированная. Тел.: 8 (906) 7347400

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

2-комнатные квартиры в д.Панино, Уль-
янино, недорого. Тел.: 8 (916) 4993713 

3-комнатную квартиру в центре, пер.
Пионерский, д.5, 1 этаж, можно использо-
вать под ком.недвижимость с ремонтом. 
Тел.: 8 (926) 1421873

3-комнатную квартиру без посредников 
в г.Бронницы, пер.Марьинский, д.5. Тел.:  
8 (906) 7167024

3-комнатную квартиру в п.Горка. Рас-
смотрю разные варианты. Тел.: 8 (903) 
1021151

3-комнатную квартиру, 1/5, ул.Советская, 
д.117. Тел.: 8 (917) 5051722

3-комнатную квартиру (чешка) в 
г.Бронницы, общ.пл. 88.4 кв.м. + 4 кв.м. 
лоджия, жилая 53.2 кв.м., 4 этаж, дом 
кирпичный, встроенная кухня (9 кв.м.), с/у 
раздельный, заменена электропроводка. 
Евроремонт. Тел.: 8 (916) 9003787

полдома. Тел.: 8 (926) 6686522
полдома, ул.Пушкинская, д.13, 4 сотки, 

газ, гараж кирпичный с подвалом. Тел.:  
8 (910) 4144823

полдома + 4 сотки земли, г.Бронницы. 
Тел.: 8 (985) 3004885

полдома в г.Бронницы, 2-этажн.кир-
пичн., со всеми коммуникациями. Тел.:  
8 (916) 4993713

1/2 дома, Пожарный пр-д, 1/2, 2400000 
руб. Тел.: 8 (915) 4555825

1/2 дома, Раменское, новострой, 
коммуникации подведены. Тел.: 8 (916) 
6111306

1/2 долю дома и 15 соток земли в 
д.Бельково, свет, вода, газ по границе, 
дешево. Тел.: 8 (926) 1421873

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

дом в д.Шилово, свет, газ, вода, учас-
ток 9 соток+баня, теплица. Тел.: 8 (926) 
1421873

дом, ул.Полевая, все удобства, дом 
80 кв.м., участок 16 соток. Тел.: 8 (916) 
1128407

дом с участком 30 соток, ПМЖ, 1 млн 
500 тыс.руб. Тел.: 8 (916) 8050429 – Галя, 
8 (916) 5129660 – Рита

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 в д.Кривцы. Тел.: 8 (963) 
6900897

участок 6 соток в районе п.Горка. Тел.: 
8 (916) 2562759

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

участок 8.5 соток, ПМЖ, д.Панино. Тел.: 
8 (917) 5051722

участок 10 соток в п.Рылеево. Тел.:  
8 (926) 7613505

участок 10 соток в д.В.Велино. Тел.:  
8 (903) 5756836

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 10 соток в 12 км от г.Бронницы. 
Тел.: 8 (910) 4343137

земельный участок в г.Бронницы, 
ул.Ювелирная, 11 соток, коммуникации 
по границе. Тел.: 8 (925) 2484649

участок 15 соток в д.Лубнинка. Тел.:  
8 (926) 5731007

землю 20 соток в д.Кривцы, свет, газ по 
границе, возможно разделение участка по 
10 соток. Тел.: 8 (929) 6832993

гараж 3х6. Тел.: 8 (926) 451-65-74
гараж в ГСК-2, 250 тыс.руб. Тел.: 8 (929) 

6544497, Алексей
гараж в ГСК-2. Тел.: 8 (910) 4410026
гараж в ГСК-3, 4х6 м., смотровая яма, 

ворота 2.5 м., 300 тыс.руб. Тел.: 8 (985) 
8842668

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

а/м “ВАЗ-2107”, 2007 г.в., инжектор, 
пробег 110 тыс.км., в хорошем состоянии. 
Тел.: 8 (916) 4801636, 8 (915) 0452150

а/м “Лада Приора” универсал, модель 
люкс, октябрь 2009 г.в., цвет черный. Тел.: 
8 (903) 9722345

а/м “Honda Civic”, 2009 г.в., пробег  
77 тыс.км., АКПП, климат, парктроники, ли-
тые диски, комплект зимней резины на дис-
ках, гаражное хранение, все ТО у дилера,  
1 хозяин. Тел.: 8 (985) 4269124

а/м “Форд Фокус”, черный седан, 2008 
г.в., пробег 98 тыс.км., дв. 1.8 л., 125 л.с.,  
2-ой рейстайлинг, зимний пакет, цена 
370000 руб. Тел.: 8 (903) 1924375

мотоцикл “Стелс-200”, 2012 г.в. Тел.:  
8 (915) 1406435

мотоцикл “Ямаха FZ-400”, неоклассик 
(спорт-турист), 1998 г.в., пробег 28000 км, 
цвет черный с красно-белыми элементами, 
технически идеален. Тел.: 8 (915) 0752402

скутер “Хонда”, 50 куб., 15000 руб. Тел.: 
8 (905) 7047712

пианино “Беларусь”, настроенное, 
рабочие, 2000 р., самовывоз. Тел.: 8 (916) 
9566440

шины на а/м “Нива” К-156-1, 4 шт, 4000 
руб. Тел.: 8 (926) 5945604

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

торговое оборудование, б/у, недорого. 
Тел.: 8 (496) 4647330

пчелиные семьи. Тел.: 8 (915) 3609567
молодняк домашней птицы. Тел.: 8 (916) 

0350916, 8 (916) 9149734
британских котят. Тел.: 8 (926) 5856831
дойную козу и козлят. Тел.: 8 (926) 

2223556
многолетние цветы для сада. Сайт: 

pitomnik-sad.narod.ru. Тел.:  8 (916) 
2213992

КУПЛЮ
авто в любом состоянии. дороже 

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

дачный участок до 300000 руб. Тел.:  
8 (915) 4555825

СдАЮ
койко-место в г.Бронницы. Тел.: 8 (903) 

1021151
комнату. Тел.: 8 (916) 2115796
комнату в с.Кривцы со всеми удобства-

ми. Тел.: 8 (965) 3883757
квартиру на сутки. Тел.:  8 (916) 

3634742
1-комнатную квартиру для 2-х человек. 

Тел.: 8 (962) 9841507
2-комнатную квартиру в г.Бронницы 

(русским). Тел.: 8 (915) 0022198
2-комнатную квартиру. Тел.: 8 (917) 

5822169
дом 2-этажный с гаражом, меблиро-

ванный, на длительный срок, славянской 
семье. Дорого. Тел.: 8 (903) 5505821, 
Виктор

ПРИГЛАШАЕМ

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

ТРЕБУЮТСя 
водитель категории “С” без вредных 

привычек. Тел.: 8 (916) 0677757

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

водители с личным легковым автомо-
билем. Зарплата от 25000 руб. Тел.: 8 (929) 
9636733, Кирилл

в магазин “Мебель” требуются: во-
дитель-сборщик, продавец. Тел.: 8 (926) 
1097252

в кафе требуются: официант-бармен 
и повар (на подработку). Тел.: 8 (903) 
5801418

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

УСЛУГИ
логопеда. Тел.: 8 (929) 6785998
Лучший вокальный дуэт на Ваш 

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

ФОТО-ВИдЕОСЪЕМКА. Тел.: 8 (926) 
0863440, www.youartist.ru
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СВАдЕБНЫЙ ФОТОГРАФ
WWW.LENSFLARE.RU

ТЕЛ.: 8 (926) 3878010
фото-, видеосъемка, обработка кассет. 

Тел.: 8 (903) 1086040, Василий

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

бухгалтерские услуги: бухгалтерское 
сопровождение фирмы, открытие и за-
крытие ООО и ИП, сдача отчетности. Тел.: 
8 (985)3833068

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

кондиционеры. Продажа, ремонт, об-
служивание. Тел.: 8 (925) 8674740

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

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 всех типов, за-
боры, навесы, беседки, фундаменты и т.д. 
Тел.: 8 (916) 4144885, 8 (917) 5122400

асфальтирование дорог, площадок. 
Укладка тротуарной плитки. Ремонт рулон-
ной кровли. Тел.: 8 (926) 1774486

фундаменты. Тел.: 8 (964) 7277953
доставка: песок, щебень, земля, на-

воз. Вывоз мусора. Услуги экскаватора. 
Тел.: 8 (905) 5145022

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 (916) 3142952, 8 (926) 3426104

ОТдАМ В дОБРЫЕ РУКИ!
в добрые руки пушистых котят-домо-

седов от домашней кошечки, 1.5 мес. Тел.:  
8 (926) 7152696

щенков-метисов, 1 месяц (мальчики и 
девочки), будут среднего размера. Тел.:  
8 (916) 5977764

ОБРАЗОВАНИЕ
дипломные. Курсовые. Опыт. Кон-

сультации. Гарантии. Тел.: 8 (906) 
7518289

ИЩУ РАБОТУ
электрогазосварщиком. Тел.: 8 (967) 

1144653
НАЙдЕНЫ

ключи в р-не “Новые дома”. Тел.: 8 (496) 
4644605

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!

в субботу 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

Кузьмина Владимира 
Григорьевича поздравляем с 
юбилеем! Пусть лицо озаряет 
улыбка, даже если седины, как 
снег. Возраст – это, ей Богу, 
ошибка, если молод душой человек.

В.Д.Безуглова, Муныкины, Буяновы

Приглашаем сотрудников на полную занятость по вакансиям:
тОргОвый представитель

пОМОщник Менеджера

прОМОУтер 
вОдитель с личным авто

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 (905) 592-98-08 

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

Телефон: 8 (916) 880-59-24

СдАЮТСЯ В АРЕНду ЗЕмЕльНЫЕ учАСТКИ 
площадью от 15 м2 до 40 м2, под размещение мобильных шино-

монтажей, по адресам:
1. московская область, Раменский р-н, Софьинский с.о., д. Становое, 

45 км Новорязанского ш. (из москвы) 
2. московская область, г. Раменское, 2 км донинского ш.

По всем вопросам обращаться по телефонам: 
8 (916) 972-34-29, 8 (916) 210-07-41

На пищевое производство требуются:

ОПЕРАтОР 
мужчина, гражданин РФ, 20-50 лет, обслуживание  
фасовочной линии, возможно обучение на месте. 

ГРузЧИКИ
мужчины, граждане РФ, 18-45 лет.

Работа по трудовой книжке пн.-пт. с 8.00 до 17.00, 
оплата отпуска и больничного, медстрахование, 

спецодежда, корпоративный транспорт. Зарплата 
при собеседовании.

Производство находится в д. Панино,
недалеко от г.Бронницы.

Тел.: 8 (495) 729-38-36, 8 (916) 258-60-57
Александр Александрович

Организации требуются: 
 ВОдИТЕЛИ на а/м “КамАЗ” и “Foton”
 МЕНЕдЖЕР
 СТАНОчНИКИ на деревообработку
 РАБОчИЕ в цех ЖБИ
 РАЗНОРАБОчИЕ
Телефон: 8 (909) 167-18-21
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За период с 13 мая по 19 мая нашим отделением оказана 
помощь 142 заболевшим и травмированным. 

Сразу отмечу, что в структуре обращаемости в “неотложку” 
преобладали нарушения сердечного ритма – 16 заболевших, 
артериальная гипертензия – 38 обращений, острый инфаркт 
миокарда – 3 человека. 

И еще один “болезнетворный” фактор второй половины мая. 
Начался сезон цветения деревьев, кустарников, трав, и, соответс-
твенно, люди, страдающие аллергией, обратились за помощью 
в 11 случаях.

Как и прежде, в городе сохраняется высокий уровень травма-
тизма: 27 человек получили травмы 
легкой и средней степени тяжести. 
Большинство из них (22) были в со-
стоянии алкогольного опьянения.

В нынешнем году многие из-за 
аномальной жары начали купальный 
сезон уже в первых числах мая. Хо-
чется предупредить всех любителей 
водоемов о вреде купания и ныря-
ния в состоянии алкогольного опь-
янения, опасной “бравады” в воде 
перед окружающими. Хочу напом-
нить, что только в нашем маленьком 
городке ежегодно получают травмы 
в воде, включая утопление, 15-19 
человек. Из них 2-3 становятся 
инвалидами ввиду травмы шейного 
отдела позвоночника (ныряние в не-
знакомых местах), энцефалопатии 
(поражение головного мозга при 
утоплении).

А.АНТИПОВ, завотделением 
скорой медицинской помощи 

Бронницкой горбольницы

С 13 по 19 мая на территории обслуживания батальона 
произошло 137 ДТП, из них 2 ДТП, в которых 1 человек погиб 
и 3 человека получили травмы различной степени тяжести. 

Нарушения правил дорожного движения, связанные с ездой 
транспортных средств по обочинам (разделительным полосам) 
автодорог, с целью объезда образовавшихся затруднений в дви-
жении, создают предпосылки для возникновения аварийных ситуа-
ций. Наибольшее количество нарушений данного вида происходит 
в основном в предвыходные и выходные дни в период массового 
выезда и возврата жителей г. Москвы в область и обратно. 

В целях профилактики дорожно-транспортных происшествий, 
а также предупреждению и пресечению грубых нарушений правил 
дорожного движения с 17 по 20 мая на территории Подмоско-
вья проводилась традиционная оперативно-профилактическая 
операция “Обочина”. Сотрудниками 6-го батальона за время 
проведения рейдов на подведомственной территории выявлено 
45 нарушителей ПДД. 

17 мая в рамках проведения профилактической операции 
“Ребенок пассажир-пешеход” выявлено 39 нарушений ПДД– за 
непредоставление преимущества пешеходам, 9 нарушений ПДД 
пешеходами, 2 ребенка переходили проезжую часть в неустанов-
ленном месте. 

И.ЦЫГАНКОВ, командир 6-го батальона дПС

Беспечное, неосторожное обращение с огнем при сжига-
нии сухой травы, мусора на территории дач, садовых домиков 
зачастую оборачивается бедой – это почти 50% всех пожаров, 
происходящих ежегодно. 

За прошедший период 2013 года на территории Раменского 
района, г. Бронницы, г. Жуковский произошло 213 пожаров (за ана-
логичный период прошлого года – 210). Их печальный итог – гибель 
14 человек. Столько же получили травмы различной тяжести. На тер-
ритории г.Бронницы произошло 11 пожаров, за аналогичный период 
прошлого года 12 пожаров. Погибших и пострадавших в результате 
пожаров не зафиксировано. Причем, наибольшее количество воз-
гораний случилось в жилых (77) и дачных (23) домах, банях (31) и 

хозяйственных постройках (30). Впрочем, возгорания имели место 
и в находящихся в личном пользовании автомобилях (34). 

Что же касается основных причин пожаров, то это, прежде всего, 
аварийный режим работы электросети (129) и неисправность печей 
в частных, отапливаемых автономно домах (34). В этой связи, чтобы 
не случилось беды, необходимо знать и соблюдать элементарные 
правила пожарной безопасности. Территория садоводческих 
участков должна своевременно очищаться от горючих отходов, 
мусора, тары, сухой травы, опавших листьев и т.п., которые следует 
собирать на специально выделенных площадках в контейнеры или 
ящики, а затем вывозиться. Дороги, проезды, подъезды, проходы к 
домам и водоисточникам, используемых для целей пожаротушения 
должны быть всегда свободными. Не разрешается оставлять на 
открытых площадках и во дворах тару с легковоспламеняющимися 
и горючими жидкостями, а также баллоны со сжатыми и сжижен-
ными газами. Не допускается разводить костры и выбрасывать 
незатушенный уголь и золу вблизи строений.

Предупреждаем всех жителей и гостей района о том, что  
нельзя бесконтрольно выжигать траву, мусор на садовых участках 
и огородах. От сжигания травы при проведении субботников при 
благоустройстве территории объектов огонь перекидывается на 
производственные и складские строения, от чего предприятия 
несут значительные материальные убытки. Во время отдыха на 
природе не разжигайте костры на торфяниках. При обнаружении 
пожара 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
Отдел надзорной деятельности по Раменскому району, 

Раменское РО МОО ВдПО, РТУ силами и средствами ГКУ 
МО “Мособлпожспас”


