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БРОННИЦКОЙ ДЕТВОРЕ – 
ПОДАРОК ГУБЕРНАТОРА

7 июля закончилось строительство детской игровой пло-
щадки в парке у летней эстрады, которое велось в течение 
трех недель. Привычному месту для проведения в Бронницах 

“малых” праздников пришлось для этого немного потеснить-
ся ради детей.

В Бронницах по губернаторской программе обустроили 
детскую площадку, которая включает в себя игровую зону, где 
установлены современные малые формы, детские спортивные 
тренажеры для занятий силовыми упражнениями, а также корт 
для занятий мини-футболом. Детский городок сооружен с учетом 
лучших образцов и имеет специальное травмобезопасное покры-
тие. Смотрится он весьма презентабельно. За таким сооружением 
нужен глаз да глаз, чтобы уберечь от вандалов.

Право на установку таких площадок получают только те муни-
ципальные образования Подмосковья, которые занимают при-
зовые места в определенных областных конкурсах и фестивалях. 
Бронницы заслужили такой подарок.

Вся зона пло-
щадки оборудова-
на наружным осве-
щением и камера-
ми круглосуточного 
видеонаблюдения. 
Вопросами осве-
щения площадки 
занималась бри-
гада энергетиков 
под руководством 
главного энергети-
ка Бронницкого УГХ 
Олега Пересветова.

- Мы установили восемь опор освещения с натриевыми 
светильниками мощностью 250 вт., а чуть позже планируем 
заменить их на светодиодные, – говорит главный энергетик УГХ 
Олег Пересветов.– С помощью техники была вырыта траншея 
и уложен кабель. Данный вид работ выполняла бригада энер-
гетиков из пяти человек.

- По программе этот объект должны были сдать к осени, но 
администрация города сделала все возможное, чтобы как мож-
но быстрее закончить работы., – сообщил заместитель главы 
администрации города Игорь Сорокин. – Так что наша детвора 
может в полной мере воспользоваться новой детской площадкой 
на каникулах. 

Светлана РАХМАНОВА 

ПОД ЗНАКОМ  
ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ

8 июля в храме Архангела Михаила состоялось торже-
ственное мероприятие, посвященное Всероссийскому 
празднику – Дню семьи, любви и верности. Его организовала 
администрация города совместно с отделом соцзащиты на-
селения города, ЗАГСом, Бронницким благочинием, отделом 
по культуре и делам молодежи.

В храме собрались многодетные семьи города, пары-юбиля-
ры, представители городской администрации, Совета депутатов, 
общественной палаты, жители Бронниц. Об истории праздника, 
о жизни святых Петра и Февроньи всем пришедшим на праздник 
рассказал благочинный Бронницкого церковного округа прото-
иерей Георгий. 

Традиция празд-
новать Всероссий-
ский день семьи, 
любви и верности 
появилась в 2008-
м году. Эмблемой 
праздника стала ро-
машка – простой и 
скромный русский 
цветок – символ Ро-
дины, любви и ду-
ховной чистоты. Ини-
циатива проведения 
праздника пренадле-
жит жителям Мурома. Православная церковь в этот день вспоми-
нает святых Петра и Февронью, жизнь которых является примером 
любви и верности.

Праздник украсили выступления воспитанников воскресной 
школы храма Покрова в селе Боршева под руководством хор-
мейстера Галины Снисаренко и хора храма Архангела Михаила.

На празднике наградили семьи, жизнь которых может служить 
примером для многих молодоженов. Они получили грамоты и 
подарки от Московской патриархии, благодарственные письма 
главы города “За крепость семейных устоев, основанных на вза-
имопонимании, любви и верности.” Были отмечены: многодетная 
семья Бельских, семьи Кривомазовых, Огарёвых, Шаламовых, 
Жучковых, Резцовых, Гармаш и другие. Медалью “За любовь и 
верность” наградили семью Копыловых – Татьяну Дмитриевну и 
Николая Васильевича. Отдельно на празднике чествовали супру-
жеские пары, прожившие вместе 50 лет! По традиции супруги 
расписались в Книге юбиляров бронницкого ЗАГСа. В этот день на 
празднике присутствовали и были награждены юбиляры – Николай 
Иванович и Людмила Ивановна Слепцовы, Алевтина Ивановна и 
Евгений Ефремович Рожковы, Николай Александрович и Людмила 
Дмитриевна Федоровы, Николай Иванович и Евдокия Алексеевна 
Косаревы. В завершении дневной части праздника его участники 
выпустили в небо голубей, предоставленных Юлией Кирьяновой.

Для удобства жителей у храма развернули торговолю палатки 
Бронницкого горпо. Праздник продолжился в шесть часов вечера. 
В центре города у фонтана состоялся концерт. Пришедших на 
праздник приветствовали глава города Геннадий Пестов, заве-
дующая бронницким отделом ЗАГС Людмила Фролова, а также 
бронницкие артисты.

Михаил БУГАЕВ
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НА ПЕРВОМ МЕСТЕ
Опубликован рейтинг глав муниципальных образований Московской области. 

Проводил его Центр информационных коммуникаций “Рейтинг”. Самый высокий 
рейтинг оказался у главы г.Бронницы Г. Пестова.

В ходе исследования было опрошено от 500 до 1500 человек в каждом районе и 
городском округе. Опрашивали и бронничан. В итоге и был составлен рейтинг глав. В 
первую группу включены главы муниципальных образований, занявшие места с первого 
по двадцатое и набравшие более 55 баллов при 100 бальной системе оценок. На первом 
месте глава Бронниц Г.Пестов с 72 баллами. “БН” поздравляет его и желает по-прежне-
му оставаться на рейтинговой высоте. “Серебро” и “бронза” у глав городских округов 
Лыткарино и Ивантеевки соответственно.

Из 36 районов Московской области лучшие показатели у Серпуховского, Чеховского, 
Шаховского, Подольского, Мытищинского и Раменского. 

Корр “БН”

ДЕПУТАТ ЧИСТЮХИН 
СДЕРЖАЛ ОБЕЩАНИЕ

“САТУРН” ВОЗВРАЩАЕТСЯ

В соответствии с Положением “О 
Почетных Гражданах городского округа 
Бронницы” доводим до сведения жите-
лей г.о.Бронницы, что 24 июля 2014 г. на 
заседании Совета депутатов будет рас-
смотрен вопрос о присвоении звания 

“Почетный Гражданин городского 
округа Бронницы” Моториной Нине 
Сергеевне. Заседание состоится в 
здании администрации 24.07.14г. в 
15.00 час. Справки по телефону : 46-6– 
58 -43; 46– 4– 44 -40.

Совет депутатов г.о.Бронницы 

В четверг, 17 июля на ТК 
“Бронницкие новости”состоится 
“прямой эфир” с главой город-
ского округа Бронницы Генна-
дием Пестовым. Начало в 19.00. 

Задавайте вопросы по теле-
фону редакции: 496-46-44-200.

Отдел архитектуры и градострои-
тельства, отдел по культуре и делам мо-
лодежи администрации города Бронницы 
и МУК “Музей истории города Бронницы” 
объявляют конкурс “Лучшая эмблема – 
символ города Бронницы”. В конкурсе 
могут принять участие все желающие.

Эскизы выполняются в цвете как на 
плотной бумаге (формат А3, А4), так и на 
электронном носителе. Представленные 
материалы должны содержать пояс-
нительную записку, характеризующую 
основную идею проекта. 

Прием заявок и эскизов эмблемы-сим-
вола города Бронницы осуществляется 
отделом по культуре и делам молодежи 
до 28 июля по адресу: г. Бронницы, ул. 
Красная, д.24.

Участнику ВОВ П.Е.САВОСТИНУ
Уважаемый Петр Ефимович! 

От имени администрации г.Бронницы 
и городского Совета ветеранов примите 
самые сердечные поздравления с днем 
рождения! Желаем крепкого здоровья, 
оптимизма, благополучия, а также душев-
ного тепла, заботы и участия от Ваших 
родных, близких, друзей. 

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

Б.Н.КИСЛЕНКО

Герою соцтруда  
З.В.КОЛЕСНИКОВОЙ

Уважаемая Зоя Васильевна! 
Примите самые сердечные поздрав-

ления с Днем рождения! Вы – единствен-
ная из живущих ныне в Бронницах женщин, 
которая в советский период была удосто-
ена звания Героя социалистического тру-
да. За плечами у Вас большой жизненный 
путь, основную часть которого Вы отдали 
самоотверженному труду, заслужили ува-
жение в трудовом коллективе и высокие 
государственные награды. Мы гордимся 
тем, что в нашем городе живут такие 
достойные и заслуженные люди, как Вы. 
От всей души желаем крепкого здоровья, 
счастья, душевного покоя и оптимизма! 

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

Б.Н.КИСЛЕНКО

Жители поселка Горка полгода 
назад просили депутата Мособлдумы 
Игоря Чистюхина содействия в ремонте 
плотины местного пруда. Он пообещал 
помочь и обещание сдержал. 

В мае нынешнего года ремонт плотины 
начался: укрепили берега, потом положи-
ли новую трубу, установили мостик. Но 
это была лишь часть работы. Основная 
бумажная велась больше года. Жители 
Горки забили тревогу из-за прорыва пло-
тины. Бронницкий муниципалитет не мог 
помочь, т. к. это территория Раменского 
района, которой заведует Рыболовское 
сельское поселение. Администрация 
поселка на призыв о помощи прислала 
поначалу обычную отписку. Тогда жители 
п. Горка и обратились к депутату Облдумы 
Игорю Чистюхину.

– Я обратился к главе Раменского рай-
она с просьбой о ремонте, – объясняет И. 
Чистюхин. – Первый ответ был, что угрозы 
разрушения плотины нет. Потребовалось 
более настойчивое обращение. После 
этого на место выехали специалисты и 
дали заключение, что существует угроза 
прорыва плотины. Все документы напра-
вили в администрацию Рыболовского 
сельского поселения. Руководство ввело 
временный режим чрезвычайного положе-
ния, потому что так можно без конкурсов 
и тендеров выделить деньги на ремонт. А 

плотина могла вот-вот разрушиться. Мы 
договорились с руководством Рыболов-
ского сельского поселения, что деньги, 
истраченные на ремонт плотины, будут 
возмещены. Для сельского поселения 1.5 
млн. рублей – большая сумма, и эти деньги 
не были запланированы на ремонт плотины. 
В следующем году из бюджета Московской 
области мы компенсируем эту сумму. 

...Одна головная боль у населения 
Горки прошла, другая пришла. Строители 
во время ремонта испортили маленький 
отрезок дороги, ведущий к озеру. Решив 
одну проблему, инициативные жители 
поселка получили другую и с ещё боль-
шим упорством начали её решать. Таким 
энтузиазмом можно только восхититься!

Юлия КЛЕМЕНТЬЕВА

Команда “Сатурн” возвращается в 
большой футбол. Вернуть команду на 
профессиональный 
уровень решился из-
вестный парламен-
тарий, председатель 
комитета по делам 
молодежи, спорту 
и туризму МО Игорь 
Чистюхин. Его ини-
циативу поддержали 
бизнесмены и бо-
лельщики. Одним из 
партнеров стал го-
родской округ Брон-
ницы. Поддержака муниципальных 
образований очень важна как для клуба 
так и его статуса. 

Генеральным директором клуба на-
значен Евгений Калакутцкий, работавший 

раньше генеральным секретарем РФС. А 
главным тренером команды стал заслу-

женный мастер спорта 
Александр Горшков, об-
ладатель Кубка и Супер-
кубка УЕФА, прекрасно 
знакомый болельщикам 
по выступлениям за 

“Сатурн”. 
Бюджет футбольной 

команды уже сформи-
рован – это 50 млн. ру-
блей, финансирование 
идет за счет спонсор-
ской помощи несколь-

ких физических и юридических лиц, ярост-
ных поклонников футбола. 

Пока команда будет играть во второй 
лиге. Уже в июле начинаются первые матчи. 

Юлия КЛЕМЕНТЬЕВА
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“НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ”
ПРИНИМАЕТ ЗАЯВКИ

4 июля в конференц-зале городской администрации состоялось рабочее 
совещание по вопросам участия бронничан в областном конкурсе “Наше Подмо-
сковье”, организованном по инициативе губернатора Московской области Андрея 
Воробьева.

Газета “Бронницкие новости”
1 полоса – 15000
1/2 полосы – 8000 рублей
1/4 полосы -5000 рублей

Телеканал “Бронницы – 45”
Съемка репортажа об участии кандида-

та в депутаты в агитационных мероприяти-
ях –3000 рублей минута.

Съемка в студии (интервью, диалоги, 
“круглый стол” – 2500 руб. минута.

Съемка видеоролика – 8000 рублей 
минута.

Показ репортажа, интервью, кандидата 
в депутаты– 1500 рублей за минуту эфира.

Показ видеоролика кандидата в депута-
ты – 1250 рублей за минуту эфира.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПЕЧАТНЫХ  
АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

Формат А4 (полноцвет.) 25 руб за экз.
Формат А3 (две краски) 18 руб. за экз.
А4 (две краски) 15 руб. за экз.
Листовки А4 (одна краска) 2.50 руб. за 

экз. За печать с оборотом +50% от стои-
мости. 

Расценки за изготовление оригинала 
макета агитационного материала – в за-
висимости от сложности по договорной 
цене, с учетом технических возможностей 
МУП “БНТВ”.

Все остальные работы (биговка, фаль-
цовка, резка и т.д.) – 15 % от стоимости 
заказа.

СОТВОРИЛИ 
ПРАЗДНИК

8 июля в Бронницком социально-ре-
абилитационном центре для несо-
вершеннолетних “Алый парус” также 
прошел праздник, посвященный Дню 
семьи, любви и верности. 

В нем наряду с детьми приняли участие 
и их родители. Собравшихся с этим заме-
чательным праздником поздравил помощ-
ник благочинного по социальной работе 
священник Александр. Затем началась 

спортивно-интеллектуальная викторина. 
Дети, разбившись на команды, вместе 
со своими родителями соревновались в 
шести конкурсах. К примеру, в “Золушке” 
нужно было помочь приготовить обед 
хозяйке, которая перемешала случайно 
крупу. В конкурсе поэтов “Собери стихотво-
рение” каждой команде раздали комплект 
из 8 строк одного стихотворения. Задача: 
разместить их в правильном порядке. Так-
же провели викторину на знание песен и 
конкурс “Караоке”. Веселым и забавным 
получилось соревнование в номинации 

“Собираемся в поход”. 
Известно, что символом Дня семьи, 

любви и верности является ромашка. Ка-
ждой команде было предложено создать 
свою ромашку, а на ее лепестках написать 
самые важные качества, которыми должна 
обладать семья. На празднике поведали 
трогательную притчу “О семейной жизни”: 

“Из одного дома решило уйти Счастье, 
трудно сказать почему, но решило. И уже 
на пороге дома Счастье увидело хозяина 
и спросило: “Чего ты хочешь?” Хозяин по-
думал и сказал: “Хочу, чтобы из моего дома 
никогда не уходило тепло семейного очага”. 
И Счастье выполнило просьбу хозяина и не 
ушло из дома, потому что оно живет только 
там, где горит семейный очаг!”

Воспитатели и педагоги центра “Алый 
парус” сделали все возможное, чтобы 
праздник удался. Думаю, что и дети, и их 
родители остались довольны.

Светлана РАХМАНОВА

избирательный округ №4:
РУМЯНЦЕВ Евгений Владимирович, дата рождения 4 ноя-

бря 1950 года, образование высшее, место работы и должность 
– Государственное унитарное предприятие Московской области 
“Служба технического обеспечения безопасности дорожного дви-
жения, заместитель директора, место жительства – Московская 
область, г.Бронницы, самовыдвижение.

избирательный округ №5: 
ТИМОХИНА Наталья Евгеньевна, дата рождения 29 сентября 

1980 года, образование среднее профессиональное, место рабо-
ты и должность – Муниципальное учреждение культуры “Музей 
истории г.Бронницы”, художник– фотограф, место жительства 
Московская область, г.Бронницы, самовыдвижение.

избирательный округ №6:
ЛИСОВСКАЯ Зульфия Ирековна, дата рождения 3 ноября 1967 

года, образование высшее, Муниципальное учреждение культуры 
“Бронницкая центральная детская библиотека”, директор, место 
жительства Московская область, г.Бронницы, самовыдвижение.

РАСЦЕНКИ МУП “БРОННИЦКИЕ НОВОСТИ” – ТЕЛЕВИДЕНИЕ”  
НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ  

И УСЛУГ ПО ИХ РАСПРОСТРАНЕНИЮ.
14 сентября должны состоятся выборы в Совет депутатов города Бронницы. В 

соответствии с действующим законодательством МУП “Бронницкие новости” – те-
левидение” публикует расценки на агитационные материалы кандидатов в депутаты, 
которые будут размещаться в газете и транслироваться по городскому телевидению, 
а также на услуги по изготовлению печатных агитационных материалов. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ 
СВЕДЕНИЯ о выдвинутых кандидатах в депутаты Совета депутатов городского округа Бронницы по состоянию на: 08.07.2014

Начальник общего отдела администра-
ции г.Бронницы Ирина Отяшкина расска-
зала на встрече о порядке оформления 
и подаче заявок на соискание премии 
губернатора Московской области “Наше 
Подмосковье”. Премия “Наше Подмоско-
вье” учреждена в 2013 году. Она присужда-
ется за реализацию социально-значимых 
проектов на территории Московской об-
ласти. В прошлом году в губернаторском 
конкурсе принимали участие 30 бронничан. 
Из них 10 оказались в числе призеров, а 
трое в свои номинациях заняли первые 
места и получили по 100 тыс руб. В этом 
году призовой фонд премии составит 180 
миллионов рублей, что в 2 раза превышает 
размер фонда 2013 года. Первая премия в 
этом году 500 тыс., вторая – 200 тыс, третья 

– 100 тыс. рублей. 
В конференц-зале администрации 

присутствовали инициативные броннича-
не, многие уже приступили к оформлению 
заявок на участие в губернаторском кон-
курсе в этом году, остальные сделают это в 
ближайшее время. Также были на встрече и 
те, кто уже участвовал в борьбе за премию 

“Наше Подмосковье” в прошлом году.
Представитель оргкомитета конкурса 

сотрудник Главного управления социаль-
ных коммуникаций Московской области 

Яна Писаревская ответила на все вопросы, 
заданные из зала и дала подробные реко-
мендации по оформлению электронной 
заявки на премию на сайте “Наше Под-
московье”.

В этом году в конкурсе “Наше Подмо-
сковье” будет 10 номинаций. Среди них: 

“Доброе сердце” – за инициативы и проекты, 
направленные на развитие добровольче-
ской деятельности подростков и молодёжи 
по оказанию помощи ветеранам, “Связь 
времён” – за инициативы и проекты, на-
правленные на сохранение исторического 
наследия региона, “Гражданский диалог” 

– за инициативы и проекты, направленные 
на развитие институтов гражданского 
общества, развитие межнационального 
сотрудничества и многие другие.

Михаил БУГАЕВ
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– Рубен Юрьевич, новости из Подмосковья все чаще при-
обретают общероссийское звучание. Еще недавно такое 
было бы сложно представить.

– Медийное пространство реагирует на положительные из-
менения, которые происходят сегодня в регионе. Действитель-
но, было время, когда федеральные СМИ считали возможным 
использовать площадку Московской области для иллюстрации 
негативных новостей.

Сейчас Подмосковье меняется только в лучшую сторону. По 
многим социально-экономическим показателям регион – в числе 
лидеров.

Свою роль в этом процессе играют и СМИ. Да-да, не 
удивляйтесь. Сегодня журналисты не просто констатиру-
ют события. Они являются активными участниками диалога 
общества и власти. Более того, газетные публикации, теле–  
и радиорепортажи зачастую становятся одним из критериев 
рейтинга власти.

– И не только в экономике. Очевидны изменения в отно-
шениях власти и журналистов. Ведь без курса на открытость 
власти, ставшего привычным в Подмосковье, теперь сложно 
представить повседневную работу журналистов. 

– Вы правы. Я уверен в том, что ключевой фактор перемен в 
регионе – подход губернатора Андрея Воробьева к понятию “от-
крытость власти”. Губернатор задал новый актуальный стандарт 
работы, влияющий на эффективность власти. Для всех областных 
СМИ это новая инструментальная задача. Для ее реализации 
нужна перезагрузка и в умах людей, и в качестве технологий.

Полностью согласен с мнением заместителя председателя 
правительства области Натальи Виртуозовой, высказанным в 
недавнем интервью порталу “В Подмосковье”: “Газеты, радио-, те-
левещание, электронные СМИ должны стать для жителей области 

источником правдивой и полезной информации. Давать ответы 
на простые, но важные вопросы. В какой детский сад записать 
ребенка? Куда пожаловаться на нерадивого чиновника? Как подать 
предложение по благоустройству своего двора?..”

В стремлении достичь этой цели мы наладили профессиональ-
ное партнерство с федеральными СМИ и агентствами новостей.

Сейчас мы ставим перед собой задачу реформирования 
областных СМИ. 

Следующий шаг – муниципальные СМИ. Всего в Подмосковье 
средств массовой информации на сегодня, кстати, 1200.

Каждый источник информации должен быть профессиональ-
ным, позитивным и достоверным. Мы к этому стремимся. И знаем, 
как этого достичь.

В скором времени на территории области появятся мно-
гофункциональные медийные центры. Это и пресс-центр, и 
справочно-статистическая база, и аудитории с возможностью 
кинопоказов для большой группы зрителей, и многое другое – все, 
что делает работу журналиста комфортной. С помощью центра 
можно будет подобрать кандидатуру спикера для комментариев, 
героя интервью и даже интересный вид для фото-, видео-, теле-
сюжета. Жители области уже привыкли к раскрашенным в яркие 
фирменные цвета автомобилям и передвижным телестудиям 
канала “360° Подмосковье”. Телеканал создан на базе полюбив-
шегося жителям области ТВ “Подмосковье”. Задача переформа-
тированного телеканала – в оперативном освещении новостей 
и более глубокой подаче документальных проектов о жизни в 
Подмосковье. Добавлю, телеканал “360° Подмосковье” первый в 
стране, у которого появился собственный вертолет Robinson R-44.

– Кстати, а как в регионе с профессиональными кадрами? 
Качество газет в городских и сельских поселениях порой 
далеко от совершенства. Вы согласны?

– Я не стал бы, как говорится, оценивать всех скопом. Спра-
ведливая объективность требует градации.

В городах и районах успешно действуют информационные 
агентства, созданные при поддержке областных властей. Вот яр-
кий пример. Сегодня Роман Багров, директор – главный редактор 
Дмитровского информагентства, удостоен премии “Медиа-ме-
неджер года” за построение мультимедийной редакции на регио-
нальном уровне. На базе районной газеты “Дмитровский вестник” 
Роман построил мультимедийное конвергентное агентство. СМИ 
ведет живой диалог между читателем и редакцией. Искренне рад 
успехам Романа и желаю новых творческих удач!

Кстати, у многих информационных агентств Московской обла-
сти есть позитивный опыт подготовки газет для поселений. На-
пример, Одинцовское информагентство выпускает три подобные 
газеты – “Наша Барвиха”, “Успенский вестник”, “Часцы сегодня”. 
Буквально на днях я держал в руках свежий номер газеты “Наша 
Барвиха”. По нему сразу видно, что газета сделана профессио-
нально и будет интересна читателям сельского поселения.

Мы провели специальное исследование совместно с ведущи-
ми кадровыми агентствами. Выяснилось, что значительная доля 
журналистов федерального уровня имеет опыт работы в подмо-
сковных СМИ. Подмосковье – это значимая площадка для подго-
товки журналистских кадров страны. Мало того, подмосковным 
журналистам стали активно поступать предложения о переходе на 
работу в федеральные СМИ. Это и вызов, и показатель качества 
работы наших профессионалов.

Вместе с тем, вы правы, в десятках муниципалитетов местные 
органы власти выпускают свои газеты. Выходят чаще всего один 
раз в месяц, сделаны крайне непрофессионально, без выход-
ных данных, с ошибками. Непонятно, кто является учредителем.  
О содержании даже не говорю. Чаще всего идет восхваление 
деяний местной администрации. Тиражи, как правило, 400–500 

Рубен ОГАНЕСОВ, руководитель Главного управления

В Подмосковье идут мощные позитивные преобразования, которые затрагивают все стороны жизни в об-
ласти. Эти изменения отражаются и в медийном пространстве региона – создаются новые газеты, меняется 
формат теле– и радиовещания. Область явно готова занять качественно новое место в деле подачи новостей 
и в своих границах, и в общероссийском масштабе. Об этом и о планах региональной власти по увеличению 
присутствия Подмосковья в медиапространстве страны говорили руководитель Главного управления по 
информационной политике (ГУИП) в ранге министра Рубен ОГАНЕСОВ и наш корреспондент.

“МЕДИЙНОЕ ПРОСТРАНСТВО ОТРАЖАЕТ 
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по информационной политике в ранге министра:

экземпляров. В сельском поселении найти профессионального 
журналиста сложно. Поэтому и выпускают подобные “боевые 
листки” люди, далекие от журналистики.

– Я знаю, что в области создается и собственное инфор-
мационное агентство. Каким оно будет?

– Агентство должно стать некой “витриной” новостей Под-
московья, чтобы не только область, но и вся страна, и весь мир 
могли получать свежую, актуальную и правдивую информацию о 
Подмосковье из одной точки.

Собственное агентство появится на базе действующего пор-
тала “В Подмосковье” – inmosreg.ru. Оно объединит в себе все 
новостные ленты Московской области на единой технологической 
площадке, которая станет основой регионального информагент-
ства с корпунктами во всех городах и районах Подмосковья. Кстати, 
благодаря команде высококлассных журналистов и медиаменед-
жеров под руководством директора редакции Максима Шарапова, 
пришедших к нам в команду из РИА “Новости”, уже сегодня наш 
информационный портал “В Подмосковье” поднялся в рейтинге 
цитируемости СМИ, опубликованном “Медиалогией”, сразу на 
восемь пунктов. Уверен, что рейтинг информационного агентства, 
которое заработает в полную силу в сентябре, будет еще выше.

– Недавно организованный и стремительно набирающий 
авторитет у подмосковных журналистов медиаклуб “Обла-
ко”, полагаю, также оказывает влияние на информационное 
пространство Подмосковья?

– Когда пообщаться с подмосковным журналистами приходят 
такие мэтры медиарынка, как Арам Габрелянов (председатель 
совета директоров ОАО “Редакция газеты “Известия” и гене-
ральный директор издательского дома “Ньюс Медиа”. – Прим.
ред.) или журналист Владимир Соловьев, это, конечно, дает 
возможность у них учиться. Но и нам тоже есть что рассказать. 
Эта форма профессионального общения востребована настолько, 
что пришлось создать сайт oblako-media.ru. Там все, кто не смог 

прийти на встречу, могут посмотреть видео лекций и принять 
участие в обсуждении.

– Какова роль социальных сетей в модернизации инфор-
мационной политики региона?

– Интернет для нас приоритет. Мы запустили 52 тематических 
аккаунта, связанных с деятельностью областного правительства. 
Во всех социальных сетях. Мегазадача – чтобы писать в соцсетях 
о Московской области было и модно, и интересно. Интересно и 
блогерам, и читателям. Чтобы чтение и обсуждение областных 
новостей вошло в привычку. Чтобы жители в муниципалитетах 
обсуждали не только проблемы своего города или поселения, но 
и областные темы.

– Когда в Крыму начало вещать областное радио, интерес 
слушателей был просто взрывной…

– И развитие продолжается. Семимильными шагами. Идет 
регистрация бренда “Вежливое радио”. Кстати, начиная сотруд-
ничество с нами, крымские коллеги провели анализ медиарынка. 
Выбрали нас. И это – факт признания нашего профессионализма.

Подмосковные слушатели тоже не забыты – областное ра-
дио недавно стало вещать в УКВ-диапазоне. Готовимся выйти 
в ФМ-диапазон. К сожалению, свободных частот пока нет, но 
надеюсь, что в течение года эту проблему можно будет решить.

– Когда планируете завершить реорганизацию медиапро-
странства Подмосковья? Или это перманентный процесс?

– Конкретной даты нет. Так скажу. В 2014 году мы закончим со-
здание областного медиахолдинга. В 2015-м основное внимание 
при формировании новой информационной политики уделим му-
ниципальным СМИ. Постараемся стандартизировать, дорастить 
до уровня областных и федеральных.

Уверен, что новая информационная политика, курс на которую 
взят сейчас в Подмосковье, абсолютно правильна. И что со време-
нем это будет все очевиднее. И нам, журналистам. И руководству 
области. И всем жителям Подмосковья.

Юлия ЛАТЫПОВА
Фото Дениса ТРУДНИКОВА

(по материалам газеты “Ежедневные новости. 
Подмосковье”)

Около 10 000 человек работают сегодня  
в медиасфере Подмосковья

УЛУЧШЕНИЯ В ЖИЗНИ РЕГИОНА”



6   НОВОСТИ  №28 (1104)

В первую очередь под эти нужды 
отдали построенную перед самой 
войной новую больницу, которая рас-
полагалась на территории нынешней 
Бронницкой муниципальной больни-
цы (здание не сохранилось). Раненых 
и больных воинов принимала также 
земская больница. Она находилась 
на месте сквера, расположенного у 
Бельского озера (здание тоже не со-
хранилось).

Очень многих воинов , поступив-
ших с фронта, больных, истощённых, 
раненых, смогли поднять на ноги 
бронницкие врачи. Но были и очень 
тяжёлые случаи, когда не удавалось 
спасти солдат. Они умирали, и тогда их 
отпевали и хоронили на бывшем город-
ском кладбище, находившемся рядом 
с Успенской церковью. С разрешения 
Бронницкой городской управы было 
выделено специальное место рядом с 
кладбищем, на котором стали хоронить 
солдат. Это место в народе стало назы-
ваться “ солдатским кладбищем”. Уда-
лось разыскать “Журнал очередного 
собрания городских уполномоченных 
г. Бронницы” за 23 ноября 1914 года, 
записи которого подтверждают факт 
организации захоронения солдат в 
специально отведённом месте. Так в 
пункте 3 сказано: “Единогласно поста-
новили: ввиду желательности такого 
увековечения памяти жертв войны 
поручить городскому старосте:

1) просить местное духовенство 
хоронить усопших воинов, погибших 
от войны, в одном определённом ме-
сте городского военного кладбища 
по указанию Городской общественной 
управы;

2) над каждой могилой – деревян-
ный крест с информацией об усопшем;

3) после войны место всё обнести 
деревянной изгородью, устроить 
памятник-часовню и поместить всех 
погибших на досках”. 

Мы не знаем, были ли поставлены на 
каждой могиле кресты со сведениями о 
погребённых воинах. Во всяком случае 
они до нас не дошли. 

Жители города Бронницы помнят, 
что могилы были все одинаковые, рас-
положены в несколько рядов. На моги-
лах не было ни крестов, ни надписей. 
Со временем холмики сровнялись с 
землёй, а на месте погребений вырос-
ла трава.

Сколько их было похоронено на 
бронницкой земле, отчего умерли, что 
о них известно?

На эти и другие вопросы помогли 

нам ответить обнаруженные записи в 
метрических книгах. Были просмотре-
ны метрические книги за 1914, 1915, 
1916, 1917, 1918 годы. Первая запись 
об умершем воине датируется 30 
октября 1914 года, а последняя – 18 
ноября 1917 года. Всего по документам 
выявлено 23 человека, которые были 
погребены на “солдатском кладбище”. 

Очень важно, что в метрических кни-
гах всегда указывалась причина смерти 
усопшего. Это дало нам возможность 
проанализировать, от чего чаще всего 
умирали воины, в данном случае в ле-

чебных учреждениях города Бронницы. 
Оказалось, что раненных на поле боя 
поступило всего три человека.

1) 30 октября 1914 года – Виктор 
Григорьевич Белоусов, 26 лет, умерший 
в Бронницкой земской больнице, стар-
ший унтер-офицер лейб-гвардии Семё-
новского полка, из крестьян Пермской 
губернии, Екатеринбургского уезда, 
Редвинского завода, раненный в Ев-
ропейскую войну 1914 года. Умер от 
заражения крови.

2) 18 августа 1915 года – Александр 
Дионисиевич Карпов, 22 лет, умер в 
Бронницкой земской больнице, рядо-
вой 7-го Самоштского полка (Само-
гитский), из крестьян Томской губер-
нии, Барнаульского уезда, Ярковской 
волости, деревни Довольной. Умер от 
ранения в бедро правой ноги с повре-
ждением сосудов.

3) 11 сентября 1915 года – Игнатий 
Петрович Мышеловский, 35 лет, умер в 

Бронницкой земской больнице, рядо-
вой 3-го Кавказского полка, из крестьян 
Олонецкой губернии, Каргопольского 
уезда, Богдановской волости, деревни 
Лепна. Умер от раны, полученной 23 
июля у Понево. 

Историки, исследовавшие количе-
ство потерь среди солдат и офицеров 
в годы Первой мировой войны, отмеча-
ли, что большинство их умирало не от 
ран, а от болезней. И в данном случае 
этот вывод подтверждается. Как выше 
уже упоминалось, от ран умерло три 
человека. Остальные 20 – от болезней. 

Самая большая смертность среди 
воинов, лечившихся в бронницких 
лечебных заведениях, была от па-
ралича сердца – у шести человек.

1) 8 апреля 1916 года – Григорий 
Анисимович Рязский, 45 лет, умер 
в Бронницкой земской больнице, 
рядовой 630-го обозного батальона. 
Умер от паралича сердца.

2) 15 апреля 1916 года – Егор 
Прокофьевич Бузмаков, 19 лет, 
умер в Бронницкой земской боль-
нице, рядовой 85-го Выборгского 
полка 5-й роты, из крестьян Вятской 
губернии, Глазовского уезда, Афо-
насьевской волости, с. Виколовско-
го. Умер от паралича сердца.

3) 4 сентября 1916 года – Нестор 
Стефанович Купин, 26 лет, умер в 
Ново-Бронницкой больнице, рядо-
вой 114-го Новоторжского полка 
2-й роты, из крестьян Курской 
губернии, Корчинского уезда, Ку-
пинской волости, села Репное. Умер 
от кровавого поноса и паралича 

сердца.
4) 18 ноября 1916 года – Василий 

Егорович Вонкин (Ванкин?),28 лет, 
умер в Бронницкой земской больнице, 
рядовой 42-го Якутского пехотного 
полка, из крестьян Бронницкого уезда, 
Загорновской волости, деревни Кузне-
цово. Умер от паралича сердца.

5) 10 апреля 1917 года – Георгий 
Ильич Кощук, 20 лет, умер в Ново-Брон-
ницком госпитале, рядовой 30-го 
Ланшенского(?) полка 11 роты, уро-
женец Бессарабской губернии, Бель-
ского(Быльского?) уезда, Корняжской 
волости, деревни Мегурень. Умер от 
паралича сердца.

6) 23 октября 1916 года – Кирилл 
Ерофеевич Ройко, 27 лет, умер в Но-
во-Бронницкой больнице, рядовой 
193-го Свияжского полка, 7-й роты, из 
крестьян Волынской губернии, Луц-
кого уезда, Силенской волости, села 
Силина.

ЗА ВЕРУ, ЦАРЯ ПЕШКОМ В ИСТОРИЮ

В 2014 году Россия отмечает 100-летие начала Первой мировой войны. В документах 1914 – 
1918 годов ее называли второй Отечественной или Европейской войной. В ней Россия потеряла 
миллионы людей убитыми и умершими от ран и болезней не только на поле боя, но и в госпиталях. 
В Бронницах тоже были организованы госпитали. 
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На втором месте по частоте смерт-
ных случаев стоит туберкулёз (ча-
хотка) – самое распространённое 
заболевание 19-начала 20-го веков. И 
воины от этой коварной и страшной 
болезни тоже погибали. Из прибывших 
в Бронницы больных нижних чинов от 
туберкулёза умерли пять человек.

1) 5 ноября 1915 года – Николай 
Романович Семчик, 35 лет, умер в Брон-
ницкой земской больнице, нижний чин 
82-й Московской дружины, уроженец 
Гродненской губернии, Елашинского 
уезда, Шиловской волости, села Шило-
ва. Умер от туберкулёза лёгких.

2) 18 августа 1916 года – Анисим 
Семёнович Старков, 26 лет, умер в 
Бронницкой земской больнице, еф-
рейтор пулемётной команды 112 –го 
Уральского пехотного полка, из 
крестьян Вятской губернии, Номен-
ского уезда, Ворсенской волости, 
деревни Строгановской. Умер от 
туберкулёзного воспаления лёгких, 
плевры и мозга.

3) 23 июля 1917 – Фёдор Гаври-
лович Богачёв, 36 лет, умер в Брон-
ницкой земской больнице рядовой 
2-ой автомобильной роты, из кре-
стьян Бронницкого уезда, Салты-
ковской волости, села Салтыкова. 
Умер от чахотки.

4) 31 октября 1917 года – Алек-
сандр Никифорович Фадеев , 33 лет, 
умер в Ново-Бронницком госпитале, 
рядовой 212-го пехотного запасно-
го полка, из мещан города Бронни-
цы. Умер от туберкулёза лёгких.

5) 20 февраля 1915 года – Кирилл 
Абрамович Хоменко, 23 лет, умер, 
рядовой 60-го Суходольского пол-
ка, из крестьян Полтавской губернии, 
Прилуцкого уезда, Блорирской волости, 
села Юрковец, Умер от общего истоще-
ния и поражения лёгких. Очень часто 
воины умирали от воспаления лёгких, В 
списке умерших от упомянутой болезни 
числятся трое солдат. 

1) 27 декабря 1914 года – Илья Мар-
тинович Филин, 25 лет, умер в Бронниц-
кой земской больнице, рядовой 218 – го 
Потовского (Полтавского?) полка, из 
крестьян Тамбовской губернии, Сла-
товского уезда, Мокровской волости, 
села Мокрова. Умер от воспаления 
лёгких.

2) 3 мая 1916 года – Павел Филиппо-
вич Сагалаев, 20 лет, умер в Бронниц-
кой земской больнице, рядовой 69 –го 
Рязанского полка, из крестьян Курской 
губернии, Тимского уезда, Погоясен-
ской волости и того же села. Умер от 
крупозного воспаления лёгких.

3) 9 марта 1917 года – Пётр Ефимо-
вич Куприй, 25 лет, умер в Бронницком 
госпитале Всероссийского Земского 
Союза, солдат 20-ой Особой конной 

сотни, уроженец Кубанской области, 
Кавказского отдела, станицы Медве-
девской. Умер от воспаления лёгких.

Ещё одна страшная болезнь косила 
и гражданское население, и солдат. 
Это – брюшной и сыпной тиф. Чтобы 
обезопасить жителей города и больных, 
на территории госпиталя в Бронницах 
в 1916 году был построен специальный 
барак, куда помещали больных сыпным 
тифом, так как именно эта разновид-
ность тифа был особенно опасной. Из-
вестно, что сыпным тифом заразился от 
больного главврач госпиталя и главный 
хирург, С.Н.Африканов. Ему помогли, 

по его просьбе, переодеться в чистое 
бельё, так как он думал, что умрёт. Но 
самоотверженный уход медицинской 
сестры А.А.Араповой и могучий ор-
ганизм смогли победить болезнь. В 
метрических книгах зафиксировано 
три случая смерти от брюшного и сып-
ного тифа среди воинов, поступивших 
в бронницкие лечебные учреждения.

1) 15 июля 1915 года – Пётр Пор-
фирьевич Свалов, 24 лет, умер в Брон-
ницкой земской больнице, рядовой 
Свияжского полка, из крестьян Вятской 
губернии и того же уезда, Толпищаской 
волости, села Малиновского. Умер от 
брюшного тифа.

2) 18 ноября 1917 года – Николай 
Иванович Уваров, 35 лет, умер в Брон-
ницкой земской больнице, запасной 
рядовой 310-го Черноярского полка, 
из крестьян Пензенской губернии, Мок-
шанского уезда, Таузаковской волости, 
деревни Ленегов. Умер от брюшного 
тифа.

3) 9 августа 1916 года – Филипп 
Панфилович Батьков, 23 лет, умер в 

Ново-Бронницкой больнице рядовой 
241-го Красносельского полка, 13-ой 
роты, из крестьян Саратовской губер-
нии, Откарского уезда, Переездской 
волости, села Переезда. Умер от сып-
ного тифа и паралича сердца.

И три воина умерли от других забо-
леваний.

1) 23 июля 1915 года – Эдуард Яно-
вич Тензо, 35 лет, умер ( не удалось 
выяснить где), рядовой Лейб-гвардии 
Гренадёрского полка, уроженец Эст-
ляндской губернии, Везенбергского 
уезда, Соммеркувенской волости, 
деревни Раутверда, лютеранского ве-

роисповедания. Умер от столбняка.
2) 3 августа 1916 года – Иван 

Лезерский (отчество не указано), 
20 лет, умер в Бронницкой зем-
ской больнице, рядовой 10-ой 
роты 405-го Львовского полка, из 
крестьян Курляндской губернии, 
Гоценпортского уезда. Умер от 
септикопиемии.

3) 27 мая 1917 года – Семён 
Никитич Мантуденко, 33 лет, умер 
в Бронницкой земской больни-
це, ефрейтор 699-ой Саровской 
команды по обороту оружия, из 
крестьян Харьковской губернии, 
Изюминского уезда, Закорянской 
волости, деревни Ямполь. Умер от 
перитонита.

Среди 23-х воинов, похоро-
ненных на Бронницком городском 
кладбище, трое – наши земляки. 
Двое – уроженцы Бронницкого уез-
да (В.Е.Вонкин (Ванкин ?) и Ф.Г.Бо-
гачёв) и всего один представитель 
города Бронницы – А.Н.Фадеев. 
Остальные двадцать человек – жи-

тели разных губерний великой России. 
Все они нашли своё упокоение на 
нашей земле. И наш человеческий и 
патриотический долг помнить сооте-
чественников, которые сложили свои 
головы на полях сражений Первой 
мировой войны и похоронены были 
далеко от родной земли. Но ещё 
больший долг – привести в порядок 
место захоронений, должным образом 
оформить его и постоянно содержать 
в надлежащем виде. В связи с этим 
мы обращаемся к старожилам города 
Бронницы с просьбой помочь уточнить 
границы места захоронений воинов в 
1914-1917 годах. Просим обращаться 
в отдел по культуре и делам молодё-
жи по адресу: улица Красная, дом 
№24 или позвонить по телефону:  
8 (496) 464-41-36. 

Пользуясь случаем, выражаем бла-
годарность сотрудникам Бронницкого 
городского архива за содействие в 
проведении данного исследования.

Ирина СЛИВКА, эксперт отдела по 
культуре и делам молодёжи

И ОТЕЧЕСТВО ПАВШИЕ…
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Школьникам, посещающим летний оз-
доровительный лагерь, сотрудники отряда 

“ЭКОСПАС” рассказали о своей органи-
зации и основных задачах 
её деятельности, а также 
продемонстрировали сна-
ряжение и технику, которые 
спасатели используют во 
время ликвидации различ-
ных чрезвычайных ситуаций. 

Ребята с интересом на-
блюдали за демонстраци-
ей специальной техники, 
которая позволяет спаса-
телям устранять разливы 
нефтепродуктов в водоемах и на суше. 
Для многих школьников и вовсе стало от-
крытием, что в нашем городе базируется 
организация, которой под силу решать 
такие серьезные проблемы.

Центральный аварийно-спасательный 
отряд “ЭКОСПАС” был создан в 2006 году 
и является профессиональным аварий-
но-спасательным формированием в обла-
сти. В мае 2014 года отряд был аттестован 
на проведение поисково-спасательных 
и газоспасательных работ, в том числе 
последствий разливов нефти и нефте-
продуктов. Оснащение отряда позволяет 
проводить работы по ликвидации разливов 
нефти федерального уровня (свыше 5000 
тонн). Также отряд имеет лицензию на 
тушение пожаров. 

Пришедшим на экскурсию школьникам 
спасатели показали фотографии с мест 
экологических происшествий, в устране-

нии которых принимали 
активное участие и спа-
сатели из бронницкого 
отряда. 

За последние три 
года спасатели отряда 

“ЭКОСПАС” принимали 
участие в ликвидации по-
следствий крушения по-
езда с нефтепродуктами 
в Волгоградской области, 
крушения поезда с мета-

нолом в Костромской области. Выполняли 
работы по ликвидации разливов нефтепро-
дуктов в Московской области. Принимали 
участие в подъеме теплохода “Булгария” 
на Волге, в ликвидации последствий ави-
акатастрофы самолета “ЯК-42” в Ярослав-
ской области. Заслуги спасателей отряда 
отмечены медалями и почетными грамо-
тами МЧС России. Сотрудники “ЭКОСПАС” 
принимают участие и в поисковых работах.

Ребята из летнего лагеря регулярно 
бывают на различных экскурсиях, занима-
ются в творческих объединениях и секциях, 
участвуют в спортивных мероприятиях и 
конкурсах. Другими словами, активно и 
с пользой проводят дни своих школьных 
каникул.

Михаил БУГАЕВ

Пять лет назад Ирина Викторовна и Вла-
димир Алексеевич Филины взяли на вос-
питание в свою семью под опеку Алексея, 
на тот момент ему было пять с половиной 
лет. Сейчас ему 12 лет, он 
перешел в шестой класс. 
В семье Филиных подрас-
тают и свои дети – Павел и 
Тимофей. Девятикласснику 
Павлу сегодня 15 лет, мы, 
к сожалению, не застали 
его вместе с папой – Вла-
димиром Алексеевичем 
дома, а самому младшему 
Тимофею – одиннадцать. С первых дней 
между опекуном и подопечным завязались 
доброжелательные отношения. Алексей с 
нежностью относится к Ирине Викторовне, 
ласково называет ее “мамочка”. 

– Алексей быстро к нам привык , – гово-
рит И.В.Филина.– Он очень добрый маль-
чик. Учится хорошо, нынешний учебный год 
закончил без троек. Увлекается техникой, 
вместе с Тимофеем собирают конструк-
торы, уж очень им нравятся машины. А 
старший Павел любит готовить и печь. 

Супруги Филины сумели создать боль-
шую и дружную семью, дали возможность 
детям почувствовать их любовь и под-
держку. Ирина Викторовна стремится 

раскрыть в подопечном все 
заложенные природой та-
ланты: Алексей прекрасно 
рисует, вместе с братьями 
мастерит сувениры из при-
родного материала, играет 
на баяне и балалайке. Три 
года назад ему был вручен 
сертификат за участие в 
международном матема-

тическом конкурсе – игре “Кенгуру”. Ро-
дители много времени проводят с детьми, 
они отдыхают на даче, ходят на озеро, в лес, 
а когда выбираются в Москву, обязательно 
посещают ВДНХ и зоопарк. Можно с уве-
ренностью сказать, что дети, воспитанные 
в этой семье, пронесут через всю жизнь 
тепло, доброту и заботу, которые щедро 
и от чистого сердца дарят им родители. 
Пожелаем им успехов во всероссийском 
конкурсе.

Светлана РАХМАНОВА

“ЧЕМОДАН 
ВПЕЧАТЛЕНИЙ”

Так называется выставка живопис-
ных картин, открывшаяся 1 июля в 
городском музее истории. 

12 июля в 10.00 в спорткомплексе 
на Горке состоится очередной откры-
тый турнир по волейболу на Кубок ве-
терана спорта и правоохранительных 
органов Евгения Ивановича Фатеева. 
Приглашаются все волейболисты, 
желающие принять участие в состя-
заниях, и их болельщики. 

Экскурсия в “ЭКОСПАС”
В дни школьных каникул в Бронницах традиционно работает летний лагерь 

дневного пребывания для школьников. На днях отряд лагеря побывал с экскурси-
ей на базе бронницкого филиала центра аварийно-спасательных и экологических 

операций “ЭКОСПАС”. 

ДРУЖНАЯ СЕМЬЯ
В рамках муниципального этапа Всероссийского конкурса художественного 

творчества “Ассамблея замещающих семей” в Бронницах семьям опекунов, 
решивших в нем участвовать, были предложены следующие задания: “Семья – 
основа державы”, “Мама, папа,я – спортивная семья”, “Творческая семейная 
мастерская”. По итогам конкурса победила семья Филиных, которая будет пред-
ставлять наш город во всероссийском конкурсе. Корреспондент “БН” побывала 
в гостях и познакомилась поближе с этой дружной семьей. 

Девятнадцать ярких, красочных картин, 
выполненных маслом, представлены на 
суд бронничан талантливой и самобытной 
художницей из Жуковского – Маргаритой 
Поликарповой. На выставке можно увидеть 
как авторские работы – это: “Голландский 
ветер. Груши”, “Австралийская зима. Ты-
ква”, “Каталонский рынок. Чеснок”, “Рио 
де Жанейро. Морковь”, “Венеция”, – так и 
копии работ известных художников. Все это 
вместе – коллекция впечатлений. Причем 
эти впечатления как самого автора от пу-
тешествий реальных и воображаемых, об-

щения с людьми, солнечных и дождливых 
дней, больших городов и мира природы, 
так и зеркальное отражение впечатлений, 
и творчества великих художников: Гогена, 
Шардена, Ван Гога, А.Менцеля, Э.Хоппера 
и других. А выражение этих впечатлений 
может быть вполне неожиданным. Очень 
талантливо сделаны копии таких известных 
во всем мире картин как: “Лодки” и “Груша в 
цвету” Ван Гога, “На-
тюрморт для моего 
друга Жакоба” Го-
гена, “Чан для воды” 
Шардена и другие.

Маргарита По-
ликарпова по обра-
зованию психолог. 
С 2000 года увлека-
ется компьютерной 
графикой. Работает 
в коммерческих ор-
ганизациях, в том 
числе занимается 
художественным графическим оформле-
нием корпоративных мероприятий. К 2006 
году М.Поликарпова поступила на курс 
мастер-классов “Технология живописи” 
Ю.М.Чугаева при арт-салоне “5-й дом” в 
Жуковском, освоила классическую технику 
масляной живописи, стала участвовать в 
выставках. 

Светлана РАХМАНОВА 
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В соревнованиях принимали участие 
спортсмены-наездники со всего Централь-
ного Федерального округа... Прежде, чем 
состоялись первые старты, была проведе-
на официальная церемония открытия, на 
которой спортсменов приветствовал глава 
сельского поселения Рыболовское Вла-
димир Мишенькин. Далее представители 
министерства спорта МО вручили владельцу 

КСК “Взлет” Александру Титкову грамоту 
министерства “За большой вклад в развитие 
физической культуры и спорта МО” и диплом 
победителя 3-й степени в номинации “Спорт 
для всех” губернаторского проекта “Наше 
Подмосковье” за 2013 год.

Спортсмены-профессионалы очень 
высоко оценивают базу конно-спортивного 
клуба “Взлет”. 

Клуб был открыт несколько лет назад и 
уже тогда приятно удивил как спортсменов, 
так и отдыхающих зрителей комфортными 
условиями пребывания. Здесь работает 
торговля, можно съесть шашлык и выпить 
прохладительные напитки, есть где погулять 
и чем занять маленьких детей, и, конечно, 
получить удовольствие от выступления 
спортсменов и их лошадей. Если вы увидите 
объявление о проведении на территории 
клуба “Взлет” соревнований – обязательно 
приезжайте. Уверен – не пожалеете!

Михаил БУГАЕВ

Несколько экземпляров книги автор пе-
редала в дар бронницким краеведам, главе 
города Г.Н.Пестову, в городские библио-
теки и музей. “Синеокая Гжель” является 
продолжением серии “Энциклопедия сел 
и деревень Подмосковья”.

Первая книга этой серии “Край Рамен-
ский. Очерки краеведа” вышла в свет еще 
в 1995 г. и стала настольной книгой для 
читателей, интересующихся историей 
нашей малой родины. В ней представлен 
обширный материал об историческом, 
социально-экономическом и культурном 
развитии современного Раменского рай-
она – бывшего Бронницкого уезда, даны 
описания всех его селений, и одна из глав 
посвящена г.Бронницы.

С тех пор автором издано уже восемь 
томов данной серии, и готов к печати 
девятый том: “Край Раменский. Культура. 
Спорт. Туризм”, а также книга “Иначе жить 
не мог” – о нашем земляке Ф.И.Полякове, 
активном участнике социал-демократиче-
ского движения, памятный бюст которому 
установлен в Бронницах, в городском 
сквере.

Статья М.Г.Аверьяно-
вой “Первый марксист” 
(о Полякове) вошла 
во второй том книги 

“Из истории Брон-
ницкой земли”, по-
лучила высокую 
оценку бронниц-
ких краеведов.

Книга “Сине-
окая Гжель” не 
только знакомит 
читателей с исто-
рией древнего гон-
чарного промысла, с 
прошлым и настоящим 
Гжельского региона, но и 
с людьми, посвятившими 

“синеокой красавице” свой та-
лант, свое мастерство и свою жизнь.

Автор приводит интересные факты из 
истории трудовых династий, знакомит с 
современными предприятиями, сохра-
няющими и продолжающими традиции 
керамического производства.

Книга написана увлекательно, в ней 
представлен богатый иллюстративный 
материал, читается легко, будет интерес-
на как педагогам, так и учащимся школ, 
студентам, всем любителям гжельского 
промысла, краеведам, всем, кто ценит 
народное творчество, интересуется его 
историей и современным развитием.

Издание книги совпало со знамена-
тельной датой – 85 лет Раменью.

85 лет назад, в 1929 году, был упразд-
нен Бронницкий уезд (как и все уезды и 
губернии, на их месте были созданы обла-
сти и районы), на его территории возникло 
два района – Бронницкий и Раменский.  
В 1959 г. Бронницкий район вошел в состав 
Люберецкого, а через год в состав Рамен-
ского района.

Мария Григорьевна Аверьянова в те 
годы жила в Бронницах (с 1956 по 1961 гг.), 

работала заведующей отделом пропаган-
ды райкома партии, в 1959 г. была переве-
дена на работу в Люберцы, но продолжала 
жить в Бронницах, так что с нашим городом 
имеет давние связи. С 1964 г. она живет 
в г. Раменское и, несмотря на солидный 
возраст (в 2012 г. Мария Григорьевна от-
метила 90-летний юбилей), продолжает 
активно работать, собирает краеведческий 
материал, готовит его к печати.

Успехов ей в этом благородном деле 
и здоровья!

Несколько слов об авторе. Аверьянова 
М.Г. родилась в 1922 году в деревне Озерки 
Тульской губернии. Она из военного поко-
ления ребят, для которых день окончания 
школы и день войны почти совпали. 20 
июня 1941 г. был выпускной вечер, “и разве 
мог подумать кто-то, что до войны как до 
рассвета”.

23 июня 1941 г. она стала работать 
сначала пионервожатой, потом учителем 
младших классов, помогала маме растить 
младших сестренок.

Мария Григорьевна вспоми-
нает: “Когда отец воевал под 

Сталинградом, я вступи-
ла в партию. Я всегда 

старалась держать-
ся мужественно и 

быть сильной, но 
когда в 1944 г. 
принесли похо-
ронку на отца, 
я  з а п л а к а л а . 
Второй раз я 
позволила себе 
быть слабой в 

день, когда объ-
явили о нашей 

Победе”.
Уже после войны 

будет учеба в педаго-
гическом институте им. 

Н.К.Крупской и в Московской 
партийной школе. Работая заведу-

ющей отделом пропаганды и агитации РК 
КПСС в Бронницах, а после реорганизации 
в Люберцах и Раменском, Мария Григо-
рьевна проводила большую общественную 
работу, совместно с гороно и краеведче-
ским музеем участвовала в организации и 
проведении краеведческих конференций, 
лекториев, избиралась членом горкома 
партии, депутатом горсовета. 

М.Г.Аверьянова – почетный гражданин г. 
Раменское, член Союза журналистов, член 
Союза писателей, Заслуженный работник 
культуры Московской области, награждена 
12 медалями, в том числе и медалью “За 
доблестный труд” в 1946 г.

В 1981 году г. Бронницы отмечали 
200-летие присвоения статуса города. И в 
газете “За коммунистический труд” в пяти 
номерах были опубликованы материалы 
по истории города Бронницы, автором 
которых является М.Г.Аверьянова. 

Такая подробная публикация по исто-
рии города в официальной печати была 
сделана впервые.

М.В.СОКОЛОВА, краевед

Спортивная мозаика
2 июля на гребном канале Бельского 

озера проводилась спартакиада моло-
дежи МО по гребле на байдарках и каноэ. 

За победу боролись спортсмены 1996-
98 г.р. В заезде на байдарках одиночках на 
дистанции 1000 м первое место занял Дми-
трий Баранов (Ногинск), он же занял первое 
место и в заезде на 200 м. В каноэ-одиночке 
на дистанциях 1000 и 200 м лучший резуль-
тат показал Александр Тутаев (Бронницы).
Среди девушек в байдарках-одиночках на 
дистанциях 500 м и 200 м первые места 
заняла Татьяна Макарова (Бронницы). В 
байдарке-двойке на дистанции 1000 м 
первое место заняли Сергей Кожухарь и 
Андрей Тодирка (Ногинск), в каноэ-двойке 
лучшими стали Александр Тутаев и Роман 
Шукшин (Бронницы). Среди девушек на 
байдарке-двойке на дистанции 500 м 
лучшими стали Татьяна Макарова и Екате-
рина Цыгаркина (Бронницы). В командном 
первенстве лучший результат показала 
команда Бронниц, на втором месте спорт-
смены Ногинска, на третьем – гребцы из 
Шатурского района.

Михаил БУГАЕВ

“СИНЕОКАЯ ГЖЕЛЬ”
Так названа новая книга известной раменской писательницы и краеведа 

Марии Григорьевны Аверьяновой “Синеокая Гжель”, изданная в марте 2014 г.

Все на “Взлет”!
5 июля в Рыболово на территории 

конно-спортивного клуба “Взлет” со-
стоялись открытые соревнования по 
конкуру на Кубок главы Раменского 
района.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ

от 07.07.2014 №500
О внесении изменений в постановление Администрации г.Брон-

ницы от 23.11.2012 №704 “Об образовании на территории города 
Бронницы избирательных участков, являющихся едиными для всех 
выборов и референдумов, проводимых на территории муниципаль-
ного образования “городской округ Бронницы” Московской области” 
Администрация города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В пункте 1 Постановления исключить из состава Избирательного 
участка №91 переулок Бронницкий.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете “Бронницкие ново-
сти” и разместить на официальном сайте Администрации города Бронницы 
в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.

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

от 07.07.2014 №501
О выделении специальных мест для размещения печатных аги-

тационных материалов по выборам депутатов в Совет депутатов 
городского округа Бронницы Московской области, назначенных на 
14 сентября 2014 года

В соответствии с частью 7 статьи 54 Федерального закона 12.06.2002 
№67-ФЗ “Об основных гарантиях прав и права на участие в референдуме 
граждан РФ”, Законом Московской области от 04.06.2013 № 46/2013-ОЗ 

“О муниципальных выборах в Московской области”, в соответствии с пред-
ложением Территориальной избирательной комиссией города Бронницы 
от 04.07.2014 №63 Администрация города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Выделить места для размещения предвыборных печатных агитацион-
ных материалов по выборам депутатов в Совет депутатов городского округа 
Бронницы Московской области, назначенных на 14 сентября 2014 года на 
территории избирательных участков города Бронницы:

№ 
УИК

Адрес помещения УИК Места для размещения агитацион-
ных материалов

89 МОУ СОШ Школа №1, по адресу: г.Бронницы, пер.
Комсомольский, д. 60.

Щит у ограждения Школы №1

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

Щит у ограждения вещевого рынка 

91 МОУ СОШ Школа №2 по адресу: г.Бронницы, ул.Мо-
сковская, д.120. 

Щит у остановки “Стадион “Цен-
тральный” 

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

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

93 Учебно-спортивная база МОУДОД СДЮСШОР по 
адресу: г,Бронницы, ул.Москворецкая д.44.

Щит на ул. Москворецкая д.№37

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

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

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

Щит на ограждении ЖЭУ №2

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

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

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

Щит на ограждении при въезде в 
п. Горка

2. Опубликовать настоящее постановление в газете “Бронницкие ново-
сти” и разместить на официальном сайте Администрации города Бронницы 
в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.

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

от 07.07.2014 №502
О выделении помещений для проведения агитационных публичных 

мероприятий по выборам депутатов в Совет депутатов городского 
округа Бронницы Московской области, назначенных на 14 сентября 
2014 года

В соответствии с частью 3 статьи 53 Федерального закона от 12.06.2002 
№67-ФЗ “Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации”, Законом Московской обла-
сти от 04.06.2013 № 46/2013-ОЗ “О муниципальных выборах в Московской 
области” и по согласованию с Территориальной избирательной комиссией 
города Бронницы Администрация города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Выделить помещения для проведения агитационных публичных меро-
приятий в период избирательной кампании по выборам депутатов в Совет 
депутатов городского округа Бронницы Московской области, назначенных 
на 14 сентября 2014 года:

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

2. Опубликовать настоящее постановление в газете “Бронницкие ново-
сти” и разместить на официальном сайте Администрации города Бронницы 
в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.

Глава г.Бронницы Г.Н.Пестов

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ
от 03.07.2014 №109 р

О внесении изменений и дополнений в распоряжение Администрации 
города Бронницы от 10.02.2011 № 13р “Об утверждении Перечня должно-
стей муниципальных служащих”

В соответствии с п. 2 ст. 47 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ ( в ред. от23.06.2014 № 171-ФЗ) “Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации, с п. 4 ст. 12 Феде-
рального закона от 25.12.2008 № 273 ФЗ ( в ред. от 28.12.2013 № 396-ФЗ) 

“О противодействии коррупции”, Протестом Раменской городской прокура-
туры от 10.06.2014 № 7-07.2014 на распоряжение Администрации города 
Бронницы от 10.02.2011 № 13 р “Об утверждении перечня должностей 
муниципальных служащих”

Внести следующие изменения и дополнения в распоряжение Админи-
страции города Бронницы от 10.02.2011 № 13 р “Об утверждении перечня 
должностей муниципальных служащих” (далее – распоряжение)

Пункт 2 распоряжения изложить в следующей редакции: 
“Обязать муниципальных служащих, указанных в Перечне, в течение 

первых двух лет после увольнения с муниципальной службы получать 
согласие Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулированию конфликтов интересов на 
муниципальной службе в муниципальном образовании “городской округ 
Бронницы” при замещении должностей в коммерческих и некоммерческих 
организациях, если отдельные функции государственного управления дан-
ными организациями входили в их должностные обязанности”. 

Дополнить распоряжение пунктом 3 следующего содержания:
“Опубликовать настоящее распоряжение в газете “Бронницкие новости” 

и разместить на официальном сайте Администрации города Бронницы” .
Опубликовать настоящее распоряжение в газете “Бронницкие новости” 

и разместить на официальном сайте Администрации города Бронницы” .
Глава г.Бронницы Г.Н.Пестов

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ
от 07.07.2014 №112 р

Об утверждении состава Комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих городского округа 
Бронницы и урегулированию конфликта интересов

На основания постановления Администрации города Бронницы от 
07.07.2014 № 505 “Об утверждении Положения о Комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных служащих городского 
округа Бронницы и урегулированию конфликта интересов”

Утвердить состав Комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих городского округа Бронницы и уре-
гулированию конфликта интересов (прилагается).

Распоряжение Главы города Бронницы от 28.09.2010 № 153 р “О комис-
сии по урегулированию конфликта интересов”, распоряжение Админи-
страции города Бронницы от 14.02.2011 № 15р “О внесении изменений в 
Положение о комиссии по урегулированию конфликта интересов” считать 
утратившими силу.

Опубликовать настоящее распоряжение в газете “Бронницкие новости” 
и разместить на официальном сайте Администрации города Бронницы.

Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 
управляющего делами Администрации Кузнецову Л.П.

Глава г.Бронницы Г.Н.Пестов

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Администрации города Бронницы

от 07.07.2014 № 112 р
СОСТАВ КОМИССИИ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ К СЛУЖЕБ-

НОМУ ПОВЕДЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА БРОННИЦЫ И УРЕГУЛИРОВАНИЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

Председатель Комиссии: Пестов Г.Н. – Глава города Бронницы
Заместитель председателя Комиссии Осокин М.Ф. – заместитель Главы 

Администрации
Секретарь Комиссии: Кузнецова Л.П. – управляющий делами Админи-

страции
Члены Комиссии: 
Теркин А.А. – председатель Совета депутатов городского округа Брон-

ницы
Табакова Л.Г. – начальник Юридического отдела 
Козырева В.А. – эксперт Юридического отдела 
Отяшкина И.Г. – начальник Общего отдела
Кисленко Б.Н. – председатель Бронницкой городской общественной 

организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов.
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Организации на постоянную работу требуется 

СТОРОЖ-КОНТРОЛЕР
от 40 лет, график работы сутки/двое, 

зарплата при собеседовании.
Телефоны: 8 (985) 774-85-41, 8 (926) 528-83-69

Адрес: г.Бронницы, Каширское шоссе, д.2 
(бывший асфальтовый завод)

В ООО “НЕФТЕПРОМСЕРВИС” 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ НА АЗС

ТРЕБУЮТСЯ ОПЕРАТОРЫ-КАССИРЫ.
График работы 1/3, зарплата 18000-21000 рублей.

Телефон: 8 (496) 466-76-36 

ЭФФЕКТИВНОЕ ПРЕРЫВАНИЕ ЗАПОЯ
КОДИРОВАНИЕ. АНОНИМНО С ВЫЕЗДОМ НА ДОМ

8 (916) 879-02-70
8 (901) 567-96-61

Владимир Борисович

Организации требуются:
СТОЛЯР МАЛЯР (оклад 30000 руб.)

НАЛАДЧИК ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИХ СТАНКОВ
ВОДИТЕЛИ НА А/М “КАМАЗ”, “ФОТОН”

РАЗНОРАБОЧИЕ
Телефон: 8 (909) 167-18-21

ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ

от 10.06.2014 г. № 550/96
О передаче помещения в безвозмездное пользование Бронницкому 

районному отделению Межрегиональной общественной организации 
ветеранов Воздушно-десантных войск и войск специального назначения 

“Союз десантников”
В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-

ФЗ (ред. от 27.05.2014) “Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации”, п. 4 ч. 1 ст. 17.1 Федерального закона 
от 26.07.2006 № 135-ФЗ (ред. от 28.12.2013) “О защите конкуренции”, на 
основании п. 3 ст. 6, ст. 36 Устава муниципального образования “городской 
округ Бронницы” Московской области, Положения о предоставлении в без-
возмездное пользование имущества, находящегося в собственности муни-
ципального образования “городской округ Бронницы” Московской области, 
утвержденного решением Совета депутатов города Бронницы от 12.05.2010 
№ 117/18, Совет депутатов городского округа Бронницы РЕШИЛ:

1. Передать в безвозмездное пользование Бронницкому районному от-
делению Межрегиональной общественной организации ветеранов Воздуш-
но-десантных войск и войск специального назначения “Союз десантников” 
нежилое помещение № 62, общей площадью 9,5 кв.м., расположенное на 2 
этаже в здании по адресу: Московская область, г. Бронницы, ул. Советская, д. 
108, сроком на 5 лет для функционирования Бронницкого районного отделения. 

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

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

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

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ
от 10.06.2014 г. № 551/96

О передаче помещения в безвозмездное пользование Бронницкой 
городской общественной организации инвалидов “Союз Чернобыль”

В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ (ред. от 27.05.2014) “Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации”, п. 4 ч. 1 ст. 17.1 Федерального 
закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ (ред. от 28.12.2013) “О защите конкуренции”, 
на основании п. 3 ст. 6, ст. 36 Устава муниципального образования “городской 
округ Бронницы” Московской области, Положения о предоставлении в без-
возмездное пользование имущества, находящегося в собственности муни-
ципального образования “городской округ Бронницы” Московской области, 
утвержденного решением Совета депутатов города Бронницы от 12.05.2010 
№ 117/18, Совет депутатов городского округа Бронницы РЕШИЛ:

1. Передать в безвозмездное пользование Бронницкой городской обще-
ственной организации инвалидов “Союз Чернобыль” нежилое помещение № 
53, общей площадью 11,3 кв.м., расположенное на 2 этаже в здании по адресу: 
Московская область, г. Бронницы, ул. Советская, д. 108, сроком на 5 лет для 
осуществления уставной деятельности. 

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

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

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

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ
от 10.06.2014 г. № 552/96

О передаче гаража, находящегося в собственности муниципального 
образования “городской округ Бронницы” Московской области, в без-
возмездное пользование муниципальному учреждению “Управление 
единого заказчика города Бронницы” 

В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ (ред. от 27.05.2014) “Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации”, п. 3 ч. 1 ст. 17.1 Федерального 
закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ (ред. от 28.12.2013) “О защите конкуренции”, 
на основании п. 3 ст. 6, ст. 36 Устава муниципального образования “городской 
округ Бронницы” Московской области, Положения о предоставлении в без-
возмездное пользование имущества, находящегося в собственности муни-
ципального образования “городской округ Бронницы” Московской области, 
утвержденного решением Совета депутатов города Бронницы от 12.05.2010 
№ 117/18, Совет депутатов городского округа Бронницы РЕШИЛ:

1. Передать в безвозмездное пользование муниципальному учреждению 
“Управление единого заказчика города Бронницы” гараж, общей площадью по 
внутреннему обмеру 309,0 кв.м., расположенный по адресу: Московская об-
ласть, г. Бронницы, ул. Кожурновская, д. 73, сроком на 1 год для использования 
в целях исполнения функции заказчика в сфере капитального строительства 
и реконструкции объектов муниципальной собственности. 

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов городского округа 
Бронницы Московской области от 19.07.2011 № 269/40 “О передаче в феде-
ральную собственность объекта недвижимого имущества”.

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

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

Председатель Совета депутатов А.А.Теркин 
Глава г.Бронницы Г.Н.Пестов
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ПРОДАЮ
1-комнатную квартиру в г.Бронницы, 

Пожарный пр-д, 1200000 руб. Тел.: 8 (968) 
6531271

1-комнатную квартиру, мкрн. “Марьин-
ский”, 52 кв.м., 2-й этаж 6-эт. кирп.-мо-
нолит. дома, евроремонт, с мебелью, 
собственник. Тел.: 8 (926) 7059264, 8 (926) 
5863068 

2-комнатную квартиру, ул.Центральная, 
д.2, 6/6, 54 кв.м., 2900000 руб. Тел.: 8 (915) 
4555825

2-комнатную квартиру в г.Бронницы, 
мкрн. “Южный”, ул.Соловьиной рощи, д.1, 
новостройка. Тел.: 8 (926) 3843080

2-комнатную квартиру в деревянном 
доме в центре г.Бронницы, в доме свет, 
газ, по границе вода, 1400000 руб. Тел.:  
8 (962) 9865700

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

2-комнатную квартиру с.Никоновское, 
60 км от Москвы, “чешка”, 4/5 эт. панельно-
го дома, общ.пл. 52 кв.м., не угловая. Тел.: 
8 (985) 2098068, 8 (985) 2098065

2-комнатную квартиру, д.Ганусово, в 
деревянном доме, 990000 руб. Тел.: 8 (915) 
4555825

3-комнатную квартиру (90 кв.м.),  
3 этаж, ремонт “под ключ” и 2-х местный 
гараж на нулевом этаже возле подъезда, 
г.Бронницы, ул.Егорьевская, д.1. Тел.:  
8 (926) 5460245

3-комнатную квартиру в центре, общ.
площадь 72 кв.м., 6 этаж. Тел.: 8 (985) 
4924065

3-комнатную квартиру в с.Рыболово, 
общ.пл. 59 кв.м., жилая 41 кв.м., кухня  
6 кв.м., 1/2 эт.дома. Тел.: 8 (964) 6215451, 
Надежда

4-комнатную квартиру, Новые дома, 
евроремонт, 3 этаж 5-эт.дома. Тел.: 8 (903) 
1021151

полдома в г.Бронницы, ул.Полевая, 
д.21, на участке земли 325 кв.м., общ.пл. 
65.20 кв.м., жилая 47.8 кв.м., в доме газ, 
удобства на улице, 2000000 руб. Тел.:  
8 (926) 5463088

срочно, дом в центре г.Бронницы, 6 со-
ток, коммуникации, 3000000 рублей. Тел.: 
8 (916) 4398008

новый дом в д.Петровское. Тел.: 8 (916) 
9152010

дом 50 кв.м., участок 25 соток, 200 км 
от МКАД, Новорижское напр., д.Коробино, 
эл-во, газ, газовое отопление, телефон. 
Круглогодичный подъезд по асфальту, 
развитая инфрастр., экологически чистый 
природный воздух. Собственник. 1500000 
руб. Тел.: 8 (910) 4440999

дачу 6 соток, свет, вода, лес, СТ “Улья-
на”. Тел.: 8 (496) 4668707, 8 (916) 1080806

дачу: два дома на участке 20 соток с 
ландшафтным дизайном по цене одного! 
Бревенчатый дом 110 кв.м. и гостевой 
бревенчатый дом с баней 90 кв.м. Живо-
писное место вблизи р.Москва, д.Фаусто-
во, 6000000 руб. или сдам на длительный 
срок. Тел.: 8 (916) 6001586

участок в центре г.Бронницы, ул.Ко-
журновская, эл-во 15 кВт или меняю. Тел.:  
8 (925) 5062331

участок 5 соток, ИСЖ, г.Бронницы, ул.
Ново-Бронницкая, 70. Цена договорная. 
Тел.: 8 (915) 1799414, 8 (929) 6207507

два смежных участка по 8 соток в п.За-
ворово, ИСЖ, 450 тыс.руб. за участок, торг. 
Тел.: 8 (916) 1183738 

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

участок 9 соток, “крольчатник”, 800000 
руб. Тел.: 8 (915) 4555825

гараж в ГСК-1, размер 6.4х4 м., метал-
лический погреб. Тел.: 8 (916) 6173101, 
Екатерина, 8 (916) 5359294

гараж в ГСК-3 г.Бронницы. Тел.: 8 (915) 
2586994

гараж в ГСК “Рубин”. Тел.: 8 (903) 
1456290

гараж в ГСК “Рубин” недорого от соб-
ственника. Тел.: 8 (985) 1601888

гараж в ГСК-4, 28 кв.м., подвал, смотро-
вая яма, на 1-й линии с КПП, въезд по про-
пускам, 500 тыс.руб. Тел.: 8 (916) 5238946

а/м “ВАЗ-21099” на запчасти. Тел.: 8 
(916) 4471788

а/м “ВАЗ-2110”, 2003 г.в. Тел.: 8 (926) 
8956755

а/м “Черри-Фора”, 2007 г.в., цвет чер-
ный металлик, сигнализация с автозапу-
ском, состояние хорошее, один владелец, 
180 тыс.руб., торг. Тел.: 8 (967) 0601289

а/м “Nissan-Qashqai”, декабрь 2009 
г.в., цвет серебристый, автомат, передний 
привод, двиг. 2.0 л., парктроник + комплект 
зимней резины, 1 владелец, цена 600 тыс.
руб. Тел.: 8 (926) 5864840, Сергей

макси-скутер 250, 2013 г.в. Тел.: 8 (915) 
1406435

пианино “Беларусь”, цена 5000 руб. 
Тел.: 8 (916) 9566440, 8 (496) 4666761

(выделить)коляску, манеж. Тел.: 8 (985) 
9754622

щенков черного терьера и чихуа-хуа. 
Тел.: 8 (916) 0938727

лекарства: экселон, мадопар, церетон. 
Пр-во “ПК-Мерц”. Упаковки новые, недо-
рого. Тел.: 8 (905) 5473471

срочно, 1 корову – 5 отелов и 1 корову – 
1 отел, с.Заворово. Тел.: 8 (903) 2308184

КУПЛЮ
земельный участок в р-не г.Бронницы, 

300000 руб. Тел.: 8 (915) 4555825
1-комнатную квартиру, срочно, без по-

средников. Тел.: 8 (929) 9656449
СНИМУ

семья без детей снимет комнату или 
1-комнатную квартиру недорого. Тел.:  
8 (925) 7848262

СДАЮ
комнату. Тел.: 8 (925) 7267362
комнату. Тел.: 8 (968) 0145244
квартиру на сутки. Тел.: 8 (965) 3073202
1-комнатную квартиру в г.Бронницы для 

2-х человек. Тел.: 8 (926) 5644942
3-комнатную квартиру в центре г.Брон-

ницы на длительный срок. Тел.: 8 (915) 
2427988

нежилое помещение 10 кв.м. и 16 кв.м. 
Недорого. Тел.: 8 (916) 9741133

офис (нежилое помещение) 100 кв.м. 
На 1-м этаже многоквартирного дома, 
г.Бронницы, пер.Комсомольский, д.67. 
Тел.: 8 (926) 5460245

УСЛУГИ
украшаем любой праздник воздушными 

шарами. Шары любой формы. Красиво и 
недорого. Звоните. Тел.: 8 (967) 0532016

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

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

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

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

отопление. Водоснабжение. Сантех-
ника. Замена, ремонт котлов, радиаторов. 
Тел.: 8 (926) 3177995

канализация, фундаменты, достав-
ка песка и щебня, демонтаж и вывоз 
мусора. Тел.: 8 (916) 4218302

автокран. Тел.: 8 (905) 7047712

снос строений с вывозом мусора. Тел.: 
8 (916) 1552202, Андрей, 8 (926) 9239771, 
Михаил

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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

котят: рыжего котика и серую кошечку 
(пушистая), к лотку приучены. Тел.: 8 (916) 
4664952

котенка, мальчик, 2 мес., гладкошер-
стный, приучен к лотку. Тел.: 8 (906) 
0838233

трех котят, возраст 1.5 мес., мать погиб-
ла. Тел.: 8 (905) 5473471

ОБРАЗОВАНИЕ
ДИПЛОМНЫЕ, КУРСОВЫЕ, ПРАК-

ТИКИ. ДОВЕДЕНИЕ ДО ЗАЩИТЫ. ТЕЛ.:  
8 (906) 7518289

ИЩУ 
репетитора для 6-классника (русский, 

математика). Тел.: 8 (916) 9247214

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

ДЕЙСТВУЕТ СИСТЕМА
СКИДОК!

Поздравляем с юбилеем ДЕМЧУК  
Татьяну Федоровну! 
Пусть замечательная 
дата в душе оставит 
добрый след. Желаем 
мы всего, чем жизнь 
богата, здоровья, сча-
стья, долгих лет.

Коллектив гимназии

Прием рекламы и объявлений
в выпускаемый номер

завершается в среду в 13.00
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г.Бронницы, пер.Каширский, д.46. Е-mail: bags.05@mail.ru
Тел./факс: 8 (496) 464-47-47, 8 (496) 464-47-48

БРОННИЦКАЯ АРХИТЕКТУРНО-ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
ОКАЗЫВАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ УСЛУГ:

• ТОПОГРАФИЯ, ГЕОДЕЗИЯ, ГЕОЛОГИЯ
• МЕЖЕВЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ
• ПРОЕКТИРОВАНИЕ, ОЦЕНКА
• ПОМОЩЬ В ОФОРМЛЕНИИ

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ:
 ИНЖЕНЕРА КИПиА – график 5/2, з/п 35000-55000 руб.

 ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА – график 5/2, з/п 35000-50000 руб.

 СПЕЦИАЛИСТА по ОБСЛУЖИВАНИЮ скуд  
и видеонаблюдения – график 5/2, з/п 32000-40000 руб.

 АВТОСЛЕСАРЯ – график 5/2, з/п 28000-35000 руб.

 ЭЛЕКТРИКА – график 1/3, з/п 28000-35000 руб.

 ВОДИТЕЛЯ ОФИСНОГО – график 5/2, з/п 35000 руб.

 СЛЕСАРЯ-САНТЕХНИКА – график 5/2 и 1/3,  
з/п 27000-33000 руб.

 ДИСПЕТЧЕРА КПП – график 2/2, з/п 22000-28000 руб.

 ВАХТЕРОВ-ОХРАННИКОВ (без лицензии) – график 1/3,  
з/п 25000 руб.

 РАЗНОРАБОЧИХ – график 5/2, з/п 25000 руб.

 УБОРЩИЦ – график 5/2 и 2/2, з/п 25000 руб.

 КУРЬЕРА на 3 дня в неделю – з/п 18000 руб.

Наши условия: оформление по ТК РФ (отпуск, б/л), 
б/п обеды, спецодежда, поощрения.

Место работы: Раменский район, д.Бритово

Отдел кадров: 8 (985) 176-49-98, 8 (495) 580-63-28 доб.118 

Наш сайт: http://sk-sst.ru. E-mail: vakancy@sk-sst.ru

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

ТРЕБУЕТСЯ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ

МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ 
Зарплата от 35000 руб.

Телефон: 8 (495) 721-90-17

Требуются
РАБОЧИЕ 

на производство
Телефоны:

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

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

СТОЛЯРОВ
РАБОТА В Г.БРОННИЦЫ.

ОПЛАТА СДЕЛЬНАЯ, ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СОБЕСЕДОВАНИЯ.

ТЕЛЕФОН: 8 (916) 175-25-18

НА ОПТОВО-РОЗНИЧНОМ СКЛАДЕ  
ПРОВОДИТСЯ НАБОР СОТРУДНИКОВ НА ВАКАНСИИ:

КУРЬЕР
ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ
Обучение. Зарплата от 30000 руб.

Телефоны: 8 (967) 053-20-16, 8 (985) 342-09-93

СУПЕРМАРКЕТУ “КНАКЕР” 
в службу внутреннего контроля 

ТРЕБУЕТСЯ МУЖЧИНА, 
35-45 лет, окончивший школу охранников,  

опыт работы приветствуется, гражданин РФ.
Подробности по телефону: 

8 (903) 6191303, Сергей Борисович
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03 АВАРИЯ
У ЦЕРКВИ

За прошедший период 2014 года на территории Раменского муници-
пального района, г.Бронницы произошло 309 пожаров, что на 3% больше, 
чем за аналогичный период прошлого года (301 пожар). А в Бронницах их 
стало меньше. 

Погибло всего на пожарах 10 человек, что на 29% меньше, чем за аналогичный 
период прошлого года (14 человек), получили травмы 13 человек, за аналогичный 
период прошлого года (17 человек). На территории городского округа Брон-
ницы за прошедший период произошло 7 пожаров, что на 54% меньше, чем за 
аналогичный период прошлого года (15 пожаров). Погибших и пострадавших не 
зарегистрировано. При пожаре и других чрезвычайных ситуациях необходимо 
сообщить по ТЕЛЕФОНУ: “101”. ТЕЛЕФОН “ГОРЯЧЕЙ” ЛИНИИ городского 
округа Бронницы: 8 (496) 466-52-12

ПАМЯТКА по правилам пожарной безопасности  
в садоводческих товариществах и дачных кооперативах

Уважаемые москвичи и жители Подмосковья! Ежегодно на территории 
садоводств и дачных кооперативов по различным причинам происходит 
16% всех огненных трагедий – это более 3-х тысяч пожаров, на которых по-
гибает до 200 человек и уничтожается до 1000 различных строений. Чтобы 
не случилось беды, необходимо знать и соблюдать элементарные правила 
пожарной безопасности.

Содержание территории: территория садоводческих участков должна сво-
евременно очищаться от горючих отходов, мусора, тары, сухой травы, опавших 
листьев и т.п., которые следует собирать на специально выделенных площадках в 
контейнеры или ящики, а затем вывозиться; дороги, проезды, подъезды, проходы 
к домам и водоисточникам, используемых для целей пожаротушения, должны быть 
всегда свободными; не разрешается оставлять на открытых площадках и во дворах 
тару с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, а также баллоны со 
сжатыми и сжиженными газами; газобаллонные установки (отдельные баллоны 
емкостью более 12 л) для снабжения газом кухонных и других плит должны рас-
полагаться в негорючей пристройке (ящике) у глухого участка наружной стены не 
ближе 5 м от входа в дом с количеством баллонов не более трех; не допускается 
разводить костры и выбрасывать не затушенный уголь и золу вблизи строений.

Содержание зданий для проживания людей: у каждого жилого строения 
должна быть бочка с водой (на летний период), противопожарный инвентарь и 
приставная лестница, достигающая крыши, а на кровле должна быть лестница, 
доходящая до конька крыши; окна чердаков, технических этажей и подвалов 
должны быть остеклены, а их двери должны содержаться в закрытом состоянии. 

В садовых домиках, дачах и коттеджах запрещается: хранить легковос-
пламеняющиеся и горючие жидкости, а также горючие материалы, старую мебель, 
хозяйственные и другие вещи на чердаках; производить электро и газосварочные 
работы без предварительной очистки места сварки от горючих материалов и без 
обеспечения места проведения огневых работ первичными средствами пожаро-
тушения; курить и пользоваться открытым огнем в сараях и на чердаках, а также 
в других местах, где хранятся горючие материалы. 

При эксплуатации электроустановок запрещается: пользоваться повреж-
дениями розетками, рубильниками, электроплитками, электрочайниками и другим 
электроприборами и оборудованием; обертывать электролампы и светильники 
бумагой, тканью и другими сгораемыми материалами; применять некалибро-
ванные плавкие вставки («жучки ») или другие самодельные аппараты защиты от 
перегрузок и короткого замыкания; оставлять без присмотра включенные в сеть 
электронагревательные приборы, телевизоры, радиоприемники и т.п.; производить 
соединения электропроводов и электрокабелей при помощи скруток.

 Нельзя пользоваться электронагревательными приборами не заводского 
изготовления. Их монтаж и установка должны соответствовать инструкции по 
эксплуатации; не оставляйте топящиеся печи и включенные электроприборы без 
присмотра; перед эксплуатацией системы отопления необходимо произвести про-
филактический осмотр; не допускайте перегрузки электросетей и использование 
некалиброванных плавких вставок в предохранителях; не сжигайте мусор вблизи 
строений и не оставляйте без присмотра костры; не сушите белье над газовой 
плитой и теплообогревательным прибором с открытой спиралью.

ОНД по Раменскому району, Раменское РО МОО ВДПО,  
РТУ СиС ГКУ МО «Мособлпожспас»

За отчетный период бригадами скорой медицинской по-
мощи было обслужено 109 пациентов, в том числе 25 детей. 

Три раза бригады “неотложки” выезжали на ДТП. Ночью 5 июля 
водитель квадроцикла, находившийся в состоянии алкогольного 
опьянения, не справился с управлением и совершил ДТП в с. 
Салтыково у церкви. Пострадали водитель и его пассажирка. Они 
были доставлены в приёмное отделение горбольницы.

В 9.30 в этот же день произошло еще ДТП на автодороге 
А-107, но уже у поворота на с.Салтыково. Пострадал один человек. 
Он госпитализирован в травматологическое отделение. 

5 июля в 18.30 произошло ДТП в д.Боршева. Пострадала 
пассажирка скутера. Она госпитализирована.

Все напасти этого несчастливого дня, к сожалению, на этом не 
закончились. На Бельском озере был извлечён из воды утонувший 
неизвестный мужчина. Скорее всего это один из тех, кто приезжает 
в летний период в наш город на заработки. 

За неделю за медицинской помощью обращалось 15 больных 
гипертонической болезнью. Было госпитализировано в отчетный 
период 18 пациентов. 

В.КОНОПЛЯНИК, завотделением скорой медицинской 
помощи Бронницкой горбольницы

ГАИ БАТАЛЬОН
ОТКРЫЛ ДВЕРИ

C 30 июня по 6 июля на территории обслуживания 
6-го батальона ДПС произошло 133 ДТП с материальным 
ущербом и 7 ДТП, в которых 8 человек получили травмы 
различной степени тяжести (из них 1 ребенок). 

2 июля в 20.45 на 33км а/д “Урал” у д. Островцы водитель 
на мото “Апрелия Туоно”, следуя в направлении г.Рязани, из-
за неправильно выбранной дистанции столкнулся с впереди 
движущимся автомобилем “Хендэ”. В результате ДТП води-
тель мото получил телесные повреждения.

6 июля в 19.30 на 61км а/д “Урал” у д.Вохринка водитель 
ВАЗ-21074 при совершении левого поворота не уступил 
дорогу мотоскутеру. Пассажирка мотоскутера, ехавшая без 
шлема, получила травмы различной степени тяжести.

1 июля в 13.30 на 57 км а/д “Москва-Челябинск”, в г.Брон-
ницы, на нерегулируемом перекрестке произошло столкно-
вение 4-х транспортных средств, одним из которых являлся 
автобус “Хендэ”. В результате ДТП несовершеннолетний 
пассажир автобуса получил телесные повреждения.

3 июля сотрудники ГИБДД 6 батальона ДПС провели “День 
открытых дверей” для детей школьного лагеря г.Бронницы 
В ходе встречи инспекторы познакомили детей с историей 
дорожно-патрульной службы, провели экскурсию по подраз-
делению, показали служебный транспорт, научили пользо-
ваться сигнально – громкоговорящей установкой патрульной 
автомашины, продемонстрировали спецсредства, которые 
используются в Госавтоинспекции. Наибольший восторг 
вызвало увиденное ребятами оружие, они могли его рас-
смотреть, даже потрогать. Мальчишки и девчонки во время 
экскурсии узнали много нового и интересного. В заключении  
сотрудники полиции рассказали детям о всей важности про-
фессии инспекторов ГИБДД, напомнили о необходимости 
неукоснительного соблюдения ПДД, пожелали счастливых 
каникул и безопасной дороги. Ребята искренне благодарили 
автоинспекторов, а последние приглашали детей на службу 
в ГИБДД, когда те подрастут.

Корр “БН”


