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15.00 … В зале – почти нет свободных мест... На большом экране 
начинается показ документального фильма... Итак: 9 апреля 2003 
года в группе компаний “Мост” образовалась строительная фирма 
ООО “ПромСтройБетон”. Первые построенные объекты в Москве и 
столичной области... В 2004 году “ПромСтройБетон” приступает к 

строительству собственной производственной базы в Бронницах; 
в июне 2005-го заложен фундамент первого жилого дома в мик-
рорайоне “Марьинский”. На сегодня уже сданы в эксплуатацию 7 
жилых домов в этом микрорайоне, котельная, водозаборный узел, 
проложено больше 10 тыс. метров различных инженерных коммуни-
каций; сейчас идет строительство детского сада на 125 мест и еще 
двух многоквартирных домов (это уже в микрорайоне “Южный”)... 
За 10 лет “ПромСтройБетон” построил больше 100 объектов!!! 
Аплодисменты...

Хороший фильм! Но – не полный... Не было в этом фильме двух, 
на мой взгляд, очень важных моментов. Первое: работники ООО 

“ПромСтройБетон” в ноябре-декабре 2011-го в рекордные сроки 
занимались отделкой новых квартир для оставшихся без крова 
жильцов ул.Москворецкой, 42. Второе: они же сейчас демонтируют 
обрушившуюся кровлю спортзала школы №1, чтобы эксперты могли 
приступить к своей работе.

На сцене – энергичный задорный человек в простом свитере, 
без галстука... Механик?.. Водитель?.. Прораб?.. Оказывается, 
генеральный директор строительной компании “ПромСтройБетон” 
Юрий Иванович Медынцев:

– Сегодня многие организации “прячутся”: расформировываются, 
перерегистрируются – не хотят налоги платить... А мы вот держимся 

– тяжело, но держимся! Конечно, огромная благодарность – стро-

На совещание были приглашены ру-
ководители предприятий, организаций и 
служб, представители предприниматель-
ского сообщества, депутаты горсовета, 
члены Общественной палаты, жители 
города. Дополняя уже сказанное на пре-
дыдущем, февральском совещании го-
родского актива, глава в своем докладе 
подробно изложил основные приоритеты 
развития Бронниц в нынешнем году и на 
ближайшую перспективу, сформулировал 
свое видение задач в экономике, комму-

нальной и социальной сферах, рассказал о наиболее значимых 
программах, проектах и новостройках. 

В частности, было особо отмечено, что в городе решаются ос-
трые проблемы, связанные с нехваткой мест в детсадах, близок к 
своему решению волнующий многих вопрос о выделении земельных 
участков многодетным семьям: они получат их в черте города. Ха-
рактеризуя намеченное в целом, глава отметил, что выбранный курс, 
находится в русле задач, поставленных в послании президента стра-
ны Федеральному Собранию РФ и в обращении врио губернатора 
МО А.Ю.Воробьева “Наше Подмосковье. Приоритеты развития”. 

- Поставленные задачи требуют от нас работы на качественно 
новом уровне, - подчеркнул Г.Пестов. - Ведь 2013 год в Бронницах 
пройдет под знаком 560-летия города. Эту дату мы должны встре-
тить достойно. В рамках празднования этапной даты необходимо, 
в первую очередь, сделать город чистым и благоустроенным. 
Горожане должны увидеть не только праздничные мероприятия и 
поучаствовать в них, но почувствовать реальные изменения к луч-
шему в окружающей жизни. (Доклад главы в сокращенном виде 
читайте в следующем номере “БН”).

После выступления Г.Пестова свое мнение по докладу, конк-
ретные предложения и дополнения высказали присутствующие на 
совещании руководители. Председатель городской Общественной 
палаты Игорь Кривомазов, побывавший в составе бронницкой деле-
гации на недавнем гражданском форуме Подмосковья, рассказал о 
своих впечатлениях и проблемах дальнейшего совершенствования 
деятельности ОП, усиления общественного контроля на территории 
муниципального образования. 

Свою позитивную оценку поставленным в докладе задачам, вы-

(Окончание на 2-й стр.)

БРОННИЦЫ-2013:
НАШИ ПРИОРИТЕТЫ

10 апреля в КДЦ “Бронницы” состоялось совещание 
Совета директоров и предпринимателей нашего города. 

Собравшиеся выслушали доклад главы города Геннадия 
Пестова об основных направлениях развития города Брон-

ницы на 2013 год и ближайшую перспективу. 

“Нам этот город
давНо родНой...”

9 апреля в КДЦ “Бронницы” коллектив строительной 
фирмы “ПромСтройБетон” торжественно отмечал 10-лет-
ний юбилей своей организации...
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Глава региона приехал на место строи-
тельства детского сада на 90 мест, который 
возводится в рамках реализации програм-
мы “Наше Подмосковье. Приоритеты раз-
вития”. Всего в Лыткарине 
должно быть построено 
три дошкольных образова-
тельных учреждения, два 
из которых будут сданы 
в эксплуатацию до конца 
текущего года. По словам 
Андрея Воробьeва, для жи-
телей Подмосковья про-
блема устройства детей в 
детские сады будет решена 
в течение двух-трeх лет.

Затем Андрей Воробьeв посетил ОАО 
“Лыткаринский завод оптического стекла”. 
Это уникальное многопрофильное пред-
приятие считается признанным лидером в 
производстве оптических материалов для 
различных областей науки и техники в на-
шей стране. Глава Подмосковья пообщался 
с руководством завода, осмотрел образцы 
высокотехнологичной продукции и позна-
комился с планами работы предприятия на 
ближайшую перспективу.

Глава региона также посетил Московс-
кий областной государственный колледж 
технологий, экономики и предпринима-
тельства, который занимается подготовкой 
специалистов для высокотехнологичных 
отраслей промышленности. В стенах 

этого учебного заведения он встретился 
с руководителями крупных предприятий и 
учащимися колледжа.

Врио губернатора сообщил о начале 
реализации областной 
программы по обес-
печению доступным 
жильeм молодых спе-
циалистов: “7 мая мы 
должны принять такую 
программу, в рамках 
которой будет пре-
дусмотрена система 
льготного ипотечно-
го кредитования. Мы 
должны удержать мо-

лодых врачей, учителей и учeных, чтобы они 
работали на территории Подмосковья, а не 
ездили на заработки в Москву”.

Затем глава региона отправился на 
встречу с общественностью, на которой 
основное внимание было уделено вопро-
сам благоустройства города.

Комментируя итоги поездки, глава ре-
гиона отметил положительную динамику 
развития Лыткарина. “Очень важно, что у 
главы города есть чeткая программа дейс-
твий, которой он руководствуется. В руко-
водителях муниципальной власти я очень 
ценю надежность и профессионализм”, 

– подчеркнул Андрей Воробьeв.
Пресс-служба администрации 

губернатора Московской области

А.ВоробьeВ посетил лыткАрино
8 апреля временно исполняющий обязанности губернатора Московской облас-

ти Андрей Воробьeв посетил с рабочим визитом городской округ Лыткарино.

Отдел социальной защиты населе-
ния г.Бронницы и комплексный центр 
социального обслуживания “Забота” 
приглашают всех бронничан на встречу 
с ученым-геронтологом, доктором ме-
дицинских наук ЯКУШИНЫМ Михаилом 
Александровичем.

Вы получите ответы на интересую-
щие вопросы, примите участие в лоте-
рее, посетите выставку, интересно и с 
пользой проведете время!

Встречаемся 16 апреля в КДЦ “Брон-
ницы”. Начало – в 14.00. Мероприятие в 
фойе начнется в 13.00.

Добро пожаловать и будьте здо-
ровы!

ВАШЕ АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ
Жизнь уникальна и неповторима, а здоровье – бесценный дар, сберечь который 

на долгие годы – значит, продлить молодость и красоту, сохранить душевное здо-
ровье и интерес к жизни! Как этого добиться? 

ительной компании “Мост”, которая нас 
создала и поддерживает. Я очень рад, что 8 
из 10 лет мы работаем в городе Бронницы, и 
у нас сложились очень хорошие отношения 
с руководством города, с людьми, которые 
здесь живут. Да и многие наши работники 
уже стали бронничанами! Считаю, что у нас 
очень хороший коллектив: нет грязи, нет 
подлости, нет вранья... Я вас всех благодарю 
и поздравляю – ура!!!

Глава г.Бронницы Г.Н.Пестов вышел на 
сцену с макетом микрорайона “Марьинс-
кий”, который с 2005 года висел в кабинете 
мэра:

– А зачем ему там висеть? Микрорайон 
уже построен! Поэтому хочу передать этот 
макет в Бронницкий музей истории – пусть 
служит экспонатом... А всем сотрудни-
кам “ПромСтройБетона” хочу сказать: мы 
считаем вас СВОЕЙ компанией (жаль, что 
юридический адрес пока находится не в 
Бронницах). Для справки: только на терри-
тории нашего города ООО “ПромСтройБе-
тон” обеспечивает рабочими местами 225 
человек! Спасибо вам!!!

Глава г.Бронницы вручил Почетные 
грамоты сотрудникам “ПромСтройБетона”: 
начальнику производственно-техническо-
го отдела М.И.Гармаш, заместителю ген.
директора по производству С.А.Соболеву, 
главному механику К.Ю.Звонареву.

Накануне юбилея руководство “ПромС-
тройБетона” решило выявить своих лучших 
работников: два месяца внутри компании 
проходил конкурс “Лучший по профессии”, 
а 9 апреля наградили победителей. На сце-
ну выходили лучшие каменщики, плотники, 
арматурщики, штукатуры, плиточники, во-
дители, крановщики, бульдозеристы, экска-
ваторщики... Эту огромную компанию “луч-
ших” чуть позднее дополнили “старейшие” 

– те, кто проработал в фирме 8, 9 и 10 лет 
(стоял у истоков)! Всем вручались грамоты, 
фирменные презенты и конверты (что в них 
было – корреспонденту “БН”, к сожалению, 
выяснить не удалось!)...

Затем за медалями на сцену стали выхо-
дить “промстройбетоновские” спортсмены 

– победители внутренних соревнований по 
лыжным гонкам, стрельбе, теннису, шахма-
там, бильярду... 

Оказалось, что впервые в этом году в 
компании стали проводить еще и творческие 
конкурсы – подарки вручили победителям 
в номинациях “Рукоделие”, “Оригинальный 
жанр” и “Коллекционирование”. Гендиректор 
компании Юрий Медынцев призвал сотруд-
ников активнее участвовать в творческих 
конкурсах и, в качестве примера, исполнил 
под гитару две собственные песни...

Долгую и веселую церемонию награж-
дения “разбавляли” концертные номера, 
подготовленные КДЦ “Бронницы”. Еще один 
подарок “ПромСтройБетону” от КДЦ – торт в 
виде подъемного крана со свечами... 

В завершение юбилейного вечера со-
трудники “ПромСтройБетона” вышли на 
сцену и исполнили свой гимн. Лично мне 
больше всего понравился 2-й куплет:

“Пусть нас немного, но мы растем!
И новый строим микрорайон.
Нам этот город давно родной.
Эй, бронничанин! Вставай в наш строй!”
С юбилеем, “ПромСтройБетон”!!!

Лилия НОВОЖИЛОВА

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

“Нам этот город
давНо родНой...”бранным приоритетам развития Бронниц, а 

также свои предложения о том, как реально 
активизировать участие делового сообщест-
ва в развитии города высказал председатель 
Совета директоров и предпринимателей 
г.Бронницы Владимир Татусов. 

Прибывший в наш город для участия в 
совещании первый заместитель министра 
финансов МО Алексей Еремеев, говоря о 
программном обращении “Наше Подмоско-
вье”, рассказал о том, как в области реша-
ются наиболее острые для населения про-
блемы, какие социально значимые объекты 

будут построены в ближайшие годы, какие 
выделяются для этого ресурсы. Он также 
отметил и то, что в финансовом отношении 
Бронницы в МО на хорошем счету: на 1 ян-
варя т.г. у города нет муниципальных долгов, 
отсутствует кредиторская задолженность. 

Докладчик и все выступившие высказали 
уверенность в том, что директорский корпус, 
деловое сообщество и все горожане с пони-
манием отнесутся к намеченным задачам, 
внесут свой посильный вклад в дальнейшее 
развитие Бронниц. Ведь работать сообща, 
как отмечено в докладе, – единственно 
правильное решение.

Валерий ДЕМИН

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
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В рамках подготовки к празднику в соот-
ветствии с распоряжением губернатора МО 
в г.Бронницы проводится День благотвори-
тельного труда. Всем желающим предлагается 
принять участие и перечислить заработанные 
средства на реставрацию объектов Свято-Тро-
ицкой Сергиевой Лавры, на реконструкцию 
храмов Сергиево-Посадского благочиния и 
восстановление архитектурного ансамбля Ио-
сифо-Волоцкого ставропигиального мужского 
монастыря по следующим реквизитам:
Свято-Троицкая Сергиева Лавра – 
ИНН 5042016770 КПП 504201001
ОКПО 33072291 ОКОНХ 98700
Р/сч 40703810230740484101
в ОАО “Промсвязьбанк” г. Москва
к/сч 30101810400000000555
БИК 044525555
141300 Московская обл., г. Сергиев Посад. 
Назначение платежа: пожертвование на ус-
тавную деятельность монастыря. Без НДС. 

Либо указывается название целевой про-
граммы, договор пожертвования или письмо. 
Справки по телефону: 8 (496) 541-55-93, Ус-
тюжанина Лидия Николаевна.
Местная религиозная организация пра-
вославный приход Ильинского храма 
г.Сергиева Посада Московской области– 
ОАО Сбербанк России г. Москва
Филиал № 02578/00086 Среднерусский 
банк Сбербанка России 
р/с 40703810640380101577
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225
ИНН 5042019130/КПП504201001
Назначение платежа: Пожертвование на 
реставрацию храмов Сергиево-Посадс-
кого благочиния.

Благотворительный фонд по восстанов-
лению Иосифо-Волоцкого ставропигиального 
мужского монастыря:
143540, Московская область, Истринский 
район, Ивановский с.о., ст. Манихино, ул. 
Железнодорожная, д.10, кв.6, телефон:  
8 (915) 351-99-05
Сбербанк России (ОАО) г. Москва 
р/сч 40703810840210003516
к/сч 30101810400000000225  
БИК 044525225 ВТБ 24 (ЗАО) г.Москва
р/сч 40703810500000004055
к/сч 30101810100000000716 
БИК 044525716 ОКПО 66113007
ОГРН 1105000001446 
ИНН 5017086319/КПП 501701001

Недавно, рассчитываясь за проезд в 
автобусе, я случайно обронил на пол не-
сколько 100-рублевок, и они разлетелись 
в стороны. Судя по всему, собрал я их не 
все. Нагибаться-то было тяжело: возраст 
уже не позволяет. Словом, одну купюру 
не нашел. 

И вот через несколько дней после этого 
досадного случая меня окликнул на улице 
незнакомый мужчина и спросил: не я ли не-
давно выронил деньги в автобусе. Получив 
от меня утвердительный ответ, он сказал, 
что является водителем этого автобуса и 
протянул мне утерянную в салоне сторуб-

левку. Я хотел узнать фамилию вернувшего 
деньги, а тот быстро сел в автомашину и 
уехал. Но лицо этого порядочного человека 
я, к счастью, запомнил. И, прийдя на пред-
приятие, смог узнать его имя и фамилию. 
Это Иван Баранов, работающий на марш-
руте № 63. Я от всей души хочу поблагода-
рить Ивана Михайловича за бескорыстие, 
за честность, за внимание и обходительное 
отношение к пожилому человеку. Дай бог 
ему здоровья, счастья и достатка. Очень 
хочется, чтобы таких людей в нашем городе 
стало побольше. 

В.ПРЕСНЯКОВ, ветеран ВОВ 

почтовый ящик “БН”

Семь дней весны 
вот уже 70 лет в нашей 
стране называются 

“Книжкиными именина-
ми”. Им предшество-
вала большая подгото-

вительная работа: в школах определялись 
лучшие читатели, оформлялись книжные 
выставки. На весен-
них каникулах юным 
л ю б и т е л я м  к н и г 
предоставлялась 
возможность поу-
частвовать в лите-
ратурных конкурсах, 
викторинах, заве-
дующие библиотек 
старались приду-
мать для ребят что-
то необычное, такое, 
чтобы они смогли 
запомнить надолго. 

Интересным, познавательным получил-
ся и заключительный праздник. Детям была 
предложена насыщенная увлекательная 
программа. Методист БГОО Л.Музыка 
рассказала об истории организации Не-
дели детской книги, ученики школы №3 
подготовили литературно – музыкальное 

представление “Творцы книжной радуги”, 
а также познакомили присутствующих с 
творчеством художника – иллюстратора 
И. Билибина, показали инсценировки 
сказок “Царевна – лягушка”, “Сестрица 

– Аленушка и братец Иванушка”. В зале не 
было скучающих и равнодушных лиц, ца-
рила атмосфера радости. Веселым было 

выступление команды 
школы №1, которая 
сообщила о 100–лет-
нем юбилее С. Михал-
кова и оживила героев 
произведений детско-
го писателя. Эмоцио-
нально прочитали сти-
хи известного поэта 
А.Титова, А.Тихомиров, 
В . П е т р о в а .  З а т е м 
ребята с восторгом 
играли, разгадывали 
кроссворды, отвечали 

на вопросы викторины, предложенные зав. 
библиотекой школы №2 Л.Ковырулиной.

В завершение праздника все его участ-
ники получили информационные буклеты, а 
также приглашение принять активное учас-
тие в следующей “Книжкиной неделе”. 

Инна АЛЕЩЕНКО

С каждым годом рамки фестиваля “Тан-
цуй, пока молодой” становятся все шире и 
в плане географическом, и в возрастном. 
В этом году в нем примут участие около 40 
коллективов из Подмосковья – это более 
400 человек. В связи с этим, вот уже второй 
год подряд, фестиваль будет проходить 
два дня. В субботу 13 апреля в 18.00 на 
сцену поднимутся участники старше 16 лет, 
а в воскресенье 14 апреля в 12.00 своим 
творчеством с бронничанами поделятся 
дети до 16 лет. Два дня зрителей будут ра-

довать своими выступлениями известные 
бронницкие танцевальные коллективы: 

“Конфетти”, “Егоза”, “Леда”, “Лазурит”, 
“Илина”, а также гости фестиваля: ДК “Вох-
ринский”, КДЦ “Рыболовский”, ДК “Рубин” 
(п.Ульянино), ДК “Заря (с.Заворово), ДК 

“Гжель” и многие другие. Вход на фестиваль 
платный. 13 апреля билет на концерт будет 
стоить 150 руб., а 14 апреля – 100 руб. 
Приходите всей семьей, уверена, получите 
огромное удовольствие.

Светлана РАХМАНОВА 

Участнице ВОВ 
К.И.ШАЙМОРДАНОВОЙ

Уважаемая Клавдия Ивановна!
От имени администрации г.Бронницы 

и городского Совета ветеранов примите 
самые сердечные поздравления с Днем 
рождения! Желаем душевной бодрости, 
крепкого здоровья, благополучия, тепла, 
внимания и заботы Ваших родных, близ-
ких, друзей. 

Глава г.Бронницы Г.Н.ПЕСТОВ 
Председатель Совета ветеранов 

Н.А.ВАШТАЙ

СОТВОРИМ БЛАГО
19 апреля 2013 года в 15.00 в КДЦ 

“Бронницы”состоится торжественное 
собрание, посвященное Празднику 
труда. Приглашаются руководители уч-
реждений, организаций, предприятий, 
индивидуальные предприниматели, 
представители трудовых коллективов, 
профсоюзных, общественных и вете-
ранских организаций, ветераны труда, 
труженики тыла, победители муници-
пальных конкурсов, жители города.

ТАНЦУЮТ ВСЕ
13 и 14 апреля в КДЦ “Бронницы” пройдет 9-й открытый городской фестиваль 

танца “Танцуй, пока молодой”. 

КНИЖНАЯ ИНФОРМ-ИГРА 
В рамках ежегодной Недели детской и юношеской книги в 

школьных библиотеках города был подготовлен цикл меропри-
ятий, посвященных миру литературы и чтению. Торжественное 
закрытие традиционной Недели книги состоялось 5 апреля. На 
праздник “Нам с книгой назначена встреча” были приглашены 
учащиеся 3–5 классов, их родители и педагоги.

бескорыстие не обесцениВАется
Честность, бескорыстие и порядочность в наше меркантильное время дорогого 

стоят. В том, что в нашем городе есть люди, которые никогда не возьмут чужого, 
я недавно убедился на собственном примере...
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На футбольный тур-
нир в Белоруссию поеха-
ли воспитанники секции 
футбола 1999 года рож-
дения в сопровождении и 
под руководством трене-
ра Олега Власенко. Всего 
в международной встрече 
принимало участие 8 ко-
манд, из них: футбольный 
клуб из Гомеля, спорт-
смены из Брянска, ко-
манда наших соседей из 
Подольского района и многие другие.

– Мы провели на этом турнире 4 
игры, – рассказывает О. Власенко. 

– По результатам которых заняли тре-
тье место. Соперники были сильными, 
но мы справились. Я посмотрел всех 

ребят в деле и определил-
ся с основным составом 
на сезон.

По впечатлениям на-
ших ребят – соперники 
были серьезные, команды 
хорошо подготовились 
и не потеряли форму за 
зиму.

Мы поздравляем ко-
манду и тренера с призо-
вым местом в междуна-
родном турнире. А сейчас 

опять идут активные тренировки. Впе-
реди первенство Московской области 
по футболу. Ребятам уже 23 апреля 
придется выйти на поле – первую игру 
проведут в г. Химки с хозяевами.

Юлия КЛЕМЕНТЬЕВА

– Как всегда, минувшей зимой для бронничан 
мы подготавливали городской каток, беговую до-
рожку и хоккейную коробочку на Горке, и, конечно, 
проложили лыжную трассу за бывшим кирпичным 
заводом, – рассказывает начальник отдела по 
физической культуре 
и спорту администра-
ции г.Бронницы Сергей 
Старых. – Кроме ра-
ботников центрального 
стадиона подготовкой 
площадок для зимних 
видов спорта занима-
лись сотрудники Брон-
ницкого УГХ, СК “Брон-
ницы”, СДЮСШОР, а 
ещe нам выделяла 
технику для расчистки 
снега администрация 
фирмы “Морозко”. Отделение гребли ГУОР тоже по-
могали нам следить за городской лыжней. И сегодня, 
когда весна все увереннее вступает в свои права, 
хочу сказать всем нашим помощникам большое 
спасибо и не только как начальник отдела, но и как 
заядлый спортсмен-лыжник я уверен, что со сло-
вами благодарности ко мне присоединятся многие 
горожане! Ещe раз большое спасибо за помощь!

Беседовала Юлия КЛЕМЕНТЬЕВА

Завершается первенство города по волейболу среди 
команд, организаций и предприятий. Игры пятого тура 
пройдут 13 апреля в спорткомплексе на Горке. Начало в 
10.00. Для болельщиков вход свободный. 

14 апреля в шахматном клубе им. Алехина состоится 
турнир “Весенние грозы”. Начало в 15.00. Приглашаются 
все желающие. 

Юлия КЛЕМЕНТЬЕВА

8 апреля на перроне Курского вокзала 
собралась небольшая группа бронничан. 
Родители (в основном члены и активисты 
Бронницкой общественной организации 

“Союз” Чернобыль”) встречали своих 
детей после двухнедельного отдыха и 
лечения в одной из лучших крымских 
детских здравниц. Десять школьников 
разных возрастов пробыли в санатории с 
23 марта по 8 апреля, пройдя все лечебно-
оздоровительны процедуры. И, конечно, 
увидели красоты и достопримечательнос-
ти Евпатории и Севастополя. 

– Эта первая поездка детей членов и ак-
тивистов нашей организации в известную 
международную детскую ведомственную 
здравницу, – говорит председатель Бронниц-
кой городской общественной организации 

“Союз-Чернобыль” Виктор Подымахин. – Мы 
смогли получить 10 детских льготных путе-
вок в Евпаторийский детский клинический 
санаторий Минобороны Украины благодаря 
господдержке, взаимодействию руководс-
тва городского, регионального и общерос-
сийского объединений чернобыльцев, уже 
налаженным связям с лучшими детскими 
санаториями Крыма и Кавказа. Ребята не 
только хорошо отдохнули, но и увидели 
немало интересного... Надеемся, что такие 
поездки в дальнейшем станут регулярными. 

Детский санаторий расположен на берегу 

Каламитского залива, в центре курортной 
зоны Евпатории. Это многопрофильный ле-
чебно-реабилитационный центр на 600 мест 
круглогодичного заполнения, с хорошей 
материально-технической базой, развитой 
инфраструктурой и закрытой охраняемой 
территорией площадью 14 га, с красивым 
реликтовым парком и другими достоприме-
чательностями. Причем, во время пребыва-
ния в здравнице детей ждала насыщенная 
культурная программа. 

– Нам понравилось в этом санатории, 
– делятся впечатлениями школьницы Вален-
тина Попова и Светлана Мучнова. – В свобод-

ВЕСЕННИЕ КАНИКУЛЫ В КРЫМУ
Наверняка, многие бронницкие школьники мечтают побывать на каникулах у моря. 

Но не у каждой семьи есть возможность отправить туда свое потомство: слишком уж 
сильно “кусаются” цены на такой отдых и, тем более, на санаторное лечение. Для 
десятерых юных бронничан из семей членов и активистов городской общественной 
организации “Союз-Чернобыль” мечта побывать и укрепить свое здоровье на чер-
номорском побережье Крыма стала реальностью уже нынешней весной. О том, как 
они провели свои санаторные каникулы и как это стало возможным, корреспонденту 

“БН” рассказали сами учащиеся и те, кто организовал эту поездку.

ное от лечебных процедур время ходили на 
прогулки в Евпаторию, ездили в Севастополь. 
Везде очень красивые, живописные места, 
замечательные виды с приморской набе-
режной. Словом, было на что посмотреть, и 
погода не подвела: некоторые умудрились 
даже загореть... Большое спасибо всем, кто 
организовал нашу поездку...

– Вместе с бронницкими школьниками в 
этом санатории отдыхали их сверстники из 
Московской, Орловской, Брянской областей, 
а также из Москвы, – говорит председатель 

комитета по делам семьи и молодежи 
Общероссийского Союза общественных 
организаций “Союз “Чернобыль” России 
Светлана Жунда. – Всего в этой весенней 
группе - 30 детей: от малышей до старшек-
лассников. А с начала года по льготным пу-
тевкам в детских здравницах побывали 70 
детей. Практика выделения таких путевок 
в лечебно-оздоровительные учреждения 
осуществляется с 2005 года. Школьники 
побывали в разные времена года во все-
российских оздоровительных центрах “Ор-
ленок”, “Океан”, а также в лучших детских 
лагерях Анапы, Геленджика, Сочи. Там 
хорошая лечебно-оздоровительная база 

и квалифицированный медперсонал. Для 
ребят, отдыхающих во время учебного года, 
организованы школы и проводятся занятия. 
Льготное лечение стало возможным благода-
ря взаимодействию нашего Союза с минис-
терствами здравоохранения и социальной 
защиты, средствам, которые нам выделяют 
по грантам президента РФ, госкорпорации 
по атомной энергии “Росатом”. И в дальней-
шем мы намерены продолжать и развивать 
практику таких поездок. Причем, отдохнуть 
и подлечиться на черноморских курортах 
смогут не только дети, но и их родители.

Валерий НИКОЛАЕВ

Спортивная м зАикА

ИЗ БЕЛОРУССИИ С ПРИЗАМИ
Во время весенних каникул команда секции футбола из Бронницкой 

СДЮСШОР принимала участие в международном турнире, который 
проходил у наших ближайших зарубежных соседей – в Белоруссии. 
Бронничане заняли третье место.

СПАСИБО 
НА ФИНИШЕ ЗИМЫ

Долгая зима предоставила жителям города 
возможность вдосталь накататься на коньках и 
побегать лыжах. 
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– Татьяна Евгеньев-
на, начнем с самого 
главного: при каком 
соотношении размера 
семейных доходов и 
расходов на оплату 
счетов ЖКХ предо-
ставляется право на 
получение жилищной 
субсидии?

– Такое право имеют 
семьи, у которых рас-
ходы на оплату жилищ-
но-коммунальных услуг 
в пределах стандарта 
нормативной площади 
жилого помещения и стандартов стои-
мости жилищно-коммунальных услуг выше 
22 % процентов совокупного семейного 
дохода. 

– А каковы условия предоставления 
жилсубсидии?

– С заявлениями на еe получение к нам 
могут обращаться лица при наличии 
у них гражданства РФ и даже инос-
транные граждане (если имеется 
соответствующий международный 
договор РФ с данной страной. У 
заявителей должны быть правовые 
основания для пользования данным 
жилым помещением. Необходимо 
и наличие регистрационного учета 
(регистрации) по месту постоянного 
жительства – т.е. в жилом помеще-
нии, для оплаты которого гражданин 
обращается за субсидией. У заяви-
теля не должно быть задолженности 
по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг. Либо же с за-
явителем заключается договор на 
погашение таких задолженностей. 

– На какой срок может предостав-
ляться субсидия на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг? 

– Субсидия предоставляется сроком на 
6 месяцев. 

– Как будет произведен перерасчет 
субсидии, если изменятся доходы се-
мьи или другие условия, влияющие на 
еe размер?

– Перерасчет будет производиться по 
предоставлению получателем субсидии 
соответствующих документов или же при 
получении органом местного самоуправ-
ления информации об указанных обсто-
ятельствах от соответствующих органов 
(организаций). 

– Вправе ли органы местного самоуп-
равления проверять предоставленные 
гражданином сведения?

– Да, они вправе проверять пред-
ставленные заявителем сведения путем 
направления официальных запросов в 
соответствующие органы и организации.

– В каких случаях 
приостанавливается 
выплата субсидии?

– По решению упол-
номоченного органа вы-
плата субсидии может 
быть приостановлена по 
следующим причинам: 
неуплата еe получателем 
текущих платежей за жи-
лое помещение и (или) 
коммунальные услуги в 
течение 2 месяцев; не-
выполнение условий со-
глашения по погашению 
задолженности в течение 

одного месяца после наступления событий, 
которые влекут за собой уменьшение раз-
мера субсидии либо прекращения права на 
еe получение. К таким событиям относятся 
изменение места постоянного жительства 
получателя субсидии и членов его семьи, 
основания проживания, гражданства, со-

става семьи и т.п. Если получатель не 
представил уполномоченному органу 
документы, подтверждающие такие 
события, он вправе приоста-
навить выплату субсидии для 
выяснения причин, но не более 
чем на один месяц.

– А в каких случаях предоставление 
субсидии вообще прекращается?

– Если изменится место постоянного 
жительства получателя или состав его 
семьи. Если изменятся основания прожи-
вания (в тех случаях, когда это влечет 
утрату самого права на получение 
субсидии). Если получатель и члены 
его семьи представляют заведомо 
недостоверную информацию, име-
ющую существенное значение для 
предоставления субсидии или опре-
деления ее размера. Выплата может 
быть прекращена, если получатель в 
течение одного месяца (с даты уведом-
ления) не представил (без уважительной 
причины) в уполномоченный орган доку-

менты, подтверждающие события, кото-
рые влекут за собой уменьшение размера 
субсидии (либо прекращение права на 
получение субсидии, получателя субси-
дии) о приостановлении предоставления 
субсидии.

– В каких случаях может быть возоб-
новлена выплата субсидии?

– При наличии уважительных причин 
(стационарное лечение, смерть близких 
родственников, невыплата заработной 
платы в срок и др.), предоставления субси-
дии по решению уполномоченного органа 
возобновляется. При принятии решения 
о возобновлении предоставления субси-
дии она выплачивается и за тот месяц, в 
течение которого приостанавливалось 
предоставление субсидии. 

– Какие меры принимаются уполно-
моченным органом, если получатель 
субсидии при увеличении доходов 
семьи или изменений других условий, 
влияющих на размер субсидии, не 
сообщил об этом в органы местного 
самоуправления?

– Если получатель субсидии не сооб-
щил в указанный срок о произошедших 
изменениях без уважительной причины, то 
необоснованно перечисленные средства 
зачисляются в счет будущих субсидий. А 
при отсутствии права на получение субси-
дии в последующие месяцы эти средства 
возмещаются получателем. При отказе 
от добровольного возврата указанных 
средств они взыскиваются в судебном 
порядке. 

– Куда нужно обратиться и какие до-
кументы надо собрать 

для оформления 
жилсубсидии?

– Для оформ-
ления жилищ-

ной субси-
дии необ-

х о д и м о 
обратить-
ся в сек-

тор жилищ-
ных субсидий 

Администрации 
города Бронницы, 

расположенный по 
адресу: г.Бронницы, 

ул.Советская, д.33, комн.12, 
приемные дни: понедельник, 
среда с 10.00 до 17.00, перерыв 

на обед с 13.00 до 14.00, теле-
фон: 8 (496) 46-65-204, адрес 
электронной почты subsidii@

bronadmin.ru. Специалисты сек-
тора внимательно рассмотрят 

все обращения, разъяснят условия пре-
доставления субсидии, помогут собрать 
необходимые документы.

компетеНтНо  
О ЖИЛИЩНОЙ СУБСИДИИ? 
Тарифы на оплату жилищно-коммунальных услуг в Бронницах, как и везде, год от года растут. Малоимущие семьи нынче 

просто не в состоянии оплачивать в полном объеме счета, получаемые из домоуправлений. Чтобы выдержать давящее 
бремя услуг ЖКХ, и платить меньше, жильцы с низким размером доходов могут рассчитывать на поддержку государства. 
Чтобы получить еe, им необходимо оформить документы на жилищную субсидию. Кому она адресована? Каков механизм 
еe получения? На эти и другие вопросы по этой актуальной теме редакция “БН” попросила ответить начальника сектора 
жилищных субсидий администрации г.Бронницы Татьяну КРУГЛЯК.
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актуальНое иНтервью

– Людмила Васильевна, сначала 
немного о себе. Нам известно: вы 
приехали в Бронницы из ближнего за-
рубежья...

– Как и многие русские, я вернулась на 
историческую родину. Ведь наши семей-
ные корни – в Белгородчине. В голодном 
послевоенном 1949-м моя мама, обездо-
ленная войной, с одним узелком уехала 
в Ташкент. Там выучилась на экономиста, 
встретила моего будущего отца, своего 
земляка. Он тоже воевал, а после пере-
езда в “город хлебный” долго работал на 
одном из ташкентских мукомольных заво-
дов. Прошел путь от простого рабочего до 
директора... В Ташкенте наша семья жила 
и трудилась многие годы. После разва-
ла СССР и образования национальных 
республик пришлось искать новое место 
жительства... Сейчас у нас с мужем – две 
уже взрослых дочери, которые тоже живут 
в Подмосковье.

– Почему стали врачом? 
– Главную роль в моем выборе сыграла 

мама, точнее ее подорванное в годы вой-
ны здоровье. Их семья понесла страшный 
урон: на фронте погибли 8 маминых бра-
тьев. Двое из них стали героями страны. 
Маму, как и многих, попавших в оккупацию, 
угнали на работу в Германию. Была в конц-
лагере, батрачила у немцев, а после осво-
бождения пошла в Красную Армию, дошла 
до Берлина. Даже на Рейхстаге свою под-
пись оставила... Но война не прошла для 
нее бесследно: от побоев в концлагере с 
годами образовался абсцесс легкого, а в 
дальнейшем – бронхиальная астма. С ма-
лолетства я привыкла к визитам врачей, к 
вызовам скорой помощи. А когда подросла, 
сама стала бегать к телефонам-автоматам, 
чтобы позвонить в “неотложку”. До слез 
хотелось чем-то помочь маме... Помню, в 
то время мне подарили куклу из губки, и 
я постоянно ее лечила – “делала уколы”... 
Взрослея, так уверовала в свое медицинс-
кое будущее, что об иной профессии даже 
не помышляла. Завершая школу, точно 
знала: буду поступать в медвуз. 

– Были ли в роду и семье медики?
– И медики, и представители “смежных” 

профессий. Один мой дядя из Читы – про-
фессор-онколог, а второй – москвич про-
славился как ветеринар: придумал новую 
вакцину. Муж тоже врач, но не лечебник: 
окончил санитарный факультет ТашгосМИ. 
Поженились мы на 5-м курсе, а на 6-м я 
уже стала мамой. Интернатуру проходила 
в Ташоблбольнице, была распределена 
гинекологом, потом перешла в терапию... 

– Говорят, что вы – и реаниматолог, и 
анестезиолог, и кардиолог... 

– Став терапевтом, какое-то время за-
нималась эндокринологией, после стала 

реаниматологом-анестезиологом. У меня 
были замечательные учителя. Посчастли-
вилось трудиться рядом со знаменитыми 
медиками советского 
периода. Проработала в 
Ташоблбольнице почти 
10 лет после окончания 
медвуза. Хотела даже 
сесть за диссертацию: 
была интересная и перс-
пективная тема по нейро-
хирургии. Но жизнь сло-
жилась так, что состоять-
ся на научном поприще 
мне не удалось... Стала 
врачом-практиком. Хотя 
всегда любила учиться, 
даже сейчас... После ухо-
да из облбольницы еще 
10 лет проработала в мед-
санчасти Ташкентского 
авиазавода им.Чкалова 
(ТаПОиЧ). Прошла там 
хорошую школу по всему 
терапевтическому профилю. Особенно 
трудно было в развальный для СССР пе-
риод. Пережили острую нехватку лекарств, 
медикаментов, всплески бытового нацио-
нализма и многие другие тяготы. Почти 10 
лет заведовала кардиореанимацией во 2-м 
правительственном стационаре в Ташкен-
те. В конце 90-х жить и работать в нацио-
нальной республике стало трудно. Мизер-
ная зарплата, социальная неустроенность 
медиков, нехватка всего и вся, массовый 
исход русскоязычного населения сильно 
давили на психику. Мы с мужем все время 
стремились уехать в Россию, но не могли 
бросить престарелых родителей... 

– Как получилось, что попали именно 
в Бронницы?

– В чем-то это, конечно, случайность. 
Но случайность предопределенная. Сна-
чала направилась в Москву, рассчитывая 
на хороший заработок. Первые 5 меся-
цев училась в столичном кардиоцентре 
им.Пирогова, прошла специализацию. 
После работала в столичных частных кли-
никах. А в Бронницы однажды приехала в 
гости к своим давним друзьям. Они, как и я, 
из Ташкента: только прибыли в Бронницы 
раньше и купили квартиру на Л.Толстого. 
Когда я у них гостила, меня повезли на 
озеро Бельское. Сели там все вместе 
на полянке, наговорились, наплакались, 
вспоминая пережитое... И эта спокойная 
красота вокруг, тихие, живописные места 
мне сразу очень понравились. А еще мои 
друзья очень хотели, чтобы я стала рабо-
тать в местной больнице. Гуляя по городу, 
меня попутно повели туда. Здесь позна-
комилась с заведующей поликлиникой 
В.Н.Игнатовой. А она после нашего раз-

говора сразу повела меня к главврачу. Все 
получилось неожиданно: меня пригласили 
на работу в кардиологию. И я, несмотря 

на более выигрышные в 
плане зарплаты варианты, 
взяла и согласилась...

– Как вас встретили в 
качестве заведующего 
отделением? 

– Замечательно. Про-
блем с адаптацией на 
новом месте работы у 
меня не было. Постара-
лась побыстрее войти в 
курс дела, наладить вза-
имоотношения с медпер-
соналом. Со временем и 
ко мне отношение сфор-
мировалось уважитель-
ное. Даже мои новации 
были восприняты с по-
ниманием. Я, например, 
внедрила практику при-
ема лекарств по часам, 

польза которой подтверждена многими 
годами моей работы в реанимации. И сей-
час, когда даю выписки каждому больному, 
сами медсестры помогают мне убеждать 
пациентов в правильности такого метода. 
Собственно, большинство медперсонала 
больницы, как я убедилась, относится к 
новичкам с вниманием. Когда у меня был 
юбилей (хоть я никому об этом не сказа-
ла), меня поздравили всем коллективом. 
А сегодня, после трех лет работы, даже 
кажется, что я всю свою жизнь работала в 
Бронницкой горбольнице. 

– Наверное, когда вошли в курс дела, 
что-то хотелось изменить, сделать по-
своему...

– Да. Обновить хотелось многое. И кое-
что для того, чтобы больные чувствовали 
себя у нас более комфортно осуществить 
удалось. О материальной стороне дела 

– новом оборудовании и подготовке специ-
алистов я уже рассказывала “БН”. Хочу еще 
раз поблагодарить спонсоров, которые 
поставили нам новые пластиковые окна и 
избавили от сквозняков. Сейчас во всех па-
латах тепло и не дует, приятно делать обход, 
и сами наши пациенты благодарят за то, 
что могут без ненужных проблем получать 
лечение. В перспективе хочется, чтобы в 
отделении был сделан полный ремонт... 

– Глядя на ваших пациентов, можно 
заметить, что сердечные болезни “мо-
лодеют”...

– Все больше молодых людей поступают 
к нам с совершенно безболевой формой 
инфаркта миокарда. Немало таких больных 
выявлено в ходе диспансеризации. Кто-то 
из них попадал из ЭКГ-кабинета в наше 
отделение и даже – в реанимацию. Выявля-

Людмила РАЗУМОВА: 
Сердечно-сосудистые заболевания по своей распространенности давно и прочно стоят на первом месте в мире. И по 

смертности, к сожалению, тоже. Причин тому много. Наша жизнь стала более стремительней, проблемной, стрессоопас-
ной. А сами жители ХХI века стали менее подвижны, многие пересели на авто, часами сидят у компьютеров, неправильно 
питаются, курят, часто употребляют алкоголь. Словом, факторов, пагубно влияющих на работу сердца, ныне очень много. 
Само время диктует: заботу о сердце, кардиологическую медслужбу надо поднимать на более высокий уровень. В этом 
уверена и завотделением кардиологии Бронницкой горбольницы Людмила РАЗУМОВА. Она четвертый год лечит сердечно-
сосудистые болезни бронничан, а ее общий стаж в медицине – уже более 30 лет. Редакция “БН” попросила врача высшей 
категории поделиться размышлениями о профессии, рассказать о своем пути в медицину, напомнить нашим читателям о 
том, почему для сердечника так важны своевременное обращение к медикам и откровенный диалог доктора и больного. 
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емость таких пациентов на разных стадиях 
заболевания сейчас заметно повысилась. 
Вырос и объем необходимых обследований, 
который позволяет нам увидеть и узнать 
гораздо больше, чем прежде. Мы всем 
объясняем: нужно обязательно ходить на 
диспансеризацию и обследоваться. За 3 
года, которые я здесь проработала, вижу 
некоторых больных уже во второй и третий 
раз. Многие из них были сильно запущены 
в плане лечения, они уже не надеялись, что 
медики им помогут... Сейчас такие пациенты 
чувствуют себя гораздо лучше. 

– А возможно ли вылечить сердечни-
ков– “хроников”?

– Больных с хроническими заболевания-
ми сердца полностью вылечить трудно. Но 
повлиять на продолжительность жизни, на 
ее качество так, чтобы человек мог рабо-
тать и жить подольше, мы можем. Поэтому 
убеждаем пациентов, чтобы чаще посеща-
ли поликлинику и терапевтов, кардиологов 
и, когда нужно, ложились в стационар. Если 
больной игнорирует больницу и врачей, 
болезнь быстро прогрессирует...

– Говорят, вы в ходе лечения много 
общаетесь с больными...

– Да, это так. И не все из местных врачей 
согласны с моими подходами. Некоторые 
даже считают, что такая система лечения 
ошибочна. Я считаю, что каждый врач (а 
кардиолог – тем более) обязан общаться 
со своими больными, знать все проблемы, 
влияющие на их здоровье. Только в этом 
случае удастся наладить необходимый кон-
такт с пациентом и добиться его доверия 
к лечащему врачу. В кардиологии диалог 
врача с больным особенно важен. 

– Насколько известно, сейчас у 

горбольницы тесная связь с крупными 
клиниками...

– Два раза в год к нам приезжают спе-
циалисты из столичного института им. 
Бакулева, из МОНИКИ, НЦ ССХ и проводят 
рейдовые осмотры. К каждому приезду 
мы заранее готовим всех пациентов, 
которым нужна консультация столичных 
специалистов. Самых проблемных больных 
направляем в Бакулевский кардиоцентр 
на лечение бесплатно. Там они получают 
каронарографию, и, если это необходимо, 
стентирование или шунтирование. Такое 
высокотехнологичное обследование и 
лечение прошло уже немало наших паци-
ентов. И сейчас они живут, здравствуют, и 
мы очень благодарны за это столичным 
специалистам. Причем, после лечения 
многие больные бесплатно проходят курс 
реабилитации в подмосковном санатории 

“Удельная”. 
– Растет ли смертность среди сер-

дечников?
– Если сравнивать ситуацию за период 

2010-2013 гг., то при постоянном росте 
числа больных с инфарктами, прошед-
ших у нас лечение, смертность ощутимо 
снизилась. Так, в 2010 г. было 20 больных 
с летальным исходом. В 2011 г. число 
пациентов с хроническими болезнями 
сердца было гораздо большим, а пока-
затель смертности – 17 человек. В 2012 г. 
пролечившихся в кардиостационаре стало 
еще больше (вдвое превысило показатель 
2010 г.). Только больных с инфарктами 
было – 96, а смертность – 13. Конечно, пока 
нельзя сказать, что это уже закономер-
ность (плюс-минус всегда имеет место). 
Но позитивные тенденции в городской 
кардиологии, безусловно, наметились. И 
это нас очень радует. 

– Если говорить о больных в стадии 
инфаркта, насколько важны здесь по-
казания ЭКГ и ЭхоКГ? 

– Врачу надо различать: какого характе-
ра боли в груди пациента. Кардиограмма 
не всегда может быть показательной, на-
пример, в течение первых 3-х часов после 
приступа. Даже в течение 3-х суток ЭКГ 
может не показать острый инфаркт. Здесь 
нужно дополнительное обследование (Эх-
оКГ, тредмил, велоэргометрия, холтеров-

ское исследование). Если идет типичная 
клиника инфаркта (даже без изменений 
на кардиограмме) врач сориентируется 
правильно. Но в дальнейшем нужно такого 
больного дообследовать.

– Главные факторы риска болезней 
сердца – неправильное питание, фи-
зическая инертность, употребление 
табака, стрессы и частые скачки арте-
риального давления. Подтверждает ли 
это ваша лечебная практика?

– В полной мере. Именно такое поведе-
ние приводит 80% случаев к ишемической 
болезни сердца и болезням сосудов голо-
вного мозга. Последствия неправильного 
питания, физической инертности могут 
проявляться в виде повышенного кровяно-
го давления, повышенного уровня глюкозы 
и жиров в крови, а также излишнего веса 
и ожирения.

– Помогает ли ежегодная диспансе-
ризация выявлять сердечников?

– Она очень важна для того, чтобы в даль-
нейшем уберечь больных от последствий. 
Даже в молодом возрасте факторы риска 
нужно исключать, а в пожилом – полностью 
их устранить. Что касается конкретных 
симптомов болей в сердце (если это мо-
лодой человек), то здесь важно правильно 
диагностировать: не спутать с межребер-
ной невралгией, миозитами и т.д. Диспан-
серизация помогает определить – были ли 
у молодых сопутствующие заболевания: 
ангины, ревматизм, нет ли миокардита, 
который при единичном осмотре иногда 
можно пропустить. В ходе диспансери-
зации врач может снять кардиограмму и, 
если нужно, провести полное обследова-
ние. А пожилые люди с гипертонией, сер-
дечно-сосудистые заболеваниями должны 
наблюдаться у нас постоянно. Мы всегда 
стараемся объяснить больным, что если 
у них ишемическая болезнь, то она сама 
никуда не уйдет. С любым серьезным не-
дугом, а с сердечным особенно, надо (как 
это ни странно звучит) правильно идти по 
жизни. Так, чтобы болезнь, образно говоря, 
шла не впереди, а сзади вас, чтобы вы не 
спотыкались об нее, чтобы она не мешала 
вам нормально жить и работать. 

Беседовал Валерий ДЕМИН

– Можно сказать, что 85 процентов текста будущей книги уже готово: сдела-
ны необходимые редакторские и корректорские правки. Через неделю будет 
выверена оставшаяся часть книги, и уже можно будет ее печатать. Надеюсь, 
бронничане окажут посильную финансовую помощь в этом нужном и важном 
деле и сообщаем банковские реквизиты, по которым можно перечислять 
деньги:

Получатель: Бронницкая городская общественная организация вете-
ранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов.

Расчетный счет: 40703810504320140572
БИК: 044525181
Кор.счет: 30101810900000000181
Банк “Возрождение” (ОАО) г.Москва

Лилия НОВОЖИЛОВА

“С ИНФАРКТОМ НАДО ПРАВИЛЬНО ИДТИ ПО ЖИЗНИ”

“ЭТО НАША С ТОБОЮ ЗЕМЛЯ...”
К 560-летию нашего города, которое бронничане будут отмечать в 

августе этого года, планируется издание книги “Из истории бронницкой 
земли-2”. О том, как идет подготовка, “БН” попросили рассказать экс-
перта по культурно-историческому наследию г.Бронницы И.А.Сливка:
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Официальный раздел
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ 

от 09.04. 2013 г. №172
О проведении публичных слушаний по вопросу изменения разрешенного 

вида использования земельных участков, расположенных на территории 
муниципального образования “городской округ Бронницы” Московской 
области 

На основании статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ (ред. 
от 25.12.2012) “Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации”, статьи 17 Устава муниципального образования “го-
родской округ Бронницы” Московской области, в соответствии с Положением 

“О публичных слушаниях в городском округе Бронницы Московской области”, 
утвержденным решением Совета депутатов города Бронницы от 21.10.2010 
№175/26, рекомендациями комиссии, созданной в соответствии с распоряже-
нием Администрации города Бронницы от 16.05.2012 №86 р, Администрация 
города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести публичные слушания по вопросу изменения разрешенного вида 
использования двух земельных участков, на которых расположен объект недви-
жимого имущества, принадлежащий гражданам на праве долевой собственности 

– на “под индивидуальное жилищное строительство”:
1) с “под размещение 30/100 долей жилого дома” земельного участка площа-

дью 600 (Шестьсот) квадратных метров с кадастровым номером 50:62:0020158:30. 
Местоположение участка установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Московская обл., г. Бронницы, 
пер. Первомайский, д.45, кв.2. Категория земель – земли населенных пунктов. 

На земельном участке расположен объект недвижимого имущества, прина-
длежащий на праве долевой собственности Бронницкому потребительскому 
обществу (свидетельство о государственной регистрации от 04.10.2012 50 

– АДN 408290) и гражданке Калашниковой Тамаре Васильевне (свидетельство о 
государственной регистрации права от 01.03.2001 Серия 50 АГ № 112060);

2) с “под размещение 52/100 долей жилого дома” земельного участка пло-
щадью 780 (Семьсот восемьдесят) квадратных метров с кадастровым номером 
50:62:0020158:29. Адрес земельного участка: Московская обл., г.Бронницы, пер.
Первомайский, д.45, кв.3-4. Категория земель – земли населенных пунктов.

На земельном участке расположен объект недвижимого имущества, при-
надлежащий на праве долевой собственности гражданке Гладышевой Галине 
Васильевне (свидетельство о государственной регистрации права от 03.11.1998 
Серия АБ 0171060) и гражданину Гладышеву Виктору Николаевичу (свидетельство 
о государственной регистрации права от 09.07.1999 Серия АБ 0469914).

2. Проведение публичных слушаний назначить на 30 апреля 2013 года в 10 
часов 30 минут в здании Администрации города по адресу: Московская область, 
г.Бронницы, ул. Советская, д. 66 (2 этаж, зал заседаний).

3. Замечания и предложения по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего 
постановления, направлять не позднее 29 апреля 2013 года в письменном виде 
по адресу: 140170, Московская область, г. Бронницы, ул. Советская, 66.

4. Организационное обеспечение подготовки и проведения публичных слуша-
ний возложить на председателя Комитета по управлению имуществом города 
Бронницы Игнатову Т.А. 

5. Представить протокол публичных слушаний до 07 мая 2013 года для 
утверждения. 

6. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информа-
ции и разместить на официальном сайте Администрации города Бронницы в 
информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”. 

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замес-
тителя Главы Администрации Дрозденко Р.Г.

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

от 09.04. 2013 г. №171
О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разре-

шения на установление разрешенного вида использования земельного 
участка, расположенного на территории муниципального образования 

“городской округ Бронницы” Московской области
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 

(ред. 25.12.2012) “Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации”, Уставом муниципального образования “городской 
округ Бронницы” Московской области, Положением “О публичных слушаниях 
в городском округе Бронницы Московской области”, утвержденным решением 
Совета депутатов городского округа Бронницы от 21.10.2010 №175/26, реко-
мендациями комиссии, созданной в соответствии с распоряжением Админист-
рации города Бронницы от 16.05.2012 №86 р, Администрация города Бронницы 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести публичные слушания по вопросу предоставления разрешения 
на установление вида разрешенного использования “малоэтажное жилищное 
строительство” земельного участка площадью 1107 (Одна тысяча сто семь) квад-
ратных метров с кадастровым номером 50:62:0040223:60. Участок расположен 
по адресу: Московская область, г. Бронницы, ул. 8 Марта, 2. Категория земель 

– земли населенных пунктов. На земельном участке расположен малоэтажный 
многоквартирный жилой дом, принадлежащий гражданам на праве собствен-
ности (Свидетельства о государственной регистрации права: от 25.05.2012 
50– АГN 395841, от 07.02.2012 50– АГN 313522, от 08.11.2011 50– АБN 471801, 
50– АБN 471802).

2. Проведение публичных слушаний назначить на 29 апреля 2013 года в 11 
часов 00 минут в здании Администрации города по адресу: Московская область, 
г. Бронницы, ул. Советская, д. 66 (2 этаж, зал заседаний).

3. Замечания и предложения по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего 
постановления, направлять в письменном виде в адрес Администрации города 
Бронницы (140170, Московская область, г.Бронницы, ул.Советская, д.66) до 27 
апреля 2013 года.

4. Организационное обеспечение подготовки и проведения публичных слуша-
ний возложить на председателя КУИ города Бронницы Игнатову Т.А. 

5. Представить протокол публичных слушаний до 17 мая 2013 года для 
утверждения. 

6. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информа-
ции и разместить на официальном сайте Администрации города Бронницы в 
информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”. 

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замес-
тителя Главы Администрации Дрозденко Р.Г.

Глава г.Бронницы Г.Н.Пестов
ЗАКЛЮчЕНИЕ №4 ОТ 5 МАРТА 2013 Г.

О результатах публичных слушаний по вопросу рассмотрения проекта 
планировки территории под строительство общественно-торгового цен-
тра с гостиничным комплексом и автостоянкой на земельном участке, 
расположенном по адресу: Московская область, г.Бронницы, ул.Льва 
Толстого, 39

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003. №131-ФЗ 
(в редакции от 25.12.2012) “Об общих принципах организации местного самоуп-
равления 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 Бронницы 
Московской области от 11.02.2013 №64 “О назначении публичных слушаний 
по вопросу рассмотрения проекта планировки территории под строительство 
общественно-торгового центра с гостиничным комплексом и автостоянокой на 
земельном участке, расположенном по адресу: Московская область, г.Бронницы, 
ул.Льва Толстого, 39” 5 марта 2013 года в депутатском зале Администрации горо-
да Бронницы состоялись публичные слушания по вопросу рассмотрения проекта 
планировки территории под строительство общественно-торгового центра с 
гостиничным комплексом и автостоянкой на земельном участке, расположенном 
по адресу: Московская область, г.Бронницы, ул.Льва Толстого, 39.

Информация о назначении публичных слушаний опубликована в газете город-
ского округа Бронницы “ Бронницкие новости” от 14 февраля 2013 г. №7(1031).

Замечаний и предложений в письменном виде по вопросу рассмотрения 
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 градостроительства Администрации 
города Бронницы, представитель заказчика-застройщика, участники публичных 
слушаний.

Протокол проведения публичных слушаний доведен до сведения участников 
публичных слушаний.

Результатом проведения публичных слушаний стало утверждение проекта 
планировки

территории под строительство общественно-торгового центра с гостиничным 
комплексом и автостоянкой на земельном участке, расположенном по адресу: 
Московская область, г.Бронницы, ул.Льва Толстого, 39.

Заключение о результатах проведения публичных слушаний опубликовать в 
средствах массовой информации.

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

от 02.04.2013 г. №155
Об утверждении проекта планировки территории под строительство 

общественно-торгового центра с гостиничным комплексом и автостоянкой 
на земельном участке,расположенном по адресу: Московская область, 
г.Бронницы, ул.Льва Толстого, 39 

 В соответствии со статьей 45,46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ (в ред. от 04.03.2013), постановлением 
Правительства Московской области от 19.06.2006 №536\23 (в ред. от 03.02.2009) 

“Об утверждении состава и содержания проектов планировки территории, под-
готовка которых осуществляется на основании документов территориального 
планирования Московской области и на основании документов территориального 
планирования муниципальных образований Московской области”, с учетом 
заключения №4 от 5.03.2013 “О результатах публичных слушаний по вопросу 
рассмотрения проекта планировки территории под строительство обществен-
но-торгового центра с гостиничным комплексом и автостоянкой на земельном 
участке, расположенном по адресу: Московская область, г.Бронницы, ул.Льва 
Толстого, 39, рассмотрев ходатайство Общества с ограниченной ответствен-
ностью “ГалА” и представленные материалы, Администрация города Бронницы 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить проект планировки территории под строительство обществен-
но-торгового центра с гостиничным комплексом и автостоянкой на земельном 
участке, расположенном по адресу: Московская область, г.Бронницы, ул.Льва 
Толстого, 39, разработанный ООО “Архитектурное Бюро М-Проект”. 

 2. Опубликовать настоящее постановление и проект планировки в средствах 
массовой информации и разместить на официальном сайте Администрации 
города Бронницы в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”. 

 Глава г.Бронницы Г.Н. Пестов
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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

В стабильную производственную
компанию г.Бронницы требуются

КЛАДОВЩИКИ
женщины

Сменный график, оформление 
по ТК РФ, достойная оплата труда, 

соцпакет. 

Телефон: 8 (916) 058-59-03

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

заБОры
из профнастила
и сетки-рабицы
Строительная компания

(лицензия)

ООО “ОКТаГОн”
Тел.: 8 (965) 266-59-50, 8 (495) 502-26-66

www.zabor-bystro.ru

Дополнительные работы 
по благоустройству территории.

Монтажники только из рФ.
Гарантия на металлоконструкцию 

1 год.

ООО “ТПК “Профиль-Про” требуются:

СВАрЩИК, зарплата 40000 руб.

СЛЕСАрь, зарплата 35000 руб.
Место работы:

г.Бронницы (с.рыболово), 5/2, оформление по ТК.
Телефон: 8 (903) 116-14-20, Геннадий

Email: 89031161420@mail.ru

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.

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

Организации на постоянную работу требуется

СТОрОЖ-КОНТрОЛЕр
мужчина от 40 лет, без вредных привычек.

Зарплата при собеседовании.

Телефоны: 8 (915) 319-87-77,
8 (926) 528-83-69,8 (495) 971-48-97

Уважаемые читатели!
В редакции нашей газеты продолжается подписка на 

газету “Московский комсомолец”. 
В период с 1 апреля по 10 июня 2013 года. Стоимость под-

писки “МК” на 2-е полугодие 2013 года –450 рублей.
Также можно подписаться на “МК-Бульвар” и “Российс-

кую охотничью газету”. Доставка газет будет осуществляться 
почтальонами. 
Подписка принимается с 10.00 до 17.00 по адресу:

г.Бронницы, ул.Новобронницкая, д.46, 
редакция газеты “Бронницкие новости”.
Телефон: 8 (496) 46-44-605

МУП Бронницкие новости – телевидение
ИЗГОТАВЛИВАЕТ СУВЕНИРНУЮ ПРОДУКЦИЮ
с видаМи нашего города
Ее можно приобрести
в музее истории города,
в бронницких
магазинах и киосках

ПриниМаеМ заказы
на сУвенирные изделия
с вашей сиМволикой

телефон: 8 (496) 464-42-00
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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

БрОННИЦКИЙ ФИЛИАЛ
МОСКОВСКОГО ФИНАНСОВО-ПрОМЫШЛЕННОГО

КОЛЛЕДЖА И УНИВЕрСИТЕТА
Свид. о гос. регистрации №1037700232558, 

гос.лицензия №1756 от 06.08.2011г., гос.аккредитация №1138 от 05.09.2011г.

ПРОВОДИТ НАБОР СЛУШАТЕЛЕЙ НА ПОДГОТОВИТЕЛЬ-
НЫЕ КУРСЫ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ В 2013-2014 УчЕБНОМ 

ГОДУ ПО ОчНОЙ И ЗАОчНОЙ ФОРМАМ ОБУчЕНИЯ.
В КОЛЛЕДЖ по специальностям среднего профессионального образования:
– Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям: Бухгалтерский учет, Финансы и кредит)
– Банковское дело  – Туризм
– Коммерция (по отраслям) – Информационные системы (по отраслям)
– Право и организация социального обеспечения
По окончании колледжа студенты получают диплом государственного образца

В УНИВЕРСИТЕТ по направлениям высшего профессионального образования:
– Психологические науки  – Социальные науки – Педагогические науки
– Реклама и связи с общественностью   – Менеджмент в образовании
– Физико-математические науки  – Спортивный менеджмент
– Менеджмент в гостиничном и ресторанном бизнесе – Дизайн
– Менеджмент (управление персоналом, финансовый менеджмент)
– Информационные системы и технологии 
– Ритейл-менеджмент в торговле
– Экономика (бухгалтерский учет, банковское дело, финансы и кредит)
По окончании университета студенты получают диплом государственного образца

Занятия проводятся 3 раза в неделю по предметам: 
 Русский язык  Математика  Обществознание

Стоимость обучения – 1500 рублей в месяц

По окончании курсов зачисление производится вне конкурса.
ТАКЖЕ ПРОВОДИТСЯ КРУГЛОГОДИЧНЫЙ НАБОР СТУДЕНТОВ 

ПО ПРОГРАММЕ ЗАОЧНОГО ОБУЧЕНИЯ БОЛЕЕ ЧЕМ
ПО 20 СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ УНИВЕРСИТЕТА.

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ – 15000 РУБЛЕЙ ЗА СЕМЕСТР.
Предоставляется отсрочка от армии.

Обучение проводится в г.Бронницы, ул.Московская, д.14
Проезд: от ст. Раменское – авт.№ 38 п/э; от ж/д ст. Бронницы 

– авт. №38; от ж/д ст. Голутвин (г. Коломна) – авт. №58

( 8 (496) 464-44-09, 8 (926) 223-33-72, 
с 9.00 до 18.00, www.brnmfpu.ru

БРОННИЦКАЯ АРХИТЕКТУРНО-ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
ПРИГЛАшАЕТ НА РАБОТУ:

г.Бронницы, пер.Каширский, д.46.
Тел./факс: 8 (496) 464-47-47

ОцЕНЩИКА

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

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

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

Тел.: 8 (915)

128-16-46

Строительной организации требуются

МЕНЕДжЕРы
по продаже домов

Зарплата при собеседовании.

телефон: 8 (917) 509-28-75

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
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ОПЕрАТОрОВ ПрОИЗВОДСТВА
СОТрУДНИКОВ СКЛАДА
Условия:
• официальное трудоустройство
• оплата отпусков и больничных листов
• медицинская страховка
• сменный график работы 
• частичная компенсация за питание

Требования:
• проживание в г.Бронницы или близлежащих населенных  

пунктах к п.Раос
• мужчины, женщины
• возраст от 18 до 45 лет
• российское гражданство
• среднее или среднее специальное образование

Наш адрес: Московская область, Раменский р-н, поселок 
РАОС, д.15. Контактные телефоны: 8 (916) 352-55-58, 
8 (910) 406-35-42, resume@ehrmann.ru

Компания “ЭРМАНН”
ПРИГЛАшАЕТ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ
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ПРОДАЮ
квартиру, центр. Тел.: 8 (916) 2115796
1-комнатную квартиру в г.Бронницы, пер.

Октябрьский, д.4. Тел.: 8 (926) 3843080
1-комнатную квартиру, ул.Москворецкая, 

д.38. Собственник. Торг уместен. Тел.: 8 (910) 
4169598, 8 (929) 6209085

1-комнатную квартиру, ул.Москворецкая, 
д.37 (2 этаж), общ.пл. 33 кв.м., балкон 6 
м., окна во двор, евроремонт. Тел.: 8 (965) 
1895196, 8 (926) 9875581

1-комнатную квартиру, ул.Советская, 138, 
1/5 пан., срочно. Тел.: 8 (926) 1421873

1-комнатную квартиру, ул.Л.Толстого, 
д.13, 33.6 кв.м., кухня 7.8 кв.м., комната 18 
кв.м. Тел.: 8 (963) 6115611, 8 (965) 1527078

2-комнатную квартиру, 54 кв.м. 1/5. Тел.: 
8 (926) 7918871

2-комнатную квартиру, 50 кв.м. Тел.:  
8 (916) 5095045

2-комнатную квартиру, ул.Строительная, 
15, 4/5 пан., с мебелью. Тел.: 8 (926) 
1421873

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

2-комнатную квартиру, пер.Марьинский в 
новом доме у озера. Тел.: 8 (916) 4993713

2-комнатную квартиру, ул.Советская, 
д.113 (4 этаж), общ.пл. 52 кв.м. Тел.: 8 (965) 
1895196, 8 (926) 9875581

срочно,  2-комнатную квартиру в 
с.Рыболово. Тел.: 8 (963) 6900897

2-комнатную квартиру в с.Ульянино, не-
дорого. Тел.: 8 (916) 4993713

2-комнатную квартиру в с.Софьино, 54 
кв.м., 2/3, недорого. Тел.: 8 (926) 1421873, 
8 (916) 4993713

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

3-комнатную квартиру, пер.Пионерский, 
д.5. Отличное состояние, встроенная кухня, 
евроремонт. Тел.: 8 (916) 9991612

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

3-комнатную квартиру в д.Вохринка в кот-
тедже, 75 кв.м., 2-й этаж. Готова к заселению. 
Тел.: 8 (903) 5270415, Николай

3-комнатную квартиру в д.Морозово, 51 
кв.м., на территории школы. Тел.: 8 (905) 
7609210

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

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

1/2 дома с земельным участком, пер.Пио-
нерский, 2200000 руб. Тел.: 8 (915) 4555825

полдома в г.Бронницы со всеми комму-
никациями. Тел.: 8 (916) 4993713

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

дом в д.Шилово, свет, газ, вода, участок 9 
соток + баня, теплица. Тел.: 8 (926) 1421873

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

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

земельный участок в д.Сельцо, 950000 
руб. Тел.: 8 (915) 4555825

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

земельный участок 10 соток в г.Бронницы, 
коммуникации по границе. Тел.: 8 (916) 
4707170

участок 12 соток в г.Бронницы, д.Марьинка, 
все коммуникации по границе. Тел.: 8 (916) 
4993713

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

участок 15 соток в д.Нестерово. Собс-
твенник. Тел.: 8 (926) 1344823

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

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

гараж в ГСК-1. Тел.: 8 (916) 0320420
гараж в ГСК-1, ул.Л.Толстого. Тел.: 8 (496) 

4665934, 8 (985) 6412495, 8 (925) 8963063, 
8 (925) 8963033

гараж в ГСК-2. Тел.: 8 (916) 2685093
гараж в ГСК-2. Тел.: 8 (929) 6593735
гараж в ГСК-2. Тел.: 8 (926) 7918871
гараж в ГСК “Мотор”, сухой подвал, стел-

лажи. Тел.: 8 (916) 8200273
а/м “ВАЗ-2104”, 1999 г.в. Тел.: 8 (910) 

4923785
а/м “ВАЗ-2114”, 2008 г.в., цвет красный. 

Тел.: 8 (903) 2453605
а/м “ВАЗ-21114” (универсал), 2007 г.в., 

180 тыс.руб. Тел.: 8 (903) 2232049
а/м “Волга-3110”, 2002 г.в., на ходу, в 

хорошем состоянии, цена при осмотре. Тел.: 
8 (916) 8579554

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

а/м “Дэу-Нексия”, 2005 г.в., пробег 78 тыс.
км., в хорошем состоянии, 135 тыс.руб. Тел.: 
8 (905) 7047712

а/м “Мазда-Демио”, 2000 г.в., автомат, 
левый руль, состояние отличное, 250000 руб., 
торг. Тел.: 8 (905) 5318538

а/м “Opel-Corsa”, 2007 г.в., 1.4 л., пробег 
79 тыс.км, серый, автомат, 2 к-та резины, без 
ДТП, 350000 руб. Тел.: 8 (910) 4669765

а/м “Ниссан-Джук”, 2011 г.в., темно-си-
ний, МКП. Тел.: 8 (903) 7607709

а/м “Форд-Фокус-2”, 2006 г.в., пробег 62 
тыс.км., цвет синий, механика, дв. 1.8 л., Ghia, 
комплекты резины, чехлы сидений, цена 360 
тыс.руб., торг. Тел.: 8 (926) 3381802

скутер UMC-49QC, новый, недорого, при-
цеп-дачу, недорого. Тел.: 8 (916) 2115572

мотоцикл “Стелс-200”, 2012 г.в. Тел.:  
8 (905) 5362216

морозильный шкаф 380V. Тел.: 8 (916) 
2115572 

пианино профессиональное “Лирика”, 
самовывоз. Тел.: 8 (968) 7155029

подростковую обувь (размер 36-41) для 
мальчика. Тел.: 8 (905) 7746882

пчелосемьи, мед, прополис. Тел.: 8 (985) 
2672935

сено дешево. Тел.: 8 (916) 1011929

КУПЛЮ
авто в любом состоянии. Дороже всех. 

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

дачный участок до 300000 руб. в р-не 
г.Бронницы. Тел.: 8 (905) 7679587

МЕНЯЮ
3-комнатную квартиру в новом доме на  

1 или 2-комнатную . Рассмотрю все варианты. 
Тел.: 8 (916) 9991612

СНИМУ
семейная пара без детей снимет 1-ком-

натную квартиру. Тел.: 8 (965) 1971026

СДАЮ
комнату. Тел.: 8 (916) 2115796
комнату с совместным проживанием. 

Тел.: 8 (926) 3037202
комнату в 3-комнатной квартире. Тел.: 

 8 (926) 9345498

квартиру на сутки. Тел.: 8 (916) 3634742
1-комнатную квартиру русской семье 

без мебели, интернет, телефон. Тел.: 
8 (926) 2498747

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

2-комнатную квартиру в г.Бронницы на 
длительный срок. Тел.: 8 (905) 7746882

2-комнатную квартиру (славянам) с ме-
белью и техникой. Квартира в центре города. 
Тел.: 8 (903) 5807680, Михаил

2-комнатную квартиру в п.Ремзавод. Тел.: 
8 (926) 7854382

3-комнатную квартиру или 2 комнаты в 
3-комнатной квартире русской семье или 
организации для сотрудников. Есть мебель и 
бытовая техника. Тел.: 8 (926) 4512459

3-комнатную квартиру с мебелью и тех-
никой на длительный срок русской семье без 
посредников. Тел.: 8 (903) 7211615

гараж в ГСК-1. Тел.: 8 (916) 5829218
гараж в ГСК-3 и гараж на Горке. Тел.:  

8 (916) 9708287, 8 (916) 3500166
ТРЕБУЮТСЯ 

няня ребенку, граждан других госу-
дарств просьба не беспокоить. Тел.: 8 (916) 
9991612

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

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

такси приглашает на работу водителей 
с личным автотранспортом. Тел.: 8 (964) 
5647186

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

в организацию требуются повара, ку-
хонные работники, водитель автобуса. Тел.:  
8 (496) 4669310, отдел кадров

парикмахер, возможна подработка. Тел.: 
8 (965) 1527078, 8 (963) 6115611

электромонтажники на объекты: кот-
теджи, дачи, квартиры. Желательно авто и 
инструмент. Тел.: 8 (916) 5166812

экскаваторщик с опытом на JCB или 
фронтальным погрузчиком и водитель 
на “МАЗ-самосвал”. Тел.: 8 (903) 2527246,  
8 (905) 5145022

опытные бездельники с чувством юмора 
для трудоустройства. Зарплата несмешная. 
Тел.: 8 (915) 3054078, Кирилл

водители с личным легковым автомоби-
лем. з/п от 25 тыс.руб. Тел.: 8 (929) 9636733, 
Кирилл

УСЛУГИ

оказание квалифицированных юри-
дических услуг по адресу: г.Бронницы, 
д.75, 2 этаж. Тел.:  8 (915) 1439675,  
8 (965) 1702912

Лучший вокальный дуэт на Ваш празд-
ник, свадьбу, юбилей. Живое исполнение, 
огромнейший репертуар и всегда отлич-
ное настроение. Тел.: 8 (916) 9566440

СВАДЕБНЫЙ ФОТОГРАФ.
WWW.LENSFLARE.RU.

ТЕЛ.: 8 (926) 3878010 

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
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ФОТО-ВИДЕОСЪЕМКА. Тел.: 8 (926) 
0863440, www.youartist.ru

фото-, видеосъемка, обработка кассет. 
Тел.: 8 (903) 1086040, Василий

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. Выезд. 
Тел.: 8 (925) 8674740

видеонаблюдение. СКУД. Видеодомо-
фоны. 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, стиральных и 
посудомоечных машин на дому. Гарантия. 
Срочный выезд. Тел.: 8 (903) 5605753

ремонт холодильников бытовых и торго-
вых любой сложности на месте. Доступно, 
гарантия. Тел.: 8 (926) 5485911

ремонт холодильников. Выезд. Гаран-
тия. Тел.: 8 (929) 9115607

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

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

качественно, недорого ремонт помеще-
ний (шпаклевка, покраска, поклейка обоев). 
Тел.: 8 (926) 2833409

строительство, заборы, фундаменты, 
бетон. Тел.: 8 (964) 7277953

автоматические ворота, заборы, тепли-
цы, навесы, решетки на окна, беседки. Тел.: 
8 (916) 4144885, 8 (917) 5122400

асфальтируем дороги, площадки. Ук-
ладка тротуарной плитки. Гидроизоляция 
рулонной кровли. Тел.: 8 (926) 1774486

доставка сыпучих грузов: песок, щебень, 
грунт, навоз. Тел.: 8 (903) 2527246

доставка: песок, щебень, земля, на-
воз. Вывоз мусора. Услуги экскаватора. 
Тел.: 8 (905) 5145022

экскаватора. Доставка песка, щебня, 
грунта. Тел.: 8 (903) 5287178

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

а/м “Газель”. Тел.: 8 (915) 2934133
переезды, грузчики, недорого. Тел.: 

8 (915) 3142952, 8 (926) 3426104
грузоперевозки, переезды. Тел.: 8 (929) 

9888786
ОБРАЗОВАНИЕ

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

Дипломные. Курсовые. Опыт. Консуль-
тации. Гарантии. Тел.: 8 (906) 7518289

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

ПРОПАЛА СОБАКА!!!
Кобель, 5 лет, по-

роды курцхаар. Ок-
рас коричневый со 
светлыми пятнами, в 
холке 66 см. Кличка 
ЛОРИ. Пропал в р-не 
ул.Л.Толстого. Нашед-
шему вознаграждение!!! 
Тел.: 8 (964) 5667289,  
8 (916) 5095045

ПРОПАЛ КОТ!!!
порода британец (вислоухий), серо-го-

лубой, глаза желтые. Нашедшему возна-
граждение. Телефоны: 8 (496) 46-44-517,  
8 (916) 38-11-499 

Поздравляем с Днем рождения 
любимую дочку

АНТОНОВУ Ольгу!
Пусть поздравительные 

строчки тепло души 
передают, и дорогую

нашу дочку,
лишь только

радость и успехи
ждут!

Мама, папа

Хорошего человека, любимую подру-
гу, красивую женщину КОРНИЛОВУ 
Елену Ивановну поздравляю с 
Днем рождения! Пусть будет 
каждый день счастливым, 
удачным, радостным, 
неповторимым. И все, 
что ждет, о чем меч-
тается, пусть в жизни 
обязательно случается.

Наташа

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!

Каждую субботу 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

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРыВАНИЕ ЗАПОЯ
КОДИРОВАНИЕ. АНОНИМНО

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

Владимир Борисович

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

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: дверь металлическую, Китай – 3000 р. 
Доставка бесплатная.

Телефон: 8 (916) 976-04-22

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

13 апреля в 12.00 в кон-
цертном зале школы ис-
кусств пройдет литератур-
но-музыкальная гостиная 

“ПРИЮТ МУЗ” (руководи-
тель Е.П.Жаркова). Тема: 
жизнь и творчество Конс-
тантина БАЛЬМОНТА.
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Гаи гОРИ,
“зеЛеНый ОгОНеК”

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

02 ИЩеТ ПОЛИЦИЯ

Кафе
по адресу: г.бронницы,
ул.советская, д.119

приниМАет ЗАкАЗы 
нА проВеДение

бАнкетоВ, сВАДеб,
юбилееВ, 

Детских прАЗДникоВ
и ДруГих ВечероВ.

Телефон: 
8 (909) 912-79-43, 

Наталья

По информации, переданной нашей редакции межмуниципальным 
управлением МВД России “Раменское” на территории обслуживания 
Бронницкого городского отдела полиции в период с 1 по 7 апреля заре-
гистрировано 135 преступлений и сообщений, (раскрыто 31), из них, 11 
краж (2 раскрыты). За различные административные правонарушения 
составлено 128 протоколов.

Так, 1 апреля неизвестные лица путем повреждения окна проникли в жилой 
дом, расположенный в д. Михайловская Слобода, откуда похитили дорогой 
фирменный фотоаппарат. При проведении оперативно-розыскных мероп-
риятий по подозрению в совершении данного преступления был задержан 
уроженец Республики Беларусь 1980 года рождения, злоупотребляющий 
наркотиками. Возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ “Кража”.

Внимание: розыск ! 
ОУР МУ МВД России “Раменское” розыскивается Еремеев Александр 

Александрович, 04.01.1955 г.р., уроженец: РФ, Московской области, Рамен-
ского района, д. Бисерово, зарегистрированный по адресу: РФ, Московская 
область, Раменский район, д. Бисерово, д. 47, который с 12.10.2012 г. ушел 
из дома и не вернулся. Приметы: 40 лет, высокого роста 170 см, нормального 
телосложения, плечи горизонтальные, лицо овальное, европейского типа, 
лоб по высоте средний, по положению вертикальный, брови дугообразные, 
средние, глаза светлые, нос средний, спинка носа прямая, основание гори-
зонтальное, губы средней толщины, подбородок вертикальный, уши средние, 
форма ушей овальная, волосы прямые, седые, короткие. Особые приметы:на 
левой лопатке шрам 7 см, на левой руке шрам от ожога. 

ОУР МУ МВД России “Раменское” розыскивается Каталымов Анатолий 
Васильевич, 11.09.1946 года рождения, уроженец: РФ, Калининская область, 
Максатихинский район, д. Сидорково, зарегистрированный по адресу: РФ, 
Московская область, г. Люберцы, ул. Красногорская, д. 34, кв. 33, который 
01.12.2011 г. ушел из дома и до настоящего времени не вернулся. Приметы: 
66 лет, высокого роста 175 см, нормального телосложения, плечи горизон-
тальные, лицо овальное, европейского типа, лоб по высоте высокий, брови 
дугообразные, средние, глаза серые, нос средний, спинка носа прямая, губы 
тонкие, подбородок вертикальный, уши средние, прилегающие, волосы 
прямые, темные-русые, седые, короткие. Особые приметы: шрам на левом 
бедре 10 см. Одежда: брюки цвета “хаки”, футболка синего цвета. Всех, кто 
располагает информацией просим сообщить по телефону: 8 (496) 46-
3-42-76; или по телефону дежурной части: 8 (496) 46-3-42-10.

Корр. “БН”

С 1 по 7 апреля на территории обслуживания на-
шего батальона произошло 118 ДТП, из них 4 ДТП в 
которых 1человек погиб и 5 – получили травмы раз-
личной степени тяжести.

6 апреля в 8.05 на 72-м км трассы “Урал” водитель 
“Опель”, следуя в сторону Москвы, не справился с управле-
нием и столкнулся с движущейся в попутном направлении 
автомашиной “ВАЗ-11183”. От удара “Жигули” выскочили 
на “встречку” и налетели на автомобиль “Хендай”. В ре-
зультате ДТП водители обеих машин получили телесные 
повреждения.

8 апреля в 4.30 на 78-м км “Урала” у д.Никитское 
водитель “ГАЗ -32213” следуя в сторону Москвы, сбил 
пешехода, переходившего проезжую часть в неустанов-
ленном месте. Пешеход от полученных травм скончался 
на месте ДТП. 

Напоминаем, что 2 и 4 апреля в г.Бронницы прошел 
городской смотр-конкурс “Зеленый огонек” по профи-
лактике дорожно-транспортного травматизма среди 
дошкольников. Городской отдел образования совместно 
с батальоном ДПС организовали его в целях активизации 
работы дошкольных учреждений по обучению детей пра-
вилам безопасного поведения на дорогах. Детсадовские 
педагоги успешно выполнили требования конкурса, пред-
ставив оригинальные методики и проекты ознакомления 
детей дошкольного возраста с правилами дорожной 
безопасности. Малыши показали хорошие знания ПДД и 
проявили желание активно изучать основы безопасности 
дорожного движения. 

Результаты конкурса “Зеленый огонек” таковы: 1-е 
место заняли воспитанники детского сада №8 “Березка”, 
2-ое место воспитанники детского сада №1 “Теремок”, 
3-е место у воспитанников детского сада №3 “Радуга”. 
По “уголкам безопасности” 1-е место– детский сад №7 

“Вишенка”, 2-е -место детский сад №6 “Яблонька”, 3-е 
место детский сад №8 “Березка”. 

 И. ЦЫГАНКОВ, командир 6-го батальона ДПС


