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САМЫЙ БОЛЬШОЙ 
В БРОННИЦАХ

торговый центр строится на улице Л.Толстого

Правильно это называется – реконструкция магазина, из-
вестного бронничанам под названием “КЭМП”. Но теперь такие 
объекты принято именовать маркетами с приставкой “супер” или 

“гипер”. Он однозначно будет по размерам больше “Карусели”. 
Наверное, со временем и его переплюнет какой-нибудь мегацентр, 
а пока проведем для читателей “БН” экскурсию вместе с началь-
ником отдела архитектуры и градостроительства администрации 
города В.Козловой . 

Застройщиком торгового центра является общество с ограни-
ченной ответственностью “Имерети”. Строительство ведет ООО 

“Торговая компания 103”. На сегодняшний день здесь еще идут 
строительные и отделочные работы. Здание трехэтажное и по 
общей площади 12600 кв.м оно в 2,5 раза больше гипермаркета 

“Карусель”.
– Внутри торгового центра будет располагаться множество 

самых разнообразных магазинов и отделов, – говорит В.Козло-
ва. – Это отделы по продаже товаров для автомобилистов, для 
рыболовов, для туризма и отдыха, большой отдел бытовой техники 

“М-Видео” и большой отдел спорттоваров “Спортландия”, а также 
магазин детских товаров. Почти весь 3-й этаж займет сеть мебель-
ных салонов, а также товары для дома, ковры и многое другое. 
На первом этаже разместится еще одно предприятие быстрого 
питания известной марки – кафе “КFS”. Новый центр предложит 
посетителям много товаров и услуг. Будет создано еще около 
300 рабочих мест, что очень важно для города. Внешняя отделка 
здания будет выполнена современными отделочными панелями 
ярких цветов. Основные входы будут со стороны ул.Л.Толстого, 

8 июня – ДЕНЬ
СОЦИАЛЬНОГО

РАБОТНИКА 
Поздравляю тружеников самой гуманной 

сферы с профессиональным праздником! Уже 
третье десятилетие действует в Бронницах система соцзащи-
ты населения, оказывающая реальную помощь малоимущим 
жителям города. Специалисты, которые здесь трудятся, своей 
заботой, вниманием и доброжелательностью помогают малоо-
беспеченным и нуждающимся в уходе людям. Это вы ежедневно 
идете к своим подопечным, чтобы помочь им в быту, обогреть 
теплым словом, вселить в них радость жизни и надежду на 
лучшее. Это вы становитесь подчас единственной опорой для 
многих пожилых и одиноких людей. Это вы дарите детям из 
проблемных семей веру в будущее, заботу и внимание. 

 В настоящее время мерами социальной поддержки поль-
зуются более 7700 бронничан. Выплаты для них из бюджетов 
разных уровней только за прошлый год составили 95,5 млн. руб., 
а размер различных пособий на детей – свыше 20,7 млн. руб. Но 
не одними деньгами измеряется мера вашего участия в судьбах 
людей. Ваша каждодневная работа – это реальный показатель 
социальной обустроенности нашего общества. Хочется побла-
годарить вас за нелегкий труд, за сердечность и милосердие, 
за реальную помощь обездоленным и ответственность за их 
будущее. Желаю вам новых добрых свершений на благо своих 
сограждан! Пусть здоровье, счастье и благополучие всегда 
сопутствуют вам и вашим семьям! 

Глава города Бронницы Г.Н.ПЕСТОВ
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12 июня мы приглашаем бронничан на эстраду у Бельского 
озера – в 18.00 там начнется концертная программа, – расска-
зывает “БН” начальник отдела по культуре и делам молодежи 
администрации г.Бронницы Елена Шарова. – В концерте примут 
участие не только бронницкие вокалисты и творческие коллективы, 
но и исполнители из соседних муниципальных образований. Как 
всегда, в сквере будет работать праздничная торговля, а сотруд-
ники МЦ “Алиби” планируют провести молодежную акцию – они 
будут распространять среди бронничан ленточки с российской 
символикой. Обязательно приходите на праздник!

Лилия НОВОЖИЛОВА

(Окончание на 3-й стр.)

БРОННИЦКАЯ АВТОШКОЛА
Лицензия: РО №000175 от 22 июля 2011 г.

проводит обучение по подготовке 
водителей транспортных средств 

категории “В”
Формы обучения: дневная, вечерняя, группы выходного дня.
На летних каникулах студентам скидки 

и особые условия
АКЦИЯ* продолжается СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ от 19000 руб.

Идет набор на июнь
Количество мест ограничено!

г.Бронницы, ул.Красная, д.81 (Бизнес-Центр), 2 эт.
Тел.: 8 (915) 089-02-45, 8 (496) 47-33-444

www.bronautoschool.ru * подробности у администратора

День России в Бронницах
12 июня, в День России, по всей стране пройдут меро-

приятия, посвященные этому празднику, в Бронницах – в 
том числе...
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На специализированной выставке, ор-
ганизованной на полигоне центра, высоко-
поставленным военным из столицы, среди 

которых был и заместитель 
министра обороны РФ Дми-
трий Булгаков, показали не-
сколько десятков образцов 
новинок отрасли. В ходе 
показа техники предприя-
тия оборонного комплекса 
представили, в частности, 
специальные транспортные 
средства “Скорпион”, предназначенные 
для перевозки личного состава и различ-
ных воинских грузов. Собравшиеся по 
достоинству оценили боевой модуль с дис-
танционным управлением “Арбалет ДМ”, а 
также предназначенные для выполнения 
боевых задач автомобили “Урал”, “Камаз”. 
Кроме того, была продемонстрирована 
ремонтно-эвакуационная техника, гусе-
ничные тягачи и многое другое. 

Новинки военного автомобилестро-
ения показывали свои преимущества не 
только на парковке, но и, что называется, 
на полном ходу. Вначале на трассе науч-
но-исследовательского испытательного 

центра состоялись финальные старты 
трехдневного открытого первенства по во-
енному автомобильному ориентированию. 
Победитель в соревнованиях определялся 
по итогам нескольких заездов, в рамках 
которых военнослужащие продемонстри-
ровали свои умения управлять и эксплу-
атировать в сложных дорожных условиях 
штатную автомобильную технику. После 
соревнований состоялся показ в динамике 
образцов военной автомобильной техники, 
которые до этого специалисты отрасли и 
другие почетные гости праздника могли 
видеть на стоянке. 

Машины испыты-
вались, можно ска-
зать, на пределе своих 
технических возмож-
ностей. Они мчались 
по специальным со-
оружениям и препят-
ствиям, имитировав-

шим лесную 
д о р о г у  с 
элементами 
инженерных 
з а г р а ж д е -
ний, быстро 
пересекали 
брод глуби-
ной более 1,5 метров, уличные завалы, 
дамбу, забирались на очень крутые подъ-
емы... Высокие чины из Минобороны, 
судя по их реакции, остались довольными 
новыми образцами военной автотехники. 

В завершающей официальной части 
праздника заместитель министра оборо-

ны РФ, генерал армии Дмитрий Булгаков 
поздравил всех собравшихся с Днем 
военного автомобилиста и провел цере-
монию награждения команд-победителей 
первенства по военному автомобильному 
ориентированию. Лидерами состязаний 
стали: 3-е место заняла команда Централь-
ного военного округа, 2-е место у команды 
147-й автомобильной базы министерства 

обороны, а победное 1-е место заняла 
команда Западного военного округа. 

Михаил БУГАЕВ

Вел заседание председатель Совета 
депутатов Александр Теркин. В начале 
заседания по традиции были озвучены 
основные вопросы, которые выносились 
на рассмотрение: “О включении в состав 
муниципальной казны нежилых помеще-
ний”, “Об утверждении перечня объектов, 
подлежащий исключению из реестра му-
ниципальной собственности и из состава 
муниципальной казны городского округа 
Бронницы”, “О внесении изменения в ре-
шение Совета депутатов города Бронницы 
от 11 октября 2007 года”Об утверждении 
реестра муниципальной собственности””, 

“О внесении изменений и дополнений в 
решение Совета от 15 декабря 2006 года 

“Об утверждении перечня объектов муници-
пального жилищного фонда”. С докладами 
по этим вопросам выступила председатель 
комитета по управлению имуществом го-
рода Бронницы Татьяна Игнатова. Далее 
депутатами был рассмотрен вопрос “О вне-
сении изменений и дополнений в решение 
Совета депутатов от 27 ноября 2012 года” 

“Об утверждении Положения о земельном 

налоге на территории городского округа 
Бронницы”. Доклад по вопросу представи-
ла начальник отдела земельных отношений, 
экологии и природопользования Наталья 
Свиридова.

– Принято решение, которое мы выно-
сим на рассмотрение Совета депутатов о 
том, чтобы предоставить всем инвалидам 
второй группы льготу по оплате земельного 
налога, – сказала Н.Свиридова.

Доклад по вопросу “О внесении из-
менения и дополнения в решение Совета 

депутатов от 10 июля 2007 года “Об оплате 
труда работников муниципальных учреж-
дений города”” представила начальник 
финансового управления администрации 
города Ирина Казакова. Одним из послед-
них был рассмотрен, пожалуй, главный во-
прос заседания “Об утверждении отчета об 
исполнении бюджета города за 2013 год”. 
Прежде чем депутаты приняли решение, 
заключение контрольно-счетной комиссии 
по данному вопросу озвучил председатель 
комиссии Андрей Сикула. Некоторые итоги 
обсуждения вопроса об исполнении бюд-
жета подвел глава города Геннадий Пестов.

– Отчет об исполнении бюджета, кото-
рый мы представляем ежегодно в мини-
стерство финансов Московской области, 
был принят и получил положительную 
оценку, – отметил Г.Пестов. – В прошлом 
году у нас уже была твёрдая “троечка”, в 
этом году сработали ещё лучше.

В заключение в разделе “разное”  
А.Теркин обсудил с депутатами вопрос о 
подготовке к выборам 2014 года.

Михаил БУГАЕВ

АВТОПРАЗДНИК С ОБНОВКАМИ И НАГРАДАМИ
29 мая многие бронничане праздновали День военного автомобилиста. В этот день на трассе научно-исследователь-

ского испытательного центра были продемонстрированы новые образцы военной автомобильной техники. На праздничную 
демонстрацию прибыло немало гостей. 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ДЕПУТАТОВ
30 мая в конференц-зале городской администрации состоялось очередное заседание Совета депутатов г.Бронницы.
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здесь же расположится большая парковка 
автомобилей.

Разработано интересное дизайнерское 
оформление здания с заранее продуман-
ным размещением рекламы. В ночное 
время суток предполагается подсветка 
всего здания и участка в зоне парковок ав-
томобилей. Вокруг здания в соответствии 

с проектом будет выполнено благоустрой-
ство территории. Со стороны входов и 
вдоль всего участка разместятся стоянки 
для посетителей. Также должен быть об-
новлен тротуар вдоль территории нового 
центра со стороны улицы Л.Толстого и 
выполнены все необходимые мероприятия 
по водоотведению ливневых вод. Заезд 
на территорию торгового центра будет с 
улицы Л.Толстого по техническим усло-
виям ФУАД “Центральная Россия”, так 
как это также и автодорога федерального 
значения. Сейчас она очень загружена, 
но надеемся, что обход дороги М-5 будет 
завершен к концу 2014 г., и ул.Л.Толстого 
станет одной из самых красивых и совре-
менных в нашем городе.

Ввод здания в эксплуатацию планирует-
ся застройщиком в конце нынешнего года.

Светлана РАХМАНОВА

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

– Мы предоставляем полный пакет ус-
ловий, – объясняет директор СДЮСШОР г. 
Бронницы Сергей Шитиков. – Это питание, 
проживание, спортивные сооружения: 
спортзал и медицинские кабинеты для 
массажа. И посоветовавшись с главой 
города Геннадием Пестовым, решили для 
детей-инвалидов проживание сделать 
бесплатным. 

Своеобразные слёты для детей из 
подмосковной общественной организа-
ции “Крылья 
н а д е ж д ы ” 
проводятся 
регулярно, 
в основном 
д л я т с я  н е 
больше двух 
недель. Но и 
за это время 
родителям 
приходится 
выкладывать 
приличные сум-
мы. Оплачивать 
нужно не только 
жилье и питание, 
большая часть 
денег уходит на 
с п е ц и а л и с т о в , 
сравнимо с двух-
недельным от-
пуском на море 
заграницей. Но 
родители идут на это, копят 
деньги, делают всё, чтобы 
хоть немного облегчить сво-
ему ребенку существование. 

– Когда мы приехали в 
Бронницы договаривать-
ся об условиях с Сергеем 
Николаевичем, – расска-
зывает председатель об-
щественной организации 
родителей детей-инвалидов 

“Крылья надежды” Наталья 
Кошеляевская, -для нас 
было приятным сюрпри-
зом, что руководство предоставило нам 
такие выгодные условия. В Бронницах нас 
встретили тепло и сердечно. Честно скажу, 
мы впервые с таким по-человечески ду-
шевным отношением сталкиваемся. Да, в 

других санаториях нам тоже шли навстречу, 
делали скидки, но чтобы бесплатно принять 
наших детей, такого ещё не было. Это стало 
большим для нас подарком и значительной 
экономией. Мы искренне благодарны за 
это. Ведь наши слеты проводятся за счет 
родителей: билеты, переезды, питание, 
проживание, инвентарь и работу специа-
листов – всё это оплачивается из личных 
средств каждой семьи. И поверьте мне, это 
приличная сумма. 

Каждая день во время слета у ре-
бенка расписан по минутам. Нельзя 
терять драгоценное время. 

Пять дней дети занимаются: ката-
ются на лошадях, ходят с родителями 
к логопеду и массажисту, нейропси-
хологу. Один день выходной и в вос-
кресенье обязательная праздничная 
программа с конкурсами, концертом 
и чаепитием. 

Общественная организа-
ция “Крылья надежды” объ-
единяет родителей детей 
инвалидов с различными не-
врологическими нарушения-
ми: синдром Дауна, ДЦП, ау-
тизм, умственная отсталость 
и прочее. У них есть свой сайт, 
активно работает форум, где 
всегда можно найти совет, 
поддержку и даже реальную 

помощь. 
– Общественная 

организация ро-
дителей детей-ин-
валидов “Крылья 
надежды” всегда 
рада каждому же-
лающему, кто хочет 
присоединиться к 
нам, – добавляет 
Н.Кошеляевская. – 
Мы ждем у себя в 
центре, он нахо-
дится в Раменском. 
У нас есть и брон-
ницкие дети, и из 

Жуковского, из Гжели. 
А пока они находятся в Бронницах на 

гребной базе СДЮСШОР. Слет закончится 
8 июня. 

Юлия КЛЕМЕНТЬЕВА 

З А Г С
УПОЛНОМОЧЕН

ЗАЯВИТЬ
За май отделом ЗАГС было зареги-

стрировано 47 рождений (29 девочек и 
4 мальчика), из которых 30 первенцев, 
14 вторых детей и 3 третьих. 

Среди имен чаще встречаются: Семён, 
Михаил, Алексей, Ника, Виктория, Ели-
завета. 

За май было зарегистрировано  
47 смертей (18 женщин и 29 мужчин). 
Средний возраст умерших составил  
65 лет. Основными диагнозами смерти 
были сердечно-сосудистые заболевания.

За этой месяц зарегистрировали брак 
18 пар, из них 6 бронничан.

Общее количество записей актов о 
расторжении брака 9. 

Л. ФРОЛОВА, заведующая 
Бронницким отделом ЗАГС

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ 

На основании решения Молодежной избирательной комиссии Московской области 
от 23.04.2014г. № 2/5-1, в соответствии с Положением о молодежной территориальной 
комиссии города Бронницы Московской области, утвержденным решением территори-
альной избирательной комиссии города Бронницы №105/676 от 28.05.2014г. (размещено 
на официальном сайте Администрации г.Бронницы), территориальная избирательная ко-
миссия города Бронницы информирует о приеме предложений по кандидатурам в состав 
молодежной территориальной комиссии города Бронницы в период с 6 по 20 июня 2014 г.

Прием документов осуществляется: понедельник-пятница с 9.00 до 13.00 по 
адресу: г.Бронницы, ул.Советская, д.66, каб. 19. Телефон для справок: 8 (496) 
466-56-89, 8 (496) 466-56-51.

САМЫЙ БОЛЬШОЙ
В БРОННИЦАХ

“В БРОННИЦАХ НАС ВСТРЕТИЛИ
ТЕПЛО И СЕРДЕЧНО”

С 26 мая по 8 июня на базе СДЮСШОР проживают и проходят реабилитацию 
ребята с детским церебральным параличем. Администрация города и руковод-
ство базы пошло на эксперимент, принимая такой контингент. И надо отметить, 
что эксперимент оказался очень удачным. 
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Поэтому нужно показывать, а что же 
можно делать, чтобы доказать свою лю-
бовь. Вот наиболее важные, на мой взгляд, 
заповеди, которым должен следовать 
каждый из нас: “Не загрязняйте землю, 
воздух, воду, леса отходами, вредными 
веществами, не рубите деревья, не унич-
тожайте животный мир, почву! Не будьте 
равнодушными, когда видите, как все это 
делают другие! Не проходите мимо людей, 
которые губят природу, не закрывайте на 
это глаза, остановите нарушителя! Поса-
дите дерево, куст, цветок! Уберите мусор 
в лесу, рядом с домом, на берегу реки, 
пруда! Сделайте кормушку, скворечник! 
Разделите мусор, сдайте в утилизацию 
железо, бумагу, батарейки, ртутные лампы! 
Научите своего ребенка и его друзей этому! 
Создавайте заповедные уголки природы! 
Идите в волонтеры, в “Зеленый патруль”, 
выходите на субботник на улицу, в лес, на 
берег реки!”

5 ИЮНЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

“ОХРАНЯТЬ ПРИРОДУ – 
ЗНАЧИТ ОХРАНЯТЬ РОДИНУ”

ПРИГЛАШАЮТ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРИЕМНЫЕ
По решению губернатора МО А.Воробьева, со 2 июня т.г. в муниципальных 

образованиях области начали работу общественные приёмные органов исполни-
тельной власти Подмосковья и органов местного самоуправления. 

Приём жителей будет осуществляться с 10.00 до 13.00 по адресу: ул.Советская, д.108, 
2-й этаж, помещение Совета ветеранов. В состав общественных приемных вошли упол-
номоченные работники центральных исполнительных органов государственной власти 
МО, которые принимают по следующему графику:

9 июня – министерство здравоохранения МО, 14 июня – министерство инвести-
ций и инноваций МО, 17 июня – главное управление государственного строительного 
надзора МО, 23 июня – министерство имущественных отношений МО, 27 июня – ми-
нистерство потребительского рынка и услуг МО, 4 июля – министерство соцзащиты 
населения МО, 9 июля – министерство энергетики МО, 14 июля – министерство эколо-
гии и природопользования МО, 18 июля – министерство физической культуры, спорта 
и работы с молодёжью МО, 23 июля – министерство госуправления, информационных 
технологий и связи МО, 28 июля – министерство культуры МО, 1 августа – министер-
ство жилищно-коммунального хозяйства МО, 6 августа – министерство экономики МО, 
11 августа – министерство финансов МО, 15 августа – министерство транспорта МО, 
20 августа – министерство стройкомплекса МО,25 августа – министерство сельского 
хозяйства и продовольствия МО, 29 августа – министерство образования МО. 

Пресс-служба Администрации г.Бронницы

СКАНДИНАВСКАЯ
ХОДЬБА ПЕНСИОНЕРОВ 

28 мая в Домодедово в парке культу-
ры и отдыха “Елочки” прошел областной 
фестиваль скандинавской ходьбы “Се-
ребряный возраст”. Участвовали в нем 
и бронничане. 

Организатор фестиваля – министер-
ство социальной защиты населения МО. В 
мероприятии приняли участие более 400 
человек – пожилые люди со всей Москов-
ской области. Цель этой акции – пропаганда 
здорового образа жизни, объединение всех 
любителей ходьбы для общения, обмена 
опытом и помощи начинающим. 

С к а н -
д и н а в с к а я 
ходьба – это 
ходьба с ис-
пользовани-
ем специаль-
н ы х  п а л о к , 
является од-
ной из наи-
более подхо-
дящих форм 
физической 
деятельно-
сти для лю-
дей старшей 

возрастной группы. Улучшает состояние ды-
хательной и сердечно-сосудистой систем 
организма, снижает нагрузку на коленные 
суставы, включает в работу 90% мышц всего 
тела, выше на 50%, чем при обычной ходьбе. 

Гость фестиваля Ольга Федянина – 
тренер Русской школы скандинавской 
ходьбы, лауреат премии губернатора Под-
московья 2013 г. в номинации “Спорт для 
всех” – провела для участников фестиваля 
мастер-класс.

“Русская школа скандинавской ходь-
бы” – это организация, которая развивает 
в России этот вид спорта, как настоящую 
народную физкультуру, как общественное 
движение за здоровый образ жизни и актив-
ное долголетие. Ольга подготовила 23 ин-
структора для учреждений соцзащиты МО.

Бронницкую команду представляли 9 
человек – это в основном слушатели фа-
культета здоровья и физической активности 

“Университета третьего возраста”, который 
открылся в 2013 г. на базе отделения днев-
ного пребывания комплексного центра 
социального обслуживания “Забота”. На 
фестивале наградили памятными сувени-
рами самого старшего и самого опытного 
участников. В нашей команде самой стар-
шей участницей была Елизавета Федоровна 
Котова, которой исполнилось 82 года, а са-
мой опытной – Ирина Николаевна Воронина, 
которая начала заниматься самостоятельно 
скандинавской ходьбой более 3 лет назад. 

“Забота” приглашает бронничан пенсион-
ного возраста на бесплатный мастер-класс 
по скандинавской ходьбе, который состоит-
ся 19 июня в 9.00. В программе: видеопре-
зентация об этом виде спорта, практическое 
занятие. Так как количество комплектов 
специальных палок для ходьбы ограничено, 
просьба записаться на занятие предвари-
тельно по телефону: 8 (496) 46-44-066. 

Валерий НИКОЛАЕВ

Мы много и часто в последнее время говорим о любви к природе, но, как ска-
зал известный российский писатель В.Чивилихин, “...наступило время, когда 
любить природу – мало. Любит ли она тебя, и что ты сделал для того, чтобы она 
тебя любила?”

Запретом, наказа-
нием можно остановить, 
предупредить. Научить 
можно только своим 
примером,  поэтому 
нужно чаще показывать 
тех людей, которые сде-
лали доброе дело для 
сохранения, умножения 
природного богатства, 
для создания,  уюта, 
благоустройства наше-
го города, красоты, от 
которой мы получаем 
эмоциональные пере-
живания, на основе ко-
торых возникает любовь 
к природе, желание ее 
защищать.

Можно ли предста-
вить себе матушку-природу без такого 
уютного и с детства всем родного зеленого 
цвета лесов, полей, без синей глади озер, 
рек, без чистого голубого неба с облака-
ми? Думаю, что нет. Стоит лишь окинуть 
взором любой участок земли, который не 
успел изменить человек, и это сразу станет 
ясно. И приходят на память замечательные 
слова удивительного русского писателя 
М.Пришвина :

“Для рыбы нужна чистая вода – будем 
охранять наши водоёмы. В лесах, степях, 
горах живут разные ценные животные – 
будем охранять наши леса, степи, горы. 
Рыбе – вода, птице – воздух, зверю – лес, 
степи, горы. А человеку нужна Родина. И ох-
ранять природу – значит охранять Родину”.

Т.ШМАЛЬ, зам.начальника отдела 
земельных отношений, экологии 

и природопользования 
администрации г.Бронницы
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Это одно из целого списка праздничных 
мероприятий, запланированных в юбилей-
ном году. В концертную программу вклю-
чили только самые лучшие номера. Перед 
педагогами-ветеранами выступили даже 
самые маленькие воспитанники “Солныш-
ка”. В каждой группе нашлись талантливые 
артисты. 

После концерта началась самая прият-
ная часть праздничной встречи. За горячим 
чаем со сладостями и пирожками собрав-
шиеся делились воспоминаниями. Специ-
ально для этого сотрудники дошкольного 
учреждения приготовили небольшое 
слайд-шоу. Черно-белые фотографии, мо-
лодые знакомые лица добавили приятных 
впечатлений и улыбок у гостей праздни-
ка. Днём рождения детсада “Солнышко” 
считается день, когда на работу приняли 
первый коллектив и пришли воспитанники – 
это 25 декабря 1959 года. Раньше он был 
ведомственным и состоял на балансе 38-го 
опытного завода министерства обороны 
СССР. Заместитель главы администрации 
Алексей Тимохин раньше работал на этом 
заводе, он поделился воспоминаниями и, 
конечно же, поздравил коллектив. 

Несколько лет назад садик передали в 
муниципальную собственность. Городские 
власти, бронницкие предприятия и органи-
зации оказывают ему всяческую помощь. 
Бронницкое отделение Всероссийской 

общественной организации “Боевое брат-
ство” приготовило для самых заслуженных 
сотрудников памятные награды. Среди 
них Мария Николаевна Рябинина – 62 года 
работает она в системе дошкольного обра-
зования и до сих пор в строю. 

Представители родительского комите-
та тоже присоединились к поздравлениям. 
Пригласили на встречу и выпускников, у 
многих из них дети ходили или ходят имен-
но в этот же детсад.

 В регламент праздничная встреча ка-
тастрофически не укладывалась, потому 

что каждый вспоминал о своем любимом 
месте работы. Наверное, поэтому празд-
ник получился невероятно трогательным 
и по семейному теплым.

– У нас на днях состоялся выпускной, – 
рассказывает заведующая д/с №4 “Сол-
нышко” Светлана Крылова. – Мы выпустили 
своих детишек в школу и тут же набрали 
новых. Жизнь продолжается. ..

Это не последнее праздничное меро-
приятие в честь 55-летия дошкольного 
учреждения “Солнышко”. Впереди ещё 
день открытых дверей, конкурс поздрави-
тельных газет, открыток и большой празд-
ничный концерт в конце декабря. 

Юлия КЛЕМЕНТЬЕВА

Подведение итогов было приурочено к 
Международному дню защиты детей. В нем 
приняли участие губернатор МО А.Воро-
бьев, министр образования МО М.Захарова, 
председатель Мособлдумы И.Брынцалов, 
уполномоченный по правам человека в МО 
А.Жаров. Напомним, что первый областной 
конкурс пропаганды семейных ценностей 

“Семья Подмосковья – 2014” проводился с 
21 апреля по 14 мая. 

Главный организатор – Московское 
областное отделение общероссийской 
общественной организации “Национальная 
родительская ассоциация социальной под-
держки семьи и защиты семейных ценностей” 
при поддержке Министерства образования 
МО. Цель конкурса – повышение обществен-
ного статуса семьи, воспитание детей в 
рамках традиционных Российских семейных 
ценностей. 

В областном конкурсе участвовали три 
бронницких семьи, которые выбрали на-
правления конкурса: “Моя семья – мой дом 
родной”, “Семейный всеобуч”, “Семейное 
творчество”. По уже сложившейся тради-
ции самое активное участие в конкурсе 
приняла инициативная группа детсада №3 
г.Бронницы.

Итоги конкурса подводились в Междуна-
родный день семьи 15 мая в Доме правитель-
ства МО. Наши семьи стали победителями 
сразу в трех номинациях. Семья Кирьяновых 
получила гран-при в номинации “Семейное 
творчество”, Семья Перевезенцевых получи-
ла диплом в номинации “Семейный туризм”, 
семья Сусликовых – “Семейные реликвии”. 

Победители были награждены диплома-
ми и памятными подарками от организато-
ров конкурса. 

Корр. “БН”

Участнице ВОВ А.В.ВАСИЛЬЕВОЙ
Уважаемая Антонина Васильевна!
От имени администрации г.Бронницы 

и городского Совета ветеранов примите 
самые сердечные поздравления с днем 
рождения! Желаем Вам не сгибаться 
перед возрастом и болезнями, не те-
рять жизненного оптимизма и бодро-
сти. Пусть родные, близкие и друзья 
заботятся о Вас и дарят Вам побольше 
душевного тепла. 

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

Б.Н.КИСЛЕНКО

Уважаемые налогоплательщики!
Межрайонная ИФНС России №1 

по МО сообщает, что
24 июня 2014г.

в 11.00
состоится семинар с участием 

сотрудников отдела досудебного 
урегулирования налоговых споров 
Управления ФНС России по МО на 
тему: “Порядок и сроки обжалова-
ния актов ненормативного характе-

ра, действий или бездействия долж-
ностных лиц инспекции в вышестоя-

щий налоговый орган”.
Адрес проведения семинара:

г.Жуковский, ул.Баженова, д.11Б, 
актовый зал, телефон для справок:

8 (498) 480-29-70

Заканчивается
подписка
на газету

“Бронницкие
 новости”

на 2 полугодие 
2014 года!

Наш индекс 
24405

Участнику ВОВ А.Н.АНДРИЯНОВУ 
Уважаемый Александр Николаевич!
Примите самые сердечные поздрав-

ления с 90-летием! Вы прошли долгий и 
трудный жизненный путь. Как и четверо 
братьев, после призыва в Красную Ар-
мию Вы мужественно защищали страну 
от немецко-фашистских захватчиков, 
получили ранение и контузию в бою, 
имеете заслуженные награды. А в после-
военный период многие годы трудились 
на 195-м заводе, активно участвовали в 
общественной жизни Бронниц, в меро-
приятиях городской ветеранской орга-
низации, в патриотическом воспитании 
подрастающего поколения. Желаем 
Вам и в дальнейшем не пасовать перед 
возрастом и болезнями, не терять инте-
реса к жизни! Здоровья Вам, оптимизма, 
благополучия, душевного тепла и заботы 
от Ваших родных, близких, друзей. 

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

Б.Н.КИСЛЕНКО

НАШИ СЕМЬИ СТАЛИ ПОБЕДИТЕЛЯМИ
3 июня в Доме правительства МО состоялась торжественная церемония 

подведения итогов первого областного конкурса пропаганды семейных цен-
ностей “Семья Подмосковья – 2014”. Бронницкие семьи стали победителями 

 в трех номинациях.

“СОЛНЫШКО” МОЕ...
Накануне Дня защиты детей в детском саду “Солнышко” состоялось необыч-

ное торжество, посвященное 55-летию дошкольного учреждения. 
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УНИКАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ

– Часто, когда говорят о Московской области, упо-
минают ее экономический потенциал. Вот мы должны 
этот потенциал претворить в реальный результат, – 
отметил Андрей Воробьев.

Экономический форум в Санкт-Петербурге, по 
его словам, стал крупнейшей площадкой для биз-
нес-встреч и достижения конкретных результатов на 
этом направлении. 

Так, например, были подписаны контракты со 
стратегическими партнерами. Концерны PepsiCo, 
Siemins, Philips подтвердили свои намерения и даль-
ше открывать заводы в нашем регионе. Например, в 
Коломне и Раменском. Особенно важно, что компания 
Philips, производящая медицинское оборудование, 
намерена не только продавать технику, но и обучать 
специалистов.

При этом губернатор подчеркнул, что темпы роста 
экономики Московской области в этом году неудов-
летворительные. 

– Московская область в непростой ситуации, в кото-
рой оказалась отечественная экономика, показывает 
экономический рост: за пять месяцев 3,5%. Темп рос-

ПРЯМОЙ РАЗГОВОР ТЕМПЫ РОСТА 
Андрей Воробьев рассказал о нынешней экономической ситуации  

и перспективах Подмосковья
Традиционный прямой эфир с губернатором Московской области Андреем Воробьевым на те-

леканале “360 Подмосковье” (бывший телеканал “Подмосковье”) открылся с рассказа о работе 
делегации нашего региона на Экономическом форуме в Санкт-Петербурге. Как всегда, в формате 

“прямого разговора” прошли и телемосты – с Раменским, Ступино, Клином.

та нас не устраивает. Это лучше, чем рецессия или 
нулевой рост, но для динамичного развития нам нужен 
рост экономики на уровне 7-8%. Это целевой пока-
затель, к которому мы идем, – сказал глава региона.

Также он добавил, что Подмосковье с этой целью 
намерено предоставлять “уникальные условия” для 
стратегических инвесторов, в частности, предлагать 
землю за “номинальную, символическую цену”. Со-
здание в регионе индустриальных парков, которые 
станут “ресурсами для дальнейшего развития”, также 
должно послужить развитию экономики. По словам 
Воробьева, каждый район Подмосковья ищет терри-
торию от 40 – 50 до 1 тысячи гектаров для размеще-
ния индустриальных парков, на этом участке нужно 
строить инфраструктуру для будущих инвесторов и 
новых предприятий.

КАЧЕСТВО МЕДИЦИНЫ
Вопрос из Раменского был посвящен открытию 

нового роддома. 
– Мы приступили к строительству пяти родильных 

домов (три из них перинатальные центры). Начались 
уже работы в Коломне, Раменском, Наро-Фоминске, 
Сергиевом Посаде. 
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ственной палаты Клинского района Виктор Ходунов 
пожаловался губернатору, что Клин уродует безо-
бразная наружная реклама, и продемонстрировал 
соответствующие фотографии. Он также спросил, что 
с этим нужно делать.

– То, что вы показали на ваших фотографиях, нас 
не радует. Специалисты взялись в течение 30-40 
дней закончить работу по формированию новой сти-
листики облика городов,  и новых вывесок, и объяв-
лений, – рассказал Андрей Воробьев. – Будут новые 
стандарты. Поэтому я очень рассчитываю и уверен, 
что и в Клину мы наведем порядок. Я знаю, что и ру-
ководитель администрации, и глава на это обращают 
внимание. Но, может быть, нет времени прогуляться 
по городу у главы, он занятой человек, а ваша любовь 
к фотографиям нам помогает. Я прошу говорить об 
этом. И  общественные палаты, которые активно фор-
мируются в наше время, мне кажется, имеют полное 
право высказать свое мнение. Что касается рекламы, 
то,  с одной стороны, мы должны делать это эстети-
чески привлекательным, с другой – это деньги для 
муниципалитета, поэтому мы не будем отказываться 
от рекламы, но ее схема должна быть продумана  и не 
должна обременять жителей своей назойливостью. 
Мы во всех городах проводим работы по вывескам, 
в частности, в Сергиевом Посаде проведена боль-
шая работа, Одинцово, Звенигород взялись за дело 
по-настоящему. И я не сомневаюсь, что тем самым 
мы изменим облик городов. 

Аукционы по размещению наружной рекламы про-
ведут до конца 2014 года во всех муниципалитетах 
Московской области, и это гораздо эффективнее 
конкурсов, подчеркнул глава региона.

– Мы отказались от конкурсов, потому что аукционы, 
в которых участвуют лучшие рекламные компании 
страны, дают максимальный эффект по вырученным 
средствам. С другой стороны, новые рекламные но-
сители современные и радуют глаз, – считает Андрей 
Воробьев. По его словам, такие аукционы дают в 
пять – семь раз больше денег, чем за весь предыдущий 
период. Так, в Одинцовском районе получили 1 милли-
ард рублей сразу и получат по 200 миллионов рублей 
ежегодно, в Чеховском районе – около 40 миллионов 
рублей вместо 5 миллионов. При этом выручкой от ре-
кламы будут распоряжаться муниципалитеты, которые 
вправе потратить ее на местные нужды.

Как отметил губернатор, сегодня самый привле-
кательный для рекламщиков подмосковный город – 
Одинцово. За ним следует Красногорский район. Там 
выручка от рекламы может составить порядка 300-400 
миллионов рублей, аналогичный результат можно 
ожидать в Химках, где “проходят мощные трассы, и 
это привлекательно для инвесторов”.

– Большая, кропотливая работа, но мы однозначно 
добьемся результата и неотвратимо наведем здесь 
порядок, – резюмировал Андрей Воробьев.

Алексей АНДРЕЕВ
Фото Анатолий ЛИЗУНОВ

(по материалам газеты “Ежедневные 
новости. Подмосковье”)

В Раменском, по словам губернатора, сдача роддо-
ма в эксплуатацию намечена на середину 2016 года. 

Со Ступиным разговор также пошел о медицине – 
телемост из местного центра семейной медицины, 
открывшегося полгода назад. Врач общей практики 
Надежда Рассказова поведала губернатору о том, что 
этому центру необходим узи-аппарат в целях профи-
лактики заболеваний. Врач говорила о переносном 
портативном аппарате, но Андрей Воробьев пообе-
щал ступинцам “не мини-аппарат, а стационарный, 
поскольку он повыше качеством”.

ФЕРМЕРСКИЙ ВОПРОС
– Есть запрос от фермеров по поддержке их дея-

тельности. Огромный спрос на молоко. Молока не 
хватает в Подмосковье. Ведущие компании готовы 
покупать больше молока, нужны особые условия 
для фермеров. По этому поводу будет проведен 
отдельный “круглый стол”, отдельные мероприятия, 
направленные на поиск дополнительных стимулов 
для производства молока. Это крайне важная для нас 
тема, – заявил губернатор Московской области.

В качестве наиболее успешных в этой сфере рай-
онов Андрей Воробьев выделил Дмитровский, Се-
ребряно-Прудский, Домодедовский районы. По его 
словам, молока нужно производить как минимум в два 
раза больше, чем в настоящее время. 

– Сегодня мы производим 600 тысяч тонн, в луч-
шие времена Московская область производила два 
миллиона, поэтому есть куда расти, есть и кормовая 
база, – добавил Андрей Юрьевич.

Соглашения со Сбербанком и Россельхозбанком 
также должны послужить развитию областного сель-
ского хозяйства. Кроме того, как подчеркнул Андрей 
Воробьев, соглашение о стратегическом партнерстве 
со Сбербанком позволяет рассчитывать на высокие 
темпы экономического роста, так как предполагает 
более активное кредитование физических и юри-
дических лиц и доступ малого и среднего бизнеса к 
ресурсам, добавил Воробьев.

РЕКЛАМА КАК ПОМОЩЬ МУНИЦИПАЛИТЕТАМ
В ходе “прямого эфира” губернатор затронул са-

мые разные темы, даже география разговора была 
необычна. Андрей Воробьев успел рассказать и о 
сотрудничестве с китайскими инвесторами, и об 
отправке в космос международного экипажа с Бай-
конура, откуда губернатор вернулся меньше чем за 
сутки до эфира. Руководит этим экипажем наш земляк, 

житель Подмосковья, Герой России и руководитель 
штаба общественной поддержки Андрея Воробьева 
на прошлогодних выборах Максим Сураев. 

Вопрос из Клина затронул еще одну крайне важную 
для нашего региона тему. Кандидат в члены Обще-

НАДО ПОВЫШАТЬ

Подмосковье намерено предостав-
лять “уникальные условия” для стра-
тегических инвесторов, в частности, 
предлагать землю за “номинальную, 
символическую цену”
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ями за 1 час. В игре принимали участие 3 
команды. Кубок победителя достался ко-
манде “Боевая Русь” с капитаном Максимом 
Клюшиным, которая показала лучшее время 
и лучше остальных прошла испытания. МЦ 

“Алиби” благодарит волонтеров г. Бронницы, 
которые помогали в организации квеста.

Михаил БУГАЕВ

Решающие заезды первого этапа 
чемпионата России-2014 по мотокроссу 
должны были состояться еще 5-6 апреля 
в Ставропольском крае. Но отличная сол-
нечная погода, стоявшая там целый месяц, 
вдруг резко поменялась (с + 25 на -7). В 
в день соревнований всю трассу занесло 
снегом, первый этап чемпионата пере-
несли на конец июня. Все мотокроссмены, 
приехавшие со всей России, в том числе и 
Г.Валякин разъехались обратно по домам... 

Впрочем, уже в следующую субботу Ге-
оргий принял участие в представительных 
международных соревнованиях “Кубок вы-
зова Балтийского моря”в Латвии в г.Кегумс. 
В них приняли участие сильнейшие гонщи-
ки стран Балтии, Финляндии, Белоруссии, 
Украины и России. Из 57 участников после 
квалификации на старте были отобраны 
лучшие 40 спортсменов, среди которых 
уже по итогам соревнований Георгий занял 
13-е место.

Дальше хронологию соревнований 
и завоеванных мест можно отобразить 
следующим образом. 26 апреля – откры-
тый чемпионат Ступинского района (1-е 
место). 27 апреля – международный пляж-
ный мотокросс д.Дракино Серпуховского 
района (3-е место). 2 мая – традиционный 
мотокросс Раменское (2-е место). 3-4 мая 
г.Ковров – 1-й этап чемпионата России 
(взамен перенесённого). Георгий в двух за-
ездах был пятым (в итоге у него 6-е место,) 
10-11 мая – открытый чемпионат Липецкой 
области (1-е место), 17-18 мая – первый 
этап чемпионата Австрии (2-е место). 24-
25 мая мотокросс METEORIT CAP в Чехии 
(1-е место), 31 мая – мотокросс в честь 
170-летия г. Павлово-Посад (2-е место).

Оценивая результаты нашего гонщика, 
важно добавить, что в настоящее время в 
мотокроссе (даже в классе мотоциклов с 
объемом двигателя 85 см куб., на котором 
состязается Г.Валякин) очень высока спор-
тивная конкуренция. Здесь особенно важ-
ны хорошая подготовка и, конечно, фактор 
везения. Стабильные результаты Георгия 
в нынешнем весеннем сезоне довольно 
убедительно свидетельствуют о том, что у 
бронницкого школьника (который и в учебе 
не ходит в отстающих) налицо стабильный 
спортивный рост. Значит впереди новые 
успешные поездки и новые победы. 

Валерий НИКОЛАЕВ 

Квест – это приключенческая спортив-
но-интеллектуальная игра. Ее организовал 
молодежный центр “Алиби”, участникам 
предстояло пройти определенный маршрут, 
состоящий из 6 точек, найти которые нужно 
было, ориентируясь по старым фотографиям 
Бронниц. На каждой точке участников ждало 
еще одно испытание – нужно было либо ис-
полнить песню, ассоциирующуюся с нашим 
городом, либо ответить на вопросы или 
вспомнить детство и порисовать мелками 
на асфальте. 

Все участники успешно прошли маршрут 
квеста, но некоторым для этого понадоби-
лась помощь прохожих, которые указали, 
где в современном городе находится то или 
иное место, запечатленное на старом фото. 
В среднем команды справились с задани-

1 июня в Бронницах прошли различ-
ные спортивные состязания, приуро-
ченные ко Дню защиты детей. 

Традиционно открытие сезона и первые 
старты по гребле на байдарках и каноэ 
проводятся 1 июня. В 10.00 на спортба-
зе СДЮСШОР началось торжественное 
построение. Первый замглавы админи-
страции города А.Тимохин и директор 
спортшколы С.Шитиков поздравили юных 
спортсменов и их родителей с праздником 
и пожелали каждому победы. В 10.30 был 
дан старт: более 130 детей, в том числе 
и мастера спорта: Л.Савин, Д.Ермаков, 
Т.Дьяконова и паралимпиец К.Воркут при-
няли участие в соревнованиях на байдарках 
и каноэ. На дистанции 200 м состязались на 
байдарке-одиночке спортсмены от 10 лет 
и старше. Не секрет, что в нашем городе 

9 июня на искусственном футбольном 
поле спортбазы СДЮСШОР г. Бронницы со-
стоится матч на первенство МО по футболу 
среди детей 2003-2004 г.р. Играют команды 
СДЮСШОР г. Бронницы – ФК “Павловский 
Посад”. Начало в 12.00 и 13.30.

10 июня на стадионе “Центральный” 
пройдут матчи чемпионата Московской 
области по футболу–2014 среди юношей 
1998-2000 г.р. Играют команды СДЮСШОР  
г.Бронницы – ДЮСШ Краснознаменск. Нача-
ло в 12.00 и 13.30.

В этот же день на стадионе “Централь-
ный” состоится полуфинальный матч в рам-
ках летнего кубкового первенства Раменско-
го района по футболу–2014 г. Встречаются 
команды СК “Бронницы” – “Легион” или 

“Гринпис”. Начало в 19.00.

УСПЕШНОГО ЛЕТА,
ГЕОРГИЙ! 

Спортивная М ЗАИКА

В ПЕРВЫЙ 

ДЕНЬ ЛЕТА

этот вид спорта очень развит. Ребята с 
удовольствием занимаются в отделении 
гребли, которое включает в себя раз-
ностороннюю подготовку, в ходе которой 
они учатся хорошо плавать, бегать и т.д. 
Сегодня здесь работают 9 тренеров – все 
высшей категории. Соревнования гребцов 
прошли хорошо, организованно, все оста-
лись довольны.

Примерно в это же время на стади-
оне “Центральный” прошел городской 
День велосипедиста, в котором приняли 
участие около 20 детей в возрасте от 6 до  
13 лет. Малышам до 9 лет необходимо было 
преодолеть дистанцию 100 м, а от девяти 
и старше – 200м. Всех участников, незави-
симо от того, кто какое место занял, ждали 
сладкие подарки и памятные медали.

А в 12.00 в рамках чемпионата МО по 
футболу среди спортивных школ на поле 
вышли: команда СДЮСШОР г.Бронницы 
и команда ЦДЮСШ г.Мытищи из игроков 
1999 г.р. На протяжении всего матча преи-
мущество было на стороне соперника. Итог 
игры: 0:3 в пользу футболистов из Мытищ. 
Во второй игре, которая прошла в этот же 
день с командой спортшколы г.Мытищи, 
приняли участие уже ребята 1997 г.р. Наши 
футболисты проиграли соперникам со 
счетом: 1:4.

Светлана РАХМАНОВА

Весна 2014-го, как обычно, стала 
напряженным, но при этом успешным 
периодом для бронницкого школьника 
и спортсмена мотоклуба “Бронницкий 
ювелир” Георгия ВАЛЯКИНА. 

12 июня в шахматном клубе им. А.Але-
хина пройдет турнир по шашкам, начало с 
10.00, и турнир по шахматам, начало в 15.00, 
посвященные Дню России. 

В этот же день на стадионе “Централь-
ный” и на гребном канале УСБ СДЮСШОР 

“Озеро Бельское” состоятся комплексные 
спортивно-массовые и физкультурно-оздо-
ровительные мероприятия в честь Дня Рос-
сии (гребля на б/к, волейбол, футбол, теннис, 
стритбол, дартс). Начало в 11.00.

12 июня на стадионе “Юность” пройдут 
матчи на первенство МО по футболу-2014 
среди подростковых команд: 2001-2002 г.р. 
Встречаются команды СДЮСШОР г. Брон-
ницы – ДЮСШ Краснознаменск. Начало в 
12.00 и 13.30.

Корр. “БН”

ВЕЛО+КВЕСТ
30 мая велоклуб Бронницкого МЦ 

“Алиби” провел велосипедный квест.
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ЗАГС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ

В нашей семье все, начиная с отца-мате-
ри и кончая нами, детьми, имели пристрастие 
к чтению. Впрочем, книголюбие моих родных 
не являлось тогда чем-то уникальным. Ду-
маю, что литературой, осо-
бенно библиотечной, даже 
в суровые 20-е годы, пользо-
вались многие бронничане. 
В местной библиотеке, как я 
не раз замечал, всегда было 
довольно людно. Причем, 
приходили туда горожане 
самых разных возрастов. 
Чтение не только давало 
пищу уму, но и помогало по-
лучить нужные сведения или 
просто скоротать досуг. К 
тому же печатные страницы 
в то время были для людей 
единственным источником 
информации: ведь о телевидении у нас тогда 
еще никто даже не помышлял, а обычное 
проводное радио утвердилось в Бронницах 
только перед самой войной...

Начну с книжных предпочтений отца: 
несмотря на то, что Андрей Афанасьевич 
окончил всего два класса сельской школы, 
неучем не выглядел. Довольно складно, как 
по писаному, рассказывал разные байки, 
анекдоты, интересные случаи. Когда он ра-
ботал кладовщиком картофелехранилища, 
которое находилось в подвале церкви Иконы 
Иерусалимской Божьей Матери, я часто к 
нему приходил. Отец обычно сидел за кон-
торкой, а перед ним – керосиновая лампа и 
раскрытая книга... Кое-что из прочитанного 
он мне даже рассказывал... От него я, к при-
меру, узнал, что рядом с соседним собором 
похоронен Иван Пущин – друг великого 
русского поэта А.С.Пушкина. 

Впрочем, была у отца одна читательская 
особенность: с книгами, содержание кото-
рых ему по той или иной причине не нрави-
лось, он поступал очень сурово: разрезал 
страницы на полоски, а потом использовал 
на “самокрутки”. Курил он махорку и самосад, 
а бумага тогда была в цене. Помню две книги, 
которые он таким образом “забраковал”: это 
хрестоматия по классической литературе 
для гимназий и история ВКП (б). Первую, я 
запомнил, потому, что учился по ней читать, 
а вторую – по неоднократным напоминаниям 
отца о том, чтобы я никому не говорил о её 
судьбе. Ведь за такое “использование” по-
литического бестселлера той поры можно 
было получить немалый тюремный, а точнее 
лагерный срок. 

Свою мать, Клавдию Никифоровну, я 
тоже помню серьезной и взыскательной 
читательницей. У неё в активе имелось 4 
класса. Но при этом она имела важное до-
стоинство: стала в 20-30-х годах активист-
кой-общественницей, часто выступала на 
разных собраниях, предпочитала в основном 
историческую литературу. Запомнилось, как 
основательно, с закладками, она, к примеру, 

читала роман Г.Сенкевича “Камо грядеши?” 
Не пренебрегала мать и периодикой, в том 
числе и прошлых лет. Помню, даже с нача-
лом гонений советских властей на церковь 

продолжала ездить к своему 
родственнику – священни-
ку храма, находившегося 
в Михайловской слободе. 
От него привозила домой 
много дореволюционных 
газет и журналов. К при-
меру, мы все очень охотно 
просматривали известную в 
свое время многим жителям 
Подмосковья газету А.Гат-
цука. Это была столичное 
политико-литературное, 
художественное и ремес-
ленное издание, а редак-
тор – известный писатель, 

публицист и археолог. После его смерти в 
1890 г. выход газеты прекратился, но уце-
левшие номера еще не одно десятилетие 
ходили по рукам. 

Мой старший брат Аркадий не просто 
много читал, а был, что называется лите-
ратурным снобом, любил с видом знатока 
поговорить о той или иной малоизвестной 
книге. Он еще в молодые годы перечитал 
все пушкинские произведения, мог расска-
зать наизусть всего “Евгения Онегина”, со 
знанием дела и подолгу, как маститый кри-
тик, рассуждал об особенностях известных 
произведений, живо интересовался непри-
знанными русскими поэтами и писателями. 
К примеру, однажды брат сумел где-то раз-
добыть скандально прославившуюся поэму 
И.Баркова, которую, обладая уникальной 
памятью, также выучил наизусть. Могу смело 
сказать, что именно старшему брату я обя-
зан пожизненной тягой к хорошим стихам. 
Причем, не только вышедшим из-под пера 
классиков... 

Довольно много читали не только учеб-
ной, но и художественной литературы мои 
старшая сестра Мария, средний брат Вя-
чеслав и младшая сестра Тамара. Кто-то из 
них делился со мной своими впечатлениями 
о прочитанном, кто-то нет. Но так или иначе, 
общаясь с каждым из них, я не раз убеждался 
в том, что багаж прочитанного ими гораздо 
шире просто школьной программы... С 
Марией мы даже часто спорили: от кого 
из предков нам досталась такая семейная 
любовь к чтению? Сестра уверяла меня, что 
влечение к печатному слову идет вовсе не 
от отцовской родни (т.е. не от Горельковых 

– простых крестьян из д.Мишково), а от род-
ни по материнской линии – от Монаковых. 
Отец матери и наш дед Никифор состоял на 
службе в Москве и имел солидную должность. 

Теперь о моем книголюбии. Читать са-
мостоятельно я научился в 7 лет. Поэтому и 
в школу пошел в этом же возрасте. А в нашу 
городскую библиотеку записался в 1935 г., и 
ходил туда за книгами до глубокой старости, 

пока хватало сил... Как самого начитанного 
ученика, меня уже в 4-м классе назначили 
редактором школьной газеты младше-
классников “Искра”. И я (под присмотром 
учителей) сам подбирал заметки учеников и 
размещал их... А еще уже в это время я начал 
читать роман Л.Толстого “Анна Каренина”. 
Если честно: осилил лишь несколько страниц. 
Повзрослев, я возобновил чтение, но книга в 
отличие от пушкинских произведений не ста-
ла моей настольной... Не сумел я ни в школе, 
ни на вузовской скамье оценить и роман Н. 
Чернышевского “Что делать?” – сказался, 
видимо, мой своеобразный взгляд на многие 
вещи и явления дореволюционной поры...

В 1945 г. уже в студенческие годы я 
впервые познакомился с творчеством С.Есе-
нина. В советский период этот самобытный 
крестьянский поэт, как известно, долгое 
время был под запретом. Один из сокурс-
ников-фронтовиков дал почитать мне его 
стихи, напечатанные на полосках телеграф-
ной ленты и наклеенные прямо на страницы 
полевого Устава Красной Армии времен Ве-
ликой Отечественной войны. Немного позже 
узнал я и о творчестве позднего Есенина, о 
его знаменитой и скандальной “Москве ка-
бацкой”, о трагической и загадочной смерти 
поэта, которая до сих пор не даёт покоя его 
исследователям... 

Своим читательским подвигом в годы 
учебы в вузе, я считаю одоление 4-х томов 
знаменитой эпопеи М.Горького “Жизнь 
Клима Самгина”. На это меня сподвигло 
желание помочь разобраться в этом не-
простом произведении моей жене Елене, 
поступившей в тот период в заочный педин-
ститут по специальности “Русский язык и 
литература”. Кстати, я – уже состоявшейся 
инженер-”технарь” не просто вдумчиво читал 
русскую, советскую и иностранную классику, 
но и конспектировал её для моей супруги. 
Это, как я считаю, помогло жене успешно 
закончить учительский вуз, стать словесни-
ком, а мне – существенно расширить свою 
эрудицию. 

В результате многолетних книжных 
увлечений у меня со временем появились 
и свои пристрастия. Я стал с особым удо-
вольствием читать книги из серии “Жизнь 
замечательных людей”, основанной в свое 
время М.Горьким. Особенно мне нравились 
тома, рассказывающие о жизни и творчестве 
художников – русских и зарубежных. И среди 
них тоже определились те, чье творчество 
стало особенно близким. Я стал чаще хо-
дить по столичным музеям и даже собирать 
репродукции... Словом, книги сопровождали 
меня всю жизнь, и семейная любовь к чтению 
побудила со временем самого сесть за свою 
книгу воспоминаний. И таким образом оста-
вить другим людям достоверные сведения о 
нашей семье и времени, в котором мы жили.

Воспоминания записал 
Валерий ДЕМИН

На снимке: Л.Горельков (70-е годы)

ПАМЯТЬ СЕМЕЙНАЯ ЛЮБОВЬ К ЧТЕНИЮ 
С каждым годом все меньше россиян пользуются печатными изданиями. На смену прежним бумажным носителям ин-

формации пришли электронные. Даже школьники теперь пользуются планшетами чаще, чем учебниками... А как бронничане 
разных возрастов относились к книгам в прошлом веке? Как воспринимали русскую классику, стихи, прозу? Об этом и еще 
многом другом написал в своих воспоминаниях (ныне уже покойный) бронницкий пенсионер Лев Андреевич ГОРЕЛЬКОВ. Не-
которые рассказы этого незаурядного человека, внесшего весомый вклад в оборону страны, в создание вычислительной тех-
ники, в освоение космоса, уже публиковались в “БН”. Сегодня мы предлагаем страницы воспоминаний старожила о семейном 

книгочтении, о том, что сам автор, его родители, братья и сестры читали в далекие 20-50-е годы... 
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В целях обеспечения сохранности подземных газопроводов, 
после оформления в установленном порядке в местной админи-
страции муниципального образования разрешения (ордера) на 
проведение земляных работ и до их начала необходимо:

1. Получить в филиале ГУП МО “Мособлгаз” “Раменскоемежрай-
газ” письменное разрешение на производство земляных работ 
вблизи газопроводов.

2. Не менее чем за 3 рабочих дня до начала работ пригласить 
представителя филиала ГУП МО “Мособлгаз” “Раменскоемежрай-
газ” на место производства работ для указания трассы газопровода 
и осуществления контроля за соблюдением мер по обеспечению 
сохранности газораспределительной сети.

При земляных работах в непосредственной близости от газо-
провода или над ним будьте особенно ОСТОРОЖНЫ – производить 
работы можно только вручную, применять ударные и землеройные 
механизмы запрещается.

ПОМНИТЕ! Повреждение подземного газопровода грозит ава-
риями и несчастными случаями.

ЕСЛИ ВЫ ПОВРЕДИЛИ подземный газопровод или ПОЧУВСТВО-
ВАЛИ ЗАПАХ ГАЗА, срочно вызовите аварийную службу газового 
хозяйства. 

 До прибытия бригады к месту аварии не допускайте посторон-
них лиц, не курите и не пользуйтесь огнем. 

Филиал ГУП МО “Мособлгаз” “Раменскоемежрайгаз”. 

ГУП МО “Мособлгаз” информирует: ОСТОРОЖНО – ГАЗОПРОВОД!
БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ! НЕ НАРУШАЙТЕ ПРАВИЛ ПРОИЗВОДСТВА ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ В ЗОНЕ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ТРАСС ГАЗОПРОВОДОВ!

Аварийная служба: круглосуточно
Тел.04 (с мобильного тел.040)

Районная эксплуата-
ционная служба

Абонентский отдел

г.Люберцы 8(495) 554-44-57 8(495) 554-44-54 8(498) 553-43-70
пос.Малаховка 8(495) 501-55-04 8(495) 501-30-54 8(495) 501-30-11

г.Раменское 8(496) 46-314-18 8(496) 46-326-88 8(496) 46-325-08, 8(496) 46-3-73-54
пос.Быково 8(495) 556-23-13 8(496)-46-214-44 8(496) 242-14-44
г.Жуковский 8(495) 556-23-13 8(496)-46-214-44 8(498) 487-50-41

пос.Электроизолятор (Гжель) 8(496) 46-47-663 8(496) 46-97-163 8(496) 46-97-004
г.Бронницы 8(49646) 6-57-97, 8(916)370-99-14 8(496) 466-98-23 8(496) 466-55-45

Единый телефон Службы клиентского сервиса +7 (495) 598-58-13 Телефон горячей линии 8 (800) 200-24-09

Муниципальное унитарное предприятие “Управление Городского Хозяйства 
города Бронницы” сообщает о тарифах на коммунальные услуги на 2014 год: 

В соответствии с распоряжениями Комитета по ценам и тарифам Московской области от 19.12.2013 г. №150-Р, от 20.12.2013 г. 
№152-Р, от 20.12.2013 г. №151-Р и на основании решения Совета депутатов городского округа Бронницы от 19.12.2013 г. №517/85 
(приложение №9):

2. Ввести в действие с 01.07.2014 г. нормативы потребления и стоимость коммунальных услуг для населения, (Приложение №2).
Начальник Бронницкого УГХ В.В.Кирсанов

Приложение №2
Нормативы потребления и стоимость коммунальных услуг для населения в 2014 году.

(поставщик услуг – муниципальное унитарное предприятие 
“Управление Городского Хозяйства города Бронницы”)

 Степень санитарно-технического оборудования жилых зданий  Вид услуг Единица  
измерения

 Норматив 
потребления 

в месяц

Стоимость услуг, 
руб./чел.

с 01.07.2014 
 по 31.12.2014

НДС – 18%

Жилые дома, оборудованные водопроводом, канализацией, 
централизованным отоплением и горячим водоснабжением

Горячая вода* куб.м/чел. 3,2 354,75
Холодная вода куб.м/чел. 4,4 73,66
Водоотведение куб.м/чел. 7,6 136,80

Жилые дома, оборудованные водопроводом, канализацией, 
централизованным отоплением с газовыми водонагревателями

Холодная вода куб.м/чел. 7,6 127,22
Водоотведение куб.м/чел. 7,6 136,80

Жилые дома, дома коттеджного типа, оборудованные водопро-
водом, канализацией, газом, газовыми водонагревателями с 
ванными

Холодная вода куб.м/чел. 7,6 127,22

Водоотведение куб.м/чел. 7,6 136,80

Жилые дома, оборудованные водопроводом, канализацией 
(выгребная яма), газом, ванными 

Холодная вода куб.м/чел. 4,56 76,33
Водоотведение куб.м/чел. 4,56 82,08

Жилые дома,оборудованные водопроводом, канализацией 
(выгребная яма), газом, без ванн 

Холодная вода куб.м/чел. 3,65 61,10
Водоотведение куб.м/чел. 3,65 65,70

Жилые дома, оборудованные водопроводом, канализацией, 
централизованным отоплением, без ванн

Холодная вода куб.м/чел. 6,08 101,78
Водоотведение куб.м/чел. 6,08 109,44

Общежития квартирного типа , оборудованные водопроводом, 
канализацией, централизованным отоплением и горячим 
водоснабжением

Горячая вода* куб.м/чел. 3,2 354,75
Холодная вода куб.м/чел. 4,4 73,66
Водоотведение куб.м/чел. 7,6 136,80

Общежития, оборудованные водопроводом, канализацией, 
централизованным отоплением и горячим водоснабжением, 
общими душевыми

Горячая вода* куб.м/чел. 2,56 283,80
Холодная вода куб.м/чел. 3,52 58,92
Водоотведение куб.м/чел. 6,08 109,44

Общежития, оборудованные водопроводом, канализацией, 
централизованным отоплением, без душевых

Холодная вода куб.м/чел. 3,04 50,89
Водоотведение куб.м/чел. 3,04 54,72

Жилые дома без водопровода и канализации (водозабор из 
колонок) Холодная вода куб.м/чел. 1,52 25,44

Жилые дома, оборудованные водопроводом, канализацией, 
ванными, централизованным отоплением

Централизованное 
отопление

Гкал/кв.м 
общей площади 0,017 32,39 (руб./кв.м)

Горячая вода (по приборам учета)* Горячая вода*

компонент на холод-
ную воду (руб./куб. м.) ххх 16,74

компонент на тепло-
вую энергию (руб./

Гкал.)
ххх 1905,23

руб./куб.м ххх 110,86
Холодная вода (по приборам учета) Холодная вода руб./куб.м ххх 16,74
Водоотведение (по приборам учета) Водоотведение руб./куб.м ххх 18,00

* указанная стоимость услуги “горячая вода” действует для расчета с потребителями до внесения изменений в нормативные правовые акты РФ.
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Жители Московской 
области, выезжая в другие 
регионы России, часто 
задают вопрос, брать ли 
с собой полис ОМС, для 
чего он нужен и действует 
ли в других регионах полис 
ОМС, выданный в Москов-

ской области? Смогут ли жители Московской области по-
лучить бесплатную медицинскую помощь на территории 
другого субъекта РФ?

За разъяснением мы обратились к ведущему специалисту 
Бронницкого филиала ОАО “МСК “УралСиб” Комоловой Мар-
гарите Николаевне. 

Кто имеет право на полис ОМС?
Каждый гражданин в нашей стране имеет право на бесплат-

ную медицинскую помощь. Это право гарантировано Консти-
туцией РФ. Закон об обязательном медицинском страховании, 
вступивший в силу с 01.01.2011, утвердил полис ОМС единого 
образца, а также предоставил гражданину право выбора 
страховой медицинской компании. Наличие полиса ОМС – это 
гарантия получения бесплатной медицинской помощи. По 
полису ОМС каждый застрахованный имеет право получить 
медицинскую помощь в рамках базовой программы ОМС на 
всей территории России. 

Действуют ли полисы ОМС старого образца?
Полисы ОМС, выданные до 1 мая 2011 года, считаются 

действующими. Но тянуть до последнего с их заменой тоже 
не стоит, особенно тем, кто выезжает за пределы Московской 
области. 

В чем преимущества полиса ОМС единого образца?
Во-первых, полис ОМС единого образца является бессроч-

ным. Он выдается один раз на всю жизнь, действует по всей 

стране, его не нужно менять при смене работы или статуса. 
Во-вторых, полис ОМС можно получить в том регионе, где удоб-
но гражданину, по месту фактического проживания. В-третьих, 
гражданин может сам выбрать страховую компанию. В-четвер-
тых, в полисе указан уникальный 16-значный номер, который 
не изменяется при замене полиса из-за утраты или ветхости. 

Кроме того стоит отметить, что полис ОМС единого образца 
изготавливается на ФГУП “Гознак” и имеет несколько степеней 
защиты: голографическую картинку и штрих-код. Скоро во 
всех лечебных учреждениях страны будут установлены считы-
вающие сканеры, и использование штрих-кода существенно 
упростит запись к врачу и сэкономит время. 

Как выбрать страховую компанию?
Мало кто из граждан пользуется правом выбора страховой 

медицинской компании – многие привыкли, что кто-то решает 
этот вопрос за них. Однако в ваших интересах научиться ориен-
тироваться на рынке обязательного медицинского страхования. 

Оформив вам полис ОМС, специалисты страховой ком-
пании должны рассказать о ваших правах и обязанностях, 
контролировать доступность и качество бесплатной медицин-
ской помощи, рассматривать все ваши обращения и жалобы, 
проводить необходимые экспертизы. 

В ОАО МСК “УралСиб” созданы максимально удобные ус-
ловия для общения с клиентами. Граждане имеют возможность 
обратиться непосредственно в офис филиала компании по 
месту жительства, бесплатно связаться со специалистами по 
круглосуточной “горячей линии” – 800 100-55-20, или оставить 
сообщение на сайте компании www.msk-uralsib.ru. Каждое об-
ращение будет рассмотрено и в каждом случае будет оказана 
помощь. 

Ждем Вас по адресу: Московская область, г.Бронницы, 
ул.Московская, д.88 (Здание перчаточной фабрики на 
автостанции, 2 этаж) 

СОБИРАЕТЕСЬ В ОТПУСК? НЕ ЗАБУДЬТЕ ПОЛИС ОМС!

Детский сад комбинированного вида 
№7” уже не первый год тесно сотрудничает 
с бронницкими ветеранами-десантниками. 
Малыши всегда с интересом встречают 
у себя в гостях бывших воинов, участво-
вавших в боевых действиях, слушают их 
интересные рассказы о российской армии, 
о том, как важно для бронницких малышей 
расти крепкими и здоровыми, хорошо 
учиться, чтобы в дальнейшем стать пол-
ноценными гражданами своей страны и 
защитниками Родины. 

Ветераны ВДВ и спецназа, несмотря на 
большую общественную работу в городе, 
находят время не только для поучительные 
беседы и общения с детсадовцами, но и 
для проведения с детьми интересных раз-
вивающих игр и занятий. Члены бронницко-
го ветеранского отделения, шефствуя над 
детским садом, уже не раз устраивали для 
малышей красочные праздники, проводи-
ли детскую игру “Зарница”. Участвуя в ней, 
маленькие воспитанники детского сада на 
какое-то время чувствовали себя настоя-
щими воинами, попробовали и настоящей 
солдатской каши и узнали для себя немало 
нового и интересного. 

– Такие встречи очень важны для под-
растающего поколения, – считает заведу-
ющая детского сада №7 “Вишенка” Елена 

Зыскунова. – Кто как не офицеры и солдаты, 
прошедшие нелегкий путь военной службы, 
расскажут о том, что такое патриотизм и 
любовь к своей Родине. Поэтому наш кол-
лектив очень благодарен ветеранам Брон-
ницкого отделения “Союза десантников 
России” за тесное и полезное сотрудниче-
ство, за реальный вклад в патриотическое 
воспитание наших детей. 

А в прошлом году в преддверии про-
фессионального праздника – Дня Учителя, 
руководство и коллектив детского сада, 
узнав о то, что Е.Гончаров является помощ-
ником депутата Мособлдумы И.Чистюхина, 
решили пригласить к себе на встречу депу-
тата и рассказать ему о своих достижениях 
и планах. Игорь Васильевич с удовольстви-
ем откликнулся на предложение коллек-

тива и прибыл в дошкольное учреждение. 
Он тепло поздравил педагогов МДОУ №7 
с их профессиональным праздником, а 
наиболее заслуженным вручил грамоты 
Московской областной Думы. 

Экскурсия по детскому саду и его тер-
ритории, посещение занятий не оставили 
гостя равнодушным. Беседуя с педагогами 
за “круглым столом”, Игорь Васильевич 
отметил, что наш коллектив ведет большую 
работу по нравственному и патриотиче-
скому воспитанию. Были затронуты раз-
ные вопросы, интересующие педагогов и 
воспитателей и на все у депутата нашлись 
ответы.

В завершении тогдашней беседы де-
путат обещал выделить денежные сред-
ства на замену ограждения территории 
детского сада. Ведь забор – это первая 
линия в системе безопасности детей. И вот 
радостное событие – целевые денежные 
средства пришли на счет, а значит уже в 
самом ближайшем будущем у дошколь-
ного учреждения будет современное и 
красивое ограждение. Замечательно, что 
у педагогов детского сада и его маленьких 
воспитанников есть партнеры, которые 
придерживаются народной мудрости: “Дав 
слово – сдержи!” 

Галина ДЕМИДОВА

ПОДАРОК ДЛЯ “ВИШЕНКИ”
Совсем скоро у бронницкого детского сада № 7 “Вишенка” появится современное и красивое ограждение. Приоб-

ретение этого очень нужного для любого дошкольного образовательного учреждения слагаемого внешнего вида стало 
возможным благодаря деятельной материальной поддержке, которую оказали коллективу депутат Московской областной 
думы Игорь ЧИСТЮХИН и его помощник – руководитель Бронницкого отделения Всероссийской общественной организации 

ветеранов ВДВ и войск специального назначения “Союз десантников России” Евгений ГОНЧАРОВ. 
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Организации требуются: 
ГРУЗЧИКИ

з/плата 35 тыс. руб., график работы 5/2.

КОМПЛЕКТОВЩИКИ
 з/плата 30 тыс. руб., 

СЛЕСАРЬ-РАЗНОРАБОЧИЙ
 з/плата 25 тыс. руб.

Телефон: 8 (903) 210-32-57 

В н и м а н и е:

НЕФТЕПРОВОД!
Рязанское районное нефтепроводное управление доводит 

до сведения руководителей колхозов, совхозов, предприятий 
и организаций, всех жителей Раменского района, фермеров, 
акционерных обществ и других структур, владеющих землей 
на территории данного района, что по территории указанного 
района проходят магистральные нефтепроводы, трасса которых 
обозначена специальными указателями и нанесена на карты 
землепользования района.

Повреждение магистральных нефтепроводов, воздушных 
линий, ПКУ, трансформаторных подстанций, питающих линейную 
запорную арматуру, наносит большой материальный ущерб госу-
дарству и представляет серьезную опасность для населения. Лица, 
виновные в повреждении нефтепровода, элементов эл.снабжения 
линейных задвижек и их управления, привлекаются к уголовной 
ответственности.

В целях пожарной безопасности установлена охранная зона 
магистральных нефтепроводов шириной 25–150 метров в каждую 
сторону от оси крайнего нефтепровода.

Минимальное расстояние от оси магистральных нефтепрово-
дов до различных объектов, зданий и сооружений устанавливается, 
согласно СНиП 2.05.06-85* “Магистральные трубопроводы”, и в 
зависимости от вида, назначения и расположения объекта может 
достигать 500 метров.

В охранной зоне нефтепроводов без письменного согласо-
вания с Рязанским районным нефтепроводным управлением 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ: производить карьерные, строительные, земляные, 
взрывные работы; возводить любые постройки; прокладывать 
дороги; сносить установленные по трассе нефтепровода указа-
тельные знаки; ставить стога сена, соломы, закладывать бурты 
картофеля, устраивать загоны и культурные пастбища для скота, 
стоянку техники, зоны отдыха, разводить огонь.

На водоемах и реках в охранной зоне нефтепровода ЗАПРЕЩА-
ЕТСЯ: бросать якоря, устраивать причалы, производить дноуглу-
бительные работы, ловить рыбу; разрушать берегоукрепительные 
сооружения, повреждать створные и предупреждающие знаки.

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

Телефон: 8 (4912) 93-52-28.

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ “под ключ”:
– получение ТУ, увеличение мощности,
– электромонтажные работы, подключение к электриче-

ству СНТ, ДНТ и частных домов, оформление документов, 
техобслуживание.

Тел.: 8 (925) 896-30-66; 8 (929) 533-73-53 (офис)
Е-mail: ооо_ess@ro.ru

г.Бронницы, ул.Московская, д.88 (зд.перчаточной ф-ки) 

Объявляется набор сотрудников на вакансии:
ПРОДАВЕЦ-МАРКЕТОЛОГ

ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
ПОМОЩНИК МЕНЕДЖЕРА

КУРЬЕР-КОНСУЛЬТАНТ
Обучение. Зарплата от 30000 руб.

Телефоны: 8 (963) 667-72-41, 8 (985) 342-09-93

В СК “Михайловская Слобода” (Раменский р-н) 
на постоянную работу требуются:

ЭЛЕКТРИКИ  САНТЕХНИКИ
для обслуживания складского комплекса. 

З/п по результатам собеседования.

( 8 (925) 841-79-11; 8 (495) 221-34-31

ООО “Гарант-Сервис” требуется 

ЭЛЕКТРИК
Телефон: 8 (916) 522-87-94, 

8 (985) 179-82-69

Строительной организации ООО “ЦНА-1” требуются 

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКИ 
для монтажей электрики в деревянных домах

Адрес организации:
 с.Заворово, Раменский р., Московская обл.

Контактный телефон: 8 (925) 094-38-73


