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БРОННИЦКАЯ АВТОШКОЛА
проводит обучение по подготовке и переподготовке

водителей транспортных средств категории В. 
Формы обучения: дневная, вечерняя,

группы выходного дня
На летних каникулах студентам  

скидки и особые условия
г.Бронницы, ул.Красная, д.81, (Бизнес-Центр), 2 эт.

( 8 (915) 089-02-45, 8 (496) 47-33-444

В соответствии с “Планом технических проверок 
региональной системы оповещения населения Мос-
ковской области на 2013 год” 

18 июня 2013 г. с 14.00 до 15.00
будет произведено

контрольное включение электросирен
города Бронницы.

8 июня – ДЕНЬ
СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА 

Поздравляю бронничан-тружеников самой гуманной 
отрасли с профессиональным праздником! 

Вот уже два десятилетия система социальной защиты 
населения, действующая в Бронницах, оказывает реальную 
помощь малоимущим жителям города. Это вы своей заботой, 
вниманием и доброжелательностью помогаете малообеспе-
ченным и нуждающимся в уходе людям. Это вы ежедневно 
идете к своим подопечным, чтобы помочь им в быту, обогреть 
теплым словом, вселить в них радость жизни и надежду на луч-
шее. Именно вы, социальные работники, становитесь подчас 
единственной опорой для многих пожилых и одиноких людей, 
дарите детям из проблемных семей веру в будущее, заботу и 
внимание. В настоящее время мерами социальной поддержки 
пользуются более 7700 бронничан. Выплаты для них из бюд-
жетов разных уровней только за прошлый год составили 76,8 
млн. руб., а размер различных пособий на детей – свыше 20,5 
млн. руб. Но не одними деньгами измеряется мера участия 
системы соцзащиты в судьбах людей. Хочется поблагодарить 
вас за нелегкий труд, за сердечность и милосердие, за реаль-
ную помощь обездоленным и ответственность за их будущее. 
Желаю вам новых добрых свершений на вашем общественно 
важном поприще! Пусть профессия социального работника 
всегда пользуется заслуженным уважением среди всех россиян. 
Пусть здоровье, счастье и благополучие всегда сопутствуют 
вам и вашим семьям! 

Глава города Бронницы Г.Н.ПЕСТОВ

Жители Горки не один год 
ждали, когда наконец начнет-
ся ремонт участка дороги, 
ведущей от федеральной 
трассы “М5”Урал”. Дорожное 
полотно здесь было основа-
тельно разбито. Проехать по 
этому участку на автотранс-
порте было проблематично: 
сплошные ямы и рытвины. А в 
непогоду весной и осенью их 
все время заливало дождем, 

Мало кого сегодня удовлетворяет 
скорость и качество работы интернета в 
нашем городе. Как правило, его услуги 
предоставляют небольшие или вовсе 
крохотные филиалы или фирмочки, в 
которых сотрудников раз-два и обчелся. 
На зарплату денег хватает, на серьезные 
вложения в инфраструктуру – увы. 

Трехстороннее соглашение позволяет 
привлечь в город серьезные инвестиции 
и самые современные технологии, ко-
торые и представляет ЗАО “АМТ”. А это 
значит, что жители и предприниматели нашего города в скором 
времени смогут воспользоваться высокоскоростным подключени-
ем к интернету, смотреть по кабелю с высоким качеством более 80 
каналов, в том числе и Бронницкий телеканал. Ну и плюс подключить 
телефон с бронницким или московским номером, если в этом есть 
надобность. 

С середины мая в городе широким фронтом уже ведутся мон-
тажные работы, ко всем многоэтажным домам и частному сектору 

прокладываются оптоволоконные 
кабеля. Да-да, я не ошиблась – к 
каждому, а не только к многоэтаж-
ному дому будет подведена опти-
ка. А с 15 июня начнут подключать 
первых абонентов. В числе их 
можете оказаться и вы.

– Сейчас в городе прокладыва-
ется новая оптоволоконная сеть, 

– рассказывает заведующий отде-
лом технического обслуживания 

МУП “Бронницкие новости” – телевидение” Сергей Федулов. – Это 
так называемые “GPON”-технологии. Возможности ее практически 
не ограничены. Нет сейчас такой технологии, которая может достиг-
нуть таких высоких скоростей доступа в интернет. В каждом доме, у 
каждого абонента будет стоять устройство, оно, кстати, предостав-
ляется бесплатно, к которому будет подведен тончайший оптический 
кабель. Это устройство и будет преобразовывать оптический сигнал 
в электрический для того, чтобы получать интернет на высокой ско-
рости до 1 ГБ/сек, телефонию и цифровое телевидение высокой 

(Окончание на 3-й стр.)

ИНТЕРНЕТ СТУЧИТСЯ В ДВЕРЬ
В апреле этого года администрация города и МУП 

“Бронницкие новости” – телевидение” заключили дого-
вор о стратегическом партнерстве с одним из известных 
интернет-провайдеров ЗАО “АМТ” . Это трехстороннее 
соглашение позволит создать в Бронницах современную 

оптиковолоконную сеть связи. 

ДО ГОРКИ С ВЕТЕРКОМ
можно проехать после ремонта дороги, ведущей 

к поселку от федеральной трассы М5 “Урал”.
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Участнице ВОВ А.В.ВАСИЛЬЕВОЙ
Уважаемая Антонина Васильевна!
От имени администрации г.Бронницы 

и городского Совета ветеранов прими-
те самые сердечные поздравления с 
днем Вашего рождения! Желаем Вам 
не сгибаться перед возрастом и болез-
нями, не терять жизненного оптимизма 
и бодрости. Пусть в Вашем доме все 
будет благополучно, пусть Ваши родные, 
близкие и друзья заботятся о Вас и дарят 
Вам побольше душевного тепла. 

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

Н.А.ВАШТАЙ

полностью размывая покрытие. Благодаря 
усилиям администрации города, ремонт 
дороги начался 30 мая и в настоящее время 
идет полным ходом.

– Дорога была сложной,– говорит замес-
титель главы администрации г.Бронницы 
Игорь Сорокин.– Но не в плане ее ремонта, а 
в плане ее юриди-
ческой ответствен-
ности. Мы уже не 
раз говорили,что 
этот кусочек доро-
ги около 600 мет-
ров: от М5 “Урал” 
до пос.Горка, ко-
торый входит в 
городской округ 
Бронницы, отно-
сится к областной 
собственности и 
эксплуатировался областным Мосавтодо-
ром. Эпопея по приведению проблемного 
участка в порядок началась 2 года назад, ког-
да на пост главы города избрали Г.Н. Пестова. 
Выполняя свое предвыборное обещание, он 
сразу же стал решать вопрос по ремонту этой 
дороги. На сегодняшний день эта дорога 
относится к третьей категории и ремонти-
руется по остаточному принципу. Решение 
вопроса невозможно было без участия, в 
первую очередь, работников Раменского 
ПАТП, которое обслуживает Горку авто-
бусным транспортом. И однозначно – без 
подписи надзорных органов ГАИ, которые 
также неоднократно выдавали соответству-
ющие предписания эксплуатирующей орга-
низации -Раменскому автодору. Но тем не 

менее, вопрос не решался до того момента, 
пока временно исполняющий обязанности 
губернатора МО А.Ю.Воробьев не увеличил 
финансирование дорожной деятельности.На 
этот год было запланировано около 30 млд.
руб., что позволило создать несколько про-
грамм, в одну из которых попали и мы. Эта 
программа сформирована в апреле текущего 

года. Мы окончательно 
узнали, что включены в 
нее на совещании месяц 
назад в г.Химки. Тогда 
руководство областного 
Мосавтодора дало нам 
положительный ответ 
на ремонт этой доро-
ги. Предварительный 
срок продожительности 
ремонтных работ был 
определен двумя неде-
лями. Начало ремонта 

– конец мая. Мы видим, что Мосавтодор вы-
полняет свои обязательства, и надеемся, что 
все работы по обустройству нового дорожно-
го покрытия будут завершены в срок.

Конечно, нас заботит дальнейшая перс-
пектива этой дороги. На сегодня она явля-
ется межмуниципальной и имеет областное 
значение, поэтому и ремонтируется по оста-
точному принципу. Глава предложил взять ее 
на баланс города. Это, естественно, облегчит 
ее эксплуатацию и ускорит принятие реше-
ния по ремонту. Даже несмотря на то, что это 
будут дополнительные трудности в финан-
сировании, поскольку они лягут на бюджет 
города. Но зато это позволит поддерживать 
эту дорогу, связывающую Горку с основной 
частью Бронниц, в надлежащем виде.

Светлана РАХМАНОВА

В этот раз рассматривались 9 основных 
и 2 дополнительных вопроса. Среди них: 
об утверждении отчета об исполнении го-
родского бюджета за 2012 год и о внесении 
изменений и дополнений в решение Совета 
депутатов о бюджете на 2013 год. Здесь 
присутствовали председатели уличных 
комитетов и другие жители Бронниц

Далее были рассмотрены вопросы о 
внесении изменений в решение Совета 
депутатов об утверждении тарифов и 
размеров оплаты за жилищные услуги на 
2013 год, о передаче в безвозмездное 
пользование городской больнице движи-
мого имущества, о внесении дополнений в 
решение Совета о принятии в муниципаль-
ную собственность автомобильной дороги, 
о внесении дополнений в решение Совета 
депутатов об утверждении прейскуранта 
платных медицинских услуг Бронницкой 
горбольницы.

На нынешнем заседании также го-
ворилось об утверждении комплексной 
программы мер социальной поддержки 
населения г.Бронницы на 2013-2015 годы. 
После обсуждения основных вопросов, 

внесенных в повестку дня, депутаты рас-
смотрели письменные обращения жителей 
города, которые поступили в горсовет. В 
частности, было заслушенно предложение 
ряда жителей Марьинки о возможном пе-
реименовании их микрорайона в “Площадь 
Фонвизина”. Последним на Совете депута-
тов было рассмотрено письмо с просьбой 
разъяснить ситуацию со строительством в 
городе новой автостанции.

– В настоящее время здание автостан-
ции находится на площади им. Тимофеева. 
Конечно, мы видим, что это несовременное 
здание, которое не отвечает всем необ-
ходимым нормам, – отметила начальник 
отдела строительства и архитектуры 
города Вера Козлова. – В течение ряда 
лет планировалось начать строительство 
новой автостанции. Документы нам пока 
не поступили, но, по сообщению Рамен-
ского ПАТП, областное финансирование 
уже открыто. Разрабатывается проектная 
документация, и есть надежда, что в этом 
году уже может начаться строительство.

Михаил БУГАЕВ

– С обеспечением лекарствами декре-
тированной группы нашего населения 
ситуация начинает нормализовываться. 
Полностью обеспечены инсулином больные 
сахарным диабетом. На сегодня не хватает 
тест-полосок и таблетированных средств. 
Администрация города выделила средства 
на закупку этих медикаментов, и по списку 
из поликлиники люди будут обеспечены.

Также по-
лучены сер-
дечные средс-
тва: амлоди-
пин, кардикет, 
метопролол, 
н и п е р т е н , 
пектрол и т.д. 
А н т и г и п е р -
т е н з и в н ы е : 
лориста, перенева, эналаприл. Бронхиаль-
ная астма:беклазон, пульмикорт, беродупал, 
фликсотид, спирива, беротек и другие. 
Препараты, назначенные больным, стра-
дающим болезнью Паркинсона: пронора и 
циклодол. Что касается жителей, получаю-
щих 50% скидку на лекарственные средства, 

– это участники трудового фронта, репрес-
сированные и рожденные до 1935 года, то 
правительство МО выделило деньги, и уже 
утвержден перечень лекарственных средств, 
которые поступили в аптеку. Обязательное 
условие – наличие рецепта от врача. Все 
эти лекарства вы можете получить в отделе 
дополнительного лекарственного обеспече-
ния в Центральной аптеке. Справки по тел.: 
8 (496) 46-44-205 с 8.00 до 17.00.

Светлана РАХМАНОВА

13 июня в эфир ТК “Бронниц-
кие новости” выйдет программа 

“ДИАЛОГ”, в которой будет прини-
мать участие заместитель главы 
администрации г.Бронницы Игорь 
Александрович СОРОКИН (он 
отвечает за вопросы экономики, 
ЖКХ, транспорта, связи).

Задать вопросы И.А.СОРОКИНУ 
можно по телефону редакции:  
46-44-200.

ДО ГОРКИ С ВЕТЕРКОМ
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

ЕСТЬ ЛЕКАРСТВА?
ПОСТУПИЛИ...

Как на сегодня обстоят дела 
в Бронницах с обеспечением ле-
карственными средствами льготной 
категории граждан? Этот вопрос мы 
адресовали директору ГУП МО “Цент-
ральная городская аптека №86” Лари-
се Онищенко.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ: 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

В последний четверг мая состоялось очередное заседание Совета депутатов 
города. Как всегда, вначале председатель Александр Теркин озвучил вопросы, 
вынесенные на повестку дня... 
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четкости – на сегодня это более 80 каналов 
плюс Бронницкое телевидение.

Бронничанам это даст возможность 
подключиться к глобальной сети, телеком-
муникациям и телефонии на уровне, который 
доступен сейчас только жителям столичного 
региона. Кстати, Бронницы – один из первых 
подмосковных городов, в который пришла 
компания АМТ, дочернее предприятие извес-
тной Московской телефонной сети.

– Жители всех многоквартирных домов 
вскоре будут подключены к линиям оптово-
локонной связи, – сообщает 
руководитель проекта ЗАО 

“АМТ” Максим Ардеев. – Чтобы 
ускорить подключение, для 
этого нужно оставить заявку 
по телефону, либо отправить 
по интернету или побывать в 
офисе нашего агента – МУП 

“Бронницике новости” – теле-
видение. И мы вам подключим 
интернет, телевидение и теле-
фон бесплатно. Если говорить 
о частном секторе, то в каж-
дом конкретном случае надо 
рассматривать место расположения дома, 
удаленность от нашей сети. Но в любом слу-
чае звоните, пишите или приходите – наши 
услуги доступны всем. 

Еще два существенных плюса заметит 
абонент, заключивший договор с АМТ, – все-

погодный интернет, не зависящий от перепа-
дов напряжения, дождя или грозы. А также 
трафик без задержек и перегрузок, без пред-
варительного закачивания филь-
мов, онлайн трансляция любого 
объема. Это станет возможным 
потому, что между центральным 
оборудованием и компьютером 
пользователя не будет никаких ак-
тивных электрических устройств. 
Это будет только оптический 
кабель из кварцевого стекла, кото-
рый не боится грозовых разрядов 

и погодных ка-
таклизм. Наши 
жители могут рассчиты-
вать, что они избавятся 
от мучений, постоянных 
сбоев интернета. 

Еще раз обращаю ваше 
внимание, заключая дого-
вор с АМТ, вы получаете 
не только высокоскорост-
ной доступ в интернет, но 
и бесплатно городской 
телефонный номер и те-
левидение HD-качества. 

Абонентская плата очень умеренная.
– Наш офис уже работает, – продолжает 

М. Ардеев. – Он находится по адресу: ул. 
Советская д.73. Принимаем каждый день с 
10.00 до 20.00. 

Агентом ЗАО “АМТ” в Бронницах, как уже 

было сказано выше, стало МУП “Бронницкие 
новости”– телевидение”. Предприятие зани-
мается не только техническим обслуживани-
ем этого проекта, но и создает вместе с АМТ 
кабельное телевидение в Бронницах. Дело 

в том, что, по постановлению 
правительства, наша страна 
с 2015 года должна перейти 
на цифровое телевещание. В 
Московской области активная 
фаза перехода намечена на 
следующий год. Соглашение 
с ЗАО “АМТ” позволит Брон-
ницкому телевидению уже в 
ближайшее время подать сиг-
нал в кабельную сеть. Вещание 
определенное время будет 
идти параллельно – в эфире и 

по оптике. Затем только в “цифре”. Правда, 
тогда невозможно станет смотреть передачи 
обладателям телевизоров старых марок. Их 
интересы будут учтены и им бесплатно пре-
доставят специальное устройство, которое 
позволит видеть социальные каналы.

Сроки подключения для абонентов ми-
нимальны, после заявки в течение 2-3 дней 
сотрудники подготовят договор и в условлен-
ный день, в удобное для вас время, в течение 
часа подключат вас к интернету. Итак, напо-
минаю, оставить заявку можно, позвонив по 
телефону: 8 (496) 462-62-72 или зайти в офис 
по адресу: Советская,73, который располо-
жен напротив администрации города. Также 
можно отправить заявку по электронной 
почте на адрес amt-bntv@mail.ru. 

Юлия КЛЕМЕНТЬЕВА

В работе форума приняли участие врио 
губернатора МО Андрей Воробьев, пред-
седатель Общественной палаты МО Павел 
Гусев, представители правительства МО, 
депутаты Мособлдумы и Государственной 
Думы РФ, члены Торгово-промышленной 
палаты МО, объединения предпринимателей 

“Опора России”, “Деловая Россия”, МОСПП, 
ведущие представители областного бизнеса, 
индивидуальные предприниматели и част-
ные инвесторы, а также главы муниципаль-
ных образований.

От нашего города 
в торжествах приняли 
участие глава г.Бронницы 
Геннадий Пестов, пред-
седатель общественно-
го Совета директоров 
и  предпринимателей 
г. Бронницы Владимир 
Татусов, гендиректора 
ООО “ЗВО Инновент” и 
ООО “Галактика” Сергей 
Дуенин и Евгений Каре-
лин, эксперт отдела экономики городской 
администрации Светлана Пиценко, а также 
индивидуальные предприниматели Ольга 
Тепцова, Наталья Румянцева, Петр Козырев 
и Андрей Лукьянов.

Как известно, ныне в Подмосковье 
работают почти 20 тысяч малых и средних 
предприятий, а также более 170 тысяч инди-
видуальных предпринимателей и 62 тысячи 
микропредприятий. Негосударственный 
сектор занимает устойчивые позиции и в эко-

номике нашего города. Ныне на территории 
Бронниц действуют более двух сотен пред-
приятий малого и среднего бизнеса, а число 
работающих в них составляет 26 % от общего 
объема занятого населения. Кроме того, у 
нас зарегистрировано 672 индивидуальных 
предпринимателя. Доля оборота малых и 
средних предприятий сферы бизнеса пре-
вышает четвертую часть от общего объема 
оборота организаций нашего города.

Областной форум был призван популя-
ризировать инновации 
в сфере экономики, от-
метить важность рабо-
ты малого и среднего 
бизнеса Подмосковья. 
Здесь были развернуты 
выставочные экспози-
ции, состоялись встре-
чи участников на дис-
куссионных площадках. 
Но главным событием 
форума, конечно, стало 
подписание трехсто-

роннего соглашение между Правительством 
МО, Торгово-промышленной палатой МО и 
Общественной палатой МО “О взаимодейс-
твии в сфере развития предпринимательства 
и создания благоприятного инвестицион-
ного климата на территории Московской 
области”.

В концертном зале Дома правительства 
Андрей Воробьев поздравил представителей 
бизнес-сообщества с Днем российского 
предпринимательства.

– Задача всей нашей команды – оказать 
предпринимателям максимальную подде-
ржку. Хочется верить, что доля малого и 
среднего бизнеса – особенно малого – у нас 
будет расти. Сегодня она составляет порядка 
43% – это маловато. В самых успешных и 
богатых странах она достигает 70-80%. К 
этому нужно внимательно присмотреться 
и дать возможность предпринимательству 
находить себе место на каждом клочке зем-
ли. Там, где даются большие возможности 
созидать, там больше выигрывают люди, 
которые живут на этой территории. Очень 
важно рассказывать о деятельности, которую 
ведет бизнес в наших районах. Современный 
бизнес – это бизнес, который интегрирован 
в социальную жизнь. Перед нами стоят 
задачи, которые мы можем решить только 
совместно. Я очень надеюсь на диалог, на 
партнерство с вами. У нас есть широкая 
программа привлечения инвестиций. Се-
годня обнадеживающая ситуация и в части 
доходности бюджета, и в части инвесторов. 
Инвесторы приходят в Подмосковье и на-
ходят нашу поддержку. Если мы создадим 
привлекательный инвестиционный климат, 
можем рассчитывать на новые эффектив-
ные производства, на новые рабочие места 

– это цель нашей деятельности, – сказал 
А.Воробьев предпринимателям.

Завершился Форум праздничным кон-
цертом с участием Иосифа Кобзона, ар-
тистов эстрады, творческих коллективов 
Подмосковья.

Валерий НИКОЛАЕВ

ФОРУМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ПОДМОСКОВЬЯ 
30 мая в г. Красногорске, в Доме Правительства Московской области прошел Форум предпринимательского 

сообщества Подмосковья, посвященный празднованию Дня российского предпринимательства. На этой пред-
ставительной встрече побывала и наша бронницкая делегация. 

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

ИНТЕРНЕТ СТУЧИТСЯ В ДВЕРЬ
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В этом году 
о н  р а з м е щ а -
ется во второй 
школе...

Школьный 
лагерь посеща-
ет 170 детей – 
от 6,5 до 14 лет. 
Всех разделили 
на 6 отрядов – 
по 28-29 чело-
век в каждом. 
Режим работы лагеря – с 8.00 до 
17.00, пять дней в неделю – до 28 
июня. Предусмотрено полноценное 
3-разовое питание (завтрак, обед и 
полдник) и множество всевозмож-
ных развлечений...

– Буквально каждый день у нас 
расписан, – рассказывает начальник 
школьного лагеря Надежда Ребеко, – будет 
много праздников, конкурсов, интересных 
спортивных соревнований (по минифутболу, 
дартсу, роликам, шахматам). Запланированы 
встречи с сотрудниками ГИБДД и бронниц-
кими пожарными. Дети пойдут в городской 
музей, центральную детскую библиотеку и 
на спектакли в КДЦ “Бронницы”...

Уже четвертый год подряд воспи-
тателями в школьном лагере работа-
ют педагоги 
бронницкого 
Дома детско-
го творчества 
и прекрасно с 
этим справля-
ются. Особое 

внимание уделя-
ется здоровью 
детей: медицин-
ский кабинет во 
время лагерной 
с м е н ы  о т к р ы т 
постоянно!

– Хочу обра-
титься к родите-

лям, – продолжает Надежда Ребеко, – обя-
зательно каждое утро проверяйте наличие 
у ребенка головного убора и давайте ему с 
собой одноразовые стаканчики для питья 
(это требование СЭС). И еще одна просьба: 
не кормите детей по утрам – у нас очень 
сытные завтраки!

Лилия НОВОЖИЛОВА

Из года в год словно настоящий корабль 
плывет бронницкий “Алый парус” по волнам 
добра и понимания, даря всем своим юным 
пассажирам уют, радость и хорошее настрое-
ние. В этом году центр для подростков отме-
чал двойной день рождения – одновременно 
10 и 12 лет со дня основания. Почему?

– В прошлом году, когда начались работы 
по подготовке 
к 10-летию, мы 
н а ш л и  п о с т а -
новление быв-
шего главы го-
рода Бронницы 
А.А.Сыроежкина 
и обнаружили 
там, что дата 
о б р а з о в а н и я 
ц е н т р а  2 0 0 1 
год, – отвечает 
директор “Алого 
паруса” Елена Богдан. – К активной работе 
с ребятами мы приступили в 2003-м, но 
официально постановление о создании 
реабилитационного центра было подписано 
все же двумя годами ранее. В итоге, сегодня 
мы отмечаем двойной праздник. 

Поздравить сотрудников и воспитанни-
ков “Алого паруса” с праздником пришли 
многочисленные коллеги и друзья, которые 
все эти годы принимают активное участие в 
жизни центра. 

– Вы достигли очень многого, но самое 
главное, что в городе знают о вашей ра-
боте, – сказала главный эксперт отдела по 
здравоохранению и социальным вопросам 
администрации г.Бронницы Нина Корнее-

ва. – Знают, что 
в трудной семей-
ной ситуации вы 
всегда придете на 
помощь. Для мно-
гих вы – словно 
островок надеж-
ды и доброго от-
ношения к детям. 

Праздничное 
торжество в честь 

День рождения проходило в центре 
в форме игрового представления. К 
ребятам на день рождения нагрянули 
Непогода и ее друг, которые хотели 
всячески испортить праздник. Однако, 
пообщавшись с замечательным кол-
лективом и воспитанниками центра, 
они раскаялись в своих недобрых ус-

тремлени-
ях и стали 
хорошими 
д р у з ь я -
ми “Алого 
п а р у с а ” , 
п о д а р и в 
р е б я т а м 
танец.

Затем 
были кон-
к у р с ы  и 
в и к т о р и -

ны, в которых мог принять участие любой 
желающий. Было видно, что ребятам весело 
и интересно. А это, пожалуй, самое главное 
для всех участников двойных именин. 

Михаил БУГАЕВ

К 12.00 на центральном стадионе города 
стало многолюдно. Десятки юных бронни-
чан и их родителей приехали, чтобы принять 

участие в велогон-
ках, приуроченных 
Дню защиты де-
тей. Организовали 
спортивный празд-
ник отдел по физ-
культуре и спорту, 
отдел по культуре 
и делам молоде-
жи и молодежный 
центр “Алиби”. В 
с о р е в н о в а н и я х 

могли принять участие все желающие. За-
чет проводился в каждой возрастной группе 
отдельно. На старты вышли и велосипедис-
ты со стажем, и малыши, которым только 
исполнилось 4 годика.

По регламенту соревнований особых 
требований к велосипедам участников 
кросса не предъявлялось. Каждый ездил 
на том велосипеде, который у него есть. За 
самых юных участников активно болели их 
родители. Кто-то ждал их на финише, а кто-
то пробегал рядом с юным велосипедистом 
всю дистанцию.

Участвовали в кроссе и ребята с ограни-
ченными возможностями здоровья. Каждый 
из них независимо от времени прохождения 
дистанции получил в итоге медали и другие 
сувениры.

В возрастной группе до 6 лет на дис-
танции 100 метров лучший результат на 
финише показали Анастасия Чуприк и Вла-
дислав Володькин. На этой же дистанции в 
группе 7-8 лет победителями стали Полина 
Пупонова и Сергей Доманов. В группе 9-10 
лет первое место заняли Полина Артемьева 
и Александр Захаров. В группе 11-13 лет по-
бедили Сергей Смирнов и Мария Вишняко-
ва, в категории 
14-15 лет Да-
рья Кольцова, в 
группе 19 лет и 
старше показа-
ли лучшее вре-
мя Виталий По-
ляков и Лемара 
Родионова.

После цере-
монии награждения участников велогонок 
состоялась развлекательная часть праздни-
ка, подготовленная молодежным центром. 
Для самых маленьких были проведены 
конкурсы, интеллектуальные и подвижные 
игры. Далее каждый пришедший на празд-
ник смог совершенно бесплатно покушать 
мороженое. Организаторы праздника вы-
ражают благодарность предпринимателю 
Сергею Соболеву, который обеспечил всех 
ребят холодным лакомством.

После музыкально-игровой части праз-
дника состоялся второй этап соревнований. 
Участникам предстояло проехать на велоси-
педе импровизированный лабиринт.Быст-
рее всех лабиринт прошли Сергей Смирнов, 
Глеб Леонов и Сергей Харламов.

Михаил БУГАЕВ

НА ВЕЛОСИПЕДЕ
С МОРОЖЕНЫМ

1 июня отмечался День защиты де-
тей. В этот день в нашем городе были 
проведены велосипедные соревнова-
ния и “Праздник мороженого”.

ДЕТСКИЙ ЛАГЕРЬ НАЧАЛ РАБОТУ
3 июня начал свою работу городской оздоровительный лагерь 

дневного пребывания.

ДВОЙНОЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
“АЛОГО ПАРУСА”

В последний день весны свой день рождения праздновал бронницкий со-
циально-реабилитационный центр для несовершеннолетних “Алый парус”.
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Почему с каждым годом все актуальнее 
становится проблема загрязнения наших 
городов, лесов, полей мусором? Мусор по-
является в самых неожиданных местах: на 
берегах водоемов, в лесу, рядом с нашими 
домами, на улицах по причине нашего равно-
душия. Те, кто бросает мусор, вырубает де-
ревья, сливает грязь в водоемы, – равнодуш-
ны к природе, красоте, нашим чувствам. А те, 
кто молча за этим наблюдает, равнодушны к 
их поступкам, к тому, во что превращается 
окружающий мир. Они живут по принципу: “А 
мне что больше других надо?” Причем, чаще 
всего загрязняются места общего пользо-
вания, свой двор и дом никто не позволит 
загрязнить чужим мусором. 

Равнодушный человек – это безучаст-
ная, безразличная ко всему личность, его 
ничто не трогает, не волнует, он не хочет 
чувствовать ответственность хотя бы за себя. 
Эмоционального, злого, сердитого можно 

попытаться переубедить, равнодушного 
не зацепишь. Как был прав Юлиус Фучик, 
когда сказал про таких людей: “Бойся рав-
нодушных! Это с их молчаливого согласия 
совершается все зло на земле!”

Для того, чтобы сделать наш город чище, 
красивее, комфортнее, в 2013 г. администра-
цией г.Бронницы приняты два постановления, 
которые утверждают план мероприятий по 
благоустройству всего города и план ме-
роприятий по благоустройству и улучшению 
санитарного состояния парков и скверов, 
уходу за зелеными насаждениями. Оба 
постановления опубликованы и размещены 
на официальном интернет-сайте городской 
администрации. 

Задачи, которые поставлены в этих доку-
ментах, – это очистка улиц, лесов, берегов 
водоемов от свалок, благоустройство парков, 
скверов, дворов, уход за деревьями, улучше-
ние качества дорог. Для того, чтобы консоли-
дировать проводимую работу, объединить 
население города, создана Комиссия по 
благоустройству города Бронницы, в кото-
рую вошли представители промышленных 

и торговых предприятий, администрации, 
учебных заведений, депутаты. 

Эти документы предполагают, что мы 
на экологические проблемы, проблемы 
благоустройства должны навалиться всем 
миром – и предприятия, и жители города, и 
молодежные организации. Потому, что мы 
эти проблемы создали своими действиями 
или бездействием! 

Человек имеет свободу выбора мыслей, 
слов и поступков. И несет за этот свой вы-
бор кармический ответ. “Что посеет, то и 
пожнет”. А плоды этих поступков не всегда 
будут проявлены даже в одной человеческой 
жизни, они скорее всего отзовутся в судьбах, 
здоровье наших детей. 

Мы призываем всех жителей города 
принять активное участие в мероприятиях 
по созданию в городе благоприятной окру-
жающей среды. Ведь есть известная истина: 
чисто не там, где убирают, а там, где не сорят. 
С Днем эколога, дорогие друзья!

Т.ШМАЛЬ, замначальника отдела 
экологии и природопользования 

администрации г.Бронницы

Улица Конюшенная расположена вдоль 
Кожурновки. Бронничане любят приходить 
сюда прогуляться вместе со своими де-
тьми, подышать свежим 
воздухом. Особеннно 
многолюдно бывает 
в летнее время. Вот 
люди и видят, что на му-
сорной площадке куча 
разного хлама, вокруг 
контейнеров разбросан 
мусор. Валяются все-
возможные сгнившие 
доски и плиты, отходы 
от стройматериалов. 
После обильных дождей все размыло, и 
мусор вместе с грязной водой стекает в 
реку. Какие еще меры и санкции нужно 
применить к людям, для которых чистота и 
порядок в нашем городе ничего не стоит?

– Место это не предназначено для 
сбора мусора, но учитывая то, что по 
ул.Конюшенной живет пожилое население, 
разрешили временно сделать мусорную 
площадку, – говорит заместитель началь-
ника отдела экологии и природопользова-
ния Татьяна Шмаль.– Ранее, жители этой 
улицы носили мусор к стадиону, что для 
них было весьма неудобно. Они устраивали 
скандалы, обращались в администрацию 
и настояли на том, чтобы место сбора му-
сора было на берегу р.Кожурновки. И вот 
результат. Таскают все, что попало. Сколько 

раз мы уже говорили,что для вывоза стро-
ительного мусора необходимо заказать 
машину в УГХ, оплатить и вывезти этот 

мусор со своих стройпло-
щадок. УГХ получает деньги 
с жителей ул.Конюшенной 
и близлежащих улиц, оно 
должно организовывать 
места сбора мусора. И сано-
чистка должна убирать эту 
площадку, как и другие.

Кроме того, здесь по 
муниципальному контрак-
ту работает и другое под-
разделение УГХ – зеленая 

группа. Она вывозит эти 
контейнеры, но уборщик 
здесь не предусмотрен. 
Такая ситуация сложи-
лась не только здесь, 
но и на Бельском озере, 
там, где по муниципаль-
ному контракту стоят 
контейнеры. 

УГХ должно пред-
принять меры, раз оно 
получает деньги от жи-
телей. Те объяснения, что эта площадка не 
оформлена и они не знают, что с ней делать, 
что здесь нет уборщика, не принимаются. 
УГХ должно оформить эту площадку или 
какую-то другую и навести порядок. Это 
безобразие, когда контейнер вывезен, а 

проблемы и решения ЧИСТО НЕ ТАМ, ГДЕ УБИРАЮТ, 
А ТАМ, ГДЕ НЕ СОРЯТ

5 июня – День охраны окружающей среды, День эколога. А 2013 год объявлен 
Годом охраны окружающей среды. Это предполагает проведение разных полезных 
акций, направленных на то, чтобы убрать или хотя бы уменьшить тот вред, который 
человек нанес природе. От чего же и от кого мы будем охранять эту окружающую 
среду? От нас, от людей. И поэтому сегодня хочется поговорить о том, почему же 
мы докатились до жизни такой, что нужно от человека охранять лес, воздух, землю, 
животных и птиц. И о том, что так жить нельзя и что мы будем делать дальше.

МУСОРНЫЙ БЕСПРЕДЕЛ
Вновь возвращаемся к теме благоустройства города. 31 мая вместе с замес-

тителем начальника отдела экологии и природопользования администрации 
г.Бронницы Татьяной Шмаль мы отправились в очередной рейд. Побывали на 
двух водоемах: озере Бельском и реке Кожурновке. 

мусор вокруг него не убирается. Надо его 
убирать тем, кто вывозит мусор. Это про-
писано во всех нормативных документах. 
И последнее: жители, которые используют 
площадку не по назначению, должны знать, 
что она рассчитана только для бытового 
мусора. Я обращаюсь ко всем участникам 
этого мусорного беспредела – каждый из 
вас должен принять определенные меры 
по ликвидации этой мусорки. 

Затем мы проехали к Бельскому озеру. 
Рядом с водоемом, где обычно купаются 
и загорают наши с вами дети, увидели 
старую мебель, сухие ветки, строймусор. 
Здесь установлены три контейнера для 
мелкого мусора, который должен собирать 
на пешеходных дорожках и вдоль берега 
уборщик. Они совершенно не предназна-
чены для сбора бытового мусора, для этого 
есть другие площадки. Но именно им они 
и переполнены.

– Я не ожидала, что здесь складиру-
ют и крупногабарит-
ный, и строительный 
мусор,– продолжает 
Т.Шмаль.– Раньше та-
кого на Бельском озере 
не было. Недобросо-
вестные люди про-
должают заваливать 
берега мусором. Мы 
будем разговаривать 
с жителями близлежа-
щих домов и дадим им 

предписание, чтобы они его убрали. Не 
надо носить сюда мусор, ведь есть для 
этого специальные площадки. А здесь 
зона отдыха. Будем эту зону беречь или 
превратим в свалку? 

Светлана РАХМАНОВА 
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Ларису Абрамовну (в девичестве Половцеву) 
знают многие бронничане. Она – коренная здешняя 
жительница. Родилась на Красной, в школе училась 
на Советской, после замужества жила в микрорайоне 

“Совхоз”, а, когда получила квартиру у “Сельхозтехни-
ки”, снова оказалась на Советской. Трудолюбие, доб-
росовестность и способность 
помогать ближним у нее – от 
родителей. Основательный и 
рачительный Абрам Фролович, 
участник ВОВ, долго трудился 
завхозом в футлярной артели, 
мать – Юлия Титовна – тру-
женица тыла, многие годы 
работала на кожгалантерейной 
фабрике. Детей в их семье 
было двое: Лариса и брат Виктор. Оба, несмотря на 
тяготы послевоенного периода, стали достойными 
людьми и по сей день во всем поддерживают друг 
друга. 

В социальной сфере Лариса Абрамовна трудится 
восьмой год. Пришла сюда осознанно, уже на пенсии, 
с солидным жизненным опытом, потрудившись на 
многих городских предприятиях. Два десятилетия 
отработала на БЮЗе контролером, прошла там 
непростую, но очень полезную школу производс-
твенных взаимоотношений с разными людьми. Об-
щительность, открытый и сильный характер помогли 
женщине в дальнейшем легче пережить два тяжелей-
ших испытания. Выйдя замуж сразу после окончания 
средней школы, моя собеседница рано овдовела: 
ее муж Борис Николаевич погиб в командировке 
при испытании новой техники. Потом Лариса снова 
вышла замуж, от первого брака осталось двое детей... 
А в последующие годы на нее снова обрушился удар 
судьбы: не справившись со сложными семейными 
проблемами, ушел из жизни уже самостоятельный 
взрослый сын Игорь... 

Но, как бы ни было тяжело, Лариса Абрамовна 
нашла силы для дальнейшей жизни и общественно 
полезного труда. Деятельный и энергичный человек, 
она не замкнулась в себе. Тем более после трагедии 
с сыном ей просто невмоготу было оставаться одной 
дома. Некоторое время (около восьми месяцев) она 
добросовестно работала сторожем у нас – в МУП 

“БНТВ”. После некоторое время трудилась в охране 
на испытательном полигоне. А с 2005-го начала 
осваивать новую, но очень нужную для себя профес-
сию социального работника. Сразу пойти на полную 
ставку не решилась. Поначалу подменяла тех, кто 
уходил в отпуск или болел. Но в последующем, когда 
ей предложили штатную должность в медицинском 
отделении, согласилась. Сейчас Лариса Абрамовна 
работает в паре с такой же по-житейски опытной, как 
сама, медсестрой Антониной Филипповной и обслу-
живает больных, в большинстве случаев – одиноких 
пенсионеров, которые с трудом передвигаются даже 
по квартире.

– У нас в отделении таких подопечных пяте-
ро, – объясняет моя собеседница. – Но в связи с тем, 
что одна из моих коллег недавно ушла в трудовой 
отпуск, “прикрепили” еще двоих. Сейчас в нашем 

ведении семеро стариков – шестеро бабушек и 
один дедушка. Никто из них без посторонней помо-
щи в быту не справится. Нужные медикаменты им 
покупает моя напарница – медсестра, а я выполняю 
за них все обиходные дела: хожу по магазинам, оп-
лачиваю “коммуналку”, убираю в комнатах, помогаю 

ухаживать за собой... А вот, к 
примеру, обслуживая бабушку 
с Конюшенного переулка, кото-
рая живет в доме без удобств, 
даже хожу к ближней колонке за 
водой... Словом, насколько это 
возможно, помогаю старикам 
решать житейские проблемы. С 
утра сама определяю наиболее 
удобный маршрут обхода – “по 

кругу”, наведываюсь к каждому, беру заказы на 
покупку продуктов и другие услуги по дому. Состав-
ляю полный список: кому что купить, беру деньги на 
расходы... А после возвращения до копейки рассчи-
тываюсь с каждым из своих подопечных. Отчетность 
нужна в любом деле: я, как положено, веду журнал 
учета своей работы. Там мои подопечные каждый 
день расписываются за все ока-
занные услуги и заплаченные за 
них деньги... 

Особо надо отметить и са-
мую важную “услугу”, которую 
безвозмездно оказывает своим 
старикам заботливая Лариса 
Абрамовна. Одиноким (часто 
забытым всеми) людям очень не 
хватает живого, человеческого 
общения. И приход социального 
работника для них – реальная 
возможность поговорить, поде-
литься наболевшим. Ощутить, 
что ты не один в этом огромном 
и подчас равнодушном мире. Не по-книжному, а на 
ежедневной практике, освоив слагаемые своей новой 
профессии, моя собеседница сразу осознала, как 
важно общение и доброе слово для всех ее подопеч-
ных. Осознала и никогда не ограничивалась только 
простой покупкой для них продуктов и оказанием 
услуг. Когда все, что требовалось, куплено и сделано, 
она по мере возможностей всегда уделяет часок-
другой душевному разговору с пожилым одиноким 
человеком. Поэтому и ждут ее по знакомым адресам 
незнакомые, но ставшие по-своему близкими, люди. 
Ждут всегда с надеждой и тихой радостью: для них 
она – всегда самый желанный и нужный гость. 

Конечно, труд российского социального работ-
ника далеко не прост. И дело не только в том, что 
заработная плата оставляет желать лучшего. Не у 
всех наших одиноких стариков, отягощенных болез-
нями, грузом прожитых лет ( а бывает и брошенных 
родными детьми), ангельский характер. Как и везде, 
встречаются в социальной отрасли и капризные, и 
вредные, и даже сутяжные клиенты. Но у Ларисы 
Абрамовны, судя по ее отзывам, таковых нет. Может 
быть, везет ей, самой немало пострадавшей, на 
хороших людей. А, может быть, она просто знает 

секрет добрых, бесконфликтных взаимоотношений. 
И всегда располагает к себе своих подопечных 
вежливым, обходительным отношением, умением 
спокойно выслушать подчас несправедливые и даже 
обидные упреки... Как тут не скажешь, что социаль-
ный работник в настоящем смысле слова – это не 
столько профессия, сколько призвание. Тем, кто не 
способен сострадать и бескорыстно заботиться о 
пожилых людях и инвалидах, никогда не приживется 
в этой нелегкой отрасли.

– Первое время, когда только пришла в “Заботу”, 
каждый день, возвращаясь с работы, плакала, – 
вспоминает Лариса Абрамовна. – Очень жалко было 
этих людей, ставших одинокими и беспомощными. 
Многие из них вынуждены доживать свой век в не-
обустроенных домах и квартирах, в ужасных бытовых 
условиях. Нередко без всякой помощи со стороны 
живущих вдалеке детей и близких родственников. 
Старики вынуждены считать каждую пенсионную 
копейку, чтобы рассчитаться за оказанные соцра-
ботниками услуги. Узнавая скромные возможности 
самых обездоленных из своих подопечных, я пере-
ставала брать с них плату за услуги по дому. Вижу, 

что, например, одинокой 85-летней 
старушке уже не под силу прибраться 
в комнатах или помыть за собой 
посуду, просто сама делаю это, не 
включая в свой журнал. И, поверьте, 
мне ее простое человеческое спа-
сибо и сознание того, что помогла 
действительно нуждающемуся чело-
веку, дороже любых денег... 

Время неумолимо бежит вперед. 
Возраст все ощутимее сказывается 
на нелегком труде моей собесед-
ницы: даже учитывая ее завидную 
моложавость и энергичность, нелегко 
каждый день носить и поднимать 

сумки с продуктами для своих подопечных на раз-
ные этажи. Нелегко идти из одного конца города в 
другой: из энергосбыта или горгаза, где она вместо 
стариков оплачивает счета, в домоуправление, ко-
торое обслуживает ее подопечных... Если посчитать, 
в день получается десяток-другой километров. Но 
пока соцработник Курапова справляется. И всегда 
находит время и для того, чтобы регулярно навещать 
своих родных. 

Сейчас у пенсионерки уже двое взрослых внуков: 
24-летний Артем живет в Бронницах и учится в Ко-
ломне, 21-летний Кирилл – в Москве. К бабушке все 
относятся с уважением. И, конечно, в день ее юбилея, 
каждый из родственников обязательно поздравит не-
утомимую Ларису Абрамовну с круглой датой в био-
графии. Непременно найдут для нее добрые слова 
и коллеги из центра “Забота”. Очень хочется, чтобы 
ее поздравили и те, о ком она ежедневно заботится. 
Поздравили и поблагодарили. За нелегкий и нужный 
обществу труд, за добрый, покладистый характер, за 
способность “творить добро другим во благо”. 

Валерий ДЕМИН
На снимках:Л.А.Курапова с подругой;  

с одной из подопечных пенсионерок. 

“ТВОРИ ДОБРО ДРУГИМ ВО БЛАГО...”
Эти слова из знакомой многим песни 90-х вполне можно считать жизненным девизом социального работника Бронниц-

кого центра соцобслуживания населения “Забота” Ларисы Абрамовны КУРАПОВОЙ. В июне работающая пенсионерка будет 
отмечать не только профессиональный праздник, но и круглую дату в своей насыщенной биографии. Она, родившаяся в 
военном сорок третьем, сама не была избалована судьбой: ей с детства пришлось немало потрудиться и немало пережить. 
Семейные трагедии испытывали ее на разных жизненных этапах, но моя собеседница не сломалась, а наоборот, стала 
лучше понимать чужие невзгоды и боль, беспомощность и одиночество. И не только понимать, но и помогать тем, кому 
сегодня труднее всех жить на свете – одиноким и больным старикам... 

знакомые лица
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Официальный раздел
ЗАКЛЮЧЕНИЕ №15

О результатах публичных слушаний, проведенных 27 мая 2013 года, по вопросу 
установления разрешенного вида использования земельного участка, располо-
женного на территории муниципального образования “городской округ Бронницы” 
Московской области.

В соответствии со ст.28 Федерального закона от 6.10.2003 №131-ФЗ (ред. 07.05.2013) 
“Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”, 
руководствуясь Уставом муниципального образования “городской округ Бронницы” Мос-
ковской области, Положением “О публичных слушаниях в городе Бронницы”, утвержденным 
решением Совета депутатов городского округа Бронницы от 21.10.2010 №175/26 и поста-
новлением Администрации города Бронницы от 07.05.2013 №239 “О проведении публичных 
слушаний по вопросу предоставления разрешения на установление разрешенного вида 
использования земельного участка, расположенного на территории муниципального 
образования “городской округ Бронницы” Московской области”.

В зале заседаний Администрации г. Бронницы 27 мая 2013 года в 10 часов 30 минут 
состоялись публичные слушания по вопросу установления разрешенного вида использова-
ния “индивидуальное жилищное строительство” земельного участка площадью 398 (Триста 
девяносто восемь) квадратных метра с кадастровым номером 50:62:0020306:13 располо-
женного по адресу: Московская область, г. Бронницы, ул. Свободы, 1, участок 2. Категория 
земель – земли населенных пунктов. Информация о проведении публичных слушаний была 
опубликована в газете “Бронницкие новости” от 09 мая 2013 года №19(1043). 

Замечаний и предложений по вопросу установления разрешенного вида использования 
по вышеуказанному земельному участку в письменном виде в адрес Администрации города 
Бронницы не поступало. 

В процессе обсуждения представленных материалов выступили: члены комиссии: 
– главный архитектор г. Бронницы; заинтересованные лица. Протокол проведения публичных 
слушаний доведен до сведения участников публичных слушаний. Результатом проведения 
публичных слушаний стало одобрение установления разрешенного вида использования 

“индивидуальное жилищное строительство” земельного участка площадью 398 (Триста девя-
носто восемь) квадратных метра с кадастровым номером 50:62:0020306:13, расположенного 
по адресу: Московская область, г. Бронницы, ул. Свободы, 1, участок 2.

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

Глава г.Бронницы Г.Н.Пестов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ
от 03.06.2013 г. № 319

Об установлении разрешенного вида использования земельного участка, отне-
сении его к категории земель – земли населенных пунктов, о присвоении адреса 
и определении кадастровой стоимости земельного участка, расположенного на 
территории муниципального образования “городской округ Бронницы” Московской 
области

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2004 №191-ФЗ (ред. от 05.04.2013) 
“О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации”, Законом 

Московской области от 07.06.1996 №23/96-ОЗ (ред. от 26.12.2012) “О регулировании 
земельных отношений в Московской области”, статьей 14 Федерального закона от 21.12 
2004 №172-ФЗ (ред. от 19.07.2011) “О переводе земель или земельных участков из одной 

категории в другую”, заключением №15 “О результатах публичных слушаний, проведенных 
27 мая 2013 года по вопросу предоставления разрешения на установление разрешенного 
вида использования земельного участка, расположенного на территории муниципального 
образования “городской округ Бронницы” Московской области, Администрация города 
Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить разрешенный вид использования “индивидуальное жилищное строитель-
ство” земельного участка площадью 398 (Триста девяносто восемь) квадратных метров с 
кадастровым номером 50:62:0020306:13, расположенного по адресу: Московская область, 
г. Бронницы. Категория земель – земли населенных пунктов.

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

3. Присвоить адрес земельному участку, указанному в пункте 1 настоящего постанов-
ления: Московская область, г. Бронницы, ул. Свободы,1, участок 2. 

4. Произвести государственную кадастровую оценку земельного участка в соответствии 
с видом разрешенного использования, установленным в пункте 1 настоящего постанов-
ления.

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

Глава г.Бронницы Г.Н.Пестов
ЗАКЛЮЧЕНИЕ №16

О результатах публичных слушаний, проведенных 27 мая 2013 года, по вопросу 
изменения разрешенного вида использования земельного участка, расположен-
ного на территории муниципального образования “городской округ Бронницы” 
Московской области.

В соответствии со ст.28 Федерального закона от 6.10.2003 №131-ФЗ (ред. 07.05.2013) 
“Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”, 
руководствуясь Уставом муниципального образования “городской округ Бронницы” 
Московской области, Положением “О публичных слушаниях в городе Бронницы”, утверж-
денным решением Совета депутатов городского округа Бронницы от 21.10.2010 №175/26 
и постановлением Администрации города Бронницы Московской области от 29.04.2013 
№227 “О проведении публичных слушаний по вопросу изменения разрешенного вида 
использования земельного участка, расположенного на территории муниципального 
образования “городской округ Бронницы” Московской области”.

В зале заседаний Администрации г. Бронницы 27 мая 2013 года в 11 часов состоялись 
публичные слушания по вопросу изменения разрешенного вида использования с “индиви-
дуальное жилищное строительство” на “малоэтажное жилищное строительство” земельного 
участка площадью 690 (шестьсот девяносто) квадратных метров с кадастровым номером 
50:62:0010119:1. Участок расположен по адресу: Московская область, г. Бронницы, пер. 
Речной, дом 30. Категория земель – земли населенных пунктов. На земельном участке 
расположен малоэтажный многоквартирный жилой дом, в котором квартиры №1, 2, 3, 4 
принадлежат гражданам на праве собственности. Информация о проведении публичных 
слушаний была опубликована в газете “Бронницкие новости” от 01 мая 2013 года №18 
(1042). 

 Замечаний и предложений по вопросу изменения разрешенного вида использования 
по вышеуказанным земельным участкам в письменном виде в адрес Администрации 
города Бронницы не поступало. В процессе обсуждения представленных материалов 
выступили: члены комиссии: – главный архитектор г. Бронницы; заинтересованные лица. 

Не секрет, что многие городские 
предприятия оказывают посильную 
помощь Бронницкой горбольнице. Вот 
и на этот раз фирма”Полином” изго-
товила и установила 
на ее территории 
6 красивых лаво-
чек, выполненных 
из бетона и деревян-
ного бруса. Три из 
них установлены в 
парковой зоне боль-
ницы и еще 3 – на 
территории со сто-
роны поликлиники. 
Стационарные боль-
ные могут выйти в 
парк, погулять, посидеть на лавочках, 
подышать свежим воздухом. Это тоже 
немалый плюс к выздоровлению. 

– Мы очень благодарны фирме “По-
лином” и ее гендиректору В.Я.Татусову, 

– говорит главврач Бронницкой гор-
больницы Владимир Козяйкин.– Это 
пример социального партнерства, 

бескорыстной помощи. Пользуясь 
случаем, хочу призвать всех пред-
принимателей нашего города оказать 
нам помощь в благоустройстве тер-

ритории больни-
цы. Как всегда, не 
хватает средств, 
чтобы ее благоус-
троить должным 
образом. У нас 
есть старая бе-
седочка, которую 
когда-то подарил 
н а м  А . И . Д е е в 

– фирма “777”. С 
годами она при-
шла в негодность. 

Хорошо бы установить на нашей 
большой красивой территории новые 
беседки. Практически все жители 
Бронниц и гости города лечатся в 
нашей больнице. Им будет приятно 
видеть, что территория облагорожена, 
удобна и здесь можно отдохнуть. 

Светлана РАХМАНОВА

– Книгу уже начали верстать, затем будут сделаны 
необходимые редакторские и корректорские правки. 
И только после этого отдадим в печать. Такие кни-
ги, как правило, издаются в подарочном варианте, 
в твердом переплете – а это достаточно дорогое 
удовольствие. Поэтому очень надеюсь, что брон-
ничане окажут финансовую помощь в этом нужном 
и важном деле. Поэтому сообщаем расчетный счет, 
на который можно перечислять деньги:

Бронницкая городская общественная орга-
низация ветеранов войны, труда, вооруженных 
сил и правоохранительных органов.

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

Лилия НОВОЖИЛОВА

“ЭТО НАША
С ТОБОЮ ЗЕМЛЯ...”

К 560-летию нашего города, которое мы бу-
дем отмечать в августе этого года, планируется 
издание книги “Из истории бронницкой земли-
2”. О том, как идет подготовка, “БН” попросили 
рассказать эксперта по культурно-историчес-
кому наследию г.Бронницы И.А.Сливка:

ПОЖАЛУЙСТА, ПРИСЯДЬТЕ... 
Жители нашего города, наверняка, обратили внимание на яркие 

симпатичные лавочки, которые установили недавно на территории 
Бронницкой горбольницы. 
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Официальный раздел
Протокол проведения публичных слушаний доведен до сведения участников публичных 
слушаний. Результатом проведения публичных слушаний стало одобрение установления 
разрешенного вида использования “малоэтажное жилищное строительство” земельного 
участка площадью 690 (шестьсот девяносто) квадратных метров с кадастровым номером 
50:62:0010119:1. Участок расположен по адресу: Московская область, г. Бронницы, пер. 
Речной, дом 30. Категория земель – земли населенных пунктов. 

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

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

от 31.05.2013 г. №314
Об изменении разрешенного вида использования земельного участка, располо-

женного на территории муниципального образования “городской округ Бронницы” 
Московской области

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2004 №191-ФЗ (ред. от 05.04.2013) 
“О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации”, Законом 

Московской области от 07.06.1996 №23/96-ОЗ (ред. от 26.12.2012) “О регулировании 
земельных отношений в Московской области”, заключением №16 “О результатах публич-
ных слушаний, проведенных 27 мая 2013 года по вопросу изменения разрешенного вида 
использования земельного участка расположенного, на территории муниципального 
образования “городской округ Бронницы” Московской области, Администрация города 
Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Изменить разрешенный вид использования с “индивидуальное жилищное строи-
тельство” на “малоэтажное жилищное строительство” земельного участка площадью 690 
(Шестьсот девяносто) квадратных метров с кадастровым номером 50:62:0010119:1. Участок 
расположен по адресу: Московская область, г. Бронницы, пер. Речной, д.30. Категория 
земель – земли населенных пунктов. На земельном участке расположен малоэтажный 
многоквартирный жилой дом, в котором квартиры №1, 2, 3, 4 принадлежат гражданам на 
праве собственности (Свидетельства о государственной регистрации права: от 12.05.2008 
50– НВN 615804, 50– НВN 615805; от 27.01.2012 50– АГN 168473; от 27.09.2000 серия АБ 
1007717; от 13.12.1999 серия АБ 0689780).

2. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации, размес-
тить на официальном сайте Администрации города Бронницы в сети “Интернет”.

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

от 29.05.2013 г. №298
О проведении публичных слушаний по вопросу установления разрешенного вида 

использования земельного участка, расположенного на территории муниципального 
образования “городской округ Бронницы” Московской области

На основании ст.28 Федерального закона от 6.10.2003 №131-ФЗ (ред. от 07.05.2013) 
“Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”, 
статьи 17 Устава муниципального образования “городской 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 распоряжением Администрации города Бронницы от 16.05.2012 №86 р, Администрация 
города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести публичные слушания по вопросу установления разрешенного вида использо-
вания “под размещение напорной канализации” земельного участка общей площадью 343 
(Триста сорок три) квадратных метра с кадастровым номером 50:62:0000000:89. Участок 
расположен по адресу: Московская область, г. Бронницы, ул. Южная, 4г. 

Категория земель – земли населенных пунктов.
2. Проведение публичных слушаний назначить на 25 июня 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 постанов-
ления, направлять не позднее 17 июня 2013 года в письменном виде по адресу: 140170, 
Московская область, г. Бронницы, ул. Советская, 66.

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

5. Представить протокол публичных слушаний до 02 июля 2013 года для утверждения. 
6. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации и 

разместить на официальном сайте Администрации города Бронницы в информационно-
телекоммуникационной сети “Интернет”. 

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
Администрации города Бронницы Дрозденко Р.Г.

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

от 30.05.2013 г. №304
О проведении публичных слушаний по вопросу установления разрешенного вида 

использования земельного участка, расположенного на территории муниципального 
образования “городской округ Бронницы” Московской области

На основании статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ (ред. от 
07.05.2013) “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации”, статьи 17 Устава муниципального образования “городской 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 распоряжением Администрации города Бронницы от 16.05.2012 №86 р, Администрация 
города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести публичные слушания по вопросу установления разрешенного вида ис-
пользования “под размещение физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном” 
земельного участка площадью 7198 (Семь тысяч сто девяносто восемь) квадратных метров 
с кадастровым номером 50:62:0010115:620. Участок расположен по адресу: Московская об-
ласть, г. Бронницы, ул. Советская, №131. Категория земель – земли населенных пунктов.

2. Проведение публичных слушаний назначить на 25 июня 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 постанов-
ления, направлять не позднее 17 июня 2013 года в письменном виде по адресу: 140170, 
Московская область, г. Бронницы, ул. Советская, 66.

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

5. Представить протокол публичных слушаний до 02 июля 2013 года для утверждения. 
6. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации и 

разместить на официальном сайте Администрации города Бронницы в информационно-
телекоммуникационной сети “Интернет”. 

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
Администрации города Бронницы Дрозденко Р.Г.

Глава г.Бронницы Г.Н.Пестов 

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ АБИТУРИЕНТОВ  
НА 2013-14 УЧЕБНЫЙ ГОД ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

На базе 9 класса:
“ТЕхНИчЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ АВТОМОБИЛьНОгО ТРАНСПОРТА”. Срок 

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

“ТЕхНИчЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНЫх, СТРОИТЕЛьНЫх, 
ДОРОЖНЫх, МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ”. Срок обучения – 3 года 10 мес.

“МАСТЕР ПО ТЕхНИчЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ МАШИННО-ТРАКТОРНО-
гО ПАРКА”. Срок обучения – 2 года 5 мес. (зачисление без экзаменов)

“ЭКОНОМИКА И БУхгАЛТЕРСКИй УчЕТ” с углубленной подготовкой по направлению 
“Налоговый учет”. Срок обучения– 3 года 10 мес. 

“БАНКОВСКОЕ ДЕЛО”. (базовая подготовка). Срок обучения– 2 года 10 мес. 
“МЕНЕДЖМЕНТ” (по отраслям), ( Операционная деятельность в логистике). Срок 

обучения– 2 года 10 мес.
На базе 11 класса: 

“ТЕхНИчЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ АВТОМОБИЛьНОгО ТРАНСПОРТА”. Срок 
обучения – 2 года 10 мес.

“ОРгАНИЗАЦИЯ ПЕРЕВОЗОК И УПРАВЛЕНИЕ НА АВТОМОБИЛьНОМ ТРАНСПОРТЕ”. 
Срок обучения 2 года 10 месяцев. 

“ЗЕМЕЛьНО-ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ”. Срок обучения 1 год 10 месяцев. 
“МЕНЕДЖМЕНТ”. Срок обучения 1 год 10 месяцев. 

Дополнительно по специальностям автомобильного профиля: кузовной ремонт, 
электронная диагностики систем управления двигателем, права категории “В”, “С”, 

“D”, “E”, машинист автомобильного крана.
Дополнительно для специальностей экономического профиля: Web-дизайн HTML, 

компьютерные сети и сетевое программное обеспечение, 1С бухгалтерия 7.7, 8.0, 
базы данных, автоматизация управленческой деятельности, информационные 
системы.

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

2-х месячные.
На базе колледжа работает отделение МОСКОВСКОгО гОСУДАРСТВЕННОгО АгРО-

ИНЖЕНЕРНОгО УНИВЕРСИТЕТА им. В.П.горячкина. Срок обучения – 2-2,5 года.
Столовая, общежитие, льготный проезд, академические и социальные стипендии, 

кружки и секции Единственная в Московской области секция “АВТОМОБИЛьНЫй 
СПОРТ”.

Студенты колледжа являются неоднократными победителями областных и Всерос-
сийских соревнований по автомобильному кроссу

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

Прием документов с 13 июня по 28 июня 2013 года. Начало экзаменов 2 июля 
2013 года. ВСТУПИТЕЛьНЫЕ ИСПЫТАНИЯ: 9-х и 11-х классов в соответствии с 

законом РФ “Об образовании”. 
Наш адрес 140170, МО, г. Бронницы, ул. Л.Толстого, д.11

Телефон: (49646)65-370, www.mogadk11narod2.ru. 
Email: direktor@mogadk.ru 

Московский областной государственный автомобильно-дорожный колледж г.Бронницы (МОГАДК)
Основан в 1980 году Лицензия № 68787 от 21.03.2012 г.  Гос. аккредитация № 1695 от 07.06.2012 г

Лауреат конкурса в номинации “100 лучших ССУЗОВ России”.  Награжден золотой медалью “Европейское качество” 2008.
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СООБЩЕНИЕ 
о проведении годового общего собрания акционеров

Открытого акционерного общества “Агросервис”
Настоящим извещаем, что 01 июня 2013 г. советом директоров Открытого акционерного общества “Агро-

сервис” принято решение о созыве годового общего собрания акционеров общества.
Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество “Агросервис”.
Место нахождения общества: Россия, 140170, Московская область, г. Бронницы, ул. Советская, д. 155.
Форма проведения годового общего собрания акционеров общества: собрание (совместное присутствие 

акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голо-
сование).

Дата и время проведения годового общего собрания акционеров общества: 30 июня 2013 г. с 10 
час. 00 мин. по московскому времени.

Место проведения годового общего собрания акционеров общества: Московская область, г. Бронницы, ул. 
Советская, д. 155.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров общества осуществля-
ется 30 июня 2013 г. с 9 час. 30 мин. до 10 час. 00 мин. по московскому времени по адресу: Московская область, 
г. Бронницы, ул. Советская, д. 155.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров общества: 
02 июня 2013 г.

Повестка дня годового общего собрания акционеров общества:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2012 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе утверждение отчета о прибылях 

и убытках (счетов прибылей и убытков) за 2012 год.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2012 года.
4. Выплата (объявление) дивидендов Общества по результатам финансового 2012 года.
5. Избрание совета директоров Общества.
6. Избрание ревизора Общества.
С информацией (материалами), предоставляемыми лицам, имеющим право на участие в годовом 

общем собрании акционеров, такие лица могут ознакомиться по адресу: Московская область, г. Брон-
ницы, ул. Советская, д. 155 с 10.00 до 17.00 с 10 июня 2013 г. по 30 июня 2013 г.

Кафе “Бронничи” требуются на работу

ОфИЦИАНТКИ
Зарплата по итогам собеседования.
Адрес: г.Бронницы, ул.Советская, д.119.

Телефоны: 
8 (910) 479-80-30, 8 (496) 466-54-12

Уважаемые читатели! зАКАНчИВАЕТСя подписка на газету “Московский комсомолец” 10 июня 2013 года. 
Стоимость подписки “МК” на 2-е полугодие 2013 года –450 рублей. Также можно подписаться на “МК-Бульвар” 

и “Российскую 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

ЗАО “АМТ” приглашает
на работу в офис продаж 

молодых людей
Требования: знание ПК на уровне продви-
нутого пользователя, коммуникабельность, 
инициативность. Зарплата по результатам 

собеседования. 
Обращаться для записи

на собеседование по адресу:
ул.Советская, 73, 2-й этаж,

с 10.00 до 18.00
ЗАО “АМТ” – дочерняя компания ОАО “МГТС”

Организация примет на работу

МЕНЕДЖЕРОВ
по продажам строительных материалов

Предпочтение кандидатам имеющим опыт продаж. 

запись на собеседование по телефону:

8 (916) 180-83-45

Ваша реклама в БН:
8 (496) 464-46-05, 464-42-00 (доб.110)
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В стабильную производственную
компанию г. Бронницы требуются

КЛАДОВЩИЦА
с опытом работы

ВОДИТЕЛЬ (кат. “В”)
 частичная занятость 

Сменный график, оформление по ТК РФ,
своевременная оплата труда, соцпакет. 

Тел.: 8 (925) 007-05-79 (до 21 часа)

Магазину “Мир крепежа” требуется 

ПРОДАВЕЦ
с опытом работы. Соц.пакет.

Телефон: 8 (496) 466-92-73

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

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

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

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

Организации требуются:

* ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР 
Требования: женщина, высшее образование, опыт работы от 3 

лет; бухгалтерский, налоговый учет, знание 1С

* МЕНЕДЖЕР
Требования: женщина от 20 до 35 лет, высшее образование, 

коммуникабельная, привлекательной внешности.
Работа с документами, арендаторами.

* СТОРОЖ-КОНТРОЛЕР
Требования: мужчина от 40 лет, без вредных привычек. 

Зарплата при собеседовании.

Адрес: г.Бронницы, Каширское шоссе, д. 2.
( 8 (915) 319-87-77, 8 (985) 774-85-41, 8 (926) 528-83-69

Организации требуются: 
 МЕНЕДЖЕР
 СТАНОЧНИКИ на деревообработку
 РАБОЧИЕ в цех ЖБИ
 РАЗНОРАБОЧИЕ

Телефон: 
8 (909) 167-18-21

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

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

Приглашаю на работу 

бригады Плотников
в составе 3-4-х человек,

с опытом строительства деревянных домов .
Обеспечиваем: проживание, регистрацию, обучение, 

полный соц.пакет.

Контактный телефон: 8 (916) 618-54-22

кафе “Юла” требуются на работу: 

Повара
КУхОННЫЕ РАБОчИЕ

Телефон: 8 (909) 678-58-26

Требуется 

убОрщица
в офис 

График 5/2. зарплата от 14000 руб.

Телефоны: 8 (800) 100-18-11, 8 (496) 46-44-153

требуется 
Помощник руководителя

Отличное знание компьютера Word, Excell, графич. 
программ, грамотная речь, возраст от 25 до 40 лет, 
5/2, зарплата от 25 тыс.руб. Опыт работы от 1 года.

Телефоны: 8 (800) 100-18-11, 8 (496) 466-18-12
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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, 8 (916) 843-51-79

Организации требуются:

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

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

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

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

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

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

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

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

В н и м а н и е:

НЕФТЕПРОВОД!
Рязанское районное нефтепроводное 

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

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

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

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

Минимальное расстояние от оси ма-
гистральных нефтепроводов до различных 
объектов, зданий и сооружений устанавли-
вается, согласно СНиП 2.05.06-85* “Магист-
ральные трубопроводы”, и в зависимости от 
вида, назначения и расположения объекта 
может достигать 500 метров.

В охранной зоне нефтепроводов без 
письменного согласования с Рязанским 
районным нефтепроводным управлением 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ: производить карьерные, 

строительные, земляные, взрывные работы; 
возводить любые постройки; прокладывать 
дороги; сносить установленные по трассе 
нефтепровода указательные знаки; ставить 
стога сена, соломы, закладывать бурты 
картофеля, устраивать загоны и культурные 
пастбища для скота, стоянку техники, зоны 
отдыха, разводить огонь.

На водоемах и реках в охранной зоне 
нефтепровода ЗАПРЕЩАЕТСЯ: бросать 
якоря, устраивать причалы, производить 
дноуглубительные работы, ловить рыбу; 
разрушать берегоукрепительные сооруже-
ния, повреждать створные и предупрежда-
ющие знаки.

Для получения техусловий на произ-
водство всех видов работ в охранной зоне 
нефтепроводов обращаться в Рязанское 
нефтепроводное управление по адресу: 
390016, г.Рязань, промбаза №1.

Телефон: 8 (4912) 93-52-28.

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

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

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

д.69, 2/3, торг. Тел.: 8 (917) 5252986
1-комнатную квартиру 50 кв.м., 4/5, пер.

Комсомольский, д.67, 2400000 руб. Тел.:  
8 (915) 4555825

1-комнатную благоустроенную квартиру, 
лоджия 6 кв.м., железная дверь, 33,8 кв.м. 
Собственник. Тел.: 8 (926) 4794734

1-комнатную квартиру, 2 этаж. Тел.:  
8 (965) 1895196, 8 (926) 9875581

1-комнатную квартиру в п.Горка, 1/5, 
34/17/8 кв.м., 2 млн.руб., без торга. Тел.:  
8 (916) 6111306

1-комнатную квартиру, мкрн. “Марьинс-
кий”. Тел.: 8 (929) 5569581, www.incity2010.
com

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

1-комнатную квартиру, ул.Л.Толстого, 
г. Б р о н н и ц ы .  Те л . :  8  ( 4 9 9 )  3 9 1 6 4 4 0 ,  
www.incity2010.com

2-комнатную квартиру, 4 этаж. Тел.:  
8 (926) 9875581, 8 (965) 1895196

2-комнатную квартиру 40 кв.м., 2/3, 
ул.Л.Толстого, 2400000 руб. Тел.: 8 (915) 
4555825

2-комнатную квартиру, ул.Строительная, 
15, 4/5 пан.дома, хорошее состояние с мебе-
лью. Срочно! Тел.: 8 (926) 1421873

2-комнатную квартиру, пер.Пионерский, 
д.5. Тел.: 8 (985) 3004885

2-комнатную квартиру, 54 кв.м. и гараж в 
ГСК-2. Тел.: 8 (926) 7918871

2-комнатную квартиру, ул.Пущина, 28,  
1 этаж, недорого. Тел.: 8 (926) 1421873

2-комнатную квартиру в новом доме у 
озера без отделки. Тел.: 8 (916) 4993713

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

2 - к о м н а т н у ю  к в а р т и р у  н е д о р о -
го в пос.Горка. Тел.: 8 (499) 3916440,  
www.incity2010.com

2-комнатную квартиру, г. Бронницы, мкрн. 
“Марьинский” с ремонтом,. Тел.: 8 (499) 
3916440, www.incity2010.com

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

2-комнатную квартиру в г.Бронницы, 
ул.Советская, НЕДОРОГО. СРОЧНО. Тел.:  
8 (929) 5569581

2-комнатную квартиру в г.Бронницы, 
ул.Пущина, НЕДОРОГО. Тел.: 8 (499) 3916440, 
www.incity2010.com

2-комнатную квартиру в г. Бронницы, 
ул. Центральная, НЕДОРОГО. Тел.: 8 (499) 
3916440, www.incity2010.com

3-комнатную квартиру без посредников 
в г.Бронницы, пер.Марьинский, д.5. Тел.:  
8 (906) 7167024

3-комнатную квартиру (чешка)  в 
г.Бронницы, общ.пл. 88.4 кв.м. + 4 кв.м. лод-
жия, жилая 53.2 кв.м., 4 этаж, дом кирпичный, 
встроенная кухня (9 кв.м.), с/у раздельный, 
заменена электропроводка. Евроремонт. 
Тел.: 8 (916) 9003787

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

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

3-комнатную квартиру, г. Бронницы, мкрн. 
“Марьинский”, с ремонтом,. Тел.: 8 (929) 
5569581, www.incity2010.com

3-комнатную квартиру, г. Бронницы, 
ул.Московская, с ремонтом,. Тел.: 8 (929) 
5569581

3-комнатную квартиру, г.Бронницы, 
ул.Пущина, НЕДОРОГО. Тел.: 8 (499) 3916440, 
www.incity2010.com

3-комнатную квартиру, г.Бронницы, 
Зеленый проезд, срочная продажа. Тел.:  
8 (499) 3916440, www.incity2010.com

3-комнатную квартиру,  100 кв.м, 
ул.Л.Толстого, г.Бронницы. Тел.: 8 (929) 
5569581

3-комнатную квартиру, недорого, ул. Цен-
тральная, 2а. Тел.: 8 (929) 5569581

полдома + 4 сотки земли в г.Бронницы. 
Тел.: 8 (985) 3004885

полдома в г.Бронницы, со всеми комму-
никациями, 2-этажн.кирпичн. Тел.: 8 (916) 
4993713

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

полдома в г.Бронницы, в центре, недоро-
го. Тел.: 8 (929) 5569581

1/2 часть дома с участком, пр.Пожарный, 
2400000 руб. Тел.: 8 (915) 4555825

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

дом с участком 30 соток, ПМЖ, 1 млн 500 
тыс.руб. Тел.: 8 (916) 8050429 – Галя, 8 (916) 
5129660 – Рита

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

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

дачу в СНТ “Рассвет” д.Никулино, с новой 
мебелью, техникой. Тел.: 8 (926) 1421873

участок в центре г.Бронницы, ул. Кожур-
новская Тел.: 8 (925) 5062331

земельный участок 5 соток в д.Ульянино, 
ИЖС. Тел.: 8 (915) 4555825

земельный участок 5 соток, ул. Ново-
бронницкая, район больницы и ювелирного 
завода. Тел.: 8 (915) 1799414

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

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

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

земельный участок 12 соток в р-не 
д.Бисерово. Тел.: 8 (903) 7771283

срочно, земельный участок в Раменском 
районе недорого, 18 соток. Тел.: 8 (495) 
7693376 

землю 20 соток в д.Кривцы, свет, газ по 
границе, возможно разделение участка по 
10 соток. Тел.: 8 (929) 6832993

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

гараж в ГСК-2, 4х6 метров. Тел.: 8 (903) 
6134317, Александр

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

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

гараж ракушка 3х6 м., 50 тыс. руб., торг. 
Тел.: 8 (906) 7829810, Люда

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

а/м “Hyundai Elantra”, 1,6 л., МК, 2006 г.в., 

пробег 120000 км, в отличном состоянии, 275 
тыс.руб. Подробно по тел.: 8 (903) 2734131, 
Николай, 8 (903) 6237659, Наталья

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

пианино “Беларусь”, настроенное, ра-
бочее, 2000 руб., самовывоз. Тел.: 8 (916) 
9566440

коляску (люлька+прогулка) зеленая. Тел.: 
8 (926) 2575144

детскую коляску Zippy Tutis Silver Plus, 3 в 
1, в отличном состоянии, цвет голубой, в пол-
ной комплектации. Тел.: 8 (916) 9090140

детскую коляску Zippi, 3 в 1, красная, бе-
режное использование 1,5 года в отличном 
состоянии. Тел.: 8 (967) 0287660, Ирина

импортную б/у коляску-трансформер 
красную в отличном состоянии “Адамекс”,  
6 тыс.руб. Тел.: 8 (903) 2157818

детскую кровать “Регина”, цвет орех, 
ортопедический матрац, отличное состояние. 
Тел.: 8 (925) 8930300

пластиковое окно 110х160 см., б/у, 
недорого. Тел.: 8 (910) 4207992

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

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

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

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

земельный участок в р-не г.Бронницы до 
300000 руб. Тел.: 8 (915) 4555825

СНИМУ
русская семья снимет 3-комнатную 

квартиру или дом со всеми удобствами на 
длительный срок. Тел.: 8 (985) 9962670

срочно, 1-2-комнатную квартиру в райо-
не “Москворечья” или “Новые дома”. Тел.:  
8 (985) 3363502

гараж на длительный срок в ГСК-1, 2, 3, 4, 
“Мотор”. Тел.: 8 (906) 7826556

СДАЮ
квартиру на сутки. Тел.: 8 (916) 3634742
1-комнатную квартиру в г.Бронницы. Тел.: 

8 (905) 7623304
2-комнатную квартиру в п.Ремзавод. Тел.: 

8 (926) 7854382
3-комнатную квартиру в центре русской 

семье. Тел.: 8 (926) 3790307
гараж в кооперативе “Мотор”. Тел.:  

8 (916) 2115572
ПРИГЛАШАЕМ

такси “Фортуна” приглашает водителей. 
Работа на своей машине и автомобилях 
компании. Тел.: 8 (496) 4644422

ТРЕБУЮТСЯ 

рабочие на производство, мужчины. 
Тел.: 8 (909) 6905470, 8 (495) 7872756 
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Прием рекламы в выпускаемый номер
завершается в среду в 13.00

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

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!

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ ЗАПОЯ
КОДИРОВАНИЕ. АНОНИМНО

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

Владимир Борисович

ОАО “Оборонэнерго” требуются

эЛЕКТРОМОНТЕРЫ
по эксплуатации распределительных сетей
Группа допуска по электробезопасности до 1000 В и выше. 

Полный соцпакет. График работы сменный.
Зарплата от 24500 руб.

Тел.: 8 (926) 212-71-96, 8 (496) 614-70-26

магазину “Продукты” требуется про-
давец, гражданство РФ обязательно. Тел.:  
8 (964) 5774335

строительной фирме требуется рабочая 
по кухне. Тел.: 8 (964) 5774335

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

УСЛУГИ
Лучший вокальный дуэт на Ваш празд-

ник, свадьбу, юбилей. Живое исполнение, 
огромнейший репертуар и всегда отлич-
ное настроение. Тел.: 8 (916) 9566440

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

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

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. Выезд. 
Тел.: 8 (925) 8674740

видеонаблюдение. СКУД. Видеодомо-
фоны. Монтаж, обслуживание. Тел.: 8 (963) 
7681643

кондиционеры. Продажа, ремонт, обслу-
живание. Тел.: 8 (925) 8674740

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

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

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

выполню ремонт помещений. Быстро. 
Недорого. Тел.: 8 (926) 2833409, Ирина

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

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

электрик. Электропроводка под ключ. 
Тел.: 8 (926) 0352870, Александр

электромонтаж под ключ, бытовки, бани, 
дома, гаражи. Недорого, прораб Роман. 
Тел.: 8 (915) 1914200

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

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

асфальтирование дорог, площадок. Ук-
ладка тротуарной плитки. Ремонт рулонной 
кровли. Тел.: 8 (926) 1774486

фундаменты. Тел.: 8 (964) 7277953
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 (916) 3142952, 8 (926) 3426104
ОБРАЗОВАНИЕ

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

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

английский и китайский языки для начи-
нающих. Тел.: 8 (925) 6647000

ОТДАМ
домашних котят от кошечки-крысоловки. 

Тел.: 8 (926) 7152696
котят от шотландской вислоухой кошки. 

Тел.: 8 (916) 2115572
РАЗНОЕ

15 июня 2013 г. в 10.00 состоится соб-
рание членов ГК “Рубин”. Выборы нового 
председателя ГК “Рубин”. 

Правление
ИЩУ РАБОТУ

электрогазосварщиком. Тел.: 8 (967) 
1144653

Поздравляю с днем рождения лю-
бимую сестричку УБИРАЕВУ Ольгу 
Александровну!!! Тебе, сестренка, в день 
рожденья желаю быть такой навек – всег-

да в хорошем настроенье, 
прекрасный, добрый 
человек! Пусть красо-

та цветет и дальше, 
и всем завистникам 
назло, тебе желаю 
просто счастья, 

чтобы во всем всег-
да везло!!! 

Аня

БАРАБАНОВА Елена Ивановна!
Поздравляем вас с 35-летием! Юби-

лей – не просто дата, пожелаем мно-
гократно нежных 
взглядов, теплых 
фраз и улыбок бла-
годарных, и уда-
чи – много раз!

Коллектив 
МДОУ №6

Поздравляем маму 
и папу, бабушку и де-
душку БУЛКИНЫХ 
Лидию Федоровну и 

Бориса Григорьевича 
с 65-летием совместной жизни! 

Жизнь прожить – не поле перейти. Будь-
те вы всегда с Христом в общении, чтоб 
чрез вашу жизнь могли прийти к Иисусу 
люди за прощением. Пусть тепло хранит 

семейный ваш очаг. Что-
бы в бури и метели, в 

ясный день и в день 
ненастья прямо 
всем в глаза смот-
рели, излучая мир 
и счастье.

Внуки, зять 
и дочь

Строительной организации требуются:

ОпераТОр Чпу
сварщик
слесарь

разнОрабОЧие
Зарплата высокая по результатам собеседования.

Телефон: 8 (496) 466-69-94
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01 пОжАРООпАсНый
мусОР

Гаи пРОфИЛАКТИКА –
ЛучШАЯ зАщИТА

03 сНОВА “пьЯНые”
ТРАВмы
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Турцентр “Лествица” предлагает
экскурсионные туры на 2 дня:

Санкт-Петербург  - 4690 руб.,
Карелия(Кижи)  - 6950 руб.,
ярославль-Ростов  - 5350 руб.,
Переславль-залесский-Кострома  
 - 4700 руб.  

Адрес: г.Бронницы,
пер.Комсомольский, д.53, оф.128

Телефоны:
8 (499) 707-14-27
8 (916) 033-75-50

За период с 27 мая по 3 июня специалистами нашего 
отделения оказана скорая медицинская помощь 118 забо-
левшим бронничанам. 

Наметился незначительный спад заболеваний сердечно-сосу-
дистой системы – всего 29 больных с нарушениями ритма сердца, 
ишемической болезнью сердца в виде стенокардии и острого 
коронарного синдрома. Преобладали обращения, связанные с 
заболеваниями опорно-двигательного аппарата: остеохондроз, 
артрозо-артриты (32 обращения), чаще связанные с работой на 
приусадебных участках. С гипертонической болезнью было 26 
обращений, из них 3 случая кризового течения.

За прошедший период т.г. в Раменском р-не, гг. Бронни-
цы, Жуковский произошло 246 пожаров. В итоге погибли 14 
человек и столько же получили травмы различной тяжести. 
Только в Бронницах произошло 12 пожаров, погибших и по- 
страдавших не зафиксировано.

Добавим, что доля пожаров в Подмосковье по отношению к 
другим регионам страны достаточно высока. Ежегодно на тер-
ритории садоводческих и дачных кооперативов по различным 
причинам происходит 16% всех огненных трагедий. Это более 3 
тысяч пожаров, где погибает до 200 человек и уничтожается до 
1000 различных строений.

Обращаемся ко всем с просьбой строго соблюдать правила 
пожарной безопасности. Территория садоводческих участков 
должна своевременно очищаться от горючих отходов, мусора, 
тары, сухой травы и т.п. Нельзя бесконтрольно выжигать траву, 
мусор на садовых участках и огородах, разводить костры в запре-
щенных местах – это может привести к непоправимой беде. При 
чрезвычайных ситуациях звонить – 01 (с сотовых телефонов – 112). 
Телефон “горячей” линии: 8 (496) 466-52-12

ОНД по Раменскому району,Раменское РО МОО ВДПО,
РТУ СиС ГКУ МО “Мособлпожспас”

В структуре несчастных случаев – бытовой травматизм, в 6-ти 
из 7-ми случаев пострадавшие находились в состоянии алкоголь-
ного опьянения. Оказана помощь 2 дачникам с ожогами из-за 
неосторожного использования жидкости для розжига.

У детей преобладали ОРЗ (9 обратившихся) с высокой тем-
пературой тела, ангина (4 заболевших), острый бронхит (5 забо-
левших), дискинезия желчевыводящих путей (5 человек, обратив-
шихся за медпомощью вследствие неумеренного употребления в 
пищу сухариков, чипсов, непрожаренного шашлыка).

А.АНТИПОВ, завотделением скорой 
медицинской помощи Бронницкой горбольницы

С 27 мая по 2 июня на территории обслуживания про-
изошло 148 ДТП, из них 4 ДТП, в которых 6 человек получили 
травмы различной степени тяжести. 

1 июня инспекторами нашего батальона ДПС совместно с 
отрядом ЮИД школы №2 г.Бронницы на 58-м км трассы “Мос-
ква-Челябинск” проведена акция “Пешеходный переход”, цель 
которой – призвать всех участников дорожного движения строго 
соблюдать правила дорожного движения. Юидовцы раздавали 
всем водителям и пешеходам листовки, рисунки.

В текущем году в Подмосковье проводится акция “Внимание – 
дети!” с 27 мая по 16 июня. В ее рамках организуются массовые 
информационные мероприятия по предупреждению детского 
дорожно-транспортного травматизма.

Особое внимание уделяется вопросам массовой перевозки 
детей к местам отдыха и обратно: проведение дополнительных 
проверок технического состояния автобусов и инструктажи води-
телей; строгий контроль на линии за соблюдением ими требований 
по обеспечению безопасности дорожного движения и др. 

По всем выявленным фактам нарушений будут приняты соот-
ветствующие меры. На основе результатов оперативного анализа 
аварийности пройдет профилактическая акция “Ребенок – пасса-
жир, пешеход”. Эти и другие меры будут осуществляться в тесном 
взаимодействии с главами администраций, руководителями 
управлений образованием муниципальных районов и другими 
заинтересованными структурами. 

 И.ЦЫГАНКОВ, командир 6-го батальона ДПС

ПОлНОцВеТНые ВИзИТкИ
ул.Новобронницкая, 46
8 (496) 466-99-37
8 (496) 464-42-00


