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“ИННОВЕНТ” 
– лучший в подмосковье

В министерстве экономики МО подведены итоги конкур-
са “Лучший субъект предпринимательской деятельности 
Московской области” среди предприятий малого и среднего 
бизнеса. Конкурс проводился накануне профессионального 
праздника – Дня российского предпринимательства. В чис-
ле победителей названо и наше бронницкое предприятие 

— завод “ИННОВЕНТ”.
Цель конкурса — реальная оценка достижений бизнес-сооб-

щества и популяризация предпринимательской деятельности в 
Подмосковье. Участники состязались в 4-х основных номинациях: 

“Лучший индивидуальный предприниматель”, “Лучшее микро-
предприятие”, “Лучшее малое предприятие”, “Лучшее среднее 
предприятие” и две дополнительные: “Лучший субъект малого и 
среднего предпринимательства в сфере инноваций” и “Лучший 
предприниматель – экспортер”. 

Предприятия-участники из разных городов области оцени-
вались по реальным экономическим показателям предпринима-
тельской деятельности. Особое внимание обращалось на уровень 
заработной платы, размеры налоговых отчислений в бюджет, и 
стремление к развитию бизнеса через создание новых рабочих 
мест для жителей региона. 

В номинации “Лучшее малое предприятие” победителем при-
знано  ООО “Завод вентиляционного оборудования “ИННОВЕНТ”. 
Отметим, что об этом производственном коллективе  “БН” не раз 
рассказывали на своих страницах. 

Добавим, что награждение победителей конкурса состоится 
25 мая на расширенном заседании Совета по развитию малого и 
среднего предпринимательства при правительстве МО, приуро-
ченном к празднованию Дня предпринимателя МО.

Корр. “БН”

В последний месяц Весны
Подходит к концу последний месяц весны. Все сильнее 

печет солнышко, от которого порой так приятно укрыться в 
тени деревьев. Их количество заметно прибавилось в Брон-
ницах за минувшую неделю. 

Вблизи кирпичного завода постепенно обустраивается трас-
са для автогонок. Сегодня здесь занимаются благоустройством 
территории ребята из МОГАДКа под руководством Вячеслава 
Трефилова. 

– Администрация пошла нам навстречу, отдав под стоянку 
заброшенный пустырь. Здесь разобьем площадку для стоянки 
автомобилей. Мы уже вывезли огромное количество мусора и 
посадили деревья. На соревнования, которые проходят здесь, 
приезжает немало гостей из соседних районов. Теперь поклон-
никам автомобильных гонок будет гораздо удобнее наблюдать за 
соревнованиями, -подчеркивает В.Трефилов. 

Кипят работы и на территории городской больницы. Забро-
шенный парк преображается на глазах. Здесь работает предпри-
ниматель Рашид Теймуров и его команда. 

– Колоссальная работа его команды на территории больнич-
ного парка не может не заслуживать уважения, – рассказывает 
Т.Шмаль. – Они вывезли отсюда мусор, накопившийся за долгое 
время, привели в порядок деревья и даже покрасили их. Вот если 
тут еще поставят скамейки, что входит в планы Теймурова, будет 
просто замечательно. 

Также Т.В.Шмаль сообщила о начале высадки 1500 деревьев 
на месте вырубленных во время строительства развязки М5-Урал. 
ОАО “Автобан” проводит эти работы в счет восстановительной 
стоимости. 

Лилия РОМАШКИНА

РАЗ – ПЛОЩАДКА, 
ДВА – ПЛОЩАДКА...

С начала весны в городских дворах начали расти нарядные 
детские городки. 

Только в прошлом году в нашем городе было построено и 
полностью оборудовано 19 детских площадок. Есть где теперь 
поиграть и малышам из домов, расположенных по адресу: Зеле-
ный пр., 3, Садовый пр., 4 и пер.Маяковского, 7. Недавно и в их 
дворах установили детские площадки.

– У нас большая программа по установке таких площадок, мно-
гое еще предстоит сделать, – говорит первый заместитель главы 
администрации г.Бронницы Алексей Тимохин.– Недавно закончили 
работы по обустройству трех детских площадок. Собрали и по-
красили все необходимые малые формы. На площадках во дворах 
домов №4 по Садовому пр. и Зеленому пр., №3 установили новые 
скамеечки, песочницы. Очень много заявок приходит от жителей 
на установку качелей – тоже нужное дело. В скором времени, по 
просьбе жителей, новая детская площадка появится во дворе 
дома №7 по Садовому пр. Вместе с начальником жилищно-ком-
мунального отдела администрации города Игорем Сорокиным мы 
уже побывали на месте и определили границы для ее размещения. 
Старые малые формы уберем и установим взамен их новые. Что 
касается детской площадки дома №7 по пер.Маяковского, то здесь 
со временем, помимо качелей, появятся также дополнительные 
малые формы. Будет где поиграть малышам.

Светлана РАХМАНОВА 

ЖИЗНЬ ПРОЖИТЬ –
НЕ ПОЛЕ ПЕРЕЙТИ...

В День семьи,18 мая, в КДЦ “Бронницы” поздравляли 
счастливых супругов, проживших в любви и согласии не один 
десяток лет, чествовали и многодетные семьи, которые по 
нашим временам – редкость.

Семья – это самые близкие люди, которые окружают нас всю 
жизнь, это атмосфера любви, понимания и доброжелательности. 

Семья – это маленькая час-
тичка большой Родины, где 
вместе со своими близкими 
и родными мы растем, пос-
тигаем истины, приобрета-
ем жизненный опыт.

Приятно было видеть в 
зале КДЦ семьи, прожив-
шие долгие счастливые 
годы, прошедшие все труд-
ности и горести. Несомнен-
но, счастлив тот, кто любит 

и любим. 
С праздником присутствующих поздравили глава города Генна-

дий Пестов, отец Александр и руководитель Бронницкого отдела 
(Окончание на 2-й стр.)
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С самого утра в фойе школы №1, где находится основная база 
Дома творчества, было шумно и многолюдно. День открытых 
дверей собрал под одной крышей талантливых детей нашего го-
рода, их благодарных родителей, гордых педагогов, а также всех 
тех, кто только собирается посещать этот оазис дополнительного 
образования и культуры.

Перед официальной 
частью в холле проходила 
ярмарка-продажа изде-
лий, выполненных руками 
самих воспитанников. 

Настя Орловская и 
Вика Смолкина не первый 
год посещают творческое 

объединение под руководством 
Елены Нестеренко. О любимом пре-
подавателе и своих работах, выпол-
ненных из соленого теста, девочки 
говорят с особой теплотой.

– Моя композиция называется 
“Зеркальное озеро”, – говорит Настя, – я сделала основу из настоль-
ного зеркала, поверхность которого напоминает гладь воды.

А Вика уверяет, что посещает и другие объединения, но работа 
с тестом и глиной ей нравится больше всего, ведь в будущем она 
хочет стать скульптуром. Ее “Русалка” слеплена после прочтения 
одноименной сказки Андерсена.

Талантливых детей в нашем Доме творчества немало, а много-
образие объединений ДДТ дает возможность развить способности 
ребят в любом направлении. Интересно, что в следующем учебном 
году в Доме творчества открывается группа раннего развития 
для детей 3-5 лет. Для этих целей уже купили необходимый ди-
дактический материал, разработали специальную программу и 
приготовили кабинеты.

В актовом зале перед награждением самых достойных ребят и 
их педагогов Галина Викторовна Стародубова поделилась с при-
сутствующими итогами года и сообщила о предстоящих планах. 
Подробно рассказав о каждом направлении, она перешла к самому 
торжественному моменту мероприятия– процедуре награждения 
педагогов дополнительного образования и самых активных ребят. 
В этом году почетными грамотами были награждены 63 ребенка.

Затем на сцене выступили воспитанники вокальных и танце-
вальных объединений. 

После концерта на всех 3-х этажах царило оживление. Продол-
жила свою работу ярмарка, вызвавшая активный интерес у всех 
гостей. Родители могли задать вопросы директору и педагогам, а 
также поприсутствовать на открытых занятиях некоторых групп. 

Лилия РОМАШКИНА

ЗАГС Людмила Фролова. Семи супружеским парам, отметившим 
в этом году золотой юбилей, и 2 парам, перешедшим 55-летний 
рубеж, в торжественной обстановке были вручены цветы и по-
дарки. Затем каждая семейная пара поставила подписи в книге 
юбиляров городского ЗАГС.

– Мы живем с женой в мире и согласии уже 55 лет, – говорит 
Геннадий Ряпосов.– За эти годы научились друг друга понимать 
с полуслова. Мы все годы поддерживаем друг друга и все вопро-
сы решаем вместе. В день нашего юбилея первое, что я сказал 
своей жене, что люблю ее, как и прежде. Хочется сказать огром-
ное спасибо администрации города, отделу социальной защиты 
населения, пенсионному отделу за замечательный праздник. 
Приятно,что не забывают нас. 

Также на празднике присутствовали представители много-
детных семей города. Яркий, красочный концерт подготовили 
сотрудники КДЦ “Бронницы”. Свои лирические песни всем при-
сутствующим в зале дарили Александр Бизюков, Ирина Зальнова 
и Николай Чернышов, Вадим Бобров, детский хореографический 
ансамбль ДДТ “Егоза” и другие. Светлана РАХМАНОВА

 

26 МАЯ – ДЕНЬ РОССИЙСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Поздравляю бронницких предпринимателей с праздником! 

Мы отмечаем его уже в пятый раз, и для всех членов делового 
сообщества нашего города этот день уже стал значимой датой, 
признанием роли предпринимательства в развитии Бронниц. 
Многие наши предприятия негосударственного сектора смогли не 
только сохранить, но и увеличить свою долю в экономике города. 
Только за прошлый год оборот малых предприятий вырос более 
чем на 40,6 процентов, его доля в общеэкономическом обороте 
составила 31,6 процентов, а число занятых на предприятиях 
малого и среднего бизнеса - 28,4 процента об общего числа ра-
ботающих на предприятиях города. Говоря о достижениях, хочу 
особо отметить наше малое предприятие – завод “ИННОВЕНТ”, 
названный в числе победителей недавнего областного конкурса 

“Лучший субъект предпринимательской деятельности Московской 
области”. Для дальнейшего развития этого сектора разработана 
и реализуется долговременная целевая программа, в рамках 
которой субъекты малого предпринимательства могут получить 
поддержку из облбюджета. Немало бронницких руководителей 
бизнеса вносят свою посильную лепту в благоустройство родного 
города, в восстановление исторических памятников, в социаль-
ные программы. Надеюсь, что этот вклад в развитие Бронниц 
будет расти и в дальнейшем. От всего сердца желаю вам всем, 
уважаемые предприниматели, деловой активности, здоровья, 
процветания, успехов, осуществления всех ваших планов!

Г.Н.ПЕСТОВ, глава города Бронницы

29 МАЯ – ДЕНЬ ВОЕННОГО АВТОМОБИЛИСТА
Уважаемые коллеги, дорогие друзья — военнослужащие 

г.Бронницы, ветераны автомобильной службы! Примите самые 
искренние поздравления с профессиональным праздником! 

Как человек, не один год прослуживший в автомобильных под-
разделениях Вооруженных Сил России, хочу выразить глубокую 
признательность нашим ветеранам за их вклад в развитие и уп-
рочение оборонного потенциала страны. Они и сегодня остаются 
в строю, тесно связав свою жизнь с военной автотехникой. Мы 
все гордимся нашими воинами-автомобилистами – участниками 
Великой Отечественной войны, их наследниками, побывавшими в 

“горячих точках”, достойно выполнившими свой долг. Мы рассчи-
тываем на нашу молодую смену, которая завтра станет надежной 
опорой Вооруженных Сил РФ, сама будет наращивать их мощь. 

Прошедшие годы выдались напряженными для российской 
армии. Все бронничане, связанные с военной автомобильной 
техникой и службой в автомобильных частях, добросовестно вы-
полняли поставленные задачи, много работали, обновляли парк, 
совершенствовали профессиональное мастерство. Но жизнь 
динамична, она требует постоянно идти в ногу со временем, 
овладевать новыми навыками и знаниями. Впереди еще более 
масштабные задачи и, я уверен, они по плечу нашим военным ав-
томобилистам. Ведь неизменными для них на протяжении всей 
вековой истории этого рода войск остаются гордость за свою 
профессию, преданность делу, готовность в любой ситуации 
выполнить свой долг. Спасибо вам за службу и работу! Желаю 
всем крепкого здоровья, счастья в личной и семейной жизни, 
успехов в службе и труде, добра и благополучия!

Глава города Бронницы Г.Н.ПЕСТОВ

28 мая – ДЕНЬ ПОГРАНИЧНИКА
Поздравляем с праздником бронничан-ветеранов погра-

ничных войск, солдат, офицеров и курсантов военных училищ, 
чья службы связана с охраной рубежей нашей страны! История 
погранвойск – это множество примеров воинской доблести и 
отваги. Сторожевые дозоры на окраинах первыми отражали 
набеги кочевников, принимали на себя удары завоевателей. В 
советский период погранвойска начали действовать с мая 1918 г., 
когда Декретом Совнаркома РСФСР была учреждена служба 
по охране госграницы. Все мы знаем о героизме погранични-
ков во время ВОВ, в послевоенный период. В новой России 
создана Федеральная погранслужба страны. Она обеспечивает 
безопасность рубежей государства, противостоит действиям 
шпионов, террористов, контрабандистов. Все россияне отдают 
дань нелегкой службе постовых границы, призванных оберегать 
мирную жизнь россиян и спокойствие в стране! Желаем всем 
нашим землякам, которые служат в погранчастях, достойно 
нести почетное звание российского пограничника! Желаем 
благополучия, здоровья , мирного неба над головой!

Совет ветеранов г.Бронницы

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

ПОМОГУТ, НАУЧАТ...
В Доме детского творчества 19 мая прошел День откры-

тых дверей.
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Такие проекты центра, как “Мисс Брон-
ницы”, “Мистер года”, рок– и рэп– концерты, 
соревнования по интеллектуальным видам 
спорта с каждым годом приобретают все 
большую популярность и признание у бронни-
чан. Поздравить коллектив центра с юбилеем 
приехало множество почетных гостей. Первым 
юбиляров поздравил 
глава города Генна-
дий Пестов.

В день юбилея за 
свой добросовестный 
труд часть сотруд-
ников центра были 
награждены почетны-
ми грамотами главы 

г.Бронницы и комитета по культуре. А в ходе 
КВН, посвященном юбилею “Алиби”, встре-
чались команды “Скитлс” МОГАДК и команда 

“БМВ” бронницкого филиала МАДИ. Тема 
игры – день рождения молодежного центра. 
Участникам команд предстояло поучаство-
вать в нескольких традиционно КВНовских 

конкурсах, таких как приветствие, разминка, 
домашнее задание и других.

В регламенте соревнований не значилось 
число возможных участников каждой команды. 

Поэтому, так получилось, что МОГАДК 
представляли пятеро ребят, а МАДИ в три раза 
больше участников. Однако, справедливости 
ради стоит заметить, что студенты колледжа 
не терялись на фоне своих более многочис-
ленных соперников и показывали пусть не 
столь масштабные, но не менее веселые и 
динамичные миниатюры.

Был в КВН и конкурс видеороликов. Сту-
денты колледжа в реальном времени смешно 
и остроумно переозвучили фрагмент из мульт-
фильма “Тайна третьей планеты”, а команда 
МАДИ подготовила собственноручно снятый 
блестящий видеоролик на тему юбилея “Али-
би”. По итогам игры с небольшим перевесом 
первое место заняла команда МАДИ.

Михаил БУГАЕВ

Летние школьные каникулы – самые длин-
ные и самые долгожданные. У школьников 
появляется масса свободного времени, ко-
торое нужно чем-то занимать. Специалисты 
городских служб и организаций встретились 
с ребятами и рассказали им о возможных 
вариантах летнего отдыха в черте города 
Бронницы.

Специалист отде-
ла по физкультуре и 
спорту Мария Иванова 
проинформировала 
школьников в гряду-
щих спортивных ме-
роприятиях. Директор 
МЦ “Алиби” Сергей 
Харламов рассказал 
школьникам о культур-
но-развлекательной 
программе, которая 
будет проводиться для молодежи в течение 
всего лета. Рок- и рэп-концерты, дискотеки, 
День молодежи – все это ждет тех, кто будет 
проводить каникулы в Бронницах.

Сотрудники правоохранительных органов 
в очередной раз напомнили школьникам о 
правилах поведения на проезжей части. Врач-
дерматолог бронницкой больницы Виктория 

Шильникова рассказала старшеклассникам о 
заболеваниях, передающихся половым путем, 
и о методах защиты от них.

В финале встречи ребятам был показан 
фильм о вреде принятия наркотиков. С экрана 
к молодежи обращались известные артисты и 
специалисты-медики, которые очень доходчи-

во рассказали о том, как 
происходит разрушение 
личности человека, кото-
рый поддался искушению 
и попробовал наркотики.

Встреча со школьника-
ми проводилась во испол-
нении комплексного плана 
мероприятий комиссии 
по делам несовершенно-
летних и защите их прав. 
Поддержку в организа-
ции мероприятия оказали 

отдел образования и другие службы города.
В заключение Раменский центр занятости 
населения наградил почетными грамотами 
учителей и ребят, которые принимали участие 
в конкурсе сочинений на тему “Моя будущая 
профессия”, который был приурочен к Праз-
днику труда.

Михаил БУГАЕВ

Этот ежегодный конкурс прово-
дится Уполномоченным по правам 
человека в Московской области 
совместно с Министерством обра-
зования МО овладения учащимися 
знаниями в области прав человека, 
формирования понимания и уваже-
ния культурных и национальных тра-
диций, взглядов и мнений, активной 
гражданской позиции, воспитания 
молодежи в духе гуманизма, свобо-
ды и демократии.

Школьники подготовили стихи 
и поделки, рассказы и скульптуры, 
проекты и исследования, объеди-
ненные одной актуальной темой, – 
защита прав человека. В этом году 
на конкурс было прислано 305 работ 
из 49 муниципальных образований 
Подмосковья. К слову сказать, Брон-
ницкий отдел образования ежегодно 
проводит внутренний конкурс на 
достойном уровне, чтобы не пропус-
кать областных испытаний. Так уж у 
нас принято – обязательно участво-
вать и по возможности побеждать! 

С гордостью отметим, что в число 
победителей вошли две ученицы 
бронницкой школы №2! Лауреатом 
конкурса стала третьеклассница 
Элеонора Евсеева. Диплом и ценный 
подарок были вручены ей за сказку 
в стихах собственного сочинения 

“Берегите детство”. Благодарствен-
ным письмом и ценным подарком 
награждена десятиклассница Вале-
рия Парфенова за серьезную иссле-
довательскую работу “Проблемы и 
возможности многодетной семьи”. 

Хочется добавить, что в совре-
менном обществе всем нам полезно 
обладать правовыми знаниями. И не 
только для того, чтобы побеждать в 
конкурсах, а прежде всего для того, 
чтобы повысить ответственность 
за собственную судьбу, воспитать 
уверенность в себе, самоуважение 
и уважение к другим. 

Ксения ТЕЛИЦЫНА, 
ученица школы №3

У МОЛОДЕЖИ ЕСТЬ “АЛИБИ”
10 лет назад в Бронницах начал свою работу городской молодежный центр. Свое 

название он унаследовал от рок-клуба “Алиби”, который работал во второй половине 
90-х. За годы работы МЦ стал неотемлемым участником общекультурной жизни города. 

Отпраздновали его юбилей по-молодежному – сыграли в КВН.

БЕЗОПАСНЫЕ КАНИКУЛЫ
16 мая в актовом зале школы №2 состоялась встреча школьников со специалиста-

ми комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Главная тема встречи: 
грядущие школьные каникулы и занятость ребят в эти дни.

 
 

Не так давно мы назвали 
имена девяти победителей 
нашего городского конкур-
са проектов “Права челове-
ка – глазами ребенка”. Работы 
лидеров были направлены на VI 
Московский областной конкурс 
творческих работ учащихся. 17 
мая состоялось подведение 
итогов и церемония награж-
дения. В числе победителей 
областного уровня есть и брон-
ницкие школьники. О конкурсе 
и о его лидерах из нашего 
города рассказывает стар-
шеклассница из кружка “Юный 
журналист” (ДДТ).
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Цена спокойствия – 1 рубль в день!
Статистика страховых компаний свидетельствует: самые распро-

страненные риски, угрожающие городским квартирам – это заливы и 
кражи, на них приходится порядка 90% всех страховых случаев. Причем 
квартиры заливают и обворовывают независимо от того, расположены 
они в старых домах, где со времен постройки не было капремонта, или в 
новостройках. Сюда можно отнести, как заливы собственной квартиры 
жильца, так и соседней по его вине. Остальные 10% – это, в основном, 
пожары, взрывы и последствия стихийных бедствий. 

Сегодня многие наши сограждане уже научились считать деньги, а по-
тому понимают суть страхования. Это – самый надежный, цивилизованный 
и многократно испытанный способ защиты имущества. Современные стра-
ховые программы позволяют подобрать вариант страхования и для “средне-
статистических”, и для элитных квартир. Существуют программы и для тех, 
у кого нет времени на вызов страхового агента и составление описи.

Спрос на имущественные виды страхования неизменно растет, что 
напрямую отражается на расширении выгодных предложений на рынке. 
Различные акции постоянно проводит компания РОСГОССТРАХ. Так  
с 1 апреля 2012 г. стартовала акция “Сезон выгодного страхования квар-
тир”, которая продлится до 31 мая 2012 г. Всем, кто решил заключить 
договор страхования квартиры впервые, предоставляется существен-
ная скидка. Если поторопиться, то полис обойдется всего в 1 рубль в 
день! Это более чем разумная цена за ежедневное спокойствие. За эти 
деньги вы получите страховое покрытие по комплексному страхованию 
квартиры (ремонт, имущество, ответственность) по “полному пакету” 
страховых рисков на общую страховую сумму 60 тыс. рублей. Также за 
дополнительную плату можно увеличить объем покрытия. Страховая 
сумма может отличаться в зависимости от региона. 

Выбрав подходящий вариант страхования, можно застраховать 
несущие конструкции квартиры, внутреннюю отделку, инженерное 
оборудование, домашнее имущество в комплексе или по отдельности. 
Кроме того, в полис стоит включить страхование гражданской ответс-
твенности на случай причинения вреда жизни, здоровью и имуществу 
третьих лиц – это защитит финансовые интересы жильца, по своей вине 
затопившего квартиру своего соседа.

Не стоит недооценивать риски стихийный бедствий. Этой весной на 
регионы России обрушились рекордные паводки. Количество подтоплен-
ных строений, застрахованных в компании РОСГОССТРАХ, превышает 
7 тысяч, по половине случаев поданы заявления о выплате. Действует 
Оперативный штаб “Паводок-2012”, на местах работает специальная 
комиссия по урегулированию, члены которой оказывают содействие 
региональным специалистам. Компания продолжает оперативно воз-
мещать убытки граждан.

ООО “Росгосстрах”. Лицензия ФССН С № 097750 от 07.12.2009 г. Реклама

Традиционные отчетные кон-
церты – наглядный результат 
ежегодной работы ДДТ. Созда-
ние условий для выявления, 
развития и поддержки одарен-
ных детей и обеспечение их 
личностной, социальной 
самореализации и про-
фессионального само-
определения – вот ос-
новные задачи, которые 
ставят перед собой пе-
дагоги дополнительно-
го образования. Одно из 
приоритетных направле-
ний – поддержка детского 
сценического художес-
т в е н н о г о 
творчества. 
Н е д а в н и й 
о т ч е т н ы й 
к о н ц е р т  – 
наглядное 
т о м у  п о д -
т в е р ж д е -
ние. 25 раз-
нообразных 
концерных 
номеров в течение двух ча-
сов сменяли друг-друга. На 
сцену поднимались воспитан-
ники талантливого педагога 
дополнительного образования, 
руководителя танцевального 
коллектива “Егоза” Маргариты 
Вовк, которая на протяжении 
15 лет знакомит своих подо-
печных (их у нее 120 человек), с 
лучшими образцами народного 
и современного танца. Никого 
не оставил равнодушным танец 

“Тарантелла” в исполнении од-
ной из воспитанниц – Любови 
Дьяконовой. Ей было 9 лет, когда 
она пришла в ДДТ. В этом году 
Любовь заканчивает школу и на-
деется осуществить свою мечту, 

стать дизайнером. Это было 
ее последнее выступление на 
сцене. Вот уже 18 лет в ДДТ ра-
ботает также педагогом допол-
нительного образования и более 

десяти лет концертмейсте-
ром – Максим Суханов. 

Вместе с ансамблем 
русских народных инс-
трументов на “бис” был 
исполнен “Венгерский 
танец” Брамса.

11 лет в ДДТ руко-
водит танцевальным 

коллективом “Лазурит” 
Елена Телеш. Ни одно 

городское мероприятие 
не прохо-
д и т  б е з 
участия ее 
воспитан-
ников. Быв-
шая воспи-
т а н н и ц а 
ДДТ, побе-
дительни-
ца между-
народного 

конкурса “Одаренные дети”, 
молодой педагог дополнитель-
ного образования Марина Тугус-
кина руководит объединением 

“Эстрадный вокал”. Ее дети не 
раз становились победителями 
открытых городских конкурсов 
эстрадной песни. Хотелось бы 
отметить работу и других пе-
дагогов ДДТ, чьи воспитанники 
в этот день выходили на сцену: 
это Елена Попова, Татьяна Гу-
сева, Лариса Онишина, Елена 
Дегтярева и другие. Концерт 
получился ярким и красочным,а 
аплодисменты не смолкали на 
протяжении всей концертной 
программы. 

Светлана РАХМАНОВА 

ЮНЫЕ ДАРОВАНИЯ 
20 мая в КДЦ “Бронницы” прошел отчетный концерт вос-

питанников Дома детского творчества (ДДТ). 

Наша школа уже не в пер-
вый раз проводит ученические 
конференции, в ходе которых 
школьники вполне серьез-
но представляют резуль-
таты своей исследова-
тельской работы, узнают 
и доносят до своих ровес-
ников и старшеклассников 
интересные и убедитель-
ные факты. В этот раз 
вниманию собравшихся 
в актовом зале школы 
было представлено почти 
полтора десятка учени-
ческих проектов. Сферы 
деятельности поражают своим 
разнообразием. Это и практи-

ческое краеведение (например, 
работа ученика 7 “Б” Алексан-
дра Онишина на тему: “Чайная 

традиция”), и практическая 
биология (очень интересный 

проект ученицы 6 “Б” класса 
Елизаветы Чачило, касающийся 
создания школьных цветочных 

часов), а также экология, 
здоровье... По-своему 
интересным и познава-
тельным было исследова-
ние по искусствоведению 
(это работа ученицы 11 

“Б” Юлии Юрченко “Хрис-
тианское искусство. Тех-
нология написания икон, 
фресок; мозаика”). 

Все ученические ра-
боты, на мой взгляд, были 
сделаны по актуальным и 

полезным направлениям жиз-
недеятельности общества. Осо-

“ПЕРВЫЕ ШАГИ В НАУКУ”
С таким содержательным названием 17 мая в школе № 2 прошла ученическая научно-

практическая конференция. В ходе нее ученики 6-11-х классов представляли собравшимся 
свои самостоятельные рефераты, проекты и исследования на самые разнообразные темы. 
О том, какими именно стали для школьников эти самые первые шаги в науку, рассказывает 
старшеклассница из кружка “Юный журналист” (ДДТ). 

бенно мне понравился содер-
жательный проект ученицы 11 

“Б” Марии Ефремовой на тему: 
“Несанкционированные свал-
ки мусора”. В ее работе было 
рассказано о главной проблеме 
нашего города и даже опреде-
лены пути ее решения. Думаю, с 
содержанием этой работы будет 
полезным ознакомиться управ-
лению городского хозяйства.

Я считаю, что прививать 
детям любовь к науке, жажду 
знаний и навыки самостоятель-
ной исследовательской работы 
просто необходимо. Ведь, воз-
можно, кто-то из школьников не 
станет ограничиваться первыми 
своими шагами в науку и пойдет 
дальше – станет автором боль-
шого научного труда, известным 
на всю Россию ученым или вид-
ным общественным деятелем... 
Обоснованны ли мои надежды? 
Время покажет …

Ксения КОРНЕЕВА,
ученица школы № 2 

Уважаемые читатели!
продолжается подписка на газету “Московский комсомолец”.

В период с 3 апреля по 8 июня 2012 года стоимость
подписки на 2-е полугодие 2012 года – 415 рублей.

Подписка принимается с 10.00 до 17.00 по адресу:
ул. Новобронницкая, дом 46, редакция газеты “Бронницкие новости”
Справки по телефону: 8 (496) 46-44-605
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– Лариса Павловна, в ваше ведение, 
наряду с прочими делами, входят и 
кадровые. Обновился ли состав адми-
нистрации за прошедший период?

– Да, безусловно, обновился. Кто-то 
добровольно сложил свои полномочия 
сразу, принципиально не захотев работать 
в новой команде. У кого-то к этому времени 
просто подошел пенсионный возраст, и 
их проводили на заслуженный отдых. У 
кого-то нашлись иные личные причины 
для того, чтобы уйти из муниципалитета 
по собственному желанию. В общем, за 
первые три месяца после выборов из ад-
министрации уволилось около 10% от ее  
прежнего состава. В дальнейшем кадровые 
перемены были связаны большей частью 
с перераспределением функциональных 
обязанностей, реструктуризацией неко-
торых отделов и управлений. Но делалось 
это постепенно, в плановом порядке. В 
целом же за прошедший период кадровые 
перестановки затронули около 40 про-
центов прежнего состава администрации. 
Из 20 отделов в восьми назначены новые 
начальники, в пяти – заместители.

– А кем или чем именно были про-
диктованы структурно-кадровые пе-
ремены? 

– С одной стороны, этого потребовала 
необходимость оптимизации нашей ра-
боты и сокращения расходов на содер-
жание органов управления. С этой целью, 
например, было произведено слияние 
двух отделов администрации: отдела 
экологии и отдела земельных отношений. 
В результате образовалась новая структу-
ра – отдел земельных отношений, экологии 
и природопользования. Он вошел в состав 
комитета по управлению имуществом 
г.Бронницы. Из состава администрации 
были также выведены две централизован-
ные бухгалтерии, которые обслуживали 
муниципальные учреждения культуры и 
образования. Они теперь муниципальные 
казенные учреждения с правами юриди-
ческих лиц. С другой стороны, перемены 
вызваны и изменениями в законодатель-
стве в области местного самоуправления 
(часть федеральных и областных функций 
переданы на местный уровень). Кроме 

того, неуклонно растет и население нашего 
города. На 1 января 2012 года у нас в Брон-
ницах по официальным данным статистики 
проживает уже 21485 человек. Рост с 2002 
года ни много ни мало составил 18 процен-
тов. Следовательно, и у администрации 
города, уже перешагнувшего 20-тысячный 
рубеж, появляются дополнительные за-
дачи, определяются новые направления 
деятельности. В связи с этим нами были 
пересмотрены должностные инструкции 
части сотрудников, добавлены новые обя-
занности, а сам состав администрации 
обновлен новыми кадрами.

– В какие именно отделы пришли 
новые люди?

– В отдел жилищно-коммунального, 
дорожного хозяйства, транспорта и связи. 
Кстати, функции этого отдела существен-
но расширились – он также претерпел 
реорганизацию (ранее это был жилищно-
коммунальный отдел). Первые резуль-
таты деятельности обновленного отдела 
бронничане смогли увидеть уже осенью 
прошлого года – во многом благодаря 
его усилиям город украсился детскими 
дворовыми площадками, были заасфаль-
тированы многие дворовые территории, 
решен почти безнадежный вопрос ремонта 
крыши на доме №19 по ул.Москворецкой. 
Большие надежды возлагаются на нового 
специалиста этого отдела, в задачи ко-
торого входит реализация программы по 
энергосбережению и повышению энер-
гоэффективности в городе. Значительно 
усилен отдел экономики. К его прежним 
функциям добавились: ведение реестра 
рабочих мест организаций и индивидуаль-
ных предпринимателей, работающих на 
территории города, организация работы 
по мобилизации доходов как в городской 
бюджет, так и в областной и федеральный, 
защита прав потребителей, организация 
работ по переходу на предоставление ус-
луг жителям нашего города в электронном 
виде и налаживание в связи с этим межве-
домственного взаимодействия. Важным 
направлением работы этого отдела также 
стало обеспечение согласования интере-
сов работников городских предприятий и 
организаций, работодателей и админис-
трации города по регулированию соци-
ально-трудовых отношений и связанных 
с ними экономических отношений. Цель 
новых направлений деятельности – повы-
шение уровня и качества жизни населения, 
устойчивое функционирование и дальней-
шее развитие отраслей экономики города , 
обеспечение и расширение государствен-
ных гарантий в вопросах оплаты и охраны 
труда работников.

– Насколько известно, добавились 
новые задачи также у отдела архитек-
туры и градостроительства...

– Да, это так. Новым направлением в 
работе этого отдела стала организация 
рекламной деятельности в городе. Ранее 
в городской администрации не было спе-

циалиста, который бы отслеживал и ко-
ординировал распространение наружной 
рекламы, ее соответствие действующим 
нормам и законодательству РФ. А вопрос 
этот, на мой взгляд, тоже очень важен. 
Ведь различных рекламных щитов, панно, 
билбордов и иных временных и капиталь-
ных конструкций в Бронницах с каждым 
годом становится все больше. Но при 
этом распространение наружной рекламы 
не должно нарушать внешнего архитек-
турного облика сложившейся застройки 
города и соответствовать техническому 
регламенту установки данных конструкций. 
Все рекламные конструкции должны быть 
учтены и внесены в соответствующий ре-
естр. Кстати, это еще и соответствующая 
строка доходов в бюджет города.

– Какие еще новации характерны для 
кадровой политики нового главы?

– Исходя из реалий нашего времени, 
глава города уделяет повышенное внима-
ние вопросам обеспечения безопасности 
городских объектов и самих бронничан, 
оперативному реагированию на все про-
исшествия и аварии, координации работы 
всех аварийных и специальных служб. С 
этой целью за прошедший период в ад-
министрации было создано управление 
территориальной безопасности, в состав 
которого вошли три отдела. Два из них пре-
жде уже были в составе муниципалитета 
(это отдел по делам гражданской обороны 
и чрезвычайных ситуаций и отдел мобили-
зационной работы и первичного воинского 
учета). А третье подразделение, вошед-
шее в состав нового управления, создано 
вновь. Это отдел единой дежурной дис-
петчерской службы (ЕДДС), о котором уже 
подробно рассказывалось в “БН” (№4 от  
26.01.2012 г.) Его сотрудники ныне кругло-
суточно и безотказно принимают все звон-
ки от жителей города. Это, на мой взгляд, 
в лучшую сторону отразилось на качестве 
работы с обращениями граждан. Карди-
нально улучшилась оперативность реа-
гирования на сигналы населения, отпала 
потребность сторожевой охраны, которая 
прежде действовала в администрации.

– Как, на ваш взгляд, структурно-кад-
ровые изменения отразились на работе 
муниципалитета? 

– Считаю, что без перемен и обновления 
муниципальной власти нельзя. За те 11 лет, 
которые я занимаюсь кадровыми вопро-
сами, это первое серьезное обновление 
администрации. И цель его вполне оправ-
дана: это стремление повысить эффектив-
ность муниципального управления и требо-
вания к самим работникам администрации. 
Причем произошедшие перемены, думаю, 
не окончательные. Наш муниципалитет, как 
и другие управленческие структуры, – это 
живой организм. На смену старым кадрам 
постепенно приходят новые. А с ними – но-
вые взгляды, идеи и подходы. Главное в 
том, чтобы все перемены шли на пользу 
жителям нашего города.

Беседовал Валерий НИКОЛАЕВ

актуальное интервью ВЕТЕР ПЕРЕМЕН 
Старый советский лозунг “Кадры решают все!” не потерял своего значения и в новом веке. От толковых специалистов-

управленцев, их организованности и компетентности даже на низовом – муниципальном уровне зависит очень многое. Ведь 
именно работники администрации, руководители и сотрудники ее структурных подразделений, городских служб являются 
основными проводниками преобразований, намеченными выборным лидером. Прошло уже более года со времени последних 
выборов, когда во главе администрации встал новый руководитель, не имеющий отношения к прежней административной 
команде. Насколько изменилась кадровая политика и сама структура городского органа управления? На эти и другие вопросы 
редакции “БН” сегодня отвечает управляющий делами администрации г.Бронницы Лариса КУЗНЕЦОВА. 
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–  В  с о о т -
в е т с т в и и  с 
этим поста-
новлением, у 
нас есть план 
п о д г о т о в к и , 
определены 
м е с т а ,  гд е 

можно купаться, 
а где – просто 
отдыхать и зани-
маться спортом. 
Купаться в нашем 
городе официаль-
но разрешается 
только в одном месте – на Бельском озере 
(в районе 21-го НИИИ), именно эта зона 
будет обустроена к 1 июня: проведем об-
следование и очистку дна, завезем чистый 
песок, покрасим кабинки для переодевания, 
оборудуем туалет, поставим урны и мусор-
ные контейнеры, а также информационные 
таблички о мерах безопасности на воде. 
Поскольку бронничане очень любят отды-
хать на берегу озера в пос.Горка, туда мы 
тоже завезем песок (если его недостаточно) 
и подготовим кабинки для переодевания.

Напоминаем бронничанам, что купать-
ся в Москве-реке опасно для здоровья: 
специалисты санэпиднадзора регулярно 
(в течение всего года) берут пробы воды 
в районе бронницкого моста и утвержда-
ют – эта вода не соответствует установ-
ленным нормам.

И еще один важный момент необходимо 
помнить – будьте 
очень осторожны 
при купании: вни-
мательно следите 
за детьми, не за-
плывайте далеко, 

не ныряйте в 
н е з н а к о м ы х 
м е с т а х ,  н е 
употребляй-
те спиртного: 
а л к о г о л ь  и 
вода – несовместимы! Кроме того, в ак-
ваториях г.Бронницы запрещено кататься 
на гидроциклах, моторных лодках и купать 
животных там, где отдыхают люди.

Лилия НОВОЖИЛОВА♣

Активный поборник чистоты в Бронни-
цах, ветеран ВОВ и наш постоянный автор 
В.Пресняков еще раньше до нас попытал-
ся в меру своих 
возможностей 
повлиять на си-
туацию на этой 
замусоренной 
остановке. Он 
надеялся най-
ти понимание 
у работников 
гипермаркета 
(мол, мусор-то 
у фирменной 
торговой точки). 
Но они вполне 
резонно заметили, что территория не при-
легает к магазину, а значит установка новой 
мусорной урны — совсем не их забота. За 
чистотой придорожной территории и за 
автобусными остановками, мол, должны 
присматривать местные дорожно-эксплу-
атационные службы. 

Сигнал ветерана войны мы попро-
сили прокомментировать начальника 
Бронницкого участка Раменского ДРСУ 

Василия Александровича 
ЛАНДЫРЕВА: 

– В настоящее время 
наши работники убирают 
мусор на этой остановке и 
прилегающей территории 
2 раза в неделю. Чаще нет 
возможности. Но даже при 
такой регулярности мы не 
поспеваем за теми, кто 
здесь ежедневно мусорит. 
Место ведь очень много-
людное, а уровень культуры 
у некоторых покупателей, 

судя по их отношению к чистоте, невысо-
кий. Ведь лишь немногие, к сожалению, 
бросают свои покупательские отходы в 
мусорную урну. Но в любом случае вопрос 
с установкой второй урны на этой людной 
остановке будем решать. 

Валерий ДЕМИН 

МУЗЕЙНАЯ 
НОЧЬ
18 мая музейные 

работники отметили 
свой профессиональный 
праздник в 35-й раз. В этот день 
многие музеи мира открыли свои 
двери для всех желающих совер-
шенно бесплатно. В музее истории 
г.Бронницы к этому дню подгото-
вились особенно тщательно. Наш 
корреспондент пообщался с новым 
директором городского музея Эльви-
рой СЕМЕНЮК, которая рассказала о 
том, как прошла ночь музеев в нашем 
городе.

Помимо выставки, посвященной 
пионерской организации, открывшейся 
на днях в большом зале, работники му-
зея порадовали посетителей и другими 
сюрпризами. В этом смогли убедиться 
все, кто посетил музей в ночь с субботы 
на воскресенье. Ведь в этом году музей 
нашего города впервые принимал учас-
тие в акции, которая так стремительно 
набирает популярность в России. 

Городской музей был открыт до 2-х 
часов ночи. Помимо экскурсий, посе-
тителей принимали в пионеры, а также 
состоялся необычный мистический пер-
фоманс, в котором принимали участие 
актеры. Был проведен спиритический 
сеанс с вызовом духов известных исто-
рических персонажей. 

– 43 посетителя – такую цифру зафик-
сировали мы в Бронницах в Ночь музеев, – 
говорит Эльвира Анатольевна. – Гости 
были в восторге от нашей программы, и 
это не может не радовать. Надеюсь, что 
мы будем теперь каждый год участвовать 
в такой интересной акции. 

Новый директор музея приступила 
к работе не так давно. Но уже полна ре-
шимости воплотить многие свои идеи в 
жизнь. Она с восхищением говорит о на-
ших знаменитых горожанах, но скромно 
отвечает на вопросы о своих достижени-
ях. Однако мне удалось узнать некоторые 
факты ее биографии. 

Эльвира переехала в наши края в 
2009 году из г.Аксая. За ее плечами обу-
чение в двух Ростовских университетах, 
дипломы – историка и экономиста, дли-
тельная работа в музее Аксая. А перед 
переездом в Бронницы Эльвира пять 
лет проработала заместителем главного 
редактора в газете. Планов относительно 
нашего музея у Эльвиры немало, и она 
намерена претворить их в жизнь.

Принято считать, что через музеи 
общество выражает свое отношение к 
историко-культурному наследию. Соби-
рая и храня памятники материальной и 
духовной культуры, музеи ведут большую 
научно-просветительную и образова-
тельно-воспитательную работу. Массо-
вое празднование дня музеев в России 
и активно растущий интерес к ночи музе-
ев – свидетельство того, что эта работа 
приносит свои ощутимые плоды.

Лилия РОМАШКИНА

внимание: КУПАЛЬНЫЙ СЕЗОН
В соответствии с постановлением главы города с 1 июня в Бронницах 

открывается купальный сезон. О подготовке к нему “БН” рассказал замести-
тель председателя комиссии по ЧС и обеспечению пожарной безопасности 
Николай ПОЛОВИНКИН:

Факт и комментарий

ОСТАНОВКА “МУСОР”
На этом снимке — автобусная остановка у супермаркета “Карусель”. Возможно, 

ко времени выхода в свет этого номера “БН”, здесь будет чище. Но мы увидели 
утром 22 мая такую вот не радующую взор картину. Оговоримся сразу, пожилой 
мужчина, сидящий на лавочке, не имеет к этому мусорному безобразию никакого 
отношения. Он просто ждет своего автобуса и сам возмущен тем, что видит вок-
руг. Кстати, бывает, что эти обрывки продуктовой упаковки, пустая тара, пачки от 
сигарет, окурки разносятся ветром, бродячими собаками и на зеленую поляну за 
остановкой. На фото видна и доверху наполненная мусорная урна. Понятно, что 
для такого многолюдного места она слишком мала и просто не вмещает той мас-
сы отходов, которые выбрасываются сюда за день... Такая вот неблагополучная 
экология в одном из самых посещаемых мест нашего города. 
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Елизавета Бирюкова, выпускница:
– Я в “музыкалке” проучилась 7 лет. 

Теперь я умею играть на фортепиано, пра-
вильно петь. Благодаря школе искусств я 
стала дисциплинированной и уже знаю, как 
вести себя в обществе... Спасибо за это 
педагогам ДШИ!

Олег Меньшиков, выпускник:
– Музыкальная школа дала мне бес-

ценный опыт, который, несомненно, 
очень пригодит-
ся в жизни. Мой 
учитель – Галина 
В л а д и м и р о в н а 
Снисаренко, я ей 
очень благодарен! 
Она научила нас 
петь в многоголо-
сье (что, поверьте, 
очень непросто!), 
правильно интони-
ровать, а главное – 
быть достойными 
людьми...

Елена Кошелева, бабушка выпус-
кника:

– Из ДШИ у меня выпускается уже третий 
внук, а четвертый еще продолжает учить-
ся. Хочу сказать, что наша музыкальная 
школа – просто замечательная! Она дает 
глубокие знания, но очень ненавязчи-
во – так, что детям их хочется получать! 
В этом – огромная заслуга коллектива: и 
директора, и завуча, и педагогов, и даже 
нашей технички, которая не выпустит 
ребенка зимой на улицу, не завязав ему 
шарфик... Все думают только о детях! Дети 

здесь, как дома...
Мария Марченко, мама 

выпускницы:
– В нашей замечательной 

школе искусств у меня учатся 
две дочки и сын: старшая дочь 
Вероника выпустилась три года 
назад, но продолжает обуче-
ние; средняя дочь Настенька 
выпускается сегодня, но тоже 

продолжит 
о б у ч е н и е ; 
сын будет 
выпу скать-
ся в следу-
ющем году. 
Хочу сказать 
б о л ь ш о е 
с п а с и б о 
учителям за 
их доброту 
и настойчи-
вость. Здесь 
прекрасный 

и высокопрофессиональный 
коллектив!

Наталья Меньшикова, 
мама выпускника:

– Для нашего города му-
зыкальная школа – это жем-
чужина! Бог всем детям дает 
таланты, а вот увидеть их и развить – может 
не каждый. Педагоги Бронницкой ДШИ это 
и могут, и делают! Спасибо им огромное!

Выпускной вечер в Бронницкой ДШИ 
всегда проходит в виде небольшого от-
четного концерта: выпускники показывают 

родителям, педагогам и друг 
другу, чему они научились за 
долгих 5 или 7 лет – играют на 
музыкальных инструментах, 
поют, танцуют, показывают 
свои рисунки. В этом году 
миниконцерт был гармонично 
включен в сценарий оригиналь-
ного спектакля, подготовлен-
ного выпускниками хорового 
отделения (под руководством 
Г.В.Снисаренко).

Действие спектакля про-
исходит в Цветочном городке, 
где живут милые, добрые и 
очень музыкальные коротышки: 
Знайка, Клавиша, Гармошкин, 
Мундштучка, Палитра, Сине-
глазка и многие другие– все 
они учатся в школе искусств у 
прекрасного педагога Гусли и 
готовятся к выпускному вече-
ру. Вот только Незнайка (как и 
положено по законам сказки) 
учиться не хочет, ничего не уме-
ет, но зато мечтает выступить 
на концерте и стать звездой – 
помогает Незнайке муза по 
имени Фальшь... Закончилась 
история про Незнайку, конеч-
но же, хорошо – коротышка 

понял, что образование необходимо, и 
пошел учиться в школу искусств. Если 
эта школа, такая же замечательная, как в 
Бронницах, – жителям Цветочного города 
сильно повезло!

Лилия НОВОЖИЛОВА

– К бронницким 
предпринимате-
лям обращаются 
неизвестные люди, 
к о т о р ы е ,  п р е д -
ставляясь пред-
седателем город- 
ской Обществен-
ной палаты, вымо-
гают у них деньги 
(3-5 тыс.руб.). Мошенники 

“объясняют”, что если заплатить 
эту сумму, то на 50% будет 
уменьшен налог. Это обман! Как 
председатель общественной 
палаты, я заявляю, что никакие 
деньги не собирал и других 
людей с таким поручением не 
направлял. Если будут новые 
случаи такого мошенничества, 
прошу сообщить по телефону: 
8-903-104-15-17.

Лилия НОВОЖИЛОВА
От редакции: К сказан-

ному добавим, что в городе 
появились обманщики и на 
ниве рекламы. От имени рек-

ламного отдела ре-
дакции “Бронницкие 
новости-телевиде-
ние” неизвестные 
злоумышленники 
обращаются к руко-
водителям город-
ских предприятий 
с “предложением 
разместить любую 

платную информацию в город-
ских СМИ. При этом мошенники 
предлагают для ознакомления 
фальшивые прайс-листы БНТВ 
и, принимая с доверчивых 
рекламодателей денежные 
средства “за размещение” рек-
ламной информации, выдают 
им якобы от редакции такие же 
фальшивые квитанции об опла-
те. Уважаемые рекламодатели! 
Не доверяйте обманщикам-
проходимцам. Оплачивайте 
рекламу в нашей газете и на 
ТВ непосредственно в поме-
щении редакции по адресу: 
ул.Новобронницкая, 46

ДШИ: ПРОЩАЛЬНЫЙ АККОРД
17 мая в Бронницкой ДШИ поздравляли выпускников – в этом году свидетельства об окончании школы получили 50 

ребят: 11 пианистов, 9 народников, 1 духовик, 6 вокалистов, 6 учеников хорового отделения и 17 – отделения эстетичес-
кого воспитания. 19 выпускников закончили школу с отличием!

ОСТОРОЖНО: МОШЕННИКИ!
Новые случаи мошенничества зафиксированы в нашем 

городе, о них “БН” рассказал председатель общественной 
палаты г.Бронницы Игорь Кривомазов:

Сейчас социологи и медики говорят о том, что ситуация в корне 
изменилась. К алкоголю и табаку приобщается все больше женщин 
и, как следствие, участились случаи ожирения и онкологических 
заболеваний, так что уже при нынешнем поколении продолжитель-
ности жизни мужчин и женщин обещают сравняться.

Социологи прогнозируют, что мальчики в возрасте 12 лет те-
перь имеют шансы прожить до 87 лет, но при условии, если они 
будут вести исключительно здоровый образ жизни как минимум до 
30 лет. Кроме того, мальчики более младшего возраста будут жить 
еще дольше, в то время как продолжительность жизни девочек 
останется на прежнем уровне – около 85 лет. Поскольку женский 
организм получает больше ущерба от алкоголя и табака, чем муж-
ской, это зачастую сводит на нет защитный эффект эстрогена. В 
ближайшем будущем средняя продолжительность жизни женщин 
уменьшится до 82 лет, если сохранится тенденция увлечения жен-
щинами вредными привычками и нездоровым образом жизни.

Ученые в своих прогнозах опирались также на тот факт, что 
лечение сердечно-сосудистых заболеваний у мужчин проходит 
намного успешнее и результативнее. В последнее десятилетие 
все больше мужчин отказываются от вредных привычек и начинают 
вести здоровый образ жизни.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ 
ЖЕНЩИН УМЕНЬШАЕТСЯ

До недавнего времени женщины в среднем на 6 лет жили 
дольше мужчин. Отчасти это объясняется тем, что у женщин 
всегда было более крепкое здоровье, чем у представите-
лей сильного пола, которые в большей степени склонны к 
вредным привычкам. К тому же, благодаря женским гор-
монам эстрогенам женщины менее подвержены стрессам, 
инфарктам и многим другим заболеваниям.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ
от 18.05.2012 г. №275

О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разреше-
ния на установление разрешенного вида использования земельных участков, 
расположенных на территории муниципального образования “городской округ 
Бронницы” Московской области

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

1. Провести публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на установ-
ление вида разрешенного использования “индивидуальное жилищное строительство” 
земельных участков, на которых расположены жилые дома, принадлежащие гражданам 
на праве собственности:

1) участка площадью 876 (Восемьсот семьдесят шесть) квадратных метров с кадаст-
ровым номером 50:62:0010119:22. Участок расположен по адресу: Московская область, 
г. Бронницы, пер. Речной, д. 32;

2) участка площадью 1114 (Одна тысяча сто четырнадцать) квадратных метров с 
кадастровым номером 50:62:0010103:22. Участок расположен по адресу: Московская 
область, г. Бронницы, ул. Советская, д. 15.

Категория земель – земли населенных пунктов.
2. Проведение публичных слушаний назначить на 9 июня 2012 года в 11.00 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 постанов-
ления, направлять в письменном виде в адрес Администрации города Бронницы (140170, 
Московская область, г.Бронницы, ул.Советская, д.66) по 8 июня 2012 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 18 июня 2012 года для утверж-
дения. 

6. Настоящее постановление опубликовать в газете “Бронницкие новости” и раз-
местить на официальном сайте Администрации города Бронницы в информационно-
телекоммуникационной сети “Интернет”. 

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

Глава г.Бронницы Г.Н.Пестов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ №12/1
о результатах публичных слушаний, проведенных 16 апреля 2012 года по 

вопросу установления разрешенного вида использования многоконтурного зе-
мельного участка, расположенного на территории муниципального образования 

“городской округ Бронницы” Московской области
На основании ст.28 Федерального закона от 6.10.2003 №131-ФЗ (ред. от 6.12.2011) 

“Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”, 
руководствуясь Уставом города Бронницы, Положением “О публичных слушаниях в 
городском округе Бронницы Московской области”, утвержденным решением Совета 
депутатов города Бронницы от 21.10.2010 №175/26, и постановлением Администрации 
города Бронницы Московской области от 23.03.2012 №163 “О проведении публичных 
слушаний по вопросу предоставления разрешения на установление разрешенного вида 
использования многоконтурного земельного участка, расположенного на территории 
муниципального образования “городской округ Бронницы” Московской области”, в депу-
татском зале Администрации города Бронницы 16 апреля 2012 года в 10.30 состоялись 
публичные слушания по вопросу установления разрешенного вида использования “под 
строительство газопровода среднего давления и газовой котельной” многоконтурного 
земельного участка площадью 8454 (Восемь тысяч четыреста пятьдесят четыре) квад-
ратных метра с кадастровым номером 50:62:0000000:49. Участок расположен по адресу: 
Московская обл., г.Бронницы, в кадастровых кварталах: 50:62:0020115, 50:62:0010103, 
50:62:0010101, 50:62:0010118. Категория земель – земли населенных пунктов.

Информация о назначении публичных слушаний опубликована в газете “Бронницкие 
новости” от 29.03.2012 года №13(985) и на официальном сайте Администрации города 
Бронницы в сети “Интернет”. 

Замечаний и предложений по вопросу установления разрешенного вида использо-
вания вышеуказанного земельного участка в письменном виде в адрес Администрации 
города Бронницы не поступало.

В процессе обсуждения представленных материалов выступили: заместитель 
Главы Администрации города Бронницы, начальник Отдела земельных отношений, 
экологии и природопользования КУИ города Бронницы, заместитель начальника От-
дела земельных отношений, экологии и природопользования КУИ города Бронницы, 
заинтересованные лица. 

Протокол проведения публичных слушаний доведен до сведения участников пуб-
личных слушаний. 

Результатом проведения публичных слушаний стало одобрение установления разре-
шенного вида использования “под строительство газопровода среднего давления и газо-
вой котельной” многоконтурного земельного участка площадью 8454 (Восемь тысяч че-
тыреста пятьдесят четыре) квадратных метра с кадастровым номером 50:62:0000000:49. 
Участок расположен по адресу: Московская обл., г. Бронницы, в кадастровых кварталах: 
50:62:0020115, 50:62:0010103, 50:62:0010101, 50:62:0010118. 

Глава г.Бронницы Г.Н.Пестов

Официальный раздел
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ 

от 22.05.2012 г. №285
Об установлении разрешенного вида использования и определении кадастро-

вой стоимости земельного участка, расположенного на территории муниципаль-
ного образования “городской округ Бронницы” Московской области

На основании Федерального закона от 29.12.2004 №191-ФЗ (ред. от 19.07.2011) 
“О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации”, Закона 
Московской области от 07.06.1996 №23/96-ОЗ (ред. от 17.02.2012) “О регулировании 
земельных отношений в Московской области”, в соответствии с заключением №12/1 

“О результатах публичных слушаний, проведенных 16 апреля 2012 года по вопросу 
предоставления разрешения на установление разрешенного вида использования 
многоконтурного земельного участка, расположенного на территории муниципального 
образования “городской округ Бронницы” Московской области”, Администрация города 
Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить разрешенный вид использования “под строительство газопровода 
среднего давления и газовой котельной” многоконтурного земельного участка общей 
площадью 8454 (Восемь тысяч четыреста пятьдесят четыре) квадратных метра с кадас-
тровым номером 50:62:0000000:49. Участок расположен по адресу: Московская обл., 
г. Бронницы, в кадастровых кварталах: 50:62:0020115, 50:62:0010103, 50:62:0010101, 
50:62:0010118. Категория земель – земли населенных пунктов.

2. Кадастровую стоимость земельного участка определить в соответствии с видом 
разрешенного использования, установленным в пункте 1 настоящего постановления.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете “Бронницкие новости” и размес-
тить на официальном сайте Администрации города Бронницы в сети “Интернет”. 

Глава г.Бронницы Г.Н.Пестов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ №16
о результатах публичных слушаний, проведенных 14 мая 2012 года по воп-

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

На основании ст. 28 Федерального закона от 6.10.2003 №131-ФЗ (ред. от 6.12.2011) 
(с изм. и доп., вступающими в силу с 5.01.2012) “Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации”, руководствуясь Уставом горо-
да Бронницы, Положением “О публичных слушаниях в городском округе Бронницы 
Московской области”, утвержденным решением Совета депутатов города Бронницы 
от 21.10.2010 №175/26, и постановлением Администрации города Бронницы Мос-
ковской области от 23.04.2012 №228 “О проведении публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на установление разрешенного вида использования 
земельного участка, расположенного на территории муниципального образования 

“городской округ Бронницы” Московской области”, в депутатском зале Администрации 
города Бронницы 14 мая 2012 года в 11.30 состоялись публичные слушания по вопросу 
установления разрешенного вида использования “под размещение мобильной автомо-
бильной мойки на один пост” земельного участка площадью 260 (Двести шестьдесят) 
квадратных метров с кадастровым номером 50:62:0040302:26. Участок расположен по 
адресу: Московская обл., г.Бронницы, ул.Строительная, 4г. Категория земель – земли 
населенных пунктов.

Информация о назначении публичных слушаний опубликована в газете “Бронницкие 
новости” от 26 апреля 2012 года №17(989) и на официальном сайте Администрации 
города Бронницы в сети “Интернет”. 

Замечаний и предложений по вопросу установления разрешенного вида использо-
вания вышеуказанного земельного участка в письменном виде в адрес Администрации 
города Бронницы не поступало.

В процессе обсуждения представленных материалов выступили: заместитель 
Главы Администрации города Бронницы, заместитель начальника Отдела земельных 
отношений, экологии и природопользования КУИ города Бронницы, начальник Отдела 
архитектуры и градостроительства Главный архитектор города Бронницы, заинтере-
сованные лица. 

Протокол проведения публичных слушаний доведен до сведения участников пуб-
личных слушаний. 

Результатом проведения публичных слушаний стало одобрение установления раз-
решенного вида использования “под размещение мобильной автомобильной мойки на 
один пост” земельного участка площадью 260 (Двести шестьдесят) квадратных метров 
с кадастровым номером 50:62:0040302:26.

Глава г.Бронницы Г.Н.Пестов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ 
от 21.05.2012 г. №278 

Об установлении разрешенного вида использования и определении кадастро-
вой стоимости земельного участка, расположенного на территории муниципаль-
ного образования “городской округ Бронницы” Московской области

На основании Федерального закона от 29.12.2004 №191-ФЗ (ред. от 19.07.2011) 
“О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации”, Закона 
Московской области от 07.06.1996 №23/96-ОЗ (ред. от 17.02.2012) “О регулировании 
земельных отношений в Московской области”, в соответствии с заключением №16 “О 
результатах публичных слушаний, проведенных 14 мая 2012 года по вопросу установ-
ления разрешенного вида использования земельного участка, расположенного на 
территории муниципального образования “городской округ Бронницы” Московской 
области”, Администрация города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить разрешенный вид использования “под размещение мобильной авто-
мобильной мойки на один пост” земельного участка площадью 260 (Двести шестьдесят) 
квадратных метров с кадастровым номером 50:62:0040302:26. Участок расположен 
по адресу: Московская область, г. Бронницы, ул. Строительная, 4г. Категория земель 

– земли населенных пунктов. 
2. Кадастровую стоимость земельного участка определить в соответствии с видом 
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разрешенного использования, установленным в пункте 1 настоящего постановления.
3. Часть участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, ограничена в 

использовании в связи с прохождением инженерных коммуникаций. Лукьянову А.А. 
обеспечить беспрепятственный доступ эксплуатирующим организациям на земельный 
участок в случае проведения ремонтно-технических работ.

4. Настоящее постановление опубликовать в газете “Бронницкие новости” и размес-
тить на официальном сайте Администрации города Бронницы в сети “Интернет”.

Глава города Бронницы Г.Н.Пестов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ
от 22.05.2012 г. №286

О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 
на установление разрешенного вида использования земельного участка, рас-
положенного на территории муниципального образования “городской округ 
Бронницы” Московской области

На основании ст.28 Федерального закона от 6.10.2003 №131-ФЗ (ред. от 06.12.2011) 
“Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”, 
ст.17 Устава муниципального образования “городской округ Бронницы” Московской 
области, в соответствии с Положением “О публичных слушаниях в городском округе 
Бронницы Московской области”, утвержденным решением Совета депутатов города 
Бронницы от 21.10.2010 №175/26, рекомендациями комиссии, созданной в соответс-
твии с распоряжением Главы города Бронницы от 24.12.2008 №305 р, Администрация 
города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на уста-
новление разрешенного вида использования “под строительство торгового комплекса” 
земельного участка площадью 800 (Восемьсот) квадратных метров с кадастровым 
номером 50:62:0050101:4. Участок расположен по адресу: Московская обл., г. Бронницы, 
п. Горка, 12а. Категория земель – земли населенных пунктов.

2. Проведение публичных слушаний назначить на 09 июня 2012 года в 10 часов 30 
минут в здании Администрации города по адресу: Московская область, г.Бронницы, 
ул.Советская, д.66 (2 этаж, зал заседаний).

3. Замечания и предложения по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постанов-
ления, направлять в письменном виде в адрес Администрации города Бронницы (140170, 
Московская область, г.Бронницы, ул.Советская, 66) по 8 июня 2012 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 18 июня 2012 года для утверж-
дения. 

6. Настоящее постановление опубликовать в газете “Бронницкие новости” и размес-
тить на официальном сайте Администрации города Бронницы в сети “Интернет”. 

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

Глава г.Бронницы Г.Н.Пестов

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА БРОННИЦЫ
от 16.05.2012 г. №374/57

О назначении публичных слушаний по проекту годового отчета об исполнении 
бюджета городского округа Бронницы за 2011 год

В соответствии со ст.28 Федерального закона от 6.10.2003 № 131-ФЗ (в ред. от 
6.12.2011, с изм. от 7.12.2011) “Об общих принципах местного самоуправления в 
Российской Федерации”, Уставом муниципального образования “городской округ 
Бронницы” Московской области, на основании решения Совета депутатов города 
Бронницы от 21.10.2010 №175/26 “Об утверждении Положения “О публичных слуша-
ниях в городском округе Бронницы Московской области”, Совет депутатов городского 
округа Бронницы РЕШИЛ:

1. Провести публичные слушания по проекту годового отчета об исполнении бюджета 
городского округа Бронницы за 2011 год.

2. Проведение публичных слушаний назначить на 15.00 часов 08 июня 2012 года 
в помещении администрации города Бронницы по адресу: Московская область, г. 
Бронницы, ул. Советская, дом 66.

3. Предложения, замечания по проекту годового отчета об исполнении бюджета 
городского округа Бронницы за 2011 год могут быть направлены Председател ю Совета 
депутатов городского округа Бронницы по адресу: Московская область, г. Бронницы, ул. 
Советская, дом 66 или по адресу электронной почты: sovet_depytatov@mail.ru.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания и подлежит офи-
циальному опубликованию.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Председателя Совета 
депутатов городского округа Бронницы Теркина А.А. 

Глава г.Бронницы Г.Н.Пестов

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА БРОННИЦЫ
ПРОЕКТ

от _____________ № ______________________
Об исполнении бюджета городского округа Бронницы за 2011 год
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета города Бронницы за 2011 год по доходам в 

сумме 721233 тыс. рублей, по расходам в сумме 732 025 тыс. рублей с превышением рас-
ходов над доходами (дефицит) бюджета города Бронницы в сумме 10792 тыс. рублей. 

2. Установить, что фактический объем муниципального долга города Бронницы на 1 
января 2012 года составил 0,0 тыс. рублей. 

3. Утвердить:
поступление доходов в бюджет города Бронницы по основным источникам в 2011 

году согласно приложению 1 к настоящему Решению;
расходы бюджета города Бронницы в 2011 году по разделам, подразделам, целевым 

статьям и видам расходов согласно приложению 2 к настоящему Решению; 
расходы бюджета города Бронницы в 2011 году в соответствии с ведомственной 

структурой расходов бюджета Российской Федерации согласно приложению 3; 
исполнение ведомственных целевых программ города Бронницы в 2011 году согласно 

приложению 4;
исполнение программы муниципальных внутренних заимствований города Бронницы 

в 2011 году согласно приложению 5; 
распределение ассигнований из бюджета города Бронницы за 2011 год на погашение 

и обслуживание муниципального долга согласно приложению 6; 
исполнение программы предоставления муниципальных гарантий города Бронницы 

в 2011 году согласно приложению 7; 
источники внутреннего финансирования дефицита города Бронницы в 2011 году 

согласно приложению 8. 
4. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликова-

ния.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Председателя Совета 

депутатов городского округа Бронницы Теркина А.А.
Глава г.Бронницы Г.Н.Пестов

(Окончание в следующем номер “БН”)

Официальный раздел

Проект об исполнении бюджета городского округа Бронницы за 2011 
год с Приложениями №№1-7 

к Решению Совета депутатов города Бронницы
“Об исполнении бюджета города Бронницы за 2011год”

от ________________ №__________________
размещен на сайте администрации города Бронницы  

www.bronadmin.ru

иЗВеЩение о пРоВедении соБРАния о соГлАсоВАнии 
месТополоЖения ГРАницы ЗемелЬноГо УЧАсТКА

Кадастровым инженером Кириченко Александром Александровичем идентификационный номер квалификационного 
аттестата 77-11-72, почтовый адрес: 141366, Московская область, р-н Сергиево-Посадский, дер. Марьино, д.27, кв.31, 
адрес эл.почты: otto_fon@mail.ru, контактный телефон: 8 (926) 354-06-73, 411-70-08 в отношении земельного участка с K№ 
50:62:0010113:5, расположенного по адресу: Московская обл., г.Бронницы, тер.11/1, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Министерство обороны 
Российской Федерации, тел.8(495)4117008. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Московская обл., г.Бронницы, ул.Красная, д.85 “29” июня 2012 г. в 12 часов 00 минут. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Москва, ул.Тушинская, 17, 11 этаж (пн-
пт с 9.00 до 18.00). Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с “26” мая 2012 г. по “27” июня 2012 г. по адресу: г.Москва, 
ул.Тушинская, 17, 11 этаж (пн-пт с 9.00 до 18.00). Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Московская обл., г.Бронницы, проезд Заводской, 1 (К№ 50:62:0010113:6); обл. 
Московская, г. Бронницы, ул. Красная, дом 81 (К№ 50:62:0010113:10); Московская обл., г.Бронницы, пер.Бельский, дом 
4 (К№ 50:62:0010113:1); обл. Московская, г. Бронницы, пер. Бельский, дом 11 (К№ 50:62:0010113:14), а также земельные 
участки, имеющие общие границы с земельным участком с кадастровым номером 50:62:0010113:5, расположенные в 
пределах границ кадастрового квартала 50:62:0010118, 50:62:0010115, 50:62:0010114 и иные заинтересованные лица.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.
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Вниманию населения!
В субботу 26 мая и 2 июня в 9.20 у открытого 

вещевого рынка (г.Бронницы) и в д.Панино (у магазина)
продажа привитых КУР МОЛОДОК

(рыжих и белых), ГУСЕЙ,УТОК, ПЕТУХОВ
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВкА ПО РАйОНУ
Телефон: 8 (903) 638-01-00

ЮВЕЛИРНАя 
мАсТЕРсКАя

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

Объявление для абонентов по ОПЛАТЕ ЗА ГАЗ
Филиал ГУП МО “Мособлгаз” “Раменскоемежрайгаз” сообщает, что с 1.07.2012 г.  распоряжением Комитета по 

ценам и тарифам Московской области от 27.04.2012 г. установлены новые цены на природный газ, реализуемый 
населению.

Размер платы за пользование природным газом, реализуемым в Московской области 
населению с 1.07.2012 г.

№ п/п Направление использования газа
Нормативы пот-
ребления газа в 

месяц

Цены на газ,в 
руб. за 1000 

куб.м

Размер оплаты за 
газ в месяц, руб.

1 Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой 
плиты при наличии центрального отопления и центрального 
горячего водоснабжения при отсутствии приборов учета газа

10,00 куб.м/чел. 3795 37,95

2 Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой 
плиты и газового водонагревателя при отсутствии центрального 
горячего водоснабжения при отсутствии приборов учета газа

23,10 куб.м/чел. 3795 87,66

3 Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой 
плиты при отсутствии газового водонагревателя и центрального 
горячего водоснабжения при отсутствии приборов учета газа

11,60 куб.м/чел. 3795 44,02

4 Нагрев воды с использованием газового водонагревателя при 
отсутствии приборов учета газа

13,10 куб.м/чел. 3795 49,71

5 Индивидуальное (поквартирное) отопление жилых помещений 
(жилых домов, квартир, комнат) в пределах стандарта норма-
тивной площади жилого помещения при отсутствии приборов 
учета газа согласно действующему законодательству

7,00 куб.м/кв.м 
отапливаемой 

площади
3795 26,57

6 Индивидуальное (поквартирное) отопление жилых помещений 
(жилых домов, квартир, комнат) сверх стандарта нормативной 
площади жилого помещения при отсутствии приборов учета 
газа

7,00 куб.м/кв.м 
отапливаемой 

площади
4701 32,91

7
Прочие цели (отопление нежилых помещений) при отсутствии 
приборов учета газа

26,00 куб.м/кв.м 
отапливаемой 

площади
4856 126,26

8 Приготовление пищи, нагрев воды, индивидуальное (поквар-
тирное) отопление жилых помещений (жилых домов, квартир, 
комнат), прочие цели (отопление нежилых помещений) при 
наличии приборов учета газа

3795

Турцентр “Лествица” предлагает отдых на лето
Санаторий “Белое озеро”, Шатурский р-н, 

Подмосковье. Стоимость 2100 руб. с человека в сутки. 
Атлас парк-отель 4*,Подмосковье, 2-х разовое 
питание (шведский стол). Стоимость 2510 руб с человека. 
Барская усадьба, Тверская область, 3-х разовое 

питание (шведский стол). Стоимость 3200 руб с человека.

Адрес: г.Бронницы, Комсомольский пер., д.53 
(ювелирный завод) оф.128 Б.

Телефоны: 8 (49646) 68-210; 8 (916) 933-62-70

В кафе на постоянную работу требуется

БАрмен-офИцИАнТ
Женщина от 20 до 35 лет,  

коммуникабельная, умение общаться  
с людьми, приятная внешность.

Телефоны:
8 (916) 025-90-47, 8 (903) 521-03-79

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

Наружная реклама

РПАППБ  «БРОННИЦКОЕ ПАТП»
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

- ВОДИТЕЛЕй КАТЕГОРИИ «Д,Е» для работы на 
автобусах - з/п от 25000 до 50000 руб.

- СЛЕСАРЕй ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕй 
- з/п от 15000 руб.

Оформление по ТК, полный соцпакет, иногородним 
предоставляется общежитие.

Обращаться по тел.: 8 (925) 8691948, 8 (496) 4638802

25 мая с 10 до 19 часов
в КДЦ «Бронницы» состоится

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА
ОБУВИ И ТРИКОТАЖА

(пр-во г.Ульяновск, Беларусь)
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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

Современной компании по производству мебели
в п.Денежниково требуются

СоТрУДнИКИ рАБоЧИХ 
СПецИАЛЬноСТеЙ

З/п достойная, премии по итогам месяца, обучение 
в процессе работы, проезд от г.Бронницы 

корпоративным транспортом.
Телефоны:

8 (926) 384-31-63,
8 (495) 510-16-42,
8 (495) 933-81-97

теплицы

Тел.: 8 (915) 074-14-49
www.teplitsa-urojay.ru

ДОСТАВКА, УСТАНОВКА

Телекоммуникационной компании
требуются:

МОнТаЖниКи СВЯзи
КаБельЩиКи
Оформление по ТК РФ, 

зарплата от 30000-35000 рублей.
Предоставляется жилье.

ТелефОны: 
8(495) 788-50-40
8(495) 644-73-87

Супермаркету “Кнакер”
на постоянную работу требуется

ОПЕРАТОР ПО ПРИЕМкЕ ТОВАРОВ
График работы 5/2. Проводится собеседование.
Справки по телефону:

8 (495) 775-27-50, 
доб.110

Предприятию требуется

ОпЕРАТОР пК
со знанием 1С. Зарплата от 20000 руб.

Телефоны:
8 (496) 464-41-52
8 (800) 100-18-11

Строительной организации
требуется:

геОдезиСТ
Зарплата при собеседовании.

Телефон: 
8 (925) 772-52-59

ПОТОЛКИ: НАТяжНЫЕ, 
ПОдвЕСНЫЕ, рЕЕчНЫЕ

www.bestmat.ru
г.Бронницы, ул.Красная, д.81, 2 этаж
( 8 (926) 395-18-04, 8 (919) 766-74-12

Пищевому предприятию ООО “Русский Снэк” 
с.Рыболово на постоянную работу требуются

ОПЕРАТОРЫ (МУЖЧИНЫ)
Заработная плата по результатам собеседования.

( 8 (916) 676-93-79, 8 (926) 391-87-88

В магазин «Продукты» 
г.Бронницы 

ТРЕБУЮТСя ПРОДАВЦЫ.
 Тел.: 8 (910) 4346530
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Продаю новые и б/у компьютеры и ноутбуки
готовые к работе от 2 000 руб. (гарантия)

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

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

• 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.Центральная, 

д.2б, 3-й этаж. Тел.: 8 (916) 9179923
1-комн. кв-ру, г.Бронницы, ул.Советская, 

д.72, 33/17.2/8 кв.м. Тел.: 8 (926) 4185088
1-комнатную квартиру (часть дома), 

ул.Московская. Тел.: 8 (915) 4555825
1-2-комнатные квартиры, г.Бронницы, пер.

Комсомольский, новостройка с отделкой. 
Тел.: 8 (909) 6862212

2-комнатную квартиру в г.Бронницы. Тел.: 
8 (916) 7873501, 8 (916) 0741245

2-комнатную квартиру (хрущевка) в “Но-
вых домах”, комнаты проходные, с/у совмес-
тный. Тел.: 8 (916) 4319891

2-комнатную квартиру в г.Бронницы от 
собственника. Тел.: 8 (965) 3081308

2-комнатную квартиру, Садовый пр-д, д.6, 
4-й этаж. Тел.: 8 (916) 9179923

срочно, 2-комн. неизолированную кварти-
ру в панельном доме. Тел.: 8 (916) 7416022

2-комнатную квартиру, ул.Москворецкая. 
Тел.: 8 (915) 4555825

срочно, 2-комнатную квартиру в 
г.Бронницы, пер.Марьинский, д.1, общая 
площадь 71.3 кв.м. Тел.: 8 (985) 1409040, 
8 (926) 5803508

2-комн. кв-ру в п.Рылеево, ул.Коттеджная, 
д.23, 4/5 пан.дома, 60/36/12 кв.м., развитая 
инф-ра, тихое место, зеленый двор, окна во двор, 
церковь, квартира с ремонтом, документы гото-
вы к сделке, 3000000 руб. Тел.: 8 (917) 5954831

2-комн. кв-ру, пер.Марьинский, д.1, комп-
лекс “Пушкинский”. Тел.: 8 (916) 9991612

2-комнатную квартиру в п.Рылеево, 
ул.Коттеджная, д.23, 5/5 пан.дома, 47/32/9 
кв.м., развитая инфраструктура, вид из окна 
на лес, пруд, церковь. Квартиру в хорошем со-
стоянии, мебель, документы готовы, 2500000 
руб. Тел.: 8 (917) 5954831

3-комн. кв-ру в г.Бронницы, ул.Л.Толстого, 
д.15, 65 кв.м., евроремонт, перепланировка, 
3 млн.950 тыс.руб. Тел.: 8 (926) 5259683

срочно, 3-комнатную квартиру в мкрн. 
“Марьинский”, S=111,7 кв.м. в двух уровнях, 
2 санузла, 2 лоджии+большая терраса. 
Выполнен ремонт, установлена сантехника. 
Собственник. Тел.: 8 (968) 8587475, 8 (916) 
1323104

3-комнатную квартиру, 73 кв.м., 5-й этаж, 
пер.Пионерский, д.5. Тел.: 8 (916) 1892851

3-комнатные квартиры в п.Горка и “Новые 
дома” с евроремонтом. Тел.: 8 (903) 1021151

3-комнатную квартиру (часть дома), пер.
Речной. Тел.: 8 (915) 4555825

1/2 дома с земельным участком 10 соток. 
Тел.: 8 (962) 9841507, 8 (916) 0591367

дом в г.Бронницы с отделкой, бытовой 
техникой. Все коммуникации, участок 11 
соток, гараж 8х12 м, автоматические во-
рота. ПМЖ. Тел.: 8 (916) 1552202

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

дом 78 кв.м., ПМЖ, д.Нестерово, дере-
вянный, зимний, с мебелью и техникой (все 
новое) в отличном состоянии, участок 18 соток 
на берегу озера. Тел.: 8 (915) 1588667

дом в центре г.Бронницы на участке 20 
соток, все коммуникации, цена 8.2 млн.руб., 
торг. Тел.: 8 (925) 1105483

дом с земельным участком 10 соток в 
д.Тимонино, все удобства. Собственник. Тел.: 
8 (926) 3506683, Елена

коттедж в г.Бронницы, 2-этажн, 3-уровне-
вый, брусовой, 140 кв.м. + участок 10 соток, 
полностью евроремонт, центр города. Тел.: 
8 (499) 4096949

дачный дом-баню с участком земли 10 
соток, с двух сторон лес. Участок огоро-
жен, газон, цветы. По участку разведены 

вода и эл-во, дом деревянный, 36 кв.м., 
канализация, 50 км от МКАД, 1.5 км от 
центра г.Бронницы, 400 м от реки Москва. 
Тел.: 8 (916) 3519915, Галина

дачу в СНТ “Горка” д.Малышево, свет, вода, 
лес рядом. Тел.: 8 (916) 4993713

дачу, участок 30 соток, свет, вода, лес, 
озеро. Тел.: 8 (926) 2728229

деревенский дом, 27 кв.м., в д.Бисерово 
с участком 18 соток, дорога, газ, свет, лес, 
хорошее место. Тел.: 8 (917) 5830571

н е д о с т р о й  в  ж и в о п и с н о м  м е с т е 
д.Петровское. Тел.: 8 (968) 8329826

участок 10 соток в г.Бронницы, коммуника-
ции по границе. Тел.: 8 (916) 4707170

земельный участок 10 соток в д.Нащекино, 
на берегу речки, свет по границе, подъезд к 
участку круглогодично, цена 850 тыс.руб. 
Тел.: 8 (909) 1697487

участок 12 соток в д.Амирово, недорого. 
Тел.: 8 (916) 2937523

участок 13 соток в д.Юрово. Тел.: 8 (926) 
1421873

гараж в ГСК-1. Тел.: 8 (916) 8278812
гараж ГСК-1. Тел.: 8 (916) 8785310
гараж в ГСК-1, цена 250 тыс.руб. Тел.: 

8 (917) 5188801
гараж в ГСК-2, охрана, отопление, подвал. 

Тел.: 8 (916) 2685093
гараж в ГСК “Мотор”. Тел.: 8 (916) 

9230828
гараж в ГСК “Рубин”. Тел.: 8 (962) 

9948141
а/м “ВАЗ-2107”, 2007 г.в., пробег 73 тыс.

км., гаражное хранение, 1 хозяин, 95000 руб., 
торг. Тел.: 8 (929) 6739958, Алексей

а/м “ВАЗ-2107”, 2001 г.в., на ходу, недоро-
го. Тел.: 8 (917) 5714146

а/м “ВАЗ-21099”, 1997 г.в., пробег 120 тыс.
км., 60 тыс.руб., торг. Тел.: 8 (916) 6957146

а/м “ВАЗ-21140”, 2005 г.в., состояние от-
личное, цвет “графитовый металлик”, срочно. 
Тел.: 8 (915) 2625193

а/м “Daewoo Matiz”, 2006 г.в., вишне-
вый, состояние отличное, 155 тыс.руб. Тел.: 
8 (915) 3591481

а/м “Ford-Focus-2”, ристайлинг, 2008 г.в., 
турбо-дизель. Тел.: 8 (985) 7779451

а/м “Фиат Альбеа”, декабрь 2007 г.в., дв. 
1.4 л., 77 л.с., синий, сигнализация, центр.
замок, ГУР, багажник 515 л., гаражный, салон 
не прокурен. Тел.: 8 (917) 5830571

а/м “Хендай Соната”, 2005 г.в., бежевый, 
МКПП, климат, салон кожа, АВS, ГУР и т.д., 
цена 290 тыс.руб., торг. Тел.: 8 (916) 4187151, 
Юрий

мопед “Рига-16” на ходу, 1978 г.в. Тел.:  
8 (917) 5830571

мотороллер “Муравей”, мотоцикл ИЖ 
“Планета-3”. Тел.: 8 (926) 2312738

мотоцикл “Урал” с коляской в хорошем 
состоянии. Тел.: 8 (916) 9446292, звонить с 
9.00 до 17.00

приставку SONY PS-3, нечипованная, но-
вая, 160 жесткий. Тел.: 8 (916) 4480316

микроволновую печь Sumsung 1х2200 
руб.; моющий пылесос Karcher 1х2200 руб.; 
телевизор Shivaki (не плоский) 1х2600 руб.; 
стиральную машинку Bosch Maxx 1х5500 руб. 
все товары в упаковке. Тел.: 8 (915) 1953390

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

торговое оборудование: лари, хол.витри-
ны, стеллажи. Тел.: 8 (916) 6885082, 8 (926) 
2708658

чугунную ванну, б/у. Тел.: 8 (929) 6059905
норковую шубу, цвет “черный бриллиант”, 

размер 46-48, классика, разрезы по бокам, 
длина ниже колен. Тел.: 8 (915) 3528871

пчелосемьи. Цена 6000 руб. Тел.: 8 (916) 
1340227

цыплят. Тел.: 8 (926) 5582676, Сергей
британских котят, 3 мальчика, 2000 руб. 

Тел.: 8 (926) 1981732

щенков кавказской овчарки, девоч-
ки,  рожд.  25.04.2012 г.  Тел.:  8  (926) 
4221288

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

комбикорм, зерно в д.Тимонино. Тел.: 
8 (967) 0251130

КУПЛЮ
авто в любом состоянии дороже всех. 

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

автомобиль ВАЗ, иномарки в любом 
состоянии, можно битые. Тел.: 8 (905) 
1002213, 8 (903) 2374816

бытовку, б/у. Тел.: 8 (926) 5582676, Сергей
комнату или другое жилье в г.Бронницы. 

Тел.: 8 (905) 7679587
МЕНяЮ

2-комнатную квартиру на две 1-комнат-
ные. Рассмотрю все варианты. Тел.: 8 (903) 
6892535

2-комнатную квартиру, Садовый пр-д, д.6 
на 2-х или 1-комнатную квартиру в р-не “Мос-
кворечье”, г.Бронницы. Тел.: 8 (496) 4666578, 
8 (926) 1928279

СНИМУ
комнату, 1-комнатную квартиру. Тел.: 

8 (915) 4555825
комнату в квартире. Тел.:  8  (916) 

3491360
1-комнатную квартиру. Тел.: 8 (926) 

4384967
часть дома на длительный срок от 

г.Бронницы до ст.Бронницы. Рассмотрим все 
варианты. Тел.: 8 (985) 3802528

СДАЮ
комнату 1 человеку, 7000 руб. Тел.: 

8 (926) 3037202
две комнаты в 2-комнатной квартире. Тел.: 

8 (967) 0616351
квартиру на сутки. Тел.: 8 (967) 2342427
1-комнатную квартиру русской семье с 

мебелью. Тел.: 8 (916) 8697792
1-комнатную квартиру, собственник. 

Тел.: 8 (926) 3037202
2-комнатную квартиру на длительный срок 

русским. Тел.: 8 (925) 8901898
2-комнатную квартиру русской семье. 

Тел.: 8 (916) 0557385, Елена
2-комнатную квартиру русской семье на 

длительный срок, район “Москворечье”. Тел.: 
8 (919) 9963321 или продаю полдома. Тел.: 8 
(926) 6686522

дом на длительный срок. Тел.: 8 (903) 
5760413

ПРИГЛАШАЕМ

на работу парикмахера, мастера ногтево-
го сервиса. Тел.: 8 (985) 6474438

ТРЕБУЮТСя

продавец-консультант (кожгалантерея) 
18-45 лет (муж., жен.). Зарплата от 30000 руб. 
Тел.: 8 (929) 5238742
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продавец продовольственных товаров. 
Тел.: 8 (499) 4081710

электрики, группа по электробезопас-
ности 3-4, график 5/2, зарплата от 24000 
рублей + премии. Тел.: 8 (916) 5040377, 
8 (495) 7417592

охранники-вахтеры, график работы 1/2, 
зарплата от 19000 рублей+премии. Тел.: 
8 (916) 5040377, 8 (495) 7417592

водитель на экскаватор-погрузчик 
JCB4CX, желательно с опытом работы. 
Тел.: 8 (905) 5145022, 8 (903) 2527246

водитель на “КамАЗ” с опытом работы. 
Гражданство РФ обязательно. Тел.: 8 (916) 
5523684

водитель с личным авто, пятидверка, 
з/п 850руб./день + бензин. Тел.: 8 (985) 
1975241

уборщица офисных помещений, непол-
ный рабочий день. Тел.: 8 (926) 9534580

ООО “Автон и К” требуется рабочий по 
разбору автотранспорта и ведению хозяйс-
твенных работ. Тел.: 8 (916) 5431432

организации: автокрановщик, водитель 
на а/м “КамАЗ”, прораб, слесарь-наладчик, 
разнорабочие. Тел.: 8 (909) 1671821

ИЩУ РАБОТУ
электрогазосварщиком. Тел.: 8 (967) 

1144653
сиделкой, домработницей. Тел.: 8 (929) 

9944029
на своей машине а/м “Газель” тенто-

ваная. Тел.: 8 (915) 0294133
УСЛУГИ

маникюр, педикюр. Тел.: 8 (496) 
4665868

Лучший вокальный дуэт на Ваш празд-
ник, свадьбу, юбилей. Живое исполнение, 
огромнейший репертуар и всегда отлич-
ное настроение. Тел.: 8 (916) 9566440

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

С В А Д Е Б Н Ы й  Ф О ТО Г РА Ф .  W W W .
LENSFLARE.RU. ТЕЛ.: 8 (926) 3878010

косметолога. Сертификат. Диплом. Тел.: 
8 (905) 7679590

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

ведущая, тамада на свадьбу, юбилей, день 
рождения. Своя музыка + аккордеон. Тел.:  
8 (926) 4630517

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

ремонт холодильников бытовых и торго-
вых. Выезд. Гарантия. Пенсионерам скидки. 
Тел.: 8 (926) 7510077

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 скутеров и бензоагрегатов. Тел.: 
8 (905) 7047712

асфальтируем дороги, площадки. Тел.:  
8 (926) 1774486

строительные и ремонтные работы. 
Сантехника, плитка и многое другое. Тел.: 
8 (905) 7872709

сантехник. Тел.: 8 (985) 2008108
ремонт квартир и коттеджей. Тел.: 8 (919) 

9986492
столяра, плотника, столярки. Тел.: 8 (919) 

7229248
щебень, песок, чернозем, торф, навоз, 

земля, керамзит, дрова, уголь. Вывоз мусора. 
Тел.: 8 (915) 1110717

дрова. Тел.: 8 (916) 0259567
мазь “Псориум” (“Анчар”) усиленная 

формула, качественно лечит псориаз, экзему, 
нейродермит. Тел.: 46 69445

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

ОТДАМ
кролика карликового в добрые руки. Тел.: 

8 (925) 7267362
в хорошие руки очаровательных щенков, 

метисы, окрас черно-белый, 1.5 месяца. 
Тел.: 8 (915) 2988348 котят, возраст 1 мес., 

окрас дымчатый. Тел.: 8 (905) 5473471
щенка, девочка, возраст 3 месяца, кличка 

Белла, мать погибла. Тел.: 8 (915) 1291669
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

эвакуатор грузоподъемностью до 4 т. 
Любые расстояния. Недорого. Круглосуточно. 
Тел.: 8 (965) 180-15-23

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

ОБРАЗОВАНИЕ

дипломные, курсовые. Преподава-
тель вуза. Тел.: 8 (906) 7518289, 8 (925) 
5143243

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

репетитор по английскому языку. Тел.: 
8 (985) 3420993

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаем сердечную признательность 

администрации г.Бронницы и лично главе 
города Пестову Г.Н., руководству и коллек-
тиву НИИЦ АТ за организацию, проведение 
похорон и отданию воинских почестей нашему 
отцу Тютюннику Б.Д.

Семья Тютюнник

Поздравляем КУЦ Алену с совершенно-
летием! Светлее Алены нет человека, так 
древние греки считали. Со дня сотворения 
нашего века Алену избранной звали. Тебе 
сегодня только 18, помолодеть – огромное 
богатство! Умей им правильно распорядить-
ся, и это с прибылью к тебе и возвратится! 
А потому учись и слушай ты советы, у жизни 
ведь всегда свои секреты! Пусть никогда не 
гаснет в сердце солнце, исполнится пускай 

твоя мечта, стучится пусть всегда в 
твое оконце успех, надежда, вера в 

чудеса. А в общем будь любимой 
и счастливой и ангелом твоим 

всегда хранимой.
Дедушка, бабушка, мама, Лиза

алкоМед Лиц. №50–01–000–821

НАРКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
Все виды анализов

• Быстрое вытрезвление Требуется
• Выведение из запоя МЕДПЕРСОНАЛ
• Все виды кодирования • Скидки!
• Выезд на дом: (8 (916) 6216327

г.Бронницы, ул.Красная, д.81
(вход через проходную в глубь двора)
( 8 (916) 9445115
( 8 (496) 464–4405

Получите консультацию специалиста по указы– 
ваемым услугам и возможным противопоказаниям

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ ЗАПОЯ
КОдИРОВАНИЕ. АНОНИмНО

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

Владимир Борисович

Срочно требуются 

пОрТные
для ремонта одежды,
работа в г.Бронницы.

Заработная плата 
высокая.

Телефон:
8 (916) 933-62-70

От всей души поздравляю ВЕРХОВЦЕ-
ВУ Людмилу Владимировну! Мамочка моя 
родная, не болей и не старей! Я сердечно 
поздравляю тебя в этот 65-й юбилей! Ты, ко-
нечно, лучше всех, ты оптимистка, и жизнью 
своей ты доказала это всем! 
Будь же счастлива, родная, 
каждый день в любом году! 
Ну, а я … я постараюсь и 
тебя не подведу!

Дочь Ольга

Отдам в добрые руки
Метис - московской 

сторожевой и овчарки ищет 
дом. Воспитанная девочка 
в возрасте 2. 5 мес.  Мама 

- овчарка, папа - метис 
московской сторожевой, 
щенок будет крупный. Здорова, привита, 
подшерстка хорошая, будет замечательная 
охранница. Отдается по договору. Тел. 8 903 
516 65 76   Lisa95-85@yandex.ru

Очаровательный черно-
белый щенок ищет дом. Щенку 
полтора месяца. Малыш под-
вижный, игривый, любит быть 
в центре внимания. Здоров. 
Охранные качества на УРА! 
Отдается по договору. Будет 
среднего размера, отлично 

подойдет для квартиры или дома. Звонить: 
8 903 516 65 76.
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01 ОГНЕОПАСНыЙ
СЕзОН

МУП Бронницкие новости – телевидение
ИЗГОТАВЛИВАЕТ СУВЕНИРНУЮ ПРОДУКЦИЮ

с видаМи нашего города
Ее можно приобрести
в музее истории города,
в бронницких
магазинах и киосках

ПриниМаеМ заказы
на сУвенирные изделия
с вашей сиМволикой

Тел.: 8 (496) 464-42-00

ГАИ АВАРИИ И ДЕТИ 

Приглашаем посетить новый 
ТОРГОВЫЙ КОМПЛЕКС!

Разнообразие товаров и услуг.
Низкие цены Вас приятно удивят!

Работаем с 8.00 до 21.00 ежедневно

Наш адрес: г.Бронницы,
ул.Строительная, д.2а 
( 8 (499) 343-0-146 
( 8 (499) 343-0-454

Предприятию по переработке овощей  
в с.Рыболово 

тРебуется мастеР смены. 
Работа по графику 2/2. 

зарплата по результатам собеседования.

телефон: + 7 (905) 5073278, 
с 9.00 до 19.00

Скоро наступят каникулы. Лето – пора новых открытий 
для взрослых и детей, для семейного отдыха. Ночевки в па-
латках на природе, спуски по горным рекам и туристические 
походы, путешествия и экскурсии – вот чем богато лето. Оно 
ослепляет, маня в свои глубины, и больно наказывает тех, кто 
пренебрегает его законами.

Нельзя забывать, что природа таит в себе опасность. К беде 
ведет всегда безнадзорность детей, невнимание со стороны 
взрослых, беспечность перед опасностью, перед бедой. Ни на 
минуту нельзя забывать родителям, что главный закон лета – закон 
безопасности. 

Не сочтите за труд провести с ребенком беседу о безопасном 
поведении. Объясните, что нельзя ходить далеко от взрослых, 
самим ходить в лес. Уберите с видных мест спички и зажигалки, 
дабы они не стали источником огненной беды. По возможности 
возьмите летом своих детей в отпуск и будьте вместе с ними. 
Помните: к пожару и травматизму детей приводит шалость с огнем. 
Не оставляйте детей без присмотра; надежно прячьте от малышей 
спички, легковоспламеняющиеся вещества, курительные прина-
длежности; храните в надежных местах петарды, хлопушки.

Отдел надзорной деятельности по Раменскому району, 
Раменское РО МОО “ВДПО”,

РТУ СиС ГКУ МО “Мособлпожспас”

С14 по 20 мая на территории обслуживания спецбатальо-
на ДПС произошло 137 ДТП, из них в 5 ДТП – 7 человек (из них 
1 ребенок) получили травмы различной степени тяжести. 

Так, 15 мая в 20.10 на 84-м км трассы “Урал” водитель “Дэу-
Нексия”, следуя в сторону г.Рязани, совершил столкновение 
с остановившейся в ожидании левого поворота автомашиной 

“ВАЗ-21124”. От удара иномарка выкатилась на полосу встречного 
движения и там столкнулась с автомобилем “Шевроле-Ланос”. 
Ее водитель и пассажиры “Жигулей” (в.ч. 3-х летний ребенок, 
находившийся в специальном детском кресле) получили травмы 
различной степени тяжести.

За прошедший период на дорогах МО зарегистрировано 162 
ДТП с участием детей и подростков в возрасте до 16 лет, в которых 
4 ребенка погибли и 167 – получили травмы различной степени 
тяжести. На территории обслуживания 6-го батальона произошло 
5 ДТП, в которых 2 ребенка погибли и 3 – получили телесные по-
вреждения. Причины детского травматизма: несоблюдение ПДД, 
а также беспечность и недисциплинированность его участников. 
В целях активизации работы по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма и обеспечения безопасности несо-
вершеннолетних в период школьных каникул с 21 мая по 17 июня 
т.г. проводится второй этап всероссийской операции “Внимание: 
дети!” Его цель – снижение количества ДТП и их последствий с 
участием детей. Во время проведения этой операции сотрудни-
ками 6-го батальона будут проводиться различные профилакти-
ческие мероприятия, такие как “Ребенок в автомобиле”, “Зебра”, 

“Скутер”, “Пристегни самого дорогого” и другие. 
С мая по сентябрь сотрудниками правоохранительных органов 

проводится оперативно-профилактическая акция “Курорт”. Цель 
проводимого мероприятия – обеспечение общественного порядка 
и дорожной безопасности. 

А.ПОПОВ, и.о.командира 6-го батальона
2 полка ДПС (южный) 


