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В работе комиссии, прошедшей под председательством главы 
города Г.Пестова, приняли участие заместители главы админис-
трации М.Осокин и Р.Дрозденко, начальник управления террито-
риальной безопасности Н.Половинкин, госинспектор дорожного 
надзора 6-го батальона С. Шубин, заместитель генерального 
директора ОАО ДЭП №14 В.Миронов, заместитель начальника 
отдела содержания ФКУ “Центравтомагистраль” Е.Захаров,  
а также сотрудники отдела ЖКХ, транспорта и связи админист-
рации города. 

Отметим, что 
п р о б л е м а  д о -
рожных заторов 
в городе в связи 
с открытием дви-
жения по ново-
му мосту через 
Москву-реку не 
только не была 
решена, но и, на-
оборот, приобре-
ла еще большую 
остроту. Поэто-
му на повестке 
дня заседания 
его участники поставили в центр своего внимания вопрос о вы-
работке мер по улучшению ситуации на трассах и о возможной 
реконструкции улично-дорожной сети города. К слову, пока шло 
совещание, глава города на электронном планшете в режиме 

“онлайн” сам отслеживал ситуацию на городских дорогах и при-
легающих трассах, а после наглядно демонстрировал состояние 
транспортного потока присутствующим. За время проведения 
заседания было видно, что пробка на трассе от перекрестка  
(у супермаркета “Кнакер”) выросла от ближней к городу деревни 
Вохринка до поворота к поселку Горка.

– В часы “пик” движение автотранспорта в некоторых час-
тях города практически парализуется, – отметил глава города, 
комментируя положение дел. – Огромные пробки доставляют 
серьёзные неудобства горожанам. А мы получаем от них в свой 
адрес разумные и обоснованные претензии. Мы должны органи-
зовать работу на дорогах так, чтобы у бронничан было как можно 
меньше неудобств. Все проблемные места улично-дорожной сети 
на территории города мы знаем. Известно и то, что ведется пла-
новое строительство “Росавтодором” объездной дороги в обход 
г. Бронницы. Дорожники не стоят на месте, но новый участок объ-
ездной дороги (“М5/12км.) мы получим не раньше 3-го квартала 
будущего года. Только тогда весь транзитный транспорт уйдёт из 
города. Терпеть такую ситуацию в течение года мы не намерены. 
Поэтому будем принимать любые возможные меры по улучшению 
ситуации на дорогах города.

(Окончание на 2-й стр.)

ПРОБКИ НА ДОРОГАХ: 
КАК ОТ НИХ ИЗБАВИТЬСЯ? 

14 августа в конференц-зале администрации г.Бронницы 
состоялось внеочередное заседание городской комис-
сии по обеспечению безопасности дорожного движения.  
В центре внимания его участников стояла проблема автомо-
бильных пробок на проходящих через город федеральных 
трассах и поиск эффективных путей её решения. 

Ю.Липатов встретился с коллек-
тивами бронницкого УГХ, городской 
больницы, ювелирного завода и 
центрального научно-исследова-
тельского испытательного центра. 
Общаясь с избирателями, Юрий 
Александрович отметил, что весен-
няя сессия Госдумы была одной из 
самых сложных, но при этом самых 
продуктивных за последние годы. 
В общей сложности думцами было 
принято 262 закона. После обсужде-
ния были утверждены законопроек-
ты о поддержке многодетных семей, 
о пособиях при усыновлении детей-сирот, об ответственности за 
пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, о защите 
религиозных чувств и закон “О парламентском контроле”.

– Приняв этот закон, мы фактически вернули в Думу детальное 
обсуждение бюджетного процесса, – сказал Юрий Липатов. – Для 
более четкого контроля за использованием бюджетных средств 
приняли закон о Счетной палате. Также мы в очередной раз про-
длили бесплатную приватизацию квартир.

Что касается дальнейших планов, то в сентябре депутаты 
начнут работу с обсуждения поправок в Конституцию РФ в связи 
с предложением президента объединить Верховный и Арбитраж-
ный суды. Также будут внесены поправки в нашумевший закон о 
реорганизации Российской Академии наук и начнутся работы по 
совершенствованию системы сдачи ЕГЭ. Юрий Липатов также 
коснулся в своем выступлении перед своими избирателями и 
предстоящих губернаторских выборов в Подмосковье.

– 8 сентября для всех нас – знаковый день, мы будем избирать 
областное руководство на последующие 5 лет, – отметил депу-
тат. – Всем нам нужна власть, которая сможет быть мобильной, 
продуктивной и способной решить те проблемы, которые сейчас 
есть в области.

Далее Юрий Александрович ответил на вопросы из зала. Его 
спрашивали о лимитах на электроэнергию, о подмосковных 
свалках и переработке мусора, о многодетных семьях и выделе-
нии им земельных участков. Отдельно была рассмотрена острая 
проблема нелегальных мигрантов. За счет их сильно возросшего 
притока в Подмосковье, нежелания трудиться на правовой ос-
нове и соблюдать российские законы значительно ухудшилась 
криминальная обстановка в регионе и комфортность проживания 
коренных жителей.

– Я считаю, пора на федеральном уровне применять самые 
жесткие меры и ограничивать регистрацию по месту жительства 
в Москве и Московской области, как это было в советское время. 
Столичный регион не резиновый, и надо в первую очередь созда-
вать комфортные условия для проживания местных жителей. При 
этом правительство страны должно стремиться создавать при-

(Окончание на 2-й стр.)

ПОЛЕЗНЫЕ ВСТРЕЧИ,
ОТКРЫТЫЙ РАЗГОВОР

19 и 20 августа депутат Государственной Думы РФ 
Юрий Липатов встречался с коллективами бронниц-

ких городских предприятий и организаций. Он отчитался 
перед бронницкими избирателями о своей работе, про-

информировал об итогах прошедшей весенней сессии 
парламента, ответил на вопросы.
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влекательные для граждан экономические 
условия в других регионах страны.

На часть вопросов из зала, которые каса-
лись непосредственно нашего города, вмес-
те с депутатом отвечал глава г.Бронницы Ген-
надий Пестов. Звучали актуальные вопросы 
про автомобильные пробки в черте города и 
про строительство Центральной кольцевой 
автомобильной дороги.

– ЦКАД, по предварительным дан-
ным, будет проходить между д.Морозово  
и с.Боршева, – сказал Геннадий Пестов. – 
Бронничанам не стоит волноваться. Не-
посредственно через 
город Бронницы она 
проходить не будет.

– По всем нормам, 
чтобы эта дорога была 
действительно скоро-
стной, она не должна 
проходить по крупным 
населенным пунктам, – 
отметил Ю.Липатов. – 
Аналогичные вопросы 
задают в Электростали 
и в Ногинске. Эти города, соответственно, 
ЦКАД тоже будет обходить стороной. По-
нятно, что с каждым годом перемещаться 
по Москве и области на автомобильном 
транспорте становится всё сложнее.  
В связи с открытием моста через Москву-
реку появилось огромное количество фур, 
которые были вытеснены с МКАДа. По сути, 
вместо решения проблемы мы получили 
ещё одну заблокированную дорогу. Реше-
ние проблемы – ввод в строй последнего 
кусочка объездной дороги вокруг Брон-
ниц. Это перспектива третьего квартала  
2014 года.

Прозвучал и вопрос, который вол-
нует многих родителей, дети которых 
учатся в школе №1. Он касался ситуации  
со спортзалом, в котором в марте этого 
года обвалилась крыша.

– Мы сейчас получили заключение эк-
спертизы, которая проводилась в здании 
школы с марта т.г., – сказал глава города 
Г.Пестов. – В учебном корпусе однозначно 
никаких проблем нет. Обучение там будет 
проводиться в штатном режиме. Есть про-
блема с клубно-спортивным комплексом, 

где находятся большой спортивный зал, 
столовая, актовый зал и ряд других поме-
щений. По первым данным экспертизы го-
ворилось о том, что с нового учебного года 
будет ограничен лишь доступ к спортзалу. 
Однако затем эксперты решили до мо-
мента восстановления спортзала закрыть 
доступ ко всему корпусу. На днях мы будем 
утверждать бюджет города, в котором бу-
дет выделено 5 миллионов рублей на про-
ектные работы по восстановлению спорт-
зала. Ещё 50 миллионов на восстановление 
уже зарезервированы правительством 
области. К сожалению, процесс проведе-

ния всех необходимых 
экспертиз и согласо-
ваний небыстрый. По-
этому ученикам, кото-
рые ходят на занятия  
в школу №1, придется 
немножко потерпеть. 
Дом творчества мы 
расселим по другим 
п о м е щ е н и я м .  Д л я 
спортивных занятий 
могут использоваться 

школьный двор, спортивный зал МАДИ 
(в старом помещении школы №1), тре-
нажерные и спортивные залы СДЮСШОР, 
физкультурно-оздоровительный комплекс 
на Горке. Будем решать данный вопрос так, 
чтобы ребята получали все необходимые 
часы занятий по физкультуре.

Депутат Госдумы также встречался  
с руководством школы №1 и пообещал 
активно подключиться к решению вопроса 
о восстановлении спортзала. 

Подводя итог своих встреч, Ю.Липатов 
отметил, что в Подмосковье, действитель-
но, накопилось огромное количество про-
блем экономического, социального и бы-
тового характера. Решение этих проблем 
будет во многом зависеть от губернатора 
области, которого жители региона будут 
выбирать в единый день голосования 8 сен-
тября. Юрий Александрович еще раз при-
звал всех жителей города не игнорировать 
выборы, прийти на избирательные участки 
и проявить свою активную гражданскую по-
зицию. (Интервью с депутатом Госдумы 
Ю.Липатовым читайте на 8-9-й стр.) 

Михаил БУГАЕВ

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

ПОЛЕЗНЫЕ ВСТРЕЧИ, ОТКРЫТЫЙ РАЗГОВОР

На совещании было отмечено, что воз-
росший транспортный поток через новый 
мост (несмотря на то, что все к этому го-
товились) требует глубокого анализа сло-
жившейся ситуации на городских дорогах.  
По итогам прошедшего заседания перед 
администрацией города, ОАО ДЭП-14, 
6-м батальоном ГИБДД, ФКУ “Цент-
равтомагистраль” поставлена задача –  
в максимально возможные короткие сроки 
наметить мероприятия по разгрузке про-
блемных участков дороги на территории 
Бронниц. И на следующее заседание ко-
миссии выйти с конкретными планами и оп-
тимальными сроками их осуществления.

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

г.Бронницы)

Они подробно разобрали вопросы по 
организации и проведению предстоящих 
выборов: это – работа со списками изби-
рателей и избирательными бюллетенями; 
выдача, учет и сохранность открепитель-
ных удостоверений; порядок работы по 
проведению голосования на дому; ин-
формирование избирателей и контроль 

за соблюдением законодательства при 
размещении агитационных материалов; 
финансирование деятельности участко-
вых избирательных комиссий и многие 
другие...

Несомненно, такая дистанционная 
форма проведения обучения очень удоб-
на – поскольку не нужно в одном месте 
собирать всех членов участковых избира-
тельных комиссий со всех муниципальных 
образований Московской области. 

Это – первый обучающий видеосеми-
нар. Еще один такой будет проведен ближе 
к единому дню голосования.

Лилия НОВОЖИЛОВА

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

ПРОБКИ НА ДОРОГАХ:
КАК ОТ НИХ ИЗБАВИТЬСЯ? 

ВЫБОРЫ-2013:
ДИСТАНЦИОННОЕ 

ОБУЧЕНИЕ
15 августа в конференц-зале 

городской администрации прошел 
обучающий видеосеминар, на кото-
ром перед членами участковых изби-
рательных комиссий нашего города 
и наблюдателями выступили пред-
ставители избирательной комиссии 
Московской области.

В ходе “Засады” задержа-
но 47 транспортных средств 
и 30 пешеходов. Администра-
тивные штрафы наложены на 
36 водителей личного транс-
порта, 26 юридических и 10 
должностных лиц.Всего, на 
правонарушителей наложено 
административных штрафов 
на сумму около 1,5 миллионов. 
Предотвращен сброс 78,4 кубометров от-
ходов. А в целом с начала операции с 19 мая 
по 18 августа задержано 983 транспортных 
средства, привлечено к ответственности 
1592 правонарушителя. Наложено штрафов 
на сумму 16,7 млн. рублей. Предотвращен 
сброс 1396,7 куб.м. отходов.

Напомним, что опера-
ция “Засада” стартовала в 
середине мая и проводится 
каждое воскресенье. Глав-
ная задача мероприятия 

– предотвратить сброс от-
ходов вдоль автодорог и в 
неустановленных местах. 
Как показывает статисти-
ка, основные нарушители 

– владельцы дач, возвращающиеся домой 
из садоводческих товариществ. Также, по 
результатам операции, к ответственности 
привлекаются не только простые граждане, 
но также должностные и юридические лица 
виновные в нарушении законодательства.

Корр. “БН”

“ЗАСАДА” НА НАРУШИТЕЛЕЙ ЧИСТОТЫ
Инспекторы Госадмтехнадзора после проведения операции “Засада”  

в 36 городах и районах Подмосковья, привлекли к административной ответствен-
ности свыше сотни нарушителей чистоты и порядка.
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ный бытовой в маленькие, 
– сказала Т.Шмаль. – Круп-
ные отходы можно рас-
сортировать: вытащить и 
сжечь фрагменты дере-
вянной мебели, отдельно 
утилизировать картонные 
коробки и т.д. Но, когда в 
крупные контейнеры по-

падает мел-
кий бытовой 
мусор и тра-
ва, рассор-
тировать их 
практически 
невозможно. 

Такой “мусорный ви-
негрет” приходит-
ся везти на другую 
свалку, где его утили-
зация стоит дороже. 
Из-за таких наруше-
ний, коммунальным 
службам приходится 
переплачивать за 
утилизацию городского мусора. Таким 
образом, жители регулярно выбрасываю-
щие мелкий мусор в непредназначенные 
для этого контейнеры способствуют росту 
тарифов на вывоз мусора. Думаю, это ни-
кому не нужно...

Что касается растительного мусора: 
веток, зелени и гнилых яблок, то есть 

способы их утилизации, 
которые будут и удобны 
жителям, и не будут на-
рушать установленные 
экологические нормы. 

– Самый лучший спо-
соб утилизировать траву 
и яблоки – это вырыть у 
себя на участке компос-
тную яму, – отметила 
Т.Шмаль. – Благодаря 
этому вы создадите пре-

красное удобрение. 
Для устройства такой ямы сначала 

понадобится вырыть канаву. Затем туда 
можно уложить сухую листву, сорняки или 
другого вида растительность, а в сторо-
не, которая более затенена, – пищевые 
отходы. После этого на слой пищевых 

отходов лучше уложить слоя 
растительности (сухих листьев, 
сорняков и т. д.). Так можно ре-
шить одновременно несколько 
задач: придать конструкции 
приличный вид, устранить по-
явление неприятных запахов и 
предупредить появление мух и 
других насекомых в этом месте.  
Если компостная яма вам со-
вершенно не нужна, то обра-

титесь в управление городского хозяйства. 
Там вам подскажут и помогут организовать 
вывоз ненужного растительного мусора. 
Главное, не заваливайте растительным 
мусором городские крупногабаритные 
контейнеры. Не создавайте проблем ни 
себе, ни коммунальным службам.

Михаил БУГАЕВ

МУСОРНЫЙ ВИНЕГРЕТ

Сейчас в нашем городе около 30 площа-
док для раздельного сбора мусора. 
Некоторое время назад существо-
вала проблема со сбором крупнога-
баритных отходов, к которым можно 
отнести старую мебель, телевизоры 
и холодильники. УГХ предприняло 
ряд мер для решения этого вопроса: 
была закуплена специальная техника, 
позволяющая грузить и вывозить 
подобный мусор, на площадках для 
сбора отходов были установлены 
крупные 8 кубовые контейнеры. Од-
нако, далеко не все жители относятся к ути-
лизации мусора сознательно и используют 
появившиеся контейнеры по назначению. 
Люди заваливают контейнеры под крупный 
мусор мелкими бытовыми отходами и ско-
шенной травой. Мы побывали на несколь-
ких городских площадках и везде увидели 
похожую ситуацию. На крупногабаритных 
контейнерах даже есть специальная над-
пись, которая информирует о том, для 
какого мусора они предназначены, однако 
даже несмотря на пояснение, контейнеры 
продолжают заваливаться отходами, мел-
ким бытовым мусором и ветками.

– В очередной раз обращаемся к жи-
телям: крупногабаритный мусор нужно 
складывать в большие контейнеры, а обыч-

– Главная особенность в том, что теперь 
в РФ определен единый день голосова-
ния – первое воскресенье сентября. Еще 
одно нововведение: теперь и избиратель-
ные участки, и избирательные комиссии 
формируются и утверждаются сроком на 
пять лет. Плюс ко всему – формирует-
ся резерв участковых избирательных 
комиссий: то есть, если какой-то 
человек по уважительным причинам 
выбывает из комиссии, его заменяют 
кандидатурой из резерва.

Особое внимание бронничан я 
хочу обратить на то, что у нас в го-
роде стало девять избирательных 
участков (раньше их было восемь!) 
и, следовательно, девять мест для 
голосования. Дополнительное мес-
то – помещение Совета ветеранов  
в районе “Новые дома” (ул.Советская, 
108). Еще одно изменение: в бытовом 
комплексе “Москворечье” теперь не будет 
избирательного участка – он разместится 
в помещении молодежного центра “Алиби” 
(ул.Красная, 24 – там, где раньше распола-
гался Дом детского творчества).

В связи с тем, что число избиратель-
ных участков увеличилось, нам пришлось 

“перекроить” списки избирателей: многие 
бронничане в этот раз будут голосовать не 
там, где привыкли, – я прошу обратить на 
это внимание!

Отметим также, что перечень всех  
9-ти избирательных участков с указанием 
включенных туда улиц, переулков и мес-
тонахождения участковых избирательных 
комиссий, ФИО председателей УИКов 

и контактные телефоны опубликованы  
в газете “Бронницкие новости” в №30 
от 25 июля т.г. и №33 от 15 августа т.г., 
а также размещены на официальном 
сайте нашего города (www.bronnitsy.
ru) и на официальном сайте городской 

администрации (www.bronadmin.ru) 
Еще одна особенность этой избира-

тельной компании в том, что участковые 
избирательные комиссии приступят 
к своим обязанностям за 10 дней 
до выборов (а не за месяц, как было 
раньше) – то есть 29 августа. С 17.00 
до 19.00 по будням и с 9.00 до 13.00 по 
субботам они будут дежурить в участ-
ковых избирательных комиссиях, так 
что любой гражданин сможет прийти 
туда: уточнить свои данные в списках 
или получить открепительное удосто-
верение на голосование. А сейчас от-
крепительные удостоверения выдаются  

в Территориальной избирательной ко-
миссии (Советская, 33): с 9.00 до 18.00 –  
в рабочие дни, с 9.00 до 13.00 – в субботу. 
Иметь при себе паспорт – обязательно!

Лилия НОВОЖИЛОВА

БУДЕМ ГОЛОСОВАТЬ ПО НОВЫМ АДРЕСАМ
8 сентября жители Подмосковья, и бронничане в том числе, будут выбирать губернатора 

области. Подготовка к выборам уже началась. Рассказать о том, в чем особенность сентябрьских 
выборов и и что бронничанам необходимо знать в связи с этим, мы попросили председателя 
территориальной избирательной комиссии г.Бронницы Л.Г.Фролову: 

Рейд “БН”

На этой неделе наша корреспон-
дент “БН” совместно с заместителем 
начальника отдела земельных отноше-
ний, экологии и природопользования 
Татьяной Шмаль провели очередной 
рейд. В его рамках было проверено: 
правильно ли жители складируют му-
сор на специальных площадках для 
его сбора.
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Требования к качеству жилищно-коммунальных услуг

Общеобластная “Горячая линия” по вопросам ЖКХ: 
телефон 8-800-555-28-85
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– Юрий Александрович, пожалуйста, 
расскажите вкратце об итогах весен-
ней сессии Госдумы и поделитесь 
планами на осень.

– Весенняя сессия Госдумы была одной 
из самых сложных и продуктивных за пос-
ледние годы: принято 262 закона. Можно 
считать, что эта сессия прошла под знаком 
защиты детей. Приняты законопроекты  
о поддержке многодетных семей, о посо-
биях при усыновлении детей-сирот. Все 
это стало продолжением полемики вокруг 
принятого в конце прошлого года в ответ 
на бесчеловечное отношение американ-
ских усыновителей к детям из России 

“Закона Димы Яковлева”. В связи с лега-
лизацией во Франции и Великобритании 
однополых браков мы очень оперативно 
приняли закон о запрете усыновления на-
ших детей однополыми парами из стран, 
где однополые браки легализованы.  
И, наконец, закон об ответственности  
за пропаганду нетрадиционных сексу-
альных отношений, дискуссия вокруг 
которого не прекращается до сих пор. 
Отмечу, что все перечисленные мной за-
конодательные акты приняты единогласно 
представителями всех политических пар-
тий, представленных в Госдуме. Не могу 
не упомянуть очень важный закон о защи-
те религиозных чувств граждан и закон  

“О парламентском контроле”. Приняв его, 
мы фактически вернули в Думу детальное 
обсуждение бюджетного процесса. Для 
более четкого контроля за использова-
нием бюджетных средств приняли закон 
о Счетной палате. Мы в очередной раз 
продлили бесплатную приватизацию 
квартир. Что касается планов, то в сен-
тябре депутаты начнут работу с обсужде-
ния поправок в Конституцию РФ в связи  
с предложением президента объединить 
Верховный и Арбитражный суды. Внесем 
поправки также и в нашумевший закон 
о реорганизации Российской академии 
наук и займемся совершенствованием 
системы сдачи Единого государственного 
экзамена.

– Подмосковье находится на пороге 
перемен. Мы выбираем губернатора. 
Как вы оцениваете перспективы реги-
она, его потенциал?

– Подмосковье всегда лидировало 
среди регионов России во всех отраслях. 
Что же касается перспектив и потенциала, 
то мне кажется, что мерилом развития 
должна быть в первую очередь комфор-
тность проживания граждан на их земле. 
Давайте перечислим то, что необходимо 
человеку для удовлетворения насущных 
потребностей: это обустроенное жилье; 
хорошая работа неподалеку от дома; 
хорошие дороги, чтобы свободно пере-
мещаться по городу, району и области; 
доступность магазинов; отсутствие оче-

редей в детские сады и не перегруженные 
классы в школах; достойное медицинское 
обслуживание и качественные услуги ЖКХ 
по приемлемым ценам. Не менее важны 
общественная безопасность и отсутствие 
экологических проблем.

По статистике, на 1 января 2013 года в 
Москве проживали почти 12 млн. человек, 
а в Московской области – почти 7,5 млн. 
По оценкам Федеральной миграционной 
службы, 2-3 млн. человек в Москве – это 
гости и проживающие без официального 
уведомления. Отдельная тема – гастар-
байтеры. То есть с каждым годом числен-
ность проживающих в Московском регио-
не увеличивается, и, по-моему, ситуация 
эта переходит разумные нормы. Если 
говорить о комфортности проживания, то 
по ряду позиций мы ее потеряли. Люди 
это чувствуют. Особенно раздражает 
коренных жителей появление огромного 
количества “варягов” и невозможность 
свободно перемещаться по Москве и 
области на автомобильном транспорте.  
С каждым годом ситуация ухудшается. Мы 
сами себя заблокировали. Подмосковье 
всегда было обременено столичным 
статусом. С мая по сентябрь регион при-
нимает дачников. Но надо честно сказать, 
что Москва создает нам немало проблем. 
На протяжении последних десятилетий 
бытовые отходы из Москвы вывозятся на 
подмосковные свалки, которые для мно-
гих городов и районов стали источниками 
экологического бедствия. Полигонов по 
утилизации твердых бытовых отходов, 
в просторечии свалок, в Подмосковье 
более 40.

Было время, когда строители из Мос-

квы пошли зарабатывать деньги по всему 
фронту МКАД в Московской области.  
В результате за семь-восемь лет постро-
ены огромные микрорайоны повышен-
ной этажности. Этот строительный бум 
прошел практически по всем городам  
и районам от МКАД до “бетонки”. Плотность 
населения огромная, а инфраструктура не 
обустроена. Нет ни детских садов, ни по-
ликлиник, негде припарковать транспорт. 
В реальности такого количества жилья не 
требовалось. Жилье в Подмосковье стали 
покупать все желающие граждане Рос-
сии, имеющие деньги. Но прибывающие  
в наши города люди не обеспечены 
рабочими местами, потому что в одно-
часье создать такое количество новых 
рабочих мест невозможно. Многие вы-
нуждены работать далеко от дома и ездить  
по области, часами простаивая в много-
численных “пробках”. Неразвитая дорож-
ная инфраструктура с таким количеством 
транспорта не справляется.

– Юрий Александрович, вы перечис-
лили множество проблем. Что же нам 
со всем этим делать?

– В отношении численности населения, 
на мой взгляд, пора на федеральном 
уровне применять жесткие меры и ограни-
чивать регистрацию по месту жительства 
в Москве и Подмосковье, как это было  
в советское время. При этом правительс-
тво страны должно стремиться создавать 
привлекательные для граждан экономи-
ческие условия в других регионах страны. 
Сейчас в Московском регионе живет 
каждый седьмой гражданин. В Германии, 
например, считается, что если населе-
ние города превышает 700 тыс. человек,  
то этот город не комфортен для прожи-
вания, и за этим стараются следить. Что 
касается остального, то эти вопросы  
в компетенции правительства Московс-
кой области.

– И, в первую очередь, губернатора, 
которого жители Подмосковья будут 
выбирать 8 сентября?

– Да, губернатора и его кабинета – ко-
манды, с которой он придет. Повторю еще 
раз: в Московской области накопилось 
огромное количество проблем экономи-
ческого, социального, просто бытового 
свойства, каждая из которых нуждается 
в безотлагательном решении. Поэтому 
во главе области должен быть человек, 
обладающий федеральным ресурсом. 
Такой кандидат в губернаторы у нас есть 

– это Андрей Воробьев. Человек, которого 
рекомендовал к нам в область президент 
Владимир Путин.

– За девять месяцев Воробьев, ис-
полняющий обязанности губернатора, 
объехал всю область. В некоторых 
городах и районах был по нескольку 
раз. Как вы оцениваете программу,  

Ю.Липатов: “ПРОГРАММА АНДРЕЯ ВОРОБЬЕВА
До единого дня голосования 8 сентября остаются считанные дни. Этой осенью жители Подмосковья выби-

рают губернатора области. Ему предстоит решать множество копившихся десятилетия системных проблем, 
жизненно важных для области. На вопросы редакции “БН” о том, с какими трудностями придется столкнуться 
главе региона и о том, кого он видит на этом посту, отвечает депутат Госдумы Юрий ЛИПАТОВ.

актуальНое иНтеРвью
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с которой А.Воробьев вышел к изби-
рателям?

– Я могу ошибаться, но мне кажется, что 
Андрей Юрьевич попал в крайне непрос-
тую ситуацию. Он столкнулся с протес-
тными настроениями в разных районах 
области: где лес вырубают, где обманутые 
дольщики, где коммунальщики безобраз-
ничают и многое другое. Вспомним Химки, 
Сергиев-Посад, Солнечногорск, Жуковс-
кий. В этих условиях Вороьбев уверенно 
идет на прямой контакт с людьми в любой 
аудитории, на любой улице и площади.  
Он на протяжении многих месяцев лично 
выслушивал обиды и пожелания граждан 
по всем вопросам. Надо прямо ска-
зать – не растерялся. Эта работа дала 
ему возможность изучить практически 
все большие и малые проблемы области. 
Поэтому его программа очень конкретна 
по всему спектру социальных и экономи-
ческих вопросов. Желающие могут с ней 
ознакомиться, она доступна в интернете.

– Что Воробьев конкретно предла-
гает сделать для решения тех мно-
гочисленных проблем, о которых вы 
упоминали?

– Многое уже сделано. Приведу лишь 
несколько примеров. В области эколо-
гии – проведена подготовка к закрытию  
24 полигонов ТБО из 39 действующих. Три 
свалки уже закрыты – в Химках, Рамен-
ском районе и Электростали. Началось 
проектирование пяти современных мно-
гофункциональных мусороперерабатыва-
ющих комплексов, определены площадки 
для строительства мусороперерабаты-
вающих заводов в 19 районах Подмос-
ковья. Создан Градостроительный совет. 
Утверждена градостроительная политика, 
в рамках которой определены параметры 
застройки, запрещено строительство 
высотных домов, пересматриваются гра-
достроительные планы городов и районов. 
Другими словами, взят курс на контроль 
за плотностью застройки. Остановлено 

строительство 200 многоэтажных домов 
на земельных участках, выделенных под 
дачное строительство.

Увеличивается финансирование 
дорожного строительства. Планируе-
мый объем работ в 2013-2015 годов –  
1175 км, – что почти в шесть раз пре-
вышает суммарный показатель 2009-
2011 годов – 207 км. Делается акцент  
на реконструкции развязок и поворотов 
в тех местах, где образуются “пробки”. 
Программа “Свободный переезд” пре-
дусматривает в 2014 году проектирование  
и строительство 16 путепроводов через 
железнодорожные магистрали. Ведет-
ся проектирование и строительство  
174 школ на 25546 мест. Ежегодно будет 
сдаваться в эксплуатацию 85 детских 
садов плюс еще 91 садик – по инвес-
тиционным проектам. Цель – полная 
ликвидация очередей в дошкольные 
учреждения. Грандиозны планы по совер-
шенствованию медицинского обслужива-
ния населения. 

Понятное дело, что читателей “Брон-
ницких новостей” в первую очередь 
интересует, что сделано и делается для 
их родного города. В самое ближайшее 
время будет сдан детский сад в новом 
микрорайоне “Марьинский”, но уже готов 
котлован под другой – рядом с первой 
школой. Это существенно снизит остроту 
проблемы с нехваткой мест в детсадах. 
Будет начато и строительство бассейна, 
тоже весьма актуальная проблема для 
Бронниц. Его планируется сдать в экс-
плуатацию уже в конце следующего года. 
Выделено 4,5 миллиона рублей для ре-
монта на улице Красной... Существенные 
средства поступают в города и в рамках 
других программ, запущенных областным 
правительством.

– Вы знаете Андрея Воробьева  
по совместной работе в Госдуме. Как 
вы можете его охарактеризовать?

– Андрей Юрьевич был избран 

в Государственную Думу в 2003 году.  
С 2005 по 2012 годы являлся руководи-
телем Центрального исполнительного 
комитета партии “Единая Россия”. Эта 
тяжелейшая организаторская работа  
по строительству партии на территории 
всей России. В этой должности он про-
явил себя как системный организатор, 
умеющий видеть главное, убеждать лю-
дей и вести за собой, доводя начатое до 
конца. В общении очень открытый и при-
ятный человек. Воробьев требователен 
к себе и окружающим, умеет при необ-
ходимости принимать жесткие решения.  
Он заработал большой авторитет у де-
путатов Госдумы от фракции “Единая 
Россия”, которые избрали его своим 
руководителем. Руководитель парла-
ментской фракции, тем более доминиру-
ющей партии – это политический деятель 
федерального маштаба.

– Воробьев молод. Эта положитель-
ный или отрицательный фактор для 
кандидата в губернаторы?

– Во-первых, это свойство человека до-
вольно быстро проходит. Во-вторых, я аб-
солютно не согласен с тем, что мол, если 
молодой, значит, недостаточно опытный. 
У нас сложился стереотип: руководители 
Московской области были за 50 или даже 
за 60 лет. Андрею Юрьевичу 43 года – это 
прекрасный, зрелый возраст. Колоссаль-
ная моторность здорового, крепкого 
человека, который выполняет поручение 
президента России, желает проявить себя 
в деле большой государственной важнос-
ти. И этому надо радоваться.

Я глубоко убежден,что Московская 
область как никогда нуждается в волевом 
лидере, способным изменить потреби-
тельское отношение к ней. Я верю в Воро-
бьева как гаранта комплексного развития 
Подмосковья. Поэтому приглашаю всех 
прийти 8 сентября на избирательные 
участки и исполнить свой гражданский 
долг, сделать правильный выбор!

КОНКРЕТНА ПО ВСЕМУ СПЕКТРУ СОЦИАЛЬНЫХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ ВОПРОСОВ”

Ветерану труда В.Г.КУЛЬГЕЙКО
Уважаемый Владимир Григорьевич! Примите самые ис-

кренние поздравления с 70-летием!
У Вас, коренного бронничанина, вся жизнь тесно связана с 

нашим городом. Начав трудовую биографию простым рабочим 
38-го ОПЗ, Вы после окончания Рязанского мединститута и 
армейской службы в 1970 г. пришли в Бронницкую горбольницу 
ЛОР-врачом. Достойно зарекомендовав себя, были назначены 
заместителем главврача, а с 1978 г. возглавили коллектив боль-
ницы. В советское время, внесли большой вклад в её развитие, 
в завершение строительства новых корпусов, в улучшение 
качества медпомощи, укрепление кадрового состава. И в 
труднейший для медицины постсоветский период, несмотря 
на серьезные финансовые и иные проблемы, смогли не только 
сохранить медколлектив, но и в условиях общей нестабиль-
ности обеспечить его организованную работу. Вы, ветеран 
здравоохранения, отдали городской больнице без малого 30 
лет жизни. Сами накопив богатый профессиональный опыт и 
разносторонние знания, щедро делились ими с младшими 
коллегами. В коллективе больницы Вас помнят как умелого руко-
водителя и хорошего специалиста. Желаю Вам всех жизненных 
благ, оптимизма, крепкого здоровья, активного долголетия и 
благополучия во всем! 

Глава г.Бронницы Г.Н.ПЕСТОВ

Ветерану войны и труда П.А.ЗЕМНУХОВУ
Уважаемый Павел Алексеевич! 

От всей души поздравляем Вас с 90-летним юбилеем! 
Вам пришлось немало пережить на своем веку. В1942 г. Вас 

призвали в РККА и после армейской “учебки” направили в 264-й 
стрелковый полк 241-й гвардейской дивизии 4-армии Северо-
Западного фронта. Участвуя в боях, Вы получили ранение и 
контузию, а после лечения в госпитале вновь попали на Степной 
фронт – в 17-ю стрелковую бригаду. В дальнейшем в составе 
210-го отдельного батальона войск НКВД принимали участие 
в ликвидации вооруженных банд националистов на террито-
рии Западной Украины. За свои военные заслуги награждены 
боевыми медалями и орденами. После войны участвовали в 
организации первого дорожно-эксплуатационного предпри-
ятия в Бронницах, внесли большой личный вклад в работу по 
улучшению содержания городской дорожной сети, создания 
ДЭУ-19, а затем – ДРСУ-14. Уже будучи пенсионером, также 
добросовестно трудились в дорожных и военных организациях 
города, в частности, на 38 ОПЗ. Многие годы активно участво-
вали и ныне участвуете в патриотическом воспитании подрас-
тающего поколения. Желаем не сгибаться перед возрастом и 
болезнями, как и прежде, быть для всех образцом отношения 
к своему гражданскому долгу! 

Глава г.Бронницы Г.Н.ПЕСТОВ, 
председатель Совета ветеранов Н.А.ВАШТАЙ
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ДИРЕКТОР ФабРИКИ

Каждый идет к призванию, успехам и почестям 
своим путем. У паренька из маленькой деревеньки 
Ново-Раевка Кондольского района Пензенской гу-
бернии путь к директорству пролегал через голодные 
довоенные годы, через войну, армейскую службу и 
послевоенную работу в парторганизациях. Родился 
Алексей в 1916 г. в многодетной крестьянской се-
мье, с малых лет познал лишения и нелегкий труд 
на земле. Но в дальнейшем, вспоминая детство, он 
все равно считал, что ему в жизни повезло. Не умер 
в младенчестве от болезней, голода, как другие 
сестры и братья, не погиб в юношестве в грозовые 
40-е (после ВОВ от всего потомства остались только 
Алексей и его сестра)… Окончив школу, будущий 
почетный бронничанин, как и другие, стремящиеся 
выйти в люди земляки, уехал учиться в Сызрань. 
Образование получил среднее специальное –  
в местном техникуме. Учился прилежно и в отста-
ющих не числился. В то время вся сознательная 
молодежь люди хотела получить образование  
и востребованную профессию... 

– А у отца еще со школьных лет был красивый 
почерк, что пригодилось ему в дальнейшем, – вспо-
минает сын ныне уже покойного почетного броннича-
нина Александр Алексеевич. – Техникум папа окончил 
в 1936-м и получил профессию тепломеханика. 
Но поработал после вручения диплома немного:  
в мае 1938 г. Сталинский райвоенкомат г.Куйбышева 
призвал его, высокого и крепкого парня, в ряды РККА. 
Уже на этом этапе жизненный путь отца мог пройти 
через кровопролитную для нашей армии финскую 
войну. Туда его вместе с другими новобранцами 
хотели отправить через год после призыва. Но судно, 
на котором красноармейцы плыли к месту боевых 
действий, надолго застряло во льдах Белого моря... 
А в 1940 г. их воинская часть – 414-й артиллерийский 
полк, вместе с другими подразделениями вошла  
в Прибалтику. До германского нападения на СССР 
они дислоцировались на западе Литвы в г.Тауроген 
и относились к Прибалтийскому военному округу. 
Сейчас кто-то из “демократов” называет это “окку-
пацией”. Но отец (в то время старший писарь штаба 
полка) не раз вспоминал о том, что жители встречали 
советские войска цветами...

В 1941 г.подошел к концу срок армейской службы 
25-летнего Алексея. Он готовился к демобилизации, 
даже пошил себе добротное пальто. Но все планы на 
скорую гражданскую жизнь разрушила война... Все, 
кто воевал, вспоминают начало Великой Отечествен-
ной по-своему. Будущий директор позже с горечью 
рассказывал родным о том, какими трагическими для 
его однополчан и семей комсостава стали первые дни 
и месяцы после германского нападения, как много 
было потерь из-за ошибок высшего руководства 
страны... Сразу же после внезапных бомбежек  
и обстрелов командование полка поручило старшине 
Антонову и группе красноармейцев из охраны штаба 
вывести из города женщин и детей военнослужащих. 
Возможно, именно это спасло жизнь будущему 
кадровому офицеру в кровавой “мясорубке” июня 
сорок первого... А дальше был Северо-Западный 

фронт и уже совсем не штабная должность помощ-
ника командира огневого (минометного) взвода. 
Кстати, сведения о фронтовике А.Антонове есть  
в Книге Памяти “Солдаты Победы города Бронницы”. 
Он стал кадровым офицером-артиллеристом. Судя 
по данным в трудовой книжке, в армии служил  
22 года (с мая 1938 г. по ноябрь 1960 г.) и при этом 
прошел всю войну. Забегая вперед, скажу, что его как 
фронтового командира даже приглашали в качестве 
военного консультанта на съемки художественного 
фильма “Человек не сдается“ с участием известных 
советских актеров Г.Жженова и Л.Лужиной (на фото 
Антонов – в центре).

Именно на передовой стали проявляться коман-
дные качества старшины Антонова. Тяжелейшая об-
становка испытывала на излом каждого: от взводных 
до командармов. Война требовала волевых усилий, 
правильных решений и оперативных действий. 
414-й артполк вместе с другими подразделениями 
принимал участие в тяжелых, кровопролитных боях 
под г.Старая Русса. Там их дивизия, да и вся 11-я 
армия, несли огромные потери. Вместе со всеми 
он пережил едкую горечь тогдашних отступлений,  
но при этом не потерял веры в победу. Горнило 
фронта закалило будущего лидера, выдвинуло его 
в офицеры. В 1943 г. Антонов в звании младшего 
лейтенанта и в должности командира огневого 
взвода в составе 1-й гвардейской танковой армии 
М.Е.Катукова участвовал в исторической битве на 
Курской дуге. В этом же году фронтовик вступил в 
ряды ВКП(б). А в конце 1944 г. остатки их сильно по-
редевшего полка вошли в состав формирующейся 9-
й (будущей гвардейской) армии, под командованием 
генерал-полковника В.В.Глаголева. Эта легендарная 
армия, в дальнейшем прошедшая славный боевой 
путь, оснащалась по последнему слову: обмундиро-
вание – английское, техника американская – студе-
беккеры, джипы, виллисы, а минометы – советские 
(160 мм – самые мощные в то время). 

В начале 1945 г.9-я армия в составе трех 
стрелковых корпусов была сосредоточена в Венгрии 
юго-восточнее Будапешта. 27 февраля она вошла 
в состав 2-го Украинского фронта, а потом была 
переподчинена 3-му Украинскому фронту. В марте-
апреле 1945 г. “глаголевцы” участвовали в Венской 
стратегической операции, наступая в направлении 
главного удара фронта. Части армии прорвали 
оборону противника севернее г.Секешфехервар, 
вышли во фланг и тыл главным силам танковой 

армии СС, вклинившимся в оборону фронта между 
озерами Веленце и Балатон. Капитан Антонов, бу-
дучи командиром артиллерийского подразделения,  
а затем – начальником разведки бригады, участ-
вовал в освобождении Румынии, Венгрии, Австрии.  
В апреле их 9-я армия нанесла удар в северо-запад-
ном направлении в обход Вены и во взаимодействии 
с 6-й танковой армией сломила сопротивление 
немцев, выдвинулась к Дунаю и отрезала им пути 
отступления на запад. Затем они вместе с другими 
соединениями “глаголевцы“ овладели Веной... 

– Судьба хранила моего отца: на фронте его,  
к счастью, обошли смерть и тяжелые ранения, – рас-
сказывает Александр Алексеевич. – А ведь из его 
друзей-однополчан, как он вспоминал, погибли 
многие. Все, кто действительно воевал, знают:  
в пехоте и артиллерии наши потери были огромными. 
Одна-две атаки – и ты или ранен, попал в госпи-
таль, или убит... От неминуемой гибели уцелевших 
фронтовиков спасало то, что сильно потрепанную 
немцами часть из-за больших потерь направляли  
на переформирование. Это в его военной биографии 
случилось не единожды, и всякий раз он, окопный 
офицер, вновь возвращался на огневой рубеж... 
Помню, после войны отец надевал свои фронтовые 
награды только в День Победы. Хотя все они за-
служенные, полученные за проявленное мужество  
и умелое командование подразделением в сложной 
боевой обстановке. Папа был награжден двумя 
орденами Красной Звезды, орденом Отечественной 
войны I степени, а также медалями “За боевые 
заслуги”, “За отвагу”, “За взятие Вены” и другими... 
А еще та война надолго приобщила отца к армии: 
после Победы он продолжал служить, как кадровый 
офицер-артиллерист.

В 1946 г. в его личной жизни произошло 
этапное событие: 30-летний Алексей Петрович 
женился. Молодой супруге – Ольге Ивановне 
пришлось не одно десятилетие изрядно поездить 
с мужем по разным гарнизонам. Служил офицер 
на разных командирских должностях в армейских 
частях, находящихся в Болгарии, Польше, Украине, 
Белоруссии. Это тоже довольно продолжительный и 
важный период его послевоенной жизни: у бывшего 
фронтовика родились сыновья. Первым появился 
на свет Саша, а позже родился младший – Игорь. 
Забегая вперед, уместно сказать, что оба, когда 
выросли, стали вполне достойными людьми. Стар-

почетНые БРоННичаНе

От руководителя во все времена зависело и зависит многое. Один способен правильно орга-
низовать любой коллектив, наладить выпуск добротной продукции, вывести предприятие в число 
передовых. Другой, наоборот, своими непродуманными решениями может довести до развала 
даже благополучное производство... Потому организаторский талант, знание жизни, лидерские 
качества человека, его забота о подчиненных и плодотворное участие в общественных делах всег-
да ценились в наших краях. В советский период звания “Почетный гражданин города Бронницы” 

удостоено немало директоров предприятий. Один из них – Алексей Петрович АНТОНОВ,  
в прошлом – офицер-фронтовик, возглавлявший Бронницкую швейно-галантерейную фабрику 
с 1963 по 1977 годы. Он был активным депутатом городского и районного Советов, участвовал 
в выборных парторганах, внес весомый вклад в развитие нашего города. 
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С ФРОНТОВОЙ ЗаКаЛКОЙ
ший, Александр Алексеевич (ныне уже пенсионер), 
который многое рассказал о своем отце, не одно 
десятилетие трудился в системе “Ростелекома”  
на Горке. А Игорь Алексеевич и по сей день продол-
жает работать на бронницкой фирме “Полином”... 
Сам Антонов прослужил в Советской Армии до 1960 
г., уволившись со службы в звании подполковника. 
И здесь важно отметить такой важный момент: жена 
офицера – Ольга Ивановна была родом из Вохринки. 
Это в дальнейшем и определило долгий бронницкий 
этап в их семейной биографии.

Демобилизованному в бурное время хрущев-
ских реформ офицеру нужно было строить свою 
жизнь дальше. Как человеку с армейским стажем, 
бывшему фронтовику и активному коммунисту, ему 
предложили поработать на руководящей партийной 

должности в сельском хозяйстве. Он согласился  
и сразу пришелся к месту. В феврале 1961 г. его 
избрали освобожденным секретарем партбюро сов-
хоза “Степановский”. Здесь после войны выращивали 
картофель, занимались садоводством, птицеводс-
твом и производством молока. Именно в то время 
работники совхоза заложили на нескольких гектарах 
в дальнейшем знаменитые на всю округу Степановс-
кие яблоневые сады. В трудовом коллективе Алексей 
Петрович быстро вошел в курс партийных дел, за-
служил авторитет. И, хоть недолго там проработал, 
но приложил немало усилий для того, чтобы роль 
парторганизации в хозяйстве поднялась на должный 
уровень, чтобы велась полноценная общественная 
работа. Два с лишним года работы в совхозе стали 
для вчерашнего офицера хорошей школой граждан-
ской жизни и началом его дальнейшей деятельности 
в качестве лидера трудового коллектива.

В августе 1963 г. руководство района выдвигает 
Антонова на должность директора Бронницкой швей-
но-галантерейной фабрики. Так недавняя артель ин-
валидов, судя по воспоминаниям старожилов, стала 
называться с 1962 г. Прежде директорствовал здесь 
тоже известный бронничанин – Михаил Андреевич 
Трушин. Он ушел на исполкомовскую должность, 
но успел немало сделать для развития фабрики, 
начал строить новый корпус. И новый руководитель 
продолжил начатые своим предшественником 
преобразования. Организовал дело так, что вместе 
со строителями новое здание предприятия на суб-
ботниках и воскресниках возводил весь коллектив. 
При Антонове, как вспоминает одна из старейших 
работниц фабрики (в то время мастер швейного 
цеха) Лидия Борисовна Степанова, новостройка 
получила новый импульс. Общими усилиями было 
построено трехэтажное здание с просторными 
цехами и помещениями. Там разместились все не-
обходимые службы и общественные места: медпункт, 
красный уголок, буфет, раздевалки и туалеты. Кстати, 
на фабрике тогда работало немало жителей Бронниц 
и округи разных возрастов, в том числе и с ограни-
ченной трудоспособностью. Это была по существу 
целая социальная программа. И новый директор 
внес немалый вклад в ее осуществление. 

Именно усилиями таких лидеров, как он,  

в Бронницах в 60-70-е годы была создана солидная 
производственная база, обеспечивающая рабочими 
местами многих. Начатое в послевоенный период ук-
рупнение мелких артелей, их перевод в предприятия 
местпрома, дали свои позитивные результаты. Как 
в самом городе, так и в ближней округе, колхозах  
и совхозах, трудились сотни бронничан. Работали ря-
дом с домом, а не ездили (с мытарствами, как нынче) 
на работу в столицу. И сама швейно-галантерейная 
фабрика стала важным составляющим промышлен-
ного потенциала города. Понятно, что использование 
труда инвалидов требовало соблюдения всех соци-
альных гарантий. А это заметно добавляло экономи-
ческих и иных проблем директору, заставляло часто 
обивать пороги областного начальства. Добивался 
директор новых штатных единиц, оборудования, 
дополнительного финансирования. При нем началось 
строительство жилья для рабочих, активно заработа-
ла партийная и профсоюзная организация, большое 
внимание уделялось досугу и отдыху работников. Как 
вспоминают ветераны предприятия, при Антонове 
на фабрике даже появилась должность физрука. Про-
изводственники каждый день делали гимнастику во 
время перерывов, увлекались спортивными играми, 
проводили состязания. А еще, благодаря деятель-
ности профкома, работники фабрики по путевкам 
побывали во многих здравницах СССР.

Забота о людях позитивно сказывалась на ре-
зультатах работы. В то время на фабрике изготавли-
вали швейную продукцию и различные декоративные 
металлические изделия: цепочки, броши, кулоны 
и еще многое другое. Как перспективно мысля-
щий руководитель Алексей Петрович постоянно 
наращивал выпуск товаров широкого потребления.  
К примеру, ассортимент швейного цеха был значи-
тельно расширен: здесь стали выпускать постельное 
белье, женские халаты, спецодежду и другие нужные 
изделия. Всю выпущенную продукцию поставляли  
в Москву. Судя по информации в местных СМИ того 
периода, на швейно-галантерейной фабрике (как  

и на перчаточной) была внедрена комплексная 
система управления качеством выпускаемой про-
дукции. Даже учитывая “инвалидную” специфику 
предприятия, эта система действовала весьма эф-
фективно: большинство изделий отличала завидная 
добротность, бракоделов жестко наказывали рублем, 
лишали премий. Фабрике одной из первых в Москов-
ской области было присвоено звание предприятия 
высокой культуры. Начало 70-х стало для коллектива 
пиком благополучия и стабильного развития. И успе-
хи предприятия люди во многом связывали с усилия-
ми руководителей: в первую очередь, самого дирек-
тора, а также главного экономиста А.К.Спирягиной  
и секретаря парторганизации Т.С.Портновой (на фото 
коллективу-победителю соцсоревнования вручают 
переходящее Красное Знамя). 

– Алексея Петровича мы называли настоящим 
производственным стратегом, незаурядным орга-
низатором, умеющим объединить усилия коллектива, 
найти нужный подход к разным по характеру людям, 

принять правильное 
решение, – расска-
зывает  ветеран 
предприятия, тог-
дашний бригадир 
цеха гальваники, 
кавалер  ордена 

“Знак Почета” Вла-
димир Васильевич 
Кирсанов. – При 
этом природная 
скромность, вежливое, уважительное отношение  
к подчиненным, умение по-настоящему заботиться 
о коллективе, сочеталось в нем с высокой ответс-
твенностью за порученное дело и требовательностью  
к каждому производственнику. Директор умел 
строго спросить с любого за срыв плановых заданий,  
за некачественную продукцию. И без всяких скидок 
на должность и прежние заслуги. Сам обычно при-
ходил на фабрику раньше всех и с утра обходил все 
участки и цеха, охотно общался и с начальниками,  
и с рабочими. Потому всегда был в курсе всех дел 
и проблем, знал реальную производственную ситуа-
цию в каждом подразделении. Это я помню по работе 
нашего цеха, по той постоянной заинтересованности, 
которую Антонов проявлял к работе оборудования и 
выпуску новых видов изделий. Кстати, и к ордену 
меня представил именно Алексей Петрович...

По воспоминаниям ветеранов директор и в быту 
(не в пример иным ухватистым руководителям) был 
очень скромен. Жила семья Антоновых в обычной 
квартире на ул.Московской,9. Жена Ольга Ивановна 
долгое время трудилась кассиром в центральной 
аптеке. Супругов в Бронницах знали и уважали 
многие. В том числе руководители города и ведущих 
предприятий. Ценил Алексея Петровича и тогдашний 
председатель исполкома горсовета Л.И.Шестаков. 
Приятельские отношения были у него с директо-
рами кожгалантерейной фабрики Н.И.Курицыным 
и “Сельхозтехники” – А.Ф.Полковниковым, началь-
ником горводоканала В.Н.Романовичем и другими. 
Антонов, как и большинство руководителей города, 
неоднократно избирался в районный и городской 
Советы депутатов, в бюро ГК партии. Люди его 
уважали, и он многое делал для них. Свои обеща-
ния и наказы избирателей обязательно выполнял.  
А возглавляемый им коллектив всегда активно 
участвовал во всех общегородских мероприятиях, 
чем мог, помогал Бронницам тех лет обустраиваться  
и развиваться. Потому решение исполкома горсовета 
за №492 от 30 ноября 1972 г. о присвоении дирек-
тору швейно-галантерейной фабрики А.П.Антонову 
звания “Почетный гражданин города Бронницы” было 
воспринято всеми, кто его знал, как свидетельство 
реальных заслуг перед городом и его жителями. 

Алексей Петрович возглавлял коллектив фабрики 
почти полтора десятилетия: до самой своей смер-
ти – 10 ноября 1977 г. Умер директор после тяжелой 
болезни и хоронили его едва ли не всем городом. 
Проститься с ним ( это видно и на снимке) пришли 
многие бронничане и жители округи. Гроб с телом 
несли на руках до самой могилы... После кончины Ан-
тонова, как вспоминают старожилы, заметно пошат-
нулись дела и на предприятии. Лишившись сильного 
и авторитетного руководителя, оно в 80-х с трудом 
сводило концы с концами. А с началом горбачевской 
перестройки и лихих 90-х в биографии Бронницкой 
швейно-галантерейной фабрики была поставлена 
последняя точка. Ныне на её месте – отстроенный 
заново Бизнес-центр на Красной. А это уже совсем 
иная организация, иные люди и дела. 

Воспоминания записал Валерий ДЕМИН
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В нынешнем году творчество Виктора Цоя 
вспоминали исполнители Алексей Михайлов, 
Егор Егорычев, группы “Мессия” и “Стихия”. 
Очень живыми и искренними получились джем-
выступления, в рамках которых музыканты 
из разных групп, а также бывшие участники 
коллективов собирались в одну группу и ис-
полняли песни Виктора Цоя.

...Музыкант жив, пока живут его песни. Не-
меркнущая звез-
да по имени Вик-
тор Цой до сих 
пор вдохновляет 
многих способ-
ных ребят в том 
числе и в городе 
Бронницы на за-
нятие собствен-
ным творчеством, 
песни музыканта со временем не потеряли 

своей актуальности. А некоторые даже 
кажутся актуальными, как никогда... 

В ближайшем выпуске музыкальной 
программы “Бекар” вы познакомитесь с 
более подробным рассказом о прошед-
шем концерте. Следите за анонсами.

Михаил БУГАЕВ 

Конкурс молодых семей впервые был 
проведен в прошлом году. Он состоял из не-
скольких основных этапов. Одной из первых 
была семейная презентация, в рамках которой 
участники продемонстрировали музыкаль-
но-театральные зарисовки на тему истории 
своих семей. Также каждой семейной команде 
предстояло рассказать о своих традициях и 
продемонстрировать все свои таланты и твор-
ческие грани. Участники конкурса “Семь +Я” 
получили ценные подарки и памятные призы 
от спонсоров. Конкурс пришелся по душе как 
участникам, так и зрителям, став заметным 
городским событием.

Сейчас молодежный центр “Алиби” объяв-

ляет набор участников на второй городской 
конкурс молодых семей “Семь + Я”. Критериев 
отбора семей несколько: 1. Хотя бы один из 
супругов должен быть в возрасте до 35 лет.  
2. Молодая семья без детей должна состоять в 
браке не более 3-х лет (с детьми срок не огра-
ничен). 3. Семья должна состоять из жителей 
города Бронницы.

Для участия в конкурсе необходимо по-
дать заявку в Бронницкий молодежный центр 

“Алиби” по адресу: п.Горка, д.17 не позднее  
1 октября 2013 года. Более подробную инфор-
мацию вы можете получить по телефонам:  
8 (496) 466-03-03 и 8 (916) 889-10-96.

Михаил БУГАЕВ

Межрайонная ИФНС России №1 
по Московской области 

26 августа  в 11.00
Приглашает Вас принять участие 

в бесплатном семинаре “Специаль-
ные режимы налогообложения для 
малого бизнеса: преимущества и 
недостатки. Актуальные изменения 
в законодательстве”

Программа семинара:
– Понятие упрощенной системы 

налогообложения: Налоги, заме-
няемые единым налогом при упро-
щенной системе налогообложения; 
Критерии перехода на УСН; Органи-
зации, не имеющие права применять 
УСН; Доходы и расходы при УСН; 
Минимальный налог.

– Применение УСН индивидуаль-
ными предпринимателями на основе 
патента: Критерии перехода на ра-
боту по патенту. Получение патента. 
Оплата патента. Лишение права на 
продолжение работы по патенту.

– Возврат к общей системе на-
логообложения: Добровольный 
переход. Принудительный переход. 
Дата перехода. Восстановление 
бухгалтерского и налогового учета 
после утраты права на применение 
УСН.

– Понятие единого налога на вме-
ненный доход: Виды деятельности, 
переведенные на уплату единого 
налога на вмененный доход; Нало-
ги, не уплачиваемые при переводе 
на ЕНВД; Расчет налоговой базы; 
Налоговая ставка, порядок и сроки 
уплаты ЕНВД 

– Изменения в законодательстве, 
вступающие в силу с 2013 года

– Понятие “электронная отчет-
ность”. Знакомство с системой 
электронной отчетности “Астрал-
Отчет”. 

Семинар проводится по ад-
ресу: г.Жуковский, ул.Баженова, 
д.11Б, здание ИФНС, актовый 
зал. Справки по телефону: 8( 498) 
480-29-70

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
Налоговые органы Московской области информируют О СЕРВИСАХ на ИНТЕРНЕТ-САЙТАХ ФНС РОССИИ и УФНС по МОСКОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ, ПОЗВОЛЯЮЩИХ НЕ ПОСЕЩАТЬ НАЛОГОВЫЕ ИНСПЕКЦИИ по ВОПРОСАМ УПЛАТЫ НАЛОГОВ на ИМУЩЕСТВО.
Интересующую Вас информацию по вопросам налогообложения имущества можно получить, воспользовавшись следующими 

сервисами на официальных Интернет-сайтах ФНС России и УФНС России по Московской области:

Наименование Сервиса
и электронный адрес

Содержание Сервиса

“Личный кабинет налогоплательщика 
для физических лиц”

https://lk2.service.nalog.ru/lk/

Позволяет налогоплательщику: получать информацию обо всех принадлежащих ему объектах 
имущества, о суммах начисленных и уплаченных налогов; распечатывать уведомления и квитанции на 
уплату налогов; оплачивать налоговую задолженность; обращаться в налоговые органы без личного 
визита в налоговую инспекцию

“Узнай свою задолженность” 
https://service.nalog.ru/debt/

Позволяет осуществлять поиск информации о задолженности по имущественному, транспортному, 
земельному налогам, налогу на доходы физических лиц (только для физических лиц, граждан РФ) и 
распечатать платёжный документ по форме №ПД (налог) для оплаты 

“Имущественные налоги: ставки и льготы” 
http://www.nalog.ru/tax/

Содержит информацию о действующих в Московской области налоговых ставках и налоговых льготах 
по имущественным налогам 

“Заплати налоги” 
https://service.nalog.ru/tax.do 

Сервис создан как точка входа, с которой можно перейти по ссылке на все сервисы официального 
сайта ФНС России, которые позволяют сформировать платежный документ и осуществить оплату в 
режиме онлайн через один из банков-партнеров, заключивших соглашение с ФНС России. 

“Обратиться в ФНС России”
http://old.nalog.ru/obr/form.

php?r=20061986 

Данный сервис является дополнительным средством для направления в Федеральную налоговую 
службу в электронном виде обращений в соответствии с Федеральным законом от 02 мая 2006 года 
№59-ФЗ “О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации”

“Часто задаваемые вопросы”
http://www.nalog.ru/kb/ 

Содержит разъяснения по типовым вопросам налогоплательщиков, касающихся администрирования 
имущественных налогов 

“Интерактивная приёмная по вопросам 
налогообложения имущества” 

http://213.24.62.100/test/main.php 

Позволяет налогоплательщикам: направить обращение о некорректных сведениях в налоговом 
уведомлении или о не получении налогового уведомления, заявить о льготах по транспортному налогу, 
направить информацию для освобождения от налогообложения в связи с розыском транспортного 
средства или по иным вопросам, содержит типовые положения о налоговом администрировании, 
нормативно-справочную информацию 

ПРИГЛАШАЮТСЯ САМЫЕ
ДРУЖНЫЕ И ТАЛАНТЛИВЫЕ

Молодежный центр “Алиби” объявляет набор участников на городской  
конкурс молодых семей “Семь+Я”. Для участия приглашаются самые друж-

ные, талантливые и смелые семьи города. 

В ПАМЯТЬ О ВИКТОРЕ ЦОЕ
Виктор Цой – “последний герой золотой эпохи русского рока”. “Кино” – культовая 

группа целого поколения. Ежегодно Бронницкий молодежный центр “Алиби” проводит 
День памяти знаменитого музыканта, в рамках которого проводится рок-концерт с 
участием исполнителей и групп города.



22 августа 2013 года   НОВОСТИ  1�

Официальный раздел
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АдМИНИСТРАЦИИ ГОРОдА БРОННИЦЫ

от 20.08.2013 №497
О назначении публичных слушаний по вопросу рассмотрения проекта пла-

нировки территории, ограниченной р.Кожурновка, пер.Малый, ул.Л.Толстого 
в г.Бронницы для строительства спортивно-развлекательного комплекса

В соответствии со ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
от 29.12.2004 №190-ФЗ (в ред. от 23.07.2013), статьей 28 Федерального закона от 
06.10.2003. №131-ФЗ (в ред. от 07.05.2013) “Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации”, статьей 17 Устава муниципального 
образования “городской округ Бронницы” Московской области, Положением “О пуб-
личных слушаниях в городском округе Бронницы Московской области” от 21.10.2010 
№175/26, рассмотрев ходатайство общества с ограниченной ответственностью 

“ШАЛЕ”, Администрация города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести публичные слушания по вопросу рассмотрения проекта планировки 

территории, ограниченной р.Кожурновка, пер.Малый, ул.Л.Толстого в г.Бронницы 
для строительства спортивно-развлекательного комплекса, разработанного обще-
ством с ограниченной ответственностью “ТОП Проект”.

2. Проведение публичных слушаний назначить на 12 сентября 2013 года в 12 
часов 00 минут в здании Администрации города по адресу: Московская область, 
г.Бронницы, ул.Советская, 66 (2 этаж, зал заседаний).

3. Замечания и предложения по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего пос-
тановления, направлять в письменном виде в Администрацию города Бронницы (140 
170, Московская область, г.Бронницы, ул.Советская, 66) до 12 сентября 2013 года. 

4. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации 
и разместить на официальном сайте Администрации города Бронницы в информа-
ционно-телекоммуникационной сети “Интернет”. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля Главы Администрации Дрозденко Р.Г.

Глава г.Бронницы Г.Н.Пестов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АдМИНИСТРАЦИИ ГОРОдА БРОННИЦЫ 
от 16.08.2013 г. №485

О проведении публичных слушаний по вопросу изменения разрешенного 
вида использования двух земельных участков, расположенных на террито-
рии муниципального образования “городской округ Бронницы” Московской 
области

На основании статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ (ред. от 
27.06.2013) “Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации”, статьи 17 Устава муниципального образования “городской округ 
Бронницы” Московской области, в соответствии с Положением “О публичных слуша-
ниях в городском округе Бронницы Московской области”, утвержденным решением 
Совета депутатов города Бронницы от 21.10.2010 №175/26, рекомендациями комис-
сии, созданной в соответствии с распоряжением Администрации города Бронницы 
от 16.05.2012 №86 р, Администрация города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести публичные слушания по вопросу изменения разрешенного вида 
использования на “под размещение торгово-бытового комплекса” двух земельных 
участков:

1) с “размещение производственной территории” участка площадью 463 (Четы-
реста шестьдесят три) квадратных метра с кадастровым номером 50:62:0040222:600. 
Местоположение участка: Московская обл., г. Бронницы, ул. Советская;

2) с “размещение магазина с землями для его обслуживания” участка площадью 
1574 (Одна тысяча пятьсот семьдесят четыре) квадратных метра с кадастровым 
номером 50:62:0040222:26. Местоположение участка установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир участок 0026. Почтовый 
адрес ориентира: Московская обл., г. Бронницы, ул. Советская, дом 142.

Категория земель – земли населенных пунктов.
2. Проведение публичных слушаний назначить на 10 сентября 2013 года в 11 

часов 00 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 09 сентября 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 заместителя Главы Администрации Дрозденко Р.Г.

5. Представить протокол публичных слушаний до 17 сентября 2013 года для 
утверждения. 

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

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

Глава г.Бронницы Г.Н.Пестов 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АдМИНИСТРАЦИИ ГОРОдА БРОННИЦЫ
от 16.08.2013 г. №486

О проведении публичных слушаний по вопросу установления разрешенно-
го 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 
27.06.2013) “Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации”, статьи 17 Устава муниципального образования “городской округ 
Бронницы” Московской области, в соответствии с Положением “О публичных слуша-
ниях в городском округе Бронницы Московской области”, утвержденным решением 

Совета депутатов города Бронницы от 21.10.2010 №175/26, рекомендациями комис-
сии, 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 размещение торгово-делового комплекса с центром логистики” 
земельного участка площадью 152126 (Сто пятьдесят две тысячи сто двадцать 
шесть) квадратных метров с кадастровым номером 50:62:0030103:27. Участок 
расположен по адресу: Московская область, г. Бронницы, Новорязанское шоссе, 
8. Категория земель – земли населенных пунктов.

2. Проведение публичных слушаний назначить на 10 сентября 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 09 сентября 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 заместителя Главы Администрации Дрозденко Р.Г.

5. Представить протокол публичных слушаний до 17 сентября 2013 года для 
утверждения. 

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

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

Глава г.Бронницы Г.Н.Пестов 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АдМИНИСТРАЦИИ ГОРОдА БРОННИЦЫ 

от 16.08.2013 г. №487
О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разреше-

ния на установление видов разрешенного использования земельных участков, 
расположенных на территории муниципального образования “городской 
округ Бронницы” Московской области

На основании статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ (ред. от 
27.06.2013) “Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации”, статьи 17 Устава муниципального образования “городской округ 
Бронницы” Московской области, в соответствии с Положением “О публичных слуша-
ниях в городском округе Бронницы Московской области”, утвержденным решением 
Совета депутатов города Бронницы от 21.10.2010 №175/26, рекомендациями комис-
сии, созданной в соответствии с распоряжением Администрации города Бронницы 
от 16.05.2012 №86 р, Администрация города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на ус-
тановление видов разрешенного использования следующих земельных участков: 

1) “под размещение производственно-складских зданий” земельного участка 
площадью 4563 (Четыре тысячи пятьсот шестьдесят три) квадратных метра с ка-
дастровым номером 50:62:0030301:88. Участок расположен по адресу: Московская 
область, город Бронницы, улица Меньшовская, 7; 

2) “под размещение производственно-складских зданий” земельного участка 
площадью 28704 (Двадцать восемь тысяч семьсот четыре) квадратных метра с ка-
дастровым номером 50:62:0030301:87. Участок расположен по адресу: Московская 
область, город Бронницы, улица Меньшовская, 9;

3) “под размещение административно-торгового здания” земельного участка 
площадью 350 (Триста пятьдесят) квадратных метров с кадастровым номером 
50:62:0040211:727. Участок расположен по адресу: Московская область, город 
Бронницы, улица Льва Толстого, 13в;

4) “под размещение торгового павильона “Цветы”” земельного участка площадью 
90 (Девяносто) квадратных метров с кадастровым номером 50:62:0010122:756. 
Участок расположен по адресу: Московская область, город Бронницы, улица 
Строительная, 11а;

5) “для размещения комплекса по оказанию ритуальных услуг” земельного 
участка площадью 200 (Двести) квадратных метров с кадастровым номером 
50:62:0020301:57. Участок расположен по адресу: Московская область, город 
Бронницы, улица Гоголя, 18б;

6) “под размещение производственно-складских зданий” земельного участка 
площадью 20000 (Двадцать тысяч) квадратных метров с кадастровым номером 
50:62:0030303:23. Участок расположен по адресу: Московская область, город 
Бронницы, улица Меньшовская, 2.

Категория земель – земли населенных пунктов.
2. Проведение публичных слушаний назначить на 10 сентября 2013 года в 11 

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 29 июля 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 заместителя Главы Администрации Дрозденко Р.Г. 

5. Представить протокол публичных слушаний до 17 сентября 2013 года для 
утверждения. 

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

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

Глава г.Бронницы Г.Н.Пестов 
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Ваша реклама в БН:
8 (496) 464-46-05, 464-42-00 (доб.110)

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

Бронницкому УГХ срочно требуются:

водитель автокрана
рабочие зеленого строительства

слесарь-сантехник в баню

электрогазосварщик 
в ремонтную группу 

уборщик мусоропровода 

Обращаться в отдел кадров.

Телефон:
8 (496) 466-92-60

Бурение скважин на воду
2200 рублей за 1 метр
( 8 (495) 669-43-20 
( 8 (964) 709-33-63

в салон-парикмахерскую проводится набор

парикмахеров
мастеров ногтевого сервиса

массажистов
( 8 (916) 407-29-50, 8 (905) 525-43-61

на улице советская, д.9, 
после ремонта, открылся

салон-парикмахерская
Будем рады видеть всех желающих!

телефоны: 8 (916) 407-29-50,
8 (905) 525-43-61

БРОННИЦКАЯ АРХИТЕКТУРНО-ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
пРИГЛАшАЕТ НА РАБОТУ:

г.Бронницы, пер.Каширский, д.46.
Тел./факс: 8 (496) 464-47-47

архитектора

грузовому автосервису на постоянную работу требуются:
АВтОсЛЕсАря  АВтОэЛЕКтриКи
КЛАдОВщиК МАстЕр

МЕНЕджЕр ПО рАбОтЕ с КЛиЕНтАМи 

( 8 (926) 296-80-32, 8 (926) 296-80-22

Кафе “Юла” проводит 

свадьБы, юБилеи, Банкеты
все спиртное свое. 

В будни скидка

( 8 (909) 678-58-26

прием рекламы в выпускаемый номер завершается в среду в 13.00



22 августа 2013 года   НОВОСТИ  21

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

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
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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, недорого. Тел.: 

8 (915) 4122316
1-комнатную квартиру,  1/5,  б/б, 

31/16/7.6 кв.м., 2 млн.руб., торг. Тел.:  
8 (915) 4122316

1-комнатную квартиру, мкрн. “Марьин-
ский”. Тел.: 8 (929) 5569581

1-комнатную квартиру, ул.Центральная. 
Тел.: 8 (499) 3916440 

1-комнатную квартиру, ул.Л.Толстого, 
г.Бронницы. Тел.: 8 (499) 3916440

1-комнатную квартиру, ул.Л.Толстого, 
д.2, 1800000руб. Тел.: 8 (915) 4555825

2-комнатную квартиру, пер.Маяковско-
го.Тел: 8 (499) 3916440

2-комнатную квартиру в г.Бронницы, 
мкрн.  “Марьинский”.  Тел.:  8  (499) 
3916440 

2-комнатную квартиру в г.Бронницы, 
ул.Л.Толстого, недорого. Тел.: 8 (499) 
3916440

2-комнатную квартиру, ул.Советская, 
д.140, 2/5 кирп., хороший ремонт. Тел.:  
8 (916) 4993713

2-комнатную квартиру, ул.Строительная, 
д.15, 4/5, хор.состояние с мебелью и техни-
кой, свободна. Тел.: 8 (926) 1421873

2-комнатную квартиру в г.Бронницы, 
ул.Пущина, НЕДОРОГО. Тел: 8 (499) 
3916440 

2-комнатную квартиру в новом доме, 
ул.Центральная, д.2б, 3 этаж без отделки, 
недорого. Тел.: 8 (916) 4993713

2-комнатную квартиру, п.Рылеево, не-
дорого, срочно. Тел.: 8 (929)5569581 

2-комнатные квартиры в д.Панино, 
с.Никоновское, с.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 кв.м. Тел.: 8 (926) 3931392

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

3-комнатную квартиру в г.Бронницы, 
ул.Советская. Тел: 8 (929) 5569581

3-комнатную квартиру в д.Морозово. 
Тел: 8 (929) 5569581

3-комнатную квартиру в г. Бронницы, 
мкрн. “Марьинский” с ремонтом. Тел.:  
8 (929) 55695-81 

3-комнатную квартиру, г.Бронницы, 
центр, с ремонтом. Тел.: 8 (929) 5569581

3-комнатную квартиру в г.Бронницы, 
ул.Советская, НЕДОРОГО. СРОЧНО. Тел: 
8 (929) 5569581

3-комнатную квартиру, г.Бронницы, 
д.Вохринка. Тел: 8 (929) 5569581

3-комнатную квартиру в г.Бронницы, 
ул.Пущина, НЕДОРОГО. Тел: 8 (499) 
3916440 

3-комнатную квартиру в г. Бронницы, 
Зеленый проезд, срочная продажа. Тел.:  
8 (499) 3916440 

3-комнатную квартиру, недорого, 
ул.Центральная, 2а. Тел.: 8 (929) 5569581

4-комнатную квартиру, центр, газ, свет, 
2300000 руб. Тел.: 8 (915) 4555825

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

полдома в г.Бронницы, в центре, недо-
рого Тел.: 8 (929) 5569581

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

жилой дом в с. Никоновское. Тел:  
8 (499) 3916440

жилой дом, срочно, в д.Федино, 22 
сотки земли. Тел.: 8 (499) 3916440

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

дом в г.Бронницы, 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 с участком 11 соток в р-не “Кару-
сель”. Тел.: 8 (903) 2223244

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

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

дом (бревно), 13 соток земли, свет, газ, 
колодец во дворе, д.Нижнее Велино, д.54. 
Тел.: 8 (915) 1017405, 8 (916) 0103800

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 г.Бронницы. Тел.: 
8 (499) 3916440

земельный участок в д.Нижнее Велино. 
Тел: 8 (929) 5569581

земельный участок в д.Першино. Тел:  
8 (499) 3916440

участок в с.Ульянино у реки, 300000 руб. 
Тел.: 8 (915) 4555825

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, 
рядом лес.Тел.: 8 (926) 1421873

срочно гараж в ГСК-2, 200 тыс.руб. Тел.: 
8 (916) 5080025

гараж в ГСК-2, срочно. Тел.: 8 (915) 
1952576

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

недостроенный гараж в ГСК “Рубин”. 
Тел.: 8 (917) 5395676, 8 (916) 4056226

торговую палатку.  Тел.:  8  (926) 
4964900

а/м “ВАЗ-2106”, 1999 г.в., цвет белый. 
Тел.: 8 (916) 7507519

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., 
снежная королева. Тел.: 8 (905) 7679587

а/м “Шевроле-Лачетти”, 2008 г.в. (сен-
тябрь), хетчбек, черный, 262 тыс.руб. Тел.: 
8 (903) 7874899

а/м “Мерседес S-320”, 2000 г.в., опции 
представительского класса + комплект 
зимней резины на дисках. Тел.: 8 (926) 
0450439

а/м “Мерседес-Вито”, 2002 г.в., грузо-
пассажирский, 6 мест, турбодизель. Тел.: 
8 (916) 8548934

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

инвалидную коляску, кровать железную. 
Тел.: 8 (915) 1017405, 8 (916) 0103800

пианино “Беларусь”, в отличном 
состоянии , настроенное. Тел.: 8 (916) 
9566440, 4666761

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

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

СдАЮ
комнату. Тел.: 8 (916) 2115796
комнату. Тел.: 8 (916) 3491360
квартиру на сутки. Тел.:  8 (916) 

3634742
квартиру в г.Бронницы . Тел: 8 (499) 

3916440
2-комнатную квартиру в г.Бронницы для 

двух человек. Тел.: 8 (926) 5644942
2-комнатную квартиру на длительный 

срок (мкрн. “Горка”). Тел.: 8 (926) 7152001
3-комнатную квартиру, мкрн. “Марь-

инский”, русским. Тел.: 8 (903) 0124855,  
8 (968) 8045107

полдома русским. Тел.:  8  (916) 
0669401

дом с удобствами супружеской паре без 
детей. Тел.: 8 (905) 7688243

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

дом, удобства есть. Тел.: 8 (915) 
3400059

дом в д.Боршева . Тел: 8 (929) 5569581
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 

в магазин г.Бронницы: заведующая, 
продавцы. Тел.: 8 (926) 5942222

продавец на строительный рынок (по-
ворот на Малино) в магазин сантехники. 
Тел.: 8 (926) 1775595

в кафе-бар “Толстофф” : администра-
тор, бармен, официанты, посудомойщица 

– тел.: 8 (925) 7353501, уборщица – 8 (917) 
5755599

в кафе “Юла”: повара, пекарь, офи-
циант. Тел.: 8 (903) 2379783, 8 (909) 
6785826

водитель кат. “С” на авто компании, з/п 
высокая. Тел.: 8 (906) 0432887

Дому детского творчества на посто-
янную работу: секретарь, завхоз, педагог 
хореографического коллектива. Телефон: 
8 (496) 4666987
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Дорогую, любимую доченьку Алисочку 
поздравляю с 25-летием! Желаю уж лю-
бить, так всей душой. На работе быть 

звездой. Если плакать, 
то от счастья! Под 

защитой быть  
в ненастье, быть 
всегда в кругу дру-
зей, а не только  
в юбилей!

Мама

прием рекламы в выпускаемый номер
завершается в среду в 13.00

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

ПРОдАМ: 
СЕТКУ-РАБИЦУ – 600 р., СЕТКУ КЛА-
ДОчНУЮ – 80 р., СТОЛБы – 200 р., 
ВОРОТА – 3500 р., КАЛИТКИ – 1500 
р., СЕКЦИИ – 1200 р., ПРОФЛИСТ, 

АРМАТУРУ. дОСТАВКА БЕСПЛАТНАЯ 
8 (910) 455-32-99

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

доставка бесплатная 
8 (916) 339-79-20

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

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

“Муж на час”. Скрипит дверь? Сго-
рела лампочка? Повесить люстру или 
собрать мебель. По первому вашему 
звонку наш специалист подъедет к вам 
и устранит любую бытовую проблему. 
Тел.: 8 (916) 2443296

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

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

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

8 (910) 4744511

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

Поздравляем с годовщиной свадьбы  
ЗЕЛЕНИНЫХ Любовь Андреевну и Анд-
рея Владимировича! С ситцевой свадьбой 
мы Вас поздравляем, жить только в мире 
мы Вам пожелаем, чтобы все беды, невзго-
ды и бури в вашу семью залететь не 
рискнули! Чтобы вы как 
раньше друг друга 
любили, первые 
встречи свои не 
забыли!

Мама и папа

От всей души поздравляем Владимира 
Григорьевича КУЛЬГЕЙКО, нашего 
дорогого доктора и коллегу с юбилеем! 
Желаем здоровья на долгие годы, душевной 
бодрости, семейного счастья и благо-
получия.

Бывшие сотрудники: 
Домрачева А.Д., 
Громова М.Е., 
Титаренко Н.А.,
Иванова В.М.
и другие

Бронницкое УГХ сообщает, что

с 16 августа
ГОРОДСКАЯ БАНЯ

ОТКРЫлАСЬ
и работает по своему графику :

среда  – санитарный день
четверг – с 11.00 до 20.00
пятница  – с 10.00 до 21.00
суббота  – с 10.00 до 21.00
воскресенье  – с 10.00 до 20.00

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

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

доставка песка и щебня “Самосвалами” 
24 куб.м. Тел.: 8 (903) 1111431

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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

ОБРАЗОВАНИЕ

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

ИЩУ 
домработницу (помощницу по хозяйс-

тву), возможно проживание. Тел.: 8 (925) 
1734450, 8 (905) 7918619

УТЕРЯН
паспорт и другие документы на имя 

Джунусова Нурлубай Каримовича. На-
шедшего просьба обращаться по адресу: 
г.Бронницы, ул.Л.Толстого, д.23, ООО 

“Полином”
ПРОПАЛА СОБАКА!!!

мальчик, породы той-терьер, окрас 
черно-коричневый, в черном ошейнике. 
Нашедшему вознаграждение. Тел.: 8 (968) 
7762096, 8 (905) 7221752

Уважаемый Владимир Григорьевич 
КУЛЬГЕЙКО! 

Сердечно поздравляем Вас с 70-летием! 
Желаем Вам здоровья, жизненного опти-
мизма, семейного благополучия и всего 
самого наилучшего в жизни! 

Коллектив Бронницкой городской 
муниципальной больницы



Коллектив Дома детского творчества
пРИГЛАшАЕТ 

первоклассников 
и их родителей 

на городской праздник 

“ПЕРВЫЙ РАЗ 
В ПЕРВЫЙ КЛАСС”,

который состоится 

в КДЦ “Бронницы”
1 сентября в 11.00

В программе:
– Театрализованное пред-

ставление
– Игровая программа
– Беспроигрышная лотерея
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ГАИ столкнулся
с “кАМАЗом”

02 учАстковый отчитАется
перед жителяМи

03 осень требует
профилАктики
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По информации, переданной “БН” межмуниципальным 
управлением МВД России “Раменское”, с 12 по 18 августа на 
территории обслуживания Бронницкого городского отдела по-
лиции зарегистрировано 149 преступлений и сообщений о них, 
(раскрыто 56), из них – 10 краж (1 раскрыта). За различные ад-
министративные правонарушения составлено 110 протоколов.

Как и в предыдущий период, в полицейской статистике преоб-
ладали в основном бытовые правонарушения, наказуемые в адми-
нистративном порядке и мелкие кражи личного имущества граждан. 
Процент раскрываемости остается примерно на прежнем уровне, а 
по кражам соответственно оставляет желать лучшего. Кстати, у жи-
телей сельской округи есть возможность получить более подробную 
информацию о работе одного из участковых. 

Межмуниципальное управление МВД России “Раменское” со-
общает для жителей ближней к Бронницам округи, что 26 августа в 
17.00 в здании Дворца культуры д. Нижнее Мячково, расположенном 
по адресу: Московская обл., Раменский район, д. Нижнее Мячково, 
состоится отчет участкового уполномоченного полиции Чулковского 
сельского поселения лейтенанта полиции Зубрилина И.Е. о проде-
ланной им работе. На отчете будут присутствовать представители 
администрации сельского поселения Чулковское, руководящего 
состава Бронницкого горотдела полиции.По окончании отчета вы 
сможете задать вопросы, касающиеся компетенции полиции, а 
также внести свои предложения по охране общественного порядка, 
предупреждению, пресечению преступлений и правонарушений, 
улучшению работы ОВД.

Корр. “БН”

С 12 по 18 августа нашим отделением оказана скорая 
медицинская помощь 162 жителям. Сотрудники “неотложки” 
выезжали на ДТП, в которых пострадали 4 человека. Отметим, 
что двое водителей, пострадавших в дорожных происшествиях, 
не использовали ремни безопасности, это всегда приводит  
к утяжелению травм. 

В структуре заболеваемости взрослого населения обслуживаемой 
нами зоны (свыше 18 лет) преобладали такие недуги, как повышенное 
артериальное давление (гипертоническая болезнь), заболевания 

сердца (аритмии и стенокардии). Рост вышеназванных заболеваний 
связан с метеоусловиями (нестабильность погоды) и недостаточной 
медикаментозной профилактикой со стороны самих заболевших. 
Пользуясь случаем, напоминаем золотые правила профилактики для 
больных гипертонией и заболеваниями сердца: 1) Любое резкое из-
менение погоды – лучше меньше физической и психической нагрузки; 
2) Если нагрузки не избежать – заранее (или сразу после физической 
нагрузки или стресса) принять двойную дозу тех базисных препара-
тов, которые применяются ежедневно; 3) Минимум соли и жирной, 
жареной пищи; 4) Алкоголю – нет!; Не ясно что делать, какой препарат 
лучше принимать – спросите у своего лечащего врача (участкового 
терапевта, врача стационара). Ваше заболевание лучше знает только 
ваш участковый врач. 

Наступает осенняя пора: в этот время резко возрастает количество 
заболеваний верхних дыхательных путей, особенно ОРЗ, происходит 
сезонное обострение бронхиальной астмы, хронического обструктив-
ного бронхита. У детей часто наблюдается поражение гортани, трахеи: 
ларингиты и ларинготрахеиты. Сезонность заболевания язвенной 
болезнью и гастритами (во всех возрастах) проявляется в конце авгус-
та – сентябре. Обращаемся ко всем жителям: пожалуйста, пройдите 
профилактическое лечение в поликлинике или в стационаре.

Ю.ЕРМАКОВ, и.о. завотделения скорой 
медицинской помощи Бронницкой горбольницы

С 12 по 18 августа на территории обслуживания произошло 
129 ДТП, из них 6 ДТП в которых 1 человек погиб и 10 человек 
получили травмы различной степени тяжести.

13 августа в 9.55 на 108-м км трассы “Урал” вне населенного пун-
кта водитель “Хендэ”, следуя в сторону Рязани, по неустановленной 
причине совершил столкновение с “КАМАЗом”, следовавшим в по-
путном направлении. В результате ДТП пассажир иномарки погиб на 
месте, а 2 водителя получили травмы различной степени тяжести. 

17 августа в 00.05 на 53-м км “Урала”, вне населенного пункта, 
водитель “ГАЗ-3302”, следуя в сторону Рязани, при перестроении  
с правого ряда в левый столкнулся с автомашиной “Ниссан”. Итог 
ДТП: 3 пассажира иномарки получили травмы различной степени 
тяжести. 

С 14 августа по 15 сентября на территории обслуживания 
батальона будут оуществляться мероприятия социального проекта 

“Шлем всему голова”. 
И.ЦЫГАНКОВ, командир 6-го батальона дПС


