НОВОСТИ 	

16 августа 2012 года

№33 (1005)

16 августа 2012 года

Цена свободная

ВНЕПЛАНОВЫЙ РЕМОНТ ЗОЛОТО и БРОНЗА
Подготовка котельных города к отопительному сезону идет
по графику. Однако помимо плановых отключений котельных
для профилактического ремонта, случаются и внеплановые. С
понедельника часть домов, которые отапливает котельная РТП,
вновь осталась без горячей воды. Прокомментировать ситуацию мы попросили начальника УГХ Валерия КИРСАНОВА.
– Котельная РТП уже закрывалась на
ремонт в июне. Нынешняя остановка
внеплановая. Ориентировочно подача
горячей воды будет остановлена на две
недели. Все это из-за работ, связанных с
капитальным ремонтом дымовой трубы,
расположенной на котельной, – отметил
В.Кирсанов. – После прошлогоднего
осеннего осмотра трубы и проведения
экспертизы промышленной безопасности,
были выявлены дефекты. Стало ясно, что
дальше эксплуатировать трубу в таком состоянии нельзя.
Ремонт был начат в понедельник 13 августа. Задержка произошла не по вине УГХ. Дело в том, что подрядчик, который оплачивает
все эти работы, – компания “БиЛайн”. Они будут устанавливать на
трубе свое передающее оборудование. У них проходили торги, и
это заняло определенное время. Поэтому, к сожалению, ремонт не
удалось провести в период, когда котельная РТП была закрыта на
плановый летний ремонт.
В основном неудобства мы доставляем горожанам, живущим
на Кирпичном проезде и в районе “Сельхозтехники”. В общей
сложности без горячей воды по причине ремонта трубы остались 10
многоквартирных домов. Часть домов по “Москворечью” и на “Новых
домах” были переключены на котельные “Факел” и “Квартальная”.
Просим жителей извинить нас за доставленные неудобства. К
сожалению, входить в отопительный сезон с такой трубой было очень
рискованно, поэтому работы все-таки пришлось провести.
Михаил БУГАЕВ

выпускников ГУОР

С радостью сообщаем, что на Олимпиаде в Лондоне выпускники Бронницкого ГУОР завоевали золото и бронзу.
Александр Дьяченко, окончивший наше училище в 2010 году, в
байдарке-двойке вместе с Юрием Постригаем на дистанции 200 м
стали обладателями золотых медалей.
Хотя Саша – и не житель г.Бронницы,
но учился здесь и тренировался на
гребном канале озера Бельское.
– А.Дьяченко – уроженец Приднестровья, – рассказывает замдиректора
по спорту ГУОР Андрей Кабанов. – В
свое время был заключен договор
между Московской областью и Приднестровской республикой. Так
будущий олимпийский чемпион поступил в наше училище и начал
свою спортивную карьеру.
Чуть раньше на олимпиаде в Лондоне бронзовые медали завоевали Алексей Коровашков и Илья Первухин – тоже выпускники Бронницкого ГУОР, в каноэ-двойке на
дистанции 1000 м. Это гребцы
еще совсем молодые: одному
20 лет, другому – 21. Кстати,
они – самые юные из участников
финального заезда, у которых
все еще впереди. Но на олимпиаду поехали еще двое спортсменов – бывших студентов нашего
училища. Один из них – Илья Штоколов выступал в каноэ-одиночке,
выбился в финал. Но в последнем заезде пришел лишь восьмым.
Прыгун в воду Виктор Минибаев тоже успешно прошел полуфинал,
но до медали чуть-чуть не допрыгнул– стал четвертым.
Сотрудники училища уже созвонились с тренерами и спортсменами, поздравили ребят по телефону. А в сентябре они смогут сделать
это лично, т.к. гребцы-олимпийцы собираются навестить учебное
заведение и своих учителей.
Юлия КЛЕМЕНТЬЕВА

БРОННИЦКАЯ АВТОШКОЛА проводит обучение по подготовке и переподготовке водителей

транспортных средств категории В. Формы обучения: дневная, вечерняя, группы выходного дня.

г.Бронницы, ул.Красная, д.81, (Бизнес-Центр), 2 эт. ( 8 (915) 089-02-45, 8 (496) 4733444
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45 ЛЕТ
В СТРОЮ
От имени руководства сердечно поздравляю всех работников и ветеранов нашей
компании с 45-летием со времени основания 494 УНР!
Когда в истории предприятия
этапная дата, хочется окинуть взглядом пройденный путь, вспомнить
самые значимые события и даты.
Наша генподрядная строительная
организация – “494 Управление
начальника работ” основана в 1967 г. в системе Минобороны. А с 1970
г. УНР начало возводить объекты разного назначения по всей столичной
области, год за годом нарабатывала заслуженный авторитет в среде военных строителей. Последующие десятилетия стали самыми проблемными
для коллектива. Нам, как и всем россиянам, пришлось пережить ломку
прежней советской системы, сменить свою армейскую принадлежность и
осваивать новую, самостоятельную нишу на жестком строительном рынке
Подмосковья. В 1994 г. мы построили первый жилой городок для своих
работников и собственную промышленную базу. А с середины 90-х, наряду
с домостроением, стали активно осваивать новое для себя направление
– дорожное строительство, участвовали в сооружении трасс и мостов федерального значения. Мы горды тем, что принимали участие в “стройках века”
– сооружении МКАД и третьего столичного транспортного кольца. На этих и
многих других объектах использовалась разработанная и внедренная нами
оригинальная высокоэффективная геоячейка для объемного армирования
грунта “Прудон-494”.
Нашему коллективу пришлось преодолеть немало трудностей, прежде
чем фирменная марка 494 УНР приобрела высокий рейтинг не только в
столичной области, но и в других регионах страны. За прошедшие годы компания построила сотни тысяч кв.метров площадей различного назначения.
Если сложить их вместе, – получится целый город с более чем 80-тысячным
населением. Мы возвели сотни домов массовой застройки, промышленных
зданий, объектов социальной инфраструктуры, целый ряд элитных жилых
комплексов, детских садов, школ, гимназий и многое другое. В нашем
обширном послужном списке – участие в создании сложных инженернотехнических объектов во многих субъектах РФ. И везде мы стремились
выдерживать четкий ритм работ и высокое качество. Надежность везде и во
всем – главный принцип многогранной деятельности УНР. Следуя ему на всех
этапах любого проекта, четко соблюдая оговоренные сроки, мы обеспечили
себе безупречную репутацию среди стройорганизаций региона. За свою
успешную работу наша компания неоднократно удостаивалась высоких правительственных наград. В этой связи хочу высказать всему коллективу УНР,
особенно ветеранам, огромную благодарность за нелегкий каждодневный
труд, за многолетнюю преданность общему делу, за способность работать
творчески, инициативно, добросовестно.
Мы рады, что Бронницы – место постоянной прописки 494 УНР. С городом
нас связывает все самое значимое: здесь работают многие наши специалисты, руководители, здесь живут наши семьи, здесь мы растим и воспитываем свое потомство. И потому для меня, как руководителя, очень важно,
что наша компания многие годы активно и целенаправленно сотрудничает
с городской администрацией в решении многих вопросов. Мы оказываем
посильную помощь муниципалитету в возведении различных социальных
объектов, в благоустройстве территории, поддерживаем ветеранские организации и учреждения социальной сферы, участвуем в обустройстве дворов,
в строительстве игровых площадок. Таковы наши давние традиции: ведь и в
прежние годы специалисты УНР активно участвовали в строительстве многих городских объектов – больницы, станции “скорой помощи”, спортбазы
на озере Бельское. Мы горды тем, что принимали участие в реставрации
исторического Михайло-Архангельского собора, его иконостаса. Мы ценим,
что нам доверили возведение новой часовни на площади имени Тимофеева,
а в год 555-летия Бронниц с нашим участием сооружен городской фонтан.
Как и все ведущие предприятия города, в нынешнем году мы внесли свой
вклад и в установку памятника матерям и вдовам защитников Отечества.
Празднование этапных дат в биографии коллектива – это всегда добрые
надежды, вера в достойное будущее. Отмечая 45-летие УНР, желаю всему
коллективу нашего предприятия, всем жителям Бронниц новых трудовых,
общественных и личных достижений, производственной и жизненной стабильности, счастья и семейного благополучия!
А.И.КИМ, генеральный директор 494 УНР,
заслуженный строитель Московской области
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С ЮБИЛЕЕМ,
494 УНР!

Генеральному директору ОАО “494 УНР”,
заслуженному строителю
Московской области, почетному гражданину
города Бронницы А.И.КИМУ
Уважаемый Алексей Иванович!
Поздравляем Вас и весь коллектив ОАО “494
УНР” с 45-летием со дня основания!
Прошедшие десятилетия трудовой биографии предприятия, многие добрые начинания и общественные
инициативы в вашей деятельности неразрывно связаны
с нашим городом. Мы, как и все жители, рады, что Бронницы для вас – не просто территория прописки компании,
место жительства многих руководителей и специалистов,
а предмет постоянной заботы о развитии городской
экономики, активного соучастия во многих значимых для
города проектах. Ваша компания, как мы не раз убеждались, – характерный пример социально ответственного
бизнеса, способного оказывать материальную поддержку тем, кто в ней больше всего нуждается.
Как известно, 45-летний путь УНР к нынешним достижениям был непрост: сменив прежнюю армейскую
принадлежность, ваш коллектив сумел не только выжить
в новых экономических условиях, но и прочно занял собственную нишу на конкурентном стройрынке Подмосковья.
Ныне предприятие последовательно утверждает свой
деловой имидж в столице, области, во многих других городах РФ, подкрепляет его четким, выверенным ритмом
работ, высоким качеством, гарантируя надежность, долговечность своих новостроек. При этом УНР постоянно
расширяет объемы производства, ищет новые возможности для развития, укрепляет социальную защиту своих
работников, среди которых немало жителей Бронниц.
Постоянные рабочие места и поступающие в городской
бюджет налоги – реальный показатель экономической
стабильности вашего коллектива.
Мы гордимся тем, что специалисты УНР возводят
современное жилье, дороги, мосты и другие объекты во многих регионах России, что фирменный знак
многопрофильной стройкомпании из Бронниц ныне
широко известен. Но для нас еще более значимо то, что
ваше предприятие неизменно вносит свой весомый
вклад в жилищное строительство и благоустройство
своего родного города. Даже если просто перечислить
сделанное УНР в Бронницах за минувшие десятилетия,
получится впечатляющий ряд новостроек, отремонтированных зданий, благоустроенной территории. Это не
только такие значимые из объектов, как обновленная
центральная площадь им.Тимофеева, вновь отстроенная,
возрожденная часовня, участие в восстановлении храма
Михаила Архангела, в сооружении городского фонтана,
памятника матерям и вдовам защитников Отечества и
другие. Конечно, многое осуществлялось солидарными
усилиями бронницких предприятий, но в числе тех, кто
нес основную нагрузку – неизменно 494 УНР.
Бронничане благодарны вам, Алексей Иванович, всему
руководящему составу и специалистам компании за поддержку и помощь, которые оказывались и оказываются
учреждениям социальной сферы и общественным организациям нашего города. Вы, как руководитель предприятия,
опытный хозяйственник, человек с активной гражданской
позицией во многом способствуете деятельному соучастию Вашего коллектива в благоустройстве города,
помощи муниципальным учреждениям, развитию спорта
и культуры. Впереди у предприятия большие планы и намерения, самые разные объекты и новостройки. Желаем
Вам и всем труженикам 494 УНР, чтобы все намеченное
последовательно воплощалось в жизнь, чтобы и в дальнейшем Бронницы были в зоне Вашей заботы! Новых
Вам производственных успехов и достижений, а Вашим
семьям – здоровья, процветания и благополучия!
Глава г.Бронницы Г.Н.ПЕСТОВ
Председатель Совета депутатов
г.Бронницы А.А.ТЕРКИН
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НАГРАДИЛИ САМЫХ СПОРТИВНЫХ ПЯТИЛЕТКА

10 августа, глава г.Бронницы Г.Пестов отметил благодарностями наиболее
отличившихся работников сферы физической культуры и спорта.
Напомню, что по итогам 2011 года маются все: детские сады, школы, Дом
наш город завоевал 1-е место среди ма- детского творчества, молодежный центр
лых городов Подмосковья в
“Алиби”, МОГАДК и, конечно,
смотре-конкурсе по постаСК “Бронницы”, СДЮСШОР
новке спортивно-массовой
и ГУОР. Проводится большое
работы. 25 июля губернатор
количество соревнований по
МО С.Шойгу вручил начальсамым разным видам спорнику горотдела физкультуры
та! Уровень – тоже разный:
и спорта С.Старых Кубок
от детсадовских эстафет до
за победу. А накануне Дня
олимпийских стартов!
физкультурника глава го– В нашем городе отлажена
рода Г.Пестов отметил тех,
система вовлечения детей в
кто имеет к этой победе
спортивную среду, – отметил
самое непосредственное
Г.Пестов, – Начинается все с
отношение – им вручили
детских садов, затем – разблагодарности “За активное
личные спортивные кружки
содействие в пропаганде и развитии физ- в школах, Доме творчества, молодежном
культурно-оздоровительного и спортивно- центре... Для всех ребят открыта СДЮСмассового движения в г.Бронницы”.
ШОР – пожалуйста, занимайся бесплатно!
Последние 7 лет наш город стабиль- А самые способные поступают в ГУОР и
но входит в тройку сильнейших по этой завоевывают олимпийские медали!
работе. В 2010-м мы были вторыми, в
От коллектива СДЮСШОР тренер
прошлом году – третьими, а в этом – стали А.Михайлова вручила главе города спорпервыми, что совершенно закономерно! тивные сувениры. После окончания торДействительно, уровень физкультуры и
жества его участники сфотографировались
спорта в Бронницах повышается из года на память.
в год. Этим полезным делом у нас заниЛилия НОВОЖИЛОВА

ФИЗКУЛЬТУРНЫЙ ДЕНЬ

11 августа в Бронницах проводились спортивно-массовые и физкультурнооздоровительные мероприятия в честь Дня физкультурника. Всего в состязаниях,
приуроченных ко этому дню, принимали участие более 150 человек.
В 10.00 на гребном
возрасте 10 лет и старше: 1канале оз.Бельское нае место занял С.Козлов; 2-е
чались соревнования
место – А.Понкратова. Также
по гребле на байдарпроводились состязания по
ках и каноэ, в которых
броскам в баскетбольное
принимали участие
кольцо, где лучший резульбронницкие спортсметат показал – С.Козлов; 2-е
ны. Зачет проводился в
место занял В.Дрожжин; 3-е
нескольких возрастных
место – Р.Матвеев.
группах. Самая старшая
Были проведены сорев– 1996-97 г.р., младшая
нования и по игре в дартс. В
– 2002 г.р. и моложе. Все
разных возрастных группах
спортсмены преодолевали дистанцию 200 первые места заняли: В.Иванов, С.Козлов,
м. Первые места в различных возраст- А.Понкратова, Р.Матвеев, С.Пупонов.
ных группах заняли: В.Громов, И.Ковалев,
В честь Дня физкультурника были награжИ.Евстигнеев, А.Бродникова, Д.Павлушков, дены и бронничане, принимающие активное
Г.Бонев, Н.Тимофеева, Д.Краснощекова, участие в популяризации спорта в нашем
А.Тутаев, И.Казов, А.Строкач. Все спортсме- городе. Также прошли состязания по волейны – воспитанники СДЮСШОР.
болу, в которых принимали участие команды
Также в 10.00 на стадионе “Центральный” “Факел” и “21 НИИИ”. Итог игры: 3:2 в пользу
состоялось открытие сразу нескольких сорев- команды “21 НИИИ”. В турнире по футболу
нований. В частности, был проведен турнир по принимали участие команды: “Грандмастер”;
настольному теннису. Победителями и призе- “Легион” и “Патриот”. 1-е место заняла команрами турнира в группе 18 лет и старше стали: 1- да “Грандмастер”; 2-е место – “Легион”; 3-е
е место – Р.Матвеев; 2-е место – И.Теминдаров; место – “Патриот”.
3-е место – В.Ковшов. В группе среди детей в
Михаил БУГАЕВ

СО ЗНАКОМ
“ЗАКОН”
В августе Бронницкому отделению “Союза десантников России”
(“СДР”) исполняется пять лет. И хоть
стаж практической общественной деятельности организации сравнительно
невелик, но ее результаты за пятилетку
в нашем городе реально заметны.

Бронницкие ветераны-десантники активно
участвуют
во многих
общегородских мероприятиях, в
военно-патриотическом
воспитании
местной молодежи. А 2
августа активисты этой общественной организации
достойно отметили свой праздник – день
ВДВ. По уже сложившейся традиции члены
Бронницкого отделения “СДР” провели на
площади Тимофеева небольшой митинг и
возложили цветы к Вечному огню.
На праздник к десантникам пришли
глава г.Бронницы Геннадий Пестов, депутат Московской областной думы Игорь
Чистюхин, начальник отдела военного
комиссариата Московской области по городам Раменское, Жуковский, Бронницы и
Раменскому району Олег Тарасов, настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы
(с.Боршева) иерей Алексий Авдокушин.
На праздничном митинге глава города
наградил наиболее отличившихся активистов почетными грамотами. Некоторым
десантникам были вручены медали “80 лет
ВДВ”, “За службу на Северном Кавказе” и
“За укрепление боевого содружества”. В
ходе митинга десантники и гости возложили цветы к Вечному огню городского
воинского мемориала.
Отметили заслуги бронницких ветерановдесантников и во время празднования Дня
города. Во время церемонии награждения
наиболее отличившихся в труде и общественной жизни горожан, отделению СДР был
вручен Знак Московской областной Думы
“ЗАКОН”. Насколько известно, это первая из
наших ветеранских общественных организаций, удостоенная такой весомой награды.
Корр. “БН”

БЛИЦ-ТУРНИР ШАШИСТОВ
11 августа на стадионе “Центральный” состоялся блиц-турнир по русским
шашкам, посвященный Дню физкультурника.
В турнире приняли участие лучшие шашисты города. Соревнования прошли в три
круга.Выиграв все партии, первое место с абсолютным результатом, занял действующий чемпион города по русским шашкам Олег Гусев. Второе место занял Евгений Петров. Третье – Юрий Еремин. “Грозой авторитетов” стал Михаил Иванов. Победителям
были вручены медали и грамоты.				
Родион ОКОРА
На снимке: победители турнира
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интервью по поводу
ВЫ ОБРАТИЛИСЬ
В АДМИНИСТРАЦИЮ …
Во все времена у людей существовала потребность в заботе со стороны государства и местной власти. Более 500
лет назад право граждан на обращения и порядок реагирования на это чиновников впервые обрел форму закона . “А ... к
которому боярину, или дворецкому, или казначею, или к дьяку придет жалобщик его приказу, ... ему жалобников своего
приказу от собя не отсылати,... А которой … жалобника своего приказу отошлет, а жалобницы у него не возьмет, и управы
ему или указу не учинит... быти от государя в опале”. Сегодня право каждого из нас обращаться во все властные структуры
включено в основной закон нашей страны – Конституцию РФ: “Человек, его права и свободы являются высшей ценностью.
Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства”. А Федеральный
закон от 2 мая 2006 г. № 59 “О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации” гласит : “Обращение,
поступившее в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, подлежит обязательному рассмотрению. Лица, виновные в нарушении настоящего Федерального закона, несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации”. С какими вопросами обращаются ныне
к местной власти – городской администрации жители нашего города? Как часто? На эти и ряд других вопросов корреспондент “БН” попросил ответить управляющего делами администрации г.Бронницы Ларису КУЗНЕЦОВУ.

– Лариса Павловна, существует
расхожее мнение, что обращений
граждан в органы власти с каждым
годом все меньше, что люди, не надеясь на чиновников, стараются самостоятельно справляться со своими
проблемами. Так ли это?
– Нет. Такое суждение неверно. С
каждым годом количество обращений
граждан растет. В первой половине нынешнего года в городскую администрацию поступило 3648 письменных и устных
обращений граждан. Это на 15 процентов
больше, чем за соответствующий период
2011 года. Увеличение общего числа
обращений жителей произошло за счет
роста количества устных обращений (в
сравнении с прошлогодним аналогичным
периодом на 26 процентов).
– Что конкретно имеется в виду под
словом “обращение”: жалобы, прошения, предложения и т.п.?
– Все вместе. Но основную массу
поступившних к нам обращений, как и во
все предшествующие годы, составляют
заявления граждан, так или иначе связанные с реализацией их имущественных и
иных прав.
– А сколько поступило за первое
полугодие 2012 г. письменных обращений? Какова их тематика и в какие
структурные звенья администрации
они направлены?
– Всего к нам поступило 1109 письменных обращений. Из них 463 – по вопросам
льготной оплаты жилого помещения и
коммунальных услуг зарегистрированы
в секторе жилищных субсидий, 152 – по
вопросам предоставления мест в дошкольных образовательных учреждениях
– в Бронницком городском отделе образо-

вания, 104 – по вопросам приватизации
жилой площади – в комитете по управлению имуществом города Бронницы.
Через общий отдел администрации
прошли регистрацию 390 письменных
обращений.
– Если систематизировать тематику
обращений: о чем, в основном, пишут
в администрацию горожане?
– Наибольшую часть (33 процента)
составляют обращения по самым насущным для людей – жилищным вопросам;
21 процент обращений – по вопросам
строительства и архитектуры; 20 процентов – по вопросам коммунального и
дорожного хозяйства; 18 процентов – по
вопросам экологии и землепользования.
– Напомните нам, какие сроки рассмотрения письменных обращений
предписаны в законодательстве?
– Для наглядности и достоверности я
приведу в своем ответе статью 12-ю Федерального закона “О порядке рассмотрения обращений граждан в Российской
Федерации” №59-ФЗ: “Письменное обращение, поступившее в государственный
орган, орган местного самоуправления
или должностному лицу в соответствии
с их компетенцией, рассматривается в
течение 30 дней со дня регистрации. В
исключительных случаях, а также в случае
направления запроса, предусмотренного
частью 2 статьи 10 настоящего Федерального закона, руководитель государственного органа или органа местного самоуправления, должностное лицо либо уполномоченное на то лицо вправе продлить
срок рассмотрения обращения не более,
чем на 30 дней, уведомив о продлении
срока его рассмотрения гражданина,
направившего обращение”.
– А много ли жителей, желающих
обратиться к власти, попало на личный
прием к главе города?
– Все, кто хотел. Ибо попасть на прием
к первому лицу в Бронницах совсем не
сложно. Напомню: это можно сделать по
предварительной записи по телефону:
8 (496) 466-52-12 или придя в администрацию и записавшись в явочном порядке.
Если говорить о конкретном числе посетителей, то только за первое полугодие
на приеме у главы Бронниц побывали 63
человека. По меркам нашего города – это
ощутимый показатель.
– С какими вопросами идут люди
к первому лицу городской администрации?

– Самую большую долю личных обращений горожан к главе города составляют жилищные вопросы (58%), вопросы
коммунального и дорожного хозяйства
(17%), вопросы экологии и землепользования (8 %).
– А можно ли обратиться к главе
города напрямую, используя возможности Интернет-сети и зайдя с
домашнего компьютера на сайт администрации г.Бронницы?
– Конечно. На официальном сайте городской администрации (www.bronadmin.
ru) постоянно работает электронная
приемная главы города Бронницы. И,
надо сказать, что количество обращений
горожан сюда постоянно растет. К примеру, в нынешнем полугодии их стало на 18
процентов больше, нежели в прошлом полугодии. Кстати, аналогичные приемные
на вышеназванном сайте есть и у Совета
депутатов города, и у городской Общественной палаты, которая постоянно расширяет сферу своей деятельности.
– В нашей жизни бывают экстренные
ситуации, когда требуется срочная
помощь спасателей, специалистов
того или иного профиля. Куда можно
обратиться в таких случаях?
– В единую дежурную диспетчерскую службу (ЕДДС) по телефону:
8 (496) 466-88-48 (в рабочее время)
или по телефону: 8 (496) 466-52-12 (во
внерабочее время). Она, как уже не раз
сообщалось в “БН” и на сайтах, работает
круглосуточно. С января 2012 г. в ЕДДС
поступило всего 386 обращений. Большая часть из них связана с проблемами,
которые требуют оперативного решения
(из них 54% коммунального характера).
– Куда еще, кроме администрации,
ныне имеют возможность обратиться
бронничане, не выезжая из города?
– Как и прежде, в общественную приемную губернатора Московской области,
в общественную приемную полномочного
представителя президента Российской Федерации, а также в приемную
уполномоченного по правам человека в
Московской области. Порядок работы
этих инстанций можно уточнить на сайте
администрации городского округа Бронницы (www.bronadmin.ru) и по телефону:
8 (496) 466-52-12.
Беседовал Валерий ДЕМИН

16 августа 2012 года
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ЯДОВИТЫЕ ПЛАНТАЦИИ
В ходе проведенных отделом 5-й службы УФСКН России по МО
оперативно-розыскных мероприятий в рамках операции “МАК”, 7 августа у одного
из местных жителей изъято более 100 кустов конопли, выращенной неподалеку от
наших мест – на территории совхоза “Коломенский”, а 14 августа в д.Метрополье
Пушкинского района изъято более 45 кустов конопли, а также ликвидирована
подпольная лаборатория по выращиванию ядовитого дурмана.
О незаконных насаждениях наркосодержащих растений в 5-ю службу сообщил
мужчина, который позвонил по телефону
доверия и рассказал о вредных сельскохозяйственных пристрастиях любителя
“травы”. Самодеятельным “наркоаграрием”
оказался мужчина 1970 года рождения,
безработный. Он, как выяснилось, культивировал растения на приусадебном участке,
принадлежащем его матери. Участок был
хорошо скрыт от чужих глаз густой растительностью. Мать, зная о незаконности
такого сельхоззанятия, при изъятии хотела
оказать сопротивление органам наркоконтроля, защищая посадки сына. Некоторые
из местных жителей также пытались противодействовать оперативным сотрудникам
5-й службы, ссылаясь на свои связи в ОВД.
Но, собственными глазами увидев масштаб
наркоплантации, после соответствующих
разъяснений тихо удалились.
Документируя особенности преступного
сельхозпромысла, наркополицейские обратили внимание на то, что внутри небольшой
постройки на приусадебном участке находились уже высушенные растения конопли,
приготовленные для последующего изготовления марихуаны. Как было установлено,
“аграрий” является наркозависимым лицом,
ранее неоднократно судимым, в том числе

по ст. 162 УК РФ (разбой) и ст. 131 УК РФ
(изнасилование). В настоящее время сотрудниками Управления проводится проверка, по результатам которой будет
принято решение
о привлечении
наркодилера к уголовной ответственности по ст.231 ч.1
УК РФ (незаконное
культивирование в
крупном размере
растений, содержащих наркотические
средства).
Информация о
том, что молодое поколение д.Метрополье
в последнее время стало употреблять марихуану, поступила к наркополицейским
около 2 недель назад. В ходе оперативных
мероприятий в поле зрения оперативников
попал ранее судимый 26-летний уроженец
г.Мытищи, который в подвале дома своих
родственников организовал плантацию
по выращиванию конопли. К своему приусадебному хозяйству мужчина подошел
со знанием дела, он углубил подвальное
помещение, сделав термостенки, которые
удерживали тепло, а также являлись свето-

отражателями, по всей площади разместил
термодатчики и специальные лампы усиленного света, а также установил электрическую печь для прогрева помещения.
На момент осмотра наркополицейскими дома в лаборатории находилось более
45 кустов конопли, а также различные
химические удобрения, используемые
для усиления роста растений, и семена
конопли, которые были разложены по сортам. На вопрос оперативников – что это за
семена – “аграрий” сказал, что, мол, сорта
томатов. Но эксперты опровергли эту ложь, проведя
исследование. Вывод был
однозначен – здесь семена
конопли. Обход по соседям
нарисовал полную картину
происходящего: почти все
жители в один голос говорили, что дом похож на
притон. Особенно в зимнее
время, когда в гости приходили непонятные молодые
люди, ранее никому не известные, в одурманенном
состоянии. В настоящее время в отношении
“агронома” возбуждено уголовное дело
ст.231 ч.1 УК РФ (незаконное культивирование в крупном размере растений, содержащих наркотические средства).
Напоминаем, что электронная почта
доверия наркоконтроля по Московской
области: info@gnkmo.ru; телефон доверия управления: 8 (499) 152-53-52;
отдел информации и общественных
связей: 8 (499) 152-20-95; сайт управления: http://www.gnkmo.ru/”
Корр.”БН”
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ЧИСТОТА НА ОЧИСТНЫХ
Корреспонденты “БН” совместно с горотделом экологии и природопользования регулярно проводят рейды по благоустройству. Мы рассказываем о запущенных территориях, где нужно навести порядок, отмечаем тех, кто, наоборот,
содержит свои территории в порядке. Говоря о последних, нельзя не отметить
наши городские очистные сооружения. Несмотря на профиль этого предприятия,
там, как я сам убедился, царит просто образцовая чистота! Когда попадаешь на
очистные, кажется, что здесь цветочная оранжерея или дача садовода.
Напомню: городские очистные сооружения предназначены для очистки здешних сточных вод от
содержащихся в них
загрязнений. Цель
– подготовка сточных
вод к использованию
на производстве или
к спуску в Москвуреку. Работа у здешних специалистов
очень серьезная.
Сотрудникам
этого предприятия
приходится проводить на работе значительную часть своего времени. Ведь
организация трудится в круглосуточном режиме. Для того, чтобы находиться на своем
рабочем месте было приятнее, коллектив
предприятия обустроил свою территорию,
как настоящий цветущий сад.
– То, что вы здесь видите, все это сделано
руками наших работников, – говорит начальник очистных сооружений Юрий Мартыненко. – Каждый сотрудник ухаживает за

территорией у своего рабочего места. Все
стараются обустроить закрепленные участки как можно лучше. И что самое
главное: каждый
занимается благоустройством
с большим удовольствием.
И к украшению своих рабочих мест со-

трудники
очистных
сооружений подходят очень
творчески.
Из-за деревьев то
тут, то там
выглядывают мягкие игрушки.Цветочные
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производство и экология
клумбы украшают белые лебеди, сделанные
из автомобильных шин. Даже внутри зданий
повсюду расставлены комнатные растения.
На стенах – картины, сделанные из пазлов.
Все – с творческой задумкой. Мжно сказать,
каждый сотрудник предприятия вложил
частичку своей души в обустройство рабочих территорий и помещений.
Помимо основной территории очистных
сооружений, которая располагается по
соседству с УНР-494, в городе есть и две
канализационно-насосных станции. Одна
расположена на “Москворечье”. Здесь также все утопает в цветах и зелени. Повсюду
порядок и чистота. Вторая городская канализационно-насосная станция находится в
микрорайоне “Совхоз”. Территория станции – еще один яркий пример красоты.
– Работа здесь проделана огромная, –
отмечает заместитель начальника отдела
земельных отношений, природопользования и экологии администрации
г. Бронницы Татьяна Шмаль. – Здесь
не просто клумбы. Здесь участки
ландшафтного дизайна, сделанные с огромной любовью. Я думаю,
интересный позитивный опыт сотрудников очистных сооружений по
благоустройству территорий вполне
достоин того, чтобы вдохновить на
подобные работы руководителей
других предприятий, а также всех
жителей города.
Михаил БУГАЕВ

полиция предупреждает

КАК УБЕРЕЧЬСЯ ОТ “ДОМУШНИКОВ”?
Квартирные кражи – ныне самый “популярный” вид криминала. Однако здесь (судя по сводкам горотдела полиции) и
самый низкий процент раскрываемости. Собрать доказательную базу на “домушника” и посадить его за решетку – крайне
сложно. Поэтому, полицейские предупреждают и призывают: будьте бдительны, не давайте повода квартирным ворам.
– “Домушники” умело взламывают замки и подбирают ключи
к ним, выбивают входные двери
и забираются в квартиры через
окна и балконы, – рассказывает
старший инспектор по связям со
СМИ МУ МВД России “Раменское”
Татьяна Муравьева. – Чаще всего
это происходит, когда злоумышленникам точно известно, что
хояев нет дома. Но преступники
могут попасть в жилище и под
каким-нибудь предлогом, пользуясь доверием хозяев. Подобные
кражи совершаются, как принято,
в их классификации – “путем
свободного доступа”. Случайный
знакомый, приглашенный доверчивым хозяином в гости или люди,
представившиеся сотрудниками
ЖЭКа, собеса, распространители религиозной литературы или каких-либо товаров. Если, к примеру, у них не получается
отвлечь внимание хозяина или применить
к нему физическую силу, они постараются
разглядеть обстановку квартиры, узнать
чем здесь можно поживиться.
В этой связи обращаем особое внимание: не оставляйте ключи в каком-то
условном месте. Всегда закрывайте двери,
даже если на минутку выходите к соседке

или за хлебом.
А потеряв ключи, обязательно поменяйте
замки! Всегда
закрывайте не
только входную,
балконную двери, но и окна, и
форточки. Необходимо укрепить дверную
коробку так,
чтобы ее не
смогли “вынести”. Саму дверь
желательно
оснастить дополнительными замками и
цепочкой. Окна первого и второго этажей
нужно оборудовать решетками, которые
будет сложно перепилить или отогнуть.
Быть может, этот совет пригодится и для
жителей последних этажей – решетки могут предотвратить появление в квартире
вора – “альпиниста”.
– Уезжая из дома на длительное время, –
продолжает Т. Муравьева. – Попросите соседей, чтобы они создавали эффект вашего
присутствия: протирали входную дверь,

включали у вас дома свет и телевизор, вынимали почту и рекламные листовки.
Но наиболее действенным способом
борьбы с кражами будет заключение
договора с вневедомственной охраной.
При срабатывании сигнализации наряд
полиции приедет через 3-5 минут. Этого
времени “домушникам” физически не хватит, чтобы “обчистить” квартиру.
Но что делать, если вы пришли домой
и увидели, что входная дверь открыта или,
войдя в квартиру, почувствовали, что там
находится посторонний? Немедленно выходите из квартиры, вызывайте полицию
и приглашайте соседей. Чем больше вы
соберете вокруг себя людей, тем сложнее
преступнику будет выбраться из вашего
дома. Но помните, что до приезда полиции
не следует ничего предпринимать самому
и трогать руками.
Если вы услышали, что преступники
взламывают квартиру соседей, ведите
себя как можно тише, чтобы их не спугнуть. По телефону срочно вызовите наряд
полиции. Из своей квартиры не выходите.
Говоря с дежурным полицейским, представьтесь, объясните ситуацию, назовите
адрес, по которому происходит кража, затем назовите свой адрес, т.к. вы являетесь
важным свидетелем.
Юлия КЛЕМЕНТЬЕВА

16 августа 2012 года
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БРОННИЦКИЕ ШКОЛЫ
ГОТОВЫ К УЧЕБНОМУ ГОДУ
Перед началом учебного года все объекты образования г.Бронницы были
приняты соответствующими комиссиями, в состав которых были включены сотрудники отдела надзорной деятельности по Раменскому району.

По оценкам комиссий все 100% школ г.
Бронницы
готовы
к новому 20122013 учебному году.
В этом
году приемка
образовательных
учреждений началась
очень рано. Но это не помешало школам
вовремя закончить ремонт и подготовиться
к новому учебному году.
В ходе проверки готовности образовательных учреждений к новому учебному
году отделом надзорной деятельности
по Раменскому району было проверено
7 образовательных учреждений. Из них 4
– начального общего, основного общего и
среднего (полного), 5 - дошкольных. Сейчас
удалось добиться значительного улучшения
пожарного состояния школ, видна большая
разница по сравнению с тем, что было 2-3
года назад.
Благодаря принимаемым мерам, во
всех образовательных учреждениях завершены работы по оборудованию объектов

образования автоматическими системами
обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей, решены вопросы
оснащения зданий первичными средствами
пожаротушения, произведен ремонт электросетей, замена сгораемой отделки на путях
эвакуации на безопасную.
В настоящее время системы автоматической пожарной сигнализации и оповещения и управления людей при пожаре смонтированы и находятся в исправном состоянии
во всех образовательных учреждениях.
С 1 по 15 сентября 2012 года в образовательных учреждениях г. Бронницы пройдет “Месячник безопасности”. Сотрудники
пожарной охраны примут участие в проведении занятий по обучению детей мерам пожарной безопасности, безопасности в быту.
С детьми будет проведена воспитательная
работа по предупреждению и профилактике
пожаров по вине детей. Также запланированы практические тренировки по эвакуации детей и работников образовательных
учреждений при возникновении пожаров и
других чрезвычайных ситуаций и занятия с
обслуживающим персоналом.
Отдел надзорной деятельности
по Раменскому району


Участнику ВОВ
Е.П.ИВАНОВУ
Уважаемый Евгений Петрович!
От имени администрации г.Бронницы
и городского Совета ветеранов примите
самые сердечные поздравления с Днем
рождения! Желаем Вам крепкого здоровья, благополучия, душевного тепла и заботы от Ваших родных, близких, друзей.
Глава г.Бронницы Г.Н. ПЕСТОВ,
Председатель Совета ветеранов
Н.А.ВАШТАЙ

Спортивная
м заика
17 августа 2012 года на городском
стадионе “Центральный” проводится матч
по футболу на первенство Раменского муниципального района. Принимают участие
команды “Грандмастер” г. Бронницы – “Инскай” Раменский район. Начало в 19:00.
Приглашаются болельщики.

В связи с профилактическими работами в котельной п.Горка администрация “Спортивного клуба Бронницы”
информирует жителей, что бассейн
в физкультурно-оздоровительном
комплексе п. Горка будет закрыт с 14
по 29 августа.
Михаил БУГАЕВ

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Отдел надзорной деятельности по Раменскому району сообщает, что декларация пожарной безопасности (далее
декларация) разрабатывается в соответствии со ст. 64 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ “Технический
регламент о требованиях пожарной безопасности” и статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации и
составляется для следующих объектов.
Это, прежде всего, объекты капстрои- предназначены для проживания граждан
тельства, для которых законодательством и осуществления производственной деРФ о градостроительной деятельности ятельности. Это отдельно стоящие объекты
предусмотрено проведение государствен- капитального строительства с количеством
ной экспертизы, за исключением: отдельно этажей не более чем два, общая площадь
стоящих жилых домов с количеством эта- которых составляет не более чем 1500
жей не более чем три, предназначенные квадратных метров, которые предназначедля проживания одной семьи (объекты ин- ны для осуществления производственной
дивидуального жилищного строительства). деятельности и для которых не требуется
Это жилые дома с количеством этажей не установление санитарно-защитных зон или
более чем три, состоящие из нескольких для которых в пределах границ земельных
блоков, количество которых не превышает участков, на которых расположены такие
десять и каждый из которых предназначен объекты, требуется установление санитардля проживания одной семьи, имеет об- но-защитных зон.
щую стену (общие стены) без проемов с
А также принимаются на регистрацию
соседним блоком или соседними блоками, декларации пожарной безопасности по
расположен на отдельном земельном учас- объектам, на которых юридические лица
тке и имеет выход на территорию общего намериваются осуществлять (или осущестпользования (жилые дома блокированной вляют) розничную продажу алкогольной
застройки. Это многоквартирные дома продукции, вне зависимости подлежит ли
с количеством этажей не более чем три, объект обязательному декларированию в
состоящие из одной или нескольких блок- соответствии со статьей 64 Федеральносекций, количество которых не превышает го закона от 22 июля 2002 года “123-ФЗ
четыре, в каждой из которых находятся “технический регламент о требованиях понесколько квартир и помещения общего жарной безопасности” и п. 1 Приказа МЧС
пользования и каждая из которых имеет от- России от 24 февраля 2009 года №91(задельный подъезд с выходом на территорию регистрирован Министерством Юстиции
общего пользования. Это отдельно стоя- Российской Федерации 23 марта 2009
щие объекты капитального строительства года №13577) “Об утверждении формы и
с количеством этажей не более чем два, об- порядка регистрации деклараций пожарщая площадь которых составляет не более ной безопасности”.
чем 1500 квадратных метров и которые не
Декларация разрабатывается и пред-

ставляется собственником объекта защиты или лицом, владеющим им на праве
пожизненного наследуемого владения,
хозяйственного владения, оперативного
управления либо на ином законном основании, согласно заполненной формой,
установленной приказом МЧС России от
24.02.2009 г. № 91 с изменениями, внесенными приказом МЧС России от 26.03.2010
г. №135 (зарегистрирован в Министерстве
юстиции РФ 13 апреля 2010 года, регистрационный №16887).
Декларация пожарной безопасности
составляется в соответствии с установленной формой и представляется на бумажном
носителе в двух экземплярах нарочно, почтой, либо с использованием сети Интернет.
Прием деклараций возможен при наличии
заявления декларанта от ее регистрации,
в том числе при электронной подаче документов. Декларации предоставляются
в Отдел надзорной деятельности по
Раменскому району УНД ГУ МЧС России по Московской области по адресу:
140100, Московская область, г. Раменское, ул. Вокзальная, д. 13, кабинет 305
в приемные дни: понедельник с 14.00
до 18.00; среда с 09.00 до13.00 (e-mal:
deklaram@yandex.ru).
Отдел надзорной деятельности по
Раменскому району, УНД ГУ МЧС
России по МО
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Официальный раздел
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ г.БРОННИЦЫ от 26.07.2012 г. №386/60
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ г.БРОННИЦЫ от 26.07.2012 г. №388/60
Об утверждении стоимости 1 квадратного метра общей площади
О внесении дополнений в решение Совета депутатов городского
жилого помещения по городскому округу Бронницы и нового состава му- округа Бронницы от 13.04.2012 № 366/55 “Об утверждении Перечня и
ниципальной жилищной комиссии по реализации Долгосрочной целевой
Прейскуранта платных медицинских услуг муниципального учреждения
программы “Обеспечение жильем молодых семей города Бронницы на
здравоохранения “Бронницкая городская муниципальная больница” в
2009-2012 годы”
новой редакции”
В соответствии с приказом Министерства регионального развития Российской
В соответствии с п. 6 ч. 10 ст. 35 Федерального закона от 06.10.2003 №
Федерации от 7.06.2012 № 225 “Об увеличении средней рыночной стоимости 1 131-ФЗ (ред. от 10.07.2012) “Об общих принципах организации местного
квадратного метра общей площади жилого помещения по Московской области в
самоуправления в Российской Федерации”, п. 6 ч. 10 ст. 22 Устава муници3-м квартале 2012 года”, на основании увольнения члена муниципальной жилищной
пального образования “городской округ Бронницы” Московской области, Совет
комиссии по реализации Долгосрочной целевой программы “Обеспечение жильем
депутатов городского округа Бронницы РЕШИЛ:
молодых семей города Бронницы на 2009-2012 годы”, Совет депутатов городского
1. Внести в Приложение 1 “Перечень платных медицинских услуг, предоставокруга Бронницы РЕШИЛ:
ляемых муниципальным учреждением здравоохранения “Бронницкая городская
1. Утвердить стоимость 1 квадратного метра общей площади жилого поме- муниципальная больница” и в Приложение 2 “Прейскурант платных медицинщения по городскому округу Бронницы в размере 46500,00 (сорок шесть тысяч
ских услуг, предоставляемых муниципальным учреждением здравоохранения
пятьсот) рублей.
“Бронницкая городская муниципальная больница” к решению Совета депутатов
2. Применять данный показатель для расчета размера социальной выплаты за
городского округа Бронницы от 13.04.2012 № 366/55 “Об утверждении Пересчет средств бюджета городского округа Бронницы молодым семьям – участникам
чня и Прейскуранта платных медицинских услуг муниципального учреждения
Долгосрочной целевой программы “Обеспечение жильем молодых семей города
здравоохранения “Бронницкая городская муниципальная больница” в новой
Бронницы на 2009-2012 гг.”.
редакции” (далее – Приложение 1 и Приложение 2) следующие дополнения:
3. Утвердить новый состав муниципальной жилищной комиссии по реализации
1) Дополнить Приложение 1 пунктом 10 в подразделе “Гинекологическое
Долгосрочной целевой программы “Обеспечение жильем молодых семей города
отделение” раздела “Стационарная помощь” согласно Приложению № 1 к
Бронницы на 2009-2012 годы” согласно Приложению к настоящему решению.
настоящему решению.
4. Пункт 2 решения Совета депутатов города Бронницы Московской области
2) Дополнить Приложение 2 пунктом 10 в подразделе “Гинекологическое
от 15.05.2009 № 21/3 “Об утверждении нового состава муниципальной жилищной
отделение” раздела “Стационарная помощь” согласно Приложению № 2 к
комиссии по реализации Долгосрочной целевой программы “Обеспечение жильем
молодых семей города Бронницы на 2009-2012 годы” и норматива стоимости 1 кв.м. настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу с 01.08.2012 года и подлежит офиобщей площади жилого помещения по городу Бронницы” признать утратившим
циальному опубликованию.
силу с 01 июля 2012 года.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя
5. Настоящее решение применимо к правоотношениям, возникшим с 01 июля
Главы администрации городского округа Бронницы Ершову Ж.Е.
2012 года, и подлежит официальному опубликованию.
Председатель Совета депутатов А.А.Теркин Глава г.Бронницы Г.Н.Пестов
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя
Приложение № 1
Главы администрации городского округа Бронницы Ершову Ж.Е.
к решению Совета депутатов городского округа Бронницы
Председатель Совета депутатов А.А.Теркин
от 26.07.2012 № 388/60
Глава г.Бронницы Г.Н.Пестов
Дополнения в Перечень платных медицинских услуг муниципального учрежПриложение
дения здравоохранения “Бронницкая городская муниципальная больница”
к решению Совета депутатов городского округа Бронницы
Дополнить Перечень платных медицинских услуг муниципального учрежот 26.07.2012 г. №386/60
дения здравоохранения “Бронницкая городская муниципальная больница”
Состав муниципальной жилищной комиссии по реализации
пунктом 10 в подразделе “Гинекологическое отделение” раздела “СтациоДолгосрочной целевой программы “Обеспечение жильем монарная помощь”
лодых семей города Бронницы на 2009-2012 годы”
Председатель Комиссии: Ершова Ж.Е. – заместитель Главы Администрации
№ п/п
Наименование услуги
города Бронницы;
10
Лечение осложнений после медикаментозного аборта (1 койкоСекретарь Комиссии: Дедова М.Г. – главный специалист Отдела по культуре и
день)
делам молодежи Администрации города Бронницы;
Приложение № 2
Члены Комиссии:
к решению Совета депутатов городского округа Бронницы
Шарова Е.А. – начальник Отдела по культуре и делам молодежи Администрации
от 26.07.2012 г. №388/60
города Бронницы;
Дополнения в Прейскурант платных медицинских услуг
Игнатова Т.А. – Председатель Комитета по управлению имуществом Админисмуниципального учреждения здравоохранения
трации города Бронницы;
“Бронницкая городская муниципальная больница”
Максименко Г.В. – начальник Отдела учета, распределения, обмена и приваДополнить Прейскурант платных медицинских услуг муниципального учтизации жилой площади Комитета по управлению имуществом Администрации
реждения здравоохранения “Бронницкая городская муниципальная больница”
города Бронницы;
Парфенова Е.В. – начальник Отдела бухгалтерского учета и отчетности Адми- пунктом 10 в подразделе “Гинекологическое отделение” раздела “Стационарная помощь”
нистрации города Бронницы;
Табакова Л.Г. – начальник Юридического отдела Администрации города БронЦена за
№ п/п
Наименование медицинской услуги
ницы.
услугу (руб.)
10
Лечение осложнений после медикаментозного
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ г.БРОННИЦЫ от 26.07.2012 г. №387/60
1200
аборта (1 койко-день)
О внесении изменения в решение Совета депутатов городского округа
Бронницы от 31.05.2012 № 376/58 “О передаче в безвозмездное пользоваПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Бронницы
ние муниципальному учреждению здравоохранения “Бронницкая городская
от 15.08.2012 г. №492
муниципальнаябольница” движимого и недвижимого имущества”
О повторном назначении публичных слушаний по вопросу рассмотВ соответствии с п.3, 14 ч.1 ст.16 Федерального закона от 6.10.2003 №131-ФЗ
рения проекта планировки территории предприятия ОАО “Бронницкий
(ред. от 6.12.2011, с изм. от 7.12.2011) “Об общих принципах организации мес- кирпичный завод”, расположенного по адресу: Московская область,
тного самоуправления в Российской Федерации”, пп.3, 14 п.1 ст.6, ст.36 Устава
г.Бронницы, Кирпичный проезд, д.7
муниципального образования “городской округ Бронницы” Московской области,
В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса РФ (в ред. от
на основании Положения о предоставлении в безвозмездное пользование иму25.06.2012), статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ (ред.
щества, находящегося в собственности муниципального образования “городской
от 29.06.2012) “Об общих принципах организации местного самоуправления
округ Бронницы” Московской области, утвержденного решением Совета депутатов
в Российской Федерации”, руководствуясь Уставом муниципального обрагорода Бронницы Московской области от 12.05.2010 № 117/18, Совет депутатов
зования “городской округ Бронницы”, Положением “О публичных слушаниях
городского округа Бронницы РЕШИЛ:
1. Внести в Приложение 2 к решению Совета депутатов городского округа Брон- в городском округе Бронницы Московской области” от 21.10.2010 №175/26,
ницы от 31.05.2012 № 376/58 “ О передаче в безвозмездное пользование муници- рассмотрев ходатайство Открытого акционерного общества “Бронницкий
кирпичный завод”, Администрация города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:
пальному учреждению здравоохранения “Бронницкая городская муниципальная
1. Провести повторно публичные слушания по вопросу рассмотрения проекта
больница” движимого и недвижимого имущества” следующее изменение:
подпункт 5 таблицы и строку “Итого” таблицы изложить в следующей редак- планировки территории предприятия ОАО “Бронницкий кирпичный завод”, расположенного по адресу: Московская область, г.Бронницы, Кирпичный проезд,
ции:
д.7, разработанного ООО “Бронницкая архитектурно-геодезическая служба”.
5 Весы напольные медицинские 90200119 5300,00 5300,00 0,00
2. Проведение публичных слушаний назначить на 30 августа 2012 года в
Итого
28502,00 28502,00 0,00
2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и подлежит 12.00 часов в здании Администрации города по адресу: Московская область,
г.Бронницы, ул.Советская, 66 (2 этаж, зал заседаний).
официальному опубликованию.
3. Замечания и предложения по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя
постановления, направлять в письменном виде в Администрацию города
Главы администрации Дрозденко Р.Г.
Бронницы (140170, Московская область, г.Бронницы, ул.Советская, 66) до 30
Председатель Совета депутатов А.А.Теркин
августа 2012 года.
Глава г.Бронницы Г.Н.Пестов

16 августа 2012 года

НОВОСТИ
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Официальный раздел
4. Опубликовать настоящее постановление в газете “Бронницкие новости”
и разместить на официальном сайте Администрации города Бронницы в Информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы Администрации Дрозденко Р.Г.
Глава г.Бронницы Г.Н.Пестов
Заключение №28 от 09.08.2012 г.
о результатах публичных слушаний по вопросу изменения разрешенного вида использования земельного участка и объекта капитального
строительства, принадлежащих на праве долевой собственности Требневу Михаилу Васильевичу и Казадаеву Юрию Петровичу и расположенных
на территории муниципального образования “городской округ Бронницы”
Московской области
На основании ст.28 Федерального закона от 06.10.2003. №131-ФЗ (в
редакции от 29.06.2012) “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”, руководствуясь Уставом муниципального образования “городской округ Бронницы”, Положением “О публичных
слушаниях в городском округе Бронницы Московской области” от 21.10.2010
№175/26, постановлением Администрации города Бронницы от 18.07.2012
№429 “О назначении публичных слушаний по вопросу изменения разрешенного
вида использования земельного участка и объекта капитального строительства,
принадлежащих на праве долевой собственности Требневу Михаилу Васильевичу и Казадаеву Юрию Петровичу”, 9 августа 2012 года в депутатском зале
Администрации города Бронницы состоялись публичные слушания по вопросу
изменения разрешенного вида использования земельного участка и объекта
капитального строительства, принадлежащих на праве долевой собственности
Требневу Михаилу Васильевичу и Казадаеву Юрию Петровичу и расположенных
по адресу: Московская область, г.Бронницы, ул.Строительная, 6б.
Информация о назначении публичных слушаний опубликована в газете
городского округа Бронницы “Бронницкие новости” от 19 июля 2012 года
№29 (1001).
Замечаний и предложений по вопросу изменения разрешенного вида
использования земельного участка с “под размещение кафе-бара” на “под
размещение административно-торгового здания” и объекта капитального
строительства с “здание кафе-бара” на “административно-торговое здание”
в городе Бронницы по ул.Строительная, 6б в адрес Администрации города
не поступало.
В процессе обсуждения представленного материала выступили: первый
заместитель Главы Администрации городского округа Бронницы, заинтересованные лица и участники публичных слушаний.
Протокол проведения публичных слушаний доведен до сведения участников
публичных слушаний.
Результатом проведения публичных слушаний стало одобрение изменения
разрешенного вида использования земельного участка с “под размещение
кафе-бара” на “под размещение административно-торгового здания” и объекта
капитального строительства с “здание кафе-бара” на “административно-торговое здание”, расположенных по адресу: Московская область, г. Бронницы,
ул. Строительная, 6б.
Глава г.Бронницы Г.Н.Пестов
Постановление Администрации города Бронницы
от 15.08.2012 г. № 491
Об изменении разрешенного вида использования земельного участка
и объекта капитального строительства, принадлежащих на праве долевой собственности Требневу Михаилу Васильевичу и Казадаеву Юрию
Петровичу и расположенных на территории муниципального образования
“городской округ Бронницы” Московской области
На основании Федерального закона от 29.12.2004 №191-ФЗ (в ред. от
29.06.2012) “О введении в действие Градостроительного кодекса Российской
Федерации”, в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003
№131-ФЗ (в ред. от 29.06.2012) “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”, руководствуясь Уставом
муниципального образования “городской округ Бронницы”, Положением от
21.10.2010 №175/26 “О публичных слушаниях в городском округе Бронницы
Московской области”, в соответствии с заключением от 09.08.2012 №28 “О
результатах публичных слушаний по вопросу изменения разрешенного вида
использования земельного участка и объекта капитального строительства, принадлежащих на праве долевой собственности Требневу Михаилу Васильевичу и
Казадаеву Юрию Петровичу и расположенных на территории муниципального
образования “городской округ Бронницы”, Администрация города Бронницы
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Изменить разрешенный вид использования земельного участка и объекта
капитального строительства, принадлежащих на праве долевой собственности
Требневу Михаилу Васильевичу и Казадаеву Юрию Петровичу:
с “под размещение кафе-бара” на “под размещение административно-торгового здания” земельного участка площадью 677 кв. м с кадастровым номером
50:62:0040302:0011, категория земель – земли населенных пунктов;
с “здание кафе-бара” на “административно-торговое здание” объекта
капитального строительства.
Земельный участок и объект расположены по адресу: Московская область,
г.Бронницы, ул.Строительная, 6б.
Глава г.Бронницы Г.Н.Пестов

ИНФОРМАЦИЯ

Администрацией города Бронницы Московской области проводится работа по реализации Закона Московской
области от 1.06.2011 №73/2011-ОЗ “О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям
в Московской области”. На 14.08.2012 на учете состоит
36 многодетных семей, нуждающихся в предоставлении
земельных участков под индивидуальное жилищное
строительство.
В связи с отсутствием на территории муниципального
образования “городской округ Бронницы” Московской области сформированных земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена и которые можно
использовать в целях бесплатного предоставления многодетным семьям, Администрация города Бронницы обратилась
во все ближайшие районы (Раменский р-н, Коломенский р-н,
Ногинский р-н, Орехово-Зуевский р-н, Павлово-Посадский р-н,
Ступинский р-н, Воскресенский р-н, Шатурский р-н) с просьбой
о выделении земельных участков под указанные цели.
В связи с возможностью формирования земельных участков в Клинском муниципальном районе, были опрошены все
многодетные семьи, стоящие на учете. В результате опроса
было получено письменное согласие 13 многодетных семей на
получение участков в Клинском муниципальном районе.
Глава г.Бронницы Г.Н.Пестов

Межрайонная ИФНС России №1 по МО
сообщает следующую информацию

Процедура и порядок досудебного обжалования решений налогового органа.
В настоящее время Налоговым кодексом РФ (далее – НК РФ) предусмотрены
две процедуры досудебного обжалования решений нижестоящего налогового
органа в вышестоящем: апелляционный порядок обжалования; общий порядок
обжалования.
Процедура выбирается в зависимости от того, вступило ли в силу обжалуемое
решение на момент обращения. Если к моменту обжалования решение уже вступило в силу, то на основании п.3 ст. 101.2 НК РФ оно может быть обжаловано не в
апелляционном порядке, а по общим правилам, предусмотренным ст. ст. 139-141
НК РФ, с учетом отдельных норм ст. 101.2 НК РФ.
Апелляционный порядок обжалования.
Апелляционная жалоба в отношении не вступившего в силу решения о привлечении (об отказе в привлечении) к налоговой ответственности подается в течение
10 рабочих дней со дня вручения такого решения налогоплательщику или его
представителю. Пункт 2 ст. 139 НК РФ предусматривает, что апелляционная жалоба
на решения налогового органа о привлечении к ответственности или об отказе от
него подается до момента вступления в силу обжалуемого решения.
Апелляционная жалоба подается в письменной форме в вынесший это решение
налоговый орган (в Межрайонную ИФНС России №1 по МО по адресу: 140188,
г.Жуковский МО, ул.Баженова, д.11Б). Этот орган обязан в течение 3 дней со дня
поступления направить ее со всеми материалами в вышестоящий налоговый орган.
В случае подачи апелляционной жалобы решение налогового органа, вынесенное
по результатам налоговой проверки, не вступит в силу, пока жалоба не будет рассмотрена и по ней не будет принято решение. Подача апелляционной жалобы приостанавливает действие решения, соответственно, в этот период налоговый орган
не имеет права выставлять требование об уплате налогов, пеней, штрафов.
Общий порядок обжалования
Пункт 2 ст. 139 НК РФ предусматривает, что жалоба в вышестоящий налоговый
орган (вышестоящему должностному лицу) (в УФНС России по МО по адресу:
125284, г. Москва, Хорошевское шоссе, д.12А) подается, если иное не предусмотрено НК РФ, в течение трех месяцев со дня, когда лицо узнало или должно было
узнать о нарушении своих прав. К жалобе могут быть приложены обосновывающие
ее документы. Срок подачи жалобы может быть продлен, если просрочка произошла по уважительной причине. Пункт 2 ст. 139 НК РФ также предусматривает,
что жалоба на вступившее в законную силу решение налогового органа, которое
не было обжаловано в апелляционном порядке, подается в течение одного года с
момента вынесения обжалуемого решения.
Согласно п.3 ст.140 НК РФ решение налогового органа (должностного лица)
по жалобе принимается в течение одного месяца со дня ее получения. Указанный
срок может быть продлен руководителем (заместителем руководителя) налогового
органа для получения документов (информации), необходимых для рассмотрения
жалобы, у нижестоящих налоговых органов, но не более чем на 15 дней. О принятом
решении в течение трех дней со дня его принятия сообщается в письменной форме
лицу, подавшему жалобу. Решение о привлечении к ответственности или об отказе в
привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения может
быть обжаловано в судебном порядке только после обжалования этого решения в
вышестоящем налоговом органе.
В случае, если жалоба подписана не самим налогоплательщиком-заявителем,
то к жалобе необходимо приложить доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего жалобу.
Межрайонная ИФНС России №1 по Московской области
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Мясокомбинату “Кнакер” (г.Бронницы)
на постоянную работу требуются:

кладовщик

мужчина до 35 лет, РФ, без вредных привычек, знание
компьютера, знание программы 1С-Предприятие и опыт
работы приветствуется. График: сутки/двое. Соц.пакет,
оформление по ТК РФ, бесплатное питание, зарплата
при собеседовании

торговые
представители

мужчины, женщины до 40 лет, граждане РФ, в/о, наличие
автотранспорта обязательно, наличие клиентской
базы приветствуется. Зарплата при собеседовании
(оклад+бонусы), оплата транспортных расходов и
мобильной связи. Соц.пакет, оформление по ТК РФ.

Запись на собеседование по телефону:
8 (905) 788-03-95
В производственную компанию “ТЕПОФОЛ”
на постоянную работу требуются:

ЭЛЕКТРОМЕХАНИКИ
(с обучением на сварщика и слесаря). З/п от 40000 руб.,

Адрес: г.Бронницы, Каширское шоссе, д.2.

Строительной организации требуются:

w бухгалтер		
w плотники		
w электрик 		
w разнорабочие

w столяры
w водитель
w охранники

Зарплата при собеседовании.

( 8 (985) 766-65-82
Требуется

продавец

в возрасте от 30 до 45 лет, гражданство
РФ, зарплата по договоренности.

Телефон: 8 (925) 007-05-79

Телефоны: 8 (925) 298-32-34,
8 (964) 505-55-34

Фирме требуется

Требуется на постоянную работу

секретарь

продавец-консультант

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

Телефон: 8 (929) 605-87-07

со знанием ПК. Зарплата от 18000 руб.

В металлургическую компанию требуется

водитель категории В, С
Опыт работы от 5 лет. Прописка Москва, Московская
область. Зарплата 35 тыс.руб.+ премия.

Телефон: 8 (926) 953-45-80
Сергей Александрович

в павильон мужской обуви. Опыт работы, зарплата по
результатам собеседования.
г.Бронницы, открытый рынок, рядом с автостанцией.

Лестницы

Проект. Сборка. Установка.
Телефон:
8 (926) 751-69-40

Требуется

бухгалтер

на производство
в ООО “Бурсервис”.
Телефоны:
8 (926) 360-31-89
8 (496) 466-46-11
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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

Салон “Меха” предлагает
новые модели сезона

норка от 50000 руб.
Рассрочка до 3-х месяцев,
кредит через банк.

Новый рынок,
павильон №12, 2-й этаж
Ювелирное производство приглашает на работу

юношей и девушек

до 30 лет, с обучением и получением ювелирной специальности. Предприятие гарантирует стабильную заработную плату и дальнейшее трудоустройство. Условия
работы и оплаты обсуждаются при собеседовании.

НОВОСТИ
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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
Тел.: 8 (915)
• Приборы для проверки и счета денег
• Электронные отпугиватели грызунов 128-16-46
г.Бронницы, ул.Московская, д.88 г.Раменское, ул.Воровского, д.5,
Тел.: 8 (496) 466-54-45 оф.219. Тел.: 8 (496) 467-51-37
Ювелирной компании в г.Бронницы требуются:

ювелиры-цепочники
ученики ювелирОВ-ЦЕПОЧНИКОВ

Телефоны: 8 (496) 466-51-33,
8 (916) 268-50-93
Магазин “Новый мир” предлагает
товары для будущих мам и детей

 Одежда и средства в роддом для беременных
 одежда от 0 до 6 лет
Летняя
 детские принадлежности
распродажа

Телефон:
8 (905) 539-88-57

Работаем с 10.00 до 18.00, воскресенье – выходной

В строительную организацию требуются:
Технолог (возможно обучение)

Требуется на постоянную работу

ТЕХНОЛОГ-КОНСТРУКТОР

по каркасно-щитовому направлению в дачном
домостроении со свободным владением ArchiCAD,
трехмерной графикой. 3арплата высокая.

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

продавец-консультант

с опытом работы в магазин детских товаров в ТК “Бронницкое
подворье” г.Бронницы. Зарплата по результатам собеседования.

3арплата высокая.

Телефон: 8 (496) 466-69-94

( 8 (926) 396-90-48
( 8 (925) 896-30-90

Работа. Офис. Склад готовой продукции. Требуются:

Требуется

Помощник менеджера
продавец-консультант
курьер
разнорабочие
Зарплата от 30000 руб./мес., мужчины/женщины, 18-45 лет.

для работы на ассенизаторской машине,
желательно со стажем.

АРХИТЕКТОР-КОНСТРУКТОР

Телефон: 8 (985) 197-52-41

водитель

Телефон: 8 (926) 576-04-24
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ПРОДАЮ
с р о ч н о 1 - к о м н а т н у ю к в а р т и р у,
ул.Москворецкая, д.38. Собственник. 4/5
панельный, с мебелью и техникой. Свежий
ремонт. Новая кухня, сантехника. Тел.:
8 (929) 6209085, 8 (910) 4169598
1-комнатную квартиру в центре. Хозяин.
Тел.: 8 (962) 9798265
1-комнатную квартиру 41,5 кв.м с
гаражным местом в мкрн. “Марьинский”.
Тел.: 8 (985) 1409040, 8 (926) 5803508
1-комнатную квартиру 5 эт. 5-этажного дома пл. 34 кв.м., центр. Тел.: 8 (926)
9231439
1-комнатные квартиры в г.Бронницы,
пер.Комсомольский, новостройка, с отделкой. Тел.: 8 (916) 9391365
1-комнатную квартиру в центре города
Бронницы на ул.Московской, д. 96. Тел.:
8 (901) 5308025, www.incity2010.com
1-комнатную квартиру в г.Бронницы
на ул.Пущина, д. 30. Тел.: 8 (901) 5308025,
www.incity2010.com
2-комнатную квартиру, ул.Л.Толстого,
2А. Тел.: 8 (926) 0954195
2-комнатную квартиру в мкрн. “Марьинский”, г.Бронницы. Тел.: 8 (901) 5308025,
www.incity2010.com
2-комнатную квартиру на
ул.Строительной, д. 5, г.Бронницы. Тел.:
8 (901) 5308025, www.incity2010.com
2-комнатную квартиру в центре города Бронницы, ул.Московская, д.90. Тел.:
8 (901) 5308025, www.incity2010.com
2-комнатную квартиру, пос. Рылеево,
Раменского района. Тел.: 8 (901) 5308025,
www.incity2010.com
2-комнатную квартиру в п.Рылеево и
земельный участок 4 сотки в д.Патрикеево.
Тел.: 8 (916) 4480315
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. “Марьинский”, г.Бронницы. Тел.: 8 (901) 5308025,
www.incity2010.com
3-комнатную квартиру на ул.Льва
Толстого, д.19 в г.Бронницы. Тел.: 8 (901)
5308025, www.incity2010.com
3-комнатную квартиру в центре города
Бронницы на ул.Советской д. 117. Тел.:
8 (901) 5308025, www.incity2010.com
5-комнатную квартиру в мкрн. “Марьинский”, г.Бронницы. Тел.: 8 (901) 5308025,
www.incity2010.com
1/2 дома в г.Бронницы с участком 10 соток. Тел.: 8 (916) 0591367, 8 (962) 9841507
полдома, 5.4 сотки земли. Тел.: 8 (926)
6686522
дом в центре г.Бронницы, 78 кв.м.,
участок 6 соток. Тел.: 8 (903) 1456290
дом в центре г.Бронницы на участке 20
соток, все коммуникации, цена 8 млн. 200
тыс.руб., торг. Тел.: 8 (916) 1999885
дачный дом-баню с участком земли 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 д.Натальино. Тел.: 8 (901) 5308025,
www.incity2010.com
дом в д.Заворово. Тел.: 8 (901) 5308025,
www.incity2010.com
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коттедж в д.Колупаево. Тел.: 8 (901)
5308025, www.incity2010.com
дачу в д.Косякино. Тел.: 8 (901) 5308025,
www.incity2010.com
дом в д.Цибино. Тел.: 8 (901) 5308025,
www.incity2010.com
дом в д.Шилово. Тел.: 8 (901) 5308025,
www.incity2010.com
коттедж в д.Фоминское. Тел.: 8 (901)
5308025, www.incity2010.com
дом в деревне 70 км от МКАД, Ново-Рязанское шоссе, 6х8 с мансардным этажем,
общ.пл. 85 кв.м., вода, эл-во 380, газ на
участке, гараж 4х6, септик, тихо, зелено,
удобно, цена 2.9 млн.руб. Тел.: 8 (963)
7253762
земельный участок с жилым домом в
д.Дурниха. Тел.: 8 (985) 1409040, 8 (926)
5803508
земельный участок 4 сотки под строительство гаража в г.Бронницы. Тел.: 8 (985)
2818660
земельный участок в г.Бронницы,
ул.Полевая, 4,5 сотки, газ, свет, вода. Тел.:
8 (926) 3843083
земельный участок 6 соток в центре.
Тел.: 8 (917) 5898801
участок 6 соток в СНТ “Горка” г.Бронницы,
свет, колодец, бытовка, яблони. Тел.:
8 (916) 1435761
земельный участок 8 соток, свет, летний домик, погреб, хозблок. Тел.: 8 (903)
7605411, Сергей
участок в г.Бронницы 10 соток, коммуникации по границе. Тел.: 8 (916) 4707170
участок 30 соток, дом, срочно. Документы готовы к продаже, цена 1 млн. 700 тыс.
руб . Тел.: 8 (916) 8050429
участок в СНТ от 350 000 рублей. Тел.:
8 (901) 5308025, www.incity2010.com
участок в д.Малышево, свет, вода на
участке, огорожен. Тел.: 8 (901) 5308025,
www.incity2010.com
участок в с.Бисерово, граничит с лесом.
Тел.: 8 (901) 5308025, www.incity2010.com
участок в д.Степановское, 30 соток,
цена: 1 200 000 рублей. Тел.: 8 (901)
5308025, www.incity2010.com
участок в д.Слободино, свет, вода, канализация на участке, есть баня. Тел.: 8 (901)
5308025, www.incity2010.com
участок в д.Татаринцево. Тел.: 8 (901)
5308025, www.incity2010.com
участок в д.Панино. Тел.: 8 (901) 5308025,
www.incity2010.com
гараж в ГСК-1, 330 тыс.руб., торг. Тел.:
8 (926) 2542693
гаражи в ГСК “Рубин”. Тел.: 8 (967)
1598691
гараж в ГСК “Рубин”. Тел.: 8 (963)
9921761
гараж в п.Горка ГСК “Триал”. Тел.:
8 (916) 4294233
а/м “ВАЗ-2105”, 1999 г.в., хорошее состояние. Тел.: 8 (910) 4923785
а/м “ВАЗ-2105”, 2007 г.в. Срочно. Тел.:
8 (929) 9700949
а-м “ГАЗ-31029”, 1995 г.в., литые диски,
запчасти для переборки двигателя, 15000
руб. Тел.: 8 (916) 1175303
а/м “Волга-3110”, 2002 г.в., циклон,
бензин АИ-80, пробег 120 тыс.км., 55 тыс.
руб. Тел.: 8 (916) 7960647
а/м “Фольксваген-Джетта”, 1990 г.в.,
цвет серый, 90 л., кузов нержавейка, ходовка, двигатель в отличном состоянии, 15
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Продаю новые и б/у компьютеры и ноутбуки
готовые к работе от 2000 руб. (гарантия)
• Системный блок AMD Athlon 2000+
/512Мb/40Gb/Video/Sound/DVD-Rom
+ клавиатура и мышь + 17" ЭЛТ монитор
комплект за 3500 руб. (БУ).
• Системный блок AMD A4 2500MHz/4Gb/
500Gb/1Gb ATi HD6450/500W/ DVD-RW
(3 года гарантия) за 10000 руб.
Ремонт, модернизация и обслуживание
Телефон: 8 (915) 379–39–62
лет в одних руках, зимой не ходила. Тел.:
8 (916) 8614675
а/м “Опель-Омега “Б”, 1995 г.в., цвет
зеленый, раздельный климат-контроль,
механика, двигатель 2 л., 16 клапан. Тел.:
8 (909) 6235281
трактор МТЗ-82, 1985 г.в., со всеми
агрегатами для обработке земли, цена
договорная. Тел.: 8 (916) 4294295
кровати металлические – 1000 руб.,
матрац, подушка, одеяло – 700 руб. Доставка бесплатная! Тел.: 8 (916) 7059253
детскую кроватку, столик для кормления. Тел.: 8 (985) 1233792
стол для массажа, новый, 5500 руб.
Тел.: 8 (903) 5756836
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
три двери, раму, дешево. Тел.: 8 (903)
7605411, Сергей
детскую коляску фирмы Capella в хорошем состоянии. Тел.: 8 (926) 3354985
детскую коляску Camarela Q12 люлька
(б/у 8 месяцев) + прогулочный блок (новый), цвет сиреневый, цена 6 тыс.руб. Тел.:
8 (916) 9420048
инвалидную коляску. Тел.: 4665591,
8 (926) 0954195
кроликов. Тел.: 8 (910) 4764403
двух телок: отел у первой конец февраля, у второй апрель и в сентябре, продаю
корову трех отелов. Тел.: 8 (926) 1510457
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
МЕНЯЮ
2-комнатную квартиру в г.Бронницы
на дом или куплю дом в рассрочку. Тел.:
8 (916) 4227846, Марина
2-комнатную квартиру в новом доме на
1-комнатную. Тел.: 8 (916) 9991612
дачу в д.Федино на 1-комнатную квартиру в г.Бронницы. Тел.: 8 (901) 5308025,
www.incity2010.com
СНИМУ
семья снимет 1-комнатную квартиру, порядок гарантируем. Тел.: 8 (926)
1249526
русская семья снимет 1-комнатную
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квартиру в г.Бронницы (желательно в центре). Порядок, чистоту и своевременную
оплату гарантирую. Тел.: 8 (929) 5177414
квартиру или дом в г.Бронницы или пригород, русские. Тел.: 8 (915) 1674117
СДАЮ
комнату в 3-комнатной квартире на
длительный срок семейной паре, можно
с ребенком, просторная кухня, машинка
автомат, холодильник, гардероб. Тел.:
8 (916) 9200644
комнату. Тел.: 8 (925) 3142351
комнату. Тел.: 8 (916) 2115796
квартиру на сутки. Тел.: 8 (967)
2342427
1-комнатную квартиру с мебелью район
“Москворечье”. Тел.: 8 (910) 4968275
1-комнатную квартиру в районе школы
№1 с мебелью и бытовой техникой на
длительный срок русской семье. Тел.:
8 (916) 3477841
1-комнатную квартиру с мебелью,
ул.Москворецкая. Тел.: 8 (915) 2605575,
8 (915) 4003712
1-комнатную квартиру в “Совхозе” с
мебелью и техникой славянам без детей,
16 тыс.руб. Тел.: 8 (915) 1498163, 8 (915)
5395051
2-комнатную квартиру в п.Горка, требуется ремонт (славянам), цена договорная.
Тел.: 8 (915) 2368827, Николай
3-комнатную квартиру русским. Тел.:
8 (903) 2581975
п о л д о м а р у с с к и м . Те л . : 8 ( 9 1 6 )
0669401
дом в д.Бисерово славянам. Тел.:
8 (915) 2368827, Николай
ТРЕБУЮТСЯ
водитель категории “В”, “С”, без вредных привычек. Тел.: 8 (916) 5389244, Евгений
организации на постоянную работу
требуется менеджер по продажам. Обращаться по тел.: 8 (909) 6905470, 8 (495)
7872756
ООО “Автон и К” требуется водитель на
эвакуатор. Тел.: 8 (916) 5431432
ООО “Арктур” требуются менеджеры
по продажам стройматериалов. Собеседование по адресу: ул.Красная, д.81, 2-й
этаж, офис 2.28. Тел.: 8 (916) 1808345
строительной организации требуются
рабочие строительных специальностей.
Граждане РФ и СНГ, бригады. Тел.: 8 (925)
5171714
УСЛУГИ
Лучший вокальный дуэт на Ваш
праздник, свадьбу, юбилей. Живое
исполнение, огромнейший репертуар
и всегда отличное настроение. Тел.:
8 (916) 9566440
СВАДЕБНЫЙ ФОТОГРАФ. WWW.
LENSFLARE.RU. ТЕЛ.: 8 (926) 3878010
создание и продвижение сайтов.
Тел.: 8 (916) 2227717
изготовление москитных сеток.
Тел.: 8 (985) 4151552
антенны спутниковые. Триколор. НТВ+.
Тел.: 8 (926) 1537503, 8 (916) 6156633
установка камер видеонаблюдения.
Тел.: 8 (916) 6694820
ремонт, модернизация, обслуживание компьютеров и ноутбуков. Тел.:
8 (915) 3793962
ремонт стиральных машин на дому.
Тел.: 8 (926) 3578468

НОВОСТИ
ремонт стиральных и посудомоечных
машин. Гарантия. Тел.: 8 (926) 5805583
ремонт холодильников бытовых и торговых любой сложности на месте. Доступно, гарантия. Тел.: 8 (926) 5485911
электромонтажные работы. Тел.:
8 (965) 2262246
сантехника. Отопление. Водоснабжение. Тел.: 8 (916) 1056499
автокран-вездеход. Тел.: 8 (905)
7047712
ремонт и замена фундамента, устранение просадки и перекоса пристроек, подъем и увеличение высоты цоколя. Выезд.
Консультация. Тел.: 8 (910) 4020967
откачка септиков и выгребных ям. Тел.:
8 (926) 5760424
ремонт холодильников бытовых и
торговых, выезд, гарантия, пенсионерам скидки. Тел.: 8 (926) 7510077
щебень, песок, чернозем, торф, навоз,
земля, керамзит, дрова, уголь. Вывоз мусора. Тел.: 8 (915) 1110717
доставка: земля 700 руб./куб., навоз
650 руб./куб., песок 550 руб./куб., гравий 1700 руб./куб., вывоз мусора. Возможно скидки. Тел.: 8 (905) 5145022
дрова. Тел.: 8 (916) 0259567
мазь “Псориум” (“Анчар”) усиленная
формула, качественно лечит псориаз, экзему, нейродермит. Тел.: 46 69445
ОТДАМ
котят в хорошие руки: мальчик и девочка, цвет: мальчик рыжий с белым, девочка серый, белый и рыжий. Тел.: 8 (926)
2111441
котенка в хорошие руки, приучен к лотку.
Тел.: 8 (905) 5473471
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
переезды, грузчики, недорого. Тел.:
8 (915) 3142952, 8 (926) 3426104
а/м “МАН” рефрежиратор 5 т., гидроборт, размер 4.50х230х220. Тел.:
8 (916) 5554008
а/м “Газель”. Тел.: 8 (915) 2934133
ОБРАЗОВАНИЕ
английский, французский, немецкий,
итальянский, испанский. Индивидуально
и в группах. Тел.: 8 (926) 5510617, Евгения
Борисовна
Уважаемые родители, получатели ежемесячного пособия! В
предверии нового учебного года
отдел социальной защиты населения произведет выплату ежемесячного детского пособия заранее, за
сентябрь, т.е. деньги вам на счет
поступят в августе. Чтобы вы успели собрать своих школьников!
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Поздравляем ЛАНДЫРЕВА
Алексея и БОРОДИЧ
Екатерину с Днем бракосочетания! Желаем
любви Вам ярчайшей, сердечной. Чтоб был Ваш союз самый прочный и вечный. Пусть день ото дня
чувства будут все краше. А дом Ваш
всегда будет полною чашей!
Дима, Лена, Юля, Яна.

Организации требуются:

Водитель на а/м “КАМАЗ”
Наладчик станков
Квалифицированный столяр
зарплата от 30000 руб.,

Автокрановщик
Телефон:
8 (909) 167-18-21

ОХРАННИКИ

Мужчины до 50 лет.
З/плата 22000 руб.
График работы 1/3.

Телефон:
8 (985) 176-49-98

ЭЛЕКТРИКИ

Мужчины до 50 лет.
З/плата 28000 руб.
График работы 1/5.

Телефон:
8 (985) 176-49-98
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

НОВОСТИ
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ГАИ

семь аварий –
семь смертей

С 6 по 13 августа на территории обслуживания 6-го батальона ДПС произошло 137 ДТП с материальным ущербом, а в
семи ДТП погибли 7 человек (из них 2 ребенка) и 7 – получили
травмы различной степени тяжести.
12 августа в 1.30 на 23-м км трассы “Урал” водитель “ФордаФокуса”, следуя со стороны г.Рязани в направлении г.Москвы, по
неустановленной причине выехал на полосу, предназначенную для
встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем
“Киа Сорренто”. В результате ДТП водитель “Форда” с травмами был
госпитализирован в Люберецкую ЦРБ, где скончался.
В этот же день в 15.25 на 77-м км той же трассы, у д.Никитское,
произошло столкновение легковых автомашин. В результате ДТП
5 человек погибли, из них 2 ребенка. Дети, как выяснилось, находились в салоне без специальных кресел и не были пристегнуты
ремнем безопасности.
13 августа в 1.55 на 2-м км автодороги “ММК Рязано-Каширского шоссе”, г.Бронницы, водитель “Ауди”, следуя в сторону Рязанского шоссе, сбил двоих пешеходов, переходивших проезжую часть вне
зоны пешеходного перехода. Пострадавшие с травмами различной
степени тяжести госпитализированы в Бронницкую ЦРБ.
Внимание! Требуется Ваша помощь! 13 августа в 2.30 на
42-м км трассы “Урал” водитель “Мазда-7”, следуя в сторону
г.Рязани, сбил неустановленную женщину, переходившую
проезжую часть вне зоны пешеходного перехода. Пострадавшая от полученных травм скончалась на месте ДТП. На
вид: 20-25 лет, рост 150-160 см, волосы длинные черные,
одета в светлые бриджи, красную майку, серую ветровку,
серые туфли. Просьба ко всем, кто обладает информацией
по данному ДТП, сообщить по телефонам: 8 (496) 466-58-64,
8 (495) 559-32-00
А.ПОПОВ, и.о. командира 6-го батальона
2 полка ДПС (южный)

Путь от дома к почте близкий, начинается подписка!
Уважаемые жители г.Бронницы и района! С 1
сентября 2012 года, во всех отделениях почтовой
связи открыта Основная подписная кампания
на 1-ое полугодие 2013 года, для организаций и
населения на газеты и журналы любой тематики.

Не изменяя традиции – подпишитесь на почте!

В КДЦ “Бронницы”
с 20 по 30 августа
распродажа фабричной
кожаной обуви:
“Антилопа”, “Котофей”,
“Спартак”, “Леон”
и другие.

Кондиционер Haier 25 м2
С монтажом 19900 рублей.
Гарантия 1 год. В наличии и другие модели.
А также ремонт торгового и промышленного холодильного оборудования.

Тел.: 8 (929) 989-79-49
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Берегите лес

С наступлением сухой и жаркой погоды проводятся усиленные профилактические рейды сотрудниками отдела надзорной деятельности совместно с УВД, территориальными
отделами лесных хозяйств.
На противопожарную безопасность проверяют не только пляжи
и леса – регулярно патрулируют и частный сектор. От домовладельцев требуют вовремя очищать свои участки от сухостоя, опавшей
травы и иметь запас воды на пожароопасный случай.
Штрафные санкции за нарушения правил пожарной безопасности в лесу в условиях особого противопожарного режима значительно
повышаются. Напомним, что в соответствии с гл.8 ст.8.32 КоАП РФ:
нарушение правил пожарной безопасности в лесах – влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере от
1500 до 2500 руб; выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и др. с нарушением требований правил пожарной безопасности
на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, защитным и лесным насаждениям и не отделенных противопожарной
минерализованной полосой шириной не менее 0,5 м, – наложение
штрафа в размере от 2000 до 3000 руб; нарушение правил пожарной
безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима – наложение штрафа в размере от 3000 до 4000 руб.
При обнаружении очага лесного пожара необходимо сообщить по телефону 01 или 112.
Отдел надзорной деятельности
по Раменскому району УНД ГУ МЧС России по МО

03

причина смерти –

алкоголизм

С 7 по 12 августа выполнено 153 выезда “неотложки”,
оказана помощь 161 человеку. За этот период отмечено
увеличение случаев детского травматизма (11 обращений
с уличными травмами и трое пострадали в ДТП). В основном имеют место черепно-мозговые травмы, ушибы мягких
тканей головы, конечностей. Возросло число вызовов к людям, находящимся в состоянии опьянения и с алкогольным
абстинентным синдромом (27 обращений).
Так, 8 и 9 августа медики констатировали смерть двух бронничанок – от злоупотребления алкоголем (возраст – 43 и 57 лет).
9 августа в крайне тяжелом состоянии госпитализирована
в реанимацию горбольницы с диагнозом алкогольный цирроз
печени, гр-ка Н., 36 лет, которая скончалась от полиорганной недостаточности. Причина – хроническое отравление алкоголем.
12 августа, злоупотребив алкоголем, покончил жизнь самоубийством, приехавший в наш город на заработки гр-н С. Он нанес
себе проникающий удар в левую половину грудной клетки и от
полученного ранения скончался в операционной.
12 августа было осуществлено 3 выезда на ДТП. Одно из них
произошло около д.Никитское и имело очень драматические последствия: 5 погибших, вследствие травм несовместимых с жизнью.
Из них двое детей: первому – 5 лет, второму – 4-е месяца. Оба
ребенка ехали без специальных детских кресел, не были пристегнуты ремнями безопасности. Родители погибших детей в тяжелом
состоянии госпитализированы в Бронницкую больницу. Напомню,
что по статистике нашего отделения: 90% случаев гибели в ДТП
– поездки с непристегнутыми ремнями безопасности!
Вследствие погодных температурных перепадов возросло
число обращений за медпомощью, как молодежи, так и пожилых
людей с головными болями. Только за прошедший период было 42
обращения в горбольницу. Причина – нарушение кровоснабжения
мозга (нейроциркуляторная дистония у молодых, дисциркуляторная энцефалопатия – у пожилых).
А.АНТИПОВ, завотделением скорой
медицинской помощи Бронницкой горбольницы
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