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Новый центр, несомненно, стал укра-
шением Бронниц. Он впечатляет не только 

своим современным видом, но и проду-
манной планировкой территории и самого 
здания. Все сделано для максимального 
удобства спортсменов. Можно смело гово-
рить о том, что созданы все необходимые 
условия для того, чтобы будущие олим-
пийцы могли эффективно тренироваться 
и комфортно отдыхать. 

Напомним, презентация проекта но-
востройки состоялась весной 2006 года. 
Проект вошел в федеральную программу 
развития футбола в РФ и финансировался 
из федерального бюджета. Строительство 
новостройки началось в 2009 году и ве-
лось три года. На берегу Бельского озера 
вырос прекрасный спорткомплекс общей 
площадью более 8 тысяч кв.метров. Когда 
все строительные работы были заверше-
ны, центр был принят и передан на баланс 
Бронницкому ГУОР.

Для участия в церемонии открытия 
нового центра в Бронницы прибыли ми-
нистр спорта РФ Виталий Мутко, министр 
физической культуры, спорта, туризма и 

работы с молодежью МО Олег Жолобов, 
президент Российского футбольного сою-
за Николай Толстых, президент Федерации 
гребного спорта России Вениамин Бут, 
президент Союза конькобежцев России 
Алексей Кравцов, президент Федерации 
настольного тенниса России Виктор Батов, 
генеральный директор Федерального уни-
тарного предприятия “Спортинжиниринг” 
Александр Васюков. В числе присутству-
ющих также находились руководители 
училищ олимпийского резерва России, 
представители региональных органов уп-
равления в области физической культуры 
и спорта, которые прибыли в Бронницы из 
39 регионов страны. 

От нашего города в торжественном 
открытии центра участвовали глава 
г.Бронницы Геннадий Пестов, заместитель 
главы администрации Роман Дрозденко, 
начальник отдела по физической культуре 
и спорту Сергей Старых, директор ГУОР 
Наталья Шарабаева, директор СДЮСШОР 
Сергей Шитиков и другие. 

По-настоящему праздничная церемо-
ния началась с подъема флага РФ, Олим-
пийского флага и флага Бронницкого ГУОР. 
Этого почетного пра-
ва были удостоены 
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– Разре-
ш е н и е  н а 
строитель-
ство выдано 
в феврале 
2013 года, – 
г о в о р и т 
начальник 
отдела ар-
хитектуры и 
градостро-
ительства администрации г.Бронницы Вера 
Козлова.– На сегодняшний день уже возве-
дены стены и сделана кровля. Проводятся 
отделочные работы внутри здания, где на 
первом этаже будут: тамбур, торговый зал, 
разгрузочные и подсобные помещения. 
На втором этаже планируется разместить 
торгово-бытовые помещения. Их состав 
будет уточнен позднее. Вокруг здания в 
соответствии с проектом будет выполне-
но полное благоустройство территории. 
Со стороны главного входа разместятся 
автомобильные стоянки для посетителей 
и тротуары. С противоположной сторо-
ны – подъезд грузовых машин, площадка 
для разгрузки товаров и контейнеры для 
сбора мусора. Также будет выполнено озе-
ленение прилегающей территории. В про-
цессе строительства будут подведены все 
необходимые инженерные коммуникации 
в соответствии с выданными техническими 
условиями. Ввод здания планируется уже 
в этом году.

Светлана РАХМАНОВА 

Виталий МУТКО: “В БРОННИЦАХ СДЕЛАНЫ
СЕРЬЕЗНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В РАЗВИТИЕ СПОРТА”
14 мая состоялось официальное открытие нового учебно-тренировочного 

центра по подготовке национальных юношеских и молодежных сборных команд 
по футболу и гребле, вошедшего в структуру ГУОР г.Бронницы. В этот же день на 
базе центра началось Всероссийское совещание руководителей федеральных и 
региональных училищ олимпийского резерва, организованное министерством 
спорта РФ, которое продлится до 17 мая.

МАГАЗИН
НА ГОРКЕ

С февраля нынешнего года 
ведется строительство двухэтажного 
здания торгово-бытового комплекса 
на Горке. Это социальный объект уже 
давно ждут жители самого дальнего 
микрорайона нашего города. Он 
станет также и новым симпатичным 
архитектурным акцентом его жилой 
застройки. Строительство ведет ООО 

“Нарцисс П”. Общая площадь здания 
457 кв.метров.
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лучшие тренеры и спортсмены ГУОР 
и СДЮСШОР, выпускники училища, 
участники и призеры Олимпийских игр. 
Церемонию открытия новостройки, 
безусловно, оживили и украсили пока-
зательные выступле-
ния юных бронницких 
спортсменов. 

–  К о гд а  м ы  з а -
кладывали симво-
лический камень в 
основание будущей 
новостройки, то на-
меревались создать 
центр подготовки на-
циональных футболь-
ных команд страны по 
футболу, – отметил в 
своем приветственном слове В.Мутко. 

– Здесь должны были получить свою 
прописку и эффективно тренировать-
ся почти полтора десятка футбольных 
сборных команд страны. Но когда мы 
по достоинству оценили потенциал 
находящегося в Бронницах училища 
олимпийского резерва, убедились, что 
здесь занимается немало отличных 
спортсменов, особенно байдарочни-
ков и каноистов, которые сумели до-
биться впечатляющих результатов на 
Олимпийских играх, то у нас родилась 
идея создания мощного учебно-тре-
нировочного центра, который будет 
действовать на базе училища и раз-
вивать не только футбол, но и другие 
виды спорта. Поэтому в Бронницах 
были сделаны серьезные инвестиции 
в развитие отечественного спор-
та. Новый спорткомплекс позволит 
Бронницкому ГУОР более эффективно 
осуществлять как образовательный, 
так и весь тренировочный процесс 
спортсменов высокого уровня. Есть 
идеи дальнейшего развития спортив-
ной базы в Бронницах, в частности, 
серьезной реконструкции гребного 
канала на озере Бельском. Хочется 
поблагодарить руководство города за 
то, что выделили землю в таком краси-
вом, живописном месте, за стремле-
ние развивать спорт. Ведь вложение 
в такие объекты – это вложение в 
здоровое будущее наших детей. 

– Наш город уже многие годы 
прочно связывает свое дальнейшее 
развитие с физкультурой и спортом, 

– сказал в своем выступлении Г.Пестов. 
– Мы тратим на это важное дело пятую 
часть городского бюджета. Далеко не 
каждый город может себе это позво-
лить. Но мы уверены: в будущем эти 
расходы с лихвой окупятся. Ведь здо-
ровая, спортивная молодежь – главное 
условие реализации стоящих перед 
нами масштабных задач. Надеемся, 
что у Бронниц есть все возможности 
для того, чтобы в будущем стать насто-

ящим центром подготовки спортсме-
нов-олимпийцев в Подмосковье.

В ы с т у п и в ш и е  н а  о т к р ы т и и 
О.Жолобов, Н.Толстых, Н.Шарабаева 
и другие отметили важность и не-
обходимость такого современного 

спорткомплекса не 
только для подго-
товки спортсменов 
экстра-класса, но и 
для развития мас-
совости физкульту-
ры и спорта в Под-
московье и России 
в целом. 

В ходе церемо-
нии представитель 
застройщика пере-
дал символический 

ключ от здания нового учебно-трени-
ровочного центра министру спорта 
РФ Виталию Мутко, а он вручил этот 
символ долгожданной спортивной 
новостройки директору Бронницкого 
ГУОР Наталье Шарабаевой и выпускни-
ку училища, бронзовому призеру Лон-
донской Олимпиады Илье Первухину. 

После завершения официальной 
части праздника собравшиеся про-
шлись по всем основным помещениям 
спорткомплекса: увидели просторный 
зал для конференций, спортивный, 
игровой и тренажерные залы, меди-
цинский центр, массажные кабинеты, 
бильярдную, библиотеку, комнаты 
релаксации и восстановления, игро-
вой зал для настольных игр, плава-
тельный бассейн, центр спа-процедур, 
комфортабельные номера гостиницы, 
просторную столовую и др. Особенно 
понравились собравшимся выступ-
ления по синхронному плаванию, 
которые продемонстрировали юные 
воспитанницы в прекрасном бассейне 
центра. Его осмотр наглядно убеждает, 
что спорткомплекс включает в себя 
все необходимое для проведения 
тренировок и восстановления и реа-
билитации спортсменов. 

В ходе экскурсии по УТЦ гости 
также ознакомились с развернутой в 
фойе выставкой, где было представ-
лено различное спортивно-трени-
ровочное оборудование, техника и 
другая продукция, нужная не только 
спортсменам, но и всем, кто заботится 
об укреплении здоровья и физическом 
развитии. Все прибывшие в новый 
учебно-тренировочный центр, как 
мы убедились, высоко оценили его 
возможности. Это было отмечено и 
на начавшемся на базе УТЦ, Всерос-
сийском совещании руководителей 
федеральных и региональных училищ 
олимпийского резерва, которое орга-
низовано министерством спорта РФ. 

На открытии центра побывали  
Михаил БУГАЕВ и Валерий ДЕМИН

В преддверии праздника 9 мая студенты МО-
ГАДК П.Боркут, О.Быстров, П.Елисеев, И.Полевой, 
Д.Столяров, А.Ходолев, И.Худолей вместе с кураторами 
Е.Е.Гладковой, Л.П.Ромашовой побывали в гостях у 
ветеранов, защищавших Родину и на фронте и в тылу. 
Ребята читали им стихи и пели песни под гитару. Многие 
ветераны, услышав знакомые слова, начинали подпе-
вать им. Пожилые люди гостеприимно принимали у себя 
детей и подолгу рассказывали истории длиною в целую 
жизнь. Студенты с интересом слушали рассказы и слов-

но переживали все 
события вместе с 
ветеранами. 

М о л о д ы м , 
посетившим пен-
сионеров, было 
особенно приятно 
услышать их ис-
креннюю благо-
дарность. К при-

меру, ветеран трудо-
вого тыла Э.С.Грибков 
сказал: “Спасибо вам, 
ребята, за то, что де-
лаете такое хорошее 
дело. Не забывайте 
нас и в будущем!”

А к 11.00 студен-
тов МОГАДК ждали в 

“Заботе”. Это было самое волнительное выступление 
в этот день. Когда начался концерт, ветераны очень 
внимательно слушали слова поздравления и благодар-
ности, стихи и песни военных лет. В ответ Е.С.Данилина и 
М.Ф.Корсанова – ветераны трудового тыла тоже прочли 
проникновенные стихи собственного сочинения. 

После выступления ребята подарили центру “За-
бота” картину, нарисованную студентом первого курса 
МОГАДК и пригласили ветеранов попить чай с выпечкой 
из столовой колледжа. Атмосфера встречи была очень 
теплая и веселая. За столом все вместе пели песни и 
разговаривали, оказалось, что многие ветераны знают 
родственников мальчиков. Все это теперь напоминало 
больше семейное чаепитие, чем просто визит к пожи-
лым людям. 

Ожидания ребят оправдались полностью: они встре-
тили за один день столько интересных людей, сколько 
не встречали, пожалуй, за целую жизнь! Самой большой 
благодарностью для студентов были искренние улыбки 
и слезы радости в глазах их пожилых собеседников. От-
мечу, что для колледжа это был первый опыт подобных 
встреч. И в будущем студенты намерены проводить их 
чаще.

Елена МАКЕЕВА 

Внимание! Публикуем электронный адрес для обращений 
граждан врио губернатора АndreyVorobiev@mosreg.ru

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Виталий МУТКО: “В БРОННИЦАХ СДЕЛАНЫ
СЕРЬЕЗНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В РАЗВИТИЕ СПОРТА”

ЧАЕПИТИЕ 
С ВЕТЕРАНАМИ

С каждым годом ветеранов ВОВ стано-
вится все меньше и меньше. Но память о той 

давней войне и о тех, кто победил фашизм, еще 
долго будет жить в сердцах россиян. Дань ува-
жения людям, пережившим грозовые сороковые, 

отдают и молодые жители нашего города.
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Официально купальный сезон открыва-
ется с 1 июня. К этому времени городские 
службы успевают убрать берега городского 
водоема, обновить и покрасить лавочки и 
кабинки для переодевания, поставить новые 
урны и туалет. Так что сама природа поторо-
пила на этот раз коммунальщиков.

– В нашем городе много водоемов, но 
мы традиционно определяем только одно 
место для купания, – рассказывает началь-
ник отдела территориальной безопасности 
администрации г. Бронницы Николай Поло-
винкин. – Только пляж в районе 21 НИИИ у 
Бельского озера, с акваторией 80 метров, 
отвечает основным требованиям. Здесь по 
правилам можно отдыхать с детьми. Есть 
пологий спуск, песчаное дно. На Кожурновке 
и в “Совхозе” заболоченные места, местами 
камыш растет, плюс крутые берега, тина, 
илистое дно. Конечно, взрослым “охотникам” 

не запретишь здесь купаться. Но всех пре-
дупреждаем, что плавать там не безопасно. 

В ближайшее время дно единственного 
пляжа почистят водолазы, завезут чистый 
песок, приведут в порядок урны, лавочки, 
установят туалет. И бронничане смогут 
насладиться на пляже летним солнцем и 
отдыхом на природе. 

– Многие наши жители, увлекшись отдыхом 

на водоеме, частенько забывают про своих 
детей, – продолжает Н. Половинкин. – Этого 
делать категорически нельзя. За детьми надо 
следить, особенно у воды. И еще – не увле-
кайтесь алкогольными напитками во время 
такого отдыха. Вода холодная, а человек 
подвыпивший без страха заходит в водоем, 
а во время плавания тело может скрутить 
судорога, реакция после принятия алкоголя 
неадекватная, и такой пловец может пойти 
ко дну. Хочу обратить внимание – не надо 
прыгать и с мостов, не с маленького, не с 
большого. Очень много таких экстремальных 
попыток закончилось трагедиями. 

Во время летнего сезона в местах отдыха 
горожан будет регулярно курсировать ма-
шина постовой службы Бронницкого отдела 
полиции. Бригада службы спасения тоже 
всегда готова прийти на помощь. 

Юлия КЛЕМЕНТЬЕВА

– Александра Георгиевна, чем же 
полезна гребля?

– Гребля– это один из видов спорта, 
который включает в себя разностороннюю 
систему подготовки. В ходе ее ребята учат-
ся хорошо плавать, бегать (это повышает 
выносливость), осваивают лыжи, играют 
в спортивные игры – баскетбол, футбол 
(игры на координацию движения). Также 
они занимаются гимнастикой, развивают 
свою гибкость. Кроме того, в систему 
входит силовая подготовка: для младших 
это прыжки в длину, поднятия пресса и 
тяга. Для старших все то же самое, только 
нормативы выше, плюс жим.

– Скажите, а вы круглый год прини-
маете или есть какие-то определенные 
месяцы?

– Набор у нас ведется круглогодично. От 
желающих требуется только разрешение 
врача и умение плавать. И главное, конеч-
но, желание заниматься. Если вы хотите 
пойти к нам на греблю, то нужно обратить-
ся к замдиректора по спортивной работе 
С.Левову. Он определит, куда вас возьмут – 
на каноэ или байдарки. На отделении ра-
ботают 9 тренеров, все высшей категории. 
Есть и те, кто имеет звание заслуженного 
работника физической культуры. 

– Сколько у вас сейчас человек в 
секции?

– Около 200. Возраст – от 10 до 28 лет. 
После окончании нашей школы лучшие 
поступают в ГУОР.

– Где проходят тренировки?
– Они проходят на территории первой 

школы, на базе СДЮСШОР, в спортивном 
комплексе на Горке, на учебно-спортивном 
комплексе на Бельском, а также в новом 

спорткомплексе там же. Летом тренировки 
проходят только на озере. У нас соблюда-
ются все нормы безопасности: даже если 
дети не очень хорошо плавают, это не 
страшно. Им выдают спасательные жилеты, 
зачитывают инструктаж по технике безо-
пасности, дежурит спасательный катер.

– А как быть зимой?
– Сезон у нас не заканчивается практи-

чески никогда. Группы, первый взрослый 
разряд и выше, тренируются на Москве-
реке, готовятся к соревнованиям, а млад-
шие выходят на воду в мае.

– Расскажите нам о состязаниях, в 
которых участвуют юные гребцы.

– Первые соревнования, приурочен-
ные ко Дню защиты детей, проводятся 
у нас1 июня. В них участвуют дети от 10 
лет. Разыгрываются призы: дистанция  
200 м – приз памяти Н.Бондаревой, первой 
победительницы первенства России от 
СДЮСШОР. Кроме того, есть городские со-
ревнования, приуроченные, например, ко 
Дню города. Существуют международные 
соревнования памяти П.Птицына – в этом 
году они пройдут с 24 по 27 июля. В этом 

году проводят-
ся спартакиады, 
где будет отби-
раться команда 
на 3-й этап, ко-
торый пройдет 
в Костроме.

–  В  к а к о м 
возрасте детей 
принимают в 
секцию?

– С 10 до 14-
15 лет.

– Сколько у вас групп?
– У нас 4 группы: начальной подготов-

ки, учебно-тренировочная, спортивного 
совершенства и высшего спортивного 
мастерства. Участники первой группы 
должны уметь плавать и регулярно ходить 
на тренировки. В первой группе занима-
ются в течение 3 лет. Во второй группе 
гребцы уже участвуют в крупных соревно-
ваниях, имеют разряды. Занимаются здесь  
от1 до 5 лет. В 3-ю группу попадают канди-
даты в мастера спорта, а в 4-ю, соответс-
твенно, мастера спорта.

– А что требуется для того, чтобы 
начать заниматься греблей?

– Никаких особых навыков не нужно. 
Начиная с 10 лет, требуется только умение 
плавать. Те, кто постарше, должны быть 
физически развиты. Очень важны для 
гребцов гибкость и ловкость. А вообще 
приглашаем на занятия всех желающих. 
Обращайтесь и не бойтесь, если что-то не 
будет получаться, научим. Приобщайтесь 
к гребному спорту, растите здоровыми и 
сильными.

Беседовала Ксения КОРНЕЕВА

Александра МИХАЙЛОВА: 
“ГРЕБЛЯ — ЭТО СПОРТ ЗДОРОВЫХ И СИЛЬНЫХ”

РЕШИЛИ ИСКУПАТЬСЯ? БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ!
Бронничане уже открыли купальный сезон, “поторопил” аномально жаркий май. Но, к сожалению, городской пляж пока 

не готов к приему отдыхающих. 

интервью по поводу

В мае начинаются тренировки у юных гребцов, занимающихся в Бронницкой СДЮСШОР. Одним из самых опытных 
спортивных наставников спортивной школы называют заслуженного работника физической культуры РФ Александру 
Георгиевну МИХАЙЛОВУ. В этом году исполняется ровно 35 лет с той поры, как она стала заниматься тренерской де-
ятельностью. Причем, почти половину ее стажа приходится на Бронницы, куда она приехала в 1996 году по приглашению 
первого главы города А.А. Сыроежкина. Наш внештатный корреспондент попросил тренера-юбиляра рассказать о своей 
деятельности, о пользе гребли и о том, в каких состязаниях участвуют ее воспитанники.
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– Алексей Александрович, вот уже два 
года отдел действует в новом звании. 
Повлияли ли перемены на качество вашей 
работы? 

– Считаю, что изменения произошли в 
лучшую сторону: ведь все сотрудники про-
шли серьезную переаттестацию. Тех, кто 
не выдержал проверку на профпригодность, 
сократили. Но есть и трудности: в связи с 
оптимизацией численности личного соста-
ва, произошло сокращение, в том числе и в 
наружных службах (с кем непосредственно 
контактирует население ППСП, УУП). На-
грузка легла на оставшихся сотрудников. Но 
в целом реформирование МВД – это процесс 
долгий, и со временем мы увидим его пози-
тивные результаты. 

– Как вы оцениваете криминальную 
обстановку в Бронницах и округе? 

– В целом криминальная ситуация ста-
бильная, нам удается удержать ее под конт-
ролем. За 1 квартал 2013 г. зарегистрировано 
68 преступлений, что на 18 – больше, чем в 
прошлом году . Расследовано преступлений 
данной категории – 75, раскрываемость 
выросла на 19,3% и составила 78%. Считаю, 
что в целом личный состав справляется со 
своими задачами, способен улучшить пока-
затели по раскрытию преступлений, в первую 
очередь тяжких и особо тяжких. Для этого у 
нас имеются необходимые силы и средства.

– А какова статистика правонарушений 
за 2-й “полицейский” год? За 3 месяца 
текущего года? 

– За прошлый год на территории обслужи-
вания горотдела полиции зарегистрировано 
831 преступление, направлено в суд 438 уго-
ловных дел. За различные административные 
правонарушения составлено 7487 протоко-
лов. За 3 месяца 2013 г. было зарегистриро-
вано – 1578 сообщений и заявлений граждан. 
По итогам работы за январь – март этого года 
на нашей территории зарегистрировано 178 
преступлений, направлено в суд – 192. За  
1 квартал т.г. нашими сотрудниками выявлено 
2030 административных правонарушений. Их 
основная доля (89,5 % от общего количества) 
касается статьи 20.21 КоАП РФ “Появление в 
общественных местах в состоянии алкоголь-
ного опьянения” (1504).

– Какие факторы, на ваш взгляд, яв-
ляются питательной средой для крими-
налитета? 

– На состояние преступности влияют 
многие факторы жизни города: развитие 
производства, обеспечение имеющихся 
у населения потребностей и интересов. 
Причем, не только потребительского ха-
рактера, но и касающегося трудозанятости, 
получения им стабильного дохода. С учетом 
значительного коэффициента безработицы и 
более высокого уровня ее скрытых форм этот 
фактор создает огромный резерв для роста 
преступности. Статистика свидетельствует о 
том, что в общем числе выявленных лиц, пре-
ступивших закон, без постоянного источника 
дохода составила почти 60% от общего числа 
совершенных преступлений.

– Наркомания – серьезная беда России. 
Как противодействует этому злу бронниц-
кая полиция? Велика ли доля тех, кто со-

вершает преступления под воздействием 
алкоголя или наркотиков?

– Сотрудниками горотдела полиции 
осуществляются оперативно-поисковые и 
профилактические мероприятия в местах 
массового скопления молодежи. Прово-
дится проверка чердачных и подвальных 
помещений, выселенных домов, строящихся 
объектов, автостоянок и гаражей. В вечернее 
и ночное время участковыми уполномо-
ченными совместно с инспекторами ПДН 
проводится тщательная отработка жилого 
сектора, ресторанов, кафе, с целью выяв-
ления фактов содержания наркопритонов, 
потребления, распространения, хранения и 
сбыта наркотических средств. Работа лич-
ного состава подразделения направлена на 
выявление и ликвидацию посевов запрещен-
ных сортов конопли, мака и других растений, 
содержащих наркотические вещества. Также 
проводятся мероприятия по выявлению 
граждан, способствующих потреблению 
наркотиков. Они ставятся на профилакти-
ческий учет и привлекаются к уголовной 
ответственности. Так за 1 квартал 2013 г. в 
тесном взаимодействии с сотрудниками 
НОН МУ МВД России “Раменское” выявлено 
8 преступлений в сфере незаконного оборота 
наркотиков. Доля преступлений, совершен-
ных в состоянии алкогольного опьянения за 
1 квартал  т.г., составляет 24 % от общего 
количества совершенных преступлений.

– Молодеет ли у нас преступность? 
Какова доля правонарушений, совершае-
мых молодежью и несовершеннолетними 
в общем объеме? Насколько актуальна у 
нас проблема беспризорных? 

– Доля правонарушений, предусмотрен-
ных в административном и уголовном зако-
нодательстве РФ, совершенных молодежью 
и несовершеннолетними, составляет 35% 
от общего количества за текущий период. 
Нашими сотрудниками проводятся профи-
лактические мероприятия по выявлению 
беспризорных подростков с дальнейшей 
передачей несовершеннолетних законным 
представителям, а также направления ин-
формации об обнаружении беспризорных в 
КДН и ЗП муниципальных образований для 
принятия ими решений.

– Каков порядок обращений жителей 
в полицию?

– Сообщение о происшествии можно на-
править в полицию по почте, по телефону и 
другими способами связи. Можно обратиться 
в дежурную часть (работает круглосуточно) 
отдела полиции по месту жительства. Поря-
док работы с обращениями граждан опре-
делен приказом МВД России от 1.03.2012 
№140. Порядок рассмотрения и решения, 
принимаемые по заявлению, определяются 
статьями 141-145 Уголовно-процессуального 
кодекса РФ. При обращении с заявлением не-
посредственно в дежурную часть его обязаны 
зарегистрировать, выдать талон-уведомле-
ние с номером регистрации в книге учета 
сообщений о происшествиях и датой обраще-
ния в полицию. Это дает возможность уточ-
нить, у кого на исполнении находится ваше 
заявление и какие меры по нему приняты. В 
случаях, когда преступление было совершено 

на терри-
тории об-
с л у ж и в а -
ния друго-
го отдела 
п о л и ц и и , 
в а ш е  з а -
я в л е н и е 
сотрудники обязаны принять и зарегистри-
ровать, организовать проведение необходи-
мых первоначальных действий по нему. При 
передаче заявления по территориальности 
вам обязаны сообщить письменно. Инфор-
мация, содержащаяся в заявлении не должна 
содержать заведомо ложных сведений, о чем 
предупреждается заявитель (ст.306 УК РФ 

“Заведомо ложный донос”).
– Как поступают в полиции с аноним-

ными заявлениями?
– Анонимные заявления, поступившие по 

почте или информационным системам об-
щего пользования, где содержатся признаки 
совершенного или готовящегося преступле-
ния (за исключением тех, в которых содер-
жатся данные о признаках совершенного 
или готовящегося теракта) без регистрации 
передаются в соответствующие органы 
внутренних дел для возможного использо-
вания в оперативно-розыскной деятельности. 
Поступившие по почте анонимные заявления 
о признаках совершенного или готовящегося 
теракта регистрируются в порядке, опреде-
ленном соответствующей инструкцией. При 
поступлении сообщения о происшествии по 
телефону доверия, оно фиксируется в соот-
ветствующем журнале учета, оформляется 
рапортом и передается в дежурную часть 
для регистрации. О нем сразу докладывается 
начальнику отдела полиции. Обратиться с 
сообщением или заявлением вы можете по 
телефону: 02, 466-57-39, а также по теле-
фону доверия: 463-02-02.

– Расскажите о работе ваших участ-
ковых? Сколько их сегодня в Бронницах? 
Какие перед ними поставлены задачи? 

– Территорию г.о.Бронницы обслужива-
ют 2 участковых уполномоченных: капитан 
полиции Бабакин Евгений Владимирович и 
лейтенант полиции Фаизов Марат Хафизович. 
График работы у них двухсменный (1-я смена 
с 9.00 до 18.00 , 2-я смена с 15.00 до 23.00). 
Прием граждан ведется в кабинете №203. 
Участковый уполномоченный выполняет 
задачи по защите жизни, здоровья, прав и 
свобод граждан РФ, иностранных граждан, 
лиц без гражданства, по противодействию 
преступности, охране общественного по-
рядка, собственности и обеспечению обще-
ственной безопасности на закрепленной в 
установленном порядке части территории 
муниципального образования, обслуживае-
мой территориальным органом МВД РФ на 
районном уровне. Основные направления 
деятельности участкового уполномоченного 
на закрепленном административном участке 
осуществляются согласно ФЗ “О полиции” и 
приказу МВД РФ №1166 “Вопросы организа-
ции деятельности участковых уполномочен-
ных полиции” от 31.12.2012 г., вступившего 
в силу 7 апреля 2013 г. 

Беседовал Валерий НИКОЛАЕВ

БРОННИЦКАЯ ПОЛИЦИЯ: СПУСТЯ ДВА ГОДА РАБОТЫ актуальное интервью

Вот уже 2 года российская правоохрана работает по новому закону РФ “О полиции”. Что 
изменилось за это время в работе органов правопорядка нашего городского округа? Какие 
произошли перемены за это время, какие выявились проблемы? Эти и другие вопросы стали 
поводом для интервью начальника Бронницкого городского отдела полиции Межмуниципального 
управления МВД России “Раменское” А.А.СВИНАРЕВА корреспонденту “БН”.
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Оглядываясь на пройденный путь, 
можно сказать, что за прошедшие годы 
произошло не-
мало открытий, 
было проведено 
несколько со-
тен концертов, 
конкурсов и ме-
роприятий. Мы 
растем и разви-
ваемся, расши-
ряем свои границы и возможности. Чем 
сейчас живет коллектив МЦ и что измени-
лось у нас за прошедший год?

В “Алиби” теперь новая инициативная 
команда, свой состав поменял отдел пат-
риотического и гражданского воспитания, 
в котором сейчас работают Александр 
Малыгин и Ви-
талий Поляков, 
появился вто-
рой звукоопе-
ратор – Дмит-
рий Столяров 
и новый спе-
циалист твор-
ческого отдела – Полина Долматова. 
Новая команда – это новые идеи и 
свежий взгляд на молодежный досуг в 
Бронницах. 

В МЦ на улице Красной проводят-
ся занятия Клуба молодых семей под 
руководством опытного психолога Ок-
саны Зайцевой, еженедельно проходят 
встречи туристического клуба, который 
возглавляет бессменный руководитель 
Михаил Редькин. Каждую пятницу соби-
рается клуб интеллектуальных игр, а по 
четвергам – представители волонтерской 
организации города. В конце прошлого 
года был закончен ремонт звукозаписы-
вающей студии реп-объединения “BRP”, 
сейчас она функционирует в полном объ-
еме, возможность записать свои песни 
получили молодые бронницкие музы-
канты. В здании на Горке продолжаются 

занятия рок-клуба “Алиби” и команды по 
паркуру и фрирану “Спарк”. 

Минувший год 
был богат на про-
екты. Так, в ноябре 
провели первый 
городской конкурс 
молодых семей 

“Семь+Я”, который 
собрал большое 

количество зрителей. Для 
победителей конкурса 
семьи Кирьяновых он стал 
стартовой площадкой для 
участия в областном кон-
курсе. Испытание отбороч-
ным туром они достойно 

прошли, и попали в финал. Полюбивши-
еся всей городской молодежи проекты 

“Мисс Бронницы” и “Мистер года” были 
объединены в общий конкурс “Мистер и 
Мисс года”, который с успехом прошел в 
апреле. Мы продолжаем активное взаи-
модействие с институтами и колледжами 
города в рамках Дня студента, Дня моло-
дого избирателя. Часто участниками и 
гостями наших мероприятий становятся 
городские школьники. 

Список мероприятий молодежного 
центра пополняется с каждым годом, и 
мы не собираемся останавливаться на 
достигнутом. Идем в ногу со временем. 
Двери “Алиби” всегда открыты для мо-
лодежи. Информацию о работе нашего 
центра можно получить по телефонам: 8 
(496) 466-03-03 или 8 (910) 434-65-24.

Любовь ПАПЕНКОВА 

– Дорогие друзья, дорогие дети! – обра-
тился к артистам и зрителям благочинный 
Бронницкого церковного округа протоиерей 
Георгий Пищулин. – Мы с вами продолжаем 
отмечать великий 
праздник – свет-
л о е  Х р и с т о в о 
Воскресенье. И 
сегодня мы уви-
дим представле-
ние, в котором 
вновь прославим 
в о с к р е с ш е г о 
Христа. С празд-
ником вас! Хрис-
тос Воскресе!

“Гвоздем” концертной программы была 
литературно-музыкальная композиция на 
Пасхальную тему, подготовленная коллекти-
вом Покровского храма (с.Боршева). 

Под руководством известного педагога 
Г.В.Снисаренко воспитанники этой школы 
поставили множество спектаклей. Зрителя-

ми первых постановок были только родители 
маленьких артистов, а теперь они регулярно 
выходят на “городской уровень” и выглядят 
очень достойно. Отмечу, что в этих постанов-

ках продумано 
буквально все: 
и  и н т е р е с н ы е 
сценарии, адап-
тированные под 
детский возраст; 
и тексты диало-
г о в ,  н е с у щ и е 
глубокий нравс-
твенный смысл; 
и музыкальные 
фонограммы; и 

прекрасные костюмы, которые специально 
шьют к каждому спектаклю... 

По просьбе Бронницкого отдела образо-
вания Пасхальный концерт пройдет в КДЦ 

“Бронницы” еще раз – 20 мая, в понедель-
ник, в 11 часов.

Лилия НОВОЖИЛОВА

Отдел социальной защиты населения 
г.Бронницы сообщает, что согласно пос-
тановлению Московской области от 12 
марта 2012 года N 269/8 “О МЕРАХ ПО 
ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕ-
НИЯ ДЕТЕЙ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ” 
право на бесплатные путевки в детские 
оздоровительные лагеря имеют дети из 
многодетных семей и дети, находящиеся 
в трудной жизненной ситуации.

 Родители вышеперечисленных детей 
от 7 до 15 лет могут обратиться в отдел 
для получения бесплатных путевок в оз-
доровительные лагеря Подмосковья и 
Краснодарского края. 

Дети-инвалиды и дети из многодетных 
семей также имеют право на частичную 
компенсацию стоимости путевки в органи-
зациях отдыха и оздоровления детей, сана-
торно-курортных организациях, имеющих 
лицензии на осуществление медицинской 
деятельности в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

10 процентов детей, которые будут по-
сещать городской летний лагерь на базе 
школы №2, относятся к детям, находя-
щимся в трудной жизненной ситуации и, в 
соответствии с постановлением админис-
трации г. Бронницы, будут освобождены 
от оплаты.

Также в преддверии летнего отдыха 
напоминаем, что выплачивается частичная 
компенсация стоимости путевок в размере 
50 процентов от ее стоимости, но не более 
величины, установленной правительством 
Московской области, организациям, ин-
дивидуальным предпринимателям, со-
стоящим в налоговых органах закупившим 
путевки для отдыха и оздоровления детей 
своих работников. 

За получением более подробной ин-
формации по данным вопросам необхо-
димо обратиться в отдел по адресу: ул. 
Советская д.33 каб.10 или по телефону: 
8 (496) 46-44-155.

Ветерану войны и труда 
К.М.ЛАГУТОВОЙ

Уважаемая Клавдия Михайловна!
От имени администрации г.Бронницы 

и городского Совета ветеранов примите 
самые сердечные поздравления с юби-
леем! За плечами у Вас долгая, нелегкая, 
но очень насыщенная и содержательная 
жизнь. Как и многие представители воен-
ного поколения, Вы достойно пережили 
грозовые сороковые, вместе со всем со-
ветским народом внесли свой весомый 
вклад в разгром немецко-фашистских 
захватчиков, а в послевоенные годы доб-
росовестно трудились на благо родного 
города, в меру своих сил участвовали в 
патриотическом воспитании бронницкой 
молодежи. Желаем Вам душевной бод-
рости, крепкого здоровья, благополучия, 
тепла, внимания и заботы ваших родных, 
близких, друзей. 

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

Н.А.ВАШТАЙ

Детский отдых
Совсем скоро закончится учебный 

год, начнутся летние каникулы, и все 
родители озабочены вопросом, где и 
как оздоровить своих детей.
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В мае у “Алиби” – день рождения. Центру исполнится 11 лет. И в честь этой 
даты было решено провести праздничную игру КВН между командой Бронницкого 
филиала МАДИ и командой молодежного центра. Пройдет она 16 мая в 16.00 в МЦ 

“Алиби” на Горке. Ждем всех желающих отпраздновать с нами день рождения.

Пасхальный Праздник
В воскресенье, 12 мая, в КДЦ “Бронницы” прошел детский Пасхальный празд-

ник, в котором принимали участие коллектив воскресной школы храма с.Боршева, 
воспитанники Бронницкой воскресной школы и студенты МОГАДК...
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– Тема семьи сейчас настолько гло-
бальная, серьезная и всеобщая, что с 
ней работают практически все отрасли 
социальной сферы, такие как здравоохра-
нение, образование, социальная защита 
населения, сфера культуры и молодежной 
политики, органы ЗАГС, различные непра-
вительственные фонды, общественные и 
религиозные ор-
ганизации…Тема 
настолько важна и 
требует присталь-
ного внимания всех 
государственных 
и общественных 
институтов,  что 
стала приоритет-
ной в серьезных 
государственных 
программах и на-
циональных стра-
тегиях развития, 
находит свое отражение в многочислен-
ных законодательных актах различного 
уровня. Так, приоритетное внимание 
уделяется восстановлению института се-
мьи, тем самым признается тот факт, что 
семья сегодня, как один из важнейших 
общественных институтов, переживает 
глубокий системный кризис. В данном 
контексте в рамках Национальной страте-
гии развития предлагается разработать и 
принять программу, пропагандирующую 
ценности семьи, приоритет ответствен-
ного родительства, защищенного детства, 
нетерпимость ко всем формам насилия и 
телесного наказания в отношении детей 
через различные формы: СМИ, систему 
образования, социальной защиты, здра-

воохранения, культуры, искусства.
Принимая для себя данное положение 

Национальной стратегии развития как 
постулат, мы пришли к выводу, что в таком 
важном деле, как подготовка ко Дню семьи, 
нам необходимо консолидировать усилия 
и возможности всех отраслей социальной 
сферы города и предложили принять учас-

тие в его прове-
дении БГОО, от-
дел по культуре 
и делам моло-
дежи Админис-
трации нашего 
города, Бронниц-
кий отдел ЗАГС, 
который давно 
является нашим 
единомышленни-
ком и партнером, 
представителей 
Б р о н н и ц к о г о 

Благочиния, торговые предприятия, СМИ 
и, впервые, инициативную группу и семьи 
микрорайона “Марьинский” со своей про-
граммой.

Мы приглашаем всех бронничан и гос-
тей города принять участие в празднике, 
посвященном Дню семьи, поддержав тем 
самым национальную идею, сформулиро-
ванную еще Андреем Дмитриевичем Саха-
ровым, который сказал, что национальная 
идея для России – это идея сбережения 
народа, а, значит, сбережения детей и 
семей. 

Наш праздник пройдет в центре горо-
да, у фонтана, 17 мая, в пятницу. Начало 
мероприятия – в 15 часов.

Лилия НОВОЖИЛОВА

Величина прожиточного минимума 
пенсионера в МО на 2013 год в целях ус-
тановления социальной доплаты к пенсии 
составляет 6812 рублей. 

Напоминаем, что при оформлении 
ежемесячной региональной социальной 
доплаты к пенсии при подсчете общей 
суммы материального обеспечения пенси-
онера, учитывается денежный эквивалент 
по бесплатному проезду в пассажирском 
транспорте общего пользования МО, 
г.Москвы и Московском метрополитене, 

который в 2013 г. для пенсионера (без 
льгот) составляет 431,82 руб.

По вопросам оформления региональной 
социальной доплаты к пенсии обращаться 
в отдел социальной защиты населения по 
адресу: г.Бронницы, ул.Советская, д.33, 
каб.9А, телефон: 8 (496) 46-44-155. 

При себе иметь: паспорт, пенсионное 
удостоверение, СНИЛС, трудовую книжку. 

Отдел социальной защиты
населения г.Бронницы 

Победителем в командных соревно-
ваниях стала школа №2. Первая школа, 
чтобы отстоять свой завоеванный прежде 
титул выставила на турнир две команды 
или, вернее, полторы. Вторая команда 
(исключительно девичья) была в неполном 
составе. И, надо сказать, девчонки дали 
бой и своим мальчишкам из первой коман-
ды. Игравшая на четвертой “мальчиковой” 
доске В.Тряпичкина стала сильнейшей. 
На остальных досках преимущество ребят 
из второй школы было просто подавляю-
щим. К.Чурбанов, А.Радченко, В.Скудов, 
В.Дрожжина, В.Сазыкина, по выражению 
судьи соревнований О.Гусева, “словно 
танком прошлись по своим соперникам”. 

Впервые переходящий кубок отправился 
во вторую школу. Школа №1 стала второй, 
а вот восьмикратный победитель этих со-
ревнований – школа №3 на сей раз только 
третья.

Открытое личное первенство сре-
ди учащихся в очередной раз выиграл 
К.Чурбанов, подтвердив, что ему нет рав-
ных среди сверстников. Вторым финиши-
ровал М.Бушуев, а третьим стал В.Скудов. 
На “Грозу авторитетов” номинировалась 
В.Сазыкина.

Четырнадцатый розыгрыш блиц-турни-
ра “Весенние грозы” как-то непринужденно 
выиграл Е.Петров. Занявший второе место 
В.Житников хоть и победил лидера, в свою 
очередь проиграл В.Скудову. С четвертым 
местом М.Иванов номинировался на ти-
тул “Ветеран шашек”. Пришел успех и к 
Ю.Еремину: он “Гроза авторитетов”.

Блиц-турнир, посвященный “Дню Побе-
ды”, собрал сильнейших шашистов города.
В двухкруговом соревновании блестяще 
выступил перворазрядник Т.Гашумов, дваж-
ды обыграв занявшего второе место кмс 
из Островцов А.Кайкы. Третье место – у 
перворазрядника Е.Петрова. В.Житникову, 
удачно сыгравшему с лидерами и номини-
ровавшемуся на титулы “Гроза авторитетов” 
и “Ветеран шашек”, как-то все не хватало 
времени с аутсайдерами. Он – только 
четвертый. На 5-м месте “Юный шашист” 
М. Бушуев. Все призеры награждены ме-
далями и грамотами.

Корр. “БН”
Фото М.ИВАНОВА

На снимке: юные шашисты-призеры. 

18 мая на городском стадионе “Центральный” пройдет традиционный ве-
сенний легкоатлетический кросс. Регистрация с 10.00 до 10.40. Первый старт в 
11.00. Более подробную информацию о спортивных мероприятиях, проводимых 
в городе, вы можете узнать на сайте: http://www.bronadmin.ru/sport/

ВЕСЕННИЕ
ТУРНИРЫ

ШАШИСТОВ
У бронницких любителей шашек 

весенние месяцы традиционно насы-
щены соревнованиями. С 12 апреля 
по 12 мая состоялись четыре турнира: 
командное и личное первенство среди 
учащихся и два взрослых блиц-турнира 

“Весенние грозы” и “День Победы”. 

День семьи
17 мая в нашем городе (на площа-

ди Тимофеева, у фонтана) пройдет 
большой праздник, посвященный 

Международному дню семьи. Подробно 
об этом “БН” рассказала заведующая отделом социальной защиты 

населения г.Бронницы Ж.Е.ЕРШОВА:

ДОПЛАТА К ПЕНСИЯМ В 2013 ГОДУ
В соответствии с Законом МО № 36/2006-ОЗ “О социальной поддержке  

отдельных категорий граждан в Московской области” в 2013 году лицам, полу-
чающим пенсию в соответствии с законодательством РФ и не осуществляющим 
трудовую деятельность, продолжается предоставление региональной социаль-
ной доплаты к пенсии для доведения общей суммы их материального обеспечения 
до величины прожиточного минимума пенсионера, установленной в соответствии 
с законодательством Московской области на указанные цели.



16 мая 2013 года   НОВОСТИ  �

ЕСЛИ К ВАМ ПРИСОСАЛСЯ КЛЕЩ... 
Сезон клещей в Подмосковье начался, как обычно, во второй декаде апреля. Уже 

к 6 мая в лечебно-профилактические организации (ЛПО) МО обратились 118 чело-
век. Продолжается сезон обычно до конца октября. За 2012 г. в ЛПО области по 

поводу присасывания клещей обратились 25212 человек, что на 47% больше, 
чем в 2011 г.

8 мая на оз.Бельское 
проводились соревнова-
ния СДЮСШОР по гребле 
на байдарках и каноэ в 
честь Дня Победы. Эти 
состязания открыли греб-
ной сезон. Соревнования 
проводились на дистанции 

2000 м. Всего в них участвовали 45 человек. 
Первые места в различных возрастных группах 
заняли: Д.Павлушков, А.Тутаев, Н.Тимофеева, 
И.Казов, Е.Сухоруков, А.Строкач, В.Дюжов, 
Д.Ермаков, Е.Колодизенко, Татьяна Дья-
конова.

9 мая на искусственном футбольном 
поле прошел турнир по футболу “Кубок Ле-
гиона” среди команд КФК. В соревнованиях 
принимали участие 8 команд. Первое место 
заняла команда “Грандмастер”, второе – “Ин-
новент”, третье – “Строитель”.

10 мая на центральном стадионе состоя-
лись комплексные спортивные мероприятия, 
посвященные Дню Победы. В соревнованиях 
по настольному теннису первые места заня-
ли: А.Порватов и М.Чепрасова. В соревнова-
ниях по стритболу участвовало пять команд. 
Первое место заняла команда “Олдскул”, на 
втором – “Макфа”, на третьем – “Треугольни-
ки”. В зачете по игре в дартс лучшие резуль-
таты показали М.Чепрасова и Е.Манин. 

Михаил БУГАЕВ

О ч е н ь 
часто мы при-

носим клещей после 
прогулки в лесу. Там они “при-

крепляются” к одежде, когда мы идем через 
кустарники, травостой или садимся на траву. 
Принесенные на одежде и вещах клещи могут 
перейти на человека даже через несколько 
дней после посещения леса. Кроме того, они 
могут быть занесены в жилище домашними 
животными или с букетом цветов, вениками, 
свежим сеном, дровами. На теле клещи чаще 
всего прикрепляются к коже в волосистой 
части затылка, шеи, в подмышечной и пахо-
вой областях, в области пупка, под лопатками 
и по ходу позвоночника, где одежда менее 
плотно прилегает к поверхности тела.

Среди наиболее вероятных мест на-
падения клещей, которые были названы 
пострадавшими в 2012 г., лесные массивы 
составили 57%, остальные случаи произошли 
в лесопарковой зоне (14%), садовых товари-
ществах (18%), городских скверах и парках 
(2%), санаториях, пансионатах и базах отдыха 
(3%), на детских площадках (3%), кладбищах 
(1%) и вблизи водоемов (2%).

Результаты проведенных в 2009-2012 гг. 
исследований 8627 подмосковных клещей 
рода Ixodes (7102 клеща сняты с людей и 
1525 – с растительности) свидетельствуют 
об отсутствии в них возбудителя клещевого 
энцефалита. Но на фоне возросшего в 2012 г. 
на 47% числа случаев присасывания клещей 
заболеваемость болезнью Лайма увеличи-

лась на 11%. Зарегистрировано 443 случая, 
в 2011 г. – 397, в 2010 г. – 268. В 2012 г. забо-
леваемость была на 79% связана с местными 
случаями заражения.

Таким образом, на сегодняшний день оби-
тающие в Подмосковье клещи представляют 
реальную угрозу здоровью жителей столич-
ного региона. Поэтому никогда не следует 
пренебрегать мерами индивидуальной за-
щиты. Для этого надо ограничить посещение 
лесных массивов в пик активности клещей 
(май-июнь); выбирать однотонную, светлую, 
закрытую одежду, плотно прилегающую к 
телу, хорошо заправленную в сапоги, одевать 
головной убор или пользоваться специальной 
защитной одеждой; наносить на обычную 
одежду (но ни в коем случае не на кожу!) уби-
вающие клещей средствами типа “Рефтамид 
таежный”, “Фумитокс-антиклещ”, “Гардекс 
антиклещ”, “Перманон”, “Претикс” и др. или 
препаратами типа “Кра-реп” и “Москитол-ан-
тиклещ”, содержащими как акарицидные, так 
и репеллентные (отпугивающие) вещества; в 
лесу не следует садиться и ложиться на траву, 
для стоянки выбирать сухие сосновые леса 
или участки, лишенные растительности; для 
обнаружения клещей проводить осмотры: 
каждые 10-15 минут – поверхностные и каж-
дые 2 часа – со снятием одежды.

Если присасывание клеща произошло, 
необходимо незамедлительно обратиться в 
ЛПО. Если это не удается сделать в короткие 
сроки, клеща можно снять прибором для 
удаления клещей или пинцетом с широкими 

концами путем круговых дви-
жений (вывинчивания) или 
зацепить петлей прочной нитки, 
накинув ее на клеща как можно 
ближе к кожному покрову, и извлечь путем 
последовательных медленных потягиваний 
нитки то вправо, то влево.

Затем нужно продезинфицировать руки. 
Место присасывания обработать йодной на-
стойкой и заклеить на 2-3 дня бактерицидным 
пластырем, смазав (если нет противопоказа-
ний) мазью с антибиотиком – левомицетином 
или тетрациклином. В процессе удаления 
присосавшегося клеща его нельзя ничем 
смазывать. Удаленного клеща необходимо 
поместить в герметичную тару и доставить 
для лабораторного экспресс-исследования. 
По месту жительства надо обратиться к 
врачу для постановки на учет и проведения 
меднаблюдения, но в первую очередь – для 
своевременного назначения противокле-
щевого иммуноглобулина или экстренной 
антибиотикопрофилактики, если при лабора-
торном исследовании клеща был обнаружен 
соответствующий возбудитель.

Н.РОССОШАНСКАЯ, зам. руководителя 
Управления Роспотребнадзора по МО,
А.ПРЕДТЕЧЕНСКИЙ, начальник отдела 

эпидемиологического надзора 
Управления Роспотребнадзора по МО,

Н.КОРНАКОВА, главный специалист-
эксперт отдела эпидемиологического 

надзора Управления 
Роспотребнадзора по МО 

В турнире приняли участие бронничане, 
гости из Москвы и Лыткарино, в составе 
участников два кандидата в мастера спорта, 
перворазрядники и спортсмены 
других разрядов – всего 16 че-
ловек. Как и в других подобных 
баталиях, в лучшем виде проде-
монстрировал свои способности 
учащийся школы № 2 перво-
разрядник Сергей Самохин. Он, 
потерпев лишь одно поражение, 
уверенно занял первое место, 
обойдя именитых соперников. 
Поздравляем Сергея, ставшего 
обладателем кубка Победы, с 
высоким спортивным достиже-
нием.

Второе место в турнире занял 
известный читателям газеты чемпион города 
Сергей Троценко, продемонстрировавший 
глубокое понимание шахматной стратегии 
и многообразие тактических приемов. 

Содержательную игру показал призер 
многих турниров кмс Анатолий Видов, эру-
дированный шахматист, умеющий солидно 
поставить шахматную партию. Он занял 
третье достойное место в турнире, хотя 

потенциал его возможностей, на сей раз, 
использован не до конца. В традиционных 
номинациях “Гроза авторитетов”, “Ветеран 

шахмат” и “Юный шахматист” 
победили Игорь Готовцев, 
Андрей Штейн и Александр 
Царев.

Заботу об этом престиж-
ном турнире взял на себя 
Владимир Завгородний – ге-
неральный директор промыш-
ленно-строительной компании 
ООО “Феникс”. От всех шахма-
тистов большое спасибо ему за 
поддержку интеллектуального 
вида спорта в г.Бронницы. 

Очередной турнир по шах-
матам состоится 12 июня в 

15.00. Состязания будут посвящены Дню 
России и десантникам России. Приглаша-
ются все желающие и любители древней и 
мудрой игры.

Г.БАРХАТОВ, председатель 
Федерации шахмат 

и шашек г.Бронницы 
На снимке: победитель турнира, об-

ладатель кубка Победы С.Самохин.

спортивная
м заика

компетентно

КУБОК ПОБЕДЫ 
У ШКОЛЬНИКА

Соревнования, прошедшие 10 мая в клубе им. 
А.Алехина, шахматисты посвятили общенародному праз-
днику – Дню Победы над германским фашизмом. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ
от 14.05. 2013 г. №249

О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разре-
шения на установление разрешенного вида использования земельного 
участка, расположенного на территории муниципального образования 

“городской округ Бронницы” Московской области
В соответствии со ст.28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ (ред. 

05.04.2013) “Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации”, Уставом муниципального образования “городской 
округ Бронницы” Московской области, Положением “О публичных слушаниях 
в городском округе Бронницы Московской области”, утвержденным реше-
нием Совета депутатов городского округа Бронницы от 21.10.2010 №175/26, 
рекомендациями комиссии, созданной в соответствии с распоряжением Ад-
министрации города Бронницы от 16.05.2012 №86 р, Администрация города 
Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести публичные слушания по вопросу предоставления разрешения 
на установление вида разрешенного использования “малоэтажное жилищное 
строительство” земельного участка площадью 975 (Девятьсот семьдесят пять) 
квадратных метров с кадастровым номером 50:62:0010107:119. Участок распо-
ложен по адресу: Московская область, г.Бронницы, ул.Советская, 59. Категория 
земель – земли населенных пунктов. На земельном участке расположен мало-
этажный многоквартирный жилой дом, в котором квартиры №3,4,5,6 прина-
длежат гражданам на праве собственности (Свидетельства о государственной 
регистрации права: от 21.12.1999 Серия АБ 0658539; от 15.06.2011 50– АБN 
995437; от 08.12.2009 50– НДN 522057; от 24.12.1997 № 01-62-0360).

2. Проведение публичных слушаний назначить на 03 июня 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 в письменном виде в адрес Администрации города 
Бронницы (140170, Московская область, г. Бронницы, ул. Советская, д. 66) до 
01 июня 2013 года.

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 07 июня 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 замес-
тителя Главы Администрации Дрозденко Р.Г.

Глава г.Бронницы Г.Н.Пестов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ 
от 11.04.2013 г. №176

Об утверждении Положения о порядке вскрытия квартир жильцов, 
отсутствующих в жилых помещениях на момент аварии инженерных 
коммуникаций, в моменты чрезвычайных ситуаций и в иных случаях.

В соответствии с Гражданским и Жилищным кодексами Российской 
Федерации, Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного 
фонда, утвержденными постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 N 170, 
ст. 25 Федерального Закона РФ от 22 августа 1995 года № 151– ФЗ “Об ава-
рийно– спасательных службах и статусе спасателей”, в целях оперативного 
устранения неисправностей инженерных коммуникаций вследствие аварии или 
обстоятельств, послуживших основанием для вскрытия квартиры отсутствующих 
граждан, Администрация города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о порядке вскрытия квартир жильцов, отсутствующих 
в жилых помещениях на момент аварии инженерных коммуникаций и в иных 
случаях (прилагается). 

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 выполнением настоящего постановления возложить на замес-
тителя Главы Администрации города Бронницы Осокина М.Ф.

Глава г.Бронницы Г.Н.Пестов
УТВЕРЖДЕНО

постановлением Администрации города Бронницы
от 11.04.2013 г. №176

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ВСКРЫТИЯ КВАРТИР ЖИЛЬЦОВ, ОТСУТСТВУЮщИХ 

В ЖИЛЫХ ПОМЕщЕНИЯХ НА МОМЕНТ АВАРИИ ИНЖЕНЕРНЫХ 
КОММУНИКАЦИЙ И В ИНЫХ СЛУЧАЯХ

1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке вскрытия квартир жильцов, отсутству-

ющих в жилых помещениях на момент аварии инженерных коммуникаций и в 
иных случаях (далее по тексту – Положение) разработано в соответствии с Граж-
данским кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской 
Федерации, Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, 
утвержденными постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 N 170.

1.2. Настоящее Положение определяет: последовательность действий при 
вскрытии квартир; порядок принятия мер по предотвращению доступа в кварти-
ры после ее вскрытия; порядок возмещения стоимости выполненных работ.

Официальный раздел
1.3. Положение распространяется на всех физических и юридических лиц, нахо-

дящихся на территории муниципального образования “городской округ Бронницы” 
Московской области.

1.4. Целями настоящего Положения являются: оперативное устранение неис-
правностей инженерных коммуникаций вследствие аварии или обстоятельств, 
послуживших основанием для вскрытия квартиры граждан, отсутствующих в 
квартире; предотвращение порчи жилых и встроенных нежилых помещений, 
имущества граждан; исключение нарушения прав и законных интересов насе-
ления города Бронницы.

2. Основные понятия, используемые в настоящем Положении
Жилищные, эксплуатационные организации – организации любой формы 

собственности, организационно-правовой формы и ведомственной прина-
длежности, а также индивидуальные предприниматели без образования юри-
дического лица, осуществляющие обслуживание и ремонт общего имущества 
многоквартирного дома.

Жильцы жилого дома (подъезда) – граждане, постоянно проживающие по 
месту регистрации по договору социального найма жилого помещения, гражда-
не, проживающие по месту пребывания по договору найма жилого помещения, 
либо собственники жилых помещений.

Вскрытие квартир – проникновение в жилое помещение жильцов, отсутс-
твующих на момент аварии, для оперативного устранения аварий инженерных 
коммуникаций или в иных случаях.

Аварии инженерных коммуникаций – неисправности в системах тепло-, 
электро-, водоснабжения, сантехнического оборудования и приборов. 

Иные случаи (послужившие основанием для вскрытия квартиры) – обстоя-
тельства чрезвычайного характера, в результате которых нарушаются права и 
интересы жителей города, существует угроза повреждения или гибели имущес-
тва граждан, юридических лиц и устранение которых не терпит отлагательства: 
взрыв в жилом помещении, дающий право предположения возможности воз-
никновения пожара; нарушение жильцами правил пользования жилыми поме-
щениями (не приведение своевременно в рабочее состояние сантехнического 
и иного оборудования, непринятие мер по перекрытию горячего и холодного 
водоснабжения на период отсутствия) и т.п.; длительное отсутствие информации 
о жильцах квартиры и другие случаи.

Отсутствие в квартире – нахождение граждан за пределами жилых помещений 
(отпуск, командировка и т.п.), которое исключает в зависимости от ситуации 
возможность быстрого проникновения в квартиру для устранения аварии или 
иных обстоятельств, послуживших основанием для вскрытия квартиры.

3. Порядок вскрытия квартир
3.1. Вскрытие квартир происходит только на основании поступившей заявки 

об аварийной ситуации от жильцов дома, в котором находится квартира, а также 
в случае невозможности проникновения в квартиру иным способом.

Вскрытия производятся как в рабочие, так и в выходные, а также в нерабочие 
праздничные дни.

3.2. Решение о вскрытии квартиры принимается организацией, обслуживаю-
щей жилищный фонд, совместно с жилищной эксплуатационной организацией 
после выяснения последней возможного местонахождения жильца аварийной 
квартиры.

Выяснение возможного местонахождения жильца аварийной квартиры 
включает в себя мероприятия по розыску (установлению) его родственников, 
опрос соседей, получение сведений от управляющей организации о его родс-
твенниках.

Вскрытие аварийной квартиры производится только в исключительных 
случаях, при отсутствии результатов поиска жильца аварийной квартиры и при 
наличии достаточных оснований считать отсутствие длительным. Длительным 
отсутствием полагать отсутствие свыше 48 часов.

Вскрытие жилого или иного помещения при отсутствии собственника или 
другого законного владельца допускается лишь, в крайнем случае, при аварии, 
угрожающей общественной безопасности и личной безопасности граждан, их 
имуществу или имуществу юридических лиц, устранение которой не терпит 
отлагательства.

3.3. Вскрытие аварийной квартиры производится силами жилищной эксплуа-
тационной организации в присутствии комиссии, состоящей из представителей 
организации, обслуживающей жилищный фонд, жилищно-эксплуатационной 
организации, представителя Бронницкого отдела полиции межрегионального 
управления МВД РФ “Раменское”. Также на вскрытие могут быть приглашены 
граждане из квартир, находящихся рядом с аварийной квартирой.

Примечание: в состав комиссии не входят рабочие жилищно-эксплуатацион-
ной организации, осуществляющие вскрытие аварийной квартиры.

3.4. Организация сбора комиссии возлагается на жилищно-эксплуатацион-
ную организацию. Конкретный состав комиссии, в частности, представительство 
от жилищно-эксплуатационной организации, определяется территориальной 
подведомственностью аварийной квартиры.

3.5. Неисправность инженерных коммуникаций устраняется после определе-
ния места аварии силами специалистов соответствующих городских служб.

3.6. При необходимости (в зависимости от сложности работ, необходимости 
поиска жильца) для устранения неисправностей инженерных коммуникаций 
или обстоятельств, послуживших основанием для вскрытия квартиры, может 
быть произведено отключение инженерных коммуникаций на срок не более 
трех суток.

3.7. После устранения неисправности инженерных коммуникаций или 
обстоятельств, послуживших основанием для вскрытия квартиры, жилищно-
эксплуатационной организацией восстанавливаются поврежденные двери 
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Официальный раздел
или окна, в зависимости от способа проникновения в аварийную квартиру, и 
соответственно вставляется замок или производится остекление. Устранение 
повреждений должно быть выполнено в срок, необходимый для производства 
работ, но не может быть более одного дня.

3.8. Все работы (вскрытие, ремонт, закрытие двери) в аварийной квартире 
производятся в присутствии всех членов комиссии.

3.9. В случае вскрытия квартиры составляется акт, в произвольной форме, 
в котором указываются: дата, место (с указанием точного адреса), время 
вскрытия; фамилии и инициалы, должности лиц, присутствующих при вскрытии 
аварийной квартиры и входящих в состав комиссии; фамилии и инициалы, адрес 
места жительства лиц, присутствующих при вскрытии и не входящих в состав 
комиссии; способ проникновения в аварийную квартиру; основания (причины) 
вскрытия аварийной квартиры; перечень произведенных ремонтных и восста-
новительных работ; сведения о закрытии входной двери или остеклении окон; 
сведения о месте нахождения ключей от входной двери (в случае установки 
такового).

3.10. Акт подписывается всеми членами комиссии, присутствовавшими при 
вскрытии, а также лицами, не входящими в состав комиссии, но приглашенны-
ми и присутствовавшими при вскрытии аварийной квартиры. В случае отказа 
подписания акта последними в акте делается соответствующая запись.

3.11. Акт составляется в четырех экземплярах. Первый экземпляр передается 
жилищно-эксплуатационной организации, второй – организации, обслуживаю-
щей жилищный фонд, третий – Бронницкому отделу полиции межрегионального 
управления МВД РФ “Раменское”, четвертый должен быть оставлен в квартире, 
в которой производилось вскрытие. Обязанность составления и оформления 
акта возлагается на представителя жилищно-эксплуатационной организации.

3.12. После закрытия входной двери производится опечатывание аварийной 
квартиры печатью жилищно-эксплуатационной организации, ключи пере-
даются на ответственное хранение начальнику жилищно-эксплуатационной 
организации.

4. Порядок возмещения стоимости выполненных работ
4.1. В случае если авария произошла по вине жильцов аварийной квартиры, 

работы по предотвращению аварии, восстановлению дверных, оконных проемов, 
стоимость материалов возмещаются виновной стороной.

4.2. В случае отказа в добровольном порядке возместить стоимость выпол-
ненных работ спор разрешается в судебном порядке.

4.3. В случае если авария произошла на инженерных коммуникациях, отно-
сящихся к общему имуществу многоквартирного дома, стоимость работ по пре-
дотвращению аварии, восстановлению дверных, оконных проемов, стоимость 
материалов подлежат возмещению виновной стороной.

СВЕДЕНИЯ ПО ГРАФИКАМ ОТКЛЮЧЕНИЯ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ (ГВС) НА ПЕРИОД 
ПЛАНОВОГО ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО РЕМОНТА И ОБСЛУЖИВАНИЯ, ПРИ ПОДГОТОВКЕ 

К ОСЕННЕ-ЗИМНЕМУ ПЕРИОДУ 2013/2014 ГОДА ПО ГОРОДСКОМУ ОКРУГУ БРОННИЦЫ 

№
п.п.

Наименование и адрес 
котельной

(эксплуатирующая 
организация)

В т.ч. 
сезонные 
котельные

Сроки отключения ГВС

Количество отключаемых от ГВС жилых 
домов, их адресамай июнь июль август сентябрь

1.

котельная 
 “Квартальная” – 
ул.Пущина, 35
(Бронницкое УГХ)

24 8 19 домов:
ул.Москворецкая, 37-40, 42; 
ул.Строительная,1, 3, 5, 9, 11, 13, 15; 
ул.Советская, 145; 
ул.Пущина, 26, 28, 30, 34, 36; 
пер.Маяковский, 2 

2.
котельная “Центр” – 
пер.Пионерский, 35
(Бронницкое УГХ)

8-22 18 домов:
ул.Советская, 72, 113;
пер.Пионерский, 1, 3, 5;
пер.Первомайский, 2;
ул.Московская, 90, 92, 94, 96, 101, 152;
пер.Комсомольский,4,59,61, 63,65;
ул.Кожурновская, 69;

3.
котельная “Совхоз” – 
Садовый проезд, 1а
(Бронницкое УГХ)

10-24 11 домов:
пр.Садовый, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8;
ул.Ленинская, 1А;
ул.Центральная, 2А, 2Б, 2В;

4.
котельная “РТП” – 
ул.Советская, 155
(Бронницкое УГХ)

22 5 21 дом:
ул.Советская, 112А, 133, 135, 138, 138А, 140;
пр.Зеленый, 3;
ул.Л.Толстого, 2а, 3а, 5, 3Б; 
пр.Кирпичный, 1, 3;
ул.Пушкинская, 2;
пер.Марьинский, 5;
ул.Москворецкая, 4, 6, 15, 17, 19
пер.Маяковского, 1

5.

котельная 
мкрн. “Марьинский” –
Гаражный проезд, 4
(“ПромСтройБетон” )

13-27 14 домов:
мкрн. “Марьинский”, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7;
ул.Егорьевская, 1, 3;
ул.Л.Толстого, 11А, 13, 15, 17, 19; 

6.
котельная пос.Горка
(ОАО “Ростелеком” 

12-25 14 домов:
пос.Горка, 1-12, 14,15; 

ГБУСО МО “Бронницкий КЦСО “Забота” сообщает, что пос-
тупили новые технические средства реабилитации (ТСР) в Пункт 
проката: опоры-ходунки, шагающие складные, опоры-ходунки 
ортопедические на 2-х колесах, складные, регулируемые по 
высоте, костыли с опорой под локоть, трость тактильная.

В Пункте проката имеются также кресло-коляска для взрос-
лых, трость опорная, костыли подмышечные алюминиевые.

Пункт проката работает по адресу: ул.Московская, д.73, с 
9.00 до 18.00, обед с 13.00 до 14.00. Справки по телефону: 
8 (496) 46-44-583

18 мая в 15.00
в Кдц “Бронницы”

состоится отчетный концерт Дома детского творчества

“Мы дети твои, Россия”
В программе:
1. Концерт
2. Ярмарка-продажа изделий, изготовленных детьми.
ПРИГЛАШАЮТСЯ ВСЕ ЖЕЛАЮщИЕ.

ВХОД СВОБОДНЫЙ.
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Желающие ПРиОБРеСТи 
ОТхОды дРОВ,

ОПилКи
обращаться по телефону:

8 (916) 156-22-46

ПРОдаМ: сетку-рабицу – 600 р., столбы – 200 р.,
ворота – 3500 р., калитки – 1500 р.,секции – 1200 р., 

профлист. доставка бесплатная.
Телефон: 8 (967) 098-09-27 
ПРОдаМ: кузов для газели – 7000 р. 

доставка бесплатная.
Телефон: 8 (903) 121-84-15

ООО “Бронницкий золотой стандарт”  
на постоянную работу требуются:

 КладовщиК
 оКонЦовщиК ювелирных изделий
 заготовщиК ювелирных изделий
Заработная плата по результатам собеседования.

( 8 (496) 46-65-133, 8 (916) 268-50-93

В стабильную строительную фирму
на постоянную работу требуются:

Бухгалтер  менеджеры  разнораБочие
столяр  элеКтриК водитель (кат. “С”)

зарплата по результатам собеседования (с 9.00 до 18.00, ежедневно). 

Телефон: 8 (985) 186-96-57

Строительной организации требуются

МОНТАЖНИКИ
по сборке щитовых домов с опытом работы

Зарплата сдельная.

( 8 (925) 797-79-40, 8 (910) 479-35-12

Требуются на работу

АВТОСлеСАрИ
шИНОМОНТАЖНИКИ

Телефон: 8 (965) 412-90-44

Организации требуются: 
 ВОДИТЕЛИ на а/м “КамАЗ” и “Foton”
 МЕНЕДЖЕР
 СТАНОЧНИКИ на деревообработку
 РАБОЧИЕ в цех ЖБИ
 РАЗНОРАБОЧИЕ
Телефон: 8 (909) 167-18-21

Организации требуются:

* ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР 
Требования: женщина, высшее образование, опыт работы от 3 лет; 

бухгалтерский, налоговый учет, знание 1С:7.7, 1С:8, знание электронной 
отчетности Клиент-Банк, Онлайн Банк
* МЕНЕДЖЕР

Требования: женщина от 20 до 35 лет, высшее образование, коммуникабель-
ная, привлекательной внешности. Работа с документами, арендаторами.

* СТОРОЖ-КОНТРОЛЕР
Требования: мужчина от 40 лет, без вредных привычек. 

Зарплата при собеседовании.
адрес: г.Бронницы, Каширское шоссе, д. 2. ( 8 (915) 319-87-77, 8 (985) 774-85-41

Мясокомбинату “Кнакер”
требуется на постоянную работу:

МОйщИцА ТАры
График работы 5/2, з/п после собеседования.

Требования: женщина до 45 лет, гр-во РФ.

Контактные телефоны: 
8 (495) 775-27-60
8 (496) 466-94-87

В магазин “Семерочка” требуется 

КАССИР
Обращаться по адресу: 

г.Бронницы, мкрн. “Марьинский”, д.1 
или по телефону: 8 (916) 468-96-49

Приглашаем сотрудников на полную занятость по вакансиям:
ТОрГОВый предсТаВиТель

пОмОщниК менеджера

прОмОуТер 
ВОдиТель с личным авто

Телефон: 8 (985) 342-09-93,екатерина
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БронниЦКая архитеКтурно-геодезичесКая служБа
оКазывает следующие виды услуг:

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

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

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

ООО “Галактика”
Капитальный и косметический ремонт

квартир, домов, офисов, производственных помещений.
смета. договор. гарантия.

Адрес: г.Бронницы, ул.Строительная, д.2А
телефон: 8 (925) 834-05-07, 8 (496) 473-51-24

ООО ЧОП “Рубеж”
производит набор

лИцеНзИрОВАННых
СОТруДНИКОВ ОхрАНы

возраст до 45 лет, рост от 175 см,
для охраны офисных зданий, расположенных 
в городах: Раменский, Жуковский, Бронницы, 

Люберцы, Малаховка.
График 2/4 – зарплата от 20000 руб., 

3/3 – зарплата 30 000 руб.
(возможность подработок). 

Телефоны:
+7 (495) 958-02-88
+7 (906) 780-65-96
+7 (916) 368-00-42
+7 (929) 512-15-14
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Продаю новые и б/у компьютеры и ноутбуки
готовые к работе от 2000 руб. (гарантия)

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

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

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

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

Телефон: 8 (915) 379– 39– 62

ПРОДАЮ
1-комнатную квартиру, ул.Москворецкая, 

д.38. Собственник. Торг уместен. Тел.: 8 (910) 
4169598, 8 (929) 6209085

1-комнатную квартиру, ул.Кожурновская, 
д.69, 2/3, торг. Тел.: 8 (917) 5252986

1-комнатную квартиру, пер.Комсомоль-
ский, новостройка, 50 кв.м., 4/5, 2400000 руб. 
Тел.: 8 (915) 4555825

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

1 - к о м н а т н у ю  к в а р т и р у,  н е д о р о г о , 
г.Бронницы. Тел.: 8 (499) 3916440, www.
incity2010.com

2-комнатную квартиру г.Бронницы, пер.
Пионерский, д.5. Тел.: 8 (985) 3004885

2-комнатную квартиру, ул.Л.Толстого, 
2400000 руб. Тел.: 8 (915) 4555825

2-комнатную квартиру, ул.Строительная, 
15, 4/5, с кухней и мебелью. Срочно! Тел.:  
8 (926) 1421873

2-комнатную квартиру, 50 кв.м., встро-
енная кухня, кондиционер, новая мягкая 
мебель, прихожая, “Триколор”, ремонт, 
кладовка+гараж 200 м от дома, 3 мнл.руб., 
разумный торг. Тел.: 8 (916) 5095045

2-комнатную квартиру, 3/5, 87/28/16/147 
кв.м., с/у раздельный, лоджия 9 кв.м., ремонт, 
мебель, сантехника 2010 г., цена 5 млн.руб. 
Тел.: 8 (905) 5420592, 8 (905) 5522846

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

2-комнатную квартиру, ул.Пущина, 28,  
в хорошем состоянии, недорого. Тел.: 8 (926) 
1421873

2-комнатные квартиры в д.Панино, 
д.Ульянино, 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. Бронни-
цы, 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

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

2-комнатную квартиру в г.Бронницы, 
ул.Пущина, НЕДОРОГО. Тел.: 8 (901) 5308025, 
www.incity2010.com

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

3-комнатную квартиру, 1/5, ул.Советская, 
д.117. Тел.: 8 (917) 5051722

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

4-комнатную квартиру, Пожарный пер., 
2400000 руб. Тел.: 8 (915) 4555825

полдома, ул.Пушкинская, д.13, 4 сотки, 
газ, гараж кирпичный с подвалом. Тел.:  
8 (910) 4144823

полдома + 4 сотки земли, г.Бронницы. Тел.: 
8 (985) 3004885

полдома в г.Бронницы, 2-этажн.кирпичн., 
со всеми коммуникациями. Тел.: 8 (916) 
4993713

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

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

дом, все коммуникации центральные, 45 
кв.м., участок 6-7 соток, цена договорная, в 
г.Бронницы. Тел.: 8 (915) 1364874

дом на ул.Полевая, все удобства, дом 80 
кв.м., участок 16 соток. Тел.: 8 (916) 1128407

дом в д.Натальино, 30 соток земли, 1 
млн.600 тыс.руб. Тел.: 8 (916) 8050429,  
8 (916) 5129660

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

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

жилой дом 105 кв.м в СНТ “Эврика” 
д.Тяжино Раменского района. 38 км от МКАД. 
Тел.: 8 (499) 3916440, www.incity2010.com

жилой дом, 18 соток в д.Петровское Ра-
менского района. Тел.: 8 (499) 3916440, www.
incity2010.com

жилой дом 96 кв.м на земельном участке 
12 соток в СНТ “Вега”. Тел.: 8 (499) 3916440, 
www.incity2010.com

жилой дом 200 кв. м на земельном участке 
26 соток в д. Поддубье Раменского района. 
Общ. пл.200 кв.м. Тел.: 8 (499) 3916440, www.
incity2010.com

дачу в СНТ “Рассвет”, д.Никулино, все ком-
муникации, участок 16 соток+беседка, дом с 
мебелью и техникой. Тел.: 8 (916) 1421873

у ч а с т о к  в  ц е н т р е  г. Б р о н н и ц ы , 
ул.Кожурновская Тел.: 8 (925) 5062331

участок 6 соток в СНТ “Горка”. Тел.: 8 (915) 
2036785

участок 6 соток в д.Кривцы. Тел.: 8 (963) 
6900897

участок 6 соток, рядом мкрн. “Горка”. Тел.: 
8 (916) 1435761

участок 8.5 соток под ПМЖ в д.Панино. 
Тел.: 8 (917) 5051722

участок 9 соток, дом 5х6 м, беседка, 
теплица, эл-во, вода-скважина, хороший 
подъезд, г.Бронницы, СНТ “Ландыш”. Тел.:  
8 (903) 1885876

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

участок 10 соток в д.В.Велино. Тел.:  
8 (903) 5756836

участок 10 соток в д.Дьяково. Тел.: 8 (916) 
5220478

земельный участок 10 соток в г.Бронницы, 
коммуникации по границе. Тел.: 8 (916) 
4707170

участок 10 соток в 12 км от г.Бронницы. 
Тел.: 8 (910) 4343137

земельный участок  в  г.Бронницы, 
ул.Ювелирная, 11 соток, коммуникации по 
границе. Тел.: 8 (925) 2484649

участок 12 соток в д.Дьяково, газ, свет 
по границе, подъезд круглогодичный. Тел.:  
8 (915) 4619299 

участок 13 соток, г.Бронницы, дер. Марь-
инка. Тел.: 8 (929) 5569581

участок 16.8 соток в 2 км от г.Бронницы, 
д.Сельцо, квадратной формы, огорожен но-
вым забором, на участке имеется фундамент 
под дом, туалет. Коммуникации по границе, 
круглогодичный подъезд, прекрасное, тихое 
место. Цена 1 млн 500 тыс.руб., торг. Тел.:  
8 (985) 7790395

землю 20 соток в д.Кривцы, свет, газ по 
границе, возможно разделение участка по 10 
соток. Тел.: 8 (929) 6832993

гараж в ГСК-2, 250 тыс.руб. Тел.: 8 (929) 
6544497, Алексей

гараж в ГСК-3, 4х6 м., смотровая яма, 
ворота 2.5 м., 300 тыс.руб. Тел.: 8 (985) 
8842668

гараж в ГСК-3. Тел.: 8 (916) 2160977
гараж (ракушка) 3х6 м. Тел.: 8 (926) 

4516574
гараж в ГСК “Мотор”. Тел.: 8 (964) 

5350310
а/м “ВАЗ-2104”, 1999 г.в. Тел.: 8 (910) 

4923785
а/м “Опель-Астра GTC” (H), 2008 г.в., 

цвет черный, КПП механика, 1.8 л. (140 л.с.), 
450000 руб. и а/м “Газель” термо-будка, 
2005 г.в., инжектор, 230000 руб. Тел.: 8 (917) 
5890727

а/м “ЗИЛ ММЗ-4502”, 1991 г.в., на ходу, 90 
тыс.руб., торг. Тел.: 8 (905) 7217410

катер “Мнев” (состояние нового), мотор 
Ямаха, 40 л.с. (состояние нового), лодочный 
прицеп. Тел.: 8 (925) 2484649

мотоцикл “Стелс-200”, 2012 г.в. Тел.:  
8 (915) 1406435

комплект летней резины 185/65 R15 
“Kumno”. Тел.: 8 (926) 6311911

цифровую видеокамеру SONY mini DVD. 
Тел.: 8 (925) 2484649

коляску 2 в 1 (Германия), состояние новой 
вещи, полная комплектация и б/у прогулочную 
коляску за 1600 руб + подарок. Тел.: 8 (916) 
4157422

пластиковое окно 110х160 см., б/у, недо-
рого. Тел.: 8 (910) 4207992

картофель семенной деревенский. Тел.: 
8 (926) 7815356

пчелиные семьи. Тел.: 8 (915) 3609567
молодняк домашней птицы. Тел.: 8 (916) 

0350916, 8 (916) 9149734
британских котят. Тел.: 8 (926) 5856831
многолетние цветы для сада. Сайт: 

pitomnik-sad.narod.ru. Тел.: 8 (916) 2213992
КУПЛЮ

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

дачный участок до 300000 руб. Тел.:  
8 (915) 4555825

СНИМУ
семья из 4-х человек снимет 2-3-комнат-

ную квартиру. Тел.: 8 (915) 3787297, Михаил
1-комнатную квартиру в р-не Бронниц или 

рядом. Порядок и оплату гарантируем. Русская 
семья из двух человек, посредников просьба 
не беспокоить. Тел.: 8 (926) 4575706

СДАЮ
комнату. Тел.: 8 (916) 2115796
две комнаты в 4-комнатной квартире, вход 

отдельный, без удобств, Пожарный пр-д. Тел.: 
8 (915) 4555825

квартиру на сутки. Тел.: 8 (916) 3634742
1-комнатную квартиру. Собственник. Тел.: 

8 (926) 3037202
1-комнатную квартиру на длительный срок. 

Тел.: 8 (903) 5375870
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1-комнатную квартиру в “Совхозе” с ме-
белью и техникой, русской семье без детей. 
Оплата 17 тыс.руб. Тел.: 8 (964) 5751618,  
8 (915) 5395051

1-комнатную квартиру семье, русским. 
Тел.: 8 (903) 1375416

2-комнатную квартиру, 5 этаж. Тел.:  
8 (915) 0237064

2-комнатную квартиру на длительный 
срок. Тел.: 8 (926) 7152001

дачу на лето. Тел.: 8 (916) 5865975
дом 2-этажный с гаражом, меблирован-

ный, на длительный срок, славянской семье. 
Дорого. Тел.: 8 (903) 5505821, Виктор

гараж в ГСК-3. Тел.: 8 (915) 3796338
ПРИГЛАШАЕМ

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

водителей для работы в такси. Тел.:  
8 (926) 3178487, 8 (916) 5842176

ТРЕБУЮТСЯ 
водитель категории “С” без вредных при-

вычек. Тел.: 8 (916) 0677757

водитель категории “В”, “С” с опытом ра-
боты. Тел.: 8 (968) 7930165, 8 (968) 7930167

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

в магазин “Мебель” требуются: водитель-
сборщик, продавец. Тел.: 8 (926) 1097252

продавец в обувной павильон на новый 
рынок “Бронницкое Подворье”. Тел.: 8 (929) 
6174410

УСЛУГИ
логопеда. Тел.: 8 (929) 6785998
Лучший вокальный дуэт на Ваш празд-

ник, свадьбу, юбилей. Живое исполнение, 
огромнейший репертуар и всегда отлич-
ное настроение. Тел.: 8 (916) 9566440

ФОТО-ВИДЕОСЪЕМКА. Тел.: 8 (926) 
0863440, www.youartist.ru

СВАДЕБНЫЙ ФОТОГРАФ
WWW.LENSFLARE.RU

ТЕЛ.: 8 (926) 3878010

ведущая. Музыка. Тел.: 8 (903) 7278555
антенны спутниковые. Триколор. НТВ+. 

Тел.: 8 (926) 1537503, 8 (916) 6156633
бухгалтерские услуги: бухгалтерское 

сопровождение фирмы, открытие и за-
крытие ООО и ИП, сдача отчетности. Тел.: 
8 (985)3833068

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

ремонт компьютеров и ноутбуков. Выезд. 
Тел.: 8 (925) 8674740

видеонаблюдение. СКУД. Видеодомо-
фоны. Монтаж, обслуживание. Тел.: 8 (963) 
7681643

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

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

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

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

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

ремонт холодильников. Выезд. Гаран-
тия. Тел.: 8 (929) 9115607

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

электрогазосварочные работы, водо-
снабжение, отопление, канализация. Монтаж 
насосов в скважине. Консультация бесплатно. 
Тел.: 8 (903) 1822853, Евгений

установка заборов. Тел.: 8 (926) 5582676, 
Сергей

автоматические ворота всех типов, забо-
ры, навесы, беседки, фундаменты и т.д. Тел.: 
8 (916) 4144885, 8 (917) 5122400

асфальтирование дорог, площадок. Ук-
ладка тротуарной плитки. Ремонт рулонной 
кровли. Тел.: 8 (926) 1774486

доставка: песок, щебень, земля, навоз. 
Вывоз мусора. Услуги экскаватора. Тел.: 
8 (905) 5145022

доставка: песок, щебень, навоз, грунт, 
ОПГС. Вывоз мусора. Тел.: 8 (917) 5331819

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

а/м “Газель”. Тел.: 8 (915) 2934133
а/м “Газель”. Тел.: 8 (926) 6311911

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

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ!
в добрые руки пушистых котят-домоседов 

от домашней кошечки, 1.5 мес. Тел.: 8 (926) 
7152696

ОБРАЗОВАНИЕ
Дипломные. Курсовые. Опыт. Консуль-

тации. Гарантии. Тел.: 8 (906) 7518289

ИщУ РАБОТУ
электрогазосварщиком. Тел.: 8 (967) 

1144653
УТЕРЯН

планшет Samsung, белый в сиреневом 
чехле в р-не школы №3. Потерял ребенок, sim-
карты в нем нет. Нашедшего просьба вернуть 
за вознаграждение. Тел.: 8 (915) 1291669

НАЙДЕНЫ
ключи в р-не “Новые дома”. Тел.: 8 (496) 

4644605

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!

Каждую субботу 18, 25 мая
в 9.20 у открытого вещевого рынка (г.Бронницы) 

и в д.Панино в 10.00 (у магазина)
продажа привитых

КУр МОЛОДОК
(рыжих и белых),

ГУСЕЙ,УТОК, ПЕТУХОВ
БесПлатная доставКа По району

телефон: 8 (903) 638-01-00
8 (964) 589-86-97

ЭФФеКТиВНОе
ПРеРыВаНие ЗаПОЯ
КОдиРОВаНие. аНОНиМНО

С ВыеЗдОМ На дОМ
8 (916) 879-02-70
8 (901) 567-96-61

Владимир Борисович

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

П о з д р а в л я е м 
БАЛА Ивана с Днем 
рождения! Хотим 
пожелать, чтоб все 
было отлично! В 

бумажник отличную сумму наличных, 
отличных коллег на отличной работе. На 

“пять” отдохнуть от работы в субботу. 
Различных вопросов, отличных решений, с 
родными отличных тебе отношений. Здо-
ровья отличного и в жизни личной пусть 
все у тебя будет лишь на “отлично”! 

Владимировы
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Прием рекламы и объявлений
в выпускаемый номер завершается

в среду в 13.00

Турцентр “лествица” предлагает отдых в санаториях Белоруссии:
“Нарочанский берег” – от 13400 руб.; 

“Криница”– от 14000 руб.; 
“Журавушка” – от 17836 руб.; 

“Серебряные ключи” – от 17316руб.
Цена указана на 12 дней, с 3-х разовым питанием, лечением.

Адрес: г. Бронницы, пер. Комсомольский, д. 53, офис 128.
Тел.: 8 (499) 707-14-27; 8 (916) 033-75-50

13 мая в дежурную часть поступило заявление от местного 
жителя о том, что неизвестные лица путем свободного доступа 
похитили из его автомашины, припаркованной около магазина 
в д.Морозово, дорогой мобильный телефон. При проведении 
оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совер-
шении кражи была задержана 48-летняя местная жительница. 
Женщина была доставлена в Бронницкий отдел полиции, где дала 
признательные показания и написала явку с повинной в совер-
шении еще двух аналогичных краж. Поводом для их совершения 
стала беспечность владельцев автомашин. Во всех трех случаях 
во время отсутствия владельцев в авто не были закрыты окна и 
двери. Следственным управлением возбуждено уголовное дело 
по ст. 158 УК РФ – кража.

В связи с этим обращаемся ко всем автовладельцам: не ос-
тавляйте авто на стихийных стоянках, не искушайте лихоимцев, 
оставляя в салоне на видном месте ценные вещи; не оставляйте 
ночью автомашину в неосвещенном месте, даже если это ваш 
двор, лучше поставить ее на охраняемую стоянку или в гараж.

Все чаще крадут деньги и документы из салонов машин на ав-
тозаправочных станциях, у крупных торговых центров. Происходит 
это, когда вы оставляете машину, не оснащенную сигнализацией, 
без присмотра. Случаются автокражи даже в случаях, когда вы 
сами находитесь в салоне. Например, к вашему авто подходит 
незнакомый человек и просит показать дорогу. Вы выходите из 
машины, чтобы объяснить ему, а в это время другой автовор вы-
хватывает из салона вещи.

Чтобы избежать кражи, никогда не открывайте окна и двери 
машин перед незнакомыми людьми. Пообщаться можно и через 
немного приоткрытое окно. Всегда ставьте машину на сигнали-
зацию, даже если вы отлучаетесь всего на несколько минут, не 
оставляйте ценные вещи на сидении. Выходя, вынимайте ключ 
зажигания, даже если находитесь “в двух шагах” от машины. Не 
доверяйте ключи малознакомым людям. Вышли – взяли с собой, 
это должно стать правилом.

Если вы стали свидетелем кражи или сами пострадали от рук 
злоумышленника, сразу же обращайтесь в правоохранительные 
органы. Это обеспечивает вероятность раскрытия преступления 
по “горячим следам”. Сообщить о нем можно по телефону: 02, 
463-42-10, а также по телефону доверия: 463-02-02. Бронницкий 
отдел полиции: 466-57-39.

Корр. “БН” 

С 6 по 12 мая на территории обслуживания нашего бата-
льона произошло 69 ДТП, из них 6 ДТП, в которых 2 человек 
погибли и 8 – получили травмы различной степени тяжести 
(из них 1 ребенок).

8 мая в 12.10 на 62-м км трассы “Урал” д.Вохринка, водитель 
“МАЗа”, следуя в сторону Москвы, в зоне пешеходного перехода 
не справился с управлением и сбил двух пешеходов (один из них 
ребенок). В результате ДТП пешеход-женщина от полученных 
травм скончалась на месте ДТП, ребенок получил травмы раз-
личной степени тяжести. 

За 4 месяца текущего года на дорогах Подмосковья зарегис-
трировано почти 2000 ДТП, в результате которых 300 человек по-
гибли и более 2500 получили травмы различной степени тяжести. 
По-прежнему несмотря на принимаемые профилактические меры 
обстановка с детским дорожно-транспортным травматизмом 
остается сложной. За указанный период в 127 дорожных авари-
ях погибли 5 юных участников дорожного движения, 129 были 
травмированы. Наиболее остро данная проблема проявляется 
во время школьных каникул и праздничных мероприятий. В целях 
активизации совместной деятельности по сокращению количества 
ДТП по инициативе ООН во всем мире с 6 по 12 мая проводилась 
вторая неделя БДД, посвященная решению проблемы безопас-
ности пешеходов и юных участников дорожного движения. 7 мая 
дорожные постовые вместе с ЮИДовцами школы №3 г.Бронницы 
в рамках агитационных пробегов, посвященных Дню Победы, про-
вели акции “Ребенок в автомобиле”, “Автокресло детям”.

 И.ЦЫГАНКОВ, командир 6-го батальона ДПС

За период с 6 по 12 мая отделением ОСМП оказана по-
мощь 145 заболевшим. Было 3 выезда на ДТП, в которых 
пострадали 6 человек. 

Самое жестокое ДТП произошло у д. Вохринка 8 мая, в котором 
в результате наезда на пешеходов погибла женщина и получила 
серьезные травмы девочка 11 лет. В критическом состоянии 
ребенок доставлен в реанимационное отделение горбольницы.  
11 мая, в районе Малого бетонного кольца (поворот на д. Боярки-
но), произошло ДТП, в котором пострадали 2 человека. 

Установившаяся жаркая погода привела к росту сосудистых 
заболеваний. Инсульты случились у 5 человек, острые инфаркты 
миокарда у трех, нарушения ритма сердца зафиксировано у 17 
человек. Явления дисциркуляции в сосудах мозга (обмороки) 
произошли у 9 детей и 6 пожилых. 

Употребление шашлыков, острой и жареной пищи послужи-
ло поводом заболеваемости панкреатитом, холециститом у 11 
больных. Работа на открытом пространстве без средств защиты: 
головного убора, крема от загара, солнцезащитных очов послужи-
ла причиной заболеваемости “солнечными ударами” – перегрева-
нием, ожогами кожи и сетчатки у 10 больных. Отдых на природе с 
употреблением алкоголя привел к травматизации 6 человек.

А.АНТИПОВ, завотделением скорой
медицинской помощи Бронницкой горбольницы

В крупную холдинговую компанию 
требуются на постоянную работу

ВОДИТелИ
категории “Е”

Зарплата по результатам
собеседования. 

Телефон:
8 (985) 841-02-85


