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Томилинский электронный завод (ООО “НПП ТЭЗ”) 
(электронное производство) предлагает вакансии:

 Сборщик изделий электронной техники    Гальваник 
	 3/пл	от	25000	руб.		 	 	 	 	 	 	 3/пл	по	результатам	собеседования.
 наладчик холодно-штамповочноГо оборудования  СлеСарь-инСтрументальщик
	 3/пл	от	25000	руб.	 	 	 	 	 	 	 3/пл	от	30000	руб.
 наладчик автоматов и полуавтоматов    начальник ахо 
	 3/пл	от	30000	руб.	 	 	 	 	 	 	 3/пл	от	30000	руб.
 контролер отк         оператор трафаретной печати
	 3/пл	от	20000	руб.	 	 	 	 	 	 	 3/пл	от	35000	руб.
 инженер-технолоГ        инженер-конСтруктор 
	 3/пл	от	40000	руб.	 	 	 	 	 	 	 3/пл	от	40000	руб.
 кладовщик. 	 3/пл	от	20000	руб.

ТРЕБОВАНИЯ:	гражданство	РФ.	ГРАФИк	РАБОТы:	5/2,	с	8.00	до	16.45	(по	Трудовому	кодексу)

АДРЕС: Московская обл., Люберецкий р-он, пос.Томилино, ул.Гаршина, д.11, www.npptez.ru, npptez@mail.ru
Телефоны: 8 (905) 543-99-77, Вячеслав Владимирович, 8 (495) 557-32-77, Людмила Викторовна

Казалось	бы,	только	недавно	–	в	начале	2011	года	–	здесь	поя-
вилась	строительная	техника	и	вагончики-времянки.	Менее	чем	за	
год	соорудили	развязку	и	начали	непосредственное	строительство	
обводной	дороги.	Назывался	конкретный	срок	окончания	всех	ра-
бот	–	2014	год.	

Развязка	на	Т-образном	перекрестке	была	первым	пусковым	
комплексом	объездной	дороги.	И	вот	со	вторым	–	у	строителей	
возникли	трудности.	Протяженность	ее	более	11	км,	и	часть	трассы	
проходит	по	территории	Гослесфонда	и	затрагивает	уникальный	
Бронницкий	лиственичный	лес.	

–	 Как	 сообщает	
нам	подрядчик	рос-
сийско-германская	
фирма	 “Автобан”	и	
заказчик	 “Росавто-
дор”	 ФУАД	 “Цент-
ральная	Россия”,	на	
этом	 этапе	 строи-
тельства	 возникли	
проблемы	с	Гослес-
фондом,	на	согласо-
вание	уйдет	больше	

полугода,	к	концу	2013	года	обещают	все	вопросы	закрыть	и	получить	
разрешение	на	дальнейшее	строительство,	–	объясняет	заместитель	
главы	администрации	г.Бронницы	Роман	Дрозденко.

Строительство	объездной	дороги	на	территории	Бронницкого	
городского	округа	рабочие	почти	закончили.	Частично	уложен	ас-
фальт,	сделаны	мостовые	сооружения	через	р.Кожурновка,	а	также	
укреплена	её	береговая	линия.	Впереди	работы	на	 территории	
Раменского	района.	

Итак,	сдача	в	эксплуатацию	объездной	дороги,	которая	соединит	
А107	с	трассой	М5	“Урал”,	задерживается.	Закончить	планируют	в	
2014	году.	Более	точную	дату	пока	не	называют.	Поэтому	жителям	
микрорайона	“Сельхозтехника”,	а	также	деревень	Вохринка,	Борше-
ва,	Старниково	и	Ульянино	придется	потерпеть.

Юлия КЛЕМЕНТЬЕВА

То,	 что	бронницкие	 гаишники	в	пятницу	отмечали	какой-то	
праздник,	 было	понятно	 всем,	 кто	 с	 12	до	
15	 проходил	 или	 проезжал	 по	Советской	
улице	 –	 перед	фасадом	 культурно-досу-
гового	 центра	 красовались	 автомобили	
ДПС,	 символизируя	 техническое	развитие	
этой	 службы:	 “Жигули”,	 “Десятка”,	 “Форд”		
и,	наконец,	“Мерседес”	–	на	такой	машине	уж	
точно	можно	догнать	любого	нарушителя!

На	самом	деле,	60	лет	6	батальону	ДПС	
исполнилось	в	марте,	но	руководство	решило	

перенести	дату	торжества	на	июль,	чтобы	объединить	праздно-
вание	 своего	юбилея	
и	 профессионального	
праздника	работников	
Госавтоинспекции	–	он	
отмечается	3	июля.

История	 создания	
6-го	батальона	дорож-
но-патрульной	службы	
началась	 в	 1953	 году.	
Именно	 тогда	 была	

создана	 группа	 в	 количестве		
30	человек,	которая	подчинялась	
3	отделению	отдела	безопасности	
движения	и	базировалась	сначала	
в	Люберцах,	потом	в	Жуковском.

В	1962	году	группа	была	преоб-
разована	в	7-е	отделение	ГАИ	и	стала	базироваться	в	Бронницах.		
В	результате	многочисленных	реорганизаций	и	переименований		
в	1987	году	появился	6	батальон	ДПС.

(Окончание на 2-й стр.)

ШЕСТОМУ – ШЕСТЬДЕСЯТ!
5	июля	в	кДЦ	“Бронницы”	коллектив	

6	спецбатальона	дорожно-патрульной	
службы	торжественно	отметил	60-летие	

своей	организации.

С ОБЪЕЗДНОЙ ДОРОГОЙ
ПРИДЕТСЯ ПОТЕРПЕТЬ

Продолжается	строительство	объездной	дороги	от	Т-об-
разного	перекрестка,	которая	в	перспективе	соединит	ММк	
и	 автодорогу	 “Урал”	 в	 районе	 Ульянино.	 Сейчас	 возводят	
второй	пусковой	комплекс.
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Сейчас	в	штате	6-го	батальона	–	171	
сотрудник,	в	автопарке	–	58	единиц	авто-
транспорта.	Скоро	будет	60,	потому	что	
еще	две	машины	 коллективу	 подарили	
в	 этот	юбилей	–	 от	Департамента	 тыла	
МВД	 России...	 Батальон	 обслуживает	
257	 километров	 федеральных	 дорог		
и	24	км	–	областных.	Работа	проходит	на	
территории	5-ти	районов:	Люберецкого,	
Раменского,	Воскресенского,	Луховицкого	
и	Коломенского.	

Поздравить	коллектив	батальона	с	юби-
леем	приехали	и.о.командира	6-го	полка	
ДПС	 (южный)	ГИБДД	ГУ	МВД	России	по	
МО	Николай	Батуков,	депутат	Мособлдумы	
Денис	ЛЕБЕДЕВ,	 глава	 г.Бронницы	 Ген-
надий	Пестов,	благочинный	Бронницкого	
церковного	округа	 протоиерей	 Георгий	
Пищулин	и	многие	другие...

За	60-летнюю	историю	у	6	батальона	
ДПС	было	много	командиров.	Пригласили	
всех.	Кто	смог	–	приехал.	Им	вручили	па-
мятные	медали	“60	лет	6	батальону	ДПС”.

На	торжество	пригласили	также	ветера-
нов	6	батальона.	Не	забыли	в	этот	празд-
ничный	день	и	тех	сотрудников	6	батальона,	
которые	погибли	при	исполнении	своих	
служебных	обязанностей...

Огромное	количество	благодарствен-
ных	писем	и	почетных	грамот	было	вруче-
но	сотрудникам	6	батальона	ДПС.	Много	
добрых	слов	сказано	в	их	адрес.	Коллектив	
МУП	“Бронницкие	новости”	–	телевидение”	
присоединяется	ко	всем	поздравлениям.	
Здоровья	вам	и	спокойных	дежурств.	Бла-
годарим	за	многолетнее	сотрудничество!

Лилия НОВОЖИЛОВА

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

В	ее	составе	находились	глава	г.Бронницы	
Геннадий	Пестов,	начальник	отдела	эконо-
мики	 городской	 администрации	Марина	
Тимофеева,	 генеральные	директора	ОАО	
“Галатея”	–	Андрей	Андреев,	ЗАО	“ПМЗ	“Кна-
кер”	–	Анастасия	Щербакова,	ООО	“Тепофол”	
–	Карапет	Тер-Закарьян	и	Игорь	Авданин	
(директор	по	производству),	ООО	“Мороз-
ко”	 –	 Андрей	Фейгин,	 начальник	 научно-
исследовательского	отдела	НИИЦ	-3ЦНИИ	
МО	РФ	Юрий	Ходосовский,	председатель	
Координационного	Совета	 профсоюзов	
г.Бронницы	Татьяна	Трошина,	представитель	
ООО	“Новые	концепции”,	оператор	котель-
ной	Ирина	Зальнова.	

Врио	губернатора	Подмосковья	Андрей	
Воробьев	в	своем	приветственном	слове	от-
метил,	что	многие	
предприятия	МО	
являются	не	 толь-
ко	подмосковной,	
но	 и	 российской	
гордостью.	 Сто-
личная	область	за-
нимает	2-е	место	
в	РФ	по	объемам	
промышленно -
го	 производства	
после	Москвы.	 В	
промышленности	
сегодня	 заняты	
500	тысяч	жителей	
региона.	Большая	
часть	 из	 них	 ра-
ботают	на	обрабатывающих	предприятиях.	
Малое	 и	 среднее	 предпринимательство	
насчитывает	76,2	 тысячи	предприятий,	 в	
области	 191,9	 тысячи	 индивидуальных	
предпринимателей.	Общая	занятость	в	этой	
сфере	составляет	800	тысяч	человек	–	это	
более	35%	всех	рабочих	мест	 в	регионе.	
Причем,	 подмосковная	промышленность	
растет,	развивается	и	по-прежнему	остается	
основой	региональной	экономики.	

Профессиональный	 праздник	 про-
мышленников	–	это	и	повод	поговорить	о	
результатах	работы	работников	отрасли,	
сказать	людям	добрые	слова	людям	труда,	
поблагодарить	их	за	отличную	работу.	Только	
за	первые	пять	месяцев	т.г.	рост	промыш-
ленности	в	МО	по	сравнению	с	аналогичным	
периодом	прошлого	года	составил	7,4%.	С	
января	по	май	региональными	предприяти-
ями	произведено	продукции	почти	на	650	
миллиардов	рублей.	Наиболее	быстрыми	
темпами	развивались	производство	рези-
новых	и	пластмассовых	изделий,	машин	и	
оборудования,	изделий	из	дерева,	а	также	
добыча	полезных	ископаемых	и	обработка	
древесины.	 Год	 за	 годом	развивается	 и	
промышленность	Бронниц.	Наиболее	значи-
мые	её	виды	деятельности	–	производство	
сборных	деревянных	строений,	ювелирное	
производство	и	производство	вентиляторов.	
Объем	отгруженных	товаров	собственного	
производства,	выполненных	работ	и	услуг	
собственными	 силами	 на	 предприятиях	

обрабатывающих	производств	 города	 за	
прошлый	 год	составил	3730,6	млн.руб.	и	
увеличился	на	16,5%.	Наибольший	объем	
отгруженной	 продукции	 наблюдался	 на	
ООО	“Полином”.	Из	предприятий	среднего	
бизнеса	необходимо	отметить	ООО	“ЗВО	
Инновент”	(производство	вентиляционного	
оборудования).	

Из	малых	предприятий	нужно	отметить	
ООО	 “Терем-плюс”	 и	ООО	 “Технология”	
(производство	деревянных	строительных	
конструкций),	 ЗАО	 “МПЗ	 Кнакер”	 (про-
изводство	 колбасных	 изделий).	 Также	
выделяются	своими	результатами	и	ООО	
“Планета-Пластик”	 (изделия	из	ПВХ),ООО	
“Спрос”	 (обработка	металлов	и	нанесение	
покрытий	на	металлы),ОАО”Галатея”	 (кож-

галантерейные	изделия)	и	др..	Надо	сказать,	
что	промышленный	сектор	Бронниц	посто-
янно	развивается.	В	2014	г.	прогнозируется	
ввод	в	действие	новых	производственных	
площадей	предприятием	по	производству	
вентиляционного	оборудования	ООО	“ЗВО	
Инновент”.	Кроме	этого,	ООО	 “Юлия	и	К”	
предполагает	ввести	в	эксплуатацию	цех	
по	производству	изделий	из	дерева,	а	ООО	
“Пирс”	планирует	строительство	производс-
твенно-складских	 зданий,	 что	обеспечит	
расширение	производства	замороженных	
продуктов	питания	и	их	хранение.

У	работников	промышленности	нелегкая,	
но	очень	нужная	обществу	работа.	Из	их	рук	
выходят	конкретные	вещи,	которые	нужны	
в	быту,	на	производстве,	на	транспорте,	в	
строительстве,	 на	службе	Родине.	В	при-
ветствии	врио	губернатора	МО	А.Воробьева	
участникам	встречи,	в	выступлении	минист-
ра	инвестиций	и	инноваций	МО	Г.Бондаренко,	
курирующего	промышленность,	отмечалось,	
что	в	этом	секторе	МО	очень	значим	и	ве-
сом	человеческий	фактор.	Здесь	 главное	
богатство	–	человеческие	ресурсы,	очень	
много	одаренных	и	интеллектуально	раз-
витых	людей.	“И	хотелось	бы,	чтобы	эта	от-
личительная	черта	трудового	Подмосковья,	
–	 подчеркнул	 глава	региона,	 –	 постоянно	
наращивалась,	стала	доминантой”.

Валерий НИКОЛАЕВ 
(по материалам отдела экономики 

администрации г.Бронницы)

Участнику ВОВ П.Е.САВОСТИНУ
Уважаемый Петр Ефимович! От имени 

администрации г.Бронницы и город- 
ского Совета ветеранов примите самые 
сердечные поздравления с днем Вашего 
рождения! Желаем крепкого здоровья, 
оптимизма, благополучия, душевного 
тепла, заботы и участия от Ваших родных, 
близких, друзей. 

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

Н.А.ВАШТАЙ

ВНИМАНИЮ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, ОСУЩЕСТ-
ВЛЯЮЩИХ СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В 
СФЕРЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА 
И УСЛУГ

С	7	июня	2013	 года	вступил	в	силу	
Закон	Московской	области	от	16.05.2013	
№39/2013-ОЗ	 “Об	административной	
ответственности	за	правонарушения	в	
сфере	потребительского	рынка	и	услуг	
на	 территории	Московской	 области”,	
который	 устанавливает	 администра-
тивную	ответственность	за	нарушения	
требований	в	сфере	потребительского	
рынка	и	услуг.

Полная 	 в ерсия 	 З а кона 	 р а з -
мещена	 на	 официальном	 сайте	 Ад-
министрации	 города	 Бронницы	 –		
www.bronadmin.ru	–	в	разделе	“Потре-
бительский	рынок”	(рубрика	“Новости	в	
сфере	потребительского	рынка”).	

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ПОДМОСКОВЬЯ:
ПОЛОжиТЕЛЬНАЯ ДиНАМиКА

4	июля	в	Доме	правительства	в	красногорске	прошло	торжественное	собрание,	
посвященное	Дню	работника	промышленности	Подмосковья.	На	торжества	были	
приглашены	не	только	руководители	предприятий,	но	и	инженеры,	конструкторы,	
рабочие.	Побывала	на	этой	встрече	и	наша	бронницкая	делегация.	

ШЕСТОМУ – ШЕСТЬДЕСЯТ!
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В	соревнованиях	по	конкуру	принимали	
участие	спортсме-
ны	Центрального	
ф е д е р а л ь н о г о	
округа.	Организо-
вали	 спортивный	
праздник	админис-
трация	Раменского	
района,	Раменский	
комитет	 по	физи-
ческой	 культуре	и	
спорту,	 админис-
трация	 сельского	
поселения	 Рыбо-
ловское	 и,	 разу-
меется,	конноспортивный	клуб	“Взлёт”,	
который	 уже	не	первый	 год	проводит	
состязания	по	конкуру	самого	высокого	
уровня.	И	здесь	будет	уместным	выска-
зать	огромную	благодарность	президен-
ту	клуба	А.И.Титкову	за	такую	наглядную	
пропаганду	конноспортивных	соревно-
ваний,	превращающихся	в	настоящие	
праздники,	которые	он	устраивает	для	
жителей	Раменского	района	и	Бронниц.

КСК	“Взлет”	официально	был	открыт	
в	сентябре	2007	года.	Сегодня	этот	ком-
плекс	входит	в	число	крупнейших	в	МО.	На	
его	территории	расположены	просторная	
конюшня,	крытый	манеж,	плац...	Все	это	и	
многое	другое	в	сочетании	с	бескрайни-
ми	полями,	прилегающими	к	территории	
комплекса,	 позволяют	обеспечить	опти-
мальный	тренинг	для	любой	лошади.	Это	
доказано	спортивными	успехами	клубных	

лошадей	–	призеров	многих	соревнований	
по	конкуру	как	выездных,	так	
и	 домашних.	 Кубковые	 со-
стязания	проводятся	здесь	
ежегодно	и	собирают	сотни	
мастеров	и	любителей	кон-
ного	спорта.	

6	 июля	 спортсмены	 и	
их	 скакуны	 преодолевали	
маршрут	с	высотой	препятс-
твий	от	80	до	130	см.	Сорев-
нования,	 как	 всегда,	 были	
зрелищными	и	очень	инте-
ресными.	Победителями	на	

различных	
дистанциях	
стали	Юлия	
Сидорова,	
Артем	 Коз-
ло в , 	 В л а -
димир	 По-
нурин,	Олег	
Пустовой ,	
Юлия	 Пав-
лова	 и	 дру-
гие	 спорт-
смены.	 По-

бедитель	в	каждом	виде	программы	был	
награжден	 кубком,	 золотой	 медалью,	
дипломом	и	денежным	призом,	лошади	
награждались	розеткой.	Следующие	мас-
штабные	соревнования	на	территории	КСК	
“Взлет”	планируется	провести	в	сентябре.	
Не	пропустите!

Михаил БУГАЕВ

Первый	 этап	 “Безнадзорные	 дети”	
призван	выявлять	детей,	подростков	и	их	
семьи,	оказавшихся	в	социально	опасном	
положении,	склонных	 к	бродяжничеству,	
безнадзорных	и	беспризорных,	 а	 также	
совершающих	правонарушения.	От	 том,	
как	проходила	операция,	нам	рассказала	
начальник	отдела	по	делам	несовершен-
нолетних	и	защите	их	прав	администрации	
г.Бронницы	Нелли	Ханоянц.

–	Комиссия	по	делам	несовершенно-
летних	и	защите	их	прав	организует	ком-
плексные	мероприятия	решения	проблем	
беспризорности,	безнадзорности	и	совер-
шения	правонарушения	среди	подростков	
и	 детей.	 На	 основании	 постановления	
главы	 города	создан	штаб,	определены	
цели	и	задачи	операции	“Подросток	-2013”	
применительно	к	 условиям	Бронниц.	Со	
всеми	службами	–	отделами	образования,	
опеки,	культуры	и	по	делам	молодежи,	по-
лицией	проверили	семьи	и	поставили	на	
учет	29	семей.	С	несовершеннолетними	
и	их	родителями	проведена	колоссальная	
работа	в	преддверии	летних	каникул,	оп-
ределена	занятость.	Несколько	человек	

у	 нас	 сейчас	работают	 в	 экологических	
бригадах,	дети	помладше	отдыхают	в	оз-
доровительных	лагерях,	остальные	–	под	
контролем	у	родителей	и,	 конечно,	 у	 ко-
миссии.	Приоритетной	задачей	комиссии	
по	делам	несовершеннолетних	и	защите	
их	прав	является	раннее	выявление	и	пре-
дупреждение.	Поэтому	идет	постоянная	
работа	с	семьями,	с	педагогами,	с	детьми,	
регулярно	проводим	рейды.

Следующий	 этап	 у	 нас	 называется	
“Игла”.	Наркомания	–	серьезная	проблема	
не	 только	в	Московской	области,	но	и	в	
целом	по	стране.	Идет	серьезная	борьба	с	
несовершеннолетними,	которые	склонны	к	
употреблению	не	только	алкоголя,	но	и	нар-
котических	средств.	В	рейдах	по	местам	
концентрации	подростков	будут	принимать	
участие	не	только	субъекты	профилактики,	
но	и	представители	СМИ.	

Уважаемые	бронничане,	 в	интересах	
семьи,	в	интересах	несовершеннолетних,	
которые	оказались	в	трудной	жизненной	
ситуации,	каждый	из	вас	может	позвонить	
на	нашу	“горячую линию” по телефонам: 
8 (916) 140-08-18, 8 (916) 140-07-83	
и	поделиться	информацией,	по	 которой	
надо	принять	срочные	профилактические	
меры.	Вполне	возможно,	что	именно	после	
вашего	звонка	мы	сможем	помочь	тому	или	
иному	подростку	избежать	антисоциаль-
ных	наклонностей.

Юлия КЛЕМЕНТЬЕВА

На	выставке	представлены	работы	не-
скольких	мастериц,	выполненные	с	исполь-

зованием	 раз-
личных	 техник.	
Наталья	Воро-
нежцева,	Ирина	
Фролова	 и	Ва-
лерия	Рузаева	
представили	
свои	 работы	 в	
жанре	декупаж.	

Мастерица	Ольга	Савельева	представила	
на	выставке	красивые	и	стильные	букеты	
из	конфет,	Светлана	Алексеева	–	вязаные	
картины,	Анна	Шамина	–	предоставила	для	
экспозиции	 украшения,	 созданные	 сво-
ими	 руками.	
Хорошо	 зна-
комая	 мно-
гим	жителям	
Б р о н н и ц	
мастерица	
Лусинэ	 Тре-
щёва	 укра-
сила	выстав-
к у 	 своими	
и з ящными	
гобеленами,	
Ольга	Амелина	продемонстрировала	работы	
в	жанре	мыловарения	и	подробно	рассказа-
ла	нам	о	своем	необычном	увлечении.

Своими	объемными	картинами	в	жанре	
коллаж	и	уникальными	мягкими	игрушками	
собственного	изготовления	украсила	город-
скую	выставку	мастерица	Елена	Слепцова.	
Присутствовать	на	открытии	экспозиции	
Елена	не	смогла,	т.к.	буквально	на	днях	стала	
мамой.	От	души	поздравляем	мастерицу	и	
её	супруга	–	оператора	“Бронницких	ново-
стей”	Александра	Слепцова	с	рождением	ре-
бенка.	Счастья	вашей	семье,	неиссякаемого	
вдохновения	и	новых	творческих	свершений.	

Жанр	самодельных	мягких	игрушек	на	экс-
позиции	поддержала	рукодельница	Дарья	
Фирстова.	Она	представила	 как	 вязаные	
игрушки,	 так	 и	 работы	в	жанре	 вышивки	
крестом.

Напоминаю,	что	выставка	будет	работать	
до	конца	месяца.	Приходите	и	насладитесь	
многообразием	творчества	бронницких	ру-
кодельниц.	Кстати,	здесь	можно	приобрести	
что-нибудь	для	себя.

Михаил БУГАЕВ

ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ
С	3	июня	по	20	сентября	на	террито-

рии	г.	Бронницы,	как	и	во	всей	Москов-
ской	 области,	 проходит	 межведомс-
твенная	 профилактическая	 операция	

“Подросток-2013”.	

“ВЗЛЕТ” НА ВЗЛЕТЕ
6	 июля	 на	 территории	 конноспортивного	 клуба	 “Взлет”,	

расположенного	 в	 районе	 Рыболово,	 проводились	 соревно-
вания	по	конкуру	на	кубок	главы	Раменского	муниципального	
района.

“ДЕВИЧНИК”
МАСТЕРИЦ

8	 июля	 в	 городском	 музее	 истории	
состоялось	открытие	выставки,	на	кото-
рой	представлены	рукодельные	работы	
в	 разных	 жанрах,	 выполненные	 масте-
рицами	из	Бронниц	и	ближайшей	округи.	
Поскольку	все	работы,	представленные	
на	выставке,	выполнены	представитель-
ницами	прекрасного	пола,	экспозицию	
было	решено	назвать	“Девичник”.
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–	 Наше	 лобовое	 стекло	
выдерживает	 удар	 бутылки,	
выброшенной	 из	 встречного	
поезда,	 –	 рассказал	Андрею	
Воробьеву	 генеральный	 ди-
ректор	ОАО	 “Мосавтостекло”	
Владимир	 Либерман.	 –	 Мы	
занимаемся	производством	не	
только	 высокотехнологичной,	
но	и	безопасной	продукции!	

“Мосавтостекло”	производит	
изделия	из	стекла	с	1924	года.	
В	свое	время	завод	перевели	
из	Москвы	в	Долгопрудный,	и	
сейчас	он	производит	стекла	
для	 зданий,	 общественного	
транспорта	 и	 военных	 само-
летов.	Бронированные,	пожа-
ростойкие	и	с	подогревом.	Есть	
даже	электропроводящие.

–	Очень	приятно,	 что	высо-
котехнологичное	предприятие	
выбрало	местом	своей	даль-
нейшей	деятельности	Долго-
прудный.	 Его	 торжественное	
открытие	мы	смогли	сдвинуть	
с	июня	2014	 года	на	декабрь	
2013	 года,	 –	 заявил	 в	 ходе	
своей	 поездки	 Андрей	 Во-

робьев.	 –	 Город	получит	 350	
высокооплачиваемых	рабочих	
мест.	Но	есть	еще	одна	зада-
ча	 –	 создать	 такие	 условия		
для	 выпускников	 Физтеха		
(а	они	востребованы	во	всем	
мире),	 чтобы	они	оставались	

жить	и	работать	в	Долгопруд-
ном.	Для	 этого	 нужно	полно-
стью	изменить	прилегающую		
к	институту	 территорию.	Сей-
час	 там	пустыри,	 которые	не	
соответствует	 облику	 инно-
вационного	 города.	 Мы	 ве-
дем	переговоры,	 чтобы	часть	
этих	земель	была	отдана	под	
строительство	штаб-квартир	

инновационных	 компаний.		
А	 эти	 компании	 будут	 тогда	
конкурентоспособными,	когда		
в	 них	есть	 уникальные	работ-
ники.	Студенты	же	будут	иметь	
возможность	 уже	 на	 2–3-м	
курсе	 не	 только	 проходить	
практику,	 но	 и	 зарабатывать	
деньги.	

Руководитель	региона	про-
верил,	как	ведется	строитель-
ство	путепровода	через	желез-
нодорожный	переезд	 у	 плат-
формы	 Хлебниково.	 Объект	
стоимостью	5,7	млрд	рублей	
возводится	в	рамках	 губерна-
торской	 программы	 “Дороги	
Подмосковья”	и	должен	быть	
построен	 уже	 в	 следующем	

году.	Новый	путепровод	–	это	
4-полосная	 дорога	 с	 регули-
руемым	 движением	 длиной	
около	2	километров.	Эстакада	
даст	прямой	выход	на	аэропорт	
“Шереметьево”	с	Дмитровского	
шоссе.	Также	в	городе	начнет-

ся	 возведение	путепроводов		
у	платформ	Новодачная	и	Вод-

ники.	Срок	 завершения	стро-
ительства	–	2015	и	2016	годы	
соответственно.

–	Сейчас	происходит	так,	что	
строители	подгоняют	нас,	а	не	
мы	строителей,	–	сказал	Анд-
рей	Воробьев.	 –	Стабильное	
финансирование,	 качествен-
ный	 проект	 позволяют	 пост-

роить	эстакаду	в	Хлебниково		
в	короткие	сроки.	Но	затягива-	
ет	реализацию	проекта	рассе-
ление	людей.	Нужен	маневрен-
ный	жилищный	фонд.	

Дело	 в	 том,	 что	 для	 осу-
ществления	 проекта	 в	 горо-
де	необходимо	снести	более		
100	 объектов	 недвижимости,		
в	том	числе	четыре	многоквар-
тирных	дома.

–	Мы	не	имеем	никакого	пра-
ва	 ставить	 в	дискомфортные	
условия	 людей,	 попадающих	
в	зону	расселения.	А	эстакаду	
уже	 к	 осени	 2014	 года	 нуж-
но	 запустить.	Это	очень	 важ-
ная	 артерия.	Интенсивность	
движения	по	ней	соизмерима		
с	движением	на	МКАД,	–	отме-
тил	глава	Подмосковья.

Затем	 Андрей	 Воробьев	

принял	 участие	 в	 торжест-
венной	церемонии	 открытия	

хирургического	 корпуса	 на	
230	коек	в	Долгопрудненской	
центральной	 городской	боль-
нице.	Новый	корпус	оснащен	
современным	оборудованием,	
работать	 здесь	будут	лучшие	
врачи	не	только	из	Московской	
области,	но	и	из	других	регио-
нов	страны.

–	 Строили-строили	 и,	 на-
конец,	 построили!	 –	 сказал	
Андрей	Воробьев.	–	С	2006	года	
проект	сопровождали	разного	
рода	 трудности,	 сложности,		
и	вот	сегодня	у	нас	радостное	
событие.	В	этих	стенах	будет	
оказываться	 первоклассная	
медицинская	помощь	на	пер-
воклассном	 оборудовании.	
Здравоохранение	 –	 та	 сфе-
ра,	 которая	нуждается	 в	 осо-
бом	внимании.	Не	зря	говорят,	
что	 источник	 счастья	 –	 это	
здоровье,	 а	 чтобы	 человеку	
быть	 здоровым,	 ему	 нужна	
своевременная	профилактика		
и	диагностика.	В	этих	стенах	
есть	 все	 необходимое.	 От-
дельные	 слова	 благодарнос-
ти	 врачам.	Мы	 будем	 о	 вас	
постоянно	заботиться,	 чтобы		

Новостройки подмосковья АНДРЕЙ ВОРОБЬЕВ: 
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и	 зарплата	 была	 достойная,	
чтобы	и	жилье	служебное	по-
лучали.	

По	традиции	Андрей	Воро-
бьев	 встретился	 с	жителями	
города.

Бронзовый	 призер	Олим-
пийских	 игр	 Наталья	 Зво-
нарева	 обратилась	 к	 главе		
Подмосковья	 с	 просьбой	 по-
мочь	 с	 предоставлением	 в	
собственность	 земли	 пенси-
онерам	и	ветеранам,	которые	
обрабатывают	эту	 землю	уже	
более	чем	по	50	лет	и	до	сих	
пор	собирают	картошку	на	этих	
участках.

–	 У	 этой	 территории	 нет	
документов,	 чтобы	 сделать	
законным	такое	предоставле-
ние	 земли,	 –	 сообщил	 глава	
Долгопрудного	Олег	Троицкий.	
–	Но	для	решения	вопроса	мы	
купили	100	 гектаров	 земли	в	
Талдомском	районе.

–	Жителям	нужно	все	разъ-
яснить, 	 быстрее	 выехать		
на	место,	 –	 поручил	 Андрей	
Воробьев	руководителю	Дол-
гопрудного.	–	В	первую	очередь		
в	 любом	случае	 нужно	 защи-
щать	интересы	людей.

Председателя	Долгопруд-
ненского	отделения	Красного	
Креста	Галину	Киселеву	волно-
вало,	что	новый	хирургический	
корпус	будет	 в	федеральном	
подчинении.	

–	Смогут	ли	в	нем	лечиться	

долгопрудненцы?	Будут	 ли	 у	
нас	преференции?	–	спросила	
Киселева.

–	 Статус	 учреждения	 го-

родской,	 –	 ответил	 Андрей	
Воробьев.–	И	у	жителей	Долго-
прудного,	 конечно,	будет	пре-
имущество	перед	приезжими	
гражданами.	Но,	если	сюда	за	
помощью	обратятся	и	жители	
прилегающей	территории,	это	
нормально	и	правильно.	

Представитель	Долгопруд-
ненского	Казачьего	общества	
говорил	 о	 безопасности	жи-
телей,	 в	 частности,	 в	 связи		
с	наплывом	мигрантов.

Присутствующие	 в	 зале	
сотрудники	местной	полиции	
доложили,	что	в	Долгопрудном	
создан	 координационный	со-
вет	для	работы	с	мигрантами,	
а	 на	 наиболее	 проблемных		
в	этом	отношении	территориях	
один	раз	в	неделю	проводятся	
рейды.

–	 В	 Солнечногорске	 так-
же	жаловались	на	мигрантов.		
В	Балашихе	они	в	недостроен-
ные	дома	заселяются,	что	также	
вызывает	 тревогу,	 –	 сказал	

Андрей	Воробьев.	 –	Но	 в	 об-
ласти	есть	несколько	районов,	
которые	успешно	эту	проблему	
решают.	В	Коломне,	например,	
ФМС,	полиция	и	глава	района	
каждое	 утро	 объезжают	 все	
проблемные	 точки.	На	 таких	
территориях	в	Долгопрудном	
рейды	нужны	не	раз	в	неделю,	
а	чаще.	Особенно	летом,	когда	
количество	мигрантов	 удваи-
вается.

–	Долгопрудненцы	любят	от-
дыхать	на	берегу	канала	имени	
Москвы,	–	обратилась	к	Андрею	
Воробьеву	 директор	 неком-
мерческой	организации	Юлия	
Муратова.	–	Хотелось	бы,	чтобы	
там	были	устроены	велосипед-

ные	дорожки,	установлены	ска-
мейки,	чтобы	территория	была	
благоустроена.	Но	мы	недавно	
узнали,	что	земля	вдоль	канала	
принадлежит	 федеральной	
структуре,	местные	инвесторы	
и	 город	не	могут	 вкладывать	
туда	средства.

Олег	Троицкий	пояснил,	что	
администрация	 обращалась	
с	 просьбой	 передать	 часть	
прибрежной	 территории	му-
ниципалитету	 по	 аналогии		
с	 лесами,	 управление	 кото-
рыми	было	передано	с	феде-
рального	на	областной	уровень.		
В	 городе	 уже	разработан	да-	
же	проект	зоны	отдыха.	Но	сво-
ими	силами,	подчеркнул	Троиц-
кий,	проблему	собственности	

земли	 решить	 невозможно.	
Нужна	помощь.

–	Мы	должны	повышать	лю-
дям	качество	жизни,	–	отреа-
гировал	руководитель	региона.	
–	Попробуем	разобраться	с	этой	
землей.

По	окончании	 встречи	Ан-
дрей	Воробьев	 отметил,	 что	
вопросы	 у	 долгопрудненцев	
были	непростые	и	очень	важ-
ные,	добавив,	 что,	 как	 видно	
из	разговора,	у	местной	власти	
и	жителей	 “получается	вести	
диалог”.	

–	 На	 такой	 относитель-
но	 небольшой	 город	 мы	 на-
правили	 огромные	 ресурсы,		
в	частности,	на	строительство	

двух	 путепроводов	 порядка		
10	миллиардов	рублей.	В	бли-
жайшие	два	года	в	Долгопруд-
ном	 будет	 построена	 новая	
школа,	 проектирование	 кото-
рой	 уже	 ведется,	 –	 сообщил	
руководитель	региона	журна-
листам.

Андрей	 Воробьев	 отме-
тил,	что	на	данной	территории	
жизнь	местному	населению	уже	
давно	портит	полигон	твердых	
бытовых	отходов.

–	Я	занимаюсь	этим	вопро-
сом	очень	серьезно,	–	сказал	
Андрей	Юрьевич.	–	Настолько,	
что	 в	 лицо	 знаю	работающих	
там	 людей.	И	 сам	очень	жду	
того	момента,	когда	увижу	таб-
личку:	“Полигон	закрыт”.

Глава Подмосковья проверил ход строительства путепровода в микрорайоне Хлебниково и открыл 
хирургический корпус в городской больнице. По итогам рабочей поездки в городской округ Долгопрудный 
решено ускорить сроки открытия уникального предприятия по производству стекла, а также развивать 

территории, прилегающие к физико-техническому институту.

В	 хирургическом	 кор-
пусе	 городской	 больницы	
будет	 оказываться	 пер-
воклассная	 медицинская	
помощь	на	первоклассном	
оборудовании

–	Это	очень	важный	проект	
для	Щелково,	 Подмосковья		
и	всей	России.	Речь	идет	о	кос-
мосе,	о	производстве	спутников	
связи,	о	телевидении,	о	высо-
коскоростном	интернете,	об	ис-
следованиях,	–	пояснил	Андрей	
Воробьев	журналистам.

Завершить	 работы	плани-
руется	в	2017	году.	Инвестиции		
в 	 проект 	 составят 	 около		

200	миллионов	евро,	 в	 конце	
2014	–	начале	2015	года	начнет-
ся	 активная	фаза	 строитель-
ства,	 на	 заводе	планируется	
создать	около	тысячи	рабочих	
мест.

Руководитель	Подмосковья	
затронул	 тему	строительства	
ЦКАД.	Он	отметил,	что	дорога	
имеет	первостепенное	значе-
ние	для	региона,	но	“уникальные	

места	и	социальные	объекты	
должны	остаться	нетронутыми”.	
Проект	 строительства	ЦКАД		
в 	 районе 	 подмосковных		
Бронниц	будет	изменен,	 для	
того	 чтобы	 не	 допустить	 вы-
рубки	уникального	реликтового	
леса	 и	 сноса	 детского	 сада		
и	школы.

–	 Я	 могу	 гарантировать,		
что	 через	 эту	 реликтовую	

рощу	 или	 участок	 зеленых	
насаждений	дорога	проходить		
не	 будет,	 проект	 будет	 скор-
ректирован,	 –	 заявил	 в	 ходе	
встречи	Андрей	Воробьев.	Ак-
тивная	 фаза	 строительства	
дороги	 начнется	 с	 1	 января	
2014	года.

Главное управление 
по информационной 

политике МО 

ИНВЕСТИЦИИ И ИННОВАЦИИ
Уникальные места и социальные объекты Подмосковья должны остаться нетронутыми.

6 июля глава региона также посетил предприятие “Газпром космические системы” в Щелкове, где символично за-
крепил табличку на территории, выделенной под строительство сборочного производства космических спутников.
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–	 Наше	 лобовое	 стекло	
выдерживает	 удар	 бутылки,	
выброшенной	 из	 встречного	
поезда,	 –	 рассказал	Андрею	
Воробьеву	 генеральный	 ди-
ректор	ОАО	 “Мосавтостекло”	
Владимир	 Либерман.	 –	 Мы	
занимаемся	производством	не	
только	 высокотехнологичной,	
но	и	безопасной	продукции!	

“Мосавтостекло”	производит	
изделия	из	стекла	с	1924	года.	
В	свое	время	завод	перевели	
из	Москвы	в	Долгопрудный,	и	
сейчас	он	производит	стекла	
для	 зданий,	 общественного	
транспорта	 и	 военных	 само-
летов.	Бронированные,	пожа-
ростойкие	и	с	подогревом.	Есть	
даже	электропроводящие.

–	Очень	приятно,	 что	высо-
котехнологичное	предприятие	
выбрало	местом	своей	даль-
нейшей	деятельности	Долго-
прудный.	 Его	 торжественное	
открытие	мы	смогли	сдвинуть	
с	июня	2014	 года	на	декабрь	
2013	 года,	 –	 заявил	 в	 ходе	
своей	 поездки	 Андрей	 Во-

робьев.	 –	 Город	получит	 350	
высокооплачиваемых	рабочих	
мест.	Но	есть	еще	одна	зада-
ча	 –	 создать	 такие	 условия		
для	 выпускников	 Физтеха		
(а	они	востребованы	во	всем	
мире),	 чтобы	они	оставались	

жить	и	работать	в	Долгопруд-
ном.	Для	 этого	 нужно	полно-
стью	изменить	прилегающую		
к	институту	 территорию.	Сей-
час	 там	пустыри,	 которые	не	
соответствует	 облику	 инно-
вационного	 города.	 Мы	 ве-
дем	переговоры,	 чтобы	часть	
этих	земель	была	отдана	под	
строительство	штаб-квартир	

инновационных	 компаний.		
А	 эти	 компании	 будут	 тогда	
конкурентоспособными,	когда		
в	 них	есть	 уникальные	работ-
ники.	Студенты	же	будут	иметь	
возможность	 уже	 на	 2–3-м	
курсе	 не	 только	 проходить	
практику,	 но	 и	 зарабатывать	
деньги.	

Руководитель	региона	про-
верил,	как	ведется	строитель-
ство	путепровода	через	желез-
нодорожный	переезд	 у	 плат-
формы	 Хлебниково.	 Объект	
стоимостью	5,7	млрд	рублей	
возводится	в	рамках	 губерна-
торской	 программы	 “Дороги	
Подмосковья”	и	должен	быть	
построен	 уже	 в	 следующем	

году.	Новый	путепровод	–	это	
4-полосная	 дорога	 с	 регули-
руемым	 движением	 длиной	
около	2	километров.	Эстакада	
даст	прямой	выход	на	аэропорт	
“Шереметьево”	с	Дмитровского	
шоссе.	Также	в	городе	начнет-

ся	 возведение	путепроводов		
у	платформ	Новодачная	и	Вод-

ники.	Срок	 завершения	стро-
ительства	–	2015	и	2016	годы	
соответственно.

–	Сейчас	происходит	так,	что	
строители	подгоняют	нас,	а	не	
мы	строителей,	–	сказал	Анд-
рей	Воробьев.	 –	Стабильное	
финансирование,	 качествен-
ный	 проект	 позволяют	 пост-

роить	эстакаду	в	Хлебниково		
в	короткие	сроки.	Но	затягива-	
ет	реализацию	проекта	рассе-
ление	людей.	Нужен	маневрен-
ный	жилищный	фонд.	

Дело	 в	 том,	 что	 для	 осу-
ществления	 проекта	 в	 горо-
де	необходимо	снести	более		
100	 объектов	 недвижимости,		
в	том	числе	четыре	многоквар-
тирных	дома.

–	Мы	не	имеем	никакого	пра-
ва	 ставить	 в	дискомфортные	
условия	 людей,	 попадающих	
в	зону	расселения.	А	эстакаду	
уже	 к	 осени	 2014	 года	 нуж-
но	 запустить.	Это	очень	 важ-
ная	 артерия.	Интенсивность	
движения	по	ней	соизмерима		
с	движением	на	МКАД,	–	отме-
тил	глава	Подмосковья.

Затем	 Андрей	 Воробьев	

принял	 участие	 в	 торжест-
венной	церемонии	 открытия	

хирургического	 корпуса	 на	
230	коек	в	Долгопрудненской	
центральной	 городской	боль-
нице.	Новый	корпус	оснащен	
современным	оборудованием,	
работать	 здесь	будут	лучшие	
врачи	не	только	из	Московской	
области,	но	и	из	других	регио-
нов	страны.

–	 Строили-строили	 и,	 на-
конец,	 построили!	 –	 сказал	
Андрей	Воробьев.	–	С	2006	года	
проект	сопровождали	разного	
рода	 трудности,	 сложности,		
и	вот	сегодня	у	нас	радостное	
событие.	В	этих	стенах	будет	
оказываться	 первоклассная	
медицинская	помощь	на	пер-
воклассном	 оборудовании.	
Здравоохранение	 –	 та	 сфе-
ра,	 которая	нуждается	 в	 осо-
бом	внимании.	Не	зря	говорят,	
что	 источник	 счастья	 –	 это	
здоровье,	 а	 чтобы	 человеку	
быть	 здоровым,	 ему	 нужна	
своевременная	профилактика		
и	диагностика.	В	этих	стенах	
есть	 все	 необходимое.	 От-
дельные	 слова	 благодарнос-
ти	 врачам.	Мы	 будем	 о	 вас	
постоянно	заботиться,	 чтобы		

Новостройки подмосковья АНДРЕЙ ВОРОБЬЕВ: 
Пустыри в Долгопрудном застроят офисами инновационных компаний

ПОЕЗДКИ И ВСТРЕЧИ, ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ 

и	 зарплата	 была	 достойная,	
чтобы	и	жилье	служебное	по-
лучали.	

По	традиции	Андрей	Воро-
бьев	 встретился	 с	жителями	
города.

Бронзовый	 призер	Олим-
пийских	 игр	 Наталья	 Зво-
нарева	 обратилась	 к	 главе		
Подмосковья	 с	 просьбой	 по-
мочь	 с	 предоставлением	 в	
собственность	 земли	 пенси-
онерам	и	ветеранам,	которые	
обрабатывают	эту	 землю	уже	
более	чем	по	50	лет	и	до	сих	
пор	собирают	картошку	на	этих	
участках.

–	 У	 этой	 территории	 нет	
документов,	 чтобы	 сделать	
законным	такое	предоставле-
ние	 земли,	 –	 сообщил	 глава	
Долгопрудного	Олег	Троицкий.	
–	Но	для	решения	вопроса	мы	
купили	100	 гектаров	 земли	в	
Талдомском	районе.

–	Жителям	нужно	все	разъ-
яснить, 	 быстрее	 выехать		
на	место,	 –	 поручил	 Андрей	
Воробьев	руководителю	Дол-
гопрудного.	–	В	первую	очередь		
в	 любом	случае	 нужно	 защи-
щать	интересы	людей.

Председателя	Долгопруд-
ненского	отделения	Красного	
Креста	Галину	Киселеву	волно-
вало,	что	новый	хирургический	
корпус	будет	 в	федеральном	
подчинении.	

–	Смогут	ли	в	нем	лечиться	

долгопрудненцы?	Будут	 ли	 у	
нас	преференции?	–	спросила	
Киселева.

–	 Статус	 учреждения	 го-

родской,	 –	 ответил	 Андрей	
Воробьев.–	И	у	жителей	Долго-
прудного,	 конечно,	будет	пре-
имущество	перед	приезжими	
гражданами.	Но,	если	сюда	за	
помощью	обратятся	и	жители	
прилегающей	территории,	это	
нормально	и	правильно.	

Представитель	Долгопруд-
ненского	Казачьего	общества	
говорил	 о	 безопасности	жи-
телей,	 в	 частности,	 в	 связи		
с	наплывом	мигрантов.

Присутствующие	 в	 зале	
сотрудники	местной	полиции	
доложили,	что	в	Долгопрудном	
создан	 координационный	со-
вет	для	работы	с	мигрантами,	
а	 на	 наиболее	 проблемных		
в	этом	отношении	территориях	
один	раз	в	неделю	проводятся	
рейды.

–	 В	 Солнечногорске	 так-
же	жаловались	на	мигрантов.		
В	Балашихе	они	в	недостроен-
ные	дома	заселяются,	что	также	
вызывает	 тревогу,	 –	 сказал	

Андрей	Воробьев.	 –	Но	 в	 об-
ласти	есть	несколько	районов,	
которые	успешно	эту	проблему	
решают.	В	Коломне,	например,	
ФМС,	полиция	и	глава	района	
каждое	 утро	 объезжают	 все	
проблемные	 точки.	На	 таких	
территориях	в	Долгопрудном	
рейды	нужны	не	раз	в	неделю,	
а	чаще.	Особенно	летом,	когда	
количество	мигрантов	 удваи-
вается.

–	Долгопрудненцы	любят	от-
дыхать	на	берегу	канала	имени	
Москвы,	–	обратилась	к	Андрею	
Воробьеву	 директор	 неком-
мерческой	организации	Юлия	
Муратова.	–	Хотелось	бы,	чтобы	
там	были	устроены	велосипед-

ные	дорожки,	установлены	ска-
мейки,	чтобы	территория	была	
благоустроена.	Но	мы	недавно	
узнали,	что	земля	вдоль	канала	
принадлежит	 федеральной	
структуре,	местные	инвесторы	
и	 город	не	могут	 вкладывать	
туда	средства.

Олег	Троицкий	пояснил,	что	
администрация	 обращалась	
с	 просьбой	 передать	 часть	
прибрежной	 территории	му-
ниципалитету	 по	 аналогии		
с	 лесами,	 управление	 кото-
рыми	было	передано	с	феде-
рального	на	областной	уровень.		
В	 городе	 уже	разработан	да-	
же	проект	зоны	отдыха.	Но	сво-
ими	силами,	подчеркнул	Троиц-
кий,	проблему	собственности	

земли	 решить	 невозможно.	
Нужна	помощь.

–	Мы	должны	повышать	лю-
дям	качество	жизни,	–	отреа-
гировал	руководитель	региона.	
–	Попробуем	разобраться	с	этой	
землей.

По	окончании	 встречи	Ан-
дрей	Воробьев	 отметил,	 что	
вопросы	 у	 долгопрудненцев	
были	непростые	и	очень	важ-
ные,	добавив,	 что,	 как	 видно	
из	разговора,	у	местной	власти	
и	жителей	 “получается	вести	
диалог”.	

–	 На	 такой	 относитель-
но	 небольшой	 город	 мы	 на-
правили	 огромные	 ресурсы,		
в	частности,	на	строительство	

двух	 путепроводов	 порядка		
10	миллиардов	рублей.	В	бли-
жайшие	два	года	в	Долгопруд-
ном	 будет	 построена	 новая	
школа,	 проектирование	 кото-
рой	 уже	 ведется,	 –	 сообщил	
руководитель	региона	журна-
листам.

Андрей	 Воробьев	 отме-
тил,	что	на	данной	территории	
жизнь	местному	населению	уже	
давно	портит	полигон	твердых	
бытовых	отходов.

–	Я	занимаюсь	этим	вопро-
сом	очень	серьезно,	–	сказал	
Андрей	Юрьевич.	–	Настолько,	
что	 в	 лицо	 знаю	работающих	
там	 людей.	И	 сам	очень	жду	
того	момента,	когда	увижу	таб-
личку:	“Полигон	закрыт”.

Глава Подмосковья проверил ход строительства путепровода в микрорайоне Хлебниково и открыл 
хирургический корпус в городской больнице. По итогам рабочей поездки в городской округ Долгопрудный 
решено ускорить сроки открытия уникального предприятия по производству стекла, а также развивать 

территории, прилегающие к физико-техническому институту.

В	 хирургическом	 кор-
пусе	 городской	 больницы	
будет	 оказываться	 пер-
воклассная	 медицинская	
помощь	на	первоклассном	
оборудовании

–	Это	очень	важный	проект	
для	Щелково,	 Подмосковья		
и	всей	России.	Речь	идет	о	кос-
мосе,	о	производстве	спутников	
связи,	о	телевидении,	о	высо-
коскоростном	интернете,	об	ис-
следованиях,	–	пояснил	Андрей	
Воробьев	журналистам.

Завершить	 работы	плани-
руется	в	2017	году.	Инвестиции		
в 	 проект 	 составят 	 около		

200	миллионов	евро,	 в	 конце	
2014	–	начале	2015	года	начнет-
ся	 активная	фаза	 строитель-
ства,	 на	 заводе	планируется	
создать	около	тысячи	рабочих	
мест.

Руководитель	Подмосковья	
затронул	 тему	строительства	
ЦКАД.	Он	отметил,	что	дорога	
имеет	первостепенное	значе-
ние	для	региона,	но	“уникальные	

места	и	социальные	объекты	
должны	остаться	нетронутыми”.	
Проект	 строительства	ЦКАД		
в 	 районе 	 подмосковных		
Бронниц	будет	изменен,	 для	
того	 чтобы	 не	 допустить	 вы-
рубки	уникального	реликтового	
леса	 и	 сноса	 детского	 сада		
и	школы.

–	 Я	 могу	 гарантировать,		
что	 через	 эту	 реликтовую	

рощу	 или	 участок	 зеленых	
насаждений	дорога	проходить		
не	 будет,	 проект	 будет	 скор-
ректирован,	 –	 заявил	 в	 ходе	
встречи	Андрей	Воробьев.	Ак-
тивная	 фаза	 строительства	
дороги	 начнется	 с	 1	 января	
2014	года.

Главное управление 
по информационной 

политике МО 

ИНВЕСТИЦИИ И ИННОВАЦИИ
Уникальные места и социальные объекты Подмосковья должны остаться нетронутыми.

6 июля глава региона также посетил предприятие “Газпром космические системы” в Щелкове, где символично за-
крепил табличку на территории, выделенной под строительство сборочного производства космических спутников.
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считаем,	что	наш	Бронницкий	филиал	МАДИ	
–	это	достойный	выбор!	Здесь	высококвали-
фицированные	опытные	и	неравнодушные	

к 	 обучению	
с т у д е н т о в	
преподава -
тели.	Многие	
из	них	были	и	
являются	 со-
трудниками	
На у ч но - и с -
следователь-
ского	испыта-
тельного	цен-
тра 	 3ЦНИИ	
Минобороны	
(21 	 НИИИ) ,	
имеют 	 уче -

ные	степени.	Дипломы	филиала	ныне	име-
ют	 высокий	 рейтинг.	Многие	 выпускники	
МАДИ	стали	 полноценными	инженерами,	
экономистами,	работниками	ГАИ	и	другими	
специалистами	автомобильного	транспорта	
и	других	областей	народного	хозяйства.	Так	
что	рекомендуем	поступать	учиться	в	МАДИ.	
Это	хороший	выбор	во	всех	отношениях.

Родители выпускников факультета 
“Автомобили и автомобильное 

хозяйство”

Напомню,	 что	
13-летний	Георгий	
учится	в	бронниц-
кой	 школе	 №2.	
Судя	по	всему,	мо-
тоспорт	учебе	пока	
не	 мешает.	 Тем	
более,	что	сейчас	
летние	каникулы	и	
есть	возможность	
посвятить	 люби-
мым 	 занятиям	
максимум	време-
ни.	Кроме	езды	на	своем	железном	
коне	юный	мотокроссмен	увлекается	
рисованием.	И,	 наверное,	 самая	
главная	 тема	его	рисунков	–	мото-
гонки	и	впечатления	от	поездок	на	
состязания.	Их	у	спортсмена	немало:	
ведь	он	уже	успел	поездить	по	мно-
гим	российским	и	европейским	го-
родам.	А	дипломов	и	грамот	у	моего	
собеседника	–	уже	целая	папка!	Есть	
у	него	и	свой	гоночный	номер	–	123	и	
вполне	реальные	достижения	на	состяза-
ниях	самого	разного	уровня

В	традиционных	летних	соревнованиях	
по	мотокроссу	BV	CAP,	которые	проводит	

Австрийская	мотоциклетная	федерация,	
бронницкие	мотокроссмены	принимают	
участие	уже	в	 третий	раз.	Этим	летом	
они	прошли	в	местечке	Имбах	15	июня.	
В	этом	престижном	для	юных	гонщиков	
состязании	участвовали	лучшие	спорт-
смены	школьного	возраста	из	Австрии	и	
ряда	европейских	стран.	

Участвуя	в	гонках,	Георгий	в	резуль-
тате	напряженной	борьбы	за	лидерство	
по	итогам	всех	заездов	занял	1-е	место.		

А	его	более	взрослый	одноклубник	Дмит-
рий	Пичугин	 в	 классе	мотоциклов	MX2	
завоевал	10-е	место.

Валерий ДЕМИН

Продолжается	 летнее	 первенство	
города	среди	команд	КФК.	7 июля	 про-
шли	игры	5	тура:	 “Горка”	–	 “Борец”	 (1:6),	
“Заворово”	 –	 “Инновент”	 (1:4),	 “Панино”	
–	“Патриот”	(0:1),	“Грандмастер”	–	“Терем”	
(2:5).	14	июня	на	УСБ	СДЮСШОР	пройдут	
игры	6	тура	первенства.	Играют:	“Легион”	

Уважаемые	преподаватели!	Примите	ис-
креннюю	благодарность	и	признательность	
за	 ваш	добросовестный,	 творческий	 труд.	
В	течение	5	лет	вы	давали	студентам	свои	
знания,	 умения.	Очень	 важно,	 что	 в	 этот	
непростой	период	их	жизни	вы	дарили	им	и	
тепло	своей	души.	Декан	факультета	“Автомо-
били	и	автомобильное	хозяйство”	Людмила	
Юрьевна	Семенникова	была	к	нашим	детям	
по-матерински	строга	и	доброжелательна.	
Она	являлась	для	студентов	примером	доб-

росердечия,	целеустремленности	и	порядоч-
ности.	Жизненной	
мудростью	и	опы-
том	щедро	 дели-
лись	с	нынешними	
выпускниками	 в	
годы	их	учебы	В.И.	
Кольцов,	В.И.	Ере-
мин,	С.Н.	Пестова,	
Э.Л.Верещагина,	
В . Н . Ку з н е ц о в ,	
В .М.Чернышов,	
Г. И . К о с е н к о ,	
В . И . П а в л о в ,	
И.В.Хлопенов	 и	
другие	 препода-
ватели.	Сердечно	желаем	всем	вам	 креп-
кого	 здоровья,	 бодрости	 духа,	 успеха	 в	
вашем	нелегком	труде.	Низкий	вам	поклон	
и	наилучшие	пожелания	ото	всех	родителей	
выпускников!

Совсем	недавно	покинули	наши	бронниц-
кие	школы	выпускники-2013.	Сейчас	перед	
молодыми	людьми	и	их	родителями	стоит	не-
простая	задача	–	выбрать	учебное	заведение,	
где	предстоит	продолжить	образование,	по-
лучить	нужную	обществу	специальность.	Мы	

– 	 Быт уе т	
частично	оши-
бочное	 мне-
ние	о	том,	что	
чай	или	 кофе	
повышает	 ар-
териальное	
давление.	На	
самом	деле	у	этих	напитков	есть	две	стадии	
влияния	на	человеческий	организм.	Сразу	
же	после	употребления	давление	на	10-15	
минут	повышается,	однако	еще	через	20-30	
минут	оно	значительно	опускается.	Связа-
но	это	с	тем,	что	флавониды,	содержащие-
ся	в	чае	и	кофе,	оказывают	расширяющее	
действие	на	 сосуды.	Поэтому	если	рас-
сматривать	эффект	действия	этих	напитков	
на	человеческий	организм	в	долгосрочной	
перспективе,	то	они	однозначно	оказывают	
положительное	влияние,	–	сказал	Бруно	
Паньера,	руководитель	исследовательской	
группы	(Париж,	Франция).

Ученые	в	 течение	десяти	лет	изучали	
влияние	кофе	и	чая.	В	исследовании	приня-
ли	участие	около	180000	мужчин	и	женщин	
в	возрасте	от	16	до	95	лет.	

Дарья ОРЛОВА

Спортивная м заика

СНОВА В ЛИДЕРАХ
Лето-2013	снова	стало	для	юного	спортсмена	из	мотоклуба	“Бронницкий	юве-

лир”	Георгия	Валякина	периодом	активной	самореализации	на	гоночной	трассе.	
Он	сумел	обойти	многих	своих	сверстников	на	представительных	состязаниях	в	
Австрии,	став	безусловным	лидером	в	трудном	соперничестве	среди	своих	ро-
весников	в	классе	мотоциклов	объемом	двигателя	85	кубических	сантиметров.	

МАДИ – ХОРОШИЙ ВЫБОР
2	 июля	 состоялось	 вручение	

дипломов	 студентам	 5-го	 курса	
Московского	 автомобильно–дорож-
ного	 государственного	 университета	
(МАДИ),	защитившим	свои	дипломные	
проекты.	В	красиво	убранном	актовом	
зале	 поздравить	 выпускников	 собра-
лись	 преподаватели,	 друзья,	 многие	
члены	семей	главных	виновников	тор-
жества.	Студенты	других	курсов	фили-
ала	подготовили	концерт,	где	были	не	
только	поздравления,	но	и	шутки,	юмор,	
танцы…	 Побывали	 на	 этой	 торжест-
венной	 церемонии	 и	 мы	 –	 родители	

студентов-выпускников.	

ОКАЗЫВАЕТСЯ, 
НЕ ВРЕДНЫ...
Чтобы	 снизить	 высокое	 давление	

необходимо	 в	 течение	 дня	 выпивать	
четыре	чашки	чая	или	кофе.

–	“Инновент”,	“Горка”	–	“Патриот”,	“Заворо-
во”	–	 “Терем”,	 “Панино”	–	 “Грандмастер”.	
Начало	игр	в	12.00	и	13.00.

20 июля на	 оз.Бельское	 будет	 про-
водиться	3	этап	открытых	соревнований	
по	 спортивной	 ловле	 рыбы	 спинингом	
“Золотая	рыбка-2013”.	Победители	будут	

определяться	в	личном	зачете.	Регистра-
ция	участников	с	6.00	до	7.30	у	большого	
моста.	Начало	соревнований	в	8.00.

20 июля	 состоится	 турнир	 по	 во-
лейболу	 на	 призы	Е.И.Фатеева.	Место	
проведения:	ФОК	Горка.	Начало	в	11.00.	В	
соревнованиях	будут	принимать	участие	
сильнейшие	 команды	 города	Бронницы.	
Приходите	поболеть!

Михаил БУГАЕВ
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ВОСКОВОЙ “МИРОНЫЧ”

–	В	марте	1944	года	после	расформи-
рования	эвакогоспиталя,	в	ко-
тором	мы	работали	с	декабря	
1941	года	и	пережили	блокаду,	
я	 со	 своей	мамой	и	 братом	
вернулась	в	Ленинград,	–	на-
чала	свои	воспоминания	Юлия	
Павловна.	–	И	все	мы	присту-
пили	к	мирному	труду.	Я	в	то	
время	училась	в	мединституте	
и	работала	в	Военной	артил-
лерийской	 академии.	Мать,	
закончив	 войну	 в	 звании	 ка-
питана,	трудилась	в	Военной	
академии	связи.	А	мой	отец	
Павел	Васильевич	Толстов	всю	
Великую	Отечественную	вой-
ну	прошёл	в	качестве	начальника	военного	
госпиталя.	Долгожданный	день	Победы	он	
встретил	в	освобождённой	от	фашистов	
Риге,	 где	с	1944	года	находился	возглав-
ляемый	им	 госпиталь.	В	1946	 году	папа	
вернулся	в	свой	родной	город	и	продолжал	
руководить	одним	из	военных	госпиталей	
Ленинградского	военного	округа.	

Отец	был	натурой	увлечённой,	активно	
занимался	литературой,	искусством,	 хо-
рошо	играл	на	пианино,	 знал	несколько	
иностранных	языков	и	даже	ставил	дома	
маленькие	спектакли.	Одним	из	его	давних	
и	очень	интересных	увлечений	была	работа	
с	воском.	Этот	материал	применялся	для	
изготовления	самых	различных	моделей,	
в	 том	числе	изображающих	те	или	иные	
части	 человеческого	 тела.	В	 тридцатые	
годы	прошлого	века	отец	был	слушателем	
Военно-медицинской	 академии	 и	 как	
практикующий	хирург	ещё	с	гражданской	
войны	хорошо	знал	анатомию	человека,	из-
готавливал	различные	органы	из	цветного	
воска,	 которые	впоследствии	использо-
вались	в	качестве	наглядных	пособий	для	
курсантов.	

Однажды	отец	подарил	на	день	рожде-
ния	начальнику	кафедры	оториноларинго-
логии	восковой	макет	человеческого	уха	со	
всем	внутренним	устройством.	Вручение	
необычного	подарка	происходило	на	об-
щем	собрании,	в	присутствии	большого	
количества	людей.	И	когда	юбиляр	благо-
дарил	его,	то	произнес	и	такую	шутливую	
фразу:	“Какое	счастье,	что	я	не	гинеколог!”	
Зал	буквально	взорвался	от	смеха.	

Такова	предыстория	интересного	со-
бытия,	о	котором	пойдёт	речь	в	этой	ста-
тье...	А	в	1947	году	в	квартире	моего	отца,	
расположенной	на	улице	Петра	Лаврова,	
вдруг	 стали	 происходить	 странные,	 на	
первый	взгляд,	вещи.	Друзья	и	знакомые,	
заходившие	туда	в	гости,	не	только	засты-
вали	на	месте	от	удивления,	но	и,	бывало,	
хватались	 за	сердце,	 видя	перед	собой	
нечто	совсем	необычное...	

А	происходило	всё	 так:	 услышав	зво-
нок	в	дверь,	отец	встречал	гостя,	а	затем	

приглашал	пройти	в	зал.	Но	при	этом	сам	
успевал	зайти	туда	чуть	рань-
ше	и	сразу	садился	за	стол.		
И	вот,	когда	гость	попадал	в	
зал,	вдруг	замечал,	что	рядом	
с	хозяином	сидел	никто	иной,	
как	 сам	Сергей	Миронович	
Киров.	Со	свежим	номером	
газеты	“Правда”	и	стаканом	
чая,	 стоящим	 на	 скатерти.	
Питерского	лидера-партийца	
знали	и	помнили	все.	Киров	в	
то	время	обладал	громадным	
политическим	и	личностным	
авторитетом.	 В	Советском	
Союзе,	а	тем	более	в	Ленин-
граде,	где	он	был	первым	сек-

ретарём	Ленинградского	обкома	ВКП(б).	
Его	буквально	каждый	знал	в	лицо.	Несмот-
ря	на	то,	что	телевидения	тогда	не	было,	

его	фотографии	
часто	печатались	
в	прессе,	а	порт-
реты	вывешива-
лись	 на	 улицах	
в	 дни	 праздни-
ков.	Имя	Кирова	
носили	 заводы,	
фабрики,	улицы,	
школы	и	 акаде-
мии.	Одним	сло-
вом,	 для	 совет-
ских	людей	 той	
эпохи	 Сергей	
Киров	 был	 зна-
ковой	фигурой,	
символом	 про-

летарской	революции	и	социализма.
Однако	всем,	кто	входил	следом	за	от-

цом	в	квартиру,	было	доподлинно	известно,	
что	этот	знаменитый	партийный	
лидер	был	убит	13	лет	назад,	еще	
до	войны.	Случилось	это	1	дека-
бря	1934	года	в	Смольном,	прах	
его	покоится	на	Красной	площа-
ди	в	Москве...	А	тут	вдруг	перед	
глазами	 вошедшего	 человека	
возникает	живой	“Мироныч”,	как	
звали	его	многие	ленинградцы.	
Было	от	чего	охнуть	и	вздрогнуть,	
тем	более	что	покойный	Киров	
непринужденно	сидел-то	рядом	
с	Павлом	Васильевичем	–	своим	
давним	приятелем...	Это	прида-
вало	ещё	большую	реальность	
всему	происходящему.	Но	откуда	
в	этой	тихой	квартире	мог	оказаться	этот	
видный	исторический	деятель?	Для	час-
тичного	объяснения	и	понимания	взаимо-
отношений	отца	с	ближайшим	соратником	
Сталина	 нужно	 вернуться	 почти	 на	 три	
десятилетия	назад,	в	1919	год.

Тогда	по	всей	стране	вовсю	полыхало	
зарево	 кровопролитной	 гражданской	
войны.	Мой	отец,	в	 те	 годы	совсем	ещё	

молодой	человек,	до	революции	рабочий	
Путиловского	 (впоследствии	Кировского	
завода)	и	демобилизованный	машинист	
крейсера	 “Аскольд”,	 волею	судьбы	был	
заброшен	на	фронт	под	Астраханью.	Там	
он	познакомился	не	только	с	моей	матерью,	
юной	медсестрой,	но	и	Сергеем	Кировым	
(Костриковым).	Второй	раз	они	встрети-
лись	уже	на	Северном	Кавказе	в	1920	году	
и	даже	подружились,	несмотря	на	разницу	
в	возрасте.	Отец	в	те	годы	на	Кавказе	учас-
твовал	в	становлении	советской	власти.	В	
конце	20-х	годов	в	Ленинграде	произошла	
их	третья	встреча.	Киров	в	1926	году	уже	
руководил	областным	комитетом	партии,	
а	отец,	 закончив	медицинский	институт,	
работал	в	больнице.	Отец	очень	сожалел,	
когда	узнал,	что	Киров	убит,	и	через	много	
лет	после	этого	события	решил	сделать	его	
восковую	фигуру.

Судя	по	всему,	эта	“восковая	персона”	
удалась.	Сергей	Миронович,	 как	живой,	
сидел	за	столом	в	военном	френче	и	хро-
мовых	сапогах.	А	главная	партийная	газета	
страны,	стакан	чая	дополняли	общий	вид.	
И	придавали	этой,	как	сказали	бы	сейчас	
инсталляции,	 очень	 реалистичный	 вид.	
Ни	дать,	ни	взять,	сидит	себе	“Мироныч”,	
читает	 свежую	 газету	 и	 попивает	 чаёк.	
Фигура	эта	находилась	в	квартире	аж	до	
середины	пятидесятых	годов,	пока	отец	не	
отдал	её	в	музей!	Память	о	восковой	фигуре	
С.М.Кирова	в	отцовском	исполнении	хра-
нится	в	двух	фотографиях,	которые	лежат	
в	одном	из	моих	многочисленных	альбо-
мах.	В	завершение	этой	давней	истории	
добавлю,	что	мой	отец	умер	в	1975	году	и	
был	похоронен	в	Ленинграде.	А	мама	Анна	
Александровна	Толстова	 (Виноградова)	
–	 участница	 гражданской,	финской	и	Ве-

ликой	Отечественной	войны	(похоронена		
в	Бронницах	в	1983	году),	бережно	хранила	
эти	 необычные	снимки	до	 самой	своей	
смерти.	

Воспоминания записал 
Валерий ДЕМИН

На	 снимках:	 П.В.Толстов	 (1945	 г.);	
он	 же	 с	 дочерью	 Юлией	 (1942	 г.);		
и	с	“восковой	персоной”	(1949	г.).

память

В	нашей	жизни	полезные	увлечения	играют	очень	важную	роль.	Они	помогают	творческим	по	натуре	людям	найти	
наиболее	полный	и	яркий	способ	самовыражения.	Да	и	сами	плоды	любого	серьезного	творчества	по-своему	интересны	
и	познавательны	для	окружающих.	Бывает,	проходят	годы,	десятилетия,	а	творения	талантливых	рук	продолжают	жить	
и	радовать	других	людей.	Даже	после	ухода	в	мир	иной	самого	автора	творений,	отдававшего	любимому	делу	немало	
времени,	ума	и	сил...	Наш	постоянный	автор,	в	прошлом	–	ленинградка-блокадница,	ветеран	войны	и	труда,	бронницкая	
пенсионерка	Юлия	Павловна	ГРЕЧИХИНА	(Толстова)	рассказала	корреспонденту	“БН”	об	одном	таком	увлечении	своего	
ныне	уже	покойного	отца	–	изготовлении	предметов	и	человеческих	фигур	из	воска.	А	её	сын	Владимир	Николаевич	принес	
в	редакцию	старые	фотографии,	наглядно	иллюстрирующие	событие,	о	котором	мы	сегодня	хотим	рассказать.	
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Официальный раздел
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ 

от 08.07.2013 г. №388
О проведении публичных слушаний по вопросу установле-

ния разрешенного вида использования земельного участка, 
расположенного на территории муниципального образования 

“городской округ Бронницы” Московской области
На	основании	статьи	28	Федерального	закона	от	06.10.2003	

№131-ФЗ	(ред.	от	07.05.2013)	“Об	общих	принципах	организации	
местного	самоуправления	в	Российской	Федерации”,	статьи	17	
Устава	муниципального	образования	“городской	округ	Бронницы”	
Московской	области,	в	соответствии	с	Положением	“О	публичных	
слушаниях	в	 городском	округе	Бронницы	Московской	области”,	
утвержденным	решением	Совета	депутатов	 городского	округа	
Бронницы	от	21.10.2010	№175/26,	рекомендациями	комиссии,	
созданной	в	соответствии	с	распоряжением	Администрации	города	
Бронницы	от	16.05.2012	№86	р,	Администрация	города	Бронницы	
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.	Провести	публичные	слушания	по	вопросу	установления	раз-

решенного	вида	использования	“под	размещение	производствен-
ных	зданий”	земельного	участка	площадью	18405	(Восемнадцать	
тысяч	четыреста	пять)	квадратных	метров	с	кадастровым	номером	
50:62:0020102:20.	Участок	расположен	по	адресу:	Московская	
область,	г.	Бронницы,	Производственный	проезд,	№5.	Категория	
земель	–	земли	населенных	пунктов.

2.	Проведение	публичных	слушаний	назначить	на	30	июля	2013	
года	в	10	часов	30	минут	в	здании	Администрации	города	по	адресу:	
Московская	область,	г.	Бронницы,	ул.	Советская,	д.	66	(2	этаж,	зал	
заседаний).

3.	Замечания	и	предложения	по	вопросу,	указанному	в	пункте	1	
настоящего	постановления,	направлять	не	позднее	29	июля	2013	
года	в	письменном	виде	по	адресу:	140170,	Московская	область,	г.	
Бронницы,	ул.	Советская,	66.
4.	Организационное	обеспечение	подготовки	и	 проведения	

публичных	слушаний	возложить	на	председателя	Комитета	по	уп-
равлению	имуществом	города	Бронницы	Игнатову	Т.А.	

5.	Представить	протокол	публичных	слушаний	до	06	августа	2013	
года	для	утверждения.	

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

7.	Контроль	за	выполнением	настоящего	постановления	возло-
жить	на	заместителя	Главы	Администрации	Дрозденко	Р.Г.

Глава г.Бронницы Г.Н.Пестов 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ 
от 09.07.2013 г. №394

О проведении публичных слушаний по вопросу установле-
ния разрешенного вида использования земельного участка, 
расположенного на территории муниципального образования 

“городской округ Бронницы” Московской области
На	основании	статьи	28	Федерального	закона	от	06.10.2003	№131-

ФЗ	(ред.	от	07.05.2013)	“Об	общих	принципах	организации	местного	
самоуправления	в	Российской	Федерации”,	статьи	17	Устава	муни-
ципального	образования	“городской	округ	Бронницы”	Московской	
области,	в	соответствии	с	Положением	“О	публичных	слушаниях	
в	 городском	округе	Бронницы	Московской	области”,	утвержден-
ным	решением	Совета	депутатов	города	Бронницы	от	21.10.2010	
№175/26,	рекомендациями	комиссии,	созданной	в	соответствии	
с	распоряжением	Администрации	города	Бронницы	от	16.05.2012	
№86	р,	Администрация	города	Бронницы	ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.	Провести	публичные	слушания	по	вопросу	установления	разре-

шенного	вида	использования	“под	размещение	торгово-админист-
ративного	центра”	земельного	участка	площадью	800	(Восемьсот)	
квадратных	метров	с	 кадастровым	номером	50:62:0020213:351.	
Участок	расположен	по	адресу:	Московская	область,	г.	Бронницы,	
ул.	Советская,	№108а.	Категория	 земель	–	 земли	населенных	
пунктов.
2.	Проведение	публичных	слушаний	назначить	на	30	июля	2013	

года	в	11	часов	00	минут	в	здании	Администрации	города	по	адресу:	
Московская	область,	г.	Бронницы,	ул.	Советская,	д.	66	(2	этаж,	зал	
заседаний).

3.	Замечания	и	предложения	по	вопросу,	указанному	в	пункте	1	
настоящего	постановления,	направлять	не	позднее	29	июля	2013	
года	в	письменном	виде	по	адресу:	140170,	Московская	область,	г.	
Бронницы,	ул.	Советская,	66.
4.	Организационное	обеспечение	подготовки	и	 проведения	

публичных	слушаний	возложить	на	председателя	Комитета	по	уп-
равлению	имуществом	города	Бронницы	Игнатову	Т.А.	

5.	Представить	протокол	публичных	слушаний	до	06	августа	2013	
года	для	утверждения.	

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

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

Глава г.Бронницы Г.Н.Пестов 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ
от 25.06.2013 г. №371 

Об установлении единого названия – “переулок Бельский” в 
соответствии с единой адресной схемой города Бронницы
	В	целях	уточнения	расположения	улиц,	переулков,	проездов	на	

территории	города	Бронницы	и	приведения	названий	улиц,	пере-
улков,	проездов	в	соответствие	с	единой	адресной	схемой	города,	
Администрация	города	Бронницы	ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.	Считать	часть	проезда,	начиная	от	переулка	Бельский	до	улицы	

Советская,	продолжением	переулка	Бельский	и	установить	единое	
название	–	“переулок	Бельский”.	
2.	Настоящее	постановление	опубликовать	в	средствах	массовой	

информации	и	разместить	на	официальном	сайте	Администрации	
города	Бронницы	в	информационно-телекоммуникационной	сети	
“Интернет”.	

 Глава г.Бронницы Г.Н.Пестов 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ
от 02.07.2013 г. №383

О внесении изменений в Постановление Главы города 
Бронницы от 30.08.2007 №381 “О размерах надбавок, доплат 
компенсационного и стимулирующего характера к заработной 
плате работников муниципальных учреждений муниципально-
го образования “городской округ Бронницы”
В	соответствии	с	Решением	Совета	депутатов	города	Бронницы	

от	10.07.2007	№234/38	“Об	оплате	труда	работников	муниципаль-
ных	учреждений	города	Бронницы”,	на	основании	Постановления	
Правительства	Московской	области	от	06.08.2007	№578/28	 “О	
размерах	 надбавок,	 доплат	 компенсационного	и	 стимулирую-
щего	характера	к	заработной	плате	работников	государственных	
учреждений	Московской	области”	 (в	редакции	от	17.05.2013)	и	
постановления	Правительства	Московской	области	от	19.03.2013	
№188/10	“О	проекте	соглашения	о	минимальной	заработной	плате	
в	Московской	области	между	Правительством	Московской	области,	
Московским	областным	объединением	организаций	профсоюзов	
и	Объединением	работодателей	Московской	области”	Админист-
рация	города	Бронницы	ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.	Внести	в	Постановление	Главы	города	Бронницы	от	30.08.2007	

№381	“О	размерах	надбавок,	доплат	компенсационного	и	стиму-
лирующего	характера	к	заработной	плате	работников	муниципаль-
ных	учреждений	муниципального	образования	 “городской	округ	
Бронницы”	 (с	 учетом	изменений,	 внесенных	постановлениями	
Главы	города	Бронницы	от	22.01.2008	№35,	от	30.06.2008	№342,	
от	21.10.2009	№522,	от	10.06.2011	№271,	от	28.09.2011	№443,	от	
23.01.2012	№26)	следующие	изменения:
п.1.3	изложить	в	следующей	редакции:	“	Доплаты	к	заработной	

плате	работников,	исчисленной	на	основании	должностных	окладов	
(тарифных	ставок),	установленных	в	соответствии	с	законодательс-
твом	для	работников	бюджетной	сферы,	с	учетом	надбавок	и	доплат,	
для	достижения	заработной	платы	10000	рублей	в	месяц”.
	2.	Настоящее	постановление	применяется	к	правоотношениям,	

возникшим	с	01.05.2013	года.	
3.	Опубликовать	настоящее	постановление	в	средствах	массовой	

информации	и	разместить	на	официальном	сайте	Администрации	
города	Бронницы	в	информационно-телекоммуникационной	сети	
“Интернет”.

4.	Контроль	за	выполнением	настоящего	постановления	возло-
жить	на	Первого	заместителя	Главы	Администрации	города	Брон-
ницы	Тимохина	А.А.

Глава г.Бронницы Г.Н.Пестов 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА БРОННИЦЫ

от 30.05.2013 г. №465/74
О внесении дополнений в решение Совета депутатов город-

ского округа Бронницы от 31.05.2012 г. №379/58 “О принятии 
в муниципальную собственность автомобильной дороги”
В	соответствии	с	ч.	11	ст.	5	Федерального	закона	от	08.11.2007	

№257-ФЗ	 (ред.	от	03.12.2012)	 “Об	автомобильных	дорогах	и	о	
дорожной	деятельности	в	Российской	Федерации	и	о	внесении	
изменений	в	отдельные	законодательные	акты	Российской	Федера-
ции”,	на	основании	Устава	муниципального	образования	“городской	
округ	Бронницы”	Московской	области,	Совет	депутатов	городского	
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округа	Бронницы	РЕШИЛ:
1.	Внести	в	решение	Совета	депутатов	городского	округа	Брон-

ницы	от	31.05.2012	г.	№379/58	“О	принятии	в	муниципальную	собс-
твенность	автомобильной	дороги”следующие	дополнения:
	в	названии	решения	после	слов	“автомобильной	дороги”	доба-

вить	слова	“общего	пользования	местного	значения”;
в	пункте	1	решения	после	слов	“автомобильную	дорогу”	добавить	

слова	“общего	пользования	местного	значения”.
2.	Настоящее	решение	вступает	в	силу	с	момента	подписания	и	

подлежит	официальному	опубликованию.	
3.	Контроль	за	исполнением	настоящего	решения	возложить	на	

заместителя	Главы	Администрации	Дрозденко	Р.Г.
Председатель Совета депутатов А.А.Теркин 

Глава г.Бронницы Г.Н.Пестов

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ
от 20.05.2013 г. №87 р 

О	временной	приостановке	образовательной	деятельности	муни-
ципальных	дошкольных	образовательных	учреждений	города	Брон-
ницы	в	связи	с	подготовкой	к	новому	2013-2014	учебному	году
В	связи	с	проведением	ремонтных	работ	в	муниципальных	до-

школьных	образовательных	учреждениях	города	Бронницы	(далее	
МДОУ)	в	рамках	подготовки	к	новому	2013-2014	учебному	году
1.	Временно	приостановить	образовательную	деятельность:
1.1.	МДОУ	№1	с	01.07.2013	по	31.07.2013;
1.2.	МДОУ	№3	с	01.08.2013	по	31.08.2013;
1.3.	МДОУ	№4	с	01.07.2013	по	31.07.2013;
1.4.	МДОУ	№6	с	01.06.2013	по	30.06.2013;
1.5.	МДОУ	№7	с	17.06.2013	по	14.07.2013;
1.6.	МДОУ	№8	с	15.07.2013	по	11.08.2013.
2.	Бронницкому	городскому	отделу	образования	(Соловьева	Н.С.)	

контролировать	 ход	проведения,	 качество	и	сроки	выполнения	
ремонтных	работ.

3.	Руководителям	МДОУ	(Бахлина	З.И.,	Ершова	О.С.,	Крылова	
С.Ю.,	Степанова	Е.А.,	Зыскунова	Е.Н.,	Горемыкина	О.В.)	в	индиви-
дуальном	порядке	согласовать	с	родителями	вопрос	временного	
содержания	детей	в	МДОУ,	продолжающих	образовательную	де-
ятельность	в	период	проведения	ремонтных	работ.
4.	Опубликовать	настоящее	распоряжение	в	газете	“Бронницкие	

новости”	и	разместить	на	официальном	сайте	Администрации	
города	Бронницы.

5.	Контроль	за	выполнением	настоящего	распоряжения	возло-
жить	на	первого	заместителя	Главы	Администрации	Тимохина	А.А.

Глава г.Бронницы Г.Н.Пестов

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА БРОННИЦЫ

от 30.05.2013 г. №464/74
О внесении изменений и дополнений в решение Совета де-

путатов городского округа Бронницы от 13.04.2012 №366/55 
“Об утверждении Перечня и Прейскуранта платных медицин-
ских услуг муниципального учреждения здравоохранения 

“Бронницкая городская муниципальная больница” в новой 
редакции” 
В	соответствии	с	п.6	ч.10	ст.35	Федерального	закона	от	06.10.2003	

№131-ФЗ	“Об	общих	принципах	организации	местного	самоуправ-
ления	в	Российской	Федерации”	(ред.	от	07.05.2013),	п.	6	ч.	10	ст.	22	
Устава	муниципального	образования	“городской	округ	Бронницы”	
Московской	области,	Совет	депутатов	городского	округа	Бронницы	
РЕШИЛ:
1.	Внести	следующие	изменения	и	дополнения	в	решение	Совета	

депутатов	городского	округа	Бронницы	от	13.04.2012	№366/55	“Об	
утверждении	Перечня	и	Прейскуранта	платных	медицинских	услуг	
муниципального	учреждения	здравоохранения	“Бронницкая	город-
ская	муниципальная	больница”	в	новой	редакции”	(с	учетом	изм.	и	
доп.,	внесенных	решениями	Совета	депутатов	городского	округа	
Бронницы	от	26.07.2012	№388/60,	от	21.02.2013	№441/69):	
1.1.	Дополнить	Приложение	1	“Перечень	платных	медицинских	

услуг,	предоставляемых	муниципальным	учреждением	здравоохра-
нения	“Бронницкая	городская	муниципальная	больница”	пунктами	
29	и	30	в	подразделе	“Прочие”	раздела	“Амбулаторно-поликлини-
ческая	помощь”	следующего	содержания:	

29 Взятие	крови	из	вены	для	ЗАО	“ЛАГИС”	
30 Взятие	мазков	(соскобов)	для	ЗАО	“ЛАГИС”	

1.2.	Дополнить	Приложение	2	“Прейскурант	платных	медицинских	
услуг,	предоставляемых	муниципальным	учреждением	здравоохра-
нения	“Бронницкая	городская	муниципальная	больница”	пунктами	
29	и	30	в	подразделе	“Прочие”	раздела	I	“Амбулаторно-поликлини-
ческая	помощь”	следующего	содержания:	

29 Взятие	крови	из	вены	для	ЗАО	“ЛАГИС”	 100

30 Взятие	мазков	(соскобов)	для	ЗАО	“ЛАГИС”	 100
2.	Настоящее	решение	вступает	в	силу	с	момента	официального	

опубликования	и	распространяется	на	правоотношения,	возникшие	
с	01	мая	2013	года.

3.	Контроль	за	исполнением	настоящего	решения	возложить	на	
Первого	заместителя	Главы	администрации	города	Тимохина	А.А.

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

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА БРОННИЦЫ

от 30.05.2013 г. №461/74
О внесении изменений в решение Совета депутатов города 

Бронницы Московской области от 31.05.2005 №79/13 “О гербе 
городского округа Бронницы”
В	соответствии	с	Федеральным	законом	от	06.10.2003	№131-ФЗ	

(ред.	от	07.05.2013)	“Об	общих	принципах	организации	местного	
самоуправления	в	Российской	Федерации”,	Уставом	муниципаль-
ного	образования	“городской	округ	Бронницы”	Московской	области,	
и	в	связи	с	допущенной	ошибкой	в	геральдическом	описании	герба	
муниципального	образования	 “городской	округ	Бронницы”	Мос-
ковской	области,	Совет	депутатов	 городского	округа	Бронницы	
РЕШИЛ:
1.	Внести	следующее	изменение	в	решение	Совета	депутатов	

города	Бронницы	Московской	области	от	31.05.2005	№79/13	“О	
гербе	городского	округа	Бронницы”,	далее	–	Решение:
в	пункте	3.1	статьи	3	“Геральдическое	описание	и	обоснование	

символики	герба	города	Бронницы”	Приложения	1	“Положение	о	
гербе	городского	округа	Бронницы	Московской	области”	к	Решению	
слова:	“В	левой	вольной	части	–	герб	Московской	области”	заменить	
словами:	“В	правой	вольной	части	–	герб	Московской	области”.

2.	Настоящее	решение	вступает	в	силу	с	момента	подписания	и	
подлежит	официальному	опубликованию.	

3.	Контроль	за	исполнением	настоящего	решения	возложить	на	
Первого	заместителя	Главы	Администрации	Тимохина	А.А.

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

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА БРОННИЦЫ

от 30.05.2013 г. №466/74
О передаче в безвозмездное пользование муниципальному 

учреждению здравоохранения “Бронницкая городская муни-
ципальнаябольница” движимого имущества
В	соответствии	с	п.	3,	14	ч.	1	ст.	16	Федерального	закона	от	

06.10.2003	№131-ФЗ	(ред.	от	07.05.2013)	“Об	общих	принципах	ор-
ганизации	местного	самоуправления	в	Российской	Федерации”,	пп.	
3,	14	п.	1	ст.	6,	ст.	36	Устава	муниципального	образования	“городской	
округ	Бронницы”	Московской	области,	на	основании	Положения	о	
предоставлении	в	безвозмездное	пользование	имущества,	находя-
щегося	всобственности	муниципального	образования	“городской	
округ	Бронницы”	Московской	области,	утвержденного	решением	
Совета	депутатов	 городского	 округа	Бронницы	от	 12.05.2010	
№117/18,	в	целях	эффективного	использования	муниципального	
имущества	и	решения	вопросов	местного	значения	в	части	оказа-
ния	первичной	медицинской	помощи,	Совет	депутатов	городского	
округа	Бронницы	РЕШИЛ:
1.	Передать	в	безвозмездное	пользование	муниципальному	уч-

реждению	здравоохранения	“Бронницкая	городская	муниципальная	
больница”	сроком	на	один	год	для	использования	по	функциональ-
ному	назначению	движимое	имущество,	закрепленное	на	праве	
оперативного	управления	за	Муниципальным	образовательным	
учреждением	“Средняя	общеобразовательная	школа	№1	с	углуб-
ленным	изучением	отдельных	предметов”	 г.	Бронницы,	согласно	
Приложению	к	настоящему	решению.
2.	Настоящее	решение	вступает	в	силу	с	момента	официального	

опубликования	и	распространяется	на	правоотношения,	возникшие	
с	04	мая	2013	года.

3.	Контроль	за	исполнением	настоящего	решения	возложить	на	
заместителя	Главы	Администрации	Дрозденко	Р.Г.

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

Приложение 
 к решению Совета депутатов городского округа Бронницы 

от 30.05.2013 №466/74

ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО, ПЕРЕДАВАЕМОЕ В БЕзВОзМЕз-
ДНОЕ ПОЛЬзОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ 

зДРАВООХРАНЕНИЯ “БРОННИЦКАЯ ГОРОДСКАЯ
 МУНИЦИПАЛЬНАЯ БОЛЬНИЦА”

читайте на сайте администрации города www.bronadmin.ru
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Организации требуются:

электрик, опыт работы от 3 лет, допуск от 1000 В,  
возраст от 25 до 50 лет, з/п от 30000 руб.

вахтер-Охранник, мужчина, возраст от 27 
до 50 лет, з/п 22000 руб., график работы 1/3

трактОрист, опыт работы от 3 лет, возраст от 25 до 
50 лет,з/п 28000 руб.

газОэлектрОсварщик, опыт 
работы от 3 лет, возраст от 27 до 50 лет, з/п 28000 руб.

слесарь-сантехник, опыт работы  
от 3 лет, возраст от 27 до 50 лет, з/п от 25000 руб.

теплОтехник, мужчина, опыт работы от 3 лет, 
возраст от 27 до 50 лет, з/п 29000 руб.

Условия: Оформление по ТК РФ, Требования: 
соцпакет, спецодежда, поощрения граждане РФ

Адрес: Раменский р-он, с.Софьино
Контактный телефон: 8 (985) 176-49-98

Работа в Бронницах

охРанники
график 2/4, 

з/плата 1200 руб. в сутки 
тел. 8 (495) 430-63-98 с 10.00 до 15.00

Грузовому автосервису на постоянную работу требуются:
АВТОСлЕСАРя  мОТОРИСТЫ

клАдОВщИк	(мужчина	50-60	лет)

мЕНЕджЕР ПО РАбОТЕ С клИЕНТАмИ	
(знание	ПК,	1С)

( 8 (926) 296-80-22, 8 (926) 296-80-04

В магазин “Продукты” 
срочно требуется 
продавец

Работа 1/2.

Телефон: 8 (905) 536-51-66

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

Реклама в БН: 8 (496) 464-46-05
Ликвидация детской одежды

до	5	лет,	хорошего	качества.
Цены пополам

РАСПРОДАжА ОДЕжДЫ ДЛЯ БуДущих МАМ 
Адрес: г.Бронницы, пер.Комсомольский, д.61,

магазин “Новый мир”.
Телефон: 8 (903) 129-53-06

БРОННИЦКАЯ АРХИТЕКТУРНО-ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
пРИГЛАшАЕТ НА РАБОТУ:

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

ИНЖЕНЕРА-пРОЕКТИРОвщИКА
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ОТКРЫЛСЯ ОФИС СТРАХОВАНИЯ 
по адресу: г. Бронницы, пер. Комсомольский, д. 61.

Работаем с 10.00 до 20.00  
без перерыва на обед и выходных.
ВЫзОВ АГЕНТА НА ДОМ.

Телефон: 8 (916) 124-33-35
Требуются МЕНЕДЖЕРЫ

снимет в аренду
торговые площади 

от 30-150 кв.м. 
для открытия фирменных магазинов и отделов.

1 этаж, наличие коммуникаций обязательно.

телефон: 8 (925) 085-40-85

Бурение скважин на воду.
2200 рублей за 1 метр.
Телефоны: 8 (495) 669-43-20, 

8 (964) 709-33-63 БРОННИЦКАЯ АРХИТЕКТУРНО-ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
ОКАЗЫвАЕТ СЛЕДУющИЕ вИДЫ УСЛУГ:

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

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

ООО “Бронницкий золотой стандарт”  
на постоянную работу требуются:

 ювЕЛИРЫ-мОНТИРОвщИКИ
на участок ручных цепей

 ЗАГОТОвщИК ювЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИй
(можно без опыта работы)

заработная плата по результатам собеседования.

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

ооо “нефтепромСервис”
на постоянную работу требуются:

ОПЕРАТОР-КАССиР на АзС 

ЗАПРАВщиК
обращаться по телефону:

8 (496) 466-76-36
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Продаю новые и б/у компьютеры и ноутбуки
готовые к работе от 2000 руб. (гарантия)

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

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

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

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

Телефон: 8 (915) 379– 39– 62

ПРОДАЮ
квартиру	 в	 центре. 	 Тел.: 	 8 	 (916)	

2115796
1-комнатную	 квартиру 	 в 	 центре	

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

1-комнатную	 благоустроенную	 квар-
тиру,	33,8	 кв.м.,	 лоджия,	железная	дверь,	
ул.Л.Толстого,	д.3,	2	млн.руб.	Собственник.	
Тел.:	8	(926)	4794734

1-комнатную	 квартиру,	 34	 кв.м.,	 лод-
жия	6	кв.м.,	3	этаж.	Тел.:	8	 (916)	4337543,		
8	(916)	4338443

1-комнатную	квартиру,	30.8/18/6	кв.м.,	
5/5,	недорого.	Тел.:	8	(916)	3140574

1-комнатную	квартиру,	ул.Л.Толстого,	2/3,	
1900000	руб.	Тел.:	8	(915)	4555825

1-комнатную	 квартиру 	 50 	 кв .м. ,		
пер.	Комсомольский.	Тел.:	8	(915)	4555825

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

1-комнатную	 квартиру,	 недорого,	 пос.
Горка.	Тел.:	8	(499)	3916440	

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

2-комнатную	 квартиру	 1	 этаж.	 Тел.:		
8	(926)	7918871

2-комнатную	квартиру	36,6	 кв.м.	 в	од-
ноэтажном	кирпичном	здании	в	г.Бронницы.	
Тел.:	8	(903)	2277991	Александр

2-комнатную	квартиру,	ул.Москворецкая,	
д.	42,	4/5,	недорого.	Тел.:	8	(926)	1421873

2-комнатную	квартиру,	ул.Пущина,	д.28,	
1/5	пан.	дома	,	хорошее	состояние,	с	мебе-
лью	срочно,	собственник,	недорого.	Тел.:		
8	(926)	1099590

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

2-комнатную	квартиру	с	хорошим	евро-
ремонтом	в	новом	кирп.доме	от	собственни-
ка,	3.3	млн.руб.	Тел.:	8	(916)	0263943

2-комнатную	 квартиру	 в	 р-не	 “Новые	
дома”	в	 г.Бронницы,	ул.Советская,	д.112а	
(красный	кирп.	дом	во	дворе)	средний	подъ-
езд,	2-ой	этаж,	окна	на	темную	и	светлую	
стороны,	большие	кухня	и	лоджия,	дом	теп-
лый,	общ.пл.	57	кв.м.	Тел.:	8	(985)	3494724

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

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

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

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

2-комнатную	квартиру	в	с.Заворово.	В	
отличном	состоянии,	окна	ПВХ,	балкон	ос-
текленный.	Тел.:	8	(968)	4912676

2-комнатные	квартиры,	с.Никоновское,	
д.Панино,	пос.Ремзавод	Ульянино,	недорого.	
Тел.:	8	(916)	4993713

2-комнатные	 квартиры	в	 деревянном	
доме,	 пер.Речной	 и	 ул.Береговая.	 Тел.:		
8	(916)	4993713

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

3-комнатную	квартиру	без	посредников	
в	 г.Бронницы,	пер.Марьинский,	д.5.	 Тел.:		
8	(906)	7167024

3-комнатную	 квартиру	 в	 г.Бронницы,	
ул.Советская,	д.112	а,	3	этаж,	общ.пл.	82.4	
кв.м.,	жилая	46.1	 кв.м.,	евроремонт.	Тел.:		
8	(926)	3931392

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

3-комнатную	квартиру,	пер.Пионерский	
д.5,	 хороший	ремонт,	 возможен	перевод	
в	 нежилое	 помещение	 под	бизнес.	 Тел.:		
8	(926)	1421873

3-комнатную	 квартиру	 г.Бронницы,	
мкрн.	 “Марьинский”	 с	 ремонтом,.	 Тел.:		
8	(929)	5569581

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

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

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

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

3-комнатную	 квартиру, 	 100	 кв.м,	
ул.Л.Толстого,	 г.Бронницы.	 Тел.:	 8	 (929)	
5569581

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

4-комнатную	 квартиру,	Пожарный	пр.		
с	 участком	 земли.	 2400000	 руб.	 Тел.:		
8	(915)	4555825

1/2	дома,	 4	 сотки	 в	 г.Бронницы.	 Тел.:		
8	(916)	8869117

полдома	в	г.Бронницы,	в	центре,	недоро-
го.	Тел.:	8	(929)	5569581

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

деревянный	дом	70	кв.м.	с	участком	12	
соток,	свет,	 газ,	вода,	 ул.Советской.	Тел.:		
8	(965)	1460334

дом	в	д.Шилово	со	всеми	 коммуника-
циями,	уч-к	10	соток,	баня,	 теплица.	Тел.:		
8	(926)	1421873

дом	 (бревно)	в	 г.Бронницы,	с	магистр.	
газом	и	эл-вом,	канализация	и	водопровод	
по	 границе	участка.	Участок	6	соток,	пло-
доносящий	сад.	Развитая	инфраструкткра.	
Отличное	место	для	 постоянного	 прожи-
вания.	4970000	руб.	Тел.:	8(916)	4398008,		
8	(903)	5000734

дом,	 ул.Полевая,	 все	 удобства.	 Тел.:		
8	(916)	1128407,	Олег

дом	46	 кв.м.	 в	 г.Бронницы.	Все	удобс-
тва,	участок	7	соток.	Тел.:	8	 (968)	5264349,		
8	(915)	1364874

дом	в	г.Бронницы,	общ.пл.	120	кв.м.,	жи-
лая	81.2	кв.м.,	газ,	свет,	вода,	септик,	6	соток	
земли,	гараж.	Тел.:	8	(916)	2951201

новый	дом	в	д.Петровское,	2650000	руб.	
Рассрочка.	Тел.:	8	(916)	9152010

дом	в	с.Боршева,	270	кв.м.	с	участком	10	
соток,	свет,	вода.	Тел.:	8	(926)	8941399

дом	в	деревне,	Раменский	район,	свет,	
газ,	ИЖС	.	Тел.:	8	(929)	5569581

дом	в	д.	Старниково,	срочно,	недорого.	
Тел.:	8	(929)	5569581

два	 дома	 на	 берегу	 оз.Бельское,		
46	кв.м.	и	400	кв.м.	 (3	этажа	и	мансарда),	
6	 соток	 земли.	 Цена	 договорная.	 Тел.:		
8	(985)	3494724

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

участок	4	сотки	в	д.Панино.	Тел.:	8	(925)	
7891234

участок	5	 соток	 в	 г.Бронницы.	Комму-
никации,	 цена	 договорная.	 Тел.:	 8	 (915)	
1799414,	8	(929)	6207507

участок	 6	 соток	 в	 СНТ	 “Горка”.	 Тел.:	
8	(916)	1435761

участок	6	соток	с	домом,	газ	по	границе	в	
СНТ	“Эврика”.	Тел.:	8	(915)	2932912

два	 смежных	 участка	 по	 8	 соток	 под	
ИЖС	для	ПМЖ	в	с.Заворово.	Тел.:	8	 (926)	
3937885

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

участок 9 соток в благоустроенном 
мкрн. “Марьинка”, 2200000 руб. Тел.:  
8 (915) 1310091

участок	8	соток	в	д.Нащекино.	Летний	
домик,	 свет,	 погреб,	ПМЖ.	 Тел.:	 8	 (903)	
7605411

земельный	 участок	 в	 СНТ	 “Эврика”,	
р-он	д.Тяжино,	лес,	озеро,	охрана,	подъезд	
круглый	год.	Тел.:	8	(926)	9576160

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

земельный	участок	10	соток	в	г.Бронницы.	
Коммуникации	 по	 границе.	 Тел.:	 8	 (916)	
4707170

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

земельный	 участок,	 недорого.	 Тел.:		
8	(929)	5569581

земельный	участок	в	 г.Бронницы.	Тел.:		
8	(929)	5569581

участок	 15	 соток	 в	 с.Бисерово,	ПМЖ.	
Тел.:	8	(909)	6330234

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

земельный	участок	19	соток	в	с.Никитское	
Раменского	р-на.	Тел.:	8	(965)	2576669

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

гараж	в	ГСК-2.	Тел.:	8	(925)	8959201
гараж	в	ГСК-2.	Тел.:	8	(926)	7918871
гараж	в	ГСК	“Мотор”	рядом	с	постом	ох-

раны,	450	тыс.руб.	Тел.:	8	(905)	5318538
гараж	в	с/х	“Бронницкий”	с	документами.	

Тел.:	8	(916)	9568948
новый	 гараж	 на	 Горке.	 Тел.:	 8	 (916)	

3578321
торговую	палатку.	Тел.:	8	(926)	4964900
а/м	 “Понтиак	 VIBE”	 2002	 г.в.	 Полный	

привод	и	а/м	“Валдай”	2006	г.в.	Борт	тент	
длина	5м,	ширина	2,15м,	высота	2м.	Тел.:		
8	(926)	3974927

	а/м	“Шевроле-Нива”,	декабрь	2010	г.в.,	
пробег	65	 тыс.км.,	 цвет	 серый	металлик.	
Тел.:	8	(915)	2863065

а/м	“Шевроле-Ланос”	2008	г.в.,	состоя-
ние	отличное,	серый	металлик,	пробег	48000	
км.	Тел.:	8	(910)	4682404

	 а/м	 “Мазда-6”,	 2006	 г.в.,	 черный	ме-
таллик,	 в	идеальном	состоянии,	1	 хозяин,	
пробег	57	тыс.км,	450	тыс.руб.	Тел.:	8	(925)	
1473539

а/м	“ВАЗ	21140”.	Тел.:	8	(916)	6144164
а/м	“КамАЗ-5320”,	в	рабочем	состоянии,	

есть	работа	на	нем,	цена	400	тыс.руб.	Тел.:	
8	(962)	9236556
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НАРКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
Все виды анализов

• Быстрое вытрезвление 
• Выведение из запоя  
• Все виды кодирования 
• Выезд на дом:   (8 (916) 6216327
г.Бронницы, ул.Красная, д.81

(вход через проходную в глубь двора)
( 8 (916) 9445115
( 8 (496) 464-4405

Получите консультацию специалиста по оказы–  
ваемым услугам и возможным противопоказаниям

скидки!

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ ЗАПОЯ
КОдИРОВАНИЕ. АНОНИмНО

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

Владимир Борисович

ПРОДАМ: 
СЕТкУ-РАБИЦУ – 600 р., СЕТкУ	кЛА-
ДОЧНУЮ – 80 р., СТОЛБы – 200 р., 

ВОРОТА – 3500 р., кАЛИТкИ – 1500 р., 
СЕкЦИИ	– 1200 р., 

ПРОФЛИСТ,	АРМАТУРУ. 
ДОСТАВКА БЕСПЛАТНАЯ 
8 (916) 932-47-02

ПРОДАМ: 
кузов для Газели – 25000 р. 

Доставка бесплатная 
8 (915) 215-73-42

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

щенков	кавказской	овчарки,	дата	рожд.	
28	мая	2013	г.	Тел.:	8	(926)	4221288

старинный	кованый	сундук.	Тел.:	8	(965)	
2157042

сено,	саженцы	красного	фундука,	недо-
рого.	Тел.:	8	(903)	5000435

КУПЛЮ
земельный	участок	в	р-не	 г.Бронницы	

300000	руб.	Тел.:	8	(915)	4555825
СНИМУ

семейная	 пара	 снимет	 1-комнатную	
квартиру.	Чистоту,	порядок	и	своевременную	
оплату	гарантируем.	Тел.:	8	(961)	1083067

1-комнатную	квартиру	в	г.Бронницы	и	в	
мкрн.	“Марьинский”.	Тел.:	8	(926)	5346795

русская	 семья	из	 3-х	 человек	 снимет		
2-комнатную	квартиру	или	дом.	Тел.:	8	(915)	
3884693

2-комнатную	квартиру	в	 г.Бронницы	на	
длительный	срок.	Тел.:	8	(916)	6766673

дом	 в	 г.Бронницы	 или	 округе.	 Тел.:		
8	(985)	1421906

СДАЮ
комнату.	Тел.:	8	(916)	2115796
комнату	 в	 г.Бронницы.	 Тел.:	 8	 (915)	

0225292
комнату	женщине	славянке.	Тел.:	8	(916)	

6175056
квартиру	на	сутки.	Тел.:	8	(916)	3634742
1-комнатную	квартиру	славянам.	Тел.:		

8	(903)	2621575
1-комнатную	квартиру	с	мебелью	в	цент-

ре	г.Бронницы	русским.	Тел.:	8	(915)	1364874,	
8	(968)	5264349

1-комнатную	 квартиру	 славянам	 на	
длительный	срок.	мкрн.	 “Марьинка”.	Тел.:		
8	(926)	590	6787

1-комнатную	квартиру	для	2-х	человек	в	
г.Бронницы.	Тел.:	8	(926)	5644942

1-комнатную	квартиру	в	д.Панино	рус-
ским.	Тел.:	8	(926)	8293581

2-комнатную	квартиру	 в	центре.	 Тел.:	
8	(917)	5977759

2-комнатную	 квартиру	 в	 г.Бронницы.	
Тел.:	8	(916)	7873501

2-комнатную	 квартиру, 	 р-он	 “Но-
вые	Дома”,	 строго	славяне.	 Тел.:	 8	 (926)	
7017041

2-комнатную	квартиру	в	центре	города	
славянам.	Тел.:	8	(915)	4555825

2–	комнатную	квартиру	в	пос.Ремзавод.	
Тел.:	8	(916)	4565636

2-этажный	меблированный	дом	с	 гара-
жом	славянской	семье.	Дорого.	Виктор.	Тел.:	
8	(903)	5505821

ТРЕБУЮТСЯ 

в	 магазин	 “Электрик”	 требуется	
продавец-консультант,	 мужчина.	 Тел.:	
8	(917)	5081899

в	магазин	“Теремок”,	пос.Горка,	требу-
ются	продавец-кассир,	подсобный	рабочий.	
Тел.:	8	(915)	4122236

на	ювелирное	производство	полиров-
щик	 художественных	изделий	 с	 опытом	
работы.	Тел.:	8	(929)	6493008

УСЛУГИ
Лучший вокальный дуэт на Ваш 

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

веду	 занятия	 по	 математике	 летом	
на	 даче,	 зимой	 в	Москве.	 Тел.:	 8	 (916)	
8779267

Ингосстрах: страхование АВТО, иму-
щества. Тел.: 8 (963) 6924879

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

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

ремонт	компьютеров	и	ноутбуков.	Вы-
езд.	Тел.:	8	(925)	8674740

видеонаблюдение.	 СКУД.	 Видеодо-
мофоны.	Монтаж,	 обслуживание.	 Тел.:		
8	(963)	7681643

кондиционеры.	Продажа,	ремонт,	об-
служивание.	Тел.:	8	(925)	8674740

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

ремонт	холодильников	бытовых	и	торго-
вых	любой	сложности	на	месте.	Доступно,	
гарантия.	Тел.:	8	(926)	5485911

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

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

сборка	мебели.	Недорого.	Тел.:	8	(915)	
3609104

ремонт	квартир.	Тел.:	8	(916)	2407335
ремонт	 квартир,	 домов.	 Тел.:	 8	 (968)	

4476132
сантехника,	водоснабжение.	Тел.:	8	(910)	

4744511
автокран-вездеход. Тел.: 8 (905) 

7047712
экскаватор-планировщик, копка кот-

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

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

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

песок,	щебень,	чернозем,	торф,	навоз,	

земля,	керамзит,	дрова,	уголь.	Вывоз	мусо-
ра.	Тел.:	8	(910)	4144545

мазь	 “Псориум”	 (“Анчар”)	 усиленная	
формула,	качественно	лечит	псориаз,	экзе-
му,	нейродермит.	Тел.:	4669445

ГРУзОПЕРЕВОзКИ

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

8 (915) 3142952, 8 (926) 3426104
ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ!

Найдена	собака,	похожая	на	таксу,	маль-
чик	около	2-х	лет,	воспитанный,	ненавязчи-
вый,	очень	добрый.	Тел.:	8	(916)	9776845

ОБРАзОВАНИЕ

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

ОТДАМ
	щенков	в	добрые	руки,	1	месяц.	Будут	

выше	среднего.	Тел.:	8	(496)	4665213
ИЩЕТ ХОзЯИНА

очаровательный	 1,5	месячный	 котик,	
пушистый,	 темного	окраса.	 Тел.:	 8	 (905)	
5473471

ИЩУ 
человека,	свободно	владеющего	разго-

ворным	английским	языком	для	общения	с	
ребенком.	Тел.:	8	(915)	2932912

сиделку	для	лежачей	больной.	6	раз	в	
неделю,	3	раза	в	день,	12	т.р.	Иногородних	
не	беспокоить.	Тел.:	8	(905)	7314177

УТЕРЯН
утеряны	 документы	 на	 имя	Фирсова	

Бориса	Николаевича	и	Фирсова	Дмитрия	
Сергеевича,	нашедшего	просьба	позвонить.	
Тел.:	8	(905)	7337243

БЛАГОДАРНОСТЬ
Огромное	спасибо	 коллективу	Рамен-

ского	дорожно-строительного	 техникума.	
Благодарим	Вас	 за	 заботу,	 поддержку	 и	
понимание.	За	щедрость	Вашей	души,	что	
дарите	нашим	детям.	Здоровья	и	счастья,	
низкий	поклон	Вам.	

Кулагина Л.В.



Concon-консалтинг 
для вашей компании:

1.Новый уровень управления.
2.Система ключевых показателей (KPI).
3.Качественный управленческий учет.

Первая 6-ти часовая консультация –
БЕСПЛАТНО!

Телефон: 8 (925) 357-82-72, 
concon3102@gmail.com
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МУП БРоННицкие Новости – телевидеНие
ИЗГОТАВЛИВАЕТ	СУВЕНИРНУЮ	ПРОДУКЦИЮ
с видаМи Нашего гоРода
Ее	можно	приобрести
в	музее	истории	города,
в	бронницких
магазинах	и	киосках

ПРиНиМаеМ заказы
На сУвеНиРНые изделия
с вашей сиМволикой

телефон: 8 (496) 464-42-00

ГАИ Снова
цепная авария 03 Сезонный

“букет”
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завершается

в среду в 13.00

18 июля в г.Бронницы 
ПРОВОДИТСЯ ДИАГНОСТИКА ВСЕХ СИСТЕМ ОРГАНИзМА:

1. СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ
2. СИСТЕМА ПИЩЕВАРЕНИЯ
3. СИСТЕМА ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ
4. МОЧЕПОЛОВАЯ СИСТЕМА
5. ЭНДОКРИННАЯ И ГОРМОНАЛЬНАЯ
6. СУСТАВНО-ХРЯЩЕВАЯ И ДР. 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ зАПИСЬ по тел. 8 (910) 940-36-04

С	1	по	7	июля	на	территории	обслуживания	нашего	баталь-
она	произошло	275	ДТП,	из	них	12	ДТП,	в	которых	1	человек	
погиб	и	13	–	получили	травмы	различной	степени	тяжести.

Так,	6 июля	в	20.00	на	38-м	км	(+	300	м)	трассы	“Урал”	женщи-
на-водитель	“Кио-Рио”,	следуя	в	сторону	Москвы,	столкнулась	в	
попутном	направлении	с	автомашиной	“Кио-Спортаж”.	От	удара	
иномарка	 с	 свою	очередь	налетела	на	 автомобиль	 “Вольво”,	
который	 тоже	от	 удара	 столкнулся	 с	 “Фольксваген-Джетта”.		
В	результате	ДТП	пострадали	пассажиры	двух	первых	автомашин.	
С	травмами	различной	степени	тяжести	они	госпитализированы	
в	ЦРБ	г.	Жуковский.	

Сообщаем	для	информации,	что	на	территории	обслуживания	
6-го	батальона	ДПС	13,15, 20, 22, 27, 29 июля	будут	прово-
диться	профилактические	мероприятия	 “Нетрезвый	водитель”,	
“Ребенок,	пассажир,	пешеход”,	“Мото”.	

Также	доводим	до	сведения	участников	дорожного	движения,	
что	 в	 настоящее	время	на	 территории	обслуживания	нашего	
батальона	проводятся	дорожные	работы	на	следующих	участках	
автодорог:	21-й	км	а/д	М5	 “Урал”	–	реконструкция	транспорт-
ной	развязки.	Планируемый	срок	окончания	работ	–	3	квартал		
2013	г.	(основной	ход	по	а/д	“Урал”);	25-й	км	трассы	А107	ММК	
Егорьевско-Рязанское	шоссе	–	 строительство	 нового	моста	
через	р.Москва.	Планируемый	срок	окончания	работ	–	3	квартал		
2013	г.;	89-й	км	трассы	М-5	“Урал”	–	ремонт	моста.	Планируемый	
срок	окончания	работ	–	3	квартал	2013	г.;	96-й	км	трассы	М-5	“Урал”	
ремонт	моста	через	реку	Северка.	Планируемый	срок	окончания	
работ	–	3	квартал	2013	г.;	88-й	км	трассы	М-5	“Урал”	ремонт	моста	
через	реку	Шувайка.	Срок	окончания	работ	–	3	квартал	2013	г.;	
133-й	км	а/д	М-5	“Урал”	ремонт	моста	через	реку	Вобля.	Срок	
окончания	работ	–	3	квартал	2013	г.

А.КЛЮЕВ, и.о командира 6 батальона ДПС	

За	период	с	1	июля	по	7	июля	специалистами	городской	
“неотложки”	Бронницкой	муниципальной	больницы	оказана	
помощь	150	жителям.	Было	три	выезда	на	ДТП,	в	которых	
пострадали	три	человека.	Один	из	пострадавших	госпитали-
зирован	в	травматологическое	отделение	горбольницы.

7 июля	 была	оказана	помощь	мужчине,	пострадавшему	от	
проникающих	колото-резаных	ранений	в	область	грудной	клетки	
слева	и	живота.	Пациент	госпитализирован	в	городскую	больницу,	
где	ему	была	проведена	экстренная	операция	на	легких,	печени	
и	поджелудочной	железе.

Жаркая	 погода	 подарила	 врачам	 скорой	 помощи	 сезон-
ный	“букет”	болезней.	Выросла	заболеваемость	простудными		
(29	случаев	ОРЗ)	и	инфекционными	заболеваниями	(16	заболев-
ших	инфекционным	гастроэнтеритом).	Сквозняки	и	использование	
кондиционеров	привело	к	заболеванию	миозитом	(воспаление	
мышц	поясничной	и	шейной	группы),	обострению	и	возникнове-
нию	люмбаго,	радикулопатий	(31	заболевший).	

Появились	“последствия”	купания	в	водоемах:	аллергические	
дерматиты,	 как	результат	пребывания	в	 грязной	воде	 (5	обра-
тившихся	за	помощью).	У	одного	ныряльщика,	который	показал	
свою	удаль	на	озере	Бельское,	установлена	травма	шейного	и	
поясничного	отделов	позвоночника	(госпитализирован	в	травма-
тологическое	отделение	горбольницы).	

Как	и	прежде,	имели	место	обращения	наркозависимых:	с	яв-
лениями	передозировки	наркотиков	и	алкогольной	интоксикации	
оказана	помощь	двум	людям;	с	явлениями	наркотической	абсти-
ненции	–	двое	наркозависимых	госпитализированы	в	Чеховское	
наркологическое	отделение.	

Больше	стало	обращений	за	медицинской	помощью	от	при-
бывших	на	отдых	дачников.	Это	связано	с	отсутствием	у	них	необ-
ходимых	медикаментов,	их	чрезмерной	физической	активностью	
при	работе	на	солнце	(29	обращений).

А.АНТИПОВ, завотделением скорой 
медицинской помощи Бронницкой горбольницы


