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ПРЕСТУПЛЕНИЙ СТАЛО БОЛЬШЕ
9 октября в межрайонном управлении МВД России “Раменское” состоялось совещание по подведению итогов оперативно-служебной деятельности за 9 месяцев 2012 года.
В совещании приняли участие заместитель начальника Главного
управления МВД России по МО генерал-майор полиции Е.Петин; исполняющий обязанности начальника межрайонного управления МВД
России “Раменское”, полковник полиции В.Иванов; начальник областного УФСБ подполковник В.Суханов и другие.
С докладом об основных итогах оперативно-служебной деятельности за 9 месяцев 2012
года выступил начальник штаба МУ “Раменское”
А.Сарафанов:
– По сравнению с тем же периодом прошлого
года общее число зарегистрированных преступлений выросло на 10%: тяжких и особо тяжких преступлений – на 8%, средней тяжести – на 22%, небольшой тяжести – на 5%. Раскрываемость
выросла почти на 6%. Уровень
преступности в расчете на 10
тыс. жителей составил 97,59,
что по-прежнему ниже среднеобластных показателей
(116,6). На четверть уменьшилось число преступлений,
совершенных несовершеннолетними (21); значительно выросло
количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного
опьянения (203); на 6% вырос показатель преступлений, совершенных
лицами, не имеющими постоянного дохода (1013). В сравнении с
прошлым годом показатель уличной преступности увеличился более
чем в два раза (365). Из незаконного оборота изъято 9 кг. наркотиков.
Всего выявлено 219 наркопреступлений, из них основная масса
(170) – это сбыт наркотических средств.
Подобные совещания в управлении полиции проводятся каждые
три месяца, чтобы картина преступности и раскрываемости была
прозрачной и для сотрудников, и для СМИ.
Лилия НОВОЖИЛОВА

53-й ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ “ГОРКИ”
В минувшую субботу, 6 октября микрорайон “Горка” отметил свой день рождения. Он стал 53-м по счету.
Праздничная программа проходила в молодежном центре
“Алиби”. В фойе работал буфет, где все желающие могли подкрепиться и отведать вкусных пирогов. Настоящим сюрпризом для
жителей микрорайона стала видеоподборка из старых фотографий. Удивленные горковчане увидели себя, своих близких и
знакомых совсем молодыми.
С днем рождения собравшихся тепло поздравили глава города
Бронницы Г.Н.Пестов и председатель городского Совета ветеранов Н.А.Ваштай (которого в свое время называли “хозяином
Горки”). Оба руководителя высказали пожелание, чтобы празднование
Дня рождения “Горки” стало доброй традицией.
Праздничную программу продолжил интересный концерт, подготовленный артистами
культурно-досугового центра, Дома детского
творчества и молодежного центра “Алиби”.
Очень порадовали местных зрителей хореографические коллективы.
Корр “БН”

Цена свободная

СПАСИБО ВАМ,

УЧИТЕЛЯ!

День учителя – праздник тех, кто связал свою жизнь с образованием. Он имеет свою историю: впервые был учрежден
29 сентября 1965 года. Потом его отмечали в первое воскресенье октября. В настоящее время он имеет установленную
дату – 5 октября. Праздник, посвященный чествованию
бронницких учителей, прошел в КДЦ “Бронницы”.
Эта профессия, имеющая тысячелетнюю историю – одна из
самых уважаемых и ценимых в нашем обществе. Во все времена
учитель нес благородную миссию на земле – сеял разумное, доброе, вечное.
О непреходящем
значении учительского
труда говорили и выступавшие в этот день
в КДЦ. С профессиональным праздником
всех собравшихся тепло поздравили первый
замглавы администрации А.Тимохин, замглавы
администрации Ж.Ершова,
депутат Мособлдумы
О.Емельянов, начальник
БГОО Н.Соловьева, депутат горсовета Т.Трошина,
благочинный Бронницкого
церковного округа протоиерей Георгий и другие.
Как повелось, самые
отличившиеся в труде педагоги получили заслуженные награды. За успехи в организации
и совершенствовании учебного и воспитательного процессов,
большой личный вклад в практическую подготовку учащихся и
воспитанников почетными грамотами министерства образования
и науки РФ награждены учителя английского языка школы №2
Е.Афанасьева, биологии школы №2 О.Беляшова, английского
языка школы №1 И.Егунова и Л.Дворецкова, русского языка и
литературы В.Зубарькова, а также заместитель директора Дома
детского творчества Н.Ребеко, директор школы №4 И.Савченкова
и заместитель заведующего детского сада №3 Н.Куванина.
Почетные грамоты министерства образования Московской
области получили учителя русского языка и литературы школы
№1 Л.Сваталова, физкультуры Н.Лазарева, начальных классов
Л.Афошина, математики школы №2 Л.Хвостова, заведующая
библиотекой школы №2 Л.Ковырулина, учитель русского языка и
литературы школы №3 М.Коробова и Т.Мандзюк, химии школы №4
М.Погорелова, а также воспитатели детского сада №3 Е.Саркисян
и Ю.Мазурова, детского сада №7 Т.Баранчикова, педагог Дома
детского творчества Н.Васильева. Стипендиатами губернатора
Московской области стали учитель русского языка и литературы
школы №1 С.Пшеничная и учитель начальных классов школы №3
С.Савоничева. Перечислить всех преподавателей, которые выхо(Окончание на 3-й стр.)
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СДЕЛАНО, ДЕЛАЕТСЯ, ПОГУБЛЕННЫЕ ЗА ВЕРУ
БУДЕТ СДЕЛАНО...

27 сентября на ТК “Бронницкие новости” состоялся “прямой
эфир”, в котором принимал участие начальник ЖЭУ №1 Управления
городского хозяйства Валерий Валентинович Герасимов. Приводим газетную версию эфира.

Татьяна Васильевна Анохина
– Я знаю про этот вопрос. Решили
(Москворецкая, 17, 1-й подъезд):– положить там тротуарную плитку, но
Нашему дому 18 лет. Косметический пока не можем ее купить – есть финанремонт не производился ни разу: совые проблемы. Если в ближайшее
окна на лестничных пролетах сгнили; время не получится с плиткой, мы хотя
в подъезде на 4-ом этаже сбиты сту- бы забетонируем ступени
пеньки; трещина в наружной стене
Людмила Петровна, старшая
дома (с 1 по 5 этаж) увеличивается. по дому (Садовый проезд, д.6):
Нет уборщицы. Мы писали заявление – Когда у домоуправления будет добров домоуправление, но ничего нам так совестное отношение к своей работе?
и не сделали.
За все лето траву у нашего дома поко– Этот дом перешел нам “в на- сили только один раз, хотя мы много
следство” от КЭЧ – там очень много раз обращались с просьбой.
запущенных проблем, о которых мы
– Чтобы организовать регулярный
прекрасно знаем. В планы по ремонту окос травы, мне необходимо снять люна следующий год будут включены дей с другой важной работы: ремонты
некоторые “военные” дома, в том крыш, подъездов, ступеней и т.д. К
числе – Москворецкая, 17. Уже сейчас сожалению, не всегда это возможно.
выполняется заказ на изготовление
Галина Воронина (Московская,
оконных рам для лестничных клеток
90, 3-й подъезд): – У нас в подвале
этого дома. По поводу уборщицы: мы часто неприятно пахнет канализацией.
подыскиваем кандидатуру, но это не Мы неоднократно писали коллектак просто, потому что дом – большой, тивные письма – обещали поменять
а заработная плата у уборщицы – око- трубы... Второй вопрос: разбитые
ло 5 тыс. рублей.
ступени у подъездов...
Тамара
– Про заАлексеевмену канана (Советлизационская, 113):
ных труб в
– Когда в
этом доме я
нашем двоуточню. Стуре делали
пени тоже
автостоянку,
посмотрю,
оставили
выясню, что
булыжники
необходи(некоторые
мо сделать.
из них – с металлической арматурой,
Жильцы ул.Советской, 72 (3которая выпирает). Когда территория
й подъезд): 1) На 2-ом этаже не
зарастает травой, арматуру не видно,
и на нее могут наткнуться гуляющие закрывается в нашем подъезде не
дети. Техник обещал спилить арма- закрывается форточка. По ночам туда
туру или увезти булыжники, но ничего влезает молодежь. Можно ли сделать
не сделано.И второй вопрос: будут запор? (зимой окно заколачивают, но
ли проводить ремонт подъездов в весной и летом – все повторяется). 2)
В подъезде очень плохо убирают. Стенашем доме?
ны
вообще никогда не моют! 3) Будет
– Булыжники в ближайшее время
вывезем. Ремонт подъездов в этом ли сделан перерасчет за 5 дней, когда
доме запланирован на октябрь-ноябрь не было горячей воды?
– Задвижку поставим. Как убирают
этого года.
Шестопалова Аля Михайловна подъезд, я проконтролирую.
Жительница ул.Москворецкой,
(Москворецкая, 39, кв.25 – 4-й
этаж): – Когда-то сотрудники УГХ 4: – Подавала заявку на устранение
ремонтировали швы в нашем доме. “аварийных” деревьев, которые выросИх расковыряли и не заделали. После ли в нашем дворе...
– Эти заявки мы передаем в зелеэтого в нашей квартире промерзают
углы и стены. Мы согласны сами купить ную группу УГХ.
Валентина Владимировна (Советнеобходимые материалы для ремонта, лишь бы нам помогли с работой. ская, 115, 5-й подъезд): – Мы живем в
Насколько я понимаю, вышка в УГХ этом доме 35 лет, и ни разу в нашем
подъезде не делали ремонт...
уже есть!
– Это тоже “военный” дом. Про все
– Прошу позвонить мне лично, чтобы все уточнить. Телефон: 46-65-451. проблемы я знаю. Там много работы,
Валентина Павловна (Советская, и требуются большие вложения, по
117): – Нам обещали сделать ступень- мере наших возможностей будем ими
ки у подъездов, но так и не сделали заниматься...
(когда идет дождь – стоит вода).
Беседовала Лилия НОВОЖИЛОВА

6 октября в соборе Архангела Михаила было совершено торжественное богослужение в честь святых
бронницких новомучеников – священнослужителей,
погубленных в годы репрессий в прошлом веке.

Богослужение проходило по
благословению митрополита
Крутицкого и Коломенского –
Ювеналия. Отныне оно будет
совершаться каждую первую
субботу октября. Напомню,
в апреле нынешнего года в
Иерусалимском храме торжественно освятили новую
икону – Святых бронницких
новомучеников. Почти год над ее созданием трудились
иконописцы Палеха по заказу Бронницкого благочиния. На иконе изображены 10 священников, которые в
20-30-е годы прошлого века служили в разных храмах
т о гд а ш н е г о
Бронницкого уезда. Все
они во времена, когда атеизм стал государственной
политикой,
к а к м о гл и ,
пытались отстоять свое
право на веру. За это были арестованы по обвинению
в контрреволюционной деятельности, расстреляны и
погребены в безвестной общей могиле на печально
известном Бутовском полигоне НКВД.
– В этот день мы вспоминаем людей, некогда служивших в храмах тогдашнего уезда, – говорит благочинный Бронницкого церковного округа протоиерей
Георгий.– Это люди, которые приняли мученическую
смерть, но не отреклись от своей веры. Это были, в основном, сельские батюшки и даже простые миряне. Они
своей жизнью и смертью засвидетельствовали до конца
верность Христу и православию. Сегодня мы взираем
на икону, где изображены эти святые, вспоминаем их
жизнь, их путь и святой подвиг.
Светлана РАХМАНОВА

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЙ СЮЖЕТ
4 октября в нашем городе в рамках всероссийской тренировки были проведены учения по
гражданской обороне и решению чрезвычайных
ситуаций.
В соответствии с сюжетом учений в городе были развернуты
несколько необходимых при возникновении ЧС объектов. Например,
передвижной пункт питания. Его
разместили рядом со спортивной
базой СДЮСШОР на озере Бельское. Импровизированный пункт
питания был открыт при непосредственном участии Бронницкого
потребительского общества и кафе “Бронничанка”.
– Все мы помним взрыв в доме на ул.Москворецкой.
Когда произошло ЧП с жителями дома, наряду с
другими работала и эта служба, обеспечивая пострадавших бронничан питанием, – отметил Виктор Иващенко, начальник отдела по ГО и ЧС администрации
г.Бронницы. – Обучение в сфере гражданской обороны
является обязательным и осуществляется в рамках
единой государственной системы подготовки населения
Российской Федерации в области гражданской обороны
и защиты от чрезвычайных ситуаций.
Михаил БУГАЕВ
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СПАСИБО ВАМ,
Накануне Дня учителя лучших педагогов Подмосковья по традиции пригласили в Дом правительства МО. В этом году наш город представляла Маргарита
Шеховцова, преподаватель русского языка и литературы МОГАДК. Она была
награждена почетной грамотой за добросовестный многолетний труд в области
образования. После награждения корреспондент “БН” побывала в колледже и
встретилась с Маргаритой Викторовной.
Наша героиня трудится в
Именно она разглядела во
МОГАДК уже больше восьми
мне какие-то задатки, давшие
лет. А начинала свою педавозможность в дальнейшем
гогическую карьеру в школе
поступить в пединститут. По№1 сразу после учебы в Коэтому педколлектив “красной”
ломенском педагогическом
всегда вспоминаю с больинституте.
шой благодарностью и рада
– Очень горжусь, что я – кобывать в родных школьных
ренная бронничанка, училась
стенах.
и закончила школу №1, – расМаргариту Викторовну в
сказывает М.Шеховцова. – У
колледже считают знающим,
меня были замечательные преподаватели, добросовестным и строгим преподаватеи, благодаря им, я сама стала учителем. лем. Ее уважают и любят ученики, и, конечХотела бы вспомнить своего самого люби- но же, ценят коллеги-педагоги.
мого педагога Ларису Львовну Прощаеву.
Юлия КЛЕМЕНТЬЕВА

4 октября в конференц-зале городской администрации состоялось плановое
заседание Совета депутатов города.
Председатель Совета депутатов Александр Теркин предложил для обсуждения несколько вопросов, в частности, о
передаче в безвозмездное пользование
государственному казенному учреждению
– Раменскому центру занятости населения
помещений, находящихся в собственности
города; о внесении изменений в решение
совета депутатов о земельном налоге в
соответствии с новым государственным
законодательством; об утверждении положения о комиссии по благоустройству
и экологии. Вопрос о важности создания
такой комиссии и ее
задачах уже
обсуждался на предыдущих
заседаниях
Совета депутатов.
– В состав этой
комиссии входят представители Совета
депутатов, члены общественной палаты и
работники администрации, – отметил Александр Теркин. – Основные задачи комиссии:
мониторинг выполнения решений Совета
депутатов по профилю комиссии, проведение анализа предложений по вопросам
благоустройства и экологии, контроль за
обеспечением в Бронницах должного уровня благоустройства и повышением уровня

экологической
обстановки
в городе. Комиссия должна
контактировать
со старшими
по домам, с
председателями уличных
комитетов и
другими жителями города с целью разъяснения им
законодательства в области экологии и
благоустройства и последующего совместного решения
возникающих проблем.
По ряду пунктов у депутатов возникли вопросы и
уточнения. Решения некоторых возникших вопросов
были найдены уже в процессе
заседания. Затем депутаты и
глава города Геннадий Пестов
обсудили проект положения о
присвоении звания “Почетный гражданин
города Бронницы”. Были озвучены качества, которыми должен обладать почетный
гражданин города или действия, по итогам
которых ему может быть присвоено столь
почетное звание. Также говорилось о сроках рассмотрения предложений на выдвижение того или иного жителя к присвоению
столь почетного звания.
Михаил БУГАЕВ

ПОЗДРАВЛЯЕМ С НАГРАДОЙ!
2 октября в детской школе искусств
города Видное состоялась торжественная церемония награждения лауреатов
ежегодной именной премии губернатора Московской области работникам
образовательных учреждений сферы
культуры Подмосковья за 2012 год.
Обладателей губернаторской премии

награждал министр культуры Московской
области А.Н. Губанков. В числе пятидесяти
лауреатов именной премии, которые поднимались в этот день на сцену, был и представитель нашего города – преподаватель
по классу баяна Бронницкой детской школы искусств Е.А.Игнатов.
Корр “БН”

УЧИТЕЛЯ!
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

дили в этот день на сцену, в рамках одного
информационного материала невозможно,
хотя все без исключения достойны быть
отмеченными. За многолетний и плодотворный
труд в сфере
образования
и воспитания подрастающего
поколения

ряд педагогов награждены благодарственными
письмами Московской областной Думы, грамотами
администрации города “За
высокие результаты работы”,
грамотами Бронницкого городского отдела образования “За добросовестный труд,
творческий подход к делу и педагогическое
мастерство” . За плодотворную работу в
деле военно-патриотического воспитания
подрастающего поколения от Бронницкого
городского отделения “Союз десантников
России” целому ряду городских преподавателей также вручены почетные грамоты
и цветы. Порадовали бронницких педагогов
и музыкальным подарком. По окончании
торжественной части на сцену вышел легендарный ВИА “Синяя птица”, чьи песни
хорошо знакомы и любимы зрителями.

День учителя – это праздник, когда
стихи и песни звучат для всех, кто связан с
обучением и воспитанием подрастающего
поколения – воспитателей, преподавателей, наставников, тренеров, людей, чья
профессия – образование и развитие других. От всей души желаем нашим дорогим
учителям крепкого здоровья, счастья и
радости!
Светлана РАХМАНОВА
Ветеранам войны и труда
Н.И.КОПЫЛОВУ,
Д.И.СТУКАЛОВУ,
А.С.КУРАПОВОЙ
Уважаемые Николай Иванович, Дмитрий Иванович, Александра Сергеевна!
От имени администрации г.Бронницы
и городского Совета ветеранов примите
самые сердечные поздравления с Днем
рождения! Желаем вам оптимизма, крепкого здоровья, благополучия, душевного
тепла и постоянной заботы от ваших
родных, близких, друзей.
Глава г.Бронницы Г.Н.ПЕСТОВ,
председатель Совета ветеранов
Н.А.ВАШТАЙ

	

НОВОСТИ

ПОРА ПРОТРЕЗВЕТЬ

3 октября по неофициальной традиции россияне, как и
большинство наций,
живущих в разных странах мира, отметили Всемирный
день трезвости. В свете
этого события корреспондент “БН” встретилась с врачом
-наркологом Бронницкой поликлинники Михаилом МЕДВЕДЕВЫМ, у которог
о свое обоснованное
мнение о проблеме алкогольной зависимости.
Это, как считает врач, одна из самых
серьезных проблем российского общества.
На фоне иных более страшных бед многие из
нас не обращают внимание на пристрастие к
алкоголю, а зря. “Зеленый змей”– представляет огромную опасность не только для тех,
кто его употребляет, но и для окружающих, а
также для потомков горьких пьяниц.
– Проблема
с алкоголизмом
очень обострилась в последнее
время, – расс к а з ы в а е т
М.Медведев. –
Наглядным примером может
служить случай в
Чехии – отравление суррогатным алкоголем
свыше 30-ти человек, а также многочисленные случаи ДТП в России по вине пьяных
водителей (нередко со смертельным исходом). Не очень радостная статистика и по
Бронницам. Сводки городской скорой помощи не утешительны. В 2010 году вызовов
неотложки по поводу сильного алкогольного
опьянения было 387, а в 2011 – 356, и за восемь месяцев 2012 года эта цифра уже равна
228. А к концу года эта статистика, возможно,
превысит предыдущие показатели. Другой
показатель – это количество госпитализированных с алкогольными психозами: в 2010
году – 17 человек, в 2011– м – 18 человек. И
в нынешнем – будет не меньше...

Возможно ли бороться с этим недугом в
обществе? И какие меры, на ваш взгляд, будут
действенны?
– Бороться с
алкоголизмом –
это все равно что
прививать гигиенические навыки,
это нужно делать
с самого детства, – продолжает мой собеседник. – Самое
главное, чтобы
спиртное в семье
не входило в постоянный обиход.
Ведь можно много говорить о проблеме,
но при этом всякий раз выставлять на стол
спиртные напитки и приглашать к общему
столу подростков. Если же в семье алкоголь
не бытует, не бывает пьяных разборок и скандалов, то воспитание потомства в этом плане
уже само по себе идет со знаком плюс.
Уверена, что к словам врача-нарколога
стоит прислушаться. Ведь профилактика
заболевания – это намного лучше, чем его
лечение. Тем более, что алкоголизм – это,
действительно, серьезное заболевание,
которое губит саму личность пьющего человека, уродует тело и внутренние органы,
становится страшным испытанием для его
близких и друзей.
Юлия КЛЕМЕНТЬЕВА

НУ ЧТО, В КИНО!
КДЦ “Бронницы” продолжает демонстрацию фильмов.
13 октября в 16.00 в КДЦ “Бронницы”
состоится показ
анимационного
фильма “От винта”.
Мультфильм “От
винта” – своеобразный российский ответ американским
“Тачкам”. Главный
герой мультфильма
– юный истребитель
СУ-27 по имени Витязь. Он поступает
в ученики к самолетам-корифеям,
которые берутся
подготовить его к
авиашоу. Но Витязь забывает о
занятиях, когда по уши влюбляется в очаровательный легкий
самолет Молнию, не подозревая,
что она — помощница главного отрицательного персонажа истории
– истребителя Грома. Сможет ли
Витязь завоевать любовь Молнии?
Успеет ли разрушить коварные
планы Грома? И главное — станет
ли Витязь победителем авиашоу?
Вы узнаете 13 октября на кинопоказе в КДЦ
“Бронницы”.
В этот же день в 18.00 будет показана
французская приключенческая комедия для
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ХУХРЫМУХРЫ

Образование
– это способность
выслушивать что
угодно, не теряя самообладания и самоуважения.

***

Все, что делает
женщина по дому,
незаметно.
Заметно становится, когда она это
не делает.

***

Маленькая девочка спросила своего
брата:
– Что такое любовь?
– Это когда ты каждый день воруешь
у меня из портфеля шоколад, а я продолжаю класть его в одно и то же место.

***

Мужчины обычно все вещи вешают
на пол.

***

Если часто и много употреблять какой-то продукт, то он надоест. Вопрос:
что не так с пивом?

***

Скульптурная группа: пенсионер, разрывающий пасть писающему в подъезде
мальчику.

***

Не говори, что у тебя мало времени:
у тебя столько же часов в сутках, как и
было у Бетховена, Пушкина и Леонардо
да Винчи.

***

– Заяц, выпить хочешь? – Хочу. – Вот
тебе бабки – дуй в магазин!
Заяц взял деньги и помчался. Как
только он скрылся из вида, волк говорит
лисе: “ А ловко ты придумала, рыжая,
чтобы закуска нам еще и за водкой сгоняла!”

всей семьи “Джунгли зовут. В поисках Марсупилами”. Фильм
***
повествует о журКогда человек постоянно думает
налисте, который
в ожидании сенса- задним место, на нем появляются извиции отправляется в лины. Это и есть целлюлит.
***
джунгли на поиски
“На патриотизм стали напирать.
загадочного существа – рыжего и пу- Видимо, проворовались...”
(Салтыков-Щедрин)
шистого, сумчатого
***
и хвостатого зверя
Никогда Н.Маккиавелли не говорил
Марсупилами, который каким-то за- “Цель оправдывает средства” (“The ends
гадочным образом justify the means”). Оригинал: “Необхосвязан с тайной димо думать о результате” (“One must
вечной молодости. consider the final result”).
В 20.00 и 22.00 состоится по***
Любовь – это непреодолимое желание
каз новой российской комедии
“8 первых свиданий” с Оксаной быть непреодолимо желанным.
(Роберт Фрост)
Акиншиной и Владимиром
Зеленским в главных ролях.
***
Будь собой, все остальные роли уже
Главные герои этой фантастический истории телезвезда заняты.
(Оскар Уайльд)
Вера и врач-ветеринар Никита, которые по волшебству
***
Гражданин – слово пустил в оборот
каждое утро просыпаются
вместе, даже если засыпали Кантемир.
Отсебятина – придумал Карл Брюлв совершенно разных местах.
Созданы ли друг для друга эти поначалу лов.
Насос – М.Ломоносов.
совершенно незнакомые люди, вы узнаете
Хапомания – Даниил Гранин.
13 октября в КДЦ “Бронницы”.
Алла ГОРОДЕЦКАЯ
Михаил БУГАЕВ

НОВОСТИ

11 октября 2012 года



ЕСЛИ У ВАС ЗА 140...

будьте здоровы

Если диагноз “гипертоническая болезнь” уже прозвучал, к вышеперечисленным мерам должны быть добавлены еще несколько пунктов. Это так
называемая вторичная профилактика, основная задача которой – защитить от
негативных последствий органы-мишени и избежать грозных осложнений гипертонии – ишемической болезни сердца, инфаркта, мозгового инсульта.

1 ступень. Немедикаментозная терапия
Помимо уже упоминавшейся гипертонической диеты, терапия должна включать
дыхательные упражнения, легкий массаж,
нормализацию сна, соблюдение режима дня,
прием натуральных или синтетических витаминов, антиоксидантов и общеукрепляющих
сборов трав. Словом, стоит максимально
“оздоровить” свой образ жизни. Если в анамнезе пациента присутствуют отягощающие
факторы (гипертонические кризы, резкие
колебания давления, гипертрофия левого
желудочка сердца, атеросклероз коронарных артерий, заболевание родителей
тяжелой и злокачественной гипертонией
или случаи смерти от сердечно-сосудистых
заболеваний в семье), то сразу же после
уточнения диагноза назначают лекарственную терапию.
2 ступень. Немедикаментозное
лечение гипертонии + один
лекарственный препарат
Если в течение 3-4 месяцев 1 ступени лечения не наблюдается стойких положительных результатов, а тем более при переходе
болезни в более тяжелую стадию, следует
начинать лекарственную терапию. Лекарство
назначает врач, а не соседи и знакомые!
Как правило, лечение назначают одним
препаратом, начиная с минимальных рекомендованных доз. Большое значение имеет
правильный выбор препарата, с которого
начинают терапию. Особенно важно при
этом учитывать возможные противопоказания к применению тех или иных лекарств у
конкретного больного, а также возможность
лекарственной коррекции сопутствующих
факторов риска.
Важен подбор как самого препарата,
так и его дозы. Это достигается за счет
3-4 разового в неделю контакта больного
и лечащего врача! Больной сообщает о
своем самочувствии, замеренных цифрах
артериального давления, а врач меняет или
сам препарат, либо его дозу. Это трудный,
но необходимый этап лечения. Длится этот
этап может до месяца.
Наиболее часто врачи прописывают т. н.
“препараты первого ряда”, т.е., удовлетворя-

ющие при длительном приеме следующим
требованиям:
– не нарушать углеводный и жировой
обмен;
– не задерживать в организме жидкость;
– не провоцировать резких скачков давления после отмены;
– не отражаться на содержании электролитов в крови и в тканях;
– не угнетать деятельность центральной
нервной системы.
Главное правило медикаментозного
лечения – непрерывность. Никогда нельзя
резко прекращать прием препарата, т. к. у
некоторых больных даже временные перерывы в терапии чреваты такими грозными
осложнениями, как инфаркт миокарда и
инсульт.
Для повышения эффективности лекарственной терапии следует помнить, что:
быстрое действие препарата обеспечивается его приемом за 1 ч до еды или через
2 ч после еды, так как всасывание препарата
происходит в основном в кишечнике;
если препарат принимают во время еды,
пища должна быть теплой (> 37°С), так как в
этом случае ускоряется процесс ее эвакуации из желудка;
потребление пищи с высоким содержанием белков снижает терапевтическую
эффективность препаратов;
целесообразно запивать препараты кипяченой водой в количестве 50-100 мл.
Лечебный эффект считается достигнутым при стойком снижении артериального
давления до нормального или пограничного
уровня (ниже 160/95 мм рт. ст.), а в случае
выраженной гипертонии – на 10-15% от
исходных показателей.
Как правильно измерить давление.
Запомните: при первом измерении необходимо измерить давление на обеих руках.
При разнице артериального давления,
равной или больше 10 мм. рт.ст., последующие измерения нужно проводить на руке
с большим давлением, в других случаях
желательно на левой руке.
Если окружность плеча более 33 см,
необходимо использовать более широкую
манжету, в противном случае цифры артериального давления будут завышенными.

В ПОСЛЕДНЕЙ ДЕСЯТКЕ
3 октября на стадионе “Центральный” будущие защитники Родины принимали
участие в спартакиаде призывной и допризывной молодежи.

Состязались пять команд, каждая
представляла учебное заведение наше-

го города, – МОГАДК, СДЮСШОР и три
общеобразовательные школы. Юноши
соревновались в метании, а также в беге
на 100 и 1000 метров, в сборке и разборке
автомата, проходили на время полосу препятствий. В общекомандном зачете первое
место завоевала команда СДЮСШОР (766
очков), на втором – студенты МОГАДК, у них
737 баллов, ученики второй школы с результатом в 669 очков на третьем месте. В
личном зачете на первом месте Александр
Цвет, Эдгар Самботян – на втором и Илья
Казов – на третьем.

Как правило, производятся 3 последовательных измерения и рассчитывается
среднее значение артериального давления.
При наличии у больного аритмии точность
измерения давления и частоты пульса автоматическим тонометром очень низкая,
порядка 10-15%. Поэтому, при нарушениях
ритма сердца показано использовать более
точный прибор – механический тонометр.
Измеряйте давление ежедневно, а полученные цифры записывайте в специальную
тетрадь, которую нужно обязательно раз в
2-3 месяца показывать своему лечащему
врачу.
3 ступень. Комбинация
препаратов + коррекция образа жизни
при гипертонии.
Обычно лечащий врач стремится как
можно дольше удержать пациента на монотерапии. Если при постепенном наращивании
дозы препарата давление все же не нормализуется, врач назначает препарат из другой
группы либо начинает лечение комбинацией
из двух препаратов разных групп. Как правило, применяются следующие комбинации
препаратов:
– бета-адреноблокатор и диуретик;
– бета-адреноблокатор и антагонист
кальция;
– бета-адреноблокатор и ингибитор
АПФ;
– ингибитор АПФ и диуретик;
– ингибитор АПФ и антагонист кальция.
При недостаточном эффекте от применения этих комбинаций добавляют третий
препарат.
Рекомендации по питанию, физическим
нагрузкам, отказу от вредных привычек
и психического благополучия остаются
актуальными и на этой ступени лечения.
Более того, за месяцы, прошедшие с того
дня, как впервые прозвучал диагноз “гипертоническая болезнь”, выполнение этих
простых правил должно стать для пациента
естественным, превратиться в новый, здоровый образ жизни. Только при этом условии
можно долгие годы удерживать контроль
над недугом.
А.АНТИПОВ, завотделением скорой
медицинской помощи Бронницкой
городской больницы
А в субботу, 6 октября сборная от нашего города приняла
участие в
областных
соревнованиях, которые проходили в г.Балашиха. Команда состояла из
шести человек. А всего в летней спартакиаде призывной и допризывной молодежи
МО приняло участие 48 команд из городов
Подмосковья. Наша заняла 39 общекомандное место, заработав 709 баллов.
Юлия КЛЕМЕНТЬЕВА
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Здравствуй, дорогой читатель!

Здравствуй, дорогой читатель!
Каждый человек по-своему талантлив. И это не раз доказывала бронницкая
Страничка Бронницкого
молодежь, становясь призерами и победителями областных и городских
Молодежного центра “Алиби”
конкурсов, фестивалей, спортивных соревнований. Не перестает радовать еще
и тот факт, что все больше людей принимают участие в проектах Молодежного центра “Алиби”. Так, 29 сентября
совместно с Бронницким городским отделением Союза десантников России был возрожден в новом статусе ранее
бывший традиционным конкурс патриотической песни “Люблю тебя, моя Россия!” В нем приняли участие 15 солистов
и коллективов, и мы надеемся, что это только начало.
Должна сказать, что с окончанием сезона каникул и отпусков жизнь в “Алиби” на “Горке” заметно оживилась:
рок-клуб “Алиби” пополнился новыми группами, танцевальный коллектив “Go-go” работает в штатном режиме, а в
октябре начала свою деятельность танцевальная студия, которая рада принять всех желающих. Впереди у нас новый
крупный проект – конкурс молодых семей города Бронницы. Обещаем, что тем, кто отважится приехать на Горку
25 ноября и поддержать участников, будет на что посмотреть.
Редакция “Улицы Молодежной” тоже пополнилась дарованиями, которые горят желанием попробовать свои
силы в журналистике. А если ты, дорогой читатель, захочешь вступить в ряды творческой молодежи “Алиби”, смело
набирай номер 46-603-03. Будем рады выслушать твои идеи и поддержать инициативы.
Любовь ПАПЕНКОВА

ДОЛГОЖДАННЫЙ РЕЛИЗ ОТ ГРУППЫ “ОСКОМА”

Не раз на наших страничках мы рассказывали о творчестве молодых бронницких рэп-музыкантов. И вот нам есть чем вас
порадовать: у группы “Оскома” вышел новый альбом. Он уже есть в сети Интернет и совсем скоро появится на дисках. Его
мы и обсудили в редакции “Улицы Молодежной” (УМ) в интервью с участниками команды Кириллом Борисовым, Сергеем
Вобликовым и Денисом Нечипоренко.
УМ: Ребята, это ваш второй альбом. вать живые инструменты, это очень разнообСВ: Альбом мы записывали год, что-то
Что изменилось в вашем творчестве с разило звучание.
добавлялось, что-то убиралось, и в итоге
момента выхода предыдущего?
ДН: Наши поклонники будут приятно удив- мы получили положительный, на наш взгляд,
СВ: Мы, наконец, стали сплоченным лены новым звучанием некоторых старых
результат.
коллективом, лучше понимаем друг друга и композиций.
КБ: Для нас “Больные стены” – это жизнь,
оцениваем свои возможности.
ни больше, ни меньше.
КБ: Прошло два года. Много перемен в
УМ: В каком направлении планируете
плане техники и звучания. Мы выросли, наши
развиваться дальше?
песни стали музыкальнее, а тексты – серьезДН: Хотим исполнять наши песни с жинее. На каждую композицию альбома ушло по
выми инструментами. Это будет следующий
месяцу кропотливой работы.
большой шаг вперед.
УМ: Как вы выбрали название?
УМ: Будут ли в ближайшее время выДН: Альбом называется “Больные стены”.
ступления?
Название взято из одноименной песни, котоКБ: Мы планируем две презентации – в
рая стала заглавной к альбому.
городе Бронницы и в поселке Чулково.
УМ: Чем вы порадуете своих поклонСВ: Мы часто выступаем в Раменсников в новом альбоме?
ком вместе с нашими друзьями из Iguana
КБ: В “Больных стенах” собрано большое
УМ: Какие песни вы можете назвать records.
количество музыкальных стилей: регги, сэм- любимыми?
ДН: Информацию о концертах вы можете
плированный джаз, лирика и традиционное
СВ: Трудно ответить, некоторые компо- узнать в нашей группе в социальной сети
звучание “Оскомы”. Много экспериментов в зиции нравится слушать, другие – исполнять. “Вконтакте”. Мы будем рады видеть вас на
музыке и текстах.
Поэтому любимыми можно назвать все.
наших выступлениях.
СВ: На новом альбоме будут присутствоУМ: Что для вас значит этот альбом?
Беседовала Любовь ПАПЕНКОВА

отеке состоялось ставшее уже
8 октября в Бронницкой центральной детской библи
№2 в читатели. Отметим, что в
школы
иков
классн
перво
ение
посвящ
ым
ционн
тради
ственностью: ведь бронницким
нынешнем году церемония отличалась особой торже
библиотекам недавно исполнилось 105 лет.
Тр а д и ц и я
посвящать первоклассников в
постоянные
читатели воз-никла дав-но и активно
поддерживается всеми, кто любит и ценит книгу. Городкие библиотекари всякий
раз готовят целое представление для малышей с интересными и увлекательными
конкурсами и стихами.
И в прошедший понедельник начинающие школьники пришли в детскую
библиотеку в предвкушении праздника.
Приятно взволнованные, они с интересом
оглядывали стеллажи с книгами и восторгались тому, как их здесь много. Рассевшись, ребята активно, как в школьном
классе, тянули руки и с удовольствием
отвечали на конкурсные вопросы организаторов встречи. Отрадно, что большинство

малышей находили правильные ответы
на загадки. Многие из будущих книгочеев
хорошо понимают, что с книжками нужно

обращаться бережно и обязательно возвращать их в указанный срок.

В конце праздника всем
маленьким участникам
встречи были вручены
читательские билеты.
Приятным сюрпризом
для детей стал просмотр познавательного мультика.
Добавлю, что первоклашки второй школы были посвящены в
читатели следом за своими сверстниками из школы
№1. А самым младшим учащимся школы №3 этот важный шаг еще
предстоит.
Ксения КОРНЕЕВА
(“Юный журналист”)
На снимках: первоклассники школы
№2 в детской библиотеке.
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страница для младших школьников

“КОЛИБРИ”!

Мальчишки и девчонки! Представляем второй выпуск странички для учащихся начальных классов. Вот уже больше месяца как начался для кого-то новый, а для кого-то самый первый в жизни
учебный год. Поздравляем вас всех с его началом! И ничего, что наша маленькая птичка немножко
опоздала из теплых стран: главное – она нас не забыла! А впечатления от 1 сентября у всех еще свежи.
К тому же, хороший старт в учебе (особенно для нынешних первоклашек) – непременное условие будущих
школьных достижений! “Колибри” желает всем нашим маленьким читателям получать побольше
пятерок и, конечно, хорошего настроения! А самое главное – прочитав эту страничку, обязательно
напишите нам свои отзывы и еще лучше – свои рассказики.
Рассказики

ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ЛЕТА

ПЕРВЫЕ ОЦЕНКИ
И ПОХВАЛЫ

аллергии). Лошадиное молоко – на любителя. Полезно, но не всем оно подходится
по вкусу. Есть и другие, менее употребляКогда прозвенел звонок, все ученики емые виды. Все они по-своему полезны.
зашли в класс и сели за свои парты. Учи- Можно пить любое, хотя бы раз в неделю
тельница начала объяснять тему урока. – по стакану. Но только в меру. Излишек во
Дети открыли свои тетрадки. В этот раз им всем вреден!
предстояло написать первый диктант.
смешарики

АНЕКДОТИКИ

31 августа самые ответственные дети
(особенно первоклашки) заранее собирались в школу. Вместе с мамами покупали
букеты цветов, укладывали в ранцы все
необходимое...
А еще все очень волновались. Думали:
как пройдут первые уроки, что им скажет
учитель, какие даст задания, что нужно
будет выучить из своих новых учебников?
Даже, когда прошел день, потом – последний летний вечер и все завтрашние ученики легли спать, они все равно волновались:
как пройдет 1 сентября?
Но вот наступило утро, ребята пришли
в школу, уселись за парты, послушали учителей на первых уроках, получили первые
задания... И урок за уроком – все волнения
понемногу прошли. Так всегда бывает:
ожидание нового и незнакомого приносит
больше волнений, чем само это событие!

\\\

ШАГ НАВСТРЕЧУ КЛАССУ

Первый – из английского школьного
юмора.
Ученик-прогульщик, не выучив урока и не желая идти на
занятия, решился позвонить
своему учителю якобы от
имени отца.
– Сэр! – начал он, пытаВсе старательно записывали каждое ясь сделать свой голос
слово, которое им диктовали. Потом сда- “повзрослее”. – Мой
ли свои тетради на проверку. Каждому сын сегодня не сможет
хотелось получить хорошую отметку. На присутствовать на уроследующий день учительница принесла ках. Он немного приболел...
проверенные тетрадки и объявила: кто
– Очень сожалею. А кто со мной говокакие ошибки допустил в диктанте и что рит? – спрашивает прогульщика учитель.
получил. Большинство учеников обрадо– Мой папа, сэр!
вались своим оценкам, потому что они
\\\
были неплохие. Но особенно радовались и
Очень рассеянный охотник пошел в
гордились те, кого учительница похвалила
лес на охоту. Когда дошел
за грамотность! Первые похвалы в школе
до леса, вдруг об– всегда самые приятные.
наружил, что и
ружье, и пули
наше мнение
забыл дома. А
поохотиться очень
хотелось. Написал
он тогда на бумажМногие дети даже не задумываются,
ке: “Это пуля из ружья”. И кинул эту бучем оно полезно. А ведь в нем очень
много укрепляющих веществ, особенно мажку с надписью в кусты, где сидел заяц.
Смотрит: бумажка обратно летит. А на ней
для новорожденных.
Молоко укреп- написано “Не попал. Заяц”.
ляет кости, ногти,
Угадайка
волосы да и вообще много чего в
нашем организме.
Красива, нарядна, мила. Все золотым
Есть
ковром застлала.

ЧЕМ ПОЛЕЗНО МОЛОКО ?

1 сентября семилетняя Оля вместе с
мамой впервые пошла в школу. Для первоклашки это очень
важное событие. Она
крепко держалась за
мамину руку и сильно
переживала: как же ее
встретят в школе учительница и одноклассники? Вдруг, когда
она зайдет в класс,
Второй выпуск “КОЛИБРИ”
где будет много неподготовили: ученицы школы №1
знакомых детей, все
разные виды молоАлиса и Анна СОРОКИНЫ,
они станут смеяться
ка: козье, лошадиное
ученица школы №2
над ней, над ее новой, пока еще непривыч- (да, да такое тоже есть) и,
Ксения ПОТАПОВА
ной, школьной формой...
конечно же, самое попуНаша
электронная
почта:
Даже подойдя к двери, Оля никак не лярное – коровье. Люди
решалась отпустить мамину руку и пере- покупают его чаще, чем другие. Иногда в anuta.kolibri@yandex.ru. Присыступить порог класса. Но когда она осто- магазинах мы видим покупателей с целыми лайте свои письма c вашим мнением о
рожно заглянула внутрь, то увидела на лице коробками коровьего молока (в каждой “Колибри”, с вопросами, пожеланиями,
учительницы такую же добрую улыбку, как – 12 упаковок). Козье молоко – второе по рассказами. К примеру о том, как вы
у своей мамы. Оля сразу поняла: бояться популярности. Говорят, оно даже полезней, проведете предстоящие осенние канинечего! И сама шагнула вперед...
чем коровье (считается, что не вызывает кулы! Ждем ваших писем!

САМАЯ ПРОСТАЯ ЗАГАДКА
(Осень)
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Официальный раздел
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ
от 05.10.2012 №586
Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной слуги “Выдача документа (уведомления) о переводе (об отказе в
переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение”
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
от 6.10.2003 №131-ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации”, Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ (в ред. от
28.07.2012) “Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг”,
постановлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2005 №679 (в ред. от
16.05.2011) “О порядке разработки и утверждения административных услуг)”, постановлением Администрации города Бронницы Московской области от 16.12.2010 №702
“О порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления
муниципальных услуг”, постановлением Главы города Брнницы Московской области от
13.11.2006 №705 “Об утверждении положения о порядке перевода жилых помещений
в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые помещения в городе Бронницы
Московской области”, Администрация города ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги
“Выдача документа (уведомления) о переводе (об отказе в переводе) жилого (нежилого)
помещения в нежилое (жилое) помещение” (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление и административный регламент в газете
“Бронницкие новости” и разместить на официальном сайте Администрации города
Бронницы в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Главы Администрации города Бронницы Дрозденко Р.Г.
Глава г.Бронницы Г.Н.Пестов
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации города Бронницы
от 05.10.2012 г. №586
Административный регламент по предоставлению муниципальной
услуги “Выдача документа (уведомления) о переводе (об отказе
в переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое)
помещение”
1. Общие положения
1.1. Настоящий Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги
“Выдача документа (уведомления) о переводе (об отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение” (далее – Регламент) разработан в целях повышения
качества предоставления и доступности муниципальной услуги, создания комфортных
условий для ее предоставления. Регламент определяет порядок, сроки и последовательность
действий (административных процедур) при предоставлении муниципальной услуги.
1.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется Администрацией города
Бронницы в лице Отдела архитектуры и градостроительства (далее Отдел).
1.3. Заявителями при предоставлении муниципальной услуги являются физические
и юридические лица, являющиеся собственниками помещений, подлежащих переводу,
или их уполномоченные представители, обратившиеся за представлением муниципальной услуги.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги.
“Выдача документа (уведомления) о переводе (об отказе в переводе) жилого (нежилого)
помещения в нежилое (жилое) помещение” (далее муниципальная услуга).
2.2. Наименование органа Администрации города Бронницы, непосредственно
предоставляющего муниципальную услугу.
Информация о порядке предоставления муниципальной услуги предоставляется
непосредственно в Отдел архитектуры и градостроительства Администрации города
Бронницы с использованием средств телефонной связи, электронной почты, Интернета,
печатных изданий.
Место нахождения Отдела: , г. Бронницы, ул.Советская, д.66, каб.№3. Электронный
адрес: bro№@mosreg.ru. Телефон Отдела: 8(496) 46-69-862. Факс администрации города
Бронницы: 8(496) 46-69-225. Адрес официального Интернет-сайта Администрации
города Бронницы: www.bro№admi№.ru. График работы: понедельник-пятница с 9.00
до18.00, перерыв с 13.00 до 14.00. Часы приема граждан: вторник, четверг с 10.00
до17.00, перерыв с 13.00 до 14.00.
2.2.1. Информация о ходе предоставления муниципальной услуги доводится специалистом Отдела архитектуры и градостроительства, в чьи должностные обязанности входит
исполнение данной функции (далее – Специалистом), при личном контакте с Заявителем.
Специалист предоставляет консультации по следующим вопросам: о процедуре
предоставления муниципальной услуги; о перечне документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; о времени приема заявлений и сроке предоставления
услуги; о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и
принимаемых в ходе исполнения муниципальной услуги. Основными требованиями к
информированию Заявителей являются: достоверность предоставляемой информации;
четкость в изложении информации; полнота информирования; наглядность форм предоставляемой информации; удобство и доступность получения информации; оперативность
предоставления информации.
2.2.2. При ответах на телефонные звонки и устные обращения Специалист подробно
и в вежливой (корректной) форме информирует обратившихся по интересующим их
вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности
Специалиста, принявшего телефонный звонок.
2.2.3. На Интернет–сайте Администрации города размещаются следующие материалы: перечень нормативных правовых документов по предоставлению муниципальной
услуги; текст административного регламента с приложениями (полная версия); перечень
представляемых документов; организации, в которых Заявитель может получить докумен
ты, необходимые для получения муниципальной услуги.
2.2.4. На информационном стенде Администрации города размещается следующая
информация: перечень документов, представляемых Заявителем, и требования к
ним; форма заявления о переводе жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое)
помещение (приложение №1); наименования организаций, режим работы, сведения о

местонахождении, контактных телефонах организаций, участвующих в предоставлении
муниципальной услуги.
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является: выдача
или направление Заявителю уведомления о переводе жилого (нежилого) помещения в
нежилое (жилое) помещение; мотивированный отказ в переводе жилого помещения в
нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
Решение о переводе или об отказе в переводе помещения должно быть принято не позднее чем через 45 дней со дня представления заявления и соответствующих документов.
Не позднее чем через три рабочих дня со дня принятия решения о переводе, Заявителю
выдается или направляется по адресу, указанному в заявлении, документ, подтверждающий принятие такого решения. Решение о переводе из жилого (нежилого) помещения в
нежилое (жилое) помещение является основанием проведения переустройства и (или)
перепланировки переводимого помещения. Заявитель получает личную консультацию в
режиме общей очереди, или по телефону. Время консультирования – до 20 минут.
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с: Конституцией
Российской Федерации; Жилищным Кодексом Российской Федерации; Гражданским
Кодексом Российской Федерации; Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ “Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг”; Федеральным
Законом от 06.10.2003 №131-ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”; Федеральным Законом от 02.05.2006 №59-ФЗ “О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации”; законом Московской области
от 05.10.2006 №164/2006– ОЗ “ О рассмотрении обращений граждан”; постановлением
Правительства Российской Федерации от 10.08.2005 №502 “Об утверждении формы
уведомления о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое
(жилое) помещение”; Уставом муниципального образования “городской округ Бронницы”
Московской области; Постановлением Главы города Бронницы Московской области от
16.12.2010 №702 “О порядке разработки и утверждения административных регламентов
предоставления муниципальных услуг”; постановлением Администрации города Бронницы
Московской области от 02.11.2010 №600 “ Об утверждении порядка формирования и
ведения реестра муниципальных услуг (функций), предоставляемых на территории городского округа Бронницы”; положением “О порядке перевода жилых помещений в нежилые
помещения и нежилых помещений в жилые помещения в городе Бронницы Московской
области”, утвержденным постановлением Главы города Бронницы Московской области от
13.11.2006 №705; Административным регламентом рассмотрения обращений граждан в
администрации г. Бронницы, утвержденным постановлением Администрации г. Бронницы
от 15.04.2011 №176; настоящим административным регламентом.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательством или иными нормативными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги.
Для получения муниципальной услуги Заявитель представляет: заявление о переводе
помещения; правоустанавливающие документы на переводимое помещение (подлинники или засвидетельствованные в нотариальном порядке копии); технический паспорт
переводимого помещения; поэтажный план дома в котором находится помещение;
подготовленный и оформленный в установленном порядке проект переустройства и
(или) перепланировки переводимого помещения (в случае если переустройство и (или)
перепланировка требуются для обеспечения использования такого помещения в качестве
жилого или нежилого помещения), согласованный с управляющей компанией, надзорными
органами, а также службами газового, электрического, городского хозяйства; заключение
органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры о допустимости проведения
переустройства и (или) перепланировки переводимого помещения, если такое помещение
или дом, в котором оно находится, является памятником архитектуры, истории или культуры
(в случае подготовки проекта переоборудования и (или) переустройства ).
2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, является отсутствие в заявлении данных заявителя (фамилия,
имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, почтовый адрес,
адрес электронной почты для направления ответа на заявление, либо номер телефона,
по которому можно связаться с заявителем).
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Заявителю может быть отказано в переводе жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение в следующих случаях: непредставления документов согласно
перечню определенному частью 2 статьи 23 Жилищного Кодекса РФ от 22.12.2004;
представления документов в ненадлежащий орган; несоблюдения предусмотренных
статьей 22 Жилищного Кодекса РФ от 22.12.2004 г. условий перевода помещений; несоответствия проекта переустройства и (или) перепланировки переводимого помещения
требованиям законодательства; отрицательное решение собрания собственников жилых
помещений дома, в котором расположено переводимое помещение. Решение об отказе
в переводе жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение должно содержать основания отказа с обязательной ссылкой на нарушения. Отказ в предоставлении
муниципальной услуги не препятствует повторному обращению гражданина после
устранения причины, послужившей основанием для отказа.
2.9.Размер платы, взимаемой с Заявителя при предоставлении муниципальной услуги.
Представление муниципальной услуги осуществляется на безвозмездной основе.
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди.
Максимальный срок ожидания Заявителем в очереди при личном обращении в Отдел,
при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата
предоставления муниципальной услуги не должен превышать 30 минут.
2.11. Срок регистрации запроса Заявителя о предоставлении муниципальной услуги.
Регистрация заявления осуществляется в течение одного дня с момента его поступления, либо на следующий рабочий день.
2.12. Требования к местам предоставления муниципальной услуги.
Здание, в котором ведется прием Заявителей, должно быть оборудовано входом,
обеспечивающим свободный доступ Заявителей в помещение, противопожарной
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системой и средствами пожаротушения, системой оповещения о возникновении
чрезвычайной ситуации и располагаться с учетом пешеходной доступности не более 10
минут от остановок общественного транспорта. В холле здания Администрации, на стене,
размещается указатель расположения отделов и специалистов. У кабинетов находятся
вывески с указанием фамилии, имени, отчества, должности специалиста, приемных дней
и времени приема. На территории, прилегающей к зданию администрации города (далее
– Здание), располагается автостоянка для парковки автомобилей. Доступ Заявителей к
парковочным местам является бесплатным. Предусмотрены места общего пользования.
Места для информирования Заявителей, получения информации и заполнения необходимых документов оборудуются информационным стендом, столом и стульями.
Кабинет приема Заявителей должен быть оборудован табличкой с указанием: номера
кабинета; времени перерыва на обед;дней и времени приема.
Рабочее место Специалиста, осуществляющего исполнение муниципальной услуги,
оборудуется компьютером, оргтехникой, телефоном, необходимой мебелью. Специалисту, участвующему в предоставлении муниципальной услуги выделяются необходимые
бланки, бумага, канцелярские товары.
2.13. Предоставление муниципальной услуги должно основываться на принципах
доступности и качества.
Показателями доступности муниципальной услуги являются: информированность
Заявителей о предоставлении услуги, включающая в себя информирование о содержании
муниципальной услуги, о порядке и условиях предоставления муниципальной услуги;
комфортность организации процесса предоставления муниципальной услуги.
Критериями оценки качества предоставления муниципальной услуги являются:
получение полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления
муниципальной услуги, в т.ч. в электронной форме; предоставление муниципальной
услуги своевременно и в соответствии со стандартом предоставления муниципальной
услуги; результативность предоставления муниципальной услуги по результатам оценки
соответствия оказанной муниципальной услуги настоящему административному регламенту; своевременность, доступность, точность, полнота предоставления муниципальной
услуги; удовлетворенность получателя муниципальной услуги; соблюдение сроков
ожидания в очереди при предоставлении муниципальной услуги; отсутствие поданных
в установленном порядке жалоб на действия (бездействие) и решения, принятые должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги.
2.14. С целью повышения эффективности предоставления муниципальной услуги,
обеспечению открытости деятельности в части очередности и качества ее оказания,
муниципальная услуга при наличии технической возможности соблюдении требований
действующего законодательства может предоставляться в электронной форме.
В данном случае ее предоставление имеет ряд особенностей: предоставление информации Заявителям и обеспечение доступа Заявителей к сведениям о муниципальной
услуге посредством размещения их на официальном сайте Администрации города Бронницы; возможность подачи Заявителем запроса и иных документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, и прием таких запросов и документов посредством электронной почты; получение Заявителем сведений о ходе выполнения запроса о
предоставлении муниципальной услуги с помощью средств электронной связи. В случае
подачи заявления по электронной почте срок направления на регистрацию заявления не
может превышать 3-х дней с момента его поступления на адрес электронной почты.
2.15. Администрация города Бронницы при предоставлении муниципальной услуги
взаимодействует с управляющими компаниями, товариществами собственников жилья
(ТСЖ); Государственным унитарным предприятием Московской области “Московское
областное бюро технической инвентаризации”, Раменский филиал; Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской
области; Министерством культуры Московской области или Министерством культуры
Российской Федерации. Процедуры взаимодействия с указанными организациями
определяются нормативными правовыми актами Российской Федерации, Московской
области, муниципальными правовыми актами и другими документами.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения.
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры: прием заявления о переводе жилого помещения в нежилое и нежилого
помещения в жилое помещение (приложение №1); рассмотрение заявления и представленных документов; подготовка и выдача документа (уведомления), подтверждающего
принятие решения о переводе или отказе в переводе (приложение №2);
3.1.1 Прием заявления о переводе жилого помещения в нежилое и нежилого помещения в жилое помещение.
Основанием для начала выполнения административной процедуры является подача
собственником переводимого помещения или уполномоченным им лицом, действующим
по доверенности (Заявителем), заявления (приложение №1) с приложением комплекта
документов, лично либо путем направления необходимых документов по почте. Специалист, в случае личного обращения Заявителя, устанавливает его личность по документу,
удостоверяющему личность (паспорт). Специалист проверяет полномочия Заявителя.
При отсутствии у Заявителя заполненного заявления или неправильном его заполнении,
Специалист оказывает содействие в его заполнении. Поступившее заявление регистрируется в Общем отделе Администрации города Бронницы.
3.1.2. Рассмотрение заявления и представленных документов.
Основанием для начала выполнения административной процедуры является передача
Специалистом пакета документов на рассмотрение Межведомственной комиссии, созданной для решения вопросов, связанных с переводом жилого (нежилого) помещения
в нежилое (жилое) (далее – Комиссия). Заявитель в течение 5-ти рабочих дней проводит
собрание собственников жилых помещений жилого дома, в котором расположено переводимое помещение, с участием представителей Администрации города и управляющей
компании. Специалист в течение 10-ти рабочих дней после представления Заявителем
заявления и представленных документов, а также протокола проведенного собрания
направляет их на рассмотрение Комиссии. На основании рассмотрения пакета документов Комиссия принимает решение о переводе помещения из жилого (нежилого) в
нежилое (жилое), либо об отказе в таком переводе. Решение Комиссии оформляется
протоколом.
3.1.3. Подготовка и выдача документа (уведомления), подтверждающего принятие
решения о переводе или отказе в переводе. Основанием для начала выполнения админис-

тративной процедуры является принятие Комиссией решения. На основании принятого
Комиссией решения Специалист в течение одного рабочего дня готовит проект Решения, установленной формы, которое направляет на подпись председателю Комиссии (приложение
№2). После подписания Решения председателем Комиссии Специалист в течение 3-х дней
выдает его на руки или направляет Заявителю по почте. Если для использования помещения
в качестве жилого или нежилого помещения требуется проведение его переустройства и
(или) перепланировки, то Решение о переводе является основанием проведения такого
переустройства и (или) перепланировки. В случае отказа в согласовании, уведомление, с
обоснованием отказа, выдается Заявителю лично или направляется по почте.
4. Форма контроля за исполнением административного регламента
4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных
административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги и принятием решений Специалистом администрации города, осуществляется: начальником
Отдела; заместителем Главы Администрации; Главой города Бронницы.
Контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения сотрудниками Отдела Положений, Регламента, иных нормативных правовых актов Российской
Федерации, нормативных актов Московской области и Администрации города Бронницы. По
результатам проведения проверок, полноты и качества предоставления муниципальной услуги в случае выявления нарушений прав заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, представляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих.
5.1. Граждане вправе обжаловать действия (бездействие) органа, представляющего
муниципальную услугу, а также должностных лиц или муниципальных служащих, представляющих муниципальную услугу, в досудебном (внесудебном) и судебном порядке.
5.2.Досудебный (внесудебный) порядок обжалования действий (бездействие)
должностных лиц или муниципальных служащих, представляющих муниципальную
услугу, включает в себя подачу жалобы на действия (бездействие) должностных лиц
вышестоящему в порядке подчиненности должностному лицу (далее – жалоба). В жалобе,
подающейся Заявителем в порядке досудебного(внесудебного) обжалования, должны
быть указаны: фамилия, имя, отчество Заявителя (название организации); почтовый
адрес, по которому должен быть отправлен ответ; копии документов, подтверждающих
полномочия представителя; суть жалобы; указывается дата; ставится личная подпись
Заявителя; в случае необходимости в подтверждении своих доводов Заявитель прилагает
к жалобе документы и материалы либо их копии.
5.3. О результатах рассмотрения жалобы, поданной Заявителем в досудебном порядке,
он уведомляется в течение 30 дней со дня ее регистрации. В исключительных случаях
данный срок может быть продлен не более чем на 30 дней с обязательным уведомлением
об этом Заявителя.
5.4. Сроки обжалования и юрисдикция суда, в который подается соответствующее
заявление при обжаловании Заявителем действий (бездействия) должностных лиц, а
также принимаемых ими решений при предоставлении муниципальной услуги, определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Приложение №1
к административному регламенту по предоставлению муниципальной
услуги, утвержденному постановлением Администрации города Бронницы
от 05.10.2012 г. №586
Заявление
о переводе жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое
помещение
От __________________________________________________ тел. _______________________
(фамилия, имя, отчество или полное наименование организации)

Доверенность ________________

		

(реквизиты)

________________________________________________
(фамилия, имя, отчество представителя собственника(ов), арендатора)

Место нахождения переводимого помещения: Московская область, город Бронницы,
ул. ______________________________________, д. _____, кв. _______
Собственник(и) переводимого помещения:______________________________________
Прошу разрешить перевод жилого помещения в нежилое помещение, нежилого помещения в жилое помещение (ненужное зачеркнуть), занимаемого на основании права
собственности, в связи с ___________________________________________________________
			

(указать причину перевода)

с проведением переустройства и (или) перепланировки помещения согласно прилагаемому проекту ______________
без проведения переустройства и (или) перепланировки помещения согласно прилагаемому проекту ______________________________________________________
			

(нужное отметить галочкой)

Срок производства ремонтно-строительных работ ____________ мес.
Режим производства ремонтно-строительных работ с ___ по ___ часов в ______ дни.
Обязуюсь(емся):
– осуществить ремонтно-строительные работы в соответствии с проектом (проектной
документацией);
– обеспечить свободный доступ к месту проведения ремонтно-строительных работ
представителей собственника (балансодержателя) жилищного фонда, членов межведомственной комиссии администрации города Бронницы для проверки хода работ;
– осуществить работы в установленные сроки и с соблюдением согласованного режима
проведения работ.
Приложения:
1. Правоустанавливающий(ие) документ(ы): Вид документа ____________________
Реквизиты _______________________ Кол-во листов ____________________________
2. Копия(и) документа(ов), удостоверяющего(их) личность(ти), или копии регистрационных документов организации.
3. Проект (проектная документация) переустройства и (или) перепланировкипереводимого помещения на _________ листах.
4. Технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого помещения
на __________ листах.
5. Иные документы _________________________________________________________
Подпись(и) лица (лиц), подавшего(их) заявление:
__________________/_____________________/_________________
(подпись)		

(ФИО)		

(дата)
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№41 (1013)

Официальный раздел
Приложение №2
к Административному регламенту по предоставлению муниципальной
услуги, утвержденному постановлением Администрации города Бронницы
от 05.10.2012 г. №586

(Утверждена Постановлением Правительства РФ от10.08.2005 №502)

Форма
уведомления о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое
(жилое) помещение
Кому ________________________________________
				
(фамилия, имя, отчество – для граждан;
_____________________________________________
				
полное наименование организации – для юридических лиц)
Куда ________________________________________
(почтовый индекс и адрес заявителя согласно заявлению о переводе)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое)
помещение
________________________________________________________________________________,
(полное наименование органа местного самоуправления, осуществляющего перевод помещения)

рассмотрев представленные в соответствии с частью 2 статьи 23 Жилищного кодекса
Российской Федерации документы о переводе помещения общей площадью __ кв. м,
находящегося по адресу: ___________________________________________________________
			
(наименование городского или сельского поселения)
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
или иных необходимых работ по ремонту, реконструкции, реставрации помещения)

2. Отказать в переводе указанного помещения из жилого (нежилого) в нежилое (жилое)
в связи с __________________________________________________________________________
		

(основание(я), установленное частью 1 статьи 24 Жилищного кодекса Российской Федерации)

_________________________
(должность лица, (подпись)		

_____________________________________
(расшифровка подписи) подписавшего уведомление)

					

“__” ____________ 201_ г.
Приложение №3
к Административному регламенту по представлению Муниципальной услуги,
утвержденному постановлением администрации г.Бронницы
от 05.10.2012 г. №586
Блок-схема последовательности административных процедур по переводу из жилых (нежилых) помещений в нежилые (жилые) помещения.
М.П.

Прием и регистрация заявления о переводе жилого (нежилого) в нежилое (жилое)
помещение и прилагаемых к нему документов
Рассмотрение заявления и документов на соответствие их требованиям данного
регламента

(наименование улицы, площади, проспекта, бульвара, проезда и т.п.) корпус (владение, строение) дом ___, кв. _____, (ненужное зачеркнуть)

из жилого (нежилого) в нежилое (жилое) ___________________ в целях использования

				
			

(вид использования помещения в соответствии с заявлением о переводе)

			

(наименование акта, дата его принятия и номер)

РЕШИЛ (_______________________________________________________________________):

1. Помещение на основании приложенных к заявлению документов:
жилого (нежилого) в нежилое (жилое)
а) перевести из __________________________________________ без предварительных
(ненужное зачеркнуть)
условий;			
б) перевести из жилого (нежилого) в нежилое (жилое) при условии проведения в установленном порядке следующих видов работ: ________________________________________

			

соответствует

не соответствует

(ненужное зачеркнуть)

помещения в качестве ___________________________________________________________,

(перечень работ по переустройству (перепланировке) помещения

Заключение №33 от 30 августа 2012 г.
О результатах публичных слушаний по рассмотрению проекта планировки
территории предприятия ОАО “Бронницкий кирпичный завод”, расположенного
по адресу: Московская область, г.Бронницы, Кирпичный проезд, д.7
В соответствии со ст.28 Федерального закона от 6.10.2003 №131-ФЗ (в редакции от
29.06.2012 г.) “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 г. №175/26, постановлением Администрации города
Бронницы Московской области от 15.08.2012 г. №492 “О повторном назначении публичных слушаний по вопросу рассмотрения проекта планировки территории предприятия
ОАО “Бронницкий кирпичный завод”, расположенного по адресу: Московская область,
г.Бронницы, Кирпичный проезд, д.7, 30 августа 2012 года в депутатском зале Администрации г.Бронницы состоялись повторные публичные слушания по вопросу рассмотрения

направление заявления и документов на рассмотрение Межведомственной комиссии

отказ в рассмотрении
заявления

подготовка и выдача решения о переводе помещения, в случае отказа в переводе
– подготовка и направление
являющегося основанием для проведения перезаявителю уведомления
устройства и (или) перепланировки переводимого
об отказе
помещения
проекта планировки территории предприятия ОАО “Бронницкий кирпичный завод”,
расположенного по адресу: Московская область, г.Бронницы, Кирпичный проезд, д.7.
Информация о назначении повторных публичных слушаний опубликована в газете
городского округа Бронницы “Бронницкие новости” от 16.08.2012 г. №33(1005). Замечаний и предложений в письменном виде по вопросу повторного рассмотрения
проекта планировки вышеуказанной территории не поступало. В процессе обсуждения
представленного материала выступили: директор ОАО “БКЗ” А.М. Фейгин и Глава города
Бронницы Г.Н. Пестов. Протокол проведения публичных слушаний доведен до сведения участников повторных публичных слушаний. Результатом проведения повторных
публичных слушаний стало утверждение проекта планировки территории предприятия
ОАО “Бронницкий кирпичный завод”, расположенного по адресу: Московская область,
г.Бронницы, Кирпичный проезд, д.7. Заключение о результатах проведения повторных
публичных слушаний опубликовать в газете “Бронницкие новости”.
Глава г.Бронницы Г.Н.Пестов

Ваша реклама в газете “Бронницкие новости”:

8 (496) 464-46-05,

464-42-00 (доб.110)

Уважаемые читатели!

Требуется на постоянную работу

подпискА

менеджер по продажам

В редакции нашей газеты продолжается

на газету “Московский комсомолец”.
С 1 сентября по 10 декабря 2012 года,
стоимость подписки на 1-е полугодие 2013 года – 415 рублей,
и на весь 2013 год – 850 рублей.

с 10.00 до 17.00 по адресу: ул. Новобронницкая, дом 46.
Справки по телефону: 8 (496) 46-44-605

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

отопительного оборудования в г.Люберцы.
Обязательно знание 1С, мужчина от 18 до 50
лет. Зарплата при собеседовании.

Телефоны: 8 (963) 676-11-11
8 (916) 670-35-25
Универсам “Домашний” в д.Ивановка приглашает на работу:

продавцов-кассиров
з/п 21000 рублей.
Оператора
з/п по результатам собеседования.

Телефоны для справок:
8 (916) 746-40-27, 8 (926) 979-95-60,
8 (926) 270-86-58, 8 (925) 060-08-80

11 октября 2012 года
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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
Предприятию в г.Бронницы на постоянную
работу требуется

водитель

категории “В”, “С”,
заработная плата 30000-40000 руб.

Телефон: 8 (925) 007-05-79
В металлургическую компанию г.Бронницы требуется

мастер по приему лома
Требования: возраст до 55 лет, наличие автомобиля
(категории “В”), прописка Москва, Московская область.

Телефон: 8 (926) 953-45-80

Магазину “Теремок”
(Садовый пр-д, “Совхоз”)
срочно требуется

продавец

с местной пропиской, наличие медицинской книжки обязательно.

Телефон: 8 (926) 823-59-00
Строительная компания на конкурсной основе
проводит набор по следующим специальностям:

АРХИТЕКТОР-КОНСТРУКТОР
Технолог
3арплата высокая по результатам собеседования.

Телефон: 8 (496) 466-69-94
звонить с 9.15 до 10.30

Оптово-розничный скад в г.Бронницы
объявляет набор сотрудников:
менеджер по продажам
рабочие на склад
курьер
Зарплата 30000-45000 руб./мес., граждане РФ, 18-45 лет.

Телефон: 8 (985) 197-52-41

18
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 (926)
6209085, 8 (910) 4169598
1-комнатную квартиру в Речном пер.
г.Бронницы Тел.: 8 (499) 3916440, www.
incity2010.com
1-комнатную квартиру в г.Бронницы на
ул.Пущина, д.30. Тел.: 8 (499) 3916440, www.
incity2010.com
1-комнатную квартиру в г.Бронницы на ул.
Егорьевская, д.3. Тел.: 8 (499) 3916440, www.
incity2010.com
1-комнатную квартиру в г.Бронницы, мкрн.
“Марьинский”. Тел.: 8 (499) 3916440, www.
incity2010.com
1-комнатную квартиру в г.Бронницы, на ул.
Егорьевская, д.3. Тел.:8 (499) 3916440, www.
incity2010.com
1-комнатную и 2-комнатную квартиры в
г.Бронницы, пер.Комсомольский, новостройка, с отделкой. Тел.: 8 (916) 9391365
2-комнатную квартиру, 1/5, площадь 54
кв.м. Тел.: 8 (926) 7918871
2-комнатную квартиру в д.Панино.
Тел.: 8 (926) 5713673, Светлана
2-комнатную квартиру в д.Старниково,
Раменского района. Тел.: 8 (499) 3916440,
www.incity2010.com
2-комнатную квартиру в мкрн. “Марьинский”, г.Бронницы. Тел.: 8 (499) 3916440, www.
incity2010.com
2-комнатную квартиру с ремонтом
на ул.Центральной, в г.Бронницы Тел.:
8 (499) 3916440, www.incity2010.com
2-комнатную квартиру в пос.Горка. Тел.:
8 (499) 3916440, www.incity2010.com
2-комнатную квартиру в центре города Бронницы, ул.Московская, д. 90. Тел.:
8 (499) 3916440, www.incity2010.com
3-комнатную квартиру в центре. Тел.:
8 (916) 1892851
3-комнатную квартиру д. Панино, Раменского района. Тел.: 8 (499) 3916440, www.
incity2010.com
3-комнатную квартиру ул.Егорьевская,
д.3 в г.Бронницы. Тел.: 8 (499) 3916440,
www.incity2010.com
5-комнатную квартиру в мкрн. “Марьинский” г.Бронницы. Тел.: 8 (499) 3916440,
www.incity2010.com
дом в центре г.Бронницы, 78 кв.м.,
участок 6 соток. Тел.: 8 (903) 1456290
дом в с.Степановское, 170 кв.м. на участке 30 соток, коммуникации в доме, 3 млн.
500 тыс.руб., торг или меняю на квартиру в
г.Бронницы. Тел.: 8 (916) 9470127
дом в д.Морозово, 90 кв.м., ПМЖ, свет,
водопровод, септик, круглогодичный подъезд, асфальт, 30 соток участок или участок 15
соток без дома. Тел.: 8 (915) 1952576
дом в д.Натальино без вложений. Тел.:
8 (499) 3916440, www.incity2010.com
дом с ремонтом в д.Агашкино. Тел.:
8 (499) 3916440, www.incity2010.com
дом c коммуникациями в д.Заворово.
Тел.: 8 (499) 3916440, www.incity2010.com
коттедж в д. Колупаево. Тел.: 8 (499)
3916440, www.incity2010.com
коттедж в д. Фоминское. Тел.: 8 (499)
3916440 , www.incity2010.com
дом в д. Косякино. Тел.: 8 (499) 3916440,
www.incity2010.com
дом в д. Цибино. Тел.: 8 (499) 3916440,
www.incity2010.com

НОВОСТИ
дом в д. Шилово. Тел.: 8 (499) 3916440,
www.incity2010.com
участок в СНТ от 350 000 рублей. Тел.:
8 (499) 3916440, www.incity2010.com
участок в д.Малышево, свет, вода на
участке, огорожен. Тел.: 8 (499) 3916440,
www.incity2010.com
участок 16 соток в с.Бисерово у леса. Тел.:
8 (499) 3916440, www.incity2010.com
участок в д. Степановское, 30 соток,
цена 1200000 рублей. Тел.: 8 (499) 3916440,
www.incity2010.com
участок в д. Слободино, свет, вода,
канализация на участке, есть баня. Тел.:
8 (499) 3916440, www.incity2010.com
участок в д.Татаринцево. Тел.: 8 (499)
3916440, www.incity2010.com
участок с фундаментом в с.Ульянино,
рядом с церковью. Тел.: 8 (499) 3916440,
www.incity2010.com
участок 8 соток за 350000 рублей, срочно.
Тел.: 8 (499) 3916440, www.incity2010.com
участок в с.Заворово. Тел.: 8 (499) 3916440,
www.incity2010.com
участок 19 соток в д.Сельцо. Тел.:
8 (499) 3916440, www.incity2010.com
участок 6 соток в СНТ “Горка” (г.Бронницы).
Тел.: 8 (916) 1435761
участок 8 соток, свет, погреб, хоз.блок.
Тел.: 8 (903) 7605411, Сергей
участок 9 соток в д.Кривцы, ПМЖ, свет, газ
по границе, 1 млн.руб. Тел.: 8 (926) 1540816
участок 10 соток в г.Бронницы, коммуникации по границе. Тел.: 8 (916) 4707170
участок 10 соток в п.Рылеево. Тел.:
8 (926) 7613505
гараж в ГСК-2, отопление, сигнализация.
Тел.: 8 (916) 2685093
гараж в ГСК-2. Тел.: 8 (916) 2470534
гараж в ГСК-2, высокий, под “Газель”, кессон, смотровая яма. Тел.: 8 (915) 3518845
гараж в ГСК-2, торг уместен. Тел.: 8 (916)
5296589
гараж с кессоном в ГСК-2, центральный
ряд. Тел.: 8 (916) 1520408, 8 (916) 8060403
гараж в ГСК-2. Тел.: 8 (915) 1952576
гараж в ГСК-3, размер 4.5х6 м., кессон,
400000 руб. Тел.: 8 (915) 2770525
гараж в ГСК “Мотор”. Тел.: 8 (916)
1211651
гараж в ГСК-4 “Рубин”, недорого. Тел.:
8 (903) 1315973
гаражи: п.Горка “Триал” и ГСК-1. Тел.:
8 (916) 8785310
сарай на железном каркасе + кессон,
можно на вывоз, д.Рыболово. Тел.: 8 (965)
3883757
а/м “ВАЗ-2104”, 2009 г.в., цвет темносиний, состояние хорошее, цена 80000 руб.
Тел.: 8 (916) 1791314
а/м “ВАЗ-2105”, 2007 г.в., цвет “яшма”,
пробег 63 тыс.км., не гнилой, не битый, не
крашен, отличное состояние, 85000 руб., торг.
Тел.: 8 (903) 2527246, Владимир
а/м “ВАЗ-2107”, 2004 г.в., срочно, цвет
белый, не битый. Тел.: 8 (917) 5005953
а/м “ВАЗ-21099”, 1998 г.в., на нормальном
ходу за 35 тыс.руб. Тел.: 8 (916) 5389244
а/м “Лада-211114”, 2007 г.в., цвет синий,
евро-панель, бортовой компьютер, цена 200
тыс.руб. Тел.: 8 (903) 2232049, Саша
а/м “Митцубиши-Аутлендер”, 2009 г.в., дв.
3.0 л., АКПП, пробег 29000 км, цвет серый мет.
Тел.: 8 (903) 7163183
шины 195/65 R-15, 500 руб./шт. Тел.:
8 (916) 7586523

№41 (1013)
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).
• Ноутбук Acer 15.4” Pentium Dual 1.73Ghz
/2Gb/120Gb/GF8400/DVD-RW/ Wi-Fi
/BT/ FW/ SD/ WebCam за 8000 руб.
Ремонт, модернизация и обслуживание
Телефон: 8 (915) 379–39–62
кровати металлические – 1000 руб., матрац, подушка, одеяло – 700 руб. Доставка
бесплатная! Тел.: 8 (916) 7059253
детскую коляску 2 в 1. Тел.: 8 (903)
1735822
котят породы “Русская голубая”. Тел.:
8 (905) 7056355, 8 (906) 7631754
кроликов. Тел.: 8 (916) 7352831
сетку-рабицу – 600 руб., столбы – 200
руб., ворота – 3500 руб., калитки-1500 руб.,
секции – 1200 руб., профлист. Доставка бесплатная! Тел.: 8 (916) 6718044
зерно. Комбикорм. Возможна доставка, д.Тимонино. Тел.: 8 (967) 0251130
деревенскую картошечку для хранения.
Тел.: 8 (496) 4663812, 8 (910) 4388203
дверь металлическую, пр-во Китай – 3000
руб. Доставка бесплатная! Тел.: 8 (916)
3696051
КУПЛЮ
авто в любом состоянии, дороже всех,
деньги сразу. Эвакуация. Тел.: 8 (926)
9231439
автомобиль ВАЗ, ГАЗ, иномарки в
любом состоянии, можно битые. Тел.:
8 (905) 1002213, 8 (903) 2374816
МЕНЯЮ
дачу в д.Федино на 1-комнатную квартиру в г.Бронницы. Тел.: 8 (499) 3916440,
www.incity2010.com
дачу в д.Татаринцево на 1-комнатную
квартиру в г.Бронницы. Тел.: 8 (499) 3916440,
www.incity2010.com
СНИМУ
семья из 4-х человек снимет 2-комнатную
квартиру в центре г.Бронницы. Тел.: 8 (985)
1861747
небольшое помещение, можно без
удобств, с отдельным входом. Тел.: 8 (915)
3734869
СДАЮ
комнату. Тел.: 8 (916) 2115796
комнату. Тел.: 8 (925) 7267362
комнату со всеми удобствами в д.Кривцы.
Тел.: 8 (965) 3883757
квартиру на сутки. Тел.: 8 (916) 3634742
1-комнатную квартиру с мебелью славянам, 15000 руб. + свет. Тел.: 8 (495) 9703294
2-комнатную квартиру в с.Рыболово. Тел.:
8 (965) 3883757
3-комнатную квартиру с мебелью,
ул.Москворецкая. Тел.: 8 (905) 5318538
гараж в ГСК-2, 2000 руб./месяц. Тел.:
8 (926) 5758875
приглашаем арендаторов! г.Бронницы,
ул.Советская, д.73. Тел.: 8 (499) 391-64-40,
www.incity2010.com
ТРЕБУЮТСЯ
сторож на автомобильную стоянку, возраст 50-65 лет. Тел.: 8 (905) 5318538
продавец-консультант (кожгалантерея),
помощник менеджера, граждане РФ, з/п от
30 тыс.руб. Тел.: 8 (915) 4809409

Автосервис грузовой, легковой
(г.Бронницы) все работы. Гарантия.
Приглашаем специалистов: мотороагрегатчиков, маляров, жестянщиков.
Тел.: 8 (916) 242-53-72

кодирование. Анонимно

с выездом на дом

8 (916) 879-02-70
8 (901) 567-96-61
Владимир Борисович
АлкоМед Лиц. №50–01–000–821

Организации требуется

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

Гражданство РФ.
З/плата 28000 руб.
График работы 5/2.

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

ЭЛЕКТРИК

Телефон:
8 (985) 176-49-98

Поздравляем СТАРОСТИНУ
Лидию Валентиновну с Днём
рождения! Желаем бодрости и
сил, чтоб каждый день обычной
жизни одну лишь радость приносил.
Пусть в этот день и в этот
час Вам счастье улыбается, и все
хорошее для Вас всегда во всем
сбывается!
С уважением А.М. + О.В.
ОБРАЗОВАНИЕ
английский, французский, немецкий,
итальянский, испанский. Индивидуально
и в группах. Тел.: 8 (926) 5510617, Евгения
Борисовна
Дипломные. Курсовые. Опыт. Консультации. Гарантии. Тел.: 8 (906) 7518289

Прием рекламы и объявлений
в выпускаемый номер завершается

в среду в 13.00

Памяти Владимира Хорикова
от одноклассников
Каждый смертный умеет плакать
И боится грома раскатов.
А на улице жутко и слякоть Друг уходит в страну закатов.
На дороге сырые лужи,
А на сердце сугробы снега.
Как порою бывает нужна
Наших душ откровенная нега.
Как порою бывает страшно,
Слышать в сердце шаги Уходящих
Понимая, как было важно,
Всех простить о пощаде молящих.
Понимая, что слишком поздно,
Провожаем его слезами...
Оставляем в памяти облик,
Тихо молимся пред образами.
По крупице стирая память,
Может вспомнится снова когда-то,
Наших душ снеговая замять...
И его Уходящим в закате.
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отопление, водоснабжение, канализация. Тел.: 8 (916) 6707070
ремонт квартир. Тел.: 8 (915) 1379094
автокран-вездеход. Тел.: 8 (905)
7047712
ремонт холодильников бытовых и
торговых. Гарантия. Пенсионерам скидки.
Тел.: 8 (926) 7510077
сантехник. Тел.: 8 (915) 1379094
электрогазосварочные работы, водоснабжение, отопление, канализация.
Монтаж насосов в скважине. Консультация бесплатно. Тел.: 8 (903) 1822853,
Евгений
щебень, песок, чернозем, торф, навоз,
земля, керамзит, дрова, уголь. Вывоз мусора.
Тел.: 8 (915) 1110717
доставка: навоз – 600 руб./куб., земля – 700 руб./куб., песок, щебень, вывоз
мусора. Тел.: 8 (905) 5145022
полировка автомобилей. Тел.: 8 (926)
1539230
дрова. Тел.: 8 (916) 0259567
мазь “Псориум” (“Анчар”) усиленная
формула, качественно лечит псориаз, экзему,
нейродермит. Тел.: 46 69445
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
переезды, грузчики. Недорого. Тел.:
8 (915) 3142952, 8 (926) 3426104
а/м “МАН” рефрижератор 5 т., гидроборт, размер 4.50х230х220. Тел.:
8 (916) 5554008
а/м “Газель”. Тел.: 8 (915) 2934133
ОТДАМ
5-месячную кошечку в хорошие руки,
приучена к лотку, игривая, серая в полоску. Тел.: 8 (905) 5473471

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ ЗАПОЯ

НАРКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
Все виды анализов

19

10.

ООО “Фортис-Арс” требуются: электрики, сантехники, мастера-универсалы.
Монтаж инженерных систем. Тел.: 8 (495)
9729192
в кафе “Подкова” г.Бронницы требуется
повар. Тел.: 8 (903) 5801418
водитель на а/м “КамАЗ” с опытом работы. Тел.: 8 (903) 5287178
УСЛУГИ
отведу, заберу ребенка из детского сада,
школы. Тел.: 8 (985) 1833958
Лучший вокальный дуэт на Ваш праздник, свадьбу, юбилей. Живое исполнение,
огромнейший репертуар и всегда отличное настроение. Тел.: 8 (916) 9566440
СВАДЕБНЫЙ ФОТОГРАФ.
ТЕЛ.: 8 (926) 38-78-010.
WWW.LENSFLARE.RU
ремонт и пошив одежды быстро, качественно и недорого. Тел.: 8 (926) 0967775
изготовление москитных сеток. Тел.:
8 (985) 4151552
антенны спутниковые. Триколор. НТВ+.
Тел.: 8 (926) 1537503, 8 (916) 6156633
ремонт компьютеров. Выезд. Remontpcramenskoe.ru. Тел.: 8 (925) 8674740
ремонт, модернизация, обслуживание компьютеров и ноутбуков. Тел.:
8 (915) 3793962
ремонт стиральных и посудомоечных
машин. Гарантия. Тел.: 8 (926) 5805583
ремонт стиральных машин на дому. Тел.:
8 (926) 3578468
ремонт холодильников, стиральных и
посудомоечных машин на дому. Гарантия.
Срочный выезд. Тел.: 8 (903) 5605753
ремонт холодильников бытовых и торговых любой сложности на месте. Доступно,
гарантия. Тел.: 8 (926) 5485911
ремонт и отделка квартир, домов,
офисов. Быстро. Чисто. Гарантия. Тел.:
8 (496) 4735124
отделка балконов и лоджий. Утепление.
Освещение. Отопление. Быстро. Чисто.
Гарантия. Тел.: 8 (496) 4735124

НОВОСТИ

17.

11 октября 2012 года

Организации требуются

ОХРАННИКИ

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

Телефон:
8 (985) 176-49-98

НОВОСТИ
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пожаров меньше,
ущерб больше

За прошедший период нынешнего года на территории Раменского района, гг.Бронницы и Жуковский зарегистрировано
395 пожаров. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество пожаров сократилось на 4% (413).
На пожарах погибли 20 человек, получили травмы различной
тяжести 25 человек. А убыток от пожаров составил 98 млн. руб.,
что на 35 % больше, чем за аналогичный период прошлого года
(64 млн.)
На территории городского округа Бронницы произошло 17
пожаров. Это на 1 случай меньше, чем за аналогичный период
прошлого года. Погиб 1 человек, получили травмы различной
тяжести 3 человека.
Наблюдается рост пожаров в сельских поселениях: Ганусовское (15), Никоновское(26), Рыболовское (4), Софьинское (10),
Ульянинское (5). От огня пострадало: 141 жилой дом, 36 дачных
домов, 66 бань, 56 хоз. строений, 60 автомобилей, 36 – другие
объекты. Причины возгораний – неисправные печи (77), аварийный режим в электросети (219), неосторожное обращение с огнем
(56), поджогов (37), прочих (60).
Отдел надзорной деятельности по Раменскому району

03

губят пьянство
и беспечность

№41 (1013)

02

избила
лопатой

1 октября в дежурную часть Бронницкого отдела полиции
поступило заявление от гр.П., проживающего в с.Никитское. Он
сообщил о том, что стал жертвой не в меру драчливой соседки,
которая из-за нелепой бытовой ссоры жестоко избила его лопатой. Да так, что после этого заявитель оказался в реанимации и
пролежал там два дня. А когда пришел в себя, решил написать
заявление в полицию. По данному факту возбуждено уголовное
дело, и злобная драчунья вполне может за причиненные увечья
угодить за решетку.
В ночь со 2 на 3 октября неизвестные лица похитили у гр.Д.,
жителя д.Редькино, автомашину “ВАЗ-2114”. По данному факту
проводится оперативно-розыскная проверка.
3 октября в Бронницкую горбольницу с ножевым ранением
поступил гр.К., житель Узбекистана, временно находящийся в наших краях на заработках. Как выяснилось в дальнейшем, ранил его
родной племянник – гр.М., прибывший к нам из того же ближнего
зарубежья. Сейчас следствие выясняет, что послужило причиной
криминального итога родственной ссоры двух гастарбайтеров.
Юлия КЛЕМЕНТЬЕВА

ГАИ

осенняя дорога –
опасна для всех

С 1 по 7 октября на территории обслуживания 6-го батаЗа период с 1 по 8 октября медиками нашего отделения льона ДПС произошло 131 ДТП, из них 7 ДТП, в которых 3
оказана помощь 160 больным.
человека погибли и 6 – получили телесные повреждения.
Бронницкие медики помогли пострадавшим в 3 ДТП. Всего
Так, 1 октября в 14.50 на 125-м км трассы “Урал” водитель
различные травмы получили 5 человек, 2 – из них госпитализи- “Тойоты-Камри”, следуя в сторону Москвы, при объезде упавшего
рованы в Бронницкую горбольницу. Причина ДТП – нахождение в дерева выехал на “встречку” и столкнулся с автомобилем “Манн”.
алкогольном опьянении пешеходов и водителей. Злоупотребление В результате ДТП водитель и пассажир “Тойоты” погибли на месте
спиртными напитками также привело к травматизации 14 людей
ДТП, водитель второй иномарки с телесными повреждениями
(бытовые и уличные травмы), на улицах города было обнаружено госпитализирован в Коломенскую ЦРБ.
и доставлено 8 лиц в тяжелом алкогольном опьянении. Похоло4 октября в 19.45 на 19-м км а/д ММК Егорьевско-Рязанского
дание, особенно в ночное время, привело к переохлаждению у 3 шоссе водитель “ГАЗ-2705, следуя в сторону Егорьевского шоссе,
людей, ведущих асоциальный образ жизни. Высокое артериальное сбил женщину-пешехода, переходившую проезжую часть. Постдавление, боли в сердце и головные боли зарегистрированы у 11 радавшая скончалась на месте ДТП.
пациентов с алкогольным абстинентным синдромом.
5 октября в 4.10 на 139-м км а/д Урал водитель а\м Уаз-452,
Несмотря на предупреждения о необходимой профилактики двигаясь в сторону г. Рязани, выехал на полосу, предназначенную
вирусных заболеваний, не все бронничане уделяют этому долж- для встречного движения, где съехал в левый по ходу движения
ного внимания. В частности, медиками оказана помощь 37 детям кювет. В результате ДТП водитель получил травмы различной
и 22 взрослым с симптомами ОРВИ (все больные не привиты от степени тяжести.
ОРВИ). Отказ от вакцинации детей привел к осложненному тече6 октября в 00.05 на 80-м км “Урала” водитель автобуса “Хинию респираторной инфекции – оказана помощь 6 детям со сте- гер”, следуя в сторону Рязани, выехал на полосу, предназначенную
нозами гортани, четверо из них госпитализированы. Нежелание для встречного движения, где совершил столкновение с “ВАЗлечиться от ОРВИ у взрослого населения чревато осложнениями
21120. В результате ДТП пассажир “Жигулей” получил травмы
пневмонией: 7 случаев.
различной степени тяжести.
А.АНТИПОВ, завотделением скорой
И.ЦЫГАНКОВ, и.о.командира 6-го батальона
медицинской помощи Бронницкой горбольницы
2-го полка ДПС (южный)

20 октября с 10 до 12 часов
по адресу: г. Бронницы, ул. Советская, д. 54, аптека №86

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Производство Россия, Дания, Германия. Аналоговые,
Заушные, Карманные от 5000 руб., Цифровые от 10000 руб.
Изготовление внутриушных аппаратов от 32000 руб.
Настройка цифровых аппаратов.

ПРОВЕРКА СЛУХА (Аудиометр)
Индивидуальные вкладыши. Комплектующие.

Справки и вызов специалиста по тел.: 8 (913) 979-89-69
Свидетельство №003035270 выдано 20.02.2008. г. Омск

Бронницкий филиал МАДИ
приглашает выпускников на торжественное мероприятие, посвященное 25-летнему юбилею филиала, которое состоится

19 октября в 16.00
по адресу: г.Бронницы,

ул.Красная, 85, клуб 21 НИИИ
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