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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) 4733444

30 ИЮНЯ – 
ДЕНЬ 

МОЛОДЕЖИ
30 июня в городе Бронницы у 

эстрады на озере Бельское прой-
дет День молодежи.

Праздник начнется в 17.00. 
Будет работать торговля и пло-
щадки от молодежного центра 

“Алиби”. В 17.30 стартует рок-
концерт с участием бронницких 
групп и гостей из Москвы. В 19.30 
начнется рэп-концерт, в рамках 
которого выступят группа “Оскома” 
и Кирилл Борисов. В 21.00 для 
всех отдыхающих будет проведена 
дискотека от клуба “Спейс”. 

Также в день молодежи пройдут 
различные спортивные мероприя-
тия. Большинство из них начнется 
в 10.00 на стадионе “Централь-
ный”. Пройдут соревнования по 
волейболу, стритболу, настоль-
ному теннису, игре в дартс и фут-
болу с участием команд “Легион”, 

“Грандмастер” и “Патриот”. 
29 июня в 19.00 на цент-

ральном стадионе пройдет игра 
в рамках первенства Раменского 
района по футболу. “Грандмастер” 
из Бронниц встретится с командой 

“Радуга” из Раменского. 

Напомним, что инициативу ветеранской об-
щественности города по увековечению памяти 
женщин военного поколения активно подде-
ржали муниципалитет, Совет депутатов и все 
общественные ор-
ганизации города, а 
также многие руково-
дители предприятий 
и организаций, пред-
приниматели и нема-
ло рядовых горожан. 
Именно соучастие 
многих бронничан в 
сборе средств и на-
пряженная работа со-
здателей памятника 
позволили в короткие 
сроки воплотить этот 
общественно значи-
мый проект в жизнь. 

В общероссийс-
кий день поминования наших соотечественников, 
погибших в годы ВОВ, на митинг у негаснущего 
Вечного огня собрались ветераны войны и тру-
да, представители общественных организаций, 
правительства МО, администрации и горсовета 
депутатов, общественного Совета директоров и 
предпринимателей, городской Общественной 
палаты, педагоги общеобразовательных школ, 
а также студенты, школьники, юные воспитан-

ники военно-патриотических объединений ДДТ, 
немало горожан с семьями. Открывая митинг, с 
приветственным словом к собравшимся обра-
тился глава города Бронницы Г.Пестов. 

– Непросто при-
нималось в городе 
решение о сооруже-
нии этого памятни-
ка, непросто было 
собрать необходи-
мую сумму средств 
для того, чтобы он 
появился на нашей 
центральной пло-
щади, – отметил в 
своем выступле-
нии глава города. 

– Люди давали кто 
сколько мог. Деньги 
собирались в ос-
новном по крохам, 

небольшими взносами. И в день открытия па-
мятника мне хочется высказать слова искренней 
благодарности всем, кто внес свою лепту в его 
создание. 

 По-особому пронзительной после звучащих 
над площадью военных песен и стихов, стала для 
участников митинга традиционная минута мол-
чания – поминовение всех, отдавших свои жизни 
в боях за свободу и независимость Родины. 

СИМВОЛ СКОРБИ И ПАМЯТИ...
22 июня у городского воинского мемориала на площади имени Тимофеева состо-

ялось торжественное открытие памятника матерям и вдовам защитников Отечества. 
На многолюдной церемонии, приуроченной к Дню скорби и памяти, побывали и кор-
респонденты “БН”. 

(Окончание на 2-й стр.)
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Воздавая почести павшим воинам Великой 
Отечественной, военнослужащие Бронниц-
кого гарнизона возложили к подножию мо-
нумента у Вечного 
огня памятный ве-
нок-гирлянду. 

Очень эмоцио-
нальным было вы-
ступление одного 
из инициаторов 
сооружения па-
мятника – пред-
седателя Совета 
ветеранов г. Брон-
ницы Н.Ваштая. Он 
отметил активную 
деятельность ини-
циаторов установ-
ки памятника, его 
создателей, сер-
дечно поблагода-
рил всех: и ведущих предпринмателей 
города, и простых пенсионеров, участие 
которых позволило украсить и расширить 
наш воинский мемориал. 

Честь открытия памятника для все-
общего обозрения была предоставлена 
главе г.Бронницы Г.Пестову и ветерану 
ВОВ Г.Тихонову. Звучат торжественные 
звуки реквиема, со статуи сползает белое 
покрывало... Новое украшение воинского ме-
мориала получило торжественную “прописку” 
в нашем городе. Право первой возложить 
цветы к памятнику было предоставлено 
участнице ВОВ В.Копосовой. 

– Люди, не забывайте войну, передавай-
те из поколения в поколения своим детям 
воспоминания, – сказала она на митинге. 

– И этот памятник для нас – символ скорби и 
памяти каждому, что была война, и допустить 
ее нельзя, невозможно.

На митинге выступил заместитель ми-
нистра социальной защиты населения пра-
вительства МО В.Годына, который отметил 
важность нынешнего знакового для города 
события, и передал горожанам слова глубо-
кой признательности от нового губернатора 
Подмосковья героя РФ С.Шойгу. 

– Решение Совета ветеранов г.Бронницы о 

создании этого памятника – это очень важное 
решение, которое было поддержано всеми 
органами власти, – отметил заместитель ми-
нистра соцзащиты. – Это памятник не только 
тем матерям и вдовам, которые потеряли 

своих мужей и сыно-
вей в годы ВОВ, но и 
нашим современни-
цам, мужья и сыновья 
которых участвовали 
в локальных воинах и 
конфликтах. Теперь 
есть в Бронницах мес-
то, куда можно прийти 
и поклониться этому 
святому слову “Мать”. 
Правительство МО и 
губернатор С.К.Шойгу 

б у д у т 
д е л а т ь 
в с е , 
ч т о б ы 
п о д д е -
р ж а т ь 
э т у  к а -
тегорию 
людей...

Своими мыс-
лями о значении 
произошедшего в 
городе события, о 
том новом смысле, 
который приобрел 
мемориал на пло-
щади им. Тимо-
феева, поделился 
на митинге один 
из тех, кто первым 
поддержал ини-
циативу ветеранов, – председатель Обще-
ственного Совета директоров и предприни-
мателей г.Бронницы В.Татусов. 

– Сегодня площадь героев приобрела 
особую значимость, – подчеркнул он. – Отцы, 
мужья, сыновья – все наши земляки,ушедшие 
на фронты Великой Отечественной войны и 

не вернувшиеся, обрели “скорбящую мать”, 
как символ непрекращающейся жизни, как 
символ подвига российской женщины. Спа-
сибо вам, добрые люди, что в ваших сердцах 
остались благородство и желание помнить 
тот подвиг, который совершил наш народ!

Перед собравшимися также выступили 
Благочинный Бронницкого церковного окру-
га протоиерей Георгий, депутат Мособлдумы 
О.Емельянов, председатель городской Об-
щественной палаты И.Кривомазов и другие. 

Прибыл из Москвы на открытие памятни-
ка и его именитый автор – действительный 
член Российской Академии художеств, вице-
призидент, академик Российской академии 
живописи, ваяния и зодчества, народный 
художник России, профессор А.Бичуков. 
Скульптурные произведения, созданные 
этим знаменитым мастером в разные годы, 
стали неотъемлемой частью облика столи-
цы. В числе самых известных – памятники 

“Защитникам земли российской”, поэту 
С.Есенину, мемориальный комплекс летчи-
кам гражданской авиации и другие. Многие 
его работы украшают резиденцию президен-
та России в Московском Кремле... 

– Ваш город – прекрасное место Подмос-
ковья, и люди здесь замечательные! – сказал 
в беседе с корреспондентами “БН” А.Бичуков 

– Желаю здоро-
вья, счастья и 
благополучия 
б р о н н и ц к и м 
ж е н щ и н а м  и 
всем горожа-
нам!

После вы-
ступлений учас-
тников митинга 
началось воз-
ложение цве-
тов к подножию 
нового памят-
ника. Вскоре на 
постаменте из 

красного мрамора появилось яркое цвето-
чное покрывало. Думаем, что и в дальнейшем 
здесь постоянно будут лежать живые цветы, 
как живой знак нашего преклонения перед 
женщинами военного поколения, сделавши-
ми для Великой Победы в советском тылу не 
меньше, чем солдаты на передовой. 

Валерий ДЕМИН, Юлия КЛЕМЕНТЬЕВА

Она проводится в нашем 
городе уже второй год. Ее ор-
ганизацией занимается моло-
дежный центр “Алиби”. В акции 
участвовали представители ад-
министрации, общественных и ветеранских 
организаций, школьники, студенты и другие 
жители города. Прибыли на нее на своих 

мотоциклах и бронницкие байкеры. Зажечь 
свечу и принять участие в поминальной 
церемонии в эту ночь мог любой желаю-
щий... Пришедших поприветствовали глава 
г.Бронницы Г.Пестов и председатель обще-
ственной палаты г.Бронницы И.Кривомазов.

Затем была минута молчания, после 
которой все при-
шедшие прошли 
к Вечному огню. У 
каждого в руках в 
маленьком красном 
фонарике горела 
свеча, как символ 
памяти о всех пав-
ших в годы Вели-
кой Отечественной 
войны...

22 июня каждый год напоминает нам 
о всех погибших на войне, замученных в 
фашистской неволе, умерших от голода и 
лишений. Мы скорбим и воздаем почести 

всем, кто ценой своей жизни выполнил 
святой долг, защищая наше Отечество. 

Судя по растущему числу участников 
патриотической акции, девиз “Никто не 
забыт, ничто не забыто!” для нашей моло-
дежи не просто слова, а настоящий мостик, 
связывающий ушедшие поколения с поко-
лением нынешним.

Михаил БУГАЕВ

Участнику ВОВ С.К.СИНИЦИНУ
Уважаемый Сергей Кондратьевич! 

От имени администрации г.Бронницы и 
городского Совета ветеранов примите 
самые сердечные поздравления с Днем 
Вашего рождения! Желаем Вам крепкого 
здоровья, оптимизма, благополучия, ду-
шевного тепла и заботы от ваших родных, 
близких, друзей. 

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

Н.А.ВАШТАЙ

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
СИМВОЛ СКОРБИ И ПАМЯТИ...

“СВЕЧА ПАМЯТИ” У ВЕЧНОГО ОГНЯ
В ночь с 21 на 22 июня на площади имени Тимофеева у Вечного огня прошла входящая в традицию акция “Свеча памяти”.
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В этом году школы города продемонс-
трировали впечатляющие результаты: в 
общей сложности выпускники бронницких 
школ 2012-го года заслужили 26 
золотых медалей и 4 серебряных. 
В конференц-зале администра-
ции, куда были приглашены все 
нынешние медалисты, был анш-
лаг. Даже за столом президиума 
в этот день сидели выпускники. 
Родителей ребят, их учителей и, 
конечно же, самих медалистов 
поприветствовали глава города 
Геннадий Пестов, начальник отде-
ла образования Наталья Соловье-
ва и депутат горсовета депутатов 
Галина Колос.

Выпускники-медалисты были 
награждены благодарственными 
письмами главы города “За трудолюбие, 
упорство и талант”. В школе №1 в этом году 
14 медалистов. Золото получили: Татьяна 
Тепцова, Гаяне Авагян, Андрей Бочейко, 
Анастасия Боярчикова, Мария Дворецко-

ва, Валерия Демидова, Дарья Костючкова, 
Виктория Котыхова, Александра Кудрявце-
ва, Лилия Курапова, Анна Музыченко. Се-

ребро получили: Дарья Никишова, Ксения 
Пугина и Алена Мусорина. В школе №2 10 
медалистов – 9 золотых и 1 серебряный. 
Золото получили: Анна Волкова, Светлана 
Головченко, Олег Завьялов, Любовь Капра-

наградили отличников
26 июня в конференцзале представители городской администрации, горот-

дела образования и депутатского корпуса встретились с выпускниками-меда-
листами 2012 года. Все ребята были награждены благодарственными письмами 
и памятными подарками.

Заключительный вечер в честь 
выпускников первой школы прове-
ли в своем актовом зале. Хотя он 
очень большой и вместительный, 
но в этот вечер зрители стояли 
даже в проходах. Школа №1 и 

классные руко-
водители Татьяна 
Кошель и Мари-
на Рогожина вы-
пускают в этом 
году два класса: 
11 “А” и 11 “Б”. И 
среди них 14 ме-
далистов – заме-
чательный результат и отличный показатель 
работы всего педагогического коллектива, 
самих учеников и родителей. 

Кстати говоря, глава города Геннадий 
Пестов посетил в субботу все три школы. А 
еще поприветствовать выпускников в школу 
№1 пришли начальник Бронницкого отдела 

о б р а з о в а -
ния Наталья 
Соловьева 
и замести-
тель главы 
а д м и н и с т -
рации Ген-
надий Дроз-
денко.

В о  в т о р о й 
школе 10 уче-
ников стали зо-
лотыми и сереб-
ряными меда-
листами. Ровно 
в шесть часов 

вечера в кон-
цертном зале 
КДЦ “Бронни-
цы” начался 
праздничный 
к о н ц е р т  в 
честь главных 

героев выпускных торжеств: 11 “А” и их 
классного руководителя Фаины Агарковой, 
а также 11 “Б” и Татьяны Аксютиной. 

Поздравить коллектив школы, родите-
лей и, конечно же, самих выпускников на 
праздник, кроме главы города, пришел 
первый заместитель главы администрации 

Алексей Тимохин. Начальник Бронницкого 
горотдела образования Наталья Соловьева 
тоже сказала напутственные слова ребятам 
и благодарственные – педагогам.

В третьей школе выпускной вечер 
получился по-настоящему домашним и 
трогательным. Хотя проводили не в родных 
стенах, а в зале школы искусств. Концерт-
ные номера были подготовлены и выпуск-

никами, и учителями, и 
даже родителями. 

Педколлектив во гла-
ве с Еленой Петруниной 
выпустил в этом году 
один класс. И на такое 
количество выпускников 
аж 6 золотых медалис-
тов! А еще много по-
бедителей различных 
олимпиад, конкурсов и 
спортивных соревно-
ваний. По-настоящему 
звездный выпуск. 

В третьей школе глава города при-
сутствовал уже как папа выпускницы. А 
из приглашенных на празднике были за-
меститель главы администрации города 
Михаил Осокин и главный специалист 
отдела образования Расина Рулева. Очень 
трогательными были слова благодарности 
родителей – директору школы и классному 
руководителю Галине Балакиной, всем 
учителям. По традиции выпускной вечер 
не закончился только концертом, потом 
были праздничный банкет и дискотека до 
самого утра.

Юлия КЛЕМЕНТЬЕВА

ВЫПУСК-2012: УРОЖАЙ НА МЕДАЛИСТОВ
23 июня в Бронницах прошли традиционные выпускные вечера. 124 юношей и девушек попрощались со своей 

школьной жизнью. Этот выпуск необычайно “урожайный” на медалистов – 30 выпускников смогли своими знаниями 
заслужить столь престижную награду за 11 лет учебы в школе. Это впечатляющий результат, особенно если вспомнить 
результаты прошлого года. В 2011-м их было всего 19. 

нова, Ангелина Кирсанова, Алла Козырева, 
Ксения Матюхина, Анна Хачатрян и Верони-
ка Чистякова. Серебряный медалист школы 
№2 – Мария Ефремова.

В школе №3 в этом году 6 медалистов. 
Все золотые. Анна Блохина, Дмитрий Зуй-
ков, Дарья Киселева, Маргарита Кукляева, 
Любовь Пестова и Кирилл Якименко. Также 
на встрече с главой были отмечены и дру-

гие выпускники, кто прославлял 
родные учебные заведения на 
различных олимпиадах и твор-
ческих конкурсах. За “активную 
жизненную позицию, трудолюбие 
и верность школьным традициям” 
были награждены Михаил Тимофе-
ев, Максим Черномаз, Александр 
Шабловский, Юрий Томин, Денис 
Костенко, Анна Сулима, Екате-
рина Малкина, Ольга Барсиева, 
Екатерина Сози. Дипломами за 
успешное участие во всеросийс-
ких олимпиадах была награждена 
Дарья Киселева. Также “за высокие 
результаты в спорте, достигнутые 

благодаря трудолюбию, упорству и талан-
ту” были отмечены выпускники вечерней 
школы №4 Ольга и Александра Самойловы 
и Егор Говер.

Михаил БУГАЕВ
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В этом году Бронницкий отдел образо-
вания сформировал четыре подростковые 
бригады: три – школьные и одну – при УГХ. 
Ребята собирают по городу мусор, разгре-
бают несанкционированные свалки, чистят 
от бутылок и банок 
водоемы... 

– Удивляет то, 
что уже несколь-
ко лет подряд мы 
чистим одни и те 
же водоемы: Ко-
журновку, Бель-
ское, пруд в “Сов-
хозе”, – говорит 
р у к о в о д и т е л ь 
трудовой брига-
ды шк.№2 Ольга Перевезенцева, – а 
количество мусора не уменьшается, хотя 
стоят и урны, и контейнеры. К сожалению, 
культура отдыха отсутствует у многих 
бронничан – это огорчает!

Казалось бы, совсем недавно (в конце 
апреля-начале мая) состоялись общего-
родские субботники. Бронничане вычистили 
свой город от зимнего мусора. Но... прошло 
всего два месяца, а мы снова погружаемся в 
мусорную трясину. И если возле домов уби-
рают дворники, вдоль автотрасс – дорож-
ники, на Бельском – сотрудники УГХ, то кто, 
скажите, должен собирать бутылки, банки и 
пакеты после веселых компаний, отдохнув-
ших на природе за кирпичным заводом, в 
лесу на Горке или у озера в “Совхозе”? Ведь 
там дворников нет!

– В “Совхозе” у пруда мы работали че-

тыре дня, – рассказывает ученик школы 
№2 Константин Чурбанов. – Там столько 
мусора было! Под одним деревом собрали 
мешков 30-40...

– Я работаю в трудовой бригаде первый 
год, – добавляет ученица 
второй школы Екатерина 
Тимонина. – Хочу сказать, что 
очень обидно и за нашу стра-
ну, и отдельно за наш город, 
что мы не бережем природу! 
Бывало, что мы с друзьями 
тоже мусорили, но теперь 
(после этого опыта) я никогда 
в жизни не уроню бумажку, 

потому что знаю, 
какой это тяжелый 
труд: ходить и со-
бирать!

Ш к о л ь н ы е 
трудовые брига-
ды имеют еще и 
э к о л о г и ч е с к у ю 
направленность. 

Помимо очистки города от мусора, ребята 
вместе руководителем занимаются научной 
работой: изучают растительный и животный 
мир водоемов; берут пробы воды (к сожа-
лению, чище она не становится!); анали-
зируют, каким образом разлагающийся в 
воде мусор оказывает влияние на состояние 
водоемов...

Трудовая смена школьных бригад закан-
чивается 30 июня. За месяц своей работы 
ребята получат около 6-ти тысяч рублей. 

Лилия НОВОЖИЛОВА

Первая остановка – МО-
ГАДК. Участок дороги, ве-
дущей от колледжа к мик-
рорайону “Марьинский” и 
к деревне Марьинке, отре-
монтирован. Приведены 
в порядок ул. Береговая, 
пер. Школьный. По всему 
городу проведен ямочный 
ремонт. Сейчас полным 
ходом ведутся работы по 
ул. Дорожной в микрорайо-
не “Совхоз”. В ближайшее 
время приведут и ее в поря-
док. Нужно сказать, что содержание улиц 
и дворовых территорий находятся под 
пристальным вниманием администрации 
города. Произведен большой объем работ 
и в пер. Первомайском, заасфальтиро-
ван участок дороги от ул.Московской до 
ул.Кожурновской.

– Здесь были подняты все колодцы: 
канализационные, водяные, – говорит 
первый заместитель главы администрации 
г.Бронницы Алексей Тимохин. – Сегодня 
участок этой улицы приведен в порядок. 
Мы закончили работы по пер.Комсомоль-

ский, которые начали в 
прошлом году. В этом 
году также планирует-
ся ремонт Автодорож-
ного проезда, главой 
города было принято 
решение, и уже все 
подготовительные 
работы проведены. 
В скором времени 
и этот проблемный 
участок будет отремо-
тирован и приведен в 
порядок. Что касается 

дворовых территорий, то в этом году мы за-
кончим работы, начатые в прошлом году по 
ул.Л.Толстого, 5. А также проведем работы 
по ул. Л.Толстого, 2 “А” – все обустроим и 
расширим автостоянку. В скором времени 
новое асфальтовое покрытие появится и во 
дворах домов №141 и №143 по ул. Совет-
ской. Администрация города благодарна 
ДЭП -14, которое качественно заасфаль-
тировало практически всю ул.Советскую 
и навело чистоту на всем придорожном 
участке площади им.Тимофеева.

Светлана РАХМАНОВА

20 июня т.г. в администрации горо-
да Бронницы состоялось очередное 
заседание комиссии по мобилизации 
доходов бюджета города Бронницы.

На заседании рассматривались следу-
ющие вопросы:

1. По представлению отдела экономики 
администрации города Бронницы были 
приглашены руководители ООО “Богус”, 
ЗАО “Трастдвиж”, ООО “Бронничи”, ООО 

“Ритус”, ООО “Алина”, ООО “Плодмикс-
Агро”, выплатившие заработную плату в 1 
квартале 2012 года ниже установленного 
минимального месячного размера оплаты 
труда;

2.Проведен анализ причин образо-
вавшейся задолженности по платежам за 
аренду имущества, находящегося в опе-
ративном управлении органов управления 
городских округов и созданных ими учреж-
дений, у ООО “Торговый дом “Веста”;

3.В связи с образовавшейся задол-
женностью по уплате арендной платы за 
земельные участки был приглашен руково-
дитель предприятия ООО “Нарцисс П”, ко-
торый не явился на заседание комиссии.

БЛАГОДАРИМ
ЗА ОБУЧЕНИЕ

Выражаем огромную благодарность 
руководству Бронницкого филиала 
МАДИ за организацию на базе филиала 
курсов “Бухгалтерский учет и налогооб-
ложение. Пользователь программы 1С:
Бухгалтерия 8.1”. 

Мы очень довольны организацией обу-
чения – занятия проводились в удобное 
для нас время, содержание занятий было 
насыщенным, материал излагался доход-
чиво, обучение было четким и слаженным. 
От процесса обучения получили огромное 
удовольствие и необходимые теоретичес-
кие знания, которые пригодятся не только 
в дальнейшей работе, но и в жизни.

Особая благодарность преподавателю 
курсов – Элле Леонидовне Верещагиной за 
отличное преподавание в очень доступной 
форме, за терпение и чуткое отношение к 
нам, за желание поделиться своими зна-
ниями. Огромное спасибо за полученные 
знания. 

Г.КОСИНСКАЯ, Е.КУЛАКЛИ, 
Т.СТРЕБКО, О.УДОВИЧЕНКО и другие 

первые выпускники курсов

Вниманию бронничан!
Для обращения населения 

города Бронницы о нарушениях 
в деятельности управляющей 
компании в сфере ЖКХ и оплате 
тарифов за оказанные услуги 
действует телефон “Горячей 
линии”: 8 (496) 466-52-12.

почтовый ящик “БН”

ДОЛГИ
В БЮДЖЕТ

НЕ ЗАЧИСЛИШЬ

АСФАЛЬТОВОЕ НАШЕСТВИЕ
Продолжаются работы по асфальтированию городских улиц и дворовых тер-

риторий. Вместе с первым заместителем главы администрации города Алексеем 
Тимохиным корреспондент “БН”проехала по улицам, где работы уже завершены 
или только ведутся.

МУСОРНАЯ ТРЯСИНА
Многие бронницкие школьники во время летних каникул работают в трудовых 

бригадах, которые каждый год создаются в нашем городе специально, чтобы 
обеспечить занятость подростков и дать им возможность заработать собствен-
ные деньги...
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Юля – коренная 
бронничанка, она ро-
дилась и выросла в 
нашем городе. Жи-
вописью занимается 
уже давно. В детстве 
ей очень нравилось 
рисовать. С помощью 
карандашей и фломас-
теров она создавала 
на листе бумаги свой 
необычный мир. Она 
изображала иную ре-
альность, в которой все было ярко и 
интересно. Тогда Юлина мама, Тать-
яна Александровна, решила отдать 
дочь на обучение в городской Дом 
детского творчества. Там педагоги 
сразу отметили у девочки огромный 
потенциал, и после нескольких лет 
занятий она решила пойти учиться 
дальше. В 2005 году Юля поступила 
в детскую художественную школу №5 
г.Москвы и через 
пять лет успешно 
окончила ее. А пос-
ле, чтобы не утра-
тить навыки, она 
стала заниматься 
рисованием в Брон-
ницкой ДШИ. 

К о г д а  п о в з -
рослела, пришло 
время задуматься 
о будущей профессии. Юля выбрала себе 
институт – МГУП им. Федорова, в котором 
пошла на подготовительные художест-
венные курсы. Закончив их в этом году, 
бронницкая художница считает, что стала 
лучше рисовать. Она надеется, что знания, 
полученные на этих курсах, помогут ей 
поступить в вуз. 

Основной жанр Юлиного творчества 
– портреты. Она всякий раз стремится 
передать характер человека через его вне-
шность, мимику. Нравится ей передавать 
красоту наших мест в своих пейзажах. Она 

часто ходит на пленеры – рисует 
на природе. Сейчас лето, и в 
перерывах между экзаменами 
Юля старается вырваться с этюд-
ником в какое-ни-
будь живописное 
место.  Так  что, 
если увидите на 
Бельском рисую-
щую девушку, 
знайте, – это 

Юля Юрчен-
ко, юная жем-
чужинка наших 
Бронниц. И, я 
у в е р е н а ,  с о 
временем она 
вполне может 
стать извест-
ной художни-
цей. 

Как у любо-
го творческо-
го человека, у 
Юли есть лю-
бимые работы. 

Таковыми она считает “Собор в Евпатории”, 
написанный с фотографии, сделанной ею 
во время отдыха на Украине, и портрет 
Дияры – лучшей подруги. 

Сейчас она рисует часто и везде: у озера 
Бельского, во время пленеров, на курсах в 
институте и даже на даче в Подмосковье. 
Когда есть вдохновение, Юлия берет в руки 
карандаш и дома, и даже в школе изобра-
жает что-то свое на полях тетради. Юля 

– участница многих выставок, лауреат и по-
бедитель многих конкурсов, таких как “Чер-
нобыль глазами детей”, “Поделись улыбкою 
своей”, “Сказки для добрых сердец”. Дома у 
нее множество грамот. Также Юля является 
победителем конкурса “Юный избиратель” 
и победителем по городу в психологичес-

ком чемпионате.
– Что тебе дает твое увлечение? – поин-

тересовалась я.
– Оно реализует мой творческий по-

тенциал, помогает 
делать эксклюзив-
ные подарки друзь-
ям и родным... Да 
и просто удоволь-

ствие прино-
сит. Я стара-
юсь активно 
участвовать в 
общественной 
жизни школы: 

в тематических конференциях и конкурсах, 
во встречах с ветеранами, в оформлении 
всевозможных стенгазет и плакатов.

– Были ли художественные способности 
у кого-то из предков и членов вашей се-
мьи? – спросила я.

– У дедушки, – ответила Юлия. – Он – ху-
дожник-самоучка, а также у тети и сестры..

– А тебе всегда нравилось заниматься?
– Какое-то время мне хотелось бросить 

столичную “художку”: не было радости от 
учебы. Многие мои сверстники мало вре-
мени уделяли творчеству, больше гуляли 
и общались. А я была занята каждый день, 
и мне казалось, что обычная подростковая 
жизнь проходит мимо меня. Мама и сестра 
(которая, кстати, сама профессионально 
рисует) помогли мне преодолеть этот 
кризис. Мама заставляла меня ездить в 

“художку”. Сестра вдохновляла меня своим 
примером, помогала мне не сломаться...

– А какие у тебя планы на будущее?
– Намерена поступить во МГУП им. Фе-

дорова и успешно закончить его. Потом 
– устроиться на работу в хорошую типогра-
фию. Кем конкретно хочу быть, пока еще не 
решила. Но, думаю, решение придет ко мне 
в дальнейшем. А еще хочу много путешест-
вовать со своими сестрами по всему миру и 
запечатлеть его красоту в своих работах. 

Ксения КОРНЕЕВА (“Юный 
журналист”-ДДТ)

БРОННИЦКАЯ ЖЕМЧУЖИНКА увлечеНия

В нашем городе много молодых талантов. Есть хорошие певцы, музыканты, танцоры. Но особое благоговение лично у 
меня вызывают художники. У них – свой особый мир, где реальность часто переплетается с фантастикой. Они – всегда на 
грани вымысла и реальности. Такова и наша бронницкая художница Юлия ЮРЧЕНКО. Недавно ей исполнилось 18 лет. Это 
новый рубеж, новый отрезок жизни. Недавно я встретилась с Юлей и узнала о ней и ее увлечении немало интересного.

Умело организовали шахматное сраже-
ние сотрудница “Дома детского творчества” 
Н. Ребеко и тренер юных шахматистов 
Г.Муравьев. Турнир вызвал большой ин-
терес у ребят, в нем царили восторг, смех, 
радость побед и нередкие слезы на глазах 
проигравших. Некоторым ребятам явно не 
доставало знаний об основах шахматной 
игры. Но это легко поправить. В сентяб-
ре начнет работать детский бесплатный 
шахматный кружок в клубе им.А.Алехина. 
Приглашаем всех ребят, желающих познать 
мудрую игру, на занятия. 

Особый интерес у ребят вызвали офис-
ные “полиномовские” шахматы увеличен-

ных размеров, которые были установлены в 
турнирном зале. Эти шахматы изготовили и 
подарили детям мастера фирмы “Полином” 
под руководством В. Гавриленко. 

В проведенном грандиозном турнире 
победу одержал М.Шарипов (8 лет). Вто-
рое место занял Д.Шиманский (10 лет). 
Третьим приз завоевал А.Новиков (11 лет). 
Достигнутые успехи ребят вполне зако-
номерны. Каждый из них в течение года 
занимался в шахматном кружке под руко-
водством перворазрядника Г.Муравьева. 
Призеры турнира награждены памятными 
призами. Руководителям “Радуги” вручен 
комплект цветных фотографий, для офор-

мления наглядной информации о ходе 
шахматного сражения. 

С благодарностью отмечаем, что забо-
ту о материальном обеспечении детских 
шахмат в городе взяла на себя С. Аксено-
ва – гендиректор ООО “Кнакер-Продукт”.

После шахматных баталий был прове-
ден тренером-энтузиастом Е. Петровым 
турнир по шашкам. В нем приняли участие 
40 детей. 24 июня состоялся турнир по 
шахматам, посвященный Дню молодежи. 
Победу в турнире одержал двенадцатилет-
ний школьник С.Самохин. Второе место за-
нял В.Костюкович, третьим призером стал 
В.Скворцов. Ближайшие планы: 24 июля 
в 15.00 намечено в клубе им. А.Алехина 
провести турнир, посвященный Междуна-
родному дню шахмат.

Г. БАРХАТОВ, председатель 
федерации шахмат и шашек 

г.Бронницы 

ШАХМАТНАЯ “РАДУГА”
Во время школьных каникул открылся и работает летний оздоровительный ла-

герь “Радуга”. Каждый день отдыхающих детей насыщен множеством различных 
мероприятий. В число этих мероприятий были включены турниры по шахматам 
и шашкам. В них приняли участие 28 детей.
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Словно пружина подбросила взвод. 
Никого не надо было поторапливать. Когда 
я пришел на вещевой склад, многие мои 
друзья уже успели надеть офицерское об-
мундирование. Появились на свет кожаные 
командирские ремни. Как неузнаваемо из-
менились бывшие курсанты! В офицерской 
форме с золотыми погонами все сразу пов-
зрослели, стали ладными и солидными. 

В полдень собрались в клубе. Прибыл 
начальник училища полковник Ожиганов-
Мараханов с офицера-
ми штаба. Полковник 
огласил приказ о при-
своении нам первого 
офицерского звания, 
поздравил с вступле-
нием в офицерскую се-
мью и пожелал успехов 
в дальнейшей службе, 
в боевых делах. Всем 
выпускникам было присвоено воинское 
звание “младший лейтенант”. Через три 
часа нас пригласили на обед в офицерскую 
столовую. Обед был скромным, но торжес-
твенным. Начальник училища предложил 
тост в честь очередного выпуска офицеров. 
В прощальном слове начальник училища, 
обращаясь к нам, сказал:

– Вам выпала большая честь убыть в ряды 
Действующей Армии в тот момент, когда 
она одерживает блестящие победы, когда 
обстановка складывается к окончательной 
победе над врагом…

Ничего конкретного о нашем назначении 
начальник училища не сказал. Пока наш 
путь лежал на Украину. Коротки минуты 
прощания с учителями и воспитателями. 
Мы уносили в своих сердцах горячую бла-
годарность к ним. Очень тепло расстались 
с командиром взвода лейтенантом Латыше-
вым. Расцеловались с двумя выпускниками, 
оставшимися в Казани. Я не жалел, что не 
остался с ними в училище. Все, что здесь 
могло меня ждать, было заранее известно 
до мелочей, а неизвестность всегда откры-
вает простор для полета, рождает много 
надежд, хотя порой несбыточных.

…На вокзале негде яблоку упасть. Сели на 
проходящий и битком набитый пассажирский 
поезд, следовавший до узловой станции Ру-
заевка. Попали в настоящий табор на колесах. 
Кого только не было в переполненном вагоне: 
мужики и бабы с мешками, чумазые и крик-
ливые дети, солдаты, медсестры и особенно 
много увеченных и перебинтованных воинов, 
вероятно, едущих домой из госпиталей на 
побывку, или списанных вчистую. Не хватало 
только нас, новоиспеченных офицеров с золо-
тыми погонами. Все полки занимали раненые. 
Им, побывавшим у черта в зубах, было на все 
наплевать. Фронтовики чувствовали себя хо-
зяевами вагона. Негде было даже встать или 
пристроить тощий вещмешок. Хорошо, что у 
нас хватило ума не начать завоевание мест. Но 
чем больше стыков отсчитывали колеса, тем 
больше теплела обстановка в вагоне. Вскоре 
вся наша офицерская команда пристроилась 
и прижилась в шумном ковчеге…

Через сутки прибыли в Рузаевку. Штур-
мом взяли проходящий поезд из Горького 
до Харькова. Его вагоны были столь плотно 
набиты пассажирами, что нашей команде 
пришлось рассредоточиться вдоль всего 
состава и с трудом втиснуться в разные 
вагоны. Они были напрессованы гораздо 
плотнее, чем доставившие нас в Рузаевку. 
Грязь, смрад, папиросный чад, духота, а 
ночью добавился еще и полный мрак. Не 
видно было никаких проводников. Никто 

не спрашивал билеты. С 
трудом пристроился чет-
вертым между ранеными 
на нижней полке. Перед 
носом болтались чьи-то 
ноги в грязной обувке. 

С о с е д и 
напротив 
нещадно 
д ы м и л и 
с а м о с а -
д о м .  Н е 
помогали настежь раскрытые 
окна и двери. Немножко от-
дышаться можно было лишь 
на сквозняке в продуваемом 
тамбуре, хотя и в нем негде 
было ступить.

Казалось, поднялась вся 
Россия, встала на колеса и 
ринулась на освобожденный 
запад. На остановках толпы 
пассажиров осаждали переполненный по-
езд и, как ни странно, садились и находили 
места в вагонах. От Рузаевки до Харькова 
ползли трое суток. На станциях остановки 
были коротки, зато часами простаивали 
в чистом поле. К поезду из ближних сел 
приходили бабы с кошелками, полными 
нехитрого съестного. Торговки неохотно 
отдавали товар за деньги. В почете был 
натуральный обмен еды на любые вещи. За 
деньги негде и нечего было купить, оттого 
им и не было чести. 

Трудно было отводить глаза и нос от 
объедаловки. Пришлось развязать вещевые 
мешки и перебрать небогатую офицерскую 
экипировку. Первым долгом избавились от 
теплого белья. Впереди лето, а до зимы 
надо еще дожить. Кроме торговок, к соста-
ву приходили молодые парни и девушки. 
Откуда-то появлялась музыка. Начались 
танцы, завязались знакомства. Молодые 
пассажиры отправлялись в недалекое село, 
оттуда приносили молоко и мутную горилку 
в бутылках, заткнутых кочерыжкой. Совсем 
не похожа была радостная весна 1944 года 
на грустную весну 1942 года. Чувствовалось, 
что народ уверовал в нашу победу, что войне 
теперь обратного ходу не будет… 

На рассвете прибыли в Харьков. Вместо 
вокзала – руины, а вокруг – необозримые 
груды камней. Едва расчищенные улицы, 
коробки сожженных зданий, печные трубы 

над грудами развалин. Города практически 
не было. Война смела его с лица земли. Но 
среди развалин уже ютились жители. На 
улицах было много военнослужащих в фор-
ме польской армии. Советским офицерам 
они отдавали честь первыми, прикладывая 
два пальца к конфедератке. 

Наша команда переночевала в полураз-
рушенном здании. Днем организованно 
сели в поезд, следующий в Киев. Опять 
черепаший ход, стоянки в чистом поле, 
шумные базары у поезда, веселые гульбища 
и прогулки в ближние села. Но это уже была 
Украина – веселая, певучая, добросердеч-
ная, ликующая и опьяненная долгожданной 
свободой. И все это на фоне весны, шелес-
тящей травами, благоухающей цветущими 

садами, звенящей жаворонковыми 
трелями. Поездка походила на нето-
ропливое веселое кочевье. Разве что 
шатров в поле не ставили и ночных 
костров не разжигали.

В Киеве мы ожидали увидеть одни 
развалины. Однако вокзал был цел, 
а в городе попадались лишь отде-

льные полу-
разрушенные 
и обгоревшие 
здания. Рас-
п у с к а л и с ь 
каштаны. Бе-
лые свечки 
цветов прида-
вали особое 
очарование 
бульварам и 
широким ули-

цам. С вокзала всей командой прибыли в 
штаб Киевского военного округа. 

Офицер училища, сопровождавший 
нас, сдал пакет с нашими личными делами. 
Нам приказали проследовать в городскую 
военную комендатуру. Комендатура раз-
местила всех по квартирам киевлян. Меня 
с однокашником Кучеренко разместили на 
постой к паре пожилых украинцев, которые 
приняли нас, как родных сынов. 

Весь день мы гуляли по городу, сидели 
на лавочках, беседовали с киевлянами. По 
бульвару Шевченко спустились к Крещатику. 
Только он на всем протяжении являл собою 
груду развалин, между которыми вилась 
узкая тропинка, проросшая молодой травой. 
С высоты Владимирской горки открылся 
нам воспетый могучий Днипро, широкой 
лентой огибавший город. Синели заречные 
дали левобережья, и реял над ними высокий 
крест Владимира – Крестителя Руси.

Пока мы любовались цветущими каш-
танами Киева, состоялось назначение. 
Киевский военный округ направил весь наш 
выпуск на укомплектование формируемой 
стрелковой дивизии. Все были назначены 
командирами взводов. Девятерых офи-
церов нашего выпуска направили в полк, 
расположенный в городе Фастове…

Н.ЛАВРЕНЧЕНКО, участник ВОВ
На снимках: воинский эшелон; улицы 

Киева (1944 г.)

НА ЗАПАД!
На подъем прибыл командир батальона и направился в расположение нашего взвода. Он первым принес нам 

радостную весть. Приказ о присвоении званий прибыл! Майор Мамрюк распорядился: после завтрака отправиться 
на вещевой склад, надеть офицерское обмундирование, а затем в канцелярии училища получить новые документы. 

Вечером мы должны убыть к новому месту службы.
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В конце лета – начале осени 1951-го 
я, как и все мои сверстники, готовилась 
к началу школьных занятий. Я в то время 
пошла в 7-й класс городской средней шко-
лы, которая находилась по ул.Советской, 33. 
Как-то возвращаясь с уроков (моя дорога 
домой шла мимо храма Михаила Архангела 
и городской милиции), услышала откуда-то 
сверху громкий стук и людские голоса. И, 
подняв голову, увидела незнакомых мне 
рабочих парней, которые, закрепившись 
наверху, делали что-то непонятное с цер-
ковными куполами...

Проходя на второй день своей при-
вычной дорожкой мимо церкви, я снова 
увидела вчерашних “верхолазов”... “Что 
же они там делают?” – cнова задалась я 
вопросом. Но тогда, как обычно торопясь, 
чтобы не опоздать на урок, так и не поняла 
происходящего: “Наверное, что-то ре-
монтируют?” А минуя храм в третий раз и 
подняв голову, я вдруг остановилась перед 
зданием, как вкопанная. Стало понятно: 
приезжие “ремонтники“ наверху, на виду у 
всего города безжалостно раскурочивают 
главное украшения храма – купола. Просто 
обдирают с них позолоченную железную 
облицовку... 

Самый большой – центральный купол 
на тот момент, когда я это заметила, был 
уже почти разобран. Та же участь постигла 
и два соседних меньших – южный и се-
верный. Прямо внутри каркаса “основной 
головы” деловито стоял один из приезжих 

“верхолазов”. Он был пристегнут ремнем к 
железному штоку в центре и, судя по всему, 
руководил процессом разборки... Вскоре 
лишились облицовки западный и восточный 
купола, где тоже работали приезжие. 

У меня тогда еще было мало жизненного 
опыта, не сложилось и твердой позиции в 
отношении всеобщей борьбы с религией. 
Я смотрела на все происходящее неиску-
шенным детским взором... Но, как бы то ни 
было, в моем сознании прочно утвердилась 
мысль: у этих парней, разбиравших купола, 

– плохие намерения. И действовали они, 
как варвары, грубо сдирали позолоченные 
листы и бросали их вниз. Один уверенно 
орудовал ломиком, другой – большим мо-
лотком, третий – кусачками...

Продолговатые фрагменты облицовки 
один за другим падали к подножию храма. 
И ударялись об землю с каким-то жалобным 
звоном. Подавленная, я стояла и смотрела 
на происходящее... К завершению этой вар-
варской работы погнутые части железной 
обшивки, словно огромные опавшие листья 
в беспорядке лежали у основания здания. 
Глядя наверх, за действиями “верхолазов”, 
я все время боялась, что падающие сверху 
листы, могут повредить расположенные 
внизу надгробия. 

Ведь вокруг церкви, как известно, раз-
местились могилы известных и уважаемых 
в городе людей. В те годы, насколько я пом-

ню, неравнодушные к истории бронничане 
всеми силами старались сохранить для по-
томков старинные мраморные и бронзовые 
изваяния над могилами. Бабушка с малых 
лет, приводя меня к церковным стенам, 
рассказывала мне о том, что здесь есть и 
надгробия моих предков – известных в свое 
время бронницких купцов. Правда, к началу 
60-х их богатые мраморные памятники (как, 
впрочем, и другие) были куда-то увезены. 
Осталось только одно старое распятие и 
несколько надгробных памятников и плит. 

Когда смотрела на то, как приезжие 
рабочие, возможно, сами того не сознавая, 
оскверняют храм, “обезглавливают“ его, у 
меня стало как-то тяжело на душе. “Кому 
же помешала пустующая церковь? Зачем 
этим незнакомым парням понадобилось 
безжалостно раскурочивать купола, ничего 
не делая взамен? Что будет дальше с нашим 
храмом? Разве приезжие не понимают, что 
нельзя разрушать то, что привычно и дорого 
многим жителям города?...” Я долго стояла у 
храма, смотрела наверх и старалась понять 
смысл происходящего. Смотрела до тех 
пор, пока “верхолазы” не завершили свое 
черное дело. 

И вот, наконец, последние листы обшив-
ки с восточного купола полетели вниз. Один 
из них, помню, летел особенно медленно, 
раскачиваясь, как на качелях. Словно никак 
не хотел упасть на нашу грешную землю... И 
вдруг этот медленно летящий вниз желез-
ный фрагмент, как-то резко вывернувшись 
из своей непонятной, троектории, неожи-
данно оказался прямо надо мной. Казалось, 
еще немного и он всей плоскостью падая, 
ударит меня по голове... 

От неожиданности и детского страха, я 
никак не могла двинуться с места... Не сразу 
услышала громкий крик сверху: “Ты зачем 
тут стоишь?! Отойди сейчас же! Тебя же 
убьет!” Но отойти я не смогла: ноги словно 
перестали меня слушаться. Стояла, как 
вкопанная, глядя вверх... До сих пор не 
могу понять: какая неведомая сила тогда 

отвела от меня неминуемый и, может быть, 
смертельный удар? Лист пролетел совсем 
рядом, едва не задев меня, и с железным 
звоном ударился об землю... Не сразу 
осознав, что могло произойти, я потихоньку 
минута за минутой приходила в себя. Как 
бы очнувшись от крепкого сна, медленно 
обошла погнувшийся от падения железный 
лист. И все время оглядываясь на храм, 
поплелась с портфелем домой... 

Там, наконец, придя в себя, я в ответ на 
мамин вопрос о том, почему задержалась 
из школы, сразу поведала ей обо всех 
подробностях происшедшего. Внима-
тельно выслушав мой взволнованный, 
сбивчивый рассказ, мама долго просидела 
в задумчивости. Потом подошла к иконе 
(которая у нас размещалась в углу на кухне, 
над столом, где мы учили уроки), зажгла 
лампаду, помолилась и сказала мне: “Это 
тебя твой ангел-хранитель сберег... Ладно, 
успокойся, иди умойся и садись обедать. 
Проголодалась, наверное... А о том, что 
увидела, после поговорим...” 

Потом следом за мной вернулся с 
гулянья и младший брат Валерик. Он пря-
мо с порога громко выкрикнул: “Мам, а 
мам, приезжие дядьки наш храм на части 
разбирают... Все купола уже ободрали... 
Бабушки на улице говорят, что это зло 
творят безбожники и ироды...”

Помню, мать, как могла, объясняла 
нам, что эти дяди, которые прибыли к нам 
по чужой, злой воле, просто не ведают, 
что творят. “Церковь – святое место для 
всех, А такое отношение к Божьему храму 
оскорбляет чувства верующих людей...А 
вот в школе о том, что увидели, никому не 
рассказывайте. Нынче вера – у начальства 
не в чести и вас могут наказать...” 

До сих пор помню сказанные нам спо-
койные и по-житейски мудрые мамины сло-
ва о том, что придет время, и все изменится 
к лучшему. Люди обязательно вернутся в 
Божий храм, станут разумнее и милосерд-
нее. А наш старинный Архангельский собор 
когда-нибудь обязательно возродится в 
своем былом величии... 

Сегодня с того давнего памятного собы-
тия моей, тогда еще детской жизни, минул 
без малого 61 год. Давно осталось позади 
великое множество случившихся после 
больших и малых событий. Но, вспоминая 
свою школьную пору и все, что с ней связано, 
я часто думаю о том, какая же неведомая 
сила отвела в тот день от моей головы пада-
ющий с церковного купола железный лист... 
А еще я очень радуюсь, что надежды моей 
покойной мамы на лучшее для верующих го-
рожан будущее нынче воплощаются в жизнь. 
Соборный комплекс год за годом обретает 
свое былое величие и становится подлин-
ным украшением Бронниц. Очень хочется, 
чтобы и люди, наши земляки, приходя сюда, 
тоже становились чище и добрее... 

Е.СМИРНОВА-ЛАТРЫГИНА

“А ЗОЛОТЫЕ КУПОЛА 
КОМУ-ТО ЧЕРНЫЙ ГЛАЗ СЛЕПИЛИ...”
Думаю, каждый бронничанин радуется, когда видит, как с каждым годом, несмотря ни на что, обновляется и хорошеет 

городской соборный комплекс. Сегодня в храме Михаила Архангела, который отсчитывает уже четвертый век своего су-
ществования, идут работы по замене старых обветшавших куполов на новые. Скоро они станут такими же, какими были 
прежде, в прошлые века: большой купол будет золотой, а малые – синие с золотыми звездами... Впрочем, в долгой ис-
тории нашего храма случались и тяжкие времена безверия и запустения... Сегодня мне вспоминается давняя и совсем не 
радостная история, которая произошла со мной более шести десятилетий назад. Она была напрямую связана с тогдашними 
гонениями на православную веру, с варварским отношением советских властей к историческим памятникам... 

память
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Официальный раздел
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ

от 25.06. 2012 №365
О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 

на установление разрешенного вида использования земельных участков, 
расположенных на территории муниципального образования “городской 
округ Бронницы” Московской области

В соответствии со ст.28 Федерального закона от 6.10.2003 №131-ФЗ (ред. 
6.12.2011) “Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации”, Уставом муниципального образования “городской округ 
Бронницы” Московской области, Положением “О публичных слушаниях в городском 
округе Бронницы Московской области”, утвержденным решением Совета депутатов 
города Бронницы от 21.10.2010 №175/26, рекомендациями комиссии, созданной 
в соответствии с распоряжением Главы города Бронницы от 24.12.2008 №305 р, 
Администрация города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на 
установление вида разрешенного использования “индивидуальное жилищное строи-
тельство” земельных участков, на которых расположены жилые дома, принадлежащие 
гражданам на праве собственности:

1) участка площадью 193 (Сто девяносто три) квадратных метров с кадастровым 
номером 50:62:0010117:31. Участок расположен по адресу: Московская область, 
г.Бронницы, пер. Речной, д. 23;

2) участка площадью 588 (Пятьсот восемьдесят восемь) квадратных метров с 
кадастровым номером 50:62:0020105:26. Участок расположен по адресу: Московская 
область, г.Бронницы, ул. Центральная, 6.

Категория земель – земли населенных пунктов.
2. Проведение публичных слушаний назначить на 16 июля 2012 года в 11 часов 00 

минут в здании Администрации города по адресу: Московская область, г.Бронницы, 
ул. Советская, д. 66 (2 этаж, зал заседаний).

3. Замечания и предложения по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего 
постановления, направлять в письменном виде в адрес Администрации города 
Бронницы (140170, Московская область, г.Бронницы, ул. Советская, д. 66) по 13 
июля 2012 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 23 июля 2012 года для утверж-
дения. 

6. Настоящее постановление опубликовать в газете “Бронницкие новости” и 
разместить на официальном сайте Администрации города Бронницы в информа-
ционно-телекоммуникационной сети “Интернет”. 

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

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

от 20.06.2012 г. №356 
О присвоении названия автодороге на территории города Бронницы “Ав-

тодорожный проезд”
В целях упорядочения учета автомобильных дорог на территории города Бронни-

цы, организации их эксплуатации и в соответствии с единой адресной схемой города 
Администрация города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Присвоить автодороге, расположенной параллельно ул.Л.Толстого от Гаражного 
проезда до автодороги на д.Марьинка , название: “Автодорожный проезд”.

2. Опубликовать данное Постановление в ближайшем номере газеты “Бронницкие 
новости” и на официальном сайте Администрации города Бронницы в информаци-
онно– телекоммуникационной сети “Интернет”.

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

от 26.06.2012 г. №337
О назначении публичных слушаний по вопросу рассмотрения проекта плани-

ровки территории предприятия ОАО “Бронницкий кирпичный завод”, располо-
женного по адресу: Московская область, г.Бронницы, Кирпичный проезд, д.7

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса РФ (ред. от 6.12.2011), 
статьей 28 Федерального закона от 6.10.2003 №131-ФЗ (ред. от 6.12.2011) “Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”, 
статьей 17 Устава муниципального образования “городской округ Бронницы”, Поло-
жением “О публичных слушаниях городского округа Бронницы Московской области”, 
утвержденным решением Совета депутатов города Бронницы от 21.10.2010 №175/26, 
рассмотрев ходатайство Открытого акционерного общества “Бронницкий кирпичный 
завод”, Администрация города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Провести публичные слушания по вопросу рассмотрения проекта планировки 
территории предприятия ОАО “Бронницкий кирпичный завод”, расположенного по 
адресу: Московская область, г.Бронницы, Кирпичный проезд, д.7, разработанного 
ГП ООО “Бронницкая архитектурно-геодезическая служба”. 

2. Проведение публичных слушаний назначить на 19 июля 2012 года в 15.00 
часов в здании администрации города по адресу: Московская область, г.Бронницы, 
ул.Советская, 66 (2 этаж зал заседаний).

3. Замечания и предложения по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего 
постановления, направлять в письменном виде в Администрацию города Бронницы 
(140170, Московская область, г.Бронницы, ул. Советская, 66) до 19 июля 2012 года.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете “Бронницкие новости” и 
разместить на официальном сайте Администрации города Бронницы в Информа-
ционно-телекоммуникационной сети “Интернет”.

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

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

 от 26.06.2012 г. №366
О разрешении на разработку проекта планировки территории под строи-

тельство автозаправочной станции ООО “ЕКА-Московиянефтепродукт” (57 км 
автомобильной дороги общего пользования федерального значения “Урал” 
М-5 – направления Москва-Челябинск – правая сторона)

 В соответствии со ст.45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции от 29.12.2004 №190-ФЗ (в ред. от 6.12.2011), Постановлением Правительства 
Московской области от 19.06.2006 №536/23 (в ред. от 3.02.2009) “Об утверждении 
состава и содержания проектов планировки территории, подготовка которых осу-
ществляется на основании документов территориального планирования Московской 
области и на основании документов территориального планирования муниципальных 
образований Московской области”, рассмотрев ходатайство общества с ограни-
ченной ответственностью “ЕКА-Московиянефтепродукт”, Администрация города 
Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Разрешить обществу с ограниченной ответственностью “ЕКА-Московия-
нефтепродукт” разработку проекта планировки территории под строительство 
автозаправочной станции на земельном участке, расположенном в юго-западной 
части города Бронницы Московской области, 57 км автомобильной дороги общего 
пользования федерального значения “Урал” М-5 – направления Москва-Челябинск 

– правая сторона.
2. Документацию по планировке территории разработать в соответствии с Градо-

строительным кодексом РФ и Постановлением Правительства Московской области 
№536/23 от 19.06.2006 (в ред. от 3.02.2009 №83\3) “Об утверждении состава и 
содержания проектов планировки территории, подготовка которых осуществляется 
на основании документов территориального планирования Московской области и 
муниципальных образований Московской области”. 

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

4. Настоящее постановление опубликовать в газете “Бронницкие новости” и 
разместить на официальном сайте Администрации города Бронницы в Информа-
ционно-телекоммуникационной сети “Интернет”. 

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

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

от 19.06.2012 г. №352
О создании Муниципального дошкольного образовательного учреждения “ 

Детский сад общеразвивающего вида №6” г.Бронницы путем изменения типа
В соответствии с Федеральным законом от 3.11.2006 №174-ФЗ (в редакции 

06.11.2011) “ Об автономных учреждениях”, Федеральным законом от 8.05.2010 №83-
ФЗ “О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 
учреждений”, Федеральным законом от 6.10.2003 №131-ФЗ (в редакции 6.12.2011) “Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”, 
постановлением Администрации города Бронницы от 31.08.2011 №403 “ Об утвержде-
нии порядка принятия решения о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных 
учреждений города Бронницы, а также утверждения уставов муниципальных учреждений 
города Бронницы и внесения в них изменений” постановлением Администрации города 
Бронницы от 10.11.2011 №561 “О порядке осуществления муниципальными органами 
исполнительной власти муниципального образования “городской округ Бронницы” 
Московской области функций и полномочий учредителя муниципального учреждения” 
Администрация города Бронницы Московской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать Муниципальное дошкольное образовательное учреждение “Детский 
сад общеразвивающего вида №6” г.Бронницы (далее – Учреждение) путем изменения 
типа существующего Муниципального дошкольного образовательного учреждения 

“Детский сад общеразвивающего вида №6” г.Бронницы с сохранением штатной 
численности с 1 июля 2012 года.

2. Установить:
2.1. Тип учреждения – автономное учреждение.
2.2.Функции и полномочия учредителя Учреждения от имени муниципального об-

разования “городской округ Бронницы” Московской области осуществляются муни-
ципальным органом исполнительной власти городского округа Бронницы Московской 
области в сфере образования – Бронницким городским отделом образования.

2.3. Основными целями и предметом деятельности Учреждения являются: 
реализация общеобразовательных программ дошкольного образования; оказание 
дополнительных образовательных услуг (в том числе платных); организация и осу-
ществление повышения квалификации педагогических работников; разработка и 
реализация образовательной программы, учебных планов; создание финансовых, 
материально-технических и санитарно – гигиенических условий организации обра-
зовательного процесса; охрана жизни и здоровья воспитанников и сотрудников.

2.4. Имущество, в том числе недвижимое и особо ценное движимое, указанное в 
приложении к настоящему постановлению, закрепляется за Учреждением на праве 
оперативного управления, 

3. Бронницкому городскому отделу образования: 
3.1. Утвердить штатную численность Учреждения в срок до 1.07.2012.
3.2. Обеспечить уведомление кредиторов и органа, осуществляющего госу-

дарственную регистрацию юридических лиц, об изменении типа Муниципального 
дошкольного образовательного учреждения “Детский сад общеразвивающего вида 
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№6” г.Бронницы в сроки, установленные федеральным законодательством.
3.3. По согласованию с органом, исполняющим полномочия собственника по управ-

лению и распоряжению муниципальным имуществом, утвердить Устав Учреждения. 
3.4. Осуществить иные необходимые юридические и организационные действия, 

связанные с реализацией пункта 1 настоящего постановления.
4. Настоящее постановление опубликовать в газете “Бронницкие новости”.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации города Бронницы Московской области Ершову Ж.Е.
Глава г.Бронницы Г.Н.Пестов

Приложение 
к постановлению Администрации города Бронницы

от 19.06.2012 г. №352
ПЕРЕЧЕНЬ ИМУщЕСТВА, В ТОМ ЧИСЛЕ НЕДВИЖИМОГО И ОСОБО ЦЕННОГО 

ДВИЖИМОГО ИМУщЕСТВА, зАКРЕПЛЯЕМОГО  
зА МУНИЦИПАЛЬНЫМ ДОШКОЛЬНЫМ ОБРАзОВАТЕЛЬНЫМ

УЧРЕЖДЕНИЕМ “ДЕТСКИЙ САД ОБщЕРАзВИВАЮщЕГО ВИДА №6” 
Г.БРОННИЦЫ 

№ 
п/
п

Наименование иму-
щества

Индивидуализирующие характеристики иму-
щества

Балан-
совая 

стоимость 
(руб.)

Кол-
во 

Недвижимое имущество

1 

Здание муниципаль-
ного дошкольного об-
разовательного учреж-
дения “Детский сад 
общеразвивающего 
вида №6” г.Бронницы 

Московская область, г.Бронницы, Садовый пр., д.3а, 
Литера Б, 623,0 кв.м., Инвентарный №002:003-1397 
(по техническому паспорту), Инвентарный №0100049 
(по бухгалтерскому учету из технического паспорта), 

Инвентарный №1095 (по бухгалтерскому учету) 

1231284,52 1

2

Здание хозблока Московская область, г.Бронницы, Садовый пр., д.3а, 
Литера Г, 49,00 кв.м, Инвентарный №002:003-1397 
(по техническому паспорту), Инвентарный №1096 

(по бухгалтерскому учету

27900,00 1

3 Здание веранды Московская область, г.Бронницы, Садовый пр., д.3а, 
Литера Г1, 26,9 кв.м, Инвентарный №1881 7750,00 1

4 Здание веранды Московская область, г.Бронницы, Садовый пр., д.3а, 
Литера Г2, 26,0 кв.м, Инвентарный №1882 7750,00 1

5 Здание веранды Московская область, г.Бронницы, Садовый пр., д.3а, 
Литера Г3, 26,7 кв.м, Инвентарный №1883 7750,00 1

Полный перечень имущества читайте на сайте администрации города 
www.bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ
от 19.06.2012 г. №353

О создании Муниципального дошкольного образовательного учреждения 
“Детский сад общеразвивающего вида №4” г.Бронницы путем изменения типа

В соответствии с Федеральным законом от 3.11.2006 №174-ФЗ (в редакции 
6.11.2011) “Об автономных учреждениях”, Федеральным законом от 08.05.2010 
№83-ФЗ “О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных 
(муниципальных) учреждений”, Федеральным законом от 6.10.2003 №131-ФЗ (в 
редакции 6.12.2011) “Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации”, постановлением Администрации города Бронницы от 
31.08.2011 №403 “ Об утверждении порядка принятия решения о создании, ре-
организации и ликвидации муниципальных учреждений города Бронницы, а также 
утверждения уставов муниципальных учреждений города Бронницы и внесения в 
них изменений” постановлением Администрации города Бронницы от 10.11.2011 
№561 “О порядке осуществления муниципальными органами исполнительной власти 
муниципального образования “городской округ Бронницы” Московской области 
функций и полномочий учредителя муниципального учреждения”, Администрация 

города Бронницы Московской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать Муниципальное дошкольное образовательное учреждение “Детский 

сад общеразвивающего вида №4” г.Бронницы (далее – Учреждение) путем изменения 
типа существующего Муниципального дошкольного образовательного учреждения 

“Детский сад общеразвивающего вида №4” г.Бронницы с сохранением штатной 
численности с 1 июля 2012 года.

2. Установить:
2.1. Тип учреждения – автономное учреждение.
2.2.Функции и полномочия учредителя Учреждения от имени муниципального об-

разования “городской округ Бронницы” Московской области осуществляются муни-
ципальным органом исполнительной власти городского округа Бронницы Московской 
области в сфере образования – Бронницким городским отделом образования.

2.3. Основными целями и предметом деятельности Учреждения являются: 
реализация общеобразовательных программ дошкольного образования; оказание 
дополнительных образовательных услуг (в том числе платных); организация и осу-
ществление повышения квалификации педагогических работников; разработка и 
реализация образовательной программы, учебных планов; создание финансовых, 
материально-технических и санитарно – гигиенических условий организации обра-
зовательного процесса; охрана жизни и здоровья воспита нников и сотрудников.

2.4. Имущество, в том числе недвижимое и особо ценное движимое, указанное в 
приложении к настоящему постановлению, закрепляется за Учреждением на праве 
оперативного управления, 

3. Бронницкому городскому отделу образования: 
3.1. Утвердить штатную численность Учреждения в срок до 01.07.2012. 
3.2. Обеспечить уведомление кредиторов и органа, осуществляющего госу-

дарственную регистрацию юридических лиц, об изменении типа Муниципального 
дошкольного образовательного учреждения “Детский сад общеразвивающего вида 
№4” г.Бронницы в сроки, установленные федеральным законодательством.

3.3. По согласованию с органом, исполняющим полномочия собственника 
по управлению и распоряжению муниципальным имуществом, утвердить Устав 
Учреждения. 

3.4. Осуществить иные необходимые юридические и организационные действия, 
связанные с реализацией пункта 1 настоящего постановления.

4. Настоящее постановление опубликовать в газете “Бронницкие новости”.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Главы Администрации города Бронницы Московской области Ершову Ж.Е.
Глава г.Бронницы Г.Н.Пестов

Приложение 
к постановлению администрации города Бронницы

от 19.06.2012 г. №353
ПЕРЕЧЕНЬ ИМУщЕСТВА, В ТОМ ЧИСЛЕ НЕДВИЖИМОГО И ОСОБО ЦЕННОГО 

ДВИЖИМОГО ИМУщЕСТВА, зАКРЕПЛЯЕМОГО зА МУНИЦИПАЛЬНЫМ  
ДОШКОЛЬНЫМ ОБРАзОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ “ДЕТСКИЙ САД  

ОБщЕРАзВИВАЮщЕГО ВИДА №4” Г.БРОННИЦЫ

№ 
п/п

Наименование иму-
щества

Кол-
во 

Индивидуализирующие харак-
теристики имущества

Балансовая 
стоимость 

(руб.)
Недвижимое имущество

1

Здание – муниципальное 
дошкольное образователь-
ное учреждение “Детский 
сад №4”

1

Нежилое, 2-этажное (подземных 
этажей – 1), общая площадь 686,60 
кв. м, инв. №002:003 – 1156, лит 
А-а-а1, адрес: МО, г.Бронницы, 
ул. Пущина, д.4, № по инв. книге 

– 3728

2 540 675,84

итого 2 540 675,84
Полный перечень имущества читайте на сайте администрации города 

www.bronadmin.ru

Официальный раздел

Межрайонная ИФНС России №1 по МО в рам-
ках проведения информационной кампании по 
вопросам администрирования имущественных 
налогов в 2012 г. сообщает следующие правила:

Если в налоговом уведомлении Вы обнаружили 
неточности или некорректную информацию о прина-
длежащем Вам или приобретенном имуществе (либо 
не обнаружили сведений о имуществе) возможно 
заполнение формы типового заявления, прилагаемого 
к налоговому уведомлению, и отправка заявления 
одним из удобных для налогоплательщика способов: 
в электронной форме через Интернет-сайты УФНС 
(http://213.24.62.100/NP/index.php ) или ФНС Рос-
сии (http://old.nalog.ru/obr/form.php?r=20061986 ); 
почтовым сообщением; через специализированный 
ящик для корреспонденции в налоговой инспекции. 
Налоговая инспекция проверит указанные сведения и 
в случае их подтверждения сделает перерасчет суммы 
налога с направлением нового уведомления.

В форме заявления предусмотрено три разде-
ла: “Объект налогообложения, сведения о котором 
содержатся в налоговом уведомлении, принадлежат 
мне на праве собственности, владения, пользования”. 

В данном разделе налогоплательщик может указать 
сведения об объектах, которые отражены в налоговом 
уведомлении, но уже проданы налогоплательщиком, 
либо никогда не были в собственности; “В налоговом 
уведомлении отсутствуют сведения об объектах 
налогообложения”. В данном разделе указывается 
информация о тех объектах, которые принадлежат нало-
гоплательщику на праве собственности, но в налоговом 
уведомлении они не отражены и по ним не исчислен 
налог; “В налоговом уведомлении приведены неверные 
данные”. В данном разделе указывается информация 
об объекте налогообложения, отраженном 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 нало-
гообложения, период владения объектом и т.д. 

Налоговые органы, получая заявления налого- 
плательщиков, рассматривают их в общем порядке, в 
установленные сроки. Уточняется информация, указан-
ная в заявлении, по базе данных налоговых органов. В 
случае отсутствия или несоответствия информации, 

указанной в заявлении, сведениям, содержащимся в 
базе данных налогового органа, налоговый орган на-
правляет запрос в регистрирующие органы, предоста-
вившие информацию, на основании которой исчислен 
налог. После получения ответа от указанных органов, 
подтверждающего данные налогоплательщика, в базу 
данных налогового органа вносятся соответствующие 
изменения и направляется ответ заявителю.

В случае, если произошла техническая ошибка, 
она исправляется, о чем сообщается налогопла-
тельщику. В случае, если ошибка повлияла на сумму 
налога, производится перерасчет и направляется 
новое налоговое уведомление.

По итогам рассмотрения обращения налоговые 
органы направляют ответ налогоплательщику либо по 
почтовому адресу, либо по электронному, указанному в 
заявлении. В случае получения ошибочного налогового 
уведомления (указан неверный адрес или перечень иму-
щества) по форме заявления, направленным вместе с 
налоговым уведомлением, можно сообщать и о пробле-
мах неверного направления налогового уведомления (в 
разделе “дополнительная информация”).

Межрайонная ИФНС России №1 по МО

ЕСЛИ в наЛоговом увЕдомЛЕнИИ вы обнаружИЛИ нЕточноСтИ...
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В магазине “Новый мир” 
ОТКРыЛСЯ ОТдеЛ

 дЛЯ деТей (ОТ 0 дО 6 ЛеТ)
Российский пошив, польский материал, низкие цены.

ОдеждА
деТСКИе ПРИнАдЛежнОСТИ

БыТОВАЯ хИМИЯ
Работаем с 10.00 до 18.00, 
воскресенье – выходной

г.Бронницы, Комсомольский пер., д.61.
Телефон: 8 (926) 155-82-53

алкоМед Лиц. №50–01–000–821

нАРКОЛОГИЧеСКАЯ ПОМОЩЬ
Все виды анализов

• Быстрое вытрезвление Требуется
• Выведение из запоя МЕДПЕРСОНАЛ
• Все виды кодирования • Скидки!
• Выезд на дом: (8 (916) 6216327

г.Бронницы, ул.Красная, д.81
(вход через проходную в глубь двора)
( 8 (916) 9445115
( 8 (496) 464–4405

Получите консультацию специалиста по указы– 
ваемым услугам и возможным противопоказаниям

Ювелирному предприятию требуются:

ЮВелИРы-ЦеПОчНИКИ
УчеНИКИ ЮВелИРА

Оплата сдельная.
г.Бронницы, ул.Московская, д.14 (бывшее здание ППМ)

Телефон: 8 (926) 928-58-99, Константин

КВаРТиРы оТ засТРойщиКа
г.Раменское, г.Бронницы, г.железнодорожный

оТ 700 000 РуБлей
СКИдКИ  РАССРОЧКА

8-916-352-37-46

оТ 700 000 РуБлей

В строительную организацию требуются:

ТеХНОлОГ-КОНСТРУКТОР
 по каркасно-щитовому направлению в дачном 

домостроении со свободным владением ArchiCAD, 
трехмерной графикой. 3арплата высокая.

АРХИТеКТОР-КОНСТРУКТОР 
3арплата высокая.

Телефон: 8 (496) 466-69-94

Строим дома и бани из 
оцилиндровки, а также заборы, навесы и все, 

что связано со строительством.
 Цены приемлемые

Телефон: 8 (903) 268-86-08
Строительной организации

требуются:

геОдезиСт, ПрОраБ
Зарплата при собеседовании.

телефон: 
8 (925) 772-52-59

требуется

МАСТеР
ПО ПРИеМу ЛОМА

от 25 лет с личным а/м

телефон:
8 (926) 727-60-17

на производство требуются:

электрик
Механик
Сварщик

вОдитель категОрии “С”.
Зарплата при собеседовании.

( 8 (929) 943-13-86

Ваша реклама в БН:
8 (496) 464-46-05, 464-42-00 (доб.110)
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ООО “ТПК “Профиль-Про” требуются:

тОкарь, 

работа на 16К20 – зарплата 35000 руб.

тОкарь (ЧПУ)
работа на 16К20 с НЦ31 (NC201) – зарплата 45000 руб.

СлеСарь-СБОрщик
зарплата 35000 руб.

Опыт работы от 3-х лет. Место работы:
г.Бронницы (с.Рыболово), 5/2, оформление по ТК.
Контактное лицо: Уралев Геннадий
Телефон: 8 (903) 116-14-20
Email: 89031161420@mail.ru

ЦТо осКаР
• Недорогая автоматизация торговли
• реализация, обслуживание, ремонт всех типов
контрольно–кассовой техники
• Всегда в наличии электронные и механические 
весы для торговли и склада
• Приборы для проверки и счета денег
• Электронные отпугиватели грызунов

г.Бронницы, ул.Московская, д.88
Тел.: 8 (496) 466-54-45

г.Раменское, ул.Воровского, д.5, 
оф.219. Тел.: 8 (496) 467-51-37

Тел.: 8 (915)

128-16-46

В ЗАО “МОССеЛЬПРОМ”
(с. Константиново Раменского района)

на постоянную работу ТРеБуЮТСЯ

на завод по переработке птицы:

инженер киПиа 
заработная плата от 25000 руб., обслуживание и ремонт 
упаковочного, этикеровочного весового оборудования.

раБОЧий – от 25000 руб.

изгОтОвитель 
ПОлУфаБрикатОв – от 25000 руб.

СБОрщик гОфрОтары
– от 20000 руб.

Телефон отдела кадров:
8 (495) 609-63-26 (доб. 179)

г.Бронницы, пер.Пионерский, д.33А. Е-mail: bags.05@mail.ru
Тел./ф.: 8 (496) 464-45-15, 8 (915) 220-90-20 (10)

• проектные рАБоты
• кАдАстровые рАБоты
• топоГрАФ0–Геодезические рАБоты
• юридическое сопровоЖдение

БРОННИЦКАЯ АРХИТЕКТУРНО-ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
ОКАЗЫВАЕТ СЛЕДУющИЕ ВИДЫ УСЛУГ:

агенТсТВо
недВижиМосТи

Все оПерации с НедВижимостью

КуПля-Продажа, ареНда, меНа

Бти, геодезия, межеВаНие

Помощь В соПроВождеНии сделоК

регистрация зао, ооо, иП

г.Бронницы, ул.Красная,
д.81, 2 этаж

+7 (901) 530-80-25,
+7 (929) 556-95-81

in
ci

ty
.j
im

bo
.c

om

Требуются на постоянную работу:

ВодиТелЬ
з/п от 35000 руб., опыт работы, работа по области;

сВаРщиК
с опытом работы.

( 8 (925) 723-91-63
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Продаю новые и б/у компьютеры и ноутбуки
готовые к работе от 2 000 руб. (гарантия)

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

мышь + 17" Элт монитор комплект 
за 3500 руб. (БУ).

• 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 в г.Бронницы, 

ул.Советская, д.135. Тел.: 8 (906) 0913733
1-комнатную квартиру, ул.Центральная, 

д.2в, мансардный этаж, свободная плани-
ровка, без отделки, общ.пл. 38 кв.м. Ипотека, 
сертификаты. Цена 1950000 руб. Тел.: 8 (495) 
5850513, Сергей

1-комнатную квартиру в г.Бронницы, 
центр. Тел.: 8 (962) 9798265

1-комнатную квартиру в д.Фоминское,  
1 млн. руб. Тел.: 8 (926) 1421873

1-комнатную квартиру (часть дома), ул. 
Московская. Тел.: 8 (915) 4555825

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

2-комнатную квартиру в г.Бронницы, пер.
Комсомольский, новостройка, с отделкой. 
Тел.: 8 (909) 6862212

2-комнатную квартиру. Тел.: 8 (916) 
1785475

2-комнатную квартиру в п.Рылеево, 
5/5 пан., 53/12-19/20 кв.м., дом 1999 г. 
постройки, квартира в хорошем состоя-
нии, документы готовы, 2300000 руб. Тел.: 
8 (917) 5954831

2-комнатную квартиру в п.Тельмана 
(Чулково) с ремонтом и мебелью. Тел.: 
8 (926) 1421873

2-комнатную квартиру в с.Никитское, 
1800000 руб. Тел.: 8 (915) 1429805

2-комнатные квартиры в п.Рыболово, 
Нестерово, Рылеево, недорого. Тел.: 
8 (916) 4993713

3-комнатную квартиру (часть дома), пер. 
Речной. Тел.: 8 (915) 4555825

3-комнатную квартиру в г.Бронницы, 
ул.Л.Толстого, д.15, 65 кв.м., евроремонт, 
перепланировка, 3 млн.950 тыс.руб. Тел.: 
8 (926) 5259683

3-комнатную квартиру в мкрн “Марьин-
ский”, 110 кв.м., 2/5 кипр., с ремонтом и 
мебелью. Тел.: 8 (916) 4993713

1/2 дома, 8 соток, г.Бронницы. Тел.: 
8 (926) 2803884

1/2 дома в г.Бронницы с участком 10 соток. 
Тел.: 8 (916) 0591367, 8 (962) 9841507

часть дома, 4 сотки, пер.Пионерский. 
Тел.: 8 (915) 4555825

часть дома 70 кв.м. в г.Бронницы со всеми 
коммуникациями. Тел.: 8 (916) 4993713

дом в центре г.Бронницы на участке 20.1 
сотки, все коммуникации, цена 8 млн. 200 
тыс.руб., торг. Тел.: 8 (916) 1999885

дом с участком 10 соток в д.Тимонино. 
Тел.: 8 (926) 3506683, Елена

дачный дом-баню с участком земли 10 
соток, с двух сторон участка лес. Участок 
огорожен, газон, цветы. По участку раз-
ведены вода и эл-во, канализация, дом 
деревянный, 36 кв.м., 50 км от МКАД, 1.5 
км от центра г.Бронницы, 400 м от реки 
Москва. Тел.: 8 (916) 3519915, Галина

дачи в СНТ “Ульяна” д.Першино и в 
СНТ “Горка” д.Малышево, свет, вода. Тел.: 
8 (916) 4993713

дачу в р-не с.Заворово, свет, вода, 
6 соток. Тел.: 8 (926) 1421873

участок в СНТ “Заречье-1” (крольчатник), 
свет, колодец. Тел.: 8 (985) 7665345, Вадим

участок 12 соток в д.Амирово, свет, 650 
тыс.руб. Тел.: 8 (926) 1421873

участок 13 соток в д.Юрово в строящем-
ся коттеджном поселке, свет, вода. Тел.: 
8 (926) 1421873

участок 20 соток в с.Заворово-Никулино, 
500 тыс.руб. Тел.: 8 (926) 6087789

гараж дешево. Тел.: 8 (926) 5668533, 
Сергей

гараж в ГСК-1. Тел.: 8 (916) 8278812
гараж в ГСК-2, торг уместен. Тел.: 

8 (916) 5296589
гараж в ГСК-3, недорого. Тел.: 8 (906) 

7232005
гараж в ГСК “Мотор”. Тел.: 8 (916) 

2357504
гараж в ГСК “Мотор”. Тел.: 8 (916) 

1211651
гараж в ГСК “Мотор”. Тел.: 8 (903) 

2223492
гараж в ГСК “Мотор”. Тел.: 8 (926) 

3790307
гараж в ГСК “Рубин”, 380000 руб., торг. 

Тел.: 8 (906) 7460060
срочно гараж в “Совхозе”. Тел.: 8 (916) 

5826484
гаражные металлические ворота (2.5х2.0 

м.). Тел.: 8 (916) 1358337
а/м “Москвич-2141”, 1998 г.в, на ходу, 25 

тыс.руб. Тел.: 8 (905) 7047712
а/м “ВАЗ-2107”, 2003 г.в., пробег 90 

тыс.км., в хорошем состоянии. Тел.: 8 (903) 
1282461

а/м “ВАЗ-21213” “Нива”, 1996 г.в., цена 
договорная. Тел.: 8 (903) 5437993

а/м “ВАЗ-21140”, 2006 г.в., темно-зеле-
ный, состояние хорошее, цена 160 тыс.руб. 
Тел.: 8 (985) 9162138, Владимир

а/м “Chevrolet-Lacetti”, 2008 г.в., оранже-
вый, двиг. 1.6 л. Тел.: 8 (964) 5386160

скутер на ходу. Тел.: 8 (915) 1406435
армейские кровати – 1000 руб., матрац, 

подушка, одеяло – 700 руб. Доставка бес-
платно. Тел.: 8 (910) 4553299

щенков мальтийской балонки, мальчики, 
3.5 мес., стандарт и мини, привиты, док-ты 
РКФ. Тел.: 8 (909) 1665927

щенков кавказской овчарки, рожд. 
25.04.2012 г. Тел.: 8 (926) 4221288

молодняк домашней птицы. Комбикорм, 
зерно. Тел.: 8 (916) 0350916

комбикорм, зерно в д.Тимонино. Тел.: 
8 (967) 0251130

сено многолетних трав в тюках по 15-20 кг. 
Тел.: 8 (926) 6451311, 8 (926) 2757498

сетку рабицу – 600 руб.; столбы – 200 руб. 
Доставка бесплатно. Тел.: 8 (916) 6718044

вагонку 2.5 куб.м., метровая, 3 двери, 
раму. Цена договорная. Тел.: 8 (903) 7605411, 
Сергей

многолетние растения. Тел.: 8 (916) 
2213992

КУПЛЮ
авто в любом состоянии дороже всех. 

Деньги сразу. Эвакуация. Тел.: 8 (926) 
9231439

автомобиль ВАз, иномарки в лю-
бом состоянии, можно битые. Тел.: 
8 (905) 1002213, 8 (903) 2374816

3-комнатную квартиру или дом с удобс-
твами без посредников в г.Бронницы. Тел.: 
8 (926) 6760395

б/у холодильник, недорого. Тел.: 8 (929) 
9944029

комнату или другое жилье до 500000 
рублей. Тел.: 8 (905) 7679587

МЕНЯЮ
1-комнатную квартиру ул.Советская, 

2 этаж, без балкона на квартиру с балконом 
с доплатой. Тел.: 8 (916) 4993713

СНИМУ
квартиру в центре города. Тел.: 8 (929) 

9944029
1-комнатную квартиру. Тел.: 8 (965) 

3489042
1-комнатную квартиру на длительный 

срок. Тел.: 8 (926) 4384967

1-2-комнатную квартиру, русские. Тел.:  
8 (926) 8776614

гараж. Тел.: 8 (926) 9534580
СДАЮ

комнату женщине. Тел.: 8 (967) 1800559
комнату русской женщине. Тел.: 8 (916) 

2459640
комнату русской семье без детей. Тел.: 

8 (916) 9184487
квартиру на сутки. Тел.: 8 (967) 2342427
1-комнатную квартиру. Тел.: 8 (926) 

1981995
1-комнатную квартиру с мебелью в 

г.Бронницы. Тел.: 8 (926) 8393068
1-комнатную квартиру в г.Бронницы. Тел.: 

8 (903) 5375870, Татьяна
2-комнатную квартиру. Тел.: 8 (915) 

3400059, 8 (916) 5865975
2-комнатную квартиру в г.Бронницы. Тел.: 

8 (916) 2258146
2 - к о м н а т н у ю  к в а р т и р у  в  ц е н т р е 

г.Бронницы со всеми удобствами. Тел.:  
+7 (917) 5958000

3-комнатную меблированную квартиру + 
гараж на длительный срок славянам на Ко-
журновке. Дорого. Тел.: 8 (903) 5505821 

дом на длительный срок. Тел.: 8 (903) 
5760413

ПРИГЛАШАЕМ

на работу: бармена, повара, официан-
та, администратора, г.Бронницы, кафе-бар 

“Толстофф”. Тел.: 8 (496) 4669097, 8 (926) 
0515141

ТРЕБУЮТСЯ

в парикмахерскую требуется мужской 
мастер. Гражданство РФ. Опыт работы 
от 1 года. Тел.: 8 (910) 4407507, 8 (903) 
1735674

в кафе “Подкова” требуется повар. 
Тел.: 8 (926) 5942222

охранники-вахтеры, график работы 1/2, 
зарплата от 19000 рублей+премии. Тел.:  
8 (916) 5040377, 8 (985) 1764998

электрики, группа по электробезопас-
ности 3-4, график 5/2, зарплата от 24000 
рублей + премии. Тел.: 8 (916) 5040377,  
8 (985) 1764998

дизайнер в салон штор. Тел.: 8 (919) 
7779522

организации требуются: продавцы 
и помощник бухгалтера. Тел.: 8 (496) 
4669273

ИщУ
репетитора по английскому языку и ма-

тематике. Тел.: 8 (915) 0237064
УСЛУГИ

СВАДЕБНЫЙ ФОТОГРАФ. WWW.
LENSFLARE.RU. ТЕЛ.: 8 (926) 3878010

фото-видеосъемка.  Тел.:  8  (903) 
1086040

косметолога, диплом, сертификаты. 
Тел.: 8 (905) 7679590

изготовление москитных сеток. Тел.:  
8 (985) 4151552

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

в выпускаемый номер
завершается

в среду в 13.00

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ ЗАПОЯ
КОдИРОВАНИЕ. АНОНИмНО

с ВЫЕЗдОм НА дОм
8 (916) 879-02-70
8 (901) 567-96-61

Владимир Борисович

Поздравляем СЛЕПЦОВА Александра 
с Днем рождения! Желаем и в дальнейшем 
б ы т ь  т а к и м  ж е  о с н о в а т е л ь н ы м , 
добросовестным и интеллигентным, 

п о с к о р е е  о с в о и т ь  в с е 
премудрости операторского 
дела. Будь всегда здоровым, 
счастливым, успешным и 
благополучным! 

БНТВшники

видеонаблюдение. Тел.: 8 (925) 
4419558

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

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

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

строительные и ремонтные работы. 
Сантехника, плитка и многое другое. Тел.: 
8 (905) 7872709

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

щебень, песок, чернозем, торф, навоз, 
земля, керамзит, дрова, уголь. Вывоз мусора. 
Тел.: 8 (915) 1110717

ДОСТАВКА: НАВОз 600 РУБ./КУБ., 
зЕМЛЯ 650 РУБ./КУБ.; ПЕСОК, щЕБЕНЬ, 
ВЫВОз МУСОРА. ВОзМОЖНЫ СКИДКИ. 
ТЕЛ.: 8 (905) 5145022

дрова. Тел.: 8 (916) 0259567
мазь “Псориум” (“Анчар”) усиленная 

формула, качественно лечит псориаз, экзему, 
нейродермит. Тел.: 46 69445

ОТДАМ
в добрые руки в частный дом для охра-

ны собаку породы немецкий шарпей. Тел.:  
8 (906) 7232005

щенки-метисы в добрые руки, 2 месяца, 
окрас бежевый, черный, будут большие. Тел.: 
8 (985) 9200590, Павел, 8 (916) 9819091, 
Ксения

щенков в добрые руки, помесь: отец 
швейцарская овчарка, мать дворняжка. Тел.: 
8 (915) 1713123, Саша

очаровательных котят в добрые руки, 
возраст 1.5 месяца, окрас рыжий и темно-
пепельный, приучены к лотку. Тел.: 8 (917) 
5209001

котят в добрые руки, 1.5 месяца, окрас 
бежевый, графит, серый. С доставкой. Тел.: 
8 (985) 9200590, Павел

котенка в хорошие руки, возраст 3 мес., 
окрас дымчатый, полосатый, приучен к лотку. 
Телефон: 8 (905) 5473471

ГРУзОПЕРЕВОзКИ

эвакуатор грузоподъемностью до 
4 тонн. Любые расстояния. Недорого. 
Круглосуточно. Тел.: 8 (965) 1801523

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

а/м “Газель”. Тел.: 8 (909) 6800625
а/м “Газель”. Тел.: 8 (915) 2934133

ОБРАзОВАНИЕ

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

БЛАГОДАРНОСТЬ

Выражаем огромную благодар-
ность коллективу кафе-бара “Толс-
тофф” за организацию и проведение 
выпускного вечера 9 “А” класса школы 
№3. Спасибо Вам, Вы лучшие! 

Родители и выпускники

Выражаем благодарность МУзЫКИНУ 
Алексею за благоустройство дворовой 
территории и детской площадки по 
ул.Строительной, дом 1.

Жильцы дома

зНАКОМСТВА
одинокий мужчина без вредных привычек 

познакомится с образованной женщиной до 
50 лет для интимных встреч. Конфиденциаль-
ность гарантирую. Тел.: 8 (962) 9789230

П о з д р а в л я е м  В Л А Д И М И Р О В У 
Галину Григорьевну с днем прекрасным, 
именинным! С юбилеями – шесть раз! 
Выше нос, ровнее спину, – ты прекрасней 
всех у нас! Что за возраст! Мы-то знаем, 
не тебе года считать. Ты такая молодая, – 
молодым такими б стать! Без ненужных 
проволочек пожелаем мы тебе cветлых 

дней и звездных ночек, долгих 
лет в твоей судьбе! Будь 

счастливой и здоровой, 
никогда не унывай. В день 
рожденья жить по-новой 
ежегодно начинай!

Все Владимировы

ООО “Арт Сити+” 
требуется

УБОРщИЦА
Контактный телефон:
 8 (496) 466-44-80

РАБОТА. Офис. 
Склад готовой продукции.

Требуются:

ПОМОщНИК МЕНЕДЖЕРА
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛьТАНТ

КУРьЕР
РАЗНОРАБОЧИЕ

Зарплата от 30000 руб./мес., 
мужчины/женщины, 18-45 лет.

( 8 (985) 197-52-41

В универсам ст.Бронницы
срочно требуются:

уПРаВляЮщий
заМ.уПРаВляЮщего

КассиР 
Зарплата высокая. Оформление 

по ТК РФ, полный соц.пакет.

Телефон: 8 (967) 123-43-24
денис Владимирович

7 июля с 10 до 12 часов
по адресу: г.Бронницы, ул.Советская, д.54, аптека №86

СлУхОвые 
аППараты

Производство: россия, дания, германия
аналоговые, заушные, Карманные от 
5000 руб., цифровые от 10000 руб., 

изготовление внутриушных аппаратов 
от 32000 руб.

Настройка цифровых аппаратов.

ПрОверка СлУха 
 (аудиометр)

индивидуальные вкладыши. Комплектующие.
Справки и вызов специалиста по тел.:

8 (913) 979-89-69
Свидетельство №003035270 выдано 20.02.2008. г.Омск 

Школа №3 объявляет набор обу-
чающихся в 10 классы: информаци-
онно-математический и социально-
экономический. Продолжаем набор 
первоклассников.

Адрес: ул.Л.Толстого, д.8. Те-
лефон: 8 (496) 466-52-43

МОУ “Вечерняя (сменная) обще-
образовательная школа №4” объяв-
ляет набор обучающихся в 9, 10, 11, 
12 классы на 2012/13 уч.год. Формы 
обучения: очная, очно-заочная, экс-
тернат. Индивидуальная подготовка, 
подготовка к ЕГЭ и ГИА.

Адрес: ул.Московская, д.120. 
Телефоны: 8 (496) 466-59-28, 
8 (915) 156-11-20

Поздравляем ВОТЯКОВУ 
Ольгу Анатольевну – прекрасную 

даму, женщину с большой буквы, 
з а м е ч а т е л ь н у ю  д о ч к у , 

мамочку с юбилеем! Желаем 
тебе женского счастья, 
взаимной любви, здоровья и 
чтоб твои глаза всегда сияли 
от удовольствия и радости.

Мама, дочки
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ГАИ ТРАгедИЯ у 
ТИмОНИНО01 пЯТНАдЦАТь

пОжАРОВ
С 18 по 24 июня на территории обслуживания 6-го бата-

льона ДПС произошло 67 ДТП, в которых 8 пострадавших (из 
них 2 ребенка) получили травмы различной степени тяжести 
и 1 человек погиб.

18 июня в 17.00 на 33-м км автодороги “Урал” у д.Островцы 
водитель на автомобиле “Хундай”, двигаясь в сторону Москвы, по 
неустановленной причине выехал на полосу встречного движения 
и совершил столкновение с “ВАЗ-21053”. Водитель и пассажир 

“Жигулей” получили травмы различной степени тяжести.
22 июня на 50-м км автодороги “Урал” у д.Тимонино водитель 

автобуса “Неоплан”, следуя в сторону Рязани, совершил наезд на 
остановившийся впереди в попутном направлении для совершения 
левого поворота “Фиат”. В результате ДТП водитель “Фиата” от полу-
ченных травм скончался на месте, двое детей – 10 и 14 лет, находив-
шиеся в машине, получили травмы различной степени тяжести.

Всего же за 6 месяцев текущего года на территории, обслужи-
ваемой 6-м батальоном ДПС, произошло 8 дорожно-транспортных 
происшествий с участием детей. В них 8 детей пострадали и 2 ре-
бенка погибли. За случаями детского травматизма на дорогах, как 
правило, стоят недисциплинированность водительского состава. 
Только детское автомобильное кресло дает ребенку шанс выжить 
в ДТП. Ребенок при ДТП из-под обычного ремня выскальзывает. 
Подушка безопасности, настроенная на пристегнутого взрослого, 
при срабатывании может покалечить, а то и убить ребенка. По-
пытки удержать младенца на руках при столкновении обречены 
на провал чуть ли не по определению. В автомобильных авариях 
дети гибнут в два раза чаще, чем даже незащищенные железом 
кузова велосипедисты и пешеходы. 15% детей, попадающих в 
аварии, гибнут, а 35% – получают тяжелейшие увечья. Разница 
между младенцем и десятилетним непоседой видна, что называ-
ется, невооруженным глазом, поэтому универсального сиденья, 
которое подходило бы для ребенка любого возраста, в природе не 
существует. В то же время детское автомобильное кресло помо-
гает избежать 95% травм и увечий, получаемых в таких ситуациях. 
Впрочем, в России уже давно никого кровавой статистикой не 
напугаешь и не образумишь. Уважаемые родители! Не перевозите 
детей без специального детского удерживающего устройства или 
не пристегнутых ремнем безопасности. 

А.ПОПОВ, и.о. командира 6-го батальона
2-го полка ДПС (южный) 

объединение “живая душа” приглашает 
мам и пап на первое занятие курса для 

ответственных родителей
“дВеРЬ В ВолшеБный МиР деТсТВа”.

занятие будет проходить в воскресенье 1 июля по адресу: 
г.Бронницы, ул.строительная, д.17 (2 этаж) с 16.00 до 19.00.

Подробная информация в группе “живая душа” на 
“одноклассниках” и “ВКонтакте”.

Предварительная запись по телефону:
8 (925) 848-28-44

БРонниЦКий филиал МосКоВсКого  
аВТоМоБилЬно-доРожного госудаРсТВенного 

ТехничесКого униВеРсиТеТа (Мади)”
Лицензия №2328 от 19 декабря 2011 г. Свидетельство об 

аккредитации №0169 от 5 марта 2010 г.
ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ СТУДЕНТОВ В 2012 ГОДУ

по очной и заочной формам обучения.
Подготовка специалистов по направлению:

– НАзЕМНЫЕ ТРАНСПОРТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 
СРЕДСТВА специализация: Автомобильная техника в транс-
портных технологиях

Подготовка бакалавров по направлениям:
ТЕХНОЛОГИЯ ТРАНСПОРТНЫХ ПРОЦЕССОВ профиль: 

Организация и безопасность движения Организация перевозок 
и управление на автомобильном транспорте

МЕНЕДЖМЕНТ профиль: Менеджмент организаций
ЭКОНОМИКА профиль: Экономика предприятий и органи-

заций (транспорт)
На направления “Наземные транспортно-технологические 

средства” и “Технология транспортных процессов” по очной 
форме обучения прием производится на бюджетные места.

Прием заявлений:
• на очную форму обучения – с 20 июня по 25 июля;
• на заочную форму обучения – с 20 июня по 11 августа.

Ускоренные подготовительные курсы по математике и фи-
зике (6 недель) – со 2 июля. Прием заявлений – с 23 мая.

Адрес приемной комиссии: 140170, Московская область, 
г.Бронницы, ул.Новобронницкая, 50. Телефон: (496) 466-93-97

С начала нынешнего года на территории Раменского му-
ниципального района, гг. Бронницы, Жуковский произошло 
269 пожаров, на которых погибли 12 человек. Ущерб от по-
жаров составил 78961000 рублей, что на 45% больше, чем 
за аналогичный период прошлого года.

Наблюдается рост пожаров на территории городского округа 
Бронницы (15 пожаров), городских поселений Раменское (43 по-
жара), Быково (19 пожаров), Ильинский (10 пожаров), Родники (5 
пожаров), сельских поселений Константиново (12 пожаров), Кузнецо-
во (27 пожаров), Никоновское (18 пожаров). Основными причинами 
пожаров являются: неисправность печи (54 пожара), аварийный 
режим работы в электросети (161 пожар), неосторожное обращение 
с огнем (26 пожаров), поджог (21 пожар), прочие (4 пожара).

Так, на территории городского округа Бронницы за текущий 
период произошло 15 пожаров, за аналогичный период прошло-
го года их было меньше- 12 пожаров, погиб 1 человек, получили 
травмы различной тяжести 3 человека.

Будьте осторожны с огнем! Помните, что даже небрежно бро-
шенная спичка или незатушенная сигарета может стать причиной 
пожара! 

Телефон “Горячей линии” г.Бронницы: 466-52-12
ОНД по Раменскому району, Раменское РО МОО ВДПО,

РТУ СиС ГКУ МО “Мособлпожспас”

8 (496) 466-85-52
8 (496) 464-46-05

Наружная реклама

Сувенирные кружки
с вАшим лоГотипом

или ФотоГрАФией –
лучший подАрок

к люБому прАзднику!

ул.Новобронницкая, д.46. Тел.: 464-42-00


