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ГОЛОСУЕМ

№33 (1057) 15 августа 2013 года Цена свободная

Медицинский центр “МедДок”
Прием ведут специалисты:

• психиатр • хирург    • гастроэнтеролог • оториноларинголог  • детский эндокринолог • терапевт
• невролог  • офтальмолог • эндокринолог • дерматовенеролог  • психолог-консультант
 водительская комиссия (справки для ГИБДД)	 	  комиссия для оформления на работу, учебу (№086-у)
 комиссия для управления маломерными судами   экспертиза на право владения оружием
 справки в бассейн, оформление курортных карт и др.  медицинские осмотры

Все виды анализов. Все виды инъекций. ЭКГ. Вызов на дом. Массаж. Скидки для инвалидов, ветеранов, участников боевых действий.
Работаем ежедневно, без выходных

Адрес: г.Бронницы, ул.Красная, д.81 (3-й этаж). (8 (915) 489-55-65, 8 (925) 279-76-71, 8 (496) 473-35-00
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Традиционные	 встречи	
представителей	 стройкомп-
лекса	России	в	канун	профес-
сионального	праздника	Дня	
строителя	 знаменуют	собой	
не	только	достижения	и	новые	
проекты,	но	и	пути	решения	
первоочередных	задач,	стоя-
щих	сегодня	перед	отраслью.	
Сбалансированность	спроса	
и	предложения,	инвестиций	

и	материально-технических	ресурсов,	развитие	конкурентоспо-
собности	среди	проектных	и	строительных	организаций,	частно-
государственного	партнерства,	энергоэффективность	и	ресур-
сосбережение	–	таков	круг	тем,	входящих	в	деловую	программу	
форума.	

Отметим,	 что	
экспозиция	 “Стро-
ительной	 недели	
Московской	 об-
ласти-2013”	 была	
размещена	на	пло-
щади	10	 тысяч	 кв.	
м	в	зале	павильона	
№3	МВЦ	 “Крокус	
Экспо”	и	представ-
ляла	 собой	 выве-
ренное	сочетание	
взаимосвязанных	выставок	и	специализированных	тематических	
инсталляций,	взаимодополняющих	друг	друга.	Итогом	проведения	
выставки	стало	налаживание	партнёрских	отношений	между	орга-
нами	государственной	власти	и	представителями	профессиональ-
ного	строительного	сообщества,	развитие	деловой	активности		
в	регионе	и	рост	инвестиций	в	развитие	Подмосковья.	

Старт	массовой	акции	поддержки	дал	прибывший	в	Коломну	
врио	губернатора	Московской	области	А.Воробьёв.	Флэшмоб	был	
организован	для	того,	чтобы	личным	примером	призвать	жителей	
России	отдать	свои	голоса	за	самый	значимый	исторический	па-
мятник	Подмосковья.	Отмечу,	что	Коломенский	кремль	лидирует	
во	 втором	 этапе	 мультиме-
дийного	конкурса	“Россия	10”.		
На	сегодняшний	день	за	него	
проголосовали	уже	более	1,5	
миллиона	человек.

После	приветствия	 главы	
региона	 участникам	 акции	
зазвонили	 колокола,	 специ-
ально	установленной	у	кремля	
звонницы.	Этот	 торжествен-
ный	 перезвон	 поддержали	
все	колокола	Коломенской	епархии.	 “Голосующие”	участники	с	
колокольчиками	“опоясали”	старинный	кремль	кольцом	длиной	
около	двух	километров.

–	В	 числе	 бронничан,	 принявших	 участие	 в	 акции	 подде-
ржки,	–	представители	 городской	администрации,	работники	
культурно-просветительских	и	спортивных	учреждений	города,	
Бронницкого	благочиния,	молодые	волонтеры	и	сотрудники	МЦ	
“Алиби”,	–	рассказывает	 главный	эксперт	отдела	по	культуре	и	
делам	молодежи	А.Зимина.	–	Своим	приездом	в	Коломну	подде-
ржали	наших	участников	флэшмоба	глава	г.Бронницы	Г.Пестов	и	
заместитель	главы	администрации	города	М.Осокин.	

Флешмоб	 завершился	 красочными	 выступлениями	 пило-
тажных	 групп	 “Стрижи”	 и	 “Русские	Витязи”.	 Как	 ожидается,		
10	 памятников-победителей	будут	 воспроизведены	в	 умень-
шенном	виде	в	национальном	парке	“Россия”,	который	построят		
в	Подмосковье.

Михаил Аникеев(Окончание на 2-й стр.)

БРОННИЦЫ 
В “КРОКУС ЭКСПО”

C 6 по 8 августа в международном выставочном цен-
тре “Крокус Экспо” прошла XV Международная отраслевая 
выставка “Строительная неделя Московской области-2013”. 
В церемонии её торжественного открытия принял участие 
врио губернатора МО А.Воробьёв. На выставке наряду с 
достижениями других муниципальных образований региона 
были представлены существующие отраслевые разработки 
и перспективные проекты городского округа Бронницы.

10 августа более 
семи тысяч жителей 
Подмосковья, в боль-
шинстве это волонте-
ры из муниципальных 
образований Москов-
ской области, приня-
ли участие в массовой 
акции в поддержку 
Коломенского кремля  
в мультимедийном 

ЗА КОЛОМЕНСКИЙ
КРЕМЛЬ

проекте “Россия 10”. Они встали единым “живым кольцом” 
у его стен, символически воссоздав контур старинной кре-
пости. В числе участников флэшмоба – около полусотни 
жителей Бронниц. Побывала в Коломне и съемочная группа 
Бронницкого телевидения.
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В	 составе	 бронницкой	 делегации,	
принявшей	 участие	 в	 работе	 отрасле-
вой	выставки,	 –	 гла-
ва	 города	 Г.Пестов,	
первый	заместитель	
главы	администрации	
А.Тимохин	и	замести-
тель	 главы	админис-
трации	Р.Дрозденко,	
главный	 архитектор	
города	В.Козлова,	за-
меститель	начальника	
отдела	архитектуры	и	
градостроительства	
И.Атаманенко	и	другие	сотрудники	муни-
ципалитета.	

–	Международная	отраслевая	выстав-
ка	–	по	сути	большая	открытая	площадка	
для	 диалога	 заказчиков	 и	 подрядчи-
ков,	–	 отметил	 Г.Пестов,	 комментируя	
участие	города	в	этом	важном	событии.	–		
С	нашей	стороны	проведена	серьезная	
подготовительная	работа.	В	выставочном	

павильоне	г.Бронницы	были	представлены	
как	 уже	существующие	разработки,	 так	
и	 перспективные	проекты.	Мы	считаем,	

что	участие	в	 “Стро-
ительной	 неделе	
Московской	 облас-
ти-2013”	 расшири-
ло	возможности	для	
установления	новых	
деловых	 связей	му-
ниципалитета,	 его	
служб,	занимающих-
ся	вопросами	строи-
тельства,	позволило	
накопить	 необходи-

мый	опыт,	наладить	конструктивный	диалог	
с	потенциальными	инвесторами.

корр. “Бн” 
(по материалам пресс-службы 

администрации г.Бронницы)
На снимках: А.Воробьев на выставке 

в “Крокус Экспо”; представители брон-
ницкой делегации; фрагмент бронниц-
кого павильона.

(Окончание. начало на 2-й стр.)

По	инициативе	Г.Пестова	на	 встречу	
были	приглашены	бывшие	работники	38-го	
завода	(1-го	ЭППО),	инженеры	и	рабочие	
этого	 оборонного	 предприятия,	 офице-
ры-ветераны	Вооруженных	Сил	 страны.	
Беседа	 проходила	 в	 конференц-зале	
городской	администрации	в	дружеской,	
непринужденной	атмосфере	и	получилась	
довольно	продолжительной.	

–	 В	 Бронницах	 за	 всю	многолетнюю	
историю	города	располагалось	большое	
количество	воинских	частей,	организаций	
и	 учреждений	Русской	 императорской,	
Красной,	Советской	и	Российской	Армий,	–	
отметил	 на	 встрече	 глава	 города.	–	Об	
этих	фактах,	событиях	и	людях	ныне	мало	
кто	 знает	из	бронничан.	А	 вышедший	в	
свет	первый	том	открывает	немало	ярких	
страниц	героического	военного	прошлого	
нашего	 города,	рассказывает	об	армей-

ских	формированиях	и	военнослужащих,	
живших	в	разные	века	и	имеющих	отно-
шение	к	нашему	городу.	Книга	рассчитана	
на	широкий	круг	читателей	и	имеет	важное	
значение	для	всех	нас.	Спасибо	всем,	кто	
принимал	участие	в	подготовке	материа-
лов	для	книги,	кто	причастен	к	её	изданию.	
Спасибо	за	ваш	нелегкий,	но	очень	нужный	
городу	труд!	

Как	известно,	первый	том	был	
выпущен	к	560-летнему	юбилею	
города,	а	второй	–	бронничанам	
следует	ожидать	к	октябрю.	Чи-
тая	 первую	 книгу,	 невозможно		
не	отметить	большой	и	объёмный	
труд	авторов,	недели	и	месяцы,	
проведенные	в	архивах,	методич-
ную	и	вдумчивую	работу	с	мате-
риалами	и	фотографиями.	Глава	
города	поблагодарил	весь	авто-
рский	коллектив	исторического	
сборника,	а	в	частности	тех,	кто	
поделился	своими	документами,	

фотографиями	и	воспоминаниями.	
Как	 только	 из	 типографии	 поступит	

весь	 тираж	книги	 (на	сегодняшний	день	
получено	только	200	экземпляров),	главой	
города	запланировано	проведение	анало-
гичных	встреч	с	сотрудниками,	рабочими	
и	 ветеранами	21	НИИ	Минобороны	РФ,	
195-го	завода	и	с	другими	организациями	
города.

корр. “Бн” (по материалам пресс-
службы администрации г.Бронницы)

инФОРМАЦиОннОе  
СООБЩение

ТеРРиТОРиАЛЬнОЙ иЗ-
БиРАТеЛЬнОЙ кОМиССии 

ГОРОДА БРОнниЦЫ

8 СенТЯБРЯ 2013 ГОДА –
вЫБОРЫ ГУБеРнАТОРА 

МОСкОвСкОЙ ОБЛАСТи
В	соответствии	 с	 п.1	 ст.57	Закона	

Московской	области	“О	выборах	Губер-
натора	Московской	области”	избиратель,	
который	не	будет	иметь	 возможность	
прибыть	в	день	голосования	в	помеще-
ние	для	голосования	того	избирательного	
участка,	где	он	включен	в	список	избира-
телей,	вправе	получить	в	территориаль-
ной	избирательной	комиссии	с	24	июля	
по	28	августа	2013	года	открепительное	
удостоверение	и	принять	участие	в	голо-
совании	по	выборам	Губернатора	Мос-
ковской	области	на	том	избирательном	
участке,	на	котором	он	будет	находиться	
в	день	голосования.	

Территориальная	избирательная	ко-
миссия	города	Бронницы	осуществляет	
выдачу	открепительных	удостоверений	
по	графику:

в рабочие дни: с 9.00 до 18.00.  
в субботу: с 9.00 до 16.00. воскресе-
нье – 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).

Уважаемые бронничане! 

Напоминаем вам, что на террито-
рии муниципального образования “го-
родской округ Бронницы” Московской 
области образовано 9 (вместо 8 пре-
жних) избирательных участков сроком 
на пять лет, являющихся едиными 
для всех проводимых в дальнейшем 
выборов и референдумов. В свете 
подготовки к предстоящим 8 сентября 
выборам губернатора Подмосковья 
каждому дееспособному жителю-из-
бирателю необходимо обратить вни-
мание на изменения, произошедшие 
в составе избирательных участков.
Напоминаем, что соответствую-
щее постановление администрации 
г.Бронницы за №704 от 23.11.2012 г. 
повторно опубликовано в “БН” №30 
от 25 июля т.г. (стр.15), размещено  
на официальном сайте г.Бронницы 
(www.bronnitsy.ru) и официальном 
сайте администрации г.Бронницы 
(www.bronadmin.ru). В этом номере 
на стр.16 опубликованы местонахож-
дения ТИК и УИК, ФИО председателей  
и номера контактных телефонов.

Участнику ВОВ Е.П.ИВАНОВУ 
Уважаемый Евгений Петрович!
От имени администрации г.Бронницы 

и городского Совета ветеранов примите 
самые сердечные поздравления с Днем 
Вашего рождения! Желаем Вам крепкого 
здоровья, спокойствия, благополучия, 
душевного тепла и заботы от Ваших 
родных, близких, друзей. 

Глава г.Бронницы Г.н. ПеСТОв, 
председатель Совета ветеранов 

н.А.вАШТАЙ

БРОННИЦЫ В “КРОКУС ЭКСПО”

ВОЕННОЙ ИСТОРИИ
ПОСВЯЩАЕТСЯ...

У нашего старинного города богатая и насыщенная 
военная история. Бронничанам надо знать её и гор-
диться славными деяниями своих предков. Об этом 
говорилось 7 августа в ходе дружеской беседы главы 
города с бронничанами – ветеранами Вооруженных 
Сил и оборонной отрасли города. Поводом для встре-
чи послужил недавний выход в свет первой книги 
двухтомника: “Воинские формирования Бронницкого 
гарнизона (1453-2013 гг.)”. 



15 августа 2013 года   НОВОСТИ  3

В	13.00	на	спортивной	базе	СДЮСШОР	
собрались	участники	массовой	легкоатле-
тической	эстафеты,	посвященной	предсто-
ящей	зимней	Олимпиаде	в	Сочи	и	эстафете	
Олимпийского	 огня,	 которая	 пройдет	 в	
Московской	области	10	октября	2013	г.

В	 эстафете	на	Бельском	принимали	
участие	 95	 человек.	 Забег	 проводился	
на	символическую	дистанцию	2014	мет-
ров.	После	 завершения	эстафеты	часть	

спортсменов	СДЮСШОР	ос-
талась	 на	 гребном	 канале	
для	участия	в	соревнованиях	
по	гребле,	другая	часть	пере-
местилась	на	центральный	го-
родской	стадион	для	участия	
в	череде	других	спортивных	
мероприятий.	На	 стадионе	
был	проведен	товарищеский	матч	по	фут-
болу	среди	учащихся	СДЮСШОР	города	
Бронницы	1999	и	2000	г.р.	В	начале	игры	
обе	команды	показали	примерно	равную	
игру,	однако	затем	возраст	и	подготовка	
дали	о	 себе	знать.	В	результате	ребята	
1999	 г.р.	 обыграли	игроков	2000	 г.р.	 со	

счетом	10:2.	Тренирует	ребят	1999-го	г.р.	
Олег	Власенко.

В	соревнованиях	по	стритболу,	которые	
проводились	 на	 стадионе	 параллельно	
футбольному	матчу,	 принимали	 участие	
три	команды.	Главное	отличие	стритбола	
от	баскетбола	в	 том,	 что	игра	ведется	в	
одно	кольцо.	Благодаря	этому	борьба	ста-
новится	более	динамичной	и	зрелищной.	
По	итогам	турнира	первое	место	заняла	
команда	 “Негры	из	 универа”,	на	втором	
месте	–	“Макфа”,	на	третьем	–	“Фортуна”.	
В	перерывах	между	основными	соревно-
ваниями	все	участники	могли	поиграть	в	
дартс	и	настольный	теннис.

В	14.00	на	центральном	стадионе	был	
проведен	матч	по	волейболу,	 в	 котором	

принимали	 учас-
тие	 две	 команды.	
Победу	 одержала	
команда	 “Мужики”,	
на	 втором	 месте	
команда	 “Моло-
дежь”.	Игра,	 как	и	
другие	 соревно-
вания,	 в	этот	день	
была	 посвящена	

Дню	физкультурника.	Этот	праздник	по-
лучил	широкое	распространение	ещё	в	
первой	половине	20	века.	Именно	тогда	
появился	известный	лозунг:	“В	здоровом	
теле	–	здоровый	дух”,	который	не	теряет	
своей	актуальности	и	сегодня.	

Михаил БУГАев

Спортсмены	 приехали	 в	 наш	 город	
из 	 Шанхая. 	 Их	
тренирует	 заслу-
женный	 тренер	
России	 Виктор	
Теплых.	Много	лет	
Виктор	 Георгие-
вич	был	старшим	
тренером	 сбор-
ной	команды	СССР,	
потом	–	России,	а	
после	Олимпиады	
в	Сиднее	(2000	г.)	
уехал	в	Китай,	где	
сейчас	живет	и	работает.

–	Меня	пригласили	в	Шанхай	
на	 тренерскую	 работу,	 –	 рас-
сказывает	В.Теплых.	–	Съездил,	
посмотрел	–	понравилось.	И	вот	
уже	много	лет	тренирую	китайских	
спортсменов.	Считаю,	что	успеш-
но:	у	меня	есть	и	чемпионы	Китая,	
и	чемпионы	Азиатских	игр,	и	даже	
двукратный	призер	Олимпийских	
игр.	Он,	 кстати,	 тоже	приехал	в	
Бронницы,	но	сейчас	простудился.

Тренер	Теплых	давно	мечтал	наладить	
контакты	между	 спортсменами	Китая	и	
России	–	по	обмену	опытом.	Вышел	с	этой	

инициативой	на	директора	Бронницкого	
ГУОР	Наталью	Шарабаеву.	 Ее	 пригла-
сили	в	Шанхай	–	посмотреть	условия,	в	
которых	живут	 и	 тренируются	 гребцы.	
Понравилось.	 Подписали	 договор.	 И	
теперь	летом	китайские	спортсмены	бу-
дут	проводить	сборы	в	Бронницах	(у	них	
слишком	жарко	–	температура	доходит	
до	40	градусов!),	а	зимой	наши	ГУОРов-
цы	будут	тренироваться	в	Шанхае.	Еще	
один	плюс	–	 возможность	 совместных	
тренировок,	 здоровая	спортивная	 кон-
куренция.

Состав	 китай-
ской	 команды,	 ко-
торая	 приехала	 в	
Бронницы	 в	 этом	
году,	такой:	пятеро	
спортсменов,	 тре-
нер	Виктор	Теплых,	
его	 китайский	 по-
мощник,	 перевод-
чик	и	руководитель	
команды.

Из	Бронниц	они	
уедут	 24	 августа	–	 домой,	 в	 Шанхай.		
А	зимой	туда	отправятся	спортсмены	Брон-
ницкого	ГУОР.

Лилия нОвОЖиЛОвА

Сообщение	о	 возгорании	поступило	
на	пульт	дежурного	бронницкой	пожарной	
части	в	начале	одиннадцатого.	Пожарные	
расчеты	немедленно	выехали	на	место	по-
жара	и	сразу	же	приступили	к	его	тушению.	
Возгорание,	причины	которого	в	настоя-
щее	время	устанавливаются,	произошло	в	
одном	из	ангаров.	Что	именно	находилось	
в	сгоревших	цистернах	и	соблюдались	ли	
правила	хранения	этих	жидкостей	–	ещё	
предстоит	выяснить.	Местные	жители	го-
ворят,	что	на	сгоревшем	складе	хранилось	
топливо.	

Топливо	 горело	очень	интенсивно,	 и	
те,	 кто	 проживал	 в	 непосредственной	
близости	от	очага	возгорания,	очень	бес-
покоились	о	том,	что	огонь	со	склада	может	
перекинуться	на	жилые	дома,	расположен-
ные	неподалеку.	Однако	пожарным	удалось	
локализовать	пламя	и	не	дать	ему	распро-
страниться	за	 территорию	предприятия,	
где	находился	сгоревший	ангар.	

–	Причин	 возгорания	может	быть	 не-
сколько,	 –	 ответил	 на	 вопрос	 коррес-
пондента	 “БН”	 заместитель	начальника	
127-й	пожарной	части	Олег	Шорин.	–	Это,	
возможно,	и	неосторожное	обращение	с	
огнем,	и	нарушение	правил	пожарной	безо-
пасности.	Что	именно	послужило	причиной	
пожара	на	складе	в	районе	Нижнего	Велино	
будет	установлено	по	итогам	следственных	
мероприятий.	Также	предстоит	выяснить,	
кому	именно	принадлежал	этот	 ангар	и	
кто	был	арендатором	территории,	т.к.	во	
время	пожара	никого	из	представителей	
объекта	на	месте	возгорания	почему-то	
не	оказалось.

Михаил БУГАев

ФИЗКУЛЬТУРНЫЙ ДЕНЬ
В минувшую субботу, 10 августа, в Бронницах были проведены массовые 

спортивные мероприятия, посвященные Дню физкультурника.

ПОЖАР
У НИЖНЕГО ВЕЛИНО

13 августа, в первой половине дня 
многие жители Бронниц и ближайшей 
округи, наверняка, обратили внимание 
на густые клубы дыма, которые под-
нимались в небо со стороны Нижнего 
Велино. Там загорелся один из ангаров, 
где хранились емкости с легковоспла-
меняющейся жидкостью. 

КИТАЙСКИЕ ГРЕБЦЫ
НА МОСКВЕ-РЕКЕ 

Уже второй месяц в Бронницах проводят сборы греб-
цы из Китая. Живут они в общежитии ГУОР, а трениру-
ются на Москве-реке...
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– константин васильевич, за счет 
каких средств и инструментов стало 
возможно масштабное дорожное стро-
ительство и ремонтные работы, кото-
рые ведутся на территории области?

– В 2013 году на строительство и ре-
конструкцию подмосковных дорог за-
планировано потратить 35 миллиардов 
рублей. Из них 5,7 миллиарда пойдут на 
ремонт автомобильных дорог региональ-
ного и межмуниципального значения.  
По поручению врио губернатора Москов-
ской области Андрея Воробьева допол-
нительно из областного бюджета было 
выделено 2,5 миллиарда рублей, эти 
средства направлены в территориальный 
дорожный фонд. За счет этих мероприятий 
мы планируем отремонтировать более  
1353 км дорог. Этот показатель почти  
в шесть раз превышает суммарный ки-
лометраж отремонтированных дорог за 
2009-2012 годы. Впервые за долгие годы 
нам удалось приблизиться к нормативу, 
по которому ежегодно мы должны ре-
монтировать 1300 км дорог. Например,  
за предыдущие четыре года в нашем реги-
оне было приведено в порядок всего 250 км 
и построено 169 км новых дорог. 

– Говорят, в России две беды – кор-
рупция и дороги. как вы боретесь  
с недобросовестными подрядчиками? 
есть ли у властей механизмы защиты 
от неэффективного использования 
средств, выделяемых на строительство 
и ремонт дорог?

– В Московской области есть список 
недобросовестных подрядчиков, который 
ведет ФАС на основании расторжения 
договора со стороны заказчика – ГУДХ или 
по решению суда. Подрядчик, внесенный  
в этот список, не может участвовать в тор-
гах. Борьбу с некачественным ремонтом 
мы ведем и ужесточением требований  
к выполняемым работам. Сами ремонт-
ные работы принимаются только после их 
проверки. Например, муниципальные об-
разования получат средства из Дорожного 
фонда только после приема выполненных 
работ. То есть подрядчики сейчас ведут ра-
боты за свой счет, и им просто невыгодно 
делать некачественную работу. С провер-
ками на места выезжают наши специа-

листы, которые могут и не принять работы.  
По поручению врио губернатора были уве-
личены гарантийные сроки на строящиеся 
и отремонтированные дороги, новые до-
роги должны будут прослужить не менее 
шести лет, а отремонтированные – четыре 
года. Также к концу года в Подмосковье 
будет создан реестр добросовестных 
подрядчиков по строительству и ремон-
ту дорог, которые с нами сотрудничают  
и обеспечивают грамотный и качествен-
ный формат работы, в том числе умеют 
работать “без денег” или “вперед”. Такой 
рейтинг нам будет помогать составлять 
общественный Совет при ГУДХ, который 
на основании в том числе общественного 
мнения будет оценивать работу дорожных 
организаций. 

– Я много езжу по Подмосковью  
на собственной машине. А еще каждый 
год я меняю подвеску. У меня сложилось 
впечатление, что асфальт на Симферо-
польском шоссе перекладывают раз 
в 2-3 года. Сразу после масштабного 
ремонта дорога превращается просто 
в сказку, но проходит зима, и на шоссе 
опять колеи. Рядом с моим домом в То-
милино год назад положили дорожное 
полотно на егорьевском шоссе. Сейчас 
ни один водитель не признает, что до-
рожное покрытие здесь относительно 
новое – сплошные выбоины и трещи-
ны. в чем причина? и можно ли что-то  
с этим сделать?

– Симферопольское шоссе – это фе-
деральная трасса. Точную информацию  

по ремонту этого участка можно получить  
у ФКУ “Центравтомагистраль”. На Егорьев-
ском шоссе в прошлом году был выполнен 
ямочный ремонт картами. Этот вид работ 
не влияет на слой усиления дорожного пок-
рытия, но влияет на слой износа с гаран-
тийным сроком работы 2-3 года. Дефекты 
покрытия связаны не с его качеством, 
а с тем, что нарушена несущая способность 

всей дорожной одежды. Данная проблема 
не только у Егорьевского шоссе. Дороги 
в области строились еще в 80-х годах  
по старым СНиПам, с учетом нагрузки 
под тип существовавшего в то время 
транспорта. В данный момент на нашу сеть 
вышли грузовики с общим весом 30-40,  
а иногда и 60 тонн. Произошло разрушение 
всей дорожной сети одежды, и для при-
ведения дорог в нормативное состояние 
необходимо провести капитальный ремонт.  
В 2014-2015 годах мы планируем перей-
ти от мероприятий по сохранности сети 
к мероприятиям по приведению дорог  
к существующей транспортной нагрузке  
в рамках капитального ремонта. 

– Понятно, что дороги бывают феде-
ральными и областными. А проезжая 
часть во дворах – это же тоже дороги? 
во многих городах она ужасна, кто от-
вечает за ее состояние? 

– Еще есть муниципальные дороги, к 
которым в том числе относятся внутриквар-
тальные дороги. Они находятся на балансе 
муниципалитетов и финансируются за счет 
муниципальных бюджетов. Московская об-
ласть для поддержки муниципальных дорог 
выделяет субсидии за счет средств Дорож-
ного фонда. В настоящее время из регио-
нального Дорожного фонда выделяются 
три вида субсидий: на ремонт автомобиль-
ных дорог, на ремонт внутриквартальных 
дорог и на проектирование, и строительс-
тво дорог до сельских населенных пунктов, 
не имеющих связи с дорогами с твердым 
покрытием. В этом году на выделение суб-

сидий по капитальному ремонту и ремонту 
внутриквартальных дорог предусмотрено 
финансирование в общем объеме 1 млрд. 
563 млн. рублей, на капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных дорог направлено 
1 млрд. 810 млн. рублей.

– на каких условиях выдаются му-
ниципалитетам субсидии на ремонт 
дороги? 

актуальное интервью Константин ЛЯШКЕВИЧ: 
власти региона уверены, что всего через несколько лет дорожная сеть 

Московской области станет качественно иной.
Одной из горячих тем, неизменно вызывающих живой интерес всех без исключения жителей Подмосковья, является 

тема состояния и развития дорожной сети региона. На вопросы о том, как финансируется строительство и ремонт дорог 
Подмосковья, какие действуют нормативы и как проводятся тендеры на производство работ, отвечает начальник Главного 
управления дорожного хозяйства Московской области Константин ЛЯШКЕВИЧ. 
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– 95% стоимости одного объекта фи-
нансирует областной дорожный фонд, 5% 
закладывают у себя в бюджете муници-
пальные образования, которые должны 
обеспечить стройнадзор на объекте, чтобы 
контролировать качество работы подряд-
ной организации. 

– То есть деньги на дворы и переулки 
выделяются, но не всегда осваивают-
ся?

– В Главное управление дорожного хо-

зяйства области ежегодно поступает около 
4 тысяч обращений от граждан с жалобами 
на качество или вообще отсутствие дорог 
местного значения. Субсидии распре-
деляются на основании отчетности глав 
муниципальных образований, которые они 
предоставляют в органы государственной 
власти по качеству дорог. Главы образо-
ваний, предоставляющие недостоверную 
информацию, которые обращаются к 
нам за субсидиями, но по отчету у них 
все прекрасно с дорогами, рассчитывать  
на дополнительное финансирование не 
могут. Весь ремонт производится за их счет. 
На субсидии могут рассчитывать муници-
пальные образования, у которых более 
10% дорог находятся в ненормативном 
состоянии, а также большая протяженность 
дорог общего пользования. Например,  
в городском округе Долгопрудный около 
90% муниципальных дорог находятся  
в нормативном состоянии, это примерно 
60 км, 20 км дорог находятся в оператив-
ном управлении “Мосавтодора”.

– как контролируете расходование 
средств? 

– С 2011 года у нас ведется мониторинг 
использования муниципальными образо-
ваниями субсидий из Дорожного фонда. 
Мы получаем оперативную информацию 
от муниципальных образований о про-
ведении процедур размещения заказа, 
заключении контрактов, сроках выполне-
ния работ. Перечисление самих субсидий 
осуществляется только после заключения 
независимой лаборатории о фактическом 
качестве выполненных работ. Ремонт также 
отслеживаем по видео, которое поступает 
от муниципальных образований. И наде-
емся на контроль со стороны жителей, что 
они нам будут сообщать о некачественном 

ремонте или его отсутствии. Актуальный 
адресный перечень распределения суб-
сидий есть на сайте Главного управления 
дорожного хозяйства. 

– как можно простимулировать 
подмосковные муниципалитеты более 
активно участвовать в создании собс-
твенных дорожных программ? 

В 2014 году появятся муниципальные 
дорожные фонды. Таким образом, два вида 
субсидий исчезнут, и деньги напрямую 

будут направляться в муниципалитеты, ко-
торые будут распоряжаться средствами по 
своему усмотрению. Им будет отчисляться 
10% сборов от акцизов на горючее. Появ-
ление муниципальных дорожных фондов 
простимулирует приведение в порядок до-
рог области. Очень важно муниципальным 
органам и исполнительной власти разра-
ботать собственные программы ремонта и 
обсудить их с населением.

– Я слышал, что вы сотрудничаете  
с различными активистами, даже с 
такими непримиримыми, как “Probok.
net”. Расскажите об этом подробнее.

– При Главном управлении дорожного 
хозяйства Московской области создан 
и уже работает общественный Совет по 
вопросам дорожной деятельности. В него 
вошли представители таких общественных 
движений, как “Автомобилисты Долго-
прудного”, экспертный центр “Probok.net”, 
интернет-проект “Сердитый гражданин”, 

“Союз пешеходов”, “Союз дорожников 
Подмосковья”. Совет создан для учета 
мнения жителей Подмосковья по вопросам 
строительства, ремонта и содержания ав-
томобильных дорог. Решение системных 
социально-экономических проблем реги-
она должно планироваться с обязательным 
учетом мнения жителей Подмосковья.  
Об этом неоднократно говорил врио гу-
бернатора Московской области Андрей 
Воробьев. В данный момент члены Совета 
обсуждают с представителями инициатив-
ных групп граждан проекты строительства 
автомобильной дороги Виноградово 

– Болтино – Тарасовка на территории Мы-
тищинского и Пушкинского муниципальных 
районов, путепровода в районе платформы 
Быково Раменского муниципального райо-
на. Экспертный центр “Probok.net” мы при-

влекали к разработке схемы оптимизации 
движения на Ильинском и Волоколамском 
шоссе, проекта “поворот на красный”. 
Сейчас продолжаем обследовать опасные 
перекрестки. Если у читателей есть какие-
то вопросы или предложения, то просим 
присылать на электронную почту Совета: 
gudh.sovet@yandex.ru. 

– в последнее время действенным 
инструментом для жителей области 
стали письма на личную почту врио 
губернатора. Пишут ли ему про дороги, 
переадресует ли он эти письма вам?  
О чем они, как вы на них реагируете?

Ответы на некоторые письма мы пуб-
ликуем в местных СМИ. С апреля с личной 
почты врио губернатора пришло более 
100 писем. Много обращений с просьбами 
отремонтировать дороги, построить или 
отремонтировать мосты, по строительству 
объездных дорог. Например, жительница 
мкр. Никольско-Архангельского в Балашихе 
Ольга Зиновьева обращалась с просьбой 
ускорить строительство объездной дороги, 
поскольку через их поселок едет поток ма-
шин в объезд пробок на шоссе Энтузиастов. 
Конечно, большинство обращений касается 
ремонта дорог. Обращались жители из 
Наро-Фоминского района, сразу из вось-
ми населенных пунктов: д. Рождественно, 
д.Мерчалово, д. Пушкарка, д. Годуново,  
СНТ “Родники”, СНТ “Верея”, СНТ “Вереск”, 
СНТ “Мерчалово”. Участок дороги от ука-
зателя “д.Рождественно и д.Мерчалово”, 
расположенного между населенными 
пунктами д.Симбухово – г.Верея, пришел  
в негодность несколько лет назад.

– и что вы им отвечаете? 
– На месте существующего переезда 

на Разинском шоссе планируется строи-
тельство путепровода. Проектирование 
пересечения с железной дорогой авто-
дороги Балашиха-Салтыковка на основ-
ных направлениях ведет МЖД. Сейчас 
подготовлена документация для прове-
дения открытого конкурса. Он пройдет в 
сентябре, планируемое заключение госу-
дарственной экспертизы – второй квартал  
2014 года. Дорога в Наро-Фоминском 

районе включена в дополнительную про-
грамму дорожных работ по статье “ремонт 
автомобильных дорог Московской области” 
на 2013 год.

– Давайте вернемся к компаниям, 
осуществляющим дорожное строитель-
ство. если делать дорогу на совесть, 
это выгодный бизнес? 

– Строить на совесть всегда выгодно. 
Прибыль подрядчика составляет 10-12%. 
Делать дорогу с браком невыгодно как 
для подрядчика, так и заказчика. Подряд-

“СТРОИТЬ НА СОВЕСТЬ ВЫГОДНО”

(Окончание на 6-й стр.)
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чик рискует 30% банковской гарантией  
по контракту и штрафными санкциями даже 
при незначительных отклонениях от требо-
ваний к качеству работ. Для заказчика брак 
может обернуться судебными исками.

– внешне дороги не сильно измени-
лись за последние 20-30 лет, а что с 
технологиями? Можно ли сказать, что 
дороги строятся, как и прежде, или это 
процесс с высокой долей ниОкР?

– Основные технологии, которые приме-
няют в России и Европе, были разработаны 
еще в 80-х годах. Но появление новой 
техники привело к ужесточению требова-
ний к качеству производства работ. Также 
появились большие линейки дорожных 
материалов, которые раньше не применя-
лись: стабилизаторы укрепления грунтов, 
добавки к асфальтобетону. Не так давно, 
уже в 21 веке, появились другие виды 
разметок и световая индикация. На доро-
гах устанавливают светодиодные знаки. 
Такие технологии, например, применяют  
в рамках губернаторской программы 

“Наше Подмосковье” при установке “Безо-
пасных переходов”.

– А насколько высок порог вхождения 
в этот бизнес? Что нужно, чтобы стать 
строителем или ремонтником дорог?

– Порог вхождения в дорожный бизнес 
невысокий, действует закон, запрещаю-
щий ограничивать конкуренцию игроков на 
рынке. Дорожник должен быть готов пси-
хологически к такой работе. Эта работа не  
в офисе, а на витрине, к тому же с повы-
шенной опасностью. При строительстве 
надо понимать большой спектр производс-
тва работ. Надо уметь работать и с асфаль-
тобетоном, и с бетоном и приготовиться  
к тому, что это работа на открытой площад-
ке в любую погоду. 

По	планам	Росавтодора,	в	сочетании	
с	видеокамерами	и	электронной	картой	
датчики	российской	навигационной	сис-
темы	 позволят	 отслеживать	 не	 только	

местоположение	и	деятельность	той	или	
иной	машины,	но	и	оценивать	состояние	
самой	дороги.	Оператор	агентства	смо-

ГЛОНАСС – ОКО РОСАВТОДОРА
Еще эффективнее контролировать состояние и ремонт дорог будет 

автоматизированная система “Дортранснавигация”, которую усовер-
шенствует Федеральное дорожное агентство (Росавтодор). После модер-
низации за выполнением дорожных работ специалисты агентства будут 
следить при помощи системы ГЛОНАСС и видеокамер. 

жет	надежно	контролировать	работу,	не	
покидая	офиса.	

Базовый	алгоритм	новой	системы	за-

ключается	в	следующем:	на	машинах	под-
рядчиков	устанавливают	бортовые	блоки	
системы.	Они	передают	информацию	на	
серверы	региональных	управлений	автодо-
рог.	Доступ	к	ним	имеется	у	специалистов	
Росавтодора.	

Система	работает	уже	около	пяти	лет	
и	будет	усовершенствована	в	ближайшее	
время.	Она	уже	доказала	свою	эффектив-

ность	–	за	прошедшие	годы	ее	использо-
вание	позволило	повысить	качество	работ,		
а	также	ощутимо	сократить	издержки.	

На	модернизацию	автоматизированной	
системы	“Дортранснавигация”	планирует-
ся	потратить	85	миллионов	рублей.	Также	
в	планах	Федерального	дорожного	агентс-
тва	автоматизировать	весь	цикл	управлен-
ческих	задач.

Материалы подготовил 
Олег СОЛОвЬев

К.ЛЯШКЕВИЧ: “СТРОИТЬ НА СОВЕСТЬ ВЫГОДНО”

– какими,на ваш взгляд, должны быть 
и какими будут дороги Подмосковья 
через 3-5 лет? 

– В прежние годы не было обществен-
ного понимания, что такое дороги. Как 
объяснить такие явления, как строи-
тельство целых микрорайонов без учета 
перспективного развития интенсивности 
автотранспорта, генерального плана  
и самого строительства дорог? Такие 
районы уже прозвали в народе “каменны-
ми мешками”. Сейчас ситуация меняется.  
К развитию транспортной сети мы при-
влекаем инвесторов. Застройщики готовы 
финансировать такие работы, поскольку им 
это тоже выгодно. Если есть транспортная 
доступность, то, значит, и цена за 1 квад-
ратный метр может увеличиться. 

Те программы, которые сейчас реали-
зуются, а также понимание существующих 
проблем со стороны правительства Мос-
ковской области позволяют сказать, что 
через 3-5 лет наши дороги будут намного 
лучше. А помочь нам в этом должны жите-
ли Подмосковья. Какими будут и должны 
быть дороги – зависит от каждого из нас. 
Это, конечно, банально, но все всегда 
начинается с мелочей. К примеру, автомо-
билист сегодня не выбросил мусор из окна 
машины, значит, дорожнику не придется 
выезжать на место и убирать этот мусор, 
и сэкономленные деньги пойдут на ремонт 
дороги. 

Именно изменение общественного 
понимания и участие жителей дают нам 
возможность менять ситуацию. 

(Окончание. начало на 4-5-й стр.)
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Дело	в	том,	что	с	30	июня	1889	года	он	яв-
лялся	попечителем	Бронницкого	городского	
мужского	начального	училища	и	ежегодно	
давал	 на	 его	 содержание	 безвозмездно		
по	 500	 рублей.	По	 тем	 временам	
это	были	большие	деньги.	И	жители	
Бронниц,	 “находя такую щедрую 
помощь графа Орлова-Давыдова 
городу выдающейся и поддержи-
вающей существование городского 
училища.., в знак благодарности за 
оказанную выдающуюся помощь 
городу в деле народного просвеще-
ния”,	решили	отметить	его	заслуги.

31	января	1898	 года	из	 хозяйс-
твенного	 департамента	 Минис-
терства	 внутренних	 дел	 на	 имя	
Московского	 губернатора	пришёл	
документ	следующего	содержания:	

“Государь Император, по всепод-
даннейшему докладу господина 
министра внутренних дел в 8 день 
текущего января Всемилостивейше 
соизволил дать повеление на присвоение 
графу Орлову-Давыдову звания Почётного 
Гражданина города Бронницы, согласно 
ходатайству местного собрания городских 
уполномоченных.О таком Высочайшем 
повелении долгом считаю уведомить Ваше 
Превосходительство, вследствие представ-
ления №1686 – 1897 года. 

За министра внутренних дел товарищ 
министра князь А. Оболенский”.	

Этот	интересный	исторический	факт	из	
жизни	города	вдохновил	нас	на	поиски	све-
дений	о	нашем	герое.	И	вот	что	мы	узнали.

Сергей	Орлов-Давыдов	по	отцовской	
линии	происходил	из	знаменитого	рода	гра-
фов	Орловых.	Владимир	Григорьевич	(1743-
1831	 гг.),	 прадед	Сергея,	 был	младшим		
из	пяти	братьев	Орловых,	 сподвижников	
Екатерины	Второй.	У	Владимира	Григорье-
вича	родились	сын	Григорий	(1778-1826	гг.)	
и	дочь	Наталья	(1782-1819	гг).	От	брака	гра-
фини	Натальи	Владимировны	Орловой	с	гоф-
мейстером	Петром	Львовичем	Давыдовым	
родился	сын	Владимир	(1809-1882	гг.).	Ему	
и	его	потомству	с	1856	года	было	высочайше	
разрешено	носить	двойную	фамилию	и	назы-
ваться	“его сиятельство граф Орлов – Давы-
дов”. Владимир	Петрович	в	1832	году	женил-
ся	на	восемнадцатилетней	Ольге	Ивановне	
Барятинской(1814-1876)	–	 дочери	 князя	
И.И.Барятинского	–	одного	из	самых	влия-
тельных	и	богатых	людей	России.	Это	и	были	
родители	Сергея	Владимировича,	будущего	
Почётного	 Гражданина	 города	Бронницы.		
У	Сергея	было	ещё	два	брата	и	три	сестры.	
После	смерти	родителей	все	шестеро	унас-
ледовали	майорат	Орловых-Давыдовых,	

“составлявший в 1860 году 268232 десятины 
земли, 23225 душ крепостных крестьян 
(мужского пола) и по два каменных дома в 
Петербурге и Москве”.	

По	линии	деда,	Давыдова	Петра	Льво-
вича,	 семья	Орловых-Давыдовых	 была	 в	

родстве	 с	 героем	Отечественной	 войны		
1812	 года,	 поэтом-партизаном,	 генерал-
лейтенантом	Денисом	Васильевичем	Да-
выдовым	и	другими	представителями	этого	

старинного	рода.
Важно	отметить,	что	наш	

герой,	Сергей	Владимиро-
вич	 Орлов-Давыдов,	 рос		
в	семье,	где	любили	и	цени-
ли	искусство	и	ещё	занима-
лись	благотворительностью.		
На	 всю	 Россию	 была	 из-
вестна	Община	сестёр	ми-
лосердия	 во	 имя	 Христа	
Спасителя.	Её	 учредитель-
ницей	 и	 пожизненной	 по-
печительницей	была	княги-
ня	Барятинская	–	бабушка	
Сергея	 по	 линии	 матери.		
В	1858	 году,	после	смерти	
основательницы,	 попечи-
тельницей	общины	стала	её	
дочь	–	графиня	Орлова-Да-

выдова	Ольга	Ивановна.	Она	пожертвовала	
сёстрам	милосердия	около	100000	рублей,	
которые	прибавились	к	капиталу,	завещан-
ному	общине	её	покойной	матерью.	

Брат	Сергея	Владимировича	–	Анатолий	
Владимирович	(1837-1905	гг.)	–	в	1899	году		
в	 селе	 Усолье	 учредил	 на	 собственные	
деньги	частный	приют	для	детей.	И	 герой	
нашего	рассказа,	Сергей	Владимирович,	
тоже	не	остался	в	стороне	от	добрых	дел.	
Он	пожертвовал	400000	рублей	на	строи-
тельство	в	Москве	Детской	больницы	Святой	
Ольги	в	память	о	своей	матери.	Он	не	только	
выделил	большие	деньги	на	строительство	и	
обустройство	больницы,	но	и	в	дальнейшем	
продолжал	субсидировать	своё	детище.	

А	 как	 связан	род	Орловых-Давыдовых		
с	 г.Бронницы	 и	 уездом?	 В	 “Ведомости,	
учинённой	Бронницким	дворянским	пред-
водителем	о	принятых	в	Московское	 (зем-
ское)	ополчение	в	воины	дворовых	людей	и	
крестьян”,	в	1812	году	значится,	что	графиня	
Орлова	Елизавета	Ивановна,	тётушка	героя	
нашего	рассказа,	 владела	 в	Бронницком	
уезде	сёлами	Давыдово	и	Старниково.

Из	 с.Давыдово	 на	 войну	 с	француза-
ми	 ушли	58	 человек,	 а	 из	 с.Старниково	–		
16	человек.	Причём,	в	одном	из	документов	
обнаружено,	что	22	января	1815	года	из	Вар-

шавы,	по	указу	императора,	в	числе	шести	
человек	ополченцев,	был	отправлен	домой	
принадлежавший	графине	Е.И.Орловой-Да-
выдовой	Трофим	Яковлев.	

Что	касается	Давыдовых,	то	представи-
тели	этого	старинного	рода	тоже	владели	
землёй	 в	 Бронницком	 уезде.	 Так	 из	 уже	
упоминаемой	 ранее	 “Ведомости”	 стало	
известно,	 что	ротмистру	Давыдову	прина-
длежала	 часть	 с.Давыдово	 и	 с.Ульянино.		
Из	обоих	сёл	было	отправлено	воевать	в	ав-
густе	1812	года	8	человек	крепостных.	А	ещё	
некоему	господину	Давыдову	принадлежало	
село	Житнево,	 из	 которого	 ушли	воевать		
с	французами	три	человека.	Вы,	уважаемые	
читатели,	обратили	внимание	на	тот	факт,	что	
в	1812	году	фамилии	не	имеют	двойного	на-
писания.	Это	произойдёт	только	в	1856	году,	
как	было	сказано	выше.	Прошли	десятиле-
тия.	Орловы	с	Давыдовыми	породнились,	и		
в	результате	стали	ещё	богаче.	Например,	
только	в	Бронницком	уезде	в	1875	году	граф	
В.П.Орлов-Давыдов	имел	809	десятин	земли,	
а	его	супруга,	тайная	советница,	Ольга	Ива-
новна	–	1448	десятин.

Удалось	 также	 выяснить,	 что	 их	 сын,	
Почётный	гражданин	города	Бронницы,	граф	
Сергей	Владимирович	Орлов-Давыдов,	
владел	в	Бронницком	уезде	в	 1890	 году	
сёлами:	Знаменка,	Михеево,	Владимировка,	
Колоколово,	Старники,	Абакшино,	Марчуги,	
Спасское,	Маришкино,	Николаевка,	 Тро-
фимово	и	Хлопки.	А	в	1899	году	в	Спасской	
волости	 он	 имел	 1306,5	 десятин	 земли	
стоимостью	177836	рублей,	 а	 в	Ульянин-
ской	волости	–	900	десятин	стоимостью		
291228	рублей.	

Ещё	 хочется	 отметить	 очень	 важный	
момент.	Целых	15	лет,	 с	1890	по	1905	гг.,	
Сергей	Владимирович,	имевший	чин	дейс-
твительного	статского	советника,	состоял	
членом	 Бронницкой	 дворянской	 опеки.	
Следовательно,	он	не	только	на	протяжении	
многих	лет	помогал	материально	Бронниц-
кому	городскому	училищу,	но	и	пять(!)	сро-
ков	подряд	избирался	членом	Бронницкой	
дворянской	опеки.	А	сферой	деятельности	
её	были	дела	детей,	оставшихся	без	роди-
телей,	вдов,	оставшихся	без	средств,	и	т.д.	
Как	мы	видим,	 граф	С.В.Орлов-Давыдов,	
следуя	 примеру	 своей	матери,	 проявлял	
милосердие	 к	 слабым	 и	 нуждающимся		
на	деле,	а	не	на	словах.	Возможно,	Сергей	
Владимирович	оказал	большему	количеству	
людей	благотворительную	помощь,	но	нам	
это	пока	неизвестно.	

Ясно	одно,	что	добрые	дела	не	исчезают.	
Благодаря	 сохранившимся	 документам,	
мы	можем	узнать	о	них	и	о	людях,	которые	
их	делали,	и,	может	быть,	последовать	их	
примеру.	

и.СЛивкА, эксперт отдела по культуре 
и делам молодежи администрации 

г.Бронницы
PS: К сожалению, фото самого 

С.В.Орлова-Давыдова найти не удалось.

ГРАФ ОРЛОВ-ДАВЫДОВ – 
ПОЧЁТНЫЙ ГРАЖДАНИН ГОРОДА БРОННИЦЫ

29 апреля 1897 года в Бронницах состоялось собрание уполномоченных. Присутствующие на нём именитые жители 
города постановили, как зафиксировано в журнале, “возбудить ходатайство в установленном порядке о предоставлении 
графу Сергею Владимировичу Орлову-Давыдову звания Почётного гражданина города Бронницы, испросив предвари-
тельно его на это согласие”. Согласие было получено. И 14 июля 1897 года, выполняя решение собрания уполномоченных, 
староста города Бронницы И.Далматов обратился к Московскому губернатору с ходатайством по данному вопросу. За что 
же графу С.В.Орлову-Давыдову такой почёт? 

пешком в историю

К.Брюллов. Портрет 
О.И.Орловой-Давыдовой 

с сыном

Детская больница Святой Ольги.
Снимок 2010-х годов.
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Расстроило	меня	(и,	наверняка,	других	пассажиров)	то,	
что	на	расположенной	неподалеку	от	новой	
торговой	 точки	 автобусной	остановке,	
ожидая	 свой	 транспорт,	 негде	 сесть.	
Сделан	здесь	новый	павильон	с	покрытием,	
а	вот	скамейки	для	сидения	почему-то	никто	
не	предусмотрел.	Вот	и	пришлось	мне	и	дру-
гим	уже	почтенного	возраста	пассажирам	
ждать	автобуса,	прислонившись	 к	 забору.	
Это	очень	неудобно,	а	нам,	пожилым	людям,	
очень	трудно.	Так	что	хочется	надеяться,	что	со	временем	ска-
мейка	или	хотя	бы	бревнышко	для	сидения	на	этой	людной	теперь	
остановке	появятся.	И	еще	одна	проблема:	прямо	здесь	же,	рядом,	стоит	сухая	
береза,	которая,	судя	по	всему,	уже	давно	отжила	свой	век.	Дерево,	на	мой	
взгляд,	уже	давно	надо	спилить,	а	не	ждать	пока	оно	на	кого-нибудь	упадет.

в.ПРеСнЯкОв, ветеран войны и труда 

почтовый ящик “Бн”

По	 данным	 Госадмтехнадзора	
Московской	области,	по	состоянию		
на	8	августа	нынешнего	года	на	терри-
тории	Московской	области	оборудова-
но	7951	детских	игровых	и	спортивных	
площадок,	 1614	 отдельно	 стоящих	
спортивных	конструкций	и	малых	ар-
хитектурных	форм.

В	результате	проведенных	надзор-
ных	мероприятий	с	5	июля	по	8	августа	
инспекторским	составом	Госадмтех-
надзора	проверено	3127	детских	игро-
вых	площадок;	317	спортивных	площа-
док;	158	отдельно	стоящих	спортивных	
конструкций	и	785	отдельно	стоящих	

малых	архитектурных	форм,	–	отме-
тила	она,	–	по	итогам	проверок	назна-
чено	178	административных	штрафов	
на	сумму	468	тысяч	рублей,	вынесено		
78	предупреждений.

Кроме	 того,	Витушева	отметила,	
что	по	состоянию	на	8	августа	выдано	
более	200	предписаний	об	устранении	
выявленных	правонарушений.

Устранено	 97	 нарушений	 состо-
яния	 чистоты	 и	 порядка,	 а	 также	
содержания	оборудования	детских		
и	спортивных	площадок,	–	заключила	
Т.Витушева.

корр. “Бн”

рейды

В	 качестве	места	 проведения	рейда	был	 вы-
бран	опасный	перекресток	у	местного	отделения	
“Сбербанка”.	Здесь	7	августа	был	совершен	наезд	

н а 	 п еше х о -
да.	 Водитель	
“Волги”,	следуя	
в	сторону	цен-
тра	 города,	не	
предоставил	
преимущест-
во	 пешеходу,	
переходивше-
му	 проезжую	
часть	по	пере-
ходу.	 Постра-

давшего	 в	результате	наезда	 срочно	доставили		
в	Бронницкую	горбольницу	для	оказания	срочной	
медицинской	помощи.

На	месте	этого	происшествия	сотрудниками	6-го	
батальона	был	проведен	профилактический	рейд,	
направленный	на	пресечение	нарушений	правил	
дорожного	движения.	Также	в	рамках	рейда	были	
проведены	операция	“Скутерист”	и	“Ребенок	в	ав-
томобиле”.	Скутеристы,	как	полноценные	участники	
дорожного	движения,	должны	соблюдать	правила	
предосторожности	и	носить	специальные	средства	
защиты	от	травм.	Однако	это	делают	далеко	не	все.		
В	рамках	рейда	с	нарушителями	были	проведены	
профилактические	 беседы.	В	 рамках	 операции	
“Ребенок 	 в	
автомобиле”	
выявлялись	
в о д и т е л и ,	
перевозив-
шие	 детей	
до12	лет	без	
использова-
ния	 специ-
альных	удер-
живающих	
устройств.	

О тм е ч у,	
что	 за	 7	месяцев	 текущего	 года	 на	 территории	
обслуживания	6-го	батальона	произошло	17	ДТП	
с	участием	несовершеннолетних	детей.	Из	них	21	
получили	травмы	различной	степени	тяжести,	и	один	
ребенок	погиб.	Значительный	процент	пострадав-
ших	детей	находились	в	машинах	не	пристегнутыми	
к	специальным	удерживающим	устройствам.

Скоро	 на-
чнется	 новый	
учебный	 год,	
а 	 значит 	 на	
пешеходных	
переходах	 и	
в 	 частности	
на	 переходе	
у	 Сбербанка	
появится	мно-
жество	юных	
ребят.	От	вни-
мательности	

водителей,	а	также	от	соблюдения	правил	самими	
школьниками	будет	зависеть	их	здоровье,	а,	воз-
можно,	и	жизнь.

Михаил БУГАев

РЕБЕНОК НА СКУТЕРЕ
И В АВТОМОБИЛЕ

9 августа наша съемочная группа приняла 
участие в очередном профилактическом рейде, 
который организовали и провели сотрудники 
6-го батальона ДПС. 

… А ПРО СКАМЕЙКУ ЗАБЫЛИ
Я побывал в новом, недавно открывшемся магазине в микрорайоне 

“Горка”. Правильно изложено о нем в городской газете: эта новостройка, 
действительно, стала украшением “Горки”. И магазин красивый, и то-
варов здесь нужных немало, и в целом ассортимент обширный. Так что 
всем горожанам советую посетить. Но причина моего обращения в “БН” 
иная. И, я уверен, для посетителей нового магазина, пользующихся об-
щественным транспортом, особенно пожилых, она тоже очень важна...

ОПЕРАЦИЯ “ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА”:
200 ШТРАФОВ НАРУШИТЕЛЯМ 

Об итогах проведенного на территории Подмосковья рейда по проверке 

соблюдения норм и правил чистоты, порядка и благоустройства на детских 

площадках Подмосковья сообщила 12 августа на пресс-конференции, пос-

вященной работе областного Госадмтехнадзора, главный государственный 

административно-технический инспектор МО Татьяна Витушева. 
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Официальный разДел
ЗАкЛЮЧение №23

о результатах публичных слушаний, проведенных 06.08.2013 
г. по вопросу изменения разрешенного вида использования зе-
мельного участка, расположенного на территории муниципального 
образования “городской округ Бронницы” Московской области 
1.	На	основании	статьи	28	Федерального	закона	от	06.10.2003	№131-

ФЗ	(ред.	от	27.06.2013)	“Об	общих	принципах	организации	местного	
самоуправления	в	Российской	Федерации”,	руководствуясь	Уставом	
муниципального	образования	“городской	округ	Бронницы”	Московс-
кой	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	15.07.2013	
№418	“О	проведении	публичных	слушаний	по	вопросу	изменения	раз-
решенного	вида	использования	земельного	участка,	расположенного	на	
территории	муниципального	образования	“городской	округ	Бронницы”	
Московской	области”,	в	депутатском	зале	Администрации	города	Брон-
ницы	06	августа	2013	года	в	10	часов	30	минут	состоялись	публичные	
слушания	по	вопросу	изменения	разрешенного	вида	использования	с	
“под	строительство	Научно-производственного	центра	магнитно-резо-
нансной	томографии”	на	“под	размещение	торгово-бытового	здания	со	
стоянкой	автомобилей”	земельного	участка	площадью	10000	(Десять	
тысяч)	квадратных	метров	с	кадастровым	номером	50:62:0020301:19.	
Местоположение	участка	установлено	относительно	ориентира,	рас-
положенного	в	границах	участка.	Почтовый	адрес	ориентира:	Москов-
ская	обл.,	г.	Бронницы,	ул.	Центральная,	29.	Категория	земель	–	земли	
населенных	пунктов.

Информация	о	назначении	публичных	слушаний	опубликована	в	
газете	 “Бронницкие	новости”	от	18	июля	2013	 года	№29(1053)	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:	
заместитель	Главы	Администрации	города	Бронницы,	заместитель	на-
чальника	Отдела	земельных	отношений,	экологии	и	природопользования	
КУИ	г.	Бронницы,	начальник	Отдела	архитектуры	и	градостроительства,	
заинтересованные	лица.	

Протокол	проведения	публичных	слушаний	доведен	до	сведения	
участников	публичных	слушаний.	

Результатом	проведения	публичных	слушаний	стало	одобрение	ус-
тановления	разрешенного	вида	использования	с	 “под	строительство	
Научно-производственного	центра	магнитно-резонансной	томографии”	
на	“под	размещение	торгово-бытового	здания	со	стоянкой	автомобилей”	
земельного	участка	площадью	10000	(Десять	тысяч)	квадратных	метров	
с	кадастровым	номером	50:62:0020301:19.

Глава г.Бронницы Г.н.Пестов 
постановление администраЦии Города БронниЦы 

от 14.08.2013 г. №477
Об изменении разрешенного вида использования земельного 

участка, расположенного на территории муниципального образо-
вания “городской округ Бронницы” Московской области

На	основании	Федерального	закона	от	29.12.2004	№191-ФЗ	(ред.	от	
23.07.2013)	“О	введении	в	действие	Градостроительного	кодекса	Рос-
сийской	Федерации”,	Закона	Московской	области	от	07.06.1996	№23/96-
ОЗ	(ред.	от	27.07.2013)	“О	регулировании	земельных	отношений	в	Мос-
ковской	области”,	Заключения	№23	“О	результатах	публичных	слушаний,	
проведенных	06.08.2013	года	по	вопросу	изменения	разрешенного	вида	
использования	земельного	участка,	расположенного	на	территории	
муниципального	образования	“городской	округ	Бронницы”	Московской	
области”,	Администрация	города	Бронницы	ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.	Изменить	разрешенный	вид	использования	с	“под	строительство	

Научно-производственного	центра	магнитно-резонансной	томографии”	
на	“под	размещение	торгово-бытового	здания	со	стоянкой	автомобилей”	
земельного	участка	площадью	10000	(Десять	тысяч)	квадратных	метров	
с	кадастровым	номером	50:62:0020301:19.	Местоположение	участка	
установлено	относительно	ориентира,	расположенного	в	 границах	
участка.	Почтовый	адрес	ориентира:	Московская	обл.,	 г.	Бронницы,	
ул.Центральная,	29.	Категория	земель	–	земли	населенных	пунктов.

2.	Настоящее	постановление	опубликовать	в	 газете	 “Бронницкие	
новости”	и	разместить	на	официальном	сайте	Администрации	города	
Бронницы	в	информационно-телекоммуникационной	сети	“Интернет”.	

Глава г.Бронницы Г.н.Пестов 
ПОСТАнОвЛение АДМиниСТРАЦии ГОРОДА БРОнниЦЫ 

от 13.08.2013 г. №474
О разрешении на разработку проекта планировки территории 

промышленной зоны, расположенной в г.Бронницы, ул. Мень-
шовская, 5

	В	соответствии	со	ст.45,	46	Градостроительного	кодекса	Российской	
Федерации	от	29.12.2004	№190-ФЗ	(в	ред.	от	23.07.2013),	Постановле-
нием	Правительства	Московской	области	от	19.06.2006	№	536/23	(в	ред.	

от	03.02.2009)	“Об	утверждении	состава	и	содержания	проектов	плани-
ровки	территории,	подготовка	которых	осуществляется	на	основании	
документов	территориального	планирования	Московской	области	и	на	
основании	документов	территориального	планирования	муниципальных	
образований	Московской	области”,	рассмотрев	обращение	индивиду-
ального	предпринимателя	Мигунова	Юрия	Евгеньевича	и	представлен-
ные	документы,	Администрация	города	Бронницы	ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.	Разрешить	индивидуальному	предпринимателю	Мигунову	Юрию	Ев-

геньевичу	(ИНН	504100224260,	ОГРНИП	310500129400079)	разработку	
проекта	планировки	территории	промышленной	зоны,	расположенной	
в	г.Бронницы,	ул.Меньшовская,	5.

2.	Документацию	по	планировке	территории	разработать	в	соответс-
твии	с	Градостроительным	кодексом	РФ	и	Постановлением	Правитель-
ства	Московской	области	от	19.06.2006	№536/23.

3.	Разработанную	и	согласованную	в	установленном	порядке	доку-
ментацию	по	планировке	территории	представить	на	утверждение	Главе	
города	Бронницы	Московской	области.	

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

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

 Глава г.Бронницы Г.н.Пестов

РеШение СОвеТА ДеПУТАТОв ГОРОДСкОГО ОкРУГА БРОнниЦЫ
от 01.08.2013 г. №472/77

Об утверждении перечня объектов, подлежащих исключению 
из реестра муниципальной собственности и из состава муници-
пальной казны муниципального образования “городской округ 
Бронницы” Московской области

В	соответствии	со	ст.	209,	215,	217	Гражданского	кодекса	РФ,	Феде-
ральным	законом	от	04.07.1991	№1541-1	(ред.	от	16.10.2012)	“О	прива-
тизации	жилищного	фонда	в	Российской	Федерации”,	Положением	по	
бухгалтерскому	учету	“Учет	основных	средств”,	утвержденным	приказом	
Министерства	финансов	РФ	от	30.03.2001	№	26н	(ред.	от	24.12.2010),	
на	основании	Устава	муниципального	образования	“городской	округ	
Бронницы”	Московской	области,	Положения	о	муниципальной	казне	
муниципального	образования	“городской	округ	Бронницы”	Московской	
области,	утвержденного	решением	Совета	депутатов	города	Бронницы	
от	17.10.2006	№	181/32,	и	в	целях	упорядочения	реестра	муниципаль-
ной	собственности	муниципального	образования	 “городской	округ	
Бронницы”	Московской	области,	Совет	депутатов	городского	округа	
Бронницы	РЕШИЛ:
1.	 Утвердить	 перечень	 объектов	жилищного	фонда	 (квартир),	 в	

соответствии	с	Приложением	к	настоящему	решению,	переданных	в	
собственность	граждан	(по	договорам	приватизации,	купли-продажи,	
дарения	и	др.),	подлежащих	исключению	из	реестра	муниципальной	
собственности	и	из	состава	муниципальной	казны	муниципального	
образования	“городской	округ	Бронницы”	Московской	области.

2.	Настоящее	решение	вступает	в	силу	с	момента	подписания	и	под-
лежит	официальному	опубликованию.

3.	Контроль	за	выполнением	настоящего	решения	возложить	на	за-
местителя	Главы	администрации	города	Дрозденко	Р.Г.

Председатель Совета депутатов А.А.Теркин  
Глава г.Бронницы Г.н.Пестов

РеШение СОвеТА ДеПУТАТОв ГОРОДСкОГО ОкРУГА БРОнниЦЫ
от 01.08.2013 г. №473/77

Об утверждении тарифа на транспортировку умерших в морг
Во	исполнение	Закона	Московской	области	от	17.07.2007	N	115/2007-

ОЗ	(ред.	от	26.12.2012)	“О	погребении	и	похоронном	деле	в	Московской	
области”,	на	основании	Устава	муниципального	образования	“городской	
округ	Бронницы”	Московской	области,	Совет	депутатов	 городского	
округа	Бронницы	РЕШИЛ:
1.	 Утвердить	 и	 ввести	 в	 действие	 с	 01.07.2013	 тариф	на	 транс-

портировку	в	морг	с	мест	обнаружения	или	происшествия	умерших,	
не	имеющих	супруга,	близких	родственников,	иных	родственников	
либо	законного	представителя	умершего,	а	также	иных	умерших	для	
производства	судебно-медицинской	экспертизы	 (исследования)	и	
патолого-анатомического	вскрытия	 (за	исключением	умерших	в	ме-
дицинских	учреждениях)	с	 территории	городского	округа	Бронницы,	
осуществляемой	за	счет	средств	местного	бюджета	юридическими	
лицами	или	индивидуальными	предпринимателями,	 заключившими	
муниципальный	контракт	(договор)	на	оказание	данного	вида	услуг,	в	
размере	1700,00	рублей.

2.	С	01.07.2013	считать	утратившим	силу	решение	Совета	депутатов	
города	Бронницы	от	10.09.2010	№	163/24	“Об	утверждении	тарифа	на	
транспортировку	умерших	в	морг”.

3.	Настоящее	решение	вступает	в	силу	с	момента	официального	
опубликования.

4.	Контроль	за	исполнением	настоящего	решения	возложить	на	за-
местителя	Главы	Администрации	города	Сорокина	И.А.

Председатель Совета депутатов А.А.Теркин  
Глава г.Бронницы Г.н.Пестов
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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

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

ПОДСОБНыЕ РАБОчИЕ
работа укладчиками, комплектовщиками и т.д.

Основная работа на деревообработке.
Без опыта работы.

Заработная плата от 28000 руб.
Обеспечение проживанием и питанием.

Место работы: 
Московская область, г.Бронницы

Телефон: 8 (915) 048-35-62

избирательный участок №89 
Включить	в	состав	участка	домовладения:
Улицы:	Новая,	Полевая,	Ново-Совхозная,	Ново-Бронницкая,	Западная,	

Луговая,	Трудовая,	Свободы,	Гоголя,	Ювелирная,	Солнечная,	Кленовая,	
Тихая,	Березовая,	Сиреневая,	Вишневая,	Кожурновская,	дома:	№№43-59	
(нечетная	сторона),	№№60-68,	№№	72-134.

Переулки:	Островский,	Жуковский,	Базарный,	Ново-Бронницкий,	Пио-
нерский,	Мичуринский,	Октябрьский,	Каширский,	Комсомольский	(кроме	
дома	№4),	Первомайский	(кроме	дома	№2).

Установить	местонахождение	участковой	избирательной	комиссии	и	мес-
то	голосования	в	помещении	МОУ	СОШ	Школы	№1,	по	адресу:	г.Бронницы,	
пер.Комсомольский,	д.	60.	Председатель	УИК	Владимирова	Алла	Владими-
ровна,	телефон:	8	(496)	466-57-53.

избирательный участок №90
Включить	в	состав	участка	домовладения:
Улицы:	Центральная,	Дорожная,	Ленинская,	Кожурновская,	дома:	№№	с	1	

по	41,	дома	№№	с	42	по	58	(четная	сторона),	Московская,	дома	№№1-69.
Переулки:	Школьный,	Почтамтский.
Проезд:	Садовый.
Установить	местонахождение	участковой	избирательной	комиссии	и	мес-

то	голосования	в	помещении	МУК	“Культурно-досуговый	центр	“Бронницы”	
по	адресу:	г.Бронницы,	площадь	Тимофеева.	Председатель	УИК	Владими-
рова	Валентина	Владимировна,	телефон:	8	(496)	466-56-54.

избирательный участок №91 
Включить	в	состав	участка	домовладения:
Улицы:	Конюшенная,	Московская	дома	№№	75–	166,	Советская,	дома	
№№	2-90	(четная	сторона),	Кожурновская,	дом	№69.
Переулки:	Бронницкий,	Комсомольский,	дом	№4,	Первомайский,	дом	

№2.
Установить	местонахождение	участковой	избирательной	комиссии	и	мес-

то	голосования	в	помещении	МОУ	СОШ	Школы	№2	по	адресу:	г.Бронницы,	
ул.Московская,	д.120.	Председатель	УИК	Герасимова	Лидия	Алексеевна,	
телефон:	8	(496)	466-88-89.

избирательный участок №92
Включить	в	состав	участка	домовладения:
Улицы:	Красная,	Красноармейская,	Советская,	дома:	№№	1	–	117	(нечет-

ная	сторона),	№	№133,135.
Проезд:	Пожарный,	Заводской.
Переулки:	Бельский,	Красноармейский.	Больничный,	Озерный,	Пожар-

ный.
Установить	местонахождение	участковой	избирательной	комиссии	и	

место	голосования	в	помещении	МУ	СОМ	“Бронницкий	молодежный	центр	
“АЛИБИ”	по	адресу:	г.Бронницы,	ул.	Красная,	д.24.	Председатель	УИК	Копы-
лова	Татьяна	Дмитриевна,	телефон:	8	(496)	464-41-36.

избирательный участок №93
Включить	в	состав	участка	домовладения:
Улицы:	Москворецкая,	Пущина,	дома	№№26,	28,30-39,	Строительная,	

дом	№15.
Переулки:	Речной	дома	№№30-45.
Установить	местонахождение	 участковой	избирательной	 комиссии	

и	место	 голосования	в	 помещении	 учебно-спортивной	базы	МОУДОД	
“Специализированная	детско-юношеская	спортивная	школа	олимпийского	
резерва	города	Бронницы	имени	Александра	Сыроежкина”	 (СДЮСШОР)		
по	адресу:	г.Бронницы,	ул.Москворецкая,	д.44.	Председатель	УИК	Ярошевич	
Сергей	Валерьевич,	телефон:	8	(496)	466-76-37.

избирательный участок №94
Включить	в	состав	участка	домовладения:
Улицы:	Пушкинская,	Советская	дома:	№№	106,	137,	139,	141,	143,	Пущина,	

дома:	№№	1-25,27,29,	Строительная,	дома	№№9,11,13.	
Переулки:	Марьинский,	Пушкинский,	Маяковский	(кроме	домов	№1,	№2),	

Шоссейный,	Безымянный,	Речной,	дома	№№1-29.
Установить	местонахождение	участковой	избирательной	комиссии	и	

место	голосования	в	административном	помещении	по	адресу:	г.Бронницы,	
ул.Советская	108.	Председатель	УИК	Павлюкова	Наталья	Юрьевна,	телефон:	
8	(496)	464-40-71.

избирательный участок №95
Включить	в	состав	участка	домовладения:
Улицы:	Льва	Толстого,	дома	№№2,	2а,	Марьинская,	Береговая,	Советская	

дома:	№№110-140	(четная	сторона),	№	145,	Рабочая,	Колхозная,	Зеленая,	
8-ое	Марта,	Строительная,	дома	№№1,3,5.
Переулки:	Огородный,	Малый,	Большой,	Кирпичный,	Береговой,	Мая-

ковский,	дома	№№	1,2.
Проезд:	Зеленый,	Кирпичный.
Установить	местонахождение	участковой	избирательной	комиссии	и	мес-

то	голосования	в	помещении	МОУ	СОШ	Школы	№3	по	адресу:	г.Бронницы,	
ул.Льва	Толстого,	д.8.	Председатель	УИК	Корнеева	Нина	Николаевна,	те-
лефон:	8	(496)	466-52-43.

избирательный участок №96
Включить	в	состав	участка	домовладения:
Улицы:	Воскресенская,	Коломенская,	Егорьевская,	Южная,	Лесная,	Оре-

ховая,	Рябиновая,	Привольная,	Льва	Толстого	(кроме	домов	№2,	№2а).
Проезд:	Гаражный.	
Деревни:	Марьинка,	Меньшово.
Санаторий	Марьинка.
Микрорайон	“Марьинский”.
Установить	местонахождение	участковой	избирательной	комиссии	и	мес-

то	голосования	в	помещении	в	помещении	ГОУ	СПО	Московского	областного	
государственного	автомобильно-дорожного	колледжа	(МОГАДК)	по	адресу:	
г.Бронницы,	ул.Льва	Толстого,	д.	11.	Председатель	УИК	Грибакина	Надежда	
Германовна,	телефон:	8	(496)	466-59-13.

избирательный участок №97
Включить	в	состав	участка	все	домовладения	поселка	Горка.
Установить	местонахождение	 участковой	избирательной	 комиссии		

и	место	голосования	в	помещении	МУ	СОМ	“Бронницкий	молодежный	центр	
“АЛИБИ”	(здание	клуба)	по	адресу:	г.Бронницы,	пос.Горка,	д.17.	Председатель	
УИК	Харламов	Сергей	Владимирович,	телефон:	8	(496)	466-03-13.

Территориальная избирательная комиссия города Бронницы
Местоположение:	 г.Бронницы,	ул.Советская,	д.33.	Председатель	ТИК	

Фролова	Людмила	Георгиевна,	телефон:	8	(496)	46-44-584,	моб.телефон:		
8	(903)	740-54-92.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА БРОННИЦы ИНФОРМИРУЕТ
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Памятники� ограды
цоколь� фото�овалы

Доставка. Установка.
РАССРОЧкА

Адрес: г.Бронницы, ул.Красная, д.81 (Бизнес-центр)
Телефоны: 8 (906) 741-29-65,

8 (925) 125-32-31, 8 (916) 843-51-79

Только  
один день 

19 августа 
с 10.00 до 16.00

в кДЦ “Бронницы” состоится 

вЫСТАвкА-ПРОДАЖА
ивановской швейной фабрики

“ТекСТиЛЬнЫЙ ДОМ” 
В АССОРТИМЕНТЕ: 

комплекты постельного белья: полуторные от 250 руб.,
двухспальные от 300 руб; носки х/б от 15 руб;

сорочки от 60 руб, футболки от 140 руб, а также боль-
шой выбор брюк, трико, халатов, толстовок, джемперов, 

одеял, подушек и многое другое! 

вСе ПО СниЖеннЫМ ЦенАМ!!! ДОБРО ПОЖАЛОвАТЬ!!!

вниМАние!

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 (985) 484-77-70,	Анна

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

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

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
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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

ПРОДАЮ
1-комнатную	квартиру	в	центре	 г.Брон-

ницы.	 Тел.:	 8	 (915)	 3609104,	 8	 (916)	
3926462

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

1-комнатную	квартиру,	недорого.	Тел.:		
8	(915)	4122316

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

2-комнатную	 квартиру,	 ул.Советская,	
145,	2-й	этаж.	Тел.:	8	(916)	4993713

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

2-комнатную	квартиру,	ул.Строительная,	
д.15,	4/5	пан.дома,	с	кухней,	техникой	и	ме-
белью,	срочно.	Тел.:	8	(926)	1421873

2-комнатные	квартиры	в	п.Никоновское,	
д.Панино,	Рыболово,	недорого.	Тел.:	8	(916)	
4993713

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,	центр,	пер.Пио-
нерский,	д.5,	1	этаж,	хор.ремонт,	возможен	
перевод	в	нежилое	помещение.	Тел.:	8	(926)	
1421873

3-комнатную	квартиру,	отремонтирова-
на,	71	кв.м.,	индивидуальная	планировка,	3-
й	этаж,	ул.Москворецкая,	д.15.	Тел.:	8	(909)	
6524399,	8	(926)	7043395

3-комнатную	квартиру,	ул.Пущина,	д.28,	
3-й	этаж.	Тел.:	8	(926)	1421873

3-комнатную	квартиру	в	центре	города,	
отличное	состояние,	евроремонт,	мебель.	
Тел.:	8	(916)	9991612

полдома	 (50	 кв.м.)	 в	 г.Бронницы	с	 зе-
мельным	участком	4.5	сотки,	газ,	свет,	цент-
ральный	водопровод.	Тел.:	8	(985)	7284583

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

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

дом	в	д.Шилово	со	всеми	коммуникаци-
ями,	баня,	теплица,	участок	10	соток.	Тел.:	
8	(926)	1421873

дом	в	д.Петровское,	все	коммуникации,	
4300000	руб.	Тел.:	8	(916)	5552271

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

деревенский	жилой	дом,	газовое	отопле-
ние,	водопровод,	свет,	30	соток	земли.	Тел.:	
8	(906)	7074575

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

дачу,	 103	 кв.м.,	 2	 этажа,	 2	 с/у,	 вода,	
канализация,	 свет,	 отопление,	 8	 соток,	
от	 г.Бронницы	13	 км.,	ПМЖ.	Тел.:	 8	 (925)	
4229305

земельный участок в центре г.Брон-
ницы, ул.кожурновская, свет 15 квт,  
380 в. на участке. Тел.: 8 (925) 5062331

участок	земли	в	с.Ульянино,	300000	руб.	
и	в	д.Пушкино	с	домом,	1300000	руб.	Тел.:	
8	(915)	4555825

участок	6	соток	в	СНТ	“Вега”,	дом,	баня,	
сад,	 1.8	млн.	 руб.	 Тел.:	 8	 (903)	 5679849,	
Николай

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

земельный	 участок	10	 соток	 с	 домом		
в	г.Бронницы,	газ,	свет,	летний	водопровод.	
Тел.:	8	(926)	1397244

участок	15	соток	в	д.Бисерово,	свет,	ря-
дом	лес.	Тел.:	8	(926)	1421873

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

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
торговую	палатку.	Тел.:	8	(926)	4964900
а/м	“ВАЗ-2111”,	2010	г.в.,	темно-синий	

металлик,	пробег	50	 тыс.км.	Тел.:	8	 (925)	
8828545

а/м	“ВАЗ-21114”	 (универсал),	2006	г.в.,	
хорошее	состояние.	Тел.:	8	(915)	4555825

а/м	“Хендай-Соната”,	2005	г.в.,	200	тыс.
км.,	 бежевый,	 235	 тыс.руб.	 Тел.:	 8	 (916)	
4187151,	Юрий	

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

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

скутер	 “Хонда-Дио-AF18”,	цена	10000	
руб.	Тел.:	8	(905)	7263964

шины	на	квадроцикл:	АТ-25,	10х12,	АТ-25,	
8х12,	MAXXIS,	почти	новые,	комплект	10000	
руб.	Тел.:	8	(905)	7263964

пианино “Беларусь”, в отличном 
состоянии , настроенное. 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, кор-
мосмеси, ракушка, витаминные добавки, 
кормушки, поилки, д.Тимонино. Тел.:  
8 (967) 0251130

пчелосемьи.	 Цена	 договорная.	 Тел.:		
8	(985)	2672935

СниМУ
1-2-комнатную	квартиру,	русская	семья.	

Тел.:	8	(926)	4189218
семья	из	3-х	человек	снимет	квартиру	

или	дом	в	г.Бронницы.	Тел.:	8	(916)	0337289,	
8	(926)	5781256

СДАЮ
комнату.	Тел.:	8	(916)	2115796
квартиру	на	сутки.	Тел.:	8	(916)	3634742

1-комнатную	 квартиру.	 Тел.:	 8	 (903)	
2465813

2-комнатную	квартиру	на	длительный	
срок,	частично	меблирована.	Тел.:	8	 (925)	
2636033

3-комнатную	квартиру,	мкрн.	“Марьинс-
кий”,	русским.	Тел.:	8	(903)	0124855,	8	(968)	
8045107

помещение	в	аренду	108	кв.м.,	по	адре-
су:	 г.Бронницы,	пер.Комсомольский,	д.61,	
офис	5,	с	отделкой	и	сигнализацией.	Тел.:	
8	(926)	4112494

ТРеБУЮТСЯ 

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

продавец	в	обувной	павильон	ТЦ	“Брон-
ницкое	Подворье”	 (новый	 рынок).	 Тел.:		
8	(929)	6174410,	8	(929)	6058707

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

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

фото-видеосъемка. Тел.: 8 (925) 
0443137

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

изготовление москитных сеток. 
Жалюзи. 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	торго-
вых	любой	сложности	на	месте.	Доступно,	
гарантия.	Тел.:	8	(926)	5485911

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

асфальтируем	дороги,	укладка	тротуар-
ной	плитки.	Тел.:	8	(926)	1774486

ремонт	 квартир	 (шпатлевка,	покраска,	
обои).	Тел.:	8	(926)	2833409

фундамент.	Строительство.	Тел.:	8	(916)	
2031991

теплые	дома.	Тел.:	8	(985)	4882098
сантехника,	водоснабжение.	Тел.:	8	(910)	

4744511

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

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

песок,	щебень,	чернозем,	торф,	навоз,	
земля,	керамзит,	дрова,	уголь.	Вывоз	мусо-
ра.	Тел.:	8	(910)	4144545
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От всей души позд-
равляем ДУДЧЕНКО 
Анну Васильевну  
с  90-летием!!! 
Желаем ей креп-
кого здоровья, 
бодрости духа, 
хорошего настроения и долгих лет.

Дети, внуки и правнуки. Семьи: 
Дудченко, Александровы-Малиновские, 

Пулькины, Позиненко

Поздравляем с Днём рождения ПЛА-
ТОВУ Татьяну! Желаем в жизни только 
добрых и счастливых перемен, успеш-

ной работы, достойного 
заработка, стабильно-
го благополучия, мате-

риального достатка, 
хорошего настроения, 
исполнения всех надежд 

и желаний. 
БНТВшники

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) 876-30-97

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

Доставка бесплатная 
8 (916) 880-59-24

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

“Линк Р” объявляет набор
в группы по изучению языков:

АНГЛИйСКОГО
НЕМЕЦКОГО
КИТАйСКОГО

ФРАНЦУЗСКОГО
ТЕЛЕФОНы: 

8 (985) 116-39-87
8 (965) 226-72-23

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

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

ГРУЗОПеРевОЗки

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

8 (915) 3142952, 8 (926) 3426104

ОТДАМ в ДОБРЫе РУки!
щенка-метиса,	4	месяца,	будет	среднего	

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

иЩУ 
сиделку,	2-3	раза	в	день,	6	дней	в	неделю,	

12000	руб.,	иногородних	не	беспокоить.	Тел.:	
8	(905)	7314177

няню	девочке	2,9	лет,	район	“Совхоз”.	
Оплата	и	условия	по	договоренности.	Тел.:	
8	(916)	1700435

иЩУ РАБОТУ
уборка	квартиры,	сиделки.	Тел.:	8	(926)	

3757576
на	2-3	дня	в	неделю,	женщина	местная.	

Тел.:	8	(906)	7074575
нАЙДенА

11	августа	в	г.Бронницы	была	найдена	со-
бака	породы	йоркширский	терьер,	мальчик.	
Ищем	хозяев!	Тел.:	8	(926)	5599989

ПРОПАЛА СОБАкА!!!
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

МАНАЕНКОВА Максима и 
ХРОМОВУ Анастасию позд-
равляем с Днем бракосочетания! 
Сердца соединив друг с другом и 

подписью союз 
скрепив, имей-
те в жизни все что 
нужно, живите весело 
и дружно, любовь на-
веки сохранив!

Сапожковы

Поздравляем ДУДЧЕНКО Анну  
Васильевну с 90-летием! Желаем огромно-
го счастья, благо-
получия, вели-
колепного 
самочувс-
т в и я !  В с е 
м ы  л ю б и м 
тебя, наша 
милая!

Соседи

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

Наружная реклама
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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. 

21 и 22 августа с 10.00 до 20.00 
в КДЦ “Бронницы” ВыСТАВКА-ПРОДАжА

ЖенСкие кОСТЮМЫ
Осенняя КОллеКция г.Брест (Беларусь)
БлузКи, спОртиВные КОстюмы.

Фабричное качество. умеренные цены!

По информации, переданной “БН” межмуниципальным 
управлением МВД России “Раменское”, с 5 по 11 августа на 
территории обслуживания Бронницкого городского отдела 
полиции зарегистрировано 131 преступление и сообщений 
о них (раскрыто 37), из них – 8 краж (3 раскрыты). За раз-
личные административные правонарушения составлено  
90 протоколов.

5 августа	сотрудниками	Бронницкого	горотдела	полиции	были	
задержаны	трое	жителей	города	Бронницы,	злоупотребляющих	
наркотическими	веществами	и	подозреваемые	в	совершении	
уголовных	преступлений.	Как	выяснилось	в	 ходе	оперативной	
проверки,	задержанные	в	конце	прошлого	года,	совершили	кражу	
литых	дисков,	автомобильной	резины	и	электрооборудования	на	
сумму	более	60000	рублей.	Все	это	было	украдено	ими	из	гаража,	
расположенного	в	д.Рыболово.	

Кроме	того	в	результате	обыска	у	одного	из	задержанных	
было	обнаружено	и	изъято	два	свертка	из	полимера	с	порош-
кообразным	веществом.	После	проведения	экспертизы	было	
установлено,	 что	 изъятый	порошок	 является	 наркотическим	
средством	–	амфетамин.

Следственным	управлением	возбуждены	уголовные	дела	по	
признакам	состава	преступления,	предусмотренного	ст.158	УК	
РФ	–	кража	и	ст.228	УК	РФ	–	незаконные	приобретение,	хранение,	
перевозка,	изготовление,	переработка	наркотических	средств,	
психотропных	веществ	или	их	 аналогов,	 а	 также	незаконные	
приобретение,	 хранение,	 перевозка	 растений,	 содержащих	
наркотические	средства	или	психотропные	вещества,	либо	их	
частей,	содержащих	наркотические	средства	или	психотропные	
вещества.	

валерий никОЛАев

БУРЕНИЕ СКВАжИН НА ВОДУ
2200 рублей за 1 метр
( 8 (495) 669-43-20 
( 8 (964) 709-33-63
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Оптика на красной, 81
8 (916) 536-73-69
• Лицензированная
 оПТическая МасТерская
• БесПЛаТный ПриеМ
 По ПодБору очков,
 коМПьюТерная диагносТика
Принимает врач-офтальмолог
понедельник, пятница с 14.00 до 17.00,
среда с 9.00 до 12.00

• контактные линзы
• Оправы от бюджетных до элитных
• Солнцезащитные очки • аксессуары
• Сертифицированные готовые очки

С 5 по 11 августа на территории обслуживания баталь-
она произошло 171 ДТП, из них в 5 ДТП 1 человек погиб  
и 14 – получили травмы различной степени тяжести (из них 
1 ребенок).

6 августа	в	18.30	на	64-м	км	трассы	“Урал”	(вне	населенного	
пункта)	водитель	ВАЗ-2114,	следуя	в	сторону	Рязани,	при	пе-
рестроении	из	правого	ряда	в	левый	столкнулся	с	двигавшейся		
в	попутном	направлении	автомашиной	“Рено”	с	полуприцепом.		
От	полученного	удара	“Жигули”	отбросило	на	полосу	встречного	
движения,	где	произошло	столкновение	с	автомобилем	“Хенде”.		
В	 результате	ДТП	женщина-пассажир	 “ВАЗ-2114”	 погибла		
на	месте,	а	его	водитель	и	2	пассажира	“Хенде”	получили	травмы	
различной	степени	тяжести.

6 августа	 в	 20.45	 на	 77-м	 км	 “Урала”	 с.Никитское,	 води-
тель	“Москвича”,	следуя	в	сторону	Москвы,	совершая	разворот	
на	 нерегулируемом	перекрестке,	 не	 пропустил	движущийся	
во	встречном	направлении	мотоцикл	 “Кавасаки”	и	 тем	самым	
совершил	столкновение.	В	результате	ДТП	17-летний	водитель	
и	ребенок-пассажир	мотоцикла	получили	 травмы	различной	
степени	тяжести.	

Напоминаем,	что	с 1 сентября вступает	в	законную	силу	ФЗ	
от	23.07.2013г.	№196-ФЗ	“О	внесении	изменений	в	Кодекс	РФ		
об	административных	правонарушениях	и	статью	28	ФЗ”	О	бе-
зопасности	дорожного	движения””.	С	содержанием	этого	закона	
можно	ознакомиться	на	сайте	RG.RU.

С 12 по 18 августа на	территории	обслуживания	батальона	
проходит	операция	“Встречная	полоса”.	Цель	операции	–	сокра-
тить	количество	дорожно-транспортных	происшествий,	случаю-
щихся	из-за	выезда	автомашин	на	встречную	полосу.	

и.ЦЫГАнкОв, командир 6-го батальона ДПС	

Предлагаем 
охлажденную и свежемороженую РыБУ:

КАРП, ТОЛСТОЛОБИК, САЗАН,
БЕЛый и чЕРНый АМУР,

КАНАЛЬНый СОМ
Взвес 3-5 кг, 5-7 кг, 7-9 кг. 

Взвес 10 кг и более под заказ. 

ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ.  ВОЗМОжНА ДОСТАВКА.
Телефоны: 8 (916) 476-78-11, 8 (916) 202-45-48


