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22 июля Геннадий 
Пестов собрал своих 
бронницких коллег в 
городской админи-
страции, чтобы попро-
щаться и представить 
человека, который в 
ближайшие месяцы 
будет исполнять обя-
занности главы г.Брон-
ницы. Им назначен 

Виктор Валентинович Неволин, до этого много лет занимавший 
должность главы городского поселения Кратово Раменского 
района.

В конференц-зале собрались сотрудники городской админи-
страции, депутаты, члены общественной палаты, руководители 
муниципальных предприятий, организаций и служб. Естественно, 
все уже слышали о кадровых перестановках, сделанных губерна-
тором Подмосковья, но хотели узнать более полную информацию 
от самого Пестова...

– Решение губернатора о переводе на более крупное муници-
пальное образование мне было озвучено около года назад одним 
из вице-губернаторов, – сообщил Г.Пестов. – Я максимально 
оттягивал это событие, чтобы проекты, которые мы задумывали 
вместе с правительством и с вами, были реализованы. Интенсив-
ные переговоры о моем новом назначении начались 2-3 недели 
назад. Хочу сказать, что по оценке населения два моих заме-
стителя могли претендовать на должность и.о.главы г.Бронницы 

– А.А.Тимохин и И.А.Сорокин, но Алексей Алексеевич не проходит 
по возрасту, а Игорь Александрович отказался. Соответственно 
встал вопрос: кто? Не скрою, что обсуждалось больше десятка 
кандидатур. Выбор пал на главу городского поселения Кратово 
Виктора Валентиновича Неволина.

Традиционно самыми первыми праздник откроют городские 
спортсмены. В 10 часов на стадионе “Центральный” впервые – это 
уже веяние времени – пройдут соревнования по роллер-кроссу, 
возрастные группы от 4 лет до 18 и старше. В 11.00 здесь же 
начнутся соревнования по стритболу, волейболу, настольному 
теннису и дартсу. В это же время на футбольное поле выйдут ко-
манды ветеранов. В клубе имени Алехина в шашки (начало в 10.00) 
и шахматы ( начало в 15.00) сыграют все желающие. Приходите 
померяться силами!

Большая праздничная программа начнется в три часа дня сразу 
на двух площадках. 

– Праздник, как и прежде, будет проходить на двух площадках: 
на эстраде “Ракушка” в сквере и внизу – в прогулочной зоне у 
озера Бельское, – рассказывает начальник отдела по культуре 
и делам молодежи администрации г. Бронницы Елена Шарова. – 
Здесь под открытым небом будут организованы торговые ряды, 
выставки изделий декоративно-прикладного искусства, выступят 
творческие коллективы города и приглашенные артисты. Предпри-
ятия торговли и общественного питания: летние кафе, рестораны, 
магазины – предложат свою продукцию: разнообразные напитки, 
выпечку, шашлык. Для самых маленьких праздник начнется в 15.00 
на эстраде “Ракушка”. Для них будет проведена концертно-развле-
кательная интерактивная программа “Волшебный остров детства”. 
Красочная программа с участием цирковых артистов никого не 
оставит равнодушным и подарит зрителям отличное настроение. 

В 19.00 там же на эстраде “Ракушка” состоится концерт 
“Собираем друзей!” с участием молодежных коллективов и во-
кально-инструментальных ансамблей. Своими выступлениями 
город поздравят: Андрей Гордеев – солист групп “Манго-манго” и 

“Разгружать вагоны”, ВИА “XX век”, группа “Без штампов” и другие. 
На центральной сцене у озера Бельское в 15.00 начнется боль-

шая праздничная программа “С любовью к городу!”, в которой 
примут участие солисты и творческие коллективы города: студия 
восточного танца “Илина”, творческая студия “Апрель”, Вадим 
Бобров, Вячеслав Мишин, Ирина Зальнова, Елена Валеева, Ната-
лья Краснощекова, Галина Рысина, Елена Квасова, Алла Тихонова, 
Татьяна Стародубцева, Александр Шеховцов, Ирина Котлярова, 
Виктория Прохорова.

По уже сложившейся традиции свою музыкальную програм-
му представит газета “Московский комсомолец”. В этом году  
в рамках концертной программы “МК” выступят молодые испол-
нители Илья Гуров и Ирина Кольба. В вечерней программе своими 
выступлениями гостей праздника порадуют ансамбли, артисты 
российской эстрады и исполнители лучших песен ХХ века, а также 
песен из репертуара ВИА 70-80-х годов. Мы ожидаем казачий 
коллектив “Гуляй, душа” и экс-солиста ВИА “Лейся, песня” и 
других артистов. 

В 21.45 начнется карнавальное барабанное этническое тан-
цевальное шоу, а также дискотечная программа от талантливого 
московского ди-джея Дмитрия Козлова. В 22.30 всех жителей и 
гостей города ждет праздничный фейерверк. Обязательно при-
ходите всей семьей и возьмите своих друзей. Будет интересно!

 Юлия КЛЕМЕНТЬЕВА

КАДРОВЫЕ ПЕРЕСТАНОВКИ
ГУБЕРНАТОРА 

21 июля губернатор Московской области встречался с 
главой Бронниц Геннадием Пестовым. Андрей Воробьев 
отметил динамичное развитие нашего города в послед-
ние годы и в связи с этим предложил Пестову принять 
участие в конкурсе на должность главы администрации 
Воскресенского района. Губернатор особо подчеркнул, 
что Воскресенский район – сложная территория, однако 
совместными усилиями региональной и местной властей 
там будут обеспечены позитивные перемены. 

2 АВГУСТА – 
ДЕНЬ ГОРОДА

Приближается День рождения нашего города. В этом 
году мы будем праздновать его 2 августа. Бронничане лю-
бопытствуют: какую праздничную и концертную программы 
приготовили для бронничан? 
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ПРОБЛЕМЫ, КОТОРЫЕ ВОЛНУЮТ БРОННИЧАН

Евгения Борисовна: – На каком 
этапе находится ремонт спортив-
ного зала гимназии?

Пестов: – Проектные работы были 
проведены в конце прошлого года. 
Полученную документацию мы сдали 
на государственную экспертизу. Срок 
проведения экспертизы – 2 месяца, но 
она затянулась на 6 месяцев, потому 
что проводилась очень скрупулезно. 
На данный момент мы получили поло-
жительное заключение, и сейчас гото-
вится конкурсная документация. Еще 
раз подчеркиваю: 58 млн. рублей из 
областного бюджета губернато-
ром Подмосковья подтверждены, 
2 млн. рублей из бюджета города 
тоже есть. “Пороть горячку” мы 
не будем – будем строить каче-
ственно!

Елена: – Геннадий Николае-
вич, спасибо за тротуар на Ма-
рьинке – стало очень удобно. 
Вопрос: планируется ли поста-
вить остановочные павильоны 
в мкрн. “Марьинский”? Оста-
новки чисто символические, и 
человек не местный даже не 
поймет, что они есть. Прихо-
дится стоять под дождем иногда, а 
пожилым людям и присесть негде.

Пестов: – Спасибо, прежде всего, 
руководству “ПромСтройБетона”, ко-
торое выполнило свои обязательства 
по инвестиционному контракту и его 
специалисты построили этот троту-
ар. Ко второму вопросу: автобусный 
маршрут на Марьинку мы ввели не так 
давно, он еще полностью не оформ-
лен в соответствии со всеми требо-
ваниями Минтранса. Напомню также 
жителям микрорайона “Марьинский”, 
что мы попытались поставить оста-
новочный павильон возле дома №1. 
Но потом его убрали, так как жители 
этого дома написали жалобы в соот-
ветствующие ведомства. Хочу сказать, 
что мы работаем над этим вопросом. 
В конце июня я был на совещании в 
Минтрансе: мы получим увеличение 
объема перевозок на данном марш-
руте. Сейчас решается вопрос: либо 
пустим дополнительный маршрут, 
либо увеличим частоту перевозок. 
Планируем также установить там 
несколько остановочных павильонов.

Ведущая: – У меня целый блок 
вопросов от жителей Совхоза – 
ул.Центральная, 2-а, 2-б, 2-в. Все 
спрашивают, когда у них появится 
детско-спортивная площадка?

Пестов: – Сейчас пересмотрены 
требования к безопасности детских 
площадок: очень много появилось 
нормативных документов – какие 
площадки можно ставить, какие нет. 
Именно поэтому в последнее время 
мы практически не устанавливали 
новые площадки – выжидали. Как 
образец недавно появилась детская 
площадка в сквере на Бельском. Что 
касается Совхоза, то хочу отметить, 
что там уже давно могла стояла совре-
менная спортивно-игровая площадка, 
если бы сами жители не помешали. Мы 

планировали разместить в этом рай-
оне производственное предприятие, 
по техусловиям они должны были обо-
рудовать полноценную зону отдыха (с 
дорожками, скамейками, игровыми 
формами и т.д.). К сожалению, груп-
па бронничан воспротивилась этому. 
В результате мы потеряли порядка 
200 рабочих мест, а в добавок, и зону 
отдыха. Второй проект, который мы 
пытались продвинуть: инвестор хотел 
снести сгоревший дом и находящийся 
рядом четырехквартирный дом, рас-
селить всех жителей и построить на 
этом месте многоквартирный дом. На 
первом этаже планировалось органи-
зовать поликлинику, аптеку и многое 
другое, рядом – спортивно-игровые 
площадки для всего микрорайона. К 
сожалению, этому опять помещали 
жалобы некоторых жителей Совхоза. 
А в отношении детских площадок хочу 
заметить: в администрацию обраща-
ются жители многих домов. Будем 
делать везде, но не сразу!

Марина (ул.Строительная, 3):
– Планируется ли строительство 

автостоянки в нашем дворе: машин 
много, а поставить некуда!

Пестов: – В этом году мы выдели-
ли 10 млн рублей на благоустройство 
дворов по Строительной, 11, 13, 15. 

Кроме того, планируется привести в 
порядок территорию по Московской, 
90 и 96. Конечно, дойдет очередь и 
до вашего двора, но еще раз повторю: 
не все сразу! Для справки: на новый 
детский сад из бюджета города вы-
деляется 23 млн рублей, на бассейн – 
около 20 млн, на строительство Мно-
гофункционального центра приема 
документов “одного окна” – 31 млн 
рублей и многое другое. На все нужны 
средства!

Татьяна (Кирпичный проезд):
– На ул.8 марта построили высот-

ный дом. К какой котель-
ной он будет подключен? 
Дело в том, что у нас в 
районе (котельная “РТП”) 
батареи зимой не про-
греваются, постоянные 
перебои...

Пестов: – Там будет своя 
“крышная” котельная – на 
вашем микрорайоне функ-
ционирование нового дома 
никак не отразится. Что каса-
ется “Кирпички”, то добавлю: 
мы хотим вой ти в областную 
целевую программу и, нако-

нец, избавиться от технологической 
проблемы ваших домов, когда из 
одной трубы идет и отопление, и го-
рячая вода...

Михаил: – Уважаемый Геннадий 
Николаевич! По Новобронницкой 
улице, примерно около домов 
№№62-64 (это от ГОРПО метров 50 
в сторону Кожурновки), в течение 
нескольких лет проваливается ас-
фальтовое покрытие. Знающие это 
место водители объезжают провал 
по “встречке”. Нужно срочно при-
нять меры...

Пестов: – Я знаю эту проблему: 
недавно там был прорыв холодного 
водоснабжения, а теперь идет усадка 
грунта. Работы запланированы на ав-
густ-сентябрь. Все расписано, но пока 
не хватает 1,5 млн рублей. Надеюсь, 
что эту сумму мы сумеем сэкономить 
на проведении аукционов.

Пенсионерка: – У меня к вам не-
обычная просьба: попросите, пожа-
луйста, руководство магазина “Ка-
русель” обозначить пешеходный 
переход у автобусной остановки: 
там такое интенсивное движение, 
что невозможно перейти дорогу.

Пестов: – Спасибо, существенное 
замечание. Мы решим эту проблему.
Беседовала Лилия НОВОЖИЛОВА

17 июля на ТК “Бронницкие новости” состоялся “прямой эфир”, в котором принимал участие глава г.Брон-
ницы Геннадий ПЕСТОВ. Приводим газетную версию эфира.

ПРЯМОЙ ЭФИР
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– В органах 
самоуправле-
ния я работаю 
примерно 28 
лет, – расска-
з а л  о  с е б е 
В.Неволин. – 
Начинал депу-
татом Совета 
депутатов ис-
полкома пос.Быково: семь с половиной лет 
там и 17,5 лет – в городском поселении 
Кратово. Семейное положение – женат, 
имею троих детей: старшему сыну 27 лет, 
младшему – 8, дочери – 19. Имею два выс-
ших образования: авиационный институт и 
Плехановский, сейчас учусь на последнем 
курсе богословского Свято-Тихоновского 
университета. Волею судьбы теперь я – в 
Бронницах. Рассматриваю это, в первую 
очередь, как тяжелый крест. Прежде всего 
рассчитываю на вашу поддержку. Команда, 

которая работала при Геннадии Николае-
виче, остается. Ведь лодка, которая плыла 
достаточно успешно, должна плыть и даль-
ше, принося радость всем, кто надеется на 
нашу помощь.

Геннадий Пестов сложит с себя полно-
мочия главы г.Бронницы через несколько 
дней, и тогда Виктор Неволин приступит 
к исполнению его обязанностей. Пока он 
официально назначен первым замести-
телем главы администрации города, а 
занимающий этот пост Алексей Тимохин 
был вынужден временно уволиться с этой 
должности... На такие рокировки пришлось 
пойти, чтобы соблюсти требования законо-
дательства и Устава г.Бронницы

В заключение слово вновь взял Ген-
надий Пестов: он поблагодарил всех  
за 3,5 года плодотворной работы и с со-
жалением отметил, что несколько красных 
ленточек на новых бронницких объектах 
ему уже не удастся разрезать...

Лилия НОВОЖИЛОВА

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Котельная “Квар-
тальная” – самая ста-
рая в нашем городе. 
Она была запущена в 
1971 году. Общая пло-
щадь котельной – 800 
кв.м. Обслуживают 
её 16 человек. За две 
недели ремонта здесь 
была проделана боль-
шая работа. 

– Мы заменили ста-
рые металлические трубы для очистки 
воды на четыре новые, почистили золь-
ники в трех котлах и заменили запорную 
арматуру для обогрева бойлеров,– говорит 
начальник котельной №1 Ирина Филип-
пова. – Провели ремонт аккумуляторных 
баков с частичной заменой металлокон-
струкций. Почистили бойлеры первой и 

второй ступени. Заме-
нили подшипники на 
восьми насосах. Кро-
ме того, произвели 
замену двух труб по 
12 метров – на новые 
полипропиленовые. 
Провели и частичную 
замену металлокон-
струкций декарбони-
затора для хранения 
химочищенной воды. 

Также в пер.Маяковского на теплотрассе 
поставлена новая запорная арматура. Сде-
лана отмостка дымовой трубы и проложен 
новый электрокабель на сигнальные огни.

Согласно утвержденному графику  
с 21 июля по 4 августа профилактический 
ремонт пройдет в котельной №5 РТП.

Светлана РАХМАНОВА 

Застройщик объекта – предприниматель 
Константин Одарущенко, а строительство 
ведет ООО “СК Платинум”. На сегодняшний 
день здесь ведутся общестроительные ра-
боты и одновременно благоустраивается 
территория. Уже возве-
дена коробка здания и 
вмонтированы большие, 
светлые окна. С виду это 
очень современное, ори-
гинальное сооружение в 
виде куба, из которого 
устремляется вверх пи-
рамида. Общая площадь 
спортбара – 1022,0 кв.м.

– Здание вписывается в 
понижающий рельеф и с северной стороны 
выглядит выше,– говорит начальник отдела 

архитектуры и градостроительства админи-
страции г.Бронницы Вера Козлова.– В цоколь-
ном этаже расположатся все обслуживающие 
помещения и кухни, а на первом этаже и 
открытой веранде – залы с телевизорами для 

посетителей – спортивных 
болельщиков. С вводом 
спорт-бара в эксплуатацию 
здесь будет создано 20-25 
новых рабочих мест. Кроме 
того, застройщик планиру-
ет продолжить освоение 
участка далее и построить 
во вторую очередь еще и 
гостиницу. Это даст еще 
примерно столько же рабо-

чих мест, что очень важно для города. Внеш-
няя отделка здания выполнена из желтого 

В большинстве субъектов РФ часы 
будут переведены на час назад, и в даль-
нейшем сезонного перевода стрелок осу-
ществляться не будет.

Переход 
на зимнее и 
летнее вре-
мя был от-
менен летом 
2011 года по 
инициативе 
п р е з и д е н -
та Дмитрия 
Медведева, 
который является лидером правящей 
партии “Единая Россия”. Тогда эту меру 
поддержали 73% россиян. Сейчас в Рос-
сии действует постоянное летнее время, 
опережающее астрономическое на два 
часа, но мнение граждан изменилось – в 
конце 2013 года отмену перевода стрелок 
поддержали лишь 32% россиян.

Московское время устанавливается 
с соответствующим третьему часовому 
поясу в национальной шкале времени 
UTC (SU) +3. Отмечается, что московское 
время служит исходным при исчислении 
местного времени в часовых зонах. Все 
часовые зоны определяются законом, а 
не постановлением правительства, как 
было до этого.

Закон увеличивает количество часовых 
зон в России с 9.00 до 11.00. Образуется 
новая часовая зона – третья, к которой 
будут относиться Удмуртия и Самарская 
область, в этом часовом поясе время будет 
опережать московское на 1 час.

Добавляется 11-я часовая зона (мо-
сковское время плюс 9 часов), к которой 
будут относиться Камчатский край и Чу-
котский автономный округ. Сейчас разница 
между Москвой и Камчаткой 8 часов.

РИА Новости.

ВОЗВРАЩЕНИЕ
ЗИМНЕГО ВРЕМЕНИ

КАДРОВЫЕ ПЕРЕСТАНОВКИ ГУБЕРНАТОРА 

СПОРТБАР НА “РЯЗАНКЕ”
На старом Рязанском шоссе по улице Советской идет строительство спор-

тивного бара.

Президент РФ Владимир Путин 
подписал закон о переходе России 
с 26 октября этого года на зимнее 
время, сообщает портал правовой 
информации.

...А ТЕПЕРЬ РТП
С 7 по 21 июля в котельной №1 “Квартальная” проходил 

профилактический ремонт. 

кирпича, украшением фасада также стали 
легкие конструкции из светлого металла и 
большие окна. Основные вход и въезд на 
территорию будут с проезда, расположен-
ного перпендикулярно к Рязанскому шоссе. 
В соответствии с существующими требова-
ниями должно быть разработано оформление 
здания с заранее продуманным размещени-
ем рекламы. В ночное время суток должна 
функционировать подсветка всего здания и 
участка в зоне парковок автомобилей. Вокруг 
здания в соответствии с проектом будет вы-
полнено полное благоустройство территории. 
Со стороны входа и въезда на территории 
участка разместятся стоянки для посетите-
лей. Также должен быть проложен тротуар 
вдоль территории комплекса и выполнены 
все необходимые мероприятия по водоотве-
дению ливневых вод. Водоотводная канава, 
проходящая по северной стороне участка, 
будет углублена, очищена и благоустроена. 

Ввод здания в эксплуатацию планируется 
на IV квартал 2015 года.

Светлана РАХМАНОВА 
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ДЕНЬ ПЕРВЫЙ: СИЛА ДУХА В ДЕЙСТВИИ
В первый день празднования – 16 июля – тысячи паломников 

собрались в Никольском соборе Покровского Хотькова монастыря, 
так как именно здесь захоронены мощи родителей преподобного 
Сергия.

– Прежде чем приложиться к мощам преподобного, следует 
сперва его родителям поклониться, – говорит паломница Ксения.

Небольшой храм за одно утро умудрился вместить тысячи 
человек: от мала до велика. Сразу после молебна в Никольском 
соборе огромная толпа паломников отправилась крестным ходом 
до Благовещенского поля. Палящее солнце дает о себе знать: и 
без того долгая дорога дается не всем.

– Возможно, это нелегко, – улыбается 82-летняя пенсионерка 
Зоя Ивановна. – Но если верить, если идти с радостью и молитвой, 
то даже и не замечаешь, как проделал весь путь.

Среди паломников, принимавших участие в крестном ходе, 
оказалось не только множество пенсионеров, но и маленькие 
дети. Удивительно, но самому юному паломнику оказался всего 
месяц. В целом же малыши спокойно и с улыбкой следовали за 
родителями, неся в руках иконы, а то и вовсе ехали “верхом”. За 
безопасностью колонны следили около 250 сотрудников ГИБДД 
и полиции, 100 представителей ОМОНа и 132 казака. А на тот 
случай, если кто-то из паломников переоценит свои силы, в ходе 
следования крестного хода за шествующими наблюдали медики.

– Некоторым все же стало нехорошо, – говорит одна из участ-
ниц крестного хода. – Дело даже не в длительной дороге, просто 
солнцепек и жара…

Пусть не совсем в полном составе, но участники шествия 
все-таки прибыли на Благовещенское поле к палаточному городку 

паломников в срок: в районе пяти часов вечера. По предваритель-
ным данным, участие в крестном ходе приняли не менее 39 тысяч 
человек. Некоторые даже не поленились и измерили “глубину” 
колонны – она составила 3,5 километра.

ДЕНЬ ВТОРОЙ: МОЛЕБНЫ И ВЫСОКИЕ ГОСТИ
Второй день торжеств подразумевал минимум развлекатель-

ной программы и максимум святой молитвы. Почему-то именно в 
этот день – 17 июля – к мощам преподобного Сергия приложилось 
наибольшее количество человек. Только лишь до двух часов дня, 
по примерным подсчетам, эта цифра составила около 26 тысяч 
человек.

Все основные мероприятия на второй день торжеств состоя-
лись в черте города, в основном на Красногорской площади. Здесь 
установили специальные экраны, чтобы все желающие могли 
увидеть, как Патриарх Московский и всея Руси Кирилл служит 
вечерню. Кроме того, в 18.00 на Соборной площади перед лаврой 
началось еще одно всенощное бдение.

Помимо священных ритуалов и молебнов, во второй день 
празднования юбилея святого Сергиев Посад посетил глава реги-
она Андрей Воробьев. Он прошелся по улицам города, оценил все 
его преобразования – новую уличную инфраструктуру, освещение, 
дороги, навигацию и даже систему озеленения. После осмотра 

СЕРГИЙ РАДОНЕЖСКИЙ 
На юбилей преподобного съехались десятки тысяч гостей. 

Организаторам праздника Святейший Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл за проделанную работу вручил Орден имени святого
Сергиев Посад масштабно, шумно и красиво празднует 700-летие преподобного Сергия Радонежского. Начиная с 16 

июля в город съезжаются туристы и паломники со всех концов страны, чтобы вместе попросить святого о заступничестве 
и мире для всей необъятной России. Корреспондент “НП” вместе с тысячами паломников пережил три ключевых дня 
празднований – с 16 по 18 июля – и составил обзор главных мероприятий большого православного торжества.

Владимир ПУТИН, президент России:
– Сегодня наша страна отмечает 700-летие преподобного 

Сергия Радонежского – величайшего подвижника и духовного 
хранителя России, основателя Троице-Сергиевой лавры. В исто-
рии нашего государства ему принадлежит поистине судьбонос-
ная роль – воспитатель и устроитель России – так просто и емко 
определил народ высокую миссию Сергия Радонежского. Его 
мудрое и твердое слово наставника было опорой, поддержкой в 
тяжелый период иноземных нашествий и внутренних раздоров. 
Именно тогда прозвучали его пророческие слова: “Любовью и 
верой спасемся”. Этот призыв, наполненный непоколебимой 
верой, послужил объединению русских земель, навсегда вошел 
в душу нашего народа, в нашу историческую память.

КИРИЛЛ, Патриарх Московский и всея Руси:
– Становится ясным, что Святая Русь – это неумирающий 

духовно-нравственный идеал нашего народа, и выражением 
этого идеала, его доминантой является святость. Удивительно, 
но если задать такой простой вопрос, а где еще святость была 
основным и главным идеалом жизни людей, речь идет не о 
монастырях, не о закрытых группах людей, посвятивших себя 
служению Богу, речь идет об огромном народе.

Фото Александр ЩЕМЛЯЕВ
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города, который в 2014 году пережил волшебное преображение, 
губернатор вместе с патриархом Кириллом отправился в пала-
точный городок, чтобы осмотреть, как он организован, и узнать у 
паломников, комфортно ли им здесь находиться. В ходе визита 
высокие гости не только пообщались с паломниками, но и прове-
рили устройство палаток и полевые кухни. 

– Мы хотели организовать такой лагерь, который создал бы мак-
симум удобств для проживания в поле: туалет, душ, баня, питание, 
гигиена, чистое белье, – сказал глава Подмосковья. – Все это нам 
удалось сделать совместно с Министерством обороны России. 

Также Воробьев и патриарх пообщались с представителями 
клуба байкеров “Ночные Волки” и волонтерами.

ДЕНЬ ТРЕТИЙ: ВЕРА, ЛЮБОВЬ И МУЗЫКА
Самый торжественный день – 18 июля – день обретения 

мощей – паломники, туристы и горожане встретили на Крас-

ногорской площади перед лаврой. Здесь на огромных экранах 
транслировалась праздничная Божественная литургия, которой 
внимали и пожилые, и совсем юные. Сразу после нее начался 
праздничный концерт, и буквально за считанные минуты площадь 
перед Свято-Троицкой Сергиевой лаврой заполнилась до отказа. 
Масштабные декорации, музыкальное сопровождение, а также 
выступления артистов никого не оставили равнодушным.

Ведущими выступили народный артист Сергей Безруков  
и артистка мюзиклов Анастасия Макеева. Звезды – одна за дру-
гой – сменяли друг друга на сцене, волонтерам, паломникам и 
туристам посчастливилось увидеть выступления Глеба Матвей-
чука, Дмитрия Дюжева, Ольги Кормухиной и Пелагеи. Для всех 
собравшихся знаменитую “Почему так в России березы шумят” 
исполнил и Сергей Безруков, вызвавший шквал аплодисментов.

И ЕЩЕ…
Добавим, что 18 июля – ключевой, но не последний день 

празднований. Так, например, в выходные в городском парке 
“Скитские пруды” состоится молодежный праздник “Фестиваль 
живых эмоций”. Другие районы Подмосковья также не остались 
в стороне, во многих из них организованы специальные выставки, 
а, например, в егорьевском ЗАГСе и вовсе устроили тематический 
праздник “Сережины именины” в честь преподобного. В рамках 
семейного праздника всех новорожденных по имени Сергей ждут 
памятные призы и подарки. Последний день торжественных меро-
приятий – воскресенье 20 июля. В этот день для всех желающих 
работала фестивальная площадка “Город мастеров”, выставка 
православной культуры и семейная площадка “Русская традиция”. 

Элизабет КРЕЦ
По материалам газеты “Наше Подмосковье”

ОБЪЕДИНИЛ ВСЮ РОССИЮ

Андрей ВОРОБЬЕВ, губернатор Московской области:
– В этом году Сергиев Посад выбран визитной карточкой 

Подмосковья. Мы вкладываем очень много сил, труда и средств 
для того, чтобы город кардинально изменился: появились фон-
таны, газоны, парки, аттракционы, мостовые. Мы хотим здесь 
все изменить для того, чтобы жизнь в городе стала качественно 
другой, у нас пока все идет по плану. Сергий Радонежский был 
государственным деятелем, это человек, который, можно ска-
зать, спас, сохранил, благословил Русь. Это человек, который 
придал православию особое звучание – все это позволило 
России стать сильной державой. Сергий Радонежский оставил 
очень яркий след, поэтому этот праздник не только православ-
ный, но и государственный.

172 шаттла запущено в Сергиевом Посаде для перевоз-
ки паломников, гостей и участников торжеств

2375 человек обеспечивают безопасность и антитер-
рористическую защищенность в дни празднований. Также 
для профилактики ЧП в городе дежурят 109 сотрудников 
МЧС, 48 единиц спецтехники и 2 вертолета.

Фото Александр ЩЕМЛЯЕВ

Фото Денис ТРУДНИКОВ



6   НОВОСТИ  №30 (1106)

В разгар 
спортивно-
г о  с е з о н а 
участились 
случаи выло-
ва начальни-
ком по без-
о п а с н о с т и 
СДЮСШОР 
рыболовных 
сетей, – рассказывает старший тренер 
отделения по гребле на байдарках и каноэ 
СДЮСШОР г.Бронницы Александра Михай-
лова. – Во-первых, ловить рыбу с помощью 
сетей не положено по закону, а во-вторых, 

представьте только, что ребенок попадет 
в сеть, запутается и утонет. Нет гарантий, 
что и взрослый сможет выпутаться из них. К 
счастью, таких происшествий пока не слу-
чалось, но не ровен час... Поэтому, дорогие 
бронничане, не пренебрегайте законом и 
безопасностью наших детей! Да и нашей 
полиции не мешает проявить законный 
интерес к браконьерам.

Беседовала Юлия КЛЕМЕНТЬЕВА

Мы уже сообщали о том, что с 10 по 13 
июля нынешнего года в Германии проходил 
чемпионат Европы по гребле на байдарках 
и каноэ, где воспитанник ГУОР Алексей 
Коровашков завоевал сразу три золотые 
медали. И вот очередной успех этого 
талантливого молодого спортсмена. На 
соревнованиях в Венгрии 
среди молодежи,которые 
проходили с 17 по 20 июля 
наши ребята – Алексей Ко-
ровашков и Илья Первухин в 
каноэ-двойке на дистанции 
1000 метров завоевали зо-
лотую медаль. Вчера ночью 
спортсмены вернулись до-
мой, а уже сегодня мы встре-
тились с А. Коровашковым, 
и вот что он нам рассказал:

– Молодежное первен-
ство прошло отлично. Мы 
не только победили,но и по-
казали очень хорошее время. Рекорд про-
хождения дистанции – 3.28 – принадлежит 
именно нам, а в Сегеде мы показали 3.29. 
Конкуренты оказались не самые жесткие, 
и, когда мы подходили к финишу, было уже 
понятно, что “золото” будет наше. Впереди 
у нас подготовка к чемпионату мира, кото-
рый впервые в истории пройдет в России в 
Крылатском. Программу чемпионата мира 

поменяли так, что через 40 минут после 
финала двойки на 1000 м. состоится финал 
одиночки на 200 м. За такое короткое вре-
мя я не смогу восстановиться. И, выбирая 
между двойкой и одиночкой, я выбрал 
одиночку. Мой напарник Илья Первухин 
меня поддержал, за что я ему очень 

благодарен. Настрой на 
чемпионат мира у меня 
очень серьезный, я готов 
отдать все силы. Чемпио-
ном мира на олимпийской 
дистанции я еще не стано-
вился– только в эстафете в 
2011 году. Давно мечтаю о 
победе именно в одиночке. 
Надеюсь, что не упущу 
шанс стать чемпионом 
мира в одиночке на 200 м.

Приятно отметить и 
тот факт, что в качестве 
судей на столь престижные 

соревнования впервые пригласили наших 
земляков: в прошлом каноиста, а ныне 
начальника отдела по физической культуре 
и спорту администрации города Сергея 
Старыха и тренера СДЮСШОР по гребле на 
байдарках и каноэ Александру Михайлову.

Пожелаем удачи нашим спортсменам 
на чемпионате мира!

Светлана РАХМАНОВА

Детский спортлагерь “Аякс” действует 
всего два года. Идея его создания при-
надлежит предпринимателю из Голлан-
дии. Работают с 
детьми тоже гол-
ландские специ-
алисты. Ведь, как 
известно, мето-
дики тренировок 
футбольной ака-
демии Амстер-
дама считаются 
лучшими в мире. 
Тем более, что 
обучают здесь не 
только детей, но и 
молодых российских тренеров. 

– Сначала мы даем юным футболистам 
технические навыки, чтобы их можно было 
тренировать, – рассказывает главный 
тренер детского спортивного лагеря “Аякс” 
Рольф Керш. – А потом, когда они успешно 
проходят первый уровень, начинаем дру-
гой – более сложный. Мы активно работаем 
с мячом, у нас много технических упражне-
ний. Со средней группой мы играем в пас и 
получение паса. В старшей группе больше 
проводим футбольных матчей. В лагере ор-
ганизовано три группы, они сформированы 
по возрасту. Принимаем детей с семи лет, 
дальше идет разница в 2-3 года. 

– В 7.30 у нас подъем, потом завтрак, – 
объясняет менеджер детского спортивного 
лагеря “Аякс” Ксения Мершина. – Затем 

первая трени-
ровка, после 
этого отдых, 
обед, вторая 
т р е н и р о в к а . 
Вечером бы-
вает ещё одна 
т р е н и р о в к а . 
Также прово-
дим с детьми 
в и к т о р и н ы , 
конкурсы. 

М а л ь ч и -
шек в лагерь берут с разным уровнем под-
готовки. Под каждого могут адаптировать 
систему тренировок. В Бронницах лагерь 
находился около двух месяцев, в прошлом 
году голландцы арендовали помещения и 
поля в Истре. 

Судя по всему, на бронницкой базе 
СДЮСШОР организаторам и детям очень 
понравилось жить и тренироваться. И, 
похоже, на следующий год детский фут-
больный лагерь из Голландии вернется в 
Бронницы. Ведь не каждый город может 
предоставить такие прекрасные поля и 
условия для работы. 

Юлия КЛЕМЕНТЬЕВА

З А Г С
УПОЛНОМОЧЕН

ЗАЯВИТЬ

НЕ РОВЕН ЧАС...
На Бельском озере при проверке 

водоема перед тренировками и сорев-
нованиями гребцов сотрудники СДЮС-
ШОР очень часто достают рыболовные 
сети. Те, кто их забрасывает, даже не 
задумываются о том, что это может 
иметь трагические последствия...

За 1 полугодие 2014 года отделом 
ЗАГС было зарегистрировано 255 
рождений (120 девочек и 135 маль-
чиков), из которых 113 – первенцы, 
104 – вторые дети, 29 – третьи и 9 – 
четвертые. В Бронницком родильном 
отделении на свет появилось 235 ма-
лышей. 21 ребенок родился у матерей, 
не состоящих в браке.

Самые популярные имена: Иван, Алек-
сандр, Павел, Дарья, Анастасия, Ярослава. 

В 1 полугодии 2014 года было зареги-
стрировано 232 смерти (97 женщин и 135 
мужчин). Основными диагнозами смерти 
были сердечно-сосудистые заболевания.

За полугодие зарегистрировали брак 
103 пары, из них 31 пара – бронничане.

Количество записей актов о расторже-
нии брака составляет 61. 

Л.ФРОЛОВА, заведующая 
Бронницким отделом ЗАГС

С НАДЕЖДОЙ НА ПОБЕДУ!
20 июля в Венгрии (г.Сегед) завершилось первенство мира по гребле на бай-

дарках и каноэ среди молодежи и юниоров. В каноэ-двойке на 1000 м. в моло-

дежной категории победили бронзовые призеры Олимпийских игр, выпускники 

Бронницкого ГУОР Алексей Коровашков и Илья Первухин. 

“АЯКС” НЕ ПРОЩАЕТСЯ С БРОННИЦАМИ
На базе СДЮСШОР почти два месяца жили и тренировались воспитанники 

детского спортивного лагеря, который работает от голландской академии фут-
бола “Аякс”. Корреспондент “БН” побывала на тренировках. 
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ПЕНСИОННЫЕ НАКОПЛЕНИЯ:
ВЫБОР ЗА ВАМИ

В состязаниях приняли участие более 
150 спортсменов из Москвы, Московской, 
Тульской, Тверской, Владимирской, Рязан-
ской областей. В этом году “Золотой рыбке” 
исполнилось 5 лет. Соревнования профес-
сиональные, участники получили зачетные 
баллы для рейтинга и спортивных званий. 
Всего в этом году 
прошло 5 этапов, 
по итогам которых 
будут определены 
победители. В Мо-
сковской области не 
так много мест, где 
можно проводить 
турниры по ловле 
рыбы спиннингом, 
ведь, по правилам, 
каждому участни-
ку требуется по 25 
метров береговой 
полосы. Это два-три 
километра!

“На рыбалку ходят не за рыбой, а за 
душевным покоем”,– писал Нил Гейман 
в своем романе “Американские боги” и, 
знаете, от части был прав. Около 150 
участников-спиннингистов были спокойны 
и расслаблены, никто не гнался за побе-
дой, люди просто наслаждались утренней 
тишиной, красивыми пейзажами и све-
жим воздухом, и самое главное – ни одно 
пресноводное в тот день не пострадало: 
руководствуясь заповедью: “Не убий”, 
спортсмены, после регистрации своего 
улова, отпускали рыб на волю. 

Обычно соревнования проводятся в 
один тур. Продолжительность тура – 5 
часов. Рыба принимается к зачету только 
в живом виде. Результаты определяются 
по длине рыбы. Баллы, начисленные за 
каждую пойманную особь, суммируются. 
Эта сумма и является итоговым резуль-

татом, показанным 
участником на со-
ревнованиях. К за-
чету принимаются 
10 самых крупных 
р ы б  с л е д у ю щ и х 
в и д о в :  щ у к а  о т 
32 см, судак – 40 
см, окунь – 12 см,  
голавль – 20см, язь – 
25 см, налим – 40см, 
б ы ч о к - к р у гл я к  – 
10см, жерех – 40 см. 
Указаны минималь-
но допустимые раз-

меры. Мелкота и другие виды рыб к зачету 
не принимаются. Первое место занял Алек-
сандр Головкин из п.Гжель; второе – Сергей 
Пышкин из г.Жуковского и третье – Василий 
Егоров из Ногинска.

В нашем городе турнир “Золотая рыбка” 
проводится уже третий год подряд. Рыбаки 
приезжают из разных уголков Подмоско-
вья и, как говорят они сами, не жалеют 
о потраченном в дороге времени, ведь 
озеро Бельское – замечательное место с 
хорошими условиями и для рыбалки, и для 
простого отдыха на природе. 

Наталия КУЗЬМИНА

ГРАЖДАНАМ
УКРАИНЫ

Трудоустройство для граждан 
Украины, желающих осуществлять 
трудовую деятельность у юридиче-
ских лиц или вести предпринима-
тельскую деятельность, возможно 
на основании одного из следующих 
документов:

– разрешение на работу.
– разрешение на временное прожи-

вание.
– свидетельство о предоставлении 

временного убежища на территории 
Российской Федерации

– удостоверение беженца.
Трудоустройство для граждан Укра-

ины, желающих осуществлять трудовую 
деятельность у физических лиц для 
личных и домашних нужд, возможно на 
основании следующего документа: 

– патент на осуществление трудовой 
деятельности.

Иностранным гражданам, не имею-
щим разрешения на временное прожи-
вание или патента на осуществление 
трудовой деятельности, необходимо 
обратиться в территориальное под-
разделение Управления Федеральной 
миграционной службы по Московской 
области.

Свидетельство о предоставлении 
временного убежища на территории 
Российской Федерации и удостовере-
ние беженца оформляются в отделе по 
работе с соотечественниками, бежен-
цами и вынужденными переселенцами 
Управления Федеральной миграци-
онной службы Московской области по 
адресу: г.Москва, ул.Пятницкая, д.2.

Разрешение на работу оформляется в 
отделе по вопросам трудовой миграции 
Управления Федеральной миграцион-
ной службы по Московской области, 
находящемся по адресу: Московская 
область. Красногорский р-н, п/о Пу-
тилково, 69-й км МКАД, Бизнес-центр 

“Гринвуд”, корп. 5 и 6.
Иностранные граждане, имеющие 

один из вышеперечисленных документов, 
за исключением патента на осуществле-
ние трудовой деятельности, могут встать 
на регистрационный учет в ГКУ МО Цен-
тры занятости населения в целях поиска 
подходящей работы.

В настоящее время в Московской 
области насчитывается более 70 тысяч 
вакансий в сфере строительства, про-
мышленности, сельского хозяйства, 
услуг и т.д., в том числе, более 3 тысяч 
вакансий с предоставлением жилья. Те-
лефоны Раменского центра занятости 
населения: 8 (496) 46-34-345, 8 (496) 
46-30-131

Отделение ПФР по г.Москве и Московской области напоминает гражданам 
проживающим в Подмосковье, что с 2014 года изменен порядок выбора страхов-
щика по обязательному пенсионному страхованию (ОПС) в части формирования 
пенсионных накоплений.

Страховщиком по ОПС 
может выступать или Пен-
сионный фонд Российской 
Федерации (ПФР), или не-
государственный пенсион-
ный фонд (НПФ) по выбору 
гражданина. “Если вы вы-

бираете для управления своими пенсион-
ными накоплениями частную управляющую 
компанию, то вашим страховщиком по ОПС 
все равно остается ПФР”, – подтвердили в 
пресс-службе Отделения ПФР по г.Москве 
и Московской области. – Раньше подать 
заявление о выборе НПФ гражданин мог 
в любом НПФ. Далее НПФ, будучи транс-
ферагентом ПФР, передавал эти данные в 
ПФР, и на их основании пенсионные нако-
пления гражданина переводились в НПФ”.

Сегодня подать заявление о переходе 
из негосударственного пенсионного фонда 
в другой НПФ или обратно в ПФР, а также 
заявление об отказе от дальнейшего фор-
мирования пенсионных накоплений граж-

данин может в любой клиентской службе 
Отделения ПФР по г.Москве и Московской 
области, их список опубликован на сайте 
Отделения ПФР в разделе “Контакты” 
http://www.pfrf.ru/ot moscow/contup/. Кро-
ме этого, заявление по-прежнему можно 
подать по почте или с курьером; установ-
ление личности и проверка подлинности 
подписи застрахованного лица в этом 
случае осуществляется нотариусом.

Пенсионный фонд напоминает, что 
выбор страховщика по ОПС в 2014-2015 гг. 
напрямую связан с выбором варианта пен-
сионного обеспечения. Более подробно с 
этим можно ознакомиться на сайте ПФР 
(www.pfrf.ru).

По всем вопросам граждане могут 
обратиться по телефону “горячей линии” 
Отделения: 8 (495) 987-09-09 или лично 
в территориальное управление ПФР по 
месту жительства.

Телефон: 8 (495) 986-24-96/97, 
e-mail: u2601@pfrmo.ru

ЛОВИСЬ, РЫБКА, БОЛЬШАЯ...
19 июля, на Бельском озере прошел третий этап соревнований по ловле рыбы 

спиннингом “Золотая рыбка-2014”. Их организатором выступил общероссийский 
рыболовный клуб “Rusfishing”, членами которого являются не только рыбаки-лю-
бители, но и настоящие профессионалы и фанаты своего дела.
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избирательный округ №1
ЖИЖИН Роман Михайлович, дата рождения – 18 августа 1974 

года, образование – среднее профессиональное, Бронницкое 
потребительское общество, заведующий отдела в магазине №3, 
место жительства – Московская область, г. Бронницы, выдвинут – 
Региональное отделение Политической партии “СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ” в Московской области.

ЗАХАРОВА Анастасия Викторовна, дата рождения – 8 февраля 
1960 года, образование – высшее, Индивидуальный предприни-
матель, ИП, депутат Совета депутатов городского округа Брон-
ницы, место жительства – Московская область, город Бронницы, 
выдвинут – Местное отделение Всероссийской политической 
Партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ” городского округа Бронницы Мо-
сковской области.

КРИВОМАЗОВ Игорь Николаевич, дата рождения – 8 августа 
1942 года, образование – высшее, МУЗ “Бронницкая городская 
муниципальная больница”, заместитель главного врача, место 
жительства – Московская область, г. Бронницы, самовыдвижение.

РЫБИНКИН Владимир Николаевич, дата рождения – 13 
августа 1950 года, образование – высшее, ООО “Бронницкая 
архитектурно– геодезическая служба”, технический директор, 
место жительства – Московская область,г. Бронницы, выдвинут – 
Местное отделение Всероссийской политической Партии “ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ” городского округа Бронницы Московской области.

ТЁРКИН Александр Анатольевич, дата рождения – 16 июля 
1957 года, образование – высшее, Совет депутатов г.о. Брон-
ницы, председатель, место жительства – Московская область, 
г.Бронницы, выдвинут – Местное отделение Всероссийской 
политической Партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ” городского округа 
Бронницы Московской области .

избирательный округ №2
ГОНЧАРОВ Евгений Анатольевич, дата рождения – 3 августа 

1975 года, образование – высшее, ООО “ВТК “Форт”, руководи-
тель службы безопасности, место жительства – Московская об-
ласть, г. Бронницы, выдвинут – Региональное отделение Полити-
ческой партии “СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ” в Московской области.

КИРСАНОВА Татьяна Владимировна, дата рождения – 10 ноя-
бря 1964 года, образование – высшее, Бронницкое УГХ, инженер 
ПТО, депутат Совета депутатов г. о. Бронницы, место жительства – 
Московская область, г.Бронницы, выдвинут – Местное отделение 
Всероссийской политической Партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ” город-
ского округа Бронницы Московской области.

ЛЕОНОВ Николай Александрович, дата рождения – 19 июня 
1973 года, образование – высшее, МУЗ “Бронницкая городская 
муниципальная больница”, заведующий диагностическим отде-
лением– врач ультразвуковой диагностики, место жительства – 
Московская область, г. Бронницы, выдвинут – Местное отделение 
Всероссийской политической Партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ” город-
ского округа Бронницы Московской области.

РУЛЕВА Расина Федоровна, дата рождения – 23 июля 
1973 года, образование – высшее, Управление по образованию 
Администрации г. Бронницы, начальник отдела обеспечения 
деятельности образовательных организаций, место жительства – 
Московская область, г. Бронницы, самовыдвижение.

РЫБИНКИН Григорий Владимирович, дата рождения –  
14 декабря 1982 года, образование – высшее, ООО “Бронницкая 
архитектурно– геодезическая служба”, генеральный директор, 
место жительства – Московская область, г. Бронницы, выдвинут – 
Местное отделение Всероссийской политической Партии “ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ” городского округа Бронницы Московской области.

избирательный округ №3
ЕГОРОВ Сергей Владимирович, дата рождения – 24 сентября 

1963 года, образование – среднее общее, ООО “Новые концеп-
ции”, заместитель начальника объекта, место жительства – Мо-
сковская область, г. Бронницы, выдвинут – Местное отделение 
Всероссийской политической Партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ” город-
ского округа Бронницы Московской области.

КОЗЯЙКИН Владимир Владимирович, дата рождения – 6 
апреля 1955 года, образование – высшее, МУЗ “Бронницкая 

городская муниципальная больница”, главный врач, место жи-
тельства – Московская область, г. Бронницы, выдвинут – Местное 
отделение Всероссийской политической Партии “ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ” городского округа Бронницы Московской области.

ЯСТРЕБОВ Валерий Юрьевич, дата рождения – 24 сентября 
1963 года, образование – высшее, ООО “Эклат”, директор по 
развитию, место жительства – Московская область, г. Бронницы, 
самовыдвижение.

избирательный округ №4
АМОСОВ Роман Сергеевич, дата рождения – 1 мая 1992 года, 

образование – высшее, не работает, не работает, место житель-
ства – Московская область, г. Бронницы, выдвинут – Региональное 
отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 
Московской области.

ЕРШОВА Ольга Сергеевна, дата рождения – 27 декабря 
1959 года, образование – высшее, МДОУ “Детский сад комби-
нированного вида №3”, заведующий, депутат Совета депутата 
городского округа Бронницы, место жительства – Московская 
область, выдвинут – Местное отделение Всероссийской полити-
ческой Партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ” городского округа Бронницы 
Московской области.

РЫБКА Юрий Александрович, дата рождения – 22 июля 1978 
года, образование – высшее, ООО ТД “Аллегро – Стиль”, ди-
ректор по развитию, место жительства – Московская область, 
г. Бронницы, выдвинут – Местное отделение Всероссийской 
политической Партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ” городского округа 
Бронницы Московской области.

избирательный округ №5
ПАТРУШЕВ Николай Владимирович, дата рождения – 15 мая 

1960 года, образование – высшее, ООО “Новые концепции”, 
помощник генерального директора, депутат Совета депутатов 
г.о. Бронницы, место жительства – Московская область, город 
Бронницы, выдвинут – Местное отделение Всероссийской поли-
тической Партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ” городского округа Бронницы 
Московской области.

ТРОШИНА Татьяна Валентиновна, дата рождения – 23 фев-
раля 1960 года, образование – высшее, Профком первичной 
профсоюзной организации ГМП “ОАО Бронницкий ювелир”, 
председатель профкома, депутат Совета депутатов г.о. Бронницы, 
место жительства – Московская область, г. Бронницы, выдвинут – 
Местное отделение Всероссийской политической Партии “ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ” городского округа Бронницы Московской области.

 избирательный округ №6
АБЕРЯСЕВ Николай Владимирович, дата рождения – 1 марта 

1971 года, образование – высшее, МУЗ “Бронницкая городская 
муниципальная больница”, заведующий хирургическим отделе-
нием– врач– хирург, место жительства – Московская область, 
г.Бронницы, выдвинут – Местное отделение Всероссийской 
политической Партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ” городского округа 
Бронницы Московской области.

ДЕРКАНОСОВ Сергей Васильевич, дата рождения – 15 ян-
варя 1975 года, образование – высшее, ЗАО ТД “Перекресток”, 
старший региональный инженер, место жительства – Москов-
ская область, г. Бронницы, выдвинут – Региональное отделение 
Политической партии “СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ” в Московской 
области.

ДРОЖЖИН Алексей Геннадьевич, дата рождения – 5 марта 
1987 года, образование – высшее, ООО “Теремъ”, менеджер 
службы рекламации, депутат Совета депутатов г.о. Бронницы, 
место жительства – Московская область, город Бронницы, выдви-
нут – Местное отделение Всероссийской политической Партии  

“ЕДИНАЯ РОССИЯ” городского округа Бронницы Московской 
области.

ТИМОШЕНКО Надежда Александровна, дата рождения –  
11 января 1952 года, образование – высшее, Страховая компания 
ООО “Росгосстрах”, руководитель агенства, депутат Совета де-
путатов г.о. Бронницы, место жительства – Московская область, 
г.Бронницы, выдвинут – Местное отделение Всероссийской 
политической Партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ” городского округа 
Бронницы Московской области.

Выборы депутатов Совета депутатов городского округа 
Бронницы пятого созыва 14 сентября 2014 года
СВЕДЕНИЯ о выдвинутых кандидатах с 16.07.2014 г.по 21.07.2014 г.
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4 один из нижеперечисленных доку-
ментов, удостоверяющих личность, вы-
даваемых Федеральной миграционной 
службой:
4 документ, подтверждающий статус 

беженца;

4  вид на жительство иностранного 
гражданина с регистрацией по месту 
жительства;
4 паспорт гражданина РФ.
4 подлинные документы о стаже и, по 

возможности, о заработке;

Решение о предоставлении времен-
ного убежища принимается территори-
альным органом Федеральной мигра-
ционной службы по месту подачи лицом 
письменного заявления о предоставлении 
ему и прибывшим с ним членам его семьи 
временного убежища в срок, не превы-
шающий трех месяцев со дня подачи 
заявления. В заявлении указываются 
прибывшие с лицом несовершеннолетние 
члены его семьи.

Лицо, подавшее заявление, и прибывшие 
с ним члены его семьи подлежат обязательной 
государственной дактилоскопической реги-
страции по месту подачи заявления.

На время рассмотрения заявления лица 
о предоставлении ему и прибывшим с ним 
членам его семьи временного убежища тер-
риториальный орган ФМС выдает ему справку 
о рассмотрении заявления о предоставлении 
временного убежища (далее именуется – 
справка), которая подтверждает законное 
пребывание на территории РФ на период 
рассмотрения заявления, в том числе и на 
период обжалования решения об отказе в 
представлении временного убежища, однако 
не является документом на основании кото-
рого заявитель может осуществлять трудовую 
деятельность у физических и юридических 
лиц на территории РФ.

Решение о предоставлении временного 
убежища принимается при наличии основа-
ний и по результатам проверки сведений об 
этом лице и прибывших с ним членах семьи, 
в том числе обстоятельств прибытия на тер-
риторию РФ либо существования гуманных 
причин, требующих временного пребывания 
данного лица на территории РФ, до устране-
ния таких причин или изменения правового 
положения лица.

На основании решения о предоставлении 
временного убежища территориальный орган 
ФМС по месту рассмотрения заявления о 
предоставлении временного убежища вы-
дает лицу свидетельство о предоставлении 
временного убежища на территории РФ 
установленного образца (далее именуется – 
свидетельство).

Свидетельство является документом, 
удостоверяющим личность его владельца на 
территории РФ.

При получении свидетельства, паспорт 
и (или) другие документы, удостоверяющие 
личность владельца, передаются им на хране-
ние в территориальный орган ФМС, выдавшей 
свидетельство.

Временное убежище предоставляется 
сроком на один год. Срок предоставления 
временного убежища продлевается на каж-
дый последующий год решением террито-
риального органа ФМС, на учете в котором 
состоит лицо, на основании письменного 
заявления лица о продлении срока предо-
ставления временного убежища, в котором 
оно указывает обстоятельства, требующие 
продления срока предоставления временного 
убежища.

Заявление подается не позднее, чем за 
один месяц до истечения срока предоставле-

ния временного убежища. При наличии у лица 
уважительных причин пропуска срока подачи 
заявления, этот срок может быть продлен, но 
не более, чем на один месяц.

На лицо, получившее временное убежище, 
и прибывших с ним членов его семьи распро-
страняются права и обязанности, установ-
ленные ст.6 ФЗ “О беженцах”, кроме права 
на получение единовременного денежного 
пособия – ста (100) рублей.

Лицо, получившее временное убежище, и 
прибывшее с ним члены его семьи, обязаны:

встать на учет по месту пребывания в 
порядке и на условиях, которые установлены 
ФЗ “О миграционном учете иностранных 
граждан и лиц без гражданства в Российской 
Федерации”;

сообщить в течение семи дней в террито-
риальный орган ФМС по месту своего учета 
сведения об изменении фамилии, имени, 
состава семьи, семейного положения, а 
также о приобретении гражданства другого 
государства или разрешения на проживание 
на его территории;

– сняться с учета в территориальном орга-
не ФМС при изменении места пребывания и в 
течение семи дней со дня прибытия к новому 
месту пребывания встать на учет в террито-
риальный орган ФМС.

Иностранный гражданин или лицо без 
гражданства, получившие отказ в предостав-
лении временного убежища на территории 
РФ, и отсутствия иных законных оснований 
для дальнейшего пребывания на территории 
РФ, в соответствии с п.13 ст.7 ФЗ “О беженцах” 
обязаны покинуть территорию РФ в месяч-
ный срок со дня получения уведомления об 
отказе предоставления временного убежища 
на территории РФ, в случае не исполнения 
вышеуказанного требования законодатель-
ства РФ иностранный гражданин или лицо 
без гражданства будут подвергнуты адми-
нистративному выдворению (депортации) за 
пределы РФ.

При подаче заявления о предоставлении 
временного убежища на территории РФ 
предоставляются в подлиннике и в копиях 
(методом светокопирования) всех страниц, 
следующие документы:

– внутренний и заграничный паспорт, ми-
грационная карта (при наличии), уведомление 
о прибытии иностранного гражданина по 
месту пребывания с отметкой о постановке 
на миграционный учет в Московской области 
(при наличии), свидетельство о заключении 
брака, свидетельство о расторжении брака 
(при наличии), свидетельство о рождении 
детей, свидетельство об установлении отцов-
ства (при наличии), диплом об образовании 
(при наличии), четыре фотографии 3,5х4,5 см 
черно-белые, матовые.

На основании информационного пись-
ма ФМС России исх. № КР-1/6– 21240 от 
10.11.2008 г. “О порядке осуществления 
трудовой деятельности лицами, ищущими 
убежище”, иностранные граждане и лица без 
гражданства, по которым исполнительным ор-
ганом государственной власти РФ в области 
миграции принято решение о предоставлении 

им временного убежища на территории РФ, 
могут осуществлять свою трудовую деятель-
ность без получения разрешения на работу.

С января 2013 года иностранный гражда-
нин, получивший разрешение на временное 
проживание в России, имеет право легально 
находиться на территории РФ и осуществлять 
трудовую деятельность на территории РФ без 
оформления разрешительных документов на 
осуществление трудовой деятельности.

В соответствии со ст.13.3 ФЗ РФ №115-
ФЗ от 25.07.2002 года “О правовом поло-
жении иностранных граждан в Российской 
Федерации” граждане РФ имеют право при-
влекать к трудовой деятельности по найму на 
основании трудового договора или граждан-
ско-правового договора на выполнение работ 
(оказание услуг) для личных, домашних и иных 
подобных нужд, не связанных с осуществле-
нием предпринимательской деятельности, 
законно находящихся на территории РФ ино-
странных граждан, прибывших в РФ в порядке, 
не требующем получения визы, при наличии 
патента на работу.

Патент на работу не требуется для гр. ре-
спублик Беларусь и Казахстан (“Соглашение 
между правительствами Республики Бела-
русь, Республики Казахстан и Российской 
Федерации о правовом статусе трудящих-
ся-мигрантов и членов их семей”)

Патент на работу выдается на срок  
от 1 до 3 месяцев;

Срок действия патента на работу может 
неоднократно продлеваться на период не 
более 3 месяцев. Общий срок действия па-
тента на работу с учетом продлений не может 
составлять более 12 месяцев со дня выдачи 
патента;

Патент на работу предоставляет право 
иностранному гражданину осуществлять 
трудовую деятельность на территории того 
субъекта РФ, в котором выдан патент;

Патент выдаётся иностранному граждани-
ну лично по предъявлению паспорта.

Для осуществления трудовой деятельно-
сти у юридического лица иностранный граж-
данин, имеющий патент, обязан получить раз-
решение на работу. В этом случае разрешение 
на работу иностранному гражданину выдается 
на срок не более 1 года со дня въезда в РФ.

За оформление патента на работу вы 
можете обратиться либо в территориальный 
(районный, городской) отдел УФМС России 
по МО по месту постановки на мигра-
ционный учет или в отдел по вопросам 
трудовой миграции УФМС России по Мо-
сковской области, расположенный в биз-
нес-парке “Гринвуд”, корпус 35, 2 этаж 
(Красногорский район, 69 км. МКАД).

Проезд от станции м.Сходненская, далее 
на бесплатном автобусе до бизнес-парка 

“Гринвуд”.
Подать заявление о выдаче разрешения 

на временное проживание на территории 
РФ вы можете в отделе “Оформления 
разрешений на временное и постоянное 
проживание” УФМС России по МО по 
адресу: г.Москва, ул. Докукина, д. 14а  
(ст.Ботанический Сад).

ПАМЯТКА по порядку предоставления временного убежища на территории РФ

ПАМЯТКА для переселенцев из Украины 4  документ о сроке прекращения 
выплаты пенсии на территории Украины.

Дополнительно разъясняем, что пра-
во на трудовую пенсию имеют граждане, 
достигшие возраста 60 лет (мужчины) и 
55 лет (женщины), имеющие не менее 
5 лет документально подтвержденного 
страхового стажа. Социальная пенсия по 
старости (т.е. без документов о стаже и 
заработке) назначается в возрасте 65 лет 
(мужчины) и 60 лет (женщины).

В соответствии с действующим законодательством пенсионное обеспечение 
на территории Российской Федерации Вам будет предоставлено при наличии 
следующих документов:
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содержанием тетрагидроканнабинола, из которой возможной 
было изготовление гашиша даже в условия средней полосы 
России. Но агрономы на этом не остановились и искусственно 
обогащали изготовленный гашиш, добавляя в него синтетические 
канабиноиды в виде порошка JWH. При этом партия наркотика 

не реализовывалась, а заготавливалась для 
дальнейшей поставки в другой регион, пред-
положительно, северо-западного направления.

В прошедшие выходные дни наркозагото-
вители были задержаны на границе с Тверской 
областью при транспортировке изготовленной 
партии из Луховицкого района. Ими оказались 
двое граждан России, жителей Москвы, 1983 
и 1987 г.р. Вся партия гашиша была изъята. 

Произведенный наркотик 
также, как и в зарубежном 
производстве, находился в 
брикетах весом около 100 
гр каждый. Общий вес изъ-
ятой партии составил 18 кг.

В настоящее время ре-
шается вопрос о возбуж-
дении уголовного дела и 
о мере пресечения задер-
жанным, а также ведется 
поиск лиц, которым данная 
партия наркотика предпо-
ложительно должна была 
быть поставлена.

Корр. “БН”

ПРОДАМ: сетку-рабицу – 500 руб., стол-
бы – 200 руб., ворота – 3540 руб., калитки – 

1520 руб., секции – 1200 руб.; профлист; арма-
туру; сетку кладочную – 70 руб.

Доставка бесплатная. Тел.: 8 (915) 215-73-42
ПРОДАМ: кровати металлические – 750 руб.

Матрац, подушку, одеяло – 400 руб.
Доставка бесплатная. Тел.: 8 (916) 876-30-97

ЭФФЕКТИВНОЕ ПРЕРЫВАНИЕ ЗАПОЯ
КОДИРОВАНИЕ. АНОНИМНО С ВЫЕЗДОМ НА ДОМ

8 (916) 879-02-70
8 (901) 567-96-61

Владимир Борисович

О порядке оказания медицинской помощи гражданам Украины
Территориальный фонд обязательного медицинского 

страхования Московской области (ТФОМС МО) информирует:
Медицинская помощь в экстренной форме при внезапных 

острых заболеваниях и состояниях, представляющих угрозу жиз-
ни пациента, оказывается медицинскими организациями всем 
иностранным гражданам бесплатно. Это определено Правилами 
оказания медицинской помощи иностранным гражданам на терри-
тории Российской Федерации, утвержденными постановлением 
Правительства РФ от 06.03.2013 № 186.

При этом оказание медицинской помощи в неотложной и 
плановой форме осуществляется за счет личных средств граж-
дан, средств добровольного и обязательного медицинского 
страхования.

Застрахованными лицами в системе ОМС, согласно статье 10 
Федерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ “Об обязательном 
медицинском страховании в Российской Федерации”, являются 
следующие категории иностранных граждан:

постоянно или временно проживающие в РФ иностранные 
граждане и лица без гражданства (за исключением высококва-
лифицированных специалистов и членов их семей, а также ино-
странных граждан, осуществляющих в РФ трудовую деятельность 
в соответствии со статьей 13.5 Федерального закона от 25 июля 

2002 года № 115-ФЗ “О правовом положении иностранных граж-
дан в Российской Федерации”);

лица в статусе беженцев (ФЗ от 19.02.1993 № 4528-1 “О бе-
женцах”).

Для получения полиса ОМС иностранному гражданину при 
обращении в выбранную им страховую медицинскую организацию 
необходимо иметь при себе:

паспорт иностранного гражданина и вид на жительство или 
разрешение на временное проживание.

Либо один из следующих документов:
свидетельство о предоставлении временного убежища на 

территории Российской Федерации;
свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании бе-

женцем по существу;
копия жалобы на решение о лишении статуса беженца в Феде-

ральную миграционную службу. Причем, с отметкой о ее приеме 
к рассмотрению;

удостоверение беженца.
Иностранные граждане, временно пребывающие на терри-

тории Российской Федерации, обязательному медицинскому 
страхованию не подлежат. 

Межрайонный филиал №4 ТФОМС МО

АлкоМед Лиц. №50– 01– 000– 821

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

Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам и возможным противопоказаниям

ДЕЙСТВУЕТ СИСТЕМА СКИДОК!

ЛИКВИДИРОВАНА НАРКОЛАБОРАТОРИЯ

Организация создает газовую службу.
Требуются следующие специалисты: 

МАСТЕР  ВОДИТЕЛЬ
СЛЕСАРЬ по обслуживанию газового оборудования

Зарплата высокая.

Телефоны: 8 (916) 358-52-53, 8 (916) 207-09-64

22 июля сотрудниками УФСКН России по МО задержаны 
члены преступной группы, занимавшейся изготовлением 
наркотиков в Подмосковье. Из незаконного оборота изъято 
18 кг наркотика.

Впервые за время работы 
органов наркоконтроля в Под-
московье пресечена деятель-
ность крупной лаборатории по 
производству гашиша. Никогда 
ранее наркополицейские не вы-
являли производство гашиша 
из местной конопли. Но около 
месяца назад поступила инфор-
мация о нескольких молодых 
людях, которые выращивали, 
а точнее, ухаживали за крупной планта-
цией дикорастущей конопли, около 0,5 га, 
спрятанной среди лесных массивов южной 
части МО. 

Оперативники взяли под наблюдение 
“агрономов”. Дальнейшая проверка под-
разумевала выяснение всей схемы сбыта 
марихуаны. Так предполагалось, но каково 
же было удивление, когда стало понятно, что 
круглосуточное производство направлено 
на изготовление гашиша. 

Жаркое лето, хороший уход за коноплей 
повысили ее наркотические показатели. Все 
это привело к урожаю конопли с высоким 
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В стабильную производственную компанию  
г.Бронницы на постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ:

УПАКОВЩИЦЫ
ГРУЗЧИКИ

СТАНОЧНИКИ
АВТОМЕХАННИКИ

МОНТАЖНИКИ
Своевременная з/п, сменный график, перспектива 

роста, оформление по ТК РФ.
г.Бронницы, Каширское шоссе, д.2 

(бывший асфальтовый завод)
Телефон: 8 (925) 007-05-79

Расценки ООО “КРиК” на изготовление
агитационных материалов и услуг

по их распространению.
14 сентября состоятся выборы в Совет 

Депутатов города Бронницы. В соответствии  
с действующим законодательством ООО “КРиК” 
публикует расценки на услуги по изготовлению 

печатных агитационных материалов.

Формат А5 (полноцвет одна сторона)
 3,9 руб. за экз. при тираже от 2000
Формат А4 (полноцвет одна сторона)
 6,8 руб. за экз. при тираже от 1000
Формат А3 (полноцвет одна сторона)
 12,6 руб. за экз. при тираже от 500 

Расценки за изготовление оригинала макета 
агитационного материала – в зависимости 
от сложности по договорной цене, с учетом 

технических возможностей ООО “КРиК”.

Адрес: город Кострома, 
улица Ленина, дом 20. 

Телефон: 
8 (4942) 55-23-31
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ПРОДАЮ
1-комнатную квартиру район “Москво-

речье” от собственника. Тел.: 8 (903) 5052231
1-комнатную квартиру, ул.Советская, 139, 

ост.”Новые дома”, 2/5 дома, 28/17,2 кв.м., 
балкон, с б/у мебелью. 1900000 руб. Тел.:  
8 (903) 2621575

1-комнатную квартиру в деревянном 
доме 1500000 руб. Тел.: 8 (916) 4993713

2-комнатную квартиру, ул.Центральная, 
2, 6/6, 54 кв.м. 2800000 руб. Тел.: 8 (915) 
4555825

2-комнатную квартиру, пер.Маяковский, 
без ремонта 2200000 руб. Тел.: 8 (916) 
4993713

 2-комнатную квартиру, с.Никоновское, 
60 км от Москвы, “чешка”, 4/5 эт. панельно-
го дома, общ.пл. 52 кв.м., не угловая. Тел.:  
8 (985) 2098068, 8 (985) 2098065

2-комнатную квартиру, 1/5, пл. 44 кв.м., 
с ремонтом, 10 км от г.Бронницы. Тел.:  
8 (965) 4083241

2-комнатную квартиру, с.Никоновское, 
2/5, с евроремонтом, 2200000 руб. Тел.:  
8 (916) 4993713

2-комнатную квартиру, п.Дружба, 57 
кв.м., 2/5, чешка, ремонт и т.д. 3200000руб. 
Тел.: 8 (915) 4555825

3-комнатную квартиру (90 кв.м.),  
3 этаж, ремонт “под ключ” и 2-местный 
гараж на нулевом этаже возле подъезда, 
г.Бронницы, ул.Егорьевская, д.1. Тел.:  
8 (926) 5460245

3-комнатную квартиру, д.Панино, пол-
ностью меблирована. Тел.: 8 (965) 3084794

полдома в г.Бронницы, ул.Полевая, 
д.21, на участке земли 325 кв.м., общ.
пл. 65.20 кв.м., жилая 47.8 кв.м., в доме 
газ, удобства на улице, 2000000 руб. Тел.:  
8 (926) 5463088

полдома в д.Бельково, свет, вода, газ 
по границе уч-к 15 соток недорого. Тел.:  
8 (926) 1421873

срочно, дом в центре г.Бронницы, 6 со-
ток, коммуникации, 3000000 рублей. Тел.: 8 
(916) 4398008

дом с участком 6 соток, ул.Новоброн-
ницкая, 2900000 руб. Тел.: 8 (915) 4555825

новый дом в д.Петровское. Тел.: 8 (916) 
9152010

дом 50 кв.м., участок 25 соток, 200 км 
от МКАД, Новорижское напр., д.Коробино, 
эл-во, газ, газовое отопление, телефон. Кру-
глогодичный подъезд по асфальту, развитая 
инфрастр., экологически чистый природный 
воздух, Вазузское водохранилище, река 
Волга. Собственник. 1500000 руб. Тел.:  
8 (910) 4440999

дачу: два дома на участке 20 соток с 
ландшафтным дизайном по цене одного! 
Бревенчатый дом 110 кв.м. и гостевой 
бревенчатый дом с баней 90 кв.м. Живо-
писное место вблизи р.Москва, д.Фаустово, 
6000000 руб. или сдам на длительный срок. 
Тел.: 8 (916) 6001586

дачу, г.Бронницы, СНТ “Родничок”, все 
коммуникации, уч-к 10 соток. Тел.: 8 (926) 
1421873

дачу, с.Салтыково, на берегу пруда. Тел.: 
8 (916) 2278179

участок 15 соток в д.Кривцы, 1400000 руб. 
Торг. Тел.: 8 (929) 6616047, 8 (903) 5052231

земельный участок, “Крольчатник”,  
9 соток, 800000 руб. Тел.: 8 (915) 4555825

земельный участок 20 соток, свет на 
участке, рядом лес, подъездные пути хоро-
шие. Тел.: 8 (985) 8179334

участок правильной формы 20х35 в цен-
тре г.Бронницы, ул.Кожурновская, эл-во 15 

КВТ или меняю. Тел.: 8 (925) 5062331
два смежных участка по 8 соток в п.За-

ворово, ИЖС, 450 тыс.руб. за участок, торг. 
Тел.: 8 (916) 1183738 

участок 8 соток в д.Нащекино, свет, 
летний домик, погреб, хозблок, ПМЖ. Тел.:  
8 (903) 7605411, Сергей 

участок 9 соток, д.Нестерово, с фунда-
ментом, недорого. Тел.: 8 (926) 1421873

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

гараж в ГСК-1, размер 6.4х4 м., метал-
лический погреб. Тел.: 8 (916) 6173101, 
Екатерина, 8 (916) 5359294

гараж в ГСК-2, срочно, недорого. Тел.:  
8 (905) 7353898

гараж в ГСК-3, г.Бронницы. Тел.: 8 (915) 
2586994

гараж в ГСК “Мотор” с кирпичным погре-
бом, смотровой ямой, в удобном месте. Тел.: 
8 (905) 5318538

а/м “Лада-Приора” 2010 г. в. пробег 
55000км. Тел.: 8 (985) 4446841

ВАЗ 2111, 1,6, 16 V. сост. рабочее, 120000 
руб. Тел.: 8 (915) 4555825

а/м “Тойота-Карина” 1989 г.в. Цвет се-
ребристый, правый руль, 30 тыс. руб. Тел.: 
8 (905) 7367824

макси-скутер, 250 куб. Тел.: 8 (915) 
1406435

мотороллер “Муравей”. Тел.: 8 (916) 
2789259

пианино “Беларусь”, цена 5000 руб. Тел.: 
8 (916) 9566440, 8 (496) 4666761

холодильник “Вирпул”, б/у 5 лет, недоро-
го. Тел.: 8 (903) 7786168

срочно, 1 корову – 5 отелов и 1 корову – 1 
отел, с.Заворово. Тел.: 8 (903) 2308184

СДАЮ
квартиру на сутки. Тел.: 8 (965) 3073202
1-комнатную квартиру. Тел.: 8 (916) 

2115796
3-комнатную квартиру семье славянам в 

центре города. Тел.: 8 (916) 1466570

офис (нежилое помещение) 100 кв.м. 
на 1-м этаже многоквартирного дома, 
г.Бронницы, пер.Комсомольский, д.67. 
Тел.: 8 (926) 5460245

ТРЕБУЮТСЯ 

в магазин стройматериалов требуется 
продавец. Тел.: 8 (909) 9274109

требуется водитель категории “С” на 
авто компании. З/п высокая. Тел.: 8 (906) 
0432984

УСЛУГИ
фотосъемка. Профессионально. Тел.: 

8 (925) 1164064
украшаем любой праздник воздушными 

шарами. Шары любой формы. Красиво и 
недорого. Звоните. Тел.: 8 (967) 0532016

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

юридические услуги: договор куп-
ли-продажи, консультации, представи-
тельство в судах, оценка, наследство. Тел.: 
8 (916) 8815588

ремонт холодильников и стиральных 
машин бытовых и торговых на месте. 
Доступно, гарантия. Тел.: 8 (926) 5485911

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

отопление. Водоснабжение. Сантех-
ника. Замена, ремонт котлов, радиаторов. 
Тел.: 8 (926) 3177995

канализация, фундаменты, достав-
ка песка и щебня, демонтаж и вывоз 
мусора. Тел.: 8 (916) 4218302

автокран. Тел.: 8 (905) 7047712

строим дома, дачи и т.д. под ключ, 
пристройки любой сложности. Тел.:  
8 (926) 6311911

щебень, песок, керамзит, торф, чер-
нозем, навоз, земля, дрова, уголь. Вывоз 
мусора. Тел.: 8 (925) 5616141

песок, щебень, ПГС, плодородный 
грунт, торф, перегной. Тел.: 8 (916) 
9274444

дрова, уголь, документы льготникам. 
Тел.: 8 (915) 1110717

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

а/м “Газель”. Тел.: 8 (915) 2934133
переезды, грузчики. Недорого. 

Тел.: 8 (915) 3142952, 8 (926) 3426104
ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ!

котят. Возраст 2 месяца, к лотку и когте-
точке приучены. Тел.: 8 (916) 5137114

ОБРАЗОВАНИЕ
ДИПЛОМНЫЕ, КУРСОВЫЕ, ПРАК-

ТИКИ. ДОВЕДЕНИЕ ДО ЗАЩИТЫ. ТЕЛ.:  
8 (906) 7518289

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

ИЩУ 
помощника(цу) по хозяйству в д.Ширяе-

во. Тел.: 8 (916) 8067360
БЛАГОДАРНОСТЬ

Благодарим администрацию города 
Бронницы, отдел по культуре и делам 
молодежи, учреждения культуры, Шити-
кова С.Н., Беляеву Т.Г., родных и друзей 
за помощь в организации похорон 

КОСТИКОВА Евгения Викторовича. 
Жена, дети.

Дорогого и любимого мужа, 
папу, дедушку ПРУСАКОВА 

С е р г е я  В и к т о р о в и ч а  
поздравляем с юбилеем! 

 О т  в с е г о  с е р д ц а ,  
от всей души желаем 
добра, здоровья и бла-

гополучия.
Жена, дети, внучки.

Поздравляю КУЗЬМИНА Валерия 
Юрьевича с Днем рождения! Желаю  
счастья, здоровья, успехов в делах и всего, 
чего тебе самому хочется. Пусть сбудет-
ся всё, о чем мечтаешь, пусть 
у тебя будет побольше верных 
друзей и семейный радостей! 

Батя
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РИСУНОК. ЖИВОПИСЬ. ЧЕРЧЕНИЕ.
*Профессиональная подготовка к поступлению на 

факультеты: архитектура, дизайн, ДПИ, реклама, 
анимация  и другие творческие специальности.

*Черчение для поступающих в технические 
Вузы.

Тел.: 8 (916) 933-62-70

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ:

 ГЛАВНОГО ЭНЕРГЕТИКА – график работы 5/2, з/п 60000 руб.

 ИНЖЕНЕРА КИПиА – график 5/2, з/п 35000-55000 руб.

 ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА – график 5/2, з/п 35000-50000 руб.

 СПЕЦИАЛИСТА по ОБСЛУЖИВАНИЮ скуд  
и видеонаблюдения – график 5/2, з/п 40000 руб.

 АВТОСЛЕСАРЯ – график 5/2, з/п 35000 руб.

 ЭЛЕКТРИКА – график 1/3, з/п 35000 руб.

 СЛЕСАРЯ-САНТЕХНИКА – график 5/2 и 1/3, з/п 33000 руб.

 ДИСПЕТЧЕРА КПП – график 2/2, з/п 28000 руб.

 ВАХТЕРОВ-ОХРАННИКОВ (без лицензии) – график 1/3,  

з/п 25000 руб.

 РАЗНОРАБОЧИХ – график 5/2, з/п 25000 руб.

 УБОРЩИЦ – график 5/2 и 2/2, з/п 25000 руб.

Наши условия: оформление по ТК РФ (отпуск, б/л), 
б/п обеды, спецодежда, поощрения.

Место работы: Раменский район, д.Бритово

Отдел кадров: 8 (985) 176-49-98, 8 (495) 580-63-28 доб.118 

Наш сайт: http://sk-sst.ru. E-mail: vakancy@sk-sst.ru

Требуются
РАБОЧИЕ 

на производство
Телефоны:

8 (909) 690-54-70, 8 (499) 579-89-42

Прием рекламы и объявлений в выпускаемый номер
завершается в среду в 13.00

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

БРОННИЦКАЯ АРХИТЕКТУРНО-ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
ОКАЗЫВАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ УСЛУГ:

• ТОПОГРАФИЯ, ГЕОДЕЗИЯ, ГЕОЛОГИЯ
• МЕЖЕВЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ
• ПРОЕКТИРОВАНИЕ, ОЦЕНКА
• ПОМОЩЬ В ОФОРМЛЕНИИ

ПАМЯТНИКИ ОГРАДЫ
ЦОКОЛЬ ФОТО ОВАЛЫ

Доставка. Установка.
РАССРОЧКА

Адрес: г.Бронницы, ул.Красная, д.81 (Бизнес-центр)
Телефоны: 8 (906) 741-29-65,

8 (925) 125-32-31, 8 (916) 843-51-79

Объявляется набор сотрудников на вакансии:
ПРОДАВЕЦ-МАРКЕТОЛОГ

ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
ПОМОЩНИК МЕНЕДЖЕРА

КУРЬЕР-КОНСУЛЬТАНТ
Обучение. Зарплата от 30000 руб.

Телефоны: 8 (967) 053-20-16, 8 (985) 342-09-93
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03 СНОВА ГИПЕРТОНИКИ 
И СЕРДЕЧНИКИ

02 КРАЖА 
В РЫБОЛОВО

ГАИ СКУТЕР ДЕТЯМ –
НЕ ИГРУШКА

C 14 по 21 июля на территории обслуживания 6-го бата-
льона ДПС произошло ДТП 165 с материальным ущербом, 
из них 12 ДТП, в которых 4 человека погибли, 17 получили 
травмы различной степени тяжести (из них 1 ребенок).

18 июля за время проведения профилактического мероприя-
тия “Ребенок – пассажир, пешеход” было выявлено 69 нарушений 
ПДД.

С 18 по 20 июля проводилась профилактическая операция 
“Мотоциклист”, цель проведения – стабилизация дорожной обста-
новки с участием водителей мотоскутеров, мопедов и мотоциклов, 
за время проведения выявлено 62 нарушителя ПДД, в том числе 
2 несовершеннолетних ребенка. 

19 июля проводилось профилактическое мероприятие “Не-
трезвый водитель”, за время проведения мероприятия выявлено 
по ст. 12.8 ч.1 КоАП РФ (управление т/с водителем находящимся 
в состоянии опьянения) – 1 нарушитель ПДД, по ст. 12.26 ч.1КоАП 
РФ( невыполнение водителем транспортного средства законного 
требования уполномоченного должностного лица о прохождении 
медицинского освидетельствования на состояние опьянения) –  
4 нарушителя ПДД.

21 июля в 14.55 на 0км (+850м) автомагистрали ММК Ряза-
но-Каширского шоссе, г.Бронницы, неустановленный водитель на 
не установленной машине при совершении левого поворота стол-
кнулся с автомобилем “Шкода Фабия”, двигавшимся в сторону 
Рязанского шоссе. При ДТП пострадал несовершеннолетний пас-
сажир автомобиля “Шкода Фабия”, который находился в детском 
кресле. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий 
по “горячим следам” задержан водитель и автомобиль “Хендай 
Солярис”, который скрылся с места ДТП и находился в состоянии 
алкогольного опьянения. 

С 21 по 28 июля проводится профилактическое мероприятие 
“Обочина”, цель проведения-пресечение грубых нарушений ПДД 
РФ, а 25 июля пройдет профилактическое мероприятие “Ребенок – 
пассажир, пешеход”, цель проведения-снижение ДТП с участием 
детей, а 26 июля состоится профилактическое мероприятие 

“Нетрезвый водитель” 
21 июля на 131 км трассы М-5 Урал г.Луховицы, в целях сни-

жения количества и тяжести последствий дорожно-транспортных 
происшествий, в том числе с участием несовершеннолетних 
пассажиров, сотрудники ГИБДД 6 батальона ДПС провели профи-
лактический рейд по выявлению нарушителей ПДД. В специально 
отведенном “проверочном коридоре”, инспекторы ДПС, в первую 
очередь, обращали внимание на наличие в салонах автомобилей 
юных пассажиров, перевозимых без применения специальных 
удерживающих устройств и ремней безопасности. Особое вни-
мание было уделено выявлению водителей мопедов, мотоциклов, 
скутеров, пренебрегающих Правилами дорожного движения. 

Продолжает оставаться напряженной обстановка с детским 
дорожно-транспортным травматизмом. За первое полугодие 2014 
года на дорогах, обслуживаемых 6 батальоном ДПС, совершено 15 
ДТП (80% по вине водителей), в которых пострадали дети (погиб 
1 ребенок и 16 – получили ранения различной степени тяжести). 

За отчетный период произошло 4 ДТП с участием детей на 
мототехнике, в результате ДТП 2 ребенка погибли, 2 получил трав-
мы различной степени тяжести, так в июне т.г. несовершеннолет-
ний (17 лет), управляя мотоскутером, совершил наезд на стоящее 
на обочине транспортное средство, в результате чего водитель  
и 13-летний пассажир скутера погибли на месте. Несовершен-
нолетние находились в защитных шлемах, но без защитной 
экипировки.

Произошло 5 ДТП с участием детей в возрасте до 7 лет, в 
результате чего 5 несовершеннолетних получили ранения. С 

детьми старше 7 лет произошло 10 ДТП, в которых 1 человек погиб  
и 11 ранено.  

В целях профилактики детского дорожно-транспортного трав-
матизма личным составом 6 батальона ДПС проводятся следую-
щие мероприятия: ежемесячно проходят рейды “Детское кресло”; 
ежемесячно личным составом в закрепленных школах проводятся 
беседы, игры, викторины по ПДД; Ежемесячно проводятся Единые 
дни безопасности дорожного движения “Детям Подмосковья– 
Безопасность на дорогах”. Проводятся мероприятия по профи-
лактике и снижению тяжести их последствий (“Внимание дети!”, 

“Ребенок – пассажир, пешеход”, “Засветись – стань заметнее  
на дороге”, “Мотоскутер”, “Пешеход”, “Каникулы”, “Шлем всему 
голова” и др.). Личным составом 6-го батальона ДПС выявлено 
859 водителей, нарушивших правила перевозки детей.

В целях профилактики детского дорожно-транспортного 
травматизма инспекторским составом 6-го батальона ДПС  
уделяется особое внимание на соблюдение участниками до-
рожного движения правил перевозки детей и при переходе ими  
проезжую часть. Проводится разъяснительная работа с роди-
телями. 

А. КЛЮЕВ, командир 6-го батальона  
2-го полка ДПС (южный)

За период с 14 по 20 июля отделением скорой медицин-
ской помощи (СМП) Бронницкой городской муниципальной 
больницы обслужено 139 срочных вызовов к больным, в том 
числе 30 раз “неотложка” выезжала к заболевшим детям, а 
17 раз — к пострадавшим от несчастных случаев. 

Как и в предыдущие периоды, прошедшая неделя не обошлась 
без дорожно-транспортных происшествий. Дежурные бригады 
бронницкой “скорой” 6 раз выезжали для оказания экстренной по-
мощи пострадавшим в ДТП (в их числе 4 автоаварии и два наезда 
на пешеходов). По прибытию на места происшествий медиками 
городской “неотложки” оказана помощь шестерым пациентам. 
Четверо из них госпитализированы в стационар горбольницы. 

Кроме того, истекшая неделя оказалась очень неблагополуч-
ной для бронничан, страдающих хроническими заболеваниями. 
За прошедший период была оказана медицинская помощь 26 
больным, страдающим гипертонической болезнью, 3 – из них 
госпитализированы в стационар. Также было госпитализировано 
четверо больных, страдающих ишемической болезнью сердца. 
Всего после вызова “скорой” за неделю госпитализировано 13 
пациентов. 

В.КОНОПЛЯНИК, заведующий отделением скорой 
медицинской помощи Бронницкой горбольницы 

По информации, переданной “БН” межмуниципальным 
управлением МВД России “Раменское”, с 14 по 20 июля на 
территории обслуживания Бронницкого городского отдела 
полиции зарегистрировано 256 преступлений и сообщений 
(раскрыто – 172), из них – 3 кражи (1 раскрыта). За адми-
нистративные правонарушения составлено 49 протоколов.

19 июля неизвестные лица из жилого дома, расположенного 
в деревне Рыболово, отжав окно, похитили имущество на сумму 
43000 рублей. При проведении оперативно-розыскных меро-
приятий по подозрению в совершении преступления задержан 
уроженец республики Молдова. Украденное изъято. Возбуждено 
уголовное дело по ст.158 УК РФ – “Кража”. 

Корр. “БН”


