
25 июля 2013 года   НОВОСТИ  1

ПРАЗДНИЧНАЯ ПРОГРАММА
СЦЕНА “РАКУШКА” (12.00-16.00)

12.00-14.00  Концертно-развлекательная программа 
  “Город чудес!”
14.00-16.00  Фестиваль творческой молодёжи
ЦЕНТРАЛЬНАЯ СЦЕНА (оз.Бельское) (15.00-23.30)

15.00  Торжественное открытие праздничной про- 
  граммы “Тебя мы славим, любимый город!”
15.00-15.40  Музыкальный подарок от “Москов-  
  ского комсомольца”
15.40-18.00  Выступление солистов и творческих коллек- 
  тивов города; лауреатов конкурсов 
18.00-19.00  Торжественная часть 
19.00-22.00  Выступление артистов российской эстрады
22.00-23.30  Дискотека, файер-шоу, неоновое шоу
23.15   Праздничный фейерверк
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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

На	пересечении	Строительной	улицы	и	Безымянного	переулка	
теперь	работает	светофор	–	для	водителей	это	удобно.	Длинный	
экран,	 возведенный	 с	 левой	 стороны	 моста,	 защищает	 микро-
район	 “Москворечье”	 от	 автомобильного	 шума.	 Под	 мостом	
сооружен	тоннель	–	специальный	переход	для	пешеходов.	Уста-
новлены	остановки	для	пассажиров	общественного	транспорта,	
заасфальтированы	тротуары...

–	 Осталось	 благоустроить	 территорию,	 провести	 дорогу	 до	
причала,	полностью	закончить	замену	окон	в	прилегающих	домах	
на	 ул.Строительной,	 а	 также	 восстановить	 некоторые	 участки	
дорог,	которые	при	строительстве	мостового	сооружения	были	
разрушены,	 –	 рассказал	 “БН”	 заместитель	 главы	 админист-

рации	 г.Бронницы	 Роман	
Дрозденко.	–	 По	 государс-
твенному	 контракту	 между	
федеральным	 заказчиком	
и	 подрядчиком	 обозначен	
срок	окончания	строительс-
тва	–	это	начало	2014	года.

Уже	 на	 этой	 неделе	 на-
чнутся	 подготовительные	
работыпо	 разбору	 старого	
моста:	 сначала	 будут	 де-
монтировать	 асфальтовое	
покрытие,	 а	 после	 оконча-

ния	навигации	на	Москве-реке	приступят	к	непосредственному	
демонтажу	металлических	конструкций.

Лилия НОВОЖИЛОВА

–	Мы	начнем	свою	праздничную	программу	накануне	Дня	го-
рода:	1	августа	в	14.00	городской	музей	откроет	тематическую	
выставку	 по	 итогам	 общегородского	 конкурса	 “Бронницкий	 ка-
лейдоскоп”.	Учитывая,	что	нынешний	День	города	–	юбилейный,	
выставка,	 я	 уверена,	 будет	 интересна	 как	 самим	 участникам	
конкурса,	так	и	всем,	кто	любит	свой	город.	Теперь	о	программе	

(Окончание на 2-й стр.)

ПОЕХАЛИ!

22	июля	пустили	движение	по	новому	бронницкому	мосту.	
На	16	часов	было	намечено	открытие	моста.	Обошлись	без	
лишнего	шума:	сотрудники	ГИБДД	просто	открыли	движение	
по	новой	схеме...

3 августа – ДЕНЬ ГОРОДА

560 лет
Зрелищная	“сердцевина”	главного	городского	празд-

ника	–	культурно-развлекательная	программа.	Её	основные	
составляющие	опубликованы	ниже,	а	прокомментировать	
их	корреспондент	“БН”	попросил	начальника	отдела	по	
культуре	и	делам	молодежи	администрации	г.Бронницы	
Елену	ШАРОВУ.
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В	Бронницах,	как	и	повсеместно	в	Московской	области,	разво-
рачивается	подготовка	к	выборам	главы	региона.	как	известно,	в	
единый	день	голосования	–	8	сентября	будут	избираться	губернатор	

Подмосковья,	мэр	Москвы,	главы	ряда	других	регионов	РФ	и	муници-
пальных	образований.	Об	особенностях	предстоящей	у	нас	выборной	кампании,	
необходимых	ресурсах	и	материально-техническом	обеспечении	избирательных	
участков	шла	речь	на	заседании	городского	координационного	Совета	по	содейс-
твию	в	организации	и	проведении	выборов	губернатора	МО,	прошедшем	18	июля	
в	конференц-зале	администрации	г.Бронницы.	

на	3	августа.	Как	и	в	прошлом	году,	будут	
работать	 две	 основных	 праздничных	 пло-
щадки:	верхняя	–	“Ракушка”	и	нижняя	–	сце-
на	 в	 прогулочной	 зоне	 оз.Бельское.	 На	
верхней	площадке	основные	мероприятия	
больше	 рассчитаны	 на	 детей,	 начиная	 с	
малышей.	 Их	 вместе	 с	 родителями	 ждет	
концертно-развлекательная	 программа	

“Город	 чудес”.	 Само	 название	 говорит	 о	
том,	 что	 посмотреть	 будет	 на	 что.	 Это	 и	
концертные	номера	из	выступлений	лучших	
юных	исполнителей	города,	музыкальных	
и	танцевальных	коллективов.	Это	и	яркие	
праздничные	костюмы,	и	само	украшение	
сцены.	 Будут	 и	 большие	 ростовые	 куклы,	
которые	задействованы	в	программе.	Да	и	
сфотографироваться	с	ними	можно...	При-
глашаем	 мы	 также	 труппу	 из	 областного	
театра	 зверей:	 собачки-артисты	 покажут	
свое	 представление.	 Все	 это	 будет	 чере-
доваться	 с	 игровыми	 состязательными	
номерами,	 где	 дети	 будут	 разыгрывать	
призы.	 Также	 планируется	 выступление	
приезжих	цирковых	артистов.

Параллельно	 с	 работой	 концертной	
площадки	 развернется	 программа,	 под-
готовленная	 городскими	 учреждениями	
культуры.	 Будут	 работать	 аттракционы,	
батуты,	 тематические	 площадки	 (“Читай-
город”,	 “В	 гостях	 у	 музея”,	 для	 самых	
маленьких	площадка	клуба	молодой	семьи	

“Наумка”).	Участников	праздника	также	ждут	
различные	мастер-классы,	конкурсы,	игры,	
викторины	с	призами	и	сувенирами.	

Детская	 программа	 будет	 плавно	
“перетекать”	 в	 молодежную:	 это	 целый	
творческий	 фестиваль	 с	 выступлениями	
солистов	и	известных	молодым	музыкаль-
ных	коллективов	из	Бронниц	и	ближайших	
к	 нам	 муниципальных	 образований.	 Ве-
дущими	будут	ребята	из	МЦ	“Алиби”.	Как	
всегда,	 по	 всей	 территории	 (и	 внизу,	 и	
вверху)	бронничан	ожидают	аттракционы,	
праздничная	 торговля,	 различные	 рек-
ламно-развлекательные	 акции,	 конкурсы.	
Допоздна	 будут	 работать	 летние	 кафе,	
торговые	 палатки.	 Есть	 предварительная	
договоренность	о	том,	что	будет	площадка	
для	игры	в	пейнтбол.	

Как	 видно	 из	 программы,	 приедут	 к	
нам	и	знакомые	горожанам	музыкальные	
подарки	 от	 “МК”	 вместе	 с	 льготной	 под-
пиской	 на	 газету.	 Порадуют	 любителей	 и	
выступления	известных	бронницких	артис-
тов-лауреатов.	К	18.00	основное	действо	
переместится	 на	 берег	 Бельского.	 Здесь	
начнется	торжественная	часть	с	выступле-
ниями	городских	руководителей	и	награж-
дением	отличившихся	в	труде	горожан.	

Кстати,	 изменится	 в	 этот	 раз	 само	
месторасположение	главной	праздничной	
сцены.	 Она	 будет	 смонтирована	 ближе	 к	
мосту	 и	 развернута	 своей	 задней	 частью	
к	озеру.	После	официальной	части	в	19.00	
начнутся	 выступления	 артистов	 российс-
кой	эстрады.	Каких	именно	–	пока	не	скажу.	
Пусть	это	будет	сюрпризом	дляучастников	
гуляний.	

Завершится	главный	городской	празд-
ник	молодежной	дискотекой	с	файерами	и	
неоновым	шоу.	А	в	самом	конце	програм-
мы	–	фейерверк.	Он	по	своей	зрелищности	
и	продолжительности	обещает	быть	даже	
лучше	прошлогоднего.	

Беседовал Валерий НИКОЛАЕВ

На	заседание	были	приглашены	члены	
городского	Координационного	Совета	по	
содействию	в	организации	и	проведении	
выборов	губернатора	МО,	представители	
территориальной	 и	 участковых	 избира-
тельных	 комиссий,	 уличных	 и	 домовых	
комитетов,	руководители	муниципалитета	
и	его	структурных	подразделений,	город-
ских	служб,	правоохранительных	органов	
и	 местных	 СМИ.	 В	 работе	 городского	
Координационного	Совета	принял	участие	
и	выступил	заместитель	начальника	адми-
нистративного	управления	Министерства	
финансов	МО	С.Баранов,	курирующий	наш	
город	по	подготовке	к	выборам.

С	 информацией	 о	 ходе	 подготовки	 к	
8	 сентября,	 о	 нормативных	 документах,	
принятых	 администрацией,	 намеченных	
и	уже	проведенных	в	нашем	городе	пред-
выборных	 практических	 мероприятиях,	 в	
частности	 об	 обустройстве	 помещений	
избирательных	 участков	 всем	 необходи-
мым	 оборудованием,	 об	 информирова-
нии	населения,	а	также	о	необходимости	
неукоснительного	 соблюдения	 закона	 о	
выборах	 и	 обеспечении	 равных	 возмож-
ностей	всем	претендентам	на	пост	главы	
региона,	 перед	 собравшимися	 выступил	
глава	г.Бронницы	Г.Пестов.	

Наиболее	важными	аспектами	практи-
ческой	деятельности,	проводимой	в	рамках	
подготовки	 к	 выборам-2013,	 поделились	
председатель	 территориальной	 избира-
тельной	комиссии	г.Бронницы	Л.Фролова,	
заместитель	 начальника	 отдела	 архитек-
туры	и	градостроительства	И.Атаманенко,	
начальник	 Бронницкого	 отдела	 полиции	
А.Свинарев,	 начальник	 127-й	 пожарной	
части	А.Байбаков,	ведущий	инженер	элект-
росвязи	Раменского	линейно-технического	
цеха	ОАО	“Ростелеком”	М.Требнев	и	другие	
участники	заседания.	

В	 ходе	 заседания	 были	 обсуждены	
наиболее	значимые	вопросы,	касающиеся	
нынешнего	этапа	предвыборной	подготов-
ки,	в	частности	оперативное	приведение	в	
порядок	помещений	всех	9	избирательных	
участков,	 образованных	 на	 территории	
г.Бронницы	сроком	на	5	лет,	обеспечение	
их	всем	необходимым	для	работы	и	прове-
дения	голосования,	а	также	своевременное	
информирование	в	городских	СМИ	населе-
ния	о	местонахождении	участковых	изби-
рательных	комиссий	и	включенных	в	состав	
участков	 домовладений.	 В	 ходе	 встречи	
также	были	даны	ответы	на	все	поступив-
шие	от	присутствующих	вопросы.	

Валерий ДЕМИН 

– 	 Б о л ь ш и е	
р а б о т ы 	 п р е -
д у с м о т р е н ы	
п о 	 о ч и с т н ы м	
сооружениям	
из-за	аварии	на	
канализацион-
ном	 коллекто-
ре,	–	 рассказы-
вает	 начальник	
Б р о н н и ц к о г о	

УГХ	 Валерий	 Кирсанов.	 –	 Кроме	 того	
предусмотрены	 подготовительные	 рабо-
ты	 к	 зимнему	 сезону	 и	 в	 многоэтажных	
домах.	 Как	 таковые	 капитальные	 работы	
по	жилому	фонду	мы	не	выполняем,	у	нас	
только	текущий	ремонт,	потому	что	плату	
мы	с	жильцов	за	капремонт	не	собираем.	
Но	 с	 помощью	 администрации	 города	
изысканы	средства	на	капитальный	ремонт	
мягкой	кровли	в	трех	многоэтажных	домах.	
В	подвалах	жилых	домов	проводим	замену	
труб	горячего,	холодного	водоснабжения,	
канализации.	По	состоянию	на	15	июля	–	на	
все	работы	по	подготовке	к	зиме	мы	уже	
истратили	больше	5	млн.	рублей.

Можно	было	сделать	к	отопительному	
сезону	намного	больше,	если	бы	не	силь-

но	 возросшая	 задолженность	 населения	
перед	 УГХ	 по	 коммунальным	 платежам.	
Количество	 неплательщиков	 увеличива-
ется,	 долг	 с	 каждым	 годом	 берет	 новые	
рекордные	 “высоты”,	 а	 средства	 на	 ре-
монт	идут	ведь	в	основном	из	квартплаты.	
Руководство	УГХ	вынуждено	задерживать	
зарплату	 своим	 сотрудникам,	 чтобы	 из	
фонда	заработной	платы	провести	все	не-
обходимые	ремонтные	работы	к	зиме.

	–	На	сегодня	задолженность	составляет	
33	млн.	рублей,	–	продолжает	В.Кирсанов.	–	
Это	очень	большая	цифра.	В	свою	очередь	
мы	не	можем	оплачивать	счета	за	электро-
энергию	и	газ.	В	итоге	просроченные	пла-
тежи,	огромные	долги.	Большая	просьба	к	
населению	–	задуматься	и	учесть,	что	УГХ	
нужно	готовиться	к	зиме	и	расплачиваться	
за	энергоресурсы.	Не	затягивайте	с	опла-
той	коммунальных	услуг	и	расплатитесь	со	
своими	долгами!

В	конце	недели	имена	и	фамилии	зло-
стных	неплательщиков	будут	красоваться	
на	 информационных	 табличках	 много-
этажных	домов.	Поможем	и	мы	–	редакция	

“БН”	опубликует	в	ближайших	номерах	эту	
информацию	в	газете.	

Юлия КЛЕМЕНТЬЕВА

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
8 сентября – ВЫБОРЫ

ГУБЕРНАТОРА ПОДМОСКОВЬЯ
3 августа – ДЕНЬ ГОРОДА

“...КАК ЗИМА КАТИТ В ГЛАЗА”
Лето	–	не	время	отдыха	для	работников	УГХ.	Идет	интенсивная	подготовка	

к	будущему	зимнему	сезону.	В	трёх	котельных	профилактический	ремонт	уже	
закончен,	и	они	запущены	в	работу.	На	очереди	котельная	РТП.	Также	рабочие	
УГХ	меняют	отдельные	участки	теплотрассы	по	городу.	
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В	 школе	 №1	 проводится	 текущий	 кос-
метический	 ре-
монт:	 заменены	
светильники 	 в	
холле,	восстанав-
ливается	половая	
плитка,	 красят	
стены	коридоров,	
раздевалки,	 лес-
тничные	 марши,	
некоторые	 клас-
сы	и	кабинеты.	На	
территории	 разбиты	 клумбы,	
скошена	 трава,	 закончен	 теку-
щий	 ремонт	 фасада	 здания	 и	
детского	городка.

–	 К	 новому	 учебному	 году	
мы	 начали	 готовиться	 еще	 с	
апреля,	–	 говорит	 директор	
школы№1	 Елена	 Ильичева.	–	
Своевременно	 получили	 целе-
вые	 субсидии	 из	 бюджета	 МО	 в	 размере	
2	 млн.100	 тыс.руб	 и	 средства	 в	 рамках	
депутатских	 наказов	 –	 чуть	 больше	 1	 млн.	
руб.	 В	 ходе	 подготовки	 отремонтирована	
вся	вентиляция.	Идут	текущий	ремонт	сис-
темы	отопления	и	восстановление	ливневой	
системы	 крыши	 учебного	 корпуса.	 В	 этом	
учебном	году	уже	по	срокам	подошла	про-
верка	гидроиспытания	теплового	счетчика.	В	
перспективе	–	восстановление	кабеля,	пита-
ющего	школу.	Все	работы	к	началу	учебного	
года	будут	выполнены.	

В	школе	№2	в	ходе	ремонта	уже	замени-
ли	оконные	блоки	в	библиотеке,	в	кабинете	
физики	 и	 в	 рекреации	 –	 напротив	 буфета.	
Уже	 завершен	 косметический	 ремонт	 ко-
ридоров	1-го,	2-го	и	3-го	этажей,	освежили	
фасад	 здания	 и	 спортплощадку.	 За	 счет	
средств	 школы	 будет	 проведен	 частичный	
ремонт	крыши.

–	 На	 ремонтные	 работы	 была	 выделена	
сумма	из	областного	и	муниципального	бюд-
жетов	в	размере	1	млн.	540	тыс.руб,	–	ком-
ментирует	 ситуацию	 и.о.директора	 школы	
№2	 Евгения	 Материкина.	 –	 Проводится	

замена	труб	горячего	и	холодного	водоснаб-
жения,	 а	 также	 канализации.	 Работы	
будут	продолжены	и	в	августе.	Силами	
школы	к	1	сентября	произведем	замену	
сантехники	в	туалетах.	Будут	установ-
лены	дозаторы	мыла	и	электросушилки.	
Произведен	 косметический	 ремонт	
кабинетов	 для	 первоклашек.	 За	 счет	
средств	Мособлдумы	к	началу	нового	
учебного	года	в	двух	кабинетах	инфор-

матики	установят	новые	
компьютеры.	

Подъезжая	 к	 школе	
№3,	мы	обратили	внима-
ние,	что	на	месте	старо-
го	ограждения,	которое	

прослужило	
почти	50	лет,	
устанавли-
вают	 новое.	
На	 деньги,	
выделенные	
из	регионального	бюджета	(а	это	
2	 млн.	 руб	 и	 плюс	 100	 тыс.руб.	

–	софинансирование),	заменили	
ограду.	Более	1	млн.руб.	пошло	
на	 ремонт	 полов	 первого	 и	 тре-
тьего	этажей	школы.

–	Приятно	заниматься	ремон-
том	 в	 этом	 году,	 потому	 что	 мы	
получили	 достаточно	 средств	 ,	

–	 рассказывает	 директор	 школы	 №3	 Елена	
Петрунина.	–	Выиграли	конкурс	по	организа-
ции	горячего	питания,	и	в	связи	с	этим	грант	
будет	 нами	 получен	 в	 размере	 1	 млн.300	
тысяч	 руб.	 На	 эти	 деньги	 мы	 получим	 в	
столовую	 технологическое	 оборудование	
и	 мебель.	 Особенность	 конкурса	 в	 том,	
что	 кроме	 денег,	 которые	 выделяются	 из	
регионального	 бюджета,	 есть	 и	 софинан-
сирование	из	местного	бюджета:	на	ремонт	

столовой	мы	получаем	330	тыс.руб.	На	эти	
деньги	уже	вставили	новые	окна	в	столовой	
и	 проведем	 косметический	 ремонт.	 Кроме	
того,	 школьная	 библиотека	 переехала	 в	
более	просторное	помещение.	Здесь	тоже	
заменили	 старые	 окна	 на	 новые,	 сделали	
косметический	 ремонт	 в	 холле.	 Ремонт	
туалетов	 тоже	 проводим	 на	 деньги	 регио-
нального	 бюджета.	 Также	 от	 Мособлдумы	
мы	получили	300	тыс.руб.	на	замену	нашего	
компьютерного	 парка	 и	 плюс	 на	 200	 тыс.
руб.	 мы	 закупаем	 спортоборудование	 для	
уличной	спортплощадки.	

Этим	летом	в	школе	№4	текущий	ремонт	
проходил	в	классных	кабинетах.	Очень	качес-
твенно	его	выполнила	компания	“Савина	и	К”.	
Уже	сделан	ремонт	потолков,	стен,	полов.	В	
классах	заменена	сантехника,	установлены	
новые	раковины	в	туалете	и	покрашен	пол,	
приведены	 в	 порядок	 стены	 в	 коридоре,	
ведется	 ремонт	 крыльца	 и	 козырька	 над	
центральным	входом	школы.

–	 Средства	 на	 ремонт	 выделены	 нам	
из	 бюджета	 МО	 плюс	 софинансирование	
из	 муниципального	 бюджета,	 –	 поясняет	

директор	 школы	 №4	
Ирина	 Савченкова.	

–	 Кроме	 того,	 полу-
чили	 небольшую,	 но	
очень	 нужную	 сумму	
из	 Мособдумы.	 За	
счет	этих	средств	за-
менили	освещение	в	

кабинетах	–	 при-
обрели	 энергос-
берегающие,	 све-
тодиодные	 лампы.	
Я	хотела	бы	побла-
годарить	не	только	подрядчиков,	сделавших	
нам	качественный	ремонт	в	классах,	но	и	ад-
министрацию	города,	горотдел	образования,	
которые	помогли	нам	в	финансировании.	

Светлана РАХМАНОВА 

На	 этот	 вопрос	 корреспонденту	 “БН”	
ответила	 заместитель	 начальника	 отдела	
земельных	отношений,	экологии	и	приро-
допользования	администрации	г.	Бронни-
цы	Татьяна	Шмаль.

–	 Сразу	 хочу	 заметить,	 что	 правитель-
ство	 области	 начало	 уделять	 большое	
внимание	развитию	парков	в	Подмосковье,	

–	рассказывает	Т.	Шмаль.	–	Этот	вопрос	до	
недавнего	 времени	 никем	 не	 поднимал-
ся.	 Любой	 город	 должен	 иметь	 зеленые	
места	отдыха.	На	территории	г.	Бронницы	
есть	много	красивых	мест:	мемориальный	
парк	им.Пушкина,	парк	“Победы”	и	сквер	
на	Бельском,	парк	“Липки”	в	микрорайоне	

“Новые	дома”,	скверы	рядом	с	памятником	
автомобилистам	и	около	больницы.	Но	не	
все	они	содержатся	в	надлежащем	виде.	Во	
многих	нет	пешеходных	дорожек,	лавочек,	

игровых	площадок	для	маленьких	горожан.	
Я	 обращаюсь	 к	 жителям	 и	 предприни-
мателям	 г.	 Бронницы	 с	 просьбой	 помочь	
привести	в	порядок	наши	скверы	и	парки,	
пригодится	 любая	 помощь	 –	 трудовая	 и	
финансовая.

Пользуясь	 случаем,	 хочу	 поблагода-

рить	 предпринимателей	 нашего	 города,	
которые	 уже	 оказали	 помощь	 в	 благо-
устройстве	 нашего	 города,	 в	 частности:	
Дмитрия	Белова	(ООО	“Энергия”)	и	Марину	
Очередниченко.	Они	сделали	три	клумбы	
в	 парке	 Пушкина.	 Хотелось	 бы	 создать	 в	
Бронницах	 “Зону	 непрерывных	 зеленых	
территорий”,	 которая	 кольцом	 обрамит	
наш	 город	 и	 создаст	 благоприятную	 эко-
логическую	ситуацию.	В	нее	будут	входить	
как	 взрослые	 деревья	 парков	 и	 скверов,	
так	и	те,	что	нужно	будет	только	посадить.	
Также	 в	 планах	 у	 нас	 посадка	 деревьев	
в	 микрорайоне	 “Марьинский”,	 в	 районе	
домов	 “Бронжилстроя”.	 Предпринимате-
ли	и	жители	нашего	города	могут	принять	
участие	 и	 в	 этом	 благотворительном	 и	
нужном	занятии.

Юлия КЛЕМЕНТЬЕВА

БРОННИЦАМ НУЖЕН ЗЕЛЕНЫЙ НАРЯД

ШКОЛЫ ГОТОВЯТСЯ К СЕНТЯБРЮ
23	июля	корреспондент	“БН”	побывала	во	всех	четырех	городских	школах,	где	полным	ходом	ведутся	

ремонтные	работы	к	1	сентября.	

Правительство	МО	рекомендовало	всем	подмосковным	городам	привести	в	порядок	парки	и	скверы,	а	если	таковых	не	
имеется,	найти	свободные	территории	и	посадить	молодые	деревья.	По	инициативе	врио	губернатора	МО	Андрея	Воро-
бьева,	создан	сайт,	где	есть	информация,	каким	нормам	и	требованиям	должен	отвечать	городской	сквер	или	парк.	как	
обстоят	дела	с	зелеными	насаждениями	в	нашем	городе?	
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Врио	губернатора	Московской	области	
еще	в	начале	года	жестко	поставил	вопрос	
перед	правительством,	областными	струк-
турами	ФМС	и	МВД	о	разрешении	пробле-
мы	нелегальной	миграции.	Одно	из	реше-
ний	–	в	ближайшее	время	создать	пункты	
для	 размещения	 нелегальных	 мигрантов,	
ожидающих	депортации	из	России.

–	Нужно	менять	позицию	по	поводу	не-
легальных	мигрантов.	Надо	работать	жес-
тче,	 сотрудникам	 миграционной	 службы	
совместно	 с	 полицией	 вести	 регулярные	
рейды.	За	успешную	работу	премировать.	
Миграция	–	проблема	любого	успешного	
региона	в	мире,	просто	решать	ее	нужно		
с	умом.	Позиция	наша	жесткая,	и	эта	рабо-
та	будет	проводиться	на	территории	всей	
Московской	 области,	 –	 заявил	 Андрей	
Воробьев.

–	 У	 нас	 есть	 примеры	 муниципальных	

образований,	где	в	этом	вопросе	был	наве-
ден	порядок,	и	это	стало	возможным	только	
при	ежедневном	патрулировании	мест,	где	
скапливались	нелегальные	мигранты.

Настойчивая	 позиция	 руководства	 ре-
гиона	приносит	свои	плоды.	Только	в	пос-
ледние	месяцы	полицией	и	миграционной	
службой	 был	 проведен	 ряд	 масштабных	
успешных	операций.	Нелегальных	мигран-
тов	задерживают	в	Подмосковье	повсемес-
тно.	Но,	что	более	важно,	силовые	органы	
ликвидируют	 экономические	 основания	
для	нахождения	нелегалов	на	территории	
области	 –	 закрывают	 подпольные	 цеха	 и	
производства,	ликвидируют	рынки.	Приве-
дем	некоторые	факты	большой	работы	по	
решению	проблемы	мигрантов	в	области.

Например,	при	проведении	оперативно-
профилактического	 мероприятия	 “Анти-

криминал-2013”	сотрудниками	подмосков-
ной	полиции	обнаружено	и	пресечено	неза-
конное	производство	детской	спортивной	
одежды	 с	 товарными	 знаками	 известных	
брендов.	 Подпольный	 цех	 располагался	
в	 поселке	 Развилка	 Ленинского	 района	
Московской	области,	на	территории	быв-
шего	 животноводческого	 комплекса.	 В	
цехе	 нелегально	 трудились	 130	 граждан	
Вьетнама,	 которые	 находились	 на	 терри-
тории	 России	 нелегально.	 В	 отношении	
организаторов	нелегальной	миграции	ре-
шается	вопрос	о	возбуждении	уголовного	
дела	по	признакам	состава	преступления,	
предусмотренного	ч.1	ст.322	прим.	УК	РФ	

–	организация	незаконной	миграции	и	ч.3	
статьи	 180	 УК	 РФ	 –	 незаконное	 исполь-
зование	 товарного	 знака.	 Наказание	 по	
данным	статьям	предусматривает	лишение	
свободы	сроком	до	6	лет.

Также	 менее	 месяца	 назад	 в	 Одинцо-
ве	 подмосковная	 полиция	 провела	 рейд		
по	 прекращению	 деятельности	 строи-
тельного	 рынка	 “Синдика-О”.	 Причина	

–	нарушение	продавцами	закона	о	запрете	
торговли	из	временных	сооружений.

В	 спецоперации	 участвовали	 отряд	
ОМОНа,	 кинологи,	 специалисты	 отдела	
по	 борьбе	 с	 экономическими	 правона-
рушениями,	 сотрудники	 ФМС.	 В	 первую	
очередь	 были	 перекрыты	 ворота,	 на	 них	
сотрудники	администрации	Одинцовского	
района	вывесили	объявления	о	закрытии	
рынка.	 Полицейские	 наряды	 шеренгами	
прошли	по	рядам	и	опечатали	контейнеры,	
из	которых	на	“Синдика-О”	велась	торговля.	
На	 рынке	 находилось	 достаточно	 много	
гастарбайтеров-нелегалов:	 нарушите-
лей	 выводили	 целыми	 группами	 и	 после	

досмотра	 усаживали	 в	 автобус.	 Один	 из	
задержанных	 попытался	 убежать,	 но	 его	
остановили.	 Нелегалы	 были	 отправлены		
в	полицейские	отделения	на	дактилоскопи-
рование	и	оформление	задержания.

Аналогичная	операция	была	проведена	
сотрудниками	УЭБиПК	ГУ	МВД	России	по	
Московской	области	совместно	с	МУ	МВД	
России	 “Балашихинское”	 и	 при	 участии	
администрации	 г.о.	 Балашиха	 на	 терри-
тории	 строительного	 рынка	 “Абрамцево”		
и	 вещевого	 рынка	 “Меркурий-Р”.	 В	 Бала-
шихе	 сотрудниками	 полиции	 задержано	
178	 нелегальных	 мигрантов,	 которые	
проживали	 в	 контейнерах	 на	 террито-
рии	 рынка.	 Кроме	 того,	 на	 территории	
рынка	 “Меркурий-Р”	 выявлено	 10	 неза-
конных	 цехов	 по	 пошиву	 одежды,	 изъято		
113	единиц	швейного	оборудования,	свы-
ше	350	единиц	контрафактной	спортивной	
одежды	 под	 торговыми	 марками	 извес-
тных	 брендов.	 В	 настоящее	 время	 всем	
предпринимателям	вручены	уведомления	
о	 запрете	 деятельности	 на	 территории	
данных	 рынков.	 На	 въездных	 воротах	
размещены	 информационные	 баннеры		
о	запрете	деятельности	и	закрытии	рынков.	
Территория	взята	под	охрану	сотрудниками	
МУ	МВД	России	“Балашихинское”,	ворота	

перекрыты,	 въезд	 разрешен	 только	 авто-
мобилям,	участвующим	в	вывозе	товаров.	
Принимается	решение	о	сроке	демонтажа	
контейнеров	и	иных	нестационарных	объ-
ектов	на	данной	территории.

Александр Дрогнев

проблемы и решения ВЕРНУТ НА РОДИНУ
Власти Подмосковья продолжают закрывать нелегальные рынки
По	данным	Федеральной	миграционной	службы,	в	России	“гостят”	9,2	млн.	мигрантов,	из	них	лишь		

1,2	млн.	законно	работают,	остальные	пребывают	с	целью,	исключающей	трудовую	деятельность,	или		
не	имеют	разрешения	на	работу.	Львиная	доля	нелегального	миграционного	потока	направлена	в	Подмосковье.	
Региону	гости	из-за	рубежа	приносят	рост	преступлений,	теневой	экономики,	нарушение	санитарных	норм.
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Команда	шахматистов	
клуба	им.А.Алехина	в	составе	11	человек	20	
июля	приняла	участие	в	областном	турнире	в	
Коломне.	Там	за	шахматные	доски	сели	100	
участников,	 среди	 них	 мастера	 и	 кандидаты	
в	мастера	спорта.	Наиболее	высоких	резуль-
татов	 среди	 бронничан	 добились	 В.Карякин,	
С.Троценко,	 С.Самохин	 и	
Е.Царева,	 каждый	 набрал	
более	 50%	 очков.	 Коман-
да	 достойно	 представила	
Бронницы	 на	 соревнова-
нии.

А	на	следующий	день	21	
июля	был	проведен	турнир	
в	 бронницком	 шахматном	
клубе.	 На	 праздник	 к	 нам	
прибыли	гости	из	Москвы,	
Жуковского,	 Лыткарино,	
Старниково,	Томилино,	Овчинкино	и	Н.Велино	

–	всего	22	человека,	среди	них	8	кмс.	Турнир	
проводился	по	швейцарской	системе	в	9	туров.	
Было	разыграно	6	призовых	мест.	Спонсором	
турнира	 выступила	 администрация	 города.	
Были	 яркие	 победы	 и	 горькие	 поражения.	 В	
целом	испытание	боем	шахматисты	Бронниц	
выдержали	с	достоинством.	В	итоге	три	при-
за	завоевали	гости	и	три	хозяева.	Результат	
вполне	 удовлетворителен.	 Первое	 место	 в	

турнире	 с	 явным	 преимуществом	 завоевал	
кмс	 Михаил	 Кузнецов	 (г.Жуковский),	 в	 число	
призеров	вошли	от	гостей	кмс	Юрий	Лужецкий	
(Томилино)	 и	 Алексей	 Ершов	 (г.Жуковский).	
Призеры	 г.Бронницы	 кмс	 Сергей	 Троценко,	
кмс	 Сергей	 Кобозев	 и	 перворазрядник	 Вла-
димир	Карякин.

В	целом	праздничный	
турнир	 оставил	 у	 всех	
участников	 положитель-
ные	впечатления.	Четкой	
организации	 состязаний	
способствовала	 иници-
атива	 и	 ответственная	
работа	 во	 время	 спор-
тивного	 состязания	 Ми-
хаила	Карузина	и	Сергея	
Троценко.

Очередной	 турнир	
для	 любителей	 шахмат	 пройдет	 в	 клубе	 им.	
А.Алехина	3	августа	в	15.00	и	будет	посвящен	
празднованию	Дня	города	Бронницы.

Г.БАРХАТОВ, председатель Федерации 
шахмат и шашек г.Бронницы 

На	снимке:	призеры	турнира	 (слева-
направо):сидят	–	С.Троценко,	М.кузнецов,	
С.кобозев;	стоят	–	Ю.	Лужецкий,	В.карякин,	
А.Ершов

Фото М.ИВАНОВА

20	 июля	 в	физкультурно-оздорови-
тельном	комплексе	на	Горке	проводился	
открытый	турнир	по	волейболу	на	кубок	
Евгения	Ивановича	Фатеева.

Он	давний	и	активный	популяризатор	од-
ного	из	самых	демократичных	видов	спорта.	
Не	так	давно	Евгению	Ивановичу	
исполнилось	76	лет.	Поздравить	
организатора	турнира	и	поучаст-
вовать	в	соревнованиях	приеха-
ли	5	команд.	Игры	проводились	
по	круговой	системе.	В	турнире	
участвовали	команды:	“Чулково”,	

“Факел”,	“Айс”	(Раменское),	“Три-
умф”	(Люберцы)	и	“Экоспас”.	

Евгений	 Фатеев	 занимался	
различными	 видами	 спорта	 с	
раннего	 детства:	 но	 именно	 волейболом	 ув-
лекся	на	всю	жизнь.	В	1972	г.	играл	в	Рязани	за	
сборную	Московской	области	на	первенстве	
страны	по	волейболу.	С	1977	года	Евгений	Ива-
нович	стал	работать	и	жить	в	городе	Бронницы,	
где	продолжил	свое	активное	участие	в	город-

ских,	районных	и	областных	соревнованиях	по	
волейболу.	За	активное	участие	и	спортивные	
достижения	имеет	множество	различных	ме-
далей,	грамот	и	кубков.	В	2006	году	в	канун	дня	
рождения,	 волейболисту	 со	 стажем	 пришла	
идея	организовать	в	Бронницах	турнир	ветера-

нов	волейбола	и	поделиться	
опытом,	 мастерством,	 ко-
мандным	 духом	 с	 молодым	
поколением.	 С	 тех	 пор	 во-
лейбольные	 соревнования	
на	 кубок	 Фатеева	 проходят	
ежегодно.	 Главный	 девиз,	
которым	 руководствуется	
Евгений	 Иванович	 при	 ор-
ганизации	 своих	 турниров,	

–	 “Спорт	 для	 всех”.	 Пол	 и	
возраст	 для	 участия	 в	 турнире	 значения	 не	
имеют.	 На	 площадке	 турнира	 можно	 было	
увидеть	молодых	волейболистов	и	ветеранов	
спорта.	В	этом	году	первое	место	в	турнире	
заняла	команда	“Айс”	(г.Раменское).

Михаил БУГАЕВ

С 18 по 21 июля	 в	 Москве,	 на	
гребном	канале	“Крылатское”,	про-
шел	 чемпионат	 России	 по	 гребле	
на	 байдарках	 и	 каноэ	 среди	 спорт-
сменов	 с	 поражением	 опорно-дви-
гательного	аппарата.	

Спортсмен-инструктор	 ГБУ	 МО	
“Центр	 паралимпийских	 и	 сурдлим-
пийских	 видов	 спорта	 МО”	 Конс-
тантин	Боркут	(г.	Бронницы),	мастер	
спорта,	серебряный	призер	чемпи-
оната	Европы,	в	гонке	на	дистанции	
200	 м	 в	 гребле	 на	 байдарке	 занял	
1-е	место.	Римма	Егоркина,	которая	
тоже	 является	 спортсменом-инс-
труктором	 центра	 паралимпийских	
и	 сурдлимпийских	 видов	 спорта,	
кандидат	в	мастера	спорта,	в	гонке	
на	 дистанции	 200	 м	 в	 параканоэ	 и	
гребле	на	байдарке	заняла	два	пер-
вых	 места.	 Тренер	 подмосковных	
спортсменов	 –	 Александра	 Георги-
евна	Михайлова.

Успешно	 выступили	 и	 другие	
подмосковные	 спортсмены:	 Алек-
сандра	Дупик	(г.Шатура)	заняла	1-е	
место	 в	 гонке	 на	 дистанции	 200	 м	
(байдарка)	 категория	 А,	 Егор	 Фир-
сов	 (г.	 Бронницы)	 победил	 в	 гонке	
на	 дистанции	 200	 метров	 (каноэ),	
Алексей	 Волков	 (г.	 Бронницы)	 стал	
третьим	 в	 гонке	 на	 дистанции	 200	
метров	(байдарка).

В	 соревновании	 принимали	
участие	29	спортсменов	из	12	реги-
онов	страны.	На	них	определились	
сильнейшие	 гребцы	 для	 участия	 в	
чемпионате	мира,	который	пройдёт	
с	29	августа	по	1	сентября	2013	года	
в	г.Дуйсбург	(ФРГ).

*	*	*
20 июля	состоялись	очередные	

игры	в	рамках	первенства	Раменско-
го	района	по	футболу.	“Грандмастер”	
(г.Бронницы)	обыграл	со	счетом	11:4	
команду	“Инскай”	(г.Жуковский).	

*	*	*
С 25 по 27 июля на	гребном	ка-

нале	оз.Бельское	будут	проводиться	
международные	 соревнования	 по	
гребле	 на	 байдарках	 и	 каноэ,	 по-	
священные	 памяти	 мастера	 спор-
та	 международного	 класса	 Петра	
Птицына.	 Первые	 старты	 каждого	
спортивного	 дня	 будут	 начинаться	
в	10:00.	

*	*	*
Продолжается 	 летнее	 пер-

венство	 города	 по	 футболу	 среди	
команд	 КФК.	 Итоги	 седьмого	 тура	
соревнований:	 “Борец”	 –	 “Патри-
от”	 (3:2),	 “Легион”	 –	 “Терем”	 (1:5),	

“Горка”	 –	 “Грандмастер”	 (0:5),	 “За-
ворово”	 –	 “Панино”	 (3:0).	 Восьмой	
тур	соревнований	пройдет	28	июля	
на	искусственном	футбольном	поле	
УСБ	СДЮСШОР.	

Михаил БУГАЕВ

В	 старом	 помещении	 по	 адресу	 ул.Мос-	
ковская,	 91	 после	 окончания	 ремонтных	 ра-
бот	 будут	 располагаться	 службы	 городского	
хозяйства.	Офис	переехал	на	цокольный	этаж	
нового	здания,	расположенного	недалеко	от	
базы	 “Южных	 электрических	 сетей”,	 супер-
маркета	 “Карусель”	 и	 городской	 больницы.	
Здесь	уже	в	полной	мере	ведется	прием	або-

нентов,	 реша-
ются	вопросы	
по	 подключе-
ниям,	 выда-
ются	 необхо-
димые	 доку-
менты.	Рядом	
со	 зданием	
расположены	
автобусные	остановки	и	для	удобства	клиентов	
просторная	 парковка	 для	 автомобилей.	 Гра-
фик	работы	клиентского	офиса	в	Бронницах	не	
изменился:	с	понедельника	по	четверг	с	8.00	
до	18.00	без	обеда,	в	пятницу	с	8.00	до	17.00.

Михаил БУГАЕВ

Спортивная
м заика

“ДА, БЫЛИ СХВАТКИ БОЕВЫЕ...”
Международный	день	шахмат	бронницкие	любители	
“клетчатых”	баталий	отметили	двумя	турнирами.	

ВОЛЕЙБОЛУ ВСЕ ВОЗРАСТЫ ПОКОРНЫ

СМЕНИЛ АДРЕС
в	начале	июля	клиентский	офис	в	Брон-

ницах	Южного	территориального	отделе-
ния	ОАО	“Мосэнергосбыт”	на	каширский	
переулок,	д	46.	
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“ВРЕМЯ ВЫБРАЛО НАС...”

Каждый из нас вырастает из детства. Там ис-
токи характера, деловых качеств, слагаемые 
личности. Будущий почетный гражданин 
родился перед Первой мировой войной – 
16 апреля 1914 г. Он – коренной брон-
ничанин: деревянный дом Романовичей 
некогда стоял на ул.Кожурновской, но 
до наших дней не сохранился. Простая 
рабочая семья, тяжело пережившая 
великие потрясения первой четверти 
ХХ века, не обрела достатка и при 
Советской власти. Как и многие сыновья 
бедняков, Владимир начал трудиться с 15 лет.  
В 1929 г. отец привел его в известную бронниц-
кую артель “Металлист” – учеником колесника. 
Но смышленый паренек, быстро освоив основы 
ремесла, стремился к более серьезной рабочей 
специальности. Через год он следом за братом уе-
хал в д. Солослово Звенигородского района, чтобы 
выучиться на токаря по металлу. Там же, в артели 
коллективного труда, вступил в комсомол. 

Разгар сталинской коллективизации стал тра-
гическим периодом для Романовичей: в 1933-м 
умер глава и основной кормилец семьи. Чтобы 
прокормить младших сестер и братьев, Владимир 
возвращается в Бронницы. Здесь он пошел в совхоз 
им. Ворошилова, где стал работать и осваивать са-
мую востребованную в те годы профессию – трак-
ториста. В совхозе парень добросовестно трудился 
почти три года – до самого призыва в ряды РККА. 
Дальше – полуторагодичная служба в 23-м авиа-
полку, находящемся в Монино. Вернувшись из 
армии в конце 1937 г., Владимир устроился на 
бронницкий завод учебных приборов АУ РККА. Там 
вчерашний солдат хорошо зарекомендовал себя, и 
руководство завода направило его на 9-месячную 
учебу в областную школу Осоавиахима в Мытищи. 
В предвоенные годы эта школа подготовила сотни 
инструкторов военного дела и водителей. Накануне 
германского нападения Владимир был мастером 
цеха, членом ВКП(б) и семейным человеком (женил-
ся он в 1938-м, а через год его, известного в городе 
комсомольского активиста, приняли в партию). 

– Сын-первенец в нашей семье появился 
на свет еще до войны (но, к сожалению, умер 
младенцем), – вспоминает дочь В.Н.Романовича 
(ныне уже пенсионерка) – Лидия Владимировна. –  
А я родилась в августе 1948-го и с раннего де-
тства запомнила отца, как доброго, скромного, 
отзывчивого человека, который очень любил 
нашу маму – Евдокию Ивановну и нас с братом 
Вячеславом (1941 г.р.). Несмотря на то, что папа 
не один год служил в действующей армии, в частях 
НКВД, воевал с оружием в руках, он был в душе 
очень мирным, неконфликтным человеком. Пройдя 
через море ненависти, ужаса и крови, не утратил 
природной порядочности и доброты. Будучи ос-
новным кормильцем, постоянно заботясь о семье 
и воспитывая нас, он никогда не допускал грубой 
брани, никого не унижал... По рассказам старших,  
я помню, что наша семья, как и большинство горо-
жан, во время войны жила очень трудно. Особенно 
после того, как папа ушел на фронт...

Впрочем, фронтовому этапу, судя по авто-
биографии и дневниковым записям самого 

Владимира Николаевича, предшествовал 
период его службы в Бронницком истре-
бительном батальоне. После того, как 
оборонный завод, где работал мастер 
Романович, был эвакуирован за Урал, 
райком направил его как уже опытного 
партийца в созданный в городе бата-

льон для охраны объектов и борьбы 
с диверсантами. Кстати, “истребков” 

готовили и для подпольной работы на слу-
чай оккупации тогдашнего Бронницкого района 

стремительно наступающей германской армией. 
Много позже будущий почетный бронничанин, 
вспоминая суровый 1941-й, писал в своем дневнике 
о том, как ему со специальной группой по заданию 
командования довелось отправиться в тыл врага –  
в район захваченного фашистами Наро-Фоминска, 

чтобы добыть нужные сведения перед большим 
наступлением наших войск под Москвой. Задание 
руководства бронницкие “истребки” выполнили,  
и о реальном боевом вкладе Владимира Никола-
евича в разгром врага у стен столицы свидетель-
ствует заслуженная медаль “За оборону Москвы”.  
А с февраля 1942-го бывшему 
заводскому мастеру-партийцу 
довелось принимать участие  
и в крупномасштабных боевых 
действиях. В составе 284-го 
стрелкового полка НКВД в звании 
старшего сержанта и в должнос-
ти командира отделения мино-
метчиков он воевал на Кавказе,  
а в дальнейшем как зам.политру-
ка стрелковой роты участвовал  
в ликвидации националистических банд на террито-
рии Западной Украины, Белоруссии и Польши. 

– Много позже папа, вспоминая сороковые, с го-
речью говорил о том, какой жестокой, беспощадной 
и кровопролитной была война, как много людских 
бед и трагедий ему пришлось повидать в те неза-
бываемые годы, – продолжает свои воспоминания 
Лидия Владимировна. – Он никогда не хвалился 
фронтовыми заслугами и боевыми наградами, хотя 
заслужил их в боях с врагами страны, в том числе  
с вооруженными бандитами разных мастей, которые 
и после разгрома гитлеровцев продолжали нападать 
на мирных жителей. А еще отец (наверное, из-за 
своего доброго характера) считал, что не всякую 
жестокость той поры можно оправдать. И, надевая 

свои ордена и медали и часто выступая на послево-
енных митингах, посвященных годовщинам Победы, 
он всегда призывал беречь мир и согласие между 
людьми и народами. Активно участвовал папа и в 
патриотическом воспитании молодого поколения, 
сам многие годы работая в системе образования, 
был активным депутатом горсовета...

С фронта старший сержант Романович вернулся 
в феврале 1946 г., и Бронницкий райком партии 
направил его на ответственный пост – руководи-
телем местной обозостроительной артели. Перед 
коллективом была поставлена задача: обеспечить 
хозяйства района и области нужными составля-
ющими для основного в то трудное время – гу-
жевого транспорта. Артель изготавливала телеги, 
сани, дуги для упряжи, а также плетеные корзины.  
На руководящей работе в полной мере проявились 
заложенные в нем с молодых лет организаторские 
способности, умение сплотить и правильно наце-
лить людей. Вчерашний фронтовик и политработник 
сумел, как тогда говорили, “мобилизовать“ своих 
подчиненных, и они год за годом наращивали вы-
пуск продукции. За успешное выполнение планов 
и высокое качество он как председатель артели 
неоднократно избирался членом Мособлпромсо-
юза, а передовой коллектив регулярно поощрялся 
денежными премиями. 

И еще одна важная особенность биографии 
будущего почетного бронничанина: с 1957 г. 
начался многолетний депутатский стаж Влади-
мира Николаевича. Судя по бережно сохранив-
шимся в семье удостоверениям, он семь раз  
(до 1975 г.) избирался депутатом Бронницкого го-
родского Совета народных депутатов. Даже учиты-
вая плакатные реалии советского периода, жесткую 
заданность и безальтернативность выборов органов 
народовластия, это всё равно показатель реальной 

общественной актив-
ности коммуниста Ро-
мановича. Ведь что 
бы ни говорили нын-
че о тогдашнем все- 
властии ВКП(б)-КПСС,  
о “карманных” депу-
татах, наказы своих 
избирателей, им всё 
равно приходилось 
выполнять и регуляр-

но отчитываться перед ними. Практиковались, 
кстати, даже публичные отчеты. Пассивных, без-
деятельных, не имеющих заслуженного авторитета 
депутатов и в то время не жаловали. Лучшая часть 
районного партхозактива, куда, несомненно входил 
глава артели, – это, действительно, достойные по 
меркам своего времени люди. 

Председательствовал он в артели целых  
12 лет, до марта 1958 г. После райисполком назна-
чил его как толкового и знающего хозяйственника  
и организатора на должность заведующего плано-
вым отделом и техником колхозного строительства 
Бронницкого района. Отмечу, что плодотворно 
работать на управленческой райисполкомовской 

премьера рубрики: “почетные бронничане”

Почетные	граждане	есть	в	каждом	городе.	В	Бронницах	это	звание	стало	присваиваться	еще	с	ХIX	века	самым	достойным	
жителям	за	выдающиеся	заслуги	перед	городом.	Имена	почетных	бронничан	разных	периодов	уже	не	раз	назывались	на	
страницах	“БН”.	С	этого	номера	мы	начинаем	более	подробно	(не	ставя	целью	–	соблюдение	хронологической	последова-
тельности)	рассказывать	о	тех	из	них,	кто	был	удостоен	звания	в	советский	и	постсоветский	период	(1967	по	2012	гг.)	–	в	
обозримое	для	бронницких	старожилов	и	нынешних	жителей	время.	Ведь	именно	современники,	родные,	близкие,	друзья	
и	соратники	могут	предметно	дополнить	биографию,	дать	реальные	сведения	и	объективную	оценку	заслугам	этих	людей:	
и	доселе	здравствующих,	и	тех,	кого	уже	нет	с	нами.	Первый	рассказ	–	о	Владимире	Николаевиче	РОМАНОВИЧЕ.	

(Окончание на 14-й стр.)
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должности в суматошный период хрущевских 
сельхозреформ даже на низовом уровне было очень 
непросто. По указаниям сверху всё время что-то 
менялось, реорганизовывалось, упразднялось... 
Попавший в эту бестолковую ведомственную 

“круговерть” прежний руководитель успешной 
артели проработал на новой должности только  
до августа... 

И, как он позднее написал в своей автобиогра-
фии, “по завершению работ в колхозах был пере-
веден в Бронницкий райпотребсоюз товароведом 
по стройматериалам для колхозов”. Но проработал 
там тоже недолго. Возможно, уже тогда серьезным 
тормозом для активного и расторопного по жизни 
человека стал недостаток образования. Так уж 
вышло, что нужда и постоянная забота о семье 
не дали ему возможность в свое время окончить 
даже семилетку. В дальнейшем он пытался запол-
нить пробелы базовых знаний самообразованием.  
Но бесконечные депутатские хлопоты, домашние 
дела нередко отнимали даже свободное от слу-
жебных обязанностей время. К тому же, чтобы 
прокормиться (а достаток у Романовичей и тогда 
был скромный), они, как и многие бронничане, име-
ли свое хозяйство и держали домашнюю живность. 
А это тоже отнимало немало времени... 

В феврале 1960 г. в биографии Владимира Ни-
колаевича произошел еще один серьезный поворот: 
он был переведен помощником директора школы 
№1 по хозчасти. Но депутат горсовета не воспринял 
новую для себя должность школьного завхоза, как 
понижение. В то время это учебное заведение, 
давно нуждающееся в типовых помещениях, стало 
главной городской стройкой. Здесь возводился 
новый учебный корпус, столовая на 200 мест, спор-
тивный зал. И тогдашнему директору школы Лапину 
был нужен расторопный и деятельный заместитель 
по всем строительным делам. И, к слову сказать, 
Романович, имеющий реальный практический 
опыт в этой отрасли, достойно справился с воз-
ложенными на него обязанностями. В коллективе 
школы его по-настоящему уважали за знание дела 

и уважительное отношение к людям. А с директором 
школы завхоз в полном смысле подружился. Как 
вспоминает дочь, Лапин часто бывал у них дома, 
были даже общесемейные посиделки... 

Несмотря на материальные трудности, школь-
ное строительство, которое поэтапно велось многие 
годы, было, наконец, успешно завершено. Впрочем, 
и ответственная миссия завхоза-строителя для 
него закончилась. В 1978 г. Романовичу доверили 
другое, не менее значимое дело в хозяйственной 
сфере: направили работать на городской учас-
ток райводоканала. Его должность, если судить 
по записи в трудовой книжке, называлась так: 

“старший мастер по водоснабжению города”. 
И в те времена эта насущная для всех населенных 

лет. Он был активным пионером, потом – комсо-
мольским активистом, а став партийцем, кроме 

хлопотных депутатских обязанностей, 
безропотно выполнял и разовые,  
и постоянные поручения. 

К примеру, неоднократно избирал-
ся председателем участковой избира-
тельной комиссии. А еще целых 27 лет 
(более четверти века) был начальником 
штаба добровольной народной дружи-
ны города. Как бы ни ругали сегодня 
общественные формирования советс-
кого периода, многие из них приносили 
городу и горожанам немалую пользу. 
Так и народные дружинники – крепкие 
мужчины-производственники вместе 

с участковыми исправно поддерживали порядок 
на улицах и во дворах, могли приструнить любого 
хулигана. Нынче, когда в городе по вечерам бродят 
группы хулиганствующих подростков и гастарбай-
теров-нелегалов, остается только пожалеть о том, 
что подобных формирований давно нет... 

В водоканале ветеран-производственник 
работал до октября 1987 г. – пока хватало сил.  
На пенсию ушел в возрасте 73-х лет и прожил на 
заслуженном отдыхе всего два года. На его похо-
роны – на Бронницком кладбище, как вспоминает 
дочь, пришло немало бронничан. Ведь в городе 
тогда хорошо знали и уважали покойного... Правда, 
позже, когда не стало многих его сверстников и 
соратников, почетного горожанина, как это у нас 
часто бывает, вспоминали добрым словом только 
его родные и близкие...

 В будущем году ветерану войны и труда Рома-
новичу исполнилось бы 100 лет, а прожил он только 
три четверти века. 
Но биография этого 
человека, как боль-
шая книга нашей 
истории. Оставили  
в ней свой след и со-
бытия трагических 
40-х, и неимовер-
но трудные будни 
послевоенных 50-х,  
и напряженный ритм 
трудовых пятилеток 
60-х, 70-х, 80-х...  
На этих фото – лишь 
несколько запечат-
ленных мгновений жизненного пути ветерана. Но  
и они дают нам представление о широте интересов 
и масштабе его личности. 

Давно ушла в небытие противоречивая совет- 
ская эпоха, иными стали общественные ориентиры  
и ценности. Но мы, жители ХХI века, должны с пони-
манием относиться к реалиям и решениям той поры, 
не забывать все то хорошее и ценное, что было  
до нас. Это касается и давней, идущей с прошлых 
веков традиции отмечать наиболее достойных своих 
земляков званием почетного гражданина города. 
Впрочем, когда вникаешь в содержание сохранен-
ных родными характеристик, наградных докумен-
тов, воспоминаний людей, то решение горсовета 
народных депутатов за №129 от 15 марта 1979 г.  
о присвоении Владимиру Николаевичу Романовичу 
(в числе пяти других бронничан) звания “Почетный 
гражданин города Бронницы” кажется понятным  
и обоснованным. Он, как и все мы, не выбирал 
время, в котором жил. Это время выбрало его. 

Воспоминания записал Валерий ДЕМИН 

пунктов России сфера считалась 
очень хлопотной и беспокойной. 
Как и везде, специалисты здесь 
трудились в круглосуточном режи-
ме. А старые, аварийные участки 
городской водопроводной сети  
в далекие 70-е, как и сегодня, 
часто оборачивались ночными ав-
ралами для дежурных ремонтных 
бригад и постоянной головной 
болью для исполкомовских ра-
ботников. Лидия Владимировна 
рассказывала мне, как однажды 
зимой сам тогдашний советский 

“глава” города Лев Шестаков явился к ним в квар-
тиру уже после полуночи: весь мокрый в валенках 
с калошами. Хотел сам побыстрее доставить отца 
к месту прорыва водопроводной трубы...

Таких прорывов и острых аварийных ситуаций  
в системе городского водоснабжения Бронниц, судя 
по воспоминаниям самого Владимира Николаевича, 
за почти 10 лет его работы на этом участке случа-
лось немало. Но старший мастер, быстро войдя  
в курс дела, неплохо справлялся со своими много-
численными обязанностями. И никогда не пасовал 
перед проблемами. Быть на уровне требований 
времени и городской власти ему, как и прежде, 
помогали уже наработанный авторитет, хорошее 
знание городского хозяйства, коммунальной 
системы, недюжинный организаторский талант  
и умение толково руководить вверенным коллекти-
вом. При этом, в отличные от иных хозяйственных 

лидеров, которые в общении с подчинен-
ными часто использовали повышенные тона  
и непечатную лексику, Романович всегда, даже 
в трудных ситуациях, стремился обойтись без 
ругани и бранных слов. И люди уважали его 
за это, старались ни в чем не подводить. Да 
и руководители города относились к спокой-
ному и уже солидному по возрасту мастеру  
с уважением. Председатель горсовета Шестаков, 
зная о том, что жилищные условия его семьи  
в стареньком домике оставляют желать лучшего, 

изыскал возможности для выделения Романовичу 
сначала временного жилья на ул.Маяковской, а уже 
позже семья получила двухкомнатную квартиру на 
Москворецкой. 

Далеко не многим управленцам-хозяйствен-
никам по душе общественные нагрузки. Иные  
и прежде, и нынче, когда в российском обществе 
уже многое поставлено с ног на голову, под любыми 
предлогами стремятся избавиться от всего, что  
не связано с производством или бизнесом или пе-
ревалить это на плечи подчиненных. Для Владимира 
Николаевича, как вспоминает дочь, общественная 
работа, даже в выходные дни, целые десятилетия 
была привычным делом. Судя по всему, стремление 
быть в гуще событий укоренилось в нем еще с юных 

(Окончание. Начало на 7-й стр.)

“ВРЕМЯ ВЫБРАЛО НАС...”
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Официальный раздел
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦы 

от 19.07.2013 г. №435
О признании утратившим силу постановления Администрации 

города Бронницы Московской области от 08.07.2013 №388 “О 
проведении публичных слушаний по вопросу установления разре-
шенного вида использования земельного участка, расположенного 
на территории муниципального образования “городской округ 
Бронницы” Московской области”

Рассмотрев	обращение	от	19.07.2013	общества	с	ограниченной	от-
ветственностью	“ТЕПОФОЛ”	(ИНН	7708536881,	ОГРН	1047796682702),	
Администрация	города	Бронницы	ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Признать	 утратившим	 силу	 постановление	 Администрации	 города	
Бронницы	 Московской	 области	 от	 8.07.2013	 №388	 “О	 проведении	
публичных	 слушаний	 по	 вопросу	 установления	 разрешенного	 вида	
использования	 земельного	 участка,	 расположенного	 на	 территории	
муниципального	образования	“городской	округ	Бронницы”	Московской	
области”.

Глава г.Бронницы Г.Н.Пестов
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦы

от 11.07.2013 г. №410
О выделении помещений для проведения агитационных публич-

ных мероприятий по выборам Губернатора Московской области, 
назначенным на 8 сентября 2013 года

В	 соответствии	 с	 частью	 3	 статьи	 53	 Федерального	 закона	 от	
12.06.2002	 №67-ФЗ	 “Об	 основных	 гарантиях	 избирательных	 прав	 и	
права	на	участие	в	референдуме	граждан	Российской	Федерации”	(в	
редакции	 от	 07.05.2013),	 статьи	 45	 Закона	 Московской	 области	 от	
06.07.2012	№98/2012-ОЗ	“О	выборах	Губернатора	Московской	облас-
ти”	(в	редакции	от	31.05.2013)	и	по	согласованию	с	Территориальной	
избирательной	 комиссией	 города	 Бронницы	 Администрация	 города	
Бронницы	ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.	Выделить	помещения	для	проведения	агитационных	публичных	ме-
роприятий	в	период	избирательной	компании	Губернатора	Московской	
области,	назначенным	на	8	сентября	2013	года:

–	зал	МУК	“Культурно-досуговый	центр	“Бронницы”	вместимостью	350	
мест,	адрес:	г.	Бронницы,	пл.	Тимофеева.

2.	 Опубликовать	 настоящее	 постановление	 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 11.07.2013 г. №411
О	 выделении	 специальных	 мест	 для	 размещения	 печатных	 агита-

ционных	 материалов	 по	 выборам	 Губернатора	 Московской	 области,	
назначенным	на	8	сентября	2013	года

	В	соответствии	с	частью	7	статьи	54	Федерального	закона	12.06.2002	
№67-ФЗ	“Об	основных	гарантиях	прав	и	права	на	участие	в	референдуме	
граждан	РФ”	(в	редакции	от	07.05.2013),	п.6	статьи	46	Закона	Московской	
области	от	06.07.2012	№98/2012-ОЗ	“О	выборах	Губернатора	Москов-
ской	области”	(в	редакции	от	31.05.2013),	в	соответствии	с	предложе-
нием	Территориальной	избирательной	комиссией	города	Бронницы	от	
09.07.2013	№50	Администрация	города	Бронницы	ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.	 Выделить	 места	 для	 размещения	 предвыборных	 печатных	 агита-
ционных	 материалов	 по	 выборам	 Губернатора	 Московской	 области,	
назначенным	на	8	сентября	2013	года,	на	территории	избирательных	
участков	города	Бронницы:

№ 
УИК Адрес помещения УИК Места для размещения  

агитационных материалов
89 МОУ	СОШ	школа	№1,	по	адресу:	г.Бронницы,	

пер.Комсомольский,	д.	60
Щит	у	ограждения	школы	№1

90 МУК	“Культурно-досуговый	центр	“Бронницы”	
по	адресу:	г.Бронницы,	площадь	Тимофеева

Щит	у	ограждения	вещевого	
рынка	

91 МОУ	СОШ	школа	№2	по	адресу:	г.Бронницы,	
ул.Московская,	д.120

Щит	у	остановки	“Стадион	“Цен-
тральный”	

92 МУ	 СОМ	 “Бронницкий	 молодежный	 центр	
“АЛИБИ”	 по	 адресу:	 г.Бронницы,	 ул.Красная,	
д.24

Щит	у	ограждения	рынка	“Брон-
ницкое	Подворье”	со	стороны	

ул.Красная
93 Учебно-спортивная	база	МОУДОД	СДЮСШОР	

по	 адресу:	 г.Бронницы,	 ул.Москворецкая,	
д.44

Щит	на	ул.Москворецкая,	д.37

94 Административное	 помещение	 по	 адресу:	
г.Бронницы,	ул.Советская,	д.108

Щит	у	магазина	“Гастроном”	по	
ул.Советская,	д.108

95 МОУ	СОШ	школа	№3	по	адресу:	г.Бронницы,	
ул.Льва	Толстого,	д.8

Щит	на	ограждении	ЖЭУ	№2

96 ГОУ	 СПО	 МОГАДК	 по	 адресу:	 г.Бронницы,	
ул.Льва	Толстого,	д.11

Щит	в	р-не	домов	по	
ул.Л.Толстого,	дд.15-17

97 МУ	 СОМ	 “Бронницкий	 молодежный	 центр	
“АЛИБИ”	(здание	клуба)	по	адресу:	г.Бронницы	
пос.Горка,	д.17

Щит	на	ограждении	при	въезде	
в	п.Горка

2.	 Опубликовать	 настоящее	 постановление	 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 23.11.2012 г. №704

Об образовании на территории города Бронницы избирательных 
участков, являющихся едиными для всех выборов и референдумов, 
проводимых на территории муниципального образования “город-
ской округ Бронницы” Московской области

В	 соответствии	 с	 пунктами	 1,2	 статьи	 19	 Федерального	 Закона	 от	
12.06.2002	 №67-ФЗ	 “Об	 основных	 гарантиях	 избирательных	 прав	 и	
права	 на	 участие	 в	 референдуме	 граждан	 Российской	 Федерации”,	
решением	Избирательной	комиссии	Московской	области	от	22.11.2012	
№87/1110-5	 “Об	 установлении	 единой	 нумерации	 избирательных	
участков	на	территории	Московской	области”	и	по	согласованию	с	тер-
риториальной	избирательной	комиссией	города	Бронницы	Московской	
области	Администрация	города	Бронницы	ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.	 Образовать	 на	 территории	 города	 Бронницы	 9	 (девять)	 избира-
тельных	 участков	 сроком	 на	 пять	 лет,	 являющихся	 едиными	 для	 всех	
выборов	и	референдумов,	проводимых	на	территории	муниципального	
образования	“городской	округ	Бронницы”	Московской	области:

Избирательный участок №89 
Включить	в	состав	участка	домовладения:
Улицы:	Новая,	Полевая,	Ново-Совхозная,	Ново-Бронницкая,	Западная,	

Луговая,	Трудовая,	Свободы,	Гоголя,	Ювелирная,	Солнечная,	Кленовая,	
Тихая,	Березовая,	Сиреневая,	Вишневая,	Кожурновская	дома:	№№43-59	
(нечетная	сторона),	№№60-68,	№№	72-134.

Переулки:Островский,	 Жуковский,	 Базарный,	 Ново-Бронницкий,	
Пионерский,	Мичуринский,	Октябрьский,	Каширский,	Комсомольский	
(кроме	дома	№4),	Первомайский	(кроме	дома	№2).

Установить	 местонахождение	 участковой	 избирательной	 комиссии	
и	 место	 голосования	 в	 помещении	 МОУ	 СОШ	 школы	 №1,	 по	 адресу:	
г.Бронницы,	пер.Комсомольский,	д.	60.

Избирательный участок №90
Включить	в	состав	участка	домовладения:
Улицы:	 Центральная,	 Дорожная,	 Ленинская,	 Кожурновская	 дома:	

№№	с	1	по	41,	дома	№№	с	42	по	58	(четная	сторона),	Московская	дома	
№№1-69.

Переулки:Школьный,	Почтамтский.
Проезд:	Садовый.
Установить	 местонахождение	 участковой	 избирательной	 комиссии	

и	 место	 голосования	 в	 помещении	 МУК	 “Культурно-досуговый	 центр	
“Бронницы”	по	адресу:	г.Бронницы,	площадь	Тимофеева.

Избирательный участок №91
Включить	в	состав	участка	домовладения:
Улицы:Конюшенная,	Московская	дома	№№	75–	166,	Советская	дома	

№№	2-90	(четная	сторона),	Кожурновская	дом	№69.
Переулки:Бронницкий,	Комсомольский	дом	№4,	Первомайский	дом	

№2.
Установить	 местонахождение	 участковой	 избирательной	 комиссии	

и	 место	 голосования	 в	 помещении	 МОУ	 СОШ	 школы	 №2	 по	 адресу:	
г.Бронницы,	ул.Московская,	д.120.	

Избирательный участок №92
Включить	в	состав	участка	домовладения:
Улицы:Красная,	 Красноармейская,	 Советская	 дома:	 №№	 1	 –	 117	

(нечетная	сторона),	№	№133,135.
Проезд:Пожарный,	Заводской.
Переулки:Бельский,	 Красноармейский,	 Больничный,	 Озерный,	 По-

жарный.
Установить	 местонахождение	 участковой	 избирательной	 комиссии	

и	место	голосования	в	помещении	МУ	СОМ	“Бронницкий	молодежный	
центр	“АЛИБИ”	по	адресу:	г.Бронницы,	ул.Красная,	д.24.

Избирательный участок №93
Включить	в	состав	участка	домовладения:
Улицы:Москворецкая,	Пущина	дома	№№26,	28,30-39,	Строительная	

дом	№15.
Переулки:Речной	дома	№№30-45.
Установить	 местонахождение	 участковой	 избирательной	 комиссии	

и	место	голосования	в	помещении	учебно-спортивной	базы	МОУДОД	
“Специализированная	детско-юношеская	спортивная	школа	олимпийс-
кого	резерва	города	Бронницы	имени	Александра	Сыроежкина”	(СДЮС-
ШОР)	по	адресу:	г.Бронницы,	ул.Москворецкая,	д.44.

Избирательный участок №94
Включить	в	состав	участка	домовладения:
Улицы:Пушкинская,	Советская	дома:	№№106,	137,	139,	141,	143,	Пу-

щина	дома:	№№1-25,27,29,	Строительная	дома	№№9,11,13.	
Переулки:	Марьинский,	Пушкинский,	Маяковский	(кроме	домов	№1,	

№2),	Шоссейный,	Безымянный,	Речной	дома	№№1-29.
Установить	 местонахождение	 участковой	 избирательной	 комиссии	

и	 место	 голосования	 в	 административном	 помещении	 по	 адресу:	
г.Бронницы,	ул.Советская,	108.

Избирательный участок №95
Включить	в	состав	участка	домовладения:
Улицы:Льва	Толстого	дома	№№2,	2а,	Марьинская,	Береговая,	Совет-

ская	дома:	№№110-140	(четная	сторона),	№	145,	Рабочая,	Колхозная,	
Зеленая,	8-ое	Марта,	Строительная,	дома	№№	1,3,5.
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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

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

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

БуРЕниЕ СКВАжин нА ВоДу
2200	рублей	за	1	метр
( 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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИзБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

ГОРОДА БРОННИЦы

В	соответствии	с	п.1	ст.57	Закона	Московской	области	“О	выборах	
Губернатора	Московской	области”	избиратель,	который	не	будет	иметь	
возможность	прибыть	в	день	голосования	в	помещение	для	голосова-
ния	того	избирательного	участка,	где	он	включен	в	список	избирателей,	
вправе	получить	в	территориальной	избирательной	комиссии	с	24	июля	
2013	года	по	28	августа	2013	года	открепительное	удостоверение	и	
принять	участие	в	голосовании	по	выборам	Губернатора	Московской	
области	на	том	избирательном	участке,	на	котором	он	будет	находиться	
в	день	голосования.	

Территориальная	 избирательная	 комиссия	 города	 Бронницы	 осу-
ществляет	выдачу	открепительных	удостоверений	по	графику:

В рабочие дни: с 9.00 до 18.00
В субботу: с 9.00 до 16.00
Воскресенье – выходной.
по адресу: г. Бронницы, ул.Советская, д.33, комн.2, 
Телефоны:  8 (496) 464-45-84 (по рабочим дням)
  8 (496) 466-56-51 (в субботу)

Официальный раздел
Переулки:Огородный,	Малый,	Большой,	Кирпичный,	Береговой,	Ма-

яковский	дома	№№	1,2.
Проезд:Зеленый,	Кирпичный.
Установить	 местонахождение	 участковой	 избирательной	 комиссии	

и	 место	 голосования	 в	 помещении	 МОУ	 СОШ	 школы	 №3	 по	 адресу:	
г.Бронницы,	ул.Льва	Толстого,	д.	8.

Избирательный участок №96
Включить	в	состав	участка	домовладения:
Улицы:Воскресенская,	 Коломенская,	 Егорьевская,	 Южная,	 Лесная,	

Ореховая,	 Рябиновая,	 Привольная,	 Льва	 Толстого	 (кроме	 домов	 №2,	
№2а).

Проезд:	Гаражный.
Деревни:	Марьинка,	Меньшово.
Санаторий	Марьинка.
Микрорайон	“Марьинский”.
Установить	 местонахождение	 участковой	 избирательной	 комиссии	

и	место	голосования	в	помещении	в	помещении	ГОУ	СПО	Московского	
областного	государственного	автомобильно-дорожного	колледжа	(МО-
ГАДК)	по	адресу:	г.Бронницы,	ул.Льва	Толстого,	д.11.	

Избирательный участок №97
Включить	в	состав	участка	все	домовладения	поселка	Горка.
Установить	 местонахождение	 участковой	 избирательной	 комиссии	

и	место	голосования	в	помещении	МУ	СОМ	“Бронницкий	молодежный	
центр	“АЛИБИ”	(здание	клуба)по	адресу:	г.Бронницы,	пос.Горка,	д.17.

2.	 Опубликовать	 настоящее	 постановление	 в	 газете	 “Бронницкие	
новости”	и	разместить	на	официальном	сайте	Администрации	города	
Бронницы	 в	 информационно-телекоммуникационной	 сети	 “Интер-
нет”.

Глава г.Бронницы Г.Н.Пестов

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

Ювелирному производству требуется

шЛиФоВщиК-ПоЛиРоВщиК
с	опытом	работы.

ТЕЛЕФон: 8 (929) 649-30-08
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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

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

Кафе	“Юла”
проводит банкеты, свадьбы, юбилеи и другие празднич-

ные мероприятия от 1000 руб. с человека. 
Все спиртное свое. 

В будни скидка 30% Бизнес-ланч 150 руб.

( 8 (903) 237-97-83, 8 (903) 280-02-42
приглашаем поваров, официантов, пекарей
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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
комнату	 в	 с.Рыболово,	 возможна	 рас-

срочка.	Тел.:	8	(965)	3883757
1-комнатную	квартиру	в	г.Бронницы.	Тел.:	

8	(916)	4337543,	Юрий
1-комнатные	 квартиры:	 ул.Л.Толстого,	

2/3,	33	кв.м.,	1800000	руб.;	пер.Пионерский,	
д.5,	5/6,	41	кв.м.,	3000000	руб.;	пер.Комсо-
мольский,	4/5,	50	кв.м.,	2400000	руб.	Тел.:	
8	(915)	4555825	

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

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

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

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

2-комнатную	квартиру,	ул.Пущина,	д.28,	
1	 этаж,	 с	 мебелью,	 хор.состояние.	 Тел.:		
8	(926)	1421873

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	 центре,	 пер.
Пионерский,	 д.5	 с	 хорошим	 ремонтом	 и	
мебелью.	Тел.:	8	(916)	4993713

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

2-комнатные	квартиры	в	д.Панино,	Рыле-
ево,	недорого.	Тел.:	8	(916)	4993713

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	

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

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

3-комнатную	 квартиру,	 центр,	 пер.Пи-
онерский,	 д.5,	 1	 этаж,	 хор.ремонт,	 возмо-	
жен	перевод	в	нежилое	помещение.	Тел.:	8	
(926)	1421873

3-комнатную	 квартиру,	 ул.Советская,	
д.112А,	3/5,	82.4	кв.м.	Тел.:	8	(926)	3931392

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

3-комнатную	 квартиру	 в	 д.Рыболово.	
Тел.:	8	(901)	5308025

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

дом	в	Бронницах,	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	 д.Шилово,	 все	 коммуникации,	
участок	 10	 соток,	 баня,	 теплица.	 Тел.:		
8	(926)	1421873

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

дом	 2-этажный,	 108	 кв.м.,	 участок		
15	соток	в	с.Ульянино,	цена	2	млн.	700	тыс.
руб.	Тел.:	8	(495)	7927989

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

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

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

земельный	 участок,	 недорого,	 Раменс-
кий	район.	Тел.:	8	(929)	5569581

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

участок 12,5 соток, д.Дьяково. Газ, 
вода, свет по границе. Тел.: 8 (916) 
7295165

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

земельный	участок	5	соток	в	г.Бронницы,	
ул.Н.Бронницкая,	 цена	 договорная.	 Тел.:		
8	(915)	1799414

участок	 6	 соток,	 возможна	 рассрочка.	
Тел.:	8	(963)	6900897

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

участок	8,5	соток	в	д.Панино	под	ПМЖ.	
Тел.:	8	(917)	5051722

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

участок	18	соток	с	домом	в	г.Бронницы,	
эл-во,	газ.	Тел.:	8	(925)	0389719,	Алексей

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

участок	 20	 соток	 в	 с.Никитское,	 цена		
2	млн.	300	тыс.руб.	Тел.:	8	(495)	7927989

землю	 20	 соток	 в	 д.Кривцы,	 свет,	 газ	
по	 границе,	 ИЖС.	 Тел.:	 8	 (915)	 1488729,		
8	(929)	6832993

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

гараж	в	ГСК-2.	Тел.:	8	(926)	7918871
гараж	 в	 ГСК-2,	 смотровая	 яма.	 Тел.:		

8	(910)	4410026
гараж	в	ГСК-2,	6х4	м.,	в	хорошем	состо-

янии.	Тел.:	8	(917)	5051722

гараж	 в	 ГСК-2,	 6х4	 м.,	 кессон.	 Тел.:		
8	(905)	7056337

гараж	в	ГСК-2,	180	тыс.руб.,	документы	
готовы	к	сделке.	Тел.:	8	(916)	5080025

гараж	в	ГСК-4.	Тел.:	8	(929)	6207087
гараж	в	ГСК	“Рубин”,	срочно.	Тел.:	8	(905)	

7187187
новый	 гараж	 на	 Горке.	 Тел.:	 8	 (916)	

3578321
гараж	в	с/х	“Бронницкий”	с	документами.	

Тел.:	8	(916)	9568948
а/м	 “Kia-Picanto”,	 2009	 г.в.,	 в	 отличном	

состоянии.	 Тел.:	 8	 (929)	 6832993,	 8	 (915)	
1488729

а/м	 “ЗИЛ-130”,	 самосвал,	 90	 тыс.руб.,	
торг.	Тел.:	8	(905)	7217410

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

водонагреватель	накопительный	Polaris	
(Полярис),	 50	 л.	 –	 500	 руб.	 Тел.:	 8	 (905)	
7679587

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

пластиковое	 окно	 110х160	 см.,	 б/у,	
недорого.	Тел.:	8	(910)	4207992

бытовку,	 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

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

доски,	 брус	 с	 доставкой	 от	 5000	 руб.	
опилки	 и	 горбыль	 бесплатно.	 Самовывоз.	
Тел.:	8	(964)	6414242

действующий “Секонд Хенд”, рядом 
с автостанцией. Продаю в связи с рожде-
нием ребенка, некогда заниматься, 150 
тыс.руб. Тел.: 8 (926) 1218289

КУПЛЮ
детскую	 коляску	 с	 рождения.	 Тел.:		

8	(916)	7391130
дом	или	квартиру	в	размере	от	1	млн.руб.	

до	1	млн.	200	тыс.руб.	Тел.:	8	(916)	6612078,	
8	(916)	1425251

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

7343117
1-комнатную	 квартиру	 или	 комнату.	 По-

рядок	 и	 чистоту	 гарантирую.	 Тел.:	 8	 (926)	
7300535

1-комнатную	 квартиру	 срочно,	 русские,	
2	человека.	Тел.:	8	(916)	9553811

1-2-комнатную	 квартиру	 для	 себя,	 все	
гарантии.	Тел.:	8	(915)	4555825

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

6175056
комнату	 в	 3-комнатной	 квартире,	

с.Софьино,	 площадь	 18	 кв.м.,	 только	 сла-
вянам.	Тел.:	8	(916)	8336838

квартиру	на	сутки.	Тел.:	8	(916)	3634742
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1-комнатную	 квартиру.	 Только	 русским.	
Тел.:	8	(926)	5915434

1-комнатную	квартиру	в	Бронницах,	рус-
ской	семье.	Тел.:	8	(903)	9672397

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

2-комнатную	 квартиру	 “Новые	 дома”.	
Тел.:	8	(916)	1944961,	8	(496)	4660806

полдома,	русским.	Тел.:	8	(916)	0669401
на	 длительный	 срок	 2-этажный	 мебли-

рованный	дом	с	гаражом	славянской	семье.	
Дорого.	Виктор.	Тел.:	8	(903)	5505821

ПРИГЛАШАЕМ
на	 работу	 киоскеров.	 Тел.:	 8	 (916)	

8579665
ТРЕБУЮТСЯ 

производственному	предприятию	тре-
буется	токарь,	фрезеровщик,	з/п	от	35000	
руб.,	 график	 5/2,	 с	 8.00	 до	 17.00.	 Тел.:		
8	(496)	4644153,	8	(906)	7631411

в	 магазины	 “Теремок”,	 г.Бронницы,	
требуются:	заведующий,	продавец-кассир,	
подсобный	рабочий.	Тел.:	8	(915)	4122236,	
8	(926)	0936666

в	строительную	организацию	требуется	
исполнительный	 директор.	 Зарплата	 по	
договоренности.	Тел.:	8	(985)	7666582

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

в	 салон-парикмахерскую	 требуются	
мастера-универсалы	 и	 мастера	 ногтево-
го	сервиса.	Тел.:	8	(905)	5254361,	8	(916)	
4072950

продавец.	Тел.:	8	(915)	3107885,	8	(496)	
4666227

УСЛУГИ
веду	 занятия	 по	 математике	 летом	

на	 даче,	 зимой	 в	 Москве.	 Тел.:	 8	 (916)	
8779267

массаж	 в	 кабинете	 и	 на	 выезде.	 Тел.:		
8	(916)	7403108

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

тамада.	 Музыка.	 Фото.	 Тел.:	 8	 (903)	
6212164

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

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

изготовление	москитных	сеток.	Жалю-
зи.	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

асфальтируем	дороги,	укладка	тротуар-
ной	плитки.	Тел.:	8	(926)	1774486

сантехника,	 водоснабжение.	 Тел.:		
8	(910)	4744511

отделка	и	ремонт	квартир	(все	работы).	
Тел.:	8	(985)	4882098

автокран-вездеход. Тел.: 8 (905) 
7047712

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

фундамент.	Строительство	теплых	домов.	
Все	виды	работ.	Тел.:	8	(985)	4882098

замена	 старых	 фундаментов.	 Тел.:		
8	(916)	2031691

теплые	дома,	6х9	м.,	670	тыс.руб.	Тел.:		
8	(916)	2031691

электрогазосварочные	 работы,	 во-
доснабжение,	 отопление,	 канализация.	
Монтаж	насосов	в	скважине.	Консультация	
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

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!
котят	в	добрые	руки,	4	месяца,	мальчики.	

Тел.:	8	(906)	0838233
котят	 породы	 “русская	 голубая”.	 Тел.:		

8	(906)	7631754
щенков-метисов,	3	месяца.	Тел.:	8	(915)	

2988348
ОБРАзОВАНИЕ

английский,	 французский,	 немец-
кий,	 итальянский,	 испанский.	 Тел.:	
8	(926)	5510617

организации требуются:

авТОкраНОвщик
вОдиТель “камаЗа”

сТОляр
деревООбрабОТчики

Наладчик
деревообрабатывающих станков
НачальНик цеха

Телефон: 
8 (909) 167-18-21

алкоМед Лиц. №50– 01– 000– 821

НаркОлОГическая ПОмОщь
Все виды анализов

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

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

Получите консультацию специалиста по оказы–  
ваемым услугам и возможным противопоказаниям

скидки!

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ ЗАПОЯ
КОДИРОВАНИЕ. АНОНИМНО

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

Владимир Борисович

Прием рекламы и объявлений
в выпускаемый номер

завершается

в среду в 13.00

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

ПРОДАМ: 
СЕТкУ-РАБИцУ – 600 р., СЕТкУ	кЛА-
ДОЧНУЮ – 80 р., СТОЛБы – 200 р., 
ВОРОТА – 3500 р., кАЛИТкИ – 1500 
р., СЕкцИИ	– 1200 р., ПРОФЛИСТ,	

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

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

Доставка бесплатная 
8 (916) 339-79-20

Поздравляем с юбилеем любимую маму 
и бабушку ОХОТНИК Лидию Яковлевну! 

Желаем здоровья, долгих 
лет жизни, счастья 

и добра на радость 
нам и всем, кто тебя 
любит!

Дети, внуки и 
правнуки



20  НОВОСТИ №30 (1054)

Гаи жизнь детей –
дороже штрафа
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со 2 по 5 августа
с 10.00 до 19.00
в КДЦ “Бронницы” 

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

 ПаЛьто
(новая коЛЛекция)
 кожа 
 МеХа

от роССийСкиХ ПроизводитеЛей
НоРКа от 29900 рублей
мУТоН от 9900 рублей
ПаЛЬТо от 990 рублей
КоЖа от 3900 рублей

РасПРодаЖа
КоЛЛеКции 2012 Года 
сКидКи до 50%

Поступил в продажу новый 
служебный 

ТеЛеФоННый
сПРавоЧНиК

Спрашивайте в газетных
киосках города

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

ул.Новобронницкая,	д.46.	

С	15	по	22	июля	на	территории	обслуживания	произошло	
170	ДТП,	в	16	из	них	погибли	5	человек	и	16	–	получили	травмы	
различной	степени	тяжести	(1	ребенок).

15 июля в	 1.40	 на	 159-м	 км	 трассы	 “Урал”	 водитель	 “БМВ”,	
следуя	в	сторону	Москвы,	не	справился	с	управлением	и	совершил	
наезд	на	осветительную	опору	на	правой	обочине.	В	результате	
ДТП	водитель	и	пассажир	иномарки	от	полученных	травм	скон-
чались.

20 июля	в	20.10	на	22-м	км	“Урала”	неустановленный	води-
тель	на	неустановленной	автомашине,	следуя	в	сторону	Москвы,	
совершил	 наезд	 на	 пешехода,	 переходившего	 проезжую	 часть.	
Пострадавший	получил	телесные	повреждения.	Просьба	ко	всем,	
кто	обладает	какой-либо	информацией	об	этом	ДТП,	сообщить	по	
телефону: 8 (496) 466-58-64.

21 июля	в	12.30	на	138-м	км	этой	автодороги	водитель	“ВАЗ-
21099”,	следуя	в	сторону	Москвы,	на	мокрой	дороге	не	справился	
с	управлением,	выехал	на	“встречку”,	где	столкнулся	с	“Маздой”,	
после	удара	“Жигули”	совершила	столкновение	с	автомобилем	

“Мицубиси”.	В	итоге	–	водители	“ВАЗ-21099”	и	“Мазда”	от	полу-
ченных	травм	скончались	на	месте	ДТП,	4	пассажира	этих	машин	
получили	травмы	различной	степени	тяжести.	

22 июля	в	8.00	на	91-м	км	“Урал”,	следуя	в	сторону	Москвы,	
водитель	“Кадиллака”	не	справился	с	управлением	и	сорвался	во	
время	движения	в	кювет.	В	результате	ДТП	5	пассажиров	получили	
травмы	различной	степени	тяжести,	из	них	2	ребенка	находились	
на	заднем	сиденье	без	детских	удерживающих	устройств	и	не	были	
пристегнутыми	ремнями	безопасности.	

Уже	не	раз	говорилось:	детское	кресло	в	машине	–	насущная	
необходимость.	По	статистике,	при	аварии	дети	без	специального	
приспособления	для	перевозки	намного	чаще	получают	серьезные	
травмы.	Защитить	малыша	может	только	кресло,	подходящее	ему	
по	размеру.	Использование	детских	автокресел	и	ремней	безо-
пасности	при	перевозке	детей	в	автомобиле	должно	стать	нормой	
для	 каждого	 водителя.	 Именно	 родители	 обязаны	 обезопасить	
жизнь	своих	детей,	привить	им	с	юных	лет	уважение	к	правилам	
дорожного	 движения,	 необходимость	 выполнения	 требований	
безопасности.	

Покажите	 ребенку,	 что	 вы	 тоже	 пользуетесь	 в	 автомобиле	
ремнем	безопасности,	а	не	усаживайте	ребенка	на	сидение	при	
виде	инспектора	ДПС.	Есть	категория	родителей	–	водителей,	ко-
торые	пристегивают	свое	дитя,	чтобы	не	платить	штраф.	Пусть	по	
этой	причине,	но,	по	крайней	мере,	пристегивают...	Сотрудников	
госавтоинспекции	 не	 может	 не	 беспокоить,	 как	 чувствует	 себя	
ребенок	в	автомашине.

За	нарушение	правил	перевозки	пассажиров	(в	том	числе	и	
детей)–	 наступает	 административная	 ответственность	 в	 виде	
штрафа	в	сумме	500	рублей.	Но	штраф	не	самое	страшное	на-
казание,	здоровье	и	жизнь	бесценны,	особенно	если	это	жизнь	
ребенка.	

 И.ЦыГАНКОВ, командир 6-го батальона ДПС

В	 проводимых	 проверках	
помимо	сотрудников	службы	
участвуют	 представители	
местной	 администрации	 и	
органов	внутренних	дел.

В	 ходе	 рейда	 админис-
тративно-технические	 инс-
пекторы	обращают	внимание	

не	 только	 на	 наличие	 либо	
отсутствие	 разрешительных	
документов,	 но	 и	 проверяют	
содержание	объектов	торговли	
и	прилегающей	территории.	

–	 Практика	 показывает,	 что	
чаще	 всего	 торговля	 без	 раз-
решения	 ведется	 на	 придо-
рожной	территории.	Люди	не	понимают,	что,	вставая	с	лотками	
на	обочине,	около	остановок	они	усложняют	и	без	того	довольно	
непростую	 ситуацию	 на	 Подмосковных	 дорогах,	 подвергая	
опасности	не	только	свою,	но	и	чужие	жизни,	–	отметила	Татьяна	
Витушева,	 главный	 административно-технический	 инспектор	
области.	Кроме	того,	по	словам	Витушевой,	стихийные	торговые	
объекты	выявляются	и	закрываются	на	площадях	и	внутридворо-
вых	территориях	поселений.

Операция	 стартовала	 в	 мае.	 За	 это	 время	 инспекторским	
составом	 проверено	 907	 объектов,	 ликвидировано	 239	 “точек”	
на	 которых	 торговля	 велась	 без	 разрешительных	 документов.	
Сумма	штрафов,	наложенных	на	правонарушителей,	составила	
полмиллиона	рублей.

Корр. “БН”

ПРИДОРОЖНЫе
НАРУШИТеЛИ
Рейды	по	проверке	торговых	точек	регулярно	прово-

дятся	сотрудниками	Госадмтехнадзора	в	рамках	спецопе-
рации	“Несанкционированная	торговля”.	Административ-
но-технические	инспекторы	закрыли	свыше	200	мест,	где	
торговля	велась	без	разрешительных	документов.


