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– Сейчас проходят ава-
рийные работы по демонтажу 
обрушившейся кровли, кото-
рые выполняет бронницкая 
организация “ПромСтройБе-
тон”. После того, как завалы 
будут расчищены полностью, 
к делу приступят эксперты: 
они исследуют на прочность 
все несущие конструкции 
клубно-спортивного блока 
школы, а также (по просьбе 

родителей) сделают экспертизу учебного блока. 
О быстром демонтаже обвалившейся кровли говорить 

не приходится – думаю, 
на это потребуется, как 
минимум, две недели. 
Поговорка “Ломать не 
строить” в данном случае 
не подходит, потому что 
строители не рушат зда-
ние спортзала, а очень 
и очень аккуратно его 
разбирают, чтобы ни в 
коем случае не повредить 
целые элементы.

После проведения 
экспертизы специальной комиссией будет принято решение о 
дальнейшей судьбе клубно-спортивного корпуса школы №1.

Лилия НОВОЖИЛОВА

10 апреля 2013 года в 15.00 в КДЦ “Бронницы” 
состоится расширенное совещание Совета директоров 
и предпринимателей города Бронницы, на котором Гла-
ва города Бронницы выступит с докладом об основных 
направлениях развития города Бронницы на 2013 год 
и ближайшую перспективу. Приглашаются депутаты 
городского Совета, руководители и сотрудники муници-
пальных предприятий города, крупных, средних, малых 
предприятий и некоммерческих организаций города, 
индивидуальные предприниматели, жители города. 

Новый детский сад рассчитан на 125 малышей, а это шесть 
полноценных групп. Естественно, он будет самым современным 
и самым комфортабельным в нашем городе. А пока это только 
трехэтажное здание, 
общей площадью око-
ло 3 тысяч квадратных 
метров, с просторными 
помещениями, предна-
значенными для групп, 
физкультурного, тан-
цевального, актового 
залов и прочих подсоб-
ных комнат.

– Проект разрабо-
тан нашей компанией, 

– рассказывает главный 
инженер ООО “ПромС-
тройБетон” Алексей 
Медынцев. – Мы прошли экспертизу, сами являемся и проекти-
ровщиками, и генеральными подрядчиками. Это наш социальный 
проект. 

Сейчас на объекте трудится 30 рабочих “Промстройбетона”, 
по 11 часов в день. Работа не прекращается и в выходные. Уже 
сделали всю электропроводку, здание отапливается, сейчас 
заканчивают штукатурку стен, выкладывают плитку в санитарных 
комнатах, идет монтаж систем вентиляции, дымоудаления, на 
очереди системы пожаротушения и охраны.

– Садик у нас строится по ин-
вестиционному контракту между 

“ПромСтройБетоном” и городской 
администрацией, – объясняет 
первый заместитель главы адми-
нистрации г.Бронницы Алексей 
Тимохин. – Из-за ЧП с “Теремком” 
строительные работы идут уско-
ренными темпами. Ориентиро-
вочная сдача: сентябрь-октябрь 
2013 года. Главой города принято 
решение, что в новое здание пе-

реедет администрация детского сада №1.
По заверениям руководства города с вводом в эксплуатацию 

нового садика в микрорайоне “Марьинский” очередь в дошколь-
ные учреждения Бронниц заметно уменьшится. 

– У нас в этом году запланировано начать строительство ещe 
одного детского сада, – продолжает А.Тимохин. – Место уже оп-
ределено, напротив школы №1, на пустыре. Он рассчитан на 140 
мест. Сейчас идут торги и выбор организации, которая займется 
возведением здания.

Кроме этого, в ближайшем будущем начнется реконструкция 
“Теремка”, возможно, даже и строительство на этом месте совре-
менного дошкольного учреждения.

Юлия КЛЕМЕНТЬЕВА

ДЕТСАД НА МАРЬИНКЕ: 
ИДУТ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

Продолжается строительство детского сада в микро-
районе “Марьинский”. Сейчас в новом здании идут отде-
лочные работы. Наш корреспондент побывала на городском 
социально значимом объекте.

СПОРТЗАЛ ШКОЛЫ №1: 
РАЗБОР ЗАВАЛОВ
На месте мартовского ЧП в школе №1 идут работы по 

разбору строительных завалов, которые образовались 
после обрушения кровли над спортивным залом. О том, 
что там происходит, “БН” рассказал заместитель главы 
администрации г.Бронницы Роман Дрозденко:
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Бобовников руководил городом 12 лет. 
Он прошел через три выборные компании. 
Последние выборы, кото-
рые состоялись в марте 
2009 года, были слож-
ными и неспокойными: 
многие до сих пор уве-
рены в фальсификации 
результатов.

Еще один крупный 
скандал разразился в 
Жуковском год назад: в 
марте 2012-го под покро-
вом ночи было вырублено 
несколько гектаров так 
называемого “Цаговско-
го леса” (тысячи вековых 
сосен!), после чего горожане разбили в 
лесу лагерь, организовали круглосуточное 
дежурство – дело закончилось столкнове-
ниями с ЧОПовцами и полицией.

Разруливать экстренную ситуацию 
пришлось губернатору области Сергею 
Шойгу, а окончательную точку во всей этой 
истории поставил временно исполняющий 
обязанности губернатора Подмосковья 
Андрей Воробьев: в январе 2013-го он 
попросил Бобовникова добровольно по-
кинуть свой пост, причина – недоверие 
горожан...

Итак, 31 марта 2013 года в Жуковском 
прошли досрочные выборы главы города. 
Вначале было 19 кандидатов на эту долж-
ность, но процесс регистрации в ТИК про-
шли 11 человек. Назову наиболее заметные 
фигуры в этом солидном списке:

Александр Аниканов – депутат облас-
тной Думы, член комитета Московского 
областного отделения КПРФ.

Андрей Войтюк —полковник МЧС, 
руководитель Жуковского авиационно-
спасательного отряда МЧС России, офи-
циально – самовыдвиженец.

Игорь Новиков – авиаинженер, бывший 
директор выставки МАКС; выдвинут реги-

ональным отделе-
нием политической 
партии Михаила 
Прохорова “Граж-
данская платфор-
ма”, именно он был 
главным конкурен-
том Бобовникова 
на выборах в 2009 
году. 

Сергей Троиц-

кий – лидер рок-
группы “Корро-
зия металла”, в 
м у з ы к а л ь н о й 
среде известный 
под псевдонимом 
ПАУК. 

Как ни стран-
н о ,  в  в ы б о р е 
своего нового 
мэра жуковчане 
приняли не слишком активное участие. Так, 
к 13 часам на избирательном участке №633, 
где работали “БН”, проголосовали всего 
лишь 17% избирателей. Уже известно, что 
общая явка на эти выборы составила 37,6 
процента. Маловато! Учитывая все пред-
шествующие события...

В Жуковском было организовано 52 из-
бирательных участка. Традиционные урны 
для голосования почти везде (кроме двух 
дополнительных участков) заменили на так 
называемые КОИБы – комплексы обработ-
ки избирательных бюллетеней...

На всех избирательных участках при-
сутствовало очень много наблюдателей 

– более тысячи. Например, в кинотеатре 
“Взлет” (УИК №633) за тем, как проходит 
голосование, следили 17 человек! Учиты-
вая, что выборы были излишне политизи-
рованными, такое число вполне оправдано. 
Власти области и города постарались их 
сделать максимально открытыми, пригла-
сив на них в том числе и журналистов из 
окрестных городов. 

Среди жуковчан было много разговоров 
о массовых подкупах избирателей (вне 
участков), но зафиксировать какие-либо 
факты, подтверждающие это, нам не 

удалось.
Мособлизбирком уже офи-

циально объявил итоги вы-
боров:

первое место – Андрей 
Войтюк (36,77%), второе мес-
то – Игорь Новиков (27,66%), 
третье место – Александр 
Аниканов (25,04% голосов). 
Таким образом новым мэром 
Жуковского стал полковник 
МЧС Андрей Войтюк. Он уже 
заявил, что его первыми ша-

гами в новой должности будут уборка 
улиц и ревизия деятельности городской 
администрации.

Лилия НОВОЖИЛОВА

КАК В ЖУКОВСКОМ ГЛАВУ ВЫБИРАЛИ...
31 марта 2013 года в Жуковском проходили досрочные выборы главы города. Прежний мэр Александр Бобовников два 

месяца назад добровольно-принудительно ушел в отставку... 

На повестку дня было вынесено не-
сколько вопросов. В частности, говорилось 
о введении в действие федерального 
закона “О контроле за соответствием рас-
ходов лиц, замещающих государственные 
должности их доходам”. В декабре был 
принят закон “О внесении дополнений и 
изменений в отдельные законодательные 
акты в связи с принятием вышеназванного 
федерального закона “О контроле...” Депу-
таты горсовета обсуждали те изменения, 
которые должны быть внесены в акты, при-
нятые на территории нашего муниципаль-
ного образования, в связи с изменениями 
в федеральных законах.

Также были обсуждены вопросы “О при-
нятии в муниципальную собственность ав-
томобильных дорог общего пользования”, 

“О внесении изменений в решение Совета 
депутатов городского округа Бронницы 

“Об утверждении перечня муниципального 

имущества, свободного от прав третьих 
лиц, для предоставления во владение или 
пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства.” Директор СДЮС-
ШОР Сергей Шитиков выступил с вопросом 

“Об утверждении цен на физкультурно-
оздоровительные и спортивные услуги”, 
предоставляемые на платной основе, в 
связи с подорожанием услуг ЖКХ.

Далее депутатами был заслушан вопрос 
об утверждении актуализированного плана 
на 2013 год “Программы комплексного 
социально-экономического развития го-
родского округа Бронницы на 2009-2013 
годы”. Тема вызвала активное обсуждение, 
были озвучены определенные пожелания и 
уточнения, вследствие чего было решено 
вернуться к обсуждению этого вопроса на 
следующем заседании Совета и внести по 
необходимости дополнения в существу-
ющий план. В рамках обсуждения плана 

в том числе были названы организации 
и предприятия, у которых в ближайшее 
время будут открыты вакансии для приема 
на работу.

Интересный вопрос был поднят на 
Совете депутатов экспертом по культурно-
историческому наследию Ириной Сливкой 
по поводу составления списка историчес-
ких памятников муниципального значения 
и их последующего сохранения. Данный 
вопрос также было решено более подробно 
изучить и вернуться к его обсуждению на 
одном из будущих заседаний. В финале 
заседания Совета глава города Геннадий 
Пестов подвел некоторые итоги, рассказал 
о тех работах, которые сейчас проводятся 
по ликвидации последствий обрушения 
крыши в спортзале школы №1 и ответил 
на другие интересующие депутатов воп-
росы.

Михаил БУГАЕВ

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ
29 марта в конференц-зале городской администрации под председательством Александра Теркина состоялось 

очередное заседание Совета депутатов г.Бронницы. 
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На встрече, 
которая прошла 

под председа-
тельством главы 

города Г.Пестова, при-
сутствовали члены оргкомитета по прове-
дению предстоящего праздника – руково-
дители администрации, еe отделов и служб, 
общественных организаций, муниципальных 
и других предприятий города. Как и в пре-
дыдущие годы, основные составляющие 
городского праздника труда останутся 
неизменными. О них собравшихся проин-
формировали начальник отдела по культуре 
и делам молодежи Е.Шарова, начальник от-
дела экономики М.Тимофеева, заведующая 
отделом социальной защиты населения г. 
Бронницы Ж.Ершова, главный специалист 
БГОО Р.Рулева и другие участники встречи. 

Отмечалось, что в период, предшествую-
щий 19 апреля, пройдут субботники в рамках 
месячника по уборке и благоустройству 
территории города, состоятся муниципаль-
ные конкурсы, в которых примут участие 
лучшие бронницкие–производственники, 
воспитанники детских садов и учащаяся 
молодежь. Это конкурсы фотографических 
работ “Трудовая слава родного города”; кон-
курс на лучшую эмблему Праздника труда в 

г.Бронницы; на лучший репортаж о человеке 
труда в СМИ; это конкурс на лучшую поделку 

“Тебе, мой город” (декоративно-прикладное 
творчество); а также конкурс на лучшее 
творческое эссе “Моя будущая профессия”. 
Пройдет конкурс и в дошкольных учрежде-
ниях города на лучшую поделку, рисунок о 
профессии родителей. 

Все желающие смогут посетить те-
матические выставки, которые пройдут в 
КДЦ “Бронницы”. Кроме того, в преддверии 
праздника намечено проведение физкуль-
турно-спортивных мероприятий, в том числе 
для детей и подростков. Итоги конкурсов и 
состязаний подведут в канун праздника, а 
победителей и наиболее отличившихся в 
труде горожан, представителей семейных 
трудовых династий наградят почетными 
грамотами и другими знаками отличия на 
торжественном заседании в КДЦ. 

В рамках праздника, как и прежде, пред-
полагается проведение Дня благотворитель-
ного труда, а все заработанные средства 
намечается перечислить на реставрацию 
объектов Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 
на реконструкцию храмов Сергиево-Посад-
ского благочиния и восстановление архи-
тектурного ансамбля Иосифо-Волоцкого 
ставропигиального мужского монастыря, 

приуроченные к празднованию в 2014 году 
700-летия со дня рождения преподобного 
Сергия Радонежского, а также другие бла-
готворительные цели. Городская админист-
рация уже высказала готовность об участии 
своих работников в Дне благотворительного 
труда. Хочется надеяться, что этот пример 
поддержат другие предприятия, органи-
зации и учреждения города. Если погода 
будет способствовать, уже в первой поло-
вине апреля будут по традиции проведены 
коллективные посадки молодых саженцев на 
территории городских улиц и парков. 

Торжественное заседание, посвященное 
празднику труда, пройдет в пятницу в КДЦ 

“Бронницы”. На него будут приглашены 
руководители учреждений, организаций 
и предприятий, представители трудовых 
коллективов, общественных и ветеранских 
организаций, учащаяся молодежь. Помимо 
официальной части, зрителей также ждет 
и концерт, на котором выступят лучшие 
танцевальные и вокальные бронницкие 
коллективы, а также солисты. Итак, основ-
ные мероприятия Праздника труда в нашем 
городе пройдут 19 апреля в КДЦ “Бронницы”, 
начало в 15.00. В торжествах смогут принять 
участие все желающие бронничане. 

Валерий НИКОЛАЕВ

19 АПРЕЛЯ – ПРАЗДНИК ТРУДА
Ежегодно бронничане, как и все жители Подмосковья, отмечают Праздник труда. В этом году его 

в нашем городе будут праздновать 19 апреля.О том, как именно он будет проводиться, какие наме-
чены в этот раз мероприятия, шла речь на заседании городского оргкомитета, которое состоялось 
2 апреля в администрации г.Бронницы. 

В  р а б о т е  ф о р у м а 
приняли участие глава 
г.Бронницы Г.Пестов, чле-
ны Общественной палаты 
г.Бронницы И.Кривомазов, 
И.Калистратов, Е.Гончаров, 
общественной приeмной 
губернатора области в 
г.Бронницы А.Захарова, депутат городс-
кого Совета депутатов Т.Савельева.

Форум открыл врио губернатора 
А.Воробьeв, а с порядком работы фору-
ма участников ознакомил председатель 
Общественной палаты МО, председатель 
Союза журналистов России П.Гусев. В 
ходе форума он заявил, что без сильного 
гражданского общества современная 
власть не сможет решить стоящие перед 
ней задачи. 

Работа форума была организована 
по пяти секциям: градостроительная 
политика Подмосковья; экология; куль-
тура между традициями и инновациями; 
патриотическое воспитание, молодeжная 
политика и спорт; взаимодействие власти с 
обществом и СМИ – принципы открытости. 
На форуме рассматривались вопросы реа-
лизации программы “Наше Подмосковье: 
приоритеты развития”, которые требуют 
слаженной работы органов власти и граж-
данского общества.

Любой форум или слeт 
– это шаг к образованию еди-
ной команды. На таких ме-
роприятиях налаживаются 
связи, озвучиваются новые 
идеи, вырабатываются по-
зиции и мнения. В общении 
и дискуссиях фактически 

закладываются основы гражданского 
общества. На форуме было уделено серь-
езное внимание повышению активности 
областной и муниципальных Обществен-
ных палат.

На дискуссионных площадках были рас-
смотрены следующие предложения: о пре-
доставлении в областных и муниципальных 
СМИ площадки для информации населения 
о работе общественных палат; о принятии 
закона по организации и осуществлению 
общественного контроля на территории 
МО; об организации общественного интер-
нет-форума на базе сайта Общественной 
палаты МО. Общественной палате МО 
было рекомендовано проработать вопрос 
восстановления государственной лесной 
охраны и лесхозов. Был также рассмотрен 
и ряд других предложений, регулирующих 
деятельность общественных палат муни-
ципальных образований.

И.КРИВОМАЗОВ, председатель 
Общественной палаты г.Бронницы 

ФОРУМ ДАЛ ИМПУЛЬС РАБОТЕ
ОБЩЕСТВЕННЫХ ПАЛАТ

Как уже сообщалось, 29 марта в Доме правительства МО прошел гражданский 
форум Московской области. На форум были приглашены руководители муни-
ципальных образований и представители общественных организаций области. 
Прибыла в Красногорск и бронницкая делегация. 

– свидетельство 
о рождении ребен-
ка (паспорт)

– доход роди-
телей за 3 месяца, 
предшествующих 
обращению (про-
житочный мини-
мум на 1 члена се-
мьи 7227,00)

– выписка из до-
мовой книги

– справка от пе-
диатра об отсутс-
твии противопока-
заний для посещения оздоровительного 
лагеря и места отдыха.

Адрес: ул.Советская д.33, телефон: 
8 (496) 46-44-155.

Уважаемые
родители!

Если вы желаете оздоровить 
своих детей в период летних кани-
кул, вам необходимо обратиться в 
отдел социальной защиты населения 
г.Бронницы со следующими доку-
ментами:
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На повестке дня заседания, где собра-
лись представители муниципалитета, его 
структурных подразделений, городских 
служб и надзорных ведомств, основным 
стал вопрос “О дополнительных мерах по 
снижению риска возникновения чрезвы-
чайных ситуаций и смягчения последствий 
возможного весеннего половодья и павод-
ков на территории города Бронницы в марте-
апреле 2013 года”. 

Заседание открыл заместитель главы 
администрации г.Бронницы, курирующий 
вопросы безопасности, М.Осокин. Говоря 
о проблемной ситуации в регионе в связи 
с нынешним изобилием снега, он, в част-
ности, отметил, что противопаводковым 
мероприятиям было посвящено недавнее 
областное совещание, которое провел врио 
губернатора Подмосковья А.Воробьев, и его 
решения поручено довести до всех ответс-
твенных лиц на местах. Самый опасный пик 
паводка в Подмосковье Росгидрометцентр 
прогнозирует в начале апреля. В возможные 

зоны подтопления в Московской области 
попали почти 90 малых населенных пунктов 
с общим количеством населения около 7 
тысяч человек, которых предполагается 
эвакуировать. Более всего могут пострадать 
от последствий паводка жители Луховицкого, 
Озерский, Ступинского, Серпуховского, Ко-
ломенского и Каширского районов. 

– В Бронницах опасность поводкового 
периода зависит не только от уровня воды 
в Москве-реке и других наших водоемах, – 
сказал в частности М.Осокин, – но и от того, 
насколько оперативно и продуманно мы 
сумеем осуществить все намеченные ме-
роприятия, организовать уборку обильного 
снежного покрова и правильный, безаварий-
ный сток талых вод. 

О конкретных мерах, намеченных и осу-
ществляемых по безопасному проведению 
паводкового периода в городе собравшимся 
рассказал начальник управления терри-
ториальной безопасности администрации 
г.Бронницы Н.Половинкин. Он напомнил 

ГОРОД ГОТОВИТСЯ К ПАВОДКУ
После затяжной и снежной зимы весна-2013, наконец, вступает в свои права. 

Начавшаяся еще с февраля подготовка к предстоящему весеннему половодью 
вступает в решающую фазу. О срочных мерах, которые надо предпринять городским 
службам, трудовым и учебным коллективам Бронниц для того, чтобы без происшес-
твий пережить бурный паводковый период, шла речь на заседании комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности, которое состоялось 29 марта в городской администрации. 

– За последний период у нас произошли 
значительные изменения в обслуживании 
клиентов,– делится со мной заведующая 
центральным отделением почтовой связи 
В.Корнеева. – Например, появились пласти-
ковые карты для оплаты не только почтовых, 
но и других услуг. Они позволяют через Ин-
тернет оплачивать жилищно-коммунальные 
услуги, получать пенсию, осуществлять бес-
платные переводы в Интер-
нет-банке и многое другое. 
Постоянно пользуясь та-
кой картой, вы можете без 
всяких комиссий снимать 
с неe наличные деньги, 
мгновенно пополнять еe и 
при этом получать до 10 
процентов годовых на ос-
таток средств. Кроме того, 
по этой карте действует по-
пулярная услуга “Любимый 
клиент”, так называемая 

“программа лояльности”, 
пользуясь которой, можно 
получать бонусы и скидки до 30 процентов, а 
набранные баллы обменивать на подарки. 

– Кроме того, у нас действует экспресс-
доставка по системе “от двери до двери”: 
это когда приходит курьер, забирает посылку, 
доставляет на почту, а в нужной точке другой 
курьер забирает и приносит получателю, – 

вступает в наш разговор заместитель началь-
ника почтового отделения связи О.Миронова. 

– А ещe у нас прежние пломбы из сургуча на 
посылках и бандеролях заменили плом-
бами из современных 
материалов, заметно 
изменился дизайн ко-
робок. Теперь все они с 
логотипом почты Рос-

сии. Появились и 
удобные пласти-
ковые пакеты для 
посылок и банде-
ролей. Отправи-

телю остается только адрес написать...
Внутренний интерьер городской почты 

изменился в лучшую сторону. На стенах 
появились информационные стенды, где 
посетители могут наглядно увидеть пре-
имущества новых услуг и воспользоваться 
ими. Расширяется, как я сама убедилась, и 

ПОЧТОВЫЕ ИННОВАЦИИ 
Бум электроники, интернет-технологии все сильнее меняют отношения между 

людьми. Прежнее общение посредством бумажной почтовой переписки уходит на 
второй план. Зачем покупать конверт, марки, идти на почту, отправлять письмо и 
долго ждать ответа, если можно просто написать человеку в социальных сетях или 
позвонить по скайпу. Но как быть с теми, для кого письмецо в конверте – по-прежнему 
дорогого стоит? Или вот захотелось вам, к примеру, отправить другу в дальний конец 
страны самую обычную посылку с нужными ему вещами... Выходит, пока абсолют-
ной альтернативы российской почте нет. Это хорошо понимают и сами “почтовики”, 
поэтому любое отделение связи стремится по возможности не отставать от требо-
ваний времени. Насколько это удается на практике, посмотрела наш корреспондент, 
побывав в Бронницком центральном отделении связи “Почты России”.

прежде почти незаметная почтовая торговля. 
В городском отделении можно приобрести 
многие сопутствующие товары по более 
низким, чем в магазинах, ценам. 

Немаловажно и то, что все отделения 
“Почты России” активно внедряют в практику 
сдельную систему оплаты труда. Проще го-
воря, зарплата почтовиков теперь напрямую 
зависит от количества отправленных посы-
лок и писем. Внедрено в городском почто-
вом отделении и такое удобное для всех 
нововведение, как “Форсаж” – безадресные 
мгновенные почтовые переводы. Такой 
сверхбыстрый перевод позволяет адресату 
получить нужную денежную сумму в любом 
почтовом отделении России.

Впрочем, кроме очевидных плюсов в 
нынешней работе городской почты есть и 
свои столь же очевидные минусы. Напри-
мер, некоторое отклонение от графика 
обеденного перерыва. В этот день я стояла 
вместе с другими посетителями в очереди, 
и все мы ждали, когда отделение откроется 
с обеда. Произошло это минут на 15 позже, 
чем положено по расписанию. Но и это не 
единственная проблема, которая поджидала 
в этот день клиентов: сломался компьютер, 
который обеспечивал работу кассы по оплате 
услуг. Техник долго старался его починить, но 
не смог. Вследствие этого многие посетите-
ли покинули почту, так ничего и не отправив. 
Когда я уходила, взяв интервью, компьютер 
еще не был починен. Понятно, что техника 
может парализовать работу любого учрежде-
ния, но на городской почте, где почти всегда 
людно, такие проблемы должны решаться 
не в ущерб клиентам. Словом, бронницким 

“почтовикам”, на мой взгляд, еще есть, куда 
стремиться, есть, куда приложить свои даль-
нейшие инновационные усилия.

Напоминаю расписание работы почты: 
по будням – с 8.00 до 20.00, суббота – с 9.00 
до18.00, воскресенье – выходной. Перерыв 
на обед – с 14.00 до 15.00.

Ксения КОРНЕЕВА

участникам заседания о плане намеченных 
мероприятий, составе городского штаба по 
безаварийному пропуску талых вод в период 
весеннего половодья, куда вошли руководи-
тели городской администрации и еe отделов, 
основных служб, силовых структур и надзор-
ных органов. Особое внимание выступивший 
уделил вопросам своевременного оповеще-
ния всех предприятий и учебных заведений, 
попадающих в ожидаемые зоны затоплений 
и подтоплений, а также проведении прове-
рок готовности сил и средств, привлекаемых 
для выполнения необходимых противопа-
водковых мероприятий, возможных аварий-
но-спасательных и других неотложных работ 
при возникновении ЧС. 

Затем о своей готовности к предстоя-
щему апрельскому половодью доложили 
руководству присутствующие на заседании 
представители спасательных служб, право-
охранительных органов, а также трудовых 
и учебных коллективов, чья территория 
находится в зоне риска возможного подтоп-
ления. Проблемы, требующие оперативного 
решения с участием руководства городского 
штаба, подняли на совещании представите-
ли Бронницкой СДЮСШОР, ГУОР, общеоб-
разовательной школы №1 и других учебных 
заведений города. По всем обсужденным на 
заседании вопросам приняты соответству-
ющие решения. 

Валерий НИКОЛАЕВ 
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По традиции Олимпийский огонь зажгут 
в Греции, откуда его 7 октября нынешнего 
года доставят в Москву. Свое путешествие 
по России Эстафета начнет на следующий 
день. Московская область вторая после сто-
лицы примет Олимпийский огонь: 10 октября 
текущего года его пронесут по маршруту 
Коломна – Одинцово – Красногорск – музей-
усадьба “Архангельское” – Дмитров. В об-
ластном этапе примут участие 
200 факелоносцев. Из них 40 
человек – по квоте правитель-
ства Подмосковья, остальных 
определит Оргкомитет “Сочи-
2014” и официальные спонсоры 
мероприятия. Этот маршрут по 
направлению от Коломны прой-
дет и через наш город. 

Судя по интервью министра 
физической культуры, спорта, 
туризма и работы с молодежью 
МО О.Жолобова газете “МК”, 
в 7.00 на центральной площади Коломны 
будет дан торжественный старт церемонии 
эстафеты огня. Затем он отправится по 
городским улицам по заранее утвержден-
ному маршруту. В завершение участников и 
гостей ждет большой праздничный концерт. 
Для людей это, действительно, памятное 
событие: на те несколько часов, пока огонь 
будет находиться в городе, он превратится 
в олимпийскую столицу. Затем олимпийский 
огонь проследует по определенному марш-
руту. Прорабатывались разные варианты, в 
том числе и тот, когда огонь будет достав-
ляться в течение дня из города в город на 
машине. Пока окончательного решения нет. 
Но главное: организаторы будут соблюдать 

принцип неделимости олимпийского огня. 
То есть факел не может быть зажжен в не-
скольких городах одновременно. 

Как уже сообщалось, для помощи в 
проведении эстафеты будет привлечено 
около 800 волонтеров из числа учащихся 
Московской области (по 200 человек в 
каждом городе). Финальное общественное 
празднование с зажжением чаши олимпийс-

кого огня состоится в Дмитрове 
ориентировочно в 21.00.

Пройдя через всю страну, 
эстафета преодолеет путь от 
Москвы до Сочи и побывает в 
знаковых исторических, культур-
ных и живописных местах нашей 
страны, среди которых Ясная 
Поляна, российская часть Курш-
ской косы, Авачинские вулканы и 
музей-заповедник Кижи. Новый 
2014 Олимпийский год эстафета 
встретит в Казани. Эстафета по-

сетит более 2900 пунктов всех 83 регионов 
России от Калининграда до Владивостока, 
преодолевая в среднем 535 километров в 
день. В эстафете примут участие 14 тысяч 
факелоносцев и 30 тысяч волонтеров.

По расчетам организаторов, в зоне часо-
вой доступности от маршрута эстафеты огня 
окажется 90% населения России, таким об-
разом, около130 миллионов жителей нашей 
страны смогут стать непосредственными 
зрителями и участниками церемонии. За 
всю историю зимних Олимпийских Игр Эста-
фета Олимпийского огня “Сочи 2014” станет 
самой масштабной и продолжительной в 
истории олимпийского движения.

Корр “БН”

Специалисты МОНИКИ уже давно тесно 
сотрудничают с нашей городской поли-
клиникой, проводя в Бронницах выездные 
встречи, консультации и обследования 
жителей нашего города по различным воп-
росам. В этот раз было решено провести 
обследования по определению минераль-
ной плотности ткани. Прием проводится в 
49-м кабинете на первом этаже.

Одним из заболеваний, характеризую-
щихся потерей кальция в костях, является 
остеопороз. Этот процесс протекает в 
организме любого человека старше сорока 
лет, но у одного он происходит незаметно, у 

другого, особенно у женщин, выливается в 
патологию, которая может, в конце концов, 
привести к переломам и другим признакам 
остеопороза. Кости становятся более тон-
кими и хрупкими, что приводит к тому, что 
травма, которая в молодости закончилась 
бы ушибом, теперь приводит к трещине 
или перелому. Кальций может вымываться 
из костей по многим причинам. Это может 
быть беременность, гормональный сбой во 
время менопаузы или бездеятельность.

Профилактика остеопороза позволяет 
избежать подобного изменения костей. 
Для его выявления в нашей больнице в 
настоящее время установлен денситометр 

– прибор, задача которого определение 
минеральной плотности костной ткани. 
Действие данного аппарата основана на 
рентгеновском обследовании.

Напомню, что денситометр будет на-
ходиться в Бронницах около двух недель. 
До 6 апреля включительно бронницким 
специалистам в обследовании пациентов 
по вопросам определения минеральной 
плотности костной ткани будут помогать 
их коллеги из центра МОНИКИ.

Михаил БУГАЕВ

– К сожалению, изначально, когда только 
планировался проект, он не предусматри-
вал массового посещения центра, – объ-
ясняет С.Старых. – И я не знаю, кто ввел 
или вводит горожан в заблуждение, может 
быть, мы недостаточно внятно объясняли? 
Поэтому приношу свои извинения. И ещe 
раз хочу пояснить: центр построен для 
профессиональных спортсменов. Сейчас 
туда приезжают национальные сборные 
по теннису, по стрельбе из лука, скоро 
приедут ведущие спортсмены по гребле на 
байдарках и каноэ, ближе к лету – женская 
сборная по футболу. Так вот, когда они при-
езжают тренироваться перед серьезными 
соревнованиями: чемпионатами мира, 
Европы, Олимпиадой, они находятся в 

зоне карантина. Даже не выходят на улицу, 
чтобы не простудиться, не заразиться. Все 
это очень строго, и за нарушение режима 
их могут снять с соревнований. У них все 
буквально по минутам расписано. Поэтому 
нахождение посторонних людей (я не имею 
ввиду обслуживающий персонал) в здании 
не допустимо, спортсменам нужен покой и 
тишина. Но по проекту, разработанному по 
заданию и.о. губернатора МО А.Воробьева, 
к 2015 г. в нашем городе появится новый 
спортивный центр с бассейном и простор-
ными спортивными залами. Уже определе-
но место, скоро начнется строительство. 
Вот он как раз и предназначен для массо-
вого посещения бронничан.

Беседовала Юлия КЛЕМЕНТЬЕВА

БЕРЕГИТЕ
ВАШИ КОСТИ

Проверить уровень кальция в ор-
ганизме теперь можно и в Бронницах. 
Правда, такая возможность для жи-
телей города ограничена всего двумя 
неделями. Именно на такой срок 
городской поликлиникой арендован 
аппарат для определения минераль-
ной плотности костной ткани. Прием 
пациентов, желающих измерить уро-
вень кальция, ведут как сотрудники 
поликлиники, так и специалисты из 
института МОНИКИ.

ОЛИМПИЙСКИЙ ОГОНЬ
ПРОНЕСУТ ЧЕРЕЗ БРОННИЦЫ

Эстафета Олимпийского огня, в ходе которой его доставят на место проведе-
ния Игр – в Сочи, будет проходить по территории России с 7 октября 2013 года 
по 7 февраля 2014 года. Приняв старт в Москве, огонь Сочинской олимпиады 
пройдет 40 км по Подмосковью, проследовав и через Бронницы. 

БАССЕЙН ДЛЯ БРОННИЧАН
ПОСТРОЯТ В 2015 ГОДУ

В нашу редакцию поступают звонки от бронничан. Они сетуют на то, что но-
вый спортцентр на Бельском открылся, но пользоваться большим бассейном 
и спортзалами бронничанам не разрешают. Для жителей города по-прежнему 
остается один маленький бассейн на Горке, в который большая очередь и не всем 
удобно туда добираться. Ситуацию прояснил начальник отдела по физической 
культуре и спорту Сергей Старых.
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– Аня, сначала немного 
о себе.

– Мне 18 лет. Родилась в Москве, но в 
дальнейшем местом моего жительства стали 
Бронницы. Здесь окончила школу и сейчас 
учусь в Курском госуниверситете на худо-
жественно-графическом факультете. Моя 
будущая специальность – дизайн костюма. 
Сейчас живу в университетс-
ком общежитии, в 15 минутах 
от центра Курска.

– Я поняла, что к своей 
будущей профессии ты 
пришла благодаря школь-
ному увлечению? Когда 
осознала, что шитьe тебе 
интересно?

– В 5-м классе у нас по 
школьной программе начал-
ся курс технологии шитья. В 
то время и не думала, что в 
будущем стану хорошо шить. 
Ведь сначала я даже не могла 
вставлять нитку в швейную 
машинку (мне ее вставлял 
кто-нибудь другой). Да и строчки у меня 
получались неровные... Все изменилось в 
6-7-м классах, когда мне на день рождения 
подарили электрическую швейную машинку 
фирмы “Janome” с ножным приводом. Око-
ло полугода подарок стоял в стороне, но в 
какой-то момент я взяла в руки инструкцию 
по эксплуатации и начала читать. Прочи-
тав ее всю от корки до корки, взялась за 
дело – вставила нижнюю нитку, заправила 
верхнюю (после школьных ручных машин 
это было непростое дело – у электрических 
машин последовательность за-
правки верхней нитки сложнее). 
Вот так и произошла моя первая 
серьезная встреча со Швейной 
Машинкой. С того момента я 
начала потихоньку шить...

– Какие сшитые тобой вещи 
особенно запомнились? Кто 
тебе помог на первых порах?

– В 8-м классе по программе 
мы шили на занятиях по тех-
нологии плечевое изделие: у 
меня это был жилет из журнала 

“Burda” коричневых оттенков 
в клетку. Шитье давалось мне 
непросто, и в дальнейшем я хо-
дила заниматься дополнительно 
к учителю И.В. Ереминой. Даже 
сама сшила в комплект к жилету 
бриджи из того же материала из 
того же выпуска журнала. Ирина 
Викторовна многому меня научила и заложи-
ла основы для будущего профессионального 
становления. Сейчас я учусь и сама узнаю 
много нового в плане технологии изготовле-
ния костюма. Но интерес к шитью пробудила 
именно она. А еще Ирина Викторовна научила 
меня вязать крючком. Я освоила основные 
виды столбиков, сама стала читать схемы. 
Сейчас я расширяю знания и навыки в вяза-
нии, но опять–таки – самое важное дала мне 
именно школьная учительница. 

– Что ты еще шила по выкройкам из 

модных журналов? 
– Почти в одно время с бриджами (только 

чуть раньше) шила брюки из журнала “Diana 
Moden” (ведь в то время выкройки я строить 
еще не умела). В процессе шитья я допус-
тила одну серьезную ошибку: неправильно 
выбрала размер будущего изделия. В итоге 
сшитые мной брюки оказались мне велики. 

Зато они подошли маме, но 
меня это даже обрадовало. 
Кстати, это не единственная 
вещь, сшитая мной для мамы: 
в 2011 г. я сшила ей костюм 
на день рождения. Костюм 
состоял из жилета и юбки с 
платочными принтами.

– А сейчас ты уверена в 
том, что шитье – это твое 
призвание? 

– Да. На данный момент 
готова сказать: искусство 
создания костюма – это моe. 
За швейной машинкой могу 
проводить по 8 часов в день 
и даже больше 

(так было с моим последним 
выпускным платьем, всего я 
сшила три выпускных платья), 
мне приносит удовольствие 
даже подшивание и ушивание 
спортивных брюк! 

– Участвовала ли ты в 
конкурсах по шитью? Есть 
ли грамоты и призы? 

– В конкурсах по своей спе-
циальности пока не участво-
вала. Но принимала участие 

в олимпиаде аби-
туриентов нашего 
университета по технологии. Там 
была теоретическая часть, плюс 
я сшила для этой олимпиады 
платье в японском стиле – это 
был заочный тур. Правда, в тот 
год никому из нас, участников, не 
повезло: никто не смог набрать 
баллов для участия в очном туре.

– Шьешь ли сейчас в период 
учебы в вузе?

– Шью, когда есть свободное 
время. Сшила себе платье на 
Новый год за 7 часов, выполняю 
задания по технологии изготов-
ления костюма в университете, 
беру подшивать брюки, ушивать 
шорты и прочее. А еще рисую и 
пишу акварелью – это дисципли-
ны в университете, которые мне 

нравятся. Хотя бывает, что они вызывают у 
меня слезы, злость и тому подобное выра-
жение эмоций – ведь неудач в этом деле 
хватает.

– А что вяжешь крючком? 
– Период вязания крупных изделий у меня 

уже прошел. Связала в свое время себе 
шорты, майку, кофточку с коротким рукавом, 
кофту с длинными рукавами-сетками, теп-
лый кардиган из ангоры и другое. Сейчас 
мне больше нравится вязать маленькие 
милые игрушки, брошки, украшения, цветы, 

которые я зачастую дарю родственникам и 
друзьям на праздники, но недавно взялась 
за летнее платье для моей маленькой крес-
тницы). Потихоньку осваиваю технику квил-
линг – мной сделано уже несколько открыток, 
мне нравится этот процесс – ты создаешь 
открытки, мало того сделанные тобой лично 
в единственном экземпляре, но что очень 
важно – они полны очарования и нежности, 
с которыми их делали. 

– Что еще тебя привлекает? 
– Меня привлекает изготовление различ-

ных вещей из бумаги. Не только по технике 
квиллинга, но и оригами. Три назад я смасте-
рила свою первую кусудаму (кусудама – это 
шарик или кубик, сделанный из модулей, 
соединенных между собой в единое целое). 
У нас на первом семестре был предмет бума-
гопластика, который помог мне понять этот 
материал еще лучше. Мы делали из бумаги 
сумки, бабочки, шляпы на свои головы. Это 
было увлекательно и интересно, я очень 
благодарна преподавателю Н.В Умрихиной, 
которая сумела по-настоящему привить мне 

неподдельный интерес к этому 
предмету. Мне даже жаль, что 
что из-за перехода на бакалав-
риат нам значительно урезали 
часы по этому предмету.

– А научилась ли ты делать 
вышивки на своих издели-
ях? 

– В плане вышивки дела мои 
обстоят похуже: на “крестик” 
меня надолго не хватает. Но 
есть другой стиль, к которому 
я периодически возвращаюсь 

– это японская техника сашико. 
Еще несколько лет назад я 

начала вышивать квадратики 10х10 для бу-
дущего покрывала или одеяла (я еще точно 
не знаю). Каждый квадратик – отдельный 
символ. Я бы не сказала, что верю в это (ведь 
я православная). Но сама по себе техника 
меня привлекает: в ней каждый узор что-то 
значит. Откровенно говоря, это не все, чем 
я занималась: когда-то я плела фенечки из 
мулине, из бисера. Но со временем это отош-
ло на дальний план, оставив место и время 
более важному для меня – шитью. 

– Есть ли у тебя планы на будущее?
– Хочу выйти из университета не только 

с дипломом об окончании КГУ, но и с дип-
ломами об участии в конкурсах молодых 
дизайнеров – “Губернский стиль” и “Русский 
силуэт”. Если у меня хватит сил и времени, 
намерена выставить на институтский конкурс 
свою коллекцию одежды уже на 2-м курсе. 
Учиться здесь всего 4 года и времени терять 
нельзя. Если смотреть лет на 5-6 вперед, то 
хотела бы, окончив вуз, шить одежду на заказ 
(о подиумах я даже не думаю сейчас). А еще 
хотела бы открыть и вести курсы кройки и 
шитья для подростков. Меня очень беспокоит, 
что многие из нынешних девочек даже пуго-
вицу нормально пришить не могут. Считаю, 
что каждый из нас, чему-то научившись сам, 
должен в будущем передать свои знания хотя 
бы одному ученику. 

Беседовала Ксения КОРНЕЕВА

увлечения ВОЛШЕБНЫЙ МИР МОДЫ
Для современного человека мода и стиль имеют важное значение. Ведь как гласит известная пословица, лю-

бого из нас встречают по одeжке... Внешний вид подчеркивает статус человека, отображает его “я”, помогает 
выделиться в окружающем мире. Но слепо следовать моде не нужно, лучше найти свой собственный стиль и раз-

вивать его, как делает начинающий бронницкий модельер Анна БЛОХИНА. Пока она еще учится, но ее пришедшее 
из детства увлечение, как убедилась корреспондент “БН”, обязательно будет профессией, поможет самой стать 

успешным, состоявшимся специалистом-дизайнером и со временем учить других. 
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Тематическое методическое объединение – 
это одна из распространенных форм обучения 
преподава-
телей и вос-
п и т а т е л е й , 
повышение 
квалифика-
ции, не выез-
жая из горо-
да. Педагоги 
делятся опы-
том работы 
с  д е т ь м и , 
п р о п а г а н -
дируя свои 
наработки и идеи. Коллектив детского сада 

“Березка” приготовил для своих коллег из 
других дошкольных учреждений красочное 
мероприятие на основе русских народных 
традиции и фольклора. 

 В актовом зале детского сада гостям 
методобъединения представили музыкально-
литературную композицию “Посиделки в го-
ренке”. Дошколята были непосредственными 
участниками, актeрами и главными героями. 
На импровизированной сцене зрителям пред-
ставили мини-спектакль. Хозяюшка встречает 
гостей, потчует их. А они в свою очередь раз-
влекают хозяйку. В холодные зимние вечера 
такие посиделки были излюбленным время 
препровождением наших предков.

– Дети познают мир через игру и музыку, – 
объясняет музыкальный руководительТатьяна 

Митюкова. – И поэтому при подготовке этого 
мероприятия мы с удовольствием обратились 

к народному фольклору. Мир фоль-
клора – это мир, где человек живет в 
гармонии с природой, с окружающими 
его людьми, с самим собой. И для нас 
было очень важно не только дать что-
то познавательное детям, но и дать им 
возможность почувствовать и вклю-
читься в эту народную культуру. Ведь 
игры, хороводы, заклички, прибаутки, 
потешки, которые мы использова-
ли в своих композициях, помогают 

в ы п л е с н у т ь 
т в о р ч е с к у ю 
энергию. 

 Помимо 
музыкально-
го спектакля 
в этот день 
е щ e  б ы л о 
п р е д у с м о т -
рено несколь-
ко открытых 

занятий. В средней группе – “Жаворонки, 
прилетите, весну красную принесите”, а 
в старшей – “Русский народный костюм”. 
Закончилось методическое объединение 
подведением итогов и мастер-классом “Что 
нас окружает – все звучит”, где воспитатели и 
педагоги были уже не зрителями, а основными 
участниками.

Юлия КЛЕМЕНТЬЕВА

Завершился 1 этап первенства 
г.Бронницы по мини-футболу среди 
команд КФК. Во второй этап, ко-
торый будет проходить “на вылет”, 
вышли следующие пары команд: 

“Инновент” – “Борец”
“Легион-1” – “Пионер”
“Строитель” – “Терем”
“Грандмастер” – “Легион-2”. 
Следующая игра турнира пройдет  

6 апреля в Центре подготовки 
юношеских сборных команд по 
футболу и гребле. Начало первой 
игры в 10.00. 

Команды победители сыграют 
7 апреля. Начало игр в 11.00 и 
12.00.

Михаил БУГАЕВ 

Спортивная

м заикаВ пятницу, 29 марта в дошкольном учреждении №8 “Березка” состоялось городское 
методическое объединение по теме “Воспитание у детей уважительного отношения к 
народным традициям и обрядам русского народа”. 
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В металлургическую компанию требуются:

глаВный механик
Требования: от 40 лет, о/р от 5 лет, наличие а/м , кат. “В”.

Телефон: 8 (925) 723-91-63

специалист 
контрольно-профилактического отдела. 

Требования: от 25 лет, о/р от 1 года в МВД, наличие а/м, кат. “В”

менеджер по открытию сети
менеджер по закупке лома 

Требования: от 23 лет, наличие а/м, кат. “В”

Телефон: 8 (926) 953-45-80

ООО “Шина-моторс 23” (г.Бронницы) требуются на работу:

продавец опыт работы приветствуется. 
Зарплата договорная.

работник в грузовой шиномонтаж.
Зарплата договорная.

( 8 (915) 164-50-65, 8 (926) 265-78-22, 8 (926) 567-55-70

ООО “Технология” требуется
помощник юриста

Зарплата высокая.

запись на собеседование по телефонам:
8 (909) 646-64-49, 8 (496) 46-66-994 с 9.00

1. Попросите об одолжении 
Мы говорим об эффекте, известном как эффект Бенджамина Франклина. 

Однажды Франклину понадобилось завоевать расположение человека, который 
его очень не любил. Тогда Франклин вежливо попросил этого человека одолжить 
ему редкую книгу и, получив желаемое, ещe более вежливо поблагодарил его. 
Раньше этот человек избегал даже говорить с ним, но после этого случая они 
стали друзьями. 

Эта история повторяется раз за разом. Суть в том, что тот, кто однажды 
сделал вам одолжение, более охотно сделает это ещe раз по сравнению с тем 
человеком, который чем-то обязан вам. Объяснение простое – человек решает, 
что раз вы что-то у него просите, то и сами в случае нужды откликнитесь на 
его просьбу, так что он должен делать так же, как вы. 

2. Требуйте большего 
Эту технику называют “дверью в лоб”. Нужно попросить человека сделать 

больше, чем вы в действительности хотите от него получить. Можно также 
попросить сделать нечто нелепое. Скорее всего, он откажется. 
Вскоре после этого смело просите то, что хотели с самого 
начала – человек почувствует себя неуютно из-за того, что 
отказал вам в первый раз, и, если вы теперь попросите не-
что разумное, будет чувствовать себя обязанным помочь. 

3. Называйте человека по имени 
Известный американский психолог Дейл Карнеги 

считает, что называть человека по имени невероятно 
важно. Собственное имя для любого человека – это самое 
приятное сочетание звуков. Оно – существенная часть жизни, 
поэтому его произнесение как бы подтверждает для человека 
факт собственного существования. А это, в свою очередь, 
заставляет испытывать положительные эмоции по отношению 
к тому, кто имя произносит. 

Точно так же влияет использование титула, социального статуса 
или сама форма обращения. Если вы ведeте себя определeнным образом, 
то к вам будут относиться именно так. Например, если вы называете человека 
своим другом, он вскоре почувствует дружеские чувства по отношениюк вам. 
А если хотите на кого-то работать, называйте его боссом. 

4. Льстите 
На первый взгляд тактика очевидна, но есть некоторые оговорки. Если 

ваша лесть не выглядит искренней, она принесeт больше вреда, чем пользы. 
Исследователи обнаружили, что люди склонны искать когнитивный баланс, 
стараясь, чтобы их мысли и чувства всегда совпадали. Так что, если вы льстите 
людям с высокой самооценкой и лесть звучит искренне, вы им понравитесь, 
потому что подтвердите их собственные мысли. А вот лесть по отношению к 
людям с низкой самооценкой может привести к негативным чувствам, потому 
что ваши слова противоречат их мнению о себе. Конечно же, это не означает, 
что таких людей надо унижать – так вы их симпатию точно не завоюете. 

5. Отражайте 
Отражение также известно, как мимикрия. Многие люди используют 

этот метод естественным образом, даже не задумываясь о том, что делают: 
автоматически копируют чужое поведение, манеру речи и даже жесты. Но эта 
техника может использоваться совершенно сознательно. 

Люди склонны относиться лучше к тем, кто на них похож. Не менее лю-
бопытен факт, что если при недавнем разговоре кто-то “отражал” поведение 
человека, то этому человеку будет в течение некоторого времени приятнее 
общаться и с другими людьми, даже если они никакого отношения к тому раз-
говору не имели. Причина, скорее всего, такая же, как в случае с обращением 

по имени — поведение собеседника подтверждает сам факт существования 
личности. 

6. Пользуйтесь усталостью оппонента 
Когда человек устаeт, он становится более восприимчивым к чужим словам, 

будь то просьба или заявление. Причина в том, что усталость влияет не только 
на тело, но и снижает уровень психической энергии. Когда вы просите об 
одолжении уставшего человека, вероятно, вы получите ответ вроде “Хорошо, 
сделаю это завтра” – потому что на данный момент человек никаких проблем 
больше решать не хочет. А вот на следующий день человек, вероятнее всего, 
выполнит обещанное – люди, как правило, стараются держать своe слово, 
потому что иначе получают психологический дискомфорт. 

7. Предложите то, от чего будет неудобно отказаться 
Это техника, обратная пункту номер два. Вместо того, чтобы сразу обратить-

ся с большой просьбой, попробуйте начать с малого. Если человек помог вам с 
чем-то незначительным, он более охотно выполнит и просьбу поважнее. 

Учeные проверили этот способ в отношении маркетинга. Они начали 
агитировать людей выразить поддержку относительно окружающей среды 

и сохранения тропических лесов. Довольно лeгкая просьба, не так ли? 
Когда люди выполнили требуемое, их попросили купить продукты – все 

вырученные средства будут направлены на сохранение этих самых 
лесов, разумеется. Большинство людей сделали и это. 

Однако будьте внимательны: не стоит сначала просить одно, а 
потом сразу совершенно другое. Гораздо эффективнее выждать 
день или два. 

8. Умейте слушать 
Говорить кому-то, что он не прав – не самый лучший способ 

расположить к себе человека. Эффект, скорее всего, будет 
обратным. Существует другой способ выразить несогласие и не 
нажить при этом врага. Например, послушайте, что говорит ваш 
собеседник, и постарайтесь понять, что он при этом чувствует 

и почему. Тогда вы найдeте нечто общее в ваших, казалось бы, 
противоположных мнениях и можете использовать это для объ-

яснения своей позиции. Выразите сначала согласие – так человек более 
внимательно отнесeтся к вашим последующим словам. 

9. Повторяйте за собеседником 
Один из самых эффективных способов расположить к себе человека и 

показать, что вы его, действительно, понимаете – это перефразировать то, 
что он говорит. Скажите то же самое, только своими словами. Это техника 
ещe известна как рефлективное слушание. Так часто поступают психотера-
певты — люди рассказывают им больше о себе, и между врачом и пациентом 
выстраиваются почти дружеские отношения. 

Такую технику легко использовать при разговоре с друзьями. Сформу-
лируйте только что сказанную ими фразу как вопрос – так вы покажете, что 
внимательно слушали и поняли человека, и ему будет с вами комфортнее. Он 
также будет больше прислушиваться к вашему мнению, потому что вы уже ясно 
дали понять, что он вам небезразличен. 

10. Кивайте 
Когда люди кивают, слушая что-то, то это, как правило, означает, что они 

согласны с говорящим.И для человека естественно предположить, что когда 
кто-то кивает при разговоре с ним, то это тоже означает согласие. Это тот же 
самый эффект мимикрии. Так что кивайте на протяжении всей беседы с челове-
ком — впоследствии это поможет вам убедить собеседника в вашей правоте.

Михаил КИРИЛИН

КАК ВЛИЯТЬ НА ЛЮДЕЙ: 10 ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ХИТРОСТЕЙ
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Официальный раздел

межрайонная ифнс россии №1 по московской области сообщает

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ №3 ОТ 5 МАРТА 2013 Г.
 О результатах публичных слушаний по вопросу рассмотрения 

проекта планировки территории жилого района “Зеленая роща” 
в г.Бронницы Московской области 

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6.10.2003. 
№131-ФЗ (в редакции от 25.12.2012) “Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации”, 
руководствуясь Уставом муниципального образования “городской 
округ Бронницы” Московской области, Положением “О публичных 
слушаниях в городском округе Бронницы Московской области” от 
21.10.2010 №175\26, постановлением Администрации города Бронни-
цы Московской области от 08.02.2013 №63 “О назначении публичных 
слушаний по вопросу рассмотрения проекта планировки территории 
жилого района “Зеленая роща” в г.Бронницы Московской области”, 5 
марта 2013 года в депутатском зале Администрации города Бронницы 
состоялись публичные слушания по вопросу рассмотрения проекта 
планировки территории жилого района “Зеленая роща” в г.Бронницы 
Московской области. 

Информация о назначении публичных слушаний опубликована 
в газете городского округа Бронницы “ Бронницкие новости” от 14 

февраля 2013 г. №7(1031).
Замечаний и предложений в письменном виде по вопросу рас-

смотрения проекта планировки вышеуказанной территории в городе 
Бронницы в адрес Администрации города не поступало.

В процессе обсуждения представленного материала выступили: 
Глава города Бронницы, начальник Отдела архитектуры и градострои-
тельства Администрации города Бронницы, представители заказчика-
застройщика, участники публичных слушаний.

Протокол проведения публичных слушаний доведен до сведения 
участников публичных слушаний.

В результате проведения публичных слушаний по вопросу рассмот-
рения проекта планировки территории жилого района “Зеленая роща” 
в г.Бронницы Московской области было решено:

доработать проект планировки территории жилого района “Зеленая 
роща” в г.Бронницы Московской области по разделу инженерных сетей 
и повторно провести публичные слушания по рассмотрению проекта. 

Заключение о результатах проведения публичных слушаний опуб-
ликовать в средствах массовой информации.

Глава г.Бронницы Г.Н.Пестов 

15, 16 марта 2013г. было проведено мероприятие “День 
открытых дверей”. За время проведения мероприятия в инспекцию за 
помощью в декларировании своих доходов, консультациями по запол-
нению декларации по форме 3-НДФЛ обратились свыше 250 человек, 
с помощью программного обеспечения было заполнено 138 налоговых 
деклараций.

Межрайонная ИФНС России № 1 по Московской области напоминает, 
что 30 апреля 2013 года истекает срок представления налоговых декла-
раций о доходах, полученных в 2012 году.

Иностранным гражданам, осуществляющим трудовую 
деятельность по найму у физических лиц на основании патента, выдан-
ного в соответствии с Федеральным законом от 25.07.2002 № 115-ФЗ “О 
правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации” в 
расчетных документах на уплату налога в виде фиксированных авансовых 
платежей в размере 1000,00 руб. в месяц (2000,00 руб., 3000,00 руб. в 
зависимости от периода) указывается код бюджетной классификации 182 
1 01 02040 01 1000 110 “Налог на доходы физических лиц в виде фиксиро-
ванных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, 
являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую 
деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответс-
твии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации”. 

Предоставление содержащихся в ЕГРЮЛ 
сведений осуществляется на основании Постановления 
Правительства РФ от 19.06.2002 N 438 (ред. от 22.12.2011) “О Едином 
государственном реестре юридических лиц”.

Содержащиеся в государственном реестре сведения о конкретном 
юридическом лице предоставляются по запросу, составленному в про-
извольной форме с указанием необходимых сведений, в виде:

выписки из государственного реестра 
копии документа (документов), содержащегося в регистрационном 

деле юридического лица;
справки об отсутствии запрашиваемой информации. Справка выдается 

при отсутствии в государственном реестре сведений о юридическом лице 
либо при невозможности определить конкретное юридическое лицо.

По запросу любого физического лица, обратившегося в регистрирую-
щий орган и предъявившего документ, удостоверяющий его личность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, регистрирую-
щий орган вправе сопоставить содержащиеся в Едином государственном 
реестре юридических лиц сведения о персональных данных конкретного 
физического лица с изложенными в запросе сведениями и предоставить 
заявителю справку о соответствии или несоответствии сведений, изло-
женных в запросе, сведениям, содержащимся в указанном реестре.

Указанный запрос составляется в произвольной форме и должен 
содержать данные документа, удостоверяющего личность, ИНН (при 
его наличии) и сведения о месте жительства физического лица, пред-
ставившего запрос.

Срок предоставления содержащихся в государственном реестре 
сведений о конкретном юридическом лице не может составлять более 
чем пять дней со дня поступления соответствующего запроса, если иное 
не установлено федеральными законами. Срочное предоставление 
содержащихся в государственном реестре сведений осуществляется 
не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления соответс-
твующего запроса.

Указанная информация предоставляется по запросу бесплатно:
а) органам государственной власти, в том числе правоохранительным 

органам и судам по находящимся в производстве делам, органам мест-
ного самоуправления, органам государственных внебюджетных фондов, 
а также иным лицам, определенным федеральными законами, – в случаях 
и в порядке, которые установлены федеральными законами и норматив-
ными правовыми актами Правительства Российской Федерации;

б) юридическому лицу о нем – в виде выписки из государственного 
реестра.

Указанная информация предоставляется по запросу за плату (при 
условии представления одновременно с запросом документа, подтверж-
дающего оплату):

а) юридическому лицу – сведения о нем при обращении в регистриру-
ющий орган за повторной выдачей документа, подтверждающего факт 
внесения записи в государственный реестр, а также при обращении о 
срочном предоставлении сведений о нем в виде выписки из государс-
твенного реестра;

б) физическим и юридическим лицам – сведения о конкретном юриди-
ческом лице при обращении в регистрирующий орган за информацией 
о нем, за исключением сведений о номере и дате выдачи документа, 
удостоверяющего личность физического лица, об органе, выдавшем 
указанный документ, а также сведений о банковских счетах;

в) физическим лицам – справка о соответствии или несоответствии 
изложенных в запросе сведений о персональных данных физического 
лица сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре 
юридических лиц.

Размер платы за предоставление указанной информации в виде 
документов составляет 200 рублей за каждый такой документ. Размер 
платы за срочное предоставление информации составляет 400 рублей 
за каждый документ.

Межрайонная ИФНС России № 1 по Московской области сооб-
щает, что в отдел обработки данных требуются сотрудники до 35 
лет, имеющие высшее или среднее профессиональное образо-
вание по направлениям:

– экономика,
– финансы и кредит,
– бухгалтерия.
За справками просьба обращаться в Межрайонную ИФНС России 

№ 1 по Московской области по адресу: г.Жуковский, ул.Баженова, 
д.11 Б, каб. 202Б, телефон: 8 (498) 480-29-60;

г.Раменское, ул.К.Маркса, д.3, каб. 217, телефон: 8 (496) 463-
98-26.
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На производство в Раменский р-н, 
с.Кривцы требуются:

*ПоваРа   *МясНиКи   *УбоРщицы
*Фасовщицы   *КоРеНщицы 
*ПосУдоМойщицы

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

Памятники� �ограды
цоколь�� фото�овалы
Доставка. Установка. Рассрочка.

адрес: г.Бронницы, ул.красная, д.81 
(бизнес-центр, вход в глубь двора, 1 этаж, слева)

телефоны: 8 (906) 741-29-65, 8 (925) 125-32-31

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

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

в студию красоты “мейджик” требуются:

парикмаХер-универсал
мастер маникюра и педикюра

Опыт работы. 
Зарплата оговаривается при собеседовании.

телефон: 8 (967) 109-31-56, ирина

Бронницкий филиал 
“московский автомобильно-дорожный 

государственный технический 
университет (мади)”

приглашает На
ВЕЧЕР

ВСТРЕЧИ
ВЫПУСКНИКОВ
6 апреля в 16.00 

адрес: г.Бронницы, 
ул.новобронницкая, д.50
( 8 (496) 466-93-97
( 8 (496) 466-55-41

требуются на постоянную работу 

прОдаВцы-кОнсультанты 

(девушки)�со�знанием�1С�8.8�версия.
Зарплата�при�собеседовании.

телефоны: 8 (967) 208-57-66, 
8 (926) 810-60-03, александр
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натЯжные пОтОлки
(пленочные, тканевые, многоуровневые) 

телефон: 8 (926) 302-22-30

Ведется набор 

ВОдИТЕЛЕй категории “В”
в г.Бронницы на личном и нашем авто.

Рассматриваются варианты подработки.

телефоны: 8 (925) 083-65-66, 8 (926) 560-22-60

супермаркету “кнакер” на постоянную работу требуются:
пРОдАВЕц в рыбный отдел

График работы 2/2.

пРОдАВЕц в гастрономию
УБОРЩИцА

телефон: 8 (495) 775-27-50, доб.110

В магазин “семерочка” требуются:

кассир продавеЦ  фасовщиЦа
Обращаться по телефону: 8 (916) 468-96-49
или по адресу: мкрн. “марьинский”, д.1

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

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!

Организации требуются:
 начальник 

деревообрабатывающего цеха
 глаВный Бухгалтер
 аВтОкранОВщик
 ВОдитель на а/м “камаЗ”
 станОчники
 стОлЯра, з/п от 30000 руб.
 слесарь-наладчик

телефон: 8 (909) 167-18-21 

каждую субботу 6, 13, 20, 27 апреля
в 9.20 у открытого вещевого рынка (г.бронницы) 

и в д.панино в 10.00 (у магазина)
продажа привитых

КУР МОЛОДОК
(рыжих и белых),

ГУСЕЙ,УТОК, ПЕТУХОВ
бесплатная доставка по району

телефон: 8 (903) 638-01-00
8 (964) 589-86-97
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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
1-комнатную квартиру в р-не “Кару-

сели”, отсрочка оплаты, собственник. 
Тел.: 8 (964) 7277953

срочно, 1-комнатную квартиру в 
г.Раменское, Железнодорожный пр-д., 
д.7. Тел.: 8 (926) 8917727

2-комнатную квартиру в центре 
г.Бронницы в кирпичном доме. Тел.:  
8 (985) 3004885

2-комнатную квартиру, ул.Л.Толстого, 
д.2, 2500000 руб. Тел.: 8 (915) 4555825

2-комнатную квартиру в г.Коломна, 
ул.Дачная, кирпичный дом, 2/5. Тел.:  
8 (925) 1458818

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

4-комнатную квартиру, Пожарный  
пр-д, 2500000 руб. Тел.: 8 (915) 
4555825

полдома 53 кв.м. + 4 сотки земли или 
меняю на 1-комнатную квартиру. Тел.:  
8 (985) 3004885

1/2 дома в д.Торопово, Раменский 
р-н, 30 соток земли, газ, вода. Тел.:  
8 (926) 9311944

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

дом с участком 10 соток, д.Никулино,  
7 км от г.Бронницы. ПМЖ. Подъезд ас-
фальт. В доме электричество, вода и газ 
по границе. Тел.: 8 (916) 1909020

коттедж в д.Слободино, на участке 
32 сотки. Тел.: 8 (925) 1458818

земельный участок в р-не г.Бронницы. 
Тел.: 8 (915) 4555825

участок 15 соток в с.Никоновское, 57 
км от МКАД, рядом лес, река, без строе-
ний, круглогодичный подъезд, ПМЖ. Тел.:  
8 (925) 8509805

землю для ПМЖ в д.Марьинка, 15,6 
соток. Тел.: 8 (915) 1310091

участок 16,8 сотки в  2  км от 
г.Бронницы, д.Сельцо, квадратной 
формы, огорожен новым забором, на 
участке имеется фундамент под дом, 
туалет. Коммуникации по границе, круг-
логодичный подъезд, прекрасное, тихое 
место. Цена 1 млн 500 тыс.руб., торг. 
Тел.: 8 (985) 7790395

20 соток земли в д.Кривцы, ПМЖ, 
свет, газ по границе. Тел.: 8 (929) 
6832993

30 соток в д.Михеево, ПМЖ. Тел.:  
8 (909) 9808992

гараж в ГСК-1. Тел.: 8 (916) 0320420
гараж в ГСК-2. Тел.: 8 (929) 6593735
гараж в ГСК-2. Тел.: 8 (916) 2685093
а/м “ВАЗ-2104”, 1999 г.в. Тел.:  

8 (910) 4923785
а/м “Suzuki Liana” (универсал, 

WAGON I), 2003 г.в., пробег 129000 
км, серебристый металлик, пол-
ный привод, шины Continental, от-
личное состояние + комплект лет-
ней резины, цена 270000 руб. Тел.:  
8 (963) 6266924

а/м “Киа-Спектра”, 2007 г.в., 1.6 л., 
механика, 2 п.б. АБС, CD-DVD, 2 к-та 
резины, 250000 руб., торг. Тел.: 8 (916) 
4523411

КУПЛЮ
авто в любом состоянии. Дороже 

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

неблагоустроенное жилье в р-не 
г.Бронницы, дачный участок с домиком. 
Тел.: 8 (915) 4555825

СДАЮ
комнату в Бронницах. Тел.: 8 (915) 

0225292
комнату в 3-комнатной квартире. 

Тел.: 8 (926) 9345498
квартиру на сутки. Тел.: 8 (916) 

3634742
1-комнатную квартиру на длительный 

срок, русским. Тел.: 8 (915) 2817654
1-комнатную квартиру на “Моск-

воречье”, русской семье. Тел.: 8 (905) 
5292596

1-комнатную квартиру с мебелью, 
техникой в совхозе, русской семье без 
детей. Тел.: 8 (964) 5751618

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

2-комнатную квартиру с мебелью 
на длительный срок. Тел.: 8 (916) 
6498831

2-комнатную квартиру на длитель-
ный срок. Тел.: 8 (903) 0179144

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

ТРЕБУЮТСЯ 

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

организации требуется мужчина на 
должность оператора установки. Тел.:  
8 (903) 1157676

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

ООО “Арктур” требуется водитель на 
погрузчик и самосвал трехтонник. З/п 
высокая. Тел.: 8 (916) 1808345

бронницкому такси требуются диспет-
чера. Тел.: 8 (964) 5647186

в магазин “Электрик” требуется прода-
вец-консультант. Тел.: 8 (917) 5081899

магазину “Продукты” требуется прода-
вец в д.Н.Велино. Тел.: 8 (495) 1278224

водители с личным легковым авто-
мобилем. Зарплата от 25000 руб. Тел.: 
 8 (929) 9636733, Кирилл

УСЛУГИ
Лучший вокальный дуэт на Ваш 

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

профессиональная видеосъемка. 
Тел.: 8 (926) 2802727, Ирина

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

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

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. Выезд. 
Гарантия. Тел.: 8 (929) 9115607

электромонтажные работы. Тел.: 
8 (965) 2262246, Станислав

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

электрогазосварочные работы, 
водоснабжение, отопление, канали-
зация. Монтаж насосов в скважине. 
Консультация бесплатно. Тел.: 8 (903) 
1822853, Евгений

строительство заборов, фундамен-
ты, бетон. Тел.: 8 (964) 7277953

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ!
белого котика, 2 месяца, глаза голу-

бые. Тел.: 8 (903) 6784235 
ОБРАЗОВАНИЕ

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

Дипломные. Курсовые. Опыт. 
Консультации. Гарантии. Тел.:  
8 (906) 7518289

физика. Подготовлю к ЕГЭ. Тел.:  
8 (925) 0383231

УТЕРЯН
аттестат о среднем образовании 

школы №1 на имя ЗИБОРОВОЙ Ок-
саны Владимировны. Тел.: 8 (916) 
1306086

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаем искреннюю благодар-

ность администрации сельского по-
селения Рыболово, лично ГОЛИКОВУ 
Валерию Иосифовичу, за отзывчивость, 
чуткость, доброе отношение к людям 
(понимание и решение текущих про-
блем населения). Желаем Вам здоро-
вья и успехов в вашей работе.

Жители села Бисерово

Прием рекламы и объявлений
в выпускаемый номер завершается

в среду в 13.00
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телефон: 

8 (496) 46-44-200

Футболки

с вашим фото

или логотипом.

Быстро

и качественно.

В стабильную производственную
компанию г.Бронницы требуются:

разнорабочие (мужчины)

начальники смены
Оформление по тк рФ, оплата отпуска, 

больничного листа.

тел.: 8 (925) 007-05-79

турцентр “лествица” предлагает туры на июнь
– краснодарский край от 8500 руб.  – турция от 11500 руб.
– египет от 14000 руб.   – тунис от 16000 руб.
– болгария от 12500руб.  – оаэ от 18000 руб.
– греция от 15000 руб .  – испания от 18000 руб.

*Цена указана с человека, в 2-местном номере.
адрес: пер.комсомольский, д.53 (ювелирный завод), оф. 128

телефоны: 8 (499) 707-14-27; 8 (915) 233-60-98.

Бронницкому пО на работу требуются:

пРОдАВцЫ
продовольственных товаров
З/п по итогам собеседования.

СпЕцИАЛИСТ
в отдел кадров с юридическим образованием

З/п по итогам собеседования.

телефоны: 8 (496) 46-65-441 8 (910) 479-80-30

Строительной организации требуются

МЕнЕдЖЕРЫ
по продаже домов

Зарплата при собеседовании.

телефон:�8�(917)�509-28-75

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

профлист. Доставка бесплатная.
Телефон: 8 (916) 300-71-98 

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

Телефон: 8 (903) 121-84-15

распрОдаЖа
остатков осенне-весенней коллекции платьев и блузок

Производство Польша.
скидки 30-50%.

адрес:�г.Бронницы,�вещевой�рынок�у�автостанции,�
павильоны�69�и�81

ламинирование
ламинирование бумаг и документов – это 

покрытие их прозрачной полимерной пленкой, 
которая позволяет продлить срок службы 

любого бумажного носителя.

а3 (297х420 мм) – 100 руб.
а4 (210х297 мм) – 50 руб.
а5 (148х210 мм) – 25 руб.
а6 (105х148 мм) – 15 руб.
новобронницкая, 46

8 (496) 464-42-00
bntv@yandex.ru

Поздравляем с юбиле-
ем нашего любимого пова-
ра Надежду Дмитриевну 
РОГОНОВУ! Мы желаем 
вам здоровья, много счастья 
и друзей, кулинарных Вам 
изысков и веселых светлых 
дней!

Коллектив школы №1

Дорогую СЕРОВУ Надежду 
Васильевну от всей души позд-
равляем с 55-летием! Круглая 
отличница! Твою улыбку, необык-
новенную доброту помнят все. Ос-
тавайся всегда такой же красивой, 
желанной. Долгих лет жизни!

Группа бывших  
сотрудников д/с “Вишенка”

ПОлНОцВеТНые
Визитки

8 (496) 466-54-35
8 (496) 464-42-00

Ул.Новобронницкая, 46

Уважаемые читатели!
В редакции нашей газеты 

продолжается подписка
на газету “Московский комсомолец”.

с 1 апреля по 10 июня
стоимость подписки на 2-е полугодие 

2013 года – 450 рублей.
с 10.00 до 17.00 

по адресу: ул. новобронницкая, дом 46.

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

Отдел социальной защиты 
населения г.Бронницы приглашает 

вас на городское мероприятие 
“АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ” 

(профилактика возрастных
патологий), которое состоится

16 апреля в 14.00
в КДЦ “Бронницы”.

В программе:
13.00-14.00 – консультации специа-

листов ОСЗН г. Бронницы и КЦСО 
“Забота”;
выставка технических средств реа-
билитации;
выставка декоративно-прикладного 
творчества;
викторина с призами.

14.00 – встреча с Якушиным Михаи-
лом Александровичем, доктором 
медицинских наук, доцентом, про-
фессором кафедры неврологии ФУВ 
МОНИКИ (лекция и ответы на вопросы 
жителей города).
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20  НОВОСТИ №14 (1038)

Гаи КАКие Авто
оснАстят тАхогрАфАми

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

02 уКрАл
АККумуляторы

25-27 апреля в КДЦ “Бронницы” пройдет ВысТаВКа-ПРОДажа товаров 
и услуг “сВаДЬБа-2013”. Организатор выставки свадебное агентство “Лебеди-
ная Верность” представляет Вашему вниманию ведущих специалистов свадебной 
индустрии города и района. 

25 апреля в 12.00 – торжественное открытие выставки. 
26 апреля в 19.00 – дефиле в свадебных платьях, показ работ стилистов, выступ-

ление артистов оригинального жанра.
27 апреля в 19.00 – церемония закрытия, fire-show, праздничный салют. 
Время работы выставки: с 10.00 до 20.00 
КажДыЙ Час сРЕДИ ПОсЕТИТЕЛЕЙ ВысТаВКИ БУДУТ РаЗыГРы-

ВаТЬсЯ ПРИЗы! ВХОД сВОБОДНыЙ!!! Выставка проходит под патронажем 
Главы администрации города Бронницы. Генеральный информационный спон-
сор – рекламно-информационная газета “Бойкое место”. Дополнительную 
информацию можно получить по телефону: 8 (916) 101-15-14 или по 
адресу: г.Бронницы, пер.Комсомольский, д.53, оф. 221.

03 трАвмировАнных
стАло Больше

По информации, переданной нашей редакции межму-
ниципальным управлением МВД России “Раменское”, на 
территории обслуживания Бронницкого городского отдела 
полиции в период с 25 по 31 марта зарегистрировано 117 
преступлений и сообщений о правонарушениях (раскрыто 
48), из них 2 кражи (раскрыты). За различные администра-
тивные правонарушения составлено 104 протокола.

К примеру, 25 марта сотрудниками Бронницкого горотдела 
полиции по подозрению в совершении кражи задержан 35-летний 
житель г. Москва. Как выяснилось в ходе дознания, нечистому на 
руку мужчине путем подбора ключей удалось тайно проникнуть в 
помещения базовых станций ОАО “Мегафон”, расположенные в г. 
Бронницы и д.Боршева. Откуда злоумышленник совершил кражу 
24 аккумуляторных батарей.

Следственным управлением по данному факту возбуждено 
уголовное дело по признакам состава преступления, предусмот-
ренного ст. 158 УК РФ – кража.

Корр. “БН”

С 25 по 31 марта на территории обслуживания произош-
ло 124 ДТП, из них 8 ДТП, в которых 3 человека погибли и  
 8 – получили травмы различной степени тяжести.

Закончилась профилактическая операция “Весенние каникулы”. 
За время еe проведения сотрудниками 6-го батальона ДПС выявлено 
за перевозку детей 109 нарушителей ПДД, за превышение установ-
ленной скорости – 966 нарушителей ПДД и за невыполнение требо-
вания ПДД уступить дорогу пешеходам – 127 нарушителей ПДД. 

С 1 апреля Госавтоинспекцией будет уделяться пристальное вни-
мание оснащению транспортных средств тахографами. Сообщаем, 
что согласно постановлению правительства РФ от 23.11.2012г. № 
1213, а также приказу Министерства транспорта РФ от 13.02.2013г. 
№ 36, с 1 апреля 2013 года тахографами – “техническими средства-
ми контроля, обеспечивающего непрерывную, некорректируемую 
регистрацию информации о скорости и маршруте движения транс-
портного средства, о режиме труда и отдыха водителя транспортно-
го средства” должны быть оснащены следующие категории и виды 
транспортных средств, выпускаемые в обращение и находящиеся 
в эксплуатации на территории РФ- транспортные средства, ис-
пользуемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места 
водителя, более восьми мест для сидения, максимальная масса ко-
торых не превышает 5 тонн (категория М2); транспортные средства, 
используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места 
водителя, более восьми мест для сидения, максимальная масса 
которых превышает 5 тонн (категория М3); транспортные средства, 
предназначенные для перевозки грузов, имеющие максимальную 
массу свыше 3,5 тонны, но не более 12 тонн (категория N2); транс-
портные средства, предназначенные для перевозки грузов, имею-
щие максимальную массу более 12 тонн (категория N3). 

За исключением: транспортных средств категории М2, М3, 
осуществляющих городские и пригородные регулярные перевоз-
ки в соответствии с Правилами перевозок пассажиров и багажа 
автотранспортом и городским наземным электротранспортом, 
утвержденными постановлением правительства РФ от 14 февраля 
2009 г. № 112; транспортных средств, допущенных к осуществлению 
международных автомобильных перевозок в соответствии с кар-
точкой допуска на автотранспортное средство для осуществления 
международных автомобильных перевозок грузов и пассажиров 
(приказ Минтранса России от 22 ноября 2004 г. № 36 “Об утверж-
дении форм бланков лицензий, лицензионных карточек, удостове-
рений допуска и карточек допуска”, зарегистрирован Минюстом 
России 17 декабря 2004 г., регистрационный № 6204), оснащаемых 
контрольными устройствами в соответствии с требованиями Евро-
пейского соглашения, касающегося работы экипажей транспортных 
средств, производящих международные автомобильные перевозки 
(ЕСТР, Женева, 1 июля 1970 г.). Ответственность за нарушение 
данных требований предусмотрена статьей 11.23 КоАП РФ “адми-
нистративный штраф на граждан в размере от 1 до 3 тысяч рублей, 
на должностных лиц – от 5 до 10 тысяч рублей”. Уважаемые автовла-
дельцы указанных видов и категорий транспорта! Госавтоинспекция 
рекомендует оборудовать транспорт необходимыми техническими 
средствами контроля.

Ю. ГУМОВСКИЙ, и. о. командира 6 батальона ДПС

За период с 25 по 31 марта специалистами нашего отде-
ления оказана медицинская помощь 153 больным. 

25 марта оказана помощь трем пострадавшим в двух дорож-
но-транспортных происшествиях, случившихся неподалеку от 
Бронниц. 

К примеру, в этот день в районе рынка стройматериалов  
(Софьинская развязка) произошло крупное ДТП, в котором пост-
радал Г., 47 лет. С черепно-мозговой травмой, травмой внутрен-
них органов он госпитализирован в реанимационное отделение 
Бронницкой городской муниципальной больницы. 

За прошедший период, как показывает практика, заметно 
возросло число несчастных случаев на проезжей части с участием 
водителей и пешеходов (24), приведших к травматизации людей 
(18 пострадавших). Подобный рост, судя по всему, связан с на-
чалом в Московской области дачного сезона. Причем в 21 случае 
травмы были получены лицами в алкогольном опьянении.

Вполне обоснованно можно констатировать и возросший 
уровень госпитализации за неделю – (32 человека). Рост числа 
горожан, попавших в стационар, объясняется тяжелым течени-
ем ряда заболеваний, отсутствием надлежащей профилактики, 
самолечением заболевших. 

А.АНТИПОВ, завотделением скорой 
медицинской помощи Бронницкой горбольницы

Путь от дома к почте близкий, начинается подписка! 
Уважаемые жители г.Бронницы и района! 

С 1 апреля во всех отделениях почтовой связи 
открыта Основная подписная кампания на 

2-ое полугодие 2013 года, для организаций и 
населения на газеты и журналы любой тематики.

Не изменяя традиции – подпишитесь на почте!


