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Цена свободная

В ТРЕТЬЮ СУББОТУ ФЕВРАЛЯ МИКРОРАЙОН “МАРЬИНСКИЙ”, ДОМ №3
В МЦ “Алиби” на Горке проводился День молодого
избирателя. Принять участие в интеллектуальной игре
сотрудники молодежного центра пригласили бронницких студентов из МОГАДК, МФПУ “Синергия” и филиала МАДИ.
Организаторы подготовили для студентов несколько интересных и познавательных конкурсов по теме “Выборы”. Некоторые
вопросы оказались для ребят довольно сложными: например, что
такое экзитпол, кворум, как называется главный избирательный
орган страны, что по Конституции РФ является высшей ценностью и др.
Напомню, что впервые День
молодого избирателя прошел 27
сентября 2007 года в Тверской
области. В этот день в каждом
муниципальном районе были
проведены мероприятия по повышению правовой культуры
молодежи. После успешного
опыта Тверская избирательная
комиссия вышла с инициативой
в Центризбирком о проведении
всероссийского Дня молодого избирателя. Теперь этот день
проходит каждый год – в третью субботу февраля...
А в заключение информации о конкурсах в “Алиби“ добавлю,
что по сумме набранных баллов 1-е место в интеллектуальной
игре заняла команда МОГАДК.
Лилия НОВОЖИЛОВА

ВЫБОРЫ БЕЗ
ПРОИСШЕСТВИЙ

24 февраля в конференц-зале администрации
г.Бронницы состоялось совместное заседание обеих
городских комиссий – антитеррористической, по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности. В зале также
присутствовали члены территориальной и участковых
избирательных комиссий, представители городских
служб и правоохранительных органов.
Главный вопрос повестки дня заседания, которое прошло под
председательством главы г.Бронницы Г.Пестова, был сформулирован так: “Об организации работы по подготовке к выборам
Президента Российской Федерации”.
О конкретных мероприятиях, осуществляемых службами и подразделениями по подготовке к выборам, о готовности объектов и
специалистов к проведению голосования, об организационно-профилактических мерах, намеченных на 4 марта, собравшимся рассказали заместитель главы администрации г.Бронницы по вопросам безопасности М.Осокин, начальник 127-й пожарной части 26-й ОФМС
ГУ МЧС А.Байбаков, начальник Бронницкого горотдела полиции
Д.Понкратов, ведущий инженер Раменского ЛТЦ МЦТЭТ г.Коломна
ОАО “Ростелеком” М.Требнев, начальник отделения отдела надзорной деятельности по Раменскому району ГУ МЧС России по МО
(Окончание на 2-й стр.)

По этому адресу 28 февраля открылось новое отделение
почтовой связи. Церемония открытия была короткой, но торжественной – с поздравительными речами и традиционным
перерезанием ленточки...
– В о тд е л е н и и п о ч т ы н а
ул.Советской – большие очереди,
неудобный подъезд, люди разворачиваются и уходят, – сказал в
интервью “БН” глава г.Бронницы
Геннадий Пестов. – Уверен, что
с открытием почты на Марьинке
возрастет и скорость, и качество
обслуживания населения. Хочу
добавить, что мы планируем
“переселить” центральную почту из
старого здания на ул.Советской в
более удобное помещение. Сначала
рассматривали вариант переезда на
ул.Советскую, 72 (где раньше находился филиал Сбербанка), но потом
передумали – там тоже будет посетителям тесно и неудобно. Решили
найти другое здание в центре – после того, как произойдет передача
имущества Минобороны. Вообще,
в г.Бронницы должно быть, как минимум, три почтовых отделения – мы над этим работаем...
– Новое помещение почты, которое открыто на Марьинке – просто замечательное: светлое, просторное, удобное и для
посетителей, и для сотрудников, – рассказала “БН” зам.директора
УФПС Московской области-филиал ФГУП “почта России” Ираида
Алексеева. – Здесь мы будем предоставлять полный спектр услуг:
прием посылок, бандеролей, переводов, продажа товоров народного потребления. Чуть позже предоставим и доступ в Интернет.
Адрес нового почтового отделения: микрорайон “Марьинский”,
дом три. Расположено оно очень удобно – на пути 5-го автобусного
маршрута, поэтому доехать до новой почты легко может любой
житель нашего города. Специально для автомобилистов предусмотрена удобная автомобильная стоянка.
Режим работы почтового отделения на Марьинке: по
будням – с 8.00 до 20.00, в субботу – с 9.00 до 18.00, в воскресенье – выходной день. Городского телефона здесь пока
нет – он появится здесь в ближайшее время, а пока звоните
по сотовому: 8 (929) 657-32-24.
Лилия НОВОЖИЛОВА

БРОННИЦКАЯ АВТОШКОЛА

проводит обучение по подготовке и переподготовке
водителей транспортных средств категории В, С, Д
Формы обучения: дневная, вечерняя,
группы выходного дня

г.Бронницы, ул.Красная, д.81,
(Бизнес-Центр), 2 эт.
Тел.: 8 (915) 089-02-45, 8 (496) 4733444

4 марта – выборы президента России
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А.Данилов, начальник Бронницкого горотдела образования Н.Соловьева, начальник
отдела по культуре и делам молодежи
администрации г.Бронницы В.Буланова, а
также члены территориальной и участковых
избирательных комиссий и другие.
Выступившие обратили внимание участников заседания на наиболее значимые
аспекты проводимой работы, которая
требует активного соучастия не только руководителей муниципальных служб, членов
территориальной и участковых избирательных комиссий, но и всех заинтересованных муниципальных учреждений – СМИ,
здравоохранения, образования, культуры
и должна быть направлена на организованное проведение голосования в Бронницах,
на оперативное предотвращение любой
чрезвычайной ситуации.
Были конкретизированы практические
задачи, стоящие перед всеми местными
службами и учреждениями в преддверии
нынешних выборов, особенностей предстоящего 4 марта голосования, обеспе-

чения четкой, беспроблемной работы
избирательных комиссий, дисциплины,
порядка и безопасности в местах массового нахождения людей. Выступившие особо
отметили необходимость четкой организации работы во время голосования 4 марта
на всех 8-ми избирательных участках и
важность нормального функционирования
объектов связи и энергообеспечения города, общественного транспорта.
В выступлениях также отмечена важность постоянного контроля руководителей за безопасностью на вверенных предприятиях, раннего обнаружения подозрительных лиц и предметов, проведения
инструктажей с ответственными лицами
на случай возникновения ЧП или пожара
с указанием первоочередных действий,
а также телефонов всех городских служб
экстренного реагирования.
По всем вопросам обсуждаемой повестки дня приняты соответствующие
решения.
Валерий НИКОЛАЕВ

СПОРТИВНАЯ МАСЛЕНИЦА

Русская Масленица – всегда веселый, запоминающийся праздник.
Бронницкие спортсмены-школьники отметили его особенно весело и динамично. Спортбаза СДЮСШОР стала ареной праздничных игр, азартных
викторин и зрелищных состязаний. Юные гребцы и футболисты, учашиеся
городских школ смогли не только от души повеселиться, но и, что называется, себя показать. На спортивной Масленице побывала старшеклассница
из кружка “Юный журналист” (ДДТ).

Традиционные проводы русской зимы
прошли под чутким руководством любимых
учителей первой школы и тренеров. Празднество, собравшее
немало молодежи,
началось с приветственного слова одного из организаторов – преподавателя
СДЮСШОР Ирины
Ефремовой. Поприветствовали собравшихся и ряженые: в
данном случае скоморохи. Потом все,
пришедшие на праздник, поделились
на три команды и приняли активное
участие в викторине.
Она была посвящена
истории и традициям
Масленицы на Руси.
И, надо сказать, все
участники викторины
показали хорошую осведомленность в знании истоков традиций
праздника.
После такой умственной “разминки”
начались “петушиные бои”. Смысл
поединка заключался в том, чтобы
вытолкнуть соперников из круга. При
этом игроки, толкаясь,
должны были держать
правую ногу правой
рукой, а левую руку
– за спиной. Затем
прошли “бои подушками”, в котором соперники, стоя на деревянной скамье, пытались сбить друг друга

подушками на землю. Померились в ходе
соревнований своей физической силой и
школьные силачи. Состязались наперегонки, взгромоздившись один на другого,
пары “наездников”. Но особенное веселье
у собравшихся вызвал конкурс, который назывался “две сковороды и два блина”. Чтобы
победить в нем, от участников требовались
навыки настоящих жонглеров-циркачей.
Пробегая дистанцию, они
подбрасыли вверх блины
на сковороде и должны
были ловко перевернуть
их, не уронив на землю.
Дабы потешить народ, нашлись охотники
походить на ходулях, поиграть в футбол и провести соревнования по
перетягиванию каната. А
футбольный поединок проходил в этот раз
по-особенному, между футболистами разных возрастных групп. А для веселья через
несколько минут после
начала матча к одной из
футбольных команд присоединился новый – четвероногий “игрок”. Причем
пес оказался очень динамичным и спортивным:
гонялся за мячом не хуже
профессионалов, что до
слез смешило всех присутствующих.
Словом, гулянье удалось на славу. А закончилась спортивная
Масленица, как и полагается, привычным
ритуалом и очень вкусными блинами со
сметаной, вареньем и сгущенкой.
Татьяна ТАРАСОВА,
ученица школы № 2
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СОЖГЛИ ЗИМУ,
НАЕЛИСЬ БЛИНОВ
26 февраля бронничане весело и дружно
праздновали широкую
Масленицу.
Масленица – это веселые проводы зимы,
озаренные радостным ожиданием близкого тепла и весеннего обновления природы.
Это самый веселый народный праздник,
длящийся целую неделю. В
Бронницах в
конце масленичной недели
по традиции
проводятся
народные гуляния с забавными конкурсами, танцами и песнями.
Основная праздничная программа
началась в 12 часов. К этому времени у
эстрады на озере Бельском собралось
немало бронничан и гостей города. С каждой минутой отдыхающих становилось все
больше и больше. Многие приходили целыми семьями. Всех пришедших встречали
скоморохи, которые развлекали и веселили
отдыхающих. Культурно-развлекательную
программу на празднике обеспечивали сотрудники КДЦ ”Бронницы” и молодежного
центра “Алиби”. Для всех желающих были
проведены различные конкурсы.

Наиболее активные бронничане с удовольствием распиливали дрова, ходили
на ходулях, лазали по столбу с призами,
тягали гирю и подбрасывали на сковородке блины. Не менее активно работала
торговля. Все желающие могли покушать
блины и шашлык. Блины – непременный
атрибут масленицы. Круглые, румяные,
горячие, они являют собой символ солнца,
которое все ярче разгорается, удлиняя
дни. Несмотря на то, что шел густой снег,
настроение у отдыхающих было вполне
весеннее.
Масленица – древний славянский
праздник, доставшийся нам в наследство
от языческой культуры, сохранившийся и
после принятия христианства. Масленица
была воспринята христианской церковью
фактически как религиозный праздник и
получила название Сырной, или Сыропустной недели, предшествующей великому
посту.
Как и везде, завершилась наша бронницкая Масленица традиционным сжиганием чучела Зимы.
Михаил БУГАЕВ
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“ПРАВА ЧЕЛОВЕКА–
КТО УПРАВЛЯЕТ
ГЛАЗАМИ РЕБЕНКА” ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ?
Такова тема областного конкурса творческих
работ учащихся, муниципальный этап которого
прошел 27 февраля в школе №2. На конкурсе вместе с корреспондентом “БН” побывала старшеклассница из кружка “Юный журналист” (ДДТ).
В актовом зале собрались
преподаватели школ нашего
города, ученики и их родители.
Этот конкурс проходит в Бронницах уже в третий раз и, похоже, становится традиционным.
Были представлены работы
учеников трех бронницких школ,
прошедших отборочный тур.
Конкурс проводился в четырех
возрастных категориях – 1-4-е
классы, 5-7-е классы, 8-9-е
классы и самая старшая группа
10-11-е классы. Жюри состояло
из представителей городской
администрации, горотдела
образования и трех преподавателей – по одному от каждой
школы. Для проектов ученикам
было предложено почти три
десятка тем. Все по-своему
интересны и актуальны для современного
общества.
Младш и е
школьн и к и
подготовили сказки
на заданную тему, интересные рисунки и
поделки. Старшеклассники
поработали в более серьезных
жанрах -эссе и реферата. В
этом году ученики начальных
классов впервые участвовали в
конкурсе. Младшие дети выходили на сцену и представляли
свои проекты в течение 5-7
минут. Конечно, они немного
волновались и поначалу робко
выходили на сцену...Но свои
проекты, для столь юного возраста, все защитили превосходно. Так, ученица 3-го класса
школы №2 Э.Евтеева продекламировала удивительную сказку
в стихах собственного сочинения. Сказку-притчу “Берегите,
пожалуйста детство” девочка
разделила на три части – “Жестокость”, “Золотая клетка” и
“Счастье”. Ее выступление понравилось всем.
А вот старшеклассники
практически не волновались.
Ведь в таком конкурсе многие
участвуют не впервые. В их
работах были затронуты такие
темы, как “ЕГЭ: за и против”,
“Отдых и досуг”. Ученица 10 “Б”
класса В.Парфенова представила проект на одну из самых

актуальных тем “Проблемы
и возможности многодетной
семьи”. В нем она рассказала о
проблемах, выявленных в ходе
социологического опроса среди детей из многодетных семей
нашего города, и представила
возможные пути их решения.
А одиннадцатиклассница
школы №1 О.Барсиева, которая
в прошлом году стала победительницей областного конкурса,
затронула острую тему, касающуюся детской преступности. Она отметила негативное
влияние ряда интернет-сайтов
и теле-шоу на психику подростков, обратила внимание на
отсутствие доступных форм молодежного досуга. Несомненно,
школьницей была проделана
большая работа: президентскую премию за победу, как
мы узнали, она потратила не на развлечения
и наряды, а на получение новых
знаний. Данный конкурс
показал, что у
бронницких
школьников есть
с о б с твенн ы й
взгляд
на проблемы
соврем е н н о г о
общества, свои способы их
решения. С помощью подготовленных проектов ученики
показали, какие права имеют
юные россияне и как они могут
их защищать. Главный акцент в
своих выступлениях они сделали на то, чтобы их слова были
услышаны и поняты взрослыми.
Членам жюри было непросто
выбрать победителей: многие
подготовились очень достойно.
Итак, на областном этапеконкурса, в марте этого года,
наш город будут представлять
А.Польских, Э.Евтеева, И.Жуков
(1-4-е классы), И.Булатов,
Е.Наумова, А.Барвинок (5-7-е
классы), Ю.Говоруха (8-9 классы), О.Барсиева и В.Парфенова.
(10-11-е классы)
Лиля РОМАШКИНА и
Екатерина КОМИССАРОВА,
ученица школы №2

“БН” продолжают знакомить читателей с работой городской администрации. В этот раз расскажем сразу о трех
отделах, которые входят в комитет по управлению имуществом г. Бронницы – это отделы имущественных отношений
и муниципального заказа, земельных отношений, экологии
и природопользования, а также учета, распределения, обмена и приватизации жилой площади.

Два первых отдела расположились в здании администрации города, а отдел
учета, распределения, обмена
и приватизации жилой площади
занимает помещение напротив,
через дорогу. Возглавляет комитет Татьяна Игнатова, которая подробно рассказала о том,
чем занимаются ее сотрудники
и по каким вопросам к ним обращаются граждане.
– Отдел имущественных отношений и муниципального
заказа заключает договоры
аренды, передачи в безвозмездное пользование и на приватизацию имущества, – поясняет
она. – В наши обязанности входит и проведение аукционов по
продаже и аренде имущества.
Кроме того, отдел ведет реестр
муниципальной собственности, выдает соответствующие
справки из реестра и занимается в целом учетом имущества
г.Бронницы – контролирует, закрепляет его за предприятиями
или муниципальными учреждениями, если имущество переходит из разных форм собственности в муниципальное,
то занимается приемкой этого
имущества, учетом и регистрацией. Все муниципальные заказы, которые размещаются от
имени города, проходят через
этот отдел. А еще специалисты
отдела проводят аукционы для
того, чтобы закупить какое-то
оборудование для больницы,
продукты питания для детских
садов, провести капитальный
ремонт дороги и т.д.
Интернет и инновации проникли уже во все сферы деятельности человека, поэтому и
аукционы теперь электронные.
Проходят они в режиме реаль-

ного времени, что одинаково
удобно для представителей
фирм и для тех, кто размещает
заказ на выполнение. Прием
граждан сотрудники этого отдела ведут каждый день.
Специалисты отдела земельных отношений, экологии и природопользования
занимаются регулированием земельных отношений в
г.Бронницы. Это распределение государственной собственности путем заключения
договоров на участки в постоянное или бессрочное пользование, заключение договоров
купли-продажи земельных
участков и их выкуп. Все сделки
проходят через аукционы. Всю
информацию мы размещаем
на общероссийском сайте torgi.
gof@ru. Земельные участки
предоставляются как физическим, так и юридическим лицам.
Сейчас специалисты отдела
занимаются оформлением
документов участка рядом с
бывшим Кирпичным заводом,
там планируется строительство
многоэтажного дома.
Приемные дни этого отдела: вторник, четверг с 10.00 до
17.00, перерыв на обед с 13.00
до 14.00.
– Широкий круг обязанностей и у отдела учета, распределения, обмена и приватизации жилья, – продолжает
Т.Игнатова. – Сотрудники отдела работают в тесном контакте
с общественной жилищной
комиссией г.Бронницы, принимают решения о признании
граждан малоимущими, ставят
их на учет для последующего
получения ими социального
жилья и заключения договоров социального найма. А еще
специалисты занимаются обменом жилых помещений и
куплей-продажей, приватизацией муниципальных квартир
и регистрацией городской
собственности и всех сделок с
нею. Кроме этого, они занимаются и целевыми программами: предоставлением квартир
ветеранам ВОВ, военным и
вдовам. Дни и часы приема
можно уточнить, позвонив по
телефону: 466-96-31.
Юлия КЛЕМЕНТЬЕВА



НОВОСТИ

интервью наших читателей

“БРОННИЦКИЕ НОВОСТИ”:
ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА
В этом году “Бронницкие новости” будут отмечать 1000-й выпуск газеты. А в
следующем – 20-летие со времени выхода первого номера. Накануне этапных
для редакции дат наш внештатный корреспондент провела опрос читателей “БН”,
чтобы узнать о том, что думают наши читатели о содержании газеты, каковы их
пожелания творческому коллективу.
– Я читаю газету с первого номера, – говорит пенсионерка А.Ф.Фролова. – Нравятся статьи об истории нашего города,
очерки о ветеранах ВОВ и о старожилах.
Всегда обращаю внимание на информации о происшествиях, на криминальную сводку и объявления на последних
страницах. Нас, читателей-пенсионеров,
думаю, немало. И хотелось бы, чтобы в
конце каждого номера мы могли увидеть
расписание служб в городском храме, а то
нам, пожилым людям, приходится каждый
раз идти и смотреть объявления у входа.
Интересуют статьи об увлеченных людях –
спортсменах, артистах, одаренных детях,
музыкантах и т.д., которые прославляют
своими достижениями наш город.
– Хотелось бы видеть в “БН” побольше
материалов о спорте: город-то у нас спортивный, – считает тренер-преподаватель
отделения гребли на байдарках и каноэ
СДЮСШОР А.Михайлова. – В Бронницах
проходит немало соревнований разного
уровня. Их нужно освещать шире, нежели
только строками в рубрике “Спортивная
мозаика”. К тому же газета не должна дублировать видеосюжеты, которые показывают на Бронницком телевидении. “БН”, как я
считаю, были бы гораздо привлекательнее
в цветном варианте. Понимаю, что материальные возможности муниципалитета
ограничены. Но городу надо искать возможности для приобретения современного
полиграфического оборудования. Ведь
качество печати часто оставляет желать
лучшего...
– Для того, чтобы приобщить к чтению газеты молодых читателей, на мой
взгляд, нужно шире освещать в “БН” все,
что делается в Бронницах для молодежи:
вести постоянную еженедельную страницу,
рассказывать о том, где, что и когда проводится для ученической, студенческой и
работающей молодежи, писать о модных
тенденциях в этой среде, молодежных
дискотеках, рок-концертах и т.п. Побольше
хочется видеть на страницах городской
газеты интересных историй, рассказов,
стихов, анекдотов – всего, что может быть
интересно молодым, – предлагает Юлия
К., старшеклассница одной из бронницких
общебразовательных школ.
– На страницах “БН” надо побольше
рассказывать о честных и добросовестных людях, которые многие годы живут,
трудятся в Бронницах и посвящают большую часть своей жизни развитию нашего
города, – говорит заместитель директора
по спорту Бронницкой СДЮСШОР Сергей
Левов. – Уверен, таких бронничан немало.
И все они заслуживают отдельного рассказа. Взять, к примеру, наших ветеранов
спорта – тренеров с многолетним стажем.
Каждый из них – это целая история оте-

№9 (981)
Ветерану войны и труда
В.А.КОНДАКОВУ
Уважаемый Владимир Алексеевич!
Сердечно поздравляем Вас с днем
рождения! Желаем, как и прежде, быть
примером для окружающих, не сгибаться
перед возрастом и болезнями! Здоровья
Вам, благополучия, душевного тепла
и постоянной заботы родных, близких,
друзей!
Глава г.Бронницы Г.Н.Пестов,
председатель Совета ветеранов
Н.А.ВАШТАЙ

ПРИЗВАЛИ...

НА СПАРТАКИАДУ
чественной гребли, футбола, гимнастики...
Читатели должны знать о самых достойных
своих земляках.
– В связи с острой ситуацией на рынке труда, выпускников вузов, лицеев и
колледжей интересует информация о
вновь открывающихся и развивающихся
бронницких предприятиях: когда и что планируется построить у нас в городе, будут
ли там рабочие места, где ждут молодых
специалистов, какие перспективы открываются для выпускников в родном городе,
интервью с руководителями фирм, – высказала свои пожелания молодой специалист и молодая мама, находящаяся в
декретном отпуске, Юлия Ж. – Думаю, что
такие газетные публикации будут полезны
не только будущим специалистам, а также
всем категориям бронничан, кто ищет в
данный момент работу.
– В газете надо открыть страничку знакомств, это бы повысило рейтинг газеты
среди молодежи, – считает студентка МОГАДК Елена В. – Одинокие молодые люди
могли бы найти себе пару или друзей.
Интересно читать страничку с советами
психолога, как во всех популярных изданиях, – ответы психолога на интересующие
подростков вопросы, которые они стесняются задать своим родителям или друзьям.
Возможно, это поможет подросткам выйти
из трудной ситуации и пережить сложный
период в своей жизни. Предлагаю устраивать розыгрыши билетов в какие-нибудь
развлекательные заведения, что-то вроде
викторины. Думаю, надо чаще публиковать
информацию о турпоходах, выездах, поездках, организуемых в Бронницах, а также
о летней практике в учебных заведениях и
на предприятиях.
Татьяна УСТИМЕНКО, выпускница
Российского государственного
социального университета (РГСУ)
От редакции: благодарим всех
участников опроса за предложения,
пожелания, замечания и конструктивную критику. Все, что поможет сделать
нашу газету лучше, будет обязательно
рассмотрено, изучено, принято к сведению. Ведь самые “Бронницкие новости” в мире всегда дорожили и будут
дорожить мнением своих читателей.
Оставайтесь с нами!

22 февраля в нашем городе прошел второй этап
спартакиады среди призывной
и допризывной молодежи.
Первый этап соревнований состоялся
18 февраля – в рамках городских соревнований по лыжному кроссу. Второй этап
городской спартакиады прошел в административном здании центрального городско-

го стадиона. Ребята продемонстрировали
свои навыки в стрельбе из пневматики,
подтягивании, сборке-разборке автомата.
В общей сложности в соревнованиях принимали участие 26 человек: ученики школ
№№1,3, СДЮСШОР, ГУОР и студенты МОГАДК. В командном зачете первое место
заняли спортсмены ГУОР. Их результат 634
очка. На 2-м месте СДЮСШОР (514 очков),
на 3-м – школа №1 (349 очков). В личном
зачете по итогам всех этапов спартакиады 1-е место занял Александр Непогодин
(ГУОР), на 2-м – Никита Казанцев (ГУОР),
на 3-м – Александр Дубанов (МОГАДК). В
финале соревнований была сформирована сборная команда города для участия
в областном этапе спартакиады. Помимо
вышеназванных призеров в команду вошли
Дмитрий Азанов, Вадим Войнолович и Егор
Говер, воспитанники ГУОР.
Областной этап спартакиады состоялся
25 февраля в Солнечногорске. В соревнованиях принимали участие 44 команды. В
спортивной части спартакиады, в которую
входили лыжный кросс на 5 км, стрельба
и подтягивание, наши спортсмены заняли
6 место. В военной части спартакиады
(построение и сборка-разборка автомата)
бронничане стали 25-ми. В общем зачете
сборная г.Бронницы заняла 21-е место.
Михаил БУГАЕВ

1 марта 2012 года

НОВОСТИ

В отделении восстановительной терапии Бронницкой горбольницы открылся
кабинет кинезотерапии и диагностики функционального состояния организма.
Ведут прием врач-кинезиолог Александр Наумов и врач восстановительной медицины Валентин Щербаков.
В новом кабинете проводится диагнос- врач-кинезиолог А.Наумов.– А там, где есть
тика функционального состояния организма проблема, есть слабость определенных групп
с помощью специально разработанной про- мышц. “Начинать нужно с эмоций”, – по-своеграммы и кинезотерапия. Прикладная кине- му “говорит” нам организм. Я написал статью
зиология – это вид альтернативной медици- в научный журнал, где показал связь долгих
ны, основанный
отрицательных эмоций с остеохондров 1966 г. главвразом и с межпозвоночными грыжами. Из
чом олимпийской
десяти межпозвоночных грыж, можно
сборной США Д.
вылечить девять.
Гудхартом. ПредПосле проведения сеанса, а это
назначалась она
занимает порядка 30 минут, делается
для профессиоповторная диагностика, где в сравнении
нальных спортвидны результасменов в целях
ты проведенного
их быстрого вослечения. Как мы
становления после полученных травм.
могли убедиться,
Выяснилось, что в большинстве случаев
состояние пациорганизм обладает скрытыми неиспольента улучшилось.
зованными ресурсами для самоизлечения,
Что касается куркоторые подготовленный врач-кинезиолог
са лечения, то его
может выявить и устранить. Основой меопределяют спетода является мышечное тестирование.
циалисты. Многое
Проще говоря, болезнь ищут не там, где
зависит и от нас с
боль, а там, где слабость.
вами. В США и Западной Европе на прием к
– Проводя обследование, мы получаем терапевту с психосоматическими жалобами
показатели функционального состояния обращается от 30 до 50 процентов всех больорганизма,– говорит В.Щербаков.– Из этих ных. В этот список входит синдром хроничеспоказателей можно увидеть, что у пациента, кой усталости, вегетососудистая дистония,
к примеру, – общее предболезненное состо- мигрень, гипертония и нарушения сердечного
яние и признаки патологических изменений ритма на ранней стадии,инсулинозависимый
в организме. И вдобавок – проблемы в сер- диабет, у детей – сколиоз, ночной энурез,
дечно– сосудистой и эндокринной системе. А гиперактивность. В значительном количеснейродинамический анализ может показать, тве случаев можно, не прибегая к операции,
что энергетика снижена, нарушена централь- вылечить межпозвоночные грыжи, но для
ная регуляция, уровень компенсации крити- этого необходимо сделать компьютерную
ческий, резервы низкие. Смотрим биоритмы томографию позвоночника .
мозга, видим, что психоэмоциональное
– Для того, чтобы приблизить современсостояние тревожное, нервный стресс и ную медпомощь к бронничанам, мы пригласипризнаки депрессии. Таким образом, для мо- ли на договорной основе двух специалистов
билизации внутренних ресурсов нужно лечить в области кинезиологии, которые будут
одновременно и позвоночник и стресс.
осуществлять прием и лечение бронничан
Затем пациента осматривает врач-кине- непосредственно в нашей больнице,– говозиолог. Он определяет состояние осанки по рит главврач горбольницы В.Козяйкин.– Эта
опорным точкам: мочки ушей, плечи, нижние услуга – платная. Но цены, которые устакрая лопаток и ребер, “крылья” таза и затем новила администрация города и утвердил
уже проводит лечение в горизонтальном горсовет депутатов, намного ниже, чем в
положении.
Москве.Чтобы попасть к специалистам, не– Болит не там, где находится болезнь, обходимо записаться на прием по телефону:
а там, где здоровый перенапряженный 46 -66 -373
участок, – приступая к лечению говорит
Светлана РАХМАНОВА

НА СТАРТ, СПИННИНГИСТЫ!
9-10 марта на Москве-реке проводится очередное открытое личное первенство г.Бронницы по зимнему береговому спиннингу.
Приглашаются все желающие. Начало
регистрации участников соревнований
9 марта в 7.00 утра. Начало соревнований
в 9.00. Окончание в 17.00.
10 марта – регистрация с
7.30 утра. Начало соревнований в 8.00. Окончание соревнований в 16.00. Подведение
итогов с 16.00 до 18.00. Церемония награждения победителей состоится в 18.00.
Лица, заинтересованные
в том, чтобы соревнования прошли на
высоком профессиональном уровне могут
принять участие в организации самого
процесса соревнований: в судейской бригаде, в вывозе мусора после проведения

соревнований, помочь транспортом, записать в протокол участников соревнований,
следить за элементарным порядком, организовать горячую еду и т.п. Для
обслуживания соревнований
приглашаются добровольные
помощники (волонтеры). Подробности на сайте: oleggusew.
narod.ru /winter.spinning.ru
/winter_spinn_2011.html.
Предварительно зарегистрироваться можно на нашем
сайте. По оперативным вопросам обращайтесь: 8 (496) 466-92-06, 8 (905)
789-58-28.
Организатор соревнований
Олег ГУСЕВ



ФУТБОЛЬНЫЕ
БАТАЛИИ
Последняя декада февраля в Бронницах была богата на спортивные
праздники. Вместе с городскими
спортсменами провели свое первенство по мини-футболу и команды, представляющие общественные ветеранские организации района. Состязания
на приз Бронницкого отделения “Союза десантников России” были посвящены Дню воина-интернационалиста
и Защитника Отечества.
Соревнование проходило в спортзале
МОГАДК. В нем принимали участие команда Ассоциации ветеранов боевых действий,
ОВД и внутренних войск Раменского района (капитан – полковник юстиции, воин-интернационалист, О.Сарафанов), команда
Раменской организации “Боевое братство”
(капитан – десантник-афганец С.Колчин),
команда от организаторов соревнования,
Бронницкого отделения Союза десантников России (капитан – воин-десантник
А.Павлов) и команда от МОГАДК

(капитан – преподаватель физической
культуры колледжа Д.Десяткин, который
являлся и главным судьей соревнования).
С приветственным словом к участникам соревнования обратился директор
МОГАДК О.Желдаков, который поздравил
всех с этим замечательным спортивным
праздником и пожелал честной и аккуратной борьбы. Также выступил председатель
Бронницкого отделения СДР Е.Гончаров.
Он разъяснил собравшимся, что главная
цель состязаний – пропаганда ветеранского движения и здорового образа жизни.
Страсти на футбольной площадке
развернулись серьезные: никто не хотел
проигрывать. Ведь азарт присущ всем
возрастным категориям. К слову, в этот
день в футбольных баталиях сошлись
представители разных поколений. Самым
молодым, студентам колледжа, по 14-15
лет, а самый зрелый игрок, представитель
команды бронницких десантников, ветеран
боевых действий Александр Крестьянов,
недавно отметил 55-летие. Первое место
закономерно завоевали студенты колледжа, а среди остальных команд победила
дружба.
В завершение турнира прошла церемония награждения победителей. Кубки и
дипломы им вручал наш земляк, ветеран
афганской войны С.Бычков. Все участники
дружно решили сделать первенство по
мини-футболу традиционным.
Корр. “БН”


увлечения

НОВОСТИ

№9 (981)

“НЕ ПОВЕРНУТЬ МНЕ ВРЕМЯ ВСПЯТЬ...”

Стихи и воспоминания (особенно на склоне лет) пишут многие. Но далеко не у каждого получается, чтобы их записи
были интересны и ознавательны для других . Коренной жительнице нашего города, многие годы проработавшей на бронницких предприятиях, ветерану труда Елизавете Алексеевне СМИРНОВОЙ (в девичестве – Латрыгиной), судя по отзывам наших
читателей, это удается. За прошедшее время опубликован целый ряд ее простых, но содержательных рассказов о жизни своей
семьи, родных и знакомых в 40-50-х годах прошлого века. Недавно наш постоянный автор отметила 75-летие, корреспондент
“БН” побывал в гостях у пенсионерки и попросил рассказать о том, что побуждает ее к словотворчеству.

Истоки многих наших увлечений нужно попросили подготовить свои воспоминания
искать в детстве. Так и у моей собеседницы: для заводского музея истории... Причем,
на очень многое в ее нынешней взрослой все успехи и достижения во взрослой жизни
жизни повлияли события давнего прошлого: Елизавета Алексеевна связывает с именем
голодные военные и послевоенные годы, ги- самого дорогого для себя человека – матери,
бель отца на фронте, пример матери, сумев- которая была для нее примером во всем.
шей преодолеть горе и достойно воспитать “Не повернуть мне время вспять, но снова в
ее саму и еще троих – брата и сестер – все детстве я опять. Дай Бог мне больше памяти,
латрыгинское потомство... Потому, навер- чтобы грустить о матери...”
Думаю, еще впереди ее рассказы и стихи
ное, первые школьные стихотворения будущей самодеятельной бронницкой поэтессы о трудовой молодости, о том времени, когда
наши Бронницы были одним из центров вопосвящены самым близким
енного автомобилестроения, когда
людям и тому, что ее окружало.
славились своими ювелирными
Следом за памятными строкаукрашениями в стране и за рубежом.
ми о посаженной отцом возле
И Елизавета Смирнова на своем радома ветле, появились расказы
бочем месте вносила личный вклад
и стихи о маме, о родном доме
в это большое общее дело... “Здесь
и Красноармейской улице, на
все даровано судьбою – любить,
которой многие годы жила
работать и дышать...”, – конечно, в
семья. А спустя десятилетия,
ее стихотворениях и статьях видны
когда уже многое останется
позиция и идеалы того советского
позади, появятся свои дети и
периода.
внуки, накопится житейский
Песенный
опыт, впечатления, она напипризыв
шет: “Хочу у отчего порога, что
“Раньше
каждая желает мать, – с большой любовью,
думай о
без тревоги, почаще сыновей встречать..”.
Родине, а
Любое творчество – это привычная форма самовыражения одаренного человека. И
к этому нужно относиться с пониманием и
уважением. Когда читаешь рассказы-воспоминания Елизаветы Алексеевны в простых
школьных тетрадках, дополненные стихами,
понимаешь, как рано пришлось повзрослеть потом – о себе!” стал для
тому советскому поколению бронничан, каки- многих ее ровесников руми активными и добросовестными выросли ководством к действию.
многие “дети войны”. Но, пожалуй, самое И хоть род Латрыгиных
важное в этих немудреных мемуарах – это то, по отцовской линии, судя
что они все время – из прошлого века в ны- по хранящимся в семье
нешний – идут в общем русле истории родного старинным снимкам, – кугорода. Воспоминания рассказчицы-ветерана печеский, моя собеседница, как и ее отец,
по-своему близки и понятны всем, ныне живу- строила свою биографию уже по совсем иным
щим ее ровесникам-землякам. Ведь многие, принципам... Ей, родившейся в грозовые 40-е,
как и она, рано приобщились к труду, стали пережившей страшную войну, приходилось,
работать на городских предприятиях, помо- как и всем, вершить многие общественные
гали отцам и матерям поднимать младших, дела на голом энтузиазме, мириться с полустарались показать себя с лучшей стороны... голодным, неустроенным бытом, а позже – с
Не случайно один из ее стихов начинается со бесконечными очередями и дефицитом вещей и продуктов. Но это было ее время, ее
слов: “Шагаем все мы в новый век...”
Рассказывая о своей трудовой биогра- общество, И она, несмотря ни на что, вспофии, моя собеседница по-доброму вспоми- минает пережитое со светлыми чувствами, с
нает ее начало – в воинской части №51548 болью об утратах, но без сожаления...
Большой раздел в творчестве моей со(будущий 21 НИИИ), куда ее приняли копировщицей. Бронницкой “оборонке” она отда- беседницы связан с подмосковной природой,
ла более 17 лет, потом работала на швейно- знакомой ей с малых лет. Во многих уже опубгалантерейной фабрике. Потом без отрыва ликованных в “БН” ее рассказах, – давние,
от производства окончила автодорожный еще детские прогулки в ближний Бояркинтехникум и последующие 22,5 года трудилась ский лес, походы с матерью за хворостом,
на ювелирном заводе. Нынешний ветеран купание со сверстниками в Москве-реке и
труда очень подробно, в деталях, описала на оз.Бельском... Особое отношение к леспроизводство того периода, рассказала о ному богатству страны, к красотам родного
людях, которые там работали, о своих делах. края видно в стихотворениях: “Хожу, брожу
И, если судить по записям в трудовой книж- в лесу нарядном...”, “Я в рожь ступлю ногой
ке, по рацпредложениям, многочисленным босою, сплету венок из васильков...” В наблагодарностям, поощрениям, наградам шей малоформатной газете, к сожалению,
за труд, за участие в общественных делах, не так много места, чтобы включить в этот
можно сказать, что основная часть жизни корреспондентский текст хотя бы часть
прожита достойно, с пользой для общества. стихотворений Елизаветы Алексеевны. НаИменно ее в числе других ветеранов БЮЗа деюсь, их когда-нибудь издадут отдельной

брошюрой. И, я думаю, будущие читателибронничане, не станут упрекать автора за
некоторые погрешности в стихосложении, в
рифмовании строк и ритмике. Ведь главное
в ее творчестве, как в стихотворном, так и в
прозаическом, – не эффектная и красивая
фраза, а идущие от сердца слова. Именно
в них чувствуешь аромат и колорит времени, гражданскую позицию человека в нем
живущего.
Страница за страницей читаю воспоминания и стихи бронницкой пенсионерки, смотрю
подобранные к ним старые, пожелтевшие
фото. На них – лица горожан, учившихся и
работавших рядом с автором в разные периоды прошлого века. На снимках – переулки
и улицы, которые нынче сильно изменились,
дома, которых давно уже нет на прежнем
месте... Что-то в творчестве Елизаветы
Алексеевны напоминает известные нашим
постоянным читателям “Рассказы бронницкого старожила”, написанные за многие годы
родным братом моей собеседницы – Алексеем Алексеевичем Латрыгиным – тоже
давним автором “БН”, признанным городским
летописцем. Конечно, там своя – мужская (не
стихотворно оформленная) точка зрения на
пережитое. Она, возможно, в чем-то более
точна и менее эмоциональна... Но и
произведения сестры мало уступают
творческому наследию брата. В них –
тоже собственныйдостоверный,
осмысленный взгляд на прошлое
и настоящее Бронниц, на красоты
родного подмосковного края. И потому выходит, что любовь к своему
старинному городу, к его истории у
Латрыгиных – черта семейная.
Мне очень хочется, чтобы таких
увлеченных, творческих людей
в Бронницах было побольше. Чтобы не
только горожане зрелого и пожилого возраста, рожденные в прошлом столетии,
но и молодежь, только начинающая свою
жизнь в новом веке, посвящала созданные
собственным умом и руками произведения
своей малой Родине, ее вчерашнему, нынешнему и завтрашнему дню. И даже, если
эти работы не будут удостоены высоких
наград, а авторы – почестей, они все равно
кому-то пригодятся, кого-то духовно обогатят. Ведь, как говорили наши предки, не
хлебом единым жив человек. Ему, как воздух,
необходимы и высокое художественное слово, и добрая память, и любовь к прекрасному. Прожив семь с половиной десятилетий,
Елизавета Алексеевна, как никто другой,
понимает это. Поэтому и обращается в
своем недавнем стихотворении-исповеди
к согражданам: “Любите Родину и Землю,
детей любите, матерей. Не растеряйте
через годы любовь и преданных друзей!”
Именно в этих простых словах – основная
суть ее творчества.
Валерий ДЕМИН
На снимках: комсомолка-рационализатор Е.Смирнова (1958 г.); с подругойсоседкой Глуховой (Горбуновой) (1956
г.); на природе (1957 г.).
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Официальный раздел
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Бронницы
от 02.02.2012 г. №52
О Правилах содержания собак и кошек в городском округе Бронницы
Московской области
В соответствии с Законом Московской области от 29.11.2005 №249/2005ОЗ “Об обеспечении чистоты и порядка на территории Московской области “
в ред. от 31.03.2010, постановлением Правительства Московской области от
6.12.2010 № 1069/57 “О мерах по предотвращению заболеваний бешенством
на территории Московской области” и Устава муниципального образования
“городской округ Бронницы” Московской области Администрация города
Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Правила содержания собак и кошек в городском округе Бронницы Московской области (приложение 1).
2. Утвердить Комплексный план противоэпизоотических и противоэпидемических мероприятий по профилактике заболеваний бешенством
людей и животных на территории городского округа Бронницы на 2012 год
(приложение 2).
3. Настоящее постановление опубликовать в газете “Бронницкие новости”
и разместить на официальном сайте Администрации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы Администрации города Осокина М.Ф.
Глава города Бронницы Г.Н.Пестов
Приложение 1
к постановлению Администрации города Бронницы
от 02.02.2012 №52
Правила содержания собак и кошек на территории
городского округа Бронницы Московской области
1. Общие положения
1.1. Правила содержания собак и кошек в городском округе Бронницы
Московской области (далее – Правила) разработаны в соответствии с ФЗ от
30.03.1999 N 52-ФЗ “О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения”, ФЗ от 06.10.2003 N 131-ФЗ “Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации”, Законом Московской области от
30.11.2004 N 161/2004-ОЗ “О государственном административно-техническом
надзоре и административной ответственности за правонарушения в сфере
благоустройства, содержания объектов и производства работ на территории
Московской области”, постановлением Правительства Московской области от
16.12.2010 № 1069/57 “О мерах по предотвращению заболеваний бешенством
на территории Московской области”, в целях усиления борьбы с бешенством,
предупреждения заболеваемости бешенством людей и животных, обеспечения эпидемиологического благополучия населения Московской области.
1.2. Настоящие Правила распространяются на всех владельцев собак и
кошек в городе Бронницы, включая предприятия, учреждения и организации
независимо от их ведомственной подчиненности и форм собственности, находящиеся на территории города Бронницы Московской области.
1.3. Настоящие Правила регулируют отношения в сфере содержания собак
и кошек, определяют порядок их регистрации на территории города.
1.4. В целях реализации настоящих Правил применяются следующие
основные понятия:
домашние животные (собаки и кошки) – животные, исторически прирученные и разводимые человеком, находящиеся на содержании в жилище или
служебных помещениях;
безнадзорные животные – животные, которые не имеют владельца или
владелец которых неизвестен, либо животные, от права собственности которых владелец отказался;
безнадзорная собака – собака, свободно гуляющая в общественном месте
без сопровождающего лица, без поводка и намордника;
содержание домашних животных (собак и кошек) – действия, совершаемые
владельцами домашних животных для сохранения жизни животных, физического и психического здоровья, получения полноценного потомства при соблюдении ветеринарно-санитарных норм, а также для обеспечения общественного
порядка и безопасности граждан и представителей животного мира;
жестокое обращение с животными – совершение насильственных действий,
причиняющих вред животным, включая их систематическое избиение, оставление без пищи и воды на длительное время, использование для ненаучных
опытов, причинение неоправданных страданий при научных опытах, мучительный способ умерщвления, использование в роковых схватках, натравливание
их друг на друга и т.п.
1.5. Отношения собственности на домашних животных, находящихся на
территории города, регулируются в соответствии с действующим гражданским
законодательством Российской Федерации.
2. Порядок регистрации собак и кошек
2.1. Собаки и кошки независимо от породы, принадлежащие гражданам и
организациям, подлежат ежегодной вакцинации от бешенства.
2.2. При проведении вакцинации ветеринарное учреждение города Бронницы производит регистрацию собак и кошек. При этом владельцу выдается
регистрационное удостоверение или делается в удостоверении отметка.
2.3. В случае вакцинации животного вне государственного ветеринарного
учреждения города Бронницы владелец собак и кошек обязан зарегистрировать животных и факт вакцинации в государственном ветеринарном
учреждении города Бронницы.
2.4. При вакцинации и регистрации собак и кошек владельца знакомят с
настоящими Правилами под расписку.
2.5. Ответственность за своевременную вакцинацию и регистрацию несут
владельцы собак и кошек.
3. Общие правила содержания кошек и собак
3.1. Условия содержания собак и кошек должны соответствовать их видовым

и индивидуальным особенностям и отвечать ветеринарно-санитарным правилам. Число собак и кошек, содержащихся в жилом помещении, ограничивается
возможностью обеспечения им нормальных условий содержания.
3.2. Содержание собак и кошек в общежитиях и гостиницах регулируется
правилами внутреннего распорядка в общежитиях и гостиницах.
3.3. Владельцы собак и кошек могут содержать их в отдельной квартире,
занятой одной семьей. Допускается содержание собак и кошек в квартире,
занятой несколькими семьями, при письменном согласии всех совершеннолетних, проживающих в данной квартире.
3.4. Содержать собак и кошек в местах общего пользования жилых домов
(на лестничных площадках, чердаках, в подвалах, коридорах и т.д.), а также
на балконах и лоджиях запрещается.
3.5. Владельцы собак, имеющие в пользовании земельный участок, могут
содержать собак в свободном выгуле только на огороженной территории
данного участка или на привязи. О наличии собаки должна быть сделана
предупреждающая надпись при входе на участок.
3.6. При движении по улицам города собака должна находиться в наморднике и
на коротком поводке, длина которого позволяет контролировать ее поведение.
3.7. Любое животное является собственностью владельца и, как всякая
собственность, охраняется законом. Животное может быть изъято у владельца
по решению суда или в ином порядке в случаях, предусмотренных действующим законодательством.
3.8. Владельцы домашних животных имеют право:
3.8.1. На непродолжительное время (15-20 минут) пребывания в помещениях здания оставить собаку без сопровождения в наморднике привязанной
на коротком поводке к надежной опоре вблизи здания.
3.8.2. Организовывать общества, клубы животных, получать необходимую
информацию, проходить теоретическую подготовку и кинологическое воспитание в клубах (обществах), создавать условия для санитарно-эпидемиологического содержания и специализированного ухода (стрижка, гигиена шерсти
и полости рта, когтей, услуги дерматолога и т.д.) за домашними животными,
их воспитания, разведения, профилактики различных заболеваний.
3.8.3. Демонстрировать домашних животных на выставках при условии
соблюдения ветеринарно-санитарных норм и правил, установленных законодательством Российской Федерации и Московской области.
3.8.4. Обеспложивать принадлежащих им домашних животных.
3.8.5. Перевозить животных по территории города всеми видами транспорта
при соблюдении условий, обеспечивавших безопасность для окружающих
людей, имущества и других животных. Собаки должны быть в намордниках
и на коротком поводке.
3.9. При содержании собак и кошек собственники или владельцы обязаны:
3.9.1. Содержать собак и кошек в соответствии с их биологическими особенностями, гуманно обращаться с животными, не оставлять их без присмотра,
без пищи, без воды и в случае заболевания животного вовремя прибегнуть к
ветеринарной помощи.
3.9.2. Предотвращать причинение вреда домашними животными жизни и
здоровью граждан или их имуществу, а также имуществу юридических лиц.
3.9.3. Соблюдать правила общественного порядка, принимать меры к
обеспечению спокойствия и тишины в жилых домах.
3.9.4. Не допускать загрязнения домашними животными мест общего
пользования в жилых домах и близлежащей возле них территории, коммунальных квартирах, на лестничных площадках, в лифтах, подъездах, а также
в общественных местах: на детских и спортивных площадках, пешеходных
дорожках, тротуарах, в парках, скверах, дворах и т.д.
В случае загрязнения указанных мест собственники животных обязаны
немедленно устранять загрязнения с применением средств индивидуальной
гигиены (полиэтиленовая тара и т.д.).
3.9.5. По требованию ветеринарных специалистов представлять домашних
животных для осмотра, диагностических исследований, профилактических
прививок и обработок.
3.9.6. Немедленно сообщать в ветеринарные учреждения и органы здравоохранения обо всех случаях укусов домашним животным человека или животного и доставлять свое домашнее животное, нанесшее укус, в ближайшее
ветеринарное учреждение для осмотра и карантина.
3.9.7. Немедленно сообщать в ветеринарные учреждения о случаях внезапного падежа, необычного поведения или одновременного массового
заболевания всех видов домашних животных и до прибытия ветеринарных
специалистов изолировать этих животных (трупы животных).
3.9.8. Обеспечивать соблюдение Правил дорожного движения при переходе
животных через улицы и дороги, не создавать аварийных ситуаций.
3.10. При содержании собак и кошек запрещается:
3.10.1. Жестокое обращение с домашними животными: нанесение побоев,
принуждение животного к выполнению действий, которые могут привести его
к травмам и увечьям.
3.10.2. Натравливание (понуждение к нападению) на людей и других
животных.
3.10.3. Организация и проведение зрелищных мероприятий, допускающих
жестокое обращение с животными.
3.10.4. Организация, проведение и пропаганда боев с участием домашних
животных.
3.10.5. Выгуливать собак в общественных местах (парках, скверах, детских
и спортивных площадках, на территории образовательных учреждений, на
территории учреждений здравоохранения и т.п.).
3.10.6. Выгуливать собак служебных, служебно-спортивных, бойцовых
пород и появляться с ними в транспорте, на улице и других общественных
местах детям до 14 лет.
(Окончание на 14 стр.)
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3.10.7. Выгуливать собак и появляться с ними в транспорте, на улице и
других общественных местах лицам, находящимся в стадии алкогольного,
токсического, наркотического опьянения.
3.10.8. Оставлять павших животных без захоронения.
3.10.9. Допускать домашних животных на территории и в помещения общеобразовательных (в т.ч. и дошкольных) учреждений, учреждений здравоохранения, предприятий и организаций, осуществляющих торговлю.
4. Отлов безнадзорных собак и кошек
4.1. Безнадзорными считаются собаки и кошки, находящиеся на улицах и в
иных общественных местах без сопровождения лица. Безнадзорные собаки,
появившиеся в общественном месте, признаются опасными и угрожающими
жизни и здоровью человека, подлежат отлову независимо от породы и назначения (в том числе имеющие ошейник).
4.2. Отлов безнадзорных животных основывается на принципах гуманного
отношения к животным и норм общественной нравственности, порядка и спокойствия населения. Запрещается жестокое обращение с отловленными безнадзорными животными при их транспортировке и временном содержании.
4.3. Отлов, передержка и утилизация безнадзорных животных возлагается
на специальные организации, с которыми администрация города заключила
договор на отлов безнадзорных животных, имеющие необходимые для организации и ведения деятельности документы.
5. Ответственность за правонарушения в сфере содержания собак и кошек
5.1. Владельцы собак и кошек несут ответственность за вред, причиненный
принадлежащими им животными гражданам или их имуществу, в соответствии
с действующим законодательством.
5.2. За нарушение настоящих Правил собственники и владельцы привлекаются к административной ответственности в порядке, предусмотренном
Законом Московской области от 27.10.2004 № 2/114-П “О государственном
административном надзоре и административной ответственности за правонарушения в сфере благоустройства, содержания объектов производства
работ на территории Московской области”.
6. Контроль за соблюдением настоящих Правил
Контроль за соблюдением настоящих Правил осуществляют: администрация города (разъясняет выполнение настоящих Правил; сообщает организациям, занимающимся отловом, о наличии на своей территории безнадзорных
собак и кошек); МУП “Управление Городского Хозяйства города Бронницы”
(вывешивает на видном месте для ознакомления граждан Правила содержания домашних животных на территории города); Бронницкий отдел полиции
межмуниципального управления МВД России (Раменское) (составляет протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных Законом
Московской области от 27.10.2004 № 2/114-П “О государственном административном надзоре и административной ответственности за правонарушения
в сфере благоустройства, содержания объектов производства работ на территории Московской области”); Территориальный отдел Управления службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Московской области в городах Бронницы, Раменское и Раменском районе
Московской области; Бронницкая участковая ветеринарная лечебница.
Приложение 2
к постановлению Администрации города Бронницы
от 02.02.2012 №52
Комплексный план противоэпизоотических
и противоэпидемических мероприятий по профилактике
заболеваний бешенством людей и животных на территории
города Бронницы Московской области на 2012 год
№
п/
п
1.

2.

3.

4.

8

Срок
исполИсполнитель
нения
1. Организационные мероприятия
Рассмотрение на заседаниях комиссии Не реже Глава Администрации города
по чрезвычайным ситуациям в городе 1 раза в Бронницы
Бронницы эффективности реализации полугомероприятий, направленных на профи- дие
лактику заболеваний бешенством людей
и животных
Осуществление взаимного обмена Посто- Бронницкая участковая ветинформацией об эпизоотической и эпи- янно лечебница, Территориальный
демической обстановке по заболеванию
отдел Управления службы по
бешенством людей и животных
надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия
человека по Московской области в городах Бронницы, Раменское и Раменском районе
2. Мероприятия по борьбе с источником инфекции
Обеспечение проведения вакцинации Посто- Бронницкая участковая ветпротив бешенства собак и кошек, а янно лечебница
также других животных, содержащихся
в домашних условиях на территории
города Бронницы
Выделение помещения, оказание по- Ежегод- Бронницкое УГХ
мощи государственной ветеринарной
но
службе в организации и информировании
населения о месте и времени проведения
иммунизации против бешенства домашних животных
Организация отлова безнадзорных Посто- Бронницкое УГХ, руководители
животных на территории предприятий, янно предприятий, учреждений,
учреждений и организаций города
организаций
Бронницы
Наименование мероприятий

9 Направление биоматериалов в аттесто- Посто- Бронницкая участковая ветванные лабораторно-диагностические янно лечебница
отделы ветеринарных лабораторий
для проведения исследований на бешенство
10 Проведение работы по санитарной Посто- Бронницкое УГХ
очистке территорий и своевременному янно
вывозу бытовых отходов на полигоны
ТБО, недопущение создания несанкционированных свалок на территории города
Бронницы
11 Проведение дератизационных мероп- Посто- Бронницкое УГХ, руководители
риятий в местах сбора и складирования янно предприятий, учреждений,
бытовых отходов, подвальных помеорганизаций
щениях зданий и сооружений, а также
обеспечение контроля за обработкой
дезинфицирующими средствами контейнеров, бункеров-накопителей и
контейнерных площадок
3. Лечебно-профилактические мероприятия
12. Обеспечение контроля за своевремен- Посто- МУЗ БГМБ
ностью и полнотой оказания медицин- янно
ской и антирабической помощи всем
лицам, обратившимся по поводу укусов,
ослюнения животными в соответствии с
нормативными актами по применению
антирабических препаратов
13. Обеспечение своевременной госпита- Посто- МУЗ БГМБ
лизации людей, пострадавших от укусов янно
дикими, больными и подозрительными по
заболеванию бешенством животными
14. Обеспечение лечебно-профилактических Посто- МУЗ БГМБ
учреждений, оказывающих антирабичес- янно
кую помощь населению, неснижаемым
запасом антирабического иммуноглобулина и антирабической вакцины
15. Обеспечение проведения профилакти- Ежегод- МУЗ БГМБ
ческой иммунизации против бешенства
но
лиц, профессиональная деятельность
которых связана с риском заражения
вирусом бешенства
4. Подготовка кадров
16. Проведение подготовки медицинских Ежегод- МУЗ БГМБ
работников лечебно-профилактических
но
организаций по вопросам оказания антирабической помощи населению
5. Санитарно-просветительская работа
17. Обеспечение проведения разъяснитель- Посто- МУЗ БГМБ, МУП БНТВ
ной работы среди населения о мерах янно
личной и общественной профилактики
бешенства, тяжелых последствиях в
случае несвоевременного обращения
за медицинской помощью при укусах животными, особенно в очагах заболевания
бешенством животных
18. Активизация санитарно-просветитель- Посто- Бронницкий городской отдел
ской работы среди учащихся общеоб- янно образования, МУЗ БГМБ
разовательных учреждений в рамках
занятий по безопасности жизнедеятельности. Обеспечение выпуска листовок по
профилактике бешенства

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ
от 08.02.2012 г. №68
О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления
разрешения на установление разрешенного вида использования
земельного участка, расположенного на территории муниципального
образования “городской округ Бронницы” Московской области
В соответствии со ст.28 Федерального закона от 6.10.2003 №131-ФЗ (ред.
от 6.12.2011) “Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации”, ст.17 Устава муниципального образования “городской
округ Бронницы” Московской области, 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 разрешения
на установление разрешенного вида использования “под строительство гостинично-оздоровительного комплекса” земельного участка площадью 8000
(Восемь тысяч) квадратных метров с кадастровым номером 50:62:0020310:32.
Участок расположен по адресу: Московская обл., г.Бронницы, пер.Каширский,
62. Категория земель – земли населенных пунктов.
2. Проведение публичных слушаний назначить на 19 марта 2012 года в 11.00
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 настоящего
постановления, направлять в письменном виде в адрес Администрации города
Бронницы (140170, Московская область, г.Бронницы, ул.Советская, 66) по 16
марта 2012 года включительно.
4. Организационное обеспечение подготовки и проведения публичных
слушаний возложить на председателя Комитета по управлению имуществом
города Бронницы Игнатову Т.А.
5. Предоставить протокол публичных слушаний до 26 марта 2012 года для
утверждения.

1 марта 2012 года
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6. Настоящее постановление опубликовать в газете “Бронницкие новости”
и разместить на официальном сайте Администрации города Бронницы в
сети “Интернет”.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы Администрации Дрозденко Р.Г.
Глава города Бронницы Г.Н.Пестов
ЗАКЛЮЧЕНИЕ №3
о результатах публичных слушаний, проведенных 20 февраля 2012
года по вопросу предоставления разрешения на установление разрешенного вида использования земельного участка, расположенного на
территории муниципального образования “городской округ Бронницы”
Московской области
В соответствии со ст.28 ФЗ “Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации” от 6.10.2003 №131-ФЗ (ред. от
06.12.2011), руководствуясь Уставом города Бронницы, Положением “О
публичных слушаниях в городском округе Бронницы Московской области”,
утвержденным решением Совета депутатов города Бронницы от 21.10.2010
№175/26, и постановлением Администрации города Бронницы Московской
области от 30.01.2012 №40 “О проведении публичных слушаний по вопросу
предоставления разрешения на установление разрешенного вида использования земельного участка, расположенного на территории муниципального
образования “городской округ Бронницы” Московской области”, в депутатском
зале Администрации города Бронницы 20 февраля 2012 года в 10 часов 30
минут состоялись публичные слушания по вопросу установления разрешенного
вида использования “под размещение здания магазина” земельного участка
площадью 620 (Шестьсот двадцать) квадратных метров с кадастровым номером
50:62:0040211:53. Участок расположен по адресу: Московская обл., г.Бронницы,
ул.Л.Толстого, 13а. Категория земель – земли населенных пунктов.
Информация о назначении публичных слушаний опубликована в газете
“Бронницкие новости” от 2.02.2012 года №5(977) и на официальном сайте Администрации города Бронницы в сети “Интернет”. Замечаний и предложений
по вопросу установления разрешенного вида использования вышеуказанного
земельного участка в письменном виде в адрес Администрации города Бронницы не поступало. В процессе обсуждения представленных материалов выступили: заместитель Главы Администрации города Бронницы, начальник Отдела
земельных отношений, экологии и природопользования КУИ города Бронницы,
заинтересованные лица. Протокол проведения публичных слушаний доведен до
сведения участников публичных слушаний. Результатом проведения публичных
слушаний стало одобрение установления разрешенного вида использования
“под размещение здания магазина” земельного участка площадью 620 (Шестьсот
двадцать) квадратных метров с кадастровым номером 50:62:0040211:53.
Глава города Пестов Г.Н.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ
от 24.02.2012 г. №91
Об установлении разрешенного вида использования и определении
кадастровой стоимости земельного участка, расположенного на территории муниципального образования “городской округ Бронницы”
Московской области
В соответствии с ФЗ от 29.12.2004 №191-ФЗ (ред. от 19.07.2011) “О
введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации”,
Законом Московской области от 07.06.1996 №23/96-ОЗ (ред. от 02.12.2011)
“О регулировании земельных отношений в Московской области”, заключением
№3 “О результатах публичных слушаний, проведенных 20 февраля 2012 года
по вопросу предоставления разрешения на установление разрешенного вида
использования земельного участка, расположенного на территории муниципального образования “городской округ Бронницы” Московской области”,
Администрация города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить разрешенный вид использования “под размещение здания
магазина” земельного участка площадью 620 (Шестьсот двадцать) квадратных метров с кадастровым номером 50:62:0040211:53. Участок расположен
по адресу: Московская область, г.Бронницы, ул.Л.Толстого, 13а. Категория
земель – земли населенных пунктов.
2. Кадастровую стоимость земельного участка определить в соответствии
с видом разрешенного использования, установленным в пункте 1 настоящего
постановления.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете “Бронницкие новости”
и разместить на официальном сайте Администрации города Бронницы в
сети “Интернет”.
Глава города Г.Н. Пестов
ЗАКЛЮЧЕНИЕ №4
о результатах публичных слушаний, проведенных 20 февраля 2012
года по вопросу изменения разрешенного вида использования земельного участка, расположенного на территории муниципального образования “городской округ Бронницы” Московской области
В соответствии со ст.28 ФЗ “Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации” от 6.10.2003 №131-ФЗ (ред. от
06.12.2011), руководствуясь Уставом города Бронницы, Положением “О
публичных слушаниях в городском округе Бронницы Московской области”, утвержденным решением Совета депутатов г.Бронницы от 21.10.2010
№175/26, и постановлением Администрации г.Бронницы от 30.01.2012 №41
“О проведении публичных слушаний по вопросу изменения разрешенного вида
использования земельного участка, расположенного на территории муниципального образования “городской округ Бронницы” Московской области”, в
депутатском зале Администрации г.Бронницы 20 февраля 2012 года в 11.00
состоялись публичные слушания по вопросу изменения разрешенного вида

использования с “под контору ГОРПО” на “под размещение склада” земельного
участка площадью 1024 (Одна тысяча двадцать четыре) квадратных метра
с кадастровым номером 50:62:0020145:42. Участок расположен по адресу:
Московская обл., г.Бронницы, ул.Ново-Бронницкая, 56. Категория земель
– земли населенных пунктов.
Информация о назначении публичных слушаний опубликована в газете
“Бронницкие новости” от 2.02.2012 года №5(977) и на официальном сайте Администрации города Бронницы в сети “Интернет”. Замечаний и предложений
по вопросу изменения разрешенного вида использования вышеуказанного земельного участка в письменном виде в адрес Администрации города Бронницы
не поступало. В процессе обсуждения представленных материалов выступили:
заместитель Главы Администрации города Бронницы, главный архитектор города Бронницы, заместитель начальника Отдела земельных отношений, экологии и
природопользования КУИ города Бронницы, заинтересованные лица. Протокол
проведения публичных слушаний доведен до сведения участников публичных
слушаний. Результатом проведения публичных слушаний стало одобрение
изменения разрешенного вида использования с “под контору ГОРПО” на “под
размещение склада” земельного участка площадью 1024 (Одна тысяча двадцать
четыре) квадратных метра с кадастровым номером 50:62:0020145:42.
Глава города Бронницы Г.Н.Пестов
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ
от 24.02.2012 г. №90
Об изменении разрешенного вида использования земельного участка,
расположенного на территории города Бронницы Московской области
и присвоении адреса участку
В соответствии с ФЗ от 29.12.04 №191-ФЗ (ред. от 19.07.2011) “О введении
в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации”, Законом
Московской области от 07.06.1996 №23/96-ОЗ (ред. от 02.12.2011) “О регулировании земельных отношений в Московской области”, на основании
Заключения №4 “О результатах публичных слушаний, проведенных 20 февраля
2012 года по вопросу изменения разрешенного вида использования земельного участка, расположенного на территории муниципального образования
“городской округ Бронницы” Московской области”, Администрация города
Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изменить разрешенный вид использования с “под контору ГОРПО” на
“под размещение склада” земельного участка площадью 1024 (Одна тысяча
двадцать четыре) квадратных метра с кадастровым номером 50:62:0020145:42.
Участок расположен по адресу: Московская обл., г. Бронницы, ул. Ново-Бронницкая. Категория земель – земли населенных пунктов.
2. Присвоить адрес земельному участку, указанному в пункте 1 настоящего постановления: Московская обл., г.Бронницы, ул.Ново-Бронницкая, 56,
участок 1.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете “Бронницкие новости”
и разместить на официальном сайте Администрации города Бронницы в
сети “Интернет”.
Глава города Бронницы Г.Н.Пестов
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ
от 24.02.2012 г. №94
О проведении публичных слушаний по вопросу изменения разрешенного вида использования земельного участка, расположенного на
территории муниципального образования “городской округ Бронницы”
Московской области
В соответствии со ст.28 ФЗ от 6.10.2003 №131-ФЗ (ред. от 06.12.2011)
“Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации”, ст.17 Устава муниципального образования “городской округ
Бронницы” Московской области, 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 изменения разрешенного
вида использования с “под размещение автомобильной стоянки” на “под
гаражно-строительный кооператив” земельного участка площадью 3311 (Три
тысячи триста одиннадцать) квадратных метров с кадастровым номером
50:62:0020152:19. Участок расположен по адресу: Московская область, г.
Бронницы, пер. Комсомольский, 55. Категория земель – земли населенных
пунктов.
2.Проведение публичных слушаний назначить на 19 марта 2012 года в 10.30
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 настоящего
постановления, направлять в письменном виде в адрес Администрации города
Бронницы (140170, Московская область, г. Бронницы, ул. Советская, 66) по
16 марта 2012 года.
4.Организационное обеспечение подготовки и проведения публичных
слушаний возложить на председателя Комитета по управлению имуществом
города Бронницы Игнатову Т.А.
5.Предоставить протокол публичных слушаний до 26 марта 2012 года для
утверждения.
6.Настоящее постановление опубликовать в газете “Бронницкие новости”
и разместить на официальном сайте Администрации города Бронницы в
сети “Интернет”.
7.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы Администрации Дрозденко Р.Г.
Глава города Бронницы Пестов Г.Н.

НОВОСТИ
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Территориальная избирательная комиссия города Бронницы
ИНФОРМИРУЕТ
Уважаемые избиратели!
4 марта 2012 года с 8.00 до 20.00 состоится голосование по выборам Президента Российской Федерации.
В соответствии с п.5 ст.68 Федерального закона “О выборах
Президента Российской Федерации” избиратель, который не будет иметь возможность прибыть в день голосования в помещение
для голосования того избирательного участка, где он включен в
список избирателей, вправе получить в участковой избирательной комиссии с 13 февраля по 3 марта 2012 года открепительное
удостоверение и принять участие в голосовании по выборам Президента Российской Федерации на том избирательном участке, на
котором он будет находиться в день голосования.
В соответствии с п.1 ст.28 Федерального закона “О выборах
Президента Российской Федерации” участковые избирательные
комиссии избирательных участков №81-№88 с 13 февраля по 3
марта 2012 года представляют списки избирателей для ознакомления избирателей и дополнительного уточнения.
В том случае, если избиратель по уважительной причине (болезнь, инвалидность) не имеет возможности в день голосования
лично прибыть в помещение для голосования, письменное или устное заявление о предоставлении возможности проголосовать вне
помещения для голосования должно быть передано в участковую
избирательную комиссию не позднее 14.00 4 марта 2012 года.
График дежурства участковых избирательных комиссий:
Избирательные участки №81– №84, №86-№88:
– в рабочие дни: с 17.00 до 19.00;
– в субботу, воскресенье: с 09.00 до 13.00;

– 3 марта 2012 года с 10.00 до 18.00.
Избирательный участок №85:
– в рабочие дни: с 16.00 до 18.00;
– в субботу, воскресенье: с 09.00 до 13.00;
– 3 марта 2012 года с 10.00 до 18.00.
Адреса местонахождения и телефоны участковых избирательных комиссий избирательных участков №81-№88
Участковая избирательная комиссия №81 : школа №1, пер.
Комсомольский, д.60, тел.: 8 (496) 466-86-48
Участковая избирательная комиссия №82: КДЦ “Бронницы”
площадь Тимофеева, тел.: 8 (496) 466-56-54
Участковая избирательная комиссия №83: школа №2,
ул.Московская, д.120, тел.: 8 (496) 466-88-89
Участковая избирательная комиссия №84: учебно-спортивная база СДЮСШОР им.А.Сыроежкина, ул.Москворецкая, д.44,
тел.: 8 (496) 466-76-40
Участковая избирательная комиссия №85:”Бытовой комплекс”
ул.Строительная, д.17, тел.: 8 (496) 464-45-59
Участковая избирательная комиссия №86: МОГАДК,
ул.Л.Толстого, д.11, тел.: 8 (496)466-59-13
Участковая избирательная комиссия №87: школа №3,
ул.Л.Толстого, д.8, тел.: 8 (496) 466-58-04
Участковая избирательная комиссия №88: МУ СОМ БМЦ “Алиби”,
пос.Горка, тел.:8 (496) 466-03-13

Малому предприятию требуется

Уважаемые читатели!
В редакции нашей газеты можно оформить

бухгалтер

ДОСРОЧНУЮ ЛЬГОТНУЮ

с опытом работы не менее 5 лет. Условия работы и
оплаты обсуждаются при собеседовании.

подписку на газету “Московский комсомолец”.
В период с 1 февраля по 28 марта 2012 года стоимость подписки
на 2-е полугодие 2012 года – 415 рублей.

Телефон:
8 (916) 360-31-69

ул. Новобронницкая, дом 46, редакция газеты “Бронницкие новости”

Приглашем на работу

Строительной организации требуются:

операторов линии
График работы: 5/2.
Достойная заработная плата.

Телефон:
8 (916) 614-51-82

В н и м а н и е:

НЕФТЕПРОВОД!
Рязанское районное нефтепроводное
управление доводит до сведения руководителей колхозов, совхозов, предприятий
и организаций, всех жителей Раменского
района, фермеров, акционерных обществ
и других структур, владеющих землей на
территории данного района, что по территории указанного района проходят магистральные нефтепроводы, трасса которых
обозначена специальными указателями
и нанесена на карты землепользования
района.
Повреждение магистральных нефтепроводов, воздушных линий, ПКУ, трансформаторных подстанций, питающих
линейную запорную арматуру, наносит
большой материальный ущерб государству

Подписка принимается с 10.00 до 17.00 по адресу: г.Бронницы,

Справки по телефону: 8 (496)46-44-605

инженер ПТО,
геодезист

Зарплата при собеседовании.

Телефон: 8 (925) 7725259

и представляет серьезную опасность для
населения. Лица, виновные в повреждении
нефтепровода, элементов эл.снабжения
линейных задвижек и их управления, привлекаются к уголовной ответственности.
В целях пожарной безопасности установлена охранная зона магистральных
нефтепроводов шириной 25–150 метров в
каждую сторону от оси крайнего нефтепровода.
Минимальное расстояние от оси магистральных нефтепроводов до различных
объектов, зданий и сооружений устанавливается, согласно СНиП 2.05.06-85* “Магистральные трубопроводы”, и в зависимости от
вида, назначения и расположения объекта
может достигать 500 метров.
В охранной зоне нефтепроводов без
письменного согласования с Рязанским
районным нефтепроводным управлением
ЗАПРЕЩАЕТСЯ: производить карьерные,

строительные, земляные, взрывные работы;
возводить любые постройки; прокладывать
дороги; сносить установленные по трассе
нефтепровода указательные знаки; ставить
стога сена, соломы, закладывать бурты
картофеля, устраивать загоны и культурные
пастбища для скота, стоянку техники, зоны
отдыха, разводить огонь.
На водоемах и реках в охранной зоне
нефтепровода ЗАПРЕЩАЕТСЯ: бросать
якоря, устраивать причалы, производить
дноуглубительные работы, ловить рыбу;
разрушать берегоукрепительные сооружения, повреждать створные и предупреждающие знаки.
Для получения техусловий на производство всех видов работ в охранной зоне
нефтепроводов обращаться в Рязанское
нефтепроводное управление по адресу:
390016, г.Рязань, промбаза №1.
Телефон: 8 (4912) 93-52-28.
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На производство требуются:
операторы экструдера
и помощники оператора экструдера
Работа в г.Бронницы.
Тел.: 8 (916) 640-04-30

Торговой организации требуются

бухгалтеры

Место работы д.Ивановка.

Тел.: 8 (903) 123-72-17
Бронницкое Транспортное Агентство

НОВОСТИ
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Строительной организации требуются:

архитектор, инженер-конструктор
(Возможно неполная занятость.)

Мастер по отоплению,
канализации, водоснабжению
Зарплата высокая.

Телефон: 8 (496) 46-66-99-4

водители с личным автотранспортом:
КамАЗ, Газель, легковые

Зарплата высокая.

Телефон: 8 (495) 97-323-79

Мебельному производству в п.Денежниково требуются:

МАЛЯРЫ
(работа с МДФ и шпоном), з/п по результатам собеседования.

столяр-сборщик мебели
з/п от 25000 рублей

Телефоны: 8 (495) 510-16-42,
8 (495) 933-81-97
производит продажу
АВИАбилетов на рейсы по всем
направлениям: Россия, страны СНГ,
дальнее зарубежье, а также
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ билетов по
России и странам СНГ
город Бронницы, здание автостанции
( 8 (496) 466-66-47

ЦТО ОСКАР
• Недорогая автоматизация торговли
• реализация, обслуживание, ремонт всех типов
контрольно–кассовой техники
• Всегда в наличии электронные и механические
весы для торговли и склада
Тел.: 8 (915)
• Приборы для проверки и счета денег
• Электронные отпугиватели грызунов 128-16-46
г.Бронницы, ул.Московская, д.88 г.Раменское, ул.Воровского, д.5,
Тел.: 8 (496) 466-54-45 оф.219. Тел.: 8 (496) 467-51-37

Компания “Политекспром”
предлагает Вам

теплицы
и навесы

различной сложности
собственного
производства,
а также по Вашим проектам.

Телефоны: 8 (916) 3395233,
8 (910) 4269409 www.teplichi.ru

Организации требуются:

начальник строительства, прораб,
наладчик станков; охранники, рабочие,
маляр и шлифовщик (женщины)
на деревообрабатывающее производство.

Тел.: 8 (909) 167-18-21
Фермерское хозяйство “Ландрас”
открыло магазин по продаже мяса

свинина, говядина, баранина
непромышленного выращивания

Цены доступные.

Адрес: г.Бронницы, Каширское шоссе, д.2
(бывший асфальтовый завод).

Телефон: 8 (926) 453-89-22

ЮВЕлирная
мастерская
• Срочный ремонт • Изготовление
• Золочение • Граверные работы
• Лазерная пайка (ремонт очков)
г.Бронницы, пер.Маяковского, 25
2 этаж, тел.: 8 (916) 303-43-57

Реклама в БН: 8 (496) 464–46–05
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1-комнатную квартиру, 44/19.7/10.9
кв.м., 4/5, г.Бронницы, пер.Комсомольский,
д.61. Тел.: 8 (909) 6862212
1-комнатную квартиру в г.Бронницы,
ул.Советская, д.137. Тел.: +7 (901)
5308025
1-комнатную квартиру в д.Фоминское, 1
млн. 100 тыс.руб. Тел.: 8 (926) 1421873
1-2-комнатные квартиры в с. Никитское,
д. Старниково, п.Рылеево. Тел.: +7 (901)
5308025
2-комнатную квартиру, ул. Москворецкая, д.19, 1/5. Тел.: 8 (905) 7679587
2-комнатную квартиру в г.Бронницы.
Тел.: 8 (965) 3081308
2-комнатную квартиру, ул.Л.Толстого,
д.2, 2/3. Тел.: 8 (905) 7679587
новую 2-комнатную квартиру в жилом
комплексе по адресу: Комсомольский пер.
дом 61, 3-й этаж в 5-этажном кирпичном
доме, 60,4/18+23,5 кв.м., кухня-гостиная, с/у раздельный, утепленная лоджия
со стеклопакетами, евроремонт, кухня с
импорт. быт. техникой (BOSH), имп. сантехника. Узаконенная перепланировка.
Свободна, никто не проживал. Документы
готовы к сделке, 4,2 млн.руб, торг. Срочно.
Тел.:8 (916) 7853306, Александр
2-комнатную квартиру, ул.Строительная,
д.13, 1/5. Тел.: 8 (905) 7679587
2-комнатную квартиру в новом кирп.
доме, ул.Центральная, 4/5, без отделки.
Тел.: 8 (926) 1421873
2-комнатную квартиру, ул.Центральная,
д.2, 4/6. Тел.: 8 (905) 7679587
2-комнатную квартиру в г.Бронницы,
53 кв.м., с/у разд., комнаты изолир. Тел.:
8 (916) 7873501, 8 (916) 0741245
2-комнатную квартиру в д.Панино. Тел.:
8 (926) 1421873
2-комнатную квартиру, ул.Пушкинская,
д.1. Тел.: 8 (926) 7973448
2-3 -комнатные квартиры в г.Бронницы,
ул.Центральная, д.2а, ул.Москворецкая,
д . 4 2 , п о с . Го р к а , у л . С т р о и т е л ь н а я ,
ул.Пущина. Тел.: +7 (901) 5308025
2-3-5-комнатные двухуровневые квартиры в г.Бронницы, мкрн. “Марьинский”.
Тел.: +7 (929) 5569581
3-комнатную квартиру в новом доме,
2-й этаж, без отделки, г.Бронницы, пер.
Марьинский, д.1. Цена договорная. Тел.:
8 (920) 5613662
3-комнатную квартиру в г.Бронницы,
ул.Москворецкая, 2 этаж. Тел.: 8 (916)
4342940
5-комнатную квартиру в г.Бронницы,
мкрн. “Марьинский”, д.5, два уровня, общ.
пл. 137.2 кв.м., жилая 85 кв.м., кухня 10.6
кв.м., 2 лоджии, 3 с/у, без отделки, в собственности, цена 6650000 руб. Тел.: 8 (962)
9906050, Елена
дом в г.Бронницы со всеми коммуникациями, участок 6 соток. Тел.: 8 (926)
1421873
дом на 6 сотках, 60 км от МКАД, Рязанское направление. Тел.: 8 (963) 7253762
дом 80 кв.м на участке 10 соток в
д.Татаринцево, Раменского района, ПМЖ.
Тел.: +7 (929) 5569581
дом 80 кв.м на участке 12 соток в
д.Косякино, Раменского района. Тел.:
+7 (901) 5308025
дом 144 кв.м на участке 16 соток в
д.Федино, Раменского района. Тел.:
+7 (901) 5308025

НОВОСТИ
дом 220 кв.м на участке 11 соток в
д.Колупаево, Раменского района. Тел.: +7
(929) 5569581
дом 420 кв.м. в г.Бронницы с отделкой, участок 11 соток, гараж 8х12 м., все
коммуникации. Тел.: 8 (916) 1552202
дом в д.Пушкино, свет, вода, участок 12
соток, недорого. Тел.: 8 (916) 2937523
недостроенный дом, коммуникации имеются, земля 10 соток. Тел.: 8 (916) 1530677
полдома 42 кв.м., 5.4 сотки земли,
свет, газ, без коммуникаций. Тел.: 8 (926)
6686522
земельные участки в г.Бронницы и Раменском районе в СНТ и жилых деревнях.
Тел.: +7 (929) 5569581
участок 6 соток с недостроенным домом в СНТ “Москворечье-Заречье”. Тел.:
8 (917) 5003445
участок 6 соток, 1-ый км, поворот на
Малино, СНТ “Отдых”. Тел.: 8 (915) 3566624,
Ольга, 8 (917) 5794589, Александр
участок 12 соток в д.Дьяково, свет подведен, газ рядом. Тел.: 8 (916) 2937523
земельный участок 24 сотки, Раменский
район, д.Н.Велино, имеются строения,
подведены все коммуникации. Собственник. Тел.: 8 (915) 4913212
земельный участок 29 соток с домом 47
кв.м в с.Михеево, Раменского района. Тел.:
+7 (901) 5308025
гаражи ГСК-2, ГСК-3. Цена по 280 000
руб. Тел.: +7 (901) 5308025
гараж в ГСК-1. Тел.: 8 (916) 8278812
гараж в ГС К-2, 300 тыс.руб. Тел.: 8 (916)
7193056
гараж в ГСК-2. Тел.: 8 (968) 8974980
гараж в ГСК “Мотор”. Тел.: 8 (916)
2357504
новый гараж в ГСК “Мотор”. Тел.: 8 (916)
1211651
гараж в ГСК “Мотор”. Тел.: 8 (916)
1383170
жилой гараж в “Совхозе”. Тел.: 8 (985)
2818660
а/м “ВАЗ-2112”, 2003 г.в. Тел.: 8 (926)
6688202
а/м “Renault Scenic”, конец 2006 г.в.,
черный, АКПП, пробег 70 тыс.км., дв. 2 л.,
сервисное обслуживание, 1 хозяин, комплект зимней и летней резины, 430 тыс.руб.,
торг. Тел.: 8 (915) 2993105, Вадим
а/м “Рено-Меган-2”, 5 лет, пробег 85
тыс.км., двигатель 1.6 л., 365 тыс.руб. Тел.:
8 (917) 5988609
а/м “Форд-Фьюжен”, 2007 г.в., АКПП,
гаражного хранения, один хозяин. Тел.:
8 (962) 9841507
а/м “ЗИЛ-5301”, ассенизатор, цена
договорная. Тел.: 8 (916) 9776911
кроликов. Тел.: 8 (496) 4644396, 8 (915)
1349597
армейские кровати – 1000 руб., матрац,
подушка, одеяло – 700 руб. Доставка бесплатно. Тел.: 8 (910) 4553299
дверь метал. производство Китай –
3000 руб. Доставка бесплатно. Тел.:
8 (916) 7167960
сетку рабицу – 600 руб.; столбы – 200 руб.
Доставка бесплатно. Тел.: 8 (916) 6718044
КУПЛЮ
автомобиль ВАЗ, иномарки в любом состоянии, можно битые. Тел.:
8 (905) 1002213, 8 (903) 2374816
комнату в г.Бронницы. Тел.: 8 (929)
5351978
любое жилье в г.Бронницы и округе до
500 тыс.руб. Тел.: 8 (905) 7679587
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Продаю новые и б/у компьютеры и ноутбуки
готовые к работе от 2 000 руб. (гарантия)
• Системный блок AMD Athlon 2000+
/512Мb/40Gb/Video/Sound/DVD-Rom
+ клавиатура и мышь + 17" ЭЛТ монитор
комплект за 3500 руб. (БУ).
• AMD Athlon II X2 3000MHz/2Gb/ 250Gb/
DVD-RW/Video ATI HD4200/ (3 года гарантия)
за 8 000 руб.
Ремонт, модернизация и обслуживание
Телефон: 8 (915) 379–39–62
квартиру или небольшой домик для себя
до 1200000 руб. Тел.: 8 (985) 1332873
МЕНЯЮ
земельный участок 12 соток с домом 80
кв.м в д.Татаринцево на недвижимость в
г.Бронницы. Тел.: +7 (901) 5308025
3-комнатную квартиру в г.Бронницы
на 1-комнатную квартиру в г. Бронницы с
Вашей доплатой, недорого. Тел.: +7 (901)
5308025
СНИМУ
1-комнатную квартиру на длительный
срок. Тел.: 8 (916) 0904423
1-2 комнатную квартиру в г.Бронницы.
Тел.: +7 (901) 5308025
русская семья снимет 1-комнатную
квартиру с мебелью. Тел.: 8 (985) 2004824
молодая семейная пара снимет 1-комнатную квартиру в г.Бронницы на длительный срок. Тел.: 8 (985) 4801711
дом, полдома в г.Бронницы, русские,
недорого. Тел.: 8 (915) 6951673
СДАЮ
комнату. Тел.: 8 (916) 2115796
комнату русским. Тел.: 8 (926) 6621709,
звонить после 19.00
две комнаты в 3-комнатной квартире
русской семье. Тел.: 8 (903) 2581975
квартиру на сутки. Тел.: 8 (967)
2342427
2-комнатную квартиру. Тел.: 8 (906)
7431740, звонить с 15.00 до 18.00
2-комнатную квартиру, полностью
меблирована, с техникой. Тел.: 8 (916)
6708365
2-комнатную квартиру русским. Тел.:
8 (915) 3982951
3-комнатную квартиру в центре русской
семье. Тел.: 8 (903) 2767251
полдома, пер.Каширский, д.19. Тел.:
8 (926) 5720819, Алексей
ТРЕБУЮТСЯ
продавец-консультант в магазин нижнего белья “Dolce Vita”, девушка от 20 лет.
Тел.: 8 (926) 4835686
срочно, парикмахер-универсал. Гибкий график, высокая оплата. Тел.: 8 (906)
7867269
организации требуются квалифицированные столяра. Зарплата от 30000 руб.
Тел.: 8 (909) 1671821
УСЛУГИ
массаж для женщин и детей. Тел.:
8 (967) 2801349
профессиональные музыканты и
ведущие на свадьбы и банкеты. Тел.:
8 (916) 9566440
профессиональная видеосъемка.
Тел.: 8 (926) 2802727, Ирина
антенны спутниковые. Триколор. НТВ+.
Тел.: 8 (926) 1537503, 8 (916) 6156633
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ремонт компьютеров, ноутбуков,
в т.ч. сложный. Обслуживание организаций и частных лиц. Выезд. Тел.:
8 (925) 8674740
ремонт холодильников бытовых и торговых 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 стиральных и посудомоечных
машин на дому. Гарантия. Диагностика
200 руб. Тел.: 8 (926) 5805583, 8 (496)
4423236
автокран. Тел.: 8 (905) 7047712
квалифицированный маляр выполнит
отделочные работы. Тел.: 8 (925) 3655882,
Ирина
выполню сантехнические, плотницкие,
отделочные работы. Тел.: 8 (917) 5700904
щебень, песок, чернозем, торф, навоз,
земля, керамзит, дрова, уголь. Вывоз мусора. Тел.: 8 (915) 1110717
мазь “Псориум” (“Анчар”) усиленная
формула, качественно лечит псориаз, экзему, нейродермит. Тел.: 46 69445
ОТДАМ
красивых, здоровых, 1.5 мес. котят в
добрые руки. Тел.: 8 (916) 4664952, Людмила
в добрые руки щенков,
2 месяца, от дворняжки.
Мать погибла. Можно в
будку, все девочки. Тел.:
8 (903) 1905982, Ирина,
8 (909) 9421719, Надежда
УТЕРЯН
аттестат о неполном среднем образо-
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вании (9 классов) на имя Копина Сергея
Николаевича. Нашедшего просим вернуть
за вознаграждение. Тел.: 8 (926) 5337076
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
а/м “Газель”, грузчики, недорого.
Тел.: 8 (915) 3142952, 8 (926) 3426104
а/м “Газель” пром.будка. Тел.: 8 (925)
8904339
ИЩУ
работу электрогазосварщиком. Тел.:
8 (967) 1144653
ОБРАЗОВАНИЕ
а н гл и й с к и й я з ы к . Те л . : 8 ( 9 2 6 )
4198323
дипломные, курсовые. Преподаватель ВУЗа. Тел.: 8 (906) 7518289,
8 (925) 5143243
английский, французский, немецкий,
итальянский, испанский. Индивидуально
и в группах. Тел.: 8 (926) 5510617, Евгения
Борисовна
ВНИМАНИЕ!
Пропала
собака. Кличка
РЕКС. Дворняжка, без ошейника! Цвет рыжий.
ВОЗНАГРАЖДЕН И Е ГА РА Н Т И РУЕТСЯ!!! Нашедшего просьба звонить
по телефонам: 8 (915) 246-01-08, 8 (916)
371-47-31

Прием рекламы и объявлений
в выпускаемый номер завершается

в среду в 13.00

Дорогой наш Сашенька!
Поздравляем тебя с юбилеем!
40 лет – это важный рубеж,
показатель добра и успехов.
Оставайся ты молод и свеж –
больше радости, света и смеха: 40 лет –
это твой юбилей, а года – это гордость
мужчины! Так давай
веселиться скорей, не
грустить, не страдать без причины!
Твоя семья

МУП “Бронницкие новости” –
телевидение” предлагает

сувенирные кружки
с вашей фотографией

Наш адрес: ул.Новобронницкая, д.46
Тел.: 8 (496) 464-46-05
АлкоМед Лиц. №50–01–000–821
НАРКОЛОГИЧЕСКАЯ
ПОМОЩЬ
• 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

Оптовая и розничная торговля

Молоко		
l Телятина
l Баранина
l

Говядина
l Свинина
l Субпродукты
l

Закупка молока, живого скота, шкур крупного
рогатого скота у населения и сельхозпредприятий
Мы ждем вас по адресу:

г.Бронницы, ул.Советская, д.50
Магазин №5 Бронницкого ГОРПО
(напротив Вечного огня)
Телефоны:
8 (926) 554-34-65
8 (916) 836-49-65
8 (926) 85-14-14-5
8 (496) 46-65-143

НОВОСТИ
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ГАИ

пять смертей один виновник

С 20 по 27 февраля на территории обслуживания батальона ДПС произошло 4 дорожно-транспортных происшествия,
в которых 7 человек погибли и 1 – получил травмы.
К примеру, 25 февраля в 17.55 на 128-м км трассы М-5
“Урал” водитель автомашины “Скания”, следуя со стороны Рязани
в сторону Москвы, при перестроении с правой полосы в левую
столкнулся с двигавшейся в попутном направлении автомашиной
“Ауди-80”. От полученного удара иномарку вынесло на встречную
сторону дороги, где налетела на автомашину “Пежо-308”. В результате ДТП погибли водитель и 3 пассажира “Ауди”, а также
водитель “Пежо”, который находился в машине один. Водитель
“Скании” попытался скрыться с места ДТП, однако был задержан
инспекторами ДПС в 10 км от места аварии.
С 24 по 26 февраля на территории обслуживания батальона
ДПС проводилась профилактическая операция “Нетрезвый водитель”. В результате проведенных профилактических мероприятий
было выявлено 9 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, 4 водителя отказались
от прохождения медицинского освидетельствования.
С.ШУБИН, инспектор по пропаганде БДД
6-го батальона ДПС
весенние курьезы

СЛУЧАЙ В МАРШРУТНОМ ТАКСИ
Сажусь в полупустую маршрутку. Рядом со
мной оказался мужчина: очки, портфель, бородка а ля Ленин, в общем, все атрибуты русского
интеллигента в полном комплекте наличествуют.
У мужчины мелодично зазвонил мобильник, он
взял трубку.
Думаю, все представляют, какое это мучение
слушать в маршрутке чужой разговор. Как правило, он развивается по одной схеме: “Ты где? А?! Плохо слышно! Я в маршрутке!
В маршрутке, говорю! Что?! Нет, еду на работу! НА РАБОТУ!
Что? А ты где?!”
И весь салон вынужден слушать эту ересь, деликатно отводя
глаза. Но на этот раз получилось по-другому. Во-первых, маршрутка еще не тронулась с места, поэтому мужчина говорил
спокойным голосом. А во-вторых, и я, и остальные пассажиры
затаили дыхание, боясь пропустить мимо ушей хоть слово.
– Да, слушаю вас, не волнуйтесь, расскажите подробнее о
своих проблемах, – произнес мужчина. – И давно это у вас? Оргазмы
прежде бывали?..И как часто?.. Извините, это происходит только когда
вы с мужем или?.. Так у вас не один
любовник... Трое?.. И со всеми такой
же результат?
На слове “любовники” сухощавая
дама, сидевшая напротив, выразительно подняла брови. Все
остальные пассажиры замерли, даже водитель перестал пересчитывать деньги...Мужчина невозмутимо продолжал:
– То есть пропали оргазмы и не восстанавливаются? Альтернативные варианты пробовали? Ну, я имею в виду оральный или...
Нет, не останавливайтесь, ищите варианты. Если вы считаете, что
поможет, надо пытаться...Ну какие лекарства я могу вам посоветовать? За рецептом, пожалуйста, обратитесь к сексопатологу. А
сейчас вы ошиблись, к сожалению, номером....
Взрыв хохота сотряс маршрутку. Я и не заметила, как в приподнятом настроении доехала до нужной остановки.
Алла ГОРОДЕЦКАЯ

№9 (981)

Спортивная
м
заика
23 февраля в г.Воскресенске состоялся турнир по боксу,
приуроченный ко Дню защитника Отечества. В нем участвовали
спортсмены из городов Подмосковья. Команда бронницких боксеров в составе 9 юношей выступила очень достойно.
В весовой категории 32 кг ( 2002 г.р.) 1-е место занял А.Акумов
(школа №1); в категории 38 кг (2001 г.р.) 1-е место – А.Саруханян
(школа №2); в категории 44 кг (1999 г.р.) 1-е место занял В.Апасов
(школа №3); в категории 60 кг (1996 г.р.) 1-е место – М.Миронов
(школа №3); в категории 60 кг (1994 г.р.) – 2-е место – Р.Зугумов
(МОГАДК); в категории 64 кг (1996 г.р.) 1-е место – М.Слукин (школа №1); в категории 75 кг (1992 г.р.) 1-е место – А.Архипов Андрей
(МОГАДК); в категории до 91 кг ( 1991г.р.) 2-е место – М.Ладыга
(МОГАДК).

***

25 февраля в Москве прошел Всероссийский турнир по вольной борьбе среди юношей в честь “Дня защитника Отечества”.
В нем участвовали 150 спортсменов из гг.Москва, Тулы, Твери,
Вязьмы и Московской области, в том числе из г.Бронницы. Соревнования проводились в 2-х возрастных группах: 1999-2001
гг.р.; 2002-2004 гг.р. На турнире бронницкие школьники показали
неплохие результаты: в весовой категории 39 кг (2002-2004 гг.р.)
1-е место занял Д.Шиманский (школа №1); в категории 24 кг (20022004 гг.р) 3-е место – М.Шарипов (школа №2); в категории 50 кг
(1999-2001 гг.р.) 3-е место – В.Гуркин (школа №2).

***

10 марта в физкультурно-оздоровительном комплексе пос.
Горка пройдет открытое первенство г.Бронницы по вольной борьбе
среди юношей 1997-1998 гг. р. Будут состязаться борцы в весовых
категориях: от 46 до 120 кг.
Корр. “БН”

2 марта в 18 часов
в КДЦ “Бронницы” состоится

КОНЦЕРТ

фольклорной группы “СЛАВЯНЕ”
театра “Русская песня”
художественный руководитель народная артистка России

НАДЕЖДА БАБКИНА

ВХОД СВОБОДНЫЙ

9 марта с 10 до 19 часов
в КДЦ “Бронницы” (пл.Тимофеева)

состоится выставка-продажа

КОЖАНОЙ ОБУВИ
от ведущих Белорусских фабрик
(г.Витебск)

Новая коллекция!
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