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7 июля в 11.00
в с.Рыболово на базе КСК “ВЗЛЕТ”

состоятся открытые СоРЕВноВания по КонКУРУ
на Кубок главы Раменского муниципального района

УчаствУют спортсмены ЦентраЛЬноГо ФеДераЛЬноГо оКрУГа

  Работает буфет    Вход свободный  

Основная праздничная программа была проведена у эстрады 
на озере Бельское. В 17.00 начали свою работу площадки моло-
дежного центра “Алиби”, а также торговые точки, где все желающие 
могли купить напитки и шашлык. Стоит отметить, что на празднике 
не продавался алкоголь, поэтому пьяных было заметно меньше. Тем 
более, что тематика здорового образа жизни стала на Дне молодежи, 
пожалуй, одной из основных. В молодежном центре “Алиби” работает 
несколько клубов, которые пропа-
гандируют активный здоровый об-
раз жизни. И каждый из этих клубов 
имел свою площадку на празднике. 
Например, объединение “Workout” 
и туристический клуб. Также на 
празднике работали семейный 
клуб “Наумка”, детские игровые 
площадки, и хватало развлечений 
для самой разной публики.

В 17.30 на 
“ Р а к у ш к е ” 

началась празднич-
н а я  к о н ц е р т н а я 
программа. Ее от-
крыл представитель 

мотообъединения 
“Звезда дорог” Денис 

Парфенов, который исполнил 
под гитару песни группы “Пилот”. Концерт продолжили рок-группы 
из Бронниц, Константиново и Москвы. На сцену, сменяя друг дру-
га, выходили группы “Мессия”, “Без штампов”, “Дети Гондураса”, 

“Малина” и др. Завершала рок-программу праздника уже хорошо 
знакомая многим жителям города группа “Стихия”.

Вели праздник Алина Зимина и Александр Малыгин. В середине 
праздника прошла церемония награждения предпринимателей, а 
также сотрудников молодежного центра и волонтеров почетными гра-
мотами за помощь в реализации программ по работе с молодежью и, 
в частности, за помощь в проведении Дня молодежи. Собравшихся 
поздравили первый заместитель главы администрации Алексей Ти-

(Окончание на 2-й стр.)

Фестиваль “Журавлиные посиделки” 
проводится в Подмосковье ежегодно. В нем 
участвуют работники учреждений культуры 
всех городов и районов Московской об-
ласти. Главная цель – обмен опытом: себя 
показать и на других посмотреть. В этот 
раз десятый (юбилейный!) слет собрал 
около 1,5 тысячи участников. Тема фести-
валя – “10 лет вместе!”

– Я в четвертый раз приезжаю на “Жу-
равлиные посиделки”, – рассказывает 
начальник отдела по культуре и делам моло-
дежи администрации г.Бронницы Е.Шарова,  

– здесь есть на что посмотреть и чему 
поучиться. В этом году мы оформили наш лагерь под деревенскую 
избу и встречали комиссию из министерства культуры в народных 
костюмах с караваем и песней про Бронницы.

В субботу на “Журавли-
ные посиделки” приехала 
бронницкая делегация: 
глава города Г.Пестов, за-
меститель главы адми-
нистрации Ж.Ершова и 
начальник общего отдела 
И.Отяшкина.

Юбилейный слет ра-
ботников культуры посетил 

новый губернатор региона С.Шойгу. Он прошел по импровизирован-
ной ярмарке, где свои творческие экспозиции представили крупные 
города и районы Подмосковья. Губернатор выступая со сцены, всех 
удивил: под саксофон спел песню “Подмосковные вечера”!

Ходили слухи, что 10-е “Журавлиные посиделки” станут пос-
ледними – проект закрывается, но губернатор эту информацию 
опроверг и публично заявил: “Возможно, в измененном формате, 
но подмосковные посиделки будут жить!”

Лилия НОВОЖИЛОВА

30 июня в Бронницах прошли народные гуляния, посвя-
щенные Дню молодежи.

ПОДМОСКОВНЫЕ ПОСИДЕЛКИ
С 29 июня по 1 июля в Ленинском районе, на территории 

исторического заповедника “Ленинские Горки”, проходил 
10-й слет работников культуры Московской области “Журав-
линые посиделки – 2012”. От нашего города в фестивале 
принимали участие сотрудники музея и КДЦ “Бронницы”.
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В 9.45 началось торжественное открытие 
соревнований. Участников и гостей поздра-
вили первый заместитель главы админист-
рации А.Тимохин, заместитель генерального 
директора– технический директор ОАО 

“МОЭСК”, главный судья соревнований – 
А.Чегодаев, председатель организационного 
комитета – заместитель гендиректора 
по управлению персонала Н.Кренева, 
начальник департамента техническо-
го аудиторского холдинга ОАО “МРСК” 
Ф.Жуков и др.

Особенность этих соревнований 
в том, что впервые на базе распреде-
лительных электросетевых компаний, 
входящих в состав ОАО “Холдинг 
МРСК”, прохо-
дят региональ-
ные этапы Все-
р о с с и й с к о г о 
конкурса про-
ф е с с и о н а л ь -
ного мастерс-
т в а  “ Л у ч ш и й 
по профессии” 
в номинации 

“Лучший элек-
тромонтер”. В 
состязаниях участвуют команды из филиалов 
ОАО “МОЭСК” – Западных, Восточных, Цент-
ральных, Южных и Северных сетей. 

– Профконкурс проводится среди спе-
циалистов высоковольтных сетей, в этом их 
особенность, – говорит начальник Раменской 
РЭС Ф.Кабатов.– Состязания разделены 
на этапы: ремонт высоковольтных линий 
электропередач, “снятие пострадавшего” с 
анкерной металлической опоры ВЛ и оказа-
ние первой помощи, проверка оснащенности 

передвижной электролаборатории, испы-
тание высоковольтного оборудования и т. д. 
Каждая команда состоит из 18 человек. У них 
проверяются знания действующих правил, 
инструкций и норм, практических навыков. 
Наш город не случайно стал традиционным 
местом проведения соревнований, пото-

му что здесь 
действующий 
полигон. Ду-
маю, что это 
не последний 
с м о т р  п р о -
фмастерства. 

Основная 
цель конкур-
са– повыше-
ние престижа 
рабочих про-

фессий, совершенствование профес-
сиональных знаний и методов работы, а 
также содействие в обучении и трудоус-
тройстве молодежи именно по рабочим 
специальностям.

На территории учебного полигона 
Южных электросетей была организо-
вана выставка специальной техники и 
спецодежды. 

Итоги соревнований будут подведены 6 
июля. Лучшая команда определится по сумме 
баллов, заработанных при прохождении всех 
этапов конкурса. О результатах соревнования 
мы сообщим в следующем номере “БН”. По-
бедителей ждут призы – Кубок и три универ-
сальные высоковольтные передвижные лабо-
ратории. Лидеры региональных этапов примут 
участие во всероссийских соревнованиях, 
которые пройдут в сентябре в Астрахани.

Светлана РАХМАНОВА

мохин и председатель общественной палаты 
города Игорь Кривомазов. Ближе к вечеру 
отдыхающих на празднике заметно прибави-
лось. В 19.30 начался рэп-концерт, в котором 
приняли участие Кирилл Борисов и группа 

“Оскома”. Во время выступления “Оскомы” 
состоялся танцевальный флеш-моб. Собра-
ла желающих и подготовила постановку тан-
ца Любовь 
П а п е н к о в а 
при участии 
д р у г и х  с о -
т р у д н и к о в 
МЦ “Алиби”. 
Получилось 
о ч е н ь  н е -
ожиданно и 
п о з и т и в н о . 

Н е м а л ы й 
интерес у 
о т д ы х а ю -
щих вызва-
л о  п о к а -
зательное 
в ы с т у п л е -
н и е  у л и ч -

ных гимнастов из объединения “Workout”. 
Завершал концертную программу Дня мо-
лодежи Кирилл Борисов, выступающий под 
псевдонимом Rasted. Кирилл презентовал 
свой новый альбом “Ступени”. Стиль музыки 
Кирилла Борисова однозначно определить 
очень сложно. В ней присутствуют элементы 
регги, ска-панка, рока и рэпа.

 В 21.00 началась дискотека под откры-
тым небом от клуба “Space” с участием 
ди-джеев клуба и танцевального коллектива 

“Go-go” молодежного центра “Алиби”. 
Михаил БУГАЕВ

29 июня на субботник вышли сотруд-
ники Бронницкой администрации и не-
которых городских служб, 
члены общественной палаты, 
десантники, трудовые бри-
гады школьников. Убирали 
так называемый 14-й квартал 
Бронницкого лесничества, 
расположенный через дорогу 
от бывшего асфальтового за-
вода– в 20-х годах прошлого 
века этот лес сажали комсо-
мольцы г.Бронницы...

– Хочу сказать, что с осо-
бым чувством мы вышли на эту работу, так 
как прекрасно понимаем: подмосковные 
леса нуждаются в повышенном внимании 
и нашей помощи, – сказала в интервью 

“БН” заместитель главы администрации 
г.Бронницы Жанна Ершова.

1 июля 2012 года подмосковные леса 
официально перешли в ведение правитель-

ства Московской области. На-
конец, разрешилась одна из 
главных несправедливостей: 
Подмосковье было единс-
твенным регионом России, 
не владеющим своим лесным 
хозяйством. Сейчас вновь 
создается областной Коми-
тет по лесному хозяйству со 
штатом около 70-ти человек. 
Этому комитету будут подчи-
няться бывшие федеральные 

бюджетные организации “Центрлес” и 
“Мособллес” – с численностью полторы 
тысячи человек. Новый губернатор ставит 
четкую задачу – сделать подмосковные 
леса чистыми и ухоженными.

Лилия НОВОЖИЛОВА

Все спортивные мероприятия проходи-
ли на территории Центрального стадиона. 
Изначально анонсировались соревнования 
по волейболу, стритболу и игре в дартс, 
но, к сожалению, набрать необходимого 
числа участников для этих видов спорта не 
удалось. Видимо, сказалась летняя пора. 
Кто-то из постоянных участников поступает 
в институты, кто-то уехал отдыхать. Но тем не 
менее, спортивная программа Дня молоде-
жи получилась насыщенной. Был проведен 
турнир по футболу с участием 3-х команд. 
Первое место заняла команда “Легион”, 
второе – “Грандмастер”, третье – “Патриот”. 
Также состоялся турнир по настольному 
теннису. Первое место занял Э.Емельянов, 
второе – И.Чепрасов, третье – К.Чурбанов. 

 * * *
6 июля на стадионе “Центральный” 

пройдет игра в рамках первенства Рамен-
ского района по футболу. “Грандмастер” 
встречается с командой из Раменского 

“Гринпис”. Начало игры в 19.00.
Михаил БУГАЕВ

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

Новый губернатор Московской области Сергей Шойгу объявил 1 июля Днем 
леса и призвал всех сотрудников областных органов власти, органов местного 
самоуправления и добровольцев принять участие в субботниках, чтобы очистить 
пригородные леса от мусора.

ЭНЕРГЕТИКИ 
ВЫШЛИ НА СТАРТ
25 июня стартовали третьи по счету комплексные про-

фессиональные состязания персонала высоковольтных 
сетей ОАО “Московская объединенная электросетевая 
компания”. А 2 июля в Бронницах на учебном полигоне 
Южных электрических сетей состоялось торжественное 
открытие соревнований, которые продлятся до 6 июля. 

Спортивная 
м заика

30 июня в День молодежи помимо 
концертно-развлекательной програм-
мы в нашем городе проводились и 
спортивные мероприятия...
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Открывая заседание, председатель го-
родской ОП Игорь Кривомазов ознакомил 
собравшихся с повесткой дня, после чего был 
утвержден порядок рассмотрения основных 
и организацион-
ных вопросов. 
Затем в торжес-
твенной обста-
новке первый 
з а м е с т и т е л ь 
главы городской 
администрации 
Алексей Тимо-
хин вручил при-
с у т с т в у ю щ и м 
на заседании 
руководителям и членам ОП удостоверения 
и пожелал всем деятельной и плодотворной 
работы на благо города. 

– Дорогие друзья, разрешите поздравить 
вас с вручением удостоверений Обще-
ственной палаты г. Бронницы, – обратился 
А.Тимохин к собравшимся. – Надеюсь на ак-
тивное сотрудничество с муниципалитетом 
в решении наболевших вопросов, которые 
возникают у нас в городе, совместно подни-
мать и решать их на благо Бронниц.

 Выступивший с отчетом о работе ОП 
в 1-м полугодии И.Кривомазов, рассказал 
собравшимся о том, что удалось сделать 
выборному общественному органу за 
этот, самый сложный, начальный период 
деятельности. Он отметил, что несмотря 
на трудности ОП удалось решить наиболее 
значимые организационые вопросы. Как уже 
сообщалось, определено постоянное место 
работы – в помещении горсовета ветеранов 
по ул.Советской, 108. Недавно там наконец 

появилась и соответствующая вывеска ОП, 
где горожане могут ознакомиться с графи-
ком ее работы. Председатель ОП подробно 
изложил: какие конкретно обращения, жа-

лобы и предложения бронничан 
поступили за отчетный период в 
адрес палаты и какие меры по ним 
предприняты. Он также проинфор-
мировал участников заседания 
об участии ОП в недавней пятой 
Ассамблее народов Подмосковья, 
прошедшей в Мытищах. 

О том, что конкретно предпри-
нято по одному из 
наиболее острых 
обращений жите-

лей дома №85 по ул.Красной, 
связанных с вопросом свое-
временной уборки крупнога-
баритного мусора, рассказал 
выступивший на заседании 
председатель комиссии ОП 
по жилищно-коммунальному 
хозяйству, жилищной поли-
тике, экологии, охране окру-
жающей среды и городской инфраструктуре 
Илья Калистратов. 

– У дома №85 по ул.Красной в контейнеры 
для бытового мусора бросают крупные ста-
рые вещи и иной хлам, – прокомметировал 
ситуацию И.Калистратов. – Как выяснилось, 
под этот дом отведено 5 контейнеров, кото-
рые вывозит ОАО “Славянка”, зарегистриро-
вавшая за собой это право. Есть и подрядчик, 
выполняющий обязательства по вывозу му-
сора. В доме напротив по ул.Советской, 113 
установлены 2 контейнера для негабаритных 
отходов. Жители этого дома складируют 

весь крупногабаритный мусор у дома №85 
по ул.Красной, так как УГХ такой хлам не 
вывозит. Решая эту проблему, пригласили 
на заседание по данному вопросу в кабинет 
руководство администрации города, пред-
ставителей коммунальных служб и предста-
вителей ОАО “Славянка”. Могу сказать, что 
весь крупногабаритный мусор был убран, а 
бытовой мусор теперь вывозят с нормаль-
ной периодичностью, и его скопления не 
происходит. 

На прошедшем заседании собравшиеся 
утвердили текст Обращения ОП г.Бронницы 

к жителям города по фор-
мированию в обществе 
нетерпимого отношения 
к фактам коррупции. На-
кануне текст был принят 
на заседании Совета ОП. 
Обращение опубликова-
но в “БН” и размещено 
на сайте администрации 
г.Бронницы. 

В завершение заседа-
ния о текущих оргвопро-

сах, связанных с дальнейшей деятельностью 
палаты, собравшихся проинформировала 
секретарь ОП Елена Ищенко. Она также 
напомнила, что ОП, как и прежде ведет 
прием каждую среду с 17.00 до 19.00 по 
адресу: ул.Советская, д.106, 2-й этаж – 
помещение Совета ветеранов. Пись-
менные жалобы в ОП нужно направлять 
по адресу городской администрации: 
почтовый индекс 140170, г.Бронницы, 
ул.Советская, 66. 

Валерий ДЕМИН,
Светлана РАХМАНОВА

Общественная палата города следит за 
состоянием дел в сфере борьбы с корруп-
цией. Это порочное и распространенное 
явление по-прежнему серьезно затруд-
няет нормальное функционирование всех 
общественных механизмов, препятствует 
проведению социальных преобразований 
и модернизации экономики, вызывает в 
российском обществе серьезную тревогу и 
недоверие к государственным структурам. 
В условиях обновления взаимоотношений 
власти и общества, в городе все более четко 
стала осознаваться необходимость сущес-
твенного усиления активности населения, 
осуществления эффективного обществен-
ного контроля в выявлении коррупционных 
схем и фактов взяточничества. Мысль про-
ста: антикоррупционная активность должна 
быть выгодна самим гражданам.

С 1 июля по 31 декабря 2012 года 
Общественная палата города проводит 
специальную антикоррупционную акцию: 

“Общественный контроль в борьбе с кор-
рупцией”. Данная акция направлена на 
преодоление коррупции. Мы призываем 
жителей города направлять в Обществен-

ную палату свои обращения по поводу, 
имеющих место нарушений, их законных 
прав и свобод, а также информацию о 
конкретных фактах проявления коррупции. 
Все обращения будут оперативно и вни-
мательно рассмотрены в Общественной 
палате города с участием муниципальных 
органов власти и правоохранительных 
органов. Информация о злоупотреблениях 
служебными полномочиями должностных 
лиц будет находиться в открытом доступе 
и публиковаться на сайте администрации 
города www.opmo.mosreg.ru.

Каждый житель города имеет реаль-
ную возможность участвовать в создании 
максимально прозрачной деятельности 
муниципальных органов власти и учреж-
дений, в которой нередко усматривается 
коррупционная составляющая. Если мы 
не хотим дальше жить в атмосфере фор-
мализма и равнодушия, если появилось 
понимание, что необходимо решительно 
бороться с коррупцией, то уже сегодня 
пора переходить от слов к действиям.

Обращайтесь в Общественную палату!

ЧЛЕНАМ ПАЛАТЫ ВРУЧЕНЫ УДОСТОВЕРЕНИЯ
28 июня в конференц-зале администрации г.Бронницы состоялось расширенное заседание городской Общественной 

палаты (ОП). В ее работе вместе с членами ОП приняли участие руководители муниципалитета, ряда его отделов и служб. 
Наряду с обсуждением, вынесенных на повестку дня вопросов, главным участникам встречи были вручены удостоверения 
членов ОП. Кроме того, на заседании принято обращение ОП г.Бронницы к жителям города по формированию в обществе 

нетерпимого отношения к фактам коррупции. 

Уважаемые налогоплательщики – 
физические лица!

Мы рады сообщить, что у вас появилась 
уникальная возможность воспользоваться 
новым Интернет-сервисом “Личный каби-
нет налогоплательщика для физических 
лиц”, позволяющим контролировать свои 
налоговые обязательства.

Этот сервис включает:
АКТУАЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ о наличии 

переплат, об объектах движимого и недви-
жимого имущества, о суммах начисленных и 
уплаченных налоговых платежей, о задолжен-
ности по налогам перед бюджетом; КОНТРОЛЬ 
состояния расчетов с бюджетом; ПОЛУЧЕНИЕ 
налоговых уведомлений и квитанции на упла-
ту налоговых платежей; ОПЛАТУ налоговой 
задолженности и налоговых платежей; WWW.
R50.NALOG.RU

Для получение регистрационной карты и 
доступа к сервису “Личный кабинет налогопла-
тельщика для физических лиц” Вы должны лич-
но обратиться в любую инспекцию ФНС России 
с заполненным заявлением (или заполнить его 
в инспекции), паспортом и свидетельством о 
присвоении ИНН. В сервисе предусмотрена 
возможность подачи онлайн-заявления на 
подключение к услуге для последующей ре-
гистрации в сервисе при личной явке.

Межрайонная ИФНС России № 1 
по Московской области

Принято на заседании Совета ОП г.Бронницы 20 июня 2012 г. 
Утверждено на заседании ОП г.Бронницы 28 июня 2012 г.

ОБРАЩЕНИЕ 
Общественной палаты городского округа Бронницы к жителям города по фор-

мированию в обществе нетерпимого отношения к фактам коррупции
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Д л я  7 5 
в ы п у с к н и -
к о в  Б р о н -
ницкого фи-
лиала Мос-
к о в с к о г о 
автомобиль-
но-дорожно-
го государс-
т в е н н о г о 
техническо-
го университета позади пять лет 
напряженной учебы в любимом 
вузе. За плечами семинары, 
лекции, лабораторные рабо-
ты, а еще экзамены и защита 
диплома. Важный этап в жизни 
пройден. Торжественная цере-
мония началась традиционно, с 
гимна Российской Федерации. 
А потом новоявленных спе-
циалистов поздравил директор филиала 
Владимир Еремин.

– Уважаемые коллеги! Вы же теперь дип-
ломированные специалисты, и я могу к вам 
так обращаться. Вы наша гордость! В этом 
году государственная комиссия отметила 
повышенный уровень знаний наших вы-
пускников, – говорит В.Еремин. – Спасибо 

вам за это большое, вы подняли престиж 
Бронницкого филиала. 

 В этом году экономический факультет 
окончили 29 студентов. Из них 6 девушек 
получили дипломы с отличием. 

Факультет автомобильного транспорта 
выпустил 48 молодых специалистов, по 
специальностям “Организация и безо-
пасность дорожного движения и автомо-

биль и автомобиль-
ное хозяйство”. Из 
них два выпускника 
получили красные 
дипломы.

Д о б а в -
л ю ,  ч т о  в 
этом году 
в  о к т я б р е 
бронницкий филиал будет отмечать оче-
редной юбилей – 25 лет работы в нашем 
городе. 

Юлия КЛЕМЕНТЬЕВА

В этом году стены МОГАДК покидают 155 
выпускников из шести групп. Почти каждый 
десятый из них закончил его на отлично. Под 
аплодисменты преподавателей, родителей и 
друзей ребята вошли в празднично украшен-
ный актовый зал колледжа, где и проходил 
торжественный вечер прощания с учебным 
заведением. На празднике присутствовали 
представители городской администрации, 
обществен-
ной палаты 
г о р о д а , 
руководс-
т в о  б р о н -
н и ц к о г о 
отделения 

“Союза де-
сантников 
Р о с с и и ” . 
Выпускников колледжа поздравил пер-
вый заместитель главы администрации 
города Алексей Тимохин.

14 ребят окончили колледж на “от-
лично”: Владимир Березин, Тамара Ко-
ровяковская, Павел Козлов, Александр 
Костик, Дмитрий Крысанов, Яна Лебеде-
ва, Наталья Мурашова, Марина Пескова, 
Евгений Спицын, Михаил Уткин, Алексей 
Феоктистов, Кирилл Феоктистов, Екатерина 
Шацких, Елена Язынина.

Были отмечены и другие ребята, которые 
также показали хорошие результаты в учебе 
и проявили себя в общественной жизни учеб-
ного заведения. Среди них один из ведущих 
праздника Кирилл Дрожжин. Два года он 

был президентом студенческой федерации, 
защищал честь колледжа в областных кон-
курсах самодеятельного творчества и спор-

тивных соревнованиях. Также с отличными 
результатами к выпускному подошли: 
Анатолий и Дмитрий Кусакины, Сергей Ра-

чишкин, Сергей 
Бабиков, Вале-
рия Волошнягова, 
Юлия Мазурина, 
Дмитрий Кузьмин, 
Никита Агашин, 
Никита Егоров, 
Константин Пет-
ров, Дарья Лагу-
тик, Маргарита 
Шилина, Андрей 

Боганцов и другие ребята. 
 Теперь у каждого выпускника колледжа 

своя дорога в жизни: кто-то пойдет учиться 
дальше в высшие учебные заведения, кто-то 
сразу найдет хорошую работу по профессии. 
Но каждый будет помнить родной колледж и 
хранить самые теплые воспоминания о нем. 

Михаил БУГАЕВ

Теперь не нужно выходить из дома или 
звонить по телефону, чтобы узнать о тех 
или иных услугах Бронницкого УГХ, более 
того теперь на сайте можно оставить за-
явку, посмотреть часы приема, телефон и 
имя сотрудника отдела, который сможет 
вам помочь. 

– Сайт МУП “УГХ” был создан на основа-
нии федерального закона о естественных 
монополиях, – рассказывает инженер-
программист Бронницкого УГХ Владимир 
Орлов. – На главной странице можно 
посмотреть всю информацию, касающу-
юся работы нашего предприятия, время 
работы, приема населения. В разделе “Но-
вости” – информация о работе котельных, 
объявления, плановый и текущий ремонт. 
Будем информировать граждан о наших на-
мерениях. Далее идет раздел “Документы”, 
в нем вы можете посмотреть информацию о 
тарифах ЖКХ, найти перечень услуг, которые 
предоставляет УГХ. Также здесь можно най-
ти различные отчеты и другие документы, 
связанные с работой нашего предприятия.

А еще на сайте УГХ есть раздел “Кон-
такты”, где указаны имена, фамилии, долж-
ности, а также телефоны всех сотрудников 
Управления городского хозяйства. Плюс 
контактные телефоны ремонтных бригад. 
Кроме этого, вы всегда можете отправить 
заявку, жалобу или предложение по ин-
тернету через раздел “Обратная связь”. В 
заявке укажите: имя, фамилию, адрес и кон-
тактный телефон, вкратце изложите вашу 
проблему. С вами обязательно свяжутся. 

– Пока мы не можем принимать платежи 
за коммунальные услуги через Интер-
нет, – продолжает Владимир Орлов, – но 
эта услуга в стадии разработки. Также мы 
рассматриваем возможность работы раз-
дела “Личный кабинет”.

Итак, запомните адрес сайта муници-
пального предприятия “Управление город-
ского хозяйства” – www.ughbronn.ru.

Юлия КЛЕМЕНТЬЕВА

В четверг, 28 июня в Бронницком филиале МАДИ состоялась церемония вру-

чения дипломов выпускникам очного, заочного и вечернего отделения. 

КАЖДЫЙ ДЕСЯТЫЙ –
С КРАСНЫМ ДИПЛОМОМ

27 июня прошел выпускной вечер в Московском областном автомобильно-
дорожном колледже. 

СВЯЗАННЫЕ 
ОДНОЙ СЕТЬЮ...

С 18 июня начал свою работу сайт 
Бронницкого УГХ. Пока он содержит 

только основные разделы.
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В рамках реализации принципов 
клиентоориентированного взаимо-
действия с налогоплательщиками 
при администрировании имущес-
твенных налогов на Интернет-сай-
те УФНС России по Московской 
области (http://www.r50.nalog.ru) 
функционирует Сервис “ИНТЕРАК-
ТИВНАЯ ПРИЕМНАЯ ПО ВОПРОСАМ 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ИМУЩЕСТВА 
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ”. “ИНТЕРАКТИВ-
НАЯ ПРИЕМНАЯ” содержит следую-
щие рубрики:

Ставки, льготы, сроки уплаты 
имущественных налогов.

Типовые вопросы налогового 
администрирования.

График направления уведом-
лений для уплаты имущественных 
налогов.

Личный кабинет налогоплатель-
щика для физических лиц.

Узнай свою задолженность.
Направить заявление о коррек-

тировке либо неполучении налого-
вого уведомления.

Направить заявление об исполь-
зовании льготы по транспортному 
налогу.

Направить информацию о розыс-
ке транспортного средства.

Обратиться по иным вопросам.
Электронный калькулятор по 

транспортному налогу.
Земельный налог (общие вопро-

сы налогообложения).
Транспортный налог (общие воп-

росы налогообложения).
Налог на имущество физических 

лиц (общие вопросы налогообло-
жения).

Обращение, направленное через 
“ИНТЕРАКТИВНУЮ ПРИЕМНУЮ” не 
требует личного представления 
налогоплательщиками каких-либо 
документов и посещения офиса на-
логового органа. При рассмотрении 
обращения, направленного через 

“ИНТЕРАКТИВНУЮ ПРИЕМНУЮ”, 
представленная информация будет 
обработана налоговыми органом 
(в т.ч. путем доступа к информаци-
онным ресурсам регистрирующих 
органов (организаций), направле-
ния запросов в иные органы испол-
нительной власти), по результатам 
принимается решение по вопросам 
налогового администрирования, о 
чем информируется заявитель.

Благодарим Вас за взаимо-
действие с налоговыми органами 
Московской области

Сроки уплаты 
имущественных налогов 

физических лиц
НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО. На основании новой 

редакции п.9 ст5 Закона Российской Федерации 
от 09.12.1991 №2003-1 “О налогах на имущество 
физических лиц” срок уплаты налога установлен не 
позднее 1 ноября года, следующего за истекшим 
налоговым периодом. Таким образом, налог на 
имущество физических лиц за 2011 г. физические 
лица должны будут уплатить на основании налоговых 
уведомлений не позднее 1 ноября 2012 г.

НАЛОГ НА ЗЕМЛЮ. На основании новой редак-
ции ст.397 НК РФ срок уплаты налога для налогоп-
лательщиков – физических лиц, не являющихся 
индивидуальными предпринимателями, не может 
быть установлен ранее 1 ноября года, следующего 
за истекшим налоговым периодом. Таким образом, 
земельный налог за 2011 г. физические лица должны 
будут уплатить на основании налоговых уведомле-
ний не ранее 1 ноября 2012 г.

ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ. В отношении транс-
портного налога Законом Московской области от 
26.11.2010 №148/2010-03 срок уплаты налога ус-
тановлен не ранее 10 ноября года, следующего за 
истекшим налоговым периодом. Данное изменение 
вступило в силу с 01.01.2011. Таким образом, налог 
за 2011 г. физические лица должны будут уплатить 
не позднее 10 ноября 2012 г.

Телефоны горячей линии:
г.Раменское, г.Бронницы – 8 (496) 461-33-54, 

8 (496) 467-96-39
г.Жуковский – 8 (498) 484-09-10, 8 (498) 

480-29-70

ИНТЕРАКТИВНАЯ ПРИЕМНАЯ 
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ

Уважаемые налогоплательщики – физические лица!
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– Кто или что 
привело тебя в 
фотомир: люди, 
случай или это 
было чем-то пре-
допределено? 

–  Н а  п е р в ы й 
взгляд – случай. Но, 

судя по этой детсадовской фотографии с 
“Зенитом”, случайность предопределенная. 

Родилась я в Ташкенте, там училась, после 
работала в юношеской киностудии, спон-
сируемой фондом “Юнисеф”. Снимали и 
монтировали вместе с другими ребятами 
видеоролики и коллажи на социально значи-
мые темы. Но это была съемка видеокамерой, 
а не фотоаппаратом. Когда перебралась с 
родителями в Бронницы, стала готовиться к 
поступлению в столичный институт телевиде-
ния и радиовещания (ГИТР) на операторский 
факультет. Вот тогда к моему удивлению при 
поступлении в вуз понадобились фотоснимки, 
а не видео. К тому же, нам сразу сообщили, что 
первые два курса будем заниматься именно 
фотографией. Пришлось купить себе первую 

“зеркалку”. Процесс понравился, и я в него 
быстро втянулась. Начинала, как и многие 
фотолюбители, со снимков разных букашек-
кошечек-собачек-цветочков... Мой вузовский 
педагог Феликс Кефчиян, оператор многих 
известных советских фильмов (“Любовь с при-
вилегиями”, “Почти смешная история” и др.), 
от этого дилетантства нас отучил быстро. За 
два года он привил нам вкус, научил отличать 
плохие фотографии от хороших и относиться к 
себе максимально строго и требовательно. На 
мой взгляд, это – самое важное, что мог дать и 
дал мастер по спецпредмету. Уже три года, как 
его нет в живых, и я, как и многие из выпуск-
ников, вспоминаю его с особой 
теплотой и благодарностью.

– В твоем портфолио – 
работы разных жанров. А 
что – главное и почему?

– Свадебное направление – 
основное. Ведь свадьба – это... 
сказка. Нежная, светлая, роман-
тичная, с очень доброй энергети-
кой. Двое людей влюблены друг 
в друга. Они волнуются, пытают-

ся осознать важность зарождения собственной 
семьи. Они готовы поделиться своим счастьем 
с близкими и родными, со всем белым светом. 
Их мамы не спят ночами, выглаживая каждую 
складочку свадебного платья полутеплым утю-

гом, чтобы, не дай Бог, не расплавить. А папы 
деловито похаживают с караваем и иконами 
и тщетно пытаются скрыть сильную дрожь в 
руках. Связь между поколениями выражена 
так трогательно в искренних слезах бабушек и 
дедушек. Рассвет и закат. Весна и осень. Цве-
тение и увядание. Я сама не могу наблюдать 
без слез такие моменты. Наверное, потому, 
что у меня ни бабушек, ни дедушек в живых уже 
нет... Главная задача свадебной съемки – запе-
чатлеть фотоисторию события так, чтобы через 
годы люди брали в руки альбом, и фотокар-
точки уносили их в прошлое. Позволяли вновь 
испытать уже подзабытые от времени эмоции 
свадебного дня в первозданном виде. Если 
так будет – я не зря живу и занимаюсь своим 
делом. Впрочем, стараюсь не зацикливаться 
только на этом. Снимаю то, что 
интересно ,к чему лежит душа. 
Постановочную портретную 
съемку тоже очень люблю. Но 
периодами – из-за ее наигран-
ности. Очень трудно настроить 
людей расслабиться: телом, 
мыслями. Вести себя на фо-
тосессии естественно, быть 
самими собой. 

– Что тебя вдохновляет в 
жизни и в творчестве?

– Книги, кино, прогулки, 
поездки, путешествия. Сама 
окружающая жизнь. Не так 
давно я побывала в Израиле. 
Даже там, куда обычных ту-
ристов не пускают. Удалось 
сделать немало снимков во-
енных и мирных жителей на 
улицах Хеврона и Яффо. А вообще вдохновить 
могут самые неожиданные вещи и моменты. 

Недавно в вагоне метро 
напротив меня стояла 
совсем юная влюблен-
ная пара. Худенькая, гла-
застая девчушка поло-
жила рыжую, кудрявую 
головку на плечо парню, 
крепко обняла и вдруг... 
из ее глаз покатились 

с л е з ы .  Я 
смутилась, 
н а б л ю д а я 
э т о т  п р о -
цесс взаи-
моотноше-
н и й  д в у х 
близких людей. Но это мог бы быть шикар-
ный кадр. А в другой раз на выходе из метро 
увидела: солидный лысый мужчина, пытаясь 
сохранить деловой вид, отмахивался от на-
зойливого голубя, совершавшего настойчи-
вые попытки присесть ему на голову. В такие 
моменты очень жалеешь, что в руках нет фо-

тоаппарата... Но в то же время понимаешь, во 
многих случаях, чтобы спустить затвор, нужно 
забыть про этику. У меня такое получается 
редко. И, скорее это плохо, чем хорошо. Как 
сказал классик фотоискусства Анри Картье-
Брессон: “Удел фотографа – непрерывно 
исчезающие вещи. И, когда они уходят, ни-

какая изобретательность, 
ничто на свете не заставит 
их вернуться”.

– “Удачная” фотогра-
фия: каковы ее критерии 
у тебя? 

– Это снимок с настрое-
нием. Он надолго задержит 
взгляд, заставит задуматься. 
Такое фото может создать 
даже начинающий. Стоит 
лишь оказаться с камерой в 
нужное время в нужном мес-
те. И, конечно, не упустить 
момент. Опытный фотомас-
тер от новичка отличается 
тем, что он способен преду-

гадать примерное развитие событий, выбрать 
более удачный ракурс и… быть терпеливым. 
Потому что того самого “решающего момен-
та” порой нужно уметь дождаться. Когда в 
ГИТРе Ф.Кефчиян принимал зачеты по нашим 
снимкам, он брал стопку фотографий каждого 
студента, небрежно и быстро раскидывал ее 
на две части: “плохую” и “хорошую”. Замед-
лялся лишь изредка. Мы поначалу обижались. 
Столько труда в каждый снимок вложено, а 
он их как карты тусует. Со временем сами 

поняли “фокус” учителя. Слишком 
быстро глаз передает визуаль-
ный сигнал мозгу – полсекунды 
достаточно, чтобы фотография 
успела зацепить... А еще, на мой 
взгляд, фотохудожник никогда 
не должен быть самоуверенным 
и самодовольным. Йозеф Судек, 
знаменитый чешский фотограф, 
живший на рубеже 19-20 веков, 
как-то заметил: “Я фотографирую 
потому, что еще не умею этого де-

лать. Если бы умел, то перестал бы.” Эти слова, 
на мой взгляд, должен осмыслить каждый, кто 
решил серьезно заниматься фотографией. И 
каждый день учиться снимать жизнь.

Беседовала Лилия РОМАШКИНА
Н а  с н и м к а х :  у л о ч к и  и  ж и т е л и 

израильских городов Хеврон и Яффо

увлечения “УЧУСЬ СНИМАТЬ ЖИЗНЬ”
В июле россияне отмечают День фотографа. Ныне это одна из самых востребованных профессий, 

несмотря на то, что сам фотоаппарат появился сравнительно недавно: всего-то двести лет назад. Причем 
многое из того, что веками использовалось в живописи плавно перетекло в фотодело. Для многих оно – уже 
неотъемлемый атрибут современного мира, сопровождающий нас повсюду. Конечно, технологический 
скачок позволяет взять в руки камеру и “нащелкать” сколько угодно снимков. Но не каждое фото можно 
назвать искусством. Молодая бронницкая фотохудожница Анна ДЕМИНА, знакомая кому-то из горожан по 
свадебным снимкам и по своей основной работе (она – оператор и монтажер “БНТВ”), занимается фото-
графией серьезно. Мы трудимся с ней в соседних кабинетах, и мне, корреспонденту, показалось, что наша 
беседа о ее давнем увлечении будет интересна людям, для которых фотосъемка – любимое занятие. 
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ЗАО “ЮИТ Московия” – под-
разделение концерна YIT (ЮИТ) в 
Центральной России– стало пер-
вым строительным предприятием 
в нашем регионе с прямым и пуб-
личным участием иностранного ин-
вестиционного капитала. Создание 
компании явилось естественным 
следствием прогресса крупного ев-
ропейского бизнеса, его выходом в 
Подмосковье, являющимся одним 
из самых перспективных жилищных 
рынков России, и дальнейшим раз-
витием международной жилищной 
концепции “ЮИТ ДОМ”, под маркой 
которой возводятся жилые дома.

Компания “ЮИТ Московия” вы-
полняет работы и оказывает услуги 
в области капитального и жилищного 
строительства, организации про-
ектирования и сооружения зданий. 
Компания была образована в 2003 
году, а на сегодняшний день уже 
построено и введено в эксплуатацию 
более 700 тысяч квадратных метров 
жилья в Москве, в восьми городах 
Подмосковья и Ярославле. 

Основная миссия компании – со-
здание благоприятной среды для 
жизни людей. Вот почему “ЮИТ Мос-
ковия” предпочитает масштабные, 
комплексные проекты, в которых 
можно реализовать концепцию сис-
темного освоения больших террито-
рий, совмещая строительство жилья 

с одновременным возведением 
социально-бытовых и инфраструк-
турных объектов, объектов инже-
нерного обеспечения микрорайонов. 
Это позволяет строить современные 
конгломераты, создавая комфорт-
ную среду для проживания будущих 
новоселов. 

Начав с одного города, всего за 
девять лет работы “ЮИТ Московия” 
значительно расширила географию 
своей деятельности. На сегодняш-
ний день компания работает в 10 
городах и населенных пунктах Под-
московья: Балашихе, Раменском, 
Жуковском, Щелково, Пушкино, 
Ногинске, Королеве, Серпухове, 
Кратово Раменского района и Рож-
дествено Истринского района Под-
московья, осуществляя реализацию 
проектов по комплексной застройке 
городских микрорайонов и загород-
ных поселков. 

За годы деятельности компания 
не только показала убедительную 
динамику роста, но и продолжает 
интенсивно развиваться. Вообще 
развитие для “ЮИТ Московии” вхо-
дит в число важнейших приоритетов 
и представляет собой постоянный 
поиск и освоение новых участков, 
разработку и реализацию новых 
проектов. Так на очереди – старт 
проектов в новых городах, одним из 
которых является Бронницы.

На улице 8 Марта компания 
планирует строительство 5-секци-
онного жилого дома переменной 
этажности (8-10-12 этажей). Пла-
нировочные решения предусмат-
ривают 1, 2 и 3-комнатные ком-
фортабельные квартиры различной 
площади от 42,13 до 85,4 кв.метров. 
Всего в доме планируется 217 квар-
тир, общая площадь жилья составит 
13,3 тыс.кв.метров.

В условиях жесточайшей конку-
ренции завоевать лидерские пози-
ции на рынке недвижимости можно 
только одним способом: постоянно 
демонстрируя надежность, стабиль-
ность и высокое качество. Именно 
поэтому “ЮИТ Московия” уделяет 
огромное внимание соблюдению 
сроков строительства, качеству 
производимых работ, а также пос-
тоянному совершенствованию сер-
висных услуг, оказываемых потреби-
телям. Структура компании, широкая 
сеть офисов и отделений позволяет 
сопровождать клиентов на всех 
этапах сотрудничества: от выбора 
объекта недвижимости и заключе-
ния договора до получения ключей 
и последующей эксплуатации.

Характерной особенностью де-
ятельности предприятия является 
легитимность во всех ее прояв-
лениях. Работа “ЮИТ Московии” 
прозрачна, компания действует 
исключительно в правовом поле и, 
соответственно, несет высокую на-
логовую нагрузку. Права и законные 
интересы наших покупателей за-
щищены ФЗ №214, в соответствии 
с которым осуществляется реали-
зация объектов строительства. А 
многолетнее сотрудничество с ве-
дущими российскими и зарубежны-
ми банками, такими как “Сбербанк 
России” ОАО, ОАО Банк “Возрожде-
ние”, ОАО “Нордеа Банк” и другими, 
позволяют предлагать нашим кли-
ентам широкую линейку ипотечных 
программ и эксклюзивные условия 
по ипотечным кредитам даже на 
ранней стадии строительства.

Генеральный директор 
Валерий Ман-Сонович КИМ, 

Заслуженный строитель 
Российской Федерации

ФИНСКИЙ зАСТРОЙщИК В БРОННИцАх
“ЮИТ Московия” является дочерней компанией одного их крупнейших предприятий Финляндии – кон-

церна YIT, начавшего свою деятельность в далеком 1912 году. За свою историю концерн реализовал множес-
тво проектов не только на родине, но и еще в 59 странах по всему миру. Основными рынками сбыта для YIT, 
помимо Финляндии, являются Скандинавия, страны Балтии, Европы и, конечно же, Россия. Стоит отметить, 
что в 2011 году исполнилось ровно 50 лет работы YIT в нашей стране. 2012 год также стал юбилейным для 
концерна – предприятие отмечает 100 лет со дня своего основания.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ №22
о результатах публичных слушаний, проведенных 25 июня 2012 года по 

вопросу установления разрешенного вида использования земельного участ-
ка, расположенного на территории муниципального образования “городской 
округ Бронницы” Московской области 

На основании ст.28 Федерального закона от 6.10.2003 №131-ФЗ (ред. от 
25.06.2012) “Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации”, руководствуясь Уставом муниципального образования “городской 
округ Бронницы” Московской области, Положением “О публичных слушаниях в 
городском округе Бронницы Московской области”, утвержденным решением Совета 
депутатов города Бронницы от 21.10.2010 №175/26, и Постановлением Админис-
трации города Бронницы Московской области от 4.06.2012 №303 “О проведении 
публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на установление раз-
решенного вида использования земельного участка, расположенного на территории 
муниципального образования “городской округ Бронницы” Московской области”, в 
депутатском зале Администрации города Бронницы 25 июня 2012 года в 10 часов 
30 минут состоялись публичные слушания по вопросу установления разрешенного 
вида использования “строительство малого пивоваренного предприятия со спорт-
баром” земельного участка площадью 5388 (Пять тысяч триста восемьдесят восемь) 
квадратных метров с кадастровым номером 50:62:0000000:50. Участок расположен 
по адресу: Московская обл., г. Бронницы, Рязанское шоссе, 11. Категория земель 

– земли населенных пунктов.
Информация о назначении публичных слушаний опубликована в газете “Бронниц-

кие новости” от 07 июня 2012 года №23(995) и на официальном сайте Администра-
ции города Бронницы в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”. 

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

В процессе обсуждения представленных материалов выступили: заместитель 
Главы Администрации города Бронницы, председатель КУИ города Бронницы, 
заместитель начальника Отдела земельных отношений, экологии и природопользо-
вания КУИ города Бронницы, начальник Отдела архитектуры и градостроительства 
Администрации города Бронницы, заинтересованные лица. Протокол проведения 
публичных слушаний доведен до сведения участников публичных слушаний. 

Результатом проведения публичных слушаний стало одобрение установления 
разрешенного вида использования “строительство малого пивоваренного предпри-
ятия со спорт-баром” земельного участка площадью 5388 (Пять тысяч триста восемь-
десят восемь) квадратных метров с кадастровым номером 50:62:0000000:50.

Глава г.Бронницы Г.Н.Пестов 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ 
от 03.07.2012 г. №384

Об установлении разрешенного вида использования и определении кадас-
тровой стоимости земельного участка, расположенного на территории муни-
ципального образования “городской округ Бронницы” Московской области

На основании Федерального закона от 29.12.2004 №191-ФЗ (ред. от 25.06.2012) 
“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 №22 “О результатах публичных слушаний, проведенных 25 июня 
2012 года по вопросу установления разрешенного вида использования земельного 
участка, расположенного на территории муниципального образования “городской 
округ Бронницы” Московской области”, Администрация города Бронницы ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Установить разрешенный вид использования “строительство малого пивова-
ренного предприятия со спорт-баром” земельного участка площадью 5388 (Пять 
тысяч триста восемьдесят восемь) квадратных метров с кадастровым номером 
50:62:0000000:50. Участок расположен по адресу: Московская область, г. Бронницы, 
Рязанское шоссе, 11. Категория земель – земли населенных пунктов. 

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

3. Настоящее постановление опубликовать в газете “Бронницкие новости” и 
разместить на официальном сайте Администрации города Бронницы в информа-
ционно-телекоммуникационной сети “Интернет”.

Глава г.Бронницы Г.Н.Пестов 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ 
от 26.06.2012 г. №368 

Об организации и проведении мероприятий по празднованию Дня леса 1 
июля 2012 года на территории городского округа Бронницы

 В соответствии с письмом Губернатора Московской области от 20.06.2012 № 
1-13853/1 о проведении 1 июля в связи с праздником “День леса” мероприятий по 
очистке леса и в целях улучшения экологической ситуации на территории города 
Бронницы Администрация города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. 1 июля 2012 года в связи с празднованием Дня леса в Московской области 
организовать в городе Бронницы мероприятия по очистке лесов. Место проведения 
мероприятий – Бронницкое лесничество.

2. Утвердить План мероприятий по проведению празднования Дня леса на 
территории города Бронницы в 2012 года (приложение № 1). 

3. Утвердить состав рабочей группы по организации мероприятий по празднова-
нию Дня Леса на территории города Бронницы в 2012 году (приложение № 2).

4. Рабочей группе вместе с Бронницким лесничеством определить территории, 
подлежащие очистке. 

Официальный раздел
5. Руководителям предприятий города (ООО “Полином”, ООО “Технология”, 

ООО “Терем”) выделить своих работников и технику для участия в мероприятиях 
по очистке лес.

6. Руководителям образовательных учреждений (Соловьева Н.С., Желдаков О.В.. 
Еремин В.И., Колос Г.Н.) обеспечить участие учащейся молодежи в мероприятиях 
по очистке леса.

7. Руководителям Отдела по культуре и по делам молодежи (Шарова Е.А.) и Отдела 
по физической культуре и спорту (Старых С.В.) обеспечить участие молодежи и 
волонтеров в мероприятиях по очистке леса.

8. Председателям садоводческих товариществ “Ландыш” и “Родничок” органи-
зовать уборку лесных массивов, прилегающих к границам их товариществ. 

9. Руководителю Бронницкого УГХ (Кирсанов В.В.) обеспечить участие в мероп-
риятиях сотрудников своих подразделений, выделить инвентарь и два трактора с 
прицепами для уборки мусора.

10. Руководителю МУП СДЮСШОР им. А. Сыроежкина (Шитиков С.Н.) обеспечить 
участие в мероприятих молодежи и выделить автобус для перевозки людей.

11. Рекомендовать руководителям общественных организаций (Гончаров Е.А. 
Патрушев Н.В., Борунов В.А., Буланова А.В.) привлечь к участию в мероприятиях 
членов своих организаций.

12. Руководителю БНТВ (Мухаметзянов Р.Ф.) обеспечить освещение мероприятия 
на Бронницком телевидении и в печати.

13. И.О. главного врача МУП БГБ (Килякова С.А.) обеспечить медицинское 
сопровождение мероприятий.

14. Директору МУП “БНТВ” (Мухаметзянов Р.Ф.) обеспечить информационное 
сопровождение мероприятий, посвященных празднованию Дня леса в городе 
Бронницы.

15. Данное постановление опубликовать в газете “Бронницкие новости” и на 
сайте Администрации города Бронницы в информационно-телекоммуникационной 
сети “Интернет”.

16. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя 
Главы Администрации Тимохина А.А.

Глава города Г.Н.Пестов 
Приложение №1

 к Постановлению Администрации города Бронницы
от 26.06.2012 г. №368

ПЛАН МЕРОПРИяТИй 
ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ ПРАЗДНОВАНИя ДНя ЛЕСА  

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ 1 июля 2012 года 

Наименование мероприя-
тий и виды работ

Ответственные за исполнение
Срок испол-

нения
1. Выявление несанкциони-
рованных свалок в городских 
лесах 

Зам. начальника отдела земельных 
отношений, экологии и природополь-
зования КУИ г. Бронницы Шмаль Т.В.

27 – 29 июня 
2012 года

2. Выявление мест обитания 
клещей и проведение инс-
труктажа участников мероп-
риятий по мерам защиты от 
укусов клещей 

Зам. главы администрации г. Брон-
ницы Осокин М.Ф., зам. начальника 
отдела земельных отношений, эко-
логии и природопользования КУИ г. 
Бронницы Шмаль Т.В.

27 – 29 июня 
2012 года

3.Консультации с Бронницким 
лесничеством по вопросу 
определения мест проведе-
ния мероприятий по очистке 
леса

Зам. начальника отдела земельных 
отношений, экологии и природополь-
зования КУИ г. Бронницы Шмаль Т.В.

27 – 28 июня 
2012 года

Подготовка мероприятий по 
очистке городских лесов

Первый зам. главы Администрации 
г.Бронницы Тимохин А.А.

27-30 июня 
2012 года

4.Проведение мероприятий 
по очистке городских лесов

Первый зам. главы Администрации 
г.Бронницы Тимохин А.А.

30 июня -1 июля 
2012 года

Приложение № 2
 к Постановлению Администрации города Бронницы

от 26.06.2012 г. №368
СОСТАВ 

РАБОЧЕй ГРУППЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ МЕРОПРИяТИй В 
СВяЗИ С ПРАЗДНОВАНИЕМ ДНя ЛЕСА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА БРОННИ-

ЦЫ 1 ИЮЛя 2012 ГОД

Фамилия имя отчество Должность

Тимохин Алексей Алексеевич
Первый заместитель Главы Администрации, руко-

водитель рабочей группы
Осокин Михаил Федорович Заместитель Главы Администрации 
Ершова Жанна Евгеньевна Заместитель Главы Администрации
Кривомазов Игорь Николаевич Председатель общественной палаты г.Бронницы

Шмаль Татьяна Васильевна
Заместитель начальника Отдела земельных 
отношений экологии и природопользования КУИ 

г.Бронницы
Кирсанов Валерий Васильевич Начальник Бронницкого УГХ
Мухаметзянов Рашит Фаа-
тович

Директор МУП “Бронницкие новости”-телеви-
дение”

Трафлялина Галина Марковна Лесничий Бронницкого лесничества

Соловьева Наталья Сергеевна
Начальник Бронницкого городского отдела обра-

зования
Шарова Елена Александровна Начальник Отдела по культуре и делам молодежи
Шитиков Сергей Николаевич Директор МОУД ОД СДЮСШОР
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ГУп Мо “Центральная 
городская аптека №86” 

г.Бронницы
приглашает
на работу

фаРМаЦЕВТа
ТЕЛЕфон:
8 (496)

 466-58-56

Компания ООО “Евро Декор и К”
(Продажа строительных и отделочных материалов)
осуществляет дополнительный набор персонала :

 Руководитель отдела 
 пРодаж
 МенеджеР по закупкаМ
 МенеджеР по пРодажаМ
 МенеджеР по сеРвису
 стаРший кассиР, кассиР
 опеРатоР пк
 МастеР-техник
 паРковщик
 убоРщица

За дополнительной информацией обращайтесь по тел.: 
8 (495) 921 -30-43, доб. 301.

наш адрес: г.Бронницы, ул.Советская, д.155, стр.4 

Ваша реклама в БН:
8 (496) 464-46-05, 464-42-00 (доб.110)

Строительной организации
требуются:

геОдезиСт, ПрОраБ
Зарплата при собеседовании.

телефон: 
8 (925) 772-52-59

требуется

МастеР
по пРиеМу лоМа

от 25 лет с личным а/м

телефон:
8 (926) 727-60-17

на производство требуются:

лОгиСтик
электрик
механик
Сварщик
вОдитель

категОрии “С”.
Зарплата при собеседовании.

( 8 (929) 943-13-86

В магазин “Электрик” (г.Бронницы) 
требуется

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ
телефон: 

8 (917) 508-18-99

В сельскохозяйственную организацию
на постоянную работу требуется

ВОДИТЕЛь НА гРузОВую А/МАШИНу
Зарплата по результатам собеседования. 

Предоставляется общежитие.
Обращаться по адресу: г.Бронницы, ул.Центральная, д.1.

Телефоны:
8 (496) 46-65364, 8 (495) 996-68-09

Работа. офис. Склад готовой продукции. требуются:
ПОмОщник менеджера
ПрОдавец-кОнСультант

курьер
разнОраБОчие

Зарплата от 30000 руб./мес., мужчины/женщины, 18-45 лет.

телефон: 8 (985) 197-52-41

Супермаркету “Кнакер” 
на постоянную работу требуются

каССиры
График работы 2/2. 

Справки по телефону:
8 (495) 775-27-50, доб.110
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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

Ювелирному предприятию требуются:

юВЕЛИРЫ-цЕПОчНИКИ
учЕНИКИ юВЕЛИРА

Оплата сдельная.
г.Бронницы, ул.московская, д.14 (бывшее здание ппм)

телефон: 8 (926) 928-58-99, константин

кваРтиРы от застРойщика
г.Раменское, г.бронницы, г.железнодорожный

от 700 000 РУБлей
скидки  РассРочка

8-916-352-37-46

от 700 000 РУБлей

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

требуется

МЕНЕДЖЕР ОТДЕЛА ПРОДАЖ
ДОМОВ В КОТТЕДЖНЫх ПОСЕЛКАх:
“Боярово” (новорязанское шоссе, 50 км от МКаД 

и 7 км от г.Бронницы) и “феникс” (Егорьевское 
шоссе, 50 км от МКаД и 30 км от г.Бронницы).

Возраст: 25-45 лет. Пол не имеет значения.
Наличие собственного автомобиля.

Необходим опыт продаж объектов недвижимости.
Высокая з/плата и бонусы (выплаты по факту сделки).

Контактный телефон: 8 (916) 686-13-87
e-mail для резюме: sergeeva@barex-group.ru

ПОлНОцВеТНые ВИзИТкИ
г.Бронницы, ул.Новобронницкая, 46

8 (496) 466-99-37, 8 (496) 464-42-00
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 ПРОДАЮ
комнату в коммуналке , центр города, 

800 тыс.руб., торг. Тел.: 8 (916) 1892851
1-комнатную квартиру в г.Бронницы, 

ул.Советская,  д.135.  Тел.:  8  (906) 
0913733

1-комнатную квартиру в г.Бронницы на 
ул.Советской, д.135, 5эт./5эт. панельного 
дома, окна выходят во двор, есть балкон, 
общ.пл. 34 кв.м, жилая 17 кв.м, кухня 9 кв.м. 
Тел.: +7 (901) 5308025

1-комнатную квартиру, ул.Центральная, 
д.2в, мансардный этаж, свободная пла-
нировка, без отделки, общ.пл. 38 кв.м. 
Ипотека, сертификаты. Цена 1950000 руб. 
Тел.: 8 (495) 5850513, Сергей

1-комнатную квартиру (часть дома) 
ул.Московская. Тел.: 8 (915) 4555825

1-комнатную квартиру, ул.Московская, 
г.Бронницы. Тел.: +7 (901) 5308025

1-комнатную квартиру без посредников 
в г.Бронницы, без удобств, общая пл. 24.4 
кв.м., жилая 16.4 кв.м., кухня 8.8 кв.м. Тел.: 
8 (926) 5470833

2-комнатную квартиру в г.Бронницы, 
пер.Комсомольский,  новостройка, 
с отделкой. Тел.: 8 (909) 6862212

2-комнатную квартиру. Тел.: 8 (916) 
1785475

2-комнатные квартиры, ул.Л.Толстого, 
ул.Строительная. Тел.: 8 (915) 4555825

2-комнатную квартиру в центре города 
Бронницы, ул.Московская, д.90, 4эт./5эт. 
панельного дома, общ. пл.57,4 кв.м., жилая 
30 кв.м (18/12), кухня 6 кв.м. Тел.: +7 (901) 
5308025

2-комнатную квартиру в мкрн. “Марьин- 
ский”, г.Бронницы. Тел.: +7 (901) 5308025

2-комнатную квартиру 53 кв.м., 5/5 
кирп., с/у разд., окна во двор. Тел.: 8 (916) 
5132911

2-комнатную квартиру в с.Никитское, 
1800000 руб. Тел.: 8 (915) 1429805

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

3-комнатную квартиру, 5 этаж, 73 кв.м., 
кухня 9 кв.м., ул.Московская, д.92. Тел.: 
8 (916) 1892851

3-комнатную квартиру в мкрн. “Марьин- 
ский”, г.Бронницы. Тел.: +7 (901) 5308025

5-комнатную квартиру в г.Бронницы, 
мкрн. “Марьинский”. Тел.: +7 (929) 5569581

1/2 дома, 8 соток, г.Бронницы. Тел.:  
8 (926) 2803884

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

дом в центре г.Бронницы на участке 
20.1 сотки, все коммуникации, цена 8 млн. 
200 тыс.руб., торг. Тел.: 8 (916) 1999885

дом 144 кв.м на участке 16 соток в 1 
км от г.Бронницы. Цена: 5 200 000 рублей. 
Тел.: +7 (901) 5308025

дачный дом-баню с участком зем-
ли 10 соток, с двух сторон участка 
лес. Участок огорожен, газон, цветы. 
По участку разведены вода и эл-во, 
канализация, дом деревянный, 36 
кв.м., 50 км от МКАД, 1.5 км от центра 
г.Бронницы, 400 м от реки Москвы. 
Тел.: 8 (916) 3519915, Галина

дачу в Раменском районе, недорого. 
Тел.: +7 (901) 5308025

коттедж в д.Колупаево, Раменского 
района, готов к проживанию. Тел.: +7 (929) 
5569581

земельные участки до 65 км от МКАД 
под ИЖС. Тел.: +7 (901) 5308025

дешевые земельные участки в СНТ. 
Тел.: +7 (901) 5308025

земельный участок в Бронницах под 
ИЖС. Тел.: +7 (901) 5308025

у ч а с т о к  6  с о т о к  в  С Н Т  “ Го р к а ” 
(г.Бронницы), эл-во, колодец, бытовка, 
хозблок. Тел.: 8 (916) 1435761

з е м е л ь н ы й  у ч а с т о к  1 0  с о т о к  в 
г.Бронницы, коммуникации по границе. 
Тел.: 8 (916) 4707170

участок 10 соток в п.Рылеево, свет по 
границе, подъезд, 1 млн.руб. Тел.: 8 (926) 
7613505

гараж в ГСК-1. Тел.: 8 (916) 8278812
гараж в ГСК “Мотор”. Тел.: 8 (916) 

2357504
гараж в ГСК “Мотор”. Тел.: 8 (903) 

2223492
гараж в ГСК “Рубин”, 6х4 м., смотровая 

яма, погреб. Тел.: 8 (926) 6919297
срочно гараж в “Совхозе”. Тел.: 8 (916) 

5826484
гаражные металлические ворота 

(2.5х2.0 м.). Тел.: 8 (916) 1358337
а/м “ВАЗ-2107”, 2003 г.в., пробег 93 км. 

Тел.: 8 (916) 3620733
а/м “ВАЗ-21213” “Нива”, 1996 г.в., цена 

договорная. Тел.: 8 (903) 5437993
а/м “ВАЗ-21140”, 2006 г.в., темно-зеле-

ный, состояние хорошее, цена 160 тыс.руб. 
Тел.: 8 (985) 9162138, Владимир

а/м “Ниссан-Санни”, 1992 г.в., в отлич-
ном состоянии. Тел.: 8 (903) 2023441

мотоцикл “Стелс-200”, 2011 г.в. Тел.: 
8 (915) 1406435

скутер на ходу. Тел.: 8 (915) 1406435
кровати металлические – 1000 руб., 

матрац, подушка, одеяло – 700 руб. До-
ставка бесплатная! Тел.: 8 (916) 7059253

спальный гарнитур “Кэрри”, цвет бе-
леный дуб, новый, дешево. Тел.: 8 (919) 
1049947

коляску-трансформер, б/у, 1500 руб. 
(в подарок собаку-качалку). Тел.: 8 (964) 
5732483

щенков мальтийской болонки, маль-
чики, 3.5 мес., стандарт и мини, привиты, 
док-ты РКФ. Тел.: 8 (909) 1665927

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

молодняк домашней птицы. Комби-
корм, зерно. Тел.: 8 (916) 0350916

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

сено многолетних трав в тюках по 15-20 
кг. Тел.: 8 (926) 6451311, 8 (926) 2757498

сетку-рабицу – 600 руб., столбы – 200 
руб., ворота – 3500 руб., калитки-1500 руб., 
секции – 1200 руб., профлист. Доставка 
бесплатная! Тел.: 8 (916) 6718044

дверь металлическую, пр-во Китай – 
3000 руб. Доставка бесплатная! Тел.: 
8 (916) 3696051

недорого, новые железные двери. Тел.: 
8 (905) 5318538

многолетние растения. Тел.: 8 (916) 
2213992

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

комнату или другое жилье до 500 тыс.
руб. Тел.: 8 (905) 7679587

СНИМУ
1-комнатную квартиру на длительный 

срок. Тел.: 8 (926) 4384967
1-комнатную квартиру на длительный 

срок в г.Бронницы, русская семья без де-
тей. Тел.: 8 (962) 9379516

дом или полдома. Тел.:  8 (929) 
9944029

гараж. Тел.: 8 (926) 9534580
гараж. Тел.: 8 (926) 0610425

СДАЮ
комнату. Тел.: 8 (916) 2115796
комнату. Тел.: 8 (925) 7267362
комнату женщине. Тел.:  8 (967) 

1800559
комнату русской женщине. Тел.: 8 (916) 

2459640
комнату русской семье без детей. Тел.: 

8 (916) 9184487
квартиру на сутки. Тел.: 8 (967) 

2342427
1-комнатную квартиру с мебелью в 

г.Бронницы. Тел.: 8 (926) 8393068
2-комнатную квартиру в г.Бронницы. 

Тел.: 8 (916) 2258146
2-комнатную квартиру в центре 

г.Бронницы со всеми удобствами. Тел.:  
+7 (917) 5958000

2-комнатную квартиру россиянам, 
г.Бронницы, ул.Л.Толстого. Тел.: 8 (903) 
0049477

3-комнатную меблированную кварти-
ру + гараж на длительный срок славянам 
на Кожурновке. Дорого. Тел.: 8 (903) 
5505821 

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

гараж в ГСК-2, 3000 руб./мес. Тел.:  
8 (926) 3889511

ПРИГЛАШАЕМ

на работу: бармена, повара, официан-
та, администратора, г.Бронницы, кафе-бар 

“Толстофф”. Тел.: 8 (496) 4669097, 8 (926) 
0515141

ТРЕБУЮТСя

в кафе “Подкова” требуется повар. 
Тел.: 8 (926) 5942222

в кафе “Бронничанка” требуются офи-
цианты на постоянную работу и студенты 
на лето без вредных привычек. Тел.:  
8 (903) 2549741

организации требуются: продавцы 
и помощник бухгалтера. Тел.: 8 (496) 
4669273

срочно требуется продавец в магазин 
модной одежды. Тел.: 8 (926) 9039677

организации требуется мужчина 
на должность оператора. Тел.: 8 (903) 
1157676

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
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электрики, группа по электробезопас-
ности 3-4, график 5/2, зарплата 28000 
рублей в месяц. Тел.: 8 (985) 1764998 

мебельному производству требуются 
рабочие в цех. Условия индивидуальные. 
Тел.: 8 (926) 3848088

столяр, наладчик, водитель на а/м 
“КамАЗ”, разнорабочие. Тел.: 8 (909) 
1671821

бухгалтер-товаровед. Тел.: 8 (496) 
4666236, 8 (915) 3107885, 8 (926) 
1114842

грузовому автосервису требуются: 
автоэлектрики, автослесаря, кладовщик. 
Сменный график. Тел.: 8 (926) 2963500, 
 8 (926) 2968022

охранники,  график работы 1/3,  
зарплата 22000 руб. в месяц. Тел.: 8 (985) 
1764998

ИЩУ
репетитора по английскому языку и 

математике. Тел.: 8 (915) 0237064
на временную работу опытного плотни-

ка. Тел.: 8 (905) 5318538
ИЩУ РАБОТУ

бригада опытных квалифицированных 
рабочих по внутренней отделке. Тел.: 
8 (905) 5318538

сиделки, домработницы. Тел.: 8 (929) 
9944029

УСЛУГИ
фото-, видеосъемка. Тел.: 8 (903) 

1086040
тамада, шоу-программы. Тел.: 8 (903) 

7128306
тамада, проведем для вас юбилей, 

свадьбу, детские праздники. Тел.: 8 (926) 
4630517

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

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

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

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

видеонаблюдение. Тел.: 8 (925) 
4419558

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

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

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

установка сантехники. Разводка труб. 
Тел.: 8 (985) 2008108

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

выполню малярные работы. Недорого. 
Тел.: 8 (925) 3655882, Ирина

Прием 
рекламы 

и объявлений
в выпускаемый

номер
завершается

в среду
в 13.00
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

ООО “Арт Сити+” 
требуется

УБоРщиЦа
Контактный телефон:
8 (496) 466-44-80

Требуются:

ОПератОр
по заказам

График 2/2, з/п 21000 руб., 
знание ПК, 1С

менеджер
по логистике

График 6/1 ненормированный 
рабочий день, з/п от 50000 
руб. Опыт работы от 1 года. 

Образование высшее МАДИ.

Телефон: 
8 (967) 024-29-83

МОУ “Вечерняя (сменная) об-
щеобразовательная школа №4” 
объявляет набор обучающихся в 
9, 10, 11, 12 классы на 2012/13 
уч.год. Формы обучения: очная, 
очно-заочная, экстернат. Инди-
видуальная подготовка, подго-
товка к ЕГЭ и ГИА.

Адрес: ул.Московская, д.120. 
Телефоны: 8 (496) 466-59-28, 
8 (915) 156-11-20

Мамочку ЗАЖИГИНУ Любовь Алек-
сеевну поздравляем с 65-м днем Рождения! 

Желаем мудрости, доброты, 
щедрости. Чтобы здо-

ровье не давало сбоев. 
Чтобы настроение 
всегда было на вы-
соте.

Любящие сын, 
невестка, внук

Любовь Алексеев-
на ЗАЖИГИНА! Что 
в юбилей вам пожелать? 
Здоровья, радости и счастья! 

И чтоб в свои 65 не знали вы не-
счастья! Пускай от жизни лишь 
добро приходит повседневно. И 

будет радостно, светло и, как 
всегда, душевно!

Коллектив 
МДОУ №6

ЛаМиниРоВаниЕ
Ламинирование бумаг и документов 

– это покрытие их прозрачной  
полимерной пленкой, которая позво-
ляет продлить срок службы любого 

бумажного носителя.
а3 (297х420 мм) – 100 руб.
а4 (210х297 мм) – 50 руб.
а5 (148х210 мм) – 25 руб.
а6 (105х148 мм) – 15 руб.

новобронницкая, 46
8 (496) 464-42-00
bntv@yandex.ru

кровля, заборы, плитка, сантехника. 
Тел.: 8 (903) 5732719, Андрей

щебень, песок, чернозем, торф, навоз, 
земля, керамзит, дрова, уголь. Вывоз му-
сора. Тел.: 8 (915) 1110717

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

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

ОТДАМ
щенков в добрые руки, помесь: отец 

швейцарская овчарка, мать дворняжка. 
Тел.: 8 (915) 1713123, Саша

замечательного котенка в добрые руки. 
Окрас дымчатый, полосатый, возраст 
2,5 мес., приучен к лотку. Тел.: 8 (905) 
5473471

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

а/м “Газель”. Тел.: 8 (909) 6800625
а/м “Газель”. Тел.: 8 (915) 2934133

ОБРАЗОВАНИЕ

английский, французский, немецкий, 
итальянский, испанский. Индивидуально 
и в группах. Тел.: 8 (926) 5510617, Евгения 
Борисовна
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02 СтРадают
автовладельцы ГАИ штРафы возРоСли 

многокРатно

бРонницкаЯ автошкола
проводит обучение по подготовке и переподготовке

водителей транспортных средств категории в. 
Формы обучения: дневная, вечерняя,

группы выходного дня
на летних каникулах студентам 

скидки и особые условия
г.Бронницы, ул.Красная, д.81, (Бизнес-Центр), 2 эт.

( 8 (915) 089-02-45, 8 (496) 4733444

В г.Бронницы срочно требуются
швеи

на производство
Зарплата достойная.

Тел.: 8 (916) 933-62-70

С 25 по 30 июня на территории обслуживания батальона 
ДПС произошло 67 ДТП, из них в 3 ДТП три человека получили 
травмы различной степени тяжести и один – погиб. 

С 1 июля вступили в силу изменения в Кодексе об Админист-
ративных правонарушениях:

ст.12.5 ч.3 прим.1 – управление т/с, на котором установлены 
стекла, светопропускание которых не соответствует требованиям 
технического регламента – (был – штраф 500 руб.) стал – штраф 
500 руб., запрещение эксплуатации т/с со снятием государствен-
ных регистрационных знаков;

ст.12.16 ч.4 и 5-несоблюдение требований, предписанных 
дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, за-
прещающими остановку или стоянку т/с – (было предупреждение 
или штраф 300 руб) стал – штраф 1500 руб., задержание т/с, а для 
Москвы и Санкт-Петербурга – 3000 руб., задержание т/с;

ст.12.17 ч.1 прим. 1 и 1прим 2 – движение т/с по полосе для 
маршрутных т/с или остановка на указанной полосе в нарушение 
ПДД– (были предупреждение или штраф 300 руб.) стал – штраф 
1500 руб., для Москвы и Санкт-Петербурга 3000 руб.; 

ст.12.19 ч.3 и 6 –остановка или стоянка транспортных средств 
на пешеходном переходе и ближе 5 м перед ним, за исключением 
вынужденной остановки, либо нарушение правил остановки или 
стоянки транспортных средств на тротуаре – (были предупреж-
дение или штраф 300 руб.) стал – штраф 1000 руб., задержание 
транспортного средства, для Москвы и Санкт-Петербурга штраф 
3000 руб., задержание транспортного средства;

ст.12.19 ч.3 прим. 1 и 6-остановка или стоянка транспортных 
средств в местах остановки маршрутных т/с или ближе 15 м 
от мест остановки маршрутных т/с за исключением остановки 
для посадки или высадки пассажиров, вынужденной остановки 

– (были предупреждение или штраф 100 руб.) стал – штраф 1000 
руб.,задержание транспортного средства, для Москвы и Санкт-
Петербурга штраф 3000 руб, задержание т/с;

ст.12.19 ч.3 прим.2 и 6– остановка или стоянка т/с на трамвайных 
путях либо остановка или стоянка т/с далее первого ряда от края 
проезжей части, за исключением вынужденной остановки – (были 
предупреждение или штраф 100 руб.) стал – штраф 1500 руб., за-
держание т/с для Москвы и Санкт-Петербурга – штраф 3000 руб.; 

ст.12.19 ч.4 и 6-нарушение правил остановки или стоянки т/с на 
проезжей части, повлекшее создание препятствий для движения 
других т/с, а равно остановка или стоянка транспортных средств в 
тоннеле-(были предупреждение или штраф 300 руб., задержание 
т/с) стал – штраф 2000 руб., задержание т/с, для Москвы и Санкт-
Петербурга – штраф 3000 руб.; 

ст.12.19 ч.1 и 5-другие нарушения правил остановки или стоян-
ки т/с – (были предупреждение или штраф 100 руб.) стали – пре-
дупреждение или штраф 300 руб., для Москвы и Санкт-Петербурга 
штраф 2500 руб.;

ст.12.28 ч1 и 2-нарушение правил, установленных для движе-
ния т/с в в жилых зонах – (был штраф 500 руб.) стал – штраф 1500 
руб., для Москвы и Санкт-Петербурга – 3000 руб.

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

Магазин “новый мир” предлагает 
товары для будущих мам и детей
 Одежда и средства в роддом для беременных
 одежда от 0 до 6 лет
 детские принадлежности

Работаем с 10.00 до 18.00,
воскресенье – выходной

г.Бронницы, комсомольский пер., д.61.
телефон: 8 (926) 155-82-53

Последняя неделя июня, как и предыдущие, не обошлась 
без уже привычных для бронницких оперативников мелких 
краж, мотоавтоугонов и иных криминальных происшествий 
в нашем городе, окрестных селах и дачных поселках. Осо-
бенно часто страдают от воришек беспечные автовладельцы, 
оставляющие свои машины без присмотра.

25 июня в дежурную часть Бронницкого городского отдела 
полиции обратилась гр-ка М. Она заявила о том, что у нее из ав-
томашины, припаркованной в г.Бронницы на улице Советской и 
оставленной без присмотра, неизвестный злоумышленник украл 
телефон “Самсунг”. Сумма ущерба составила 1300 рублей. По 
факту кражи проводится доследственная проверка. 

26 июня у гр-ки Я. из салона, принадлежащего ей автомобиля 
и также оставленного без присмотра, неизвестный украл сотовый 
телефон стоимостью 1490 рублей. По факту кражи проводится 
доследственная проверка. 

 27 июня в “дежурку” обратилась заведующая магазином 
торговой сети “Дикси” и сообщила, что неизвестная женщина 
пыталась пронести продукты питания мимо кассы на общую сумму 
2300 рублей. Охранники магазина задержали вороватую “покупа-
тельницу” и вызвали наряд полиции. Задержанной оказалась жи-
тельница г.Бронницы гр-ка П., которая в содеянном созналась.

29 июня к бронницким полицейским обратилась гр-ка К. Она 
собщила, что неизвестные злоумышленники проникли к ней в дом 
и похитили принадлежащее ей имущество. Сумма ущерба 5 тысяч 
рублей. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий 
по подозрению в краже имущества был задержан гр. Б., житель 
Волгоградской обл. Возбуждено уголовное дело.

30 июня в городской отдел полиции поступило заявление от 
гр. К. 21 июня около магазина “КЭМП” неизвестный угонщик тайно 
завладел оставленным без присмотра мотоциклом “Хонда”, при-
надлежащим заявителю. Стоимость похищенного транспортного 
средства хозяин оценил в 130 тысяч рублей. По горячим следам 
городские полицейские задержали подозреваемого – гр.М., жи-
теля г.Коломны, который в содеянном сознался. По факту угона 
возбуждено уголовное дело. 

Юлия КЛЕМЕНТЬЕВА 


