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Бронничане, которые 
пользовались услугами фи-
лиала “Сбербанка”, располо-
женного в Новых домах, пре-
красно знают, насколько была 
разбита дорога возле домов 
141 и 143 по ул.Советской. 
Теперь там – новый асфальт, 
новые бордюры, планирует-
ся сделать еще одну автомо-
бильную стоянку...

Также дорожники поработали на ул.Л.Толстого, 2 и в одном из 
дворов Кирпичного проезда – там тоже положили свеженький асфальт 
и обновили бордюры.

– На этой неделе начнутся работы по ремонту дороги возле МОГАДК 
(Автодорожный проезд), – рассказал “БН” первый заместитель главы 
администрации г.Бронницы Алексей Тимохин. – Затем мы приступим 
к асфальтированию дворой территории на ул.Л.Толстого, 11-а. 

В 2011 году в нашем городе заасфальтировали 11 дворовых тер-
риторий, в этом году запланировано пять, но, если позволит бюджет, 
приведут в порядок еще два двора.

Лилия НОВОЖИЛОВА

Олимпийская сборная команда России по гребле на байдар-
ках и каноэ будет представлена наибольшим числом участни-
ков, т.к. нашим спорстменам удалось в спортсезоне-2011 взять 
наибольшее количество лицензий – 18. Четыре человека отделе-
ния гребли на байдарках и каноэ ГУОР: И.Штоколов, А.Коровашков, 
И.Первухин и А.Дьяченко примут участие в Олимпийских играх. 

Чтобы попасть в олимпийскую сборную, ребятам нужно было 
показать самые высокие результаты не только на международных 
соревнованиях, но и чемпионате России по гребле на байдарках 
и каноэ. Он проходил этим летом в Москве, в Крылатском с 24 по 
30 июня. Там и была сформирована олимпийская сборная. 

– Отличные результаты на чемпионате России также показали: 
Н.Проскурина (К-4 – 500м.) -1-е место, Е.Полькина (С-2-500м.) – 
2-е место, А.Николаев (К-2-200м.) – 2-е место, Е. Анюшина и 
О.Никишаева: (К-2 – 500м.) – 3-е место и (К-4 -500м.) – 3-е мес-
то, – говорит замдиректора по спорту ГУОР г.Бронницы А.Кабанов. 
Хорошие результаты показали наши гребцы и на первенстве 
Европы среди юниоров до 18-ти и до 23-х лет, проходившем с 
12 по 15 июля нынешнего года в Монтемор-о-Бело (Португалия). 
Это К.Шамшурин и Р.Ишмухамедов (С-4 -1000 м) – 1-е место, 
Д.Петайкин (К– 2 -1000м и 500м) -2-е место, Е.Полькина (С-2-
500м.) – заняла 2-е место. А 1 июля в Москве прошло первенство 
России по гребле на байдарках и каноэ среди юниоров до 24 лет. 
И здесь ГУОРовцы не подвели: К.Шамшурин и Р.Ишмухамедов 
(С-2-500м и 1000м) заняли 1-е место, Е.Полькина (С-2-500м.) – 1-
е место, С.Усмаевй (С-2, 500м.) – 3-е место, (С-2, 200м.) – 2-е 
место. К.Петрова (К-2, 1000м) – 2-е место, О. и А.Самойловы 
(К-2, 1000м.) – заняли 3-е место, Е.Анюшина (К-2, 500 м и 1000 
м) – 2-е место, О.Никишаева (К-2, 500м и 1000 м) – 2-е место и 
Н.Проскурина (К-2, 500 м) – 3-е место. 

Выпускник отделения по прыжкам в воду Бронницкого ГУОР 
В.Минибаев также вошел в состав сборной России и примет учас-
тие в Олимпиаде. Мы желаем всем нашим спортсменам только 
победы на столь ответственных соревнованиях.

Светлана РАХМАНОВА

ДОГРЕБЛИ
ДО ЛОНДОНА

СТАНУТ ЧИСТЫМИ
НАШИ ДВОРЫ...
Помимо масштабных работ по асфальтированию го-

родских улиц, о которых “БН” уже сообщали, в Бронницах 
начали покрывать асфальтом дворовые территорий – этим 

летом запланировано привести в порядок пять дворов...

В Лондоне с 27 июля по 12 августа будут 
проходить ХХХ по счету летние Олимпийские 
игры. Пятеро выпускников Бронницкого ГУОР 
примут в них участие. 
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– Валерий Васильевич, с 1 июля по-
высились тарифы на энергоносители и 
жилищно-коммунальные услуги – те-
перь все мы (бронничане – в том числе) 
будем платить больше. Я специально 
пригласила вас сегодня, чтобы узнать 
все подробности: насколько повыси-
лись тарифы в нашем городе?

– Повышение тарифов в Бронницах – на 
уровне среднеобластных: для многоквар-
тирных домов со всеми удобствами – в 
среднем, на 10,8%. Больше всего повы-
шается тариф на вывоз мусора – в сред-
нем, на 22%, но некоторые тарифы 
наоборот снизились – например, 
накладные расходы мы уменьшили 
на 5%. За счет этих колебаний мы 
и получили увеличение в среднем 
на 10,8%...

– Кстати, о вывозе мусора: 
многие бронничане считают, что 
за вывоз мусора платят непомер-
но много – они не понимают, что 
ежедневная транспортировка и 
утилизация этого мусора дорого 
обходится УГХ...

– Хочу сказать, что с вывоза мусо-
ра УГХ не имеет никакой прибыли. Кстати, 
с 1 июля на воскресенской свалке, куда мы 
сейчас вывозим мусор, повысились цены.

– Поговаривают, что осенью будет 
еще одно повышение жилищно-комму-
нальных тарифов, так ли это?

– Это уже точно известно! Но повысятся 
тарифы не на ЖКУ (содержание, текущий 
ремонт помещений и т.д.), а на холодную, 
горячую воду, канализование и теплоснаб-
жение – на 6%.

– Еще один важный вопрос, который 
я сегодня хотела бы с вами обсудить – 
подготовка к новому отопительному 
сезону. Расскажите подробно, какие ра-
боты запланированы у вас на это лето? 
Что сделано и что еще предстоит?

– В эфире Бронницкого ТВ глава города 
Г.Н.Пестов уже сообщил, что город вошел 
в областную программу финансирования 
ремонтных работ по котельным и тепло-
трассам. Нам выделяется 19 млн. рублей, 
но, чтобы “пустить их в дело”, необходимо 
пройти длительные процедуры торгов и 
аукционов – так положено по закону. 

– На что вы планируете потратить 
эти деньги?

– В котельной “Квартальная” будем 
менять котел и проблемный участок тепло-
трассы; заменим три дымососа в котель-
ной “РТП”; в котельной “Центральная” за-

планирована замена двух аккумуляторных 
баков, ремонт теплотрассы. На эти деньги 
также будем менять большие участки теп-
лотрассы: от совхозной котельной до ЖЭУ 
№1; от Пушкинской, 1 – к Советской, 108 
(через рынок “Новые дома”); серьезные 
работы запланированы на Горке. 

Хочу сказать, что мы уже очень многое 
сделали и по водоснабжению, и по аварий-
ным трассам, и по канализации. Сейчас 
идет ремонт на очистных сооружениях...

– Перейдем к домам. Какие работы 
запланированы на это лето?

– В этом году администрация города 
выделяет средства на капитальный ремонт 
кровли на Советской, 72. Ну и на областные 
деньги будет проведен ремонт сгоревшего 
42-го дома по Москворецкой. Там требу-
ются большие средства, так велик объем 
работ – именно поэтому процедура торгов 
и аукционов затягивается. Еще раз повто-
рю: ни от УГХ, ни от администрации города 
это не зависит – таков закон!

По текущему ремонту домов хочу 
сказать, что за весну-первую половину 
лета мы сделали уже очень много: на 

многих домах частично заменили кровлю; 
отремонтировали множество подъездов; 
заменили ступени у входа; отремонтиро-
вали системы отопления, водоснабжения и 
канализации... Работы продолжаются!

– Зимой было много нареканий по 
поводу освещения в нашем городе. На 

“прямом эфире” 1-й заместитель главы 
администрации А.А. Тимохин рассказал 
о том, что линии электропередач у нас 
очень старые, нужно многое менять... 
Какая конкретно работа ведется?

– Заявки на ремонт освещения мы вы-
полняли, правда, иногда с задержкой, 
к сожалению. Сейчас у нас самый 
проблемный узел – старая Марьинка 
(Л.Толстого, 13, 15, 17). Там очень 
старые линии освещения, везде – ого-
ленные провода: из-за замыканий 
выгорело практически все, начиная 
с подстанции, заканчивая светиль-
никами. Большую часть материала 
для ремонта мы уже закупили, но без 
вышки там делать нечего! А новая 
вышка должна поступить в УГХ после 
20-го июля (если не обманут по сро-
кам) – тогда и приступим к ремонту...

– Традиционный вопрос: какова сей-
час ситуация с долгами?

– В апреле начальники ЖЭУ пофамильно 
называли своих должников. Некоторые 
бронничане не платят годами. Общий долг 
населения по двум домоуправлениям на 
апрель составил 13,5 млн рублей. 

– Сократилась ли это огромная сум-
ма?

– К сожалению, нет. Мы решили разме-
щать фамилии должников на нашем новом 
сайте: www.ughbronn.ru. Хочу отметить, 
что из-за низкого поступления платежей 
УГХ не может заплатить свои долги: за 
газ, электроэнергию и налоги. Из-за это-
го мы, к сожалению, не можем повысить 
заработную плату сотрудникам, поэтому 
хочу обратиться ко всем работникам 
Бронницкого УГХ: спасибо за ваш труд! 
Также хочу обратиться к жителям нашего 
города: призываю вас к сотрудничеству 
и взаимопониманию, и, если возникают 
какие-то трения и недовольства, их всегда 
можно отрегулировать!

Беседовала Лилия НОВОЖИЛОВА

Валерий КИРСАНОВ:
“МЫ УЖЕ МНОГОЕ УСПЕЛИ СДЕЛАТЬ”

Межрайонная ИФНС 
России №1 по Московской 
области сообщает, что у 

Вас есть возможность сдавать декларации 
(расчеты) с использованием технологии 
представления налоговой отчетности в бу-
мажном виде на машиночитаемых бланках с 
двухмерным штрих-кодом. 

Представление отчетности на бланках с 
двухмерным штрих-кодом – это возможность 
использования технологических решений для 
налогоплательщиков, формирующих отчет-
ность при помощи бухгалтерских программ. 
Разработчики устанавливают на компьютер 
пользователя единый модуль печати и шаб-

лоны машиночитаемых бланков. В некоторых 
программах указанная функция уже предус-
мотрена (“1С”, “НалогоплательщикЮЛ” и др.).

Преимущества данного способа пред-
ставления отчетности: 

1) Бесплатно. От плательщиков не тре-
буется дополнительных затрат – добавить в 
декларацию 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 
декларацию.

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 “Налогоп-
лательщик 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.

Межрайонная ИФНС России №1
по Московской области

Налоговая отчетность с двухмерным штрих-кодом
Уважаемые налогоплательщики! 

диалог

12 июля в эфир ТК “Бронницкие но-
вости” вышла программа “Диалог”, в 
которой принимал участие начальник 
Бронницкого управления городского 
хозяйства Валерий КИРСАНОВ. При-
водим газетную версию беседы.
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Поздравить сотрудников и посетителей 
“Заботы” с праздником приехало множество 
гостей. Среди них глава города Геннадий 
Пестов, первый заместитель главы адми-
нистрации Алексей Тимохин, представи-
тели министерства социальной защиты 
Московской области, Раменского горкома 
профсоюза работников госучреждений и др. 
Всегда желанный здесь гость руководитель 
горотдела соцзащиты 
Нина Корнеева. Под ее 
непосредственным ру-
ководство центр созда-
вался и функционирует 
вот уже 10 лет.

В перерывах между 
поздравлениями для 
всех зрителей на сцене 

детской шко-
лы искусств 
в ы с т у п а л и 
заслуженный 
р а б о т н и к 
культуры МО 

Владимир Галко и лауреат международных 
конкурсов Оксана Панченко.

Любой юбилей – это вечер воспоминаний. 
О том времени, когда центр “Забота” только 
открывался, рассказала его бывший дирек-
тор Елена Коннова.

Важной частью праздника стала церемо-
ния награждения. Грамотами министерства 
соцзащиты населения МО, которыми был 
награжден весь коллектив центра “Забота” 
во главе с директором Людмилой Кочетко-

вой. Также именными грамотами областного 
министерства были награждены социальные 
работники: Тамара Горбачева, Инна Татарки-
на, Екатерина Гурлева, Нина Михайличенко, 
главный бухгалтер “Заботы” Наталья Лесова, 
директор аптеки Лариса Онищенко.

Другие сотрудники центра были на-
граждены почетными грамотами главы го-
рода: Наталья Иванова, Любовь Поплевина, 

Любовь Лобазова, 
Нина Доденко и 
руководитель клу-
ба “Серебрянные 
с т р у н ы ”  Ж а н н а 
Бондаренко.

Н е р а з р ы в н о 
все эти годы “За-
бота” сотрудничает 
с бронницким бла-
гочинием. С 10-ти 
летием центра всех 

поздравили настоятель церкви села Кривцы 
отец Александр и благочинный Бронницкого 
церковного округа протоиерей Георгий.

Также грамотами и подарками на празд-
нике наградили соцработников, посвятивших 
более 10 лет своей жизни работе в соцзащите 
и “Заботе”: Раину Малову, Нину Глушенкова, 
Валентину Козлову, Наталью Титаренко. Не 
забыли и про работников профсоюзов, а 
также предпринимателей и руководителей 
предприятий, которые оказывали и оказы-
вают помощь центру “Забота”.

На следующий день после праздника, 
13 июля, посетители центра “Забота” были 
приглашены на праздничный обед в ресторан 

“Золотая лошадь”.
Михаил БУГАЕВ

Газета, как известно, – 
продукт коллективный. В 
каждый вышедший в свет 
номер вложены усилия 
многих специалистов 
редакции, рекламной 
службы, типографии. По-
тому и отмечены в честь 
юбилейной газеты ра-
ботники разных отделов 
и служб МУП “БНТВ”. 

За добросовестный 
труд, профессионализм 
и в связи с выходом в 
свет юбилейного 1000-
го номера “БН” Почет-
ными грамотами главы 
г.Бронницы награждены 
как само предприятие, 
так и главный инженер 

МУП “БНТВ” Владимир 
Владимиров, руководитель 
службы организации веща-
ния Михаил Бугаев, руко-
водитель службы инфор-
мации Лилия Новожилова, 
специальный корреспон-
дент Светлана Рахманова, 
заведующий издательским 
отделом Алексей Тимохин, 
печатницы Елена Озерец-
ковская и Татьяна Плато-
ва, верстальщицы Мари-
на Филиппова и Светлана 
Владимирова, менеджер 
рекламного отдела Лидия 
Зенкина, корреспондент 
Юлия Клементьева и теле-
оператор Анна Демина. 

Корр. “БН”

Уважаемый  
Валерий Яковлевич!

От администрации города и от имени 
всех бронничан поздравляем Вас с 60-лет-
ним юбилеем!

Вы многие годы проработали в ру-
ководстве администрации г.Бронницы, 
вначале первым заместителем, а затем 
и главой города, став преемником дел и 
начинаний А.А.Сыроежкина. Высокая мера 
ответственности, организаторские, де-
ловые и человеческие качества принесли 
Вам неоспоримый авторитет и уважение 
бронничан, которые активно поддержива-
ли Вашу кандидатуру на выборах главы и 
вице-главы города.

За время Вашего руководства Бронни-
цы сделали значительный шаг в развитии. 
Был определен статус Бронниц как город-
ского округа, что позволило сохранить его 
областное подчинение. Принят генплан 
города. В городе появились новые пред-
приятия такие, как “Морозко”, Промстрой-
бетон, Центр томографии, ТК “Эксис” и т.д. 
Доля малого бизнеса превысила треть от 
экономического оборота.

Только за последние пять лет Вашего 
руководства городом было построено 
более 100 тыс. кв. м. жилья – 15 многоквар-
тирных домов. Появились новые кварталы 
застройки в “Совхозе”, Пионерском пер., на 
Марьинке. Завершили строительство но-
вой школы. Начали возведение футбольно-
го центра... В сфере торговли и услуг были 
открыты более 100 малых торговых мест и 
несколько крупных торговых комплексов 
таких, как “Карусель”, “Дикси”, КЭМП, 

“Домашний”, “Макдоналдс”, “Бронницкое 
подворье” и другие. К этим достижениям 
Вы имеете самое прямое отношение. Ваши 
заслуги в привлечении инвестиций в город, 
создании благоприятного климата для его 
экономического и социального развития 
известны, и во многом, благодаря им, наш 
город продолжает динамично развиваться 
и уверенно смотрит в будущее. 

Своими делами и свершениями Вы 
оставили о себе добрую память в сердцах 
бронничан. Уверен, что, находясь на за-
служенном отдыхе, Вы еще много сможете 
сделать на благо нашего города. От всей 
души желаю Вам крепкого здоровья, ус-
пехов и благополучия во всем!

Глава города Бронницы Г.Н.Пестов
Председатель Совета депутатов 

города Бронницы А. А.Теркин

ДЕСЯТЬ ЛЕТ “ЗАБОТЫ”
Вот уже 10 лет в Бронницах действует центр “Забота” – место, 

где слова милосердия, поддержка, защита и опека превращаются в 
реальные и очень нужные дела. Благодаря “Заботе” в нашем городе 
стало гораздо больше пожилых людей, которые, несмотря на воз-
раст, активно проводят свое время, общаются, радуются жизни. 

ЗА ТЫСЯЧНЫЙ РУБЕЖ
Выход юбилейного 1000-го номера “БН” от 12 июля 2012 года стал 

заметным событием не только для редакции, но и для многих бронни-
чан – постоянных читателей “Бронницких новостей”. В эти дни в адрес 
газеты поступило немало поздравлений и пожеланий от горожан. А 16 
июля у нас побывал глава г.Бронницы Геннадий ПЕСТОВ, который тепло 
поздравил весь коллектив предприятия с этапным событием – тысячной 
встречей городской еженедельной газеты с читателями, вручил коллективу 

и наиболее отличившимся в труде работникам почетные грамоты. 

юбилеи
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Андрея Дмитриевича в нашем городе 
знают многие – он коренной бронничанин, 
хороший сапожник, председатель уличного 
комитета и, не-
смотря на свое 
з а б о л е в а н и е , 
очень активный 
человек. А те-
перь – благода-
ря новому вело-
сипеду – будет 
еще активнее!

– Этот вело-
сипед не только 
удобен, но и по-
лезен для людей 
с ограниченны-
ми возможностями, у которых плохо развит 
опорно двигательный аппарат, – говорит 
Ларюшин. – При езде на этом велосипеде 
укрепляются все мышцы тела и, в частности, 
мышцы ног: движение – это жизнь! Спасибо 
всем, кто мне помог.

В ноябре прошлого года на встречу с 
бронничанами приезжала министр социаль-
ной защиты населения Московской области 
Валентина Лагункина. И Андрей Дмитриевич 
обратился к ней с письменной просьбой 

– помочь ему в приобретении велотренажера. 
Сотрудники бронницкого отдела соцзащиты 
стали искать пути – как это можно сделать. 

 – По федеральной программе обеспе-
чения инвалидов средствами реабилитации 

такая помощь не предусмотрена, поэтому мы 
были вынуждены обратиться к бронницким 
предпринимателям, – объяснила заведую-

щая отделом социальной за-
щиты населения г.Бронницы 
Нина Корнеева.

– Все предприниматели 
бронницкого вещевого рынка 
с пониманием отнеслись к 
просьбе Нины Николаевны, 

– говорит председатель ини-
циативной группы предпри-
нимателей вещевого рынка 
Андрей Юрченко. – В тече-
ние двух дней мы собрали 

необходимые 25 тыс. 
рублей. Никого не при-
шлось уговаривать!

Велосипед в по-
дарок от бронницких 
предпринимателей 
вскоре также получит 
Максим Маринчук – 
мальчик, больной ДЦП. 

– Тот велосипед 
– особый, – пояснила 
Н.Н.Корнеева, – летом 

он будет служить как транспортное средство, 
а зимой – как тренажер. Проблема в том, что 
такие велосипеды производятся в Украине, 
и нам придется его заказывать. Но мы этот 
вопрос обязательно решим!

Лилия НОВОЖИЛОВА

Отметим – это пер-
вое выступление нашего 
спортсмена на соревнова-
ниях такого уровня. И 9-е 
место, которое Г.Валякин 
занял по итогам всех эта-
пов, дает ему право высту-
пить в финале чемпионата 
Европы, который пройдет 
в Англии 19 августа. В за-
вершающих гонках бу-
дут участвовать по десять 
сильнейших мотокроссме-
нов из четырех еврозон. 
Примечателно, что все 
заезды состояться в один 
день и на одной трассе с 
участниками “взрослого” 
чемпионата мира. Это, безусловно, до-
бавит мотивации юным спортсменам для 
успешных выступлений. 

Добавим, что в интервалах между этапа-
ми еврочемпионата Георгий каждый выход-
ной принимал участие в различных юниор-
ских гонках, которые проходили в странах 
Европы, и добивался весомых результатов. 
Так в гонках на кубок Венгрии бронницкий 
школьник занял 1-е место, на соревнованиях 

BV-CAP в Австрии – 3-е 
место. Кстати сказать, 
в этих заездах не было 
мотоциклов с объемом 65 
куб.см, на которых высту-
пает Г.Валякин. Поэтому 
юному гонщику пришлось 
состязаться с более стар-
шими по возрасту гон-
щиками, кототрые вы-
ступают на мотоциклах 
объемом 85 куб.см (там 
возрастной ценз 13-16 
лет). Уместно отметить 
и выступление бронниц-
кого школьника на чем-
пионате в Латвии, где он 
занял 3-е место. Словом, 

результаты, которых сумел добиться Георгий, 
убедительно свидетельствуют о его расту-
щем мастерстве и перспективности. 

Корр. “БН” 
На снимке: вот таким тяжелым и “гряз-

ным” оказался для юного мотокроссмена 
Г.Валякина (как и для всех гонщиков) 
самый первый этап чемпионата Европы, 
прошедший в апреле на трассе ВДЦ “Ор-
ленок” Туапсинского района.

Выражаем искренние собо-
лезнования в связи с кончиной на 
88-м году жизни ТИХОНОВА Ва-
силия Николаевича – участника 
Великой Отечественной войны, 
командира пулеметного взвода, 
действовавшего в составе 508-го 
артиллерийского батальона 115-го 
укрепрайона Центрального фрон-
та и получившего тяжелое ранение, 
орденоносца, ветерана труда, в 
послевоенные годы работавшего 
в коллективе 38-го ОПЗ. Скорбим 
вместе с семьей, родными, близ-
кими, друзьями и соратниками 
покойного. Светлая память о Ва-
силии Николаевиче останется в 
наших сердцах!

Совет ветеранов г.Бронницы 

В  т е ч е н и е 
последних трех 
недель в отделе-
ние травматоло-
гии Бронницкой 
муниципальной 
больницы пос-
тупили 14 чело-
век с травмами, 
полученными во 
время купания. 
Из них три чело-
века повредили 
себе шейные от-
делы позвоничника, три пациента лежат 
с лодыжечными переломами и восемь с 
резаными ранами. 

– В основном 
можно выделить 
три вида травм, 
которые получают 
невезучие купаль-
щики, – рассказы-
вает заведующиий 
травматологичес-
ким отделением 
Бронницкой муни-

ципальной больницы Игорь Бобров. – Это 
травма шейного отдела позвоночника, 
лодыжечные переломы и резаные раны 
стоп. Эти травмы человек получает во 
время ныряния и купания в неизвестном 
месте, где не исследованы дно и глубина 
водоема. Плюс к тому же – не стоит лезть 
в воду, если пьян.

Поэтому, чтобы не омрачить себе отпуск 
или летние выходные не стоит перебрегать 
элементарными правилами предосторож-
ности. Не нужно нырять в незнакомых мес-
тах, прыгать с мостов; устраивая дальние 
заплывы, расчитывайте свои силы, и, ко-
нечно же, необходимо пристально следить 
за детьми. Ваш маленький недогляд может 
обернутся трагедией.

Юлия КЛЕМЕНТЬЕВА

ТРУДНЫЕ ТРАССЫ ГЕОРГИЯ ВАЛЯКИНА
 В июле завершился чемпионат Северо-Восточной зоны Европы по мо-

токроссу среди юниоров. Напряженные состязания, продолжавшиеся более 
двух месяцев, проходили в шесть этапов на гоночных трассах России, Словакии, 
Белоруссии, Литвы, Польши и Эстонии. В еврочемпионате, где участвовало 
более 60 лучших мотокроссменов-юниоров, успешно выступил юный гонщик 

из клуба “Бронницкий ювелир” Георгий ВАЛЯКИН

ДВА ВЕЛОСИПЕДА В ПОДАРОК
Предприниматели городского вещевого рынка собрали деньги, чтобы 

купить специальные велосипеды двум бронничанам с заболеваниями опорно-
двигательного аппарата. Один из велосипедов на прошлой неделе был торжес-

твенно вручен Андрею Дмитриевичу Ларюшину...

НЫРНУЛ. ОЧНУЛСЯ.
ГИПС...

С наступлением купального сезона 
значительно увеличилось количество 
обращений граждан к травматологу. 
Врачи предупреждают: во время 
отдыха на воде нельзя пренебрегать 
правилами безопасности.
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“Апрель” не впервые занимает призовые 
места на международных конкурсах. В про-
шлом году, например, коллектив успешно 
выступил в Болгарии, где взял Гран-при. 
В этом году участники студии побывали 
в Италии. Конкурс “Stivaletto D’ORO”, 
что в переводе с итальянского означает 

“Золотой сапожок” 
проводился с 23 по 
30 июня. В общей 
сложности в кон-
курсе принимали 
участие около 180 
человек из Австрии, 
Ч е х и и ,  И з р а и л я , 
Италии, Казахстана, 
Германии и России.
Выступления кон-
курсантов оценива-
лись по нескольким 
критериям: ориги-
нальность постанов-
ки номера, художественный уровень испол-
нения, артистичность и сценическое обая-
ние, красочность и культура сценического 
костюма, творческая индивидуальность 
исполнителей. Творческую студию “Апрель” 
на конкурсе представляли 13 человек. 

 – Выступления нашего коллектива 
проходили на улице при 40-градусной жаре, 

– отметила руководитель студии “Апрель” 
Оксана Феденко. – Было очень сложно, но 

ребята справились. “Апрель” участвовал 
в двух номинациях – эстрадный танец и 
эстрадный вокал. За хореографический 
номер мы получили 1-е место, в вокальном 
конкурсе два третьих места.

Конечно, поездка не ограничилась толь-
ко конкурсом. Ребятам представилась за-

мечательная 
возможность 
не только вы-
ступить, но и 
посмотреть 
достоприме-
чательности 
Италии.

– От лица 
всей студии 
м ы  х о т е л и 
бы выразить 
б л а г о д а р -
н о с т ь  к о -
мандованию 

испытательного института, где мы бази-
руемся, и главе г.Бронницы Г.Н.Пестову, – 
сказала Оксана Феденко. – Перед поездкой 
у нас сложилась непростая ситуация с 
получением виз. Мы обратились к мэру, и 
он нам очень помог в решении возникших 
вопросов. Желаем творческой студии “Ап-
рель” дальнейших побед как на российских, 
так и на международных конкурсах.

Михаил БУГАЕВ

26 июля 2012 г. с 11.00 до 14.00 
будет проводиться прием граждан 
Уполномоченным по правам челове-
ка в Московской области ЖАРОВЫМ 
Александром Евгеньевичем по адресу: 
г.Раменское, ул.Михалевича, д.2, 
к.105 (Дворец культуры “Сатурн”). 
Запись на прием будет производить-
ся 23.07.2012 по телефону: 8 (496) 
463-13-43 с 14.00 до 16.00.

Межрайонная ИФНС России №1 
по Московской области сообщает, что 
приказ ФНС России от 22 марта 2012 
года №ММВ-7-3/174 “Об утверждении 
формы и формата представления нало-
говой декларации по налогу на прибыль 
организаций, порядка ее заполнения” за-
регистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 20 апреля 2012 
года за номером 23898.

По согласованию с Минфином Рос-
сии новая форма налоговой декларации 
применяется, начиная с представления 
налоговой декларации по налогу на 
прибыль организаций за девять меся-
цев 2012 года, а налогоплательщиками, 
исчисляющими ежемесячные авансовые 
платежи, исходя из фактически получен-
ной прибыли, – начиная с представления 
налоговой декларации за семь месяцев 
2012 года.

Ответственными участниками кон-
солидированных групп налогоплатель-
щиков налоговые декларации по новой 
форме представляются с учетом ранее 
данных им разъяснений ФНС России.

Бронницкая творческая студия “Апрель” принимала участие в международном 
конкурсе, который проходил в итальянском городе Римини. Что особенно приятно, 

участники коллектива нашего города вошли в число лидеров. 
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– Витаутас Ионасович, у любого биз-
неса своя предыстория. Как вы шли к 

“Полиному”?
– Прежде, чем создать собственный бизнес, 

я отдал более 36 лет нелегкой армейской 
службе (в том числе почти четверть века 
в 21 НИИИ), дослужился до полковника, 
руководителя одного из основных отделов 
института. А в годы перестройки серьезно 
увлекся вопросами экономики и хозрасчета 
в армии, рискнул создать первое в системе 
Минобороны хозрасчетное предприятие 

“Прогресс-авто”. Оно успешно действовало 
в1989-1991 г.г. – до запрета на коммерчес-
кую деятельность в армии. После того, как 
я и мои партнеры осознали невозможность 
дальнейшей службы, было принято непро-
стое решение об увольнении из Вооруженных 
Сил и создании предприятия “Полиграф-
авто”, а затем в 1992 г. – многопрофильного 
предприятия “Полином”. С тех пор мы сами 
стали кузнецами своей судьбы. И тем, кто 
ныне думает, что мы всего добились легкими 
путями, без трудностей и лишений, будет по-
лезно почитать эти мои откровенные ответы, 
размышления и самим сделать выводы... 

– Какие проблемы острее всего стояли 
в начале вашей предпринимательской 
деятельности?

– Финансовые. А еще не хватало знаний, 
опыта и кадров. Заказов было мало, оплачи-
вались они обычно с задержкой. Часть работ 
выполнялась субподрядчиками, своего транс-
порта и механизмов не было – использовали 
наемный. Первый б/у колесный трактор мы 
купили вскладчину в разорившемся совхозе, 
взяли в аренду бетонно-растворный узел. 
Это и стало началом создания собственной 
производственной базы... И еще: как бы ни 
шли наши дела, с первых месяцев работы 
в “Полиноме” вошло в правило – сначала 
платить зарплату рабочим, затем – ИТР. В 
последнюю очередь – основным руководи-
телям (учредителям). Помню, труднее всего 
нам было пережить зиму. Экономили каждый 
рубль, но в декабре обычно деньги кончались 
и начинались поиски, где их занять. Первыми 
приносили из дома свои накопления учреди-
тели, потом – кто сколько мог. Опять же в целях 
экономии – зимой не выплачивалась зарплата 
работающим у нас офицерам запаса, которые 
получали военную пенсию. И люди это пони-
мали, за что мы им до сих пор благодарны...

– Как вы создавали коллектив и наращи-
вали свою производственную базу?

– Мы начинали как малое предприятие, 
созданное на базе угасающего ПМК-25. 
Базируясь на территории мехколонны, при 
организации и проведении стройработ стре-
мились использовать опыт специалистов 
и руководителей этого предприятия. Хотя 
из-за отсутствия финансирования и зака-
зов мехколонна советского образца в 90-е 
практически разорилась. Сохранившиеся 

основные фонды были нами выкуплены. Всех, 
пожелавших трудиться у нас специалистов, мы 
трудоустроили в “Полиноме”. К слову сказать, 
продолжает у нас работать до сих пор бывший 
начальник ПМК И.А.Антонов - начальником ОТ 
и ТБ, Москалева Т.Б – инженером-сметчиком, 
Н.Ф.Полякова – ст. инспектором отдела кадров. 
А недавно мы проводили на пенсию опытного 
строителя, руководившего участком строи-
тельства коттеджей, бывшего гл.инженера 
ПМК Д.И.Верченко... Напомню, что в середине 
90-х на рынке процветал бартер – прямой 
обмен товаров и услуг. Иногда из-за отсутс-
твия денег заказчики за построенные дома 
рассчитывались, чем могли. Так мы получили 
первые самосвалы “САЗ” и “КАМАЗ”, легковую 

“Мазду”, механизмы для производства малых 
фундаментных блоков. У разорившихся пред-
приятий скупали б/у станочное и грузоподъем-
ное оборудование, остатки стройматериалов 
и металлоизделий, дорожные и аэродромные 
плиты... Так год за годом сами, как могли, 
наращивали свою производственную базу. 
Режим жесточайшей экономии в сочетании 
с рачительным, экономным ведением строй-
бизнеса позволили нам создать небольшой 
коллектив единомышленников – руководи-
телей и ИТР, профессионалов-станочников, 
столяров, плотников, рабочих других нужных 
в стройотрасли профессий. И в дальнейшем 
мы смогли заявить о себе, как о предприятии, 
способном выполнить любой заказ на садово-
дачный и жилой деревянные дома.

– Известно, что “Полином” создавался 
как социально значимое предприятие 
для бывших военнослужащих. Смогли 
ли отставные офицеры стать успешными 
менеджерами?

– У нас трудоустраивались уволенные 
из армии военнослужащие и приобретали 
полезную гражданскую профессию. Могу 
сказать: эту миссию предприятие успешно 
выполняет и поныне. В разные периоды 
на фирме поработало более 30 офицеров 
запаса. В развальные 90-е многие офицеры, 
служащие Бронницких института и военных 
заводов, не получая месяцами зарплату, 
шли к нам и просили любую разовую работу, 
в том числе в вечернее и ночное время. К 
подобным просьбам мы всегда относились с 
пониманием и находили для них возможность 
заработать. На руководящих должностях в 

“Полиноме” трудились бывшие военные С.Г. 
Балицкий, М.М. Мотринец, А.В. Баранов, Б.Н. 
Кисленко и другие. И поныне продолжают ра-
ботать у нас руководителями В.В.Гавриленко, 
А.И. Шмырев, В.В.Быков, В.А. Подхватилин, 
А.В. Горбоносов, Ю.Л. Линник, В.А. Ляпин, 
С.А. Шуляка, Е.Н. Елкин, Корнилов А.В. и 
другие. На таких, как они, можно положить-
ся в любых условиях, поручать им самые 
сложные задания. Армейская дисциплина, 
аккуратность и исполнительность, умение 
работать с подчиненными, способность во 

что бы то ни стало выполнить поставленную 
задачу, делают этих людей незаменимыми в 
условиях высококонкурентного строитель-
ного бизнеса.

– В лихие 90-е многие фирмы работали 
“под крышей”. Удалось ли вам избежать 
этого, какие проблемы есть сегодня?

– Разгул бандитизма и попытки “крыше-
вания” создавали нам немало проблем. Но 
по большому счету “Полиному” повезло. 
Тогда наш малый бизнес еще не был эконо-
мически эффективным. А значит, мы не стали 
лакомым кусочком для желающих овладеть 
предприятием и работать за небольшую 
прибыль. Кроме того, мы были коллективом 
военных, хотя и бывших. И особого желания 
связываться с армией у всякого рода темных 
дельцов не было. Помню несколько наездов, 
отдельные разовые “откупы”... Хотя это, по 
тому времени, считалось мелочью. Имели 
место и нападения. Так в результате одного 
из них в дороге у нашего курьера отобрали 
зарплату работников Гжельского участка 

“Полинома”. Был захвачен личный автомобиль 
одного из работников, угнали из предприятия 
автокран. Попытки навязать “крышу”, как 
правило, мы успешно отбивали. И в прямом, и 
в переносном смысле. Многим бронничанам 
памятен случай вооруженного нападения на 
нашего гендиректора В.Я.Татусова, когда 
ему пришлось защищая семью, отстрели-
ваться в доме от группы бандитов, одетых в 
форму ОМОНа. К сожалению, и ныне немало 
проблем в деле защиты нашего бизнеса. 
Приходится бороться с нечистоплотностью 
рекламы и переманиванием специалистов. 
Коммерция зачастую принимает форму 
подмены соревнования в качестве и профес-
сионализме на прямой обман заказчиков. Ряд 
фирм порой в открытую выступает под нашим 
флагом, бездарно копируя нашу архитектуру 
и технологию, поставляет на рынок сомни-
тельную продукцию по привлекательной 
цене. Но время и труд все расставляют на 
свои места. 

– Кроме домостроения вы пробовали 
себя в разных отраслях. В каких имен-
но? Как сформировалась ваш основной 
профиль? 

– В сфере полиграфии печатали книги, бланки 
и т.п. Даже первый выпуск “Бронницких но-
востей” был напечатан в типографии “Поли-
нома”, некоторое время имели и автосервис. 
Параллельно, совместно с ПМК-25, осваивали 
азы стройбизнеса. Возводили кирпичные и 
деревянные дома из покупных материалов по 
редким индивидуальным заказам. Некоторое 
оживление внесла совместная деятельность 
с тогдашней жилищной ассоциацией “Раме-
нье”. Она в то время выступала в качестве 
субподрядчика по возведению кирпичных 
домов и осуществлению транспортных услуг. 
Кстати, возглавлявший тогда эту ассоциацию 
Г.Б.Левит сейчас успешно занимается в “Зод-

“Зодчий” в лицах Витаутас ЖЕБРАУСКАС: 
Круглая дата в истории предприятия – всегда повод для руководителя вспомнить о 

том, как все начиналось, поразмышлять о соратниках, стоявших у истоков коллектива, 
о проблемах, мешавших идти дальше и путях их решения. У одного из основателей “По-
линома”, члена Совета директоров ГК “Зодчий”, кандидата технических наук, ветерана 
отрасли, полковника в отставке Витаутаса ЖЕБРАУСКАСА свой обоснованный взгляд 
на пережитое, на этапы становления холдинга, своя оценка руководителей основных 
подразделений, обеспечивающих четкую работу коллектива. За 20 лет непрерывного 
стажа в мозговом центре “Полинома” ветеран армии и стройотрасли внес большой лич-
ный вклад в разработку перспектив развития и обеспечение устойчивой, экономически 
эффективной деятельности всей Группы Компаний. Корреспондент “БН” встретился с 
ним и попросил поделиться воспоминаниями и размышлениями о пройденном пути.
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чем” девелоперскими проектами. В середине 
90-х мы начали работу с Г.М. Бронштейном, 
человеком, прожившим много лет в США, ос-
воившим американскую каркасную и щитовую 
технологию деревянного домостроения. С его 
помощью и с участием приглашенных амери-
канских специалистов были спроектированы и 
построены из закупленных в США материалов 
первые дома на ул. Воскресенской в районе 
Марьинки. Это позволило подготовить и обу-
чить ряд полиномовцев всем премудростям 
американского домостроения. В то время 
сформировалась окончательная специализа-
ция “Полинома” – садово-дачное и коттеджное 
деревянное домостроение. По мере увеличе-
ния количества заказов в составе предприятия 
было создано проектно-технологическое бюро. 
Тогда же появились первые проекты щитовых, 
каркасных и брусовых домов, отрабатывалась и 
совершенствовалась технология изготовления 
комплектующих к домам и их строительство, 
проводилась модернизация столярного и 
деревообрабатывающего цехов, закупались 
транспортные и грузоподъемные средства 
для гаража. Вместо маленькой смотровой пло-
щадки для продажи домов в районе ВДНХ была 
организована и оснащена всеми типами пред-
лагаемых на рынке домов “Южная” площадка 
на Кировоградской улице Москвы. Чуть позже 
появилась площадка на Ярославском шоссе, в 
районе МИСИ, а далее – в районе метро “Вол-
гоградская” и “Тушино”. Во многих регионах 
создана и развивается дилерская сеть. 

– Что помогло пережить дефолт 1998-го? 
Как удалось наладить собственную лесо-
переработку и бесперебойное снабжение 
пиломатериалами и погонажем?

– Накануне дефолта “Полином” представлял 
собой экономически эффективное, хорошо 
организованное предприятие со всеми не-
обходимыми службами и подразделениями. 
Строительство велось в основном с использо-
ванием покупных материалов и комплектую-
щих с незначительной их переработкой. Свое 
лесопильное производство обеспечивало не 
более 20 % потребностей и было недостаточно 
эффективным из-за дороговизны древесины в 
Подмосковье. Пиломатериалы и погонажные 
изделия мы закупали по договорам на лесо-
перерабатывающих предприятиях Рязанской, 
Владимирской, Костромской, Архангельской 
областей. Только вот качество поставляемых 
материалов не всегда отвечало нашим требо-
ваниям, нередко срывались сроки поставок, да 
и рыночные цены часто кусались. К концу 90-х 
у нас окончательно созрело решение о приоб-
ретении предприятия и создании собственной 
деревообрабатывающей базы вблизи районов 
лесозаготовки. Окончательный выбор остано-
вился на Костромской области. Мы выкупили 
разорившийся крупный ДОК в г.Шарье, лесп-
ромхозы в поселках Павино и Вохма, приобре-
ли сплавной речной флот. Были восстановле-
ны и модернизированы основные цеха ДОКа, 
закуплена современная лесозаготовительная 
техника, сушильный комплекс. Коллективы 
укомплектовали квалифицированными кад-
рами. Для организации работ и руководства 
всем комплексом мероприятий в г.Шарья на 
Лесопромышленный комплекс (ЛПК) выез-
жали и длительное время трудились специа-
листы ООО “Полином”. Большой вклад внесли 
С.Н.Новиков, М.П.Королев, В.Я.Татусов, 
А.Ю.Фень, Р.М.Охримчук, С.В.Прусаков, 
В.В.Макаров, В.А.Подхватилин и другие наши 
руководители и специалисты – все бронни-

чане. Вскоре ООО “Полином” начал получать 
вагонку, доску для пола, оконный профиль, 
дверные полотна, сухой конструктив и дру-
гие деревянные изделия по согласованному 
графику. Поставки велись в необходимых 
количествах, нужной номенклатуры и хоро-
шего качества. Резко возросло количество и 
качество возводимых домов, мы перестали 
быть зависимыми от колебаний цен и пред-
ложений на рынке. Появилась возможность 
бесперебойного обеспечения материалами в 
пик стройсезона. А в середине прошлого деся-
тилетия в Шарье было налажено производство 
недорогого клееного бруса, пользующегося и 
по сегодняшний день повышенным спросом у 
заказчиков домов. “ЛПК” как основной постав-
щик пиломатериалов был и остается объектом 
постоянного внимания учредителей, получает 
необходимые инвестиции для поддержания 
в работоспособном состоянии и поэтапной 
модернизации участков производства. Бес-
сменный руководитель “ЛПК” в последние 13 
лет – С.Н.Новиков – потомственный офицер, 
отличный организатор производства, рачи-
тельный хозяин. Его усилиями выполняются 
все планы и задания по обеспечению “Полино-
ма” основными изделиями переработки дре-
весины. Весомость предприятия и авторитет 
руководителя отмечен тем, что С.Н.Новиков 
уже 2-ой созыв – депутат законодательного 
собрания Костромской области. 

– Когда возникла острая потребность 
в собственной высокоэффективной 
рекламной службе? Что она ныне собой 
представляет?

– В середине 90-х спрос на нашу продукцию 
заметно превышал предложения на рынке 
стройуслуг. Для обеспечения стабильного 
роста объема возводимых нами домов и 
числа управленцев, производственников, 
встал вопрос совершенствования организа-
ционно-штатной структуры подразделений, 
создания новых специализированных само-
стоятельных подразделений и предприятий. 
К началу нового века по мере роста конкурен-
ции возникла необходимость в собственной 
высокоэффективной рекламной службе с 
дополнительными площадками в Москве, где 
бы заказчик видел весь спектр домов, кото-
рые мы предлагаем. Нужен был и свой штат 
квалифицированных менеджеров, знающих 
наши дома изнутри и снаружи, умеющих их 
продавать. Эти функции были возложены 
на вновь созданное на базе “Полинома” и 
зарегистрированное в столице предприятие 

“Зодчий.ру”. Все годы во главе рекламной 
службы стоят топ-менеджеры М.П.Королев 
и В.Н.Кузнецов. Сегодня у предприятия 4 
площадки, где трудятся до 150 продавцов. 
Имеется своя служба распространения пе-
чатных рекламных материалов, а также служ-
ба гарантийного обслуживания и рекламаций. 
Мы ежегодно издаем и распространяем во 
многих столичных изданиях и других СМИ 
до 7 выпусков нашей фирменной рекламы 
тиражом 3-3,5 млн. экз.. Уже более 10 лет 
успешно действует в Интернет-сети и дает 
немало заказчиков наш сайт. В рекламной 
службе – более 250 высококвалифициро-
ванных специалистов, в их числе более 12 
бронничан. Особой похвалы заслуживают 
наши ветераны – А.В.Перепелов, Т.Ю.Домке, 
В.В Колесников. Появляются здесь и первые 
трудовые династии: вместе с отцом успешно 
трудится и перенимает опыт – А.А.Перепелов, 
набирает опыт сын Думбравану П.С. – Евге-

ний. О том, насколько эффективно работают 
наши выставочные площадки и вся рекламная 
служба, можно судить по заключенным с 
клиентами договорам на возведение домов и 
другие услуги. Их ежегодно заключается до 7 
тысяч. Общие затраты на рекламу превышают 
10 % выручки от продажи домов. Эти затраты 
оправданы: они позволяют обеспечить произ-
водственников и строителей нужным числом 
заказов по всей номенклатуре продукции. 
Рост объемов реализации, повышение тре-
бований к качеству домов, усложнение произ-
водственных и управленческих задач сделали 
необходимым разделение “Полинома” на два 
отдельных предприятия: по производству 
комплектов домов и по их возведению на 
участках клиентов. Это решение учредителей 
позволило повысить качество строймонтаж-
ных работ, а также качество изготовляемой 
продукции. Возросли контроль за работой 
бригад строителей, ответственность прора-
бов и мастеров за своевременность сдачи 
объектов. 

– Какие из ваших подразделений за-
нимаются сборкой и доставкой готовой 
продукции? 

– Это, прежде всего, ООО “Зодчий” (г. Брон-
ницы), возглавляемое опытными руководите-
лями В.Н.Кузнецовым и Ю.А.Сидоровым. В его 
составе более 25 прорабов, мастеров, техно-
логов, более 400 монтажных бригад. Среди них 
немало бронничан, жителей МО и смежных об-
ластей. У нас работают также украинцы, бело-
русы и молдаване, приезжающие на сезонную 
работу. В нашем деле очень важна своевре-
менная доставка комплектов домов к местам 
возведения строений на участках клиентов. У 

“Полинома” есть собственный гараж грузопо-
дъемных транспортных средств. Для доставки 
комплектов домов на участки используется в 
основном арендуемый автотранспорт. Ежегод-
но к нам весной приезжают до 200 водителей с 
собственными грузовыми автомашинами. Они 
осуществляют перевозки по заданиям диспет-
черской службы. Личные легковые автомобили 
используются для доставки бригад к местам 
строительства. Автотранспортную службу и 
штатный гараж возглавляет мой сын – бывший 
офицер-автомобилист В.В. Жебраускас. У него 
в подчинении опытные автомеханики и орга-
низаторы перевозок: Ю.Н Савин, Г.А.Трихин, 
В.В.Гусельников. Ныне на наших предприятиях, 
в зависимости от сезона и количества заказов, 
трудятся и получают достойную зарплату от 
2500 до 3700 работников. По величине нало-
говых платежей “Полином”,”Зодчий” и “ЛПК” 
относятся к градообразующим предприятиям 
г.Бронницы и г.Шарья.

– Что вы считаете главным достоянием 
“Зодчего”?

– Наше главное достояние – профессионалы. 
Квалифицированные кадры управленцев, ИТР 
и производственников – залог стабильности 
и успеха. Впереди у нас масштабные планы и 
задачи. О том, что еще предстоит сделать, как 
мы развиваем холдинг, в своих выступлениях 
уже рассказали многие наши руководители 
и специалисты. Думаю, они, как и я, уверены 
в том, что “Полином” и компания в целом, 
несмотря на кризисы и очень жесткую конку-
ренцию, сохраняет лидерство в отрасли, будет 
уверенно идти вперед. Мы не делаем из нашей 
работы тайны и с гордостью говорим: “Не без 
нашей помощи и участия Бронницы стали цен-
тром деревянного домостроения России”. 

Беседовал Валерий ДЕМИН

“ПРОФЕССИОНАЛЫ – НАШЕ ГЛАВНОЕ ДОСТОЯНИЕ!”
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Информация
 о поступлении и расходовании 

средств на памятник “Матерям и 
вдовам защитников Отечества”

Уважаемые жители города Бронницы!
Администрация г.Бронницы, Общественный Совет 

директоров и предпринимателей, Совет ветеранов войны, 
труда,Вооруженных сил и правоохранительных органов 
г. Бронницы выражают благодарность руководителям, 
индивидуальным предпринимателям, жителям горо-
да, пожертвовавшим средства на создание памятника 

“Матерям и вдовам защитников Отечества”, и считают 
необходимым представить информацию о поступлении 
и расходовании средств на создание памятника.

№ п/п Организации и физические лица Сумма, руб.
Поступления

1. ОАО “Ростелеком” 1000000
2. ОАО “494 УНР”, ООО “Полином” (500000х2) 1000000
3. Администрация города Бронницы (сотрудники) 322023
4. ООО “Технология”, ООО “Терем”, ООО “Вита” (100000х3) 300000

5. ООО “Ардис”, ОАО “Бронницкий кирпичный завод”, ООО “Торговая компания 103”, 
ЗАО “ЮИТ Московия”, ООО ЗВО “ИННОВЕНТ” (50000х5)

250000

6. ЗАО “Фабус” 25000
7. Среднерусский банк 24400
8. Бронницкая городская муниципальная больница 21600
9. Бронницкое отделение Союза десантников России 21000

10. “Евро-окно инжиниринг”, ООО “Кнакер-продукт”, Теймуров Р.М., “Кредит-центр 
Недвижимость”, Мигунов Ю.Е. (20000х5)

100000

11. “Д.О. Пионерский Запарян-Карапят”, “Техника 2002” (15000х2) 30000
12. Рынок г. Бронницы (ЗАО “Фабус”, пл. Тимофеева, “Бронницкое подворье”) 22000

13.

ООО “Феникс”, ООО “Вариант”, МУП “Бронницкие новости”, ООО “Подмосковное 
кольцо”, ЗАО МПЗ “Кнакер”, ЗАО “Омега”, ООО “Валерон”, Якомаскин Д.Л., ИП 
Володин, “А.В. Девелопмент”, Кафе “Панино”, м-н Старостиной, ИП Богданов, ИП 
Родионов, ООО “Веста” (10000х15)

150000

14. Отдел социальной защиты населения 9050
15. “Росгосстрах”, ЦГ Аптека №86 (7000х2) 14000

16.

Кривомазов И.Н., Петрушина, “Сортсемовощ”, ООО “ДИВО”, ООО “Формула 
здоровья”, МОРФ “Энергогарант”, ООО “Малина и К”, Ефремова Т.Ю., Шишкин 
А.Ф., Будаев К.С., ООО “Ритус”, ООО “Радуга”, ООО “Ягуар”, ООО “Эра Плюс”, 
ЗАО “Оптинторг”, Храм д.Боршева, Селиванов Ю.К., Кривенко В.Ф., Кривенко О.К., 
Тихонов Г.А., Карло И.Б.-Д.М., Детсад №3, МЦ “Алиби”, м-н “Домашний”, Панков 
Б.А., ООО “Локер”, школа №2, ООО “Русбизнесстрой” (5000х28)

140000

17. Сбербанк отделение №2580 4000

18. М-н “Оптика”, Раменская профсоюзная организация, Стоматологическая клиника 
“Улыбка” (3000х4)

12000

19. Ателье “Москворечье”, Фролов В.Г., Климова В.А., 
Копосова В.В., Лавренченко Н.К., Шепелева З.Н. (2000х6)

12000

20. Детсад №4 1700
21. Коньков М. 1500
22. Д.О. Пионерский Кузищина О.К. 1400
23. Детсад №8 1200

24. Стрышкова Н.Н., Богуславский В.Я., Козина Е.В., Александрова А.В., Зубарькова Л.П., 
Прокуронова Л.И., Самсонов, Фатеев Е.И., Яковлева В.И., Рудая М.Е. (1000х10)

10100

25. Сберкасса 850
26. Урна (пос. Горка) ФОК 632

27. М-н “Цветы”, Полковников А.Ф., Смирнова Е.А., Андриянов А.Н., Авдеева, м-н около 
кафе “Золотая лошадь”, Петров Г.М., Бурлаков В.Н. (500х8)

4000

28. Чечулина В.Н., Качановская Е.И., Толстова Л.Г., Петров М.М. (300х4) 1200
29. Жемчужина И.А. 250
30. Котова Е.В., Муратова М.В. (200х2) 400
31. Стародубова Г.В. 2300

ИТОГО: 3482605

№ п/п Затраты Сумма, руб.
1. Изготовление памятника 3000000
 2. Облицовка постамента гранитными плитами 238461
3. Банковские операции 6718
4. Расходы на фотографии 1080
5. Изготовление благодарственных писем 2310

ИТОГО: 3248569
Оставшиеся 234036 руб. по решению Малого Совета директоров и Совета ветеранов 

будут использованы:
1. По просьбе музея истории г. Бронницы 100000 рублей будет оплачено за мемори-

альную доску председателю земского уездного собрания в г. Бронницы Ильину Николаю 
Ивановичу, которая будет размещена на фасаде здания музея;

2. 100000 рублей направлено на оказание помощи пострадавшим от наводнения в 
Краснодарском крае;

3. 34036 рублей будут использованы в Совете ветеранов на подписку газет, поздрав-
ление юбиляров Великой Отечественной войны, канцелярские товары.

По решению Администрации города данная информация будет передана на хранение 
в архив и музей города.

Совет ветеранов города Бронницы

Порядок юбилейных охотничьих состя-
заний был таким: стрельба по тарелочкам 
велась с двух позиций. Каждый из участников 
делал по 5 выстрелов. А по количеству сби-
тых тарелочек определялись самые меткие 
стрелки. Все охотники старались показать 
свое мастерство, но победили, как всегда, 
лучшие. Безусловным лидером стал А. Се-
менов. 2-е место разделили: А.Дианов,С. 
Поименов, С.Дубянский. Третий результат 
у А.Исаева. Всем участником соревнований 
были вручены памятные подарки.

Понятное дело, – ни одно юбилейное 
торжество не обходится без чествования 
и награждения ветеранов коллектива. И в 

этот раз в связи с 
круглой датой за 
весомые заслуги в 
общем деле были 
награждены самые 
опытные охотни-
ки – В.Мелков и 
Ю.Амельченко.

Не обошелся 
юбилей военных 
охотников и без 
хлебосольных по-
сиделок, и теплого, 
задушевного обще-

ния людей, объединенных одним давним ув-
лечением. Ну, а застолье, понятное дело, – не 
обходится без интересной и поучительной 
охотничьей истории... Словом, торжество в 
лесу удалось на славу, и мы, в свою очередь, 
поздравляем 254-й коллектив и желаем всем 
и всегда точно попадать в цель!

Илья ХАЛЮКОВ

Увлечения

СОРОК ЛЕТ 
С РУЖЬЕМ

Охота – это серьезное и исклю-
чительно мужское увлечение, которое 

объединяет по-настоящему смелых и 
азартных людей. Свой 40-летний юбилей 
со времени создания 254-й коллектив 
военных охотников, как положено, от-
метил с ружьями в руках. В минувшие 
выходные юбиляры встретились в лесу, 
недалеко от д.Бритово. При этом, чтобы 
не нарушить правила о запрете охоты в 
летний период, но не терять сноровку, 
было решено провести соревнования по 

стендовой стрельбе. 
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Борис Хомяков родился 
предположительно в д.Торопово, 
жил в Бронницах на ул. Московс-
кой, 91. Его мать звали Пелагея 

Аверьяновна. Борис закончил 
10 классов “красной” школы, 
а в октябре 1940-го был 
призван в РККА и служил в 

345-м стрелковом полку 27-й 
стрелковой дивизии. Полк перед 

войной дислоцировался в г.Граево (сейчас это 
Польша) 90 км западнее г.Гродно. Накануне 
германского нападения по просьбе комполка 
Солодовникова командир дивизии с 
нежеланием, но разрешил вывести из 
казарм 1-й батальон полка - на прикры-
тие г.Августова со стороны Сувалковс-
кого шоссе и 3-й батальон – в дзоты у 
Жерновка-Слеиск. 2-й батальон остал-
ся в казармах и по тревоге должен был 
занять позицию в районе Белобжечи (5 
км в тыл по берегу р.Нэтта). Артполк 
дивизии и вся полковая артиллерия 
находились на полигоне в 80-100 км 
от Августова.

Приближение войны чувствовали многие. 
Но все ли были способны нарушить приказ 
сверху: “Не поддаваться па провокации!”. 
Правда, вскоре многие из них заплатили 
жизнями за то, что это указание не нарушили. 
К сожалению, не только своими. Комполка 
доложил командованию об обстановке и при-
нятых мерах по готовности к войне, которая, по 
его мнению, начнется сегодня – завтра. Но по-
нимания у начальства не нашел. Разрешение 
на выдачу личному составу касок командир 
полка получил, лишь заверив, что это – для 
проведения строевого смотра. Несмотря на 
недовольство командования, Солодовников 
задержал еще не убывшие на полигон орудия 
и приказал командирам быть в готовности. 

Ровно в 4 часа немцы начали артобстрел и 
бомбардировку городка. Связи с погранични-
ками уже не было. Подразделения покидали 
казармы, семьи командиров ухолили в лес. 
Противник наступал на Августов вдоль Сувал-
ковского шоссе. Артиллерии у наших частей 
не было, сдерживали врага только огнем 
минометов. Бой длился 4 часа. Первые часы 
войны и первые вставшие на защиту страны 
солдаты... Один из них – Борис Хомяков. В 
1941-м ему должно было исполниться 19. 
Не знаю, в каком он служил батальоне и где 
именно над ним просвистели первые пули. Но 
известен полк, в котором он принял первый 
бой, а значит – разделил его судьбу.

Из воспоминаний полковника Соло-
довникова:

“...Нa берегу озера, левый фланг, 20 м 
впереди нашего переднего края находился 
небольшой дзот, поросший сорняком. Дзот 
был заброшен из-за ветхости. Но расчет 
пулеметной роты 1-го батальона занял эту 
позицию...Параллельно переднему краю 
располагался артиллерийский тир. Враг 
решил использовать его для накапливания 
солдат, чтобы ударить одновременно с флан-
га и тыла... Когда немцы накопились в тире, 
из дзота был открыт пулеметный огонь. Это 
было так неожиданно для немцев, что часть 
из них бросилась назад, а некоторая – к озеру. 
Около 150 немцев было убито и ранено. Враг 

отошел. Но и геройский пулеметный расчет 
погиб. А на правом фланге батальона совер-
шалось неожиданное. Вдоль дороги шли дети, 
а сзади них двигались фашисты, видимо, 
надеясь, что мы не будем вести огонь. Видя 
эту картину, бойцы прекратили стрельбу 
слева, поползли навстречу и вывели детей 
за укрытие, а потом - и в Августов.

 Противник решил на этот раз атаковать 
в промежутке между 1-м и 3-м батальонами, 
которые разделяло озеро. Вернее, ударить по 
правому флангу 3-го батальона и по кратчайше-
му расстоянию выйти к Августову. Враг подтянул 

артиллерию и, пос-
тавив ее на открытой 
позиции, начал об-
стрел дзотов. В это же 
время он организовал 
переброску солдат 
через озеро в направ-

лении двух взаи-
модействующих 
дзотов почти в 
тылу батальона. 
Накопившись, 
враг при под-
держке артил-
лерии, пошел 
в общую атаку 
на 3-й батальон. 

...Атаку противника отбили, но угроза с фланга 
была очень опасна. Два дзота, подпустив напа-
давших поближе, открыли огонь из станковых 
пулеметов. Видя угрозу с тыла, гарнизоны 
дзотов вышли на открытые позиции. Но силы 
были не равны, и в рукопашной наши солдаты, 
истребив немало фашистов, погибли...”

В 15-16 часов на КП прибыл замкомандира 
дивизии полковник Гогоберидзе. И с первого 
дня полк был втянут в неразбериху, которая и 
привела к первым белорусским котлам. Был 
отдан приказ: отходить в район Белобжечи – это 
второй эшелон обороны. Офицеры, уже устояв-
шие и бившие немцев, посчитали это изменой, 
с этим были согласны и бойцы. Но приказ есть 
приказ. Отход совершили организованно, без 
особого натиска противника. И заняли боевые 
позиции в указанном районе. Здесь к полку 
присоединилась полковая артиллерия. Тут же от 
Гогоберидзе был получен приказ: отойти в Шта-
бинский укрепрайон – это в 30 км от Августова. 
К вечеру полк занял оборону в этом районе. 
Уже первый день обострил вопросы тылового 
обеспечения. Запасы продовольствия и другого 
имущества остались на складах в Августове. Но 
бойцов-то кормить надо. Вот здесь и вспомни-
лось: “Войны не будет”. Командование, не имея 
сведений об обстановке при полной потере 
управления войсками в масштабах фронта, при-
нимало новые решения. На второй день войны 
в 14 часов полк получил приказ: отойти еще на 
25 км и тут же новый приказ: взять Августов, 
который недавно оставили и от которого теперь 
находились в 55 км.

Мобилизовав подводы местного населе-
ния, двинулись обратно. Последовал приказ: 
атаковать противника на линии дороги Ав-

густов – Гродно. Штаб выехал на место для 
рекогносцировки до выдвижения полка на 
рубеж атаки, но полк не прибыл. Оказалось, 
что он получил новый приказ: отходить, и уже 
находился на марше. Следующий неожидан-
ный и скоротечный бой полк принял в районе 
Малая Берестовица и Крынки при отходе на 
Волковыск. Противник был отброшен, но при 
этом был ранен и контужен комполка. Дивизия 
получила приказ: 25 июня выйти в район Свис-
лочи и прикрывать отход частей 10-й армии. 
Там почти вся дивизия и погибла. По некоторым 
сведениям, 500 солдат и офицеров из разных 
частей вывел из окружения замкомандира 
дивизии Яблоков, а 130 солдат из 345-го пол-
ка – замкомполка капитан Свиридов.

Рядовой Хомяков отходил с одной из 
групп. Но 7 июля был пленен в районе Минска. 
Теперь уже невозможно установить, с кем и 
по каким лесам он шел к своим. Не дошел... 

И полковник Гогоберидзе тоже не вышел 
к своим. Сначала он дошел до Столбцов 
и пытался сдаться немецкому коменданту, 
но там его отправили дальше, в Минск. 
Туда дошел и сдался. На допросах поливал 
грязью бойцов и командиров тех частей, 
которым еще вчера отдавал предатель-
ские приказы... Сами немцы в донесении 
отдела группы армий “Центр” №609 на 8.00 
22.06.41 сообщали: “...Преждевременно 
перешедшие в наступление на Августов 
подразделения 800-го полка особого на-
значения были противником отброшены 
назад”. А сдавшийся полковник утверждал: 

“Штаб дивизии и ее командир полностью 
потеряли голову... Комдив не отдавал приказов 
ни своему штабу, ни подчиненным полкам. А их 
командиры не действовали по предписаниям в 
случае тревоги, по которым они должны были 
занять свои участки на границе. Вместо этого 
полки пошли в юго-восточном направлении – в 
отступление”.

Красноармеец Хомяков умер 16 сентября 
1941-го в лагере военнопленных – шталаг 
№307, Деблин (Deblin), Рыцкий повят, Люб-
линское воеводство, Польша. Условия там 
были ужасные... “От голода пленные в лагере 
съели всю траву, листья и кору на деревьях... 
Скученность в казематах была настолько вели-
ка, что пленные лежали друг на друге...Тысячи 
заключенных находились под открытым небом, 
несмотря па наступившие морозы... Смерт-
ность в зиму 1941-1942 гг. доходила до 300-500 
человек в день... Груда тел была так велика, что 
немцы соорудили для поднятия трупов наверх 
лестницу из досок... Охрана избивала пленных 
палками и прикладами, травила собаками... 
Весной 1942-го немцы расстреляли у крепос-
тной стены несколько тысяч заключенных..., 
плотность захоронений в 13-20 трупов на кв. 
метр...”. Это результаты судебно-медицинской 
комиссии по расследованию преступлений 
нацистов в этом лагере. Трагическую судьбу 
многих узников разделил и 19-летний парень 
из Бронниц, прежде считавшийся пропавшим 
без вести. Две недели войны, сорок дней плена 
и мученическая смерть в плену. Но теперь о 
том, как он прожил свою короткую жизнь, будут 
знать его земляки. И помнить о нем. 

Александр ГОРБАЧЕВ 
На снимках: красноармейцы выходят из 

окружения; военнопленные шталага №307 

В этом году нашему земляку, Борису Кирилловичу ХОМЯКОВУ, солдату ВОВ исполнилось бы 90 лет. В 1-м томе “Книги Памяти 
Солдаты Победы города Бронницы” о нем есть всего несколько строк: “...красноармеец, 1922 г.р., г.Бронницы, призван в 1940 г. 
Бронницким РВК. Пропал без вести в августе 1941 г. в Белоруссии.” Примерно такие же сведения можно найти и в Книге Памяти 
МО (том 22(11). Благодаря активной поисковой деятельности нашего раменского автора, его интересу к военной истории края, 
появилась возможность опубликовать более точные и подробные сведения о трагической судьбе воина-бронничанина. 
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Официальный раздел
Приложение N1

к Приказу №128 от 29.06.2012 г.
ПЕРЕЧЕНЬ

РАБОТ, ОТНОСЯщИХСЯ К УСЛУГЕ СОДЕРЖАНИЯ ЖИЛЬЯ  
И ВХОДЯщИХ В ПЛАТУ НАСЕЛЕНИЯ ЗА СОДЕРЖАНИЕ ЖИЛЬЯ

Плата за содержание и ремонт жилого помещения устанавливается в 
размере, обеспечивающем содержание общего имущества в соответс-
твии с требованиями законодательства Российской Федерации, включая 
оплату расходов на содержание ( в том числе вывоз мусора) и ремонт 
внутридомовых инженерных сетей электро-, тепло-, газо– и водоснабже-
ния, водоотведения.

№ 
п/п Состав работ Периодичность 

выполнения
1. Содержание общего имущества жилого дома

а) стены и фасады:

1.1. Отбивка отслоившейся отделки наружной поверх-
ности стен (штукатурки, облицовочной плитки) При обнаружении

1.2.

Снятие, укрепление вышедших из строя или слабо 
укрепленных домовых номерных знаков, лестнич-
ных указателей и других элементов визуальной 
информации

При обнаружении

1.3. Укрепление козырьков, ограждений
и перил крылец

По мере 
необходимости

б) крыши и водосточные системы:
1.4. Уборка мусора и грязи с кровли Осень, весна

1.5. Удаление снега и наледи с кровель По мере 
необходимости

1.6. Укрепление оголовков дымовых, вентиляционных 
труб и металлических покрытий парапета

При обнаружении 
неисправности

1.7. Укрепление защитной решетки или восстановление 
водоприемной воронки

При обнаружении 
неисправности

1.8. Прочистка водоприемной воронки внутреннего 
водостока

По мере 
необходимости

1.9. Прочистка внутреннего металлического водостока 
от засорения

По мере 
необходимости

1.10. Прочистка внутреннего водостока По мере
из полиэтиленовых труб необходимости

1.11. Закрытие слуховых окон, люков, входов на чердак При обнаружении

1.12. Укрепление рядовых звеньев, водоприемных воро-
нок, колен и отмета наружного водостока При обнаружении

1.13. Промазка кровельных фальцев и образовавшихся 
свищей мастиками, герметиком

По мере
 необходимости

1.14.
Проверка исправности оголовков дымоходов и 
вентиляционных каналов с регистрацией резуль-
татов в журнале

Весна, осень

в) оконные и дверные заполнения:

1.15.
Установка недостающих, частично разбитых и укреп-
ление слабо укрепленных стекол в оконных и дверных 
заполнениях на лестничных клетках

По мере 
необходимости

1.16. Укрепление или регулировка пружин При обнаружении 
неисправности

1.17.
Установка или укрепление ручек и шпингалетов 
на оконных и дверных заполнениях на лестничных 
клетках

При обнаружении

1.18 Утепление оконных и дверных проемов на лестничных 
клетках

По мере 
необходимости

г) внешнее благоустройство:

1.19. Укрепление флагодержателей, указателей улиц и 
домов Весна, осень

1.20. Вывеска и снятие флагов По мере
 необходимости

1.21. Закрытие и раскрытие продухов По мере
 необходимости

1.22. Ремонт урн По мере
 необходимости

1.23. Окраска решетчатых ограждений, ворот, оград По мере
 необходимости

д) содержание подвалов и чердаков:

1.24

Обеспечение чистоты и допустимости прохода ко 
всем элементам подвала и технического подполья 
(уборка строительного мусора, домашних и прочих 
вещей, оборудования) в подвалах, на чердаках

По мере 
необходимости

1.25. Установка сеток (размер ячейки 0,5 мм) на все проемы 
подвала и техподполья

По мере 
необходимости

1.26. Устройство герметизации вводов инженерных 
коммуникаций

По мере
 необходимости

1.27.
Обеспечение надежности и прочности крепления ка-
нализационных трубопроводов и выпусков, наличие 
пробок у прочисток

По мере
 необходимости

1.28. Производство дератизации, дезинсекции, дезин-
фекции

По мере
 необходимости

1.29. Устранение утечек на трубопроводах, санитарных 
приборах При обнаружении

1.30. Обеспечение теплоизоляции трубопроводов в под-
валах и на чердаках

По мере
необходимости

е) санитарная уборка жилищного фонда:

1.31. Влажная уборка пола лестничных клеток 1 раз в 10 дней

1.32. Подметание пола лестничных клеток:
Ежедневно, кроме 
выходных 5 раз в 

неделю

1.33. Обметание от пыли подоконников, отопительных 
приборов, стен, почтовых ящиков 2 раза в год

1.34. Мокрая уборка стен лестничных клеток 2 раза в год

1.35.

Мытье окон, влажная протирка дверей, плафонов, 
подоконников, отопительных приборов, шкафов для 
электросчетчиков, почтовых ящиков на лестничных 
клетках

1 раз в год

1.36. Уборка чердачного и подвального помещений 1 раз в год
ж) содержание придомовой территории:

1.37.
Уборка от снега и наледи площадки перед входом 
в подъезд, очистка металлической решетки и 
приямка

3 раза в неделю в 
холодный период

1.38. Очистка урн от мусора
Ежедневно, кроме 
выходных и праз-

дничных дней

1.39. Уборка снега с тротуаров и внутриквартальных 
проездов

Ежедневно в хо-
лодный период

1.40. Посыпка территории противогололедными состава-
ми и материалами

По мере 
необходимости

1.41.  Подметание территории и в дни без осадков, и в дни 
с осадками до 2 см

Ежедневно, кроме 
выходных и праз-

дничных дней
1.42. Вывоз твердых бытовых отходов 3 раза в неделю

1.43. Погрузка и разгрузка травы, листьев, веток; погруз-
ка и разгрузка крупногабаритных отходов

По мере
 необходимости

1.44. Вывоз крупногабаритного мусора от подъездов, 
жилых домов

По мере
 необходимости

2.
Содержание и обслуживание общих коммуни-
каций, общих технических устройств и общих 
технических помещений жилого дома
а) центральное отопление:

2.1. Консервация и расконсервация систем централь-
ного отопления 1 раз в год

2.2.
Регулировка пробковых кранов, вентилей и задвижек 
в технических подпольях, помещениях элеваторных 
узлов

Весна, осень

2.3. Устранение течи в трубопроводах, приборах и 
арматуре При обнаружении

2.4. Осмотр и прочистка грязевиков, воздухосборников, 
регулирующих кранов 1 раз в год

2.5. Очистка от накипи запорной арматуры При обнаружении

2.6. Ликвидация воздушных пробок в радиаторах и 
стояках

По мере 
необходимости

2.7. Смена труб на аварийных участках центрального 
отопления

По мере
 необходимости

б) водопровод и канализация, горячее водо-
снабжение;

2.8. Смена прокладок и набивка сальников в шаровых и 
вентильных кранах первой запорной арматуры

По мере 
необходимости

2.9. Прочистка трубопроводов горячего и холодного 
водоснабжения

По мере 
необходимости

2.10. Проверка исправности канализационной вытяжки Ежеквартально

2.11. Устранение течи санитарно-технических приборов в 
технических подпольях, элеваторных узлах При обнаружении

в) электроснабжение:

2.12. Замена перегоревших электроламп на лестничных 
клетках, подвалах, чердаках При обнаружении

2.13. Укрепление плафонов и ослабленных участков 
наружной электропроводки При обнаружении

2.14. Зачистка клемм и соединений в групповых щитках и 
распределительных щитках

Согласно графику 
ППР

2.15. Ремонт запирающих устройств и закрытие на замки 
групповых щитков и распределительных шкафов

По мере
 необходимости

2.16. Снятие показаний домовых, групповых электро-
счетчиков Ежемесячно

2.17. Замеры сопротивления изоляции электропро-
водки Ежегодно

2.18.

Замена предохранителей, автоматических выклю-
чателей на домовых вводно-распределительных 
устройствах и щитах, в поэтажных распределитель-
ных электрощитах

По мере 
необходимости

2.19. Замена плавких вставок в электрощитах По мере 
необходимости

г) мусоропроводы:
2.20. Удаление мусора из мусорных камер 3 раза в неделю
2.21. Уборка мусороприемных камер 3 раза в неделю

2.22. Уборка вокруг загрузочных клапанов мусоропро-
водов

Ежедневно,
кроме выходных
и праздничных 

дней

2.23. Дезинфекция мусоросборников По мере
 необходимости
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2.24. Устранение легких засоров стволов мусоропровода По мере необхо-
димости

д) сопутствующие работы при ликвидации ава-
рийных ситуаций:

2.25.

Отключение стояков на отдельных участках тру-
бопроводов, систем, слитие систем горячего и 
холодного водоснабжения и отопления с после-
дующим пополнением и пуском после устранения 
неисправностей

По мере необхо-
димости

2.26. Откачка воды из подвала По мере необхо-
димости

2.27. Вскрытие полов, пробивка отверстий и борозд над 
скрытыми трубопроводами

По мере необхо-
димости

2.28. Отрывка траншей По мере необхо-
димости

Приложение №2
к Приказу №128 от 29.06.2012 г.

ПЕРЕЧЕНЬ
РАБОТ, ОТНОСЯщИХСЯ К ТЕКУщЕМУ РЕМОНТУ ОБщЕГО ИМУщЕСТВА 

ЖИЛИщНОГО ФОНДА И ВХОДЯщИХ В ПЛАТУ ЗА РЕМОНТ ЖИЛЬЯ

№ 
п/п Состав работ Периодичность 

выполнения
1. Фундаменты:

1.1. Восстановление отдельных участков По мере 
необходимости

1.2. Заделка и расшивка швов, трещин, восстановление 
облицовки фундаментов стен, покраска и др.

По мере
необходимости

1.3. Восстановление поврежденных участков гидроизо-
ляции фундаментов

По мере
необходимости

1.4. Восстановление, ремонт и устройство вентиляци-
онных продухов

По мере
необходимости

1.5. Восстановление и ремонт отмостки до ___ кв.м По мере 
необходимости

1.6. Восстановление и покраска приямков и входов в 
подвалы

По мере
необходимости

2. Стены и фасады:

2.1. Аварийная перекладка отдельных участков кирпич-
ных стен, заделка трещин

По мере 
необходимости

2.2.
Аварийная герметизация стыков элементов пол-
носборных зданий, заделка трещин и выбоин на 
поверхности панелей и блоков

По мере
необходимости

2.3. Восстановление металлических оконных отливов, 
парапетов из оцинкованной стали

По мере
необходимости

2.4. Ремонт и окраска фасадов одноэтажных зданий По мере 
необходимости

2.5. Смена отдельных венцов, элементов каркаса По мере
 необходимости

2.6. Утепление промерзающих участков стен в отдельных 
помещениях Осень

2.7. Восстановление отдельных участков штукатурки и 
облицовки

По мере
необходимости

3.  Перекрытия:

3.1. Заделка швов в стыках сборных железобетонных 
перекрытий

По мере
необходимости

3.2. Заделка трещин По мере 
необходимости

4.  Крыши:

4.1.

Ремонт стальных, асбестоцементных и мягких кро-
вель поврежденных участков, включая все элементы 
примыкания к конструкциям, покрытия парапетов, 
колпаки и зонты над трубами и пр. (до 30% повреж-
денных участков)

По мере
необходимости

4.2. Ремонт и восстановление водосточных труб По мере
 необходимости

4.3.
Восстановление и устройство новых переходов на 
чердаке через трубы отопления, вентиляционных 
коробов

По мере
необходимости

4,4. Ремонт гидроизоляционного и восстановление 
утепляющего слоя чердачного покрытия

По мере
необходимости

4.5. Ремонт слуховых окон и выходов на крыши По мере 
необходимости

5. Оконные и дверные заполнения:

5.1.

Смена и ремонт оконных и дверных проемов с 
восстановлением отдельных элементов (приборов) 
в местах общего пользования, подвалах, чердаках, 
лестничных клетках

 По мере
необходимости

5.2. Установка доводчиков, пружин По мере
 необходимости

6.  Козырьки, лоджии, лестницы:

6.1. Восстановление лестниц, крыльца (зонты, козырьки) 
над входами в подъезд, подвал

По мере
необходимости

6.2. Заделка выбоин, трещин ступеней и площадок По мере необходи-
мости

6.3. Замена отдельных ступеней, проступей, подсту-
пенков 

По мере
необходимости

6.4. Частичная замена и укрепление металлических 
перил

По мере
необходимости

6.5. Тоже элементов деревянных лестниц По мере 
необходимости

6.6. Заделка выбоин и трещин бетонных крылец По мере
необходимости

6.7. Восстановление гидроизоляции в сопряжениях 
крылец, зонтов

По мере
 необходимости

6.8. Устройство металлических решеток на окна подваль-
ных помещений

По мере 
необходимости

7. Полы:

7.1.
Замена и восстановление отдельных участков пола 
в местах общего пользования и на лестничных 
клетках

По мере 
необходимости

8.  Внутренняя отделка:

8.1.
Восстановление облицовки стен и полов керами-
ческой и другой плиткой отдельными участками на 
лестничных клетках до 1 кв. м

По мере
 необходимости

8.2.

Восстановление штукатурки стен и потолков, все 
виды малярных и стекольных работ участками в 
подъездах, технических помещениях, в общедомо-
вых вспомогательных помещениях

По мере 
необходимости

9. Внутренняя система холодного и горячего во-
доснабжения:

9.1.

Уплотнение соединений, устранение течи, утепле-
ние, укрепление трубопроводов, смена отдельных 
фасонных частей, сифонов, трапов, ревизий; восста-
новление разрушенной теплоизоляции трубопрово-
дов, гидравлическое испытание системы

По мере 
необходимости

9.2. Аварийная замена отдельных участков трубопрово-
дов (до 2,5 п.м.)

По мере 
необходимости

9.3. Прочистка ливневой и дворовой канализации, дре-
нажа

По мере 
необходимости

10. Внутренняя система отопления:

10.1.
Аварийная замена участков трубопроводов 
стояков(до 2,5 п.м.),а также отключающих устройств, 
расположенных на внутренней системе отопления

По мере 
необходимости

10.2. Гидропромывка и опрессовка системы 1 раз в год

10.3.

Смена внутриквартирного радиаторного блока 
(конвектора). (Радиатор (конвектор) приобретается 
собственником жилого помещения согласно проек-
тно-расчетным данным)

При обнаружении 
аварийного радиа-
тора (конвектора)

10.4. Перегруппировка секций радиаторов По мере
 необходимости

10.5. Наладка и регулировка системы отопления 1 раз в год

10.6. Смена отдельных участков трубопроводов, запорной 
и регулировочной арматуры

По мере 
необходимости

10.7. Установка (при необходимости) воздушных кранов По мере 
необходимости

10.8. Утепление труб, приборов, расширительных баков По мере 
необходимости

11  Внутренняя система канализации:

11.1

Установка, замена, восстановление работоспособ-
ности отдельных элементов на внутренней системе 
канализации в подвальных помещениях, а также 
стояков в квартирах

По мере
необходимости

11.2 Устранение засоров канализации и дренажа без 
применения технических устройств

По мере 
необходимости

12.  Внутренняя система электрооборудования:

12.1.

Установка, замена и восстановление работоспо-
собности на внутренней системе электроснабжения 
и электротехнических устройств (за исключением 
внутриквартирных устройств и приборов), кроме 
мест общего пользования коммунальных квартир

По мере
необходимости

12.2. Восстановление освещения на лестничных клетках, 
в подвалах, подсобных помещениях

По мере
необходимости

12.3.

Замена вышедших из строя выключателей, штеп-
сельных розеток, плафонов, светильников на лес-
тничных клетках, в подвалах, чердаках и подсобных 
помещениях

По мере
необходимости

12.4. Ремонт и замена домовых вводно-распредели-
тельных щитов

По мере
необходимости

13. Внутренняя система вентиляции:

13.1 Смена отдельных участков вентиляционных коробов, 
шахт, камер

По мере
необходимости

14.  Мусоропроводы:

14.1
Восстановление работоспособности крышек мусо-
роприемных клапанов и шиберных устройств на 
мусоропроводах, стволов и мусорокамер

По мере
необходимости

15.  Внешнее благоустройство:

15.1

Ремонт и восстановление разрушенных участков 
тротуаров, проездов, наливных и набивных дорожек, 
ограждений; оборудование спортивных и хозяйс-
твенных площадок, площадок для отдыха, дворовых 
уборных, детских площадок

По мере
необходимости

15.2. Озеленение территории, уход за зелеными насаж-
дениями

По мере
необходимости

Официальный раздел



1�   НОВОСТИ  №29 (1001)

Официальный раздел
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАцИИ ГОРОДА БРОННИцы

от 18.07.2012 г. №428
О назначении публичных слушаний по вопросу рассмотрения проекта 

планировки территории под строительство малого пивоваренного пред-
приятия со спорт-баром, расположенного по адресу: Московская область, 
г.Бронницы, Рязанское шоссе, 11

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции от 29.12.2004 №190-ФЗ (в ред. от 25.06.2012), статьей 28 Федерального закона 
от 06.10.2003. №131-ФЗ (ред. от 29.06.2012) “Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации”, статьей 17 Устава муниципального 
образования “городской округ Бронницы”, Положением “О публичных слушаниях 
в городском округе Бронницы Московской области” от 21.10.2010 №175/26, рас-
смотрев ходатайство индивидуального предпринимателя Одарущенко Константина 
Владимировича (ИНН 500201367958, 04.10.1988 г.р., паспорт 46 08 595343, выдан 
14.07.2009 ТП в гор.Бронницы ОУФМС России по Московской области в Раменском 
районе) , Администрация города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести публичные слушания по вопросу рассмотрения “Проекта планировки 
территории под строительство малого пивоваренного предприятия со спорт-баром, 
Московская область, г.Бронницы” (Рязанское шоссе, 11), разработанного ООО 

“Бронницкая архитектурно-геодезическая служба”.
2. Проведение публичных слушаний назначить на 9 августа 2012 года в 12 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 поста-
новления, направлять в письменном виде в Администрацию города Бронницы (140170, 
Московская область. г.Бронницы, ул.Советская, 66) до 9 августа 2012 года. 

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замес-
тителя Главы Администрации города Дрозденко Р.Г.

Глава г.Бронницы Г.Н.Пестов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАцИИ ГОРОДА БРОННИцы
от 18.07.2012 г. №429 

О назначении публичных слушаний по вопросу изменения разрешенного 
вида использования земельного участка и объекта капитального строитель-
ства, принадлежащих на праве долевой собственности Требневу Михаилу 
Васильевичу и Казадаеву Юрию Петровичу 

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6.10.2003 №131-ФЗ (в 
ред. от 29.06.2012) “Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации”, руководствуясь Уставом города Бронницы, Положением 
от 21.10.2010 №175/26 “О публичных слушаниях в городском округе Бронницы 
Московской области”, рассмотрев заявление от 04.07.2012 №1370/4/12 Требнева 
Михаила Васильевича (04.02.1956 г.р., паспорт 46 02 239830, выдан 19.03.2002 
Бронницким ОМ Раменского УВД Московской области), заявление от 04.07.2012 
№1369/4/12 Казадаева Юрия Петровича (25.04.1965 г.р., паспорт 46 11 160375, 
выдан 29.07.2010 ТП в гор.Бронницы ОУФМС России по Московской области в Ра-
менском районе) и рассмотрев рекомендации комиссии, созданной в соответствии 
с Распоряжением Главы города Бронницы от 24.12.2008 г. №305 р, Администрация 
города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести публичные слушания по вопросу изменения разрешенного вида 
использования земельного участка и объекта капитального строительства, при-
надлежащих на праве долевой собственности Требневу Михаилу Васильевичу и 
Казадаеву Юрию Петровичу: 

– с “под размещение кафе-бара” на “под размещение административно-тор-
гового здания” земельного участка площадью 677 кв.м с кадастровым номером 
50:62:0040302:0011; 

– с “здание кафе-бара” на “административно-торговое здание” объекта капи-
тального строительства. 

Участок и объект расположены по адресу: Московская область, г.Бронницы, 
ул.Советская, 6Б. 

2. Проведение публичных слушаний назначить на 9 августа 2012 года в 12 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 поста-
новления, направлять в письменном виде в Администрацию города Бронницы (140170, 
Московская область. г.Бронницы, ул.Советская, 66) до 9 августа 2012 года.

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замес-
тителя Главы Администрации города Дрозденко Р.Г.

Глава г.Бронницы Г.Н.Пестов 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАцИИ ГОРОДА БРОННИцы
от 13.06.2012 г. №323

О создании Муниципального учреждения физической культуры и спорта 
“Спортивный клуб Бронницы” путем изменения типа

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 03.11.2006 №174-ФЗ (в редакции от 06.11.2011) “Об автономных учреж-
дениях”, Федеральным законом от 08.05.2010 №83-ФЗ (в редакции от 30.11.2011) 

“О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципаль-
ных) учреждений”, постановлением Администрации города Бронницы Московской 
области от 31.08.2011 №403 “Об утверждении 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 Московской 
области 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 с 01.07.2012 года Муниципальное учреждение физической культуры 
и спорта “Спортивный клуб Бронницы” (далее – Учреждение) путем изменения 
типа существующего Муниципального учреждения физической культуры и спорта 

“Спортивный клуб Бронницы” с сохранением штатной численности.
2. Установить:
2.1. Тип учреждения – автономное учреждение.
2.2. Органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, является 

Администрация города Бронницы Московской области.
2.3. Основными целями деятельности Учреждения являются: разработка и 

реализация программ развития физической культуры и спорта; организация физ-
культурно-оздоровительной и спортивной работы среди населения; содействие в 
развитии и пропаганде физической культуры и спорта, как эффективного средства 
оздоровления, воспитания, преодоления наркомании, алкоголизма и курения сре-
ди детей, подростков и молодежи; содействие другим спортивным объединениям 
и клубам в проведении спортивных соревнований, физкультурно-оздоровительных 
мероприятий, совершенствованию организационных и методических основ физи-
ческой культуры и спорта, развитию и укреплению спортивных связей, в том числе 
межгородских и международных.

 2.4. Имущество закрепляется за Учреждением на праве оперативного управления, 
в том числе недвижимое и особо ценное движимое имущество (приложение №1).

 3. Администрации города Бронницы:
 3.1. Утвердить штатную численность Учреждения до 01.07.2012 года.
 3.2. Обеспечить уведомление кредиторов и органа, осуществляющего госу-

дарственную регистрацию юридических лиц, об изменении типа муниципального 
учреждения физической культуры и спорта “Спортивный клуб Бронницы” в сроки, 
установленные федеральным законодательством.

 3.3. Утвердить Устав учреждения (приложение №2).
 3.4. Осуществить иные необходимые юридические и организационные действия, 

связанные с реализацией пункта 1 настоящего постановления.
 4. Опубликовать настоящее постановление в газете “Бронницкие новости” и 

разместить на официальном сайте администрации города Бронницы в информа-
ционно-телекоммуникацианной сети “Интернет”.

 5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля Главы администрации города Бронницы Московской области Тимохина А.А.

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

к постановлению Администрации города Бронницы 
от 13.06.2012 г. №323

ПЕРЕЧЕНЬ ИМУщЕСТВА, В ТОМ ЧИСЛЕ НЕДВИЖИМОГО И ОСОБО цЕННО-
ГО ДВИЖИМОГО ИМУщЕСТВА, ЗАКРЕПЛЯЕМОГО ЗА МУНИцИПАЛЬНыМ 

УЧРЕЖДЕНИЕМ ФИЗИЧЕСКОй КУЛЬТУРы И СПОРТА “СПОРТИВНый КЛУБ 
БРОННИцы” (ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ)

Приложение №2 
к постановлению Администрации города Бронницы 

от 13.06.2012 г. №323
УСТАВ

МУНИцИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОй КУЛЬТУРы И СПОРТА 
“СПОРТИВНый КЛУБ БРОННИцы”

Читайте на сайте администрации города www.bronadmin.ru

ЗАКЛЮЧЕНИЕ №23
о результатах публичных слушаний, проведенных 9 июля 2012 года по воп-

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

На основании статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ (ред. от 
29.06.2012) “Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации”, руководствуясь Уставом муниципального образования “городской 
округ Бронницы” Московской области, Положением “О публичных слушаниях в 
городском округе Бронницы Московской области”, утвержденным решением Совета 
депутатов города Бронницы от 21.10.2010 №175/26, и Постановлением Админис-
трации города Бронницы Московской области от 18.06.2012 №348 “О проведении 
публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на установление раз-
решенного вида использования земельного участка, расположенного на территории 
муниципального образования “городской округ Бронницы” Московской области”, в 
депутатском зале Администрации города Бронницы 09 июля 2012 года в 10.30 состоя-
лись публичные слушания по вопросу установления разрешенного вида использования 

“строительство торгового комплекса” двух земельных участков:
1) земельного участка площадью 25000 (Двадцать пять тысяч) квадратных 

метров с кадастровым номером 50:62:0040102:30. Участок расположен по адресу: 
Московская область, г. Бронницы, ул. Л. Толстого, 29;

2) земельного участка площадью 25000 (Двадцать пять тысяч) квадратных 
метров с кадастровым номером 50:62:0040102:31. Участок расположен по адресу: 
Московская область, г. Бронницы, ул. Л. Толстого, 29а.

Категория земель – земли населенных пунктов. Информация о назначении публичных 
слушаний опубликована в газете “Бронницкие новости” от 21 июня 2012 года №25(997) 
и на официальном сайте Администрации города Бронницы в информационно-телеком-
муникационной сети “Интернет”. Замечаний и предложений по вопросу установления 
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Задачи Госпожнадзора – разработка мер в области предупреждения пожа-
ров и их тушения, надзор за состоянием пожарной безопасности, руководство 
делом автоматического огнетушения и пожарной сигнализации, рассмотрение 
уставов добровольных пожарных организаций и содействие развитию пожарно-
технического образования в стране. Начались планомерно предприниматься 
профилактических меры: на всех крупных промыслах и предприятиях стали про-
водиться пожарно-технические обследования. Вопросы пожарной безопасности 
стали предметом широкой агитации и пропаганды. В цехах, на предприятиях, в 
жилом секторе создавались ячейки по предупреждению пожаров и борьбы с ними. 
Для подготовки специалистов организуются институты пожарной безопасности. 
Сейчас органы Госпожнадзора ведут активную работу с населением и тррудовыми 
коллективами в области пожарной безопасности, гражданской обороны и защиты 
от чрезвычайных ситуаций. Работа надзора в наше время заключается в прове-
дении плановых и внеплановых проверок, агитации и пропаганды среди жителей 
при помощи наружной рекламы, СМИ, проведении брифингов и акций. 

18 июля т.г. свой профессиональный праздник отметил и отдел надзорной де-
ятельности по Раменскому району, в ведение которого входят Бронницы. Коллек-
тив отдела стремится быть на уровне требований времени. Проводятся семинары 
в учебных заведениях, ведется работа с детьми школьного возраста и студентами, 
открытые уроки на тему: “Пожарная безопасность”, организация конкурсов рисун-
ков на знание тематики и многие другие мероприятия. Инспекторы Госпожнадзора 
осуществляют проверки юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и 
органов местного самоуправления в области пожарной безопасности, граждан-
ской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций. Осуществляют 
консультирование граждан по вопросам обеспечения пожарной безопасности. 
Результатом проводимой работы является положительная динамика снижения 
пожаров на территории района и г.Бронницы за последние пять лет. 

Отдел надзорной деятельности по Раменскому району

СубъЕкТАм мАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИмАТЕЛьСТВА, 

РАбОТАющИм В СОцИАЛьНОй СФЕРЕ
Министерство экономики Московской облас-

ти объявляет о старте конкурсного отбора среди 
субъектов малого и среднего предприниматель-
ства в сфере организации детских образова-
тельных центров, детского досуга, творческого 
развития подрастающего поколения региона.

Речь идет о целенаправленной государственной 
поддержке малых и средних предприятий, работа-
ющих, как частные детские сады и школы, разви-
вающие центры, творческие студии (театральные, 
музыкальные, художественные, хореографические), 
спортивные, краеведческие, военно-патриотичес-
кие, авиамодельные, компьютерные кружки и цент-
ры, школы искусств, спортивные клубы, подростко-
вые, студенческие и молодежные объединения. 

 Главная цель конкурса – рост занятости детско-
го населения Подмосковья в этих организациях, 
стимулирование к открытию новых детских центров, 
школ, студий.

 Победителям конкурса будут предоставлены 
финансовые субсидии до 880 тысяч рублей из феде-
рального и областного бюджетов. Участники конкурса 
должны быть зарегистрированы как предпринимате-
ли в налоговых органах Московской области и соот-
ветствовать условиям конкурсного отбора. 

Консультации и информирование предпринима-
телей по этим вопросам проводят специалисты Ми-
нистерства экономики Московской области по те-
лефонам: 8 (498) 602-17-00, 8 (498) 602-30-45, 
а также специалисты Отдела экономики админис-
трации города Бронницы – телефон для справок 
8 (496) 466-89-15. Подробная информация – в 
ближайшее время – на сайте министерства эконо-
мики Московской области www.me.mosreg.ru

Официальный раздел
разрешенного вида использования вышеуказанного земельного участка в письменном 
виде в адрес Администрации города Бронницы не поступало.В процессе обсуждения 
представленных материалов выступили: заместитель Главы Администрации города 
Бронницы, заместитель начальника Отдела земельных отношений, экологии и приро-
допользования КУИ города Бронницы, начальник Отдела архитектуры и градостроитель-
ства Администрации города Бронницы, заинтересованные лица. Протокол проведения 
публичных слушаний доведен до сведения участников публичных слушаний. 

В результате проведения публичных слушаний было принято решение: 
1. Установить разрешенный вид использования “строительство торгового ком-

плекса” земельного участка площадью 25000 (Двадцать пять тысяч) квадратных 
метров с кадастровым номером 50:62:0040102:31.

2. Не устанавливать разрешенный вид использования “строительство торгового 
комплекса” земельного участка площадью 25000 (Двадцать пять тысяч) квадратных 
метров с кадастровым номером 50:62:0040102:30.

Глава г.Бронницы Г.Н.Пестов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАцИИ ГОРОДА БРОННИцы
от 18.07.2012 г. №433

Об установлении разрешенного вида использования и определении кадаст-
ровой стоимости земельного участка, расположенного на территории муници-
пального образования “городской округ Бронницы” Московской области

На основании Федерального закона от 29.12.2004 №191-ФЗ (ред. от 29.06.2012) 
“О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации”, Закона 
Московской области от 07.06.1996 №23/96-ОЗ (ред. от 17.02.2012) “О регулировании 
земельных отношений в Московской области”, в соответствии с заключением №23 “О 
результатах публичных слушаний, проведенных 09 июля 2012 года по вопросу уста-
новления разрешенного вида использования земельных участков, расположенных на 
территории муниципального образования “городской округ Бронницы” Московской 
области”, Администрация города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить разрешенный вид использования “строительство торгового комплекса” 
земельного участка площадью 25000 (Двадцать пять тысяч) квадратных метров с кадас-
тровым номером 50:62:0040102:31. Участок расположен по адресу: Московская обл., г. 
Бронницы, ул. Л. Толстого, 29а. Категория земель – земли населенных пунктов.

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

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

Глава г.Бронницы Г.Н.Пестов

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАцИИ ГОРОДА БРОННИцы 
от 18.07.2012 г. №432 

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

На основании ст.28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ (ред. от 
06.12.2011) “Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации”, статьи 17 Устава муниципального образования “городской 
округ Бронницы” Московской области, в соответствии с Положением “О публичных 
слушаниях в городском округе Бронницы Московской области”, утвержденным ре-
шением Совета депутатов города Бронницы от 21.10.2010 №175/26, рекомендаци-
ями 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 разрешенного вида использования “размещение автосервиса и 
автостоянки для станции технического обслуживания автомобилей” земельного 
участка площадью 555 (Пятьсот пятьдесят пять) квадратных метров с кадаст-
ровым номером 50:62:0020106:38. Участок расположен по адресу: Московская 
обл., г. Бронницы, ул. Центральная, 30, участок №1. Категория земель – земли 
населенных пунктов.

2. Проведение публичных слушаний назначить на 14 августа 2012 года в 10 
часов 30 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 не позднее 13 августа 2012 года в письменном виде 
по адресу: 140170, Московская область, г. Бронницы, ул. Советская, 66.

4. Организационное обеспечение подготовки и проведения публичных 
слушаний возложить на заместителя главы Администрации города Бронницы 
Дрозденко Р.Г.

5. Представить протокол публичных слушаний до 21 августа 2012 года для 
утверждения. 

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 замес-
тителя Главы Администрации города Бронницы Дрозденко Р.Г.

Глава г.Бронницы Г.Н.Пестов 

ГОСУДАРСТВЕННОМУ
ПОЖАРНОМУ НАДЗОРУ

РОССИИ – 85 ЛЕТ!
Далекий 1927 год стал точкой отсчета истории Госпож-

надзора. ВЦИКом и Советом народных комиссаров было ут-
верждено историческое положение об органах Государственного 
пожарного надзора в РСФСР. Отметил 85-летие и коллектив 

отдела надзорной деятельности по Раменскому району.



20   НОВОСТИ  №29 (1001)

“...ПУСКАЙ МНОГО ЛЕТ ГОРИТ В ТВОИХ ОКНАХ ДОБРЫЙ СВЕТ!”
Как и у любого учреждения, у центра “Забота”, отметившего на днях свое 10-летие, есть свои завсегдатаи. Это пожилые 

люди, которые постоянно и с охотой приходят сюда с самого открытия центра. Для них встречи и общение с ровесника-
ми и гостями – это, наверное, самые яркие, праздничные страницы жизни. Одна из таких завсегдатаев – ветеран труда, 
женщина с цельным и сильным характером, интересной и непростой судьбой Воля Михайловна СЕДЫХ. 

Ваша реклама в БН:

8 (496) 464-46-05, 464-42-00 (доб.110)

В жизни 81-летней пенсионерки бывали 
разные моменты: и счастливые, и грустные. 
Родилась она в ноябре 1930 г. в Бронницах, 
в семье столичных интеллигентов, которых 
после окончания Тимирязевской академии 
направили по распределению в наш город. 
Свое редкое имя – Воля девочка получила 
от отца-коммуниста. В 1937 
г. он, как и многие, попал под 
каток репрессий, был сослан 
в страшные магаданские 
лагеря, где и скончался. Ре-
абилитировали его уже после 
смерти... После потери кор-
мильца семья в Бронницах 
жила тяжело – мать одна 
воспитывала детей. Ютились 
втроем в маленькой проход-
ной комнатке в бараке, кото-
рый размещался напротив 
нынешнего магазина “Юбилейный”. Когда 
началась война, их, детей, каждое лето от 
школы возили в колхоз собирать колоски, 
ягоды, вязать снопы. День Победы для се-
мьи Чистковых (девичья фамилия В.Седых), 
как и для всех бронничан, стал самым 
радостным событием... .

 По образованию моя собеседница – ин-
женер-технолог. После 7 классов “красной” 
школы окончила столичный авиатехникум. На 
Дальний Восток уехала сразу после оконча-
ния техникума. Работала на военном заводе 
в г.Арсеньев Приморского края. Там вышла 
замуж и вырастила с супругом дочь и сына. 
Оба сейчас уже взрослые люди, имеют свои 
семьи. У Воли Михайловны уже трое внуков 
и даже правнуки. Недавно родилась третья 
правнучка. В Бронницы Воля Михайловна 
вернулась через много лет после смерти 
своей матери. И мужа моей собеседницы к 
тому моменту уже не было в живых, а дети 
выросли и жили отдельно. Она устроилась 
инженером-технологом на авиастроитель-
ный завод в г.Жуковский. После ухода на 
заслуженный отдых одиночество все сильнее 
давало о себе знать. Поэтому, услышав о 
центре “Забота”, пенсионерка стала посе-
щать его почти с самого открытия.

– Основную часть своей жизни я прожила 
вдали от Бронниц, – вспоминает моя собе-
седница. – Потому в городе у меня не было 
подруг и знакомых. А в “Заботе” познако-
милась со многими интересными людьми, 
появились новые подруги и приятельни-
цы. К примеру, мы мы дружим с Таисией 

Ивановной Рудовой 
и Анной Ивановной 
Дмитриевой, ходим 
друг к другу в гости, 
вместе гуляем, мно-
го общаемся. Нам 
есть, что вспомнить, 
чем поделиться друг 
с другом...

Как известно, в 
“Заботе” часто орга-
низуются интересные 
вечера, юбилейные 

торжества, коллективные выезды в различ-
ные музеи, на концерты, спектакли. Причем 
многие из них становятся для одиноких 
пенсионеров по-настоящему волнующими 
и запоминающимися со-
бытиями.

– В дни рождения тех, 
кто часто посещает центр, 
устраиваются чаепития 
с угощением и подарка-
ми, – рассказывает Воля 
Михайловна. – К примеру, 
два года назад, когда мне 
исполнялось 80 лет, сотруд-
ники “Заботы” организовали 
настоящий праздник: сде-
лали мне памятный подарок и вручили букет 
цветов... Конечно, было очень приятно... 
Мы ходим на каждую новую экспозицию 
нашего городского музея. А еще нас часто 
возят на автобусе на экскурсии в монас-
тыри, на спектакли столичных театров и 
в другие интересные места. Например,  
9 мая прошлого года мы ездили на концерт 
в Кремлевский дворец съездов, где слушали 
хор им.Пятницкого и других артистов. Также 
нас возили в столичный театр Сатиры. Хочет-
ся, чтобы таких встреч, душевного общения 

было побольше... 
Очень увлекают В.Седых в центре “За-

бота” лекции по психоанализу, истории 
России, музыкальные предметы. И при 
этом, как она считает, очень важна добро-
желательная атмосфера в центре, готов-
ность и способность сотрудников помочь, 
угодить пожилым людям и инвалидам, 
вежливое и теплое отношение к ним.

– Я прожила по-своему интересную 
жизнь, – считает Воля Михайловна. – Мы с 
мужем никогда не сидели на месте, стреми-
лись провести время с пользой. Выезжали 
на природу, любили заниматься спортом. 
Зимой я часто ходила на лыжах... Правда, в 
последнее время сил на спортивные занятия 
уже не хватает. К тому же, сильно тоскую по 
Дальнему Востоку, где прошли почти 40 лет 
жизни. Там остались родные и близкие люди, 
которых хочу увидеть. Вот только здоровье 
уже не то, а одной тяжело...“Забота” помо-
гает не отчаиваться, интересно и с пользой 
проводить остаток своих дней. Мне инте-
ресно слушать беседы по истории, которые 
проводит с нами школьный преподаватель 

Г.В.Илюшкина. И еще 
хочется высказать 
слова признатель-
ности завотделени-
ем дневного пребы-
вания Н.П.Доненко 
и всем сотрудникам 
центра за теплое, 
доброжелательное 
отношение к нам, 
пенсионерам. “За-

бота” – это то место, куда хочется возвра-
щаться снова и снова, которое для многих 
стало, без преувеличения, “вторым домом”. 
Пользуясь случаем, хочу поблагодарить весь 
персонал за помощь одиноким пожилым 
людям, которые нуждаются в поддержке 
и общении. Желаю центру здравствовать 
на радость всем нам. Пусть в твоих окнах, 

“Забота”, еще много-много лет не гаснет 
добрый свет добра и любви к ближнему!

Татьяна УСТИМЕНКО
На снимках: В.Седых (крайняя 

справа); с подругами (вторая справа) 

люди и сУдьбы

ООО “ТПК “Профиль-Про” требуются:

ТОкарь, 
работа на 16К20 – зарплата 35000 руб.

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

фрезерОвЩик
зарплата 35000 руб.

СварЩик
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

Ювелирное производство приглашает на работу:
юВелИРА-МОНТИРОВщИКА

юВелИРА-зАКРеПщИКА
ОПеРАТОРА ПК

бУхГАлТеРА ПРОИзВОДСТВА
СИСТеМНОГО АДМИНИСТРАТОРА

(знание программ AvtoCAD, Corel).
Требования ко всем специальностям: опыт работы 

от года. Место работы г.Бронницы. Условия 
работы и оплаты обсуждаются при собеседовании.

Телефон: 8 (905) 539 88 57
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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

КВАРТиРы ОТ зАСТРОйщиКА
г.Раменское, г.Бронницы, г.Железнодорожный

ОТ 700 000 Рублей
СкИДкИ  РАССРОчкА

8-916-352-37-46

ОТ 700 000 Рублей

Супермаркету “Кнакер” 
на постоянную работу требуются

каССиры
График работы 2/2. 

Справки по телефону:
8 (495) 775-27-50, доб.110

Современной компании по производству мебели
в п.Денежниково требуются

СОТРуДНиКи РАбОЧиХ
СПеЦиАлЬНОСТей:

оператор пресса
станочник-распиловщик

сборщик мебели
маляры (или ученики маляров
З/п достойная, премии по итогам месяца, обучение 

в процессе работы, проезд от г.Бронницы 
корпоративным транспортом.

Телефоны:

8 (495) 641-27-28,
510-16-42, 933-81-97

юВелИРНАя 
МАСТеРСКАя

• Срочный ремонт • изготовление 
• Граверные работы • золочение
• лазерная пайка (ремонт очков)
г.Бронницы, пер.Маяковского, 25
2 этаж, тел.: 8 (916) 303-43-57

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

Компания ООО “Евро Декор и К”
(Продажа строительных и отделочных материалов)
осуществляет дополнительный набор персонала :

 РУкОвОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА 
 ПРОДАЖ
 МЕНЕДЖЕР ПО зАкУПкАМ
 МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ
 МЕНЕДЖЕР ПО СЕРвИСУ
 СТАРшИй кАССИР, кАССИР
 ОПЕРАТОР Пк
 МАСТЕР-ТЕхНИк
 ПАРкОвЩИк
 УБОРЩИцА

За дополнительной информацией обращайтесь по тел.: 
8 (495) 921 -30-43, доб. 301.

Наш адрес: г.Бронницы, ул.Советская, д.155, стр.4 

Требуется

кладОвЩик
Мужчина до 45 лет. График работы 5/2. 

Заработная плата от 25 000 руб.
Место работы: г.бронницы, ул.Строительная, д.17

Тел.: 8 (916) 021-86-34

РАБОТА. Офис. Склад готовой продукции. Требуются:
ПОМОЩник Менеджера
ПрОдавец-кОнСУльТанТ

кУрьер
разнОраБОЧие

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

Телефон: 8 (985) 197-52-41
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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, ул.Центральная, 

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

1-комнатную и 2-комнатную квартиры в 
г.Бронницы. Тел.: 8 (901) 5936455

1-комнатную квартиру ул.Московская, 
Советская, Пожарный проезд. Тел.: 8 (915) 
4555825

1 - к о м н .  к в а р т и р у  в  г. Б р о н н и ц ы 
на ул.Московской, д.96. Тел.: 8 (901) 
5308025

2-комн. квартиру в центре города 
Бронницы, ул.Московская, д.90. Тел.: 
8 (901) 5308025

2-комн. квартиру в мкрн. “Марьинский”, 
г.Бронницы. Тел.: 8 (901) 5308025

2-комн. квартиру, ул.Строительная, д.5 
г.Бронницы Тел.: 8 (926) 1306838

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

2-комнатную квартиру, 1/5 53 кв.м. Тел.: 
8 (926) 7918871

2-комнатную квартиру 53кв.м., прихо-
жая 8,2 кв.м. (чешка), высокий первый этаж, 
ул.Строительная, д.3 в хорошем состоянии. 
Цена 2 млн 800 тыс. (торг)

2-комнатную квартиру 53кв.м. 5/5 
кирпич., окна во двор, с мебелью про-
даю или меняю на 1-комнатную квар-
тиру ул.Л.Толстого. Собственник. Тел.:  
8 (903)0049477

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

2-комнатную квартиру ул.Л.Толстого. 
Тел.: 8 (926) 0954195

2-комнатную квартиру в с.Рыболово 
+гараж+земля.Тел.: 8 (916) 4993713

2-комн. квартиру пос. Рылеево, Рамен-
ского района. Тел.: 8 (901) 5308025

2-комн. квартиру в д. Старниково, Ра-
менского района. Тел.: 8 (901) 5308025

2-комнатную квартиру в д.Панино не-
дорого. Тел.: 8 (916) 4993713

2-комнатную квартиру п.Ульянино 3-й 
этаж 5-ти этажного дома хороший ремонт. 
Тел.: 8 (916) 6273391

2-комнатную квартиру с участком в 
д.Панино. Тел.: 8 (926) 5713673

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

3-комнатную квартиру, 5 этаж, 73 кв.м., 
кухня 9 кв.м., по ул.Советская, д.92. Тел.: 
 8 (916) 1892851

3-комн. двухуровневую квартиру в мкрн.
Марьинский, г.Бронницы. Тел.: 8 (929) 
5569581

3-комнатную квартиру в центре города 
Бронницы на ул.Советской, д.117. Тел.:  
8 (901) 5308025

3-комнатную квартиру на ул.Льва 
Толстого, д.19 в г.Бронницы Тел.: 8 (901) 
5308025

3-комн. квартиру в мкрн. “Марьинский”, 
г.Бронницы. Тел.: 8 (929) 556-95-81

5-комн. квартиру в г.Бронницы, мкрн. 
“Марьинский” . Тел.: 8 (929) 5569581

часть дома, центр города. Тел.: 8 (985) 
2672923

дома в г.Бронницы, 3 сотки, все ком-
муникации центральные. Тел.: 8 (916) 
4993713

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

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

дом в центре г.Бронницы на участке 20 
соток, все коммуникации, цена 8 млн. 200 
тыс.руб., торг. Тел.: 8 (916) 1999885

дом в с.Рыболово Раменского р-на об. 
пл. 85 кв.м., земельный участок 28 соток, 
все коммуникации, гараж, хоз. пристройки, 
теплица, ухоженный сад, на берегу Мос-
квы-реки. Цена 6,5 млн. руб., торг. Тел.:  
8 (903) 1020612

дом в д.Лысцево с землей 15 соток на 
берегу пруда. Тел.: 8 (916) 4993713

дом с землей 20 соток в д.Бритово на 
берегу пруда, охотхозяйство. Тел.: 8 (916) 
4993713

дачный дом-баню с участком зем-
ли 10 соток, с двух сторон участка 
лес. Участок огорожен, газон, цветы. 
По участку разведены 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

часть дома д.Вохринка 10 соток 90 кв.м. 
ПМЖ, газ, скважина. Тел.: 8 (903) 1650472

жилой дом в д.Давыдово, Раменского 
района. Тел.: 8 (901) 5308025

жилой дом 132 кв.м на участке 12 соток 
(ИЖС) в с.Заворово, Раменского района.
Тел.6 8 (901) 5308025

коттедж 200 кв.м на земельном учас-
тке 40 соток в д.Фоминское, Раменского 
района, цена: 5 700 000 рублей. Тел.: 
8 (929) 556-95-81

коттедж 220 кв. в д.Колупаево, Раменс-
кого района. Тел.: 8 (929) 5569581

коттедж 250 кв.м на земельном учас-
тке 8 соток в д.Натальино. Тел.: 8 (901) 
530-80-25

дачи в СНТ “Горка”, “Ульяна”. Тел.: 
8 (916) 4993713

дача (ИЖС) в д.Татаринцево, Раменско-
го района. Тел.: 8 (929) 5569581

дача 80 кв.м на участке 12 соток в 
д.Косякино, Раменского района. Тел.: 
8 (901) 5308025

у ч а с т о к  6  с о т о к  в  С Н Т  “ Го р к а ” 
(г.Бронницы), эл-во, колодец, бытовка, 
хозблок. Тел.: 8 (916) 1435761

участок 7 соток в г.Бронницы на 
ул.Полевой. Тел.: 8 (929) 5569581

участок 8 соток, свет, летний домик, 
хозблок. Тел.: 8 (903) 7605411

участок 9 соток в д.Слободино, Рамен-
ского района. Тел.: 8 (901) 5308025

участок 10 соток в п.Рылеево, свет по 
границе, подъезд, 1 млн.руб. Тел.: 8 (926) 
7613505

участок в г.Бронницы 10 соток, комму-
никации по границе. Тел.: 8 (916) 4707170

земельные участки в СНТ от 6 соток от 
300000 рублей. Тел.: 8 (901)5308025

участок 13 соток в д.Першино, Раменс-
кого района. Тел.: 8 (901) 5308025

участок 16 соток в д.Малышево, Рамен-
ского района. Тел.: 8 (901) 5308025

участок 15 соток в с.Никитское, Рамен-
ского района. Тел.: 8 (901) 5308025

участок 20 соток в д.Сельцо, Раменско-
го района. Тел.: 8 (901) 5308025

земельный участок 16,5 соток в 
д.Нестерово Раменского р-на МО 
г.Бронницы 5 км. Участок ПМЖ, ровный, 
сухой, хороший подъезд, электричество 
по границе (государственный), продаю без 
посредников. Тел.: 8 (916) 4912595

земельный участок 15 сотк, 25 соток в 
д. Ульянино, свет 15 КВА, лес, озеро. Тел.: 
8 (926) 2728229

срочно и недорого в тихом зеленом 
месте продаются два смежных земельных 
участка от одного собственника общей по-
лощадью 16 соток (по 8 соток) в с.Заворово 
(возможно ПМЖ). Рядом лес, р.Отра, четы-
ре пруда, магазины. Свет, газ по границе. 
Удобный подъезд. Тел.: 8 (916) 1183738

участок 2,45 га для дачного строительс-
тва, п.Поддубье. Тел.: 8 (915) 4526338

гараж разборный оцинкованный. Тел.: 
8 (916) 8779267

гараж в ГСК-1. Тел.: 8 (915) 3777247
гараж в ГСК-1 недорого. Тел.: 8 (916) 

0320420
гараж в ГСК-2. Торг уместен. Тел.: 

8 (916) 5296589
гараж в ГСК-2. Тел.: 8 (903) 6108506
гараж в ГСК-3 (за рестораном “Бронни-

чи”) 6/4 м с кесоном. Цена 360000 руб. Тел.: 
4666483, 8 (903) 5690458

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

гараж в ГСК “Мотор”. Тел.: 8 (903) 
2223492

гараж в ГСК “Мотор”. Тел.: 8 (916) 
1211651

гараж в ГСК “Мотор” увеличенной пло-
щади. Тел.: 8 (916) 5120713

гаражи в ГСК “Рубин”. Тел.: 8 (967) 
1598691

срочно гараж в “Совхозе”. Тел.: 8 (916) 
5826484

гараж в совхозе. Тел.: 8 (905) 7460686
а/м ВАЗ 2107 на ходу 2001 г.в. 30 тыс. 

руб., торг. Тел.: 8 (917) 5714146
а/м ГАЗ 3302 Тен 2002 г.в., мотор 406. 

105 тыс. руб. Тел.: 8 (916) 7180200
а/м ГАЗ 31105 (Волга) декабрь 2004 г.в. 

Тел.: 8 (903) 7932615
а/м “Форд Эскорт”, 1991 г.в., 65 тыс. руб. 

Тел.: 8 (917) 5188801
мотоцикл “Стелс-200”, 2011 г.в. Тел.:  

8 (915) 1406435
кровати металлические – 1000 руб., 

матрац, подушка, одеяло – 700 руб. До-
ставка бесплатная! Тел.: 8 (916) 7059253

спальный гарнитур “Кэрри”, цвет бе-
леный дуб, новый, дешево. Тел.: 8 (919) 
1049947

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., ворота – 3500 руб., калитки-1500 руб., 
секции – 1200 руб., профлист. Доставка 
бесплатная! Тел.: 8 (916) 6718044
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Поздравляем МАЛИНИНУ Марину 
с юбилеем! Чудес на свете не бывает, и 
юность не вернуть назад. А годы, словно 
льдинки, тают, но стоит ли о них 
вздыхать? С годами женщина мудрее, и в 
ней другая красота, и поступь гордая, и 
статность очарования полна. Чтоб дольше 

это сохранить, желаем 
счастливо прожить, 

не волноваться, не 
грустить, а главное – 
здоровой быть!

Все Владимировы

ГуП МО “Центральная Городская Аптека № 86”
ул.Советская, д.54

приглашает на работу

фАРМАцЕвТА
( 8 (496) 466-58-56

МУЗ “Бронницкая городская муниципальная больница” требуются:
 элеКТРоМоНТеР по РеМоНТУ и оБСлУжиВаНию элеКТРооБоРУдоВаНия
(образование среднее профессиональное) с опытом работы не менее 
3 лет; 5-6 квалификационный разряд или 4 группа допуска, зарплата 

от 18000 руб. 

 УБоРщиК ТеРРиТоРии  СаНиТаРКа
зарплата от 9000 руб.   зарплата от 9000 руб.

за справками обращаться по телефону:
8 (496) 466-57-54 — отдел кадров Муз “бГМб”

вагонку метровую 2 куба, 3 двери, раму 
дешево. Тел.: 8 (903) 7605411

дверь металлическую, пр-во Китай – 
3000 руб. Доставка бесплатная! Тел.: 
8 (916) 3696051

мягкую мебель: диван и кресло рас-
кладные, пуфик. Производство Андерсон. 
Цена 35000 руб. Тел.: 8 (926) 1744212 Зоя

пианино коричневое, паспорт, самовы-
воз. Недорого. Тел.: 8 (916) 0688819

многолетние растения. Тел.: 8 (916) 
2213992

инвалидную коляску. Тел.: 4665591, 
8 (926) 0954195

котят породы “персидская”, окрас бе-
лый. Тел.: 8 (926) 7229553

котят породы “Русская голубая”. Тел.: 
8 (905) 7056355, 8 (906) 7631754

котята породы скоттиш-страйт, 1,5 ме-
сяца. Приучены к лотку и когтеточке. Тел.: 
8 (916) 5779571

КУПЛЮ
авто в любом состоянии дороже 

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

автомобиль ВАЗ, иномарки в любом 
состоянии, можно битые. Тел.: 8 (905) 
1002213, 8 (903) 2374816

баян б/у в исправном состоянии (недо-
рого). Тел.: 8 (926) 8157148

комнату или любое жилье до 500000 руб. 
Тел.: 8 (915) 4555825

МЕНЯЮ
2-комнатную квартиру в новом доме на 

однокомнатную. Тел.: 8 (916) 9991612
2-комнатную квартиру в с.Рыболово 

на 1-комнатную в Бронницах. Тел.: 8 (967) 
0041579

дачу 2-х эт. брус+участок 6 соток р-н 
“Крольчатник” на квартиру в городе. Тел.: 
8 (926) 7729622

СНИМУ
комнату или 1-комнатную квартиру. 

Тел.: 8 (926) 4384967
срочно квартиру в г.Бронницы. Свое-

временную оплату и порядок гарантирую. 
Тел.: 8 (906) 7256696

две девушки снимут двухкомнатную 
квартиру в р-не остановки “Новые дома”. 
Тел.: 8 (909) 1611914

СДАЮ
комнату. Тел.: 8 (916) 2115796
жилье в г.Бронницы. Тел.: 8 (916) 

2115572
жилой вагончик-бытовку. Тел.: 8 (905) 

7679587
квартиру на сутки. Тел.:  8 (967) 

2342427
квартиру. Тел.: 8 (909) 6800625
1-комнатную мебилированную квартиру 

для русских. Тел.: 8 (903) 1021151
1-комнатную квартиру в г.Бронницы 5/5. 

Тел.: 8 (915) 2360882
1-комнатную квартиру в г.Бронницы. 

Тел.: 8 (909) 6294140

3-комнатную квартиру русской семье. 
Тел.: 8 (926) 3790307

1/2 дома в г.Бронницы. Тел.: 8 (926) 
5215084

семье дом без удобств г.Бронницы. Тел.: 
8 (915) 2362418

гараж в ГСК “Мотор” с погребом. Тел.: 
8 (915) 4238819

гараж в ГСК “Мотор”. Тел.: 8 (916) 
2115572

ТРЕБУЮТСЯ
организации требуются: продавцы 

и помощник бухгалтера. Тел.: 8 (496) 
4669273

медицинская сестра в стоматологичес-
кий кабинет. Тел.: 8 (903) 2259970

электрики, группа по электробезопас-
ности 3-4, график 5/2, зарплата 28000 
рублей в месяц. Тел.: 8 (985) 1764998 

столяр, наладчик, водитель на а/м 
“КамАЗ”, разнорабочие. Тел.: 8 (909) 
1671821

грузовому автосервису требуются: 
автоэлектрики, автослесаря, кладовщик. 
Сменный график. Тел.: 8 (926) 2963500,  
8 (926) 2968022

охранники, график работы 1/3, за-
рплата 22000 руб. в месяц. Тел.: 8 (985) 
1764998

в  м а г а з и н  с т р о й м а т е р и а л о в  в 
г.Бронницы требуется продавец, мужчина. 
Тел.: 8 (909) 9274109

магазину “Продукты” требуется прода-
вец. Тел.: 8 (926) 1726637

продавец. Тел.: 8 (926) 3518095
в пиццерию г.Бронницы требуются 

водители от 18 до 30 лет. Тел.: 8 (916) 
0119948

сварщик-аргонщик. Тел.: 8 (906) 
7826556

водители с личным авто. З/п 1000 руб. в 
день+бензин. Тел.: 8 (985) 1975241

УСЛУГИ
СВАДЕБНый ФОТОГРАФ. WWW.

LENSFLARE.RU. ТЕЛ.: 8 (926) 3878010
оформление шарами. Тел.: 8 (926) 

6189120, 8 (909) 1576262

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

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

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

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

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

установка сантехники. Разводка труб. 
Тел.: 8 (985) 2008108

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

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

ремонт холодильников бытовых и 
торговых, выезд, гарантия, пенсионе-
рам скидки. Тел.: 8 (926) 7510077

электрик. Монтаж-ремонт. Тел.: 
8 (925) 3025472

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

доставка: земля 700 р/куб, навоз 
650 р/куб, песок 550 р/куб, гравий 1700 
р/куб, вывоз мусора. Возможно скидки. 
Тел.: 8 (905) 5145022

строим, фундамент под ключ, шту-
катурка, стяжки, гипсокартон и т.д. Тел.: 
8 (916) 7545718

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

формула, качественно лечит псориаз, эк-
зему, нейродермит. Тел.: 46 69445

шью на заказ постельное белье по 
размерам клиента. Расцветки разные. 
Качество соответствует цене. Тел.: 8 (916) 
2819858, 8 (968) 7485730

ОТДАМ
в хорошие руки молодого кобеля рыже-

го окраса. Возраст 1,5 года, небольшого 
размера (ниже колена). Привит, здоров, 
очень ласковый и дружелюбный. Тел.:  
8 (906) 0675613, 8 (926) 0441712 Наталия

котят от шотландской вислоухой кошки. 
Тел.: 8 (916) 2115572

котенка в хорошие руки, приучен к лотку. 
Тел.: 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
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2�  НОВОСТИ №29 (1001)

02 ОБОКРАЛИ
30 гАРАжей ГАИ РАзБИЛСЯ

ОБ деРеВО

МУП Бронницкие новости – телевидение
ИЗГОТАВЛИВАЕТ СУВЕНИРНУЮ ПРОДУКЦИЮ
с видаМи нашего города
Ее можно приобрести
в музее истории города,
в бронницких
магазинах и киосках

ПриниМаеМ заказы
на сУвенирные изделия
с вашей сиМволикой

телефон: 8 (496) 464-42-00

10 июля в дежурную часть Бронницкого городского отдела 
полиции поступило заявление от гр.-ки М. Ночью у нее угнали 
автомобиль “Киа-Рио”, который был припаркован на стоянке 
около дома по ул. Москворецкая. Сумма ущерба 400 тысяч рублей. 
Возбуждено уголовное дело.

В этот же день в горотдел обратился бронничанин гр. Р. 
Он сообщил, что в период предположительно с 13.00 до 13.30 
неизвестные лица в отсутствие хозяев проникли в квартиру за-
явителя, расположенную на ул. Пущина. Добычей преступников 
стали ноутбук и кухонные принадлежности. По данному факту 
проводится проверка.

11 июля поступила оперативная информация о том, что в 
д.Федино в продуктовый магазин забежал гр.Ч. и стал требовать 
у продавца бутылку пива, угрожая физической расправой. Жен-
щина дала бутылку, гр. Ч. толкнул ее и выбежал из магазина. На 
место происшествия прибыл наряд полиции, который оперативно 
задержал грабителя. По данному факту возбуждено уголовное 
дело по ст. 161 ч. 2 “Грабеж”.

14 июля поступила оперативная информация о том, что в 
поселке Тельмана неизвестные лица похитили у гр. Д. автома-
шину “ВАЗ-2105” стоимостью 30 тысяч рублей. В ходе оператив-
но-розыскных мероприятий по подозрению в совершении этого 
преступления был задержан несовершеннолетний гр. П. По факту 
угона проводится проверка. 

15 июля в д.Рыболово злоумышленники вскрыли 30 гаражей. 
И только из пяти им удалось вынести относительно ценные вещи: 
опрыскиватели, шланги и инструменты. По горячим следам по 
подозрению в совершении данных преступлений бронницкие 
полицейские задержали гр. С., жителя Раменского района. По 
фактам краж возбуждено уголовное дело. 

16 июля в водоемах, расположенных близ деревень Чулково и 
Константиново утонули два человека, которые купались в нетрез-
вом состоянии. По данным фактам проводится проверка. 

Юлия КЛЕМЕНТЬЕВА

С 9 по 15 июля на территории обслуживания 6-го батальо-
на ДПС произошло 141 ДТП с материальным ущербом, а так 
же 6 ДТП, в которых 10 человек получили травмы различной 
степени тяжести и 2 – погибли.

10 июля в 6.45 на 17-м км трассы “ММК Егорьевско-Рязанского 
шоссе”. водитель “Шевроле-Нива”, следуя в сторону Рязанского 
шоссе, на скорости сорвался в правый по ходу движения кювет, 
где налетел на дерево. В результате ДТП водитель от полученных 
травм скончался. 

12 июля в 11ч.20мин на 35-м км автодороги “Урал” водитель 
“ГАЗ-2704”, следуя в сторону Москвы, совершил столкновение 
с движущейся в попутном направлении автомашиной “Хундай”, 
которая от удара совершила столкновение с автомобилем “Киа”. 
В результате ДТП водитель “Газ-2704” госпитализирован в Брон-
ницкую больницу. 

В этот же день, в 14.05 на 59-м км трассы “Москва-Челябинск” 
г. Бронницы, женщина-водитель “Хундай”, следуя в сторону г. Ряза-
ни, при совершении левого поворота, не пропустила движущийся 
во встречном направлении “Опель”. В результате ДТП пассажирка 
первой ииномарки с травмами различной степени тяжести госпи-
тализирована в Бронницкую горбольницу. 

Вечером того же дня в 16.55 на 65-м км трассы “Урал”, 
д.Морозово, водитель “Опеля”, следуя в сторону г.Москвы, по 
неустановленной причине выехал на полосу, предназначенную для 
встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем 

“Ниссан”. В результате ДТП водитель первой иномарки получил 
телесные повреждения.

С начала т.г. на территории обслуживания 6-го батальона про-
изошло 3804 ДТП с материальным ущербом, а так же 142ДТП в 
которых 40 человек погибли (из них 2 ребенка) и 199 – получили 
телесные повреждения (из низ 8 детей). По видам происшествий 
наиболее опасными являются столкновения: 89 ДТП, 21-погибли, 
129 – получили телесные повреждения, наезд на пешехода: 24 ДТП, 
12-погибли, 15 – получили телесные повреждения, опрокидыва-
ние: 14 ДТП, 23 получили телесные повреждения. Сотрудниками 
батальона выявлено 41235 нарушителей ПДД. Из них – 12605 
нарушителей скоростного режима, 516 водителей, управлявших 
скутерами без мотошлема, 1755 нарушений ПДД пешеходами, 
2589 водителей перевозили детей без кресел, 2578 водителей 
не предоставили преимущество в движении пешеходам, 1591 
водитель проехали перекресток на запрещающий сигнал све-
тофора, 220 водителей управляли транспортным средством в 
состоянии опьянения, 4455 – без ремней безопасности, 3430 
водителей – движение по обочине.

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

Тел.: 8 (496) 466-85-52
Тел.: 8 (496) 464-46-05


