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70 лет Великой Победы!

МАЯ

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Поздравляю вас с юбилеем Великой Победы! Вот уже 70 лет День Победы объединяет все 

поколения. Мы испытываем особые чувства, вспоминая подвиги солдат и тружеников тыла. 
Мы никогда не забудем тех, кто погиб, защищая Родину. 

Самые искренние слова благодарности в эти дни посвящены нашим дорогим ветеранам. Мы 
говорим им спасибо за Победу, за свободу, за мирное небо над головой. 

От всей души желаю всем жителям Подмосковья счастья, крепкого здоровья, благополучия 
и всего самого доброго!

Губернатор Московской области А.Ю.ВОРОБЬЕВ

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ
Великой Отечественной войны! Дорогие земляки!

Поздравляю вас с 70-летием со дня ПОБЕДЫ над фашистской Германией в Великой 
Отечественной войне!

В это непростое для нашего государства время, когда американские и европейские поли-
тиканы стремятся умалчивать доминирующую роль Советского Союза, потерявшего более 
20 миллионов человек в победе над фашистским игом, ваш героизм, героизм поколений отцов и 
дедов на полях сражений и на трудовом фронте имеют особое мировое политическое значение.

Впервые за всю тысячелетнюю историю России наша страна прожила 70 мирных лет. В этом 
заслуга тех, кто титаническим трудом, в том числе ценою своей жизни, приближал день Победы.

Ваш подвиг навсегда останется в наших сердцах и памяти потомков. Заверяю вас от имени 
депутатов Государственной Думы Российской – мы никому не позволим переписать историю 
великой Победы во имя будущих поколений России. Фашизм не пройдет!

От всей души желаю вам здоровья, долгой и активной жизни, мирного неба над головой!
Депутат Государственной Думы ФС РФ,  

первый заместитель председателя комитета по энергетике,  
член фракции «Единая Россия» Ю.А.ЛИПАТОВ

ДОРОГИЕ БРОННИЧАНЕ!
Уважаемые участники Великой Отечественной войны, самоотверженные труженики 

тыла, ветераны Вооруженных Сил, военнослужащие Бронницкого гарнизона!
9 мая мы будем праздновать 70-летний юбилей Победы советского народа над фашистской 

Германией. И сколько бы ни минуло лет с майских салютов 1945-го, эта дата всегда будет 
нашим всенародным праздником. Бронничане тоже внесли свой весомый вклад в разгром врага. 
С оружием в руках на защиту Родины встали полторы тысячи наших земляков, а оставшиеся 
в тылу своим трудом приближали разгром врага. В Бронницах помнят о тех, кто отдал свои 
жизни за свободу и независимость страны, воздают почести всем защитникам России, всему 
военному поколению горожан. Свидетельством тому – живые цветы и памятные венки у Вечного 
огня, у мемориала павшим воинам, у памятника матерям и вдовам защитников Отечества, а 
также множество мероприятий и проектов, которые мы реализуем к юбилею Победы. Время 
все дальше уносит от нас грозные сороковые. Все меньше фронтовиков остается сегодня с 
нами. Будем рады, если те, у кого есть силы и здоровье, придут 9 мая к Вечному огню и вместе 
со всеми вспомнят своих земляков, павших на полях сражений. Сохранить память о великом 
подвиге народа – наш общий долг! Мы должны воспитывать достойную молодую смену, рас-
тить настоящих патриотов России, продолжателей героических деяний старших поколений, 
способных противостоять любым попыткам возродить фашизм.

Поздравляю всех бронничан с праздником Победы! Желаю всем мира, здоровья, счастья и 
благополучия! Вечная слава тем, кто защитил свою страну, кто освободил миллионы людей 
от «коричневой чумы», от порабощения и уничтожения, кто дал будущим поколениям воз-
можность жить и трудиться в свободном, независимом государстве!

Глава города Бронницы В.В.НЕВОЛИН

Сначала меня вместе с дру-
гими комсомольцами мобили-
зовали на оборонные земля-
ные работы. А 5 мая 1942 г. я 
была призвана на фронт. Мама 
не плакала, только часто по-
вторяла: «Береги себя, дочка! 
И обязательно возвращайся!». 
А отец, сам бывший военный, 
настойчиво учил меня пра-
вильно наматывать портянки. 
Не раз я потом мысленно бла-
годарила его за эту науку.

Сформировали эшелон из 
900 девушек. Мы добирались 
почти неделю на товарняке на 
Калининский фронт. После 
81-го учебного полка и приня-
тия присяги была направлена 
в 105-й отдельный полк связи, 
входящий в состав 3-й Удар-
ной армии, телеграфистом 
аппарата СТ-35. Наш полк 
связи двигался вслед за пе-
редовыми частями, обеспе-
чивая бесперебойной связью 
войска, ведь связь – это глаза 
и уши армии. В аппаратной 
дежурили посменно по 12 
часов. Передавали и прини-
мали боевые донесения, опе-
ративные сводки, шифровки, 
разведдонесения. Даже во 
время обстрелов и бомбежек 
от аппаратов нельзя было 
отходить, необходимо было 
поддерживать бесперебой-
ную связь армий, дивизий, 

корпусов. Узлы связи нахо-
дились под особым наблю-
дением у немцев, поэтому 
для их размещения старались 
выбирать укромные места, 
чаще в лесу. Соответственно 
и нам, девушкам, нередко 
приходилось ночевать прямо 
на земле: нарубим еловых или 
сосновых «лап», сделаем из 
них настил, сверху – плащ-па-
латки. На одну шинель вдвоем 
ложимся, а второй сверху 

прикрываемся... До сих пор 
удивляюсь, как мы там, на 
передовой, не болели.

А еще как-то был случай, 
нашли мы пустую избу, об-
радовались, улеглись спать. 
Начался обстрел. И немцы 
стреляли, и наши. Старшина 
нас поднимает, а мы сонные 
никак очнуться не можем. 
Привыкли уже спать под об-
стрелами. Так он нас за ши-
ворот вытаскивает, кричит! 
Только мы отбежали, как наша 
изба взлетела в воздух – 
прямое попадание. Спас нас 
старшина. Если бы не он, 
погибла бы вся смена.

Вместе с 3-й Ударной 
армией шли мы трудными 
дорогами войны через го-
род Великие Луки, который 
освобождался с тяжелыми 
кровопролитными боями,

(Окончание на 3-й стр.)

“МЫ – НЕ ОККУПАНТЫ,
МЫ – ОСВОБОДИТЕЛИ!”
Прошло 70 лет с того дня, когда прогремел по-

следний орудийный залп и взвился красный флаг над 
куполом рейхстага. Одолели! Победили! 1418 дней и 
ночей наша страна билась с германским фашизмом, 
который разрушал наши города, сжигал села, убивал и 
грабил мирное население, угонял его в рабство, мучил 
в концлагерях... Шла война – кровопролитная, долгая, 
героическая. Весь наш народ поднялся на защиту своей 
Родины, своей земли. Горжусь тем, что и мне довелось 
внести свой скромный вклад в нашу Победу.

ПАМЯТЬ
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ПОМНИТ МИР СПАСЕННЫЙ...
Вот так выглядел «АКТ О ВОЕННОЙ КАПИТУЛЯЦИИ», подписанный в Берлине 8 мая 
1945 года, в Москве это уже было 9 мая. Обычная бумага, машинописный текст на 
трех языках – русском, английском и немецком. Акт по закону подписывают те, кто 
потерпел поражение в войне. Поэтому вначале его подписали от германского вер-
ховного командования начальник штаба генерал-фельдмаршал Кейтель (приговорен 
Нюрнбергским трибуналом к смертной казни), генерал-адмирал Фридебург (покон-
чил жизнь самоубийством), Штумпф, генерал-полковник авиации (умер в 1968 г.).

Затем идут подписи тех, кто принимал ка-
питуляцию: первым маршал Жуков. От США 
был уполномочен подписать акт главный мар-
шал авиации Теддер. В качестве свидетелей – 
командующий стратегическими воздушными 
силами США генерал Спаатс и главнокоман-
дующий французской армией генерал де Латр 
де Тассиньи. Представитель Великобритании 
не был уполномочен поставить подпись.

Подписанию этого документа предшество-
вала попытка союзников по антигитлеровской 
коалиции приватизировать победу и подпи-
сать акт о капитуляции с Германией 7 мая во 
французском Реймсе. По жесткому настоянию 
СССР в итоге его сочли предварительным 
протоколом, а официальное подписание Акта 
о военной капитуляции состоялось на другой 

день в Берлине поздней ночью. С этого дня и 
ведем свой отчет Победе мы и наши бывшие 
союзники.

Попытки переписать историю предприни-
мались с тех пор не раз, продолжаются и в год 
70-летия Победы. Но в тот памятный всему 
человечеству день ни у кого не было даже 
грамма сомнения в том, кто внес главный и 
решающий вклад в Победу – прежде всего 
русский и другие народы СССР. Об этом сви-
детельствуют и телеграммы глав государств 
и правительств, публиковавшихся в тот день в 
газетах. Мы отобрали только главные из них... 
Можно попытаться забыть о сказанном в них, 
подтасовать факты. Но любые документы 
военных лет уже стали достоянием Истории, 
а она не терпит лжи.

Участнику ВОВ П.В.КОНДАУРОВУ
Уважаемый Петр Васильевич!

От имени администрации г.Бронницы и город-
ского Совета ветеранов примите самые сердечные 
поздравления с Днем рождения и с 70-летним юбиле-

ем Великой Победы! Желаем душевной 
бодрости, крепкого здоровья, благопо-

лучия, побольше тепла, внимания и за-
боты Ваших родных, близких, друзей.

Глава г.Бронницы В.В.НЕВОЛИН,
председатель Совета ветеранов 

Б.Н.КИСЛЕНКО

Программа
празднования ДНЯ ПОБЕДЫ

10.00 – У Центрального стадиона начинается построение колонн -участников церемонии 
возложения цветов к Вечному огню. Там же мы ждем участников акции «Бессмертный полк», 
желающих пройти в едином строю.

11.00 – Торжественный митинг на пл.Тимофеева, возложение цветов и венков к Вечному 
огню и памятникам Мемориала Воинской Славы.

18.00 – Большой праздничный концерт (большая эстрада в прогулочной зоне озера 
Бельское) с участием артистов российской эстрады. Свои программы представят: группа 
«Матроны Интернейшнл», Вячеслав Малежик, Ольга Зарубина. А также самые любимые 
творческие коллективы и популярные исполнители города Бронницы.

22.00 – Салют Победы.

В ЛЕСУ ПРИФРОНТОВОМ
8 и 9 мая приглашаем в сквер у Аллеи славы воинов – автомобилистов, ул.Советская, 

где будет развернута интерактивная выставка с элементами реконструкции «В лесу приф-
ронтовом». В ее организации принимают участие: 3 ЦНИИ, общественные ветеранские 
организации, Музей истории города Бронницы, поисковые отряды, Молодежный центр 
«Алиби». Приходите на выставку всей семьей.

Только здесь вы сможете: узнать о работе поисковых отрядов города; испытать себя на 
«партизанской тропе»; отведать солдатской каши и чаю с сухарями; спеть песни военных 
лет в караоке; подержать в руках, собрать-разобрать автомат Калашникова;познакомиться 
с образцами военной автомобильной техники.

8 мая выставка работает с 10.00 до 21.00; 9 мая – с 10.00 до 18.00.

ПОДПИСАНИЕ АКТА О БЕЗОГОВОРОЧНОЙ
КАПИТУЛЯЦИИ ГЕРМАНСКИХ 

ВООРУЖЕННЫХ СИЛ

 Послание Президента США ГАРРИ С.Трумэна
Маршалу Советского Союза И.В.Сталину

Теперь, когда Советско-Англо-Американские войска принудили ар мии фашистских агрес-
соров к безусловной сдаче, я хочу передать Вам и через Вас Вашим героическим армиям 
горячие поздравления нашего на рода и его Правительства. Мы глубоко ценим великолепный 
вклад, вне сенный могучим Советским Союзом в дело цивилизации и свободы.

Вы продемонстрировали способность свободолюбивого и в высшей степени храброго 
народа сокрушить злые силы варварства, как бы мощны они ни были. По случаю нашей общей 
победы мы приветствуем народ и армии Советского Союза и их превосходное руководство.

Я буду рад, если Вы пожелаете передать изъявление этих чувств соот ветствующим Вашим 
командующим.

Гарри С. ТРУМЭН
(Из газеты «Правда», 10 мая 1945 г.)

 От премьер-министра – маршалу Сталину
Послание Красной армии и русскому народу от британской нации
Я шлю Вам сердечные приветствия по случаю блестящей победы, кото рую вы одержали, 

изгнав захватчиков из вашей страны и разгромив нацист скую тиранию. Я твердо верю, что от 
дружбы и взаимопонимания между британским и русским народами зависит будущее чело-
вечества. Здесь, в на шем островном отечестве, мы сегодня очень часто думаем о вас, и мы 
шлем вам из глубины наших сердец пожелания счастья и благополучия. Мы хо тим, чтобы после 
всех жертв и страданий той мрачной долины, через кото рую мы вместе прошли, мы теперь, в 
лояльной дружбе и симпатии, могли бы дальше идти под ярким солнцем победоносного мира.

Уинстон Черчилль
(Из газеты «Правда», 10 мая 1945 г.)

 Телеграмма Шарля де Голля’
Его Превосходительству Маршалу Сталину

В момент, когда длительная европейская война заканчивается общей по бедой, я прошу 
Вас, г-н Маршал, передать Вашему народу и Вашей Армии чувства восхищения и глубокой 
любви Франции к ее героическому и могу щественному союзнику. Вы создали из СССР один 
из главных элементов борьбы против держав-угнетателей, именно благодаря этому могла 
быть одержана победа. Великая Россия и Вы лично заслужили признательность всей Европы, 
которая может жить и процветать только будучи свободной.

Генерал де Голль
(Из газеты «Правда». 10 май 1945 г.)



7 мая 2015 года Бронницкие НОВОСТИ� 3

“МЫ – НЕ ОККУПАНТЫ,
МЫ – ОСВОБОДИТЕЛИ!”

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

потому что он был сильно укреплен, 
там было много складов с продоволь-
ствием, боеприпасами, оружием. Да-
лее бои за город Невель. Этот город 
имел для немцев большое значение. 
Там были железные дороги, открывал-
ся путь на Восточную Пруссию, Ригу 
и Москву. Когда мы вошли в город, 
на путях стояли 2 состава, готовые к 
отправке в Германию, заполненные 
нашими девушками. Сколько было 
радости, когда наши солдаты их ос-
вободили! Немцы все сжигали при 
отступлении. По деревням едешь, 
торчат одни печные трубы, все разби-
то, разрушено – сплошное зверство. 
Однажды зимой видим – стоят вдоль 
дороги замороженные люди, как ле-
дяные столбы. Страшно...

Так, освобождая города, продви-
гались к Балтийскому морю. Помню в 
Латвии взяли в плен мы немца. А было 
это так. Разместились после смены 
спать в сарае на стоге сена. Да еще 
перед сном попрыгали на нем, весело, 
молодые ведь. А часа в 4 утра дне-
вальный кричит: «Подъем, в ружье!». 
Скатились мы с сена, а перед нами 
вооруженный немецкий солдат стоит. 
Он под сеном прятался. Мог всех нас 
перебить ночью. Привели его в штаб, 
а там уже узнали, что он – бывший учи-
тель, пожалел нас, девчонок.

Зима 1945 года. Висло-Одерская 
операция. Освобождая города Поль-
ши, удивлялись, насколько они были 
разрушены. Особенно Варшава, ка-
жется, ни одного целого здания, даже 
Монетный двор горел, кругом гарь, 
дым... А люди были настроены очень 
дружелюбно, встречали нас, как ос-
вободителей, ведь им от фашистской 
оккупации тоже много досталось. 
Сколько было уничтожено мирного 
населения, не сосчитать.

С боями мы подошли к границе 
Германии и вступили на территорию 
врага. Впереди был Берлин. Бои все 
ожесточеннее, все ближе к фашист-
ской столице. Но Берлин – это не-
приступная крепость, окружен тремя 
обводными укреплениями, врыты в 
землю танки, надолбы, все заминиро-
вано. Готовится штурм Берлина. У нас 

в аппаратной работы все больше, при-
нимаем, передаем, ошибиться нельзя! 
И все новости мы узнаем первыми. Три 
фронта, наша 3-я Ударная армия во-
шла в 1-й Белорусский фронт. Боевой 
дух у наших бойцов на подъеме, все 
чувствуют, что скоро конец этой долгой 
войне! Весна, апрель, наш полк стоял 
в вишневом саду в восьми километрах 
от Берлина. Началась атака на Берлин. 
Сначала был гул, шум, земля дрожала, 
потом сотни прожекторов осветили го-
род. Политотдел нашей армии принял 
решение изготовить 9 самодельных 
знамен и раздать штурмующим диви-
зиям. Бойцы уже ворвались в рейхстаг. 
Продвигались метр за метром, этаж 
за этажом... У нас в аппаратной был 
аврал! Мы с трудом успеваем прини-
мать донесения, передавать приказы. 
Идут переговоры. Бегают посыльные... 
И вот уже над куполом рейхстага раз-
вивается красный флаг. Напомню, ле-
гендарная 3-я Ударная армия значится 
на Государственном Знамени Победы. 
И мы, счастливые, выбегаем на улицу, 
стреляем в воздух, смеемся, плачем, 
кричим: «Ура, Победа! Дождались!»

5 мая 1945 г. нам, связистам, дали 
5 пропусков для поездки к рейхстагу, в 
том числе и мне. Дорога вся разбита, 
ее просто нет. Кругом воронки, груды 
металла. На память о том страшном 
и радостном дне у меня осталась ма-
ленькая фотография на фоне разбито-
го разгромленного фашистского лого-
ва- рейхстага. Многие девушки-свя-
зистки были награждены орденами и 
медалями за образцовое выполнение 
боевых заданий и проявленные при 
этом доблесть и мужество. Я награж-
дена орденом Отечественной войны II 
степени, медалями «За освобождение 
Варшавы», «За взятие Берлина», «За 
победу над Германией» и грамотами.

Нас, непосредственных участников 
этой войны, остается все меньше, 
военное поколение уходит. И хочет-
ся сказать, чтобы наши потомки не 
забыли, не переврали, не переина-
чили историю. Помните, какой ценой 
досталась Победа, сколько погибло 
людей, сколько переломанных судеб, 
из каких руин пришлось поднимать и 
возрождать нашу страну! Советский 
народ сплотился, все национальности 
и народности, и только поэтому мы 
победили! Мы освободили не только 
свою Родину, но и другие страны, 
захваченные фашистами. Наши люди 
погибали, освобождали и спасали их! 
Мы – не оккупанты, как сейчас иногда 
можно услышать. Мы – освободители! 
Это еще помнят старики, люди пе-
режившие ужасы войны. Это правда, 
которую нельзя забыть, переделать 
или исказить. Война никогда никому 
не приносила добра. Берегите мир и 
любите свою Родину!

В.В.КОПОСОВА, 
участница 

Великой Отечественной войны

ПАМЯТЬПЛАНЕРКА

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
И ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА! УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!

Поздравляю вас с наступающим праздником – 70-летием Великой Победы 
советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов!

Для жителей нашего городского округа, как и для всех россиян, этот славный 
юбилей исполнен высочайшего патриотического, духовного и нравственного 
звучания. Наши отцы и деды достойно выполнили свой гражданский долг, 
совершили великий подвиг, сделали много больше, чем было в человеческих 
силах. Они отстояли Отечество, обеспечили будущее нации, страны и госу-
дарственности России. Отмечая юбилей, мы преклоняемся перед мужеством 
и стойкостью старших поколений. Примите в преддверии великой даты слова 
искренней признательности и благодарности за вашу самоотверженность, 
искренние пожелания доброго здоровья, душевных сил, энергии, оптимизма и 
благополучия в окружении родных и близких вам людей!

А.А.ТЕРКИН, председатель Совета депутатов г.Бронницы

ПОСЛЕЗАВТРА ДЕНЬ ПОБЕДЫ
5 мая в администрации г.Бронницы состоялось еженедельное опера-
тивное совещание с участием руководителей предприятий, органи-
заций и служб города. Глава города Виктор Неволин отметил, что за 
оставшиеся дни до 9 мая нужно непременно завершить еще целый 
ряд важных работ. В основном они связаны с благоустройством и 
праздничным украшением города.

Отдельно Виктор Неволин обозна-
чил важность тщательной отработки 
и организованного проведения всех 
торжественно-памятных меропри-
ятий, которые пройдут в городе в 
юбилейный День Победы – 9 мая. В 
10.00 у Центрального стадиона будут 
формироваться праздничные колон-
ны. В 11.00 начнется торжественный 
митинг на площади им.Тимофеева. 
Затем состоится возложение цветов и 
венков к Вечному огню и к памятникам 

городского мемори-
ала Воинской Славы. 
В 18.00 на эстраде у 
Бельского озера нач-
нется праздничный 
концерт с участием 
звезд российской 
эстрады и артистов города Бронницы. 
Торжества завершатся в 22.00 празд-
ничным салютом. Во время дневной 
части праздника на площади будет 
расположен экран, на котором будут 
транслироваться как сам церемониал 
праздника, так и фотографии и видео 
военных лет, а также патриотические 
материалы телеканала «Бронницкие 
новости».

Помимо обсуждения хода подго-
товки к 70-летнему юбилею Великой 
Победы на планерке также были 
подведены итоги минувшей недели.

Первым с отчетом о проделанной 
работе за прошедшую семидневку 
выступил начальник Бронницкого 
отдела полиции Алексей Свинарев, 
который отметил, что за неделю 
произошло около ста администра-
тивных правонарушений, граждане, 
их совершившие, были доставлены 
в отделение. Также был задержан 
преступник, совершивший грабеж в 
магазине.

Все памятники взяты под охрану 
вплоть до 12 мая, добавил начальник 
полиции. К 9 мая подготовлен план 
расстановки сил и средств, который 
охватывает и утренние, и вечерние 
праздничные мероприятия.

Главный врач городской муници-
пальной больницы Владимир Козяй-
кин сообщил, что на прошлой неделе 
скорая помощь выезжала по городу 
128 раз, было одно ДТП в районе «Но-

вые дома». Пострадавший в аварии 
госпитализирован.

Начальник УГХ г.Бронницы Виктор 
Ткачев отметил, что значительные 
коррективы в работу предприятия на 
прошлой неделе внес сильнейший 
ливень, который обрушился на го-
род. Было много протечек по жилому 
фонду. Не везде они устранялись 
вовремя, т.к. сотрудникам комму-
нальных служб приходилось сначала 
выезжать на те объекты, где прот-
ечки были наиболее сильные. Также 
продолжается активная подготовка 
к 9 мая. Готовятся флажки и баннеры 
для праздничного украшения города.

Начальник отдела физической 
культуры, спорта и работы с моло-
дежью Сергей Старых рассказал об 
успехах городских спортсменов и го-

товности спортив-
ных объектов горо-
да к мероприяти-
ям, приуроченным 
ко Дню Победы.

Тему праздно-
вания 9 мая про-
должила началь-

ник отдела культуры администрации 
Вера Буланова. Она рассказала о 
подготовке комплекса мероприятий 
на центральной площади и концер-
те, который состоится на эстраде у 
Бельского озера.

Предпраздничную тематику пла-
нерки сменил заместитель главы 
Александр Никитин, который по 
просьбе Виктора Неволина доло-
жил собравшимся о том, что 1 мая в 
старом здании библиотеки в центре 
города произошло обрушение зад-
ней стены. Проведено визуальное 
обследование здания. Есть трещины 
толщиной более 5 см. Состояние 
здания критическое. Конструкции по-
теряли несущую способность. Сейчас 
на этом объекте объявляем режим 
ЧС, и в дальнейшем здание подлежит 
демонтажу. Реконструировать соору-
жение, увы, невозможно, сообщил он.

В завершение планерки глава го-
рода поздравил с 50-летним юбилеем 
начальника ПАТП г.Бронницы Сергея 
Абдулаева.

Михаил БУГАЕВ

ДОРОГИЕ БРОННИЧАНЕ!
Примите наши самые искренние и теплые поздравления с великим и святым 

праздником – Днем Победы!
9 мая – день славы и гордости России, день мужества, силы духа и сплочен-

ности народа, победившего нацизм, освободившего мир от фашистской чумы! 
В преддверии 70-летия  Великой Победы от всей души поздравляем наших 
ветеранов, мужественно и самоотверженно сражавшихся на фронтах, и тех, 
кто работал в тылу в годы Великой Отечественной войны на Победу. Разде-
ляем горе тех, кто потерял родных и близких на поле брани, кто пережил весь 
ужас этих военных лет. Низкий поклон Вам, дорогие ветераны! Многие из Вас 
были авторами нашей газеты,  героями репортаже и очерков. Заверяем Вас, что 
темы войны, патриотизма, победные  традиции защитников Отечества были 
и останутся главными на страницах  «Бронницких новостей».

С праздником Вас, дорогие ветераны и уважаемые жители города Бронницы!
Коллектив «БН»
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Эта военная история – единствен-
ная, которую он сам мне рассказал. 
И сделано это было в эксклюзивных 
обстоятельствах – когда я, шестилет-
ний, болел чем-то детским, аппетит 
отсутствовал, и мама отчаялась меня 
накормить. Отец пришел ей на помощь 
и рассказал мне про оренбургский бу-
льончик. Я тут же съел свой, а рассказ 
запомнил на всю жизнь.

Каждый год 9 мая приходил к нам в 
гости фронтовой друг отца Борис Кузь-
мич. Вот он-то, выпив водки, кое-что 
рассказывал. Например, как в карель-
ских лесах их десантный батальон три 
дня драпал от противника, а потом 
разведка донесла, что их преследует 
финский женский батальон. Бойцы 
устыдились, осерчали и перешли в кон-
тратаку. Дело дошло до рукопашной, и 
наши мужики всех их баб перерезали 
своими десантными ножами.

А в 1985-м году, когда праздно-
валась 40-я годовщина Победы, в 
ташкентской городской газете вдруг 
появилась перепечатка из старой 
фронтовой многотиражки, и там рас-
сказывалось, как умело во время 
форсирования реки Свирь пулеметчик 
Хисамов вел огонь по врагу со своего 
самодельного плотика, чем немало 
способствовал успеху операции. В 
конце фронтовой заметки сообщалось, 
что храбрый пулеметчик сам до враже-
ского берега не добрался, убит фаши-
стским снарядом. А дальше следовало 
современное добавление, что вот, 
мол, оказывается, он не погиб, а жи-
вет и здравствует в нашем солнечном 
городе. А сам отец так и не узнал, что 
произошло. Куда-то, видимо, прибило 
его разбитый плотик, кто-то оттащил 
его в ближайший медсанбат.

Отец давал мне осторожно потрогать 
его осколочный шрам на шее (в санти-
метре от сонной артерии) и обтянутую 
тонкой присобранной кожей кость на 
культе, и эти ощущения до сих пор жи-
вут в моих пальцах. Отец много играл 
и общался со мной, водил в горы, учил 
плавать, прыгать с вышки и бороться, 
рассказывал обо всем на свете – только 
не о войне, и постепенно я перестал 
даже спрашивать.

Победа – это слово для меня всегда 
было самым прекрасным из всех, ее 
олицетворением был и остается отец. 
Он победил Гитлера, потом победил 
свою инвалидность, построил дом, вы-
растил троих детей, обучил несколько 
тысяч студентов, написал несколько 
научных книг. Я привык считать, что мой 
отец и моя страна непобедимы. Я и сей-
час так считаю, хотя страна, в которой я 
вырос, скончалась в 1991-м году, а мой 
отец – в 2004-м. Но их никто не побе-

дил, оба умерли своей смертью. И оба 
оставили жизнеспособное потомство.

Российскую империю и Советский 
Союз одни называли семьей народов, 
другие – тюрьмой народов. И то, и дру-
гое – правда. Экономоцентрические 
версии гибели той и другого также 
одинаковы – невозможность в рамках 
существующей политической системы 
провести очередную модернизацию 
хозяйства. Царизм не смог обеспечить 
индустриализацию, и это за него сде-
лали большевики. Они, в свою очередь, 
оказались не готовы ответить на вызо-
вы информационной, инновационной 
постиндустриальной эпохи. Теперь вот 
мы пытаемся ответить. И в этом смысле 
мы – да, дети поражения. Но это очень 
узкий и несправедливый смысл.

Более широкий и справедливый 
смысл состоит в том, что в семейных/
тюремных стенах российско-совет-
ской империи выросли уже не просто 
народы, а готовые государства, и их 
идентичности вступили в конфликт с 
устаревшей общей имперской иден-
тичностью. Например, Узбекистан, где 
я вырос, не был ни государством, ни 
нацией на момент вхождения в импе-
рию. Теперь он стал и нацией, и госу-
дарством. Украина же представляла 
собой зону нестабильности на окраине 
Европы, пронзаемую насквозь поль-
ско-литовскими и татарско-турецкими 
агрессиями и раздираемую внутрен-
ними склоками. В империи случилось 
с ней много и великого, и ужасного, но 
из нее она вышла беспрепятственно и 
по своей воле – гармонично сложен-
ным и гораздо большим по размерам 
государством, с выходом к теплым 
морям, мощной индустрией и наукой, 
необозримыми возможностям для ро-
ста и процветания. Безусловно, эти воз-
можности еще предстоит реализовать, 
еще не преодолены все последствия 
глубокого перестроечного кризиса, но 
свет впереди уже виден.

Сегодня каждый из братьев торит 
свой путь самостоятельно, и это сугубо 
хорошо. Пусть растут сто цветов, пусть 
у каждого будет свой цвет и запах, пусть 
Украина отличается от России, а Киев – 
от Москвы, и чем больше, тем лучше. 
Одного нельзя – отказываться от общей 
истории. Тем более что в ней имеется 
такой повод для гордости, которого 
больше нет ни у кого, – наша победа в 
Великой Отечественной войне. Это ров-
но настолько абсолютная и безусловная 
ценность, насколько возможно в нашем 
относительном и условном мире.

Все мы – дети Победы, и она всегда 
будет за нами.

Искандер ХИСАМОВ
(2005 г.)

В детстве приходилось смо-
треть в основном ура-патриоти-
ческие фильмы о войне: фашисты 
злобные и нелепые идиоты, наши 
все на подбор – семерых одним 
ударом. Еще больше плохих филь-
мов о войне снимают сейчас: на 
актерах необмятые гимнастерки 
и сапоги, модные стрижки – врут 
про войну и в мелочах. Даже мне, 
родившемуся спустя восемь лет 
после ее окончания, жизнь пока-
зывала совсем другие картины, 
совсем другое лицо войны.

Человек-обрубок на самодель-
ной тележке, с колесами из под-
шипников, вечно пьяный и матеря-
щийся, с засаленной медалью был 
неотъемлемой частью городского 
базара. Проходя мимо него, я 
старался не поднимать глаз. Но он 
буквально гипнотизировал меня. 
Его взгляд не просил – требовал. 
И я, глотая закипающие внутри 
слезы, лез за серебряным пяти-
алтынным, данным на школьный 
завтрак родителями, чтобы вновь 
остаться без двух пирожков и 
чая с лимоном. Так всю жизнь и 
живет во мне чувство вины перед 
инвалидами и стыдливое желание 
откупиться...

…Весна 1944 года. Чеченцев 
выгружали на станции в Южной 
Киргизии. Моя мама побежала 
смотреть на них вместе с под-
ружками. Из теплушек выползали 
измученные люди – и буквально 
волоком тащили за собой боль-
ных и мертвых. Затем скорбная 
процессия, вместе с мертвыми 
на руках, двинулась в сторону 
пригорода. Через несколько дней 
чеченцы появились на базаре, где 
пытались обменять сохранившие-
ся украшения на хлеб, молоко – для 
детей. Потом в поисках родных 
стали приезжать опозоренные 
недоверием чеченцы-фронто-
вики, в гимнастерках без погон. 
Одного из них, с незалеченными 
ранами, долго искавшего свою 
семью и нашедшего ее буквально 
на издыхании, похоронили вместе 
с умершим накануне от исто-
щения малолетним сыном – две 
бессмысленные жертвы молоха 
войны. Его жену, сошедшую в тот 
же день с ума, даже спустя годы я 
видел на кладбище – она все это 
время ходила туда и каждый раз 
приносила в кастрюльке молоко, 
которое тонкой струйкой лила на 
могилу сына, а затем часами о 
чем-то с ним и с мужем говорила. 
Потом падала на могилу и крича-

ла низким страшным голосом. И 
такое невообразимо вселенское 
горе было в этом жутком крике, что 
мы, ребятня, сразу разбегались по 
домам. Однажды мне приснилось, 
что кладбищенская сумасшедшая 
пришла в наш дом и я в ужасе за-
кричал, переполошив всю семью…

Нашей семье повезло – все 
мои родственники, ушедшие на 
фронт, вернулись живыми. Только 
двоюродный дядя, защищавший 
Мурманск, скончался от ран сразу 
же после возвращения с войны. У 
каждого, как положено, висел в 
гардеробе костюм с орденами и 
медалями, по которым я ребенком 
изучал географию войны. “Было 
страшно убивать или стать уби-
тым, – сказал мне как-то сталин-
градский дядя, – к этому нельзя 
привыкнуть”. И эта фраза мне, 
мальчишке, рассказала больше 
о войне, чем школьные учебни-
ки. Уже в зрелые годы, прочитав 
мемуары наших и фашистских 
генералов, книги крупнейших 
исследователей войны, я стал 
осознавать масштабы этой самой 
страшной мясорубки в мире – за 
все наши стратегические про-
счеты и ошибки, за техническое 
отставание от Германии мы были 
вынуждены платить миллионами 
жизней. Но наши потери были бы 
неизмеримо больше, если бы не 
мужество и героизм наших сол-
дат, спасших мир от настоящих 
«недочеловеков». Гигантские 
жертвы были не напрасными: мы 
не только победили фашизм, но и 
отрезвили мир, во всяком случае 
самые агрессивные страны – с 
каждым годом теперь все меньше 
говорят об угрозе Третьей миро-
вой войны…

Мой отец на фронт не попал – в 
феврале 1945 года ему исполни-
лось 18 лет; молодежь уже начали 
беречь. Сохранилась лишь одна 
его армейская фотография – в тан-
кистском шлеме. Это он перегонял 
в Китай танки, где шла совсем 
другая война. Мальчишкой я очень 
переживал, что отец мой не воевал. 
Даже пожаловался матери. Она 
погрустнела: “Его могли там убить, 
и ты бы не родился”. И эту прямей-
шую связь моей жизни с войной я 
ощущаю до сих пор. И живу с этой 
генетически въевшейся в меня 
благодарностью ко всем, кто за-
щищал меня, еще не рожденного, 
мое будущее.

Рашит МУХАМЕТЗЯНОВ
(2005 г.)

 Искандер Хисамов возглавлял «Брон-
ницкие новости» с 1993 по 1998 гг., а 
затем передал эстафету мне. Наши 

отцы из того самого поколения двадцатых годов 
прошлого века, на три четверти выкошенного 
войной. Нам повезло, они остались живыми, и мы 

появились на свет. У миллионов убитых в сороко-
вые роковые могли быть тоже дети. Сегодня они 
и их потомки жили бы среди нас. Не случилось. К 
миллионам погибших в той войне по справедли-
вости надо прибавить и эти жертвы... Десять лет 
назад, празднуя 60-летие Победы, мы с Искан-

дером, не сговариваясь, написали о своих отцах. 
Никогда раньше не писали, а, когда их не стало, 
появилась потребность высказаться. Прошедшие 
годы только добавили статьям актуальности. Пу-
бликуем их вместе, не меняя ни слова.

Р.М.

СПИНА ВОЙНЫ
Несколько лет назад прочел я в журнале 
статью «Дети поражения». Речь шла о 
поколении людей, вступающих в жизнь 
на руинах Советского Союза, то есть 
вроде бы не совсем о моем поколении (я 
пораньше вступил), но меня этот заголовок 
теребит до сих пор. Что-то тут не так. Свой 
девятнадцатый день рождения отец мой 
встретил в тыловом госпитале где-то в 
Оренбурге. Ему ампутировали правую 
руку, он умирал от ран и тоски, отказывался 
от еды. Какая-то пожилая санитарка 
забила своего последнего хилого петушка, 
сварила бульон и дала попить солдатику. 
Между прочим, это был самый голодный 
год войны – 1944-й. Вот с того бульончика 
папа мой как-то приободрился и пошел на 
поправку.

ВСЕГДА БУДЕТ ЗА НАМИПобеда
Самое первое соприкосновение 
с войной: глубокие рваные раны 
на спине моего дяди. Увидев 
мои испуганные глаза, он ус-
мехнулся: “Это меня война по-
кусала”. Я робко протянул дет-
скую ладошку, и она буквально 
утонула в глубокой ямке. Дядя 
попал на фронт сразу под Ста-
линград, во взвод реактивных 
минометов. На “Катюши”, на-
водившие ужас на врага, немцы 
в отместку обрушивали всю 
мощь артиллерии и авиации. 
Когда говорят о Сталинградской 
битве, я вижу изуродованную 
дядину спину – она мне напо-
минает поле боя…
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Врачи и медсестры трога-
тельно встречали бабушек и 
дедушек в фойе поликлиники и 
буквально под руки провожали 
в актовый зал, где для них было 
организовано чаепитие.

Такое мероприятие мы 
проводили пять лет назад, 
когда отмечали 65-летие По-
беды, и гостей тогда было на-
много больше, – начала свое 
выступление заведующая 
Бронницкой поликлиникой 
В.Игнатова. – Помните, как 
галантно в этом зале при-
глашал женщин танцевать 
Герасим Алексеевич Тихонов? К сожа-
лению, до этого юбилея он не дожил, 
как и многие другие ветераны...

Встреча проходила очень душев-
но: после солдатских «100 грамм» 
участники войны делились своими 
воспоминаниями о тех далеких со-
бытиях; врач О.Талалаева выступила 
с мини-лекцией (рассказала, какие 
лекарства стоит принимать, а какие – 
уже устарели; что надо делать при 

острых приступах гипертонии, стено-
кардии и т.д.); заместитель директора 
центральной городской аптеки №86.

Катова вручила ве-
теранам небольшие 
подарки – наборы с 
самыми востребо-
ванными лекарства-
ми. Специально на 
эту встречу был при-
глашен русский на-
родный хор «Русские 
напевы» из Ганусово 
(руководитель М.Иг-
натов). Вместе с ар-
тистами ветераны с 
удовольствием пели 

военные песни, а кому позволило са-
мочувствие – даже лихо отплясывали 
под звуки баяна.

– Спасибо за внимание и прекрас-
ный вечер! – искренне благодарили 
медиков гости.

– Спасибо вам, наши дорогие ве-
тераны, – звучало в ответ. – За то, что 
мы сейчас живем, работаем, растим 
детей... Низкий вам поклон!

Лилия НОВОЖИЛОВА

ВРАЧИ СКАЗАЛИ СПАСИБО

Поздравить ветерана с приближа-
ющимся праздником пришли пред-
седатель Совета ветеранов Борис 
Кисленко и депутат городского Совета 
депутатов Евгений Гончаров. Они 
вручили участнику войны подарки 
и передали также поздравление от 
председателя Мособлдумы Игоря 
Брынцалова.

Майор в отставке Л.С.Поляков 
был призван на фронт из Рязанской 
области в 1944 г. В то время ему было 
18 лет. Воевал в составе 3-го Белорус-
ского фронта 11 гвардейской армии, 
был командиром минометного рас-
чета. В бою с фашистами был тяжело 
контужен, потерял временно слух. 
Победу Леонид Сергеевич встретил в 
Восточной Пруссии в звании сержан-
та. Самая дорогая награда для него 

за время войны это медаль «За бое-
вые заслуги». После войны закончил 
Ленинградское военное училище, и 
его распределили на флот в Севасто-
поль. До выхода в отставку в 1968 г. 
Л.Поляков служил на Черноморском 
флоте заместителем командира зе-
нитного ракетного дивизиона в звании 
майора. В Бронницах ветеран живет с 
2004 г. У него две дочери, двое внуков 
и трое правнуков.

Беседа с Леонидом Сергеевичем 
получилась короткой из-за его плохо-
го самочувствия. Он поздравил всех 
жителей города с 70-летием Победы и 
пожелал, чтобы наши внуки и правнуки 
никогда не знали, что такое война, 
и жили под чистым небом и ярким 
солнцем.

Светлана РАХМАНОВА 

НА УЛИЦЕ ОЗЕРНОЙ

Ее организовали управление обра-
зования совместно с отделом культу-
ры. В зале культурно-досугового цен-
тра «Бронницы» собрались ветераны 
и участники Великой Отечественной 
войны, труженики тыла, учителя и 
учащиеся бронницких школ, студенты 
автомобильно-дорожного колледжа, 
а также представители общественных 
организаций. Вниманию участников 
была представлена тематическая 
выставка творческих работ учащихся, 
организованная в фойе КДЦ.

– Память о Победе для нас 
очень важна, – отметил в сво-
ем выступлении глава города 
Виктор Неволин. – Многие 

государства на эту победу смотрят 
по-другому. Любое переписывание 
этой истории – недопустимо. Мы долж-
ны знать правду, говорить об этой 
правде. Именно от нас зависит, какой 
будут видеть Победу наши потомки.

На конференции были освещены 
все основные события – с самого на-
чала войны и до Великой Победы. Уча-
щиеся школы №2 рассказали о подвиге 
нашего земляка Николая Тимофеева. 
Звание Героя Советского Союза ему 
было присвоено посмертно. Именем 
Николая Тимофеева названа площадь 
в центре нашего города.

Героическая оборона Брестской 
крепости, блокада Ленинграда, Ста-
линградская и Курская битвы – об 

этих и других событиях Великой От-
ечественной войны были прочитаны 
стихи и исполнены проникновенные 
патриотические песни.

Особую роль и место в истории 
Великой Отечественной войны играли 

статьи военных корреспон-
дентов, сохранивших летопись 
войны для потомков. Учащиеся 
Бронницкой гимназии расска-

зали об участнике войны, выпускнике 
бронницкой школы, военном корре-
спонденте – Льве Козлове. Свои статьи 
во время войны в газете «Боевое знамя» 
он подписывал псевдонимом Лев Брон-
ницкий. За уникальный репортаж после 
совершенного полета с летчиком Крас-
ной Армии Александром Аввакумовым 
Лев Козлов был награжден орденом 
Красной звезды. Этот боевой орден – 
не единственная награда корреспон-
дента. За участие в боевых действиях 
журналист был награжден орденом 
Отечественной войны II степени и мно-
гими медалями СССР.

Главная задача конференции -в 
очередной раз рассказать о тех, кто на 
фронте и в тылу, сражался и отстоял 
мир для нашего и других народов и 
очистил землю от фашистской нече-
сти. Победа досталась нашим дедам и 
прадедам дорогой ценой. Ради жизни 
на Земле...

Екатерина ЛУКАШЕНКО

«НА ПУТИ К ПОБЕДЕ»
ТАК НАЗЫВАЛАСЬ ГОРОДСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ,
КОТОРАЯ СОСТОЯЛАСЬ 29 АПРЕЛЯ В КДЦ «БРОННИЦЫ»

26 апреля 2015 года в городе Сер-
пухов Московской области прошел 
открытый кубок Московской обла-
сти по спортивному контактному 
каратэ (кумитэ). В нем приняла 
участие и команда из Бронниц.

В первенстве выступала младшая 
сборная СК «Чемпион Бронницы», 
Первое место завоевали : А.Безде-
лев (Ганусовская школа), Н.Старожук 
(школа №2), А.Лесов (школа №2), 

В.Заяц (гимназия). Второе место: 
А.Засимов (школа №2). Третье место: 
М.Авдокушин (школа №2), М.Агафо-
нов (гимназия), Р.Теймуров (школа 
№2), С.Воронцов (гимназия). По-
здравляем наших ребят с успешным 
выступлением! Огромную благодар-
ность выражаем тренеру Эрику Алиеву 
и его помощнику Никите Барбашину 
за подготовку спортсменов к данным 
соревнованиям.

Лилия ИГНАТОВА

ИЗ СЕРПУХОВА С НАГРАДАМИ

8 мая в 14:00 состоятся показа-
тельные выступления секции по воль-
ной борьбе в честь 70 – летия Победы. 
Место проведения: спортивный зал 
школы №2.

Также 8 мая в 15:00 на гребном 
канале состоятся соревнования по 
гребле на байдарках и каноэ в честь 
юбилея Победы и открытие сезона 
2015 года.

10 мая в 10:00 состоятся ком-
плексные спортивно-массовые и 
физкультурно-оздоровительные ме-
роприятия в честь 70 – летия Победы 

(шашки, стритбол, волейбол, настоль-
ный теннис). Место проведения: ста-
дион «Центральный».

Также 10 мая в 11:00 и 12:30 прой-
дут матчи за призовые места в кубке 
г.Бронницы по футболу среди команд 
коллективов физической культуры. 
Место проведения: искусственное 
поле СДЮСШОР.

В этот же день в 15:00 пройдет 
турнир по шахматам среди взрослых 
в честь юбилея Победы. Место прове-
дения: шахматный клуб им.А.Алехина.

Михаил БУГАЕВ

30 мая в музей истории г.Бронницы
откроется выставка детского творчества на тему

«70-ЛЕТИЕ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ»
На выставку принимаются работы по номинациям: живопись,графика 

и декоративно-прикладное искусство. Работы должны иметь жесткую 
основу,оформлены в рамки или паспарту и должны быть пригодными для 
демонстрации.

Работы принимаются до 20 мая по адресу:
г.Бронницы, ул.Советская, д.71

Накануне 70-летия Великой Победы коллектив городской больницы 
пригласил в гости участников войны, тружеников тыла и членов Брон-
ницкого совета ветеранов – вместе отпраздновать юбилейную дату...

В канун празднования
70-летия Великой Победы

городской Совет ветеранов,
Совет депутатов

г.Бронницы продолжают 
встречи с участниками

Великой Отечественной
войны. Новый адрес –

дом ветерана Леонида
Сергеевича Полякова

на улице Озерной.

Спортивная М ЗАИКА
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Вот уже на про-
тяжении нескольких 
недель по телеканалу 
«Бронницкие ново-
сти» транслируют-
ся ролики, в которых 

подростки и молодежь города чита-
ют стихи о войне. Эта акция носит 
название «Потомки Победителей» и 
является совместным проектом БМЦ 
«Алиби» и бронницкого телевидения. 
Действительно, исполнение многих 
стихотворений не оставляет равно-
душным и заставляет задуматься о тех 
испытаниях, через которые прошли 
наши предки в годы войны.

6 мая в 16.40 по окончании тор-
жественного чествования ветеранов 
Великой Отечественной войны в КДЦ 
«Бронницы», на площади им.Тимофеева 
около фонтана состоялась молодежная 
акция «Песня Победы». Более сотни 
учащихся, студентов и жителей города 
исполнили песню Владимира Харито-

нова и Давида Тухманова «День Побе-
ды» и тем самым отдали дань памяти 
тем, кто ценой своей жизни подарил 
нам, ныне живущим, свободу. Думаю, 
ту же цель преследовали и члены тури-
стического клуба «Алиби» 1 мая этого 
года при восхождении на Эльбрус. Они 
установили копию Знамени Победы на 
заветной высоте 5642 метра.

8 и 9 мая у Аллеи Славы воинов-ав-
томобилистов будет организована 
работа интерактивной выставки «В 
лесу прифронтовом». Ее посетителей 
ждут экскурсии, викторины, полоса 
препятствий, солдатская каша, пес-
ни времен Великой Отечественной и 
многое другое. Кроме того, на этой 
же площадке отделом физической 
культуры, спорта и работы с молоде-
жью будет проведена Всероссийская 
акция «Рекорд Победы». В Бронницах 
она организуется впервые, а вот во 
многих городах России такой флеш-
моб состоится уже в пятый раз. Цель 

акции – перевернуть привычное мне-
ние о сегодняшней молодежи и пока-
зать всему миру, что в России растет 
поколение, достойное своих предков, 
бесстрашно сражавшихся за Родину! 
Ее участникам будет предложено от-
жаться в сумме 25568 раз, чтобы на 
собственном примере показать, что в 
нашей стране не забыты такие поня-
тия, как сила духа и единство. Почему 
именно такая цифра? А это количество 
мирных дней, прожитых после окон-
чания Великой Отечественной войны.

9 мая в 10.00 у центрального ста-
диона, там, где обычно формируются 
колонны для торжественного воз-
ложения венков и цветов к Вечному 
Огню, волонтерами Молодежного 
центра «Алиби» будет проведена 
традиционная акция «Георгиевская 
ленточка». Нужно отметить, что волон-
теры города, как, впрочем, и всегда, 
впереди планеты всей. В апреле они 
уже организовали и провели тра-

диционную акцию «Свет в окне» по 
оказанию помощи ветеранам и пен-
сионерам в уборке квартир.

В колоннах при возложении цве-
тов на этот раз будет немало тех, 
кто понесет в руках портреты своих 
родственников, которые принимали 
непосредственное участие в Вели-
кой Отечественной войне. Акция 
«Бессмертный полк», организуемая 
учреждениями культуры города, рас-
тет и ширится с каждым годом. За-
вершится празднование Дня Победы 
праздничным концертом и салютом у 
озера Бельское.

Хочется отметить, что не так уж и 
важно, как каждый из нас отпразднует 
этот день, сколько ленточек повяжет 
на грудь и автомобиль, главное – в 
каждой семье сохранить память о тех, 
кто сделал все, чтобы жили мы, что-
бы небо над нашими головами было 
мирным и чтобы передать эту память 
следующим поколениям.

Здравствуй, дорогой читатель!
Пожалуй, самое главное событие предстоящего мая, да и всего 

2015 года – празднование 70-летия Победы в Великой Отечественной 
войне. Путь к Берлину был долгим и трудным, и прийти к нему удалось 
благодаря героизму советских солдат и офицеров, отваге партизан и 
подпольщиков, подвигам тружеников тыла, день и ночь стоявших у стан-

ков и работавших на полях страны, чтобы обеспечить фронт боеприпасами и продовольствием. Война проявила все лучшее, что есть и будет 
в нашем народе – стойкость и мужество, единство и сплоченность перед лицом врага, трудолюбие и самоотверженность, воинскую доблесть 
и любовь к Родине. МЦ «Алиби» призывает молодежь нашего города не оставаться в стороне, выразить свое уважение людям, отдавшим свою 
жизнь за наше будущее и принять участие в акциях, концертах и других событиях, которые будут организованы в Бронницах.

УЛИЦА

МОЛОДЕЖНАЯ
Страничка Бронницкого Молодежного центра “Алиби”

ПОД ЗНАКОМ ПОБЕДЫ

Что бы ни говорили про совре-
менную молодежь, трудно не согла-
ситься с тем фактом, что эти люди 

– будущее нации и страны. Через 
несколько лет именно они будут 
вести бизнес, 
у п р а в л я т ь 
страной, ра-
ботать в обра-
зовании, на-
уке, здраво-
охранении, на 
производстве.

Д л я  т о г о , 
чтобы лучшие 
представите-
ли молодежи 
получили необ-
ходимые опыт 
и знания, нашли единомышленников, 
получили общественную и государ-
ственную поддержку, Федеральное 
агентство по делам молодежи в пери-
од с 27 июня по 28 августа проводит 
Всероссийский молодежный форум 
«Территория смыслов на Клязьме» во 
Владимирской области. Форум явля-
ется автономным полевым лагерем с 
инновационной инфраструктурой, ко-

торый примет десятки тысяч талантли-
вых молодых людей из всех субъектов 
Российской Федерации, а также граж-
дан иностранных государств. Для его 
участников будут организованы пре-

зентации об-
р а з о в а т е л ь -
ных программ, 
конференции, 
круглые сто-
лы, выставки, 
фестивали, ак-
ции, встречи с 
интересными 
людьми.

Приглаша-
ем молодежь 
города Брон-
ницы не оста-

ваться в стороне от события, которое 
может дать старт успешной карьере 
и принять участие в работе форума. 
Для этого необходимо зарегистри-
роваться на сайте: http//территория 
смыслов.рф. Дополнительную ин-
формацию о работе «Территории 
смыслов» можно получить в БМЦ 
«Алиби» по адресу: пос. Горка, 17 
или по телефону 46-603-03.

В ПОИСКАХ СМЫСЛА
РАСПИСАНИЕ СМЕН ФОРУМА

Название смены,  
сроки проведения

Приглашаются к участию

Молодые лидеры
(27 июня – 3 июля)

Представители партий, представители молодеж-
ных организаций политических партий, члены 
молодежных правительств, представители мо-
лодежных избирательных комиссий, молодые 
политтехнологи.

Молодые депутаты
(5 – 11 июля)

Молодые депутаты региональных и муниципаль-
ных органов власти до 30 лет, члены региональ-
ных и муниципальных молодежных парламентов.

Молодые журналисты
(13 – 19 июля)

Молодые журналисты, молодые блоггеры, 
сотрудники и руководители молодежных 
редакций, молодые сотрудники и руководители 
пресс-служб коммерческих и государственных 
структур, PR-специалисты, фотожурналисты.

Социальные некоммерче-
ские объединения и граж-
данские активисты
(21 – 27 июля)

Представители молодежных общественных 
объединений, волонтеры, члены волонтерских 
организаций, представители молодежных 
некоммерческих объединений, гражданские 
активисты.

Экономика
(29 июля – 4 августа)

Молодые предприниматели, имеющие свое дело, 
молодые люди, ориентированные на открытие 
своего дела, имеющие бизнес-план.

Молодые инженеры, изо-
бретатели, инноваторы
(6 – 12 августа)

Молодые инженеры, изобретатели, инноваторы 
– молодые ученые, сотрудники НИИ, конструк-
торских бюро, молодые собственники патентов, 
изобретений, зарегистрированных в установ-
ленном порядке.

Молодые экологи
(14 – 20 августа)

Молодые руководители и активисты экологиче-
ских организаций, движений.

Молодые преподаватели
(22 – 28 августа)

Специалисты в сфере образования, преподава-
тели, научные сотрудники.

Подборку материалов МЦ «АЛИБИ»
подготовила Светлана САРЫЧЕВА

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ И ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА!
70 лет назад завершилась Великая Отечественная война. Советский народ 

одержал величайшую победу в истории и добил фашистского зверя в его соб-
ственном логове, в столице нацистской Германии – Берлине. На советско-гер-
манском фронте солдаты Красной армии разгромили более 600 вражеских 
дивизий, уничтожили всю их военную технику. Этот подвиг будет жить в 
веках. Слава героям-победителям – нашим полководцам, офицерам, солдатам!

День 9 мая таит в себе не только радость и гордость за нашу доблестную 
армию и несгибаемых тружеников тыла, но также и горечь от утраты многих 
миллионов солдат и простых граждан, которые положили свои жизни на алтарь 
Победы. Пусть празднование Дня Победы станет залогом, что подобное не 
случится уже никогда.

Дорогие ветераны, от всей души поздравляю вас с Днем Победы! Желаю 
вам крепкого здоровья и благополучия в семье – среди детей и внуков, родных и 
близких, пусть ваша жизнь длится долго! И пусть над вашими головами всегда 
будет сиять мирное небо!

Заместитель председателя Московской областной Думы, руководитель 
фракции «Справедливая Россия» Игорь ЧИСТЮХИН

Уважаемые земляки – ветераны  
Великой Отечественной войны,  

Вооруженных Сил, труженики тыла!
9 мая мы, как и все россияне, отмечаем 70-летие Великой Победы. Огромную цену 
заплатила наша страна за этот великий и скорбный праздник. В пожаре войны по-
гибли, были ранены и изувечены миллионы советских граждан, миллионы женщин 
стали вдовами, миллионы детей – сиротами. В послевоенных в руинах и пепелищах 
лежали многие наши города и села, заводы и фабрики... Не обошла самая страшная 
трагедия ХХ века и наши маленькие Бронницы. Жители города и округи, как и 
все россияне, встали на защиту Родины. На всех фронтах и в решающих битвах 
Великой Отечественной участвовало более полутора тысяч наших земляков, 
треть из которых не вернулись с полей сражений. Их воинская доблесть должна 
стать примером для нынешних поколений, а память о них – святым понятием 
для всех нас. Сердечно поздравляем ныне здравствующих фронтовиков, партизан, 
блокадников, узников нацистских концлагерей, тружеников тыла, всех горожан с 
юбилеем Великой Победы! Желаем всем мира, здоровья, счастья и благополучия!

Совет ветеранов г.Бронницы



10 Бронницкие НОВОСТИ – ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

29 апреля в детском саду №4 
«Солнышко» состоялся семинар на 
тему: «Духовно-нравственное ста-
новление личности ребенка через 
экологическое воспитание».

В музыкаль-
ном зале собра-
лись для обмена 
опытом педагоги 
городских детса-
дов. Воспитате-
ли детского сада 
«Солнышко» под-
готовили проект 
на тему экологии 
и способы вовле-
чения ребенка в 
познание окружающего мира и при-
роды в игровой форме.

Назывался он «Пусть будут на 
планете весна, добро и дети». Про-
водили его воспитатель Т.Павленко, 
музыкальный руководитель высшей 
категории М.Пичугина и воспитатели 
первой квалификационной категории 
В.Козина и Г.Вендина.

Детям рассказывали о правилах 
поведения в лесу. Ведущая предло-
жила малышам решить кроссворд 
– она загадывала им загадки про 
лекарственные травы, и они дружно 
отгадывали. По выделенным буквам 
в кроссворде отгадали главное слово 
«весна».

После этого ребятам было пред-
ложено поиграть в «Найди пару».
Каждому ребенку раздали картинку с 
половинкой лекарственного растения. 
Когда играла музыка, дети должны 
были бегать. Как только музыка за-
канчивалась, они искали свою пару и 
собирали целое растение.

Когда игра закончилась, вышел 
доктор Айболит, работающий в лесной 
аптеке. К нему за помощью обрати-

лись зайка с занозой в лапке, охрип-
ший соловей, волк с больной спиной. 
Медвежонок подарил доктору пчели-
ный мед, которым тут же стали лечить 
больного бронхитом поросенка.

Неравнодуш-
ными зрителей 
оставили и ма-
ленькие непо-
седы-утята. По 
сюжету мама-ут-
ка терпит стресс 
из-за своих ма-
леньких непо-
сед, но Айболит 
и тут находит вы-
ход-прописыва-

ет маме лечебные травы.
После того, как всех вылечили, 

лесные жители исполнили песню. 
Затем малыши ушли, а зрителям 
-педагогам был предложен чай из 
шиповника.

Воспитатели оставили отзывы и 
предложения к семинару, рассказали, 
что им понравилось и что интересного 
они заметили. Надо отметить, что от-
зывы были все положительные.

Затем вниманию зрителей пред-
ставили презентацию на тему: «Ле-
карственные травы», которую провела 
воспитатель высшей квалификаци-
онной категории Н.Корнилова. Она 
рассказала о способах знакомства 
детей со свойствами целебных трав. 
Малыши узнают их по запаху, готовят 
клумбу к посеву, следят за ростом 
зеленых питомцев.

Семинар получился очень познава-
тельным. Воспитатели детского сада 
«Солнышко» постарались научить де-
тей взаимодействию с природой и при 
это не утомить их. И это получилось 
на «отлично».

Ксения КОРНЕЕВА

ПОЛЮБИ ЛЕС СМОЛОДУ
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 “СТРАНА 03” 16+
8.10 “Служу Отчизне!”
8.45 “Смешарики. ПИН-код”, м/ф
8.55 “Здоровье” 16+
10.15 “Непутевые заметки” 12+
10.35 “Пока все дома”
11.25 “Фазенда”
12.10 “Горько!” 16+
13.00 “Теория заговора” 16+
13.55 “ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА” 16+
17.45 Вечерние новости
18.00 “Точь-в-точь”
21.00 Воскресное “Время”
21.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финал. Прямой эфир из Чехии
0.00 “ЛЮБОВЬ” 16+
2.20 “ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ ВЫ-
ПУСКНИКОВ” 16+
3.55 “В наше время” 12+

5.20 “Дело “ПЕСТРЫХ”
7.25 Вся Россия
7.35 Сам себе режиссер
8.25 “Смехопанорама”
8.55 Утренняя почта
9.35 “Сто к одному”
10.20 Местное время. Вести-Мо-
сква. Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.10, 2.35 “Россия. Гений места” 
12.20, 14.30 “ЯЩИК ПАНДОРЫ” 
16.55 “Один в один!” 12+
20.00 Вести недели
22.00 “Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым” 12+
0.35 “ПАРА ГНЕДЫХ” 12+
3.40 “Планета собак”
4.10 Комната смеха

4.55 “ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ” 
7.30 “Фактор жизни” 12+
8.10 “БЕЛОСНЕЖКА”
9.10 “Барышня и кулинар” 12+
9.45 “Последняя весна Николая 
Еременко”, д/ф 12+
10.30, 11.45 “СЕМЬЯ ИВАНО-
ВЫХ” 12+
11.30, 0.00 События
12.45 “ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА” 
14.40 Петровка, 38 16+
14.50 Московская неделя
15.20 “КЛИНИКА” 16+ Россия, 
2006. Криминальная мелодрама
17.20 “ГРАЖДАНКА КАТЕРИНА” 
21.00 “В центре событий”
22.10 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” 
0.15 “РАССЛЕДОВАНИЕ МЕРДО-
КА” 12+
2.10 “ЛЮБОВЬ НА ОСТРИЕ 
НОЖА” 16+
4.35 “Осторожно, мошенники.” 
16+
5.10 “Мачли - королева тигров”, 
д/ф 12+

6.05, 0.55 “ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К 
МОРЮ” 16+
8.00, 10.00, 13.00, 15.30 Сегод-
ня
8.15 Лотерея “Русское лото 
плюс” 0+
8.50 Их нравы 0+
9.25 Едим дома 0+
10.20 “Первая передача” 16+
11.00 “Чудо техники” 12+
11.50 “Дачный ответ” 0+
13.20 Футбол. “Спартак”- ЦСКА. 
СОГАЗ. Чемпионат России по 
футболу 2014-2015. Прямая 
трансляция
15.50 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ” 16+
18.00 Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор за неделю
19.00 “Сегодня. Итоговая про-
грамма”
20.00 “Список Норкина” 16+
21.05 “ТРАССА” 16+
2.45 Дикий мир 0+
3.15 ОПЕРАЦИЯ “КУКЛОВОД” 
16+
5.05 “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА” 
16+

6.30 “Евроньюс”
10.00 “Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым”

10.35 “НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА 
ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИ-
НО”
12.15 “Легенды мирового кино”. 
Юрий Озеров
12.40 Россия, любовь моя!
13.10 “Воспоминания о буду-
щем”, д/ф
13.50, 1.15 Страна птиц. “Глуха-
риные сады”, д/ф
14.35 “Пешком...” От Москвы до 
Берлина
15.00 “Что делать?”
15.50 “Роберто Аланья. Сици-
лийская ночь”
16.45 “Кто там...”
17.15 “Искатели”. “Тайны воз-
душного боя”
18.00 “Контекст”
18.40, 1.55 “Наших песен удиви-
тельная жизнь”
19.40 “ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИ-
КИ” СССР, 1971. Приключения
22.00 В гостях у Эльдара Ряза-
нова. Творческий вечер Аллы 
Демидовой
23.10 Балет “Весна священная”
0.30 “Искатели”. “Реванш Ми-
лославских”

6.30 Панорама дня. Live
8.00 Хоккей. Чемпионат мира, 
1/2 финала. Трансляция из Че-
хии
10.10, 16.45, 0.05 Большой спорт
10.20 “УТОМЛЕННЫЕ СОЛН-
ЦЕМ-2: ПРЕД СТОЯНИЕ.” 16+
13.40 “УТОМЛЕННЫЕ СОЛН-
ЦЕМ-2: ЦИТАДЕЛЬ” 16+
17.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Матч за 3-е место. Прямая 
трансляция из Чехии
19.35 “Большой футбол с Влади-
миром Стогниенко”
20.55 Баскетбол. Евролига. “Фи-
нал 4-х”. Финал. Прямая транс-
ляция из Испании
23.05 “Прототипы”. Шрек
23.35 “Опыты дилетанта”. Му-
сорщик
0.25 Профессиональный бокс. 
Григорий Дрозд (Россия) про-
тив Кшиштофа Влодарчика 
(Польша). Александр Поветкин 
(Россия) против Карлоса Такама 
(Камерун)
2.15 “Человек мира”. Венгерский 
разговорник
3.40 “Максимальное приближе-
ние”. Румыния
4.00 “Максимальное приближе-
ние”. Белград
4.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Матч за 3-е место. Трансляция 
из Чехии

6.30, 6.00 “Джейми: обед за 30 
минут” 16+
7.30 Секреты и советы 16+
8.00 Домашняя кухня 16+
9.30 “ЛЮБИМЫЙ РАДЖА” 16+
12.05 “НАДЕЖДА КАК СВИДЕ-
ТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ” 16+
15.35 “ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ” 
12+
18.00 “ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО” 16+
18.55, 23.40 “Одна за всех” 16+
19.00 “ОБУЧАЮ ИГРЕ НА ГИТАРЕ” 
16+ Россия, 2012. Мелодрама
22.40 “Звездная жизнь” 16+
0.30 “КОМНАТА С ВИДОМ НА 
ОГНИ” 16+
2.20 “Звездные истории” 16+

5.00 “ПОЕДИНОК” 16+
7.00 “СТАЯ” 16+
9.15 “АЛЕКСАНДР” 16+
12.30, 20.50 “ДЖЕК - ПОКОРИ-
ТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ” 12+ США, 
2013. Фэнтези, приключения
14.40 “ХОББИТ: НЕОЖИДАННОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ” 12+
17.50 “ХОББИТ: ПУСТОШЬ СМА-
УГА” 12+
23.00 “Добров в эфире” 16+
0.00 “Военная тайна” 16+
4.00 “Территория заблуждений” 
16+

6.00 “Чаплин”, м/ф 6+

7.35 “Пингвиненок Пороро”, м/ф 
0+
7.55 “Робокар Поли и его дру-
зья”, м/ф 6+
8.30 “Приключения Тома и 
Джерри”, м/ф 6+
9.00 “Алиса знает, что делать!”, 
м/ф6+
9.35 “Мастершеф” 16+
11.00 “Успеть за 24 часа” 16+
12.00 “Свидание со вкусом” 16+
12.30 Шоу “Уральских пельме-
ней” 16+
14.00 “Взвешенные люди” 16+
15.30 “Ералаш” 0+
16.30 “Драконы и всадники Олу-
ха”, м/ф 6+
16.55 “Ральф”, м/ф 6+
18.50 “СОКРОВИЩЕ НАЦИИ” 12+
21.15 “СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. КНИ-
ГА ТАЙН” 12+
23.35 “СКАЙЛАЙН” 16+ США, 
2010. Боевик
1.15 “6 кадров” 16+
3.45 “Животный смех” 0+
5.45 Музыка на СТС 16+

7.00 “ТНТ. Mix” 16+
7.35, 8.00, 8.30 “Губка Боб Ква-
дратные штаны”, м/ф 12+
9.00, 9.30 “ДЕФФЧОНКИ” 16+
10.00 “Дом-2. Lite” 16+
11.00 “Сделано со вкусом” 16+
12.00 “Перезагрузка” 16+
13.00 “ГЕРАКЛ: НАЧАЛО ЛЕГЕН-
ДЫ” 12+
15.00 “ВОЛКИ” 16+ Франция 
- Канада, 2014. Фантастика, бо-
евик
17.00, 18.00, 19.00, 19.30 
“Comedy Woman” 16+
20.00 “Экстрасенсы ведут рас-
следование” 16+
21.00 “Однажды в России” 16+
22.00 “Stand up” 16+
23.00 “Дом-2. Город любви” 16+
0.00 “Дом-2. После заката” 16+
1.00 “Я ОСТАЮСЬ” 16+
3.20 “ХОР” 16+
4.15, 5.05 “БЕЗ СЛЕДА-5” 16+

6.00, 6.30 “Кунг-фу Панда: Уди-
вительные легенды”, м/ф 12+
6.00, 8.30, 5.00 Мультфильмы 0+
8.00 “Школа доктора Комаров-
ского” 12+
9.45 “ЛОВИ ВОЛНУ” 0+
11.30 “НАШЕСТВИЕ” 12+
21.00 “ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРОСОК 
В ПРЕИСПОДНЮЮ” 16+ США, 
2003. Фантастика
23.45 “ХИМЕРА” 16+
2.00 “КРОВАВАЯ БАНДА” 16+

6.00 “КАЛОШИ СЧАСТЬЯ” 0+
7.55 “ЕЩЕ О ВОЙНЕ” 16+
9.00 Служу России!
10.00 “Военная приемка” 6+
11.00 “Аджимушкай. Подземная 
крепость”, д/ф 12+
12.00, 13.15 “КЛАССИК” 12+
13.00, 23.00 Новости дня
14.20 “БЕГЛЕЦЫ” 16+
16.20, 19.10 “Легенды советско-
го сыска”, д/ф 16+
18.00 Новости. Главное
18.45 “Научный детектив” 12+
22.25, 23.15 “ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ” 
12+ Россия, 1994. Боевик
0.10 “НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ” 
12+
3.10 “Я РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА” 
12+
4.50 “Хроника Победы”, д/ф 12+

6.00, 6.25, 6.55 “Дача 360” 12+
7.25, 8.10, 16.20, 17.10 “Баня 360” 
12+
9.00, 12.00, 18.00 “Новости 360”
9.10, 10.05, 18.20, 19.10 “Вкусно 
360” 12+
11.00, 4.00 “Будни”
12.10, 13.00, 13.50, 14.40, 15.30 
“Сделано в России” 12+
20.00 “Расследование 360” 12+
20.30 “ЛАПОЧКА” 12+
19.00, 21.30 ПРОГРАММА ТК 
“БРОННИЦКИЕ НОВОСТИ”
22.00 “НЕВЕРОЯТНАЯ ЛЮБОВЬ” 
12+
0.15 “В движении 360”12+
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«ПО ПУТЯМ-ДОРОГАМ 
ФРОНТОВЫМ»

Мой прадедушка Виктор Константи-
новича Лобач участвовал в историче-
ской Берлинской операции. У него были 

глубокие воен-
ные знания, свой 
взгляд на события 
тех лет. К сожале-
нию, в 2013 г. в 92 
года прадедушка 
ушел из жизни, но 
остались его пись-
менные воспоми-
нания. Он – автор 

интересных (но неопубликованных) 
мемуаров, в которых честно поведал 
о пережитом. В действующей армии 
мой прадед был командиром автомо-
бильного взвода 12-го отдельного авто-
транспортного полка, действовавшего 
на Юго–Западном фронте, а в даль-
нейшем участвовал в перегоне целой 
колонны американских автомобилей, 
полученных по ленд–лизу.

«Нас, 150 человек – водителей и 
офицеров – на автомашинах напра-
вили в г.Орджоникидзе, – читаю я в 
его воспоминаниях. – Выехали мы в 
конце апреля 1943-го, а вернулись 
только через 20 дней. Без особых про-
исшествий удалось проскочить при- 
фронтовую зону (хотя местами были 
бомбежки), избежали мы и встречи с 
бандформированиями, действовавши-
ми на территории Калмыкии, которые 
совершали вооруженные нападения на 
армейские автоколонны. Но нам, слава 
Богу, повезло: все машины благопо-
лучно доставили на армейскую базу 
близ гг. Шахты и Миллерово. Каждый 
водитель перегонял две машины: сам 
сидел за рулем студебеккера, а в ку-
зове вез командирский виллис. Наша 
автоколонна прошла расстояние более 
2,5 тысяч км».

После перегона мой прадедушка 
попал в резерв и вновь продолжил уче-
бу в военно – транспортной академии. 
Потом выпускников малыми командами 
направили на разные фронты. Виктор 
Лобач попал на 1-ый Белорусский. 
С марта по май 1945 года в составе 
отдельного ремонтно-восстановитель-
ного батальона (ОР БА) 47-й армии 
участвовал в штурме Берлина. За свои 
армейские заслуги мой прадедушка 
был награжден орденом Красной Звез-
ды, медалями «За боевые заслуги» и 
«За взятие Берлина».

Нестерчук Данил
7А класс

КОРМИЛЕЦ С ФРОНТА
Мой прадедушка, Есян Шмавон 

Балабекович, родился 19 февраля 
1923 году в республике Азербайджан 
г.Кировабад. В семье было 8 детей. 
Шмавон был самым старшим. В 
1941 г. 18 – летним юношей по при-
зыву Красной Армии ушел на фронт. 
Воевал под г. Керчь. Через год получил 
известие, что родителей не стало. 
Все дети в семье остались сиротами. 
Глава города отправил письмо в Мо-
скву с прошением – отозвать с боевых 
действий солдтата Есяна Шмавона. 
Просьба была рассмотрена и одобре-
на. Он вернулся в родной город и стал 
единственным кормильцем для своих 
младших сестер и братьев.

Джилавян Георгий
5А класс

ПОМНЮ И ГОРЖУСЬ
Я горжусь своим прадедушкой, Бе-
рестовским Владимиром Констан-
тиновичем, участником Великой 
Отечественной войны, потому что 
есть и его заслуга в том, что мы 
сейчас живем под мирным синим 
небом и радуемся солнцу. Он родом 
из Польши. Родился мой прадедушка 
в 1898 году в г.Белосток. Вместе с 
Буденным прошел еще и граждан-
скую войну. Есть даже именные по-
дарки лично от Буденного: пистолет 
и кожаный портфель. Есть, конечно, 
и медали, которые он заслужил в 
боях Великой Отечественной вой- 
ны. Владимир Константинович умер 
4 июня 1978 г. Праздник День Побе-
ды меня особенно всегда волнует. Я 
люблю своего прадедушку.

Берестовский Артем
5А класс

«БРОНЯ КРЕПКА И ТАНКИ 
НАШИ БЫСТРЫ...»

Мой прадедушка, Пульников Гав-
риил Филиппович, был командиром 
танка. Принимал участие и в Финской 
войне, и в Великой Отечественной. 
В Сталинградской битве его экипаж 
подбил три вражеских танка. Получил 
мой прадедушка за это орден Красной 
Звезды (позже получил еще два таких 
ордена). Гавриил Филиппович дошел 
до Берлина. После победы над фаши-
стами воевал еще на Дальнем Востоке 
с японскими милитаристами. Войну 
закончил в звании капитана. Был 
награжден орденом Великой Отече-
ственной войны, медалями за Отвагу, 
медалью «За взятие Кинексберга». 
После войны он служил в ДОСАФ. На 
пенсию вышел в звании подполковни-
ка. В 2007 году ему было присвоено 
звание полковника как ветерану ВОВ.

Терентьева Юлия
8А класс

ВОЙНЫ МИНУВШЕЙ  
ПАРТИЗАН

Я хочу рассказать о своих праде-
душках Можаеве Евгение Николае-
виче и Штатнове Николае Ивановиче. 
Евгений Николаевич родился 30 июля 
1921 г. в д.Грибцово Можайской обла-
сти. Призван был в Красную Армию в 
1940 г. В действующей армии нахо-
дился с апреля 1943 г. по май 1945. 
В составе 93–го гаубичного артил-
лерийского полка 2–го Белорусского 
фронта в звании старшины в долж-
ности артиллериста 152-мм гаубицы 
принимал участие в освобождении 
Белоруссии, Литвы и в разгроме фа-

шистских войск в их логове, в Герма-
нии. За участие в боевых операциях 
награжден медалями «За боевые 
заслуги», «За победу над Германией». 
В последний период своей жизни он 
работал в г.Бронницы бригадиром 
тракторной бригады.

А Штатнов Николай Иванович ро-
дился 24 декабря 1918 г. в с. Тарлаши 
Татарской АССР. Он в составе 110- го 
артиллерийского полка западного 
фронта с 22 июня по 25 июля 1941 г. в 
качестве водителя принимал участие в 
боях за город Витебск. С апреля 1943 
г. по июль 1944 г. воевал в партизан-
ских отрядах Белоруссии, участвовал 
в разгроме шпионской школы немцев 
под Минском. За участие в боевых 
действиях награжден медалями 
«Партизану Отечественной войны II 
степени», «За победу над Германией». 
В послевоенные годы он работал в 
совхозе «Бронницкий» и в п/л №5 
«Горка» водителем.

Хоботов Михаил
7А класс

ПРАБАБУШКА,  
КОТОРУЮ Я НЕ ВИДЕЛА
Моя прабабушка, Чекалина Ана-

стасия Афанасьевна, родилась в год 
Октябрьской революции – в 1917 
году. Росла в небогатой крестьянской 
семье, была единственным ребенком. 
До войны, в 30 – годы, она со своими 
родителями переехала в Курскую 
область. Когда начались боевые дей-
ствия «грозовых сороковых», моей 
прабабушке было 24 года, и она всту-
пила в отряд партизан, где познакоми-
лась со своим будущим мужем. Моя 
прабабушка не любила вспоминать 
о тяжелом военном времени. Знаю о 
ней только то, что после войны семья 
переехала в столицу Крыма – г.Сим-
ферополь. Анастасия Афанасьевна 
работала на заводе ЖБИ, и ей было 
присвоено почетное звание «Ветеран 
труда», вырастила она двух сыновей 
и занималась потом воспитанием 
внуков. Жаль, что меня ей не удалось 
понянчить: прабабушки не стало за 
три года до моего рождения. Я знаю 
о ней только по рассказам старших.

Лысенко Екатерина
8А класс

УМЕР ОТ РАН
Мой прадедушка, Титов Матвей 

Васильевич, в начале войны работал 
на Ярославском тракторном заво-
де. Собирал танки и двигатели для 
фронта. В 1943 году отправился на 
фронт, рядовой Матвей Васильевич 
воевал на Волховском фронте в 
подразделении пехоты, участвовал 
в обороне г.Ленинграда. В 1944 г. в 
ожесточенном бою под Ленинградом 
был ранен и отправлен в госпиталь. К 
сожалению, в госпитале не выжил от 
полученных ран. Есть люди, которые 
возвращаются с полей сражений, а 
мой прадедушка не вернулся с той 
страшной войны. Но он – победитель, 
настоящий герой!

Бойцов Алексей
8А класс

ДОШЕЛ ДО ВЕНЫ
Интересная судьба у моего пра-

дедушки. Василий Никитович Хребин 
родился в 1918 г. в Челябинской 
области, а первое боевое крещение 

получил под Москвой. Затем был 
сброшен с десантом для закрытия 
ворот окруженной армии Паулюса 
под Сталинградом. 9 июля 1943 г. 
его дивизия находилась на Курской 
дуге, под Прохоровкой. Мой праде-
душка там был ранен (всего в годы 
войны трижды получал ранения) 
и отправлен в госпиталь г.Старый 
Оскол. После лечения он прошел 
Украину, Прикарпатье, территорию 
Венгрии. Освободив г.Вену, пошли в 
Альпы. Был Василий Никитович и на 
Чертовом мосту. А в 249 км. от г.Вены 
в Альпийских горах он услышал 9 мая 
1945 г. о победе. Старший сержант, 
командир артиллерийского расчета, 
парторгбатареи заслужил боевые 
награды: орден Славы III степени, 
орден Великой Отечественной войны 
II степени, орден Красной Звезды 
и много медалей. После войны он 
воспитал Зою Васильевну – мою 
бабушку, которой присвоено звание 
Героя социалистического труда в г.
Норильск. Вот какие замечательные 
у меня родные!

Холодилин Никита
8Б класс

УЧАСТНИК ТРУДОВОГО 
ФРОНТА

Мой прадедушка, Ткаченко Влади-
мир Тарасович, во время бомбежки 
Украины со своей семьей бежал в 
Тульскую область. Для семей бежен-
цев был построен поселок «Аварий-
ный». Прадедушка, как и его ровесни-
ки, копал окопы, обучался стрельбе на 
пулемете, работал в шахте по добыче 
угля. У него была лошадь – тяжеловоз 
Герда, которая вывозила вагонетки с 
углем. Всю войну он проработал на 
трудовом фронте. А после окончания 
войны продолжал работать на шахте. 
В 1990 году мой прадедушка награж-
ден медалью «За работу на трудовом 
фронте».

Митяева Анастасия
8А класс

ДОШЕЛ ДО БЕРЛИНА
Иботов Шамшид Иботович – мой 

прадедушка родился в 1911 г. С 1941 
по 1945 гг. воевал на Украинском 
фронте. Был пулеметчиком, и ему 
посчастливилось дойти до Берлина. 
Получил тяжелое ранение, но храбро 
сражался в боях и после лечения. 
Он награжден орденами, медалями. 
Прадедушка после войны работал в 
колхозе и был очень трудолюбивым 
человеком.

Иботова Юлдуз
8Б класс

СТРАНИЦА  
ДЛЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

С праздничным майским приветом сверстники и сверстницы! Наш 
сегодняшний выпуск «Колибри» посвящен юбилею Великой Победы, 

которую мы будем отмечать со всеми 9 Мая. В этой подборке мы реши-
ли рассказать о тех, кто 70-лет назад победил самое страшное зло ХХ 
века – германский фашизм. Это наши прадеды-фронтовики, которые 

воевали с врагами на передовой, которые день за днем приближали ра-
достный день Победы. Вот что написали о своих прадедушках ученики 

Бронницкого лицея.

Майская “КОЛИБРИ”



12 Бронницкие НОВОСТИ – ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ №19 (1147)

– В штрафной батальон офицеры, 
как я слышал, попадали по разным 
причинам, – начал свои воспоминания 
седовласый рассказчик. – Больше, 
конечно, за дело. Но вот с Кузиным, 
на мой взгляд, произошла большая 
несправедливость. Я знал его с 1943 
года: ни трусом, ни подлецом, ни 
бабником его никто никогда не назы-
вал... С самого начала Федор воевал 
храбро, за чужие спины никогда не 
прятался. В разведке по-другому и 
не бывает. Но через некоторое время 
после появления известного сталин-
ского приказа №227 «Ни шагу назад!» 
он, как побывавший в немецком плену, 
что называется, «попал под разда-
чу». Даже боевые награды в зачет не 
пошли... Но лучше расскажу обо всем, 
что о нем знаю, по порядку...

Необстрелянным лейтенантом 
Кузин оказался в окружении через 
месяц после германского вторжения. 
Произошло это на быстро покатив-
шемся на восток Западном фронте. 
А под Смоленском, в ходе неудав-
шегося прорыва к своим, вчерашний 
выпускник военного училища вместе 
с другими был захвачен в плен.

Он вспоминал, как ночью остатки 
их стрелковой роты у небольшой де-
ревеньки попали под сильный мино-
метный огонь. Где-то рядом рвануло 
так, что он, оглушенный и сбитый с ног, 
остался лежать у дымящейся воронки. 
В себя пришел от удара сапогом и 
чужой громкой речи. А после его, еще 
шатающегося от контузии и с трудом 
передвигающего ноги, вместе с дру-
гими собрали в одну общую колонну 
русских военнопленных...

Голодных, теряющих силы крас-
ноармейцев, под конвоем погнали 
на запад. «Куда нас теперь? Почему 
меня до сих пор не расстреляли, как 
офицера? Как вырваться из плена?» – 
эти вопросы мучили его всю дорогу. 
Мысль о побеге давала хоть и слабую, 
но надежду многим бредущим тогда 
в этой бесконечно длинной колонне.

Пленные понимали: когда их при-
ведут «за колючку», спастись будет 
уже невозможно... Ближе к вечеру, 
когда невдалеке от размытой дождя-
ми дороги показался лесок, самые 
решительные, не сговариваясь, реши-
лись на отчаянный шаг. Уже в сумерках 
бросились сначала на охранников, а 
потом – к спасительным деревьям...

Федор оказался в числе немногих, 
спасшихся от автоматных очередей и 
успевших добежать до леса... А после 
для него начался еще более трудный 
путь к фронту за удаляющейся на 
восток канонадой. Больше недели 
они, двое офицеров и полтора десятка 
солдат, плутали по окрестным лесам. 
В занятые немцами села заходить 
остерегались, питались в пути чем 
придется. Ели даже корешки растений 
и кору с деревьев, а от нестерпимой 
жажды пили мутную болотную жижу...

Можно сказать, только чудо помогло 
им миновать немецкие тылы и ночью 
выйти в расположение наших войск. 
Там вырвавшихся из плена беглецов с 
парой трофейных автоматов, в грязных 
лохмотьях вместо обмундирования, 

заросших многодневной щетиной, 
встречали не только на полевой 
кухне, но и в особом отделе...

Тогда, в 1941 году, Кузину, судя 
по его рассказу, поверили: он 

остался в строю и в прежнем офицер-
ском звании. А впоследствии крепко-
го, толкового, не раз отличившегося 
в рукопашных боях лейтенанта даже 
взяли служить в разведроту.

Не раз ходил он со своей группой 
за линию фронта, не раз доставлял 
командованию ценных языков и опе-
ративные данные о противнике. За 
успешное выполнение заданий был 
награжден медалями «За отвагу» и 
«За боевые заслуги». А когда накануне 
большого наступления группа Кузина 
доставила особо нужного языка- 
офицера, его представили к ордену 
Красной Звезды.

Беда пришла к лейтенанту неожи-
данно. Летом 1943 года он вдруг полу-
чил предписание – срочно явиться на 
«комиссию», которая находилась в од-
ном из сел под Курском. Что это могло 
для него означать, никто поначалу 
не знал. Когда прибыл, увидел там 
немало армейских командиров-фрон-
товиков. «Комиссия» из трех человек 
занималась «проверкой офицеров, 
побывавших в плену». И снова, как у 
особистов в 1941-м, начались долгие 
допросы: «Когда? Как? Где? Почему?»

За несколько дней, как он позже 
узнал, «тройка» пропустила не одну 
сотню офицеров. А в конце этой «про-
верки» выстроили всех в длинную 
шеренгу. И председатель комиссии 
произнес тяжелые, как удар молота, 
слова, которые Кузин помнил до конца 
своей жизни: «Офицеров, бывших в 
плену, отозвать из их войсковых частей, 
снять с командных должностей, лишить 
воинских званий, наград и для искупле-
ния своей вины направить рядовыми 
в штрафной батальон, сроком на два 
месяца». В числе разжалованных раз-
ведчик услышал и свою фамилию. Так 
Кузин оказался в отдельном штрафном 
батальоне Центрального фронта.

Из штрафбата действующей ар-
мии было два выхода: в госпиталь 
или на тот свет. Третьего не дано. Так 
трактовал приказ №227 – «искупить 
кровью». После прочтения приговора 
«шуриков» (так без разбора называли 
на фронте штрафников) переодели 
в солдатское б/у обмундирование 
и отвезли на автомашинах прямо в 
окопы на Курскую дугу, где шли особо 
ожесточенные бои.

К тому времени Кузин уже многое 
повидал на войне, но то, что предста-
ло ему там, можно назвать кромеш-
ным адом. Вокруг – только черный 
дым, гарь, пыль, смрад, сплошной 

стеной стоящий от разрывов артилле-
рийских снарядов и бомбовых ударов. 
В радиусе 3-х километров гул от их 
дислокации стоял такой, что ничего не 
было слышно. А орудийная канонада 
громыхала аж за 20 километров...

– Как же воевал в штрафбате ни 
за что наказанный и опозоренный 
молодой офицер? – спросил я у рас-
сказчика. – Не сломался он от такой 
жестокой несправедливости?

– Поначалу, как мне сам Федор при-
знался, он даже хотел застрелиться. 
Но что-то остановило парня от этого 
рокового шага... Может, надежда на 
то, что там наверху все же разберутся 
и исправят ошибку. А, скорее всего, 
решил найти смерть в бою... От нее 
на огненной Дуге был всего один шаг. 
Но штрафники тогда устояли в много-
дневной обороне, не отошли со своих 

позиций, несмотря на железный натиск 
фрицев. Хотя обычные наши части от-
ступили на этом участке...

А дальше батальон (точнее его 
остатки) после доукомплектования 
новыми штрафниками перебросили 
на другое место – для наступления на 
Орел. И там Кузин поднимался в атаку 
одним из первых и бежал вперед, не 
пригибаясь, в полный рост... Я слышал 
от ветеранов, как отчаянно воевали 
штрафники, которых бросали в про-
рыв на самые укрепленные участки 
немецкой обороны. Причем, зачастую 
без надлежащей артподготовки.

Бывало, из так называемого «пе-
ременного» состава штрафбата после 
очередной лобовой атаки выживали 
считанные единицы. И обезлюдевший 
после боя батальон «смерти» снова 
спешно формировался из следующе-
го набора рекрутов-офицеров...

А однажды роту штрафбата, в кото-
рой воевал ставший рядовым Кузин, 
послали в атаку по необезвреженному 
минному полю... Когда первая цепь 
пробежала десяток-другой метров 

в сторону немецких траншей, под 
ногами наступающих вдруг стали 
рваться мины. Бегущие сзади видели, 
как взлетают вверх вместе с клочьями 
земли изуродованные тела их товари-
щей, но все равно наступали следом...

Тогда вместе с тяжело раненным 
осколками Кузиным выжило всего не-
сколько бойцов. Зато, войдя в прорыв 
следом за штрафбатом, гвардейцы 
взяли стратегически важную высот-
ку... А «оправданием» губительной 
атаки для вышестоящего командо-
вания стало то, что немцы якобы 
заложили на этом участке мины с 
«неизвлекаемыми» взрывателями. 
Получалось: саперов пожалели, а 
штрафников нет...

В последующем он не раз вспо-
минал своих погибших товарищей- 
офицеров, которых безвинно, как и 
его, зачислили в смертники. Они так 
и не дождались справедливости... 
А Кузина за этот бой представили к 
солдатскому ордену Славы III степени.

После ранения и лечения в эва-
когоспитале его, как «искупившего 
«вину» кровью» и при этом особо отли-
чившегося, восстановили в прежнем 
звании, наградили и направили слу-
жить в обычную стрелковую часть. Там 
бывший штрафник со временем снова 
вернулся в разведроту, а в дальней-
шем был назначен ее полноправным 
командиром. К концу войны дослу-
жился до майора, стал кавалером еще 
двух боевых наград. Но солдатский 
орден ротный никогда на груди не 
носил и о том, что был штрафником, 
мало кому рассказывал. И не только 
потому, что это была не лучшая стра-
ница его фронтовой биографии...

Выдавая документы о восстанов-
лении (все приказы были под грифом 
«Секретно»), особисты не рекомендо-
вали реабилитированному офицеру 
распространяться о штрафбате. Ему 
было сказано, что те, кому надо об 
этом знать, знают, а кому не надо, 
то и знать незачем. Да и как мог в 
те годы командир роты рассказать 
своим однополчанам о том, что он 
был в плену, бежал оттуда к своим, 
честно воевал, а потом вдруг свои же 
сделали его, офицера-орденоносца, 
рядовым-смертником штрафбата?

Бронницкий ветеран, служивший 
вместе с Кузиным, был один из не-
многих, кто узнал эту давнюю историю 
от него самого. Они были друзьями и 
успели только один раз встретиться 
после войны. Второго раза не полу-
чилось: фронтовые раны души и тела 
оставили майору на мирную жизнь 
после Победы всего один год.

Валерий ДЕМИН 

СОЛДАТСКИЙ ОРДЕН МАЙОРА КУЗИНА
Кадровый офицер РККА, командир разведроты майор Федор Кузин, завершивший Великую 

Отечественную войну в Берлине и умерший от ран в мае 1946 года, никогда не был в нашем 
городе. Но историю о его фронтовой судьбе я услышал именно в Бронницах на одной из ве-
теранских встреч, посвященных годовщине Победы. Нашим читателям она будет интересна 

не столько своей необычностью (на передовой случалось всякое), сколько пронзительной и 
горестной правдой о той давней войне, калечившей не только тело, но и душу...

НЕВЫДУМАННЫЕ ИСТОРИИ
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ГРАФИК ОТКЛЮЧЕНИЯ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ (ГВС)
на период планового профилактического ремонта и обслуживания, при подготовке к осенне-зимнему периоду 2015/2016 года по г.о. Бронницы

Наименование и адрес котельной
В том числе се-

зонные котельные 
Даты отключения ГВС

Количество отключаемых от ГВС жилых домов, их адреса
май июнь июль август сентябрь

Котельная «Квартальная» – ул.Пущина, 35 (Бронницкое УГХ) 03-17
19 домов: ул.Москворецкая, 37-40, 42; ул.Советская,145; ул.Строительная, 1, 3, 5, 9, 11, 13, 15;
ул.Пущина, 26, 28, 30, 34, 36; пер.Маяковский, 2

Котельная «Центр» – пер.Пионерский, 35 (Бронницкое УГХ) 17-31
19 домов: ул.Советская, 72, 113; пер.Пионерский, 1, 3, 5; ул.Московская, 90, 92, 94, 96, 101, 152;
пер.Комсомольский, 4, 59, 61, 63, 65, 67; ул.Кожурновская, 69; пер.Первомайский, 2

Котельная «Совхоз» – Садовый пр., 1А (Бронницкое УГХ) 06-20 11 домов: пр.Садовый, 2, 3, 4, 5 ,6, 7, 8; ул.Ленинская, 1А; ул.Центральная, 2А, 2Б, 2В

Котельная «РТП» – ул.Советская, 155 (Бронницкое УГХ) 20 03
21 дом: ул.Советская, 112А, 133, 135, 138, 138А, 140; пр.Зеленый, 3; ул.Л.Толстого, 2А, 3А, 3Б, 5; пр.Кир-
пичный, 1, 3; ул.Пушкинская, 2; пер.Марьинский, 5; ул.Москворецкая, 4, 6, 15, 17, 19; пер.Маяковского, 1

Котельная пос.Горка (Бронницкое УГХ) 15-29 14 домов: пос.Горка,1-12, 14, 15

Котельная мкр.«Марьинский» – Гаражный пр., 4 («ПромСтройБетон») 06-20
16 домов: мкр.«Марьинский», 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; ул.Соловьиная роща,1, 3; ул.Егорьевская, 1, 3;
ул.Л.Толстого, 11А, 13, 15, 17, 19

Котельные Мин.обороны (ОАО «РЭУ» «Южный») 05-07 4 дома: ул.Красная, 85А; ул.Советская, 115, 117; пер.Марьинский, 1
Котельная санатория (ГУЗ ДБС №8 СВАО г.Москвы) п.Марьинка 03-06 Санаторий №8, д/сад №1520

ЗАКЛЮЧЕНИЕ №9
О результатах публичных слушаний, проведенных 23 апреля 2015 года по вопросу предо-

ставления разрешения на установление условно разрешенного вида использования земельного 
участка, расположенного на территории муниципального образования «городской округ Бронницы» 
Московской области

На основании ст.39 Градостроительного Кодекса РФ от 29.12.2014 №190-ФЗ (ред. от 31.12.2014), 
руководствуясь Уставом муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области, 
положением «О публичных слушаниях в г.о.Бронницы Московской области», утвержденным решением Совета 
депутатов г.Бронницы от 21.10.2010 №175/26, Решенем Совета Депутатов г.о.Бронницы Московской области 
от 22.12.2014 №29/9 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования 
«городской округ Бронницы» Московской области» и постановлением Администрации г.Бронницы МО от 
07.04.2015 №365 «О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на уста-
новление условно разрешенного вида использования земельного участка, расположенного на территории 
муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской области» в зале заседаний Адми-
нистрации г.Бронницы 23 апреля 2015 года в 15 часов 00 минут состоялись публичные слушания по вопросу 
предоставления разрешения на установление условно разрешенного вида использования «обслуживание 
автотранспорта» земельного участка площадью 1000 (Одна тысяча) квадратных метров с кадастровым но-
мером 50:62:0020310:71. Участок расположен по адресу: Московская область, г.Бронницы, пер.Каширский. 
Категория земель – земли населенных пунктов.

Информация о назначении публичных слушаний опубликована в газете «Бронницкие новости» от 
09.04.2015 №15(1143) и на официальном сайте Администрации г.Бронницы в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет.

Замечаний и предложений по вопросу предоставления разрешения на установление условно разрешен-
ного вида использования вышеуказанного земельного участка в письменном виде в адрес Администрации 
г.Бронницы не поступало.

В процессе обсуждения представленных материалов выступили: начальник Бронницкого территори-
ального отдела Главархитектуры Московской области, начальник Отдела обеспечения градостроительной 
деятельности Администрации города, начальник Земельного отдела КУИ г.Бронницы, эксперт Отдела 
жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, транспорта и связи Администрации г.Бронницы, заинте-
ресованные лица.

Протокол проведения публичных слушаний доведен до сведения участников публичных слушаний.
Результатом проведения публичных слушаний стало одобрение предоставления разрешения на установ-

ление условно разрешенного вида использования «обслуживание автотранспорта» земельного участка пло-
щадью 1000 (одна тысяча) квадратных метров с кадастровым номером 50:62:0020310:71. Участок расположен 
по адресу: Московская область, г.Бронницы, пер.Каширский. Категория земель – земли населенных пунктов.

Заключение о результатах публичных слушаний опубликовать в средствах массовой информации и 
разместить на официальном сайте Администрации г.Бронницы в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

Первый заместитель Главы Администрации г.Бронницы О.Б.Плынов
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ от 07.04.2015 №367

Об утверждении муниципальной программы «Предпринимательство городского округа Бронницы 
на 2015-2019 годы» в новой редакции

В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса РФ от 31.07.1998 №145-ФЗ (ред. от 26.12.2014), руко-
водствуясь постановлением Администрации г.Бронницы Московской области от 05.12.2013 №807 (с изм. от 
21.08.2014 №595) «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского 
округа Бронницы», и в целях урегулирования отдельных вопросов формирования муниципальной программы 
и уточнения целевых значений показателей Администрация г.Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Предпринимательство городского округа Бронницы на 2015-
2019 годы» в новой редакции (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Бронницы от 15.10.2014 №743 
«Об утверждении муниципальной программы «Предпринимательство городского округа Бронницы на 
2015-2019 годы».

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на офици-
альном сайте Администрации города Бронницы в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на зам. Главы Администрации 
г.Бронницы Никитина А.П.

Глава г.о.Бронницы В.В.Неволин
Продолжение см. на оф. сайте администрации г.Бронницы: bronadmin.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ от 07.04.2015 №371
О проведении плановой проверки наружного противопожарного водоснабжения в городском 

округе Бронницы Московской области
Администрация г.Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. «Управлению Городского Хозяйства г.Бронницы» (Ткачев В.В.) совместно с представителями ФГКУ 

«26 отряд ФПС по Московской области» (Сидоров И.Е.) в период с 15 апреля 2015 года по 15 мая 2015 года 
произвести плановую проверку источников наружного противопожарного водоснабжения г.о.Бронницы. По 
результатам проверки составить акт, который представить в Администрацию г.Бронницы к 25 мая 2015 года.

2. Руководителям организаций, предприятий и учреждений г.Бронницы, имеющих источники наруж-
ного противопожарного водоснабжения, произвести их плановые проверки и принять меры к устранению 
обнаруженных недостатков.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Бронницкие новости» и разместить на официальном 
сайте Администрации города Бронницы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на зам.Главы Администрации 
г.Бронницы Никитина А.П.

Глава г.о.Бронницы В.В.Неволин
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ от 07.04.2015 №374

Об утверждении муниципальной программы «Муниципальное управление в г.о.Бронницы на 
2015-2019 годы» в новой редакции

В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса РФ от 31.07.1998 №145-ФЗ (ред. от 26.12.2014), ру-
ководствуясь постановлением Администрации г.Бронницы Московской области от 05.12.2013 №807 (с 
изм. от 21.08.2014 №595) «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ 
г.о.Бронницы» в целях уточнения целевых значений показателей, объема финансирования мероприятий и 
урегулирования отдельных вопросов формирования муниципальной программы, Администрация г.Бронницы 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Муниципальное управление в городском округе Бронницы на 
2015-2019 годы» в новой редакции (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации г.Бронницы от 15.10.2014 №748 «Об 
утверждении муниципальной программы «Муниципальное управление в городском округе Бронницы на 
2015-2019 годы».

3.Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на офи-
циальном сайте Администрации г.Бронницы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава г.о.Бронницы В.В.Неволин

Продолжение см. на оф. сайте администрации г.Бронницы: bronadmin.ru
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ от 14.04.2015 №392

О подготовке жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы города 
Бронницы к осенне-зимнему периоду 2015/2016 года

В целях подготовки объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сфе-
ры г.о.Бронницы к осенне-зимнему периоду 2015-2016 года Администрация г.Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить комплексный план мероприятий, необходимых для подготовки объектов жилищно-ком-
мунального, энергетического хозяйства и социальной сферы г.Бронницы к работе в осенне-зимний период 
2015-2016 года (Приложение №1).

Создать комиссию по определению готовности жилищного фонда, объектов социальной сферы, котель-
ных и инженерных сетей к осеннее-зимнему периоду 2015/2016 года (Приложение №2).

Муниципальному унитарному предприятию «Управление городского хозяйства г.Бронницы», ООО «Пром-
СтройБетон», ООО «Гарант-Сервис», Люберецкому РЭР ОАО «Славянка», ООО «УК «Порядок и Прогресс», 

ООО «ТЭК-Дом», Люберецкому ЭРТ филиала ОАО «РЭУ» «Южный», Раменское РЭС Южных электрических 
сетей филиал ОАО «МОЭСК», ГКУЗ ДС №8 ДЗ г.Москвы, ГБОУ д/с №1520 СВОУО ДО г.Москвы, ГБУЗ МО 
«Бронницкая городская больница», Бронницкому управлению по образованию, Отделу культуры и Отделу 
физической культуры, спорта и работы с молодежью Администрации в срок до 20 апреля 2015 года про-
вести проверки технического состояния объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и 
социальной сферы на территории городского округа Бронницы.

Муниципальному унитарному предприятию «Управление городского хозяйства г.Бронницы», Люберец-
кому ЭРТ филиала ОАО «РЭУ» «Южный», ООО «ПромСтройБетон», ОАО «494 УНР», ГКУЗ ДС №8 ДЗ г.Москвы 
образовать комиссии по проведению гидравлических испытаний тепловых сетей с участием представителей 
Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области и государственного казенного 
учреждения Московской области «Московская областная специализированная аварийно-восстанови-
тельная служба» (по согласованию). После завершения отопительного периода 2014/2015 года провести 
диагностику и гидравлические испытания тепловых сетей независимо от их форм собственности и в срок 
до 1 сентября 2015 года представить в Администрацию г.Бронницы акты проведения гидравлических ис-
пытаний тепловых сетей.

Муниципальному унитарному предприятию «Управление городского хозяйства г.Бронницы», ООО «Пром-
СтройБетон», ООО «Гарант-Сервис», Люберецкому РЭР ОАО «Славянка», ООО «УК «Порядок и Прогресс», 
ООО «ТЭК-Дом», Люберецкому ЭРТ филиала ОАО «РЭУ» «Южный», Раменское РЭС Южных электрических 
сетей филиал ОАО «МОЭСК», ГКУЗ ДС №8 ДЗ г.Москвы, ГБОУ д/с №1520 СВОУО ДО г.Москвы, ГБУЗ МО 
«Бронницкая городская больница», Бронницкому управлению по образованию, Отделу культуры и Отделу 
физической культуры, спорта и работы с молодежью Администрации: обеспечить готовность теплоэнерге-
тического оборудования, инженерных сетей, жилищного фонда и объектов социальной сферы городского 
округа, а также нормативный запас резервного топлива к отопительному сезону до 15 сентября 2015 года.

Муниципальному унитарному предприятию «Управление городского хозяйства г.Бронницы», Люберец-
кому РЭР ОАО «Славянка», ООО «Гарант-Сервис», ООО «УК «Порядок и Прогресс», ООО «ТЭК-Дом», ТСЖ 
«Броннич», «Север», ЖСК «Восток», «Заря», ГБУЗ МО «Бронницкая городская больница», Бронницкому 
управлению по образованию, Отделу культуры и Отделу физической культуры, спорта и работы с молодежью 
Администрации: завершить подготовку жилищного фонда и объектов социальной сферы к отопительному 
периоду и до 10 сентября 2015 года представить паспорта готовности в Администрацию г.Бронницы. При 
подготовке паспортов готовности к осеннее-зимнему периоду 2015/2016 года жилищного фонда пред-
ставлять сведения о наличии договоров на техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового 
оборудования, а также акты технического обслуживания внутридомового газового оборудования.

Теплоснабжающим предприятиям: Муниципальному унитарному предприятию «Управление городского 
хозяйства г.Бронницы», Люберецкому ЭРТ филиала ОАО «РЭУ» «Южный», ООО «ПромСтройБетон», ГКУЗ ДС 
№8 ДЗ г.Москвы провести пробные топки (в том числе на резервных видах топлива), начиная с 15 сентября 
2015 года и до начала отопительного периода, для проверки готовности систем отопления жилищного 
фонда и объектов социальной сферы независимо от их форм собственности. В срок до 25 сентября 2015 
года представить в Администрацию города акты проведения пробных топок.

Муниципальному унитарному предприятию «Управление городского хозяйства г.Бронницы», Люберец-
кому ЭРТ филиала ОАО «РЭУ» «Южный», ООО «ПромСтройБетон», ГКУЗ ДС №8 ДЗ г.Москвы в срок до 20 
сентября 2015 провести практические занятия по ликвидации возможных последствий технологических 
нарушений и аварийных ситуаций на объектах коммунальной инфраструктуры и энергетического хозяйства 
г.о.Бронницы. На начало отопительного сезона обеспечить запас материалов и укомплектовать технику для 
оперативного выполнения аварийно-восстановительных работ. В срок до 1 октября 2015 года представить 
в Администрацию акты и паспорта готовности теплоснабжающих предприятий.

Муниципальному унитарному предприятию «Управление городского хозяйства г.Бронницы», Люберец-
кому ЭРТ филиала ОАО «РЭУ» «Южный», ООО «ПромСтройБетон» согласовать до 01.05.2015 с Министер-
ством энергетики Московской области и поставщиком ООО «Газпром Межрегионгаз Москва» предельные 
годовые объемы потребления (лимиты) природного газа для котельных для обеспечения бесперебойного 
теплоснабжения населения и социальной сферы г.Бронницы.

Муниципальному унитарному предприятию «Управление городского хозяйства г.Бронницы», Любе-
рецкому ЭРТ филиала ОАО «РЭУ» «Южный», ООО «ПромСтройБетон» обеспечить объекты коммунальной 
инфраструктуры бесперебойным электроснабжением от двух независимых взаимнорезервирующих 
источников электропитания с использованием устройств автоматического переключения или автономных 
источников электроснабжения аварийного резерва. В срок до 1 сентября 2015 года обеспечить контроль 
за формированием аварийных запасов материально-технических ресурсов для оперативного выполнения 
ремонтно-восстановительных работ в осенне-зимний период 2015/2016 года.

Муниципальному унитарному предприятию «Управление городского хозяйства г.Бронницы», ООО «Пром-
СтройБетон», Раменское РЭС Южных электрических сетей филиал ОАО «МОЭСК», ООО «Гарант-Сервис», ООО 
«ТЭК-Дом», ООО «УК «Порядок и Прогресс», Люберецкому ЭРТ филиала ОАО «РЭУ» «Южный», Люберецкому 
РЭР ОАО «Славянка», ГКУЗ ДС №8 ДЗ г.Москвы, ГБОУ д/с №1520 СВОУО ДО г.Москвы в период с 1 июня 
по 1 ноября 2015 года предоставлять в Администрацию города Бронницы данные по подготовке предпри-
ятия к осенне-зимнему периоду 2015/2016гг. по форме федерального государственного статистического 
наблюдения №1-ЖКХ (зима) срочная «Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе 
в зимних условиях», утвержденной постановлением Федеральной службы государственной статистики от 
27.02.2006 №7.

Муниципальному унитарному предприятию «Управление городского хозяйства г.Бронницы» обеспечить 
ежемесячные денежные расчеты с поставщиками тепловой, электрической энергии и природного газа в 
полном объеме.

Муниципальным учреждениям г.Бронницы, управляющим организациям, ТСЖ, ЖСК осуществлять 
ежемесячные расчеты с ресурсоснабжающими предприятиями за предоставленные коммунальные услуги.

Признать утратившим силу постановление Администрации г.Бронницы от 11.04.2014 №253 «О подготовке 
жилищно-коммунального хозяйства г.Бронницы к осеннее-зимнему периоду 2014-2015г.»

Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официаль-
ном сайте Администрации г.Бронницы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на зам. Главы Администрации г.Брон-
ницы Никитина А.П.

Глава г.о.Бронницы В.В.Неволин
Приложение №2

к постановлению Администрации города Бронницы
от 14.04.2015 №392

СОСТАВ
Бронницкой городской комиссии по определению готовности жилищно-коммунального, энерге-

тического
хозяйства и социальной сферы к осенне – зимнему периоду 2015-2016 года

Председатель комиссии: Никитин А.П. – заместитель Главы Администрации городского округа.
Члены комиссии: Коваленко А.Н. – начальник Отдела жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, 

транспорта и связи Администрации г.Бронницы; Половинкин М.Н. – начальник отдела территориальной безо-
пасности и информационных технологий Администрации г.Бронницы; Центральное управление Федеральной 
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) (по согласованию); ТО 
№14 Государственной жилищной инспекции МО (по согласованию).

Продолжение см. на оф. сайте администрации г.Бронницы: bronadmin.ru
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ от 24.04.2015 №427

О введении в городском округе Бронницы Московской области режима повышенной готовности
В соответствии с постановлением Губернатора Московской области А.Ю. Воробьева от 16.04.2015 

№137-ПГ «О введении в Московской области режима повышенной готовности» в целях предупреждения 
угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности Администрация 
г.Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Ввести с 25 апреля 2015 года режим повышенной готовности для городского звена Московской об-
ластной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – МОСЧС).

2. Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безо-
пасности при Администрации города Бронницы (Неволин В.В.) в случае возникновения пожаров привлечь к 
проведению мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций: спасательные службы 
городского звена МОСЧС; нештатные и общественные аварийно-спасательные формирования г.Бронницы; 
единую дежурную диспетчерскую службу г.Бронницы (далее – ЕДДС).
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ГУП МО «Мособлгаз» информирует:  
ГРАЖДАНЕ! СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ  

УСТАНОВКАМИ СЖИЖЕННОГО ГАЗА.
Установки сжиженного газа безопасны и удобны только при использовании 

их по назначению и соблюдении правил безопасности.
КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

– хранить баллоны с газом в подвалах, на лестничных клетках, в санузлах и в жилых 
помещениях;

– устанавливать баллоны ближе 1 метра от радиаторов отопления и ближе 5 метров 
от источников тепла с открытым огнем;

– производить подогрев баллонов и опрокидывать их вверх днищем;
– оставлять без присмотра работающую газобаллонную установку;
– разрешать детям и лицам, не знакомым с правилами пользования газом, пользо-

ваться газобаллонными установками;
– применять огонь при отыскании утечки газа;
– пользоваться неисправными приборами и производить их ремонт самостоятельно.

ПОМНИТЕ! Нарушение правил пользования газовыми приборами при-
водит к взрывам, пожарам, несчастным случаям.

Филиал ГУП МО «Мособлгаз» «Раменскоемежрайгаз».

Аварийная служба: кру-
глосуточно. Тел.04  

(с мобильного тел.040)

Районная экс-
плуата-ционная 

служба

Абонентский 
отдел

г.Люберцы 8(495) 554-44-57 8(495) 554-44-54 8(498) 553-43-70
пос.Малаховка 8(495) 501-55-04 8(495) 501-30-54 8(495) 501-30-11
г.Раменское 8(496) 46-314-18 8(496) 46-326-88 8(496) 46-325-08,

8(496) 46-3-73-54
пос.Быково 8(495) 556-23-13 8(496)-46-214-44 8(496) 242-14-44
г.Жуковский 8(495) 556-23-13 8(496)-46-214-44 8(498) 487-50-41
пос.Электроизолятор (Гжель) 8(496) 46-47-663 8(496) 46-97-163 8(496) 46-97-004
г.Бронницы 8(49646) 6-57-97, 

8(916)370-99-14
8(496) 466-98-23 8(496) 466-55-45

Единый телефон Службы клиентского сервиса +7 (495) 598-58-13
Телефон горячей линии 8 800 200-24-09

3. Руководителям спасательных служб городского звена МОСЧС (Ткачев В.В., Сидоров И.Е., Сви-
нарев А.А., Козяйкин В.В., Абдуллаев С.Л., Назарова Л.П., Царев А.Г., Ракитин М.А., Коновалов А.В.): 
организовать функционирование своих объектов в режиме повышенной готовности; довести данную 
информацию до своих работников и дежурных служб; быть в готовности к проведению мероприятий по 
предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций совместно с Главным управлением МЧС России 
по МО. Обо всех фактах осложнения оперативной обстановки немедленно сообщать в ЕДДС г.Бронницы 
(тел.: 466-52-12; 466-88-48, 8 (916) 392-28-03) и в ФГУ ЦУКС ГУ МЧС России по МО (тел.: 8 (495) 542-21-01).

4. Ввести на территории городского округа Бронницы с 25 апреля 2015 года особый противопожарный 
режим.

5. Оперативному штабу по предупреждению и ликвидации лесных пожаров на территории г.Бронницы 
в 2015 году (Никитин А.П.): установить дополнительные требования по пожарной безопасности на террито-
рии г.Бронницы; запретить использование открытого огня в условиях устойчивой сухой, жаркой и ветреной 
погоды и в случае получения штормового предупреждения на территории садоводческих некоммерческих 
товариществ и в частном секторе г.Бронницы; организовать патрулирование пожароопасной городской 
территории; организовать установку информационных щитов, запрещающих разведение костров в лесах 
города; принять меры к ограничению въезда автотранспортных средств и доступа граждан на территорию 
городских лесов при опасности возникновения лесных пожаров.

6. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на офици-
альном сайте Администрации города Бронницы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на зам. Главы Администрации 
г.Бронницы Никитина А.П.

Глава г.о.Бронницы В.В.Неволин
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ от 28.04.2015 №434

Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования городского округа 
Бронницы Московской области на 2015-2019 годы» в новой редакции

В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса РФ от 31.07.1998 №145-ФЗ (ред. от 26.12.2014), руковод-
ствуясь постановлением Администрации г.Бронницы МО от 05.12.2013 №807 (с изм. от 21.08.2014 №595) 
«Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ г.о.Бронницы», и в целях 
урегулирования отдельных вопросов формирования муниципальной программы, а также уточнения целевых 
значений показателей и объемов финансирования мероприятий Администрация г.Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие системы образования городского округа Бронницы 
Московской области на 2015-2019 годы» в новой редакции (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации г.Бронницы от 15.10.2014 №746 «Об утверж-
дении муниципальной программы «Развитие системы образования г.о.Бронницы МО на 2015-2019 годы».

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на офици-
альном сайте Администрации г.Бронницы, сайте Управления по образованию Администрации г.Бронницы в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на зам. Главы Администрации 
г.Бронницы Тимохина А.А.

Глава г.о.Бронницы В.В.Неволин
Продолжение см. на оф. сайте администрации г.Бронницы: bronadmin.ru

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ от 22 апреля 2015 г. №46/16
Об утверждении перечня объектов, подлежащих исключению из реестра муниципальной 

собственности и из состава муниципальной казны муниципального образования «городской округ 
Бронницы» Московской области

В соответствии со ст.209, 215, 217 Гражданского кодекса РФ, Федеральным законом от 04.07.1991 
№1541-1 (ред. от 16.10.2012) «О приватизации жилищного фонда в РФ», Положением по бухгалтерскому учету 
«Учет основных средств», утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 30.03.2001 №26н (ред. от 
24.12.2010), на основании Устава муниципального образования «городской округ Бронницы» Московской 
области, Положения о муниципальной казне муниципального образования «городской округ Бронницы» 
Московской области, утвержденного решением Совета депутатов г.Бронницы от 17.10.2006 №181/32, и в 
целях упорядочения реестра муниципальной собственности муниципального образования «городской округ 
Бронницы» Московской области, Совет депутатов г.о.Бронницы РЕШИЛ:

Утвердить перечень объектов жилищного фонда (квартир, комнат), в соответствии с приложением к 
настоящему решению, переданных в собственность граждан (по договорам приватизации), подлежащих 
исключению из реестра муниципальной собственности и из состава муниципальной казны муниципального 
образования «городской округ Бронницы» Московской области.

Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию.
Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Первого зам. Главы Администрации 

г.Бронницы Плынова О.Б.
Председатель Совета депутатов А.А. Теркин

Глава города Бронницы В.В. Неволин
Продолжение см. на оф. сайте администрации г.Бронницы: bronadmin.ru

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ от 22 апреля 2015 г. №47/16
О внесении изменений в решение Совета депутатов г.Бронницы Московской области от 

11.10.2007 №258/42 «Об утверждении реестра муниципальной собственности»
На основании Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ (ред. от 30.03.2015) «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в РФ», Устава муниципального образования «городской округ Брон-
ницы» Московской области, и в целях упорядочения учета муниципальной собственности, Совет депутатов 
г.о.Бронницы РЕШИЛ:

Внести следующие изменения в решение Совета депутатов города Бронницы Московской области 
от 11.10.2007 №258/42 (с изм., внесенными решением Совета депутатов городского округа Бронницы от 
30.05.2014 №544/95) «Об утверждении реестра муниципальной собственности», далее – Решение:

1.1. В Приложении №1 «Реестр объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности 
г.Бронницы» к Решению: подраздел «Прочие объекты» изложить в новой редакции согласно приложению к 
настоящему решению; в подразделе «Объект – нежилые здания» строки 37, 38, 39 исключить.

Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию.
Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Первого зам. Главы Администрации 

г.Бронницы Плынова О.Б.
Председатель Совета депутатов А.А. Теркин

Глава города Бронницы В.В. Неволин
Продолжение см. на оф. сайте администрации г.Бронницы: bronadmin.ru

Обязанность по представлению 
сообщений о наличии объектов не-
движимости и транспортных средств, 
признаваемых объектами налого-
обложения, в случае неполучения 
налоговых уведомлений и неуплаты 
по ним налогов закреплена Федераль-
ным законом от 02.04.2014 №52-ФЗ, 
им внесены существенные поправки 
в статью 23 Налогового Кодекса 
«Обязанности налогоплательщиков 
(плательщиков сборов)» и статью 
52 «Порядок исчисления налога».
Сообщение налогоплательщиком – 
физическим лицом предоставляется в 
налоговый орган по месту жительства 
либо по месту нахождения объектов 
недвижимого имущества и (или) 
транспортных средств однократно на 
бумажном носителе или в электрон-
ной форме по телекоммуникационным 
каналам связи с приложением копий 
правоустанавливающих документов 
на объекты недвижимого имущества 
и (или) документов, подтверждающих 
регистрацию транспортных средств. 
Приказом ФНС России от 26.11.2014 
№ММВ-7-11/598@ утверждены фор-
ма Сообщения о наличии объектов 
налогообложения, порядок ее за-
полнения, требования к формату ее 
представления в электронном виде 
и порядок направления сообщения 
по телекоммуникационным каналам 
связи. Состоит Сообщение из титуль-
ного листа, раздела 1 «Сведения об 
объектах недвижимого имущества» и 
раздела 2 «Сведения о транспортных 
средствах». При наличии у налого-
плательщика нескольких объектов 
налогообложения одного вида раздел 
заполняется по каждому объекту от-
дельно. В случае представления Со-
общения на бумажном носителе оно 
заполняется рукописным способом 
чернилами черного либо синего цвета 
или с использованием соответству-
ющего программного обеспечения в 
одном экземпляре. Представление 
Сообщения в электронной форме 
по телекоммуникационным каналам 
связи допускается при обязательном 
использовании сертифицированных 
средств усиленной квалифицирован-

ной электронной подписи, позволя-
ющих идентифицировать владельца 
квалифицированного сертификата 
ключа проверки электронной подписи, 
а также установить отсутствие иска-
жения информации, содержащейся в 
указанном сообщении.

Сообщение не считается приня-
тым, если:

– не соответствует утвержденному 
формату;

– отсутствует (не соответствует) 
усиленная квалифицированная элек-
тронная подпись налогоплательщика;

– к Сообщению не приложены 
копии правоустанавливающих (пра-
воудостоверяющих) документов на 
объект недвижимого имущества или 
копии документов, подтверждающих 
государственную регистрацию транс-
портного средства;

– направлено в налоговый орган, в 
компетенцию которого не входит рас-
смотрение Сообщения (ошибочное 
направление).

По объектам, в отношении которых 
физическое лицо уже получало нало-
говое уведомление об уплате налога 
или не получало налоговое уведом-
ление в связи с предоставлением 
ему налоговой льготы, сообщение не 
заполняется.

При этом до 1 января 2017 года 
предусмотрен переходный период, 
позволяющий физическим лицам, 
заявившим о наличии объектов нало-
гообложения, в отношении которых 
не уплачивались имущественные 
налоги, начать уплачивать налог с 
того налогового периода (года), в 
котором физическим лицом заяв-
лено о наличии объекта. С 1 января 
2017 года в случае получения нало-
говыми органами сведений об объ-
ектах налогообложения из внешних 
источников, исчисление налогов в 
отношении этих объектов будет про-
изводиться за три предыдущих года, 
а также будет взиматься штраф за 
непредставление соответствующих 
сведений в размере 20% от неупла-
ченной суммы налога.

Межрайонная ИФНС России №1 
по Московской области

ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ НЕДВИЖИМОСТИ 
И ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ!

Межрайонная ИФНС России №1 по Московской области сообщает, 
что начиная с 1 января 2015 года, физические лица обязаны сообщать 
в налоговые органы о наличии у них объектов недвижимости и транс-
портных средств, признаваемых объектами налогообложения, в случае 
неполучения налоговых уведомлений и неуплаты по ним налогов.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 

на второе полугодие 2015 года!
Не надо откладывать на завтра то, что можно сделать сегод-

ня – подписаться на газету «Бронницкие новости»! Спешите на 
почту, читатель!

С первых дней создания нашей газеты мы стремимся к тому, 
чтобы в каждой бронницкой семье читали нашу газету и были в 
курсе всех городских новостей. В этому году при помощи город-
ской администрации и предпринимателей у нас заметно воз-
росло число подписчиков. Надеемся, что их станет еще больше!

У нас серьезные планы на второе полугодие – постараемся 
сделать газету интересней и зубастей, в том числе и с помощью 
нашего главного корреспондента – читателей.

Подписная цена «Бронницких новостей» на второе полугодие 
2015 года – 344 рубля 88 копеек.

Наш индекс – 24405
ТОЛЬКО У НАС – САМЫЕ «БРОННИЦКИЕ НОВОСТИ» В МИРЕ!
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ПРОДАЮ
2-комнатную квартиру в центре. 

Тел.: 8 (916) 5298445
2-комнатную квартиру, пер.Пио-

нерский, д.5. Тел.: 8 (916) 6563887
3-комнатную квартиру (90 

кв.м.), 4 этаж, ремонт, г.Бронни-
цы, ул.Егорьевская, д.1, 5.9 млн.
руб. Тел.: 8 (926) 5460245

3-комнатную квартиру 4/5, плани-
ровка «Чешка», комнаты распашонка, 
площадь 70 кв.м., санузел раздель-
ный, лоджия 6 кв.м., после ремонта, 
недорого. Собственник. Тел.: 8 (499) 
3406907

часть дома в центре г.Бронницы, 
электричество, водопровод, канали-
зация, газ по границе. Тел.: 8 (925) 
2536935

дом с участком 11 соток, ул.Кожур-
новская. Тел.: 8 (915) 4555825

участок 6 соток «Заречье-1», лет-
ний домик, вода, свет. Тел.: 8 (906) 
0590173

участок 9 соток в СНТ Бронницы. 
Тел.: 8 (915) 4555825

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

ухоженный участок 12 соток в СНТ 
«Горка», своя скважина, свет, хоз. по-

стройки, барбекю. Засеян газонной 
травой, по периметру деревья, ого-
рожен забором. Хороший подъезд. 
Газонокосилки в подарок. Цена 2 млн. 
руб. Торг. Тел.: 8 (967) 2936614

гараж в ГСК-2. Тел.: 8 (985) 1558802
гараж в ГСК-2, 5.90 х 4.20 м, погреб 

(кессон), смотровая яма, высота про-
ема ворот 2 м. Тел.: 8 (916) 5324918

гараж в ГСК-2, состояние отличное. 
Тел.: 8 (985) 3494724

гараж в ГСК «Мотор» собственник, 
недорого. Тел.: 8 (499) 3406907

мотоцикл YAMAHA FZ 400, 1998 г.в. 
пробег 29000 км. Японское качество 
на долгие года. Шлем в подарок! Тел.: 
8 (915) 0752402

электрический встраиваемый ду-
ховой шкаф NEFF C 17 E64.3, б/у 1 ме-
сяц. Недорого. Тел.: 8 (916) 1441646, 
8 (496) 466-60-54

пчелосемьи, цена 4700 руб. Тел.: 
8 (916) 1340227
молоко козье. Тел.: 8 (915) 1349597

СДАЮ
комнату. Тел.: 8 (964) 7059800
квартиру на сутки. Тел.: 8 (965) 

3073202
1-комнатную квартиру. Тел.: 8 (917) 

5459644

1-комнатную квартиру, р-н «Но-
вые дома» на длительный срок. Тел.: 
8 (985) 8040925

1-комнатную квартиру россиянам 
на длительный срок. Тел.: 8 (915) 
2817654

1-комнатную квартиру без удобств, 
пер.Речной. Тел.: 8 (910) 4388151

2-комнатную квартиру. Тел.: 8 (925) 
1330016

2-комнатную квартиру, «Но-
вые дома», славянам. Тел.: 8 (905) 
5368798

3-комнатную квартиру славянам. 
Тел.: 8 (926) 1883380

дом с удобствами. Тел.: 8 (985) 
7262115

2-этажный дом с гаражом, мебли-
рованный, одной русской семье. 
Дорого. Тел.: 8 (903) 5505821, Виктор

гараж в ГСК-3. Тел.: 8 (916) 1494569
ТРЕБУЕТСЯ

в ресторан г.Бронницы требуются 
уборщица-посудомойщица, повар, 
официант. Тел.: 8 (926) 4727233, 
8 (966) 0414245

продавец в магазин продукты 
Н.Велино. Тел.: 8 (965) 1278224

УСЛУГИ
юридическая помощь. Пред-

ставительство в суде. Тел.: 8 (929) 
5066315

Агентство «Лебединая верность» 
организация и проведение свадеб, 
юбилеев, детских праздников. Тел.: 
8 (916) 1011514

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

ремонт стиральных и посудомоеч-
ных машин. Гарантия. Тел.: 8 (926) 
5805583

ремонт холодильников, стираль-
ных и посудомоечных машин. Тел.: 
8 (903) 5605753

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

весь комплекс ремонтных и 
отделочных работ. Штукатурка, 
малярка, стяжка, плиточные ра-
боты, электрика, сантехника. Тел.: 
8 (985) 9968611

строительная бригада делает все 
виды работ: кровля крыши, фунда-
мент, сайдинг, хозблоки. Тел.: 8 (964) 
5286303

автокран. Тел.: 8 (905) 7047712
щебень, песок, ПГС, керамзит, 

торф, чернозем, навоз, земля, дро-
ва, уголь. Вывоз мусора. Тел.: 8 (925) 
5616141

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
а/м «Газель». Тел.: 8 (915) 

2934133
переезды, грузчики. Недоро-

го. Тел.: 8 (915) 3142952, 8 (926) 
3426104

ОБРАЗОВАНИЕ
ДИПЛОМНЫЕ, КУРСОВЫЕ, 

ПРАКТИКИ. ДОВЕДЕНИЕ ДО ЗА-
ЩИТЫ. ТЕЛ.: 8 (906) 7518289

ИЩУ

семейную пару для работы в доме. 
Мужчина-водитель. Тел.: 8 (916) 
5862527

ИЩУ РАБОТУ
домработницей, сиделкой. Тел.: 

8 (964) 7603173
сиделкой с проживанием. Тел.: 

8 (968) 3263227

ПРИЕМ РЕКЛАМЫ И ОБЪЯВЛЕНИЙ В ВЫПУСКАЕМЫЙ НОМЕР

завершается во вторник в 15.00

Уважаемые читатели!  
В редакции нашей газеты продолжа-
ется досрочная подписка на газету 

“Московский комсомолец”.
В период с 1 апреля по 27 июня 2015 
года. Стоимость подписки “МК” на 2-е 
полугодие: на 5 выходов в неделю – 570 
рублей, на 6 выходов в неделю – 650 
рублей. Также можно подписаться на 
“МК-Бульвар”, “Российская охотничья 
газета”, “Охота и рыбалка-ХХI век”.
Доставка газет будет осуществляться 
почтальонами. Подписка принимается с 
10.00 до 17.00 по адресу: г. Бронницы, 
ул. Новобронницкая, дом 46, редакция 
газеты “Бронницкие новости”. Телефон: 
8 (496) 46-44-605

Дорогого, любимого Александра 
Владимировича КИРСАНОВА по-
здравляем с юбилеем! Шестьдесят – 
еще не старость, но не молодость, ты 
знай! Сделай быстро, что осталось, 
и на печке отдыхай. Ешь блины, пеки 
печенье и корову заведи. Поздравляем 
с юбилеем, как цветок в лесу, цвети!

Жена, сын, сноха, родители

Поздравляем с юбилеем жену, 
маму, бабушку Зинаиду Ивановну 
НИКУЛИНУ! За ласку, доброту, за-

боту хотим тебя благодарить. 
Собрать бы все цветы 
на свете – тебе, родная, 
подарить. И пожелать 
здоровья, счастья, поболь-

ше радости, добра, чтоб 
в жизни не было ненастья и 

чтоб не старили года!
С любовью, Юра, Лена,  

Илья, Георгий, Ника

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ 

ЗАПОЯ
КОДИРОВАНИЕ.  

АНОНИМНО
С ВЫЕЗДОМ  

НА ДОМ
8 (916) 879-02-70
8 (901) 567-96-61
Владимир Борисович

Требуются

РАБОЧИЕ
на производство

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

АлкоМед Лиц. №50– 01– 000– 821

НАРКОЛОГИЧЕСКАЯ
ПОМОЩЬ

г.Бронницы, ул.Красная, д.81
(вход через проходную в глубь двора)

 8 (916) 9445115
 8 (496) 464-4405

Получите консультацию специалиста по оказы–  
ваемым услугам и возможным противопоказаниям

ТРЕБУЕТСЯ МЕДПЕРСОНАЛ

ДЕЙСТВУЕТ СИСТЕМА
СКИДОК!

МОСКОВСКОГО ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
лицензия №1015 от 02.06.2014 г. Гос.аккредитация №0647 от 31.05.2013 г.

БРОННИЦКОЕ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО

Проводит набор в колледж и университет в 2015-2016 году
На все ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ по направлениям:

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ Колледж 1 семестр – 18 000 руб.

Банковское дело. Экономика и бухгалтерский учет. Коммерция (по отраслям). Гостиничный 
сервис. Дизайн. Информационные системы. Право и организация социального обеспечения. 
Документационное обеспечение управления и архивоведения. Страховое дело. Туризм

ВЫСШЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ Университет 1 семестр – 24 000 руб.

Банковское дело. Финансы и кредит. Бухгалтерский учет, анализ и аудит. Налоги и налогообложе-
ние. Реклама и связи с общественностью. Лингвистика, журналистика, конфликтология, дизайн, 
туризм. Юриспруденция. Психология. Специальное (дефектологическое) образование. Психоло-
го-педагогическое образование: учитель начальных классов, педагог дошкольного образования 
Информационные системы и технологии. Бизнес-информатика. Прикладная информатика

МЕНЕДЖМЕНТ: Управление государственным и муниципальным сектором. Логистика. Ме-
неджмент в образовании. Спортивный менеджмент. Предпринимательство. Стратегический 
менеджмент. Управление проектами. Маркетинг. Управление человеческими ресурсами. 
Производственный менеджмент. Управление технологическими инновациями. Финансовый 
менеджмент. Менеджмент в гостиничном и ресторанном бизнесе
Предоставляется благоустроенное общежитие в г.Москва. Отсрочка от армии. Государственный диплом

Адрес: г.Бронницы, ул.Советская, дом 31, корпус 1
Время работы: понедельник-суббота с 9.00 до 19.00

Тел.: 8 (496) 46-444-82, 8 (496) 46-444-09, 8 (926) 223-33-72

ПАМЯТНИКИ� ОГРАДЫ
ЦОКОЛЬ� ФОТО�ОВАЛЫ

Доставка. Установка.
РАССРОЧКА

Адрес: г.Бронницы, ул.Красная, д.81 (Бизнес-центр)
Телефоны: 8 (906) 741-29-65,

8 (925) 125-32-31, 8 (916) 843-51-79

По субботам:  
9, 16, 23 и 30 мая

в 9.20 у открытого вещевого рынка (г.Бронницы)
и в д.Панино в 10.00 (у магазина)

продажа привитых
КУР МОЛОДОК
(рыжих и белых)

ПЕТУХОВ
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА ПО РАЙОНУ

8 (903) 638-01-00
8 (964) 589-86-97

ОРГАНИЗАЦИИ
ТРЕБУЮТСЯ:

• НАЧАЛЬНИК 
деревообрабаты-
вающего цеха

• НАЛАДЧИК дере-
вообрабатываю-
щих станков

• РАЗНОРАБОЧИЕ
• МАЛЯР

Телефон:

8 (909) 167-18-21

ПРОДАЖА
ПЧЕЛ

Организация  
пасеки.

Пчелосемья 5000 руб.

Телефон:

8 (925) 772-63-50
Tarasiuk@bk.ru
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БРОННИЦКАЯ АВТОШКОЛА
www.bronautoschool.ru,

Лицензия Министерства образования МО №72080 от 11.09.2014 г.
серия 50 Л 01 №0003960

Проводит обучение по подготовке
ВОДИТЕЛЕЙ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ  

КАТЕГОРИИ “А”, “В”
по новым образовательным программам

утвержденным ГУ МВД России по Московской области №50-28 от 12.12.2014 г.

Формы обучения: дневная, вечерняя, выходного дня.
Внимание! Открыт набор в летнюю студенческую группу.

Особые условия, гибкая система скидок.

Адрес: г. Бронницы, ул. Красная, д. 81, 
(Бизнес-центр, 2 этаж)

Телефоны: 8 (915) 089-02-45,  
8 (496) 47-33-444

ЗООЛУНАПАРК  
“Супер-Лев”
Спешите увидеть!

Тигры и медведи, львы, пума  
и другие экзотические животные

С 9.00 до 20.00 
без выходных

Адрес: Раменский район, 
с.Салтыково,  

8 км от г.Бронницы

01 ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ УЧЕНИЯ Х У Х Р Ы - М У Х Р Ы

02 ГРАБЕЖ В ПРОДМАГЕ

АВТОШКОЛА
при автомобильно-дорожном колледже

35 лет успешной работы
– КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ
– СОВРЕМЕННЫЙ АВТОДРОМ И АВТОМОБИЛИ

Объявляет
набор на категории:

“B”, “C”, “D”, “E”
Автокрановщик, тракторист

форма обучения: ВЕЧЕРНЯЯ И ГРУППЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ
ВОЗМОЖНА РАССРОЧКА ОПЛАТЫ

ОРГАНИЗОВАННАЯ СДАЧА ГРУПП В ГИБДД

Наш адрес: г. Бронницы ул. Л.Толстого, 11.
Тел.: 8 (496) 466-53-70; www.mogadk11.narod.ru

Жил-был прораб. Всю жизнь он 
строил добротные дома, но стал 
стар и решил уйти на пенсию.

– Я увольняюсь, – сказал он рабо-
тодателю. – Ухожу на пенсию. Буду со 
старушкой внуков нянчить.

Хозяину было жалко расставать-
ся с этим человеком, и он попросил 
его: «Слушай, а давай так – построй 
последний дом и проводим тебя на 
пенсию. С хорошей премией!»

Прораб согласился. Согласно 
новому проекту ему надо было по-
строить дом для 
маленькой се-
мьи, и началось: 
согласования, 
поиски матери-
алов, провер-
ки…

Прораб торо-
пился, потому 
что уже видел 
себя на пенсии. 
Чего-то не до-
делывал, что-то 
упрощал, поку-
п а л  д е ш е в ы е 
материалы, так 
как их можно 
было быстрее 
доставить… Он чувствовал, что делает 
не лучшую свою работу, но оправ-
дывал себя тем, что это конец его 
карьеры. Завершив стройку, он вы-
звал хозяина. Тот осмотрел дом и 

сказал: «Знаешь,а ведь это твой дом! 
Вот возьми ключи и вселяйся. Все 
документы уже оформлены. Это тебе 
подарок от фирмы за долголетнюю 
работу».

Что испытал прораб, было из-
вестно только ему одному! Он сто-
ял красный от стыда, а все вокруг 
хлопали в ладоши, поздравляли 
его с новосельем и думали, что он 
краснеет от застенчивости, а он 
краснел от стыда за собственную 
небрежность. Он сознавал, что все 
ошибки и недочеты стали теперь 

его проблемами, а все вокруг дума-
ли, что он смущен дорогим подар-
ком. И теперь он должен был жить 
в том единственном доме, который 
построил плохо…

ПРИТЧА ПРО ПРОРАБА30 апреля сотрудники пожарной 
охраны отмечали свой професси-
ональный праздник – День пожар-
ной охраны в России.

30 апреля в городском 
лицее прошли противопожар-
ные учения.

В 11 часов школьников 
вывели через запасной вы-
ход. Ребята построились на 
заднем дворе лицея. Прибыла 
специализированная техника 
из пожарной части №127 г. 
Бронницы. Детям показали 
работу пожарного гидранта 
и устройство пожарной ма-
шины.

Всем школьникам разда-
ли буклеты, в которых были 
прописаны противопожарные меры 
и правила поведения в чрезвычайных 
ситуациях. Для школы были привезе-
ны специальные плакаты с противо-

пожарной агитацией.
Ребята были очень довольны уче-

ниями. Действующая пожарная ма-

шина, настоящие пожарные в форме 
– все это неизменно оставляет след в 
детской памяти.

Ксения КОРНЕЕВА

По информации, переданной 
редакции «БН» межмуниципаль-
ным управлением МВД России 
«Раменское», с 27 апреля по 3 
мая на территории обслуживания 
Бронницкого городского отдела 
полиции зарегистрировано 185 
преступлений и сообщений о них 
(раскрыто – 48). За различные ад-
министративные правонарушения 
составлено 116 протоколов.

3 мая в дежурную часть поступило 
сообщение от сотрудников одного из 
магазинов, расположенных в г. Брон-
ницы, о том, что неизвестный муж-
чина нанес телесные повреждения 
сотруднице магазина и похитил алко-
гольную продукцию. По подозрению в 
совершении преступления задержан 
ранее судимый житель Люберецкого 
района, который был доставлен в де-
журную часть, где дал признательные 
показания. Возбуждено уголовное 
дело по ст. 161 УК РФ «Грабеж». Дан-
ная статья предусматривает наказа-
ние в виде лишения свободы на срок 
до семи лет.

В период проведения массовых 
мероприятий, посвященных 70-ле-
тию Победы, правоохранительными 
органами Раменского района при-
няты меры по обеспечению обще-
ственного порядка и безопасности 
граждан, недопущению совершения 
террористических актов, других тяж-
ких преступлений. МУ МВД России 
«Раменское» напоминает гостям и 

жителям района о правилах поведе-
ния при проведении массовых меро-
приятий: запрещается находиться в 
общественных местах в нетрезвом 
состоянии, распивать спиртные 
напитки; приносить с собой оружие, 
огнеопасные, взрывчатые, ядови-
тые вещества, колющие и режу-
щие предметы, крупногабаритные 
свертки и сумки, стеклянную посуду; 
допускать высказывания и иные дей-
ствия, унижающие и оскорбляющие 
человеческое достоинство; созда-
вать помехи передвижению участ-
ников мероприятий, забираться на 
ограждения; носить или выставлять 
напоказ знаки или иную символику, 
направленные на разжигание ре-
лигиозной, расовой, социальной, 
национальной розни, оскорбляющие 
участников мероприятий.

Граждане, не соблюдающие пра-
вила поведения, удаляются с меро-
приятий, а в случае совершения про-
тивоправных действий привлекаются 
к административной или уголовной 
ответственности в соответствии с 
действующим законодательством. 
По вопросам безопасности в период 
проведения мероприятий обращай-
тесь по телефонам: дежурная часть 
МУ МВД России «Раменское» 8-496-
463-42-10, 02, Бронницкий отдел 
полиции:466-57-39

Валерий НИКОЛАЕВ 
(по материалам  

МУ МВД России «Раменское»)


