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PS: ПОСЛЕ СКАЗАННОГО...
15 ноября Александру Алексеевичу Сыроежкину испол-

нилось бы 70 лет. Юбилей, которого не будет. Но соберутся 
родственники, близкие друзья, соратники. У его могилы 
появятся свежие цветы. Скажут нужные слова. И обязательно 

– светлая память. Она не тускнеет. Его помнят. Наверное, это 
главный итог жизни для каждого человека.

Время и жизнь в Брон-
ницах еще долго придется 
делить на две части – с ним 
и без него. С этим надо 
смириться даже тем, кому 
это не нравится. Он не был 
ангелом, святым; в чем-то 
ошибался; кто-то затаил 
на него обиду и до сих 
пор помнит о ней... Кто-то 
не прочь принизить его 
заслуги. Но их немного. 
Большинство принимает 
и помнит его таким, каким 
он и был. Сложный, неор-
динарный человек, само-
учка – в лучшем смысле 
этого слова, из обычной 
провинциальной семьи, 
сумевший стать одним из 

самых успешных глав подмосковных городов. Со своей идеологи-
ей, нестандартным взглядом на возможности муниципалитета. К 
нему, прослышав о бронницких новациях, приезжали журналисты 
из центральных газет и журналов, чтобы найти ответ на парадок-
сальный вопрос – почему в стране деградирует власть, уступая 
один за другим социальные бастионы, а у Сыроежкина в Бронницах 
получается идти вперед. Он даже восстанавливает шаг за шагом 
культурный слой в своем городке — появились музей, мемори-
альный комплекс с бюстами известных земляков, восстановили 
храм,часовню, могилу внука-поэта...

У него была заветная мечта – сделать Бронницы одним из 
самых красивых городов Подмосковья. Наш город, быстро те-
рявший полусельский облик, при нем несколько раз занимал в 
области первые места по благоустройству. Можно об этом, ко-
нечно, подзабыть, но в конце 90-х годов прошлого века чистые 
и уютные Бронницы разительно отличались от менее ухоженных 
Жуковского, Раменского, Воскресенска, Люберец...Теперь другое 
время, другие стандарты, да и возможности у соседей...

Можно спорить, сравнивать – сколько и что сделал Сыроежкин. 
Что мог бы сделать. Он не выносил сослагательного наклонения. 
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Юрий ЛИПАТОВ: “Я ВЕЛ ПРИЕМ  
КАК ПОЛПРЕД ЛИДЕРА ПАРТИИ”

12 ноября в конференц-зале городской администрации с 
10.00 до 13.00 работала выездная приемная председате-
ля партии “Единая Россия” Дмитрия Медведева. Прием 
вел депутат Госдумы Юрий Липатов...
За три часа было зарегистрировано 12 обращений. Многие 

приходили группами. Как оказалось, самая острая проблема в 
Бронницах — подключение частных домов к центральной системе 
канализации...

- Сами по себе 
вопросы понятные, 
житейские, – про-
к о м м е н т и р о в а л 
Ю.Липатов, – но они, 
конечно же, непро-
стые: для их реше-
ния нужны средства, 
которые в бюджете 
города не заплани-
рованы. Разговор 
с избирателями я 
веду честный, с по-

ниманием того, что реально в данной ситуации можно сделать. 
Практически по трем или четырем улицам мы нашли нужный 
алгоритм решения: определили, чем конкретно должна помочь 
власть и что должны сделать сами люди. Благодаря тому, что на 
приеме вместе со мной присутствовали первый заместитель главы 
администрации г.Бронницы А.Тимохин и председатель городского 
Совета депутатов А.Теркин, мы смогли детально разобрать каждый 
вопрос. Думаю, что во взаимодействии граждан и власти и под 
моим контролем мы эти проблемы поэтапно решим.

Этот прием Ю.Липатов вел не просто как депутат Государс-
твенной думы, а как член партии “Единая Россия” – от имени 
Дмитрия Медведева. 

- Практика проведения подобных приемов появилась 6-7 лет, 
еще при Путине, когда он был лидером партии, – объяснил Липатов. 

– Они акцентируют внимание населения на то, что партия живет, 
работает. Все проблемы, которые выявляются на территориях 
во время этих встреч с людьми, доносятся до лидера “Единой 
России”. Я думаю, что и статус проведения именно таких приемов 
повыше, потому что поручения, которые я выдаю руководителям 
исполнительной власти, идут от имени председателя правитель-
ства РФ лидера партии “Единая Россия” Дмитрия Медведева.

Конечно же не все вопросы, с которыми обращаются люди к де-
путату Госдумы, удается решить. Но главный принцип Ю.Липатова 

— внимательно выслушать каждого и попытаться помочь.
Лилия НОВОЖИЛОВА
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В марте этого года губернатор МО А.Воробьев 
впервые учредил специальные премии по подде-
ржке социальных инициатив “Наше Подмосковье”. В 
течение мая, июня и июля шла подготовка номинан-
тов. Осенью экспертный совет конкурса социальных 
проектов отбирал наиболее достойных. И в ноябре 
отбор завершился, уже объявлены победители. Об 
этом нам рассказала начальник общего отдела ад-
министрации г. Бронницы Ирина ОТЯШКИНА. 

Достаточно и того, что успел при короткой 
жизни. Но все же считаю своим долгом 
озвучить, что очень хотел с помощью фе-
деральных властей восстановить усадьбу 
на Марьинке, ввести в Бронницах одним 
из первых в стране раздельный сбор 
мусора, прилагал все своё красноречье, 
чтобы “заякорить” в Бронницах “Кару-
сель” (“Понимаешь, гипермаркет – цены 
сразу упадут плюс новые рабочие места, 
сказка!”), мечтал о дальнейшем развитии 
Бельского спорткомплекса, искал инвес-
торов для расширения Горки и для строи-
тельства микрорайона рядом с кирпичным 
заводом....

Ровно за год до его смерти бронниц-
кая экономика выдала фантастический 
результат – объем промышленного про-
изводства вырос на 315 процентов (по 
области на 15%). К этому немало усилий 

приложил и он лично. Благодаря его опеке, 
тот же “Промстройбетон” ( “Мост”) быстро 
пустил корни в Бронницах, чтобы взяться 
за строительство микрорайона “Марь-
инский”, а рядом со строящейся новой 
школой заложил первый дом еще одного 
микрорайона “Бронжилстрой”...Многое из 
задуманного, заложенного, начатого при 
Александре Алексеевиче проросло, про-
растает и будет еще прорастать в Брон-
ницах. Дело не в том, кому достанутся 
лавры, слишком рано ушедший в иной мир 
на них и не претендует. Он сделал самое 
главное в своей жизни – сумел убедить 
жителей, что в захолустных Бронницах 
можно изменить жизнь к лучшему. Своими 
силами. Вопреки обстоятельствам. При 
нем появились первые ростки надежды. 
Они продолжают расти.

СВетЛАя пАмять.
Рашит мУХАметЗяНОВ

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

КАЖДЫЙ ТРЕТИЙ – ПОБЕДИТЕЛЬ 

ДЕТСАД
НА ФИНИШНОЙ ПРЯМОЙ

Жители микрорайона “Марьинский” с 
нетерпением ждут ввода в строй нового 
детского сада. Уже близки к завершению 
отделочные работы и благоустройство 
территории этого строящегося дошколь-
ного учреждения. 

В микрорайоне уже проживает порядка 
трех тысяч человек. И население будет 
увеличиваться с каждым годом – рядом 
начал застраиваться новый микрорайон 

“Южный”. Только сегодня здесь одновре-
менно возводятся три пятиэтажных дома 
на 87 квартир каждый.

Но ввод в строй детсада, рассчитанного 
на 125 мест, затянулся.

- Действительно, произошла задержка, 
– говорит первый заместитель главы админис-
трации г.Бронницы Алексей Тимохин. – Дело 
в том, что детский сад строился по инвести-
ционному контракту, заключенному между 
администрацией города и компанией “Мост”. 
Компания “Мост” по определенным причинам 
ушла из Бронниц, передав свои обязательства 
приемнику ООО “ПромСтройБетон”. В связи с 
финансовыми проблемами строители сдвину-
ли сроки сдачи объекта. Сейчас все трудности 
преодолены, и работы ведутся интенсивно. 
Благоустраивается территория. Внутри здания 
ведутся отделочные работы, уложена кафель-
ная плитка, завершается монтаж электропро-
водки, повесили плафоны и люстры. 

- Думаю, что этот детский сад будет 
одним из лучших в городе, – продолжает 
А.Тимохин.- Сейчас готовим договор на 
поставку оборудования на 7,5 млн. руб. Го-
товимся к набору персонала. Уже назначена 
заведующая детским садом. Планируется 
сдать объект в декабре нынешнего года, а 
в апреле – мае 2014 года детский сад будет 
принят в эксплуатацию.

Светлана РАХмАНОВА 

ПРИГЛАШАЕТ 
ГОРОДСКОЙ АРХИВ

21 ноября в архивном отделе ад-
министрации г.Бронницы будет про-
ходить день открытых дверей (адрес: 
ул.Советская, д.31, корпус 2, телефон 
для справок: 8 496 466-56-72)

11.00-11.30 – Экскурсия по архиву 
города Бронницы, показ наиболее ценных 
документов. 11.30-12.00 – Беседа о сов-
ременных технологиях в архивном деле, 
демонстрация возможностей компьютер-
ных программ “Архивный фонд”, “Архив”. 
12.00-13.00 – Ответы на вопросы, кон-
сультации по розыску документов.

 – От нашего города было 30 заявок, 
– объясняет И. Отяшкина. – Может быть, 
это и немного, но очень хочется порадо-
ваться за то, что треть из них признаны 
победителями. 

Итак, поясню, что претендентов на спе-
циальную премию отбирали за уже реально 
проделанную работу на благо города, посел-
ка или его жителей. Причем, не к конкурсу, 
а просто так – для хорошего настроения. 
Были объявлены номинации: “Наш дом”, 

“Общественный диалог”, “Безопасная среда”, 
“Чистый город”, “Парки и скверы”, “Молодые 
ученые”, “Материнство и детство”, “Спорт 
для всех”, “Открываем Подмосковье”. 

 – Получилось так, что я на себя взяла 
ответственность фильтрации участников, 

– продолжает И.Отяшкина. – Для сбора 
информации я воспользовалась подшив-
кой газеты “Бронницкие новости” за пять 
лет. Кстати, спасибо большое редакции 
за работу, вы публикуете статьи про 
интересных людей, работающих на бла-
гополучие родного города и его жителей. 
Мне газета помогла найти претендентов. 
Я им предложила поучаствовать, многие 
сомневались, не верили в успех. Но в итоге 
согласились, и мы составили заявки. Очень 
простое было оформление: нужно было в 
свободной форме описать осуществлен-
ный проект и подкрепить фотографиями, 
видео или газетными статьями. 

Общие итоги экспертная комиссия 
уже подвела, победители выявлены, но не 
обозначены места, которые они заняли, и, 
соответственно, денежная премия. Оконча-
тельные результаты экспертная комиссия 
объявит только в конце ноября. Тогда же 
состоится и церемония награждения.

 В десятку лучших проектов из Бронниц 
вошли: разработка инициативной группы 

“Высота” в составе Константина Кошелева и 
Михаила Редькина с проектом “Альпинизм 

– на благо города”, проект Веры Маринчук 
“Максим – ты не одинок, с тобой все брон-
ничане!”, а ещё проект Совета ветеранов 
г. Бронницы и его председателя Николая 
Ваштая “Патриотическое воспитание мо-
лодежи”. Кроме этого среди победителей: 
Евгений Фатеев “Организация и безопас-
ность дорожного движения”, Ольга Переве-
зенцева с проектом “Экологическая брига-
да “Экос”, также проект Андрея Шелеста о 
истории Бронницкого гарнизона, Наталья 
Харина “Лето красное- безопасное”, а ещё 
инициативная группа воспитателей детско-
го сада №7 “Вишенка” Елены Трошиной, Га-
лины Демидовой и Ирины Головачук. Мож-
но поздравить Юлию Кирьянову с победой 
в номинации “Бизнес для общества”. Она 
представила проект “Профессиональная 
выставка товаров и услуг “Свадьба-2013”.В 
номинации “Во имя человека: “Открываем 
Подмосковье” победителем также признан 
проект Сергея Свиридова “Фотовидение 
родного края”. От души поздравляем всех  
победителей с заслуженным признанием! А 
еще напоминаем о том, что конкурс “Наше 
Подмосковье” – не разовая акция. Пре-
мия по поддержке социальных проектов 
станет ежегодной. Поэтому каждый, кто 
делает нужное  дело, может подать заявку 
на участие. 

Обращаться можно в общий отдел ад-
министрации г. Бронницы к его начальнику 
Ирине Отяшкиной, телефон для справок: 
466-56-89.

Юлия КЛемеНтьеВА

PS: ПОСЛЕ СКАЗАННОГО...
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- Все вырученные от продажи билетов 
деньги пойдут в фонд “Подари жизнь” на 
лечение детей, страдающих онкологичес-
кими и гематологическими заболеваниями, 

– сказала одна из основных организаторов 
фестиваля Наталья Кузьмина. – Кроме того, 
возле сцены был поставлен ящик “Подари 
жизнь” для пожертвований. Хочу сказать 
спасибо всем исполнителям, которые от-
кликнулись и приехали на фестиваль.

Благотворительный концерт открылся 
выступлением группы “БезШтампов”, о 
которой мы уже не раз рассказывали в 

“БН”. Ребята исполнили и полюбившиеся 
поклонникам хиты “Солнце”, “Дельфин”, 

“Эйфория” и новую песню – “Дети будуще-
го”, которая стала гимном их группы. После 
выступления я попросила членов группы 
ответить на вопросы. 

 – Участвовали ли вы раньше в по-
добном мероприятии?

- Да. Мы активно сотрудничаем с “Цент-
ром доброты” и участвуем в мероприятиях. 
Сегодня являемся соорганизаторами 
фестиваля вместе с Наташей Кузьминой. 
В прошлом году мы подали инициативу 
провести такой фестиваль в Москве и 
нас поддержали. Можно сказать, что “Жу-
равлики” – это наш авторский проект. Мы 
очень благодарны Бронницам за помощь в 

“Журавликах-2” .
- Вам понравился сегодняшний кон-

церт?
- Самое главное, что концерт состоялся. 

Люди, как из Бронниц, так и из Москвы, 
которые не смогли прийти на концерт, пе-
редавали нам деньги для деток заранее. 
Единственное, что не понравилось – возни-
кали трудности со звуком на сцене и в зале, 
по мере возможного старались, конечно, 

исправить эту проблему. Но, пожалуй, это 
было просто небольшим штрихом, кото-
рый не мог испортить наши ощущения от 
мероприятия.

Следующим на сцену вышел любимец 
публики, звезда советской эстрады Сергей 
Беликов, экс-участник ансамблей “Само-
цветы”, “Весёлые ребята”, “Аракс”. Его 
выступление было сюрпризом для зрите-
лей. Он исполнил немало хитов, за что был 
награждён бурными аплодисментами.

- Сергей, вы участвовали раньше в 
таких благотворительных акциях?

- Да, я постоянный участник подобных 
мероприятий.

- Вы впервые посетили Бронницы? 
-Нет, я у вас не первый раз. Последний 

раз я был года 3 назад на Дне города.

- Как вы вообще относитесь к благо-
творительному фестивалю?

-Это очень важное и нужное дело. Жаль, 
конечно, что в зале КДЦ было не очень люд-
но. Возможно, сказалось недостаточное 
информирование жителей города о фес-
тивале. Но то, что такой концерт состоялся, 

– это уже положительный момент.
 Также на фестивале выступали “Дети 

Гондураса”, Вадим Бобров, “Стихия”, 
“MDA-14” и “Rusted”. Выступления артистов 
перемежались видеороликами о жизни 
больных детишек. Завершился концерт 
общим выходом всех артистов и ведущих 
на сцену под песню “Rusted” “Мама”. Зри-
тели остались очень довольны концертом 
и усердно хлопали исполнителям. 

По предварительным оценкам, выручка 
от фестиваля составила около 30 тысяч 
рублей, которые будут переданы в фонд 

“Подари жизнь”.
Ксения КОРНееВА

Бронницкие “ЖУРАВЛИКИ”
Реальная и бескорыстная помощь тем, кто в ней особенно нуждается, должна 

стать потребностью каждого по-настоящему творческого человека. Так считают 
организаторы и участники недавнего благотворительного музыкального фести-
валя “Журавлики”, который прошел 10 ноября в КДЦ “Бронницы”. Наш внештат-
ный корреспондент побывала на этом фестивале и пообщалась с его основными 
действующими лицами... 

16 и 17 ноября пройдут игры первенс-
тва города Бронницы по мини-футболу 
среди команд коллективов физической 
культуры. Игры пройдут в спортивном 
зале “Центра подготовки сборных юно-
шеских команд по футболу и гребле”. 
Начало первой игры в 11.00.

Также 16 ноября в ФОК “Горка” прой-
дет турнир по волейболу, памяти первого 

главы города Бронницы Александра 
Алексеевича Сыроежкина. Регистрация 
в 10.00. 

С 15 по 17 ноября на УСБ СДЮСШОР 
будет проводиться традиционный турнир 
по мини-футболу “Бронницкая осень 

– 2013” памяти А.А.Сыроежкина среди 
подростковых команд 2001 г.р. Начало ре-
гистрации спортсменов в 12.00. Следом 

состоятся и первые игры турнира. Офи-
циальная церемония открытия соревно-
ваний состоится в пятницу в 15.30. 

16 и 17 ноября в шахматном клубе им. 
Алехина будет разыграно первенство го-
рода по шашкам. Игры будут проводиться 
с 17.00 по 22.00.

17 ноября с 13.00 по 17.00 в шах-
матном клубе им. Алехина будет про-
водиться турнир по шахматам “Памяти 
ветеранов”. 

михаил БУГАеВ

Спортивная м заика

ГОРСОВЕТ 
- МЕСТО  

ДЛЯ ДИСКУССИЙ
7 ноября в конференц-зале городс-

кой администрации состоялось заседа-
ние Совета депутатов г.Бронницы.

В повестку дня было включено 11 воп-
росов, самый важный из них – по бюджету 
нашего города на 2014 год.

Депутаты приняли решение назначить публичные 
слушания по проекту нового городского бюджета на 
29 ноября (15.00, конференц-зал администрации). В 
течение двух недель они будут внимательно изучать 
этот проект, а 21 ноября соберутся на обсуждение 
документа в 1 чтении: внесут свои изменения и уточ-
нения. Еще через три недели состоится обсуждение 
проекта бюджета во 2 чтении. После того, как депутаты 
утвердят бюджет на 2014 год, он будет опубликован в 
газете “Бронницкие новости”.

Среди вопросов, которые решались на этом 
заседании, споры вызвал только один – о потен-
циальной продаже муниципального помещения 
по адресу Советская, 72 (где раньше размещался 
Сбербанк). Сначала депутаты усомнились в необ-
ходимости такого шага, но глава города Г.Пестов 
и заместитель главы администрации Р.Дрозденко 
пояснили, что это здание находится в аварийном 
состоянии и требует дорогостоящего капиталь-
ного ремонта, плюс – сейчас затрачиваются 
бюджетные средства на его отопление. Получив 
разъяснения, депутаты согласились с тем, что 
помещение на Советской, 72, действительно 
рациональнее будет продать, выставив его на 
аукцион. Покупатель должен будет организовать 
там молодежное кафе.

Также большой интерес депутатов вызвали 
вопросы о наружной рекламе, которая вносит 
хорошую прибыль в городской бюджет: они 
утвердили Положение о порядке установки и 
эксплуатации рекламных конструкций; Положение 
о проведении торгов на право заключения дого-
воров на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций и Положение о комиссии по прове-
дению этих торгов...

Лилия НОВОЖИЛОВА
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– Андрей Юрьевич, год назад вы рас-
сказывали СмИ о том, как волновались, 
когда заходили в кабинет к президенту, 
понимая, что вам предложат должность 
губернатора подмосковья. прошло вол-
нение? Довольны своим первым годом 
работы?

– Чувство, с которым я заходил в кабинет 
к президенту, – это волнение, основанное 
на ответственности. Его испытывает любой, 
понимая, что от него зависит многое, и он 
это многое должен реализовать. Это же 
волнение или, скорее, ответственность 
я испытываю каждый день, приходя на 
рабочее место или работая в районах.  
Я часто привожу всем в пример И.Богачеву – 
солистку Мариинского театра, которая дол-
гие годы работает на сцене. Как-то спросил 
у нее: “Ирина Петровна, вы, наверное, на 
сцену выходите уже на автомате? Уже нет 
ни волнения, ни особых чувств?” Она отве-
чает: “Как только не будет волнения, я уйду 
со сцены”. У меня адреналин присутствует 
тоже каждый день. Это же ответственность. 
Все же должно получиться! К примеру, 
сказали – построим 85 детских садов,  
а сегодня выходим почти на 100. Вот где 
то самое волнение. И я жителям имею 
право сказать, что это удалось сделать за 
первый год. Проблему очередности это не 
решит. Но столько никто никогда не строил!  
И в следующем году построим еще столь-
ко же. Я просто следую всем обещаниям, 
которые давал, и прекрасно понимаю, что 
должен реализовать большинство требо-
ваний, которые справедливо предъявляют 
жители. В том, что мы их выполним, я не 
сомневаюсь. Понятно, что для этого нужно 
время. Задача, которую я ставлю и себе, 
и всей команде, – чтобы люди чувствовали 
перемены. Перемены регулярные, систем-
ные, перемены в повседневной жизни: это 
подъезд, это двор, это город, это все, что 
связано с новыми микрорайонами, новыми 
заводами, общественным транспортом, 
дорогами, ЖКХ. Вот то, что постоянно у нас 
на языке и в голове.

– то есть вы во всем человек слова?
– Я очень стараюсь соответствовать 

этому определению. Мы все всего лишь 
“человеки”, понимаете? И не всё в наших 

руках. Мы обладаем ограниченными ресур-
сами. Конечно, я был бы очень рад, если мы 

могли бы заложить не 20, а 120 миллиардов 
на дороги, которые 10 лет не ремонтиро-
вались и все в ухабинах – муниципальные, 
региональные. Но у меня нет таких ресурсов. 
А люди мне пишут письма каждый день с 
разных уголков и просят навести порядок 
на дорогах. 130 миллиардов нужно на ЖКХ. 
То есть, чтобы обеспечить радикальные 
перемены, необходимо сконцентрировать 
ресурсы. Поэтому я вынужден все-таки 
очень грамотно реализовывать модерни-
зацию в ЖКХ, на дорогах наводить порядок, 
так как обладаю ограниченными ресурсами. 
Я объясняю это жителям, чтобы они пони-
мали меня. Потому что взаимопонимание 

– это большая штука. И важно, чтобы все 
мои действия были профессиональными, 
прозрачными, чтобы копейка не уходила в 
песок, чтобы все конкурсы, аукционы были 
максимально открытыми. Вот такой стиль я 
пропагандирую. 

– А довольны ли вы этим годом ра-
боты?

– Я не ставлю себе оценок – доволен, 
не доволен. Я могу сказать, что безумно 
люблю эту работу. Я, безусловно, рад та-
кому высокому доверию. В основе моего 
успеха на выборах, в частности, все-таки 
лежит доверие людей и нашего президента.  
Но по-настоящему я буду доволен собой, 
когда лет через пять оправдаю это доверие. 
И эта сверхзадача подстегивает и меня, и 
всю команду. В системе всегда есть те, кто, 
свесив ноги, не хочет чего-либо делать. За-
дача эту машину закрутить таким образом, 
чтобы изменения происходили по всему 
Подмосковью – в парках, в садах, в поли-
клиниках, в социальных учреждениях. Пе-
ремены должны быть везде. Как это обес-
печить? Только неравнодушными людьми, 
только кадровыми решениями. С теми, кто 
устал, кто потерял желание работать, мы 
будем расставаться. Но все те, у кого го-
рит сердце, – это бесценные люди для нас.  
И на таких мы будем делать ставку. 

– А на что не хватило ни сил, ни вре-
мени, ни рук? Что хотелось осуществить, 
но что-то помешало?

– Мы должны быть реалистами. Как толь-
ко ты будешь фантазировать, можно утонуть 
в своих фантазиях, заблудиться сам и завес-
ти людей куда не надо. Я считаю, что все то, 

что мы наметили, мы реализуем. Поэтому 
справимся. Хватит и сил, и ресурсов. 

– А тот самый мост в Красногорск, 
который виден из вашего окна через 
москву-реку? Начали было строить, но 
что-то пока не видно моста!

– Это да. Мост пока не виден. Но зато по-
явились два крана с обеих сторон, что меня 
уже радует. До этого и их не было. Всему 
есть свое начало и есть конец. Мост будет.  
Я это контролирую каждый день, и визуаль-
но, и знаю, что происходит, где заказыва-
ются конструкции, какова высота пролета... 
Слежу за всем, как и на любой другой 
стройке. Мост построим. Что касается 
невыполненного – пока еще не все районы 
проехал. Сейчас возобновляю поездки по 
районам. Регулярность их станет той же, что 
и до выборов. Потому что только от обще-
ния с людьми я черпаю то, что необходимо 
делать в первую очередь. Это останется 
стилем моей работы. 

– Вы уже успели совершить более 
150 поездок и повстречаться с 50000 
жителями области. А как же ваша семья? 
Не страдает?

– Любая семья гордится и дорожит теми, 
кто что-то делает. И моя семья гордится 
тем, что я губернатор МО. Ценность моей 
семьи во взаимопонимании. Я благодарен 
и супруге, и своим детям, которые, конеч-
но, испытывают дефицит внимания с моей 
стороны. Но это мой удел. И как-то менять 
свою жизнь и как-то выделять субботу для 
детей, скорее всего, я в этой жизни не смогу.  
Я реалист. Сейчас мои субботы принадле-
жат Подмосковью, как и другие пять рабочих 
дней. Семья это принимает. Очень много 
людей на госслужбе работают в таком же 
режиме. Это неизбежность. 

– Семье остаются воскресенья...
– И вторая половина суббот. 
– В хоккей-то успеваете играть?
– Да, два раза в неделю обязательно. 

Вечерами поздно после работы выхожу на 
лед. Спорт по жизни меня сопровождает. 
Или я его. Хоккей для меня является неотъ-
емлемой частью жизни. Мой круг общения 
тоже завязан на спорт. Я многому научился, 
находясь в команде. 

– Кстати, о команде. Уважение вызы-
вает ваше желание идти на выборы под 
флагом “единой России”. Большинство 
уже от нее открестилось. На ваш взгляд, 
будет еще продолжаться партия и есть 
ли польза от нее для нашей области? 

– Лично я ничего геройского в том, что 
не отрекся от “Единой России”, не вижу. 
Это моя позиция. Собственно говоря, все 
то, что я делал в партии, я этим дорожу и 
не испытываю никаких угрызений совести. 
Просто сейчас на фоне частой критики 
партии это выглядит несколько особенным 
поступком. На самом деле это по-челове-
чески – не отрекаться от того, что ты делал, 
на что тратил много сил. Я не жалею об этом. 
Неправильно это так же интерпретировать, 
как некое политическое позиционирование. 

8 ноября 2012 г. СМИ сообщили: “Исполняющим обязанности губернатора Московской области назначен Андрей Во-
робьев, возглавлявший фракцию “Единой России” в Госдуме”. Тогда президент РФ, обращаясь к Воробьеву, заявил, что 
главная его цель на посту врио губернатора – служение народу. Прошел год. Воробьев уже не врио, а всенародно избран-
ный глава Подмосковья. Народ доверил ему этот пост на 5 ближайших лет. Сегодня А.Воробьев рассказывает о первом и 
далеко не легком годе своей работы в Подмосковье. 

А.Воробьев: “МОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО –
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Это просто мое отношение к тому делу, ко-
торым я добросовестно занимался, и люди, 
которые там были, – это очень уважаемые, 
авторитетные, большие люди в нашей стра-
не. Я благодарен судьбе, что мне удалось 
поработать продолжительное время в этой 
команде. Я там вырос, я там состоялся. Что 
касается будущего “Единой России” – оно 
зависит от людей. Все зависит в этой жизни 
от людей. Так что будущее партии зависит  
от тех, кто сегодня находится в её руководс-
тве, от действий, поступков партии, реше-
ний, которые она принимает. Но то же самое 
я могу сказать и по отношению к любой 
другой политической партии. Это сложная 

работа. У партий всегда сложная судьба, 
но без них демократия невозможна. Будет 
ли польза или вред от “Единой России” в 
Подмосковье? Я бы не ставил так вопрос. 
Это институт политической системы. Пар-
тия должна выдвигать во власть честных, 
добросовестных, профессиональных людей.  
И польза партии в ее делегатах, которых 
она не только выдвигает, но и контролирует. 
Вот и “Единая Россия” не без ошибок, но 
делает свое дело.

– Экс-губернатор мО С.Шойгу на-
метил в свое время несколько пунк-
тов своей программы. Вы пообещали 
завершить начатое им. Остались два 
пункта – парк “Россия” (с ним все по-
нятно, он сейчас на стадии планирова-
ния, кандидаты определены) и решить 
проблему обманутых дольщиков. Как 
скоро в подмосковье забудут понятие 

“обманутые дольщики”?
– Я считаю, что все руководители МО – 

это те люди, к мнению которых стоит 
прислушиваться и обязательно учитывать 
в своей работе. Вообще преемственность, 
традиции – это очень большая вещь. И от-
рицание всего или тотальная перестройка, 

“поворот рек вспять” – это опасное занятие. 
У меня есть принцип – продолжение того 
полезного, что делали мои предшествен-
ники не только в российскую эпоху, но  
и в советскую. Что касается программ, 
то любая программа сильна тогда, когда 
базируется на требованиях жителей. Все 
остальное – фантом. Можно нанять очень 
умных экспертов из-за границы, и они напи-
шут очень красивую программу. Но ей грош 
цена, если она не базируется на реальных 
требованиях жителей. Требования жите-
лей Подмосковья мне хорошо известны. 
Позволю себе сказать как никому другому. 
И задача – эти требования удовлетворить. 
Вы говорите про обманутых дольщиков. 

Да, эта проблема есть. Их было почти  
14 тысяч человек. Сейчас осталось около  
10 тысяч. Это глупейшая ситуация, в которой 
оказалась наша область. Нонсенс – обма-
нуть такое количество жителей в правовом 
государстве. И теперь власть вынуждена 
урегулировать гражданско-правовые отно-
шения. Вместо того чтобы думать о разви-
тии, мы распутываем эти вопиющие случаи 
нарушения закона. Это такие вещи, которые 
мы обязаны выполнить до конца. Равно как 
то, что сейчас мы начинаем от строителей 
требовать делать дороги, первые этажи 
отдавать под помещения малому бизнесу... 
У нас этого не было сделано. Мы это меня-
ем. Это стратегически важно. Мы меняем 
градостроительное планирование, которое 
прежде почему-то исключало социальную 
инфраструктуру. Это грубейшее недоразу-
мение. Конечно, застройщику невыгодно. 
Но мы этим занимаемся. 

– Вы часто позиционируете столичную 
область как лидера. Но по привлечению 
иностранных инвестиций мы пока от-
стаем. Значит ли это, что подмосковье 
превращается в некий спальный район 
столицы или все-таки инвестиции нам 
нужны?

– У нас огромный потенциал, выгодное 
географическое расположение. И мы это 
должны использовать на полную программу. 
Мы сегодня действительно, к сожалению, 
занимаем 4-е место среди всех территорий 
по привлечению инвестиций. Поэтому мы 
предусмотрели специальную программу. 
Мы гарантируем инвесторам свое внима-
ние, заботу и все льготы, которые предус-
мотрены региональным законом. Спальным 
районом Подмосковье не будет.

– В ближайшем подмосковье бывшие 
колхозы ныне превращаются в логисти-
ческие центры. Что важнее – логистика 
или сельское хозяйство? И значит ли 
это, что вскоре мО перестанет быть, 
как прежде, сельскохозяйственным 
регионом?

– Регион имеет сельское хозяйство, и 
большая доля его должна сохраниться, 
потому что такая возможность есть. Что 
касается территорий сельхозземель, ко-
торые застраиваются, то это неизбежный 
жизненный процесс, которого не нужно 
бояться. Сельское хозяйство, фермерство 
для нас – важный элемент. И в обиду его 
мы не дадим.

– Вы часто рассказываете СмИ, что 
дружите с мэром столицы С.Собяниным. 
при этом московский градоначальник 
против строительства подземного мет-
ро в подмосковье. А жители Химок, мы-
тищ и Балашихи все-таки ждут. Сможете 
ли вы повлиять на эту ситуацию, или 
сегодня можно об этом забыть?

– Что касается взаимоотношений, то они 
у нас, на мой взгляд, прочные. Искусство 
отношений заключается в том, чтобы через 
год они были еще крепче, а не наоборот. 
Но существует специфика... Это конфликт 
интересов Москвы и области. И наша зада-
ча – виртуозно этого конфликта избегать. 
Опыт первого года показывает, что мы 
это делаем успешно. Но дружба дружбой,  
а деньги – врозь. Это реалии нашей жизни. 

это не должно мешать развитию Москвы и 
области. 

Что касается подземного метро...  
В области необходимо строить подземку. 
Об этом давно просят жители. Пока в Под-
московье можно говорить о двух станциях 
подземного метро – уже открытая в Мяки-
нине и Котельниках, которая запустится 
в середине следующего года. А должно 
быть как минимум еще четыре – в самых 
крупных подмосковных городах: Мытищах, 
Химках, Балашихе и Люберцах. Не такие 
уж это большие затраты – стоимость стро-
ительства километра метро составляет  
5 млрд. руб., и, считаю, мы вполне можем 
это осилить. Я обещал жителям и буду на-
стаивать на обязательном наличии метро  
в этих городах. 

– Кстати, об историческом вопросе 
объединения москвы и области. Что вы 
об этом думаете, не стоит ли нам всем в 
подмосковье стать уже москвичами?

–Этот вопрос периодически всплывает. 
В нашей жизни ничего нельзя исключать. 
Есть свои плюсы в объединении Москвы и 
области. И есть доля риска. Плюс в том, что 
1,5 триллиона ВРП, которые есть у Москвы, 
и полтриллиона, которые есть у МО, сде-
лают жителей области, собственно говоря, 
более обеспеченными. А минус, что терри-
тория настолько огромна и во всем мире 
нет практики управления таким громадным 
регионом. Получится, что здесь будет про-
живать 20 млн. человек. Это беспрецеден-
тно много. А неуправляемая система – это 

угроза. Такие разговоры, не сомневаюсь, 
будут и дальше продолжаться. Но, думаю, 
дальше разговоров дело не дойдет. 

– А москва будет ли расти дальше за 
счет подмосковья?

– Я против вырывания кусков из тела лю-
бого региона. Категорически против!

– продолжатся ли отставки глав муни-
ципальных образований? Кем вы нынче 
недовольны? 

– Конкретики пока постараюсь избежать. 
Но те, кто не будет работать и выполнять 
наши договоренности, а также вконец ра-
зочарует жителей, будут заниматься другой 
работой. 

– Окончательно ли сформирована 
команда правительства области, или 
еще грядут перестановки?

– Команда сформирована. Это професси-
ональные люди. Насколько команда сильная, 
а я считаю, что команда получилась сильная, 
точно может сказать только время. 

Илья пОпОВ
(по материалам газеты 

“ежедневные новости. 
подмосковье”)

 ЖИТЕЛИ ПОДМОСКОВЬЯ!”
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НЕ ПОКУПАЙТЕ 
СОМНИТЕЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ

Употребление в пищу рыбы, мяса, мясосырья и продуктов животного происхождения, 
приобретенных в несанкционированных местах торговли (спонтанные рынки, места продаж 
с лотков на открытом воздухе, вблизи дорог и в местах проживания) может привести к тя-
желым заболеваниям людей болезнями инфекционного, гельминтозного и паразитарного 
характера. Это связано с тем, что вышеупомянутая группа продуктов питания, как правило, 
не проходит обязательную ветеринарно-санитарную экспертизу с подтверждением качес-
тва и безопасности для использования в пищу людьми.

ШАХМАТНЫЕ БАТАЛИИ

Приемная депутата Московской 
областной Думы

Игоря Васильевича ЧИСТЮХИНА
проводит прием для граждан Рамен-

ского района и города Бронницы.
Расписание работы приемной:

Каждый понедельник  
с 16.00 до 18.00 часов

Адрес приемной: г.Бронницы,  
ул. Советская д. 108 2 этаж  

(помещение Совета ветеранов) 
прием ведется без  

предварительной записи.

ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ПАЛАТА 

СТАНОВИТСЯ 
ИНИЦИАТИВНОЙ 
13 ноября в конференц-зале адми-

нистрации г.Бронницы состоялось  за-
седание членов городской Обществен-
ной палаты (ОП). В их работе приняли 
участие первый заместитель главы ад-
министрации А.Тимохин и председа-
тель горсовета депутатов А.Теркин.  

Ноябрьское заседание ОП провел её 
председатель И.Кривомазов. На повестку 
дня были вынесены вопросы, связанные 
с участием представителей этого вы-
борного общественного органа в целом 
ряде мероприятий, уже состоявшихся и 
намеченных на предстоящий период, а 
также обсуждению инициатив, выдвинутых 
членами ОП. В начале встречи секретарь 
ОП Е.Ищенко ознакомила коллег с инфор-
мацией об итогах участия бронничан в 
областном конкурсе социальных проектов 
«Наше Подмосковье» на получение премии 
губернатора МО. Надо сказать, что ОП тоже 
принимала деятельное участие в подго-
товке конкурсантов. Особо отметим, что 
в числе 10 победителей конкурса — член 
городской ОП К.Кошелев. 

Об итогах проведения недавних встреч 
за «круглым столом» (все проведены по 
инициативе ОП) с участием правоохра-
нительных органов и старшеклассников 
присутствующих проинформировали пред-
седатель ОП И.Кривомазов и руководитель 
комиссии ОП Е.Новожилова. О предстоя-
щем “круглом столе” на тему “О повышении 
качества обслуживания многоквартирных 
домов и переходе на систему лицензи-
рования деятельности управляющих ком-
паний”, который состоится 19 ноября, и 
необходимости участия в нем членов ОП 
собравшимся рассказал председатель 
горсовета депутатов А.Теркин. Информа-
цию об участии членов ОП в комиссии по 
бюджету и предложение о создании ини-
циативной группы по развитию туризма в 
г.Бронницы коллегам изложили секретарь 
ОП Е.Ищенко и член ОП Н.Павлюкова. По 
всем обсужденным вопросам были приня-
ты соответствующие решения. 

Валерий НИКОЛАеВ

На сегодняшний день существует более 100 
опасных и особо опасных заболеваний, передаю-
щихся от животных человеку через мясо , продук-
ты животного происхождения (молоко и молочные 
продукты, яйцо), рыбу и рыбопродукты. Эти забо-
левания принято называть общими для человека 
и животных. Они подчас трудноизлечимы или, 
приняв хроническую форму, не излечимы вовсе. 
Некоторые из них дают серьезные осложнения, 
которые трудно спрогнозировать вследствие 
нарушения работы, как отдельных органов, так и 
систем органов в организме человека.

Что касается мяса, мясопродуктов, молока, 
молочных продуктов и яиц – это инфекционные: 
сибирская язва, ящур, туберкулез, бруцеллез, 
желудочно-кишечные токсикоинфекции типа 
сальмонеллеза и колибактериоза; гельминтоз-
ные: трихинеллез, свиной и бычий цепень; для 
рыбы – это опасные, прежде всего, гельминто-
зы: дифиллоботриоз и описторхоз.

Существуют еще и заболевания животных, 
которые не передаются человеку, но являются 

карантинными, так как ведут к большому эко-
номическому ущербу из-за массового падежа 
животных. Часть из них неизлечимы, не имеют 
средств и методов лечения, специфической 
вакцинации и ведут к 100% гибели животных 
(африканская чума свиней). В данном случае 
человек является механическим переносчиком 
возбудителя заболевания и как фактор переда-
чи (заноса) инфекции на другие территории его 
распространителем.

Объявив бойкот продавцам подозритель-
ных продуктов, не прошедших ветеринарно-
санитарную экспертизу, а также сообщив в 
территориальный отдел Управления Россель-
хознадзора о местах несанкционированных 
продаж, вы тем самым обезопасите себя и 
своих близких, предупредите заболевания 
людей опасными болезнями, общими для 
человека и животных.

Раменский межрайонный отдел 8 
(496) 469-20-93, 8 (495) 556-20-43

E-mail rsn-ramensk@yandex.ru

9 ноября в клубе им. А.Алехина про-
шел традиционный турнир по шахматам 
на кубок главы г.Бронницы. 

Это уже пятый по 
счету турнир по шах-
матам на кубок главы 
города. Один из самых 
молодых участников 
нынешнего турнира 

– ученик Бронницкой 
гимназии Александр 
Царев. Его мама – Еле-
на Грачева – кандидат 
в мастера спорта по 
шахматам, чемпионка 
Бронниц 1994 г., участница первенства 
РСФСР и СССР по данному виду спорта. 
А дядя Александра – И.Грачев – чемпион 
города по шахматам 1987 г.. 

- Меня мама научила играть в шахматы, а 
дедушка привел в клуб,- говорит А.Царев.- 
Принимаю участие практически во всех 
городских соревнованиях. Этот турнир 
для меня особо значим и ответственен. 
Хотелось бы победить.

Другой участник турнира – Василий 
Тихолаз – чемпион Бронниц 2012 г. В клуб 
он пришел в 2003 г. и и вырос до первораз-
рядника. Он выпускник МИФИ, работает 
в Московском инженерно- физическом 
институте, доктор физико-математических 
наук. Кстати, докторскую диссертацию за-
щитил в Оксфордском университете. 

- Я впервые прикоснулся к шахматам 
где-то во 2 или 3 классе, – говорит Васи-
лий Тихолаз.- Находясь в Оксфордском 
университете около трех лет играл там на 
уровне любителей и обыгрывал довольно 
легко своих соперников. А когда пришел в 

Бронницкий шахматный клуб им.А.Алехина, 
меня сразу несколько человек поставили 
на место, опустили с неба на землю и по-

казали, что я совсем не 
умею играть в шахматы. 
Так что, серьезно шах-
матами я начал зани-
маться в нашем спорт-
клубе. Теперь могу ска-
зать, что по сравнению 
с Бронницкими шах-
матистами – англичане 
намного хуже играют в 
шахматы. 

- Нужно сказать, что в 
различных городских шахматных турнирах 
принимают участие не только бронничане, 
но и наши соседи из близлежащих населен-
ных пунктов и сел, – говорит председатель 
федерации шахмат и шашек г.Бронницы 
Геннадий Бархатов.- Хочу напомнить, что 
наш спортклуб работает на бесплатной 
основе. Занятия ведут Григорий Муравьев 
(шахматы) и Евгений Петров (шашки). Мы 
можем присваивать от 3-го до 1-го разря-
да. У нас многие шахматисты выросли до 
первого разряда и очень успешно показы-
вают себя в соревнованиях на первенстве 
Подмосковья. Мы выезжали на соревно-
вания в Жуковский, Люберцы, Коломну, 
Электросталь, Луховицы и везде занимали 
достойные места. 

А победителем турнира по шахматам на 
кубок главы города Бронницы 2013 г. стал 
С.Троценко, второе место занял А.Царев, 
третье – В.Тихолаз. В номинации “Гроза ав-
торитетов” победу одержал А.Бизюков, а в 
номинации “Ветеран шахмат” – А.Штейн. 

Светлана РАХмАНОВА 
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БАННЫЙ СЮРПРИЗ

9 ноября в концертном зале быв-
шего 21 НИИИ при аншлаге состоялся 
юбилейный концерт творческой студии 

“Апрель”.
В этом году творческой студии “Ап-

рель” исполнилось 15 лет. За эти годы 
воспитанники студии стали лауреатами 
многочисленных конкурсов: областных, 
всероссийских, а также международных, 
проходивших в Италии и Богларии. На 
протяжении всей истории студии руко-
водят дружным коллективом Владимир 
и Оксана Феденко. Изначально “Апрель” 
задумывался как вокальная студия, одна-
ко впоследствии на её базе было решено 
организовать и танцевальный коллектив. 
Занимаются с ребятами профессиональ-
ные хореографы. Благодаря трудолюбию 
и таланту участников студии и руководи-
телей, каждое выступление коллектива 
превращается в яркое и зрелищное пред-
ставление. Хореограф танцевального 
коллектива студии “Апрель” Яна Пасичник 
не только отработала с воспитанниками 
солидную по хронометражу программу 
юбилейного концерта, но и подготовила 
в качестве подарка коллективу свой соль-
ный танец.Также поздравить “Апрель” с 
юбилеем пришли многочисленные друзья 
коллектива: танцевальные коллективы 

“Леда” и “Егоза”, Вячеслав Мишин, Вадим 
Бобров, Николай Зайцев, Иван Уткин и 
многие другие. Кульминацией вечера стал 
совместный выход на сцену вместе с учас-

тниками “Апреля” артиста Павла Талалаева, 
который является официально признаным 
российским двойником Майкла Джексона. 
За 15 лет “Апрель” выпустил десятки талан-
тливых ребят. Многие из них уже создали 
свои семьи и, вполне возможно, однажды 
приведут и своих детей заниматься в свою 
родную творческую студию. Своими впе-
чатлениями от концерта поделился глава 
города Бронницы Геннадий Пестов.

- Я много раз видел выступления твор-
ческой студии “Апрель”, но этот концерт 
меня поразил, – отметил Г.Пестов. – Рас-
пирает чувство гордости, что такая студия 
есть в нашем городе!

Подведя итоги 15 лет творческой де-
ятельности, “Апрель” открыл двери для 
новых свершений. Планов у коллектива 
очень много: репетиции, новые постановки, 
музыкальные спектакли, конкурсы, концер-
ты. От души желаем коллективу творческой 
студии успехов!

михаил БУГАеВ

УСЛУГИ ЖКХ:
ОПЛАТА ПО ТАРИФАМ

В редакцию “БН” часто обращаются 
бронничане-жители многоквартирных 
домов. Многих интересуют платные 
услуги УГХ, а конкретно: существует 
ли прайс-лист с расценками на эти 
услуги?

Этот вопрос, действительно, интере-
сует многих, т.к. практически все поль-
зовались и будут пользоваться услугами 
работников УГХ в той или иной ситуации. 
У кого-то трубу горячего водоснабжения 
прорвало, кому-то требуется замена чугун-
ной батареи на современную, кто-то делает 
ремонт в ванной и туалете. Все эти работы 
не выполнишь без специалистов из ЖЭУ. 

 – Те услуги, которые не входят в плату 
за квартиру, и являются платными, – рас-
сказывает начальник ЖЭУ №2 Иван Комков. 

– Есть утвержденные Советом депутатов 
г.Бронницы тарифы по платным услугам. 
Все, кто пожелает произвести работы по 
замене ванны, полотенцесушителей, уста-
новке счетчиков, могут обратиться в ЖЭУ. 
Процедура довольно простая, но без похо-
да в своё домоуправление не обойтись. Мы 
дадим специальный бланк, где жилец напи-
шет, какие работы нужно произвести в его 
квартире. Техник подскажет стоимость ра-
бот и обозначит общую сумму. В кассе надо 
будет оплатить стоимость по действующим 
тарифам, а потом уже придёт мастер. А вот 
аварийные случаи обслуживают бесплатно, 
неполадку обязательно устранят, и за это 
не надо платить. Только некоторые детали, 
требующие замены, придется покупать са-
мому жильцу, вызвавшему мастера. 

Кстати, приватизированная ли квар-
тира или вы проживаете в муниципальной 

– разницы нет, для всех действует один 
прайс-лист на платные услуги УГХ.

В ближайшем будущем грядет повы-
шение цен на платные услуги, т.к. тарифы 
не обновлялись с 2009 года. Сейчас Совет 
депутатов г. Бронницы рассматривает 
предложенные новые тарифы и может 
скоро утвердить. Услуги станут дороже, но 
и список заметно расширится. 

Юлия КЛемеНтьеВА

На базе городского центра “Забота” 
организованы новые формы работы: 
бюро социальных услуг и “Университет 
третьего возраста”.

Последний включает в себя орга-
низацию просветительских и учебных 
курсов, творческих мастерских, курсовое 
обучение по различным программам. Он 
дает возможность пожилым гражданам и 
инвалидам получать новый уровень знаний, 
умений и навыков, обрести уверенность 
в своих силах и лучше адаптироваться к 
современным условиям жизни. На базе 

“Заботы” можно повысить компьютерную 
грамотность, получить знания по английс-
кому языку, повысить уровень физической 
активности.

- Я провожу занятия на факультете 
искусства, где мы будем заниматься вы-

шивкой лентами, – говорит инструктор по 
трудотерапии центра “Забота” Н. Захарова. 

– Занимаясь вышивкой лентами, вы можете 
создавать картины, украшать одежду и 
свои личные вещи...

- С выходом на пенсию появляется мас-
са свободного времени, которое можно 
посвятить своему любимому занятию 
или приобрести новые знания, – считает 
руководитель факультета по английскому 
языку Е.Гладкова. – Наши курсы помогут 
вам, если вы имеете возможность и же-
лание путешествовать, расширить круг 
знакомств или же просто получить инте-
ресное хобби.

- Большинство пожилых людей не умеют 
пользоваться компьютером, – отметила 
специалист по социальной работе центра 

“Забота” И. Коновалова. – Мы учим пожилых 

людей пользоваться текстовым редакто-
ром, навыкам работы в сети Интернет, об-
щению по “Скайпу” и в социальных сетях.

- Также в “Заботе” открыты курсы по фин-
ской ходьбе, – рассказывает инструктор по 
финской ходьбе Л. Лобазова. – Это один из 
наиболее приемлемых видов спорта для 
пожилых людей. Ходьба осуществляется 
при помощи специальных палочек, бла-
годаря которым у человека действуют до 
90% всех мышц. 

Воспользоваться услугами “Универси-
тета третьего возраста” могут не только 
посетители центра “Забота”, но и другие 
пожилые люди и инвалиды города. Более 
подробную информацию о новых формах 
работы центра “Забота” вы можете узнать, 
позвонив по телефону: (496) 464 40 66.

михаил БУГАеВ

“УНИВЕРСИТЕТ” ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

“АПРЕЛЬ”: 15 творческих лет

Женское отделение городской бани 
открылось после очередного космети-
ческого ремонта...

“Вот это сюрприз!” – восклицали дамы, 
заходя в помывочную общего отделения. 
Помещение увеличилось в размерах, ста-
ло намного светлее. Оказалось, никакого 
волшебства! Просто снесли старую сауну, 
которой давно много лет уже никто не 
пользовался, а на этом месте установили 
новые стойки для мытья, плюс — обновили 
плитку на полу и стенах, потолок отделали 
панелями, добавили светильники. Дейс-
твительно, хорошо! А еще (о чудо!) теперь в 

помывочной работает не один, а целых два 
душа и нет очередей. Единственное “но”: не 
хватает крючков, чтобы вешать полотенца. 
Добавлю также, что летом в бассейне тоже 
отделали потолок панелями и установили 
пластиковые окна...

“Пожалуйста, передайте от нас через 
газету благодарность руководству города 
за этот приятный сюрприз!” – обратились 
ко мне бронничанки. Выполняю просьбу: 
большое спасибо! Могу подтвердить лично: 
уже много-много лет в нашей бане не было 
так хорошо, как сейчас... 

Лилия НОВОЖИЛОВА
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I. Информация о Застройщике.
1.1. Фирменное наименование
Общество с ограниченной ответственностью “ПромСтройБетон”
1.2. Местонахождение юридического лица
143960, РОССИЯ, Московская обл., г.Реутов, Ул.Гагарина, д. 23 А
1.3. Сведения о государственной регистрации юридического лица
Свидетельство №729.041 от 31 мая 2002 г. Московская регистрационная палата. 

ОГРН 1037739232080 от 27 января 2003г. серия 77 №007146005 выдано Межрайон-
ной инспекцией МНС России №39 по г. Москве

1.4. Сведения о постановке на налоговый учет
Свидетельство серия 50 №011813889,
ИНН/КПП 7715340230/504101001,
Дата постановки на учёт – 8 февраля 2010г.
Наименование налогового органа – Межрайонная ИФНС России №20 по МО 

(Реутовское отделение Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы 
№20 по МО, 5041)

1.5. Сведения об учредителях (акционерах) Застройщика
Физические лица – 100% акций
1.6. Сведения об участии в строительстве объекта недвижимости, в которых 

принимал участие
До строительства “Объекта” “Застройщик” осуществлял строительство много-

квартирных домов, находящихся по адресу: МО, г. Бронницы, микрорайон “Марь-
инский”, д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, микрорайон “Южный-1” д. 1,2.

1.7. Режим работы Застройщика
При производстве работ применяется суммированный учет рабочего времени
1.8. Сведения о величине собственных денежных средств Застройщика
Актив баланса на 30 сентября 2013 г. – 660272 тыс. руб.
В т.ч. денежные средства – 49283 тыс. руб. 
1.9. Финансовые результаты текущего года
Чистая прибыль на 30 сентября 2013 г. – 217 тыс. руб.
1.10. Сведения о размере кредиторской задолженности Застройщика
Кредиторская задолженность на 30 сентября 2013 г. – 184871 тыс. руб.
1.11. Сведения о размере дебиторской задолженности Застройщика
Дебиторская задолженность на 30 сентября 2013 г. – 94632 тыс. руб.
1.12. Вид лицензируемой деятельности
СРО Некоммерческое партнерства по содействию развития предпринимательства в 

сфере строительного комплекса и ЖКХ “Большая Волга”. Рег. №СРО-С-152-25122009. 
Свидетельство о допуске к определённому виду или видам работ, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального строительства №1227.03-2011-
7715340230-С-152 от 28.10.2011. Срок действия – без ограничения срока

СРО НП “Межрегиональная ассоциация архитектора и проектировщиков”. Рег. 
№СРО-П-083-14122009

Свидетельство о допуске к определённому виду или видам работ, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 
№СРО-П-083-0022-7715340230-000662-04 от 05.02.2013 г. Срок действия – без 
ограничения срока.

II. Информация о проекте строительства
2.1. Цель проекта строительства
Строительство жилого дома на 77 квартир со встроенно-пристроенными 

нежилыми помещениями, расположенного по адресу: Московская область,  
г.Бронницы, микрорайон “Южный-1”

2.2. Информация об этапах строительства
Строительство осуществляется в 1 этап
2.3. Информация о сроках реализации проекта
Начало: 4-й квартал 2013 г.
Окончание: 2-й квартал 2015 г.
2.4. Информация о результатах государственной экспертизы проектной доку-

ментации
Положительное заключение ООО “Проектное бюро №1” №2-1-1-0673-13.
2.5. Информация о разрешении на строительство
Разрешение №RU 50311000-58 от 31.10.2013г., выдано Администрацией муници-

пального образования “городской округ Бронницы” на строительство жилого дома 
на 77 квартир со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями.

2.6. Информация о правах Застройщика на земельный участок
Постановление Главы Администрации г.Брнницы от 14.03.2011 г. №108 “Об 

утверждении проекта планировки территории района “Южный-1” в г.Бронницы 
Московской области”.

Постановление от 28.04.2012 г. №248 “О проведении торгов по продаже права на 
заключение договора аренды земельного участка, расположенного на территории 
муниципального образования “городской округ Бронницы МО”.

Протокол о результатах Аукциона от 05.06.2012г. №1/2с-2012
Договор аренды земельного участка №6а/2012 от 20.06.2012г. Кадастровый 

номер 50:62:004 02 01:7
2.7. Информация о собственнике земельного участка в случае, если Застройщик 

не является собственником
Собственность Администрации г. Бронницы
2.8. Информация о границах земельного участка, предусмотренных проектной 

документацией
Участок граничит: с востока – территория водозаборного узла микрорайона “Ма-

рьинский”, с юга – земли города, с запада – земли города, с севера – многоэтажная 
жилая застройка микрорайона “Марьинский”.

2.9. Информация о площади земельного участка, предусмотренного проектной 
документацией

Площадь земельного участка – 20000 кв.м.
2.10. Информация об элементах благоустройства
Благоустройством территории предусматривается устройство проездов 

и тротуаров из асфальтобетона, устройство площадок для отдыха детей и 
взрослых, для занятий физкультурой, хозяйственных площадок, площадки для 
сбора ТБО. Озеленение участка предусмотрено посадкой газона, деревьев 
и кустарников.

2.11. Информация о месторасположении строящегося многоквартирного дома 
№3

Участок под многоквартирный жилой дом №3 расположен в микрорайоне “Юж-
ный-1”, южнее микрорайона “Марьинский” в г.Бронницы Московской области.

2.12. Описание строящегося многоквартирного жилого дома №3 
Тип здания: кирпичное. Этажность: 5 этажей. Количество подъездов: 4. Наруж-

ные стены из крупногабаритных керамических поризованных блоков с облицовкой 
керамическим лицевым кирпичом. Внутренние несущие стены из керамического 
кирпича толщиной 380 мм. 

Межквартирные стены – керамзитобетонные блоки толщиной 200 мм. Меж-
комнатные перегородки – керамические блоки поризованные толщиной 80 мм; 
перегородки санузлов – керамические блоки поризованные толщиной 80 мм. 
Фундамент здания – монолитная железобетонная плита толщиной 400 мм, стены 
техподполья сборные фундаментные блоки. Лестничные марши и площадки 

– сборные железобетонные. Крыша – двускатная из металлочерепицы, чердак 
проветриваемый.

2.13. Информация о количестве и составе строящегося многоквартирного дома 
и (или) иного объекта недвижимости самостоятельных частей (квартир в много-
этажном доме, гаражей и иных объектов недвижимости), передаваемых участникам 
долевого строительства застройщиком

1-х комнатных квартир – 40 шт. 
2-х комнатных квартир – 21 шт. 
3-х комнатных квартир – 16 шт. 
Общая площадь квартир – 4415,50 м. кв. 
2.14. Описание технических характеристик указанных самостоятельных частей 

в соответствии с проектной документацией
1-х комнатных квартир – 40 шт. (общая площадь 1680,19 м.кв.) 
2-х комнатных квартир – 21 шт. (общая площадь 1371,12 м.кв.) 
3-х комнатных квартир – 16 шт. (общая площадь 1364,19 м.кв.) 
Общая площадь квартир – 4415,50 м. кв. 
2.15. Информации о функциональном назначении нежилых помещений в мно-

гоквартирном доме, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном 
доме

Встроенно-пристроенные нежилые помещения, площадь 1614,87 кв.м.
2.16. Информация о составе общего имущества в многоквартирном доме, 

которое будет находиться в общей долевой собственности участников долевого 
строительства после получения разрешения на ввод в эксплуатацию указанного 
объекта недвижимости и передачи объектов долевого строительства участникам 
долевого строительства

Лестницы, лестничные площадки, коридоры, электрощитовая, техническое 
подполье, системы инженерного обеспечения здания, и т.п.

2.17. Информация о предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в 
эксплуатацию строящегося многоквартирного дома

Ориентировочно 2-й квартал 2015 г.
2.18. Информация о перечне органов государственной власти, органов мест-

ного самоуправления и организаций, представители которых участвуют в приемке 
указанного многоквартирного дома

Администрация г.Бронницы, ГСН Московской области.
2.19. Информация о возможных финансовых и прочих рисках при осуществлении 

проекта строительства 
Отсутствует.
2.20. Информация о мерах по добровольному страхованию застройщиком 

рисков
Отсутствует.
2.21. Информация о перечне организаций, осуществляющих основные строи-

тельно-монтажные работы (подрядчиков)
Генподрядная организация ООО “ПромСтройБетон” 143960, РФ, Московская 

обл., г.Реутов, ул.Гагарина, д.23А. 
III. Застройщик для ознакомления  

любому обратившемуся лицу представит: 
1. учредительные документы застройщика;
2. свидетельство о государственной регистрации застройщика;
3. свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
4. разрешение на строительство; 
5. заключение государственной экспертизы проектной документации;
6. проектную документацию, включающую в себя все внесенные в нее изме-

нения; 
7. документы, подтверждающие права застройщика на земельный участок;
8. утвержденные годовые отчеты, бухгалтерские балансы, счета (распределение) 

прибыли и убытков.
Генеральный директор

ООО “промСтройБетон” Ю.И.меДыНцеВ

пРОеКтНАя ДеКЛАРАцИя
Объект: г. Бронницы, микрорайон “Южный-1” д.3 7 ноября 2013г.
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Стабильная производственная компания ТЕПОФОЛ 
г.Бронницы приглашает на постоянную работу:

намОТчИКОв СТанОчнИКОв
ОПЕраТОрОв раБОчИХ

маСТЕрОв цЕХа 
вОДИТЕЛЕй (кат. в,С,Е)

Гарантируются: своевременная з/п,
перспектива роста, оформление по ТК РФ. 

Телефон:
8 (925) 007-05-79

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

• проектирование
• геодезия, геология
• кадастровые раБоты
• топограФ0– геодезические раБоты
• оФормление

БРОННИЦКАЯ АРХИТЕКТУРНО-ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
ОКАЗЫВАЕТ СЛЕДУющИЕ ВИДЫ УСЛУГ:

в КОрПОраТИвнУю СТОЛОвУю
ТрЕБУюТСя: 

- ПОвар Х/цЕХ зарплата от 25 тыс. руб., 
- КаССИр зарплата от 25 тыс. руб.
- УБОрщИца/ПОСУДОмОйщИца зарплата от 15 тыс .руб. 

работа в пос. раОС на молочном комбинате “Эрманн”. 
График работы 5/2. 

Гражданство рФ и наличие медицинской книжки обязательно. 
Телефон: 8 (965) 182-57-22

Клининговая компания БИОКЛИН

УБОРКА, ДеЗИНфеКцИя,  
ДеЗИНСеКцИя, ДеЗОДОРАцИя

КВАРТИР — КОТТЕДЖЕй — ОФИСОВ
МАГАЗИНОВ — ТОРГОВыХ ЦЕНТРОВ 

СКЛАДСКИХ И ПРОИЗВОДСТВЕННыХ 
ПОМЕщЕНИй

Сайт: www.биоклин.рф Телефон: 8 (985) 767-38-03

СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ:
трости, костыли, ходунки-опоры, бандажи,

ортопедические матрасы, подушки;
ортопедические стельки, компрессионное белье; 

эластичные бинты и т. д.
Адрес: г. Бронницы, пер. Комсомольский, д. 53 

(здание ювелирного завода, 1-й этаж)

Телефон: 8 (915) 005-82-20

СдаетСя помещение 
240 кв. м 

в тЦ “Горка” (пос.Горка, д.12а)
Цена 700 р/м2

( 8 (916) 477-33-45, 8 (916) 688-50-82

Требуются

РАБОчИЕ
на производство 

Телефоны:
8 (909) 690-54-70, 8 (495) 363-32-45

В администрацию сельского 
поселения Никоновское требуется

ГЛавный БУХГаЛТЕр
Требования: высшее образование, знание основ 

бухгалтерского учета. Зарплата при собеседовании.

( 8 (496) 466-16-46, 8 (496) 466-16-61 

СРОЧНО тРеБУетСя 
ИНСпеКтОР пРОфОСмОтРА 

с медицинским образованием. 

Работа суточная (возможно пенсионерка).

телефон: 8 (926) 823-37-50

Организации  

тРеБУетСя ВОДИтеЛь  
НА ЛеГКОВОй АВтОмОБИЛь. 

График работы 5/2, з/п от 25000 руб. 
телефон: 8 (800) 100-18-11, 8 (496) 464-41-53

Турцентр “Лествица” предлагает 
билеты на ёлку в Храме Христа Спасителя,  

цирк братьев Запашных, ледовое шоу И.Авербуха, 
детские новогодние спектакли и мюзиклы!

Адрес: г. Бронницы, пер. Комсомольский д.53 (ювелирный завод)
Телефоны: 8 (499) 707-14-27; 8 (916) 933-62-70

ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА ПРИГЛАШАЕТ ДЕТЕй  
В ВОЗРАСТЕ ОТ 5 ДО 17 ЛЕТ В ТВОРЧЕСКОЕ ОБъЕДИНЕНИЕ 

“Современная хореография”.
Занятия проводятся в помещении  

спортивног о зала стадиона “центральный”:  
понедельник, среда , пятница с 14.00. до 17.00

Справки по телефону: 8-496-46-66-987

Квартальные 
календари

с видами города 
или вашим фото

( 8 (496) 46-44-200,
8 (496) 46-44-605 

на 

2014
год
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Организации требуются:
ВахТЕРы-ОхРанники  от 22 000 руб.
ВОдиТЕли на СамОСВал  
и ТРакТОР  от 26 000 – 30 000 руб.
дВОРник–РазнОРабОчий от 24 000 руб.
инжЕнЕРа (киПиа,  
электромеханик) от 35000 – 45000руб 

инжЕнЕР-энЕРГЕТик от 45 000 – 55 000 руб.

лабОРанТ кОТЕльнОй от 28 000 руб.
ПлОТник от 27 000 – 30 000 руб.
СлЕСаРь (механик,сантехник) от 22000 – 30000 руб.
ТЕПлОТЕхник от 30 000 – 35 000 руб.
убОРщик/цы от 18 000 – 24 000 руб.
элЕкТРик от 29 000 – 33 000 руб.
СЕкРЕТаРь от 28 000 – 30 000 руб.
ТЕхник-элЕкТРик от 30 000 – 35 000 руб.

Условия: Оформление по тК Рф (отпуск, б/л), 
б/п обеды, спецодежда, поощрения

График работы: 5/2, 1/3, 2/2

Адрес: Раменский р-он, с.Софьино
( 8 (985) 176-49-98 http://sk-sst.ru

Приглашает на работу:
ПЕДаГОГОв-ДОшКОЛьнИКОв

ПЕДаГОГа-мОнТЕССОрИ
ПЕДаГОГа ПО анГЛИйСКОмУ языКУ

(по Мещеряковой приветствуется),

ПЕДаГОГа ПО ИзОБразИТЕЛьнОмУ ИСКУССТвУ
ПЕДаГОГа-ХОрЕОГраФа ПЕДаГОГа-мУзыКИ
ПЕДаГОГа ПО шаХмаТам ЛОГОПЕДа

ПСИХОЛОГа 
А так же приглашает в Школу “молодой мамы” 

для проведения занятий:

СПЕцИаЛИСТОв ПО ГрУДнОмУ вСКармЛИванИю
аКУшЕрОв-ГИнЕКОЛОГОв ПЕДИаТрОв 

ПСИХОЛОГОв
Совместительство/частичная занятость, 

з/п 15000-30000 руб., бесплатное обучение

Телефон: 8 (916) 757-66-16
г.Бронницы, переулок марьинский, д.1

сеть развивающих центров

магазин “Ева” предлагает широкий выбор:
Бюстгалтеров (объемы от 60-100, размеры от A до H)

Белья, носочно-чулочных изделий, домашних тапочек,
леггинсов, джегинсов, пижам, халатов и т.д. 

ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ
НАШИ ЦЕНЫ ВАС ПОРАДУЮТ!

Еженедельная доставка белья на дом или офис 
телефон: 8 (916) 970-43-93

Скидка именниникам – 10% 
(при наличии подтверждающего документа)

г.Бронницы, ул.Советская, д.106 (“Новые Дома”, рядом с “Гастрономом”)
с 9.00 до 19.30, без выходных

Строительной организации  
ТрЕБУюТСя СОТрУДнИКИ:

мЕнЕДЖЕр  
ПО ПрОДаЖЕ ДОмОв

СварщИК.
Телефон: 8 (917) 509-28-75

Филиал ООО “ДСТС” в г.Бронницы
приглашает на работу в службу сервиса

СЛЕСАРЕй-МЕХАНИКОВ
по ремонту и обслуживанию

дорожно-строительной техники

( 8 (916) 637-85-75
( 8 (916) 026-78-33

Открылось пищевое производство в с.Кривцы. 
на постоянную работу требуются:

ПОвара вОДИТЕЛИ
ОФИСныЕ И БУХГаЛТЕрСКИЕ

раБОТнИКИ
Тел.: 8 (985) 44-222-47
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Продаю новые и б/у компьютеры и ноутбуки
готовые к работе от 2000 руб. (гарантия)

• системный блок AMD Athlon 2000+ /512Мb/
40Gb/Video/Sound/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. Тел.: 8 (916) 

9111936
1-комнатную квартиру в г.Бронницы. 

Тел.: 8 (917) 5898826
1-комнатную квартиру, ул.Л.Толстого, д.2, 

2/3, 1850000 руб. Тел.: 8 (915) 4555825
2-комнатную квартиру в г.Бронницы, 

ул.Пущина, д.28, площадь 44.1 кв.м., 2/5 
эт., состояние отличное, санузел совме-
щенный, цена 2.9 млн.руб. Тел.: 8 (926) 
8393022

2-комнатную квартиру, ул.Л.Толстого, 
д.2, 2/3, 2400000 руб. Тел.: 8 (915) 
4555825

3-комнатную квартиру, ул.Советская, 
д.112а, 3/5, 82 кв.м. Тел.: 8 (926) 3931392

3-комнатную квартиру в с.Софьино, 
68/43/9 кв.м. Тел.: 8 (916) 8336838

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

дом со всеми удобствами в г.Бронницы, 
ул.Полевая, участок 16 соток. Тел.: 8 (916) 
1128407

дом (44 кв.м.) в г.Бронницы (центр), 
все коммуникации, красивый участок 6 
соток, 4000000 руб. СРОЧНО! Тел.: 8 (916) 
4398008

два дома на участке 4.5 сотки, центр 
города, газ, свет. Тел.: 8 (905) 5576330

деревенский дом, 27 кв.м., на участке 
18 соток в с.Бисерово, 1.5 км от г.Бронницы, 
лес, свет, газ, дорога, водоемы. Тел.:  
8 (917) 5830571

коттедж в г.Бронницы, кирпичный, об-
щая площадь 220 кв.м., участок 11 соток, 
цена договорная. Тел.: 8 (916) 4354846,  
8 (985) 7800581

у ч а с т о к  в  ц е н т р е  г. Б р о н н и ц ы , 
ул.Кожурновская, свет 15 Квт на участ-
ке, газ и вода по границе. Тел.: 8 (925) 
5062331

участок в г.Бронницы, ул.Московская, 
размер 9х67 м. Тел.: 8 (917) 5898801

участок 5 соток, ул.Ново-Бронницкая. 
Тел.: 8 (915) 1799414, 8 (926) 3633606

участок 6 соток с домом в СНТ “Эврика”, 
6 км от г.Бронницы. Тел.: 8 (926) 3978725

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

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

земельный участок 10 соток в д.Сельцо. 
Тел.: 8 (916) 9959169

земельный участок в с.Ульянино, ПМЖ, 
410 кв.м., огорожен, ухожен, свет. Тел.:  
8 (915) 4555825

гараж в ГСК-1, срочно. Тел.: 8 (917) 
5977759

гараж в ГСК-1. Тел.: 8 (925) 8963033
гараж в ГСК-1. Тел.: 8 (929) 6305603
гараж в ГСК-1, 270 тыс.руб. Тел.: 8 (965) 

2474012
гараж в ГСК-2, 270 тыс.руб. Тел.: 8 (915) 

1952576
гараж в ГСК Рубин. СРОЧНО. тел.:  

8 (903) 1456290
а/м “Лада-Калина”, хетчбэк, 2011 г.в., 

пробег 17800 км., комплектация люкс, цвет 
сине-черный металлик, два комплекта рези-
ны на литых дисках, один хозяин. Цена 300 
тыс.руб. Тел.: 8 (916) 1674240, Александр

а/м “ВАЗ-21102”, 2004 г.в., серо-золо-
тистый, инжектор, пробег 91 тыс.км., в от-
личном состоянии. Тел.: 8 (915) 2212009

а/м “ВАЗ-21114” универсал, 1.6 л., 16V, 
серебристый металлик, состояние хоро-
шее. Тел.: 8 (905) 7679587

а/м “Kia Picanto”, 2007 г.в., пробег 80 
тыс.км., цвет синий, состояние отличное. 
Тел.: 8 (916) 4362819

а/м “Ниссан-Кашкай”, 2009 г.в. Тел.:  
8 (968) 7673396

а/м “Nissan X-Trail”, 2.5, вариатор, 2009 
г.в., пробег 49 тыс.км., состояние идеаль-
ное, 695 тыс.руб. Тел.: 8 (905) 7488929

а/м “Шкода-Фабиа”, 2011 г.в., пробег 
21 тыс.км., цвет светло-зеленый, цена 
договорная. Тел.: 8 (967) 8247835

а/м “Киа-Спектра”, 2007 г.в., пробег 
145 тыс.км., цвет золотистый металлик, 
новая резина на литых дисках, состоя-
ние отличное, один хозяин. Тел.: 8 (916) 
8467156

зимнюю шипованную резину 175/65 
R-14. Тел.: 8 (917) 5830571

пианино. тел.: 8 (916) 9566440, 
4666761

детскую кровать 90х200 см., шкаф, со-
стояние отличное, цена договорная. Тел.: 
8 (916) 4354846

морозильный шкаф 380V. Тел.: 8 (916) 
2115572

новые пластиковые окна размер: 
202х143, 130х143, 90х143 с балконной 
дверью, недорого. Тел.: 8 (915) 0937920

КУпЛЮ
авто в любом состоянии. Дороже 

всех. Деньги сразу. Эвакуация. тел.: 
8 (926) 9231439

меНяЮ
1-комнатную квартиру с евроремон-

том на дом с участком в г.Бронницы, 
возможен недострой. Рассмотрю лю-
бые варианты. тел.: 8 (905) 5145022

СНИмУ
семья россиян квартиру или часть дома. 

Тел.: 8 (925) 4470185
семья русских 2-комнатную квартиру 

без посредников, недорого. Тел.: 8 (915) 
3507479

СДАЮ
комнату. Тел.: 8 (926) 7926823
комнату. Тел.: 8 (925) 7267362
квартиру на сутки. Тел.:  8 (916) 

3634742
1-комнатную квартиру в пос.Горка на 

длительный срок. Тел.: 8 (929) 5569581
1-комнатную квартиру с мебелью на 

длительный срок, мкрн. “Марьинский”. 
Тел.: 8 (925) 3916440

1-комнатную квартиру мкрн. “Горка”. 
Тел.: 8 (926) 5966598

2-комнатную квартиру в г.Бронницы. 
Тел.: 8 (916) 1835846

2-комнатную квартиру на длительный 
срок. Тел.: 8 (903) 5864277, Светлана

2-комнатную квартиру без посредников 
в с.Ульянино, есть все необходимое с мебе-
лью, 15000 руб. Тел.: 8 (916) 9428203

3-комнатную квартиру без мебели, 
мкрн.”Марьинский” на длительный срок. 
Тел.: 8 (929) 5569581

полдома русским. Тел.:  8  (916) 
0669401

полдома. Тел.: 8 (915) 2426906
жилой дом со всеми удобствами в пос.

Становое. Тел.: 8 (925) 3916440
гараж в ГСК-2. Тел.: 8 (903) 5864277
гараж в ГСК “Мотор”. Тел.: 8 (916) 

2115572

тРеБУЮтСя 

официант и повар (возможно на под-
работку). Тел.: 8 (903) 5801418

ООО “ПСК Феникс” требуется инженер 
ПТО. Тел.: 8 (496) 4666720, 8 (968) 7930167

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

6212164

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

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

ремонт стиральных машин на дому. 
Тел.: 8 (926) 3578468

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

ремонт квартир, договор. Тел.: 8 (916) 
2031691

автокрана. тел.: 8 (905) 7047712
электрификация. Тел.: 8 (985) 7673803, 

www.энеркон.рф
строительство, отделка домов. Славяне. 

Тел.: 8 (916) 2031691
песок, щебень, чернозем, торф, навоз, 

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

ГРУЗОпеРеВОЗКИ

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

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

ОтДАм В ДОБРые РУКИ!
Котят от шотландской вислоухой кошки. 

Тел.: 8 (916) 2115572
ОБРАЗОВАНИе

ДИпЛОмНые, КУРСОВые, пРАК-
тИКИ. ДОВеДеНИе ДО ЗАЩИты. теЛ.:  
8 (906) 7518289

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

физика. Подготовка к ЕГЭ, репетиторс-
тво. Тел.: 8 (925) 0383231

ИЩУ 
учительницу для девочки, подготовка 

к школе. Тел.: 8 (985) 2460732, 8 (985) 
4446841

ИЩУ РАБОтУ
электрогазосварщиком. Тел.: 8 (967) 

1144653
НАйДеНА

золотая серьга с жемчугом. Тел.: 8 (916) 
7724544

Прием рекламы и объявлений
в выпускаемый номер завершается

в среду в 13.00
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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!

Поздравляем РЕЗЕ Анну Владимировну с Днем 
рождения! Милая, добрая, нежная, славная! Сколь-
ко исполнилось – это не главное. В жизни желаем 
быть самой счастливой, всеми любимой, веселой, 
красивой. 

Твои девочки

ДОмАШНИе КОтятА  
ЖДУт СВОИХ ХОЗяеВ,

две трехцветные кошечки  
и один рыженький котик. 

телефон: 8 (915) 101-87-04, 
мария

пРОДАм: 
СЕТКУ-РАБИЦУ – 450 р., СЕТКУ КЛА-
ДОЧНУЮ – 60 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 – 750р. 
матрац, подушку, одеяло – 400р.,

раскладушки, спецодежду.
Доставка бесплатная 

8 (916) 339-79-20

23 ноября в 16 часов в актовом зале школы № 2  
будет проходить 

литературно-музыкальная гостиная  
“ П р и ю т  м у з ” 

Тема встречи “Творчество и жизнь Марка Шагала”. 
Приглашаются все желающие. Вход бесплатный 

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ ЗАПОЯ
КОдИРОВАНИЕ. АНОНИмНО

с ВЫЕЗдОм НА дОм
8 (916) 879-02-70
8 (901) 567-96-61

Владимир Борисович

“ЗАБОТА” О НЕЗРЯЧИХ
8 ноября центр пожилых людей “Забота” совместно с со-

трудниками ГИБДД и учащимися школы №2 провели акцию 
“Белая трость”. 

13 ноября во всем мире – День слепых и слабовидящих людей. 
В канун этого дня по приглашению “Заботы” сотрудники 6-го ба-
тальона ДПС и участники команды ЮИД школы №2 встретились 
с пожилыми людьми, посещающими центр, и напомнили им о 
правилах дорожного движения, а также о правах, которыми об-
ладают на проезжей части слабовидящие и слепые люди с белой 
тростью. Белая трость, которую незрячие люди используют для 
ориентировки, также служит своеобразным опознавательным 
знаком для водителей автомобилей. Белый цвет трости является 
международным стандартом. Водители обязаны предоставлять 
преимущество таким пешеходам, даже если те переходят дорогу 
не по пешеходному переходу. 

Тем не менее, будучи участником движения надеяться только 
внимательность и добропорядочность водителей тоже не стоит. 
Отряд ЮИД школы №2 продемонстрировал пожилым людям из 
центра “Забота” несколько музыкально-театральных миниатюр 
на тему правил поведения на дороге. Пожилые люди составля-
ют определенную “группу риска” и потому нуждаются в особом 
отношении со стороны других участников дорожного движения. 
Каждый водитель должен понимать, что пожилому человеку 
бывает трудно сориентироваться в интенсивном дорожном 
движении. Если вы видите, что человек преклонного возраста, 
на ваш взгляд, слишком медленно переходит через проезжую 
часть или не успевает перейти дорогу на зеленый свет, не надо 
раздражаться и сигналить, надо просто терпеливо и корректно 
его пропустить. Это элементарные нормы вежливости, которые 
должны соблюдать все водители. 

Сотрудники 6 батальона ГИБДД обращаются с просьбой ко 
всем участникам дорожного движения – водителям и пешеходам 

– будьте внимательны к людям пожилого возраста. 
михаил БУГАеВ

СОБИРАЙТЕСЬ, 
СПИННИНГИСТЫ!

23-24 ноября на Москва-реке проводится  очередное откры-
тое личное первенство по зимнему береговому спиннингу.

Сбор, регистрация, старт, взвешивание и награждение прохо-
дят на правом берегу р. Москвы ниже Бронницкого моста на 100 
м. Для спортсменов соревнования,  как и прежде, бесплатные. 
Приглашаются все желающие. Соревнования проходят в два тура. 
Начало регистрации участников  23 ноября в 8.30. Начало сорев-
нований в 9.00. Окончание первого дня соревнований в 16.00. 24 
ноября регистрация с 8.30. Начало второго дня состязаний в 9.00. 
Окончание – в 15.00. Подведение итогов – 15.00-17.00. Церемония 
награждения победителей - в 17.00. Для обслуживания соревно-
ваний приглашаются добровольные помощники (волонтёры). Же-
лающим просьба ознакомиться с регламентом и предварительно 
зарегистрироваться на нашем сайте: http://оleggusew.narod.
ru/winter.spinning.ru/winter_spinn_2013.html.

Для обслуживания соревнований приглашаются добровольные 
помощники (волонтёры). По всем вопросам обращаться:  8-496-
466-92-06 или 8-905-789-58-28

Организатор соревнований Олег ГУСеВ

Руководство ГУП МО “МОСТРАНСАВТО” 
с прискорбием извещает, что 11 ноября 
2013 г. на 57-м году жизни скоропос-
тижно скончался директор Раменского 
пассажирского автотранспортного пред-
приятия  

КУЗЬМИН Владимир Анатольевич. 
Он начал свою трудовую деятельность 

в системе пассажирского автотранспорта 
в 1979 г., пройдя путь от водителя до ди-
ректора Раменского ПАТП. Благодаря его 

руководству Раменское ПАТП добилось стабильных результатов 
в труде. Под его руководством внедрялись передовые техно-
логии организации пассажирских перевозок, что позволило 
значительно повысить качество обслуживания пассажиров. 
Коллектив  “Мострансавто”, коллеги и друзья скорбят об утрате 
и выражают искренние соболезнования семье покойного. 

мУп «Бронницкие новости-телевидение» 
тРеБУетСя СтОРОЖ. 
телефон: 46-65-435

Поздравляем с юбилеем декана факультета 
“Автомобильный транспорт” 

СЕМЕННИКОВУ Людмилу Юрьевну! 
Желаем здоровья, счастья, ус-

пехов во всех начинаниях и всего 
наилучшего!

Коллектив  
Бронницкого филиала МАДИ
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03 “СКОРую” гИПЕРТОНИКАМ 
И... АЛКОгОЛИКАМ

медицинский центр
“меддок”

Прием ведут специалисты:
• офтальмолог • хирург    • дерматовенеролог
• психиатр • терапевт • гастроэнтеролог
• невролог  • эндокринолог • детский эндокринолог
• оториноларинголог  • психолог-консультант
 водительская комиссия (справки для ГИБДД)
 комиссия для оформления на работу, учебу (№086-у)
 комиссия для управления маломерными судами
 экспертиза на право владения оружием
 медицинские осмотры
 справки в бассейн, оформление курортных карт и др.
Все виды анализов. Все виды инъекций. ЭКГ. Вызов на дом. Массаж.

Скидки для инвалидов, ветеранов, участников боевых действий.
Работаем ежедневно, без выходных

Адрес: г.Бронницы, ул.Красная, д.81 (3-й этаж)
Телефоны: 8 (915) 489-55-65,

8 (925) 279-76-71, 8 (496) 473-35-00
Только в ноябре скидки на все виды анализов 10%
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тИК г.БРОННИцы СООБЩАет
20 ноября и 11 декабря 2013 года в 11.00 в помещении 

администрации города Бронницы по адресу: ул.Советская, 
д.66, Избирательная комиссия МО проводит обучение членов 
участковых избирательных комиссий №№89-97, резерва со-
ставов участковых избирательных комиссий №№89-97 и других 
участников избирательного процесса. 
телефон для дополнительной информации: 8 (496) 464-45-84

C 4 по 10 ноября на территории обслуживания 6-го ба-
тальона ДПС произошло 116 ДТП из них 7 ДТП, в которых 2 
человека погибли и 13 – получили травмы различной степени 
тяжести (из них детей нет).

9 ноября в 16.40 на 41-м км трассы “Урал” неустановленный 
водитель на мотоцикле “Хонда” без госномеров, следуя в сторону 
Рязани, из-за несоблюдения дистанции совершил столкновение 
с впереди идущим в попутном направлении автомобилем “Рено 
премиум”. В результате ДТП водитель мотоцикла (на вид 35-40 лет, 
нормального телосложения, рост 170-175 см., волосы темные) 
получил травмы различной степени тяжести. просьба ко всем, 
кто обладает какой-либо информацией по данному Дтп, 
позвонить по телефону 8-496-466-58-64.

С 23 октября по 10 ноября на территории МО проводилось 
оперативно-профилактическое мероприятие “Осенние канику-
лы”, в рамках которого были выявлены нарушения: за перевозку 
детей, без детских удерживающих устройств (60); за невыпол-
нение требования ПДД уступить дорогу пешеходу (139); за пре-
вышение скорости (875); также выявлено 18 детей-нарушителей, 
переходивших проезжую часть в неустановленном месте.

15 ноября на территории батальона ДПС будет проводиться 
оперативно-профилактическое мероприятие “Обочина”, а 17 
ноября – “Нетрезвый водитель”.

Продолжается операция “Засветись, стань заметнее на 
дороге”. Просьба ко всем участникам дорожного движения 

– используйте светоотражающие элементы. 
И.цыГАНКОВ,  

командир 6-го батальона 2 полка ДпС “Южный” 

За период с 4 по 10 ноября отделением скорой медицинс-
кой помощи Бронницкой городской муниципальной больницы 
было обслужено 188 вызовов.

Трижды поводом для экстренного выезда “неотложки” служи-
ли наезды автомашин на пешеходов. Так, 7 ноября на проезжей 
части у дома №13 по ул.Л.Толстого был сбит 30-летний мужчина. 
Пострадавший с открытым переломом голени госпитализирован 
в стационар городской больницы. 8 ноября врачи “неотложки” 
выезжали в д. Петровское. Там была сбита автомобилем и от 
полученных травм погибла на месте 62-летняя женщина. 10 но-
ября произошел наезд на пешехода у д.№5 переулок Пионерский. 
Пострадавшая, 59-летняя женщина, госпитализирована в травма-
тологическое отделение больничного стационара.

За прошедшую неделю бригады скорой помощи совершили 
10 выездов к горожанам и приезжим, находящимся в состоянии 
сильного алкогольного опьянения и уже потерявших человеческий 
облик. Обострения гипертонической болезни 43 раза послужили 
поводом к вызову скорой медицинской помощи. Всем больным 
была оказана необходимая помощь. Вновь возросло количество 
обращений для оказания медпомощи больным детям (за истекший 
период 23 вызова). Как правило, поводом к вызову скорой помощи 
служила высокая температура.

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

19 ноября в 14.00 в здании администрации будет 
проводиться “круглый стол” на тему “О повышении 
качества обслуживания многоквартирных домов 
и переходе на систему лицензирования деятель-
ности управляющих компаний”, с участием Совета 
депутатов, Администрации города, общественной 
палаты и руководителей управляющих организаций.

приглашаем приять участие  
всех заинтересованных лиц.

местное отделение партии “единая Россия”.


