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10 НОЯБРЯ – ДЕНЬ 
СОТРУДНИКА ОРГАНОВ 
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РФ

Уважаемые сотрудники Бронницко-
го городского отдела полиции, ветера-
ны правоохранительных органов! 

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником! Продолжая славные тради-

ции отечественной милиции, вы ежедневно ведете трудную 
борьбу с преступностью, обеспечиваете общественный по-
рядок, стоите на страже безопасности личности и общества. 
Как и прежде, “ваша служба и опасна, и трудна”: за строками 
криминальных сводок – напряженная работа и бессонные 
ночи тех, кто сегодня служит в российской полиции, в нашем 
бронницком горотделе. От имени всех горожан хочется сказать 
вам слова искренней благодарности за верность профессио-
нальному долгу, за самоотверженность и мужество. Особые 
поздравления – бронницким ветеранам МВД. Вы вписали 
свои славные страницы в историю российской правоохра-
ны: героически сражались на фронтах ВОВ, участвовали в 
искоренении преступности в послевоенные годы, с честью 
выполняли задания командования в “горячих точках” России. 
Отмечая праздник, мы вместе с вами вспоминаем тех, кого уже 
нет с нами, кто до конца выполнил свой долг и пожертвовал 
жизнью, защищая сограждан. Желаю всем ныне действующим 
работникам городского отдела полиции и в дальнейшем по-
вышать эффективность своей деятельности, реально противо-
действовать криминалу, коррупции и наркобизнесу, а вашим 
семьям – спокойствия, терпения, здоровья, счастья, достатка 
и благополучия!

Глава города Бронницы Г.Н.ПЕСТОВ
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Уже при входе в культурно-досуговый центр “Бронницы” каждому 
пришедшему становилось ясно, что здесь зрителей ждет не просто 
обычный концерт, а на-
стоящий праздник на-
ционального народного 
творчества. В фойе мож-
но было попробовать 
блюда народов России 
и стран СНГ, посмот-
реть различные худо-
жественные изделия из 

разных регионов нашей страны. Это 
вполне закономерно: ведь Россия 

– самое многонациональное госу-
дарство мира. По данным переписи, 
в нашей стране проживает более 180 
народностей. Перед началом основ-
ной части программы городского 
фестиваля ко всем зрителям обра-
тился глава г.Бронницы Геннадий 

Пестов. На сцене выступали артисты из Бронниц, Чулково, Томилино, 
Быково, Ганусово и других населенных пунктов. Звучали песни на рус-
ском, украинском, белорусском, марийском, татарском, армянском 
языках. Такие фестивали показывают, насколько дружными могут и 
должны быть люди, несмотря на различия в языке, обычаях, вере и 
культуре. На городском фестивале было исполнено 27 композиций: 
песни, танцы, стихи и другие творческие номера. 

Михаил БУГАЕВ

“МНОГОНАЦИОНАЛЬНАЯ РОССИЯ”
В БРОННИЦАХ

3 ноября в КДЦ “Бронницы” состоялся второй открытый 
городской фестиваль “Многонациональная Россия”. 
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Обустройство и ремонт детских иг-
ровых объектов ведутся в Бронницах уже 
не первый год. Они финансировались из 
различных источников: как областного, так 
и городского. При этом активно привлека-
лись денежные средства бронницких пред-
принимателей. Одна из таких площадок 
расположена по адресу: ул.Москворецкая, 
д.39. Начиная с лета прошлого года, дети, 
живущие в этом доме и по-соседству, стали 
с удовольствием приходить сюда играть. А 
родители не могли нарадоваться, что в их 
дворе наконец появилось такое обустроен-
ное и нужное малышам игровое место. 

Но вот беда: за сравнительно короткий 
срок неизвестные лица изрядно изуродо-
вали любимое место детских игр. 
Был разбит и повален бетонный 
забор, пропали вторые качели, пог-
нуты конструкции малых форм... У 
кого поднялась рука на достояние 
малышей? Неужели это безобразие 

не заметил никто из проживающих здесь 
родителей? Кто воспитывает таких детей, 
которые нагло разрушают общественные 
объекты, оставляют мерзопакостные 
надписи на стенах, мусорят на городских 
объектах, на улицах и в подъездах? Куда 
смотрят ответственные лица из домоуп-
равления, участковый горотдела полиции? 
Таких вопросов можно задать немало. И на 
них не будет ответов, пока на пути у варва-
ров не станет общественность – проблема 
не будет решена. 

– Бизнесмены М.Орленко и П.Булеков 
затратили на строительство детской пло-
щадки по адресу: ул.Москворецкая, д.39 

– 150 тысяч рублей, плюс участие городской 

администрации и УГХ, – говорит начальник 
отдела жилищно-коммунального, дорож-
ного хозяйства, транспорта и связи Игорь 
Сорокин. – В целом, эта площадка нам 
обошлась в 270 тысяч рублей. Сейчас она 
находится в таком состоянии, будто здесь 
была война. По остальным площадкам, а их 
было 12, общая сумма затрат в прошлом 
году составила порядка 9,5 млн.руб. Это де-
ньги, как я уже говорил, из областного и го-
родского бюджетов, а также от финансовых 
вливаний бизнесменов. Многие броннича-
не обращались в администрацию города по 
поводу содержания детских площадок. На 
конец этого года после оформления право-
определяющих документов муниципалитет 

изыскал 500 
тысяч руб. на 
содержание 
этих площа-
док в четвер-
том квартале. 
А всего на их 
содержание в 
течение года 

потребуется 2 млн.
рублей.

Р а з б и т а я  д е -
тская площадка на 
ул.Москворецкой, 
д.39 оказалась, к со-
жалению, не единс-
твенной в нашем 
городе. Во дворе 
домов №15 и 17 по 
ул.Москворецкой та-
кой же объект выглядит не менее печально: 
высокий забор из рабицы местами просто 
снесен, малые формы исписаны нецензур-
ными словами, кругом разбросаны бутылки 
от водки и пива, забиты ими и мусорные 
урны. Причем, окна близлежащих домов 
выходят как раз на детскую площадку. Не-
ужели ни один из жителей и здесь не видел 
и не остановил разрушителей? Получается, 
живем по принципу “Ничего не вижу, ничего 
не слышу”. Но хочется спросить у местных 
обитателей пятиэтажек: разве не ваши дети 
ходят сюда поиграть?

Побывали мы и в центре города – во 

дворе дома №3 в Пионерском переулке. И 
здесь видны гнусные следы разрушителей. 
Неизвестные хулиганы сняли обе качели, 
погнули малые формы. 

Понятно, что городские власти будут и 
в дальнейшем обустраивать придомовые 
территории, сооружать и ремонтировать 
детские площадки. А вот сколько они про-
служат на радость малышам – во многом 
зависит и от самих жителей, от их созна-
тельности и родительского присмотра. 
Помните: уютно и комфортно не только 
там, где много строят, но и там, где бережно 
относятся ко всему построенному. 

– Что касается мероприятий, планируе-
мых по благоустройству, по созданию новых 
детских площадок, то только за этот год, 
правда, не в таком объеме, как в прошлом, 
мы постарались хоть минимально охватить 
те дворы, где не было обустроенных площа-
док, хотя бы по “советскому” принципу – же-
лезные, надежные, на сегодняшний день 
травмобезопасные, хорошо раскрашен-
ные, – продолжает разговор Игорь Алек-
сандрович. – Мы недавно объезжали эти 

площадки, в целом детишки 
и их родители довольны, что 
хоть какие-то детские формы 
появились. В следующем 
году эта программа будет 
продолжена, у нас включены 
дворы, в которых вообще 
нет площадок. Глава города 
Геннадий Пестов поставил 
задачу: хоть в минимальном 
количестве, но в каждом 
дворе должна быть детская 
площадка. А от тех, кто жи-
вет рядом, кто отвечает за 

порядок на территории, напрямую зависит 
то, как долго эти детские объекты будут 
радовать наших ребятишек.

Светлана РАХМАНОВА

НЕДЕТСКИЕ “ИГРЫ” ВАНДАЛОВ
О том, какие огромные (по меркам Бронниц) средства тратятся на обустройство детских площадок, уже не один раз 

писали “БН”. Городская администрация приложила немало усилий для того, чтобы в большинстве дворов появились такие 
площадки и бронницким ребятишкам было где поиграть вблизи своих домов. Однако, не меньших усилий, как выяснилось, 

требуется от всех нас для того, чтобы сохранить придомовые детские площадки от местных вандалов... 

Напоминаем, что граждане, 
имеющие право на бесплатное 
зубопротезирование, могут до 
20 ноября 2012 года обратиться в 
отдел по данному вопросу.

В соответствии с Законом Мос-
ковской области от 23.03.2006г. 
№36/2006-ОЗ “О социальной под- 
держке отдельных категорий граждан 
в Московской области” на бесплатное 
изготовление и ремонт зубных про-
тезов имеют следующие категории 
граждан:

– ветераны труда и ветераны военной 
службы, при достижении ими возраста, 
дающего право на получение трудовой 
пенсии по старости;

– труженики тыла;
– реабилитированные лица и лица, при-

знанные пострадавшими от политических 
репрессий;

– неработающие пенсионеры (мужчины, 
достигшие возраста 60 лет, женщины, до-
стигшие возраста 55 лет).
 Отдел социальной защиты населения 

г.Бронницы

О БЕСПЛАТНОМ ЗУБОПРОТЕЗИРОВАНИИ

15 ноября, в четверг, в 20.00 на 
ТК “Бронницкие новости” состоится 

“прямой эфир”, в котором примет 
участие начальник Управления ПЕН-
СИОННОГО ФОНДА РОССИИ №15 по 
гг. Бронницы, Раменское и Рамен- 
скому району Евгений Александрович 
СУРСКИЙ. Задавайте вопросы по 
телефону редакции: 46-44-200 – во 
время эфира или заранее.
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Сейчас Екатерина находится в реани-
мации в детской больнице в Люберцах. Ей 
нужен дорогостоящий курс лечения и мето-
дики, которые имеются только в зарубежных 

клиниках. Не-
обходимо пере-
вести Катю на 
лечение за гра-
ницу, и именно 
на это требует-
ся около 2,5 млн. 
рублей.

В  б л а г о -

творительном концерте, средства от 
которого будут перечислены в помощь 
Кате, примут участие многие музыканты 
г.Бронницы: рэп-группа “Оскома”, испол-
нитель “Rusted”, А.Феденко, А.Папенков, 
А.Чурилов, В.Мишин, В.Поляков, Е. Румян-
цева, Д.Сергеева, О.Зиборова, Г. Рысина, 
А.Гриценко, рок-клуб “Алиби”, танцеваль-
ные коллективы: студия “Апрель”, “Леда”, 

“Лазурит”, “Go-go”, студия восточного танца 
“Элина”. Свои выступления подготовили 
учащиеся школ города Бронницы. 

Корр. “БН”

По информации, опубликованной в 
городских СМИ, многие уже знают, что 25 
июля нынешнего года Катя упала с берега 
р.Кожурновки, ее успели спасти, вытащив 
из воды. Но девочка получила серьезную 
черепно-мозговую травму с тяжелыми 
последствиями. 

Диагноз пострадавшей: острая пос-
таноксическая энцефалопатия. Чтобы 
вернуть находящуюся в реанимации 
бронницкую школьницу к полноценной 
жизни, ей требуется дорогостоящее лече-
ние в специализированной заграничной 
клинике. 

Родители и родственники Кати не в со-
стоянии оплатить необходимую для этого 
сумму. Но все вместе мы сможем помочь ей 
победить болезнь. Кто-то из горожан уже 
перечислил личные денежные средства на 
счет, который опубликован в “БН”. 

Напоминаем его реквизиты: 
ОАО “СБЕРБАНК РОССИИ”, Рамен- “СБЕРБАНК РОССИИ”, Рамен-“СБЕРБАНК РОССИИ”, Рамен- РОССИИ”, Рамен-РОССИИ”, Рамен- 

ское отделение №25�0�041 отделение №25�0�041отделение №25�0�041 №25�0�041№25�0�04125�0�041
К�С �0101�10400000000225,�С �0101�10400000000225,С �0101�10400000000225, �0101�10400000000225, 
р�сч �0�01�101400060040�5�сч �0�01�101400060040�5сч �0�01�101400060040�5 �0�01�101400060040�5
БИК 044525225 044525225
ИНН ��0�0�����, ��0�0�����, 
КПП 504002001 504002001
Счет №42�0�.�10.�.40�5.0015��4 №42�0�.�10.�.40�5.0015��4№42�0�.�10.�.40�5.0015��442�0�.�10.�.40�5.0015��4
Есть возможность помочь девочке и в 

иной форме. Как сообщается в опублико-
ванной информации, 10 ноября в 17.00 в 
МЦ “Алиби” по адресу: пос.Горка, д.17 бу-
дет проводиться благотворительный кон-
церт “Сохраним жизнь!” по сбору средств 
на лечение и реабилитацию Е.Никулиной. 
В нем примут участие многие известные 
исполнители,танцевальные коллективы, 
учащиеся городских школ. 

В этой связи мы обращаемся ко всем 
горожанам – поддержать добрую иници-
ативу молодежи – приобрести билеты на 
этот благотворительный концерт и оказать 
реальную личную помощь попавшей в 
беду юной жительнице Бронниц. Давайте 
вместе поможем Кате! Сообща вернем ей 
радость нормальной жизни! 

Общественная палата г. Бронницы

На сегодняшний день бокс Бронницкой 
пожарной части №127 располагает пятью 
единицами пожарной техники, четыре из ко-
торых – автоцистерны и одна – автолестни-
ца. Как говорится, полный комплект. Новый 
многоцелевой автоагрегат, полученный чуть 
больше недели назад, можно применять 
для тушения жилых домов, промышленных 
и иных объектов, автомобилей, горючих 
жидкостей, проведения спасательных работ. 
Это уже вторая машина подобного класса, 
приобретенная на средства, которые были 
выделены из федерального бюджета. 

– Напомню, в июне нынешнего года был 
получен новый многоцелевой агрегат на 
базе автомобиля “КАМАЗ” с мощным авс-
трийским насосом, большим количеством 
аварийно-спасательного оборудования, 

– рассказывает заместитель начальника 
пожарной части №127 г.Бронницы Олег Шо-
рин.– Его емкость – 2 тысячи литров воды. 
Здесь очень удобная кабина для водителя и 
экипажа. А буквально недавно мы получили 
заключительную единицу техники, после 
которой можно сказать, что наш автопарк 
укомплектован на 100%. Это “брат-близнец” 
предпоследнего многоцелевого агрегата на 
базе автомобиля “КАМАЗ”

Светлана РАХМАНОВА

ПРИГЛАШАЕМ 
НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ 

10 ноября в 17.00 в МЦ “Алиби” по адресу: пос.Горка д.17 состоится благо-
творительный концерт “Сохраним жизнь!” по сбору средств на лечение и реа-
билитацию 15-летней бронничанки Екатерины НИКУЛИНОЙ, которая получила 
серьезную черепно-мозговую травму и нуждается в дорогостоящем лечении.

География участников кон-
курса была достоточно велика: от 
Нарьян-Мара до Владивостока, от 
Тамбова до Тюмени. Подмосковье 
представляли наши певцы. Выступ-
ления оценивало компетентное 
жюри: солистка Мариинского те-
атра, балерина Л.Хусламова, про-
фессор РГПУ им. Герцена, артист 
Академического театра комедии 
А.Толшин и преподаватель факуль-
тета музыкального искусства эстрады Санкт-
Петербургского университета культуры и 
искусств Н.Решетникова.

А результаты таковы: дипломантами 
конкурса стали: В.Бельский, Е.Наумова, 
квартет “2+2”, Е.Валикова, Е.Солнцева, 
лауреатами -А.Горбоносова, В.Саванович, 
М.Чернышова. Все мероприятия проходили 

в дворцовых интерьерах, и вокалистам вмес-
те с родителями приходилось соблюдать 
все необходимые условия: длинные платья, 
фраки, и т.д. 

Детям и взрослым было что посмотреть! 
Познавательные мастер-классы, репетиции, 
ознакомительные поездки в Павловск и 
Царское село, обзорная экскурсия по го-

роду – все это сделало каникулы 
вокалистов праздником. Открытие 
конкурса, например, проходило 
в Белом зале Санкт-Петербург-
ского госуниверситета культуры 
и искусств. Это тот самый зал, в 
котором А.С.Пушкин вызвал на ду-
эль Дантеса, в котором прощался с 
друзьями перед роковой дуэлью. 

Большое спасибо хочется ска-
зать всем, кто помог детям в этой 

поездке: в первую очередь, конечно, роди-
телям, а также директору КДЦ “Бронницы” 
Е.Ластовец – за помощь в организации 
поездки, а также С. Шитикову – за предо-
ставленный транспорт.

Кирилл ВЕДЧЁРИН 
На снимке: участники конкурса “Бу-

дущее планеты”

ИЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА – С ДИПЛОМАМИ
Замечательно провели осенние каникулы воспитанники педагога Дома детского творчества Т.Гусевой. Вместе со своей 

наставницей коллективы и солисты КДЦ “Бронницы” и ДДТ участвовали в Международном конкурсе “Будущее планеты”.

ПОМОЖЕМ ВМЕСТЕ! 
Уважаемые 

бронничане! Руководители трудовых 
коллективов, общественных органи-
заций, предприниматели, ветераны и 
молодежь нашего города! Обращаем-
ся к вам с просьбой оказать посильную 
помощь 15-летней жительнице Брон-
ниц Екатерине НИКУЛИНОЙ. 

У ПОЖАРНЫХ –
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ

Бронницкая пожарная часть после 
недавнего поступления – нового много-
целевого агрегата на базе автомобиля 

“КАМАЗ” – полностью укомплектовала 
свой автопарк. Современная техника 
позволяет повысить эффективность 
работы пожарных расчетов. 



4   НОВОСТИ  №45 (1017)

4 ПРАВИЛА
УдАчИ

Удача – это не 
внешний фактор, а 
состояние психики. 
Именно это пока-
зала серия опытов 
профессора Ричар-

да Визмана (Richard Wiseman) из британ-
ского Университета Хертфордшира. На-
иболее ярким результатом, позволившим 
сделать столь категоричный вывод, стал 
занятный опыт с подсчетом фотографий 
в газете…

Двум группам добровольцев (одни счи-
тали себя везунчиками, а другие – неудач-
никами) дали газету и попросили побыстрее 
подсчитать число фотографий в оной. А на 
второй странице, в виде здоровенного – в 
четверть разворота – рекламного баннера, 
напечатали “Можете закончить считать – в га-
зете 43 фотографии!” Везунчики в основном 
заметили баннер, а неудачники настойчиво 
продолжали считать.

Это убедило профессора Визмана, что 
везение – не улыбка Фортуны, а склад ума 
человека, и он даже составил несколько пра-
вил, которые помогут привлечь удачу:

Правило №1: Увеличьте свои возмож-
ности и шансы. Удачливые люди постоянно 
расширяют круг своего общения. Они всегда 
открыты ко всему новому и не склонны к кон-
сервативным суждениям. Относятся к жизни 
легко и просто, не придавая ничему слишком 
большого значения. 

Правило №2: Прислушивайтесь к интуи-
ции. Удачливые люди прислушиваются к сво-
ей интуиции, а не слепо следуют холодной 
логике. Более того, они активно развивают 
свои способности. Например, при помощи 
медитаций или техник очищения сознания.

Правило №3: Верьте в чудо. Само ожида-
ние чего-то хорошего поможет вам немед-
ленно воспользоваться тем единственным 
шансом, когда он выпадет. 

Правило №4: Представьте плохое хоро-
шим. Удачливые люди используют психоло-
гические приемы для того, чтобы увидеть 
положительное в любом негативе. Например, 
если что-то плохое уже случилось, то пред-
ставляют себе куда более плачевные пос-
ледствия. А если что-то плохое ожидается, 
то прибегают к приему доведения возможных 
негативных последствий до полного абсурда, 
хорошо описанном знаменитым российским 
психологом Михаилом Литваком.

И последнее, из личного опыта, который, 
наверное, будет полезным всем родителям. 
Если вы хотите, чтобы ваш ребенок был 
везунчиком, обязательно обращайте его 
внимание на каждую счастливую случайность 
и не уставайте повторять, что он – любимец 
Фортуны, ведь сила (само)внушения чрез-
вычайно велика!

Владимир ЧЕРНОМОР

В  с о с т я з а н и я х 
принимали участие 5 
команд. Это команды 
21 НИИИ; “Чулково” 
(пос. Чулково); “Айс” (г. 
Раменское); “Терем”; 

“Экоспас”. Результаты 
первого тура таковы: 
1-я игра между коман-
дами “21 НИИИ” – и 

“АЙС” завершилась со 
счетом 3:2 в пользу 
команды 21 НИИИ. 2-я 
игра между командами “Чулково” и “Терем” 
окончилась со счетом 3:0 в пользу команды 

“Чулково”. 
� ноября стали известны результаты 

второго тура. 1-я игра между командами 
“Чулково” – “21 НИИИ” прошла со счетом: 
3:2 в пользу команды “Чулково”. 2-я игра 
между командами “Экоспас” – “Айс” за-
вершилась со счетом: 0:3 в пользу команды 

“Айс” (г.Раменское). Третий тур игр пройдет 
10 ноября: начало первой игры в 10.00.

1-я игра: начало в 10.00 “Чулково” – 
“Экоспас”; 2-я игра: начало в 11.30 “Айс” – 
“Терем”. Приглашаются все желающие. 
Более подробная информация – на офи-
циальном сайте администрации города 
Бронницы в разделе спорт http://www.
bronadmin.ru/sport/.

4 ноября  в 
ФОК пос.Горка 
на 3-м этапе тур-
нира по волейбо-
лу среди команд 
Ю г о - В о с т о к а 
Московской об-
ласти принимали 
участие 8 команд. 
Это команды из 
Егорьевска, Ко-
ломны, Гжели, Лу-
ховиц, Зарайска, 

Озер, Бронниц, Воскресенска. Сообщаем 
результаты прошедших игр. 1-й тур, 27-28 
октября: МГОСГИ (Коломна) – Бронницы 
(Бронницы) результат игры: 3:0 в пользу 
команды МГОСГИ (Коломна); 2-й тур, 4 но-
ября: “Бронницы” (Бронницы) – “Зарайск” 
(Зарайск) результат игры: 3:0 в пользу ко-
манды г. Бронницы. 3-й тур, 17-18 ноября 

“Гжель” (Гжель) – “Бронницы” (Бронницы); 
4-й тур, 25 ноября – “Бронницы” (Бронни-
цы) – “Орион” (Озера). Начало в 12.00

По итогам турнирной таблицы на  
4 ноября команда г. Бронницы занимает 5-е 
место. Более подробная информация – на 
сайте Воскресенская Федерация волейбо-
ла http://frv-sport.ru

Корр. “БН”

ВОЛЕЙБОЛЬНЫЕ БАТАЛИИ
С 27 октября в физкультурно-оздоровительном комплексе (ФОК) 

в пос.Горка стартовал Кубок г.Бронницы по волейболу среди команд 
организаций и учреждений. А 4 ноября здесь же проводился 3-й 

этап турнира по волейболу среди команд Юго-Востока МО. 

С 11 ноября  в шахматном клубе 
им.Алехина будет проходить первенство 
г.Бронницы по шашкам. Начало в 17.00. 
Приглашаются все желающие.

Корр “БН”
С.Шойгу возглавлял Подмосковье 

шесть месяцев – с мая 2012 года. В первый 
же день вступления на губернаторский 
пост он пообещал за пять лет увеличить 
бюджет региона вдвое – до триллиона руб-
лей. И буквально через несколько недель 
подписал соглашение о строительстве в 
Московской области нефтеперерабаты-
вающего завода мощностью 12 миллионов 
тонн нефти в год – крупнее инвестпроекта 
в регионе еще не было.

За прошедшие полгода, судя по инфор-
мации “РГ”, были переданы в региональное 
управление леса, в которых впервые за 
несколько лет начались крупномасш-
табные санитарные рубки. Впервые же 
сформирован дорожный фонд в размере 
24 миллиардов рублей. Намечены пути 
решения проблем обманутых дольщиков 
и ликвидации очередей в детские сады, с 
которыми Шойгу планировал разобраться 
к 2015 году. 

Серьезно пересмотрена налоговая 
политика – часть своих доходов область 
отдала в муниципалитеты, чтобы те имели 
возможность развиваться без постоян-
ной оглядки наверх. Приняты решения о 
создании в области авиационного центра 
с вертолетными площадками у крупных 

больниц и на МКАД, и строительстве сети 
современных мусороперерабатывающих 
заводов. Отправлены в отставку главы в 
Сергиевом Посаде, Балашихе и Химках, 
где была самая социально напряженная 
ситуация. 

В ближайших планах правительства 
С.Шойгу, говорится в материале, было 
наведение порядка в земельных вопросах 

– создание кадастра и постановка на нало-
говый учет неучтенных в налогообложении 
земель и увеличение налога с неиспользуе-
мых сельхозземель до рыночных величин.

Исполняющим обязанности губерна-
тора Подмосковья, как сообщила “РГ,” в 
областном правительстве, пока остается 
Р.Цаликов – бывший первый заместитель 
Шойгу по МЧС, нынешний вице-губернатор 
Подмосковья. И.о. он будет до того момен-
та, пока президент не определится с канди-
датурой нового руководителя региона. 

Президент В.Путин пообещал сделать 
это в самое ближайшее время. Назначен-
ный им глава Подмосковья проработает до 
8 сентября 2013 года – единого для всей 
страны выборного дня, когда жители Под-
московья прямым голосованием изберут 
нового губернатора.

По информации “Российской газеты”

ПОДМОСКОВЬЕ 
ОЖИДАЮТ ВЫБОРЫ

Как сообщила правительственная “Российская газета”, Московскую область, 
после того как Сергей Шойгу назначен министром обороны, ожидают выборы 
губернатора. 

Спортивная
м заика
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Оперативная информация о дейс-
твующей продолжительное время орга-
низованной преступной группе, которая 
занимается поставками JWH из Латвии в 
Россию, поступила в 2011. Объемы поста-
вок составляли примерно 10 кг наркотиков 
в месяц. Перевозки осуществляли нарко-
курьеры – граждане Латвии, на легковом 
автотранспорте, в также проводники поез-
да Рига-Москва. Сбывались партии через 
интернет-сайт почтовыми отправлениями, 
а на территории Московской области через 
доверенных лиц. 

В ОПГ входило более 10 человек. Орга-
низатором являлась москвичка, гражданка 
России 1977 г.р. Она осуществляла общее 
руководство членами группы, поддержи-
вала связи с поставщиками за границей, 
организовывала сбыт почтовыми отправ-
лениями, поддерживала связь с покупате-
лями, вела оплату за доставленный товар, 
организовывала конспирацию. 

Вторым человеком в группе был мужчи-
на, гражданин России 1975 г.р., уроженец 
Рязанской области, в обязанности которо-
го входила встреча наркокурьеров, прием 
и доставка наркотиков к месту хранения, 
сбыт, передача наркотиков курьерам поку-
пателей, а также, в случае необходимости, 
обратная перевозка товара из Московского 
региона в Латвию в случае возврата.

В конце октября наркополицейским 
поступила информация о готовящейся 
поставке очередной партии JWH из Латвии. 
В Латвии была передана партия наркотиков 
для перевозки, а на территории России 
шел активный сбор денежных средств за 
этот товар. Все известные активные члены 
группы были взяты под наблюдение. Когда 
были задержаны обе машины, как курьера, 
так и встречающего его здесь члена группы, 
выяснилось, что в обеих машинах есть нар-
котики, т.к. наркокурьер вез новую партию, 
а встречающий его передавал обратно 

ранее заказанную партию наркотиков, от 
которой отказались покупатели.

Из одной машины было изъято 16 свер-
тков с наркотическим средством JWH-122 
общим весом 7905 г. В другой находи-
лось 100 пресс-пакетов с наркотическим 
средством JWH-018 весом 3000 г и один 
сверток с наркотическим средством JWH-
122 весом 483 г.

В настоящее время возбуждено уго-
ловное дело по ст. 228 УК РФ. Задержаны 
и арестованы 3 человека. Ведется поиск 
других лиц, причастных к данной группи-
ровке.

Телефон доверия Управления 
ФСКН России по Московской области: 
(499)152-53-52. Электронная почта 
доверия наркоконтроля по Московской 
области: info@gnkmo.ru Отдел инфор-
мации и общественных связей (499) 
152-20-95

Сайт Управления: www.gnkmo.ru

ОТРАВА ДЛЯ КУРИЛЬЩИКОВ
Сотрудниками Управления ФСКН России по Московской области в Истринском районе Подмосковья 

на Новорижском шоссе задержаны несколько активных членов организованной преступной группы, за-
нимавшейся контрабандными поставками запрещенных курительных смесей в особо крупном размере и 

дальнейшей их реализацией на территории Московского региона. Из незаконного оборота изъято более 11 
кг наркотических средств JWH-122 и JWH-018.

Согласно ст. 210 НК РФ при определении 
налоговой базы учитываются все доходы нало-
гоплательщика, полученные им как в денежной, 
так и в натуральной форме. Налоговая база опре-
деляется как денежное выражение таких доходов, 
подлежащих налогообложению, уменьшенных 
на сумму налоговых вычетов, предусмотренных 
ст.ст.218-221 НК РФ.

В соответствии с положениями ст.220 НК РФ 
при определении размера налоговой базы в 
соответствии с п. 3 ст. 210 Кодекса налогопла-
тельщик имеет право на получение следующих 
имущественных налоговых вычетов:

– в суммах, полученных налогоплательщиком 
в налоговом периоде от продажи жилых домов, 
квартир, комнат, включая приватизированные 
жилые помещения, дач, садовых домиков или 
земельных участков и долей в указанном иму-
ществе, находившихся в собственности налогоп-
лательщика менее трех лет, но не превышающих 
в целом 1 000 000 руб.;

– в сумме фактически произведенных налогоп-
лательщиком расходов: на новое строительство 
либо приобретение на территории Российской 
Федерации жилого дома, квартиры, комнаты или 
доли в них, земельных участков, предоставленных 
для индивидуального жилищного строительства, 

земельных участков, на которых расположены 
приобретаемые жилые дома, или доли в них.

Учитывая вышеизложенное, доходы от прода-
жи имущества, находившегося в собственности 
менее 3 лет, превышающие 1 000 000 рублей об-
лагаются НДФЛ по ставке 13 %, если нет расходов 
на приобретение этого имущества.

Не секрет, что иногда стороны договора (про-
давец и покупатель) могут указать в документах 
стоимость имущества меньше суммы, которую 
покупатель реально передает продавцу. При этом 
покупатель декларирует доход от продажи в сум-
ме, например, 1 000 000 рублей, и не уплачивает 
налог. Но такая сделка выгодна только продавцу, 
так как покупатель при заявлении имущественного 
налогового вычета в соответствии с положениями 
ст. 220 НК РФ и возврате НДФЛ указывая размер 
вычета 1 000 000 рублей, получает к возврату 
130 000 рублей НДФЛ, а вправе претендовать 
на вычет в пределах 2 000 000 рублей и возврат 
налога в сумме 260 000 рублей. 

Кроме того покупатель имеет ряд рисков. Если 
договор купли-продажи квартиры будет по каким 
то причинам расторгнут, то он получит лишь ту 
сумму, которая указана в договоре (то есть 1 млн. 
руб.). Вернуть остальные деньги будет крайне 
затруднительно. Причин для расторжения может 

быть множество. Например, если в суде будет 
доказано, что продавец является недееспособ-
ным лицом.

В налоговых инспекциях организуют специ-
альные подразделения по выявлению граждан, 
занизивших в договоре купли-продажи цену не-
движимости, находившейся в собственности ме-
нее трех лет. Нарушение становится очевидным в 
случае подачи покупателем квартиры заявления 
на получение вычета по НДФЛ. Инспекторы про-
веряют стоимость квартиры, указанной в дого-
воре на соответствие рыночным ценам, изучают 
платежные документы и кредитный договор, если 
квартира приобретается с привлечением ипотеки. 
Если сумма, проставленная в этих документах, 
больше, чем указанная в договоре купли-продажи, 
налоговики пользуются своим правом допросить 
гражданина, затребовать документы из банка о 
сумме выданного кредита, а также оценку стои-
мости объекта недвижимости. Когда речь идет о 
некредитной квартире, то основным ориентиром 
становится среднерыночная цена. Если собран-
ные доказательства намеренного занижения цены 
будут признаны весомыми, продавец получит 
налоговые претензии в размере 13% от реальной 
стоимости квартиры за минусом вычета.

Межрайонная ИФНС России № 1 по Московской области 
доводит до сведения налогоплательщиков
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“Я ПОРОЮ СЕБЯ ОЩУЩАЮ СВЯЗНОЙ...”

Демобилизовавшись после Победы, 
Шура Аникина жила вместе с отцом, 
матерью и братом Виктором в 
маленьком домике на берегу 
озера Бельского. Вернувшись 
с войны, она недолго остава-
лась без дела. Уже в первых 
числах сентября 1945-го, 
судя по записи в трудовой 
книжке, вчерашняя фронто-
вичка устроилась работать 
копировщицей в конструк-
торский отдел испытатель-
ного полигона – в/ч №51548. С 
такой простой должности начал-
ся послевоенный 43-летний непре-
рывный стаж Александры Георгиевны 
в “оборонке”. Отмечу сразу: тех, кто 
побывал на фронте, во всех трудо-
вых коллективах встречали с особой 
доброжелательностью и уважением. 
Тем более, в военной организации, 
где все руководители – офицеры, в 
том числе бывшие фронтовики. И 
надо сказать, все, кто пожили на 
войне по жесткому армейскому распорядку, 
привыкли во всем соблюдать дисциплину, 
гораздо легче адаптировались в коллективе, 
где большинство носили форму и погоны. 
А.Аникина трудилась в КБ полигона также 
добросовестно и ответственно, как служила 
в зенитно-артиллерийском полку. 

Работая на полигоне, бывшая фрон-
товичка успешно окончила двухгодичные 
учебные курсы, и в дальнейшем ее назначили 
заведующей делопроизводством. Она стала 
отвечать за работу канцелярии отдела, за всю 
проходящую через него секретную докумен-
тацию новой военной техники, сама многие 
годы вела архив, сама работала на печатной 
машинке. В этой должности Александра Ге-
оргиевна встретила меня, выпускницу школы, 
когда я пришла работать в КБ. На работе моя 
соседка была по-военному требовательна к 
подчиненным, всегда точна и ответственна 
в своих словах и решениях. Поясняя свои 
задания, она всегда говорила точным, ясным 
и понятным каждому языком. И всякий раз, 
как я сама убеждалась, строго контролиро-
вала ход выполнения поручения, воспитывая 
тем самым ответственность у подчиненных. 
Потому и в делопроизводстве отдела был 
должный порядок, и каждый документ имел 
свое постоянное место. Сама завделопроиз-
водством всегда, вплоть до позднего ухода 
на заслуженный отдых – в 61 год, была неиз-
менно аккуратна и опрятна во всем. И у нас, 
молодых, эти качества воспитывала. 

А еще А.Аникина, как мне известно, была 
заводилой во многих общественных делах, в 
спорте, в художественной самодеятельности. 
Именно такой вспоминают ее бронницкие 
старожилы. Чтобы убедиться в этом, доста-
точно просто взглянуть на снимки разных 
лет, которые дали мне племянницы покойной 
Александры Георгиевны – Надежда и Лидии. 
Вот моя соседка на фото – среди лучших 
работниц (тогда уже 21 НИИИ), вот она поет 
в хоре, готовит обед в турпоходе, вот Шура 

– на первенстве по волейболу в Сокольниках 
среди женских команд, вот– участвует в 
лыжном забеге на первенство в/ч № 51548, а 

это она зажигательно танцует в институтском 
клубе. Она жила только делами и заботами 
трудового коллектива и близких ей людей. 

К сожалению, в личной жизни бывшей 
фронтовичке не повезло. Мужчина, кото-

рого она любила, погиб в годы ВОВ. Но 
Александра, как видно, была однолюбка 
и до конца своих дней помнила о своем 
убитом фашистами избраннике, не 
смогла выйти замуж и стать семейным 
человеком. Очень переживала моя 

соседка и смерть своего отца, который 

после ее возвращения сильно болел 
и вскоре умер. Брат Александры 

– Виктор, который служил участковым 
в городской милиции, когда женился, 
сделал к родительскому дому неболь-
шую пристройку. Так он и жил рядом 
с сестрой. Потом в семье Виктора 
появились две дочери – Надя и Лида, 
которые уже в наше время и помогли мне 
в подготовке этой публикации. 

Своя послевоенная судьба сложилась и у 
лучшей подруги и однополчанки А.Аникиной, 
о которой шла речь в первой части этой статьи, 

– Антонины Ремизовой. Демобилизовавшись, 
зенитчица-прожектористка, как и Шура, тоже 
пошла работать на испытательный полигон 
в/ч №51548. Окончив бухгалтерские курсы, 
стала работать в бухгалтерии воинской части, 
а в дальнейшем стала главбухом 21 НИИИ. 
Вот только на большинстве фотоснимков, где 
ветераны снимались в годовщины Победы, 
бывшую фронтовичку не увидишь. Через 
несколько лет судьба навсегда разлучила 
ее с подругами-бронничанками. Антонина 
вышла замуж за офицера-автомобилиста и 
вскоре вместе с ним уехала на постоянное 
место жительство в Сочи. Там она, судя по 
имеющимся у подруг сведениям, так же доб-
росовестно трудилась бухгалтером на одном 
из предприятий, так же активно участвовала 
в общественной работе и вырастила с мужем 
двоих сыновей. А с Шурой Аникиной Антони-
на Михайловна постоянно переписывалась. 
Пока обе были живы... 

Многолетние дружеские отношения 
связывали мою соседку и с другой брон-
ничанкой, которую я уже упоминала, – с 
Инессой Костричкиной. Она тоже долгие 
годы прожила на нашей Красноармейской 
улице и была хорошо мне знакома. Вот на 
этом снимке военной поры Инесса перед 
добровольным вступлением на службу в 
Бронницкий истребительный батальон. И, 
надо сказать, привычка к строгой дисциплине 
и ответственности, похоже, заметно повлия-
ли на судьбу девушки. Демобилизовавшись в 
июне 1945-го, И.Костричкина, не раздумывая, 

пошла работать в местную милицию. Сначала 
трудилась паспортисткой, а в дальнейшем 
стала начальником бронницкого паспортного 
стола, где и проработала до самой пенсии, 
вырастила и достойно воспитала дочь. От-
зывчивая и обязательная, она всегда вни-
мательно и по-доброму относилась к людям. 
Ее до сих пор добрым словом вспоминают 
многие бронницкие старожилы. Как и другие 
ветераны, она участвовала во всех памятных 
послевоенных встречах фронтовиков. А 
со своей соседкой по улице – А.Аникиной 

Инесса часто встречалась, и они всякий раз 
стремились чем-то помочь друг другу. 

На многих фотографиях бронницких 
участниц ВОВ можно увидеть и еще одну 
нашу соседку по улице Красноармейской 

– Нину Михайловну Чабан. Прошедшая 
почти всю войну и встретившая Победу в 
Германии, она вернулась в родительский 
дом и сразу нашла свое призвание в мир-

ной жизни. Нина, как никто другой, 
осознав на фронте ценность че-

ловеческой жизни и здоровья, 
после возвращения в родной 
город пошла работать мед-
сестрой в Бронницкую гор-
больницу. И в дальнейшем 
отдала этому благородному 
делу более полувека своей 

жизни. И, конечно, как и 
все бывшие фронтовички, 

Н.Чабан всегда охотно учас-
твовала во всех ветеранских 

встречах. К сожалению, на склоне 
лет судьба оказалась жестокой к Нине 

Михайловне: несколько лет назад она из-за 
травмы лишилась ноги. Но фронтовая закалка 
и стойкость к жизненным испытаниям, кото-
рые отличают поколение победителей, помо-
гают ей, и поныне здравствующей, достойно 
переносить постигшее ее несчастье. 

…Одну за другой рассматриваю фо-
тографии хорошо знакомых мне женщин-
бронничанок – участниц ВОВ. Кого-то из 
тех, что вернулись домой после Победы, я 
знала лично, жила по-соседству, с кем-то мне 
довелось работать в 21 НИИИ и в других го-
родских организациях, кого-то просто видела 
на ветеранских встречах. Такие фото можно 
увидеть почти в каждой бронницкой семье. И 
хоть большинства из тех, кто запечатлен на 
снимках, уже нет на этом свете, карточки из 
прошлого века до сих пор бережно хранят их 
дети, внуки и правнуки. И, надеюсь, не просто 
хранят, но и помнят то военное поколение 
своих родных. Ведь именно их усилиями 
наша страна победила фашизм, поднялась 
из руин... Когда я писала эту статью о брон-
ничанках-фронтовичках, то вдруг почувс-
твовала себя “связной” между поколениями 
военными и послевоенными. Совсем, как в 
известном стихотворении Ю.Друниной: “Я 
порою себя ощущаю связной между теми, 
кто жив и кто отнят войной. И хотя пятилетки 
бегут торопясь, все тесней эта связь, все 
прочней эта связь...”

Е.СМИРНОВА-ЛАТРЫГИНА
На снимках: А.Аникина (70-е г.); 

Н.Чабан (третья слева) и А.Аникина (вто-
рая слева) на встрече ветеранов ВОВ 9 
мая 1985 г.; И.Костричкина (50-е) 

память

В “БН”-40 была опубликована статья нашего постоянного автора о военных эпизодах биографии бронничанок-участниц 
ВОВ. Четверых – из тех полутора сотен, которые вместе с мужской частью горожан в грозовом 1941-м добровольцами ушли 
на фронт и воевали до самой Победы. В этом материале читатели узнают о послевоенных судьбах прожектористки-зенитчицы 
А.АНИКИНОЙ и ее подруг А.РЕМИЗОВОЙ, Н.ЧАБАН и И.КОСТРИЧКИНОЙ, их работе на оборонных и других предприятиях нашего 
города. Личное знакомство автора с героинями своих воспоминаний, которые долго жили с ней по-соседству, придает рассказу 
особую значимость и достоверность, помогает лучше понять характеры и поступки поколения победителей. 
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Здравствуй, дорогой читатель!
Совсем недавно было 1 сентября, и вы торопились в школу. Не успели оглянуться, 

а первая четверть уже пролетела. И все чаще учителя напоминают про ЕГЭ и ГИА, а 
родители заводят разговор о том, какой вуз или ссуз выбрать. Как не упустить свой 
шанс в жизни? Как не совершить ошибку? Этому и посвящена наша сегодняшняя 
страничка. 

Хочу обратить особое внимание, дорогой читатель, на то, что с 8 по 10 ноября в Москве в Гостином дворе состоится 
Международная выставка “Образование и карьера”. Даже если у вас уже есть четкий план действий, советую не лениться и 
добраться до Ильинки, 4 и найти запасные варианты. Какие же возможности предоставляет выставка? Всего за пару-тройку 
часов вы сможете “посетить” все интересующие вас вузы столицы и всей России. Здесь же можно пройти компьютерный тест 
на профориентацию, где опытные психологи подскажут, в каком направлении вам лучше двигаться, и дадут практические 
советы по саморазвитию. Вы сможете пообщаться с преподавателями и представителями приемных комиссий вузов. Они 
ответят на все важные вопросы. Кроме того, прямо на стендах вузов вы можете сдать пробный ЕГЭ или записаться на 
подготовительные курсы. Большой популярностью на выставке пользуются компании, занимающиеся организацией учебы 
за рубежом, которые информируют о возможностях обучения в Австралии, США, Канаде, Испании, Италии, Израиле, 
Германии, Франции, Швейцарии и других странах. Посетить выставку может любой желающий. Распечатайте бесплатный 
билет на сайте http://www.msk.znanie.info/rus/visitors_ticket.html.

Любовь ПАПЕНКОВА

УЛИЦА

МОЛОДЕЖНАЯ
Страничка Бронницкого

Молодежного центра “Алиби”

–  О к с а н а , 
м е н я  в с е гд а 
удивляло, не-

ужели так трудно выбрать профессию 
по душе?

– Проблема здесь заключается в том, что 
молодые люди часто сами не знают, чем бы 
им хотелось заниматься. Родители подчас 
также имеют туманные представления о 
современных профессиях и их особенностях. 
Бывают иногда счастливые случаи, когда 
особые задатки старшеклассников замечают 
родственники или знакомые. Бывает, что 
ребенок сам заинтересуется делом, которое 
позже станет его профессией. Но бывает и 
так, что подросток выбирает дело “не свое”, 
то есть то, к которому нет ни способностей, 
ни интереса. Труд работников должен быть 
производительным, однако не все люди в 
одинаковой мере способны освоить ту или 
иную профессию. Психологи утверждают, 
что разные люди генетически предрасполо-
жены хорошо выполнять разные виды работ. 
К примеру, существуют мужчины и женщины 
с аналитическим складом ума – именно из 
них получаются грамотные менеджеры по 
развитию, маркетологи, финансовые ана-
литики. Другой тип людей больше предрас-
положен к выполнению физической работы, 

вариантов которой множество – от сборки 
космического оборудования до работы 
продавца в магазине. При всем при этом 
важно отметить, что труд на подходящем 
месте работы будет с большей долей веро-
ятности приносить удовольствие. Неверно 
выбранная профессия делает человека не-
счастным, неудовлетворенность от работы 
способна довести человека до стресса и 
депрессии. Поэтому очень важно правильно 
выбрать дело, которым будете впоследствии 
заниматься.

– Каких “подводных камней” Вы бы 
посоветовали избегать при выборе дела 
на всю жизнь в первую очередь?

– В последние годы, однако, ситуация 
среди абитуриентов такова, что приоритеты 
при выборе профессии зачастую расставля-
ются с учетом модных тенденций. Деление 
специальностей, предлагаемых учащимся 
для обучения после школы, в умах абитури-
ентов происходит все чаще на “модные” и 

“немодные” – даже если об этом и не гово-
рится вслух. Поэтому важно с подросткового 
возраста достаточно точно определиться со 
своими профессиональными интересами, 
склонностями, состоянием здоровья, рабо-
тоспособностью, необходимыми знаниями, 
умениями, навыками. Однажды неправильно 

выбрав направление, мы, порой, расплачи-
ваемся за это всю жизнь, не имея возмож-
ности свернуть с проторенной колеи. 

– Итак, каковы же основные Ваши ре-
комендации при принятии столь важного 
решения?

– Выбирайте профессию, исходя из 
собственных интересов и наклонностей. Не 
руководствуйтесь чужим мнением о той или 
иной сфере деятельности. Выбирая образо-
вание (если это правильный выбор), вы уже 
должны себе четко представлять будущую 
практическую деятельность по специальнос-
ти. Поэтому постарайтесь узнать как можно 
больше о своих будущих обязанностях. Если 
вы не испытываете ни малейшего интереса 
к обучению по выбранной специальности, 
возможно, вы избрали не тот профессио-
нальный путь.

А самое главное, если вы на перепутье 
и не знаете, чем хотели бы заниматься, не 
бойтесь попросить помощи у профессиона-
лов. Обратитесь к психологу или профкон-
сультанту, который поможет вам выявить 
свои способности к тому или иному виду 
деятельности. Это можно сделать как в шко-
ле, так и в молодежном центре. Телефон для 
предварительной записи 46-603-03.

Беседовала Любовь Папенкова

Дорога, которую выбираешь ты
“Кем ты станешь, когда вырастешь?” Помните этот вопрос? Его всегда задают детям чуть ли не с 

пеленок. В детстве все мальчики и девочки обычно хотят стать врачами, учителями, космонавтами, 
певцами, президентами и продавцами мороженого. Но вот к окончанию школы приоритеты меня-
ются, и для выпускников вопрос: “Кем же мне все-таки стать?” часто становится головной болью. О 
тонкостях выбора профессии мы беседуем с психологом МЦ “Алиби” Оксаной Зайцевой.

Екатерина, 25 лет.
“После окончания университета, я получи-

ла диплом регионоведа. Решающими факто-
рами выбора профессии стала моя любовь к 
языкам, странам и международной политике. 
В работе мне помогает целеустремленность 
и ответственность. В будущем хочу попробо-
вать себя в области связи с государственны-
ми структурами (“GR’а”)”.

Павел, 2� года, Старший менеджер 
банка

“Иногда случается так, что работа находит 
вас, а не вы работу. Так вот, это именно мой 
случай. Был период в жизни, когда я нахо-

дился в поиске профессии. Думал, что 
лучший выбор – это звукорежиссура, пока 
друг не предложил работу в банке. В дан-
ный момент я занимаю должность старшего 
менеджера по операционно-кредитной 
работе. В мои обязанности входит не толь-
ко обслуживание клиентов и продвижение 
продуктов банка, но также административ-
ные обязанности – обучение и управление 
персоналом, решение вопросов, связанных 
с организацией работы отделения. Я считаю, 
что залог успеха – это любовь к своему делу. 
Если есть интерес, будет желание расти и 
узнавать новое”.

Елена, 2� года, фармацевт 
“Я закончила Московское фармацевти-

ческое училище. С детства мечтала иметь 
профессию, связанную с “белым халатом”. 
Работаю по профессии в городе Бронни-
цы. Я люблю свою работу, потому что она 
заключается в помощи людям. В будущем 
обязательно получу высшее образование в 
этой сфере. У меня есть большое желание 
открыть свою собственную аптеку в нашем 
городе, я надеюсь, что очень скоро оно ста-
нет реальностью”.

Поскольку сегодня наша страничка посвящена профориентации и выбо-
ру будущей профессии, мы провели небольшой опрос среди работающей 

бронницкой молодежи в возрасте до 25 лет. Мы задали им вопросы о выбран-
ной профессии и качествах, которые помогли им добиться успеха.

“ЗАЛОГ УСПЕХА – ЛЮБОВЬ К СВОЕМУ ДЕЛУ”
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Официальный раздел
пОСтаНОВЛЕНИЕ аДмИНИСтРаЦИИ ГОРОДа БРОННИЦЫ 

от �1.10.2012 г. №652
О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разреше-

ния на установление 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 Рос-
сийской 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 ре-
шением Совета депутатов города Бронницы от 21.10.2010 №175/26, рекомендаци-
ями 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 разрешенного вида использования “строительство подъездных 
дорог” многоконтурного земельного участка общей площадью 10383 (Десять 
тысяч триста восемьдесят три) квадратных метра, состоящего из двух контуров 
(площадь контура 1 – 7076 (Семь тысяч семьдесят шесть) квадратных метров, 
площадь контура 2 – 3307 (Три тысячи триста семь) квадратных метров) с кадаст-
ровым номером 50:62:0000000:85. Местоположение многоконтурного земельного 
участка: Московская обл., г. Бронницы, мкр. “Марьинский”. Категория земель 

– земли населенных пунктов.
2. Проведение публичных слушаний назначить на 23 ноября 2012 года в 10 

часов 30 минут в здании Администрации города по адресу: Московская область, г. 
Бронницы, ул. Советская, д. 66 (2 этаж, зал заседаний).

3. Замечания и предложения по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего 
постановления, направлять не позднее 22 ноября 2012 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 КУИ города Бронницы Игнатову Т.А.

5. Представить протокол публичных слушаний до 30 ноября 2012 года для 
утверждения. 

6. Настоящее постановление опубликовать в газете “Бронницкие новости” и 
разместить на официальном сайте Администрации города Бронницы в информа-
ционно-телекоммуникационной сети “Интернет”. 

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

Глава г.Бронницы Г.Н.Пестов
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ

от 25.10.2012 г. № 401�6�
О принятии выморочного имущества, переходящего в муниципальную 

собственность по наследству
На основании ст. 1151 Гражданского Кодекса Российской Федерации, Устава 

муниципального образования “городской округ Бронницы” Московской области, 
Положения о муниципальной казне муниципального образования “городской округ 
Бронницы” Московской области, утвержденного решением Совета депутатов 
города Бронницы Московской области от 17.10.2006 №181/32 , свидетельства 
о праве на наследство по закону №2-1817 от 22.06.2012 по наследному делу № 
7/2012, Совет депутатов городского округа Бронницы РЕШИЛ:

1. Принять в муниципальную собственность квартиру № 2, расположенную по 
адресу: Московская область, г.Бронницы, Кирпичный проезд, д.1.

2. Включить квартиру, указанную в пункте 1 настоящего решения, в реестр 
муниципальной собственности муниципального образования “городской округ 
Бронницы” Московской области с отражением в составе муниципальной казны 
как объект жилого фонда.

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

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя 
Главы администрации Дрозденко Р.Г.

Председатель Совета депутатов А.А.Теркин 
Глава г.Бронницы Г.Н.Пестов

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ
от 25.10.2012 г. № 402�6�

О принятии в муниципальную собственность имущества, составляющего 
государственную казну Российской Федерации

На основании Устава муниципального образования “городской округ Бронницы” 
Московской области, Положения о муниципальной казне муниципального образо-
вания “городской округ Бронницы” Московской области, утвержденного решением 
Совета депутатов города Бронницы Московской области от 17.10.2006 №181/32, 
во исполнение решения Раменского городского суда Московской области от 
05.09.2011 по гражданскому делу № 2-2662/11 и определения Судебной коллегии 
по гражданским делам Московского областного суда от 12.01.2012 по делу № 
33-29419, в соответствии с актом приема-передачи имущества, составляющего 
государственную казну Российской Федерации, передаваемого в собственность 
муниципального образования “городской округ Бронницы” Московской области 
от 06.07.2012, Совет депутатов городского округа Бронницы РЕШИЛ:

1. Принять в муниципальную собственность квартиры №№ 8, 15, 20, 22, 34, 
39, 47, 48, 49, расположенные по адресу: Московская область, г.Бронницы, ул. 
Л.Толстого, д.3б.

2. Включить квартиры, указанные в пункте 1 настоящего решения, в реестр 

муниципальной собственности муниципального образования “городской округ 
Бронницы” Московской области с отражением в составе муниципальной казны 
как объекты жилого фонда.

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

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя 
Главы администрации Дрозденко Р.Г.

Председатель Совета депутатов А.А.Теркин 
Глава г.Бронницы Г.Н.Пестов

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ
от 25.10.2012 г. № 404�6�

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов города 
Бронницы от 0�.12.2010 № 1���2� “Об утверждении Положения “О порядке 
проведения конкурсов и аукционов на право заключения договоров аренды, 
договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управ-
ления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав 
владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества, 
находящегося в собственности муниципального образования “городской 
округ Бронницы” Московской области”

В соответствии с Федеральными законами от 26.07.2006 № 135-ФЗ (ред. от 
28.07.2012) “О защите конкуренции”, от 08.05.2010 № 83-ФЗ (ред. от 30.11.2011) 

“О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации в связи с совершенствованием правового положения государственных 
(муниципальных) учреждений”, Приказом Федеральной антимонопольной службы 
от 10.02.2010 № 67 (ред. от 30.03.2012) “О порядке проведения конкурсов или 
аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного 
пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, 
предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении 
государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, 
в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться 
путем проведения торгов в форме конкурса”, Уставом муниципального образова-
ния “городской округ Бронницы” Московской области, Совет депутатов городского 
округа Бронницы РЕШИЛ:

1. Внести в Приложение №1 “Положение об утверждении порядка проведения 
конкурсов и аукционов на право заключения договоров аренды, договоров без-
возмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, 
иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользова-
ния в отношении муниципального имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования “городской округ Бронницы” Московской области” 
к решению Совета депутатов города Бронницы от 03.12.2010 № 197/28 (далее 

– Приложение) следующие изменения и дополнения:
1.1. В разделе 1:
2) Пункт 1.4 изложить в следующей редакции:

“1.4. Организатором конкурсов или аукционов (далее – Организатор) является: 
– при проведении конкурсов или аукционов на право заключения договоров 

аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного 
управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав 
владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества, ука-
занного в части 1 статьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ “О 
защите конкуренции” – Администрация города Бронницы Московской области 
или иное лицо, обладающее правами владения и (или) пользования в отношении 
муниципального имущества;

– при проведении конкурсов или аукционов на право заключения договоров 
аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного 
управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав 
владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества, ука-
занного в части 3 статьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ “О 
защите конкуренции” – муниципальные унитарные предприятия, муниципальные 
учреждения или иное лицо, обладающее правами владения и (или) пользования 
в отношении муниципального имущества.”.

2) В пункте 1.5 второе предложение дополнить следующей фразой: “, а также 
подписание договора осуществляются организатором конкурса или аукциона.”

3) В пункте 1.6:
в подпункте 1 слово “тридцать” заменить словом “пять”;
в подпункте 2 слова “три дня” заменить словами “пять дней”.
1.2. В пункте 2.2 раздела 2:
1) первый абзац изложить в следующей редакции: 

“Организатор до размещения извещения о проведении конкурса или аукциона 
принимает решение о создании Единой комиссии, определяет ее состав и порядок 
работы, назначает председателя комиссии. Число членов Единой комиссии должно 
быть не менее пяти человек.”;

2) во втором абзаце слова “Федерального закона” заменить словами “Феде-
рального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ”.

1.3. В разделе 5:
1) Предложение 2 в пункте 5.1 изложить в следующей редакции:

“В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 
принятие решения о проведении конкурса или аукциона в отношении имущества, 
закрепленного за муниципальными предприятиями и муниципальными учреж-
дениями, осуществляется с предварительного согласия в письменной форме 
органа местного самоуправления, осуществляющего функции и полномочия 
собственника имущества.”.
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Официальный раздел МЕжРАЙОННАя ИФНС 
РОССИИ №1 пО МОСКОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ ИНФОРМИРуЕТ

ВНИМАНИЕ! 
БРОННИЦКОЕ УГХ СООБЩАЕТ

С целью выявления самовольного пользования во-
дой, в связи с отсутствием договоров на предостав-
ление коммунальных услуг, и следствие отсутствие 
оплаты за данный вид услуг Бронницкое УГХ будет 
производить отключение частных домов от город- 
ской системы водоснабжения в период с 6.11.12 по 
26.11.12 по следующим адресам:

– ул.Береговая, д.22;  – ул.Воскресенская, д.9;
– д.Марьинка, д.2;  – д.Марьинка, д. 40;
– ул.Кленовая, д.12;  – ул.Кожурновская, д.130;
– ул.Конюшенная, д.10;  – ул.Красная, д. 72;
– ул.Красноармейская, д.3; – ул.Московская, д.154/4;
– ул.Центральная, д.19  – пер.Речной, д.16;
– пер.Первомайский, д.45, кв.2;

Подключение будет произведено после заклю-
чения договора на коммунальные услуги и оплаты 
задолженности.

2) В пункте 5.2:
первый абзац изложить в следующей редакции:
 “Извещение о проведении конкурса размещается на официальном сайте 

торгов не менее чем за тридцать дней до дня окончания подачи заявок на участие 
в конкурсе и должно содержать следующие сведения:”;

подпункт 6 дополнить словами: “, размер, порядок и сроки внесения платы, 
взимаемой за предоставление конкурсной документации, если такая плата 
установлена”;

в подпункте 10 слово “Законом” заменить словами “Законом №209-ФЗ”.
3) В пункте 5.3:
первый абзац изложить в следующей редакции:

“Извещение о проведении аукциона размещается на официальном сайте тор-
гов не менее чем за двадцать дней до дня окончания подачи заявок на участие в 
аукционе и должно содержать следующие сведения:”;

подпункт 6 дополнить словами: “, размер, порядок и сроки внесения платы, 
взимаемой за предоставление документации об аукционе, если такая плата 
установлена”;

в подпункте 9 слово “Законом” заменить на слова “Законом №209-ФЗ”.
4) В пункте 5.4 слова “или уполномоченным им лицом” исключить.
5) В пункте 5.9 слова “условия аукциона” заменить словами “условия конкурса 

или аукциона”.
1.4. В разделе 6:
1) В пункте 6.1 слова “, уполномоченное на заключение договора лицо,” заменить 

на слово “Организатор”.
2) Пункт 6.3 изложить в следующей редакции:

“6.3. При заключении и (или) исполнении договора цена такого договора не 
может быть ниже начальной (минимальной) цены договора (цены лота), указанной 
в извещении о проведении конкурса или аукциона, но может быть увеличена по 
соглашению сторон в порядке, установленном договором.”

3) В пункте 6.5 слова “уполномоченное на заключение договора лицо, обязано” 
заменить на слова “Организатор конкурса или аукциона обязан”.

4) В пункте 6.7 слова “уполномоченного на заключение договора лица” заменить 
на слово “Организатора”.

5) Дополнить пунктом 6.8 следующего содержания:
“6.8. Договор, заключаемый по итогам конкурса или аукциона, может быть заклю-

чен не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах 
конкурса или аукциона на официальном сайте торгов.”.

1.5. Раздел 7 изложить в следующей редакции:
“7.1. В случае если конкурс или аукцион признан несостоявшимся по причине 

подачи единственной заявки на участие либо признания участником конкурса или 
аукциона только одного заявителя, с лицом, подавшим единственную заявку на 
участие, в случае, если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, 
предусмотренным конкурсной документацией или документацией об аукционе, 
а также с лицом, признанным единственным участником конкурса или аукциона, 
Организатор обязан заключить договор на условиях и по цене, которые предусмот-
рены заявкой и документацией, но по цене не менее начальной (минимальной) цены 
договора (лота), указанной в извещении о проведении конкурса или аукциона.

7.2. В случае если конкурс или аукцион признан несостоявшимся по основаниям, 
не указанным в пункте 7.1, Организатор вправе объявить о проведении нового 
конкурса либо аукциона в установленном порядке.

7.3. В случае объявления о проведении нового конкурса либо аукциона условия 
конкурса либо аукциона могут быть изменены.”.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубли-
кования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя 
Главы Администрации города Бронницы Дрозденко Р.Г.

Председатель Совета депутатов А.А.Теркин 
Глава г.Бронницы Г.Н.Пестов

Межрайонная ИФНС России № 1 по Московской области напоми-
нает налогоплательщикам – физическим лицам, что срок уплаты 
налога на имущество – до 01.11.12г., срок уплаты транспортного 
налога – до 12.11.12г., срок уплаты земельного налога по объектам 
в г.Жуковский – до 12.11.12г., в Раменском районе – до 0�.12.12г., 
в г.Бронницы – до 15.11.12г. Одновременно информируем нало-
гоплательщиков о наличии на официальном Интернет-сайте Управ-
ления (www.r50.nalog.ru) рубрики “Имущественные и ресурсные 
налоги”, расположенной в разделе “Помощь налогоплательщику”, 
а также Интернет-сервиса “Интерактивная приемная по налогам на 
имущество для физических лиц”.

ДОХОДЫ МОГУТ
ПРЕВРАТИТЬСЯ В РАСХОДЫ

УФНС России по Московской области напоминает гражданам о 
необходимости официального оформления отношений между арендо-
дателем и съемщиком, что позволяет избежать многих трудностей, в 
том числе при уплате налогов. Указанные доходы налогоплательщик 
отражает в налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц, 
которую он обязан сдать не позднее 30 апреля, а  исчисленную сумму 
налога уплатить в срок не позднее 15 июля. 

Управление ФНС России по Московской области обращает внимание на то, 
что налогоплательщик имеет возможность применить упрощенную систему 
налогообложения к доходам при сдачи квартиры в аренду. В этом случае, 
налогоплательщик имеет возможность применить к доходам от сдачи в найм 
жилых помещений упрощенную систему налогообложения по ставке 6%. Для 
этого гражданин должен встать на учет в налоговой инспекции в качестве 
индивидуального предпринимателя. Между тем, не все арендодатели добро-
совестно выполняют свою обязанность по уплате налогов. Для выявления таких 
налогоплательщиков Налоговой службой Московской области используется 
весь комплекс мер, информация поступает из Федеральной миграционной 
службы, Федеральной регистрационной службы, военных частей, коммерчес-
ких структур, риелторов, крупных организаций, которые снимают квартиры для 
сотрудников, а также от соседей и участковых милиционеров. Если налоговым 
органом доказана вина налогоплательщика, ему придется заплатить 13% от до-
хода со сдачи квартиры, пени в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ за 
каждый день доказанной аренды и штраф.Таким образом, налогоплательщик 
решает для себя вопрос об уплате налога в размере 13% от дохода со сдачи 
квартиры, либо регистрации индивидуального предпринимательства.

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

На работу требуются:
 МЕДициНскиЕ сЕстры   – 2 человека
 рАбОчиЕ пО рЕМОНту   – 2 человека
 сЛЕсАри-сАНтЕхНики  – 2 человека
 сЛЕсАри-эЛЕктрики   – 2 человека
 кухОННыЕ рАбОтНики   – 2 человека
 пОвАрА    – 4 человека
 вОДитЕЛь АвтОбусА   – 1 человек

Обращаться по адресу: г. бронницы, ул. красная, д.53
Телефон: 8 (496) 466-93-10

ООО “тпк “профиль-про” требуются:

Токарь
учеНик Токаря

Место работы:
г.бронницы (с.рыболово), 5/2, оформление по тк.

телефон: 8 (903) 116-14-20, Геннадий
Email: 89031161420@mail.ru
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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

ЮВЕЛИРНАЯ 
МАСТЕРСКАЯ

• срочный ремонт • изготовление 
• Граверные работы • Золочение
• Лазерная пайка (ремонт очков)
г.Бронницы, пер.Маяковского, 25
2 этаж, тел.: 8 (916) 303-43-57
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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

ооо “МосВторМет” требуются:

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

5 лет, возраст от �0 лет, наличие а/м. 

Телефон: 8 (�25) 72�-�1-��

ЭкспедитОр-
снаБженец
возраст от �0 до 50 лет, с личным а/м, з/п �0000 
руб.+премия, компенсация ГСМ, сотовая связь.

Телефон: 8 (�2�) �5�-45-80

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 201�-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 � 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, 
8 (909) 966-20-88 с 9.00 до 18.00, www.brnmfpu.ru

в металлургическую компанию требуются:

МАСТЕР ПО ПРИЕМУ ЛОМА
Возраст от 25 до 55 лет, а/м 

категории “В”, прописка Москва, Мо. 
Телефон: 8 (926) 953-45-80

ВОДИТЕЛь
Возраст от 35 до 50 лет, о/р от 5 лет, 

категории “С”. 
Телефон: 8 (925) 723-91-63

ВОДИТЕЛь С ЛИчНыМ
гРУзОВыМ АВТОМОБИЛЕМ
Возраст до 45 лет, о/р не менее 5 лет.
Телефон: 8 (925) 723-91-63

Организации требуется на постоянную работу

ОхрАННик (сторож-контролер)
мужчина от 40 до 60 лет, без вредных привычек на 
постоянную работу. Зарплата при собеседовании.

Адрес: г.бронницы, каширское шоссе, д.2.
Телефоны: 8 (915) 319-87-77,  

8 (495) 971-48-97, 8 (985) 774-85-41
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Продаю новые и б/у компьютеры и ноутбуки
готовые к работе от 2000 руб. (гарантия)

• Системный блок AMD Athlon 2000+ /512Мb/
40Gb/Video/Sound/DVD-Rom

+ клавиатура и мышь + 17" ЭЛТ монитор 
комплект за 3500 руб. (БУ).

• Системный блок AMD A4 2500MHz/4Gb/ 
500Gb/1Gb ATi HD6450/500W/ DVD-RW

(3 года гарантия) за 10000 руб.
Ремонт, модернизация и обслуживание

телефон: 8 (915) 379–39–62

ПРОДАЮ
1-комнатную квартиру в г.Бронницы, 

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

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

1-комнатную квартиру в г.Бронницы, 
центр, со всеми удобствами, АГВ, душ.
кабина, санузел, 23 кв.м. Тел.: 8 (926) 
3843080

1-комнатную квартиру, пер.Речной в 
г.Бронницы, цена снижена. Тел.: 8 (499) 
3916440, www.incity2010.com

1-комнатную квартиру в г.Бронницы, 
ул.Пущина, д.30. Тел.: 8 (499) 3916440, www.
incity2010.com

1-комнатную квартиру в г. Бронницы, 
ул.Егорьевская, д.3. Тел.: 8 (499) 3916440, 
www.incity2010.com

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

1-комнатную квартиру в г. Бронницы, 
ул.Егорьевская, д.3. Тел.: 8 (499) 3916440, 
www.incity2010.com

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

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

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

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

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 д.Старниково, 
Раменского района. Тел.: 8 (499) 3916440, 
www.incity2010.com

2-комнатную квартиру в мкрн. “Марь-
инский”, г.Бронницы. Цена снижена. Тел.: 
8 (499) 3916440, www.incity2010.com

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

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

2-комнатную квартиру в центре г. Брон-
ницы, ул.Московская, д.90. Тел.: 8 (499) 
3916440, www.incity2010.com

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

3-комнатную квартиру, 69 кв.м., 
ул.Л.Толстого, цена 3250000. Тел.: 8 (916) 
2012110

3-комнатную квартиру в центре. Тел.: 
8 (916) 1892851

3-комнатную квартиру на Горке. Тел.:  
8 (903) 1021151

3-комнатную квартиру в д.Панино, 
Раменского района. Тел.: 8 (499) 3916440, 
www.incity2010.com

3-комнатную квартиру ул.Егорьевская, 
д.3 в г.Бронницы. Тел.: 8 (499) 3916440, 
www.incity2010.com

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

дом в центре г.Бронницы, �� кв.м., 
участок 6 соток. Тел.: � (�0�) 14562�0

дом в д.Натальино, без вложений. Тел.: 
8 (499) 3916440, www.incity2010.com

дом с ремонтом в д.Агашкино. Тел.:  
8 (499) 3916440, www.incity2010.com

дом c коммуникациями в д.Заворово. 
Тел.: 8 (499) 3916440, www.incity2010.com

коттедж в д.Колупаево “Умный дом”. 
Цена 5 700 000 рублей. Тел.: 8 (929) 556-
95-81, www.incity2010.com

дом в д. Косякино. Тел.: 8 (499) 3916440, 
www.incity2010.com

дом в  д.  Цибино.  Тел. :  8  (499) 
3916440,www.incity2010.com

дом в д.  Шилово.  Тел.:  8  (499) 
3916440,www.incity2010.com

дом в д. Михеево, участок 30 соток, вы-
годное предложение. Тел.: 8 (499) 3916440, 
www.incity2010.com

коттедж в д. Фоминское Тел.: 8 (499) 
3916440, www.incity2010.com

баню 3х4, готовая, вся обработанная. 
Тел.: 8 (915) 0176878

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

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

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

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

участок в СНТ от 350 000 рублей. Тел.:  
8 (499) 3916440, www.incity2010.com

участок в д.Малышево, свет, вода на 
участке, огорожен. Тел.: 8 (499) 3916440, 
www.incity2010.com

участок 16 соток в с.Бисерово у леса. 
Тел.: 8 (499) 3916440, www.incity2010.com

участок в д.Степановское, 30 соток, 
цена 1 200 000 рублей. Тел.: 8 (499) 
3916440, www.incity2010.com

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

участок в д. Татаринцево. Тел.: 8 (499) 
3916440, www.incity2010.com

участок с фундаментом в с. Ульянино 
рядом с церковью. Тел.: 8 (499) 3916440, 
www.incity2010.com

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

участок в д. Панино. Тел.: 8 (499) 
3916440, www.incity2010.com

гараж в ГСК-1. Тел.: 8 (916) 8785310
гараж в ГСК-3. Тел.: 8 (496) 4666643
гараж в ГСК “Мотор”. Тел.: 8 (916) 

1211651
гараж в ГСК “Мотор” увеличенный, 

4х6, сухой подвал, металлические 
стеллажи. Тел.: � (�16) 5120�1�

гараж в ГСК “Рубин”. Тел.: � (�62) 
��4�141

бытовку металлическую 2.4х6.0, цена 
35 тыс.руб. Тел.: 8 (926) 5322527

а/м “ВАЗ-21099”, 1998 г.ва., цвет бордо-
вый, 35000 руб. Тел.: 8 (916) 5389244

а/м “Kia Spektra”, 2008 г.в., пробег 47 
тыс.км., литые диски, тонировка задних 
стекол, 4 стеклоподъемника, магнитола 
CD, DVD, MP3, кондиционер, обогрев зер-
кал, комплект зимней резины на дисках, 
стояла в гараже, цена 300 тыс.руб., торг. 
Один хозяин. Тел.: 8 (903) 7094178, 8 (915) 
1378502

а/м “Форд Мондео”, 2006 г.в. Тел.:  
8 (915) 3591481

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

новый комплект резины “Норд Барум” 
(шипы), 195/65 R15 с дисками в сборе на 

“Форд Фокус”, цена 22 тыс.руб. Тел.: 8 (903) 
2459696

литые диски и резину (шипы) “Нокия 
Хакапеллита 4”, 255/65 R16 в сборе на 

“Мицубиси Паджеро”, в работе две зимы, в 
отличном состоянии, цена 25 тыс.руб. Тел.: 
8 (903) 2459696

зимнюю резину: 215/65 R15, 4 шт., 
175/65 R14, 2 шт. Тел.: 8 (915) 4115224

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. До-
ставка бесплатная! Тел.: 8 (916) 6718044

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.:  
� (�26) �2�14��

автомобиль ВАЗ, ГАЗ, иномарки в 
любом состоянии, можно битые. Тел.: 
� (�05) 100221�, � (�0�) 2��4�16

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

1-2-комнатную квартиру в г.Бронницы у 
собственника. Тел.: 8 (985) 4269124

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
койко-место для женщины средних лет, 

г.Бронницы. Тел.: 8 (903) 1021151
комнату. Тел.: 8 (925) 3142351
комнату. Тел.: 8 (916) 2115796
комнату 12 кв.м. за 7000 тыс.руб./мес., 

гр. Молдовы. Тел.: 8 (916) 3699961
комнату женщине с совместным 

проживанием. Тел.: � (�6�) 20��554
комнату в д.Кривцы. Тел.: 8 (965) 

3883757
квартиру. Тел.: 8 (963) 6909308
квартиру на сутки. Тел.:  8 (916) 

3634742
1-комнатную квартиру славянам. Тел.: 

8 (985) 9703294
2-комнатную квартиру, только русской 

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

2-комнатную квартиру с мебелью в 
с.Никитское на длительный срок русской 
семье. Тел.: 8 (910) 4219190

3-комнатную квартиру в п.Денежниково. 
Тел.: 8 (917) 5710413

полдома русским. Тел.:  8  (916) 
0669401

часть дома со всеми удобствами для 2-х 
человек. Дорого. Тел.: 8 (962) 9841507

дом, удобства есть. Тел.: 8 (962) 
9878050

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

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

помощник менеджера (кожгалантерея), 
рабочие на склад, граждане РФ, з/п от 30 
тыс.руб. Тел.: 8 (915) 4809409

водитель категории “С” на авто компа-
нии. Тел.: 8 (906) 0432887

рабочие на производство. Гражданство 
РФ или разрешение на работу, можно без 
опыта работы. Тел.: 8 (917) 5184550

подработка от 15000 руб. гибкий гра-
фик. Стабильно. Тел.: 8 (915) 1521252

УСЛУГИ
Лучший вокальный дуэт на Ваш 

праздник, свадьбу, юбилей. Живое 
исполнение, огромнейший репертуар 
и всегда отличное настроение. Тел.:  
� (�16) �566440

СВАДЕБНЫЙ ФОТОГРАФ. 
ТЕЛ.: � (�26) ����010.
WWW.LENSFLARE.RU

изготовление москитных сеток. 
Тел.: � (��5) 4151552

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

ремонт компьютеров. Выезд. Remontpc-
ramenskoe.ru. Тел.: 8 (925) 8674740

ремонт, модернизация, обслужи-
вание компьютеров и ноутбуков. Тел.: 
� (�15) �����62

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.: � (�05) 
�04��12

эвакуатор-манипулятор. Тел.: 
� (�16) 02�5566

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

ремонт квартир. Тел.: 8 (915) 2196186
ремонт и кладка печей. Тел.: 8 (916) 

3699961
электрогазосварочные работы, во-

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

ремонт квартир. Тел.: � (�15) 
1���0�4

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

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

прием металла. Тел.:  � (�6�) 
1250��0, � (�16) �212�6�

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

переезды, грузчики. Недорого. Тел.: 
� (�15) �142�52, � (�26) �426104

а/м “Газель”. Тел.: 8 (915) 2934133
а/м “Газель”, грузчики. Тел.: 8 (916) 

9212969, 8 (967) 1250790
ОТДАМ

щенки мальчики и девочки метисы, 
2 месяца, ждут своего хозяина. Тел.: 8 (916) 
5977764

ОБРАЗОВАНИЕ

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

Дипломные. Курсовые. Опыт. Кон-
сультации. Гарантии. Тел.: � (�06) 
�51�2��

УТЕРЯН
паспорт на имя Мусалимовой Лилии 

Марсовны. Нашедшему просьба вернуть за 
вознаграждение. Тел.: 8 (926) 6029399

Оптово-розничный склад 
в г.Бронницы объявляет 

набор сотрудников:
 Менеджер пО 

прОдажаМ
 прОдавец-

кОнсультант
 курьер

Зарплата 30000-45000 руб./мес., 
граждане РФ, 18-45 лет.

телефон: 
8 (985) 342-09-93

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.: 
� (�16) 242-5�-�2

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

14 ноября в г.Бронницы
проводится диагностика всех 

систем организма:
1.сердечно-сосудистая
2.система пищеварения
3.система органов дыхания
4.Мочеполовая система
5.Cуставно-хрящевая система
6.эндокринная и гормональная и др.

Предварительная запись по телефону: 
8 (910) 940-36-04

Лицензия 642004-0014-00-78, 
свидетельство 304711625300107

Поздравляем ОЗЕРЕЦКОВСКУЮ 
Елену с Днем рождения!

Стала старше – не беда, что уходят 
прочь года. Оставайся век красивой, рас-
торопной, хлопотливой. Пусть с тобой 
до новой эры не стареют “Ромайоры”. 

Пусть читающий народ ждет 
“БН” из года в год. Пусть 

сбываются мечты, пусть 
растут твои цветы: на 
дворе и на оконце – согре-

вают нас, как солнце!
БНТВшники
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02 задержан 
дезертир ГАИ пОгиБли 

при испОлнении

14 и 15 ноября с 10.00 до 19.00 в “кДц “бронницы” (пл. тимофеева)
СоСТоиТСя ВыСТаВка-Продажа 

кОЖАНОЙ Обуви вЕДущих бЕЛОрусских ФАбрик:
“Эго”, “Отико”, “Марко”, г.Витебск”

Новая коллекция осень-зима!

9 ноября в кДц “бронницы”
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

ОБувь, трикОтаж 
(пр-во г.Ульяновск)

ждем вас с 10.00 до 19.00

С 29 октября по 3 ноября на территории обслуживания ба-
тальона ДПС произошло 66 ДТП с материальным ущербом, а 
также 5 ДТП, в которых 1 человек погиб и 5 – получили травмы 
различной степени тяжести. 

Напоминаем, что на основании приказа МВД РФ №1101 от 
26.10.2011 г. 8 ноября установлен как День памяти погибших при ис-
полнении служебных обязанностей сотрудников ОВД РФ. В этот день 
мы вспоминаем наших павших на посту сотрудников. Это Журавлев 
В.Н., инспектор 6-го батальона ДПС, сержант милиции. 2 декабря 
1987 г. он погиб при охране общественного порядка. Это Олефиренко 
И.С., командир взвода 6-го батальона ДПС, капитан милиции. 14 мая 
1993 года он погиб при охране общественного порядка. Это Тришев 
Д.Н., инспектор 6-го батальона ДПС, ст.лейтенант милиции и Фомин 
А.Н., инспектор 6-го батальона ДПС, сержант милиции. 21 сентября 
1997 года оба погибли, выполняя свой долг.

Вспоминаем мы и события, произошедшие 21 сентября 1997 г. 
на автозаправочной станции в г.Коломне. Тогда пассажирку “Мерсе-
деса” вышвырнули из салона иномарки и скрылись на авто в сторону 
г. Москвы. На поиски угнанной машины были сориентированы все 
патрульные автоэкипажи УВД и наряды ДПС ГАИ. В десять часов ве-
чера разыскиваемый “Мерседес” был замечен на 61-мкм Рязанского 
шоссе сотрудниками 6-го батальона ДПС: ст.лейтенантом милиции 
Тришевым Д.Н. и сержантом милиции Фоминым А.Н. Похитители 

“Мерседеса” попытались оторваться от погони, и экипаж ДПС вы-
нужден был применить табельное оружие. Несколько пуль угодили 
в цель: в частности, пробили радиатор преследуемой иномарки. И 
все-таки автомобиль некоторое время еще смог двигаться, что и 
позволило преступникам выскользнуть из поля зрения работников 
ГАИ. Предельного напряжения, можно даже сказать-роковой куль-
минации, погоня достигла неподалеку от Бронниц. Очутившись на 
дороге, ведущей в пос.Горка, сотрудники ДПС решили поинтере-
соваться у повстречавшихся им двух прохожих, не видели ли они 
проехавший черный “Мерседес”. Ответом на этот вопрос стали 
выстрелы: инспектор Тришев, которому пуля угодила в голову, скон-
чался на месте, инспектор Фомин тоже получил тяжелое ранение, 
и медики оказались бессильны... При прочесывании близлежащей 
местности был отыскан брошенный “Мерседес”. Преступники уд-
рали на милицейском “рафике”. И хотя вооруженным преступникам 
удалось вырваться из кольца оцепления, впоследствии они были 
задержаны и осуждены. Нынешнее поколение стражей дорожного 
порядка гордится своими достойными предшественниками, которые 
не только добросовестно, но и нередко самоотверженно выполняли 
профессиональный долг.

И.ЦЫГАНКОВ, и.о.командира 6-го батальона ДПС

�0 октября в дежурную часть Бронницкого отдела полиции 
обратилась гр-ка Д., жительница пос. Рылеево. Она сообщила, 
что у нее из дома пропал компьютер, стоимостью 30 тысяч рублей. 
Причем, как добавила заявительница, следов проникновения 
чужого человека в комнату она не обнаружила, да и дверь не 
была взломана. В ходе проведения оперативно-розыскных ме-
роприятий по подозрению в совершении данного преступления 
был задержан сын заявительницы. По данному факту возбуждено 
уголовное дело по ст. 158 ч.2 “Кража”.

2 ноября сотрудники Бронницкого ОП задержали военно-
служащего– дезертира гр. Я., 1984 г.р., который находился в 
федеральном розыске. Уголовное дело на беглеца по ст. 337 

“Самовольное оставление части или места службы, лицом прохо-
дящим военную службу” на него завели в г. Саратове еще в 2003 
году. А теперь ему придется держать ответ за свою затянувшуюся 

“самоволку” перед судом.
� ноября в дежурную часть ОП поступило заявление от гр.-ки 

Л., проживающей в д. Нижнее Мячково. Она сообщила, что в пе-
риод с 21 на 28 октября в подвал ее дома тайно проникли неизвес-
тные лица и похитили комплект зимней резины. По подозрению в 
совершении данного преступления была задержана гр-ка М., 1981 
г.р., жительница с. Константиново, которая в содеянном созналась, 
похищенное возвращено владелице. Возбуждено уголовное дело 
по ст. 158 ч. 2 “Кража”.

Юлия КЛЕМЕНТЬЕВА

За период с 29 октября по 4 ноября отделением скорой 
медицинской помощи оказана срочная помощь 133 больным. 
Кроме того, медики городской “неотложки” выезжали по 
вызову на 2 дорожно-транспортных происшествия, в одном 
из которых пострадали 2 человека.

Так, 2� октября в нашем городе на пешеходном переходе в 
районе рынка на “Москворечье” получила травмы А., 60 лет. Пос-
традавшей оказана скорая медицинская помощь.

�0 октября в районе Софьинской развязки (строительный ры-
нок) произошло ДТП. В ходе него пострадал А., 40 лет, с тяжелыми 
травмами госпитализирован в травматологическое отделение 
Бронницкой горбольницы.

Как и в предыдущий период, сохраняется высокое число обра-
щений больных с артериальной гипертензией (39 случаев), ишеми-
ческой болезнью сердца в виде стенокардии, нарушения сердеч-
ного ритма (24 случая). Практически все эти обращения связаны 
с отсутствием должной медикаментозной профилактики.

А.АНТИПОВ, завотделением скорой 
медицинской помощи Бронницкой горбольницы

03 КОгда нет
прОфилаКтиКи...

10 ноября в 15.00 в КДЦ “Бронницы”
ЮбиЛЕЙНыЙ кОНцЕрт

народного хора русской песни
“рЯбиНуШкА”

вхОД свОбОДНыЙ


