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Медицинский центр
 “МедДок”

Прием ведут специалисты:
• офтальмолог • хирург  • терапевт-кардиолог
• невролог • психиатр • дерматовенеролог
• эндокринолог • маммолог • оториноларинголог
• онколог • психолог-консультант
 водительская комиссия (справки для ГИБДД)
 комиссия для оформления на работу, учебу (№086-у)
 комиссия для управления маломерными судами
 экспертиза на право владения оружием
 медицинские осмотры
 личные медицинские книжки
 справки в бассейн
 оформление курортных карт и др.
Все виды анализов. Все виды инъекций. ЭКГ. Вызов на дом. Массаж.

Скидки для инвалидов, ветеранов, участников боевых действий.
Адрес: г.Бронницы, ул.Красная, д.81 (3-й этаж)

Телефоны: 8 (915) 489-55-65,
8 (925) 279-76-71, 8 (496) 473-35-00
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БРОННИЦКАЯ АВТОШКОЛА
проводит обучение по подготовке и переподготовке
водителей транспортных средств категории В, С, Д

Формы обучения: дневная, вечерняя,
группы выходного дня

г.Бронницы, ул.Красная, д.81,
(Бизнес-Центр), 2 эт.

Тел.: 8 (915) 089-02-45, 8 (496) 4733444

На совещание пригласили представителей городских служб, 
которые имеют отношение к организации и проведению выборов, а 
также к обеспечению их безопасности. Кроме того, в совещании при-
нимали участие представители из областных министерств: первый 

заместитель министра социальной 
защиты населения правительства МО 
Юрий Хабров, заместитель минис-
тра социальной защиты населения 
правительства МО Вадим Годына, 
консультант министерства по делам 
территориальных образований прави-
тельства МО Владимир Шульгин.

Обсуждались все, даже самые 
мелкие, вопросы, касающиеся выбо-

ров: готовность пожарных, полиции, ГИБДД, автобусников, управ-
ления городского хозяйства. Особое внимание уделили подготовке 
избирательных участков – сейчас 
идет работа по их оснащению ка-
мерами видеонаблюдения.

– Все 8 избирательных участ-
ков г.Бронницы уже оборудованы 
кабельными линиями, которые 
позволят вести видеонаблюде-
ние, – отчитался ведущий инже-
нер ЛТЦ МЦТЭТ г.Коломна ОАО 

“Ростелеком” Михаил Требнев. 
– Вчера вечером мы получили первые элементы оборудования – мо-
демы, сегодня уже начали их устанавливать. Видеокамеры пока не 
получили, но все находится под контролем.

Стоит отметить, что выборы в нашем городе всегда проходят 
очень организованно и слаженно: работники участковых избира-
тельных комиссий свою работу выполняют четко, заявки на выездное 
голосование удовлетворяются на 100%, к отдаленным участкам 
голосования организуются специальные автобусные маршруты 

– думаю, так будет и 4-го марта.
– Территориальная избирательная комиссия г.Бронницы сейчас 

работает в обычном режиме, – рассказала собравшимся предсе-
датель ТИК г.Бронницы Людмила Фролова. – До 27 января мы при-
нимали предложения по формированию участковых избирательных 
комиссий, сейчас мы их рассматриваем. На 7 февраля назначено 
заседание ТИК, где мы будем формировать комиссии и назначать 
председателей.

Лилия НОВОЖИЛОВА

На заседании, которое вел председатель палаты И.Кривомазов, 
семи членам ОП, уже утвержденным постановлением городской 
администрации, были представлены еще семь, которые были 
введены в состав ОП решением Совета депутатов г.Бронницы. 
Это люди, известные многим бронничанам, – П.Б.Аверьянов, 
В.В.Василенко, И.В.Дрожжина, И.М.Калистратов, Л.В.Кочеткова, 
С.В.Харламов, Н.В. Шарабаева. Затем 14 уже действующих 
членов ОП (согласно положению) довыбрали своим решением 
последнюю недостающую треть состава. Это Б.Н.Кисленко, 
К.В.Кошелев, Е.А.Гончаров, Е.С.Новожилова, А.Ю.Солнцев, 
Е.П.Богдан, В.В.Козяйкин. Теперь можно считать Общественную 
палату городского округа Бронницы полностью сформированной 
и готовой к работе. 

Далее были сформированы пять комиссий палаты. Это 
комиссии по экономическому и социальному развитию, подде-
ржке предпринимательства, трудовых отношений (руководитель 
Е.А.Гончаров); по экспертизе социально значимых проектов 
постановлений, правовых нормативных актов, контролю за пра-
воохранительными органами, защите законных интересов граж-
дан и общественных объединений (руководитель А.Ю.Солнцев); 

ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕ...
“БН” уже сообщали, что у нас организуется своя 

городская Общественная палата (ОП). Будем надеяться, 
что со временем этот выборный орган сможет стать насто-
ящим народным вече для бронничан в лучшем смысле это-
го исконно русского слова. А 31 января в администрации 
города состоялось второе организационное заседание 
ОП. Положение о ней утверждено решением горсовета 
депутатов и было опубликовано в “БН” (№47 от 24 ноября 
2011 г.). На этом оргзаседании полностью сформирован 
состав палаты, пять комиссий, избраны их руководители, 
а также утверждены регламент работы ОП и Кодекс этики 

членов ОП городского округа Бронницы. 

(Окончание на 3-й стр.)

ВСЕ ИДЕТ ПО ПЛАНУ
31 января в конференц-зале городской админист-

рации состоялось рабочее заседание координационного 
совета по проведению выборов президента России, ко-
торые состоятся 4 марта 2012 года. Провел совет глава 
г.Бронницы Геннадий ПестОв. 
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Жители Москворечья (ул.Строитель-
ная, Пущина):

– Два месяца не работает уличное осве-
щение. Много раз обращались в УГХ...

В.К.: – Там есть определенные труд-
ности: необходимо капитально ремонти-
ровать всю электросеть, через которую 
освещается этот район. Работа ведется, 
и в самое ближайшее время совместно с 
энергетиками мы эту проблему решим.

Виктор Николаевич (ул.Москворец-
кая, 4, подъезд №2):

– Мы подавали коллективное письмо, что 
не работают батареи в нашем подъезде...

В.К.: – Я запишу. Посмотрим, что там 
можно сделать.

В е р а  Н и к о л а е в н а  Х о м я к о в а 
(ул.Строительная, 13):

– Дорога от 11-го до 15-го дома 
совершенно разбита. Планируется ли 
ремонт?

В.К.: – Конкретно этот вопрос не ко 
мне, но я в курсе многих городских дел, 
поэтому постараюсь ответить.Большую 
площадку перед “Дикси” планируется 
окончательно отвести под ярмарки. 
Весной горпо будет заниматься благо-
устройством прилегающей территории, 
в том числе – дорогами. Думаю, мы 
тоже примем в этом участие.

Тамара Алексеевна Тютина (ул.Со-
ветская, 145):

– Нашему дому 36 лет. Когда будет ре-
шен вопрос с отоплением в квартирах и в 
подъездах?

В.К.: – Капитальный ремонт системы 
отопления этого дома проводился в 2004 
году. Вроде бы недавно, но прошло уже 7 
лет... После окончания отопительного се-
зона мы займемся этим домом: капиталь-
ный ремонт делать не будем, но вопрос с 
теплом решим.

Наталья:
– Возле ул.Строительной, 5 растут ста-

рые тополя. Огромные ветки уже не раз 
падали на машины, разбивали стекла, но 
самое страшное, что они могут упасть на 
детскую площадку. Примите меры.

В.К.: – В начале года формирует-
ся план по обрезке деревьев в городе 

– с учетом всех заявлений и обращений и 
бронничан, и предприятий. Если жители 
ул.Строительной, 5 подавали заявку в 
администрацию, то работа по обрезке 
этих тополей, наверняка, стоит в плане. 
Если же заявление еще не подавали, то 
поторопитесь... 

Валентина Николаевна Полковнико-
ва (ул.Строительная, 1):

– Ежемесячно мы платим немалые 
деньги по графе “содержание и текущий 
ремонт” жилья. Расшифруйте подробно, 
что входит в это понятие и откуда берутся 

КАК РАСПУТАТЬ КЛУБОК 

Об этом шел разговор 26 января 
на тК “Бронницкие новости” во время 

“прямого эфира”, в котором на вопро-
сы телезрителей отвечал начальник 
управления городского хозяйства 
г.Бронницы валерий КИРсАНОв. При-
водим газетную версию эфира.

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ

Руководителям организаций 
(предприятий)

С 01.01.2012 г. изменился код бюд-
жетной классификации (КБК) по налогу 
на доходы физических лиц. Новый код 
для перечисления налога на доходы 
физических лиц с доходов, источником 
которых является налоговый агент:

182 101 0201001 1000 110
(основание: приказ министерства 

финансов Российской Федерации от 
21.12.2011 №180п “Об утверждении 
Указаний о порядке применения бюд-
жетной классификации Российской 
Федерации)

Просим учесть данную информацию 
при оформлении платежных поручений.

Прямой  ЭФИр

КОММУНАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ?
такие большие суммы?

В.К.: – Плата за содержание и текущий 
ремонт жилого помещения зависит от 
площади квартиры и степени благоуст-
ройства. Для примера рассмотрим жилые 
дома, имеющие все виды благоустройства 
с мусоропроводом. Итак, в строку “содер-
жание” входит: содержание мест общего 
пользования (уборка подъездов); содер-
жание мусоропроводов (работа мусор-
щиков); содержание придомовой терри-
тории (работа дворников); обслуживание 
инженерного оборудования дома (работа 
слесарей, электриков и т.д.) – в подвалах, 
подъездах, на крышах, но не в квартирах (!); 
обслуживание внутридомового газового 
оборудования. В строку “текущий ремонт” 
входит: работа слесарей, штукатуров, ма-
ляров и т.д., аварийные работы коммуналь-
щиков. Кстати, к “содержанию и текущему 
ремонту” относится также вывоз мусор с 
контейнерной площадки на свалку – это 
одна из самых дорогостоящих услуг, плюс 

– освещение мест общего пользования 

(подъездов и входов) и прочие накладные 
расходы (затраты на содержание наших 
аварийных бригад, диспетчерской службы, 
услуги автотранспорта, наши налоговые 
отчисления, оформление технической 
документации и т.д.).

Зинаида Ивановна:
– Где можно получить точный отчет за-

трат по статье “обслуживание и текущий 
ремонт” по конкретному дому (за месяц 
или за год)?

В.К.: – Обращайтесь с заявлением 
в УГХ.

Альбина (ул.Москворецкая, 6, 4 
подъезд):

– У нас постоянно разваливаются сту-
пеньки к подъезду: их ремонтируют, но они 
в тот же вечер рассыпаются. На данный 
момент торчит арматура, падают люди...

В.К.: – Ступеньки – это тоже текущий 
ремонт. Я записал ваш вопрос, завтра 
посмотрим.

Елена (ул.Пущина, 26, кв.21):
– На протяжении многих лет наша глав-

ная проблема – отопление: батареи холод-
ные, мы мерзнем! Обогреватели работают 
и днем, и ночью. К нам приходили замерять 
температуру – 18 градусов...

В.К.: – 18 градусов – это норма комнат-
ной температуры, именно на основе этой 
нормы выделяется газовый лимит котель-
ным. Но сам я, конечно, понимаю, что при 
такой температуре не очень комфортно. 
Хочу сказать, что в большинстве квартир 
26-го дома намного теплее. Постараемся 

разобраться конкретно по этой квартире.
Александр Федотович:

– Хочу сказать, что УГХ г.Бронницы рабо-
тает сверхотлично! Спасибо. Мы довольны 
работой “от и до”...

Жительница ул.Советской, 135:
– В нашем доме раньше был мусоропро-

вод, его закрыли, а козырьки остались. На 
этих козырьках скопился мусор, который 
никто не убирает. Я много раз звонила 
диспетчеру.

В.К.: – Я записал. Разберемся.
Галина Ивановна Кострыкина 

(ул.Советская, 138, кв.13):
– В нашей квартире вместо горячей 

воды всегда течет холодная – приходится 
ее очень долго сливать. Не раз обращалась 
в домоуправление, отвечают, что вода 
застаивается. Как быть?

В.К.: – Такая проблема не только в 138-
ом доме, но и в двух ближайших пятиэтаж-
ках. К сожалению, это ошибка в проекте. 
Для тех, кто меня поймет, скажу: горячая 
вода там идет на разбор, труба не заколь-

цована. Решить эту проблему можно 
только после реконструкции всего 
дома: надо пробивать перекрытия по 
всем этажам и проводить еще одну 
трубу для закольцовки. Эти дорогос-
тоящие капитальные работы должны 
проводиться за счет самих жителей.

Жительница ул.Строительной, 3, 
подъезд №4:

– Перед входом в наш подъезд много 
ступенек, а живут, в основном, пожилые 
люди. Спускаться зимой очень неудоб-

но – можно разбиться. Хочу попросить, 
чтобы сделали поручень у подъезда. И 
второй вопрос: кто должен подметать рас-
сыпавшийся мусор, когда увозят бочку из 
мусоросборника? У нас очень грязно!

В.К.: – Мусор должны подметать сами 
мусорщики – это их обязанность. А пору-
чень мы сделаем.

В заключение хочу сообщить броннича-
нам: с февраля домоуправления УГХ будут 
работать и по субботам, ориентировочный 
график – с 9 до 14.

Беседовала Лилия НОВОЖИЛОВА
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по здравоохранению, формированию 
здорового образа жизни, спорту и туриз-
му, работе с молодежью (руководитель 
В.В.Козяйкин); по бразованию, науке, 
культуре и нравственности, информаци-
онной политике, взаимодействию со СМИ 
(руководитель Е.С.Новожилова); по жи-
лищно-коммунальному хозяйству, городс-
кой инфраструктуре, жилищной политике, 
экологии и охране окружающей среды 
(руководитель И.М.Калистратов).

На состоявшемся организационном 
заседании ОП также были утверждены 
(с учетом поправок) регламент работы и 
Кодекс этики членов городской Обще-
ственной палаты. 

В заключение было назначено время 
очередного заседания ОП, на котором бу-
дут обсуждены предложения ее членов по 
конкретным направлениям предстоящей 
работы. Сбор намечено провести 16 фев-
раля в 16.00 в городской администрации. 
Напомним, что, согласно регламенту, такие 
заседания проводятся не реже одного раза 
в квартал, а Совета ОП – не реже одного 
раза в месяц.

Добавим, что желающие обратиться в 
городскую Общественную палату по своим 
проблемам (до определения постоянного 
места ее расположения) могут звонить 
И.Н.Кривомазову по тел.46-66-582.

Валерий НИКОЛАЕВ

Уважаемые бронничане!
По инициативе городского комитета 
профсоюза работников образования 

и науки 4 февраля 2012 года на 
площади им.Н.Тимофеева состоится 

Митинг
в поддержку кандидата на пост пре-

зидента РФ Владимира Путина. 
Начало митинга в 12.00
Приглашаются все желающие 

О т д е л  н а х о д и т с я  п о  а д р е с у : 
ул.Советская, 33, кабинет №13. В составе 
отдела 4 сотрудника: трое ст. инспекторов – 
Ольга Наумова, Мария Папенкова и Надеж-
да Слюсарь. Начальник отдела – Николай 
Бочарников. Одно из главных направлений 
работы – обеспе-
чение призыва в 
ВС РФ.

– Ныне на учете 
у нас по городс-
кому округу Брон-
ницы 4614 чело-
век, – дает справку 
ст.инспектор отде-
ла М.Папенкова. –
Из них: 756 офи-
церов, граждан призыв-
ного возраста от 17 до 
27 лет – 653 человека, 
рядовой и сержантский 
состав – 3205 человек. 

– Юноши, подлежащие 
призыву, встают на во-
енный учет с 15-летнего 
возраста, – вступает в разговор начальник 
управления территориальной безопаснос-
ти администрации г. Бронницы Николай 
Половинкин, которому непосредственно 
подчинен отдел. – Ежегодно мы эти списки 
предоставляем в Раменский военкомат. 
Проводим мероприятия в школах: разъяс-
няем положение законодательства, какие 
могут быть санкции, к примеру, за уклоне-
ние от призыва и т.д..

Отдел мобилизационной работы и 
первичного воинского учета также ведёт 
активную агитационно-массовую работу. 
Ее цель – убедить городскую молодежь в 
важности и престижности военной службы, 
сориентировать юношей не только на сроч-

ную службу, но и на поступление в военные 
училища России.

Совсем скоро начнется подготовка к 
весеннему призыву в ряды ВС РФ, который 
пройдет с 1 апреля по 15 июля. Призывной 
кампании всегда предшествует большая 

разъяснительная и организационная 
работа.

Сейчас, как объяснила М.Папенкова, 
сотрудницы отдела занимаются перво-
начальной постановкой на военный учет, 
которая началась с 1 января и закончит-
ся 31 марта. В этом году работаем с юно-
шами 1995 года рождения. Отдел плотно 

взаимодейству-
ет со всеми го-
родскими пред-
приятиями. 

Е ж е г о д н о 
совместно с от-
делами кадров 
б р о н н и ц к и х 
п р е д п р и я т и й 
проходит свер-
ка численного 

состава работающих. А в конце каждого 
года они сдают в отдел карточку учета 
предприятия. Там указано: сколько людей 
у них работают и сколько из них – военно-
обязанных. Большая работа ведется и с 
допризывной молодежью.

– Ежегодно проводятся учебно-методи-
ческие сборы и соревнования на террито-
рии одной из городских школ или в воинс-
кой части №54262 с привлечением военно-
служащих, – отметил Н.Половинкин. – Для 
молодых ребят сборы очень полезны. 
Будущие призывники затем выезжают на 
областные соревнования и, как правило, 
добиваются достойных результатов.

Светлана РАХМАНОВА 

ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ НЕ ЗА ГОРАМИ
Редакция “БН” решила познакомить бронничан с работой администрации 

города. Мы расскажем о повседневной деятельности ее отделов и секторов, по- 
знакомим с их руководителями и сотрудниками. сегодня наш рассказ – об отделе 
мобилизационной работы и первичного воинского учета, который входит в состав 
управления территориальной безопасности администрации г.Бронницы.

Сражение на берегах Волги разверну-
лось на огромной территории, на отдельных 
его этапах с обеих сторон участвовали свы-
ше 2 млн. солдат и офицеров, до 2 тысяч 
танков, более 2 тысяч самолетов, до 26 тысяч 
орудий... Под Сталинградом советские вой-
ска разгромили пять армий: две немецкие, 
две румынские и одну итальянскую. Всего 
за время битвы, продолжавшейся в общей 
сложности шесть с половиной месяцев, 
армии фашистского блока лишились более 

четверти всех сил, действовавших в то время 
на советско-германском фронте. Противник 
потерял убитыми, ранеными, плененными 
более 800 тысяч солдат и офицеров, а также 
большое количество боевой техники, оружия 
и снаряжения. 

У этого сражения – два периода: обо-
ронительный (с 17 июля по 18 ноября 1942 
г.) и наступательный (с 19 ноября 1942 по 2 
февраля 1943 г.). В ходе последнего периода 
войска четырех фронтов: Сталинградского, 
Юго-Восточного, Донского и Юго-Запад-
ного, измотав в тяжелых и кровопролитных 
оборонительных боях крупную группировку 
немецко-фашистских войск, перешли в 
контрнаступление и сумели полностью ок-
ружить 330-тысячную 6-ю армию фельдмар-
шала Паулюса, часть которой в дальнейшем 
уничтожили и пленили. Под Сталинградом 
Красная Армия остановила победное шес-
твие немецко-фашистских захватчиков, 

рвавшихся к нефтеносным районам Кавказа 
и плодородным землям Кубани. Победу в 
Сталинградской битве не случайно называ-
ют Великим переломом в ходе ВОВ. Исход 
сражения оказал огромное воздействие на 
освободительное движение народов мира, а 
крепость на Волге и её защитники стали сим-
волом мужества и героизма. Свой весомый 
вклад в это историческое событие внесли и 
наши земляки – воины-бронничане. 

Поздравляем всех ветеранов ВОВ, само-
отверженных тружеников тыла и особенно 
участников сражения на Волге, с Днем 
воинской славы России, с 69-й годовщиной 
победы в Сталинградском сражении. Жела-
ем здоровья, бодрости, жизненного опти-
мизма, благополучия. Ваш ратный подвиг 
и воинская доблесть навсегда останутся в 
благодарной памяти потомков. Вечная слава 
павшим защитникам Сталинграда!

Совет ветеранов г.Бронницы 

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕ...

ВЕЛИКИЙ ПЕРЕЛОМ
сталинградская битва входит в число величайших сражений мировой исто-

рии. Участвовали в ней и красноармейцы из числа жителей нашего города.
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Ежегодно руководители учебных заве-
дений города представляют свои доклады, 
в которых делятся с коллегами информа-
цией о проделанной работе и озвучивают 
планы на ближайшее будущее. 2011-й год 
выдался насыщенным 
на различные события и 
школьные мероприятия 
и дал немалую пищу для 
размышления, обобще-
ния сделанного. Помимо 
директоров и преподава-
телей учебных заведений, 
в зале присутствовали и 
некоторые из наиболее 
инициативных старшек-
лассников, проявляющих живой интерес к 
жизни своих школ и их будущему. 

Со вступительными словами на конфе-
ренции к собравшимся обратились главный 
специалист отдела образования Росина 
Рулева и председатель совета депутатов 
Александр Теркин. Далее директора школ 
зачитали выдержки из своих докладов. 

В минувшем учебном году школа №1 
начала работы по переходу на новый статус 
гимназии, который планируется осущест-
вить в 2014-м году. Вся образовательная и 
внеурочная деятельность была направлена 
именно на достижение этой цели. Одной из 
задач школы было создание условий для 
непрерывного повышения профессиональ-
ного мастерства учителей, совершенство-

вания их информационной, коммуникатив-
ной культуры, компьютерной грамотности, 
совершенствования диагностической 
деятельности, умения обобщать и переда-
вать свой опыт. В докладе директора школы 

№2 было отмечено, что в 2010-2011 
учебном году школа была внесена в 
национальный реестр ведущих об-
разовательных учреждений России. 
Поднимались вопросы кадрового 
обеспечения, научно-методической 

поддержки об-
разовательного 
процесса. Гово-
рилось в докла-
де и о зарплатах 
педагогов, ко-
торые выдержи-
вают областные 

показатели, а порой 
и превышают их. Все 
основные програм-
мы и проекты шко-
лы №3 нацелены 
на формирование у 
учеников конструк-
тивной жизненной позиции, на усвоение 
ключевых коммуникативных навыков – для 
эффективного использования знаний, опы-
та совместной работы и личных достижений. 

Для этого в школе сформирована среда 
продуктивного общения и сотрудничест-
ва, объединяющая детей и взрослых, по 
зволяющая им развиваться и оптимально 
реализовывать свои возможности. Вечер-
няя школа города Бронницы также играет 
большую роль в общей образовательной 
жизни города и области. Коллектив учебно-
го заведения участвует во всех современ-
ных обучающих программах по повышению 
качества образования. Было отмечено, что 
среди вечерних школ области у бронницко-
го учебного заведения многие показатели 
не только приравниваются к норме, но они 
выше средних показателей по Московской 
области.

Безусловно, заметную роль в образо-
вательной жизни города играет дополни-
тельное образование. На конференции 

выступила дирек-
тор Дома детского 
творчества и рас-
сказала о работе 
учебного заведе-
ния, его планах на 
будущее. Чуть поз-
же с подобными до-
кладами выступят 
и руководители го-

родских дошкольных учреждений. Тогда 
же отделом образования будут подведены 
и общегородские итоги. 

Михаил БУГАЕВ

ШКОЛЫ ПОДВОДЯТ ИТОГИ

Для победы в фестивале нужно было 
знать произведения популярных детских 
писателей Н.Носова и В.Драгунского. С 
заданиями ребята справлялись быстро и 
при этом очень радовались собственной  
находчивости. Помощь болельщиков тоже 
была весьма ощутимой. 

Команда средней школы №1 приго-
товила приветствие участникам. Но все 
дети особенно хотели принять участие в 
творческой работе. Они представили свои 
инсценировки рассказов любимых авторов. 
Украшением выступления первой школы 
стали декорации к их постановке. Ученики 
второй школы отличились костюмами. А 
малыши из школы №3 сумели поставить 
эффектную точку в окончании праздничной 
программы: сыграли так, как настоящие 
актеры в театре. Зрители от души смея-
лись над незадачливыми героями веселых 
историй. Все команды в завершение фес-
тиваля наградили грамотами, добавив к 
ним вкусные угощения, пожелания удачи 
и удивительных открытий на книжных 
страницах. 

– Такие праздники у нас проходят 
ежегодно, – рассказывает ведущий биб-
лиотекарь Ю.Бикетова. – Нам приятно 
сотрудничать с активными детьми, с 
инициативными заведующими школьных 

библиотек и педагогами. Нашим юным 
книголюбам нравятся такие фестивали, 
ребята готовы проводить в читальном зале 
все свое свободное время...

Действительно, в городской детской 
библиотеке проходит немало увлекатель-

ных утренников, конкурсов, встреч. Они 
могли бы стать более запоминающимися, 
конкурировать по уровню подготовки даже 
с областными. Но для этого необходимы не 
только усилия книголюбов-энтузиастов, но 
и современный реквизит. Очень нужны биб-
лиотеке медиаустановка, проектор, о кото-
рых библиотекари мечтают уже много лет. 
Пусть эти надежды поскорее сбудутся.

Инна АЛЕЩЕНКО

РОДИТЕЛЯМ
ЗАВТРАШНИХ

ПЕРВОКЛАССНИКОВ
Бронницкий отдел образования 

сообщает, что учреждение Российс-
кой Академии образования “Институт 
коррекционной педагогики” проводит 
3 февраля 2012 г. на базе МОУ сОШ №1 
г.Бронницы конференцию для родителей 
на тему: “Ребенок идет в школу”.

На конференции будут освещены сле-
дующие вопросы: роль семьи в подготовке 
ребенка к обучению в школе, психологичес-
кая готовность ребенка к школе, социальное 
развитие ребенка предшкольного возраста; 
педагогические условия образования детей 
предшкольного возраста в Бронницах и др. 

В процессе проведения конференции 
родители будут иметь возможность полу-
чить ответы на интересующие их вопросы, 
связанные с подготовкой детей к обучению 
в школе.

Докладчики – сотрудники Института кор-
рекционной педагогики (г.Москва) – доктор 
педагогических наук, профессор, главный 
научный сотрудник ИКП РАО Елена Анто-
новна Стребелева; кандидат педагогических 
наук, доцент, старший научный сотрудник 
Алла Васильевна Закрепина; начальник 
Бронницкого отдела образования – Наталья 
Сергеевна Соловьева.

Место проведения: г.Бронницы, шко-
ла №1, пер.Комсомольский д.60, акто-
вый зал. Начало конференции: в 17-00 

30 января в актовом зале школы №2 директора трех средних бронницких школ, вечерней школы и Дома творчества 
подвели итоги работы своих учреждений за минувший учебный год.

ВСТРЕЧА КНИЖКИНЫХ ДРУЗЕЙ
Интересно и познавательно прошел 26 января фестиваль “Любимая книга 

детства” в городской детской библиотеке. Он был организован для учащихся 
начальных классов всех трех бронницких школ. веселая викторина, увлекатель-

ные конкурсы и игры – всё порадовало участников встречи. 
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– В прошлом номере “БН” было напе-
чатано интервью начальника Управления 
пенсионного фонда России №15 Евгения 
Сурского, в котором он сообщил, что с 1 
февраля пенсии увеличиваются на 6,1%. Эту 
информацию мы озвучили по распоряжению 
Пенсионного фонда России. 26 января ут-
ром в соответствии с графиком выплатные 
документы с процентом 6,1% были отправ-
лены в организации. Но вечером того же дня 
руководство нашей страны приняло реше-
ние об увеличении процента индексации до 
7%. Приятный сюрприз для пенсионеров! В 
связи с этим территориальные подразде-

ления Пенсионного фонда по всей стране, 
в том числе и в нашем отделе, в пятницу, 
субботу и воскресенье переделывали все 
выплатные документы. Так что, уважаемые 
пенсионеры, не волнуйтесь: в феврале вы 
получите пенсии, увеличенные на 7%.

Пользуясь случаем, хочу обратиться к 
руководителям бронницких предприятий: 
напоминаю, что 15 февраля заканчивается 
срок сдачи отчетности в Пенсионный фонд 
России. Поторопитесь: после 15 февраля к 
задолжникам будут приниматься финансо-
вые санкции.

Лилия НОВОЖИЛОВА

Конкурс продлится три дня. Первый день 
конкурса был посвящен выступлению народ-
ных отделений, во второй – на сцене ДШИ 
выступили вокалисты, а заключительный день 
отдан творчеству пианистов.

Состязаются учащиеся музыкальных 
учреждений трех возрастных групп. Каждый 
участник должен исполнить два разнопла-
новых произведения. В жюри конкурса вхо-
дят известные преподаватели 
первого Московского об-
ластного музыкального 
колледжа А.Черкасов, 
А.Крылов, Н.Гуськов 
и О.Гусева. 

Особо был отме-
чен жюри конкурсант 
младшей возрастной 
группы из Жуковского 
В.Седов, играющий на 
балалайке. Из бронничан 
1-е место в средней группе заняла 
аккордеонистка Н.Шевченко.Порадовали и 
ребята, выступавшие, как с сольными номе-
рами, так и в ансамблях.

Вокальный день в ДШИ был разделен на 
выступления исполнителей народного, ака-
демического и эстрадного пения. 

1-е место в академическом пении заняла 
7-летняя бронничанка М.Тимина. В эстрад-
ном конкурсе победу одержала Е.Цыпляева 

из Луховиц, великолепно владеющая джа-
зовым вокалом. Хочется отметить, что почти 
каждый номер юных вокалистов был неким 
маленьким театрализованным действием. А 
Д.Рюмин из Раменского выступал вместе с 
танцевальным коллективом. Его песня “Зава-
линка” стала самой зажигательной в средней 
группе. Когда на сцену вышел А.Кондратьев 
из Красной Поймы и запел песню “Россия 
моя”, стало ясно, что перед нами опреде-

ленно будущая звезда. 
Юная солистка А.Косолапова 

спела достаточно взрослую песенку 
“Мой блюз” и покорила зрителей 

своими актерскими способностя-
ми и прекрасным голосом. 

Бронницкий конкурс 
для подрастающего 

поколения музыкан-
тов – своеобразный 
трамплин для даль-
нейшего творчес-
кого развития. Он 

дает опыт публичных 
выступлений и уверен-

ность в своих способностях, 
а родителям и учителям удовлетворение и 
стимул к новым высотам. 

Об итогах конкурса и всех призерах мы 
расскажем в следующем номере газеты “БН”. 

Лиля РОМАшКИНА

Теперь любителям лыж, 
живущим в центральной 
части Бронниц, совсем не 
обязательно выезжать на 
городскую лыжню в лес. 
Достаточно дойти до цент-
рального стадиона и катать-
ся там. Лыжня на стадионе 
проложена змейкой. Общая 
её протяженность – 750 м.

Что касается городс-
кого катка, то он работает 
каждый день с двух часов дня. С утра и до 12 
часов дня проводятся работы по обновле-

нию ледового покрытия. Новый 
слой застывает два часа, после 
чего “коробочка” вновь готова 
принять всех любителей катания 
на коньках.

– В 14.00 мы включаем здесь 
музыку, в 17.00 включаем осве-
щение, – объяснил начальник 
отдела по физкультуре и спорту 
Сергей Старых. – В будни каток 
завершает свою работу в 21.00, 
в пятницу и субботу – действует 

до 22.00. Приглашаем всех желающих!
Михаил БУГАЕВ

ХУХРЫ-МУХРЫ
J  Женщина – это такая 

КОШЕЧКА, которая может 
устроить СОБАЧЬЮ ЖИЗНЬ.
J  Полёт мыслей не состоялся из-за 

тумана в голове!
J Я ухожу по-английски. Не дожидаясь, 

пока меня пошлют по-русски!..
J  Жизнь так коротка, что не всем 

успеваешь её испортить.
J Слабонервный человек – это плохо, но 

еще хуже, если он сильно нервный.
J Женщины – как интернет: кому-то 

com, кому-то net.
J Библия учит любить ближнего своего, 

а Камасутра объясняет, как именно.
J Поддайтесь искушению: оно может 

больше не повториться....
J Люди, не умеющие лгать, являются 

социально неадаптированными.
J  Жить надо так, чтобы депрессия 

была у других...
J Вот интересный русский народ. Он 

скотину считает по головам, а правитель-
ство по членам!
J Он утонул в пруду, несмотря на то, 

что он был рыба по гороскопу. Вот и верь 
после этого гороскопам...
J Водка со льдом вредит почкам, ром 

со льдом вредит печени, джин со льдом 
вредит сердцу, виски со льдом вредят 
мозгу. Оказывается, этот чёртов лёд 
невероятно вреден…
J Возможности медицины безграничны. 

Ограничены возможности больных.
J Практика – это когда все работает, 

но непонятно как. Теория – это когда все 
понятно, но ничего не работает. Но все же 
иногда теория с практикой совмещаются: 
ничего не работает и ничего не понятно.
J Могу нахамить, заранее извиняюсь...

Алла ГОРОДЕЦКАЯ!

С 29 января в Бронницах проводится 
первенство города по футболу среди ко-
манд КФК. В соревнованиях принимают 
участие 16 команд. Первый тур соревно-
ваний завершился со следующими резуль-
татами: “Терем” – “Горка” (4:8), “Легион-2” 

– “Мещерино” (6:4), “Панино” – ЛФК “Гром” 
(8:5), “СК Гранд Мастер” – “Ульянино” (5:2), 

“Инновент” – “Рылеево” (14:4), “МОГАДК” 
– “Алмаз” (4:4), “ПАТП” – “Легион” (4:7), 
“Заворово” – “СДЮСШОР” (6:7). Второй 
тур соревнований состоится 5 февраля в 
спортивном зале школы №1. Начало пер-
вой игры в 10:00. 

* * * * *
4 февраля на городской лыжной трассе 

состоится первенство города Бронницы по 
лыжным гонкам. Регистрация участников с 
10.00 часов до 10 часов 45 минут на месте 
старта. Старт в 11.00 часов. Соревнования 
проводятся в 8-ми возрастных группах на 
дистанциях 1,5, 5 и 10 км.

Михаил БУГАЕВ

ПЕНСИИ УВЕЛИЧЕНЫ НА 7%
с 1 февраля пенсии всем пенсионерам, в том числе бронницким, 

повышены на 7% – об этом “БН” сообщила начальник городского пен-
сионного отдела елена стАРИКОвА:

Спортивная
м заика

ДЕРЗАЙТЕ, ВЫ ТАЛАНТЛИВЫ!...
31 января в ДШИ в двенадцатый раз стартовал открытый городской му-

зыкальный конкурс. в этом престижном музыкальном конкурсе принимают 
участие не только юные бронничане, но и их ровесники из Коломны, Жуковского, 

воскресенска, егорьевска, Раменского, Луховиц и других городов.

ВСЕ – НА ЛЫЖИ И КОНЬКИ!
Морозная зима в самом разгаре, и всем, кто любит лыжи и коньки, в свобод-

ное время не сидится дома...
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– Как и у всех творческих 
объединений ДДТ, – говорит 
Наталья Алексеевна, – у нас 

своя история, начавшаяся 
еще со второй половины 
прошлого века. Мне из-

вестно, что первым руководителем кружка, 
организованного при тогдашнем Бронницком 
Доме пионеров, была Антонина Захаровна 
Дорменева. Затем кружком 2 года руково-
дила Анна Анатольевна Боброва, которая не-
мало сделала для того, чтобы привить детям 
любовь к исконно русскому ремеслу. Потом  
кружок “Художественное вязание и вышивка” 
почти четверть века возглавляла Маргарита 
Валентиновна Гершензон. В то время, как 
она рассказывала, в кружок брали детей, 
начиная с 4-го класса. Нитки для вязания и 
вышивки купить было непросто, поэтому у 
Дома пионеров был договор с перчаточной 
фабрикой, которая продавала оставшуюся 
от своих изделий обрезь.

Дети ее распускали, обрезки ниток свя-
зывали между собой и сматывали в клубки. 
Из таких остатков вязали изделия. Как вспо-
минала М.В.Гершензон, сложно было купить 
и фурнитуру для украшения своих работ. 
Вязаные изделия оформляли всевозможной 
вышивкой, отдельно связанными цветами и 
даже перьями, которые доставали из подушек. 
Ежегодно на отчетных концертах, которые 
проводились в кинотеатре “Родина”, дети пря-
мо в фойе организовывали выставку 
мелких вязаных изделий. Крупные 
работы девочки надевали на себя 
и демонстрировали со сцены. В 
весенние каникулы участницы 
кружка, бывало, даже выставля-
ли свои работы в Москве, в Цен-
тральном универмаге “Детский 
мир”. Работы, которые занимали 
первые места, даже показывали 
по Центральному телевидению.

Каждый из педагогов кружка, 
судя по рассказам, старался помочь де-
тям лучше проявить свою индивидуальность, 
приобщиться к миру красоты и творчества. 
Для этого организовывались встречи девочек 
с мастерицами швейного производства, с 
опытными вязальщицами, портными... Прак-
тиковались в ходе развития воспитательного 
процесса и совместные чаепития учениц, 
занимающихся в кружке с их родителями. 
Встречи эти проходили в атмосфере тепло-
го, непринужденного общения. Все вместе 
пели песни, участвовали в конкурсах. Каждая 
семья готовила свой номер художественной 
самодеятельности. Все это объединяло 
родителей, детей и педагогов. Так из года в 
год в детском кружке развивались и крепли 
тесные взаимоотношения между всеми, кто 
любит вязать и вышивать.

Наталья Алексеевна возглавила объ-
единение “Вязание” с 2005 года. И по сей 
день стремится развить в его деятельности 
все самое лучшее, что наработано в пред-
шествующие годы. Сегодня к ней приходят 
девочки с 1-го по 11-й класс. И многие, 
посещая ее занятия, говорят, что их интерес 
к ручному вязанию не только не ослабевает, 
а продолжает расти с каждым годом. И это 

понятно: Наталья Алексеевна, – сама опытная 
вязальщица, знает, как помочь своим юным 
ученицам сделать из клубка ниток множест-
во красивых и нужных вещей. Она знакомит 
девочек с историей художественного вязания, 
свойствами ниток и трикотажного полотна, 
помогает овладеть основными приемами, 
учит, как ухаживать за готовыми изделиями, 
как правильно хранить их.

– На занятиях мы изготавливаем самые 
разные и нужные поделки, украшающие быт, 
и сувениры для родителей и друзей, – объ-
ясняет мне Наталья Алексеевна. – А самые 
способные из моих учениц вывязывают 
крючком целые художественные картины. 
Большинство участниц объединения зани-
маются с большим интересом и охотой. Мне, 
вязальщице со стажем, есть чему научить 
способных к рукоделию школьниц, есть кому 
передать эстафету мастерства. Лучшие наши 
изделия участвуют во многих выставках и 
представляют ДДТ на различных конкурсах. 
Я горжусь тем, что практически всегда наши 

работы занимают призовые 
места.

Уместно добавить, что 
многие бронницкие школьни-
цы занимаются в творческом 
объединении “Вязание” уже 

по пять и более лет. Кто-то, 
придя сюда в младших классах, ныне 

уже завершает учебу в школе. Есть юные 
вязальщицы, которыми по праву гордятся 
педагоги, – их грамоты, дипломы и благо-
дарственные письма украшают фойе ДДТ. 
Только простое перечисление наград заняло 
бы не одну колонку текста. Моя собеседни-
ца рассказала мне очень много хорошего о 
своих самых способных ученицах. Таких, как 
Ксения Иванова, Алена Христофорова, Даша 
Фирстова, Света Пинягина, Настя Попова, 
Даша Зятева, сестры Настя, Вероника и Даша 
Сидоровы, которые очень активно участвуют 
в различных конкурсах и всё чаще радуют 
своего преподавателя.

Несмотря на то, что все девочки раз-
ного возраста, многие дружат и никогда 
не ссорятся. А все коллективные работы 
выполняют быстро и слаженно. Поэтому 
всегда добиваются успехов, участвуя в раз-
личных конкурсах и выставках. К примеру, 
одиннадцатикласница средней школы №1 
Алена Христофорова ходит в кружок вязания 
вот уже 6 лет. И считает, что по-настоящему 
увлеклась этим видом рукоделия во многом 
благодаря своему преподавателю – Наталье 
Алексеевне. Алена с гордостью рассказывает 
о недавней выставке своих изделий в музее 
истории г. Бронницы. Тогда их смогли увидеть 

и оценить многие жители 
города,понимающие толк 
в художественном вязании. 

– Эта выставка, где были 
представлены самые лучшие 
работы, стала очень важным 
событием в моей жизни, – 
делится Алена. – Мы к ней 
очень долго готовились 
и показали все наиболее 
значимое, что было изготовлено 
за годы предшествующих занятий. Здесь и 
самые первые – простые поделки и сложные 
вязаные композиции, которыми я горжусь. 
А еще в объединении я подружилась со 
многими девочками. К примеру, особенно 
теплые отношения сложились у меня с моими 
сверстницами – Ксюшей Ивановой и Наташей 
Пигалевой. Добавлю, что увлечении меня все 
время поддерживают родители. Они никогда 
не отказывали мне в приобретении нужных 
материалов для занятий и всегда очень ра-
дуются моим достижениям и довольны, что 
занимаюсь полезным делом...

Добавлю, что в своих увлечениях Алена – 
многогранный человек. Она – одна из лучших 
учениц не только Натальи Алексеевны. Парал-
лельно с вязанием школьница 5 лет ходила 
на занятия по эстетическому воспитанию в 
Детскую школу искусств. А кроме того, еще 
два года занималась в секции карате. Так что 
она умеет не только вязать, но и никогда не 

даст себя в обиду. А 
еще Алена способ-
на поделиться со-
зданной ею рукот-
ворной красотой с 
другими людьми. 
Все, кто вяжет, зна-
ют, сколько усилий 
и времени нужно 
потратить на то, 

чтобы получилась красивая вещь. Но при 
этом, школьнице не жалко дарить свои рабо-
ты близким людям и подругам. Вот, к примеру, 
своей любимой тете она намерена подарить 
к 8-му марта красиво расшитую салфетку-
картинку с яркими божьими коровками. Да и 
родителей, лучших подруг есть чем порадо-
вать к праздникам и дням рождения. 

...Идут годы, проходят десятилетия, меня-
ются поколения бронничан. Но, как и прежде, 
многих с малых лет все так же влечет обычный 
клубок ниток, светлый уголок у окна, тихое 
постукивание спиц. И возможность самой 
сотворить из обычной белой или шерстяной 
нити что-нибудь красивое, нарядное, нужное. 
Например, забавного зверька, букет вязаных 
цветов, картину-пейзаж с яркими подсолну-
хами или своего белого ангела-хранителя... 
Конечно, вязание – занятие не для всех. Оно 
требует большого внимания, терпения и со-
средоточенности. И потому, глядя на выста-
вочные работы юных бронницких мастериц, 
самой Натальи Алексеевны, по-доброму 
завидуешь их увлеченности, способности со-
здавать своими руками и обычным крючком 
настоящие произведения искусства. 

Валерий ДЕМИН 
На снимке: педагог Н.Захарова со своей 

ученицей А.Христофоровой

увлеченИя ВЯЗАНЫЕ ФАНТАЗИИ НА ВНЕШКОЛЬНУЮ ТЕМУ
вязание крючком и спицами – один из самых популярных видов женского рукоделия. в Бронницах многие увлекаются 

им с самого раннего детства. А приобщают девочек к этому старому, как мир, творчеству не только их бабушки и мамы. 
Уже не одно десятилетие при Доме детского творчества (ДДт) действует кружок, а ныне – творческое объединение “вя-
зание”. Об истории, традициях, вчерашнем и нынешнем дне, своих коллегах -педагогах и лучших ученицах-вязальщицах 

корреспонденту “БН” рассказывает  теперешний руководитель объединения Наталья ЗАХАРОвА.
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(Окончание на 14-й и 15-й стр.)

Официальный разДел
РЕшЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОй КОМИССИИ 

МОСКОВСКОй ОБЛАСТИ №43/655-5
27 января 2012 года  г.Москва

О заявлении Гончаровой Ю.О. – члена тер-
риториальной избирательной комиссии города 
Бронницы.

Рассмотрев личное заявление члена территори-
альной избирательной комиссии города Бронницы 
– Гончаровой Ю.О., руководствуясь пунктом 6 статьи 
29 Федерального закона “Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации”, Избирательная 
комиссия Московской области РЕШИЛА:

1. Освободить Гончарову Юлию Олеговну от 
обязанностей члена территориальной избиратель-
ной комиссии города Бронницы до истечения срока 
полномочий.

2. Предложить избирательному объединению 
Региональное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Московской области 
выдвинуть кандидатуру для назначения в состав 
территориальной избирательной комиссии города 
Бронницы на вакантное место.

3. Направить настоящее решение в терри-
ториальную избирательную комиссию города 
Бронницы.

4. Поручить председателю территориальной 
избирательной комиссии города Бронницы напра-
вить в средства массовой информации настоящее 
решение для опубликования на территории город-
ского округа Бронницы.

5. Опубликовать настоящее решение в журнале 
“Вестник Избирательной комиссии Московской 
области”.

6. Контроль за выполнением настоящего 
решения возложить на секретаря Избирательной 
комиссии Московской области Павлюкову Т.Н.

Председатель Избирательной комиссии
Московской области И.Р.Вильданов

Секретарь Избирательной комиссии
Московской области Т.Н.Павлюкова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦы 
ОТ 25.01.2012 г. №31 

О внесении изменений в постановление администрации 
города Бронницы от 14.06.2011 №272 “Об утверждении 
Административного регламента по предоставлению муни-
ципальной услуги “Консультирование граждан по розыску 
документов в государственных и муниципальных архивных 
учреждениях” 

В соответствии с решением Совета депутатов городского 
округа Бронницы от 22.12.2011 №328/50 “О внесении изменений 
в структуру администрации” и в связи с введением в структуру 
администрации Архивного отдела администрация города Брон-
ницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации 
города Бронницы от 14.06.2011 №272 “Об утверждении Адми-
нистративного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги “Консультирование граждан по розыску документов в 
государственных и муниципальных архивных учреждениях” 
следующие изменения:

1) преамбулу изложить в следующей редакции “В соответс-
твии с Федеральным законом от 6.10.2003 №131-ФЗ (в редакции 
от 6.12.2011) “Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации”, Федеральным законом от 
27.07.2010 №210-ФЗ (в редакции от 3.12.2011) “Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг”, поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 15.06.2009 
№478 “О единой системе информационно-справочной поддержки 
граждан и организаций по вопросам взаимодействия с органами 
исполнительной власти и органами местного самоуправления с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет” (в редакции от 16.06.2010 Постановление Правитель-
ства Российской Федерации №445), Уставом муниципального 
образования “городской округ Бронницы” Московской области и 
в целях обеспечения информационной открытости деятельности 
администрации города Бронницы, повышения качества и доступ-
ности предоставляемых ею муниципальных услуг”;

2) пункт третий изложить в следующей редакции “Контроль за 
выполнением настоящего постановления возложить на управля-
ющего делами администрации Кузнецову Л.П.”.

2. Внести в Административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги “Консультирование граждан по розыску 
документов в государственных и муниципальных архивных 
учреждениях”, утвержденный постановлением администрации 
г.Бронницы от 14.06.2011 №272, следующие изменения:

1) в пункте 1.1. слова “секторе “Городской архив” Общего 
отдела администрации городского округа Бронницы Московской 

области” заменить словами “Архивном отделе администрации 
городского округа Бронницы Московской области”;

2) в пункте 2.2 в первом абзаце слова “сектор “Городской 
архив” Общего отдела администрации городского округа Брон-
ницы Московской области (далее “Городской архив”)” заменить 
словами “Архивный отдел администрации города Бронницы 
Московской области (далее Архивный отдел)”. Во втором абзаце 
слова “сектора “Городской архив” Общего отдела администрации 
г.Бронницы” заменить словами “Архивного отдела”. В третьем, 
пятом и седьмом абзацах слова “сектора “Городской архив” 
заменить словами “Архивного отдела”;

3) в пункте 2.3. слова “секторе “Городской архив” заменить 
словами “Архивном отделе”;

4) пункт 2.5. “Правовые основания для предоставления муни-
ципальной услуги” изложить в следующей редакции: 

“Предоставление муниципальной услуги осуществляется в 
соответствии с:

Конституцией Российской Федерации; Федеральным 
законом “Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг” от 27.07.2010 №210-ФЗ, 
Федеральным законом “Об архивном деле в Российской 
Федерации” от 22.10.2004 №125-ФЗ, Федеральным законом 
“О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации” от 2.05.2006 №59-ФЗ, Законом Московской 
области “О рассмотрении обращений граждан” от 5.10.2006 
№164/2006-ОЗ, Законом Московской области “Об архивном 
деле в Московской области” от 25.05.2007 №65/2007-ОЗ, 
“Правилами организации хранения, комплектования, учета 
и использования документов Архивного фонда Российской 
Федерации и других архивных документов в государственных 
и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, органи-
зациях Российской академии наук” (утверждены Приказом 
Минкультуры РФ от 18.01.2007. №19)”.

5) в пункте 2.8. в третьем абзаце слова “сектор “Городской 
архив” заменить словами “Архивный отдел”, слова “телефон 
сектора” заменить словами “телефон отдела”;

6) в пункте 2.10. во втором абзаце слова “сектор “Городской 
архив” заменить словами “Архивный отдел”;

7) в пункте 3.1 во втором абзаце слова “сектор “Городской 
архив” заменить словами “Архивный отдел”;

8) в пункте 3.3. слова “секторе “Городской архив” заменить 
словами “Архивном отделе”;

9) в пункте 3.3.1. во втором абзаце слова “сектор “Городской 
архив” заменить словами “Архивный отдел”. В третьем абзаце 
слова “Специалист сектора” заменить словами “Специалист 
отдела”;

10) в пункте 3.3.2. в третьем абзаце слова “Специалист сектора 
“Городской архив” заменить словами “Специалист Архивного от-
дела”. В четвертом и шестом абзацах слова “специалист сектора 
“Городской архив” заменить словами “специалист Архивного 
отдела”. В пятом абзаце слова “специалист сектора” заменить 
словами “специалист отдела”. 

11) в пункте 3.4. во втором абзаце слова “сектор “Городской 
архив” заменить словами “Архивный отдел”. В третьем и чет-
вертом абзацах слова “Специалист сектора” заменить словами 
“Специалист отдела”, слова “секторе “Городской архив” заменить 
словами “Архивном отделе”;

12) в пункте 4.1. в первом абзаце слова “сектора “Городской 
архив” заменить словами “Архивного отдела”, слова “начальником 
сектора” заменить словами “начальником отдела”. Во втором 
абзаце слова “сектора “Городской архив” заменить словами 
“Архивного отдела”.

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на управляющего делами администрации Кузнецову Л.П.

Глава города Бронницы Г.Н.Пестов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦы 
ОТ 25.01.2012 г. №32 

О внесении изменений в постановление администрации 
города Бронницы от 12.09.2011 №418 “Об утверждении 
Административного регламента по предоставлению муни-
ципальной услуги “Выдача архивных справок о заработной 
плате и трудовом стаже” 

В соответствии с решением Совета депутатов городского 
округа Бронницы от 22.12.2011 №328/50 “О внесении изменений 
в структуру администрации” и в связи с введением в структуру 
администрации Архивного отдела администрация города Брон-
ницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации города 
Бронницы от 12.09.2011 №418 “Об утверждении Администра-
тивного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
“Выдача архивных справок о заработной плате и трудовом стаже” 
следующие изменения:

1) преамбулу изложить в следующей редакции “В соответс-
твии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ (в редакции 
от 06.12.2011) “Об общих принципах организации местного само-

Если в начале января текущего года на 
территории Московской области заболева-
емость гриппом и острыми респираторными 
вирусными инфекциями (ОРВИ) среди насе-
ления в целом было ниже порогового уровня 
на 16,6 %, то на сегодняшний день темпы 
прироста заболеваемости увеличились на 

34,4%. Об-
щее число 
п р и в и т ы х 
п р о т и в 
гриппа со-
ставляет на 
сегодняш-
н и й  д е н ь 
чуть больше 

21% от общей численности населения. А ка-
кова эпидемиологическая ситуация в Брон-
ницах? Этот вопрос мы адресовали главному 
врачу Бронницкой городской муниципальной 
больницы Владимиру Козяйкину.

– Врачи поликлиники и детской консульта-
ции традиционно с начала осени призывают 
население города делать прививки, но к 
сожалению, большинство молодых мам не 
привились сами и не привили своих детей. 
И мы сейчас получили массовую вспышку 
простудных заболеваний, а там и до эпи-
демии недалеко. Диагноз грипп мы пока не 
выставляем, потому как это делается по ука-
занию Роспотребнадзора, когда есть какие-то 
бактериологические данные, но клинические 
признаки болезни говорят о том, что грипп у 
нас уже есть. Страдают все: и дети, и взрос-
лые. Напомню, грипп – острая респираторная 
инфекция, при которой вирус поражает клетки 
слизистой оболочки дыхательных путей – от 
носа до мельчайших бронхов. Но эти прояв-
ления – полбеды. Главная опасность заключа-
ется в том, что гриппозный вирус циркулирует 
в крови и отравляет организм, нарушая ряд 
жизненных функций . Грипп страшен своими 
последствиями. Важно знать меры профи-
лактики простудных заболеваний. Во-первых, 
необходимо тепло одеваться, во-вторых, 
обязательно принять комплекс витаминов, 
который посоветует врач. Есть простейшие 
средства такие, как оксолиновая мазь, которая 
закладывается в носовой ход ребенка или 
взрослого человека перед выходом на улицу. 
При первых симптомах простуды может быть 
применение такого препарата, как “Арбидол” 
или “Гриппферон”. Можно использовать и 
другие средства.

Вот такие несложные меры могут предо- 
хранить от серьезных заболеваний. 

Светлана РАХМАНОВА 

ГРИПП 
подКралСя незаМетно

К радости всех, кто любит суровую 

русскую зиму, – уже третью неделю 

держатся крепкие морозы. Но та-

кие холода всегда сопровождаются 

вспышкой простудных заболеваний и 

в особенности эпидемией гриппа.



1�   НОВОСТИ  №5 (977)

Официальный разДел
управления в Российской Федерации”, ФЗ от 27.07.2010 №210-ФЗ (в редакции от 03.12.2011) “Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг”, постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 15.06.2009 №478 “О единой системе информационно-справочной 
поддержки граждан и организаций по вопросам взаимодействия с органами исполнительной власти 
и органами местного самоуправления с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет” (в редакции от 16.06.2010 Постановление Правительства Российской Федерации 
№445), Уставом муниципального образования “городской округ Бронницы” Московской области и 
в целях обеспечения информационной открытости деятельности администрации города Бронницы, 
повышения качества и доступности предоставляемых ею муниципальных услуг”;

2) пункт третий изложить в следующей редакции “Контроль за выполнением настоящего поста-
новления возложить на управляющего делами администрации Кузнецову Л.П.”.

2. Внести в Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги “Выдача 
архивных справок о заработной плате и трудовом стаже”, утвержденный постановлением админис-
трации г.Бронницы от 12.09.2011 №418, следующие изменения:

1) в пункте 1.1. слова “в секторе “Городской архив” Общего отдела администрации городского 
округа Бронницы Московской области” заменить словами “в Архивном отделе администрации 
городского округа Бронницы Московской области”;

2) в пункте 2.2 в первом абзаце слова “сектор “Городской архив” Общего отдела администрации 
городского округа Бронницы Московской области (далее “Городской архив”)” заменить словами 
“Архивный отдел администрации города Бронницы Московской области (далее Архивный отдел)”. 
Во втором абзаце слова “сектора “Городской архив” Общего отдела администрации г.Бронницы” за-
менить словами “Архивного отдела”. В третьем, пятом и седьмом абзацах слова “сектора “Городской 
архив” заменить словами “Архивного отдела”;

3) в пункте 2.3. слова “в секторе “Городской архив” заменить словами “в Архивном отделе”;
 4) пункт 2.5. “Правовые основания для предоставления муниципальной услуги” изложить в 

следующей редакции: 
“Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
Конституцией Российской Федерации; ФЗ “Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг” от 27.07.2010 №210-ФЗ, ФЗ “Об архивном деле в Российской Федерации” 
от 22.10.2004 №125-ФЗ, Федеральным законом “О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации” от 02.05.2006 №59-ФЗ, Законом Московской области “О рассмотрении 
обращений граждан” от 05.10.2006 №164/2006-ОЗ, Законом Московской области “Об архивном деле 
в Московской области” от 25.05.2007 №65/2007-ОЗ, “Правилами организации хранения, комплекто-
вания, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных 
документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организациях 
Российской академии наук” (утверждены Приказом Минкультуры РФ от 18.01.2007. №19)”.

5) в пункте 2.8. в третьем абзаце слова “в сектор “Городской архив” заменить словами “в Архивный 
отдел”, слова “телефон сектора” заменить словами “телефон отдела”;

6) в пункте 2.10. во втором абзаце слова “в сектор “Городской архив” заменить словами “в 
Архивный отдел”;

7) в пункте 3.1 во втором абзаце слова “в сектор “Городской архив” заменить словами “в 
Архивный отдел”;

8) в пункте 3.3. слова “в секторе “Городской архив” заменить словами “Архивном отделе”;
9) в пункте 3.3.1. во втором абзаце слова “в сектор “Городской архив” заменить словами “в 

Архивный отдел”. В третьем абзаце слова “Специалист сектора” заменить словами “Специалист 
отдела”;

10) в пункте 3.3.2. в третьем абзаце слова “Специалист сектора “Городской архив” заменить 
словами “Специалист Архивного отдела”. В четвертом абзаце слова “специалист сектора “Город-
ской архив” заменить словами “специалист Архивного отдела”. В пятом абзаце слова “специалист 
сектора” заменить словами “специалист отдела”, слова “сектора “Городской архив” заменить 
словами “Архивного отдела”. В шестом абзаце слова “сектора “Городской архив” заменить словами 
“Архивного отдела”;

11) в пункте 3.3.3. во втором абзаце слова “сектора “Городской архив” заменить словами “Архи-
вного отдела”. В третьем абзаце слова “Специалист сектора “Городской архив” заменить словами 
“Специалист Архивного отдела”. В четвертом абзаце слова “специалист сектора “Городской архив” 
заменить словами “специалист Архивного отдела”, слова “в секторе “Городской архив” заменить 
словами “в Архивном отделе”;

12) в пункте 3.4. в первом абзаце слова “сотрудником сектора “Городской архив” заменить 
словами “сотрудником Архивного отдела”, слова “в секторе “Городской архив” заменить словами 
“в Архивном отделе”. Во втором абзаце слова “сотрудником сектора “Городской архив” заменить 
словами “сотрудником Архивного отдела”, слова “в сектор “Городской архив” заменить словами 
“в Архивный отдел”. В третьем абзаце слова “специалист сектора” заменить словами “специалист 
отдела”, слова “в секторе “Городской архив” заменить словами “в Архивном отделе”. В четвертом 
абзаце слова “Специалист сектора” заменить словами “Специалист отдела”, слова “в секторе 
“Городской архив” заменить словами “в Архивном отделе”. В седьмом абзаце слова “в секторе 
“Городской архив” заменить словами “в Архивном отделе”;

13) в пункте 4.1. в первом абзаце слова “сотрудниками сектора “Городской архив” заменить 
словами “сотрудниками Архивного отдела”, слова “начальником сектора” заменить словами “на-
чальником отдела”. Во втором абзаце слова “сотрудниками сектора “Городской архив” заменить 
словами “сотрудниками Архивного отдела”.

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами 

администрации Кузнецову Л.П.
Глава города Бронницы Г.Н.Пестов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦы ОТ 25.01.2012 г. №33 
О внесении изменений в постановление администрации города Бронницы от 1.11.2011 

№539 “Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги “Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей 
и имуществом” 

В соответствии с решением Совета депутатов городского округа Бронницы от 22.12.2011 
№328/50 “О внесении изменений в структуру администрации” и в связи с введением в структуру 
администрации Архивного отдела администрация города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации города Бронницы от 1.11.2011 №539 
“Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
“Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей и имуществом” 
следующие изменения:

1) преамбулу изложить следующей редакции “В соответствии с Федеральным законом от 

6.10.2003 №131-ФЗ (в редакции от 6.12.2011) “Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации”, Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ (в 
редакции от 3.12.2011) “Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг”, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.06.2009 №478 “О единой системе 
информационно-справочной поддержки граждан и организаций по вопросам взаимодействия с 
органами исполнительной власти и органами местного самоуправления с использованием ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет” (в редакции от 16.06.2010 Постановление 
Правительства Российской Федерации №445), Уставом муниципального образования “городской 
округ Бронницы” Московской области и в целях обеспечения информационной открытости деятель-
ности администрации города Бронницы, повышения качества и доступности предоставляемых ею 
муниципальных услуг”;

2. Внести в Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги “Выдача 
копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей и имуществом”, утверж-
денный постановлением администрации г.Бронницы от 01.11.2011 №539, следующие изменения:

1) в пункте 1.1. слова “секторе “Городской архив” Общего отдела администрации городского 
округа Бронницы Московской области” заменить словами “Архивном отделе администрации 
городского округа Бронницы Московской области”;

2) в пункте 2.2 в первом абзаце слова “сектор “Городской архив” Общего отдела администрации 
городского округа Бронницы Московской области (далее Городской архив)” заменить словами 
“Архивный отдел администрации города Бронницы Московской области (далее Архивный отдел)”. 
Во втором абзаце слова “работниками Городского архива” заменить словами “работниками Архи-
вного отдела”. В третьем, пятом и седьмом абзацах слова “Городского архива” заменить словами 
“Архивного отдела”;

3) в пункте 2.3. слова “в Городском архиве” заменить словами “в Архивном отделе”;
4) пункт 2.5. “Правовые основания для предоставления муниципальной услуги” изложить в 

следующей редакции: 
“Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
Конституцией Российской Федерации; Федеральным законом “Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг” от 27.07.2010 №210-ФЗ, Федеральным законом “О госу-
дарственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним” от 21.07.1997 №122-ФЗ, 
Федеральным законом “Об архивном деле в Российской Федерации” от 22.10.2004 №125-ФЗ, 
Федеральным законом “О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации” 
от 2.05.2006 №59-ФЗ, Законом Московской области “О рассмотрении обращений граждан” от 
05.10.2006 №164/2006-ОЗ, Законом Московской области “Об архивном деле в Московской об-
ласти” от 25.05.2007 №65/2007-ОЗ, “Правилами организации хранения, комплектования, учета и 
использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов 
в государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организациях Российской 
академии наук” (утверждены Приказом Минкультуры РФ от 18.01.2007. №19)”.

5) в пункте 2.8. в третьем абзаце слова “в Городской архив” заменить словами “в Архивный отдел”, 
слова “телефон архива” заменить словами “телефон отдела”;

6) в пункте 2.10. во втором абзаце слова “в Городской архив” заменить словами “в Архивный 
отдел”;

7) в пункте 3.1 во втором абзаце слова “в Городской архив” заменить словами “в Архивный 
отдел”;

8) в пункте 3.3. слова “в Городском архиве” заменить словами “в Архивном отделе”;
9) в пункте 3.3.1. во втором абзаце слова “в Городской архив” заменить словами “в Архивный 

отдел”. В третьем абзаце слова “Специалист сектора” заменить словами “Специалист отдела”;
10) в пункте 3.3.2. в третьем абзаце слова “Специалист Городского архива” заменить словами 

“Специалист Архивного отдела”. В четвертом абзаце слова “специалист Городского архива” заме-
нить словами “специалист Архивного отдела”. В пятом абзаце слова “специалист архива” заменить 
словами “специалист отдела”, слова “Городского архива” заменить словами “Архивного отдела”. В 
шестом абзаце слова “Городского архива” заменить словами “Архивного отдела”;

11) в пункте 3.3.3. во втором абзаце слова “Городского архива” заменить словами “Архивного 
отдела”. В третьем абзаце слова “Специалист Городского архива” заменить словами “Специалист 
Архивного отдела”. В четвертом абзаце слова “специалист Городского архива” заменить словами 
“специалист Архивного отдела”, слова “в Городском архиве” заменить словами “в Архивном 
отделе”;

12) в пункте 3.4. в первом абзаце слова “сотрудником Городского архива” заменить словами 
“сотрудником Архивного отдела”, слова “в Городском архиве” заменить словами “в Архивном отделе”. 
Во втором абзаце слова “сотрудником Городского архива” заменить словами “сотрудником Архивного 
отдела”, слова “в Городской архив” заменить словами “в Архивный отдел”. В третьем абзаце слова 
“специалист архива” заменить словами “специалист отдела”, слова “в Городском архиве” заменить 
словами “в Архивном отделе”. В четвертом абзаце слова “Специалист архива” заменить словами 
“Специалист отдела”, слова “в Городском архиве” заменить словами “в Архивном отделе”. В седьмом 
абзаце слова “в Городском архиве” заменить словами “в Архивном отделе”;

13) в пункте 4.1. в первом абзаце слова “сотрудниками Городского архива” заменить словами 
“сотрудниками Архивного отдела”, слова “начальником сектора “Городской архив” заменить сло-
вами “начальником Архивного отдела”. Во втором абзаце слова “сотрудниками Городского архива” 
заменить словами “сотрудниками Архивного отдела”.

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами 

администрации Кузнецову Л.П.
Глава города Бронницы Г.Н.Пестов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦы ОТ 25.01.2012 г. №34 
О внесении изменений в постановление администрации города Бронницы от 01.11.2011 

№541 “Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги “Выдача архивных выписок и копий документов по тематике обращений” 

В соответствии с решением Совета депутатов городского округа Бронницы от 22.12.2011 
№328/50 “О внесении изменений в структуру администрации” и в связи с введением в структуру 
администрации Архивного отдела администрация города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации города Бронницы от 1.11.2011 №541 “Об 
утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги “Выдача 
архивных выписок и копий документов по тематике обращений” следующие изменения:

1) преамбулу изложить в следующей редакции “В соответствии с Федеральным законом 
от 6.10.2003 №131-ФЗ (в редакции от 6.12.2011) “Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации”, Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ (в 
редакции от 3.12.2011) “Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг”, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.06.2009 №478 “О единой системе 

(Окончание. Начало на 7-й стр.)
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информационно-справочной поддержки граждан и организаций по вопросам взаимодействия с 
органами исполнительной власти и органами местного самоуправления с использованием ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет” (в редакции от 16.06.2010 Постановление 
Правительства Российской Федерации №445), Уставом муниципального образования “городской 
округ Бронницы” Московской области и в целях обеспечения информационной открытости деятель-
ности администрации города Бронницы, повышения качества и доступности предоставляемых ею 
муниципальных услуг”

2. Внести в Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги “Выдача 
архивных выписок и копий документов по тематике обращений”, утвержденный постановлением 
администрации г.Бронницы от 1.11.2011 №541, следующие изменения:

1) в пункте 1.1. слова “секторе “Городской архив” Общего отдела администрации городского 
округа Бронницы Московской области” заменить словами “Архивном отделе администрации 
городского округа Бронницы Московской области”;

2) в пункте 2.2 в первом абзаце слова “сектор “Городской архив” Общего отдела администрации 
городского округа Бронницы Московской области (далее Городской архив)” заменить словами 
“Архивный отдел администрации города Бронницы Московской области (далее Архивный отдел)”. 
Во втором абзаце слова “сотрудниками Городского архива” заменить словами “сотрудниками 
Архивного отдела”. В третьем, пятом и седьмом абзацах слова “Городского архива” заменить 
словами “Архивного отдела”;

3) в пункте 2.3. слова “в Городском архиве” заменить словами “в Архивном отделе”;
 4) пункт 2.5. “Правовые основания для предоставления муниципальной услуги” изложить в 

следующей редакции: 
“Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
Конституцией Российской Федерации; Федеральным законом “Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг” от 27.07.2010 №210-ФЗ, Федеральным законом “О госу-
дарственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним” от 21.07.1997 №122-ФЗ, 
Федеральным законом “Об архивном деле в Российской Федерации” от 22.10.2004 №125-ФЗ, 
Федеральным законом “О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации” 
от 02.05.2006 №59-ФЗ, Законом Московской области “О рассмотрении обращений граждан” от 
05.10.2006 №164/2006-ОЗ, Законом Московской области “Об архивном деле в Московской об-
ласти” от 25.05.2007 №65/2007-ОЗ, “Правилами организации хранения, комплектования, учета и 
использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов 
в государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организациях Российской 
академии наук” (утверждены Приказом Минкультуры РФ от 18.01.2007. №19)”.

5) в пункте 2.8. в третьем абзаце слова “в Городской архив” заменить словами “в Архивный отдел”, 
слова “телефон архива” заменить словами “телефон отдела”;

6) в пункте 2.10. во втором абзаце слова “в Городской архив” заменить словами “в Архивный отдел”;
7) в пункте 3.1 во втором абзаце слова “в Городской архив” заменить словами “в Архивный отдел”;
8) в пункте 3.3. слова “в Городском архиве” заменить словами “в Архивном отделе”;
9) в пункте 3.3.1. во втором абзаце слова “в Городской архив” заменить словами “в Архивный 

отдел”. В третьем абзаце слова “Специалист архива” заменить словами “Специалист отдела”;
10) в пункте 3.3.2. в третьем абзаце слова “Специалист Городского архива” заменить словами 

“Специалист Архивного отдела”. В четвертом абзаце слова “специалист Городского архива” заме-
нить словами “специалист Архивного отдела”. В пятом абзаце слова “специалист архива” заменить 
словами “специалист отдела”, слова “Городского архива” заменить словами “Архивного отдела”. В 
шестом абзаце слова “Городского архива” заменить словами “Архивного отдела”;

11) в пункте 3.3.3. во втором абзаце слова “Городского архива” заменить словами “Архивного 
отдела”. В третьем абзаце слова “Специалист Городского архива” заменить словами “Специалист 
Архивного отдела”. В четвертом абзаце слова “специалист Городского архива” заменить словами 
“специалист Архивного отдела”, слова “в Городском архиве” заменить словами “в Архивном 
отделе”;

12) в пункте 3.4. в первом абзаце слова “сотрудником Городского архива” заменить словами 
“сотрудником Архивного отдела”, слова “в Городском архиве” заменить словами “в Архивном от-
деле”. Во втором абзаце слова “сотрудником Городского архива” заменить словами “сотрудником 
Архивного отдела”, слова “в Городской архив” заменить словами “в Архивный отдел”. В третьем 
абзаце слова “специалист Городского архива” заменить словами “специалист Архивного отдела”, 
слова “в Городском архиве” заменить словами “в Архивном отделе”. В четвертом абзаце слова 
“Специалист архива” заменить словами “Специалист отдела”, слова “в Городском архиве” заменить 
словами “в Архивном отделе”. В седьмом абзаце слова “в Городском архиве” заменить словами “в 
Архивном отделе”;

13) в пункте 4.1. в первом абзаце слова “сотрудниками Городского архива” заменить словами 
“сотрудниками Архивного отдела”, слова “начальником сектора “Городской архив” заменить сло-
вами “начальником Архивного отдела”. Во втором абзаце слова “сотрудниками Городского архива” 
заменить словами “сотрудниками Архивного отдела”.

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами 

администрации Кузнецову Л.П.
Глава города Бронницы Г.Н.Пестов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦы ОТ 30.01.2012 г. №40
О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на установ-

ление разрешенного вида использования земельного участка, расположенного на террито-
рии муниципального образования “городской округ Бронницы” Московской области

В соответствии со ст.28 ФЗ от 6.10.2003 №131-ФЗ (ред. от 6.12.2011) “Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации”, ст.17 Устава муниципального 
образования “городской округ Бронницы” Московской области, Положением “О публичных слушаниях 
в городском округе Бронницы Московской области”, утвержденным решением Совета депутатов 
города Бронницы от 21.10.2010 №175/26, рекомендациями комиссии, созданной в соответствии 
с распоряжением Главы города Бронницы от 24.12.2008 №305р, администрация города Бронницы 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на установление 
разрешенного вида использования “под размещение здания магазина” земельного участка пло-
щадью 620 (Шестьсот двадцать) квадратных метров с кадастровым номером 50:62:0040211:53. 
Участок расположен по адресу: Московская обл., г.Бронницы, ул.Л.Толстого, 13а. Категория земель 
– земли населенных пунктов.

2. Проведение публичных слушаний назначить на 20 февраля 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 в письменном виде в адрес администрации города Бронницы (140170, Московская 
область, г.Бронницы, ул.Советская, д.66) до 17 февраля 2012 года.

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

5. Предоставить протокол публичных слушаний до 27 февраля 2012 года для утверждения. 
6. Настоящее постановление опубликовать в газете “Бронницкие новости” и разместить на 

официальном сайте администрации города Бронницы в сети “Интернет”. 
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 

администрации Дрозденко Р.Г.
Глава города Бронницы Г.Н.Пестов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦы ОТ 30.01.2012 г. №41
О проведении публичных слушаний по вопросу изменения разрешенного вида исполь-

зования земельного участка, расположенного на территории муниципального образования 
“городской округ Бронницы” Московской области

В соответствии со ст.28 ФЗ от 6.10.2003 №131-ФЗ (ред. от 6.12.2011) “Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации”, ст.17 Устава муниципального 
образования “городской округ Бронницы” Московской области, Положением “О публичных слушаниях 
в городском округе Бронницы Московской области”, утвержденным решением Совета депутатов 
города Бронницы от 21.10.2010 №175/26, рекомендациями комиссии, созданной в соответствии с 
распоряжением Главы города Бронницы от 24.12.2008 №305 р, администрация города Бронницы 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести публичные слушания по вопросу изменения разрешенного вида использования 
с “под контору ГОРПО” на “под размещение склада” земельного участка площадью 1024 (Одна 
тысяча двадцать четыре) квадратных метра с кадастровым номером 50:62:0020145:42. Участок 
расположен по адресу: Московская область, г.Бронницы, ул.Ново-Бронницкая. Категория земель 
– земли населенных пунктов.

2. Проведение публичных слушаний назначить на 20 февраля 2012 года в 11 часов 00 минут в 
здании администрации города по адресу: Московская область, г.Бронницы, ул.Советская, д.66 (2 
этаж, зал заседаний).

3. Замечания и предложения по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления, 
направлять в письменном виде в адрес администрации города Бронницы (140170, Московская 
область, г.Бронницы, ул.Советская, д.66) до 17 февраля 2012 года.

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

5. Предоставить протокол публичных слушаний до 27 февраля 2012 года для утверждения. 
6. Настоящее постановление опубликовать в газете “Бронницкие новости” и разместить на 

официальном сайте администрации города Бронницы в сети “Интернет”. 
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 

администрации Дрозденко Р.Г.
Глава города Бронницы Г.Н.Пестов

О КОЛЛЕКТИВНыХ ДОГОВОРАХ НА 2012 ГОД
Руководителям акционерных обществ, компаний, предприятий и организаций! 

Социальное партнерство в сфере трудовых отношений в современном обществе стало 
важным направлением реализации социальной политики государства. От умения сторон 
в диалоге между работодателями и наемными работниками договориться и выразить 
общие цели и экономические интересы зависят результативность труда и эффективность 
производства, благополучие семей работников и населения, проживающих на территории 
муниципального образования.

В соответствии со статьей 40 Трудового кодекса РФ коллективный договор – это 
правовой акт, регулирующий социально-трудовые отношения в организации или у ин-
дивидуального предпринимателя. Одним из предназначений коллективного договора 
является исключение возникновения напряженности на рынке труда и социально-трудовых 
конфликтов.

Обеспечение договорной системы регулирования трудовых отношений посредством 
заключения коллективных договоров между работодателями и работниками является 
одним из уставных полномочий Администрации города Бронницы. Уведомительная регис-
трация коллективных договоров, заключаемых на предприятиях и в организациях города 
независимо от форм собственности и видов экономической деятельности, проводится 
Администрацией города.

В рамках полномочий Администрации города Бронницы, в целях договорного ре-
гулирования социально-трудовых отношений, обеспечения трудовых прав и гарантий и 
дальнейшего развития социального партнерства

РЕКОМЕНДУЮ:
1. Провести заключение коллективных договоров между работодателями и работниками 

организаций и направить их на уведомительную регистрацию в Администрацию города 
Бронницы в первом квартале 2012 года.

2. Предусмотреть при разработке обязательств коллективных договоров выполнение 
работодателями приоритетных условий:

• установление минимального размера оплаты труда в соответствии с Соглашением о 
минимальной заработной плате в Московской области между Правительством Московской 
области, Московским областным объединением организаций профсоюзов и объединениями 
работодателей Московской области;

• обеспечение своевременной и полной уплаты страховых взносов на обязательное 
пенсионное страхование и обязательное медицинское страхование работников;

• участие в программах государственного софинансирования пенсий работников за 
счет средств предприятий;

• организация отдыха и оздоровления работников и их детей; заключение договоров 
с органами социальной защиты населения города на приобретение путевок для детей в 
загородные стационарные детские оздоровительные лагеря и санаторные оздоровительные 
лагеря круглогодичного действия;

• содействие в решении вопросов трудоустройства молодых людей, оказание помощи 
в планировании и развитии эффективной трудовой деятельности молодежи.

Информацию по оформлению и уведомительной регистрации коллективных договоров 
уточняйте в Отделе экономики администрации города Бронницы по адресу: ул.Советская, 
д.66, каб.14 или по тел. 466-89-15.

Глава города Бронницы Г.Н.Пестов
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Адрес: Московская область, Раменский р-н,
поселок РАОС, д.15. Контактные телефоны:
8 (916) 352-55-58, 8 (910) 406-35-42

ОПераТОр энерГОБлОКа
Требования:
• мужчины в возрасте от 30 до 50 лет
• российское гражданство
• техническое образование
• опыт работы по обслуживанию механизмов в области паросилового
 хозяйства (паровые котлы, газогенераторы, аммиачные установки)

раБОЧИЙ / ОПераТОр
ПрОИЗВОДСТВа,
СОТруДнИКИ СКлаДа
Требования:
• мужчины в возрасте от 18 до 45 лет
• российское гражданство
• среднее или среднее специальное образование

Условия:
• официальное трудоустройство
• оплата отпусков и больничных листов
• медицинская страховка
• сменный график работы 
• частичная компенсация за питание

Компания “ЭРМАнн”
ПРИГЛАШАЕТ нА ПОСТОЯннУЮ РАБОТУ
граждан РФ, проживающих в г.Бронницы и близлежащих 
населенных пунктах
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В Кафе ТреБуюТСя:

АДМИНИСТРАТОР
ОФИЦИАНТКИ

женщины от 20 лет
Требования: приятная внешность, умение общаться с людь-
ми, коммуникабельность. Зарплата при собеседовании.
Адрес: г. Бронницы, Каширское шоссе, д.2.
Тел.: 8 (917) 5526037, 8 (916) 0259047

8 (495) 9714897, 8 (903) 5210379

Ремонт и продажа турбин и ТНВД
Короткие сроки.

Гарантия. г.Домодедово.
тел.: 8 (965) 171-77-07,

8 (967) 284-65-44

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

ЮВЕЛИРНАя 
МАСТЕРСКАя

• Срочный ремонт • Изготовление 
• Золочение • Гравёрные работы 
• лазерная пайка (ремонт очков)
г.Бронницы, ул.Маяковского, 25
2 этаж, тел.: 8 (916) 303-43-57

аГенТСТВО
неДВИжИмОСТИ

Все ОПеРации с НедВижимОсТью

КуПЛя-ПРОдажа, аРеНда, меНа

БТи, геОдезия, межеВаНие

ПОмОщь В сОПРОВОждеНии сдеЛОК

РегисТРация заО, ООО, иП

г.Бронницы, ул.Красная,
д.81, 2 этаж

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

in
ci

ty
.j
im

bo
.c

om

Бронницкое Транспортное Агентство

производит продажу

АВИАбилетов на рейсы по всем 
направлениям: Россия, страны СНГ,

дальнее зарубежье, а также

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНыХ билетов по 
России и странам СНГ

город Бронницы, здание автостанции

( 8 (496) 466-66-47

В заО “МОССельПрОМ”
(с.Константиново Раменского района)
на постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ

На завод по переработке птицы:

*Изготовитель полуфабрикатов – з/п 21000 руб.;
*Рабочие – з/п 21000 руб.

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

на постоянную работу

менеДжер ПО ПрОДажам
Телефон: 8 (916) 6012042,

Валерий Сергеевич

Требуется
меНеджер по продажам

для работы в офисе жулебино.
рабочий день пон.-пт., с 9.00 до 18.00. знание 

Word, Excel. Зарплата от 25000 руб. 

Телефон: 8 (963) 6761111

Организации в магазин “Продукты” требуется

ПрОДаВеЦ за прилавок
График работы сменный.

Зарплата: оклад+премиальные. Полный соцпакет.

Телефоны: 8 (965) 2244211,
8 (965) 2244061, 8 (965) 2244361

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

Наружная реклама
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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).

• AMD Athlon II X2 3000MHz/2Gb/ 250Gb/
DVD-RW/Video ATI HD4200/ (3 года гарантия)

за 8 000 руб.
Ремонт, модернизация и обслуживание

Телефон: 8 (915) 379–39–62

ПРОДАЮ
комнату 17,5 кв.м. Тел.:  8 (926) 

1639107
1-комнатную квартиру, ул.Москворецкая, 

общ.пл. 34.7 кв.м. Тел.: 8 (926) 5758875
1-комнатную квартиру в г.Бронницы, 

ул.Советская, д.137. Тел.: +7 (901) 
5308025

1-комнатную квартиру, ул.Центральная, 
д.2. Тел.: 8 (905) 7679587

1-комнатную квартиру в с.Никитское, Ра-
менского района. Тел.: +7 (901) 5308025

1-комнатную квартиру в д.Фоминское, 1 
млн.200 тыс.руб. Тел.: 8 (916) 2937523

2-комнатную квартиру, ул.Пушкинская, 
д.1. Тел.: 8 (926) 7973448

2-комнатную квартиру в новостройке, 
ул.Центральная, 4/5 кирп. Тел.: 8 (926) 
1421873

2-комнатную квартиру, ул.Л.Толстого, 
д.2. Тел.: 8 (905) 7679587

2-комнатную квартиру в г.Бронницы, 1/5 
эт.кирпичного дома в стороне от проезжей 
части, общая пл. 51 кв.м., кухня 8.5 кв.м., 
комнаты раздельные, с/у раздельный, 
большая лоджия, домофон. Тел.: 8 (985) 
4102531

2 -комнатную квартиру в г.Бронницы, 
пер.Комсомольский, д.65. Тел.: +7 (901) 
5308025

2-комнатную квартиру в д.Старниково, 
Раменского района. Тел.:  +7 (901) 
5308025

2-комнатную квартиру в п.Ремзавод, 
“чешка”. Тел.: 8 (926) 1421873

2-3-комнатные квартиры в г.Бронницы, 
мкр. “Марьинский”. Тел.: +7 (929) 5569581

3-комнатную квартиру в г.Бронницы, 
ул.Строительная, д.3. Тел.: +7 (901) 
5308025

3-комнатную квартиру в г.Бронницы, 
ул.Пущина, д.36. Тел.: +7 (901) 5308025

3-комнатную квартиру в новом доме, 
2-й этаж, без отделки, г.Бронницы, пер.
Марьинский, д.1. Цена договорная. Тел.: 
8 (920) 5613662

5-комнатную квартиру в г.Бронницы, 
мкр. “Марьинский”. Тел.: +7 (929) 5569581

1/2 кирпичного дома 34 кв.м на участке 
11 соток в д.Воловое, Раменского района. 
Тел.: +7 (901) 5308025

1/2 дома 70 кв.м на участке 6 соток 
в д.Першино, Раменского района. Тел.: 
+7 (901) 5308025

дом в г.Бронницы со всеми коммуни-
кациями, участок 6 соток. Тел.: 8 (926) 
1421873

дом на участке 8 соток в г.Бронницы. 
Тел.: +7 (901) 5308025

дом 50 кв.м на участке 12 соток в 
г.Бронницы. Тел.: +7 (901) 5308025

дом 80 кв.м на участке 10 соток в 
д.Татаринцево, Раменского района. Тел.: 
+7 (929) 5569581

дом 80 кв.м на участке 12 соток в 
д.Косякино, Раменского района. Тел.:  
+7 (901) 5308025

дом 144 кв.м на участке 16 соток в 
д.Федино, Раменского района. Тел.:  
+7 (901) 5308025

дом 150 кв.м на земельном участке 12 
соток в СНТ “Опушка” д.Салтыково, Рамен-
ского района. Тел.: +7 (901) 5308025

дом 170 кв.м на участке 12 соток в СНТ 
“ЛУЧ” с.Заворово, Раменского района. Тел.: 
+7 (901) 5308025

дом 220 кв.м на участке 11 соток в 
д.Колупаево, Раменского района. Тел.: 
+7 (929) 5569581

земельные участки в Раменском районе, 
ПМЖ. Тел.: +7 (901) 5308025

участок 12 соток в д.Дьяково, свет 
подведен и оплачен, газ рядом. Тел.:  
8 (926) 1421873

з е м е л ь н ы й  у ч а с т о к  1 2  с о т о к  в 
д.Слободино, Раменского района. Тел.: 
+7 (901) 5308025

земельный участок 17 соток, 500 тыс.
руб. Тел.: 8 (916) 9230828

земельный участок 29 соток с домом 47 
кв.м в с.Михеево, Раменского района. Тел.: 
+7 (901) 5308025

земельный участок 24 сотки в д.Нижнее 
Велино, Раменского района. Тел.: +7 (929) 
5569581

срочно, гараж в ГСК-1, недорого. Тел.: 
8 (910) 4775565, Андрей

гараж в ГСК-1. Тел.: 8 (916) 8278812
гараж в ГСК-2, сухой, с кессоном. Тел.: 

8 (916) 1666550
гараж в ГСК-3. Тел.: 8 (916) 3520615
гараж ГСК-1, ГСК-2, ГСК-3. Цена:280 

000 руб. Тел.: +7 (901) 5308025
гараж в ГСК “Мотор”. Тел.: 8 (916) 

9230828
гараж в ГСК “Рубин”, дешево, сроч-

но. Тел.: 8 (903) 2070012
гараж в ГСК “Рубин”, 6х4 м., 310 тыс.руб. 

Тел.: 8 (916) 3294080
а/м “Hyundai Gets” GLS, 2007 г.в. (куплен 

в феврале 2008 г.), светло-зеленый, пробег 
27 тыс.км., двигатель 1.4 л., АКПП, музыка, 
сигнализация, зимняя резина на дисках, 
проведено тех.обслуживание в 25 тыс.км., 
гаражное хранение, цена 375 тыс.руб. Тел.: 
8 (916) 5124039

армейские кровати – 1000 руб., матрац, 
подушка, одеяло – 700 руб. Доставка бес-
платно. Тел.: 8 (910) 4553299

мойку нержав., б/у; компьютерный 
стол, б/у, дешево. Тел.: 46 68436, 8 (916) 
6123305

дверь метал. производство Китай – 
3000 руб. Доставка бесплатно. Тел.: 
8 (916) 7167960

натуральный мед из Крыма (донник). 
Тел.: 8 (967) 2706548

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

сено. Тел.: 8 (926) 3459320
телку джерсинской породы, крытая 5 

месяцев, окрас рыжий, цена договорная. 
Тел.: 8 (915) 0962752

КУПЛЮ
авто в любом состоянии. Дороже 

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

дом в г.Бронницы, недорого. Тел.: 
+7 (901) 5308025

1-2-комнатную квартиру в г.Бронницы. 
Тел.: +7 (901) 5308025

1-2-комнатную квартиру в п.Горка. Тел.: 
8 (901) 5308025

квартиру в мкр. “Марьинский”. Тел.:  
+7 (901) 5308025

любое жилье в г.Бронницы до 500 тыс.
руб. Тел.: 8 (905) 7679587

автохлам ВАЗ, ГАЗ, УАЗ. Продаю 
запчасти б/у. Тел.: 8 (915) 2692232

автомобиль ВАЗ, иномарки в любом 

состоянии, можно битые. Тел.: 8 (905) 
1002213, 8 (903) 2374816

МЕНЯЮ
земельный участок 12 соток с домом 80 

кв.м в д.Татаринцево на недвижимость в 
г.Бронницы. Тел.: +7 (901) 5308025

3-комнатную квартиру в г.Бронницы 
на 1-комнатную квартиру в г.Бронницы с 
вашей доплатой, недорого. Тел.: +7 (901) 
5308025

СНИМУ
1-комнатную квартиру в г.Бронницы. 

Тел.: 8 (926) 1097252
1-2-комнатную квартиру в г.Бронницы. 

Тел.: +7 (901) 5308025
2-комнатную квартиру или дом, часть 

дома на длительный срок. Чистоту и поря-
док гарантирую. Тел.: 8 (906) 7530972

СДАЮ
комнату. Тел.: 8 (926) 2147893
комнату. Тел.: 8 (925) 7267362
комнату. Тел.: 8 (916) 2115796
комнату в 2-комнатной квартире. Тел.: 

8 (903) 2839536
две комнаты в 3-комнатной квартире. 

Тел.: 8 (916) 2747430
1-комнатную квартиру русской семье на 

длительный срок. Тел.: 8 (916) 1377458
1 - к о м н а т н у ю  к в а р т и р у,  р - о н 

“Н.Дома”, русской семье, без мебели. 
Тел.: 8 (926) 2498747

2-комнатную квартиру в центре города. 
Тел.: 8 (917) 5958000

2-комнатную квартиру в центре, цена 
разумная. Тел.: 8 (916) 9957176

2-комнатную квартиру, на длительный 
срок. Тел.: 8 (916) 9954875

2-комнатную квартиру, русским. Тел.: 
8 (929) 9055912

3-комнатную квартиру в г.Бронницы, 
только русским. Тел.: 8 (916) 6012042, Ва-
лерий Сергеевич

дом семье без вредных привычек и ма-
лолетних детей. Тел.: 8 (916) 1081440

гараж в ГСК-1 на длительный срок. Тел.: 
8 (929) 5645360, 8 (916) 2881967

ПРИГЛАшАЕМ

4 февраля в 16.00 школа №3 приглаша-
ет юбилейные выпуски на вечер встречи 

“Для Вас всегда открыта школы дверь!”
ТРЕБУЮТСЯ

мастер-универсал в салон красоты. 
Тел.: +7 (926) 1306838

водитель категории “С”. Тел.: 8 (916) 
5389244, Евгений

электромонтер с опытом работы. 
З/плата по итогам собеседования. Тел.: 
8 (962) 9091597

продавцы. Тел.: 8 (496) 46 61448, 
8 (916) 9819916
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ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ ЗАПОЯ
КОдИРОВАНИЕ. АНОНИмНО

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

Владимир Борисович

алкоМед Лиц. №50–01–000–821

НарКоЛоГИЧеСКаЯ
помоЩЬ

• 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

магазин “Кавалер”
ПРедЛагаеТ БОЛьшОй ВыБОР
РЕМнЕй, БАРСЕТОК, КОШЕЛьКОВ,

зАжИМОВ дЛЯ КУПЮР
И СУВЕнИРОВ дЛЯ МУжчИн

Скидки! Подарки!
Работаем ежедневно с 9.00 до 19.00

г.Бронницы, ул.Советская, д.69, 
ТК “Бронницкое Подворье”, 1 этаж, 
пав.54 (вход со стороны стоянки)

ПОлНОцВеТНые
Визитки
Ул.Новобронницкая, 46

8 (496) 466-54-35
8 (496) 464-42-00

ЛАМИнИРОВАнИЕ
Ламинирование бумаг  и  доку-
ментов –  это покрытие их прозрач-
ной полимерной пленкой, которая 
позволяет продлить срок службы 
любого бумажного носителя.
А3 (297х420 мм) – 100 руб.
А4 (210х297 мм) – 50 руб.
А5 (148х210 мм) – 25 руб.
А6 (105х148 мм) – 15 руб.

Новобронницкая, 46
8 (496) 464-42-00

bntv@mail.ru

Строительной организации
требуются

Инженер ПТО
ГеОДеЗИСТ

Зарплата при собеседовании.

Телефон:
8 (925) 7725259

Организации требуются:

нАчАЛьнИК СТРОИТЕЛьСТВА
ПРОРАБ, нАЛАдчИК СТАнКОВ

ОхРАннИКИ, РАБОчИЕ 
на деревообрабатывающее 

производство. 

Тел.: 8 (909) 1671821

Бронницкое УГХ
сообщает:

паспортный отдел 
и бухгалтерия жЭУ 
№1,2 с 1февраля 
2012 года будут ра-
ботать каждую вто-
рую и четвертую 
субботу месяца, с 
9.00 до 15.00, без 
перерыва на обед

в столовую срочно требуются офици-
антки и посудомойки, р-он д.Тимонино. 
Тел.: 8 (929) 6120617, Елена

УСЛУГИ
массаж для женщин и детей. Тел.:  

8 (967) 2801349
профессиональные музыканты и 

ведущие на свадьбы и банкеты. Тел.:  
8 (916) 9566440

профессиональная видеосъемка. 
Тел.: 8 (926) 2802727, Ирина

тамада. Музыка. Тел.: 8 (903) 7278555

коррекция бровей, макияж. Выезд. 
Тел.: 8 (915) 3583133, Анастасия

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

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

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

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

ремонт стиральных и посудомоечных 
машин на дому. Гарантия. Диагностика 
200 руб. Тел.: 8 (926) 5805583, 8 (496) 
4423236

автокран. Тел.: 8 (905) 7047712
мазь “Псориум” (“Анчар”) усиленная 

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

ОТДАМ

котят от русской голубой кошки в 
добрые руки, приучены к лотку. Тел.: 
8 (985) 2155283

в хорошие руки 1.5-2 месячных щенков-
метисов, есть мальчики и девочки (рыжие, 
черные, трехцветные). Будут среднего 
размера. Тел.: 8 (905) 5321236, Ирина

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

а/м “Газель”, грузчики, недорого. Тел.: 
8 (915) 3142952, 8 (926) 3426104

ОБРАЗОВАНИЕ
репетитор по английскому языку. Тел.: 

8 (985) 3420993, Екатерина

дипломные, курсовые. Препода-
ватель вуза. Тел.: 8 (906) 7518289,  
8 (925) 5143243

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

РАЗНОЕ
9 февраля в 17.30 в школе №2 состо-

ится родительское собрание будущих 
первоклассников.

Администрация

в добрые руки 
щенков 1,5 меся-
ца. Вырастут до 
среднего размера, 
дворняжки, мать 
погибла.

Телефон:
8 (903) 1905982, 
Ирина

Уважаемые читатели,
напоминаем вам,

что прием рекламы
в выпускаемый номер

завершается

в среду в 13.00



Редакция не несет ответственности за содержание рекламных и частных объявлений.

Адрес редакции: 140170, г.Бронницы, ул.Новобронницкая, д.46.
Тел.: 4644200. Тел./факс: 4669937. email: bntv@mail.ru, bntv@rambler.ru.
Отдел рекламы: 464-46-05, 464-42-00. email: bntv@mail.ru.
Редактор Рашит МУХАМЕТЗЯНОВ. Корректор Инна АЛЕщЕНКО.
Верстка В.ВЛАДИМИРОВ, С.ВЛАДИМИРОВА, Л.КУДРЯШОВА.

Газета зарегистрирована в Московской региональной инспекции 
Государственной инспекции по защите свободы печати и мас-
совой информации при Мининформпечати РФ 26 февраля 1993 
года Свидетельство о регистрации №А0222
Учредитель – администрация г.Бронницы
Подписной индекс: 24405

Газета отпечатана на муниципальном унитарном предприятии Бронницкие новости – телевидение. Тираж 5500 экз.

20  НОВОСТИ №5 (977)

02 мОРОз пРОТИВ
КРИмИНАЛА

01 пОжАР Легче
пРедОТВРАТИТь ГАИ ШТРАфы дЛЯ 

БОЛьШегРузОВ

5 и 6 февраля
с 10 до 18 часов

в КДЦ “Бронницы” (пл. Тимофеева)

ПОСЛЕднЯЯ РАСПРОдАжА ШУБ 
(производство г. Пятигорск)

 норка от 30 000 рублей

 бобер от 35 000 рублей

 мутон от 6 000 рублей

За январь т.г. на территории Раменского района, 
г.Бронницы, г.Жуковский произошло 55 пожаров, погибли 
6 человек, получили травмы различной тяжести 4 челове-
ка. На территории г.Бронницы произошло 5 пожаров, за 
аналогичный период прошлого года зафиксировано одно 
возгорание.

Информируем жителей г.Бронницы о том, что с наступлением 
зимних холодов и особенностями отопительного сезона в нашем 
регионе резко увеличивается количество возгораний как в квар-
тирах и жилых домах, так и на производственных предприятиях. 
Помните! Соблюдение мер пожарной безопасности – залог со-
хранения вашей жизни, здоровья и жилища от огня! Пожар легче 
предотвратить, чем страдать от его последствий. При пожаре и 
других чрезвычайных ситуациях необходимо сообщить по тел. 01 
(с сотовых телефонов 112).

Отдел надзорной деятельности по Раменскому району, 
РТУ силами и средствами КГУМО “Мособлпожспас”, 

Раменское РО МОО “ВДПО”

с 23 по 29 января на территории обслуживания 6-го 
батальона ДПс произошло 3 дорожно-транспортных проис-
шествия, в которых 5 человек получили травмы различной 
степени тяжести. 

Участились нарушения ПДД со стороны водителей большегруз-
ного транспорта. В этой связи доводим до сведения всех участни-
ков дорожного движения, что на основании Федерального закона 
РФ №296 от 6 ноября 2011 г. “О внесении изменений в статью 12.21 
прим.1 Кодекса РФ Федерации об административных правона-
рушениях и статью 35 закона “Устав автомобильного транспорта 
и городского наземного электрического транспорта” внесены 
изменения в 12.21 прим. 1 часть 5, которые гласят:”Несоблюдение 
требований предписанных дорожными знаками, запрещающими 
движение транспортных средств, в том числе составов транспор-
тных средств, общая фактическая масса которых либо нагрузка 
на ось которых превышает указанные на дорожном знаке, если 
движение таких транспортных средств осуществляется без спе-
циального разрешения – влечет наложение административного 
штрафа на водителя в размере от 2000 до 2500 рублей”. 

Напоминаем, что дорожные знаки на трассах, которые ограни-
чивают проезд большегрузных автомашин, устанавливаются для 
сохранения дорог в зимне-весенний период.

С.шУБИН, инспектор по пропаганде БДД
6-го батальона ДПС

Затяжная стужа несколько “заморозила” криминальную 
активность местных любителей чужого добра. Как видно, в 
стужу им тоже не хочется выходить “на дело”. Поэтому ны-
нешние полицейские сводки по части происшествий гораздо 
скуднее предшествующих. Но все же для иных воришек и 
угонщиков морозы – не помеха... 

27 января в Бронницкий отдел полиции с письменным заяв-
лением обратился бронничанин гр.П. У него угнали серый “Ми-
цубиси-Лансер”, 2006 г.в., припаркованный на ул.Строительной. 
Сумма ущерба 350 тыс.рублей. По данному факту проводится 
проверка.

В этот же день в дежурную часть пришел гр.В. Он сообщил 
полицейским, что к нему в дом в д.Васильево пробрались неизвес-
тные лица и похитили телевизор, кофеварку, миксер и магнитофон. 
Сумма ущерба 48 тыс. рублей. По горячим следам полицейские 
задержали жителей Раменского района: гр.М. 1987 г.р. и гр.А. 
1987 г.р., которые в содеянном сознались. Похищенное изъято. 
Возбуждено уголовное дело по ст.158 ч.3 “Кража”.

Юлия КЛЕМЕНТЬЕВА

Уважаемые читатели!
В редакции нашей газеты можно оформить

ДОСРОЧНУЮ ЛЬГОТНУЮ
подписку на газету “Московский комсомолец”.

В период с 1 февраля по 28 марта 2012 года стоимость 
подписки на 2-е полугодие 2012 года – 415 рублей.

доставка газеты будет осуществляться почтальонами из 
отделений связи до почтового ящика подписчика. 

Подписка принимается с 10.00 до 17.00 по адресу:
ул. новобронницкая, дом 46,
редакция газеты “Бронницкие новости”

Справки по телефону: 8 (496)46-44-605

МУП “Бронницкие новости” –
телевидение” ПРЕдЛАГАЕТ

оригинальный подарок к 
23 февраля и 8 марта –
КАЛЕндАРИ, КРУжКИ И ТАРЕЛКИ

С ВАШЕй ФОТОГРАФИЕй
наш адрес: ул.новобронницкая, д.46

Тел.: 8 (496) 464-46-05


