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25 лет спустя...
В субботу, 8 февраля в большом зале КДЦ “Сатурн” состоялось торжественное собрание
и концерт, посвященные 25летию вывода советских войск
из Афганистана.
На мероприятии присутствовали ветераны боевых действий,
воины-интернационалисты, вдовы и родители погибших, члены
общественных организаций, депутаты Мособлдумы и руководство района. От города Бронницы
концерт посетила многочисленная делегация, в которую входили
представители администрации города, общественной палаты,
члены городского отделения “Боевое братство” и многие другие.
На концерте ко всем собравшимся обратился глава Раменского
района В.Демин.
– Благодарю вас всех, что вы откликнулись провести сегодняшнее мероприятие, посвященное 25-летию вывода советских войск
из Афганистана, – отметил глава района. – Это говорит о нашей
глубокой гражданской позиции. Мы благодарим живых и помним
о погибших. Февраль для многих прежде всего ассоциируется
с Днем защитника Отечества, с теми людьми, которым мы хотим
выразить признательность за то, что они защищали и защищают
интересы нашей страны от недружественных посягательств. Безусловно, к таким людям можно отнести и ветеранов локальных
войн и конфликтов.
В концерте принимали участие коллективы КДЦ “Сатурн”,
ветераны-”афганцы”, а также музыканты из города Бронницы.
В фойе концертного зала была организована выставка фотографий, которые были сделаны очевидцами и участниками событий
в Афганистане.
Михаил БУГАЕВ

Цена свободная

НАШИ НА ОЛИМПИАДЕ

Одна из ключевых ролей в организации Олимпиады-2014
отведена волонтерскому движению. Волонтеры – это люди,
которые добровольно и безвозмездно занимаются общественной деятельностью. Тысячи российских студентов
сейчас работают в Сочи, в их числе – восемь студентов из
Бронницкого филиала МАДИ...
К этому событию ребята готовились в течение всего года – проходили обучение в специальных волонтерских центрах. Досрочно
сдав сессию, в Сочи приехали 21 января. Студентов распределили
по разным олимпийским объектам: аэропорт, пресс-центр, горнолыжный сектор, пересадочные площадки для туристов... Ребята
регулярно сообщают “на родину”, что условия проживания – комфортные, еда – замечательная, а впечатлений и положительных
эмоций – масса! Причем, не только от интересной, хоть и нелегкой
работы (иногда вставать приходится в 2-3 часа ночи!), но и от
прекрасно организованного досуга специально для волонтеров...
Помимо Сочи, некоторые волонтеры-бронничане сейчас работают в московских аэропортах – выполняют функцию “Встречи/проводы”: встречают иностранные делегации, помогают им
сориентироваться, провожают на рейсы...
– Наша работа – одна из самых важных, потому что именно нас
первыми видят иностранцы, прилетая в Россию, – делится своими
впечатлениями тим-лидер аэропорта “Внуково” студентка ГГХПИ
Ксения Новожилова. – Волонтеры функции “Встречи/проводы”
должны отлично выглядеть и всегда улыбаться. Мы встречаем
(Окончание на 2-й стр.)

ПРЯМОЙ ЭФИР
20 февраля на телеканале “Бронницкие новости” состоится
“прямой эфир”, в котором примет участие глава г.Бронницы Геннадий Николаевич ПЕСТОВ. Вопросы задавайте по телефону
редакции: 8 (496) 46-44-200 – заранее или во время эфира.

БРОННИЦКАЯ АВТОШКОЛА
Лицензия: РО №000175 от 22 июля 2011 г.

проводит обучение по подготовке
водителей транспортных средств
категории “В”

Формы обучения: дневная, вечерняя,
группы выходного дня.

АКЦИЯ* ТОЛЬКО В ФЕВРАЛЕ

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ 24 000 руб.
г.Бронницы, ул.Красная, д.81 (Бизнес-Центр), 2 эт.
Тел.: 8 (915) 089-02-45, 8 (496) 47-33-444
* подробности у администратора
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“У КАЖДОГО БЫЛ СВОЙ АФГАН...”

НАШИ НА ОЛИМПИАДЕ

15 февраля исполняется 25 лет со дня вывода советских войск из Афганистана. Части ограниченного воинского контингента находились там девять лет,
один месяц и девятнадцать дней – с 1979 по 1989 гг. В мае 1988-го Советский
Союз начал вывод войск с территории этой страны. 15 февраля 1989 последнее
подразделение 40-й армии СССР покинуло ДРА.

иностранцев уже на выходе из самолета.
Помогаем им, как только возникают какието вопросы, провожаем до рейсов в Сочи
или ищем дешевый способ добраться до
другого аэропорта, чтобы гости улетели
в столицу Зимних Игр 2014. Главное в
нашей работе – это знание языка, потому
что иначе ты не сможешь понять человека
и помочь ему...
– Для меня это первый опыт, и, надо
сказать, все очень здорово! – добавляет
волонтер аэропорта Шереметьево студентка ГГХПИ Ирина Шабуранова. – Эта работа
имеет множество плюсов и дает огромное
количество уникальных возможностей.
Во-первых, осознание, что ты помогаешь
людям, это, пожалуй, самое главное – ощущение удовлетворенности от работы!
Во-вторых, благодаря волонтерству у
меня появилось множество новых друзей.
Мы встречаем, в основном, иностранных
гостей, общаемся с ними на их языке – это
отличная языковая практика! Да и просто
очень интересно пообщаться с зарубежными гостями, узнать культурные особенности
их страны и отношение к России...
После окончания Олимпиады-2014
начнутся паралимпийские игры, и тогда у
волонтеров прибавится работы: людям с
ограниченными физическими возможностями помощь студентов, конечно же, будет
нужна гораздо больше. Но ребята к этому
готовы – в специальных подготовительных
центрах их научили многому!
Лилия НОВОЖИЛОВА

Та уже ставшая частью
армейских поэтов.
советской истории война
Непроходящий афбыла самым масштабным
ганский синдром до
региональным военным
сих пор терзает души
конфликтом с участием сомногих, ныне уже посветских военнослужащих.
таревших воинов, поВсего в боевых действиях
бывавших “за речкой”.
по ликвидации бандфорНо что бы сегодня ни
мирований погибли почти
говорили о просчетах
пятнадцать тысяч молодых
советского руководства,
парней. Более ста житерядовым той необъявлей Бронниц в качестве
ленной войны не за что
военнослужащих срочной
стыдиться. Даже став
службы или командирозаложниками политиванных специалистов в
ческого противостояния
составе ограниченного водвух систем и междоинского контингента в ДРА
усобных столкновений
выполнили свой воинский
самих афганцев, лучшие
долг. Многие бронницкие
наши воины не потеряли
воины-”афганцы” за учассвоего достоинства и
Памятник воинам-интернационатие в боевых действиях
до конца прошли все
листам на Поклонной горе
с бандформированиями
испытания. В этой связи
и проявленные при этом стойкость и му- вполне понятно, что в городской Книги Пажество награждены боевыми орденами и мяти (раздел “От поколения к поколению”)
медалями СССР.
размещены сведения и о воинах-бронниКаждая годовщина окончания войны в чанах, участвовавших в боевых действиях
Афганистане – это день, когда воины-ин- на территории ДРА. О некоторых из них
тернационалисты вспоминают своих бое- в разные годы были опубликованы статьи
вых друзей. В их душах навсегда останется в “Бронницких новостях”.
боль тяжелых утрат. “У каждого был свой
В честь этапной даты учреждена медаль
Афган, мой друг, и часто был он из свинца “25 лет вывода Советских войск из Афгаи стали. Нас обнимал боев смертельный нистана” и несколько памятных знаков.
круг, мы в тех боях друзей своих теряли. Медалью награждаются участники боевых
В чужих горах, за поворотом поворот, где действий в Афганистане и члены семей
каждый камень щедро полит кровью, где погибших воинов-интернационалистов из
так велик потерям нашим счет...”, – так
Российской Федерации и стран СНГ.
написал в своем стихотворении один из
Валерий НИКОЛАЕВ

СТРОЙКА ИДЕТ БОЙКО
11 февраля корреспондент “БН” вместе с первым заместителем главы администрации города Алексеем Тимохиным побывали на строительной площадке
детского дошкольного учреждения в переулке Комсомольский.
Строительство детского сада в переулке
Комсомольский началось в конце апреля прошлого года, ведет его
ЗАО “Стройкрансервис”.
Общая площадь сооружения – 1250 кв.метров.
Это будет трехэтажный
современный детский
сад на 140 мест. На сегодняшний день выполняются работы по сооружению монолитных
конструкций, армированию плиты перекрытия третьего этажа и
устройству перегородок первого этажа.
– Прибыла большая группа каменщиков –
примерно 15 человек. Они приступили к устройству наружных стен,– говорит первый
заместитель главы администрации города
Алексей Тимохин.– Блоки и облицовочный
кирпич завезены, так что строители всем

необходимым
обеспечены. Сегодня на стройке
работают более
40 человек – это
монтажники, каменщики, подсобники. Сейчас
строители вышли
на график работы, который был
утвержден между ЗАО “Стройкрансервис” и
администрацией
города. До 24 февраля они закончат монолитный каркас и приступят к монтажу
стропильной системы кровли, а в начале
марта начнется прокладка внутренних
инженерных коммуникаций. Надеюсь, что
детский сад будет сдан в установленный
срок – к 1 сентября 2014 года.
Светлана РАХМАНОВА

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Ветерану войны и труда
Ю.П.ГРЕЧИХИНОЙ
Уважаемая Юлия Павловна!
Сердечно поздравляем Вас с Днем
рождения! Желаем Вам оптимизма,
крепкого здоровья, активного долголетия, благополучия, душевного тепла и
заботы родных, близких, друзей.
Глава г.Бронницы Г.Н.ПЕСТОВ
Председатель Совета ветеранов
г.Бронницы Б.Н.КИСЛЕНКО
Уважаемые воины, выполнявшие
интернациональный долг в Афганистане, и члены их семей!
15 февраля мы будем отмечать памятную дату нашей советской истории – 25-летие со времени вывода войск
ограниченного воинского контингента из
Афганистана. Этот день – это не только
дань памяти погибшим советским военнослужащим, но и выражение глубочайшей признательности и благодарности
всем вернувшимся домой, всем нашим
землякам, кто честно и мужественно
исполнил свой воинский и гражданский
долг. От души желаем воинам-интернационалистам, ветеранам всех локальных
войн и вооруженных конфликтов, их
родным и близким всего наилучшего в
нынешней мирной жизни – счастья, удачи, здоровья, успехов в труде на благо
процветания нашей Родины!
Е.ГОНЧАРОВ, председатель
правления Бронницкого отделения
общественной организации “Союз
Десантников России”
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ЗИМНИЕ “РАСКОПКИ”
В Каширском переулке на магистральном водопроводе произошла авария,
которую в течение двух дней 6 и 7 февраля устраняла аварийно-восстановительная бригада Бронницкого УГХ. Без холодной воды остались жители Базарного
переулка и дома №45 в переулке Каширском.
Может показаться, что
единицы техники. Чтобы
зима для аварийных бригад
добраться до поврежденной
УГХ не столь напряженный
трубы, был вырыт котлован,
период, как лето. Но это
глубиной три метра. Провотолько на первый взгляд. Для
дились работы и в колодце,
коммунальной службы всегда
была заменена запорная
были и остаются проблемныарматура.
ми водопроводные, а также
– В связи с тем, что у нас в
отопительные и канализациБронницах большая глубина
онные системы. Большинсзалегания водопровода, притво из них были проложены
шлось очень долго до него
еще в те времена, когда про
добираться, тем более что на
металлопластиковые и полипропиленовые данном участке большая скученность разтрубы даже не слышали. В различных ком- личных коммуникаций, – говорит главный
муникациях широко применялись трубы из инженер Бронницкого УГХ Игорь Кирпистали, которые, как известно, легко разъ- чев.– Поэтому работали аккуратно, чтобы
едаются ржавчиной и вообще служат весь- не повредить инженерные сети. С начала
ма недолго. Нельзя забывать и о жидкостях, 2014 года такие серьезные раскопки мы
текущих по трубам. Также, что немаловажно проводим лишь в третий раз. В основном,
при нашей непредсказуемой погоде, сталь- это связано с погодными условиями, грунт
ные трубы могут запросто выйти из строя “играет”, и трубы лопаются. Вот и на этот раз
при резких температурных колебаниях, что шесть частных домов в переулке Базарном
собственно и произошло на магистральном и дом № 45 в переулке Каширском – оставодопроводе в Каширском переулке. После лись на время без холодной воды. В целом,
сильных морозов потеплело, произошла процесс жизнеобеспечения в городе в зимподвижка грунта, что и привело к прорыву нее время пока происходит без сбоев.
трубы. Два дня на месте аварии работали 15
– Работы были завершены, и холодное
сотрудников аварийно– восстановительной
водоснабжение в домах восстановлено.
бригады УГХ, было задействовано четыре
Светлана РАХМАНОВА

проблемы и решения

К Дню святого
Валентина
В связи с тем, что приближается
День всех влюбленных, по поручению Татьяны Витушевой сотрудники
Госадмтехнадзора особое внимание
уделили дворцам бракосочетаний.
14 февраля, по данным органов ЗАГСа,
ожидается более 700 свадеб,
а это означает,
что в этот день
на территории
данных дворцов ожидается
большое количество людей и
автомобилей.
Административно-техническими инспекторами территориальным отделом №16
Госадмтехнадзора Московской области
проверено состояние территории, подъезд
ных путей и фасад здания, где расположен
ЗАГС городского округа Бронницы.
В ходе осмотра было установлено, что
прилегающие к ЗАГСу пешеходные и подъездные пути очищены от снега и наледи,
кроме того, на фасаде здания ЗАГСа отсутствуют несанкционированные надписи
(граффити).
Сергей ЛОБАНОВ

КАК ПОМОЧЬ ИНВАЛИДАМ?

О благополучии и цивилизованности любой страны и конкретного города судят по тому, как в них живется людям
с ограниченными возможностями. Общая численность инвалидов разных групп в Бронницах (с учетом детей) – 1123
человека, создано городское общество инвалидов. Какова ныне ситуация с созданием для них доступной среды? Как
намерены действовать в этом направлении муниципальные власти, социальные службы, заинтересованные предприятия
и общественные организации, чтобы улучшить положение дел? Эти и многие другие вопросы обсуждались 6 февраля на
первом организационном заседании координационного Совета по делам инвалидов при администрации г.Бронницы.
С повесткой граммы “Доступная среда” должна стать управления социальной защиты населения
дня заседания и общим делом не только социальных служб, по г. Бронницы, ряда учреждений и оргап р е д л о ж е н н о й но и как можно большего числа городских низаций города, а также представители
для ознакомле- предприятий, учреждений, общественных городской организации инвалидов и других
ния программой организаций и предпринимателей.
общественных объединений. Самый серь“Доступная среда”
Свое вступительное слово сказал езный и трудно решаемый вопрос для вопсобравшихся про- участникам встречи первый заместитель лощения основных положений программы
информировала главный эксперт отдела по главы городской администрации Алексей “Доступная среда“ в жизнь – это поиск
здравоохранению и социальным вопросам Тимохин. Он подчеркнул важность и востре- источников финансирования. Возможадминистрации г.Бронницы Нина Корнеева. бованность предстоящей работы, а также ности муниципалитета, социальных служб
В ходе рассмотрения первого вопроса она пожелал всем членам координационного и общественных организаций в данном
рассказала о многоплановости и значи- Совета по делам инвалидов должной актив- случае ограничены. Целевые средства из
мости предстоящей работы, прокоммен- ности и настойчивости в решении стоящих федерального и областного бюджетов вытировала таблицу с указанием намеченных задач. О том, что уже проделано городским деляются только по отдельным ведомствам,
мероприятий, сроков их выполнения и отделом социальной защиты населения и их, безусловно, недостаточно. Словом,
необходимых средств, разработанную по г.Бронницы по разработке основных без участия и помощи руководителейотдельным положениям вышеназванной
положений муниципальной программы хозяйственников и делового сообщества
программы. Было также отмечено, что “Доступная среда”, о ближайших и перс- города в деле поэтапной реализации разконкретные шаги уже предпринимаются: в пективных задачах, которые стоят в этой
работанной программы никак не обойтись.
нашем городе за последние годы немало связи перед координационным Советом, С этой целью в состав координационного
объектов оснащены необходимыми для собравшимся рассказала руководитель Совета предложено ввести представителя
инвалидов-”колясочников” пандусами и городского отдела соцзащиты населения общественного Совета директоров и предспециальными парковочными местами. Жанна Ершова.
принимателей г.Бронницы.
Имеются они во многих торговых точках,
Как неоднократно подчеркивали выстуВторым вопросом повестки дня собсоциальных учреждениях, жилых домах- пившие, и сам Совет был создан с целью равшиеся обсудили план работы координовостройках. Хуже обстоят дела в старых координации деятельности органов мест- национного Совета на 2014 год. С учетом
зданиях и жилфонде, которые строились в ного самоуправления, социальных и иных прозвучавших на заседании замечаний
советский период без учета потребностей учреждений, общественных объединений и предложений, касающихся разных асинвалидов. Здесь необходиим поиск ва- инвалидов. Членами Совета (список был пектов предстоящей работы, он в целом
риантов решения и достаточно серьезные оглашен на заседании) стали руководители был принят.
вложения. Это значит, что реализация про- ряда отделов городской администрации,
Валерий НИКОЛАЕВ
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ШКОЛЬНИКИ В МОСОБЛДУМЕ
Ученический быт привычен и размерен, но бывают дни, которые запоминаются
надолго. Таким стало для группы подмосковных школьников 5 февраля нынешнего
года. В этот день бронницкая общественная организация “Союз-Чернобыль” (уже
во второй раз) организовала поездку учащихся в Московскую областную Думу
и встречу их с депутатами. В ней участвовали не только юные бронничане, но и
школьники из гг. Лыткарино, Климовска, Домодедово, а также Наро-Фоминского
и Подольского и районов.

Поездку активно обеспечивали руководитель аппарата фракции КПРФ А.Пыресев,
депутаты Т.Ордынская и О.Емельянов. В
её рамках состоялось открытие выставки
лауреатов областного конкурса детского
рисунка учащихся общеобразовательных
школ МО. Выступлали детский творческий
коллектив “Кириллица” Наро-Фоминского района и учащиеся Бронницкой
ДШИ – лауреаты детских международных
конкурсов. Отмечу, что трое наших школьников – учащиеся ДШИ К.Атаян, А.Ершов
и О.Мануйлова – были награждены дипломами Мособлдумы. Для учащихся младших
классов был проведен тематический урок
“Обычаи и культура русского народа” и
видеопрезентация “Русский костюм”. По
окончании мероприятия все участники
экскурсии получили красочные настенные
календари.
Для старшеклассников, участвующих
в экскурсии, был организован ”круглый
стол” по теме: “Стратегия региональной
молодежной политики, как фактор раз-

вития детского и юношеского творчества
в Подмосковье”. Его цель – узнать, какие
проблемы стоят сегодня перед старшеклассниками, какие вопросы в современном
обществе их волнуют. Здесь тон задавали
учащиеся гимназии №7 г.Лыткарино:
была видна серьезная
подготовка, стремление получить полный
ответ от депутата на
свой вопрос. А сами
депутаты смогли лучше понять, чем живёт
нынешняя молодёжь,
что её интересует. Это
поможет им полнее учитывать мнения
школьников, своевременно вносить соответствующие поправки в областной закон
“Об образовании”.
В ходе “круглого стола” прозвучали те
вопросы, которые особенно остро стоят
перед молодёжью. Они тесно перекликаются с тем, чем депутаты Мособлдумы
занимаются в сфере молодёжной политики.
Особенно много вопросов было посвящено
ситуации, складывающейся сегодня в сфере образования. В частности, это вопросы,
касающиеся ЕГЭ, предметов, изучаемых в

школах, часов преподавания, организации
досуга подрастающего поколения, трудоустройства выпускников, молодежной
политики, школьной формы, вопросы
медицинского обслуживания населения и
многое другое.
Депутаты высоко
оценили активность
своих собеседников,
их неравнодушие к
политике, проводимой в Подмосковье, и
пригласили старшеклассников к дальнейшему сотрудничеству.
Участники “круглого стола” отметили, что
такие встречи не только помогают представителям власти узнать мнение детей.
Они дают возможность вступающему во
взрослую жизнь юному поколению соприкоснуться с деятельностью законодательной власти МО, напрямую познакомиться с
депутатами. И в дальнейшем более активно
участвовать в избирательных компаниях,
проводимых в Подмосковье.
В.ПОДЫМАХИН, председатель
Бронницкой городской общественной
организации “Союз-Чернобыль”

АВТОКРОСС: ТРАДИЦИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
9 февраля Московский областной государственный автомобильно-дорожный колледж при поддержке администрации г.Бронницы провел традиционные
открытые соревнования по автокроссу на Кубок памяти нашего земляка, воина”афганца”, кавалера ордена Красной Звезды Александра Алфимова, погибшего
в Афганистане.

Соревнования проводились в трех
группах автомобилей: Д 2 – юниор, Д2 – Н
(с передним приводом) и Д2– классика (с
задним приводом). В автокроссе приняли
участие 29 спортсменов из Бронниц, Москвы, Рязани, Егорьевска, Красногорска,
городов: Реутов, Электросталь, Луховицы,
Раменское. Бронницы на соревнованиях
представляли спортсмены команды МОГАДК – “РусДом”.
– Бронницы – это город автомобильного
образования, автоспорта и науки, – отметил
директор МОГАДК О.Желдаков. – И очень
здорово, что добрая традиция проведения
автомобильных соревнований живет и развивается уже не один год. Мы её всячески
поддерживаем...
Среди почетных гостей соревнований
были – Зоя Ивановна (мать А.Алфимова),
технический директор дилерского центра
“ГАЗ” г.Рязань М.Лазарев, директор строительной кампании “РусДом” Г. Голованов,
первый заместитель главы администрации

г.Бронницы А.Тимохин, председатель об- место – команда ПЛ-96 (г.Егорьевск). Пощественной палаты города И.Кривомазов, бедители соревнований в личном зачете :
депутат Мособлдумы И.Чистюхин, предсе- группа Д 2-юниор: 1-е место – Сергей Годатель Бронницкого городского отделения лованов (г.Бронницы, “МОГАДК – РусДом”),
Союза десантников России Е.Гончаров и 2-е место – Дмитрий Исаев (г.Бронницы,
многие другие. После церемонии открытия “МОГАДК – РусДом”), 3-е место – Максим
главный судья соревнований В.Трефилов Пикулев (г.Москва, 1-й автокомбинат). Группа Д 2-Н: 1-е место – Станислав Евсенин –
(г.Рязань), 2-е место – Алексей Протасов –
(г.Рязань), 3-е место – Евгений Точилкин
(г.Бронницы, “МОГАДК – РусДом”). Группа
Д 2 – классика: 1-е место – Юрий Морозов
(Рязанская область), 2-е место – Максим
Костин (г.Бронницы, “МОГАДК – Рус Дом”),
3-е место – Алексей Муратиков (ПЛ-96,
г.Егорьевск).
Михаил БУГАЕВ, Анна ИВАНОВА,
педагог дополнительного
образования МОГАДК
напомнил спортсменам регламент проведения автокросса и пригласил спортсменов
на старт. Комментировал соревнования
начальник отдела по физкультуре и спорту
С.Старых.
По итогам автокросса в командном
зачете места распределены следующим
образом: 1-е место – сборная команда
Рязанской области, 2-е место – команда “МОГАДК – РусДом” г.Бронницы, 3-е
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ЛЬГОТНЫЕ
ПРОТИВОЧУМНАЯ
ЛЕКАРСТВА ДЛЯ ДЕТЕЙ МОБИЛИЗАЦИЯ
компетентно

На интернет-страничку “БН” в социальной сети “Вконтакте” поступило сообщение от жительницы г.Бронницы, молодой мамы. Она попросила разъяснить
ситуацию с обеспечением льготными лекарствами детей и подростков. На этот
вопрос мы попросили ответить главного эксперта отдела по здравоохранению и
социальным вопросам администрации г.Бронницы Марину СИБИРЦЕВУ.
– Обслуживание населения лекарственными
препаратами по льготным рецептам, – объясняет М.Сибирцева, – в
Бронницах осуществляет
государственная аптека
на Советской, 54. В 2013
году отпущено лекарственных препаратов по
бесплатному льготному
обеспечению на сумму
более 24 млн. рублей, что
на 36% больше чем в 2012
г. В соответствии с постановлением правительства РФ от 30 июля 1994 г. №890
детям первых трех лет жизни, а также
детям из многодетных семей в возрасте
до 6 лет лекарственные препараты отпускаются по рецептам врачей бесплатно. На
основании постановления правительства
МО №106\48 от 29.12.2007 г. приказом
министерства здравоохранения утвержден перечень лекарственных препаратов,
отпускаемых при амбулаторном лечении
по рецептам врачей бесплатно.
В связи с недостаточным обеспечением
лекарственными препаратами отдельных
категорий граждан администрацией г.
Бронницы по решению Совета депутатов
в 2013 г. выделено из средств местного
бюджета 400 тысяч рублей. На эти деньги было закуплено 237 наименований
лекарственных препаратов и обеспечены
397 – для остро нуждающихся больных,
в том числе 59 детей. Лекарственные
препараты, закупленные для детей, предназначены для лечения астмы, сахарного

диабета, дисбактериоза,
простудных заболеваний,
противоаллергические,
витамины для ослабленных, часто болеющих.
Препараты получили дети
из малообеспеченных и
многодетных семей, а
также посещающие социально-реабилитационный
центр “Алый парус”.
У каждого врача в
кабинете есть перечень
лекарств из льготного
списка, которые в данный момент есть в
аптеке. Согласно этому списку врач сам
выписывает рецепт на тот препарат, в котором нуждается ребенок. Хочу обратить

внимание родителей – в настоящее время
аптека имеет достаточное количество
лекарственных средств от простудных заболеваний.
По всем интересующим вопросам
можно обращаться в отдел по здравоохранению и социальным вопросам администрации г.Бронницы, телефон для справок:
8(496)-46-44-505.
Беседовала Юлия КЛЕМЕНТЬЕВА

В одном из районов соседней с нами
области установлена африканская чума
свиней (АЧС). В связи с этим Государственной ветеринарной службой МО
проводится комплекс мероприятий по
недопущению заноса возбудителя инфекции на территорию муниципальных
районов Подмосковья.
На территории МО по распоряжению
зампредседателя правительства МО, министра сельского хозяйства и продовольствия В.Барсукова намечены и осуществляются следующие меры: организовывается
участие администрации городских и сельских поселений совместно с сотрудниками
полиции в проведении ежедневных рейдов
по выявлению и пресечению реализации
живых свиней и продукции свиноводства, поступившей из неблагополучных
по АЧС районов. Особое внимание требуется уделять продукции свиноводства,
поступившей из ООО “ПХ “Лазаревское”
Тульской области. При выявлении данной
продукции нужно срочно информировать
госучреждения ветеринарии МО в муниципальных образованиях. Совместно со специалистами госветслужбы муниципального
образования проводится переучет свиней
в личных подсобных хозяйствах граждан
и крестьянских фермерских хозяйствах;
ведется разъяснительная работа с населением о необходимости прекращения
содержания свиней и активизировать
работу по перепрофилированию личных
подсобных и крестьянских хозяйств на
содержание других видов животных.
О всех случаях выявления падежа или
подозрении на заболевания домашних
свиней и (или) диких кабанов ответственных лиц и жителей просят информировать в
первоочередном порядке главное управление ветеринарии МО по телефону горячей
линии 8 (499) 130-30-10 (круглосуточно).
Корр. “БН”

ПОМОЖЕТ СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ
Отдел социальной защиты населения г. Бронницы информирует жителей города о том, что с 1января 2014 г. вступила
в силу новая редакция Закона Московской области “О государственной социальной помощи в Московской области”.
Наряду с привычными формами оказа- ной предпринимательской деятельности ными или ведомственными наградами,
ния государственной социальной помощи и т.д. ГСП на основании социального конт- имеющим трудовой стаж 50 лет и бо(далее – ГСП), Закон предусматривает ракта назначается гражданам Российской лее, – 1032 руб.
оказание ГСП на основании социального Федерации по месту жительства или по
Ежемесячная компенсация за отказ от
контракта, получателями которой явля- месту их пребывания.
проезда по маршрутам регулярных переются малоимущие семьи и малоимущие
С 1 января 2014 г. проиндексированы возок по регулируемым тарифам (автобус,
одиноко проживающие граждане, которые размеры мер социальной поддержки, пре- трамвай, троллейбус) в размере:
по не зависящим от них причинам имеют доставляемые в соответствии с Законом
– ветеранам труда – 274 руб.;
среднедушевой доход ниже величин про- Московской области № 36/2006-ОЗ “О со– труженикам тыла и реабилитированжиточных минимумов, установленных в циальной поддержке отдельных категорий ным лицам – 274 руб.
Московской области для основных соци- граждан в Московской области”:
Ежемесячная компенсация за отказ от
ально-демографических групп населения.
Ежемесячная денежная выплата уста- проезда на железнодорожном транспорте
К социальному контракту прилагается новлена в следующих размерах:
пригородного сообщения составляет:
программа социальной адаптации, в ко– ветеранам труда – 93 руб.;
– ветеранам труда – 38 руб.;
торой предусматриваются обязательные
– компенсация за радио и антенну вете– труженикам тыла – 93 руб.;
для реализации получателями меропри- ранам труда – 59 руб.;
– реабилитированным лицам и лицам,
ятия по преодолению трудной жизненной
– труженикам тыла – 93 руб.;
признанным пострадавшими от политиситуации, например: поиск работы, про– реабилитированным лицам и лицам, ческих репрессий – 185 руб.
хождение профессионального обучения признанным пострадавшими от политиПо всем вопросам обращаться в отдел
и дополнительного профессионального ческих репрессий – 93 руб.;
социальной защиты населения г.Бронницы
образования, ведение личного подсобного
– почетным донорам – 368 руб.;
по адресу: ул.Советская, д.33, телефон:
хозяйства, осуществление индивидуаль– лицам, не отмеченным государствен- 8 (496) 46-44-155, 8 (496) 46-44-156.
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НАРКОСИТУАЦИЯ
...ХРАМ ВОЗРОЖДАЕТСЯ
ОСТАЕТСЯ СЛОЖНОЙ
Управление ФСКН
России по МО подвело итоги работы
за 2013 год. За прошедший период основные усилия были
сосредоточены на приПродолжаются реставрационные
оритетных направлениях
работы в храме Успения Божьей Маоперативно-служебной деятельностери в Совхозе.
ти – выявлении и уничтожении инфраструктуры наркомафии: сетей сбыта
Инициативная группа прихожан и нанаркотиков, а также каналов их постав- стоятель храма Пресвятой Богородицы
ки в РФ из наркоопасных регионов.
отец Константин сейчас активно готовятся
Так, за прошлый год из незаконного к следующему этапу реставрации.
– Нам предстоит отреставрировать икооборота изъято более полутора тонн высококонцентрированных наркотических ностас центрального алтаря, – рассказывает
средств, психотропных и сильнодействую- протоиерей Константин Мазейко. – Частично
щих веществ. Перекрыто несколько устой- он сохранился, и по этим фрагментам можем судить, каким он был до революции, до
чивых и разветвленных каналов поставки
наркотиков в Подмосковье. Выявлено 3014 запустения. Каркас, наверное, можно будет
преступлений, из которых три четверти – оставить: он крепкий, из дуба. А вот лики святяжкие или особо тяжкие; 1641 – связан тых нужно будет восстанавливать, так как во
со сбытом наркотиков, психотропов и СДВ, время пожара они полностью утрачены.
Напомню, что росписи на стенах и икопривлечены к уголовной ответственности
ностас
пострадали после пожара в магазине
1187 человек, раскрыто почти 400 преступлений, совершенных в организованных “Хозтовары”, который раньше размещался
формах. Пресечена деятельность 169 нар- в храме.
– Местные жители рассказывают, что снакопритонов. В результате работы общая
чала здесь все росписи были сохраненные –
сумма выявленных незаконных доходов
продолжает о. Константин. – В магазине
составила более 45 млн. рублей.
стояли прилавки с товарами, а сверху были
По данным Мособлнаркодиспансера,
иконы. Это было до 80-х годов прошлого века.
за 2013 г. общее количество зарегистри- А потом был пожар, всё сгорело. После этого
рованных наркоманов в области увеличи- в магазине следы пожара закрыли фальшстелось более чем на 5,3% и составило 14707 нами, щитами и подвесным потолком.
человек. На 14% число лиц, состоящих на
В 2003 году магазин “Хозтовары” закрыпрофилактическом учете – 6650 человек. ли, а здание храма вернули православной
Количество официально учтенных потре- церкви. Более чем через 60 с лишним
бителей наркотиков непрерывно растет: в лет здесь возобновились богослужения.
2011 г. – 19323 человек, в 2012 г. – 19802. В это же время начались реставрационные
Аналогичная тенденция отмечается и в работы, а скорее даже восстановительные –
2013 г. Так, численность потребителей росписи на стенах, всех трех иконостасов.
увеличилась на 8% и составила 21357 Даже отопления в церкви не было. Службу
человек. Почти вдвое увеличилось число проводили в маленьком отгороженном
несовершеннолетних наркопотребителей. помещении, а зимой обогревались одной
Смертность от передозировки наркоти- тепловой пушкой. Теперь здесь отштукатуками за последние три года имеет устой- рены и побелены стены, новые пластиковые
чивую динамику роста: в 2011 г. – 1022 окна, хорошая проводка и, самое главное,
смертельных случая; в 2012 г. – 1492; газовое отопление.
– Ещё мы перекрыли крышу, поменяли
в 2013 г. – 1930 . Средний возраст погибших
купола, кресты, – объясняет протоиерей
составляет 20-25 лет.
Константин Мазейко. – Самым большим труТелефон доверия Управления ФСКН
жеником был Виктор Алексеевич Павлюшин,
России по МО: (499)152-53-52.
Электронная почта доверия нарко- но он уже умер. Ему было уже 70 лет, когда
он взялся менять на колокольне купол. Сам
контроля по МО: info@gnkmo.ru
Отдел информации и общественных выстроил леса на самой верхушке, сам водсвязей (499)152-20-95, сайт управле- рузил крест. Ему только помогали молодые
люди поднять железные трубы для лесов.
ния: www.gnkmo.ru

А потом сам всё разобрал. То, что человек
в 70 лет провел такую сложную работу, – это
настоящее чудо.
Ещё одним чудесным открытием стало
то, что сохранилась икона “Преображения
Господня” из праздничного ряда центрального иконостаса. Бронничанка спасла её от
пожара и вернула в церковь после того, как
там возобновились богослужения. Добавлю,
что все реставрационные работы выполнены
на добровольные пожертвования прихожан.
– Еще одна масштабная, трудная работа
по реставрации храма у нас впереди, – продолжает о.Константин. – Это обустройство
подвала, который остался нам в наследство от
хозяйственного магазина. Это большая наша
печаль. За ним несколько десятилетий не ухаживали, и всё это привело к тому, что зимой
он промерзал. Из-за этого стали разрушаться
стены, своды. Кое-где своды заменили большими железными швеллерами, но они тоже
приходят в негодность. Этой конструкции
лет 30, она старая, прогнившая, её нужно всю
менять. Нужно укрепить стены фундамента,
как-то продумать вентиляцию, чтобы оттуда
сырость уходила. И нужно ещё сделать отвод
воды от стен – гидроизоляцию и дренаж
почвы. Всё это нужно сделать в ближайшую
весну и лето, иначе могут потрескаться стены,
начнет расползаться фундамент.
Смета ещё не составлена, но уже ясно,
что сумма будет очень большая.
Для желающих оказать помощь на реставрацию храма Успения Божией Матери
в микрорайоне “Совхоз” мы публикуем реквизиты и контактный телефон.
Местная православная религиозная
организация прихода храма Успения
Божией Матери г.Бронницы. Телефон:
8 (903) 962-88-82. Адрес: 140170, МО,
г.Бронницы, ул.Советская, д.2
р/с 40703810140350104693 в Раменском отд. 2580 Сбербанка России
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225
ИНН 5002003077 / КПП 500201001
ОГРН 1035000004335
Юлия КЛЕМЕНТЬЕВА

Малоимущим – бесплатно
Более 3000 приборов учета бесплатно установили малоимущим жителям Подмосковья в 2013 году.
По словам заместителя
Председателя Правительства Московской области
Дмитрия Пестова, более
3000 приборов учета электроэнергии, воды
и газа установлено в 2013 году малоимущим жителям Московской области.
Как сообщил Дмитрий Пестов: “На
установку приборов учета затрачено
13,5 млн. рублей. Источник финансирова-

ния – федеральные субсидии и областной
бюджет. Данный проект реализуется в
рамках программы “Энергосбережение
и повышение энергетической эффективности на территории Московской области
2010-2020 гг.”, через территориальные
отделы социальной защиты”.
При установке индивидуальных приборов учета каждый собственник жилья платит только за потребленные ресурсы – это

позволяет экономить денежные средства,
что особенно важно для малоимущих граждан. Это также повышает прозрачность
работы управляющих компаний – при
расчете среднедомовых показателей нередки жалобы на переплату. И, наконец,
это является стимулом для собственников жилья более бережно и экономно
относиться к потреблению газа, воды и
электроэнергии.

13 февраля 2014 года

УЛИЦА

МОЛОДЕЖНАЯ
Страничка Бронницкого
Молодежного центра “Алиби”

– Почему День православной молодежи приурочен именно к Сретению?
– Это не случайно. Сретение – очень
важный праздник в православии. Он установлен в память о встрече старца Симеона
с Девой Марией, принесшей в храм на 40-й
день после рождения младенца Иисуса, и
предсказании старца о том, что младенец
посвятит себя служению людям и их спасению. В переводе с греческого Сретение – это встреча, и, прежде всего, встреча человека и Бога. Думаю,
учредив День православной
молодежи, Патриарх Алексий
II хотел подчеркнуть, что сознательная встреча человека
и Бога должна происходить
именно в юности.
– Лет 20 назад посещение богослужений было,
в основном, уделом людей преклонного возраста.
Сейчас же, когда прихожу
в храм, отмечаю, что в нем
много молодежи. Так ли
это? И что является причиной таких изменений, на
Ваш взгляд?
– Есть такой стереотип,
что религия – это дело только
людей преклонного возраста, мол, выросли, посадили дерево, построили дом,
вырастили сына и можно теперь Богу помолиться. А этот стереотип в корне ошибочный, ведь душе всегда нужно общаться с
Богом, это ее базовая потребность. Сейчас,
с развитием информационных технологий,
духовный вакуум чувствуется гораздо
отчетливей, т.к. современное обилие информации увеличивает контраст между
душевным и духовным. Перед молодыми
людьми возникают проблемы смысла жизни, а православная Церковь дает ответы
на их вопросы. Еще много вреда нанесла
людям пропаганда ценностей потребления,
а Церковь говорит о совершенно другом
виде ценностей, ценностей вечных. Мо-
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МОЛОДЕЖЬ ПРАВОСЛАВНАЯ
15 февраля Русская Православная Церковь отмечает Сретение Господне. В 2002
году Патриарх Алексий II приурочил к Сретению еще один праздник “Российский
день православной молодежи”. О том, как он празднуется в Бронницком благочинии и чем живет православная молодежь, мы беседуем с семинаристом Коломенской православной духовной семинарии, диаконом Павлом Прокопьевым.
лодежи стало, конечно, больше, но этого
недостаточно. Православие – религия
молодых и активных, но до того, чтобы
стать православным, нужно еще и дорасти
внутренне.
– Бывает, что человек внутри чувствует себя верующим, но в храм по разным
причинам не ходит. Какова на этот счет
позиция церкви?
– Дело же не в том, как мы думаем, а
в том, как мы на деле исполняем то, что

думаем. Вот можно любить человека, но
никак ему не помогать, не сочувствовать.
Это вроде на словах любовь, а на самом
деле совсем не любовь. Также и с храмом:
если любим Бога, ходим, если не любим
или не знаем Его – ищем оправдания. Вообще, Церковь молится и о таких людях,
которые не ходят в храм, надеясь, что однажды мы будем вместе с ними молиться
на церковной службе.
– Вернемся к вопросу о молодежи. Не
знаю такой эпохи, когда бы молодежь
не критиковали. Ругают ее и сейчас. На
ваш взгляд, легко ли быть молодым в
современном мире?
– Совсем нелегко. Слишком трудно,
стало ориентироваться в современном

мире. Это огромная опасность – потерять
правильные ориентиры. А молодежь, скорее, не ругать надо, а помогать.
– Молодежь у нас неформальная, а
раз так, то и подход к ней должен быть
неординарным. Как лицо, занимающееся работой с молодежью в Бронницком
благочинии, какие методы работы Вы
используете и каких результатов удалось достичь?
– Самый главный метод – это вера в
то, что проповедуешь и максимальное открытие и приятие
человека. А вот когда спрашивают о проделанной работе,
всегда хочется умолчать, т.к.
еще очень многое предстоит
сделать. Мы наладили контакты
со светской молодежью, клубом единоборств “Градибор”,
страйкбольной командой, проводим военно-патриотическую
подготовку и тренировки по
единоборствам для мальчиков,
занимаемся театральным искусством с девочками, проводим
беседы, у страиваем лагеря,
экскурсии, всего не перечислить... Но самое главное, кто-то
стал задумываться о Христе и
о Церкви серьезно и приходить в храм, а
для человека, который работает с детьми
и молодежью, – это главная награда и
результат.
– И в завершение беседы хочу попросить обратиться к молодежи со страниц
нашей газеты, поздравить с праздником, пожелать чего-нибудь.
– Дорогие друзья! Вы живете в мире
полном возможностей, мире, где осуществляются мечты. Но главное – это быть
счастливым. Так оно есть, что человек не
может быть счастливым, если не найдет
главное в своей жизни – Бога. Не забывайте, пожалуйста, о Церкви, она всегда ждет
вас с распростертыми руками.
Беседовала Светлана Сарычева

“Игры, которые мы заслужили вместе с тобой…”, – эту песню пела вся
страна после 7 апреля 2007 года, когда малоизвестный за рубежом российский курортный город Сочи выиграл право принимать 22-е зимние Олимпийские
игры-2014.
вок с потом и кровью, это общая радость
Это наша Олимпиада! Это игры, котоот победы представителя своей страны, а рые мы заслужили вместе с тобой!
иногда – горе целой страны от поражения.
Александр Малыгин
Для нас, простых Россиян, – это возможность объединиться, увидеть величие
родной страны. А чтобы болеть за наших
было веселее и интереснее, приглашаем
вас в молодежный центр “Алиби” на Горке
для просмотра самых интересных событий
Тогда казалось, что до этого события Сочи-2014 на киноэкране. Первая трансеще так много времени, и вот дождались! ляция состоится 13 февраля в 16.30. И это
Игры торжественно открыты, и вся страна будет хоккейный матч между сборными
с напряжением следит за выступлением на- России и Словении.
О дальнейших трансляциях узнавайте
ших спортсменов. А ведь Олимпиада – это
не просто слово, не просто спортивные в группе БМЦ “Алиби” в социальной сети
соревнования, это долгие годы трениро- “Вконтакте” или по телефону 46-603-03.

БОЛЕЕМ ЗА НАШИХ!
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Официальный раздел
Правила землепользования и застройки городского округа Бронницы
С 19 по 21 февраля 2014 года в Администрации города Бронницы по адресу:
Московская область, г.Бронницы, ул.Советская, 66 ( 2 этаж, зал заседаний) будут
проходить публичные слушания по проекту “Правила землепользования и застройки
городского округа Бронницы Московской области”, разработанному ГУП МО “НИиПИ
градостроительства”.
В соответствии с Постановлением Администрации города Бронницы Московской области “О назначении публичных слушаний по проекту “Правила землепользования и застройки
городского округа Бронницы”, которое было опубликовано в газете “Бронницкие новости”
№4(1080) от 23.01.2014, слушания назначены:
19 февраля – на 11 часов 00 минут и на 15 часов 00 минут,
20 февраля – на 11 часов 00 минут и на 15 часов 00 минут,
21 февраля – на 11 часов 00 минут.
Правила землепользования и застройки городского округа Бронницы Московской
области (далее – Правила) являются муниципальным нормативным правовым актом,
разработанным в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом
РФ, Федеральным законом от 06.10. 2003 №131-ФЗ “Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации”, иными законами и нормативными
актами РФ и Московской области.
Правила разрабатываются в целях:
1. Создания условий для устойчивого развития территорий муниципального образования,
сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия;
2. Создания условий для планировки территорий муниципального образования;
3. Обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе
правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства;
4. Создания условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления
возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.
Правила включают в себя:
1. Порядок их применения и внесения изменений в указанные правила;
2. Карту градостроительного зонирования;
3. Градостроительные регламенты.
В связи с большим объемом проекта “Правила землепользования и застройки городского округа Бронницы Московской области”: 165 страниц текста и 5 карт, ознакомиться с
полной версией Правил можно на официальном сайте Администрации города Бронницы (в
разделе “Градостроительство”) в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”
www.bronadmin.ru.
Граждане, не имеющие доступа к сети “Интернет”, могут ознакомиться с проектом
Правил в Администрации города Бронницы, Отдел архитектуры и градостроительства, 3
этаж, кабинет 25, телефон 8(496)4669862.
Замечания и предложения по проекту Правил направлять в письменном виде в Администрацию города Бронницы (140170, Московская область, г.Бронницы, ул.Советская, 66)
до 18 февраля 2014 года (включительно).
На публичные слушания для обсуждения Правил землепользования и застройки городского округа Бронницы Московской области приглашаются все заинтересованные лица.

в 12 час. 00 мин. по московскому времени.
5. Порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок.
Прием заявок на участие в аукционе осуществляется с 14 февраля 2014 года по адресу:
г.Бронницы, ул.Советская, д.66, каб.1 с 10 час. 00 мин. до 17 час.00 мин. часов по московскому времени в рабочие дни (обед с 13 час.00 мин. до 14 час. 00 мин.).
Дата окончания приема заявок: 17 час.00 мин. по московскому времени 11 марта 2014
года.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируется Продавцом в журнале
приема заявок с присвоением каждой заявке номера и указанием даты и времени подачи
документов. На каждом экземпляре заявки Продавцом делается отметка о принятии заявки
с указанием ее номера, даты и времени принятия Продавцом.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема вместе с описью, на которой
делается отметка об отказе в принятии документов, возвращаются Претендентам или их
уполномоченным представителям под расписку.
6. Перечень документов, представляемых Претендентами:
1) Заявка на участие по установленной форме (Приложение 1).
2) Юридические лица дополнительно представляют следующие документы:
– заверенные копии учредительных документов;
– документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской
Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица
(реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического
лица и подписанное его руководителем письмо);
– документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на
осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого
лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица
обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности.
3) Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.
В случае, если от имени Претендента действует его представитель по доверенности,
к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени
Претендента, оформленная в установленном порядке (приложение 2). В случае, если
доверенность на осуществление действий от имени Претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ,
подтверждающий полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома
данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью Претендента (для юридического лица) и подписаны Претендентом или его представителем.
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись (приложение 3). Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается
у продавца, другой – у Претендента.
Ограничения участия в аукционе: в соответствии с действующим законодательством
в приватизации муниципального имущества не могут участвовать государственные и
муниципальные унитарные предприятия, государственные и муниципальные учреждения,
а также юридические лица, в уставном капитале которых доля Российской Федерации,
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов.
Обязанность доказать свое право на приобретение муниципального имущества возлагается
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
на Претендента. В случае, если впоследствии будет установлено, что покупатель муниАдминистрация города Бронницы Московской области объявляет о проведении
ципального имущества не имел законное право на его приобретение, соответствующая
аукциона по продаже имущества, находящегося в собственности муниципального
сделка является ничтожной. Иностранные физические и юридические лица допускаются
образования “городской округ Бронницы” Московской области.
к участию в аукционе с соблюдением требований, установленных законодательством РосОснование проведения аукциона – постановление администрации города Бронницы
сийской Федерации. Указанные документы в части их оформления и содержания должны
Московской области от 26.12.2013 г. № 918 “О проведении аукциона по продаже муни- соответствовать требованиям законодательства РФ. Представленные иностранными
ципального имущества”.
юридическими лицами документы должны быть легализованы на территории Российской
Торги проводятся в форме аукциона, открытого по составу участников и открытого по
Федерации и иметь заверенный перевод на русский язык. Документы, содержащие помарки,
форме подачи предложений о цене.
подчистки, исправления и т.п. не рассматриваются. Один Претендент имеет право подать
Организатор аукциона (Продавец): администрация города Бронницы Московской
только одну заявку.
области.
7. Размер, срок и порядок внесения задатка:
Адрес (место нахождения) и почтовый адрес: 140170, Московская область, г.Бронницы,
До подачи заявки Претенденту необходимо перечислить задаток на участие в аукционе.
ул.Советская, д.66. Е-mail: bron@mosreg.ru. Телефон: 8 (496) 466-81-02. Факс: 8 (496)
Данное извещение является публичной офертой для заключения договора о задатке
466-92-25.
в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача
1. Сведения о выставляемом на аукцион имуществе:
Претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после
Собственник имущества: муниципальное образование “городской округ Бронницы” чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
Московской области.
Задаток на участие в аукционе составляет 10% от начальной цены продажи – 351 898 руб.
Наименование имущества: помещение с земельным участком, необходимым для его
20 коп. (Триста пятьдесят одна тысяча восемьсот девяносто восемь рублей 20 копеек).
использования.
Задаток вносится по следующим банковским реквизитам:
Характеристика имущества:
Финуправление администрации города Бронницы Московской обл. (Администрация
1) Помещение, назначение – нежилое, общая площадь 96,7 кв.м, номера на поэтажном
города .Бронницы Московской области л/сч 05900020010) ОАО “Сбербанк России” г.Москва,
плане 1-15, Литера А1, инвентарный номер – 002:003-1127/01, расположенное по адресу:
ИНН 5002001190, КПП 500201001, р/с 40302810340355000003, БИК 044525225, к/с
город Бронницы Московской области, ул.Советская, д.72, пом.01.
30101810400000000225. В поле “Назначение платежа” платежного поручения указывается:
2) Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное “обеспечение заявки на участие в аукционе по продаже помещения с земельным участком,
использование: размещение административного здания, общая площадь 270 кв.м, который состоится 02.04.2014 года”.
кадастровый номер: 50:62:0020148:17, адрес объекта: Московская область, г.Бронницы,
Задаток должен быть зачислен на счет организатора аукциона не позднее 17.03.2014
ул.Советская, 72, уч.1.
года.
Наличие обременений: обременение приватизируемого муниципального имущества в
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, указанный в настоящем
виде ограничения его использования – под молодежное кафе.
пункте, является выписка с этого счета.
2. Начальная цена продажи:– 3 518 982 руб. (Три миллиона пятьсот восемнадцать тысяч
8. Порядок и дата определения участников аукциона.
девятьсот восемьдесят два рубля), в том числе
Дата определения участников аукциона – 18.03.2014 года.
земельный участок – 255 643 руб.;
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
помещение – 3 263 339 руб. с учетом налога на добавленную стоимость по ставке 18%.
– представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем в
3. Величина повышения начальной цены продажи (“шаг аукциона”) – 100 000 руб. (Сто
соответствии с законодательством Российской Федерации;
тысяч рублей).
– представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в настоящем
“Шаг аукциона” не изменяется в течение всего аукциона.
извещении, или оформление указанных документов не соответствует законодательству
4. Осмотр имущества будет осуществляться 25 февраля 2014 года и 04 марта 2014 года
Российской Федерации;
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– заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких
действий;
– не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в
пункте 7.
Перечень оснований отказа Претенденту в участии в аукционе является исчерпывающим.
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента оформления Организатором аукциона протокола о признании Претендентов участниками аукциона.
До признания Претендента участником аукциона он имеет право отозвать зарегистрированную заявку путем письменного уведомления Организатора аукциона.
Претенденты, признанные организатором аукциона участниками аукциона, а также
Претенденты, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении
не позднее следующего рабочего дня с даты оформления данного решения протоколом
путем вручения им под расписку соответствующего уведомления либо направления такого
уведомления по почте заказным письмом.
9. Место и срок подведения итогов:
Аукцион состоится 02.04.2014 года в 11 час. 00 мин. по московскому времени по адресу:
140170, Московская область, г.Бронницы, ул.Советская, д.66, зал заседаний. Регистрация
участников аукциона проводится непосредственно перед началом аукциона 02.04.2014
года с 10 час. 30 мин. до 11 час. 00 мин. по московскому времени.
10. Порядок проведения аукциона:
а) аукцион ведет аукционист, назначаемый организатором аукциона;
б) участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки участника аукциона;
в) аукцион начинается с объявления уполномоченным представителем продавца об
открытии аукциона;
г) после открытия аукциона аукционистом оглашаются наименование имущества,
основные его характеристики, начальная цена продажи, “шаг аукциона” и порядок проведения аукциона;
д) после оглашения аукционистом начальной цены продажи участникам аукциона
предлагается заявить эту цену путем поднятия карточек;
е) после заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения по цене продажи, превышающей начальную
цену. Каждая последующая цена, превышающая предыдущую цену на “шаг аукциона”,
заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек. В случае заявления цены,
кратной “шагу аукциона”, эта цена заявляется участниками аукциона путем поднятия
карточек и ее оглашения;
ж) аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил
начальную или последующую цену, указывает на этого участника и объявляет заявленную
цену как цену продажи. При отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона
аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни
один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену, аукцион
завершается;
з) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, называет его
продажную цену и номер карточки победителя аукциона. Победителем аукциона признается
участник, номер карточки которого и заявленная им цена были названы аукционистом
последними;
и) если после троекратного объявления начальной цены продажи ни один из участников
аукциона не поднял карточку, аукцион признается несостоявшимся.
В случае отсутствия заявок на участие в аукционе, либо если в аукционе принял участие
только один участник, аукцион признается несостоявшимся.
Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается уполномоченным представителем продавца, аукционистом, членами Комиссии. Протокол об
итогах аукциона составляется в двух экземплярах и является основанием для заключения
с победителем аукциона договора купли-продажи имущества.
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества он утрачивает право на заключение указанного договора
и задаток ему не возвращается. Результаты аукциона аннулируются продавцом.
Задаток возвращается на счет, указанный Претендентом:
участникам аукциона, за исключением его победителя, – в течение 5 календарных дней
со дня подведения итогов аукциона;
претендентам, не допущенным к участию в аукционе, – в течение 5 календарных дней со
дня подписания протокола о признании претендентов участниками аукциона;
в случае отзыва Претендентом поданной заявки до даты окончания приема заявок – в срок
не позднее чем 5 календарных дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки;
в случае отзыва Претендентом заявки позднее даты окончания приема – в порядке,
установленном для участников аукциона;
в случае признания аукциона не состоявшимся – в течение 5 календарных дней с даты
подписания соответствующего протокола.
В случае, признания Претендента победителем аукциона, задаток, внесенный Победителем, не возвращается. Внесенный задаток засчитывается в оплату приобретаемого
муниципального имущества и перечисляется Организатором аукциона в местный бюджет
в течение 5 календарных дней со дня, установленного для заключения договора куплипродажи имущества.
11. Срок заключения договора купли-продажи.
Договор купли-продажи заключается по результатам аукциона между продавцом и
победителем аукциона (покупателем) не ранее 10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих
дней со дня подведения итогов аукциона.
12. Условия и сроки платежа, необходимые реквизиты счетов:
Оплата Муниципального имущества осуществляется Покупателем путем перечисления
денежных средств, указанных в договоре купли-продажи единовременно, в безналичном
порядке по реквизитам:
Получатель: Управление Федерального казначейства по Московской области (Администрация города Бронницы Московской области), ИНН 5002001190, КПП 500201001,

р/с № 40101810600000010102 , БАНК Отделение 1 Москва, БИК 044583001, КБК
90011402043040000410, ОКТМО 46705000001.
Назначение платежа: доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов.
Датой оплаты считается дата поступления соответствующих денежных средств, на счет
Продавца. Срок оплаты по договору купли-продажи – 30 календарных дней с момента
подписания договора. Средства платежа – денежные средства в валюте Российской
Федерации (рубли).
При не внесении в срок, установленный договором купли-продажи, суммы платежа за
имущество задаток Победителю не возвращается, имущество остается в муниципальной
собственности.
Расходы, связанные с осуществлением действий по государственной регистрации перехода права собственности на Имущество, в полном объеме возлагаются на покупателя.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем
извещении, регулируются законодательством Российской Федерации.
Претенденты могут ознакомиться с дополнительной информацией о подлежащем
продаже имуществе, условиями договора купли-продажи, условиями участия в аукционе
по адресу: Московская область, г.Бронницы, ул.Советская, д.66, а также по телефонам – 8
(496) 466-66-96, 8 (496) 466-81-02.
Настоящее информационное сообщение с приложениями 1, 2, 3 размещено на сайте:
http://www.torgi.gov.ru.
Приложение 1.
В АДМИНИСТРАЦИЮ ГОРОДА БРОННИЦЫ
ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ
ПО ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
№_________			
“____”_____________20___г
Заявитель, __________________________________________________________
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество

_________________________________________________________________,
и паспортные данные физического лица, подающего заявку)

именуемый далее “Претендент”, в лице ___________________________________,
				

(фамилия, имя, отчество, должность)

действующего на основании ___________________________________________,
принимая решение об участии в открытом аукционе по продаже имущества, находящегося в собственности муниципального образования “городской округ Бронницы” Московской
области – помещения с земельным участком, необходимым для его использования, в городе
Бронницы Московской области, ул.Советская, д.72 обязуюсь:
1. Выполнять правила и условия проведения аукциона, указанные в информационном
сообщении, опубликованном в газете “Бронницкие новости” от ___.___. г. №____ (____).
2. В установленный в информационном сообщении срок заключить Договор куплипродажи Имущества.
3. Мне известно, что:
3.1. Задаток подлежит перечислению на счет Организатора аукциона. Документом,
подтверждающим поступление задатка на счет Организатора аукциона, указанный в
информационном сообщении, является выписка с соответствующего счета Организатора
аукциона.
3.2. В случае отказа (уклонения) победителя аукциона от подписания договора купли-продажи, либо оплаты цены Имущества, определенной по итогам аукциона, сумма
внесенного Задатка не возвращается.
4. Настоящим подтверждаю, что ознакомился с состоянием Имущества, подлежащего
реализации на аукционе, и документацией к нему. Претензий по качеству, состоянию
Имущества и к документации не имею.
5. Уведомляю, что на момент подачи настоящей заявки на участие в аукционе задаток
в размере ___________ (______________) рублей перечислен на счет Организатора аукциона
по платежному поручению № ____ от “___” _________ 201__ г.
Заявка составлена в двух экземплярах, один из которых остается у Организатора
аукциона, другой – у Претендента.
К заявке прилагаются документы в соответствии с перечнем, указанным в извещении о
проведении аукциона, и опись документов, которая составляется в двух экземплярах.
Адрес места нахождения/жительства Претендента:_____________________
Банковские реквизиты Претендента для возврата задатка: ___________________
Подпись Претендента (его полномочного представителя)
_____________________ ________________________ _____________________
(должность) (подпись)			

(Ф.И.О.)

М.П.

“____”_____________20___г
Заявка принята Организатором аукциона:
_____ час. ____ мин. “____” ___________ 20__ г. за № _____________
Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона (Продавца)
_____________________ _______________________ _____________________
(должность) 		

(подпись)		

(Ф.И.О.)

М.П.

Приложение 2
Форма доверенности на участие в аукционе.
Доверенность1.
Приложение 3.
опись
документов на участие в аукционе по продаже имущества,
находящегося в собственности муниципального образования “городской округ Бронницы” Московской области
Размещены на сайте: http://www.torgi.gov.ru.
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Ювелирное производство приглашает на работу
с возможностью обучения профессии ювелира:

3 ювелира-монтировщика
3 ювелира-полировщика
3 ювелира-цепочника
3 восковщицу
3 ювелира-закрепщика
3 специалиста по учету
3 системного администратора
Условия: возможность обучения на рабочем месте,
оформление по ТК РФ, соц.пакет.
Место работы: г.Бронницы.

( 8 (925) 027-98-29, 8 (916) 360-31-69
Детский центр

проводит набор в группу

“Профессиональная студия вокала” с 3-х лет

№7 (1083)

Магазин

“Ева”

С 14 и 21 февраля
ТОТАЛЬНАЯ
40%
РАСПРОДАЖА
Бюстгалтеры –
объем от 65 до 100, чашка – от А до Н
Толстые колготки и легенсы
Адрес: ул.Советская, д.106
(“Новые дома”,
рядом с “Гастрономом”)

Организации требуются:
сторожа
наладчик
деревообрабатывающих станков

Адрес: г.Бронницы, пер.Марьинский, д.1
Запись по тел.: 8 (901) 185-52-14

столяры
Телефон: 8 (909) 167-18-21

Швейному предприятию “RUBAG”
на постоянную работу требуются

Телефон: 8 (915) 013-83-79,
с 8.00 до 17.00

швеи

Срочно требуются на работу в столовые:
повара
помощники повара
рабочие по кухне
( 8 (926) 903-96-77, 8 (926) 060-58-55

Работа в Бронницах

В магазин “Мясо-рыба” д.Ивановка требуется

охранники

график 2/4,
з/плата 1400 руб. в сутки
Тел.: 8 (495) 430-63-98 с 10.00 до 15.00

продавец
Зарплата при собеседовании.

Телефон: 8 (903) 766-82-59

Реклама в БН: 8 (496) 464-46-05

13 февраля 2014 года
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ВОЗДУШНЫЕ ШАРЫ

 ОФОРМЛЕНИЕ любого мероприятия, события, праздника.

 ПРОДАЖА гелиевых шаров , букетов, композиций.
 ОБЪЕМНЫЕ ФИГУРЫ 3D колокола, сердца, торт.
Организуем и проводим:

ПРАЗДНИКИ для ДЕТЕЙ и ВЗРОСЛЫХ
День Рождения, Свадьба, Юбилей, Выпускной,
Вечеринка, Корпоратив.

ЭКСПРЕСС ПОЗДРАВЛЕНИЯ!!!

( 8 (495) 769-39-81,
8 (985) 769-39-81, 8 (910) 436-74-00
Мы находимся по адресу:
г.Бронницы, ул.Красная, д.81, офис 2.28,
www.truffaldina-prazdnik.ru

В компанию Mybox требуются:

кассиры
повара

японской кухни
Возможно без опыта работы.

( 8 (925) 241-01-74
( 8 (925) 371-48-85

ОАО “Бронницкое кожгалантерейное предприятие “ГАЛАТЕЯ”

(производство сумок, рюкзаков, школьных ранцев) www.dazgal.ru
приглашает на работу:

швеЙ  • закройщикОВ
а также учеников для обучения

Проезд автобусами из ближайших поселений оплачивается

Телефоны: 8 (496) 466-54-66, 466-97-18

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН, ПОЛЬЗУЮЩИХСЯ ГАЗОМ!
ГУП МО “Мособлгаз” информирует:
С наступлением холодов некоторые граждане для отопления квартир используют газовые плиты и часто оставляют их без присмотра, что может привести к несчастным случаям.
Не используйте газовые плиты для обогрева квартир.
Перед включением газовых приборов и во время работы газовых приборов с отводом продуктов сгорания газа в дымоход проверяйте наличие тяги в вентиляционных и дымоотводящих каналах.
При длительной работе газовых плит воздух в помещении будет значительно загрязняться вредными для здоровья продуктами
сгорания газа, кроме этого, будет сильно увеличиваться влажность воздуха, вызывая появление сырости в помещении.
Проветривайте помещения при пользовании газовыми плитами.
Не оставляйте без присмотра работающие газовые приборы.
Не производите ремонт и перестановку газовых приборов самостоятельно.
При неисправностях газовых приборов обращайтесь в районные эксплуатационные службы газового хозяйства.
Филиал ГУП МО “Мособлгаз” “Раменскоемежрайгаз”

г.Люберцы
пос.Малаховка
г.Раменское
пос.Быково
г.Жуковский
пос.Электроизолятор (Гжель)
г.Бронницы

Аварийная служба: круглосуточно
Тел.04 (с мобильного тел.040)
8(495) 554-44-57
8(495) 501-55-04
8(496) 46-314-18
8(495) 556-23-13
8(495) 556-23-13
8(496) 46-47-663
8(49646) 6-57-97, 8(916)370-99-14

“Телефон доверия”: 8 (495) 597-55-69
Телефон горячей линии: 8 (800) 200-24-09

Районная эксплуатационная служба

Абонентский отдел

8(495) 554-44-54
8(495) 501-30-54
8(496) 46-326-88
8(496)-46-214-44
8(496)-46-214-44
8(496) 46-97-163
8(496) 466-98-23

8(498) 553-43-70
8(495) 501-30-11
8(496) 46-325-08, 8(496) 46-3-73-54
8(496) 242-14-44
8(498) 487-50-41
8(496) 46-97-004
8(496) 466-55-45
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ПРОДАЮ
квартиру в Пожарном проезде, 65 кв.м.
Тел.: 8 (915) 4555825
1-комнатную квартиру в г.Бронницы,
1 этаж. Тел.: 8 (965) 4083241
1-комнатную квартиру, ул.Пущина,
г.Бронницы. Тел.: 8 (916) 2407335
1-комнатную квартиру, пер.Пионерский,
д.5. Тел.: 8 (915) 4555825
1-комнатную квартиру, с.Никоновское.
Тел.: 8 (926) 6840090
1 -комнатную квартиру, г.Бронницы,
ул.Егорьевская. Тел.: 8 (929) 5569581
1-комнатную квартиру, ул.Л.Толстого,
д.2. Тел.: 8 (915) 4555825
2-комнатную квартиру, ул.Пущина,
48.6/29.3/6.4 кв.м., с/у раздельный, балкон
застеклен 6 м., 1/5 пан.дома. Тел.: 8 (925)
0600880, 8 (903) 9605722
2-комнатную квартиру в г.Бронницы,
S=93 кв.м., в новом доме. Тел.: 8 (926)
1639107
2-комнатную квартиру без отделки
и машиноместо под домом, г.Бронницы,
ул.Егорьевская. Тел.: 8 (916) 1800316
2-комнатную квартиру, ул.Егорьевская,
72 кв.м., евроремонт. Тел.: 8 (965)
4097080
2-комнатную квартиру, ул.Л.Толстого,
д.2. Тел.: 8 (915) 4555825
2-комнатную квартиру, ул.Пущина,
1 этаж, б/балкона, срочно, недорого. Тел.:
8 (926) 1421873
2-комнатную квартиру или комнату в с.Рыболово, дешево. Тел.: 8 (965)
3883757
2-комнатную квартиру в с.Никоновское,
срочно, недорого. Тел.: 8 (926) 1421873
2-комнатную квартиру, 1850000 руб.,
г.Бронницы, ул.Красноармейская. Тел.:
8 (926) 6840090
2-комнатную квартиру, г.Бронницы,
мкрн. “Марьинский”. Тел.: 8 (929) 5569581
2-комнатную квартиру, г.Бронницы,
пер.Маяковского. Тел.: 8 (926) 6840090
2-комнатную квартиру, г.Бронницы,
пос.Горка. Тел.: 8 (926) 6840090
3-комнатную квартиру, ул.Пущина,
д.28, 3/5 пан.дома, недорого. Тел.: 8 (926)
1421873
3-комнатную квартиру в г.Бронницы,
мкрн. “Марьинский”. Выгодное предложение! Тел.: 8 (929) 5569581
3-комнатную квартиру в г.Бронницы,
ул.Пущина, НЕДОРОГО. Тел.8 (925)
3916440
3-комнатную квартиру, дер.Вохринка,
недорого. Тел.: 8 (926) 6840090
3-комнатную квартиру, недорого,
ул.Центральная, 2а. Тел.: 8 (929) 5569581
3-комнатную квартиру на станции Бронницы, НЕДОРОГО. Тел.: 8 (926) 6840090
3-комнатную квартиру, г.Бронницы, пос.
Горка, НЕДОРОГО. Тел.: 8 (925) 3916440
3-комнатную квартиру, г.Бронницы,
пер.Пионерский. Тел.: 8 (925) 3916440
полдома (50 кв.м.) в г.Бронницы с
земельным участком 4.5 сотки, газ, свет,
центральный водопровод. Тел.: 8 (985)
7284583
1/2 дома в центре, ул.Московская,
г.Бронницы. Тел.: 8 (929) 5569581
коттедж в р-не г.Бронницы, 170 кв.м., 12
соток, свет, вода, газ, блок, кирпич. Тел.:
8 (915) 4555825
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новый дом в д.Петровское, 160 кв.м.,
газ, свет, вода, 4800000 руб. Тел.: 8 (916)
9152010
дом (6х5), 2-этажный + дом (8х10) фундамент на участке 9.8 соток, СНТ “Великие
Озеры”, ПМЖ, д.Малышево (за д.Панино).
Тел.: 8 (968) 9348825
дом со всеми коммуникациями на
берегу большого пруда в с.Михеево, участок 15 соток, баня, беседка. Тел.: 8 (926)
1421873
жилой дом, д.Колупаево, свет, газ. Тел.:
8 (926) 6840090
жилой дом 100 кв.м на земельном участке 6 соток в д.Панино Раменского района.
Тел.: 8 (929) 5569581
жилой дом + 22 сотки земли д.Федино.
Тел.: 8 (925) 3916440
жилой дом 133 кв.м на земельном
участке 12 соток в д.Малышево Раменского
района. Тел.: 8 (925) 3916440
жилой дом, д.Нижнее Велино Раменского района. Тел.: 8 (925) 3916440
жилой дом 215 кв.м. на земельном
участке 16 соток в c.Ульянино Раменского
района. Тел.: 8 (929) 5569581
участок в центре г.Бронницы, ул.Ко
журновская, свет на уч-ке, газ, вода по
границе. Тел.: 8 (925) 5062331
участок 5 соток, ул.Новобронницкая.
Тел.: 8 (915) 1799414, 8 (929) 6207507
участок 19 соток, Н.Велино. Тел.: 8 (916)
3361387
земельный участок, д.Першино 15 соток
с выходом на реку. Тел.: 8 (929) 5569581
земельные участки ИЖС. Тел.: 8 (926)
6840090
гараж в ГСК-1. Тел.: 8 (917) 5977759
гараж в ГСК-2, кессон, документы, ремонт, 350 тыс.руб. Тел.: 8 (926) 9595361
гараж в ГСК-2, документы, 320 тыс.руб.
Тел.: 8 (926) 5322527
гараж в ГСК Рубин. СРОЧНО. Тел.:
8 (903) 1456290
а/м “ВАЗ-2107”, 2004 г.в., на запчасти.
Тел.: 8 (985) 7678262
а/м “ВАЗ-21101”, 2005 г.в., черный, пробег 100 тыс.км. Тел.: 8 (905) 7773345
а/м “ВАЗ-211440”, 2012 г.в., ксенон,
музыка, резина. Тел.: 8 (926) 5322527
а/м “ВАЗ-217030”, “Приора”, 2008
г.в., 88000 км., состояние хорошее, есть
запчасти, резина зима-лето. Тел.: 8 (916)
9332496
а/м “ГАЗ-3302”, 1999 г.в., кап.ремонт,
резина. Тел.: 8 (903) 2459696
а/м “Дэу-Матиз”, 2009 г.в., цвет
голубой, пробег 80 тыс.км., в хорошем
состоянии, передние эл. стеклоподъемники, усилитель руля, кондиционер,
литые диски + летняя резина, один
хозяин. Тел.: 8 (916) 8579691
пианино, недорого. Тел.: 8 (916)
9566440, 4666761
коньки для девочки, 34 размер, внутри
мех, фирменные, цена 1000 руб. Тел.:
8 (926) 6857510
чеснок семенной весной или осенью.
Тел.: 8 (925) 2780869
куриный навоз в мешках. Тел.: 8 (903)
1620787
сено. Тел.: 8 (916) 1011929
котят породы “Русская голубая”, недорого. Очаровательные девочки 2 месяца
ждут вас, мальчики подрастают. Тел.:
8 (906) 7631754

№7 (1083)
КУПЛЮ
авто в любом состоянии. Дороже
всех. Деньги сразу. Эвакуация. Тел.:
8 (926) 9231439
комнату от собственника 450 тыс.руб.
Тел.: 8 (909) 9050318
земельный участок в районе г.Бронницы,
недорого. Тел.: 8 (915) 4555825
МЕНЯЮ
1/2 часть дома со всеми центральными
коммуникациями, 40 кв.м., есть телефон,
гараж, земля на 1-комнатную квартиру
или продам. Тел.: 8 (916) 4002548, 8 (915)
4535415
СНИМУ
семья снимет комнату, квартиру. Тел.:
8 (929) 6492308
СДАЮ
комнату. Тел.: 8 (926) 3888972
комнату для женщины с проживанием с
бабушкой. Тел.: 8 (903) 1021151
комнату в квартире для одинокой женщины или мужчины. Тел.: 8 (915) 1938930,
8 (496) 4665923, Марина
к о м н а т у ж е н щ и н е . Те л . : 8 ( 9 1 6 )
3491360
комнату в Кривцах со всеми удобствами.
Тел.: 8 (965) 3883757
квартиру на сутки. Тел.: 8 (965)
3073202
1-комнатную квартиру за ювелирным
заводом, меблирована, русским. Тел.:
8 (910) 4638510
1-комнатную квартиру славянам на длительный срок. Тел.: 8 (985) 2866593
1-комнатную квартиру русским. Тел.:
8 (926) 3037202
3-комнатную квартиру с мебелью и
бытовой техникой русской семье. Тел.:
8 (905) 5318538
дом на выходные и праздничные дни,
посуточно. Казанское направление, от
платформы Золотово 7 мин. пешком,
хороший подъезд, стоянка на 2 машины,
дом 2-этажный, 120 кв.м., 3 спальни, зал,
кухня, все удобства в доме, мангал, баня
на дровах. Тел.: 8 (905) 5748434
ПРИГЛАШАЕМ
Дому детского творчества требуется педагог-организатор. Тел.: 8 (496)
4666987
ООО “БАГС” приглашает на работу
уборщицу (полный рабочий день). Тел./
факс: 8 (496) 4644747, 8 (496) 4644748
на работу мастера ногтевого сервиса.
Тел.: 8 (915) 2910298
ТРЕБУЮТСЯ
организации требуется web-дизайнер
(частичная занятость), желательно знание
MODx. Тел.: 8 (925) 5859826
УСЛУГИ
антенны спутниковые. Триколор. НТВ+.
Тел.: 8 (926) 1537503, 8 (916) 6156633
ремонт, модернизация, обслуживание компьютеров и ноутбуков. Тел.:
8 (915) 3793962
ремонт стиральных и посудомоечных
машин. Гарантия. Тел.: 8 (926) 5805583
ремонт холодильников, стиральных и
посудомоечных машин на дому. Гарантия.
Срочный выезд. Тел.: 8 (903) 5605753
ремонт холодильников и стиральных
машин бытовых и торговых на месте. Доступно, гарантия. Тел.: 8 (926) 5485911

НОВОСТИ

13 февраля 2014 года
Отопление. Водоснабжение. Сантехника. Замена, ремонт котлов, радиаторов.
Тел.: 8 (926) 3177995
автокран. Тел.: 8 (905) 7047712
песок, щебень, чернозем, торф,
навоз, земля, керамзит, дрова, уголь.
Вывоз мусора. Тел.: 8 (910) 4144545
ремонт квартир. Тел.: 8 (915) 4741559
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
переезды, грузчики. Недорого. Тел.:
8 (915) 3142952, 8 (926) 3426104
а / м “ Га з е л ь ” . Те л . : 8 ( 9 1 5 )
2934133
ОБРАЗОВАНИЕ
ДИПЛОМНЫЕ, КУРСОВЫЕ, ПРАКТИКИ. ДОВЕДЕНИЕ ДО ЗАЩИТЫ. ТЕЛ.:
8 (906) 7518289
английский, французский, немецкий,
итальянский, испанский. Индивидуально
и в группах. Тел.: 8 (926) 5510617, Евгения
Борисовна
ИЩУ РАБОТУ
няни, домработницы, жен., 50 лет, добросовестная, ответственная, уважительная,
о/р в московских семьях 10 лет. С проживанием. Тел.: 8 (926) 1398159
уборка квартир, сиделка. Тел.: 8 (926)
3537576
БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаю огромную благодарность работникам “Скорой помощи”: В.К.Нырковой,
М.Ю.Майоровой, А.В.Магерамовой, за чуткость, неравнодушие, профессионализм.
Желаю Вам здоровья и благоденствия.
Корягина Н.В.
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Спортивная м

заика

8 февраля на оз.Бельское проводи- по настольному теннису в честь “Дня зались соревнования по зимнему бегу. Ор- щитника Отечества”. Место проведения:
ганизатор соревнований ООО “ЭВЕН”. ФОК п.Горка.
Дистанции: 5 км, 10 км, 20 км, марафон:
23 февраля состоится открытый тра42 км и 50 км. В общей сложности в со- диционный городской турнир по футболу
ревнованиях приняли участие около 240 “Кубок Легиона”. Место проведения: хокучастников. Бронницкий марафон входит в кейная площадка гимназии г.Бронницы.
Московскую серию марафонов (зима 2013- Начало в 11.00.
2014 гг.) и является 4-м этапом. Узнать
Также, 23 февраля в шахматном клубе
результаты стартов вы можете на сайте: им.Алехина пройдет турнир по шахматам в
http://data.3sport.org/bronnitsy/events/70/ честь “Дня защитника Отечества”. Начало
results.
в 15.00.
22 февраля в 14.00 состоится турнир
Михаил БУГАЕВ

ПОЖАРныЕ предупреждают
Проблема детской шалости с огнем на сегодняшний день стоит особенно
остро. В этой связи 6 февраля инспекторами пожарного надзора по Раменскому
району в детском саду №6 г.Бронницы с детьми проведена конкретная воспитательная работа по профилактике и предупреждению детской шалости с огнем.
Как известно, профилакдетства. Соблюдение правил
тика в семье обычно сводится
безопасности должно войти в
к банальным запретам: газ
привычку каждого.
не включай, спички не троС воспитанниками провегай! Но запреты не всегда
дена беседа о соблюдении
действенны, дети ищут новых
мер пожарной безопасности
впечатлений, балуются со
в детском саду, дома, а также
спичками и огнеопасными
рассказаны действия в слупредметами. Зачастую это
чае возникновения пожара. В
заканчивается бедой. Очень важно научить ходе беседы среди участников распрострадетей не паниковать и не прятаться в случае нена наглядно-изобразительная продукция
пожара. Чувство опасности, исходящее от на противопожарную тематику.
огня, ребенку нужно прививать с раннего
Корр. “БН”

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

В автосервис требуются

автослесари
Телефон: 8 (965) 412-90-44
В строительную организацию требуется

электрик
Оплата по собеседованию.

( 8 (916) 192-02-82, 8 (495) 979-59-58
АлкоМед Лиц. №50– 01– 000– 821
НАРКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
действует система
Скидок!

( 8 (916) 621-63-27

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

Получите консультацию специалиста по оказы–
ваемым услугам и возможным противопоказаниям

Продам:
сетку-рабицу – 450 р., сетку кладочную – 60 р., столбы – 200 р.,
ворота – 3500 р., калитки – 1500 р.,
секции – 1200 р., профлист,
арматуру. Доставка бесплатная

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ ЗАПОЯ
кодирование. Анонимно

8 (910) 455-32-99

с выездом на дом

Продам:
кровати металлические – 750р.
Матрац, подушку, одеяло – 400р.
Доставка бесплатная

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

8 (916) 339-79-20

Владимир Борисович

НОВОСТИ
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февральские
инсульты

За период с 3 по 9 февраля отделением скорой медицинской помощи Бронницкой городской муниципальной
больницы обслужено 163 срочных вызовов к больным, из них
госпитализирован – 21 человек.
3 февраля дежурная бригада городской «неотложки» оперативно выезжала для помощи участникам ДТП, которое произошло
на перекрестке ул.Новобронницкая и Комсомольского переулка.
Пострадали два человека, один из них был госпитализирован. В тот
же день медики скорой констатировали смерть женщины-пешехода, которая погибла под колесами автомобиля в д.Морозово.
6 февраля медики бронницкой скорой оказали экстренную
помощь двум пострадавшим в ДТП, случившемся в с. Никитское.
Оба участника происшествия госпитализированы в травматологическое отделение городской больницы.
За прошедший период за оперативной медицинской помощью
также обратились 35 больных с обострением гипертонической
болезни. У трех из них диагностировано острое нарушение мозгового кровообращения.
По прежнему высокой остается обращаемость за медпомощью
по поводу заболеваний у детей (за истекшую неделю – 45 вызовов,
из них 19 в связи с простудными заболеваниями).
Ю.ЕРМАКОВ, и.о. завотделения скорой медицинской
помощи Бронницкой горбольницы

Уважаемые читатели!

В редакции нашей газеты продолжается досрочная
подписка на газету “Московский комсомолец”. В период
с 6 февраля по 28 марта 2014 года. Стоимость подписки “МК”
на 2-е полугодие 2014 года – 450 рублей. Также можно подписаться на “МК-Бульвар” и “МК” + “МК-Бульвар”. Доставка газет
будет осуществляться почтальонами.

Подписка принимается с 10.00 до 17.00 по адресу: г.Бронницы, ул.Новобронницкая, д.46. Телефон:

8 (496) 46-44-605

19 и 20 февраля с 10.00 до 19.00
в КДЦ “Бронницы”
состоится выставка-продажа

Ульяновской обуви
из натуральной кожи,

а также РАСПРОДАЖА
женских шуб и ПАЛЬТО

ГАИ

№7 (1083)

пьяная езда:
преступление и наказание

C 3 по 9 февраля на территории обслуживания 6-го батальона ДПС произошло 62 ДТП с материальным ущербом, из
них 4 ДТП, в которых 1 человек погиб, 6 – получили травмы
различной степени тяжести.
За прошедшую неделю сотрудниками батальона выявлено
числившихся в розыске: 3 транспортных средства, 10 государственных регистрационных знаков, 8 документов на транспортное
средство, 2 гражданина в Федеральном розыске, 2 документа
с признаками подделки.
3 февраля в 18.20 на 67-м км трассы “Урал” (д.Морозово) пьяный водитель “ВАЗ-2110” сбил пешехода, переходившего проезжую
часть в зоне перехода. В результате ДТП пострадавший от полученных травм скончался на месте происшествия. С начала 2014 г. по вине
пьяных водителей зарегистрировано 2 ДТП, в которых 2 человека
погибли и 3 – получили травмы. Сотрудники ГИБДД напоминают:
управление т/с в состоянии алкогольного опьянения, а также отказ
от прохождения медосвидетельствования на наличие алкогольного
опьянения – это грубое правонарушение, за которое предусмотрен
штраф 30000 руб. и лишение водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет.
Если же нетрезвый водитель не имеет или уже лишен водительских
прав и отказывается от прохождения этой процедуры, он подлежит
административному аресту сроком до 15 суток.
6 февраля в 00.45 на 47-м км “Урала” водитель “ВАЗ-2115”, следуя в сторону Рязани, совершил наезд на пешехода, переходившего
проезжую часть вне установленном месте. В результате пострадавший с травмами различной степени тяжести госпитализирован в
больницу. С начала года на территории обслуживания батальона
произошло 8 ДТП с участием пешеходов, 5 человек погибли и
3 получили травмы различной степени тяжести.
7 февраля проводилась профилактическая акция “Ребенок – пассажир, пешеход”. За время её проведения выявлено
5 нарушителей.
С 10 по 28 февраля на территории МО проводится профилактическая операция “Безопасный маршрут”. Её цель – снижение
аварийности на пассажирском транспорте, предупреждения и
пресечения нарушений ПДД, связанных с неправильной эксплуатацией автобусов, с незаконной предпринимательской деятельностью, пресечением перемещения на заказных автобусах граждан,
возможно причастных к терроризму, в том числе находящихся в
розыске.
И.ЦЫГАНКОВ, командир 6-го батальона 2-го полка ДПС

Детский центр

проводит набор детей

в “ИЗОстудию” с 3-х лет
Адрес: г.Бронницы, пер.Марьинский, д.1
Запись по тел.: 8 (901) 185-52-14
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