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5 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  

АВТОМОБИЛЬНАЯ 
АЛЛЕЯ СЛАВЫ

Хорошая идея начала воплощаться в жизнь: на главной 
улице города, Советской, в сквере между домами №117 и 
№115, идут работы по созданию городской Аллеи Славы 
воинам- автомобилистам. 

С этим предложе-
нием к главе города 
Геннадию Пестову в 
свое время обрати-
лись руководство на-
учно-исследователь-
ского Центра автомо-
бильной техники ми-
нистерства обороны 
России и городской 
Совет ветеранов. В 
целях увековечения 
заслуг прежних поко-

лений бронницких военных автомобилистов, их роли в развитии 
отечественной транспортной техники было решено создать свой 
автомобильный мемориал. Принято решение: в парке по ул.Со-
ветской установить на постаментах рядом с бронетранспортером 
МТЛБ еще четыре машины – это ГАЗ -66, КАМАЗ -4310, ЗИЛ – 157

(Окончание на 2-й стр.)

ДОЖДЛИВЫЙ 
ДЕНЬ МОЛОДЁЖИ

День молодежи – традиционный и популярный у брон-
ничан праздник, причем у горожан всех возрастов. Обычно 
организаторы концерта устраивают его у эстрады-ракушки, 
у озера Бельское. Но в этом году праздничный сценарий и 
само торжество сильно скорректировала непогода... 

Субботний день (и прежде очень уж ненастный июнь) окон-
чательно испортил праздничный настрой горожан. Затяжной 
дождь и холодный ветер ощутимо сказались не только на явке. И 
сам молодежный концерт организаторам пришлось перенести в 
помещение МЦ “Алиби” на Горке. 

Но даже при такой кор-
ректировке коллектив МЦ 

“Алиби” сработал опера-
тивно. Довольно быстро на 
не запланированной для 
проведения Дня молодежи 
площадке установилась 
вполне праздничная атмос-

фера: детям делали аква-грим, дарили подарки, в фойе и на улице 
развернули торговые палатки... С праздником молодых бронничан 
тепло поздравил прибывший в МЦ глава города Геннадий Пестов. 

В ходе праздника волонтеры молодежного центра устроили 
акцию “Мы – против!”, цель которой – активная пропаганда жизни 
без наркотиков. Каждый желающий мог расписаться на специаль-
ном баннере МЦ и получить зеленый браслет, символизирующий 
жизнь без наркозависимости. 

Концертная программа началась в 17.00. На сцене выступали моло-
дежные творческие коллективы г.Бронницы. Хэдлайнером мероприятия 
стала хорошо знакомая городской публике группа “БезШтампов”. 

В ненастный вечер в “Алиби” собралось не так много зрителей. 
На форумах в интернете бронничане писали, что дождь, загнав 
всех в помещения, немного испортил настроение участникам. 
Ведь этот летний праздник всегда проводился на открытом воз-
духе. Хочется надеяться, что в следующем году погода не подве-
дет, и День молодежи-2015 пройдет на ура! Завершился летний 
праздник, как всегда, молодежной дискотекой. 

Наталия КУЗЬМИНА

Дорогие бронничане и гости города Бронницы! 
Приглашаем вас принять участие в светлом празднике 

– Дне семьи, любви и верности, который состоится 8 июля.

В программе праздника:
12.00 часов. В соборе Архангела Михаила

- чествование юбиляров семейной жизни;
- концерт хора духовного песнопения;
- запуск в небо голубей в честь памяти святых Петра и Фев-

ронии, князей Муромских, почитаемых в России покровителей 
семьи.

18.00 часов. Праздничный концерт в сквере у фонтана на 
площади им.Тимофеева
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и “Урал” – 375. К слову сказать, ЗИЛ-
157 прежде стоял на территории 38-го 
завода. Теперь он украсит памятный 
автопарк в центре Бронниц.

- Общая площадь городской Аллеи 
Славы составит 800 кв.метров, – рас-
сказывает первый заместитель главы 
администрации г.Бронницы Алексей 
Тимохин.- Будет благоустроена тер-
р и т о р и я ,  у с т а н о в л е н о  о с в е щ е н и е , 
п о я в я т с я  п е ш е х о д н ы е  д о р о ж к и  и 
удобные лавочки. Работы проводит 
н а у ч н о - и с с л е д о в а т е л ь с к и й  Ц е н т р 
автомобильной техники совместно с 
администрацией города. 

Для того, чтобы разместить мемо-
риал, пришлось в роще перед зданием 
Центра автомобильной техники выру-
бить несколько деревьев. У кого-то это 
вызвало недовольство, но и оно бы вмиг 
испарилось, если эти люди побывали бы 
на месте. Под вырубку попали преиму-
щественно старые, отживающие свой 
век тополя, которые были посажены не 

одно десятилетие назад. В соответствии 
с городской программой благоустрой-
ства деревья в дальнейшем так или 
иначе предполагалось вырубить. К тому 
же, взамен старых посадок в нашем го-
роде будут обязательно производиться 
посадки молодых саженцев. 

-  В  Б р о н н и ц а х  р а з р аб а т ы в а е т с я 
программа создания целой сети не-
больших скверов, где люди могли бы 
рядом с домом гулять вместе с детьми, 

– говорит заместитель начальника от-
дела земельных отношений, экологии 
и природопользования администрации 
г.Бронницы Татьяна Шмаль.- Там будут 
оборудованы пешеходные дорожки, 
небольшие детские площадки.  Что 
же касается Аллеи Славы, то здесь 
планируется сделать несколько клумб, 
которые придадут этому скверу краси-
вый, ухоженный вид, чему будут рады 
не только жители близлежащих домов.

Все основные работы по созда-
нию памятной Аллеи Славы намечено 
выполнить к Дню города, который мы 
будем праздновать в нынешнем году 
2 августа.

А л л е я  С л а в ы  н е  т о л ь к о  у к р а с и т 
Бронницы, но будет интересна нашим 
гостям и туристам. 

Светлана РАХМАНОВА 

В И Д Е О КО Н Ф Е Р Е Н Ц И Я  
Д Л Я   ЖУ Р Н А Л И СТО В

ФЕСТИВАЛЬ ЦВЕТОВ-2014: 
СНОВА ПРИЗ

АВТОМОБИЛЬНАЯ 
АЛЛЕЯ СЛАВЫ

Как и когда городской газете и 
телеканалу необходимо уведомить 
местный избирком о своем участии 
в освещении выборов? В какие сроки 
СМИ должны опубликовать расценки 
на агитационные материалы и прово-
дить жеребьевку? Эти и многие другие 
важные аспекты начавшейся компании 
по выборам в местные Советы депута-
тов были разъяснены на селекторном 
совещании, которое провела 1 июля т.г. 
специально для журналистов избира-
тельная комиссия Московской области 
(ИКМО). В совещании приняли участие 
представители всех муниципальных 
СМИ, территориальных избирательных 
комиссий, а также администраций горо-
дов и районов. 

Как уже сообщали “БН”, выборы в мест-
ные Советы депутатов в нашем городе, как 
и в других муниципальных образованиях 
Подмосковья, состоятся в единый день 
голосования, 14 сентября. В настоящее 
время уже началось выдвижение и реги-
страция кандидатов в депутаты. 

Тема областного совещания, которое 
прошло в уже привычном для всех форма-
те видеоконференции, была посвящена 
разъяснению порядка и особенностей 
участия муниципальных СМИ в начавшейся 
выборной компании в свете положений фе-
дерального выборного законодательства 
и Закона МО “О муниципальных выборах 
в Московской области”. Для участия в 
селекторном диалоге в конференц-зале 

городской администрации собрались 
руководители муниципалитета, Совета 
депутатов, а также представители ТИК и 
СМИ г.Бронницы. 

Выступившие в ходе совещания: за-
меститель председателя ИКМО Наталья 
Земскова и другие члены областной 
избирательной комиссии – подробно 
разъяснили всем участникам соответ-
ствующие положения действующего за-
конодательства, которые регламентируют 
конкретные формы взаимодействия му-
ниципальных СМИ со всеми участниками 
начавшихся выборов в местные Советы 
депутатов. Члены ИКМО рассказали 
журналистам о том, каким образом и в 
какие сроки редакции печатных изданий 
и телеканалов должны направить уве-
домление о своем участии в выборах, 
когда опубликовать расценки стоимости 
агитационных материалов и провести с 
участием членов территориальной изби-
рательной комиссии жеребьевку заре-
гистрированных кандидатов в депутаты 
местных Советов. Получили разъяснение 
и другие вопросы практического участия 
муниципальных СМИ в предусмотренных 
законом мероприятиях на разных этапах 
выборной компании. 

В завершении областной видеокон-
ференции члены ИКМО ответили на все 
вопросы, поступившие от участников со-
вещания из различных муниципалитетов 
Подмосковья.

Валерий ДЕМИН 

Работники Бронницкого УГХ уча-
ствовали в фестивале цветов, орга-
низованном министерством ЖКХ МО 
и  п р о х о д и в -
шем в Серги-
евом Посаде. 

“Зеленая бри-
гада” нашего 
г о р о д с к о г о 
хозяйства при 
у ч а с т и и  з а м -
начальника от-
дела земель-
н ы х  о т н о ш е -
ний, экологии 
и  п р и р о д о -
п о л ь з о в а н и я 
г о р о д с к о й 
а д м и н и с т р а -
ц и и  Т. Ш м а л ь 
оформили на 
конкурс очень красивую клумбу . 
Наши специалисты снова завоевали 
призовое место. 

- Мы решили сделать не цветочную 
композицию, а клумбу из хвойников и 
кустарников, – рассказывает Т. Шмаль. 

– Разрабатывали проект, растения под-
бирали в ближайшем питомнике. Наша 

клумба удобна в уходе и ,что очень важно, 
срок жизни её около 10 лет. За 3 место 
работники участка озеленения Бронниц-

кого УГХ полу-
чили в подарок 
с п е ц и а л ь н у ю 
газонокосилку. 
В этой работе 
н а м  п о м о г а -
л и  с п о н с о р ы : 
фирмы “Клен-
1” и “Энергия”. 
С п а с и б о  и м 
большое. Нам 
с а м и м  о ч е н ь 
п о н р а в и л а с ь 
наша работа, и 
мы в Бронницах 
сделаем две по-
добные клумбы 
в Аллее Славы 

воинам-автомобилистам. 
В прошлом году наш город в подобном 

конкурсе завоевал второе место. Благода-
ря этому, мы попали в губернаторскую про-
грамму “50 детских площадок”, и теперь у 
озера Бельского обустраивают детскую и 
спортивную площадки. 

Юлия КЛЕМЕНТЬЕВА
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ 
МЕДАЛИСТАМ

25 июня в городской администра-
ции глава г.Бронницы Геннадий Пестов 
встретился с выпускниками-медали-
стами нынешнего года.

22 обладателя золотых медалей полу-
чили из рук Г. Пестова благодарственные 
письма “За особые успехи в учении”, кото-
рые они заслужили годами упорного труда. 
Глава города поздравил выпускников с 
отличным окончанием школы, поблаго-
дарил за усердие и трудолюбие, пожелал 
найти дело по душе, стать настоящими 

патриотами нашего города и России. Вот 
имена этих ребят: Анна Бродникова, Ека-
терина Быкова, Юлия Говоруха, Софья 
Давыдова, Ольга Загороднева, Кристина 
Малий, Светлана Мишукова, Екатерина 
Сырман, Владислав Сычев, Седа Ерзнкян, 
Елена Коргашилова, Вероника Куликова, 
Светлана Федорова,Алексей Горбоносов, 
Иван Корнилов, Екатерина Маслова, Ирина 
Нифонтова, Максим Чугунов, Дарья Куре-
нова, Альберта Машкина, Мария Рожкова 
и Марина Спиридонова. 

С добрыми пожеланиями к медалистам 
также обратились первый заместитель гла-
вы администрации г. Бронницы А.Тимохин, 
начальник городского управления по обра-
зованию А.Вербенко, председатель Совета 
ветеранов Б.Кисленко, а также директора 
школ и родители выпускников. 

Светлана РАХМАНОВА

ТРИАТЛОН – ЭКЗАМЕН НА ВЫДЕРЖКУ 
И... ГОСТЕПРИИМСТВО

ИГРАЙ, БАЯН!
28 июня в клубе Совета ветеранов 

состоялось чествование преподавателя 
Бронницкой ДШИ, заслуженного работ-
ника культуры России Е.А. Игнатова по 
случаю 50-летия со дня окончания им 
Бронницкой музыкальной школы

Первый заместитель главы админи-
страции г. Бронницы А.Тимохин в своем 
выступлении отметил, что Евгений Алексе-
евич воспитал целую плеяду талантливых 
баянистов, и пожелал ему крепкого здо-
ровья и дальнейших творческих успехов. 
Затем с концертом выступили ученики 
юбиляра: выпускник Петербургской госу-
дарственной консерватории им. Н.А.Рим-
ского-Корсакова, лауреат международных 
конкурсов И.Лягун, лауреат и дипломант 
международных конкурсов А.Ершов, по-
бедители школьного конкурса баянистов 
О.Фугалевич и Д.Логвинов.

Елена МАЛЫШЕВА

29 июня в Бронницах впервые про-
ходили соревнования по триатлону. 
Для участия в которых заявилось 500 
спортсменов из разных городов нашей 
страны.

Подобного грандиозного спортивного 
праздника в Бронницах не проводилось 
давно. С утра на Бельском озере начали со-
бираться желающие принять участие в три-
атлоне и болельщики. Регистрация началась 
в восемь, а в десять утра стартовали первые 
спортсмены. Почетное право открыть чемпи-
онат предоставили юным велосипедистам и 
бегунам. Ровно в полдень начались настоя-
щие соревнования по триатлону. Для тех, кто 
далек от спорта, добавлю: триатлон – это вид 
спорта, состоящий из плавания в открытой 
воде, велогонки и бега, одно после другого в 
непрерывной последовательности. Первый 
этап – плавание – 1.5 км, в связи с погодными 
условиями дистанцию сократили на 500 м. 
Температура воды в озере была чуть больше 
15 градусов. Даже опытным спортсменам 
было сложно участвовать в заплыве – спа-
сали гидрокостюмы. 

Сразу после заплывов начался следу-
ющий этап – велогонка. В транзитной зоне 
спорт смены быстро переодевались и, не 
теряя драгоценных секунд, садились на 
велосипеды. Впереди – 40 км пути. 

- Во время прохождения дистанции 
нужно выработать правильную тактику, – 
говорит главный судья соревнований Игорь 
Сысоев. – Правильно распределить силы...

Участники один за другим выбегали на 
дорожку с велосипедами. А болельщики и 
зрители остались на Бельском, поддержи-
вая каждого, даже отстающих. Одним из 
самых активных болельщиков был замести-
тель председателя правительства МО Петр 
Иванов, побывавший на соревнованиях. 

- Благодаря администрации и личному 
участию главы города Г.Н.Пестова, усилия-
ми организаторов, – отметил он, – удалось 
провести в Бронницах соревнования по 
триатлону на олимпийской дистанции. 
Несомненно, это мероприятие станет 
ежегодным и поможет привлечь больше 
спортсменов-любителей к занятиям мас-
совым спортом. Триатлон – это доступный 
вид спорта. Любой из нас может бегать, 
плавать и ездить на велосипеде. Для этого 
не нужны сверхдорогое оборудование и 
большие усилия. А удовольствие, кото-
рое люди получают от этого, нельзя ни с 
чем сравнить, я сам в прошлом триатло-
нист-любитель... 

Подготовка к соревнованиям по триат-
лону была масштабной. Началась за восемь 
месяцев до соревнований. Собрать нужно 
было не только участников, но и огромный 
пакет документов. Организаторы работали 
с областным правительством и городской 
администрацией. 

- Мы всегда рады привлекать в город 
новые виды спорта, – рассказывает глава г. 
Бронницы Геннадий Пестов. – Особенно те, 
что спонсируются из федерального бюд-
жета. Все это поднимает престиж города.

Специально для велокросса перекры-
вали федеральную трассу М5- “Урал” по 
Старорязанскому шоссе от пересечения 
Школьного переулка и Советской улицы( 
в районе храма Успения Божьей матери) 
до д. Кривцы. 

Триатлон набирает обороты – он уже 
стал олимпийским видом спорта. На пер-
вые соревнования в Бронницах зареги-
стрировалось пятьсот участников. Почин 
сделан, на следующих будет значительно 
больше. 

Пока шел обмен мнениями, спортсмены 
спрыгивали с велосипедов и продолжали 
двигаться по дистанции. Пробежать нужно 
было 10 км, а это три полных круга вокруг 
Бельского. Отметим хорошую работу ор-
ганизаторов – на всем протяжении трассы 
стояли волонтеры, они помогали участ-

никам сориентироваться, приходили на 
помощь и давали питье. А у финиша стали 
собираться болельщики, все были в нетер-
пеливом ожидании самых быстрых и самых 
выносливых участников. Победителем в 
первых областных соревнованиях по триат-
лону в Бронницах стал профессиональный 
спортсмен Артем Париенко. 

Наравне со всеми участниками сорев-
новался Эльгам Махмутов, инвалид без 
одной руки. Он был не в лидерах, но прошел 
дистанцию с хорошим результатом. Кстати, 
четверо бронницких спортсменов тоже 
принимали участие и добились неплохих 
результатов.

Итак, первый блин не комом. В Бронни-
цах возможно проводить такие масштабные 
мероприятия. Все участники отметили 
хорошую организацию и теплый прием. К 
сожалению, в городе не хватает гостиниц, в 
которых бы с разместились спортсмены и их 
болельщики. Всё-таки полноценный отдых 
перед стартом – великая вещь. Хотелось бы, 
чтобы в следующем году, когда будут прово-
диться вторые областные соревнования по 
триатлону в Бронницах, у нас нашлось место 
для отдыха спортсменов и их болельщиков.. 

Юлия КЛЕМЕНТЬЕВА
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ПРОБЛЕМЫ ОТРАСЛИ
Подмосковье в разные годы было одним из регио-

нов-лидеров животноводства. Производство молока 
было высокоэффективным и достигало 2 млн тонн 
в год. Однако в последние годы отрасль в целом 
демонстрировала стагнацию. Объемы производ-
ства сократились, в Московской области они ныне 
составляют порядка 600 тыс тонн. В то же время 
регион занимает второе место в Центральном феде-
ральном округе по продуктивности коров и валовому 
производству молока. Кроме этого, в Подмосковье 
существует значительный потенциал для развития 
молочного животноводства. В конце прошлого года 
произошел резкий рост закупочных цен на молочное 
сырье. После него рентабельность отрасли заметно 
повысилась, однако она пока не сформировала соб-
ственный инвестиционный потенциал. 

Губернатор Московской области Андрей Воробьев 
встретился с представителями ведущих подмосков-
ных предприятий молочного животноводства регио-
на: ГК “Данон”, “Пепсико Россия”, “СНГ и Восточная 
Европа”, ЗАО “Зеленоградское”, ФГУП “Пойма”, ЗАО 

“Татариново”, ЗАО “Акатьевский”, ОАО “Русское мо-
локо” и других, а также с руководством Националь-

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯПРИОРИТЕТЫ

Областные власти и Россельхозбанк наметили пути 
развития отрасли молочного животноводства

Губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал подмосковных животноводов 
довести производство молока до 1 млн. тонн в год. Власти региона намерены оказать госу-
дарственную поддержку отрасли молочного животноводства, обеспечивая тем самым продо-
вольственную безопасность.

ного союза производителей молока. Участниками 
встречи также стали представители банковского 
сектора: Российского сельскохозяйственного бан-
ка, Среднерусского банка Сбербанка России, банка 

“Возрождение”.
Главный вывод, сформулированный участниками 

мероприятия: своего молока в регионе не хватает. 
Этому много причин. Во-первых, Московская область 
стягивает молочные продукты из разных субъектов 
Федерации. Во-вторых, сказала свое слово масси-
рованная экспансия на молочный рынок региона 
международных компаний и популярных брендов. 
Несомненно, это повышает уровень конкуренции 
в отрасли, но угрожает продовольственной без-
опасности Подмосковья. Губернатор выступил с 
предложением разработать для отрасли молочного 
животноводства соответствующую “дорожную карту”, 
чтобы увеличить годовой объем молокопроизводства 
минимум до 1 млн тонн.

НУЖНА ГОСПОДДЕРЖКА ОБЛАСТИ 
И ПОМОЩЬ БАНКОВ

Каждая страна думает о своей продовольственной 
самодостаточности. Возможность самостоятельно 

Фото: Андрей ЖАБИН

Андрей Воробьев поставил задачу довести производство молока в регионе до 1 млн. тонн в год
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накормить себя – основа продовольственной без-
опасности. Обеспечивать ее призваны различные 
программы поддержки фермеров, реализуемые в 
каждой стране. Без государственной поддержки от-
расль на данном этапе не сможет полноценно функ-
ционировать. Правительство Московской области 
намерено серьезно заняться разработкой методов 
такой поддержки региональных молокопроизводи-
телей.

Многие отечественные банки, работающие в Под-
московье, уже имеют соответствующие программы 
поддержки. К примеру, Российский сельскохозяй-
ственный банк, являющийся основой националь-
ной финансово-кредитной системы обслуживания 
агропромышленного комплекса России, на 1 июня 
2014 года обладает кредитным портфелем по инвест-
проектам в подмосковном молочном животновод-
стве объемом 2,18 млрд рублей. Об этом сообщил 

председатель правления банка Дмитрий Патрушев. 
Кроме того, порядка 0,5 млрд рублей вложено в ин-
вестпроекты по переработке молока. Банк участвует 
в реализации целого ряда инвестиционных проек-
тов в Подмосковье и готов существенно увеличить 
кредитование отрасли в случае увеличения объема 
региональной поддержки и системного подхода к ее 
развитию. В ближайшее время, по словам Дмитрия 
Патрушева, Россельхозбанк намерен разработать 
специальные банковские продукты, которые по-
зволят развивать в Московской области молочное 
животноводство и сельское хозяйство в целом. При 
этом объем вложенных банком в отрасль средств 
возрастет.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ – СТАРТ 
ИНВЕСТИЦИЯМ

В качестве еще одного стимула роста молочного 
производства губернатор Московской области Ан-
дрей Воробьев предложил в ближайшее время ор-
ганизовать в Подмосковье тематический отраслевой 
форум. Это мероприятие позволит собрать не только 
отечественных, но и зарубежных производителей, 
сообща выработать общие решения по дальнейшему 
развитию молочного животноводства в регионе.

Программа поддержки сельского хозяйства 
поможет обеспечить продовольственную без-
опасность

Андрей ВОРОБЬЕВ, губернатор Московской области
– Московская область всегда играла заметную роль в сельском хозяйстве страны. И в советское время, 

и сейчас подмосковное сельское хозяйство остается высокотехнологичным. Сегодня, в каком бы открытом 
мире мы ни жили, каждая страна, каждый регион должны сами обеспечивать себя. Поэтому мы постара-
лись ответить на вопрос, как увеличить производство молока в Московской области. Цель – поднять его 
до 1 млн тонн в год – вполне реальна. В свете этого наша первоочередная задача – разработать и при-
нять программу мер государственной поддержки подмосковных молокопроизводителей. Мы реализуем 
целый цикл мероприятий, которые позволят обеспечить поддержку собственному сельскому хозяйству 
и, соответственно, продовольственную безопасность. В конце октября мы проведем крупный форум по 
вопросам производства молока с привлечением крупнейших мировых компаний. На нем мы презентуем 
свою программу поддержки производителей молока.

БЕЗОПАСНОСТЬ РЕГИОНА
Молочное животноводство во всем мире считает-

ся самым технологически и инвестиционно сложным 
направлением сельского хозяйства. “Встреча, на 
которой власти региона продемонстрировали осо-
бое внимание к производству молока, проводилась 
впервые”, – сообщил председатель правления На-
ционального союза производителей молока Андрей 
Даниленко. По его мнению, региональная поддержка 
очень важна для такой социально значимой отрасли, 

и понимание подмосковной властью сути сложив-
шейся в ней проблемы будет способствовать ее 
скорейшему разрешению и притоку инвестиций в 
молочное животноводство. Запланированный меж-
дународный форум способен дать старт масштабным 
инвестиционным проектам в этой отрасли подмо-
сковного сельского хозяйства.

Юрий Белимов
(по материалам газеты 

“Ежедневные новости. Подмосковье”)

Фото Валерий ШАРИФУЛИН, ИТАР-ТАСС

Правительство Московской области окажет под-
держку региональным молокопроизводителям
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четыре попадают на этот узел. В 2015 году завершат 
строительство четвертых-пятых путей для поездок по 
радиальным направлениям. В Химках основные усилия 
сосредоточены на строительстве четвертого пути, и 

интенсивность движения по этому маршруту будет су-
щественно увеличена после реконструкции кругового 
депо на Ленинградском вокзале Москвы. Но власти 
региона не намерены ограничиваться обустройством 
только лишь наземного метро.

По заранее определенным коридорам
Из 7,1 млн. человек подмосковного населения 

ежедневно 1 млн. совершает поездки между терри-
ториями Москвы и области. Поэтому уже в 2007 году 
подмосковные власти, утверждая Схему территори-
ального планирования региона, зарезервировали в 
ней транспортные коридоры для строительства линий 
скоростного внеуличного транспорта. Эти коридоры 
оценивались по методике НИПИ градостроительства 
Московской области. Интенсивность пассажиропото-
ков позволяет выстроить скоростную транспортную 
систему, по провозной способности сопоставимую со 
столичным метрополитеном.

Новая система рельсового скоростного сообщения 
внутри области получила название “Легкое метро”. 
Название достаточно условное, так как пока не стоит 
вопрос определения технологической концепции буду-
щей линии. Важна конечная цель: связать рельсами вне-
уличной транспортной системы подмосковные города.

Еще в 2013 году проект подмосковной транспорт-
ной системы получил одобрение Координационного 
совета по развитию Московского транспортного узла 
при Министерстве транспорта РФ. Сейчас разрабаты-
вается концепция, в рамках которой будут определены 
приоритетные участки, решены технологические и фи-
нансовые вопросы реализации проекта. Она возможна 
на условиях государственно-частного партнерства или с 
привлечением российских или зарубежных инвестиций.

Напрямую, минуя МКАД
В Подмосковье издавна сложилась радиальная 

структура транспортных коммуникаций. Сегодня с 
развитием экономики и ростом количества личных 
автомобилей у граждан пересечения с МКАД стали 
постоянными точками привлечения наибольшего числа 
авто. Данные статистических исследований показывают, 
что 40% подмосковных жителей используют кольцевую 
лишь для того, чтобы с помощью личного транспорта 
добраться из одного города области в другой. Не имея 
собственного авто, попасть, скажем, из Подольска в 
достаточно близкий от него аэропорт “Домодедово”, 
можно только проезжая через Москву.

Именно поэтому в Московской области решено раз-
вивать внеуличный рельсовый транспорт. Он напрямую 
свяжет между собой крупные города региона. Многие 
из этих городов нуждаются в рабочей силе, однако 
трудовая миграция из-за отсутствия поперечных связей 
затруднительна. Эту проблему решит новая транспорт-
ная система.

Наземное метро – первый шаг
В Подмосковье уже успешно развивается наземное 

метро. По сути его строительство означает прокладку 
дополнительных главных железнодорожных путей. 

Программа организации в регионе наземного метро 
принята, она предполагает строительство 226 км путей. 
Эта масштабная работа ведется правительством Мо-
сковской области совместно с ОАО “РЖД”, правитель-
ством Москвы при активной поддержке Министерства 
транспорта РФ и с софинансированием из федераль-
ного бюджета. Общая стоимость проекта – 240 милли-
ардов рублей.

Именно на тех направлениях, где пассажиропоток 
сегодня максимален, и строятся дополнительные пути. 
Примером могут служить Одинцово, Химки. Строятся 
также пути до Крюкова, Мытищ и Пушкино, две крупных 
станции в Королеве – Болшево и Подлипки. Из шести 
самых нагруженных станций Ярославского направления 

ТРАНСПОРТ РЕЛЬСОВЫЕ 
Легкое метро освободит регион от автомобильных заторов

Петр Иванов, заместитель председателя правительства Московской 
области:

– Протяженность линий скоростного внеуличного транспорта составит 
245 км, всего будет построено 45-50 станций. Средняя скорость на линиях 
с учетом частоты движения и количества остановок будет составлять 40-45 
км/ч, максимальная может достигать 80-90 км/ч. Наиболее загруженные на-
правления между Москвой и городами Московской области разгрузятся до 
15%, а время на дорогу в аэропорты сократится в 2-3 раза. Вопрос выбора 
конкретного технического исполнения для осуществления движения на том 
или ином участке будет решаться, исходя из конкретных условий каждой 
территории и общей экономики проекта.

Система внеуличного рельсового скоростного транспорта, проект которой будут реализовы-
вать в Подмосковье, обеспечит прямую связь между городами области. В рамках новой системы 
транспортного сообщения возможны различные технологические решения: пути могут пойти как 
под землей, так и по эстакаде или по земле.

Средняя скорость на линиях с учетом ча-
стоты движения и количества остановок будет 
составлять 40 – 45 км/ч

Время на дорогу в аэропорты сократится  
в 2-3 раза
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ки подвесного монорельса H-Bahn, единственного  
в России.

В тех же Химках намерены реализовать проект “Стре-
ла” – от магазина “ИКЕА” до станции метро “Планер-
ная” – 7,2 км пути, 4 станции, предполагаемый годовой 
пассажиропоток – 16 млн человек. Стоимость этого 
проекта достигает 4,5 млрд рублей, и осуществляться 
он будет полностью за счет частных инвесторов.

Юрий Белимов
(по материалам газеты 

“Ежедневные новости. Подмосковье”)

Помощь партнеров
Предварительно о своем участии в реализации столь 

масштабного проекта заявила немецкая компания 
Siemens. Знаменитая фирма заинтересована участво-
вать не только технологически, но и финансово. К слову, 
в новой транспортной системе возможны различные 
решения. Например, в Одинцове в стадии проработки 
с немецкими партнерами находится проект построй-

ПЛАНЫ ПОДМОСКОВЬЯ

Так поезда легкого метро выглядят в Германии

Фото Центральбильд/ИТАР-ТАСС

Конечная цель легкого метро – связать 
рельсами внеуличной транспортной системы 
подмосковные города

МНЕНИЕ ЭКОНОМИСТА
Дмитрий Абзалов, президент Центра стратегических коммуникаций
Легкое метро решит вопросы маятниковой трудовой миграции
Вопрос транспортной доступности для московской агломерации является ключевым и наиболее болезнен-

ным с точки зрения решения. Основная проблема – рассогласованность отдельных элементов транспортной 
системы, включая метрополитен, общественный транспорт и пригородные поезда. Легкое метро позволит 
решить вопросы, связанные как с маятниковой трудовой миграцией между столицей и областью, так и с пере-
мещением непосредственно в Московской области.

Насколько мне известно, сама схема легкого метро будет предполагать несколько элементов. Первое – это 
вылетная система. Как правило, это ветки, расположенные параллельно с основными железнодорожными 
выходами, что позволит в том числе разгрузить пригородные поезда.

Второй элемент – это круговая система, которая предполагает создание некого полукольца с восточной, 
северной и западной сторон, что позволит перемещаться между районами Подмосковья, минуя московские 
разворотные системы, такие, как МКАД и Третье транспортное кольцо.

Третий элемент – это доступ к авиаузлам. Если раньше житель Подмосковья вынужден был ехать в Москву, 
чтобы добраться до аэропорта на аэроэкспрессе, то сейчас решить эту проблему можно с помощью строитель-
ства веток легкого метро, что поможет существенно разгрузить эти направления.

Легкое метро захватит населенные пункты ближайшего Подмосковья, что поможет сформировать на этой 
территории необходимую инфраструктуру: точки общепита, развлекательные объекты, сферу услуг. Также это 
будет стимулировать розницу. В целом это поспособствует развитию отдельных кластеров в Подмосковье.
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В 70-е годы я работал во-
дителем в столичной автобазе 

“Главтранспроект”, которая об-
служивала проектно-изыска-
тельские институты системы 
Министерства транспортного 
строительства СССР. В 1973 
году руководство направило 
меня в долгосрочную команди-
ровку в Житомирскую область 
в распоряжение института “Ги-
пропромтранстрой”. Жито-
мирщина – это украинский 
северо-запад. И настроения у 
тамошних хохлов и в те совет-
ские времена, как я убедился, были совсем 
не советские... Наши российские специа-
листы, которых мы, водители, обслуживали, 
участвовали в реконструкции находящихся 
в области дробильных заводов. 

Жили мы все в небольшом поселке в 
общежитии щебеночного завода. Я, как 
один из шоферов, работал под началом тоже 
командированной из России руководитель-
ницы-экспедитора. И ежедневно доставлял 
наших работников из общежития на работу 
и обратно. Курсировали мы в основном 
в города Овруч и Коростень, и местные 
жители-украинцы часто просили попутно 
подвести их на ближайшие колхозные 
рынки для торговли там. Когда была такая 
возможность и свободные места, мы не 
отказывали и брали таких торговцев вместе  
с их грузом.

Колоритные сельчане-”западенцы” везли 
на продажу выращенные ими сельхозпродук-
ты, и нас, как правило, за провоз угощали. 
Все у них было своё – из сада, огорода и лич-
ного подворья. Своя рассыпчатая картошка, 
душистый лук, чеснок, вкусное, тающее во 
рту сало и ядреная горилка-самогон. Был 
даже такой крепкий “первач”, что наши пью-
щие ребята в шутку прозвали его “стенолаз”. 
В дороге я, конечно, спиртного в рот не брал, 
но в нерабочее время случалось: позволял 
себе немного выпить в чужой компании... 

В таких случаях доводилось общаться и 
откровенно говорить “за жизнь” с украин-
скими жителями самых разных возрастов. 
В то время многие хоть и называли нас, 
русских, “москалями” и “кацапами”, но при 
этом откровенно враждебных выпадов с их 
стороны не было. Относились к нам, как 
к соседям, но с нотками явного превос-
ходства. У нас, мол, здесь всё лучше, чем 
в России: и земля плодороднее, и народ 
трудолюбивее. Значит, можем запросто 
прожить и без москалей. Конечно, такие от-
кровения в СССР высказывались с большой 
оглядкой, но мне их доводилось слышать 
уже в 70-е годы. 

Как удавалось узнать из разговоров, 
многие молодые парни из западных обла-
стей стремились на учебу и последующее 
местожительство не в Киев и Москву, а 
в свою столицу – г.Львов. Они, как я по-
нимал, не рвались ни в компартию, ни 

в комсомол, не понимали 
ценностей советского образа 
жизни... По их меркам там, во 
Львове, житье гораздо лучше. 
И до Европы оттуда рукой 
подать... Бывало, доводи-
лось откровенно общаться 
и с уже пожилыми жителя-
ми Житомирщины, которые 
хорошо помнили сороковые 
годы, вой ну с гитлеровскими 
захватчиками, немецкую ок-
купацию... 

И, к своему удивлению, я 
уже тогда наслушался от них 

враждебных речей, откровенной антисо-
ветчины... Они говорили о том, что под нем-
цами жителям западных областей Украины 
было лучше, чем под коммунистами, что 
Степан Бандера, Роман Шухевич и другие 
националисты боролись за “самостийную” 
и “незалежную” Украину... Так что еще в тот 
спокойный советский период складывалось 
впечатление, что будто разговариваешь с 
жителями совсем другой страны, у которых 
иные ориентиры и ценности. Отсюда вполне 
понятно, что в дальнейшем, когда развалили 
СССР, лидеры “западенцев” и их заокеанские 
спонсоры-покровители, еще сильнее “про-
мыли мозги” местным жителям и те стали 
откровенно ненавидеть все советское, а 
значит, и русское...

За время командиров-
ки мне довелось немало 
поездить по западным тер-
риториям Украины. Там, 
действительно, немало кра-
сивых, живописных мест 
со старинными построй-
ками и памятниками раз-
ных времен. Как и везде, 
встречались в тех краях 
и мемориалы советским 
воинам, погибшим в ходе 
боев с гитлеровцами и их 
бандеровскими пособника-
ми. К примеру, и во Львове, 
и в Ровно в ту пору стояли 
памятники легендарному 
советскому разведчику-ге-
рою Николаю Кузнецову. Как я позже узнал, 
в 90-х годах, поднявшие голову национали-
сты совершили акт вандализма – львовский 
памятник в 1992 году был снесен... 

И тогда российские ветеранские орга-
низации перевезли ровенский монумент 
разведчику в РФ, на родину героя – в 
Свердловскую область... Россияне моего по-
коления, “дети войны”, как никто другой, 
понимают: какой ценой удалось победить 
фашизм. Ничего, кроме возмущения, такая 
война с памятниками людям, отдавшим за 
свободу свою жизнь, не вызывает... Словом, 
корни нынешней неприязни, а в дальнейшем 
и вражды “западенцев” к нам, “клятым мо-
скалям”, проросли еще с давних советских 
времен. В этом я лично убедился и во время 

еще одной дальней командировки, когда мне 
довелось бок о бок трудиться с жителями 
другой области Украины...

В 1975 году меня как водителя от-
правили в составе группы специалистов 

“Мосгипротранса” на строительство хорошо 
известной в прошлом веке Байкало-Амур-
ской магистрали. Сюда же были коман-
дированы и работники Днепропетровско-
го проектно-изыскательского института.  
В задачу наших столичных проектиров-
щиков, которые обслуживали БАМ, вхо-
дила аэрофотосъемка 800-километровой 
железно-дорожной ветки “Тайшет-Лена”.  
А наши днепропетровские коллеги рабо-
тали над прокладкой ж/д тоннеля в районе 
г.Железногорска в Иркутской области.  
Я трудился по своей части и обеспечивал 
транспортное обслуживание всей сводной 
группы специалистов. В ней было более ста 
человек: инженеров и рабочих. 

И в то время нам, россиянам, довелось 
тесно сотрудничать с украинцами, часто 
общаться друг с другом. И даже на этой 
ударной советской стройке, где все, вроде, 
как друзья и братья, нет-нет да проскаль-
зывали у наших коллег с Украины нотки 
превосходства и неприязни к “москалям”. 
Тогда таким “недружеским” откровени-
ям мы не придавали должного значения.  
К тому же, в ту пору Украина, действи-

тельно, считалась одной из 
самых развитых республик 
СССР, всесоюзной житницей.  
А малообжитые российская 
Сибирь и Дальний Восток, 
где приходилось трудиться 
в очень тяжелых условиях, 
конечно, не могли сравниться 
с благополучными и самодо-
статочными западными ре-
гионами страны. Однако, при 
всем этом различии мы тогда 
даже не могли предположить, 
что пройдет три-четыре де-
сятилетия, и мы будем жить 
в двух разных государствах, 
возникших на развалинах 
Союза и враждующих между 
собой...

Более 20 лет я добросовестно “крутил 
баранку”, вдосталь поездил по нашей 
огромной стране, а после еще немало 
потрудился на бронницкую “оборонку” –  
в 21 НИИИ. Лично знаю многих руководите-
лей, ветеранов института, могу рассказать 
немало интересного и поучительного... Ско-
ро мне исполнится 77 лет, и я все чаще огля-
дываюсь назад – в прошлый век. Именно там, 
на мой взгляд, надо искать давние причины 
многих нынешних российских бед и проблем. 
Оттуда пришел к нам и давний национализм 

“западенцев”, и фашиствующая идеология 
“Правого сектора”, и еще многое другое, чего 
никак не понять моему поколению. 

Воспоминания записал 
Валерий НИКОЛАЕВ

ПРИОРИТЕТЫ КАК Я ОБЩАЛСЯ С “ЗАПАДЕНЦАМИ”...
В “БН” №22 от 29 мая т.г. были опубликованы воспоминания Е.Смирновой-Латрыгиной, где шла речь об экскурсионных 

поездках работников Бронницкого БЮЗа в Киев и другие города Украины в 80-е годы прошлого века. Впечатления автора 
о прошлом, её оценки о происходящем в этой стране в наши дни стали поводом для написания статьи одним из наших 
постоянных читателей, жителем д.Нижнее Велино Владимиром Алексеевичем УЛЬЯНОВЫМ. Он многие годы трудился в 
столичных и бронницких автопредприятиях, немало поколесил по СССР, побывал в советский период в городах Западной 
Украины, работал и общался там с местными жителями, слушал их тогдашние “колючие“ откровения. Впрочем, в его за-
метках, которые мы публикуем в своей редакционной обработке) не только злободневная украинская тема, но и немало 
иных примеров о том, что причины многих нынешних бед коренятся в прошлом веке...
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Копия этого макета – результат творче-
ской задумки и талантливого исполнения 
сотрудницы библиотеки Людмилы Кости-
ковой. Два года работы и результат, как го-
вориться, налицо. Кстати, оригинал макета 
московской квартиры Павла Нащокина, 
друга великого русского поэта А.С.Пушки-
на, находится в экспозиции музея великого 
русского поэта в Санкт-Петербурге. 

По числу сохранившихся предметов (а 
их – 611) он не превосходит многие подоб-

ные ему модели, но в нем такое количество 
вещей пушкинского времени, какого нет 
ни в одном историко-бытовом или литера-
турно-мемориальном музее первой трети 
ХIХ столетия. Некоторые мемуаристы пи-
сали, будто Нащокин строил домик, чтобы 
увековечить в нем память о своем друге и 
поэте. Скорее всего, это легенда. Но, тем 
не менее, модель со временем обрела 
пушкинский ореол.

- При жизни Пушкина другу его, Павлу 
Воиновичу Нащокину, пришла на ум счаст-
ливая мысль, скопировать в уменьшенном 
виде свою квартиру со всеми находящи-
мися в ней предметами обстановки, – рас-
сказывает директор детской центральной 
библиотеки Зульфия Лисовская.- Это была 
огромная, заказанная им игрушка, разме-
ром примерно два на два с половиной метра. 
Копия была абсолютно точной, с посудой, 
мебелью и фортепиано, “на котором играть 
будет впору лишь пауку”, как описывал этот 

домик Пушкин в письме к жене. Традиция 
создания миниатюрных домов, дворцов 
и даже городов, наполненных копиями 
предметов, существует в Европе с конца ХVII 

– начала ХVIII веков. В музеях Голландии и 
Германии и поныне хранятся замечательные 
кукольные домики. В России первой такой 
миниатюрной копией стал так называемый 

“Нащокинский домик”.
Людмилой Костиковой воссоздана не 

только копия макета, но и целый ряд инте-
ресных поделок, которые были опублико-
ваны в журнале ИКС (“Игра. Конструктор. 
Самоделка”). Также в холле библиотеки от-
крылись две выставки рисунков – это “Герб 
моей семьи”, авторами которой являются 
воспитанники творческого объединения 

“Метаморфоза” (рук-ль Л.Трещева), и вто-
рая выставка посвящена А.С.Пушкину, ее 
подготовили ученики 4 “И” класса школы 
№2( рук. Г.Иванова).

Светлана РАХМАНОВА 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ
График работы территориальной избирательной комиссии города Бронницы в период подготовки и проведения выборов депута-

тов Совета депутатов города Бронницы пятого созыва, назначенных на 14 сентября 2014г.: с 9.00 до 20.00 – понедельник – пятница; 
с 9.00 до 18.00 – суббота-воскресенье. 

Прием документов кандидатов в депутаты Совета депутатов города Бронницы пятого созыва осуществляется с 14.00 час до 18.00 
в рабочие дни, с 9.00 до 12.00 в субботу по адресу: Московская обл., г. Бронницы, ул. Советская, д.33, к.2а, тел.: (8-496)-46-44-5-84.

В соответствии с п.4 ст.27 Закона Московской области “О муниципальных выборах в Московской области”, решением территориаль-
ной избирательной комиссии города Бронницы от 25.06.2014г. № 108/701 утверждена Форма списка кандидатов по многомандатным 
избирательным округам, представляемого избирательным объединением при выдвижении кандидатов в депутаты Совета депутатов 
городского округа Бронницы в территориальную избирательную комиссию города Бронницы :

СПИСОК КАНДИДАТОВ ПО ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОКРУГАМ №№1-6 НА ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА БРОННИЦЫ, ВЫДВИНУТОГО _________________________________________________ 

      (наименование избирательного объединения)

№ 
пп

Наименование и 
№избирательного 

округа

ФИО кандидата
(полностью)

Дата 
рожде-

ния

Место 
рожде-

ния

Адрес 
места жи-
тельства

Серия, номер и дата выдачи паспорта 
(документа, заменяющего паспорт) 

Наименование и код органа, выдавшего 
документ

Если кандидат является депу-
татом на непостоянной основе 

указываются сведения об этом с 
указанием наименования СД

В соответствии с п.2 ст.34 Закона Московской области “О муниципальных выборах в Московской области” решением территори-
альной избирательной комиссии города Бронницы от 25.06.2014г. №108/703 утверждена Форма представления списка доверенных 
лиц кандидата в депутаты Совета депутатов городского округа Бронницы :

Сведения о доверенных лицах кандидата в депутаты Совета депутатов городского округа Бронницы
№ Ф.и.о. Дата рождения Основное место работы или 

службы, род деятельности
Занимаемая должность Адрес места 

жительства
Серия, номер, дата выдачи паспорта 

или документа, его заменяющего

Перечень муниципальных организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий на территории города Бронницы, 
обязанных предоставлять эфирное время и печатную площадь для проведения предвыборной агитации на территории города Брон-
ницы Московской области (по данным Управления Роскомнадзора по Центральному федеральному округу):

Наименование организации телерадиовещания и 
соответствующего средства массовой информации, 

либо периодического печатного издания

Юридический / фактический адрес орга-
низации телерадиовещания либо редак-
ции периодического печатного издания

Учредитель (учредители) организации теле-
радиовещания либо редакции периодическо-

го печатного издания

Периодичность выпу-
ска периодического 
печатного издания

Телеканал “Бронницкие новости”
140170, Московская область, г. Бронни-

цы, ул. Новобронницкая, дом 46

Муниципальное унитарное предприятие 
“Бронницкие новости”-телевидение” города 
Бронницы Московской области (МУП БНТВ)

Газета “Бронницкие новости”
140170, Московская область, г. Бронни-

цы, ул.Новобронницкая, д. 46
Администрация г. Бронницы Московской 
области

1 раз в неделю

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Наниматели муниципальных жилых 

помещений, проживающие на усло-
виях социального найма (по ордерам) 
и не заключившие с администрацией 
г.Бронницы письменный договор со-
циального найма, в соответствии с 
действующим жилищным законода-
тельством обязаны его заключить. Для 
этого нанимателю или его представи-
телю необходимо обратиться в отдел 
учета, распределения, обмена и при-
ватизации жилой площади Комитета 

по управлению имуществом (КУИ) по 
адресу: ул.Московская, дом 93. Время 
работы: с 9.00 до 18.00, обед с 13.00 до 
14.00, тел. 46 69631, 46 69403. 

Кроме того, напоминаем, что в со-
ответствии с Федеральным законом от 
25.02.2013 № 16 ФЗ “О внесении измене-
ния в статью 2 ФЗ “О Введении в действие 
Жилищного Кодекса Российской Феде-
рации” бесплатная приватизация жилых 
помещений с 1 марта 2015 года прекраща-
ется. Гражданам, планирующим привати-
зировать занимаемые жилые помещения, 
убедительно рекомендуем в кратчайшие 

сроки начать данную работу, так как при 
заключении договоров приватизации воз-
никают проблемы, для устранения которых 
потребуется дополнительное время, а его 
остается не так много. Поторопитесь.

По вопросу приватизации обращайтесь 
в отдел учета, распределения, обмена и 
приватизации жилой площади КУИ г.Брон-
ницы по адресу: ул.Московская, дом 93. 
Время приема: вторник, четверг с 9.00 до 
13.00, телефон: 8 (496) 466-94-03.

Отдел учета, распределения, обмена 
и приватизации жилой площади 

администрации г.Бронницы

“НАЩОКИНСКИЙ ДОМИК” В БРОННИЦАХ
В центральной детской библиотеке открылись сразу несколько интересных и необычных выставок. На одной из них 

представлена копия макета гостиной дворянской усадьбы времен А.С.Пушкина – “Нащокинский домик”. 
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С ТАКИМ ДИПЛОМОМ НЕ ПРОПАДЕШЬ

...ЧТО ТАКОЕ ПЛОХО
26 июня отмечался Международный день борьбы с наркотиками. 

Накануне этого дня сотрудники Управления федеральной службы по 
контролю за оборотом наркотиков РФ по МО проводили в детских 
оздоровительных лагерях тематические лекции. 

Посетили сотрудники ФСКН и наш город, а в гости их ждали воспитанники городского 
детского оздоровительного лагеря дневного пребывания. Но поскольку дети в лагере 
дошкольного и младшего школьного возраста, то говорили с ними не о вреде наркотиков, 
а об опасности чрезмерного поедания фастфуда, чипсов и сладкой газировки. Малышам 
это понять сложно, поэтому лектор приводил в примеры настоящие истории. 

На детей это произвело большое впечатление. Затем лектор решил поднять тему “о 
вреде курения”. Даже провел эксперимент. Вызвав к себе добровольца из зрительного 
зала, на примере обычной нитки для шитья рассказал о вредной привычке к курению. 
Один виток нитки легко рвется, а десять?...

- Мы часто практикуем профилактические дни, когда в школу приглашаются сотрудники 
следственных органов полиции, врачи, адвокаты, – рассказывает старший оперупол-
номоченный по особо важным делам Управления федеральной службы по контролю за 
оборотом наркотиков РФ по МО Ольга Мещерикова. – У детей есть возможность задать 
вопросы каждому сотруднику. Но основная часть профилактической работы – это спор-
тивные мероприятия, чтобы у детей было как можно меньше времени думать о глупостях. 

Юлия КЛЕМЕНТЬЕВА

ШАШЕЧНЫЙ БЛИЦ 
29 июня очередным блиц-турниром го-

родские шашисты отметили День молодежи.
За прошедший год освоившись в бронницких 

шашках, кмс из Островцов А.Кайкы и на этот раз 
не оставил шансов на победу своим конкурентам. 
Не проиграв ни одной партии, с отрывом в полтора 
очка от перворазрядника О.Гусева, он поднялся на 
верхнюю ступень пьедестала. В свою очередь, Гу-
сев с тем же результатом обошел занявшего третье 
место Е.Петрова. Неплохо себя проявил и младший 
Кайкы. Но, если звание “Юный шашист” досталось 
ему по возрасту, ввиду отсутствия конкурентов, то 

“Гроза авторитетов” – вполне заслуженно. Среди 
уже зрелых шашистов лучшим, с пятым результатом, стал М.Иванов, удостоившись звания 

“Ветеран шашек”. Все призеры и победители в номинациях награждены медалями и грамо-
тами отдела физической культуры и спорта администрации г.Бронницы.

Корр. “БН”

ТУРНИРЫ 
ШАХМАТИСТОВ

25 и 28 июня состоялись два турнира 
по шахматам, посвященные Дню мо-
лодежи. Всего в “клетчатых баталиях” 
приняли участие 37 человек.

В первом турнире участвовали 20 
школьников летнего оздоровительного ла-
геря при школе № 2. После упорной борьбы 
в полуфинал вышли четыре шахматиста: 
Степан Базин (школа №2), Владислав 
Борисов (гимназия г.Бронницы), Дмитрий 
Парфентьев (гимназия г.Москва) и Максим 
Шарипов (школа № 2).

В финале сражались Д.Парфентьев и 
М.Шарипов. Уверенную победу в итоге 
одержал Д.Парфентьев (8 лет). Второе 
место занял М.Шарипов. Третьим призе-
ром стал В.Борисов. Поздравляем ребят с 
первыми шахматными успехами и награ-
дами, желаем новых побед, а также выра-
жаем благодарность гендиректору ООО 

“Кнакер-Продукт” Светлане Аксёновой за 
поддержку интеллектуальной игры среди 
детей и юношей. 

Что касается недостатков игры на-
чинающих шахматистов, то они легко 
устранимы. В шахматном клубе с детьми и 
юношами проводятся бесплатные занятия. 
Начало занятий в первых числах сентября 
по понедельникам и четвергам – с 15.30. 
Их ведет опытный тренер-перворазрядник 
Г.М.Муравьев. В это же время начнутся 
занятия в детских садах “Яблонька” и “Сол-
нышко” под руководством так же опытного 
тренера-энтузиаста Б.И.Грачева. Планиру-
ется в сентябре начать их и в школе №2, под 
руководством многократного чемпиона 
города кмс С.И.Троценко.

В турнире сильнейших шахматистов 
приняло участие 17 человек, в том числе 
гости из Жуковского и Гжели. Среди гостей 
наградами отмечены кандидаты в мастера 
спорта Михаил Кузнецов, Василий Чалов и 
Лев Каверин. Из хозяев турнира отличились 
кмс Анатолий Видов, перворазрядники 
Александр Царёв и Игорь Готовцев. Турнир 
поддержал директор ЗАО “Фонд ветеранов 
спорта” Александр Каширин, за что ему от 
шахматистов большое спасибо.

Ближайшие планы: 19 июля в клубе им. 
А.Алёхина в 15.00 состоится турнир по 
шахматам, посвященный Международному 
дню шахмат. Приглашаются все желающие.

Г.БАРХАТОВ, председатель 
федерации шахмат и шашек 

г.Бронницы 
На снимке: (слева-направо) призеры 

детского турнира М.Шарипов, Д.Парфен-
тьев и В.Борисов.

27 июня состоялся выпускной в авто-
мобильно-дорожном колледже.

В этом году стены МОГАДК покидают 
156 выпускников из шести групп. Под 
аплодисменты преподавателей, родите-
лей и друзей ребята вошли в празднично 
украшенный актовый зал колледжа. Там 
и проходил торжественный вечер проща-
ния с учебным заведением. На празднике 
присутствовали представители городской 
администрации и общественных органи-
заций города.

Для награждения на сцену поднимались 
выпускники, которые окончили колледж 
на отлично: Андрей Баклыков, Владимир 
Горлов, Олег Кунцев, Артем Однобурцев, 
Кристина Дашкина, Наталья Зинарь, Вик-
тория Митрошкина, Павел Фомин, Сергей 
Потребич. Также были отмечены те, кто 
показал отличные результаты в учебе и 
проявили себя в общественной жизни 
учебного заведения. Например, в этом году 
выпускаются Александр Яроцкий и Иван 
Альбовский – победители престижного 
конкурса “WorldSkills”. 

С окончанием учебы выпускников кол-
леджа поздравил глава города Геннадий 
Пестов.

На сцену по очереди выходили вы-
пускники каждой группы. Ребята получали 
дипломы и показывали свои творческие 

номера. Выходили на сцену и выпускни-
ки этого года – создатели команды КВН 
Сергей Федосеев и Сергей Колесник с 
юмористической миниатюрой.

Впереди у выпускников колледжа 
большая уже взрослая жизнь. Кто-то 
пойдет учиться дальше в вуз, кто-то сразу 
найдет хорошую работу по профессии – 
диплом МОГАДК ценится на рынке труда. 
Несомненно одно, ребята не забудут своё 
родное учебное заведение и всегда будут 
хранить самые теплые воспоминания о нём. 

Михаил БУГАЕВ
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Ваша реклама в БН:

8 (496) 464-46-05, 464-42-00 (доб.110)

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

СТОЛЯРОВ
РАБОТА В Г.БРОННИЦЫ.

ОПЛАТА СДЕЛЬНАЯ, ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СОБЕСЕДОВАНИЯ.

ТЕЛЕФОН: 8 (916) 175-25-18

ЛЕСТНИЦЫ
ПОД КЛЮЧ

Телефоны: 8 (926) 751-69-40
8 (919) 722-92-48

Требуются
РАБОЧИЕ 

на производство
Телефоны:

8 (909) 690-54-70, 8 (499) 579-89-42

В ООО “НЕФТЕПРОМСЕРВИС” 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ НА АЗС

ТРЕБУЮТСЯ ОПЕРАТОРЫ-КАССИРЫ.
График работы 1/3, зарплата 18000-21000 рублей.

Телефон: 8 (496) 466-76-36 

СУПЕРМАРКЕТУ “КНАКЕР” 
в службу внутреннего контроля 

ТРЕБУЕТСЯ МУЖЧИНА, 
35-45 лет, окончивший школу охранников,  

опыт работы приветствуется, гражданин РФ.
Подробности по телефону: 

8 (903) 6191303, Сергей Борисович

28 июня в Бронницах отмечался День молодежи. В этот день 
в помещении центрального городского стадиона были проведены 
соревнования по настольному теннису. Первое место занял Ан-
дрей Порватов, второе – Эдуард Емельянов, на третьем – Дмитрий 
Шелохвостов.

12 июля состоятся игры в рамках летнего первенства города 
среди команд КФК. Начало первой игры в 12:00. Место проведе-
ния: УСБ СДЮСШОР г.Бронницы (искусственное футбольное поле).

Михаил БУГАЕВ

Спортивная М ЗАИКАВ ГОСТИ К ВЕТЕРАНУ
В одном из прошлогодних номеров “БН” мы рассказыва-

ли о бронницком пенсионере Павле ЗЕМНУХОВЕ, который 
создал в своей квартире своеобразный музейный уголок 
памяти, посвященный военному и послевоенному периоду 
своей солидной биографии. Недавно Павел Алексеевич вновь 
пригласил корреспондентов “БН”, чтобы рассказать о работе 
музея за прошедший год.

Домашний музей, по-
священный Дню Победы 
Павел Алексеевич Зем-
нухов решил открыть в 
прошлом году в канун 
своего 90-летия. Основ-
ная причина, побудив-
шая пенсионера создать 
этот домашний уголок 
памяти, – это желание 
сохранить не только для 
своих близких, но и для 

подрастающего поколения реальную информацию о том, как 
нелегко пришлось людям в годы Великой Отечественной войны, 
в период послевоенного восстановления страны.

- Неумолимое время уносит от нас события минувшего. Вете-
ранов становится всё меньше. Очень важно, чтобы молодое по-
коление знало историю своей страны, её жителей и не допустило 
в настоящем и будущем фашистских издевательств, которые мы 
перенесли в годы Великой Отечественной войны, – рассказал 
Павел Земнухов.

За год музей посетило множество жителей города – пред-
ставители администрации и городских предприятий, школьники 
и их преподаватели. В частности, не так давно музей ветерана 
посетили ученики второй школы.

– На 69 годовщину Победы к нам в гости приходили школьники, 
почти полкласса. Они принесли цветы и поздравительные открыт-
ки в виде конвертов полевой почты военных лет. Эти открытки 
несомненно украсили музейный уголок, – отметил Павел Алексе-
евич. – Мы с большим интересом пообщались с юными ребятами. 
Они задавали много вопросов о военном и послевоенном времени 
и внимательно слушали ответы. Очень приятно, что в городских 
школах активно проводятся работы по патриотическому воспита-
нию и ребята искренне интересуются историей.

Приходили посмотреть музей Павла Алексеевича и представи-
тели дорожных служб. С дорожными организациями связана зна-
чительная часть после-
военной жизни ветерана. 
Павел Алексеевич был 
одним из тех, кто в 70-е 
годы создавал в Бронни-
цах дорожное управле-
ние. Ветеран с теплотой 
вспоминает тех людей, с 
которыми в разное вре-
мя он работал: Николай 
Архангельский, Галина 
Глагольева, Валентина 
Максаева, Надежда Лаврентьева... Про каждого из этих людей 
Павел Земнухов может сказать много добрых слов.

Материалы для своего музея нынешний пенсионер собирал мно-
гие годы вместе со своей супругой Раисой Васильевной. Здесь бе-
режно собраны старые фотоснимки, поздравительные телеграммы и 
письма с Днем Победы, документы, газетные вырезки и литература, 
напрямую касающаяся истории его семьи, родных и близких людей, 
чей жизненный путь был столь же нелегким и пришелся на самые 
страшные годы ХХ столетия. Посетить музей Павла Земнухова может 
каждый. Ветеран готов охотно поделиться накопленным опытом, из-
вестными ему сведениями о военном и послевоенном времени. С тех 
времен прошли десятилетия, но бронницкий пенсионер не забывает 
ни погибших товарищей, ни своих павших братьев – родных и двою-
родного – Ивана Земнухова, одного из руководителей легендарной 

“Молодой гвардии”, которого в прошлом веке знала вся страна. Павел 
Алексеевич не пасует перед возрастом и болезнями. Он продолжает 
вести активную работу по патриотическому воспитанию молодежи.

Михаил БУГАЕВ

ПРОДАЕТСЯ
дом в д.Слободино, кирпич-
ный, 3-уровневый, площадь  
200 кв.м., 10х12 м., на участ-
ке 39 соток + гостевой дом 

(дерево), хоз-блок, баня. 
Телефон: 8 (968) 5480591
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ПРОДАЮ
срочно! 1-комнатную квартиру, 33 

кв.м., р-н “Москворечье”, от собственника, 
2200000 руб. Тел.: 8 (903) 5052231

1-комнатную квартиру, пер.Пионерский, 
д.5, 5/6, 41 кв.м., 2900000 руб. Тел.: 8 (915) 
4555825

1-комнатную квартиру, пер.Пионерский, 
д.5, 5/6 кирпичн.дома. Тел.: 8 (926) 1421873 

1-комнатную квартиру в г.Бронницы, 
Пожарный пр-д, 1200000 руб. Тел.: 8 (968) 
6531271

1-комнатную квартиру, мкрн “Марьин-
ский”, 52 кв.м., 2-й этаж 6-эт. кирп.-мо-
нолит. дома, евроремонт, с мебелью, 
собственник. Тел.: 8 (926) 7059264, 8 (926) 
5863068 

2-комнатную квартиру, ул.Центральная, 
д.2, 6/6, 53 кв.м., 2900000 руб. Тел.: 8 (915) 
4555825

2-комнатную квартиру в г.Бронницы, 
мкрн. “Южный”, ул.Соловьиной рощи, д.1, 
новостройка. Тел.: 8 (926) 3843080

2-комнатную квартиру в деревянном 
доме в центре г.Бронницы, в доме свет, 
газ, по границе вода, 1400000 руб. Тел.:  
8 (962) 9865700

2-комнатную квартиру в деревянном 
доме, 990000 руб. Тел.: 8 (915) 4555825

2-комнатную квартиру, ул.Л.Толстого, 
д.2, 2/3, 2500000 руб., торг. Тел.: 8 (915) 
4555825

3-комнатную квартиру. Тел.: 8 (926) 
2115796

3-комнатную квартиру (90 кв.м.), 3 этаж, 
ремонт “под ключ” и 2-х местный гараж на 
нулевом этаже возле подъезда, г.Бронницы, 
ул.Егорьевская, д.1. Тел.: 8 (926) 5460245

3-комнатную квартиру с евроремонтом, 
“Новые дома”. Тел.: 8 (903) 1021151

3-комнатную квартиру в центре, общ.
площадь 72 кв.м., 6 этаж. Тел.: 8 (985) 
4924065

полдома (50 кв.м.) в г.Бронницы с 
земельным участком 4.5 сотки, газ, свет, 
центральный водопровод. Тел.: 8 (985) 
7284583

полдома в г.Бронницы, ул.Полевая, 
д.21, на участке земли 325 кв.м., общ.пл. 
65.20 кв.м., жилая 47.8 кв.м., в доме газ, 
удобства на улице, 2000000 руб. Тел.:  
8 (926) 5463088

полдома в д.Бельково, участок 15 соток, 
недорого. Тел.: 8 (926) 1421873

срочно, дом в центре г.Бронницы, 6 со-
ток, коммуникации, 3000000 рублей. Тел.: 
8 (903) 5000734

срочно, дом в центре г.Бронницы, 6 со-
ток, коммуникации, 3000000 рублей. Тел.: 
8 (916) 4398008

дом в д.Меньшово на 15 сотках земли. 
Тел.: 8 (985) 2416412

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

дом 2-х этажн.кирпичн., СНТ “Родни-
чок”, г.Бронницы со всеми коммуникаци-
ями, участок 8 соток. Тел.: 8 (926) 1421873

дачу в д.Ивановка, 120 кв.м., свет 10 
кВт, участок 10 соток. Тел.: 8 (985) 8179334

дачу: два дома на участке 20 соток с 
ландшафтным дизайном по цене одного! 
Бревенчатый дом 110 кв.м. и гостевой 
бревенчатый дом с баней 90 кв.м. Живо-
писное место вблизи р.Москва, д.Фаусто-
во, 6000000 руб. или сдам на длительный 
срок. Тел.: 8 (916) 6001586

участок в центре г.Бронницы, ул.Ко-
журновская, эл-во 15 кВт или меняю. Тел.:  
8 (925) 5062331

участок 5 соток, ИСЖ, г.Бронницы, ул.
Ново-Бронницкая, 70. Цена договорная. 
Тел.: 8 (915) 1799414, 8 (929) 6207507

два смежных участка по 8 соток в п.За-
ворово, ИСЖ, 450 тыс.руб. за участок, торг. 
Тел.: 8 (916) 1183738 

участок 8 соток в д.Нащекино, свет, 
летний домик, погреб, хозблок, ПМЖ. Тел.: 
8 (903) 7605411, Сергей

участок 9 соток, “крольчатник”, 800000 
руб. Тел.: 8 (915) 4555825

участок 9 соток в д.Нестерово с фун-
даментом, недорого. Тел.: 8 (916) 2937523

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

срочно! участок 15 соток в д.Кривцы, 
свет, газ по границе. Торг. Тел.: 8 (915) 
0688893, 8 (903) 5052231

гараж в ГСК-2, срочно, недорого. Тел.: 
8 (905) 7353898

гараж в ГСК-3 в г.Бронницы. Тел.: 8 (915) 
2586994

гараж в ГСК “Рубин”. Тел.: 8 (903) 
1456290

гараж в ГСК-4, 28 кв.м., подвал, смотро-
вая яма, на 1-й линии с КПП, въезд по про-
пускам, 500 тыс.руб. Тел.: 8 (916) 5238946

битую а/м “ВАЗ-21093”, 2002 г.в. Тел.: 
8 (905) 7862056

а/м “ВАЗ-2110”, 2003 г.в. Тел.: 8 (926) 
8956755

макси-скутер 250, 2013 г.в. Тел.: 8 (915) 
1406435

лодочный мотор “Сузуки” 9.9, 2013 г. 
(эксплуатация 2 мес.) в идеальном состоя-
нии и лодку, недорого. Тел.: 8 (916) 1800316

пианино “Беларусь”, цена 5000 руб. 
Тел.: 8 (916) 9566440, 8 (496) 4666761

британских котят. дешево. Тел.: 8 (926) 
5856831

щенков черного терьера и чихуа-хуа. 
Тел.: 8 (916) 0938727

срочно, 1 корову – 5 отелов и 1 корову – 
1 отел, с.Заворово. Тел.: 8 (903) 2308184

контейнер 40 футов. Тел.: 8 (985) 
2416412

КУПЛЮ
1-комнатную квартиру, срочно, без по-

средников. Тел.: 8 (929) 9656449
СДАЮ

комнату. Тел.: 8 (916) 2115796
комнату. Тел.: 8 (925) 7267362
комнату. Тел.: 8 (967) 1800559
комнату с 7 июля. Тел.: 8 (968) 0145244
квартиру на сутки. Тел.: 8 (965) 3073202
1-комнатную квартиру в г.Бронницы для 

2-х человек. Тел.: 8 (926) 5644942
1-комнатную квартиру. Тел.: 8 (496) 

4665139
2-комнатную квартиру. Тел.: 8 (925) 

2636033
2-комнатную квартиру, р-н “Марьинка”. 

Тел.: 8 (916) 2519908
2-комнатную квартиру (с мебелью и 

бытовой техникой) на длительный срок 
русской семье. Тел.: 8 (903) 5807680, с 
8.до 22.00

полдома русским. Тел.: 8 (916) 0669401

помещение под косметические услуги. 
Тел.: 8 (910) 4212520

нежилое помещение 10 кв.м. и 16 кв.м. 
Недорого. Тел.: 8 (916) 9741133

офис (нежилое помещение) 100 кв.м. 
На 1-м этаже многоквартирного дома, 
г.Бронницы, пер.Комсомольский, д.67. 
Тел.: 8 (926) 5460245

ТРЕБУЮТСЯ 

продавец в отдел детских товаров в 
ТЦ “Бронницкое подворье”. Тел.: 8 (926) 
3969048

в павильон быстрого питания срочно 
требуется продавец. санитарная книжка 
и прописка обязательны. Тел.: 8 (916) 
5854714

УСЛУГИ

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

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

ремонт стиральный и посудомоеч-
ных машин. Гарантия. Тел.: 8 (926) 
5805583

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

отопление. Водоснабжение. Сантех-
ника. Замена, ремонт котлов, радиаторов. 
Тел.: 8 (926) 3177995

канализация, фундаменты, достав-
ка песка и щебня, демонтаж и вывоз 
мусора. Тел.: 8 (916) 4218302

автокран. Тел.: 8 (905) 7047712
песок, щебень, чернозем, торф, навоз, 

земля, керамзит, дрова, уголь. Вывоз му-
сора. Тел.: 8 (910) 4144545

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

Тел.: 8 (915) 3142952, 8 (926) 3426104
ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ!

котят от шотландской вислоухой кошки. 
Тел.: 8 (916) 2115572

котят породы “Русская голубая”. Тел.:  
8 (905) 7056355, 8 (906) 7631754

котят: рыжего котика и серую кошечку 
(пушистая), к лотку приучены. Тел.: 8 (916) 
4664952

щенка метиса в добрые руки. Тел.:  
8 (906) 7721475

ОБРАЗОВАНИЕ
ДИПЛОМНЫЕ, КУРСОВЫЕ, ПРАК-

ТИКИ. ДОВЕДЕНИЕ ДО ЗАЩИТЫ. ТЕЛ.:  
8 (906) 7518289

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

ИЩУ РАБОТУ
помощницей по хозяйству. Тел.: 8 (926) 

3537576

Прием рекламы и объявлений
в выпускаемый номер завершается

в среду в 13.00

Поздравляем с юбилеем ДЕМЧУК  
Татьяну Федоровну! 
Пусть замечательная 
дата в душе оставит 
добрый след. Желаем 
мы всего, чем жизнь 
богата, здоровья, сча-
стья, долгих лет.

Коллектив гимназии
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ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ:
 ИНЖЕНЕРА КИПиА – график 5/2, з/п 35000-55000 руб.

 ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА – график 5/2, з/п 35000-50000 руб.

 СПЕЦИАЛИСТА по ОБСЛУЖИВАНИЮ скуд  
и видеонаблюдения – график 5/2, з/п 32000-40000 руб.

 АВТОСЛЕСАРЯ – график 5/2, з/п 28000-35000 руб.

 ЭЛЕКТРИКА – график 1/3, з/п 28000-35000 руб.

 ВОДИТЕЛЯ ОФИСНОГО – график 5/2, з/п 35000 руб.

 СЛЕСАРЯ-САНТЕХНИКА – график 5/2 и 1/3,  
з/п 27000-33000 руб.

 ДИСПЕТЧЕРА КПП – график 2/2, з/п 22000-28000 руб.

 ВАХТЕРОВ-ОХРАННИКОВ (без лицензии) – график 1/3,  
з/п 25000 руб.

 РАЗНОРАБОЧИХ – график 5/2, з/п 25000 руб.

 УБОРЩИЦ – график 5/2 и 2/2, з/п 25000 руб.

 КУРЬЕРА на 3 дня в неделю – з/п 18000 руб.

Наши условия: оформление по ТК РФ (отпуск, б/л), 
б/п обеды, спецодежда, поощрения.

Место работы: Раменский район, д.Бритово

Отдел кадров: 8 (985) 176-49-98, 8 (495) 580-63-28 доб.118 

Наш сайт: http://sk-sst.ru. E-mail: vakancy@sk-sst.ru

Объявляется набор сотрудников на вакансии:
ПРОДАВЕЦ-МАРКЕТОЛОГ

ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
ПОМОЩНИК МЕНЕДЖЕРА

КУРЬЕР-КОНСУЛЬТАНТ
Обучение. Зарплата от 30000 руб.

Телефоны: 8 (967) 053-20-16, 8 (985) 342-09-93

ЭФФЕКТИВНОЕ ПРЕРЫВАНИЕ ЗАПОЯ
КОДИРОВАНИЕ. АНОНИМНО С ВЫЕЗДОМ НА ДОМ

8 (916) 879-02-70
8 (901) 567-96-61

Владимир Борисович

- не оставляйте газовые приборы без присмотра;
- не производите ремонт и перестановку бытовых газовых при-

боров самостоятельно;
- при появлении запаха газа в квартире, в подъезде дома немед-

ленно вызывайте аварийную газовую службу;
- проходя по улицам города мимо колодцев, люков подземных 

сооружений, подвалов домов, почувствовав запах газа, не оставай-
тесь равнодушным, немедленно сообщайте об этом в аварийную 
газовую службу по телефону 04.

ГРАЖДАНЕ, БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ:
- обращайте внимание на поведение посторонних лиц в местах 

прокладки газопроводов, установки газовой арматуры: на газо-
проводах к жилым домам и на газовых разводках, на лестничных 
клетках!

- о случаях нарушения целостности газопроводов немедленно 
сообщайте в аварийную газовую службу по телефону 04 кругло-
суточно.

Филиал ГУП МО “Мособлгаз” “Раменскоемежрайгаз”. 
Аварийная служба: круглосуточно

Тел.04 (с мобильного тел.040)
Районная эксплуатационная 

служба
Абонентский отдел

г.Люберцы 8(495) 554-44-57 8(495) 554-44-54 8(498) 553-43-70
пос.Малаховка 8(495) 501-55-04 8(495) 501-30-54 8(495) 501-30-11
г.Раменское 8(496) 46-314-18 8(496) 46-326-88 8(496) 46-325-08, 8(496) 46-3-73-54
пос.Быково 8(495) 556-23-13 8(496)-46-214-44 8(496) 242-14-44
г.Жуковский 8(495) 556-23-13 8(496)-46-214-44 8(498) 487-50-41
пос.Электроизолятор (Гжель) 8(496) 46-47-663 8(496) 46-97-163 8(496) 46-97-004
г.Бронницы 8(49646) 6-57-97, 8(916)370-99-14 8(496) 466-98-23 8(496) 466-55-45
Единый телефон Службы клиентского сервиса: +7 (495) 598-58-13 Телефон горячей линии: 8 (800) 200-24-09

ГУП МО “Мособлгаз” информирует: К СВЕДЕНИЮ ЖИТЕЛЕЙ! НАПОМИНАЕМ:

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

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

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

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

ТРЕБУЕТСЯ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ 
Зарплата от 35000 руб.

Телефон: 8 (495) 721-90-17
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03 СКОРАЯ ПОМОЩЬ 
ТРИАТЛОНИСТАМ

02 АВТОМОБИЛЬ 
УГНАЛИ ПОДРОСТКИ

СУПЕРМАРКЕТУ 
“КНАКЕР”

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЕТСЯ 

КАССИР
ТЕЛЕФОН  

ДЛЯ СПРАВОК:  
8 (495) 775-27-50, 

ДОБ. 110

За период с 23 по 29 июня отделением скорой медицин-
ской помощи (СМП) Бронницкой городской больницы обслу-
жен 131 срочный вызов к больным, в том числе 22 вызова  
к заболевшим детям.

24 июня дежурная бригада городской “неотложки” выезжала 
для оказания медпомощи людям, пострадавшим в результате ДТП, 
которое произошло в с.Боршева. Травмы получил один человек, 
после вызова скорой он был доставлен в приёмное отделение 
горбольницы и госпитализирован.

Как и в предыдущий период, за прошедшую неделю по “03” 
звонили гипертоники. Повышение артериального давления ста-
ло причиной 28 обращений. Всего за истекший период по этой 
причине госпитализировано 8 пациентов.

29 июня медики дежурной бригады СМП обеспечивали по 
линии здравоохранения проведение в нашем городе масштабных 
соревнований по триатлону на озере Бельском и оказывали при 
необходимости медицинскую помощь участникам соревнований.

В.КОНОПЛЯНИК, завотделением скорой медицинской 
помощи Бронницкой горбольницы

По информации, переданной “БН” межмуниципальным 
управлением МВД России “Раменское”, с 23 по 29 июня на 
территории обслуживания Бронницкого городского отдела 
полиции зарегистрировано 149 преступлений и сообщений 
о них, раскрыто – 110, из них – 2 кражи (1 раскрыта). За 
различные административные правонарушения составлено 
78 протоколов.

25 июня в дежурную часть Бронницкого отдела полиции посту-
пило заявление от жительницы д.Старниково о том, что в период 
с 17 по 25 июня неизвестные лица от жилого дома, расположен-
ного в д. Старниково похитили принадлежащую ей автомашину. 
Принятыми мерами розыска по подозрению в совершении пре-
ступления задержаны четверо несовершеннолетних. Похищенная 
автомашина возвращена владельцу.

В связи с проведением на территории района с мая по сентябрь 
летнего оздоровительного сезона МУ МВД России “Раменское” 
предупреждает об ответственности за нарушения обществен-
ного порядка. Так за неповиновение законному распоряжению 
сотрудника правоохранительных органов в связи с исполнением 
им своих обязанностей по обеспечению общественной безопас-
ности налагается административный штраф в размере от 500 до 
1000 рублей или административный арест на срок до пятнадцати 
суток (ст. 19.3 КоАП РФ).

Мелкое хулиганство, то есть нарушение общественного поряд-
ка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающее-
ся нецензурной бранью в общественных местах, оскорбительным 
приставанием к гражданам, а равно уничтожение или повреждение 
чужого имущества, влечет наложение административного штрафа 
в размере от 500 до 1 000 руб. или административный арест на 
срок до 15 суток (ст.20.1 КоАП РФ). Те же действия, сопряжен-
ные с неповиновением законному требованию представителя 
власти либо иного лица, исполняющего обязанности по охране 
общественного порядка, влечет наложение административного 
штрафа в размере от 1 000 до 2500 руб. или административный 
арест на срок до 15 суток.

За распитие алкогольной и спиртосодержащей продукции в 
общественных местах, за исключением организаций торговли и 
общественного питания, в которых разрешена продажа алкоголь-
ной продукции в розлив, влечет наложение административного 
штрафа в размере от 500 до 700 руб. (ст. 20.20 КоАП РФ). Появ-
ление в состоянии опьянения несовершеннолетних в возрасте 
до шестнадцати лет, а равно распитие ими пива и напитков, из-
готавливаемых на его основе, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции, потребление ими наркотических средств или пси-
хотропных веществ без назначения врача, иных одурманивающих 
веществ на улицах, стадионах, в скверах, парках, в транспортном 
средстве общего пользования, в других общественных местах, 
влечет наложение административного штрафа на родителей или 
иных законных представителей несовершеннолетних в размере 
от 300 до 500 руб. (ст. 20.22 КоАП).

Если вы стали очевидцем правонарушения или преступления, 
совершенного в местах массового отдыха граждан МУ МВД Рос-
сии “Раменское” просит незамедлительно сообщать в дежурную 
часть по телефонам: 02, 8 (496) 463-42-10, 8 (496) 466-57-39.

Валерий НИКОЛАЕВ

 ПЕЧАТЬ НА БАННЕРЕ
 ПЕЧАТЬ НА ИНТЕРЬЕРНОЙ ПЛЕНКЕ
 СВЕТОВЫЕ КОРОБА  ВЫВЕСКИ 
 ТАБЛИЧКИ  ШТЕНДЕРЫ
 ИНФОРМАЦИОННЫЕ СТЕНДЫ

г.Бронницы, ул.Новобронницкая, д.46
( 8 (496) 46-44-605, 8 (496) 46-44-200


