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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

Была	в	России	такая	 тра-
диция,	когда	открывали	новый	
мост,	под	ним	стоял	главный	
его	создатель.	Своей	жизнью	
гарантируя,	что	мост	надежен	
и	будет	служить	долго.	Тради-
ция	эта	утрачена,	так	что	под	
новым	мостом	 в	 этот	 день	
никто	не	стоял,	не	проплывал.	
Но	несколько	сот	счастливчи-
ков-автомобилистов	 испро-
бовали	 новостройку	 в	 деле.		
В	их	числе	была	и	корреспондент	“БН”.	Вид	с	нового	моста,	что	
и	говорить,	открывается	на	Бронницы	и	окрест	чудесный,	и	ехать	
одно	удовольствие	–	никаких	заплаток.	

Ближе	к	полудню	движение	опять	перекрыли:	продолжается	
асфальтирование	подъездных	путей.	И	на	самом	мосту	завер-
шают	кое-какие	работы.	Осталось	подождать	совсем	немного.	
Официальное	открытие	моста	запланировано	на	понедельник	–	
22	июля.	

Юлия КЛЕМЕНТЬЕВА

Как	мы	уже	сообщали,	администрация	города	и	МУП	“Брон-
ницкие	новости”	–	телевидение”	заключили	договор	о	стратеги-
ческом	партнерстве	с	одним	из	известных	интернет-провайдеров		
ЗАО	 “АМТ”.	Это	 трехстороннее	соглашение	позволит	создать		
в	Бронницах	современную	оптоволоконную	сеть	связи.	

С	середины	мая	в	городе	широким	фронтом	ведутся	монтаж-
ные	работы.	Ко	всем	многоэтажным	домам	и	частному	сектору	
прокладываются	оптиковолоконные	кабеля.	Смонтирован	и	за-
пущен	центральный	узел	доступа	в	интернет,	от	которого	отходят	
оптоволоконные	сети	к	домам	города.	Начались	подключения	
первых	абонентов.

–	Мы	планировали	начать	под-
ключения	 абонентов	 ещё	месяц	
назад,	но	планы	пришлось	пере-
смотреть,	 –	 говорит	 начальник	
узла	связи	Бронницкого	отделения		
ЗАО	“АМТ”	Сергей	Федулов.	–	Од-
нако	прошу	жителей,	написавших	
заявки,	не	беспокоиться.	Работы	
сейчас	 идут	 полным	 ходом.	 За-
держки	неизбежны	на	начальном	
этапе,	особенно	учитывая	масштаб	

строительства	сети.	В	дальнейшем	будем	работать,	как	и	наме-
чали:	 от	момента	 написания	
клиентом	 заявки	до	момента	
подключения	будет	проходить	
не	более	месяца.

В	настоящее	время	к	опто-
волоконной	сети	подключены	
дома	по	адресам:	ул.Советская,	
145;	 пер.Маяковского,	 д.2,		
а	ко	всем	домам	микрорайона	
“Новые	дома”	проложены	магис-
тральные	кабели.	В	настоящее	

(Окончание на 2-й стр.)

Поступил в продажу новый 
Служебный 

телефонный
СПРАВоЧнИК

Спрашивайте в газетных
киосках города

Справочник	можно	приобрести	в	
МУП	“Бронницкие	новости”	–	теле-
видение”	по	адресу:	г.Бронницы,	

ул.Новобронницкая,	д.46.	
ПО	цЕНЕ	90	РУБлЕй

ДОЖИВЕМ 
ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА

16	июля	состоялся	тестовый	пуск	автомобилей	по	
новому	мосту,	правда,	только	в	одну	сторону	–	по	направ-
лению	к	городу	Раменское.	

пора
подклЮчатьСя!
Бронницкий	филиал	ЗАО	“АМТ”	
с	15	июля	начал	подключения	

к	сети	интернет	первых	клиентов.
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Сразу	отметим:	к	сожалению,	в	Бронни-
цах	пока	мало	организаций,	которые	всерь-
ез	задумываются	о	благоустройстве	сво-
их	 территории.	
Пока	 клумбы	 и	
вазоны	с	 цвета-
ми	 –	 там	 боль-
шая	 редкость.	
Зато	трава	около	
офисов	зачастую	
даже	не	скошена	
и	мусор	не	убран.	
Такую	картину	во	
время	 рейда	 мы	 наблюдали	 на	 Крас-
ной	 улице,	 на	прилегающей	 территории		
к	195-му	заводу.	

И	таких	примеров,	к	сожалению,	в	нашем	
городе	немало.	Конечно,	на	ландшафтных	
дизайнеров	не	у	всех	найдутся	свободные	
средства.	Но	элементарное	можно	сделать:	
покосить	 траву,	 убрать	мусор,	 посадить	
цветы	или	кустарники,	разбить	газон.

–	Хочу	напомнить:	 весной	состоялось	
совещание	по	благоустройству,	 где	было	
принято	 постановление	 главы	 города,	–	
объясняет	Т.Шмаль.	–	Всем	предприятиям	
предписано	 сделать	 клумбы,	 посадить	
газоны,	оформить	входную	 группу.	Руко-
водители	получили	такие	задания	под	рас-
писку,	но,	к	сожалению,	не	все	взялись	за	
дело	должным	образом.	Даже,	если	сделан	
газон,	разбить	цветник	не	могут...	Потратить	
на	благоустройство	для	предприятия	или	

организации	надо	 всего-то	 пять-десять	
тысяч	рублей	–	совсем	небольшие	деньги.

Конечно,	задача	нашей	рейдовой	брига-
ды	–	искать	не	только	нарушителей,	
но	и	тех,	кто	подошел	к	делу	ответс-
твенно.	Мы	осматривали	целый	ряд	
бронницких	организаций	и	предпри-
ятий.	Увидели	ухоженные	 террито-
рии	 “Бронницкого	подворья”,	Цен-
тральной	аптеки,	Бизнес-центра	на	

ул.Красной,	
молодежного	
центра	 “Али-
би”,	детского	
центра	“Алый	
парус”,	 сало-
на	“Светлана”	
и	другие.	

–	3	августа	
мы	будем	от-
мечать	День	

города,	–	продолжает	Т.Шмаль.	–	В	этом	
году	 у	 нас	560-летний	юбилей,	 приедет	
много	гостей.	И	очень	хочется,	чтобы	любой	
уголок	Бронниц	радовал	 глаз.	Призываю	
все	организации	и	предприятия,	всех	жите-
лей	–	посадить	цветы.	Если	каждый	внесет	
свою	лепту,	город	станет	намного	краше.

В	преддверии	дня	рождения	города	та-
кие	рейды	мы	будем	проводить	регулярно.	
В	следующий	раз	посмотрим	на	дворовые	
территории	многоэтажных	домов.	

Юлия КЛЕМЕНТЬЕВА

время	 уклады-
ваются	 подъез-
дные	 кабели	 и	
устанавливаются	
оптические	 рас-
пределительные	
коробки	 в	 подъ-
ездах	для	непос-
редс т венно го	
подключения	або-
нентов.	Продолжаются	работы	на	улицах	
Пушкинская,	Советская,	Льва	Толстого	и	
по	другим	адресам.	После	подключения	
домов	мы	можем	сразу	приступать	к	вы-
полнению	заявок	–	и	подключать	каждую	
квартиру,	жильцы	которой	изъявили	иметь	
у	себя	оптоволоконную	сеть	подключения	к	
интернету	и	кабельному	телевидению.

–	Мы	сделали	предварительную	оценку	
качества	связи,	и	наше	оборудование	по-
казало	отличный	результат,	–	продолжает	
Сергей	Федулов.	 –	Мы	предоставляем	
интернет	скоростью	до	1	Гб/с.

Стоит	отметить,	 что	интернет	от	про-
вайдера	 ЗАО	 “АМТ”	 не	 зависит	 от	 пе-
репадов	напряжения,	 дождя	или	 грозы.	
Между	 центральным	оборудованием	 и	
компьютером	пользователя	не	будет	ни-
каких	активных	электрических	устройств.	
Это	будет	только	оптоволоконный	кабель	
из	кварцевого	стекла,	который	не	боится	
грозовых	 разрядов.	 То	 есть,	 наша	 сеть	
будет	работать	без	сбоев.

Также	 компания	 ЗАО	 “АМТ”	 предо-
ставляет	своим	абонентам	возможность	
подключения	 IP-телевидения.	 В	 пакет	
услуги	 входит	 более	 80	 каналов,	 в	 том	
числе	и	каналы,	транслируемые	в	формате	
высокой	четкости.	В	системе	кабельного	
телевидения,	которое	в	ближайшее	время	
мы	планируем	запустить	совместно	с	МУП	
“Бронницкие	новости”	–	телевидение”	поя-
вится	и	наш	городской	телеканал.	Офор-
мить	заявку	на	подключение	можно	с	10.00	
до	19.00	в	рабочие	дни	и	с	10.00	до	17.00	
в	выходные	в	офисе	ЗАО	“АМТ”	по	адресу:	
ул.Советская,	д.73,	(2	этаж).	Здание	распо-
ложено	напротив	администрации	города.	

Михаил БУГАЕВ

“На	 карте	Подмосковья	 104	 террито-
рии	–	 города,	районы,	районные	центры.	
Вы	здесь	живете,	работаете,	отдыхаете.		
И	вы	лучше	всех	знаете,	какие	задачи	здесь	
главные.	Поэтому	я	обращаюсь	к	вам	–	ак-
тивным	 и	 неравнодушным	 гражданам.	
Только	вместе	с	 вами	я	 смогу	достойно	
выполнить	свою	работу,	сосредоточиться	
на	тех	задачах,	которые	вы	назвали	глав-
ными,	 и	 решить	 их.	Добро	 пожаловать		
в	 Команду	Подмосковья!”	 –	 призывает	
Андрей	Воробьёв.

“По	 результатам	 опросов	Фонда	Об-
щественное	Мнение,	жители	Московской	
области	среди	насущных	проблем	своего	
региона	 чаще	 всего	 называют	 высокие	
цены	на	 услуги	ЖКХ	 (50%),	наркоманию	
(37%),	алкоголизм	(33%),	низкий	уровень	
стипендий	 и	 пособий	 (30%),	 рост	 цен		
и	низкий	уровень	зарплаты	 (27%),	недо-
ступность	 и	 дороговизну	жилья	 (26%),	
состояние	дорог	и	ситуацию	на	дорогах	
(25%)”,	–	прокомментировал	запуск	проек-
та	Президент	ФОМ	Александр	Ослон.

Победители	–	участники	проекта,	чьи	
задачи	 собрали	 больше	 всего	 голосов,	

войдут	в	команду	Подмосковья	и	примут	
участие	в	итоговой	конференции,	а	десять	
лучших	получат	возможность	позавтракать	
с	Андреем	Воробьевым	и	 вместе	с	 ним	
решить,	 как	 изменить	 к	 лучшему	жизнь		
в	Московской	области.

Уже	сейчас	на	сайте	проекта	жители	
области	 предлагают	 сотни	 интересных	
задач	с	их	решениями.	Например,	жите-
ли	Мытищинского	района	для	решения	
проблем	дорожно-транспортной	системы	
считают	необходимым	построить	метро	
на	своей	территории,	а	в	 городах	Лобня		
и	Юбилейный	обращают	внимание	на	низ-
кое	качество	питьевой	воды.	

Участником	проекта	“Как	сделать	лучше	
наше	Подмосковье?”	может	стать	любой	
желающий,	достигший	16	лет.	Для	этого	
надо	 лишь	 пройти	 короткую	 регистра-
цию	на	сайте	smartfom.ru	и	выбрать	одну		
из	104	территорий	Подмосковья.	Предла-
гать	задачи	с	вариантами	решения	можно	
до	23	августа.

Татьяна ГОНчАрЕНКО, 
руководитель PR-службы 

ИнтерФОМ группы компаний ФОМ

25 июля с 15.00 до 17.00 в поме-
щении по адресу: ул. Советская, 33 
( 2-й этаж) будет вести прием насе-
ления член Общественной палаты 
Московской области ЗНАМЕНСКАЯ 
Наталья Анатольевна. 

Дорогие	братья-десантники,	
боевые	друзья!

2	августа	возле	памятника	погиб-
шим	в	ВОВ	воинам	(у	Вечного	огня),	
состоится	 торжественная	 встреча,	
посвященная	83-й	годовщине	со	дня	
образования	Воздушно-десантных	
войск.	Приглашаем	принять	участие	
всех	 тех,	 кому	не	безразлична	рос-
сийская	крылатая	гвардия	и	служба	в	
десантных	войсках.	Сбор	десантников	
10.00-11.00;	митинг,	 возложение	
цветов	11.00-11.30;	концерт	–	11.30-
12.30.

Правление Бронницкого отделения 
“Союза Десантников россии”.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

пора подклЮчатьСя!КаК сделать лучше 
наше ПодмосКовье

11	июля	2013	года,	Подмосковье.	Фонд	Общественное	Мнение	(ФОМ)	и	временно	
исполняющий	обязанности	губернатора	Московской	области	Андрей	Воробьев	
объявляют	старт	проекта	“как	сделать	лучше	наше	Подмосковье?”	На	сайте	
smartfom.ru	любой	желающий	сможет	указать	важнейшие	проблемы	и	задачи	для	
каждого	города	и	района	Московской	области,	предложить	их	решения,	обсудить	

и	прокомментировать	их	с	другими	участниками.	

УКРАСИМ БРОННИЦЫ ЦВЕТАМИ
16	июля	заместитель	начальника	отдела	земельных	отношений,	экологии	

и	природопользования	администрации	г.Бронницы	Татьяна	Шмаль	пригласила	
редакцию	“БН”	провести	совместный	рейд.	Тема:	благоустройство	территорий	
бронницких	предприятий,	организаций	и	фирм.
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Сейчас	 горячей	 воды	нет	 у	жителей	
домов,	 которые	
обслуживает	 ко-
тельная	 “Центр”.	
Здесь	 готовятся	
к	 новому	 отопи-
тельному	сезону,	и	
сейчас	самая,	что	
называется	“горя-
чая	пора”.	

–	 Вместо	 трех	
недель	 (как	 пре-
жде)	 сейчас	мы	 остановились	
только	 на	 две,	 –	 рассказывает	
начальник	котельной	“Центр”	Ми-
хаил	Горбунов.	–	Футировку	котлов	
мы	уже	сделали	до	ремонта.	Такие	
работы,	 как	 замена	участков	на	
коллекторе,	задвижек	на	котлах,	
приходится	делать	во	время	про-
филактического	ремонта.	Ибо	в	
другое	время	мы	этого	сделать	
не	можем.	 Уже	прочистили	 все	
бойлеры,	меняем	отдельные	участки	труб	
–	это	котловые	высокого	давления.	А	потом	
опрессовываем	котельную	и	выходим	на	
трассу,	будем	отдельные	участки	трубоп-
ровода	в	колодцах	менять	и	т.д.	Конечно,	

две	недели	нам	маловато...
К	чести	коммунальщиков	централь-

ная	котельная	отработала	прошлый	зим-
ний	сезон	без	серьезных	сбоев.	Жалоб	
от	жителей	не	поступало,	 а	 ведь	она	
обслуживает	не	 только	многоквартир-
ные	дома,	но	социально	значимые	го-
родские	учреждения:	несколько	детских	
садов,	школы	и	больницу.	Напомню,	что	
теперь	котельные	останавливаются	на	
профилактический	ремонт	всего	на	две	

недели.	Анало-
гичные	работы	
предусмотре-
ны	и	на	осталь-
ных	 городских	
котельных,	 на-
ходящихся	 в	
ведомстве	УГХ.	

Итак , 	 ре -
монт 	 идет 	 в	
нормальном	
режиме,	и	пот-

ребителям	не	о	чем	беспокоиться:	горячую	
воду	работники	котельной	“Центр”	пустят	
в	дома	и	учреждения	22	июля,	как	и	было	
запланировано.	

Юлия КЛЕМЕНТЬЕВА

–	Главная	проблема	и	причина	поломок	
–	это	мусор	в	чаше	фонтана.	Кроме	веток,	

листвы	 и	 пе-
рьев	птиц,	мы	
здесь	находим	
к о н ф е т н ы е	
фантики,	 па-
кеты,	бутылки,	
окурки. 	 Всё	
это	 бросают	
в	 фонтан	 го-
рожане	и	этим	
забивают	
н а с о сы .	

Мы	уже	заменили	два	насоса,	дважды	
за	последнее	время	чистили	фонтан.	А	
на	этот	раз	решили	произвести	кроме	
чистки	и	небольшую	реконструкцию.	
Ведь	 трубы	со	 временем	приходят	
в	негодность,	 забиваются,	поэтому	
мы	их	прочистим,	поменяем	сопла.	
Наверное,	основная	проблема	в	том,	
что	изначально	проект	фонтана	был	
неудачным.	Нужно	 было	 во	 время	
строительства	установить	отдельную	
насосную	станцию,	проложить	отде-
льные	пластиковые	трубы.	Ещё	есть	
проблема	с	электричеством...	Словом,	
все	эти	переделки	требуют	значитель-
ных	финансовых	затрат.

Всем	давно	пора	понять:	фонтан	–	не	
мусорный	 бак.	 Это	 достопримечатель-

ность	и	украшение	города.	Поэтому	надо	
относиться	к	этому	сооружению	бережно:	
нельзя	кидать	туда	мусор,	нельзя	залезать	
в	чашу	и	мыться	в	ней.	Пока	это,	к	сожа-
лению,	не	все	понимают.	И	еще	одна	про-
блема:	вода	в	нашем	регионе	с	избытком	
железа,	потому	фигуры	и	чашу	фонтана	
приходиться	постоянно	очищать	от	желтого	
налета.	Сейчас	рассматривается	вопрос	о	
капитальном	ремонте	городского	фонтана,	
чтобы	он	вновь	радовал	нас.	Но	это,	скорее	
всего,	будет	только	осенью.	А	остаток	лета	

он	ещё	поработает.	Ко	Дню	города	мы	его	
вновь	запустим.	

Юлия КЛЕМЕНТЬЕВА

Такой	наглядный	симбиоз	позволяет	
посетителям	 портала	www.bronnitsy.ru	
получать	качественную	и	объективную	ин-
формацию	из	первых	рук.	Мы	не	“тырим	но-
вости”	методом	чеса	с	других	сайтов	–	мы	
их	производим!	

Для	удобства	пользователей	мы	выкла-
дываем	газету	“Бронницкие	новости”	как	
в	формате	WORD,	так	и	PDF.	В	открытом	
доступе	материалы,	опубликованные	как	в	
свежем	номере	газеты,	так	и	предыдущих	
номерах.	

Благодаря	 таким	 “революционным”	
новшествам,	 которые	 перетерпел	 наш	
сайт	в	последнее	время,	растет	число	по-
сетителей	портала	www.bronnitsy.ru	–	иные	
материалы	просматривают	по	несколько	
сот	посетителей,	 растет	и	 число	наших	
рекламодателей.	Финансовая	 “подпитка”	
позволяет	нам	вкладывать	больше	средств	
в	разработку	сайта,	в	его	наполнение.

В	честь	560-летия	нашего	города	наша	
редакция	решила	провести	рекламную	ак-
цию	и	объявляет	беспрецедентные	скидки.	
Любой	рекламный	баннер	можно	размес-
тить	с	1	августа	2013	года	на	главной	стра-
нице	сайта	(250	точек	на	250)	по	цене	1500	
руб.	в	месяц	(прежняя	цена	1500	рублей	в	
неделю!),	а	на	второстепенных	страницах	
вверху	справа	(форматом	250	точек	на	250)	
по	цене	1200	руб.	в	месяц	(прежняя	цена	
1200	рублей	в	неделю!).	

Акция продлится до конца юбилей-
ного года. Спешите!

редакция БНТВ

В ЮБИЛЕЙНЫЙ ГОД –
БЕСПРЕЦЕДЕНТНЫЕ
СКИДКИ!

Наберите	адрес	www.bronnitsy.ru	
и	вы	попадете	на	официальный	сайт	
г.Бронницы.	На	сегодняшний	день	–	
это	самый	посещаемый	информаци-
онный	ресурс	нашего	города!	Только	
на	нашем	сайте	наиболее	полно	отра-
жается	экономическая	и	общественно-
политическая	жизнь	Бронниц.	Наряду	
с	самой	разнообразной	информацией,	
опубликованной	в	газете	“Бронницкие	
новости”,	мы	выкладываем	видеосю-
жеты	Бронницкого	телевидения.	

ПРОФРЕМОНТ ЗА ДВЕ НЕДЕЛИ
лето	для	жильцов	многоквартирных	домов	ассоциируется	не	только	с	

периодом	отпусков	и	дачного	отдыха,	но	и	с	ежегодным	профилактическим	от-
ключением	горячего	водоснабжения.	Именно	в	этот	период	городские	котельные	
по	очереди	встают	на	ремонт.	какие	работы	проводят	в	это	время?	

ПОРА ФОНТАНУ “ПОДЛЕЧИТЬСЯ”
Городской	фонтан	снова	на	профилактическом	ремонте.	Причем,	уже	не	пер-

вый	раз	за	лето.	Впрочем,	и	внешний	вид	фонтана	очень	неприглядный,	хотя	не	
так	давно	работники	УГХ	его	чистили.	В	чем	же	причина	очередной	поломки?	Что	
мешает	фонтану	радовать	горожан?	С	этими	вопросами	мы	обратились	к	главному	
энергетику	Бронницкого	УГХ	Сергею	ТИЩЕНкО.
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проблемы и решения

Задавая	 тон	 беседе,	 Андрей	Во-
робьев	напомнил,	что	проблеме	ЖКХ	
уделяется	 внимание	 на	 самом	 вы-
соком	 уровне	–	31	мая	этот	 вопрос	
был	одним	из	 главных	на	заседании	
Государственного	совета	под	предсе-
дательством	президента	Российской	
Федерации	Владимира	Путина.	Да	и	
у	нас,	в	Подмосковье,	дороги	выходят	
на	первый	план	в	клубке	первоочеред-
ных	проблем	только	коротким	летом,		
а	 в	 остальное	 время	ЖКХ	–	неоспо-
римый	 лидер	 по	 количеству	жалоб		
и	нареканий.	

По	мнению	главы	региона,	у	многих	
жителей	Московской	области	сфор-
мировалось	 негативное	отношение	
к	 управляющим	компаниям,	суть	 ко-
торого	заключается	в	том,	что	в	этих	
организациях	работают	бездушные	
люди,	которые	не	уделяют	должного	
внимания	качеству	оказываемых	услуг	
и	озабочены	только	сбором	денег.
–	Я	думаю,	 что	самое	правильное	

решение	–	договориться	о	правилах,	
порядках	и	принципах	нашей	общей	
работы.	А	потом	эти	правила	выпол-
нять,	–	отметил	глава	региона.

Андрей	Воробьёв	подчеркнул,	что	
все,	кто	задействован	в	системе	ЖКХ,	
должны	работать	серьёзно,	професси-
онально	и	добросовестно.	По	мнению	
врио	губернатора,	работу	с	жителями	
необходимо	строить	 таким	образом,	
чтобы	местное	население	с	уважением	
относилось	к	руководству	и	сотрудни-
кам	коммунальных	организаций.	
–	Руководящим	принципом	работы	

системы	жилищно-коммунального	
хозяйства	в	Российской	Федерации	
вообще	 и	 в	 Московской	 области		
в	 частности	 должна	 быть	 прозрач-
ность,	–	заявил	Воробьев.	–	Если	при	
осуществлении	своей	работы	возника-
ют	сложности,	нужно	не	прятать	голову	
в	песок	или	находить	какое-то	лукавое	
решение,	а	попытаться	разобраться		
в	проблеме	честно	и	справедливо.

Особо	 Андрей	Юрьевич	 подчер-
кнул,	 что	лукавые	схемы	и	решения	
не	пройдут:	в	схемах	с	банкротством	
управляющих	 компаний	и	 затем	от-
крытием	 новой	 будет	 разбираться	
прокуратура.

Таким	же	 коротким	и	 ясным	был	

ответ	руководителя	региона	управите-
лям-просителям:	денег	от	правительс-
тва	МО	ждать	не	стоит.	Свои	проблемы	
они	должны	решать	сами,	как	нормаль-
ные	хозяйствующие	субъекты.

–	Я	денег	каблуком	не	вышибаю,	–	не	
шутя,	сказал	собравшимся	Андрей	Во-
робьев,	притопнув	для	убедительности	
по	сцене.

Дельный	совет	у	врио	губернатора	
главам	 управляющих	 компаний,	 не-
довольным	жалобами	жителей:	мол,	
пишут	 граждане	в	 газету,	на	 телеви-
дение,	а	на	собрание	для	решения	по	
делу	их	не	дозовешься.	Глава	региона	
предложил	им	начать	с	простого	–	вза-
имного	уважения	и	 конструктивного	
диалога.	Сначала	придет	один,	потом	
другой,	следом	подтянется	большинс-
тво.	И	противники	станут	союзниками.	
Примером	тому	–	Дмитровский	район.	
Самые	въедливые	жалобщики	возгла-

вили	советы	домов.	Постепенно	жизнь	
наладилась.

Не	потому	ли	Дмитровский	район		
по	благополучию	в	сфере	ЖКХ	усту-	
пает	только	Ленинскому	–	от	жителей	
этих	муниципалитетов	 практически	
не	поступает	жалоб	на	пейджер	главы	
региона.	Зато	жители	Одинцовского	
района,	городских	округов	Балашиха	
и	 Рошаль	 пишут	 врио	 губернатора	
области	часто	и	много	–	10	сообщений	
ежедневно	повествуют	о	коммунальных	
проблемах	этих	муниципалитетов.

Уместно	 напомнить,	 что	 глава	
региона	–	последняя	инстанция.	Ему	
жалуются,	когда	уже	все	коммунальные	
уровни	пройдены,	и	не	по	разу.	Когда	
не	отвечает	и	не	делает	управляющая	
компания,	когда	молчит	муниципали-
тет.	Поэтому	Андрей	Воробьев	еще	
раз	подчеркнул:	на	 то	 управляющие	
компании	 и	 существуют,	 чтобы	 ре-
шать	проблемы	жителей.	Пока	же	при	
упоминании	УК	у	него	часто	создается	
впечатление,	что	речь	идет	о	бездуш-
ных	людях,	единственное	призвание	
которых	–	собирать	деньги.	

Участникам	встречи	был	предложен	
меморандум,	где	изложены	основные	
принципы	работы	ЖКХ	в	Московской	
области,	–	прозрачность	счетов,	 от-
четность	управляющих	компаний	и	не-
частые,	но	регулярные	встречи	в	Доме	
правительства	по	ЖКХ.	Это	соглашение	
будет	подписано	до	1	сентября.	Глава	
региона	подчеркнул,	что	меморандум	
соответствует	требованиям,	изложен-
ным	в	поручениях	президента,	а	также	
учитывает	интересы	жителей.

Екатерина БУЗ

“Мы	будем	оказывать	под-
держку	тем	компаниям,	которые	
хотят	работать	профессионально,	
конструктивно	и	честно.	кто	счи-
тает,	что	мир	устроен	иначе,	что	
на	какой-то	имитации	они	смогут	
заслужить	 уважение	и	 зарабо-
тать	деньги,	мы	постараемся	их	
разочаровать.”

Андрей ВОРОБЬЕВ: “НАМ ПО ПУТИ ТОЛЬКО 
С СОЗНАТЕЛЬНЫМИ УПРАВЛЕНЦАМИ ЖКХ”

качество	работы	коммунальщиков	и	перспективы	развития	жилищно-коммунальной	отрасли	Подмосковья	
обсуждены	11	июля	на	встрече	временно	исполняющего	обязанности	губернатора	Московской	области	Андрея	
Воробьева	с	руководителями	подмосковных	управляющих	компаний.	В	дискуссии	также	участвовали	главы	
или	представители	администраций	муниципальных	образований,	организаций-поставщиков	энергоресурсов	
и	товариществ	собственников	жилья	либо	советов	домов.	Столь	масштабная	встреча	состоялась	впервые.	
Принятые	на	ней	решения	предельно	конкретны,	четки	и	обоснованы.
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ПРИНЯТА ПРОГРАММА
ГАЗИФИКАЦИИ ПОДМОСКОВЬЯ 

Программа “развитие газификации в Московской области до 2017 года”
принята на заседании правительства МО 24 июня. 

приоритеты развития

Стопроцентная	газификация	“ударными	темпами”	–	один	из	приоритетов,	обозначенных	врио	губернатора	
Подмосковья	Андреем	Воробьёвым	в	Программе	развития	региона	“Наше	Подмосковье.	Приоритеты	раз-
вития”.	Утвержденная	программа	газификации	позволит	значительно	повысить	доступность	подключения	к	
газовой	трубе	для	рядовых	жителей	Подмосковья,	существенно	повысит	инвестиционную	привлекательность	
Московской	области,	будет	способствовать	развитию	производств	и	созданию	новых	рабочих	мест	на	тер-
ритории	региона.	О	том,	как	будет	реализовываться	новая	программа	и	в	чем	ее	преимущества,	рассказал	
генеральный	директор	ГУП	МО	“Мособлгаз”	Дмитрий	ГОлУБкОВ.

– Дмитрий Аркадьевич, в чем же 
отличие принятой программы газифи-
кации от предыдущей?

– В новой программе учтены не-
дочеты и ошибки прошлых лет. Глав-
ное отличие принятой программы  
в том, что теперь “Мособлгаз” будет стро-
ить газопроводы не только высокого, но  
и низкого давления (уличные газопрово-
ды) и доводить газ до границ домовла-
дений. Т.е. программа ориентирована 
на конечного потребителя, приближена  
к конкретному домовладению. Рань-
ше ответственность за разводку сетей 
низкого давления внутри поселений 
ложилась на муниципальные власти, 
которые, как правило, не справлялись  
с задачей. Теперь этим будет заниматься 

“Мособлгаз.
При таком подходе заказчики будут 

контактировать либо непосредственно  
с Мособлгазом, либо с теми организация-
ми, которые уполномочены Мособлгазом 
для данной деятельности. Надеемся, что 
в этой связи, стоимость подключения  
к сетям должна снизиться. Будет больше 
порядка и меньше распущенности, кото-
рая была в данном вопросе. Уже сейчас 
Мособлгазом снижена минимальная 
стоимость полного цикла подключе-
ния до 141700 руб. Подчеркиваю, что 
комплекс работ за эти деньги включает  
в себя практически все: проектирование, 
строительно-монтажные работы и все 
газовое оборудование, т.е. “от границы 
домовладения до тепла в доме”.

–  Согласно новой программе,  

в перечень населенных пунктов, попа-
дающих в план газификации, входят 
деревни и поселки, в которых зарегист-
рированы не менее 100 человек. Входят 
ли в программу коттеджные поселки и 
садовые товарищества?

– СНТ и коттеджные поселки под новую 
программу не попали. В первую очередь 
из-за ограниченного срока действия 
программы – мы физически не смо-
жем в такие короткие сроки охватить 
все Подмосковье. Поэтому в планах 
к 2017 году – газифицировать 97% насе-
ленных пунктов, где постоянно проживают 
жители Московской области. Так же мы ог-
раничены в средствах и поэтому, в первую 
очередь, направляем их на строительство 
газопровода там, где он нужнее, т.е. ведем 
газ, туда, где люди живут постоянно, а не 
приезжают только в дачный сезон. Ведь по 
сути, если подходить к газификации как к 
инвестиционному проекту – этот проект 
не окупаемый. Затраты на строительство 
многих километров подземных газопро-
водов никогда не окупятся за счет оплаты 
за газ немногочисленных потребителей 
в маленьких населенных пунктах. Между 
тем, “Мособлгаз” – государственное пред-
приятие, и нашей главной задачей было и 
остается – обеспечить природным газом 
жителей Московской области. 100 %-про-
центная газификация – это наш главный 
социальный проект, к реализации которого 
мы идем шаг за шагом.

– Однако строительством газопро-
водов деятельность “Мособлгаза” не 
ограничивается. За последние полгода 
перечень и качество предлагаемых 
предприятием услуг претерпели боль-
шие изменения. что ждет абонентов  
в ближайшем будущем? 

– Традиционно отечественные пред-
приятия испытывают большие слож-
ности в части организации сервиса, мы  
до недавнего времени, к сожалению, тоже 
не могли им похвастать. Но “Мособлгаз” 
старается выйти на новый уровень об-
служивания потребителей, повышая 
прозрачность предприятия для абонентов, 
делая его более доступным для населе-
ния. И вместе с тем мы предлагаем все 
новые современные услуги. Большие 
перспективы я вижу в переносе многих 
сервисов в интернет. Сейчас разрабаты-
вается очередной проект, в результате 
которого, я надеюсь, станет возможным 
сдавать документы на газификацию,  
не приезжая к нам, а направлять их  
в электронном виде. 

– Какие приоритетные задачи сейчас 
стоят перед “Мособлгазом”?

– Главная задача на сегодняшний день и 
ближайшие пять лет – газификация насе-
ленных пунктов по программе газификации 
до 2017 года. Ее выполнение потребует 
от коллектива высокой степени самоот-
дачи. Аналогичных по своим масштабам 
проектов в истории “Мособлгаза” еще 
не было, и реализация программы стала 
направляющим вектором развития нашего 
предприятия. 

Кроме этого, нельзя не отметить за-
дачи, стоящие перед “Мособлгазом” по 
реализации постановления Правительства 
Российской Федерации по техподклю-
чению к газовым сетям, принятого в мае 
нынешнего года. Сейчас разрабатывается 
и вскоре будет введен абсолютно новый 
порядок присоединения к газовым сетям 
по аналогии с электроэнергетикой. 

Обе эти задачи требуют значительных 
ресурсов и времени. Очевидно, их реали-
зация приведет к реорганизации работы 

всего газового хозяйства и изменениям 
внутри самого “Мособлгаза”. Мы готовы к 
этим изменениям, главное, что все это де-
лается для удобства и комфорта жителей 
Московской области, к чему мы стремимся 
и будем стремиться. “Дарить людям тепло 

– наша профессия” – таков девиз “Мособл-
газа”. И мы сделаем так, чтобы наши дела 
не расходились с нашим девизом.

Главное управление 
по информационной политике МО
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Летом	улицы	и	дворы	города	традици-
онно	наполняются	
юными 	 велоси -
педистами.	 В	 это	
время	 взрослым	
будет	не	лишним	в	
очередной	раз	 на-
помнить	малышам	
Правила	дорожного	
движения.	

Сотрудники	6-го	
батальона	ДПС	объ-
яснили	ребятам,	что	велосипед	–	это	не	
просто	игрушка,	а	настоящее	транспор-
тное	средство,	владение	и	управление	
которым	подразумевает	 выполнение	
общепринятых	норм.	

Согласно	 им,	 дети	 в	 возрасте	 до	
14	 лет	 могут	 ездить	 на	 велосипеде	
только	во	дворах	и	местах,	специально	
отведенных	для	велосипедистов.	Голова	
маленького	велосипедиста	обязательно	
должна	быть	защищена	шлемом.	В	идеа-
ле	необходимо	также	защитить	колени	и	

локти	специальными	приспособлениями.	
Верхняя	одежда	должна	быть	яркого	
цвета,	 чтобы	велосипедиста	было	
видно	на	расстоянии.

Помимо	правил	дорожного	дви-
жения,	воспитатели	детского	сада	
также	напомнили	ребятам	о	том,	из	
каких	частей	состоит	велосипед.

Далее	состоялся	конкурс	рисун-
ков	на	асфальте.	Затем	малыши	по-

играли	 в	 под-
вижные	 игры,	
в	 которых	 ис-
пользовались	
велосипеды.		
В	финале	заня-
тия	сотрудники	
6-го	 батальо-
на	пригласили	
малышей	пос-

мотреть	патрульную	полицейскую	машину.	
Дети	 увидели,	 как	 работают	мигалки	 и	
сирена.

Михаил БУГАЕВ

Скутеры	–	самый	дешевый	и	популяр-
ный	 у	 молодых	
вид	 транспорта.	
Особенно	 мно-
го	 скутеристов	
появляется	 на	
улицах	 города	в	
летний	 период.	
Вместе 	 с 	 тем	
растет	 и	 число	
аварийных	 ситу-
аций.	 Ведь	 за-
частую	 им	 управляют	 неопытные		
в	вождении	мальчишки.	Их	родите-
лям	надо	прежде	всего	 четко	для	
себя	уяснить,	что	велосипедисты	и	
скутеристы	на	дороге	подвергаются	
в	пять	раз	большему	риску	попасть	
в	 дорожно-транспортное	 проис-
шествие,	чем	водители	автомобиля.		
А	 полученные	ими	 в	ДТП	 травмы	
отличаются	особой	тяжестью.	Особенно,	
когда	скутеристы	не	соблюдают	необхо-
димые	меры	предосторожности.

Пора	всем	понять:	 водители	велоси-
педа	и	скутера	–	полноценные	участники	

дорожного	движения.	И	они	обязаны	знать	
и	соблюдать	относящиеся	к	ним	тре-
бования	ПДД:	 носить	 специальные	
средства	защиты	от	травм,	двигаться	
им	разрешено	только	по	крайней	пра-
вой	полосе,	допускается	движение	по	
обочине,	если	это	не	создает	помех	
пешеходам.	Запрещается	ездить	по	
тротуарам	и	пешеходным	дорожкам,	
также	 перевозить	 груз,	 который	

выступает	 более	
чем	 на	 полметра	
по	длине	или	ши-
рине	за	 габариты,	
или	 груз,	мешаю-
щий	 управлению.	
В	 рамках	 рейда	
сотрудники	 6-го	
батальона	проеха-
ли	по	городу	и	вы-
явили	нескольких	

скутеристов,	которые	катались,	не	соблю-
дая	правила	предосторожности.	С	каждым	
нарушителем	сотрудниками	полиции	была	
проведена	профилактическая	беседа.

Михаил БУГАЕВ

13 июля	 состоялись	очередные	игры		
в	рамках	первенства	Раменского	района	по	
футболу.	“Грандмастер”	(г.Бронницы)	обыг-
рал	со	счетом	4:2	команду	ФК	“Ремонтник”	
(г.Раменское).	Следующая	игра	пройдет	20	
июля	на	центральном	стадионе.	“Грандмас-
тер”	проведет	встречу	с	командой	“Инскай”	
(г.Жуковский).

Продолжается	 летнее	 первенство	
города	 по	футболу	 среди	 команд	КФК.		

14 июля	состоялись	игры	6-го	тура.	Итоги	
игр:	 “Легион”-”Инновент”	 (1:5),	 “Горка”-
”Патриот”	 (2:6),	 “Заворово”-”Терем”	 (1:4),	
“Панино-Грандмастер”	 (0:3).	Следующий	
тур	 соревнований	 состоится	 21	 июля		
на	искусственном	футбольном	поле.	Нача-
ло	игр	в	12.00	и	13.00.	

20 июля стартует	3-й	этап	открытых	
соревнований	по	спортивной	ловле	рыбы	
спиннингом	 “Золотая	 рыбка-2013”.	По-

бедители	определятся	в	 личном	зачете.	
Соревнования	 будут	 проводиться	 на	
оз.Бельское.	Регистрация	 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

Команда	 по	 футболу	 бронницкой	
СДЮСШОР	принимает	участие	в	первенс-
тве	России	среди	спортивных	школ	 уже	
не	первый	год.	В	прошлом	году	в	турнире	
участвовали	игроки	1995	г.р.	В	этом	году	
в	финал	вышли	наши	футболисты	1996	г.р.	

В	финальных	играх	первенства	России	
среди	детских	и	юношеских	спортивных	
школ	принимали	участие	16	 команд.	Ко-
манда	бронницкой	СДЮСШОР	провела	
6	 игр,	 из	 них	 три	 встречи	 завершились	
победой	наших	футболистов.	Бронницкие	
футболисты	обыграли	команду	 “Спартак”	
(Кострома),	команду	города	Челябинск	и	
своих	сверстников	из	 клуба	 “Анжи”	 (Ма-
хачкала).	В	итоге	наши	футболисты	вошли	

в	десятку	сильнейших	команд	среди	спор-
тивных	школ	России.	Для	нашего	неболь-
шого	 города	это	очень	даже	приличный	
результат.

Михаил БУГАЕВ

Спортивная м заика

ВЕЛОСИПЕД ДЕТЯМ – НЕ ИГРУШКА 
12	июля	корреспондент	“БН”	побывал	по	приглашению	сотрудников	6-го	

батальона	ДПС	в	детском	саду	“Яблонька”.	Полицейскими	и	воспитателями	было	
организовано	для	малышей	занятие	по	правилам	дорожного	движения.

УДОБЕН, НО ОЧЕНЬ ОПАСЕН
Сотрудники	6-го	батальона	ДПС	пригласили	корреспондента

	“БН”	принять	

участие	в	операции	“Скутерист”,	которая	проводилась	в	рамка
х	областного	Дня	

безопасности	дорожного	движения.	

ПОПАЛИ 
В ДЕСЯТКУ

С	28	июня	по	8	июля	в	г.	крымске	
проходили	финальные	игры	первенс-
тва	России	по	футболу	среди	детских	и	
юношеских	спортивных	школ.	команда	
бронницкой	СДЮСШОР	вошла	в	десят-
ку	сильнейших.
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– Лариса Павловна, итак сколько 
обращений (устных и письменных) по-
ступило в администрацию города в 1-й 
половине 2013 года? 

– Всего 3905. Это на 19 % больше  
по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года. Рост произошел за счет уве-
личения количества устных обращений. При 
этом число писем от граждан увеличилось 
незначительно (всего на 3%). Основная 
масса посланий и визитов в администрацию, 
как и во все предшествующие годы, – за-
явления, связанные с реализацией граж-
данских прав.

– А много ли письменных посланий 
от жителей города?

– Писем к нам поступило – 1146. А если 
говорить о том, кому и по какому поводу, 
то расклад такой: 450 – зарегистрированы 
в секторе жилищных субсидий по вопро-
су льготной оплаты жилого помещения  
и коммунальных услуг; 146 – в Бронницком 
горотделе образования по вопросу пре-
доставления мест в дошкольных образо-
вательных учреждениях; 117 – в Комитете  
по управлению имуществом г.Бронницы  
по вопросу приватизации жилой площади, 
остальные в общем отделе администрации.

– А сколько конкретно писем от жите-
лей прошло регистрацию через общий 
отдел администрации и в какие отделы 
они направлены для рассмотрения?

– В общем отделе зарегистрировано 433 
письма. Это на 11 % выше аналогичного 
прошлогоднего периода. Но если в преды-
дущие годы большую их часть составляли 
обращения по жилищным вопросам, то  
в этом полугодии на 1-м месте обращения, 
касающиеся сферы строительства и архи-
тектуры – 28% (рост 7%); на 2-м месте (22%) 
обращения по коммунальному и дорожному 
хозяйству (рост 2 %); на 3-м месте – жилищ-
ные вопросы – 21% (33% – за аналогичный 
период прошлого года). Вопросы эколо-
гии и землепользования составляют 19 % 
(18% – прошлогодний показатель).

– Какие вопросы в основном ставят 
бронничане в своих письменных обра-
щениях в отделы муниципалитета? 

– В посланиях горожан, направленных  
в отдел в строительства и архитектуры, пре-
обладают вопросы согласования перепла-
нировки жилых помещений и вводу их в экс-
плуатацию после проведения строительных 
работ (47%), вопросы выдачи разрешений 
на строительство и ввода в эксплуатацию 
законченных строительством объектов 
(31%), выделения земельных участков 
(9%), присвоения почтовых адресов (8%), 
согласования схем прокладки инженерных 
сетей, размещения рекламных конструкций, 
выгребных ям (5%). Цифры соответствуют 
аналогичному периоду прошлого года. 

– Как уже говорилось в предыдущих 
интервью, по вопросам коммунального и 
дорожного хозяйства, особенно требую-
щих оперативного реагирования, многие 
бронничане звонят в ЕДДС.Много в этом 
году таких обращений?

– Всего в ЕДДС – единой дежурной 
диспетчерской службе, созданной в ад-
министрации города, зафиксировано  
701 обращение, из них 355 по пробле-
мам, требующим оперативного решения.  
Из экстренных обращений граждан 28% – 
вопросы, связанные с электроснабжением 
и освещением, 20% – водоснабжением, 
17% – дорожного хозяйства, 16% – с други-
ми вопросами коммунальной сферы. 

– А много ли горожан нынче обраща-
ются в отдел жилищно-коммунального, 
дорожного хозяйства, транспорта и 
связи? 

– За 1-ю половину года в этот отдел 
обращались 193 раза. Наибольшее число 
обращений (30%) было вызвано сложными 
погодными условиями зимы – начала весны 
2013 года (выпадением рекордного коли-
чества снега) и касалось очистки дорог. 15% 
обращений граждан связано с вопросами 
ремонтов подъездов, протеканием кровли, 
11% – с содержанием и уборкой дворовых 
территорий, 10%– с проблемами по линии 
горячего водоснабжения и отопления, 7% – 
с проблемами уличного освещения, 6% –  
с обрезкой деревьев вблизи жилых домов и 
линий электропередач, 5% – с бездомными 
собаками, 3% – по вопросам подключения к 
городским коммунальным сетям. 

– Жилищные проблемы – самые на-
сущные для большинства населения. 
Сколько горожан обратились к вам  
за помощью?

– Количество обращений граждан  
по жилищным вопросам несколько снизи-
лось. Хотя в начале года наблюдался ажи-
отажный всплеск по вопросу приватизации 
жилья из-за предполагаемого с 1 марта 
окончания срока бесплатной приватизации. 
Но в целом это не отразилось на общей кар-
тине по данному вопросу: 117 обращений  
по вопросам приватизации за 1 квартал 
этого года. И 104 обращения за аналогич-
ный период прошлого. Другую группу об-
ращений граждан по жилищным вопросам 
составляют заявления на заключения дого-
воров социального найма или их изменения 
(20%), на улучшение жилищных условий 
(12%), на постановку на учет нуждающихся 
в жилых помещениях (10%). 

– Насколько существенна доля обра-
щений граждан по вопросам землеполь-
зования и экологии?

– Меньше десятой доли: 340 из 3905. 
Из них примерно половина относится  
к землепользованию и касается, в первую 

очередь, оформления земельных участков, 
утверждения их схемы границ, определе-
ния порядка пользования, постановки на 
кадастровый учет (60%). Большая работа 
велась отделом земельных отношений, 
экологии и природопользования Комитета 
по управлению имуществом г.Бронницы 
по предоставлению земельных участков 
многодетным семьям (18 обращений). Об-
ращения граждан, связанные с проблемами 
экологии, в большей степени касаются 
несанкционированных свалок (23%), обрез-
кой деревьев вблизи жилых домов и линий 
электропередач (22%), претензий к работе 
коммунальных служб города по уборке при-
домовых территорий, мест отдыха, берегов 
водоемов (9%).

– А сколько горожан попало на личный 
прием к главе города? 

– За нынешнее полугодие – 55 человек. 
Начиная с 2011 года, наблюдается тенден-
ция сокращения количества обращений 
к главе за аналогичные периоды: (84 –  
в 2011 г.; 63 – в 2012 г.), что вполне законо-
мерно для поствыборного периода. Самую 
значительную долю обращений в отчетный 
период составляют обращения по жилищ-
ным вопросам (60%).

– Дала ли свои реальные плоды рабо-
та муниципалитета по внедрению новых 
интерактивных методов работы с об-
ращениями граждан, созданию нового 
формата общения в рамках электронных 
средств массовой информации?

– Несомненно. К примеру, только в 1-й 
половине нынешнего года через электрон-
ную приемную главы города, действующую 
на официальном сайте администрации 
г.Бронницы, прошло почти в 3 раза больше 
обращений бронничан (48), чем за анало-
гичный период прошлого года (17).

– Практика показывает: число жалоб 
в администрацию можно значительно 
уменьшить, если своевременно инфор-
мировать горожан о том, что больше 
всего волнует и беспокоит, что уже 
сделано по устранению тех или иных 
недостатков...

– Мы стремимся эффективнее использо-
вать городские информационные ресурсы. 
Сотрудники администрации регулярно 
совместно с редакционными коллективами 
газет “Бронницкие новости”, “На деловой 
волне” готовят целевые статьи, связанные 
с наиболее актуальными проблемами 
жизни города, с работой муниципалитета, 
отвечают на вопросы читателей (рубрика 

“Вопрос – ответ”). Регулярно проводятся 
“прямые эфиры” и диалоги на Бронницком 
телевидении с участием должностных 
лиц местного самоуправления, встречи  
с населением. 

Беседовал Валерий НИКОЛАЕВ

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ – МЕНЬШЕ ЖАЛОБ
Письма	и	визиты	жителей	в	городскую	администрацию	–	это	всегда	надежды	на	решение	

насущной	проблемы	или	получение	убедительных	разъяснений	по	существу	беспокоящей	
ситуации.	И	сама	работа	с	обращениями	горожан	рассматривается	муниципалитетом,	как	
один	из	важнейших	участков	практической	деятельности.	Ведь	оперативное	реагирование	
на	просьбы	и	пожелания	людей,	эффективное	взаимодействие	населения	и	местной	власти	
призвано	на	деле	обеспечивать	права	и	свободы	российских	граждан,	развивать	демократию,	
укреплять	доверие	к	местному	руководящему	звену.	как	сегодня	обстоят	дела	в	этой	сфере	
жизнедеятельности?	Больше	ли	стало	обращений	к	местной	власти	и	что	особенно	беспо-
коит	ныне	бронничан?	С	этими	и	другими	вопросами	наших	читателей	корреспондент	“БН”	
обратился	к	управляющему	делами	администрации	г.Бронницы	ларисе	кУЗНЕцОВОй.	

интервью по поводу
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Материалы	 для	 своей	 экспозиции	
нынешний	 пенсионер	 собирал	 многие	
годы.	 Здесь	 бережно	 собраны	 старые	
фотоснимки,	поздравительные	телеграм-
мы	и	письма	с	Днем	Победы,	документы,	
газетные	вырезки	и	литература,	напрямую	
касающаяся	истории	его	семьи,	родных	и	
близких	людей,	 чей	жизненный	путь	был	
столь	же	нелегким	и	пришелся	на	самые	
страшные	годы	ХХ	столетия.	

–	Основная	причина,	побудившая	меня	
создать	 этот	 домашний	 уголок	 памя-
ти,	–	это	желание	сохранить	не	только	для	
своих	близких,	 но	и	для	подрастающего	
поколения	реальную	информацию	о	 том,	
как	нелегко	пришлось	нашему	поколению	
в	 годы	Великой	Отечественной	 войны,		
в	период	послевоенного	восстановления	
страны,	–	говорит	Павел	Алексеевич.	–	Есть	
у	меня	материалы,	связанные	как	с	армейс-
кой	службой,	участием	в	боевых	действиях,	
так	и	с	трудовой	деятельностью	в	Бронницах.	
Считаю,	что	такие	подборки	интересны	не	
только	нашим	детям	и	внукам,	но	и	другим	
жителям	города,	которым	не	безразлична	
история	страны,	родного	города...	

В	 грозовые	 40-е	 семья	Земнуховых	
лишилась	почти	всей	мужской	половины.	
Погиб	на	фронте	отец	–	Алексей	Земнухов.	
В	1941-м	пал	смертью	храбрых	старший	
из	его	сыновей	–	Виктор,	 служивший	на	
границе.	В	боях	за	освобождение	Украины	
в	1943-м	убили	второго	сына	–	Николая.	
И	 только	 один	 Павел	 вернулся	 живым		
в	отцовский	дом…	Мой	собеседник	служил	
в	армии	с	1942	по	1952	гг.	Участвовал	в	боях,	
получил	ранение.	Имеет	боевые	награды.	
С	той	суровой	поры	прошли	десятилетия,	
но	бронницкий	пенсионер	не	забывает	ни	

погибших	 товарищей,	 ни	 своих	 павших	
братьев	–	родных	и	двоюродного	–	Ивана	
Земнухова,	одного	из	руководителей	ле-
гендарной	 “Молодой	 гвардии”,	 которого		
в	прошлом	веке	знала	вся	страна.	

Однажды	на	Северо-Запад-
ном	фронте	 после	 боя	 наши	
летчики	сбросили	на	наши	по-
зиции	 листовки,	 на	 которых	
были	 изображены	 портреты	
зверски	 замученных	фашиста-
ми	 “молодогвардейцев”-под-
польщиков	из	оккупированного	
шахтерского	 города	 Красно-
дона,	 –	 рассказывает	 Павел	
Алексеевич.	–	Многие	солдаты,	прочитав	
такие	листовки,	использовали	их	для	са-
мокруток	(другой	бумаги	в	окопах	не	было).		
Но,	когда	я	прочитал	там	про	Ивана	Земну-
хова,	сразу	понял,	что	это	мой	родственник.	
Сразу	вспомнились	детство	и	двоюродный	
брат-одногодок,	с	 которым	в	довоенные		
30-е	нас	навсегда	разлучила	судьба…	

В	 послевоенные	 годы	 Павел	 Алек-
сеевич	 немало	 сделал	 для	 того,	 чтобы	
о	 подвиге	 героев-молодогвардейцев	
помнили	и	 в	 наших	 краях.	Он	переписы-
вается	с	 краснодонским	музеем,	 с	 акти-
вистами	созданного	 там	 героико-патри-
отического	клуба,	поддерживает	связь	и	
с	музеем	на	Поклонной	 горе...	Не	менее	
значимая	глава	в	биографии	бронницкого	
ветерана	 –	 его	 трудовая	 деятельность		
в	нашем	городе,	непосредственное	участие	
в	формировании	в	Бронницах	дорожной	
организации.	

В	70-е	годы	дороги,	которые	примыкали	
к	Бронницам	обслуживались	дорожными	
организациями	из	Ногинска	и	Домодедово.	
Качество	проезжей	части	оставляло	желать	

лучшего.	Для	улучшения	состояния	дорог	
областного	значения	в	апреле	1975	 года	
Центравтодор	издал	приказ	о	создании	до-
рожной	организации	№119	с	дислокацией	
в	г.Бронницы.	Одновременно	с	этим	из	Че-
ховского	линейного	дорожного	управления	
в	Бронницы	был	переведен	П.А.Земнухов,	
который	был	назначен	на	должность	началь-
ника	новообразованного	ДЭУ.	

–	 Создавать	 в	 Бронницах	 дорожную	
организацию	с	нуля	было	непросто,	–	вспо-
минает	мой	собеседник.	–	Кроме	приказа	о	
назначении	начальником,	штатного	распи-
сания	и	справки	о	финансировании	для	гос-
банка	ничего	не	было.	Пришлось	затратить	
немало	организаторских	усилий,	проявить	
максимум	инициативы	и	настойчивости...

Павел	Алексеевич	с	помощью	руково-
дителей	 города	
и	 предприятий,	
опираясь	на	свой	
жизненный	 опыт	
и	личные	качества,	
сумел	за	короткий	
срок	организовать	
работу	по	улучше-
нию	 содержания	
дорог,	 построить	
служебное	 поме-
щение. 	 Спустя	

годы	ДЭУ-119	было	переименовано	в	ДРСУ-
14.	В	общей	сложности	ветеран-дорожник	
работал	 на	 руководящих	 должностях		
в	дорожных	организациях	с	1953	по	1986	гг.		
Уже	будучи	пенсионером	он	также	добро-
совестно	трудился	в	военной	части	и	на	38	
ОПЗ.	Это	еще	одно	трудовое	десятилетие.	

Приближаясь	 к	 90-летнему	 рубежу,	
Павел	Алексеевич	 не	 пасует	 перед	 воз-
растом	и	болезнями.	Он	продолжает	вес-
ти	активную	работу	по	патриотическому	
воспитанию	молодежи.	 Ветеран	 готов	
охотно	поделиться	накопленным	опытом,	
известными	ему	сведениями	с	историками,	
краеведами,	с	бронницкими	школьниками	и	
преподавателями,	с	представителями	тру-
довых	коллективов	города.	Каждый	может	
посетить	его	домашний	музей.	Пользуясь	
случаем,	от	души	желаем	Павлу	Алексее-
вичу	и	его	супруге	Раисе	Васильевне	креп-
кого	здоровья,	благополучия	и	оптимизма!	
Спасибо	вам	за	ваш	ратный	и	мирный	труд	
на	благо	общества!

Воспоминания записал 
Михаил БУГАЕВ

ДОМАШНИЙ “МУЗЕЙ”
ПАВЛА ЗЕМНУХОВАкаждый	 человек	 в	 преклонном	

возрасте	 по-своему	 итожит	 прой-
денный	путь.	кто-то	аккуратно	ведет	
семейные	 альбомы,	 кто-то	 пишет	
воспоминания...	 А	 вот	 бронницкий	
пенсионер	Павел	ЗЕМНУХОВ	создал	
в	 своей	 квартире	своеобразный	му-
зейный	уголок	памяти,	посвященный	
военному	и	послевоенному	периоду	
своей	солидной	биографии.	В	августе	
этого	 года	ветерану	исполняется	90	
лет.	Недавно	корреспондент	“БН”	по-
бывал	в	гостях	у	Павла	Алексеевича	и	
его	супруги	Раисы	Васильевны	и	уви-
дел,	какая	долгая	и	содержательная	
жизнь	нашла	отражение	в	домашнем	
“музее”	ветерана.	

Особенно	приятная	новость:	 в	 числе	
спортсменов,	ставших	чемпионами	и	при-
зерами	Универсиады-2013,	 выпускники	
Бронницкого	ГУОР.	Хорошо	известный	в	
нашем	городе	Николай	Липкин	в	составе	
каноэ-четверки	вместе	с	гребцами	Кирил-
лом	Шамшуриным,	Андреем	Крайтором,	
Александром	Коваленко	на	дистанции	200	
метров	завоевали	“золото”.	

Отличился	 также	 другой	 выпускник	
Бронницкого	 училища	 олимпийского	
резерва	–	чемпион	Лондона	гребец	Алек-
сандр	Дьяченко.	Со	 своим	постоянным	
партнером	Юрием	Постригаем	 они	 на	
байдарке-двойке	показали	лучшее	время	
и	заслужили	золотые	медали	на	дистанции	
200	метров.	

На	 каноэ-двойке	на	дистанции	1000	

метров	выпускник	Бронницкого	ГУОР	Илья	
Первухин	вместе	с	Виктором	Милантьевым	
также	сумели	завоевать	золотые	медали.	

Кроме	 того,	 еще	один	выпускник	на-
шего	 училища	–	 гребец	Илья	Штокалов	
на	 каноэ-одиночке	 на	 дистанции	 1000	
метров	получил	бронзовую	медаль	Уни-
версиады-2013.

Валерий НИКОЛАЕВ

ВЫПУСКНИКИ БРОННИЦКОГО ГУОР –
ЧЕМПИОНЫ И ПРИЗЕРЫ УНИВЕРСИАДЫ-2013

17	июля	были	разыграны	последние	комплекты	медалей	XXVII	Всемирной	летней	Универси-
ады-2013	в	г.казани.	По	итогам	соревнований	в	копилке	РФ	оказалось	292	медали,	из	которых	
155	–	высшего	достоинства.	Это	лучший	результат	в	истории	всех	Универсиад.	Российская	сборная	
с	громадным	отрывом	заняла	первое	общекомандное	место.	Отлично	выступили	на	Универсиаде	
и	спортсмены	из	Подмосковья.
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Построили	 этот	 детский	 лагерь	 еще		
в	50-е	годы	в	живописном	лесном	массиве	
между	деревнями	Меньшово	и	Марьино.	
По	распоряжению	тогдашнего	руководства	
района	было	выделено	место	под	строитель-
ство,	а	соорудили	все	необходимое	хозяйс-
тво	силами	Ухтом-
ского	 завода	 по	
выпуску	 сельхоз-
техники.	В	то	вре-
мя	это	было	мощ-
ное	предприятие,	
которое	 активно	
развивало	 всю	
свою	социальную	
инфраструктуру,	
имело	 собствен-
ный	 стадион,	ДК	
и	 было	 способно	
полностью	 обус-
троить	 и	 содержать	 такой	 серьезный	
объект.	“Огонек”	заводчане	построили	в	
сжатые	сроки	и	очень	добротно.	Были	со-
оружены	аккуратные	летние	домики	для	
пионеров	и	обслуживающего	персонала,	
просторные	столовая	и	библиотека,	лет-
ний	кинозал	со	сценой,	оборудованный	
всем	необходимым	медпункт,	стадион,	
много	игровых	детских	площадок	и	других	
необходимых	для	полноценной	работы	по-
мещений.	Добавлю,	что	очень	основательно	
обустроили	и	оформили	здесь	всю	лагерную	
территорию.	Здесь	была	четко	размечен-
ная	площадка	для	общелагерных	линеек	и	
торжественных	 сборов,	 красочная	 аллея	
пионеров-героев,	пионерская	комната	со	
всеми	необходимыми	атрибутами.	

Словом,	 учитывая	 свое	 удачное	мес-
торасположение	 на	 природе,	 отличное	
обеспечение,	 полноценное	 4-х	 разовое	
питание,	“Огонек”	от	сезона	к	сезону	приоб-
ретал	известность	и	считался	для	детишек	
настоящим	 санаторием	 с	 полезным,	 ин-
тересным	и	активным	отдыхом.	В	том,	что	
бронницкие	школьники	туда	очень	охотно	
ездили,	я	сама	убедилась	в	70-е	годы,	когда	
работала	в	профкоме	БЮЗа.	Тогда	в	мои	
обязанности	входило	обеспечение	детей	
заводчан	путевками	в	местные	загородные	
пионерские	лагеря.	Своего	лагеря	у	нашего	
завода	не	было,	и	руководство	заключало	
соответствующий	договор	с	Ухтомским	за-
водом,	который	находился	в	Люберцах.	По	
этому	договору	коллективу	БЮЗа	на	каждый	
летний	оздоровительный	сезон	выделялось	
определенное	количество	детских	путевок.	
Причем,	за	то,	что	кто-то	из	молодых	работ-
ниц	нашего	ювелирного	завода	соглашался	
работать	в	лагере	воспитателем	или	на	иной	
должности	в	составе	обслуживающего	пер-
сонала	заводчане	получали	дополнительные	
путевки.	К	тому	же,	родителям	эти	путевки	
обходились	 совсем	недорого:	 основную	
долю	расходов	нёс	заводской	профком.	

Прошло	уже	не	одно	десятилетие,	а	я	до	
сих	пор	не	могу	забыть:	как	содержательно	
и	интересно	была	организована	работа	в	
пионерском	лагере.	Уже	позабылись	имена	
и	фамилии	моих	 коллег	 –	 воспитателей,	

пионервожатых	и	многих	других	работников	
из	числа	обслуживающего	персонала.	Зато	
самые	интересные	лагерные	мероприятия	
помню,	как	будто	это	было	вчера.	В	совет-
ский	период	“Огонек”	летом,	что	называется,	
“загорался”	в	полную	силу.	Действовали	пио-

нерская	и	комсомольские	
организации,	 активно	
велись	 культурно-про-
светительская	работа	и	
патриотическое	 воспи-
тание	молодежи:	в	гости	к	
пионерам	часто	приезжа-
ли	артисты	кино	и	театра,	
музыкальные	 коллекти-
вы	и	другие	 творческие	
работники.	 Особенно	
торжественно	 проходи-

ли	 встречи		
с	 ветерана-
ми	Великой	
Отечествен-
ной	войны,	с	
офицерами	
и	солдатами	
из	близлежа-

щих	воинских	частей.	
В	лагере	работал	доб-
рый	десяток	кружков	
по	 интересам,	 была	
организована	 своя	
художественная	 са-
модеятельность.	Не	
один	детский	празд-
ник	не	обходился	без	
выступлений	юных	исполнителей	–	танцоров,	
чтецов,	певцов.	Все	с	увлечением	принима-
ли	участие	в	концертах	и	костюмированных	
представлениях,	которые	не	раз	организо-
вывались	в	течение	смены.	

Но	 особенно	 массовыми,	 яркими	 и	
зрелищными	получались	в	нашем	“Огоньке”	
спортивные	состязания	и	традиционные	лет-
ние	праздники.	В	каждом	отряде	были	своя	
футбольная	и	волейбольная,	и	шахматные	
команды,	а,	когда	проходили	общелагерные	
соревнования	или	турниры	между	отрядами,	
стадион	всегда	был	полон	болельщиками.		
Во	время	родительских	дней,	когда	в	пио-
нерлагерь	приезжали	папы,	мамы,	бабушки	
и	дедушки,	проводились	состязания	на	зва-
ние	самой	спортивной	семьи.	Дети	вместе	
с	родителями	бегали	наперегонки	с	мячом,	
прыгали	в	высоту	и	в	длину.	Словом,	про-
грамма	родительского	дня	в	“Огоньке”	всег-
да	получалась	интересной	и	насыщенной...	
Ну,	а	самым	любимым	занятием	детворы	в	
жаркое	летнее	время	было	купание	на	Ма-
рьинском	пруду.	Здесь	же	мы,	воспитатели,	
вместе	со	всем	персоналом	каждую	смену	
готовили	самый	любимый	детский	празд-
ник	–	День	Нептуна.	По	сей	день	вспоми-
наю,	как	активно	ребята	готовились	к	этому	
празднику,	как	старательно	делали	костюмы,	
с	какой	радостью	принимали	участие	в	пред-
ставлении,	в	праздничном	купании...	Доста-
точно	взглянуть	на	эти	снимки	из	70-х	годов,	

чтобы	понять:	ребячий	отдых	в	то	время	был	
куда	содержательнее,	чем	нынче...

Думаю,	 ребятам,	 как	 и	мне,	 надолго	
запоминались	наши	коллективные	походы	в	
лес	за	ягодами	и	грибами.	Я	сама	с	детства	
приобщилась	 к	 этому	и	 хорошо	ориенти-
ровалась	во	всех	окрестных	лесах.	Более	
того,	в	трудные	военные	годы	наш	подмос-
ковный	лес	стал	для	обездоленных	семей	
настоящим	кормильцем,	а	собранный	здесь	
хворост,	 помогал	спасаться	от	 холода.	И	
своим	лагерным	воспитанникам	я	старалась	
в	ходе	таких	совместных	прогулок	объяснить	
то,	какое	большое	значение	имеет	лес,	его	
природные	дары	в	нашей	жизни.	Как	важно,	
чтобы	люди	бережно	относились	к	лесному	
богатству,	 к	 каждому	 лесному	 зверьку	 и	
деревцу.	Так	что	лесные	походы	для	боль-
шинства	ребят	были	не	только	интересной	
экскурсией,	но	и	реальной	возможностью	
самостоятельно	 пополнить	меню	нашей	
столовой	 вкусной	 грибной	 запеканкой	и	
ягодными	компотами...	А	 сколько	остава-
лось	впечатлений	от	общения	на	природе,	
от	разговоров	у	вечернего	костра.	

Нынче	 на	 дворе	 совсем	иные	 време-
на.	Вместе	с	развалом	страны	и	
крушением	 советской	 системы	
ушли	в	небытие	и	привычные	для	
нашего	детства	пионерские	лаге-
ря.	На	 смену	им	пришли	совсем	
иные	 –	 новомодные	 и	малодос-
тупные	большинству	бронницких	
ребятишек	 из	 простых	 семей.	 А	
дряхлеющее	и	разваливающееся	
с	годами	хозяйство	пионерлагерей	
за	бесценок	продается	или	сдается	

местными	властями	в	аренду	предприимчи-
вым	дельцам.	Так	и	наш	“Огонек”,	который	
я	по-доброму	вспоминаю	по	сей	день,	пос-
тигла	подобная	участь.	Как-то	года	два	назад	
я	пошла	в	давно	знакомый	лес	за	грибами,	
увлеклась	грибным	изобилием	и,	сама	того	
не	замечая,	вышла	по	просеке	к	территории	
бывшего	пионерского	лагеря...	

И	 вот	 здесь	 передо	мной	 предстала	
страшная	 картина	 запустения	и	 разрухи.	
Еще	стояли	покосившаяся	изгородь	и	боль-
шинство	обветшавших	зданий.	Но	всё	вокруг	
давно	и	густо	заросло	высокими	травами	и	
кустарником.	Привычных	уху	детских	голо-
сов,	похоже,	не	было	слышно	уже	многие	
годы...	Зато,	судя	по	всему,	на	территории	
появились	новые	обитатели	–	гастарбайте-
ры	из	среднеазиатских	республик.	Из	уце-
левших	лагерных	построек	торчали	самоде-
льные	печные	трубы,	а	оттуда	валил	черный	
дым.	Пахло	 какой-то	 удушливой	 гарью	и	
залежалым	мусором.	Рядом	высились	кучи	
строительных	отходов,	а	неподалеку	–	на	
плохо	обустроенной	стоянке	разместился	
не	один	десяток	грузовых	и	легковых	авто-
машин.	В	погасшем	“Огоньке”	шла	чужая	и	
непонятная	жизнь,	совсем	непохожая	на	ту,	
пионерскую,	которая	остались	только	в	моих	
воспоминаниях...

Е.СМИрНОВА-ЛАТрЫГИНА 
На	снимках:	эпизоды	из	жизни	пио-

нерского	лагеря	“Огонек”	в	70-е	годы.	

памятьПОГАСШИЙ “ОГОНЕК”
В	газете	“Бронницкие	новости”	№27	от	4	июля	прочитала	информацию	о	том,	что	завершил	свой	короткий	–	месячный	

летний	сезон-2013	наш	городской	оздоровительный	лагерь	дневного	пребывания,	располагавшийся	в	общеобразова-
тельной	школе	№2.	Сразу	вспомнилось,	как	интересно,	полноценно	и	не	накладно	для	семейного	бюджета	отдыхали	наши	
бронницкие	дети	в	советское	время	в	местных	пионерских	лагерях.	О	том,	что	такое	настоящий	ребячий	отдых	на	природе,	
знаю	непонаслышке:	сама	три	года	подряд	работала	летом	отрядным	воспитателем	в	пионерлагере	“Огонек”,	который	в	
свое	время	построили	на	территории	бывшего	Бронницкого	района...	



1�   НОВОСТИ  №29 (1053)

Официальный раздел
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТрАЦИИ ГОрОДА БрОННИЦЫ 

от 15.07.2013 г. №418
О проведении публичных слушаний по вопросу изменения 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	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	изменения	разрешенного	вида	исполь-
зования	с	“под	строительство	Научно-производственного	центра	магнитно-резонансной	
томографии”	на	 “под	размещение	торгово-бытового	здания	со	стоянкой	автомобилей”	
земельного	участка	площадью	10000	(Десять	тысяч)	квадратных	метров	с	кадастровым	
номером	50:62:0020301:19.	Местоположение	участка	установлено	относительно	ориен-
тира,	расположенного	в	границах	участка.	Почтовый	адрес	ориентира:	Московская	обл.,	г.	
Бронницы,	ул.	Центральная,	29.	Категория	земель	–	земли	населенных	пунктов.

2.	Проведение	публичных	слушаний	назначить	на	06	августа	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	постанов-
ления,	направлять	не	позднее	05	августа	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	 управлению	имуществом	 города	Бронницы	
Игнатову	Т.А.	

5.	Представить	протокол	публичных	слушаний	до	13	августа	2013	года	для	утвержде-
ния.	

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	возложить	на	заместителя	Главы	
Администрации	города	Бронницы	Дрозденко	Р.Г.

Глава г.Бронницы Г.Н.Пестов 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТрАЦИИ ГОрОДА БрОННИЦЫ
от 11.07.2013 г. №405 

Об утверждении Правил направления средств (части средств) материнского (се-
мейного) капитала на получение образования ребенком (детьми) и осуществление 
иных связанных с получением образования ребенком (детьми) расходов в городе 
Бронницы Московской области

В	соответствии	с	решением	Совета	депутатов	города	Бронницы	Московской	области	
от	21.12.2010	№208/30	 “Об	установлении	родительской	платы	за	содержание	одного	
ребенка	в	муниципальных	дошкольных	образовательных	учреждениях	города	Бронницы”	
и	на	основании	Постановления	Правительства	Российской	Федерации	от	24.12.2007	№926	
“Об	утверждении	Правил	направления	средств	(части	средств)	материнского	(семейного)	
капитала	на	получение	образования	ребенком	(детьми)	и	осуществление	иных	связанных	с	
получением	образования	ребенком	(детьми)	расходов”	с	изменениями	от	14.11.2011	№931,	
от	23.04.2012	№377	Администрация	города	Бронницы	ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.	Утвердить	Правила	направления	средств	(части	средств)	материнского	(семейного)	
капитала	на	получение	образования	ребенком	(детьми)	и	осуществление	иных	связанных	
с	получением	образования	ребенком	(детьми)	расходов	в	городе	Бронницы	Московской	
области	(далее	–	Правила)	(прилагаются).

2.	Начальнику	Бронницкого	городского	отдела	образования	Соловьевой	Н.	С.	в	деся-
тидневный	срок	довести	настоящее	постановление	до	руководителей	муниципальных	
образовательных	учреждений	города	Бронницы.

3.	Опубликовать	настоящее	постановление	в	 средствах	массовой	информации	и	
разместить	на	официальном	сайте	Администрации	города	Бронницы	в	информационно-
телекоммуникационной	сети	“Интернет”.

4.	Настоящее	постановление	вступает	в	силу	с	момента	его	официального	опублико-
вания.

5.	Контроль	за	выполнением	настоящего	постановления	возложить	на	Первого	замес-
тителя	Главы	Администрации	города	Тимохина	А.	А.

Глава г.Бронницы Г.Н.Пестов
Приложение 

к постановлению Администрации города Бронницы 
от 11.07.2013 №405 

ПрАВИЛА 
НАПрАВЛЕНИЯ СрЕДСТВ (чАСТИ СрЕДСТВ) МАТЕрИНСКОГО (СЕМЕйНОГО) КАПИ-

ТАЛА НА ПОЛУчЕНИЕ ОБрАЗОВАНИЯ рЕБЕНКОМ (ДЕТЬМИ) 
И ОСУщЕСТВЛЕНИЕ ИНЫх СВЯЗАННЫх С ПОЛУчЕНИЕМ ОБрАЗОВАНИЯ 

рЕБЕНКОМ (ДЕТЬМИ) рАСхОДОВ В ГОрОДЕ БрОННИЦЫ МОСКОВСКОй ОБЛАСТИ
1.	Настоящие	Правила	устанавливают	порядок	и	сроки	направления	средств	 (части	

средств)	материнского	(семейного)	капитала	(далее	–	средства)	на	получение	образования	
ребенком	(детьми)	в	любом	образовательном	учреждении	на	территории	города	Бронницы	
Московской	области,	имеющем	право	на	оказание	соответствующих	образовательных	
услуг	(далее	–	образовательное	учреждение),	а	также	на	иные	связанные	с	получением	
образования	ребенком	(детьми)	расходы	и	определяют	порядок	представления	документов,	
необходимых	для	направления	средств	на	указанные	цели.

2.	Распоряжение	средствами,	направляемыми	на	получение	образования	ребенком	
(детьми)	в	образовательном	учреждении,	осуществляется	лицом,	получившим	в	установ-
ленном	порядке	государственный	сертификат	на	материнский	(семейный)	капитал	(далее	
–	сертификат),	путем	подачи	в	территориальный	орган	Пенсионного	фонда	Российской	

Федерации	заявления	о	распоряжении	средствами.
3.	Средства	направляются	на	оплату	содержания	ребенка	в	образовательном	учрежде-

нии,	реализующем	основную	общеобразовательную	программу	дошкольного	образования	
и	на	оплату	предоставляемых	образовательными	учреждениями	платных	образовательных	
услуг.

3.1.	При	направлении	средств	на	оплату	содержания	ребенка	в	образовательном	
учреждении,	реализующем	основную	общеобразовательную	программу	дошкольного	
образования	и	(или)	основные	образовательные	программы	начального	общего,	основного	
общего	и	среднего	(полного)	общего	образования,	к	заявлению	о	распоряжении	средс-
твами	прилагается	договор	между	образовательным	учреждением	и	лицом,	получившим	
сертификат.	

3.2.	В	договоре	необходимо	указывать	расчет	размера	ежемесячной	платы	за	содер-
жание	ребенка	в	образовательном	учреждении,	калькуляцию	расходов	за	содержание	
ребенка	в	образовательном	учреждении,	включающей	в	себя	сумму	средств,	подлежащих	
возврату	в	качестве	компенсации	части	родительской	платы	за	содержание	ребенка	в	
образовательном	учреждении,	сроки	направления	средств	(ежемесячно),	сроки	действия	
договора,	реквизиты	для	перечисления	средств.

3.3.	При	направлении	средств	на	оплату	платных	образовательных	услуг,	предоставляе-
мых	образовательным	учреждением,	к	заявлению	о	распоряжении	средствами	прилагается	
заверенная	указанным	образовательным	учреждением	копия	договора	на	оказание	платных	
образовательных	услуг.

4.	Средства	направляются	на	оплату	содержания	ребенка	в	образовательном	учрежде-
нии,	реализующем	основную	общеобразовательную	программу	дошкольного	образования	
и	на	оплату	предоставляемых	образовательными	учреждениями	платных	образовательных	
услуг	территориальным	органом	Пенсионного	фонда	Российской	Федерации	путем	безна-
личного	перечисления	этих	средств	на	счет	(лицевой	счет)	данного	учреждения,	указанный	
в	договоре	между	образовательным	учреждением	и	лицом,	получившим	сертификат.

5.	Средства	направляются	территориальным	органом	Пенсионного	фонда	Российской	
Федерации	(Пенсионным	фондом	Российской	Федерации)	за	соответствующие	периоды	
обучения,	а	 также	содержания	ребенка	в	образовательном	учреждении,	реализующем	
основную	общеобразовательную	программу	дошкольного	образования	и	(или)	основные	
образовательные	программы	начального	общего,	основного	общего	и	среднего	(полного)	
общего	образования.	При	этом	первый	платеж	осуществляется	не	позднее	чем	через	2	
месяца	со	дня	принятия	заявления	о	распоряжении	средствами,	а	последующие	платежи	
–	в	соответствии	со	сроками,	указанными	в	договоре	на	оказание	платных	образователь-
ных	услуг	и	(или)	договоре	между	образовательным	учреждением	и	лицом,	получившим	
сертификат,	включающем	в	себя	обязательства	учреждения	по	содержанию	ребенка	в	
образовательном	учреждении	и	расчет	размера	платы	за	содержание	ребенка	в	образо-
вательном	учреждении.

В	случае	внесения	в	договор	на	оказание	платных	образовательных	услуг,	и	(или)	договор	
между	образовательным	учреждением	и	лицом,	получившим	сертификат,	включающий	в	
себя	расчет	размера	платы	за	содержание	ребенка	в	образовательном	учреждении,	изме-
нений,	касающихся	размеров	оплаты	и	сроков	перечисления	средств,	лицо,	получившее	
сертификат,	вправе	обратиться	в	территориальный	орган	Пенсионного	фонда	Российской	
Федерации	с	заявлением	об	уточнении	размера	и	(или)	сроков	направления	средств	на	
оплату	предоставляемых	образовательным	учреждением	платных	образовательных	услуг	
и	(или)	на	оплату	содержания	ребенка	(детей)	в	образовательном	учреждении,	к	которому	
прилагается	дополнительное	соглашение	к	соответствующему	договору.	На	основании	
принятого	по	указанному	заявлению	решения	территориальный	орган	Пенсионного	фонда	
Российской	Федерации	осуществляет	перечисление	средств.	При	этом	первый	платеж	
осуществляется	не	позднее	чем	через	2	месяца	со	дня	принятия	заявления	о	распоря-
жении	средствами,	а	последующие	платежи	–	в	соответствии	со	сроками,	указанными	в	
дополнительном	соглашении	к	соответствующему	договору.

6.	В	случае	прекращения	получения	ребенком	 (детьми)	образовательных	услуг	до	
истечения	срока	действия	договора	на	оказание	платных	образовательных	услуг	в	связи	с	
отчислением	из	образовательного	учреждения,	в	том	числе	по	собственному	желанию	или	
в	случае	неуспеваемости,	а	также	в	связи	со	смертью	ребенка	(детей)	(объявлением	его	
(их)	умершими	(признанием	безвестно	отсутствующими)),	лицо,	получившее	сертификат,	
обязано	известить	территориальный	орган	Пенсионного	фонда	Российской	Федерации,	
направив	заявление	об	отказе	в	направлении	средств	 (с	указанием	причины	отказа),	к	
которому	прилагается	документ	(его	заверенная	копия)	об	отчислении	из	образовательного	
учреждения	или	свидетельство	о	смерти	ребенка	(детей)	(решение	суда	об	объявлении	его	
(их)	умершими	(признании	безвестно	отсутствующими)).

На	основании	заявления	об	отказе	в	направлении	средств	перечисление	территори-
альным	органом	Пенсионного	фонда	Российской	Федерации	средств	на	счет	 (лицевой	
счет)	образовательного	учреждения	прекращается	в	течение	5	рабочих	дней	со	дня	подачи	
заявления	об	отказе	в	направлении	средств.

7.	В	случае	прекращения	получения	ребенком	 (детьми)	образовательных	услуг	по	
причинам,	указанным	в	пункте	7	настоящих	Правил,	либо	в	случае	расторжения	договора	
между	образовательным	учреждением	и	лицом,	получившим	сертификат,	если	сумма	
средств,	перечисленная	на	счет	образовательного	учреждения	в	соответствии	с	договором	
на	оказание	платных	образовательных	услуг	и	(или)	договором	между	образовательным	
учреждением	и	лицом,	получившим	сертификат,	превышает	сумму	фактических	расходов	
на	указанные	цели,	неиспользованные	средства	подлежат	возврату	образовательным	
учреждением	в	территориальный	орган	Пенсионного	фонда	Российской	Федерации.

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
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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

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

памятники  оГрады
цоколь  фото овалы
Доставка.	Установка.	Рассрочка.

Адрес: г.Бронницы, ул.красная, д.81 
(Бизнес-центр, вход в глубь двора, 1 этаж, слева)

телефоны: 8 (906) 741-29-65, 
8 (925) 125-32-31, 8 (916) 843-51-79

на производство в Раменский р-н, 
с.Кривцы требуются:

*ПоВАРА   *УбоРщИцы
*фАСоВщИцы  *КоРенщИцы 
*ПоСУдомойщИцы 

Контактные телефоны: 8 (925) 074-37-11,
8 (498) 659-54-58 – отдел кадров

Организации требуются:

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

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

трактОрист, опыт работы от 3 лет, з/п 28000 руб.

газОэлектрОсварщик, опыт работы 
от 3 лет, з/п 28000 руб.

слесарь-сантехник , опыт работы  
от 3 лет, з/п от 25000 руб.

теплОтехник, мужчина, опыт работы от 3 лет,  
з/п 29000 руб.

Менеджер пО пОДБОРу пЕРСОнАЛА, з/п от 28000 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
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Продаю новые и б/у компьютеры и ноутбуки
готовые к работе от 2000 руб. (гарантия)

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

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

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

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

Телефон: 8 (915) 379– 39– 62

ПрОДАЮ
1-комнатную	 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	34	кв.м.	с	мебелью	
3	этаж,	центр.	Тел.:	8	(915)	4003721

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

1-комнатную	квартиру	в	г.Бронницы,	пер.
Маяковский,	д.2,	общая	площадь	35	кв.м.	
Тел.:	8	(916)	4394730

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	 с.Заворово.		
В	отличном	состоянии,	окна	ПВХ,	балкон	
остекленный.	Тел.:	8	(968)	4912676

2-комнатную	 квартиру,	 4/5,	 60	 кв.м.,	
кухня	12	 кв.м.,	 пос.Рылеево	2600000	руб.	
торг,	 собственник.	 Тел.:	 8	 (916)	 5915798,		
8	(903)	5828742

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

дом	 в	 г.Бронницы	 (центр)	 участок		
7	соток,	все	коммуникации	по	границе.	Для	
постоянного	проживания.	Цена	5300000	руб.	
Тел.:	8	(916)	1892851

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

дом	в	г.Бронницы,	ул.Полевая,	со	всеми	
удобствами,	80	кв.м.,	участок	16	соток.	Олег.	
Тел.:	8	(916)	1128407

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

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

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

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

срочно	земельный	участок	10	соток.	Тел.:	
8	(916)	6615920

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

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

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

участок	10	соток.	Дом,	 газ,	свет,	380W		
в	СНТ	“Эврика”.	Тел.:	8	(909)	6330234

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-1	с	кессоном.	Тел.:	8	(963)	
6401294

гараж	в	ГСК-2.	Тел.:	8	(925)	8959201
новый	 гараж	 на	 Горке.	 Тел.:	 8	 (916)	

3578321
пианино “Беларусь”, в отличном со-

стоянии, настроенное, 10000 тыс.руб., 
возможен торг. Тел.: 8 (916) 9566440, 
4666761

комплект	пластиковых	рам	для	2-ком-
натной	 квартиры	 (б/у	 5	 лет)	 в	 хорошем	
состоянии.	Тел.:	8	(916)	4185619

бытовка	утепленная,	отделка	вагонкой,	
пластиковые	окна,	крыша	металлочерепица,	
проводка.	Тел.:	8	(919)	7656495,	4644153

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

СНИМУ
1-комнатную	 квартиру.	 Тел.:	 8	 (925)	

7343117
1-комнатную	 квартиру	 или	 комна-

ту.	Порядок	 и	 чистоту	 гарантирую.	 Тел.:		
8	(926)	7300535

1-комнатную	 квартиру.	 Тел.:	 8	 (916)	
5178103

1-2	комнатную	квартиру	без	мебели	на	
длительный	срок	 (не	менее	 года),	 семья		
2	человека,	русские.	Тел.:	8	(926)	1209111

СДАЮ
комнату.	Тел.:	8	(916)	3491360
комнату.	Тел.:	8	(916)	2115796
комнату	женщине	славянке.	Тел.:	8	(916)	

6175056
квартиру	на	сутки.	Тел.:	8	(916)	3634742
койкоместо	для	одной	женщины,	прожи-

вать	с	бабушкой.	Тел.:	8	(903)	1021151
2-комнатную	квартиру	 в	центре.	 Тел.:		

8	(917)	5977759
2-комнатную	 квартиру,	 “Новые	дома”.	

Тел.:	8	(916)	1944961,	4660806
2-комнатную	 квартиру,	 “Новые	 дома”		

на	2	этаже	5-эт.	 кирпичного	дома.	Строго	
славянам.	Тел.:	8	(926)	3933516

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

на	длительный	срок	2-этажный	мебли-
рованный	дом	с	гаражом	славянской	семье.	
Дорого.	Виктор.	Тел.:	8	(903)	5505821

подвальные	 помещения	 г.Бронницы,	
ул.Центральная,	д.2Б.	Тел.:	8	(916)	1495739

ТрЕБУЮТСЯ 

производственному	 предприятию	
требуется	 токарь,	фрезеровщик	 з/п	 от	
35000	руб.	график	5/2	с	8	до	17.00.	Тел.:		
8	(496)	4644153,	8	(906)	7631411

охранник.	Тел.:	8	(936)	6924879
дворник	в	 гостиницу,	 з/п	12500	руб.	

Тел.:	8	(985)	3494724
водитель	кат.	 “С”,	 зарплата	высокая.	

Тел.:	8	(906)	0432887
дворник,	 уборщица.	 Тел.:	 8	 (916)	

1495739
в	магазины	“Теремок”,	г.Бронницы	тре-

буются:	 заведующий,	продавец-кассир,	
подсобный	рабочий.	Тел.:	8	(915)	4122236,	
8	(926)	0936666

организации	требуется	разнорабочий.	
Тел.:	8	(903)	1157676

на	производство	требуются:	оператор	
экструдорных	линий,	помощник	операто-
ра,	химик,	грузчик.	Тел.:	8	(919)	7656495,	
4644153

УСЛУГИ
Лучший вокальный дуэт на Ваш 

праздник, свадьбу, юбилей. Живое 

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

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

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

изготовление москитных сеток. 
Жалюзи. Тел.: 8 (985) 4151552, 8 (901) 
5155696

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

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

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	тор-
говых	любой	сложности	на	месте.	Доступ-
но,	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

подключение	электричества	на	столбе.	
Электромонтаж	 проводки.	 Тел.:	 8	 (926)	
0352870

ремонт	квартир.	Тел.:	8	(916)	2545029
ремонт	 квартир,	 домов.	 Тел.:	 8	 (968)	

4476132
ванная	комната	под	ключ.	Ремонт	квар-

тир.	Тел.:	8	(916)	2545029
дома	под	ключ.	Тел.:	8	(926)	2723548
фундаменты,	заборы,	навесы,	сайдинг,	

автоматические	ворота	качественно	и	не-
дорого.	Тел.:	8	(925)	2383209

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

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.	 Консуль-
тация	бесплатно.	Тел.:	 8	 (903)	1822853,	
Евгений

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

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

Доставка бесплатная 
8 (916) 876-30-97

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

Доставка бесплатная 
8 (916) 880-59-24

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

ГрУЗОПЕрЕВОЗКИ

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

8 (915) 3142952, 8 (926) 3426104

ОТДАМ В ДОБрЫЕ рУКИ!
найдена	собака,	похожая	на	таксу,	маль-

чик	около	2-х	лет,	воспитанный,	ненавязчи-
вый,	очень	добрый.	Тел.:	8	(916)	9776845

котят	в	добрые	руки,	4	месяца,	мальчики.	
Тел.:	8	(906)	0838233

ОБрАЗОВАНИЕ

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

УТЕрЯН
утеряны	 документы	 на	 имя	Фирсова	

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

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

Организации требуются:

* ГлАВНыЙ БУХГАлтЕР 
Требования: женщина, высшее образование, опыт работы от 3 

лет; бухгалтерский, налоговый учет, знание 1С

* мЕНЕДжЕР
Требования: женщина от 20 до 35 лет, высшее образование, 

коммуникабельная, привлекательной внешности.
Работа с документами, арендаторами.

* стОРОж-кОНтРОлЕР
Требования: мужчина от 40 лет, без вредных привычек. 

Зарплата при собеседовании.

адрес: г.Бронницы, каширское шоссе, д. 2.
(8 (985) 774-85-41, 8 (917) 552-60-37, 8 (926) 528-83-69

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

В магазин “Продукты” 
срочно требуется 
продавец

работа 1/2.

Телефон: 8 (905) 536-51-66

БронниЦкаЯ архитектУрно-геодезиЧеСкаЯ СлУЖБа
приглашает на раБотУ:

г.Бронницы, 
переулок каширский, д.46.

тел./факс: 8 (496) 464-47-47

инЖенера-
проектировщика

Ведется набор 

ВОДитЕлЕЙ категории “В”
в г.Бронницы на личном и нашем авто.

рассматриваются варианты подработки.

телефоны: 8 (925) 083-65-66, 8 (926) 560-22-60

БуРЕниЕ СкВАжин нА ВОДу 
подготовка. Монтаж и обустройство скважин, 

подключение в дом. 
САнТЕхникА  ОТОпЛЕниЕ

( 8 (499) 347-16-77, 8 (926) 360-31-89

БуРЕниЕ СкВАжин нА ВОДу
2200	рублей	за	1	метр
( 8 (495) 669-43-20 
( 8 (964) 709-33-63

реклама в газете
“Бронницкие новости”
тел.: 8 (496) 464-46-05

Кочубаеву (Малову) аллу бори-
совну поздравляю с юбилеем! Самую милую, 
красивую, нежную, ласковую, обаятель-
ную, привлекательную. Пусть 
ангел-хранитель тебя вечно 
хранит от бед и тревог 
охраняет, здоровья и счас-
тья, успеха во всем тебе 
твоя мама желает.

Мама

Дорогую бороздину веру никола-
евну поздравляем с юбилеем! Желаем мы с 
большой любовью лет долгих, безмятеж-
ных дней, тепла, уюта и здоровья,сиянья 

праздничных огней! И пусть идут 
себе года, но не стареешь ты, 

родная! Будь счастлива 
всегда – всегда! Любим! 
Целуем! Обнимаем!

Валерий, Светлана, 
Вадим, Станислав
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27 июля с 10 до 12 часов
по адресу: г.Бронницы, ул.Советская, д.54, аптека №86

слУхОвые
аппараты

Производство: Россия, Дания, Германия
Аналоговые, Заушные, Карманные от 
5000 руб., Цифровые от 10000 руб., 

Изготовление внутриушных аппаратов 
от 32000 руб.

Настройка цифровых аппаратов.

прОверка слУха
(Аудиометр)

Индивидуальные вкладыши. Комплектующие.
Ремонт аппаратов российского производства.
справки и вызов специалиста по тел.:

8 (913) 979-89-69
Свидетельство №003035270 выдано 20.02.2008. г.омск	

Прием рекламы и объявлений
в выпускаемый номер завершается

в среду в 13.00

С	8	по	14	июля	на	территории	обслуживания	произошло	
121	ДТП.	В	11	из	них	1	человек	погиб	и	16	–	получили	травмы	
различной	степени	тяжести	(из	них	1	ребенок).

Так,	11 июля	в	00.15	на	59-м	км	трассы	“Москва-Челябинск”	
г.Бронницы	женщина-водитель	автомобиля	“Крайслер”	при	выезде	
со	второстепенной	дороги	не	пропустила	движущийся	со	стороны	
Рязани	мотоцикл	“Хонда”.	В	результате	ДТП	пострадали	16-летний	
водитель	и	пассажир	мотоцикла,	которые	с	травмами	различной	
степени	тяжести	госпитализированы	в	Бронницкую	МГБ.	

12 июля	в	19.30	на	16-м	км	(+	450	м)	автодороги	ММК	водитель	
“МАЗа”,	следуя	со	стороны	Егорьевского	шоссе,	по	неустанов-
ленной	причине	не	справился	с	управлением,	выехал	на	полосу	
встречного	движения,	 где	столкнулся	с	автомобилем	 “Тойота	
Ленд	Крузер”.	В	итоге	ДТП	пострадали	водитель	и	несовершен-
нолетний	пассажир	автомобиля	 “Тойота”,	 который	находился	
без	детского	кресла	и	не	был	пристегнут	ремнем	безопасности,	
с	травмами	различной	степени	тяжести	они	госпитализированы	
в	Раменскую	ЦРБ.	

Требуется ваша помощь! 13 июля	в	2.40	на	58-м	км	трассы	
“Москва-Челябинск”	 г.Бронницы	неустановленный	водитель	на	
неустановленной	машине,	следуя	в	сторону	Москвы,	совершил	
наезд	на	женщину-пешехода,	переходившую	проезжую	часть	вне	
зоны	пешеходного	перехода.	После	наезда	водитель	с	места	ДТП	
скрылся.	Просьба	ко	всем,	кто	обладает	какой-либо	информацией,	
сообщить	по	телефону:	8	(496)	466-58-64.

На	дорогах	МО	зарегистрировано	310	ДТП	с	участием	детей	
и	подростков	до	16	лет,	15	несовершеннолетних	детей	погибли.	
На	территории	обслуживания	6	батальона	ДПС	зарегистрировано	
13	ДТП,	в	которых	15	детей	получили	травмы	различной	степени	
тяжести,	3	ДТП	с	участием	детей,	которые	обучаются	в	школах	
г.Бронницы.	

В	МО	проводится	серьезная	профилактическая	работа	по	
предупреждению	детского	дорожно-транспортного	травматизма,	
которая	приносит	положительные	результаты.	Одним	из	действен-
ных	способов	решения	проблемы	с	участием	несовершеннолетних	
является	проведение	единых	Дней	детской	дорожной	безопас-
ности	–	“Детям	Подмосковья-безопасные	дороги”.

А.КЛЮЕВ, и.о. командира 6-го батальона ДПС

За	период	с	8	 по	14	июля	специалистами	 “неотлож-
ки”	 Бронницкой	 городской	 больницы	 оказана	 помощь		
175	больным.	Осуществлено	пять	выездов	на	ДТП,	в	которых	
пострадали	7	человек.	Из	них	четверо	с	тяжелыми	травмами	
госпитализированы	в	стационар	горбольницы.

На	пике	 лета	 заметно	 вырос	бытовой	 (15	 пострадавших)		
и	уличный	(19	пострадавших)	травматизм.	В	основном	это	связано	
со	злоупотреблением	алкогольных	напитков.	Среди	обратившихся	
с	простудными	болезнями	21	из	29	–	заболели	вследствие	пребы-
вания	в	помещении	с	кондиционером.	Медленно,	но	верно	растет	
заболеваемость	 кишечными	болезнями:	из	21	обратившихся		
за	помощью	–	18	госпитализированы	в	инфекционное	отделение	
Раменской	ЦРБ.	Возбудитель	кишечной	инфекции	попадает	в	ор-
ганизм	человека	через	воду,	пищу	и	грязные	руки.	Переносчиками	
инфекции	могут	быть	мухи	и	мелкие	грызуны.

Предупреждение	этих	заболеваний	зависит	от	соблюдения	
элементарных	правил	личной	гигиены.	Вспомним	их.	Первое	–	
тщательно	мойте	руки	перед	приготовлением	и	приемом	пищи,	
после	посещения	туалета.	Второе	–	овощи,	ягоды,	фрукты	перед	
употреблением	хорошо	промывайте	проточной	водой,	обдавайте	
кипятком.	Корнеплоды	рекомендуется	мыть	щеткой.	Пучки	зелени	
надо	развязать	и	опустить	на	некоторое	время	в	миску	с	водой.	
Третье	–	 готовые	к	 употреблению	продукты	храните	отдельно		
от	сырых;	всегда	обращайте	внимание	на	дату	изготовления.	Ско-
ропортящиеся	продукты	нужно	хранить	в	холодильнике	и	не	более	
срока,	указанного	на	упаковке.	Четвертое	–	мясо	варите	мелкими	
кусочками,	не	менее	30	минут	от	момента	закипания	(внутри	боль-
ших	кусков	мяса	сальмонеллы	могут	выживать	и	через	час	после	
кипения);	яйца	–	не	менее	10	минут,	причем	перед	варкой	их	сле-
дует	промыть	проточной	водой.	Пятое	–	для	приготовления	пищи	
и	питья	используйте	только	кипяченую	воду.	Шестое	–	соблюдайте	
чистоту,	боритесь	с	насекомыми	и	грызунами.	Мусорные	ведра	
держите	закрытыми	и	как	можно	чаще	освобождайте.	При	первых	
признаках	желудочно-кишечной	инфекции(	боли	в	животе,	тошно-
та,	рвота,	слабость,	понос,	повышение	температуры)	немедленно	
обращайтесь	к	врачу.	Не	занимайтесь	самолечением.	

А.АНТИПОВ, завотделением скорой 
медицинской помощи Бронницкой горбольницы


