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6 июля в 10.00
в с.Рыболово на конноспортивной базе КСК “ВЗЛЕТ”

состоятся открытые СоРЕВноВания по КонКУРУ
на Кубок главы Раменского муниципального района

УчаствУют спортсмены ЦентраЛЬноГо ФеДераЛЬноГо оКрУГа

  Работает буфет    Вход свободный  

Наверное, многие горожане заметили, что 
строительные работы на мосту сейчас идут очень 
интенсивно. Оно и понятно: уже видна конечная 
цель – долгожданный стройобъект вскоре будет 
введен в эксплуатацию. Обустраивается и инфра-
структура вокруг него. Мост и 
дорога к нему покрыты в один 
слой асфальтобеном. Уста-
новлены шумозащитные экра-
ны. Выполнено примерно 50 
процентов работ по подводке 
электричества. 

– Мостовое сооружение 
имеет габариты 1307 метров, а 
сам мост – 308 метров, – рас-
сказывает заместитель главы 
администрации г. Бронницы Роман Дрозденко. – Он состоит из 
9-метровой проезжей части и двух тротуаров, каждый по 1,5 метра 

шириной. Также сооружен тоннель для прохода в так называемые 
разобщенные территории: к Бронницкой службе газового хозяйс-
тва и к организациям, находящимся на этой части Строительной 
улицы. Проход по нему будет открыт в конце июля. Сейчас там 
выкладывают кафельную плитку на стены, пол заасфальтируют. 
Будет сделано и освещение. В дальнейшем на мосту смонтируют 
ливневку, которая идет с моста вместе с очистными сооружениями 

– эти работы выполнят в начале августа. И в завершение установят 
светофор, который соединит новый мост и Безымянный переулок 
с выездом на ПАТП. И в конце сентября мы получим новую дорогу 
на причал, которой пользовались строители. Она сейчас пришла 
в негодность, они должны её восстановить.

Итак, совсем скоро откроется движе-
ние по новому мосту через Москву-реку. 
Напомню, что строительство началось 
в конце 2011 года, государственный за-
казчик – федеральное управление авто-
мобильных дорог “Центральная Россия”, 

генеральный под-
рядчик – “Мос-
тотрест” из Ко-
л о м н ы .  П о с л е 
того, как они за-
кончат все рабо-
ты на новом мос-
ту, приступят к 
разбору старого. 
Но движение на нем будет перекрыто в конце июля, одновременно 
с запуском новостройки. 

Юлия КЛЕМЕНТЬЕВА

НОВЫЙ МОСТ ПОЧТИ ДОСТРОЕН
Строительство моста через Москву-реку вступило в завершаюшую стадию. Более того, после 

20 июля строители обещают пустить движение по новому мосту.
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Этот ставший уже традиционным смотр 
проводится с одной целью – проверить уро-
вень профессионализма и творческие спо-
собности у сотрудни-
ков муниципальных 
предприятий в сфе-
ре благоустройства 
и озеленения тер-
риторий. Участника-
ми фестиваля стали 
более 20 коллекти-
вов ландшафтных 
дизайнеров и фло-
ристов Подмосковья. 
Предложение при-
нять в нем участие 
поступило нашему городскому округу от 
министерства строительного комплекса и 
ЖКХ МО. 

Город на этом 
ф е с т и в а л е  п р е д-
ставляло Бронниц-
кого УГХ. Все компо-
зиции готовились к 
конкурсному показу 
заранее. Участники 
трудились на своих 
клумбах не только 
днем, но и ночью, 
чтобы успеть к офи-
циальному открытию. 
Наша клумба-цвет-
ник была подготов-
лена специалистами 
управления городского хозяйства на 
достойном уровне. Композицию города 
на смотре представлял заместитель главы 
администрации г.Бронницы И.Сорокин. 

Отметим, что 29 июня стало очень 
насыщенным: вначале состоялось тор-
жественное открытие фестиваля “Цветы 
Подмосковья”, затем был осмотр цвето-
чных композиций конкурсной комиссией, 
которую возглавлял первый замминистра 
строительного комплекса и ЖКХ Подмос-
ковья П.Жданов. Потом прошли совеща-
ния-семинары, круглые столы, концерт и 

церемония награждения победителей.
Главным субботним событием фести-

валя стал приезд в Луховицы врио губер-
натора Подмосковья 
А.Воробьева. Он с 
удовольствием обо-
шел все композиции, 
а, когда остановил-
ся у таблички “МУП 

“УГХ г.Бронницы”, 
встретивший его 
И.Сорокин сказал, 
что это первые шаги 
муниципального уч-
реждения в освое-
нии ландшафтного 

дизайна. Глава региона оптимистично 
заметил: “Ну! Для начала очень неплохо...”

Б о л ь ш а я  к о н -
курсная програм-
ма оценивалась по 
трем номинациям: 

“Цветник”, “Ланд-
шафтный дизайн”, 

“Цветник с элемен-
тами вертикального 
озеленения”. Луч-
шие работы опре-
деляла конкурсная 
комиссия открытым 
голосованием. Всех 
призеров фестива-
ля наградили дип-
ломами Министерс-

тва строительного комплекса и ЖКХ МО 
первой, второй и третьей степеней. 

Отрадно отметить, что Бронницы вошли 
в число победителей и призеров. Нашему 
управлению городского хозяйства был 
вручен диплом второй степени (за 2 мес-
то) в номинации “Цветник”. Поздравляем 
победителей и ждем дальнейших успехов 
в сфере применения ландшафтного дизай-
на, благоустройства, озеленения нашего 
города.

Корр. “БН” (по материалам пресс-
службы администрации г.Бронницы)

“ЦВЕТЫ ПОДМОСКОВЬЯ”-2013:
БРОННИЦЫ В ЛИДЕРАХ

– Наша группа состояла из шести чело-
век, – рассказывает мастер участка озе-
ленения и благоустройства Бронницкого 
управления городского хозяйства Ирина 
Дрожжина. – Мы разработали эскиз цвет-
ника и высадили растения трех видов: ци-
нерария, бегония и тагетес. Работали весь 
день. Конкурс проходил по трем основным 
номинациям. И в одной из них – “Цветник” – 
наша композиция заняла 2-е место.

Лилия НОВОЖИЛОВА

ДИПЛОМАНТ ФЕСТИВАЛЯ –
“ЗЕЛЕНАЯ ГРУППА” УГХ

Новая простая 
и удобная систе-
ма предназначена 
для виртуального 
приема заявлений 
граждан о зачисле-
нии детей в детские 
сады и проверки 
очередности, помогает сократить живые 
очереди и сэкономить время родителей. 

Что надо сделать?
1. Зайти на сайт pgu.mosreg.ru
2. Выбрать электронный сервис “Запись 

в детские сады” 
3. Внести данные о ребенке и родителе 

(ФИО, дата рождения, номер свидетель-
ства о регистрации, адрес регистрации, 
телефон)

4. Выбрать вид льготы, если имеется 
5. Выбрать детское образовательное 

учреждение из списка (не более 3-х)
6. Отправить заявление
При оформлении заявления в детский 

сад через Интернет родители получают 
индивидуальный код заявки, с помощью 
которого могут отслеживать свою очередь 
в детский сад. Обо всех изменениях ста-
туса рассмотрения заявления родителей 
информируют по электронной почте. 

После подачи заявления через Интер-
нет родителям в течение 30 дней нужно 
подтвердить данные в муниципальном 
органе управления образования. А после 
зачисления в детский сад, посетить его для 
оформления документов.

Ответы на вопросы можно по-
лучить по телефону горячей линии:  
8 (800) 550-50-30. 

Ветерану труда 
Л.П.ЗУБАРЬКОВОЙ

Уважаемая Лариса Павловна!
От имени администрации г.Бронницы 

и городского Совета ветеранов примите 
самые сердечные поздравления с Вашим 
юбилеем! За плечами у Вас нелегкая, 
насыщенная событиями жизнь. Как и 
многие представители военного поко-
ления, Вы достойно пережили грозовые 
сороковые, вместе со всем советским 
народом внесли посильный трудовой 
вклад в разгром немецко-фашистских 
захватчиков, а в послевоенные годы 
добросовестно трудились на 38-м 
заводе, занимались общественной 
работой, патриотическим воспитанием 
молодежи. Более 20 лет Вы плодотвор-
но участвуете в деятельности Совета 
ветеранов г.Бронницы, внесли весомый 
вклад в издание Книги Памяти “Солдаты 
Победы города Бронницы”. Желаем Вам 
душевной бодрости, крепкого здоровья, 
благополучия, тепла, внимания и заботы 
Ваших родных, близких, друзей! 

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

Н.А.ВАШТАЙ

Записываемся 
в детский сад, 
не выходя иЗ дома

1 июля открыта электронная 
очередь в детсады Подмосковья.

Итак, на областном фестивале “Цветы Подмосковья”, который проходил 28 
и 29 июня в Луховицах, сотрудники Бронницкого УГХ завоевали диплом второй 
степени. Эта весомая победа, ибо в мастерстве состязались специализирован-
ные предприятия по благоустройству и озеленению, общественные объединения 
цветоводов, садоводы-любители. 

В Луховицах прошел XI Московский областной фестиваль “Цветы Подмоско-
вья”. В одной из номинаций наше Бронницкое УГХ названо в числе лидеров.
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Площадки МЦ “Алиби” 
начали свою работу в 14.00. 
Но так уж получилось, что 
в этом году из-за очень 
жаркой погоды многие 
бронничане предпочли 
отдых у водоемов. Поэ-
тому в первой половине 
праздника у “ракушки” 
было не очень многолюд-
но. Но ближе к рок-кон-
церту, который начался в 
15.00, на Бельское стали 
подтягиваться поклонники этого стиля му-
зыки и музыканты его исполняющие. В этот 
день выступали бард Д.Парфенов, группы 

“БезШтампов”, “Мессия”, “Дети Гондураса”, 
“Стихия” и другие коллективы из Бронниц, 
Москвы и ближайшей округи. Бронницкому 
рок-клубу в этом году исполнилось 16 лет со 
дня основания. За это время через репети-
ционную базу клуба прошло более 30 кол-
лективов. Какие-то исчезли также быстро и 
незаметно, как и появились. Другие уже не 
первый год выступают и хорошо знакомы 
многим, не только бронницким поклонни-
кам рока. Например, группа “Стихия”, ко-
торая презентовала на этом концерте свой 

дебютный альбом.
Н а  п р о т я ж е н и и 

всего праздника на 
Бельском работали: 
клуб молодых семей 

“Наумка” и площадка 
туристического клуба 

“Алиби”. Кстати, учас-
тники клуба совсем 
недавно вернулись из 

о ч е р е д н о г о 
похода, в рам-
ках которого 
с о в е р ш и л и 
восхождение 
на Эльбрус. 
Площадка ту-
ристического 
клуба пользо-
валась на празднике популярностью как 
у юных бронничан, так и представителей 
более старших поколений. Здесь можно 
было ознакомиться с туристическим сна-
ряжением и даже кое-что испробовать в 
действии. Также для всех отдыхающих 

МОЛОДЕЖЬ, ЖАРА, ИЮНЬ...

Основная спортивная программа праздника была проведена на 
территории центрального городского стадиона. Более 30 человек 
принимали участие в соревнованиях по стритболу, настольному 
теннису, игре в дартс и волейболу. 

В турнире по волейболу участвовало две команды. Победили 
волейболис-
ты “Факела”. 
В  с о р е в н о -
в а н и я х  п о 
с т р и т б о л у 
первое мес-
то заняла ко-
манда “Angry 
b i rd s ” ,  в т о -
рое –  “Мак-
фа”, на треть-
ем – “Форту-
на”. В зачете 
по настоль-
ному теннису 
л у ч ш и й  р е -
зультат пока-

зали Иван и Мария Чепрасовы. Мария также стала лучшей среди 
девушек по метанию дротиков, среди ребят в дартсе самым метким 
оказался Артем Янцен. 

Также в этот день на оз.Бельское были проведены соревнования 
по гребле на байдарках и каноэ с участием спортсменов 1997-2004 
г.р. В общей сложности на старт вышли 70 гребцов. Первые места 
в своих группах заняли Иван Горьков, Екатерина Шаларь, Илья 
Жуков, Максим Ваганов, Софья Резцова, Игнат Дьяконов, Иван 
Евстигнеев, Дарья Абрамова, Данил Павлушков, Алексей Горчилин, 
Ирина Панина и Наталья Корнюхина.

Михаил БУГАЕВ

Всех жителей и гостей города, пришедших сдать кровь, встре-
чали сотрудники отдела по культуре и МЦ “Алиби”. Они провожали 
пришедших в здание КДЦ, где потенциальных доноров ждали со-
трудники областной станции 
переливания крови.

Порядок сдачи крови 
проходит по следующей схе-
ме: каждый из пожелавших 
стать добровольным донором 
предъявлял паспорт, заполнял 
анкету и карту донора, затем 
шел на осмотр к врачу. Если 
врач признавал самочувствие 
человека хорошим, он предла-
гал пройти в лабораторию на 
экспресс-анализ крови. Там 
определялись группа крови, 
резус-фактор и уровень гемоглобина. По результатам анализа и 
учитывая пожелания донора, врач подбирал наиболее подходящий 
для вид донации: сдачу цельной крови, плазмы или тромбоцитов. 
Затем добровольным донорам предлагали попить чай или воду, 
а после приглашали на сдачу крови. После этого каждый донор 
получал справку о сдаче крови. Она дает право на 2 отгула и ком-
пенсацию на питание в размере 400 рублей. 

Напомню, что Московская областная станция переливания 
крови обеспечивает кровью и ее компонентами больницы Подмос-
ковья, в том числе Московский областной онкологический диспан-
сер в г.Балашиха.Подобная акция с участием мобильного пункта 
областной станции переливания крови проводилась в Бронницах 
впервые, но вполне может стать традиционной.

Михаил БУГАЕВ

работали торговые палатки, где можно 
было купить шашлык и прохладительные 
безалкогольные напитки.

На празднике были награждены па-
мятными дипломами работники сферы 
молодежной политики, почетные доноры, 
волонтеры и активисты молодежного 
центра “Алиби”. Всех отдыхающих с Днем 
молодежи поздравили глава г.Бронницы Г. 
Пестов и другие представители админист-
рации, а также общественных организаций 
города. Около 18.00 рядом с “ракушкой” 
состоялись показательные выступления 
команды по паркуру и фрирану “Спарк” и 
объединения “Street Workout”. Во время 

выступления команд на празднич-
ной площадке произошли перебои с 
электричеством, в результате чего на 
достаточно продолжительный проме-
жуток времени “ракушка” осталась без 
света и звука. После того, как проблема 
была решена, концерт продолжился. 
Выступали танцевальный коллектив 

“Лазурит”, Д.Сергеева и гости из Чул-
ково – коллектив “Shake dance”. Далее 
состоялось выступление коллектива 

“Rusted band”, в состав которого входят 
участники рэп-группы Оскома. В 20.40 
был проведен танцевальный флешмоб с 
участием активистов молодежного центра 

“Алиби”. Завершился праздник дискотекой 
под открытым небом.

Михаил БУГАЕВ

День молодежи – один из наиболее популярных летних праздников в на-
шем городе. Многие любят его не меньше, чем День города. Как и прежде, 
основная развлекательная программа была организована и проведена у 
эстрады на оз.Бельское. 

день молодежи – 2013

СПОРТивный день
День молодежи в Бронницах просто невозможен без 

большой спортивной программы. И в этот раз все, кто 
предпочитает активный и здоровый образ жизни, вышли на 
молодежные спортивные состязания... 

 
Так называлась акция, которая про-

шла в нашем городе 29 июня, в День 
молодежи. С 10.00 до 12.00 на площад-
ке у входа в КДЦ “Бронницы” работал 

мобильный пункт областной станции переливания крови.
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время – это то, что гарантирует инвестору 
успешное завтра. 

Не рублем единым…
Ждут инвесторов не только прибыль-

ные бизнес-проекты. Деньги, как воздух, 
нужны подмосковным усадьбам, которых 
в области более 300. “Многие красивые, 
но многие и разрушены”, – с горечью 
говорит Воробьев. Не все усадьбы име-
ют подлинную культурно-историческую 
ценность. Однако отстоять у времени 
хочется каждую. Глава региона уверен –  
с усадьбами будет полный порядок и будет 
полная прозрачность. Для этого действует 
специальная программа. Восстанавливать, 
ремонтировать и содержать усадьбы 

достаточны”. Подмосковье – это большая 
территория, большое население и большие 
проблемы. В области свыше 7 млн. чело-
век и еще четверть миллиона прибывает 
ежегодно. Болевых точек – не меньше,  
и растут они в той же пропорции. Бюджет 
как минимум должен быть удвоен, а для 
этого требуется другая, нежели сейчас, 
экономика – современная и мощная. Но  
и текущая экономика полностью еще себя 
не исчерпала. Руководитель региона на-
помнил, что многие компании, зарабатывая 
в Подмосковье, платят налоги в других 
регионах. И этот вопрос, по словам врио 
губернатора, должно решить грамотное 
налоговое администрирование. И все же 
в первую очередь глава региона делает 
ставку на прямые инвестиции. И требует 
от своих подчиненных “при виде инвесто-
ра улыбаться до ушей: не только говорить 

“Добро пожаловать!”, но и подтверждать 
свои эмоции конкретными словами и пос-
тупками”. Уже сегодня область лидирует 
по темпам роста инвестиций в экономику. 
Сказывается огромный потенциал – тер-
ритория, рынки сбыта, близость к Мос-
кве. А.Воробьев уверен – осталось этот 
потенциал реализовать. В сравнении  
с 2012 г. приток капитала в экономику реги-
она составил 27 %. “Если и дальше будем 
такую динамику выдерживать, станем 
регионом номер один по инвестиционной 
привлекательности в России”, – считает 
глава Подмосковья. А для обеспечения 
прямой связи врио губернатора предложил 
каждому инвестору, при необходимости, 
обращаться к нему лично. Данный канал 
связи работает, люди им пользуются. Кста-
ти, несмотря на регулярные разговоры  
о засилии коррупции, бизнесмены  
не спешат жаловаться об этом. О факте 
вымогательства Воробьеву написали всего 
один раз. 

Сколько новых 
рабочих мест?

Первым из зала к Воробьеву обратился 
представитель финских инвесторов. Се-
верные соседи развивают в Подмосковье 
глубокую переработку твердых бытовых 
отходов, однако в последнее время встре-
чают все меньше понимания на местном 
уровне. Степень противодействия финнам 
все возрастает, несмотря на их крупные ин-
вестиционные программы и несколько уже 
запущенных и успешно действующих в Под-
московье предприятий, решающих одну из 
важнейших задач – утилизацию ТБО. Глава 
региона запросил проект предприятия,  
для которого пока не удается поучить раз-
решительную документацию, и предложил 
инвестору оставаться и дальше работать: 

“Если вы готовы инвестировать, если вы 
утилизируете мусор по современным тех-
нологиям, сортируете его и упаковываете, 
мы вам окажем поддержку”. Крупный рус-
ский инвестор – “Газпром”. Космические 
системы” направил на передачу своего 
представителя, чтобы…поблагодарить 

Андрей ВОРОБЬЕВ: “НАША ЗАДАЧА – 

Сказал – сделал
Каждый прямой разговор главы  

Подмосковья с его жителями уже по тра-
диции начинается с отчета об изменениях, 
произошедших с эфира предыдущего.  
На этот раз Воробьев говорил о подвижках 
в сфере ЖКХ. 11 июня состоялась встреча 
с руководителями всех 723 управляющих 
компаний области. Глава региона поручил 
перейти на единую форму отчетности 
и в целом начать вести дела предельно 
прозрачно и эффективно. Также проведен 
Высший совет о едином облике городов. 
На нем обсуждались иллюминация улиц  
и порядок во дворах, чистота в подъездах  
и благоустройство парков и скверов. Темой 
предметного разбирательства стала тех-
нология утепления домов, предложенная 
главой г.Клина. Специальная комиссия 
провела тщательное расследование.  
И хотя эксперты установили, что теплоизо-
ляция –качественная, А.Воробьев оставил 
вопрос на личном контроле. 21 августа  
в Клину состоится Высший совет с учас-
тием всех глав муниципалитетов области.  
Перед лицом столь представительной 
комиссии клинскому градоначальнику еще 
раз придется не только подробно расска-
зать, но еще и показать, насколько качест-
венно и добросовестно ремонтировались  
и утеплялись дома. Решены и многие ло-
кальные, бытовые неурядицы, которые зву-
чали в прямом эфире 30 мая. Правда, пока 
нерешенным остается вопрос, сколько еще 
прямых разговоров понадобится, чтобы  
в Подмосковье проложили все недоста-
ющие сточные трубы. Сам Андрей Юрье-
вич отметил, что всего за краткое время 
программы “Прямой разговор” жители  
Подмосковья обнажают столько застаре-
лых проблем, что все их решить за месяц не 
представляется возможным. Однако ска-
занное в прямом эфире даже топором не 
вырубишь, поэтому ответы на все вопросы 
будут, причем как конкретные, касающиеся 
одного дома, одной семьи, одного поселка, 
так и системные – на всю область. 

Стать регионом
номер один

Представляя тему инвестиций, веду-
щий В.Соловьев высказал недоумение: 

“Что жителям области от того, что придут 
тугие кошельки и заработают много денег?” 
А.Воробьев ответил просто: “Текущие 
финансы – 450 млрд. руб. бюджета – не-

с посевами и овощами, и скот, и прилавок, 
и гостиница для туристов. Работы начались, 
но… Даже то, что идею одобрил глава ре-
гиона, не спасло проект от бюрократичес-
ких проволочек. Вердикт Воробьева был 
краток: “Подготовить документы в крат-
чайшие сроки”. Вопросам развития собс-
твенного производства сельхозпродукции  
в Подмосковье уделяется особое внима-
ние. По мнению врио губернатора, основ-
ная задача – обеспечить малым подмос-
ковным предприятиям-производителям 
рынок сбыта. На областных торговых рядах, 
продуктовых рынках местные сельхозпро-
изводители получат обязательные квоты. 
Теперь уже никто не сможет их оттуда вы-
теснить. Соглашения о закупках местной 

сельхозпродукции заключат и с крупнейши-
ми розничными сетями. Этот вопрос лично 
курирует министр инвестиций и инноваций 
Подмосковья Г.Бондаренко. Также с целью 
поддержки малого бизнеса с 1 января  
2014 г. вводится система размещения 
государственных заказов именно для ма-
лого бизнеса. Новое руководство области 
благодарно сторонним организациям и ли-
цам за любую дополнительную поддержку  
подмосковных предпринимателей. Поль-
зуясь случаем, Андрей Воробьев заочно 
поблагодарил Владимира Жириновского, 
который недавно в присущей ему эпатаж-
ной манере рекламировал подмосковную 
клубнику. 

И вновь разговор вернулся к рабочим 
местам. И на рынках, и на других предпри-
ятиях торговли работать в первую очередь 
должны жители Подмосковья – решение 
данной задачи контролирует министр пот-
ребительского рынка и услуг Е.Семенова. 
Пока, правда, отвечающему за торговлю 
часто приходится действовать во взаимо-
действии с силовыми структурами. 

Такое ценное кольцо
Пожалуй, главным сюрпризом для теле-

зрителей стал приход на прямой разговор 
с А.Воробьевым певицы Валерии. Вопрос 
ее был о дорогах к православным храмам. 
Путь к святыням труден в прямом смысле 
этого слова. Певице однажды пришлось 
лично два километра месить грязь в рези-
новых сапогах. Но решение уже утверждено 
и реализуется. В соответствии с принятой 
правительством программой “Дорога  
к храму” к 130 православным церквям 
будут проложены асфальтированные пути 
подъезда. Но вопрос народной артис-
тки России обнажил проблему в целом.  
В Подмосковье не хватает дорог, их ка-

прямой разговор 
с главой подмосковья ДАВАТЬ ВОЗМОЖНОСТИ. НАМ НУЖНЫ РАБОЧИЕ МЕСТА”

27 июня Андрей Воробьев в прямом эфире телеканала “Подмосковье” вновь общался с жителями. Темой для разго-
вора были выбраны инвестиции. И вновь на врио губернатора обрушился шквал вопросов, претензий, просьб... 

Воробьева за уже оказанную поддержку. 
Достигнутое еще весной взаимопонимание 
привело к появлению нового высокотех-
нологичного производства. 1000 рабочих 
мест и средняя зарплата – 60-70 тысяч руб. 
в месяц “остались” в Подмосковье. 

А ведь еще год назад компания рассмат-
ривала возможность свернуть свой бизнес 
на территории региона. Глава области 
вернул благодарность выступающему: 

“Вам спасибо, что остались. Конкуренция  
за инвестора серьезная. Другие террито-
рии тоже не прочь заполучить ваш успеш-
ный бизнес. Но у нас для вас 4,5% налог 
на прибыль и нулевая ставка на пять лет”. 
Также в Подмосковье для инвесторов выде-
лено 110 участков. Сейчас к ним в приори-
тетном порядке подводят коммуникации  
и пути подъезда. Бизнесменам – участни-
кам прямого разговора, российским, не-
мецким, итальянским – было обещано уп-
ростить процедуры подключения к электро-
сетям, оказать содействие в оформлении 
разрешительной документации, подвести 
электричество, газ, коммуникации, обес-
печить иную необходимую инфраструктуру. 
Правительство области будет оказывать 
содействие в продвижении подмосков-
ной высокотехнологичной продукции 
на внутреннем и внешнем рынке. Все это 
для инвесторов, но что область получит 
от них? Каждого выступающего Воробьев 
спрашивал о количестве создаваемых ра-
бочих мест. Ведь привлечение инвестиций – 
не самоцель. “Наша задача поддерживать, 
давать возможности, потому что нам нужны 
рабочие места. Полтора миллиона чело-
век из 4,5 млн ездят на работу в Москву.  
Это совершенно ненормальная ситуация, 
нам необходимо ее исправлять”, – пояснил 
А.Воробьев.

Малый бизнес в борьбе
с бюрократией

За ответом на свои немалые вопросы 
пришел на передачу малый бизнес. Соци-
альной аптеке, работающей в г.п. Малино 
Ступинского района более 15 лет, в новом 
году не продлили договор аренды. Поп-
росту говоря – выселили. Глава района 
пояснил, что такое решение принято 
ввиду аварийного состояния арендуемого 
прежде помещения. Андрей Воробьев 
настоятельно порекомендовал в подоб-
ных вопросах искать, а главное – находить 
компромисс. 

Глава нового вида бизнеса – экофермы 
заручился поддержкой Андрея Юрьевича 
еще во время визита главы региона в Ша-
ховской район. Но вынужден был вновь 
обращаться к руководителю региона. 
После первого разговора воодушевлен-
ный предприниматель принял решение о 
строительстве первого в области агроту-
ристического комплекса замкнутого цикла.  
В Подмосковье должно было возникнуть 
пока уникальное для России, но уже по-
пулярное в Европе место, где есть и поле  

чество оставляет желать лучшего. И это 
останавливает инвесторов. Порой – просто 
не могут доехать. 

В прямом эфире А.Воробьев рассказал 
о планах реализации самого масштабного 
дорожного строительства в Подмосковье, 
да и в современной России в целом – ЦКАД. 
Это большой стратегический для МО и важ-
ный для всей страны проект. Федеральная 
власть поддерживала его и раньше, но, по 
словам Воробьева, “второе дыхание” ЦКАД 
получил на Питерском форуме. Президент 
России поддержал строительство 525-км 
кольца, а также высокоскоростную “желез-
ку” по маршруту Владимир – Нижний Нов-
город – Казань, пообещав 350 миллиардов 
инвестиций в ближайшие 3 года. 

Большие деньги, большой соблазн.  
Но врио губернатора уверен в своей коман-
де: “Я считаю, что ту команду, которую мы 
сегодня собираем, это люди профессио-
нальные. Это люди, у которых есть моти-
вация реализовать проекты. Они действи-
тельно хотят сделать Подмосковье совер-
шенно иным регионом, более успешным, 
более богатым. Это люди, которые видят 
необходимость менять качество власти”. 
Закладываемые в проект ЦКАД средние 
скорости – свыше 100 км в час гарантируют, 
что и соседствующие с “кольцом” терри-
тории будут развиваться супербыстрыми 
темпами. Сейчас совместно с Автодором 
детально прорабатываются все детали 
проекта. ЦКАД – это автомагистраль, не-
которые участки которой будут платными. 
Но, если ты житель близлежащей к ЦКАДу 
территории и тебе необходимо попасть  
в соседний район, за что ты должен пла-
тить?” Итак, 6 полос, 100 км в час, совре-
менная звукоизоляция и… 70 переходов 
для зверей. “Животный мир не должен 
пострадать от вторжения цивилизации”, – 
уверен глава Подмосковья.

Подмосковье 
и его конкуренты

Участники прямого эфира задали 
губернатору непростой вопрос – почему 
инвестор должен идти в Подмосковье? 
В чем его преимущество? Ведь рядом  
и Москва, и Калужская область, чуть южнее 
Белгород, а на востоке – Сибирь, где уже 
давно и успешно работают с инвестора-
ми. Глава региона считает, что основных 
преимуществ у Подмосковья – три. “Пер-
вое – это расположение, это территория, 
у нас есть где делать, второе – люди – кто 
будет делать, третье – прямой контакт”, – 
сказал Воробьев. Подмосковье по своему 
географическому положению – регион 
уникальный. Здесь достаточно неиспользу-
емой земли при относительной развитости 
инфраструктуры. Также в области один из 
самых высоких в стране уровень образо-
вания. В конце концов 8 из 13 наукоградов 
расположены именно в Подмосковье. Что 
касается прямого контакта, то не зря гла-
ва региона в начале беседы говорил про 
улыбку и распростертые объятья. Личная 
гарантия главы муниципалитета, личная 
гарантия губернатора, вовлеченность 
всех министров и желание провести газ 
в конкретную деревню уже в ближайшее 

будет инвестор. Арендная плата низкая,  
но высоки обязательства по инвестициям 
и необходимости обеспечивать допуск 
туристов, проводить культурные меропри-
ятия. Ориентировочные объемы вложений 
300 – 600 млн. руб. Но в том, что проект 
будет успешным, сомнений нет. Это ведь 
территории с землей в престижных местах, 
на возвышенностях, плюс возможность 
стать участником культурного процесса, 
хранителем традиций. Инвесторы из зала 
тут же подтвердили расчеты руководства 
области. Представительный мужчина 
прямо с места рассказал о национальном 
Лермонтовском центре – усадьбе, которая 
восстанавливается на частные деньги.  
В ней М.Лермонтов отдыхал четыре лета, 
П.Столыпин провел детские годы. “Сейчас 
это действительно инвестиционный проект, 
мой инновационный проект. Там нет ни ко-
пейки государственных средств. И я считаю, 
что в Подмосковье каждый уик-энд пример-
но 2 млн. человек хотят выехать. Умножьте 
на 1000 руб., которые каждый потратит, вот 
вам и окупаемость”, – вкратце поделился 
своим бизнес-планом инвестор.

Иная проблема – муниципальные 
дворцы культуры. Их не хватает в малых 
населенных пунктах. Те, что есть, – обвет-
шали. В эфире телепрограммы А.Воробьев 
презентовал программу развития дворцов 
культуры, которая стартует в 2014 году. 
Центры будут строиться небольшие, по 
800-900 кв. метров, и обойдутся бюджету 
в 70-80 млн. руб. каждый. Зато их будет 
много. 

Область и сама была, есть и будет 
крупным инвестором. Но с приходом 
А.Воробьева инвестиции планируется 
направлять только в те сферы, где это 
действительно оправдано, а альтернативы 
в виде частного финансирования – нет.

Главное управление 
по информационной политике МО 
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время – это то, что гарантирует инвестору 
успешное завтра. 

Не рублем единым…
Ждут инвесторов не только прибыль-

ные бизнес-проекты. Деньги, как воздух, 
нужны подмосковным усадьбам, которых 
в области более 300. “Многие красивые, 
но многие и разрушены”, – с горечью 
говорит Воробьев. Не все усадьбы име-
ют подлинную культурно-историческую 
ценность. Однако отстоять у времени 
хочется каждую. Глава региона уверен –  
с усадьбами будет полный порядок и будет 
полная прозрачность. Для этого действует 
специальная программа. Восстанавливать, 
ремонтировать и содержать усадьбы 

достаточны”. Подмосковье – это большая 
территория, большое население и большие 
проблемы. В области свыше 7 млн. чело-
век и еще четверть миллиона прибывает 
ежегодно. Болевых точек – не меньше,  
и растут они в той же пропорции. Бюджет 
как минимум должен быть удвоен, а для 
этого требуется другая, нежели сейчас, 
экономика – современная и мощная. Но  
и текущая экономика полностью еще себя 
не исчерпала. Руководитель региона на-
помнил, что многие компании, зарабатывая 
в Подмосковье, платят налоги в других 
регионах. И этот вопрос, по словам врио 
губернатора, должно решить грамотное 
налоговое администрирование. И все же 
в первую очередь глава региона делает 
ставку на прямые инвестиции. И требует 
от своих подчиненных “при виде инвесто-
ра улыбаться до ушей: не только говорить 

“Добро пожаловать!”, но и подтверждать 
свои эмоции конкретными словами и пос-
тупками”. Уже сегодня область лидирует 
по темпам роста инвестиций в экономику. 
Сказывается огромный потенциал – тер-
ритория, рынки сбыта, близость к Мос-
кве. А.Воробьев уверен – осталось этот 
потенциал реализовать. В сравнении  
с 2012 г. приток капитала в экономику реги-
она составил 27 %. “Если и дальше будем 
такую динамику выдерживать, станем 
регионом номер один по инвестиционной 
привлекательности в России”, – считает 
глава Подмосковья. А для обеспечения 
прямой связи врио губернатора предложил 
каждому инвестору, при необходимости, 
обращаться к нему лично. Данный канал 
связи работает, люди им пользуются. Кста-
ти, несмотря на регулярные разговоры  
о засилии коррупции, бизнесмены  
не спешат жаловаться об этом. О факте 
вымогательства Воробьеву написали всего 
один раз. 

Сколько новых 
рабочих мест?

Первым из зала к Воробьеву обратился 
представитель финских инвесторов. Се-
верные соседи развивают в Подмосковье 
глубокую переработку твердых бытовых 
отходов, однако в последнее время встре-
чают все меньше понимания на местном 
уровне. Степень противодействия финнам 
все возрастает, несмотря на их крупные ин-
вестиционные программы и несколько уже 
запущенных и успешно действующих в Под-
московье предприятий, решающих одну из 
важнейших задач – утилизацию ТБО. Глава 
региона запросил проект предприятия,  
для которого пока не удается поучить раз-
решительную документацию, и предложил 
инвестору оставаться и дальше работать: 

“Если вы готовы инвестировать, если вы 
утилизируете мусор по современным тех-
нологиям, сортируете его и упаковываете, 
мы вам окажем поддержку”. Крупный рус-
ский инвестор – “Газпром”. Космические 
системы” направил на передачу своего 
представителя, чтобы…поблагодарить 

Андрей ВОРОБЬЕВ: “НАША ЗАДАЧА – 

Сказал – сделал
Каждый прямой разговор главы  

Подмосковья с его жителями уже по тра-
диции начинается с отчета об изменениях, 
произошедших с эфира предыдущего.  
На этот раз Воробьев говорил о подвижках 
в сфере ЖКХ. 11 июня состоялась встреча 
с руководителями всех 723 управляющих 
компаний области. Глава региона поручил 
перейти на единую форму отчетности 
и в целом начать вести дела предельно 
прозрачно и эффективно. Также проведен 
Высший совет о едином облике городов. 
На нем обсуждались иллюминация улиц  
и порядок во дворах, чистота в подъездах  
и благоустройство парков и скверов. Темой 
предметного разбирательства стала тех-
нология утепления домов, предложенная 
главой г.Клина. Специальная комиссия 
провела тщательное расследование.  
И хотя эксперты установили, что теплоизо-
ляция –качественная, А.Воробьев оставил 
вопрос на личном контроле. 21 августа  
в Клину состоится Высший совет с учас-
тием всех глав муниципалитетов области.  
Перед лицом столь представительной 
комиссии клинскому градоначальнику еще 
раз придется не только подробно расска-
зать, но еще и показать, насколько качест-
венно и добросовестно ремонтировались  
и утеплялись дома. Решены и многие ло-
кальные, бытовые неурядицы, которые зву-
чали в прямом эфире 30 мая. Правда, пока 
нерешенным остается вопрос, сколько еще 
прямых разговоров понадобится, чтобы  
в Подмосковье проложили все недоста-
ющие сточные трубы. Сам Андрей Юрье-
вич отметил, что всего за краткое время 
программы “Прямой разговор” жители  
Подмосковья обнажают столько застаре-
лых проблем, что все их решить за месяц не 
представляется возможным. Однако ска-
занное в прямом эфире даже топором не 
вырубишь, поэтому ответы на все вопросы 
будут, причем как конкретные, касающиеся 
одного дома, одной семьи, одного поселка, 
так и системные – на всю область. 

Стать регионом
номер один

Представляя тему инвестиций, веду-
щий В.Соловьев высказал недоумение: 

“Что жителям области от того, что придут 
тугие кошельки и заработают много денег?” 
А.Воробьев ответил просто: “Текущие 
финансы – 450 млрд. руб. бюджета – не-

с посевами и овощами, и скот, и прилавок, 
и гостиница для туристов. Работы начались, 
но… Даже то, что идею одобрил глава ре-
гиона, не спасло проект от бюрократичес-
ких проволочек. Вердикт Воробьева был 
краток: “Подготовить документы в крат-
чайшие сроки”. Вопросам развития собс-
твенного производства сельхозпродукции  
в Подмосковье уделяется особое внима-
ние. По мнению врио губернатора, основ-
ная задача – обеспечить малым подмос-
ковным предприятиям-производителям 
рынок сбыта. На областных торговых рядах, 
продуктовых рынках местные сельхозпро-
изводители получат обязательные квоты. 
Теперь уже никто не сможет их оттуда вы-
теснить. Соглашения о закупках местной 

сельхозпродукции заключат и с крупнейши-
ми розничными сетями. Этот вопрос лично 
курирует министр инвестиций и инноваций 
Подмосковья Г.Бондаренко. Также с целью 
поддержки малого бизнеса с 1 января  
2014 г. вводится система размещения 
государственных заказов именно для ма-
лого бизнеса. Новое руководство области 
благодарно сторонним организациям и ли-
цам за любую дополнительную поддержку  
подмосковных предпринимателей. Поль-
зуясь случаем, Андрей Воробьев заочно 
поблагодарил Владимира Жириновского, 
который недавно в присущей ему эпатаж-
ной манере рекламировал подмосковную 
клубнику. 

И вновь разговор вернулся к рабочим 
местам. И на рынках, и на других предпри-
ятиях торговли работать в первую очередь 
должны жители Подмосковья – решение 
данной задачи контролирует министр пот-
ребительского рынка и услуг Е.Семенова. 
Пока, правда, отвечающему за торговлю 
часто приходится действовать во взаимо-
действии с силовыми структурами. 

Такое ценное кольцо
Пожалуй, главным сюрпризом для теле-

зрителей стал приход на прямой разговор 
с А.Воробьевым певицы Валерии. Вопрос 
ее был о дорогах к православным храмам. 
Путь к святыням труден в прямом смысле 
этого слова. Певице однажды пришлось 
лично два километра месить грязь в рези-
новых сапогах. Но решение уже утверждено 
и реализуется. В соответствии с принятой 
правительством программой “Дорога  
к храму” к 130 православным церквям 
будут проложены асфальтированные пути 
подъезда. Но вопрос народной артис-
тки России обнажил проблему в целом.  
В Подмосковье не хватает дорог, их ка-

прямой разговор 
с главой подмосковья ДАВАТЬ ВОЗМОЖНОСТИ. НАМ НУЖНЫ РАБОЧИЕ МЕСТА”

27 июня Андрей Воробьев в прямом эфире телеканала “Подмосковье” вновь общался с жителями. Темой для разго-
вора были выбраны инвестиции. И вновь на врио губернатора обрушился шквал вопросов, претензий, просьб... 

Воробьева за уже оказанную поддержку. 
Достигнутое еще весной взаимопонимание 
привело к появлению нового высокотех-
нологичного производства. 1000 рабочих 
мест и средняя зарплата – 60-70 тысяч руб. 
в месяц “остались” в Подмосковье. 

А ведь еще год назад компания рассмат-
ривала возможность свернуть свой бизнес 
на территории региона. Глава области 
вернул благодарность выступающему: 

“Вам спасибо, что остались. Конкуренция  
за инвестора серьезная. Другие террито-
рии тоже не прочь заполучить ваш успеш-
ный бизнес. Но у нас для вас 4,5% налог 
на прибыль и нулевая ставка на пять лет”. 
Также в Подмосковье для инвесторов выде-
лено 110 участков. Сейчас к ним в приори-
тетном порядке подводят коммуникации  
и пути подъезда. Бизнесменам – участни-
кам прямого разговора, российским, не-
мецким, итальянским – было обещано уп-
ростить процедуры подключения к электро-
сетям, оказать содействие в оформлении 
разрешительной документации, подвести 
электричество, газ, коммуникации, обес-
печить иную необходимую инфраструктуру. 
Правительство области будет оказывать 
содействие в продвижении подмосков-
ной высокотехнологичной продукции 
на внутреннем и внешнем рынке. Все это 
для инвесторов, но что область получит 
от них? Каждого выступающего Воробьев 
спрашивал о количестве создаваемых ра-
бочих мест. Ведь привлечение инвестиций – 
не самоцель. “Наша задача поддерживать, 
давать возможности, потому что нам нужны 
рабочие места. Полтора миллиона чело-
век из 4,5 млн ездят на работу в Москву.  
Это совершенно ненормальная ситуация, 
нам необходимо ее исправлять”, – пояснил 
А.Воробьев.

Малый бизнес в борьбе
с бюрократией

За ответом на свои немалые вопросы 
пришел на передачу малый бизнес. Соци-
альной аптеке, работающей в г.п. Малино 
Ступинского района более 15 лет, в новом 
году не продлили договор аренды. Поп-
росту говоря – выселили. Глава района 
пояснил, что такое решение принято 
ввиду аварийного состояния арендуемого 
прежде помещения. Андрей Воробьев 
настоятельно порекомендовал в подоб-
ных вопросах искать, а главное – находить 
компромисс. 

Глава нового вида бизнеса – экофермы 
заручился поддержкой Андрея Юрьевича 
еще во время визита главы региона в Ша-
ховской район. Но вынужден был вновь 
обращаться к руководителю региона. 
После первого разговора воодушевлен-
ный предприниматель принял решение о 
строительстве первого в области агроту-
ристического комплекса замкнутого цикла.  
В Подмосковье должно было возникнуть 
пока уникальное для России, но уже по-
пулярное в Европе место, где есть и поле  

чество оставляет желать лучшего. И это 
останавливает инвесторов. Порой – просто 
не могут доехать. 

В прямом эфире А.Воробьев рассказал 
о планах реализации самого масштабного 
дорожного строительства в Подмосковье, 
да и в современной России в целом – ЦКАД. 
Это большой стратегический для МО и важ-
ный для всей страны проект. Федеральная 
власть поддерживала его и раньше, но, по 
словам Воробьева, “второе дыхание” ЦКАД 
получил на Питерском форуме. Президент 
России поддержал строительство 525-км 
кольца, а также высокоскоростную “желез-
ку” по маршруту Владимир – Нижний Нов-
город – Казань, пообещав 350 миллиардов 
инвестиций в ближайшие 3 года. 

Большие деньги, большой соблазн.  
Но врио губернатора уверен в своей коман-
де: “Я считаю, что ту команду, которую мы 
сегодня собираем, это люди профессио-
нальные. Это люди, у которых есть моти-
вация реализовать проекты. Они действи-
тельно хотят сделать Подмосковье совер-
шенно иным регионом, более успешным, 
более богатым. Это люди, которые видят 
необходимость менять качество власти”. 
Закладываемые в проект ЦКАД средние 
скорости – свыше 100 км в час гарантируют, 
что и соседствующие с “кольцом” терри-
тории будут развиваться супербыстрыми 
темпами. Сейчас совместно с Автодором 
детально прорабатываются все детали 
проекта. ЦКАД – это автомагистраль, не-
которые участки которой будут платными. 
Но, если ты житель близлежащей к ЦКАДу 
территории и тебе необходимо попасть  
в соседний район, за что ты должен пла-
тить?” Итак, 6 полос, 100 км в час, совре-
менная звукоизоляция и… 70 переходов 
для зверей. “Животный мир не должен 
пострадать от вторжения цивилизации”, – 
уверен глава Подмосковья.

Подмосковье 
и его конкуренты

Участники прямого эфира задали 
губернатору непростой вопрос – почему 
инвестор должен идти в Подмосковье? 
В чем его преимущество? Ведь рядом  
и Москва, и Калужская область, чуть южнее 
Белгород, а на востоке – Сибирь, где уже 
давно и успешно работают с инвестора-
ми. Глава региона считает, что основных 
преимуществ у Подмосковья – три. “Пер-
вое – это расположение, это территория, 
у нас есть где делать, второе – люди – кто 
будет делать, третье – прямой контакт”, – 
сказал Воробьев. Подмосковье по своему 
географическому положению – регион 
уникальный. Здесь достаточно неиспользу-
емой земли при относительной развитости 
инфраструктуры. Также в области один из 
самых высоких в стране уровень образо-
вания. В конце концов 8 из 13 наукоградов 
расположены именно в Подмосковье. Что 
касается прямого контакта, то не зря гла-
ва региона в начале беседы говорил про 
улыбку и распростертые объятья. Личная 
гарантия главы муниципалитета, личная 
гарантия губернатора, вовлеченность 
всех министров и желание провести газ 
в конкретную деревню уже в ближайшее 

будет инвестор. Арендная плата низкая,  
но высоки обязательства по инвестициям 
и необходимости обеспечивать допуск 
туристов, проводить культурные меропри-
ятия. Ориентировочные объемы вложений 
300 – 600 млн. руб. Но в том, что проект 
будет успешным, сомнений нет. Это ведь 
территории с землей в престижных местах, 
на возвышенностях, плюс возможность 
стать участником культурного процесса, 
хранителем традиций. Инвесторы из зала 
тут же подтвердили расчеты руководства 
области. Представительный мужчина 
прямо с места рассказал о национальном 
Лермонтовском центре – усадьбе, которая 
восстанавливается на частные деньги.  
В ней М.Лермонтов отдыхал четыре лета, 
П.Столыпин провел детские годы. “Сейчас 
это действительно инвестиционный проект, 
мой инновационный проект. Там нет ни ко-
пейки государственных средств. И я считаю, 
что в Подмосковье каждый уик-энд пример-
но 2 млн. человек хотят выехать. Умножьте 
на 1000 руб., которые каждый потратит, вот 
вам и окупаемость”, – вкратце поделился 
своим бизнес-планом инвестор.

Иная проблема – муниципальные 
дворцы культуры. Их не хватает в малых 
населенных пунктах. Те, что есть, – обвет-
шали. В эфире телепрограммы А.Воробьев 
презентовал программу развития дворцов 
культуры, которая стартует в 2014 году. 
Центры будут строиться небольшие, по 
800-900 кв. метров, и обойдутся бюджету 
в 70-80 млн. руб. каждый. Зато их будет 
много. 

Область и сама была, есть и будет 
крупным инвестором. Но с приходом 
А.Воробьева инвестиции планируется 
направлять только в те сферы, где это 
действительно оправдано, а альтернативы 
в виде частного финансирования – нет.

Главное управление 
по информационной политике МО 
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– Александр Васильевич, прежде 
чем начать нашу беседу, давайте 
напомним о структуре вашей ор-
ганизации.

Итак, есть большая организа-
ция – Московская объединенная 
электросетевая компания, которая 
территориально поделена на не-
сколько больших участков...

– Да, это пять секторов: Цент-
ральные электросети (г.Москва), 
Западные, Восточные, Северные и 
Южные, куда относимся мы. А Юж-
ные электросети, в свою очередь, 
по районному принципу поделены  
на 11 самостоятельных подразделе-
ний: Раменский район электросетей, 
Ногинский, Воскресенский, Серпу-
ховской и т.д. 

База Раменского района элект-
росетей нахо-
дится в Брон-
ницах...

–  К а к у ю 
территорию 
обслуживае-
те, чем кон-
к р е т н о  з а -
нимаетесь, 
сколько че-
ловек у вас 
работает?

– Наше хо-
зяйство – это все высоковольтные сети 
Раменского района, питающие центры, 
а также распределительные сети, кото-
рые находятся в нашем обслуживании. 
Чтобы было понятно, хочу уточнить, что  
на территории Раменского райо-
на находится еще 6 муниципаль-
ных электрических сетей, которые 
тоже обслуживают население как 
электросетевые компании второго 
уровня: они покупают у нас энергию  
и перераспределяют ее для жителей. 
Тем не менее, 70% территории Рамен-
ского района обслуживаем мы. 

Город Бронницы в некотором 
смысле уникальный, так как не имеет 
муниципальных электросетей (как 
большинство городов), поэтому его 
обслуживает наша организация. Для 
нас это лишняя нагрузка, конечно, а 
для города – большая удача, так как 
не надо создавать свою электросеть, 
набирать персонал и т.д.

Непосредственно в моем подчи-
нении находится 160 человек: опе-
ративный, оперативно-ремонтный, 
ремонтный персонал. Наша задача 

– эксплуатация, ремонт всего элект-
росетевого хозяйства.

В последнее время компания 
взяла курс на клиентоориентирован-
ность. Суть программы в том, что 
любой человек, который находится в 

500-метровой зоне от наших элект-
росетей, может подать заявление на 
подключение к нашим сетям всего за 
550 рублей. 

– Понятно, что современная 
жизнь вынуждает нас потреблять 
все больше и больше электро-
энергии. Если раньше в домах 
из электроприборов были толь-
ко телевизоры, холодильники  
и утюги, то сейчас мы пользуемся 
электрочайниками, стиральны-
ми машинами, кондиционерами, 
обогревателями... Электроэнер-
гии потребляется в разы больше, 
и, я думаю, энергетики постоянно 
должны увеличивать мощности.

Отсюда вопрос: хватает ли элек-
троэнергии в нашем городе?

– Да, помимо того, что растет 
п о т р е б л е -
ние энергии 
на бытовом 
уровне, хочу 
д о б а в и т ь , 
ч т о  Б р о н -
ницы в пос-
леднее вре-
мя активно 
развивают-
ся: появля-
ются новые 
предприятия, 

офисы, склады... Энергией город 
и ближайшую округу обеспечивает 
подстанция №605, которая находится  
на территории нашей базы. В 2012 
году этот питающий центр был 
загружен практически на 100% – 
без резерва! В 2013 году мы на-
чали реконструкцию подстанции:  
в январе поменяли один трансфор-
матор (20 МегаВольтАмпер на 40), и 
как раз сейчас идет замена второго 
трансформатора. То есть мощности 
в ближайшее время будут увеличены 
почти в два раза! 

– Будут ли неудобства для жите-
лей в связи с подключением нового 
трансформатора?

– На у становку нового транс-
форматора потребуется несколько 
дней, поэтому город и округа будут 

“питаться” от одного трансформа-
тора. Могут возникнуть какие-то 
аварийные ситуации и отключения,  
но попрошу всех набраться терпе-
ния...

– Каковы планы на перспекти-
ву?

– До 2018 года у нас разработан 
план реконструкции этой подстанции 

– будем менять оборудование 70-х 
годов на современное и еще увели-
чивать мощности. 
Беседовала Лилия НОВОЖИЛОВА

Турнир прошел в рамках празднования 20-ле-
тия Мособлдумы. Участие в нем приняли депутаты 

городских округов Балашиха, Лобня, Лосино-Пет-
ровский, Королев, Красноармейск, Электросталь, 
Юбилейный, а также Люберецкого, Можайского, 
Раменского, Ступинского, Талдомского и Щелков-
ского районов.

– Хотя это и не профессиональные спортсмены, 
все играют с большим энтузиазмом и задором, – от-
метил начальник отдела по физкультуре и спорту ад-
министрации г.Бронницы С.Старых. – Все рады свое-
му участию в турнире и получают огромное удоволь-
ствие от игры. Хорошо, что депутаты ведут здоровый 
образ жизни. 
Я думаю, что 
проведение 
таких турни-
ров вполне 
может войти 
в традицию.

За каждую 
команду ак-
тивно болела 
группа под-
держки, в которую входили друзья, родственники 
и коллеги депутатов. Победителем турнира стал 
Талдомский район, обыграв в финале Щелковский 
со счетом 2:0. Третье место разделили Балашиха и 
Раменский район. Участников и призеров турнира 
поприветствовали депутат Мособлдумы Игорь Чис-
тюхин и администрация города Бронницы. Победи-
телям – депутатам Талдомского района – предстоит 
принять участие еще в одном турнире: 5 июля в Ра-
менском районе с ними будет соперничать сборная 
футболистов Мособлдумы.

Михаил БУГАЕВ

13 июля в 17.00 состоится игра в рамках пер-
венства Раменского района по футболу 2013г. Иг-
рают бронницкий “Грандмастер” – ФК “Ремонтник” 
г. Раменское. Место проведения встречи – стадион 

“Центральный”.
В воскресенье 14 июля пройдут игры в рам-

ках 6 тура летнего первенства города Бронницы 
по футболу среди команд КФК. Играют: “Легион” 

– “Инновент”, “Горка” – “Патриот”, “Заворово” – “Те-
рем”, “Панино” – “Грандмастер”. Место проведения 
игр – искусственное поле УСБ СДЮСШОР. Начало  
в 12.00 и 13.00.

Михаил БУГАЕВ

А.В.КоноВАлоВ: “Будем 
уВеличиВАть мощности”

28 июня в эфир ТК “Бронницкие новости” вышла программа 
“Диалог”, в которой принимал участие начальник Раменского района 
электросетей ЮЭС “МОЭСК” Александр Васильевич Коновалов. При-

водим газетную версию беседы.

Спортивная 
м ЗАикА

ФУТБОЛЬНАЯ
СЕССИЯ

28 июня в Бронницах на базе СДЮСШОР 
им. А.А.Сыроежкина состоялось первенство 
по футболу среди депутатов советов муници-
пальных образований Подмосковья.
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“КОЛИБРИ” о кошках
Здравствуйте, дорогие читатели! Начался второй месяц летних школьных каникул. И каждый 

из вас сейчас не только отдыхает, ездит в детские лагеря, загорает на речке, ходит в походы и на 
экскурсии... Теперь у вас стало гораздо больше свободного времени, чтобы позаботиться о своих 

четвероногих друзьях – собаках, кошках и других домашних животных. У кого-то они давно есть, кто-
то только недавно их завел, а кто-то только собирается это сделать. Сегодня мы расскажем о кошках. 

Чтобы немного пополнить ваши знания о пушистых (и не пушистых) домоседах, мы решили посвятить 
весь этот выпуск многообразному кошачьему семейству, точнее некоторым интересным породам. 
И наши традиционные рассказик, анекдотик и загадка – тоже для кошколюбов. 

страница для младших школьников

ПРИНЦЫ И ПРИНЦЕССЫ
КОШАЧЬЕГО МИРА

Кошки – это чудо 
природы. И большие 
и маленькие. Каждая 
кошка по-своему хороша 
и совершенна. Но одни 
из самых, на наш взгляд, 
красивых, способных ук-
расить любой дом, – это 
персы. Роскошные пер-
сидские кошки и коты 

уже долгое время остаются наиболее 
популярной породой во многих странах. 
Они очень спокойны и уютны. Персы счас-
тливы жить в домашних условиях и всегда 
встретят вас у порога. Они – пушистые, 
лохматые, длинношерстные и очень валь-
яжные, но в то же время – игривые. Если 
вы с разрешения родителей, захотите 
завести персидскую кошку, то вряд ли в 
дальнейшем пожалеете о своем выборе. Но 
при этом нельзя забывать о том, что, имея 
такую породу, вам ежедневно придется 
находить время не только для игры, но и 
для ухода за ее шерстью: для регулярного 
мытья и расчесывания. Зато ухоженный 
великолепный перс, сидящий на подо-
коннике или лежащий на кровати, уже сам 
по себе – произведение искусства. Пер-
сы – действительно, настоящие принцы и 
принцессы кошачьего мира.

“ЛУННАЯ” ПОРОДА
Э т и  с в о е о б -

разные создания 
из-за неземной 
внешности иногда 
называют “лун-
ными кошками”. 
Ласковость и при-
вязчивость, стрем-
ление к постоян-
ному общению с 
хозяином сделали эту породу одной из 
самых изысканных и престижных. Многие 
считают, что у голых кошек вообще нет 
шерсти. Это не так. Шерсть у них есть, но 
очень коротенькая и ее совсем не видно. 
Однако очень приятно водить рукой по 
ее телу, потому что оно очень нежное и 
приятное на ощупь, как раз из-за этой 
шерстки! Конечно, кто-то называет голых 
кошек некрасивыми потому, что у них из-за 
отсутствия шерсти видны все складки на 
коже. Но эта природная “нагота” – их важ-
ное достоинство. Она дает возможность 
завести себе любимца даже тем, кто не 
может себе это позволить из-за аллергии 
на кошачью шерсть. Но при этом голые 

кошки требуют особой заботы. Их нужно, 
как детей, тепло одевать зимой, чтобы 
она не простудилась. А летом, чтобы кожа 
не сгорела на солнце. Еще у большинства 
голых кошек большие уши, а еще они часто 
потеют. За ушами нужен тщательный уход 
и чистка, а для самой кошки, чтобы убрать 
пот, нужно хотя бы раз в неделю мыть ее. 
Но помните, что уход за каждой кошкой 
подбирается индивидуально и для каждой 
из них нужен совет специалиста.

ПУШИСТЫЕ
“КОРОТКОХВОСТИКИ”
Курильский бобтейл – это пока не 

очень знако-
мая в нашем 
регионе поро-
да. Ее роди-
на – Дальний 
Восток. Харак-
тер у таких ко-
шек довольно 
спокойный. От 

нее тоже нет аллергии. Бобтейл бывает 
короткошерстный, полудлинношерстный. 
Самое удивительное в курильском боб-
тейле – это то, что у него короткий хвост: 
от 3 до 13 см. Спереди это обычная кошка, 
сбоку – маленькая рысь, сзади – почти 
заяц. Они рождаются с такими маленькими 
хвостиками. Есть названия этих хвостов. 
Например, метелка, пенек и спиралька. 
Как они различаются? Дело в том, что у 
каждого хвоста свое число позвонков. Уход 
за курильскими бобтейлами несложен. Они 
любят воду, обожают прохладный климат. 
Вот только кормить сухими кормами таких 
кошек категорически нельзя. Это может 
испортить вашему питомцу желудок. 

СОЛНЕЧНЫЙ КОТЕНОК 
Однажды солнечным летним утром в 

кошачьем питомнике родился чудесный 
котенок. Шерстка у него была необычно бе-
лого цвета с розоватым оттенком. Все хо-
тели забрать домой 
такое чудо природы. 
Но достался пушис-
тый новорожденный 
одной капризной 
девочке: родители 
сделали ей к дню 
рождения “живой” 
подарок и привезли 
его на дачу. Котенок 
быстро рос и становился еще красивее... 
Но прошло теплое, солнечное лето, насту-
пила серая, пасмурная и дождливая осень. 
И белоснежный котик вдруг начал меняться. 
Неожиданно для всех чудесный цвет его 

шерстки начал исчезать, а вместо него 
стал появляться грязновато-серый оттенок. 
Девочка, глядя на своего питомца, начала 
капризничать и говорить, что ее котик стал 
некрасивым. Родители, потакая любому 
капризу дочери, тоже быстро охладели к 
котенку. И вот однажды дождливым, хо-
лодным вечером прежнего четвероногого 
любимца вместе с окончанием дачного 
сезона выбросили на улицу. Беспомощный, 
он сидел под дождем и долго ждал прежних 
хозяев. И, возможно, умер бы от холода и 
голода, если бы его не заметила одна по-
настоящему добрая девочка. Она сразу 
подбежала к мокрому, жалобно мяукающе-
му котенку и стала просить свою строгую 
мама разрешить взять его домой. Девочка 
долго уговаривала маму, даже плакала, и 
та в конце-концов согласилась... Вскоре 
найденыш оказался в домашней ванной, 
его помыли, покормили, потом купили ему 
лоток и коробку для сна. А добрая девочка 
все время подходила и гладила котенка 
по шерстке... После того, как прошла по-
лоса дождей, в голубом небе появилось 
яркое солнце. И вот чудо: однажды утром 
наш котенок вдруг проснулся таким же 
белоснежным, каким был прежде. А еще 
через некоторое время стало понятно, что 
удивительный котенок меняет цвет своей 
шкурки в зависимости от погоды. Когда на 
дворе пасмурно, он – грязновато-серый, 
а, когда погода теплая и солнечная, котик 
превращается в бело-розового красавца. 
Вот такой вот чудесный котенок, глядя 
на которого можно определить: какая на 
улице погода.

К а ж д ы й 
кот считает, 
что рыба го-
раздо вкус-
нее на ковре 
в коридоре, 
чем в миске 
на кухне!

Даже по железной крыше ходит тихо, 
тише мыши.

На охоту ночью выйдет и, как днем, она 
все видит.

Часто спит, а после сна умывается она. 
( К...а)

7-й выпуск “Колибри” подготовили: 
Анна и Алиса СОРОКИНЫ, 

ученицы школы №1, 
Ксения ПОТАПОВА, 

ученица школы №2.

наша википедия

рассказик

анекдотик

угадай-ка
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– Лев Андреевич, кто ваши родители, 
когда они осели в Бронницах. Сколько у вас 
сестер и братьев? 

– Наша семья перебралась в Бронницы после 
революции. Слышал, что нас, детей, было 12, 
Но я помню только 10, из которых 5 – умерли  
в детстве. Родился я в 1928 г.  
в старой бронницкой больнице. 
Семья жила тогда в Каширском 
переулке в доме №3. Позже 
перевезли дом из с.Давыдова 
на Почтамтский переулок. Отец 
в начале века служил в царской 
армии сапером, после был 
служащим: работал в магази-
не кладовщиком. Он во всем 
любил аккуратность и меня 
приучал к этому. А еще был 
заядлым огородником, первым 
начал выращивать в Бронницах 
помидоры. Умер он в 1946 г., 
похоронен на старом кладби-
ще. Мать окончила 4 класса 
церковно-приходской школы. 
Привила любовь к чтению всем 
нам. Два года была комендан-
том Бронницкого колхозного 
рынка. Занималась общественной деятельностью. 
В составе профделегации встречалась в Москве с 
Кларой Цеткин. Умерла в 1942 г. в Средней Азии, куда 
эвакуировалась почти вся наша семья. В Бронницах  
в 1941-1943 гг. оставался только отец. Его постоянно 
навещал мой старший брат Аркадий, бомбардиро-
вочный полк которого находился под Ногинском. 
Средний брат Вячеслав с 1939 по 1946 гг. служил 
на Дальнем Востоке. 

– Любой человек начинается с детства. 
Что запомнилось вам с той давней поры? 

– Как и все мальчишки Почтамтского переулка 
и прилегающих к нему Кожурновской и Новоброн-
ницкой, я рос уличным сорванцом. В нашу ватагу 
входили ребята разного возраста: от малолеток 
вроде меня и моих друзей – Вити Чернышева и 
Мити Назарова, до вполне взрослых ребят, кото-
рых в начале войны сразу забрали в армию. Часто 
играли в казаки-разбойники в овраге за город-
ским кладбищем. Особым вниманием для игры 
пользовалось кладбище при церкви Ильи Пророка. 
Там было много гранитных памятников. Позже их 
растащили: в начале войны для строительства дотов, 
а после – на иные нужды. Летом мы играли в рас-
шибалку и клек. Зимой катались с Ширяевой горки 
на берегу Бельского на самодельных лыжах, коньках 
и рулетках. Часто ходили на рыбалку. На р.Велинке 
у меня было два любимых места: одно у моста, а 
другое – у омута, рядом с мельницей. За раз я 
приносил домой 2-3 десятка пескарей или окуньков. 
Мать жарила их или варила уху. Основным летним 
занятием у нас было купание. На Москве-реке в те 
годы оборудовали пляжи с чистым песком, мостка-
ми для захода в воду, раздевалками, киосками для 
продажи газводы. На берегу сооружали 5-метровый 

трамплин – длинную доску, закрепленную на берегу. 
Я вначале боялся прыгать с него, но потом осмелел: 
даже нырял вниз головой. Но у меня были и свои 
домашние обязанности: я регулярно ходил за водой 
к ближайшей колонке. Для этого отец достал мне 
ведро литров на 5-6. Поощрялись мои походы на 

рыбалку и за грибами. Вначале 
ходил в Бронницкий лес, потом – 
в Пушкинский, а перед войной –  
в Панинский. Собранные грибы 
жарились, солились, сушились 
и были реальным подспорьем 
для семьи.

– Говорят, тогда по Мос-
кве-реке регулярно ходили 
пароходы – пассажирские, 
грузовые. А еще в Бронницах 
были знатные пойменные 
луга...

– В городе имелась своя пас-
сажирская и грузовая пристань. 
Моста через Москву-реку тогда 
не было, ходил паром. Пароходы 
оставляли за собой большие вол-
ны. И мы, купаясь, старались как 
можно быстрее доплыть до них 
и покачаться. Когда проходили 

баржи, подплывали к ним, хватались руками за 
борта и плыли на буксире в сторону Велино. Про 
бронницкие луга следует сказать особо. Перед 
началом войны курсы “Выстрел”, командование 
которых размещалось напротив стадиона, на 
ул. Красной, превратило эти луга в стрельбище.  
На нем были выстроены блиндажи, из которых  
во время учений стреляли из винтовок и пулеметов 
по мишеням. Перед стрельбами все дороги к лугу 
оцеплялись. Именно здесь до войны, как я слы-
шал, прошли крупные военные сборы, вошедшие  
в историю под названием “Бронницкие маневры”. 
Мы, пацаны, в блиндажах находили стреля-
ные гильзы, иногда и полностью снаряженные.  
Из гильз с порохом делали петарды, которые на-
зывали шутихами. Кстати, курсы “Выстрел” стали 
тогда не просто “градообразующим объектом”, а 

“народообразующим”. Многие женщины города, в 
том числе и моя сестра Мария, выходили замуж за 
офицеров. Выпускники этих курсов, по-видимому, 
сыграли заметную роль и в ВОВ. Среди них два офи-
цера стали маршалами. Начальником курсов был 
генерал Гончарук, с сыном которого, Владимиром, 
я проработал в ЦКБ “Алмаз” двадцать лет – с 1968 
по 1988 гг.(на снимке я -в 60-е годы)

– Когда начался школьный этап вашей 
биографии? Чем увлекались в период 
учебы?

– Я научился читать в 7 лет. Потому в начальную 
школу пошел на год раньше. Учебу начал 1935 г., 
а закончил в 1939 г. с почетной грамотой. Моей 
первой учительницей стала Е.Н.Полевая. В 5-м 
классе учился во дворе РИКа, в 6-м классе, это было 
в 1941 г., я начал заниматься в школе за почтой. 
Из учителей этого периода помню преподавателя 

географии Ф.А.Овчинникова. Он погиб в начале 
ВОВ, его фамилия есть на мемориальных плитах 
у Вечного огня. Перед войной занимался в кружке 
живописи при кинотеатре. Вел его наш сосед 
Г.Г.Поляков. Рисовали натюрморты и пейзажи. 
До сих пор помню, живописные березы на задней 
стороне кладбища при церкви Ильи Пророка. Еще 
с детства увлекался книгочтением. В городскую 
библиотеку ходил с первого по десятый класс. В 
ее детской части тогда хозяйничала В.Д.Терещенко. 
На 2-м этаже были книги для взрослых и читальный 
зал, который я посещал, просматривая старинные 
книги. А еще, как и все бронницкие мальчишки, лю-
бил смотреть кино. Угловой дом, где располагался 
кинотеатр, сохранился до наших дней. Многие 
тогдашние фильмы мы смотрели по нескольку раз. 
Помню в фильме “Если завтра война” части РККА 
легко разбивают врага на чужой территории. Был в 
городе и летний кинотеатр. Последний кинофильм 
моего детства – “Музыкальная история” с Леме-
шевым в главной роли. Это было в октябре 1941 г., 
а через пару дней почти вся наша семья уехала в 
эвакуацию: немец подходил к Москве. Продолжил 
я учебу в 7-м классе уже в Узбекистане.

– Война оставила след в памяти всех, кто 
жил в то время. А каким, к примеру, вам 
запомнилось 22 июня 1941 г. ? 

– Утром я с группой пионеров отправился на 
экскурсию в Москву, в парк Сокольники. Ехали туда 
на открытых полуторках, сидели на досках. Там мы 
ходили по аттракционам, смотрели. В середине 
дня взрослый народ стал собираться у репродук-
торов, висевших на столбах. Молотов сообщил о 
начале войны. Отнеслись к этому спокойно: были 
убеждены, что будем воевать на чужой террито-
рии. Ответим врагу “малой кровью, могучим уда-
ром”. Обратно возвращались по железной дороге  
с Казанского вокзала. На ст.Бронницы прибыли 
ночью, заночевали на вокзальчике. Помню, я спал 
на подоконнике... А потом начались налеты  
на Москву. Мы видели немецкие бомбардировщики, 
рвавшиеся к столице. Помню, в куполе колокольни 
сняли несколько листов обшивки для наблюдения 
за небом. Тогда же была разобрана церковка 
Св.Романа на окраине с.Федино. Говорили, что 
она была ориентиром для немецких пилотов. Все 
жалели эту церковь. Я позднее читал, что она была 
шедевром русского зодчества. Напротив террасы 
нашего дома росла ветла огромных размеров.  
Во время налетов я залезал на самую высокую ветку и 
видел всполохи от взрывов со стороны Москвы...

– Где учились после возвращения из эва-
куации? Что тогда запомнилось?

– Мы вернулись в августе 1943 г., а осенью я 
пошел в “красную” школу. В 9-м и 10-м классах 
некоторые учителя оказали на меня большое 
влияние. Например, К.В.Князятов, преподавав-
ший химию. Но запомнился он мне тем, что еще  
с дореволюционных времен имел большую кол-
лекцию репродукций картин русских художников  
из Третьяковки. Эти картины он вывешивал в зале 
на втором этаже школы. А на переменах ходил 

Лев ГОРЕЛЬКОВ: “ПРОШЛОЕ 
“Когда я думаю о Бронницах моего детства, то вспоминаю древний град Китеж, ушедший под воду соседнего озера перед приходом 

беспощадной Орды. Озеро поглотило город, но жизнь там продолжалась. Так и старые, милые моему сердцу Бронницы поглотило беспо-
щадное время, но его образы остаются жить в памяти”. Эти строки из книги “Мои воспоминания”, которую написал для своего потомства 
бронницкий пенсионер Лев Андреевич ГОРЕЛЬКОВ. Существует она в нескольких экземплярах, один из них есть в городском музее истории. 
В книге – биография не одного человека, а целого рода, людей в большинстве своем незаурядных, так или иначе связанных с нашим городом. 
Автор – талантливый инженер, кандидат наук, ученый, изобретатель, многие годы проработал на “сверхсекретных” предприятиях СССР, внес 
весомый вклад в оборону страны, в создание вычислительной техники, в освоение космоса. В нынешнем году в биографии ветерана этапная 
дата: ему исполнилось 85 лет, и корреспондент “БН” попросил его поделиться воспоминаниями о бронницких страницах биографии.

бронницы в моей судьбе
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с указкой, комментируя содержание поло-
тен. Наша учительница русского языка и ли-
тературы Сугак, эвакуированная из Украины, 
научила меня писать сочинения. Написал их 
на “отлично” на выпускных экзаменах в школе  
и на вступительных экзаменах в МЭИ. В то время 
у ребят были уроки военной подготовки, где 
учили шагать строем и изучали трехлинейку Мо-
сина. Девушек готовили в санитарки. Их обучал 
М.А.Амосов, хирург, главврач горбольницы. Самым 
заметным в школе был ее директор – Н.Г.Соболев. 
В то время ему было 45 лет. Ходил в полувоенной 
форме, преподавал физику. А еще обучал танцам и.  
на уроках физкультуры показывал, как надо кру-
титься на турнике. Самым ярким событием моей 
учебы в 10 классе, конечно, был день Победы – 9 
мая. Услышав по радио радостную и долгождан-
ную весть, все горожане высыпали на улицу. Вся 
площадь перед собором и Советская улица были 
заполнены народом... 

– А когда поступили в МЭИ? Трудно ли это 
тогда было?

– Сразу после окончания 
школы я поехал поступать 
в энергетический институт, 
расположенный в Лефортово 
на ул.Красноказарменной. 
Вступительные экзамены 
прошли буднично. Смущало 
одно: примут ли меня на 
радиофак. В институт посту-
пало много фронтовиков. Им 
достаточно было удовлетво-
рительно сдать экзамены,  
и их вне конкурса зачисляли 
в студенты. Абитуриенты  
с золотыми медалями имели 
тоже какие-то же поблажки. 
Остальным, в числе кото-
рых был и я, необходимо 
было набрать проходные 17 
баллов. После экзаменов всех собрали в самую 
большую аудиторию и зачитали списки принятых. 
Я обрадовался, когда услышал свою фамилию. 
После этого председатель комиссии, старичок 
профессорского вида, попросил меня подойти к 
нему. Когда я подошел, он погладил меня по голове 
и назвал единственным, кто написал сочинение  
на “отлично”. На факультете я попал в группу 
Р4-45. Весь сентябрь мы трудились на строитель-
стве одного из корпусов института. Выбрали меня 
старостой группы, так как я жил в общежитии. В 
то время на старосту ложились значительные 
хозяйственные обязанности: получать у завхоза, а 
потом раздавать ватман для черчения, карандаши, 
ластики, продовольственные карточки и т.д. Пробыл 
я старостой все годы учебы. В первый год учебы 
произошли два памятных события: смерть отца  
7 января 1946 г. и рождение сына Андрея 5 февраля 
1946 г.(я был женатым студентом). Отец умер во 
время моей зимней сессии. После похорон я с тру-
дом сдал экзамен по начертательной геометрии. 

– Как попали в секретное КБ?
– После окончания нами 5-го курса на факультет 

приехал академик И.С.Брук, руководивший лабора-
торией в Энергетическом институте АН СССР. Цель 
его приезда – отобрать нескольких студентов для 
разработки цифровой ЭВМ. Он выбрал двух, в том 
числе и меня. Арифметическое устройство элект-
ронной машины М-1 стало и темой моей дипломной 
работы. За полгода я, конечно, не смог разработать 
устройство, ибо только в АН узнал о двоичной 

системе исчисления. Роль моя была скромной  
и сводилась к разработке отдельных каскадов уст-
ройства и в отладке его после монтажа. Цифровая 
вычислительная техника делала тогда самые первые 
шаги. В марте 1951 г. академик отвез меня с этой 
работой в родной институт, где я защитился на 

“отлично”. После окончания МЭИ мне дали адрес 
организации, где предстояло работать инженером, 
и сказали куда надо явиться. Когда начал работать, 
мне выделили 8-метровую комнату в финском 
домике. Он входил в состав спецпоселка нашего 
предприятия и назывался “Поселок сотый”. Потом в 
1953 г. получил комнату в квартире по ул.Молотова. 
После защиты кандидатской диссертации отда-
ли и 2-ю комнату в этой квартире. В 1963 г. я 
окончил аспирантуру предприятия по специаль-
ности “вычислительная техника”. Имею ученую 
степень кандидата технических наук и ученое 
звание ст.научного сотрудника. Наше предприятие  
в 1951 г. называлось КБ-1. Фирму С.П.Королева, 
разработчика космических ракет, называли тогда 

КБ-2. Создавалось наше 
предприятие по указанию 
И.В.Сталина, а органи-
зовывал его Л.П.Берия. 
Главными конструкто-
рами были известный 
ученый П.Н.Куксенко и 
выпускник Академии свя-
зи – С.Л.Берия-сын. На-
чало деятельности наше-
го предприятия относят 
к 1947 г. Но стремитель-
ный рост его происходил  
в 1950-52 гг. С факульте-
та взяли практически весь 
наш выпуск. Используя 
свои возможности, Берия-
отец перевез туда всю 
немецкую фирму “Аска-
ния”, разрабатывавшую 

во время войны оборудование для немецких ракет 
ФАУ-1 и ФАУ-2. Много было и специалистов из 
числа наших политзаключенных и немцев.

– Судя по воспоминаниям, вы работали 
“шарашке” вместе с политзаключенными... 

– Когда наше подразделение влили в состав 
отдела № 36, моим начальником стал заключен-
ный. Фамилию его нам не называли. В техотчетах  
о проделанной работе он подписывался трехзнач-
ным числом. В особо ответственных работах ставил 
печать с тем же номером. Срок у него был 7 лет, 
которые ему дали за анекдот, рассказанный слу-
шателям военно-морского училища в Ленинграде, 
где он был преподавателем. Из-за таких заклю-
ченных наше предприятие называли “шарашкиной 
конторой”. Такую же “шарагу” описал Солженицын  
в “Круге первом”. Некоторые заключенные зани-
мали серьезные должности: были заместителями 
начальников лабораторий и цехов, консультантами. 
Всех освободили в 1953 г., после смерти Сталина 
и ареста Берии... В 1957 г. мне довелось работать 
с профессором Д.Л.Томашевичем. До войны ему 
дали срок – подписал последнее полетное зада-
ние В.Чкалову, выполняя которое легендарный 
советский летчик погиб. На нашем предприятии 
Томашевич занимался разработкой ракеты с по-
воротным крылом. Она управляется не рулями или 
элеронами, а крылом. Полет этой ракеты я модели-
ровал на АВМ (аналоговой вычислительной машине). 
Довести эту разработку до конца не удалось: наш 
отдел изменил профиль, и проект передали дру-

гим. Когда поступил в КБ-1, меня отправили на 3 
месяца в командировку в Ленинград – курировать 
одну из разработок для нашего предприятия.  
Я также участвовал в испытаниях разрабатываемой 
аппаратуры на тряску. Ее ставили в специальный 
фургон и по ночам возили от московского вокзала 
до Пулковских высот и обратно. 

– А дальше вы трудились на еще более 
засекреченных объектах...

– Это было фактически одно предприятие, но оно, 
по соображениям секретности, меняло название. С 
1951 г. по 1966 г. называлось п/я 1323, после – МКБ 

“Стрела” (до 1972 г.), затем – ЦКБ “Алмаз”, где 
работал ст.научным сотрудником. Серьезное 
влияние на меня в то время оказал большой ученый-
конструктор Н.М.Сотский. Под его руководством я 
написал и успешно защитил диссертацию. С 1958 
по 1968 гг. работал в теоретическом отделе ОКБ-41: 
вначале ведущим инженером, потом ст.научным 
сотрудником и начлабом. Возглавлял лаборато-
рию программирования на космическом объекте  
в Подмосковье. Он занимал целый лесной мас-
сив, а рядом располагался военный городок.  
В 1965 г. мне поручили составить программу испыта-
ний космической системы. Она затрагивала ряд круп-
ных оборонных предприятий СССР. На обсуждение 
пригласили смежников. Среди них были С.Н.Хрущев 
(сын) и С.А.Гегечкори (как позже выяснилось, давно 
знакомый мне Серго Берия). После ареста отца он 
год просидел в Лефортово. После его сослали в Свер-
дловск, где работал уже под новой фамилией, а затем 
перевели в Киев, откуда он и приехал к нам. В 1968 г.,  
по рекомендации врачей, я решил сменить место 
работы. Меня направили в ОКБ-36. Там я готовил 
материалы для проектов, ездил в Свердловск  
и на Балхаш – на испытания. Работу выполнял  
с группой подчиненных мне инженеров и техников. 

– Вы стали изобретателем по роду своей 
работы. Есть, наверное, и авторские сви-
детельства? 

– Требования к разработкам непрерывно возрас-
тали, а удовлетворить их известными решениями 
было нельзя. Приходилось постоянно изобретать.  
В 1979 г. на закрытой конференции я был при-
числен к числу лучших изобретателей СССР. Но 
изобретателем себя не чувствовал, так как оно было 
вынужденным. У меня 33 авторских свидетельства. 
Почти все изобретения имели гриф “секретно”. 

– Когда ушли на пенсию? Чем занимались 
после ухода из КБ?

– В 1988 г. я подал заявление об увольнении. 
Мой трудовой стаж составил 43 года: 6 лет – уче-
ба в институте, 37 лет – работа. Напряжение  
и ответственность были столь значительными, что 
многие мои товарищи ушли в мир иной, не дожив  
до 60 лет. Выход на пенсию не был спонтанным – 
это решение мы приняли совместно с супругой  
и сыном. Кстати, сын – Андрей Львович пошел по 
моим стопам: работает начальником сектора ЦКБ 

“Алмаз”. А на плечах жены многие годы лежали все 
семейные дела. Я свои силы отдавал работе, часто 
пропадал в командировках: Ленинград, Подмос-
ковье, Урал, Казахстан... А на пенсии мы с женой 
основное время года стали проводить в Бронницах. 
Занимались огородничеством, вскапывая под гряд-
ки весь сад. Смерть моей супруги Елены Захаровны 
стала для меня тяжелой утратой. Она прожила 74 
года, из них 56 лет вместе со мной. С 2001 г., став 
вдовцом, нахожусь в Бронницах постоянно.Сюда 
приезжает мой сын, внуки и правнук (на снимке я  
с ним). Здесь мне легче переносить старость... 

Беседовал Валерий ДЕМИН

НЕ УМИРАЕТ, ОНО ОСТАЕТСЯ ЖИТЬ В ПАМЯТИ”
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Официальный раздел
ЗАКЛЮЧЕНИЕ №19

о результатах публичных слушаний, проведенных 25 июня 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 06.10.2003 №131-ФЗ (ред. 

от 07.05.2013) “Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации”, руководствуясь Уставом муниципального образования 

“городской округ Бронницы” Московской области, Положением “О публичных 
слушаниях в городском округе Бронницы Московской области”, утвержден-
ным решением Совета депутатов города Бронницы от 21.10.2010 №175/26, и 
Постановлением Администрации города Бронницы Московской области от 
29.05.2013 №298 “О проведении публичных слушаний по вопросу установления 
разрешенного вида использования земельного участка, расположенного на тер-
ритории муниципального образования “городской округ Бронницы” Московской 
области”, в депутатском зале Администрации города Бронницы 25 июня 2013 года 
в 10 часов 30 минут состоялись публичные слушания по вопросу установления 
разрешенного вида использования “под размещение напорной канализации” 
земельного участка общей площадью 343 (Триста сорок три) квадратных метра 
с кадастровым номером 50:62:0000000:89. Участок расположен по адресу: 
Московская область, г. Бронницы, ул. Южная, 4г. Категория земель – земли 
населенных пунктов.

Информация о назначении публичных слушаний опубликована в газете “Брон-
ницкие новости” от 06 июня 2013 года №23(1047) и на официальном сайте Ад-
министрации города Бронницы в информационно-телекоммуникационной сети 

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

В процессе обсуждения представленных материалов выступили: заместитель 
Главы Администрации города Бронницы, заинтересованные лица. Протокол 
проведения публичных слушаний доведен до сведения участников публичных 
слушаний. Результатом проведения публичных слушаний стало одобрение 
установления разрешенного вида использования “под размещение напорной 
канализации” земельного участка общей площадью 343 (Триста сорок три) 
квадратных метра с кадастровым номером 50:62:0000000:89.

Глава г.Бронницы Г.Н.Пестов 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ 

от 01.07.2013 г. №379
Об установлении разрешенного вида использования и определении ка-

дастровой стоимости земельного участка, расположенного на территории 
муниципального образования “городской округ Бронницы” Московской 
области

На основании Федерального закона от 29.12.2004 №191-ФЗ (ред. от 
07.06.2013) “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 области”, в 
соответствии с заключением №19 “О результатах публичных слушаний, прове-
денных 25 июня 2013 года по вопросу установления разрешенного вида исполь-
зования земельного участка, расположенного на территории муниципального 
образования “городской округ Бронницы” Московской области”, Администрация 
города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить разрешенный вид использования “под размещение напорной 
канализации” земельного участка общей площадью 343 (Триста сорок три) квад-
ратных метра с кадастровым номером 50:62:0000000:89. Участок расположен 
по адресу: Московская область, г. Бронницы, ул. Южная, 4г. 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 информа-
ции и разместить на официальном сайте Администрации города Бронницы в 
информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.

Глава г.Бронницы Г.Н.Пестов 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ №20

о результатах публичных слушаний, проведенных 25 июня 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 06.10.2003 №131-ФЗ (ред. 

от 07.05.2013) “Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации”, руководствуясь Уставом муниципального образования 

“городской округ Бронницы” Московской области, Положением “О публичных 
слушаниях в городском округе Бронницы Московской области”, утвержденным 
решением Совета депутатов города Бронницы от 21.10.2010 №175/26, и Поста-
новлением Администрации города Бронницы Московской области от 30.05.2013 
№304 “О проведении публичных слушаний по вопросу установления разрешен-
ного вида использования земельного участка, расположенного на территории 
муниципального образования “городской округ Бронницы” Московской области”, 
в депутатском зале Администрации города Бронницы 25 июня 2013 года в 11 
часов 00 минут состоялись публичные слушания по вопросу установления разре-
шенного вида использования “под размещение физкультурно-оздоровительного 
комплекса с бассейном” земельного участка площадью 7198 (Семь тысяч сто де-
вяносто восемь) квадратных метров с кадастровым номером 50:62:0010115:620. 

Участок расположен по адресу: Московская область, г. Бронницы, ул. Советская, 
№131. Категория земель – земли населенных пунктов.

Информация о назначении публичных слушаний опубликована в газете “Брон-
ницкие новости” от 06 июня 2013 года №23(1047) и на официальном сайте Ад-
министрации города Бронницы в информационно-телекоммуникационной сети 

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

В процессе обсуждения представленных материалов выступили: заместитель 
Главы Администрации города Бронницы, начальник Отдела ЖКДХ и ТС, заинтере-
сованные лица. Протокол проведения публичных слушаний доведен до сведения 
участников публичных слушаний. Результатом проведения публичных слушаний 
стало одобрение установления разрешенного вида использования “под разме-
щение физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном” земельного 
участка площадью 7198 (Семь тысяч сто девяносто восемь) квадратных метров 
с кадастровым номером 50:62:0010115:620.

Глава г. Бронницы Г.Н. Пестов 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ

от 01.07.2013 г. №380
Об установлении разрешенного вида использования и определении ка-

дастровой стоимости земельного участка, расположенного на территории 
муниципального образования “городской округ Бронницы” Московской 
области

На основании Федерального закона от 29.12.2004 №191-ФЗ (ред. от 
07.06.2013) “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 области”, в 
соответствии с заключением №20 “О результатах публичных слушаний, прове-
денных 25 июня 2013 года по вопросу установления разрешенного вида исполь-
зования земельного участка, расположенного на территории муниципального 
образования “городской округ Бронницы” Московской области”, Администрация 
города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить разрешенный вид использования “под размещение физкультур-
но-оздоровительного комплекса с бассейном” земельного участка площадью 
7198 (Семь тысяч сто девяносто восемь) квадратных метров с кадастровым 
номером 50:62:0010115:620. Участок расположен по адресу: Московская об-
ласть, г. Бронницы, ул. Советская, №131. 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 информа-
ции и разместить на официальном сайте Администрации города Бронницы в 
информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.

Глава г.Бронницы Г.Н.Пестов 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ

от 01.07.2013 г. №377
О проведении публичных слушаний по вопросу установления разре-

шенного вида использования земельного участка, расположенного на 
территории муниципального образования “городской округ Бронницы” 
Московской области

На основании статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ (ред. 
от 07.05.2013) “Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации”, статьи 17 Устава муниципального образования “го-
родской округ Бронницы” Московской области, в соответствии с Положением 

“О публичных слушаниях в городском округе Бронницы Московской области”, 
утвержденным решением Совета депутатов города Бронницы от 21.10.2010 
№175/26, рекомендациями комиссии, созданной в соответствии с распоряже-
нием Администрации города Бронницы от 16.05.2012 №86 р, Администрация 
города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести публичные слушания по вопросу установления разрешенного 
вида использования “под размещение производственных зданий” земельного 
участка площадью 1850 (Одна тысяча восемьсот пятьдесят) квадратных метров 
с кадастровым номером 50:62:0000000:99. Участок расположен по адресу: 
Московская область, г. Бронницы, ул. Центральная. Категория земель – земли 
населенных пунктов.

2. Проведение публичных слушаний назначить на 23 июля 2013 года в 10 
часов 30 минут в здании Администрации города по адресу: Московская область, 
г. Бронницы, ул. Советская, д. 66 (2 этаж, зал заседаний).

3. Замечания и предложения по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего 
постановления, направлять не позднее 22 июля 2013 года в письменном виде по 
адресу: 140170, Московская область, г. Бронницы, ул. Советская, 66.

4. Организационное обеспечение подготовки и проведения публичных слуша-
ний возложить на председателя Комитета по управлению имуществом города 
Бронницы Игнатову Т.А. 

5. Представить протокол публичных слушаний до 30 июля 2013 года для 
утверждения. 

6. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информа-
ции и разместить на официальном сайте Администрации города Бронницы в 
информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”. 

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

Глава г. Бронницы Г.Н. Пестов 
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МЕЖРАЙОННАя ИФНС РОССИИ № 1 ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ СООБщАЕТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ
от 06.06.2013 г. №334 

 Об определении форм участия граждан в обеспечении первичных 
мер пожарной безопасности, в том числе в деятельности доброволь-
ной пожарной охраны, на территории городского округа Бронницы 
Московской области

 В соответствии с федеральными законами от 18 ноября 1994 г. № 69-ФЗ 
“О пожарной безопасности” (в редакции от 11.02.2013), от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации” (в редакции от 7.05.2013) и в целях определения 
форм участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности 
на территории городского округа Бронницы Московской области Админист-
рация города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Определить следующие формы участия граждан в обеспечении первич-
ных мер пожарной безопасности,в том числе в деятельности добровольной 
пожарной охраны, на территории городского округа Бронницы Московской 
области.

1.1. На работе и в быту: соблюдение правил пожарной безопасности; нали-
чие в помещениях и строениях, находящихся в их собственности, первичных 
средств тушения пожаров; немедленное уведомление пожарной охраны об 
обнаруженном пожаре; принятие посильных мер по спасению людей, имущес-
тва и тушению пожара до прибытия пожарной охраны; оказание содействия 
пожарной охране при тушении пожара; выполнение предписаний и иных 
законных требований должностных лиц государственного пожарного надзора; 
предоставление в порядке, установленном законодательством, возможности 
должностным лицам государственного пожарного надзора проводить обсле-
дования и проверки принадлежащих им производственных, хозяйственных, 
жилых и иных помещений и строений в целях контроля за соблюдением 
требований пожарной безопасности и пресечения их нарушений.

1.2. В добровольной пожарной охране: вступление граждан на добровольной 
основе в индивидуальном порядке в добровольные пожарные, способных 
по своим деловым и моральным качествам, а также по состоянию здоровья 
исполнять обязанности, связанные с предупреждением и (или) тушением 
пожаров; участие в деятельности по обеспечению пожарной безопасности 
на соответствующей территории организации; участие в обучении детей 
дошкольного и школьного возраста, учащихся образовательных учреждений, 
работоспособного населения и пенсионеров мерам пожарной безопасности, 
а также в осуществлении их подготовки к действиям при возникновении пожа-
ра; участие в проведении противопожарной пропаганды; участие в несении 
службы (дежурства) в подразделениях пожарной добровольной охраны; 
участие в предупреждении пожаров; проверка противопожарного состояния 
объектов или отдельных участков соответствующей территории городского 
округа (организации); оказание помощи Администрации города в прове-
дении противопожарной пропаганды с целью внедрения в сознание людей 
существования проблемы пожаров, формирования общественного мнения 
и психологических установок на личную и коллективную ответственность за 
пожарную безопасность, в изготовлении и распространении памяток, листовок 
по соблюдению мер пожарной безопасности.

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации Осокина М.Ф.

Глава г.Бронницы Г.Н.Пестов
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ

от 19.06.2013 г. №357
О разработке Муниципальной целевой программы “Переселение 

граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образо-

вании “городской округ Бронницы” Московской области на 2013-2015 
годы” 

 В целях обеспечения реализации приоритетного национального проекта 
“Доступное и комфортное жилье – гражданам России”, на основании Поста-
новления Правительства Московской области от 09.04.2013 №230/13 “Об ут-
верждении адресной программы Московской области “Переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2013-2015 годы”, 
Администрация города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. До 01.07.2013 разработать Муниципальную целевую программу “Пересе-
ление граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образова-
нии “городской округ Бронницы” Московской области на 2013-2015 годы”. 

2. Разработку программы возложить на: Отдел архитектуры и градостро-
ительства, Отдел учета, распределения, обмена и приватизации жилой пло-
щади КУИ г.Бронницы, Отдел жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, 
транспорта и связи Администрации г. Бронницы.

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

4. Постановление Администрации города Бронницы Московской области от 
12.04.2011 №169 “О разработке Муниципальной целевой программы “Пере-
селение граждан из ветхого жилищного фонда в муниципальном образовании 

“городской округ Бронницы” Московской области на 2011-2015 годы” считать 
утратившим силу.

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

 Глава г.Бронницы Г.Н.Пестов
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ

от 19.06.2013 №366
О разрешении на разработку проекта планировки производствен-

но-складской зоны, расположенной по адресу:г.Бронницы, улица 
Меньшовская 

 В соответствии со ст.45, 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ (в ред. от 05.04.2013), 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 докумен-
тов территориального планирования Московской области и на основании 
документов территориального планирования муниципальных образований 
Московской области”, рассмотрев ходатайство общества с ограниченной 
ответственностью завода вентиляционного оборудования “ИННОВЕНТ” и на 
основании представленных документов, Администрация города Бронницы 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Разрешить обществу с ограниченной ответственностью “ИННОВЕНТ” 
(ИНН 5002003398, ОГРН 1025005115761) разработку проекта планировки 
производственно-складской зоны, расположенной по адресу: г.Бронницы, 
улица Меньшовская (в южной части кадастрового квартала 50:62:0030301).

2. Документацию по планировке территории разработать в соответствии с 
Градостроительным кодексом РФ и Постановлением Правительства Москов-
ской области от 19.06.2006 №536/23.

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

Глава г.Бронницы Г.Н.Пестов 

В рамках проведения информационной кампании по вопросам 
администрирования имущественных налогов в 2013г. сообщает сле-
дующее.

Земельный налог, налог на имущество физических лиц и транспортный 
налог за налоговый период 2012 года будут рассчитаны налоговыми органами 
в массовом порядке в течение апреля – августа 2013 года. Затем через фи-
лиал ФКУ “Налог-Сервис” ФНС России (г. Москва) не позднее чем за 30 дней 
до наступления срока уплаты каждому налогоплательщику будет направлено 
налоговое уведомление. 

Если в налоговом уведомлении Вы обнаружили некорректную информацию 
либо не обнаружили сведений о приобретённом Вами имуществе заполните, 
пожалуйста, форму заявления, прилагаемую к уведомлению, и отправьте 
заявление одним из удобных для Вас способов: в электронной форме через 
Интернет-сайты УФНС (http://213.24.62.100/test/main.php) или ФНС России 
(http://old.nalog.ru/obr/form.php?r=20061986); почтовым сообщением или 
через специализированный ящик для корреспонденции в налоговой инспек-
ции. Налоговая инспекция проверит указанные Вами сведения и в случае их 
подтверждения сделает перерасчёт суммы налога с направлением нового 
уведомления в Ваш адрес.

Оплату налоговых обязательств можно произвести через банковские уч-

реждения, специализированные банковские терминалы, а также с помощью 
Интернет-сервиса ФНС России “Узнай свою задолженность” (https://service.
nalog.ru/debt/). 

В случае неуплаты установленного налога Вам будет направлено требова-
ние об уплате с начислением пени за неуплату налога (пеня за каждый день 
просрочки определяется в процентах от неуплаченной суммы налога). 

Напоминаем сроки уплаты налогов за 2012 год: для транспортного налога 
– не позднее 11.11.2013 года; для земельного налога – не позднее 01.11.2013 
года (иной срок может быть установлен правовым актом муниципального об-
разования по месту нахождения земельного участка); для налога на имущество 
физических лиц – не позднее 01.11.2013 года.

На Интернет-сайте ФНС России функционирует сервис “Личный кабинет 
налогоплательщика для физических лиц” (https://lk2.service.nalog.ru/lk/), кото-
рый позволяет: получать информацию обо всех принадлежащих ему объектах 
имущества, о суммах начисленных и уплаченных налогов; распечатывать 
уведомления и квитанции на уплату налогов; оплачивать налоговую задол-
женность; отслеживать статус камеральной проверки налоговых деклараций 
по форме № 3-НДФЛ; обращаться в налоговые органы без личного визита в 
налоговую инспекцию. Для получения доступа к Сервису Вы можете лично 
обратиться в любую налоговую инспекцию ФНС России. 
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В Московской области впервые создана единая 
“горячая линия” с целью обеспечения прав граждан на 
доступ к информации о своих правах и обязанностях 
в сфере жилищно-коммунального хозяйства и реаги-
рования органов государственной власти на факты 
выявленных нарушений в сфере ЖКХ. 

По словам министра по ценам и тарифам МО 
Марины Файрушиной, “из многочисленных встреч 
с жителями и писем стало ясно, что в Подмосковье 
органов, отвечающих за ЖКХ много, и вопросов по 
этой теме тоже много. Но граждане, столкнувшись  
с конкретной проблемой, 
зачастую не знают, куда 
им обращаться”. 

Между тем, врио Гу-
бернатора МО А.Ю. Во-
робьев в своей програм-
ме “Наше Подмосковье” 
обозначил главным при-
оритетом для правитель-
ства удобство жителей 
и улучшение качества их 
жизни. “Чтобы совместить 
эти задачи – указать жителям короткий ход в решении их проблем 
с начислением платежей, ремонтом жилья, пониманием алгорит-
ма прохождения их оплаты за услуги и многих других вопросов, 

а с другой стороны – дать правительству инструмент монито-
ринга ситуации, созрело решение 
создать единую “горячую линию” в МО  
по вопросам ЖКХ”, – уточнила Марина 
Файрушина. 

При этом она подчеркнула, что 
“жители получают инструмент, которого  
в Подмосковье до сих пор не было, а 
кол-центр в г. Королеве создан благо-
даря инициативе общественных орга-
низаций и на их базе. Правительствен-
ные органы при необходимости будут 
подключаться к решению проблем в тех 
случаях, когда это необходимо”.

“Горячая линия” призвана решить несколько задач:инфор-
мирование граждан об их правах и обязанностях в сфере ЖКХ  
на территории региона, создание дополнительных гарантий реа-
лизации прав граждан на обращения в государственные органы, 
своевременное предупреждение, выявление и (или) пресечение 
нарушений законодательства в сфере ЖКХ и соблюдение прав  
и законных интересов граждан в сфере ЖКХ Подмосковья. Кроме 
того, “горячая линия” поможет выявить и проанализировать сис-
темные проблемы в сфере ЖКХ области и организовать системы 
быстрого реагирования на обращения граждан. 

Главное управление 
по информационной политике Московской области

Сейчас лесная охрана на территории Подмос-
ковья ведется должностными лицами Комитета 
лесного хозяйства МО и подведомственного 
ему Государственного казенного учреждения 
МО “Мособллес”. Очень важен в этом деле и 
общественный контроль. В этой связи комитет 

призывает неравнодушных к судьбе подмос-
ковных лесов жителей региона присоединиться 

к работе Общественной лесной инспекции “Зеленый патруль” и 
принять участие в наведении порядка в регулярном патрулирова-
нии лесов. Это поможет надежнее защитить зеленые массивы от 
пожаров и предотвратить возникновение незаконных свалок.

Работа ведется под руководством государственных лесных 
инспекторов и предполагает выдачу удостоверения установ-
ленного образца. Поэтому от гражданина, желающего вступить 
в ряды Общественной лесной инспекции, требуется ряд до-
полнительной информации и документов (заявление в один из 
филиалов-лесничеств, анкетные данные, 2 матовые фотографии 
и ксерокопия заполненных станиц паспорта), на основании 
которых руководителем филиала ГКУ МО “Мособллес” принима-
ется решение о зачислении в общественные лесные инспектора, 
готовится соответствующий приказ и выдается удостоверение. 
Более подробная информация о порядке работы Общественной 

лесной инспекции содержится в приказе КЛХ МО от 12.03.2013 г. 
№30-138-П “Об утверждении Положения об общественной лес-
ной инспекции “Зеленый патруль” на территории МО (его можно 
найти в Интернет-сети). 

Принять участие в контроле за порядком в лесах могут все 
неравнодушные граждане. Можно просто сделать фотографии 
замеченных ими фактов нарушений лесного законодательства. 
Ведь снимки “с места преступления” – это уже определенная до-
казательная база, которой так часто не хватает, чтобы возбудить 
дело об административном правонарушении.

Администрация г.Бронницы обращается ко всем гражданам 
с призывом откликнуться на обращение Комитета лесного хо-
зяйства МО и принять участие в движении “Зеленый патруль”. По 
этому вопросу можно обратиться в администрацию (кабинет №2) 
в отдел земельных отношений, экологии и природопользования (к 
Т.В.Шмаль) или ближайшее лесничество. Предварительно нужно 
направить по электронной почте заявку, заполненную по установ-
ленной форме. В теме письма обязательно указать “Заявка – Зе-
леный патруль”. Справочный телефон администрации: 8 (496) 
466-92-69. Напоминаем телефон, по которому нужно обращаться 
в случае обнаружения лесного пожара. “В лесу беда – звони 
сюда!”. Горячая линия лесной охраны : 8 (800) 100-94-00.

Корр. “БН”

НОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ МОНИТОРИНГА 
В Московской области открыта “горячая линия”по вопросам ЖКХ – 8 (800) 555-28-85

2 июля в Доме правительства МО состоялось подписание Соглашения об организации общеоб-
ластной “горячей линии” по вопросам ЖКХ. Со стороны органов государственной власти соглашение 
подписали Комитет по ценам и тарифам МО, Управление Роспотребнадзора по МО, Главное управ-
ление МО “Государственная жилищная инспекция МО” , Министерство строительства и ЖКХ МО, а 
от имени общественности выступили Региональное отделение Общероссийского общественного 
движения в защиту прав и интересов потребителей “Объединение потребителей России” в МО Фонд 

“Потребитель–информ” и Общество защиты прав потребителей Московской области.

ВСТУПАЙТЕ В “ЗЕЛЕНЫЙ ПАТРУЛЬ”!

Постоянный надзор за состоянием лесов – важнейшее направление охранной деятельности, осо-
бенно в таком густонаселенном регионе, как МО. Незаконная рубка леса, нарушение правил пожарной 
безопасности в лесах, приводящее порой к ужасающим последствиям, несанкционированные свал-
ки – это далеко не полный список того, как человек может навредить лесу. 



4 июля 2013 года   НОВОСТИ  1�

В магазин “Продукты” 
срочно требуется 
продавец

Работа 1/2.

Телефон: 8 (905) 536-51-66

На прощальном концерте звучали как лирические песни, 
посвященные мамам и бабушкам, так и шуточные, в которых 
ребята рассказывали сами о себе. Все отряды подготовили свои 
творческие выступ-
ления. Таланты у ре-
бят разные: кто-то 
хорошо поет, кто-то 
танцует, у кого-то 
получаются отлич-
ные рисунки. Посе-
тители школьного 
лагеря подготовили 
сюрприз педагоги-
ческому коллекти-
ву. Каждый отряд 
нарисовал портрет 
своего воспитателя 
и подарил на долгую память. В финале кон-
церта ребята устроили настоящую импрови-
зированную дискотеку. Одни дети “зажига-
ли” на сцене, другие – танцевали прямо на 
своих местах в зале и под сценой.

Напомним, что в этом году школьный 
лагерь посещали около 170 ребят в воз-
расте от 6 с половиной до 14 лет. Здесь 
было 6 отрядов – по 28-29 человек в каждом. 
Воспитателями в лагере работали педагоги 
бронницкого Дома детского творчества. В 
качестве вожатых им помогали учащиеся сред-

них и старших классов, 
которые прекрасно 
справились со своими 
нелегкими задачами. 
Пять дней в неделю 
ребята вместе с вос-
питателями совершали 
интересные экскурсии, 
посещали городской 
музей, детскую библи-
отеку, спектакли в КДЦ 

“Бронницы” и другие 
городские мероприя-

тия. За трудолюбие, ответственность и дружелюбное отношение 
к ребятам каждый вожатый получил грамоту.

Михаил БУГАЕВ

ООО “Бронницкий золотой стандарт”  
на постоянную работу требуются:

 юВЕЛиРы-монТиРоВщиКи
на участок ручных цепей

 ЗагоТоВщиК юВЕЛиРных иЗдЕЛий
(можно без опыта работы)

Заработная плата по результатам собеседования.

( 8 (496) 46-65-133, 8 (916) 268-50-93

С 24 по 30 июня на территории обслуживания 6 батальона 
ДПС произошло 253 ДТП, из них 8 ДТП, в которых 4 человека 
погибли и 11 – получили травмы различной степени тяжести 
(из них 1 ребенок).

29 июня в 11.40 на 129-м км трассы “Урал” женщина-водитель 
“Опеля” при выезде не уступила дорогу автомобилю “Фредлай-
нер” с полуприцепом-цистерной “цементовоз”, следующей в 
направлении Рязани. В результате ДТП водитель и 2 пассажира 
(в т.ч. 1 ребенок) первой иномарки получили травмы различной 
степени тяжести. Ребенок находился в автомобиле без специ-
ального удерживающего устройства и не был пристегнут ремнем 
безопасности.

Требуется ваша помощь! 27 июня т.г. в 00.20 на 58-м км трассы 
“Москва-Челябинск” (г.Бронницы), неустановленный водитель на 
неустановленной а/м (предположительно “ВАЗ– 2110”), следуя 
в направлении Москвы, сбил на проезжей части, вне зоны пеше-
ходного перехода, двух пешеходов. После этого водитель-убийца 
с места ДТП скрылся. В итоге – один из пешеходов погиб. Сооб-
щаем приметы погибшего: мужчина на вид 35-37 лет, славянской 
внешности, рост 170-175 см, худощавого телосложения, волосы 
темные, короткая стрижка, одет: светлая футболка, шорты черно-
желтого цвета, черные сланцы. Просьба ко всем, кто обладает 
какой-либо информацией, сообщить по телефону: 8 (496) 466-58-
64, дежурная часть 6-го батальона ДПС. 

В этом году 6 батальону ДПС исполняется 60 лет. Датой рож-
дением нашего подразделения – 1953 год. Именно тогда была 
создана группа из 30 человек, которая подчинялась 3-ему отде-
лению отдела безопасности движения и базировалась сначала в 
г.Люберцы, а затем в г.Жуковском. В 1962 г. группа была преоб-
разована в 7 отделение ГАИ и БД и находилась уже в г. Бронницы. 
В 1968 г в результате реорганизации отделение было поделено 
на 2 подразделения: 7 отделение осталось в Бронницах, а вновь 
образованное 6 отделение стало базироваться в Люберцах. В 
1976г. отделения были переименованы в дивизионы дорожного 
надзора и стали входить в состав образования полка ДПС. Зоной 
обслуживания 7 дивизиона была автодорога Москва-Челябинск 
с 31 по 104 км, ММК в пределах Раменского района и МБК в 
пределах Раменского и Воскресенского районов. Тогда штат 
подразделения достигал 55 сотрудников, автопарк составляли 6 
машин и 20 мотоциклов. Зоной обслуживания 6 дивизиона была 
автодорога “Москва-Челябинск” с 18 по 31 км, автодорога Моск-
ва-Жуковский и Егорьевское ш. Штат подразделения достигал 55 
сотрудников, автопарк состоял так же из 6 машин и 20 мотоциклов. 
В 1987 г. вновь была проведена реорганизация подразделения:  
6 и 7 дивизионы объединили в 6 батальон ДПС УГА ГУВД Мособлис-
полкома. Командиром назначили майора милиции В.Д.Шилкова. 
Сейчас в штате подразделения состоит 171 сотрудник, в авто-
парке имеется 58 единиц автотранспорта, протяженность зоны 
обслуживания составляет 257 км федеральных автодорог и 24 км 
областных дорог. Руководство батальона ДПС поздравляет всех 
ветеранов и сотрудников батальона с 77-й годовщиной службы 
ОРУД-ГАИ-ГИБДД и 60-летием со дня образования 6 батальона 
ДПС. Желает всем здоровья, счастья, благополучия и дальнейших 
успехов в службе!

И.ЦЫГАНКОВ, командир 6 -го батальона ДПС

ГАИ убил 
и скрылся

Коллективу 6-го батальона 2-го полка ДПС (южный)
Дорогие друзья, уважаемые коллеги! Примите мои самые 

сердечные поздравления с 77-й годовщиной ОРУД-ГАИ-ГИБДД 
и с 60-летним юбилеем со дня образования 6-го батальона 
ДПС! Желаю всем 
вам успехов в нелег-
кой повседневной 
службе, душевной 
бодрости, крепкого 
здоровья, благопо-
лучия, тепла и по-
нимания от ваших 
домашних, родных, 
близких и друзей! 

Е.И.ФАТЕЕВ, ветеран ГАИ 

ДО СВИДАНИЯ,
ШКОЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ!

28 июня завершил свою работу городской оздорови-
тельный лагерь дневного пребывания, расположенный в 
школе № 2. По случаю окончания смены в актовом зале шко-

лы педагогами и школьниками был организован концерт. 
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Бурение скважин на воду.
2200 рублей за 1 метр.
Телефоны: 8 (495) 669-43-20, 

8 (964) 709-33-63

Организации требуются:

электрик, опыт работы от 3 лет, допуск от 1000 В,  
возраст от 25 до 50 лет, з/п от 30000 руб.

вахтер-Охранник, мужчина, возраст от 27 
до 50 лет, з/п 22000 руб., график работы 1/3

трактОрист, опыт работы от 3 лет, возраст от 25 до 
50 лет,з/п 28000 руб.

газОэлектрОсварщик, опыт 
работы от 3 лет, возраст от 27 до 50 лет, з/п 28000 руб.

слесарь-сантехник, опыт работы  
от 3 лет, возраст от 27 до 50 лет, з/п от 25000 руб.

теплОтехник, мужчина, опыт работы от 3 лет, 
возраст от 27 до 50 лет, з/п 29000 руб.

Условия: Оформление по ТК РФ, Требования: 
соцпакет, спецодежда, поощрения граждане РФ

Адрес: Раменский р-он, с.Софьино
Контактный телефон: 8 (985) 176-49-98

ПРОИЗВОДСТВЕННО-МОНТАЖНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ТРЕБУЮТСя:
МеНеДЖеР ПО ПРОДАЖАМ

Требования: Знание 1С. Опыт работы от 1 года
Условия: Оформление по ТК РФ. Испытательный срок 3 

мес. Оформление по ТК, полный рабочий день, 5-дневная 
рабочая неделя с 8-00 до 17-00.

Зарплата: от 35000 руб. + бонус

МАСТеР ЦеХА
Требования: Высшее образование. Опыт работы в сфе-

ре металлообработки от 1 года

Зарплата: от 40000 руб. 

ОПеРАТОР ПЛАЗМеННОй 
УСТАНОВКИ

Проведение раскроя разверток и заготовок для производс-
тва тройников, отводов, шиберов, переходов, зонтов и т.д. Резка 
оцинкованной и х/к стали

Зарплата: от 35000 руб. 

РАБОЧИе ЦеХА (жестянщики)
по производству вентиляционных заготовок

С опытом работы от 3 лет.

Зарплата: от 30000 руб.
Условия: Оформление по ТК РФ. Испытательный срок 3 

мес. Оформление по ТК, полный рабочий день, 5-дневная 
рабочая неделя с 7-00 до 16-00.

РАБОТА В Г. БРОННИЦЫ
Тел. 8-967-017-78-70 Павел

ПАМяТНИкИ  ОгРАДЫ
цОкОлЬ  фОТО ОВАлЫ
Доставка. Установка. Рассрочка.

Адрес: г.Бронницы, ул.Красная, д.81 
(Бизнес-центр, вход в глубь двора, 1 этаж, слева)

Телефоны: 8 (906) 741-29-65, 
8 (925) 125-32-31, 8 (916) 843-51-79

В автосервис 
срочно требуются 

аВтослесари.
обращаться по телефону: 

8 (965) 412-90-44

В ОРГАНИЗАЦИЮ НА ПОСТОяННУЮ РАБОТУ 
ТРЕБУЮТСя:

ВОДИТеЛь на а/м “ГАЗеЛь”
МеХАНИЗАТОРы • ЗООТеХНИК

ДОяРКИ • СКОТНИКИ
Телефон: 8 (929) 550-72-55 

В организацию г.Бронницы требуется 

бухгалтер
с опытом работы

 З/п при собеседовании.

телефон: 8 (909) 901-48-18
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ОТКРЫЛСя ОФИС СТРАХОВАНИя 
по адресу: г. Бронницы, пер. Комсомольский, д. 61.

Работаем с 10.00 до 20.00  
без перерыва на обед и выходных.
ВЫЗОВ АГЕНТА НА ДОМ.

Телефон: 8 (916) 124-33-35
Требуются МЕНЕДЖЕРЫ

снимет В Аренду
торгоВые площАди 

от 30-150 кв.м. 
для открытия фирменных магазинов и отделов.

1 этаж, наличие коммуникаций обязательно.

телефон: 8 (925) 085-40-85

ПРИГЛАШАЕТ БУХГАЛТЕРА 
с опытом работы от 3-лет 

Зарплата по результатам собеседования. 

Справки по телефону: 8 (926) 917-04-32
Резюме по e-mail: bow@terem-pro.ru

Ведется набор 

ВОДИтЕЛЕЙ категории “В”
в г.Бронницы на личном и нашем авто.

Рассматриваются варианты подработки.

Телефоны: 8 (925) 083-65-66, 8 (926) 560-22-60

Организации требуются:

* ГЛАВНЫЙ БУХГАЛтЕР 
Требования: женщина, высшее образование, опыт работы от 3 

лет; бухгалтерский, налоговый учет, знание 1С

* МЕНЕДЖЕР
Требования: женщина от 20 до 35 лет, высшее образование, 

коммуникабельная, привлекательной внешности.
Работа с документами, арендаторами.

* СтОРОЖ-КОНтРОЛЕР
Требования: мужчина от 40 лет, без вредных привычек. 

Зарплата при собеседовании.

адрес: г.Бронницы, Каширское шоссе, д. 2.
(8 (985) 774-85-41, 8 (915) 319-87-77, 8 (926) 528-83-69

Управляющей компании ЖКХ ООО “Гарант-Сервис” 

НА РАБОТУ ТРЕБУЮТСя: 
РАЗНОРАБОЧИй, ДВОРНИК,  
ОЗеЛеНИТеЛь, ЭЛеКТРИК,  

ИНЖеНеР-СТРОИТеЛь,  
СМОТРИТеЛь ЗДАНИй

Телефон: 8 (985) 179-82-65

В Денежниковский интернат требуются на постоянную работу:
ЗАВЕДующАя пРОДОВОЛЬСТВЕННыМ СКЛАДОМ,

5/2, з/п от 15 тыс.руб.;
пСИхОЛОГ, 5/2, з/п от 18 тыс.руб.;

МЕДИцИНСКИЕ СЕСТРы, 5/2, з/п от 15 тыс.руб.;
ДИЕТСЕСТРА, з/п от 20 тыс.руб.;

БухГАЛТЕР-ЭКОНОМИСТ, 5/2, з/п от 20 тыс.руб.;
ВРАЧ-пСИхИАТР  ВРАЧ-ТЕРАпЕВТ

Телефоны: 8 (496) 466-17-00, 8 (496) 466-17-34
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продаю новые и б/у компьютеры и ноутбуки
готовые к работе от 2000 руб. (гарантия)

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

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

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

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

Телефон: 8 (915) 379– 39– 62

ПРОДАЮ
1-комнатную квартиру в  центре 

г.Бронницы. Тел.: 8 (915) 3609104, 8 (916) 
3926462

1-комнатную квартиру, 34 кв.м., лод-
жия 6 кв.м., 3 этаж. Тел.: 8 (916) 4337543,  
8 (916) 4338443

1-комнатную квартиру. Тел.: 8 (916) 
9111936

1-комнатную квартиру, 30.8/18/6 кв.м., 
5/5, недорого. Тел.: 8 (916) 3140574

1-комнатную квартиру, пер.Комсомоль-
ский, д.6, 4/5, 50 кв.м., 2400000 руб. Тел.: 
8 (915) 4555825

1-комнатную квартиру, ул.Л.Толстого, 
30 кв.м., 2/3, 1900000 руб. Тел.: 8 (915) 
4555825

1-комнатную квартиру, г.Бронницы, ев-
роремонт. Тел.: 8 (925) 8899654

2-комнатную квартиру. Тел.: 8 (916) 
3336951

2-комнатную квартиру, г.Бронницы. 
Тел.: 8 (925) 8899654

2 - к о м н а т н у ю  к в а р т и р у  с  о т о п -
лением, без удобств, 2 эт. 2-эт.дома  
в с.Степановское, автобус от г.Бронницы 
и до Москвы, за 700000 руб., торг уместен. 
Тел.: 8 (903) 7255661

2-комнатную квартиру с хорошим евро-
ремонтом в новом кирп.доме от собствен-
ника, 3.3 млн.руб. Тел.: 8 (916) 0263943

2-комнатную квартиру, ул. Москворец-
кая, д.42, 4 этаж, недорого. Тел.: 8 (926) 
1421873

2-комнатную квартиру в р-не “Новые 
дома” в г.Бронницы, ул.Советская, д.112а 
(красный кирп. дом во дворе) средний подъ-
езд, 2-ой этаж, окна на темную и светлую сто-
роны, большие кухня и лоджия, дом теплый, 
общ.пл. 57 кв.м. Тел.: 8 (985) 3494724

2-комнатную квартиру, ул.Пущина, 1/5 
пан.дома, хорошее состояние, с мебелью, 
срочно, недорого. Собственник. Тел.:  
8 (926) 1099590

2-комнатную квартиру, 4/5, 60 кв.м., 
кухня 12 кв.м., п.Рылеево, 2600000 руб., 
торг. Собственник. Тел.: 8 (916) 5915798,  
8 (903) 5828742

3-комнатную квартиру без посредников 
в г.Бронницы, пер.Марьинский, д.5. Тел.:  
8 (906) 7167024

3-комнатную квартиру в г.Бронницы, 
ул.Советская, д.112 а, 3 этаж, общ.пл. 82.4 
кв.м., жилая 46.1 кв.м., евроремонт. Тел.:  
8 (926) 3931392

3-комнатную квартиру, ул.Советская, 
д.117, 1 этаж. Недорого. Тел.: 8 (917) 
5051722

3-комнатную квартиру, центр, новый 
дом, с хорошим ремонтом, возможен пе-
ревод в нежилое помещение. Тел.: 8 (926) 
1421873

1/2 дома, 4 сотки в г.Бронницы. Тел.:  
8 (916) 8869117

1/2 часть дома с участком земли, По-
жарный пр-д, 2400000 руб. Тел.: 8 (915) 
4555825 

полдома, 5.4 сотки земли. Тел.: 8 (926) 
6686522

полдома в д.Бельково, свет, вода, газ по 
границе, участок 15 соток, недорого. Тел.: 
8 (926) 1421873

дом с участком в Бронницах. Тел.:  
8 (903) 2223244

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

дом в г.Бронницы (центр), участок 7 
соток, все коммуникации по границе, для 
постоянного проживания, цена 5300000 
руб. Тел.: 8 (916) 1892851

дом, ул.Полевая, все удобства. Тел.:  
8 (916) 1128407, Олег

дом в г.Бронницы, общ.пл. 120 кв.м., 
жилая 81.2 кв.м., газ, свет, вода, септик,  
6 соток земли, гараж. Тел.: 8 (916) 
2951201

два дома на берегу оз.Бельское,  
46 кв.м. и 400 кв.м. (3 этажа и мансарда),  
6 соток земли. Цена договорная. Тел.:  
8 (985) 3494724

дом в д.Шилово, свет, газ, вода, учас-
ток 10 соток, баня, теплица. Тел.: 8 (926) 
1421873

новый дом в д.Петровское, 2750000 руб. 
Тел.: 8 (916) 9152010

земельные участки в с.Ульянино от 
300000 руб. Тел.: 8 (915) 4555825

участок 12,5 соток, д.Дьяково. Газ, вода, 
свет по границе. Тел.: 8 (916) 7295165

участок 6 соток в СНТ “Горка”. Тел.:  
8 (916) 1435761

участок 6 соток с домом, газ по границе 
в СНТ “Эврика”. Тел.: 8 (915) 2932912

два смежных участка по 8 соток под 
ИЖС для ПМЖ в с.Заворово. Тел.: 8 (926) 
3937885

участок 9 соток в благоустроенном 
мкрн. “Марьинка”, 2200000 руб. Тел.: 
8 (915) 1310091

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

земельный участок 12 соток в живо-
писном месте, близ д.Бисерово. Свет по 
границе, с двух сторон окружен лесом. 
Тел.: 8 (903) 7771283

участок 15 соток в д.Бисерово, ПМЖ. 
Тел.: 8 (909) 6330234

участок 18 соток с домом в г.Бронницы. 
Эл-во, газ. Тел.: 8 (925) 0389719, Алексей

з е м е л ь н ы й  у ч а с т о к  1 9  с о т о к 
в с.Никитское Раменского р-на. Тел.:  
8 (965) 2576669

участок 20 соток в д.Вохринка. Собс-
твенник. Тел.: 8 (903) 2288109

гараж в ГСК-1. Срочно. Тел.: 8 (917) 
5977759

гараж в ГСК-2, смотровая яма. Тел.:  
8 (910) 4410026

гараж в ГСК “Мотор” рядом с постом ох-
раны, 450 тыс.руб. Тел.: 8 (905) 5318538

новый гараж на Горке. Тел.: 8 (916) 
3578321

гаражные металлические ворота, раз-
мер 3х3.20 м., 2 шт. Тел.: 8 (968) 3576781

торговую палатку.  Тел.:  8  (926) 
4964900

а/м “Шевроле-Нива”, 2004 г.в., пробег 
86 тыс.км., цвет ярко-красный, магнитола, 
литые диски, зим.резина на дисках, состо-
яние отличное, 260 тыс.руб., торг уместен. 
Тел.: 8 (916) 3466345 

а/м “Шевроле-Нива”, декабрь 2010 г.в., 
пробег 65 тыс.км., цвет серый металлик. 
Тел.: 8 (915) 2863065

а/м “Хендай Соната”, 2005 г.в., 200 
тыс.км., 2.0 л., бежевый, РКПП, состояние 
хорошее, 245000 руб., торг. Тел.: 8 (916) 
4187151, Юрий

а/м “Мазда-6”, 2006 г.в., черный ме-
таллик, в идеальном состоянии, 1 хозяин, 
пробег 57 тыс.км, 450 тыс.руб. Тел.: 8 (925) 
1473539

а/м “Газель” полностью 405 двиг., будка, 
2005 г.в., на запчасти, недорого, срочно. 
Тел.: 8 (906) 7127659

а/м “КамАЗ-5320”, в рабочем состоя-
нии, есть работа на нем, цена 400 тыс.руб. 
Тел.: 8 (962) 9236556

пианино “Беларусь”, в отличном со-
стоянии , настроенное, 10000 тыс.руб., 
возможен торг. Тел.: 8 (916) 9566440, 
4666761

водонагреватель Polaris-P-50V, новый, 
5500 руб. Тел.: 8 (905) 7679587

щенков кавказской овчарки, дата рожд. 
28 мая 2013 г. Тел.: 8 (903) 7133610

КУПЛЮ
1-комнатную квартиру в г.Бронницы. 

Тел.: 8 (903) 7874899
земельный участок в р-не г.Бронницы до 

300000 руб. Тел.: 8 (915) 4555825
СНИМУ

квартиру, дом, полдома в г.Бронницы 
или близлежащих деревнях. Тел.: 8 (915) 
4246438

1-комнатную квартиру в г.Бронницы 
и в мкрн. “Марьинский”. Тел.: 8 (926) 
5346795

1-2-комнатную квартиру без мебели 
(семья 2 человека, русские) на длительный 
срок. Тел.: 8 (926) 1209111

русская семья из 3-х человек снимет 
2-комнатную квартиру или дом. Тел.:  
8 (915) 3884693

СДАЮ
комнату в г.Бронницы. Тел.: 8 (915) 

0225292
комнату. Тел.: 8 (916) 2115796
комнату в 2-комнатной квартире. Тел.: 

8 (916) 3491360
комнату женщине славянке. Тел.: 8 (916) 

6175056
комнату одинокому мужчине, женщине, 

исключительно славянам. Тел.: 8 (915) 
4555825

квартиру на сутки. Тел.:  8 (916) 
3634742

1-комнатную квартиру в г.Бронницы. 
Тел.: 8 (915) 1540320

1-комнатную квартиру. Тел.: 8 (925) 
7294177

1-комнатную квартиру русской семье на 
длительный срок. Тел.: 8 (926) 5644942

2-комнатную квартиру. Тел.: 8 (926) 
9191915

2-комнатную квартиру, р-он “Новые 
Дома”, строго славяне. Тел.: 8 (926) 
7017041

2-комнатную квартиру на длитель-
ный срок. Тел.: 8 (906) 0573096, 8 (929) 
5824705

2-комнатную квартиру, “Новые дома”, 
русской семье. Тел.: 8 (496) 4660806,  
8 (916) 1944961

дом с удобствами в д.Становое. Тел.:  
8 (926) 9191915

дом, удобства есть. Тел.: 8 (915) 
3400059
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Поздравляем СЛЕПЦОВЫХ 
Елену и Александра с рожде-
нием дочери! Пусть ваша 
малышка растет здо-
ровой, красивой 
и счастливой! 
Пусть всегда и 
во всем радует 
родителей! 

БНТВшники

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!

ЭФФЕКТИВНОЕ
пРЕРыВАНИЕ ЗАпОя
КОДИРОВАНИЕ. АНОНИМНО

С ВыЕЗДОМ НА ДОМ
8 (916) 879-02-70
8 (901) 567-96-61

Владимир Борисович

ПРОДАМ: 
СеТКУ-РАБИЦУ – 600 р., СеТКУ КЛА-
ДОЧНУЮ – 80 р., СТОЛБы – 200 р., 
ВОРОТА – 3500 р., КАЛИТКИ – 1500 
р., СеКЦИИ – 1200 р., ПРОФЛИСТ, 

АРМАТУРУ. ДОСТАВКА БЕСПЛАТНАя 
8 (910) 455-32-99

ПРОДАМ: 
кровати металлические – 1000р. 
Матрац, подушка, одеяло – 700р.

Доставка бесплатная 
8 (916) 339-79-20

Коллектив МУП БНТВ выражает со-
болезнование бывшей сотруднице пред-
приятия Татьяне Борисовне Потемкиной 
в связи с кончиной ее мужа Владимира 
Алексеевича ПОТЕМКИНА

ТРЕБУЮТСя 

в магазин “Теремок” п.Горка требуют-
ся продавцы, подсобный работник. Тел.:  
8 (915) 4122236

в магазин “Электрик” требуется про-
давец-консультант, мужчина. Тел.: 8 (917) 
5081899

продавец мужской обуви в г.Бронницы. 
Граждан РФ. Тел.: 8 (929) 6174410

водитель-сборщик на а/м “Газель” до 
35 лет; продавец до 35 лет; грузчики на ры-
нок в д.Становое. Тел.: 8 (926) 1097252

организации требуются разнорабочие, 
мужчины. Тел.: 8 (903) 1157676

медицинскому центру “МедДок” требу-
ется медсестра. Тел.: 8 (925) 3778489

УСЛУГИ
Лучший вокальный дуэт на Ваш 

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

Ингосстрах: страхование АВТО, иму-
щества. Тел.: 8 (963) 6924879

СВАДЕБНЫЙ ФОТОГРАФ
WWW.LENSFLARE.RU

ТЕЛ.: 8 (926) 3878010

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

ремонт компьютеров и ноутбуков. Вы-
езд. Тел.: 8 (925) 8674740

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

видеонаблюдение. СКУД. Видеодо-
мофоны. Монтаж, обслуживание. Тел.: 
8 (963) 7681643

кондиционеры. Продажа, ремонт, об-
служивание. Тел.: 8 (925) 8674740

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

сборка мебели. Недорого. Тел.: 8 (915) 
3609104

ремонт квартир. Тел.: 8 (916) 2407335
ремонт квартир, домов. Тел.: 8 (968) 

4476132
электрика. Электромонтаж. Тел.: 8 (926) 

0352870
автокран-вездеход. Тел.: 8 (905) 

7047712

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

Сердечно поздравляем дорогого отца 
Александра с 50-летием! Молитвенно 
желаем Вам здоровья, крепости сил, тер-
пения и всеукрепляющей помощи Божией в 
Ваших трудах во благо Святой Церкви.

Прихожане храма 
Пророка Илии, п.Денежниково

НАЗАРОВУ Ольгу Викторовну 
поздравляем с юбилеем! 
В юбилейный твой день 
мы хотим пожелать не 
болеть, не стареть, не 
грустить, не скучать 
и еще много лет день 
рожденья встречать!

Мама, Наталья, 
Николай

Дорогой сват МАЗАЕВ Иван Петро-
вич! В день юбилея славного желаем мы вам 

главного: лет долгих, доброго 
здоровья, жизнь, окружен-

ную любовью. В делах 
успеха на весь век, всего 
чем счастлив человек.

Сваты Чистяковы

Приносим свои глубокие соболез-
нования родным и близким по поводу 
кончины капитана запаса ПОТЁМКИНА 
Владимира Алексеевича.

Бронницкое городское отделение 
Всероссийской общественной 

организации ветеранов 
“Боевое братство” 

Елена Владимировна! Желаем 
быть всегда здоровой!Всегда с 

улыбкой день встречать. Не 
знать обид, болезней, горя 
и никогда не унывать!

Афошины, 
Шаламовы

Уважаемая Елена Владимировна! Вы 
след оставили тепла и 

доброты в средцах 
людей, с которыми 
общались. Случа-
лось все на жизнен-
ном пути: и боль, и 
радость рядышком 
встречались. И мы 
теперь в день юби-

лея сердечно Вас благо-
дарим, живите дольше, не старея, Вас 
видеть молодой хотим!

Администрация школы №2

доставка: песка, щебня, грунта, 
торфа, навоза, вывоз мусора. Тел.:  
8 (905) 5145022

песок, щебень, чернозем, торф, навоз, 
земля, керамзит, дрова, уголь. Вывоз му-
сора. Тел.: 8 (910) 4144545

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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

ОБРАЗОВАНИЕ

английский, французский, немецкий, 
итальянский, испанский. Тел.: 8 (926) 
5510617

ОТДАМ
щенков в добрые руки, 1 месяц. Будут 

выше среднего. Тел.: 8 (496) 4665213
ИщУ 

сторожа. Строго ответственный пенси-
онер. Тел.: 8 (926) 6027151

человека, свободно владеющего разго-
ворным английским языком для общения с 
ребенком. Тел.: 8 (915) 2932912

ИщУ РАБОТУ
электрогазосварщиком, слесарем, ох-

ранником. Тел.: 8 (915) 1736718
ИщЕТ ХОЗяИНА

добрая годовалая собака, стерилизо-
вана. Тел.: 8 (905) 5473471

УТЕРяНА
связка ключей. Нашедшего просьба 

позвонить по тел.: 8 (917) 5351870

Ваша реклама в “БН”

8 (496) 464-46-05
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Турцентр “Лествица” 
предлагает поездки на ИЮЛЬ:

абхазия от 7000 руб., Крым от 9000 руб.,
Краснодарский край от 10000 руб., 

Тунис 4* – от 18500 руб., 
5* – от 27000 руб.

*Цена указана на человека, в 2-х местном номере
Адрес: г.Бронницы,

пер.Комсомольский, д.53, оф.128
Телефоны:

8 (499) 707-14-27
8 (916) 033-75-50

Томилинский электронный завод (ООО “НПП ТЭЗ”) (электронное производство)
предлагает вакансии:

 СБОРщИк ИЗДЕлИй элЕкТРОННОй ТЕхНИкИ    гАлЬВАНИк 
 3/пл от 25000 руб.       3/пл по результатам собеседования.
 НАлАДЧИк хОлОДНО-ШТАМПОВОЧНОгО ОБОРУДОВАНИя  СлЕСАРЬ-ИНСТРУМЕНТАлЬщИк
 3/пл от 25000 руб.       3/пл от 30000 руб.
 НАлАДЧИк АВТОМАТОВ И ПОлУАВТОМАТОВ    НАЧАлЬНИк АхО 
 3/пл от 30000 руб.       3/пл от 30000 руб.
 кОНТРОлЕР ОТк         ОПЕРАТОР ТРАфАРЕТНОй ПЕЧАТИ
 3/пл от 20000 руб.       3/пл от 35000 руб.
 ИНЖЕНЕР-ТЕхНОлОг        ИНЖЕНЕР-кОНСТРУкТОР 
 3/пл от 40000 руб.       3/пл от 40000 руб.
 ВОДИТЕлЬ АВТО. категории В, С, D      клАДОВщИк. 
 3/пл от 25000 руб.        3/пл от 20000 руб.

ТРеБОВАНИя: гражданство РФ. ГРАФИК РАБОТы: 5/2, с 8.00 до 16.45 (по Трудовому Кодексу)
АДРЕС: Московская обл., Люберецкий р-он, пос.Томилино, ул.Гаршина, д.11, www.npptez.ru, npptez@mail.ru
Телефоны: 8 (495 )557-32-72, Вячеслав Владимирович, 8 (495) 557-32-77, Людмила Викторовна

прием рекламы и объявлений
в выпускаемый номер

завершается

в среду в 13.00

С 24 июня по 30 июня специалистами “неотложки” Бронницкой городской муниципальной больницы оказана помощь 
156 больным. Было 2 выезда на ДТП, в которых пострадали 4 человека, из них два – с летальным исходом. 

Так, 30 июня произошло серьезное ДТП в д. Становое, в результате которого один водитель автомобиля скончался на месте аварии, 
второй – в тяжелом состоянии с множественными скелетными травмами госпитализирован в травматологическое отделение Брон-
ницкой горбольницы. Второе ДТП произошло на ул. Советской: водитель сбил пешеходов в районе кафе “Юла”. В результате аварии 
мужчина примерно 40 лет скончался от полученных травм на месте происшествия, женщина, находившаяся в состоянии алкогольного 
опьянения, с множественными скелетными травмами, госпитализирована в больницу. 

Как и прежде, среди заболевших артериальной гипертензией (а это 49 обращений за неделю), низкий процент людей, принимающих 
назначенную терапию (2 человека). В 47 случаях люди не принимали назначенные участковым терапевтом препараты или употребляли 
их не постоянно, а от случая к случаю. Такая ситуация привела к дальнейшему прогрессированию гипертонии с исходом: инсульт (4 
обратившихся), инфаркт миокарда (2). Кризовое течение гипертонической болезни с явлениями выраженной сердечно-сосудистой 
недостаточности было у трех обратившихся, с явлениями энцефалопатии (5 человек). Знайте! Запущенная или недолеченная гипер-
тония приводит не только к энцефалопатии, но и к более серьезным нарушениям психики – деменции (6 обратившихся). 

Общее число госпитализированных в Бронницкую больницу – 32 человека, в инфекционное отделение Раменской ЦРБ – 6 чело-
век, в детскую хирургию Раменской ЦРБ – 5 человек (травмы). Увеличилось количество обратившихся за медицинской помощью в 
состоянии тяжелого алкогольного опьянения – 6 человек, с явлениями абстиненции – 11 человек.

А.АНТИПОВ, завотделением скорой 
медицинской помощи Бронницкой горбольницы


