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3 АВГУСТА –  
ДЕНЬ ГОРОДА

25 июня состоялось совещание по подготовке и прове-
дению празднования Дня города. В первую субботу августа 
будем отмечать очередной юбилей – 560 лет со дня основания 
Бронниц.

- Первый подарок к юбилею жителям Бронниц уже сделал врио 
губернатора А.Воробьев, – сказал в начале совещания глава города 
Г.Пестов. – Нам выделено 4 миллиона рублей для ремонта дорог. Это 
солидная прибавка к той программе, которую по ремонту дорог и 
тротуаров мы наметили выполнить в этом году.

Кстати, уже началась прокладка тротуара по переулку Пионерский 
от городской больницы. Пешеходное движение по нему очень оживлен-
ное, особенно в учебные периоды. Так что ввод в эксплуатацию этого, 

уместно будет сказать, важ-
ного социального объекта 
избавит от головной боли 
родителей и учителей. 

Далее глава города 
вкратце рассказал о том, 
как планируется провести 
городской праздник. От-
кроется он, по традиции, 
спортивными соревнова-
ниями. С 12.00 начнется 
дневная концертно-раз-
влекательная программа 

у эстрады-ракушки. К 15.00 праздничное действо начнет плавно 
перемещаться к прогулочной зоне озера Бельское. Здесь пройдут и 
торжественная часть праздника, и вечерняя концертная программа. 
Завершится праздник по традиции салютом и дискотекой.

 В принципе, сценарии таких праздников уже в основных мо-
ментах давно отработаны, и ничего нового изобретать не надо. Но, 
учитывая юбилейную окраску Дня города, необходимо будет напол-
нить его соответствующим содержанием. Каким именно – и будет 
определено в ближайшее время. Тогда подробно мы и сообщим об 
этом читателям. 

Есть идея по-новому расположить сцену у озера Бельское, 
чтобы было удобно выступать артистам, да и зрителям вольготнее 
располагаться перед эстрадой. Но новая конфигурация потребует 
поменять расстановку торговых точек, аттракционов, уличных кафе, 
а это связано с переносом коммуникаций и другими обременени-
ями. Так что это предложение неслучайно вызвало оживленную 
дискуссию. На совещании рассматривались и другие технические 
вопросы, связанные с предстоящими ремонтом, уборкой, благо-
устройством, праздничным оформлением города. Отдельно шла 
речь и об обеспечении безопасности праздничных мероприятий. 
Необходимые распоряжения были отданы всем службам и орга-
низациям, задействованным в подготовке проведения Дня города. 
Началась работа...

Корр. “БН”

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
Для сведения участников Дня молодежи, желающих сдать 

кровь в рамках акции “Капля жизни”, сообщаем, что мобильный 
пункт областной станции переливания крови будет работать 29 
июня с 10.00 до 12.00 на площадке у входа в КДЦ “Бронницы”. 
Всем донорам при себе иметь паспорт.

БАССЕЙН В БРОННИЦАХ: 
ВЫБОР СДЕЛАН!

25 июня в администрации г.Бронницы прошло расширенное 
совещание, посвящённое строительству физкультурно-оздорови-
тельного комплекса (ФОКа). 

Для активного обсуждения проекта будущего комплекса с бассейном 
были приглашены представители городских спортучреждений, трене-
ры, инструкторы, преподаватели физкультуры и другие представители 
общественности города. Совещание открыл заместитель главы адми-
нистрации Р.Дрозденко. Он сказал, что городам и районам Подмосковья 
представлено на выбор два варианта типовых проектов физкультурно-
оздоровительных комплексов (ФОКов) с бассейнами. Они разработаны 
в Минспорттуризма МО при участии спортивных федераций и проектно-
строительных организаций. 

Напомним, что министр спорта Подмосковья О.Жолобов ранее 
презентовал карту размещения 50 ФОКов в нашем регионе. Строитель-
ство комплексов запланировано в рамках программы врио губернатора 
области А.Ю.Воробьева “Наше Подмосковье. Приоритеты развития”. 
Сметная стоимость проектов – 150 млн. руб. при софинансировании из 
бюджета нашего города – 15 млн. руб. Оба варианта предполагают усло-
вия для людей с ограниченными возможностями: пандусы, площадку для 
инвалидных колясок, лифты, электроподъемники для погружения в воду, 
габаритные санузлы. Глава г.Бронницы Г.Пестов считает, что городскому 
бюджету по силам такие расходы, тем более что строительство такого 
масштабного спортивного сооружения просто необходимо горожанам. 
На совещании также выступил начальник отдела по физической культуре 
и спорту городской администрации С.Старых. Представляя участникам 
совещания типовые проекты ФОКов, он отметил:

- Из двух вариантов первый предусматривает ванну 25х16 м , глубиной 
1,2-1,8 м. Шесть дорожек бассейна обеспечат пропускную способность 
64 человека в смену. Проектом предусмотрены две раздевалки, вести-
бюль, тренерская, медкабинет. На втором этаже, кроме тренажерного 
зала, есть возможность организовать буфет на 11 мест. Второй вариант 
более компактен, но и более перспективен. Здесь ванна 25х11 м, глуби-
ной 1,8-2,05 м, количество дорожек – четыре. Пропускная способность 
бассейна в смену 32 человека. На втором этаже – зал сухого плавания 
(профессиональный спортивный зал) и тренажерный зал, ради которого 
проектировщики пожертвовали буфетом. 

Присутствующие задавали немало вопросов и получили на них не-
обходимые разъяснения. После обсуждения единогласно было принято 
решение: строить ФОК по второму варианту – со спортивной направлен-
ностью (на снимке: проект). Преимущества его в том, что кроме массового 
посещения бассейна горожанами, в нём смогут прежде всего заниматься 
плаванием на профессиональном уровне бронницкие ребятишки, а также 
здесь будет дополнительный спортзал для разминки и тренировок.

 Корр. “БН” 
(по материалам пресс-службы администрации г. Бронницы)
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20 июня в конференц-зале город-
ской администрации состоялось оче-
редное заседание Совета депутатов 
города Бронницы.

В начале заседания председатель 
горсовета А.Теркин огласил повестку 
дня. Первым был рассмотрен вопрос о 
внесении изменений в решение Совета 
депутатов от 13 апреля 2012 г. “Об утверж-
дении перечня и прейскуранта платных 
медицинских услуг Бронницкой городской 
больницы”. Подробную информацию о 
платных медуслугах депутатам изложила 
заместитель главного врача по экономи-
ческим вопросам Г.Штепа.

Далее был рассмотрен вопрос о внесе-
нии изменений в решение Совета депутатов 
от 13 апреля 2013 г. “Об утверждении про-
граммы по капитальному ремонту дворовых 
территорий, многоквартирных домов и подъ-
ездов на 2013-15 гг. Из областного бюджета 
были выделены дополнительные финансо-
вые средства, за счет которых удалось рас-
ширить первостепенный список территорий, 
в которых будет произведен ремонт.

В разделе разное собравшиеся за-
слушали акт, подготовленный контроль-

но-счетной комиссией г.Бронницы “О 
результатах контрольных мероприятий по 
использованию имущества и средств мес-
тного бюджета МУП УГХ”. Председатель 

ревизионной комиссии А.Сикула предо-
ставил депутатам заключение по итогам 
этой проверки. В ходе проверки, как было 
отмечено во время доклада, были выяв-
лены некоторые нарушения и ряд других 
спорных моментов в работе УГХ, которые 
было решено более подробно обсудить на 
одном из следующих заседаний Совета 
депутатов с привлечением руководителей 
управления городского хозяйства.

Михаил БУГАЕВ

ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ 

23 июня на площадке у эстрады 
озера Бельское бронничане отмечали 
замечательный праздник Троицу, ко-
торый пришелся в этом году на послед-
нюю декаду первого месяца лета. 

В этот воскресный солнечный денек 
на площадке веселились все: и дети, и 
взрослые. Организаторы (сотрудники КДЦ 

“Бронницы”) устроили всё таким образом, 
чтобы никто из пришедших не скучал. Для 
тех, кто любит только созерцать и ничего не 
делать, на сцене шел концерт. В этот день 
перед зрителями выступили танцевальные 
коллективы “Егоза”, “Лазурит”, хор русской 
песни “Рябинушка”, народный ансамбль 

“Веселуха” и бронницкие солисты. 
 Во время небольших пауз задорные 

ведущие в образах Кикиморы и Березки 
развлекали зрителей конкурсами. Жела-

ющие участвовали и зарабатывали призы. 
А рядом со сценой сотрудники городс-
кого музея истории также приготовили 

для активных бронничан и гостей города 
конкурсную программу: дети и взрослые 
соревновались в скорости бега с метлой, 
в меткости – сбивали дротиками надувные 

шарики, участвовали в беспроигрышной 
лотерее и пытались научиться (а у неко-
торых и получалось) плести разноцветные 
браслеты. 

Как всегда, в сквере на Бельском ра-
ботали торговые палатки, и все желающие 
могли отведать ароматных шашлыков, 
выпить прохладных напитков или полако-
миться вкусным мороженым. Кстати, по-
наблюдав за отдыхающими, я не заметила 
ни одного пьяного. То ли культура горожан 
растет, то ли хорошо работает полиция. Ос-
тается добавить, что все, кто не поленился 
в этот день и пришел отпраздновать Троицу, 
получили заряд хорошего настроения на 
всю рабочую неделю. 

Юлия КЛЕМЕНТЬЕВА

ИЮНЬСКАЯ ТРОИЦА

В связи со строительством тротуара и автостоянок по переулку Пионерс-
кий с 27.06. 2013 по 27.07. 2013 будет ограничено движение автотранспорта 
по переулку Пионерский от ул. Кожурновская до городской больницы. Также 
будет изменена схема движения автобусных маршрутов № 1, 2, 56. Движение 
автобусов, идущих от больницы, будет организовано по переулку Каширский.О 
всех возможных изменениях в работе городского транспорта будем сообщать 
дополнительно.Приносим свои извинения за временные неудобства. 

СВЕЧА 
У ВЕЧНОГО ОГНЯ

22 июня в Бронницах, как и повсе-
местно в России, прошел День памяти 
и скорби. На площади им. Тимофеева 
состоялся митинг и возложение цветов 
к воинскому мемориалу у Вечного огня. 
А накануне – в ночь с 21 на 22 июня 
здесь же была проведена молодежная 
акция “Свеча памяти”. 

Эта акция проходит в нашем городе 
уже не первый год. Её организацией 
занимается молодёжный центр “Алиби”. 
Как и прежде, в ней участвовали предста-
вители администрации, общественных 
и ветеранских организаций, бронницкие 
байкеры, школьники, студенты и другие 
жители города.

Впрочем, зажечь свечу и принять участие 
в поминальной церемонии в эту ночь мог 
любой желающий... Коллектив молодеж-
ного центра подготовил небольшую сценку 
о довоенном времени и начале Великой 
Отечественной войны. В эту ночь на площадь 
пришли все, для кого память о павших в годы 
самой страшной войны ХХ века по-настоя-
щему священна. У Вечного огня собрались 
представители разных поколений горожан: 
и молодежь, и ветераны, в том числе те, кто 
пережил войну, кто защищал нашу Родину от 
фашистских захватчиков. 

Великая Отечественная война – са-
мая кровопролитная за всю историю 
человечества. На фронт ушли более 1500 
бронничан, каждый третий не вернулся с 
войны…Свечи памяти – это дань уважения, 
дань памяти нашим павшим землякам. 

По-особому пронзительной стала мину-
та молчания у мемориала павшим воинам-
бронничанам. Каждый из участников акции 
в эту минуту ощущал незримую связь с тем 
военным поколением горожан, кровью и 
усилиями которых была завоевана Великая 
Победа. У каждого в руках горела малень-
кая свеча, как символ того, что жители ХХI 
столетия помнят своих предшественников 
из прошлого века. По-особому проникно-
венно звучали и выступления участников 
акции, где каждый по-своему говорил о той 
давней войне, о павших соотечественниках, 
о великом подвиге советских людей. 

 Акция “Свеча памяти” – это реальный 
вклад молодых в развитие добрых тра-
диций, в сохранение правдивой истории 
народа. В жестоких битвах с врагом 
пали смертью храбрых миллионы наших 
соотечественников. Наш долг – помнить 
их, хранить священные традиции нашего 
народа. Ведь память о павших – это нить, 
связующая разные поколения.

Михаил БУГАЕВ
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ВЫПУСКНИКИ-2013:  
НАГРАДЫ САМЫМ ДОСТОЙНЫМ

Накануне “Выпускных вечеров-2013”, 20 июня в городской 
администрации состоялась встреча главы г. Бронницы с выпуск-
никами, которые в этом году получили за успехи в учебе золотые и 
серебряные медали. 

Число медалистов в нашем городе растет. Для примера, в 2011 г. с меда-
лью окончили городские школы 19 выпускников, В 2012 – 30 человек, в 2013 

– 31. В этом году в нашем городе 20 золотых медалистов и 11 серебряных (до-
полнительная медаль в вечерней школе). Все медалисты нынешнего выпуска 
были приглашены в городскую администрацию на прием к главе города. Глава 
города Геннадий Пестов и представители горотдела образования наградили 
школьников благодарственными письмами главы “За особые успехи в учении” 
и памятными подарками. В школе №1 в этом году три золотых медалиста: 
Владислав Доронин, Анна Леонова, Диана Сергеева и 4 серебряных: Карине 
Авагян, Виктория Андреева, Юлия Ландырева, Диана Шелохвостова. В школе 
номер №2 в этом году поистине впечатляющий выпуск: из 51 выпускника 19 

– окончили школу с медалью. 12 школьников получили золото: Анна Доронина, 
Виктория Ежова, Екатерина Комиссарова, Ольга Крылова, Анастасия Кули-
кова, Сергей Лисицын, Анна Назарова, Юрий Пичкин, Александра Рязанова, 
Анна Спичакова, Елена Умеренко и Ольга Ястребова. Начальник отдела 
образования Наталья Соловьева отдельно отметила успехи Елены Умеренко. 
Выпускнице удалось сдать ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов. Серебряные 
медалисты школы №2: Никита Барминов, Анастасия Верховцева, Алексей 
Ежов, Ольга Нечипорук, Юлия Никифорова, Ульяна Николаева, Екатерина 
Хромихина. В школе №3 в этом году 4 медалиста – все золотые: Нина Вере-
щагина, Дмитрий Завгородний, Евгений Солодков, Иван Ярошевич. Также 
золото получила выпускница вечерней школы №4 Екатерина Гончаренко. К 
тому же она недавно стала мамой. Маму-отличницу отдельно поздравили 24 
июня на планерке в администрации города.

Михаил БУГАЕВ

“Простились мы со школою...”
21 июня в нашем городе прошли выпускные вечера: аттестаты о 

среднем образовании получили 142 одиннадцатиклассника, меда-
лями за отличную учебу наградили 30 ребят...

Любопытно, что в этом году все бронницкие выпускники отмечали свой 
последний школьный праздник не в родных школах...

Коллектив школы №1 торжественное вручение аттестатов проводил 
в актовом зале 21-го НИИИ. В этом году в первой школе 69 выпускников, 
три класса: 11 А – физико-химический, 11 Б – социально-гуманитарный 
и 11 С – спортивный. Семеро ребят получили медали: трое – золото, чет-
веро – серебро...

Коллектив школы №2 проводил праздник в культурно-досуговом центре 
“Бронницы”. Аттестаты о среднем образовании торжественно вручили 51 
выпускнику.

Во второй школе в этом году было невероятное количество медалей 
– 19: 12 золотых и семь серебряных.

Коллектив школы №3 для выпускного бала выбрал актовый зал мо-
лодежного центра “Алиби” на Горке. 22 одиннадцатиклассника получили 
аттестаты о среднем образовании, четверо из них – золотые медали...

Глава г.Бронницы Г. Пестов, председатель Совета депутатов А.Теркин 
и заведующая БГОО Н. Соловьева успели побывать на всех трех школьных 
балах, поприветствовать всех бронницких выпускников 2013-го года и 
пожелать им успехов в дальнейшей взрослой жизни.

Лилия НОВОЖИЛОВА

МАДИ:  
НОВый прОфИЛЬ

21 июня в Бронницком филиале МАДИ студенты 
защищали свои дипломные работы. 

Это уже 26-й выпуск бронницкого филиала известного вуза. 
60 студентов покинут в этом году его стены. У автомобильного 
факультета – 28 выпускников (трое с красным дипломом). 
По специальности “Организация безопасности дорожного 
движения” выпускаются 9 студентов. 

 – Выпуск-2013 отличает практическая направленность 
дипломных проектов, – рассказывает директор Бронниц-
кого филиала МАДИ В.Еремин. – Наши студенты взяли в 
разработку все конкретные предприятия: Раменское ПАТП, 

Автоколонна №1417, 
ф и р м у  “ Э к с и с ” , 
Бронницкое ПАТП и 
другие. И на пред-
дипломной практике 

каждый выяснял: 
какие существуют 
проблемы на пред-
приятии. И в своём 
дипломном проекте 
смоделировал методы решения тех или иных проблем. А 
теперь нашим выпускникам надо доказать государственной 
экзаменационной комиссии, что их свежие идеи реальны и 
имеют право на жизнь. 

Ребятам совсем не просто на защите дипломов. Ведь в 
решающую минуту надо собраться с духом и показать все 
знания, что получили за годы учёбы. К тому же в экзамена-
ционной комиссии – не только родные преподаватели из 
МАДИ. Две трети экзаменаторов – директора автомобильных 
предприятий, сотрудники “Автомира”, 494 УНР , профессора и 
доценты головного вуза, представители Бронницкой админис-
трации. Присутствует в этом году в комиссии и живая легенда, 
автор учебников по эксплуатации автомобильного транспорта 
Г.М.Напольский. Кстати, по заверениям знающих его членов 
комиссии, это очень лояльный экзаменатор, он не заваливает, 
а наоборот помогает студентам наводящими вопросами. 

Факультет “Экономика и управление на транспортном пред-
приятии” в этом году заканчивают 23 студента. Большинство из 
них – представительниц прекрасного пола, но есть и мужчины. 
Здесь дипломы с отличием получат два выпускника. 

 – В новом учебном году мы открываем новый профиль 
подготовки специалистов с высшим образованием, – продол-
жает В. Еремин. – Это “Организация перевозок и управление 
на транспорте”. Это не последнее наше нововведение. У 
нас будет развиваться и дополнительное образование. Мы 
приглашаем не только абитуриентов для получения высшего 
образования, но и школьников в физико-математическую 
школу, чтобы потом беспрепятственно поступить в любой вуз 
этой направленности. 

Кстати, приемная комиссия уже начала свою работу, с 
20 июня в Бронницкий филиал МАДИ, как и во все государс-
твенные вузы России, открыт прием документов на новый 
набор. Напомню, что сейчас вуз ведет подготовку по четырем 
специальностям: “Автомобили, автомобильное хозяйство”, 

“Организация и безопасность движения”, “Экономика и уп-
равление на транспортном предприятии” и “Организация 
перевозок и управление на транспорте”. Формы обучения: 
очная и заочная. В этом году в МАДИ 40 бюджетных мест. 
Остальным студентам придется платить за обучение. Но 
родителям стоит задуматься: цены в бронницком институте 
намного ниже, чем в Москве!

Юлия КЛЕМЕНТЬЕВА
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- Жизнь интересна тогда, когда 
она меняется. В самое ближайшее 
время вас ждет следующее испы-
тание – университет. Это уже этап 
взрослой жизни. Разрешите мне по-
желать всем нашим выпускникам 
больших успехов, чтобы, невзирая 
на трудности и сложности, вы всег-
да и везде их проходили с улыбкой. 
Говорят, что везет тому, кто везет. 
Вы умеете учиться, умеете побеж-
дать, умеете добиваться высокой 
цели. Я желаю, чтобы вы всегда 
в этой жизни руководствовались 
именно этой идеей, чтобы рядом 
были родители, друзья и близкие. 
Поздравляю вас с окончанием шко-
лы! Только вперед! – напутствовал 
вчерашних школьников и будущих 
студентов временно исполняющий 
обязанности губернатора Москов-
ской области Андрей Воробьев. 
Особые слова благодарности гла-
ва региона адресовал педагогам, 

Золотые вы наши, серебряные
АНДРей ВОРОБьеВ ПОзДРАВИл ВыПуСКНИКОВ шКОл

ГУБЕрНАТОрСКИй БАЛ – 2013

24 июня в Ледовом дворце “Арена Мытищи” состоялся XVIII 
губернаторский бал выпускников образовательных учреждений 
Московской области, награжденных в 2013 году золотыми и 
серебряными медалями “За особые успехи в учении”.

учителям, которые профессио-
нально, добросовестно, с полной 
самоотдачей и любовью открывают 
мальчишкам и девчонкам двери в 
Страну знаний. 

Позже Андрей Воробьев пооб-
щался с выпускниками, расспросил 
их об учебе и планах на поступле-

ние. Ребята заверили главу регио-
на, что вернутся работать в родные 
города и надеются, что хорошим 
стимулом им будет губернаторская 
программа поддержки молодых 
специалистов, инициированная 
главой Подмосковья. 

Дарья Нагорная и Александра 
Федорова из г.Пушкина спросили 
о том, как будет решаться квартир-
ный вопрос для врачей. 

- Мы хотим поступать в Первый 
медицинский институт, поступаем 
по целевому направлению. После 
окончания хотим вернуться в Пуш-
кино. Если будут давать квартиры, 
то это станет большим стимулом, 
чтобы остаться с родном городе, 
– пояснила Александра. 

- Мы сейчас разрабатываем 
программу, благодаря которой 
молодые врачи будут получать 
квартиры и, отработав определен-
ное количество лет, оформлять их 
в собственность, – ответил Андрей 
Воробьев. 

- Дома всегда лучше работается, 
– прокомментировала Дарья Нагор-
ная. – И то, что будут запускать та-
кую программу, это очень хорошо. 

Кроме врачей, по словам Андрея 
Воробьева, Московской области 
требуются управленческие кадры. 
А значит, успешные амбициозные 
люди, каковыми являются облада-

тели золотых и серебряных меда-
лей, всегда будут востребованы. 

Геннадий ПоПов
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Старт строительных работ на 
Центральной кольцевой автодороге 
(ЦКАД) в Московской области запла
нирован на начало 2014 года. При 
этом открытие первых готовых участ
ков трассы намечено на 2016 – 2017 
годы. Об этом сообщил временно 
исполняющий обязанности губернато
ра региона Андрей Воробьев на вне
очередном заседании подмосковного 
правительства в понедельник. 

Напомним, тема строительства ЦКАД 
снова вышла в топ новостей после того, 
как президент РФ Владимир Путин, вы-
ступая на XVII Петербургском междуна-
родном экономическом форуме, объявил 
о намерении направить на реализацию 
данного проекта средства Фонда нацио-
нального благосостояния.

Это заявление, по словам Андрея 
Воробьева, позволило скорректиро-
вать сроки ввода в эксплуатацию пер-
вой очереди ЦКАД. Если изначально 
запуск автодороги намечался на 2020 
год, то теперь речь идет об открытии 
отдельных участков трассы уже через 
два-три года. Особое внимание глава 
региона уделил тому факту, что, когда 
проект будет, наконец, реализован, 
жители Подмосковья смогут пользо-
ваться ЦКАД бесплатно. 

ЦКАД в будущее
 Андрей Воробьев назвал сроки строительства и ввода в эксплуатацию Центральной кольцевой автодороги 

НОВОСТрОйКИ пОДМОСКОВЬЯ

- Если вы направляетесь из одного 
населенного пункта области в другой, вы 
не будете платить за это, – пояснил врио 
губернатора. По его мнению, подобные 
вопросы, связанные со строительс-
твом и функционированием автодороги, 
должны быть своевременно разъяснены 
населению.

- Жители хотят знать обо всех подроб-
ностях проекта, – продолжил Андрей Во-
робьев. – Где точно разместятся участки 
ЦКАД? Сколько полос движения будет 

устроено? Какова удаленность дороги от 
населенных пунктов? Как много защит-
ных экранов планируется установить? 
Ответы на все эти вопросы должны быть 
представлены на страницах газет и озву-
чены с телевизионных экранов. Обращаю 
на это внимание в том числе и глав горо-
дов и районов. Презентацию ЦКАД, где 
будут прояснены все ключевые моменты 
реализации проекта, планируется подго-
товить в недельный срок. 

Что касается непосредственного 
строительства трассы, то в нем примут 
участие сразу несколько крупнейших 
дорожных компаний. При этом, согласно 
законодательству, налоги от их деятель-
ности на объектах ЦКАД должны будут 
поступать в региональный бюджет.

- Для нас это важный проект, ведь из 
525 километров Центральной кольцевой 
автодороги 495 проходит по территории 
Подмосковья, – подвел итог Андрей 
Воробьев. 

В продолжение темы развития транс-
портной инфраструктуры участники за-
седания правительства обсудили вопрос 
реконструкции местных дорог, в том 
числе подъездов к храмам. Выяснилось, 
что в этом году планируется отремонти-
ровать 1100 км областных трасс. Среди 
муниципальных образований, в которых 
будут реализованы указанные мероп-
риятия, названы Черноголовка, Клин и 
Звездный городок.

И, наконец, в завершение встречи была 
затронута проблема закрытия исчерпав-
ших себя полигонов твердых бытовых 
отходов. По словам министра экологии 
и природопользования региона Анзора 
Шомахова, в ближайшие годы власти 
собираются свернуть деятельность более 
двух десятков подобных объектов. 

При этом до конца текущей недели 
будут закрыты сразу три полигона ТБО – в 
городских округах Химки и Электросталь, 
а также в Раменском районе.

 Дарья Баракина
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Корреспондент “БН” приняла участие в 
очередном рейде с сотрудниками дорож-
ной полиции. его целью стала проверка 
соблюдения не только ПДД, но и выявление 
водителей, нарушающих правила перевоз-
ки детей.

Местом проведения рейда – площадь 
им.Тимофеева. Здесь всегда оживленное 
движение. А так как сейчас летний период, 
школьники на каникулах, в некоторых детских 
садах отпуск – в машинах очень часто можно 
увидеть детские лица. И хорошо, если води-
тели у таких пассажиров добросовестные, а 
машина оборудована ремнями безопасности 
и специальными креслами для детей. А ведь 
частенько встречается и наоборот. Более того, 
во время рейда было выявлено и остановлено 
несколько машин, где детей перевозили на 
коленях у матерей. Причем на переднем си-
денье. Такие водители, увидев полицейских и 
телекамеру, прятали потомство и долго воз-
мущались, что их остановили. Хотя дорожные 
постовые уже не раз на печальных примерах 
доказывали: случись ДТП, ребенок остается 
живым или получает меньше травм, если он был 
пристегнут ремнем безопасности и находился 
в специальном кресле. 

 – С начала 2013 года на территории обслу-
живания нашего батальона произошло 10 ДТП 
с участием детей до 18 лет и 12 детей получили 
травмы различной степени тяжести, – расска-
зывает инспектор по пропаганде 6-го батальона 
ДПС ГИБДД Елена Жаворонкова. – Из них три 
наезда на пешехода, два – на стоящее транс-

портное средство и остальные – столкновения 
машин, в которых дети находились непристег-
нутые или без специального удерживающего 
устройства.

Итак, почти за час, пока корреспондент 
находилась на рейде вместе с полицейскими, 
было выявлено семь машин, в которых детей 
перевозили неправильно! Итог – очередная 
инструкция о правилах дорожного движения 
и штраф 500 рублей. И всё это для того, чтобы 
внушить автолюбителям, что дети – это самые 
главные пассажиры! За их безопасность отвеча-
ют взрослые и только взрослые, за этим нужно 
тщательно следить и не подвергать детские 
жизни необоснованному риску!

Юлия КЛЕМЕНТЬЕВА

ПРИСТЕГНИТЕ...ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ХУХРЫ-
МУХРЫ

Даже самая красивая женщина сомне-
вается в своей красоте, но вот этот лысый, 
маленький, пузатый, с кривыми ногами мужик 

– всегда думает, что он неотразим.

* * *
- Ты почему пришла домой в 5 утра? – А, что 

я виновата, что в нашем городе в 5 утра, кро-
ме как домой, и пойти-то больше некуда?!

* * *
- Кажется, я беременна... Тошнит от работы 

и тянет к соленому морю.

* * *
Приходит домой жена пьяная. Муж спра-

шивает: “Ты где была?” Она отвечает: “На 
рыбалке”. Муж говорит: “А где рыба? Что клёва 
не было?” Жена: “Почему? Клёво было!”

* * *
Бокал шампанского превращает Елену 

Прекрасную в Елену Премудрую, 2 бокала 
в Елену Прикольную, а 3 бокала в Лягушку-
путешественницу... 

* * *
На глупый вопрос мужчин “Как дела на 

личном фронте?” так и хочется ответить: 
– “Много ваших полегло”...

* * *
 Сегодня услышала фразу: -”Ты такая кра-

сивая, когда злишься!” Блин......А я-то думаю, 
почему меня все злят? Любуются, значит!!!

* * *
 Не жалею...Не зову...Не плачу... Нету 

времени...Работаю...Ишачу

* * *
 “У всех жёны как жёны, а у этой никогда 

голова не болит!” – вздыхал муж...

* * *
- Боже!!! Если ты не можешь сделать так, 

чтобы я похудела, сделай так, чтобы попра-
вились мои подруги!

* * *
- Смотри, какой мальчик! Я пошла зна-

комиться! – Сядь, пьяная идиотка,это твой 
муж.

Алла ГОрОДЕЦКАЯ

Участнику ВОВ С.К.СИНИЦИНУ
Уважаемый Сергей Кондратьевич! 

От имени администрации города 
Бронницы и городского Совета ветеранов 
примите самые сердечные поздравления 
с Днем Вашего рождения! Желаем Вам не 
сгибаться перед возрастом и болезнями, не 
терять оптимизма и бодрости. Пусть в 
вашем доме все будет благополучно, пусть 
родные, близкие и друзья дарят Вам боль-
ше душевного тепла и заботы. 

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

Н.А.ВАШТАЙ

Герою соцтруда 
З.В.КОЛЕСНИКОВОЙ

Уважаемая Зоя Васильевна!
От имени администрации г.Бронницы 

и городского Совета ветеранов сердечно 
поздравляем Вас с днем рождения! Жела-
ем крепкого здоровья, домашнего благопо-
лучия, оптимизма, тепла и заботы от 
Ваших родных, близких, друзей. 

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

Н.А.ВАШТАЙ

“БН” уже сообщали, что к 560-летию 
нашего города, которое мы будем отмечать 
3 августа этого года, планируется издание 
книги “Из истории бронницкой земли-2”. 

- Книгу уже сверстали, сейчас вносятся пос-
ледние редакторские и корректорские правки, 

– рассказывает эксперт по культурно-истори-
ческому наследию г.Бронницы И.А.Сливка. – И 
в самое ближайшее время отдадим в печать в 
одну из типографий. Такие книги, как правило, 
издаются в подарочном варианте, в твердом 
переплете – а это достаточно дорогое удоволь-

ствие. Очень надеюсь, что бронничане окажут 
финансовую помощь в этом нужном и важном 
деле. Поэтому сообщаем расчетный счет, на 
который можно перечислять деньги:

Бронницкая городская общественная орга-
низация ветеранов войны, труда, вооруженных 
сил и правоохранительных органов.
расчетный счет: 40703810504320140572

БИК: 044525181
Кор.счет: 30101810900000000181

Банк “Возрождение” (ОАО) г.Москва
Лилия НОВОЖИЛОВА

“ЭТО НАША С ТОБОЮ ЗЕМЛЯ...”

В переулке Пионерском началось строи-
тельство тротуара. Сейчас идут подготови-
тельные работы –  вырубают старые липы, 
будут выкорчёвывать пни. 

Пешеходная зона в этом переулке крайне 
необходима. Ведь  автомобильное движение 
в течение всего дня здесь довольно бурное, а 
тротуара нет вообще. Пешеходам приходится 
идти по обочине или по проезжей части. А это, 
учитывая большой транспортный поток, опасно 
для жизни. 

- Решение по обустройству пешеходной до-
роги в переулке Пионерском  было принято ещё 
год назад, – объясняет первый заместитель главы 
администрации г. Бронницы Алексей Тимохин. 

– Мы учитывали пожелания местных жителей. Но 
в прошлом году нам невозможно было осилить 
это строительство, т.к. бюджет не позволял. А в 
этом году  заложено 4.5 млн. руб. Именно столько 

нам понадобится денег, чтобы построить тротуар 
длиной 550 метров, три автостоянки с общим ко-
личеством парковочных мест – около 50. Мы про-
вели торги, и сейчас фирма “Миг”, выигравшая 
их, уже приступила к выполнению этого проекта. 
Я уверен, что ко Дню города все работы будут 
закончены. И уже в сентябре ученики школы №1, 
воспитанники детского сада с родителями,  Де-
тской школы искусств, а также студенты МАДИ и 
пациенты больницы будут проходить по обустро-
енному тротуару. И ещё одна хорошая новость. В 
связи с тем, что в августе Бронницам исполняется 
560 лет – руководство области выделило нашему 
городу 4 млн. руб. на приведение в порядок улиц 
и дворовых территорий. Ко Дню города мы все 
деньги освоить не успеем, но часть - сможем. 
Первыми хотим облагородить  ул.Красную и двор 
на ул. Советской 143. 

Юлия КЛЕМЕНТЬЕВА

В ДЕТСАД И В ШКОЛУ —  
ПО НОВОМУ ТРОТУАРУ 
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29 июня на эстраде у озера Бельское 
состоится большой концерт в честь Дня 
молодёжи. В праздничном представле-
нии, вместе с другими исполнителями, 
примет участие рок-группа “Безштам-
пов”. Этот ставший уже популярным у 
многих горожан коллектив наполовину 
состоит из наших бронницких ребят. 
Группа не первый раз будет выступать 
на концертных площадках города. По 
просьбе наших молодых читателей 
внештатный корреспондент “БН” встре-
тилась с участниками музыкального 
коллектива и узнала о нем немало 
интересных подробностей. 

Начну с того, что в рок-группе чет-
веро парней. Это Денис Садовский 
(вокал), Остап Карковский (гитара), 
Иван Отяшкин (бас-гитара) и Роман 
Кляузов (барабаны). Он первоначально 
в группе играл на электрогитаре, но со 
временем пристрастился к барабанам, 
которые с удовольствием освоил. Ро-
ман – коренной бронничанин, родился 
и вырос в нашем городе. Здесь окончил 
музыкальную школу по классу балалай-
ка. Ещё в школе создал свой первый 
музыкальный коллектив, в котором 
играл несколько лет на электрогитаре 
в стиле трэш-металл, совместно с кото-
рым выпустил EP-альбом. Спортсмен имеет 
1-й юношеский разряд по волейболу и 3-й 
взрослый по баскетболу.

Ивану – 22 года, в Бронницах живёт уже 
больше 19 лет. Он не учился в музыкальных 
школах. Но, как только начал говорить, стал 
участвовать в театральных постановках в 
местном ДК, там же долгое время занимал-
ся хоровым пением. Ваня играл во многих 
музыкальных коллективах, абсолютно 
разных по звучанию: от тяжёлого рока до 
песен советской эстрады. Кроме того, Ваня 

– многократный участник и призер городс-
ких соревнований по зимнему и летнему 
многоборью. 

Денис (или, как его все называют, Ден-
ни) родился в Москве, ему 21 год. Окончил 
вокально-хоровую студию “Вокализ”, к 
руководителю которой (Н.В.Гаун) до сих 
пор питает самые тёплые чувства. В 13 лет 
начал писать стихи, песни и рассказы. В 
7-м классе сам записался в музыкальную 
школу по классу фортепьяно, но бросил уже 
в следующем году. Понял, что это не его. 6 

лет занимался фехтованием. Ещё в школе 
Денис создал свою первую рок-группу. 
Песни того времени, правда, перерабо-
танные, теперь присутствуют в репертуаре 

“БезШтампов”.
Самому младшему участнику группы 

– Остапу, всего 17 лет, тоже москвич, игра-
ет на гитаре 3 года. Однако “БезШтампов” 

– это его первый опыт игры на электрогита-
ре. Прежде он только иногда подыгрывал 
на бас-гитаре в лицейских музыкальных 
коллективах. Кроме музыки увлекается 
футболом.

- расскажите, как появилась ваша 
группа?

- В старших классах мы с Ваней, – расска-
зывает Роман, – создали группу “Calamitas” 
(в переводе – катастрофа). Дата её осно-
вания – 8 мая 2008 г., а просуществовал 
коллектив до августа 2011 г.. За это время 
мы неоднократно выступали как в Бронни-
цах, так и в Москве. Выпустили EP-альбом, 
но, к сожалению, на этом и закончили свое 
существование. В ноябре 2011г. решили 
создать группу, совершенно непохожую 
по звучанию на предыдущую. Этот стиль 
должен был совмещать в себя разные 
жанры: от поп-рока и джаза, рэгги и фанка 
до хэви-металла.

- Первоначально у нас планировался 
женский вокал, вокалисткой была клавиш-
ница Евгения, – вступает в разговор Иван, 

– но потом пришли к выводу, что было бы 
неплохо обзавестись и мужским вокалом. 
Поиски вокалиста заняли месяц. Было ре-
шено пригласить Роминого одногруппника 
Дениса, который идеально влился в группу. 

Еще спустя месяц к нам присоединился 
барабанщик по имени Виктор.

Первое выступление состоялось 6 мая 
2012 г. в нашем родном МЦ “Алиби”, где 
мы смогли произвести позитивное впечат-
ление на публику и сорвали овации. Но, к 
сожалению, через несколько недель Вик-
тор и Евгения покинули группу по личным 
обстоятельствам.

- Потребовалось обновить состав. И 
тогда я решил осуществить свою давнюю 
мечту – занять место за ударной установкой, 

– продолжает Рома. – Но возник вопрос о 
кандидатуре гитариста. Ваня предложил 
своего друга Лёшу, тот согласился.

- А в августе 2012 г. мы познакомились 
с Остапом, – продолжает Денис. – И, 
несмотря на большую разницу в воз-
расте (5 лет), Остап смог с первого дня 
преподнести себя так, что абсолютно 
все участники коллектива стали считать 
его своим.

- А кто пишет музыку и тексты?
-Основную часть текстов пишет Де-

нис, а музыку мы сочиняем общими 
усилиями,- делится Остап.

- Что ваша группа будет исполнять 
на праздничном концерте?

- На Дне молодёжи будем играть вто-
рой раз подряд, – рассказывает Денис. 

– Мы очень выросли внутренне за про-
шедший год и постараемся это показать. 
Программа будет построена в основном 
на песнях, которые ещё не звучали в Брон-
ницах. Хотя прозвучат уже знакомые всем 
и любимые композиции, но в необычных 
аранжировках. 

 – Мы хотим представить свою танце-
вальную программу, которая придется по 
вкусу очень многим. Также не обойдется и 
без сюрпризов, – обещает Остап. – Словом, 
постараемся, чтобы те, кто ждет нашего 
выступления, не были разочарованы. Спа-
сибо всем нашим поклонникам. Ждем вас 
29 июня на молодежном празднике.

- А можно ли узнать о ваших дальней-
ших планах?

- Обо всех новостях и планах нашей 
группы мы незамедлительно сообщаем на 
своей страничке ВКОНТАКТЕ http://vk.com/
bezshtampov.

Беседовала Ксения КОрНЕЕВА
На снимке: участники рок-группы 

“БезШтампов”

ЖИВУЩИЕ “БезШтампов”

Продолжаются ремонтные работы в 
храме Архангела Михаила – сейчас там 
идет замена кровли...

Летом прошлого года на главном брон-
ницком храме установили новые купола. И 
сразу же стало ясно: серая кровля церкви, 
которая прекрасно сочеталась со старыми 
(серыми) куполами, теперь совершенно не 
подходит к новым – сине-золотым. Некраси-
во! И этот недостаток решили исправить.

- При помощи УНР-494 был приобретен 
кровельный материал синего цвета – в 
тон новых куполов, – рассказал “БН” бла-
гочинный Бронницкого церковного округа 
протоиерей Георгий Пищулин. – Уже поз-

дней осенью была перекрыта крыша над 
алтарем, а в апреле работы возобновились 
и продолжаются сейчас.

Вместе с кровельными работами сей-
час обновляются фасады всего соборного 
комплекса (в том числе – колокольни). 

Но пока остается нерешенной очень 
серьезная и давняя проблема: в подвалах 
и Архангелького храма, и Иерусалимско-
го– стоит вода...

- Эта проблема возникла еще в начале 
90-х и до сих пор не решена до конца, 

– объясняет протоиерей Георгий. – К 2008 
г. мы реставрировали храм и тогда же про-
вели большую работу по восстановлению 

дренажных систем. В результате вода ушла. 
Но в этом году подвалы вновь затопило: 
было много снега, обильные дожди, и, по 
всей видимости, произошел засор в кана-
лизационных ходах, куда уходит ливневая 
и грунтовая вода. На данный момент мы 
проблему решили, но это – полумеры, по-
тому что, по большому счету, необходимо 
проводить серьезную изыскательскую 
работу, привлекать специализированные 
организации по отведению воды, а стоит 
все это дорого. Сейчас это самая важная 
проблема по всему нашему Михаило-Ар-
хангельскому соборному комплексу...

Лилия НОВОЖИЛОВА

АРХАНГЕЛЬСКИЙ ХРАМ: РАБОТЫ ПРОДОЛЖАЮТСЯ...



1�   НОВОСТИ  №26 (1050)

Официальный раздел
пОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТрАЦИИ ГОрОДА БрОННИЦы  

от 19.06.2013 №366
О разрешении на разработку проекта планировки производственно-складской зоны, рас-

положенной по адресу: г.Бронницы, улица Меньшовская 
В соответствии со ст.45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 

29.12.2004 №190-ФЗ (в ред. от 05.04.2013), Постановлением Правительства Московской 
области от 19.06.2006 № 536/23 (в ред. от 03.02.2009) “Об утверждении состава и содер-
жания проектов планировки территории, подготовка которых осуществляется на основании 
документов территориального планирования Московской области и на основании документов 
территориального планирования муниципальных образований Московской области”, рас-
смотрев ходатайство общества с ограниченной ответственностью завода вентиляционного 
оборудования “ИННОВЕНТ” и на основании представленных документов, Администрация 
города Бронницы 

п О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Разрешить обществу с ограниченной ответственностью “ИННОВЕНТ” (ИНН 5002003398, 

ОГРН 1025005115761) разработку проекта планировки производственно-складской зоны, рас-
положенной по адресу: г.Бронницы, улица Меньшовская (в южной части кадастрового квартала 
50:62:0030301).

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

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

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

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

Глава города Г.Н.пестов
постановление Администрации города Бронницы

от 11.06.2013 №347
О внесении изменений в постановление главы города Бронницы Московской области от 

26.01.2009 № 20 “ О подготовке правил землепользования и застройки территории муниципаль-
ного образования “городской округ Бронницы”. Администрация города Бронницы 

п О С Т А Н О В Л Я Е Т :
Внести в постановление главы города Бронницы Московской области от 26.01.2009 №20 

“О подготовке правил землепользования и застройки территории муниципального образования 
“городской округ Бронницы” следующие изменения:

1.Приложение №4 “Состав Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки 
на территории муниципального образования “городской округ Бронницы” Московской области” 
изложить в новой редакции (прилагается).

2.Пункт 7 Приложения № 1 изложить в следующей редакции: “Публичные слушания по 
проекту правил землепользования и застройки проводятся Комиссией в порядке, определяе-
мом Положением о публичных слушаниях в городском округе Бронницы Московской области, 
утвержденным решением Совета депутатов городского округа Бронницы Московской области 
от 21 октября 2010 №175/26”

3.Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить 
на официальном сайте Администрации города Бронницы в информационно-телекоммуникаци-
онной сети “Интернет”.

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

Глава города Г.Н. пестов
Приложение

к постановлению Администрации 
города Бронницы от 11.06.2013  №347

«Приложение №4
к постановлению Главы города Бронницы   от 26.01.2009 №20 

(в ред. постановления Администрации города Бронницы от 11.06.2013  №347)
Состав комиссии по подготовке правил землепользования  

и застройки территории муниципального образования  
«городской округ Бронницы» Московской области

Комиссия образуется в следующем составе: Председатель комиссии: Дрозденко Р. Г., 
заместитель Главы Администрации города Бронницы; 

Заместитель председателя комиссии: Тимохин А.А., первый заместитель Главы Админис-
трации города Бронницы;

Секретарь комиссии: Маслова Г. В., консультант Отдела архитектуры и градостроительства 
Администрации города Бронницы;

Члены комиссии: Сорокин И.А., заместитель Главы Администрации города Бронницы; 
Козлова В.Н., начальник Отдела архитектуры и градостроительства Администрации 
города Бронницы; Игнатова Т.А., председатель Комитета по управлению имуществом 
города Бронницы; Свиридова Н.П., начальник Отдела земельных отношений, экологии и 
природопользования Комитета по управлению имуществом города Бронницы; Шмаль Т.В., 
заместитель начальника Отдела земельных отношений, экологии и природопользования 
Комитета по управлению имуществом города Бронницы; Коваленко А.Н., начальник   От-
дела жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, транспорта и связи Администрации 
города Бронницы; Табакова Л.Г., начальник Юридического отдела Администрации города 
Бронницы; Кобозева Г.Н., заместитель начальника Отдела экономики Администрации 
города Бронницы; Половинкин Н. М., начальник Управления территориальной безопас-
ности города Бронницы; Шарова Е. А., начальник Отдела по культуре и делам молодёжи 
Администрации города; Бронницы; Сливка И.А., эксперт Отдела по культуре и делам 
молодёжи Администрации города Бронницы; Кирсанов В.В., начальник муниципального 
унитарного предприятия «Управление городского хозяйства» города Бронницы; Тёркин А. А., 
председатель Совета депутатов городского округа  Бронницы; Ваштай Н.А., председатель 
Совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов города 

Бронницы; Татусов В.Я., председатель Совета директоров и предпринимателей города 
Бронницы; Представитель Территориального Отдела Управления Роспотребнадзора по 
Московской области в г.г. Бронницы, Жуковский, Раменском районе Московской области 
(по согласованию); Представитель Отдела надзорной деятельности по Раменскому району 
УНД ГУ МЧС России по Московской области (по согласованию).
пОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТрАЦИИ ГОрОДА БрОННИЦы

ОТ 22.04.2013 №204
О мерах по упорядочению работы кладбищ на территории города Бронницы и обслуживанию 

населения в дни их массовых посещений в апреле – июне 2013 года 
В целях обеспечения качественного функционирования кладбищ на территории города 

Бронницы в дни их массового посещения населением 28 апреля (Вербное воскресенье), 5 мая 
(Пасха), 9 мая (День Победы в Великой Отечественной войне), 12 мая (Красная Горка), 23 июня 
(День Святой Троицы) 2013 года Администрация города Бронницы 

п О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
1. Утвердить План мероприятий по упорядочению работы кладбищ и обслуживанию населения 

в дни их массовых посещений в апреле- июне 2013 года (прилагается).
2. Руководителям предприятий, организаций и учреждений:
2.1. Обеспечить своевременное выполнение Плана мероприятий по упорядочению работы 

кладбищ и обслуживанию населения в дни их массовых посещений в апреле- июне 2013 года 
(далее План). 

2.2. Информацию о выполнении пунктов Плана и проблемные вопросы, возникающие при 
реализации Плана, представлять в Администрацию в соответствии с указанными сроками (т/ф: 
46-68-848).

3. Опубликовать данное постановление в средствах массовой информации и на офици-
альном сайте Администрации города Бронницы в информационно-телекоммуникационной 
сети “Интернет”. 

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
Администрации города Осокина М.Ф.

Глава города Г.Н. пестов
п Л А Н

мероприятий по упорядочению работы кладбищ и обслуживанию населения в дни их массовых 
посещений в апреле – июне 2013 года

1. Уборка мусора на городских кладбищах и прилегающих к ним территориях, текущий 
ремонт элементов фасадов зданий и ограждений кладбищ, завоз песка, обеспечение 
водоснабжения, установка временных туалетных кабин, создание необходимого комплекта 
инвентаря для уборки мест захоронений, предоставление гражданам соответствующих видов 
услуг. ООО “Стройтраст” Апрель-июнь 2013 г.

2. Приведение в порядок памятников, обелисков, мемориальных досок и других памятных 
знаков, погибшим в Великой Отечественной войне 1941-45 гг., прилегающих к ним территорий. 
Бронницкое УГХ

3. Удаление сухостойных и аварийных деревьев, кустарников, ремонт газонов, обустройство 
цветочных клумб, расположенных перед входами на кладбища и в местах, определённых на 
территориях кладбищ. ООО “Стройтраст”

4. Обеспечение качественной работы уличного освещения возле собора Архангела Михаила 
и церкви Успения Пресвятой Богородицы. Бронницкое УГХ 28 апреля, 5, 9 и 12 мая; 23 июня 
2013 г.

5. Обеспечение работы городского туалета. с 22.00 часов 4 мая до 03.00 часов 5 мая 2013 г.
6. Ремонт асфальтированных подъездов и подходов к кладбищам, улиц прилегающих к 

собору Архангела Михаила и церкви Успения Пресвятой Богородицы. Раменское ДРСУ до 27 
апреля 2013 г.

7. Обеспечение координации и контроля транспортного обслуживания населения в дни 
посещения кладбищ. Администрация, Раменское ПАТП 28 апреля, 5, 9 и 12 мая; 23 июня 2013 г.

8. Внесение необходимых изменений в расписание движения автобусов с учётом объёмов 
пассажиропотоков в дни массовых посещений кладбищ. Раменское ПАТП до 27 апреля 2013 г.

9. Перевозка населения по существующим и дополнительно разработанным маршрутам. 28 
апреля, 5, 9 и 12 мая; 23 июня 2013 г.

10. Выделение необходимого количества сотрудников полиции для обеспечения обще-
ственной безопасности и организации движения автотранспорта по специально организованным 
маршрутам движения. Бронницкий Отдел полиции, 6 СБ 2 СП ДПС “Южный” ГУВД МО, ОГИБДД 
при УВД Раменского района

11. Обеспечение безопасности дорожного движения на Малом Московском кольце 107 в райо-
не нового кладбища. 6 СБ 2 СП ДПС “Южный” ГУВД МО 28 апреля, 5, 9 и 12 мая; 23 июня 2013 г.

12. Обеспечение общественного порядка и обеспечение безопасности дорожного дви-
жения у собора Архангела Михаила и церкви Успения Пресвятой Богородицы, при проведении 
пасхальных богослужений. Бронницкий Отдел полиции, 6 СБ 2 СП ДПС “Южный” ГУВД МО в ночь 
с 4 мая по 5 мая 2013 г.

13. Закрытие проезда автотранспорта по улице Коттеджной (от Каширского переулка 
до городского кладбища) для обеспечения безопасного прохода граждан. ОГИБДД при УВД 
Раменского муниципального района. 28 апреля, 5, 9 и 12 мая; 23 июня 2013 г.

14. Обеспечение координации и контроля торгового обслуживания населения на территориях, 
прилегающих к кладбищам. Администрация, Бронницкое потребительское общество, торговые 
предприятия, Бронницкий Отдел полиции. 28 апреля, 5, 9 и 12 мая; 23 июня 2013 г.

15. Выпечка куличей и кексов, расширенная продажа в продовольственных магазинах яиц, 
молочных продуктов, муки. Бронницкое потребительское общество, торговые предприятия, 
Бронницкий Отдел полиции. 5 мая, 12 мая 2013 г.

16. Продажа на прилегающих к кладбищам территориях цветов и пищевых продуктов, кроме 
пищевых продуктов в стеклянной таре, алкогольной продукции и пива. 5 мая, 12 мая 2013 г.

17. Обеспечение медицинского обслуживания населения в дни массовых посещений клад-
бищ, пасхальных богослужений и в День Победы в Великой Отечественной войне с выделением 
машин скорой помощи или медицинского работника. МУЗ “Бронницкая городская муниципальная 
больница” 5 мая, 12 мая 2013 г. При необходимости

18. Информирование населения о порядке работы кладбищ и транспортном обслуживании 
граждан в дни массовых посещений. МУП “Бронницкие новости – телевидение” до 27 апреля, до 
4 мая, до 11 мая, до 22 июня 2013 г
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Кондитерской фабрике в г.Бронницы 

ТрЕБУЮТСЯ:
СЛЕСАрИ • ГрУзЧИКИ

Телефон: 8 (916) 312-58-91

В ОрГАНИзАЦИЮ НА пОСТОЯННУЮ рАБОТУ 
ТрЕБУЮТСЯ:

ВОДИТель на а/м “ГАзель”
МехАНИзАТОРы • зООТехНИК

ДОяРКИ • СКОТНИКИ
Телефон: 8 (929) 550-72-55 

прОЦЕДУрА И пОрЯДОК ДОСУДЕБНОГО  
ОБЖАЛОВАНИЯ рЕшЕНИй НАЛОГОВОГО ОрГАНА

В настоящее время Налоговым кодексом РФ (далее – НК РФ) предус-
мотрены две процедуры досудебного обжалования решений налогового 
органа в вышестоящем налоговом органе:

- апелляционный порядок обжалования;
- общий порядок обжалования.
Выбор одной из применяемых процедур зависит от того, вступило 

ли в силу обжалуемое решение на момент обращения с жалобой. Если к 
моменту обжалования решение уже вступило в силу, то на основании п. 
3 ст. 101.2 НК РФ оно может быть обжаловано в вышестоящем налого-
вом органе, но уже не в апелляционном порядке, а по общим правилам, 
предусмотренным ст. ст. 139 – 141 НК РФ, с учетом отдельных норм ст. 
101.2 НК РФ.

Апелляционный порядок обжалования.
Апелляционная жалоба в отношении не вступившего в силу решения 

о привлечении (об отказе в привлечении) к налоговой ответственности 
подается в течение 10 рабочих дней со дня вручения такого решения 
налогоплательщику или его представителю.

Пункт 2 ст. 139 НК РФ предусматривает, что апелляционная жалоба на 
решения налогового органа о привлечении или об отказе в привлечении 
к ответственности за совершение налогового правонарушения подается 
до момента вступления в силу обжалуемого решения.

Апелляционная жалоба на соответствующее решение налогового 
органа подается в письменной форме в вынесший это решение налого-
вый орган (в Межрайонную ИФНС России № 1 по Московской области по 
адресу: 140188, г. Жуковский Московской области, ул. Баженова, д. 11 Б), 
который обязан в течение трех дней со дня поступления указанной жалобы 
направить ее со всеми материалами в вышестоящий налоговый орган.

В случае подачи апелляционной жалобы решение налогового органа, 
вынесенное по результатам налоговой проверки, не вступит в силу, пока 
жалоба не будет рассмотрена и по ней не будет принято решение.

Подача апелляционной жалобы приостанавливает действие решения, 
соответственно, в этот период налоговый орган не имеет права выстав-
лять требование об уплате налогов, пеней, штрафов.

Общий порядок обжалования
Пункт 2 ст. 139 НК РФ предусматривает, что жалоба в вышестоящий 

налоговый орган (вышестоящему должностному лицу) (в УФНС России по 
Московской области по адресу: 125284, г. Москва, Хорошевское шоссе, д. 
12А) подается, если иное не предусмотрено НК РФ, в течение трех меся-
цев со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своих 
прав. К жалобе могут быть приложены обосновывающие ее документы.

В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы этот 
срок по заявлению лица, подающего жалобу, может быть восстановлен.

Пункт 2 ст. 139 НК РФ также предусматривает, что жалоба на всту-
пившее в законную силу решение налогового органа о привлечении или 
об отказе в привлечении к ответственности за совершение налогового 
правонарушения, которое не было обжаловано в апелляционном поряд-
ке, подается в течение одного года с момента вынесения обжалуемого 
решения.

Согласно п. 3 ст. 140 НК РФ решение налогового органа (должнос-
тного лица) по жалобе принимается в течение одного месяца со дня ее 
получения. Указанный срок может быть продлен руководителем (замес-
тителем руководителя) налогового органа для получения документов 

МЕЖрАйОННАЯ ИфНС рОССИИ № 1 пО МОСКОВСКОй ОБЛАСТИ СООБщАЕТ
(информации), необходимых для рассмотрения жалобы, у нижестоящих 
налоговых органов, но не более чем на 15 дней. О принятом решении в 
течение трех дней со дня его принятия сообщается в письменной форме 
лицу, подавшему жалобу.

Решение о привлечении к ответственности за совершение налогового 
правонарушения или решение об отказе в привлечении к ответственности 
за совершение налогового правонарушения может быть обжаловано в 
судебном порядке только после обжалования этого решения в вышес-
тоящем налоговом органе.

В случае, если жалоба подписана не самим налогоплательщиком-
заявителем, то к жалобе необходимо приложить доверенность или иные 
документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего жалобу.

Межрайонная ИфНС россии № 1 по Московской области 

МЕЖрАйОННАЯ ИфНС рОССИИ № 1  
пО МОСКОВСКОй ОБЛАСТИ 

СОВМЕСТНО С ГрУппОй КОМпАНИй “ЭЛКОД”  
27 ИЮНЯ 2013Г. 

Приглашают Вас принять участие в бесплатном семинаре “практи-
ческие вопросы исчисления и уплаты налога на прибыль и НДС в 
2013г. Анализ последних разъяснений финансового ведомства”

НДС:
• Особенности исчисления НДС в различных хозяйственных ситуациях, 

применение налоговых вычетов
• Правила заполнения счетов-фактур, книги покупок и книги продаж, 

журнала полученных и выставленных счетов, утвержденные Постановле-
нием Правительства РФ № 1137 от 26.12.11г.

• Последние актуальные разъяснения ФНС РФ и Минфина РФ в части 
исчисления и уплаты НДС

Налог на прибыль:
• Обзор изменений, вступивших в силу с 2013г.
• Особенности признания отдельных видов доходов и расходов в свете 

последних разъяснений Минфина РФ и ФНС РФ
• Анализ характерных нарушений налогового законодательства по 

налогу на прибыль организаций, выявляемых при проверках.
Выступление представителя спецоператора связи “Тензор” о пре-

имуществах перехода налогоплательщиков на электронный докумен-
тооборот.

Семинар проводится по адресу: г.Жуковский, ул. Баженова, д. 
11Б, здание ИФНС, актовый зал. Регистрация участников в 9:15. 
Начало лекции в 10:00. Внимание! Обязательна предварительная 
регистрация по телефону: 8( 495) 956-06-99

ОТКрыЛСЯ ОфИС СТрАхОВАНИЯ 
по адресу: г. Бронницы, пер. Комсомольский, д. 61.

работаем с 10.00 до 20.00  
без перерыва на обед и выходных.

ВызОВ АГЕНТА НА ДОМ.
Телефон: 8 (916) 124-33-35

В автосервис 
срочно требуются 

аВтослесари.
обращаться по телефону: 

8 (965) 412-90-44

Организации на постоянную работу
 ТрЕБУЮТСЯ:

• ОФИС-МеНеДЖеР
• МеНеДЖеР-КОНСульТАНТ
• ПРОДАВеЦ-КОНСульТАНТ
Требования: знание 1С версия 8.2 УТ предприятие, 

муж./жен. 20-40 лет. Опыт работы. Оформление по ТК.

Телефон: 8 (495) 532-89-01
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Организации требуются:

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

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

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

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

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

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

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

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

прОИзВОДСТВЕННО-МОНТАЖНОй ОрГАНИзАЦИИ 

ТрЕБУЮТСЯ:
МеНеДЖеР ПО ПРОДАЖАМ

Требования: знание 1С. Опыт работы от 1 года
Условия: Оформление по ТК рф. Испытательный срок 3 

мес. Оформление по ТК, полный рабочий день, 5-дневная 
рабочая неделя с 8-00 до 17-00.

зарплата: от 35000 руб. + бонус

МАСТеР ЦехА
Требования: Высшее образование. Опыт работы в сфере 

металлообработки от 1 года

зарплата: от 40000 руб. 

ОПеРАТОР ПлАзМеННОй 
уСТАНОВКИ

Проведение раскроя разверток и заготовок для производства 
тройников, отводов, шиберов, переходов, зонтов и т.д. Резка 
оцинкованной и х/к стали

зарплата: от 35000 руб. 

РАБОчИе ЦехА (жестянщики)
по производству вентиляционных заготовок

С опытом работы от 3 лет.

зарплата: от 30000 руб.
Условия: Оформление по ТК рф. Испытательный срок 3 

мес. Оформление по ТК, полный рабочий день, 5-дневная 
рабочая неделя с 7-00 до 16-00.

рАБОТА В Г. БрОННИЦы
Тел. 8-967-017-78-70 павел

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
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экОнОМтакси
объявляет о дополнительном наборе

Водителей категории “В”
на авто компании, а также

Водителей с личным аВто
Телефон: 8 (925) 083-65-66

БРОННИЦКАЯ АРХИТЕКТУРНО-ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
ОКАЗЫВАЕТ СЛЕДУющИЕ ВИДЫ УСЛУГ:

г.Бронницы, пер.Каширский, д.46. Е-mail: bags.05@mail.ru
Тел./факс: 8 (496) 464-47-47, 8 (496) 464-47-48

• проектирование
• технические планы
• кадастровые раБоты
• топоГраФ0– Геодезические раБоты
• оФормление

СНиМЕТ в АрЕНду
ТОргОвыЕ пЛОщАди 

от 30-150 кв.м. 
для открытия фирменных магазинов и отделов.

1 этаж, наличие коммуникаций обязательно.

Телефон: 8 (925) 085-40-85

Управляющей компании ЖКх ООО “Гарант-Сервис” 

НА рАБОТУ ТрЕБУЮТСЯ: 
РАзНОРАБОчИй, ДВОРНИК,  
ОзелеНИТель, ЭлеКТРИК,  

ИНЖеНеР-СТРОИТель,  
СМОТРИТель зДАНИй

Телефон: 8 (985) 179-82-65
Стабильная, динамично развивающаяся, 
производственная компания “ТЕпОфОЛ” 

г. Бронницы 

прИГЛАшАЕТ 
НА пОСТОЯННУЮ рАБОТУ:

УпАКОВщИЦ (график работы сменный -2 дня, 2 
ночи, 2 суток выходные; з/п 21.000 руб.)

ВОДИТЕЛЕй-ЭКСпЕДИТОрОВ  
С КАТЕГОрИЕй “Е” (пн-сб. полный рабочий 
день ; з/п 50.000 руб).

Телефон: 8 (925) 007-05-79; 
E-mail: milena_tepofol@mail.ru

Бурение скважин на воду.
2200 рублей за 1 метр.
Телефоны: 8 (495) 669-43-20, 

8 (964) 709-33-63

прИГЛАшАЕТ БУхГАЛТЕрА 
с опытом работы от 3-лет 

зарплата по результатам собеседования. 

Справки по телефону: 8 (926) 917-04-32
резюме по e-mail: bow@terem-pro.ru
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Продаю новые и б/у компьютеры и ноутбуки
готовые к работе от 2000 руб. (гарантия)

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

клавиатура и мышь + 17" ЭЛТ монитор комплект 
за 3500 руб. (БУ).

• системный блок AMD A4 2500MHz/4Gb/ 
500Gb/1Gb ATi HD6450/500W/DVD-RW,  

(3 года гарантия) за 10000 руб.
Ремонт, модернизация и обслуживание

Телефон: 8 (915) 379– 39– 62

прОДАЮ
1/2 долю в 2-комнатной квартире п.им.Тель-

мана, д.23 (п.Чулково), Раменский р-он, общ.пл. 
53 кв.м., комнаты изолир., с/у разд., цена 30000 
у.е., 25 мин. от метро Выхино, док.готовы. Тел.:  
8 (910) 3104256

1-комнатную квартиру в р-не “Карусель”, от-
срочка оплаты. Тел.: 8 (964) 7277953

1-комнатную квартиру, пер.Комсомольский, 
д.67, 2400000 руб. Тел.: 8 (915) 4555825

1-комнатную квартиру в центре г.Бронницы. 
Тел.: 8 (915) 3609104

1-комнатную квартиру, 34 кв.м., лоджия 6 кв.м., 
3 этаж. Тел.: 8 (916) 4337543, 8 (916) 4338443

1-комнатную квартиру. Тел.: 8 (916) 9111936
1-комнатную квартиру, ул.Л.Толстого, 1900000 

руб. Тел.: 8 (915) 4555825
1-комнатную квартиру недорого в пос.Горка. 

Тел.: 8 (499) 3916440
1-комнатную квартиру недорого в г.Бронницы 

Тел.: 8 (499) 3916440
2-комнатную квартиру с хорошим евроремон-

том в новом кирпичном доме от собственника. Тел.: 
8 (916) 0263943

2-комнатную квартиру, 1/5 эт. панельного дома. 
Тел.: 8 (916) 5841291, 8 (968) 8470402

2-комнатную квартиру в новом доме у озера, 
97 кв.м. Тел.: 8 (916) 4993713

2-комнатную квартиру, ул.Пущина, д.28, с 
мебелью, срочно, собственник. Недорого. Тел.: 
8 (926) 1099590

2-комнатную квартиру, ул.Москворецкая, д.42, 
4/5. Тел.: 8 (926) 1421873

2-комнатную квартиру, пер.Речной, недорого. 
Тел.: 8 (916) 4993713

2-комнатную квартиру в с.Никоновское, недо-
рого. Тел.: 8 (916) 4993713

2-комнатную квартиру в п.Рылеево общ.пл. 47 
кв.м., 1 этаж в кирпичной двухэтажке, центральное 
отопление и водоснабжение. Приватизирована, в 
собственности более 3-х лет. Тел.: 8 (967) 1465343

2-комнатную квартиру в д.Панино, недорого. 
Тел.: 8 (916) 4993713

2-комнатную квартиру с отоплением, без 
удобств, 2 эт. 2-эт.дома в с.Степановское, автобус 
от г.Бронницы и до Москвы, за 700000 руб., торг 
уместен. Тел.: 8 (903) 7255661

2-комнатную квартиру в д.Заворово, 1/4, недо-
рого. Срочно, собственник. Тел.: 8 (925) 3074320

2-комнатную квартиру, г. Бронницы, мкр. “Ма-
рьинский” с ремонтом. Тел.: 8 (499) 3916440

2-комнатную квартиру в г. Бронницы, ул. Со-
ветская недорого. Тел.: 8 (499) 3916440

2-комнатную квартиру в г.Бронницы, ул.Пущина, 
НЕДОРОГО. Тел.: 8 (499) 3916440, www.incitv2010.
com

2-3-комнатные квартиры в новостройке, 
ул.Центральная, НЕДОРОГО. Тел.: 8 (499) 3916440, 
www.incity2010.com

3-комнатную квартиру, срочно. Тел.: 8 (925) 
8959201

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

3-комнатную квартиру в центре в новом доме, 
1 этаж, хороший ремонт, возможен перевод в не-
жилое помещение. Тел.: 8 (926) 1421873

3-комнатную квартиру  в  г.Бронницы, 
ул.Советская, д.112 а, 3 этаж, общ.пл. 82.4 
кв.м., жилая 46.1 кв.м., евроремонт. Тел.: 8 (926) 
3931392

3-комнатную квартиру, г. Бронницы, мкр. “Ма-
рьинский” с ремонтом,. Тел.: 8 (929) 5569581

3-комнатную квартиру  в  г.Бронницы, 
ул.Советская, НЕДОРОГО. СРОЧНО. Тел.: 8 (929) 
5569581

3-комнатную квартиру в г.Бронницы, ул.Пущина, 
НЕДОРОГО. Тел.: 8 (499) 3916440, www.incitv2010.
com

3-комнатную квартиру в г.Бронницы, Зеленый 
проезд, срочная продажа. Тел.: 8 (499) 3916440, 
www.incity2010.com

3-комнатную квартиру, недорого, г.Бронницы, 
ул.Московская. Тел.: 8 (929) 5569581

4-комнатную квартиру в центре г.Бронницы 
с участком земли, 2400000 руб. Тел.: 8 (915) 
4555825

1/2 часть дома, г.Бронницы, ул.Береговая, 
гараж, 4 сотки земли. Тел.: 8 (916) 4993713

1/2 часть дома, г.Бронницы, пер.Базарный, все 
коммуникации, недорого. Тел.: 8 (916) 4993713

полдома в г.Бронницы, 4 сотки. Недорого. Тел.: 
8 (985) 3004885

полдома в д.Бельково, свет, вода, газ по 
границе, участок 15 соток, недорого. Тел.: 8 (926) 
1421873

полдома в г.Бронницы, в центре, недорого. 
Тел.: 8 (929) 5569581

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

дом, г.Бронницы, ул.Полевая, все удобства. 
Тел.: 8 (916) 1128407, Олег

деревянный дом 70 кв.м. с участком 12 со-
ток, свет, газ, вода, ул.Советская. Тел.: 8 (965) 
1460334

новый дом в д.Петровское, 2900000 руб. Тел.: 
8 (916) 9152010

дом в д.Шилово, свет, газ, вода, участок 10 
соток, баня, теплица. Тел.: 8 (926) 1421873

дом в д.Колупаево, ИЖС. Тел.: 8 (929) 
5569581

дом в д.Тимонино, 15 соток земли. Тел.: 8 (499) 
3916440, www.incitv2010.com

жилой дом в д.Никоновское, Раменского 
района. 38 км от МКАД. Тел.: 8 (499) 3916440, www.
incitv2010.com

жилой дом, 20 соток в д.Федино Раменского 
района. Тел.: 8 (499) 3916440, www.incity2010.
com

жилой дом 60кв.м на земельном участке 
12 соток в деревне. Тел.: 8 (499) 3916440, www.
incitv2010.com

жилой дом 200 кв. м на земельном участке 
26 соток в д. Поддубье Раменского района. Общ. 
пл.200 кв.м. Тел.: 8 (499) 3916440, www.incitv2010.
com

земельный участок в д.Ульянино, 350000 руб. 
Тел.: 8 (915) 4555825

з е м е л ь н ы й  у ч а с т о к  в  д . Та т а р и н ц е в о , 
ПМЖ,свет,газ. Тел.: 8 (929) 5569581

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

срочно земельный участок 6 соток в г.Бронницы, 
р-н больницы и ювелирного завода. Цена по дого-
воренности. Тел.: 8 (915) 1799414

участок 6 соток в СНТ “Горка”. Тел.: 8 (916) 
1435761

участок 6 соток с домом, газ по границе в СНТ 
“Эврика”. Тел.: 8 (915) 2932912

участок 9 соток в благоустроенном мкр 
“Марьинский”, 2200000 руб. Тел.: 8 (915) 
1310091

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

земельный участок 12 соток в живо-
писном месте, близ д.Бисерово. Свет по 
границе, с двух сторон окружен лесом. 
Тел.: 8 (903) 7771283

участок 13 соток в г.Бронницы . Тел.: 8 (929) 
5569581

участок 15 соток в д.Бисерово, ПМЖ. Тел.: 8 

(909) 6330234
участок 18 соток с домом в г.Бронницы. Эл-во, 

газ. Тел.: 8 (925) 0389719, Алексей
земельный участок 19 соток в с.Никитское 

Раменского р-на. Тел.: 8 (965) 2576669
участок 20 соток в д.Вохринка. Собственник. 

Тел.: 8 (903) 2288109
земельный участок 30 соток, дом, вода, эл-во в 

д.Натальино. ПМЖ, 1 млн.500 тыс.руб. Тел.: 8 (916) 
5129660, 8 (916) 8050429

участок 30 соток, ПМЖ, д.Михеево. Тел.:  
8 (915) 2431341

гараж в ГСК-1. Срочно. Тел.: 8 (917) 5977759
гараж в ГСК-2, площадь 32 кв.м. Тел.: 8 (903) 

2366204
гараж в ГСК-2, 250 тыс.руб., торг. Тел.: 8 (929) 

6544497, Алексей
гараж в ГСК-2, смотровая яма. Тел.: 8 (910) 

4410026
гаражные металлические ворота, размер 

3х3.20 м., 2 шт. Тел.: 8 (968) 3576781
торговую палатку. Тел.: 8 (926) 4964900
а/м “ВАЗ” 2006 на запчасти. Тел.: 8 (916) 

3479765
а/м “Шевроле-Нива”, 2004 г.в., пробег 86 тыс.

км., цвет ярко-красный, магнитола, литые диски, 
зим.резина на дисках, состояние отличное, 260 
тыс.руб., торг уместен. Тел.: 8 (916) 3466345 

а/м “Газель” полностью 405 двиг., будка, 2005 
г.в., на запчасти, недорого, срочно. Тел.: 8 (906) 
7127659

пианино “Беларусь”, в отличном состоя-
нии, настроенное, 10000 тыс.руб., возможен 
торг. Тел.: 8 (916) 9566440, 4666761

молодняк домашней птицы. Тел.: 8 (916) 
0350916, 8 (916) 9149734

щенков кавказской овчарки, дата рожд. 28 мая 
2013 г. Тел.: 8 (903) 7133610

многолетние цветы для сада. Сайт: pitomnik-
sad.narod.ru. Тел.: 8 (916) 2213992

КУпЛЮ
авто в любом состоянии. Дороже всех. Де-

ньги сразу. Эвакуация. Тел.: 8 (926) 9231439
2-3-комнатную квартиру в центре г.Бронниц от 

собственника. Тел.: 8 (916) 1909020
МЕНЯЮ

1-комнатную квартиру на 2-3-комнатную с 
доплатой. Тел.: 8 (916) 3140574

СНИМУ
семья бронничан (русские) снимет 2-3-

комнатную квартиру с ремонтом на 3-4 ме-
сяца. Тел.: 8 (968) 5882126, Наталья, 8 (926) 
6111193, Анна

квартиру, дом, полдома в г.Бронницы или близ-
лежащих деревнях. Тел.: 8 (915) 4246438

русская девушка с местной пропиской снимет 
квартиру. Тел.: 8 (926) 9191915

СДАЮ
комнату. Тел.: 8 (916) 2115796
комнату в г.Бронницы. Тел.: 8 (915) 0225292
комнату в 2-комнатной квартире. Тел.: 8 (916) 

3491360
квартиру на сутки. Тел.: 8 (916) 3634742
1-комнатную квартиру в центре города русской 

семье. Тел.: 8 (903) 9672397
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алкоМед Лиц. №50– 01– 000– 821

НАРКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
Все виды анализов

• Быстрое вытрезвление 
• Выведение из запоя  
• Все виды кодирования 
• Выезд на дом:   (8 (916) 6216327
г.Бронницы, ул.Красная, д.81

(вход через проходную в глубь двора)
( 8 (916) 9445115
( 8 (496) 464-4405

Получите консультацию специалиста по оказы–  
ваемым услугам и возможным противопоказаниям

скидки!

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ ЗАПОЯ
КОдИРОВАНИЕ. АНОНИмНО

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

Владимир Борисович

прОДАМ: 
СеТКу-РАБИЦу – 600 р., СеТКу КлА-
ДОчНую – 80 р., СТОлБы – 200 р., 

ВОРОТА – 3500 р., КАлИТКИ – 1500 р., 
СеКЦИИ – 1200 р., ПРОФлИСТ.

Доставка бесплатная 
8 (916) 876-30-97

прОДАМ: 
кровати металлические – 1000р. 
Матрац, подушка, одеяло – 700р.

Доставка бесплатная 
8 (916) 880-59-24

ОРГАНИзАЦИИ ТРеБуюТСя: 
МЕНЕДЖЕр

СТАНОЧНИКИ НА ДЕрЕВООБрАБОТКУ
рАБОЧИЕ В ЦЕх ЦБИ

рАзНОрАБОЧИЕ

Телефон: 8 (909) 167-18-21

1-комнатную квартиру с мебелью. Тел.: 8 (926) 
8393068

1-комнатную квартиру. Тел.: 8 (925) 7294177
1-комнатную квартиру русской семье. Тел.:  

8 (909) 9538219
2-комнатную квартиру. Тел.: 8 (926) 9191915
2-комнатную меблированую квартиру славя-

нам. Тел.: 8 (916) 3525556
дом с удобствами в д.Становое. Тел.: 8 (926) 

9191915
дом, удобства есть. Тел.: 8 (915) 3400059
на длительный срок дом 2-этажный меблиро-

ванный с гаражом славянской семье. Дорого. Тел.: 
8 (903) 5505821, Виктор

прИГЛАшАЕМ

такси “Фортуна” приглашает водите-
лей. Работа на своей машине и автомоби-
лях компании. Тел.: 8 (496) 4644422

ТрЕБУЮТСЯ 

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

в магазин “Теремок” п.Горка требуют-
ся: продавцы, подсобный работник. Тел.:  
8 (915) 4122236

в магазин “Электрик” требуется про-
давец-консультант, мужчина. Тел.: 8 (917) 
5081899

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

УСЛУГИ
Лучший вокальный дуэт на Ваш праздник, 

свадьбу, юбилей. Живое исполнение, огром-
нейший репертуар и всегда отличное настро-
ение. Тел.: 8 (916) 9566440

СВАДЕБНый фОТОГрАф
WWW.LENSFLARE.RU
ТЕЛ.: 8 (926) 3878010

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

ремонт, модернизация, обслужи-
вание компьютеров и ноутбуков. Тел.:  
8 (915) 3793962

ремонт компьютеров и ноутбуков. Вы-
езд. Тел.: 8 (925) 8674740

видеонаблюдение. СКУД. Видеодо-
мофоны. Монтаж, обслуживание. Тел.:  
8 (963) 7681643

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

изготовление москитных сеток. Жалю-
зи. Тел.: 8 (985) 4151552

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

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

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

сборка мебели. Недорого. Тел.: 8 (915) 
3609104

ремонт квартир. Тел.: 8 (916) 2407335
ремонт квартир, домов. Тел.: 8 (968) 4476132
теплые дома под ключ, 650 тыс.руб. Тел.:  

8 (964) 7277953
фундаменты. Тел.: 8 (964) 7277953
автокран-вездеход. Тел.: 8 (905) 7047712

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

доставка: песка, щебня, грунта, торфа, 
навоза, вывоз мусора. Тел.: 8 (905) 5145022

песок, щебень, чернозем, торф, навоз, зем-
ля, керамзит, дрова, уголь. Вывоз мусора. Тел.:  
8 (910) 4144545

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

ГрУзОпЕрЕВОзКИ

а / м  “ Га з е л ь ” .  Те л . :  8  ( 9 1 5 ) 
2934133

переезды, грузчики, недорого. Тел.: 
8 (916) 3142952, 8 (926) 3426104

ОТДАМ
в добрые руки щенка-метиса, 2 месяца, будет 

среднего размера. Тел.: 8 (915) 2988348
1.5 месячных котят, красивых и здоровых в 

хорошие руки. К лотку приучены. Тел.: 8 (916) 
4664952

ОБрАзОВАНИЕ

английский, французский, немецкий, 
итальянский, испанский. Тел.: 8 (926) 
5510617

ИщУ 
няню, сиделку (пожилую женщину, русскую), 

ребенку 3-х лет. Тел.: 8 (985) 4882098
сторожа. Строго ответственный пенсионер. 

Тел.: 8 (926) 6027151

человека, свободно владеющего разговорным 
английским языком для общения с ребенком. Тел.: 
8 (915) 2932912

УТЕрЯН
аттестат о среднем (полном) общем образова-

нии школы №2 на имя Соминой Марины Анатольев-
ны №Б0606160 выдан в 2003 г. Нашедшего просьба 

– позвонить по тел.: 8 (953) 7374203
НАйДЕНА

 связка ключей в р-не оз.Бельское. Тел.: 8 
(916) 2792317 

Поздравляем 
Александра 
СЛЕПЦОВА  

с Днем рождения!
Желаем  удачных 

видеосюжетов, но-
вых творческих до-
стижений, стабильного заработка, здо-
ровья, семейного счастья, благополучия и 
всего самого наилучшего в жизни. 

БНТВшники

Поздравляю Михаила Бори-
совича ХОДОРКОВСКОГО с 50-
летием! Спасибо Вам за пример 
стойкости, мужества и человечес-
кого достоинства. Здоровья, твер-
дости и скорейшего возвращения 
домой. Отдельная благодарность 

родителям Марине 
Филипповне и Борису 

Моисеевичу.
С уважением, Артякова  
Анна Моисеевна, 84 года, 

ветеран труда

Поздравляем с юбилеем ЗУЙКОВУ На-
дежду Борисовну! Пусть только приятными 
будут заботы, пусть радость вам доставля-
ем работа. Всего вам мирного, доброго, ясного, 
всего вам светлого и прекрасного!

Коллектив шк. №1

сдАюТсЯ В АРЕНду ЗЕмЕльНЫЕ учАсТКИ 
площадью от 15 м2 до 40 м2, под размещение мобильных шино-

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

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

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



С 17 по 23 июня специалистами неотложки Бронницкой гор боль-
ницы оказана помощь 137 больным. Были также выезды на 5 ДТП, в 
которых пострадали 5 человек, трое из них госпитализированы. 

Так, 22 июня, в районе асфальтового завода, в 17.07 произошло ДТП с 
участием мотоциклиста. В итоге пострадал пассажир мотоцикла: с тяжелой 
черепно-мозговой травмой, в критическом состоянии, он доставлен в реа-
нимационное отделение городской больницы, где впоследствии скончался. 
Сохраняется высокая заболеваемость артериальной гипертензией (41 об-
ращение). Много случаев бытового травматизма (21 пострадавший). Объяс-
няется это употреблением алкоголя (17 пострадавших) и пренебрежением к 
средствам индивидуальной защиты при работе. Беспокоит нас по-прежнему 
высокая частота обращений к врачам детей (26 обращений), которые связа-
ны с простудными и инфекционными (ветряная оспа) заболеваниями. 

Но причина нашего особого беспокойства – это сердечно-сосудистые 
заболевания, которые являются главной причиной внезапной смерти, а 
также становятся причиной потери трудоспособности. Здесь особенно важна 
активная профилактика. Ведь основная патология – атеросклероз может 
бессимптомно развиваться на протяжении многих лет и прогрессировать 
со временем. Главная опасность в том, что инфаркт миокарда, инсульт и 
смерть часто происходят внезапно и до начала лечебных мероприятий. 
Большинство случаев возникновения сердечно-сосудистых заболеваний 
связано с образом жизни и психофизиологическими факторами, которые 
пациент в состоянии изменять и контролировать. Уменьшение количества 
факторов риска убедительно демонстрирует снижение заболеваемости и 
смертности у лиц с сердечно-сосудистой патологией. 

А.АНТИпОВ, завотделением скорой медицинской помощи 
Бронницкой горбольницы
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ГАИ цепная
авария

02 гаражный
амфетамин

ВНИМАНИЕ! Просим откликнуться очевидцев дорожного проис-
шествия (наезд на женщину 82 лет), произошедшего в Бронницах 25 
июня с 11.00 до 12.00  ул.Советская, д.106 (на пешеходном переходе 
напротив прежнего помещения аптеки). Анонимность гарантируем. 
Не оставайтесь равнодушными! Телефон: 8 (985) 156-22-59

03 как помочь
гипертоникам
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Оперативными сотрудниками 2-го отдела 4-й службы уФСКН России 
по МО пресечена деятельность организованной преступной группы, 
занимавшейся сбытом наркотических и психотропных веществ и из-
готовлением амфетамина в гг. Раменское и Бронницы. Из незаконного 
оборота изъято 5,25 кг амфетамина.

 Оперативная информация поступила наркополицейским 2 месяца назад. 
Были задержаны мелкие сбытчики, которые являлись частью группы. При-
влекло внимание оперативников то, что торговля велась различными видами 
наркотиков и психотропов, в том числе и амфетамином. А значит имелся выход 
на лабораторию или же сами участники группы занимались производством 
психотропа. В ходе проведения опермероприятий были установлены все 
участники группы, выяснилось распределение ролей.

Организаторами оказались двое молодых людей – один 1989 г.р. ранее 
судимый житель Раменского района, второй 1991 г.р. житель г. Бронницы. 
Первый установил оборудование в одном из гаражных боксов ГСК в г. Брон-
ницы, поставлял прекурсоры для изготовления амфетамина и хранил в гараже 
приготовленные к сбыту наркотики. Второй занимался налаживанием сбыта 
и обеспечением безопасности группы. Еще двое молодых людей 1990 и 1991 
г.р. занимались непосредственно изготовлением амфетамина. Почерпнув 
информацию в глобальной сети, молодые люди освоили производство и 

“варили” до 500 г. зелья в день.
Остальные участники группы сбывали своим проверенным клиентам нар-

котики в г.г.Раменское и Бронницы, а также на прилегающей территории.
Молодые люди имели и законный бизнес – организовали автосервис, при 

этом его территорию не использовали для торговли наркотиками. Однако, 
как выяснилось позже, наркобизнесмены были причастны и к угонам – в ходе 
осмотра гаража был обнаружен автомобиль, долгое время находящийся в 
розыске. Машина и информация переданы в подразделение полиции.

В ходе осмотра гаража было изъято все оборудование лаборатории, пре-
курсоры, а также амфетамин в разных стадиях изготовления.Сейчас решается 
вопрос о возбуждении уголовного дела, а также о выборе меры пресечения 
шестерым задержанным.

Телефон доверия управления ФСКН России по МО: (499)152-53-
52. Электронная почта доверия наркоконтроля по МО: info@gnkmo.ru. 
Отдел информации и общественных связей: (499)152-20-95. Сайт 
управления: www.gnkmo.ru

С 17 по 23 июня на территории обслуживания батальона произошло 
158 ДТП, из них 8 ДТП, в которых четверо погибли и 16 человек получили 
травмы различной степени тяжести (из них 1 ребенок).

Так, 20 июня в 21.10 на 134-км трассы “Урал” водитель “МАЗа”, следуя в 
сторону Рязани, по неустановленной причине выехал на полосу встречного 
движения, где столкнулся с автомашиной “Ман”. От лобового удара иномарка 
в свою очередь налетела на “ВАЗ-2109” и на “Фиат”, которые двигались в 
сторону Москвы. В итоге ДТП водители автомобилей “МАЗ” и “Ман” с трав-
мами различной степени тяжести госпитализированы в Луховицкую ЦРБ. В 
дальнейшем пассажир грузовика от полученных травм скончался.

23 июня в 17.50 на 92-м км трассы “Москва-Челябинск” (н.п. Непецино) 
водитель “ВАЗ-2105”, следуя в сторону Москвы, проехав перекресток на 
запрещающий сигнал светофора, сбил несовершеннолетнего велосипедиста, 
который переезжал проезжую часть на зеленый сигнал светофора, в зоне пе-
шеходного перехода. В итоге – пострадавший с травмами различной степени 
тяжести госпитализирован в Коломенскую ЦРБ. 

 Внимание! Требуется ваша помощь! 12 августа 2012 г.примерно в 15.24 на 
76-м км (+550 м) трассы “Урал” произошло столкновение автомобиля “Ссанг енг 
Кайрон”, следующего в сторону Москвы, с автомобилями “Ниссан”, следующим в 
направлении Рязани, “Киа Рио”, едущим в направлении Москвы, и “ВАЗ-217130”, 
направляющимся в сторону Рязани. В результате – водитель “Киа Рио”, его пас-
сажиры, а также пассажиры “ВАЗ-217130” скончались на месте ДТП. Просьба ко 
всем, кто обладает какой-либо информацией, сообщить в Главное следственное 
управление следователю юстиции С.А.Телица по тел. 609-82-20.

 И.ЦыГАНКОВ, командир 6го батальона ДпС

29 июня
День молодежи-2013

Место проведения:

ЭСТРАДА У ОЗЕРА БЕЛьСКОЕ

с 10.00 до 12.00 действует - мобильный пункт Областной 
станции переливания крови, в рамках акции 
«Капля жизни» ( у входа в КДЦ «Бронницы») 
14.00 – Работа площадок:

- Площадка туристического клуба “Алиби”
- Игровая площадка торгового дома “Исток 
Кибертрон”

- Площадка спортивного объединения Workout
- Детская площадка клуба молодых семей “Наумка”
15.00 – Открытие концертной программы
15.30 – Выступление рок-клуба “Алиби”
17.30 – Показательные выступления команды по паркуру и 

фрирану “Спарк” и объединения “Workout”
18.00 – Выступление коллективов БМЦ “Алиби”
19.00 – Выступление “Rusted (bend)” и “ОСКОМА”
21.00 – Дискотека

Организатор БМЦ “Алиби”


