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Медицинский центр
“МедДок”

Прием ведут специалисты:
• офтальмолог • хирург    • дерматовенеролог
• психиатр • терапевт • гастроэнтеролог
• невролог  • онколог • детский эндокринолог
• эндокринолог • маммолог • оториноларинголог
• кардиолог   • психолог-консультант
 водительская комиссия (справки для ГИБДД)
 комиссия для оформления на работу, учебу (№086-у)
 комиссия для управления маломерными судами
 экспертиза на право владения оружием
 медицинские осмотры
 справки в бассейн, оформление курортных карт и др.
Все виды анализов. Все виды инъекций. ЭКГ. Вызов на дом. Массаж.

Скидки для инвалидов, ветеранов, участников боевых действий.
Работаем ежедневно, без выходных

Адрес: г.Бронницы, ул.Красная, д.81 (3-й этаж)
Телефоны: 8 (915) 489-55-65,

8 (925) 279-76-71, 8 (496) 473-35-00

6, 7, 8 ноября
с 10.00 до 19.00
в КДЦ “Бронницы” 

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

 ПАЛЬТО 
 КОЖА 
 МЕХА

ОТ РОССИЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
НОРКА от 29900 рублей
МУТОН от 9900 рублей
ПАЛЬТО от 990 рублей
КОЖА от 3900 рублей
РАСПРОДАЖА

КОЛЛЕКЦИИ 2012 ГОДА
СКИДКИ ДО 50%

С ДНЕМ НАРОДНОГО 
ЕДИНСТВА!

Сердечно поздравляю всех бронничан с 
одним из главных государственных праздников – Днем народного единства! У 
него славная история и глубокий патриотический смысл. Ровно четыре столетия 
назад далекий 1612-й год дал россиянам очень важный урок: только сплотившись, 
можно противостоять чужеземным захватчикам, отстоять свою родину, свой дом. 
Опыт показывает: даже в самые трудные времена единение и сплоченность всех 
граждан страны независимо от происхождения, национальности и вероисповедания 
приносили великие победы и свершения, формировали истинные духовные ценнос-
ти. Сегодня этот праздник побуждает нас к формированию сильного гражданского 
общества, к новым достижениям, к стремлению плодотворно трудиться на благо 
своих близких, своего края, своей страны. День народного единства заставляет 
вспоминать главные отличительные особенности россиян – любовь к Родине и к 
своему ближнему. Каждый из нас – часть великого народа. В сплоченности – наша 
сила, залог успеха всех добрых начинаний, укрепления государственности и 
могущества страны. Желаю всем горожанам дальнейших трудовых достижений, 
успехов во всех добрых начинаниях, здоровья, и благополучия! 

Глава города Бронницы Г.Н.ПЕСТОВ

ДОрОГиЕ зЕмляки!
Поздравляю вас с Днем народного единства! Этот праздник – дань уважения 

к отечественной истории, это память о славных , героических событиях 1612 
года, когда народное ополчение под руководством Козьмы Минина и Дмитрия 
Пожарского сплотилось во имя свободы, независимости и укрепления Российского 
государства . Это был значимый, поворотный момент в истории страны, он послужил 
дальнейшему сплочению народа, позволив России стать одним из самых могущес-
твенных и великих государств. Сегодня всем нам необходимо помнить о том, что 
мы , россияне, принадлежащие к разным социальным группам, национальностям 
и вероисповеданиям, – единый народ с общей исторической судьбой и общим 
будущим. Желаю всем крепкого здоровья, успехов в труде, благополучия в семьях 
и уверенности в завтрашнем дне.

Ю.А.лиПАТОВ, депутат Государственной Думы ФС рФ 6-го созыва, 
Первый заместитель председателя комитета по энергетике, 

член фракции “Единая россия”

Проектная организация 
“МосГипроАвтоСтрой” сде-
лала замеры уровня шума по 
границе жилой застройки на 
Строительной улице и произ-
вела расчеты...

– Данные, полученные в 
результате расчетов, пока-
зали, что применение шумо-
защитных оконных блоков с 
форточными шумоглушите-
лями и шумозащитного экрана снизит уровень шума до предельно 

допустимого, – объясняет консультант 
отдела архитектуры и градостроительства 
администрации г.Бронницы Тамара Ани-
кина. – Перечислю дома, в которых будет 
производиться замена оконных блоков: 
Строительная, 9 (по двум фасадам и 
одному торцу), Строительная, 11, 13, 15 
(по одному фасаду, который выходит на 
мост, и двум торцам), Пущина, 34 (по 
одному фасаду). Будут установлены не-

мецкие оконные ПВХ-профили “Шико”, которые прошли санитарную 
и противопожарную российскую сертификацию. На оконные створки 
установят гидроскопические клапаны, обеспечивающие поступление 
свежего воздуха при закрытых окнах. Сейчас работы по замене на-
чаты в доме №9 по Строительной: произведены замеры на первую 
партию окон и сделан заказ на изготовление. После установки первой 
партии приступят ко второй. Замену окон производит ООО “Система”. 
Подрядчики уверяют: если не успеют выполнить весь объем работ в 
этом году, продолжат их в 2013-м. Лилия НОВОЖИЛОВА

БУДУТ ЖИТЬ С “ШИКО”
Начались работы по замене оконных профилей в 

пятиэтажках, расположенных возле моста. Новые окна 
обеспечат защиту от транспортного шума...



2   НОВОСТИ  №44 (1016)

Депутаты вникали во все тонкости, за-
давали вопросы докладчикам – председа-
телю комитета по управлению имуществом 
Т.Игнатовой и начальнику финансового 
управления И.Казаковой. 

Затем рассматривался вопрос о при-
своении звания “Почетный гражданин 
г.Бронницы” Владимиру Фомичу Кривен-
ко, участнику Великой Отечественной 

войны – депутаты проголосовали за это 
единогласно.

По уже сложившейся традиции в конце 
заседания перед Советом выступил глава 
города Бронницы Г.Пестов – он подробно 
рассказал, как на данный момент обстоят 
дела в городе и в администрации, ответил 
на вопросы депутатов. 

Лилия НОВОЖИЛОВА

Многие бронничане, наверное, обра-
тили внимание на то, что в районе Кашир-
ского переулка, рядом с гипермаркетом 

“Карусель” началось освоение новой пло-
щадки. Здесь в ближайшее время начнет 
возводиться торгово-
бытовой центр. Обще-
ство с ограниченной 
ответственностью “Де-
велопмент” получило 
этот земельный учас-
ток, подготовило про-
ектную документацию 
и планирует приступить 
к стройке (гендиректор 
А.Олейник) 

– Земельный участок 
огорожен, на нем закан-
чивается строительство электрической 
подстанции, вынесены две высоковоль-
тные линии, ведутся земляные работы для 
того, чтобы подвести дорогу к будущему 
торговому комплексу, – говорит начальник 
отдела архитектуры и градостроительства 
администрации г. Бронницы В.Козлова.– 
Это будет большое здание, по размеру 
примерно такое же, как у гипермаркета 

“Карусель”, общей площадью 5 тыс. кв.м. 
Торгово-бытовой центр будет специализи-
роваться на непродовольственных товарах 
для дома, сада, а также продажи мебели.

Строительство планируется начать в 
конце этого года или начале следующего. 
Такие объекты, как правило, возводятся 

быстро. Так что будем надеяться, что в 
Бронницах появится современное кра-
сивое здание на пересечении улицы 
Л.Толстого и Каширского переулка.

Затем мы проехали в южную часть на-
шего города. В районе 
Малого Московского 
кольца в направлении 
Каширы на земельном 
участке, который прина-
длежит ООО “Дельтас-
т р о й ”  ( г е н д и р е к т о р 
Р.Арутюнян), возведены 
торговые ряды. Строи-
тельство торгового ком-
плекса продолжается. 
Обустраивается и авто-
стоянка для посетите-

лей торговых павильонов. После укладки 
верхнего слоя асфальта будет установлено 
ограждение, чтобы отделить ее от феде-
ральной трассы. 

– Это достаточно большая территория, – 
продолжает Вера Николаевна.– Когда-то на 
этом месте был асфальтовый завод, сейчас 
этот земельный участок перепрофилирован 
под строительство торгово-складского ком-
плекса. В первую очередь предполагается 
возвести 27 торговых павильонов. А внутри 
территории будет построен крупный торго-
во-складской комплекс общей площадью 
более 5 тыс.кв.м. Его сооружение планиру-
ется начать в 2013 г. 

Светлана РАХМАНОВА

В митинге, кото-
рый начался в 12.00, 
участвовали дети, вну-
ки и правнуки тех, кто 
попал под каток по-
литического террора 
в те страшные годы. 
В числе собравших-
ся были глава города 
Г.Пестов, первый зам. 
главы администрации 
А.Тимохин, председа-
тель ОП г.Бронницы И.Кривомазов, пред-
ставители Совета ветеранов, депутаты 
горсовета.

В настоящее время 
в нашем городе прожи-
вают 38 человек, чьи 
родственники постра-
дали во время массо-
вого террора. Напомню, 
что соответствующим 
законом Московской 
области установлены 
меры социальной под-
держки для данной ка-
тегории граждан. Это 

ежегодная выплата в сумме 6500 рублей, 
бесплатное зубопротезирование, льготы по 

услугам ЖКХ, 
бесплатная 
у с т а н о в к а 
т е л е ф о н а , 
обеспечение 
с а н а т о р н о -
курортными 
путевками и т.д. Все это говорит о том, что 
государство не забывает тех, кто незаслу-
женно пострадал, заботится о своих гражда-
нах. После митинга глава города пригласил 
участников встречи в городской Совет вете-
ранов на традиционное чаепитие.

Светлана РАХМАНОВА 

Помогите, 
Пожалуйста!

25 июля ученица школы №2 Катя Нику-
лина упала с берега Кожурновки и стала 
тонуть. Ее успели вытащить из воды. Врачи 
Бронницкой больницы реанимировали 
Катю, но она впала в кому. Ее вывели из 
комы, но состояние по-прежнему очень тя-
желое. Диагноз: острая постаноксическая 
энцефалопатия. Чтобы вернуть девочку к 
полноценной жизни требуется дорогос-
тоящее лечение – около 2,5 млн. рублей. 
Семья Кати не в состоянии заплатить такую 
сумму. Но все вместе мы сможем помочь 
ей. Помогите, пожалуйста!

Расчетный счет для перечисления 
средств в помощь Кате Никулиной:

ОАО “СБЕРБАНК РОССИИ”
Раменское отделение №2580/041
К/С 30101810400000000225
р/с 30301810140006004035
БИК 044525225
ИНН 7707083893 КПП 504002001
Счет №42307.810.3.4035.0015834

Участникам ВОВ
Г.А.ТИХОНОВУ, Д.С.ДРОЖЖИНУ 
Уважаемые Герасим Алексеевич и 

Дмитрий Сидорович!
От имени администрации г.Бронницы 

и городского Совета ветеранов примите 
самые сердечные поздравления с Днем 
рождения! Желаем вам побольше опти-
мизма, крепкого здоровья, благополучия, 
душевного тепла и заботы ваших родных, 
близких, друзей. 

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

Н.А.ВАШТАЙ

“...ВАМ, СТРАДАВШИМ И БЕЗВИННО ПОГИБШИМ”
30 октября в нашей стране вспоминают людей, ставших жертвами политических репрессий первой половины прошлого 

века. Накануне, 26 октября, и в Бронницах состоялся митинг, приуроченный к этой трагической дате. Он прошел у памят-
ника в городском мемориальном парке. “Светлая память вам, страдавшим и безвинно погиб-
шим”– гласит надпись на камне, к подножию которого ложились в этот день цветы ...

ДЕПУТАТСКИЕ ВОПРОСЫ
25 октября в конференц-зале городской администрации состоялось 

очередное заседание Совета депутатов. В повестку дня было включено 8 воп-
росов: по налоговым ставкам муниципальных предприятий, по муниципальному 

имуществу, изменениям и дополнениям ранее принятых решений. 

ЭКСКУРСИЯ ПО НОВОСТРОЙКАМ
25 октября корреспондент “БН” вместе с начальником отдела архитектуры 

и градостроительства администрации г.Бронницы В.Козловой отправилась в 
очередной объезд новостроек нашего города. 
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Буквально на прошлой неделе строите-
ли закончили ремонт дороги, ведущей от 
ул.Советской к зоне отдыха на Бельском. 
Восстановленная дорога ведет к новому 
учебно-тренировочному центру подготов-
ки национальных молодежных сборных 
команд по футболу и гребле и к спортбазе 
ДЮСШОР.

– Во время строительства спортцентра 
была использована дорога у Бельского, 
где расположена городская зона отдыха, 

– говорит начальник отдела по физической 
культуре и спорту админист-
рации г.Бронницы С.Старых. 

– Строители завозили туда тя-
желое оборудование и дорогу 
разбили. Договорились, что 
после сдачи спортцентра по-
лотно будет восстановлено. 
Строители слово сдержали и 
в конце прошлой недели до-
рогу отремонтировали. Теперь 
можно вновь ездить вокруг 
озера на велосипедах и роликах, бегать, 
прогуливаться всей семьей. Хотелось бы, 
чтобы был восстановлен и шлагбаум, дабы 
непрошенные гости не могли проехать на 
машинах в городскую зону отдыха.

И еще одна хорошая новость: с конца 
августа нынешнего года на спортбазу 
СДЮСШОР начали завозить новый ин-

вентарь и оборудование для отделения 
гребли на байдарках и каноэ . На сегод-
няшний день большая часть инвентаря 
уже поступила, оста-
лось довести один 
тренажер и шлюпку 
для сопровождения 
и спасения спорт-
сменов.

– Раньше доро-
гостоящий инвен-
тарь для отделения 

гребли покупа-
ли частично за 
счет спонсоров, 
СДЮСШОР, му-
ниципальных 
средств, – про-
должает раз-
говор Сергей 
Васильевич.– 

Одна лодка стоит порядка 120-130 тыс.
руб. супер-лодка гоночная – 180-200 тыс. 
руб... В прошлом году, когда глава города 
Г.Пестов приступил к своим обязанностям, 
наши гребцы попросили о встрече. Она со-
стоялась и шла около 1,5 часа. Знакомили 
Геннадия Николаевича с деятельностью 
СДЮСШОР, в частности, с отделением 

гребли на байдарках и каноэ. Глава города 
сказал тогда, что нет возможности за счет 
городского бюджета приобрести спор-

тинвентарь, но обещал, что 
выйдет с этой просьбой на 
губернатора Подмосковья. 
Свое обещание он сдержал, 
составил письмо, которе 
передали губернатору. Пос-
тановлением правительства 
МО было выделено 5 млн.
руб для приобретения ин-
вентаря – целевые деньги 
для СДЮСШОР. В этом году 

средства поступили. Провели аукционы. 
Сейчас уже 70% инвентаря завезено на 
склады спортбазы СДЮСШОР, осталось 
30%. Радует то, что ребята будут теперь 
заниматься на более качественных лодках. 
Всего там почти 40 весел, они тоже доро-
гие, одно весло стоит от 15 до 17 тыс.руб. 
Примерно 65 лодок – каноэ и байдарок, 
каждая лодка стоит около 120 тысяч руб. 
Шесть специальных тренажеров, за каж-
дый из которых заплатили по 80 тыс.руб, 
шлюпка для сопровождения и спасения 

– 60 тыс.руб. Вот такой спортинвентарь 
мы закупаем за счет средств области. Это 
приятно. И обязательно скажется на дости-
жениях наших гребцов.

Светлана РАХМАНОВА

26 октября на автодроме МОГАДК про-
шел конкурс “Лучший по профессии” среди 
студентов выпускных групп-водителей 
категории “В”. Выполнение элементов на 
закрытой площадке соответствовало мето-
дике приема квалификационных экзаменов 
в РЭП ГИБДД. Студенты показали отлич-
ные навыки в управлении 
автомобилем в сложных 
дорожных и атмосферных 
условиях, в умении скон-
центрироваться и выпол-
нить поставленную задачу. 
В сложной и напряженной 
борьбе победу одержал 
М.Нелюбов, второе место 
занял В.Вознюк и третье – 
В.Демин.Также в конкурсе 

“Лучший по профессии” 
приняли участие студенты-первокурсники, 
занимающиеся в кружке “Юный техник” под 
руководством В.Трефилова. Участники 
показали навыки вождения автомобиля 
в сложных дорожных условиях. Лучший 
результат у А.Иванова.

А 27 октября в 9.00 на автодроме кол-
леджа проводился конкурс “Лучший по 
профессии” водитель категории “В” среди 
мастеров производственного обучения (ПО), 
работающих в колледже. Конкурс состоял 
из 7 элементов, которые необходимо было 
выполнить с особой аккуратностью и с на-
именьшим временем прохождения трассы.

Погода в этот день стояла солнечная, 
легкий морозец покрыл лужи льдом, что 
внесло определенные трудности в прохож-
дении трассы участниками конкурса. Перед 
началом соревнований руководитель кол-
леджа О.Желдаков поздравил всех участни-
ков и болельщиков с днем автомобилиста 

и пожелал успе-
хов и победы в 
конкурсе.

С а м о м у 
опытному мас-
теру А.Ларченко 
была предостав-
лена возмож-

ность провести по-
казательный заезд 
по маршруту. По 
мере выступления 
участников вре-
мя прохождения 
трассы с каждым 
разом станови-
лось все меньше, появился азарт, скорости 
начали возрастать. С лучшим временем и 
отличными результатами победу одержал 
мастер А.Смирнов. Второе место занял 
мастер В.Шило. С третьим результатом к 
финишу пришел Р.Пушкарев.

В этот же день в 12.00 на новом фут-
больном поле колледжа состоялась това-
рищеская встреча по мини-футболу между 
сборной колледжа и любительской городс-
кой командой “Гранд– Мастер” – призером 
чемпионата Раменского района по футболу. 
С первых минут игра пошла очень остро, 
часто менялась инициатива владения мя-
чом. На пятой минуте матча гости открыли 
счет, поразив ворота сборной МОГАДК. 
Буквально через минуту, после удачно 
сыгранной комбинации, А.Понявин сравнял 
счет. Затем за ошибку вратаря А.Леонова, 
который выбил мяч из-за пределов штраф-
ной зоны, был назначен свободный удар в 

ворота сборной колледжа. 
Гости сумели реализовать 
полученное преимущес-
тво, и счет встречи стал 
2:1. А в конце первого 
тайма еще один мяч был 
забит в ворота футболис-
тов колледжа. Во втором 
тайме сборная МОГАДК 
явно доминировала, боль-
ше владела мячом и до 

последних минут продолжала атаковать 
ворота соперника, но защита и вратарь 
противника действовали без ошибок. В 
итоге матч закончился со счетом 2:3 в 
пользу команды “Гранд-Мастер”. 

Светлана РАХМАНОВА

ДВЕ ХОРОШИЕ НОВОСТИ
“БН” уже рассказывали о завершении работ по возведению здания спортцентра на оз.Бельском. Завершено и вос-

становление дороги, ведущей к нему, и базе СДЮСШОР, разбитой в ходе строительства. И еще одна хорошая новость: 
после проведения аукционов приобретены инвентарь и оборудование для отделения гребли на байдарках и каноэ. Об этом 
нам сообщил начальник отдела по физической культуре и спорту администрации г.Бронницы С.СТАРЫХ.

автопраздничный день
26 и 27 октября в МОГАДК прошли спортивные состязания, посвященные Дню автомобилиста. 



4   НОВОСТИ  №44 (1016)

Вот уже пятый год он 
посвящается известным 
российским музыкантам, 
исполнителям, поэтам-
песенникам. На этот раз 
он был посвящен твор-
честву народной артистки 
СССР С.Ротару, чьи песни 
хорошо знакомы и люби-
мы народом. Свой твор-
ческий путь она начинала в 
ансамбле “Червона рута”, 
где руководителем был 
ее супруг А.Евдокименко. 
Ротару по праву является 
обладательницей многих 

званий и наград. Она бо-
лее 40 лет на сцене. 

– Более 30 бронницких 
музыкантов и исполни-
телей приняли участие в 
концертной программе, 

– говорит директор КДЦ 

– Я рос в творческой 
среде, – рассказывает 
В.Постников. – В нашем 
доме частенько бывали в 
гостях папины друзья: Ус-
пенский, Носов, Драгун-
ский, Маршак,Чуковский. 
Но когда меня спраши-
вали, кем я буду, отвечал: 

“Только не писателем”. 
Я закончил юридичес-
кий вуз, но так и не стал адвокатом. 
Все-таки гены во мне проявились, и 
пятнадцать лет назад я написал свою 
первую книжку. А в последнее время 
даже полюбил выступать перед ребя-
тами. Говорят, что дети мало читают, 
их интересует только компьютер и 
интернет. Поэтому я и еще несколько 
детских писателей решили, что нужно 
как можно чаще выезжать, встречаться 
с ребятами, рассказывать им про наших 

героев, наших книжках, 
стараться их увлечь чте-
нием. Тем более я для 
себя решил, что буду 
писать не просто сказ-
ки, а познавательные 
истории, чтобы дети 
могли во время чтения 
узнавать что-то новое 
и интересное. 

Бронницкие школь-
ники смогли купить книги с автографом 
автора. А еще детворе показали увлека-
тельный мультик по книге В.Постникова. 
А потом писатель пообщался с ребя-
тишками. Он декламировал им стихи, 
играл в шутливые игры, рассказывал, 
как сочиняет разные истории. Не все 
рассказы он выдумывает, многие 

– настоящие истории, взятые из жизни, 
только с вымышленными именами. 

Юлия КЛЕМЕНТЬЕВА

Такой школь-
ный конкурс про-
водится второй 
год подряд.  И, 
судя по всему, 
превращается в 

еще одну добрую и интересную традицию 
учебного заведения. Вели конкурс специа-
лист МЦ “Алиби” А.Малыгин и преподаватель 
школы №1, а также один из главных иници-
аторов проведения конкурса О.Быкова. В 
конкурсе участвовали старшеклассники. По 
двое от каждого класса. Вначале юношам 
и девушкам предстояло принять участие в 
конкурсе “Визитная карточка” – “Я – это я”. 
Активную помощь ребятам оказывали их 
одноклассники. Ведь сам о себе никогда не 
сможешь рассказать так, как это могут сде-
лать твои друзья. После “Визитной карточки” 
состоялся творческий конкурс, в рамках 
которого ребята постарались раскрыть свои 

таланты и увлечения. Выступления оценива-
ло жюри, в которое входили председатель 
Общественной палаты города, преподава-
тели, выпускники школы, директор салона 
красоты “Светлана” и другие спонсоры, 
сотрудницы модельных агентств из городов 
Раменское и Жуковский. В перерывах между 
конкурсами для всех зрителей выступали 
танцевальные коллективы Дома детского 
творчества и артисты школы.

По итогам всех конкурсов обладатель-
ницей титула “Мисс школы №1” стала 
А.Шильникова (10 “Б”), “Мистером школы” 
стал А.Щербаков (11 “С”). “Вице-мисс” стала 
одноклассница Артема – А.Долбня. За Артема 
и Анастасию активно болел весь спортивный 
класс. Причем так активно, что поддержка 
даже была отмечена жюри, как самая лучшая. 
Также жюри отметило А.Арапова, который 
весь конкурс шел вровень с победителем 
и проиграл А.Щербакову лишь один балл. 

Обладательни-
цей титула “Мисс 
О ч а р о в а н и е ” 
стала ученица 
10 “А” Е.Быкова. 
Также Екатерина 
и Дмитрий Ефи-
мушкин были награждены специальным 
призом от кафе “Бронничанка”. Е.Моисеенко 
по итогам конкурса было предложено 
сотрудничество с модельным агентством 
города Раменское. Коллектив школы №1 
благодарит салон красоты “Светлана”, кафе 

“Бронничанка” и других спонсоров за помощь 
в проведении конкурса. Шоу “Мисс и мистер 
школы №1” состоялось в рамках недели чес-
ти школы. В учебном заведении проводились 
выставки, игровые и спортивные программы 
для малышей, ассамблеи отличников, круг-
лые столы и классные часы. 

Михаил БУГАЕВ

Общая протя-
женность полотна 
составит 309 мет-
ров. Со стороны 
г.Бронницы идет 
строительство пе-
шеходного тоннеля, 
который соединит 
ул.Строительную 

в районе магазина “Дикси” и горгаз. Также ведутся 
работы по переносу инженерных коммуникаций. 

Многие бронничане заметили металлическое 
пантонное сооружение, которое было возведено у 
берега со стороны города. В Бронницах даже появи-
лись слухи, якобы старый мост закроют до окончания 
работ по возведению нового, и переправа в сторону 
Раменского района будет осуществляться по реке.

– Нет, этого не произойдет, – прокомментиро-
вал ситуацию заместитель главы администрации 
г.Бронницы Р.Дрозденко. – Этот пантон создан 
специально для демонтажа старого моста. Но его 
начнут возводить только после того, как построят 
новый мост.

Старый мост давно стал достопримечательностью 
Бронниц. В 90-е годы его даже запечатлели на съем-
ках фильма “Любить по русски-3”. Не удивительно, 
что многих интересует вопрос: нет ли возможности 
сохранить старый мост и не демонтировать его?

– Да, жители обращались с такими просьбами. И 
мы предпринимали попытки сохранить его. Пред-
лагались варианты сделать из него мост для пеше-
ходов, – пояснил Р.Дрозденко. – Однако на уровне 
федеральных структур было принято решение мост 
демонтировать. 

Когда строительство моста и ведущей к нему доро-
ги будут завершены, на пересечении ул.Строительной, 
Безымянного переулка и на выезде из ПАТП планиру-
ется смонтировать и разместить светофоры. 

Михаил БУГАЕВ

ШКОЛЬНЫЕ МИСС И МИСТЕРЫ
24 октября в школе №1 прошел конкурс, на котором выбирали мистера 

и мисс этого учебного заведения. 

МОСТ СОЕДИНИЛ 
ДВА БЕРЕГА

Продолжается строительство нового 
моста через Москву-реку. Значительная часть 
работ уже проведена. Со стороны Раменского 
района полностью завершено возведение насы-
пи, на которой будет располагаться дорожное 
полотно, укреплена песчаная подушка, ведется 
благоустройство территории. Металлическое 
основание моста опущено на последнюю опору, 
а это значит, что конструкция практически пол-
ностью соединила два берега реки. 

“РОТАРУ-ШЛЯГЕР”
27 октября в культурно-досуговом центре 

“Бронницы” прошел IХ открытый городской 
фестиваль эстрадной песни “Ретро-шлягер”.

“Бронницы” Е.Ластовец. 
– Они исполнили попу-
лярные песни, которые 
в разное время были 
написаны известными 
поэтами и композитора-
ми для С.Ротару, а их у 
нее более 500. Эти пес-
ни и не только дарили 
в этот вечер зрителям 
бронницкие артисты-ис-
полнители: В.Морозова, 
В.Прохорова, Т.Куликова, 
И.Зальнова, Н.Чернышов, 
Е.Игнатова, В. Бобров, 
Г.Рысина,  Е.Валеева, 
Т.Гусева, Е.Квасова и дру-
гие. Надеюсь,что бронни-
чане, пришедшие на кон-
церт, получили огромное 
удовольствие. 

Светлана РАХМАНОВА

 
25 октября в КДЦ “Бронницы” прошла встреча учащихся 3-х классов 

городских школ с детским писателем В.Постниковым, сыном знаменито-
го советского писателя Ю.Дружкова. Напомним: именно он 55 лет назад 
придумал известных сказочных героев Карандаша и Самоделкина. Также 
он был основателем детского журнала “Веселые картинки”.
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В шахматных баталиях за кубок приняли 
участие два кандидата в мастера спорта, 14 
перворазрядников, шахматисты других разря-
дов – всего 24 участника. Сам “ПромСтройБетон” 
представляли перворазрядники Ю.Медынцев, 
М.Карузин, Р.Лиман (первый обладатель кубка 

“Мост”) и второразрядник А.Щерица. 
Участники турнира были разбиты 

на три группы. Шахматисты, занявшие 
первые три места в каждой из групп, 
вышли в финальный турнир и разыг-
рали главный приз. Остальные приняли 
участие в утешительном турнире. Глав-
ным судьей был сам Ю.Медынцев.

 В финальный турнир вышли кмс 
А.Видов, кмс С.Троценко, первораз-
рядники В.Житников, М.Карузин, Р. Ли-
ман, В.Карякин, С.Самохин, В.Тихолаз 
и второразрядник А.Савинский. Высо-
кую технику игры и волю к победе продемонс-
трировал в турнире кмс А.Видов, он и завоевал 
первое место и переходящий кубок “Мост”. Вто-
рым призером стал С.Троценко. Третье место за-
нял В.Тихолаз. В утешительном турнире победил 
В. Костюкович, последующие места завоевали 
Ю.Медынцев и А.Царев. Все участники турнира 
награждены призами и сувенирами. Главный 
приз, телевизор, вручен А.Видову.

Шахматисты очень благодарны руководи-
телям “ПромСтройБетона”, вложившим много 
труда и творческой выдумки в подготовку и про-
ведение традиционного турнира по шахматам на 
Кубок “Мост”, особенно, за материальную под-
держку и проявленную заботу о развитии интел-

лектуального 
вида спорта в 
г.Бронницы.

Н а п о -
минаю, что 
11-12 нояб-
ря в  13.00 
в клубе им. 
А . А л е х и н а 
п р о й д е т 
турнир, пос-
в я щ е н н ы й 
памяти вете-

ранов шахмат. В этом турнире будет определен 
чемпион клуба по быстрым шахматам (контроль 
15 минут), приглашаются любители интеллекту-
альной игры.

Г.С.БАРХАТОВ, председатель федерации 
шахмат и шашек г.Бронницы 

На снимке: (слева направо): М.Карузин, 
Ю.Медынцев и обладатель кубка компании 

“Мост” А.Видов.

Так, 1-е место заняли: Акумов А. 
(школа №1, 36 кг, 2002 г.р.); Бибинов 
И. (школа №1, 44 кг, 2003 г.р); Григо-
рьев М. (школа №3, 54 кг, 2008 г.р.); 
Барта М.(школа №1,66 кг, 2008 г.р.); 
Миронов М. (школа №3, 64 кг, 1996 
г.р.); Зугумов Р.Х. (МАДИ, 60 кг. 1994 
г.р.); – Гичаган Е.В. (МАДИ, 75 кг, 1994 
г.р. ); Слукин М. (школа №1, 60 кг, 1996 
г.р.). 2-е место – у Апасова В. (школа 
№3, 46 кг. 1999 г.р.) Поздравляем 
боксеров и их тренера А.В.Мишина с 
успешным выступлением.

Корр. “БН”

“МеСсИя” образовалась в феврале про-
шлого года. Название предложил Дима. 
остальные участники одобрили. В составе 
группы 5 человек: Дима 
Столяров (лидер, соло-
гитара), Настя Гриценко 
(солистка), Антон Зуйков 
(ритм-гитара), Вова Ива-
нов (ударные), Влад Гнило-
кишко (бас-гитара). Дима 
является также участни-
ком другой рок – группы 
от “Алиби” – “Стихия”. Хочу 
отметить, что в скором 
времени у “Стихии” выйдет 
первый альбом.

– С Антоном мы учились 
в одном классе, расска-
зывает Дима.– Со шко-
лы мечтали создать свою 
рок–группу. Я написал 
песню, которую посвя-
тил своему другу. Зимой 
2010-го мы с Владом стали 
учиться играть на гита-
ре. Позже заметили, что 
неплохо играем вместе. 
Дали послушать песню 
нашему другу. Он предложил нам создать 
группу и рассказал о репетиционной базе в 
рок–клубе “Алиби”. Там мы смогли серьезно 
заняться музыкой.

Первый наш концерт был посвящен 
памяти В.Цоя. Он состоялся в августе 2011. 
Потом был отчетный концерт клуба “Али-
би” – 6 мая 2012 г., где мы уже выступали 
с собственными композициями. Потом мы 

выступали на Дне молодежи и на концерте 
памяти В.Цоя (2012), на котором к нам уже 
присоединилась Настя.

Солистка Н.Гриценко 
вошла в состав группы 
сравнительно недавно. 

“Настя присоединилась к 
нам после Дня молодежи. 
Мы познакомились с ней 
в МОГАДКе. У нее было 
много грамот за победы 
в музыкальных конкурсах. 
И мы решили ее прослу-
шать.  Влад сказал: “Я 
влюбился в ее голос так 
же, как и остальные”. И 
вот уже 4 месяца Настя 
с нами”.

МЦ “Алиби” подде-
рживает ребят во всем. 
Они предоставили репе-
тиционную базу, аппара-
туру, ударную установку. 
На них – и организация 
концертов, как в стенах 
молодежного центра, так 
и возможность участия 
в городских и областных 

конкурсах и мероприятиях. 
О планах группы на будущее ребята отве-

чают так: “У нас 3 этапа развития – Бронницы, 
Россия, мир. А если серьезно, то хотим раз-
вивать творческие способности, совершенс-
твовать свое исполнительское мастерство. 
Будем записывать свои композиции”. К 
слову, у ребят 10 ноября концерт в “Алиби”, 
а 17 ноября будет проходить ежегодный 

фестиваль альтернативной и рок-музыки в 
г. Лыткарино.

Затем ребята рассказали о себе и своих 
планах на будущее.

– Дима, почему ты начал заниматься 
музыкой?

– У меня было большое желание научить-
ся играть на гитаре. Слушая известные рок 

– группы, я хотел играть, как они. Взяв в руки 
гитару, понял, что у меня получается, и стал 
развиваться дальше. Единственное, о чем я 
жалею, что начал учиться поздно.

– А каковы твои дальнейшие планы 
на жизнь? Ты планируешь связать ее с 
музыкой?

– Я хочу закончить колледж, поступить в 
институт им. Горячкина, параллельно зани-
маясь музыкой, в надежде на то, что мы не 
будем стоять на месте. Я планирую связать 
свою жизнь с музыкой. Но жизнь – штука 
непредсказуемая, не знаю, как будет.

А вот что рассказала о себе Настя.
– С 5 класса я выступала в школах в Там-

бовской области, в Сосновке. В сосновском 
ДК я 3 года занималась с педагогом. С 
учителем из сосновской школы №1 ездила 
на конкурсы; потом я 2 года пела в русском 
народном хоре “Русская песня”. Затем пе-
реехала в Бронницы. 

В завершение добавлю: на днях Настя 
выиграла конкурс патриотической песни 

“Люблю тебя, моя Россия!”, который был 
организован МЦ “Алиби”. Она получила 
диплом 1-й степени в номинации “Подмос-
ковные вечера”.

Ксения КОРНЕЕВА 
(“Юный журналист”)

ДА ПРИДЕТ “МеСсИя”!
В Бронницах уже 15 лет существует рок-клуб при молодежном центре “Алиби”. В преддверии большо-

го рок-концерта, который состоится 10 ноября в МЦ, я встретилась с участниками группы “МеСсИя”: ее 
лидером Дмитрием СТОЛЯРОВЫМ и солисткой Настей ГРИЦЕНКО. 

ШАХМАТНЫЙ “МОСТ”
27-28 октября в клубе им. А.Алехина прошел один из 

самых престижных городских турниров по шахматам на 
кубок компании “Мост”. Он учрежден гендиректором  
ООО “ПромСтройБетон” Ю.Медынцевым. 

ПОБЕДЫ
БРОННИЦКИХ

БОКСЕРОВ
2 7  о к т я б р я  в 

г.Воскресенске прошло 
открытое первенство на кубок 

“Химик”. В соревнованиях при-
нимали участие команды городов 
и районов Московской области. 
Юные боксеры СК “Бронницы”, 
а это в основном бронницкие 
учащиеся и студенты, выступи-
ли очень успешно и показали 
отличные результаты во многих 
весовых категориях. 
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РЕЛЬЕФНЫЙ “БЕГ ВРЕМЕНИ”

“ЖИЗНЬ У КАЖДОГО ОДНА...”

В тот субботний вечер в читальный зал 
Луховицкой межпоселенческой библиотеки 
пришли десятки жителей города и округи. 
Это ветераны труда, правоохранительных 
органов, мастера художественного слова, 
работники культпросветучрежений, местные 
журналисты. Особенно много было тех, кто 
лично знаком с автором, его семьей, кто вза-
имодействовал с ним по работе, обществен-
ным делам и увлечениям. Думаю, изданная 
книга интересна прежде всего тем жителям 
Подмосковья, жизненный путь и трудовая 
биография которых началась в советский 
период. Ее очевидные достоинства – авто-
биографичность, достоверность, открытость 
и искренность повествования. На примерах 
богатой на события жизни Е.Фатеева, его 
семьи, родных, близких, друзей и коллег, их 
непростых подчас взаимоотношениях даны 
правдивые картины и ситуации советского 
быта и труда россиян в 50-80-е годы про-
шлого века. 

Особенно зримо, со знанием дела, изло-
жена в воспоминаниях ветерана беспокойная 
служба в ГАИ, проходившая в разных городах 
и районах МО. Свою читательскую аудиторию 
там, где родился и вырос, обеспечили автору 

и личная известность, большой жиз-
ненный опыт, поистине народный, 
понятный всем язык изложения. 

“Жизнь у каждого одна – она не 
повторится”, – эти включенные 
в текст стихотворные строки 
красной нитью проходят че-
рез все повествование. От-
меренный судьбой срок, как 
считает автор, нужно прожить 
по-совести, не кривя душой и 
не делая плохого другим людям. 
А еще важно уметь признавать 
свои ошибки, свою неправоту в 
том или ином поступке. Немало 
из собравшихся откро-
венно высказа-
ли на встрече 
личное отноше-
ние к презен-
туемой книге, 
о т м е т и л и  е е 
плюсы и минусы, по-
желали автору продолжить работу 
над вторым томом своих воспоминаний. По 
достоинству оценили труд бронницкого пен-
сионера прибывшие на презентацию главный 

редактор Рязанского издательства 
“Русское слово” А.Хлуденев (изда-

тель книги), глава городского по-
селения Луховицы С.Столяров 
(оказавший большую личную 
помощь автору в издании кни-
ги) и другие выступившие. 

В своем ответном слове 
Е.Фатеев поблагодарил всех 
за внимание к его писатель-

ской работе, особая при-
знательность с его стороны 

прозвучала в адрес всех, кто 
так или иначе способствовал вы-

ходу произведения в свет. Он также 
добавил, что бронничане, желающие 

приобрести первую книгу его вспомина-
ний, могут обратиться к автору. Рассказал 

он и том, что уже начал работу над второй 
книгой своих мемуаров. В ней, несомненно, 
найдет отражение и насыщенный события-
ми бронницкий период биографии Евгения 
Ивановича. Ведь в нашем городе ветеран 
правоохранны, возглавлявший в 80-е го-
родской отдел тогдашней милиции, прожил 
почти треть века. 

Валерий ДЕМИН

презентации

Личные дневники, наверное, ведут немало людей. А вот тех, кто на основе своих житейских записей может интересно 
для всех изложить воспоминания о пережитом, а затем издать их – гораздо меньше. У нас, в Бронницах, таких писателей 
можно перечислить по пальцам. В их числе – хорошо известный в городе ветеран правоохранительных органов, спортсмен-
волейболист с многолетним стажем, 75-летний пенсионер, немало повидавший на своем веку, Евгений Иванович ФАТЕЕВ. 
О его недавно вышедшей в свет книге “Жизнь прожить...” уже упоминалось в нашей газете. А 27 октября состоялась офи-
циальная презентация этого произведения на родине автора – в Луховицах. Там побывал и корреспондент “БН”. 

В о т  н е -
о б ы ч н ы й  и 
очень симво-
личный для 
Н.Сазыкиной 
к е р а м и ч е с -
кий рельеф, 
который она 
назвала “Бег 
в р е м е н и ” . 
Женщина с 
р а з в и в а ю -
щимися во-
лосами, стоя 
скачущая на 
коне, и быс-

тротекущие речные струи вокруг, удер-
живаемые ее рукой... Как догнать и удержать 
бесконечное движение живой воды, стреми-
тельно несущееся мимо время? Можно ли 
два раза войти в одну и ту же реку? Возможно, 
эти и другие вечные вопросы приходят на ум 
многим вдумчивым зрителям при взгляде на 
работы бронницкого скульптора... Хочется 
сразу отметить: нынешние лето и осень стали 
по-настоящему плодотворным периодом для 
Надежды Петровны. Она стала обладателем 
целого ряда престижных наград и, похоже, 
не намерена останавливаться на достигну-
том. Следом, за экспозициями, о которых 
уже расказывали “БН”, у нее прошло еще 
несколько персональных выставок в Москве, 

Люберцах и других городах Подмосковья. 
– Для меня особенно запоминающимся 

стало участие в представительных экс-
позициях, которые прошли в уже хорошо 
знакомом мне столичном выставочном зале 

“Арт-холл Юго-Восток” на улице Ташкент-
ской, – рассказывает Н.Сазыкина. – К при-
меру, в июне-июле шесть моих новых работ 
московские зрители смогли 
увидеть на выставке “Город 
вольных мастеров”. Затем 

- еще три работы в августе-
сентябре экспонировались 
на выставке “Казачество на 
страже Отечества”, потом 
семь моих произведений 
представлялись в сентяб-
ре-октябре на выставке 

“Есенинская Русь”. А в на-
стоящее время 8 работ уви-
дели своих зрителей на 
престижной московской 
выставке “Строгановка-
2012”. Немного раньше 
мне довелось участвовать 
в тематической экспозиции “Мой город”, 
подготовленной обществом “Наш изограф”. 
По-доброму запомнилось и участие в 18-й 
есенинской выставке декоративно-приклад-
ного, изобразительного и фотоискусства, 
состоявшейся в этом году в Люберецкой 
центральной библиотеке. Словом, встреч 

со зрителями было немало, и все они меня 
порадовали... 

Добавим, что очень лестные отзывы и 
дипломы заслужила Н.Сазыкина и на своей 
недавней персональной выставке “Добрая 
керамика”, которая прошла в музее истории 
и культуры поселка Малаховка. Причем, как 
и в предыдущий период, автор прекрасных 

произведений, посвященных 
животным, прямо на месте 
выставок с удовольствием 
проводила лекции по истории 
керамики, обзорные экскур-
сии по материалам состояв-
шихся выставок декоративно-
прикладного искусства и даже 
занятия с детьми по професси-
ональному мастерству. Ведь не 
только за весомые достижения 
в искусстве, но и за большую 
просветительскую деятель-
ность неутомимой бронницкой 
мастерице в мае нынешнего 
года вручили заслуженную 
награду – Знак губернатора МО 

“Благодарю”. Хочется от души пожелать На-
дежде Петровне новых экспозиций и новых 
творческих удач! 

Валерий НИКОЛАЕВ
На снимках: Н.Сазыкина с рельефом 

“Бег времени”; рельеф из цикла “Под-
московье моё”.

выставки

Возможность увидеть самобытные произведения бронницкого скульптора-керамиста, члена Союза художников России 
Надежды САЗЫКИНОЙ, которую знают многие горожане, в эти дни есть и у жителей г.Раменского. В КДЦ “САТУРН”, где 
с 23 октября по 4 ноября проходит выставка “Осенний вернисаж”, демонстрируются лучшие работы нашей мастерицы. 
Рельефную тематическую керамику, изображения “братьев наших меньших” и другие образцы декоративно-прикладного 
искусства, скорее всего, по достоинству оценят все, кто разбирается в настоящем творчестве. 
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Нынешний год для моей собеседницы 
юбилейный вдвойне. Она родилась в Брон-
ницах в 1952-м, а многолетнюю работу в 
библиотеке начала в 1992-м. Училась бу-
дущий библиотекарь в той же самой школе, 
где нынче работает. В 1969-м закончила 
десятилетку с хорошим аттестатом. Через 
год поступила на подготовительное отде-
ление Орехово-Зуевского пединститута. Но 
так уж получилось: вышла замуж, родился 
ребенок, и высшее образование получить 
не удалось. Какое-то время Лидия работала 
лаборантом в родной школе, а потом целых 
15 лет – на заводе ППМ, где трудилось нема-
ло родственников ее мужа. Затем будущий 
библиотекарь успешно освоила еще одну 
профессию – стала воспитателем в город-
ском детсаду “Березка”. Впрочем, в школу 
Лида позже все равно вернулась, и вот уже 
более двух десятилетий ее судьба прочно 
связана с учащимися и книгами. Собственно, 
с родной школой ныне сопряжено многое 
в жизни Лидии Александровны. Здесь тру-
дится ее дочь Татьяна Владимировна – она 
учитель музыки. Здесь учатся и два внука: 
Никита и Константин. Получается – целый 
семейный “поток”...

– А если рассказывать с самого начала, 
то меня в школьную библиотеку пореко-
мендовала известный в городе педагог 

– Л.Г.Камышан, – вспоминает Лидия Алексан-
дровна. – Здесь долго не было хозяйки. Когда 
я пришла в школу №2, меня встретила груда 
книг. Многие учебники устарели, и само по-
мещение нуждалось в обустройстве. Вместе 
со старшеклассниками сама собирала книж-
ные шкафы и другую мебель. Потом провела 
классификацию литературы, все разместила, 
как надо... Словом, начинать было трудно. Но 
руководство школы (директором тогда был 
М.Ф.Вайнберг) с пониманием отнеслось к 
библиотечным проблемам. Да и сама работа 
пришлась мне по душе, и я старалась во всем 
навести порядок. Проходила библиотечные 
курсы и очень активно занималась самооб-
разованием. После того, как у здания школы 
появилась пристройка, провела еще один пе-
реезд библиотеки. На новом месте размес-
тились более основательно: учебный фонд 
стал располагаться в одном помещении, а 
основной – в другом. Но все равно места 
маловато... Сейчас знаю все свое хозяйство 
досконально. Да и самых активных своих 
книгочеев. Ныне практически все учащиеся 
школы так или иначе соприкасаются с нашим 
библиотечным фондом.

В настоящее время в школьной биб-
лиотеке – 1250 читателей ( вместе с пре-
подавательским составом), а ее книжный 
фонд составляет более 32 тысяч единиц 
различной литературы. Финансирование за-
метно улучшилось: только в нынешнем году 
получили 4500 экземпляров учебников. Но и 
этого количества, как считает моя собесед-
ница, явно не хватает – программы быстро 
меняются. Что-то приходится докупать... 
Конечно, у печатной литературы появился 

и стремительно развивает-
ся очень сильный конкурент 

– информационные Интернет-
ресурсы. Стали меньше брать 
на абонементе литературных 
произведений в их привычном 
виде: их заменяют элект-
ронные версии, аудио-книги. 
И в читальном зале школь-
ников поубавилось: многие 
пользуются компьютерами и 
другой домашней электро-
никой. Привлечь школьников 
к книжным полкам библио-
текарю, как и прежде, помо-
гает массовая работа. Лидия 
Александровна стремится ни 
в чем не отставать от своих коллег из других 
учебных заведений города: постоянно про-
водит тематические встречи с читателями, в 
честь памятных календарных дат организует 
в помещении библиотеки книжные выставки, 
посвященные знаменательным событиям, 
великим людям, юбилеям известных рос-
сийских и зарубежных писателей. К примеру, 
к 200-летию Бородинского сражения в биб-
лиотеке были красочно оформлены темати-
ческие стенды, где учащиеся могли получить 
немало полезной информации об этом 
великом событии и нужные рекомендации о 
том, какую литературу (в том числе новинки) 
можно прочитать о том времени. 

Так уж вышло, что нынешнему школьно-
му библиотекарю нужно не только многое 
знать, но и многое уметь. Он совмещает в 
своей повседневной деятельности сразу 
несколько профессий. Это и хорошо знаю-
щий литературу библиограф, который лучше 
любой поисковой системы в глобальной 
сети подскажет ученику, какая книга помо-
жет дать нужные сведения о том или ином 
событии. Это и хороший педагог, который 
при необходимости может сам представить 
первоначальные знания о том или ином 
предмете, явлении или известном человеке. 
Это и рачительный хозяйственник-хранитель 
книжного фонда, который самостоятельно 
поддерживает ежедневный порядок во всех 
помещениях, ведет постоянный учет и обес-
печивает сохранность книжного фонда. Это и 
неутомимый массовик-затейник, способный 
организовать и интересно провести любое 
мероприятие, связанное с популяризацией 
книги, ее непреходящего значения в нынеш-
ней быстроменяющейся даже у школьников 
жизни. К слову сказать, с самыми юными 
из своих читателей библиотекарь Ковыру-
лина всегда с удовольствием организует 
различные беседы и встречи. Недавно она 
с помощью городских библиотек оформила 
интересную выставку по произведениям из-
вестного детского писателя В.Постникова. Со 
старшеклассниками нынче сложнее: многие 
сильно загружены уроками, факультативами 
и занятиями с репетиторами. Привлечь про-
двинутую молодежь в школьную библиотеку 
было бы проще, если здесь была бы возмож-

ность пользоваться услугами 
Интернета. Но пока у школы 
не хватает средств даже на 
ремонт помещений...

Впрочем, если говорить о 
плюсах, то Лидия Александ-
ровна, как и другие школьные 
библиотекари, всегда стара-
ется обходиться имеющимися 
возможностями. Библиотека 
школы №2 активно участвует 
во всех общегородских ме-
роприятиях. К примеру, в пе-
риод весенних каникул здесь 
всегда интересно проходит 
традиционная неделя детской 
книги. Очень значима для на-

ших первоклашек и церемония посвящения 
в читатели. Она проводится в городской де-
тской библиотеке (с ней, как и с библиотекой 
семейного чтения, моя собеседница очень 
тесно сотрудничает). А со второго класса, 
когда малыши научатся читать, книги им 
начинает выдавать своя школьная библи-
отека. Уместно добавить, что читатели из 
младших классов гораздо чаще наведыва-
ются к школьным книжным полкам, нежели 
будущие выпускники. Этому способствует 
не только меньшая загруженность и большая 
любознательность малышей, но и личные 
качества опытного библиотекаря Ковыру-
линой – доброта, искренность, способность 
общаться с маленькими детьми, умение 
заинтересовать их нужной темой. Конечно, 
вдобавок к этому моей собеседнице, как, на-
верное, и ее коллегам, очень хотелось, чтобы 
школьные библиотеки имели подписку хотя 
бы наиболее популярных детских журналов. 
Но добиться этого тоже пока не позволяют 
финансовые возможности. 

Конечно, сегодня у школьных библио-
тек, как и вообще в нынешнем российском 
образовании, немало серьезных проблем, 
связанных с материальной базой. О них 
можно говорить много, но их решение за-
частую не зависит от тех, кто стоит у книж-
ных полок. Многое здесь, как и в советское 
время, вершится на чистом энтузиазме: труд 
школьного библиотекаря и ныне оплачива-
ется очень скромно. Но лучшие работницы 
нашей детской книжной отрасли никогда не 
опускают руки. Они делают очень многое для 
того, чтобы с начальных классов приобщить 
малышей к нужной и хорошей книге. Они 
стремятся, чтобы профессию школьного 
библиотекаря уважали в нашем обществе. 
И радостно слышать, когда добросовестный 
труд лучших из них стимулируется хотя бы 
морально. Недавно в честь празднования 
Дня учителя Лидия Александровна в числе 
лучших работников бронницких учебных 
заведений награждена Почетной грамотой 
министерства образования МО. Надеемся, 
что таких заслуженных наград у нее в даль-
нейшем будет еще немало.

Валерий ДЕМИН

знакомые лицаКНИЖНАЯ ПРОФЕССИЯ
Толковый учебник, “методичка” или нужное по школьной программе художественное произведение – вещи жиз-

ненно необходимые для каждого ученика. А между тем не все и не всегда есть в личном портфеле, на домашней полке 
и в Интернете. Доступ к привычной и нужной книге, полезные рекомендации, всю информацию о популярных изданиях и 
новинках малышам-первоклашкам и старшеклассникам в полной мере обеспечивает школьный библиотекарь. В конце 
прошлого месяца многие уважающие детскую книгу россияне уже по традиции отметили Всемирный день школьных 
библиотек. Наш рассказ об одном из ветеранов этого важного дела, отдавшей ему уже более 20 лет своей трудовой 

биографии, – заведующей библиотекой школы № 2 Лидии Александровне КОВЫРУЛИНОЙ. 
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Официальный разДел
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ

от 29.10. 2012 г. №637
О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на 

установление разрешенного вида использования земельных участков, располо-
женных на территории муниципального образования “городской округ Бронницы” 
Московской области

В соответствии со ст.28 Федерального закона от 6.10.2003 №131-ФЗ (ред. 16.10.2012) 
“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 города Бронницы от 21.10.2010 №175/26, реко-
мендациями комиссии, созданной в соответствии с распоряжением Главы города Бронницы 
от 24.12.2008 №305 р Администрация города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на установление 
вида разрешенного использования “малоэтажное жилищное строительство” земельных 
участков:

1) участка площадью 624 (Шестьсот двадцать четыре) квадратных метра с кадастровым 
номером 50:62:0020122:212. Участок расположен по адресу: Московская область, г. Брон-
ницы, ул. Московская, 44;

2) участка площадью 1078 (Одна тысяча семьдесят восемь) квадратных метров с кадас-
тровым номером 50:62:0020138:130. Участок расположен по адресу: Московская область, 
г. Бронницы, пер. Пионерский, 20;

Категория земель – земли населенных пунктов.
2. Проведение публичных слушаний назначить на 19 ноября 2012 года в 11 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 в письменном виде в адрес Администрации города Бронницы (140170, 
Московская область, г. Бронницы, ул. Советская, д. 66) по 16 ноября 2012 года.

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

5. Представить протокол публичных слушаний до 26 ноября 2012 года для утвержде-
ния. 

6. Настоящее постановление опубликовать в газете “Бронницкие новости” и разместить 
на официальном сайте Администрации города Бронницы в информационно-телекоммуни-
кационной сети “Интернет”. 

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

Глава г.БронницыГ.Н.Пестов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ
от 29.10. 2012 г. №638

О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на 
установление разрешенного вида использования земельных участков, располо-
женных на территории муниципального образования “городской округ Бронницы” 
Московской области

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6.10.2003 №131-ФЗ (ред. 
16.10.2012) “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 об-
ласти”, утвержденным решением Совета депутатов города Бронницы от 21.10.2010 №175/26, 
рекомендациями комиссии, созданной в соответствии с распоряжением Главы города 
Бронницы от 24.12.2008 №305 р Администрация города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на установление 
вида разрешенного использования “индивидуальное жилищное строительство” земельных 
участков:

1) участка площадью 146 (Сто сорок шесть) квадратных метров с кадастровым номером 
50:62:0020210:45. Участок расположен по адресу: Московская область, г. Бронницы, ул. 
Береговая, 18, участок 1; 

2) участка площадью 368 (Триста шестьдесят восемь) квадратных метров с кадастровым 
номером 50:62:0020122:211. Участок расположен по адресу: Московская область, г. Брон-
ницы, пер. Почтамтский, 8; 

3) участка площадью 420 (Четыреста двадцать) квадратных метров с кадастровым номе-
ром 50:62:0010102:38. Участок расположен по адресу: Московская область, г. Бронницы, ул. 
Советская,11, участок 1. Категория земель – земли населенных пунктов.

2. Проведение публичных слушаний назначить на 19 ноября 2012 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 в письменном виде в адрес Администрации города Бронницы (140170, 
Московская область, г. Бронницы, ул. Советская, д. 66) по 16 ноября 2012 года.

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

5. Представить протокол публичных слушаний до 26 ноября 2012 года для утвержде-
ния. 

6. Настоящее постановление опубликовать в газете “Бронницкие новости” и разместить 
на официальном сайте Администрации города Бронницы в информационно-телекоммуни-
кационной сети “Интернет”. 

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

Глава г.Бронницы Г.Н.Пестов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ №38
о результатах публичных слушаний, проведенных 19 октября 2012 года по вопросу 

изменения разрешенного вида использования земельного участка, расположенного 

на территории муниципального образования “городской округ Бронницы” Москов-
ской области 

На основании ст.28 Федерального закона от 6.10.2003 №131-ФЗ (ред. от 10.07.2012) 
“Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”, 
руководствуясь Уставом муниципального образования “городской округ Бронницы” Мос-
ковской области, Положением “О публичных слушаниях в городском округе Бронницы 
Московской области”, утвержденным решением Совета депутатов города Бронницы от 
21.10.2010 №175/26, и Постановлением Администрации города Бронницы Московской 
области от 02.10.2012 №581 “О проведении публичных слушаний по вопросу изменения 
разрешенного вида использования земельного участка, расположенного на территории 
муниципального образования “городской округ Бронницы” Московской области”, в депу-
татском зале Администрации города Бронницы 19 октября 2012 года в 11 часов 00 минут 
состоялись публичные слушания по вопросу изменения разрешенного вида использования с 

“под размещение автостоянки” на “размещение производственного предприятия” земельного 
участка площадью 4768 (Четыре тысячи семьсот шестьдесят восемь) квадратных метров с ка-
дастровым номером 50:62:0040211:49. Участок расположен по адресу: Московская область, 
г. Бронницы, Кирпичный проезд, 7, участок 1. Категория земель – земли населенных пунктов. 
Информация о назначении публичных слушаний опубликована в газете “Бронницкие новости” 
от 4 октября 2012 года №40(1012) и на официальном сайте Администрации города Бронницы 
в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”. Замечаний и предложений по 
вопросу изменения разрешенного вида использования вышеуказанного земельного участка 
в письменном виде в адрес Администрации города Бронницы не поступало. В процессе об-
суждения представленных материалов выступили: заместитель Главы Администрации города 
Бронницы, Главный архитектор города Бронницы, начальник Отдела земельных отношений, 
экологии и природопользования КУИ города Бронницы, заинтересованные лица. Протокол 
проведения публичных слушаний доведен до сведения участников публичных слушаний. 
Результатом проведения публичных слушаний стало одобрение изменения разрешенного 
вида использования с “под размещение автостоянки” на “размещение производственного 
предприятия” земельного участка площадью 4768 (Четыре тысячи семьсот шестьдесят 
восемь) квадратных метров с кадастровым номером 50:62:0040211:49.

Глава г.Бронницы Г.Н.Пестов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ
от 30.10.2012 г. №639

Об изменении разрешенного вида использования земельного участка, располо-
женного на территории муниципального образования “городской округ Бронницы” 
Московской области

На основании Федерального закона от 29.12.04 №191-ФЗ (ред. от 29.06.2012) “О введе-
нии в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации”, Закона Московской об-
ласти от 07.06.1996 №23/96-ОЗ (ред. от 17.02.2012) “О регулировании земельных отношений 
в Московской области”, Заключения №38 “О результатах публичных слушаний, проведенных 
19 октября 2012 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 “под размещение автостоянки” на “разме-
щение производственного предприятия” земельного участка площадью 4768 (Четыре тысячи 
семьсот шестьдесят восемь) квадратных метров с кадастровым номером 50:62:0040211:49. 
Участок расположен по адресу: Московская область, г. Бронницы, Кирпичный проезд, 7, 
участок 1. Категория земель – земли населенных пунктов.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете “Бронницкие новости” и разместить 
на официальном сайте Администрации города Бронницы в информационно-телекоммуни-
кационной сети “Интернет”. 

Глава г.Бронницы Г.Н.Пестов 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ №35
о результатах публичных слушаний, проведенных 14 сентября 2012 года 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 10.07.2012) “Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”, руко-
водствуясь Уставом муниципального образования “городской округ Бронницы” Московской 
области, Положением “О публичных слушаниях в городском округе Бронницы Московской 
области”, утвержденным решением Совета депутатов города Бронницы от 21.10.2010 №175/26, 
и Постановлением Администрации города Бронницы Московской области от 29.08.2012 №517 

“О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на установление 
разрешенного вида использования земельного участка, расположенного на территории му-
ниципального образования “городской округ Бронницы” Московской области”, в депутатском 
зале Администрации города Бронницы 14 сентября 2012 года в 10 часов 30 минут состоялись 
публичные слушания по вопросу установления разрешенного вида использования “разме-
щение производственного предприятия” земельного участка площадью 3197 (Три тысячи 
сто девяносто семь) квадратных метров с кадастровым номером 50:62:0040103:15. Участок 
расположен по адресу: Московская обл., г. Бронницы, ул. Южная, 4в. Категория земель 

– земли населенных пунктов. Информация о назначении публичных слушаний опубликована 
в газете “Бронницкие новости” от 30 августа 2012 года №35(1007) и на официальном сайте 
Администрации города Бронницы в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”. 
Замечаний и предложений по вопросу установления разрешенного вида использования 
вышеуказанного земельного участка в письменном виде в адрес Администрации города 
Бронницы не поступало. В процессе обсуждения представленных материалов выступили: 
заместитель Главы Администрации города Бронницы, Главный архитектор города Бронницы, 
начальник Отдела земельных отношений, экологии и природопользования КУИ города 
Бронницы, заинтересованные лица. Протокол проведения публичных слушаний доведен до 
сведения участников публичных слушаний. Результатом проведения публичных слушаний стало 
одобрение установления разрешенного вида использования “размещение производственного 
предприятия” земельного участка площадью 3197 (Три тысячи сто девяносто семь) квадратных 
метров с кадастровым номером 50:62:0040103:15.

Глава г.Бронницы Г.Н.Пестов
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Официальный разДел

“МНОГОНАЦИОНАЛЬНАЯ РОССИЯ” –
II ОТКРЫТЫЙ ГОРОДСКОЙ ФЕСТИВАЛЬ  

НАЦИОНАЛЬНОГО ТВОРЧЕСТВА
3 ноября в 18.00 

в КДЦ “Бронницы”
Телефон: 8 (496) 466-56-54

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ 
от 30.10.2012 г. №640

Об установлении разрешенного вида использования и определении кадастровой 
стоимости земельного участка, расположенного на территории муниципального 
образования “городской округ Бронницы” Московской области

На основании Федерального закона от 29.12.2004 №191-ФЗ (ред. от 29.06.2012) “О вве-
дении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации”, Закона Московской 
области от 7.06.1996 №23/96-ОЗ (ред. от 17.02.2012) “О регулировании земельных отноше-
ний в Московской области”, в соответствии с заключением №35 “О результатах публичных 
слушаний, проведенных 14 сентября 2012 года по вопросу установления разрешенного 
вида использования земельного участка, расположенного на территории муниципального 
образования “городской округ Бронницы” Московской области”, Администрация города 
Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить разрешенный вид использования “размещение производственного пред-
приятия” земельного участка площадью 3197 (Три тысячи сто девяносто семь) квадратных 
метров с кадастровым номером 50:62:0040103:15. Участок расположен по адресу: Москов-
ская обл., г. Бронницы, ул. Южная, 4в. Категория земель – земли населенных пунктов.

2. Кадастровая стоимость земельного участка определяется в соответствии с видом 
разрешенного использования, установленным в пункте 1 настоящего постановления.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете “Бронницкие новости” и разместить 
на официальном сайте Администрации города Бронницы в информационно-телекоммуни-
кационной сети “Интернет”.

Глава г.Бронницы Г.Н.Пестов 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ №37
о результатах публичных слушаний, проведенных 19 октября 2012 года по вопросу 

установления разрешенного вида использования многоконтурного земельного учас-
тка, расположенного на территории муниципального образования “городской округ 
Бронницы” Московской области 

На основании ст.28 Федерального закона от 6.10.2003 №131-ФЗ (ред. от 10.07.2012) “Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”, руко-
водствуясь Уставом муниципального образования “городской округ Бронницы” Московской 
области, Положением “О публичных слушаниях в городском округе Бронницы Московской 
области”, утвержденным решением Совета депутатов города Бронницы от 21.10.2010 
№175/26, и Постановлением Администрации города Бронницы Московской области от 
1.10.2012 №574 “О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 
на установление разрешенного вида использования многоконтурного земельного участка, 
расположенного на территории муниципального образования “городской округ Бронницы” 
Московской области”, в депутатском зале Администрации города Бронницы 19 октября 2012 
года в 10 часов 30 минут состоялись публичные слушания по вопросу установления разре-
шенного вида использования “размещение воздушной и кабельной линии электропередачи” 
многоконтурного (15 контуров) земельного участка общей площадью 1897 (Одна тысяча 
восемьсот девяносто семь) квадратных метров с кадастровым номером 50:62:0000000:52. 
Участок расположен по адресу: Московская обл., г. Бронницы (в кадастровых кварталах: 
50:62:0020101, 50:62:0020302, 50:62:0020301, 50:62:0020127, 50:62:0020117, 50:62:0020125, 
50:62:0020126). Категория земель – земли населенных пунктов. Информация о назначении 
публичных слушаний опубликована в газете “Бронницкие новости” от 04 октября 2012 года 
№40(1012) и на официальном сайте Администрации города Бронницы в информационно-
телекоммуникационной сети “Интернет”. Замечаний и предложений по вопросу установления 
разрешенного вида использования вышеуказанного земельного участка в письменном виде 
в адрес Администрации города Бронницы не поступало. В процессе обсуждения пред-
ставленных материалов выступили: заместитель Главы Администрации города Бронницы, 
Главный архитектор города Бронницы, начальник Отдела земельных отношений, экологии и 
природопользования КУИ города Бронницы, заинтересованные лица. Протокол проведения 
публичных слушаний доведен до сведения участников публичных слушаний. Результатом 
проведения публичных слушаний стало одобрение установления разрешенного вида ис-
пользования “размещение воздушной и кабельной линии электропередачи” многоконтурного 
(15 контуров) земельного участка общей площадью 1897 (Одна тысяча восемьсот девяносто 
семь) квадратных метров с кадастровым номером 50:62:0000000:52.

Глава г.Бронницы Г.Н.Пестов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ
от 30.10.2012 г. №642

Об установлении разрешенного вида использования и определении кадастровой 
стоимости земельного участка, расположенного на территории муниципального 
образования “городской округ Бронницы” Московской области

На основании Федерального закона от 29.12.2004 №191-ФЗ (ред. от 29.06.2012) “О вве-
дении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации”, Закона Московской 
области от 07.06.1996 №23/96-ОЗ (ред. от 17.02.2012) “О регулировании земельных отноше-
ний в Московской области”, в соответствии с заключением №37 “О результатах публичных 
слушаний, проведенных 19 октября 2012 года по вопросу установления разрешенного вида 
использования многоконтурного земельного участка, расположенного на территории муни-
ципального образования “городской округ Бронницы” Московской области”, Администрация 
города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить разрешенный вид использования “размещение воздушной и кабельной ли-
нии электропередачи” многоконтурного (15 контуров) земельного участка общей площадью 
1897 (Одна тысяча восемьсот девяносто семь) квадратных метров с кадастровым номером 
50:62:0000000:52. Участок расположен по адресу: Московская обл., г. Бронницы (в кадастро-
вых кварталах: 50:62:0020101, 50:62:0020302, 50:62:0020301, 50:62:0020127, 50:62:0020117, 
50:62:0020125, 50:62:0020126). Категория земель – земли населенных пунктов.

2. Кадастровая стоимость земельного участка определяется в соответствии с видом 
разрешенного использования, установленным в пункте 1 настоящего постановления.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете “Бронницкие новости” и разместить 
на официальном сайте Администрации города Бронницы в информационно-телекоммуни-
кационной сети “Интернет”.

Глава г. Бронницы Г.Н.Пестов 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ
о регистрации права собственности на объекты недвижимости, принадлежащие 

физическим и юридическим лицам
Гражданским Кодексом определено, что собственнику принадлежат права владения, 

пользования и распоряжения своим имуществом. При этом статьей 219 Гражданского 
кодекса РФ установлено, что право собственности на недвижимое имущество подлежит 
государственной регистрации и возникает с момента такой регистрации. 

В настоящее время все права на недвижимое имущество должны быть зарегистрированы 
в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Данный 
реестр содержит всю информацию о существующих и прекращенных правах на объекты 
недвижимого имущества, данные об указанных объектах и сведения о правообладателях. 
На территории г.Бронницы имеются объекты недвижимого имущества, не внесенные в 
государственный реестр. К таким объектам относятся: объекты недвижимости, зарегист-
рированные до 1997 года в ГУП МО “МОБТИ”; объекты, созданные без необходимых на то 
разрешений, являющиеся самовольными постройками; иные объекты, права на которые не 
были зарегистрированы в установленном законом порядке.

Государственная регистрация возникновения и перехода прав на недвижимое имущество 
(в том числе на дома, квартиры, гаражи, земельные участки и т.д.) удостоверяется свиде-
тельством о государственной регистрации права собственности и является единственным 
доказательством существования зарегистрированного права. Отсутствие регистрации 
является нарушением действующего законодательства и делает невозможным реализацию 
прав собственника по распоряжению имуществом. Порядок регистрации прав определен 
Федеральным законом от 21.07.97 №122-ФЗ “О государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним”, который вступил в силу 31 января 1998 года. В 
настоящее время регистрацию имущества, находящегося на территории городского округа 
Бронницы осуществляетРаменский отдел Управления Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Московской области. Собственники имущества 

– физические лица, не имеющие на руках свидетельств о государственной регистрации права 
собственности на их имущество (дома, квартиры, гаражи, земельные участки и т.д.), обя-
заны осуществить регистрацию права собственности по адресу: г.Бронницы, ул.Советская, 
д.33, телефон: 8 (496) 466-81-64. Прием юридических лиц осуществляется в г.Раменское, 
ул.Вокзальная, д.4а, телефон: 8 (496) 461-57-07.

Часы приема заявителей: понедельник 9.00-16.00, вторник 10.00-20.00, среда 
9.00-17.00, четверг 10.00-20.00, пятница 8.00-16.00, суббота 9.00-13.00

Ваша реклама в БН: 8 (496) 464-46-05, 464-42-00 (доб.110)

10 ноября 15.00
 КДЦ “Бронницы”

ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ
народного хора русской песни

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

• прОектирОвание
• геОдезия, геОЛОгия
• кадастрОвые раБОты
• тОпОграФ0–геОдезические раБОты
• ОФОрмЛение

БРОННИЦКАЯ АРХИТЕКТУРНО-ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
ОКАЗЫВАЕТ СЛЕДУющИЕ ВИДЫ УСЛУГ:

Универсам “Домашний” в д.Ивановка приглашает на работу:

ПРОДАВЦОВ-КАССИРОВ
з/п 21000 рублей.

ОПЕРАТОРА
з/п по результатам собеседования.
Телефоны для справок:

8 (916) 746-40-27, 8 (926) 979-95-60,
8 (926) 270-86-58, 8 (925) 060-08-80

ЦЕНТР СЛУХА 
“Раменский” 

сообщает, 
что специалисты центра:

врач сурдолог-оториноларинголог высшей категории, за-
служенный врач РФ Кихлер т.м. и техник – акустик будут 
принимать по средам с 31.10. 2012 г. с 10.00 до 17.00 
(один раз в неделю) в помещении Бронницкой больницы 
(пер.Пионерский, 45)

 диагностика и лечение острых и хронических 
заболеваний уха взрослых и детей;

 оформление заключения на МСЭ (медико-
социальной экспертизы) для инвалидности;

 направление на слухоулучшающие операции;

 тональная аудиометрия, импедансометрия;

 слухопротезирование взрослых и детей;


подбор и настройка современных видов цифровых 
слуховых аппаратов, в том числе внутриканальных 
(новые технологии);

 изготовление индивидульных вкладышей , в том 
числе срочное (1,5-2 часа)

Справки по телефонам: 
8 (496) 46-94-567; 8 (926) 644-34-28
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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

А
гент

ст
во “Т

руф
ф

альдина”

Профессионально. Стильно. Креативно.
Ваш праздник от “А” до “Я”

 Организуем и проведем: свадьбу, юбилей, 
детские праздники, встречу из роддома, 

новоселье и многое другое

 оформление шарами, тканями, цветами.  
 Выезд дизайнера, доставка – БЕСПЛАТНО!

Путешествия:
 Одтых в России и за рубежом   Экскурсионные туры

 Свадебные путешествия
Скидки!!! Бонусы!!! Подарки!!!

www. truffaldi№a-prazd№ik.ru E-mail: a.truffaldi№a@ya№dex.ru

( 8 (910) 436-74-00, 8 (495) 769-39-81
Наш адрес: г.Бронницы, ул.Красная, д.81 

(Бизнес-центр), 2 этаж, офис 2.8

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.

ООО “МосВторМет” требуются:

Электрик
неполный рабочий день, з/п сдельная, о/р не менее � 

лет, возраст от �0 лет, наличие а/м. 

Телефон: 8 (92�) �2�-91-6�

ЭкспеДитОр-
снабженец
возраст от 2� до 40 лет, с личным а/м, з/п �0000 
руб.+премия, компенсация ГСМ, сотовая связь.

Телефон: 8 (926) 9��-4�-80
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ПРОДАЮ
1-комнатную квартиру в г.Бронницы, 

пер.Комсомольский, 63. Тел.: 8 (909) 
6862212

1-комнатную квартиру, общ.пл. 61 кв.м., 
кухня 16 кв.м., лоджия 11 кв.м., 3 этаж 
5 эт.кирп.дома (район школы №1). Тел.:  
8 (915) 4555825

1-комнатную квартиру, ул.Советская, 
2100000 руб. Тел.: 8 (915) 4555825

1-комнатную квартиру в г.Бронницы, 
ул.Советская, д.140. Тел.: 8 (916) 1501995

1-комнатную квартиру, 35/18/8 кв.м., 
с.Заворово. Евроремонт. Собственник. 
Тел.: 8 (916) 6949631

1-комнатную квартиру в д.Фоминское, 
1 млн.руб. Тел.: 8 (916) 4993713

2-комнатную квартиру в г.Бронницы, 
пер.Комсомольский, 65. Тел.: 8 (909) 
6862212

2-комнатную квартиру в г.Бронницы. 
Тел.: 8 (901) 5936455

2-комнатную квартиру, ул.Л.Толстого, 
2400000 тыс.руб. Тел.: 8 (915) 4555825

2-комнатную квартиру, пер.Маяков-
ского или меняю на 1-комнатную. Тел.:  
8 (916) 4333417

2-комнатную квартиру, ул.Л.Толстого, 
д.2А. Тел.: 8 (926) 0954195

2-комнатную квартиру в п.Рылеево. 
Тел.: 8 (916) 4480315

2-комнатную квартиру в п.Рылеево, 
с.Рыболово, д.Панино, дешево. Тел.:  
8 (916) 4993713

3-комнатную квартиру, ул.Советская, 
3300000 руб. Тел.: 8 (915) 4555825

3-комнатную квартиру с евроремонтом 
в п.Горка. Тел.: 8 (903) 1021151, звонить с 
10.00 до 22.00

3-комнатную квартиру (часть дома), 
пер.Речной, 2400000 руб. Тел.: 8 (915) 
4555825

4-комнатную квартиру (часть дома), 
Пожарный пр-д, 2400000 руб. Тел.: 8 (915) 
4555825

часть дома в центре г.Бронницы. Тел.: 
8 (917) 5002921

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

дом с земельным участком 8 соток в 
г.Бронницы, ул.Марьинская, свет, газ, вода, 
3.5 млн.руб., торг. Тел.: 8 (926) 1421873

дом новый в с.,Бритово, свет, газ, вода 
участок 20 соток, на берегу озера. Тел.:  
8 (916) 4993713

дом в д.Жилово, свет, газ, вода, участок 
10 соток. Тел.: 8 (926) 1421873

дачи в СНТ “Горка” д.Малышево, СНТ 
“Ульяна” д.Першино. Тел.: 8 (916) 4993713

у ч а с т о к  6  с о т о к  в  С Н Т  “ Го р к а ” 
(г.Бронницы). Тел.: 8 (916) 1435761

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

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

земельный участок в г.Бронницы, 
ул.Ювелирная, 10 соток, коммуникации 
по границе. Тел.: 8 (925) 2484649

участок 12 соток в д.Агашкино, свет, хор.
подъезд. Тел.: 8 (926) 1421873

участок 15 соток в п.Глебово, 45 км от 
МКАД по Егорьевскому шоссе, ПМЖ, ИЖС, 
газ, вода. Недорого. Тел.: 8 (926) 2767444

участок 15 соток в д.Лубнинка, 5 км от 
г.Бронницы, эл-во по границе.Тел.: 8 (926) 
5731007

земельный участок в д.Цибино, общ.пл. 
30 соток, под ИЖС. Тел.: 8 (901) 5936455

гараж в ГСК-3.Тел.: 8 (946) 4666643
гараж в ГСК “Мотор”. Тел.: 8 (916) 

3491360
торговую палатку. Тел.: 8 (926) 

4964900
а/м “Дэу-Нексия”, 2005 г.в., ДОНС, 1498 

куб.см., пробег 100 тыс.км., 165 тыс.руб. 
Тел.: 8 (916) 9142815, 8 (926) 0450419

комплект зимней резины ������� ���-������� ���-
��pel��tt� 265/70R16 от ���e��-���, состояниеот ���e��-���, состояние���e��-���, состояниесостояние 
новой, 17000 руб. Тел.: 8 (496) 4644533

термобочку “Молоко”, 4.5 куб. новая. 
Тел.: 8 (926) 4575706

кровати металлические – 1000 руб., 
матрац, подушка, одеяло – 700 руб. До-
ставка бесплатная! Тел.: 8 (916) 7059253

сетку-рабицу – 500 руб., столбы – 200 
руб., ворота – 3500 руб., калитки-1500 руб., 
секции – 1200 руб., профлист. Доставка 
бесплатная! Тел.: 8 (916) 6718044

зерно. Комбикорм. Возможна до-
ставка. д.Тимонино. Тел.: 8 (967) 
0251130

подсадных уток. Тел.: 8 (926) 1814570
кроликов. Тел.: 8 (496) 4644396, 8 (915) 

1349597
дверь металлическую, пр-во Китай – 

3000 руб. Доставка бесплатная! Тел.:  
8 (916) 3696051

КУПЛЮ
авто в любом состоянии, дороже 

всех, деньги сразу. Эвакуация. Тел.: 
8 (926) 9231439

автомобиль ВАЗ, ГАЗ, иномарки в 
любом состоянии, можно битые. Тел.: 
8 (905) 1002213, 8 (903) 2374816

участок для себя в черте г.Бронницы. 
Рассмотрю все варианты. Посредникам не 
беспокоить. Тел.: 8 (985) 2029157

1-комнатную квартиру в г.Бронницы. 
Тел.: 8 (926) 4575706

жилье в р-не г.Бронницы до 500000 руб. 
Тел.: 8 (915) 4555825

СНИМУ
1-2-комнатную квартиру в г.Бронницы 

с мебелью, в хорошем состоянии, на дли-
тельный срок, семья (русские, местные). 
Тел.: 8 (926) 4198323, 8 (926) 9667051

1-2-комнатную квартиру в г.Бронницы. 
Тел.: 8 (926) 9667051

СДАЮ
комнату. Тел.: 8 (916) 3491360
комнату. Тел.: 8 (925) 3142351
комнату. Тел.: 8 (916) 2115796
квартиру на сутки. Тел.:  8 (916) 

3634742
квартиру. Тел.: 8 (963) 6909308
1-комнатную квартиру в д.Панино. Тел.: 

8 (926) 8293581, Алла
1-комнатную квартиру для 2-х человек. 

Дорого. Тел.: 8 (962) 9841507
1-комнатную квартиру в г.Бронницы 

в р-не “Москворечье” русской семье. 
Посредников не беспокоить. Тел.: 8 (916) 
6183836

2-комнатную квартиру, только русской 
семье, в хорошем состоянии с техникой в 
р-не “Новые дома”. Тел.: 8 (916) 8086503, 
8 (916) 6095462

3-комнатную квартиру с техникой 
и мебелью (р-он “Москворечье”). Тел.: 
8 (916) 5433676

полдома, русским. Тел.:  8 (916) 
0669401

нежилое помещение в г.Бронницы, 
площадь 25 кв.м. и 50 кв.м. Тел.: 8 (962) 
9841507

гараж в ГСК-2. Тел.: 8 (916) 8697792
гараж в ГСК-2. Тел.: 8 (905) 7485320
гараж в ГСК “Мотор”. Тел.: 8 (916) 

6185422
ПРИГЛАШАЕМ

арендаторов офисных помещений по 
адресу: Каширский пер., д.46. Тел.: 8 (915) 
2209020, 8 (915) 2209010

ТРЕБУЮТСЯ 

продавец-консультант в салон штор. 
Тел.: 8 (919) 7779522

продавец-консультант (кожгаланте-
рея), помощник менеджера, граждане РФ, 
з/п от 30 тыс.руб. Тел.: 8 (915) 4809409

парикмахер-универсал, возможна 
подработка. Тел.: 8 (909) 9563102

УСЛУГИ

парикмахерской: вечерние, свадебные 
прически, креативные стрижки, окрас 
волос. Тел.: 8 (909) 9563102

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

СВАДЕБНЫЙ ФОТОГРАФ.
ТЕЛ.: 8 (926) 3878010.
WWW.LENSFLARE.RU

изготовление москитных сеток. 
Тел.: 8 (985) 4151552

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

ремонт компьютеров. Выезд. Rem���tpc-
��me��s��e.�u. Тел.: 8 (925) 8674740

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

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

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

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

эвакуатор-манипулятор. Тел.:  
8 (916) 0275566

ремонт холодильников бытовых 
и торговых. Гарантия. Пенсионерам 
скидки. Тел.: 8 (926) 7510077

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

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

щебень, песок, чернозем, торф, навоз, 
земля, керамзит, дрова, уголь. Вывоз му-
сора. Тел.: 8 (915) 1110717

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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стартеры и генераторы. Ремонт, прода-
жа. Тел.: 8 (916) 1993309, 8 (967) 0161020

полировка автомобилей. Тел.: 8 (926) 
1539230

изготавливаем: навесы, автомати-
ческие ворота, заборы и т.д. Тел.: 8 (917) 
5122400

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

а/м “Газель”. Тел.: 8 (915) 2934133
ИЩУ РАБОТУ

сиделки, домработницы. Тел.: 8 (929) 
9944029

ОТДАМ
щенки мальчики и девочки метисы,  

2 месяца, ждут своего хозяина. Тел.: 8 (916) 
5977764

очаровательные 
щеночки, 2 мес., 
з д о р о в ы .  А к т и в -
ные и позитивные. 
Мальчики и девоч-
ки. Будут средними 
по размеру. Отдам 
в  хорошие руки, 
Москва или Под-
московье, прожи-
вание в квартире 
или частном доме 
со свободным вы-
гулом. Тел.: 8 (915) 

2157159, Кира 
ОБРАЗОВАНИЕ

уроки английского языка. Тел.: 8 (903) 
1797027, Екатерина

физика. Репетиторство. Подготовка к 
ЕГЭ. Тел.: 8 (925) 0383231

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

Дипломные. Курсовые. Опыт. Кон-
сультации. Гарантии. Тел.: 8 (906) 
7518289

Прием рекламы и объявлений
в выпускаемый номер завершается

в среду в 13.00

Организации требуется

ЭЛЕКТРИК
Гражданство рФ.

з/плата 28000 руб.
График работы 5/2.

Телефон:
8 (985) 176-49-98

алкоМед Лиц. №50–01–000–821

НАРКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
Все виды анализов

• Быстрое вытрезвление Требуется
• Выведение из запоя МЕДПЕРСОНАЛ
• Все виды кодирования • скидки!
• 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 указы– 
ваемым услугам и возможным противопоказаниям

Автосервис грузовой,  легковой 
(г.Бронницы) все работы. Гарантия.

Приглашаем специалистов: моторо-аг-
регатчиков, маляров, жестянщиков. Тел.: 
8 (916) 242-53-72

Организации требуются

ОХРАННИКИ
мужчины до 50 лет.
з/плата 22000 руб.
График работы 1/3.

Телефон:
8 (985) 176-49-98

ЭФФЕкТиВНОЕ
ПрЕрЫВАНиЕ зАПОя
кОДирОВАНиЕ. АНОНимНО

С ВЫЕзДОм НА ДОм
8 (916) 879-02-70
8 (901) 567-96-61

Владимир Борисович

Организации требуется
на постоянную работу

ОХранник
(сторож-контролер)
мужчина от 40 до 60 лет,
без вредных привычек. 

Зарплата при собеседовании.
Адрес: г.Бронницы,  

Каширское шоссе, д.2.
телефоны: 

8 (915) 319-87-77
8 (926) 357-95-98
8 (985) 774-85-41

ЮРИСТЫ. Консультации.
  Составление исковых заявлений, 

жалоб, претензий
  Представительство в суде: взыс-

кание материального ущерба, при-
чиненного ДТП и другие споры 
по денежным обязательствам; 
семейные споры; споры о детях; 
наследство; споры по защите прав 
потребителей.
  Все виды сделок с недвижимым 

имуществом (купля-продажа, да-
рение, мена).

Адрес: г.Бронницы, ул.Красная, 
д.81, “Бизнес-центр”, оф.2.3.

Телефоны: 8 (495) 943-64-55,
8 (496) 466-97-30

Поздравляю Геннадия Николаевича 
ПЕСТОВА с Днем рождения! 

Желаю имениннику крепкого здоровья, 
личного счастья и благополучия, а также 
новых достижений на благо родного горо-
да и в самом полезном для здоровья виде 
спорта – волейболе. 

С уважением, ветеран 
правоохраны 

и спорта Е.И.Фатеев

Поздравляем с юбилеем ЗАХАРОВУ 
Наталью Алексеевну!

Желаем успеха, добра и любви! Чис-
того неба и звонкого смеха! Каждый день 
молодеть и цвести! Пусть невзгоды не 
знают ваш адрес. Дома мир пусть царит 
и покой! Радостный, добрый, счастли-
вый и яркий – пусть каждый день будет 
только такой!

Коллектив Дома
детского творчества

ООО “тропикана” требуются:

тОварОвеД
зарплата 40000 руб., опыт работы на складе (плодоовощная продукция) това-

роведом от 2-х лет.

вОДитель категОрии “в”, “с”
зарплата сдельная, развоз товара по магазинам и складам, опыт работы на 

грузовом транспорте от 2-х лет.

систеМный аДМинистратОр
зарплата 35000 руб., график 5/2, опыт работы от 1 года.

телефон: 8 (967) 024-29-83
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01 КАК убЕРЕчЬ 
АВТО ОТ ПОЖАРА? ГАИ ПОгИбЛИ ВОДИТЕЛЬ  

И ПАССАЖИР

Открылся магазин “Секонд-Хенд-Сток” по адресу:
ул.Строительная, д.2 А, ТК “Москворецкий”
Одежда из Европы на вес. Студентам и пенсионе-

рам скидки. Завоз товара каждую 3-ю неделю.

работаем с 10.00 до 18.00,
без обеда и выходных

5 ноября в КДЦ “Бронницы”
с 11.00 до 19.00 состоится 

ВыСТАВКА-ПРОДАжА
пальто, дубленки, куртки, обувь из натуральной кожи.

Осень-Зима. 
пенсионерам скидки!!!

В металлургическую компанию 
г.Бронницы требуются:

БУХГАЛТЕР на ввод
первичных документов

(авансовые отчеты, п.с.а)
Требования: женщина от 22 лет, прописка Москва, 

Московская обл., знание 1С , касса.

Телефон: 8 (925) 780-05-33 

ВОДИТЕЛЬ категории “С”
с личным грузовым а/м
Требования: возраст до 45 лет, 

прописка Москва, Московская обл.

Телефон: 8 (925) 723-91-63

МАСТЕР по приему лома
Требования: возраст от 25 до 55 лет, наличие ав-

томобиля (кат. “В”),
прописка Москва, Московская обл.

Телефон: 8 (926) 953-45-80 

Салон “Меха” предлагает 
новые модели сезона

НОРКА от 50000 руб.
Рассрочка до 3-х месяцев,

кредит через банк.

Новый рынок, 
павильон №12, 2-й этаж

Ежегодно происходит большое количество пожаров в транс-
портных средствах, ущерб оценивается в десятки миллионов 
рублей. Следуйте простым правилам.

Cвоевременно проводите техосмотр или ремонт автомобиля в 
проверенном сервисном центре; автомобиль с работающим двига-
телем покидать запрещается; под рукой у вас всегда должен быть 
огнетушитель емкостью не менее двух литров. На период морозов 
нельзя утеплять двигатель и отогревать его открытым огнем, чем 
грешат многие водители. Исключите курение в салоне автомобиля. 
Запомните: запах бензина, горелой резины, появление дыма из-под 
капота – факторы, предшествующие возгоранию или пожару. 

Если же пожар в автомобиле все-таки произошел... Первым 
делом высадите пассажиров и соберите документы. Сообщите о 
происшествии по телефону 01 (или 112 с мобильных телефонов). 
Постарайтесь потушить пожар подручными средствами до прибытия 
пожарных: сбить пламя с помощью огнетушителя, плотной ткани, 
земли, песка или снега. Если пламя потушить не удается, безопас-
нее будет отойти подальше, так как может взорваться топливный 
бак или газовый баллон. 

Если автомобиль горит на стоянке или в гараже и есть угроза 
распространения пожара, постарайтесь откатить дальше либо сто-
ящие рядом автомобили, либо загоревшееся авто. Не стесняйтесь 
и попросите о помощи в тушении прохожих, проезжающих мимо 
водителей и жителей ближайших домов. 

Раменское РО МОО “ВДПО”, отдел надзорной 
деятельности по Раменскому району, РТУ СиС ГКУМО 

“Мособлпожспас”

С 22 по 28 октября на территории обслуживания 6-го ба-
тальона ДПС произошло 118 ДТП с материальным ущербом, 
а также 4 ДТП, в которых 2 человека погибли и 4 – получили 
травмы различной степени тяжести. 

24 октября в 22.50 на 78-м км трассы “Урал”, д. Никитское, води-
тель “ВАЗ-2107” выехал на полосу встречного движения, где столк-
нулся с автобусом “Неоплан”. В результате ДТП водитель и пассажир 

“Жигулей” от полученных травм скончались на месте ДТП. 
В этот же день в 20.15 на 94-м км трассы “Москва-Челябинск” 

водитель “Ауди Ку-7”, следуя в сторону Рязани, сбил пешехода, 
переходившего проезжую часть вне зоне перехода. В результате 
ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте. 

25 октября в 13.45 на 40-м км трассы “Урал” водитель “Мер-
седеса”, следуя в сторону Рязани, налетел на стоящий из-за 
неисправностей на обочине автобус Сетра. В результате ДТП 
водитель иномарки получил телесные повреждения.

28 октября в 14.35 на 107-м км трассы “Урал” водитель “Лексу-
са”, следуя в сторону Москвы, выехал на “встречку”, где совершил 
столкновение с “ВАЗ-21011”. В результате ДТП водитель и пасса-
жир а/м ВАЗ-21011 получили телесные повреждения

За прошедшие 9 месяцев на дорогах МО произошло 575 ДТП, 
25 человек погибли и 592 – получили телесные повреждения. В 
целях снижения ДТП с участием детей и тяжести их последствий с 
27 октября по 11 ноября проводится профилактическая операция   

“Осенние каникулы”. 
И.ЦЫГАНКОВ, и.о.командира 6-го батальона 

2-го полка ДПС (южный) 


