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Он находится по адресу 
ул.Советская, 66 в здании ад-
министрации на 1-м этаже в 
каб. №11. Отдел создан в 2011 
г. Здесь работают 5 человек: на-
чальник – Александр Коваленко, 
заместитель – Нина Батракова, 
главный эксперт – Валентина Бу-
кина, эксперт – Татьяна Стребко 
и ведущий специалист – Андрей 
Букин. Отдел работает ежеднев-
но с 9.00 до 18.00, обед с 13.00 

до14.00, телефон: 8 (496) 46-69-465. 
Основные задачи – развитие жилищно-коммунального, до-

рожного хозяйства, транспорта и связи города, координация де-
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НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
(пленочные, тканевые, многоуровневые) 

Телефон: 8 (926) 302-22-30

17 марта – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ТОРГОВЛИ, 
БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА!
Поздравляю всех тружеников этих важных отраслей город-

ского хозяйства с профессиональным праздником! Ваш еже-
дневный, добросовестный труд – главное условие благополуч-
ного быта горожан, их нормального социального самочувствия 
и хорошего настроения. За прошедший период в Бронницах 
наметилось немало перемен к лучшему: город вошел в целый 
ряд областных целевых долгосрочных программ, продолжились 
работы по реконструкции и дальнейшему развитию торговой, 
бытовой и коммунальной сети, появились новые магазины и 
точки сервиса, расширился спектр оказываемых населению 
услуг. Но задачи на предстоящий период намечены ещe более 
серьезные: необходимо продолжить благоустройство всех 
нуждающихся в этом муниципальных объектов и городской 
территории, поэтапно улучшать уличное освещение, качество 
услуг всех служб УГХ, последовательно решать острые жи-
лищные проблемы у малообеспеченных категорий населения, 
начать реализацию программы по переселению горожан из 
ветхого жилфонда, добиваться наиболее полного обеспечения 
бронничан нужными товарами и услугами, всей необходимой 
торговой и сервисной инфраструктурой. Желаю вам дальней-
шего повышения эффективности и качества повседневной 
работы, более выверенной ценовой политики, большей органи-
зованности, слаженности усилий, более ощутимых результатов 
во всем. Новых вам трудовых достижений, счастья, здоровья и 
личного благополучия! 

Глава города Бронницы Г.Н.ПЕСТОВ

Поздравить женщин с рождением малышей и праздником 
весны пришли заведующая отделом соцзащиты населения 
г.Бронницы – Ж.Ершова, гл.эксперт отдела по здравоохранению 
и социальным вопросам городской администрации – Н.Корнеева, 
главврач больницы – В.Козяйкин. Они в торжественной обстановке 
вручили молодым 
мамам губернатор-
ские подарки.

7 марта у Анны 
Чурсаковой роди-
лась дочурка Олеся. 
Вес малышки око-
ло 4 кг. Это первый 
ребенок в семье 
Чурсаковых. В этот 
день в отделении 
родились еще чет-

веро малышей. А за январь-фев-
раль нынешнего года на свет 
появились 120 новорожденных 
детей. В метриках у них у всех 
будет стоять одно место рожде-
ния – Бронницы, хотя и не все 
родители – жители нашего го-
рода. В наш роддом приезжают 

рожать как из сельской округи, так и из других городов и районов 
Подмосковья. В родильном отделении горбольницы недавно был 
сделан капитальный ремонт. Теперь здесь уютно и комфортно. 
Совсем по-другому выглядят дородовая и послеродовая палаты, 
а также палата дневного пребывания, где проходят курс лечения 
будущие мамы. 

– Очень много приезжают к нам рожать не только из Раменского, 
но и Воскресенского районов, из г.Жуковского, – говорит заведу-
ющий родильным отделением В.Балабанов.– С чем связано такое 
количество желающих рожать в нашем роддоме? Заметно улучши-
лись условия пребывания в нашем отделении после сделанного 
капитального ремонта, но главное – это слаженная, качественная 
работа медперсонала, внимательное отношение к роженицам. 

Светлана РАХМАНОВА

ШИРОКАЯ МАСЛЕНИЦА
17 марта в 12.00 

эстрада оз. Бельское
Вас, гости дорогие, приглашаем!
Давайте праздник вместе отмечать!
Горячими блинами угощаем,
С весной друг друга будем поздравлять!

ПОДАРОК 
ОТ ГУБЕРНАТОРА

Накануне 8 Марта в родильном отделении Бронницкой 
горбольницы мамы и их новорожденные дети прини-
мали поздравления и подарки от врио губернатора МО 
А.Воробьева. 

В ИНТЕРЕСАХ ЖИТЕЛЕЙ
Продолжаем знакомить читателей “БН” с работой отде-

лов городской администрации. На очереди – отдел жилищно-
коммунального, дорожного хозяйства, транспорта и связи.
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ятельности организаций различных форм 
собственности, обеспечивающих эксплуа-
тацию городского жилфонда, контроль за 
соблюдением правил благоустройства и 
санитарного содержания, разработка и ут-
верждение городских и отраслевых целевых 
программ в сфере жилищно-коммунального, 
дорожного хозяйства, транспорта и связи, 
контроль за техсостоянием и работой улич-
ного освещения, за организацией в городе 
похоронного дела, ритуальных услуг и долж-
ного содержания кладбищ, защита прав и 
законных интересов жителей г.Бронницы в 
жилищно-коммунальной сфере.

– В 2012 г. город участвовал в различ-
ных программах в области ЖКХ, – говорит 
А.Коваленко.– К примеру, участие в про-
грамме “Жилище-2012” позволило восста-
новить 10% ветхих теплосетей, заменить 
котел в котельной “Квартальная” и 2 акку-
муляторных бака в котельной “Центр”. Ото-
пительный сезон 2012 -2013 гг. уже показал 
значительное снижение аварий на теплосе-
тях. Участие в программе энергоснабжения 
позволило приобрести и установить индиви-
дуальные приборы учета энергоресурсов в 
муниципальных квартирах для малоимущих 
граждан на сумму 33175 руб. Сделана за-
явка на участие и в долгосрочной целевой 
программе МО “Жилище на 2013 -2015гг.” 

Это позволит провести капремонт с заменой 
еще 586 п.м. теплосетей (пер. Маяковского, 
новый прокол по ул. Советской от котельной 
РТП). В сфере дорожного хозяйства в 2012 г. 
были произведены работы по обустройству 
дворовых территорий у многоквартирных 
домов. Благодаря участию города в об-
ластных программах было дополнительно 
отремонтировано 2500м.кв. дорожного 
покрытия и заодно была решена пробле-
ма с обеспечением сквозного проезда по 
ул.Дорожная в микрорайоне “Совхоз”. В 
этом году работы по ремонту дорог продол-
жаться. Сейчас готовится проектно-сметная 
документация по строительству тротуара по 
пер. Пионерскому и устройству автостоянки 
в районе горбольницы. Также запланирована 
прокладка тротуара в пер. Комсомольский. 
Строительные работы планируется закон-
чить в 2013 г. Много внимания отдел уделяет 
и пассажирским перевозкам в городе. Так, 
в 2012 г. проведено изменение городского 
автобусного маршрута №5. Это позволило 
связать микрорайон “Марьинский” автобус-
ным сообщением с центром города. Однако 
это вскрыло новую проблему и показало, 
что растущему населению микрорайона 
требуются автобусы большой вместимости. 
Думаю, что во 2-м квартале нынешнего года 
и эта проблема будет решена. 

Светлана РАХМАНОВА

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

К его организации коллектив центра по-
дошел творчески. А по-другому и не могло 
быть. Ведь в центре, 
работают талантли-
вые педагоги, умею-
щие увидеть лучшие 
способности ребят, 
заинтересовать их 
и дать им возмож-
ность раскрыться. 
Первой коллектив 
и воспитанников 
центра поздравила 
с праздником заведующая отделом со-
циальной защиты населения Ж.Ершова. 
Она, кстати, и была в свое время первым 
директором центра.

Далее всем родителям ребят, посе-
щающих центр, и гостям “Алого паруса” 
показали спектакль. По сюжету истории 
маленькая Лисeна пошла в лес гулять со 
своими друзьями Зайчиком и Медвежон-

ком, но в итоге заблудилась. Мама предуп-
реждала дочку не уходить далеко от дома, 

но она не послушалась. Чтобы 
найти маму Лисeны, пришлось рас-
клеить по всему лесу объявления. 
Однако сначала по этим объявле-
ниям пришли Цыганка, а затем и 
Баба-Яга с Кикиморой. Они раз-
влекали девочку, как могли, однако 
ни одна из них не могла заменить 

девочке еe на-
стоящую маму. К 
счастью, Лисeне 
с помощью еe но-
вых друзей уда-
лось найти свой 
настоящий дом и 
вновь встретить-
ся с мамой. Это 

была, пожалуй, наиболее искренняя и 
трогательная часть всего праздника.

Михаил БУГАЕВ

Пожарные рассказали ребятам о своей 
работе, показали современное оборудова-
ние, автомобили, средства защиты пожар-
ных от огня. Учащиеся смогли увидеть, как 
быстро должны отреагировать пожарные 
на вызов – собраться и быть готовыми к 
выезду на место пожара за очень короткий 
промежуток времени, чтобы побыстрее 
оказаться в зоне чрезвычайной ситуации, а 
значит быстрее помочь людям, попавшим 

в беду. Ответили на вопросы ребят о том, 
какими качествами должен обладать чело-
век, решивший посвятить свою жизнь этой 
профессии – спасению людей на пожаре, 
рискуя своей жизнью. Это – мужество, 
смелость, решительность.

 Пожарных, отличившихся при тушении 
пожара, награждают орденами “За отвагу 
на пожаре”.

ОНД по Раменскому району

Уважаемые бронничане!
Открылся сайт отдела социальной 

защиты населения г.Бронницы МСЗН 
МО (ул. Советская, 33), где граждане 
нашего города могут узнать распо-
рядок работы отдела, новости об 
изменениях в предоставлении мер 
соцподдержки различным категориям 
граждан, а также задать вопрос через 
форму обратной связи.

Адрес сайта: http://boszn.ucoz.ru

– С центром “Забота” мы сотрудничаем 
уже много лет, – рассказала член Совета 
старшеклассников школы №1 Анна Леонова. 

– Мы постоянно приходим к ним со своими 
выступлениями, подарками на различные 
праздники. Ветераны из “Заботы” тоже не 
оставляют нас без своего внимания: рас-
сказывают о войне, читают свои стихи, поют 
песни... Ни для кого не секрет, что в наши 
дни разрыв между молодежью и старшим 
поколением увеличивается. Цель нашего 
сотрудничества – сократить этот разрыв и 
воспитать у молодежи чувство милосердия 
и уважения к старшим.

Несомненно, новая школа – украшение 
нашего города, в буквальном смысле слова 

– дворец образования. Конечно же, педагоги 
и ученики уже привыкли работать и учиться 
во дворце, но те, кто бывает здесь впервые, 

– всегда испытывают чувство восторга! 
Ветеранам из “Заботы” показали школь-

ный музей, современную столовую, огром-
ный спортивный зал, учительскую... Особое 
впечатление на них произвела интерактив-
ная доска и ее возможности. На такой доске 
пишут – без мела и тряпки; клетки меняются 
на линейки; проводятся видеоуроки и мно-
гое другое. 

Закончилась экскурсия в кабинете до-
моводства, где гостям подарили небольшие 
сувениры, сделанные учениками (прихватки, 
салфетки, разделочные доски), и угостили 
чаем с пирогами...

– Нам здесь очень-очень понравилось! 
– поделилась своими впечатлениями Зина-
ида Тарасюк. – Замечательный музей, вели-
колепный спортивный комплекс, прекрасно 
оборудованные кабинеты... И отнеслись к 
нам с таким вниманием и уважением! Спа-
сибо большое и детям, и педагогам!

Я житель Дальнего Востока, – добав-
ляет Марина Корсакова, – по работе мне 
приходилось посещать там многие школы, 
но такую красоту вижу впервые! Мне очень 
понравилось! Хочу особо отметить теплый 
прием: с нами, пожилыми людьми, обраща-
лись, как с детьми... Спасибо!

Лилия НОВОЖИЛОВА

В ИНТЕРЕСАХ ЖИТЕЛЕЙ

Я В ПОЖАРНЫЕ ПОЙДУ...
Инспекторы ОНД по Раменскому району, ПЧ-127 26 ОФПС ГУ МЧС России по 

МО совместно с Бронницким городским отделом образования провели экскурсию 
в пожарную часть учащихся школы №1.

В ПОИСКАХ МАМЫ
Накануне Международного женского дня в центре “Алый парус” провели 

праздник, посвященный мамам.

Экскурсия
с чаепитием

Накануне 8 марта старшек-
лассники и педагоги первой школы 

пригласили в гости пожилых людей 
из центра “Забота” на небольшую 

экскурсию и чаепитие. 
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Инициаторами соревнований ста-
ли ООО “Автоник” и ООО “Руссдом” 
при поддержке МОГАДК. Рано утром 
были проведены квалификационные 
заезды участников, затем в 11. 00 
состоялась торжественная церемония 
открытия соревнований. На открытии 
спортсменов поприветствовали орга-

низаторы, главный судья соревнований 
В.Трефилов и представители админис-
трации. Поучаствовать в автокроссе 
приехали не только гонщики-мужчины, 
но и две женщины – спортсменка из 
Москвы И.Софиева и В.Гарбузова из 
Воронежа. Глава города Г.Пестов и пер-
вый заместитель главы администрации 
А.Тимохин поздравили их с 8 марта и 
вручили букеты цветов. Спортсменки 
удостоились чести поднять флаг и тем 

самым официально открыть финальную 
часть соревнований.

В общей 
сложности 
в  с о р е в -
н о в а н и я х 
принимали 
участие 41 
спортсмен 
из Москвы, 
Б р о н н и ц , 

Смоленска, Воронежа, Зеленог-
рада и других городов. Приятно 
отметить, что каждый год “под-
растает” автокросс, ширится 
география его участников. 

Зачет проводился в трех ка-
тегориях. В классе автомоби-

лей “Д2 Юниор” первое место занял 
П.Коноплянников (г.Липецк). В клас-
се “Д2Н” лучший результат показал 
С.Евсенин (г.Рязань), в категории “Д2 
Классика” победу одержал А.Голованов 
(“МОГАДК-Руссдом”). В общекоманд-
ном зачете по числу очков 1-е место 
завоевала команда “МОГАДК-Руссдом”, 
на 2-м – МАДИ-рейсинг (Москва), на 3-
м – спортсмены из Егорьевска. 

Михаил БУГАЕВ

Сотрудники 6-го батальона ре-
шили в эту акцию вовлечь не только 
школьников, но и дошколят. Во вторник 
побывали в детском саду “Солнышко”. 
А себе в помощники взяли отряд ЮИД 

– учеников школы №3, занявших при-
зовое место на городском конкурсе 
юных инспекторов дорожного движе-
ния. У юных инспекторов уже 
есть отработанная программа 
выступления пропаганды ПДД, 
но для дошколят еe слегка 
отшлифовали и дополнили, 
чтобы малышам было легче 
воспринимать информацию 
и запоминать основы правил 
дорожного движения. 

– Наши дети каждый день 
я в л я ю т с я 
у ч а с т н и к а -
м и  д о р о ж -
ного движе-
ния, – рас-
с к а з ы в а е т 
заведующая 
детсада №4 

“Солнышко” 
С.Крылова. – Они и пассажиры, и 
пешеходы. Поэтому работа в детских 
садах ведется по определенному 
плану. Мы проводим беседы с детьми 
и родителями. Во время игры расска-
зываем правила дорожного движения. 
Кроме этого с удовольствием прини-
маем участие во всех мероприятиях, 
которые с нами проводят сотрудники 

6 батальона, во всех акциях ГИБДД. 
Акция “Засветись! Стань заметней на 
дороге” стала следующей ступенькой в 
обучении дошколят. Родители закупили 
для каждого ребенка специальные све-
тоотражающие браслеты. 

Несмотря на то, что ПДД напрямую 
рекомендуют пешеходам использо-

вать  в 
темное 
в р е м я 
с у т о к 
п р е д -
м е т ы 
со све-
т о в о з -
враща-
ющими 
э л е -
мента-

ми, многие взрослые (не говоря уже о 
школьниках) до сих пор не слышали про 
фликеры. Напоминаю, что это брас-
леты, маленькие значки или наклейки, 
которые можно разместить на рюкзаке, 
куртке или джинсах, а также на обуви. 
Они отражают свет в темноте и помога-
ют быстрее увидеть пешехода в ночное 
время. Сотрудники ГАИ рекомендуют 
всем и детям, и взрослым оснастить 
свою верхнюю одежду фликерами. 
Это один из способов защитить себя и 
своего ребенка от наезда автомобиля. 
И, конечно, нужно всегда соблюдать 
правила дорожного движения!

Юлия КЛЕМЕНТЬЕВА

Впервые спартакиада студентов города была 
проведена в 2008 г. и с тех пор стала традиционной. 
Еe проведением занимаются отдел по физкультуре и 
спорту, МЦ “Алиби” и СК “Бронницы”, предоставив-
ший для соревнований не только помещение центра, 
но также кубки и медали для победителей. В этом 
году за победу в спартакиаде боролись 3 команды: 

МОГАДК, МФПУ “Си-
нергия” и МАДИ. 

Итоги соревнова-
ний подводились как 
в личном зачете, так 
и в командном. Пер-
вое место в зачете по 

волейболу заняла 
команда МАДИ, 
во всех остальных 
командных видах 
с о р е в н о в а н и й 
победу одержали 
студенты МОГАДК. Они стали первыми в плавании, 
игре в дартс, мини-футболе, вышибалах, комбини-
рованной эстафете. В итоге команда МОГАДК заняла 
1-е место, на 2-м – МАДИ, на 3-м – “Синергия”. Стоит 
отметить, что команда МОГАДК одерживала за 6 лет 
соревнований пять побед. Лишь единожды в прошлом 
году победителями стали студенты МАДИ. В лич-
ном зачете в этом году лучший результат показали: 
шашки – С.Киракасян (МАДИ) и А.Малышева (МО-
ГАДК), настольный теннис: С.Семизвонкин (МАДИ), 
Н.Зинарь (МОГАДК), армспорт: Д.Косорунин (МАДИ) 
и С.Баландин (МОГАДК), гиревый спорт: Д.Косорунин 
(МАДИ) и А.Оганесян (МАДИ).

Михаил БУГАЕВ

В начале марта ночные морозы не такая уж и 
редкость, но “нам повезло”! Ранним утром во время 

регистрации спортсменов 
температура воздуха была 
почти 20 градусов ниже нуля! 
А у воды – сплошной туман и 
в первый, и во второй день. 
Хотя температура воды в 
Москве-реке была +3 гра-
дуса. Но тем не менее су-
ровые погодные условия 
не стали препятствием для 
традиционных состязаний 
спиннингистов. Несмотря на 
некоторые организационные 
проблемы, борьба за пер-
венство шла по раз и навсег-
да установленному порядку. 

К сожалению, основными лидерами, как и прежде, 
стали гости. Первое место присуждено П.Поддубному 
(г.Раменское), 2-е – М.Ефремову (г.Королeв) и только 
третьим по своим результатам назван бронничанин 
А.Курчавов. Все подробности о состязаниях – на 
официальном сайте http://oleggusew.narod.ru/.

 Олег ГУСЕВ, организатор соревнований

ПОДРОС АВТОКРОСС
9 марта на трассе в Бисерово проводились традиционные лично-ко-

мандные автомобильные соревнования “Любимым женщинам”, посвя-
щенные Международному женскому дню.

СТУДЕНЧЕСКИЕ
СТАРТЫ

На прошлой неделе в физкультурно-оздо-
ровительном комплексе на Горке проводилась 
6-я спартакиада студенческой молодежи.

МОРОЗ РЫБАЛКЕ
НЕ ПОМЕХА

9-10 марта на Москве-реке прошло очеред-
ное открытое личное первенство г. Бронницы 
по зимнему береговому спиннингу.

ПРИШЛИ ШКОЛЬНИКИ В ДЕТСАД
С 18 февраля по 18 марта на территории МО сотрудники ГИБДД прово-

дят акцию “Засветись! Стань заметней на дороге”, направленную на попу-
ляризацию использования пешеходами световозвращающих элементов 
(фликеров) и разъяснение несовершеннолетним правил перехода дорог.
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– О таком динамичном виде спорта, как 
картинг, я узнал от своего отца, который 
в юности участвовал в гонках, – начал 
рассказ мой собеседник. – Когда я жил в 
Серпухове, на одном из состязаний по 
картингу мы подружились с гонщиком 
из Зауралья и стали ездить за ним как 
болельщики. Однажды мне выпала воз-
можность самому сесть за руль карта. И 
тогда я сразу понял: картинг – это мое. С 
мая 2009 года начал сам участвовать в 
соревнованиях.

– Какие цели ты ставишь перед со-
бой, участвуя в гонках?

– Все зависит от уровня соревнований: 
иногда борешься за первое место, а, если 
в гонках участвуют сильные спортсмены, 
пытаешься просто не прийти на финиш 
последним. Конечно, победить хочется 
всегда, но для меня важнее доказать всем, 
что самое главное в картинге – это настой-
чивость и усердие самого гонщика, а не 

качество его автомобиля.
– Какие чувства ты испытываешь, 

сидя за рулем карта?
– Всегда разные, – отвечает Вова. – Если 

вырвался вперед и всe делаешь правильно 
и спокойно, появляется чувство увереннос-
ти в себе. Если же соперники оказываются 
достаточно сильными и опытными, и ты 
отстаешь от них, сразу начинаешь нервни-

чать, волноваться. Со временем я научился 
сдерживать свои чувства и состязаться с 
холодной головой.

– А как знакомые, друзья и родствен-
ники относятся к тому, что ты зани-
маешься таким рискованным видом 
спорта?

– По разному. Есть и те, кто относится 
к картингу с пониманием, но встречаются 
и люди, не признающие этот вид спорта. 
Но главное, что родственники и лучшие 
друзья понимают и поддерживают меня, 
гордятся мной.

В конце нашего разговора Владимир 
поделился планами на будущее. В ны-
нешнем году он участвует в соревнова-
ниях по картингу последний сезон. Но его 

увлечение гонками на этом не кончается. 
Напротив – все еще только начинается: в 
дальнейшем он планирует заняться более 
серьезным видом спорта – авторалли.

Виктория ЕЖОВА 

– Расскажи немного о себе. 
– Мне 16 лет. Родилась в Рязани, но уже 

9 лет живу в Бронницах. Учусь в школе №1. 
Вот уже полтора года занимаюсь греблей в 
СДЮСШОР под руководством Ю.В Михай-
ловой. Пока мое главное достижение – это 
3-е место по ОФП (общая физподготовка) 
в областных состязаниях среди молодежи 
в прошлом году. Надеюсь достойно вы-
ступить и на соревнованиях нынешнего 
гребного сезона. 

– Как ты пришла в гребной спорт?
– Сначала греблей стал заниматься мой 

брат. А я несколько месяцев просто наблю-
дала за ним. Постепенно у меня появился 
интерес, и я тоже пришла в СДЮСШОР.

– Трудно ли тебе, школьнице, начи-

нать заниматься та-
ким видом спорта? 

– Сначала всег-
да трудно, а потом 
привыкаешь и очень 
хочется добиться хо-
роших результатов на 
соревнованиях.

– А кроме гребли 
чем ты еще занима-
ешся в свободное 
время?

– Я с детства очень 
люблю танцевать.

– Ты ходишь по вечерам в 
танцевальный клуб?

– Нет, учусь правильно тан-

В турнире приняли участие 16 человек, 
в том числе – один кмс, 
девять обладателей 1-го 
разряда и 6 – второраз-
рядников. В состав тур-
нира вошли шахматисты 
разных возрастных групп 

– от В.Бурлакова (81 год) 
до самого юного шах-
матиста И.Тышкевича 
(10 лет). Кстати, всего 
в турнире участвовали 
четыре школьника. С.Самохин (1-й разряд), 
А.Царев (1-й разряд) и второразрядники 
М.Аниканов и И.Тышкевич – подрастает 
талантливая смена. 

Главная интрига турнира: каков же будет 
исход сражения между действующим чемпи-

оном по классическим шахматам В.Тихолазом, 
шестикратным экс-чемпи-
оном С. Троценко и чемпи-
оном по блицу и быстрым 
шахматам С.Самохиным. 
Но свою лепту в нее вне-
сли и другие шахматисты. 
Тяжелые испытания вы-
пали на долю второраз-
рядников М.Аниканова 
и И.Тышкевича, но они 
достойно провели турнир, 

проявив стойкость и мужество в борьбе с име-
нитыми соперниками. Очень сильно в турнире 
выступили И.Готовцев, С.Самохин, А.Царев 
и А.Штейн – все они подтвердили норматив 
первого разряда, а А.Козин выполнил этот 
норматив впервые.

ДЕВУШКА С ВЕСЛОМ
Девушки-гребчихи на оз.Бельском – давно привычная картина для нашего спортивного городка. Они выделяются среди своих неспортивных сверстниц. У всех – крепкие, стройные фигуры, красивая осанка и твердая жизненная пози-ция. С одной из юных представительниц бронницкого гребного спорта Полиной ЩЕРБИНОЙ пообщалась наш корреспондент.

цевать сама. В детстве всегда восхища-
лась танцами. Наблюдала за танцорами 
по телевизору. Потом сказала маме, что 
хочу научиться танцевать, а мама... рас-
смеялась. Но я всe равно начала свои 
самостоятельные занятия. 

– А твои увлечения и занятия 
спортом не мешают школьной 
учебе?

– Нет. Наоборот учат ценить и с 
пользой проводить свое 

свободное время. Так что, 
несмотря на растущие 

учебные нагрузки, я про-
должаю заниматься греблей 

с тем же тренером в СДЮС-
ШОР. И, конечно, танцую – для 

себя.
– Твои планы на будущее?

– Успешно окончить школу, пос-
тупить в педагогический вуз, стать 

учителем начальных классов. Я очень 
люблю малышей, мне интересно с ними, 

нравиться отвечать на их вопросы.
Ксения КОРНЕЕВА 

СЕГОДНЯ – КАРТИНГ, ЗАВТРА – РАЛЛИувлечения

Студент 4-го курса бронницкого отделения МОГАДК Владимир ГОРЛОВ уже 4 года участвует в гонках на простейших 
гоночных автомобилях без кузова – картах. О том, как он увлекся картингом и что для него значат состязания, юный гонщик 
из Бронниц поделился с нашим внештатным корреспондентом.

СЕМИКРАТНЫЙ ЧЕМПИОН
Завершилось первенство Бронниц по шахматам, на котором опре-

делился чемпион города 2013 г. Им стал С.Троценко – в седьмой раз.

С.Троценко потерпел всего одно пора-
жение. Второе и третье места завоевали 
А.Штейн и С.Самохин. Титулы “Гроза автори-
тетов”, “Ветеран шахмат” и “Юный шахматист” 
присвоены А.Цареву, А.Козину и М.Аниканову. 
Призеры награждены грамотами и медалями, 
номинанты турнира, грамотами. Все участ-
ники турнира получили призы от президента 
группы компаний “Зодчий”. Федерация шах-
мат и шашек г.Бронницы выражает благодар-
ность В.Татусову и В.Гавриленко за активную 
поддержку интеллектуального вида спорта в 
нашем городе.

23 марта в 15.00 в шахматном Клубе им. 
А.Алехина начнется турнир по шахматам на 
кубок Бронницкого филиала ООО “Росгос-
страх”. Приглашаются желающие принять 
участие в турнире.
Г.БАРХАТОВ, председатель федерации 

шахмат и шашек г.Бронницы 
Н а  с н и м к е :  ( с л е в а - н а п р а в о ) 

М.Аниканов, А.Царев, С.Троценко, 
А.Козин, С.Самохин. 
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весенНЯЯ 

“КОЛИБРИ”! 
С мартовским приветом, сверстницы и сверстники! Это наш первый весенний выпуск, и мы 

посвящаем его самому желанному времени года и, конечно же, Международному женскому дню. И 
взрослые, и дети дружно отпраздновали его на прошлой неделе и еще полны яркими и радостными 

впечатлениями. Все ученики тепло поздравили в школе своих учительниц, а дома – сестренок, бабушек и 
мам с 8 марта! Самые нежные и искренние строки праздничных поздравлений, конечно, были посвящены 

нашим мамам. Самому любимому и дорогому человеку адресовали свой рассказик и стишок постоянные 
авторы этой страницы. А еще мы решили поведать вам о традициях празднования женского дня в 
разных странах, подарить мартовские смешарики и праздничную загадку.

страница для младших школьников

“Я ЗНАЮ ЛЮБИТ МАМА 
РОМАШКИ И СИРЕНЬ...”

Детских стихов про  
8-е Марта много. А нашей 
однокласснице Маше 
запомнились такие: “Се-
годня Мамин праздник, 
сегодня Женский день! Я 
знаю любит мама ромаш-
ки и сирень. Но в марте 
нет сирени, ромашек не 
достать. Но можно на 
листочке цветы нарисо-
вать. Повешу я рисунок 
над маминым столом и 
маму дорогую поздрав-

лю с Женским днем!” Так Маша решила поступить. 
И вдобавок к купленным в магазине подаркам сама 
нарисовала красками яркую, праздничную открытку 
с большим букетом розово-фиолетовой сирени и 
желто-белых полевых ромашек. А утром девочка встала 
очень рано (пораньше мамы), чтобы приготовить маме 
завтрак. Пожарила яичницу, сделала апельсиновый сок 
и принесла в комнату маме. Мама, конечно, удивилась, 
но еще больше обрадовалась. Маша подарила маме 
подарок с купленными в магазине цветами и показала 
старательно нарисованные особенно любимые ею 
полевые цветы. И Маше показалось, что нарисованная 
акварельными красками картинка понравилась маме 
даже больше, чем покупные подарки. А еще она в 
очередной раз убедилась, что дарить что-то сделанное 
своими руками близким людям так же приятно, как и 
самой получать их. 

Весна приносит 
обновленье,

Улыбки, счастье 
и цветы. 

И я хочу, чтоб в 
день весенний

Твои исполнились 
мечты!

Мамочка милая, мама родная!
Много есть женщин, а мама одна.
В день этот светлый я счастья желаю, 
Пусть будет вечно на сердце весна!

ЖЕНСКИЙ ПРАЗДНИК: 
ИСТОРИЯ И ГЕОГРАФИЯ 

8 марта мы все поздрави-
ли своих мам, бабушек, маль-
чишки – знакомых девчонок, 
братики – сестричек, а наши 
папы – своих жeн и мам, по-
дарили им цветы. Многие од-
ноклассники вручили мамам и 
бабушкам подарки, сделанные 
своими руками: цветочки из 
бумаги,нарисованные открытки 
или картинки. Думаем, всем 

понравилось то, что сделано самостоятельно и дарится 
от чистого сердца. А вот кто из вас, юные читатели, 
может сказать: почему женский день празднуют именно 
8 марта? Какая его история? 

Раньше во многих странах женщины не имели 
права голоса, не могли учиться. Даже когда женщинам 
позволили работать, условия их труда были тяжeлы-

ми. Из-за этого в Нью-
Йорке более 150 лет 
назад работницы про-
шли “маршем пустых 
кастрюль”. Они громко 
стучали в кастрюли и 
требовали повышения 
зарплаты, улучшения 
условий работы и рав-
ные права с мужчинами. 
Эту акцию впервые на-
звали женским днем. 

В течение многих лет женщины устраивали 
демонстрации протестов. Они требовали избиратель-
ного голоса, выступали против ужасных условий труда. 
Особенно протестовали они против эксплуатации детей. 
Тогда было решено избрать один общий женский 
день для многих стран. Труженицы разных стран до-
говорились, что именно в этот день будут напоминать 
мужчинам, что женщин надо уважать.

Впервые Международный женский день был про-
ведeн 19 марта 1911 г. в Германии, Австрии, Дании и 
некоторых других европейских странах. 

В СССР 8 марта длительное время было обычным 
рабочим днeм. Но 8 мая 1965 г., накануне 20-летия По-
беды в Великой 
Отечественной 
войне, Между-
народный жен-
ский день был 
объявлен праз-
дничным.

В  1977  г . 
О р г а н и з а ц и я 
Объединенных 
Наций объявила 
8 марта Между-
народным жен-
ским днeм. Этот 
день объявлен 
национальным 
выходным во 
многих странах. 

А как поздравляют бабушек, мам и девочек в раз-
ных странах? Ведь не везде 8 Марта – официальный 
праздник. 

В США и Западной Европе весной празднуют День 
матери. Раньше в 4-е воскресенье Великого поста люди 
приносили дары в местную (“материнскую”) сельскую 
церковь. В наше время дети дарят своим мамам поз-
дравительные открытки и подарки, устраивают “день 
послушания”. Испанцы “женский день” празднуют 5 
февраля. Это день памяти святой Агеды – покрови-
тельницы женщин. Народы Южной и Северной Индии 
поклоняются богиням счастья, красоты и дома Лакшми 
и Парвати. Празднуют эти дни в сентябре–октябре, 
украшают дома цветами, дарят женщинам подарки. 

Японцы 3 марта празднуют Хина-Мацури – празд-
ник девочек. Этот 
день ещe назы-
вают праздником 
цветения персика. 
В древности в этот 
день из бумаги 
вырезали куклу. 
Потом игрушку 

сжигали или бросали в воду. Огонь и вода должны 
были унести прочь все несчастья. Но со временем 
кукол перестали уничтожать. Теперь их делают из глины 
и дерева, наряжают в шeлковые платья. Иногда даже 
устраивают выставки кукол.

Мама! – обратилась 
Маша к матери 8 марта, 

– Ты не должна в этот день 
мыть посуду и делать дру-
гую тяжелую работу.

Мать обрадовалась и 
стала развязывать передник. 
И тут Маша добавила:

– Думаю, мамочка, что 
после полуночи ты можешь 
ее доделать...

* * *
Урок музыки. Учительница:

– Вовочка, скажи, какую песню Виктора Цоя ты 
любишь больше всего?

– Перемен, мы ждeм перемен! 

Женщины моргают примерно в 2 раза чаще, чем 
мужчины.

В теле взрослой женщины около 75 километров 
(!) нервов.

Женщины с голубыми глазами более чувствитель-
ны к боли, чем все остальные.

Чихнуть с открытыми глазами невозможно.
При рождении в теле ребенка порядка 300 костей, 

а у взрослого человека их остается всего 206.
Самая сильная мышца в женском организме 

– язык.
Hазвания пальцев руки у французов: пус, индекс, 

мажор, анюлэр, орикюлэр.
Булемия – это неукротимый аппетит.
За время нашей жизни кожа сменяется примерно 

1000 раз.
Существует более 100 различных вирусов, вызы-

вающих насморк. 

Кто на свете всех милее?
И теплом всегда согреет?
Любит больше, чем себя?
Это ........ моя. 

5-й выпуск “Колибри” 
подготовили: Анна 

и Алиса СОРОКИНЫ, 
ученицы школы №1, 

Ксения ПОТАПОВА, ученица школы №2.

рассказики

наша википедия

смешарики

знайкам на заметку

угадай-ка

мартовский стишок

(м.....а)
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САМЫЙ ПЕРВЫЙ УЧИТЕЛЬ

У каждого состоявшегося учителя свой 
путь в школьный коллектив, свои мотивы и 
поиски призвания. Учительскую стезю Елены 
Ивановны вполне можно назвать счастливой. 
Она, как гласит известное присловье, “где 
родилась, там и пригодилась”. Моя собе-
седница – коренная бронничанка. Выросла 
в нашем городе, детство прошло в старом 
доме в переулке Маяковского. Еe родители 
простые, далекие от педагогики люди. Де-
тей в семье было двое – Лена и еe старший 
брат Виталий, который, когда вырос, стал 
военнослужащим. Училась будущий педагог 
в городской школе №3. К занятиям всегда 
относилась ответственно, 
успевала по всем предметам. 
А еще ей очень повезло в 
том, что на жизненном старте 
встретился наставник, став-
ший примером во всем...

– Прошло уже не одно 
десятилетие, а я с благо-
дарностью вспоминаю свою 
первую учительницу Свет-
лану Анатольевну Разува-
еву, – рассказывает Елена 
Ивановна. – К ней я пришла 
робкой, ничего не знающей 
первоклашкой. И именно 
она год за годом приобщала 
меня к миру знаний. А в даль-
нейшем стала примером для 
подражания. Самым первым 
моим взрослым шагом на 
пути к призванию стала учеба 
в Зарайском педагогическом 
училище по специальности 

“Учитель начальных классов”. 
Нам дали хорошие знания, и у меня сло-
жилась прочная основа для поступления в 
Коломенский пединститут. Экзамены сдала 
успешно и конкурс прошла. Там тогда только 
открылся факультет начальных классов, и 
я, окончив педагогический вуз в 1992 году, 
была в числе первых выпускников по новому 
профилю. А учить именно малышей решила 
потому, что меня с самого детства к ним тя-
нуло, очень любила общаться с ними и учить 
их чему-то полезному... 

Елена Ивановна рассказала мне о своих 
первых учительских уроках, которые она, 
выпускница педучилища, проводила во 
время практики на учебной базе в Зарай-
ске. Вспомнила, как сильно волновалась, 
когда впервые встала у доски и объясняла 
первоклашкам самые первые в их жизни 
правила сложения слов в предложения и 
первые арифметические действия. Потом 
была летняя педпрактика в пионерском ла-
гере, а уже после – в бронницкой школе №2 
у преподавателя Т.С.Гусаровой. В те годы 
она окончательно убедилась, что занятия с 
первоклашками, обучение их самым первым 
азам школьных предметов – это еe дело, еe 
призвание. 

Кстати, после небольшого периода ра-
боты в Рыболовской школе именно вторая 
школа стала для моей собеседницы основ-

ным местом, где она совершенствовалась 
и росла, как учитель. Без малого четверть 
века прошло с той поры, как молодой педагог 
впервые переступила порог этого учебного 
заведения и связала с ним все свои жизнен-
ные устремления и надежды. 

– Меня, молодую выпускницу очень 
хорошо приняли в этом педколлективе, – 
вспоминает Елена Ивановна. – В то время 
там трудилось много знающих и опытных 
учителей. А директором школы тогда была 
А.Я.Самохвалова, которая стала для меня 
авторитетной и мудрой наставницей на 
педагогическом поприще. Сейчас с высоты 

прожитых лет я по-доброму вспоминаю всех 
тех, с кем меня свела судьба в беспокойном 
школьном коллективе на разных временных 
этапах... 

Очень многое изменилось в стенах шко-
лы с тех советских 80-х, переломных 90-х и 
очень сложного для всех российских учите-
лей – постсоветского периода. Иными стали 
приоритеты и подходы, методики и сама 
образовательная база. Но педагог призван 
всегда идти в ногу со временем. В огромном 
потоке информации он должен вооружиться 
самым ценным, чтобы передать это своим 
ученикам. Ей часто вспоминаются известные 
строки об учителе начальных классов: “И в 
мерном четвертей круженьи, умом, и серд-
цем, и душой вы – кормчий вечного движенья 
из детской сказки – в путь большой”. 

Сейчас Елена Ивановна обучает 3-й “Т” 
(“Т” – первая буква еe фамилии). В клас-
се – 25 учеников. Про каждого она знает всe, 
вплоть до того, чем увлекается в свободное 
время. И хоть дети разные, ко всем смогла 
найти свои подходы. Недаром еe коллеги 
считают, что Табакарь – учитель от Бога и 
способна соединять в себе любовь к своему 
делу и к ученикам. Она не делит свой класс 
на сильных и слабых учеников, умеет найти 
учительский контакт с каждым. 

И при этом никогда не читает в классе 

длинных нравоучений. Для нее главное, что-
бы ребенок шел в школу без принуждения – с 
радостью. Сама всегда входит в класс с улыб-
кой и каждому ученику дает возможность 
проявить себя на уроках, вырасти в собствен-
ных глазах и в глазах одноклассников. Лучшая 
награда для ее учеников – одобряющий жест 
любимого учителя, ее добрые слова. Все 
ее третьеклассники раскованны, свободны, 
работают активно и с удовольствием, потому 
что внимание учителя сосредоточено не на 
ошибках и промахах, а на удачах и победах. 
Пусть маленьких сейчас, но зато очень зна-
чимых завтра. 

Нынешний 3-й “Т” станет 
уже восьмым выпуском Еле-
ны Ивановны Табакарь. Она 
очень ревностно относится 
к тому, в чьи руки попадут 
еe ученики. Хочется, чтобы 
педагог, который станет их 
классным руководителем и 
поведет дальше, был в своих 
подходах и принципах схож 
с ней. И детям не пришлось 
бы долго и болезненно при-
спосабливаться к новому 
наставнику. Елена Ивановна 
помнит всех своих прежних 
питомцев, с интересом сле-
дит за тем, как они учатся 
в старших классах. Кто-то 
из них даже приходит к ней 
посоветоваться о чем-то 
важном или поделиться на-
болевшим. 

Сравнивая своих первых 
воспитанников с нынешни-

ми, она считает, что нынче дети идут в первый 
класс более развитыми, подготовленными, 
очень подвижными. Растут требования и к 
учителям... И что очень радует: иные из еe 
первых, давно повзрослевших учеников, 
сами, став родителями, начали приводить 
своих малышей именно в еe класс...

Все знают, что школа – это содружество 
учителя, ученика и родителей. Последние у 
опытного педагога тоже вовлечены в учеб-
ный процесс. Мамы и папы учеников 3-го 

“Т” класса охотно встречаются со школьным 
учителем. Ибо знают, что всегда получат  
поддержку, нужный совет, помощь Елены 
Ивановны. А еще свой богатый педагоги-
ческий опыт она щедро передает коллегам-
новичкам. Вот уже многие годы Е.И.Табакарь 
успешно руководит практикой студентов 
педагогических вузов, является главным на-
ставником молодых специалистов школы. 

В юбилейный для педагога год коллеги 
выражают Елене Ивановне уважение и при-
знательность, желают крепкого здоровья и 
еще многих лет успешного преподавания в 
родной школе. Редакция “БН” охотно присо-
единяется к этим добрым пожеланиям. 

Воспоминания юбиляра и отзывы 
коллег записал Валерий НИКОЛАЕВ

Н а  с н и м к е : у ч и т е л ь - ю б и л я р 
Е.И.Табакарь и еe ученики.

 знакомые лица

“От первого за партой часа, от первой буквы, от нуля учителя начальных классов – всех наших лет учителя!” Многие, наверное, 
слышали эти строки о тех, кто урок за уроком превращает вчерашних дошколят в полноценных учеников, даeт старт вечному 
процессу познания. Учитель начальных классов школы №2 Елена ТАБАКАРЬ – одна из тех, кто открыл дорогу в мир знаний уже не 
одному поколению маленьких бронничан. Нынешний год – юбилейный для Елены Ивановны: скоро она отметит круглую, этапную 
дату в своей биографии, более трех трудовых десятилетий которой отдала школе. В нашу редакцию на днях пришло очень теп-
лое, проникновенное послание от еe коллег. Они определили, что суть еe многолетнего учительского труда – это “ежедневное 
творчество и максимальная самоотдача”. Корреспондент “БН” побывал в школе, где преподает учитель-юбиляр. 
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Вопрос: Правда ли, что в 2014 году изменится 
тариф отчислений на накопительную часть моей 
пенсии?

Ответ: Да, это правда. Всем гражданам 1967 
года рождения или моложе в 2013 году предоставлена 
возможность выбора тарифа страхового взноса на 
накопительную часть трудовой пенсии: либо оставить 
6%, как сегодня, либо снизить его до 2%, тем самым 
увеличив тариф на формирование страховой части 
пенсии с нынешних 10% до 14%. Решение, какой тариф 
выбрать, – за Вами.

Вопрос: Чем регулируется право выбора та-
рифа?

Ответ: Право выбора тарифа регулируется 
Федеральным законом Российской Федерации от 3 
декабря 2012 года №243-ФЗ “О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам обязательного пенсионного 
страхования”.

Вопрос: Как будут формироваться мои пенсион-
ные накопления, если я не подавал никаких заявлений 
в ПФР о выборе инвестиционного портфеля государс-
твенной управляющей компании или негосударствен-
ного пенсионного фонда? 

Ответ: Если Вы не подавали заявление (или 
Ваше заявление не было удовлетворено) о выборе 
инвестиционного портфеля управляющей компании 
или негосударственного пенсионного фонда, то есть 
Вы являетесь “молчуном”, Вы можете:

– По-прежнему оставаться “молчуном” и не пода-
вать никаких заявлений в 2013 году и далее. Тогда с 
2014 года на финансирование накопительной части 
трудовой пенсии будет перечисляться 2% тарифа 
страховых взносов, а 14% тарифа – на страховую 
часть пенсии.

– В течение 2013 года подать заявление о выборе 
управляющей компании (в том числе государственной 
управляющей компании “Внешэкономбанк”) либо него-
сударственного пенсионного фонда для того, чтобы с 
2014 года и далее Ваши страховые взносы направля-
лись на финансирование накопительной части трудовой 
пенсии в размере 6%. При этом, как и раньше, при 
переводе пенсионных накоплений в негосударствен-
ный пенсионный фонд. Вам необходимо заключить с 
выбранным негосударственным пенсионным фондом 
соответствующий договор об обязательном пенсион-
ном страховании.

Вопрос: Как будут формироваться мои пенсион-
ные накопления, если я уже подавал заявление в ПФР 
о выборе инвестиционного портфеля государственной 
управляющей компании (“Внешэкономбанк”)/я вернул-
ся в государственную управляющую компанию (“Вне-
шэкономбанк”) из негосударственного пенсионного 
фонда или частной управляющей компании? 

Ответ: В этом случае по умолчанию с 2014 года 
и далее Ваши страховые взносы будут направляться 
на финансирование накопительной части трудовой 
пенсии в размере 6%. При этом у Вас есть право в 
течение 2013 года подать заявление о выборе любого 
портфеля государственной управляющей компании 

“Внешэкономбанк” с пометкой 2%. Тогда с 2014 года 
на финансирование накопительной части трудовой 
пенсии будет перечисляться 2% тарифа страховых 
взносов. В настоящее время форма такого заявления 
разработана и находится на утверждении в профильных 
министерствах.

Справочно:
ВЭБ имеет право вкладывать пенсионные накопле-

ния граждан в два инвестиционных портфеля: 
Базовый – формируется из облигаций Российской 

Федерации и корпоративных облигаций российских 

эмитентов, гарантированных государством.
Расширенный – формируется из государствен-

ных ценных бумаг субъектов Российской Федерации, 
корпоративных облигаций российский эмитентов, 
гарантированных государством депозитов в рублях 
и иностранной валюте в кредитных организациях, 
ипотечных ценных бумаг, облигаций международных 
финансовых организаций.

Если Вы не подавали в ПФР заявлений о смене 
портфеля, то сейчас Ваши средства по умолчанию 
инвестируются в составе расширенного инвестици-
онного портфеля. 

Если Вы хотите, чтобы средства накопительной 
части Вашей пенсии инвестировались в базовом ин-
вестиционном портфеле, необходимо до 31 декабря 
обратиться в управление ПФР по месту жительства 
и заполнить бланк заявления о выборе управляющей 
компании и инвестиционного портфеля. Ваши средства 
будут переведены в выбранный Вами инвестиционный 
портфель ГУК в марте будущего года.

Вопрос: Как будут формироваться мои пенсион-
ные накопления, если сейчас они находятся в негосу-
дарственном пенсионном фонде/частной управляющей 
компании? 

Ответ: В этом случае по умолчанию с 2014 года 
на накопительную часть пенсии будет по-прежнему 
перечисляться 6%, а на страховую часть пенсии 

– 10% тарифа. 
В то же время у Вас есть право в течение 2013 года 

подать заявление о выборе любого портфеля государс-
твенной управляющей компании “Внешэкономбанк” с 
пометкой 2%. Тогда с 2014 года на финансирование 
накопительной части трудовой пенсии будет перечис-
ляться 2% тарифа страховых взносов. В настоящее вре-
мя форма такого заявления разработана и находится на 
утверждении в профильных министерствах. 

Вопрос: Могу ли я формировать свои пенсионные 
накопления в негосударственном пенсионном фонде 
или частной управляющей компании и выбрать с 2014 
года тариф страхового взноса 2%?

Ответ: Нет, не можете. Тариф страхового взноса 
на формирование накопительной части пенсии в 
размере 2% возможен только в случае выбора любого 
портфеля государственной управляющей компании 

“Внешэкономбанк” с пометкой 2%. Тогда с 2014 года 
на финансирование накопительной части трудовой 
пенсии будет перечисляться 2% тарифа страховых 
взносов. В настоящее время форма такого заявления 
разработана и находится на утверждении в профильных 
министерствах. 

Таким образом, вне зависимости от того, у какого 
страховщика формируются Ваши пенсионные накопле-
ния, Вы имеете возможность с 2014 года формировать 
их через государственную управляющую компанию 

“Внешэкономбанк” по тарифу 2% или 6%, или же через 
частную управляющую компанию или негосударствен-
ный пенсионный фонд по тарифу 6%.

Вопрос: Посоветуйте, что мне лучше выбрать: 2 
или 6 процентов? 

Ответ: Вы должны самостоятельно принять 
решение, каким будет размер тарифа страховых 
взносов на формирование накопительной части Вашей 
пенсии с 2014 года. Помните, что тариф в размере 2% 
не является уменьшением Ваших пенсионных прав, 
ведь страховая часть Вашей пенсии увеличивается 
на 4% с нынешних 10% до 14%. При этом страховая 
часть гарантируется государством и не подвержена 
рыночным рискам. 

Вопрос: Как я могу узнать – кто сегодня форми-
рует мои пенсионные накопления?

Ответ: Уточнить, какой страховщик сегодня фор-

Пенсионный выбор мирует ваши пенсионные накопления, можно, получив 
выписку из Вашего индивидуального лицевого счета. 

Вы можете получить такую выписку, обратившись 
в Пенсионный фонд по месту жительства или работы. 
Выписка будет содержать всю необходимую Вам ин-
формацию о Ваших пенсионных накоплениях.

Вы можете узнать о состоянии своего пенсионного 
счета и размере своих пенсионных накоплений через 
Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (www.gosuslugi.ru). Если Вы зарегистрированы 
на портале, просто подайте заявление в соответству-
ющем подразделе ПФР. Если Вы не зарегистрированы 
на портале госуслуг, Вам необходимо пройти такую 
регистрацию и создать свой личный кабинет. Под-
робно процедура регистрации и способы получения 
государственных услуг представлены в виде обучающих 
видеороликов в Информационно-справочном разделе 
портала госуслуг www.gosusligi.ru.

Также Вы можете обратиться в банки-партнеры 
ПФР (ОАО “Сбербанк России”, ОАО “Банк Уралсиб”, 
ОАО “Газпромбанк”, ОАО “Банк Москвы”, ЗАО “Банк 
ВТБ 24”), заполнить заявление и получить извещение 
ПФР в печатном виде через операциониста и банкома-
ты или в электронном виде – через интернет-банкинг 
и терминалы.

Вопрос: Где я могу взять заявление о выборе 
страховщика/ управляющей компании? 

Ответ: Заявление можно скачать на сайте ПФР  
www.pfrf.ru в разделе “О пенсионных накоплениях” 
или взять в клиентской службе ПФР по месту Вашего 
жительства.

Вопрос: Как я могу подать заявление о выборе 
страховщика? 

Ответ: Письменное заявление о выборе страхов-
щика по обязательному пенсионному страхованию, как 
и раньше, можно подать как в территориальный орган 
ПФР, так и через любого трансферагента ПФР, то есть 
организацию, с которой у ПФР заключены соглашения 
о взаимном удостоверении подписей. 

Заявление также можно подать по почте или с 
курьером; при этом установление личности и проверку 
подлинности Вашей подписи осуществляет нотариус. 

В настоящее время ПФР реализует сервис по-
дачи заявления в электронном виде через единый 
портал государственных и муниципальных услуг  
www.gosuslugi.ru. 

Обратите внимание, что на момент подачи заявле-
ния гражданину должно исполниться 14 лет.

Вопрос: Мне 49 лет. Имею ли я право выбрать 
тариф накопительной части пенсии?

Ответ: Нет, так как возможность выбора тарифа 
страхового взноса на накопительную часть трудовой 
пенсии предоставлена только гражданам 1967 года 
рождения и моложе, зарегистрированным в системе 
обязательного пенсионного страхования.

Вопрос: Моему ребенку меньше 14 лет, но он по-
лучает трудовой доход, с которого уплачиваются взносы 
в систему обязательного пенсионного страхования. Как 
осуществляется выбор тарифа в этом случае? 

Ответ: В этом случае выбор тарифа накопи-
тельной части пенсии осуществляется родителями 
ребенка или его законными представителями на общих 
основаниях. У родителей (законных представителей) с 
2014 года есть право формировать пенсионные накоп-
ления ребенка через государственную управляющую 
компанию “Внешэкономбанк” по тарифу 2% или 6%, 
или же через частную управляющую компанию или 
негосударственный пенсионный фонд по тарифу 6%. 
Если Вы решите сменить тариф, не забудьте подать 
заявление в 2013 году!

Вопрос: Буду ли я иметь право выбирать тариф 
накопительной части пенсии после 2013 года?

Ответ: В настоящее время по поручению Прези-
дента Российской Федерации Владимира Путина про-
рабатываются и готовятся к принятию соответствующие 
нормативно-правовые акты.

Самые важные вопросы по выбору тарифа страховых взносов (2% или 6%) на формирование 
накопительной части пенсии с 2014 года в системе обязательного пенсионного страхования.
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ОфИЦИАЛьНый РАздЕЛ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ 

от 12.03.2013 г. №111
О проведении публичных слушаний по вопросу установления разре-

шенного вида использования земельного участка, расположенного на 
территории муниципального образования “городской округ Бронницы” 
Московской области

На основании статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ (ред. 
от 25.12.2012) “Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации”, статьи 17 Устава муниципального образования “го-
родской округ Бронницы” Московской области, в соответствии с Положением 

“О публичных слушаниях в городском округе Бронницы Московской области”, 
утвержденным решением Совета депутатов городского округа Бронницы от 
21.10.2010 №175/26, рекомендациями комиссии, созданной в соответствии 
с распоряжением Администрации города Бронницы от 16.05.2012 №86 р, 
Администрация города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести публичные слушания по вопросу установления разрешенного 
вида использования “под размещение автостоянки” земельного участка пло-
щадью 1500 (Одна тысяча пятьсот) квадратных метров с кадастровым номером 
50:62:0030301:86. Местоположение участка: Московская область, г. Бронницы, 
Каширское шоссе. Категория земель – земли населенных пунктов.

2. Проведение публичных слушаний назначить на 02 апреля 2013 года в 11 
часов 00 минут в здании Администрации города по адресу: Московская область, 
г. Бронницы, ул. Советская, д. 66 (2 этаж, зал заседаний).

3. Замечания и предложения по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего 
постановления, направлять не позднее 01 апреля 2013 года в письменном виде 
по адресу: 140170, Московская область, г. Бронницы, ул. Советская, 66.

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

5. Представить протокол публичных слушаний до 09 апреля 2013 года для 
утверждения. 

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

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

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

от 12.03.2013 г. №112
О проведении публичных слушаний по вопросу установления разре-

шенного вида использования земельного участка, расположенного на 
территории муниципального образования “городской округ Бронницы” 
Московской области

На основании статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ (ред. 
от 25.12.2012) “Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации”, статьи 17 Устава муниципального образования “го-
родской округ Бронницы” Московской области, в соответствии с Положением 

“О публичных слушаниях в городском округе Бронницы Московской области”, 
утвержденным решением Совета депутатов городского округа Бронницы от 
21.10.2010 №175/26, рекомендациями комиссии, созданной в соответствии 
с распоряжением Администрации города Бронницы от 16.05.2012 №86 р, 
Администрация города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести публичные слушания по вопросу установления разрешенного 
вида использования “под размещение гипермаркета” земельного участка 
площадью 1326 (Одна тысяча триста двадцать шесть) квадратных метров 
с кадастровым номером 50:62:0020310:60. Участок расположен по адресу: 
Московская область, г. Бронницы, переулок Каширский, 66а. Категория земель 

– земли населенных пунктов.
2. Проведение публичных слушаний назначить на 02 апреля 2013 года в 10 

часов 30 минут в здании Администрации города по адресу: Московская область, 
г. Бронницы, ул. Советская, д. 66 (2 этаж, зал заседаний).

3. Замечания и предложения по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего 
постановления, направлять не позднее 01 апреля 2013 года в письменном виде 
по адресу: 140170, Московская область, г. Бронницы, ул. Советская, 66.

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

5. Представить протокол публичных слушаний до 09 апреля 2013 года для 
утверждения. 

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

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

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

от 15.01.2013 г. №13
Об определении видов работ и мест для отбывания осужденными 

уголовного наказания в виде исправительных и обязательных работ на 
территории муниципального образования “городской округ Бронницы” 
Московской области в 2013 году

В соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации, Уголов-
но-исполнительным кодексом Российской Федерации, Трудовым кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ “Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации”, п.9 ст.1 Федерального Закона от 08.12.2003 №162-ФЗ “О внесении из-
менений и дополнений в Уголовный кодекс Российской федерации”, письмом 
от 10.01.2013 № 51/ТО/12-20 филиала по г. Раменское и Раменскому району 
Федерального казенного учреждения “Уголовно-исполнительная инспекция 
Управления федеральной службы исполнения наказаний по Московской 
области”, а также в целях содействия эффективному применению уголовного 
наказания в виде исправительных и обязательных работ и по результатам 
проведенной работы Администрация города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить:
1.1. следующие организации на территории городского округа Бронницы 

Московской области для отбывания осужденными уголовного наказания в виде 
исправительных и обязательных работ в 2013 году: МУП “Управление Городс-
кого Хозяйства города Бронницы”; ЗАО “Бронницкий”; Бронницкое ПО;

1.2.основные виды исправительных и обязательных работ на территории 
городского округа Бронницы Московской области в 2013 году согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой инфор-
мации и разместить на официальном сайте Администрации города Бронницы 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

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

Глава г.Бронницы Г.Н.Пестов
Приложение

 к постановлению Администрации города Бронницы 
от 15.01.2013 г. №13

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ И ОБязАТЕЛЬНЫХ РАБОТ 
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОй 

ОБЛАСТИ В 2013 ГОДУ
1. Благоустройство и озеленение территории города.
2. Работы в системе жилищно-коммунального хозяйства и бытового об-

служивания населения.
3. Выполнение подсобных работ при строительстве жилья, объектов ин-

фраструктуры.
4. Проведение сельскохозяйственных работ.
5. Другие виды временных работ, социально-значимых для городского 

округа Бронницы.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ

от 30.10.2012 г. №649
 О внесении изменений в постановление Администрации города Брон-

ницы от 20.07.2012 №449 “Об утверждении Порядка приема граждан в 
муниципальные общеобразовательные учреждения городского округа 
Бронницы Московской области”

 Администрация города Бронницы Московской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в постановление от 20.07.2012 №449 “Об утверждении 

Порядка приема граждан в муниципальные общеобразовательные учреждения 
городского округа Бронницы Московской области”:

 приложение №2 указанного постановления “Перечень улиц, закрепленных 
за общеобразовательными учреждениями г.Бронницы” изложить в новой 
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете “Бронницкие новости” 
и на сайте Бронницкого городского отдела образования в информационно 

– телекоммуникационной сети Интернет.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

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

Приложение 
к постановлению Администрации города Бронницы 

от 30.10.2012 №649 
“Приложение 2

к постановлению Администрации города Бронницы 
от 20.07.2012 №449

(в редакции постановления от 30.10.2012 №649)
ПЕРЕчЕНЬ УЛИЦ, зАКРЕПЛЕННЫХ зА ОБщЕОБРАзОВАТЕЛЬНЫМИ 

УчРЕЖДЕНИяМИ Г.БРОННИЦЫ

МОУ СОШ №1 МОУ СОШ №2 МОУ СОШ №3
Ул. Тихая 
Ул. Кленовая 
Ул. Ювелирная 
Ул. Трудовая 
Ул. Гоголя 
Ул. Луговая 
Ул. Полевая 
Ул. Новосовхозная 
Ул. Западная 
Ул. Новая 
Ул. Центральная 
Ул. Ново-Бронницкая 
Ул.Ореховая 
Ул.Свободы 
Ул. Московская 

Ул. Центральная 
Ул. Ленинская 
Ул. Советская 
Ул. Ново-Бронницкая 
Ул. Кожурновская 
Ул. Московская 
Ул. Красная 
Ул.Красноармейская 
Ул. Конюшенная 
Ул. Москворецкая 
Ул. Пущина 
Ул. Строительная 
Ул.Дорожная 
Пр. Садовый 
Пер. Речной

Ул. Коломенская 
Ул. Воскресенская 
Ул. Егорьевская 
Ул. Л. Толстого 
Ул. Береговая 
Ул. Марьинская 
Ул. Пушкинская 
Ул. Зеленая 
Ул. Колхозная 
Ул. Рабочая 
Ул. 8 марта 
Ул. Советская 
Ул. Пущина 
Ул. Москворецкая 
Ул. Строительная
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ПРОВОДИТ Дни открытых дверей для налогоплательщиков 
– физических лиц.

15 марта 2013 г. – с 9.00 до 20.00
16 марта 2013 г. – с 9.00 до 16.45
 В рамках мероприятия все желающие смогут больше узнать о декла-

рационной кампании 2012 года и получить практические рекомендации 
по заполнению декларации по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ). 
Специалисты налогового органа на устных консультациях подробно 
расскажут о том:

1. кому необходимо представить декларацию и в какие сроки;
2. как получить налоговые вычеты;
3. как воспользоваться онлайн-сервисами.
Также Вы сможете проконсультироваться по интересующим Вас 

вопросам.
Все желающие смогут прямо на месте подать налоговую декларацию 

по НДФЛ при наличии необходимых сведений и документов.
Адреса и время проведения мероприятия: г.Жуковский. ул. Баженова, 

д. 11 Б. г.Раменское, ул.К.Маркса, д. 3. Телефон для справок 8 (498) 480-
29-70, 8 (496) 463-92-90

СООБщАЕТ, что уплата налога, взимаемого в связи с приме-
нением патентной системы налогообложения, учитывается по кодам 
бюджетной классификации 182 1 05 04010 02 0000 ПО “Налог, взимаемый 
в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисля-
емый в бюджеты городских округов”. 182 1 05 04020 02 0000 110 “Налог, 
взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, 
зачисляемый в бюджеты муниципальных районов”.

Значение КБК в расчетном документе на перечисление налога запол-
няется в зависимости от указанного кода СЖАТО.

СОВМЕСТНО С ГРУППОй КОМПАНИй “ЭЛ-
КОД” 20 МАРТА 2013 г.:

ПРИГЛАШАЮТ Вас принять участие в бесплатном семинаре
“Налоги, страховые плюсы и бухгалтерский учет 2013.
Все, что нужно знать бухгалтеру”

• Рекомендации к изменениям и законодательстве РФ о бухгалтерском 
учете и отчетности па 2012-2013 годы.

• Отмена освобождения от ведения учета плательщиков УСН с 2013 
года, постановка учета “упрощенцами”.

• Первичная документация по-новому.
• Состав бухгалтерской отчетности. Адреса и периодичность представ-

ления отчетности с 2013 года.
• Новшества в УСН и ЕПВД, новая патентная система налогообложе-

ния.

• Налог па прибыль: комментарий к изменениям главы 25 ПК РФ на 
2012-2013 г.

• НДС: комментарий к изменениям главы 21 НK РФ па 2012-2013 г. 
Изменения в законодательстве по страховым взносам и социальным 
пособиям:

• Планируемые тарифы на 2013 год
• увеличение предельной величины базы
• изменения в расчете социальных пособий в 2013 году.

Выступление представителя спецоператора связи “CKБ-Контур” о 
преимуществах перехода налогоплательщиков на электронный доку-
ментооборот.

Семинар проводится по адресу: г.Жуковский, ул. Баженова, д. 11 Б, 
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

Межрайонная ИФНС России № 1 по Московской области сообщает, что 
на Интернет – сайте Управления ФНС России по Московской области по 
адресу www.r50.nalog.ru в разделе “в помощь налогоплательщику/
анкетирование” проводится опрос качества исполнения государствен-
ных функций и оказания государственных услуг налогоплательщикам.

Межрайонная ИФНС России № 1 по Московской области сообщает, 
что налоговым органом по Московской области в качестве получателя 
платежа (администратора доходов) следующих видов государственной 
пошлины (платы) для услуг, оказываемых территориальными налоговыми 
(регистрирующими) органами:

государственная пошлина за повторную выдачу свидетельства о пос-
тановке на учет в налоговом органе (КБК 182 1 08 07310 01 1000 110);

плата за предоставление сведений и документов, содержащихся в 
ЕГРЮЛ и в ЕГРИП (КБК 182 1 13 01020 01 6000 130);

плата за предоставление информации содержащейся в ЕГРН  
(КБК 182 1 13 01010 01 6000 130);

плата за предоставление информации из реестра дисквалифициро-
ванных лиц (КБК 182 1 13 01190 01 0000 130) 

определена Межрайонная ИФНС России по крупнейшим налогопла-
тельщикам Московской области (код по СОУН 5099, ИНН7702335321, 
КПП 772701001, код ОКАТО 46241501000). 

Межрайонная ИФНС России № 1 по Московской области сообщает, что 
на Интернет – сайте Управления ФНС России по Московской области по 
адресу www.r50.nalog.ru размещен электронный сервис “заполнить 
платежное поручение”, позволяющий исключить ошибки при заполне-
нии платежных поручений.

ФЕСТИВАЛЬ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ
В феврале этого года открылся IV Фестиваль социальных 

интернет-ресурсов “Мир равных возможностей”. Он прово-
дится с целью выявления и поощрения наиболее весомых 
в социальном, художественном и технологическом плане 
интернет-ресурсов российского сегмента интернета.

К участию приглашаются любые физические или юриди-
ческие лица – владельцы интернет-ресурсов, работы которых 
имеют основную версию на русском языке. Место жительства 
и гражданство заявителей, а также доменная зона, в которой 
зарегистрирован сайт, значения не имеют. Победители и лауре-
аты фестиваля в каждой номинации награждаются памятными 
знаками, дипломами и призами. 

Более подробную информацию о проведении фестиваля мож-
но получить на сайте www.award.edinayastrana.ru

Отдел социальной защиты населения г.Бронницы

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬщИКИ!
МЕЖРАйОННАя ИФНС РОССИИ №1 ПО МОСКОВСКОй ОБЛАСТИ 

Пр. Садовый 
Пер. Базарный 
Пер. Островского 
Пер. Мичуринский 
Пер. Жуковского 
Пер. Первомайский 
Пер. Каширский 
Пер. Комсомольский 
Пер. Пионерский (с 32 до 
конца улицы дома) 
Пер. Почтамский 
Пер.Октябрьский 
Пер.Ново-Бронницкий 
Пер.Мичуринский 
Мкрн. “Марьинский” 
П. Горка

Пер. Безымянный 
Пер.Школьный 
Пер.Октябрьский 
Пер.Озерный 
Пер.Больничный 
Пер. Бельский 
Пер. Заводской 
Пер. Комсомольский 
Пер. Пионерский 
Пер. Каширский 
Пер.Красноармейский 
Пер. Бронницкий 
Пер. Первомайский 
Пер. Почтамский 
Пер. Пожарный 
Пер.Октябрьский 
П. Горка 
Дер.Марьинка 

Ул.Рябиновая 
Ул.Привольная 
Ул.Солнечная 
Ул. Березовая 
Ул.Сиреневая 
Ул.Вишневая 
Пер. Малый 
Пер. Большой 
Пер. Береговой 
Пер. Огородный 
Пер. Кирпичный 
Пер. Марьинский 
Пер. Пушкинский 
Пер. Шоссейный 
Пер. Маяковский 
Пер. Речной 
Пр-д Кирпичный 
Пр-д Зеленый 
Пр-д Гаражный 
П. Горка

“.
Российский государственный архив экономики приглашает на работу.

Российский государственный архив экономики приглашает жителей города Бронницы на работу по исполнению социально-правовых за-
просов граждан и организаций.

Архивные справки РГАЭ для Пенсионного фонда РФ и органов социальной защиты населения содержат сведения о подчинeнности и переиме-
новании организаций и предприятий, трудовом стаже граждан, их заработной плате, загранкомандировках, ведомственных поощрениях и т.д.

РГАЭ хранит документы экономических министерств, государственных комитетов, ведомств и учреждений союзного уровня за 1917– 1991 гг.
Архив находится по адресу: г.Москва, ул. Б.Пироговская, д.17 (ст.м.Фрунзенская).

Справки по телефону: (495) 580-87-67; (495) 580-87-43.
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На производство в Раменский р-н, 
с.Кривцы требуются:

*ПоваРа   *МясНиКи   *УбоРщицы
*Фасовщицы   *КоРеНщицы 
*ПосУдоМойщицы

Контактные телефоны: 8 (925) 074-37-11,
8 (498) 659-54-58 – отдел кадров, анастасия 

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

БРОННИЦКИЙ ФИЛИАЛ
МОСКОВСКОГО ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННОГО

КОЛЛЕДЖА И УНИВЕРСИТЕТА
Свид. о гос. регистрации №1037700232558, 

гос.лицензия №1756 от 06.08.2011г., гос.аккредитация №1138 от 05.09.2011г.

ПРОВОДИТ НАБОР СЛУШАТЕЛЕй НА ПОДГОТОВИТЕЛЬ-
НЫЕ КУРСЫ ДЛя ПОСТУПЛЕНИя В 2013-2014 УчЕБНОМ 

ГОДУ ПО ОчНОй И зАОчНОй ФОРМАМ ОБУчЕНИя.
В КОЛЛЕДЖ по специальностям среднего профессионального образования:
– Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям: Бухгалтерский учет, Финансы и кредит)
– Банковское дело  – Туризм
– Коммерция (по отраслям) – Информационные системы (по отраслям)
– Право и организация социального обеспечения
По окончании колледжа студенты получают диплом государственного образца

В УНИВЕРСИТЕТ по направлениям высшего профессионального образования:
– Психологические науки  – Социальные науки – Педагогические науки
– Реклама и связи с общественностью   – Менеджмент в образовании
– Физико-математические науки  – Спортивный менеджмент
– Менеджмент в гостиничном и ресторанном бизнесе – Дизайн
– Менеджмент (управление персоналом, финансовый менеджмент)
– Информационные системы и технологии 
– Ритейл-менеджмент в торговле
– Экономика (бухгалтерский учет, банковское дело, финансы и кредит)
По окончании университета студенты получают диплом государственного образца

занятия проводятся 3 раза в неделю по предметам: 
 Русский язык  Математика  Обществознание

Стоимость обучения – 1500 рублей в месяц

По окончании курсов зачисление производится вне конкурса.
ТАКЖЕ ПРОВОДИТСЯ КРУГЛОГОДИЧНЫЙ НАБОР СТУДЕНТОВ 

ПО ПРОГРАММЕ ЗАОЧНОГО ОБУЧЕНИЯ БОЛЕЕ ЧЕМ
ПО 20 СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ УНИВЕРСИТЕТА.

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ – 15000 РУБЛЕй зА СЕМЕСТР.
Предоставляется отсрочка от армии.

Обучение проводится в г.Бронницы, ул.Московская, д.14
Проезд: от ст. Раменское – авт.№ 38 п/э; от ж/д ст. Бронницы 

– авт. №38; от ж/д ст. Голутвин (г. Коломна) – авт. №58

( 8 (496) 464-44-09, 8 (926) 223-33-72, 
с 9.00 до 18.00, www.brnmfpu.ru

Мебельному производству в г.Бронницы
на постоянную работу требуются:

f СТОЛЯР-СБОРщИК
торгового оборудования
f ОПЕРАТОР  f ВОДИТЕЛЬ 
вакуумного пресса ПОГРУзчИКА
f ПРОГРАММИСТ-КОНСТРУКТОР 
(Альфа-кам, Авто-кад, Компас, Т-флекс). знание 
чертежных программ, программирование чПУ
f МОНТАЖНИК торгового оборудования

Требования: Без вредных привычек. Зарплата: от 23000 руб./мес.

Контактное лицо: Пивиков Евгений Александрович
Телефоны: 8 (916) 725-88-44, 8 (968) 947-47-38

f эЛЕКТРИК  

Тел.: 8 (926) 818-59-36

Бронницкий филиал 
“Московский автомобильно-дорожный 

государственный технический университет (МАДИ)”
Лицензия № 2328 от 19 декабря 2011 г.

Свидетельство об аккредитации №0169 от 5 марта 2010 г.

ПРОВОДИТ ОБУЧЕНИЕ :
– Наземные транспортно-технологические средства
специализация: Автомобильная техника в транспортных 

технологиях (специалист)
– Технология транспортных процессов
профиль: Организация и безопасность движения  

(бакалавр)
Организация перевозок и управление на автомобильном 

транспорте ( бакалавр) 
– Экономика
профиль: Экономика предприятий и организаций (транс-

порт) (бакалавр)

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕй:
24 марта в 12.00

адрес: г.бронницы, ул.Новобронницкая, 50

Телефон: 8 (496) 466-55-41
ООО “эНЕРКОН” осуществляет полный спектр 

услуг по эЛЕКТРИФИКАЦИИ: 
 проектирование и электромонтаж
 полный цикл согласований
 внедрение систем АИИСКУЭ
 строительство КТП и ЛЭП
 легализация незаконных подключений

Любые консультации по телефону: 8 (985) 767-38-03

Приглашаем на оптово-розничный склад 
в г.Бронницы сотрудников:

МЕРчЕНдАйзЕРОв
тОРгОвых пРЕдСтАвИтЕЛЕй
пРОдАвЦА-КОНСуЛьтАНтА
Обучение. Зарплата 30000-45000 руб./мес., граждане РФ, 18-45 лет.

Телефон: 8 (985) 342-09-93, Екатерина

Строительной фирме требуется

МЕДИЦИНСКИЙ РАБОТНИК
Зарплата по результатам собеседования. 

Телефон: 8 (905) 506-29-76

ОАО “Галатея” (г.Бронницы)
(производство школьных рюкзаков) требуются:

 ШВЕИ   ПОДСОБНый РАБОчИй
) 8 (496) 466-54-66, 8 (496) 466-97-18
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В стабильную производственную
компанию г.Бронницы требуются:

РАЗНОРАБОчИЕ
НАчАЛьНИКИ СМЕНы
Оформление по ТК РФ, достойная оплата 

труда, соцпакет.

Тел.: 8 (925) 007-05-79
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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
с р о ч н о ,  1 - к о м н а т н у ю  к в а р т и р у, 

ул.Москворецкая, д.38. Собственник. Тел.: 
8 (910) 4169598, 8 (929) 6209085

1-комнатную квартиру в г.Бронницы, 
п.Горка с мебелью, без посредников. Торг 
уместен. Тел.: 8 (915) 3482025

1-комнатную квартиру в р-не “Карусель”. 
Собственник. Рассрочка оплаты. Тел.:  
8 (964) 7277953

1-комнатную квартиру, ул.Кожурновская, 
д.69, 2 этаж. Тел.: 8 (926) 1358625

2-комнатную квартиру в г.Бронницы, 
п.Горка, 2/2 кирпичн.дома, общ.пл. 43.9 
кв.м., с мебелью. Ремонт. Инком недвижи-
мость, риелтр Вострицова Марина. Тел.:  
8 (905) 7877227, 8 (495) 3631400

2-комнатную квартиру 97.3 кв.м., 2-ой 
этаж (без отделки), пер.Марьинский, д.1, 5 
млн.30 тыс.руб. Тел.: 8 (901) 5034991 

2-комнатную квартиру, недорого в пос.
Горка. Тел.: 8 (499) 3916440, www.incity2010.
com

2-комнатную квартиру г. Бронницы, мкрн. 
“Марьинский” с ремонтом,. Тел.: 8 (929) 556-
95-81, www.incity2010.com

2-комнатную квартиру в центре г. Брон-
ницы, ул.Московская, д.90. Тел.: 8 (929) 
556-95-81, www.incity2010.com

2-комнатную квартиру в г. Бронницы, 
ул.Л.Толстого, недорого. Тел.: 8 (499) 
3916440, www.incity2010.com

2-комнатную квартиру г. Бронницы ул. 
Л.Толстого, недорого. Тел.: 8 (929) 556-95-
81, www.incity2010.com

3-комнатную квартиру в д.Вохринка в 
коттедже, 75 кв.м., 2-й этаж. Готова к засе-
лению. Тел.: 8 (903) 5270415, Николай

3-комнатную квартиру г. Бронницы, мкрн. 
“Марьинский” с ремонтом,. Тел.: 8 (929) 556-
95-81, www.incity2010.com

3-комнатную квартиру, недорого, пер. 
Марьинский, г.Бронницы. Тел.: 8 (929) 
5569581, www.incity2010.com

3-комнатную квартиру, недорого, ул. 
Центральная, 2а. Тел.: 8 (929) 556-95-81 
www.incity2010.com

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

2-эт. кирпичный дом, 140 кв.м на участке 
25 соток, свет, вода, канализация, газ в 
д.Исаково, Воскресенский р-он, готов к 
проживанию, фото на www.avito.ru. Цена 
10 млн.руб. Тел.: 8 (903) 9733469, 8 (985) 
7628418 

дом в д.Колупаево, ИЖС. Цена 2 600 000 
руб. Тел.: 8 (929) 5569581, www.incity2010.
com

дом в д.Тимонино, 15 соток земли, ИЖС. 
Тел.: 8 (499) 3916440, www.incity2010.com

дачу рядом с г.Бронницы, недорого. Тел.: 
8 (916) 6690212

участок, центр г.Бронницы. Тел.: 8 (925) 
5062331

участок 10 соток в г.Бронницы. Коммуни-
кации по границе. Тел.: 8 (916) 4707170

участок 15 соток в д.Нестерово, свет на 
участке. Тел.: 8 (926) 1344823, Наталья

участок 15 соток в с.Никоновское, 57 
км от МКАД, рядом лес, река, без строе-
ний, круглогодичный подъезд, ПМЖ. Тел.: 
8 (925) 8509805

земля для ПМЖ в д.Марьинка, 15.6 соток. 
Тел.: 8 (915) 1310091

участок в д.Морозово 15 соток. Тел.:  
8 (499) 3916440, www.incity2010.com

участок в д.Вохринка 17 соток и недо-
строй. Тел.: 8 (499) 3916440, www.incity2010.
com.

участок 6 соток, д.Вохринка, 650 000 т/р. 
Тел.: 8 (499) 3916440, www.incity2010.com.

участок 17соток, д.Вохринка, + недострой.
Тел.: 8 (499) 3916440, www.incity2010.com

участок в г. Бронницы, 13 соток, с ком-
муникациями в черте города. Тел. 8 (929) 
5569581

участок в г. Бронницы, 10 соток, ул. Кле-
новая. Тел. 8 (929) 5569581

гараж в ГСК-3. Тел.: 8 (910) 4001052
металлический гараж в ГСК “Мотор”, 4х6 

м., рядом эстакада, погреба нет, ямы нет, 
170 тыс.руб., торг. Тел.: 8 (915) 3958040, 
Алексей

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

а/м “Форд-Фьюжн”, 2006 г.в., состояние 
отличное, 300000 руб., торг. Тел.: 8 (915) 
2114276

а/м “Хендай-Гетц”, 2008 г.в., 1.4 л., АКПП, 
полная комплектация + 2 комплекта колес, 
один хозяин. Тел.: 8 (916) 1466570

кровати металлические – 1000 руб., мат-
рац, подушка, одеяло – 700 руб. Доставка 
бесплатная. Тел.: 8 (916) 7167960

дверь металлическую Китай – 3000 
руб. Доставка бесплатная. Тел.: 8 (903) 
1218415

окна пластиковые для 2-комнатной 
квартиры (хрущевка), б/у. Тел.: 8 (905) 
7187187

сетку рабицу – 500 руб., столбы – 200 
руб., ворота – 3500 руб., калитки – 1500 
руб., секции – 1200 руб., профлист. Достав-
ка бесплатная. Тел.: 8 (915) 3677219

щенков кавказской овчарки, рождены 
3.11.2012 г. Тел.: 8 (926) 4221288

сено. Тел.: 8 (916) 1011929
КУПЛЮ

авто в любом состоянии. Дороже всех. 
Деньги сразу. Эвакуация. Тел.: 8 (926) 
9231439

СНИМУ
жилье в частном секторе. Один. Москвич. 

Тел.: 8 (925) 0443137
СДАЮ

комнату женщине. Тел.: 8 (916) 6175056, 
Надежда

комнату русской женщине. Тел.: 8 (916) 
2459640

квартиру на сутки. Тел.: 8 (916) 3634742
квартиру русским. Тел.: 8 (926) 9191915
1-комнатную квартиру в г.Бронницы, 

русским. Тел.: 8 (917) 5898826
1-комнатную квартиру в новостройке 

русским. Тел.: 8 (910) 4324275
1-комнатную квартиру в п.Горка. Тел.:  

8 (916) 4377597
2-комнатную квартиру РУССКИМ! Меб-

лирована.Тел.: 8 (916) 3525556, 8 (916) 
5901968

2-комнатную квартиру на длительный 
срок в новом доме. Тел.: 8 (903) 1566542

2-комнатную квартиру в г.Бронницы 
славянам. Тел.: 8 (903) 7668929

полдома русским.  Тел. :  8  (916) 
0669401

часть дома в г.Бронницы для 2-х человек. 
Дорого. Тел.: 8 (962) 9841507

часть дома (строго одна женщина). Тел.: 
8 (915) 4781235

ПРИГЛАШАЕМ

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

ТРЕБУЮТСя 

детскому саду №4 “Солнышко” требуют-
ся: повар (возможно без образования), з/п 
9000 руб.; воспитатель. Справки по тел.: 
8 (496) 4665188

няня для ребенка 5 лет с педагогическим 
образованием с 1 июня по15 июня с 10.00 
до 19.00 с понедельника по четверг. Росси-
яне. Тел.: 8 (910) 4770567

бухгалтер-товаровед. Тел.: 8 (496) 
4666227, 8 (915) 3107885

в салон красоты требуются: парикма-
хер-универсал, мастер ногтевого сервиса. 
Тел.: 8 (903) 7298989, 8 (926) 6662727

медицинскому центру “ЛЕДИ МЕД” тре-
буются: врач-терапевт, медсестра. Тел.:  
8 (903) 7298989, 8 (926) 6662727

продавец в продовольственный магазин. 
Обращаться по тел.: 8 (915) 3804814

в ОАО “Славянка” (г.Бронницы) тре-
буется начальник участка, в/о, з/п от 30 
тыс.руб. Тел.: 8 (964) 5042181

транспортная компания приглашает на 
работу водителей категории “Е”, з/п от 30 
тыс.руб. Тел.: 8 (915) 4190474

опытные бездельники с чувством юмора 
для трудоустройства. Зарплата несмеш-
ная. Тел.: 8 (915) 3054078, Кирилл

УСЛУГИ
маникюр 300 руб., шеллак, биогель 600 

руб. Тел.: 8 (926) 8722435, Наталья
профессиональная видеосъемка. Тел.:  

8 (926) 2802727, Ирина
СВАДЕБНЫй ФОТОГРАФ.

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

фото-видеосъемка: свадьбы, юбилеи, 
выпускные, детские праздники. www.
gouartist.ru. Тел.: 8 (926) 0863440 

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

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

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

ремонт холодильников бытовых и торго-
вых любой сложности на месте. Доступно, 
гарантия. Тел.: 8 (926) 5485911

ремонт холодильников. Выезд. Га-
рантия. Тел.: 8 (929) 9115607



14 марта 2013 года   НОВОСТИ  19

Организации требуется

эЛЕКТРИК
Гражданство РФ.

З/плата от 30000 руб.
График работы 5/2.

Телефон:
8 (985) 176-49-98

Организации требуются

ОХРАННИКИ
Мужчины до 50 лет. 

Гражданство РФ
З/плата от 22000 руб.
График работы 1/3.

Телефон:
8 (985) 176-49-98

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ ЗАПОЯ
КОдИРОВАНИЕ. АНОНИМНО

С ВЫЕЗдОМ НА дОМ
8 (916) 879-02-70
8 (901) 567-96-61

Владимир Борисович

Организации требуется

ГЛАВНый 
ИНЖЕНЕР-эНЕРГЕТИК

С опытом работы от 3-х лет. Мужчина.
Гражданство РФ. З/плата 60000 руб. 

Оформление по ТК РФ. График работы 5/2.

Телефон:
8 (985) 176-49-98

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!

Организации требуются:
 НАчАЛЬНИК 

деревообрабатывающего цеха
 ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
 АВТОКРАНОВщИК
 ВОДИТЕЛЬ на а/м “КамАз”
 СТАНОчНИКИ
 СТОЛЯРА, з/п от 30000 руб.
 СТОРОЖА

Телефон: 8 (909) 167-18-21 

Дорогую и любимую мамочку и бабуш-
ку КутКову Наталью 

Николаевну поздрав-
ляем с днем роджения! 
Желам счастья, здо-
ровья. Живи долго и 
счастливо.

Дочь, внуки, зять

Поздравляю ЧоКареву Галину с Днем 
рождения! Пускай заботы и 
печали твой дом обходят 
стороной. Пусть солнце 
яркими лучами согре-
ет мир прекрасный 
твой. Цветы все-
ленной расцветают 
сегодня только для 
тебя, и никогда не 
увядают душа твоя 
и красота.

Аня

От всей души поздравляем известного 
бронницкого скульптора-керамиста 

Надежду Петровну СаЗЫКИНу с Днем 
рождения!

Желаем новых творчес-
ких достижений и 

участия в самых 
представитель-
ных выставках 

столицы и Под-
московья!

БНТВшники

ремонт квартир. Санузлы “под ключ”. 
Тел.: 8 (903) 7911302

электромонтажные работы. Тел.:  
8 (965) 2262246, Станислав

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

ассенизатора. Откачка септиков, 
выгребных ям. Тел.: 8 (968) 8527120,  
8 (926) 3470610, Алексей

строители. Тел.: 8 (964) 7277953
мазь “Псориум” (“Анчар”) усиленная 

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

ГРУзОПЕРЕВОзКИ

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

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

индивидуальные занятия английского 
языка для детей младшего возраста, 

1 час/250 руб. Тел.: 8 (926) 9753936, 8 (495) 
6494262

Дипломные. Курсовые. Опыт. Кон-
сультации. Гарантии. Тел.: 8 (906) 
7518289

физика. Подготовлю к ЕГЭ. Тел.: 8 (925) 
0383231

ОТДАМ
Щенки, метисы зо-

нарного окраса, 4,5 
месяца, здоровые 
адекватные детки, 
привиты по возрасту, 
ветпаспорта. Будут 
небольшими (сред-
ними). Отдам в хоро-
шие руки (Москва или 
Подмосковье). Тел.: 8 
(915) 2157159, Кира; 

8 (903) 7315636, Татьяна

Телефон: 

8 (496) 46-44-200

Футболки

с вашим фото

или логотипом.

Быстро

и качественно.

МУП “Бронницкие новости” – телевидение”
готовит к изданию 

НОВЫЙ СЛУЖЕБНЫЙ СПРАВОЧНИК
к 560-летию г.Бронницы

Убедительная просьба для новых 
организаций, учреждений и фирм, 

появившихся в Бронницах после июня 
2011 г. или сменивших за этот 

период времени название и телефо-
ны, сообщить эту информацию для 

включения в данный справочник. 
Контактные телефоны:
8 (496) 46-69-937, 8 (496) 46-44-200

ЗАКАНЧИВАЕТСЯ ПРИЕМ РЕКЛАМЫ ! 

Телефон отдела рекламы 
и объявлений:

8 (496) 46-44-605 

Ваша реклама 
в “БН”

8 (496)

464-46-05
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02 Воры дачНые и ПродуктоВые

03 от иНфекции Надо защищаться

Официальный сайт администрации города: www.bronadmin.ru Официальный сайт города: www.bronnitsy.ru

Турцентр “Лествица” приглашает: 
17 марта (вс.) – цирк “Аквамарин” 

– 1250 руб., 
   выезд в 9.00 
23 марта (сб.) – Третьяковская  

галерея – 1250 руб., 
   выезд в 10.00 
Адрес: г.Бронницы, пер.Комсомольский,

д.53 (ювелирный завод).
( 8 (499) 707-14-27
( 8 (916) 933-62-70

По информации, переданной нашей редакции межмуниципальным управлением МВД России “Раменское”, на террито-
рии обслуживания Бронницкого городского отдела полиции в период с 4 по 10 марта зарегистрировано 105 преступлений 
и сообщений (раскрыто 43), из них 13 краж (6 раскрыто). За различные административные правонарушения составлено 
158 протоколов.

7 марта в д. Толмачево задержан уроженец Самарской области 1982 года рождения. Мужчина взламывал двери дачных домов, 
расположенных в садоводческом товариществе “Вега”, откуда похищал бытовую технику с целью дальнейшей продажи. Похищенные 
вещи он прятал на территории садоводческого товарищества. Полицейские задержали его в момент совершения очередной кражи. 
Всего серийный дачный вор обокрал 12 домов. Следственным управлением возбуждено уголовное дело по признакам состава пре-
ступления предусмотренного ст. 158 УК РФ, – кража.

В этот же день сотрудники охраны гипермаркета “Карусель”, расположенного в г. Бронницы, на выходе из торгового зала за-
держали двух местных жителей. Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили под одеждой у мужчин продукты на 
сумму 7000 рублей. Следственным управлением возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного 
ст. 158 УК РФ, – кража.

На прошедшей неделе оперативные сотрудники городского отдела полиции задержали группу, находящихся в городе граждан 
Республики Молодова, подозреваемых в незаконном извлечении денежных средств из банкоматов посредством поддельных карточек. 
По выявленным преступным эпизодам проводится доследственная проверка. 

Корр. “БН”

За период с 4 марта по 10 марта нашим отделением оказана срочная медпомощь 211 больным.
10 марта медики “неотложки” выезжали на ДТП, произошедшее в районе д. Кривцы. С черепно-мозговой травмой и повреждением 

коленного сустава женщина была доставлена в приемный покой городской больницы.
За прошедшую неделю с признаками ОРЗ обратились за медпомощью 106 человек, из них 48 детей. Как осложнения ОРЗ в виде 

бронхита, было у 31 больного (16 госпитализированы), ларингита – 18 детей (15 госпитализированы). Кроме того, отмечен высокий 
уровень заболеваемости энтеровирусной инфекцией, передающейся преимущественно через предметы ухода за больным, пищу (26 
человек). Из них 15 больных госпитализированы в инфекционное отделение Раменской ЦРБ. Для того, чтобы предостеречь от инфекции 
других членов семьи, нужно предпринять простые и эффективные меры: проветривание помещения где находится больной (5-6 раз 
в сутки); изоляция больного, которая включает в себя не только территориальный признак (помещение), но и использование инди-
видуальных средств гигиены, частую (минимум 1 раз в сутки) смену нательного белья, обязательную обработку горячей водой (выше 
70о С) с щелочными моющими средствами (хозяйственное мыло) кухонных предметов, игрушек; использование одноразовой маски 
(эффективность от 30 минут до 1 часа) или марлевой маски (6-8 слоев марли), – эффективность 1-2 часа. Также помогает постоянное 
увлажнение, озонирование помещения (15-20 минут, 3-4 раза в сутки), использование УФ ламп (20-30 минут 2 раза в сутки). Важно 
помнить, что в помещении где работает озонатор или ультрафиолетовая лампа, не должны находиться люди и животные!

Снижение числа больных артериальной гипертензией (до 23 за неделю) и ишемической болезнью сердца (до 14 за неделю) следует 
рассматривать не как следствие эффективной профилактики и лечения данных заболеваний, а результат устойчивости геомагнитного 
фона. 

 А.АНТИПОВ, завотделением скорой медицинской помощи Бронницкой горбольницы

Прием рекламы и объявлений
в выпускаемый номер

завершается
в среду в 13.00


