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НЕ УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ
Вся культурно-развлекательная программа нынешнего Дня 

города прошла в уже привычном формате “зеленой зоны” – у 
озера Бельского. О прежнем перегораживании неугомонной, 
даже в жару и в разгар летних отпусков, “Рязанки” перед площа-
дью у КДЦ, никто уже не помышлял. Главный городской праздник 
окончательно переместился ближе к природе. Есть, конечно, и 

сторонники старого 
формата торжеств, 
но их немного. Брон-
ницы растут, разви-
ваются, и на площади 
с каждым годом ста-
новилось тесновато. 
Да и мало кто из го-
рожан предпочел бы 
нынешнее гулянье 
провести на раска-
ленной от зноя “ско-
вородке” асфальта у 
КДЦ. Так что вполне 

разумно, что нынешние праздничные программы развернулись на 
двух площадках: в сквере возле “ракушки” и на большой поляне у 
моста через Бельское , захватив и остров по соседству.

Конечно, начало детских торжеств у верхней эстрады из-за 
полуденного пекла немного сдвинули. Но неблагоприятная погода 
всё равно ощутимо сказалась на явке: многие горожане, утом-
ленные солнцем, выжидали, не спешили на гулянья. И напрасно: 
ибо многие не смогли увидеть интересные составляющие празд-
ничной программы. К примеру, оригинальное показательное вы-
ступление военнослужащих 154-го отдельного Преображенского 
комендантского полка, которые специально приехали в Бронницы 

– по приглашению городской администрации. Группа солдат в 
красивой парадной форме продемонстрировала свое умение в 
совершенстве ходить строем и владеть оружием. 

Впрочем, для тех, кто хотел повеселиться на природе, летний 
зной не стал серьезным препятствием. Самые активные начали 

подходить сюда семь-
ями, с детьми уже к 
полудню. На празднич-
ных площадках начали 
свою работу детские 
аттракционы, торговые 
лотки с продуктами и 
сувенирами. Вокруг 
концертной “ракушки” 
расположились игро-
вые мини-павильоны, 
где любой ребенок мог 
поучаствовать в кон-
курсах и лотереях. Стали появляться и оживлять собой праздник 
малыши с забавными “расписными” личиками – родители охотно 
подводили детей к палаткам с праздничным аква-гримом. И вверху, 
и внизу, у торговых лотков, можно было приобрести для детворы 
праздничную атрибутику. 

Стали подходить к Бельскому и участники утренних празднич-
ных мероприятий, которые прошли на площади им.Тимофеева по 
случаю празднования 84-й годовщины со дня образования ВДВ. Их 
провели совместно с городской администрацией активисты Брон-
ницкого отделения “Союза десантников России”. Забегая немного 
вперед и отдавая должное нашим ветеранам “крылатой” гвардии, 
скажем, что они сумели подготовить и, несмотря на жаркий день, 
полностью показать интересную праздничную программу. 

Внизу, у озера Бельского была развернута самая настоя-
щая полевая кухня, бронничан совершенно бесплатно угощали 

вкусной гречневой 
кашей с тушен-
кой, сладким чаем, 
ржаным хлебом и 
булочками. С по-
мощью инструктора 
любой желающий 
мог попробовать 
развернуть, свер-
нуть и примерить на 
себя настоящий де-
сантный парашют, а 
также разобрать и 
собрать стрелковое 
оружие. За это, по-
мимо удовольствия, 

участники гуляний еще и сувениры получали: значки, флажки, кружки 
и вымпелы с символикой Бронницкого отделения СДР. Так что те из 
горожан, кто не побоялся зноя и поспел к дневной программе, смогли 
увидеть немало интересного. И даже лично в этом поучаствовать. 

(Продолжение на 2-й стр.)

ДЕНЬ ГОРОДА-2014: ЖАРА ПРАЗДНИКУ НЕ ПОМЕХА?
В Бронницах, где знают и ценят свою богатую историю, коллективное празднование Дней города давно стало непрелож-

ным правилом. Только один раз, в 2010 году, густая, удушливая пелена дыма от горящих торфяников, плотно окутавшая 
город, не дала бронничанам сообща отметить свой главный праздник. В этом году аномальная сушь, оккупировавшая 
Подмосковье, едва не стала помехой торжеству. Но обошлось: 2 августа мы отметили 561-й (от первого упоминания в 
исторических источниках) День рождения своего города. Он совпал с другой почитаемой в народе датой – Днем ВДВ. Плюс 
верующие отметили в прошедшую субботу День пророка Ильи... И хоть основная масса горожан пришла на торжества 
уже ближе к вечеру, когда палящий зной пошел на убыль, массовые гулянья на берегу Бельского все равно получились 
веселыми и впечатляющими. Корреспонденты “БН”, как и прежде, постарались отразить в своих субботних репортажах 
все самые яркие и интересные эпизоды Дня города-2014.
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ЗДРАВСТВУЙ, “ГОРОДОК 
ЗДОРОВЬЯ”!

Ближе к полудню в основном пожилые 
бронничане собрались у “Городка здоро-
вья”, который расположился при входе в 
парк “Ракушка”. 

Выездной здравпункт – отнюдь не нов-
шество для Дня города-2014. Действовали 
такие городки и в праздники предыдущих 
лет. Организовывались в рамках таких 
городков и тематические акции, которые 
многие бронничане хорошо помнят. Это 

“Здоровое сердце”, “Школа диабета”, “Ап-
тека от “А” до “Я” и другие. Традиционно 
организаторами подобных мероприятий 
являются: центральная аптека, горболь-
ница и отдел здравоохранения админи-
страции г.Бронницы. С 12-00 до 15-00 все 
желающие (а их было немало) бесплатно 
смогли измерить артериальное давление 
и уровень сахара в крови, госпитальным 
прибором от фирмы Джонсон-и-Джонсон 
определить уровень холестерина, про-
вести остеоскрининг у специалиста из 
МОНИКИ, пообщаться с представителями 
нескольких фирм-производителей лекар-
ственных средств, получить рекомендации 
от терапевтов МУЗ “БГМБ”.

- На мой взгляд, такое активное при-
сутствие медиков на нашем городском 
празднике – это очень полезное дело, 

– считает один из посетителей празднич-
ного “Городка здоровья”, пенсионер Петр 
Ступин. – Очень доволен, что на празднике 
смог пройти нужные мне обследования. 
Я – человек уже почтенного возраста, и, 
порой, лишний раз пойти в поликлинику и 
провести какие-то исследования не всегда 
получается. А здесь буквально за полчаса 
тебе и давление измерят, и уровень холе-
стерина и сахара в крови определят, и на 
остеопороз проверят. Пользуясь случаем, 
хочется от души поблагодарить органи-
заторов.

Скажем, что стерильно-белые халаты 
медиков и провизоров, аккуратные палат-
ки, где они находились, а также броские 
стенды с призывными плакатами подвигли 
и нас, корреспондентов, проверить свое 
здоровье... 

Ровно в 14.00 в “Городке здоровья” со-
трудники центральной городской аптеки № 
86 провели с посетителями праздничную 
лотерею. Было разыграно немало призов, 
но главными были пять глюкометров. Ду-
маю, что их обладатели остались весьма 
довольны своим визитом в медгородок.

- Сегодня, как и в предыдущие дни, на 
улице довольно жарко, и пожилым людям, 
пришедшим на праздник, считаю, не по-
мешает зайти в такой “Городок здоровья”, 

– говорит депутат городского Совета На-
дежда Тимошенко.- Ведь своевременное 
обследование, квалифицированная кон-
сультация и практический совет опытных 
специалистов помогут точнее проверить 
свой организм, определить самочувствие, 
узнать, как лучше предохраниться от зной-
ной погоды, защитить себя от различных 
неблагоприятных факторов. Искренне бла-
годарю всех, кто участвовал в организации 
медгородка, а бронничан поздравляю с 
Днем города и желаю всем крепкого здоро-
вья, а любимым Бронницам – дальнейшего 
процветания.

“ВОЛШЕБНЫЙ  
ОСТРОВ ДЕТСТВА”  

ЖДАЛ МАЛЫШЕЙ...
С 15.00 для детей, начиная с самых 

маленьких, и их родителей стартовала 
концертно-развлекательная программа 

“Волшебный остров детства”. Она вполне 

оправдала свое название – посмотреть 
пришедшим было на что. На сцене “Ра-
кушка”, сменяя друг друга, выступали 
маленькие артисты – воспитанники Дома 
детского творчества, детской школы 
искусств и культурно-досугового цен-
тра. Были на концерте и свои ведущие 

– большие и забавные ростовые куклы. 
Они не только объявляли выступающих, 
а также развлекали гостей, устраивали 
интерактивные игры с маленькими зрите-
лями. Задорные песни и танцы, звонкие 
ребячьи голоса, нарядные, разноцвет-
ные костюмы – всё, судя по реакции, 
нравилось многочисленным зрителям. 
Собравшиеся увидели целый каскад 
ярких детских концертных номеров с вы-
ступлениями лучших юных исполнителей 
города, музыкальных и танцевальных 
коллективов. Добавляли впечатлений 
и яркие праздничные костюмы, и само 
украшение площадок. 

Как всегда, параллельно с концертной 
площадкой работали аттракционы, батуты, 
тематические площадки городских учреж-
дений культуры. Проводились различные 
мастер-классы, конкурсы, игры, викторины 
с призами и сувенирами. Рядом с “Ракуш-
кой” все время по своей программе дей-
ствовали детские тематические площадки 

“Чемодан приключений”, “Читай-город”, “В 
гостях у музея”, “Наумка”, организованные 
работниками городского музея, библиотек, 

МЦ “Алиби”. С удовольствием городская 
детвора каталась на осликах и лошадях. 
Причем, покататься можно было не только 
на площадке у “Ракушки”, но и у берега 
Бельского, и даже на площади им.Тимо-
феева, у фонтана. 

Жаль, что не было в этот раз  у “Ракуш-
ки” уже знакомого детишкам и взрослым 
уличного светодиодного экрана, который 
позволял участникам гуляний, находясь на 
верхней площадке, увидеть не только ви-
деосюжеты из жизни города, популярные 
музыкальные композиции и мультфильмы, 
но даже трансляцию концерта с главной 
праздничной площадки у Бельского. Как 
видно, удовольствие это явно не из деше-
вых. Да и предприниматели, владельцы 
такого зрелищного удовольствия, навер-
няка, не преминули бы воспользоваться 
моментом...

Детская дневная программа, как и пред-
усматривалось, ближе к 19.00 “перетекла” 
в вечернюю – молодежную – “Собираем 
друзей”, которая продолжалась до поздне-
го вечера. Организаторы задумали целый 
творческий фестиваль с выступлениями со-
листов и известных молодым музыкальных 
коллективов из Бронниц и ближайших к нам 
муниципальных образований. Ведущими, 
как и прежде, были ребята из МЦ “Алиби”. 
Насколько это удалось, могли судить зри-
тели. Но то, что самодеятельные артисты 
очень старались, было очевидно. Даже те, 
кто не очень интересовался музыкой, всё 
равно мог себя занять: внизу и вверху были 
развернуты аттракционы, праздничные 
призовые розыгрыши, рекламно-развле-
кательные акции, конкурсы. 

Как и в предыдущие Дни города, на пло-
щадках можно было увидеть и приобрести 
оригинальные поделки народных промыс-
лов. Ближе к озеру работал пункт подпи-
ски на газету “Московский комсомолец”. 
Воспользовавшись большим скоплением 
народа, юные рекламные агенты пытались 
распространить рекламно-зазывную пе-
чатную продукцию известных учреждений. 
Не все листовки и буклеты попадали в кар-
маны и сумки. Кто-то выбрасывал их прямо 

под ноги. Хотя возможность не мусорить 
в этот раз (как и в прошлый) у гуляющих 
имелась: на всех праздничных площадках 
были заблаговременно расставлены вме-
стительные мусорные контейнеры. 

ДЕНЬ ГОРОДА-2014: 
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ВНИЗ ПО ЛЕСТНИЦЕ,  
ВЕДУЩЕЙ К ОЗЕРУ...

Основная масса участников стала под-
тягиваться к местам массовых гуляний 
только ближе к вечеру, когда зной пошел 
на убыль. У тех, кто пришел пораньше, 
был выбор: смотреть яркие, интересные 
выступления юных артистов и других музы-
кантов на “Ракушке”, приобщить детишек 
к детским играм и аттракционам или же 
спуститься вниз, где выступали известные 
солисты и творческие коллективы города. 
Семейные пары с детьми – ценители при-
кладного творчества, конечно же, отдава-
ли предпочтение верхней площадке. Но 
немало было и таких, которые для смены 
праздничных впечатлений семьями и в 
одиночку неспешно прогуливались сверху 
вниз (а потом снизу вверх) между двумя 
сценами – по старой, уже изрядно изно-
сившейся бетонной лестнице. Кстати, об 
этом (совсем не праздничном) сооружении, 
а точнее о его опасных ступенях, хочется 
сказать особо... 

Время безжалостно ко всему, все с 
годами ветшает и рушится. Так и довольно 
крутая, исхоженная уже не одним поко-
лением горожан лестница от “Ракушки” к 
озеру, постепенно теряет былую твердость 
форм. А ведь во время массовых гуляний 
движение по ней бывает очень интенсив-
ным. Причем, иные бесстрашные мамаши 
даже спускались по ней вместе с бойкими 
малышами. Между тем состояние некото-
рых ступеней, особенно самой верхней, с 
большой выбоиной, где запросто можно 
оступиться, внушало серьезное беспокой-
ство за смело шагающих по ней людей. Мы 
сами поднимались по этой лестнице много 
раз. И всякий раз сочувствовали осторож-
но идущим здесь пожилым горожанам и 
детям. Понятно, что для новой лестницы 
нужны немалые средства, понятно, что 
администрация и Бронницкое УГХ и так 
немало потратились на подготовку к глав-
ному городскому празднику. Но как бы то 
ни было, ремонтировать износившиеся 
ступени всё равно придется. 

К 18.00 – началу торжественной части 
центр народных гуляний окончательно пе-
реместился на зеленую прибрежную поля-
ну у Бельского. Конечно, в этот раз батутов, 
тиров, палаток и лотков с призовыми ат-
тракционами, играми, памятными и иными 
сувенирами заметно поубавилось. Всего 
было меньше, чем в прошлый – юбилейный 
День города-2013. Впрочем, и самих жела-

ющих воспользоваться предоставленными 
услугами, судя по скучающим продавцам 
услуг, явно не доставало. Ничего не поде-
лаешь: жара совсем не способствовала 
проявлению общественной активности и 
повышению спроса. Да и цены, на иные 
аттракционы “кусались”: практически всё 
исчислялось не одной сотней рублей... 

Правда, многие потребители продукто-
вых радостей в день праздника старались 
не отказывать в привычных лакомствах ни 
себе, ни потомству. Атмосфера гуляний, 
как обычно, была наполнена ароматным 
шашлычным дымом вперемешку с ма-
нящим запахом поп-корна... Родители 
радовали свое потомство разноцветной 
сладкой ватой с самыми различными 
ароматами. Летние мини-кафе, как и 
прежде, удобно размещались и вверху – у 

“Ракушки”, и внизу – у озера, и на извест-
ном купальщикам островке, за мостиком. 

Особенно густо стояли торговые палатки 
и летние кафе на островке. Там можно 
было присесть и как следует поесть всей 
семьей. К слову, любителей вкусно поесть 
уже с обеда ждали у продуктовых лотков и 
мангалов. А к вечеру, как мы заметили, все 
расставленные столики и стулья, как водит-
ся, были заняты любителями семейных и 
дружеских посиделок. 

Для тех, кому было не в тягость прогу-
ляться по жаре на другую сторону озера 
Бельского, весь день работал парк аттрак-
ционов “Helfer”.

Следует добавить, что на нынешнем 
Дне города-2014 уже не было шумных 
застолий “с градусами”, портящих настро-
ение окружающим. Не увидели мы в руках 
у отдыхающих бутылок с водкой и иными 
крепкими напитками. Все это теперь под 
запретом. Никто не шумел, не проявлял 
агрессии. Подобную сдержанность от-
части объясняло обилие полицейских на 
празднике и плотный “фэйс-контроль” на 
всех подходах к месту гуляний. Досмотр 
участников гуляний дежурными нарядами 
в этот раз был еще более основательным, 
чем прежде. Посты находились не только на 
подходах к праздничным площадкам, но и в 
самых людных местах. И, как мы заметили, 
они не пропускали к месту праздника ни 
пьяных, ни несущих спиртное. Потому ни 
драк, ни иных пьяных разборок, ни ЧП на 
воде, к счастью, замечено не было. Доба-
вим, что внизу прямо у моста через озеро 
до самого вечера безвыездно дежурили 
специально оборудованные автомашины 

“Мособлпожспаса” и скорая медицинская 

помощь. А с другой стороны, все больше 
адекватных горожан, как мы считаем, сами 
приходят к выводу: отдыхать и веселиться 
в День города вполне можно и без привыч-
ного алкогольного воздействия. 

Возможно, в этом плане всё было бы 
еще благополучнее, если бы не “малень-
кие издержки” совпавшего с праздничной 
субботой Дня ВДВ. Конечно, бронницкие 
десантники в большинстве своем – креп-
кие и дисциплинированные парни. К тому 
же они приняли свое деятельное участие 
в организации праздника. Но вот незада-
ча: вечером, когда стемнело, на поляне 
вдруг оказалось довольно много подвы-
пивших парней и уже солидных мужчин в 
тельняшках. Слава богу, ссор и потасовок 
между ними и окружающими не случилось. 
Но общей картины общегородского без-
алкогольного веселья уже не вышло... Не 
удалось пока изжить и две другие негатив-
ные составляющие наших общегородских 
праздников. Первая – стойкая привычка 
мусорить, вторая – громко материться в 
людных местах. Конечно, мусорные ящи-
ки на празднике имелись и не пустовали. 
Все аккуратные и чистоплотные горожане 
именно туда бросали упаковку от покупа-
емых продуктов. Но, к сожалению, нахо-
дились и такие, которые оставляли после 
себя целые кучи пустой пластиковой тары 
и различной упаковки. 

ПОВТОРЫ, КОТОРЫЕ  
РАДУЮТ И ТРЕБУЮТ  

РАЗВИТИЯ 
Свои воздушные поздравления брон-

ничанам снова принес на крыльях уже 
известный по прошлым представлениям 
подмосковный аэродром “Северка”. В зре-
лищном авиашоу по случаю Дня города-2014 
приняли участие известные аэроклубы  

“КВС”, “Челавиа”, “Алпина-авиа”, а также 
члены сборной России по авиаралли. Пер-
выми над Бельским появились три самолета 

аэроклуба “КВС”. Это один из старейших 
аэроклубов России, давший стране не 
только пилотов гражданской авиации, но и 
воспитавший немало кандидатов и масте-
ров спорта. Свою программу выполнили 
самолеты отечественного производства. 
Як-18т – учебно-тренировочный самолет, Як-
52 и Як-54 – пилотажные самолеты. Причем, 
Як-54 уверенно выполнил фигуры сложного 
и высшего пилотажа: “Петля Нестерова”, 
штопор, бочки, кадушки и боевые развороты. 
За штурвалом самолета находился опытный 
пилот-инструктор Роман Седых.

(Продолжение на 4-й стр.)

ЖАРА ПРАЗДНИКУ НЕ ПОМЕХА?
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Затем небесное представление про-
должили самолеты американского произ-
водства С-172 аэроклуба “Алпина-авиа”, 
это новый, но динамично развивающийся 
аэроклуб, который готовит пилотов-лю-
бителей. Ведущий в группе – пилот-ин-
структор, чемпион России и Европы, 
мастер спорта Павел Калугин. Следом 
за ними в небе появились итальянские 
самолеты “Текнам” аэроклуба “Челавиа”. 
Это самый большой аэроклуб России 
на сегодняшний день. У него есть свои 
филиалы в каждом крупном городе РФ: 
от Калининграда до Петропавловска-Кам-
чатский. Как известно, аэроклуб “Челавиа” 
готовит не только пилотов-любителей, но и 
пилотов коммерческой авиации. Ведущий 
в группе пилот-инструктор, директор Мо-
сковского подразделения Игорь Хомутов. 
Завершил авиашоу Дня города-2014 
вертолет “Сикорски”. На нем прилетел по-
здравить бронничан житель нашего города, 
президент Федерации любителей авиа-
ции, мастер спорта по авиаралли России 
Николай Мазурин. Именно благодаря ему 
и состоялось это великолепное авиашоу .

Как и год назад, снова оживили музы-
кальную программу Дня города-2014 уже 
знакомые бронничанам парни в колорит-
ные одеяниях американских индейцев и в 
головных уборах с разноцветным оперени-
ем. Их музыка с использованием народных 
инструментов и усилителей звука и на этот 
раз была зажигательной... Музыканты-“ин-
дейцы” выступали неподалеку от входа в 
парк “Ракушка” и снова собрали целую тол-
пу любителей ритмичной музыки. Один из 
отдельно стоящих участников группы, по-
хожий почему-то на Джона Леннона, нена-
вязчиво предлагал собравшимся зрителям 
приобрести различные амулеты, сувениры 
и диски с записями музыкальных компо-
зиций группы. Смуглолицые музыканты из 
Южной Америки (как они объяснили), как 
и прежде, прибыли на городской праздник 
без приглашения. Цель, как и у всех арти-
стов, простая – немного подзаработать. На 
вопрос “Кто вы?” индейцы отвечали: “Мы 

– из Эквадора”... Музицировали “бродячие” 
поющие латиноамериканцы до позднего 
вечера. И всё время их охотно слушало 
немало участников праздничных гуляний. 

Во второй половине дня бронницкие 
собаководы, как уже повелось, захотели 
устроить мини-праздник своим лучшим 
четвероногим друзьям. Хозяева собак 
разных пород и просто дворняжек, как и в 
прошлом году, собрались на учебно-дрес-
сировочной площадке возле микрорайона 

“Марьинский”. Праздничное дог-шоу “Я и 
моя собака”, главными героями которого 
стали сами участники, несмотря на жаркую 

погоду, все же состоялось. Скажем честно: 
мероприятие было организовано на “трой-
ку”. Конкурс напоминал, скорее, детскую 
художественную самодеятельность, а не 
известную телеигру Михаила Ширвиндта, 
которую стремились воссоздать органи-
заторы. 

Собаководы старались показать отмен-
ный нюх, азы дрессуры и другие лучшие 
навыки своих питомцев. Победителями, 
как водится, названы самые послушные и 
настойчивые друзья человека. В финале 
шоу-состязаний без хороших подарков 
и без солнечного настроения не ушли ни 
собаки, ни их хозяева. К слову, призы на 
конкурсе были по-настоящему привлека-
тельные, за что хочется от души поблаго-
дарить спонсоров.

Побывав на этом празднике и оценив 
его плюсы и минусы, всё равно говорим: 
дог-шоу – это хорошая идея. И над ней, 
безусловно, нужно работать. Кому-то 
постороннему это мероприятие может 
показаться скучноватым и нудным. Но при 
этом надо понимать: это конкурс отнюдь 
не для всех, а скорее для ярых “собаково-
дов” ( как отметил один из его участников). 
Конечно, хочется, чтобы он в дальнейшем 
стал приятным дополнением в общегород-
скую программу Дня города. Но для этого 
собачье шоу нужно постоянно развивать, 
дополняя новыми интересными состязани-
ями и организационными находками. Этого 
мы от всей души и желаем организаторам. 
И очень надеемся, что в следующий раз всё 
будет на “пятерку”. 

СПОРТСМЕНЫ  
ЗНОЯ НЕ БОЯТСЯ

Спортивные состязания в Бронни-
цах проводятся в любое время года. И 
всегда собирают немало спортсменов и 
болельщиков. И в нынешнем году знойная 
августовская погода не стала помехой 
для сторонников активного образа жизни. 
Еще до того, как солнце стало припекать, 
спортивные горожане, в том числе и самые 
юные, стали потихоньку подтягиваться к 
стадиону “Центральный”. Самыми первы-
ми открыли праздничный соревнователь-
ный день юные спортсмены на роликах. 
Ровно в 10.00 начались соревнования по 
роллер-кроссу. Специально для этого на 
беговой дорожке стадиона организаторы 
установили препятствия. Каждому ма-
ленькому участнику нужно было не просто 
прокатиться быстрее всех 80 метров, но 
при этом успешно преодолеть “змейку” и 

“ворота слалом”. Соревновались спортсме-
ны в двух возрастных группах, отдельно 
мальчики и девочки. Первые места завое-
вали Федя Устинов, Артем Моисеев, Маша 
Микерова и Катя Гребенщикова. 

Сразу после детского роллер-кросса 
одновременно на четырех площадках 
Центрального стадиона начались соревно-
вания по футболу, волейболу, стритболу и 
настольному теннису. 

На футбольном поле стадиона встре-
тились ветераны- любители из “Легиона” 
и игроки спортивного клуба “Бронницы”. 
Встреча завершилась дружеской “ничьей” 
со счетом – 3:3. 

Волейболисты играли в усеченном 
составе, по три человека от команды. По-
этому игра тоже получилась товарищеская. 
И здесь тоже победила дружба. 

На соревнования по стритболу в честь 
Дня города-2014 зарегистрировалось 5 
команд: “Беркуты”, “Славянка”, “Соколы”, 

“Дрозды” и “СК Бронницы”. В товарищескую 
встречу турнир превращать не стали, за 
победу сражались по-настоящему. В итоге 
победила команда “СК Бронницы”. 

Любителей настольного тенниса на 
турнире было всего шестеро. Играли по 
круговой системе, выбывали отстающие. 
А победил Валерий Ковшов. 

Затем спортивную эстафету главного 
городского праздника подхватили интел-
лектуальные спортсмены. В шахматном 
клубе им. Алехина сначали состязались 
шашисты, а затем шахматисты. 

Добавлю, что организовали и провели 
все соревнования в честь Дня нашего 
города отдел по физической культуре и 
спорту и спортивный клуб “Бронницы”. 
Они же предоставили медали и подарки 
за призовые места. 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ  
И НАГРАДЫ 

В 18.00 на главной площадке у озера 
началась торжественная часть праздника. 
На сцену поднялись руководители муни-
ципалитета, городских – Совета депута-
тов, общественного Совета директоров и 
предпринимателей, Общественной палаты, 
Совета ветеранов, а также гости города. 
Открыл торжественную часть праздника и 
первым поздравил горожан исполняющий 
обязанности главы г.Бронницы Виктор 
Неволин.

- Дорогие бронничане! Искренне по-
здравляю вас всех с Днем нашего города 

ДЕНЬ ГОРОДА - 2014: 
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– города, имеющего многовековые тради-
ции, города-труженика, города, славного 
своими трудовыми династиями, коллекти-
вами, своими спортивными достижениями! 
Городу по плечу решать большие задачи. 
Наш губернатор поставил задачу сделать 
Московскую область лидером по всем на-
правлениям, и свою весомую роль в этом 
играют Бронницы! Бронницы известны не 
только в Подмосковье: многие предприя-
тия известны за пределами региона, этот 
город славен тем, что в нем живут заме-
чательные люди! Желаю вам тепла, любви, 
милосердия, заботы и понимания!

По уже сложившейся традиции брон-
ничане, которые показали себя в труде и 
общественной работе, были удостоены 
заслуженных званий и наград. За большой 
личный вклад в развитие города Бронницы, 
активное участие в обучении и воспитании 
молодого поколения, трудовую и обще-
ственную деятельность в сфере образо-
вания, долголетний, плодотворный труд 
и высокий авторитет среди бронничан 
высокого звания “Почетный гражданин 

городского округа Бронницы Московской 
области” удостоена отличник народного 
просвещения, заслуженный учитель на-
родного просвещения МО Нина Моторина. 

За многолетний добросовестный труд 
и высокий профессионализм Почетным 
знаком “Заслуженный работник культуры 
Московской области” награжден препода-
ватель по классу баяна Бронницкой ДШИ 
Евгений Суслин. 

За многолетнюю плодотворную дея-
тельность, высокий профессионализм и 
большой вклад в организацию культур-
но-досуговой деятельности Почетной 
грамотой губернатора награждена руково-
дитель народной студии эстрадного вокала 

“Ромашка” КДЦ “Бронницы” Татьяна Гусева.

За многолетний добросовестный труд 
и высокий профессионализм Благодар-
ственным письмом губернатора награжде-
на заведующая производством Бронниц-
кой гимназии Надежда Рогонова.

Директор ЗАО “Фонд ветеранов спорта” 
Александр Каширин, ведущий специа-
лист-эксперт пенсионного отдела г.Брон-
ницы Марина Богославская, заместитель 
начальника участка ПХМ ООО ДСК “Зодчий” 
Любовь Самыкина, научный сотрудник экс-
позиционно-экскурсионного отдела музея 
истории г.Бронницы Татьяна Овчарова, со-
циальный работник Бронницкого комплекс-
ного центра соцобслуживания населения 

“Забота” Татьяна Румак, гендиректор ООО 
ЗВО “Инновент” Сергей Дуенин награжде-
ны Почетной грамотой г.Бронницы. 

Затем слово для поздравления и на-
граждения было предоставлено депутату 
Московской областной думы Олегу Еме-
льянову. 

- Искренне поздравляю всех с Днем 
рождения нашего любимого славного 
города! В последние годы Бронницы ре-
гулярно входят в число лучших городов 
Московской области – значит, вы идете 
правильным путем! Желаю вам всем здо-
ровья, удачи, семейного благополучия, 
процветания! Да здравствуют Бронницы!

Затем депутат Мособлдумы вручил 
награды отличившимся в труде горо-
жанам. Благодарственными письмами 
Мособлдумы награждены: заведующий 
хирургическим отделением Бронницкой 
городской муниципальной больницы Ни-
колай Аберясев, машинист насосных уста-
новок УГХ г.Бронницы Светлана Солнцева, 
бухгалтер централизованной бухгалтерии 
№2” г.Бронницы Наталья Фоломеева, тре-
нер-преподаватель отделения гребли на 
байдарках и каноэ СЮСШОР г.Бронницы 
имени А.Сыроежкина Юлия Михайлова.

“МЫ ЖЕЛАЕМ  
СЧАСТЬЯ ВАМ!”

Как и в прошлые годы, основная тор-
жественная и культурно-развлекательная 
часть Дня города-2014 развернулась у 
Бельского озера. Концертная программа 

“С любовью к городу” началась здесь в 15.00. 
В это время собравшихся радовала музы-
кальная программа от газеты “Московский 
комсомолец”. Популярное издание тради-
ционно принимает участие в праздновании 
Дня города – проводит льготную подписку 
и привозит исполнителей и музыкальные 
коллективы. В этом году от “МК” выступали 

молодые артисты – Илья Гуров и Ирина 
Кольба. Судя по аплодисментам зрителей, 
оба исполнителя не обманули ожиданий 
публики. 

Концертную эстафету на центральной 
сцене у Бельского подхватили лучшие 
бронницкие вокалисты и творческие кол-
лективы. 

В 18.40 после официальной части 
праздника на центральной сцене и на “Ра-
кушке” одновременно начался празднич-
ный концерт, в котором приняли участие 
артисты российской эстрады, рок-группы 
и вокально-инструментальные ансамбли: 

“ХХвек”, “Без штампов”, “Разгружать вагоны” 
и солисты “Ромашки”. 

Открыл праздничный концерт ансамбль 
“Русский тембр”. Его руководитель – заслу-
женный артист России Вячеслав Кузьмин-
ский. Более 30 лет радует зрителей своим 
выступлением этот своеобразный коллек-
тив. В музыкальном мире он занимает со-
вершенно особое место. Никто больше не 
играет на уникальных инструментах, соз-
данных мастером-самородком Николаем 
Косоруковым. Его изобретение – тембро-
вые баяны, которые звучат как инструмен-
ты симфонического оркестра, деревянные 
и медные. Музыканты играют на баянах, а 
слышится гобой, кларнет, валторна, туба... 
Ансамбль “Русский тембр” в 2006 году 
был включен в “Книгу русских рекордов” 
сразу по нескольким номинациям. Более 
3000 концертов на территории бывшего 
Советского Союза и за рубежом, победы 
на престижных конкурсах и фестивалях 
способствовали тому, что в 2004 году все 

музыканты коллектива одновременно были 
удостоены высокого звания “Заслуженный 
артист России.”

- Мы всегда с радостью приезжаем 
в Бронницы с концертами, – сказал ру-
ководитель ансамбля “Русский тембр”, 
заслуженный артист России Вячеслав 
Кузьминский. – Вот и сегодня выступаем 
с большим удовольствием. Замечатель-
но, что сегодня хорошая погода... Желаю 
вашему городу прекрасного настроения, 
патриотизма, бодрого духа. 

Поколение 80-х, наверняка, хорошо 
помнит группу “Мираж” и ее первую 
солистку – Светлану Разину, которая 
выступала в основном составе вместе с 
Наталией Гулькиной. А после ухода из кол-
лектива Гулькиной, продолжила работать с 
Наталией Ветлицкой и Инной Смирновой. 
Она автор песен группы “Мираж”: “Новый 

(Окончание на 6-й стр.)
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герой”, “Я не шучу” и “Где я”. В 1988 году 
Светлана Разина покидает “Мираж” и в 
этом же году вместе с поэтом Валерием 
Соколовым, основав группу “Фея”, выпу-
скает дебютный альбом “Наша музыка”. В 
1990 году на “Мелодии” выходит пластинка 

“Группа “Фея”.

- Я впервые в вашем городе, – сказала 
в беседе с нами экс-солистка группы 

“Мираж” Светлана Разина. – Приятно, что 
бронничане меня знают и хорошо встре-
тили на своем сегодняшнем празднике. 
Желаю всем бескрайнее море здоровья, 
оптимизма и житейского благополучия. 
Живите счастливо, весело и дружно – од-
ной бронницкой семьей. С праздником, 
Бронницы!

С особым расположением и участием 
бронничане встретили выступление ансам-
бля казачьей песни и танца “Гуляй, душа!” 
Его руководитель – Инна Рыкова. Этот кол-
лектив хорошо известен не только в России, 
но и за рубежом. Исполнителям аплодиро-
вали в Италии, Франции, Словакии, Китае 
и других странах. В репертуар ансамбля 
входят песни кубанских и донских казаков, 
а также русские и украинские народные 
песни. Бронничане с удовольствием подпе-
вали артистам, а иные даже лихо отплясы-
вали под зажигательные напевы артистов.

- Мы впервые здесь, – отметила в раз-
говоре с корреспондентами “БН” руково-
дитель ансамбля казачьей песни и танца 
Инна Рыкова. – Бронницы – замечательный 
подмосковный город, и природа здесь нео-
быкновенная... А сами жители радушные и 
приветливые, очень живо реагировали на 

наше выступление. Словом, настроение у 
всех участников Дня города, несмотря на 
знойное начало августа, по-настоящему 
праздничное. Все просто супер! И нам, 
артистам, конечно же, приятно выступать в 
такой доброжелательной атмосфере.

Свои самые задушевные лирические 
песни подарил горожанам в День горо-
да певец Яков Чех. Имя для российской 
эстрады вроде бы новое, а вот голос этого 
артиста хорошо знаком поклонникам ВИА 
середины 70-80 гг. В те годы Яков работал 

в популярном ансамбле “Лейся, песня!”, с 
которым исколесил с гастролями всю стра-
ну. Более 30 лет назад, вынуждено оставив 
карьеру певца в России, Яков, тогда еще 
Зитнер, уехал в Европу. Обосновался он в 
Праге, где и проживал все эти годы. В Мо-
скву певец приехал впервые после долгого 
перерыва в качестве участника первого 
международного фестиваля соотечествен-
ников “Русская песня”. Схема оказалась 
проста: приехал – победил – остался. 
Он понял, что его песни нужны здесь, в 
России. Здесь его Родина, его зрители. В 
благодарность Чехии, которая приютила 
его в нелегкое для него время, Яков взял 
творческий псевдоним Чех. Сегодня он яв-
ляется солистом ансамбля “Россия” имени 
Людмилы Зыкиной.

- Сегодня я впервые в Бронницах, – ска-
зал в своем интервью корреспондентам 

“БН” Яков Чех.- О вашем городке могу 
сказать, что он хоть и небольшой, но уют-
ный и очень красивый. Мне понравился 
великолепный старинный Архангельский 
храм в центре города. Полюбовался и про-

текающей через ваш город Москвой-рекой. 
А еще я очень рад, что бронницкие зрители 
меня так доброжелательно встретили. Эту 
теплую встречу на бронницкой земле я 
буду помнить. Надеюсь, еще побывать у 
вас в гостях... 

Закрывало большую концертную про-
грамму очень колоритное африканское шоу 

– группа барабанщиков “Килиманджаро”. 
Участники группы владеют мастерством 
игры на тамтаме. Они выводят музыку, 
которая является искусством комбиниро-
вания звуков природы. В ней слышится ше-
лест травы, порывы ветра, разнообразные 
звуки животных и птиц.

- У вас очень самобытный и красивый 
город, – сказал нам в беседе руководитель 
шоу-группы “Килиманджаро” Альбан. – 
Нам здесь понравилось. Пусть бог во всем 
оберегает жителей Бронниц. Желаю всем 
здоровья, счастья, благополучия!

Затем началась дискотека под откры-
тым небом с ди-джеем Дмитрием Коз-

ловым. А завершился День города-2014, 
как и предыдущий, великолепным празд-
ничным фейерверком. К 22.30 ночи все 
пространство около моста через Бельское 
было уже плотно заполнено взрослыми и 
детьми. Иные и пришли только для того, 
чтобы посмотреть огненную феерию. И, 
надо сказать, организаторы праздника не 
обманули ожиданий бронничан. Ночное 
небо над озером буквально горело и пере-
ливалось от вспышек и ослепительно ярких 
россыпей... Этот большой фейерверк, без 
преувеличения, был таким же продолжи-
тельным и зрелищным, как и в предыдущий 
юбилейный День города-2014. Спасибо 
за это всем спонсорам и организаторам 
праздника.

Хочется особо отметить и то, что в 
организацию и проведение Дня рожде-
ния города, как повелось, вложили свои 
усилия и средства многие предприятия, 
организации и частные предпринима-
тели. Весь день, несмотря на жару, на 
праздничных гуляньях работали торго-
вые палатки, точки питания, различные 
аттракционы, игровые, развлекательные 
и концертные площадки. До позднего ве-
чера дежурили на празднике сотрудники 
правоохранительных органов, медики и 
спасатели, а после на площадках наво-
дили чистоту работники УГХ. Чтобы пе-
речислить всех, кто внес свой посильный 
вклад в главные городские торжества, 
просто не хватит газетного листа. Именно 
благодаря общим и слаженным усили-
ям и вопреки неблагоприятной погоде, 
торжества прошли  благополучно и без 
происшествий. Хочется от души побла-
годарить всех за это. 

Репортаж с Дня города-2014 вели 
Валерий ДЕМИН,  

Юлия КЛЕМЕНТЬЕВА,  
Лилия НОВОЖИЛОВА,  

Светлана РАХМАНОВА,  
Наталия КУЗЬМИНА 
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2 августа на площади им. Тимофеева 
состоялся торжественный митинг в честь 
84-ой годовщины со дня образования 
Воздушно-десантных войск. 

Торжественный митинг открыл предсе-
датель правления Бронницкого отделения 
Союза десантников России Евгений Гончаров: 
он зачитал поздравление от командующего 
ВДВ, героя РФ, генерал-полковника Влади-
мира Шаманова. 

Также на митинге выступили: депутат 
Госдумы Максим Шингаркин, начальник 
отдела военного комиссариата МО Олег Та-
расов, председатель Общественной палаты 
г. Бронницы Сергей Харламов, начальник 
Бронницкого гарнизона Андрей Колтуков и 
и.о. главы г. Бронницы Виктор Неволин

- Образ десантника: бесстрашный, от-
важный и справедливый воин, – говорит  
В.Неволин. – Этот тот, кто всегда может встать 
на защиту слабого, выполняет долг перед Оте-
чеством и выполняет его до последнего. 

Бронницкое отделение “Союз десантни-
ков России” очень активно работает в нашем 
городе и округе. Десантники постоянно устра-
ивают различные благотворительные акции: 
помогают своим товарищам, находящимся 
в трудной жизненной ситуации; родным и 
близким боевых друзей, погибших на фронте; 
ведут активную патриотическую работу среди 
подрастающего поколения, регулярно прихо-
дят в гости к школьникам. Поэтому их многие 
знают и любят в нашем городе. 

Традиционно в честь 84-ой годовщины со 
Дня образования Воздушно-десантных войск 

самым активным бронницким десантникам 
на празднике вручили почетные грамоты и 
благодарственные письма от главы города, 
от начальника Бронницкого гарнизона, от 
Московской областной Думы, общественной 
палаты г. Бронницы и Бронницкого благочи-
ния, а ещё наградили юбилейными медалями 
от штаба Воздушно-десантных войск. 

2 августа также является днём пророка 
Илии, который считается покровителем де-
сантных войск.

Протоиерей Анатолий, сотрудник отдела 
по взаимодействию с вооруженными силами 
Бронницкого благочиния прочел молитву, 
благословил и окропил всех собравшихся 
святой водой. Участники митинга почтили 
память павших минутой молчания. Первыми 
возложили венок к мемориалу солдаты 154 
отдельного Преображенского комендант-
ского полка.

Юлия КЛЕМЕНТЬЕВА

В понедельник в администрации города 
состоялось еженедельное оперативное со-
вещание. Присутствовали на нем как руко-
водители управлений, комитетов и отделов 
самой администрации , так и директора 
предприятий, начальники и главы организа-
ций и учреждений Бронниц, одним словом, 
все те, от кого зависит жизнедеятельность 
нашего города. Главной темой планерки 
стал прошедший День города.

В начале совещания и.о. главы города 
Бронницы Виктор Неволин ещё раз поздравил 
собравшихся с Днем города, дал высокую оцен-
ку состоявшемуся празднику. 

Затем настал черед вручать награды и 
зачитывать поздравления юбилярам. Первым 
Виктор Валентинович поздравил преподава-
теля ДШИ, заслуженного работника культуры 
РФ Евгения Игнатова, у которого в этом году 
65-летний юбилей. 

За большой вклад в развитие ЖКХ МО и в свя-
зи с 25-летием со дня основания дипломом Мо-
соблдумы был награжден коллектив УГХ г.Брон-
ницы. За большой вклад в развитие физкультуры 
и спорта области и в связи с 20-летием со дня 
основания дипломом Московской областной 
думы отмечен коллектив СДЮСШОР г.Бронницы. 
За вклад в социально-экономическое развитие 
Подмосковья и в связи с 15-летием дипломом 
Мособлдумы был поощрен коллектив общества 
с ограниченной ответственностью “Техноло-
гия”. За многолетний добросовестный труд 
благодарственное письмо Мособлдумы вручено 
директору СК “Бронницы” Олегу Власенко. По-
четной грамотой Президиума Совета ветеранов 

Московской области за патриотическую работу 
и в честь 30-летия наградили ветеранскую орга-
низацию города Бронницы. 

Ряд бронничан за добросовестный труд 
были отмечены дипломами и благодарственны-
ми письмами главы города. Среди них главный 
бухгалтер УГХ Любовь Куванина, юристконсульт 

“Алого паруса” Анна Николаева, предпринима-
тель Рашит Теймуров. Далее коллектив админи-
страции поздравил своих коллег, у которых в дни 
городских торжеств состоялись дни рождения. 
В частности, с 65-летним юбилеем были по-
здравлены заместитель главы администрации 
города Алексей Тимохин, а просто с днем 
рождения – главный бухгалтер администрации 
Елена Парфенова.

Далее и.о.  главы города Бронницы 
Виктор Неволин подвел некоторые ито-
ги организации и проведения Дня города. 

- Я хотел бы поблагодарить всех, кто принимал 
участие в организации и проведении Дня горо-
да, – обратился к присутствующим В.Неволин. 

– Спасибо органам правопорядка за обеспече-
ние безопасности, торговлю за организацию 
питания, УГХ и отдел по культуре за организа-
цию концертной части праздника. Организа-
ция была хлопотная, но всё удалось сделать. 
С отчетами о проделанной работе в праздник 
выступили руководители городских организа-
ций и отделов администрации.

В заключение совещания и.о. главы г.Брон-
ницы Виктор Неволин озвучил представителям 
городских служб и организаций основные зада-
чи на наступившую трудовую неделю.

Михаил БУГАЕВ

НЕДЕЛЯ НАЧИНАЕТСЯ С ПЛАНЕРКИ

НИКТО КРОМЕ ВАС!
10 АВГУСТА – ДЕНЬ 

СТРОИТЕЛЯ
Уважаемые работники городского 

строительного комплекса и ветераны 
отрасли! От всей души поздравляю вас с 
профессиональным праздником! 

Строительство – это одна из самых 
важных и перспективных сфер жизнеде-
ятельности нашего города. С каждым 
годом в Бронницах наращиваются объемы 
строймонтажных работ, увеличиваются 
инвестиции в отрасль. Город наш растет, 
расширяется, хорошеет. Вводятся в строй 
новые жилые дома, строятся объекты 
торговой, общественной и социальной 
сферы. Так, в нынешнем году в рамках гу-
бернаторской программы начато возведе-
ние физкультурно-оздоровительного ком-
плекса, подходит к концу строительство 
очень важной для нашего города объездной 
дороги, которая существенно облегчит 
жизнь бронничанам. Наши строители 
активно участвуют в благоустройстве 
улиц и дворов, в возведении малых спор-
тивных объектов и детских площадок. 
Планы на будущее у предприятий отрасли, 
как и прежде, масштабные. А воплощение 
их в жизнь будет во многом зависеть от 
ваших коллективных усилий. Сердечно 
благодарю всех тружеников отрасли за 
добросовестный созидательный труд. 
Желаю вам новых достижений, здоровья, 
благополучия и успеха во всех делах!

С уважением, 
 и.о. главы города Бронницы  

Виктор НЕВОЛИН

9 АВГУСТА – ДЕНЬ 
ФИЗКУЛЬТУРНИКА
Уважаемые спортсмены и физкультур-

ники, тренеры и преподаватели городских 
спортивных школ, организаций и клубов, 
бронницкие ветераны спорта! От всей души 
поздравляю вас с праздником! В нынешнем 
году физкультурное движение России от-
мечает этапную дату – 75-летие со дня 
официального празднования Дня физкуль-
турника. В нашем городе немало тех, кто 
ведет здоровый образ жизни, ценит силу, 
быстроту, выносливость, кто занимается 
физкультурой сам и приобщает к ней других. 
В Бронницах со спортом дружит добрая 
половина наших учащихся и молодежи. По 
уровню постановки физкультурно-массовой 
работы мы постоянно занимаем лидиру-
ющие места среди малых подмосковных 
городов, получаем переходящие кубки и 
благодарности от губернатора области. 
Лучшие бронницкие спортсмены, пройдя 
отличную подготовку в СДЮСШОР и 
ГУОР, достойно выступают на чемпиона-
тах Европы и мировых первенствах. Наша 
общая задача – и в дальнейшем расширять 
перспективы для раскрытия спортивных 
талантов горожан. Этому способствуют 
последовательное укрепление имеющейся 
спортбазы, возведение в Бронницах новых 
объектов для спортивных занятий. Сер-
дечно поздравляю с праздником всех, кому 
близки физкультура и спорт! Желаю здо-
ровья, бодрости, олимпийского упорства в 
достижении самых смелых целей и новых 
весомых побед! 

С уважением, 
 и.о. главы города Бронницы  

Виктор НЕВОЛИН
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На выездном совещании в Рузском муниципальном райо-
не губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил 
с членами областного правительства, руководителями си-
ловых ведомств и представителями добывающих компаний 
проблемы нелегальной разработки карьеров и рекультива-
ции земель. Перед совещанием губернатор посетил Ореш-
кинский комбинат нерудных строительных материалов – одно 
из крупнейших в регионе горнодобывающих предприятий.

НЕДРОДОБЫЧА ПО ЗАКОНУ
В добывающей отрасли Подмо-

сковья работают 93 предприятия, 
имеющих лицензию на разработку 
залежей различных видов неруд-
ного сырья – песка, гравия, щебня. 
Есть и другие, которые работают 

без лицензии, а фактически – воруют нерудные материалы, 
нанося серьезный вред экономике региона. Понятно, что такая 
деятельность незаконна и жестко пресекается силами правоох-
ранительных органов.

- Все, что добывается в Подмосковье, должно соответствовать 
закону, и все компании, которые работают в этой отрасли и до-
бывают щебень и песок, должны уплачивать налоги и чувствовать 
уверенность в завтрашнем дне, – подчеркнул губернатор Андрей 
Воробьев.

В ходе совещания глава региона, члены областного правитель-
ства, руководители силовых ведомств и добывающих компаний об-
судили комплекс мероприятий, которые позволят предприятиям 
быть устойчивыми, а региональному и муниципальному бюджету 
стабильно получать налоги.

- Выручка отрасли составляет около 12 – 15 миллиардов ру-
блей. Налог на добычу полезных ископаемых мы получаем всего 
211 миллионов рублей, а вот совокупные платежи – налог на 
имущество, подоходный налог – это порядка одного миллиарда, 
одного миллиарда 200 миллионов рублей. Это неплохие деньги, 
но, конечно, хотелось бы больше. Поэтому мы сегодня затронули 
вопрос финансовой устойчивости предприятий, и если мы пред-
ложим дополнительные возможности по развитию этих карьеров, 
то соответственно и налоговые отчисления будут куда более 
ощутимыми, – рассказал Андрей Воробьев.

СЕРЬЕЗНЫЙ ЗАСЛОН
В ходе совещания глава региона особо подчеркнул, что наибо-

лее вопиющие нарушения правил добычи нерудных строительных 
материалов в Московской области уже устранены.

- Еще несколько лет назад в этой индустрии было очень много 
теневого бизнеса, но благодаря деятельности правоохранитель-
ных органов поставлен серьезный заслон, и самые вопиющие 
нарушения предотвращены. Сегодня если и происходят случаи не-
законной добычи, то это только эпизоды, – считает глава региона.

На сегодня ущерб, который нанесен государству незаконной 
добычей в карьерах, оценивается в 700 миллионов рублей.

Андрей Воробьев особо отметил важность борьбы с нелегаль-
ной разработкой карьеров в соседних регионах, иначе работа, 
которая ведется в рамках законодательной деятельности в Мо-
сковской области, сделает продукцию неконкурентоспособной.

- Я считаю, что необходимо создать саморегулируемую организа-
цию добросовестных компаний, для того чтобы разработать общую 
законодательную базу как на региональном, так и на федеральном 
уровне. Это поможет наладить взаимодействие с муниципальными 
органами власти и позволит стать устойчивыми и самим предприяти-
ям, и муниципалитетам. Такое предложение я сделал, и организация 
будет создана в ближайшее время, – подытожил глава региона.

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ПРИМЕР
Глава региона ознакомился с работой Орешкинского ком-

бината нерудных строительных материалов, который успешно 
ведет свою деятельность в Рузском муниципальном районе на 
протяжении 20 лет.

Предприятие регулярно проводит рекультивацию нарушенных 
горными работами земель. За все время деятельности комбината 
было восстановлено 92 гектара земель лесного фонда и земель 
сельхозназначения.

С 2012 года Орешкинский комбинат ведет добычу полезных 
ископаемых на лесном участке Неверовского песчано-гравийного 
месторождения площадью 59,7 гектара. На данный момент 50% 
этого участка рекультивировано и засажено сеянцами сосны.

- Мы сегодня присутствуем на карьере, который работает 23 
года, и видим, что рекультивация ведется на очень высоком уровне. 
Появляются новые леса, саженцы, которые полностью компенси-
руют вырубленный лес. Тут нет никакого ущерба для экологии. Вот 
такие предприятия мы, безусловно, будем поддерживать, – заявил 
Андрей Воробьев.

Основной проблемой Орешкинского комбината остается во-
прос с развитием собственной сырьевой базы.

Глава региона отметил, что для дальнейшего расширения 
карьера в отдельных случаях может быть рассмотрен вопрос о 
частичной вырубке прилегающего леса с его последующим вос-
становлением. Таким образом, проблема, с которой столкнулось 
предприятие, может быть полностью решена.

Елена ФОМИНСКАЯ, фото: Александр ЩЕМЛЯЕВ
По материалам газеты  

“Ежедневные новости. Подмосковье”

НЕДРА

ЗАКОННО ДОБЫВАТЬ ЩЕБЕНЬ И ПЕСОК
Губернатор потребовал окончательно прекратить нелегальную разработку природных ресурсов

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Анзор ШОМАХОВ, министр экологии  
и природопользования Московской области: 

- На текущий момент есть результаты 
по 22 площадкам, которые полностью пре-
кратили свою нелегальную деятельность. 
Очень большую роль сыграли средства, 
которые были выделены по указанию губер-
натора Андрея Воробьева в прошлом году. 
Финансы пошли на маркшейдерские работы и лабораторные иссле-
дования сырья, которые становятся доказательной базой в борьбе с 
нарушителями и позволяют оценить потери региона, – пояснил он.

В добывающей отрасли 
региона работают  
93 лицензированных 
предприятия

в 700 млн руб. 
оценивается ущерб, 
который нанесен 
государству незаконной 
добычей в карьерах
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50% Неверовского песчано-гравийного 
месторождения рекультивировано  
и засажено сеянцами сосны
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Ситуация с лесными пожарами в Подмосковье находится 
под всесторонним контролем. Об этом говорилось на засе-
дании Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, 
которое провел глава МЧС России Владимир Пучков.

ВСЕСТОРОННИЙ МОНИТОРИНГ
В селекторном совещании в Главном управлении МЧС России 

по Московской области приняли участие заместитель предсе-
дателя Московской области, председатель КЧС и ОПБ Дмитрий 
Пестов, начальник Главного управления МЧС России по Москов-
ской области Сергей Полетыкин и председатель Комитета лесного 
хозяйства Московской области Павел Кукушкин.

Самое важное на сегодня – отслеживание очагов возгора-
ния, патрулирование торфяников. Благодаря установленным на 
вышках сотовых операторов в лесах видеокамерам осуществля-
ется круглосуточный видеомониторинг лесопожарной обстановки. 
На данный момент функционирует 21 видеокамера в 6 лесни-
чествах, охват территории составляет 30% от общей площади 
земель лесного фонда. В этом году будет установлено еще 33 
видеокамеры, что увеличит охват территории до 60%. 

Важная роль отводится воздушной разведке, в планах – 
применение 5 воздушных судов (3 самолета и 2 вертолета) и 3 
дельталетов, а также космическому мониторингу, благодаря ко-
торому информация оперативно поступает в местные гарнизоны 
пожарной охраны и администрации муниципальных образований.

Такая многоступенчатая система мониторинга позволяет зна-
чительно сократить количество возникающих пожаров. ГОТОВНОСТЬ НА 100%

Согласно Сводному плану тушения лесных пожаров, на терри-
тории Московской области в 2014 году от лесопожарных форми-
рований привлекается более полутора тысяч человек и свыше700 
единиц техники.

В рамках реализации мероприятий по защите населения и тер-
ритории от природных пожаров создана территориальная группа 
Московской областной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций с общей численностью 85 205 человек и 
7465 единиц техники. 

На территории Московской области располагается 27 пожар-
но-химических станций. В их состав входит 341 единица лесо-
пожарной техники. Вся она находится в исправном состоянии и 
готова на 100% к пожароопасному сезону 2014 года.

Артем Смолин
По материалам газеты  

“Ежедневные новости. Подмосковье”

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Дмитрий ПЕСТОВ, заместитель 
председателя правительства Мо-
сковской области: 

- Количество маршрутов назем-
ного патрулирования увеличено 
в 1,5 раза и составляет больше 
чем 1000 маршрутов. Наземное 
патрулирование на территории 
Московской области проводится как пешим порядком, так и на 
мотоциклах, автомобилях и лошадях. Этот комплекс мероприятий 
выполняется за счет сил и средств Комитета лесного хозяйства, 
администраций муниципальных образований, отделов МВД по 
муниципальным образованиям, местных гарнизонов пожарной 
охраны, также за счет добровольцев и волонтеров. 

БЕЗОПАСНОСТЬ

ОГОНЬ НЕ ЗАСТАНЕТ ВРАСПЛОХ 
За лесопожарной обстановкой в регионе следят видеокамеры, наготове люди и техника

Создана территориальная группа Московской областной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций с общей численностью 85 205 человек  
и 7465 единиц техники 

Фото Алексей Филиппов
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В июле-августе в нашем городе со-
стоялись два крупных турнира по шах-
матам. Первый из них был посвящен 
Международному дню шахмат, второй 

– Дню города-2014. В общей сложности 
в турнирах участвовали 50 человек. 

По сложившейся доброй традиции 
в соревнованиях любителей интеллек-
туальной игры приняли участие гости 
из Воскресенска, Гжели, Жуковского, 
Люберец, Раменского, Томилино, Ры-
болово, Овчинкино. Возраст от 6 до 83 

лет. В шахматных баталиях сражались 
кандидаты в мастера спорта, шахмати-
сты первого, второго и третьего разря-
дов. Безусловным украшением турнира 
были очаровательная юная шахматистка 
шестилетняя Пелагея Редькина и самый 
юный представитель мужского пола Ар-
тем Шавернев. Соревнования прошли в 
напряженной творческой обстановке и 

отличались бескомпромиссной борьбой 
всех шахматистов, без исключения.

Призовые места в турнирах среди 
гостей завоевали кмс Вадим Баталов, 
Михаил Кузнецов, Вячеслав Жуковский 
(все г.Жуковский), Василий Чалов (Гжель). 
У хозяев отличились кмс Сергей Троценко, 
Сергей Кобозев, Анатолий Видов и разряд-
ники Игорь Готовцев, Владимир Семенихин 
и Александр Савинский. Призеры и номи-
нанты награждены медалями, грамотами 
и призами.

Федерация шах-
мат и шашек с благо-
дарностью отмечает, 
что турниры прошли 
при поддержке адми-
нистрации города, ге-
нерального директо-
ра ООО “Кнакер-Про-
дукт” Светланы Ак-
сеновой и директора 
ЗАО “Фонд ветеранов 
спорта” Александра 
Каширина. Гости вы-
сказали добрые слова 
в адрес организато-
ров турнира и побла-
годарили город за 
гостеприимство.

9 августа с.г. в клубе им. А. Алёхина в 
15.00 состоится для любителей шахмат 
турнир, посвященный Дню физкультурника. 
Приглашаются желающие принять участие 
в соревновании.

Г.БАРХАТОВ, председатель феде-
рации шахмат и шашек г.Бронницы 

На снимке: юные шахматисты  
П. Редькина и А.Шавернев.

ПРАЗДНИЧНЫЕ ТУРНИРЫ

2 августа четырехчасовой борьбой в 
блиц-турнире шашисты отметили День 
рождения города.

Случилось так, что уже в первом туре со-
шлись двое из фаворитов. В обоюдоострой 
позиции перворазрядник Е.Петров допу-
стил неточность. Но кмс В.Житникову-отцу 
явно не хватило времени, чтобы реализо-
вать свое преимущество. После свалив-
шейся нежданно победы Петров больше 
не допускал грубых ошибок до последнего 
тура, где уже в ранге победителя турнира, 
уступил перворазряднику Т.Гашумову, кото-
рый этой победой завоевал звание “Гроза 

авторитетов”. Кмс В.Житников-сын, кото-
рый раз как-то вяло входит в игру, теряя 
очки на старте. Он – снова второй. С пятым 
местом В.Скудов заслуженно удостоился 
титула “Юный шашист”, обыграв (опять по 
времени) при этом Житникова-старшего, 
и лишил последнего надежд на второе ме-
сто. Полгода из-за травмы без серьезных 
шашек практически не сказались на игре 
В.Зайцева. Он – лучший среди ветеранов. 
Всем призерам и номинантам вручены 
медали и грамоты от отдела физкультуры 
и спорта администрации г.Бронницы. 

Корр. “БН”

ЧЕТЫРЕХЧАСОВОЙ БЛИЦ

В субботу 9 августа состоятся комплексные спортивно-массовые и физкультурно-оз-
доровительные мероприятия в честь Дня физкультурника. Победители будут определять-
ся в следующих спортивных дисциплинах: шашки, шахматы, футбол, стритбол, волейбол, 
дартс. Место проведения: стадион “Центральный”. Начало в 10:00. 

В этот же день в 11:00 состоится летнее первенство Раменского района по футболу 
–2014г. ,2 круг первенства. Играют: СК “Бронницы” – “Легион”. Место проведения: ста-
дион “Центральный”. 

Также 9 августа в 14:00 состоится турнир по настольному теннису среди пар . Место 
проведения: ФОК п. Горка. 

10 августа состоится финал летнего первенства города Бронницы по футболу среди 
команд КФК. Играют СК “Бронницы” и “Легион”, “Терем” и “Ветераны”, “Инновент”- “Па-
триот” и “Зодчий” – “Борец”. Место проведения: УСБ СДЮСШОР г. Бронницы (искус-
ственное футбольное поле). Начало в 12:00. Награждение в 14:15.

Михаил БУГАЕВ 

БРОННИЧАНЕ  
НА ЧЕМПИОНАТЕ МИРА

Семь подмосковных гребцов в со-
ставе сборной России, в том числе из 
Бронниц, поборются за медали чемпи-
оната мира в Крылатском.

В Москве на гребном канале в Крылат-
ском стартовал чемпионат мира по гребле 
на байдарках и каноэ. За награды в 12 
олимпийских и 17 неолимпийских дисци-
плинах поспорят 750 спортсменов из 100 
стран. Честь сборной России защищают 36 
спортсменов, из них семеро представляют 
Московскую область – это больше всех в 
национальной команде. Кроме того, два 
подмосковных тренера входят в тренер-
ский штаб – Яков Костюченко и Владимир 
Логинов.

- Все подмосковные гребцы настроены 
очень решительно, тем более что все они 
уже испытанные бойцы, – отметил заслу-
женный тренер СССР и России Я.Костю-
ченко. – Все они, кроме Алексея Короваш-
кова из Ступина, представляют Бронницы. 
Каноист Николай Липкин – многократный 
чемпион мира, Коровашков в этом году 
выиграл три золота чемпионата Европы, 
который прошел в июне этого года в Герма-
нии. Призерами европейского первенства 
стали наши воспитанницы Елена Анюшина, 
Елена Терехова. Отлично зарекомендовали 
себя также Илья Штоколов, Расул Ишум-
хамедов и Кирилл Шамшурин. Два года 
осталось до Олимпийских игр в Рио-де-Жа-
нейро, и для наших спортсменов очень 
важно проявить себя с наилучшей стороны 
на нынешнем чемпионате мира, чтобы быть 
в обойме главной сборной страны.

Как мы уже отмечали, в качестве су-
дей на столь престижные соревнования 
впервые пригласили наших земляков: в 
прошлом каноиста, а ныне начальника 
отдела по физической культуре и спорту 
администрации г. Бронницы Сергея Ста-
рых и тренера СДЮСШОР по гребле на 
байдарках и каноэ Александру Михайлову. 
Пожелаем удачи нашим спортсменам на 
чемпионате мира!

Чемпионат мира по гребле на байдар-
ках и каноэ за почти 80 лет своей истории 
впервые проходит в нашей стране. Канал 
в Крылатском после реконструкции пре-
образился и является одним из лучших в 
мире. В программе соревнований, кото-
рые продлятся до 10 августа, – состяза-
ния по пара-гребле. В них выступят две 
спортсменки из Подмосковья – Алексан-
дра Дупик (г.Шатура) и Римма Егоркина 
(г.Бронницы), сообщает пресс-служба 
Минспорта МО.

Валерий НИКОЛАЕВ

Спортивная М ЗАИКА
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Одна из перспективных форм обслу-
живания населения – это предоставле-
ние государственных услуг в режиме 

“одного окна”. Режим “одного окна” 
реализуется в многофункциональных 
центрах по оказанию государственных 
и муниципальных услуг – МФЦ.

Открытие МФЦ в нашем городе сделает 
более доступным оказание муниципальных 
и государственных услуг. Большинство ус-
луг наши граждане смогут получить в одном 
месте, ожидая свою очередь в комфортных 
условиях. 

Создание МФЦ в Бронницах планирует-
ся на конец этого года, а функционирова-
ние – на начало следующего. Определено 
положение будущего МФЦ – это здание 
во дворе 2-ой школы (ул. Кожурновская, 
73), в пяти минутах ходьбы от автобусной 
остановки “Стадион”. 

В настоящее время проведено об-
следование здания на предмет его на-
дежности. Так как здание уже построено, 
реконструкцию и ремонт можно проводить 
с наступлением холодов. Для этого необхо-
димо заранее позаботиться и подвести ин-
женерные коммуникации, а главное – тепло.

Необходимо провести реконструк-
цию здания, включив в него внутреннюю 
перепланировку с отделкой помещений 
для персонала, монтаж вентилируемого 
фасада всего здания и ремонт кровли. 
Будет проведено оснащение помещений 
оргтехникой и мебелью.

На территории, прилегающей к МФЦ, 
будет создана парковка для автотранспор-
та, а вдоль Первомайского переулка, меж-
ду улицами Московская и Кожурновская, 
будет построен новый тротуар.

В многофункциональном центре от-
кроется 5 окон, в которых планируется 
оказывать следующие услуги: 40 муници-
пальных услуг; 21 государственная услуга; 
32 региональные услуги. На каждую услугу 
разработан регламент, в соответствии 
с которым данная услуга будет оказана. 
Окончательный перечень всех услуг будет 
утвержден после создания МФЦ. 

Многофункциональные центры уже 
доказали свою жизнеспособность во 
многих регионах. Они позволяют не толь-
ко упростить процедуры оказания услуг 
населению, но и обеспечить комфорт 
посетителей. Главное, вам не придется 
бегать по инстанциям и стоять в очередях 
для получения какого-либо документа. Все 
документы вы оформите в одном месте и в 
короткое время. 

Понятно, что мы находимся в начале 
пути, и нам предстоит очень много сделать, 
чтобы такой центр заработал в Бронницах. 
Будем надеяться, что все сложится так, как 
запланировано, и в скором времени мы бу-
дем относиться к МФЦ, как к чему-то очень, 
очень привычному и обыденному. 

Н.ЗАЙЦЕВ, главный эксперт 
отдела экономики администрации 

г.Бронницы

В ГОРОДЕ ПОЯВИТСЯ... 
“ОДНО ОКНО”

Жаркий июль плавно перетек в 
знойный август. Температурные ре-
корды уже не радуют. Такая погода 
только добавляет проблем. Поэтому, 
медики не перестают предупреждать 
население, напоминая простые ис-
тины.

Нужно стремиться как 
можно меньше бывать 
на открытом солнце, – 
объясняет главный врач 
Бронницкой больницы 
Владимир Козяйкин. – 
Голову закрывать пана-
мой или кепкой светлого 
цвета. Обычно дают ре-
комендации пить боль-
ше воды, когда высокая 
температура за окном, 
увеличивается потоот-
деление, теряется влага, 
происходит сгущение 
крови, тромбообразо-
вание и различные не-
приятные последствия. 
Внимательнее в это вре-
мя нужно быть к детям, 
они наиболее чувствительны к перепадам 
температуры.

Добавлю, что в аномально жаркую пого-
ду нельзя принимать алкогольные напитки, 
даже пиво и вино. Лучше пить простую 
негазированную воду. 

Пожарных тоже беспокоит затянувша-
яся сухая и знойная погода. 

В данной период лучше исключить похо-
ды в лес, – рассказывает помощник началь-
ника караула Пожарной части №127 Андрей 
Храбров. – А уж тем более разводить там 
костры, жарить шашлыки. Не бросайте в 

лесу окурки и не поджигайте траву. Все это 
очень опасно.

К таким простым, но ценным советам 
стоит прислушиться, не надо пренебрегать 
собственным здоровьем и имуществом.

Юлия КЛЕМЕНТЬЕВА

УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ

ТРЕБУЕТСЯ 
МАМА…

Вглядитесь в глаза этого ребёнка – 
они полны надежды и нерастраченной 
любви. Его зовут Дима, ему пять лет. 
Спокойный, улыбающийся малыш, 
любящий ласку и внимание. Дима – 

ребёнок, который особенно нуждается 
в помощи и защите взрослых. Было бы 
замечательно, если бы мальчику по-
могли расти и развиваться заботливые 
и любящие родители!

По вопросам устройства ребёнка в се-
мью вы можете обращаться в отдел опеки 
и попечительства министерства образо-
вания Московской области по городскому 
округу Бронницы по адресу: Московская 
область, г. Бронницы, ул. Московская, 
д.120; тел.: 8 (496) 466-87-02.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Председатели уличных комитетов 

городского округа Бронницы выражают 
благодарность: А.В.Захаровой, депутату 
Совета депутатов г.Бронницы за организа-
цию и проведение экскурсий в Дом-музей 
поэта С.Есенина и усадьбу-музей А.Чехо-
ва; Л.П.Назаровой, председателю Брон-
ницкого потребительского общества; 
ВВ.Бойчуку В.В, генеральному директору 
ООО “Печать”; А.И.Каширину, генераль-
ному директору ЗАО “Фонд ветеранов 
спорта” за финансовую поддержку; С.Н.
Шитикову, директору МУДОД “Детской – 
юношеской школы олимпийского резерва 
им. А.А.Сыроежкина” и директору ФГБОУ 
СПО ГУОР г.Бронницы С.В.Верлину за 
предоставление транспорта.

Спасибо вам!
С уважением председатель Совета 

председателей уличных комитетов г.о. 
Бронницы
В.И.НОВОЖИЛОВ и еще 25 подписей.

Участнику ВОВ А.Я.ЗЕНОВОЙ

Уважаемая Александра Яковлевна! 
От имени администрации г.Бронницы и 
городского Совета ветеранов примите 
самые сердечные поздравления с днем 
рождения! Желаем крепкого здоровья, 
оптимизма, благополучия, душевного 
тепла и заботы от Ваших родных, близких, 
друзей. 

И.о. главы г.Бронницы  
В.В. НЕВОЛИН, 

председатель Совета ветеранов 
Б.Н.КИСЛЕНКО
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
Выборы депутатов Совета депутатов городского округа Бронницы пятого созыва 14 сентября 2014 года

СВЕДЕНИЯ о зарегистрированных кандидатах в депутаты по состоянию на: 05.08.2014

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №1
№ 
п/п

Персональные данные кандидата Принадлежность к обще-
ственному объединению

Субъект выдвижения Дата и номер 
р е ш е н и я 
ТИК о реги-
страции

1 Аксенов Григорий Алексеевич, дата рождения – 21 ноября 1958 года, 
образование – высшее, ООО “Рекламное агентство “Правый берег””, ге-
неральный директор, место жительства – Московская область, Раменский 
р-он, д. Морозово,

самовыдвижение з а р е г . 
04.08.2014 
127/867

2 Артяков Владимир Николаевич, дата рождения – 23 января 1965 года, 
образование – высшее, НП АХУ п. “Боярово”, п. “Феникс”, управляющий 
поселками, место жительства – Московская область, г. Бронницы

самовыдвижение з а р е г . 
04.08.2014 
127/873

3 Жижин Роман Михайлович, дата рождения – 18 августа 1974 года, образо-
вание – среднее профессиональное, Бронницкое потребительское обще-
ство, заведующий отдела в магазине №3, место жительства – Московская 
область, г. Бронницы

член правления Брон-
ницкого отделения об-
щественной организации 

“Союз Десантников”

Региональное отделение Политической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Москов-
ской области

з а р е г . 
31.07.2014 
125/837

4 Захарова Анастасия Викторовна, дата рождения – 8 февраля 1960 года, 
образование – высшее, Индивидуальный предприниматель, депутат Совета 
депутатов городского округа Бронницы, место жительства – Московская 
область, город Бронницы

руководитель исполко-
ма местного отделения 
ВПП “ЕДИНАЯ РОССИЯ” 
г.о. Бронницы

Местное отделение Всероссийской поли-
тической Партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ” город-
ского округа Бронницы Московской области

з а р е г . 
31.07.2014 
125/838

5 Петров Владимир Николаевич, дата рождения – 6 октября 1951 года, обра-
зование – высшее, ООО “Петров”, директор, место жительства – Московская 
область, г. Бронницы

Раменское районное отделение Московского об-
ластного отделения политической партии “Ком-
мунистическая партия Российской Федерации”

з а р е г . 
31.07.2014 
125/839

6 Рыбинкин Владимир Николаевич, дата рождения – 13 августа 1950 года, 
образование – высшее, ООО “Бронницкая архитектурно- геодезическая 
служба”, технический директор, место жительства – Московская область,г. 
Бронницы

Местное отделение Всероссийской поли-
тической Партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ” город-
ского округа Бронницы Московской области

з а р е г . 
31.07.2014 
125/840

7 Соболев Сергей Николаевич, дата рождения – 24 февраля 1954 года, 
образование – высшее, ООО “Броннтекс”, генеральный директор, место 
жительства – Московская область, г. Бронницы

Раменское районное отделение Московского об-
ластного отделения политической партии “Ком-
мунистическая партия Российской Федерации”

з а р е г . 
31.07.2014 
125/841

8 Тёркин Александр Анатольевич, дата рождения – 16 июля 1957 года, обра-
зование – высшее, Совет депутатов г.о. Бронницы, председатель, место 
жительства – Московская область, г.Бронницы

секретарь местного от-
деления ВПП “ЕДИНАЯ 
РОССИЯ” г.о. Бронницы

Местное отделение Всероссийской поли-
тической Партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ” город-
ского округа Бронницы Московской области

з а р е г . 
31.07.2014 
125/842

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №2
9 Борисов Михаил Иванович, дата рождения – 4 января 1958 года, образова-

ние – высшее, в/ч 93603, военнослужащий, место жительства – Московская 
область, г. Бронницы

самовыдвижение з а р е г . 
04.08.2014 
127/870

10 Бурлаков Сергей Владимирович, дата рождения – 1 сентября 1964 года, 
образование – высшее, ООО “ТеремЪ – плюс”, заместитель начальника 
производства – главный технолог, место жительства – Московская область, 
г. Бронницы

самовыдвижение з а р е г . 
04.08.2014 
127/859

11 Гончаров Евгений Анатольевич, дата рождения – 3 августа 1975 года, обра-
зование – высшее, ООО “ВТК “Форт”, руководитель службы безопасности, 
место жительства – Московская область, г. Бронницы

председатель правления 
Бронницкого районного от-
деления межрегиональной 
общественной организа-
ции ветеранов ВДВ и войск 
специального назначения 

“Союз Десантников”

Региональное отделение Политической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Москов-
ской области

з а р е г . 
30.07.2014 
124/821

12 Дворецков Лев Борисович, дата рождения – 14 июля 1959 года, образова-
ние – высшее, НИИЦ 3 ЦНИИ Министерства обороны РФ, инженер, место 
жительства – Московская область, г.Бронницы

Раменское районное отделение Московского об-
ластного отделения политической партии “Ком-
мунистическая партия Российской Федерации”

з а р е г . 
02.08.2014 
126\855

13 Кирсанова Татьяна Владимировна, дата рождения – 10 ноября 1964 года, 
образование – высшее, МУП “УГХ г. Бронницы”, инженер ПТО, депутат Совета 
депутатов г. о. Бронницы, место жительства – Московская область, г.Бронницы

член ВПП “ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ”

Местное отделение Всероссийской поли-
тической Партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ” город-
ского округа Бронницы Московской области

з а р е г . 
31.07.2014 
125/843

14 Ластовец Елена Петровна, дата рождения – 18 декабря 1963 года, образо-
вание – высшее, МУК КДЦ “Бронницы”, директор, место жительства – Мо-
сковская область, г. Бронницы

Раменское районное отделение Московского об-
ластного отделения политической партии “Ком-
мунистическая партия Российской Федерации”

з а р е г . 
02.08.2014 
126\854

15 Латрыгина Ирина Викторовна, дата рождения – 26 июля 1980 года, обра-
зование – высшее, МУП”УГХ г. Бронницы”, юрисконсульт, место жительства 

– Московская область, г. Бронницы

самовыдвижение з а р е г . 
04.08.2014 
127/871

16 Леонов Николай Александрович, дата рождения – 19 июня 1973 года, об-
разование – высшее, МУЗ “Бронницкая городская больница”, заведующий 
диагностическим отделением- врач ультразвуковой диагностики, место 
жительства – Московская область, г. Бронницы,

член ВПП “ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ”

Местное отделение Всероссийской поли-
тической Партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ” город-
ского округа Бронницы Московской области

з а р е г . 
30.07.2014 
124/822

17 Пересветов Олег Сергеевич, дата рождения – 2 декабря 1970 года, образо-
вание – высшее, МУП “Управление городского хозяйства”, главный энерге-
тик, место жительства – Московская область, Раменский р-он, д.Вохринка

самовыдвижение з а р е г . 
30.07.2014 
124/823

18 Рыбинкин Григорий Владимирович, дата рождения – 14 декабря 1982 года, об-
разование – высшее, ООО “Бронницкая архитектурно- геодезическая служба”, 
генеральный директор, место жительства – Московская область, г. Бронницы,

Местное отделение Всероссийской поли-
тической Партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ” город-
ского округа Бронницы Московской области

з а р е г . 
30.07.2014 
124/824

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №3
19 Бобров Вадим Валентинович, дата рождения – 20 июня 1970 года, образова-

ние – среднее профессиональное, ООО “М-5”, директор, место жительства 
– Московская область, г. Бронницы

самовыдвижение з а р е г . 
04.08.2014 
127/865

20 Егоров Сергей Владимирович, дата рождения – 24 сентября 1963 года, 
образование – среднее общее, ООО “Новые концепции”, заместитель 
начальника объекта, место жительства – Московская область, г. Бронницы

член ВПП “Единая Россия” Местное отделение Всероссийской поли-
тической Партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ” город-
ского округа Бронницы Московской области

з а р е г . 
31.07.2014 
125/844

21 Зайчиков Максим Анатольевич, дата рождения – 12 апреля 1980 года, 
образование – высшее, ООО “СтройАвто”, директор, место жительства – 
Московская область, г. Бронницы

самовыдвижение з а р е г . 
04.08.2014 
127/868
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22 Каширин Александр Иванович, дата рождения – 25 мая 1982 года, образо-
вание – высшее, ЗАО “Фонд ветеранов спорта”, директор, место жительства 

– Московская область

самовыдвижение з а р е г . 
04.08.2014 
127/860

23 Козяйкин Владимир Владимирович, дата рождения – 6 апреля 1955 года, 
образование – высшее, МУЗ “Бронницкая городская муниципальная боль-
ница”, главный врач, место жительства – Московская область, г. Бронницы,

член ВПП “ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ”

Местное отделение Всероссийской поли-
тической Партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ” город-
ского округа Бронницы Московской области

з а р е г . 
31.07.2014 
125/845

24 Ястребов Валерий Юрьевич, дата рождения – 24 сентября 1963 года, обра-
зование – высшее, ООО “Эклат”, директор по развитию, место жительства 

– Московская область, г. Бронницы

самовыдвижение з а р е г . 
30.07.2014 
124/825

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №4
25 Амосов Роман Сергеевич, дата рождения – 1 мая 1992 года, образование 

– высшее, ООО “Тахограф”, менеджер по продажам, место жительства – 
Московская область, г. Бронницы

член ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ

Региональное отделение Политической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Москов-
ской области

з а р е г . 
02.08.2014 
126\853

26 Бала Иван Данилович, дата рождения – 16 мая 1987 года, образование – выс-
шее, Московский областной государственный автомобильно- дорожный кол-
ледж, преподаватель, место жительства – Московская область, г. Бронницы,

самовыдвижение з а р е г . 
04.08.2014 
127/864

27 Еремин Владимир Иванович, дата рождения – 27 апреля 1958 года, образо-
вание – высшее, Бронницкий филиал ФГБОУ ВПО “МАДИ (ГТУ)”, директор, 
место жительства – Московская область, г. Бронницы

Раменское районное отделение Московского об-
ластного отделения политической партии “Ком-
мунистическая партия Российской Федерации”

з а р е г . 
31.07.2014 
125/846

28 Ершова Ольга Сергеевна, дата рождения – 27 декабря 1959 года, об-
разование – высшее, МДОУ “Детский сад комбинированного вида №3”, 
заведующий, депутат Совета депутата городского округа Бронницы, место 
жительства – Московская область, г. Бронницы

член ВПП “ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ”

Местное отделение Всероссийской поли-
тической Партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ” город-
ского округа Бронницы Московской области

з а р е г . 
02.08.2014 
126/852

29 Мартыненко Юрий Викторович, дата рождения – 5 мая 1953 года, образо-
вание – высшее, МУП “УГХ г. Бронницы”, начальник очистных сооружений, 
место жительства – Московская область, г. Бронницы

самовыдвижение з а р е г . 
04.08.2014 
127/872

30 Румянцев Евгений Владимирович, дата рождения – 4 октября 1950 года, 
образование – высшее, Государственное унитарное предприятие Москов-
ской области “Служба технического обеспечения безопасности дорожного 
движения, Заместитель директора, место жительства – Московская область, 
г. Бронницы

самовыдвижение з а р е г . 
04.08.2014 
127/861

31 Рыбка Юрий Александрович, дата рождения – 22 июля 1978 года, образо-
вание – высшее, ООО ТД “АЛЛЕГРО – СТИЛЬ”, ДИРЕКТОР ПО РАЗВИТИЮ, 
место жительства – Московская область, г. Бронницы

Местное отделение Всероссийской поли-
тической Партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ” город-
ского округа Бронницы Московской области

з а р е г . 
31.07.2014 
125/846

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №5
32 Василенко Василий Васильевич, дата рождения – 27 апреля 1954 года, образова-

ние – высшее, ФГУП “Вневедомственная охрана объектов промышленности РФ”, 
начальник дежурной смены, место жительства – Московская область, г. Бронницы

Раменское районное отделение Московского об-
ластного отделения политической партии “Ком-
мунистическая партия Российской Федерации”

з а р е г . 
31.07.2014 
125/848

33 Ишкинин Василий Юрьевич, дата рождения – 11 апреля 1988 года, образова-
ние – высшее, ИП Мартынов А.Р., управляющий директор, место жительства 

– Республика Мордовия, г. Саранск

самовыдвижение з а р е г . 
30.07.2014 
124/826

34 Патрушев Николай Владимирович, дата рождения – 15 мая 1960 года, 
образование – высшее, ООО “Новые концепции”, помощник генерального 
директора, депутат Совета депутатов г.о. Бронницы, место жительства – 
Московская область, город Бронницы,

член ВПП “ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ”

Местное отделение Всероссийской поли-
тической Партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ” город-
ского округа Бронницы Московской области

з а р е г . 
31.07.2014 
125/849

35 Тимохина Наталья Евгеньевна, дата рождения – 29 сентября 1980 года, об-
разование – среднее профессиональное, МУК “Музей истории г. Бронницы”, 
художник- фотограф, место жительства – Московская область, г. Бронницы

самовыдвижение з а р е г . 
23.07.2014 
119\781

36 Трошина Татьяна Валентиновна, дата рождения – 23 февраля 1960 года, 
образование – высшее, Профком первичной профсоюзной организации ГМП 

“ОАО Бронницкий ювелир”, председатель профкома, депутат Совета депу-
татов г.о. Бронницы, место жительства – Московская область, г. Бронницы

член ВПП “ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ”

Местное отделение Всероссийской поли-
тической Партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ” город-
ского округа Бронницы Московской области

з а р е г . 
02.08.2014 
126/856

 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №6
37 Аберясев Николай Владимирович, дата рождения – 1 марта 1971 года, 

образование – высшее, МУЗ БГМБ, заведующий хирургическим отделе-
нием- врач- хирург, место жительства – Московская область, г. Бронницы

член ВПП “ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ”

Местное отделение Всероссийской поли-
тической Партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ” город-
ского округа Бронницы Московской области

з а р е г . 
30.07.2014 
124/827

38 Дерканосов Сергей Васильевич, дата рождения – 15 января 1975 года, обра-
зование – высшее, ЗАО ТД “Перекресток”, старший региональный инженер, 
место жительства – Московская область, г. Бронницы

Региональное отделение Политической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Москов-
ской области

з а р е г . 
02.08.2014 
126/857

39 Дрожжин Алексей Геннадьевич, дата рождения – 5 марта 1987 года, обра-
зование – высшее, ООО”Теремъ”, менеджер службы рекламации, депутат 
Совета депутатов г.о. Бронницы, место жительства – Московская область, 
город Бронницы

член ВПП “ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ”

Местное отделение Всероссийской поли-
тической Партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ” город-
ского округа Бронницы Московской области

з а р е г . 
30.07.2014 
124/828

40 Ильичева Елена Вячеславовна, дата рождения – 5 апреля 1972 года, образова-
ние – высшее, Муниципальное общеобразовательное учреждение “Гимназия” 
г. Бронницы, директор, место жительства – Московская область г. Бронницы

член ВПП “ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ”

самовыдвижение з а р е г . 
30.07.2014 
124/829

41 Каширин Иван Дмитриевич, дата рождения – 3 января 1958 года, обра-
зование – высшее, ОАО “Центр аварийно- спасательных и экологических 
операций “ филиал “Центральный аварийно- спасательный отряд”, директор, 
место жительства – Московская область, г. Бронницы

самовыдвижение з а р е г . 
04.08.2014 
127/863

42 Курданин Иван Юрьевич, дата рождения – 24 марта 1984 года, образование 
– высшее, ООО “ПромСтройБетон”, ведущий инженер по материально- тех-
ническому снабжению, место жительства – г. Москва

самовыдвижение з а р е г . 
04.08.2014 
127/862

43 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 з а р е г . 
04.08.2014 
127/866

44 Тимошенко Надежда Александровна, дата рождения – 11 января 1952 года, 
образование – высшее, Страховая компания ООО “Росгосстрах”, руководи-
тель агентства, депутат Совета депутатов г.о. Бронницы, место жительства 

– Московская область, г.Бронницы

Местное отделение Всероссийской поли-
тической Партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ” город-
ского округа Бронницы Московской области

з а р е г . 
31.07.2014 
125/850

45 Учитель Владимир Владимирович, дата рождения – 24 мая 1955 года, об-
разование – высшее, ООО “Диал – сити”, исполнительный директор, место 
жительства – Московская область, г. Бронницы

самовыдвижение з а р е г . 
04.08.2014 
127/869
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ

Выборы депутатов Совета депутатов городского округа 
Бронницы пятого созыва14 сентября 2014 года

СВЕДЕНИЯ 
об общей сумме средств, поступивших в избирательные фон-

ды кандидатов в депутаты совета депутатов городского округа 
бронницы и израсходованных из них (на основании данных сбе-
регательного банка РФ по состоянию на: 04.08.2014)

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №1

№ 
п/п

ФИО кандидата
Поступило 

средств, всего 
(руб.)

Израсходо-
вано средств, 
всего (руб.)

Остаток, 
(руб)

1
Аксенов  
Григорий Алексеевич 

1000 500 500

2 Артяков Владимир Николаевич 1000 500 500
3 Жижин Роман Михайлович 0 0 0

4
Захарова  
Анастасия Викторовна

0 0 0

5 Петров Владимир Николаевич 0 0 0

6
Рыбинкин  
Владимир Николаевич

15000 0 15000

7 Соболев Сергей Николаевич 0 0 0
8 Тёркин Александр Анатольевич 0 0 0

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №2
1 Борисов Михаил Иванович 4000 1000 3000

2
Бурлаков  
Сергей Владимирович

10000 10000 0

3 Гончаров Евгений Анатольевич 0 0 0
4 Дворецков Лев Борисович 0 0 0

5
Кирсанова  
Татьяна Владимировна

0 0 0

6 Ластовец Елена Петровна 0 0 0
7 Латрыгина Ирина Викторовна 1000 1000 0
8 Леонов Николай Александрович 10000 10000 0
9 Пересветов Олег Сергеевич 2000 600 1400

10
Рыбинкин  
Григорий Владимирович

15000 0 15000 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №3
1 Бобров Вадим Валентинович 1000 1000 0
2 Егоров Сергей Владимирович 2000 1500 500

3
Зайчиков  
Максим Анатольевич

1000 500 500

4 Каширин Александр Иванович 10000 300 9700

5
Козяйкин  
Владимир Владимирович

10000 10000 0

6 Ястребов Валерий Юрьевич 10000 10000 0
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №4

1 Амосов Роман Сергеевич 0 0 0
2 Бала Иван Данилович 2000 300 1700
3 Еремин Владимир Иванович 0 0 0
4 Ершова Ольга Сергеевна 0 0 0
5 Мартыненко Юрий Викторович 1000 1000 0

6
Румянцев  
Евгений Владимирович

14000 12000 2000

7 Рыбка Юрий Александрович 0 0 0
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №5

1
Василенко  
Василий Васильевич

0 0 0

2 Ишкинин Василий Юрьевич 20000 2500

3
Патрушев  
Николай Владимирович

0 0 0

4 Тимохина Наталья Евгеньевна 1000 400 600

5
Трошина  
Татьяна Валентиновна

0 0 0

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №6

1
Аберясев  
Николай Владимирович

10000 10000 0

2 Дерканосов Сергей Васильевич 1000 1000 0
3 Дрожжин Алексей Геннадьевич 0 0 0
4 Ильичева Елена Вячеславовна 500 200 300
5 Каширин Иван Дмитриевич 5000 300 4700
6 Курданин Иван Юрьевич 500 500 0
7 Лисовская Зульфия Ирековна 300 300 0

8
Тимошенко  
Надежда Александровна

0 0 0

9
Учитель  
Владимир Владимирович

3000 3000 0

ОПЕРЕЖАЮЩАЯ ВЫПЛАТА  
ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ПОСОБИЯ НА РЕБЕНКА

Отдел социальной защиты населения г.Бронницы сообщает, что в связи с 
подготовкой детей к школе до начала учебного года будет осуществлена опе-
режающая выплата ежемесячного пособия на ребенка за сентябрь 2014 года. 

Обращаем Ваше внимание, что в августе будет произведена выплата ежеме-
сячного пособия на ребенка за август и сентябрь, последующая выплата – в октябре. 
Информацию по данному вопросу можно получить на консультации в Отделе по адресу: 
ул. Советская д.33 или по телефону 46-44-155 Приемные дни: понедельник, вторник, 
среда, пятница; с 10.00 до 17.00 перерыв с 13.00 до 14.00 часов.

НАША ДЕЛЕГАЦИЯ  
В “КРОКУС ЭКСПО”

C 6 по 8 августа на территории международного выставочного 
центра “Крокус Экспо” проходит отраслевая выставка “Строитель-
ная неделя Московской области-2014”. В ее открытии приняли 
участие заместитель председателя правительства РФ Дмитрий 
Козак, глава Подмосковья Андрей Воробьёв, министр строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Михаил Мень.

На открытии выставки участие побывала представительная делега-
ция из нашего города 
в составе: и.о.главы 
г.Бронницы В.Нево-
лина,  заместителя 
главы администрации 
Р.Дрозденко, совет-
ника главы города О.
Плынова, главного ар-
хитектора В.Козловой, 
специалистов отдела 
архитектуры. 

В рамках строи-
тельной недели будет 
подниматься широкий 
круг актуальных вопросов, в том числе повышение эффективности про-
ектов жилищного строительства, развитие транспортной и социальной 
инфраструктуры Подмосковья, создание бизнес-кластеров. В меропри-
ятии примут участие члены правительства РФ и МО, топ-менеджеры 
крупнейших девелоперских компаний, руководители архитектурных 
и проектных организаций, международные эксперты. Также пред-
усмотрена специальная образовательная программа – серия лекций и 
мастер-классов от крупнейших игроков российского рынка и экспер-
тов отрасли. Специальными гостями мероприятия станут профессор 
Венского университета технологий А.Редляйн и эксперты шведского 
архитектурного бюро Semren & Mansson AB. 7 августа состоялась тор-
жественная церемония вручения архитектурной премии губернатора. 

Корр. “БН”  

КАПРЕМОНТ В МНОГОЭТАЖКЕ
19 июня 2014 года с выступления губернатора Московской области А.Ю.Во-

робьева начался форум, посвященный началу реализации областной программы 
капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, располо-
женных на территории Московской области.

В нашем городе Постановлением Администрации г. Бронницы от 22.04.2014 г № 278 
“Об утверждении перечня и реестра многоквартирных домов, включенных в программу 
по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 
на 2014 г., расположенных на территории городского округа Бронницы” определены 
4 многоквартирных дома, в которых будет произведен капитальный ремонт мягкой 
кровли, расположенные по адресам: ул.Толстого д.5, ул.Советская д.112а, ул.Мо-
скворецкая д.37, ул.Московская д.101

Решение о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном 
доме принимается на общем собрании собственников помещений по предложению ТСЖ, 
ЖСК. УК или региональною оператора.

Постановлением Правительства Московской области от 03.12.2013 за № 1023/54 
установлен минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества 
многоквартирных домов, расположенных на территории Московской области в размере 
7.30 руб. в месяц за 1 квадратный метр. Этим же постановлением установлено, что обя-
занность по уплате минимального размера взноса на капитальный ремонт возникает у 
собственников помещений с 1 мая 2014 года.

На сайте Некоммерческой организации “Фонд капитального ремонта общего иму-
щества многоквартирных домов” выставлена проектная документация на конкурс но 
проведению капитального ремонта кровли по адресам: ул. Толстого д.5, ул. Советская 
д.112а, ул. Москворецкая д.37, ул. Московская д. 101.
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ПРОДАМ: сетку-рабицу – 500 руб., столбы – 
 200 руб., ворота – 3540 руб., калитки – 

1520 руб., секции – 1200 руб.; профлист; 
арматуру; сетку кладочную – 70 руб.

Доставка бесплатная. Тел.: 8 (916) 880-59-24

ПРОДАМ: кровати металлические - 750 р.
матрац, подушку, одеяло – 400 р.

Доставка бесплатная. Тел.: 8 (909) 925-81-89

ГУП МО “Мособлгаз” информирует: ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН, ПОЛЬЗУЮЩИХСЯ ГАЗОМ!
При техническом обслуживании газового оборудования жилых домов выявлены случаи перепланировки помещений, где установлены 

газовые приборы. При отделочных работах в квартирах газопровод с отключающим устройством заделывается наглухо в стену, что не 
обеспечивает доступа для осмотра и обслуживания газопровода, следовательно, возникает высокая вероятность взрывоопасной ситуации.

ПРЕДУПРЕЖДАЕМ:
В соответствии с Правилами пользования газом в быту населению категорически запрещается:

- осуществлять перепланировку помещения, где установлены газовые приборы, без согласования с соответствующими организациями;
- хранить в помещениях и подвалах порожние и заполненные сжиженными газами баллоны. Самовольно без специального ин-

структажа производить замену порожних баллонов на заполненные газом и подключать их;
- пользоваться помещениями, где установлены газовые приборы, для сна и отдыха;
- вносить изменения в конструкцию газовых приборов. Изменять устройство дымовых и вентиляционных систем. Заклеивать 

вентиляционные каналы, замуровывать или заклеивать “карманы” и люки, предназначенные для чистки дымоходов.
Филиал ГУП МО “Мособлгаз” “Раменскоемежрайгаз”. 

Аварийная служба: круглосуточно
Тел.04 (с мобильного тел.040)

Районная  
эксплуатационная 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

АРЕНДА
площадка до 1 Га

г. Бронницы,
охрана, все коммуникации, 

отдельный въезд, проживание
Телефон: 8 (916) 680-33-55

Спешите!!! 
Ликвидация магазина 

“Белья и Колготок “ЕВА” 
с 11 августа.

г.Бронницы, ул.Советская, д.106, 
рядом с “Гастрономом”,

 (“Новые дома”)

Организации для работы  
на складе в г. Бронницы

ТРЕБУЮТСЯ 
КОМПЛЕКТОВЩИКИ. 

ДОХОД 30 000 руб.
Телефон: 8 (903) 210-32-57 

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 
ТРЕБУЮТСЯ:

Старший продавец – з/п 24000 руб.
Продавец гастронома- з/п 23000 руб.
Продавец-кассир – з/п от 21000 руб.

Грузчик – з/п от 16000 руб.
Оператор ПК – з/п от 25000 руб.

Телефон: 8 (985) 484-77-70

ПРЯМОЙ ЭФИР
14 августа (четверг) в 19.00 на телеканале “Бронницкие 

новости” состоится “прямой эфир”, в котором примет уча-
стие начальник управления по образованию администра-
ции г.Бронницы Александр Евгеньевич ВЕРБЕНКО.

Задавайте вопросы по телефону редакции: 46-44-200 
– во время эфира или заранее.

Телефон: (496) 464-42-00
Новобронницкая, 46

Подарочные кружки
с вашим

поздравлением или фотографией

Хотите
удивить
близких?
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ПРОДАЮ
1-комнатную квартиру, 24 кв.м., туалет, вода 

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

1-комнатную квартиру в деревянном доме, 
недорого. Тел.: 8 (916) 4993713

1-комнатную квартиру в д.Панино, недорого. 
Тел.: 8 (916) 4993713

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

2-комнатную квартиру, пер.Маяковский, 
треб.ремонт, срочно, недорого. Тел.: 8 (916) 
4993713

2-комнатную квартиру, комнаты совмещенные, 
2 этаж в кирпичном доме, с.Никоновское, цена 1,5 
млн. руб. Тел.: 8 (916) 7426797

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

2-комнатную квартиру, пос.Дружба, 57 кв.м., 
2/5, 3100000 руб. Тел.: 8 (915) 4555825

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

3-комнатную квартиру, 70 кв. м. по ул.Мо-
скворецкая, 5600000 руб. Евроремонт. Готова к 
проживанию. Без посредников. Ипотека. Тел.:  
8 (926) 5797051

3-комнатную квартиру, д.Панино, полностью 
меблирована. Тел.: 8 (965) 3084794

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

полдома 50 кв.м. в г.Бронницы с земельным 
участком 4,5 сотки, газ, свет, центральный водо-
провод. Тел.: 8 (985) 7284583

полдома в д.Бельково, свет, вода, участок 15 
соток. Недорого. Тел.: 8 (926) 1421873

дом с участком 6 соток, ул.Н.Бронницкая, 
2900000 руб. Тел.: 8 (915) 4555825

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

новый дом в д.Поддубье, 6,7 соток, площадь 
дома 108 кв.м., 2-этажн., баня. Собственник. Под-
робности по тел.: 8 (926) 6011381

дачу, с.Салтыково на берегу пруда. Тел.:  
8 (916) 2278179

дачу, 2-этажн. кирпичн., со всеми коммуни-
кациями в г.Бронницы, СНТ “Родничок”, участок 9 
соток. Тел.: 8 (926) 1421873

участок 5 соток, центр. Тел.: 8 (929) 6207507, 
8 (915) 1799414

участок правильной формы 20х35 в центре 
г.Бронницы, ул.Кожурновская, эл-во 15 КВТ или 
меняю. Тел.: 8 (925) 5062331

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

два участка по 8 соток (рядом), пос.Заворово, 
ИЖС, 450 тыс.руб. за участок. Торг. Тел.: 8 (916) 
1183738

участок 9 соток, д.Нестерово с фундаментом, 
недорого. Тел.: 8 (926) 1421873

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

участок 10 соток с домом, свет, газ, г.Бронницы 
ул.Кожурновская. Тел.: 8 (926) 1397244

земельные участки 10 и 12 соток по 45 тыс. 
руб. за сотку в д.Панино, дороги, свет. Тел.: 8 (926) 
1344823 Наталья

участок 20 соток в д.Морозово. Свет, газ, 
ИЖС. Собственник. 1900000 руб. Тел.: 8 (926) 
5914879 Анна

макси-скутер, 250 куб. Тел.: 8 (915) 1406435

гараж в ГСК-2, погреб, кессон. Тел.: 8 (903) 
5780297

а/м “ВАЗ-2111”, 1.6 л., 16 V, состояние хоро-
шее, 120000 руб. Тел.: 8 (915) 4555825

а/м “Тойота-Карина”, 1989 г.в., пробег 190 тыс.
км., цвет серебристый, правый руль, 30 тыс.руб. 
Тел.: 8 (905) 7367824

а/м “Шевроле Лачетте”, 2010 г.в. Тел.: 8 (985) 
9298842

телочек 7 месяцев и 2 месяца. Цена договор-
ная. Тел.: 8 (965) 3496931

деревенское куриное яйцо из своего хозяйства. 
Тел.: 8 (925) 5177660

СДАЮ
комнату. Тел.: 8 (925) 7267362
квартиру на сутки. Тел.: 8 (965) 3073202
1-комнатную квартиру. Тел.: 8 (916) 2115796
1-комнатную квартиру без мебели. Тел.: 8 (925) 

4057440, 8 (915) 2578453
1-комнатную квартиру. Тел.: 8 (496) 4665139
2-комнатную квартиру в г.Бронницы на “Новых 

Домах”. Строго россиянам. Тел.: 8 (926) 3933516
2-комнатную квартиру. Тел.: 8 (915) 4091142
3-комнатную квартиру, ул.Советская, 115, 

только славянам. Тел.: 8 (926) 1421873
на длительный срок меблированный дом с 

гаражом, одной русской семье. Дорого, Виктор. 
Тел.: 8 (903) 5505821

дом на длительный срок, славянам. Тел.:  
8 (903) 5760413

дом 80 кв.м., участок 16 соток, сад. Тел.:  
8 (916) 1128407

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 не-
дорого. Звоните. Тел.: 8 (925) 7946634

фотосъемка. Профессионально. Тел.:  
8 (925) 1164064

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

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

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

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
строим дома, дачи и т.д. под ключ, 

пристройки любой сложности. Тел.:  
8 (926) 6311911

щебень, песок, керамзит, торф, чернозем, 
навоз, земля, дрова, уголь. Вывоз мусора. Тел.: 
8 (925) 5616141

доставка: песок, щебень, земля, навоз. Вывоз 
мусора. Дешево. Тел.: 8 (905) 5145022

песок, щебень, ПГС, плодородный 
грунт, торф, перегной. Тел.: 8 (916) 
9274444

дрова, уголь, документы льготникам. 
Тел.: 8 (915) 1110717

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

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

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ!
Котенка, мальчик, 2.5 мес., к лотку приучен. 

Тел.: 8 (496) 4661655, 8 (906) 0838233
КОТЯТ в добрые руки! 
Три котенка ждут сво-

их хозяев (2 кошечки и 
1 котик). Тел.: 8 (915) 

1018704, Мария

ОБРАЗОВАНИЕ
ДИПЛОМНЫЕ, КУРСОВЫЕ, ПРАКТИКИ. ДО-

ВЕДЕНИЕ ДО ЗАЩИТЫ. ТЕЛ.: 8 (906) 7518289

английский, французский, немецкий, 
итальянский, испанский. Индивидуально 
и в группах. Тел.: 8 (926) 5510617 Евгения 
Борисовна

подготовка к ЕГЭ, ГИА. Английский для 
всех возрастов. Тел.: 8 (929) 6733131

ИЩУ РАБОТУ
помощницей по хозяйству. Тел.: 8 (926) 

3537576

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаем благодарность админи-

страции г.Бронницы за помощь в орга-
низации похорон трагически погибшей 
ИСАЕВОЙ Любови Николаевны.

Родственники

ВНИМАНИЕ!
Уважаемые жители г.Бронницы! Прось-

ба откликнуться свидетелей конфликтной 
ситуации, произошедшей 25.07.2014 г. 
примерно с 18.00 до 19.00 в районе дома 
№77 по ул.Советской на перекрестке меж-
ду водителем, пассажиром автомобиля 
марки “Волга”, черного цвета и водителем 
марки BMW, черного цвета. Тел.: 8 (915) 
4128847, Александр

Уважаемые жители г.Бронницы! Прось-
ба откликнуться свидетелей конфликтной 
ситуации, произошедшей 25.07.2014 г. 
примерно с 18.00 до 19.00 в районе дома 
№106 по ул.Советской на пешеходном 
переходе с участием автомобиля марки 

“Волга”, едва не сбившей трех подростков. 
Тел.: 8 (915) 4128847, Александр

В организацию г. Бронницы 

ТРЕБУЕТСЯ
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК
со своим автотранспортом.

Оформление по ТК, 
зарплата по результатам  

собеседования.
Телефоны: 8 (925) 896-30-66,  

8 (962) 909-15-97
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ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ:

 ГЛАВНОГО ЭНЕРГЕТИКА – график работы 5/2, з/п 60000 руб.

 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 40000 руб.

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

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

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

 ДИСПЕТЧЕРА КПП – график 2/2, з/п 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.

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

Требуются
РАБОЧИЕ 

на производство
Телефоны:

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

Объявляется набор сотрудников на вакансии:
ПРОДАВЕЦ-МАРКЕТОЛОГ

ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
ПОМОЩНИК МЕНЕДЖЕРА

КУРЬЕР-КОНСУЛЬТАНТ
Обучение. Зарплата от 30000 руб.

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

Организации требуются:
СТОЛЯРЫ МАЛЯР (оклад 30000 руб.)

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

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

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

СТОЛЯРОВ
РАБОТА В Г.БРОННИЦЫ.

ОПЛАТА СДЕЛЬНАЯ, ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СОБЕСЕДОВАНИЯ.

ТЕЛЕФОН: 8 (916) 175-25-18

ЭФФЕКТИВНОЕ ПРЕРЫВАНИЕ ЗАПОЯ
КОДИРОВАНИЕ. АНОНИМНО С ВЫЕЗДОМ НА ДОМ

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

Владимир Борисович

Магазин-студия товаров для детского творчества 
“Оранжевый слон” предлагает:

 Необычные товары для детского творчества и развития
 Подарки  Товары для школы

 Сумки школьные, рюкзаки от 350 рублей. 
 Проведение мастер-классов.

Часы работы: с 9.00 до 18.00, без выходных.
Телефон: 8 (903) 7163183

Наш адрес: г.Бронницы, пер.Комсомольский, д.2, 
АТЦ “МИР”, напротив школы №2

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

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

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 оказываемым услугам и возможным противопоказаниям

ДЕЙСТВУЕТ СИСТЕМА СКИДОК!

РИСУНОК. ЖИВОПИСЬ. ЧЕРЧЕНИЕ.
*Профессиональная подготовка к поступлению на 

факультеты: архитектура, дизайн, ДПИ, реклама, 
анимация  и другие творческие специальности.

Взрослым скидки
*Черчение для поступающих в технические 

Вузы.

Тел.: 8 (916) 933-62-70

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)



24  НОВОСТИ №32 (1108)

Газета зарегистрирована в Московской региональной
инспекции Государственной инспекции по защите свободы 
печати и массовой информации при Мининформпечати РФ
26 февраля 1993 года Свидетельство о регистрации №А0222
Учредитель – администрация г.Бронницы
Официальный сайт: www.bronadmin.ru
Подписной индекс: 24405
Газета отпечатана на муниципальном унитарном предприятии “Бронницкие новости” – телевидение”. Тираж 5500 экз.

Адрес редакции: 140170, г.Бронницы, ул. Новобронницкая, д. 46
Тел./факс: 8 (496): 4644200, 8 (496) 4669937. Email: bntv@mail.ru
Рекламный отдел: 8 (496) 464-46-05. Email: reklama-bntv@yandex.ru
Официальный сайт города: www.bronnitsy.ru
Редактор Рашит МУХАМЕТЗЯНОВ. Корректор Инна АЛЕЩЕНКО
Верстка Светлана ВЛАДИМИРОВА, Марина ФИЛИППОВА
Редакция не несет ответственности за содержание рекламных и частных объявлений.

03 СКОРАЯ 
СПЕШИТ К ДЕТЯМ

За период с 28 июля по 3 августа отделением скорой 
медицинской помощи (СМП) Бронницкой городской му-
ниципальной больницы обслужено 125 срочных вызовов к 
больным. За это время в стационар госпитализировано 19 
больных с различными заболеваниями.

За вышеназванный период за медицинской помощью по пово-
ду обострения гипертонической болезни обратились 21 человек. 
Двое из них госпитализированы с осложнением этого заболе-
вания – гипертоническими  кризами. За этот же период было 
госпитализировано 4 человека с острым нарушением мозгового 
кровообращения (инсульт).

Как и прежде, прошедшая неделя характеризовалась высокой 
заболеваемость у детей (27 вызовов).                

Кроме того, в Бронницах и ближней округе за указанный пе-
риод произошло 27 несчастных случаев, в том числе два ДТП. В 
дорожных происшествиях, куда экстренно выезжали дежурные 
бригады скорой помощи, пострадали три человека, в том числе 
двое детей. К счастью, травмы оказались лёгкими и госпитали-
зация не потребовалась.

В.КОНОПЛЯНИК, заведующий отделением  
скорой медицинской помощи  

Бронницкой городской муниципальной больницы

ПАЛАТА 
СФОРМИРОВАЛА 

КОМИССИИ И ГРУППЫ
Как уже сообщали «БН», в первой половине июля после пе-

реформатирования приступил к практической работе новый 
состав Общественной палаты (ОП) г.о. Бронницы. 30 июля 
состоялось второе оргзаседание ОП, на котором был сфор-
мирован состав пяти комиссий по основным направлениям 
работы, а также созданы рабочие группы, ответственные за 
подготовку и выдвижение соискателей на премии губерна-
тора МО «Наше Подмосковье» по 10 номинациям. 

Заседание, на котором присутствовали 19 из 25 утвержден-
ных членов ОП, вел новый председатель — Сергей Харламов. Он 
охарактеризовал собравшимся конкретные задачи и направления 
деятельности каждой из пяти комиссий и предложил обсудить 
предложенные на первом организационном заседании конкрет-
ные кандидатуры в состав каждой комиссии. 

Напомним, что в новой ОП формируются следующие комиссии:  
по экономическому и социальному развитию, поддержке пред-
принимательства и трудовых отношений, благотворительности; 
по экспертизе социально значимых проектов, постановлений, 
правовых нормативных актов, общественному контролю за право-
охранительными органами, защите законных интересов граждан и 
общественных объединений, вопросы безопасности; по здравоох-
ранению, формированию здорового образа жизни, спорту, туризму, 
работе с молодёжью, пенсионном обеспечении; по образованию, 
науке, культуре, нравственности, информационной политике, 
обеспечению свободы слова в средствах массовой информации; 
по жилищно - коммунальному хозяйству, жилищной политике, 
экологии, охране окружающей среды, энергетике, транспорту, 
дорожному хозяйству, городской инфраструктуре. После соот-
ветствующего обсуждения состав кандидатур был утвержден 
большинством голосов. Список будет размещен на официальном 
сайте г.Бронницы.   

Вторым в повестке дня стал вопрос о создании рабочих групп 
ОП, ответственных за подготовку и выдвижение соискателей 
на премии губернатора МО «Наше Подмосковье» по различ-
ным номинациям. С информацией по данному вопросу перед 
собравшимися выступил заместитель председателя ОП Игорь 
Кривомазов и предложил конкретные кандидатуры членов палаты, 
ответственных за поддержу бронницких участников проекта. После 
обсуждения кандидатуры ответственных членов ОП по десяти 
номинациям были утверждены. 

Валерий НИКОЛАЕВ 


