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Казалось бы, простой и незатейливый вопрос: когда стали Бронницы отмечать свой день рождения?  
Но именно он вызвал достаточно бурную и оживленную дискуссию. Как в самой нашей редакции, так среди, 

скажем так, старожилов города. Одни уверенно заявляли, что в начале 90-х годов прошлого века, другие 
называли даже точную дату – 11 сентября 1993 года, когда отмечали 25-летие бронницкой детско-юношеской 
школы по гребле. Был искус принять последнюю версию за истину, тем более, что тогда гармонично все совпа-
дало – 560-летний юбилей города, 20-летие муниципальной самостоятельности и, что особенно приятно, первый 
репортаж в новорожденной в том же году газеты “Бронницкие новости”. Но дело в том, что, по традиции, на День 
физкультурника в Бронницах еще с советских времен было принято проводить большие спортивные праздники. 
Продолжали их праздновать и после распада СССР. Но впервые искомый год рождения Бронниц определили 

достаточно поздно. Директор городского музея И.Сливка, по заданию тогдашнего главы города А.Сыроежкина, 
провела в 1996 году изыскания в архивах и сообщила: первое упоминание о Бронницах встречается в завещании 
великой княгини Софьи Витовтовны, жены Василия Первого. “А из коломенских сел даю внуку своему князю Юрию 
свой же прикуп Велино, да Кривцево, да Бронниче...”. Определили дату по году смерти княгини – оно в современ-
ном летоисчислении является 1453 годом – по историческим канонам это и есть год рождения Бронниц. 

Будучи дотошным краеведом, Ирина Александровна, правда, оговорилась, что более глубокие и в фи-
нансовом отношении затратные исследования могут дать и более ранний год рождения. Вполне вероятно, 
что таких завещаний могло быть несколько, и написаны они в разные годы. Не говоря уже о других более 
древних документах. Но поиски решили отложить до будущих времен. Так что официально первый День города 
отметили 10-11 августа 1996 г., решив ежегодно проводить в первую субботу-воскресение августа. Затем и 
вовсе стали ограничиваться одной субботой. С тех пор лишь один раз была нарушена эта традиция – в 1998 
году День города отметили 12 июля. В Москве проходили в это время Всемирные юношеские игры, а в Брон-
ницах именно к ним приурочили открытие гребного комплекса на оз.Бельском. С каждым годом городские 
праздники становятся все более масштабными, интересными, поэтому их с нетерпеньем ждут жители города. 
И на этот раз юбилейные торжества, особенно их насыщенная вечерняя программа на берегу Бельского, 
стали по-настоящему массовыми и впечатляющими. По оценке городской администрации и Бронницкого 
отдела полиции, на них побывали свыше 7 тысяч человек. Корреспонденты “БН”, как и прежде, постарались 
отразить в своих репортажах все самые яркие и интересные эпизоды Дня города-2013.
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Все начинается со спорта
Середина нынешнего лета не баловала 

нас погожими деньками. Было опасение, 
что и первая августовская 
суббота станет ненастной. 
Но подмосковные небеса 
уважили бронничан и пода-
рили в День города теплую 
летнюю погоду. Тучки в 
течение дня лишь нена-
долго заслоняли солнышко, 
дул легкий ветерок... День 
города-2013 , как повелось, открыли спорт-
смены и их болельщики. А после полудня, 
когда все дождевые “симптомы” исчезли, 
народ стал потихоньку подтягиваться на 
праздничные гуляния. 

В этом году все соревнования проводи-
лись в одном месте – на центральном ста-
дионе. В 11.00 стартовал футбольный матч 
на первенство Раменского района. Играли 
две бронницкие команды – “Гранд-мастер” 
и “Патриот”... Со счетом 5-3 в этом матче по-
бедила команда “Гранд-мастер”... А в это же 
время рядом с футбольным полем проходили 
товарищеские игры по волейболу и стритбо-
лу. Бронницкие волейболисты, к сожалению, 
в этот день активность не проявили – игро-
ков собралось немного. Тем не менее, кто 
пришел – получил удовольствие. В турнире 

по стритболу принимали участие молодые 
игроки. Они разделились на 4 команды. В ре-
зультате 1-е место заняла команда “Вперед” 

(оправдав свое название), 
второе – команда “Макфа”, 
третье – “Старая школа”, 
четвертое – “Белая сила”.

В 15.00 начался турнир 
по футболу среди ветера-
нов, в котором приняли 
участие 4 команды – из 
Бронниц, Электростали, 

Рязани и даже из Сербии. Ветеранский 
турнир проходил по круговой схеме, то есть 
команды по очереди играли друг с другом. 
Поскольку физически это 
очень сложно (тем более для 
возрастных футболистов!), 
время каждого матча сокра-
тили до 20 минут. Среди игро-
ков бронницкой ветеранской 
команды – люди совершенно 
разных профессий: бизнес-
мены, таксисты, работники 

“Морозко”, 494 УНР и других 
городских предприятий. 

Каждая команда сыграла по три матча, 
набирая очки: за победу – три, ничья – одно, 
поражение – ноль. В итоге победила команда 
ветеранов из Электростали (у них 7 очков), на 
втором месте – рязанские футболисты (тоже 

7 очков), на 
т р е т ь е м  – 
Бронницы (3 
очка). Сербам в нашем городе не повезло – у 
них ноль очков и последнее место...

В это же время в клубе им.Алехина нача-
лись соревнования по шахматам, посвящен-
ные юбилею нашего города. Но турнир был 
открытым, поэтому участие в нем приняли 
не только бронничане, но и наши гости – из 
Жуковского, Гжели и Томилино. Интеллекту-
альные сражения за шахматными досками 
вели 24 игрока, из них 8 кандидатов в масте-
ра спорта и 14 – перворазрядников... Турнир 
проходил по швейцарской системе, в 9 туров. 

При жестком регламенте: кон-
троль времени – 10 минут. 

Призы от спонсоров были 
денежными, и больше полови-
ны из них, к сожалению, доста-
лись гостям. 1-е место занял 
М.Кузнецов из Жуковского, 2-
е место – В.Жуковский (тоже 
из Жуковского). На третьем – 
Ю.Лужецкий (п.Томилино), на 

4-ом – В.Чалов (Гжель). А вот 5-е место занял 
бронничанин А.Видов. Все эти игроки – кан-
дидаты в мастера спорта по шахматам. При-
ятно, что 6-е призовое место занял ученик 
первой бронницкой школы А.Царев, а седь-
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мое (уже не призовое, к сожалению) – ученик 
бронницкой школы №2 С.Самохин. Кстати, 
наши школьники – пока только перворазряд-
ники. Но … сумели обыграть даже некоторых 
кандидатов в мастера.

Здравствуй, “Поляна чудес”!
В уже испытанном “зеленом” формате 

была организована и культурно-развлека-
тельная программа нынешних торжеств. 
Привычка перегораживать беспокойную 

“Рязанку” перед площадью у КДЦ, похоже, 
осталась в прошлом. Основное празд-
ничное действо развернулось на двух 
площадках: в сквере возле “ракушки” 
и на большой поляне у моста через 
Бельское. Начался праздник, как 
и прежде, у верхней эстрады. Са-
мые активные стали подходить 
сюда семьями, с детьми уже с 
11.00. Один за другим развора-
чивались и начинали свою работу 
детские аттракционы, торговые 
лотки с продуктами и сувенирами. 
Вокруг “ракушки” расположились 
игровые мини-площадки, где лю-
бой из детей мог поучаствовать в 
конкурсах и лотереях. Все больше по-
являлось на поляне малышей с забавными 

“расписными” личиками: мамы охотно подво-
дили их к палаткам с аква-гримом. Здесь же,  
у торговых лотков, можно было приобрести 
для детворы праздничную атрибутику и взять 
напрокат детский электромобиль. 

С 12.00 для детей и их родителей старто-
вала концертно-развлекательная программа 

“Город чудес”. И она вполне оправдала свое 
название – посмотреть было на что. На сцене, 
сменяя друг друга, выступали маленькие 
артисты – воспитанники Дома детского 
творчества, детской школы искусств и куль-
турно-досугового центра. Были на концерте 
и свои ведущие – “Волшебница” и “Чудесный 
тортик”. Они объявляли выступающих, раз-
влекали гостей, устраивали интерактивные 
игры с маленькими зрителями. 

Задорные песни и танцы, звонкие ре-

бячьи голоса, нарядные, разноцветные 
костюмы – всё, судя по реакции, нравилось 
многочисленным зрителям. Очень забавляла 
всех развеселая баба Груня. Собравшиеся 
увидели целый каскад выступлений лучших 
юных исполнителей города, музыкальных 
и танцевальных коллективов. И на сцене, 
и около нее малышей все время веселили 
большие ростовые куклы. Многие с ними 
охотно фотографировались... 

Пока детвора развлекалась, родители, 
бабушки и дедушки узнавали, где и чем ещё 
можно порадовать своё чадо. А в этом году, 
здесь был широкий выбор развлечений. Для 
маленьких горожан приготовили насыщен-
ную программу. Помимо 
юных солистов и коллек-
тивов, на сцене вступали 
дрессированные собачки, 
сказочные герои, клоуны. 
Впрочем, детишкам можно 
было самореализоваться не 
только, как зрителям. Рядом 
с “ракушкой” все время рабо-
тали детские тематические 
площадки “Читай-город”, “В гостях у музея”, 

“Наумка”, организованные работниками 
городского музея, библиотек, МЦ “Алиби”. 

Малыши с творческой жилкой увлеченно 
рисовали, делали под руководством 

старших красочные аппликации, 
участвовали в конкурсах, играх, 
викторинах с призами и суве-
нирами. Для тех, кто постарше, 
работал мастер-класс, где можно 
было научиться навыкам плете-
ния браслетов, сделать простую 
куклу и приобщиться к тайнам 
славянской письменности.

Заметно прибавилось на праз-
днике детских игровых аттракцио-

нов, больших и малых батутов самой 
разной формы и величины. Малыши 

кувыркались среди надувных зубов ска-
зочных драконов, прыгали в сказочном вос-
точном городе, где находилась “Волшебная 
лампа Алладина”. Порадовалась детвора и 
надувным бассейнам, где можно было пока-
таться на резиновом гусе или покувыркаться 
на воде внутри большого прозрачного шара. 
А в самых маленьких бассейнах-аквариумах 
малыши вылавливали удочками с магнита-
ми призовых рыбок. Многим понравилось 
катание на осликах и лошадях. Причем, по-
кататься можно было не только на площадке 
у “Ракушки”, но и у берега Бельского, и даже 
на площади им.Тимофеева, у фонтана и хра-
мового комплекса. 

Как и в прошлые годы, у “Ракушки” до 
20.00 работал уличный светодиодный экран. 
Находясь на верхней площадке, можно было 
увидеть не только видеосюжеты из жизни 

города, популярные музыкальные компо-
зиции и мультфильмы, но даже трансляцию 
концерта с главной праздничной площадки 
у Бельского. 

Детская программа, как и предусматри-
валась, ближе к 14.00 стала плавно “перете-
кать” в молодежную. Организаторы задумали 
целый творческий фестиваль с выступле-
ниями солистов и известных музыкальных 
коллективов из Бронниц и ближайших к нам 
муниципальных образований. Ведущими, 
как и прежде, были ребята из МЦ “Алиби”. 
Насколько это удалось – судить зрителям.  
А мы не заметили здесь откровенно скуча-
ющих лиц. Большинство нашло чем себя 

занять: как всегда, по всей 
территории (и внизу, и ввер-
ху) прошли популярные у 
молодых праздничные при-
зовые розыгрыши, развле-
кательные акции, конкурсы. 
Здесь же, на верхней сцене 
состоялось и церемония на-
граждения победителей.

Как и в предыдущие Дни 
города, у “ракушки” можно было увидеть и 
приобрести немало оригинальных поделок 
народных промыслов. Неподалеку активно 
работали пункты подписки на газеты “Мос-
ковский комсомолец”, “Наше Подмосковье” 
и другие печатные издания МО. Пришло на 
городской праздник со своей акцией и но-
вое, но уже знакомое многим бронничанам 
предприятие – ЗАО “АМТ”. Его специалисты 
в фирменной одежде, разбив неподалеку 
от сцены палатку с логотипом предприятия, 
предлагали всем желающим льготное под-
ключение к интернету и многоканальному 
кабельному телевидению. Причем все, кто 
прямо на празднике написали заявление на 
подключение, участвовали в организованной 
здесь же лотерее, где главным призом был 
современный планшетный компьютер. 

Воспользовавшись большим скоплени-
ем народа, пытались распространить свою 
рекламно-зазывную печатную продукцию 
известные предприятия и учреждения. 
Правда, не все агенты-распространители 
делали это аккуратно: к примеру, совсем 
не радовали взор разбросанные рядом со 
сценой листовки “Росгосстраха”... Кстати, 
для того, чтобы никто не бросал мусор под 
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ноги, на всех праздничных площадках были 
заблаговременно выставлены вместитель-
ные мусорные контейнеры. 

“Веселится и ликует весь народ”
После полудня пришедшие на праздник 

бронничане семьями и в одиночку неспешно 
прогуливались между двумя сценами. По до-
роге катались на лошадях и осликах, стреля-
ли в тире, прыгали на батутах, ели шашлык...  
К вечеру центр народных гуляний посте-

пенно пере-
мещался на 
живописный 
зеленый бе-
рег Бельско-
го. В этот раз 
торговые па-
латки и лотки 
с аттракцио-
нами, играми 
расположи-
лись только 

вдоль дороги, ведущей к мосту. К многочис-
ленным батутам, которые по своей высоте и 
вместительности превосходили прошлогод-
ние, добавились призовые тиры с надувными 
шарами и мишенями для пневматического 
оружия. Но особенно много было продук-
товых радостей: в воздухе доминировал 
ароматный шашлычный дым вперемешку  
с сигаретным и манящий запах поп-корна... 
Правда, цена на жареное кукурузное лакомс-
тво тоже впечатляла: игрушечное ведерко 
стоило 250 рублей. Бойко торговали сладкой 
ватой с различными ароматами, прямо на 
пути к главной сцене даже стоял малопосе-
щаемый лоток с безалкогольным мохито. Но 
в целом многочисленных любителей вкусно 
покушать торговля, наверняка, не разочаро-
вала. Летние кафе, как и прежде, удобно раз-
мещались и вверху – у “ракушки”, и внизу –  
у озера, и на известном купальщикам остров-
ке, за мостиком. К обеду едоков уже ждали у 
продуктовых лотков и мангалов с ароматным 
шашлыком и другими вкусностями. И даже, 
несмотря на высокие цены, после полудня 
все расставленные столики и стулья, как 
водится, были заняты любителями семейных 
и дружеских посиделок. 

Нас особенно порадовало то, что на 
нынешнем Дне города среди отдыхающих 
уже не бросались в глаза шумные и бесцере-
монные любители отдыха “с градусами”, спо-
собные испортить настроение окружающим. 
Никто, усевшись на скамейку, не доставал из 
сумок бутылки с водкой и иными крепкими 
напитками, никто не шатался, расталкивая 
собой окружающих. И дело не только в том, 
что плотный полицейский “фэйс-контроль” 
на входе не пропускал ни пьяных, ни несущих 
спиртное к месту праздника. Все больше 
горожан, как нам хочется верить, сами при-

ходят к выводу: отдыхать и веселиться вполне 
возможно и без привычного алкогольного 
воздействия. Жаль только, что пока еще не 
все отмечали праздник цивилизованно, на 
подготовленном месте. Иные компании, не 
доходя до него, располагались на отдален-
ных скамейках и лужайках. Там выпивка была 
главным “делом”, слышалась пьяная брань, а 
на месте таких буйных посиделок остались 
большие кучи мусора. 

Уместно добавить и то, что кто-то из таких 
“диких” отдыхающих пытался, уже в изрядном 
подпитии, проследовать к вечернему кон-
церту и фейерверку. И особо пронырливым 
все же удалось “просочиться” в потемках 
через плотные полицейские кордоны... Го-
ворим об этом никому не в упрек. Просто 
очень хочется, чтобы не только нетрезвые 
компании, но и сама привычка к пьянству на 
городских праздниках безвозвратно ушли в 
прошлое... 

Впрочем, к чести дежурных нарядов 
полиции, досмотр приходящих участников 
гуляний был основательным. Даже сумки 
проверяли на наличие спиртного. Посты на-
ходились не только на подходах к празднич-

ным площадкам, но и в самых людных местах. 
Потому ни драк, ни иных пьяных разборок, 
ни ЧП на воде, к счастью, замечено не было. 
А еще отметим, что внизу прямо у моста до 
самого вечера дежурили специально обору-
дованные автомашины “Мособлпожспаса” и 
скорой медицинской помощи. Как и прежде, 
на противоположной стороне озера была 
представлена (правда, в меньшем количес-
тве, чем в прошлом году) техника МЧС.

Поющие индейцы, “парад не-
вест”, дог-шоу и “мертвая петля” 

над Бельским
Были на нынешнем Дне города и свои 

приятные сюрпризы: в частности, музы-
кальные. Многие спустившиеся вниз учас-
тники гуляний сразу заметили на лужайке 
колоритную группу смуглолицых парней  
с девушкой. Все музыканты были в одеяниях 
американских индейцев, в головных убо-
рах с разноцветным оперением. А музыка  
с использованием различных, в том числе  

и народных инструментов была, в настоящем 
смысле, зажигательной... Вскоре около 
приезжих играющих “индейцев” собралась 
целая толпа ценителей ритмичной музыки. 
Кто-то даже стал под неё приплясывать.  
А сами участники группы “Kushi“ активно 
предлагали собравшимся диски с записями 
своих композиций. Приезжих музыкантов, 
как выяснилось, на городской праздник 
никто не приглашал. Они приехали к нам 
сами (немного подзаработать) и объяснили: 

“Мы – из Эквадора”... Перед началом офици-
альной части на главной сцене группа ушла  
с поляны и стала “музицировать” неподалеку 
от верхней площадки. И там тоже собрала 
кучу народа... Вот как понравились бронни-
чанам поющие латиноамериканцы... 

Надеемся, сумели оценить участники 
народных гуляний и красочное шоу-пред-
ставление “Парад невест”, организован-
ное городским свадебным агентством 

“Лебединая верность”. С самого первого 
момента, когда целая группа симпатичных 
девушек в ослепительно белых свадебных 
одеяниях появилась у Бельского и после их 
восхождения на главную сцену, бронницкие 

“невесты” были в центре внимания зрителей 
и многочисленных фотографов. “Встреча  
с новобрачной – это всегда к счастью и про-
цветанию. А если их – целая группа, то радос-
ти и благополучия хватит на весь город!” – так 
выразил ведущий праздника главную мысль 
впечатляющего “Парада невест”. 

Свое воздушное поздравление броннича-
нам с юбилейным днем рождения принес на 

крыльях подмосковный аэродром “Северка”. 
В зрелищном авиашоу, как нам разъяснила 
режиссер-постановщик КДЦ Г.Елистратова, 
приняли участие такие известные аэроклубы, 
как “КВС”, “Челавиа”, а также частные пило-

ЮБИЛЕЙНЫЙ И МНОГОЛЮДНЫЙ
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ты. Открыли небесное представление аме-
риканские самолеты “Бичкрафт Мушкетер” 
и “Цессны-172”. Затем над городом по-
явились крылатые машины аэроклуба 

“КВС” – Як-52 и Як-18т. Последним управлял 
легендарный пилот, занесенный в Книгу 
рекордов Гинесса, как человек, совершив-
ший наибольшее количество посадок на 
Северный полюс, пилот-инструктор, пилот 
первого класса А.Волков. Этот аэроклуб 
уже в течение 15 лет помогает людям, 
влюбленным в небо, покорять его. Высокое 
мастерство показал на празднике пилот 
С.Винокуров, неоднократно занимавший 
призовые места на чемпионатах России 
по авиаралли и высшему пилотажу. Сергей 
выполнил на отечественном самолете Як-52 
такие сложные фигуры, как “бочка”, “штопор”, 

“петля Нестерова”, или как ее еще называ-
ют “мертвая петля”. Эффектно совершили 
пролет на итальянских самолетах фирмы 

“Текнам” авиаторы клуба “Челавиа”. Аэроклуб 
имеет самую разветвленную сеть: в каждом 
большом городе России можно встретить 
представительство данной компании. Так что 
рейтинг участников авиашоу был достаточно 
высоким. 

По-своему отметили юбилей города 
бронничане-любители собак. Свой круг, 
особая атмосфера и свои конкурсные состя-
зания. В 17.30 
ближе к приро-
де – на учебно-
дрессировочной 
площадке воз-
ле микрорайо-
на “Марьинский” 
впервые прошло 
дог-шоу “Я и моя 
собака”. “Если 
чего-то не может 
сделать собака, 
за нее это может 
сделать хозяин и 
наоборот”, – гла-
сил основной 
девиз шоу. В программе были забавные 
конкурсы: “Быстрее ветра” (бег собаки за 
хозяином наперегонки), “Зеркало” (внешнее 
сходство хозяина и собаки), “Самый длинный 

хвост”, “Найди меня” (собака искала хозяина 
в кругу среди зрителей), “Арт-пес” (хозяин 
лапой собаки рисовал картину на ватмане на 
заданную тему), “Это все мне?” (собака вы-
бирала из представленных предметов один, 
который ей понравится, и забирала его себе), 

“Найди свою игрушку” (собака искала игрушку 
с запахом хозяина), “Минута славы” (за 3 мин. 
нужно было показать выдающиеся способ-
ности собаки), “Нас не догонят!” (эстафета), 

“Бронницкий Тушкан!” (бег в мешке). 
Словом, пришлось верным четвероногим 

друзьям и через обруч прыгать, и лапами  
в стиле грандж-арт что-то изображать, и 
своих хозяев искать в кругу зрителей... Вы-
брать лучшего конкурсанта было непросто. 
Десятки добрых, преданных глаз, виляющие 
хвостики, жалобное поскуливание...Но есть 
такая “должность” – оценки ставить, и жюри 
сделало свой выбор. По итогам всех конкур-
сов выиграли йоркширский терьер Трикси 
и его хозяйка Л.Лиховская. Утешительные 
призы и зрительскую симпатию получили 
песик Бигл Н.Афанасьевой, той-терьер 
Тоша А.Пановой, лабрадор Ника Л.Чижовой, 
родезийский риджбек Захар Ю.Арекаева и 
аляскинский саламут Кенди Г.Чермениной. 
А еще добавим, что собачье шоу устраивали 
Интернет-магазин www.dostavim-korm.com 
и УДП “Школа для собак” г.Бронницы. Все 
победители и участники получили вкусные 
подарки для своих питомцев и много-много 
позитива. 

Песни, поздравления 
и памятный знак Бронницам 
Основная торжественная и культурно-

развлекательная часть Дня города-2013 
развернулась у Бельского. Главную сцену с 
тентом установили ближе к мосту и задней 
частью к озеру. Концерт стартовал в 15.00. 
В это время перед собравшимися началась 
музыкальная программа от газеты “МК”. По-
пулярное издание традиционно принимает 
участие в праздновании Дня города – про-
водит льготную подписку и привозит испол-
нителей и музыкальные коллективы. В этом 
году от “МК” выступал заслуженный артист 
России В.Михайлов, ранее известный по 
своему участию в популярном советском ВИА 

“Лейся, песня”. Далее бронничан поздравили 
с Днем города вокальная студия “Ромашка” 
и танцевальный коллектив “Конфетти” КДЦ 

“Бронницы”. На сцену выходили Н.Кузьмина, 
А.Потапова, К.Фидрик, М.Чернышова, М.Лях, 
М.Борисова, И.Лазарева, В.Прохорова, 
А.Шеховцов, Л.Евменова, Е.Квасова, Т.Ста-
родубцева, А.Катков и д.р. Далее выступал 
знакомый всем народный ансамбль русской 
песни “Веселуха”. 

В 18.00 на главной площадке у озера 
началась официальная часть праздника. 
На сцену поднялись руководители муни-

ципалитета, городских – Совета депутатов, 
общественного Совета директоров и пред-
принимателей, Общественной палаты, Со-
вета ветеранов, а также гости. На торжества 
по случаю юбилея города прибыл депутат 
Государственной думы РФ, первый замес-
титель председателя Комитета Госдумы по 
энергетике Ю.Липатов.

– Мы долго готовились к этому юби-
лейному Дню города, – сказал в своем 
приветственном слове собравшимся глава 
г.Бронницы Г.Пестов. – Надеюсь, бронни-
чане по-достоинству оценят программу 
праздника и работу всех организаторов. А я, 
пользуясь случаем, искренне поздравляю 
горожан с этапной датой в нашей богатой 
истории, желаю всем как следует отметить 
наше общее торжество, повеселиться от 
души. Пусть 560-й День рождения Бронниц 
станет радостным событием для каждого из 
вас и сохранится в памяти.

– Город Бронницы – необычный, даже для 
Подмосковья, – отметил в своем выступле-
нии депутат Госдумы РФ Ю.Липатов. – Это 
особенный, старинный город, где сохрани-
лись все черты православия и самобытности. 
Очень правильное решение было принято 
20 лет назад А.А.Сыроежкиным, который 
проявил инициативу и добился муниципаль-
ной самостоятельности Бронниц. И жители 
быстро увидели результаты этого шага. 
Появились новые предприятия, значитель-
но улучшилось медицинское и социальное 
обслуживание,возводятся новые микро-
районы. Город идет своим самобытным 
путем. Хочется, чтобы и в дальнейшем его 
развитие не замедлялось. А это во многом 
зависит от качества работы главы города 
и Совета директоров и предпринимателей, 
от того, как будут взаимодействовать ад-
министрация с областным правительством. 
С этой точки зрения я хочу напомнить, что 
8 сентября состоятся выборы Губернатора 
МО. Жителям Подмосковья нужна мо-
бильная и инициативная выборная власть, 
умеющая видеть проблемы и решать их.  
Я призываю всех – принять активное учас-
тие в сентябрьских выборах главы региона.  
А вашему городу-юбиляру, всем жителям 
хочу пожелать благополучия и процветания. 

(Продолжение. Начало на 1-3-й стр.)
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Пусть ангел-хранитель всегда находится 
рядом и помогает вам!

– Отмечая сегодня День рождения Брон-
ниц, хочу высказать от имени депутатского 
корпуса общее пожелание, – сказал, высту-
пая перед горожанами, председатель Совета 
депутатов г.Бронницы А.Теркин. – Хочется, 
чтобы в нашем старинном и красивом городе 
удалось сохранить все памятники архитек-
туры, которые нам достались по наследству, 
чтобы активно развивалась сфера туризма, 
чтобы у нас побывало как можно больше тех, 
кто интересуется историей и достоприме-
чательностями Подмосковья. Я всем нам 
желаю, чтобы на следующий День города мы 
смогли похвалиться тем, что восстановили 
старинный купеческий дом, храм Иеруса-
лимской Иконы Божией Матери. Это позво-
лит сохранить наш исторический центр в его 
исконной красоте. С праздником, Бронницы! 
Успехов и достатка вам, бронничане!

– Я бесконечно рад, что в очередной раз 
присутствую на главном городском праз-
днике, – подчеркнул в своем выступлении 
председатель общественного Совета ди-
ректоров и предпринимателей г.Бронницы 
В.Татусов. – Бронницы – это город, овеянный 
славными деяниями предков. У него долгая, 
насыщенная большими и малыми событиями 
история. А сами бронничане – очень трудо-
любивые и добросовестные люди. Говоря так, 
я сужу по нашему предприятию, продукция 
которого известна далеко за пределами 
Подмосковья. Никто не жалуется на качество 
работы бронницких специалистов. Все дела-
ется добротно, на века! И сегодня, празднуя 
этапную дату нашей истории, желаю всем 
горожанам дальнейшего производительного 
труда, здоровья, семейного счастья, благо-
получия и успехов во всех делах и начинани-
ях. С праздником, дорогие земляки! Спасибо 
вам за ваш труд!

– Дорогие бронничане! 560 лет – это 
очень большой период истории, – сказал, 
обращаясь к собравшимся, первый замес-
титель главы администрации г.Бронницы 
А.Тимохин. – И во все времена, несмотря 
на суровые испытания и трудности, которые 
переживала Россия, наши Бронницы никог-
да не стояли на месте. Предшествующие 
поколения горожан делали всё возможное 
для того, чтобы даже в самую тяжелую пору 
город строился, развивался. И сегодня мы с 
вами взяли хороший старт и в экономичес-
ком, и в социальном развитии. Бронницы 
расширяются, появляются новые современ-
ные предприятия, строятся микрорайоны, 
развивается городская инфраструктура, 
благоустраиваются улицы и дворы. Мы идем 
по намеченному плану и в ногу со временем! 
От всей души желаю вам счастья и здоровья! 

Пусть сбываются все наши мечты!
– Наверное, все горожане заметили: 

каким чистым, ухоженным и нарядным 
встретил наш старинный город нынешний 
праздник, – отметил в своем выступлении со 
сцены председатель Общественной палаты 
г.Бронницы И.Кривомазов. – Многие работ-
ники городских предприятий и учреждений, 
вместе со специалистами Бронницкого УГХ, 
школьными экологическими бригадами 
наводили чистоту и порядок на территории 
города, в общественных местах и зеленых 
зонах. Отрадно сознавать, что члены го-
родской Общественной палаты, как и все 
неравнодушные горожане, приняли активное 
участие в решении мусорной проблемы, в 
создании коллективного контроля за уборкой 
улиц и дворов. Поздравляю всех бронничан 
с праздником! Желаю всего самого наилуч-
шего в жизни! И хочу напомнить, что лучший 
подарок городу – это поддержание чистоты 
и порядка в нем!

По уже сложившейся традиции, брон-
ничане, которые показали себя в труде и 
общественной работе, были удостоены 
заслуженных званий и наград. Самому муни-
ципальному образованию “Городской округ 
Бронницы”, в честь круглой даты, был вручен 

“Памятный Знак Московской области”. К нему 
приложена юбилейная грамота с надписью: 

“За большие достижения в социально-эконо-
мическом, культурном развитии и в связи с 
560-летием со дня образования”. 

Знаком губернатора МО “За труды и усер-
дие” была награждена начальник Бронниц-
кого горотдела образования Н.Соловьева, 
Благодарственное письмо губернатора 
МО вручено заместителю главного врача 
Бронницкой горбольницы С.Киляковой. По-
четную грамоту Министерства культуры МО 
получила преподаватель Бронницкой ДШИ 
Л.Аксенова. За многолетний плодотворный 
труд, высокий профессионализм и большой 
вклад в дело эстетического воспитания под-
растающего поколения Почетной грамотой 
Министерства образования МО награжде-
ны: учитель начальных классов школы №1 
Л.Сычева, учитель физической культуры 

школы №2 Л.Селезнева, учитель начальных 
классов школы №3 Е.Райкова, повар детсада 
№3 Т.Шабнова, воспитатель детсада №7 
Н.Пузанчикова. Благодарственное письмо 
Мособлдумы вручено заместителю дирек-
тора городской аптеки №86 М.Полосухиной. 
Дипломами Мособлдумы награждены 
коллективы городской аптеки №86, музея 
истории г. Бронницы, горотдела образования, 
МУП “Бронницкие новости”-телевидение”, 
КДЦ “Бронницы”, ООО “ПромСтройБетон”. 

Почетные грамоты главы города полу-
чили: слесари аварийно-восстановитель-
ных бригад Бронницкого УГХ В.Смирнов и 
Г.Солодков, работники участка озеленения 
Бронницкого УГХ В.Зарубин и Н.Николаева, 
зубной врач и медсестра Бронницкой гор-
больницы Т.Лукьянова и Е.Любимцева, глав-
ный специалист отдела соцзащиты населе-
ния г.Бронницы М.Макшанцева, педагог-пси-
холог социально-реабилитационного центра 
для несовершеннолетних “Алый парус” А.Пак, 
специалист по социальной работе центра со-
циального обслуживания населения “Забота” 
Л.Шершова, звукорежиссер КДЦ “Бронницы” 
Н.Чернышов, инструктор-методист МЦ 

“Алиби” М.Редькин, педагог дополнитель-
ного образования Дома детского творчес-
тва Г.Городенцева, учитель английского 
языка школы №3 М.Горбунова, ст.научные 
сотрудники 3-го Центрального НИИ Мино-
бороны РФ А.Шелест и А.Ильин, начальник 
пожарной команды и водитель-крановщик 
3-го Центрального НИИ Минобороны РФ 
Л.Андреев и Н.Попов, диспетчер и слесарь-
сантехник “Раменского ПАТП” филиала ГУП 
МО “Мострансавто” ПБ “Бронницкое ПАТП” 
Л.Клочан и П.Александрович, а также группа 
Компаний “ЛИДЕР” в лице Н.Барышникова 
и В.Курдюкова – за помощь в подготовке к 
празднованию 560-летия г.Бронницы. 

Тебе поём мы, любимый город!
Кульминацией исторической части 

программы стал церемониальный выстрел 
со сцены праздничным “конфетти”. Его в 
качестве канонира произвел глава города 
из старинной пушки. Торжества вступали в 
самую интересную – вечернюю фазу. В 19.00 
праздничный концерт продолжили автор-
исполнитель из Киева А.Ревенко и артисты 
г.Бронницы – солисты студии “Ромашка”, кол-
лектив восточных танцев “Илина”, ансамбль 

ЮБИЛЕЙНЫЙ И МНОГОЛЮДНЫЙ
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“Веселуха”, творческая студия “Апрель”  
и другие городские артисты. Затем на сцену 
вышла группа “Девчата”, которая исполнила 
множество популярных песен, таких как 

“Чтоб не пил, не курил”, “Аромат любви” 
и многие другие. У “ Девчат” отлич-
ная родословная, которая берет 
свое начало с 1970 г. Нынешние 
солистки коллектива – это уже 
четвертое поколение артистов, 
имеющих честь выступать под 
маркой этой известной группы. 
Далее праздничную концертную 
программу продолжил экс-со-
лист группы “140 ударов в минуту” 
Е.Крупник. Своё выступление Ев-
гений начал с самого популярного 
хита его бывшей группы – песни 

“Тополя”. А завершил песней из репер-
туара “Битлз” – “Back in USSR”.

Следующую часть концертной програм-
мы смело можно было назвать дискотекой 
90-х. Свои самые популярные песни тех 
лет для бронничан и гостей города испол-
нил В.Сташевский. Пик его популярности 
пришелся на первую половину и се-
редину 90-х годов. Тогда с певцом 
сотрудничал известный продюсер 
Ю.Айзеншпис, под руководс-
твом которого Влад выпустил 
свои самые хитовые альбомы 

“Любовь здесь больше не жи-
вет”, “Вечерочки вечерки”, 

“Глаза чайного цвета”. В свои 
звездные годы В.Сташевский 
стал обладателем популяр-
ных премий “Овация”, “Золо-
той граммофон”, “Стопудовый 
хит”. Песни из его репертуара 
до сих пор помнят и любят мно-
гие слушатели. 

Дискотеку 90-х продолжила 
С.Владимирская. Всероссийская попу-
лярность к певице пришла после исполнения 
песни “Мальчик мой”. Песня стала одним из 
наиболее узнаваемых российских хитов 90-х. 
В 1994 г. Светлану признали лучшей певицей 
года в России. Ее дискография насчитывает 

5 альбомов. После длительного творческого 
затишья в 2008 году певицу приглашают для 
участия в рейтинговом телепроекте “Супер-
Стар”. С этого проекта у нее начинается 
новый этап в творческой жизни.

Неожиданным моментом концерта стало 
выступление артиста, имя которого ведущий 
вначале решил не объявлять. Было сказа-
но, что зрители его сами узнают. В образе 

популярной в народе Верки Сердючки 
выступал артист пародийного жанра 

М.Терлецкий. Максим настолько 
зажигательно отработал свою 

программу, состоящую из хитов 
Сердючки, что во время его вы-
ступления зрителям легко было 
забыть, что перед нами пародист 
и ведущий свадеб, а не всем 
знакомый артист эстрады. 

Далее концерт продолжили 
А.Фомина и шоу-балет “Торна-

до”, а также артисты горо-
да Бронницы: В.Бобров, 

И.Зальнова, Г.Рысина и 
В.Мишин. Когда стем-
нело, на сцену вышли 
артисты шоу-балета 

“Лайт Стайл”, пода-
рившие бронничанам 
мелодии и ритмы Ла-
тинской Америки.

Затем началась 
дискотека под откры-

тым небом от клуба 
“М5”, в рамках которой 

на сцене зрителей раз-
влекали участники неоно-

вого шоу и огненного театра 
“Драйв”. 

А завершился День города-2013 
великолепным праздничным фейер-
верком. Посмотреть его собра-

лись все, кто пришел на праздник.  
К 23.15 пространство около моста 

через Бельское было плотно заполнено 
взрослыми и детьми. И, надо сказать, 

организаторы праздника не обманули 
ожиданий бронничан. Ночное небо над 
озером буквально горело и переливалось 
от вспышек и ослепительно ярких огнен-
ных россыпей... Этот большой юбилейный 
фейерверк, без преувеличения, был самым 
продолжительным и зрелищным за все 

годы проведения городских праздников  
в Бронницах.

Мнения жителей и гостей 
о Дне города-2013 

Лариса Курапова:
– Мне очень понравился праздник! Спа-

сибо всем организаторам! Всех бронничан 
поздравляю с Днем рождения города! Желаю 
благополучия и счастья каждой бронницкой 
семье!

Галина и Николай Денисовы:
– Жизнь улучшается, город благоустраи-

вается. Это заметно. Мы поздравляем всех 
с праздником и особенно своего внука и 
его жену. Буквально на днях у них, молодых 
супругов, должен родиться малыш. Пусть 
растет крепким, здоровым и, как мы, пусть 
любит Бронницы. 

Андрей Монахов и Максим Рогачев: 
– Мы приехали из г.Люберецы. Были у вас 

на 555-летии города и хотели очень попасть 
на следующий юбилей. Мы полюбили Брон-
ницы. Заметили, что на празднике не прода-
ют алкоголь, и это очень хорошо. Молодежь 
должна уметь развлекаться и без допинга!

Юрий Янков: 
– Город у нас такой хороший, зеленый.  

Я бы сказал шикарный для отдыха. А что не-
большой – так это здорово: мы все друг друга 
знаем. Желаю Бронницам и всем землякам 
благополучия, процветания. А чтобы это 
пришло побыстрее, администрация должна 
помогать нам, предпринимателям. А мы 
будем развивать бизнес и создавать новые 
рабочие места.

На Дне города-2013 побывали Михаил 
БУГАЕВ, Валерий ДЕМИН, Юлия 

КЛЕМЕНТЬЕВА, Лилия НОВОЖИЛОВА, 
Наталия КУЗЬМИНА 

(Окончание. Начало на 1-5-й стр.)

ДЕНЬ ГОРОДА-2013: 
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Заседание открыл председатель горсо-
вета А.Теркин. В этот раз на повестку дня вы-
несли 3 вопроса. Первый – об утверждении 
перечня объектов, подлежащих исключению 
из реестра муниципальной собственности 
и из состава муниципальной казны, вто-
рой – об утверждении тарифа на транс-
портировку умерших в морг и последнее 

– о присвоении очередного классного чина 
председателю Совета депутатов городского 
округа Бронницы А.Теркину. Все вопросы, 
вынесенные на совет, были выслушаны де-
путатами и единогласно приняты. Послед-
ним пунктом в повестке дня на заседании 
в разделе “Разное” числилась жалоба на-
чальника Бронницко-
го УГХ В.Кирсанова на 
контрольно-счетную 
комиссию г.Бронницы, 
которая проводила 
у них проверку и вы-
явила некоторые на-
рушения и ряд других 
спорных моментов в 
работе УГХ. 

– Сейчас у нашего 
коллектива – сложный период: полным 
ходом идет подготовка к зиме, – объясняет 
В.Кирсанов. – Сложилась очень тяжелая фи-
нансовая ситуация. Кроме этого сотрудники 
контрольно-счетной комиссии нарушили 
шестой федеральный закон, в котором 
прописано, что нельзя обнародовать ре-
зультаты проверки в СМИ до подписания 
окончательных документов. Зачем было 
торопиться с выводами и размещать всю 
информацию в газете и на телевидении? 

Ответное слово взял председатель ре-
визионной комиссии А.Сикула.

– Что касается оглашения результа-
тов, – разъясняет А.Сикула. – Если внима-
тельно читать шестой федеральный закон, 
то проверка заканчивается подписанием 
акта. Акт мы принесли до того, как выдали 
заключение в Совет депутатов. Мы про-
верку закончили и имеем полное право 
оглашать её результаты. Отчет вам не пре-
доставляется, только акт и предписание по 
результатам проверки. Оно вам не дава-
лось потому, что вопрос был резонансный. 
И мы его выносили на Совет депутатов. А 
проверка закончена, только заключение в 

стадии обсуждения. 
Подвел итог в этом спорном вопросе 

А.Теркин.
– Мы знаем, что у вас было всегда тяже-

лое финансовое положение, и оно таким 
остается, – добавляет председатель гор-
совета. – После проверки КСК, мы ещё раз 
убедились, что денежные потоки направле-
ны не туда. На этом основании предлагаю 
нашим депутатам дать рекомендации, 
чтобы они продолжали с вами работать. Я 
знаю, что заместителем главы администра-
ции города И.Сорокиным уже предприняты 
некоторые действия с целью помочь вам, и 
мы его в этом поддерживаем. И чтобы все 

было правильно и по-
нятно и для вас, и для 
населения, мы, Совет 
депутатов, по-товари-
щески вам указываем 
на недостатки. Ведь 
нарушения имеют 
место. УГХ всегда есть 
и будет “на острие”, 
потому что от него 
зависит благополучие 

всех горожан. 
И традиционно заключительное слово 

взял глава г.Бронницы Г.Пестов.
– Финансовая ситуация в городе ста-

бильная, долгов у нас нет, – рассказывает 
глава города. – Все муниципальные планы, 
которые заложены в бюджет, мы выполняем. 
Сейчас анализируем ситуацию и думаем, 
что сможем несколько ещё объектов по 
кровле осилить: один детский сад, шко-
ла искусств, музей истории, школе №2 
поможем с остеклением. Есть у нас куда 
приложить усилия. Сейчас идут торги по 
асфальтированию дворовых территорий и 
ул.Красной. Хотелось благоустроить перед 
Днем города, но не получилось. 

А ещё глава города предложил депута-
там пригласить на следующее заседание 
руководство ювелирного завода и пред-
ложить им сделать ещё одну стоянку около 
предприятия. Ведь арендаторов у них стано-
вится больше, а машиномест категорически 
не хватает, что неблагоприятно влияет на 
дорожную ситуацию в Комсомольском 
переулке. 

Юлия КЛЕМЕНТЬЕВА

Яркое желто-оранжевое двухэтажное 
здание нового торгового центра, удобно 
расположенное в самом центре микрорайо-
на, – теперь украшение “Горки”! На первом 

этаже размещен универсам “Домашний”, 
на втором – пока пусто, но вывеска гласит, 
что там будет ресторан “Эдельвейс”, кото-
рый планируется открыть к новому году...

Несмотря на рабочий день, людей на 
открытие долгожданного магазина собра-
лось много. Настроение и так у всех было 
приподнятым, а уж совсем праздничным 
его сделали специально приглашенные 
артисты – шоу-группа “Малиновка”...

Глава города Бронницы Г.Н.Пестов 
поблагодарил за сотрудничество и вручил 
благодарственное письмо собственнику 
построенного торгового комплекса и 
владельцу сети универсамов “Домашний” 
Петру Редькину. Вместе они перерезали 
символическую ленточку...

Жителям “Горки”, конечно же, не тер-
пелось зайти в новый магазин: посмотреть 
на дизайн торгового зала, оценить ассор-
тимент товаров и цены... Судя по прове-
денному нами небольшому блиц-опросу, 
все довольны! Испокон веков здесь был 
маленький продуктовый магазинчик, в ко-
тором можно было отовариться достаточно 
скудным ассортиментом продуктов, за 
солидными покупками и запасами приходи-
лось ездить из этого удаленного “анклава” 
в Бронницы. Затем ненадолго открылся 
здесь торговый центр, но просущество-
вал он недолго. Закрыли. Так до сих пор 
и не могут его открыть. Так что заждались 
жители самого отдаленного микрорайона 
Бронниц открытия нового магазина. Можно 
смело утверждать, что “Домашний” будет 
пользоваться популярностью... 

Первые покупатели универсама “До-
машний” по своему чеку смогли также при-
нять участие в праздничной лотерее...

Лилия НОВОЖИЛОВА

4 августа состоялся заключительный 
9-й тур первенства города по футболу сре-
ди команд КФК: “Патриот”-“Грандмастер” 
(2:6), “Инновент”-“Панино” (2:3), “Борец”-

“Заворово” (7:1), “Легион”-“Горка” (5:0). По 
итогам всех туров первое место заняла 
команда “Терем” (22 очка), на втором месте 

– “Инновент” (18 очков), на третьем – “Борец” 
(16 очков).

10 августа в Бронницах пройдет череда 
спортивных мероприятий, посвященных Дню 
физкультурника. В 13.00 на беговых дорожках 
у оз.Бельское состоится легкоатлетический 
кросс. 

Спортсменам предстоит преодолеть дис-
танцию 2014 метров в честь предстоящей эс-
тафеты Олимпийского огня, которая пройдет 

в Московской области 10 октября 2013 г.
В 13.30 на “Центральном” стадионе будут 

проведены соревнования по стритболу, во-
лейболу, настольному теннису и игре в дартс. 
В это же время на Бельском начнутся сорев-
нования по гребле на байдарках и каноэ.

В 14.00 на стадионе “Центральный” со-
стоится товарищеская встреча по футболу 
между командами СДЮСШОР 1999 и 2000 
г.р. В 15:00 в шахматном клубе пройдут тур-
ниры по шахматам и шашкам.

Также 10 августа в 11.00 на “Цент-
ральном” стадионе начнется игра в рамках 
первенства Раменского района по футболу. 

“Грандмастер” (г.Бронницы) принимает фут-
болистов из г.Жуковский.

Михаил БУГАЕВ 

СПОРНЫЙ ВОПРОС
1 августа в конференц-зале городской администрации состоялось очередное 

заседание Совета депутатов г.Бронницы. 

Спортивная м заика

В ШАГОВОЙ 
ДОСТУПНОСТИ

В микрорайоне “Горка” 1авгус-
та произошло долгожданное собы-
тие – открылся новый магазин! 
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На Международном экономическом 
форуме в Санкт-Петербурге Президент 
России Владимир Путин озвучил планы по 
строительству в Московской области Цен-
тральной кольцевой автодороги (ЦКАД), 

которая, по словам главы государства, из-
менит всю логистику перевозок в европей-
ской части России. Общая протяженность 
ЦКАД – 530 км, 495 – из которых пройдут 
по территории Подмосковья.

ЦКАД – это 4-8-полосная магист-
раль с расчетной скоростью движения  
80-140 км/час, 34 развязки, 278 мостов, 
путепроводов, эстакад. Также в рамках 
проекта планируется построить 32 ав-
тозаправочные станции с магазинами  
и кафе, 18 станций технического об-
служивания для грузового и легкового 
транспорта, 18 мотелей.

Строительство ЦКАДа совпадает  
с планами правительства Московской 
области. “Наши инициативы по строи-
тельству Московского транспортного 
узла находят понимание у федерального 
центра. Где дорога – там жизнь!” – от-
мечает руководитель региона Андрей 
Воробьев. В целом при строительстве 
автотрассы, которое полностью за-
вершится к 2025 году, будет создано  
200 тыс. новых рабочих мест.

Масштабные работы по строитель-
ству дороги, которая станет серьезным 
катализатором экономического роста 
Подмосковья, развернутся уже в январе 
2014 года. Первые участки трассы могут 
быть открыты для проезда автотранспор-
та в конце 2016 года.

Александр БОРОВСКИЙ

Понимая значимость проблема-
тики, глава области Андрей Воробьев 
лично контролирует процесс обновле-
ния и строительства дорожной инфра-
структуры. Вот рабочая хроника только  
за прошедший месяц.

В первой декаде июля открыт участок 
дороги, мост, а также заложена памятная 
капсула в фундамент опоры будущего пу-
тепровода-эстакады в районе 34-го кило-
метра Щелковского шоссе. “Чкаловский 
переезд был и остается одним из самых 
проблемных, не только в Московской об-
ласти, но, пожалуй, во всей стране”, – от-
метил Андрей Воробьев. Строительство 
эстакады продлится два года. А уже через 
год откроется движение по первым двум 
полосам этого сооружения.

Власти отремонтировали двухкило-
метровый участок дороги от Звездного 
городка. “Мы открыли участок дороги  

от 10-го КПП, как его называют. Большое 
количество детей ездят по этой дороге  
в школу. Ударными темпами мы эту доро-
гу за неделю привели в порядок”, – сооб-
щил глава Подмосковья.

В середине июля глава региона от-
крыл 72-метровый мост через реку Клязь-
му. Мост соединил две части поселка  
Свердловский. Его пропускная способ-
ность – около 6 тыс. машин в сутки.

Повышенное внимание было уделено 
одному из самых проблемных участ-
ков – пересечению Волоколамского и 
Ильинского шоссе в Красногорском му-
ниципальном районе. Здесь уже началась 
подготовка к строительству транспортной 
развязки. Кстати, до принятия решения 
о строительстве названного объекта, по 
этому участку проехали Андрей Воробьев 
и начальник Управления ГИБДД ГУ МВД 
России по Московской области Виктор 

Кузнецов, чтобы на себе ощутить ост-
роту ситуации и наметить необходимые 
изменения в организации дорожного 
движения.

Этим летом масштабные ремонтные 
работы ведутся на 70 дорожных объектах 
Подмосковья. Планируется привести  
в порядок более 328 км дорог. Реконс-
труируют более 20 проблемных развязок 
и поворотов.

Вместо разрезания крас-
ной ленты – пробная поездка 
в кабине машиниста электро-
поезда ЭВС I-08 по маршруту 
Химки – Ленинградский вокзал. 
Менее чем через три месяца 
этот маршрут станет первой 
действующей веткой подмос-
ковного наземного метро.

Воробьева и Собянина в по-
ездке сопровождал президент 
ОАО “РЖД” Владимир Якунин. 
Что называется, “прямо на 
ходу” руководители области и 
столицы провели выездное со-

вещание по вопросам развития 
пригородного железнодорож-
ного сообщения. Главе региона 
рассказали о принимаемых ме-
рах по увеличению пропускной 
способности на данном отрезке 
пути. В частности, к 75 парам 
электропоездов будет прибав-
лено еще 10 пар. Заказ будет 
размещен на подмосковном 
Демиховском машинострои-
тельном заводе.

Прибыв на старейший вок-
зал Москвы – Ленинградский, 
Андрей Воробьев сразу оценил 
масштаб реконструкции:

– Вокзал великолепный! Мне 
очень приятно, что все жите-
ли Подмосковья и граждане 
России, приезжающие сюда, 
смогут пребывать в такой чис-
той, комфортной обстановке. 
Теперь такие же крытые вок-
залы нужно построить на под-
московных станциях, чтобы уже 

в этом году люди в ожидании 
поезда не стояли под дождем, 
под снегом, на ветру.

Также, по словам главы 
региона, параллельно будет 
решаться вопрос с так называе-
мыми перехватывающими пар-
ковками. Возможно, пассажир 
легкого метро сможет остав-
лять свой автомобиль на таких 
транспортно-пересадочных 
узлах бесплатно. Планируется 
и продление Замоскворецкой 

линии Московского метрополи-
тена от станции “Речной вокзал” 
до улицы Дыбенко.

Глава столицы Сергей Со-
бянин добавил, что на желез-
нодорожной ветке, по которой 
они сейчас проехали, в шаго-
вой доступности проживает 

700 тысяч человек, из которых  
200 тысяч – жители области. 

Как заявил нашей газете 
вице-президент ОАО “РЖД” 
Олег Тони, вокзал вполне спра-
вится с таким потоком пасса-
жиров:

– Мы организуем транзит 
так, что пассажиры поездов 

дальнего следования не будут 
пересекаться с пассажирами 
легкого метро. И соответствен-
но путь до метро подземного 
отделен от выхода в город, так 
что ни толчеи, ни соответствен-
но пробок не предвидится. Все 
будет быстро, логично, удобно. 
Сейчас устанавливаются четы-
ре новые тяговые подстанции 
для бесперебойного элект-

роснабжения и производится 
ремонт нескольких десятков 
пассажирских платформ.

Врио губернатора побывал 
в кассах дальнего следования, 
ознакомился с работой новых 
автоматических камер хра-
нения и осмотрел фрагмент 
исторической кладки стены 
1844-1849 годов. А затем поде-
лился планами на ближайшее 
будущее:

– Отдельный путь для легкого 
метро уже практически достро-
ен. С 29 сентября начнется 
обкатка нового полотна, чтобы 
в ноябре жители Подмоско-
вья, проживающие на Ленин-
градском направлении, могли 
быстро и комфортно добирать-
ся в центр Москвы, не думая  
о расписании электричек.

Что касается стоимости би-
летов, то мнение главы региона 
таково: билеты на наземное 
метро должны быть едиными 

для проезда на наземном мет-
ро и в столичном метрополи-
тене. В задумке это выглядит 
так: воспользовавшись единым 
билетом, пассажир, во-первых, 
оставляет свой автомобиль на 
парковке и, во-вторых, переса-
живается сначала на наземное, 
а затем и на подземное метро. 
Технологически все это реаль-
но. Сейчас мы стыкуем разные 

нюансы и детали. Деньги любят 
счет – и мы должны подойти 
к решению вопроса грамотно, 
чтобы средства, которые по-
ложены Московской области, 
оставались у нас.

Юлия ЛАТЫПОВА

СКАЗАНО – СДЕЛАНО проект года

Метро в Подмосковье пойдет в ноябре нынешнего года.
Андрей Воробьев совершил поездку в пробном поезде  

от Химок к Ленинградскому вокзалу
В прошлую пятницу, 2 августа, врио губернатора Московской области Анд-

рей ВОРОБЬЕВ и врио мэра Москвы Сергей СОБЯНИН дали старт масштабному 
проекту создания подмосковного метро. Новый вид транспорта свяжет Москву 
и 10 крупнейших городов области. 

Наземное метро в Московской области будет развиваться 
по десяти основным направлениям. Конечные станции распо-
ложатся в Пушкино, Железнодорожном, Балашихе, Люберцах, 
Домодедове, Подольске, Одинцове и Нахабине. Линии наземного 
метро пройдут через Химки, Мытищи, Реутов, Видное, Крас-
ногорск. Первая – вдоль Ленинградского направления МЖД 
через Химки, до Крюково и Поварово – будет сдана в эксплу-
атацию уже в ноябре текущего года. Время ожидания поезда  
не будет превышать 5 минут.

“Следующее очень важное 
направление – это Мытищи, 
которое мы также будем актив-
но строить и реализовывать”

“Я рассчитываю, что по 
всем основным направлениям  
Подмосковья будут ходить 
современные комфортабель-
ные поезда – это будет менять 
качество жизни”

236 млрд. рублей – затра-
ты на реализацию проекта

10 крупнейших городов 
области соединит назем-
ное метро

50 станций будет построе-
но до 2025 года

3-5 минут – интервал дви-
жения в часы пик

проблемы и решения

Развитие Московской области не-
возможно без строительства современ-
ных дорог и формирования доступной 
транспортной инфраструктуры. Поэтому 
программа областных властей “Дороги 
Подмосковья” предусматривает реконс-
трукцию 89 км автомобильных дорог, 
строительство 20 дорожных развязок и 
16 путепроводов в местах пересечения 
автомобильных дорог с железнодо-
рожными магистралями. Стоимость 
программы – 230 млрд рублей. Срок 
исполнения – три года.

Для развития программы полным 
ходом реализуется целый перечень отде-

льных дорожных проектов. Так, в рамках 
проекта губернатора “Удобный поворот”, 
осуществляется строительство 99 до-
полнительных полос для автотранспорта.  
До конца 2013 года откроются 23 полосы.

Другие дорожные проекты – это 
“Безопасный переход”, “Свободный пе-
реезд”, “Дорога к храму” и “Наследие”. 
Благодаря им строятся путепроводы че-
рез железнодорожные пути, приводятся 
в порядок подъездные дороги к храмам 
и памятникам истории и культуры, обуст-
раиваются пешеходные переходы вблизи 
школ и детских садов, что в свою очередь 
снижает аварийность на этих участках. 

ГДЕ ДОРОГА, ТАМ – ЖИЗНЬ! 
Более 60% жителей Подмосковья жалуются на транспортные проблемы и требуют изменить ситуацию 

с низким качеством дорожно-транспортной сети, – говорит руководитель региона Андрей Воробьев.

ХРОНика дОРОжНЫХ СОбЫтиЙ

495 килОметРОВ кОмфОРта и СкОРОСти 



8 августа 2013 года   НОВОСТИ  �

На Международном экономическом 
форуме в Санкт-Петербурге Президент 
России Владимир Путин озвучил планы по 
строительству в Московской области Цен-
тральной кольцевой автодороги (ЦКАД), 

которая, по словам главы государства, из-
менит всю логистику перевозок в европей-
ской части России. Общая протяженность 
ЦКАД – 530 км, 495 – из которых пройдут 
по территории Подмосковья.

ЦКАД – это 4-8-полосная магист-
раль с расчетной скоростью движения  
80-140 км/час, 34 развязки, 278 мостов, 
путепроводов, эстакад. Также в рамках 
проекта планируется построить 32 ав-
тозаправочные станции с магазинами  
и кафе, 18 станций технического об-
служивания для грузового и легкового 
транспорта, 18 мотелей.

Строительство ЦКАДа совпадает  
с планами правительства Московской 
области. “Наши инициативы по строи-
тельству Московского транспортного 
узла находят понимание у федерального 
центра. Где дорога – там жизнь!” – от-
мечает руководитель региона Андрей 
Воробьев. В целом при строительстве 
автотрассы, которое полностью за-
вершится к 2025 году, будет создано  
200 тыс. новых рабочих мест.

Масштабные работы по строитель-
ству дороги, которая станет серьезным 
катализатором экономического роста 
Подмосковья, развернутся уже в январе 
2014 года. Первые участки трассы могут 
быть открыты для проезда автотранспор-
та в конце 2016 года.

Александр БОРОВСКИЙ

Понимая значимость проблема-
тики, глава области Андрей Воробьев 
лично контролирует процесс обновле-
ния и строительства дорожной инфра-
структуры. Вот рабочая хроника только  
за прошедший месяц.

В первой декаде июля открыт участок 
дороги, мост, а также заложена памятная 
капсула в фундамент опоры будущего пу-
тепровода-эстакады в районе 34-го кило-
метра Щелковского шоссе. “Чкаловский 
переезд был и остается одним из самых 
проблемных, не только в Московской об-
ласти, но, пожалуй, во всей стране”, – от-
метил Андрей Воробьев. Строительство 
эстакады продлится два года. А уже через 
год откроется движение по первым двум 
полосам этого сооружения.

Власти отремонтировали двухкило-
метровый участок дороги от Звездного 
городка. “Мы открыли участок дороги  

от 10-го КПП, как его называют. Большое 
количество детей ездят по этой дороге  
в школу. Ударными темпами мы эту доро-
гу за неделю привели в порядок”, – сооб-
щил глава Подмосковья.

В середине июля глава региона от-
крыл 72-метровый мост через реку Клязь-
му. Мост соединил две части поселка  
Свердловский. Его пропускная способ-
ность – около 6 тыс. машин в сутки.

Повышенное внимание было уделено 
одному из самых проблемных участ-
ков – пересечению Волоколамского и 
Ильинского шоссе в Красногорском му-
ниципальном районе. Здесь уже началась 
подготовка к строительству транспортной 
развязки. Кстати, до принятия решения 
о строительстве названного объекта, по 
этому участку проехали Андрей Воробьев 
и начальник Управления ГИБДД ГУ МВД 
России по Московской области Виктор 

Кузнецов, чтобы на себе ощутить ост-
роту ситуации и наметить необходимые 
изменения в организации дорожного 
движения.

Этим летом масштабные ремонтные 
работы ведутся на 70 дорожных объектах 
Подмосковья. Планируется привести  
в порядок более 328 км дорог. Реконс-
труируют более 20 проблемных развязок 
и поворотов.

Вместо разрезания крас-
ной ленты – пробная поездка 
в кабине машиниста электро-
поезда ЭВС I-08 по маршруту 
Химки – Ленинградский вокзал. 
Менее чем через три месяца 
этот маршрут станет первой 
действующей веткой подмос-
ковного наземного метро.

Воробьева и Собянина в по-
ездке сопровождал президент 
ОАО “РЖД” Владимир Якунин. 
Что называется, “прямо на 
ходу” руководители области и 
столицы провели выездное со-

вещание по вопросам развития 
пригородного железнодорож-
ного сообщения. Главе региона 
рассказали о принимаемых ме-
рах по увеличению пропускной 
способности на данном отрезке 
пути. В частности, к 75 парам 
электропоездов будет прибав-
лено еще 10 пар. Заказ будет 
размещен на подмосковном 
Демиховском машинострои-
тельном заводе.

Прибыв на старейший вок-
зал Москвы – Ленинградский, 
Андрей Воробьев сразу оценил 
масштаб реконструкции:

– Вокзал великолепный! Мне 
очень приятно, что все жите-
ли Подмосковья и граждане 
России, приезжающие сюда, 
смогут пребывать в такой чис-
той, комфортной обстановке. 
Теперь такие же крытые вок-
залы нужно построить на под-
московных станциях, чтобы уже 

в этом году люди в ожидании 
поезда не стояли под дождем, 
под снегом, на ветру.

Также, по словам главы 
региона, параллельно будет 
решаться вопрос с так называе-
мыми перехватывающими пар-
ковками. Возможно, пассажир 
легкого метро сможет остав-
лять свой автомобиль на таких 
транспортно-пересадочных 
узлах бесплатно. Планируется 
и продление Замоскворецкой 

линии Московского метрополи-
тена от станции “Речной вокзал” 
до улицы Дыбенко.

Глава столицы Сергей Со-
бянин добавил, что на желез-
нодорожной ветке, по которой 
они сейчас проехали, в шаго-
вой доступности проживает 

700 тысяч человек, из которых  
200 тысяч – жители области. 

Как заявил нашей газете 
вице-президент ОАО “РЖД” 
Олег Тони, вокзал вполне спра-
вится с таким потоком пасса-
жиров:

– Мы организуем транзит 
так, что пассажиры поездов 

дальнего следования не будут 
пересекаться с пассажирами 
легкого метро. И соответствен-
но путь до метро подземного 
отделен от выхода в город, так 
что ни толчеи, ни соответствен-
но пробок не предвидится. Все 
будет быстро, логично, удобно. 
Сейчас устанавливаются четы-
ре новые тяговые подстанции 
для бесперебойного элект-

роснабжения и производится 
ремонт нескольких десятков 
пассажирских платформ.

Врио губернатора побывал 
в кассах дальнего следования, 
ознакомился с работой новых 
автоматических камер хра-
нения и осмотрел фрагмент 
исторической кладки стены 
1844-1849 годов. А затем поде-
лился планами на ближайшее 
будущее:

– Отдельный путь для легкого 
метро уже практически достро-
ен. С 29 сентября начнется 
обкатка нового полотна, чтобы 
в ноябре жители Подмоско-
вья, проживающие на Ленин-
градском направлении, могли 
быстро и комфортно добирать-
ся в центр Москвы, не думая  
о расписании электричек.

Что касается стоимости би-
летов, то мнение главы региона 
таково: билеты на наземное 
метро должны быть едиными 

для проезда на наземном мет-
ро и в столичном метрополи-
тене. В задумке это выглядит 
так: воспользовавшись единым 
билетом, пассажир, во-первых, 
оставляет свой автомобиль на 
парковке и, во-вторых, переса-
живается сначала на наземное, 
а затем и на подземное метро. 
Технологически все это реаль-
но. Сейчас мы стыкуем разные 

нюансы и детали. Деньги любят 
счет – и мы должны подойти 
к решению вопроса грамотно, 
чтобы средства, которые по-
ложены Московской области, 
оставались у нас.

Юлия ЛАТЫПОВА

СКАЗАНО – СДЕЛАНО проект года

Метро в Подмосковье пойдет в ноябре нынешнего года.
Андрей Воробьев совершил поездку в пробном поезде  

от Химок к Ленинградскому вокзалу
В прошлую пятницу, 2 августа, врио губернатора Московской области Анд-

рей ВОРОБЬЕВ и врио мэра Москвы Сергей СОБЯНИН дали старт масштабному 
проекту создания подмосковного метро. Новый вид транспорта свяжет Москву 
и 10 крупнейших городов области. 

Наземное метро в Московской области будет развиваться 
по десяти основным направлениям. Конечные станции распо-
ложатся в Пушкино, Железнодорожном, Балашихе, Люберцах, 
Домодедове, Подольске, Одинцове и Нахабине. Линии наземного 
метро пройдут через Химки, Мытищи, Реутов, Видное, Крас-
ногорск. Первая – вдоль Ленинградского направления МЖД 
через Химки, до Крюково и Поварово – будет сдана в эксплу-
атацию уже в ноябре текущего года. Время ожидания поезда  
не будет превышать 5 минут.

“Следующее очень важное 
направление – это Мытищи, 
которое мы также будем актив-
но строить и реализовывать”

“Я рассчитываю, что по 
всем основным направлениям  
Подмосковья будут ходить 
современные комфортабель-
ные поезда – это будет менять 
качество жизни”

236 млрд. рублей – затра-
ты на реализацию проекта

10 крупнейших городов 
области соединит назем-
ное метро

50 станций будет построе-
но до 2025 года

3-5 минут – интервал дви-
жения в часы пик

проблемы и решения

Развитие Московской области не-
возможно без строительства современ-
ных дорог и формирования доступной 
транспортной инфраструктуры. Поэтому 
программа областных властей “Дороги 
Подмосковья” предусматривает реконс-
трукцию 89 км автомобильных дорог, 
строительство 20 дорожных развязок и 
16 путепроводов в местах пересечения 
автомобильных дорог с железнодо-
рожными магистралями. Стоимость 
программы – 230 млрд рублей. Срок 
исполнения – три года.

Для развития программы полным 
ходом реализуется целый перечень отде-

льных дорожных проектов. Так, в рамках 
проекта губернатора “Удобный поворот”, 
осуществляется строительство 99 до-
полнительных полос для автотранспорта.  
До конца 2013 года откроются 23 полосы.

Другие дорожные проекты – это 
“Безопасный переход”, “Свободный пе-
реезд”, “Дорога к храму” и “Наследие”. 
Благодаря им строятся путепроводы че-
рез железнодорожные пути, приводятся 
в порядок подъездные дороги к храмам 
и памятникам истории и культуры, обуст-
раиваются пешеходные переходы вблизи 
школ и детских садов, что в свою очередь 
снижает аварийность на этих участках. 

ГДЕ ДОРОГА, ТАМ – ЖИЗНЬ! 
Более 60% жителей Подмосковья жалуются на транспортные проблемы и требуют изменить ситуацию 

с низким качеством дорожно-транспортной сети, – говорит руководитель региона Андрей Воробьев.

ХРОНика дОРОжНЫХ СОбЫтиЙ

495 килОметРОВ кОмфОРта и СкОРОСти 
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10 АВГУСТА – 
ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА 
В этот праздник мы чествуем многих брон-

ничан: спортсменов и тренеров, работников 
физической культуры, ветеранов спорта и всех, 
кто ценит силу, быстроту, выносливость, кто за-
нимается физической культурой сам и приобщает 
к ней других. В Бронницах со спортом дружит 
добрая половина наших учащихся и молодежи. 
По уровню постановки физкультурно-массовой 
работы мы постоянно занимаем лидирующие 
места среди малых подмосковных городов, по-
лучаем переходящие Кубки и благодарности 
от губернатора области. Лучшие бронницкие 
спортсмены, пройдя отличную подготовку  
в СДЮСШОР и ГУОР, достойно выступают на чем-
пионатах Европы и мировых первенствах. Совсем 
недавно все мы радовались и гордились дости-
жениями наших гребцов на Универсиаде-2013 в 
Казани. Наша общая задача – и в дальнейшем 
расширять перспективы для раскрытия спор-
тивных талантов горожан. Этому способствуют 
последовательное укрепление имеющейся спор-
тбазы, возведение в Бронницах новых объектов 
для спортивных занятий. Сердечно поздравляю 
с праздником всех, кому близки физкультура и 
спорт! Желаю всем здоровья, бодрости, олим-
пийского упорства в достижении самых смелых 
целей и новых весомых побед! 

Глава города Бронницы Г.Н.ПЕСТОВ 

11 АВГУСТА –
ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ
Поздравляю всех работников городского 

строительного комплекса и ветеранов отрасли  
с профессиональным праздником!

Строительство – это одна из самых важных  
и перспективных сфер жизнедеятельности на-
шего города. С каждым годом растут объемы 
строймонтажных работ, выполненных бронниц-
кими предприятиями, увеличиваются вложения 
в отрасль. Только в нынешнем году общий объем 
инвестиций за счет всех источников финансирова-
ния ожидается в размере 1 млрд. 122 млн. рублей. 
Мы гордимся, что город, не взирая на трудности, 
растет и расширяется. Только за последние годы  
у нас заметно прибавилось новостроек. Возводят-
ся многоквартирные дома, строится индивидуаль-
ное жилье, реконструируются или сооружаются 
необходимые городу объекты. На днях открыто 
движение по новому мосту через Москву-реку. 
Бронницкие строители активно участвуют в бла-
гоустройстве наших улиц и дворов, в возведении 
малых спортобъектов и детских площадок. Планы 
на будущее у предприятий отрасли, как и прежде, 
масштабные. А воплощение их в жизнь будет  
во многом зависеть от ваших коллективных 
усилий. Сердечно благодарю всех тружеников 
отрасли за добросовестный созидательный труд. 
Желаю вам новых достижений, здоровья, благо-
получия и успеха во всех делах!

Глава города Бронницы Г.Н.ПЕСТОВ

Торжественный митинг открыл 
председатель правления Бронницкого 
отделения Союза десант-
ников России Е.Гончаров: 
он зачитал поздравление 
от командующего ВДВ ВС 
России генерал-полковника 
В.А.Шаманова. На митинге 
выступили глава г.Бронницы 
Г.Пестов, депутат Госдумы 
М.Шингаркин, 
депутат  Мос-
к о в с к о й  о б -
ластной думы 
И.Чистюхин, на-
чальник Брон-
ницкого гарни-
зона А.Колтуков, 
начальник отдела военного 
комиссариата МО О.Тарасов 
и др. Было вручено множес-
тво благодарственных писем, 
почетных грамот, медалей и 
памятных подарков – причем, 
получали их и сами бывшие 
воины, и сотрудники городс-
ких организаций, с которыми ребята из 
Бронницкого отделения Союза десант-
ников России тесно работают и вместе 
делают множество очень хороших дел!

– В этом году мы проводили обще-
городскую “Зарницу” для бронницких 

школьников; выезжали на полевой 
сбор вместе с ребятами из Боршевской 

воскресной школы; 
обновили фасад му-
зея МОГАДК, над ко-
торым мы шефству-
ем, и привезли туда 
конкретные вещи 
солдат-бронничан, 
погибших в Афга-
нистане, – рассказал 

заместитель председателя правления 
Бронницкого отделения Союза десан-
тников России А.Крестьянов. – Кроме 
того, мы сейчас приводим в порядок 
могилы ветеранов, погибших в Вели-

кую Отечественную...
Участники митинга 

почтили память погиб-
ших товарищей ми-
нутой молчания. На-
стоятель Покровского 
храма (с.Боршева) 
иерей Алексий Авдо-
кушин, тоже десантник, 
всех благословил и 

окропил святой водой. После возложе-
ния цветов к Вечному огню на площади 
Тимофеева состоялся небольшой кон-
церт, который устроили сами десантники.  
В городском фонтане никто не купался...

Лилия НОВОЖИЛОВА

В семье Бельских всего шесть че-
ловек: папа Федор Николаевич, мама 
Оксана Владимировна и четверо де-
тей: сыновья Сергей и Владимир и две 
девочки Амина и Настюша. Родители 
создают все условия, чтобы дети себя 
чувствовали комфортно и имели воз-
можность для самореализации. Они не 
делают никаких различий в воспитании 
и общении с кров-
ными и приемными 
детьми.

Амина появилась 
в семье Бельских в 
2004-м году. Девоч-
ка талантлива, у нее 
творческая жилка. 
Любит рисовать, со-
бирать пазлы, тан-
цевать и заниматься 
музыкой. Не так давно вместе со своим 
братом Володей Амина стала посещать 
занятия по игре на гитаре. Сейчас у 
них настоящий гитарный дуэт. Когда 
играют Володя с Аминой, к ним нередко 
присоединяется маленькая Настюша. 
Она любит танцевать под их мелодии. 
Маленькая Настя стала частью большой 
и дружной семьи Бельских лишь в этом 

году. Оксана и Федор увидели фотогра-
фию девочки в интернете и привезли её 
из детского дома в Кемерово.

5-летняя Настюша – маленькая хо-
зяюшка. Она с удовольствием помогает 
маме по дому и даже игры предпочитает 
те, где нужно что-нибудь готовить и 
о ком-нибудь заботиться. А старший 
сын Бельских Сергей сейчас учится в 

университете имени 
Баумана на 6-м курсе. 
Учится, как и другие, 
юные члены семьи 
Бельских на “отлично”. 
Володя 4 года зани-
мался в спортшколе 
гимнастикой. Теперь 
с удовольствием по-
сещает вокальную 
студию “Ромашка”, 

выступает на различных конкурсах и 
фестивалях. Родители делают все для 
того, чтобы жизнь детей была интерес-
ной, чтобы они росли добрыми, лю-
бознательными, физически крепкими 
и здоровыми, прививают им любовь 
к окружающему миру и уважение к 
людям.

Михаил БУГАЕВ

Участнице ВОВ А.Я.ЗЕНОВОЙ
Уважаемая Александра Яковлевна! От имени 

администрации г.Бронницы и городского Совета 
ветеранов примите самые сердечные поздравле-
ния с днем рождения! Желаем крепкого здоровья, 
оптимизма, благополучия, душевного тепла и 
заботы от Ваших родных, близких, друзей. 

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

Н.А.ВАШТАЙ

ДВА ПЛЮС ДВА = 
СЧАСТЛИВАЯ СЕМЬЯ

По сложившейся традиции, в Подмосковье проводится ассамблея 
замещающих семей. В этом году победителем в отборочном конкурсе стала 
семья Бельских из Бронниц, в которой воспитываются двое кровных и двое 
приемных детей. Именно она будет представлять наш город на региональ-

ном этапе Всероссийского конкурса художественного творчества.

ДЕСАНТ У ВЕЧНОГО ОГНЯ
2 августа бронницкие десантники, по уже сложившейся традиции, в 11.00 

собрались на площади Тимофеева, чтобы вместе отметить 83-ю годовщину 
образования ВДВ. 



8 августа 2013 года   НОВОСТИ  1�

1. Установить разрешенный вид использования “под размещение торгово-
административного центра” земельного участка площадью 800 (Восемьсот) 
квадратных метров с кадастровым номером 50:62:0020213:351. Участок рас-
положен по адресу: Московская область, г. Бронницы, ул. Советская, №108а. 
Категория земель – земли населенных пунктов.

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

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

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

от 07.08.2013 г. №465
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 

“городской округ Бронницы” Московской области, в соответствии с Положе-
нием “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 распоряжением Администрации города Бронницы от 16.05.2012 №86 р, 
Администрация города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести публичные слушания по вопросу установления разрешенного 
вида использования “под торговый киоск “Цветы”” земельного участка пло-
щадью 131(Сто тридцать один) квадратный метр с кадастровым номером 
50:62:0020213:350. Участок расположен по адресу: Московская область, 
г.Бронницы, ул.Советская, 108, участок 2. Категория земель – земли насе-
ленных пунктов.

2. Проведение публичных слушаний назначить на 27 августа 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 26 августа 2013 года в письменном 
виде по адресу: 140170, Московская область, г. Бронницы, ул. Советская, 66.

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

5. Представить протокол публичных слушаний до 03 сентября 2013 года 
для утверждения. 

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

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

Глава г.Бронницы Г.Н.Пестов 

Официальный раздел
Отдел социальной защиты населения г.Бронницы сообщает, что 

в связи с подготовкой детей к школе до начала учебного года будет 
осуществлена опережающая выплата ежемесячного пособия на ре-
бенка за сентябрь 2013 года. 

Обращаем Ваше внимание, что в августе будет произведена 
выплата ежемесячного пособия на ребенка за август и сентябрь, 
последующая выплата – в октябре.

Информацию по данному вопросу можно получить на консульта-
ции в Отделе по адресу: ул.Советская, д.33 или по телефону: 8 (496) 
464-41-55.

Приемные дни: понедельник, вторник, среда, пятница.

Временно исполняющий обязанности губернатора Московской 
области А.Ю.Воробьев обратился ко всем жителям Подмосковья: “Я 
приглашаю всех, кто вносит свой вклад в развитие нашего Подмос-
ковья, принять участие в конкурсе и своим примером показать, что 
благополучие региона, в котором мы живем, зависит от нас самих!”

 Напоминаем, что заявки на соискание премии представляются 
до 1 сентября 2013 года в Главное управление внутренней политики 
и взаимодействия с органами местного самоуправления Московской 
области по почте: 143407, Московская область, г.Красногорск-7, 
бульвар Строителей, д.1, или по электронной почте: konkurs@mosreg.
ru. Отборочный тур будет проходить с 1 сентября по 1 октября 2013 
года.

Награждение победителей состоится 4 ноября 2013 года.

Администрация города Бронницы в соответствии со статьей 31 
Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ 
информирует о предстоящем предоставлении в аренду земельного 
участка, расположенного на территории муниципального образования 

“городской округ Бронницы” Московской области:
– индивидуальному предпринимателю Братко Марине Юрьевне 

под размещение гостевой автомобильной стоянки, участок распо-
ложен по адресу: Московская обл., г. Бронницы, ул. Кожурновская, 
96, участок 1.

Глава города Бронницы Г.Н.Пестов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ №22
о результатах публичных слушаний, проведенных 30 июля 2013 года 

по вопросу установления разрешенного вида использования земельного 
участка, расположенного на территории муниципального образования 

“городской округ Бронницы” Московской области 
На основании статьи 28 Федерального закона от 6.10.2003 №131-ФЗ (ред. 

от 07.05.2013) “Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации”, руководствуясь Уставом муниципального обра-
зования “городской округ Бронницы” Московской области, Положением “О 
публичных слушаниях в городском округе Бронницы Московской области”, 
утвержденным решением Совета депутатов города Бронницы от 21.10.2010 
№175/26, и Постановлением Администрации города Бронницы Московской 
области от 09.07.2013 №394 “О проведении публичных слушаний по вопросу 
установления разрешенного вида использования земельного участка, рас-
положенного на территории муниципального образования “городской округ 
Бронницы” Московской области”, в депутатском зале Администрации города 
Бронницы 30 июля 2013 года в 11 часов 00 минут состоялись публичные слуша-
ния по вопросу установления разрешенного вида использования “под разме-
щение торгово-административного центра” земельного участка площадью 800 
(Восемьсот) квадратных метров с кадастровым номером 50:62:0020213:351. 
Участок расположен по адресу: Московская область, г. Бронницы, ул. Совет-
ская, №108а. Категория земель – земли населенных пунктов.

Информация о назначении публичных слушаний опубликована в газете 
“Бронницкие новости” от 11 июля 2013 года №28(1052) и на официальном сайте 
Администрации 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: замести-
тель Главы Администрации города Бронницы, заместитель начальника Отдела 
земельных отношений, экологии и природопользования КУИ г. Бронницы, на-
чальник Отдела архитектуры и градостроительства, заинтересованные лица. 

Протокол проведения публичных слушаний доведен до сведения участников 
публичных слушаний. 

Результатом проведения публичных слушаний стало одобрение установле-
ния разрешенного вида использования “под размещение торгово-админист-
ративного центра” земельного участка площадью 800 (Восемьсот) квадратных 
метров с кадастровым номером 50:62:0020213:351.

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

от 06.08.2013 г. №462
Об установлении разрешенного вида использования и определении 

кадастровой стоимости земельного участка, расположенного на тер-
ритории муниципального образования “городской округ Бронницы” 
Московской области

На основании Федерального закона от 29.12.2004 №191-ФЗ (ред. от 
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 №22 “О результатах публичных слушаний, 
проведенных 30 июля 2013 года по вопросу установления разрешенного вида 
использования земельного участка, расположенного на территории муници-
пального образования “городской округ Бронницы” Московской области”, 
Администрация города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

ГОРОДА БРОННИЦЫ
В соответствии с п.1 ст.57 Закона Московской области “О выборах 

Губернатора Московской области” избиратель, который не будет иметь 
возможность прибыть в день голосования в помещение для голосования 
того избирательного участка, где он включен в список избирателей, 
вправе получить в территориальной избирательной комиссии с 24 июля 
2013 года по 28 августа 2013 года открепительное удостоверение и 
принять участие в голосовании по выборам Губернатора Московской 
области на том избирательном участке, на котором он будет находиться 
в день голосования. 

Территориальная избирательная комиссия города Бронницы осу-
ществляет выдачу открепительных удостоверений по графику:

В рабочие дни: с 9.00 до 18.00. В субботу: с 9.00 до 16.00. 
Воскресенье – выходной. По адресу: г. Бронницы, ул.Советская, 
д.33, комн.2, Телефоны: 8 (496) 464-45-84 (по рабочим дням),  
8 (496) 466-56-51 (в субботу)
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– Страхование имущества физлиц, 
домов, квартир по сей день остается 
нашим приоритетом. Мы стараемся 
возродить культуру страхования, ре-
гулярно проводим сезоны выгодного 
страхования, когда можно оформить 
полис по очень привлекательной цене. 
Вот буквально только что завершили 
сезон страхования квартир, обеспе-
чив защиту дачникам и отпускникам.  
В сентябре будут существенные скид-
ки на впервые заключаемые договора 
по домам и строениям. 

Мы работаем и с владельцами 
особняков в коттеджных поселках, 
и с хозяевами щитовых домиков  
на шести сотках. Это хорошо видно 
по нашим выплатам: есть и на десят-
ки тысяч рублей, а есть и на десятки 
миллионов! Миллионные выплаты 
погорельцам в нашем филиале идут 
чуть ли не еженедельно. А когда слу-
чаются катаклизмы, мы обеспечиваем 
приоритетные выплаты пострадав-
шим – многие из тех, кто ощутил 
на себе “горячее лето” 2010 года, и 
сегодня вспоминают РОСГОССТРАХ 
добрым словом. 

– Какие еще свои продукты вы 
считаете прорывными? 

– Наше преимущество в том, что 
мы можем эти продукты предложить 
людям, которые в них действительно 
нуждаются. Квалификация наших про-
давцов позволяет им помочь человеку 
выявить его истинные потребности в 
страховании, потребности, о которых 
он, возможно, даже не догадывался. 
Эти потребности мало кто способен 
сразу четко сформулировать даже са-
мому себе. Только правильно задан-
ные вопросы помогают разобраться, 
какая именно защита нужна клиенту.

Продукты у нас сегодня самые раз-

ные: страхование от несчастных слу-
чаев, страхование жизни, имущества, 
автострахование, кредиты и услуги 
РОСГОССТРАХ Банка и НПФ “РГС”. 
Все эти компании входят в Группу 
РОСГОССТРАХ. Поэтому и предла-
гаемые ими различные финансовые 
продукты и услуги можно оформить 
в одном офисе или в едином пакете, 
удобно и очень быстро. То есть, мы 
не просто страхуем, скажем, жизнь 
человека – мы делаем все, чтобы 
не отнимать при этом у него лишние 
минуты этой жизни, которые можно 
потратить на семью, работу, отдых  
и развлечения.

– Вы так расхваливаете своих 
продавцов – где вы их готовите? 
И кто для компании привлека-
тельнее: молодежь или люди  
с опытом?

– У нас в Бронницком агентстве 
сегодня работают 90 человек. Поз-
волю себе капельку хвастовства – по 
итогам 2011 г. наш коллектив признан 
лучшим Агентством филиала компа-
нии РОСГОССТРАХ в Москве и Мос-
ковской области и удостоен “Кубка 
лучших”. И, безусловно, в этом личная 
заслуга каждого сотрудника. У нас 
есть и молодые, и опытные коллеги, 
и ветераны Госстраха. Например, Ва-
лентина Ивановна Шурухина работает 
в компании 42 года. Есть работники, 
отдавшие компании РОСГОССТРАХ по 
25 и 30 лет. У нас есть даже 4 семей-
ные династии. Мать приводит дочь, 
свекровь – невестку. Это хорошо:  
на первых порах у новичка всегда есть 
учитель, наставник, который за него 
отвечает.

Конечно, появляются и нович-
ки, которых мы приглашаем в рам-
ках нашей программы “Железный  

поток”, – она нацелена как раз  
на обновление агентской сети и по-
вышение профессиональных навыков 
агентов. Универсального решения по 
возрасту или полу нет – все зависит  
от человека, его способностей и 
желания работать и хорошо зараба-
тывать. 

– И в 50 лет можно попробовать 
свои силы?

– В 50, в 60, да и в 70 – верхних 
ограничений нет. Точно так же нет  
и ограничений по полу, социальному 
статусу. Работа агентов может быть 
интересна, например, отставным во-
енным или тем, кто может трудиться 
неполный день, кто заинтересован  
в дополнительном заработке, – мо-
лодым мамам, учителям, работникам 
социальной сферы, ЖКХ, домохозяй-
кам, студентам. Даже человек без 
опыта в течение нескольких месяцев 
овладевает профессией, причем 
на время обучения мы платим ему 
стипендию помимо комиссионного 
вознаграждения. 

В нашей компании агент – это свя-
тое, это основа основ. Мы понимаем, 
что от того, доволен ли агент, зависит, 
доволен ли клиент. И делаем все  
для того, чтобы людям было ком-
фортно и удобно работать в течение 
многих лет, даем возможность хоро-
шо зарабатывать и профессионально 
развиваться.

А молодые люди идут к нам рабо-
тать потому, что видят, как работают 
профессиональные и социальные 
лифты. Ответственные агенты и ме-
неджеры офисных продаж быстро 
растут в должности, делают блестя-
щую карьеру.

Людмила ИВАНОВА 

РОСГОССТРАХ:
Миллионные выплаты идут еженедельно

Более 350 млн рублей выплатил страхователям жилья  
и имущества за первые 5 месяцев 2013 года филиал компании 
РОСГОССТРАХ по Москве и Московской области. Это компен-
сация пострадавшим от различных житейских и природных 
неприятностей – главным образом пожаров. Являющаяся на-
следником советского “Госстраха” компания остается лидером 
по страхованию имущества в Подмосковье, постоянно пред-
лагая новые продукты и более высокий уровень сервиса. “Мы 
стараемся сделать все для того, чтобы наш клиент все время 
ощущал – он постоянно находится в фокусе нашего внимания, 
и РОСГОССТРАХ всегда готов прийти на помощь”, – утвержда-
ет руководитель Агентства компании РОСГОССТРАХ в г.Брон- 
ницы Надежда Тимошенко.
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АКЦИОНЕРУ ОАО “Бронницкий ювелир”
Сообщение о проведении внеочередного собра-

ния акционеров ОАО “Бронницкий ювелир”

г.Бронницы
Открытое акционерное общество “Бронницкий юве-

лир” (место нахождения: РФ, г.Бронницы, Комсомоль-
ский пер., д.53) сообщает, что 11 сентября 2013 г. будет 
проводиться внеочередное собрание акционеров путем 
совместного присутствия акционеров в административ-
но-производственном здании по адресу: Московская 
область, г. Бронницы, Комсомольский пер., д. 53, корп. 
1. Начало регистрации лиц, имеющих право участвовать 
в собрании, – с 8.30 до 10.00. Начало проведения соб-
рания в 10.00.

Дата составления списка лиц, имеющих право 
на участие во внеочередном собрании акционеров –  
12 августа 2013 года.

Повестка дня внеочередного собрания акционеров:
Вопрос 1: Об утверждении промежуточного ликвида-

ционного бухгалтерского баланса Открытого акционер-
ного общества “Бронницкий ювелир”

С информацией (материалами), подлежащей пред-
ставлению акционерам при подготовке к проведению 
общего собрания акционеров, можно ознакомиться в 
течение 20 дней до даты проведения собрания акцио-
неров по адресу: г.Бронницы, Комсомольский пер., д.53, 
в кабинете №210, с 9.00 до 17.00, ежедневно, кроме 
субботы и воскресенья.

Общество по требованию лица, имеющего право на 
участие во внеочередном собрании акционеров, предо-
ставляет ему за плату копии документов, представленных 
для ознакомления.

Ликвидационная комиссия ОАО “Бронницкий ювелир”

Универсам “Домашний”
открывает набор сотрудников на следующие вакансии:

* ПРоДАвЕц- КАссИР, з/плата от 18000 руб., 
график работы 2/2

* УбоРщИцА, з/плата по договоренности

( 8 (496) 464-58-94, отдел кадров

( 8 (926) 979-95-60, Татьяна Геннадьевна

Супермаркету “Кнакер” 
на постоянную работу требуются:

кассир-прОдавец
пекарь-кОндитер

График работы 2/2. Проводится собеседование.

справки по телефону: 
8 (495) 775-27-50, доб.110

Уроки академического рисунка 
и живописи

Для детей и взрослых
Подготовка в художественные колледжи, вузы

Опыт успешной работы 15 лет.

Тел.: 8 (915) 233-60-98

Поступил в продажу новый 
Служебный 

телефонный
СПРАВоЧнИК

Спрашивайте в газетных
киосках города

Справочник можно приобрести  
в МУП “Бронницкие новости” – те-

левидение” по адресу: г.Бронницы, 
ул.Новобронницкая, д.46. 

Организации требуются:

* ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР 
Требования: женщина, высшее образование, опыт работы  

от 3 лет; бухгалтерский, налоговый учет, знание 1С

* МЕНЕДЖЕР
Требования: женщина, высшее образование, 

коммуникабельная, привлекательной внешности.
Работа с документами, арендаторами.

* СТОРОЖ-КОНТРОЛЕР
Требования: мужчина, без вредных привычек. 

Зарплата при собеседовании.

Адрес: г.Бронницы, Каширское шоссе, д. 2.
(8 (985) 774-85-41, 8 (495) 971-48-97

8 (496) 466-85-52
8 (496) 464-46-05

Наружная реклама
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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

ООО “ТПК “Профиль-Про” требуется:

сварщик
зарплата при собеседовании

Место работы: г.Бронницы (с.Рыболово),
график 5/2, оформление по ТК.

телефон: 8 (903) 116-14-20, Геннадий
E-mail: 89031161420@mail.ru

Работа в Бронницах

ОхРаННИкИ
график 2/4, 

з/плата 1200 руб. в сутки 
Тел.: 8 (495) 430-63-98 с 10.00 до 14.00

бУРЕНИЕ сКвАжИН НА воДУ
2200 рублей за 1 метр
( 8 (495) 669-43-20 
( 8 (964) 709-33-63

“МособЛГАЗ”: нести людям тепло – наша профессия!”
Филиал ГУП МО “Мособлгаз” “Раменскоемежрайгаз” обеспечивает безопасное и бесперебойное газоснабжение жителей г.Раменское, 

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

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

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

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

Своевременно оплачивайте за потребленный газ! Цены для населения Московской области за пользование газом и порядок его оплаты 
устанавливаются областным правительством. Для удобства абонентов на сайте ГУП “Мособлгаз” www.mosoblgaz.ru работает сервис под назва-
нием “Личный кабинет частного абонента”. Теперь можно экономить время, создать свой “личный кабинет” и получать информацию: о состоянии 
своего лицевого счета, о поступивших платежах , о ценах на газ, справочную информацию, а также заполнить и распечатать квитанцию на оплату 
газа, самостоятельно вносить показания прибора учета газа.
 Соблюдайте правила безопасности при пользовании газовыми приборами в быту! 
 Обеспечьте свободный доступ к газовым кранам на газопроводах перед газопотребляющими приборами.
 Не оставляйте работающие газовые приборы без надзора.
 Проветривайте помещения, где установлены газовые приборы.
 Уходя из квартиры, убедитесь, что краны газовых приборов и краны на газопроводах перед приборами закрыты.
 Не используйте газовые плиты для обогрева помещений, сушки белья и волос.
 При пользовании водонагревателями проверяйте тягу до включения и после включения прибора.
 Почувствовав запах газа в квартире, немедленно прекратите пользование газовыми приборами, перекройте краны на опусках к приборам  

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

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

На постоянную работу требуются:

ОФИС-МЕНЕДЖЕР
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ

Зарплата от 30 000 руб.

Телефон: 8 (495) 532-89-01

в магазин “Мебель” на строительном рынке
в д.становое требуются на должности:

вОдитель-сбОрщик на а/м “Газель”
прОдавец
грузчик
бухгалтер

Телефон: 8 (926) 109-72-52
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БРОННИЦКАЯ АРХИТЕКТУРНО-ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
ОКАЗЫВАЕТ СЛЕДУющИЕ ВИДЫ УСЛУГ:

г.Бронницы, пер.Каширский, д.46. Е-mail: bags.05@mail.ru
Тел./факс: 8 (496) 464-47-47, 8 (496) 464-47-48

• проектирование
• технические планы
• кадастровые раБоты
• топоГраФ0– Геодезические раБоты
• оФормление

Организации требуются:

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

вахтер-Охранник, з/п 22000 руб., график 
работы 1/3

трактОрист, опыт работы от 3 лет, з/п 28000 руб.

газОэлектрОсварщик, опыт работы 
от 3 лет, з/п 28000 руб.

слесарь-сантехник , опыт работы  
от 3 лет, з/п от 25000 руб.

теплОтехник, опыт работы от 3 лет, з/п 29000 руб.

Менеджер По ПоДбоРУ ПЕРсоНАЛА, з/п от 28000 руб.

убОрщица, з/п от 15000 руб.
Условия: Оформление по ТК РФ, соцпакет,

спецодежда, поощрения
Адрес: Раменский р-он, с.софьино

Контактный телефон: 8 (985) 176-49-98

Бронницкому Потребительскому Обществу
требуется

ЮРИСТ
Заработная плата по итогам собеседования, 

соцпакет.

телефоны: 8 (496) 466-54-12, 
466-54-41, 8 (910) 479-80-30

В ГУОР г.Бронницы требуются:

ИНсТРУКТоРы-МЕТоДИсТы 
по спортивной работе

ИНсТРУКТоРы По сПоРТУ
ДЕжУРНый общЕжИТИя

Зарплата по результатам собеседования.

Телефон: 8 (496) 466-93-10, отдел кадров

Стабильная, динамично развивающаяся, 
производственная компания “ТЕПОФОЛ” 

г.Бронницы 
ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:

НАЧАЛЬНИКА СМЕНЫ
(график работы сменный – 2 дня, 2 ночи, 2 суток  

выходные; з/п 50000 руб.)

Телефон: 8 (925) 007-05-79
E-mail: milena_tepofol@mail.ru
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ПРОДАЮ
квартиру 65 кв.м., Пожарный пр-д с 

участком. Тел.: 8 (915) 4555825
1-комнатную квартиру в  центре 

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

1-комнатную квартиру с отделкой в 
г.Бронницы, мкрн “Марьинский”. Тел.:  
8 (915) 2847076

1-комнатные квартиры, пер.Комсо-
мольский, д.67, 2400000 руб.; пер.Пионер-
ский, д.5, 3000000 руб.; ул.Л.Толстого, д.2, 
1800000 руб. Тел.: 8 (915) 4555825

1-комнатную квартиру, 33 кв.м., 2-й 
этаж. Тел.: 8 (965) 1895196

1-комнатную квартиру, п.Горка, д.7, 
34/17/8 кв.м., чистая, документы готовы, 
2 млн.руб., разумный торг. Тел.: 8 (916) 
6111306

1-комнатную квартиру,  1/5,  б/б, 
31/16/7.6 кв.м., 2 млн.руб., торг. Тел.:  
8 (915) 4122316

2-комнатную квартиру, пер.Пионерский, 
д.5. Тел.: 8 (985) 3004885

2-комнатную квартиру, 53 кв.м., 4 этаж, 
3 млн.руб. Тел.: 8 (965) 1895196

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

3-комнатную квартиру, ул.Советская, 
д.112А, 3/5, 82.4 кв.м. Тел.: 8 (926) 
3931392

3-комнатную квартиру, 2/5 пан.дома, 
недорого, возможна ипотека. Тел.: 8 (925) 
8959201 

3-комнатную квартиру 68.7 кв.м., 5/2, 
собственник. Тел.: 8 (916) 6402000, 8 (916) 
9409297

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

дом с участком 6 соток в г.Бронницы, 
центр или меняю. Рассмотрю варианты. 
Тел.: 8 (965) 3861302

дом в Бронницах, ул.Полевая со всеми 
удобствами 80 кв.м., участок 16 соток. Олег. 
Тел.: 8 (916) 1128407

дом (бревно) г.Бронницы с магистр. 
газом и эл-вом, канализация и водопровод 
по границе участка. Участок 6 соток, пло-
доносящий сад. Развитая инфраструктура. 
Отличное место для постоянного прожи-
вания, 4500000 руб. Тел.: 8 (916) 4398008,  
8 (903) 5000734

дом в д.Бисерово. Тел.:  8 (967) 
0614026

дом 2-этажный, 108 кв.м., участок 15 
соток в с.Ульянино, цена 2 млн. 700 тыс.
руб. Тел.: 8 (495) 7927989

деревенский дом, 27 кв.м., с.Бисерово, 
1. км от г.Бронницы с участком 18 соток, газ, 
свет, водоемы, лес, дорога до дома. Тел.: 
8 (917) 5830571

дачу 4 км от г.Бронницы, СТ “Отдых”, 
участок 6 соток, дом деревянный, 2 этажа, 
свет. Тел.: 8 (926) 2728229

 земельный участок в центре г.Бронницы, 
ул.Кожурновская, свет 15 киловатт, 380 в. 
на участке. Тел.: 8 (925) 5062331

земельный участок с домом в д.Пушкино, 
1300000 руб. Тел.: 8 (915) 4555825 

земельный участок 4 сотки в с.Ульянино, 
300000 руб. Тел.: 8 (915) 4555825

участок 5 соток, ул.Ново-Бронницкая, 
все коммуникации, 1700000 руб., торг. Тел.: 
8 (929) 6207507

з е м е л ь н ы й  у ч а с т о к  1 0  с о т о к  в 
г.Бронницы. Коммуникации по границе. 
Тел.: 8 (916) 4707170

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

участок 20 соток в с.Никитское, цена 2 
млн. 300 тыс.руб. Тел.: 8 (495) 7927989

землю 20 соток в д.Кривцы, свет, газ 
по границе, ИЖС. Тел.: 8 (915) 1488729,  
8 (929) 6832993

участок 30 соток, дом, в д.Натальино, 
электричество, вода, 1 млн.500 тыс.руб. 
Тел.: 8 (916) 8050429

гараж в ГСК-2 (за рестораном), размер 
6х4 м., кессон, эл-во 220 В, круглосуточная 
охрана. При осмотре возможен торг. Тел.: 
8 (905) 7130325

гараж в ГСК-2, пл. 32 кв.м., недорого. 
Тел.: 8 (925) 8959201

гараж в ГСК-3. Тел.: 8 (915) 3624930
гараж в ГСК-4. Тел.: 8 (929) 6207087
гараж в ГСК “Рубин”. СРОЧНО. Тел.: 

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

8 (965) 1895196
недостроенный гараж в ГСК “Рубин”. 

Тел.: 8 (917) 5395676, 8 (916) 4056226
гараж в ГСК “Триал”, п.Горка. Тел.:  

8 (916) 4294233
торговую палатку.  Тел.:  8  (926) 

4964900
а/м ВАЗ-2107, 2000 г.в., состояние 

хорошее, цена 35000 руб. Тел.: 8 (925) 
3648686

а/м “Kia-Picanto”, 2007 г.в., синий, МКП. 
Тел.: 8 (916) 4362819

а/м “Kia-Picanto”, 2009 г.в., в отличном 
состоянии. Тел.: 8 (929) 6832993, 8 (915) 
1488729

а/м “ЗИЛ-431416”, 1993 г.в., бортовой, 
Раменский учет. Тел.: 8 (985) 2053948

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

доски, брус с доставкой от 5000 руб. 
опилки и горбыль бесплатно. Самовывоз. 
Тел.: 8 (964) 6414242

зерно, комбикорм для КРС, свиней, 
домашней птицы. Зерновые смеси, 
кормосмеси, ракушка, витаминные до-
бавки, кормушки, поилки, д.Тимонино. 
Тел.: 8 (967) 0251130

КУПЛЮ
комнату или другое недорогое жилье  

в г.Бронницы или округе до 600 тыс.руб. 
Тел.: 8 (915) 4555825

СНИМУ
2-комнатную квартиру или комнату  

в г.Бронницы. Тел.: 8 (925) 3074261
СДАЮ

комнату. Тел.: 8 (926) 3888972
квартиру на сутки. Тел.:  8 (916) 

3634742
1-комнатную квартиру на длительный 

срок с мебелью. Тел.: 8 (985) 9703294
2-комнатную квартиру, ул.Пущина, д.28. 

Тел.: 8 (926) 1099590
в аренду павильон пл.Тимофеева (тор-

говые ряды). Тел.: 8 (910) 4612557
ТРЕБУЮТСЯ 

в салон-парикмахерскую требуются 
мастера-универсалы и мастера ногтево-
го сервиса. Тел.: 8 (905) 5254361, 8 (916) 
4072950

продавцы в продовольственный ма-
газин. Зарплата достойная. Тел.: 8 (964) 
5774335

продавец в обувной павильон ТЦ 
“Бронницкое подворье” (новый рынок). 
Тел.: 8 (929) 6174410, 8 (929) 6058707

продавец. Тел.: 8 (496) 4666227, 8 (915) 
3107885

охранник. Тел.: 8 (919) 1049448
в кафе “Юла” повар, официанты, 

пекарь. Тел.: 8 (903) 2379783, 8 (903) 
2800242

организации требуются строители, 
отделочники фасадов методом “мокрый 
фасад”. Тел.: 8 (968) 6390196

организации разнорабочий. Тел.:  
8 (903) 1157676

УСЛУГИ
Лучший вокальный дуэт на Ваш 

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

тамада. Музыка. Фото. Тел.: 8 (903) 
6212164

логопеда. Тел.: 8 (929) 6785998

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

изготовление москитных сеток. Жалю-
зи. Тел.: 8 (985) 4151552, 8 (901) 5155696

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

ремонт стиральных и посудомоечных 
машин. Гарантия. Тел.: 8 (926) 5805583

ремонт холодильников бытовых и тор-
говых любой сложности на месте. Доступ-
но, гарантия. Тел.: 8 (926) 5485911

ремонт холодильников бытовых и 
торговых. Выезд, гарантия, пенсионерам 
скидки. Тел.: 8 (925) 2006276

асфальтируем дороги, укладка троту-
арной плитки. Тел.: 8 (926) 1774486

монтаж отопления, водоснабжения. 
Электрики. Дача, коттедж, офис. Тел.: 
8 (495) 7406607

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

сантехника, водоснабжение. Тел.:  
8 (910) 4744511

экскаватор-планировщик, копка кот-
лованов, траншей, планирование участ-
ков, недорого. Тел.: 8 (905) 5145022

теплые дома, 670 тыс. руб. Тел.: 8 (916) 
2031691

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

строительство, фундаменты. Тел.:  
8 (916) 2031691

Продаю новые и б/у компьютеры и ноутбуки
готовые к работе от 2000 руб. (гарантия)

• системный блок AMD Athlo№ 2000+ /512Мb/
40Gb/Video/Sou№d/DVD-Rom +

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

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

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

Телефон: 8 (915) 379– 39– 62
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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 (916) 932-47-02

ПРОДАМ: 
кузов для “Газели” – 25000 р.

Доставка бесплатная 
8 (915) 215-73-42

организации требуются:

аВтОкРаНОВщик
ВОдитель “камаза”

СтОляР
деРеВООбРабОтчики

Наладчик
деревообрабатывающих станков
НачальНик цеХа

Телефон: 
8 (909) 167-18-21

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

Прием рекламы и объявлений
в выпускаемый номер

завершается

в среду в 13.00

Кафе “Юла” проводит 

свАДЬбы, бАНКЕТы, юбИЛЕИ
от 1000 руб. с человека. 

все спиртное свое. 
В будни скидка

( 8 (903) 237-97-83, 8 (903) 280-02-42

ооо “бронницкий золотой стандарт”  
на постоянную работу требуются:

 юВЕЛИРЫ-мОНТИРОВщИКИ
на участок ручных цепей

 ЗАГОТОВщИК юВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИй
(можно без опыта работы)

 БУХГАЛТЕР
Заработная плата по результатам собеседования.

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

Выражаю искреннее соболезно-
вание Ворониной Марине Игоревне  
в связи с трагической гибелью ее дочери  
ПРОКОФЬЕВОЙ Екатерины Вячес-
лавовны. Скорблю вместе с родными 
и близкими.

Роман КОФТУН

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

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

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ!
котят в добрые руки, 4 месяца, мальчи-

ки. Тел.: 8 (906) 0838233
щенка-метиса, 4 месяца, будет средне-

го роста. Тел.: 8 (915) 2988348
собаку, молодую (1-1,5 года), добрую, 

все понимает, стерилизована. Тел.: 8 (905) 
5473471

ОБРАЗОВАНИЕ

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

ОТДАМ
старый бревенчатый дом (сруб), 6х5, 

самовывоз. Тел.: 8 (916) 1441646
ПРОПАЛА

3 августа, собака породы такса, маль-
чик, 7 лет, коричневого окраса. Просим 

вернуть или сообщить о местонахождении 
за вознаграждение. У собаки проблемы со 
здоровьем, нуждается в спецдиете. Тел.:  
8 (496) 4665295, 8 (926) 0297065

РАЗНОЕ
25 июля из подъезда №2 по ул.Стро-

ительная, д.9 был украден велосипед Stark, 
сине-черный, 21 скорость, переднее крыло 
снято. Имеющих информацию о местона-
хождении велосипеда прошу сообщить по 
тел.: 8 (964) 7017182

в Раменском районе создается отде-
ление партии “Народный альянс” (партия 
сторонников Алексея Навального). При-
глашаем всех неравнодушных к судьбе 
Родины. www.peoplesallians.ru. E-mail: 
peoplesallians.mo@yandex.ru. Телефон 
Московского областного отделения пар-
тии: +7 (926) 6622105

УТЕРЯНЫ
документы на имя Мощенок Владимира 

Ивановича. Нашедшим просьба позвонить 
по тел.: 8 (926) 4092231, вознаграждение 
гарантируется

на дне города 3.08.2013 года потерян 
золотой браслет. Дорог, как память. На-
шедшего прошу позвонить по тел: 8 (916) 
6753243. Вознаграждение гарантирую. 
Спасибо заранее



2�  НОВОСТИ №32 (1056)

ГАИ Не УСтУПиЛ –
СтОЛКНУЛСя02 БеСПечНый

автОвЛаДеЛец

Газета зарегистрирована в Московской региональной 
инспекции Государственной инспекции по защите свободы 
печати и массовой информации при Мининформпечати РФ 
26 февраля 1993 года Свидетельство о регистрации №А0222
Учредитель – администрация г.Бронницы
Официальный сайт: www.bronadmin.ru
Подписной индекс: 24405
Газета отпечатана на муниципальном унитарном предприятии “Бронницкие новости” – телевидение”. Тираж 5500 экз.

Адрес редакции: 140170, г. Бронницы, ул. Новобронницкая, д. 46
Тел./факс: 8 (496): 4644200, 8 (496) 4669937. Email: bntv@mail.ru
Рекламный отдел: 8 (496) 464-46-05. Email: reklama-bntv@yandex.ru
Официальный сайт города: www.bronnitsy.ru
Редактор Рашит МУХАМЕТЗЯНОВ. Корректор Инна АЛЕЩЕНКО
Верстка Светлана ВЛАДИМИРОВА, Марина ФИЛИППОВА
Редакция не несет ответственности за содержание рекламных и частных объявлений.

с 11 по 16 августа
с 11.00 до 20.00

состоится 
ЯРМАРКА

БАШКИРСКОГО 
МЕДА

Урожай 2013 года
Донник – 200 руб.,

Подсолнух – 200 руб., 
Гречиха – 350 руб., 

Боярышник -300 руб.
Адрес: г.бронницы,

остановка “Новые дома”, 
рынок, в автомобиле 

BUS MARKET
Телефон: 

8 (925) 772-63-50

По информации, переданной “БН” межмуниципальным 
управлением МВД России “Раменское”, с 29 июля по 4 ав-
густа на территории обслуживания Бронницкого городского 
отдела полиции зарегистрировано 150 преступлений и сооб-
щений о них, (раскрыто 47), из них – 9 краж (2 раскрыты). За 
различные административные правонарушения составлено 
141 протокол.

29 июля в дежурную часть Бронницкого отдела полиции посту-
пило заявление от приезжавшего в наш город жителя с.Софьино. 
Он сообщил о том, что неизвестные лица похитили его личный 
автомобиль “ВАЗ 2109”, оставленный на парковке на площади 
им.Тимофеева. Как выяснилось в ходе следствия, беспечный 
автомобилист оставил незапертой автомашину и “на минутку” 
зашел в магазин. Злоумышленники, воспользовавшись ситуаци-
ей, проникли в салон и угнали автомашину. Принятыми мерами 
розыска сотрудниками полиции по подозрению в совершении 
данного преступления задержан 56-летний житель д.Татаринцево. 
Автомашина возвращена владельцу. Возбуждено уголовное дело 
по ст. 158 УК РФ – кража.

В этой связи межмуниципальное управление МВД России 
“Раменское” обращается к жителям города Бронницы и ближней 
округи: не оставлять авто на стихийных стоянках, оснастить 
двери дополнительными замками; не провоцировать преступ-
ника, оставляя в салоне на видном месте ценные вещи; не ос-
тавлять ночью автомашину в неосвещенном месте, даже если 
это ваш двор, лучше поставить ее на охраняемую стоянку или  
в охраняемый гаражный комплекс.

И еще несколько советов от полицейских: никогда не откры-
вайте окна и двери машин перед незнакомыми людьми. Всегда 
ставьте машину на сигнализацию, даже если вы отлучаетесь всего 
на несколько минут. Не оставляйте ключ в замке зажигания. Не 
доверяйте ключи от машины малознакомым людям. Покидая свою 
машину, никогда не оставляйте там ценные вещи. Если Вы стали 
свидетелем кражи или сами пострадали от рук злоумышленника, 
сразу же сообщите в правоохранительные органы. Обратиться 
с сообщением или заявлением вы можете по телефону: 02,  
8 (496) 463-42-10, а также по телефону доверия: 8 (496) 463-
02-02. Телефон дежурной части Бронницкого отдела полиции:  
8 (496) 466-57-39.

Валерий НИКОЛАЕВ

С 29 июля по 4 августа на территории обслуживания про-
изошло 140 ДТП, из них 5 ДТП, в которых 10 человек получили 
травмы различной степени тяжести (из них 2 ребенка).

29 июля в 21.10 на 135-м км трассы “Урал” водитель авто-
мобиля “Фольксваген”, следуя в сторону Москвы, не справился  
с управлением и сорвался в кювет, где опрокинулся. В результате 
ДТП водитель и 2 ребенка-пассажира иномарки получили травмы 
различной степени тяжести. 

31 июля в 15.30 на 57-м км трассы “Москва-Челябинск”, 
г.Бронницы водитель “Хендэ”, выезжая со второстепенной ав-
тодороги на главную, не уступил дорогу и столкнулся с автомо-
билем “Мазда, следовавшим в сторону Москвы. От полученного 
удара первую машину отбросило на обочину, где она налетела на 
стоящий там “Фольксваген Поло”. От удара эту иномарку резко 
продвинуло назад, где она натолкнулась на “Фольксваген Джетта”. 
В итоге ДТП 2 пассажира получили травмы различной степени 
тяжести (из них 1 ребенок).

4 августа в 2.20 на 65-м км трассы “Урал”, д.Морозово води-
тель “Форда”, следуя в сторону г.Москвы, столкнулся с двигав-
шейся впереди в попутном направлении и останавливающейся 
на запрещающий сигнал светофора а/м Рено. В результате ДТП 
водитель и 2 пассажира получили травмы различной степени 
тяжести.

В тот же день в 1.30 на 111-м км “Урала” вне населенного 
пункта неустановленный водитель автомашины “Лексус” (гос/
номер о777хе190), двигаясь со стороны г.Москвы в сторону 
г.Рязани столкнулся с впереди идущим автомобилем “Шевроле”. 
После наезда водитель “Лексуса” оставил место происшествия.  
В результате ДТП пассажир второй иномарки получил тупую 
травму живота. Просьба ко всем, кто обладает какой-либо  
по данному ДТП информацией, сообщить по телефону: 8 (496) 
46-65-864.

Сообщаем, что 9 августа на территории обслуживания 6-го 
батальона ДПС будет проводиться “Единый день детской до-
рожной безопасности”, целью данного мероприятия является 
предупреждение Детского дорожно-транспортного травматизма, 
сокращение и недопущение ДТП с участием детей, снижение 
тяжести их последствий. 

И.ЦЫГАНКОВ, командир 6-го батальона ДПС


