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С праздником, любимые!

мар
та

Ресторан
“Лазурный”

Открытие 
12 марта!

Новое меню!
Адрес: 

Раменский р-он,
с.Рыболово, д.26

Телефон: 8 (916) 986-81-31

ДОрОГИЕ ЖЕнЩИны!
От всего сердца поздравляю Вас  

с Международным Женским днем 8 Марта! 
Испокон века российская женщина – воплощение доброты, 

нежности и чуткости, хранительница вечных семейных ценнос-
тей и традиций. И при этом – активная участница многих великих 
событий. Можно назвать немало славных имен бронничанок, 
оставивших свой след в 560-летней истории нашего старинного 
города. И ныне самые активные и целеустремленные предста-
вительницы прекрасной половины Бронниц добиваются замет-
ных успехов в своей профессии, в бизнесе, в общественной 
жизни. Среди Вас есть первоклассные специалисты, автори-
тетные руководители, инициативные предприниматели, неуто-
мимые домохозяйки, верные жены, любящие мамы и бабушки. 
Но главным для Вас, милые женщины, по-прежнему остается 
забота о домашнем очаге, о семейном благополучии, о воспита-
нии потомства, о нас, мужчинах. Примите же в канун самого же-
ланного весеннего праздника слова искренней благодарности 

за Вашу природную мудрость, за безграничное терпение, 
за умение сострадать и сочувствовать, за свой 

посильный вклад в развитие Бронниц. Желаю 
Вам, Вашим семьям и Вашим близ-

ким всего самого наилучшего 
на работе и в быту, здоровья, 

радости, удачи! Счастья Вам, 
благополучия, мира, любви, 
теплоты, исполнения самых 

светлых надежд и желаний! 

Дорогие женщины!
Поздравляю Вас с замечательным праздником –  

Международным Женским днем 8 Марта!
Уже давно никто из мужчин не задается вопросом, кто же 

главный на нашей планете? Конечно, Вы, дорогие женщины. 
Именно Ваше присутствие заставляет мужчин совершенство-
ваться в учебе, труде, продвигаться по службе, совершать от-
крытия в науке и технике, изобретать всевозможные механизмы, 
чтобы облегчить Ваш нелегкий домашний труд. Все ради Вас и 
для Вас. Мать, жена, сестра, дочь– все это Вы. Ваша доброта, 
мудрость, умение находить с каждым членом семьи правильное 
поведение делает Вас центром вселенной в каждой семье. 

От всей души желаю Вам семейного счастья, любви и взаи-
мопонимания со всеми своими близкими и родными, умных 
и заботливых детей, радующих Вас внуков, стабиль-
ности и гармонии в Вашей жизни! 

Ю.А.ЛипАтов,
депутат Государственной  

Думы ФС РФ, 
первый заместитель 

председателя
Комитета по энергетике,

член фракции “Единая Россия”

С докладом “Об основных при-
оритетах развития Подмосковья 
в муниципальных образованиях” 
выступил врио губернатора МО 
А.Воробьев. Он отметил, что в 
1-м полугодии каждый муниципа-
литет обязан опубликовать свою 
программу развития. “Жители 
должны четко понимать, какие 
приоритеты развития в данном, 
конкретном районе”, – подчер-
кнул глава региона. Подводя 
первые итоги своего руководства 

областью, А.Воробьев сказал: “За это время мы кое-что успели: у нас 
есть адресная программа по строительству детсадов. К 15 марта на 
всех объектах будет видеонаблюдение. При этом надо рациональ-
но распоряжаться ресурсами”. В числе приоритетных задач глава 
Подмосковья отметил как краткосрочные, сезонные – это весенняя 
уборка улиц, придомовых территорий, так и долгосрочные – усовер-
шенствование работы системы ЖКХ, исполнение Указа президента 
РФ о предоставлении земельных участков многодетным семьям. 

(окончание на 2-й стр.)

А. ВОРОБЬЕВ: “НАДО РАЦИОНАЛЬНО 
РАСПОРЯЖАТЬСЯ РЕСУРСАМИ”

2 марта в Доме правительства МО состоялось совместное 
заседание Высшего совета при губернаторе МО и IV съезда 
Совета муниципальных образований МО. Как и все руководители 
подмосковных муниципалитетов, в заседании приняли участие 
глава нашего города Г.Пестов, председатель горсовета депута-
тов А.Теркин и первый зам.главы администрации А.Тимохин.

Глава города Бронницы Г.Н.пЕСтов
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После доклада и выступлений форум про-
должил работу по 5 секциям: “Земельно-иму-
щественные отношения, потребительский 
рынок, агропромкомплекс, обращение с от-
ходами”, “Транспортно-дорожный комплекс 
МО”, “Социальная политика”, “Приоритеты 
финансово-экономической политики МО на 
ближайшие 5 лет” и “Развитие инженерной 
инфраструктуры”. Состоялся заинтересо-
ванный диалог глав муниципалитетов по 
проблемам земельно-имущественных отно-
шений в регионе. По статистике, в Подмос-
ковье не обрабатываются почти 53% земель 
сельхозназначения, а в сельских поселениях 
остаются неосвоенными 25-30 тыс. га терри-
торий, что дает реальный сбой в налоговых 
поступлениях. При этом отмечалось, что для 
эффективного использования и разграни-
чения земель на местах необходимо внести 
соответствующие изменения в действующее 
федеральное законодательство. Проведение 
повсеместного кадастрирования земельных 
участков по-прежнему остается актуальной 
для региона проблемой. 

Активно обсуждался вопрос о переработ-
ке ТБО. Среди основных требований отмеча-
лась необходимость сортировки мусора уже 
на этапе его сбора, что существенно сократит 
расходы на утилизацию отходов. А.Воробьев 
поддержал инициативу участников секции 
о передаче полномочий по строительству 
мусороперерабатывающих заводов в веде-

ние муниципальных образований, а также 
об оформлении прав муниципалитетов на 
создание рекреационных зон с целью сохра-
нения лесного массива. Была одобрена идея о 
создании добровольных народных дружин для 
защиты леса от огня. С развитием транспорт-
ной инфраструктуры на территории области 
не должно остаться населенных пунктов, не 
имеющих транспортного сообщения с район-
ными центрами. Общественный транспорт 
надо сделать привлекательным для населе-
ния. Кроме того, рассматривалась проблема 
повышения эффективности транспортной 
логистики и согласованности работы между 
различными ведомствами и муниципальны-
ми образованиями при строительстве ЦКАД, 
хордовых дорог.

Участники секции под руководством пер-
вого заместителя председателя правительс-
тва МО И.Габдрахманова обсуждали приори-
теты финансово-экономической политики 
области на ближайшие годы. В обсуждении 
приняли участие пять министров, четыре гла-
вы муниципальных образований. По словам 
зампреда, начиная с 2014 г. определяющим 
направлением деятельности правительства 
МО станет выполнение в ближайшие пять лет 
16 госпрограмм. Главы администраций в сво-
их выступлениях поддержали предложение 
министра финансов Т.Крикуновой о переходе 
на трехлетнее планирование бюджета. Не 
забыли участники секции и о собираемости 
налогов, земельных отношениях, контроле за 

расходованием бюджетных средств, коррек-
тировке законодательства, госзакупок. В ходе 
обсуждения был затронут вопрос создания 
многофункциональных центров. Только в 2013 
г. должно быть создано 26 МФЦ, а к 2015 – 85. 
К июню этого года в регионе создадут единую 
диспетчерскую службу скорой медпомощи. 
На всех машинах будет установлена система 
ГЛОНАСС. Продолжится работа по внедрению 
электронных медицинских карт, созданию 
электронного реестра льготников, имеющих 
право на получение бесплатных лекарств.

Подводя итоги работы секций, А.Воробьев 
объявил о необходимости контроля в сфере 
строительства многоэтажного жилья. Строи-
тельство жилья должно учитывать плотность 
населения, генпланом должно быть также 
предусмотрено современное возведение 
объектов социальной инфраструктуры: школ, 
детских садов, поликлиник, транспортную 
загрузку. Врио губернатора сделал важное 
заявление о том, что разрешение на стро-
ительство новых микрорайонов не будет 
выдаваться до тех пор, пока не будет “полного 
понимания того, какое количество детских 
садов, поликлиник, новых дорог – всего того, 
что необходимо людям для комфортной 
жизни, будет расположено в том или ином 
микрорайоне”. 

Работу форума продолжил IV съезд Сове-
та муниципальных образований МО. 

валерий НиКоЛАЕв

(окончание. Начало на 1-й стр.)

Возглавляла комиссию по благоуст-
ройству первый заместитель министра ЖКХ 
Т.Витушева. Сопровождали прибывших 
заместитель главы администрации города 
И.Сорокин, начальник УГХ В.Кирсанов, на-
чальник Бронницкого отделения Раменского 
автодора В.Ландырев и другие. По ряду объ-
ектов членами комиссии 
были сделаны конкретные 
замечания.

– В целом замечания 
соответствуют действи-
тельности: не везде про-
вели качественную уборку 
снега и мусора товарищес-
тва собственников жилья 
(ТСЖ) и управляющие ком-
пании, – считает замести-
тель главы администрации 
г. Бронницы И.Сорокин. – 
Этот неубранный снег и 
лед на тротуарах, обочинах дорог мешает 
людям, транспорту, вызывает раздражение у 
жителей. Но тем не менее, общее состояние и 
содержание городских территорий признано 
комиссией удовлетворительным. 

Напомню, что комиссия приезжала в 
Бронницы в рамках объявленного в Москов-
ской области смотр-конкурса по зимнему 
благоустройству городов. В нынешнем году 
обильный снег и морозы сильно осложнили 
состояние наших улиц и дворов. И потому для 
уборки снежных сугробов и льда требовались 
немалые усилия бронничан. С 11 по 16 фев-
раля провели субботник, исходя из реальных 
возможностей каждого предпринимателя, 
организации, предприятия. Ориентиро-
вочно, объем снега, вывезенного за время 
проведения субботней уборки и подготовки 

к смотру-конкурсу, составил 5 тыс. кубов. Это 
очень серьезная цифра, если учесть, что в 
муниципальном годовом контракте предус-
мотрен вывоз всего 1,2 тыс.куб снега. 

Жители города, наверняка, обратили вни-
мание на то, что сейчас снег активно убирает-
ся на центральной – Советской улице, со всех 

дорог и тротуаров, веду-
щих к больнице, школам, 
детским садам,– продол-
жает И.Сорокин. – Если 
хватит сил и денежных 
средств, то постараемся 
снег убрать и с обочин. 

В этот же день, 27 
февраля, в 14 часов в 
Коломне было проведено 
заключительное совеща-
ние, где были подведены 
итоги по содержанию го-
родов Подмосковья. Мы 

объехали Коломну и Зарайский район, у всех 
коммунальщиков одна и та же проблема – лед. 
Он образовался на проезжей части во дворах 
и очень тяжело убирается. Тем не менее, чле-
нами комиссии по благоустройству нам пос-
тавлена задача – в течение двух недель попы-
таться устранить все выявленные недостатки. 
Составлен план, разработаны мероприятия, 
привлечена техника. Дополнительными дого-
ворами мы сейчас постараемся с помощью 
дорожников переломить ситуацию и убрать 
побольше снега и льда. 

Жители, понятное дело, устали от такой 
затяжной и переменчивой зимы. Но тем не 
менее, мы призываем бронничан еще чуть-
чуть потерпеть. Постараемся предельно акти-
визировать работу по уборке снега и льда.

Светлана РАХМАНовА 

ЭКЗАМЕНОВАЛА ЗИМА

Увидев останавливающих их полицей-
ских, многие женщины поначалу пугались, 
тормозили у обочины и начинали искать 
документы. Но вместо требования предъ-
явить права, сотрудник ГИБДД поздравлял 
водителя-женщину с наступающим 8 Марта 
и дарил букет тюльпанов. 

– Мы проводим такую акцию уже второй 
год подряд и видим, что водители прекрас-
ного пола реагируют на нее очень положи-
тельно, – отметил заместитель командира 
6-го батальона ДПС Сергей Горбачев. – От 
души поздравляем всех женщин с наступа-
ющим праздником. Здоровья вам, успехов 
и безаварийной езды по дорогам.

Михаил БУГАЕв

А. ВОРОБЬЕВ: “НАДО РАЦИОНАЛЬНО РАСПОРЯЖАТЬСЯ РЕСУРСАМИ”

27 февраля в нашем городе побывала областная комиссия по благоустройству. 
Об итогах ее работы – в материале корреспондента “БН”. 

ЦВЕТЫ 
АВТОМОБИЛИСТКАМ

Накануне Международного жен-
ского дня сотрудники 6-го баталь-
она ДПС уже по складывающейся 
традиции провели необычный рейд. 
Они останавливали исключительно 
водителей женского пола, но вместо 
замечаний и квитанции на штраф – да-

рили им цветы.
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Н а  о ф и -
ц и а л ь н о м 
сайте адми-
н и с т р а ц и и 
г.Бронницы вы 
можете полу-
чить сведения 
о наших органах местного самоуправ-
ления – о главе города, администрации, 
Совете депутатов, Общественной палате 
и др., о социально-экономическом раз-
витии города, строительстве различных 
объектов, генплане, культурно-спортив-
ных мероприятиях, постановлениях и 
распоряжениях и др. С помощью офици-
ального сайта вы сможете принять участие 
в решении городских проблем, высказать 
свою точку зрения по ним, обратиться к 
руководителям городских структур. 

На официальном сайте админист-
рации г. Бронницы www.bronadmin.ru 
постоянно работает интернет-приемная: 

“Задай вопрос главе города”.
С помощью интернет-приемной вы 

можете пройти предварительную запись 
на прием к главе города (в приемные дни 
и часы), направить свои предложения, 
заявления или жалобы, задать любой 
интересующий вас вопрос не только 
главе, но и его заместителям.

Обращения, направленные в элект-
ронном виде через официальный сайт 
администрации, регистрируются в 
трехдневный срок и рассматриваются в 

порядке, ус-
тановленном 
з а к о н о д а -
тельством. 

Ответ на 
о б р а щ е н и е 
б у д е т  н а -

правлен на ваш электронный адрес. Не 
забудьте при обращении обязательно 
указать свои фамилию, имя и номер теле-
фона. В случае внесения в анкету некор-
ректных, недостоверных, неразборчивых 
данных или на обращение, отправленное 
анонимно, ответ даваться не будет.

Отрытый и постоянный диалог с 
населением позволит администрации 
держать руку на пульсе городских про-
блем и забот бронничан, своевременно 
реагировать на их нужды, оказывать 
необходимую помощь. 

Для оперативного отклика на чрез-
вычайные происшествия или вопросы, 
не терпящие отлагательства, создан 
единый орган повседневного управле-
ния всеми дежурными диспетчерскими 
службами городского округа Бронницы 

– отдел единой дежурной диспетчерс-
кой службы (ЕДДС). Он функционирует 
круглосуточно.

Контакты ЕДДС: 8 (496) 466-52-
12; 8 (916) 392-28-03 – дежурный дис-
петчер, e-mail: edds@bronadmin.ru.

пресс-служба администрации
г.Бронницы

Те, кто помоложе, уже отвыкли от писем 
и газет и привыкли к мобильникам, Интер-
нету и SMS-сообщениям, редко пользуются 
услугами городской почты и почти не загля-
дывают в почтовые ящики. А для нас, людей 
пожилых, как и прежде, это так здорово: 
писать и получать письма и журналы... Мне, 
например, радостно увидеть присланный 
конверт со знакомым почерком и, придя 
домой, не торопясь прочитать послание, а 
потом – сесть за ответ. А кто каждое утро до-
ставляет такие письма по адресам? Такие вот 
незаметные работницы почты, как Светлана 
Михайловна. Один из моих знакомых сказал, 
что помнит ее с самого детства: тогда она так 
же – и в снег, и в дождь, и в зной, и в холод но-
сила почту на Вохринку. Кстати, средний вес 
сумки почтальона, когда он только начинает 
обход, не меньше 10 кг – попробуй-ка пройти 
с ней несколько километров, особенно, если 
ты уже в пенсионном возрасте. 

Чтобы побольше узнать о Светлане Ми-
хайловне, зашла в наше почтовое отделение. 

И когда там узнали, что я хочу 
написать о ней в “Бронниц-
ких новостях”, по-настоящему 
порадовались и сказали, что 
эта женщина достойна самых 
добрых слов. Отзывы звучали 
примерно так: “Она очень обя-
зательный человек и, действи-
тельно, незаменимый работник. 
И хоть сейчас уже в пенсионном 
возрасте и здоровье случается 
подводит, но ни то, ни другое 
не мешают ее каждодневной 
работе. Как никто другой, она 
понимает: многие жители ждут 
почту и надеются, что ее доста-
вят вовремя. Светлана Михайловна никогда 
не подводит своих подопечных. Она – очень 
добрая, отзывчивая, неконфликтная, никогда 
ни с кем не ссорится и всегда добросовестно 
выполняет свои обязанности. На лице – всег-
да добрая, располагающая улыбка...” 

А еще, как я узнала, на почте очень ценят 

10 дней я не находила себе места. Давление то 180, 
то 200, таблетки, уколы, бессонные ночи. Больные 
сочувствуют. Деньги-то нелегко достаются. Через 10 
дней снова иду в поликлинику за лекарством. И тут 
регистратор З.И.Сотскова спрашивает меня о жиз-
ни, мы с ней год назад похоронили мужей, поверьте, 
это очень тяжело. И я ей со слезами поведала свою 
историю. А она отправила меня к старшему регис-
тратору Т.В.Глуховой. Выяснилось, что ей принесли 
именно мой кошелек. А нашел его Алексей Жохов, 
который был знаком с Глуховой. Он отдал кошелек 
ей. Не взял себе....

А Татьяна Викторовна пошла еще дальше: дала 
объявление в “Бронницкие новости”. Я рыдала и 
просто не могла поверить в случившееся. Татьяну 
Викторовну я знаю 50 лет. Это порядочный человек, 
чужого никогда не возьмет. Что руководило Алексеем 
Жоховым – не знаю. Может, с детства заложен креп-
кий стержень. Может, убеждение, что на чужой беде 
счастья не построишь. И я хочу, чтобы о их благородс-
тве узнали читатели “БН”. Чтобы с них брали пример 
наши дети и внуки. Желаю, чтобы им и их близким Бог 
дал здоровья и долгих лет жизни. Огромное спасибо 
за доброту и честность. Почаще в газете пишите о 
добрых людях. Доброта спасет мир!

Н.ЯСтРЕБовА 

СВЕТЛЫЙ ЧЕЛОВЕК почтальона Беленкину, всегда рассчитывают 
на нее и очень хотят, чтобы она подольше тру-
дилась на радость всем. “Мы даже боимся, 
что она вдруг уйдет от нас на пенсию... Воз-
раст ведь позволяет... А такого почтальона, 
как она, найти очень трудно...” После таких 
отзывов мне подумалось: много ли нынче у 
нас таких работников, которых так ценят в 
коллективе и так держатся за них? Наверное, 
немного... 

Светлана Михайловна, как 
и большинство из нас, – се-
мейный человек: достойно вы-
растила пятерых детей, уже и 
внуки подрастают. Кроме того, 
справляется она и с домаш-
ним хозяйством: с большим 
огородом, курами, кроликами. 
Всюду нужны хозяйские руки, 
уход и забота. И она старается 
везде поспеть, все сделать, 
как следует, на совесть. По-
тому и окружающие относятся 
к ней с уважением, говорят 
в ее адрес добрые слова. И 
мне, как человеку тоже уже по-
жилому, немало повидавшему 

в жизни, хочется от имени всех получателей 
почты, от всего сердца сказать к 8-му марта: 

“Спасибо тебе, Света! За твой многолетний и 
бескорыстный труд! Желаю тебе здоровья, 
радости и благополучия!”

Е.САтАРовА, зампредседателя 
общественной палаты г.Бронницы 

Наверное, немало бронничан, спеша по своим делам, встречают на улице 
эту уже почтенного возраста женщину, каждый день идущую с большой сумкой 
через плечо. Не только старожилы, но и многие здешние жители узнают ее, здо-
роваются. Почтальон отдела доставки основного почтового отделения Светлана 
Михайловна БЕЛЁНКИНА – одна из ветеранов отрасли. За ее плечами – десяти-
летия безупречной работы на почте. И накануне женского праздника захотелось 
письменно высказать слова искренней благодарности этой замечательной, 
скромной и добросовестной труженице.

почтовый ящик “бн”

ДОБРОТА
СПАСЕТ МИР

Я работаю медсестрой в соцзащите. 10 
дней назад посетила поликлинику, чтобы выпи-
сать лекарство для больной. В конце рабочего 
дня захожу в магазин, чтобы купить продукты, 
все заказала, а кошелька нет. Тут же пробежала 
обратно свой маршрут, надеясь, что, может, я 
выронила кошелек у кого-то из больных... Но, 
увы! У последней больной я просто разры-
далась, так как поняла, что поиски напрасны, 
видимо, кошелек вытащили из сумки. 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВСЕГДА 
ОТКРЫТА ДЛЯ ДИАЛОГА
Уважаемые бронничане! Запомните, пожалуйста, электронный адрес 

официального сайта администрации г. Бронницы – www.bronadmin.ru. 
Для напоминания “Бронницкие новости” его регулярно публикуют на 
последней странице, рядом со своими выходными данными.
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Елена ивановна: – Я живу в Малыше-
во. Дорогу А-107 очень трудно перехо-
дить, особенно, когда темно. Недавно 
поставили столбы для освещения, но 
электричество пока не подключено. 
Когда подключат?

Цыганков: – Действительно, оборудо-
вание для освещения трассы установлено, 
но пока оно не принято на баланс. Вопрос 
решается, но конкретные сроки назвать 
не могу.

Наталья: – Почему закрыли левый 
поворот с ул.Советской в Первомай-
ский переулок? И выезд на Москву с 
этого же переулка (т.е. тоже левый 
поворот)?

Цыганков: – На ул.Советской – узкая 
дорога, поэтому когда вы встаете для ле-
вого поворота, то перекрываете движе-
ние автотранспорта, который движется 
по прямой. По статистике пересечение 
Советской и Первомайского – место 
множества ДТП, потому и было принято 
такое решение.

Сергей владимирович (Денежнико-
во): – Часто сотрудники ГИБДД (в том 
числе и 6-го батальона) сами нарушают 
ПДД. Куда можно сообщить об этих 
нарушениях? И второй вопрос: министр 
внутренних дел Колокольцев по ТВ не 
так давно говорил о том, что сотрудники 
ГИБДД не должны останавливать води-
телей на дорогах без повода (якобы для 
проверки документов)...

Цыганков: – По первому вопросу: если 
вы стали свидетелем, что сотрудник ГИБДД 
нарушает ПДД, то сообщайте информацию 
по телефону доверия Управления ГАИ Мос-
ковской области: 8 (499) 763-11-82 (этот 
телефон указан на любом автомобиле ГАИ) 
или по телефону нашей дежурной части:  
8 (496) 46-65-864 – обязательно будет 
проведена проверка!

– По второму вопросу: такого понятия 
как “проверка документов” нет. Водителя 
на дороге могут остановить либо за ка-
кое-то конкретное нарушение, либо если 
проводится спецмероприятия (перехват, 
заслон и т.д.). Но в любом случае инспек-
тор обязан объяснить водителю причину 
его остановки.

павел: – Часто езжу на автобусном 
маршруте №1 в сторону центра, на нем 
же едут дети в школу. Остановка – “Ста-

дион”, а пешеходный переход – ПЕРЕД 
автобусом! Это как? Нас с детства учи-
ли: автобус надо обходить сзади...

Цыганков: – Там ежедневно стоит ин-
спектор, который переводит детей через 
дорогу. Но я с вами согласен: остановка 
расположена неправильно. Обращайтесь 
к нам письменно: будем решать вопрос 

– или пешеходный переход переносить, или 
автобусную остановку...

Любовь (Рыболово): – Мы находим-
ся в стороне от “Рязанки”, но по нашей 
узкой поселковой дороге постоянно 
ездят огромные фуры (им сдают в 
аренду гаражи): у нас трясутся дома, 
деформируются фундаменты... Куда 
нам обращаться?

Цыганков: – Вам надо обращаться с 
коллективным письмом в ГАИ Раменского 

района, так как эта дорога – в их ведении.
Андрей петрович: – Есть ли у вас ин-

формация, когда, наконец, завершится 
строительство эстакады в Люберцах и 
закончатся наши “мучения” с поездка-
ми в Москву?

Цыганков: – Закончить строительс-
тво должны в августе – по плану. Но уже 
в апреле будет организован прямой ход 
по трассе: сужение в две полосы пока 
останется, но по крайней мере не будет 

заворотов...
Анатолий иванович: – Какие сей-

час существуют правила по оплате 
штрафов? Надо ли после оплаты 
штрафа относить “корешок” в орган, 
который наложил взыскание, как это 
было раньше?

Долматов: – С 1 января 2008 года 
относить “корешок” в подразделение 
ГАИ необязательно. Но мы все-таки ре-
комендуем сделать копию квитанции об 
оплате и отправить в то подразделение, 
которое наложило на вас штраф, тогда он 

будет снят с базы в более короткое время. 
Напоминаю:

штраф необходимо уплатить в течение 
30 суток! Если вы этого не сделали, то 
составляется протокол и направляется к 
мировому судье, а судья уже принимает 
решение об удвоении штрафа или аресте 
до 15 суток. Но тут есть тонкость: удвоен-
ный штраф не может быть меньше 1000 
рублей. То есть если вы нарушили на 100 
рублей, то потом заплатите эту сотню и 
еще тысячу рублей! Обращаю внимание 
всех водителей: вы всегда можете зайти 
к нам в подразделение или на любой пост 
ГИБДД (с паспортом) и узнать всю ин-
формацию о ваших штрафах. Мы всегда 
готовы помочь водителям или пешеходам 
в решении их вопросов и проблем. 

Беседовала Лилия НовоЖиЛовА

Игорь ЦЫГАНКОВ: “МЫ ВСЕГДА ГОТОВЫ
ПОМОЧЬ ВОДИТЕЛЯМ И ПЕШЕХОДАМ”

28 февраля на ТК “Бронницкие новости” прошел “прямой эфир”, в котором участвовали новый командир 6-го батальона 
2 -гополка ДПС (Южный) ГИБДД подполковник полиции Игорь Николаевич ЦЫГАНКОВ и старший инспектор по исполнению 
административного законодательства майор полиции Виктор Иванович ДОЛМАТОВ. Приводим газетную версию эфира.

На должности художественного руко-
водителя Сергею Безрукову предстоит 
возглавить Московский областной госу-
дарственный Камерный театр и Москов- 
ский областной государственный драмати-
ческий театр имени А.М.Островского.

“Все мы заинтересованы, чтобы в теат-
рах был аншлаг, чтобы как можно больше 
людей посещали наши театры, – обратился 
к актерскому составу театров Андрей Во-
робьев. – И в этом большую надежду мы 
возлагаем на Сергея Безрукова”.

На правах нового руководителя Сергей 
Безруков предложил объединить пред-
ставленные театры под одним названи-
ем – Московский губернский театр.

Напомним: Москов-
ский областной дом 
искусств “Кузьминки” 
был построен в Мос-
кве (Волгоградский 
проспект, д. 121) в 1991 
году. Торжественное 
открытие состоялось 
в 1992 году. Дом ис-
кусств объединил три 
о б л а с т н ы х  т е а т р а : 
Московский областной государственный 
Камерный театр, Московский областной 
государственный драматический театр 
имени А. М. Островского и Московский 
областной государственный театр “Рус-

ский балет”, а также 
Губернаторский ор-
кестр Московской 
области. На сце-
нах театров прохо-
дят музыкальные 
и драматические 
театральные по- 
становки, фестива-
ли, концерты, шоу, 
в е л и к о с в е т с к и е 

приемы и балы, престижные конкурсы, 
детские праздники и тематические камер-
ные вечера.

пресс-служба администрации 
губернатора Московской области

СЕРГЕЙ БЕЗРУКОВ ВОЗГЛАВИЛ
МОСКОВСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ тЕАтР

2 марта временно исполняющий обязанности губернатора Московской области Андрей Воробьев представил 
актерам двух областных театров нового художественного руководителя Московского областного дома искусств 
“Кузьминки”. Им стал российский актер театра и кино, народный артист России Сергей Безруков.
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Начало рабочего дня Галины Владими-
ровны – в 7.45. Руководителю, в подчинении 
которого не одна сотня людей, надо многое 
сделать: провести с утра все “пятиминутки”, 
поспеть на общий сбор с участием главврача, 
а дальше – выполнить все, что намечено на 
день. Подписав срочные документы, она 
спешит в самую тревожную зону стационара 

– реанимацию. Там решение нужно принимать 
по каждому больному, там собираются конси-
лиумы, решаются судьбы. И мнение начмеда 

– самое весомое после лечащего врача... Ког-
да проясняется ситуация по всем “тяжелым”, 
она идет в родное, терапевтическое, а после, 
по очереди, – в остальные отделения. Каждый 
ее день – бесконечная череда дел и хлопот. 

Бронницкая больница по своим показате-
лям – далеко не худшая в регионе. Но извеч-
ные проблемы дефицита кадров, жалобы на 
врачей имеются и здесь. Иные из недоволь-
ных пациентов, ругая докторов за все подряд, 
сетуют и на то, что, мол, постоянное общение 
с больными, лечение многочисленных неду-
гов притупляет у них чувство сострадания, 
делает просто равнодушными статистами. 
Оттого, мол, и не долечивают они людей, и 
стационар постоянно переполнен, и очереди 
перед каждым врачебным кабинетом... Ко-
нечно, нерадивые медики и врачи-хапуги есть 
везде. Но добросовестных и сознательных 
все же больше. К примеру, сама Галина Вла-
димировна выучилась на врача как раз из-за 
давнего, пришедшего из детства стремления 
спасать жизни людей, избавлять их от стра-
даний. И сегодня она убеждена в том, что 
профессия врача – самая ответственная и 
требует особых качеств... 

– Те, кто принимает решение стать врачом, 
должны в полной мере понимать: это не рабо-
та, а образ жизни, – считает моя собеседница. 

– В муниципальной больнице невозможно 
быть черствым клерком: “выключаться”, как 
станок, с окончанием смены. Настоящий, 
беспокоящийся о состоянии больных врач, не 
считается со временем. Его труд никогда не 
ограничивается рамками рабочего дня. Мало 
кто из моих коллег работает налегке: без 
дежурств и на одной ставке. Многие медики 
в Бронницкой горбольнице трудятся с полной 
отдачей. И именно они (а не случайные прохо-
димцы) определяют лицо коллектива...

Будущий начмед родилась в самом круп-
ном селе Поволжья – Кинель-Черкассы (ныне 
райцентр в Самарской области). Медиков 
в их роду не было. Решение стать врачом у 
нее более чем осознано: в 13 лет девочка 
лишилась отца. 35-летний мужчина умер от 
инфаркта, который перенес на ногах. Отец 
работал механиком в колхозном гараже и в 
местную больницу никогда не ходил. “Если 
бы я была врачом, обязательно бы вылечила 
папу”, – так думала после похорон долго 
горевавшая вместе с матерью школьница. 
Потом перенесли операции близкие Галины, 
и она долго ухаживала за каждым, все больше 
убеждаясь: лечить больных – самое важное и 
нужное дело. Мать, педагог с 40-летним ста-
жем, поддерживала намерение дочери.

– Нас, детей, в семье было двое: я и млад-
ший брат, – вспоминает Галина Владими-
ровна. – После смерти отца маме пришлось 
очень трудно. И мы чем могли, помогали ей. 
Десятилетку я окончила успешно, с золотой 
медалью. А в Куйбышевский мединститут 
поступила в 1986-м, с первого раза, тоже 
на отлично сдав вступительные экзамены. 
Специализацию выбрала, как решила с де-
тства – лечебное дело. На 
5-м курсе вышла замуж: 
мой избранник учился в 
одной группе со мной. А 
после окончания вуза мы 
оба распределились по 
месту жительства мужа 
и 13 лет работали в од-
ной из больниц г.Пензы. 
Весной 2004-го, как раз 
под женский праздник, 
наша семья переехала в 
Бронницы. Кстати, этим 
я обязана своему млад-
шему брату, женивше-
муся на бронничанке и 
оказавшемуся здесь еще 
раньше. Когда он увидел в 

“БН” объявление о том, что гор-
больнице требуется терапевт,  
и ему дадут жилье,  сразу сообщил мне. 
Тогдашний главврач Л.П.Воробьев принял 
меня на работу...

Семье медиков, уже имевшей детей, дали 
служебную квартиру. И вот уже 9 лет судьба 
Галины Владимировны прочно связана с 
Бронницами и коллективом горбольницы. 
Пришла она сюда опытным терапевтом со 
стажем. Сначала была и.о.завотделением 
терапии, а через 3 месяца ее назначили 
руководителем. Трудностей с адаптацией в 
новом коллективе не было. Работу свою знала 

– большая часть ее трудового стажа прошла 
в стационаре. Да и встретили новенькую 
доброжелательно: коллектив хоть и женский, 
но сплоченный и неконфликтный. И профес-
сиональный уровень врачей и медсестер 
здесь высокий. Хоть моя собеседница уже 
3 года как стала начмедом, она чаще всего 
бывает именно здесь и ставит это отделение 
в пример другим. 

Сейчас Галина Владимировна организует 
и координирует медицинскую деятельность 
всей больницы. Но у нее есть свои боль-
ные. Сейчас их – 20, и “ведет” она их также 
добросовестно, без скидок на занятость. 
Впрочем, есть и иная причина, из-за которой 
приходится совмещать хлопотную руководя-
щую должность с врачебной деятельностью: 
это нехватка терапевтов. Ныне показатель 
укомплектованности в больнице – не более 
75 процентов. А больных, особенно в ста-
ционаре, всегда много. В Бронницы едут со 
всей ближней округи: здешняя горбольница 
многих устраивает. Даже москвичи, бывает, 
приезжают лечиться. Она с гордостью отме-
чает, что за период ее работы посещаемость 
больницы заметно выросла, наладились тес-
ные связи с ведущими медцентрами столицы. 

РОЗЫ ДЛЯ НАЧМЕДА
Все женщины ждут этот весенний праздник с поздравлениями, пожеланиями, 

букетами от коллег, знакомых и близких. И замглавврача Бронницкой горбольницы 
по медицинской части Галина БЕЛОУСОВА не исключение. И хоть цветы и подарки 
ей дарят часто, 8 марта для нее – по-особому радостный день. Он позволяет (хоть 
ненадолго) почувствовать себя просто женщиной, отвлечься от массы навалившихся 
дел, от постоянной близости людских недугов, боли, страданий, от необходимости 
принимать ответственные и трудные решения... Моя собеседница откровенно пове-
дала мне о том, как была по-человечески счастлива, когда любимый человек вручил 
ей в женский день огромную корзину с целой сотней благоухающих роз... 

Сейчас они, к примеру, тесно сотрудничают 
с “Бакулевкой”, и если поступают “тяжелые” 
сердечники, то бронницких врачей консульти-
руют лучшие специалисты. А, если возникает 
необходимость, больных направляют в Моск-
ву. Это помогает нуждающимся своевремен-
но получить высокотехнологичное лечение... 

– Когда только приехала, меня сильно 
удручало то, что проблемного больного 
было трудно перевести в вышестоящее про-
фильное медучреждение. К примеру, нужен 
кому-то гемодиализ, а в МОНИКИ часто не 
было свободных мест. Последние несколько 
лет мы стали работать по квотам и отправлять 
особо проблемных больных в медучреждения 
федерального уровня. Пока квотирование не 
дает больших сбоев в нашей работе, и уже 
немало бронничан получили нужное лечение. 
Считаю, что и в нынешней, ругаемой всеми, 
страховой медицине есть свои плюсы. Все 
учатся считать деньги: в ходу у нас так на-

зываемое одноканальное 
финансирование. Проле-
чил 100 больных – получил 
за них сумму согласно ГТС 
(генеральному тарифному 
соглашению), пролечил 5 

– получил в 20 раз меньше... 
Благодаря программе “Мо-
дернизации здравоохране-
ния” в 2012 г. получили но-
вое оборудование, провели 
ремонты в ряде отделений. 
На 2013 г. возлагаем боль-
шие надежды на продол-
жение ремонтных работ в 

больнице.
Судя по отзывам, 

Галина Белоусова 
принадлежит к лю-
дям, которые всего 

в жизни добиваются 
своим трудом, умеют 
радоваться настояще-

му и с верой смотрят в 
будущее. А еще – она спокойный, 

доброжелательный руководитель. Старается 
быть предельно дипломатичной даже в кон-
фликтных ситуациях. Привыкла без паники и 
суеты решать все вопросы при жизни боль-
ного и даже после его смерти: морг, патало-
гоанатом и процедура вскрытия умершего 

– тоже в ведении начмеда... Жизнь и быт в 
Бронницах, как она считает, сложились для 
нее в целом благоприятно. И хоть в личной 
жизни произошли кардинальные перемены, 
она сделала все возможное, чтобы ее про-
блемы не затронули дочерей. Старшая из них, 
Анна, живет в столице, врачом не стала: сей-
час заканчивает юридическую магистратуру. 
А младшая, семиклассница Саша – нынче ее 
главная помощница во всех домашних делах. 
И каждый день с нетерпением ждет, когда ус-
тавшая мама, наконец, вернется с работы... 

Никому из бронницких докторов не 
безразлично, как его оценивают пациенты. 
В маленьком городке каждый на виду и на 
счету. Не всякий выдерживает испытание на 
профессионализм, добросовестность и чело-
вечность. Время и люди все расставляют на 
свои места, всем воздают должное... Начмед 
Белоусова встречает женский праздник, как 
всегда, в гуще привычных дел. И даже сильно 
уставая на своей беспокойной должности, не 
жалеет о раз и навсегда сделанном выборе. 
Потому что любит эту профессию, свой 
коллектив и город, ставший второй родиной. 
И уже не представляет без всего этого даль-
нейшей жизни. 

валерий ДЕМиН

знакомые лица
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27 февраля в МЦ “Алиби” прошел 
“День молодого избирателя”, в котором 
приняли участие студенты, обучающиеся 
в г.Бронницы.

Многим из них в этом году 
исполнится 18 лет, и они впер-
вые смогут принять участие в 
выборах. Для повышения уровня 
информированности молодых 
избирателей, их интереса к 
вопросам управления государс-
твенными и местными делами, в 
МЦ “Алиби” был проведен “День 
молодого избирателя”. А в его 
рамках даже состоялись самые 
настоящие выборы президента 
студенчества г.Бронницы. На 
должность баллотировались 
два кандидата: студент МАДИ Саят Ханикян 
и студентка МОГАДК Татьяна Вдовина. Игра 
проходила по всем основным правилам 
настоящих выборов. У каждого кандидата 
на выборах должна быть избирательная 
программа, определяющая его курс, цели и 
задачи. Свои программы ребята и их группы 
поддержки обыграли в стиле музыкальных 
номеров КВН.

Затем состоялись предвыборные дебаты. 
Кандидаты задавали друг другу вопросы. У 
каждого зрителя в зале был бюллетень, в 
котором он мог поставить галочку за пон-

равившегося кандидата и тем 
самым поучаствовать в выборах 
президента студенчества. В из-
бирательную комиссию вошли 
глава г.Бронницы Г.Пестов, пред-
седатель территориальной изби-
рательной комиссии Л.Фролова, 
секретарь территориальной из-
бирательной комиссии Е.Ищенко, 
представитель областного моло-
дежного парламента А.Зимина 
и начальник отдела по культуре 
и делам молодежи Е.Шарова. 
Пока проводился подсчет голо-

сов, для всех зрителей на сцене выступали 
артисты г.Бронницы. 

После подсчета голосов выборы были 
признаны состоявшимися. Команда МАДИ 
и ее кандидат С.Ханикян получили 54 голоса, 
команда МОГАДК и Т.Вдовина, 65 голосов. 
Она и стала президентом городского сту-
денчества. 

Михаил БУГАЕв

В рамках “Дня молодого избирателя” 
библиотека подготовила буклеты “Вы – из-
биратель!”, “Что такое выборы?” и “Памятка 
молодому избирателю”, которые помогут 
молодежи больше узнать об организации и 
проведении выборов. На стендах “Россий-
ская Федерация сегодня” и “Время делать 
выбор” представлена информация о правах 
и обязанностях избирателей, о работе 
местных органов власти, избирательных 
комиссий и участков на территории Мос-
ковской области и г.Бронницы.

Также подготовлена выставка “Выборы: 
история и современность”, где даны изда-
ния избирательной комиссии Московской 
области и материалы об истории избира-
тельного права России и о законодательных 

основах выборов. 
В законодательство о выборах внесено 

большое количество изменений, и в биб-
лиотеке установлены справочно-правовые 
системы для быстрого поиска информации 
об избирательном процессе.

В августе начнет работать книжная 
выставка “20 лет Избирательной системе 
России”, которая расскажет об истоках и 
эволюции выборов. Сотрудники библиоте-
ки планируют подготовить буклеты “Единый 
день голосования” и “Твои первые выборы”. 
Таким образом, библиотека старается при-
вить читателям правовые знания, и желание 
идти на выборы.

ЮЛиЯ НиКАНоРовА, главный 
библиограф ЦГБ семейного чтения 

Специалисты из института МОНИКИ 
совместно с врачами городской больницы 
ответили на вопросы бронничан, касаю-
щиеся сахарного диабета, 
проконсультировали по 
вопросам питания и под-
робно рассказали об ин-
сулинотерапии. Сахарный 
диабет – серьезное заболе-
вание, которое проявляется 
высоким уровнем сахара 
в крови по причине недо-
статочного воздействия 
инсулина. Инсулин – гор-
мон, регулирующий обмен 
веществ, прежде всего углеводов, а также 
жиров и белков. Главными признаками са-
харного диабета являются сильная жажда и 
иногда обезвоживание организма.

Существуют определенные состояния или 
болезни, предрасполагающие к развитию 

диабета. К факторам риска возникновения 
сахарного диабета относятся: ожирение, высо-
кий уровень холестерина, артериальная гипер-

тензия, наследственная 
предрасположенность...

Врач-лаборант из ин-
ститута МОНИКИ провел 
работы по определению 
глекированного гемогло-
бина. Также на встрече 
речь шла об остеопорозе. 
Для его выявления в на-
шей больнице планиру-
ется установить денсито-
метр – прибор, задача ко-

торого определение минеральной плотности 
костной ткани. Денситометрия проводится с 
целью оценки риска развития остеопороза 
и эффективности терапии, замедляющей 
деминерализацию костных тканей.

Михаил БУГАЕв

На ней представлены всевозможные 
дамские принадлежности из XIX и XX вв.: 
красивые женские платья из крепдешина 

и креп-жоржета, 
которые когда-то 
носили наши ба-
бушки и праба-
бушки, различная 
обувь,  купаль -
ники, сумочки. 
Дамская сумочка 

– уникальная вещь. 
Она может рассказать о своей владелице 
очень многое: в каком веке жила, какой образ 
жизни вела, богата или бедна, со вкусом или 
нет... А, если хотите лучше узнать внутренний 
мир женщины, взгляните на ее туалетный 
столик – он тоже откроет вам немало тайн. На 
открывшейся выставке представлены фото 
великих женщин своей эпохи. Истории жизни 
всех этих женщин разные, необычные и ув-
лекательные. Но объединяет их одно – мода! 
Интересным дополнением к экспозиции 
женских предметов обихода стали газеты и 
журналы 19-20 вв. Там идет речь о женских 
товарах, отражающих быт и занятия дам в 
дореволюционный период. Представлены 
также издания советских времен. Кстати, 
выпуск популярного у советских женщин 
журнала “Работница” продолжался даже в 
годы Великой Отечественной войны.

– Женщина и мода – тема вечная, – го-
ворит директор музея истории г.Бронницы 
Э.Семенюк. – В роскоши и в бедности, в 
молодости и в зрелости женщина любого 
сословия и рода занятий стремится быть кра-
сивой, любимой, желанной, радовать себя 
и окружающих своей внешностью. На какие 
только уловки она не шла, чтобы понравиться 
мужчине: сооружала на голове немыслимые 
прически, затягивала талию в корсет, носила 
кринолины и пышные юбки, изготавливала 
всевозможные кремы и маски для лица...

Шло время, и предметы дамского обихо-
да менялись. Но некоторые вещицы дожили 
до наших дней. Они-то и стали экспонатами 
выставки “Дамские штучки”. Когда-то эти 
милые мелочи создавали особый образ хо-
зяйки: кокетливые шляпки, мягкие перчатки, 
таинственные веера, флакончики для духов 
и емкости для пудры. Многим современным 
барышням порою трудно догадаться о на-
значении неко-
торых предме-
тов, которыми 
пользовались 
их прабабушки, 
например, стек-
лянная вазочка 
под кисти для 
косметики. 

Увы, давно 
прошли те вре-
мена, когда белошвейки терпеливо выпол-
няли заказы капризных барышень-клиенток. 
Канули в Лету века, когда для изготовления 
женского корсета использовали китовый ус 
и плели тончайшее драгоценное кружево, 
украшавшее платье, детское белье, панта-
лончики. Сейчас одежда менее индивиду-
альна, нам удобнее покупать ее уже готовую. 
Но такие акссесуары как: сумочка, шарфик, 
палантины и другие мелочи из прошлых 
веков, позволяют каждой женщине создать 
свой индивидуальный образ.

Светлана РАХМАНовА

“ДАМСКИЕ ШТУЧКИ”
Под таким названием в музее откры-

лась выставка, посвященная 8 Марта.

БиБлиотеки рассказывают о выБорах
В этом году новой избирательной системе России исполняется 20 лет. В связи 

с этим значимым событием библиотека семейного чтения проводит комплекс 
мероприятий, посвященных выборам. 

СТУДЕНЧЕСКИЙ ПРЕЗИДЕНТ

ШЕФСКАЯ ПОМОЩЬ ЭНДОКРИНОЛОГОВ
В понедельник в городской муниципальной больнице проводили прием врачи 

эндокринологи из клинического института МОНИКИ. 
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Отдел имущественных отношений 
и муниципального заказа входит в 
структуру Комитета по управлению 
имуществом г.Бронницы. Он нахо-
дится по адресу: ул.Советская, 66 в 
здании городской администрации на 
первом этаже в кабинете №1. Здесь 
работают 4 человека: начальник отде-
ла – Н.Миронова, она организует, коор-
динирует и контролирует работу отдела, 
консультант – Е.Баранова, занимается 
вопросами управления и распоря-
жения муниципальным имуществом, 
оформляет договоры аренды имущес-
тва, безвозмездного пользования и 
оперативного управления, хозяйствен-
ного ведения; осуществляет контроль 
за поступлением арендной платы и т.д. 
Еще один консультант – Г.Янборисова 
занимается вопросами, по размеще-
нию муниципального заказа, готовит 
проекты аукционных, конкурсных 
документаций, запросов котировок, 
оформляет протоколы заседаний 
Единой конкурсной комиссии, готовит 
проекты муниципальных контрактов. 
Эксперт отдела -Алиса Емелина, она 
ведет работу по формированию пе-
речней особо ценного имущества 
учреждений, участвует в проверках 
целевого использования и сохранности 
муниципального имущества и рассмат-
ривает документы по списанию объек-
тов основных средств, находящихся на 
балансе муниципальных учреждений и 
предприятий. Отдел работает ежеднев-
но с 9.00 до 18.00, обед с 13.00 до14.00, 
телефон: 46-68-102. Приемный день у 
начальника отдела – по средам с 16.00 
до 18.00. 

– В сфере управления и распоряже-
ния муниципальным имуществом отде-
лом осуществляется оформление дого-
воров аренды имущества, договоров 
безвозмездного пользования,– говорит 
начальник отдела Н.Миронова.– Ведем 
контроль за поступлением арендной 
платы и за использованием имущества, 
осуществляем передачу муниципаль-
ным учреждениям и предприятиям. В 
настоящее время зарегистрировано 
22 муниципальных учреждения, из них 
13 – автономные, 5-бюджетные и 4 – ка-
зенные. К автономным в основном 
относятся учреждения образования, к 
бюджетным -сфера культуры и здра-
воохранение, казенные– библиотеки 
и централизованные бухгалтерии. Им 
имущество предоставляется в опера-
тивное управление по соответствую-
щим договорам. Муниципальных пред-
приятий в городе два – это МУП “БНТВ” 
и Бронницкое УГХ. Имущество нахо-
дится у них в хозяйственном ведении. 
В соответствии с законодательством, 
отдел готовит согласие собственника 
об аренде, или иных способах распо-
ряжения муниципальными предпри-
ятиями и учреждениями закрепленного 
за ними имущества. Кроме того, отдел 
проводит аукционы по аренде иму-

щества, разрабатывает необходимую 
документацию и размещает ее на сайте 
в интернете по адресу: www.torgi.gov.
ru. Отдел проводит работу по приемке 
областного и федерального имущества 
в муниципальную собственность. Это 
жилищный фонд, объекты коммуналь-
ной инфраструктуры, дорожный фонд, 
объекты военного недвижимого иму-
щества, расположенные на территории 
города. Кроме того, принимаются 
объекты от инвесторов – застройщиков. 
Также отделом оформляется передача 
имущества из собственности города 
Бронницы в собственность РФ и МО. 
Как правило, это вызвано разграни-
чением имущества между органами 
власти. Так, например, в федеральную 
собственность было передано здание, 
занимаемое полицией по ул.Красная, 
д.57. Рассматриваем документы и 
готовим проекты распоряжений адми-
нистрации города по выбытию (списа-
нию) основных средств. В рамках своей 
работы отдел тесно взаимодействует с 
такими организациями, как бюро техни-
ческой инвентаризации, Управлением 
Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии 
по МО, Управлением Федерального 
казначейства по МО, жилищно-экс-
плуатационными и другими органи-
зациями. 

В сфере муниципального заказа 
отдел организует работу по проведе-
нию аукционов, конкурсов, размещает 
запросы котировок.

– Такая работа необходима для за-
ключения муниципальных контрактов 
на выполнение работ, оказание услуг 
или поставку товаров для муници-
пальных нужд,– продолжает разговор 
Н. Миронова.– По мере поступления 
от учреждений города или других 
отделов администрации заявок на 
проведение аукциона, конкурса или 
котировки, отделом разрабатывается 
документация, в которой определяется 
предмет, указывается цена контракта, 
прописываются условия выполнения 
работ, услуг, требования к функцио-
нальным характеристикам товара, ого-
вариваются сроки выполнения работ, 
услуг или поставок товара, гарантия 
и другие моменты. Документация 
является общедоступной. С 1 января 
2011 года весь муниципальный заказ 
размещается на сайте zakupki.gov.
ru. Открытые аукционы проводятся в 
электронной форме на электронной 
торговой площадке. Для нас такой 
площадкой является АСТ – Сбербанк. 
После проведения аукциона, конкурса 
или запроса котировок оформляем 
протоколы, подписываем муниципаль-
ные контракты. Все публикуется на 
сайте, где ведется реестр контрактов. 
За 2012 год проведено более 70 про-
цедур, по итогам которых заключено 
62 муниципальных контракта. 

Светлана РАХМАНовА

Звучит гимн по-
исковиков, на боль-
шом экране меня-
ются фотографии: 
вот ребята по пояс 
в воде пробираются 
через болото; вот 
бесценные наход-
к и  –  с о л д а т с к и й 
медальон, почти 
сгнившие докумен-
ты, награды, патроны; а это – гробы, в которых хоро-
нят останки найденных солдат...

Отряд “Звезда” образовался ровно 10 лет на-
зад – в 2003 году. В его составе – около 30 человек; 
в основном, это бронницкие ребята. В поисковые 
экспедиции, как правило, выезжают на 2-3 недели 
2-3 раза в год. Вместо того, чтобы, как все обычные 
люди, провести свои каникулы или отпуск в комфорте, 
забираются в глухие комариные леса, лезут в болото, 
копаются в грязи – с единственной целью: чтобы со-
кратился многотысячный список солдат, пропавших 
без вести во время Великой Отечественной...

За 10 лет своей деятельности ребята из “Звез-
ды” работали 
в Ленинградс-
кой, Новгород-
ской, Тверской, 
М у р м а н с к о й 
о б л а с т я х ,  в 
Керченских ка-

меноломнях, Бресте... Поиски ведут не наугад: пред-
варительно изучают, где велись ожесточенные бои, 
используют архивные данные. Стараются привлечь 
к этой деятельности школьников...

– Мы провели эту встречу не только для того, чтобы 
вы, ребята, узнали о бронницком поисковом отряде, – 
сказала со сцены педагог школы №1 Светлана Пше-
ничная, – но и втайне надеясь, что кто-нибудь из вас 
тоже захочет принять участие в этом благом деле.

Подробную информацию о поисковом отряде 
“Звезда” и телефоны для связи можно получить в 
Бронницком молодежном центре “Алиби”.

Лилия НовоЖиЛовА

9 марта на трассе в Бисерово будут проводиться 
лично-командные автомобильные соревнования 

“Любимым женщинам”. Соревнования проводятся в 
трех группах автомобилей. В 11.00 – торжественное 
открытие соревнований, 11.30 – 14.00 – финальные 
заезды, 14.00-15.00 – награждение.

10 марта в пос. Горка будет проходить открытое 
первенство города Бронницы по вольной борьбе 
среди юношей 1997-1998 г.р. Начало соревнова-
ний – в 12.00. 

Продолжается первенство города по мини-фут-
болу среди команд КФК. До завершения первого 
этапа соревнований осталось три тура. На данный 
момент места распределились следующим образом: 
1. “Строитель”, 2. “Инновент”, 3. “Легион-1”, 4. “Гран-
дмастер”, 5. “Легион-2”, 6. “Пионер”, 7. “СДЮСШОР”, 
8. “Терем” и “Борец”. Следующий тур состоится 
9 марта в центре по подготовке молодежных команд 
по футболу и гребле. Начало первой игры в 10.00. 

Михаил БУГАЕв

Спортивная
м заика

ИМУЩЕСТВОМ ДОРОЖИТЬ УМЕЙТЕ
Мы продолжаем знакомить читателей “БН” с работой отделов 

городской администрации. 

Бронницкая 
“ЗВЕЗДА”

2 марта в актовом зале школы №1 состоялась 
встреча старшеклассников с членами бронниц-
кого поискового отряда “Звезда”...
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9 марта пройдут традиционные 
лично-командные автомобильные 

соревнования “ЛЮБиМЫМ ЖЕНЩиНАМ” 
на автомобильной трассе на поле слева 

вдоль дороги Бронницы – Бисерово. проезд 
на трассу по улице Кирпичный проезд. 

организаторы: ооо “РУСС-ДоМ” Голованов 
Г.п., ооо “Автон и К” Николаев А.в.

программа соревнований:
Регистрация участников с 8.00 до 9.30;

Контрольные заезды с 9.30 до 11.00;
открытие соревнований в 11.00;

Финальные заезды с 11.30 до 14.00;
Награждение с 14.00 до 15.00.

1. Администрация города Бронницы сообщает, что постанов-
лением правительства Московской области от 02.10.2009 № 
802/41 утвержден Порядок ведения кадастра отходов Московской 
области (в ред. постановления Правительства МО от 10.10.2011 
№1155/40). Согласно этому постановлению, органы местного 
самоуправления представляют в министерство список хозяйс-
твующих субъектов, расположенных на их территории, и иные 
сведения, используемые для ведения кадастра;

оказывают содействие в информировании хозяйствующих 
субъектов о включении их в перечень хозяйствующих субъектов и 
в представлении сведений, используемых для ведения кадастра, 
в министерство.

Распоряжением министерства строительного комплекса и 
жилищно-коммунального хозяйства Московской области от 
30.11.2012 № 90 “Об утверждении Перечня хозяйствующих субъ-
ектов, представляющих сведения, используемые для ведения ка-
дастра отходов Московской области” (прил. 38), утвержден список 
хозяйствующих субъектов городского округа Бронницы.

Взаимодействие с хозяйствующими субъектами, включенными 
в перечень, информирование, прием информационных форм 
исходных сведений, используемых для кадастра, обработка 
данных, подготовка их в электронном формате, совместимом с 
программным обеспечением и передача их в министерство эколо-
гии и природопользования Московской области осуществляется 
администрацией города Бронницы в лице отдела земельных отно-
шений, экологии и природопользования. Информацию о ведении 
кадастра отходов, информационных формах и предоставлении 
сведений можно получить в отделе экологии и природопользо-
вания Администрации города Бронницы по адресу: 

г.Бронницы, ул. Советская, 66, каб.2, приемные дни: понедель-
ник с 10.30. до 13.00, четверг с 9.00 до 13.00. или на сайте ми-
нистерства строительного комплекса и жилищно-коммунального 
хозяйства Московской области. Данные по кадастру отходов за 
2012 год должны быть предоставлены до 1 марта 2013 года, но 
многие предприятия такие данные не предоставили. 

В соответствии со ст.8.5. КОАП РФ (действ. редакция), сокрытие, 
умышленное искажение или несвоевременное сообщение полной 
и достоверной информации о состоянии окружающей среды и 
природных ресурсов лицами, обязанными сообщать такую инфор-
мацию, влечет наложение административного штрафа на граждан 
в размере от пятисот до одной тысячи рублей; на должностных 
лиц – от одной тысячи до двух тысяч рублей; на юридических лиц 

– от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.
2. В соответствии с п.11 ст. 16 Федерального закона от 

06.10.2003 N 131-ФЗ “Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации”, Администрация 
города Бронницы обязана организовывать мероприятия по ох-

ране окружающей среды в границах городского округа. Финан-
сирование этих мероприятий осуществляется в соответствии с 
Программой природоохранных мероприятий города Бронницы, 
ежегодно утверждаемой Советом депутатов города. Бюджет 
программы формируется из платежей за загрязнение окружаю-
щей среды. Для формирования бюджета программы необходимо 
представление расчетов платежей предприятий, для контроля 
поступления средств – предоставление платежек в отдел земель-
ных отношений, экологии и природопользования Администрации 
города Бронницы.

Средства программы идут на создание площадок раздельного 
сбора отходов, мероприятия по охране лесов, водных объектов, 
экологическое образование детей, оплату работы экологичес-
ких бригад. Ряд важных для города вопросов из – за недостатка 
средств в этой программе до сих пор не решен. Значительная 
часть предприятий и организаций города не вовремя или вообще 
не платят указанные платежи.

В соответствии с п. 1 ст. 16 Федерального закона от 10.01.2002 
№ 7– ФЗ “Об охране окружающей среды”, негативное воздействие 
на окружающую среду является платным. К видам негативного 
воздействия на окружающую среду, относятся:

– выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ и иных 
веществ, сбросы загрязняющих веществ в поверхностные водные 
объекты, подземные водные объекты и на водосборные площади, 
размещение отходов производства и потребления (далее – разме-
щение отходов). Платность размещения отходов дополнительно 
определена статьей 23 Федерального Закона от 24.06.1998 №89-
ФЗ “Об отходах производства и потребления”.

Плательщиками данного платежа являются юридические 
лица и индивидуальные предприниматели, а также иностранные 
юридические и физические лица, осуществляющие любые виды 
деятельности на территории РФ. Платежи за загрязнение окружа-
ющей среды вносятся, в том числе организациями, осуществляю-
щими деятельность на арендованном оборудовании, являющемся 
источником загрязнения природной среды. Расчет платежей за 
размещение отходов должен производиться организацией са-
мостоятельно, исходя из объемов загрязнения, связанных с ее 
деятельностью. 

В соответствии со статьей 8.41КОАП РФ, невнесение в установ-
ленные сроки платы за негативное воздействие на окружающую 
среду влечет наложение административного штрафа на долж-
ностных лиц в размере от трех тысяч до шести тысяч рублей; на 
юридических лиц – от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.

татьяна ШМАЛь, заместитель начальника 
отдела земельных отношений,  

экологии и природопользования  
КУи города Бронницы

КАДАСтР ОтхОДОВ пРЕДпРИятИЙ И пЛАтЕжИ
ЗА ЗАГРяЗНЕНИЕ ОКРУжАющЕЙ СРЕДы

Официальный раздел
РЕШЕНиЕ СовЕтА ДЕпУтАтов ГоРоДСКоГо оКРУГА БРоННиЦЫ

от 21.02.2013 г. №440/69
об установлении норматива стоимости 1 квадратного метра общей 

площади жилого помещения по городскому округу Бронницы на I 
квартал 2013 года

В соответствии с приказом Министерства регионального развития Российс-
кой Федерации от 27.12.2012 № 117/ГС “О нормативе стоимости 1 квадратного 
метра общей площади жилья по Российской Федерации на первое полугодие 
2013 года и показателях средней рыночной стоимости 1 квадратного метра 
общей площади жилья по субъектам Российской Федерации на I квартал 2013 
года”, Совет депутатов городского округа Бронницы РЕШИЛ:

1. Установить норматив стоимости 1 квадратного метра общей площади 
жилого помещения по городскому округу Бронницы на I квартал 2013 года в 
размере 48850 (сорок восемь тысяч восемьсот пятьдесят) рублей 00 коп. 

2. Применять данный показатель для расчета размера социальных выплат, 
выделяемых молодым семьям – участницам Долгосрочной целевой программы 

“Обеспечение жильем молодых семей города Бронницы на 2013-2015 годы”, 
которым указанные социальные выплаты предоставляются на приобретение 
жилых помещений за счет средств бюджета города Бронницы. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и подлежит 
официальному опубликованию.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Первого 
заместителя Главы администрации города Бронницы Тимохина А.А.

председатель Совета депутатов А.А.теркин 
Глава города Бронницы Г.Н.пестов

9 марта в 18.00 в КДЦ “Бронницы” 
состоится праздничный концерт, 
посвященный Международному 

женскому дню.
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Организации требуется

ЭЛЕКТРИК
Гражданство РФ.

З/плата от 30000 руб.
График работы 5/2.

Телефон:
8 (985) 176-49-98

Организации требуются

ОХРАННИКИ
Мужчины до 50 лет. 

Гражданство РФ
З/плата от 22000 руб.
График работы 1/3.

Телефон:
8 (985) 176-49-98

Организации требуется

Главный 
инженер-энерГеТик

С опытом работы от 3-х лет. Мужчина.
Гражданство рФ. З/плата 60000 руб. 

Оформление по Тк рФ. График работы 5/2.

Телефон:
8 (985) 176-49-98

 

Ивановской швейной фабрики 
“Текстильный Дом”

комплекты постельного белья: 
полуторные от 280 руб.,

двухспальные от 330 руб; 
носки х/б от 15 руб; сорочки от 60 руб, 
футболки от 140 руб, халаты от 160 руб, 

а также большой выбор брюк, трико, 
толстовок, джемперов, одеял, подушек и 

многое другое! 

на выставку деревянных домов требуется

менеджер
Телефон: 8 (916) 213-91-50 

В магазин “Продукты” (г.Бронницы) требуется

продавец
Гражданство РФ, зарплата по договоренности.

Телефон: 8 (926) 604-67-72

ул.новобронницкая, 46
8 (496) 464-42-00

лаМинирОвание
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В н и м а н и е:

НЕФТЕПРОВОД!
Рязанское районное нефтепроводное 

управление доводит до сведения руково-
дителей колхозов, совхозов, предприятий 
и организаций, всех жителей Раменского 
района, фермеров, акционерных обществ 
и других структур, владеющих землей на 
территории данного района, что по терри-
тории указанного района проходят магис-
тральные нефтепроводы, трасса которых 
обозначена специальными указателями 
и нанесена на карты землепользования 
района.

Повреждение магистральных нефте- 
проводов, воздушных линий, ПКУ, транс-
форматорных подстанций, питающих 
линейную запорную арматуру, наносит 
большой материальный ущерб государству 

и представляет серьезную опасность для 
населения. Лица, виновные в повреждении 
нефтепровода, элементов эл.снабжения 
линейных задвижек и их управления, при-
влекаются к уголовной ответственности.

В целях пожарной безопасности ус-
тановлена охранная зона магистральных 
нефтепроводов шириной 25–150 метров 
в каждую сторону от оси крайнего нефте- 
провода.

Минимальное расстояние от оси ма-
гистральных нефтепроводов до различных 
объектов, зданий и сооружений устанавли-
вается, согласно СНиП 2.05.06-85* “Магист-
ральные 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 сооруже-
ния, повреждать створные и предупрежда-
ющие знаки.

Для получения техусловий на произ-
водство 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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Организации требуются:
 НАчАЛьНИК деревообрабатывающего цеха
 гЛАВНый БуХгАЛТЕР	  АВТОКРАНОВщИК
 ВОДИТЕЛь на а/м “КамАЗ”  сТАНОчНИКИ
 сТОЛяРА, з/п от 30000 руб.

Телефон: 8 (909) 167-18-21 

Приглашаем на оптово-розничный склад 
в г.Бронницы сотрудников:

мерчендайзерОв
тОргОвых представителей
прОдавца-кОнсультанта
Обучение. Зарплата 30000-45000 руб./мес., граждане РФ, 18-45 лет.

Телефон: 8 (985) 342-09-93, Екатерина

юридические услуги
*Регистрация прав на недвижимое имущество; (геодезия, 

постановка на кадастровый учет).
*сопровождение сделок купли продажи, дарения.
*страховые споры, споры о защите прав потребителей.

*составление исковых заявлений, представительство в суде.
*Приватизация, оформление наследства.
*Получение и переоформление лицензий.

Бесплатные консультации по телефону:
8 (916) 869-68-16, Наталия

В ОАО “Ростелеком” требуется сотрудник 
с высшим (техническим) образованием 

на должность 

инженера 
электросвязи

по обслуживанию интернета (ADSL, FTTВ).
График работы: пн.-пт. с 8.00 до 17.00. 

Работа в г.Бронницы.

телефон: 
8 (916) 927-40-98

Реклама в газете “БН”:
8 (496) 464–46–05

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

9 марта в 19.00 в КДЦ “Бронницы”

ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ

Цена билета: 100, 150, 200 руб.

“Ирония судьбы, 

или во всем виновата

весна…”

Бронницкий филиал 
“Московский автомобильно-дорожный 

государственный технический университет (МАДИ)”
Лицензия № 2328 от 19 декабря 2011 г.

Свидетельство об аккредитации №0169 от 5 марта 2010 г.

проводИТ оБУЧенИе :
– Наземные транспортно-технологические средства
специализация: Автомобильная техника в транспортных 

технологиях (специалист)
– технология транспортных процессов
профиль: организация и безопасность движения  

(бакалавр)
организация перевозок и управление на автомобильном 

транспорте ( бакалавр) 
– Экономика
профиль: Экономика предприятий и организаций (транс-

порт) (бакалавр)

ДЕНь отКРЫтЫХ ДвЕРЕЙ:
24 марта в 12.00

Адрес: г.Бронницы, ул.Новобронницкая, 50

Телефон: 8 (496) 466-55-41
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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).
• 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
с р о ч н о ,  1 - к о м н а т н у ю  к в а р т и р у, 

ул.Москворецкая, д.38. Собственник. Тел.: 
8 (910) 4169598, 8 (929) 6209085

1-комнатную квартиру в г.Бронницы, 
п.Горка с мебелью, без посредников. Торг 
уместен. Тел.: 8 (915) 3482025

1-комнатную квартиру, 4/5, 5-эт. дома 
в г.Бронницы, “Москворечье”. Тел.: 8 (916) 
6351524

1-комнатную квартиру в г.Бронницы, пер.
Октябрьский, д.4. Тел.: 8 (926) 3843080

1-комнатную квартиру, ул.Советская, 
2200000 руб. Тел.: 8 (915) 4555825

1-комнатную квартиру в р-не “Карусель”. 
Собственник. Рассрочка оплаты. Тел.:  
8 (964) 7277953

1-комнатную квартиру в пос. Горка. Тел.: 
8 (499) 3916440, www.incity2010.com

2-комнатную квартиру в г.Бронницы, 
п.Горка, 2/2 кирпичн.дома, общ.пл. 43.9 
кв.м., с мебелью. Ремонт. Инком недвижи-
мость, риелтр Вострицова Марина. Тел.:  
8 (905) 7877227, 8 (495) 3631400

2-комнатную квартиру 97.3 кв.м., 2-ой 
этаж (без отделки), пер.Марьинский, д.1, 5 
млн.30 тыс.руб. Тел.: 8 (901) 5034995 

2-комнатную квартиру недорого в пос. 
Горка. Тел.: 8 (499) 3916440, www.incity2010.
com

2-комнатную квартиру в центре г. Брон-
ницы, ул. Московская, д.90. Тел.: 8 (929) 
556-95-81, www.incity2010.com

2-комнатную квартиру в центре г. Брон-
ницы, ул. Л. Толстого, недорого. Тел.: 8 (499) 
3916440, www.incity2010.com

2-комнатную квартиру г. Бронницы, мкрн. 
“Марьинский”, с ремонтом, недорого. Тел.:  
8 (929) 556-95-81, www.incity2010.com

3-комнатную квартиру, в г.Бронницы, 
Кирпичный проезд, 3/5 эт., 65/38/12, 
с/у разд., лоджия. Тел.: 8 (965) 2197558,  
8 (926) 4344886

3-комнатную квартиру в п.Горка с евро-
ремонтом. Тел.: 8 (903) 1021151

3-комнатную квартиру, недорого, д. 
Рыболово , Раменский район. Тел.: 8 (499) 
3916440, www.incity2010.com

3-комнатную квартиру г. Бронницы, 
мкрн. “Марьинский”, с ремонтом. Тел.:  
8 (929) 556-95-81, www.incity2010.com

3-комнатную квартиру, недорого, пер. 
Марьинский, г. Бронницы. Тел.: 8 (929) 
5569581, www.incity2010.com

3-комнатную квартиру, недорого, ул. 
Центральная, 2а. Тел.: 8 (929) 556-95-81 
www.incity2010.com

4-комнатную квартиру, Пожарный пр-д., 
65 кв.м., участок, сарай, стоянка, 2400000 
руб. Тел.: 8 (915) 4555825

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

дом 65 кв.м. с участком 7 соток в цен-
тре г.Бронницы, 3800000 руб. Тел.: 8 (915) 
4555825

дом 36 кв.м., жилая 23 кв.м., Ступинс-
кий район, д.Каменка, на участке 20 соток, 
1300000 руб. Тел.: 8 (925) 0339540

2-эт. кирпичный дом, 140 кв.м на учас-
тке 25 соток, свет, вода, канализация, газ 
в д.Исаково, Воскресенский р-он, готов к 
проживанию, фото на www.avito.ru. Цена 
10 млн.руб. Тел.: 8 (903) 9733469, 8 (985) 
7628418 

дом в д. Колупаево, ИЖС. Цена 2 600 000 
руб. Тел.: 8 (929) 5569581, www.incity2010.
com

дом в д.Косякино 12 соток земли. Тел.:  

8 (499) 3916440, www.incity2010.com
дом в СНТ “Эврика”, д.Тяжино, 6 соток 

земли. Тел.: 8 (499) 3916440, www.incity2010.
com

участок в д. Панино, свет, вода на учас-
тке. Тел.: 8 (499) 3916440, www.incity2010.
com

дом в д.Тимонино, 15 соток земли, ИЖС. 
Тел.: 8 (499) 3916440, www.incity2010.com

дом жилой в СНТ “Вега”, свет, вода 
на участке. Тел.: 8 (499) 3916440, www.
incity2010.com

дом в д. Бритово, 9 соток земли. Тел.:  
8 (499) 3916440, www.incity2010.com

дачу рядом с г.Бронницы, недорого. 
Тел.: 8 (916) 6690212

земельный участок в центре г.Бронницы. 
Тел.: 8 (925) 5062331

участок 10 соток в г.Бронницы. Коммуни-
кации по границе. Тел.: 8 (916) 4707170

участок 10.6 соток в с.Бояркино с хоз.
постройками, фундамент и проект дома 
под ИЖС. Тел.: 8 (916) 6351524

участок 12 соток в д.Сельцо (рядом 
с п.Денежниково). Красивое место, 
лес, пруд. пМЖ.Недорого. тел.: 8 (916) 
9336270

участок 15 соток в д.Нестерово, свет на 
участке. Тел.: 8 (926) 1344823, Наталья

участок 15 соток. Тел.: 8 (926) 8963830
участок 15 соток в с.Никоновское, 57 

км от МКАД, рядом лес, река, без строе-
ний, круглогодичный подъезд, ПМЖ. Тел.:  
8 (925) 8509805

земельные участки в р-не г.Бронницы. 
Тел.: 8(915)4555825

землю для ПМЖ в д.Марьинка, 15.6 
соток. Тел.: 8 (915) 1310091

участок 20 соток, ИЖС, д.Кривцы. Тел.: 
8 (915) 1488729, 8 (916) 6839224

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

участок 8 соток за 350 000 рублей, сроч-
но. Тел.: 8 (499) 3916440, www.incity2010.
com

участок в д. Морозово, 15 соток. Тел.: 
8 (499) 3916440, www.incity2010.com

участок в д. Вохринка, 17 соток и недо-
строй. Тел.: 8 (499) 3916440, www.incity2010.
com.

участок 6 соток д. Вохринка. Тел.: 8 (499) 
3916440, www.incity2010.com.

земельные участки в СНТ, Раменский 
район, недорого. Тел.: 8 (929) 5569581, www.
incity2010.com

металлический гараж в ГСК “Мотор”, 
4х6 м., рядом эстакада, погреба нет, ямы 
нет, 170 тыс.руб., торг. Тел.: 8 (915) 3958040, 
Алексей

гараж в ГСК “Мотор”. Тел.: 8 (916) 
3491360

гараж в ГСК-3. Тел.: 8 (916) 8397520
кровати металлические – 1000 руб., мат-

рац, подушка, одеяло – 700 руб. Доставка 
бесплатная. Тел.: 8 (916) 7167960

дверь металлическую Китай – 3000 
руб. Доставка бесплатная. Тел.: 8 (903) 
1218415

окна пластиковые для 2-комнатной 
квартиры (хрущевка), б/у. Тел.: 8 (905) 
7187187

торговое оборудование: витрина стек-
лян. (3-х уровн. с накопит) – 2 шт., прилавок 
стеклян. (с накопит.) – 1 шт. Тел.: 8 (916) 
9018637, звонить с 10.00 до 18.00

детский велосипед от 4 до 6 лет. Тел.: 
8 (916) 6123305

сетку рабицу – 500 руб., столбы – 200 
руб., ворота – 3500 руб., калитки – 1500 руб., 
секции – 1200 руб., профлист. Доставка 
бесплатная. Тел.: 8 (915) 3677219

щенков кавказской овчарки, рождены 
3.11.2012 г. Тел.: 8 (926) 4221288

медогонку, паровую воскотопку, стро-
гонный станок. Тел.: 8 (496) 666760

сено. тел.: 8 (916) 1011929
КУпЛЮ

авто в любом состоянии. Дороже 
всех. Деньги сразу. Эвакуация. тел.:  
8 (926) 9231439

неблагоустроенное жилье в г.Бронницы 
или округе. Тел.: 8 (915) 4555825

МЕНЯЮ
полдома с участком 5 соток на квартиру. 

Газ, свет, вода проведены. Рассмотрю все 
варианты. Тел.: 8 (905) 5207565

СНиМУ
жилье в частном секторе. Один. Моск-

вич. Тел.: 8 (925) 0443137
СДАЮ

комнату. Тел.: 8 (496) 4668758
комнату женщине. Тел.: 8 (916) 6175056, 

Надежда
квартиру на сутки. Тел.:  8 (916) 

3634742
1-комнатную квартиру в г.Бронницы. 

Тел.: 8 (916) 4377597
1-комнатную квартиру в г.Бронницы, 

русским. Тел.: 8 (917) 5898826
2-комнатную квартиру, ул.Москворецкая, 

5 этаж, на длительный срок, славянам, 
собственник. Тел.: 8 (916) 0770313

2-комнатную квартиру РУССКИМ! Меб-
лирована.Тел.: 8 (916) 3525556, 8 (916) 
5901968

2-комнатную квартиру на длительный 
срок. Тел.: 8 (903) 2163141

полдома русским.  Тел. :  8  (916) 
0669401

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

гараж в ГСК-1 у входа. Тел.: 8 (916) 
5829218

гараж в ГСК “Мотор” на длительный срок. 
Тел.: 8 (985) 2852537

большие гаражи в ГСК-3 и на Горке. Тел.: 
8 (916) 3500166, 8 (496) 4660700

тРЕБУЮтСЯ 
няня для ребенка 5 лет с педагогичес-

ким образованием с 1 июня по15 июня с 
10.00 до 19.00 с понедельника по четверг. 
Россияне. Тел.: 8 (910) 4770567

 бухгалтер-товаровед. Тел.: 8 (496) 
4666227, 8 (915) 3107885

в салон красоты требуются: парикма-
хер-универсал, мастер ногтевого сервиса. 
Тел.: 8 (903) 7298989, 8 (926) 6662727

медицинскому центру “ЛЕДИМЕД” тре-
буются: врач-терапевт, медсестра. Тел.:  
8 (903) 7298989, 8 (926) 6662727

продавец в продовольственный мага-
зин. Обращаться по тел.: 8 (915) 3804814



7 марта 2013 года   НОВОСТИ  19

требуются:

ОПЕРАТОР видеонаблюдения (женщина) в чОП, 
25-45 лет, гражданство РФ, опыт работы на ана-
логичной должности обязателен, график 12-ти 
часовой (ДД/НН/ВВ), з/п – 1600 руб./сутки

ОХРАННИК (мужчина) чОП, 25-45 лет, гражданство 
РФ, наличие удостоверения чО обязательно, опыт 
работы в охране обязателен, график 12-ти часовой, 
з/п – 1600 руб./сутки

работа в д.ивановка, раменский р-н.
телефон: 8 (916) 957-48-90

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ ЗАПОЯ
КОдИРОВАНИЕ. АНОНИМНО

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

владимир Борисович

алкомед Лиц. №50– 01– 000– 821

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!

Бронницкому Потребительскому 
Обществу требуются для работы в кафе

пОвар
пОМОщник пОвара
БарМен-ОФиЦианТ 

Зарплата по итогам собеседования.
Телефоны: 8 (496) 466-54-12

8 (910) 479-80-30

11 и 12 марта
с 10.00 до 20.00 

в КДЦ “Бронницы”
вЫСтАвКА-пРоДАЖА
ЖЕНСКиЕ КоСтЮМЫ

г.Брест (Беларусь)
блузки, спортивные костюмы.
Фабричное качество.

Умеренные цены!

в оАо “Славянка” (г.Бронницы) тре-
буется начальник участка, в/о, з/п от 30 
тыс.руб. тел.: 8 (964) 5042181

транспортная компания приглашает на 
работу водителей категории “Е”, з/п от 30 
тыс.руб. Тел.: 8 (915) 4190474

водитель кат. “С” на авто компании. З/п 
высокая. Тел.: 8 (906) 0432887

контролер автомойки (женщина). Тел.: 
8 (965) 4129044

в кафе-бар “Толстофф” приглашает 
на постоянную официанта и повара. Тел.:  
8 (916) 8459438

опытные бездельники с чувством юмо-
ра для трудоустройства. Зарплата несмеш-
ная. Тел.: 8 (915) 3054078, Кирилл

УСЛУГи
маникюр 300 руб., шеллак, биогель 600 

руб. Тел.: 8 (926) 8722435, Наталья
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 стиральных и посудомоечных 
машин. Гарантия. Тел.: 8 (926) 5805583

ремонт стиральных машин на дому. 
Тел.: 8 (926) 3578468

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

ремонт холодильников. выезд. Га-
рантия. тел.: 8 (929) 9115607

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

электромонтаж. тел.:  8  (926) 
8747255

автокран-вездеход. тел.: 8 (905) 

7047712
ассенизатора. откачка септиков, 

выгребных ям. тел.: 8 (968) 8527120,  
8 (926) 3470610, Алексей

все виды строительных работ. Тел.:  
8 (985) 2466934

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

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

ГРУЗопЕРЕвоЗКи

переезды, грузчики, недорого. тел.: 
8 (915) 3142952, 8 (926) 3426104

а/м “Газель”. тел.: 8 (915) 2934133
оБРАЗовАНиЕ

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

уроки английского детям. Тел.: 8 (929) 
6733131

курсы английского языка от дошколь-
ного возраста по 5 класс включительно. 
Недорого. Тел.: 8 (495) 6494262, 8 (926) 
9753936

дипломные. Курсовые. опыт. Кон-
сультации. Гарантии. тел.: 8 (906) 
7518289

отДАМ в ДоБРЫЕ РУКи!
котика, 3 мес., окрас полосатый, глаза 

янтарные. Тел.: 8 (905) 5473471
отДАМ

Щенки, метисы зо-
нарного окраса 4,5 меся-
ца, здоровые адекватные 
детки, привиты по воз-
расту, ветпаспорта. Бу-
дут небольшими (сред-
ними). Отдам в хорошие 
руки (Москва или Под-
московье). Тел.: 8 (915) 

2157159, Кира; 8 (903) 7315636, Татьяна
УтЕРЯН

диплом об образовании в ГПЛ-84 на имя 
МАЙСтРЕНКо Кирилла Александровича. 
Нашедшего просьба позвонить по тел.:  
8 (968) 6219259

Кинокомпании 
“Киноклуб” 
для проведения съемок

сериала “Земский доктор” 

нУжны кварТиры, ДОМа.
Телефон для справок: 

8 (916) 908-71-22,
Александр

предприятию (10 км от г.Бронницы)
требуются:

элекТрОМОнТеры 
с опытом работы.

Официальное трудоустройство.
Зарплата по результатам 

собеседования.

Контактный телефон: 
8 (965) 165-08-56

ОаО “Галатея” (г.Бронницы)
(производство школьных рюкзаков)

требуются:

 Швеи 
 пОДСОБный раБОЧий
) 8 (496) 466-54-66, 

8 (496) 466-97-18
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02 ГраБители
из молдовы

ГАИ ШтраФы
за скорость

ООО “ЦЕНТРОпак-2000” 
приглашает на работу 

уПАКОВщИЦу продукции
с начальным знанием компьютера

Требования: женщина от 30 лет, без 
вредных привычек. Зарплата 27000 руб.

Телефоны:
8 (901) 564-60-04
8 (916) 676-66-00

По информации, переданной нашей редакции межму-
ниципальным управлением МВД России “Раменское”, на 
территории обслуживания Бронницкого городского отдела 
полиции в период с 26 февраля по 3 марта зарегистрировано 
118 преступлений и сообщений (раскрыто 37), из них 9 краж. 
За различные административные правонарушения составлено 
263 протокола. 

2 марта сотрудниками уголовного розыска межмуниципального 
управления по подозрению в грабеже были задержаны четверо 
уроженцев Республики Молдова, которые летом прошлого года 
проникли в продуктовый магазин, расположенный в с.Софьино, 
где, связав директора магазина, похитили денежные средства в 
сумме 200000 рублей. После этого грабители взломали банкомат и 
платежный терминал, находившиеся в магазине, и похитили оттуда 
еще около 4000000 рублей. Задержанные также подозреваются в 
совершении еще нескольких аналогичных преступлений. 

Напоминаем, что в межмуниципальном управлении МВД России 
“Раменское” круглосуточно работает телефон доверия. По нему вы 
можете сообщить: о готовящихся или совершенных правонаруше-
ниях и преступлениях; сведения, способствующие предупреждению, 
раскрытию или расследованию преступлений; о лицах, от которых 
можно ожидать совершения преступлений и правонарушений; о 
нарушениях законности и нереагировании на обращения граждан 
со стороны сотрудников полиции. Сотрудники полиции будут бла-
годарны за любую оперативную информацию, которую вы можете 
сообщить круглосуточно по телефону: 8 (496) 463-02-02.

Корр “БН”

03 в Больнице введут
карантин

За период с 25 февраля по 3 марта нашим отделением 
оказана помощь 189 больным. Выезжали специалисты “не-
отложки” и на ДТП. 

Так, 1 марта в д. Боршева произошло ДТП, в котором постра-
дали 3 человека: два брата из Тамбовской области в результате 
аварии скончались от травм. Жителю г.Москва с диагнозом сса-
дины и ушибы оказана помощь на месте происшествия.

Значительную часть обратившихся к врачам городской ско-
рой помощи составили больные люди с симптомами ОРЗ: это 38 
детей и 43 взрослых. Осложнений в виде ларингита и бронхита 
выявлено – 7. С симптомами гриппа – 4 человека, это взрослые 
люди, работающие в Москве.

Учитывая высокую заболеваемость в нашем городе острой 
респираторной вирусной инфекцией, будет вводиться карантин 
по респираторной инфекции в Бронницкой больнице. 

Вновь повысилась заболеваемость сердечно-сосудистой 
системы в форме артериальной гипертензии – 34 обращения, 
стенокардией – 17 обращений, острый инфаркт миокарда – 2 
обращения. Высокая степень госпитализации – 41 больных – в 
Бронницкую больницу и Раменскую ЦРБ говорит о запущенности 
заболеваний. К сожалению, порядка 40-45 процентов больных, об-
ратившихся к врачам скорой помощи, занимались самолечением 
или не принимали предписанное лечение, назначенное врачами 
участковой службы или стационара.

А.АНтипов, завотделением скорой
медицинской помощи Бронницкой горбольницы

С 25 февраля по 3 марта на территории обслуживания 
спецбатальона произошло 130 ДТП, в том числе 7 ДТП, в 
которых 4 человека погибли и 5 получили травмы различной 
степени тяжести. За время проведения профилактической 
операции “Скорость” дорожные постовые выявили 485 на-
рушителей скоростного режима. 

1 марта в 4.10 на 64-м км трассы “Урал” у д.Боршева водитель 
а/м “Ниссан”, следуя в сторону Москвы, по неустановленной 
причине столкнулся с движущейся в попутном направлении “Маз-
дой-6”. От удара первая иномарка выскочила на “встречку”, где 
налетела на а/м “Скания”. В результате ДТП водитель и пассажир 
автомобиля “Ниссан” от полученных травм скончались на месте. 

2 марта в 22.35 на 126-м км “Урал” водитель “Вольво”, следуя 
в сторону Москвы, сбил пешехода, переходившего проезжую 
часть в неустановленном месте. В итоге – пешеход скончался от 
полученных травм. Погибшему на вид 35-40 лет, рост 160-165 см, 
худощавого телосложения, волосы русые средней длины, одет: 
брюки черного цвета, свитер черный, куртка болоньевая короткая 
черная с капюшоном, ботинки утепленные светло-коричневые. 
просьба ко всем, кто обладает, какой-либо информацией о 
Дтп и пешеходе, сообщить по телефону: 8 (495) 559-32-00, 
8 (496) 46-65-864. 

Ю.ГУМовСКиЙ, и.о. командира 6-го батальона ДпС

Магазин “ЦВЕТЫ” 
на “Новых Домах”

Поздравляет 
милых дам 

с праздником
8 Марта! 

Предлагаем широкий ассортимент цветов:
розы, хризантемы, тюльпаны, орхидеи и т.д.

Большой выбор горшечных цветов,
также цитрусовые растения, пальмы, фикусы и много другое.

Принимаем заказы
на цветы и букеты.
Доставка на дом

по городу бесплатно!
Работаем ежедневно 

с 7.00 до 22.00,
в праздничные дни с 

7.00 до 24.00

Официальный сайт администрации города: www.bronadmin.ru Официальный сайт города: www.bronnitsy.ru


