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– Да, тяжелый месяц, – со-
глашается начальник Бронниц-
кого участка ОАО “Раменское 
ДРСУ” В.Ландырев. – Понятно 
желание горожан, чтобы снег 
был моментально убран с до-
рог и тротуаров, но физически 
это сделать невозможно. По 
правилам мы вначале чистим 
дороги общего пользования, 
по которым ходят автобусы. 
Потом мы приступаем к второ-

степенным дорогам, тротуарам. Очистка дорог в эти дни, особенно 
во время снегопада, шла регулярно, через каждые четыре часа. 
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С ЮБИЛЕЕМ,
ДОРОЖНЫЕ ПОСТОВЫЕ!
Поздравляю всех сотрудников и ветеранов дорожно-посто-

вой службы с 60-летием со дня образования 6-го спецбатальона 
ДПС! Как одно из специализированных подразделений ДПС, вы 
изо дня в день, без перерывов и выходных, несете службу, реша-
ете нелегкие задачи по сохранению жизни и здоровья водителей 
и пешеходов. Ваш батальон вносит весомый вклад в организацию 
дорожного движения, в предотвращение автомобильных аварий 
и катастроф, осуществляет контроль за техническим состоянием 
транспортных средств, ведет розыск угнанного автотранспорта 
и многое другое. Вы активно ведете постоянную работу по про-
филактике ДТП, по соблюдению правил дорожного движения 
в том числе и среди бронничан. Ваша деятельность не всегда 
видна широкому кругу людей, но от того она не менее значима. 
Служба в дорожной инспекции требует многих качеств – прак-
тического опыта, знаний и умения принять единственно верное 
решение в сложных ситуациях, часто возникающих на федераль-
ных трассах. Желаю всему личному составу 6-го спецбатальона 
и впредь беречь и приумножать лучшие традиции ветеранов 
службы ГАИ-ГИБДД, своим повседневным трудом повышать 
престиж государственной автомобильной инспекции, а вашим 
семьям – спокойствия, здоровья, счастья и благополучия.

Г.Н.ПЕСТОВ, глава города Бронницы

– Мы долго добивались того, чтобы в больнице был аппарат 
УЗИ сердца, эхокардиограф, – рассказывает врач высшей кате-
гории, заведующая кардиологическим отделением Бронницкой 
горбольницы Людмила Разумова. – Кроме того у нас теперь есть 

два врача, которые будут де-
лать эхокардиограмму. Наши 
больные будут меньше ездить 
по чужим больницам и платным 
клиникам. Эта процедура для 
бронничан абсолютно бесплат-
ная. Проводится у нас и хол-
теровское мониторирование, 
которое через кардиограмму 
позволяет увидеть доступные 
и недоступные изменения сер-
дца. Очень важно для лечения у 

нас и суточное мониторирование артериального давления (СМАД). 
Это очень большое подспорье нашему лечению. Еще для нашего 
отделения приобрели три кардиомонитора, три кардиографа, 
новые, удобные, их можно переносить в разные палаты. Это очень 
для нас важно, так как больные бывают лежачие. 

В планах у руководства больницы отремонтировать кардио-
логическое отделение, чтобы улучшить пребывание пациентов в 
палатах. Побывав в отделении, можно увидеть, что тратиться на 

(Окончание на 2-й стр.)

ТОТАЛЬНАЯ РАСПРОДАЖА
с 28 марта по 15 апреля

Магазин “ОДЕНЬСЯ” для всей семьи
(г.Бронницы, ул.Советская, д.73, цокольный этаж, пав.1 и 6 )

скидки
до 70%

 
Бронничанам, страдающим сердечными заболева-

ниями, теперь не надо всякий раз ездить на обследование 
и лечение в столицу или в Раменское. Квалифицированную 
медицинскую помощь им сегодня вполне могут оказать и 
в Бронницах. В кардиологическом отделении городской 
больницы за последние годы появилось немало нового 
оборудования, прошли профессиональную переподготовку 

и местные кардиологи. 

ПРОШЛА ЗИМЫ ПОРА?
23-24 мартобря (это шутка – больно месяц не весенний) в 

Московский регион снова пожаловал сумасшедший снегопад 
с метелью. Он добавил проблем коммунальщикам, дорожни-
кам. Что уже говорить про пешеходов и водителей. Пробки, 
снежные завалы, по тротуарам тяжело пройти. Синоптики 
говорят, что март вдвое перевыполнил месячную норму по 
осадкам.Это мы и сами видим – уж очень высоки сугробы . 
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обновление окон во время ремонта уже не 
придется: оконные системы заменили на 
средства спонсоров из числа самих паци-
ентов. В этой связи сотрудники и пациенты 
выражают огромную благодарность брон-
ницким предпринимателям Александру 
Ананьевичу Долову и Сергею Борисовичу 
Клейменову за заботу о нуждах горболь-
ницы и установку новых пластиковых окон 
во всех помещениях кардиологического 
отделения.

Также в планах ввести дополнительное 
обследование для сердечных больных, для 
этого необходимо приобрести велоэр-
гометр, для более точного определения 
ишемической болезни сердца, а еще в 
отделение требуется тредмил – беговая до-
рожка, который диагностирует, как именно 
сердце и кровеносные сосуды реагируют 
на такое простое занятие, как бег. Такое 
электрокардиографическое обследование 
необходимо для точной диагностики. Ведь 
в наше время все явственнее появляется 
тревожная тенденция – в отделение часто 
поступают еще совсем молодые люди с 
заболеваниями сердца. Чем раньше мы 
распознаем эти “первые звоночки”, тем 
эффективнее будет наша кардиологичес-
кая помощь.

В период межсезонья, осенью и весной, 
врачи рекомендуют особенно кардиологи-
ческим больным придерживаться опреде-
ленных правил.

 – Время межсезонья по-своему опасно 
для всех людей, – продолжает Л. Разумова. 

– А для людей с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями особенно. Поэтому в это 
время нужно принимать те препараты, 
которые вам прописал доктор, стараться 
каждый день бывать на воздухе. Проводить 
коррекцию, если нужно ложиться на стаци-
онар в отделение, не ждать клинических 
симптомов, не доводить организм и сердце 
до истощения. И обязательно следить за 
своим питанием, придерживаться реко-
мендаций лечащего врача. 

Юлия КЛЕМЕНТЬЕВА

Иначе движение бы в городе остановилось. 
Также убирали снег на остановках и тротуа-
рах, иногда приходилось и 
лопатами.

По сообщениям мете-
орологов, таким холодным 
первый месяц весны был 
только 60 лет назад. Они 
же утверждают, что зима 
наконец заканчивается, и 
уже к концу недели нас ждет 
потепление. Куда же денет-
ся весь этот снег? 

– Снега выпало очень 
много, – продолжает В.Ландырев. – За эту 
неделю мы постараемся часть снега убрать. 
У нас есть специальное место куда мы его 
вывозим. Уберем его и с обочин, расширим 
проезд по улицам. Также будем продолжать 

чистить остановки, тротуары и сходы с них, 
приводить в надлежащий вид – до асфальта 
или до плитки. Большая просьба к автолю-
бителям – не оставляйте свои автомобили 
на остановках общественного транспорта, 

вдоль улиц. Ваши машины 
мешают уборке снега. 

Также дорожники бу-
дут очищать специальные 
трубы или сливы, которые 
предусмотрены на каждой 
улице, чтобы из-за резкого 
потепления наш город не 
превратился в Подмос-
ковную Венецию. А всем 
пешеходам уже пора запас-
тись резиновыми сапогами, 

поскольку погода в этом году крайне не-
предсказуема, и что нас ждет, когда на тер-
мометре будет плюс, неизвестно. Но будем, 
надеемся, уже по-весеннему тепло.

Юлия КЛЕМЕНТЬЕВА

(Окончание. Начало на 1-й стр.) (Окончание. Начало на 1-й стр.)

Напомним, что областной конкурс 
педагогов, по результатам 
которого лучшие учителя 
получают солидное денеж-
ное поощрение, проходит в 
два этапа: муниципальный и 
региональный. В последнем 
от Бронниц может участво-
вать только один победитель. 
Согласно графику министерс-
тва образования, оценочная 
экспертиза представленных 
на конкурс документов на пер-
вом – муниципальном этапе 
проводилась у нас в течение 
двух дней – 19 и 20 марта. За поощритель-
ные премии президента РФ состязались 

выдвиженцы двух городских общеобразо-
вательных учебных заведе-
ний: это учитель истории и 
обществоведения школы 
№1 Ольга Кучер и учитель 
начальных классов школы 
№2 Елена Табакарь. Более 
высокий средний балл по 
итогам оценочной эксперти-
зы получила преподаватель 
истории и обществоведения 
школы №1 О.Кучер. Она и 
будет представлять бронниц-
ких педагогов на областном 
этапе конкурса учителей на 

получение денежного поощрения. 
Валерий НИКОЛАЕВ

– Хочу заявить: ни к нашему отделу, ни 
к Раменскому управлению Пенсионного 
фонда эти люди отношения не имеют. 
Более того: они вообще не имеют отно-
шения к Пенсионному фонду России. Как 
правило, они являются представителями 
негосударственных пенсионных фондов, 
просто обычно при объяснении слово “не-
государственный” как бы случайно прогла-
тывается. Зачем они ходят по квартирам? 
Они ищут людей 1967 г.р. и моложе, чтобы 
заключить с ними договор о переводе 
накопительной части пенсии из Пенсион-
ного фонда России в негосударственные 
пенсионные фонды.

В принципе, ничего особо страшного в 
действиях этих людей нет, за исключением 
того, что они неправильно представляются, 
вводя граждан в заблуждение, и есть слу-
чаи подделки подписей...

Если кто-то из бронничан 
попал в такую ситуацию, то 
можно выбрать два варианта 
дальнейших действий. Во-
первых, нужно ознакомиться 
с финансовой деятельнос-
тью конкретного фонда (эти 
сведения есть в открытом 
доступе в Интернете) и в 
зависимости от результатов 
решить для себя: хотите вы 
или нет, чтобы этот договор 
действовал. Если вы при-
нимаете положительное решение, то с 1 
января 2014 года средства накопительной 
части вашей пенсии будут перечисляться 
в этот негосударственный пенсионный 
фонд. Если же вы решите, что вам это ни 
к чему и вы по-прежнему хотите оставлять 
свои деньги в Пенсионном фонде России, 

то до 31 декабря 2013 
года вы должны написать 
соответствующее заяв-
ление. Такие заявления 
принимаются только в 
Раменском управлении 
№15 – ул.Чугунова, 2.

К сожалению, есть 
вторая группа людей, ко-
торые точно так же ходят 
по квартирам и представ-
ляются сотрудниками 
пенсионной службы – это 

уже настоящие мошенники! В Раменском 
зафиксировано несколько случаев, когда 
после визитов таких людей квартиры были 
ограблены. Поэтому прошу вас: будьте 
внимательны и бдительны, не позволяйте 
себя обманывать!

Лилия НОВОЖИЛОВА

Е.СТАРИКОВА: “НЕ ПОЗВОЛЯЙТЕ СЕБЯ ОБМАНЫВАТЬ!”
В Бронницах появились люди, которые ходят по квартирам, представляясь сотрудниками Пенсионного фонда... Кто эти 

люди и стоит ли их опасаться, мы попросили рассказать начальника Бронницкого пенсионного отдела Елену Старикову.

ПРОШЛА ЗИМЫ ПОРА?

КОНКУРС УЧИТЕЛЕЙ:
ВПЕРЕДИ ОБЛАСТНОЙ ЭТАП

21 марта в конференц-зале администрации г.Бронницы состоялось очередное 
заседание муниципального Совета по образованию. На заседании были обнаро-
дованы результаты работы муниципальной конкурсной комиссии, объявлены рей-
тинговые показатели двух участниц конкурса на получение денежного поощрения 
лучшими учителями МО. Была названа и педагог-победительница муниципального 
этапа, которая будет представлять наш город на областном конкурсе. 
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Первоочередная цель обязательной 
диспансеризации – раннее выявление хро-
нических неинфекционных заболеваний, а 
также факторов их развития: повышенного 
артериального давления, повышенного 
уровня холестерина и сахара в крови, избы-
точной массы тела и ожирения, 
нерационального питания, 
низкой физической активнос-
ти, а также вредных привы-
чек – курения, чрезмерного 
потребления алкоголя, потреб-
ления наркотических средств 
и психотропных веществ без 
назначения врача.

Для проведения диспансе-
ризации в бронницкой поликлинике выделен 
29-й кабинет на 3-м этаже. В ходе медосмот-
ра медсестра проведет анкетирование, вам 
измерят рост, вес, окружность талии, арте-
риальное давление, выпишут направление 
на общий анализ крови, направление на ЭКГ, 
флюорографию и другие процедуры.

– Хочу обратиться к руководителям орга-
низаций по поводу прохождения диспансе-
ризации ваших сотрудников. Для медосмот-
ров работающего населения у нас выделены 
специальные дни – вторник и четверг, – от-
метила Л.Козлова, зав.терапевтическим 

отделением поликлини-
ки. – Предварительно вы 
можете созвониться с зав.
поликлиникой В.Игнатовой 
и договориться о дне про-
ведения диспансеризации 
для ваших сотрудников. Вам 
не придется стоять в оче-
реди. В сопровождении 
медицинской сестры вы 

пройдете все обследования. Приходите 
на диспансеризацию, приводите родных и 
друзей. Не запускайте свое состояние до 
попадания в стационар. Мы сделаем все 
возможное,чтобы не допустить у вас разви-
тия хронических болезней.

Михаил БУГАЕВ

Ту б е р к у -
лез – инфек-
ция известная 
с  гл у б о к о й 
древности и 

названная “чахоткой”, так как заболевшие 
чахли и увядали глазах. Это заболевание 
является хронической инфекцией опреде-
ленным типом бактерии, которая обычно 
поражает легкие.

– Основные клинические проявления 
туберкулеза: слабость, кашель, кровохар-
кание, ночной субфебрилитет, истощение, – 
отметила врач-рентгенолог бронницкой 

поликлиники Ирина Рузманова. – Основной 
метод выявления туберкулеза – это рент-
гено-флюорография. Поэтому я призываю 
всех жителей нашего города раз в год 
проходить флюорографию.

Флюорография – это исследование лег-
ких. Оно сегодня особенно востребовано 
и становится все более популярным и как 
диагностическая методика для выявления 
заболеваний органов грудной клетки, и 
как профилактическая – для того, чтобы 
удостовериться в отсутствии болезненных 
изменений. 

Михаил БУГАЕВ

Конкурсу более 10 лет, за эти годы 
он стал одним из наиболее популярных 
проектов молодежного центра “Алиби”. 
Несколько лет назад у конкурса появилась 

“мужская” версия, в виде шоу “Мистер года”. 
В 2013-м году оба конкурса было решено 
объединить в один. Теперь и “мистеры” и 

“мисс” города Бронницы будут определять-
ся в рамках одного представления.

Мы побывали на одной из репетиций и 
понаблюдали за будущими конкурсантами. 

Занятие проводила Любовь Папенкова. 
Сейчас девушки и ребята учатся правильно 
ходить по подиуму, синхронно выполнять 
движения, придумывают творческие но-
мера. 

В этом году в конкурсе примут участие 
трое юношей: Владимир Крылов, Максим 
Боркут и Максим Косинов и шесть девушек: 
Дарья Краснощекова, Валерия Левина, 
Полина Назарова, Валя Алексеева, Анна 
Колумбет и Татьяна Наумова. 

Для не-
к о т о р ы х 
у ч а с т н и ц 
э т о т  к о н -
курс станет 
п е р в ы м 
б о л ь ш и м 
в ы с т у п л е -
нием перед 
п у б л и к о й . 
Есть девуш-
ки, которые занимаются в танцевальных 
коллективах и имеют опыт сценических 
выступлений. Но несмотря на разный 
уровень предварительной подготовки как 
девушек, так и юношей, думаю, что шансы 
на получение призовых мест у всех равны. 
Конкурс творческий, поэтому каждый 
участник сможет продемонстрировать 
свои индивидуальные таланты, которые, я 
уверен, жюри оценит по достоинству. 

Михаил БУГАЕВ

Участнику ВОВ А.Ф. РАТНИКОВУ
Уважаемый Алексей Федорович!
От имени администрации г.Бронницы 

и городского Совета ветеранов прими-
те самые сердечные поздравления с 
днем Вашего рождения! Желаем Вам 
душевной бодрости, крепкого здоровья, 
благополучия, тепла, внимания и заботы 
ваших родных, близких, друзей. 

Глава г.Бронницы Г.Н.ПЕСТОВ 
Председатель Совета ветеранов 

Н.А.ВАШТАЙ

“Губернатор Московской области – это 
федеральный политик, это публичный че-
ловек. Если что-то сделано и состоялось, 
а люди об этом не узнали, то политичес-
кий эффект не сработает. Если Воробьев 
пришел, когда его узнаваемость была 
порядка 10-15%, то сейчас 75%. Причем 
этот перелом пошел в последние месяцы, 
в основном из-за поездок по районам и 
обращения “Наше Подмосковье”, – заявил 
Ильницкий в интервью “Интерфаксу”.

“Это радует, это говорит о том, что мы 
что-то делаем правильно, то, чего ждут от 
нас люди. Не надо стесняться того, чтобы 
о действиях Воробьева узнавало как можно 
больше людей, это часть политики откры-
тости”, – подчеркнул он.

По его словам, все,  что делает 
А.Воробьев, “так или иначе окрашено в 
политические цвета”.

“ К о н е ч н о 
же, по логике 
наших дейс-
т в и й  м ы  и с -
ходим из того, 
что впереди у 
нас сентябрь 
(выборы главы 
Подмосковья 
пройдут 8 сен-
тября – ИФ). Но самая продуктивная си-
туация – это, как в каратэ, если ты хочешь 
пробить доску, то надо целить не в доску 
бить, а за нее. Самое продуктивное – это 
действовать и формировать свою каж-
додневную повестку исходя из стратеги-
ческой перспективы, тогда ты и текущие 
задачи легче решишь”, – отметил глава 
управления.

INTERFAX.RU

МИСС+МИСТЕР
27 апреля в МЦ “Алиби” со-

стоится конкурс “Мистер и Мисс  
Года – 2013”. Уже сейчас к предстояще-

му шоу идет активная подготовка. 

ВОРОБЬЕВ СТАЛ БОЛЕЕ УЗНАВАЕМЫМ
Узнаваемость врио губернатора Московской области Андрея Воробьева воз-

росла до 75%, сообщил руководитель Главного управления внутренней политики 
региона Андрей Ильницкий.

ВСЕ НА ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ
С этого года началась всеобщая диспансеризация населения. Те, кому больше 

21 года, надо навещать врачей раз в три года. Дети, студенты и ветераны будут 
обследоваться каждый год. Хотя диспансеризация носит название “обязательной 
и всеобщей”, по факту она имеет добровольный характер. Тем не менее, медики 
настоятельно рекомендуют не отказываться от ее прохождения.

НЕ ДАЙТЕ СЕБЕ ЗАЧАХНУТЬ
24 марта проходил Всемирный день борьбы с ту-

беркулезом (ТБ). 2013-й – это второй год двухлетней 
кампании Всемирного дня борьбы с ТБ, проводимой 
под лозунгом “Остановите ТБ, пока я жив”.
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СТРЕЛЯЮЩИЕ “АРХАНГЕЛЫ”

– Стас, когда и как ты пришел в коман-
ду страйкболистов?

– Я играю в страйкбол с 2011 года. Узнал 
о ней в Интернет-сети, сразу заинтересо-
вался. Вскоре нашел информацию, что в 
Жуковском как раз есть 
действующая страйкболь-
ная команда. Сначала мы 

“списались” в сети, а потом 
я приехал, познакомился 
с ребятами, попробовал 
с ними поиграть и быстро 
втянулся.

– А ты, Влад?
– Я в игре с 2012 года. 

Узнал о страйкболе от 
своих друзей из “Алиби” – 
участников группы “Мес-
сия”. Потом познакомился со Стасом, и он 
привел в команду страйкболистов. 

– Стас, а расскажи немного об особен-
ностях страйкбола.

– Страйкбол часто сравнивают с пейнтбо-
лом. По сути эти две игры, конечно же, схожи. 
Но, в отличие от пейнтбола, в страйкболе 
все более реалистичнее и антуражнее. Это 
лично меня больше привлекает. Второе 
важное отличие – то, что в страйкболе не 
используются красящие элементы, как в 
пейнтболе. Здесь главный упор делается 
на честность и порядочность игрока. Если 
попали, то человек должен честно сознаться, 
встать, подняв руку. Либо же, намотав на 
плечо или ствол оружия красную повязку, 
выйти из игровой зоны в “мертвяк” (так 
называется место, где собираются убитые 
игроки). Можно даже сказать, что основное 
правило страйкбола – честность.

– Почему? 
– Потому что “несознанка” у нас – са-

мое грубое нарушение. С такими людьми 
предпочитают не играть и принимают к ним 
довольно строгие меры. Например, это 
может быть запрет на участие в больших 
официальных играх (как конкретного игрока, 
так и всей его команды). Также не допус-
кается никакого алкоголя на полигоне и во 
время игры. Лица, которые были замечены в 
употреблении, к игре не допускаются. 

– Я заметила, что на полигоне все иг-
роки и даже просто зрители – в защитных 
очках... Это требование защиты?

– Данное правило обязательно. Хотя ору-
жие в страйкболе не травмоопасное по срав-
нению с той же пневматикой, которую все 
могли видеть в тирах. Но все равно стрель-
ба – есть стрельба. И защитные очки нужны. 
Их выбор весьма разнообразен, также часто 
используют пейнтбольные маски, которые 
полностью закрывают все лицо. Если уж ты 

“убит” и попал в “мертвяк”, оружие должно 
быть установлено на предохранитель. И 
магазин должен быть обязательно отомкнут. 

А еще в среде страйкболистов не любят тех, 
кто игнорирует правила страйкбола. Также 
очень критично и с неуважением относятся к 
некоторым личностям, которые при поездке 
на игру или тренировку в открытую ходят 

по улице в полной 
экипировке и с ору-
жием. Это тоже ка-
тегорически запре-
щается. Поскольку 
данный внешний 
вид может быть не 
совсем верно вос-

принят сотруд-
никами право-
охранительных 
органов и обще-
ственностью. 

– А если кто-то захочет играть в 
страйкбол и будет принят в команду, 
что потребуется новичку для игры?

– Оружие, форма и снаряжение. Они 
подбираются с учетом образа и сце-
нария, которые использует команда. 
Это могут быть вооруженные силы РФ 
или же страны НАТО. Начальный ми-
нимум – это, 
конечно же, 
к а м у ф л я ж -
ная форма, 
обувь (мож-
но, конечно, 
и кроссовки, 
н о  л у ч ш е 
а р м е й с к и е 
ботинки), за-
щитные очки 
и л и  м а с к а . 
Можно еще 
к этому прибавить разгрузочный жилет с 
подсумками для запасных магазинов – вещь 
очень удобная и в игре крайне полезная. А 
потом уже постепенно будет появляться и 
все остальное, что нужно конкретно вам. 
И, конечно, оружие. Неплохое и не очень 
дорогое оружие стоит тысяч пять. И после 
приобретения всего этого можно присту-
пать к игре.

– А бывают соревнования по страйк-
болу?

– Конечно, бывают. Но чаще всего они 
проводятся в форме больших сценарных 
игр. Сценарии бывают совершенно разными, 
начиная от чистой выдумки организаторов и 
заканчивая играми по вполне реальным ис-
торическим событиям. Как правило, в таких 
играх участвует от 300, 500 и более игроков, 
даже бывает настоящая армейская техника 

(БМП, БТРы, “Уралы”, “Камазы” и т.п.). 
Например, 23 марта у нас состоялась игра 

“Operation Flashpoint “Однажды в Косово”, где 
мы по-своему обыгрывали происходящее в 
свое время в ходе урегулирования югослав-
ского конфликта. Во время игрового проти-
воборства команды не только “воюют”, но и 
знакомятся друг с другом, совершенствуют 
навыки владения оружием и получают при 
этом настоящее удовольствие.

– А что вам больше всего нравится в 
страйкболе?

– К этой игре нас влечет многое. Это и 
эмоции, и адреналин, и общение с ин-
тересными людьми. У нас играют, как 
говорится, “и стар, и млад”, причем 
это могут быть люди совершенно раз-
ных профессий и социальных стату-
сов. Офисные служащие и бизнесме-
ны, инженеры и программисты, люди 
рабочих специальностей, сотрудники 

правоохранительных органов и 
кадровые офицеры вооружен-
ных сил, силовых структур, есть 
даже такие, кто имеет за своими 
плечами опыт реальных боевых 
действий. Так что если кого-то 
из читателей это заинтересует и 
возникнет желание самому стать 
страйкболистом, то мы будем 
только рады. Все, что требует-

ся, – это желание играть и финансовая обес-
печенность. Ведь страйкбол – удовольствие 
не самое дешевое. Но удовольствие от игры, 
как мы сами убедились, по-своему окупает 
все расходы.

От автора: Страйкболисты из коман-
ды “Архангел”, если позволяют погодные 
условия, тренируются на полигоне каждые 
выходные. Сейчас тренировки приостанов-
лены из-за затянувшегося зимнего ненастья 
и возобновятся в апреле, когда потеплеет 
и сойдет снег. Лично мы после того, как 
посмотрели на игру, сами загорелись этой 
забавой. И очень обрадовались, когда нас 
пригласили поучаствовать в следующей 
тренировке, в действии почувствовать дух 
и особенности командной игры.

Ксения КОРНЕЕВА,
Артем АЛЕХИН (фото)

увлечения

Даже современные мужчины часто испытывают потребность хоть “понарошку” стать воинами. 
Компьютерные “стрелялки”, пейнтбол хотя бы отчасти восполняют эту потребность. А не так давно в 
наши края пришла новая военная командная игра – страйкбол. Есть разные версии ее появления. Одна 
из них гласит, что родина страйкбола – Япония. Как известно, в середине ХХ века после капитуляции 
этой стране нельзя было иметь свои вооруженные силы и проводить боевые учения. Но для тренировки 
солдат японские инженеры придумали точные пневматические копии боевого оружия. Через многие 
годы, оказавшись “на гражданке”, игра со стрельбой быстро получила массовое распространение. 
Чтобы своими глазами увидеть эту мужскую забаву, наши внештатные корреспонденты побывали на 

тренировке, которая проходила недалеко от Бронниц, в заброшенном лагере отдыха “Уголек”. Там большая территория, старые 
здания. И это делает игру особенно интересной. Было холодно, и ребята, одетые в “несколько слоев”, выглядели внушительно, 
особенно с оружием в руках. В ходе тренировки они “атаковали” здание, в котором располагался “снайпер” и захватили его, 
затем искали стрелка в засаде уже на открытой местности. После игровой тренировки авторы пообщались с бронницкими 

“страйкболистами” – участниками команды “Архангел” (г.Жуковский) Стасом ЗДИТОВЕЦКИМ и Владом ГНИЛОКИШКО.
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Мне, в принципе, такой сверхнадеж-
ный замок ни к чему – не олигарх, но как 
откажешься от подарка? Тем более, что 
брат сам его и установил в дверях. И у нас 
пошла веселая жизнь. То и дело мне звони-
ли жена, теща, дети с просьбой напомнить, 
как надо открывать замок – сколько раз 
налево, сколько раз направо. Вначале меня 
это веселило, затем стало надоедать, и я 
подумывал о смене замка, но постепенно 
домочадцы к нему приноровились и даже 
показывали с удовольствием гостям. По-
явились желающие его приобрести. Но 
младший брат к своему изобретению уже 
охладел, продал кому-то лицензию на изго-
товление и почивал на дивидендах.

– Не могу попасть в дом, у меня замок не 
открывается, – позвонила после долгого 
затишья теща. – Я все сделала правильно: 
вначале два раза повернула ключ налево, 
затем один раз направо, утопила до самого 
конца и вновь два раза повернула...

– Должен был открыться, – протянул 
я. – Повторите вновь...

– Я уже десять раз повторила, 
а дверь не открывается. – Теще 
80 лет, на свою память не очень 
надеется, поэтому носит записку 
с формулой открывания замка в 
кошельке. – Приезжай быстрее, у 
меня суп остался на плите. Боюсь, 
выкипит весь...

Бросив все дела, я уже через 
пять минут стоял у дверей своей 
квартиры. 

Вначале два раза повернул 
ключ налево, затем один раз 
направо, утопил до самого конца 
и вновь два раза обратно. Дверь 
не шелохнулась. Хотя нет, вру. 
Она сотрясалась под мощными 
толчками нашей собаки – золо-
тистого ретривера Гэндальфа. 
Весу в нем килограммов сорок, 
жизнерадостный пес никак не мог понять, 
почему мы не открываем дверь и бросался 
на нее всей массой. И так обиженно лаял, 
что закладывало в ушах.

– Сколько еще супу вариться?– спраши-
ваю у тещи.

– Минут двадцать. Не хватило моркови, 
и я решила сбегать в магазин. И вот такое 
дело, – начала оправдываться она.

– Через сколько минут суп выкипит?
– Может быть, через час...
Я перестал крутить ключом направо-

налево и начал думать – что предпринять? 
Если через дверь нельзя, надо лезть через 
лоджию. Спуститься на веревке от соседей 
с пятого на наш четвертый этаж, разбить 
окно и проникнуть в квартиру...

– Ни за что не пущу, – воспротивилась 
появившаяся по тещиной тревоге жена. – 
Ты после операции и можешь сорваться...

Звоню сыну, объясняю ситуацию. Мол, 
подстрахую.

– Не полезу, – после минутного разду-
мья отказался он, – это плохая идея. Надо 
вызывать пожарных.

Звонить на 01 как-то неудобно. Наби-
раю телефон начальника пожарной части 
Байбакова.

– Александр Николаевич, у меня пожаро-
опасная ситуация: сломался замок на вход-
ной двери, не могу ее открыть, а на плите 
варится суп и через час может выкипеть. 
Нельзя ли отправить в Комсомольский 
переулок, дом 4 пожарную лестницу, чтобы 
через лоджию залезть в квартиру?

– Вы на каком этаже живете?
– Четвертом.
– Не дотянется наша 

лестница, коротковата. 
В таких случаях мы вы-
зываем раменских.

– Ладно, попробую 
пока сам что-то пред-
принять.

– Держим вашу квар-
тиру на контроле. Зво-
ните, если что...

В т о р о й  в а р и а н т 
– вышка. 

Звоню в Бронницкое УГХ. Поднимает 
трубку Шапуленков. Объясняю ситуа-
цию...

– Нет, Рашит Фаатович, не удастся меня 
разыграть, – смеется тот.

– Да побойтесь бога, Николай Артемье-
вич, какой розыгрыш?

– Сегодня же первое апреля, а вы шутник 
известный, дверь вам теща закрыла, суп на 
плите, через час пожар – анекдот... Нет, я 
на вашу удочку не попадусь...

– Мне не до смеха. Все очень серьезно, 
поверьте. Помогите вышкой.

– С вышкой беда, она у нас на ремон-
те, – наконец посерьезнел Шапуленков, -да 
и не дотянется она до 4 этажа. Дам телефон 
ульянинских коммунальщиков, у них есть 
подходящая, попробуйте договориться 
с ними.

С ульянинскими тоже получился об-
лом – и их вышка оказалась на ремонте. 

Глупейшая ситуация. Суп на плите 
выкипает, скоро огонь охватит квартиру, а 
я стою у запертой двери и ничего не могу 
поделать. Проклятый замок! И мой брат 

хорош, изобретатель премудрый... 
За дверью заскулил Гэндальф, навер-

ное, почувствовал приближение беды...
Попробовал я биться головой о дверь, 

может быть, какая идея возникнет. Мне 
показалось странным, что при ударе голо-
вой у двери появляется небольшой люфт. 
Ходит взад-вперед. При закрытом замке не 
должно такого быть. И тут до меня дошло. 
Младший брат со своим изобретением не 
причем. У нас на двери есть защелка с внут-
ренней стороны. Скорее всего, Гэндальф, 

б р о с а я с ь  н а 
дверь, лапами 
закрыл ее. 

Стало явс-
твенно попа-
хивать гарью. 
Н а д о  ч т о - т о 
быстрее пред-
п р и н я т ь .  Н о 
что? Если бы 
м о ж н о  б ы л о 
объяснить не-
разумной псине, 
чтобы она отод-
винула защелку 

в обратную сторону? Ни на что не надеясь, 
попытался с Гэндальфом поговорить, но тот, 
обрадовавшись, что не забыт, с удвоенной 
энергией начал биться о дверь...

Резать дверь болгаркой? Другого ва-
рианта я уже не видел. Поехал на работу, 
нашел болгарку. Подключился у соседей 
и уже хотел сделать первый надрез. И тут 
мне пришла в голову совершенно простая 
идея – попробовать просверлить дверь и 
сдвинуть защелку. Слава богу, что дрель 
лежала в автомобиле. Семь раз отмерив, 
начал сверлить. Гарью из-за двери тянуло 
все сильнее. Жена уже собралась звонить 
пожарным. Но через пару минут я все же 
добрался до защелки и, всунув кончик 
стального стержня, с трудом, но сдвинул 
ее в сторону. Дверь распахнулась. Вначале 
едва меня не сбил с ног Гэндальф, затем 
теща. Она буквально ворвалась в квартиру 
и побежала к газовой плите. Кухня была 
заполнена дымом. На плите стояла раска-
ленная до малиновой красноты кастрюля. 

Слава богу, что у моей первоапрель-
ской трагикомедии оказался счастливый 
финал.

Многих я разыгрывал в жизни первого 
апреля, многие меня разыгрывали. Но 
впервые это сделала собака. Дай лапу, 
Гэндальф.

Рашит 
МУХАМЕТЗЯНОВ

НУ ТЫ, ГЭНДАЛЬФ, ДАЕШЬ... 1 апреля: розыгрыши

Младший брат подарил мне дверной замок – собственное изобретение. Хорошая штука, если не знать его секретов, ни 

за что не откроешь. Чтобы открыть замок, надо вначале два раза повернуть ключ налево, затем один раз направо, утопить 

до самого конца и вновь два раза повернуть направо. А чтобы вытащить ключ, надо его вынуть наполовину, повернуть на 

90 градусов и только после этого он окажется в ваших руках. Настоящая головоломка. 



�   НОВОСТИ  №13 (1037)

Закона бутерброда 
или закон подлости 

– фиксирует в иронич-
ной манере законо-

мерности нашей суетной жизни. Таких 
шутливых констатаций, которые бытие нам 
то и дело подкидывает, не счесть. Часть из 
них обнародована небезызвестным Козь-
мой Прутковым, были и другие персонажи в 
отечественной и мировой 
литературе, подвизавшие-
ся на этой ниве. Но наибо-
лее полное их собрание 
впервые появилось в книге 
писателя Артура Блоха. В 
1977 году в Лос-Анджелесе 
она вышла под названием 

“Законы Мeрфи”. 
В отличие от того же 

Козьмы Пруткова, это невыдуманный пер-
сонаж. Известно, что некий капитан Эдвард 
Мeрфи, участвовавший в экспериментах, 
после очередной неудачи в испытаниях, 
изрек фразу: “Если что-то можно сделать 
несколькими способами и один из них не 
работает, то обязательно найдeтся кто-то, 
кто прибегнет именно к этому способу”. 
Кстати, так оно и было. Его техник уста-
новил механизм Мeрфи задом наперeд. 
Соответствующими были и результаты ис-
пытаний. История умалчивает, что сделал 
капитан с техником, но вывод, сделанный 
им, сослуживцы в шутку назвали законом 
Мeрфи. Так фраза и пошла гулять по свету. 
А затем заработало народное творчество, 
и стали появляться похожие выводы, на-
блюдения, законы...

Артур Блох, пародируя формулировки 
технических экспертов, лишь придал им 
лаконичность и отточенность.

Вот следствия Закона Мeрфи, особо 
любимые мною: 

1. Все не так легко, как кажется.
2. Всякая работа требует больше вре-

мени, чем вы думаете.
3. Из всех неприятностей произойдет 

именно та, ущерб от которой больше.
4. Если четыре причины возможных не-

приятностей заранее устранимы, то всегда 
найдется пятая.

5. Предоставленные самим себе со-
бытия имеют тенденцию развиваться от 
плохого к худшему.

6. Как только вы принимаетесь делать 
какую-то работу, находится другая, кото-
рую надо сделать еще раньше.

7. Всякое решение плодит новые про-
блемы.

Лично мне эти следствия Закона Мeр-
фи очень помогают в работе. Коллектив у 
нас небольшой, с обильным вкраплением 
ярких творческих личностей, каждая из 
которых не подарок, мягко говоря. Так что 
приходится не мудрствуя лукавить, чтобы 
проявления этих креативных индивиду-
мов поменьше отражались на работе. В 
негативном плане, разумеется. Ну, это я 
отвлекся. Продолжаю.

Авторами некоторых законов Мерфоло-
гии являются известные личности. Другим 
даны вымышленные имена. В общем, кто 
во что горазд. Как бы то ни было, но эти 
законы убедительно объясняют нам при-
чины, по которым что-либо в нашей жизни 
или делах идeт не так, как хочется. Зная их, 
начинаешь по-философски относиться к 
жизненным перепитиям. И легче их пере-

носишь.
Вот некоторые “жем-

чужины” из этих зако-
нов. 

Все, что начинается 
хорошо, кончается пло-
хо. Все, что начинается 
плохо, кончается еще 
хуже.( Законы Паддера) 
 Когда дела идут хорошо, 

что-то должно случиться в самом ближай-
шем будущем. (Закон Чизхолма).

Первый закон 
Финейгла: “Если 
эксперимент про-
шел удачно, что-
то здесь не так”… 
Третий закон Фи-
нейгла: “В любом 
наборе исходных 
д а н н ы х  с а м а я 
надежная вели-
чина, которая не 
требует проверки, 
является ошибоч-
ной”. Четвертый закон Финейгла: “Если эк-
сперимент проваливается – любая попытка 
спасти его только ухудшит дело”.

Закон Мейера: “Усложнять – просто, 
упрощать – сложно”. 

Мне, к примеру, очень нравится На-
блюдение Этторе (Вывод из “Первого 
закона Мерфи”): “Соседняя очередь всег-
да движется быстрее, чем ваша”. Любой 
автомобилист подтвердит, что машины на 
соседней полосе движутся быстрее...

Закон письма: “Стоит запечатать кон-
верт, как в голову приходят свежие мыс-
ли”.

Любой из наших читателей сталкивался, 
вероятно, с Первым законом аэропортов: 

“Когда ваш самолeт опаздывает, самолeт, 
на который вы хотели сесть, улетит вов-
ремя”. 

Лично у меня нет аргументов, чтобы ос-
порить Закон Поттера: “Бюджет рекламы на 
какой-либо товар обратно пропорционален 
реальной стоимости данного товара”. 

Тонок и грустен Второй закон Вейнбер-
га: “Если бы строители строили здания так 
же, как программисты пишут программы, 
первый же дятел разрушил бы цивилиза-
цию”. 

Много раз я убеждался в железобетон-
ной правоте Правила взаимозависимости 
Ричарда: “То, что вы храните достаточно 
долго, можно выбросить. Как только вы что-
то выбросите, оно вам понадобится”. 

Много раз в жизни мне помогала Акси-

ома Кана: “Если ничто другое не помогает, 
прочтите, наконец, инструкцию!”

Ну, а кто будет спорить с Первым пос-
тулатом Пардо: “Всe, что есть хорошего в 
жизни, либо незаконно, либо аморально, 
либо ведeт к ожирению”?

Или вот с с такими неувядаемыми на-
блюдениями.

Стоит только вымыть машину, как тут 
же пойдeт дождь.

То, что ищешь, найдeшь в последнем 
кармане. Если вам понравился костюм, то 
вашего размера нет. Продолжительность 
брака обратно пропорциональна расходам 
на свадьбу. Новые законы создают новые 
лазейки.

Если рассмотреть проблему достаточно 
внимательно, то вы увидите себя, как часть 
этой проблемы.

Всe можно наладить, если вертеть в ру-
ках достаточно долго. Если долго портить 

машину – она 
сломается.

Сверхком-
петентность 
более неже-
лательна, чем 
некомпетент-
ность. Кстати, 
о  б у т е р б р о -
де: он падает 
маслом вниз 
только пото-
му, что масло 

тяжелее. Если вы намажете бутерброд 
вареньем, произойдет тоже самое. Только 
отпечаток на полу будет ярче.

Дабы внести свою лепту в Мерфологию, 
“Бронницкие новости” тоже составили свой 
свод законов и озаглавили его – “Мораль-
ный кодекс работников БНТВ”. Его и пред-
лагаем нашим читателям.

Моральный кодекс работников БНТВ
1.Если не знаешь что делать, делай это 

особенно тщательно.
2. Если не знаешь что говорить, говори 

правду.
3. Директор не всегда уверен в том, что 

он прав. Но не пытайтесь убедить его в 
этом. Тогда вы точно будете не правы.

4. Лучше три раза переспросить дирек-
тора, чем один раз ошибиться. Но лучше 
его не беспокоить.

5. Каждый имеет возможность оши-
биться один раз. Второй раз эта возмож-
ность вместе с надбавкой за безошибоч-
ную работу снижается.

6. Никто в БНТВ не любит лести. Но 
каждый хочет в этом еще раз убедить 
себя.

7. Никогда не верьте моральным кодек-
сам. Этому тоже.

Так что, уважаемые читатели, можете и 
вы попробовать себя в таком законотвор-
честве. Успехов!

Рашит МУХАМЕТЗЯНОВ

ОТ ЗАКОНА ПОДЛОСТИ 
ДО МОРАЛЬНОГО КОДЕКСА

Вы намазали бутерброд и уже раскрыли рот в предвкушении, но случайно выронили его из рук, и он 
упал маслом вниз...Ничего не попишешь – закон подлости. Бутерброд обязательно падает маслом вниз. 
Если какая-то неприятность может произойти, она обязательно случается. 



28 марта 2013 года   НОВОСТИ  7

СКОРАЯ ПОМОЩЬ ОКАЗЫВАЕТСЯ БЕСПЛАТНО

Территориальный Фонд ОМС разъясняет: 
Обязанность застрахованных лиц предъ-

явить полис обязательного медицинского 
страхования при обращении за медицинской 
помощью, норма установлена Федеральным 
законом “Об обязательном медицинском 
страховании в Российской Федерации” (от 29 
ноября 2010 года №326-ФЗ), при этом пред-
писано – “за исключением случаев оказания 
экстренной медицинской помощи”.  

Скорая, в том числе скорая специализи-
рованная, медицинская помощь оказывается 
гражданам при заболеваниях, несчастных 
случаях, травмах, отравлениях и других со-
стояниях, требующих срочного медицинского 
вмешательства.

В соответствии с Федеральным законом “Об 
основах охраны здоровья граждан в Российс-
кой Федерации” скорая, в том числе скорая 
специализированная, медицинская помощь 
оказывается в экстренной или неотложной 
форме вне медицинской организации, а также 
в амбулаторных и стационарных условиях.  При 
этом скорая медицинская помощь медицински-
ми организациями государственной и муници-
пальной систем здравоохранения оказывается 
гражданам бесплатно.

Таким образом, отсутствие полиса ОМС 
при вызове скорой медицинской помощи и 
особенно при предоставлении медицинской 
помощи бригадой скорой медицинской помощи 

вне медицинской организации не может быть 
препятствием в ее получении. Это означает, 
что, если вам стало плохо на улице, и у вас нет 
паспорта, нет полиса – медицинская помощь в 
экстренной ситуации будет оказана бесплатно. 
Отказ в ее оказании не допускается. 

Отсутствие полиса ОМС и документа, удосто-
веряющего личность гражданина, лишь затрудня-
ет идентификацию пациента, как застрахованного 
лица, необходимую для оплаты за оказанную 
медицинскую помощь из средств ОМС. В этих 
случаях идентификацией пациента будет зани-
маться медицинская организация совместно с 
фондом ОМС уже после оказания медицинской 
помощи данному гражданину путем запроса в ре-
естр застрахованного населения РФ. Те граждане, 
которые не имеют полиса, должны обратиться в 
любую страховую организацию и получить его.

Если вы потеряли полис, то через сайт 
территориального фонда ОМС или свою стра-
ховую медицинскую организацию гражданин 
может узнать его серию и номер. И получить 
дубликат. 

На сегодняшний день в реестр медицинских 
организаций, реализующих программу ОМС в 
Московской области, входят 26 самостоятель-
ных станций скорой медицинской помощи и 41 
подразделение службы скорой медицинской 
помощи в составе лечебных учреждений.

Межрайонный филиал №4 
Территориального фонда ОМС МО

С начала 2013 года финансовое обеспечение службы скорой медицинской помощи осу-
ществляется за счет средств обязательного медицинского страхования. В Межрайонный 
филиал №4 Территориального фонда обязательного медицинского страхования Москов- 
ской области (МРФ №4 ТФОМС МО) поступают звонки от граждан, которых волнует вопрос: 
надо ли платить за вызов скорой помощи? И что делать, если у человека по каким-либо 
причинам отсутствует полис ОМС?

Призовые места завоевали: Никита 
Барбашин – 1-е место (3”К” класс школа 
№2) , Данил Данько – 1-е место (5 “А” класс 
школа №1), Василий Яковлев -1-е место 
(4 “В-1” класс школа №1), Владислав Но-
вицкий – 1-е место (6 “Г” класс школа №1), 
Даниил Кутырев – 1-е место (3 “З” класс 
школа №1), Сергей Воронцов – 1-е место 
(5”А” класс школа №1), Данил Ковален-
ко – 1-е место (5 “А” класс школа №1), Иван 
Титков – 2-е место (3 “Т” класс школа №2), 
Александр Андрюшин – 2-е место (5”Б” 
класс Рыболовская школа). Мы поздрав-
ляем наших ребят с победой и выражаем 
огромную благодарность нашему тренеру 
Эрику Алиеву, за подготовку детей к дан-
ным соревнованиям. 

Лилия ИГНАТОВА (от имени 
родительского комитета)

ПОБЕДЫ
БРОННИЦКИХ КАРАТИСТОВ

16 марта в г.Павлов Посад прошли 
состязания на первенство Московс-
кой области по стилевому каратэ, в 
котором приняли участие наши юные 
бронницкие спортсмены. 
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Официальный раздел
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ №197/11 от 21.03.2013 г.

О выплате единовременной материальной помощи отдельным категориям граждан в связи с празднованием 68-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

В соответствии с Законом Московской области №36/2006-ОЗ “О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Московской области”, в 
связи с празднованием 68-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и в целях социальной поддержки отдельных категорий 
граждан, имеющих место жительства в Московской области, Правительство Московской области постановляет:

1. Произвести выплату единовременной материальной помощи отдельным категориям граждан, имеющим место жительства в Московской области, 
в следующих размерах:

инвалидам Великой Отечественной войны и участникам Великой Отечественной войны – 5000 рублей каждому;
вдовам (вдовцам) участников Великой Отечественной войны, не вступившим в повторный брак, – 4000 рублей каждому;
бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в 

период Второй мировой войны, – 4000 рублей каждому;
лицам, награжденным знаком “Жителю блокадного Ленинграда”, – 4000 рублей каждому;
лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно ок-

купированных территориях СССР, либо награжденным орденами и медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны 
(труженикам тыла), – 3000 рублей каждому.

2. Министерству социальной защиты населения Московской области обеспечить выплату единовременной материальной помощи, указанной в 
пункте 1 настоящего постановления, за счет средств бюджета Московской области, предусмотренных Министерству социальной защиты населения 
Московской области на соответствующие цели.

3. Обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Председателя Правительства Московской области Ан-

тонову Л.Н.
Временно исполняющий обязанности Губернатора 

Московской области А.Ю.Воробьeв

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АдМИНИСТРАцИИ ГОРОдА БРОННИцы от 19.03.2013 г. №133
О проведении публичных слушаний по вопросу изменения разрешенного вида использования земельного участка и объекта капитального 

строительства, расположенных на территории муниципального образования “городской округ Бронницы” Московской области
На основании статьи 28 Федерального закона от 6.10.2003 №131-ФЗ (ред. от 25.12.2012) “Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации”, статьи 17 Устава муниципального образования “городской округ Бронницы” Московской области, в соответствии с 
Положением от 21.10.2010 №175/26 “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, рассмотрев ходатайство Председателя Комитета по управлению имуществом города Бронницы от 19.02.2013 б/н, 
Администрация города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести публичные слушания по вопросу изменения разрешенного вида использования земельного участка и объекта капитального строительства 
(свидетельство о государственной регистрации права собственности от 17.05.2011 50-АБN 995052): 

1) с “размещение здания центрального теплового пункта” на “под размещение здания – административного” земельного участка площадью 385 (Триста 
восемьдесят пять) квадратных метров с кадастровым номером 50:62:0010114:6, категория земель – земли населенных пунктов; 

2) с “здание – центральный тепловой пункт” на “здание – административное” объекта капитального строительства общей площадью 119,4 кв. м, 
инвентарный номер 002:003-1742, литера Б.

Земельный участок и объект капитального строительства расположены по адресу: Московская область, г. Бронницы, ул. Красная, д. 28. 
2. Проведение публичных слушаний назначить на 09 апреля 2013 года в 12 часов в здании Администрации города по адресу: Московская область, 

г.Бронницы, ул.Советская, 66 (2 этаж, зал заседаний). 
3. Замечания и предложения по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления, направлять в письменном виде в Администрацию города 

Бронницы (140170, Московская область, г.Бронницы, ул.Советская,66) до 09 апреля 2013 года.
4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Администрации города Бронницы 

в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”. 
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации города Дрозденко Р.Г.

Глава г.Бронницы Г.Н.Пестов 

Даже несмотря на нынешнюю, затянувшуюся 
зиму, температура воздуха все чаще поднима-
ется выше нулевой отметки. Лед и снег активно 
тают. Изменилась и прочность ледового покрова: 
теперь тепло действует с двух сторон. При ноч-
ных заморозках лед еще прочный, но через 5-6 
часов теплого солнечного дня он уже может стать 
коварным – опасным для передвижения. При 
длительном потеплении наружная поверхность 
льда расщепляется на крупные вертикальные 
кристаллы, связь между ними очень слабая. Такой лед уже не способен 
выдержать человека – выходить на него очень опасно. При изменении 
уровня воды в водоемах в ледяном покрове образуются трещины: лед 
оседает, ломается. 

В это время нельзя спускаться во время разлива к заторам льда 
или промоинам. Не становитесь на отдельные льдины: это может при-
вести к непоправимой беде. Если в начине зимы лед у берегов крепче 
и толще чем на середине, то весной, наоборот. Поэтому, выходя на 
весенний лед, будьте осторожны: прежде чем ступить, проверяйте 
его прочность ударом пешни.Весной наиболее прочный лед имеет 
белый или сероватый цвет. По нему можно ходить без опаски. Если он 
посинел, стал темным и пористым, то крайне ненадежен. При весенних 
ночных заморозках процесс таяния льда резко останавливается, и это 

ОСТОРОЖНО: ВЕСЕННИЙ ЛЕД!
В марте-апреле спасателям часто приходится вытаскивать 

людей, провалившихся под лед. Это сезон хрупкого весеннего 
льда, ледоходов, паводков и наводнений. Риск оказаться в хо-
лодной воде в это время многократно повышается. 

внушает рыболовам, поутру отправившимся на рыбалку, обманчивую 
уверенность. Под ярким мартовским солнцем лед плавится и теряет 
свою прочность.

В поисках хорошего выхода следует передвигаться вдоль берега. 
Здесь особо опасны места, где торчит прошлогодняя осока, тростник 
или камыш. Лед с вмерзшей водяной растительностью представляет 
собой решето с отверстиями в тех местах, где вмерзли стебли. В теп-

лую погоду лед около растений тает быстрее, 
чем на свободном участке. Лед быстрее тает 
также около крупных камней, у пней и свай, 
около опор деревянных и бетонных мостов.

Если лед под вами проломился, не паникуй-
те, сбросьте тяжелые вещи, удерживайтесь на 
плаву, зовите на помощь. Обопритесь на край 
льдины широко расставленными руками, при 
наличии сильного течения согните ноги, сни-
мите обувь. Старайтесь не обламывать кромку 

льда, навалитесь на нее грудью, поочередно поднимите, вытащите ноги 
на льдину. После выхода из воды на лед нужно двигаться к берегу пол-
зком или перекатываясь в том же направлении, откуда вы пришли. 

Тому, кто провалился недалеко от берега и способен к активным 
действиям, нужно бросить веревку, шарф, подать длинную полку, доску, 
лестницу. Можно взять длинный шест за оба конца, сориентировать его 
середину над пострадавшим и вытащить его из воды. К пострадавшему 
можно подползти, подать руку или вытащить за одежду – в этой работе 
одновременно могут принимать участие несколько человек, но не под-
ползайте на край пролома, держите друг друга за ноги. После того, как 
пострадвшего вытащат из воды, его нужно обязательно отогреть.

А.КОРЖЕНЕВСКИЙ, гос.инспектор восточного
отделения ФКУ центра ГИМС МЧС России по МО



28 марта 2013 года   НОВОСТИ  1�

Сотрудниками 3 службы Управления ФСКН 
России по Московской области в начале 

марта проведено несколько оперативных 
мероприятий по пресечению распро-
странения наркотического средства 
героин в гг.Электросталь и Железно-
дорожный. 

Производственному предприятию 
в г.Бронницы требуется 

инженер-технолог
опыт работы от года. оформление по тК.

Полный соц. пакет.
Телефоны: 

8 (496) 466-84-02
8 (496) 464-44-72

Организации требуются:

ВОДиТЕЛЬ кат. “В, С”
на автомобили “Мерседес”, “ВИС-2371” от 30 до 

45 лет, опыт работы от 5 лет, с 9.00 до 18.00

ТОкАРЬ-фРЕЗЕРОВщик
График работы 5/2, з/п от 30 тыс.руб, с 9.00 до 17.00.

Телефоны: 8 (800) 100-18-11, 8 (496) 466-18-12

В студию красоты “Мейджик” требуются:

ПАРикМАхЕР-УНиВЕРСАЛ
МАСТЕР МАНикюРА и ПЕДикюРА

Опыт работы. 
Зарплата оговаривается при собеседовании.

Телефон: 8 (967) 109-31-56, ирина
В стабильную производственную
компанию г.Бронницы требуются:

РАЗНОРАБОчиЕ (мужчины)

НАчАЛЬНики СМЕНЫ
Оформление по ТК РФ, оплата отпуска, 

больничного листа, соцпакет.

Тел.: 8 (925) 007-05-79

Информация по вопросам представления 
деклараций по объемам розничных 

продаж алкогольной продукции 
Уважаемый декларант!

ФГУП “ЦентрИнформ” напоминает, что истекает 
срок действия Вашего сертификата ключа электрон-

ной цифровой подписи (ЭЦП), необходимого 
для представления деклараций по объемам 

розничных продаж алкогольной продукции и 
пива в электронном виде.

По независящим от нас причинам Поста-
новление Правительства РФ № 815, утверждающее 

порядок декларирования и сроки представления декла-
раций за 1-й и 2-й кварталы 2012 года, было подписано только в 
августе. Руководством ФГУП “ЦентрИнформ” принято решение 
о предоставлении клиентам, получившим сертификаты ключей 
ЭЦП в нашем удостоверяющем центре до 31 июля 2012 года, 
СПЕЦИАЛЬНОЙ СКИДКИ при продлении сертификата ключа ЭЦП 
на следующий – 2013 год.

Для оформления заказа и уточнения стоимости сертификата 
ключа ЭЦП с учетом СПЕЦИАЛЬНОЙ СКИДКИ на 2013 год Вам 
нужно зайти в Ваш личный кабинет на портале dap.center-inform.
ru, выбрать пункт “ПРОДЛЕНИЕ РАНЕЕ ВЫДАННОГО СЕРТИФИКА-
ТА”, удобную точку выдачи заказа и, при необходимости, заказать 
дополнительные услуги.

Обращаем внимание на то, что если в прошлом году Вы при-
обретали годовую лицензию на СКЗИ КриптоПро CSP, то Вам 
необходимо заказать новую годовую или бессрочную лицензию 
данного программного продукта.

В г.Электросталь был задержан молодой 
человек, 1990 г.р., уроженец Таджикистана, у 

которого в ходе личного досмотра было изъято 102 
г героина. После задержания был проведен обыск по месту его 
проживания, во время которого в чемодане на балконе изъяли еще 
108 г героина. В отношении задержанного возбуждено уголовное 
дело по ст. 228 УК РФ.

В г. Железнодорожный в ходе оперативно-розыскных меропри-
ятий был задержан местный житель, в ходе досмотра автомобиля 
которого под водительским сиденьем была обнаружена пачка 
из-под сигарет, с пакетом героина весом 106,75 г. В отношении 
водителя возбуждено уголовное дело.

Телефон доверия Управления ФСКН России по Московс-
кой области: (499)152-53-52.

Электронная почта доверия наркоконтроля по Московс-
кой области: info@gnkmo.ru

Отдел информации и общественных связей (499)152-20-
95. Сайт Управления: www.gnkmo.ru

Отдел государственного контроля, надзора, охраны водных 
биологических ресурсов и среды обитания по МО Московско-Ок-
ского территориального управления Федерального агентства по 

рыболовству сообщает: в связи с весен-
ним нерестовым периодом с 10 апреля 

по 10 июня введены значительные 
ограничения для любительского 
и спортивного рыболовства. Со-
гласно Приказу Федерального 
агентства по рыболовству №1 

от 13.01.2009 г.  
в  э т о т 

п е р и о д 
запрещена 

добыча рыбы всеми орудия-
ми лова, за исключением 1 
поплавочной удочки с общим 
количеством крючков не более 
2 штук на орудие лова у одного 
гражданина вне мест нереста.

Приказом также определе-
ны сроки ограничения на ловлю 
отдельных видов рыб, минимальный 
размер вылавливаемой рыбы и перечень 
нерестовых участков, где всякое рыболовство в период весен-
него нереста запрещено полностью. О фактах браконьерства 
и загрязнения окружающей среды на территории Москвы и 
Подмосковья просьба сообщать по телефону горячей линии 
отдела государственного контроля, надзора и охраны ВБР по 
г.Москве и МО Московско-Окского территориального управления:  
8 (499) 615-98-57.

Пресс-служба администрации г. Бронницы.

ВНИМАНИЕ: НЕРЕСТ!
Нерест – самая важная пора для биосферы любого во-

доема. В период нереста традиционно вводятся строгие 
ограничения на любительскую ловлю и промысел рыбы.

ЗАДЕРЖАНЫ 
НАРКОТОРГОВЦЫ
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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 

Мебельному производству в г.Бронницы
на постоянную работу требуются:

f инженеР-КОнсТРуКТОР 
Требования: Без вредных привычек.

контактное лицо: Пивиков Евгений Александрович

Телефоны: 8 (926) 438-83-23
8 (916) 725-88-44
8 (968) 947-47-38

f элеКТРиК  
Тел.: 8 (926) 818-59-36

нАТЯжнЫе ПОТОлКи
(пленочные, тканевые, многоуровневые) 

Телефон: 8 (926) 302-22-30

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

Ведется набор 

ВОДИТЕлЕй категории “В”
в г.Бронницы на личном и нашем авто.

Рассматриваются варианты подработки.

Телефоны: 8 (925) 083-65-66, 8 (926) 560-22-60

Супермаркету “кнакер” на постоянную работу требуется

пРОДАВЕц
в рыбный отдел

График работы 2/2.
Справки по телефону:

8 (495) 775-27-50, доб.110

В магазин “семерочка” требуются:

кАССиР ПРОДАВЕц  фАСОВщицА
Обращаться по телефону: 8 (916) 468-96-49
или по адресу: мкрн. “Марьинский”, д.1
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В металлургическую компанию требуются: 
 ГлАВнЫЙ БухГАлТеР
 БухГАлТеР
Опыт работы приветствуется.

Телефон: 8 (925) 857-20-40

 ГлАВнЫЙ МехАниК
Требования: возраст от 40 лет, опыт работы 
от 5 лет, наличие а/м кат. “В”.

Телефон: 8 (925) 723-91-63

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 

Памятники� �ограды
цоколь�� фото�овалы
Доставка. Установка. Рассрочка.

Адрес: г.Бронницы, ул.Красная, д.81 
(бизнес-центр, вход в глубь двора, 1 этаж, слева)

Телефоны: 8 (906) 741-29-65, 8 (925) 125-32-31
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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, ул.Кожурновская, 
д.69, 2 этаж. Тел.: 8 (926) 1358625

1-комнатную квартиру в г.Бронницы, пер.
Октябрьский, д.4. Тел.: 8 (926) 3843080

1-комнатную квартиру в р-не “Кару-
сель”, отсрочка оплаты. Собственник. Тел.: 
8 (964) 7277953

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

1-комнатную квартиру, недорого, 
г.Бронницы. Тел.: 8 (499) 3916440, www.
incity2010.com

2-комнатную квартиру в новом доме без 
отделки. Тел.: 8 (916) 4993713

2-комнатную квартиру, 54 кв.м. 1/5. 
Тел.: 8 (926) 7918871

2 - к о м н а т н у ю  к в а р т и р у  в  ц е н т -
ре г.Бронницы в кирпичном доме. Тел.:  
8 (985) 3004885

2-комнатную квартиру, ул.Строительная, 
д.15, 4/5 пан.дома. Тел.: 8 (926) 1421873

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 в с.Рыболово, 
40 кв.м., комнаты и санузел раздельные + 
гараж, цена 1 млн. 700 тыс.руб., торг. Тел.: 
8 (985) 1880412, 8 (905) 5316273

2-комнатную квартиру в г.Коломна, 
ул.Дачная, кирпичный дом, 2/5. Тел.:  
8 (925) 1458818

2-комнатную квартиру в с.Ульянино с ре-
монтом, недорого. Тел.: 8 (916) 4993713

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 (499) 3916440, www.incity2010.com

2-комнатную квартиру в центре г. Брон-
ницы, ул.Московская, д.90. Тел.: 8 (499) 
3916440, www.incity2010.com

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

1/2 долю дома в г.Бронницы, все комму-
никации. Тел.: 8 (916) 4993713

1/2 кирпичного дома и 2-этажн.дере-
вянный, свет, газ, в центре г.Бронницы, 3,5 
млн.руб. Тел.: 8 (905) 5576330

полдома 53 кв.м. + 4 сотки земли или 
меняю на 1-комнатную квартиру. Тел.:  
8 (985) 3004885

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

дом в с.Никитское 71.7 кв.м., 3 сотки,  
2 млн.руб. Тел.: 8 (964) 7277953

дом в д.Шилово, свет, газ, вода, учас-
ток 9 соток + баня, теплица. Тел.: 8 (926) 
1421873

дом в д.Колупаево, ИЖС. Цена 2600000 
руб. Тел.: 8 (929) 5569581, www.incity2010.
com

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

коттедж в д.Слободино, на участке 32 
сотки. Тел.: 8 (925) 1458818

дачу жилую в д.Заворово. Цена  
2800000 руб. Тел.: 8 (929) 5569581, www.
incity2010.com

участок в центре г.Бронницы. Тел.: 
8 (925) 5062331

два земельных участка по 12 соток в 
д.Марьинка, г.Бронницы, все коммуника-
ции по границе. Тел.: 8 (916) 4993713

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

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

20 соток земли в д.Кривцы, ПМЖ, свет, 
газ по границе. Тел.: 8 (929) 6832993

30 соток в д.Михеево, ПМЖ. Тел.:  
8 (909) 9808992

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, 650000 руб. 
Тел.: 8 (499) 3916440, www.incity2010.com

участок 13 соток, г.Бронницы,Тел.:  
8 (499) 3916440, www.incity2010.com

участок 14 соток, г.Бронницы,Тел.:  
8 (499) 3916440, www.incity2010.com

участок в д.Панино, 40 км от МКАД, 
ИЖС. Тел.: 8 (499) 3916440, www.incity2010.
com

участки от 6 соток, г.Бронницы, за 
350000 руб. Тел.: 8 (499) 3916440, www.
incity2010.com

гараж в ГСК-2. Тел.: 8 (929) 6593735
гараж в ГСК-2. Тел.: 8 (926) 7918871
гараж в ГСК-4 “Рубин”, высота ворот 

2 м 70 см. Тел.: 8 (916) 8506868
металлический гараж в ГСК “Мотор”, 

4х6 м., рядом эстакада, погреба нет, ямы 
нет, 170 тыс.руб., торг. Тел.: 8 (915) 3958040, 
Алексей

гараж площадью 60 кв.м. под автосер-
вис. Тел.: 8 (916) 5431432

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 “Мазда-Демио”, 2000 г.в., автомат, 
состояние отличное, 6 лет эксплуатации 
в Германии и 6 лет в России, один хозяин, 
290000 руб. Тел.: 8 (905) 5318538

а/м “Suzuki Liana” (универсал, WAGON 
I), 2003 г.в., пробег 129000 км, сереб-
ристый металлик, полный привод, шины 
Continental, отличное состояние + комплект 
летней резины, цена 270000 руб. Тел.:  
8 (963) 6266924

кровати металлические – 1000 руб., 
матрац, подушка, одеяло – 700 руб. До-
ставка бесплатная. Тел.: 8 (916) 7167960

подростковую обувь (размер 36-41) для 
мальчика. Тел.: 8 (905) 7746882

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

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 дешево. Тел.: 8 (916) 1011929
КУПЛЮ

авто в любом состоянии. дороже 
всех. деньги сразу. Эвакуация. Тел.:  
8 (926) 9231439

СдАЮ
комнату. Тел.: 8 (916) 2115796
комнату женщине. Тел.: 8 (916) 6175056, 

Надежда
комнату в Бронницах. Тел.: 8 (915) 

0225292
комнату в 3-комнатной квартире. Тел.: 

8 (926) 9345498
две комнаты в 3-комнатной квартире с 

мебелью. Тел.: 8 (916) 5433676
квартиру на сутки. Тел.:  8 (916) 

3634742
1-комнатную квартиру без мебели, ин-

тернет, телефон, РУССКИМ. Тел.: 8 (926) 
2498747

1-комнатную квартиру русским. Тел.:  
8 (926) 8293581

1-комнатную квартиру на длительный 
срок, русским. Тел.: 8 (915) 2817654

1-комнатную квартиру, ул.Москворецкая, 
д.6, 18000 руб. в месяц. Тел.: 8 (916) 
8246261

2-комнатную квартиру с мебелью на 
длительный срок. Тел.: 8 (916) 6498831

2-комнатную квартиру в г.Бронницы на 
длительный срок. Тел.: 8 (905) 7746882

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

ТРЕБУЮТСЯ 
няня для ребенка 5 лет с педагогичес-

ким образованием с 1 июня по15 июня с 
10.00 до 19.00 с понедельника по четверг. 
Россияне. Тел.: 8 (910) 4770567

бухгалтер-товаровед. Тел.: 8 (496) 
4666236, 8 (915) 3107885

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

водитель категории “В, С” без вредных 
привычек. Тел.: 8 (916) 5389244, Евгений

ООО “Автон и К” требуются сторожа. 
Тел.: 8 (916) 5431432

в организацию требуются повара, 
кухонные работники, водитель автобуса. 
Тел.: 8 (496) 4669310, отдел кадров

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
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УСЛУГИ
профессиональная видеосъемка. Тел.: 

8 (926) 2802727, Ирина
СВАдЕБНыЙ ФОТОГРАФ.

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

фото-видеосъемка: свадьбы, юби-
леи, выпускные, детские праздни-
ки. www.youartist.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

системы видеонаблюдения. Пожарно-
охранная сигнализация. Система “Умный 
дом”. Проектирование, установка. Тел.:  
8 (925) 0443137

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

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

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

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

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

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

ремонт металлических дверей (замена 
замков, перетяжка, сварка и т.д.). Тел.:  
8 (903) 2223244

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

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

фундаменты. Бетон. 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  “ Га з е л ь ” .  Те л . :  8  ( 9 1 5 ) 
2934133

ОТдАМ В дОБРыЕ РУКИ!
белого котика, 2 месяца, глаза голубые. 

Тел.: 8 (903) 6784235 
ОБРАЗОВАНИЕ

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

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

РАЗНОЕ
прошу откликнуться тех, кто может сде-

лать вытяжку АГВ. Тел.: 8 (910) 4376048
ИЩУ РАБОТУ

электрогазосварщиком. Тел.: 8 (967) 
1144653

Прием рекламы
и объявлений

в выпускаемый номер
завершается

в среду в 13.00

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.
 слесАРь-нАлАДчиК

Телефон: 8 (909) 167-18-21 

Телефон: 

8 (496) 46-44-200

Футболки

с вашим фото

или логотипом.

Быстро

и качественно.

Ваша реклама в “БН”

8 (496) 
464-46-05
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20  НОВОСТИ №13 (1037)

01 Причины Пожаров
ПрежниеГаи сПецбатальон 

Празднует юбилей

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

с 1 по 4 апреля
с 10.00 до 19.00
в КДЦ “Бронницы” 

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

 Пальто
(новая коллекция)
 кожа 
 МеХа

от российскиХ Производителей
НоРКа от 29900 рублей
МУТоН от 9900 рублей
ПаЛЬТо от 990 рублей
КоЖа от 3900 рублей

РасПРодаЖа
КоЛЛеКции 2012 Года 
сКидКи до 50%

За прошедший период на территории Раменского муници-
пального района, гг. Жуковский и Бронницы произошло 130 
пожаров, в результате пожаров получили травмы различной 
тяжести 7 человек, погибли 8 человек. За аналогичный пе-
риод времени произошло 139 пожаров, получили травмы 
различной тяжести 12 человек, погибли 10 человек. Мате-
риальный ущерб от пожаров составил более двух миллионов 
рублей.

Основными причинами пожаров за текущий период 2013 года, 
как и прежде, остаются:неправильное устройство и неисправность 
печей и дымоходов (25); аварийный режим работы в электросети 
(77); неосторожное обращение с огнем (14); поджог (11). Если 
говорить о том, на каких именно объектах происходили возгора-
ния, то основными местами ЧП были жилые, дачные дома, бани и 
хозяйственные постройки. Причем, пожаров на дачах в нынешнем 
году было больше, чем в предыдущем. В Бронницах за прошед-
ший период произошло 9 пожаров. Это гораздо меньше, нежели 
в других городах района. 

Напоминаем: единый телефон спасения -01 или 112 с мо-
бильных телефонов. Телефон “горячей” линии” городского округа 
Бронницы 8(496)466-52-12

Отдел надзорной деятельности 
по Раменскому району, Раменское РО МОО ВдПО,  

РТУ СиС ГКУ МО “Мособлпожспас”

С 18 по 24 марта на территории обслуживания нашего 
спецбатальона произошло 113 ДТП, из них 19 ДТП, в которых 
1человек погиб и 11– получили травмы различной степени 
тяжести.

Основная причина дорожно-транспортных происшествий – не-
соблюдение правил движения. Самый распространенный случай 
нарушения – выезд на полосу, предназначенную для встречного 
движения. За прошедшую неделю произошло 4 ДТП с выездом 
на “встречку”. В итоге – 1 человек погиб и 7 получили телесные 
повреждения. Водителям необходимо помнить, что ДТП, про-
исходящие в таких случаях, характеризуются высокой степенью 
тяжести последствий. Особенно серьезны последствия таких ДТП 
на федеральных дорогах.

В целях стабилизации положения с аварийностью на пасса-
жирском транспорте и обеспечения надлежащего контроля, за 
организацией пассажирских перевозок с 25 марта по 3 апреля 
на территории обслуживания 6 батальона проводится профилак-
тическое мероприятие “Автобус”, с 1 января по настоящее время 
произошло 1 ДТП с автобусом, 1 человек пострадал. 

За время проведения целевого профилактического мероп-
риятия “Весенние каникулы” сотрудниками 6-го батальона ДПС 
выявлено 9 детей нарушителей, которые переходили проезжую 
часть в неустановленном месте. 

А на этой неделе у нас – этапное, праздничное событие. 
28 марта исполняется 60 лет со дня образования 6-го батальона 
ДПС.Рождением нашего подразделения надо считать 28 марта 
1953 года. Именно тогда была создана группа в количестве 30 
человек, которая подчинялась 3-ему отделению отдела безопас-
ности движения УВД Мособлисполкома и базировалась сначала 
в Люберцах, а затем – в Жуковском, под ее надзором находилось 
и Рязанское шоссе. 

В 1962 г. группа была преобразована в 7-ое отделение ГАИ и БД 
и находилась уже в г.Бронницы. В 1968 г. в результате реоргани-
зации отделение было поделено на 2 подразделения:7 отделение 
осталось в Бронницах, а вновь образованное 6 отделение стало 
базироваться в г. Люберцы. В 1976г. отделения были переимено-
ваны в дивизионы дорожного надзора и стали входить в состав об-
разования полка ДПС. Зоной обслуживания 7-го дивизиона была 
автодорога Москва-Челябинск с 31км по 104км, ММК в пределах 
Раменского района и МБК в пределах Раменского и Воскресенс-
кого районов. Тогда штат подразделения достигал 55 сотрудников, 
автопарк составляли 6 машин и 20 мотоциклов. Зоной обслужи-
вания 6-го дивизиона была автодорога Москва-Челябинск с 18км 
по 31км, автодорога Москва-Жуковский и Егорьевское ш. Штат 
подразделения достигал 55 сотрудников, автопарк состоял так 
же из 6 машин и 20 мотоциклов. В 1987 г. вновь была проведена 
реорганизация подразделения: 6-й и 7-й дивизионы были объеди-
нены в 6-й батальон ДПС УГА ГУВД Мособлисполкома. Команди-
ром был назначен майор милиции Виктор Дмитриевич Шилков. В 
настоящее время в штате подразделения состоит 171сотрудник, 
в автопарке имеется 58 единиц автотранспорта, протяженность 
зоны обслуживания составляет: 257км федеральных автодорог и 
24 км областных дорог. 

Руководство 6-го батальона ДПС поздравляет сотрудников 
и ветеранов подразделения с праздником. Хочется адресовать 
своим коллегам эти стихотворные строки:

Спешим поздравить с праздником всех автоинспекторов -
Защитников порядка в автодорожном секторе.
Пусть соблюдают правила участники движения,
Чтоб меньше регистрировались правонарушения.
Здоровья вам, терпения, успехов и удачи 
При честном исполнении поставленной задачи.

Ю. ГУМОВСКИЙ, и.о. командира 6-го батальона дПС

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

Наружная реклама


