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Н о в ы й  гл а в а 
Подмосковья за-
верил коллег, что 
осознает, насколь-
ко важным являет-
ся этот регион для 
всей Российской 
Федерации и по-
нимает, что в нем 
м н о ж е с т в о  п р о -
блем. И.о. губерна-
тора Московской 
области заявил, что 

“пришел с настро-
ением ездить по области, ходить по земле, а не засиживаться в 
кабинете на 16-ом этаже”. “Мой предшественник – Сергей Шойгу 
составил четкую программу решения существующих проблем и 
начал реализацию некоторых из них”, – отметил А.Воробьев. Он 
призвал коллег стремиться отвечать не на вопрос “что делать”, а 
искать ответ на вопрос “как делать”.

Валерий НИКОЛАЕВ
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Как нам сообщили 
в отделе архитектуры 
и градостроительства, 
разместить пешеходные 
мосты-переходы в разных 
уровнях планируется на 
ул.Л.Толстого в районе 
автомобильно-дорож-
ного колледжа (1-й км 
автодороги А-107 “Мос-
ковское малое кольцо”) и 
на ул.Советской в районе 
дома №138 (60-й км автодороги М-5 “Урал”). 

Строительство запланировано в соответствии с Федеральной 
целевой программой “Развитие транспортной системы Российской 
Федерации на 2010-2015 годы (подпрограмма “Автомобильные 
дороги)”. Заказчиком выступает Федеральное казенное учрежде-
ние “Федеральное управление автомобильных дорог “Центральная 
Россия”. Разработку проектной документации ведет ООО “МОСТПРО” 

– организация, имеющая большой опыт проектирования мостов, 
путепроводов, автомобильных дорог и сооружений.

После окончания проектных работ и проведения государственной 
экспертизы проекта, во второй половине 2013 года по результатам 
торгов будет определена организация, которая будет вести строи-
тельство пешеходных переходов. Окончание работ и ввод в эксплу-
атацию планируется на 2014 год. 

Корр.”БН”

“ХОДИТЬ ПО ЗЕМЛЕ, А НЕ 
ЗАСИЖИВАТЬСЯ В КАБИНЕТЕ”

9 ноября временно исполняющий обязанности 
губернатора Московской области Андрей Воробьев, как 

сообщила пресс-служба губернатора МО, был представлен 
руководителем администрации президента РФ Сергеем 
Ивановым членам правительства области и главам муни-
ципальных образований МО. В числе присутствующих на 
встрече с новым главой региона был и глава г.Бронницы 
Геннадий Пестов. Напомним, что ранее А.Воробьев являлся 

лидером фракции “Единая Россия”.

МОСТЫ НАД ТРАССОЙ 
8 ноября в городской администрации города состоялась 

встреча руководителей муниципалитета и проектной орга-
низации, специалисты которой приступили к разработке 
проектов строительства двух пешеходных мостов через 
автодороги федерального значения в нашем городе. Поло-
жено начало событию, которое ждали бронничане.
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В администрации с 1 ноября начал 
действовать отдел по здравоохранению 
и социальным вопросам, который раз-
мещается по адресу: Советская, 33. 

Руководит отделом Владислав Онищен-
ко – специалист с большим опытом. На про-
тяжении 18 лет он работал в Бронницкой 
горбольнице, затем 10 лет – в Раменской 
ЦРБ. Вместе с ним в новом отделе трудятся 
Нина Корнеева, которая занимается соци-
альными вопросами, и Марина Сибирцева 

– в ее ведении вопросы лекарственного 
обеспечения.

– Наш отдел создан по 
рекомендации областно-
го министерства здраво-
охранения , – объясняет 
В.Онищенко. – Прежде связь 
с вышестоящими инстанци-
ями, организаторскую и 
координационную функцию 
по целому ряду важных на-
правлений работы осуществлял главврач 
В.Козяйкин. Но в связи с тем, что функции 
главврача муниципальной больницы по но-
вой программе развития здравоохранения 
сильно расширились, было решено создать 
новую управленческую структуру. Она при-
звана частично взять на себя связь между 
администрацией города, минздравом 
области, больницей и другими лечебными 
учреждениями. Одним словом, появилась 
структура, которая призвана сделать эту 
работу более эффективной и частично 
разгрузить главврача больницы. Наш отдел 

курирует не только здравоохранение, но 
социальные вопросы. Ведь большое коли-
чество инвалидов (и не только их) получают 
лекарственные средства бесплатно. Здесь 
возникает много проблем, нестыковок и т.д. 
Чтобы лучше удовлетворять спрос наших 
жителей именно в лекарственном обеспе-
чении, необходимо постоянно координиро-
вать эти вопросы на уровне города. 

Отдел будет решать  комплекс вопросов, 
по взаимодействию здравоохранения с 
социальной сферой, профилактической 

работой и пропагандой здо-
рового образа жизни. А еще 
будем активно сотрудничать 
со школами, дошкольными 
учреждениями, со спортко-
митетом. Отдел будет тесно 
взаимодействовать и с БГОО, 
вести просветительскую 
деятельность с различными 
категориями населения о 

вреде наркотиков, курения и алкоголя. Со-
участвовать в проведении общегородских 
мероприятий. 

Сейчас осень, гриппозная пора, а наше 
население относится к прививкам зачастую 
отрицательно. Мы должны разъяснять, 
что такое поведение в дальнейшем может 
привести к серьезным последствиям для 
организма. В ближайшее время будет 
опубликован номер телефона отдела, 
расписание приема граждан и наш элек-
тронный адрес. 

Светлана РАХМАНОВА 

Сразу обращает 
внимание оформле-
ние коридора, палат, 
процедурного ка-
бинета, санитарных 
комнат, игровой и 
даже столовой – все 
тематическое, раз-
работанное дизай-
нером, и выполнено 
из самых качествен-
ных и современных 
материалов. Стены 
и пол облицованы плиткой с ори-
гинальными рисунками, подвесной 
потолок с яркими светильниками. 

– Детское отделение существу-
ет с момента образования нашей 
больницы, – рассказывает главврач 
больницы В.Козяйкин. – Естест-
венно, оно было уже очень ветхое, 
окна вываливались, сыпалась шту-
катурка, стена были неровные. Нам 
очень повезло, что из федерального 
бюджета были выделены деньги на 
ремонт. Сумма солидная, поэтому мы пос-
тарались использовать ее с максимальной 
эффективностью. И все наши задумки были 
воплощены в жизнь... 

Сейчас заболевшие ребятишки попа-
дают уже не в просто прежний, привычно 
серый детский стационар, а словно на 

большой “корабль” с раз-
ными “каютами”. Детское 
отделение оформлено так, 
что маленькие пациенты и 
лечатся, и “путешествуют по 
морям и океанам”. Получают 
таблетки, 
к примеру, 
на специ-
а л ь н о м 

“ о с т р о в е ” , 
уколы всем 
д е л а ю т  в 

“Швеции”, а 
кушают ма-
лыши “в Аф-

рике”, среди нарисованных обезьян, жира-
фов, крокодилов и бегемотов. Причем, каж-
дая детская палата напоминает какую-то от-
дельную страну. Кто-то из детишек лечится 

“в загадочной Японии”, кто-то “в солнечном 
Египте”, кто-то – “в европейских странах”. 
А в игровой комнате отделения сделано не 

только кра-
сивое офор-
мление стен, 
но и новое 
н а п о л ь н о е 
п о к р ы т и е : 
а н т и у д а р -
н о е ,  а н т и -
статическое 
и устойчивое 

к обработке дезинфици-
рующими средствами. И, 
конечно, ремонтники везде 
поменяли окна, двери, сан-
технику. Осталось обновить 
только обстановку. Пока 

н о в а я 
мебель 
и холо-
дильни-
к и  з а -
куплены 
т о л ь к о 
в  с т о -
л о в у ю . 
С к о р о 
появят-
ся в де-

тском отделении красивые вывески на 
стены и доска объявлений – это подарок 
от спонсора. 

Юлия КЛЕМЕНТЬЕВА

Приемная депутата Государственной 
Думы Федерального Собрания

Российской Федерации 
ЛиПатова Юрия александровича 

проводит прием для граждан
Раменского района и города Бронницы.
Расписание работы приемной:

третий вторник каждого месяца 
с 14.00 до 17.00

адрес приемной: г.Раменское, КЦД “Са-
турн”, ул.Михалевича, д. 2 , комн.106. 

Прием ведется
без предварительной записи.

Общественная приемная Упол-
номоченного по правам человека 
в Московской области проводит 
прием граждан каждый первый 
вторник месяца по адресу: город 
Бронницы, ул. Советская, 108 (Со-
вет ветеранов) с 11-00 до 13-00.

Прием ведет ПЕТРОВА Галина 
Владимировна.

Телефон: (49646) 4-40-71– в 
день приема, (49646) 3-13-43– 
ежедневно.

В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ – 
НОВЫЙ ОТДЕЛ

22 ноября, в четверг, в 20.00 на 
ТК “Бронницкие новости” состо-
ится “прямой эфир”, в котором 
примет участие главный врач 
Бронницкой городской больницы 
Владимир Владимирович Козяй-
кин. Задавайте вопросы по теле-
фону: 46-44-200 - во время эфира 
или заранее.

ДЕТСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ С “УВЛЕЧЕНИЕМ”
 “БН” уже сообщали о ходе капитального ремонта в детском отделении Бронницкой городской больницы. После того, 

как он полностью завершен, маленьким пациентам стало намного комфортнее и интереснее лечиться.
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В концерте принимали участие музы-
кальные коллективы и солисты г. Бронницы, 
в том числе и учащиеся бронницких школ. 
Более 300 человек пришли на концерт. Это 
только зрители, не считая артистов из мно-
жества музыкальных групп и танцевальных 
коллективов. Мест в зале не хватало, и 
многие стояли в проходах. Эти люди близко 
к сердцу приняли трагедию, случившуюся с 
юной бронничанкой, и пришли поддержать 
ее, в том числе и материально. 

– Инициаторами концерта стала ак-
тивная бронниц-
к а я  м о л о д е ж ь , 

– объясняет спе-
циалист МЦ “Али-
би” Л.Папенкова. 

– Они обратились 
к нам за помощью. 
Мы посоветовали 
организовать бла-
готворительные 
представления, 

помогли собрать музыкан-
тов, предоставили помеще-
ние. Когда начали подготов-
ку, с радостью поняли: все 
без исключения согласились 
принимать участие в концер-
те, поэтому и список высту-
пающих такой большой...

Вход на концерт был бес-
платным. Но для сбора денег 
на лечение девочке в холле поставили спе-
циальную урну. Перед концертом к ней даже 
выстроилась очередь. Да и во время него 
люди специально приходили, чтобы опустить 
туда свои деньги – кто сколько может.

– Главное, что я увидел – это небезраз-
личную к чужому 
горю молодежь, 

– делится пред-
седатель Совета 
п р е п р и н и м а т е -
лей г. Бронницы 
В.Татусов. – Мне 
д у м а е т с я ,  ч т о 
наши общие уси-
лия приведут к 

тому, что мы соберем необходимую сумму, 
чтобы вылечить ребенка. В связи с этим я 
хочу обратиться к директорам, предприни-
мателям и трудовым коллективам нашего 
города: “Помогите! Мы не должны потерять 
нашу бронничаночку!” 

Сразу скажу: старания организаторов 
концерта не прошли зря. За три часа набрали 

почти 200000 рублей. Все эти де-
ньги передали родителям Кати. 

– На концерте присутствовал 
В.Татусов, – рассказывает за-
ведующая Бронницкого отдела 
образования Н.Соловьева. – Он 
сказал, что на себя берет основ-
ную нагрузку по оплате лечения 
Екатерины. А в старину говорили, 
кто один раз совершит добрый 
поступок, тому вернется в сто 
крат. Так говорили наши предки. 

Б е д а  м о ж е т 
прийти в любую 
семью. Важно об-
щими усилиями 
смягчить ее пос-
ледствия. Неваж-
но, какую сумму 
и какую помощь 
лично ты оказал 
или окажешь се-
мье Никулиных, 
главное, что дейс-
твовал по велению 
души и от чистого 

сердца. Кроме профессиональных артистов, 
концертные номера подготовили и школь-
ники г. Бронницы. Выступили друзья Кати 
Никулиной. Сейчас она находится в реани-
мации, состояние тяжелое, очень высокая 
температура. Но есть надежда на резервные 
силы молодого организма. Есть надежда 

на уникальные 
т е х н о л о г и и 
возвращения 
к полноценной 
жизни таких па-
циентов... Мы 
все очень наде-
емся, что Катя 
поправится. Ей 
надо в этом по-
мочь.

– Очень хо-
ч е т с я ,  ч т о б ы 

коллективная энергетика, которая очевидно 
ощущалась в зале дошла до Кати, – гово-
рит замглавы администрации г. Бронницы 
Ж.Ершова. – Чтобы она поняла и почувство-
вала, что рядом с ней весь город! Спасибо 
всем, кто откликнулся на призыв молодеж-
ного центра и Катиных друзей. Мы все очень 
надеемся, что она рано или поздно будет 
рядом с нами!

Кто не смог прийти на концерт, но тоже 
хочет помочь Е.Никулиной, может это сде-
лать, обратившись в ближайшее отделение 
Сбербанка России и внести денежные средс-
тва на лечение девочки.

Напоминаем его реквизиты: 
ОАО “СБЕРБАНК РОССИИ”, Раменское 

отделение №2580/041
К/С 30101810400000000225,
р/сч 30301810140006004035
БИК 044525225
ИНН 7707083893
КПП 504002001
Счет №42307.810.3.4035.0015834 

Юлия КЛЕМЕНТЬЕВА

Коллектив КДЦ “Брон-
ницы”, как и многие брон-
ничане, сочувствует роди-
телям пострадавшей Кати 
Никулиной и уже внес леп-
ту в сбор средств на реа-
билитацию девочки — пе-
речислил кассовый сбор 
от ежегодного фестиваля 

“Ретро-шлягер”, который 
прошел 27 октября на 
расчетный счет в помощь 

бронницкой школьнице. 
Но это (посчитали работники КДЦ) 

деньги бронничан, пришедших на концерт, 
хотя и заработанные досуговым центром. И 
решили внести личный вклад в благое дело 

– по инициативе всех сотрудников КДЦ во 
главе с директором Е.П.Ластовец свой 
ежедневный заработок все сотрудники 
КДЦ решили перечислить на счет помощи 
Е.Никулиной. 

Кирилл ВЕДЧЁРИН

СОСТЯЗАЮТСЯ 
ЮНЫЕ ГИМНАСТКИ

10 ноября в гимнастичес-
ком зале школы №1 прошли 
соревнования по художес-
твенной гимнастике на 
первенство СДЮСШОР 
г.Бронницы. 

В них приняли участие 66 
юных гимнасток, обучающихся 
в спортивной школе. Соревнования 
проходили по 8-ми спортивным раз-
рядам. Главным судьей соревнований была 

– Рассыхина Н.Н. В результате места распре-
делились следующим образом: (первая ка-
тегория) 1-е место – Перевезенцева Полина, 
2-е место – Соловова Лилия и Холманских 
Ксения, 3-е место – Тукмачева Дарья и Клей-
менова Маша, (вторая категория, III юно-
шеский разряд) 1-е место – Фролова Арина, 
2-е место – Богус Настя, 3-е место – Долгих 
Алина и Гинак Вика; ( вторая категория– II 
юн.разряд) — 1 место – Лазарева Мария, 
2-е место – Киракосян Алина и Черноусова 
Вика, 3-е место– Кузьмина Ксения и Райко 
Маша; четвертая категория (1 юн.разряд) 

-1-е место -Лапшина Лиза, 2-е место – Ки-
ракосян Тамара , Моргункова Аня и Казан-
цева Валерия, 3-е место – Чукова Ангелина 
и Колесниченко Карина; пятая категория 
(III разряд 2004 г.р.) 1 место – Смильгина 
Ксения, 2-е место -Шевченко Ксения, 3-е 
место – Одушкина Настя; шестая категория 
(III разряд — 2003 г.р) 1-е место – Волкова 
Анастасия,2-е место – Волкова Елена, 3-е 
место – Емельянова Маргарита и Митькина 
Алена; (седьмая категория II разряд) — 1-е 
место – Воинова Анастасия, 2-е место – На-
зарова Анастасия, 3-е место – Скрипкина 
Виктория и Зацепина Анастасия; восьмая 
категория I разряд) 1-е место -Аксенова 
Ирина, 2-е место – Ермолаева Александра, 
З-е место – Бондарь Эвелина. Победители 
и призеры соревнований были награждены 
грамотами и призами от СДЮСШОР. 

Корр. “БН”

ПОМОЩЬ ОТ ЧИСТОГО СЕРДЦА
10 ноября в МЦ “Алиби” состоялся благотворительный концерт “Сохраним 

жизнь” по сбору средств на лечение и реабилитацию 15-летней бронничанки 
Екатерины НИКУЛИНОЙ. 

ПОПРАВЛЯЙСЯ, 
КАТЯ!
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Моей собеседнице – 18 лет. Она роди-
лась и выросла в Бронницах. Закончила 
городскую общеобразовательную школу 
№2. Сейчас учится в Московском государс-
твенном областном социально-гумани-
тарном институте в Коломне. Занимается 
Ангелина на бюджетном отделении фа-
культета истории, управления и сервиса по 
специальности “история, право” в МГОСГИ. 
Вот, что она мне рассказала о своей студен-
ческой жизни, внеинститутских занятиях и 
увлечениях:

– Тяжело было отвыкать от школьной 
жизни и привыкать к студенческой?

– Думаю, всем, кто стал студентом, было 
непросто первые месяцы в новый ритм 
войти. Особенно, если после родительско-
го дома приходится жить самостоятельно 

– в вузовском общежитии. Конечно, сейчас 
уже привыкла, но все равно тяжело. Боль-
шая нагрузка, а сейчас еще и промежуточ-
ная аттестация – гоняют очень сильно. Если 
имеешь три неаттестации, то могут отчис-
лить, а это самое страшное. Приходится 
засиживаться до глубокой ночи, чтобы 
выучить заданное и успевать по всем пред-
метам. Мне кажется – особенно трудно 
на нашем факультете. Но зато интересно. 
Кстати сказать, чем старше становишься, 
тем больше начинаешь ценить дневной сон. 
Нагрузка, осенняя погода и недосып дают 
о себе знать. Поэтому я, как и все студенты, 
сейчас постоянно хочу спать...

– А в общественной 
жизни института успева-
ешь участвовать?

– Состою в студенческом 
научном обществе факуль-
тета, пишу исторические 
статьи в институтскую газе-
ту “Вестник”. В обществен-
ной жизни пока участвую 
по своим нынешнем воз-
можностям. Основная моя 
задача – сдать сессию на 

“отлично”. 
– У каждого молодого 

человека кроме учебы 
и работы есть свои осо-
бенные занятия и увле-
чения. Скажи: что для 
тебя важно, кроме учебы 
в институте? 

– Я — человек верующий и кроме ка-
лендарных, отмечаю и православные 
праздники. Уже 10 лет хожу в наш храм 
в микрорайоне “Совхоз”. Там я – чтец и 
звонарь. Раньше еще и пела, но последние 
2 года из-за нехватки времени не имею 
возможности этим заниматься. Кроме 
того, в храме у меня есть и еще одно дело 

– я помощник настоятеля по работе с мо-
лодежью.

– А почему ты пришла в храм?
– Меня туда тянуло с детства. Нравилось 

слушать колокольный звон, доносящий-

ся из нашей колокольни 
на центральной площади. 
Ходила со старшими и на 
богослужения. Когда от-
крылся наш храм, я, узнав 
об этом, сразу же пришла 
сюда. Ведь живу рядом, и 
меня без проблем отпус-
тили. Так до сих пор и хожу 
сюда, когда есть время. А 
еще, слушая звон колокола, 
всегда думала о том, что 
когда-нибудь стану звона-
рем. Очень рада, что эта 
детская мечта сбылась...

– А какие у тебя планы 
на будущее? Кем ты себя 
видишь после окончания 
вуза?

– Главное – стать полноценным спе-
циалистом. И не только историком, но и 
юристом. Хотя моя первая специальность 
и педагогическая, но в дипломе у меня 
будет запись: “история с доп. специаль-
ностью юриспруденция”. А значит, я могу 
работать и в этой отрасли. Да, и хотелось 
бы в дальнейшем пойти на второе вы-
сшее, чтобы уж наверняка. Думаю, после 
получения диплома у меня будет выбор:
можно и в школу пойти работать, можно и 
юридическую сферу осваивать.

Беседовала Ксения КОРНЕЕВА 
(“Юный журналист”)

УЖЕ НЕ “ЯГОДКА”?
После декретного отпуска ищу работу. С достойной 

зарплатой, на которую могла бы прожить с ребенком и ста-
ренькой мамой. 

С мужем в разводе, пока я растила ребенка, он завел другую 
семью. Хотя спасибо ему на том, что пока обеспечивает нас... 
Раньше трудилась в Москве, в солидной компании – специалистом 
по управлению персоналом. Теперь из-за малыша ищу работу 
поближе к Бронницам. Но обнаружила неожиданное препятствие: 
возраст – мне 45 лет. Мне невнятно и неубеди-
тельно отказывают по какому-либо формаль-
ному признаку, либо отказывали вообще без 
объяснений (“Ваша кандидатура нам не 
подходит”), либо (чаще всего) уходили в 

“молчанку”, не отвечая ни на письма, ни 
на звонки. Недоумение вызывает отно-
шение потенциальных работодателей 
к возрасту. 

 Я ничего не имею против молодень-
ких женщин, они симпатичны, часто умны, 
амбициозны. Сама была такой. Но с возрастом 
приходит еще и огромный накопленный практи-
ческий опыт и, что немаловажно в сфере чело-
веческих отношений, жизненный опыт. Почему от такой ходячей 
сокровищницы отказываются, даже не пообщавшись, а только 
обратив внимание на возраст в резюме (от 45 …)? Чего боятся в 
данной ситуации менеджеры, принимающие решение?! Есть ли 
шансы у кандидата в возрасте от 45 лет найти достойную работу и 
применить на деле свои опыт и знания? Или мне пора собираться 
на пенсию? 

Ирина КОВАЛИЦКАЯ, пока безработная

даты и люди

два письма на одну тему

 

Большинство из нас считает праздником всех российских студентов Татьянин день – 25 января. Но есть и 
планетарная календарная дата – Международный день студентов, который отмечается 17 ноября. Как учатся и 
чем живет нынче наша вузовская молодежь? Какие у нее планы и увлечения? Об этом я побеседовала с одной 
из представительниц бронницкого студенчества – Ангелиной КИРСАНОВОЙ. 

ВОЗРАСТНАЯ 
ДИСКРИМИНАЦИЯ

В Бронницах очень трудно найти хорошую работу для 
женщины. Надо самим пошевеливаться, конечно. Мы пыта-

лись с подругой открыть свое дело – ничего не 
получилось. Силенок и финансов не хватило. 

Очень сложно найти такую нишу, в которую 
может влезть без предварительных затрат 
твой маленький-маленький бизнес.

Моя подруга вот все ноет, ей как и мне, 45 
– ищет работу. Говорит – всегда про возраст 
спрашивают. Не спрашивают, если устраива-

ешься уборщицей или сторожем. Но хочется 
все-таки иметь не такой мизерный зарабо-
ток... Пока работаю администратором за 10 
тысяч рублей, слава богу, что у мужа есть 
хорошая работа. Но и мне хочется найти 

такую, которая была бы по душе.
Если проявить настойчивость, то объясняют 

причину отказа. Мол, даже у умных женщин 
после 40 лет, хоть и выглядеть могут заме-
чательно, умственные способности к этому 
времени снижаются, подводит память. Я не 

могу понять, как так можно судить о человеке и о его умственных 
способностях по возрасту? Тем не менее это так. Чем мотивиру-
ют возрастные ограничения работодатели в разных компаниях, 
трудно сказать. Но суть остается в одном: слишком молодых не 
берут, потому что опыта маловато, слишком взрослых не берут, 
потому что “постарели”... 

Татьяна ЗАХАРОВА
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Как рассказал доктор Хью Тэйлор, исследование влияния мо-
бильного телефона было проведено на беременных мышах.

“Мы клали сотовый телефон поверх клеток с беременными мы-
шами. В половине случаев телефон был включен, а в половине ап-
парат не передавал сигнал, был выключен”, – рассказал Тэйлор.

После рождения мышат ученые проследили за их развитием. 
Выяснилось, что грызуны, подвергавшиеся излучению мобильных 
телефонов, отличались большей активностью, при этом их память 
была немного хуже, чем у мышат, которые не испытали негативного 
влияния “мобильников”.

По словам Тэйлора, есть “биологическое основание” полагать, 
что мобильный телефон таким же образом может воздействовать 
на беременную женщину и ее ребенка. Он рекомендовал своим 
пациенткам держать мобильные телефоны и прочие электронные 
устройства подальше от тела.

Между тем в 2011 году Всемирная организация здравоохране-
ния признала, что мобильные телефоны могут вызывать рак.

Корр. “БН”

Концерт стал настоящим праздником 
русской песни. Поздравить коллектив 

“Рябинушки” с юбилеем приехали много-
численные гости: хор “Сударушка” – из Уль-
янино, “Калинушка” – из Морозово, сотруд-
ники ДК “Вохринский”. Глава г.Бронницы 
Геннадий Пестов вручил каждому участнику 
хора благодарственное письмо.

Хор русской песни “Рябинушка” был 
создан в 1987 году. В настоящее время в 
его состав входят 20 человек. Руководят 
коллективом вот уже несколько лет Алек-
сандр и Татьяна Федоровы. На концерте 
был показан небольшой слайд-фильм с 
фотографиями, на которых запечатлены 
как нынешние, так и бывшие участники 

“Рябинушки”.
Репертуар народного хора постоянно 

обновляется и на сегодняшний день на-

считывает более 100 песен. Как народных 
и появившихся в советских период, так и 
совсем новых песен, созданных бронниц-

кими авторами. “Рябинушка” – постоянный 
участник городских праздников, желанный 
гость в городском Совете ветеранов, в 
социально-реабилитационном центре 

“Забота”, а также в близлежащих городах и 

селах. Каждый концерт коллектива – заряд 
бодрости и хорошего настроения.

“БН” присоединяются ко всем поздрав-
л е н и я м , 
к о т о р ы е 
прозвуча-
ли в этот 
вечер в ад-
рес хора-
юбиляра. 
Д о р о г и е 
участники 

“Рябинуш-
ки”,  про-
должайте 
и дальше 
радовать 
с л у ш а -
т е л е й 
с в о и м и 

песнями. И, главное, пусть вам самим и 
репетиции, и выступления, и просто об-
щение приносят только радость и отличное 
самочувствие. 

Михаил БУГАЕВ

В июле этого года в Уп-
равление поступила оператив-

ная информация о действующей длитель-
ное время в Подмосковье организованной 
преступной группы, занимающейся неза-
конным изготовлением и сбытом психо-
тропного вещества амфетамин. 

В результате проделанной работы 
оперативники установили организатора. 
Им оказался местный житель 1983 г.р. 
который активно занимался оптовой про-
дажей “психотропа” из своей квартиры. 
Вскоре наркополицейские установили и 
место производства. Арендованный гараж 

одного из ГСК города молодой человек с 
подельниками переоборудовал под лабо-
раторию, где путем сложных химических 
операций производился наркотик. В начале 
ноября по оперативным каналам поступила 
информация об очередном “химическом 
эксперименте” и наркополицейские при-
няли решение о пресечении преступной 
деятельности химиков-самоучек. В ре-
зультате в момент производства и был 
задержан организатор. В ходе проведен-
ного осмотра гаража были обнаружены 
различные приспособления, химические 
вещества, лабораторное оборудование и 

многое другое, что использовалось при 
производстве амфетамина, а также гото-
вый наркотик. А по месту жительства опе-
ративники обнаружили еще психотропное 
вещество и марихуану. Всего из незаконно-
го оборота изъято более 33 кг амфетамина 
и около 20 г марихуаны. Решается вопрос 
о возбуждении уголовного дела. 

Телефон доверия Управления ФСКН 
России по МО: (499)152-53-52. Элект-
ронная почта доверия наркоконтроля по 
МО: info@gnkmo.ru Отдел информации 
и общественных связей (499)152-20-95  
Сайт Управления: www.gnkmo.ru

Сбор, регистрация, старт, взве-
шивание и награждение проходят на 
правом берегу р.Москвы Бронницкого 
моста в 100 м. Для спортсменов со-
ревнования, как и прежде, бесплатные. 
Приглашаются все желающие. Сорев-
нования проходят в два тура. Начало 

регистрации участников 17 ноября в 8.30. Начало соревнований 
в 9.00. Окончание первого дня соревнований в 17.00. 18 ноября 
регистрация с 8.30. Начало второго дня состязаний в 9.00. Окон-
чание – в 16.00. Подведение итогов – 16.00-18.00. Церемония 
награждения победителей – в 18.00. Для обслуживания соревно-
ваний приглашаются добровольные помощники (волонтеры). Же-
лающим просьба ознакомиться с регламентом и предварительно 
зарегистрироваться на нашем сайте: оleggusew.narod.ru/winter.
spinning.ru/winter_spinn_2010.html.

Для обслуживания соревнований приглашаются добро-
вольные помощники (волонтеры). По всем вопросам обра-
щаться: 8 (496) 466-92-06 или 8 (905) 789-58-28

Организатор соревнований Олег ГУСЕВ

“РЯБИНУШКЕ” – ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА! 
10 ноября в КДЦ “Бронницы” 

состоялся концерт народного 
хора “Рябинушка”. Выступление было 
посвящено 25-летию со дня образо-

вания хорового коллектива.

ВСЕ -ТАКИ ОПАСЕН...
Американские медики не рекомендуют беременным 

женщинам держать рядом с телом мобильный телефон. Их 
исследование продемонстрировало, что излучения “мо-
бильников” могут быть опасны для будущего потомства. 
Излучение мобильных телефонов воздействует на мозговое 
развитие эмбриона и может стать причиной гиперактивности 
у будущего потомства, утверждают ученые Йельской Школы 
медицины, пишет The Daily Mail.

СОБИРАЙТЕСЬ, 
СПИННИНГИСТЫ!

17-18 ноября на Москве-реке 
проводится очередное открытое 
личное первенство по зимнему бе-
реговому спиннингу.

“ПСИХОТРОП” ИЗ ГАРАЖА
В г.Железнодорожный пресечена деятельность преступной группы, занимавшейся изготов-

лением и распространением запрещенных психотропных веществ. Задержан организатор, из 
незаконного оборота изъято более 33 кг амфетамина. 
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встречайте, 

“КОЛИБРИ”! 
Привет, мальчики и девочки! Предлагаем третий выпуск “Колибри”. Кто-то в прошед-

шие осенние каникулы, возможно, побывал вместе с родителями в нашем подмосковном 
лесу. Может, кому-то довелось увидеть там лесных обитателей. И мы хотим рассказать 

в этом выпуске о хлопотной осенней жизни братьев наших меньших – зверей и птиц. Как 
основательно и по-своему они готовятся к зиме, как собирают запасы еды или обустраивают 

себе место для долгого сна. Думаем, интересно вам будет узнать кое-что о “Хеллоуине” 
и разгадать простую загадку. Будем рады, если вас рассмешат наши анекдотики. Словом, 

читайте и сами присылайте нам свои отзывы и истории.

страница для младших школьников

ОСЕННИЕ ХЛОПОТЫ ЗВЕРЕЙ
Осенью в 

лес приходит 
тишина. Зве-
ри постепен-
но начинают 
готовиться к 
зиме, а иные 

–  к  д о л г о й 
спячке. Прав-

да, спят зимой не все. Например , волкам, ли-
сам, зайцам и другим неугомонным лесным 
обитателям приходится добывать себе пищу 
и после того, как всё будет укрыто снежным 
ковром. Зайцы, к примеру, зимой питаются 
корой деревьев, лисы же охотятся на зайцев 
и других мелких зверьков.. Ну, а волки (осо-
бенно стаей) могут с голодухи 
напасть на любого... Конеч-
но, проще прокормиться 
тем, кто зимой пред-
почитает отдых, – это 
медведь, ёж, белка и т. 
д. Мишка, когда найдёт 
удобное место для спяч-
ки, сразу начинает его 
прихорашивать. Потом 
основательно уклады-
вается и сосёт лапу. Вы спросите, зачем он 
это делает? Оказывается, для него это и еда, 
и вода. Поэтому он ничего не ест до самой 
весны. Правда, просыпается после спячки 
голодным, худым и сердитым. А вот колючий 
ёж перед тем, как спрятаться в свою норку, 
очень основательно запасается зимними 
припасами. Зверек отбегает от своей нор-

ки так далеко, 
что случается 
забывает, где 
она находит-
ся, и долго 
плутает! Хло-
потливая и 
п о д в и ж н а я 

белка в запасливости мало отличается от 
ежа: она тоже заботится о предстоящей зи-
мовке заранее. Хотя припасы ей приходится 
таскать не в нору, а повыше – в дупло на 
облюбованном дереве. Зато так сохраннее 
и надежнее... 

\ \ \

ОТ МОРОЗОВ СПАСАЮТ 
КРЫЛЬЯ ИЛИ ПУХ 

Готовятся 
к  п р е д с т о -
я щ е й  з и м е 
и пернатые 
о б и т а т е л и 
наших мест. 
Одни улетают 

в теплые страны, другие – не боятся холодов 
и остаются с нами! Перелётные птицы – это, 
к примеру, быстрые ласточки, шумные грачи, 
изящные журавли и другие. Кстати, следуя 
на юг, стаи могут преодолевать огромные 
расстояния. Но ни 
одна из птиц, даже 
едва держась на лету, 
не может прекратить 
полет. Зима не любит 
беспечных и слабых... 
Но как же не мёрзнут 
те, кто зимуют в наших 
краях – красногрудые 
снегири, черные во-
роны и другие? Ока-
зывается, все дело 
в птичьей одежке. Зимующие птицы могут, 
нахохлившись, удерживать перышками 
согретый воздух. Вы спросите: а почему же 
перелетные птицы не могут так спасаться от 
стужи? Отвечаем: у зимующих птиц пёрышки 
более пушистые, а у перелетных – тонкие и 
пуха намного меньше. Но даже, если одежка 
теплая, кушать оставшимся с нами птичкам 
всё равно хочется. Потому их надо подкарм-
ливать, делать для них и развешивать на де-
ревьях домики с насыпанными там крошками 
или зерном. Без нашей заботы и прикорма 
перезимовать птицам очень-очень трудно.

СОВСЕМ НЕ СТРАШНЫЙ 
“ХЕЛЛОУИН”

Этот праздник пришел к нам с запада. 
И прижился в наших краях: его по-своему 
отмечают и дети, и взрослые. “Helloween” в 
переводе означает “канун дня всех святых”. 
Он появился много лет назад и совмещает 

в себе сразу две духовные основы. Многие 
говорят: это торжество нечистой силы. Но 
есть и другое мнение, что это праздник всех 
святых. Мы думаем, что правы те, кто во всем 
умеет видеть только доброе и интересное. 

Главный атрибут “Хеллоуина” – тыква. На 
первый взгляд она выглядит страшновато. 
Особенно, если выключить свет и поставить 
внутрь полой тыквы зажженную свечу. Но 

давайте будем относиться к этой “страшил-
ке” просто, как к символу. Тогда и бояться 
её не надо!

Не бывает интересного “Хеллоуина” без 
разных народных поделок и красочных гир-
лянд. Конечно, на них встречается изобра-
жение привидений и летучих мышей. Но это, 
опять-таки, просто своеобразная символика? 
Если вы заметили: в этих гирляндах большую 
роль играет цвет. Летучим мышам подходит 
чёрный, а привидениям – белый. Если сде-
лать мышей, допустим, жёлтого цвета – то 
это уже смешно и неестественно.

Есть у “Хеллоуина” и другие важные сла-
гаемые. Это конкурсы и загадки. Согласитесь, 
разве праздник может быть праздником без 
игр и развлекалок. Словом, в любом народ-
ном торжестве (даже если оно “чужое”) всег-
да можно найти для себя что-нибудь хорошее, 
полезное и занимательное. А как считаете 
вы? Отмечали ли “Хеллоуин” в вашей семье 
и если “да”, то как? Напишите нам. Самые 
интересные рассказики будут опубликованы 
в следующем нашем выпуске. 

САМАЯ ПРОСТАЯ ЗАГАДКА
Бела, нарядна и свежа, и вся одета в 

кружева. (Зима)

 

АНЕКДОТИКИ
Учительница на уроке :

– Какие самые полезные птицы для че-
ловека, Вовочка?

 – Жареные, Наталья Витальевна.
\ \ \

У Вовочки спрашивают:
– Кто даёт человеку молоко?
– Продавец.

АШИБОЧКИ
Исправь ошибки в школьном сочи-

нении и напиши нам свой правильный 
вариант.

“Бопр и баприха астаються вмезте всю 
сваю жись! Бопры шивут семёй: радитили 
и их малинькии дитишки. Кагда патомство 
павзраслеит, ноходит сибе палавину, паявля-
ются новые баприные симейства...” 

Третий выпуск “Колибри”
подготовили ученицы:

школы №1 – Алиса и Анна СОРОКИНЫ, 
школы №2 – Ксения ПОТАПОВА

Наша электронная почта: anuta.kolibri@
yandex.ru Присылайте письма с вашим 
мнением о “КОЛИБРИ” с вопросами ,по-
желаниями, рассказами. Напишите нам о 
том, как собираетесь провести с родите-
лями Новый год! Ждём писем!

рассказики

наше мнение

угадайка

смешарики

О
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– Александр 
Геннадьевич, 
что же такое 
ишемическая 
болезнь сер-
дца? 

– Это несоот-
ветствие между 
необходимым 
д л я  р а б о т ы 

сердечной мышцы уровнем питательных 
веществ, кислорода и возможностями его 
доставки по суженным коронарным сосудам. 
Нередко ИБС заявляет о себе только через 
несколько лет от начала патологических 
процессов, проявляясь стенокардией, 
аритмией, признаками недостаточности 
кровообращения, инфарктом или другими 
формами заболевания. Ныне есть немало 
лекарств, позволяющих замедлить патоло-
гические процессы и предупредить прояв-
ление осложнений заболевания. 

– Каковы причины сужения сосудов, 
питающих сердечную мышцу?

– Наиболее важной – является атероск-
лероз с преимущественным поражением 
коронарных артерий. Вследствие наруше-
ния липидного (жирового) обмена в стенку 
сосуда начинает откладываться холестерин, 
образуются атеросклеротические бляшки, 
просвет сосудов сужается. В крови повы-
шается содержание не только холестерина, 
но и некоторых фракций, обладающих 
патологическим действием на сердечные 
артерии. Они вызываются стрессами и 
повышением свертываемости крови (тром-
бообразованием).

– Как проявляет себя стенокардия и 
чем она опасна?

– Стенокардия – это ощущения болей в 
области сердца, вызванные недостатком 
веществ, необходимых для деятельности 
сердечной мышцы. Приступы стенокардии 
возникают при сужении просвета сосуда 
на 75% и более. Наиболее частой причи-
ной возникновения стенокардии является 
атеросклероз. Помимо того, боли в сердце 
могут провоцироваться изолированным 
спазмом сосудов (без атеросклеротическо-
го их сужения). Это соответствует феномену 
вазоспастической стенокардии и далеко 
не всегда зависит от нагрузки на миокард. 
Есть множество причин для болей в грудной 
клетке, в области сердца и за грудиной. Врач 
объяснит: не всякая боль в области сердца 
является симптомом ИБС, и предложит про-
вести поиск причин для точной диагностики 
ваших ощущений. Но, если боли возникают 
при нагрузке — подъеме в гору, на лестницу, 
просто при ходьбе (особенно если прихо-
дится останавливаться, чтобы боли прошли), 
если боли проявляются при выходе на холод 

— скорее всего, у вас стенокардия (“грудная 
жаба”). Обратитесь к врачу – и он определит 
степень тяжести вашего заболевания и план 
борьбы с ним. Если боли возникли впервые 
или вдруг изменили свой характер в худ-
шую сторону — это состояние называется 

“нестабильной стенокардией” (раньше это 

называли “прединфарктным состоянием”). 
Оно очень опасно. В этом случае врачебная 
помощь необходимо немедленно – вызы-
вайте скорую помощь. Причем, для развития 
стенокардии и ишемии миокарда не обя-
зательно, чтобы степень сужения сосудов 
была большой. Более того, чаще при мини-
мальных степенях сужения внутрисердечных 
артерий случаются острые коронарные 
синдромы: нестабильная стенокардия или 
инфаркт миокарда.

– Что способствует развитию атерос-
клероза и ИБС?

– Прежде всего, нарушенный жировой 
обмен, высокий холестерин и триглецириды 
крови. Большое значение имеют поздно 
диагностируемые и плохо контролируемые 
медикаментозно-артериальная гипертония 

и сахарный диа-
бет. Способствуют 
развитию забо-
левания: курение, 
стресс, избыточ-
ное употребление 
алкоголя, недоста-
точное внимание к 
физкультуре (мало-

подвижный образ жиз-
ни – гиподинамия). 
Это только основные 
причины, ведущие к 
ИБС и укорачивающие 
жизнь настолько, что паци-
енты, имеющие перечислен-
ные факторы риска, живут в среднем на 7-10 
лет меньше, чем люди без перечисленных 
факторов риска заболевания. Существуют, 
разумеется, и не зависящие от человека 
факторы риска. Это климактерический пери-
од, тяжелая наследственность, преклонный 
возраст и т.п.

– Что нужно знать и как действовать 
самому пациенту?

– Прежде всего надо позаботиться о том, 
чтобы процесс атеросклероза не прогрес-
сировал. Для этого внимательно следите 
за уровнем холестерина. Его нормальными 
значениями у здорового человека считаются 
уровни менее 5,2 ммоль/л или 200 мгIдл, 
однако, при ИБС или наличии сердечно-
сосудистых факторов риска безопасным 
считается уровень З,7-4,2 ммоль-л или 140-
160 мг-дл. Надо также помнить, что уровень 
триглицеридов не должен превышать опре-
деленного уровня (норма менее 2,З ммоль/л 
или 200 мг/дл). Проверьте уровни указанных 
параметров, и, если они выше указанных 
цифр, нужно обратиться к врачу, который 
решит: достаточно ли будет придерживаться 
лишь диеты или необходимо принимать пре-
параты, снижающие холестерин. Узнайте 
уровень вашего артериального давления. 
Если у вас еще и гипертония — риск непри-
ятностей может увеличиться втрое. Высокое 
артериальное давление надо снижать. Этого 
можно достигнуть изменением образа 
жизни или медикаментозными средствами. 

Надо измерить уровень сахара в крови. 
Диабет коварен: его не слышно и не видно, 
а сердце и сосуды он может испортить осно-
вательно. Специальные нагрузочные тесты 
помогут выявить даже “скрытый диабет”. 
Обратитесь к врачу для снятия электрокар-
диограммы (ЭКГ) и ее анализа. Вероятно, 
вам предложат и нагрузочные тесты для 
определения состояния кровоснабжения 
сердца в моменты стрессовых нагрузок – это 
может быть как велоэргометрия, так и суточ-
ное (холтеровское) мониторирование ЭКГ. 

– Как определить: есть ли у больного 
ишемия миокарда и стенокардия?

– У 25% людей ИБС протекает бессимп-
томно, то есть человек может не испытывать 
неприятных ощущений в области сердца. 
Однако на электрокардиограмме или при 
стресс-тесте наблюдаются характерные 
ишемические изменения. Специфических 
субъективных симптомов, которые харак-
терны для стенокардии, не существует. Ведь 
характер болей в сердце у различных людей 
значительно варьирует по особенностям 
их возникновения, локализации, интенсив-
ности и продолжительности. Если вы испы-
тываете неприятные ощущения в области 
сердца, обратитесь к кардиологу. Отмечу: 
нельзя принимать лекарство, выбранное 
для себя самостоятельно. Нужно прокон-
сультироваться с врачом и пройти полное 
обследование для назначения эффективных 
и безопасных препаратов. Принять решение 
о выборе того или иного препарата может 
только врач-кардиолог. При неэффектив-
ности терапевтических средств лечения 
может возникнуть вопрос о необходимости 
инвазивных методов диагностики (корона-
рография) и хирургических методов лечения 
(баллонная ангиопластика, аортокоронар-
ное шунтирование, маммокоронарное шун-
тирование, трансмиокардиальная лазерная 
реваскуляризадия, фотогемотерапия: УФО+ 
лазеротерапия). Эти виды лечения назна-
чаются в Бронницах специалистами РНЦХ 
им.Бакулева. Они периодически приезжают 
в нашу больницу, отбирая пациентов для 
операционного лечения ИБС по медицинс-
ким показаниям. 

– Наверняка, в профилактике и лече-
нии очень важны здоровый образ жизни 
и своевременный визит к врачу?

– Это главные факторы противодействия 
болезни. Хотите перемен к лучшему — из-
бавьтесь от вредных привычек, сделайте 
более упорядоченным режим труда и от-
дыха, бросайте курить, больше двигайтесь, 
лечите гипертонию, нарушения жирового 
обмена. И, конечно, если вы почувствуете 
неприятные ощущения в области сердца, 
сразу обращайтесь к врачу. Обследование 
позволит установить, действительно ли вы 
больны, а специалист назначит наиболее 
эффективный вариант терапии. Словом, с 
ишемической болезнью нужно и можно бо-
роться, сегодня врачи обладают средствами 
и возможностями ее победить! И результаты 
лечения во многом зависят от вас.

Беседовал Валерий НИКОЛАЕВ

СЕРДЦЕ, ТЕБЕ НЕ ХОЧЕТСЯ ЗАБОТЫ?  интервью по поводу

В Подмосковье, как и по всей России, стремительно растет число людей, страдающих ишемической болезнью сердца 
(ИБС) и другими сбоями в работе главного органа нашей жизнедеятельности. Нежелание обращаться к врачам, пренеб-
режительное отношение к работе сердца, отказ от рекомендуемого лечения приводят к постепенному прогрессированию 
заболевания, формированию значительных негативных изменений в организме. О том, что такое ИБС, чем опасны сте-
нокардия, атеросклероз, диабет и почему столь важны профилактические усилия самого больного, корреспонденту “БН” 
рассказывает завотделением скорой медицинской помощи Бронницкой горбольницы Александр АНТИПОВ.
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Официальный раздел
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ 

от 13.11.2012 г. №678
О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления 

разрешения на установление разрешенного вида использования зе-
мельного участка, расположенного на территории муниципального 
образования “городской округ Бронницы” Московской области

На основании ст.28 Федерального закона от 6.10.2003 №131-ФЗ (ред. 
от 10.07.2012) “Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации”, статьи 17 Устава муниципального образо-
вания “городской округ Бронницы” Московской области, в соответствии 
с Положением “О публичных слушаниях в городском округе Бронницы 
Московской области”, утвержденным решением Совета депутатов города 
Бронницы от 21.10.2010 №175/26, рекомендациями комиссии, созданной 
в соответствии с распоряжением Главы города Бронницы от 24.12.2008 
№305 р, Администрация города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести публичные слушания по вопросу предоставления разреше-
ния на установление разрешенного вида использования “строительство 
магистрального водопровода” земельного участка площадью 1877 (Одна 
тысяча восемьсот семьдесят семь) квадратных метров с кадастровым 
номером 50:62:0000000:86. Участок расположен по адресу: Московская 
обл., г. Бронницы, ул. Южная. Категория земель – земли населенных 
пунктов.

2. Проведение публичных слушаний назначить на 04.12.2012 года в 10 
часов 30 минут в здании Администрации города по адресу: Московская 
область, г. Бронницы, ул. Советская, д. 66 (2 этаж, зал заседаний).

3. Замечания и предложения по вопросу, указанному в пункте 1 на-
стоящего постановления, направлять не позднее 03 декабря 2012 года 
в письменном виде по адресу: 140170, Московская область, г. Бронницы, 
ул. Советская, 66.

4. Организационное обеспечение подготовки и проведения публичных 
слушаний возложить на председателя КУИ города Бронницы Игнатову 
Т.А.

5. Представить протокол публичных слушаний до 11 декабря 2012 
года для утверждения. 

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

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

Глава г.Бронницы Г.Н.Пестов 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ 
от 13.11.2012 г. №679

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

На основании ст.28 Федерального закона от 6.10.2003 №131-ФЗ (ред. 
от 10.07.2012) “Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации”, ст.17 Устава муниципального образо-
вания “городской округ Бронницы” Московской области, в соответствии 
с Положением “О публичных слушаниях в городском округе Бронницы 
Московской области”, утвержденным решением Совета депутатов города 
Бронницы от 21.10.2010 №175/26, рекомендациями комиссии, созданной 
в соответствии с распоряжением Главы города Бронницы от 24.12.2008 
№305р, Администрация города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести публичные слушания по вопросу предоставления раз-
решения на установление разрешенного вида использования “стро-
ительство линии электропередач” земельного участка площадью 650 
(Шестьсот пятьдесят) квадратных метров с кадастровым номером 
50:62:0040102:4456. Участок расположен по адресу: Московская обл., г. 
Бронницы, ул. Южная. Категория земель – земли населенных пунктов.

2. Проведение публичных слушаний назначить на 04.12.2012 года в 11 
часов 00 минут в здании Администрации города по адресу: Московская 
область, г. Бронницы, ул. Советская, д. 66 (2 этаж, зал заседаний).

3. Замечания и предложения по вопросу, указанному в пункте 1 на-
стоящего постановления, направлять не позднее 03 декабря 2012 года 
в письменном виде по адресу: 140170, Московская область, г. Бронницы, 
ул. Советская, 66.

4. Организационное обеспечение подготовки и проведения публичных 
слушаний возложить на председателя КУИ города Бронницы Игнатову 
Т.А.

5. Представить протокол публичных слушаний до 11 декабря 2012 
года для утверждения. 

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

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

Глава г.Бронницы Г.Н.Пестов 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ
от 25.10.2012 г. №400/63

Об утверждении Положения о порядке перечисления в бюджет 
городского округа Бронницы части прибыли муниципальных уни-
тарных предприятий городского округа Бронницы

В соответствии с п.3 ст.41, ст.42 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, со ст.295 Гражданского кодекса Российской Федерации, 
ст. 17 Федерального закона от 14.11.2002 №161-ФЗ “О государствен-
ных и муниципальных унитарных предприятиях” (ред. от 30.11.2011), 
на основании Устава муниципального образования “городской округ 
Бронницы” Московской области, Совет депутатов городского округа 
Бронницы РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о порядке перечисления в бюджет городского 
округа Бронницы части прибыли муниципальных унитарных предпри-
ятий городского округа Бронницы согласно приложению к настоящему 
решению.

2. Контроль за правильностью исчисления и своевременностью уплаты 
части прибыли муниципальных унитарных предприятий, подлежащей 
перечислению в бюджет городского округа Бронницы, возложить на 
заместителя Главы администрации Дрозденко Р.Г.

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2013 года и подлежит 
официальному опубликованию.

Председатель Совета депутатов А.А.Теркин 
Глава г.Бронницы Г.Н.Пестов

Приложение 
к решению Совета депутатов городского округа Бронницы 

от 25.10.2012 г. №400/63
ПОЛОЖЕНИЕ

О ПОРЯДКЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ В БЮДЖЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
БРОННИЦЫ ЧАСТИ ПРИБЫЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УНИТАРНЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ

1. Настоящее Положение о порядке перечисления в бюджет городского 
округа Бронницы (далее – бюджет города Бронницы) части прибыли 
муниципальных унитарных предприятий городского округа Бронницы 
(далее – Положение), разработано в целях повышения эффективности 
использования муниципального имущества и обеспечения поступления 
в бюджет города Бронницы части прибыли муниципальных унитарных 
предприятий (далее – предприятия), остающейся в распоряжении пред-
приятий, после уплаты налогов и иных обязательных платежей.

2. В соответствии с законодательством Российской Федерации и на-
стоящим Положением в бюджет города Бронницы зачисляется 1 (один) 
процент прибыли предприятий, остающейся после уплаты ими налогов 
и иных обязательных платежей (далее – часть прибыли).

3. Часть прибыли исчисляется предприятиями ежеквартально и 
подлежит перечислению в бюджет города Бронницы за первый квартал, 
полугодие и девять месяцев отчетного года не позднее 35 календарных 
дней со дня, следующего за днем окончания соответствующего отчетного 
периода, а по расчету за год – не позднее 11 апреля года, следующего 
за отчетным годом.

4. Часть прибыли, подлежащая перечислению в бюджет города Брон-
ницы, определяется по следующим формулам:

П1 x С  Р1 = ------;   100
П2 x С  Р2 = -----– – Р1;   100
П3 x С  Р3 = -----– – Р2 – Р1;   100
Пгод x С Ргод = -------– – Р3 – Р2 – Р1,  100
где:
Р1 – часть прибыли, подлежащая перечислению в бюджет города 

Бронницы, за I квартал;
Р2 – часть прибыли, подлежащая перечислению в бюджет города 

Бронницы, за полугодие;
Р3 – часть прибыли, подлежащая перечислению в бюджет города 

Бронницы, за девять месяцев;
Ргод – часть прибыли, подлежащая перечислению в бюджет города 

Бронницы, по итогам года;
П1 – чистая прибыль за I квартал;
П2 – чистая прибыль за полугодие;
П3 – чистая прибыль за девять месяцев;
Пгод – чистая прибыль по итогам года;
С – установленный размер части прибыли (в процентах).
Если рассчитанная сумма платежа за соответствующий отчетный 

период отрицательна или равна нулю, указанные платежи в соответс-
твующем периоде не осуществляются, а при расчете суммы платежа в 
последующих периодах не учитываются.

Если чистая прибыль в соответствующем отчетном периоде отрица-
тельна или равна нулю, расчет суммы платежа, уплата части прибыли за 
соответствующий период, а также возврат из бюджета города Бронницы 
ранее уплаченных сумм не производятся.

5. Часть прибыли предприятий перечисляется в бюджет города Брон-
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Бронницкому потребительскому обществу
требуется на работу 

электрик
Зарплата по итогам собеседования. 

тел.: 8 (915) 329-88-32

в 6-ом батальоне 2-го полка ДПС (южный) ГиБДД ГУ 
МвД России по Московской области имеются вакансии 

инСПеКтоРов ДПС
на службу принимаются лица в возрасте от 20 до 30 лет,
имеющие высшее юридическое, военное, инженерное

образование, наличие службы в вС РФ.
Приемные дни с понедельника по пятницу с 10.00 до 16.00.

Контактные телефоны: 
8 (495) 559-32-00, 8 (496) 46-65-864

Уважаемые читатели!
В редакции нашей газеты продолжается подпискА

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.

Подписка принимается с 10.00 до 17.00 по адресу:
ул. Новобронницкая, дом 46.

Справки по телефону: 8 (496) 46-44-605

Фирме требуются:
F токарь
F тракторист
F грузчики
F операторы на экструзионную линию

График работы и зарплата при собеседовании.

телефоны: 8 (49646) 44-152, 8 (800) 100-18-11

Натяжные потолки.
Бесшовные, многоуровневые из материалов 

импортных и отечественных производителей.
Монтаж в короткие сроки, качественно, недорого.
( 8 (916) 403-01-52, Сергей
( 8 (916) 673-01-26, Николай

21 и 22 ноября
с 10.00 до 20.00 в КДЦ “Бронницы”

ВЫСТаВКа-прОДажа

женСКих КоСтЮМов, БЛУзоК 
(г.Брест, Беларусь)
Фабричное качество. 

Умеренные цены.

ницы по коду бюджетной классификации 900 111 07014 04 0000 120. 
Администратором данного вида доходов является администрация города 
Бронницы Московской области.

6. Предприятия в течение 3 рабочих дней с момента уплаты части 
прибыли в бюджет города Бронницы представляют в Комитет по управ-
лению имуществом города копии платежных документов о перечислении 
в бюджет города Бронницы части прибыли в размере, установленном 
пунктом 2 настоящего Положения, а также бухгалтерский баланс, отчет 
о прибылях и убытках и отчет о перечислении части прибыли (согласно 
приложению).

7. За нарушение сроков внесения части прибыли, остающейся в 
распоряжении предприятия после уплаты налогов и иных обязательных 
платежей, подлежащей перечислению в бюджет города Бронницы, при-
меняются финансовые санкции в виде взыскания пеней в размере, пре-
дусмотренном статьей 75 Налогового кодекса Российской Федерации.

8. Руководители предприятий несут персональную ответственность 
за достоверность данных о результатах финансово-хозяйственной де-
ятельности предприятия, правильность исчисления и своевременность 
уплаты платежей, представление отчетности.

Приложение 
к Положению о порядке перечисления в бюджет

городского округа Бронницы части прибыли 
муниципальных унитарных предприятий городского округа Брон-

ницы 
ОТЧЕТ

О ПЕРЕЧИСЛЕНИИ В БЮДЖЕТ ГОРОДА БРОННИЦЫ ЧАСТИ ПРИ-
БЫЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ __________

________________
 В МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ ЗА ____ КВАРТАЛ ________ ГОДА

№
п/
п

Показатель По данным 
предприятия

1 Выручка от реализации
2 Сумма чистой прибыли
3 Установленный процент отчислений в бюджет города Бронницы
4 Сумма платежа
5 Перечислено
6 № платежного поручения, дата перечисления

Руководитель _____________________________ /______________________/
  Подпись    ФИО

МП

Главный бухгалтер _____________________________ /_________________/
  Подпись    ФИО

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ
от 25.10.2012 г. №405/63

О внесении изменения в решение Совета депутатов города 
Бронницы Московской области от 13.10.2005 №102/18 “Об уста-
новлении налога на имущество физических лиц”

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ “Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации” (ред. 
от 10.07.2012), на основании Устава муниципального образования “город-
ской округ Бронницы” Московской области, Совет депутатов городского 
округа Бронницы РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета депутатов города Бронницы от 13.10.2005 
г. №102/18 “Об установлении налога на имущество физических лиц” (с уч. 
изм. и доп., внесенных решениями Совета депутатов города Бронницы 
Московской области от 10.11.2005 №114/20, от 22.12.2009 №78/13), 
далее – Решение, следующее изменение:

Пункт 3 Решения изложить в новой редакции:
“Установить следующие ставки налога в зависимости от суммарной 

инвентаризационной стоимости объектов налогообложения:

Суммарная инвентаризационная стоимость 
объектов налогообложения

Ставка 
налога

До 300 000 рублей (включительно) 0,1 %
Свыше 300 00 рублей до 500 000 рублей (включительно) 0,3 %
Свыше 500 000 рублей до 1 000 000 рублей (включительно) 0,8 %
Свыше 1 000 000 рублей до 2 000 000 рублей (включительно) 1,0 %
Свыше 2 000 000 рублей до 3 000 000 рублей (включительно) 1,5 %
Свыше 3 000 000 рублей 2,0 %

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2013 года и подлежит 
официальному опубликованию.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Пред-
седателя Совета депутатов городского округа Бронницы Теркина А.А.

Председатель Совета депутатов А.А.Теркин 
Глава г.Бронницы Г.Н.Пестов

Официальный раздел
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Кдц “БрОнницы”
ПРИХОДИТЕ В КИНО

23 ноября 
20.00 Драма “ДухLess”

Цена билета: 200 руб.

24 ноября 
12.00 Мультфильм “ГОРА САМОЦВЕТОВ 6”

Цена билета: 100 руб.

14.00 Мультфильм “ИЛЬЯ МУРОМЕЦ
16.00 И СОЛОВЕЙ РАЗБОЙНИК” 

Цена билета: 100 руб.

18.00 Мелодрама “ПОКЛОННИЦА” 
Цена билета: 200 руб.

20.00 Драма “ДухLess” 
Цена билета: 200 руб.

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

г.Бронницы, пер.каширский, д.46. е-mail: bags.05@mail.ru
тел./факс: 8 (496) 464-47-47, 8 (496) 464-47-48

• проектировАние
• геодезия, геология
• кАдАстровые рАБоты
• топогрАФ0–геодезические рАБоты
• оФормление

БрОННиЦкАЯ АрХитектУрНО-ГеОДеЗиЧеСкАЯ СлУЖБА
ОкАЗЫВАет СлеДУющие ВиДЫ УСлУГ:

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

ооо “тПК “Профиль-Про” требуются:

ТоКарь
учениК ТоКаря

Место работы:
г.Бронницы (с.Рыболово), 5/2, оформление по тК.

телефон: 8 (903) 116-14-20, Геннадий
Email: 89031161420@mail.ru

Открылся магазин “Секонд-Хенд-Сток” по адресу:
ул.Строительная, д.2 А, ТК “Москворецкий”
Одежда из Европы на вес. Студентам и пенсионе-

рам скидки. Завоз товара каждую 3-ю неделю.

работаем с 10.00 до 18.00,
без обеда и выходных
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Агентство “Труффальдина”
Дед Мороз и Снегурочка
У ВАС В ГОСТЯХ!!!

Экспресс поздравление от 1500 рублей.
Вызов на дом или в офис

для детей и взрослых.
Акция!!!

Уникальная услуга: 
Дед Мороз для многодетных семей.

Подробно на сайте: www.truffaldina-prazdnik.ru
E-mail: a.truffaldina@yandex.ru

( 8 (910) 436-74-00, 8 (495) 769-39-81
наш адрес: г.Бронницы, ул.Красная, 

д.81 (Бизнес-центр), 2 этаж, офис 2.8

Цто оСКаР
• Недорогая автоматизация торговли
• реализация, обслуживание, ремонт всех типов
контрольно–кассовой техники
• Всегда в наличии электронные и механические 
весы для торговли и склада
• Приборы для проверки и счета денег
• Электронные отпугиватели грызунов

г.Бронницы, ул.Московская, д.88
тел.: 8 (496) 466-54-45

г.раменское, ул.Воровского, д.5, 
оф.219. тел.: 8 (496) 467-51-37

тел.: 8 (915)

128-16-46

ооо “МосВторМет” требуются:

ЭлеКтриК
неполный рабочий день, з/п сдельная, о/р не менее  

5 лет, возраст от �0 лет, наличие а/м. 

Телефон: 8 (925) �2�-91-6�

ЭКспедитОр-
снаБженец
возраст от �0 до 50 лет, с личным а/м, з/п �0000 
руб.+премия, компенсация ГСМ, сотовая связь.

Телефон: 8 (926) 95�-45-80



18   НОВОСТИ  №46 (1018)

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

ПРОДАЮ
1-комнатную квартиру в г.Бронницы, пер.

Комсомольский, 63. Тел.: 8 (909) 6862212
1-комнатную квартиру, ул.Л.Толстого, д.5, 

площадь 32.8 кв.м., кухня 7.7 кв.м., комната 
17.2 кв.м., цена 2200000 руб. Тел.: 8 (926) 
9008060

1-комнатную квартиру в г.Бронницы, 
ул.Москворецкая, 33/18/7 кв.м., 2 этаж, бал-
кон. Тел.: 8 (915) 0397885

1-комнатную квартиру в г.Бронницы, 
ул.Советская, д.140. Тел.: 8 (916) 1501995

1-комнатную квартиру, 35/18/8 кв.м., 
с.Заворово. Евроремонт. Собственник. Тел.: 
8 (916) 6949631

1 - к о м н а т н у ю  к в а р т и р у,  п е р . Р е ч -
ной, г.Бронницы. Тел.: 8 (499) 3916440,  
www.incity2010.com

 1-комнатную квартиру в г.Бронницы, 
ул.Пущина, д.30. Тел.: 8 (499) 3916440,  
www.incity2010.com

 1-комнатную квартиру в Бронницы, 
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, 
ул.Егорьевская, д.3. Тел.: 8 (499) 3916440, 
www.incity2010.com

2-комнатную квартиру в г.Бронницы, пер.
Комсомольский, 65. Тел.: 8 (909) 6862212

2-комнатную квартиру, ул.Л.Толстого, 
д.2А. Тел.: 8 (926) 0954195

2-комнатную квартиру в д.Старниково, 
Раменского района. Тел.: 8 (499) 3916440, 
www.incity2010.com

2-комнатную квартиру, мкрн. “Марьин-
ский”, 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 недорого в центре 
г.Бронницы, ул.Московская, д.90. Тел.: 8 (929) 
556-95-81 www.incity2010.com

3 - к о м н а т н у ю  к в а р т и р у,  6 9  к в . м . , 
ул.Л.Толстого, цена 3250000. Тел.: 8 (916) 
2012110

3-комнатную квартиру в г.Бронницы, 2/5 
кирп.дома, 64.3 кв.м., 3400000 руб. Тел.:  
8 (916) 7193056 

3-комнатную квартиру, д.Панино, Ра-
менского района. Тел.: 8 (499) 3916440, 
www.incity2010.com

3-комнатную квартиру, ул.Егорьевская, 
д.3, г.Бронницы. Тел.: 8 (499) 3916440, 
www.incity2010.com

3 - к о м н а т н у ю  к в а р т и р у  в  ц е н т р е 
г.Бронницы, ул. Советская, цена 3200000 руб. 
Тел.: 8 (929) 556-95-81 www.incity2010.com

часть дома в центре г.Бронницы. Тел.: 
8 (917) 5002921

1/3 дома в г.Бронницы, пер.Каширский. 
Тел.: 8 (929) 556-95-81 www.incity2010.com

дом в центре г.Бронницы, 78 кв.м., 
участок 6 соток. Тел.: 8 (903) 1456290

дом 56 кв.м. с участком 6 соток в охра-
няемом коттеджном поселке в д.Толмачево. 
Свет, вода, канализация-септик в доме, газ 
балонный. Документы готовы. Недорого. Тел.: 
8 (916) 0604281

жилой дом в д.Колупаево газ, свет, цена 
2600000 тыс.руб. Тел.: 8 (929) 556-95-81 www.
incity2010.com

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

дом в д.Косякино. Тел.: 8 (499) 3916440, 
www.incity2010.com

дом в д.Цибино. Тел.: 8 (499) 3916440, 
www.incity2010.com

дом в д.Шилово. Тел.: 8 (499) 3916440, 
www.incity2010.com

коттедж новый 2-этажный, 200 кв.м., 
участок 20 соток в д.Торопово, готов к про-
живанию, гараж с а/в подвалом на 2 а/м, 
баня, бассейн, цена 16 млн.руб. Тел.: 8 (903) 
2898960

коттедж в д.Колупаево “Умный дом”, 
выгодная цена. Тел.: 8 (929) 556-95-81  
www.incity2010.com

коттедж в д.Фоминское, цена снижена. 
Тел.: 8 (929) 556-95-81 www.incity2010.com

баню 3х4, готовая, вся обработанная. 
Тел.: 8 (915) 0176878

участки ИЖС д.Нестерово, Раменского 
р-на от 35000 руб. за сотку, общая площадь 
6 га. Тел.: 8 (915) 1134850

участок 6 соток в СНТ “Горка” (г.Бронницы). 
Тел.: 8 (916) 1435761

земельный участок 10 соток в г.Бронницы, 
коммуникации по границе. Тел.: 8 (916) 
4707170

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 в д.Степановское, 30 соток, 
цена: 1200000 рублей. Тел.: 8 (499) 3916440, 
www.incity2010.com

участок в д.Слободино, свет, вода, кана-
лизация на участке, есть баня. Тел.: 8 (499) 
3916440, www.incity2010.com

участки 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

гараж в ГСК-1. Тел.: 8 (916) 8785310
гараж в ГСК-3. Тел.: 8 (496) 4666643
гараж в ГСК-3, недорого. Тел.: 8 (916) 

6625732
гараж в ГСК “Мотор”. Тел.: 8 (916) 

1211651
гараж в ГСК “Мотор” увеличенный, 

4х6, сухой подвал, металлические стел-
лажи. Тел.: 8 (916) 5120713

бытовку металлическую 2.4х6.0, цена 35 
тыс.руб. Тел.: 8 (926) 5322527

а/м “Kia Spektra”, 2008 г.в., пробег 47 тыс.
км., литые диски, тонировка задних стекол, 4 
стеклоподъемника, магнитола CD, DVD, MP3, 
кондиционер, обогрев зеркал, комплект зим-
ней резины на дисках, стояла в гараже, цена 
300 тыс.руб., торг. Один хозяин. Тел.: 8 (903) 
7094178, 8 (915) 1378502

а/м “Kia Rio”, 2011 г.в., синяя, пробег 
36500 км., комплектация комфорт с кон-
диционером, МКПП, музыка штатная. Тел.:  
8 (915) 3612930

а/м “Форд-Сиерра”, 1988 г.в., цвет белый, 
на ходу, недорого. Тел.: 8 (915) 2682905

а/м “Шевроле Вива”, 2005 г.в., двиг. 1.8 
л., 125 л.с., пробег 148 тыс.км., один хозяин, 
состояние отличное, цена 270 тыс.руб., торг. 
Тел.: 8 (903) 1656597

новый комплект резины “Норд Барум” 
(шипы), 195/65 R15 с дисками в сборе на 

“Форд Фокус”, цена 22 тыс.руб. Тел.: 8 (903) 
2459696

литые диски и резину (шипы) “Нокия 
Хакапеллита 4”, 255/65 R16 в сборе на 

“Мицубиси Паджеро”, в работе две зимы, в 
отличном состоянии, цена 25 тыс.руб. Тел.: 
8 (903) 2459696

зимнюю резину: 215/65 R15, 4 шт., 175/65 
R14, 2 шт. Тел.: 8 (915) 4115224

оригинальные диски “Киа Рио” R14 с кол-
паками. Тел.: 8 (917) 5331819

кровати металлические – 1000 руб., мат-
рац, подушка, одеяло – 700 руб. Доставка 
бесплатная! Тел.: 8 (916) 7059253

сетку-рабицу – 500 руб., столбы – 200 
руб., ворота – 3500 руб., калитки – 1500 руб., 
секции – 1200 руб., профлист. Доставка бес-
платная! Тел.: 8 (916) 6718044

кроликов. Тел.: 8 (496) 4644396, 8 (915) 
1349597

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

участок для себя в черте г.Бронницы. 
Рассмотрю все варианты. Посредникам не 
беспокоить. Тел.: 8 (985) 2029157

1-комнатную кватиру в г.Бронницы по 
разумной цене. Тел.: 8 (926) 4095794

1-2-комнатную квартиру в г.Бронницы у 
собственника. Тел.: 8 (985) 4269124

МЕНЯЮ
3-комнатную квартиру в п.Панино, 2 эт., 

общ.пл. 62 кв.м., ремонт, на 2-комнатную 
квартиру в г.Бронницы или продам. Тел.: 
8 (925) 8007439, Надежда

СНИМУ
1-комнатную квартиру в г.Бронницы. Тел.: 

8 (926) 5346795
1-2-комнатную квартиру в г.Бронницы. 

Тел.: 8 (926) 9667051
СДАЮ

комнату. Тел.: 8 (916) 2115796
комнату. Тел.: 8 (925) 7267362
комнату 12 кв.м. за 7000 тыс.руб./мес., 

гр.Молдовы. Тел.: 8 (916) 3699961
комнату одной женщине славянке. Тел.: 

8 (916) 6175056
комнату в д.Кривцы со всеми удобствами. 

Тел.: 8 (965) 3883757
квартиру. Тел.: 8 (963) 6909308
квартиру на сутки. Тел.: 8 (916) 3634742
1-комнатную квартиру на длительный 

срок, лицам ближнего зарубежья просьба не 
обращаться. Тел.: 8 (925) 9221464

1-комнатную квартиру в районе школы №1 
на длительный срок. Тел.: 8 (916) 7000751
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Оптово-розничный склад 
в г.Бронницы объявляет 

набор сотрудников:
 менеджер пО 

прОдажам
 прОдавец-

КОнсультант
 Курьер

Зарплата 30000-45000 руб./мес., 
граждане РФ, 18-45 лет.

телефон: 
8 (985) 342-09-93

Прием рекламы и объявлений
в выпускаемый номер

завершается

в среду в 13.00

Организации требуется

ЭЛеКтРиК
Гражданство РФ.

З/плата 28000 руб.
График работы 5/2.

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

Автосервис грузовой,  легковой 
(г.Бронницы), все работы. Гарантия.

Приглашаем специалистов: моторо-аг-
регатчиков, маляров, жестянщиков. Тел.: 
8 (916) 242-53-72

Организации требуются

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

телефон:
8 (985) 176-49-98

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ ЗАПОЯ
КОдИРОВАНИЕ. АНОНИМНО

с ВЫЕЗдОМ НА дОМ
8 (916) 879-02-70
8 (901) 567-96-61

Владимир Борисович

2-комнатную квартиру. Тел.: 8 (915) 
3400059

2-комнатную квартиру на длительный 
срок, россиянам, мебель, техника, интернет. 
Тел.: 8 (916) 8179511

2-комнатную квартиру на 5-м этаже. Тел.: 
8 (915) 0237064, Татьяна

3-комнатную квартиру с мебелью русской 
семье. Тел.: 8 (916) 5433676

часть дома, удобства есть. Тел.: 8 (962) 
9878050

часть дома в г.Бронницы со всеми удобс-
твами для 2-х человек. Дорого. Тел.: 8 (962) 
9841507

полдома русским. Тел.: 8 (916) 0669401
гараж в ГСК “Мотор”. Тел.: 8 (916) 

6185422
нежилое помещение 18 кв.м., евроремонт, 

г.Бронницы. Тел.: 8 (962) 9841507
ПРИГЛАШАЕМ

арендаторов офисных помещений по 
адресу: Каширский пер., д.46. Тел.: 8 (915) 
2209020, 8 (915) 2209010

подработка от 15000 руб. гибкий график, 
стабильно. Тел.: 8 (915) 1521252

ТРЕБУЮТСЯ 

водитель категории “С” на авто компании. 
Тел.: 8 (906) 0432887

продавец в магазин сантехники. Место 
работы г.Бронницы, ТК “Москворецкий”. 
Тел.: 8 (915) 3517847, 8 (926) 5617302

швея на средние и тяжелые ткани. Тел.: 
8 (916) 5623300

помощник менеджера (кожгалантерея), 
рабочие на склад, граждане РФ, з/п от 30 
тыс.руб. Тел.: 8 (915) 4809409

в салон красоты требуются: мастер 
ногтевого сервиса, косметолог. Тел.: 8 (926) 
5849136, Юлия 

водитель на ассенизаторскую маши-
ну желательно с опытом работы. Тел.:  
8 (926) 5760424

срочно требуются кухонный рабочий и 
помощник повара. Тел.: 8 (909) 6785826

УСЛУГИ
Лучший вокальный дуэт на Ваш празд-

ник, свадьбу, юбилей. Живое исполнение, 
огромнейший репертуар и всегда отлич-
ное настроение. Тел.: 8 (916) 9566440

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

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

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

ремонт, модернизация, обслужи-
вание 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 бытовых и тор-
говых любой сложности на месте. Доступно, 
гарантия. Тел.: 8 (926) 5485911

ремонт холодильников, стиральных и 
посудомоечных машин на дому. Гарантия. 
Срочный выезд. Тел.: 8 (903) 5605753

ремонт холодильников бытовых и 
торговых. Гарантия, пенсионерам скидки. 
Тел.: 8 (926) 7510077

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

эвакуатор-манипулятор. Тел.: 8 (916) 
0275566

р е м о н т  к в а р т и р .  Те л . :  8  ( 9 1 5 ) 
1379094

ремонт квартир. Тел.: 8 (915) 2196186
ремонт и кладка печей. Тел.: 8 (916) 

3699961
электрогазосварочные работы, во-

доснабжение, отопление, канализация. 
Монтаж насосов в скважине. Консультация 
бесплатно. Тел.: 8 (903) 1822853, Евгений

печи, камины. Тел.: 8 (916) 6839612
щебень, песок, чернозем, торф, навоз, 

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

стартеры и генераторы. Ремонт, продажа. 
Тел.: 8 (916) 1993309, 8 (967) 0161020

полировка автомобилей. Тел.: 8 (926) 
1539230

изготавливаем: навесы, автоматические 
ворота, заборы и т.д. Тел.: 8 (917) 5122400

пробурим абиссинский колодец в доме 
и на улице. Тел.: 8 (915) 8853205

откачка септиков и выгребных ям. По 
городу 500 руб. Тел.: 8 (926) 5760424,  
8 (916) 6767300

мазь “Псориум” (“Анчар”) усиленная 
формула, качественно лечит псориаз, экзему, 
нейродермит. Тел.: 46 69445

прием металла. Тел.: 8 (967) 1250790, 
8 (926) 8622757

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

а/м “Газель”. Тел.: 8 (915) 2934133
а/м “Газель”, грузчики. Тел.: 8 (926) 

8622757, 8 (967) 1250790
ОТДАМ

щенки мальчики и девочки метисы, 2 
месяца, ждут своего хозяина. Тел.: 8 (916) 
5977764

в добрые руки морских свинок с клетками. 
Тел.: 8 (915) 4867295

ОБРАЗОВАНИЕ
физика. Репетиторство. Подготовка к ЕГЭ. 

Тел.: 8 (925) 0383231

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

дипломные. Курсовые. Опыт. Консуль-
тации. Гарантии. Тел.: 8 (906) 7518289

ИЩУ РАБОТУ
водителя, также есть собственный КамАЗ, 

самосвал. Тел.: 8 (925) 1295464
НАЙДЕНА

собака породы той-терьер, малень-
кая, белая. Первый раз появилась у нас на 
ул.Луговой в сентябре месяце. Если кто 
ищет, позвоните нам. Тел.: 8 (495) 9260840, 
8 (496) 4669517
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01 ущерБ От пОжарОв 
растет ГАИ День памяти 

жертв Дтп

03 серДечные
прОБлемы

За прошедший период на территории Раменского района, 
гг. Бронницы и Жуковский произошло более 440 пожаров. По 
сравнению с прошлым годом их количество сократилось на 
11%. На пожарах 21 человек погиб, 26 – получили травмы раз-
личной тяжести. Ущерб составил свыше 102 млн. руб., что на 
11% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Наблюдается рост пожаров в г. Бронницы -18 пожаров, в сель-
ских поселениях Ганусовское (19), Никоновское (31), Рыболовское 
(4), Софьинское (15), Ульянинское (7).

От пожаров никто не застрахован. В Европе и Америке число 
пожаров на душу населения выше, чем у нас. Но количество жертв 
в несколько раз ниже. Никакого секрета здесь нет. Просто, чтобы 
не допустить возгорания, надо выполнять нескольких несложных, 
но эффективных правил.

По возможности оборудуйте свое жилье автономными пожар-
ными извещателями. При появлении в помещении дыма такой 
датчик издает громкий звук, способный разбудить от сна и спасти 
жизнь вам и членам вашей семьи. Немало случаев гибели при по-
жаре происходит по банальной причине: взрослые и дети просто 
не могут выбраться из квартиры из-за решеток на окнах. Даже вов-
ремя вызванная пожарная команда теряет драгоценное время на 
вскрытие решеток. За это время квартира может выгореть дотла, 
а люди – погибнуть. Если решетка на вашем окне действительно 
уж так необходима, то она должна иметь возможность открываться 
изнутри легко. Добейтесь, чтобы абсолютно все члены вашей се-
мьи были в состоянии открыть дверной замок и оконный шпингалет 
без применения инструментов и усилий. Если замки не отвечают 
требованиям – замените их. Показательна и сама статистика слу-
чаев гибели при пожаре. Чаще всего гибнут пожилые люди старше 
70 лет и дети в возрасте до 5 лет. Вероятность гибели пожилых 
людей в 2 раза выше. Мужчины погибают в два раза чаще, чем 
женщины. Самая частая причина – курение в постели. 

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

РТУ СиС ГУ МО “Мособлпожспас”

За период с 5 ноября по 11 ноября отделением скорой 
медицинской помощи Бронницкой городской больницы 
оказана помощь 121 больному. 

Персонал “неотложки” выезжал на ДТП, которое произошло в 
районе д.Ульянино 11 ноября, где серьезно пострадали 2 человека, 
которые с тяжелыми травмами доставлены в реанимационное 
отделение городской больницы.

По-прежнему сохраняется высокая заболеваемость ОРВИ и 
его осложнениями: у детей – 32 обращения, из них 26 детей – не 
привитые от гриппа дошкольники. У семи детей заболеваемость 
вирусной инфекцией привела к осложнениям в виде ларинготра-
хеита, у двух развилась пневмония. 

У взрослого населения Бронниц основные причины обра-
щения к врачам скорой помощи: гипертоническая болезнь – 27 
случаев и ишемическая болезнь сердца – 16 случаев. Приятно 
отметить: несмотря на прошедший праздник и склонность многих 
наших пьющих земляков к похмелью, уменьшилось число забо-
леваний связанных с употреблением алкоголя. За прошедший 
период – всего 6 случаев. Уменьшились и показатели бытового 
травматизма – только 4 обращения.

А.АНТИПОВ, завотделением скорой
медицинской помощи Бронницкой горбольницы

В результате 5 ДТП с последствиями, которые произошли 
с 4 по 11 ноября на территории обслуживания 6-го баталь-
она ДПС, 7 человек получили травмы различной степени 
тяжести. 

8 ноября в 23.30 на 89-м км автодороги “Москва-Челябинск” 
водитель “Опель-Вектры”, следуя в сторону Рязани, не справился 
с управлением, сорвался в кювет и налетел на дерево. Водитель 
иномарки получил телесные повреждения. 

11 ноября в 5.20 на 71-м км трассы “Урал” водитель “Киа Сид” 
столкнулся с движущимся впереди автобусом “Хэндэ-Юниверс”. В 
итоге – водитель и пассажир автобуса получили травмы различной 
степени тяжести.

Как известно, ситуация с аварийностью на дорогах Подмоско-
вья остается сложной. С начала года в области зарегистрировано 
7639 ДТП, в которых 1437 человек погибли и 9537 – получили 
травмы различной степени тяжести, в том числе погибли 29, и 633 
ребенка травмированы. С целью предотвращения ДТП с 12 по 16 
ноября на территории области будет проводиться профилакти-
ческая акция “Пешеход”. Ее цель – предупреждение и сокращение 
ДТП с участием пешеходов. 

В соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 
26.10.2005 г. ежегодно в третье воскресенье ноября отмечается 

“Всемирный День памяти жертв дорожных аварий”. В этом году 
эта дата приходится на 18 ноября. Это возможность еще раз 
вспомнить всех погибших в ДТП и проявить сострадание к семьям, 
понесшим тяжелую утрату, обратить внимание на характер воз-
действия дорожных аварий на семьи и общество, необходимость в 
улучшении после аварийной заботы и поддержки травмированных 
и семей погибших. 

Мы обращаемся ко всем жителям города Бронницы принять 
участие в массовой акции и напоминаем детям, родителям и 
водителям о необходимости постоянного соблюдения и выпол-
нения ПДД, особенностях поведения детей на улице и по дороге 
в школу и обратно.

И.ЦЫГАНКОВ, командир 6-го батальона ДПС

раСпрОДажа!
Магазин-военторг “Витязь” реализует

торговое оборудование, б/у:
– витрина стеклянная – 2 шт.
– прилавок стеклянный – 1 шт.

телефон: 8 (916) 901-86-37 с 10.00 до 18.00


