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Н.Толстых возглавляет РФС с сентября 
прошлого года. Он сменил прежнего руко-
водителя С.Фурсенко, ушедшего в отставку. 
Столичного гостя встречали глава города 
Г.Пестов, начальник отдела по физической 
культуре и спорту С.Старых, директор ГУОР – 
Н.Шарабаева, замдиректора по учебно-тре-
нировочному центру – П.Аверьянов, директор 
СДЮСШОР – С.Шитиков и др. 

Глава РФС осмотрел все основные поме-
щения спорткомплекса: столовую, обширный 
зал для конференций, бассейн, спортивный 
и тренажерные залы, медицинский центр, массажные кабинеты, 
бильярдную, библиотеку, комнаты релаксации и восстановления, 

игровой зал для настольных игр, 
гостиничные номера и др. 

Н.Толстых задавал много 
вопросов, внимательно слушал 
и вникал во все детали, касаю-
щиеся деятельности нового ком-
плекса. Отвечая на его вопросы, 
Г.Пестов, в частности, отметил, 
что спорту в Бронницах традици-
онно уделяется первостепенное 
внимание. Причем, повышение 

массовости в занятиях физической культурой и спортом – одна из 
приоритетных задач муниципалитета. Отсюда и успехи в обучении 
юных бронничан, их достижения на спортивных состязаниях раз-
личного уровня. 

К примеру, на недавних Олимпийских играх в Лондоне, отметил 
Геннадий Николаевич, выпускники Бронницкого ГУОР сумели вой-
ти в число лидеров, завоевать олимпийские медали. А учащиеся  
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Медицинский центр “МедДок”
Прием ведут специалисты:

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

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). (8 (915) 489-55-65, 8 (925) 279-76-71, 8 (496) 473-35-00
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В тот период получить комментарий от 
энергетиков по поводу отключений не уда-
лось. Однако на этой неделе представители 

“Мосэнергосбыта” сами связались с нашей 
редакцией и предложили объяснить, поче-
му и на каких основаниях производились 
отключения, и заодно проинформировать 
горожан о некоторых новшествах, которые 
ждут абонентов. 

– Между “Мосэнергосбытом” с управ-
лением городского хозяйства г. Бронницы заключен договор 
энергоснабжения, – сказал Александр Богомолов, начальник 
южного территориального отделения ОАО “Мосэнергосбыт”. – В 
нем прописан порядок поставки и оплаты электроэнергии, а также 
указан порядок отключений в случае неуплаты. “Мосэнергосбыт” 
имеет право производить ограничение абонента, чтобы получить 
оплату за ресурсы, которые уже были поставлены. Ограничения на 
поставку электроэнергии вводятся, если задолженность состав-
ляет 1 месяц, для социальных объектов – 2 месяца. Отключения в 
Бронницах к тому же были кратковременные. На данный момент 
ситуация урегулирована. Спасибо главе города Г.Пестову. При его 
непосредственном содействии проблема была решена. 

Также хотелось бы рассказать о том, какие изменения ждут 
пользователей электроэнергией в результате вступления в силу 
нового постановления правительства, касающеюся оказания 
коммунальных услуг.

Согласно ему у абонентов появилась обязанность с 23 по 26 
число текущего месяца снимать показания со своих приборов 
учета и передавать эти данные в свою ресурсоснабжающую 
организацию. А энергетики до 10 числа следующего месяца за 
расчетным должны предоставлять абоненту счета. От “Энергосбы-
та” будет приходить конверт со всеми показаниями, по которым 
можно производить оплату. 

Один из способов передать информацию со своего счет-
чика – надо зарегистрироваться на сайте “Мосэнергосбыта” и 
воспользоваться сервисом “Личный кабинет клиента”, где можно  
фиксировать информацию и совершать действия по оплате. Адрес 
сайта: http://www.mosenergosbyt.ru. Также можно передать 
информацию, позвонив в контактный центр, по телефонам:  
8 (495) 9819819 и 8 (800) 5500055.

Михаил БУГАЕВ

15 февраля 2013 года в КДЦ “Бронницы” состоится Со-
вет директоров и предпринимателей города Бронницы, ко-
торый обсудит итоги социально-экономического развития 
города Бронницы в 2012 году. Приглашаются руководители 
и сотрудники муниципальных предприятий, крупных, сред-
них, малых предприятий и некоммерческих организаций 
города, индивидуальные предприниматели.

ДОЛГИ, СЧЕТА, ОПЛАТА...
В первой половине января ОАО “Мосэнергосбыт” 

отключило электроэнергию в подъездах семи много-
квартирных домов нашего города. Несколько дней там 
отсутствовало освещение лестничных клеток, и возни-
кали перебои с интернетом и телевизионным сигналом 
от общей антенны. К счастью, усилиями администрации 
города проблема была быстро решена.

В БРОННИЦАХ пОБыВАл
ГлАВА РОССИЙСКОГО ФУТБОлА

2 февраля в Бронницах побывал президент Россий-
ского Футбольного Союза (РФС) Николай Толстых. Цель 
поездки – оценить возможности нового учебно-трениро-
вочного Центра подготовки национальных юношеских и 

молодежных команд по футболу.
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В БРОННИЦАХ пОБыВАл
ГлАВА РОССИЙСКОГО ФУТБОлА

Для многих школа, где учился, – то место 
куда хочется возвращаться вновь и вновь. И 
чем старше становишься, тем больше теплых 
чувств испытываешь к знакомому с детства 
классу и особенно – к учителям. Как много 
знаний они в нас вложили, сколько тепла, доб-
ра и любви. Поэтому первую субботу февраля 
всегда с нетерпением ждут. В любом школьном 
коллективе всегда готовятся к таким вечерам. 
Специально для них пишут свои сценарии, 
репетируют концертные номера и украшают 
школу. Поэтому и для учителей, и для их питом-
цев встреча выпускников разных лет – всегда 
радостна и желанна. 

В этом году первая 
школа пригласила сво-
их выпускников к 15.00. 
Как обычно, самыми 
многочисленными были 
юбилейные выпуски. В 
основном в зале при-
сутствовали выпускники, 
которые учились в старом 
здании “красной” шко-
лы. Для них просторное 
новое здание– хоть и за-
мечательное, но немного 
чужое. Да и педколлектив за прошедшие годы 
частично сменился. Но тем не менее, те, кто 
окончил “красную” – девятую школу, все же 
признают, что добрая атмосфера прошедших 
лет осталась и в новом здании. И вчерашние 
ученики, и педагоги-ветераны очень благо-
дарны новому руководству школы, что их не 
забывают, всегда приглашают на вечер и с теп-
лотой встречают. Наверное, самым желанным 
гостем праздника стала прежний многолетний 
директор школы №1 Н.С.Моторина – одна 
из основательниц школьного музея. Сейчас 
вместе со С.В.Пшеничной они готовятся к его 
открытию. 

Во второй школе торжественная часть ве-
чера-встречи, как и в прошлые годы, прошла 
в празднично украшенном актовом зале. И в 
этот раз здесь не было ни одного свободного 
места. Судя по всему, уникальный опыт и 
добрые традиции в этом учебном заведении, 
перешагнувшем столетний рубеж, бережно 
хранят и развивают. В школе до сих пор 
плодотворно трудятся учителя, выпускавшие 
свои классы 20, 30 и даже 35 лет назад...

Программа общешкольной встречи, как 
всегда, была разнообразной. Она включала 
в себя и концерт школьной самодеятель-
ности с яркими выступлениями нынешних 
старшеклассников, среди которых есть и 
настоящие школьные барды, неподражае-
мые исполнительницы танцев, и душевное 
поздравление от директора, старейших 
педагогов школы, и коллективные выходы 
на сцену выпускников разных лет, выступа-
ющих группами и в одиночку, спонтанно и 

по подготовленным сценариям.
Во всех городских школах особенно тепло 

встречали выпускников-юбиляров. Жаль, что 
тем, кто окончил школу 50 или 40 лет назад, 
в силу почтенного возраста уже трудно под-
держивать давнюю традицию. Все меньше 
приходят в знакомый актовый зал и те, кто 
покинул родные стены 25 и 20 лет назад. Зато 
молодежи, получившей аттестаты в послед-
ние десятилетия, пришло гораздо больше. 
Судя по числу отметившихся в журналах, 
больше всего было выпускников – 2009 и 
2012 гг. У них нити дружбы с прежними одно-

классниками еще очень прочны, и вчерашние 
питомцы школы выходили на сцену почти 
целыми классами. 

Школа №3 традиционно собрала всех в 
музыкальном классе. Как всегда в него наби-
лось столько народу, что люди стояли в прохо-
дах и пытались смотреть концерт из коридора. 
Но, как говорится, в тесноте, но не в обиде... 
Школьники вместе с учителями приготовили 
мини-концерт. О каждом юбилейном выпуске 
подготовили слайд-шоу, на праздник при-
гласили учителей-ветеранов. А для тех, кто 
хотел просто по-дружески пообщаться, были 
открыты классы. Вроде бы взрослые люди, 
а веселый шум и гам стояли такие, будто в 
школе – не субботний день, а понедельник. 
Выпускники так были рады друг другу, учите-
лям, родным классам и школе, что не могли 
наговориться, обсуждая впечатления. Надо 
отметить, что только выпускникам третьей 
так повезло: они единственные (говорим о 
выпусках, покинувших школу 20, 25, 30, 40 
лет назад) имеют возможность возвращаться 
в по-настоящему родные стены. 

Очень трогательно звучали воспомина-
ния о первых уроках, интересные истории из 
школьной жизни, искренние слова благодар-
ности любимым учителям, давшим путевку 
во взрослую жизнь. Где-то организаторы 
школьного вечера особенно постарались: к 
примеру. выступления со сцены были подго-
товлены в форме вопросов и ответов. Сидя-
щие в зале смогли по достоинству оценить 
юмор и остроумие вчерашних школьников. 

После общешкольных программ вечеров 
все желающие разошлись по своим прежним 
классам, чтобы поделиться новостями, уви-
деть друг друга, сфотографироваться на па-
мять. Впечатления от встречи у всех бывших 
выпускников, как убедилась наша съемочная 
группа, самые позитивные. Добрые традиции 
встреч выпускников будут жить еще долго...

В четверг смотрите на телеканале “Брон-
ницкие новости” подробный отчет о февраль-
ских вечерах встреч выпускников. 

На встречах выпускников побывали 
Валерий ДЕМИН, Юлия КЛЕМЕНТЬЕВА 

и Ксения КОРНЕЕВА

СДЮСШОР включены в состав сборной 
команды России по гребле на байдарках и 
каноэ. 

Глава города также обратил внимание 
гостя на городские футбольные поля. Их 14, 
в том числе всепогодное поле с искусствен-
ным покрытием. Жаль, что зимой руководи-
тель РФС не увидел их достоинств – сейчас 
все поля под снегом. Но их полноценное 
использование в осенне-летний период – это 
реальная возможность для повышения 
эффективности тренировок и проведения 
спортивных состязаний. К сожалению, в 
последние два года потенциал бронницких 
футбольных площадок использовался РФС 
недостаточно активно. В ходе беседы были 
обсуждены и другие вопросы.

После посещения футбольного центра пре-
зидент РФС выразил желание осмотреть всю 
спортивную инфраструктуру нашего города (в 
частности, учебное здание и общежитие ГУОР, 
познакомиться с условиями для занятий фут-
болом в новой городской школе №1).

Безусловно, приезд спортивного деятеля 
столь высокого уровня – большое собы-
тие для нашего города. И хоть от нового 
президента РФС каких-либо заявлений 
относительно будущего развития футбола 
в Бронницах пока не прозвучало, но резуль-
таты его поездки в дальнейшем непременно 
последуют. Хочется надеяться, что спор-
тивная база нашего города будет учтена 
при формировании дальнейшей стратегии 
развития российского футбола. Президент 
РФС Н.Толстых уже наметил на апрель свой 
второй плановый визит в Бронницы вместе 
со специалистами, которые будут оценивать 
наши футбольные поля. 

По материалам пресс-службы 
администрации г. Бронницы

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Валентина Лагункина: “С 1 февраля
 средний размер трудовой пенсии

 по старости в Подмосковье
составит 11 тысяч рублей”

С 1 февраля 2013 года более чем 
у 1,8 млн. пенсионеров Подмосковья 
увеличится пенсия. 

В соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
23.01.13 № 26 размер повышения составит 
6,6%.

Министр социальной защиты насе-
ления Московской области Валентина 
Лагункина уточнила, что размер трудовой 
пенсии по старости в Московской области 
в среднем увеличится на 677 рублей и до-
стигнет в среднем 11 тысяч рублей. Кроме 
того, средний размер пенсии по инвалид-
ности составит 6,6 тыс. рублей, а размер 
пенсии по случаю потери кормильца – 4,6 

тыс. рублей.
В текущем году, по решению временно 

исполняющего обязанности Губернатора 
Московской области Андрея Воробьева, 
наименее обеспеченным неработающим 
пенсионерам дополнительно будет уста-
новлена региональная надбавка в размере 
500 рублей. Эту надбавку получат более 90 
тысяч человек.

Пресс-служба Администрации 
Губернатора Московской области

“ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ ЧУДЕСНЫЕ…”
По давней традиции в первую субботу февраля во всех школах прошли вечера 

встреч выпускников. Корреспонденты “БН” побывали на каждом из них. 
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Сейчас она все 
еще находится в Лю-

берецкой детской больнице, лежит в двух-
местной палате с мамой. Для девочки врачи 
составили специальную программу по ре-
абилитации, которая расписана буквально 
по минутам. Большинство реабилитаци-
онных процедур выполняет мама. Таисия 
Николаевна в телефонном разговоре нам 
сообщила, что Катюша уже может садиться 
в специальное кресло и передвигаться по 
больнице, она двигает руками и ногами, 
смотрит телевизор, кормится пока все еще 
через зонд, но пьет уже самостоятельно.

К ней даже пускают посетителей, но 
пока только близких и родственников. На-
строение у Кати переменчивое, она стала 
чаще улыбаться – пока лишь глазками. В 
декабре ей сделали снимок головного моз-
га, и врачи сказали, что мозг живет и есть 
все шансы восстановить здоровье. 

С каждым днем крепнет надежда, что 
девочка сможет вести полноценную жизнь. 
Таисия Николаева рассказала, что в клинику 

“Преодоление” их пока не взяли. Вместе с 
мужем они подбирают лечебное учрежде-
ние, рассматривают разные варианты, от-
правляют заявки, в том числе и в загранич-
ные клиники. Сейчас Катино лечение кури-
рует заведующий неврологии Московского 

областного научно-исследовательского 
клинического института им.Владимирского 
профессор Михаил Лобов.

Продолжают поступать средства на 
специально открытый счет для лечения 
Кати Никулиной. В нем уже более двух 
миллионов рублей. Ни рубля из них еще не 
потрачено. Родители Кати пока используют 
свои личные средства, а собранные деньги 
будут использованы для оплаты лечения 
девочки в специальной клинике. Их понадо-
бится намного больше, чем пока собрано. 
Мы вновь обращаемся к нашим читателям 
с просьбой помочь семье Никулиных. Наша 
помощь даст возможность вернуться пост-
радавшей девочке к полноценной жизни. 

Юлия КЛЕМЕНТЬЕВА
Напоминаем реквизиты банка и расчет-

ный счет, открытый на имя мамы девочки 
Таисы Николаевны Никулиной . 

ПОЛУЧАТЕЛЬ: Никулина Таиса Ни-
колаевна

ОАО “СБЕРБАНК РОССИИ”, Раменс-
кое отделение №2580/041

К/С 30101810400000000225 
р/сч 30301810140006004035
БИК 044525225
ИНН 7707083893 
КПП 504002001
Счет №42307.810.3.4035.0015834

В традиции у бронницких педагогов 
делиться с коллегами положительным 
опытом работы с детьми. Рассказывать 
о своих наработках, показывать их на 
примере. Демонстрация достижений у 
педагогов детского сада “Вишенка” по-
лучилась красочная и интересная. Тема 
хотя и очень серьезная, но они смогли 
ее искусно обыграть и посвятили все 
методическое объединение русским 
народным тра-
дициям, ярко и 
с размахом от-
мечать зимние 
праздники. 

Давно из-
в е с т н о ,  ч т о 
м а л ы ш и  п о -
лезную инфор-
мацию лучше 
усваивают во 
время игры. 
Поэтому воспитатели “Вишенки” стараются 
всеми доступными способами превратить 
занятия и уроки в увлекательную игровую 
деятельность, во время которой и ребенок 
не так сильно устает, но полезные сведения 
все рано получает.

В детском саду №7 “Вишенка” работают 

не только 
с детьми, 
но и с се-
м ь я м и . 
Ежегодно 
здесь про-
водятся ув-
лекатель-
ные праз-
дники, для 
участия в 
к о т о р ы х 

привлекается вся семья, вплоть до 
бабушек и дедушек. “А ну-ка, мамы!”, 

“Масленица”, “Бабушкины посидел-
ки”, “Конкурс шляп”, “Семья года”, 

“День защиты детей” и еще множест-
во интересных мероприятий. 

Такие методические объединения 
регулярно, раз в месяц, проводятся в 
каждом дошкольном учреждении, так 
как перед началом нового учебного 

года специалисты Бронницкого отдела об-
разования составляют план на год и заранее 
распределяют, какой из педколлективов дол-
жен рассказать о своих наработках. Это одна 
из форм учебы или повышение квалификации, 
только без выезда на специальные курсы. 

Юлия КЛЕМЕНТЬЕВА

В эти выходные лыжникам очень повез-
ло с погодой. Если в прошлом году из-за 
сильных морозов даже пришлось перено-
сить городские соревнования, то нынче 
было тепло и безветренно. Большинство 

участников пер-
венства приехали 
на лыжню уже в 
10.00 на регист-
рацию да заодно 
и поразмяться. В 
11.00 закончилась 
регистрация, со-

стоялось построение участников и откры-
тие соревнований.

В общей сложности в рамках сорев-
нований на старт в этот день вышли 76 
человек. Хотя и растет популярность лыж 
в Бронницах, но пока это, к сожалению, не 

отражается на числе участников городс-
ких соревнований – в среднем из года в 
год стартует приблизительно одинаковое 
число лыжников. Может быть, для их по-
пуляризации надо устраивать эстафетные 
гонки между предприятиями города? 

Гонки шли в нескольких возрастных 
группах на дистанциях 2,5 км, 5 км и 10 км. 
На дистанции 2,5 км проводился зачет в 
младшей возрастной группе, а также среди 
женщин. Первые места заняли: А.Добрецов 
(школа №1), И.Нифонтова (школа №2), 
Н.Рыннова и Л.Хомакова. На дистанции 5 
км. первые места заняли И. Пономаренко 
(МОГАДК), И.Раменскова, В.Иващенко и 
В.Раменсков. На дистанции 10 км лучший 
результат показали И.Мухин (ГУОР) и 
Н.Половинкин. 

Михаил БУГАЕВ

Продолжается первенство города по 
мини-футболу среди команд КФК. В сорев-
нованиях участвуют 17 команд. По итогам 
10 туров турнирная таблица выглядит 
следующим образом: 1 место “Инновент”, 
2 место “Строитель”, 3 – “Легион-1”, 4 

– “Пионер”, 5 – “Грандмастер”, 6 – “Легион-
2”, 7 – “Борец”, 8 – “Терем”. Следующий тур 
состоится 9 февраля в центре подготовки 
молодежных сборных команд по футболу 
и гребле.

Михаил БУГАЕВ

КАТЯ НИКУЛИНА – 
НАДЕЖДА КРЕПНЕТ

Продолжается сбор средств на лечение и реабилитацию 
юной бронничанки Кати Никулиной. Девочка получила в июле 
прошлого года тяжелую черепно-мозговую травму, долго 
находилась в коме. Врачам удалось вывести ее из комы, но 
состояние оставалось критическим. Благодаря усилиям вра-
чей и заботе ее родителей Катюше стало лучше.

Спортивная
м заика

ПОДЕЛИЛИСЬ ОПЫТОМ
31 января в детском саду №7 “Вишенка” состоялось методическое 

объединение, на которое были приглашены педагоги дошкольных образова-
тельных учреждений города. Тема мероприятия вечная и всегда актуальная: 

“Духовно-нравственное развитие и воспитание посредством приобщения к 
традиционным духовным ценностям”.

НА ЛЫЖИ,
ДОМОСЕДЫ!

Каждый год любители активного 
зимнего отдыха собираются на го-
родской лыжной трассе для участия в 
личном первенстве города Бронницы 
по лыжным гонкам. 
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БРОННИЦКАЯ “СКОРАЯ”: 8699 ВЫЕЗДОВ ЗА ГОД

– Александр 
Геннадьевич, 
скольким го-
рожанам ваши 

специалисты сумели оказать скорую 
медицинскую помощь в 2012 г.? 

– Дежурными бригадами наших мед-
работников осуществлено 8699 выездов 
и оказана оперативная медпомощь 8763 
больным. В 671 случае – это были травмы и в 
39 случаях – отравления. Мы в ходе выездов 
имели дело и с 387 больными в критическом 
состоянии, включая пострадавших в ДТП. 
Было проведено 9 реанимационных мероп-
риятий, 8 больным удалось восстановить 
сердечную и дыхательную деятельность. 
Шестеро из них были выписаны из стаци-
онара горбольницы в удовлетворительном 
состоянии домой.

– Если анализировать общую картину 
заболеваемости в нашем городе: какие 
недуги особенно мучили бронничан в 
прошедшем году? 

– Как и прежде, в Бронницах оставался 
высоким уровень заболеваемости гиперто-
нической болезнью (1933 обращения). Из 
них с гипертоническим кризом – 445 человек. 
Много было случаев острого инфаркта мио-
карда (33 обращения). Поступали к нам также 
больные с острым нарушением мозгового 
кровоснабжения (инсультом) – 178 человек. 

– А что вы предпринимаете в случае 
так называемой внезапной заболевае-
мости? 

– Большая часть больных с внезапной за-
болеваемостью, подлежащих немедленной 
госпитализации, сразу же направляли в про-
фильные стационары (98,7%). К сожалению, 
в 1,1 % случаев были отказы больных или 
их законных представителей (родители или 
опекуны) от предложенной госпитализации.

– Имели ли место проблемы, свя-
занные с госпитализацией женщин на 
роды?

– Серьезных проблем не было. В про-
шлом году на роды госпитализировано 138 
женщин. В июле – августе 2012 г., ввиду 
закрытия Бронницкого родильного отде-
ления на плановый ремонт, а в декабре (по 
эпидемическим показаниям), перевозки бе-
ременных по направлению врачей женской 
консультации и родильного отделения нашей 
больницы осуществлялись в родильные 
дома и стационары гг. Раменское, Люберцы, 
Балашиха, Коломна. Направлялись наши 
пациентки с патологией беременности и 
МОНИАГ (151 роженица). 

– Помогают ли вашим поликлиничес-
ким работникам сигнальные карты? 

– Ежедневно (с понедельника по субботу) 
информируются работники городской поли-
клиники  о заболеваемости населения путем 
передачи сигнальных карт на каждого боль-
ного, подлежащего активному посещению 
терапевта и педиатра. Каждая сигнальная 
карта фиксируется в журнале передачи 
активов, сдается под роспись заведующим 
терапевтического и педиатрического отде-
лений поликлиники.

– При оказании экстренной помощи 
больным с ишемической и гипертони-
ческой болезнями, жалобами на боли 
в левой половине грудной клетки и в 
подреберьях, эпигастрии, ваши медики 
в обязательном порядке снимают элект-
рокардиограмму. Что это дает?

– В 2012 г. у нас прошло 2817 ЭКГ – ис-
следований. Такая методика позволяет 
правильно и своевременно диагностиро-
вать ту или иную патологию сердца. И при 
этом провести дифференциальный диагноз 
между ИБС и кардиалгиями, а в сложных 

случаях она необходима для определения 
тактики лечения. Таким больным необходимо 
сделать активные вызовы в течение 4-5 часов 
(в 2012 г. имело место 97 активов).

– Насколько известно, сотрудниками 
бронницкой скорой помощи постоянно 
внедряются стандарты оказания помощи 
при болях в сердце, травмах, нарушениях 
сознания любой этиологии, на основании 
методических рекомендаций и приказов 
Минздрава и министерства социального 
развития РФ, а также разработок кафед-
ры скорой помощи МОНИКИ. Сказывает-
ся ли это позитивно на ваших лечебных 
показателях? 

– У нас в городе самая низкая смертность 
от отека легких в МО (1 больная в 2010 г.) из 
492 заболевших (за период с 2008 по 2012 гг. 
В целом по области смертность имеет место 
у каждого третьего больного с данным диа-
гнозом). С ноября 2012 года у нас внедрен 

“Кардиотест”, точно показывающий в 98% 
случаях наличие или отсутствие инфаркта 
миокарда. Осуществляется госпитализация 
больных с острым коронарным синдромом и 
инфарктом миокарда в РНЦХ им. Бакулева по 
соответствующим критериям (21 госпитали-
зация в 2012 году). 

– А что технически делается работ-
никами городской “неотложки” для 
повышения качества обслуживания 
населения? 

Салоны всех автомобилей ОСМП оснаще-
ны аппаратами ИВЛ, наркозно-дыхательной 
аппаратурой, реанимационными укладками 
с ларингеальными масками, шинами, другим 
необходимым инвентарем и инструмента-
рием. Это, безусловно, помогает медикам 
неотложки чувствовать себя увереннее даже 
в самых тяжелых случаях. 

Беседовал Валерий НИКОЛАЕВ

Конкурсная программа была 
разделена на три дня. 30 ян-
варя соревновались вос-
питанники фортепианных 
отделений из Бронниц, 
Жуковского, Луховиц, За-
райска и Раменского. 

В  м л а д ш е й  г р у п -
пе 1-е место заняли 
М.Бачуркина из Лухо-
виц и А.Прусакова (ДШИ, 
Бронницы), в средней 

– А.Резяпова (ДШИ, Брон-
ницы). В старшей группе 1-е 
место у М.Костюковича. Также 
Михаил в дуэте с А.Клочковой 
стал первым в категории “ансамбли”. 
Оба победителя представляют бронницкую 
ДШИ. Среди аккомпаниаторов 1-е место у 
Д.Попова из Раменского. 

Во второй день состязались вокалис-
ты. Выступления проходили почти весь 
день, превратившись в настоящий вокаль-
ный марафон. Победители определялись 
среди солистов и ансамблей младшей, 

средней и старшей воз-
растных групп. Отде-

льно оценивался 
академический, 

народный и эс-
традный вокал. 
В категории 

“академичес-
кий вокал” в раз-
ных возрастных 
группах 1-е места 

заняли: Х.Руденко (Ра-
менское), Н.Кузнецова (ДШИ, 

Бронницы), М.Децина (ДШИ, 
Бронницы), коллектив “Веселый 

квинтет” и солист Ф.Паров – все из 
Раменского. В категории “народный 

вокал” наивысшие оценки жюри получили: 
В.Лазарева и фольклорный ансамбль (Лу-
ховицы), В.Атясова (Луховицы), Е.Зобова 
(Дединово), А.Штанько (Луховицы). 

В младшей группе категории “эстрадный 
вокал” 1-е места у представителей ДШИ 
г.Бронницы – С.Селютиной и С.Авдокушиной. 
В средней группе победили: А.Трофимова 

(Бронницы), Д. Рюмин и П. Гунин (Раменс-
кое). Старшая категория была раз-

делена на 2 группы. В первой 
– лучший результат, по 

мнению жюри показали 
А. Анисимова (Брон-

ницы), М.Борисов 
(ДШИ, Бронницы) и 
В.Панкова (Раменс-
кое). Во 2-й старшей 
группе 1-е места 

заняли: Д.Сергеева 
(ДШИ, Бронницы), 

Е.Мещерякова (КДЦ 
“Сатурн”, Раменское) и 

дуэт из Раменского “Би-
рюза”.

1 февраля соревновались пред-
ставители народного отделения. Со сцены 
звучали балалайки, домры, аккордеоны, 
гитары и баяны. В этот день 1-е места заво-
евали: И.Тимофеев и А.Ершов (Бронницы), 
В.Дураев (Газопроводск), Т.Унтевская (Вос-
кресенск), Н.Демчук и И.Уткин из Бронниц. 
Такие конкурсы – это и продуктивный вза-
имообмен достижениями и методиками. А 
для подрастающего поколения музыкантов 
к тому же и своеобразный трамплин для 
дальнейшего творческого развития. 

Михаил БУГАЕВ

интервью по поводу

По тому, насколько оперативно действует городская “неотложка”, насколько своевременна 
и эффективна ее помощь больным, судят об общем качественном уровне медицины в нашем го-
роде. Уже позади календарный год, подведены итоги деятельности медиков. Результаты работы 
бронницкой скорой корреспондент “БН” попросил прокомментировать заведующего отделением 
скорой медицинской помощи Бронницкой городской муниципальной больницы А.Г.АНТИПОВА.

ОТ КЛАССИКИ ДО ЭСТРАДЫ
С 30 января по 1 февраля в Бронницкой ДШИ прошел 3-дневный открытый го-

родской конкурс солистов-инструменталистов и музыкальных ансамблей.
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Обойдя с десяток 
кооперативных мага-

зинов, они в ту пору росли, как грибы 
после дождя, как, впрочем, и цены в них, 
я все-таки купил туфли. И побрел к мет-
ро, мысленно прикидывая, как дотянуть 
до следующей зарплаты.

Углубленный в расчеты, я чуть было 
не попал под ослепительно белую 
иномарку, нагло въехавшую прямо на 
тротуар.

– Вот я и думаю: давить или пусть 
живет? – из автомобиля выскочил па-
рень в моднейших дымчатых очках и 
джинсах-варенках и направился прямо 
ко мне, раскрывая объятия.

– Паша, Тойота-зверь! – мы креп-
ко обнялись.

Павел был большим любителем 
автомобильных журналов, рас-
сматривая их, он постоянно воскли-
цал: “Класс машина! 
Тойота – зверь! Фан-
тастика! Мерседес 

– зверь!” Так за ним и 
закрепилась кличка. Он 
уволился из редакции 
пару лет назад и подался 
в Находку. Там, в порту, под-
визался его старший брат. 
Через полгода Паша 
объявился в Ташкенте и 
предлагал всем знакомым 
икру и красную рыбу. Но, видать, навар 
не окупил дальнюю дорогу, и он больше 
не приезжал. И вот новое явление.

– Вижу, Паша, ты на коне. Все удач-
но?

Паша вальяжно улыбнулся, вместе 
с отбеленными зубами блеснул и золо-
тистый ярлычок, оставленный напоказ 
на очках: 

– На коне, на коне... Видишь какая 
у меня тачка – зверь! “Тойота Сприн-
тер” называется. Таких в Союзе всего 
три. А ты, небось, на иномарке еще не 
ездил?..

Мы сели в его автомобиль. Мягкие 
кресла, аудисистема, да, это не жи-
гуль.

За пять минут Тойота-зверь рас-
сказал мне вкратце о своей жизни. Он 
вместе с братом встроен в цепочку, 
которая возит автомобили из Японии 
для перепродажи. Все – о,кей, но в 
Находке возник дикий спрос на по-
лотенца, простыни, пододеяльники. 
Идея – попробовать все это возить из 
Средней Азии. 

– Хочешь заработать? Ты же зав- 
отделом экономики, у тебя знакомые 
директора фабрик-заводов. Делаем 
бартер. Скажем, отправляем в Находку 

вагон с полотенцами, обратно получаем 
или японские автомобили, или бытовую 
технику. Товар-деньги-товар. Все до-
вольны. Ты имеешь со сделки полтора 
процента...

– Полтора мало, – запротестовал 
неожиданно для себя я.

– Это много, – отрезал Паша. – И то 
по дружбе. Ты только выводишь меня на 
директора предприятия, а отправлять, 
принимать груз, давать взятки буду 
я. Посчитай, сколько будет с милли-
она – 15 тыщ. Это если в месяц будем 

гонять по одному вагону, а если по 
три-пять?...

Цифры были на-
столько непривычно 

большие, что в уме 
я сразу и не 
смог сложить, 
сколько буду 

иметь с пяти ва-
гонов, гружен-

ных миллиона-
ми. Но сладко 

закружилась го-
лова...

– У меня 
мало вре-
м е н и ,  – 

бурлил Паша. 
–  Е с л и  п о 

рукам, то 
завтра же надо 

выезжать. Куда – определись.
Так неожиданно для себя, даже не 

успев все взвесить и обдумать, я попал 
в коммерсанты, вернее, в посредники. 
То ли Пашин напор действовал, то ли я 
внутренне уже был готов к любым аван-
тюрам, лишь бы прокормить семью... 

Для успокоения совести придумал 
такую мантру: я журналист, и на моих 
глазах в стране зарождается новая 
рыночная экономика – надо на своей 
шкуре почувствовать все ее прелести. 

Наверное, прежде чем решиться на 
первую сделку, любой предпринима-
тель совершает ее со своей душой...

Я позвонил в соседнюю область и 
предупредил нашего собственного 
корреспондента Олега Акимова, что 
приеду завтра.

– О чем писать будем? – дежурно 
поинтересовался Акимов. 

– О выпуске товаров народного пот-
ребления, – замялся я. Проворачивать 
сделку за спиной Олега – не дело, все 
равно узнает. Да и не в моих это прави-
лах. Но брать его в долю и платить толь-
ко за то, что он будет присутствовать на 
переговорах? 

Я поймал себя на мысли, что уже 

и думать стал, как предприниматель. 
Хватит с него месячного оклада, решил 
в итоге. 

 – Приеду, поговорим конкретнее, 
– смял я концовку разговора с Акимо-
вым.

Выехали засветло. 200 километров 
“Тойота” буквально пролетела. Но на 
въезде в область нас тормознул гаиш-
ник. Тойота-зверь остановился метров 
за сто от него. И спокойно сидел в 
машине. Мне привычнее было другое 
поведение водителей, становившихся 
суетливыми и подобострастными при 
виде сотрудников ГАИ.

– Пусть привыкает, – процедил Паша. 
– Бежать на поклон к гаишнику запад-
ло. 

– Новый кодекс, – хмыкнул я.
– Новый, – согласился Паша. – Когда 

заработаешь большие деньги, начнешь 
себя уважать. 

– Вай-вай, первый раз вижу право-
рульную машину, – восхитился лейте-
нантик, почти мальчишка. Он, оказы-
вается, только и хотел посмотреть на 
нее поближе.

За день мы побывали на трех фаб-
риках. Каждый из директоров цепко 
выспрашивал условия сделки, тяжело 
вздыхал и обещал подумать. Им, тер-
тым калачам, нравились наши пред-
ложения, но как на них решиться, если 
вся продукция расписана, а можно 
продавать лишь внеплановую?.. Риск-
нул последний. Уже распрощавшись с 
нами, у самых ворот он отозвал Пашу в 
сторону. Через минут пятнадцать они 
стукнули по рукам. 

– Берем банные полотенца за налич-
ные, это неучтенка, но якобы сделанная 
сверхплана – ее они могут реализо-
вать,– прошептал мне на ухо Паша. 

– Один вагон. Он у них уже под парами 
стоит. У меня с собой четверть суммы 
плюс я ему оставляю “Тойоту” с тобой 
в залог. Завтра вернусь с оставшимися 
деньгами. 

– Это же криминал,– забеспокоился 
я.

– Не бойся, мы ничего не нарушаем 
– у меня документы артели золотодо-
бытчиков, по которым могу приобретать 
любой товар за наличные. Можешь не 
соглашаться, но тогда останешься без 
куша.

В душе шевельнулся уже посе-
лившийся там авантюрный червячок: 

“Рискни”...
Директор фабрики поставил усло-

вие: я ночую в специальной комнате 
отдыха при предприятии. Правда, под 

1991 год. Страна разваливается, как карточный домик. На душе тоскливо. 
Но еще большая тоска от того, что надо срочно купить дочери туфли, а денег не 

хватает. Вернее, деньги есть, в кармане месячная зарплата – 700 советских рэ, 
но именно столько теперь стоит сносная детская обувка. 

(Окончание на 7-й стр.)

ПЕРВАЯ СДЕЛКА
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для новых сделок. Я позвоню и скажу, 
на чем сможем заработать”. Больше 
он не звонил. 

Я никогда так много не зарабатывал 
– за два дня почти две годовые зарпла-
ты! Легкость, с которой я отодвинул фи-
нансовый крах от своей семьи, кружила 
голову. Но и тревожила. Проведя сделку 
вместе с Тойотой-зверем, я как бы раз-
решил себе – так жить-выживать можно. 
Да, я практически ничем не поступился, 
и вроде бы не запачкался. Но ведь это 
только начало. Искушение деньгами да-
ром не пройдет, на слишком скользкую 
дорожку я вступаю...

Страна все стремительнее распа-
далась на части. Каждая республика 
стала городить таможенные и торговые 
барьеры, вводить свою валюту. По- 
всюду начали открываться стихийные 
толчки, рынки. На них продавали все, 
что имело мало-мальскую стоимость. 

Стихийный торг помогал хоть в какой-то 
мере утолять товарный голод. Торговать 
выходили пенсионеры, вчерашние ин-
женеры, учителя, студенты... Кому-то 
не хватало на хлеб, кто-то собирался 
уезжать из страны – да мало ли какие 
причины могли человека заставить идти 
на рынок.

 Встречаясь на рынках со своими 
бывшими учителями, коллегами, сосе-
дями в роли покупателя или продавца, 
мы старались отвернуться или стыд-
ливо отводили глаза, словно взялись 
за какое-то очень позорное и непоощ-
ряемое дело. Но и это продолжалось 
недолго. Стали привыкать...

Все активнее заявляли о себе коопе-
ративы и частные предприниматели...
В людях десятилетиями чуравшихся 
торгашских наклонностей, с вроде бы 
начисто отбитым духом предпринима-
тельства, быстро пробуждались древ-
ние инстинкты и купеческие ухватки. 
Не зазорно стало молиться Золотому 
тельцу.

Словно кто-то неведомый сказал: 
“Теперь – можно!”

Еще вчера жизнь была проста и 

понятна на годы вперед. Я работаю в 
главной газете республики, приписан 
вместе с семьей к правительственной 
клинике №3, в отличие от “простых” 
людей меня снабжают дефицитными 
товарами и продуктами питания, есть 
другие льготы... Что еще нужно для 
счастья? Главное – не бузить.

Но такой комфортный порядок ве-
щей стал трещать по швам. Мощные 
государственные скрепы, незримо про-
низывавшие все и вся, вдруг исчезли. 
Ни привычный ритм, ни достигнутый 
уровень жизни сохранить не представ-
лялось возможным. Не только я, все 
враз почувствовали – сиротливую разо-
общенность, отсутствие опоры...

Заработанные с помощью Паши де-
ньги сняли на время груз забот с моих 
плеч. Но как жить дальше? 

В редакции уже год мусолили реше-
ние о переходе на хозрасчет. Писали 

новый устав газеты, делали 
расчеты для самоокупаемос-
ти. В этом поначалу участво-
вал и я, но, когда убедился 
в полной бессмысленности 
говорильни, бросил. Вместе с 
небольшой группой сторонни-
ков, истомившись в ожидании, 
мы стали активно на летучках 
наседать на “реформаторс-
кое” крыло.

– Надо сокращать расхо-
ды: у нас три автомобиля 
возят редактора и его замов 

– по-нынешним временам это 
непозволительная роскошь, 

– резали мы правду-матку. 
– Надо всем учиться зараба-

тывать деньги: учредить рекламное 
приложение к газете, организовать 
издательство и печатать детективы, 
создать малое предприятие и открыть 
киоски... 

 После одного из моих выступле-
ний, дождавшись, когда аплодисмен-
ты смолкнут, на трибуну взобрался  
замредактора Владимир Шестопалов. 
Он наедине всегда симпатизировал 
мне, а прилюдно не раз вставлял палки 
в колеса. Попытался и на этот раз: “К 
чему Рашит призывает? К действию. 
Согласен, надо действовать. Вот пусть 
он и создает малое предприятие, но 
один. Если добьется успеха, мы друж-
ными рядами пойдем за ним в капита-
лизм. Но пока рисковать репутацией 
партийной печати нельзя. Так мы быс-
тро профукаем свой авторитет ”.

Выступление Шестопалова закрыло 
мне путь к отступлению. И я был вынуж-
ден уйти из редакции. Но через месяца 
три вышел запрет на деятельность 
КПСС, прекратилось финансирование 
всех партийных газет, в том числе и на-
шей. Так что я своевременно уволился. 

Быстро написал устав предприятия, 

ПЕРВАЯзапором. Мы с ним немного погоняли 
бильярдные шары, выпили водки, и я 
заполночь отправился спать. За моей 
спиной повернулся ключ в замке.

Спал плохо. Ворочался. За время 
работы в главной республиканской 
газете мне не раз предлагали взятки, 
сулили различные блага. Я выдерживал 
давление, угрозы. Это были понятные 
издержки профессии – если слаб духом, 
уходишь из газеты или занимаешься бо-
лее спокойными темами. Выдерживать 
напор помогало и воспитание. Как-то 
мама вернулась с набитой картошкой 
сумкой. Тогда целые предприятия 
посылали на ее переборку в овоще- 
хранилища. Отец устыдил ее и заставил 
на ночь глядя отнести клубни обратно. 
Мама поехала на такси и высыпала кар-
тошку перед оторопевшим охранником 
овощебазы. Совесть мамы была вновь 
чиста. Хотя она сетовала, что за поездку 
на такси можно было купить полмешка 
картошки...

Удивительно, как легко я 
вляпался в сомнительную сдел-
ку. Левые полотенца, липовые 
накладные, сумасшедшие на-
личные... За это же могут по-
садить?

– Да кто тебя посадит? – спо-
рил со мной червячок, медлен-
но поедавший остатки моей 
незапятнанной репутации и 
благоразумия. – Отвечать за все 
будет Паша, а ты в свидетели 
пойдешь. Конечно, неприятно. 
Но это в худшем случае, а так 
останешься с кушем, купишь 
детям все, что они хотят...Жене 

– зимние сапоги, себе – ботинки. 
Да и костюм твой начал уже на 
локтях лосниться...

– Но, если каждый будет работать на 
свой карман, страна развалится.

– Это патетика. Экономика потому и 
разваливается, что предприятиям не 
дают работать, вяжут по рукам фондами, 
планами, запретами... Ты сам много раз 
писал об этом. 

– Запрет – это и есть закон. А ты его 
пытаешься переступить, -тревожил 
внутренний прокурорский голос...

Сомнения разъедали меня всю ночь 
и утро. Тойота-зверь появился на такси 
лишь к обеду. Через полчаса все фор-
мальности с взаиморасчетами были 
улажены. Мы уселись в автомобиль. 
Паша тут же мне отсчитал 15 тысяч 
рублей. 

Червячок сладостно урчал внутри, 
поедая остатки сомнений и тревог.

По дороге я завез Акимову его ме-
сячную зарплату. Он так меня благода-
рил, что стало неудобно. Эх, Олег, если 
бы ты знал, сколько я себе оставил... 

 Паша уже на следующий день от-
правил вагон до Находки и улетел на 
самолете, пообещав обернуться как 
можно быстрее. “ Ты пока готовь почву 
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зарегистрировал 
его в налоговой 
инспекции, открыл 

счет и сделал печать. 
Сам себе директор. Плюс бух-

галтер – вот и весь штат. 
Чем заняться, я уже знал – рекламой. 

Она только-только стала появляться в 
бывшей советской печати. 

В один из дней я натолкнулся на 
заметку о том, что создается биржа 
недвижимости. Затея показалась перс-
пективной, и я отправился знакомиться 
с ее учредителями.

Повезло – с президентом биржи Ра-
диком Булатовым мы когда-то играли в 
футбол в одной дворовой команде. Зва-
ли его Быком за неудержимые рейды к 
воротам соперников. Он сразу понял, 
что я хочу от него.

– Меня поддерживает горисполком, 
так что все на мази, – растолковывал 
он мне в своем еще кабинете, наспех 
обставленном разномастой мебелью. 

– Через пару недель выставим первые 
объекты на продажу. Реклама, естест-
венно, нужна. А денег на нее нет. Делай 
ее в долг. После торгов я рассчитаюсь с 
тобой. Получишь 2 процента от прибы-
ли, но все должно в них влезть – и твои 
расходы, и твой доход. 

Я заключил договоры со всеми ве-
дущими газетами и с телевидением на 
рекламу. Она была простой: 
перечень выставляемых на 
торги объектов и их старто-
вая цена. Всем пообещал 
за рекламу расплатиться 
попозже. 

На самих торгах твори-
лось что-то невообразимое. 
Деньги обесценивала раз-
горающаяся инфляция. И 
руководители предприятий 
и организаций торговались 
отчаянно за недвижимость, 
которая начала тогда стре-
мительно расти в цене. Все 
объекты ушли, вдвое-втрое 
превысив первоначальную 
стоимость.

Через месяц на моем счету лежало 
47 тысяч рублей. А затем ко мне пришли 
с обыском. Радика арестовали, нашли 
какие-то огрехи в организации торгов 
и конфисковали весь доход от продажи 
недвижимости. У меня документы ока-
зались в порядке. Не тронули. К тому же 
я успел на эти деньги купить брокерское 
место на Торговой бирже. Поначалу 
пробавлялся мелкими сделками. Но 
дождался своего часа.

– Это фирма “Пресс-брок”? – раздал-
ся поздний телефонный звонок, когда 
я уже собирался закрывать на ночь 
кабинет (он же офис). – Вы работаете 
при республиканской газете? Меня это 
устраивает. Если не против, я хотел бы 

с вами встретиться – у меня деловое 
предложение.

Через 15 минут в кабинете появился 
усталый человек с красивым кожаным 
портфелем.

– Я с Урала, с металлургического 
комбината, у меня завтра прибывают 
4 вагона с консервной жестью, – сразу 
перешел он к делу. – Наш заказчик 
до сих пор не перечислил нам деньги, 
мы расторгли сегодня с ним договор. 
Руководство завода решило продать 
жесть любому, кто сразу же заплатит за 
весь объем. Нам нечем зарплату людям 
платить. Искать нового покупателя нет 
времени. А вы брокерская фирма при 
газете. У вас связи. Возьметесь?

320 тонн в четырех вагонах, если на-
бавить на каждую тонну даже по тысяче 
рублей... Я не раздумывая заключил 
договор. “Пресс-брок” должен был 
получить все деньги сверх цены, обоз-
наченной в договоре. Утром, восполь-
зовавшись дозаявочной процедурой, я 
выставил 4 вагона на торги... Никогда 
такое количество дефицитной консер-
вной жести без фондов не продавалось 
в республике. Возник ажиотаж. Жела-
ющих приобрести ее было много. Но 
условие было жестким – деньги вперед 
и расплачиваться только чеком, ни на 
какие другие варианты я не шел. К 11 
часам дня все вагоны ушли с торгов, 

за них рассчитались чеками – их сра-
зу можно было предъявить банку для 
зачисления денег на счет... Чеком я 
получил и за маржу – она превысила 
две тысячи с каждой тонны.

Утром я проснулся богатым и с же-
ланием творить добро. 

Было кому помочь. В редакцию из-
редка по старой памяти еще заглядыва-
ли наши пенсионеры – их всех уволили 
как-только настали тяжелые времена. 
На них теперь было больно смотреть, 
многие обносились, обтрепались...

Поскольку я был единственным 
учредителем фирмы, то, не советуясь 
ни с кем, решил выдать каждому из 
редакционных пенсионеров по 5 тысяч 
рублей (при 80-рублевой тогдашней 

СДЕЛКА пенсии). 
– Я думал о тебе хуже, – сказал  

замредактора Шестопалов. – Может 
быть, и дальше не испортишься...

Главный редактор сразу же задал 
мне в лоб вопрос: “А редакции что-то 
достанется от твоих щедрот?..” Я 
пообещал купить компьютеры для 
верстки.

Пенсионеров набралось человек 20, 
часть не смогла прийти в редакцию, и 
им решили выдать деньги позже, когда 
выздоровеют. Я хотел это сделать как 
можно более приватно, но в редакции 
настояли на специальном собрании.

– А теперь слово имеет наш коллега, 
ставший в одночасье капиталистом, 

– шутливо и с подковыркой представил 
меня Шестопалов. – Ему есть что ска-
зать и что вручить...

Я влез на трибуну. На полочке бух-
галтер уже заботливо разложила имен-
ные конверты с деньгами. Я взглянул на 
сидевших. Возбуждение от встречи со 
стариками, которых уже давно не видел 
в стенах редакции, начало быстро про-
ходить. Поскольку сразу раздать деньги 
не получилось, придется сказать хотя 
бы несколько дежурных слов. Но неожи-
данно для себя я стал говорить совсем 
не то, что поначалу хотел сказать.

– Дорогие мои, теперь уже бывшие 
коллеги! Вы все реже бываете в ре-
дакции. При встрече мы говорим, что 
рады вас видеть. Это не так. Это ложь. 

Потому что на вас сей-
час больно смотреть. 
Нелегкие времена для 
нас всех, но вдвойне-
втройне они оказа-
лись тяжелее для вас, 
ветеранов. Вот сидит 
в зале мой первый 
учитель Лев Савель-
ев, правивший мою 
первую заметку. Его 
уволили из редакции, 
хотя он был еще полон 
сил и мог бы писать 
свои великолепные 
репортажи. А теперь 
он ходит по аптекам 

и стареет буквально на глазах. Он не 
может жить без газеты, и газета без 
него многое потеряла ... Больно мне и 
на вас смотреть, Зинаида Германовна. 
Вы проработали в редакции в отделе 
писем полвека, не считая тех лет, когда 
ушли из нее на фронт. Вы тогда были 
нужны стране, газете. Сейчас одна – вас 
выставила за дверь, другая – платит 
нищенскую пенсию... Деньги, которые 
мы приготовили для вас, – от чистого 
сердца. Если можно, простите нас...

Горький комок неожиданно подсту-
пил к горлу. Я попытался и не смог его 
проглотить. И из глаз моих неожиданно 
брызнули слезы. Впервые за много лет.

Рашит МУХАМЕТЗЯНОВ



1�   НОВОСТИ  №6 (1030)

Официальный разДел
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ

от 24.01.2013 г. №437/68
Об установлении размера коэффициента-дефлятора на 2013 год
В соответствии со ст. 614 Гражданского Кодекса Российской Федерации, пос-

тановлением Правительства Московской области от 20.12.2012г. №1553/46 “Об 
установлении коэффициента-дефлятора на 2013 год”, на основании пп. 10.8 п. 10 
Положения о порядке сдачи в аренду имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования “городской округ Бронницы” Московской области, 
утвержденного решением Совета депутатов городского округа Бронницы от 
20.05.2011 №250/37 (с изм. от 04.10.2012г. №397/62), Совет депутатов городского 
округа Бронницы РЕШИЛ:

1. Установить на 2013 год коэффициент-дефлятор для пересчета арендной пла-
ты по договорам аренды недвижимого имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования “городской округ Бронницы” Московской области, 
заключенным на срок более одного года, равный 1,071.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования 
и применяется к правоотношениям, возникшим с 01 января 2013 года.

3. 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 24.01.2013 г. №433/68

О стоимости услуг по погребению, предоставляемых специализирован-
ной службой по вопросам похоронного дела согласно гарантированному 
перечню услуг по погребению на 2013 год

В соответствии с Федеральными законами от 6.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 
25.12.2012) “Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации”, от 03.12.2012 №216-ФЗ “О федеральном бюджете на 
2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов”, от 12.01.1996 №8-ФЗ (ред. 
от 28.07.2012) “О погребении и похоронном деле”, законом Московской области 
от 17.07.2007 №115/2007-ОЗ (ред. от 26.12.2012) “О погребении и похоронном 
деле в Московской области”, Положением о погребении и похоронном деле на 

территории городского округа Бронницы, принятым решением Совета депутатов 
городского округа Бронницы от 29.01.2010 № 88/14 (ред. от 20.08.2010), и с целью 
регулирования отношений, связанных с предоставлением гарантированного пе-
речня услуг по погребению на безвозмездной основе, Совет депутатов городского 
округа Бронницы РЕШИЛ:

1. Утвердить стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному 
перечню услуг по погребению специализированной службой по вопросам похо-
ронного дела на безвозмездной основе в 2013 году, с разбивкой по категориям 
умерших и в размере, указанном в приложении к настоящему решению. 

2. Признать утратившими силу с 01.01.2013 г. решения Совета депутатов 
городского округа Бронницы:

1) от 26.01.2012 № 340/51 “О стоимости услуг по погребению, предоставляемых 
специализированной службой по вопросам похоронного дела согласно гаранти-
рованному перечню услуг по погребению на 2012 год”;

2) от 13.04.2012 № 367/55 “О внесении изменений в решение Совета депутатов 
городского округа Бронницы от 26.01.2012 № 340/51 “О стоимости услуг по погре-
бению, предоставляемых специализированной службой по вопросам похоронного 
дела согласно гарантированному перечню услуг по погребению на 2012 год”.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования 
и применяется к правоотношениям, возникшим с 01 января 2013 года.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя 
Главы Администрации Сорокина И.А.

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

Приложение 
к решению Совета депутатов городского округа Бронницы 

от 24.01.2013 года N 433/68
СТОИМОСТЬ

услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню 
услуг по погребению специализированной службой по вопросам 
похоронного дела на безвозмездной основе на территории город-
ского округа Бронницы в 2013 году

№ 
п/п Наименование услуги

Стоимость услуг, в рублях (по категориям умерших):
Наименование категории умерших:
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1 Оформление документов, необходимых для 
погребения, в т.ч.

бесплатно бесплатно бесплатно бесплатно

1.1 – медицинское свидетельство о смерти
бесплатно бесплатно бесплатно бесплатно1.2 – свидетельство о смерти и справка о смерти, выда-

ваемые в органах ЗАГС
2 Предоставление и доставка в один адрес гроба и 

других предметов, необходимых для погребения, 
включая погрузо-разгрузочные работы, в т.ч.

2363,96 2363,96 2363,96 2 157,00

2.1 Предоставление гроба и других предметов, необхо-
димых для погребения, включая погрузочно-разгру-
зочные работы, в т.ч.:

1791,96 1791,96 1791,96 1 585

2.1.1 – гроб из пиломатериалов, обитый х/б тканью 1 420 1 420 1 420 1 420
2.1.2 – подушка ритуальная 80 80 80 80
2.1.3 – покрывало ритуальное из х/б ткани 85 85 85 85
2.1.4 – прочие ритуальные принадлежности 206,96 206,96 206,96 Х
2.2 Доставка гроба и других необходимых для погребе-

ния предметов, включая погрузочно-разгрузочные 
работы

572 572 572 572

3 Перевозка тела (останков) умершего на автока-
тафалке от места нахождения тела (останков) 
до кладбища, включая перемещение до места 
захоронения, в т.ч.

1 579,00 1 579,00 1 579,00 1 579,00

3.1 – перевозка гроба с телом умершего до места 
захоронения

1579 1579 1579 1579
3.2 – перемещение гроба с телом умершего до места 

захоронения
4 Погребение, в т.ч. 821,00 821,00 821,00 821,00

4.1 Копка могилы для погребения и оказание комплекса 
услуг по погребению, в т.ч.

745 745 745 745

4.1.1 – определение границ, расчистка и разметка места 
для рытья могилы

440 440 440 440
4.1.2 – рытье могилы механизированным способом (размер 

2,3м х 1,0м х 1,5м)
4.1.3 – забивка крышки гроба и опускание в могилу, засыпка 

могилы, устройство надмогильного холма
305 305 305 305

4.2 Предоставление и установка похоронного риту-
ального регистрационного знака с надписью (ФИО 
умершего, дата рождения и смерти), в т.ч.

76 76 76 76

4.2.1 – ритуальный регистрационный знак 76 76 76 76
4.2.2 – установка ритуального регистрационного знака бесплатно бесплатно бесплатно бесплатно

5 Стоимость услуг, руб. 4763,96 4763,96 4763,96 4557,00
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ
от 24.01.2013 г. №438/68

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов города 
Бронницы от 10.07.2007 №235/38 “Об установлении коэффициентов Пкд и 
Км, применяемых при определении арендной платы на территории муни-
ципального образования “городской округ Бронницы” в 2008 году” 

В соответствии с законами Московской области от 07.06.1996 №23/96-ОЗ 
“О регулировании земельных отношений в Московской области” (в ред. закона 
Московской области от 26.12.2012 №220/2012-ОЗ, с изм., внес. определением 
Верховного Суда РФ от 23.07.2008 №4-Г08-27, решением Московского областного 
суда от 21.03.2012 №3-36/2012), от 26.12.2012 №203/2012-ОЗ “Об установлении 
базового размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в собс-
твенности Московской области или государственная собственность на которые не 
разграничена на территории Московской области, на 2013 год”, Совет депутатов 
городского округа Бронницы РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения и дополнения в решение Совета депутатов 
города Бронницы Московской области от 10.07.2007 №235/38З “Об установлении 
коэффициентов Пкд и Км, применяемых при определении арендной платы на 
территории муниципального образования “городской округ Бронницы” в 2008 
году” (с уч. изм. и доп., внесенных решением Совета депутатов города Бронницы 
Московской области от 21.12.2010 №213/30) – далее по тексту Решение:

1) в названии Решения исключить из текста слова “в 2008 году”;
2) Приложение №1 “Значение коэффициента, учитывающего вид разрешен-

ного использования земельного участка, и корректирующего коэффициента, 
применяемых при расчете арендной платы за землю на территории г. Бронницы 
Московской области” к Решению изложить в редакции согласно приложению к 
настоящему решению;

3) в пункте 1 Решения исключить из текста слова “Применение коэффициентов 
осуществляется с 01 января 2008 года”;

4) в пункте 2 Решения слова: “О внесении изменений в Закон Московской облас-
ти “О регулировании земельных отношений в Московской области” №106/2006-ОЗ 
от 14.07.2006 года” заменить словами: ““О регулировании земельных отношений в 
Московской области” от 07.06.1996 N23/96-ОЗ (в ред. закона Московской области 
от 26.12.2012 №220/2012-ОЗ) и приложением к закону Московской области от 
26.12.2012 №203/2012-ОЗ “Об установлении базового размера арендной платы 
за земельные участки, находящиеся в собственности Московской области или 
государственная собственность на которые не разграничена на территории 
Московской области, на 2013 год””.

2. Изменения и дополнения, внесенные настоящим решением, применяются 
с 01 января 2013 года для определения арендной платы при аренде земельных 
участков, расположенных на территории муниципального образования “городской 
округ Бронницы” Московской области. 

3. Подпункты 2), 3), 4) пункта 1 решения Совета депутатов города Бронницы 
Московской области от 21.12.2010 №213/30 “О внесении изменений и дополнений 
в решение Совета депутатов города Бронницы от 10.07.2007 №235/38” считать 
утратившими силу.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опублико-
вания. 

5. 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

Приложение 
к решению Совета депутатов городского округа Бронницы 

№ /68 от 24.01.2013 г.
Значение коэффициента, учитывающего вид разрешенного использования 

земельного участка и корректирующего коэффициента, применяемых при расчете 
арендной платы за землю на территории муниципального образования “городской 
округ Бронницы” Московской области

Кд* – коэффициент, учитывающий вид разрешенного использования земель-
ного участка

Пкд– корректирующий коэффициент

№
п/п Вид разрешенного использования земельного участка Кд* Пкд

1. Для размещения объектов банковской деятельности 6 2
2. Для размещения рекламных конструкций 6 3
3. Для размещения объектов охранной деятельности 6 2
4. Для размещения объектов страховой деятельности 6 1.5
5. Для размещения гостиницы 6 1
6. Для размещения мотеля 4.2 2
7. Для размещения площадки для кемпинга 4,2 2
8. Для размещения ресторана, бара, кафе 4.2 1
9. Для размещения объектов общественного питания, обслуживающих учреждения 

образования
1.5 1

10. Для размещения объектов общественного питания, за исключением указанных 
в строках 8 и 9 

3 1

11. Для размещения объектов платного досуга и отдыха, включая объекты лечебно-оздо-
ровительного и спортивного назначения, за исключением указанных в строке 27

2,5 1.5

12. Для размещения склада 4.2 2
13. Для размещения терминала 4.2 2
14. Для размещения автосервиса 4.2 2
15. Для размещения платной автостоянки и парковки 2.5 2
16. Для размещения автозаправочной станции, базы горюче-смазочных материалов, 

объектов оптовой торговли твердым, жидким и газообразным топливом и смежной 
продукцией

6 3

17. Для размещения объектов строительной, научно-производственной и производс-
твенной деятельности, в том числе по добыче полезных ископаемых и природных 
ресурсов

1.1 -

18. Для размещения объектов связи за исключением, указанных в строке 19 1,1 -
19. Для размещения базовой станции сотовой связи 10
20. Для размещения объектов бытового обслуживания 1.5 1
21. Для размещения объектов транспорта и дорожного хозяйства 1.1 -
22. Для ведения садоводства, огородничества, дачного строительства 1 1
23. Для жилищного строительства, в том числе индивидуального жилищного стро-

ительства 
4,2 1

24. Для комплексного освоения территории в целях жилищного строительства 4,2 1
25. Для размещения объектов жилищно-коммунального хозяйства, за исключением, 

указанных в строке 26
1 -

26 Для размещения полигона бытовых отходов 10 1
27. Для размещения объектов досуга и отдыха детей и подростков 1 -
28. Для сельскохозяйственного производства, в том числе растениеводства, животно-

водства, рыболовства, рыбоводства, охоты, сенокошения, выпаса скота ведения 
крестьянского (фермерского) хозяйства

1 -

29. Для размещения объектов религиозной деятельности 1 -
30. Для размещения объектов мобилизационного назначения, включая склады для 

хранения всех видов мобилизационных запасов (резервов)
1 -

31. Для размещения линейных объектов (линии электропередачи, линии связи, в том 
числе линейно-кабельные сооружения, нефте-газо и иные трубопроводы, дороги, за 
исключением платной автомобильной дороги или автомобильной дороги, содержа-
щей платные участки, железнодорожные линии, другие подобные сооружения)

1,1 -

32. Для размещения объектов водоснабжения, водоотведения, насосных станций, ка-
нализационной сети, очистных сооружений, трансформаторных подстанций и иных 
подстанций, газораспределительных пунктов и котельных, а также иных объектов, 
предназначенных для электро-, тепло-, газо– и водоснабжения, за исключением 
случаев, указанных в строках 17 и 31 

1 -

33. Для размещения объектов торговли, за исключением киосков, палаток, торговых 
павильонов, рынков и ярмарок

4.2 2

34. Для размещения рынка продовольственного, вещевого, садового, стройматери-
алов, ярмарки

4.2 2

35. Для размещения рынка автомобильного и запасных частей 6 2
36. Для размещения киоска, палатки, торгового павильона по продаже продоволь-

ственных товаров, включая подакцизные, или по продаже товаров смешенного 
ассортимента

4.2 2

37. Для размещения киоска, палатки горсправки, гортранса, периодической печати, 
мороженого, прохладительных (безалкогольных) напитков, продовольственных 
товаров, за исключением подакцизных, быстрого питания, театральная касса

2,5 3

38. Для размещения магазина “Ветеран” 1 -
39. Для размещения аптеки, аптечных пунктов, аптечных киосков 4.2 2
40. Для размещения иных объектов некоммерческого назначения 1,5 1
41. Для размещения иных объектов коммерческого назначения 3 1,5

Кд* – коэффициент установлен Законом Московской области “О регулировании зе-
мельных отношений в Московской области” от 7.06.1996 №23/96-03 ((в редакции законов 
Московской области от 14.07.2011 №125/2011-ОЗ, от 26.12.2012 №220/2012-ОЗ)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВРЕМЕННО ИСПОЛНЯЮщЕНГО ОБЯЗАННОСТИ 
ГУБЕРНАТОРА МОСКОВСКОй ОБЛАСТИ №11/3 от 31.01.2013 г.

О проведении в Московской области мероприятий, посвященных 69-й 
годовщине снятия блокады города Ленинграда

В соответствии с Законом Московской области № 36/2006-03 “О социальной 
поддержке отдельных категорий граждан в Московской области”, Порядком 
выплаты единовременной материальной помощи отдельным категориям граж-
дан в связи с годовщиной снятия блокады города Ленинграда, утвержденным 
постановлением Правительством Московской области от 24.01.2012 № 75/2 “О 
проведении в Московской области мероприятий, посвященных 69-й годовщине 
снятия блокады города Ленинграда”, в связи с 69-й годовщиной снятия блокады 
города Ленинграда Правительство Московской области постановляет:

1. Произвести выплату единовременной материальной помощи участникам 
Великой Отечественной войны, награжденным медалью “За оборону Ленинграда”, 
и лицам, награжденным знаком “Жителю блокадного Ленинграда”, в размере 
1300 рублей каждому.

2. Министерству социальной защиты населения Московской области обес-
печить выплату единовременной материальной помощи, указанной в пункте 
1 настоящего постановления, за счет средств бюджета Московской области, 
предусмотренных Министерству социальной защиты населения Московской 
области на соответствующие цели.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных обра-
зований Московской области:

организовать торжественные встречи и вечера для ветеранов-участников 
снятия блокады города Ленинграда и лиц, переживших блокаду города Ленин-
града;

организовать освещение проводимых мероприятий в средствах массовой 
информации.

4. Обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя Председателя Правительства Московской области Антонову Л.Н.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Московской области А.Ю.Воробьев

Официальный разДел
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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:

“МОСОБЛГАЗ”: нести людям тепло – наша профессия!”
Филиал ГУП МО “Мособлгаз” “Раменскоемежрайгаз” обеспечивает безопасное 

и бесперебойное газоснабжение жителей г.Раменское, г.Бронницы, г.Жуковский, 
г.Люберцы, г.Котельники, г.Дзержинский, г.Лыткарино, Раменского и Люберецкого 
районов Московской области и напоминает о следующем:

Проводите газификацию законным путем – через газовый трест! Получите раз-
решение на газификацию жилых помещений, закажите проект газификации, строительные 
работы, врезку и пуск газа. В магазине треста имеется в продаже газоиспользующее 
оборудование. 

Проводите подключение и ремонт газоиспользующего оборудования силами 
специалистов газового хозяйства – это гарантирует безопасное пользование газом. 
Не привлекайте случайных исполнителей – в случае аварии создается ситуация опасности 
для жизни и здоровья людей, виновные лица несут ответственность.

Осторожно, газопровод! Если вы проводите на земельном участке строительство, 
прокладку коммуникаций, посадку деревьев, то до начала проведения земляных работ 
получите в газовом тресте разрешение и эскиз участка газопровода. Помните: повреж-
дение газопровода грозит авариями и несчастными случаями! 

Своевременно оплачивайте за потребленный газ! Цены для населения Москов-
ской области за пользование газом и порядок его оплаты устанавливаются областным 
правительством. Для удобства абонентов на сайте ГУП “Мособлгаз” www.mosoblgaz.
ru работает сервис под названием “Личный кабинет частного абонента”. Теперь можно 
экономить время, создать свой “личный кабинет” и получать информацию: о состоянии 
своего лицевого счета, о поступивших платежах , о ценах на газ, справочную информацию, 
а также заполнить и распечатать квитанцию на оплату газа, самостоятельно вносить 
показания прибора учета газа.
 Соблюдайте правила безопасности при пользовании газовыми приборами в быту! 
 Обеспечьте свободный доступ к газовым кранам на газопроводах перед газопот-

ребляющими приборами.
 Не оставляйте работающие газовые приборы без надзора.
 Проветривайте помещения, где установлены газовые приборы.
 Уходя из квартиры, убедитесь, что краны газовых приборов и краны на газопроводах 

перед приборами закрыты.
 Не используйте газовые плиты для обогрева помещений, сушки белья и волос.
  При пользовании водонагревателями проверяйте тягу до включения и после 

включения прибора.
 Почувствовав запах газа в квартире, немедленно прекратите пользование газовыми 

приборами, перекройте краны на опусках к приборам и на приборах, откройте окна или 
форточки для проветривания помещения, не зажигайте огня, не курите, не включайте и не 
выключайте освещение и электроприборы, не пользуйтесь электрозвонками, вызывайте 
аварийную бригаду из незагазованного помещения по телефону: 04.
 При обнаружении запаха газа в подъезде или на лестничной площадке не пользуйтесь 

электрозвонками, не включайте и не выключайте освещение, не зажигайте огня, не курите, 
откройте окна для проветривания, сообщите в аварийно-диспетчерский участок.

ГУП МО “Центральная Городская Аптека №86
г.Бронницы приглашает на работу

ФАРМАЦЕВТОВ
в аптеку по адресу:
ул.Советская, д.54 

и аптечный пункт д.Панино (Садовый центр ХОМГАРТ)

Телефон: 8 (496) 466-99-32

Бронницкому Потребительскому 
Обществу требуются

пРОДАВЦЫ 
пРОДОВОЛьСТВЕННЫХ ТОВАРОВ

Зарплата по итогам собеседования.
График работы плавающий.

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

В ЗАО “ЮИТ Московия” 
требуются на работу:

ДИРекТОР ПРОекТА
МенеДжеР ПРОекТА
Требования:
Высшее профессиональное образование. Опыт работы на 

аналогичных должностях не менее 3-х лет. Обязателен опыт 
работы в системе Заказчика. Знание нормативной базы. Во-
дительские права категории “В”.

Условия: оформление по ТК РФ, социальный пакет (членс-
тво в фитнес клубе, добровольное медицинское страхование), 
перспективы роста.

График: полный рабочий день. Регион: г.Бронницы
Контакты:
Булгакова Анжелика, менеджер по персоналу
Тел.: +7 (495) 229-75-76, доб.1316
Моб.: +7 (916) 586-79-35
Факс: +7 (495) 558-66-23
E-mail: Anzhelika.Bulgakova@yit.ru, сайт: www.yit-dom.ru

График работы бани 
(общие помывочные отделения (душ, ванная)

города Бронницы:
среда� �–�санитарный�день
четверг�� с�11.00�до�20.00
пятница,�суббота�� с�10.00�до�21.00
воскресенье�� с�10.00�до�20.00
выходные�дни� �–�понедельник,�вторник.

Универсам “Домашний” приглашает на работу 
в г.Бронницы:  ОПЕРАТОРА, з/п 23000 руб.;
в д.Ивановка:  ОПЕРАТОРА, з/п 25000 руб.,
  ПРОДАВЦА-КАССИРА, з/п 21000 руб.,
  ФАСОВщИЦУ
  АДМИНИСТРАТОРА-ОХРАННИКА
  з/п по результатам собеседования;
в д.Морозово:  ОПЕРАТОРА, з/п 23000 руб.,
  ПРОДАВЦА-КАССИРА, з/п 20000 руб.

Телефон для справок: 8 (926) 979-95-60

Строительная компания проводит набор 
по следующим специальностям:

ИнженеР-СТРОИТеЛь опыт работы, з/п высокая

ТОкАРь СВАРщИк
ПЛОТнИк  СЛеСАРь
ОПеРАТОР ЧПУ РАЗнОРАБОЧИй

3/п высокая, по результатам собеседования.

Телефон: 8 (496) 46-66-994

Уважаемые читатели!
В редакции нашей газеты началась досрочная подписка 

на газету “Московский комсомолец”. 
В период с 6 февраля по 28 марта 2013 года. Стоимость 

подписки “МК” на 2-е полугодие 2013 года –415 рублей.
Также можно подписаться на “МК-Бульвар” и “Российс-

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

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

ЭЛекТРИк
Гражданство РФ.

З/плата от 28000 руб.
График работы 5/2.

Телефон:
8 (985) 176-49-98

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

Оптово-розничный скад в г.Бронницы 
объявляет набор сотрудников:

МенеДжер пО прОДажаМ
прОДавец-кОнсультант

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

Телефон: 8 (915) 480-94-09, екатерина

Производству на работу требуются:
ОПеРатОРы эКСтРУДеРа и

ПОМОщниКи ОПеРатОРа эКСтРУДеРа
Работа в г.Бронницы. 

Контактный телефон: 
8 (985) 417-60-58, Владимир

алкоМед Лиц. №50– 01– 000– 821

НАРКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
Все виды анализов

• Быстрое вытрезвление 
• Выведение из запоя  скидки!
• Все виды кодирования 
• Выезд на дом:   (8 (916) 6216327
г.Бронницы, ул.красная, д.81

(вход через проходную в глубь двора)
( 8 (916) 9445115
( 8 (496) 464-4405

Получите консультацию специалиста по оказы–  
ваемым услугам и возможным противопоказаниям

Фирме требуются

грузчики
для разгрузки-погрузки  
отделочных материалов.

Требования: без вредных привычек, 
возраст от 18 до 40 лет, график 5/2.

Телефоны: 
8 (496) 464-41-52
8 (800) 100-18-11

ОАО “Галатея” г.Бронницы требуется:
(производство школьных рюкзаков)

 ШВЕИ   пОДСОБНЫй РАБОЧИй
) 8 (496) 466-54-66, 8 (496) 466-97-18
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ПРОДАЮ
1-комнатную квартиру в г.Бронницы, 

ул.Л.Толстого, д.5, 5/4, состояние нор-
мальное, кухня 9 кв.м., лоджия 6.5 кв.м., 
застеклена, цена 2700000 руб. Собствен-
ник. Тел.: 8 (926) 2582016, Наталья 

срочно,  1-комнатную квартиру, 
ул.Москворецкая, д.38. Собственник. Тел.:  
8 (910) 4169598, 8 (929) 6209085

1-комнатную квартиру, ул.Советская, 
115, 2400000 руб. Тел.: 8 (915) 4555825

1-комнатную квартиру. Тел.: 8 (915) 
3482025

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

1-комнатную квартиру в г.Бронницы, 
пос.Горка, недорого. Тел.: 8 (929) 5569581, 
www.incity2010.com

1 - 2 - к о м н а т н ы е  к в а р т и р ы  в 
с.Никоновское. Тел.: 8 (916) 4993713

2-комнатную квартиру, ул.Советская, 
114, 2/3 кирп.дома. Тел.: 8 (916) 4993713

2-комнатную квартиру в г.Бронницы, 
п.Горка, 2/2 кирпичн.дома, общ.пл. 
43.9 кв.м., с мебелью. Ремонт. Ин-
ком недвижимость, риелтр Востри-
цова Марина. Тел.: 8 (905) 7877227,  
8 (495) 3631400

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

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

2-комнатные квартиры в д.Панино и 
Рыболово с земельным участком и гара-
жом. Тел.: 8 (916) 4993713

2-комнатную квартиру в г.Бронницы, 
ул.Московская. Тел.: 8 (929) 5569581,  
www.incity2010.com

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

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

3-комнатную квартиру в мкрн. “Марь-
инский”, 98 кв.м., выполнена отделка, ус-
тановлены кухонный и спальный гарнитур, 
2 лоджии. Тел.: 8 (925) 8340507

3-комнатную квартиру в п.Горка с евро-
ремонтом. Тел.: 8 (903) 1021151

3-комнатную квартиру в “Совхозе”. Тел.:  
8 (915) 3772302

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

3-комнатную квартиру, недорого, пер.
Марьинский, г.Бронницы Тел.: 8 (929) 
5569581, www.incity2010.com

3-комнатную квартиру, п.Ульянино, 67 
кв.м., хорошее состояние. Тел.: 8 (926) 
586-56-33

3-комнатную квартиру,  недоро-
го, ул.Центральная, д. 2а. Тел.: 8 (929) 
5569581, www.incity2010.com

3-комнатную квартиру, д.Рыболово 
Раменского района. Тел.: 8 (929) 5569581, 
www.incity2010.com

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

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

1/2 часть дома в г.Бронницы со всеми 
коммуникациями. Тел.: 8 (916) 4993713

дом в д.Ворщиково, свет, газ, вода, 
участок 12 соток. Тел.: 8 (926) 1421873

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

дом в п.Денежниково, 10 соток земли, 
свет, вода, канализация, газ по границе. 
Тел.: 8 (903) 1892707

коттедж в деревне, Раменский р-н 40 
км от МКАД. Тел.: 8 (929) 5569581, www.
incity2010.com

дом в д.Колупаево, ИЖС., 2 600 000 
тыс.руб. Тел.: 8 (929) 929-556-95-81 www.
incity2010.com

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

ж и л о й  д о м  9 6  к в . м  н а  з е -
мельном участке  12  соток  в  СНТ 

“ В е г а ”  Р а м е н с к о г о  р а й о н а .  Те л . : 
8 (929) 5569581, www.incity2010.com

дом в д.Михеево, 30 соток земли ИЖС. 
Тел.: 8 (499) 3916440, www.incity2010.
com

дом в д.Тимонино + земельный учас-
ток, выгодное предложение. Тел.: 8 (499) 
3916440, www.incity2010.com

дачи в СНТ “Ульяна” и СНТ “Горка”, учас-
тки 6 соток, свет. Тел.: 8 (916) 4993713

земельные участки в п.Рылеево, недо-
рого. Тел.: 8 (916) 4993713

участок 12 соток в д.Дьяково, свет. Тел.: 
8 (916) 4993713

30 соток с домом 50 кв.м., все комму-
никации, дорога – асфальт. Тел.: 8 (915) 
2174223

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

участок в д.Панино, свет, вода на учас-
тке. Тел.: 8 (499) 3916440, www.incity2010.
com

участок 19 соток в д.Сельцо, 1200000 
тыс.руб. Тел.: 8 (499) 3916440, www.
incity2010.com

участок в д.Татаринцево с домом, 
1500000 тыс.руб. Тел.: 8 (499) 3916440, www.
incity2010.com

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

земельный участок в СНТ 6 соток 
недорого. Тел.: 8 (499) 391-64-40, www.
incity2010.com

гараж в ГСК-1. Тел.: 8 (926) 4471084
гараж в ГСК-3, недорого. Тел.: 8 (496) 

4666643
гараж в ГСК-3. Тел.: 8 (910) 4001052
гараж в ГСК-3, 300 тыс.руб. Тел.:  

8 (916) 3520615
а/м “ВАЗ-21124”, 2007 г.в., черный, 

битый. Тел.: 8 (909) 9168136
а/м “Honda Civic”, 2009 г.в., 1.8 л., 140 

л.с., АКПП, климат-контроль, задние пар-
ктроники, все ТО у оф.дилера, в отличном 
состоянии. Тел.: 8 (985) 4269124

а/м “Газель-Фермер”. Тел.: 8 (916) 
4480316

стенку “Авангард”; диван-кровать; 
кресло-кровать; сервант; швейную ма-
шинку “Подольск”; тумбу, насос “Аждель”; 
авто-багажник; авто-прицеп, недорого. 
Тел.: 8 (915) 2174223

кровати металлические – 1000 руб., 
матрац, подушка, одеяло – 700 руб. До-
ставка бесплатная. Тел.: 8 (916) 7167960

матрасы кроватные. Доставка, замена 
механизмов мебели, ремонт, сборка. Тел.: 
8 (905) 7260000

дверь металлическую Китай – 3000 
руб. Доставка бесплатная. Тел.: 8 (903) 
1218415

щенков кавказской овчарки, дата рожд. 
2.11.2012 г. Тел.: 8 (903) 7133610

распродажа кроликов. Тел.: 8 (496) 
4644396, 8 (915) 1349597

сетку рабицу – 500 руб., столбы – 200 
руб., ворота – 3500 руб., калитки – 1500 
руб., секции – 1200 руб., профлист. До-
ставка бесплатная. Тел.: 8 (915) 3677219

КУПЛЮ
авто в любом состоянии. Дороже 

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

участок или дом с участком от 6 до 10 
соток (в рассрочку) в г.Бронницы. Тел.:  
8 (915) 3247907

1-комнатную квартиру без посредни-
ков в г.Бронницы. Тел.: 8 (496) 4669340, 
звонить с 17.00 до 21.00

неблагоустроенное жилье в г.Бронницы 
до 500000 руб. Тел.: 8 (915) 4555825

СНИМУ
1-комнатную квартиру с ремонтом, 

мебелью, бытовой техникой. Тел.: 8 (929) 
5645360

1-2-комнатную квартиру. Тел.: 8 (926) 
3889462

русская семья снимет квартиру или 
дом в г.Бронницы на длительный срок. 
Тел.: 8 (968) 6111214

молодая семья снимет квартиру, недо-
рого. Тел.: 8 (925) 7234264

СДАЮ
комнату. Тел.: 8 (916) 2115796
комнату в коммунальной квартире с 

мебелью, русским. Тел.: 8 (903) 1704607
квартиру на сутки. Тел.: 8 (916) 

3634742
квартиру в г.Бронницы. Тел.: 8 (916) 

1593810
квартиру. Тел.: 8 (963) 6909308
1-комнатную квартиру на Горке. Тел.:  

8 (903) 1021151
1-комнатную квартиру в новом доме. 

Тел.: 8 (910) 4324275
2-комнатную квартиру, РУССКИМ! 

Меблирована.Тел.: 8 (916) 3525556,  
8 (916) 5901968

2-комнатную квартиру семейной паре. 
Тел.: 8 (925) 8901898

1/2 часть дома на длительный срок 
русской семье, свет, газ. Тел.: 8 (905) 
5118476

ТРЕБУЮТСЯ 

рекламному агентству в г. Бронницы тре-
буется дизайнер. Знание Corel draw, Adobe 
Photoshop, Adobe Illusrator обязательно. За-
рплата по результатам собеседования. Тел.: 
8 (916) 1412994

продавцы-маркетологи (обучение), по-
мощник менеджера , граждане РФ, з/п от 30 
тыс.руб. Тел.: 8 (915) 3054078

в ателье г.Бронницы требуются: портные 
по пошиву и мастер по ремонту одежды. Тел.: 
8 (925) 0833312

организации требуется пекарь с опы-
том работы. Тел.: 8 (910) 4343137, 8 (496) 
4665248

ночной сторож. Тел.: 8 (903) 5966363

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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Бронницкому УГХ требуются:

эЛеКтРОМОнтеРы
энеРГетиК
Заработная плата  

по результатам собеседования.

Телефон: 
8 (496) 46-69-260

ООО “БАГС” приглашает 
на работу 

ТЕХНИКА-АРХИТЕКТОРА
Знание Autocad обязательно.

адрес: г.Бронницы,
пер.Каширский, д.46, (2 этаж)

телефон:
8 (496) 464-47-47

Средства реабилитации:
трости, костыли, 

ходунки-опоры, бандажи, 
ортопедические матрасы, 
подушки, ортопедические 
стельки и многое другое.

Адрес: г.Бронницы, 
комсомольский пер., д.53, 1 этаж.

Телефон:
8 (915) 005-82-20

АТЕЛЬЕ
по пошиву и ремонту одежды
предлагает следующие услуги:

 ремонт любой сложности
 пошив повседневной и верхней одежды
 подгонка готовой одежды по фигуре

В феврале для мужчин
скидка на пошив брюк

Мы работаем с 9.00 до 18.00
выходные дни: воскресенье, понедельник.
Адрес: г.Бронницы, пер.комсомольский,

д.61 (напротив школы №1)

истопник для работы в котельной 
с.Никитское, график работы 12/сутки, за-
рплата 16-18 тыс.руб. Тел.: 8 (916) 8618254, 
8 (496) 4733888

на склад грузовых автозапчастей требу-
ется кладовщик. График работы посменный. 
Тел.: 8 (926) 2968022

УСЛУГИ
косметолога. Диплом. Сертификаты. 

Доступные цены. Тел.: 8 (915) 4555825
Лучший вокальный дуэт на Ваш 

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

ремонт, модернизация, обслуживание 
компьютеров и ноутбуков. Тел.: 8 (915) 
3793962

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

ремонт стиральных и посудомоечных ма-
шин. Гарантия. Тел.: 8 (926) 5805583

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

ремонт и отделка помещений. Наличный и 
безналичный расчет. Гражданство РФ и Бело-
руссии. Тел.: 8 (925) 8340507, 8 (49647) 35124

ремонт квартир и домов любой сложности. 
Тел.: 8 (925) 7245076

ремонт квартир. Тел.: 8 (916) 7108004
ремонт квартир. Тел.: 8 (916) 1644895
ванна под ключ. Тел.: 8 (915) 2592971

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

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

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

мазь “Псориум” (“Анчар”) усиленная 

формула, качественно лечит псориаз, экзе-
му, нейродермит. Тел.: 8 (496) 4669445

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ!
3-месячных котят и кошечку 7 месяцев 

в хорошие руки. К лотку приучены. Тел.:  
8 (916) 4664952

Мальчик в возрас-
те 2.5 мес. ищет дом. 
Малыш умный, чис-
топлотный, с привив-
ками, здоровенький. 
Любит играть с мячом 
и особенно гулять и 
валяться в снегу. Ушки 

стоят уже хорошо. Кушает сухой корм и мяс-
ные каши. Шерстка “редкая”, для охраны не 
подходит. Отдам только хорошим людям, с 
которыми в будущем будем поддерживать 
связь! Вырастет средним, подходит для 
проживания в квартире или в доме. Приве-
зем щенка к новым хозяевам. Тел.: 8 (903) 
5166576, Лиза

ОБРАЗОВАНИЕ

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

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

РАБОТА

отслужил! Есть работа. Собеседование. 
Тел.: 8 (903) 5966363

УТЕРЯН
аттестат об общем образовании на имя 

Ландырева Александра Сергеевича. На-
шедшему просьба позвонить по телефону: 
8 (926) 9221515

Педагогический коллектив Бронницкой 
средней школы №2 и друзья с прискорбием 
извещает о кончине старейшего учителя хи-
мии КУРТЕЕВОй Маргариты Феодосьевны 
и выражают соболезнования родным.

Ветерану войны и труда 
Ю.П.ГРЕЧИХИНОЙ 

Уважаемая Юлия Павловна! Сердечно 
поздравляем Вас с Днем рождения! Же-
лаем Вам оптимизма, крепкого здоровья, 
благополучия, душевного тепла и заботы 
родных, близких, друзей.

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

Н.А.ВАШТАй

ЛАмИНИРОВАНИЕ
Ламинирование бумаг и документов – это 

покрытие их прозрачной полимерной пленкой, 
которая позволяет продлить срок службы 

любого бумажного носителя.

А3 (297х420 мм) – 100 руб.
А4 (210х297 мм) – 50 руб.
А5 (148х210 мм) – 25 руб.
А6 (105х148 мм) – 15 руб.
Новобронницкая, 46

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

Реклама в газете
“Бронницкие новости”
Тел.: 8 (496) 464-46-05
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прием рекламы и объявлений
в выпускаемый номер

завершается

в среду в 13.00

02 ГРаБеЖ 
В СОВХОЗе “БОРец” 03 ЛеКаРСтВа

наЗначает ВРач

ГАИ ГеРОинОВый
“ВаЗ”

8 и 9 февраля 
с 10.00 до 20.00 

в КДЦ “Бронницы”

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

ЖЕНСКИЕ КОСТЮМЫ
г.Брест (Беларусь)

блузки, спортивные костюмы.
Фабричное качество.

Умеренные цены!

По информации, переданной редакции межмуниципальным 
управлением МВД России “Раменское”, за прошедший период 
с 28 января по 3 февраля на территории обслуживания Брон-
ницкого отдела полиции зарегистрировано 104 преступления 
(раскрыто 43) и сообщения. В частности, совершено 2 грабежа 
(оба раскрыты) и 4 кражи (2 – раскрыто). За административные 
правонарушения составлено 163 протокола.

29 января в дежурную часть Бронницкого отдела полиции посту-
пило заявление от жителя Пензенской области. Он сообщил, что около 
22.00 на территории совхоза “Борец” трое неизвестных лиц избили 
его и отняли два мобильных телефона и фирменный строительный 
фен. Потерпевший описал одного из преступников. По фотороботу 
сотрудники полиции опознали нападавшего, им оказался несовер-
шеннолетний, стоящий на учете в УУП и ПДН. Принятыми мерами 
розыска за совершение преступления были задержаны трое жителей 
с.Рыболово. Возбуждено уголовное дело по ст.161 УК РФ “Грабеж”.

Уважаемые граждане! Сотрудники полиции будут благодарны 
за любую оперативную информацию, которую вы можете сообщить 
круглосуточно по телефону: 8 (496) 463-02-02

Корр. “БН”

С 28 января по 3 февраля оказана помощь 162 больным.
Совершено два выезда на ДТП: 28 января в 19.28 на перекрес-

тке ул.Кожурновская с Комсомольским пер. пострадал Д, 37 лет. 
С закрытой черепно-мозговой травмой, переломом костей носа 
доставлен в Бронницкую больницу. 1 февраля в 10.48 за мостом, 
в районе дач агропрома пострадал В., 61 года. С переломом 
костей он госпитализирован в травматологическое отделение 
горбольницы. 

Началась волна простудных заболеваний у детей: из 30 забо-
левших – 24 с респираторной вирусной инфекцией. Изменчивая 
погода привела к росту заболеваемости артериальной гипертен-
зией, сопровождаемой выраженной слабостью, интенсивными 
головными болями – 53 обратившихся. Сохраняется обращаемость 
с обострениями хронического гастрита и панкреатита – 39 заболев-
ших. Все случаи связаны с нарушением предписанной диеты. 

Нарушения правил гигиены: мытье рук перед едой, доста-
точная термическая обработка пищи, употребление свежей, а не 
просроченной еды, сочетаемость принимаемой пищи (селедка, 
молоко, соления) привело к заболеваемости у 11 горожан, из них 
8 госпитализированы в инфекционное отделение Раменской ЦРБ. 
Снизилось количество заболевших стенокардией, аритмией, на-
рушениями мозгового кровоснабжения – 4 обращения.

Много было обращений больных по вопросам приема и эффек-
тивности назначенных медикаментов врачами стационара и поли-
клиники. Уважаемые горожане! Диспетчера и врачи скорой помощи 
не вправе давать вам такие рекомендации. Все эти вопросы следу-
ет задавать врачу, назначившему лечение. Не раз слышал и о том, 
что работники аптечной службы сами рекомендуют покупателям, 
какие им брать лекарства. Это недопустимо! Ответственность за 
назначенное лечение лежит на лечащем враче. Аптекарь не имеет 
права назначать и рекомендовать препараты без осмотра больного. 
Нередко неправильно назначенное лечение приводит к большим 
осложнениям. Если больному или его родственнику неясно, какое 
лекарство, в каких дозах следует принимать, надо спросить эту 
информацию у того специалиста, кто назначил этот препарат.

А.АНТИПОВ, завотделением скорой 
медицинской помощи Бронницкой горбольницы

С 28 января по 3 февраля на территории обслуживания ба-
тальона ДПС произошло 107 ДТП.

1 февраля в 10.05. на 25-м км трассы ММК Егорьевско-Рязанского 
шоссе водитель “Форда”, следуя в сторону “Рязанки”, не справился 
с управлением, выехал на “встречку”, где столкнулся с автомашиной 

“Фотон”. В итоге водитель “Форда” получил телесные повреждения. 
2 февраля в 2.40 на 13-м км той же трассы водитель “МАЗа” с 

прицепом, следуя в сторону Рязанского шоссе, столкнулся с другим 
“МАЗом” с прицепом. В результате ДТП водитель одной из машин 
получил телесные повреждения. 

В этот же день на 6-м км автодороги А-107 (ММК Рязано-Каширс-
кого направления) экипажем спецбатальона остановлен “ВАЗ-21099”, 
за рулем которой находился житель Таджикистана. При досмотре в 
багажнике был обнаружен мешок с 30-ю пакетами героина. 

И. ЦЫГАНКОВ, командир 6-го батальона ДПС


