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Медицинский центр
“МедДок”

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

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

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

8 (925) 279-76-71, 8 (496) 473-35-00
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Ресторан
“Лазурный”

Открытие 
в марте!

Новое меню!
Адрес: 

Раменский р-он,
с.Рыболово, д.26

Телефон: 8 (916) 986-81-31

Вел заседание председатель горсо-
вета А.Теркин. Первым на повестку дня 
был вынесен вопрос об утверждении по-
ложения о присвоении звания “Почетный 
гражданин городского округа Бронницы”. 
Данное положение рассматривалось во 
втором чтении.

– От первого чтения это положение 
отличается тем, что мы изъяли из него 
пункты, касающиеся определенных льгот, 
которые мы изначально планировали 
ввести для почетных граждан города, 

– отметил А.Теркин. – К сожалению, на данный момент обременять 
бюджет города этими льготами нет возможности. Но, если в бюд-
жете появятся средства на подобные льготы, мы всегда сможем с 
вами рассмотреть этот вопрос и внести дополнение в положение.

Далее депутаты приняли решение “Об утверждении нормативов 
стоимости одного квадратного метра жилья на территории город-
ского округа Бронницы на первый квартал 2013 года”.

– Норматив не должен превышать среднерыночной стоимости 
1 кв. метра жилья по МО, которая определяется федеральным 
агентством по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, 

– сказала в своем докладе начальник отдела по культуре и делам 
молодежи Е.Шарова. – На первый квартал 2013 г. этот норматив 
составил 48 тыс. 850 руб. Исходя из этого, по нашему городскому 
округу мы должны принять эту же сумму за 1 кв.метр.

Следующим был рассмотрен вопрос “О внесении изменений и 
дополнений в решение Совета депутатов от 13 апреля 2012 г. “Об 
утверждении перечня и прейскуранта платных медицинских услуг в 
Бронницкой муниципальной больнице”. Список платных услуг был 
дополнен одним пунктом, касающимся зубопротезирования. Было 

(Окончание на 2-й стр.)

– Как видите, торговый комплекс, несмотря на некоторые вре-
менные неудобства для покупателей, работает в своем обычном 
режиме, – объясняет Виктория Леонидовна. – И ни о каком его 
закрытии или сокращении торговых площадей речи быть не может. 
Арендная зона у нас остается в прежних размерах. А вот потребность 
в обновлении залов и ремонте уже давно назрела. Налицо износ обо-
рудования и рабочих агрегатов. К тому же, все обратили внимание на 
то, что у нас имелась большая проблема с полами: плиточное покры-
тие от интенсивной эксплуатации местами повредилось, появились 
выбоины. Это создавало неудобства и персоналу, и покупателям. 
Поэтому наша руководящая ритейл-компания приняла решение о 
реконструкции гипермаркета: он должен стать ухоженным, чистым, 
красивым и удобным для всех …

Другое дело – перед руководством встал вопрос: как проводить 
реконструкцию крупного торгового комплекса: при работающем 
магазине или закрыть его на весь период ремонта? Но, учитывая 
высокую посещаемость гипермаркета, а также то, что основная 
часть его сотрудников – жители Бронниц и ближней округи, они 

(Окончание на 2-й стр.)

ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ
21 февраля в городской администрации состоялось 

очередное заседание Совета депутатов города Бронницы.

“Карусель”:
реКОНсТруКЦИЯ

Гипермаркет “Карусель” – самый крупный и самый 
посещаемый торговый комплекс в Бронницах. Многие горо-
жане предпочитают приобретать нужные продукты и товары 
именно здесь. Потому они сразу обратили внимание на то, 
что некоторые отделы с недавних пор оказались закрыты-
ми и огороженными и появились объявления о начавшейся 
реконструкции. Но по городу (как это часто у нас бывает) 
поползли слухи, что гипермаркет якобы “выдыхается”, 
сокращает торговые площади и сдает их в аренду другим 
предприятиям. А в будущем, мол, сменится и сама фирмен-
ная марка магазина. Чтобы прояснить ситуацию и получить 
ответы из первых уст, наши корреспонденты обратились к 
директору гипермаркета Виктории СНЫТКИНОЙ. 
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могут временно оказаться без работы, 
приняли решение реконструировать 
торговые площади поэтапно, не закры-
вая весь магазин. Его, как нам объясни-
ла директор, условно 
поделили на три части. 
Сейчас ремонтные ра-
боты ведутся в первой 
из них – это зона со-
путствующих товаров 
(она как раз сейчас 
закрыта). После того, 
как ее отремонтируют, 
закроется самая боль-
шая часть торговых 
площадей – продук-
товая (сыры, колбасы, 
мясомолочные про-
дукты и т.п.) временно 
не будет работать. А 
после ее реконструкции и открытия, 
временно закроется третья зона – за-
мороженные продукты, бакалея и кон-
дитерские изделия. 

– Всю реконструкцию наша компания 
планирует осуществить не более чем, 
за 90 дней, – продолжает В.Сныткина. 

– Начали мы ее в феврале, а завершить 
постараемся в преддверии майских 
праздников. То есть, к открытию дач-
ного сезона наши покупатели смогут 
увидеть весь торговый комплекс полно-
стью реконструированным с более ши-
роким, обновленным ассортиментом 
различных товаров. Так что некоторые 
нынешние временные неудобства и 
невозможность приобрести привычные 

товары будут после реконструкции 
восполнены с лихвой. И сейчас, когда 
у нас идут ремонтные работы, хочу 
успокоить бронничан: наш магазин не 
закрывается и не сдает свои торговые 

площади другим. Мы, 
как и прежде, откры-
ты и работаем для 
вас! Все прежние ак-
ции действуют. Если у 
вас в ходе посещения 
возникнет какая-то 
проблема, то сразу 
обращайтесь к на-
шим сотрудникам. 
Они всегда помогут 
вам с приобретением 
нужных товаров.

Не подтвердила 
директор гипермар-
кета и появившиеся 
в городе слухи о том, 

что якобы изменится название мага-
зина: вместо привычной “Карусели” 
появится новая надпись “Перекресток”. 
Как мы сами заметили, подъезжая 
к парковке, а после нам разъяснили 
в дирекции: вывеска уже обновлена. 
Кстати, это первое, с чего начали ре-
конструкцию. Новая вывеска стала све-
тодиодной – более яркой и красочной. 
И прежнее название – “Карусель” не 
изменилось, к нему только добавилось 
слово “гипермаркет”. Так что знакомая 
большинству горожан торговая марка 
осталась на месте

Валерий ДЕМИН, 
Светлана РАХМАНОВА 

ДЕЛА ДЕПУТАТСКИЕ
отмечено, что определенный рост цен на платные 
услуги связан с повышением тарифов на комму-
нальные услуги, медикаменты и прочие расходные 
материалы. 

Во второй части заседания депутаты заслушали 
доклад главы города об итогах социально-экономи-
ческого развития г.Бронницы за 2012 г. и основных 
задачах на 2013 г. Депутаты озвучили свои вопросы 
относительно некоторых пунктов доклада. Г.Пестов 
ответил на них. По итогам слушаний в протоколе засе-
дания горсовета была поставлена отметка о принятии 
доклада. Ознакомиться с докладом главы города 
наши читатели могли в предыдущем номере “БН”. В 
конце заседания Геннадий Николаевич поблагодарил 
депутатов за совместную конструктивную работу в 
минувшем году и выразил надежду, что в таком же 
духе она будет продолжена и в 2013 году.

Михаил БУГАЕВ

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Р а н е е  м э р 
Москвы Сергей 
Собянин заявил, 
что с марта 2013 
года грузовикам 
свыше 12 тонн 
запретят ездить 
по МКАД с 6.00 до 
22.00, а с мая по 
октябрь – с 6.00 
до 24.00. Воро-
бьев заявил, что 
власти запретят 

стоянку на подъездах к МКАД, штраф 
за стоянку в неположенном месте 
составит 1,5 тысячи рублей. Он также 
сообщил, что власти Московской об-
ласти предлагают инвесторам строить 
небольшие парковки на 100-150 мест у 
АЗС. Всего в Подмосковье необходимо 
организовать еще более 10 тысяч до-
полнительных машиномест, на данный 
момент их менее пяти тысяч.

“Мы дальше будем предоставлять ин-
весторам возможность такие парковки 
(с кафе, спальными местами и душем) 
открывать. Предварительно есть пони-
мание о строительстве 190 комфортных 

комплексов в преддверии въезда на 
МКАД”, – сказал Воробьев на встрече с 
общественностью в Домодедове.

Воробьев напомнил, что штраф за 
проезд на МКАД в дневное время для 
грузовика составит 300 рублей. Он 
также напомнил, что правительство 
области приняло программу, которая 
предусматривает установку на всех 
федеральных трассах дополнительных 
знаков с сообщениями о том, что стоян-
ка запрещена. Подобные меры плани-
руется предпринять и на региональных 
трассах, заключил он.

Отвечая на вопрос журналистов о 
сроках возведения 190 частных парко-
вок, он ответил, что на это потребуется 
от года до трех лет.

“Парковка – достаточно серьезное 
инженерное сооружение, это специ-
альный съезд, дополнительная полоса, 
так называемая разгонная, это не менее 
30 миллионов рублей инвестиций в 
каждую такую парковку... Есть заявки 
на такие комплексы, будем совмещать 
их по возможности с заправкой”, – за-
ключил Воробьев.

Корр “БН”

Подробности гибели 
солдата трагичны. Дол-
гое время от него не было 
никаких вестей из ар-
мии, и родители забили 
тревогу. Но поиски были 
тщетными, Алексей стал 
числиться без вести про-
павшим. Не выдержал 
отец: в 42 года скончался 
от сердечного приступа... 
А мама продолжала ис-
кать: посылала запросы 
в различные инстанции, 
звонила... Наконец, соб-
рав необходимые доку-

менты, она сама отправилась в Ростов-на-Дону – в 
судебно-медицинскую лабораторию. Там в то время 
находилось очень много неопознанных тел российс-
ких воинов – солдат и офицеров, погибших в войне. 
А.Слепов значился под номером 362. В целлофа-
новом мешке (с оторванной миной ногой) его тело 
пролежало полтора года, имея жетон с фамилией, 
именем, отчеством. За проявленные мужество и 
отвагу Алексей Михайлович Слепов был награжден 
орденом Мужества (посмертно).

Старшеклассники школы №3 почтили память во-
ина-земляка минутой молчания и возложили цветы 
к памятной доске...

– Девять лет назад в фойе вашей школы была 
установлена эта памятная доска, и нам, ветеранам 
боевых действий, очень дорого и важно то, что 
каждый год 23 февраля мы вспоминаем Алексея 
Слепова, – отметил в своем выступлении перед 
ребятами председатель бронницкого отделения 
общественной организации “Боевое братство” 
Н.Патрушев.

– Я хочу, чтобы вы стали настоящими патриотами 
и нашей страны, и нашей области, и нашего города. 
Чтобы никогда не забывали свою школу и мужество 
российских воинов, погибших в “горячих точках”, 

– добавил первый заместитель главы администрации 
г.Бронницы А.Тимохин. 

Торжественная линейка в школе №3 плавно 
перешла в фестиваль патриотической песни, при-
уроченный к Дню защитника Отечества.

Лилия НОВОЖИЛОВА

ДЛЯ БОЛЬШЕГРУЗОВ 
ПОСТРОЯТ ПАРКОВКИ

Порядка 200 частных парковочных комплексов с кафе и отелями 
планируется построить в Подмосковье в преддверии въездов на МКАД. 
Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора 
Московской области Андрей Воробьев в понедельник в ходе рабочего 
визита в город Домодедово.

“Карусель”: реКОНсТруКЦИЯ

УРОК МУЖЕСТВА
22 февраля, накануне Дня защитника Оте-

чества, в школе №3 прошла торжественная 
линейка, посвященная памяти бывшего выпус-
кника этой школы Алексея Слепова, погибшего 
в Чечне в 1995 г. 
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Учредителями и ор-
ганизаторами фести-
валя-конкурса вы-
ступили МЦ “Али-
би” и Бронницкое 
отделение “Сою-
за десантников 
России”. В зале 
присутствовали 
ветераны-”афган-
цы”, воины-десант-
ники и множество лю-
бителей патриотической 
песни.

В конкурсе принимали участие 
вокалисты и коллективы из образо-
вательных и досуговых учреждений 
нашего города и округи. Конкурсная 
программа состояла из двух номина-
ций для возрастных категориях: 14-18 
лет и 18-30 лет. 

В первой конкурсной номинации звуча-
ли послевоенные песни советских и рос-

сийских композиторов на патриотическую 
тематику. В номинации “Песни военных 
лет” звучали песни, написанные во вре-
мя Великой Отечественной войны. Чле-
ны жюри оценивали вокальные данные, 

артистизм, сценическую культуру, 
соответствие выступлений 

тематике фестиваля.
По итогам конкурса 

было выявлено 4 побе-
дителя: Виталий Поля-
ков, Анастасия Аниси-
мова, Диана Сергеева, 
Виктория Прохорова. 
Участница конкурса 

Анастасия Гриценко 
удостоилась специаль-

ного приза.
Михаил БУГАЕВ

21 февраля в конференц-зале администрации прошло совещание 
представителей организаций, предлагающих доступ в интернет 
для бронничан. В нем приняли участие как глава города Г.Н.Пестов, 

так и практически все его заместители. Это свидетельство не 
только важности обсуждавшихся вопросов, но и проблем, ско-

пившихся в этой сфере.

Редкая бронницкая семья в наши дни 
обходится без доступа в интернет. Есть спрос, 
есть и предложение. Список фирм, которые 
подключают к интернету в Бронницах или 
только собираются это делать, достаточно 
длинный: “БГС”, “Ростелеком”, “Проксима”, 

“ТЦС” ...Но за всеми этими названиями за-
частую стоят небольшие или вовсе крохотные 
филиалы, в которых сотрудников раз-два и 
обчелся. На каждый приходится в лучшем 
случае несколько сот абонентов – на зарплату 
хватает, на серьезные вложения в инфра-
структуру – увы. Потому и сети протянуты 
в основном на живую нитку – по столбам, 
крышам, деревьям... Большей частью без 
согласований и разрешений. Качество ус-
луг тоже на доморощенном уровне – есть 
доступ в интернет и слава богу. Поднять его 
выше – невыгодно, не отобьется. Понятное 
дело, лучше бы укоротить список этих мини-
провайдеров, порядка стало бы больше в 
интернет-хозяйстве Бронниц. Но городские 
власти не могут по своей волей чинить им 
препятствия, закон о связи не разрешает 
ограничивать конкуренцию в этой сфере. 
Но могут ли городские власти потребовать 
от всех этих “интернетчиков” играть по пра-
вилам? Должны. Этому и было посвящено 
совещание.

– Интернет в городе нужен, – отметил глава 
города Г.Пестов в самом начале совеща-
ния. – Но проблемы, которые вы создаете для 
жилищно-коммунального хозяйства Бронниц, 
нам не нужны.

Активно подключились к обсуждению и 
заместители главы администрации Бронниц 
Р.Дрозденко, И.Сорокин и первый замес-
титель А.Тимохин. Наиболее уязвимы от 
нашествия “интернетчиков” крыши много-
этажных зданий – проникают на них все, кому 
не лень, ломая замки. Любая конструкция, 
закрепляемая на крыше, может дать протечку, 

не говоря уже о кабелях, которые тянут мон-
тажники, стремясь наиболее коротким путем 
продырявить крышу, чтобы завести кабель 
в электромонтажный короб...Да и провода, 
провисшие между многоэтажными домами, 
не украшают город.

– Решение проблемы видим в одном, – вы-
разил выстраданную точку зрения комму-
нальщиков начальник домоуправления ЖЭУ-1 
В.Герасимов, – надо уходить от воздушных 
линий в подземные кабельные канализации.

Но проблема в том, что в городе их не 
так много, не везде они проложены, и их 
владельцы неохотно пускают в них сторон-
ние организации, а если дают разрешение 
на их использование, то запрашивают такую 
арендную плату, что мало кто на нее согла-
шается. 

Есть претензии к “интернетчикам” и со 
стороны Бронницкого филиала “Мосэнер-
госбыта”. Большинство сетей подключены 
к электролиниям без разрешения, не имеют 
электросчетчиков. Хотя и потребляют они 
небольшое количество энергии, но в сумме 
цифра получается достаточно внушительная. 
Энергосбытчики пока не бьют тревогу только 
по той причине, что все эти несанкциониро-
ванные подключения оплачивать приходится 
Управлению городского хозяйства...

Таких проблем, больших и малых, серь-
езных и очень серьезных, “интернетчики” на-
плодили немало. Одними административны-
ми запретами их не удалишь. На совещании 
было предложено учредить координирующий 
совет по развитию информационно-комму-
никационных технологий, в который войдут 
как представители администрации города, 
так и фирм, работающих в этой сфере. Это 
позволит гармонично увязать интересы как 
города, так и провайдеров. Если совет зара-
ботает – польза будет несомненная.

Рашит МУХАМЕТЗЯНОВ

ПОЧЕМУ БЫ I-NET?

Дети становят-
ся объектом раз-
личных преступле-
ний в силу своей 
беспомощности, 
доверчивости, фи-
зической слабо-
сти, да и просто 
незнания жизни. 
Особенно много 
происшествий с детьми школьного возраста. 
Все дошколята под присмотром родителей 
и педагогов: весь день в садике, потом 
родители забирают их домой. Младшие 
школьники и подростки чаще предоставлены 
сами себе после учебы, проконтролировать 
детей работающим родителям сложно. Поэ-
тому об опасности их необходимо все время 
предупреждать.

– Самая главная обязанность родите-
лей – защищать своих детей, – рассказывает 
ст. инспектор по СМИ МУ МВД “Раменское” 
России Т.Муравьева. – Внушите своим 
детям правило четырех “НЕ”: не ходи ни-
куда с незнакомыми людьми, как бы они 
не уговаривали и что бы интересное и 
вкусное не предлагали; не садись в машину 
с незнакомыми; не играй на улице после 
наступления темноты; не открывай дверь 
неизвестно кому. Напоминайте подросткам, 
особенно девушкам, о необходимости соб-
людать следующие правила: уходя из дома 
всегда сообщать, куда они идут и как с ними 
можно связаться в случае необходимости, 
не входить в кабину лифта с незнакомыми 
мужчинами, избегать случайных знакомств, 
приглашения в незнакомые компании. 

Такими элементарными правилами безо-
пасности пренебрегать нельзя, предупреж-
ден – значит вооружен!

Юлия КЛЕМЕНТЬЕВА

В  н е м 
участвовал 
Артем Ершов, 
у ч а щ и й с я 
Бронницкой 
ДШИ. Он за-
нимается у 
заслуженно-
го работника 
культуры РФ 
Е.А. Игнато-
ва. Артема 
н а г р а д и л и 
дипломом 1-

й степени и специальным дипломом “ За 
стремление к победе”.

Ирина ЕРшОВА

ИГРАЙ, АРТЕМ!
С 22 по 24 февраля в г.Ржеве 

проходил конкурс “Играй, баян!”, пос-
вященный 70-летию Ржевской битвы. 

ПРАВИЛО 
ЧЕТЫРЕХ “НЕ”

Если пропадают дети, это всегда 
очень тревожно. Если они попадают в 
лапы извращенцев – это очень страшно. 
В последнее время в стране участились 
случаи пропажи детей. В Бронницах та-
ких происшествий нет. Но полицейские 
предупреждают родителей: осторож-
ность не бывает лишней. 

“МЫ ЭТОЙ ПАМЯТИ ВЕРНЫ...”
22 февраля, накануне Дня защитника Отечества, в МЦ “Алиби” прошел 

фестиваль патриотической песни.
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ЛЕКАРСТВА И ЛЬГОТНИКИ:
ПОДВЕЛА ЛОГИСТИКА

Выступая на 
недавнем сове-
щании, министр 
здравоохране-
ния Подмоско-
вья Н.Суслонова 
по этому поводу 
пояснила: ос-
новная пробле-
ма, из-за кото-
рой произошел 

сбой лекарственного обеспечения, заклю-
чается в некачественной логистике. “Подвел 
процесс доставки лекарств в аптеки и обес-
печение шаговой доступности этих аптек 
для граждан. При этом лекарства на складах 
есть и средства на закупку новых тоже”. С 24 
января поставки лекарств возобновились: 

“Мы начали поставлять пациентам из регис-
тра льготного лекарственного обеспечения 
лекарственные средства еще из запасов 
прошлого года. А уже с 1 февраля начались 
поставки препаратов, исходя из информации 
по регистру льготного лекарственного обес-
печения на текущий год, и заработал новый 
лекарственный склад”. Всего в областном 
бюджете на лекарственное обеспечение 
граждан по федеральной и региональной 
льготе предусмотрено 4,8 млрд. руб – в 
прошлом году было 4,6 млрд руб.

Что касается льготного обеспечения 
непосредственно по городу Бронницы, то 
на 22 февраля нами получено лекарствен-
ных препаратов на сумму 1 млн. 514 тыс. 90 
руб. по всем категориям льготников. Всего 
выписано рецептов льготной категории граж-
дан – 1801. Из них – 306 рецептов больным 
сахарным диабетом, 634 – региональным 
льготникам, 173 рецепта – федеральным 

льготникам и 4 рецепта высокозатратным ка-
тегориям больных по 7 нозологиям. В общей 
сложности отпущено лекарственных средств 
на сумму 1 млн.380 тыс. 326 руб. На сегодня 
в центральной городской аптеке имеется ле-
карственных препаратов по льготе на сумму 2 
млн.руб (с учетом лекарственных препаратов 
прошлого года).

По программе модернизации в 2013 г. 
были закуплены лекарственные препара-
ты для онкобольных, больных с сахарным 
диабетом, для больных неврологического 
профиля и больных с другой патологией. На 
мой взгляд, обстановка по лекарственному 
обеспечению в целом удовлетворительная. 
Мы стараемся не допускать напряженной 
обстановки в данном вопросе. В конце года 
были закуплены препараты остро нуждаю-
щимся больным на средства, выделенные 
городской администрацией. И сейчас глава 
г.Бронницы Г.Пестов выделил нам денежные 
средства на приобретение необходимых, 
жизненно важных лекарственных препаратов 
для больных. Конечно, выделенных средств 
недостаточно, но они позволят улучшить си-
туацию с самыми проблемными больными.

Особо отмечу, что у нас, как правило, не 
возникает проблем лекарственного обес-
печения больных, которые не занимаются 
самолечением. Ведь они не ограничиваются 
только звонками в аптеку о наличии лекарс-
тва или в кабинет №3 (пункт выписки рецеп-
тов). Те, кто действительно заинтересован в 
лечении, всегда приходят на прием к своему 
лечащему врачу. А он, оценив состояние 
больного на момент осмотра, обязательно 
решит вопрос приобретения лекарственного 
средства. Причем, он подберет препарат, 
аналогичный привычному, который обеспе-

По итогам 2012 г. бронницкое под-
разделение было признано лучшим 
строевым подразделением МО. За 
высокие показатели трудовой де-
ятельности коллектив был награжден 
переходящим призовым кубком. 

В настоящее время в штате бата-
льона работает 177 человек. В зону 
его обслуживания входят Люберец-
кий, Раменский, Воскресенский, Ко-
ломенский и Луховицкий районы. 

Батальоном командует подполковник по-
лиции И.Цыганков. Игорь Николаевич начал 
свою трудовую деятельность в милиции в 
1987 г. в качестве госавтоинспектора ДПС г. 
Озеры. Затем 7 лет отработал в батальоне 
особого назначения, расположенном в Чул-
ково, в должности от инспектора до помощ-
ника командира батальона. Затем перешел 
на работу во 2-й полк ДПС МО, где был по-
мощником командира по проведению специ-
альных массовых мероприятий. Затем более 
5 лет работал начальником ГАИ Луховицкого 

района. С сентября 2012 
г. И.Цыганков возглавил 
батальон в Бронницах.

– В прошлом году нам 
удалось сдержать рост 
дорожно-транспортных 

происшествий, 
– отметил он. 
– На территории 
обслуживания 
батальона было зарегистрировано 341 ДТП, 
в которых погибли 111 человек. В 2011 г. 
было 344 происшествия и 112 погибших. 
Есть хоть и незначительное, но снижение 
аварийности и спасенные жизни людей.

– Я считаю, что наше подразделение 
заслуженно входит в число лучших, – добав-
ляет А.Воскобойников, старший инспектор 

6-го батальона ДПС. – Водители часто 
отмечают, что в сравнении с дорожно-
постовыми службами других регионов, 6 
батальон отличает культура общения. Мы 
всегда стараемся с пониманием относиться 
к участникам дорожного движения, всегда их 

выслушаем, если надо – поможем. 
В этом и суть нашей службы.

Нынешний коллектив 6-го 
батальона не перестает под-
держивать связь с ветеранами 
подразделения, которые всегда 
готовы поделиться своим опытом 
и воспоминаниями. Сотрудники 
батальона ведут активный спор-

тивный образ жизни. Принимают участие 
в турнирах по мини-футболу, занимаются 
плаванием, автомобильным спортом, отра-
батывают боевые приемы. 

Шесть десятилетий трудовых будней 
позади, впереди новые рубежи, задачи и их 
успешная реализация.

Михаил БУГАЕВ

проблемы и решения

Программа льготного обеспечения населения лекарствами работает с 2005 
года и затрагивает многих горожан. К сожалению, мы ежегодно испытываем 
трудности в начале и в конце года. Если говорить о нынешнем периоде, то сбои 
с поставкой льготных медикаментов начались со второй половины 2012 года и 
продолжаются по настоящее время. 

чит нормальный процесс лечения и качества 
жизни. Даже больные сахарным диабетом, 
получающие инсулин без лекарства, не 
остаются с пустыми руками. Всегда есть в 
наличии инсулины короткого действия и 
инсулины продленного действия. Поэтому, 
в случае отсутствия препарата с опреде-
ленным торговым названием, он может быть 
заменен аналогичным. 

Уважаемые пациенты, просим вас в ны-
нешнем году вопросы лекарственного обес-
печения решать только с лечащим врачом. 
Если возникает проблема на этом уровне, 
обращайтесь к заместителю главного врача 
по поликлинике или в территориальный от-
дел управления по здравоохранению и соци-
альным вопросам. Он, как известно, создан 
при администрации города и возглавляет его 
В.В.Онищенко. Сотрудники отдела помогут 
решить вашу лекарственную проблему.

Напоминаю региональным льготникам, а 
также гражданам, имеющим 50-процентную 
скидку от стоимости лекарства, что необхо-
димо принести в кабинет №3 поликлиники 
паспорт и страховое свидетельство обяза-
тельного пенсионного страхования (СНИЛС). 
Это нужно для того, чтобы мы могли как мож-
но быстрее сформировать реестр пациентов, 
пользующихся региональной льготой. Ведь 
чем больше будет учтено льготников, тем 
выше лимит денежных средств на заявку 
лекарственных средств. Что касается фе-
деральных льготников, то лимит денежных 
средств в этом году будет небольшим. Ведь 
из прежних 1500 федеральных льготников у 
нас в нынешнем году осталось втрое мень-
ше – 523. В этом году решение о выдаче 
лекарственных препаратов, рекомендуемых 
специалистами вышестоящих консультатив-
ных центров (МОНИКИ, МООД и др.), будет 
приниматься врачебной комиссией нашей 
поликлиники. 

В.ИГНАТОВА, зам.главврача по 
поликлинике Бронницкой городской 

муниципальной больницы, 
заслуженный врач РФ

БАТАЛЬОН ГОТОВИТСЯ К ЮБИЛЕЮ
В марте этого года 6-му батальону ДПС исполняется 60 лет. В канун юбилея корреспондент “БН” побывал на встрече 

руководства батальона с ветеранами дорожно-постовой службы.
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“КРАСНАЯ КНИГА” 
БРОННИЦКОЙ ХУДОЖНИЦЫ

Спортивная
м заика

Сразу несколь-
ко произведений 
Н .  С а з ы к и н о й 
были размещены 
на двух групповых 
выставках в про-
сторном фойе ки-
нотеатра “Победа” 
в пос.Удельная Ра-
менского района. 
Одна из них, под 
названием “На-
тюрморт”, откры-
лась 9 февраля и 
будет продолжаться до 12 марта. Здесь 
посетители сразу обращают внимание на 
ее необычные и очень интересные работы 
из уже знакомой многим серии “Мои дру-
зья – животные”. Напомним, что Надежда 
Петровна не один год работает в своей 
оригинальной манере над воплощением 
вечной темы “братьев наших меньших”. 
Причем, многие из тех, кого она очень 
точно и достоверно изображает в керамике, от-
носятся к редким, исчезающим видам животных, 
занесенным в “Красную книгу”. Сразу привлека-
ет внимание посетителей выставки собравшийся 
для прыжка настоящий царь гор – снежный барс, 
а рядом – его меньший по размеру и тоже почти 
исчезнувший дикий и хищный собрат, степной 
кот – манул. Он, кстати, побывал уже на многих 
экспозициях бронницкой мастерицы и получил 
достойную оценку зрителей. 

– Пять моих работ из этой серии демонстри-
ровались и в уже хорошо знакомом мне столич-
ном выставочном зале “Арт-холл Юго-Восток” 
на улице Ташкентской, – рассказывает Надежда 
Петровна. – Там с 19 декабря по 6 января была 
развернута выставка “Рождественский верни-

саж” творческого объединения худож-
ников “Родники”, и, надо сказать, во 
время новогодних каникул эту содер-
жательную экспозицию, на которой 
было выставлено много интересных 
произведений моих коллег по этому 
объединению, посетили немало жи-
телей и гостей столицы. Как и прежде, 
стараюсь регулярно выставляться в 
Люберецком краеведческом музее. В 
этом году мне удалось поучаствовать 
там в художественной выставке “Но-

вогодний арт-
салон”. Очень 
горжусь, что 
мои работы 
п о л у ч и л и 
п р и з н а н и е , 
и музей по-
ощрил меня 
п о ч е т н о й 
грамотой... 

Добавим, 
что сотрудничество с подмосковными музеями 
(и наш бронницкий – не исключение) у Надежды 
Петровны давнее и плодотворное. Там она часто 
встречается с ценителями художественной ке-
рамики, развивая у них вкус к творчеству и лю-
бовь к родной природе. Поэтому и награждена 
художница “за большой личный вклад в популя-
ризацию декоративно-прикладного искусства и 
высокий профессионализм”. Она единственная 
получила награду – диплом за активное участие 
в престижной среди мастеров выставке “Живо-
писная Россия”, которая проходила с 18 января 
по 3 февраля в Московской государственной 
выставочной галерее “На Каширке” и была при-
урочена к 135-летию Б.М.Кустодиева. 

Валерий НИКОЛАЕВ 

– Специальные концерты-лекции для 
дошкольников мы проводим уже несколько 
лет, примерно – раз в месяц, – рассказы-
вает педагог ДШИ Наталья Ачина. – Темы 

– самые разные. Например, “Три кита в 
музыке: песня, танец, марш”, “Война 
1812 года в музыке”, “Образы животных в 
музыке” и многие другие.

Польза от 
таких концер-
тов очевидна: 
во-первых, де-
тсадовские ма-
лыши получают 
п р е к р а с н у ю 
возможность 
приобщиться 
к  классичес-
к о й  м у з ы к е . 
Во-вторых, они знакомятся с разными му-
зыкальными инструментами, на которых уже 

умеют играть не только ребята постарше, но 
и их ровесники...

Кстати, сами воспитанники школы искусств 
тоже с большим удовольствием принимают 
участие в концертах для дошкольников: для 
них это – прекрасная возможность лишний 
раз выступить на сцене и почувствовать себя 
артистами!

Лилия НОВОЖИЛОВА

Ветерану войны и труда 
В.а.КОНДаКОВу

Уважаемый Владимир Алексе-
евич! Сердечно поздравляем Вас 
с Днем рождения! Желаем, как и 
прежде, оставаться достойным 
человеком, не сгибаться перед 
возрастом и болезнями! Терпения 
и здоровья Вам, а также домаш-
него благополучия, душевного 
тепла и постоянной заботы родных, 
близких, друзей! 
Глава г.Бронницы Г.Н. ПЕСТОВ, 

председатель Совета 
ветеранов Н.А.ВАшТАЙ

Сбор, регис-
трация, старт, 
в з в е ш и в а н и е 
и награждение 
п р о х о д я т  н а 
правом берегу 
р.Москвы ниже 

Бронницкого моста в 100 метрах. 
Начало регистрации участников 
соревнований 9 марта в 7.00. Тор-
жественное построение – открытие 
соревнований в 7.50. Начало сорев-
нований в 8.00. Окончание первого 
тура в 18.00. 10 марта – регистрация 
с 7.30. Предстартовое построение 
в 7.50. Начало второго тура в 8.00. 
Окончание соревнований в 17.00. 
Подведение итогов – 17.00-19.00. 
Церемония награждения победи-
телей – завершение соревнований в 
19.00 Для обслуживания соревнова-
ний приглашаются добровольные по-
мощники (волонтеры). Подробности 
на сайте: http://oleggusew. narod.ru/
winter. spinning.ru/winter_spinn_2013.
html. Предварительно зарегистри-
роваться можно на нашем сайте. 
По оперативным вопросам можно 
позвонить: 8 (496) 466-92-06 или  
8 (905) 789-58-28.

Организатор соревнований  
Олег ГУСЕВ

НА СТАРТ,
СПИННИНГИСТЫ!

9-10 марта на Москве-реке 
проводится очередное весеннее 
открытое личное первенство 
г.Бронницы по зимнему берего-
вому спиннингу.

Приближается к завершению 
1 этап первенства г.Бронницы по 
мини-футболу среди команд КФК. 
По окончанию этапа будут выявлены 
8 коллективов из 17, которые про-
должат борьбу за победу во втором 
этапе. На данный момент восьмерка 
лидеров выглядит следующим обра-
зом: 1. “Инновент”, 2. “Строитель”, 3. 

“Грандмастер”, 4. “Легион 1”, 5. “Ле-
гион 2”, 6. “Пионер”, 7. “СДЮСШОР”, 
8. “Борец”. Следующие игры пер-
венства пройдут 2 марта в центре 
по подготовке молодежных команд 
по футболу и гребле. Начало первой 
игры в 10.00.

Михаил БУГАЕВ

выставки

У каждого художника бывают по-особенному плодотворные периоды биографии. Именно 
такими стали прошедшие несколько лет для бронницкого скульптора-керамиста, члена 
Союза художников России Надежды САЗЫКИНОЙ. О целом ряде предыдущих художест-
венных выставок, где были представлены ее самобытные работы, мы уже рассказывали 
в предыдущих публикациях. Не менее значимо прошли для Надежды Петровны и вторая 
половина 2012-го, и зима нынешнего 2013 года. Мастерица из нашего города приняла 
участие в пяти крупных экспозициях в столице и Подмосковье. 

“Сказка в музыке” – так назывался тематический концерт, который состоялся 26 
февраля в ДШИ для самых юных зрителей – малышей из бронницких детских садов.
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В  к о м а н д -
ных состязаниях 
приняли участие 

команды школ №№1, 2 и 3. Заботу о по-
ощрении школьников призами взяла 
на себя С.Аксенова – гендиректор ООО 

“Кнакер-Продукт”. 1-е место заняла 
команда школы №2 (капитан команды, 
чемпион города по быстрым шахматам 
и блицу С.Самохин). Второй результат 
у шахматистов школы №1 (капитан ко-
манды – А. Царев). Шахматисты школы 
№3 выступали, к сожалению, без одного 
участника, что и сказалось на итоговых 
результатах спортивной борьбы. 

Сильнейшие шахматисты клуба также 
в борьбе отметили День защитника Оте-
чества. Спонсировал турнир президент 
группы компаний “Зодчий” В.Татусов. 
Победу в турнире одержал один из силь-
нейших шахматистов города С.Троценко, 
2-е место занял А.Штейн. Третьим стал 
И.Готовцев. Титулы “Гроза авторите-
тов”, “Ветеран шахмат” и “Юный шахма-
тист” завоевали М.Иванов, М.Карузин и 
М.Аниканов.

Команда шахматистов города приня-

ла участие в 10 открытом региональном 
фестивале МО “Воинам интернациона-
листам посвящается…”, проведенном 
в Коломне. В турнире приняли участие 

110 человек взрослых и около 50 человек 
школьников. В состав взрослого турнира 
входили 15 мастеров спорта, более 20 
кмс. Состав команды нашего города: 
В.Бурлаков, В.Житников, М.Карузин, 
Р.Лиман, С.Кобозев, С.Троценко, В.Тихолаз, 

А.Царев и А.Штейн. В сложной и тяжелой 
борьбе они достойно представили на фес-
тивале наш город. С.Троценко и А.Царев 
заняли призовые 3-и места в номинациях 

“Ветераны” и “Школьники”. В целом ко-
манда шахматистов города разделила с 
другими участникам 5-7 места. Всего в 
зачет вошло 14 команд области.

Продолжается шахматный турнир 
на первенство города, в котором будет 
определен чемпион по шахматам 2013 г. 
На промежуточном этапе соревнования в 
лидирующую группу входят шахматисты 
И.Готовцев, С.Самохин, С.Троценко и 
А.Штейн. Турнир заканчивается в марте.

23 марта в клубе им. А.Алехина в 
15.00 начнется турнир по шахматам на 
Кубок Бронницкого филиала “Росгос-
страха”. Читателей “БН” приглашаем к 
участию в турнире.

Г.БАРХАТОВ, председатель 
федерации шахмат и шашек 

г.Бронницы
На снимке: команда-победитель-

ница (слева-направо): В.Скудов, 
С.Самохин, К.Чурбанов, М.Аниканов и 
М.Сибиляев.

ДОЛЖНА БЫТЬ
УЛИЦА ИМЕНИ ШЕСТАКОВА

Как мне известно, Лев Иванович прожил 
недолгую, но яркую и интересную жизнь. Он 
не один год служил в Красной Армии, был 
офицером и в годы ВОВ. В составе 24-й авиа-
базы ВВС Северного флота майор Шестаков 
защищал советское Заполярье от немецко-
фашистских захватчиков, был награжден 
орденом Красной Звезды и медалями. К 
слову, сведения о нем есть в первой Книге 
Памяти “Солдаты Победы города Бронницы”. 
После демобилизации из Вооруженных Сил 
плодотворно работал на 38-м заводе, а после 
избрания председателем горсовета многое 
сделал для развития Бронниц. 

В 70-е годы у меня с Львом Ивановичем 
сложились особенно тесные, деловые отно-
шения. Он умел по-доброму относиться к 
людям, всегда помогал словом и делом. Как 
депутат от воинской части я тогда постоян-
но взаимодействовал с главой горсовета. 
И при этом сам старался добросовестно 
выполнять не только наказы своих избира-
телей, но и многие поручения тогдашнего 
руководства города. Мне довелось быть 
депутатом трех созывов. Как руководитель 
Л.И.Шестаков успел многое сделать для на-
шего города. При нем, как я знаю, получило 
дальнейшее развитие жилищное строитель-
ство, не без его участия было построено 
новое здание городской больницы, ПТУ-84 
(ныне МОГАДК). Многие горожане до сих 
пор по-доброму вспоминают о прежней 

деятельности руководителя Совета депута-
тов, о реальной помощи, которую он оказал 
многим людям.

Когда Лев Иванович трагически погиб, 
многие из знавших его бронницких руково-
дителей сожалели о безвременном уходе 
председателя, много говорили о его боль-
шом вкладе в развитие города. Тогда и было 
высказано и поддержано предложение о 
том, чтобы назвать Речной переулок именем 
Шестакова. Однако, как это нередко бывает, 
инициативу сразу не воплотили в конкрет-
ные документы, официально не утвердили, 
как положено, на Совете депутатов, а в 
дальнейшем и вовсе забыли... Я являюсь 
одним из тех, кто активно поддерживает это 
давнее предложение и считаю, что сегодня 
не поздно обсудить его и принять соответс-
твующее решение. 

В нынешнем году Льву Ивановичу 
Шестакову исполнилось бы 97 лет. Вспо-
миная его, я поддерживаю предложение 
Е.И.Фатеева, тоже хорошо знавшего покой-
ного главу горсовета. С этим предложением 
об увековечении памяти нашего земляка, 
офицера-краснофлотца, ветерана войны 
и труда, почетного гражданина города он 
в прошлом году выступил в “БН”. Очень 
надеюсь, что бронничане, знающие Льва 
Ивановича, поддержат нас, и в Бронницах 
появится улица или переулок его имени. 

А.БЛАЖЕЙ, ветеран труда г.Бронницы

Участие в таком состязании стано-
вится серьезным стимулом для изучения 
учащимися важнейших международных 
правовых документов. Работы победи-
телей в муниципальном этапе конкурса 
направлены в аппарат уполномоченного 
по правам человека в Московской области. 
Лучшие творческие работы представили: 
И.Стрекалов, А.Юшкевич, И.Тарасова (шко-
ла №1); А.Иванова, В.Тутаев, А.Мартынова, 
В.Фомина, С.Федорова (школа №2); 
М.Рожкова, С.Земскова (школа №3). 

Темы для творческой деятельности 
были выбраны важные и актуальные 

– “Конвенция ООН на страже прав”, “Ре-
бенок – инвалид – полноценный член 
общества”, “Культурные права в жизни 
человека”, “Мой многонациональный 
класс”. Такая информация помогает лучше 
понять, что волнует сегодняшних детей и 
каким они видят будущее страны. Особо 
следует отметить работу педагогов, уде-
ляющих большое внимание правовому 
воспитанию подрастающего поколения. 
Н.В.Быкова, Е.С.Новожилова (школа №1), 
Н.Ю.Богатырева, О.В.Анурьева, Р.Ф.Рулева, 
С.В.Чупахина (школа №2), Е.С.Петрунина, 
И.И.Алещенко (школа №3) оказали методи-
ческую и консультативную помощь своим 
воспитанникам. Желаем удачи нашим ре-
бятам в III этапе областного конкурса.

Инна ПАНФИЛОВА

И УЧЕБА, И 
СОСТЯЗАНИЕ

Уже 7 лет бронницкие школьники 
– победители городского этапа – учас-
твуют в Московском областном конкур-
се творческих работ “Права человека 

– глазами ребенка”. В этом году он 
состоится в марте – апреле.

почтовый ящик “бн”

Перешагнув 70-летие, я все чаще вспоминаю годы своей трудовой деятель-
ности в нашем городе и достойных бронничан, воевавших и отдавших армейской 
службе многие годы, оставивших свой след в истории Бронниц. В их числе – пред-
седатель исполкома Бронницкого горсовета Лев Иванович ШЕСТАКОВ, многие 
годы возглавлявший советскую власть в нашем городе. С этим человеком, многое 
сделавшим для развития Бронниц, я как руководитель автохозяйства военной части 
тесно взаимодействовал в 70-80-е годы. Считаю, что присвоение его имени одной 
из городских улиц – лучший способ увековечения памяти советского “мэра”. 

шАХМАТНЫЙ МАРАФОН
Состоялись соревнования среди взрослых игроков и среди школьных команд по шахматам, 

посвященные Дню защитника Отечества. 
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МОЛНИЯ НА ФЮЗЕЛЯЖЕ 

Сразу отметим, что в материалах сайта 
(как и в городской Книге Памяти) наш зем-
ляк обозначен как Виктор Андреевич (хотя 
судя по воспоминаниям, он – Андрианович). 
Остальные же данные о месте, дате рожде-
ния и родителях совпадают. Так что речь (с 
большей долей ве-
роятности) там идет 
именно о жителе на-
шего города, кото-
рый после окончания 
ускоренного курса 
летного училища был 
направлен на службу 
в боевую авиачасть, 
которая прослави-
лась в годы войны и 
была удостоена за 
массовых героизм 
и мужество летного 
состава высоких го-
сударственных на-
град. Напомним: лейтенант В. Бабкин служил 
в 260-м бомбардировочном авиационном 
орденов Суворова I степени и Михаила Ку-
тузова III степени полку. 

Судя по выложенным на сайте сведениям, 
260-й полк первых дней войны принимал 
участие в боевых действиях на Северо-За-
падном фронте. С 20 августа до 1 сентября 
1941г. входил в состав 4-й смешанной авиа-
дивизии (САД), затем переведен в 6-ю (САД). 
В то время полк имел на вооружении хорошо 
известные в предвоенное время СССР са-
молеты Пе-2. Первоначально, в 1941-м году 
полк именовался как 260-й ПБП (пикирую-
щий бомбардировочный авиационный полк). 
В октябре первого года войны в связи с боль-
шими потерями личного состава и самолетов, 
остатки полка отправили на формирование и 
доукомплектование в Приволжский военный 
округ. В дальнейшем оставшиеся в строю 
летные экипажи, перевели в 514-й ПБП (пи-
кирующий бомбардировочный авиаполк) и 
несколько экипажей – в 240-й ОРАЭ. А уже в 
августе 1942 года был сформирован новый 
состав полка (в Усть-Ордынский АО Иркутс-
кой области на ст. Белая (военный городок 

“Южный”), который входил в подчинение 
Забайкальского военного округа.

С осени 1942 года личный состав 260-го 
ББАП (ближне-бомбардировочного авиа-
полка) находился в Красноярске Сибирского 
ВО, где переучивался на американские 
четырехэкипажные (летчик, штурман, стре-
лок-радист, стрелок) самолеты “Бостон А-
20”, поставляемые по “ЛЕНДЛИЗу”. В конце 
второго года войны летный состав полка 
начал осваивать американские “Бостон-3”, 
а с января по апрель 1943 года шла учеба 
на А-20Б. Шефом полка стал Красноярский 
паровозо-вагоноремонтный завод (ныне из-
вестный как электровагоноремонтный). В то 
время, как сообщено на сайте, летный полк 
пополнился вновь прибывшим личным со-
ставом. Возможно, что именно в этот период 
(может быть, и раньше) сюда был направлен 
для переучивания на пилотирование новых 

машин и наш земляк – молодой лейтенант 
Виктор Бабкин. 

Не менее заслуженной, если судить по 
опубликованным на сайте материалам, яв-
лялась и часть, в состав которой в 1943-м 
году вошел полк – 244-я бомбардирочоная 

а в и а ц и о н-
ная Лозовс-
кая Красно-
знаменная 
ордена Бог-
дана Хмель-
н и ц к о г о 
д и в и з и я . 
260-й БАП, 
где служил 
наш земляк, 
в х о д и л  в 
состав этой 
а в и а д и в и-

з и и  ( в м е с т е 
с 449-м БАП, 
860-м БАП и 
861-м БАП) и 
находился там 
до конца войны. 
А сама 244-я 
БАД входила 
в состав 17-й 
воздушной ар-
мии. Летом 1943-го года 260 СБАП (ско-
ростной бомбардировочный авиаполк) в 
новом составе продолжил боевые действия 
на Курской дуге. Именно там в жестоких воз-
душных схватках одного из главных сражений 
Великой Отечественной войны летчики полка 
и нарабатывали летное мастерство, боевой 
опыт, а полк стал одним из лучших боевых 
подразделений фронта. 

С 27 июня по 1 августа 1944 года 260-й 
БАП, находясь в составе 244-й БАД, вместе 
с другими авиаполками был передан в со-
став 2-го гвардейского бомбардировочного 
авиакорпуса 8-й воздушной армии 1-го Укра-
инского фронта. Несомненно, что лейтенант 
В.Бабкин, ставший штурманом экипажа, 
участвовал в проведении исторической 
Львовско-Сандомирской операции. Судя по 
хроникам ВОВ, пилоты очень активно под-
держивали с воздуха наступающую пехоту и 
танки. Затем (после освобождения г.Львова) 
полк, в котором летал наш земляк, был вновь 
возвращен в состав 17-ой воздушой армии 
3-го Украинского фронта. В это время, если 
проследить ход боевых действий, там начи-
налась Ясско-Кишиневская наступательная 
операция. 

Почти наверняка, экипаж бомбардиров-
щика, не вернувшийся с боевого задания в 
июле 1944 года, был сбит в ходе жестоких 
воздушных боев, участвуя в Львовско-Сан-
домирской операции. Совершил ли экипаж 
воздушный таран, направив горящую маши-
ну на вражеский самолет, – редакции выяс-
нить пока не удалось: на Интернет-сайте, к 
сожалению, об этом нет никаких сведений. 

Не нашли мы подтверждения совершенного 
подвига и на других сайтах, рассказывающих 
об огненных таранах совершенных экипажа-
ми бомбардировщиков в годы ВОВ. Так что не 
сохранившееся до наших дней письмо одно-
полчан В.Бабкина, присланное в Бронницы, 

– пожалуй, единственное на сегодняшний 
день (не документальное) свидетельство 
подвига летчика из нашего города. 

Очень интересная подробность: отличи-
тельным знаком самолетов 260-го БАП была 
молния (сначала белого, затем темного цве-
тов) в носовой части с обеих сторон, сразу 
после кабины штурмана и ниже кабины пи-
лота. На молнии наносились ордена Михаила 
Кутузова III степени (орден полка) и Богдана 
Хмельницкого II степени (орден дивизии). За 
образцовое выполнение заданий командова-
ния в боях с немецко-фашистскими захватчи-
ками при овладении Будапештом 260-й БАП 

был награжден орденом Кутузова 
III степени. Всему личному составу, 
принимавшему непосредственное 
участие в боях за Будапешт, была 
вручена медаль “За взятие Буда-
пешта”. Немного позднее личный 
состав полка наградили медалью 

“За взятие Вены”. Жаль, что нашего 
земляка к тому времени уже не 
было в живых.

На Интернет-сайте нам удалось 
найти сведения о командовании 

прославленного бомбардировочного полка. 
Его командиром с начала войны по ноябрь 
1944 года являлся подполковник Забелин 
Алексей Федорович. После него комполка 
стал майор Андреев Борис Михайлович, до 
этого служивший командир 1-й авиаэскад-
рильи 449-го БАП 244-й БАД. Есть на сайте 
также сведения и о том, что какое-то время 
(начало войны) полк размещался по адресу: 
Смоленская область, станция Гнездово, 
Западной железной дороги, Ранетинский 
сельсовет, село Ново-Бетики. Указано и то, 
что кроме боевых машин в полку имелся свой 
один ПО-2 (для выполнения служебных и спе-
циальных заданий, а также для переброски 
запчастей и деталей на боевые самолеты, на-
ходящиеся на вынужденной посадке) и один 
учебно-тренировочный “Бостон” УБ-3. 

Но самая значимая подробность для 
потомков бронницкого воина-героя, как мы 
считаем, – это адрес места захоронения 
останков погибшего экипажа (возможно, 
обнаруженных в дальнейшем). Это Каменец-
Подольская область, Антониновский район, 
село Сухожинцы. Похоронен ли экипаж в 
братской могиле или отдельно, есть ли над 
захоронением какой-либо памятник – на сай-
те ничего не сказано. Но, как мы надеемся, 
и вышеизложенное, хоть как-то проясняет 
героическую судьбу погибшего штурмана 
260-го авиаполка Виктора Андриановича 
Бабкина. Нашего земляка, летчика-красно-
армейца с улицы Красноармейской. 

Информацию Интернет-сайта  
www.pobeda1945.su 

изложил Валерий ДЕМИН 

память

В “БН” №7 от 14 февраля 2013 г. опубликованы воспоминания нашего постоянного автора Е.Смирновой-Латрыгиной о 
бронницком летчике Викторе БАБКИНЕ, героически погибшем в годы Великой Отечественной войны. Сведения о нашем 
земляке, как и о других прежних жителях улицы Красноармейской, автор собирала сама путем опроса ныне живущих в го-
роде родственников погибшего летчика, в частности жены его родного брата – Владимира. Жаль, что многие документы и 
письма с фронта не удалось сохранить до наших дней и важные эпизоды боевого пути павшего воина осталось неизвестными. 
Восполняя этот пробел, редакция “БН” воспользовалась материалами и фото летчиков 260-го авиаполка Интернет-сайта 
www.pobeda1945.su. Вот какие сведения нам удалось узнать о летном подразделении, где служил Виктор.



1�   НОВОСТИ  №9 (1033)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ №2
о результатах публичных слушаний, проведенных 19 февраля 2013 

года по вопросу установления разрешенного вида использования 
земельного участка, расположенного на территории муниципального 
образования “городской округ Бронницы” Московской области

На основании статьи 28 Федерального закона от 6.10.2003 №131-ФЗ (ред. 
от 25.12.2012) “Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации”, руководствуясь Уставом муниципального обра-
зования “городской округ Бронницы” Московской области, Положением “О 
публичных слушаниях в городском округе Бронницы Московской области”, 
утвержденным решением Совета депутатов города Бронницы от 21.10.2010 
№175/26, и Постановлением Администрации города Бронницы Московской 
области от 24.01.2013 №33 “О проведении публичных слушаний по вопросу 
установления разрешенного вида использования земельного участка, рас-
положенного на территории муниципального образования “городской округ 
Бронницы” Московской области”, в депутатском зале Администрации города 
Бронницы 19 февраля 2013 года в 10 часов 30 минут состоялись публичные 
слушания по вопросу установления разрешенного вида использования “под 
размещение торгово-бытового комплекса” земельного участка площадью 
6313 (Шесть тысяч триста тринадцать) квадратных метров с кадастровым 
номером 50:62:0020141:43. Участок расположен по адресу: Московская 
область, г. Бронницы, пер. Каширский, 55. Категория земель – земли насе-
ленных пунктов.

Информация о назначении публичных слушаний опубликована в газете 
“Бронницкие новости” от 31 января 2013 года №5(1029) и на официальном 
сайте Администрации города Бронницы в информационно-телекоммуника-
ционной сети “Интернет”. 

Замечаний и предложений по вопросу установления разрешенного вида 
использования вышеуказанного земельного участка в письменном виде в 
адрес Администрации города Бронницы не поступало.

В процессе обсуждения представленных материалов выступили: замести-
тель Главы Администрации города Бронницы, начальник Отдела земельных от-
ношений, экологии и природопользования КУИ города Бронницы, заместитель 
начальника Отдела земельных отношений, экологии и природопользования 
КУИ города Бронницы, заинтересованные лица. 

Протокол проведения публичных слушаний доведен до сведения участников 
публичных слушаний. 

Результатом проведения публичных слушаний стало одобрение установле-
ния разрешенного вида использования “под размещение торгово-бытового 
комплекса” земельного участка площадью 6313 (Шесть тысяч триста тринад-
цать) квадратных метров с кадастровым номером 50:62:0020141:43.

Глава г.Бронницы Г.Н.Пестов 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ 
от 26.02.2013 г. №96

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

На основании Федерального закона от 29.12.2004 №191-ФЗ (ред. от 
30.12.2012) “О введении в действие Градостроительного кодекса Российской 
Федерации”, Закона Московской области от 07.06.1996 №23/96-ОЗ (ред. от 
26.12.2012) “О регулировании земельных отношений в Московской облас-
ти”, в соответствии с заключением №2 “О результатах публичных слушаний, 
проведенных 19 февраля 2013 года по вопросу установления разрешенного 
вида использования земельного участка, расположенного на территории му-
ниципального образования “городской округ Бронницы” Московской области”, 
Администрация города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить разрешенный вид использования “под размещение торгово-
бытового комплекса” земельного участка площадью 6313 (Шесть тысяч триста 
тринадцать) квадратных метров с кадастровым номером 50:62:0020141:43. 
Участок расположен по адресу: Московская область, г. Бронницы, пер. Ка-
ширский, 55. Категория земель – земли населенных пунктов.

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

3. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой инфор-
мации и разместить на официальном сайте Администрации города Бронницы 
в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.

Глава г. Бронницы Г.Н. Пестов 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ 
от 25.02.2013 №88

О разрешении на разработку проекта планировки территории под 
строительство торгового комплекса с центром технического обслужи-
вания, расположенного по адресу: Московская область, г.Бронницы, 
ул.Л.Толстого

В соответствии со ст.45, 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ (в ред. от 30.12.2012), Постановлени-
ем Правительства Московской области от 19.06.2006 №536/23 (в ред. от 
03.02.2009) “Об утверждении состава и содержания проектов планировки 
территории, подготовка которых осуществляется на основании документов 
территориального планирования Московской области и на основании докумен-
тов территориального планирования муниципальных образований Московской 

Официальный разДел
области”, рассмотрев ходатайство общества с ограниченной ответственнос-
тью “ИМЕРЕТИ”, Администрация города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Разрешить обществу с ограниченной ответственностью “ИМЕРЕТИ” 
разработку проекта планировки территории под строительство торгового 
комплекса с центром технического обслуживания, расположенного по адресу: 
Московская область, г.Бронницы, ул.Л.Толстого. 

2. Документацию по планировке территории разработать в соответствии с 
Градостроительным кодексом РФ и Постановлением Правительства Москов-
ской области от 19.06.2006 №536/23 ( в ред. от 03.02.2009) “Об утверждении 
состава и содержания проектов планировки территории, подготовка которых 
осуществляется на основании документов территориального планирования 
Московской области и на основании документов территориального планиро-
вания муниципальных образований Московской области”. 

3. Разработанную и согласованную в установленном порядке документацию 
по планировке территории представить на утверждение Главе города Брон-
ницы Московской области. 

4. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой инфор-
мации и разместить на официальном сайте Администрации города Бронницы 
в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации Дрозденко Р.Г.

Глава г.Бронницы Г.Н.Пестов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ 
от 25.02.2013 №91 

О разработке проекта планировки территории жилого квартала 
(вблизи д. Меньшово) юго-восточного района города Бронницы Мос-
ковской области

 В соответствии со ст. 45,46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ (в ред. от 30.12.2012), Постановлени-
ем Правительства Московской области от 19.06.2006 №536/23 (в ред. от 
03.02.2009) “Об утверждении состава и содержания проектов планировки 
территории, подготовка которых осуществляется на основании документов 
территориального планирования Московской области и на основании докумен-
тов территориального планирования муниципальных образований Московской 
области”, в развитие Постановления Администрации города Бронницы Мос-
ковской области от 27.03.2012 №173 “О разрешении на разработку проекта 
планировки территории юго-восточного района города Бронницы Московской 
области”, рассмотрев обращение общества с ограниченной ответственностью 

“Агропромышленный комплекс “Вохринка”, Администрация города Бронницы 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Разрешить обществу с ограниченной ответственностью “Агропромыш-
ленный комплекс “Вохринка” (ОГРН 1121513007483, ИНН 1513039069, КПП 
151301001) далее ООО “АПК “Вохринка”, которое является полным право-
преемником по всем правам и обязательствам открытого акционерного 
общества “Агропромышленный комплекс “Вохринка” (ОГРН 1091516000223, 
ИНН 1516618868, КПП 151601001) и собственником земельного участка (Сви-
детельство на право собственности на земельный участок площадью 1 132585 
кв.м. 50-АГN 752726 от 30 мая 2012 года), расположенного в проектируемых 
границах жилого квартала (вблизи д.Меньшово) юго-восточного района города 
Бронницы Московской области, осуществить разработку проекта планировки 
территории жилого квартала (вблизи д. Меньшово) юго-восточного района 
города Бронницы Московской области.

2. Определить границы территории проектируемого жилого квартала 
(вблизи д. Меньшово) юго-восточного района города Бронницы Московской 
области для целей разработки проекта планировки в соответствии с Гене-
ральным планом городского округа Бронницы. Проектируемая территория 
ограничена: на севере и западе – прудом в д.Меньшово; на востоке – про-
ектируемой автодорогой М5 “Урал”; на юге – 300 метрами севернее южной 
границы города Бронницы. 

3. Разработку проекта планировки территории осуществить за счет средств 
ООО “АПК “Вохринка” без последующей компенсации из средств бюджета 
города Бронницы.

4. Функции заказчика по разработке проекта планировки территории жилого 
квартала (вблизи д. Меньшово) юго-восточного района города Бронницы 
Московской области возложить на ООО “АПК “Вохринка”.

5. В месячный срок ООО “АПК “Вохринка” (Копейкин В.В.) и Отделу архитек-
туры и градостроительства Администрации города Бронницы (Козлова В.Н.) 
разработать, согласовать и утвердить в установленном порядке задание на 
разработку проекта планировки территории жилого квартала (вблизи д. Мень-
шово) юго-восточного района города Бронницы Московской области.

6. Документацию по планировке территории разработать в соответствии с 
Градостроительным кодексом РФ, Постановлением Правительства Московс-
кой области №536/23 от 19.06.2006 и Решением Совета депутатов городского 
округа Бронницы МО от 24.09.2010 N 164/25 “Об утверждении Положения о 
составе, порядке подготовки, согласования и представления на утверждение 
проектов планировки территорий в городе Бронницы”.

7. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой ин-
формации и разместить в информационно-телекоммуникационной сети 

“Интернет”.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Администрации Дрозденко Р.Г.
Глава г.Бронницы Г.Н.Пестов
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Объект: г.Бронницы, микрорайон “Южный-1”, д.2
“27” февраля 2013г.

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
I. Информация о Застройщике

1.1. Фирменное наименование
Общество с ограниченной ответственностью “ПромСтройБетон”
1.2. Местонахождение юридического лица
143960, РОССИЯ, Московская обл., г.Реутов, ул.Гагарина, д. 23 А
1.3. Сведения о государственной регистрации юридического лица
Свидетельство №729.041 от 31 мая 2002 г. Московская регистрационная 

палата ОГРН 1037739232080 от 27 января 2003г. серия 77 №007146005 
выдано Межрайонной инспекцией МНС России №39 по г.Москве

1.4. Сведения о постановке на налоговый учет
Свидетельство серия 50 №011813889, ИНН/КПП 7715340230/504101001
Дата постановки на учeт – 8 февраля 2010 г. Наименование налогового 

органа – Межрайонная ИФНС России №20 по МО (Реутовское отделение 
Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы №20 по МО, 
5041)

1.5. Сведения об учредителях (акционерах) Застройщика
Физические лица – 100% акций
1.6. Сведения об участии в строительстве объекта недвижимости, в 

которых принимал участие.
До строительства “Объекта” “Застройщик” осуществлял строительство 

многоквартирных домов, находящихся по адресу: МО, г.Бронницы, мик-
рорайон “Марьинский”, д.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

1.7. Режим работы Застройщика
При производстве работ применяется суммированный учет рабочего 

времени
1.8. Сведения о величине собственных денежных средств Застрой-

щика
Актив баланса на 30 сентября 2012 г. – 372392 тыс. руб.
В т.ч. денежные средства – 20650 тыс. руб. 
1.9. Финансовые результаты текущего года
Чистая прибыль на 30 сентября 2012 г. – 2823 тыс. руб.
1.10. Сведения о размере кредиторской задолженности Застройщика
Кредиторская задолженность на 30 сентября 2012 г. – 187940 тыс. руб.
1.11. Вид лицензируемой деятельности
СРО Некоммерческое партнерства по содействию развития предпри-

нимательства в сфере строительного комплекса и ЖКХ “Большая Волга”. 
Рег. №СРО-С-152-25122009. 

Свидетельство о допуске к определeнному виду или видам работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства №1227.03-2011-7715340230-С-152 от 28.10.2011. Срок 
действия – без ограничения срока. 

СРО НП “Межрегиональная ассоциация архитектора и проектировщи-
ков”. Рег. №СРО-П-083-14122009. 

Свидетельство о допуске к определeнному виду или видам работ, 
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства №СРО-П-083-0022-7715340230-000200-03 от 04.08.2010 
г. Срок действия – без ограничения срока.

II. Информация о проекте строительства
2.1. Цель проекта строительства
Строительство жилого дома на 86 квартир со встроенными помещени-

ями ЖЭУ, расположенного по адресу: Московская область, г. Бронницы, 
микрорайон “Южный-1”

2.2. Информация об этапах строительства
Строительство осуществляется в 1 этап 
2.3. Информация о сроках реализации проекта
Начало: 4-й квартал 2012 г. Окончание: 2-й квартал 2014 г.
2.4. Информация о результатах государственной экспертизы проектной 

документации
Положительное заключение ООО “Проектное бюро №1” №2-1-1-

0979-12.
2.5. Информация о разрешении на строительство
Разрешение №RU 50311000-62 от 28.12.2012г., выдано Администрацией 

муниципального образования “городской округ Бронницы” на строитель-
ство жилого дома на 86 квартир со встроенными помещениями ЖЭУ.

2.6. Информация о правах Застройщика на земельный участок
Постановление Главы Администрации г.Брнницы от 14.03.2011 г. №108 

“Об утверждении проекта планировки территории района “Южный-1” в 
г.Бронницы Московской области”. Постановление от 28.04.2012 г. №248 

“О проведении торгов по продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка, расположенного на территории муниципального 
образования “городской округ Бронницы МО”. Протокол о результатах 
Аукциона от 05.06.2012г. №1/2с-2012. Договор аренды земельного участка 
№6а/2012 от 20.06.2012г. Кадастровый номер 50:62:004 02 01:7

2.7. Информация о собственнике земельного участка в случае, если 
Застройщик не является собственником

Собственность Администрации г. Бронницы
2.8. Информация о границах земельного участка, предусмотренных 

проектной документацией
Участок граничит: с востока – территория водозаборного узла микро-

района “Марьинский”, с юга – земли города, с запада – земли города, с 
севера – многоэтажная жилая застройка микрорайона “Марьинский”.

2.9. Информация о площади земельного участка, предусмотренного 

проектной документацией
Площадь земельного участка – 20000 кв.м.
2.10. Информация об элементах благоустройства
Благоустройством территории предусматривается устройство проез-

дов из асфальтобетона, тротуаров из бетонной тротуарной плитки, уст-
ройство площадок для отдыха детей и взрослых, для занятий физкультурой, 
хозяйственных площадок, площадки для установки контейнеров ля сбора 
ТБО. Озеленение участка предусмотрено посадкой газона, деревьев и 
кустарников.

2.11. Информация о месторасположении строящегося многоквартир-
ного дома №6

Участок под многоквартирный жилой дом №2 расположен в микро-
районе “Южный-1”, южнее микрорайона “Марьинский” в г.Бронницы 
Московской области.

2.12. Описание строящегося многоквартирного жилого дома №2
Тип здания: кирпичное. Этажность: 5 этажей. Количество подъездов: 4. 

Наружные стены из крупногабаритных керамических поризованных блоков 
с облицовкой керамическим лицевым кирпичом. Внутренние несущие 
стены из керамического кирпича толщиной 380 мм. Межквартирные 
стены – керамзитобетонные блоки толщиной 200 мм. Межкомнатные 
перегородки – керамзитобетонные блоки толщиной 90 мм; перегородки 
санузлов – керамзитобетонные блоки толщиной 90 мм. Фундамент здания 

– монолитная железобетонная плита толщиной 400 мм, стены техподполья 
сборные фундаментные блоки. Лестничные марши и площадки – сбор-
ные железобетонные. Крыша – двускатная из металлочерепицы, чердак 
проветриваемый.

2.13.Информация о количестве и составе строящегося многоквартир-
ного дома и (или) иного объекта недвижимости самостоятельных частей 
(квартир в многоэтажном доме, гаражей и иных объектов недвижимости), 
передаваемых участникам долевого строительства застройщиком: 

1-х комнатных квартир – 36 шт.; 
2-х комнатных квартир – 25 шт.; 
3-х комнатных квартир – 25 шт. 
Общая площадь квартир – 4890,40 м. кв.
2.14. Описание технических характеристик указанных самостоятельных 

частей в соответствии с проектной документацией:
1-х комнатных квартир – 36 шт. (общая площадь 1444,52 м.кв.);
2-х комнатных квартир – 25 шт. (общая площадь 1476,25 м.кв.);
3-х комнатных квартир – 25 шт. (общая площадь 1969,63 м.кв.).
Общая площадь квартир – 4890,40 м. кв.
2.15. Информации о функциональном назначении нежилых помещений 

в многоквартирном доме, не входящих в состав общего имущества в мно-
гоквартирном доме. Встроенное помещение ЖЭУ, площадь 67,59 кв.м.

2.16. Информация о составе общего имущества в многоквартирном 
доме, которое будет находиться в общей долевой собственности учас-
тников долевого строительства после получения разрешения на ввод в 
эксплуатацию указанного объекта недвижимости и передачи объектов 
долевого строительства участникам долевого строительства. Лестницы, 
лестничные площадки, коридоры, электрощитовая, техническое подполье, 
системы инженерного обеспечения здания, и т.п..

2.17. Информация о предполагаемом сроке получения разрешения на 
ввод в эксплуатацию строящегося многоквартирного дома. 

Ориентировочно 3-ий квартал 2014 г.
2.18. Информация о перечне органов государственной власти, органов 

местного самоуправления и организаций, представители которых участ-
вуют в приемке указанного многоквартирного дома. 

Администрация г. Бронницы, ГСН Московской области.
2.19. Информация о возможных финансовых и прочих рисках при осу-

ществлении проекта строительства. 
Отсутствует.
2.20. Информация о мерах по добровольному страхованию застрой-

щиком рисков. 
Отсутствует.
2.21. Информация о перечне организаций, осуществляющих основные 

строительно-монтажные работы (подрядчиков)
Генподрядная организация ООО “ПромСтройБетон” 143960, РФ, Мос-

ковская обл., г.Реутов, ул. Гагарина, д.23А. 
III. Застройщик для ознакомления любому обратившемуся лицу 

представит:
1. учредительные документы застройщика;
2. свидетельство о государственной регистрации застройщика;
3. свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
4. разрешение на строительство; 
5. заключение государственной экспертизы проектной документации;
6. проектную документацию, включающую в себя все внесенные в нее 

изменения; 
7. документы, подтверждающие права застройщика на земельный 

участок;
8. утвержденные годовые отчеты, бухгалтерские балансы, счета (рас-

пределение) прибыли и убытков за три последних года осуществления 
застройщиком предпринимательской деятельности;

9. аудиторское заключение за последний год осуществления застрой-
щиком предпринимательской деятельности.

Генеральный директор ООО “ПромСтройБетон” 
Ю.И.Медынцев



1�   НОВОСТИ  №9 (1033)

“Амур” 
новый салон нижнего белья

Приглашаем милых дам 
порадовать себя

подарками! 
Широкий выбор

нижнего белья известных 
европейских фирм,

итальянские купальники,
интим-белье.

Ждем Вас по адресу:
г.Бронницы, ул.Советская, д.73 

(новый торговый центр)

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

БРОННИЦКИЙ ФИЛИАЛ
МОСКОВСКОГО ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННОГО

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

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

ПРОВОДИТ НАБОР СЛУшАТЕЛЕЙ НА ПОДГОТОВИТЕЛЬ-
НЫЕ КУРСЫ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ В 2013-2014 УЧЕБНОМ 

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

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

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

Стоимость обучения – 1500 рублей в месяц

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

ПО ПРОГРАММЕ ЗАОЧНОГО ОБУЧЕНИЯ БОЛЕЕ ЧЕМ
ПО 20 СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ УНИВЕРСИТЕТА.

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

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

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

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

Мебельному производству в г.Бронницы
на постоянную работу требуются:

f СТОЛяР-СБОРщИК
торгового оборудования
f ОПЕРАТОР  f ВОДИТЕЛь 
вакуумного пресса ПОГРУзчИКА
f ПРОГРАММИСТ-КОНСТРУКТОР 
(Альфа-кам, Авто-кад, Компас, Т-флекс). знание 
чертежных программ, программирование чПУ
f МОНТАЖНИК торгового оборудования

Требования: Без вредных привычек. Зарплата: от 23000 руб./мес.

Контактное лицо: Пивиков Евгений Александрович
Телефоны: 8 (916) 725-88-44, 8 (968) 947-47-38

f эЛЕКТРИК  

Тел.: 8 (926) 818-59-36

ООО “ЦЕНТРОпак-2000” 
приглашает на работу 

УПАКОВщИЦУ продукции
с начальным знанием компьютера

Требования: женщина от 30 лет, без 
вредных привычек. Зарплата 27000 руб.

Телефоны:
8 (901) 564-60-04
8 (916) 676-66-00

На выставку деревянных домов требуется

менеджер
Телефон: 8 (916) 213-91-50 

В магазин “Продукты” (г.Бронницы) требуется

продавец
Гражданство РФ, зарплата по договоренности.

Телефон: 8 (926) 604-67-72

Требуется на работу

КОНТРОЛЕР автомойки
(женщина) 

Телефон: 8 (965) 412-90-44

Ваша реклама в БН:
8 (496) 464-46-05, 464-42-00 (доб.110)
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ООО “Чулковское” (д.Чулково) требуется 

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
Требования: опыт работы главным бухгалтером от 3-х лет.

Обязанности: Ведение налогового учета ОСНО, ЕСХН.
Ведение бухгалтерского учета 1-С бухгалтерия 8, 1-С 7.7.

Заработная плата договорная.
Телефоны:

8 (496) 46-291-75
8 (495) 592-43-41

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

В стабильную производственную
компанию г.Бронницы требуется

ВОДИТЕЛЬ категории В, С 
з/плата от 30000 рублей, график пн.-пт.,

с 8.00 до 18.00.
Оформление по ТК РФ.

Тел.: 8 (925) 007-05-79
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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
с р о ч н о ,  1 - к о м н а т н у ю  к в а р т и р у, 

ул.Москворецкая, д.38. Собственник. Тел.: 
8 (910) 4169598, 8 (929) 6209085

1-комнатную квартиру в г.Бронницы, 
п.Горка с мебелью, без посредников. Торг 
уместен. Тел.: 8 (915) 3482025

1-комнатную квартиру, 4/5, 5-эт. дома 
в г.Бронницы, “Москворечье”. Тел.: 8 (916) 
6351524

1-комнатную квартиру, ул.Москворецкая, 
S–35 кв.м., комната 17 кв.м., кухня 7 кв.м., 
кладовка, балкон, косметический ремонт. 
Тел.: 8 (915) 0397885, Максим 

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

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

2-комнатную квартиру в г.Бронницы, 
п.Горка, 2/2 кирпичн.дома, общ.пл. 43.9 
кв.м., с мебелью. Ремонт. Инком недвижи-
мость, риелтр Вострицова Марина. Тел.:  
8 (905) 7877227, 8 (495) 3631400

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

3-комнатную квартиру, п.Ульянино, 
67 кв.м., хорошее состояние. Тел.:  
8 (926) 5865633

3-комнатную квартиру, в г.Бронницы, 
Кирпичный проезд, 3/5 эт., 65/38/12, 
с/у разд., лоджия. Тел.: 8 (965) 2197558,  
8 (926) 4344886

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

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

кирпичный дом 87 кв.м. + 10 соток 
земли, свет, канализация, отопление, газ 
по границе, русская печка, недорого. Тел.: 
8 (903) 1892707

2 дома в п.Денежниково, один – бревно 
5х6 м на 1 эт., баня; 2-й – брус, обложен 
кирпичом 7х9 м с пристроенным гаражом 
+ 12 соток, все городские коммуникации и 
газ. Цена 8 млн.руб. Тел.: 8 (916) 6807710

2-эт. кирпичный дом, 140 кв.м на учас-
тке 25 соток, свет, вода, канализация, газ 
в д.Исаково, Воскресенский р-он, готов к 
проживанию, фото на www.avito.ru. Цена 
10 млн.руб. Тел.: 8 (903) 9733469, 8 (985) 
7628418 

дачу рядом с г.Бронницы, недорого. 
Тел.: 8 (916) 6690212

земельный участок в центре г.Бронницы. 
Тел.: 8 (925) 5062331

участок 10.6 соток в с.Бояркино с хоз.
постройками, фундамент и проект дома 
под ИЖС. Тел.: 8 (916) 6351524

участок 15 соток в д.Нестерово, свет на 
участке. Тел.: 8 (926) 1344823, Наталья

металлический гараж в ГСК “Мотор”, 
4х6 м., рядом эстакада, погреба нет, ямы 
нет, 170 тыс.руб., торг. Тел.: 8 (915) 3958040, 
Алексей

гараж в ГСК-3. Тел.: 8 (916) 8397520
кровати металлические – 1000 руб., 

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

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

окна пластиковые для 2-комнатной 
квартиры (хрущевка), б/у. Тел.: 8 (905) 
7187187

торговое оборудование: витрина стек-
лян. (3-х уровн. с накопит) – 2 шт., прилавок 
стеклян. (с накопит.) – 1 шт. Тел.: 8 (916) 
9018637, звонить с 10.00 до 18.00

коляску, кроватку, ванночку, комби-
незон для девочки до года. Тел.: 8 (926) 
9126569

детский велосипед от 4 до 6 лет. Тел.:  
8 (916) 6123305

шубу, мутон, 48 размер, 6000 руб. Тел.: 
8 (926) 8722435, Наталья

щенков таксы. Тел.: 8 (903) 2716145
щенков чихуахуа, 10.01.2013 г.р. Тел.: 

8 (985) 1833958
сетку рабицу – 500 руб., столбы – 200 

руб., ворота – 3500 руб., калитки – 1500 
руб., секции – 1200 руб., профлист. Достав-
ка бесплатная. Тел.: 8 (915) 3677219

настенный газовый двухконтурный 
котел Ferrolli Domiproject F=24, б/у, на га-
рантии. Тел.: 8 (903) 5000762

медогонку, паровую воскотопку, стро-
гонный станок. Тел.: 8 (496) 666760

КУПЛЮ
авто в любом состоянии. Дороже 

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

неблагоустроенное жилье в г.Бронницы 
или округе. Тел.: 8 (915) 4555825

МЕНЯЮ
полдома с участком 5 соток на квартиру. 

Газ, свет, вода проведены. Рассмотрю все 
варианты. Тел.: 8 (905) 5207565

СДАЮ
комнату. Тел.: 8 (916) 2115796
комнату. Тел.: 8 (496) 4668758
квартиру на сутки. Тел.:  8 (916) 

3634742
квартиру русским. Тел.:  8 (926) 

9191915
1-комнатную квартиру русской семье. 

Тел.: 8 (916) 6183836
2-комнатную квартиру РУССКОЙ СЕ-

МЬЕ, меблирована. Тел.: 8 (916) 3525556, 
8 (916) 5901968

2-комнатную квартиру в г.Бронницы, 
славянам. Тел.: 8 (926) 5269298

2-комнатную квартиру, ул. Москворец-
кая, 5 этаж, на длительный срок, славянам, 
собственник. Тел.: 8 (916) 0770313

2-комнатную квартиру в г.Бронницы. 
Тел.: 8 (915) 2471695

гараж в ГСК-1 у входа. Тел.: 8 (916) 
5829218

гараж в ГСК-2, 6х4 м. Тел.: 8 (903) 
5690458

ТРЕБУЮТСЯ 

в салон красоты требуются: парикма-
хер-универсал, мастер ногтевого сервиса. 
Тел.: 8 (903) 7298989, 8 (926) 6662727

медицинскому центру “ЛЕДИМЕД” тре-
буются: врач-терапевт, медсестра. Тел.: 
8 (903) 7298989, 8 (926) 6662727

в ОАО “Славянка” (г.Бронницы) тре-
буется начальник участка, в/о, з/п от 30 
тыс.руб. Тел.: 8 (964) 5042181

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

транспортная компания приглашает на 
работу водителей категории “Е”, з/п от 30 
тыс.руб. Тел.: 8 (915) 4190474

на постоянную работу рабочие в цех 
(мужчины). Тел.: 8 (495) 7872756, 8 (909) 
6905470

кафе-бар “Толстофф” приглашает на 
постоянную работу официанта и повара. 
Тел.: 8 (916) 8459438

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

УСЛУГИ
маникюр 300 руб., шеллак, биогель 600 

руб. Тел.: 8 (926) 8722435, Наталья

косметолога: уход за лицом, обер-
тывание и многое другое. Тел.: 8 (905) 
7679590

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

СВАДЕБНЫЙ ФОТОГРАФ.
WWW.LENSFLARE.RU.

ТЕЛ.: 8 (926) 3878010 

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

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

ремонт 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

ремонт холодильников. Выезд. Га-
рантия. Тел.: 8 (929) 9115607

электромонтаж. Тел.:  8 (926) 
8747255

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

ремонт квартир. Санузлы “под ключ”. 
Тел.: 8 (903) 7911302

ремонт квартир. Тел.: 8 (915) 2592971
ремонт квартир. Тел.: 8 (916) 7108004
ванна под ключ. Тел.: 8 (916) 1644895
щебень, песок, чернозем, торф, навоз, 

земля, керамзит, дрова, уголь. Вывоз му-
сора. Тел.: 8 (915) 1110717

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

а / м  “ Га з е л ь ” .  Те л . :  8  ( 9 1 5 ) 
2934133

ОБРАЗОВАНИЕ

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

уроки английского детям. Тел.: 8 (929) 
6733131

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

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

НАЙДЕН
кошелек в поликлинике. Обращаться в 

регистратуру. Тел.: 8 (496) 4665702
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Организации требуется

эЛЕКТРИК
Гражданство РФ.

З/плата от 30000 руб.
График работы 5/2.

Телефон:
8 (985) 176-49-98

Организации требуются

ОХРАННИКИ
Мужчины до 50 лет. 

Гражданство РФ
З/плата от 22000 руб.
График работы 1/3.

Телефон:
8 (985) 176-49-98

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ ЗАПОЯ
КОдИРОВАНИЕ. АНОНИМНО

с ВЫЕЗдОМ НА дОМ
8 (916) 879-02-70
8 (901) 567-96-61

Владимир Борисович

Организации требуется

ГЛАВНый 
ИНЖЕНЕР-эНЕРГЕТИК

С опытом работы от 3-х лет. Мужчина.
Гражданство РФ. З/плата 60000 руб. 

Оформление по ТК РФ. График работы 5/2.

Телефон:
8 (985) 176-49-98

алкоМед Лиц. №50– 01– 000– 821

нарКоЛоГИЧеСКаЯ помоЩЬ
Все виды анализов

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

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

Получите консультацию специалиста по оказы–  
ваемым услугам и возможным противопоказаниям

Скидки!

Организации требуются:
 НАчАЛьНИК 

деревообрабатывающего цеха
 ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
 АВТОКРАНОВщИК
 ВОДИТЕЛь на а/м “КамАз”
 СТАНОчНИКИ
 СТОЛяРА, з/п от 30000 руб.

Телефон: 8 (909) 167-18-21 

Приглашаем на оптово-розничный склад 
в г.Бронницы сотрудников:

МерченДайзерОв
тОргОвых преДСтавителей
прОДавца-кОнСультанта
Обучение. Зарплата 30000-45000 руб./мес., граждане РФ, 18-45 лет.

Телефон: 8 (985) 342-09-93, Екатерина

ООО “эНЕРКОН” осуществляет полный спектр 
услуг по эЛЕКТРИФИКАЦИИ: 

 проектирование и электромонтаж
 полный цикл согласований
 внедрение систем АИИСКУЭ
 строительство КТП и ЛЭП
 легализация незаконных подключений

Любые консультации по телефону: 8 (985) 767-38-03

Любимую мамочку
Валентину Алексеевну Сорокину! 

Поздравляем с Днем рождения! Мы 
желаем тебе крепкого здоро-

вья, радуй нас своими 
фирменными пиро-

гами, а мы будем за-
ботиться о твоем 
благополучии! Мы 
любим тебя!

Андрей, Юлия  
и Михаил

Дом детского творчества 
приглашает

юных масТериц
в возрасте 8-15 лет  

в творческое объединение 
“Волшебный лоскуток”.
Вас научат технике лоскут-

ного шитья, моделированию 
одежды, изготовлению объем-

ных игрушек.
Запись проводится по адресу:

г.Бронницы, 
пер.Комсомольский, д.60

(в здании школы №1).
Телефон:

8 (496) 46-66-987

Напомним, что бронницкий школь-
ник-мотогонщик регулярно выезжает на 
соревнования самого разного уровня как 
в города РФ, так и на европейские трассы. 
И, как правило, Георгий, который трени-
руется под руководством своего отца, 
в большинстве гонок входит в десятку 
сильнейших мотокроссменов. В этот раз 
бронницкий гонщик по результатам двух 
заездов занял 6-место. Если учесть то, что 

в его группе стартовали 25 сильнейших 
спортсменов, то результат у нашего гон-
щика – совсем неплохой. В первом заезде 
Георгий был пятым, а во втором – (из-за 
досадного падения) финишировал только 
седьмым. Кстати, это была самая первая 
гонка юного мотокроссмена после того, 
как он из класса 65 куб.см перешел в более 
взрослый класс объемом 85 куб. см.

Валерий НИКОЛАЕВ 

“РУССКАЯ ЗИМА” ГОНЩИКА ВАЛЯКИНА
23 февраля в Коломне прошел 35-й мотокросс “Русская зима”. В этих тради-

ционных состязаниях принимали участие мотокроссмены из столицы, а также 
Московской, Рязанской, Пензенской, Калужской и других областей. Участвовал 
в гонках и юный спортсмен из нашего города, представляющий мотоклуб “Бро-
ницкий ювелир” – Георгий ВАЛЯКИН. 

Выражаем глубокие соболезнования родным и 
близким в связи с кончиной участницы трудового 
фронта, ветерана труда – 

ЛАТРЫГИНОЙ Людмилы Алексеевны.
Ушел из жизни достойный, трудолюбивый че-

ловек, немало повидавший и испытавший в жизни. 
Светлая память о покойной навсегда останется в 
наших сердцах. 

Товарищи по совместной работе 
на 38 ОПЗ, подруги, знакомые

Выражаем искреннюю благодарность всем, 
кто оказал помощь в организации и проведении 
похорон 

ЛАТРЫГИНОЙ Людмилы Алексеевны. 
Родные и близкие
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03 На Пороге
караНтиНаГАИ сБил

школьНика

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

с 4 по 7 марта
с 10.00 до 19.00
в КДЦ “Бронницы” 

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

 Пальто 
 коЖа 
 МеХа

от россиЙскиХ ПроиЗВоДителеЙ
НОРКА от 29900 рублей
МУТОН от 9900 рублей
ПАЛЬТО от 990 рублей
КОЖА от 3900 рублей
РАСПРОДАЖА

КОЛЛЕКЦИИ 2012 ГОДА
СКИДКИ ДО 50%

с 4 по 10 марта 
с 11.00 до 19.00

приглашаем посетить праздничную ярмарку 
“Лучшие товары РОССИИ и БЕЛОРУССИИ”,
которая будет проходить в тентовом павильоне

напротив стадиона “Юность”
(ул.Советская, д.119)

За период с 18 по 24 февраля нашим отделением оказана 
скорая медицинская помощь 177 больным. Были также вы-
зовы на два ДТП, в которых пострадали 2 человека.

Один из пострадавших госпитализирован в травматологичес-
кое отделение городской муниципальной больницы. 

Достаточно высока в городе заболеваемость ОРЗ. У детей – 29 
случаев, из них у 11 – на фоне высокой температуры была ды-
хательная недостаточность – стенозирующий ларинготрахеит. 
У взрослых заболеваемость ОРЗ – 47 случаев, из них у трех 
заболевших была клиническая картина, схожая с гриппом. Прак-
тически все заболевшие были не привиты от вирусной инфекции. 
Заболеваемость ОРЗ прогрессивно увеличивается, стремясь 
к эпидемиологическому (карантинному) уровню. Но хочется 
отметить, что серьезных осложнений от ОРЗ в виде пневмонии, 
инфекционного токсикоза с эксикозом, геморрагических прояв-
лений – зафиксировано не было.

Очень тревожит нас, медиков, статистика по отравлению нар-
котическими препаратами, преимущественно героином. За пери-
од с 5 февраля по настоящее время была оказана помощь шести 
лицам, находящимся в состоянии передозировки наркотическими 
средствами. Это наркоманы, находящиеся на контроле нарколога 
и полиции, со “стажем” употребления наркотиков более 4-х лет. 
Для сравнения: в 2012 году было всего 4 случая передозировки 
наркотиками героинового ряда.

Отрадно, что за прошедшую неделю наметилось снижение 
уличного травматизма (с 9-ти до 4-х случаев за неделю), алкоголь-
ной интоксикации и опьянения тяжелой степени (с 26-ти случаев 
до 11-ти – за неделю). Налицо снижение заболеваемости артери-
альной гипертензией (с 33 случаев до 16-ти за неделю).

А.АНТИПОВ, завотделением скорой 
медицинской помощи Бронницкой горбольницы

С 18 по 24 февраля на территории обслуживания 6-го ба-
тальона ДПС произошло 294 ДТП, из которых в 7 ДТП погиб 
1 и 8 – получили травмы различной степени тяжести (из них 
1 ребенок).

22 февраля в 15.50 на 29-м км трассы “Урал”, пос.Октябрь-
ский водитель автомашины “СсангЕнг Экшн”, сбил 10-летнего 
школьника, перебегавшего проезжую часть вне зоны пешеходного 
перехода на запрещающий сигнал светофора, без сопровождения 
взрослых. Ребенок госпитализирован в больницу. 

При проведении профилактической операции “Автомобиль” 
с 18 по 20 февраля сотрудниками 6-го батальона ДПС выявлено 
2 транспортных средства с признаками перебития узлов, но-
меров и агрегатов и 1 факт перевозки оружия с просроченным 
разрешением. С 22 по 24 февраля в ходе операции “Заслон” и 

“Нетрезвый водитель” выявлено 384 нарушителя ПДД из них: 7 
водителей, управлявших транспортом в состоянии алкогольного 
опьянения, 155 – за превышение скоростного режима, 19 – за 
выезд на “встречку”, 21 – за перевозку детей без детского удер-
живающего устройства, 8 пешеходов, переходивших проезжую 
часть в неустановленном месте.

С 1 марта будет ограничено движение транзитного грузового 
автотранспорта максимальной массой более 12 тонн в дневное 
время по улично-дорожной сети г.Москвы и в пределах МКАД (с 
6.00 до 22.00). Т/с с максимальной массой более 12 тонн, движу-
щиеся по автодороге М-5 “Урал”, на 81-м будут направляться на 
а/д “А 108 МБК Егорьевско-Рязанского шоссе” и на “А 108 МБК 
Рязано-Каширского шоссе”. На 60-м км – на трассу “А 107 ММК 
Рязано-Каширское шоссе”, на 4-м км трассы “А 107 ММК Рязано-
Каширское шоссе” грузовой транспорт будет направляться по 
Каширскому шоссе. На участке автодороги М-5 “Урал” с 20 км 
(+250м по 22 км+650м) производится реконструкция транспорт-
ной развязки. В связи с этим ФКУ “Центравтомагистраль” введено 
ограничение движения автотранспорта, в том числе запрет на 
транзитный проезд грузового автотранспорта с 5.00 до 23.00.

И.ЦЫГАНКОВ, командир 6-го батальона ДПС

Прием рекламы и объявлений в выпускаемый номер
завершается в среду в 13.00


