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Вчера состоялось долгожданное от-
крытие объездной дороги вокруг г.Брон-
ницы, построенной русско-германским 
предприятием “Автобан”! В торжествен-
ной церемонии открытия принял участие 
губернатор Андрей Воробьев. 

Бронницкий транспортный узел до се-
годняшнего дня был одним из самых туго 

“завязанных” в системе транспортных связей 
МО. В нашем горо-
де пересекаются 
федеральная маги-
стральная дорога 
М-5 “Урал” и уча-
сток Московского 
малого кольца. С 
разгона город не 
проскочишь, осо-
бенно в выходные 
дни, когда на свои 
дачи устремляются 
тысячи москвичей. 
В эти дни в Бронни-
цах движение практически замирает, и авто-
мобили буквально ползут по нему, забивая все 
окрестные улицы и переулки. Загазованность 
увеличивается в разы. Первую часть объезд-
ной дороги от Чулково до Бронниц сдали еще 
в конце прошлого века. В конце 2011 года, ме-
нее чем за полгода, построили автомобильную 
развязку, соединяющую М-5 “Урал” и ММК. 
Следующий этап – 12-километровый отрезок 
автотрассы М-5 “Урал” с выходом в Ульянино 
открыли вчера — 15 октября. 

- Мы открываем феде-
ральную трассу, которая 
очень нужна жителям 
Подмосковья и всем, кто 
едет транзитом на Урал. 
Это современная дорога, 
здесь удобно разделены 
потоки. Смесь, которая 
применялась при укладке 
дорожного полотна, га-

рантирует долговечность. Я хочу сказать слова 
благодарности “Росавтодору” за сотрудниче-
ство, а также строителям, которые сделали эту 
замечательную дорогу, и поздравить нас всех 
с этим знаменательным событием, – сказал 
Андрей Воробьев, выступая с приветственным 
словом. 

Перед открытием дороги не перерезали 
красную ленточку. Губернатор А.Воробьев 
вместе с руководителем “Росавтодора” Рома-
ном Старовойтом перевернули знак “Стоп”, на 
его обратной стороне было написано “Проезд 
открыт”. Поехали! Мимо Бронниц с ветерком... 
С заметным облегчением вздохнут и жители 

Вохринки, Боршевы, Морозо-
ва... На церемонии открытия 
присутствовал и глава Рамен-
ского района В.Демин.

- Открытия дороги ждали 
многие бронничане, – отметил 
и.о. главы города Бронницы 
Виктор Неволин. – Долгое 
время город страдал от пробок, 
загазованности и повышенно-

го шума. Наконец-то число машин, проезжающих 
транзитом через город, станет меньше.

- Очень долго жители – как минимум шести 
деревень и большого города Бронницы – 
ждали этого события. Мы получали огромное 
количество обращений с просьбой вывести 
грузовой транспорт. Я дал поручение до 15 
ноября закрыть возможность грузовому 
транспорту проезжать через город Бронницы. 
Это постановление мы примем в ближайшее 
время. Существует второй 22-километровый 
этап стройки, который важен для жителей 
Подмосковья. Так до Коломны можно будет 
добраться гораздо проще и быстрее, – доба-
вил Андрей Воробьев.  

- Это одна из лучших дорог в РФ, и приятно, 
что она открывается именно в Московской 
области, где проходит одна из самых загру-
женных трасс в стране М5 “Урал”, – отметил 
руководитель “Росавтодора” Роман Старовойт. 

– Участок трассы, который сегодня откры-
вается, очень важен. Но работы на этом не 
заканчиваются. Мы должны будем сдать ещё 
один участок дороги, который будет выходить 
в районе Октябрьского. К реализации проекта 
мы приступим уже в следующем году.

В этот же день губернатор А.Воробьев 
открыл движение по путепроводу на Малом 
бетонном кольце возле д. Белые Столбы (31 
км), завершение строительства которого 
ждали как бронничане, так и жители окрестных 
городов и районов. Не будет теперь много-
километровых пробок у железнодорожного 
переезда. Жить автомобилистам стало легче!

Михаил БУГАЕВ

ГЛАВУ ГОРОДА 
ВЫБЕРЕМ 
7 ДЕКАБРЯ

10 октября в конференц-зале 
администрации состоялось вне-
очередное заседание городского 
Совета депутатов. Основной во-
прос повестки дня – назначение 
даты досрочных выборов главы 
г.Бронницы. 

В городскую администрацию 
п о с т у п и л о  п и с ь м о  п р е д с е д а -
теля избирательной комиссии 
МО, в  котором сообщается о 
необходимости назначить дату 
внеочередных выборов главы 
г.Бронницы до 13 октября. Также 
в письме была озвучена реко-
мендованная дата выборов – 7 
декабря 2014 года.

-  Напомню, что 22 июля т.г. 
прежний глава Бронниц Г.Н.Пе-
стов издал постановление “О до-
срочном сложении полномочий”, 

– сказал председатель городского 
Совета депутатов Александр Тер-
кин. – В постановлении сказано: 

“Досрочно слагаю полномочия 
главы города Бронницы с отстав-
кой по собственному желанию с 
нуля часов 23 июля 2014 года”. В 
связи с этим и на основании дей-
ствующего законодательства мы с 

вами обязаны в течение полугода 
провести досрочные выборы гла-
вы муниципального образования. 
Н а  о с н о в а н и и  р е к о м е н д а ц и й 
избирательной комиссии МО 
предлагается назначить выборы 
на 7 декабря.

Депутаты единогласно проголо-
совали за то, чтобы назначить дату 
выборов главы города Бронницы – 7 
декабря 2014 года.

Михаил БУГАЕВ

МИМО БРОННИЦ С ВЕТЕРКОМ
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Такие слова могут с гордостью ска-
зать многие наши медики, отдавшие 
Бронницкой городской больнице не 
одно десятилетие своей жизни. 10 
октября в КДЦ “Бронницы” состоялось 
торжественное собрание, посвященное 
юбилейной дате – 100-летию со дня об-
разования его предшественницы – пер-
вой уездной земской больницы. В тор-
жествах приняли участие руководители 
администрации города, Совета депута-
тов, представители других городских 
организаций, а также многочисленные 
гости из медицинских, страховых, 
профсоюзных и других общественных 
организаций области. 

У каждого коллектива есть своя точка 
отсчета в его истории. Для Бронницкой 
городской муниципальной больницы та-
ким стартовым событием является 1914 
год – время открытия построенного всем 
миром здания земской больницы. Именно 
с её появления, с формирования под одной 
общей крышей своего бронницкого сооб-
щества врачей в нашем городе были зало-
жены прочные и долговременные основы 
организованной общественной медицины. 
С этой даты, как считают бронницкие исто-
рики и краеведы, начался отсчет вековой 
биографии медицинского учреждения. С 
этого начал свое выступление на торже-
ственном собрании главный врач город-
ской больницы Владимир Козяйкин.

- Как известно, 
своим появлением 
уездная земская 
больница обязана 
прежде всего таким 
известным брон-
ницким деятелям, 
как тогдашний гла-
ва земской управы 
А.А.Пушкин (внук 
великого русского 

поэта) и городской земский врач С.Н.Аф-
риканов, очень много сделавший для под-
готовки местных медицинских кадров, ор-
ганизованного лечения людей в Бронницах 
и округе, – сказал в частности В.Козяйкин. 

– Поэтому празднуя сегодня вековой юби-
лей муниципальной больницы, мы, медики 
ХХI века, говорим слова благодарности 
нашим родоначальникам-основателям и 
всем, кто стоял у истоков зарождения об-
щественного здравоохранения в городе и 
в последующие годы, оцениваем их вклад 
в развитие бронницкой медицины... 

100 лет – это весомая дата. И кол-
лектив-юбиляр решил сохранить свою 
больничную историю в печатной строке. К 
круглой дате, как отмечалось на собрании, 
было подготовлено второе дополненное 
издание, посвященное истории и сегод-
няшнему дню медицинского учреждения. 
Это было непростым делом, но в целом, 
благодаря помощи ряда бронницких пред-
приятий, медики справились и плодотвор-
но потрудились над содержанием. Теперь 
у горожан, интересующихся историей 
больницы и её сегодняшним днем, будет 
возможность получить из этой юбилейной 
книги немало интересной и полезной ин-

формации. В ходе тожественной части со-
брания коллектив-юбиляр тепло поздравил 
исполняющий обязанности главы города 
Бронницы Виктор Неволин.

- Я хочу сказать добрые слова в адрес не 
только основателей больницы, но и попри-
ветствовать в этом зале в первую очередь 
ветеранов нашей общественной медицины, 
тех, кто отдал бронницкому здравоохране-
нию многие десятилетия своей биографии, 

– отметил В.Неволин. – Именно медики стар-
ших поколений создавали славу этой боль-
ницы. Праздник столетия – замечательный 
праздник. Это время подведения итогов 
работы многих поколений, время чество-
вания достойных. Мне приятно видеть и 
слышать в числе лучших в нашем регионе 
Бронницкую городскую муниципальную 
больницу. А кто делает ее лучшей? Те, кто 
сидят в этом зале. Ваш коллектив уважают 
за профессионализм и ответственность. 
Я благодарю всех за проделанную работу, 
поздравляю с юбилеем и желаю всего 
самого – самого доброго. С праздником!

Затем и.о.главы г.Бронницы вручил 
подарок коллективу городской больницы 

– многоканальный электрокардиограф с 
автоматическим режимом и сертификат на 
сумму 3 млн.руб для проведения ремонт-
ных работ в поликлинике.

О том, как много значит муниципальная 
медицина в деле охраны здоровья горожан 
и жителей округи, о добрых традициях и 
преемственности, о достижениях и участии 
коллектива в общественных делах говори-
ли выступившие на собрании председа-
тель Совета депутатов Александр Теркин, 
председатель общественного Совета ди-
ректоров и предпринимателей г.Бронницы, 
председатель Совета директоров Группы 
компаний “Зодчий” Владимир Татусов, 
благочинный Бронницкого церковного 
округа протоиерей Георгий Пищулин, а так-
же почетные гости – руководители целого 
ряда медицинских учреждений, страховых 
и профсоюзных организаций Московской 
области и Раменского района. 

Так, свои особые пожелания высказа-
ли бронницким медикам прибывшие на 
праздник коллеги – главные врачи Рамен-
ской ЦРБ – Игорь Мусаелян и Жуковской 
городской больницы – Сергей Антипенков. 
Впрочем, на юбилейном торжественном 
собрании было не только много теплых 
поздравлений, добрых пожеланий, но и, 
конечно, самых разных наград и памятных 
подарков. По случаю празднования юбилея, 
сама больница и целый ряд её работников 
получили заслуженные награды. Коллек-
тив-юбиляр был удостоен Благодарствен-
ного письма губернатора МО, диплома 
Московской областной Думы и целого ряда 
общественных организаций.

Участковому врачу-терапевту город-
ской поликлиники Ольге Талалаевой вручен 
нагрудный знак “Отличник здравоохране-
ния РФ”. Старшая медицинская сестра 
поликлиники Ольга Тесля награждена 
Почетной грамотой министерства здраво-
охранения РФ. Благодарственные письма 
губернатора получили начмед больницы 
Галина Белоусова, врач-акушер-гинеколог 

родильного отделения Наталья Коргашило-
ва, участковый врач-психиатр поликлиники 
Михаил Медведев, повар пищеблока Гали-
на Солдатенкова. Почетные грамоты ми-
нистерства здравоохранения МО вручены 
заведующему хирургическим отделением 
Николаю Аберясеву, старшей медсестре 
физиотерапевтического отделения Ната-
лье Гудовой, медсестре-анестезисту отде-
ления анестезиологии Татьяне Каштановой, 
заведующей терапевтическим отделением 
поликлиники Елене Корниловой, лаборанту 
рентген-отделения Татьяне Хнылиной.

Благодарности министерства здра-
воохранения МО удостоены бухгалтер 
больницы Марина Горичева, главная мед-
сестра Галина Калистратова, участковая 
медсестра терапевтического отделения по-
ликлиники Елена Любимцева, заведующая 
детским отделением Альфия Рашидова, 
врач-акушер-гинеколог родильного отделе-
ния Ольга Скрябина. Благодарственными 
письмами Мособлдумы награждены врач 
клинико-диагностической лаборатории 
Елена Говоруха, участковая медсестра 
кабинета психиатра поликлиники Любовь 
Дынкина, фармацевт аптеки Надежда Пе-
репелицына, экономист Оксана Шульгина, 
врач скорой медицинской помощи Юрий 
Ермаков и другие. Кроме того целый ряд 
работников горбольницы были награж-
дены почетными грамотами главы города 
Бронницы и главного врача МУЗ “БГМБ”, 
благодарственными письмами Совета 
депутатов городского округа Бронницы и 
других общественных организаций. 

Юбилейное мероприятие продолжа-
лось в КДЦ “Бронницы” целых три часа. 
Поздравление и пожелания городских 
руководителей и гостей, прибывших 

для чествования бронницких медиков, 
чередовались с интересными постано-
вочными выступлениями художественной 
самодеятельности коллектива самой 
муниципальной больницы и городских 
учреждений культуры. Торжественную 
часть заметно оживил проекционный показ 
слайдов, на которых собравшиеся увиде-
ли снимки многих известных городских 
врачей, работавших в больнице в разные 
периоды. С интересом были встречены 
залом оригинальные видеопоздравления 
с юбилеем от всех отделений горбольницы. 
Завершилась торжественная часть собра-
ния праздничным концертом, который 
подготовили для медиков детские творче-
ские коллективы ДШИ, а также известные 
бронницкие артисты. 

На юбилее городской больницы 
побывали Валерий ДЕМИН  

и Светлана РАХМАНОВА

“БОЛЬНИЦА – ЭТО ЖИЗНЬ МОЯ!”
ЮБИЛЕЙ
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13 октября в конференц-зале го-
родской администрации прошло еже-
недельное оперативное совещание с 
участием руководителей предприятий, 
организаций и служб города. Планерку 
вел и.о. главы города Виктор Неволин. 

С расширенной информацией о рабо-
те отдела социальной защиты населения 
г. Бронницы выступила его заведующая 
Жанна Ершова. Она проинформировала 
собравшихся о том, что различными ме-
рами соцподдержки по состоянию на 1 
октября т.г. охвачены около 6800 бронничан, 
т. е. более 32% от общего числа горожан и 
подробно рассказала о том, какие именно 
виды социальной помощи и услуг оказыва-
ются различным категориями населения, 
какие учреждения системы соцзащиты 
действуют в Бронницах. 

- Соцобслуживание на дому граждан 

пожилого возраста и инвалидов является 
наиболее востребованной формой соци-
ального обслуживания населения, – отме-
тила, в частности Ж.Ершова. – Социальные 
работники оказывают очень нужные пен-
сионерам услуги: это покупка и доставка 
продуктов питания и промышленных то-
варов, выписка и доставка лекарственных 
средств, сопровождение в медицинское 
учреждение, оформление льгот и субси-
дий, помощь в оплате коммунальных услуг, 
уборке жилья, помощь в приготовлении 
пищи, оказание помощи по вопросам пен-
сионного обеспечения и предоставления 
других социальных выплат. 

Одной из инновационных форм соц-
обслуживания населения, – подчеркнула 
докладчица, – является создание на базе 
центра “Забота” “Университета третьего 
возраста”. Это помогает полнее удов-
летворять потребности пенсионеров и 
инвалидов в соцуслугах, повышает их 
информированность и грамотность. Для 
активизации творческого потенциала 
граждан пожилого возраста и инвалидов и 
сохранения у них позитивного отношения 
к жизни с ноября 2013 г. реализуется ин-
новационный медико-социальный проект 

“Активное долголетие с высоким качеством 
жизни”. В его рамках организовано участие 
Центра в работе телемедицинской обра-
зовательной школы по профилактике и 
лечению гериатрической патологии.

- Надо помогать той части населения, 
которая попала в сложную жизненную си-
туацию,- обратился к Ж.Ершовой и.о.главы 
города Виктор Неволин.- Вот, к примеру, в 
городе есть женщина, которая все время 
спит у Вечного огня... У нее нет никаких 
документов. Человеку явно негде жить. А 

реалии нашей действительности таковы, 
что куда бы ты ни пришел, везде нужна ка-
кая-то справка, свидетельство, страховка, 
регистрация и т. д. Куда обращаться? Мы 
на эту категорию людей должны реагиро-
вать – это тоже наша зона ответственности. 
Как именно можно поддержать попавших в 
такую ситуацию? 

- Мы такую проблему недавно реши-
ли,- ответила Ж.Ершова. – К нам в отдел 
обратился пожилой человек. У него не 
было документов. На территории области 
есть места временного содержания лиц 
без определенного места жительства. 
Таких мест несколько. Мы связались с 
Дмитровским районом, где есть подобное 
учреждение. В течение месяца эти люди 
проживают там бесплатно,а затем их тру-
доустраивают, и они начинают платить за 
свое пребывание там. На этих условиях 
этого человека туда и взяли. Вот это один 
из вариантов решения данного вопроса.

Далее и.о.главы главы города поблаго-
дарил главного врача Бронницкой муници-
пальной больницы Владимира Козяйкина и 
весь коллектив за организацию праздника, 
посвященного 100-летию больницы. После 
этого В.Неволин сообщил о том, что в 11 
октября в правительстве МО состоялось 
совещание по улучшению содержания и 
эксплуатации дворовых территорий. Были 
определены конкретные направления 
деятельности, которые предполагают обя-
зательное соблюдение всех требований 
безопасности. И что самое главное: должен 
быть четкий график, чтобы жители знали, 
когда и в какое время в их дворе начнутся 
работы по благоустройству. 

Затем руководителями различных 
служб и организаций города были подве-
дены итоги прошедшей недели.

- У нас было 18 выездов, – сообщил врио 
зам.начальника пожарной части №127 по 
г.Бронницы Игорь Княжев.- По г.Бронницы 
вызовов не было, а в плане помощи сосе-
дям мы выезжали трижды, на возгорание 

– дважды, ложных вызовов было – три, ДТП 
– одно и пять выездов у нас было на отра-
ботку планов и карточек пожаротушения. 

- Есть большое количество жалоб от 
граждан, работаем по ним, – доложил 
замначальника Бронницкой полициии 
Александр Разоренов. – Граждане, кото-
рые занимались несанкционированной 
торговлей с рук инструментами у магазина 

“Карусель”, привлечены к административ-
ной ответственности. 

И.о. главы города попросил городскую 
полицию разобраться и с вопросом торгов-
ли валюты из автомашин.

- Обстановка на нашем предприятии 
нормальная, стабильная, неделя прошла в 
рабочем режиме, – сообщил начальник УГХ 
Виктор Ткачев. – Пуск тепла осуществлен 
во все объекты города. Были незначи-
тельные мелкие аварии, которые вовремя 
устранялись. Продолжается космети-
ческий ремонт подъездов, занимаемся 
уборкой территорий, т. к. сейчас очень 
много листвы.

Начальник отдела по физической куль-
туре и спорту Сергей Старых рассказал о 
том, что в воскресенье 12 октября в Брон-

ницах открылся традиционный шахматный 
турнир на приз главы города, а через две 
недели пройдут финальные соревнования. 
Кроме того, СДЮСШОР завершил первен-
ство МО по футболу среди детских команд, 
которое началось в мае нынешнего года. 
Через неделю будут подведены его итоги. 
Прошли соревнования по настольному 
теннису в п.Горка, а сейчас идет подго-
товка к открытому турниру по волейболу, 
в котором примут участие волейбольные 
команды не только из нашего города, но и 
из других регионов. Они пройдут18 октября 
в спорткомплексе на Горке.

- Смонтированы две детские площадки в 
пер.Комсомольский, 4,- сообщил директор 
ООО “Дорсервис” Василий Ландырев.- 
Завезены малые формы, будет сделано 
резиновое покрытие. Кроме того, работы 
проводились в пер.Мичуринский, там был 
уложен асфальт.

И.о. главы города В.Неволин попросил 
В.Ландырева ускорить работы по заливке 
резины на детской площадке в пер.Комсо-
мольский,4, в связи с приближающимися 
холодами. 

- Мы продолжаем заниматься благоу-
стройством и столкнулись с такой пробле-
мой, что в некоторых дворах, где дороги 
очень узкие, при постановке какой-то 
машины на автостоянку проехать дальше 
невозможно, – сообщил и.о.главы горо-
да. – Встречаясь, к примеру, с жителями 
дома №113 по ул.Советской, мы узнали, 

что часть жителей первых этажей кате-
горически отказываются от расширения 
парковочного пространства. Причина: они 
считают, что будут испытывать неудобства, 
связанные с парковкой машин под окнами. 
Мы для себя определимся таким образом: 
туда, где есть единство, мы придем и будем 
делать, а там, где его нет, будем ждать, 
пока это единство не будет достигнуто. 
Ведь, входя с благоустройством в какой-то 
двор, мы не должны быть заложниками 
противостояний жильцов разных этажей. 
Постановка вопроса такая: машин меньше 
не будет, их количество с каждый годом 
растет. Машины ставят возле дома люди, 
которые приезжают на обед, привозят 
детей из школы, из магазина. Они не бу-
дут таскать сумки на расстоянии 200-300 
метров. Это неудобно. Любая автостоян-
ка должна быть на дворовой территории, 
должны быть определены парковочные 
места, которые будут использоваться теми, 
кто живет в этом доме, и своих “железных 
коней” можно будет поставить в непосред-
ственной близости для того, чтобы удобно, 
быстро, оперативно уехать. 

Светлана РАХМАНОВА 

ПЛАНЕРКА: КОМУ И КАК ПОМОГАЕТ СОЦЗАЩИТА?
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РЕЙТИНГ

Министерство социальной защиты населения 
Московской области составило рейтинг городов 
и районов региона по доступности приоритетных 
объектов для инвалидов и маломобильных групп 
населения. Высшую оценку получили семь муни-
ципальных образований.

ПО 10-БАЛЛЬНОЙ ШКАЛЕ
Первые строчки рейтинга с десятибалльной оцен-

кой занимают семь муниципальных образований: 
Дмитровский, Лотошинский, Красногорский и Мы-
тищинский районы, а также городские округа Реутов, 
Фрязино и Химки.

Критериями оценки стал уровень доступности 
приоритетных объектов и услуг для инвалидов. 
Иными словами, доля безбарьерной среды, со-
зданной в том или ином муниципальном образова-
нии, в учреждениях социального обслуживания, на 
почте, в МФЦ, поликлиниках, аптеках, магазинах и 
т.д. Это как минимум специальные пандусы, а в иде-
але – еще и сенсорные экраны с пультами управ-
ления для получения необходимой информации. 
Последние, кстати, не так давно были установлены 
во всех отделах ЗАГС.

Муниципалитеты оценивались по 10-балльной 
шкале. Максимальное количество баллов присуж-
далось там, где доля доступности приоритетных для 
инвалидов объектов составила не менее 30%. Те же 
муниципалитеты, где уровень доступности опустился 
ниже 10%, получили 0 баллов.

СВЕТОФОРЫ,  
ПАНДУСЫ, ПАРКОВКИ

По информации регионального Минсоцзащиты, 
помимо областной программы “Доступная среда”, 
в каждом районе и городе действуют свои муници-
пальные программы. Установленный на 2014 год по-
казатель по их выполнению должен соответствовать 
31 проценту, а с каждым годом заметно расти. В 2015 
году – до 45, а в 2016-м – до 50 процентов.

В тех городах и районах Подмосковья, которые 
оказались в числе лучших, муниципальная про-
грамма реализуется особенно активно. Так, напри-
мер, в Реутове на центральных улицах организова-
ны безбарьерные съезды и уложена ярко-желтая 
тактильная плитка с рельефной поверхностью, 
указывающая направление движения инвалидам. 
Особое внимание этой программе уделяется в 
Дмитровском районе, где работает Координаци-
онный совет по делам инвалидов. С 2012 по 2018 
год на создание комфортных условий для данной 
категории граждан здесь выделено 6,2 млн рублей. 

Установлено 14 светофоров со звуковыми сигна-
лами, а детские сады, где воспитываются дети с 
ограниченными возможностями, оснащены реаби-
литационным оборудованием. Ведется работа по 
оборудованию парковок с местами для инвалидов, 
а пандусы устанавливаются не только в социальных 
и иных учреждениях, но и в жилых домах.

Кто же оказался в числе худших? Это Пушкинский, 
Рузский и Серебряно-Прудский районы, а также го-
рода Звенигород и Рошаль.

Олеся Покарюк
По материалам газеты  

“Ежедневные новости. Подмосковье”

ДОСТУПНЫ ДЛЯ ВСЕХ
Обнародован список муниципалитетов, лучших по организации безбарьерной среды

КОММЕНТАРИЙ МИНИСТРА
Ольга ЗАБРАЛОВА, 
министр социальной 
защиты населения 
Московской области:

- Оценка в 10 баллов, кото-
рую получили три города и че-
тыре муниципальных района, 
означает, что там для инвали-
дов доступны уже 30 процен-
тов приоритетных объектов 
социальной, транспортной и 
инженерной инфраструктуры. 
Данный показатель соответствует плановому. К 2018 
году он должен составить 60 процентов.
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ПРОИЗВОДСТВО

В Московской области планируется создание семи госу-
дарственных индустриальных парков. По четырем проектам 
реализация уже началась или начнется в ближайшее время – 
это “Есипово”, “Кашира”, “Волоколамск” и парк имени Саввы 
Морозова. 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОДХОД
Еще некоторое время назад в области не было единого госу-

дарственного подхода к развитию территорий, и работа по соз-
данию индустриальных или технопарков компаниями с прямым 
участием правительства Московской области не велась. Когда 
регион возглавил губернатор Андрей Воробьев, он дал поручение 
по организации индустриальных парков в каждом муниципальном 
образовании, а правительство Московской области взяло курс 
на формирование особой инвестиционной культуры, подготовку 
понятного и готового продукта для инвестора, выстраивание 
системы льгот и преференций. Для скорейшей реализации 
поставленных задач было создано ОАО “Корпорация развития 
Московской области”, 100% акций которого принадлежат прави-
тельству Московской области.

Сегодня Корпорация самостоятельно планирует обеспечить 
территории для индустриальных парков всей необходимой внеш-
ней инженерной инфраструктурой, что позволит инвестору прийти 
на готовый участок. Кроме того, организация нацелена на фор-
мирование особой инвестиционной культуры, обеспечивающей 
прозрачные и равные отношения со всеми инвесторами региона 
и гарантирующей комплексную административную поддержку, 
устранение всех бюрократических и коррупционных барьеров, 
отмечают в пресс-службе Корпорации.

– В первую очередь разрабатываются новые возможности 
для размещения производств в слаборазвитых, так называемых 
депрессивных, муниципальных районах с низкой инвестицион-
ной активностью, – отмечает генеральный директор Корпорации 
развития Московской области Николай Милькис. – При создании 
индустриальных парков и размещении инвесторов Корпорация 
будет в обязательном порядке учитывать совместимость сосед-
ствующих производств и их воздействие на окружающую среду. 

В ЧИСЛЕ ПЕРВЫХ
На сегодняшний день в Подмосковье планируют создание 7 

государственных индустриальных парков и технопарков, общая 
площадь которых равна порядка 1420 га. Общий объем прямых 
инвестиций до конца 2017 года составит 26,5 млрд руб.

При этом уже приняты конкретные решения и сделаны нара-
ботки по четырем паркам. Так, под управлением Корпорации на 
территории Солнечногорского муниципального района строится 
индустриальный парк “Есипово”. Он будет открыт для резидентов 
уже в ноябре этого года. Общая площадь парка составляет 284 га, 
доступно для размещения производств 230 га. За потенциальными 
резидентами уже зарезервировано 20 га.

Многофункциональный индустриальный парк “Есипово” будет 
специализироваться на размещении высокотехнологичных произ-
водств в отраслях: легкой промышленности и индустрии детских 

товаров, машиностроения и приборостроения, стройматериалов 
и технологий, фармацевтики. Полностью готовым парк должен 
быть к 2020 году.

В 2015 – 2020 гг. планируется осуществить еще три проекта. Один 
из них – это индустриальный парк ”Кашира”, который расположится в 
Каширском районе. Его площадь составит  419 га. Из них общая пло-
щадь северных участков равна 130 га, полезная площадь – 113,5 га, 
общая площадь южного 
участка составляет 289 
га, полезная площадь – 
215 га. В парке будут 
размещены крупные 
производственные ком-
пании. В перспективе создание учебного центра и строительство 
арендного жилья для сотрудников предприятий.

В следующем индустриальном парке им. Саввы Морозова в 
Сергиево-Посадском муниципальном районе планируют запустить 
обрабатывающие производства. Общая площадь объекта – 190 га, 
полезная – 140 га.

На территории индустриального парка “Волоколамск” в Во-
локоламском муниципальном районе будет создан парк легкой 
промышленности и пищевой промышленности. Общая площадь – 
177 га, полезная – 140 га. 

СВОИ КАДРЫ
Открытие индустриальных парков в регионе, разумеется, не 

может не отразиться на его экономике. Ожидается, что налого-
вые отчисления в бюджет от резидентов до 2017 года составят 
6,3 млрд руб. Всего до конца 2017 года планируется создание 
7000 – 10 000 новых рабочих мест. Важно, что это поможет решить 
проблему маятниковой миграции в Москву, которая значительно 
ухудшает качество жизни местного населения.

В Корпорации отмечают, что правительство Московской 
области придерживается принципа “где живешь, там и ра-
ботаешь”. Поэтому на открывшихся производствах будут за-
действованы именно жители области. В Московской области 
изобилие учебных заведений, устойчивый прирост населения, 
большая база трудовых ресурсов и квалифицированных кадров. 
Действуют 7 университетов, 4 академии, 12 институтов, 7 вузов 
Минобороны, МВД, МЧС России и ФСБ России, 97 филиалов 
московских вузов, 1 высшее духовное учебное заведение. 157 
учебных заведений начального и среднего профессионально-
го образования. Ежегодно выпускаются от 40 000 до 50 000 
специалистов. Из 4,5 млн жителей в возрасте 18 – 60 лет 71% 
имеют высшее или профессиональное образование. Поэтому 
кадрового потенциала области для обеспечения открывшихся 
производств квалифицированными специалистами будет до-
статочно, считают в Корпорации.

Екатерина НИКИТИНА
По материалам газеты  

“Ежедневные новости. Подмосковье”

БОЛЬШАЯ СЕМЕРКА
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ПАРКИ В ПОДМОСКОВЬЕ ДАЮТ ДО 10 ТЫСЯЧ РАБОЧИХ МЕСТ 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Николай МИЛЬКИС, генеральный директор 
ОАО “Корпорация Развития Московской 
области”:

Реализация задач по созданию инду-
стриальных и технопарков на территории 
Московской области, особенно в “депрессив-
ных” районах региона, позволит увеличить 
количество рабочих мест, снизить уровень 
безработицы, приведет к росту налогового потенциала и общему 
социально-экономическому росту региона.

Кадрового потенциала области для обеспечения  
открывшихся производств квалифицированными 
специалистами будет достаточно

6,3 млрд руб составят 
налоговые отчисления  
в бюджет от резидентов парков 
до 2017 годаЦ

И
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Фото Владимира Смирнова/ ТАСС (TASS)
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8 октября в конференц-зале город-
ской администрации прошла встреча за 

“круглым столом” с участием депутатов 
горсовета и членов Общественной 
палаты. Тема: “Правила землепользо-
вания и застройки городского округа 
Бронницы”. 

Самое первое информационное со-
брание по ПЗЗ провели в конце февраля 
т.г. в администрации г. Бронницы. На него 
пригласили руководителей бронницких 
предприятий, предпринимателей-застрой-
щиков, представителей управляющих 
компаний, общественных организаций 
и депутатов. После доклада о проекте 

“Правила землепользования и застройки 
городского округа Бронницы” они выска-
зали свои замечания, которые внесли в 
протокол для последующего рассмотре-
ния. Также полную версию проекта правил 
разместили на официальном сайте брон-
ницкой администрации в разделе “Градо-
строительство”. Провели пять публичных 
слушаний по отдельным районам города. 
Затем в правила землепользования и 
застройки внесли изменения и отправили 
на доработку в научно-исследовательский 
институт градостроительства, 

Сейчас новый этап работы над прави-
лами. Ведь совсем скоро их нужно будет 
принять Совету депутатов и утвердить 
главе города, всё это нужно успеть до конца 
этого года. С 1 января 2015 года без этого 
документа в городе невозможно будет ни 
выделять земельные участки, ни выдавать 
разрешения на строительство. Поскольку 
состав депутатов и членов Общественной 
палаты города после выборов обновился 
на две трети, и не всем известно содержа-

ние этого важного для города документа, 
для ознакомления “новобранцев” собра-
ли круглый стол. Перед собравшимися 

выступила начальник отдела архитектуры 
и градостроительства администрации 
г.Бронницы Вера Козлова. Она коротко 
рассказала о сути документа. 

– Правила землепользования разраба-
тываются в целях создания условий устой-
чивого развития территорий, – объясняет 
В.Козлова. – Для сохранения окружающей 
среды и объектов культурного наследия, а 
также для обеспечения прав и законных 
интересов физических и юридических лиц 
в том числе правообладателей участков 
и объектов строительства и привлечения 
инвестиций. 

Потом слово взял председатель Совета 
депутатов г.Бронницы Александр Теркин. 
Некоторые пояснения добавил замести-
тель главы администрации Роман Дроз-
денко. “Круглый стол” носил информаци-
онно-разъяснительный характер, поэтому 
решений по его итогам не принимали. 

Юлия КЛЕМЕНТЬЕВА

ПРАВИЛА ОБСУДИЛИ ЗА “КРУГЛЫМ СТОЛОМ”

Сам бываю часто в лесу – видел 
проблему, да и как члену городской 
Общественной палаты любители лыж 
задавали вопрос: где будем кататься 
зимой? Проблема серьёзная, силами 
только отдела физической культуры и 
спорта с ней не справиться. 

Состояние трассы: непрерывные колеи, 
выбоины на всем протяжении. Попросил 
и.о.главы В.Неволина помочь с техникой, 
чтобы спланировать дорожку. Он “состы-
ковал” меня с начальником “Бронницкого 
дорсервиса” В.Ландыревым. Выехали с 
нами на трассу. Сказал, что для техники 
нужно расчистить дорогу от упавших и на-
висших деревьев. 8 октября на заседании 
Общественной палаты озвучил проблему. 
Решили выходить на субботник. 

11 октября на расчистку вышли 7 чело-
век, 12 октября – 11. В большинстве своём 
это любители лыж (среди них были студен-
ты и школьники), но были и представитель 
Бронницкого лесничества Г.Артамонов 
(член Общественной палаты г. Бронницы), 
председатель Общественной палаты г. 
Бронницы С.Харламов. Большую часть 
работы провёл А.Добрецов. Трассу для 
работы техники практически всю расчисти-
ли. Теперь ждём технику.  Кроме 2,5 и 5 км 
кругов расчистили и петлю, удлиняющую 

трассу до 7,5 км. Эту петлю любят бронниц-
кие любители лыж, и её подготовка для нас 
принципиальна. Во время работы техники и 
после потребуются ещё субботники: что-то 
нужно будет подровнять лопатами, убрать 
комья земли, торчащие из земли ветки.

Но подготовить трассу – это только 
часть дела. Главное сделать так, чтобы по 
ней вновь не ездили машины и квадроци-
клы. Иначе вся работа пройдёт вхолостую. 
Необходимо стартовую поляну окружить 
траншеей – это общепринятая практика. 
Нужны информационные щиты, сообща-
ющие, что это городская лыжная трасса. 
Трассу нужно промаркировать.

Для тех, кто выходил и будет выходить 
на субботники, значительно проще не за-
ниматься этим, а выезжать зимой на лыж-
ные трассы в Чулково или в п.им.Цурюпы 
(лыжный клуб Наседкина): и недалеко от 
Бронниц, и трассы профессионального 
уровня. Но наша лыжня – это единствен-
ная возможность для бронницких детей, 
для взрослых, пенсионеров, целых семей 
прокатиться на лыжах и подышать свежим 
воздухом. Давайте вместе подготовим 
лыжню и будем поддерживать в достойном 
состоянии. 

Константин КОШЕЛЕВ,  
член Общественной палаты г.Бронницы

“ЗАГАДКИ 
ГОРОДА 

БРОННИЦЫ”
Так называлась необычная игра, 

которую 13 октября коллектив социаль-
ного центра “Забота” провел со своими 
посетителями. Пожилым жителям на-
шего города предложили участвовать 
в очень интересном и увлекательном 
процессе...

Пожалуй, игра “Загадки города Бронни-
цы” стала самым необычным мероприяти-
ем, организованным центром для пожилых 
людей “Забота”. Бронницким бабушкам и 
дедушкам, разделившимся на две команды, 
предстояло в буквальном смысле напе-
регонки друг с другом отыскать в городе 
зашифрованные места, решить несколько 
головоломок и других заданий – другими 
словами, пройти квест. Квест – это приклю-
ченческая игра, которая в данном случае 
фактически совместила в себе поиск от-
ветов на вопросы о городе и экскурсию по 
центральной площади Бронниц. 

Первое задание почтенных участников 
команды “Алые паруса” – найти в центре 
города лошадь с золотыми копытами, т.е. 
отыскать цветной герб города Бронницы. 
Команда отлично справилась с заданием, 
быстро обнаружив изображение символа 
города на ограждении, закрывающем фон-
тан. Там команда получила новое задание 
с ребусом по истории нашего города. В 
это время другая команда – “Светлячки”, 
отмеченная белыми косынками, разгады-
вала загадку “сколько охотников, глухарей 
и кабанов встречают посетителей в ООО 

“Бронтекс”. Для разгадки команде нужно 
было сначала вспомнить, что под назва-
нием “Бронтекс” скрывается перчаточная 
фабрика, затем найти здание и посмотреть 
настенное панно у входа. Следующее зада-
ние для всех команд – раскрасить по памя-
ти черно-белый герб города. Кульминацией 
квеста стала гонка на импровизированных 
лыжах от газетных киосков до аллеи, на 
которой установлены бюсты наших знаме-
нитых земляков. В этом задании особенно 
была необходима слаженность действий 
каждой из команд.

В итоге, с опережением в три секунды 
победили “Светлячки”. Каждая команда в 
финале игры запустила в небо разноцвет-
ные шары и получила торт для последую-
щего чаепития.

Михаил БУГАЕВ

ГОТОВЬ ЛЫЖНЮ ОСЕНЬЮ
ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК “БН”
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В Бронницах, как и в других горо-
дах Подмосковья, на стенах и заборах 
стали появляться малопонятные боль-
шинству горожан надписи. К примеру, 
там может быть написано “mix соль 
проба” и номер телефона. Знаете, что 
это значит? Это продажа спайсов – 
курительных смесей. Но последние 
трагические события в разных регионах 
страны убеждают, что речь идет о срав-
нительно доступном по цене и в 
то же время о крайне опасном 
наркотике.

Как уже сообщалось, эта, 
так называемая “соль”, вы-
зывает стойкое привыкание, 
а также необратимые по-
следствия для здоровья и 
психики с первого употре-
бления. Словом, подоб-
но сильнодействующей 
отраве убивает быстро 
и неотвратимо. По мне-
нию специалистов, это мощ-
ное психотропное вещество, с помощью 
которого в свое время проводили опыты 
над животными. Одно время спайсы прода-
вались у нас под видом солей для ванн или 
удобрений. Хотя на самом деле в подобных 
целях никогда не использовались. Просто 
таким способом производители наркоти-
ков пытались обойти закон. 

Продавцы обещают потребителям эй-
форию, “королевский выбор продуктов” и 

возможность “почувствовать себя частью 
империи”. А также набирают закладчи-
ков и региональных представителей. А 
сами наркоманы утверждают, что соль 
по своему воздействию на человека куда 
более мощное средство, чем даже героин. 
Сейчас в федеральной и региональной 
прессе большой шум вокруг этого вида 

наркотиков. Люди, 
по большей части 

подростки, на-
курившись этой 
дряни, получа-

ют расстройство 
сознания, порой 

– самый настоя-
щий психоз. В послед-

нее время участились случаи 
летальных исходов. 

Производители меняют со-
ставы и названия, а чиновники не 

успевают вносить вновь изобретен-
ные наркотики в запретительный ре-

естр. Законодательная машина, как 
и прежде, равнодушна и неповоротлива. 
А мы каждый день ходим мимо этих над-
писей и ничего не предпринимаем, хотя 
всё острее начинаем понимать, что это 
такое. А если вам не всё равно, то, увидев 
такую надпись, сотрите ее, а номер теле-
фона обязательно сообщите в полицию. 
На смертельный “спайс”-крючок могут 
попасться наши дети.

Юлия СУСЛИКОВА

СМЕРТЕЛЬНАЯ “СОЛЬ”

10 октября в молодежном центре 
“Алиби” прошел фестиваль-конкурс 
патриотической песни “Люблю тебя, 
моя Россия”. В нем приняли участие 
23 участника и коллектива городских и 
окрестных образовательных и культур-
ных учреждений. 

Конкурс проходил в двух номинациях: 
“А на войне, как на войне” и “Подмосковные 
вечера”. Первое место в номинации “А на 
войне, как на войне” заняла Ирина Котля-
рова, представительница КДЦ “Бронницы” 

с песней “Давай закурим”. В номинации 
“Подмосковные вечера” лучшей стала пред-
ставительница лицея г. Бронницы Евгения 
Романова с песней “Я люблю тебя, Россия”. 
Гран-при конкурса завоевала Наталья 
Кузнецова из школы № 2, исполнившая 
песню “У моей России длинные косички”. 
Все участники были награждены памятны-
ми призами, а Союз десантников России 
специальным призом наградил Анастасию 
Гриценко.

Корр “БН”

“ЭТА ПЕСНЯ, ДРУЖИЩЕ, ТВОЯ И МОЯ...”

МАСТЕРА  
МАЛОЙ РАКЕТКИ

11 октября в физкультурно-оздо-
ровительном комплексе пос. Горка 
прошло открытое личное первенство 
г. Бронницы по настольному теннису. 
В соревнованиях приняли участие 39 
спортсменов, в том числе инвалиды.

Сначала играла возрастная группа 15-
17 лет. В этих поединках приняли участие 
23 человека. Из них: 17 юношей и 6 деву-
шек. Призовые места распределились так: 
юноши – 1-е место – И.Крутов (МОГАДК); 
2-е место – А.Шахов (МОГАДК); 3-е место 

– Н.Морогин (гимназия). Девушки – 1-е 
место – Д.Абрамова (школа №2); 2-е место 

– Ю.Свирид (МОГАДК); 3-е место – А.Безру-
кова (гимназия).

Затем начался турнир в возрастной 
группе 18 лет и старше. Встретились 16 
спортсменов. В группе спортсмены – ин-
валиды: 1-е, 2-е и 3-е места – соответ-
ственно заняли А.Галкин, С.Смоляников 
и Р.Абрамов (психо-неврологический 
диспансер пос.Денежниково). Мужчины: 
1-е место – И.Крутов (МОГАДК); 2-е место 

– Э.Емельянов (фирма “ТеремЪ”); 3-е ме-
сто – Н.Тимошенко (лично). Женщины: 1-е 
место – А.Чурбанова (СК “Бронницы”); 2-е 
место – В.Прохорова (Бронницкий филиал 
МАДИ); 3-е место – Л.Архипова (инвалид, 
психо-неврологический диспансер пос. 
Денежниково). Хотелось бы отметить 
студента МОГАДК И.Крутова, который 
одержал победы в двух возрастных группах. 
Желаем всем спортсменам дальнейшего 
совершенствования и побед, а также ждем 
новых участников!

М.ИВАНОВА, гл.эксперт отдела  
по физической культуре и спорту 

Ветерану войны и труда  
Н.М.АЛЕКСАНДРОВОЙ 

Уважаемая Нина Михайловна!
От имени администрации г.Бронницы 

и городского Совета ветеранов примите 
самые сердечные поздравления с Днем 
рождения! Желаем Вам побольше опти-
мизма, крепкого здоровья, благополучия, 
душевного тепла и заботы от ваших род-
ных, близких, друзей! 

И.о. главы г.Бронницы  
В.В.НЕВОЛИН, 

председатель Совета ветеранов 
Б.Н.КИСЛЕНКО

В Бронницах началось строитель-
ство новой лестницы, ведущей к аква-
тории Бельского озера.

В сквере у Бель-
ского озера любят 
отдыхать не только 
бронничане. Многие 
туристы приходят 
сюда, чтобы насла-
диться живописным 
видом на озеро. Но 
весь вид портила 
лестница, ведущая 
от “Ракушки” к водо-
ему – выщербленная, 
перекошенная, без 
перил, спускаться по ней довольно риско-
ванно – ноги можно поломать. Давно пора 
было заняться ее ремонтом...

Исполняющий обязанности главы 
г.Бронницы Виктор Неволин тоже обра-

тил свое внимание на состояние старой 
лестницы. Но решил не ограничиваться ее 
косметическим ремонтом, а построить по 

сути новую.
Работы уже ве-

дутся. Выполняет 
их компания ООО 

“Промстройбетон”. 
На плане лестнично-
го схода видно, что 
он будет включать 
в себя четыре пло-
щадки. На первую 
площадку от “Ра-
кушки” будет вести 
9 ступенек и далее 

до самого озера будет ещё 48 ступенек – 
итого 57. По предварительным планам, к 
зиме новая лестница с двухсторонними 
перилами должна быть готова.

Михаил БУГАЕВ

57 НОВЫХ СТУПЕНЕК

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ
1 месяц – 60,94 руб.

3 месяца – 182,82 руб.
6 месяцев – 365,64 руб.

ОСТАВАЙТЕСЬ С НАМИ!
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12 октября испол-
нилось 60 лет Науч-
но-исследователь-
скому испытатель-
ному центру автомо-
бильной техники 3-го 
Центрального НИИ 
Минобороны России.

Так в настоящее время называется из-
вестный с конца 50-х годов прошлого века 
военный научно-исследовательский испы-
тательный институт. Первые 20 лет его суще-
ствования в Бронницах он назывался НИИ-21, 
а с конца 70-х – 21 НИИИ. В 2010 г. институт 
преобразован в Центр в рамках общего ре-
формирования армии и укрупнения военных 
научных организаций. Для города институт 
(центр) в течение шести десятилетий являет-
ся одной из основных градообразующих орга-
низаций, во многом определяющих развитие 
его инфраструктуры, научного, творческого и 
рабочего потенциала.

12 октября 1954 г. – официальная дата 
создания института в г. Петродворце Ленин-
градской области. Его первое название – На-
учно-исследовательский институт по гусенич-
ным и колесным артиллерийским тягачам и 
транспортерам (НИИ-21). Первым начальником 
стал генерал-майор Ф.Ф. Петроченко, прежде 
руководивший Научно-исследовательским и 
испытательным автотракторным полигоном 
(НИИАТП), находящимся в Бронницах с 1946 г.

В конце 50-х годов руководством ВС СССР 
было принято решение об объединении двух 
организаций – Петродворецкого института и 
Бронницкого полигона. Основной причиной 
стало то, что они по многим решаемым зада-
чам дублировали друг друга. Таким образом, 
с июля 1959 г. путем объединения НИИАТП 
и НИИ-21 в Бронницах был официально 
образован 21-й Научно-исследовательский 
и испытательный автотракторный институт.

Начальниками института в разные годы 
были генерал-майоры Петроченко Ф.Ф. 
(1954-1960 гг.), Удовиков И.И. (1960-1962 гг.), 
Руненков А.В. (1963-1968 гг.), Балабай И.В. 
(1968-1970 гг.), Тютюнник Б.Д. (1970-1986 
гг.), Юрковский И.М. (1986-1992 гг.), Ковалев 
Н.Г. (1992-1994 гг.), Рыбин E.Л. (1994-2000 гг.), 
Шипилов В.В. (2000-2008 гг.). В 2008-2010 гг. 
обязанности начальника института исполнял 
полковник Тарасов А.П. С апреля 2010 г. цен-
тром руководит полковник Колтуков А.А.

Большая штатная численность сотруд-
ников института в период с 1959 г. по 2009 
г. обусловила необходимость строительства 
Министерством обороны жилья и объектов 
инфраструктуры для военнослужащих и 
гражданского персонала, что способствовало 
развитию города (улицы Советская, Красная, 
Московская, пос. Горка).

Указом Президиума ВС СССР от 8 фев-
раля 1983 г. институт был удостоен ордена 
Красной Звезды за участие в комплексе 
опытно-конструкторских работ по созданию 
специальной техники – двухзвенных гусе-
ничных транспортеров семейства “Витязь”. 
Памятным событием в жизни института стало 
вручение от имени Президиума ВС СССР в 
марте 1983 г. Боевого Знамени. Тем самым 
были признаны заслуги научного коллектива 
и его весомый вклад в укрепление обороно-
способности государства. 

Ряд сотрудников института (центра) за 
свою профессиональную деятельность в об-
ласти разработки и совершенствования ВАТ 
были удостоены различных государственных 
премий и почетных званий. Среди них есть 
лауреаты премии правительства РФ в области 
науки и техники, лауреаты премии Ленинского 
комсомола, лауреаты стипендии Президента 
РФ за заслуги в области вооружения и во-
енной техники, заслуженные деятели науки 
и техники РСФСР, заслуженные работники 
транспорта РФ, заслуженные изобретатели 
и рационализаторы РФ. Около 600 наших 
сотрудников награждены государственными 
орденами и медалями.

Военнослужащие института решали важ-
ные правительственные задачи по обеспече-
нию деятельности наших войск, выполнявших 
интернациональный долг в Афганистане в 
1979-1989 гг., при ликвидации последствий 
Чернобыльской катастрофы в 1986-1988 гг., 
при восстановлении конституционного по-
рядка в Чеченской Республике в 1994-1996 
гг. и в 1999-2000 гг. Во всех этих “горячих 

точках” военнослужащие 21 НИИИ показали 
высокую специальную подготовку, верность 
воинской присяге, профессионализм, стой-
кость и мужество.

Несомненно, важным достижением орга-
низации является количество подготовленных 
научных кадров. В основе системы подготовки 
научных кадров стоит Диссертационный 
Совет по защите докторских и кандидатских 
диссертаций, который в этом году отмеча-
ет свое 25-ти летие. Многие выдающиеся 
специалисты института стали докторами 
технических наук: Яценко Н.Н., Пирковский 
Ю.В., Платонов В.Ф., Аксенов П.В., Денисов 
А.В., Шеремет М.П., Белоусов Б.Н., Тарасов 
А.П., Добромиров В.Н., Павлов В.А., Шипилов 
В.В., Абрамов В.Н. и Каспаров В.Б., более 200 
сотрудников защитили диссертации на соис-
кание ученой степени кандидата технических 
наук. Всего же с 1954 по 2014 гг. в институте 
служили и работали около 300 человек, име-
ющих ученые степени и звания. 

В разные годы центр посещали министры 
обороны СССР и РФ, начальники Генштаба 
ВС, заместители министра обороны, глав-
нокомандующие видами и родами войск ВС, 

командующие военными округами, началь-
ники главных и центральных управлений МО, 
начальники автомобильных служб видов и 
родов войск ВС и военных округов, члены 
Политбюро ЦК КПСС, депутаты ВС СССР и 
Госдумы РФ, члены Правительства СССР и 
РФ и многие другие. Основной целью посе-
щения института являлось ознакомление с 
новыми образцами военной автомобильной 
техники, её техническими возможностями 
и перспективами дальнейшего развития и 
совершенствования, в первую очередь, как 
транспортных баз для современных видов 
вооружений. 

Долгие годы институт являлся коллектив-
ным членом Академии транспорта, Академии 
проблем качества, Российской инженерной 
академии и Российской академии ракет-
но-артиллерийских наук. В настоящее время 
осуществляется тесное взаимодействие бо-
лее чем со 100 различными организациями: 
заводами-производителями военной авто-
мобильной техники и подвижных комплексов 
вооружения, военными и гражданскими 
научно-исследовательскими учреждениями, 
высшими учебными заведениями.

Главный итог деятельности центра – зна-
чительное количество образцов ВАТ, создан-
ных отечественной промышленностью на 
основе многочисленных научных исследо-
ваний, проведенных нашими сотрудниками. 
Около 550 образцов военных автомобилей и 
средств автотехнического обеспечения на их 
базе, разработанных по тактико-техническим 
заданиям нашими учеными и специалистами, 
были приняты на вооружение ВС СССР и РФ. 
На базе центра испытано более 1600 авто-
мобилей многоцелевого назначения, специ-
альных колесных шасси и тягачей, военных 
гусеничных машин, спецмашин, прицепов и 
полуприцепов, обеспечивших впоследствии 
требуемый уровень подвижности войск, высо-
кую степень боеготовности и боеспособности 
нашей армии.

Сегодня центр является единственной 
в России координирующей организацией в 
области формирования и реализации воен-
но-технической политики по созданию, со-
вершенствованию и использованию военной 
автомобильной техники, подвижных средств 
обслуживания и ремонта, исследованию 
проблемных вопросов автотехнического обе-
спечения войск. Центр располагает обширной 
лабораторно-технической базой для проведе-
ния практически всех необходимых видов на-
учных исследований и испытаний ВАТ. Многие 
лабораторные объекты не имеют аналогов не 
только в России, но и в зарубежных странах.

В этот день хочется поздравить с юбиле-
ем и поблагодарить за плодотворный труд 
личный состав и ветеранов центра, многие 
из которых посвятили службе и работе в ин-
ституте не одно десятилетие. 

А.КОЛТУКОВ, начальник НИИЦ АТ  
3 ЦНИИ Минобороны России

ЮБИЛЕЙ

ШЕСТЬДЕСЯТ ЛЕТ В СТРОЮ
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САМОЕ ВЫГОДНОЕ СТРАХОВАНИЕ 
Как правильно сохранить деньги

Над баней медленно поднималось зарево. А начи-
налось все вполне невинно – из-под крыши небольшого 
банного домика, стоявшего в стороне от основных 
строений, сначала пошел дым, затем появились первые 
языки еще робкого пламени. Хозяева и соседи выстро-
ились в цепочку – передавали друг другу ведра с водой, 
пытаясь унять еще только начинавшийся пожар. Вскоре 
стало понятно, что унять пожар никакими подручными 
средствами уже не удастся. 

К приезду пожарных сгорела не только баня, огонь 
перекинулся по деревьям на сараи соседей и под-
бирался к основным жилым строениям. И только почти 
тридцать тонн воды из двух пожарных стволов сумели 
положить конец распространению огня. Точный раз-
мер ущерба еще предстояло уточнить, хотя и так было 
ясно, что счет пойдет на сотни тысяч, если не на мил-
лионы рублей. Есть ли они у хозяев?!

По данным МЧС России за 6 месяцев текущего года 
в Московской области было зафиксировано 3975 слу-
чаев пожара. Подавляющее большинство пожаров 
происходит в жилом секторе: горят бани и сараи, горят 
дачные домики и многоэтажные коттеджи. Разумеется, 

первая заповедь домовладельца – соблюдение пра-
вил пожарной безопасности, хорошим подспорьем 
в защите от огня является установка противопожар-
ной сигнализации. Но если уж пожар произойдет, то 
минимизировать его финансовые последствия может 
ТОЛЬКО СТРАХОВАНИЕ. Это давно принятая норма в 
Европе и США, где практически нет незастрахованного 
недвижимого имущества, в России же пока, по разным 
оценкам, застраховано лишь 10-15% жилого фонда. 

Совершенно очевидно, что для большинства людей 
их жилье – это главная часть их благосостояния. Так сто-
ит ли подвергать себя риску, доверяясь случаю? Вос-
становить прежний уровень жизни после серьезного 
повреждения жилища большинству наших сограждан 
очень сложно, зато если своевременно позаботиться 
о страховке, финансовую сторону проблемы поможет 
решить страховая компания. 

“С наступлением зимнего периода загородная 
недвижимость остается без присмотра. Основные 

“зимние” риски – это не только пожары, но и стихий-
ные бедствия, аварии коммунальных систем, кражи, 

– говорит Денис Лебедев, заместитель директора 
по розничному страхованию филиала компании 
РОСГОССТРАХ в Москве и Московской области. – 
Заключая договор страхования сейчас, вы получа-
ете не только уверенность в завтрашнем дне, но и 
существенно экономите свои средства. В рамках 
акции “Сезон выгодного страхования строений”, 
которая продлится до 30 ноября текущего года, наша 
компания предоставляет отличную возможность жи-
телям Москвы и Московской области застраховать 
имущество на выгодных условиях”.

Благодаря этой традиционной акции страхование 
загородной недвижимости для жителей Московского 
региона стало еще более доступным.

В рамках прошедшей в Подмосковье с 
1 по 10 октября декады милосердия в цен-
тре социального обслуживания населения 

“Забота” прошел целый ряд мероприятий 
в поддержку пожилых людей. 

Как и прежде, в ходе декады состоялись 
традиционные встречи городских школьников 
с пожилыми подопечными социального центра. 

- Мы уже не в первый раз приходим в “За-
боту”, и поэтому многие посетители центра 
нас помнят и встретили радушно, – расска-
зывают ученицы 11-го класса В.Шеховцова и 
Н.Костючкова из Совета старшеклассников 
Бронницкой гимназии. – Собравшись в гости, 
мы заранее приготовили небольшие подарки, 
которые очень понравились нашим подопеч-
ным. Обрадовал их и музыкальный сюрприз: 
учащийся 8 “А” класса Н.Демчук показал своё 
мастерство игры на баяне. Бабушки и дедушки 
тоже не оставили нас без внимания: по тради-
ции угостили чаем со сладостями. Было очень 
приятно. Во время чаепития мы с большим 
вниманием слушали интересные истории ве-
теранов. После этого пели хорошо известные 
песни и танцевали. Несмотря на возраст этих 
людей, они всегда весёлые, энергичные,  в 
их глазах светится тёплый огонёк. Мы очень 
довольны встречей... 

А ученики 4-го класса школы №2 (классный 
руководитель – С.Колыхаева) пришли в “За-
боту” с интересной стенгазетой и подарками, 
сделанными своими руками. Воспитанники 5-й 
группы детского садика №1520 на Марьинке 
и воспитатели Р.Назарова и О.Журавлева 
пригласили посетителей отделения дневного 
пребывания на праздничный концерт. 

Бронницкие пенсионеры не только при-
нимали поздравления, но и сами активно 
участвовали в различных мероприятиях. На 
один день пожилые люди потеснили молодежь 
с дорожек для боулинга в местном клубе в 
центре города. Для них – это не просто игра, 
а возможность доказать себе и другим, что 
жить активно и интересно можно не только 
в двадцать, но и в восемьдесят лет. Кроме 
того, команда бронничан приняла участие в 
областном фестивале скандинавской ходьбы 

“Золотая осень”, который проходил в живо-
писном парке культуры и отдыха в Мытищах. В 
Серпухове во второй областной спартакиаде 

“Третий возраст” бронничанин Е.Суслин занял 
3-е место в соревнованиях по плаванию. А 
самая возрастная участница в нашей команде 
81-летняя В.Ефимова заняла 4-е место в со-
ревнованиях по пулевой стрельбе.

Корр. “БН”

ВСТРЕЧИ В “ЗАБОТЕ” ПРИГЛАШАЕМ  
ЛЮБИТЕЛЕЙ РЕТРО

В нашем городе сложилась добрая 
традиция. Каждый год в октябре КДЦ 
«Бронницы» встречает своих зрителей 
знакомыми ретро-мелодиями... 

Юбилеи любимых композиторов, испол-
нителей, поэтов-песенников подсказывают 
создателям тему открытого городского 
фестиваля эстрадной песни «Ретро-шлягер», 
уже полюбившегося многим бронничанам 
за 10 лет существования. И вновь октябрь… 
И вновь КДЦ «Бронницы» распахнёт свои  
двери для любителей ретро-музыки. 

Два дня зрители смогут наслаждаться 
знакомыми песнями из любимых советских 
кинофильмов XX века. Положительные эмо-
ции, приятные воспоминания, незабываемые 
впечатления – всё это готов подарить всем 
«Кино-шлягер».

18 октября в 18.00 вместе посмотрим 
любимые советские кинофильмы: «Белое 
солнце пустыни», «Бриллиантовая рука», «Ах, 
водевиль, водевиль», «Жестокий романс», 
«Чародеи» и многие другие.

19 октября в 12.00 окунёмся в мир дет-
ских песен и вспомним героев любимых муль-
типликационных и художественных фильмов. 

Корр. «БН»
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Приобретая ювелирные изделия 
в ювелирном салоне “Новая Столица” 
в период с 07.10.2014 г. по 14.11.2014 г.

на сумму от 3000 руб., вы становитесь 
участником розыгрыша iPhone. 

Дата проведения: 15 ноября 2014 г. Место проведе-
ния: ювелирный салон “Новая столица”, г.Бронницы, 
ул.Московская, д.88. Телефон: 8 (915) 269-68-29

ТУРНИР В “АЛОМ ПАРУСЕ”
Сложилась добрая традиция – проведение соревнований 

по шашкам в центре для несовершеннолетних “Алый парус”. 
10 октября здесь состоялся очередной шашечный турнир.

Участники поединков были разбиты на группы и по круговой 
системе выявляли сильнейших для участия в финале. После часо-
вой упорной борьбы определилась четверка финалистов.

Легко пробившись в финал, Жанна Скоблина, видимо, рассчи-
тывала и на столь же легкую общую победу. Играла небрежно и, 
победив только Катю Сгибневу, довольствовалась только третьим 
местом. Дебютантка Ксения Акиньшина, напротив, играла ста-
рательно и заслуженно завоевала второе место, уступив лидеру. 
Опытная Попкова Вероника, выиграв все встречи, завершила 
турнир на первом месте, улучшив свой прошлогодний (второе 
место) результат.

Все призеры награждены медалями и грамотами от шахмат-
но-шашечной федерации города и отдела физической культуры 
и спорта.

Е.ПЕТРОВ, судья соревнований

ТРОЙНОЙ УДАР
9 октября в Бронницах произошло дорожно-транспортное про-

исшествие с участием трех автомобилей.
Авария с участием трех автомобилей: рейсового автобуса Рязань-Мо-

сква, большегруза и грузовика МАЗ произошла утром на 1 км. автодороги 
А-107 ММК Рязано-Каширского шоссе. К счастью, никто не пострадал, а 
ведь автобус был полон людей. 

- Автобус двигался с 
нормальной скоростью, 
водитель весь маршрут 
вел машину уверено спо-
койно, – говорит пасса-
жир рейсового автобуса 

“Рязань-Москва” Игорь 
Кондрашкин.- Сидел я в 
середине салона, и вдруг 
водитель начал интенсивно 
тормозить. Притормозил, и 
буквально через секунду в 
нас ударяется сзади фура, 

а в фуру – еще и МАЗ, как потом выяснилось. Бьюсь головой о спинку сидения, 
интуитивно начинаю искать ремень безопасности, чтобы пристегнуться, но 
его не оказалось ни у меня, ни у других пассажиров, а ведь по правилам меж-
дугородних перевозок они должны быть в салоне автобуса. Я сам водитель с 
20-летним стажем, много езжу на машине по Москве, по России, думаю, что 
у того, кто ехал за нами, дистанция явно была мала для этой скорости – 50 
км/час., максимум – 60 км/час. Почему водитель автобуса так интенсивно 
притормозил? Похоже, что нас “подрезали”. 

Особое внимание при движении в левом ряду водителям необходимо 
обращать на поворачивающие налево автомобили, которые останавлива-
ются для пропуска встречного потока. При плотном движении водители 
попутно двигающихся транспортных средств не всегда в состоянии от-
реагировать на внезапно увиденный стоящий в левом ряду автомобиль, 
вследствие чего и происходят столкновения. 

Напомню, в конце сентября корреспондент “БН”вместе с сотруд-
никами Госавтоинспекции Подмосковья проводили рейд “Безопасный 
маршрут” на 81-м км. автодороги М-5 “Урал”. При выявлении фактов 
нарушений ПДД РФ водителями автобусов, в действиях которых усма-
тривались признаки правонарушений в области дорожного движения, 
были приняты меры административного воздействия. Сотрудниками 
ГИБДД было выявлено шесть автобусов, которые эксплуатировались с 
неисправностями, из них пять – без ремней безопасности. 

В очередной раз хочется обратиться к водителям всех транспортных 
средств, надо ездить аккуратно, внимательно, соблюдая ПДД и культуру 
поведения на дороге. 

Светлана РАХМАНОВА

Мебельной компании в г. Бронницы  
на вновь организованном участке  

ТРЕБУЕТСЯ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:

ОБОЙЩИК МЯГКОЙ МЕБЕЛИ
Требования: с опытом работы, Гражданство РФ

Условия: Зарплата сдельная, от 28000 руб. Соц. пакет
Контактный номер телефона: 8-915-151-94-30.

ВНИМАНИЕ!
Межрайонная ИФНС России № 1 по Московской области напоминает 

налогоплательщикам-физическим лицам сроки уплаты налогов в 2014 
году: для транспортного налога – не позднее 10.11.2014 года; для земельного 
налога – по объектам в г.Жуковский не позднее 10.11.2014 года, в г.Бронницы 
не позднее 17.11.2014 года, в г.Раменское и Раменском районе не позднее 
01.12.2014 года; для налога на имущество физических лиц – не позднее 
05.11.2014 года.

Если в налоговом уведомлении Вы обнаружили некорректную информацию, 
либо не обнаружили сведений о приобретённом Вами имуществе, заполните 
форму заявления, прилагаемую к уведомлению, и отправьте заявление одним 
из удобных для Вас способов: в электронной форме через Интернет – сайт ФНС 
России (www.nalog.ru); почтовым сообщением или, опустив в специальный ящик 
для корреспонденции в налоговой инспекции. Налоговая инспекция проверит 
указанные Вами сведения и в случае их подтверждения сделает перерасчёт 
суммы налога с направлением нового уведомления в Ваш адрес. 

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

Заявления об использовании налоговых льгот по налогу на имущество фи-
зических лиц, по земельному налогу или по транспортному налогу, заявление об 
уменьшении налоговой базы по земельному налогу, заявление об освобождении 
от налогообложения транспортных средств, находящихся в розыске в связи с их 
угоном (кражей), предлагаем представить в налоговую инспекцию заблаговре-
менно до наступления срока уплаты налогов в 2014 году, для своевременного 
перерасчета.

Межрайонная ИФНС России № 1 по Московской области

РАДА ДЕТВОРА С НАШЕГО ДВОРА
Сооружение очередной детской площадки ведется во 

дворе дома №4 по Комсомольскому переулку. 
Совсем скоро здесь появится большая современная благоу-

строенная детская площадка. Ее общая площадь более 500 кв.м. 
Активно ведутся финишные работы, которые проводит ООО “Брон-
ницкий дорсервис”. Площадка уже заасфальтирована. Она будет 

со специальным безо-
пасным резиновым по-
крытием. Пешеходные 
дорожки, ведущие к ней, 
выкладывают брусчат-
кой. Уже завезены и мон-
тируются качели, кару-
сели, горка, игрушечные 
домики. Подготовлено 
место для песочницы. 
Малыши и их родители 
с нетерпением ждут от-
крытия площадки. Нет 

сомнений, что она украсит двор и, наверняка, придется по душе и 
детям, и их родителям. Но уже сейчас двор заметно преобразился. 
Расширена автостоянка у дома №4, напоминавшая “бутылочное 
горлышко”. Раньше в ней помещалось с десяток машин, теперь 
значительно больше – исчез повод для конфликтов между автов-
лоадельцами. Заасфальтирована дорожка и автостоянка у дома 
напротив. Окультурена вся территория двора, между отремонти-
рованными дорожками насыпан грунт, здесь будут разбиты газоны, 
и весной весь двор покроется свежей молодой зеленью. Так что 
будет еще красивее. Приходите посмотреть.

Светлана РАХМАНОВА 
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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

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

БРОННИЦКАЯ АРХИТЕКТУРНО-ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
ОКАЗЫВАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ УСЛУГ:

• ТОПОГРАФИЯ, ГЕОДЕЗИЯ, ГЕОЛОГИЯ
• МЕЖЕВЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ
• ПРОЕКТИРОВАНИЕ, ОЦЕНКА
• ПОМОЩЬ В ОФОРМЛЕНИИ

СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ТРЕБУЮТСЯ МЕНЕДЖЕРЫ 

ПО ПРОДАЖЕ ДОМОВ. 
Зарплата при собеседовании.
ТЕЛЕФОН: 8 (917) 509-28-75

ПРОДАМ: сетку-рабицу – 500 руб., стол-
бы – 200 руб., ворота – 3540 руб., калитки – 

1520 руб., секции – 1200 руб.; профлист; арма-
туру; сетку кладочную – 70 руб.

Доставка бесплатная. Тел.: 8 (915) 215-73-42
ПРОДАМ: кровати металлические – 750 руб.

Матрац, подушку, одеяло – 400 руб.
Доставка бесплатная. Тел.: 8 (916) 876-30-97

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА  
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ: 

РУКОВОДИТЕЛЬ ЦЕНТРАЛЬНОЙ  
БУХГАЛТЕРИИ №2  (з/п от 40 тыс.руб.) 
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР  (з/п от 35 тыс.руб.)

Телефон: 8 (916) 084-68-77

Торговому комплексу 
“Бронницкое Подворье” 

ТРЕБУЕТСЯ БУХГАЛТЕР
Телефоны: 8 (916) 944-65-75, 

8 (496) 466-52-28

Бронницкий ювелирный завод 
ПРИГЛАШАЕТ пенсионеров предприятия 

НА ЭКСКУРСИЮ 29 и 30 октября в 9:00. 
Формирование экскурсионной группы 
проводится в профкоме предприятия 

или по тел.: 8 (915) 063-90-93.

Детский центр
проводит набор в группы:

английский язык с 3-х лет (программа В.Мещеряковой)

изостудия с 3-х лет шахматы с 5-ти лет

Адрес: г.Бронницы, пер.Марьинский, д.1, 
(8 (901) 185-52-14 

Уважаемые читатели!
В  р е д а к ц и и  н а ш е й  г а з е т ы  П Р О Д О Л Ж А Е Т С Я  д о с р о ч -

ная подписка на газету “Московский комсомолец”. В период  
с 8 сентября по 5 декабря 2014 года. Стоимость подписки 

“МК” на 5 выходов в неделю: на 1-е полугодие – 550 руб., годо-
вая подписка на 2015 г. – 1100 руб. Стоимость подписки “МК”  
на 6 выходов в неделю: на 1-е полугодие – 650 руб., годовая подписка 
на 2015 г. – 1300 руб. Также можно подписаться на “МК-Бульвар” и “МК” 
+ “МК-Бульвар”. Доставка газет будет осуществляться почтальонами. 

Подписка принимается с 10.00 до 17.00 по адресу: г.Бронницы, 
ул.Новобронницкая, дом 46, редакция газеты “Бронницкие ново-
сти”. Телефон: 8 (496) 46-44-605
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ПРОДАЮ
1-комнатную квартиру, 5/5, общ.пл. 

32.4 кв.м., жилая 17 кв.м., 2200000 руб., 
торг. Собственник. Тел.: 8 (925) 5273416

1-комнатную квартиру, ул.Строитель-
ная, д.9. Тел.: 8 (926) 2769220

1-комнатную квартиру, ул.Л.Толстого, 
д.3. Срочно! Тел.: 8 (916) 4993713

1-комнатную квартиру, 24 кв.м., туалет, 
вода на улице, Пожарный пр-д, собствен-
ник, 1350000 торг. Тел.: 8 (968) 6531271

1-комнатную квартиру в д.Панино, не-
дорого. Срочно! Тел.: 8 (916) 4993713

срочно, 2-комнатную квартиру, 3 этаж, 
46 кв.м., собственник. Посредников прось-
ба не беспокоить. Тел.: 8 (926) 4961552

2-комнатные квартиры, ул.Советская, 
д.117, 5/5, 42 кв.м.; ул.Центральная, д.2, 
6/6, 54 кв.м. Тел.: 8 (915) 4555825 

2-комнатную квартиру, ул.Советская, 
д.112а, 73 кв.м. Тел.: 8 (916) 4993713

2-комнатную квартиру в д.Нестерово 
с хорошим ремонтом, недорого. Тел.:  
8 (916) 4993713

3-комнатную квартиру (90 кв.м.), 3 
этаж, ремонт, мебель, г.Бронницы, ул.Его-
рьевская, д.1. Тел.: 8 (926) 5460245

3-комнатную квартиру, 5/5, с.Никонов-
ское, общая площадь 67.7 кв.м., 18/16/14, 
кухня 9 кв.м., с/у раздельный, стеклопаке-
ты пластиковые (все открывашки), большая 
лоджия, в деревне школа 10-летка, д/сад. 
Тел.: 8 (916) 4902595

4-комнатную квартиру, “Новые дома”, 
евроремонт. Тел.: 8 (903) 1021151

дом с участком, ул.Н.Бронницкая, д.53, 
2900000 руб. Тел.: 8 (915) 4555825

дом кирпичн. 2-этажн., г.Бронницы, СНТ 
“Родничок”, со всеми коммуникациями, уча-
сток 9 соток. Тел.: 8 (926) 1421873

дом с участком, ул.Кожурновская, 
2990000 руб. Тел.: 8 (915) 4555825

участок правильной формы 20х35 м. в 
центре г.Бронницы, ул.Кожурновская, эл-
во 15 кВт или меняю. Тел.: 8 (925) 5062331

участок в р-не г.Бронницы, 800000 руб. 
Тел.: 8 (915) 4555825

участок 8 соток в СНТ “Планета” со-
трудников МГУ, д.Натальино (Бронницы), 
ровный, круглогодичный подъезд, соседи 
построились, лес, пруд рядом, эл-во по 
границе. Тел.: 8 (926) 5303939

продажа земельных участков 10-12-
14-16 соток. Электричество подведено. 
Новорязанское шоссе, 4 км. от г.Бронни-
цы, расстояние от МКАД – 40 км. Рядом 
лес, пруд, автобусная остановка, стро-
ительный рынок, продуктовый магазин, 
бетонная кольцевая дорога. Тел.: 8 (926) 
1835389, 8 (926) 2175843, 8 (495) 6702171

земельный участок 12 соток в д.Моро-
зово, свет, газ по границе, собственник, 
800 тыс.руб. Тел.: 8 (926) 2312738

земельный участок 15 соток в д.Несте-
рово, подъезд хороший, по границе свет, 
газ. Тел.: 8 (917) 5232852

земельный участок 2.23 га, д.Михеево, 
Раменский р-он, собственник, свет и газ 
по границе, хороший подъезд. Тел.: 8 (926) 
2312738

гараж в ГСК-1 с погребом. Тел.: 8 (916) 
5722542

1/2 гаража с погребом в ГСК “Мотор”. 
Тел.: 8 (910) 4379344

гараж в ГСК-2 (центральный ряд, вблизи 
от сторожа, кессон). Тел.: 8 (903) 5103474

гараж в ГСК-2 в отличном состоянии. 
Тел.: 8 (985) 3494724

гараж в ГСК-3. Тел.: 8 (915) 5286994
гараж в ГСК “Мотор”. Тел.: 8 (905) 

7187187
гараж в ГСК-4 “Рубин”. Тел.: 8 (903) 

1210372, 8 (903) 6670954
гараж в ГСК “Рубин” без погреба. Тел.: 

8 (916) 8506868
а/м “Дэу-Матиз”, 2005 г.в., пробег 65 

тыс.км., состояние отличное, дополни-
тельных вложений не требует. Тел.: 8 (916) 
6350510, 8 (964) 7961247

а/м “Chevrolet Klan”, 2010 г.в. Тел.:  
8 (985) 9298842

фронтальный погрузчик “POVER CAT” 
PC-30, ковш 2 куб.м., в хорошем состоянии, 
цена договорная. Тел.: 8 (968) 7930165

а/м “Тойота-Аури”, 2008 г.в., в отличном 
состоянии, топовая комплектация. Тел.:  
8 (916) 5561007

новые 4 колеса с дисками на а/м “Нива” 
(н/к Кама-232, 185/75 R16). Тел.: 8 (916) 
7156384

межкомнатные двери, полотно 2х0.8 
м – 3 шт., 2х0.7 м. – 1 шт. с коробкой и на-
личником, цвет желто-коричневый. Тел.:  
8 (926) 2312738

монету царской России дорого! Тел.:  
8 (917) 5003419

пианино, недорого. Тел.: 8 (916) 
9566440, 4666761

кухонный гарнитур, газовую плиту Ardo, 
спальный гарнитур. Цена договорная. Тел.: 
8 (929) 9105224, после 15.00

телевизор, недорого. Тел.: 8 (917) 
5037775

емкость, 3 тонны, пищевой алюминий. 
Тел.: 8 (985) 2925512

мясо кроликов. Тел.: 8 (916) 4513578
кур-несушек и петуха. Тел.: 8 (916) 

1587142
кроликов. Тел.: 8 (926) 8836111
индюков. Тел.: 8 (926) 2223556

СНИМУ
гараж в ГСК-1. Тел.: 8 (903) 1902110, 

Михаил
СДАЮ

комнату. Тел.: 8 (925) 7267362 
комнату. Тел.: 8 (916) 2115796
квартиру на сутки. Тел.: 8 (965) 3073202
1-комнатную квартиру русской семье 

на длительный срок. Тел.: 8 (919) 9963321
2-комнатную квартиру на длительный 

срок в центре. Тел.: 8 (965) 2273350
2-комнатную квартиру. Тел.: 8 (916) 

2747430
2-комнатную квартиру в с.Заворово 

на длительный срок. Тел.: 8 (910) 4414591
3-комнатную квартиру с мебелью в 

Бронницах. Тел.: 8 (916) 6012042
3-комнатную квартиру, ул.Советская, 

д.115, только славянам. Тел.: 8 (926) 
1421873

2-этажный меблированный дом с гара-
жом одной русской семье. Дорого, на дли-
тельный срок. Тел.: 8 (903) 5505821, Виктор

ПРИГЛАШАЕМ

продавцов-консультантов, менеджеров 
по продажам, промоутеров, курьеров. З/
плата от 25000 тыс.руб. Тел.: 8 (985) 3420993

ТРЕБУЮТСЯ 
электрик с опытом работы. Тел.: 8 (968) 

7930167
срочно, продавец в павильон быстрого 

питания. Тел.: 8 (916) 5854714

кассир-администратор в ветеринар-
ную клинику со знанием компьютера. 
Граждане РФ. Оплата при собеседовании. 
Тел.: 8 (915) 1390030

продавец в гастроном на Марьинке. 
Тел.: 8 (496) 4666227, 8 (915) 3107885

уборщица для уборки служебных по-
мещений в здании администрации. Тел.: 
8 (496) 4665212

УСЛУГИ
ищу работу фотографа. Предлагаю свои 

услуги на корпоративах, юбилеях, днях 
рождения, детских праздниках и свадьбах. 
Организация и оформление залов от А до 
Я. Цены умеренные. Тел.: 8 (917) 5951304 

оформляем любой праздник воз-
душными шарами. Красиво и недорого. 
Тел.: 8 (925) 7946634

антенны спутниковые. Триколор. Об-
мен. Тел.: 8 (926) 1537503, 8 (916) 6156633

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

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

отопление. Водоснабжение. Кана-
лизация. Тел.: 8 (916) 1056499, 8 (985) 
2615094

канализация, фундаменты. Достав-
ка песка и щебня. Демонтаж и вывоз 
мусора. Тел.: 8 (909) 6986096

автокран. Тел.: 8 (905) 7047712
щебень, песок, керамзит, торф, чер-

нозем, навоз, земля, дрова, уголь. Вывоз 
мусора. Тел.: 8 (925) 5616141

песок, щебень, ПГС, плодородный 
грунт, торф, перегной. Тел.: 8 (916) 
9274444

дрова, уголь, документы льготникам. 
Тел.: 8 (915) 1110717

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

8 (915) 3142952, 8 (926) 3426104
ОБРАЗОВАНИЕ

подготовка к школе. Тел.: 8 (915) 
1772143

ДИПЛОМНЫЕ, КУРСОВЫЕ, ПРАК-
ТИКИ. ДОВЕДЕНИЕ ДО ЗАЩИТЫ. ТЕЛ.:  
8 (906) 7518289

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

ИЩУ 
семейную пару в дом с проживанием, 

мужчина должен быть с водительскими 
правами. Тел.: 8 (916) 6012042

ИЩУ РАБОТУ
от 40 тыс.руб., мужчина 50 лет, граж-

данин России, имею вод.удостоверение 
категории “В”, стаж 30 лет, можно водите-
лем-экспедитором, товароведом, кладов-
щиком и т.д. Тел.: 8 (929) 5948290

БЛАГОДАРНОСТЬ

Искренне благодарю председателя 
Совета директоров ГК “Зодчий” Татусова 
В.Я., зам.генерального директора ООО 

“Зодчий” Сидорова Ю.А., заведующую 
отдела соц.защиты населения Ершову 
Ж.Е. и рабочих за быстрое и качествен-
ное восстановление входной террасы с 
лестницей по ул.Московской.

Ветеран труда Барышникова Т.Ф.
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Прием рекламы и объявлений
в выпускаемый номер завершается

в среду в 13.00

Поздравляем ЗЕНКИНУ Лидию 
с Днём рождения! Желаем никогда не   
уставать в трудовой деятельности. 

Чтобы рекламодателей у нас 
стало побольше и доходы 

с каждым годом росли. А 
еще крепкого Вам здоровья, 

достатка и благополучия! 
БНТВшники

Поздравляем всех сотрудников и 
ветеранов Научно-исследовательско-
го испытательного центра автомобиль-
ной техники 3-го ЦНИИ Минобороны 
России с 60-летнем юбилеем! Благода-
рим за сотрудничество, взаимопомощь и 
поддержку городских ветеранов. Желаем 
всегда быть в строю и новых достижений 
в деле развития российской науки и 
укрепления обороноспособности страны. 

Совет ветеранов г.Бронницы

ГБУСО МО “Бронницкий КЦСО “Забо-
та” выражает благодарность за помощь, 
оказанную в проведении Декады мило-
сердия, посвященной Международному 
дню пожилых людей, Аксеновой С.Е. – ди-
ректору супер-маркета ООО “Кнакер-про-
дукт”, Смирнову Д.М. – генеральному 
директору ООО “Д.И.В.О.”, Румянцевой 
Н.П. – директору магазина “Дамские 
радости”, Онищенко Л.А. – директору 
ГУП МО “Центральная городская аптека 
№86”, Ворониной В.Г. – директору ООО 

“Формула здоровья”, Теймурову Р.М. – ин-
дивидуальному предпринимателю. 

Требуются

РАБОЧИЕ 
на производство

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

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ ЗАПОЯ
КОДИРОВАНИЕ. АНОНИМНО

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

Владимир Борисович

МУЗ “Бронницкая городская  
муниципальная больница” 

ТРЕБУЮТСЯ:
• МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА,  

 зарплата от 12 тыс.руб;
• РЕНТГЕНОЛАБОРАНТ,  

 зарплата от 12 тыс.руб;
• ФЕЛЬДШЕР-ЛАБОРАНТ,  

 зарплата от 12 тыс.руб;
• ВРАЧ-ПЕДИАТР,  зарплата от 20 тыс.руб;
• ВРАЧ КЛИНИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРНОЙ  

ДИАГНОСТИКИ,  зарплата от 20-тыс.руб;
• ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ,  зарплата от 20 тыс.руб;
• ВРАЧ ОБЩЕЙ СЕМЕЙНОЙ ПРАКТИКИ  

(семейной медицины),  
 зарплата от 20 тыс.руб;

• ЭЛЕКТРОМОНТЕР по ремонту  
и обслуживанию электрооборудования,  
 зарплата от 18 тыс.руб;

• ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ,  
 зарплата от 12 тыс.руб.

Врачам и медицинским сестрам предоставляется об-
щежитие с последующим выделением благоустроенного 
жилья, а также возможность предоставления места для 
ребенка в детское дошкольное учреждение.

За справками обращаться по телефону: 46-657-54, от-
дел кадров МУЗ “БГМБ”. 

АлкоМед Лиц. №50– 01– 000– 821

НАРКОЛОГИЧЕСКАЯ
ПОМОЩЬ

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

ДЕЙСТВУЕТ СИСТЕМА
СКИДОК!
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02 ВОР
В “ДОМАШНЕМ”

03 ЧЕРНАЯ
СУББОТА

ГАИ ЗА НЕДЕЛЮ –
СЕМЕРО ПОГИБШИХ

Администрация города Бронницы разыскивает правообла-
дателя долей в жилом доме по адресу: г.Бронницы, площадь 
Ленина д.4 ЦЫЦЫЛЮКА Юрия Николаевича с просьбой в срок 
до 1 ноября 2014 года предоставить в Юридический отдел Адми-
нистрации города (кабинет № 4) копии правоустанавливающих 
документов, необходимых для принятия правового решения в 
отношении данного строения.

По информации, переданной “БН” межмуниципальным 
управлением МВД России “Раменское”, с 6 по 12 октября на 
территории обслуживания Бронницкого городского отдела 
полиции зарегистрировано 190 преступлений и сообщений 
(раскрыто – 113), из них – 9 краж. За различные администра-
тивные правонарушения составлено 77 протоколов.

В ночь с 9 на 10 октября неизвестный, взломав рольставни 
в магазине “Домашний”, проник в фойе с целью распотрошить 
терминал оплаты. В магазине сработала сигнализация. На место 
происшествия прибыли сотрудники патрульной постовой служ-
бы и вневедомственной охраны. По подозрению в совершении 
преступления был задержан и доставлен в дежурную часть 
Бронницкого отдела полиции ранее судимый 18-летний житель 
г. Егорьевск. Возбуждено уголовное дело по ст. ст. 158 УК РФ, 30 
УК РФ “Покушение на кражу”. 

В период с 10 октября по 5 ноября на территории Московской 
области и Раменского района проводится месячник по борьбе с 
наркоманией. Цель акции – привлечь общественность к участию в 
противодействии незаконному обороту и немедицинскому потре-
блению наркотических, психотропных веществ и курительных сме-
сей (спайсов). В период проведения мероприятия сотрудниками 
полиции будет усилена пропагандистская работа среди населения 
особенно в молодежной среде. В соответствии с федеральным 
законодательством будут проведены различные оперативно–
профилактические мероприятия и рейды по выявлению фактов 
незаконного употребления, распространения наркотических и 
психотропных веществ, а также курительных смесей (спайсов). 
По специально выделенным телефонным линиям вы сможете 
сообщить о фактах распространения и употребления наркотиков, 
психотропных веществ и курительных смесей (спайсов). Телефон 

“горячей линии” МУ МВД России “Раменское” (496) 461-11-33. 
“Телефон доверия” ГУ МВД России по Московской области (495) 
692-70-66, (495) 692-91-02.

Валерий НИКОЛАЕВ  
(по материалам МУ МВД России “Раменское”)

ческий криз. Один пациент с инфарктом миокарда и один с острым 
нарушением мозгового кровообращения госпитализированы в 
реанимационное отделение. 

Имели место и экстренные вызовы к детям: вызовов было 29, в 
том числе 14 – по поводу простудных заболеваний. Всего за про-
шедший период в городскую больницу было госпитализировано 
22 больных с различными заболеваниями.

В.КОНОПЛЯНИК, завотделением скорой медицинской 
помощи Бронницкой городской муниципальной больницы

За период с 6 по 12 октября отделением скорой медицин-
ской помощи (СМП) Бронницкой городской муниципальной 
больницы было обслужено 159 вызовов. К сожалению, как 
и прежде, не обошлось без экстренных выездов дежурных 
бригад городской “неотложки” для оказания помощи по-
страдавшим в дорожно-транспортных происшествиях на 
близлежащих трассах. 

К примеру, утром 11 октября медики “скорой” выезжали к 
месту ДТП у д. Тимонино. Там в результате серьезной автомо-
бильной аварии прямо на месте происшествия погибли трое 
человек. Пятеро пострадавших в крайне тяжёлом состоянии были 
доставлены в стационар городской больницы. Жизнь одного из 
них, несмотря на усилия врачей, спасти не удалось. Травмы, не 
совместимые с жизнью, получил также водитель скутера в итоге 
ДТП, которое произошло вечером этого же дня на въезде в город 
со стороны Москвы.

Вторая неделя октября, как и предыдущие периоды, не обо-
шлась без срочных вызовов к горожанам, страдающим хрони-
ческими заболеваниями. За истекшую неделю за медицинской 
помощью по поводу обострения гипертонической болезни 
обратились 29 человек. Трое из них были госпитализированы в 
терапевтическое отделение стационара с диагнозом гипертони-

С 6 по 12 октября на территории обслуживания 6-го бата-
льона ДПС произошло 156 ДТП с материальным ущербом, в 
том числе 6 ДТП, в которых 5 человек погибли, 10 – получили 
травмы различной степени тяжести. 

11 октября в 5.50 на 50-м км трассы “Москва-Челябинск”, д.Ти-
монино, водитель “Киа-Сид”, следуя в сторону Москвы, выехал 
на полосу встречного движения и там столкнулся с автомобилем 

“Грейт Волл”. В итоге ДТП водитель, пассажир первой иномарки 
и водитель, пассажир второй иномарки от полученных травм 
скончались, а еще 4 пассажира “Грейт Волл” с травмами различ-
ной степени тяжести госпитализированы в ближайшую больницу.

В этот же день в 13.15 на 142-м км трассы М-5 “Урал” водитель 
“Мицубиси-Паджеро”, следуя в сторону Москвы, при перестроении 
столкнулся с “Ауди-А4”. В результате ДТП пассажир иномарки с 
травмами госпитализирован в ЦРБ. 

Вечером того же дня, в 17.10 на 56-м км а\д Москва-Челябинск, 
г.Бронницы, водитель на а\м Камаз при выезде со второстепенной 
а\д на главную совершил столкновение с мото “Сузуки”. В резуль-
тате ДТП водитель мотоцикла от полученных травм скончался. 

Не смотря на большую профилактическую работу, до сих пор 
находятся водители, которые позволяют себе сесть за руль транс-
портного средства в состоянии опьянения, так 4 и 13 октября за 
время проведения рейда “Нетрезвый водитель” выявлено 5 води-
телей, которые не выполнили требования сотрудника полиции о 
прохождении медосвидетельствования на состояние опьянения. 

Для усиления профилактической работы по снижению коли-
чества и тяжести ДТП, связанных с наездами на пешеходов с 
6 по 13 октября на территории обслуживания 6-го батальона 
ДПС проводилась профилактическая операция “Пешеходный 
переход”. За время ее проведения по ст. 12.18 КоАП РФ (невы-
полнение требования ПДД уступить дорогу пешеходам) выявлено 
76 нарушителей.

В целях профилактики нарушений правил дорожного движения 
РФ, связанных с управлением транспортных средств в состоянии 
опьянения, пресечения указанных нарушений, предотвращения 
участия в дорожном движении водителей, находящихся в со-
стоянии опьянения, 22 октября на территории обслуживания 6 
батальона ДПС будет проводиться профилактическое мероприя-
тие “Нетрезвый водитель”. Граждане могут сообщить сведения о 
фактах управления транспортом в состоянии опьянения, включая 
наркотическое, либо иных грубых нарушениях правил дорожного 
движения по “телефонам доверия” МВД России 8 (495)667-74-
47 и ГУ МВД России по Московской области 8 (495)692-70-66. 

А.КЛЮЕВ, командир 6-го батальона  
2-го полка ДПС (южный)


