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16 ИЮНЯ – ДЕНЬ
МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА

Сердечно поздравляю всех работников здравоохранения 
города Бронницы и ветеранов отрасли с профессиональным 
праздником!

Ваша профессия – самая гуманная: она всецело посвящена 
служению людям. Труд медика требует высокого професси-
онализма, немалых знаний, терпения, чуткости и душевной 
щедрости. Вы призваны стоять на страже здоровья бронничан, 
спасать их от недугов, приходить на помощь в самые критичес-
кие моменты жизни. Наши медики, несмотря на трудности с 
финансированием отрасли, на проблемы, которых еще немало 
в муниципальном здравоохранении, стремятся быть на уровне 
требований времени. В городской больнице планомерно идет 
процесс укрепления материальной базы, повышения квалифика-
ции сотрудников, активно ведется работа по профилактике забо-
леваний. Во многом благодаря вашим общим усилиям, в городе 
за последние годы снизилась общая заболеваемость населения, 
увеличилась рождаемость. В нынешнем году перед вами стоят 
очень серьезные задачи, в числе которых начавшаяся всеобщая 
диспансеризация взрослого населения, участие в областной 
программе модернизации и целый ряд других. Желаю вам даль-
нейших достижений в нужном и благородном деле – повышении 
качества здравоохранения, создании необходимых условий 
для лечения пациентов. Спасибо вам за душевную чуткость и 
милосердие, за добрые сердца и золотые руки. Крепкого всем 
здоровья, счастья, мира, добра и благополучия!

Глава города Бронницы Г.Н.ПЕСТОВ

Уже при входе в здание культурно-досугового центра всех 
участников встречали сотрудники молодежного центра “Алиби”, 

которые вручали пришедшим 
ленточки, раскрашенные в цвета 
российского флага. На собра-
нии присутствовали представи-
тели администрации, городских 
предприятий, общественных ор-
ганизаций, учебных коллективов, 
артисты города и бронничане, 
пожелавшие прийти на эту праз-
дничную встречу. 

Открыл торжественное соб-
рание первый заместитель гла-
вы администрации г.Бронницы 
А.Тимохин. Уместно отметить 

саму постановку встречи в КДЦ, которая проходила в форме пред-
ставления, где слова ведущих чередовались с яркими, интерес-
ными выступлениями певцов, танцоров, творческих коллективов 
города. Но при этом основной темой постановки был рассказ о 
становлении и развитии избирательной системы страны. 

Со сцены звучали 
слова о том, что мы 
живем в независимой 
и демократической 
стране, важнейшим 
институтом демокра-
тии в которой являются 
выборы. В нынешнем 
году Российская из-
бирательная система 
отмечает свое 20-летие. 
Начало ее становления было положено в сентябре 1993 г., когда 
была образована Центральная избирательная комиссия. В этом 
же году были назначены первые избирательные кампании в Рос-
сийской Федерации.

Важным составляющим торжественной части праздника 
стала церемония награждения бронничан, отличившихся во 

время прошедших выборов. За 
плодотворное участие в прове-
дении избирательных кампаний 
на территории МО и в связи с 
20-летием избирательной сис-
темы России почетным знаком 
Мособлдумы “За трудовую 
доблесть” была награждена 
председатель территориаль-
ной избирательной комиссии 
г.Бронницы Л.Фролова.

– Одним из важных конс-
титуционных прав граждан РФ является право избирать и быть 
избранными в органы государственной власти и органы мест-

(Окончание на 2-й стр.) (Окончание на 2-й стр.)

ВСТРЕЧА В ЧЕСТЬ 
ДНЯ РОССИИ

11 июня в КДЦ “Бронницы” состоялось торжест-
венное собрание, посвященное Дню России и 20-летию 
избирательной системы Российской Федерации.

Сейчас строительство в начальной 
фазе – рабочие готовят площадку для 
заливки бетоном фундамента. К концу 
июня основание будущей автостанции 
уже должно быть готово. Фундамент у 
торгового центра и новой автостанции 
будет общий. 

– На месте уже вырытого котлована бу-
дет построено здание комплекса – расска-
зывает заместитель главы администрации 
г. Бронницы Роман Дрозденко. – По проекту оно состоит из автостан-
ции и торгового центра. Там, где сейчас расположен магазин “Фабус” 
и старое здание автостанции, по плану будут четыре крытых перрона, 
как в Раменском. Новый комплекс будет двухэтажным, размером 
9х21 метр. На первом этаже расположатся кассы, зал ожидания, 
туалеты, технические помещения, на втором – административные 
помещения, зоны отдыха для водителей и персонала. 

Новый автовокзал в Бронницах строится по современному проек-
ту. Второй этаж будет частично из стекла, для лучшей освещенности. 
Фасад здания выйдет на ул.Московскую. Входные двери в торговый 
центр предусмотрены в торце здания, где сейчас стоит палатка с 

АВТОВОКЗАЛ 
НАЧАЛИ СТРОИТЬ

Многие бронничане, наверняка, заметили, что рядом 
с автостанцией, на пустыре за ограждением ведутся зем-
ляные работы. В нашем городе началось строительство 
новой современной автостанции. А рядом с ней в едином 
комплексе будет торговый центр. 
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ВСТРЕЧА В ЧЕСТЬ ДНЯ РОССИИ
ного самоуправления, – отметила в своем 
выступлении после вручения награды 
Л.Фролова. – Обеспечивает это право 
вся избирательная система нашего госу-
дарства. Непосредственным звеном этой 
системы является территориальная изби-
рательная комиссия города Бронницы. 

Дипломами Мособлдумы были награж-
дены: Е.Ищенко, секретарь территориаль-
ной избирательной комиссии г.Бронницы, 
члены территориальной избирательной 
комиссии г.Бронницы: И.Кривомазов и 
Т.Тютина, члены участковых избирательных 
комиссий: А.Владимирова, Е.Мартынова, 

Л.Герасимова, Г.Кобозева, Т.Копылова, 
М.Пряхина, С.Ярошевич, В.Горшкова, 
И.Отяшкина, С.Назаров, В.Смирнова. 
Также несколько десятков бронничан 
были награждены Почетными грамотами 
главы г.Бронницы за активное участие в 
организации и проведении избирательных 
кампаний на территории МО и в связи с 
20-летием избирательной системы РФ. На 
протяжении всего концерта выступали тан-
цевальные коллективы “Егоза”, “Конфетти”, 
участники студии “Апрель”, “Ромашка”, 
солисты ансамбля “Веселуха” и другие 
артисты города.

Михаил БУГАЕВ 

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
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АВТОВОКЗАЛ 
НАЧАЛИ СТРОИТЬ

Глава города Г.Пестов поздравил соци-
альных работников с праздником, побла-
годарил за нелегкий труд, за сердечность 
и милосердие, за реальную помощь обез-
доленным. 

Напомним, 19 ноября 1992 года в нашем 
городе был создан комитет, а в дальнейшем 

– Отдел социальной 
защиты населения. 
Здесь трудятся люди, 
и з б р а в ш и е  с в о ю 
профессию сердцем 
и душой. Благодаря 
умелому руководс-
тву и профессиона-

лизму коллектива единомышленников, 
социальные услуги, оказываемые населе-
нию, становятся доступнее, разнообраз-
нее, неизменно растет их 
качество. 

Исполняющая обязан-
ности заведующего отде-
лом соцзащиты населения 
г.Бронницы Т.Васильева 
вручила почетные грамоты 
министерства социальной 
защиты населения МО глав-
ным специалистам отдела 
соцзащиты Е.Косаревой и 
С.Боровской, социальным 
работникам Бронницкого комплексного 
центра социального обслуживания населе-
ния “Забота” О.Понкратовой и Н.Быковой, 
главному бухгалтеру социально-реабилита-
ционного центра для несовершеннолетних 

“Алый парус” Л.Арекаевой и воспитателю 
“Алого паруса” Л.Коршуновой. Сколько 
забот и хлопот выпадает на долю отдела 

по защите населения. Это и оказание мер 
социальной поддержки федеральным и 
областным льготникам, и своевременное 
перечисление единовременных денежных 
выплат, и оказание адресной поддержки 
семьям, имеющим детей, и гражданам, по-
павшим в сложные жизненные ситуации, и 
многое другое. В этот день бронничан-тру-
жеников самой гуманной отрасли с профес-
сиональным праздником поздравляли: бла-
гочинный Бронницкого церковного округа, 
протоиерей Георгий, начальник отдела по 
здравоохранению и социальным вопросам 
администрации города В.Онищенко, пред-
седатель городской Общественной палаты 
И.Кривомазов, главный эксперт отдела по 
здравоохранению и социальным вопросам 
адмистрации г.Бронницы Н.Корнеева. В 

торжественной обста-
новке многие сотруд-
ники были награждены 
Почетными грамотами 
главы города: это глав-
ные эксперты отдела 
соцзащиты населения 
города М.Андрианова 
и В.Перминов, эконо-
мист центра “Забота” 
О.Кошкина, юристкон-
сульт центра “Забота” 

Е.Лазарева, заведующая социально-ре-
абилитационным отделением “Заботы” 
Е.Устинова, воспитатель отделения днев-
ного пребывания и психолог центра для не-
совершеннолетних “Алый парус” Л.Ситаева 
и Н.Степанова. 

Светлана РАХМАНОВА, Татьяна 
ВАСИЛЬЕВА 

Участникам ВОВ 
В.В.КОПОСОВОЙ

и Б.Г.БУЛКИНУ
Уважаемые Валентина Васильевна и 

Борис Григорьевич! От имени админис-
трации г.Бронницы и городского Совета 
ветеранов примите самые теплые и 
сердечные поздравления с Днем вашего 
рождения! Желаем вам крепкого здоро-
вья, оптимизма, благополучия, душев-
ного тепла и заботы от ваших родных, 
близких, друзей. 

Глава г.Бронницы Г.Н. ПЕСТОВ, 
председатель Совета ветеранов 

Н.А.ВАШТАЙ

прохладительными напитками. 
– На последней межведомственной ко-

миссии Мосавтотрансу выдано долгождан-
ное разрешение на строительство автостан-

ции, – продолжает Р. Дрозденко. – Наконец в 
Бронницах будет современный автовокзал. 
Финансирование не из городского бюдже-
та, а за счет средств ГОУ “Мособлтранс”. 
В этом году на строительство выделено 9 
млн. рублей. Как уверяют нас специалисты, 
сооружение объекта продлится около 15 
месяцев. 

И в будущем город получит красивое и, 
самое главное, комфортабельное здание на 
том же привычном для горожан месте.

Юлия КЛЕМЕНТЬЕВА

РАБОТА НА ЛЕТО
Каждый год в период самых длинных 

школьных каникул Бронницкий город-
ской отдел образования занимается 
летним трудоустройством подростков. 
Немало школьников, которым уже ис-
полнилось 14 лет, сейчас работают в 
экологических и трудовых бригадах... 

В этом году БГОО обеспечил рабочими 
местами 54 школьника: трудовая бригада, 
которой руководят сотрудники управления 
городского хозяйства, будет действовать 
все лето – в июне, июле и августе. 

А вот три экологические бригады, ко-
торыми руководят школьные педагоги, 
функционируют только в июне. Основное 
отличие экологических бригад от трудовых 
в том, что там ребята не только работают, 
но и занимаются исследовательской де-
ятельностью.

Подростки трудятся по 4 часа в день – с 
8-ми до 12-ти. Их главная задача – убирать 
мусор, которого в нашем городе, к сожале-
нию, не становится меньше... 

Лилия НОВОЖИЛОВА

В ночь с 21 на 22 июня на площади 
Тимофеева будет проводиться молодеж-
ная акция “Свеча памяти”. Почтить память 
участников Великой Отечественной вой-
ны, не вернувшихся с полей сражений и 
зажечь свою Свечу Памяти сможет любой 
желающий. Сбор участников акции в 23.30 
у Вечного огня.

29 июня в нашем городе состоится 

празднование Дня молодежи. В этот день 
МЦ “Алиби” будет проводить акцию “Капля 
жизни”. У эстрады на Бельском будет раз-
мещен выездной пункт областной станции 
переливания крови. Все желающие прямо 
во время праздника смогут сдать свою 
кровь для нуждающихся и, возможно, та-
ким образом спасти чью-то жизнь... 

Михаил БУГАЕВ

ВАС приглАшАет “Алиби”
Бронницкий молодежный центр “Алиби” приглашает всех желающих принять 

участие в своих проектах – акции “Свеча памяти” и праздновании Дня молодежи.

ПРАЗДНИК “БОЛЬШИХ СЕРДЕЦ”
8 июня в нашем городе, как и везде,отмечался День социального работ-

ника. Накануне праздника “Больших сердец”в Бронницкой ДШИ прошло торжес-
твенное собрание и концерт, посвященный этому дню.
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В 10.30 в школьном дворе прозвучал тревожный 
сигнал, оповестивший о “возгорании” в одном из поме-
щений. Преподаватели и ребята, посещающие летний 
школьный лагерь, организованно покинули здание. На 

заднем дворе учителя 
пересчитали всех при-
сутствующих. Выясни-
лось, что один школьник 
остался в помещении. 
Для его спасения была 
немедленно отправлена 
специальная группа.

С п а с а т е л и 
оперативно на-
шли пострадав-
шего, вынесли из 
здания и оказали 
медицинскую по-
мощь. К счастью, 
т р е в о г а  б ы л а 
учебная. А поте-
рявшийся школь-

ник лишь исполнял роль 
пострадавшего. Однако 
для того, чтобы ребята 
и их учителя знали, что 
нужно делать, если та-
кая ситуация случится 
на самом деле, про-
водить такие учения 
просто необходимо.

В учениях принимали участие сотрудники МЧС, Мо-
соблпожспаса и бронницкой пожарной части. Многих 
ребят заинтересовала вторая часть противопожарных 
учений. Спасатели продемонстрировали свое оборудо-
вание. Например, дети увидели, как работают гидравли-
ческие ножницы, которые чаще всего используются при 
ДТП. Показали и специальный матрас, предназначен-
ный для транспортировки людей с сильными ожогами, 
который облегает тело человека и твердеет, не давая 
ему шевелиться. Также ребятам дали возможность 
померить огнестойкий костюм. 

Михаил БУГАЕВ

В церемонии участвовал спикер 
Госдумы С.Нарышкин, представители 
руководства Минтруда и соцзащиты 
РФ, Пенсионного фонда РФ, депутаты 
Госдумы, а также представители обще-
ственных организаций. 

Как известно, 
конкурс старто-
вал 1 октября 2012 
г. и был нацелен 
на привлечение 
внимания обще-
ства к решению 
социальных про-
блем ветеранов. 
За все время на 
конкурс поступило более 200 проектов, 
авторами которых выступили профес-
сиональные коллективы работников и 
общественные организации. Конкурс, 
как отметила первый зампред комитета 
Госдумы по труду, социальной политике 
и делам ветеранов Г.Карелова, был при-
зван придать свежий импульс уже начав-

шейся большой работе по обновлению 
системы социального обслуживания в 
России, остро нуждающейся в новых, 
современных практиках и технологиях.

Центр “Забота” участвовал в кон-
курсе с проектом “Организация соци-

ального взаимо-
действия пожилых 
людей и молоде-
жи”. Специалис-
ту по соцработе 
И.Э.Коноваловой 
вручена благодар-
ность Госдумы РФ 
за активное учас-
тие в конкурсе. На 

торжественное мероприятие были 
приглашены представители школы 
№1 – учитель О.Быкова, ученица 9 кл. 
Н.Костючкова и представители МОГАДК 

– преподаватель Е.Гладкова, студент 1 
курса И.Худолей, участвовавшие в ре-
ализации проекта. 

Корр “БН”

Трехдневные финальные игры зо-
нального этапа “Кожаного мяча” в 
Бронницах проходили на полях СДЮС-
ШОР у оз.Бельское. Напомню,что 

“Кожаный мяч” – крупнейшее массовое 
всероссийское соревнование среди 
детских футбольных команд. Мальчикам 
и девочкам, которые 
учатся в специализи-
рованных спортшколах 
принимать участие в 
этих соревнованиях 
нельзя.

В первый день со-
стязалась младшая 
возрастная группа. 
Здесь чемпионами 
стали команда мальчишек из Дмитро-
ва и команда девочек из Одинцовского 
района. Во второй день – ребята пос-
тарше: 2000-2001 гг.р. И снова первые 
места увезли ребята из Дмитрова и 
Одинцовского района. В третий день на 
поле вышли юноши и девушки 1998-99 
гг.р. Всего 18 команд, из них 6 – девичьи. 
Схема соревнований такая: сначала 
все команды делят на группы, потом из 
каждой выбирают самую сильную(по 
очкам), и вот лучшие встречаются в 
полуфинале. 

Замечу, что для непрофессиональ-
ных игроков футбольное поле поделили 
на две равные части, и везде шли игры. 
Для девушек выделили поле с искусст-
венным покрытием. Интересно, что не 
профессиональные спортсмены играют 
в футбол с большим интересом и ярос-
тней. Особенно это заметно в женских 

командах.Но судят таких игроков по 
существующим правилам и поблажек 
не дают даже девчонкам. Ведь на полях 
во время проведения “Кожаного мяча” 
работают только профессиональные 
судьи из Федерации футбола МО.

Футбольных команд юношей было в 
два раза больше. Снача-
ла шли игры “на вылет”, 
одновременно на трех 
полях. Организаторы 
и участники в очеред-
ной раз отмечают, что 
в Бронницах не просто 
хорошие поля для фут-
бола, а замечательные. 
Нам даже завидуют!

Кстати, такие футбольные встречи 
помогают выявить талантливых детей 
и направить их в большой спорт, если 
у них есть желание. На них специально 
приезжают тренеры-селекционеры из 
известных профессиональных команд.

За три соревновательных дня наш 
город посетило 43 команды из разных 
городов Подмосковья. Поэтому у мно-
гих ребят был шанс показать себя во 
время игры.

Итак, в полуфинал попали юноши 
из Егорьевска, Дмитрова и Бронниц. А 
у девушек за кубок боролись команда 
из Ленинского, Одинцовского районов 
и Бронниц. Первые места заняли обе 
бронницкие команды. У девочек тренер 
Лада Селезнева, у ребят – Евгений Пи-
уновский. От души поздравляем наших 
ребят с победой!

Юлия КЛЕМЕНТЬЕВА

С 9 июня по 4 августа по воскресеньям в нашем 
городе будет проводиться первенство по футболу сре-
ди команд КФК. В соревнованиях участвуют 9 команд. 
Турнир будет проходить по круговой системе. 9 июня 
состоялись первые игры первенства: “Терем” – “Па-
нино” (3:1), “Патриот” – “Заворово” (3:3), “Инновент” – 

“Горка” (8:0), “Борец” – “Легион” (1:6). Игры второго тура 
пройдут 16 июня на искусственном футбольном поле 
УСБ СДЮСШОР. Начало игр в 12.00 и 13.00.

15 июня в 10.00 на гребном канале оз.Бельское 
пройдет 6-я летняя спартакиада учащихся Московской 
области по гребле на байдарках и каноэ. 

15 июня в 17.00 на центральном городском стадио-
не в рамках первенства Раменского района по футболу 
встречаются “Грандмастер” (г.Бронницы) и “Энергия” 
(Раменское).

Михаил БУГАЕВ 

Спортивная 
м заика

“ПОЖАР”
В ДЕТСКОМ ЛАГЕРЕ

6 июня в школе №2, где разместился 
городской оздоровительный лагерь дневного 
пребывания, проводились противопожарные 

учения.

“В ПОДДЕРЖКУ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ”
Так назывался Всероссийский конкурс социальных проектов, итоги 

которого были подведены 6 июня в Госдуме РФ. Там состоялась цере-
мония награждения победителей, приуроченная ко Дню социального ра-
ботника. На церемонию в числе других были приглашены представители 
бронницкого центра “Забота” и учебных заведений города. 

“КОЖАНЫЙ МЯЧ”:
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПОБЕДОЙ!

12 июня завершился традиционный и популярный среди детворы турнир 
“Кожаный мяч”. Бронницкие детские любительские футбольные команды 
взяли большинство призовых мест. 
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МЕДСЕСТРА 
С АРМЕЙСКОЙ ЗАКАЛКОЙ

Отмечу сразу, моя собеседница – не 
только медик, но еще и жена кадрового 
офицера. Ныне уже отставного, но поездить 
с ним пришлось немало. Только она не из 
тех обычных спутниц-домохозяек, которые 
просто перемещались вместе с мужьями по 
разным гарнизонам, приумножая и воспиты-
вая потомство. Ольга Андреевна – активный, 
деятельный по жизни человек. И настоящий 
в своем деле специалист-практик, прошед-
ший суровую армейскую закалку. Для нее 
медицина, без преувеличения, стала при-
званием, к которому стремилась с юных лет. 
Родилась будущая медсестра в райцентре 
Гельмязов Черкасской области (Украина). 
Там с отличием окончила среднюю школу, 
всегда была активисткой, старостой, а в 
старших классах – даже авторитетным ком-
сомольским вожаком. Медиком, а точнее 
педиатром, Оля мечтала стать со школьной 
скамьи. И к своему доктору, когда нездоро-
вилось, ходила с мамой без опаски...

– Детский доктор в нашей сельской боль-
нице была замечательная женщина, врач, 
что называется, от Бога, – вспоминает моя 
собеседница. – К каждому ребенку у нее 
был свой подход, и даже малыши шли к ней 
без всякой боязни. Словом, образец для 
подражания с малых лет был у меня перед 
глазами... Получив аттестат о среднем об-
разовании, сразу направилась в Киевский 
мединститут. Но конкурс тогда был очень 
большой, и мне не удалось набрать проход-
ной балл. На следующий год вновь пыталась 
поступить уже в Днепропетровский медин-
ститут. И снова не хватило одного балла... 
Помню, долго переживала из-за того, что 
не поступила... А осенью 1971-го подумала 
и пошла в... Черкасское медицинское учи-
лище. Через 2 года, окончив его и получив 
специальность “медсестра широкого про-
филя”, я устроилась на работу в детскую 
горбольницу... 

Во это время в личной жизни девушки 
произошло важное событие. Она вышла за-
муж за своего односельчанина Петра Теслю, 
с которым прежде училась в одной школе. 
Офицер-связист в то время находился в 
составе группы Советских войск в Германии, 
а домой приезжал в отпуск. Эта встреча 
резко и навсегда изменила судьбу сельской 
медсестры. После замужества Ольга отпра-
вилась за границу – к месту службы супруга. 
Так в ее биографии начался новый беспокой-
ный этап – жены военнослужащего. 

В ГДР Петр прослужил пять лет. Там, в 
1975-м, у них родился сын-первенец Женя. 
А после офицера-связиста направили в 
Северный Казахстан, в Семипалатинскую 
область. Летом там жара и пыльные степные 
ветры, зимой – мороз до минус сорока... 
А рядом – печально известный ядерный 
испытательный полигон со всеми вытекаю-
щими последствиями... Но для нее трудный 
казахстанский период имел и свои плюсы: 

медсестру сразу взяли в местный военный 
госпиталь. Поработав в разных отделениях, 
толковая и расторопная Ольга не один год 
занимала ответственную должность стар-
шей медсестры. 

И, надо сказать, рано наработанный лич-
ный авторитет моей собеседницы (причем, 
заработанный в армейских учреждениях) не 
раз помогал не только ей, но и мужу в труд-
ных жизненных ситуациях. А еще она часто 
благодарит судьбу за то, что на сложных, 
поворотных этапах судьбы ей встречались и 
приходили на помощь хорошие люди...

Шли года, менялись военные гарнизоны 
и места работы... После 9-месячной учебы 
на курсах “Выстрел” в Подмосковье – снова 
комфортная Европа: мужа направили в Че-
хословакию. В Праге у них рождается второй 

сын Андрюша. Через два года службы Петр 
поступил в Ленинградскую академию связи. 
Там, чтобы не сидеть на шее у мужа, Ольга 
устроилась на работу в военно-медицинс-
кую академию им. С.М.Кирова. Трудилась 
медсестрой неврологического отделения 
и уволилась опять, как свидетельствует 
запись в трудовой книжке, “в связи с пере-
водом мужа на новое место службы в другую 
местность”. 

– Самый продолжительный – бронницкий 
период в моей трудовой биографии начался 
в 1988-м, – продолжает Ольга Андреев-
на. – В этот подмосковный городок муж был 
направлен после окончания академии. И я 
сразу пришлась здесь к месту. Медкадров в 
Бронницах всегда не хватало, и тогдашний 
главврач горбольнцы В.Кульгейко сразу 
принял меня на должность старшей проце-
дурной медсестры. Проблем с адаптацией 
в новом коллективе не возникло: я, как и 
везде, стремилась работать добросовестно 
и с полной отдачей. Да и дело это мне было 
знакомо. Через десять лет меня перевели 
на ту же должность в стерилизационное 
отделение (ЦСО). Присвоили высшую 
квалификационную категорию, а в 2003-м 
назначили старшей медсестрой городской 
поликлиники. С тех пор, вот уже без малого 
10 лет, я и нахожусь на этой очень хлопотной 
и ответственной должности...

Быть “правой рукой” и главной помощ-

ницей руководителя целого лечебного 
комплекса очень непросто. Обязанностей у 
старшей медсестры столько, что печатного 
листа не хватит перечислять... Основные 
задачи – рациональная организация труда 
среднего и младшего медперсонала, обес-
печение своевременного выполнения вра-
чебных назначений больным в поликлинике 
и на дому, составление четких графиков 
работы и правильная расстановка всех под-
чиненных кадров. А их более – 70 человек. 
Причем, все разные по характеру люди, и 
надо уметь найти правильный подход к каж-
дому. Ведь именно ее подчиненные должны 
надежно обеспечивать ежедневную работу 
врачей и всего поликлинического хозяйства. 
Тесля персонально ответственна за порядок 
во всех его звеньях, начиная с того места, 
откуда больной идет к врачу – с регистрату-
ры... И, если кто-то нечетко сработал, спрос 
всегда со старшей медсестры. 

По мнению руководства, Ольга Андре-
евна со своими непростыми обязанностя-
ми справляется. А от ее организаторских 
способностей, требовательности в работе 
с подчиненными во многом складывается 
и уровень медобслуживания в городской 
поликлинике. При этом, управленческая 
функция требует от старшей медсестры 
постоянной собранности, такта, бывает, и 
крепких нервов. Ведь в последние годы 
кое-кто из несдержанных больных все чаще 

“срывается” прямо у врачебного кабинета. 
Причин тому немало: нехватка лекарств для 
льготников, изматывающие очереди и дру-
гие больничные беды... Выслушивать упреки 
за них приходится и врачам, и медперсоналу. 
Бывает, из уст пациентов-скандалистов 
звучат даже ругань и оскорбления. А особо 
буйные могут дойти до откровенных угроз и 
рукоприкладства. Тогда у старшей медсес-
тры только один выход: нажать на кнопку 
вызова охраны, чтобы дебошира вывели из 
поликлиники... 

Это лишь малые, но характерные детали 
в каждодневной и многогранной работе 
старшей медсестры городской поликли-
ники. С каждым годом функциональные и 
психологические нагрузки на медперсонал 
растут. И им надо соответствовать... Но как 
бы то ни было, в большом медколлективе 
Ольгу Андреевну ценят за реальные деловые 
качества. И, особенно, за честный, открытый 
характер, за простоту и умение работать с 
разными людьми, за способность прийти 
в трудную минуту на помощь своим еще 
недостаточно опытным коллегам. Такие 
качества никому не даются от рождения, 
а обретаются в результате многолетнего, 
добросовестного труда. В данном случае 
они – наглядное свидетельство того, что 
человек знает и любит свою нелегкую, но 
очень нужную обществу профессию, что он 
трудится на своем месте. 

Валерий ДЕМИН

знакомые лица

Когда с работой в медицинских учреждениях и военных госпиталях связана большая часть прожитой жизни, День мед-
работника – по-настоящему значимый и радостный праздник. Старшую медсестру городской поликлиники Ольгу Андреевну 
ТЕСЛЯ, наверняка, от души поздравят и близкие, и коллеги, и многие знакомые ей горожане, которые ценят ее как опытного 
специалиста Бронницкой муниципальной больницы. Тем более, что на нынешний год приходится круглая дата в трудовой 
биографии медсестры-ветерана: исполняется ровно четверть века с того времени, когда она начала трудиться в городском 
здравоохранении. Накануне профессионального праздника медиков корреспондент “БН“ побеседовал с ней. 
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“ТЕПОФОЛ”
УКОРЕНЯЕТСЯ В БРОННИЦАХ

Часть территории бывшего асфальто-
вого завода сейчас арендует производс-
твенная компания “Тепофол”. В специально 
сооруженных ангарах выпускают тепло-, 
гидро– и звукоизоляционные материа-
лы... 

– Мы производим теплоотражающую 
продукцию в диапазоне от 2-х до 100 мм, 

– говорит менеджер по продажам компа-
нии “Тепофол” Николай Паршин. – При-
меняем теплоотражающие материалы 

– фольгу и полимерную пленку. Основная 
часть нашей продукции используется 
в строительстве – применяется для 
утепления стен, полов, крыш... В связи 
с тем, что диапазон толщины материала 
очень большой, то и использование его в 
строительстве может быть комплексным. 
А из-за того, что материал эластичный и 
упругий, его часто применяют в качестве 
упаковки оборудования, приборов и 
т.д. У нашей продукции большой спектр 
возможностей, и “Тепофол” постоянно 
разрабатывает новые направления ее 
использования. Например, сейчас этот 
материал широко применяется в сельском 
хозяйстве: для утепления ангаров ово-
щехранилища, утепления теплиц (урожай 
можно получать не только летом, но и 
зимой)...

Компания “Тепофол” организована 9 
лет назад – в Москве. В Бронницы перееха-
ли 5 лет назад – в связи с интенсивным 
развитием производства понадобились 
новые площади. Сейчас продукцию с 
фирменным знаком “Тепофол” реали-
зуют не только в Московском регионе, 
но и на Дальнем Востоке, в Поволжье, 
западных и северных районах РФ и 
даже в странах ближнего зарубежья – в 
Белоруссии и Украине...

Сейчас в компании работают около 
70 человек, половина из них – брон-
ничане. Неквалифицированную и ма-
лооплачиваемую работу, как и везде, 
выполняют гастарбайтеры. Но водители, 
кладовщики, механики, начальники 
смен, инженеры – жители нашего горо-
да. Поскольку компания в последнее время 
развивается интенсивно и динамично, 
набор сотрудников здесь ведут постоянно 

– в ближайшие годы планируется удвоить 
штат.

– Нам нужны будут квалифицирован-
ные и высокооплачиваемые специалис-
ты, – уточняет директор по производству 
компании “Тепофол” Игорь Авданин. 

– Зарплата у нас сейчас выше, чем в 
среднем по г.Бронницы, а главный при-
нцип компании: у нас должны работать 
лучшие люди, и они должны больше 
получать...

В последние несколько лет “Тепо-
фол” быстро набирает обороты. Проис-
ходит это не только потому, что выпус-
каемая продукция высокого качества 
и выдерживает любую конкуренцию. 
Главная причина: поменялась продаж-
ная политика компании – руководство 
сейчас очень серьезно занимается 
маркетингом.

– “Толкать” конкурентов – уже невы-

годно, – продолжает И.Авданин. – Как 
показывает статистика, объемы строй-
рынка с годами не растут. Поэтому наша 
компания пошла по иному пути: сейчас 
мы ищем инновационное применение 
своей продукции...

Ноу-хау “Тепофола” – примене-
ние материала, который производит 
компания, для утепления ангаров. Эту 

новую технологию сотрудникииспытали, на 
себе: все производственные помещения 
оббили своим фирменным утеплителем. В 

итоге даже в самые жестокие морозы здесь 
тепло и комфортно, поэтому отопление 
отключают – деньги экономят...

А в г.Сочи, где сейчас активно идет 
подготовка к зимней олимпиаде 2014 г., 

“тепофоловским” материалом укрыли про-
шлогодний снег – на всякий случай: вдруг в 
следующем году вообще не выпадет...

– Мы выиграли тендер у австрийцев и 
очень этим гордимся, – поясняет Авданин. 

– Они предложили материал шириной 1,5 
м, а мы – 2 м (хотя можем и 4-метровое 
полотно изготовить). Плюс – доставка из 
России обходится дешевле....

Главное преимущество компании над 
конкурентами в том, что оборудование, 
которое здесь используют – эксклюзивное: 
все станки для производства утеплителя 
инженеры и механики фирмы делают сами. 
Поэтому могут выполнить любые условия 
заказчика...

И еще один момент: “Тепофол” – эко-
логически чистое производство. Сырье, 
применяемое для изготовления утеп-
лителя, – это обычный полиэтилен, из 
которого делают в том числе и пищевые 
пакеты. А вспенивается этот полиэтилен 
при помощи природного газа изобутана. 
У “Роспотребнадзора” и других контро-
лирующих органов к “Тепофолу” никаких 
претензий... 

– Наше производство является эко-
логичным само по себе, но также мы 
всегда уделяем вопросам экологии до-
полнительное внимание, – заверила нас 
маркетолог Светлана Фокина.

Итак, компания “Тепофол” – это эко-
логически чистое производство, новые 
рабочие места для бронничан и налоговые 
отчисления в муниципальный бюджет 

– сплошные плюсы для нашего города! 
Еще один плюс в том, что руководство 
компании активно, а главное – с удоволь-
ствием участвует в общественной жизни 
и благоустройстве города. Например, уже 
несколько лет подряд, весной, закупает 
саженцы деревьев, которые молодежь 
высаживает в Пушкинском парке. И в пря-
мом, и в переносном смыслах “Тепофол” 

укореняется в Бронницах – и это очень 
хорошо!

Лилия НОВОЖИЛОВА

В последние годы в нашем городе создано немало новых предприятий и организаций. Бронницам от этого двойная 
польза: во-первых, за счет налоговых сборов увеличивается городской бюджет, во-вторых, появляются новые рабочие 
места. На одном из таких динамично развивающихся предприятий побывала корреспондент “БН”... 

производство и экология
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Здравствуй, дорогой читатель! 
В первую очередь, мне хочется поздравить всех выпускников городских школ, 

среди которых немало наших активистов. На их долю выпало по-настоящему 
“жаркое” начало июня - в виде сложнейших экзаменов. Но, я считаю, что не 
существует на свете таких испытаний, с которыми не справился бы молодой, смелый 
и активный по жизни человек. Главное – всегда четко ставить перед собой цель и, 

не взирая на трудности, смело идти вперед. А правильное решение обязательно найдется. 
Но не только выпускники сдают экзамены в июне. Каждый год в последнюю субботу первого месяца лета молодежный 

центр “Алиби” проводит большой праздник День молодежи, на котором представляет зрителям работу своих объединений 
и творческие достижения. Чем не экзамен? У “Алиби” очень много планов на июнь, и подробности о них вы узнаете в нашей 
сегодняшней страничке.         Любовь ПАПЕНКОВА

УЛИЦА

МОЛОДЕЖНАЯ
Страничка Бронницкого

Молодежного центра “Алиби”

На празднике, как 
и в прошлом году, бу-
дет работать туристи-
ческая площадка, где 
каждый желающий 
сможет попробовать 
свои силы в прохож-
дении препятствий и 
полакомиться поход-
ным “сухпайком”. 

Концертную часть 
откроют представители рок-клуба “Алиби”. Ожидаются 
группы “Стихия”, “Мессия”, “Без штампов” и “Дети Гон-
дураса”, которые завоевали десятки сердец поклонников. 
Да и вообще, любому любителю тяжелой музыки будет 
крайне интересно послушать, чем сейчас живет городское 
рок-направление. 

Также в этот день вас ждут показательные выступления 
команды по паркуру и фрирану “Спарк”, объединения 

“Workout”. Как и в прошлые года, ребята обещают поразить 
публику интересными и захватывающими трюками.

Ближе к вечеру на сцену “ракушки” поднимутся участни-
ки рэп-объединения – исполнитель Rusted и группа “ОСКО-
МА”, которые, кстати, тоже приготовили много сюрпризов. 
Закончится вечер дискотекой под открытым небом.

И это еще далеко не все, что готовит “Алиби”, День 
молодежи обещает быть веселым и увлекательным. Будет 
на что посмотреть и что показать! А подробную программу 
праздника мы разместим в следующем выпуске газеты.

Любовь ПАПЕНКОВА 

Согласно не -
официальной ста-

тистике, ежедневно в Москве и Московской 
области около двух тысяч человек нуждаются 
в переливании крови, а сдает – всего лишь 
около ста. Донорскую кровь, увы, невозмож-
но ничем заменить. Ее всегда не хватает. Не 
важно, болеет ребенок или взрослый, каж-
дый раз за историей болезни стоит история 
жизни, и надежда только на незнакомых 
людей.

Донорство – это исключительная возмож-
ность подарить человеку надежду на спасе-
ние. Как правило, после разделения на ком-
поненты кровь одного донора может спасти 
жизнь четырем, а то и пяти пациентам. 

Стать донором легко! Если вы достигли 
совершеннолетия и у вас нет медицинских 

противопоказаний, то нет никаких преград! 
Единственное требование к донору – не 
употреблять алкоголь минимум за три дня 
до сдачи крови и отказаться от курения 

– минимум за час!
Донация проходит в три этапа. Первый 

– регистрация донора и заведение карты. 
Второй – экспресс-анализ на группу крови/
резус-фактор и уровень гемоглобина. Третий 

– осмотр терапевта и измерение давления. 
Далее вас направят непосредственно на 
кроводачу – вот и все, вы стали донором!

Хочется развеять миф о том, что донорс-
тво – это опасно. Мы живем в век новых тех-
нологий, принимают кровь профессионалы 
с помощью одноразовых инструментов, что 
снижает риски и опасности до минимума. 
Также хочется отметить, что донорство по-

лезно для самого донора. После сдачи крови 
специалисты проведут полный ее анализ и, 
в случае заболевания, лично и конфиден-
циально проинформируют сдавшего. Также 
учеными подтвержден тот факт, что доноры 
легче переносят травмы, так как их организм 
привык к выработке крови.

Подробную информацию и список проти-
вопоказаний к сдаче крови вы можете найти 
на сайтах: http://yadonor.ru и http://podari-
zhizn.ru

От нашего участия зависит человечес-
кая жизнь. Вы тоже можете стать донором, 
предварительно записавшись на участие в 
акции по телефонам: 466-03-03 и 8 (910) 
434-65-24 или непосредственно 29 июня на 
городской площадке возле “ракушки”.

Виталий ПОЛяКОВ

Дата 22 июня выжжена в сердцах 
каждого гражданина России. В этот 
день в 4 часа утра фашистская Гер-
мания вероломно, без объявления 
войны напала на нашу родину. Так 
началась самая кровопролитная война 
в истории чело-
вечества, война, 
унесшая жизни 
2 7 м и л л и о н о в 
советских граж-
дан. И теперь, 72 
года спустя, мы, 
потомки Победи-
телей, можем от-
дать дань памяти 
тем людям, ко-
торые сохранили 
нам мирное небо над головой. Они, 
не зная боли и усталости, стеной сто-
яли за наши границы в самом начале 
войны, защищали Брестскую крепость, 
прорывали блокаду Ленинграда, сра-
жались под Сталинградом, освобож-
дали Европу, брали Берлин. 

Мы обязаны помнить их бессмер-
тный подвиг, не забывать свою ис-
торию. К сожалению, мы, наверное, 

последнее поколение, которое имеет 
возможность поблагодарить вете-
ранов лично, послушать истории их 
жизни и видеть в их глазах всю горечь 
этих страшных дней. Ведь только они 
знают ту правду, которую не напишут 

в газетах и учеб-
никах. Задача се-
годняшней моло-
дежи – сохранить 
память о войне 
и передавать ее 
из поколения в 
поколение.

Мы пригла-
шаем всех же-
лающих в ночь 
с 21 на 22 июня 

присоединиться к нашей акции воз-
ложения горящих лампад к Вечному 
огню. Сбор участников начинается в 
23.30 на центральной площади. Всем, 
кому небезразлична это страшная 
дата, мы предлагаем в эту ночь поста-
вить на окно зажженную свечу в знак 
памяти. Ведь “никто не забыт и ничто 
не забыто…”

Александр МАЛыГИН

Стань донором – СпаСи жизнь!
В День Молодежи 29 июня Молодежный центр “Алиби” проводит акцию по добровольной сдаче 

крови “Капля жизни”. В этот день на эстраде у оз. Бельское будет работать мобильная выездная 
бригада по приему крови областной станции по переливанию крови. 

Пусть зажжется Памяти свеча…
“Их имен благородных мы здесь перечислить не сможем.

Так их много под вечной охраной гранита.
Но знай, внимающий этим камням,
Никто не забыт и ничто не забыто.”

Акция “Свеча памяти” проводится МЦ “Алиби” в нашем городе 
каждый год. Уже в третий раз небезразличные бронничане соберутся в 
ночь с 21 на 22 июня на площади им.Тимофеева, чтобы отдать дань па-
мяти тем, кто не вернулся с фронтов Великой Отечественной войны. 

Самый молодежный праздник
Последняя суббота июня известна, пожа-

луй, всей молодежи нашего города, ведь это 
именно их день. 29 июня на эстраде у озера Бель-
ское пройдет ежегодный городской праздник День 
молодежи, организатором которого традиционно 
станет Бронницкий молодежный центр “Алиби”. 
Сейчас в центре кипит работа по подготовке кон-

цертно-развлекательной программы.
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ров.– Мы снова пытаемся привлечь внимание 
водителей к опасным участкам трассы “Урал”. 
Ситуацию на них мы регулярно освещаем в 
СМИ, рассматриваем на заседаниях комис-
сии по безопасности дорожного движения. 
Регулярно организуем патрулирование. Но, 
тем не менее, аварийность рас-
тет. Люди по-прежнему гибнут на 
дорогах. Совсем недавно снова 
здесь было зафиксировано ДТП.

Акция – еще одна попытка при-
влечь внимание к серьезной про-
блеме. Она организована ГИБДД 
совместно с настоятелем храма 
Покрова Пресвятой Богородицы 
отцом Алексеем и прихожанами. В 
ГАИ часто обращаются верующие 
граждане с просьбой освятить такие опасные 
участки дороги. Отец Алексей отслужил 

молебен о путешествующих и находящихся 
в дороге, освятил и окропил святой водой 
наиболее опасное место автотрассы.

– Решили с прихожанами собраться здесь, 
совершить молебен святителю Николаю, 
чтобы бог помог нам в этой ситуации, – го-

ворит настоятель храма Покрова 
Пресвятой Богородицы иерей 
Алексей Авдокушин. – Жизнь, как 
правило, сурово наказывает за 
все эксперименты и самонадеян-
ность тех, кто не уважает правила 
дорожного движения и не беспо-
коится об элементарной культуре 
вождения. Эта акция – прежде 
всего, напоминание всем нам, 
что дорога требует от нас пре-

дельного внимания и осторожности.
Светлана РАХМАНОВА

Место проведения акции – 63-й километр 
автодороги М5 “Урал”, д.Вохринка. Именно 
на этом участке дороги часто происходят до-
рожно-транспортные происшествия. Только 
за последнее время здесь произошло 3 ДТП, 
3 человека погибли и 2 – получили травмы 
различной степени тяжести.

– Цель проводимой акции – напомнить 
участникам дорожного движения о необ-
ходимости соблюдения дорожных правил 
и скоростного режима,– говорит командир 
взвода 6-го батальона ДПС Алексей Его-

МОЛЕБЕН НА ТРАССЕ
9 июня сотрудники 6-го батальона ДПС совместно с настоятелем храма Пок-

рова Пресвятой Богородицы иереем Алексеем Авдокушиным организовали и 
провели необычную акцию “Безопасность на М5 “Урал”. 

Официальный раздел
Администрация города Бронницы в соответствии со ст.31 

Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 г. 
№136-ФЗ и по результатам проведенных публичных слушаний, 
информирует о предстоящем предоставлении в аренду земель-
ных участков, расположенных на территории муниципального 
образования “городской округ Бронницы” Московской области :

– индивидуальному предпринимателю Богданову Валентину Юрьевичу 
под размещение автостоянки, участок расположен по адресу: Москов-
ская обл., г.Бронницы, ул.Л.Толстого, 9г, участок 3;

– индивидуальному предпринимателю Пулькину Константиновичу 
Валерьевичу под строительство гостинично-оздоровительного ком-
плекса, участок расположен по адресу: Московская обл., г.Бронницы, 
пер.Каширский, 62;

– индивидуальному предпринимателю Ляпину Валерию Павловичу под 
размещение автостоянки, участок расположен по адресу: Московская 
обл., г.Бронницы, ул.Москворецкая, 19, участок 1;

– обществу с ограниченной ответственностью “Энергия” под разме-
щение административно-складского здания, участок расположен по 
адресу: Московская обл., г.Бронницы, ул.Луговая, 2а;

– обществу с ограниченной ответственностью “Дельтастрой” под 
размещение автостоянки, местоположение участка: Московская обл., 
г.Бронницы, Каширское шоссе;

– обществу с ограниченной ответственностью “Автолюкс” под разме-
щение автосервиса с кафе, участок расположен по адресу: Московская 
обл., г.Бронницы, ул.Южная, участок №1;

– обществу с ограниченной ответственностью “БК Металл” под раз-
мещение производственно-складского и административного зданий, 
участок расположен по адресу: Московская обл., г.Бронницы, Произ-
водственный проезд, 32;

– обществу с ограниченной ответственностью “Полином” под раз-
мещение административно-бытового здания, участок расположен по 
адресу: Московская обл., г.Бронницы, ул.Магистральная, 3;

– обществу с ограниченной ответственностью “Феодоро” под раз-
мещение производственной базы, участок расположен по адресу: 
Московская обл., г.Бронницы, ул.Южная, участок №8;

– обществу с ограниченной ответственностью “Формат-М” под раз-
мещение гипермаркета (дополнительный участок для объединения с 
существующим участком), участок расположен по адресу: Московская 
обл., г.Бронницы, пер.Каширский, 66а;

– МОП “Союзпечать” под размещение газетно-журнального ки-
оска, участок расположен по адресу: Московская обл., г.Бронницы, 
ул.Л.Толстого, 13б.

Глава г.Бронницы Г.Н.Пестов
ЗАКЛЮЧЕНИЕ №17

О результатах публичных слушаний, проведенных 03 июня 2013 
года, по вопросу установления разрешенного вида использования 
земельного участка, расположенного на территории муници-
пального образования “городской округ Бронницы” Московской 
области.

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ (ред. 07.05.2013) “Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации”, руководствуясь 
Уставом муниципального образования “городской округ Бронницы” 
Московской области, Положением “О публичных слушаниях в городе 

Бронницы”, утвержденным решением Совета депутатов городского 
округа Бронницы от 21.10.2010 №175/26 и постановлением Админис-
трации города Бронницы Московской области от 14.05.2013 №249 “О 
проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разре-
шения на установление разрешенного вида использования земельного 
участка, расположенного на территории муниципального образования 

“городской округ Бронницы” Московской области”. В зале заседаний 
Администрации г. Бронницы 03 июня 2013 года в 11 часов 00 минут со-
стоялись публичные слушания по вопросу установления разрешенного 
вида использования “малоэтажное жилищное строительство” земель-
ного участка площадью 975 (Девятьсот семьдесят пять) квадратных 
метров с кадастровым номером 50:62:0010107:119 расположенного 
по адресу: Московская область, г. Бронницы, ул. Советская, 59. На 
земельном участке расположен малоэтажный многоквартирный жилой 
дом, в котором квартиры №3, 4, 5,6 принадлежат гражданам на праве 
собственности (Свидетельства о государственной регистрации права: 
от 21.12.1999 Серия АБ 0658539; от 15.06.2011 50- АБN 995437; от 
08.12.2009 50- НДN 522057; от 24.12.1997 №01-62.0360). Категория 
земель – земли населенных пунктов.

Информация о проведении публичных слушаний была опубликована 
в газете “Бронницкие новости” от 16 мая 2013 года №20 (1044). Заме-
чаний и предложений по вопросу установления вида разрешенного 
использования “малоэтажное жилищное строительство” земельному 
участку в письменном виде в адрес Администрации города Бронницы 
не поступало. В процессе обсуждения представленных материалов 
выступили: члены комиссии; заинтересованные лица. Протокол 
проведения публичных слушаний доведен до сведения участников 
публичных слушаний. Результатом проведения публичных слушаний 
стало одобрение установления вида разрешенного использования 

“малоэтажное жилищное строительство” земельного участка площадью 
975 (Девятьсот семьдесят пять) квадратных метров с кадастровым 
номером 50:62:0010107:119, расположенного по адресу: Московская 
область, г. Бронницы, ул. Советская, 59. Категория земель – земли 
населенных пунктов.

Заключение о результатах публичных слушаний опубликовать в 
средствах массовой информации и разместить на официальном сайте 
Администрации города Бронницы в информационно-телекоммуника-
ционной сети “Интернет”.

Глава г.Бронницы Г.Н.Пестов
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦы

от 05.06.2013 г. №330 
Об установлении разрешенного вида использования земельного 

участка, отнесении его к категории земель – земли населенных 
пунктов и определении кадастровой стоимости земельного учас-
тка, расположенного на территории муниципального образования 

“городской округ Бронницы” Московской области
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2004 №191-ФЗ (ред. 

от 05.04.2013) “О введении в действие Градостроительного кодекса 
Российской Федерации”, Законом Московской области от 07.06.1996 
№23/96-ОЗ (ред. от 26.12.2012) “О регулировании земельных отноше-
ний в Московской области”, статьей 14 Федерального закона от 21.12 
2004 №172-ФЗ (ред. от 19.07.2011) “О переводе земель или земельных 
участков из одной категории в другую”, заключением №17 “О результа-
тах публичных слушаний, проведенных 03 июня 2013 года по вопросу 
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Официальный раздел
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 “малоэтажное 
жилищное строительство” земельного участка площадью 975 (Де-
вятьсот семьдесят пять) квадратных метров с кадастровым номером 
50:62:0010107:119 расположенного по адресу: Московская область, г. 
Бронницы, ул. Советская, 59. На земельном участке расположен мало-
этажный многоквартирный жилой дом, принадлежащий гражданам на 
праве собственности (Свидетельства о государственной регистрации 
права: от 21.12.1999 Серия АБ 0658539; от 15.06.2011 50- АБN 995437; 
от 08.12.2009 50- НДN 522057; от 24.12.1997 №01-62.0360).

2. Отнести земельный участок, указанный в пункте 1 настоящего 
постановления, к категории земель – земли населенных пунктов.

3. Произвести государственную кадастровую оценку земельного 
участка в соответствии с видом разрешенного использования, уста-
новленным в пункте 1 настоящего постановления.

4. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой 
информации, разместить на официальном сайте Администрации 
города Бронницы в информационно-телекоммуникационной сети 

“Интернет”. 
Глава г.Бронницы Г.Н.Пестов

ВНИМАНИЮ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ПРЕДПРИНИМА-
ТЕЛЕЙ, ОСУЩЕСТВЛяЮЩИХ РОЗНИЧНУЮ 

ТОРГОВЛЮ ТАБАЧНыМИ ИЗДЕЛИяМИ!
С 1 июня 2013 вступил в силу Федеральный закон от 23.02.2013 № 

15-ФЗ “Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего 
табачного дыма и последствий потребления табака”, принятый Госу-
дарственной Думой РФ 12.02.2013 и одобренный Советом Федерации 
РФ 20.02.2013. 

Данный Закон устанавливает правила, которые существенно огра-
ничат розничную продажу табачных изделий. В соответствии с пунктом 
3 статьи 25 Закона большая часть установленных правил начнет дейс-
твовать с 1 июня 2014 года. 

Среди нововведений можно отметить следующие.
1. Будет расширен перечень мест, в которых не допускается розничная 

торговля табачными изделиями. Такими местами станут железнодо-
рожные вокзалы, автовокзалы, станции метрополитена, аэропорты, 
морские, речные порты, гостиницы и др. Исключение составят магазины 
беспошлинной торговли.

2. Будут установлены требования к местам розничной продажи 
табачных изделий. Такую продажу можно будет осуществлять только в 
магазинах и павильонах. 

Магазин должен представлять собой здание (либо его часть), которое 
обеспечено специальными помещениями (торговыми, подсобными и 
др.). 

Павильон должен быть строением, имеющим торговый зал и рассчи-
танным на одно или несколько рабочих мест.

Таким образом, будет запрещена розничная продажа табачных изде-
лий иными способами и в иных торговых объектах, в том числе киосках, 
которые не являются объектами недвижимого имущества или не имеют 
торгового зала. Исключение предусмотрено только для населенных 
пунктов, в которых магазины и павильоны отсутствуют.

3. В торговом зале будет запрещено выкладывать и демонстрировать 
табачные изделия. Вместо этого продавец будет обязан предоставить 
перечень табачной продукции. 

Законом предусмотрены требования к его содержанию: все назва-
ния должны быть отпечатаны одним шрифтом; необходимо исполь-
зовать буквы черного цвета; наименования должны перечисляться в 
алфавитном порядке с указанием цены; не допускается использовать 
графические изображения и картинки.

4. Будет запрещена торговля табачными изделиями дистанционным 
способом (в том числе и через Интернет), а также торговля с исполь-
зованием автоматов.

За нарушение вышеперечисленных правил предусмотрена админис-
тративная ответственность (ст. 14.15 КоАП РФ) в виде штрафа, размер 
которого для организаций может составить от 10 до 30 тыс. руб., а для 
предпринимателей - от 1 до 3 тыс. руб.

5. Цену на табачные изделия предлагается сделать практически фик-
сированной - государство будет определять не только максимальную 
стоимость одной единицы продукции (как это происходит в настоящее 
время), но и минимальную, а продавец сможет устанавливать цену 
только в этих пределах. Минимальная розничная цена согласно Закону 
будет составлять 75 процентов от максимальной, которая определяется 
в соответствии со ст. 187.1 НК РФ. Условие о введении минимальной 
розничной цены вступит в силу с 1 января 2014 г.

За нарушение правил ценообразования ответственность установ-
лена ст. 14.6 КоАП РФ, и размер штрафов в таком случае будет выше. 
Например, для юрлиц в случае завышения максимальной розничной 
цены предусмотрен штраф в двукратном размере излишне полученной в 
результате правонарушения выручки за весь период, в течение которого 

совершалось правонарушение, но не более одного года.

ИНФОРМАЦИя О ПЕРЕРАСЧЕТЕ ЖИЛИЩНОЙ СУБСИДИИ
Гражданам, у которых переаттестация жилищной субсидии назна-

чена с 15 июня 2013 года по 15 июля 2013 года, необходимо явиться 
на перерасчет субсидии в Сектор жилищных субсидий в указанный 
период по адресу: г. Бронницы, ул. Советская, дом 33, 2 этаж, комната 
12, тел. 46 6-52-04.

Прием населения будет осуществляться в приемные дни: понедель-
ник и среда с 10.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00.

Справки о пенсиях (для пенсионеров, инвалидов, пенсии по потере 
кормильца и др.) из пенсионного отдела г.Бронницы, а также Справки о 
оплате за жилое помещение и коммунальные услуги из ЖЭУ №1 и ЖЭУ 
№2 будут выдаваться непосредственно в Секторе жилищных субсидий, 
т.е. гражданам не нужно будет получать справки в этих организациях.

Остальным гражданам необходимо будет получить справки об оп-
лате жилого помещения и коммунальных услуг в своих управляющих 
компаниях. ( ЖСК, ТСЖ и др.)

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦы
от 30.05.2013 г. №462/74

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депута-
тов городского округа Бронницы от 21.12.2012 №432/67

 “Об утверждении тарифов и размера платы за жилищные ус-
луги на 2013 год”

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
(ред. от 07.05.2013) “Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации”, от 03.12.2012 № 216-ФЗ “О 
Федеральном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 
годов”, на основании Устава муниципального образования “городской 
округ Бронницы” Московской области, Совет депутатов городского 
округа Бронницы РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета депутатов городского округа Бронницы 
от 21.12.2012 № 432/67 “Об утверждении тарифов и размера платы за 
жилищные услуги на 2013 год” (далее - Решение) следующие изменения 
и дополнения:

1.1. Пункт 5 Решения дополнить подпунктом 5.1 следующего содер-
жания:

“5.1. С 01.07.2013 года утвердить и ввести в действие:
- плату за пользование жилым помещением (плата за наем) в зависи-

мости от выделенных групп жилья (Приложение №11)”.
1.2. Приложение № 11 к Решению изложить в редакции согласно 

Приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального 

опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

заместителя Главы администрации города Сорокина И.А.
Председатель Совета депутатов А.А.Теркин  

Глава города Бронницы Г.Н.Пестов

Приложение
к решению Совета депутатов городского округа Бронницы

от 30.05.2013 г. № 462/74

Приложение №11
к решению Совета депутатов городского округа Бронницы

от 21.12.2012 г. № 432/67
ПЛАТА

ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ЖИЛыМ ПОМЕЩЕНИЕМ (ПЛАТА ЗА НАЕМ)
 В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВыДЕЛЕННыХ ГРУПП ЖИЛЬя 

С 01.07.2013 ПО 31.12.2013

Выделенные группы жилья Единица 
измерения

Плата за 
наем

в месяц
1. Дома довоенной постройки и ветхий фонд руб./кв.м 0,64
2. Дома застройки 50-х - 60-х годов руб./кв.м 0,81
3. Дома застройки 70-х годов руб./кв.м 1,10
4. Дома типовой застройки 80-х - 90-х годов руб./кв.м 1,73
5. Дома с улучшенной планировкой руб./кв.м 1,90

График работы территориальной избирательной 
комиссии города Бронницы

в период приема предложений для дополнительного 
зачисления в резерв составов участковых 

избирательных комиссий №№89-97 
(с 11.06.2013 года по 19.07.2013 года):

по рабочим дням – с 9-00 до 18-00,
перерыв с 13-00 до 14-00,
суббота – с 9-00 до 13-00.
воскресенье – выходной.
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ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ АБИТУРИЕНТОВ  
НА 2013-14 УЧЕБНЫЙ ГОД ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

На базе 9 класса:
“Техническое обслуживание и ремонТ авТомобильного ТранспорТа”. срок 

обучения – 3 года 10 мес. (базовая подготовка), 4 года 10 мес ( углубленная 
подготовка)

“ТехническаЯ ЭксплуаТаЦиЯ поДЪемно-ТранспорТнЫх, сТроиТельнЫх, 
ДорожнЫх, маШин и оборуДованиЯ”. срок обучения – 3 года 10 мес.

“масТер по Техническому обслуживаниЮ и ремонТу маШинно-ТракТорно-
го парка”. срок обучения – 2 года 5 мес. (зачисление без экзаменов)

“Экономика и бухгалТерский учеТ” с углубленной подготовкой по направлению 
“налоговый учет”. срок обучения– 3 года 10 мес. 

“банковское Дело”. (базовая подготовка). срок обучения– 2 года 10 мес. 
“менеДжменТ” (по отраслям), ( операционная деятельность в логистике). срок 

обучения– 2 года 10 мес.

На базе 11 класса: 
“Техническое обслуживание и ремонТ авТомобильного ТранспорТа”. срок 

обучения – 2 года 10 мес.
“органиЗаЦиЯ перевоЗок и управление на авТомобильном ТранспорТе”. 

срок обучения 2 года 10 месяцев. 
“Земельно-имуЩесТвеннЫе оТноШениЯ”. срок обучения 1 год 10 месяцев. 
“менеДжменТ”. срок обучения 1 год 10 месяцев. 

Дополнительно по специальностям автомобильного профиля: кузовной ремонт, 

электронная диагностика систем управления двигателем, права категории “в”, “с”, 
“D”, “E”, машинист автомобильного крана.

Дополнительно для специальностей экономического профиля: Web-дизайн HTML, 
компьютерные сети и сетевое программное обеспечение, 1с бухгалтерия 7.7, 8.0, 
базы данных, автоматизация управленческой деятельности, информационные 
системы.

В помощь абитуриентам:
Для учащихся 9-х классов работают платные подготовительные курсы: 6-ти; 3-х; 

2-х месячные.
на базе колледжа работает отделение московского госуДарсТвенного агро-

инженерного универсиТеТа им. в.п.горячкина. срок обучения – 2-2,5 года.
столовая, общежитие, льготный проезд, академические и социальные стипендии, 

кружки и секции. единственная в московской области секция “авТомобильнЫй 
спорТ”.

студенты колледжа являются неоднократными победителями областных и всерос-
сийских соревнований по автомобильному кроссу

ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ: 19.10.13 г., 18.01.2014 г., 22.03.2014 г.
Ждем Вас с 9.00 до 12.00! 

Прием документов с 13 по 28 июня 2013 года 
в соответствии с законом РФ “Об образовании”. 

Наш адрес 140170, МО, г. Бронницы, ул. Л.Толстого, д.11
Телефон: (49646)65-370, www.mogadk11narod.ru. 

Email: direktor@mogadk.ru 

Московский областной государственный автомобильно-дорожный колледж г.Бронницы (МОГАДК)
Основан в 1980 году Лицензия № 70397 от 12.03.2013 г.  Гос. аккредитация № 1695 от 07.06.2012 г

Лауреат конкурса в номинации “100 лучших ССУЗОВ России”.  Победитель национального чемпионата WorldSkill International-2013
Награжден золотой медалью “Европейское качество” 2008.

 

Стабильная, динамично развивающаяся
производственная компания “Тепофол”

г.Бронницы приглашает

КЛАДОВЩИЦ
(уверенный пользователь ПК)

График работы сменный (3 дня, 3 ночи, 
3 суток выходные), зарплата 35000 руб., 

оформление по ТК РФ.

Тел.: 8 (925) 007-05-79, 
e-mail: milena_tepofol@mail.ru

БРОННИЦКАЯ АРХИТЕКТУРНО-ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
ОКАЗЫВАЕТ СЛЕДУющИЕ ВИДЫ УСЛУГ:

г.Бронницы, пер.Каширский, д.46. Е-mail: bags.05@mail.ru
Тел./факс: 8 (496) 464-47-47, 8 (496) 464-47-48

• проектирование
• технические планы
• кадастровые раБоты
• топоГраФ0– Геодезические раБоты
• оФормление

Организации требуются:

электрик, опыт работы от 3 лет, допуск от 1000 В,  
возраст от 25 до 50 лет, з/п от 30000 руб.

вахтер-Охранник, мужчина, возраст от 27 
до 50 лет, з/п 22000 руб., график работы 1/3

трактОрист, опыт работы от 3 лет, возраст от 25 до 
50 лет,з/п 28000 руб.

газОэлектрОсварщик, опыт 
работы от 3 лет, возраст от 27 до 50 лет, з/п 28000 руб.

слесарь-сантехник, опыт работы  
от 3 лет, возраст от 27 до 50 лет, з/п от 25000 руб.

теплОтехник, мужчина, опыт работы от 3 лет, 
возраст от 27 до 50 лет, з/п 29000 руб.

Условия: Оформление по ТК РФ, Требования: 
соцпакет, спецодежда, поощрения граждане РФ

Адрес: Раменский р-он, с.Софьино
Контактный телефон: 8 (985) 176-49-98

Ваша реклама в БН: 8 (496) 464-46-05, 464-42-00 (доб.110)
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Магазину “Мир крепежа” требуется 

ПРОДАВЕЦ
с опытом работы. Соц.пакет.

Телефон: 8 (496) 466-92-73

Фирме требуется 
Водитель категории “С”

на “Мерседес” 5 тонн. Возраст от 30 до 45 лет
График работы 5/2, зарплата - 30000 руб.

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

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

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

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

Тел.: 8 (915)

128-16-46

экОнОМтакси
объявляет о дополнительном наборе

Водителей категории “В”
на авто компании, а также

Водителей с личным аВто
Телефон: 8 (925) 083-65-66

СДАюТСЯ В АРЕНДУ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТкИ 
площадью от 15 м2 до 40 м2, под размещение мобильных шино-

монтажей, по адресам:
1. Московская область, Раменский р-н, Софьинский с.о., д. Становое, 

45 км Новорязанского ш. (из Москвы) 
2. Московская область, г. Раменское, 2 км Донинского ш.

По всем вопросам обращаться по телефонам: 
8 (916) 972-34-29, 8 (916) 210-07-41

Специальные предложения
турагентство “МираТрэвэл”
Предлагаем отказной тур в Грецию с подселением,
о. Родос отель Eden Rock 4*, заезд 18.07.2013 на 10 дней
в тур вкл.: виза, страховка, перелет, проживание, питание 

ВСЕ ВКЛЮЧЕНО! Цена 34 000 руб. Торг уместен.
Предлагаем совершить 2-дневную экскурсионную поезку в 

ДИВЕЕВО! Поездка состоится 13.07.13 из г. Бронницы возврат 
14.07.13. В стоимость вкл.: переезд на автобусе, услуги гида, 
проживание в комфортабельных номерах гостиницы “Дивеев-
ская Слобода”, завтрак, посещение Святых источников, храмов, 
монастырей в г. Муром и п. Дивеево. Число свободных мест 
ограничено.

Предлагаем пляжный отдых в России и за границей, экскур-
сионные поездки авиа и ж/д билеты и многое другое .

г.Бронницы, ул.Московская, д.88
Тел.: 8 (496) 464-43-01; 8 (905) 768-33-31

Организация примет на работу

МЕНЕДЖЕРОВ
по продажам строительных материалов

Предпочтение кандидатам имеющим опыт продаж. 

Запись на собеседование по телефону:

8 (916) 180-83-45

8 (496) 466-85-52
8 (496) 464-46-05

Наружная реклама

ПРОДАМ: сетку-рабицу – 600 р., столбы – 200 р.,
ворота – 3500 р., калитки – 1500 р.,секции – 1200 р., 

профлист. Доставка бесплатная.
Телефон: 8 (910) 455-32-99

ПРОДАМ: кровати металлические – 1000 р. 
Матрац, подушка, одеяло – 700 р. Доставка бесплатная. 

Телефон: 8 (916) 339-79-20 
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Наш адрес: Московская область, Раменский р-н, поселок РАОС, д.15. 
Контактные телефоны: 8 (916) 352-55-58, 8 (910) 406-35-42

Если ты ищешь:
 – стабильную работу
  – высокую зарплату
   – отличный коллектив

доБро ПоЖалоВатЬ 
В командУ “Эрманн”!

ООО “ЭРМАНН” ПРИГЛАШАЕТ
 – ГРУЗЧИКОВ / КОМПЛЕКТОВЩИКОВ
 – ВОДИТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРОПОГРУЗЧИКОВ

требования:
 – мужчины в возрасте от 23 до 45 лет;
 – опыт работы на складе;
 – наличие прав на управление электроавтопогрузчиком (для водителей)
График работы: 2/2 (08.00-20.00, 20.00-8.00)

 – РАБОЧИХ, ОПЕРАТОРОВ ЛИНИЙ
 – НАЛАДЧИКОВ ОБОРУДОВАНИЯ

требования:
 – мужчины в возрасте от 23 до 45 лет;
 – техническое образование (желательно);
 – опыт работы с пищевым оборудованием (желательно)
График работы: 5/2 (6.00-14.00, 14.00-22.00, 22.00-06.00)

Условия работы:
 – Оформление по ТК РФ,
 – Официальная заработная плата
 – Оплата отпусков и больничных листов
 – Компенсация питания в столовой 
 – Медицинская страховка (ДМС)
 – Льготные путевки в детские лагеря отдыха
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Продаю новые и б/у компьютеры и ноутбуки
готовые к работе от 2000 руб. (гарантия)

• системный блок AMD Athlon 2000+ /512Мb/
40Gb/Video/Sound/DVD-Rom +

клавиатура и мышь + 17" ЭЛТ монитор комплект 
за 3500 руб. (БУ).

• системный блок AMD A4 2500MHz/4Gb/ 
500Gb/1Gb ATi HD6450/500W/DVD-RW,  

(3 года гарантия) за 10000 руб.
Ремонт, модернизация и обслуживание

Телефон: 8 (915) 379– 39– 62

ПРОДАЮ
комнату в с.Рыболово. Тел.: 8 (965) 

3883757
1-комнатную благоустроенную квартиру, 

лоджия 6 кв.м., железная дверь, 33.8 кв.м. 
Собственник. Тел.: 8 (926) 4794734

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

1-комнатную квартиру в отличном со-
стоянии со встроенной кухней, недорого. 
Собственник более 3 лет. Тел.: 8 (925) 
2800224

1-комнатную квартиру, ул.Л.Толстого, 
2/3, 30 кв.м., 1900000 руб. Тел.: 8 (915) 
4555825

1-комнатную квартиру, пер.Комсомоль-
ский, д.67, 4/5, 60 кв.м., 2400000 руб. Тел.: 
8 (915) 4555825

2-комнатную квартиру с хорошим ев-
роремонтом в новом кирпичном доме от 
собственника. Тел.: 8 (916) 0263943

2-комнатную квартиру, 1/5 эт. панель-
ного дома. Тел.: 8 (916) 5841291, 8 (968) 
8470402

3-комнатную квартиру в отличном 
состоянии, евроремонт, Пионерский д.5. 
Срочно. Тел.: 8 (916) 9991612

3-комнатную квартиру в центре в но-
вом кирпичном доме, пер.Пионерский, 
80 кв.м., 1 этаж, кухня 17 кв.м., хороший 
ремонт, можно использовать под ком.не-
движимость с отдельными входами. Тел.: 
8 (926) 1421873

4-комнатную квартиру, пр.Пожарный, 
65 кв.м., 1/2, 2400000 руб. Тел.: 8 (915) 
4555825

полдома, 5.4 сотки земли. Тел.: 8 (926) 
6686522

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

новый дом в д.Петровское, 2900000 руб. 
Тел.: 8 (916) 9152010

деревянный дом 70 кв.м. с участком 12 
соток, свет, газ, вода, ул.Советская. Тел.: 
8 (965) 1460334

у ч а с т о к  в  ц е н т р е  г. Б р о н н и ц ы , 
ул.Кожурновская или меняю. Тел.: 8 (925) 
5062331

з е м е л ь н ы й  у ч а с т о к  5  с о т о к , 
ул.Новобронницкая, район больницы и 
ювелирного завода. Тел.: 8 (915) 1799414

земельный участок 6 соток в д.Кривцы. 
Тел.: 8 (963) 6900897

участок 9 соток в благоустроенном 
мкрн. “Марьинка”, 220 тыс.руб. Тел.: 
8 (915) 1310091

участок 12,5 соток, д.Дьяково. Газ, вода, 
свет по границе. Тел.: 8 (916) 7295165

участок 10 соток в п.Рылеево. Тел.:  
8 (926) 7613505

з е м е л ь н ы й  у ч а с т о к  1 0  с о т о к  в 
г.Бронницы, коммуникации по границе. 
Тел.: 8 (916) 4707170

землю в п.Рылеево, 15 соток (пря-
моугольный, 30х50 м.), свет по границе, 
круглогодичный подъезд, 2200000 руб., 
торг. Тел.: 8 (967)0975918

участок 20 соток в д.Вохринка. Собс-
твенник. Тел.: 8 (903) 2288109

земельный участок 12 соток в живо-
писном месте, близ д.Бисерово. Свет по 
границе. С двух сторон окружен лесом. 
Тел.: 8 (903) 7771283

земельный участок 30 соток, дом, вода, 
эл-во в д.Натальино. ПМЖ, 1 млн.500 
тыс.руб. Тел.: 8 (916) 5129660, 8 (916) 
8050429

гараж в ГСК-1. Срочно. Тел.: 8 (917) 
5977759

гараж в ГСК-1 на две машины, цена 450 
тыс.руб. Тел.: 8 (905) 7419991

гараж в ГСК-2, площадь 32 кв.м. Тел.: 
 8 (903) 2366204

гараж в ГСК-2, 250 тыс.руб., торг. Тел.: 
8 (929) 6544497, Алексей

гараж в ГСК-3. Тел.: 8 (916) 5849877
гараж в ГСК “Мотор”, большой с сухим 

подвалом и металлическими стеллажами. 
Тел.: 8 (916) 8200273

гараж в ГСК “Рубин”, 350 тыс.руб. Тел.: 
8 (985) 4446351

гараж в с/х “Бронницкий” с документа-
ми. Тел.: 8 (916) 9568948

а/м “ВАЗ-21074”, 2005 г.в., вишня, про-
бег 30 тыс.км., багажник + зимние колеса. 
Тел.: 8 (915) 0752402

а/м “ВАЗ-2115”, 2007 г.в., дв. 1.6 л., 
серебристый металлик, пробег 84200 км, 
комплектация “люкс”, доп.оборудование: 
сигн. с обр.связью, ЦЗ на 4 дв., литые диски 
14 ``, тонир., манит. CD/МР3. Цена 170 тыс.
руб. Тел.: 8 (925) 7396363, Евгений

а/м “Hyundai Elantra”, 1,6 л., МК, 2006 
г.в., пробег 120000 км, в отличном со-
стоянии, 275 тыс.руб. Подробно по тел.:  
8 (903) 2734131, Николай, 8 (903) 6237659, 
Наталья

а/м “Хендай Соната”, 2005 г.в., 200 тыс.
км., бежевый, 1990 куб.см., состояние хо-
рошее, все есть, 270000 руб. Тел.: 8 (916) 
4187151, Юрий

а/м “Хендай Акцент”, 2008 г.в., пробег 
32500 км., темно-красный, вложений не 
требует, кондиционер, магнитола, сигнали-
зация, 265 тыс.руб. Тел.: 8 (916) 8175585

мотоцикл “Ямаха FZ 400”, спорт-турист, 
1998 г.в., пробег 28 тыс.км., цвет черный с 
красно-белыми элементами. Тел.: 8 (915) 
0752402

ЖК ТВ “Филипс”, диаг. 47, в отличном 
состоянии, подставка на стену, 20000 руб.; 
газовую плиту “Де Люкс”, 4 комфорки, в 
упаковке, 2000 руб. Срочно. Тел.: 8 (926) 
5945604

мягкую мебель, б/у, недорого, в хоро-
шем состоянии. Тел.: 8 (903) 5343225

пианино “Лирика” за 5000 руб. Тел.:  
8 (968) 7155029

пианино “Беларусь”, настроенное, 
рабочее, 2000 тыс.руб., самовывоз. 
Тел.: 8 (916) 9566440

молодняк домашней птицы. Тел.: 8 (916) 
0350916, 8 (916) 9149734

корову. Тел.: 8 (909) 9319396
многолетние цветы для сада. Сайт: 

pitomnik-sad.narod.ru. Тел.:  8 (916) 
2213992

КУПЛЮ
авто в любом состоянии. Дороже 

всех. Деньги сразу. Эвакуация. Тел.:  
8 (926) 9231439

квартиру в р-не Заворово, Рылеево, 
Малышево, Панино, Софьино. Тел.: 8 (929) 
9944029

2-комнатную квартиру, недорого. Тел.: 
8 (917) 5367161

СНИМУ
1-комнатную квартиру. Тел.: 8 (916) 

5178103
гараж на длительный срок в ГСК-1, 2, 3, 

4, “Мотор”. Тел.: 8 (906) 7826556
СДАЮ

1-комнатную квартиру русским. Тел.:  
8 (916) 9111936

1-комнатную квартиру для 2-х человек. 
Тел.: 8 (926) 5644942

1-комнатную квартиру, только русским. 
Тел.: 8 (926) 5915434

1-комнатную квартиру. Русским. Тел.:  
8 (903) 5841519

на длительный срок дом 2-этажный 
меблированный с гаражом славянской 
семье. Дорого. Тел.: 8 (903) 5505821, 
Виктор

гараж в кооперативе “Мотор”. Тел.:  
8 (916) 2115572

гараж на 2 машины на территории 
“Сельхозтехники”. Тел.: 8 (915) 3773202

холодный склад 500 кв.м. на территории 
“Сельхозтехники”. Тел.: 8 (915) 3772302

ПРИГЛАШАЕМ

такси “Фортуна” приглашает водите-
лей. Работа на своей машине и автомоби-
лях компании. Тел.: 8 (496) 4644422

ТРЕБУЮТСя 

рабочие на производство, мужчины. 
Тел.: 8 (909) 6905470, 8 (495) 7872756 

на постоянную работу в г.Бронницы 
сварщик-аргонщик. Тел.: 8 (926) 2449771

УСЛУГИ
Лучший вокальный дуэт на Ваш 

праздник, свадьбу, юбилей. Живое 
исполнение, огромнейший репертуар 
и всегда отличное настроение. Тел.:  
8 (916) 9566440

СВАДЕБНыЙ ФОТОГРАФ
WWW.LENSFLARE.RU

ТЕЛ.: 8 (926) 3878010

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

ремонт, модернизация, обслужи-
вание компьютеров и ноутбуков. Тел.:  
8 (915) 3793962

ремонт компьютеров и ноутбуков. Вы-
езд. Тел.: 8 (925) 8674740

видеонаблюдение. СКУД. Видеодо-
мофоны. Монтаж, обслуживание. Тел.:  
8 (963) 7681643

кондиционеры. Продажа, ремонт, об-
служивание. Тел.: 8 (925) 8674740

ремонт стиральных и посудомоечных 
машин. Гарантия. Тел.: 8 (926) 5805583

ремонт холодильников бытовых и тор-
говых любой сложности на месте. Доступ-
но, гарантия. Тел.: 8 (926) 5485911

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

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

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

установка заборов. Тел.: 8 (926) 
5582676, Сергей

устанавливаем заборы. Монтаж кровли 
любой сложности, фундаменты, отделка 
квартир, коттеджей. Тел.: 8 (985) 4826162, 
8 (985) 1558487

асфальтирование дорог, площадок. 
Укладка тротуарной плитки. Ремонт рулон-
ной кровли. Тел.: 8 (926) 1774486
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НАРКолоГиЧеСКАЯ ПоМоЩь
Все виды анализов

• Быстрое вытрезвление 
• Выведение из запоя  
• Все виды кодирования 
• 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 оказы–  
ваемым услугам и возможным противопоказаниям

скидки!

ЭФФЕкТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ ЗАПОЯ
кОДИРОВАНИЕ. АНОНИМНО

С ВЫЕЗДОМ НА ДОМ
8 (916) 879-02-70
8 (901) 567-96-61

Владимир Борисович

Прием рекламы и объявлений
в выпускаемый номер

завершается

в среду в 13.00

Строительной организации требуются:

ОператОр ЧпУ
сварщик
слесарь

разнОрабОЧие
Зарплата высокая по результатам собеседования.

Телефон: 8 (496) 466-69-94

доставка: песка, щебня, грунта, 
торфа, навоза, вывоз мусора. Тел.:  
8 (905) 5145022

фундаменты. Тел.: 8 (964) 7277953
мазь “Псориум” (“Анчар”) усиленная 

формула, качественно лечит псориаз, эк-
зему, нейродермит. Тел.: 46 69445

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

а / м  “ Га з е л ь ” .  Те л . :  8  ( 9 1 5 ) 
2934133

переезды, грузчики, недорого. Тел.: 
8 (916) 3142952, 8 (926) 3426104

ОБРАЗОВАНИЕ
Дипломные. Курсовые. Опыт. Кон-

сультации. Гарантии. Тел.: 8 (906) 
7518289

английский, французский, немецкий, 
итальянский, испанский. Тел.: 8 (926) 
5510617

английский и китайский языки для на-
чинающих. Тел.: 8 (925) 6647000

ОТДАМ
котят от шотландской вислоухой кошки. 

Тел.: 8 (916) 2115572
ИЩУ 

сиделку для лежачей больной. График 
3 раза в день 6 дней в неделю – 12 тыс.руб. 
в месяц. Иногородних не беспокоить. Тел.: 
8 (905) 7314177

ИЩУ РАБОТУ
домработницы, без вредных привычек. 

Тел.: 8 (929) 9944029
УТЕРяН

аттестат образования школы №3 на 
имя Егановой Галины Александровны. 
Нашедшему просьба позвонить по тел.:  
8 (965) 1460334

УХАРСКАЯ Галина Михайловна! 
Лучшую женщину поздравляем с 60-лети-
ем! Лично ей мы пожелаем прописные вещи, 

чтобы счастья, да – побольше! 
Чтоб здоровья – от души! 

Чтоб работала с нами 
подольше и денег – 
чтоб не гроши!

Коллектив 
МДОУ №6

Поздравляем начальника отделения 
почтовой связи КОРНЕЕВУ Валентину 
Владимировну с 55-летием! Пусть эта 
замечательная дата подарит радость и 
улыбок свет. Желаем мы всего, чем жизнь 

богата, – добра, здоровья, 
счастья, долгих лет! И 

впереди пусть счастья 
будет много и жиз-
ни будет радостной 
дорога!

Коллектив ОПС 
г.Бронницы

Поздравляем с юбилеем КОРНЕЕВУ 
Валентину Владимировну! Пусть Ваши 
замечательные человеческие качества и 
профессионализм помогают Вам в работе 
и жизни. Всегда оставайтесь жизнерадос-
тной, творческой, полной 
сил и энергии. Счастья 
и благополучия Вам и 
Вашим близким!

БНТВшники

Поздравляем с днем медицинского ра-
ботника наших замечательных врачей КО-
НОНОВУ Ольгу Борисовну, КУпРЯш-
КиНУ Ольгу ивановну и медицинских 
сестер СМиРНОВУ Елену Николаевну и 
МАСлО людмилу Владимировну. Пусть 

исполнятся ваши же-
ланья наяву, а не во 
сне. То, что людям вы 
отдали, – пусть вер-
нется к вам вдвойне!

Благодарные 
пациенты

Любимого мужа и папу, Андрея КлЕ-
МЕНтьЕВА! Поздравляем с Днем Рож-
дения! Мы желаем тебе исполнения 
всех заветных желаний, богатырского 
здоровья, уверенного продвижения вверх по 

карьерной лестнице! Мы 
тебя любим! 

Юлия и 
Михаил

Коллеги МУЗ “БГМБ” и поликлини-
ки 21 НИИ выражают соболезнования 
родным и близким в связи с кончиной 
бывшего врача-терапевта ЦВЕТКОВОЙ 
Нины Михайловны.

На производство в Раменский р-н, 
с.Кривцы требуются:

*ПоваРа *УбоРщицы
*Фасовщицы *КоРеНщицы 
*ПосУдомойщицы *КладовщиК

Контактные телефоны: 8 (925) 074-37-11,
8 (498) 659-54-58 – отдел кадров, анастасия 

Организации 
требуются: 

 МЕНЕДЖЕР
 СТАНОЧНИКИ  

на деревообработку
 РАБОЧИЕ в цех ЖБИ
 РАЗНОРАБОЧИЕ

телефон: 
8 (909) 167-18-21

Супермаркету “Кнакер” 
на постоянную работу требуется

ГРузЧиК
График работы: 5/2, 2/2.

Проводится собеседование.
Справки по телефону: 

8 (495) 775-27-50, доб.110

Муниципальному учреждению г.Бронницы на постоянную работу 
требуется ИНЖЕНЕР-СТРОИТЕЛЬ

Требования: мужчина/женщина возраст до 50 лет, образование – про-
мышленное и гражданское строительство, опыт работы от 5 лет, Пк 
уверенный пользователь (сметные программы: гектор сметчик-стро-

итель, гранд смета). Оформление по трудовой книжке, соц. пакет, 
ежегодный оплачиваемый отпуск. Зарплата от 35 тыс. рублей

Телефон: 8 (916) 511-22-37
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С 16 по 20 июня
с 11.00 до 20.00

состоится 
ЯРМАРКА

БАШКИРСКОГО 
МЕДА

Урожай 2013 года
Донник - 200 руб.,

Подсолнух - 200 руб., 
Гречиха - 350 руб., 

Боярышник -300 руб.
Адрес: г.Бронницы,

остановка “Новые дома”, 
рынок, в автомобиле 

BUS MARKET
Телефон: 

8 (925) 772-63-50

По информации, переданной “БН” межмуниципальным 
управлением МВД России “Раменское”, с 3 по 9 июня на 
территории обслуживания Бронницкого горотдела полиции 
зарегистрировано 105 преступлений и сообщений о них, 
(раскрыто 50), из них 3 кражи. За различные администра-
тивные правонарушения составлено 99 протоколов.

Так, 4 июня в дежурную часть Бронницкого городского от-
дела полиции поступило заявление от местного жителя. В нем 
он сообщил о том, что три дня назад неизвестные лица в селе 
Софьино похитили из автомашины заявителя навигатор. При-
нятыми мерами розыска по подозрению в совершении преступ-
ления задержан житель с.Софьино. Задержанный вину признал 
полностью. Следственным управлением возбуждено уголовное 
дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 
158 УК РФ – кража.

В связи с наступлением летнего оздоровительного сезона 
полиция напоминает о правилах поведения и ответственности 
за нарушение общественного порядка в местах массового от-
дыха граждан. На пляжах и территориях мест массового отдыха 
запрещается: купаться в местах, где выставлены щиты с предуп-
реждающими и запрещающими знаками и надписями; загрязнять 
и засорять водные объекты и прилегающие к ним территории; 
приводить и купать животных; приносить и распивать алкоголь-
ную и спиртосодержащую продукцию; купаться в нетрезвом со-
стоянии; употреблять нецензурные слова и выражения; чистить 
салоны и мыть автомашины, мотоциклы, велосипеды, стирать и 
полоскать белье; находиться на территории пляжей и в местах 
массового отдыха без одежды (купальных костюмов); включать 
аудиосистемы без учета предельно допустимых норм уровня 
звука, установленных законодательством Российской Федера-
ции, мешая отдыху окружающих; разводить костры, кроме как на 
специально отведенных и оборудованных площадках.

Если вы стали очевидцем административного правона-
рушения или преступления, совершенного в местах массо-
вого отдыха граждан, МУ МВД России “Раменское” просит 
незамедлительно сообщать в Дежурную часть по телефонам:  
02, 463-42-10, 463-42-15.

Корр. “БН”

С 3 июня по 9 июня специалистами нашего отделения 
оказана помощь 140 заболевшим, а также пострадавшим в 
дорожно-транспортных происшествиях. 

Оказана помощь пяти пострадавшим в двух ДТП, произошед-
ших 9 июня в районе Макдоналдса (1 пострадавший) и поворота 
на с. Малино с Малого бетонного кольца (4 пострадавших, из 
них двое госпитализированы в травматологическое отделение 
горбольницы).

За прошедший период имеет место рост отравлений нар-
котическими веществами, в частности гидропоном (2 случая). 
Гидропон - марихуана, выращенная на гидропонике и намного 
сильней той, что выращена в земле. Передозировка “Тропиками-
дом” ( 1 случай). Тропикамид - это глазные капли, которые часто 
используются наркоманами.

Выросло число заболевших детей с простудными заболева-
ниями (19 обращений), а взрослого населения с явлениями дис-
циркуляции мозгового кровотока: ДЭП, обмороки, инсульты ( 23 
обращения). Жаркая погода и употребление плохо обработанной 
термически пищи привело к росту обращаемости с заболеваниями 
инфекционного характера (17 обращений). 

Также сохраняется высокий уровень заболеваемость аллерги-
ческими реакциями: на укус насекомого (6 обращений). Прием “ес-
тественных” аллергенов (клубника, черешня, абрикосы и персики) 
привело к аллергической крапивнице у 11 человек. По-прежнему 
высока и доля травмированных по пьянке (26 обращений из 29, 
напрямую связаны с употреблением алкогольных напитков).

Пользуясь случаем, хочется поздравить всех медицинских 
работников с нашим профессиональным праздником этими сти-
хотворными строками: 

Медицинский работник – не просто профессия. 
Это призвание, и добровольное, 
Медику можно давно впасть в депрессию, 
Но слабоволие здесь не позволено. 
Скорая помощь в любую погоду 
Быстро домчится, жизни спасая. 
Счастья, здоровья на долгие годы 
Медикам всем в этот праздник желаем!

А.АНТИПОВ, завотделением скорой 
медицинской помощи Бронницкой горбольницы


