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водителей транспортных средств 
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Формы обучения: дневная, вечерняя,

группы выходного дня.
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Срок обучения 2,5-3 месяца
Количество мест ограничено!

г.Бронницы, ул.Красная, д.81 (Бизнес-Центр), 2 эт.
Тел.: 8 (915) 089-02-45, 8 (496) 47-33-444

СОБСТВЕННЫЙ АВТОДРОМ  www.bronautoschool.ru

ФОК: СТРОИТЕЛИ 
ОБЕЩАЮТ НАВЕРСТАТЬ

В соответствии с государственной программой “Спорт 
Подмосковья” и губернаторской программой “Наше Под-
московье” в Бронницах (по адресу: ул.Советская, 131) идет 
строительство физкультурно-оздоровительного комплекса 
(ФОКа)с бассейном. Срок сдачи объекта – в декабре этого 
года. О том, что там сейчас происходит, нам рассказал заме-
ститель главы администрации г.Бронницы Роман Дрозденко:

- Работы ведутся уже более двух месяцев. На данный момент 
строители залили бетонную подготовку и плиту под здание ФОКа. 
Сейчас ведется обвязка каркаса арматуры для дальнейшей залив-
ки всего строения. Замечу, что этот комплекс будет полностью 
монолитным с отделкой из облицовочного материала. По срокам 
есть некоторые накладки – примерно 30-дневное отставание, 
так как возникли проблемы, связанные с водой (из-за близости 
Кожурновки). Но строители обещают все наверстать.

С т р о и т е л ь -
ство ведет заре-
гистрированная 
н а  т е р р и т о р и и 
Московской обла-
сти организация 

“Балт-Плюс Деве-
лопмент”, которая 
выиграла конкурс 
н а  п р о в е д е н и е 
этих работ.

– Эта компания 
нам не знакома, 
раньше мы с ней 
никогда не рабо-

тали, – продолжает Дрозденко, – Мы контролируем процесс, ре-
гулярно проводим совещания. Надеемся также на порядочность 
строителей, поскольку ФОК – социальный объект.

Напомню, что новый физкультурно-оздоровительный ком-
плекс будет двухэтажным, общей площадью – 1900 кв.метров. 
Чаша бассейна – 25 на 11 метров, глубина – 1,80 на 2.20; четыре 
дорожки, ширина каждой – 2,75 м. Бассейн – универсальный: его 
могут использовать и простые любители плавания, и спортсмены, 
и даже инвалиды – для этого все будет приспособлено: специаль-
ный спуск в воду, пандусы, раздевалки, санузлы и т.д. 

На втором этаже разместится так называемый зал сухого пла-
вания (для специальных занятий), тренажерный зал, медицинские 
и административные кабинеты.

Лилия НОВОЖИЛОВА

НАЧАЛАСЬ ПОДПИСКА
НА “БРОННИЦКИЕ НОВОСТИ”

Началась подписка на 1-е полугодие 2015 года. Впрочем, 
вряд ли она будет массовой. К сожалению, из года в год все 
меньше бронничан стали подписываться на газеты и журналы. 
Такая же ситуация складывается в целом по стране. 

Привычка подписываться на газеты и журналы уходит в прошлое. 
Однозначного ответа на то, почему это произошло и не дашь. От-
части виновата и государственная политика, которая в кризисные 
годы оставила СМИ без поддержки, есть вина и самих читателей, 
слишком быстро отвыкших от чтения. Если заглянуть в почтовые 
ящики, то нетрудно убедиться, что бронничане практически пере-
стали выписывать газеты и журналы. Одна-две семьи с подпиской 
на многоэтажку. Учителя с тревогой сообщают о резком падении 
грамотности, интереса к чтению. Несколько лет назад “БН” провели 
опрос – кто из работников администрации города, депутатов, учите-
лей и прочей образованной публики выписывает газеты и журналы? 
Грустная нарисовалась картина.

Мы побывали в Бронницком центральном отделении связи и 
поинтересовались, на какие издания подписываются жители на-
шего города. Очень короткий список: “Московский комсомолец”, 

“Бронницкие новости” , “ЗОЖ”, “Аргументы и факты”. По несколько 
подписчиков на каждое издание. К тому же большинство местных 
подписчиков – люди пенсионного возраста. Но и они все меньше и 
меньше читают газеты. Говорят, дорого. Одна из главных причин того, 
что подписка сходит на нет, – это интернет. Появилась альтернатива, 
и многие стали просматривать на своих компьютерах электронные 
версии различных СМИ, а от подписки отказались...

На сегодняшний день подписка на газеты и журналы упала на 
90%,- говорит оператор ОПС Бронницкого центрального отделения 
связи Наталья Майсеенок. – Это только за 3-4 последних года. Я же 
работаю в этой системе с 1975 года. Тогда подписка была такая, что 
люди ночью занимали очередь. И приходилось почтальонам в каждый 
дом заходить с толстенными сумками, люди подписывались не на 
одну-две газеты или журнал, а на семь-восемь, а то и десять – сразу. 
Сейчас почтальоны разносят по домам всевозможную рекламу, а 
газет совсем мало. 

Но как бы не было грустно, подписная кампания только-только 
разворачивается, в том числе и на “Бронницкие новости”. Подписы-
вайтесь, чтобы быть в курсе всех городских новостей. 

Светлана РАХМАНОВА 
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8 августа в конференц-зале админи-
страции города прошло совещание, на 
которое пригласили представителей 
фирм, предлагающих доступ в интернет 
в Бронницах, коммунальные службы 
и энергетиков. Вел заседание заме-
ститель главы администрации Игорь 
Сорокин.

Первое подобное совещание прошло 21 
февраля 2013 года. Тогда администрация 
только задалась целью прояснить ситуа-
цию на городском рынке интернет-услуг. 
Определить, сколько провайдеров “влезло” 
в Бронницы, как они работают, насколько 
законопослушны...

Выяснилось,  что не очень.  Сети 
протянуты по столбам, деревьям, по 
крышам на живую нитку, без разре-
шений и согласований. Большинство 
сетей самовольно подключены к элек-
тросетям, не имеют электросчетчиков. 
Такая ситуация не устраивала город. 
От интернет-провайдеров потребовали 
самим определить, как промаркировать 
кабели, чтобы можно было отличить где 
чьи, сделать и утвердить проекты сетей, 
а при прокладке новых согласовывать 
монтаж с администрацией, управля-
ющими компаниями и энергетиками, 
короче – работать по правилам, как того 
требует закон о связи.

Что изменилось за это время?
- Порядка стало немного больше, но 

сети по-прежнему не промаркированы, 
их монтируют без согласований, а из 
шести интернет-провайдеров, работа-
ющих в Бронницах, проект есть только у 
одного – ЗАО АМТ,- подвел грустный итог 
начальник отдела дорожного хозяйства, 
транспорта и связи А.Коваленко.

Порцию своего недовольства выска-
зали в адрес “интернетчиков” и комму-
нальщики с энергетиками. Заместитель 
главы администрации города И.Сорокин 
предложил 10 сентября провести рейд 
по сетям интернета, чтобы избавиться от 
непромаркированных и просто от старых, 
отслуживших кабелей, которые до сих пор 
зачастую висят на опорах.

Конструктивную струю внес специально 
пришедший на совещание и.о.главы горо-
да В.Неволин. Он, кстати, был инициатором 
этого совещания.

-Полтора месяца на то, чтобы навести в 
интернет-хозяйстве порядок, – подытожил 
он дискуссию. – До 1 января подготовить 
всем провайдерам, кто хочет работать в 
Бронницах, проекты своих сетей и согласо-
вать их с администрацией. И самое главное 

– закон предписывает использовать муни-
ципальное имущество, в данном случае 
речь идет об опорах освещения – только 
по конкурсу. Будем их проводить. 

Последняя новость заставила поволно-
ваться “интернетчиков” – их сети в основ-
ном проложены по столбам. Они попросили 
Виктора Валентиновича назвать порядок 
цен. Не будем приводить озвученную 
цифру, поскольку конкретная стоимость 
аренды определена будет позже. Но оз-
вученная даже приблизительно вполне 
удовлетворила провайдеров.

Слово взял представитель ООО “РДВ”. 
Как выяснилось, эта организация тянет по 
Москве-реке линию, которая могла бы обе-
спечить доступ в интернет и бронничанам. 
Он предложил сотрудничество.

- Интересное предложение, – сразу 
же откликнулся и.о. главы города. – Надо 
встречаться и обсуждать, я вижу хорошую 
перспективу для сотрудничества.

Второй вопрос, вынесенный на со-
вещание, касался создания кабельного 
телевидения.

“БН” уже сообщали о том, что ад-
министрация города, ЗАО АМТ и МУП 

“Бронницкие новости” – телевидение” 
заключили договор о стратегическом 
партнерстве. Это соглашение позволило 
создать в городе современную волокон-
но-оптическую сеть связи, на основе 
которой и будет работать кабельное теле-
видение. Подготовлен проект программы 
по созданию и развитию муниципального 
кабельного ТВ в Бронницах, но пока все 
еще он не принят. Уже получена лицензия 
на вещание... 

- К сожалению, процесс создания ка-
бельного ТВ затормозился из-за нашей 
реорганизации, – объяснил ведущий инже-
нер Бронницкого участка ЗАО АМТ Сергей 
Федулов. – В данный момент мы перехо-
дим в структуру МГТС, и только после этого 
будет решаться вопрос о начале работ по 
монтажу оборудования для кабельного ТВ 
в Бронницах.

В.Неволин высказал желание в ближай-
шее время встретиться с руководством 
ЗАО АМТ. 

На совещании был определен и кон-
кретный срок, когда должно заработать 
кабельное телевидение для бронничан – 
конец нынешнего года.

Рашит МУХАМЕТЗЯНОВ

ПОКА ПОРЯДКА “i-NET”

Участнику ВОВ Е.П.ИВАНОВУ 
Уважаемый Евгений Петрович!
От имени администрации г.Бронницы 

и городского Совета ветеранов примите 
самые сердечные поздравления с Днем 
Вашего рождения! Желаем Вам крепкого 
здоровья, благополучия, душевного теп-
ла, заботы и внимания родных, близких, 
друзей. 

И.о. главы г.Бронницы
В.В.НЕВОЛИН, 

председатель Совета ветеранов 
Б.Н.КИСЛЕНКО

ЧЕРЕЗ МЕСЯЦ – ВЫБОРЫ
14 сентября бронничане будут изби-

рать новый состав Совета депутатов. 12 
августа в помещении территориальной 
избирательной комиссии г.Бронницы со-
стоялась жеребьевка бесплатного эфир-
ного времени на Бронницком телевидении 
для выступления кандидатов и бесплатной 
газетной площади в газете “Бронницкие 
новости” для проведения кандидатами 
агитации.

Бронничанам предстоит выбрать 15 депу-
татов из 45 кандидатов. В среднем на каждый 
мандат претендуют по три кандидата. Такой 
конкуренции на выборах в городской парла-
мент еще не было. Так что успех того или иного 
кандидата в немалой степени зависит от его 
предвыборной агитации, и здесь немалую 
роль играет жребий. 

Жеребьевка проводилась членами ТИК 
совместно с представителями газеты и те-
леканала “Бронницкие новости”. По итогам 
жеребьевки пришедшим кандидатам в де-
путаты и их доверенным лицам был сообщен 
порядок и даты публикации их предвыборных 
материалов на страницах газеты “Бронницие 
новости”, а также время выхода их выступле-
ний в эфир бронницкого телеканала. Условия 
предоставления эфирного времени и печат-
ной площади едины для всех кандидатов. В 
соответствии с законодательством на каж-
дого из кандидатов пришлось по 4 минуты 
бесплатного эфирного времени и столько же 

для совместных мероприятий (дебатов или 
“круглых столов”), а также по одной четверти 
газетной страницы. И каждый из кандидатов 
имеет право выступить по городскому те-
левидению и в газете “Бронницкие новости” 
на платной основе. Расценки опубликованы 
в “БН” №28 от 10 июля 2014 г. К сведению 
кандидатов: предвыборные материалы для 
публикации в газете должны быть сданы на 
верстку в редакцию за три дня до выхода 
номера (в понедельник до 16.00). Запись для 
выступления в эфире осуществляется по по-
недельникам, средам и четвергам с 10.00, для 
совместных мероприятий – с 14.30. Справки 
по телефонам: 46-44-200 и 46-69-937.

Схема избирательных округов утвержде-
на нынешним муниципальным собранием и 
размещена в газете “Бронницкие новости” 
и на официальном сайте администрации 
г.Бронницы. Выборы состоятся по шести 
многомандатным избирательным округам: 
три округа – трехмандатные, три – двухман-
датные. Количество избирательных участков, 
где будет проходить голосование, осталось 
прежним – девять. Места голосования тоже 
остались прежними, то есть бронничане 
будут голосовать там же, где голосовали в 
последний раз.

После жеребьевки пришедшим были вру-
чены удостоверения кандидатов в депутаты 
городского округа Бронницы.

Михаил БУГАЕВ

ПРЯМОЙ ЭФИР
21 августа, в четверг, на телека-

нале “Бронницкие новости” впервые 
состоится “прямой эфир” с участи-
ем и.о.главы г.Бронницы Виктора 
Валентиновича 
Неволина. Эфир 
состоится сразу 
же после выпу-
ска блока “Вы-
боры-2014”. 

З а д а в а й -
те вопросы по 
т е л е ф о н у  р е -
дакции: 8 (496) 
46-44-200 – во 
в р е м я  э ф и р а 
или заранее.
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В Москве на гребном канале в Крылат-
ском завершился чемпионат мира по гребле 
на байдарках и каноэ. Сборная России на 
втором общекомандном месте. В активе: 
две бронзовые, две серебряные и четыре 
золотые медали. Все золото на чемпионате 
завоевали спортсмены, бывшие студенты 
бронницкого ГУОР. 

Сразу после закрытия чемпионатата кор-
респондент “БН” встретилась с Алексеем Ко-
ровашковым – лидером сборной, в его активе 

– три золотых и одна серебряная медали. Золото 
он заработал в эстафете с Николаем Липки-
ным(тренер Я. Костюченко), Иваном Штылем, 
Андреем Крайтором, а также в каноэ-двойке 
с И. Штылем на дистанциях 200 и 500 метров. 
А вот в одиночке стал только вторым. Уступил 
украинскому гребцу.

- Сезон этотсамый удачный в моей спортив-
ной карьере, – рассказывает А. Коровашков. – Я 
очень хорошо выступил сначала на чемпионате 
Европы, а потом ударно на чемпионате мира 
в Крылатском. Жаль, конечно, что не смог в 
победить Юрия Чебона, он действующий олим-
пийский чемпион, уважаю его как соперника. Не 
стыдно ему проиграть, ведь всего 6-тысячных 
секунды – это, может, всего полсантиметра. 
Эмоций уже не нет, оставил их все на канале, 
когда трибуны взрывались, когда выходил на 
пьедестал. Устал очень, сезон для меня закон-

чился, поеду на родину, в Приднестровье, по-
видаюсь с родителями, а потом рвану отдыхать. 
Но в Бронницы специально приехал. Для меня 
город стал родным за годы учёбы в ГУОР. Здесь 

отличные условия для тренировок и роста спор-
тсмена. Хочу поблагодарить своих тренеров 
В. Логинова и Я. Костюченко, руководителей 
ГУОР Н. Шарабаеву и С. Верлина. Благодаря 
им гребной спорт в нашем городе развивается 
с огромной скоростью. 

Владимир Николаевич Логинов – личный 
тренер гуоровцев, которые выступали на чем-
пионате, отдыхает сейчас после напряженной 
работы. У него под крылом ещё Руслан Ишму-
хаметов и Кирилл Шамшурин. Они завоевали 
четвертую золотую медаль в каноэ четверке 
вместе с Ильей Первухиным и Виктором Ме-

лантьевым. Но сразу после чемпионата разъе-
хались по домам. 

Зато уже в строю Яков Костюченко – брон-
ничанин, старший тренер сборной РФ, он 
сейчас готовит спортсменов на соревнования 
в Саратов. Его воспитанница Елена Терехова 
заработала для сборной серебро в эстафете 
4х200 м. на байдарке с Натальей Подольской, 
Наталией Лбовой и Анастасией Панченко. 

Впервые в качестве судей на чемпионат 
Мира пригласили двух наших земляков: Алек-
сандру Михайлову – старший тренер СДЮС-
ШОР и Сергея Старых – начальника отдела по 
физической культуре и спорту. Они поделились 
с “БН” впечатлениями. 

- Канал в “Крылатском” очень преобразился, 
– объясняет А. Михайлова. – Все иностранцы от-
мечали, что это один из лучших каналов в мире. 
Эмоции на этом спортивном празднике просто 
зашкаливали, просто так их не описать, нужно 
видеть своими глазами. Хочу отметить, что на 
чемпионате мира очень удачно выступила па-
раолимпийская спортсменка, гребчиха Римма 
Егоркина, она тоже тренируется в Бронницах. 
Она, конечно, не призерка, но заняла достойное 
4 место, для неё это хороший результат. 

“БН” тоже поздравляют спортсменов с победа-
ми. Это хорошая заявка перед отборочными стар-
тами на летнюю Олимпиаду в Рио-де-Жанейро. 

Юлия КЛЕМЕНТЬЕВА 

11 августа в администрации города 
состоялось традиционное оперативное 
совещание с руководителями организа-
ций г.Бронницы. Вначале исполняющий 
обязанности главы города Виктор Неволин 
поздравил собравшихся с прошедшим Днем 
строителя.

- В городском округе Бронницы много тех, 
для кого День строителя является профес-
сиональным праздником, – отметил В.Не-
волин. – Строительство – одна из наиболее 
важных сфер жизнедеятельности нашего 
города. Благодарю всех работников этой 
отрасли за добросовестный труд. Каждый из 
нас в какой-то степени также является стро-
ителем. За свою жизнь почти каждый что-то 
построил на своём участке или сделал своими 
руками. Отчасти это наш общий праздник. 
Далее Виктор Неволин затронул тему пред-
стоящих выборов в Совет депутатов города 
и пригласил сделать сообщение по этому по-
воду председателя ТИК г.Бронницы Людмилу 
Фролову. 

- Регистрация кандидатов уже закончилась, 
– отметила Л.Фролова. – Зарегистрировано 
45 человек. От партии “Единая Россия” – 15 
кандидатов, от КПРФ – 6 кандидатов, от партии 

“Справедливая Россия” – 4 кандидата и 20 само-
выдвиженцев. Стартует предвыборная агитация 
16 августа. Нашей комиссии предстоит ответ-
ственная работа по подготовке и утверждению 
формы и текста избирательного бюллетеня и 
избирательного плаката (Другие материалы о 
выборах читайте на стр. 16-18)

На прошлой неделе делегация городского 
округа Бронницы участвовала в строительной 
выставке в “Крокус Экспо”. Своими впечатле-
ниями о выставке поделилась начальник отдела 
архитектуры и градостроительства администра-
ции г.Бронницы Вера Козлова.

Далее начальник отдела по физкультуре 
и спорту администрации города Бронни-
цы Сергей Старых подвел некоторые итоги 
спортивных мероприятий, которые прово-
дились в минувшие выходные и были по-
священы Дню физкультурника, а также рас-

сказал об успехах выпускников бронниц-
кого ГУОР на чемпионате мира по гребле. 
По итогам 2013 года городской округ Бронницы 
награжден за второе место в смотре-конкурсе 
на лучшую организацию физкультурно-оздо-
ровительной и спортивно-массовой работы в 
муниципальных образованиях МО с населением 
до 50 тыс. человек. 

- Уважаемые коллеги, это награда не отделу 
по спорту, а всему городу, – отметил С.Старых, 
держа в руках кубок. – Несмотря на то, что у нас, 
может быть, не хватает спортивных площадок, 
ведется активная работа в организациях и 
предприятиях. Работаем с молодежью, с ин-
валидами, с пенсионерами. Всё это дает нам 
определенные очки, которые засчитываются 
министерством спорта МО при подведении 

годовых итогов. Наш город ежегодно попадает 
в число призеров. 

Итоги прошедшей недели подвели и пред-
ставители других служб города. 

- За минувшую неделю происшествий и 
преступлений допущено не было, – отметил 
заместитель начальника отдела полиции г.Брон-
ницы Виталий Блохин. – За прошедшую неделю 

“скорая помощь” выезжала по городу 148 раз, из 
них 30 раз к детям. Было 3 ДТП и четверо по-
страдавших, один из которых госпитализирован, 

– подвел итоги недели главный врач городской 
больницы Владимир Козяйкин. – С понедель-
ника закрыто родильное отделение на текущий 
ремонт, который мы традиционно проводим в 
августе. Роженицы будут перенаправляться в 
Раменское, Люберцы, Воскресенск и Жуков-
ский. В связи с жаркой погодой участились 
случаи пищевых токсико-инфекций, связанных 
с употреблением кур-гриль, арбузов и дынь. 

- Продолжается подготовка к зиме. Работы 
идут в плановом порядке, – доложил начальник 
УГХ г.Бронницы Валерий Кирсанов. – В конце 
прошлой недели был объезд по городу. Выпол-
няли заявки по уличному освещению.

Затем на экране показали снимки самых 
неприглядных мест города. Это была заго-
товленная новелла. По всей видимости, такая 
наглядная демонстрация станет в ближайшее 
время привычной для городских планерок. 

-Напоминаю руководству УГХ и курирующим 
данные вопросы заместителям о должном 
содержании территорий города, – обозначил 
планы на текущую неделю и.о. главы города 
Виктор Неволин. – Это и вопросы содержания 
внутриквартальных дорог, уборка мусора и 
окос травы, и содержание детских площадок. 
Спасибо всем за внимание. Удачной всем тру-
довой недели.

Михаил БУГАЕВ

Алексей КОРОВАШКОВ: “ВСЕ ЭМОЦИИ ОСТАВИЛ НА КАНАЛЕ”

ПЛАНЕРКА: АГИТАЦИЯ, НАГРАДЫ И ЗАГОТОВЛЕННАЯ НОВЕЛЛА
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СКАЗАЛИ ПРАЗДНИКУ
“ФИЗКУЛЬТ-ПРИВЕТ!”

9 августа в городе Бронницы состо-
ялись спортивные мероприятия, посвя-
щенные Дню физкультурника.

В одиннадцатом часу на коробочку цен-
трального стадиона стали подтягиваться 
бронницкие стритболисты. В соревнованиях 
по стритболу, приуроченных к Дню физкуль-
турника, принимали участие 4 команды. Пер-
вое место заняли “Плохие парни”, на втором 
месте – “Пингвины”, на третьем – “Макфа”.

Параллельно соревнованиям по стритбо-
лу в 11.00 на центральном стадионе началась 
встреча в рамках первенства Раменского 
района по футболу. Играли СК “Бронницы” 
и “Легион”. Победу в итоге одержал СК 

“Бронницы” со счетом 3:2.
Также в этот день прошли соревнования 

по волейболу и настольному теннису. Среди 
волейболистов победу праздновала коман-
да СК “Бронницы”. На втором месте “Терем”. 
Среди игроков в настольный теннис лучший 
результат показал дуэт Дмитрия Шилохво-
стова и Дмитрия Костичкина.

Михаил БУГАЕВ

“ЗАБОТА” ВЫХОДИТ НА СВЯЗЬ

А У ВАС ВО ДВОРЕ...

ДОЖИВЕМ  
ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА
С 4 по 18 августа котельная “Центр” 

остановлена на профилактический ре-
монт. Большая часть времени уже про-
шла, успеют ли рабочие в срок и какие 
работы будут выполнены? 

Котельная “Центр” – одна из самых боль-
ших в городе. Обслуживает 18 многоэтажек, 
две школы, два садика (совсем скоро под-
ключится новый), а ещё городскую больницу, 
учреждения культуры и множество других 
объектов. Поэтому очень важно, чтобы запла-
нированные работы были завершены в срок. 

- За это время мы 
прочистили бойле-
ры от накипи, – рас-
сказывает начальник 
котельной “Центр” 
Михаил Горбунов. – 
З а м е н и л и  ч а с т ь 
задвижек в котель-
ной, сейчас меняем 
на трассе, провели 
профилактический 

ремонт электрооборудования, занимаемся 
сейчас опрессовкой. Собираемся заменить 
солерастворительный бак на улице.

Работать приходится в напряженном 
ритме. Если раньше отводили на плановый 
ремонт по три недели, то теперь жителям 
придется ждать всего две недели, зато у 
коммунальщиков добавилось хлопот. Еще 
добавлю: центральная котельная отработала 
прошлый зимний сезон без серьезных сбоев. 
Жалоб от жителей не поступало. 

Итак, профилактический ремонт идет в 
нормальном режиме, поэтому потребите-
лям не о чем беспокоиться, горячую воду 
работники котельной “Центр” пустят в дома 
и учреждения в понедельник18 августа, как 
и было запланировано. Осталось совсем 
немного подождать...

Юлия КЛЕМЕНТЬЕВА

7 августа комплексный центр соци-
ального обслуживания пожилых людей 

“Забота” подключился к реализации 
медико-социального проекта: “Органи-
зация телемедицинской образователь-
ной школы по профилактике и лечению 
гериатрической патологии”.

Суть этого инновационного проекта 
такова: пожилым людям предоставляется 
возможность интерактивно пообщаться с 

профессором-геронтологии Российского 
национального исследовательского ме-
дицинского университета имени Пирогова, 
задать ему свои вопросы на различные 
темы, связанные с поддержанием здоро-
вья, и получить на них компетентные отве-
ты. И всё это, не покидая Бронниц.

Перед началом телеконференции 
посетителей центра “Забота” приветство-
вали доктор медицинских наук, профессор 
геронтолог Михаил Якушин и заведующая 

отделом социальной защиты населения 
города Бронницы Жанна Ершова. Далее 
профессор-геронтолог Михаил Якушин пе-
решел в соседний кабинет центра “Забота” 
и приступил к пробному сеансу видеосвя-
зи с посетителями центра. Главная тема 
о б щ е н и я  – 
сосудистые 
заболевания 
и  в о п р о с ы 
памяти. Все 
посетители 
центра “За-
бота” не толь-
ко послушали 
подробную и 
интересную 
лекцию про-
фессора, но 
и задали свои вопросы. 

Данный проект по интерактивному 
общению со специалистами в области ге-
ронтологии реализуется в рамках государ-
ственной целевой программы “Здоровое 
долголетие с высоким качеством жизни 
населения России”. Руководство центра 

“Забота” выражает благодарность фирмам 
“494УНР” и “Терем” за помощь в приобрете-
нии оборудования для проведения видео-
конференций. Проект будет развиваться, и 
у пожилых жителей города ещё не раз будет 
возможность пообщаться с московскими 
специалистами по вопросам поддержания 
здоровья, не выезжая из Бронниц.

Михаил БУГАЕВ

Продолжается реализация город-
ской программы по обустройству и ре-
монту дворовых территорий и автосто-
янок. В начале августа работы начались 
во дворе дома №26 по ул.Пущина. 

Еще в конце прошлого года админи-
страцией города было принято решение 
по ремонту и благоустройству дворовой 
территории дома №26 по ул.Пущина. Ре-
шение это назрело давно, ибо в муници-
палитет поступало много жалоб от жителей 
микрорайона. Весной и осенью в образо-
вавшихся от дождя ямах скапливалась вода, 
и через двор к подъездам не проехать, не 
пройти. Кругом грязь.. Словом, назрело. 

К обустройству двора приступили в 
начале августа. Сейчас наносится размет-
ка, ведется установка бордюров. Скоро 
напротив детской площадки появятся две 
автостоянки на 30 машин, будут сделаны 
пешеходные дорожки, заасфальтируют 
дворовую территорию. На проводимые 
работы из городского бюджета было вы-
делено около 10 млн.руб.

- Фирмой “Промстройбетон” был разра-
ботан проект,- говорит заместитель главы 
администрации города Алексей Тимо-
хин.- После проведенных торгов, конкурс 
выиграла фирма “МИГ”. Эта фирма уже по-
строила тротуар в Пионерском переулке и 
автостоянку у горбольницы. Работы у этого 
будут закончены в конце августа – начале 
сентября, затем они начнутся во дворе 
дома №13 по ул.Строительной, где также 
будет приведена в порядок внутридворо-
вая территория и сделана автостоянка на 
40 машин.

Вместе с Алексеем Алексеевичем мы 
проехали в микрорайон “Марьинский”. 
Здесь с 6 августа по пятому маршруту 

“Москворечье-поликлиника – м-р “Марьин-
ский” вместо маршрутки начал курсировать 
новый автобус марки “ЛиАЗ”, который 
вмещает 53 человека. 

-Население микрорайона растет, жители 
много раз обращались к нам с просьбой 
пустить автобус по маршруту, – продолжает 
А.Тимохин – Не за горами новый учебный 
год, когда дети отправятся в школу, и, со-
ответственно, пассажиропоток будет уве-
личен. В результате нам пошли навстречу, 
Раменским ПАТП и Бронницким ПАТП было 
принято решение запустить по данному 
маршруту автобус не 1 сентября, а в начале 
августа. Прорабатывается оптимизация 
еще двух автобусных маршрутов – это “4” 
или “2”, один из них также будет заходить 
в микрорайон “Марьинский”.

Светлана РАХМАНОВА
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ВНИМАНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Назначен уполномоченный по защите прав потребителей в Московской области
В соответствии с Постановлением Губернатора Московской области от 26.03.2014г. 

№55-ПГ “О назначении уполномоченного по защите прав потребителей в Москов
ской области” на государственную должность Московской области уполномоченного 
по защите прав потребителей в Московской области назначен Головнев Владимир 
Александрович. 

В Администрации городского округа Бронницы вопросами защиты прав потребителей 
занимаются специалисты Отдела экономики Кобозева Галина Николаевна – замести-
тель начальника Отдела экономики и Пиценко Светлана Викторовна – эксперт Отдела 
экономики. Курирует работу Отдела экономики заместитель и.о. главы города Сорокин 
Игорь Александрович.

Контактные телефоны: 46-68-915, 46-65-212; e-mal:economika@bronadmin.ru.

* * *

ИНФОРМАЦИЯ
для населения по теме: “О проблемах, с которыми может столкнуться потре

битель при заказе туристических услуг”
Отдел экономики Администрации города Бронницы МО в сфере работы в области 

защиты прав потребителей разъясняет, что прежде всего перед приобретением туристи-
ческих путёвок необходимо ознакомиться в интернете с отзывами о работе туристической 
организации, у которой Вы хотите приобрести турпутевки.

Также на сайте Федерального агентства по туризму следует выяснить, включён ли 
туроператор, сформировавший турпродукт, в Единый федеральный реестр туропера-
торов. Следует учесть, что туроператорскую деятельность вправе осуществлять только 
зарегистрированные на территории Российской Федерации юридические лица, имеющие 
финансовое обеспечение, и сведения о которых внесены в Единый федеральный реестр. 
При заключении договора о реализации туристского продукта с туроператором или 
турагентом внимательно изучите текст предлагаемого договора, потребуйте пояснения 
по всем непонятным пунктам, проследите, чтобы в договоре были отражены все вопросы, 
имеющие непосредственное отношение к поездке.

Договор о реализации туристского продукта между исполнителем и потребителем 
считается заключенным, если между сторонами в письменной форме достигнуто согла-
шение по всем существенным условиям этого договора.

При этом безусловной обязанностью туроператора (турагента) является указание 
в договоре всех его существенных условий, к которым относятся: полное и сокращен-
ное наименования, адрес (место нахождения), почтовый адрес и реестровый номер 
туроператора;

- размер финансового обеспечения, номер, дата и срок действия договора страхования 
ответственности туроператора или банковской гарантии, наименование, адрес (место 
нахождения) и почтовый адрес организации, предоставившей финансовое обеспечение;

- сведения о туристе, а также об ином заказчике туристского продукта и его полно-
мочиях (если турист не является заказчиком) в объеме, необходимом для реализации 
туристского продукта;

- общая цена туристского продукта в рублях;
- информация о потребительских свойствах (качестве) туристского продукта – програм-

ме пребывания, маршруте и условиях путешествия, включая информацию о средствах 
размещения, об условиях проживания (месте нахождения средства размещения, его 
категории) и питания, услугах по перевозке потребителя в стране (месте) временного 
пребывания, о наличии экскурсовода (гида), гида-переводчика и инструктора-прово-
дника, а также дополнительных услугах;

- права, обязанности, ответственность сторон;
- условия изменения и расторжения договора о реализации туристского продукта;
- сведения о порядке и сроках предъявления потребителем претензий к исполнителю 

в случае нарушения исполнителем условий договора о реализации туристского продукта;
- сведения о порядке и сроках предъявления потребителем требований о выплате 

страхового возмещения по договору страхования ответственности туроператора либо 
требований об уплате денежной суммы по банковской гарантии, а также информация 
об основаниях для осуществления таких выплат по договору страхования ответственности 
туроператора и банковской гарантии.

Не допускается включение в договор о реализации туристского продукта условий, 
ущемляющих права потребителя по сравнению с правилами, установленными феде-
ральными законами или иными нормативными правовыми актами.

При подготовке к путешествию потребителю необходимо иметь в виду, что при за-
ключении договора о реализации туристского продукта туроператор, турагент обязаны 
представить туристу достоверную информацию, в частности:

об опасностях, с которыми турист (экскурсант) может встретиться при совершении 
путешествия;

о месте нахождения, почтовых адресах и номерах контактных телефонов органов 
государственной власти Российской Федерации, дипломатических представительств 
и консульских учреждений Российской Федерации, находящихся в стране (месте) 
временного пребывания, в которые турист (экскурсант) может обратиться в случае 
возникновения в стране (месте) временного пребывания чрезвычайных ситуаций или 
иных обстоятельств, угрожающих безопасности его жизни и здоровья, а также в случаях 
возникновения опасности причинения вреда имуществу туриста (экскурсанта);

об иных особенностях путешествия.
Более подробную информацию можно получить, ознакомившись с Федеральным за-

коном от 24 ноября 1996 г. N 132-ФЭ “Об основах туристской деятельности в Российской 
Федерации” и Правилами оказания услуг по реализации туристского продукта, утверж-
денными постановлением Правительства Российской Федерации от 18 июля 2007 г. N 452.

Отдел экономики Администрации города Бронницы

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация города Бронницы 

сообщает, что в соответствии с графиком 
проведения областных, тематических и 
выездных приемов граждан, утвержден-
ным губернатором Московской области 
А.Ю. Воробьевым, 14 августа состоится 
Областной день приема граждан по во-
просам пожилых людей.

Прием проводится должностными 
лицами по предварительной записи по 
тел:(495) 659-30-12; (495) 650-31-05.

Места приема:
Дом правительства Московской обла-

сти (г. Красногорск, бульвар Строителей, 
д.1) – с 10.00. Прием ведет Антонова 
Лидия Николаевна – первый заместитель 
председателя правительства Московской 
области;

Министерство социальной защиты 
населения Московской области (г.Красно-
горск, бульвар Строителей, д.4) – с 10.00.

Министерство здравоохранения Мо-
сковской области (г. Красногорск, бульвар 
Строителей, д.1) – с 10.00;

Управление по работе с обращениями 
граждан (г. Москва, ул. Садовая-Триум-
фальная 10/13, стр. 2) – с 10-00 час.;

Администрация г. Бронницы ( ул. 
Советская, 66) . Прием проводит заме-
ститель главы администрации города 
Бронницы Тимохин Алексей Алексеевич 

– с 16.00 до 18.00.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация города Бронницы 

сообщает, что в соответствии с Графиком 
проведения областных, тематических и 
выездных приемов граждан, утвержденным 
Губернатором Московской области А.Ю. Во-
робьевым, 16 октября состоится Тематиче-
ский прием граждан по вопросам экологии.

Прием проводится должностными 
лицами по предварительной записи по 
тел:(495) 659-30-12; (495) 650-31-05., 
(495) 650-33-31, (495) 650-32-52.

Места приема:
Дом правительства Московской обла-

сти (г. Красногорск, бульвар Строителей, 
д.1) – с 10.00, Министерство экологии Мо-
сковской области. Прием ведет Шомахов 
Анзор Блюевич– министр экологии и при-
родопользования Московской области;

Управление по работе с обращениями 
граждан (г. Москва, ул. Садовая-Триум-
фальная 10/13, стр. 2) – с 10.00;

Администрация г.Бронницы ( ул. Со-
ветская, 66). Прием проводит заместитель 
главы администрации города Бронницы 
Дрозденко Роман Геннадьевич – с 16.00 
до 18.00. Тел. (496) 4665420.

18 декабря состоится Областной день 
приема граждан по вопросам развития 
социальной инфраструктуры.

Места приема:
Центральные исполнительные орга-

ны государственной власти Московской 
власти.

Управление по работе с обращениями 
граждан (г.Москва, ул. Садовая-Триум-
фальная 10/13, стр. 2) – с 10.00;

Администрация г. Бронницы ( ул. Со-
ветская, 66) . Прием проводит замести-
тель главы администрации города Бронни-
цы Тимохин Алексей Алексеевич – с 16.00 
до 18.00. Тел. (496) 4669865.
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Коммунальные платежи – серьезная и 
постоянная строка любого семейного бюд-
жета. Как определить, что в вашу платежку 
закралась ошибка, и вы переплачиваете? 
Госжилинспекция МО постаралась собрать в 
одной статье все самые полезные, а главное, 
абсолютно прикладные советы по экономии 
на коммунальных расходах.
ДЕНЬГИ НАЗАД
Прежде чем рассказать об основных ошибках в 

начислении платежей, дадим короткую инструкцию 
к действию. Она будет работать во всех нижепере-
численных случаях.

Итак, если есть основания полагать, что за 
услуги вы переплачиваете, первое, что вам надо 
сделать, – это обратиться в управляющую компа-
нию. Там обязаны непосредственно при обращении 
потребителя проверить правильность начислений 
и немедленно по результатам проверки выдать 
документы с правильно начисленными платежа-
ми. По вашей просьбе они должны быть заверены 
подписью руководителя и печатью. 

Если вы обращаетесь в управляющую орга-
низацию письменно, она обязана в течение трех 
рабочих дней дать письменный ответ, будет удов-
летворено ваше обращение или нет, и в последнем 
случае объяснить причины отказа. На практике, 
если обнаруживаются ошибки в начислениях, ком-
пании почти всегда стремятся максимально быстро 
решить вопрос. Если же компания проигнорирует 
требование перерасчета, смело обращайтесь в 
Госжилинспекцию, благо, все подтверждающие 
документы будут у вас на руках.

НЕ ЧАЩЕ РАЗА В ГОД
Проверить тарифы на коммунальные услуги 

можно на сайте областного комитета по ценам и 
тарифам. Тариф на содержание и ремонт должны 
устанавливать сами собственники на общем собра-
нии, в противном случае его размер определяется 
органами местного самоуправления. 

Не мешает также проверить количество прожи-
вающих жильцов и метраж квартиры, указанные 
в вашей платежке. Если данные расходятся с 
реалиями, для корректировки предоставьте в ор-
ганизацию, которая делает начисления, выписку из 
домовой книги и свидетельство о собственности.

Пересмотр тарифов на коммунальные услуги 
возможен не чаще одного раза в год (за исклю-
чением случаев, когда выносятся предписания 
надзорных органов или судебные решения). Если 
дом эксплуатирует управляющая компания, размер 
платы за содержание и ремонт устанавливается с 
учетом предложений УК на срок не менее чем один 
год. Если в доме ТСЖ или ЖСК, размер этой платы 
определяется органами управления в соответствии 
с уставом. Если плата возрастает неоднократно 
в течение года – это тревожный звонок и повод 
разобраться в ситуации.

Оказание дополнительных услуг: работа кон-
сьержа, охрана подъездов или коллективных 
стоянок, использование домофона и размер 
платы за них – это “епархия” общего собрания 
собственников. Без его решения дополнительные 
строчки не могут появляться или меняться. После 
решения общего собрания заключается договор. 
Если вы не согласны с решением собрания – об-
ращайтесь в суд. 

ЕСЛИ СЧЕТЧИКИ ЕСТЬ
Если приборы учета установлены и введены в 

эксплуатацию, вы платите только за реальное по-
требление (в том числе – на общедомовые нужды). 
Необходимо своевременно снимать и переда-
вать показания квартирных счетчиков. Способы 
для этого есть разные: на сайтах управляющей 
компании или ресурсоснабжающей организации, 
с использованием специальных бланков для 
передачи показаний, через платежный терминал, 
клиентский офис и т.д. Еще надо сверять данные 
с вашей квитанцией: точно ли указаны цифры и не 
идет ли расчет по нормативу.

Одна из самых распространенных ошибок в 
начислениях – расчет платы за отопление по нор-
мативу, без учета показаний общедомовых прибо-
ров учета. Помните, в первый год после установки 

коллективного счетчика плата продолжает начис-
ляться по нормативу, затем она рассчитывается 
исходя из среднего потребления предшествую-
щего года по показаниям общедомовых приборов 
учета. При этом раз в год должна производиться 
корректировка платы, исходя из реального объема 
потребления ресурса. 

ЕСЛИ СЧЕТЧИКОВ НЕТ
В этом случае расчеты идут по нормативам. 

Они выше реального расхода, поэтому и платить 
приходится больше. А с 1 января 2015 г. вступят в 
силу нормативы потребления коммунальных услуг, 
утвержденные Министерством ЖКХ МО. В домах 
до 1999 г. постройки нормативы повысятся. А вот в 
домах-новостройках норматив потребления тепла 
уменьшится настолько, что снизится общий платеж 
за ЖКУ, даже несмотря на повышение норматива 
потребления других ресурсов.

К тому же важно помнить, что с 2015 г. прави-
тельство РФ намерено стимулировать граждан 
устанавливать приборы учета, поэтапно повышая 
нормативы до 1,6 раза (с 2017 г.).

Вывод один: приборы учета на свет, газ, горячую 
и холодную воду надо устанавливать до конца 2014 
года. И обязательно проконтролируйте наличие 
общедомовых приборов учета. По федеральному 
закону об энергосбережении их установка обяза-
тельна. Поскольку эти счетчики войдут в состав 
общего имущества, оплата работ и оборудования 
делится на всех собственников помещений в мно-
гоквартирном доме. Решение об установке счетчи-
ков и сборе необходимой суммы принимается на 
общем собрании собственников. Оснастить дома 
приборами учета должны ресурсоснабжающие 
организации. 

СО СВОЕЙ КОТЕЛЬНОЙ
В домах с индивидуальным тепловым пунктом 

(котельной) плата за тепло взимается по общим 
правилам, однако меняется порядок оплаты за 
горячую воду. Если в платежках жильцов домов с 
централизованным тепло- и водоснабжением есть 
строчка “горячее водоснабжение”, то в домах с 
собственной котельной ее нет. Вместо этого плата 
за горячую воду состоит из двух позиций: холодное 
водоснабжение для горячего водоснабжения (ХВС 
для ГВС) и подогрев воды. 

НА СЧЕТЕ ДОМА МОЕГО
Нередки случаи завышения объемов электроэ-

нергии, горячей и холодной воды, предоставлен-
ных на общедомовые нужды. Кроме того, управля-
ющая компания не имеет права выставлять счета за 
отопление на общедомовые нужды (это изначально 
не предусмотрено) и водоотведение на общедомо-
вые нужды (плата отменена Правительством РФ с 
июня 2013 года). 

ЕСЛИ ДОМА НИКОГО
Если в квартире нет индивидуальных приборов 

учета, то при отсутствии потребителя более пяти 
полных календарных дней подряд можно требовать 
перерасчет за холодную и горячую воду, водоотве-
дение (канализование), газо- и электроснабжение. 
Платить придется только за отопление и газоснаб-
жение для отопления жилых помещений, а также 
коммунальные ресурсы на общедомовые нужды.

Перерасчет осуществляется в течение 30 дней 
после окончания периода временного отсутствия. 
Заявления о перерасчете направляются в управ-
ляющую организацию. В заявлении указываются 
фамилия, имя и отчество каждого временно 
отсутствующего потребителя, день начала и день 
окончания периода его временного отсутствия в 
жилом помещении. К заявлению о перерасчете 
прилагаются документы, подтверждающие вре-
менное отсутствие потребителя. Это могут быть, 
например, билеты, гостиничные счета, справка из 
санатория, командировочное удостоверение и т.д.

Если воду отключили
Плата за коммунальные услуги уменьшается 

вплоть до полного освобождения от нее, если вы 
получаете услуги ненадлежащего качества (тем-
пература горячей воды или воздуха в помещении 
ниже нормы и т.д.) или услуги оказываются с пере-
рывами больше установленного периода.

Требования к качеству коммунальных услуг 

и допустимая продолжительность перерывов 
содержатся в Приложении 1 к Постановлению 
Правительства РФ № 354 от 06.05.2011.

Например, перерасчет оплаты холодного и 
горячего водоснабжения производится в случае 
отсутствия услуг более 4 часов. Перерасчет также 
производится в случае отклонения температуры 
горячей воды от норматива (60-75 градусов) более 
чем на 3 градуса днем и 5 градусов ночью.

Обязательно надо знать: факт оказания не-
качественной услуги должен быть подтвержден 
заявкой потребителя в аварийно-диспетчерскую 
службу, зафиксированной в журнале регистрации, 
и актом проверки.

Если в доме произошла авария, в результате 
которой предоставление услуги было прекращено 
на срок дольше установленного, управляющая 
компания обязана автоматически выполнить пере-
расчет всему дому. Если этого не произошло, надо 
обратиться с заявлением в управляющую компа-
нию. Если она не выполнит перерасчет, гражданин 
вправе обратиться с жалобой в Госжилинспекцию. 

ЕСЛИ ПРИХОДЯТ ДВЕ ПЛАТЕЖКИ
Такая ситуация может возникнуть, если граждане 

выбрали новую управляющую компанию или созда-
ли ТСЖ, а прежняя организация не желает уступать 
дом. Или граждане переизбрали УК, но с нарушени-
ем процедуры, при этом новая компания начинает 
выставлять счета, хотя это должна делать прежняя. 
Возможны и откровенно мошеннические схемы. 

При этом не платить никому – не выход. За 
неоплату коммунальных услуг в течение длитель-
ного времени дом просто могут отключить. Что 
же делать?

Первый шаг: обратиться за разъяснениями в 
местную администрацию. Второе: чтобы выстав-
лять вам счета за коммунальные услуги, управ-
ляющая компания обязана заключить договор с 
ресурсоснабжающей организацией. И, конечно, 
ресурсоснабжающая организация имеет право 
заключить договор на обслуживание конкретного 
дома только с одной управляющей организацией. 
Поэтому звонок ресурсникам даст ответ на вопрос, 
кому платить.

Одновременно вы вправе написать обращение, 
достаточно в электронной форме, в Госжилинспек-
цию МО осковской области и прокуратуру. Они 
всегда смогут проверить легитимность управля-
ющих организаций и оценить, какая действует 
законно. 

ПО ЕДИНЫМ ПРАВИЛАМ
Чтобы обеспечить прозрачность деятельности 

управляющих компаний, правительство области 
приняло решение о переходе на расчеты по единой 
платежке через единый информационно-расчет-
ный центр.

Форма единой платежки утверждена прави-
тельством области. В ней указаны обязательные 
и дополнительные платежи, принятые общим 
собранием собственников, объемы потребленных 
услуг, в том числе на общедомовые нужды, суммы 
начисленных и поступивших денег, сведения о пе-
рерасчетах, данные о поставщиках коммунальных 
услуг. Губернатор Московской области Андрей 
Воробьев дал четкую установку: жители должны 
четко понимать, кому, сколько и за что они платят.

Единый информационно-расчетный центр (Мо-
соблЕИРЦ) создан на базе ОАО “Мосэнергосбыт”, в 
состав его учредителей входит правительство об-
ласти. По любым вопросам вы можете обратиться 
на горячую линию ЕИРЦ: 8-800-555-07-69.

Платежи в ЕИРЦ “расщепляются” автомати-
чески и целевым образом уходят поставщикам 
ресурсов, не оседая в карманах недобросовестных 
управдомов. Жителям не надо заключать дополни-
тельный договор с ЕИРЦ. Центр работает в рамках 
исполнения агентского договора с управляющими 
компаниями и ресурсоснабжающими организаци-
ями. Переоформления льгот также не потребуется.

Главное управление Московской области “Го-
сударственная жилищная инспекция Московской 
области”. Телефон “горячей” линии 8-800-550-
50-30. Официальные группы “Жилинспектор” в 
Facebook и Вконтакте.

ЖКХ: КАК ИЗБЕЖАТЬ ПЕРЕПЛАТ?ГОСЖИЛИНСПЕКЦИЯ ИНФОРМИРУЕТ
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- Как вспоминала мама, мой дед Дмитрий 
Васильевич родился в 1890 г. в с.Шарапово на 
Рязанщине, – начала свой рассказ пенсионерка. 

– Его родители были глубоко верующими людь-
ми, и оба всю жизнь прослужили в сельском хра-
ме. По окончании духовного училища дедушка 
поступил в семинарию, но окончить её не полу-
чилось: умер его отец, и мать попросила сына 
(единственного кормильца) вернуться домой, 
так как на её иждивении осталось трое детей. 
Он поступил в Троицкий храм в своем селе и не 
один год прослужил в этом храме псаломщи-
ком. Там женился, а в 1925 г. был рукоположен 
в дьяконы. Моя мама появилась на свет в мае 
1922 г. и была одной из пятерых детей. Родители 
хоть и воспитывали потомство в строгости, но 
при этом с малых лет прививали своим детям 
любовь к чтению, к русской словесности. А еще 
учили их человеколюбию, справедливости и 
честности во всем... Так что после окончания 
семилетки в 1936 г. моя мама твердо решила, 
кем станет в дальнейшем. Она поступила в Его-
рьевское педагогическое училище и всю свою 
дальнейшую жизнь учительствовала...

Надо сказать, что 20-30-е годы в советской 
России стали роковыми для людей с непро-
летарским происхождением: в стране усили-
вались гонения на церковь и на служителей 
религиозного культа. Сначала местные власти 
приговорили отца Димитрия к немалому штра-
фу за выступление на общем собрании против 
самообложения. А в 1929 г. он был арестован и 
приговорен к пяти годам ссылки за то, что не 
смог уплатить в срок сельскохозяйственный 
налог. Наказание отбывал в Тамбовской области, 
куда за ним уехала и вся семья. В г. Козлове он 
стал служить дьяконом. Это было время, когда 
два года подряд в области был неурожай, и 
наступил голод. Люди в поисках пропитания 
старались хоть как-то передвигаться и часто 
умирали на ходу на улицах города. Голодала и 
семья священника, и дело дошло до того, что 
одна из дочерей от голода уже не вставала с 
постели. Архиерей предложил отцу Дмитрию 
поехать служить в храм в село, предполагалось, 
что там он найдет хоть какое-то продовольствие. 
Тот согласился, и был рукоположен в священни-
ки в храм с.Сычевка. 

За две недели до окончания срока ссыл-
ки к Кедроливанским пришел председатель 
сельсовета и предупредил: завтра принесут 
новый большой налог, и тогда уже нельзя будет 
уехать – за неуплату налога могут посадить. В 
ту же ночь семья собрала вещи и вернулась 
в Шарапово. Здесь в Троицком храме отец 
Дмитрий стал служить, поселившись с семьей 
в доме псаломщика, так как их собственный 
дом власти отобрали. Но в 1936 г. священник 
попросил благословение архиерея на служение 
в другом селе, так как в Шарапове ему стало 
трудно содержать семью с пятью детьми. Его 
направили в храм во имя святителя Николая 

в с.Круги. Приход был очень бедным. Бывало, 
умрет человек, а его односельчане говорят: “Ба-
тюшка, надо бы похоронить. “Конечно, похоро-
ним, – отвечал отец Дмитрий. “Да вот денег у нас 
нет”, – жаловались люди. “Ну о чем речь. Надо 
хоронить, похороним...”, – успокаивал отец. И 
хоть церковь в то время сама бедствовала, отец 
Дмитрий всякий раз помогал прихожанам. То же 
самое было, когда приходили крестить. Близкие 
тех, кто проходил обряд крещения, в это время 
боялись идти в крестные, и крестными – почти 
трети села – становились сами дети священника.

Летом 1937 г. произвол и гонения на цер-
ковь достигли максимума. С осени того года 
сотрудники НКВД стали собирать сведения о 
всех оставшихся в округе служителях культа. 
Председатель сельсовета дал местным чеки-
стам справку о том, что священник Кедроли-
ванский заставлял старушек “ходить по дворам 
и собирать деньги для церкви и их запугивал, в 
случае если не соберут они денег, то церковь 
закроется”. За два месяца до ареста милицей-
ские власти стали вызывать отца Димитрия на 

“беседы” в НКВД и предложили ему снять с себя 
сан, публично выступить в клубе с заявлением 
о снятии сана и написать заявление об этом в 
газету, обещая, что в этом случае не арестуют 
его. Но священник от этого категорически от-
казался. 20 января 1938 г. непокорный дьякон 
был арестован в час ночи и заключен в тюрьму 
в г.Егорьевске. Перед этим священнику при-
шлось уплатить полагавшийся налог. Так что 
после его ареста семья осталась без средств 
к существованию. Жена священника не знала, 
как прокормить себя и детей. Но к ней стали 
приходить сельчане и приносить деньги. Они 
говорили: “Берите, матушка, я батюшке должна 
за похороны”, “Я должен за крестины”... Но как 
хорошо ни относились простые люди к священ-
нику, его судьба была предрешена. 11 февраля 
1938 г. тройка НКВД по МО приговорила его к 
расстрелу. 

- Мама часто вспоминала, как в последний 
раз видела своего отца, – рассказывает Галина 
Сергеевна. – Когда его собирались перевезти 
в числе других заключенных в Москву, надзира-
тель, узнав об этом, сообщил семье. И будущая 
учительница вместе с матерью, собрав узелочек 
с едой, пришли к воротам тюрьмы. На улице 
бушевала метель, когда в полночь из тюрьмы 
вывели колонну заключенных, окруженную 
сворой собак. Священник шел среди заклю-
ченных в третьем ряду и окликнул дочь. Увидев 
отца, она попыталась передать ему узелочек с 
едой, но как только она приблизилась к колонне, 
собаки начали рваться с поводков охранников 
и не допускать близко. Так ей и не удалось его 
передать. До станции было два километра, и 
дочь пошла вслед за колонной. Заключенных 
подвели к вагону, окна которого были закрыты 
частой решеткой. Отец Димитрий, поднимаясь в 
вагон, обернулся и закричал: “Клава! Иди домой. 

Иди домой, я скоро вернусь”. Как позже узнала 
семья, отца Дмитрия перевезли в Бутырскую 
тюрьму, и 15 февраля тюремный фотограф 
сфотографировал его. Этот снимок как раз 
того периода... 

А 17 февраля 1938 г. стало последним 
днем жизни священника Кедроливанского. Его 
вместе с другими арестантами привезли на 
печально известный Бутовский полигон НКВД 
и поместили в барак. Чекист из расстрельной 
бригады сверил по фотографии отца Дмитрия 
и тут же объявил, что он приговорен к расстрелу. 
Затем вывел приговоренного из помещения и 
передал палачам, которые повели священника к 
краю рва, начинавшегося в нескольких десятках 
метров от барака. Его убили выстрелом в заты-
лок и закопали здесь же, во рву, в безвестной 
общей могиле. 

“Причина смерти – расстрел” – такая страш-
ная и привычная для тех лет запись осталась 
в свидетельстве о его кончине... Не обошли 
гонения и 16-летнюю Клавдию Дмитриевну: 
как дочь “врага народа” она была отчислена с 
3-го курса педучилища. Хорошо успевающая 
по всем предметам девушка сочла приказ об 
отчислении несправедливым и сразу написала 
письмо самому Сталину. Трудно сказать: дошло 
ли письмо до адресата, но случилось неверо-
ятное: дочь репрессированного смогла “досту-
чаться до небес”: через неделю с самого “верха” 
пришел ответ, и её восстановили на своем курсе.

- В 1940 г. маму направили на работу учите-
лем начальных классов в Салтыковскую сель-
скую школу Бронницкого района, – продолжает 
рассказ Галина Сергеевна. – Здесь её, молодого 
педагога, и застала война. Несмотря на участь 
отца, она стремилась на фронт – хотела защи-
щать Родину. В действующую армию не попала, 
но стала участницей трудового фронта. Всю 
войну вместе с учениками работала в поле, 
они помогали обеспечивать сельхозпродук-
тами Красную Армию. А еще и в годы своей 
молодости и в послевоенный период мама не 
переставала думать о своем безвинно погу-
бленном отце. И хоть в отношении нашей семьи 
была допущена несправедливость, никто из 
Кедроливанских не озлобился на советскую 
власть. Все твердо придерживались отцовского 
завета: жить честно, трудиться добросовестно, 
почитать старших и любить детей. Все выросли 
достойными людьми. И, конечно же, с удовлет-
ворением восприняли начатые в 90-е, меры по 
реабилитации жертв политрепрессий. Нашего 
деда Д.В.Кедроливанского посмертно реабили-
тировали – сняли с него все ложные обвинения. 
Воздали ему должное и по церковной линии. 
Постановлением Священного Синода Русской 
Православной церкви 6 октября 2003 г. он был 
причислен к лику святых российских новомуче-
ников для общецерковного почитания.

Воспоминания записал 
Валерий ДЕМИН

“ПРИЧИНА СМЕРТИ – РАССТРЕЛ”
Родительский дом, добрые наставления отца и матери, их жизненный пример оставляют 

свой незабываемый след в биографии каждого из нас. Всему, чего достигаем на своем пути, 
мы обязаны в немалой степени старшим поколениям, правильному воспитанию. В этом смыс-
ле очень характерна судьба прежде известной в наших краях учительницы, преподавателя 
начальных классов, которая не одно десятилетие трудилась в сельских школах бывшего 
Бронницкого района – Клавдии Дмитриевны Саутиной. Эта удивительная женщина-педагог, 
чья жизнь была всецело посвящена обучению юных сельчан азам предметов, до конца своих 
дней считала: всему лучшему в своем характере она обязана отцу-священно служителю 
Дмитрию Васильевичу КЕДРОЛИВАНСКОМУ. О недолгой, трагической судьбе этого заме-
чательного человека, оборвавшейся в годы сталинского “Большого террора”, о гонениях, 
которые довелось пережить семье “врага народа”, корреспонденту “БН” рассказала внучка 
репрессированного – Галина Сергеевна (по мужу) Зябкина.

БРОННИЦКИЙ МЕМОРИАЛ
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В Подмосковье ежегодно сдается в эксплуата-
цию более 7 млн. квадратных метров жилья. Та-
кой объем новых жилых площадей, естественно, 
для комфортного проживания требует наличия 
развитой инфраструктуры, в первую очередь 
транспортной. О планах областной власти по 
дорожному строительству и об инвестициях в 
транспортную сеть Подмосковья рассказали на 

“Строительной неделе-2014” в Красногорске.

ДОМУ ДОРОГИ
Развитие транспортной инфраструктуры региона 

способствует увеличению темпов экономического 
развития Подмосковья в целом. В настоящее время в 
Московской области 39 тысяч км дорог, из которых 2 
тыс. км – федеральные трассы, 14,5 тыс. км – дороги 
регионального значения и 22,5 тыс. км – муниципаль-
ного. Всю эту дорожную сеть необходимо постоянно 
содержать в порядке, обеспечивать расширение 
и реконструкцию дорог. Кроме этого, в области 
ведется строительство новых трасс, повышающих 
мобильность жителей региона. Отличительной чер-
той Подмосковья, заметно повышающей нагрузку 
на транспортную сеть области, является высокий 
уровень трудовой маятниковой миграции: 0,9 млн 
человек из области в Москву и 0,3 млн человек в 
обратном направлении.

В основном новое дорожное строительство за-
трагивает вновь возводимые жилые комплексы. 
Однако темпы развития подмосковной транспортной 
инфраструктуры долгое время отставали от темпов 
жилищного строительства, отметил заместитель 
председателя правительства Московской области 
Петр Иванов, курирующий вопросы транспорта. 
Причина, по мнению зампреда, в том, что при вы-
даче разрешения на строительство нового жилого 
комплекса на застройщика не накладывалось об-
ременение по обустройству в новых микрорайонах 
парковочного пространства, созданию новых проез-
дов, расширению существующей дорожной сети и 
развитию общественного транспорта. В результате 
сейчас правительство области вынуждено срочно 
решать транспортные проблемы в некоторых уже 
возведенных кварталах Подмосковья.

Сегодня ситуация в корне изменилась. Петр 
Иванов подчеркнул, что властями региона принято 
стратегическое решение о приоритетном развитии 
в Подмосковье объектов транспортной инфраструк-
туры, то есть ввод нового жилья без обеспечения ми-
крорайона транспортом, в том числе общественным, 

теперь невозможен. Расчетные показатели плотно-
сти сети общественного пассажирского транспорта, 
количество парковочных мест и даже минимальное 
количество вертолетных площадок на муниципаль-
ное образование отражены в новых региональных 
нормах градостроительного проектирования.

ЦКАД И ЛЕГКОЕ МЕТРО 
Большие надежды руководство региона связывает 

со строящейся Центральной кольцевой автодорогой. 
Она разгрузит федеральные магистрали и МКАД за 
счет перераспределения транзитных потоков. Об-
щая протяженность новой трассы составит 339 км, 
прогнозируемая суточная интенсивность движения – 
33 тыс. автомобилей. На большей части пути ЦКАД 
пройдет в 400-800 м от Московского малого кольца, 
обходя населенные пункты. Стоимость реализации 

этого масштабного инфраструктурного проекта 
развития Московской области предварительно 
оценивается в сумму более 300 млрд рублей. Пер-
вый участок ЦКАД, от М-4 “Дон” до М-1 “Беларусь”, 
протяженностью 49,5 км пройдет по территориям 
городского округа Домодедово, Подольского района 
Московской области, Троицкого административного 
округа г. Москвы и Наро-Фоминского района Москов-
ской области. Его ввод в эксплуатацию ожидается 
в 2018 г., и затрачено на него будет более 48 млрд 
рублей.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Петр ИВАНОВ, заместитель 
председателя правительства 
Московской области:

– Перед правительством Мо-
сковской области стоит задача 
обеспечить мобильность жителей 
региона, предоставив им воз-
можность удобного и комфорт-
ного передвижения по его тер-
ритории. Именно поэтому Градостроительный совет 
Московской области, рассматривая проекты новой 
застройки, не выдает разрешение на строитель-
ство, не предусматривающее вопросы обеспечения 
транспортом. Кроме того, приоритетным сейчас яв-
ляется проект легкого метро – скоростной системы 
рельсового транспорта, обеспечивающей хордовые 
связи между городами Подмосковья, которых не 
было десятилетиями. Пуск легкого метро в эксплу-
атацию снизит маятниковую миграцию и позволит 
жителям региона работать на территории области, 
свободно и удобно перемещаясь между ними.

ДОРОГИ. ПРИОРИТЕТЫ ДОСТИЖИМЫ СВОБОДНЫЙ ПРОЕЗД
Строительство жилых комплексов 

В основном новое дорожное строительство 
затрагивает вновь возводимые жилые комплексы

Проект легкого метро будет реализован с при
влечением сторонних инвестиций, на условиях 
государственночастного партнерства
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Развитие транспортной системы Подмосковья 
предполагает также создание сети скоростного 
внеуличного рельсового транспорта, так называе-
мого легкого метро. Эта сеть свяжет между собой 
крупные города области, избавив жителей от необ-
ходимости обязательно пользоваться загруженной 
МКАД каждый раз, когда надо посетить соседний 
подмосковный город. С уже существующей в области 
транспортной сетью различных видов легкое метро 
будут связывать транспортно-пересадочные узлы 
(ТПУ). Планируемые к строительству первоочеред-
ные ТПУ расположатся вблизи железнодорожных 
станций и остановочных пунктов, облегчая пересадку 
с одного вида транспорта на другой. Областной гос-
программой предусмотрено строительство 16 ТПУ 
до 2016 года включительно.

Заместитель председателя подмосковного пра-
вительства Петр Иванов отметил, что проект легкого 
метро будет реализован с привлечением сторон-

них инвестиций, 
на условиях госу-
дарственно-част-
ного партнерства. 
Многие компании, 

возводящие жилье в Подмосковье, намерены ком-
плексно развивать застраиваемую ими территорию, 
вкладывая собственные средства в транспортную 
инфраструктуру. Первым примером такой совмест-
ной работы может служить планируемая к строи-
тельству линия рельсового скоростного пассажир-
ского транспорта протяженностью 18 км с участками 
ускоренного движения от железнодорожной станции 
Бутово через микрорайоны Дрожжино и Боброво 
к станции Расторгуево и 6-му микрорайону города 
Видного. Соинвесторами проекта стоимостью более 
10 млрд рублей выступили группа “Мортон” и еще 9 
различных компаний. Перспективы подобных проек-
тов очевидны, считает Петр Иванов.

Юрий Белимов
Фото Андрей Некиричев

По материалам газеты  
“Ежедневные новости. 

Подмосковье”

У КАЖДОГО ПОДЪЕЗДА
должно сопровождаться прокладкой дорог

ЦКАД разгрузит федеральные магистрали  
и МКАД за счет перераспределения транзитных 
потоков

3 9  т ы с я ч  к м  д о р о г 
используется в настоящее 
время в Московской областиЦ

И
Ф

Р
А
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
ПРОТОКОЛ

ЖЕРЕБЬЕВКИ ДАТ И ВРЕМЕНИ ВЫХОДА В ЭФИР НА БЕСПЛАТНОЙ 
ОСНОВЕ НА КАНАЛЕ МУП БНТВ “БРОННИЦЫ–45” 
СОВМЕСТНЫХ АГИТАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
БРОННИЦЫ НА ВЫБОРАХ, НАЗНАЧЕННЫХ НА 14 СЕНТЯБРЯ 2014ГОДА 

от 12 августа 2014 г. 

Дата эфира
Время эфира (час.)/ 

порядок выпуска
ФИО кандидатов 

28.08.2014 21.30 /1
Соболев С. Н.

Амосов Р.С.
Бурлаков С.В.

28.08.2014 21.30 /2
Рыбка Ю. А.

Дрожжин А.Г.
Каширин И. Д.

28.08.2014 21.30 /3
Дерканосов С. В.

Гончаров Е. А.
Ильичева Е.В.

03.09.2014 21.30 /1
Тёркин А. А.

Трошина Т.В.
Аксенов Г .А.

03.09.2014 21.30 /2
Ершова О.С.
Еремин В. И.
Артяков В. Н.

03.09.2014 21.30 /3
Жижин Р.М.

Захарова А.В.
Борисов М. И.

04.09.2014 21.30 /1
Пересветов О.С.

Козяйкин В. В.
Ластовец Е. П.

04.09.2014 21.30 /2
Бобров В.В.

Тимохина Н.Е.
Учитель В.В.

04.09.2014 21.30 /3
Рыбинкин В.Н.

Мартыненко Ю.В.
Кирсанова Т. В.

08.09.2014 21.30 /1
Зайчиков М. А.
Василенко В.В.
Румянцев Е. В.

08.09.2014 21.30 /2
Тимошенко Н.А.

Леонов Н. А.
Рыбинкин Г. В.

08.09.2014 21.30 /3
Латрыгина И. В.
Ястребов В.Ю.

Егоров С. В.

10.09.2014 21.30 /1
Петров В.Н.

Патрушев Н. В.
Бала И.Д.

10.09.2014 21.30 /2
Каширин А.И.

Ишкинин В.Ю .
Лисовская З. И.

10.09.2014 21.30 /3
Дворецков Л.Б.
Аберясев Н.В.

Курданин И. Ю.

ПРОТОКОЛ
ЖЕРЕБЬЕВКИ ДАТ И ВРЕМЕНИ ВЫХОДА В ЭФИР НА БЕСПЛАТНОЙ 

ОСНОВЕ НА КАНАЛЕ МУП БНТВ “БРОННИЦЫ – 45” 
АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ 
НА ВЫБОРАХ, НАЗНАЧЕННЫХ НА 14 СЕНТЯБРЯ 2014 ГОДА 

от 12 августа 2014 г. 

Дата эфира
Время эфира (час.)/

порядок выпуска
ФИО кандидата

21.08.2014 19.00 /1 Бала И.Д.
21.08.2014 19.00 /2 Бурлаков С.В.
21.08.2014 19.00 /3 Василенко В.В.
21.08.2014 19.00 /4 Дерканосов С. В.
21.08.2014 19.00 /5 Борисов М. И.
25.08.2014 19.00 /1 Зайчиков М. А.
25.08.2014 19.00 /2 Трошина Т.В.
25.08.2014 19.00 /3 Тимохина Н.Е.
25.08.2014 19.00 /4 Козяйкин В. В.
25.08.2014 19.00 /5 Захарова А.В.
27.08.2014 19.00 /1 Ластовец Е. П.

27.08.2014 19.00 /2 Латрыгина И. В.
27.08.2014 19.00 /3 Бобров В.В.
27.08.2014 19.00 /4 Петров В.Н.
27.08.2014 19.00 /5 Каширин И.Д.
28.08.2014 19.00 /1 Ишкинин В.Ю .
28.08.2014 19.00 /2 Егоров С. В.
28.08.2014 19.00 /3 Аберясев Н.В.
28.08.2014 19.00 /4 Рыбинкин В.Н.
28.08.2014 19.00 /5 Рыбинкин Г.В.
03.09.2014 19.00 /1 Ильичева Е.В.
03.09.2014 19.00 /2 Дворецков Л.Б.
03.09.2014 19.00 /3 Ершова О.С.
03.09.2014 19.00 /4 Курданин И.Ю.
03.09.2014 19.00 /5 Жижин Р.М.
04.09.2014 19.00 /1 Тимошенко Н.А.
04.09.2014 19.00 /2 Мартыненко Ю.В.
04.09.2014 19.00 /3 Каширин А.И.
04.09.2014 19.00 /4 Учитель В.В.
04.09.2014 19.00 /5 Амосов Р.С.
08.09.2014 19.00 /1 Тёркин А. А.
08.09.2014 19.00 /2 Лисовская З.И.
08.09.2014 19.00 /3 Гончаров Е.А.
08.09.2014 19.00 /4 Ястребов В.Ю.
08.09.2014 19.00 /5 Артяков В.Н.
10.09.2014 19.00 /1 Леонов Н.А.
10.09.2014 19.00 /2 Аксенов Г.А.
10.09.2014 19.00 /3 Румянцев Е.В.
10.09.2014 19.00 /4 Соболев С.Н.
10.09.2014 19.00 /5 Патрушев Н.В.
11.09.2014 19.00 /1 Пересветов О.С.
11.09.2014 19.00 /2 Дрожжин А.Г.
11.09.2014 19.00 /3 Рыбка Ю.А.
11.09.2014 19.00 /4 Еремин В.И.
11.09.2014 19.00 /5 Кирсанова Т.В.

ПРОТОКОЛ
ЖЕРЕБЬЕВКИ ДАТ ПУБЛИКАЦИЙ И ПОРЯДОК РАЗМЕЩЕНИЯ 

НА БЕСПЛАТНОЙ ОСНОВЕ В ГАЗЕТЕ“БРОННИЦКИЕ НОВОСТИ” 
АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ 
НА ВЫБОРАХ, НАЗНАЧЕННЫХ НА 14 СЕНТЯБРЯ 2014ГОДА 

от 12 августа 2014 г. 

Дата 
выпуска 
газеты

Последовательность 
размещения агита
ционных материалов

ФИО кандидата

21.08.2014 1 Захарова А. В.
21.08.2014 2 Лисовская З. И.
21.08.2014 3 Жижин Р. М.
21.08.2014 4 Рыбка Ю. А.
21.08.2014 5 Дрожжин А.Г.
21.08.2014 6 Тимохина Н.Е.
21.08.2014 7 Дерканосов С.В.
21.08.2014 8 Ершова О.С.
21.08.2014 9 Бурлаков С.В.
21.08.2014 10 Учитель В.В.
21.08.2014 11 Аберясев Н.В.
28.08.2014 1 Соболев С.Н.
28.08.2014 2 Козяйкин В.В.
28.08.2014 3 Патрушев Н.В.
28.08.2014 4 Пересветов О.С.
28.08.2014 5 Егоров С.В.
28.08.2014 6 Амосов Р.С.
28.08.2014 7 Бала И.Д.
28.08.2014 8 Василенко В.В.
28.08.2014 9 Петров В.Н.
28.08.2014 10 Аксенов Г.А.
28.08.2014 11 Каширин И.Д.
04.09.2014 1 Артяков В.Н.
04.09.2014 2 Латрыгина И.В.
04.09.2014 3 Курданин И.Ю.
04.09.2014 4 Бобров В.В.
04.09.2014 5 Рыбинкин В.Н.
04.09.2014 6 Кирсанова Т.В.
04.09.2014 7 Ильичева Е.В.
04.09.2014 8 Ишкинин В.Ю .
04.09.2014 9 Рыбинкин Г.В.
04.09.2014 10 Тёркин А.А.
04.09.2014 11 Дворецков Л.Б.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
11.09.2014 1 Гончаров Е.А.
11.09.2014 2 Ястребов В.Ю.
11.09.2014 3 Еремин В.И.
11.09.2014 4 Каширин А.И.
11.09.2014 5 Зайчиков М.А.
11.09.2014 6 Тимохина Н.Е.
11.09.2014 7 Румянцев Е.В.
11.09.2014 8 Ластовец Е.П.
11.09.2014 9 Мартыненко Ю.В.
11.09.2014 10 Борисов М.И.
11.09.2014 11 Леонов Н.А.
11.09.2014 12 Тимошенко Н.А.

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 

кандидата по выборам депутатов Совета депутатов городского округа 
Бронницы Ф.И.О. кандидатов: 

Жижин Р.М. Гончаров Е. А. Егоров С.В. Василенко В.В.
Захарова А.В. Дворецков Л.Б. Козяйкин В.В. Патрушев Н.В. 
Петров В.Н. Кирсанова Т.В. Амосов Р.С. Трошина Т.В. 
Рыбинкин В.Н. Ластовец Е.П. Еремин В.И. Аберясев Н.В. 
Соболев С.Н. Леонов Н.А. Ершова О.С. Дерканосов С.В. 
Тёркин А.А. Рыбинкин Г.В. Рыбка Ю.А. Дрожжин А.Г. 
Тимошенко Н.А.

№ 
п/п

Строки финансового отчета Шифр 
стро

ки

Сум
ма  

в руб
лях

1 2 3 4
I Поступило средств в избирательный фонд,

всего: 
10 0

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для форми-

рования избирательного фонда
20 0

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного объ-

единения)
30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объе-
динением, выдвинувшего кандидата

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4  Добровольные пожертвования юридического лица 60 0
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, 

подпадающих под действие п.6 ст.49 Закона Московской 
области “О муниципальных выборах в Московской области”

70 0

из них:

1.2.1 Собственные средства кандидата (избирательного объ-
единения) 

80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объе-
динением, выдвинувшего кандидата 

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего: 120 0
в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступив-

ших с нарушением установленного порядка
140 0

Из них:
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожерт-

вования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе 

150 0

2.2. 2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные сведе-
ния в платежном документе 

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер доброволь-
ных пожертвований

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступив-
ших в установленном порядке

180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 0
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 

подписей избирателей
210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телера-
диовещания

220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодиче-
ских печатных изданий 

230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных материалов 240 0
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консульта-

ционного характера
260 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам

270 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании

280 0

4 Распределение неизрасходованного остатка средств 
фонда 

290 0

В том числе
4.1 Средствам массовой информации 300 0
4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных в 

избирательный фонд
310 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 320 0

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата по выборам депутатов Совета депутатов городского округа Бронницы

Ф.И.О. кандидата (Сумма в рублях)
№ 

п/п
Строки финансового отчета

Ш
иф

р 
ст

ро
ки
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в 
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I Поступило средств в избирательный фонд,
всего: 

10 1000 1000 4000 10000 1000 2000 1000 1000 10000 10000

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного 

фонда
20 1000 1000 4000 10000 1000 2000 1000 1000 10000 10000

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 30 1000 1000 4000 10000 1000 2000 1000 1000 10000 10000
1.1.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего 

кандидата
40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.1.4  Добровольные пожертвования юридического лица 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие 

п.6 ст.49 Закона Московской области “О муниципальных выборах в Московской 
области”

70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

из них:
1.2.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего 

кандидата 
90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего: 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением уста-

новленного порядка
140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Из них:
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 

обязательные сведения в платежном документе 
150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе 

160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном 

порядке
180 0 0 0

3 Израсходовано средств, всего 190 250 250 597 222 0 300 820 265 300 222
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 250 250 597 222 0 300 820 265 300 222
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.4 На выпуск и распространение печатных материалов 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами 

или гражданами РФ по договорам
270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избира-
тельной кампании

280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 Распределение неизрасходованного остатка средств фонда 290 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
В том числе

4.1 Средствам массовой информации 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных в избирательный фонд 310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 
320 750 750 3403 9778 1000 1700 180 735 9700 9778

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата по выборам депутатов Советов депутатов городского округа Бронницы

Ф.И.О. кандидата (Сумма в рублях)

№
п/п
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Ш
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I Поступило средств в избирательный фонд, всего: 10 2000 1000 14000 20000 700 500 5000 500 300 3000
в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 2000 1000 14000 20000 700 500 5000 500 300 3000
из них

1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 30 2000 1000 14000 20000 700 500 5000 500 300 3000
1.1.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего кандидата 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.1.4  Добровольные пожертвования юридического лица 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п.6 ст.49 

Закона Московской области “О муниципальных выборах в Московской области”
70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

из них:
1.2.1 Собственные средства кандидата (избирательного объединения) 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объединением, выдвинувшего кандидата 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.2.3 Средства гражданина 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего: 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного 

порядка
140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Из них:
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обяза-

тельные сведения в платежном документе 
150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.2. 2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе 

160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Израсходовано средств, всего 190 300 0 499 999 100 200 300 250 300 210

в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 300 0 499 999 100 200 300 250 300 210

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.4 На выпуск и распространение печатных материалов 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или граж-

данами РФ по договорам
270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной 
кампании

280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 Распределение неизрасходованного остатка средств фонда 290 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
В том числе

4.1 Средствам массовой информации 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных в избирательный фонд 310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 320 1700 1000 13501 19001 600 300 4700 250 0 2790

ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
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Могутов Александр Анатольевич
г. Бронницы, ул. Красная, 57, тел. 46-69-254

Территория обслуживания: г.о. Бронни-
цы: ул. Ново-Бронницкая, пер. Островско-
го, пер. Кирпичный, пер. Пушкинский, пер. 
Комсомольский, пер. Первомайский, ул. 
Конюшинная, пер. Островского, пер. Ми-
чуринский, пер. Жуковского, ул. Береговая, 
ул. Марьинская, ул. Пушкинская, пер. Пуш-
кинский, пер. Марьинский, пер. Огородный, 

пер. Кирпичный, автостанция г.Бронницы. ГБОУ Детский сад № 
1520, ГКУЗ ДС № 8 ДЗМ, ГСК -1, ГСК -2, гСК -3,КФХ Ермолаева, 
КФХ Слащева, МДОУ № 3,КДЦ Бронницы,ЗАО Бронницкий юве-
лирный завод, ООО “Аист”, ООО “Акварель”, ООО “Бас”, ООО 

“БГС”,ООО “Бронницкий оружейник”, ООО “Бронничи”, ООО 
“Гала”, ООО “Деловой мир”,ООО “Жора”, ООО “Зодчий”,ОООО 
“Интелеком”,ООО “Креп”,ООО “Макант”, ООО “Мерцана”,ООО “ 
НПФ Динас”.ООО “Оптинторг”.

Евсик Татьяна Петровна
г. Бронницы, ул. Красная, 57, тел. 46-6-57-49

Территория обслуживания: г.о. Бронни-
цы: ул. Московская 73-99, пер.Пионерский, 
пер.Комсомольский, ул. Кожурновская. 
Государственная Муниципальная Больница, 
ликероводочный магазин г.Бронницы, дет-
ский сад № 7 “Вишенка”, детский сад № 8 

“Березка”, детская школа искусств, ОВО МУ 
МВД России “Раменское” согласно графику 
приема населения.

Боброва Екатерина Алексеевна 
г. Бронницы, ул. Красная, 57, тел. 46-6-57-49

Территория обслуживания
п.Рылеево, д. Патрикеево, д. Валовое, д. 

Залесье, д. Нащекино, д. Головино, п. Ганусо-
во, Детский сад, амбулатория, ООО “Радми”, 
СНТ: “Опушка”, “Дорожник” 

Архангельский Станислав Николаевич
г. Бронницы, ул. Красная, 57, тел. 46-6-

57-49
Территория обслуживания: д. Вохринка, 

д. Бисерово, д. Слободино, д. Лубнинка, д. 
Морозово, д. Татаринцево, д. Старниково, д. 
Михеево, д. Бельково, д. Колоково, д. Влади-
мировка, д.Боршева,с.Рыболово, д.Федино, 
д.Слободка, д.Захарово, д.Торопово, д.За-
бусово, д.Колупаево, д.Локтевая, д.Фомино, 
д.Никулино.

Школа, амбулатория, КДЦ, детский сад,СНТ: “Заречье”, “Мо-
скворечье – Заречье”, “Романь”, “Горка”, “Сосновый бор”, “Тро-
порево – Заречье”, “Боршева”

Шаронов Сергей Александрович
г. Бронницы, ул. Красная, 57, тел. 46-6-57-49

Территория обслуживания: Рыболовское 
сельское поселение: д.Сабурово, д. Юрасово, 
д. Юсупово, д. Семеновское, д. Старомайково, 
д. Новомарьинка, д. Аргуново, д. Степанов-
ское, д. Поддубье, д. Лысцово, д. Яншино, 
д. Фоминское, д. Булгаково, д. Никитское, 
д. Новомайково, д. Бубново, д. Костино, д. 
Давыдово, школа, фельдшерский пункт, ад-
министрация 

Щербаков Антон Александрович
г. Бронницы, ул. Красная, 57, тел. 46-6-57-49

Территория обслуживания: д.Панино, 
д.Нестерово, д.Вишняково, д.Василево, 
д.Салтыково, д.Малышево, д.Ганусово, д. 
Жирошкино, Детский сад, амбулатория, ООО 

“777д и К”, ООО “Мастер”, ООО “Гермас”, ООО 
“Контакт”, ИП “Григорович”

Герасимов Александр Михайлович
г. Бронницы, ул. Красная, 57, тел. 46-6-57-49

Территория обслуживания: д. Воскресен-
ское, д. Овчиниково, д. Ширяево, д. Ильин-
ское, д. Сельцо, д. Кочина Гора, д. Дьяково, 
д. Пушкино, д. Денежниково, д. Сильвачево, 
д. Шувайлово, с. Вишняково, СНТ: “Ширяе-
во-2”, “Витязь”, “Ширяево”, “Кочина гора”, 
ДНП “Алина”, ТИЗ “Овчинкино”, “Пушкино”, 
школа, психоневрологический диспансер, ИП 

“ Семенов Д.В.”

Суздалев Юрий Алексеевич
г. Бронницы, ул. Красная, 57, тел. 46-6-57-49

Территория обслуживания: д. Холудне-
во, д. Тяжино, д. Тимнино, с. Кривцы, д. В. 
Велино, д. Петровское, д. Подберезное, д. 
Васильево, д. Малое Саврасово, д. Плет-
ниха, д. Ждановское, д. Галушино, Детский 
сад № 43 “ Ласточка”, фельдшерский пункт, 
ИП “Мотягина”, ООО “ Мариам”, СНТ: “Эв-
рика”, “ Петровское”, “РАН” “ Глушица”, 

“Луч”, Верячево, д. Дурниха, д. Шилово, д. 
Паткино, с. Синьково, д. Запрудное, д. Становое, д. Ивановка, 
с. Софьино

Бабакин Евгений Владимирович
г. Бронницы, ул. Красная, 57, тел. 46-6-57-49

Территория обслуживания: г.о. Бронницы: 
ул. Красная, пер. Заводской, ул. Пущина, 
ул. Москворецкая, пер. Маяковский, пер. 
Безымянный, пер. Речной, пер.Пожарный, 
пер.Красноармейский, ул.Красноармейская, 
ул.Советская, д.113,115,117,133,135,137

,139,141, пер.Бельский, пер.Шоссейный, 
ул.Строительная.

Бронницкое ПАТПМО “Мостранставто”, 
“СМУ-1”, ГП ПКТБ “ Бронницкое”, ГСК “ Мотор”, ГУИ”1ЭППО” 
МОРФ, ЗАО “ ПКФ РТП Плюс”, ЗАО “ Омега”, ЗАО ТД “ РТП”, 
ЗАО “ Энергострой”, КФХ “Толчев Н.А.”, НП “ Компания ГАЗДОМ”, 
АОА “ 494 УРН”, ООО “Авторай”, ООО “ Агропромтранс”, ООО 

“Алегретто”, ООО “Броня”, ООО “Наша Ковка”, ООО “ Ритус”, 
ООО “ПСК № 77”

Зубрилин Игорь Евгеньевич
г. Бронницы, ул. Красная, 57, тел. 46-6-57-49

Территория обслуживания: п. Им.Тельмана, 
Ломоносовская школа, Чулковская ССМП -1, 
СНТ “Торпедо”, “Антей”, “Мобиль-2”, “Исток”, 

“Крот”, “Москворечье”, “Косино”, “Кварц”, ТИЗ 
“Зеленая Слобода”, УИЗ “Зеленая Слобода”,  
Чулково, д. Кулаково, с.Михайловская Сло-
бода, с.Еганово, д.Каменное Тяжино, СНТ: 

“Торпедо”, “Косино”, “ Еганово”, школа, ЗАО 
ПХ “ Чулковское”, РГОК

(Окончание на 20 стр.)

СПИСОК УЧАСТКОВЫХ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПОЛИЦИИ  
И АДМИНИСТРАТИВНЫХ УЧАСТКОВ БРОННИЦКОГО ОТДЕЛА ПОЛИЦИИ  

МУ МВД РОССИИ “РАМЕНСКОЕ” МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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Степин Роман Александрович 
г. Бронницы, ул. Красная, 57, тел. 46-6-57-49

Территория обслуживания: г.о. Бронницы: 
ул.Коломенская, ул.Воскресенская, ул.Его-
рьевская, ул. Зеленая, ул. Зеленый проезд, 
ул.Рабочая, ул.Колхозная, Кирпичный проезд, 
8 Марта, ул.Советская 116-155, отделение 
ТЦМС-5 “Ростелеком”, д. Марьинка, п.Гор-
ка, Бронхолегочный санаторий, отделение 
ТЦМС-5 “Ростелеком”, ООО “Локер”, ДНП 

“Никитский пруд”, КФХ “Назарова Н.П.”, ООО 
“АВТО – ЦЕМ”,ООО “Агропаромэнерго”,ООО “Альтария”, ООО 
“Горка”, ООО “Ловеталь”,ООО “Меркурий-2”,ООО “Модуль”,О-
ОО “ОЗОН”,ООО “Русь”, ООО “София”,ООО “Технострой”, ООО 

“Торнадо –А”, ООО “Премиум ГРУП”, ООО “Практика”,ООО “Эко-
лайф”,ООО “Стоматологическая клиника”,ППО “БЦТЭ ТУ -9 ЦФ 
ОАО “Ростелеком”

Чуб Алексей Владимирович 
г. Бронницы, ул. Красная, 57, тел. 46-6-57-49

Территория обслуживания: д.Никулино, 
д.Агашкино, с.Заворово, д.Григорово, д.Ко-
сякино, д.Толмачево.

СНТ: “ Маяк”, “ Буран”, “Вера”, “ Клен”, “ 
Строитель”, “Строитель-1”, “ Экология”, 

“Росы”, “ Елочка”, “ Заворово”, “Красная 
поляна”, “ Надежда”, “Ласковый май”, “Луч”, 

“Природа”, “Теремок”, “Нива”, “Бургаз”, “Сол-
нечный рай”, “Ромашково-37”, “ Северный”, 

“Топаз”, “Марьина роща”, “ Зеленая миля”, “Никулинские зори”, 
“Золотой рассвет”, “ Корал”, “Никулин двор”, “ Братск”, “ Рассвет”.

Петель Павел Валентинович 
г. Бронницы, ул. Красная, 57, тел. 46-6-57-49

Территория обслуживания: г.о. Бронницы: 
пер. Каширский, ул.Советская, пер.Боль-
ничный, пер.Октябрьский, ул.Ювелирная, 
ул.Кленовая, ул.Тихая, ул.Трудовая, ул.Го-
голя, пер. Почтампский, ул.Школьная, ул. 
Ново-Бронницкая, ул.Полевая, ул.Луговая, 
ул.Новая, ул.Московская, ул.Ново-Совхозная, 
ул.Западная, Садовый проезд, ул.Ленинская, 
ул.Центральная, Бронницкий Ф-л ГУП МО Кол-

легия Адвокатов, ГУП МО “ЦГА №86”, ГУК МО “Московский област-
ной государственный драматический театр им. А.Н. Островского, 
ГУЧ “Бронницкий комплексный центр “Забота”, ДНП “Черемушки 
1”,ЗАО “Компания “Кнакер”,ЗАО “Русбизнесстрой”, ЗАО “Торговый 
дом ветеранов спорта”, ЗАО “Трастдвиж”, Администрация г.Брон-
ницы, МКУ Бронницкий городской отдел образования”, МКУ КСК 
г.Бронницы, МКУ Совет депутатов г.о.Бронницы, МКУ Финуправ-
ление Администрации города Бронницы, МОДОБФ “Талантливые 
баянисты Игнатова”, ООО “БКД+”.

Чернышев Вячеслав Дмитриевич 
г. Бронницы, ул. Красная, 57, тел. 46-6-57-49

Территория обслуживания: п. Никоновское, 
п. Чекменево, п. Б.Ивановское, д. Липкино, д. 
Пестовка, д. Макаровка, д. Левино, д. Мить-
ково, д. Денисьево, д. Слободка, д. Амирово, 
д. Натальино, д. Семеновское.

Шевляков Александр Сергеевич
г. Бронницы, ул. Красная, 57, тел. 46-6-57-49

Территория обслуживания: с.Константи-
ново, СНТ “Лесная поляна”, “Угрешь”, “Сав-
расово”, ТИЗ “Трубопроводчик”, амбулатория, 
школа, ЗАО “Моссельпром”, ИП “Донцов 
В.М.”.

Загороднев Валерий Николаевич 
г. Бронницы, ул. Красная, 57, тел. 46-6-57-49

Территория обслуживания: с.Зеленая 
Слобода, д. Н.Мячково, д.Титово, д.Прудки, 
д.Щеголево, д.Редькино, д.Какузево, д.Жу-
ково, п.РАОС, СНТ: “Москворечье”, “Торпедо”, 

“Косино”, “Агрохимик” “Мобиль -2” “Еганово”, 
“Антей”, ТИЗ “Зеленая Слобода”, “Приток”, 
СТ:“Исток”, “ Крот”, “ Кварц”, КИЗ “Зеле-
ная Слобода”, школа, ООО “Коралл”, ООО 

“Пиклингтон”( стекольный завод)

В соответствии с распоряжением 
губернатора Московской области от 
12.05.2010 № 181РГ в 2014 году прово
дится ежегодный Московский областной 
(региональный) этап всероссийского 
конкурса “Российская организация вы
сокой социальной эффективности”.

На Комитет по труду и занятости населе-
ния Московской области возложена подго-
товка и проведение ежегодного Московского 
областного (регионального) этапа всерос-
сийского конкурса “Российская организация 
высокой социальной эффективности” (далее 

– конкурс).
Основные задачи проведения конкурса в 

Московской области – выявление организа-
ций, добивающихся высокой эффективности 
в решении социальных задач, демонстрация 
активной внутрикорпоративной политики, 
достижений по работе с персоналом, улуч-
шение условий и охраны труда, развитие 
социального партнерства, формирование 

здорового образа жизни и др.
Участниками конкурса могут быть юриди-

ческие лица независимо от организацион-
но-правовой формы, форм собственности 
и осуществляемых видов экономической 
деятельности. Участие в конкурсе осу
ществляется на бесплатной основе.  

Победителям конкурса предоставляют-
ся гранты в форме субсидий из бюджета 
Московской области и рекомендации для 
участия в федеральном этапе конкурса. 

Учитывая высокий социально-экономи-
ческий потенциал организаций городского 
округа Бронницы, Комитет по труду и за-
нятости населения Московской области и 
Администрация города приглашают руково-
дителей организаций и коллективы к участию 
в данном конкурсе.

Срок подачи заявок до 1 сентября 2014 
года.  

Контактные телефоны в администрации 
г.Бронницы: 8(496)464-45-05; 

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!

СПИСОК УЧАСТКОВЫХ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПОЛИЦИИ  
И АДМИНИСТРАТИВНЫХ УЧАСТКОВ БРОННИЦКОГО ОТДЕЛА ПОЛИЦИИ  

МУ МВД РОССИИ “РАМЕНСКОЕ” МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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ПРОДАМ: сеткурабицу – 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) 716-79-60

ПРОДАМ: кузов для “Газели” – 25600 руб.
Доставка бесплатная. 

Тел.: 8 (967) 098-09-27

Организации для работы  
на складе в г. Бронницы

ТРЕБУЮТСЯ 
КОМПЛЕКТОВЩИКИ. 

ДОХОД 30 000 руб.
Телефоны: 8 (495) 7417591 (доб.309)

 8 (903) 2103731 

ООО “ТПК “ПрофильПро” требуется:

СВАРЩИК
зарплата 40000 руб.

Место работы: г.Бронницы (с.Рыболово),
график 5/2, оформление по ТК.

Телефон: 8 (903) 116-14-20, Геннадий
E-mail: 89031161420@mail.ru

ООО “Шале” и ООО “ПромТехноПолис”  

набирает РАЗНОРАБОЧИХ  
на строительство торговоразвлекательного комплекса 

по адресу: г.Бронницы, ул.Л.Толстого, д.14  
(рядом с “Ветклиникой”)
Зарплата 2530 тыс.руб.

Телефон: 8 (965) 1724842

На постоянную работу требуются: 

КЛАДОВЩИК, ГРУЗЧИК, ШВЕИ. 
Адрес: г. Люберцы, ст. Панки. 

Подробности по телефону: 8 (964) 639-73-20

ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ:
• МАСТЕР по ремонту и обслуживанию газового оборудо

вания
• СЛЕСАРЬ по ремонту и обслуживанию газового обору

дования
• ЭНЕРГЕТИК с группой по электробезопасности не ниже IV

Оплата труда высокая. 
Телефоны: 8 (916) 3585253, 8 (916) 2070964

В стабильную производственную компанию  
на постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ:

 УПАКОВЩИЦЫ
 УЧЕНИКИ СТАНОЧНИКА
 УЧЕНИКИ ОПЕРАТОРА 

ЭКСТРУДЕРА
 ГРУЗЧИКИ  ВОДИТЕЛИ
Своевременная з/п, сменный график, перспектива 

роста, оформление по ТК РФ.
г.Бронницы, Каширское шоссе, д.2 

(бывший асфальтовый завод)
Телефон: 8 (925) 0070579 Милена

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, ул.Л.Толстого, 2/3. 
Тел.: 8 (915) 4555825

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

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

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

2-комнатную квартиру, 72 кв.м., ул.Со-
ветская, д.112а, 3 этаж. Тел.: 8 (916) 4993713

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

4-комнатную квартиру, “Новые дома”, евро-
ремонт, 3 этаж 5-эт.дома. Тел.: 8 (903) 1021151

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

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

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

новый дом, д.Поддубье, 6.7 соток, площадь 
дома 108 кв.м., 2-этажн., баня. Собственник. 
Подробности по тел.: 8 (926) 6011381

дом 175 кв.м., с.Степановское, участок 30 
соток. Тел.: 8 (926) 4961552

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

земельный участок с домом, ул.Н.Брон-
ницкая, 2900000 руб. или меняю на 1-2-ком-
натную квартиру в центре или р-не 1-ой школы. 
Тел.: 8 (915) 4555825

земельный участок 5 соток, ИЖС, г.Брон-
ницы, ул.Н.Бронницкая. 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 земли 7 соток с домом в центре 
г.Бронницы. Все коммуникации проведены 
(газ, свет, вода). Тел.: 8 (916) 1892851

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

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

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

два участка: 10 соток с домом, раз. 6х9, и 
4 сотки в п.Ульянино. Вопросы по тел.: 8 (917) 
5299213, 8 (916) 4659501

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

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

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

участок 30 соток в д.Никоновское, ПМЖ и 5 
гектар в д.Никулино. Тел.: 8 (916) 8892926, Андрей

гараж в ГСК-1 с погребом. Цена 300000 
руб. Тел.: 8 (926) 2634041, Сергей

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

гараж в ГСК-2, 24 кв.м., погреб, отличное 
состояние. Тел.: 8 (985) 3494724

торговую палатку. Тел.: 8 (926) 4964900
а/м “ВАЗ-21099”, 2001 г.в., цена 90 тыс.

руб., торг. Тел.: 8 (916) 3712134 
а/м “ВАЗ-21154”, 2007 г.в., цена 110 тыс.

руб. Тел.: 8 (925) 7396363
а/м “Лада-Приора”, 2012 г.в., пробег 56 

тыс.км. Тел.: 8 (985) 2460732
а/м “Пежо-308”, 2010 г.в., пробег 55 тыс.

км., красный металлик, АКПП, сигнализация 
с автозапуском, эл.зеркала, подогрев зеркал, 
эл.стеклоподъемники, климат-контроль, CD 
MP-3, борт.компьютер, парктроник, 1 владе-
лец, состояние отличное, 430 тыс.руб. Тел.:  
8 (910) 4563892, Татьяна

а/м “МАЗ-5337” (борт) вместе с работой, 
цена 170 тыс.руб., торг. Тел.: 8 (916) 3712134

мотоцикл “Кавасаки ZZR” 400-II, 1997 г.в., 
в хорошем состоянии. Тел.: 8 (925) 3693464, 
8 (925) 1450474

макси-скутер, 250 куб. Тел.: 8 (915) 1406435
зимнюю резину “Кумхо” (липучка), 205/55 

R-16, 4 шт., пробег 2000 км., цена 8 тыс.руб. 
Тел.: 8 (964) 5042181

котят породы “Русская голубая”, очень 
недорого. Есть мальчики и девочки. Тел.:  
8 (906) 7631754

кроликов. Тел.: 8 (926) 8836111
телочек 7 месяцев и 2 месяца. Цена дого-

ворная. Тел.: 8 (965) 3496931
кирпич облицовочный рязанский – 8 руб./

шт., кирпич рядовой – 5 руб./шт. Тел.: 8 (925) 
3693464

КУПЛЮ
участок в центре г.Бронницы, 4 сотки или 

полдома. Тел.: 8 (985)1572280
МЕНЯЮ

дачный участок 6 соток в д.Заворово. 
На участке: 2-этажн.кирпичный дом, баня, 
скважина, теплица, бассейн на 1-комнатную 
квартиру или продаю. Тел.: 8 (916) 8166184

СНИМУ
срочно сниму квартиру на долгий срок. 

Порядок гарантирую. Недорого. Тел.: 8 (985) 
9934630, 8 (910) 4388150

СДАЮ
комнату. Тел.: 8 (967) 1800559
комнату. Тел.: 8 (925) 7267362
комнату. Тел.: 8 (916) 2115796
комнату со всеми удобствами в д.Кривцы. 

Тел.: 8 (965) 3883757
квартиру на сутки. Тел.: 8 (965) 3073202
2-комнатную квартиру. Тел.: 8 (925) 

2636033
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

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

ТРЕБУЮТСЯ 

продавец в гастроном на Марьинке. 
Тел.: 8 (496) 4666227, 8 (915) 3107885

УСЛУГИ
фотограф на все случаи жизни предла

гает свои услуги НЕДОРОГО и КАЧЕСТВЕН
НО!!! Тел.: 8 (917) 5951304, Наталья

украшаем любой праздник воздушными 
шарами. Шары любой формы. Красиво и не-
дорого. Звоните. Тел.: 8 (925) 7946634

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

откачка до 50 метров. Тел.: 8 (926) 8747525
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

черную кошечку, возраст 2.5 месяца, к 
лотку и когтеточке приучена. Тел.: 8 (916) 
5137114

ОБРАЗОВАНИЕ
ДИПЛОМНЫЕ, КУРСОВЫЕ, ПРАКТИКИ. 

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

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

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

3537576
сиделкой, домработницей. Тел.: 8 (929) 

9944029

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! 
Просьба откликнуться свидетелей кон-
фликтной 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 авто-
мобиля марки “Волга”, едва не сбившего 
трех подростков. Тел.: 8 (915) 4128847, 
Александр
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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) 1671821

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

СТОЛЯРОВ
РАБОТА В Г.БРОННИЦЫ.

ОПЛАТА СДЕЛЬНАЯ, ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СОБЕСЕДОВАНИЯ.

ТЕЛЕФОН: 8 (916) 1752518

Организации на постоянную работу требуется 

СТОРОЖКОНТРОЛЕР
от 40 лет, график работы сутки/двое, 

зарплата при собеседовании.
Телефоны: 8 (985) 7748541, 8 (926) 5288369

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

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

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ ЗАПОЯ
КОДИРОВАНИЕ. АНОНИМНО

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

Владимир Борисович

СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ:
трости, костыли, бандажи, ходункиопо
ры, подушки, ортопедические матрасы; 

ортопедические стельки, компрессионное 
белье; эластичные бинты и т.д.

Адрес: г.Бронницы, пер.Комсомольский, 
д.53 (здание БЮЗ, 1й этаж)

Телефон: 8 (915) 005-82-20

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) 4847770

АРЕНДА
площадка до 1 Га

г.Бронницы,
охрана, все коммуникации, 

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

ГАИ ОДИН ПОГИБ, 
ДРУГОЙ ИЗУВЕЧЕН

За прошедший период нынешнего года на территории г.Бронницы 
произошло 10 пожаров, что на 41% меньше, чем за аналогичный период 
прошлого года (17 пожаров). Погибших и пострадавших, к счастью, не было. 
Ущерб от пожаров составил 1139000 рублей.

Пожар – это всегда беда. Однако не все знают элементарные правила пове-
дения в случае пожара. И даже знакомое – “звоните 01” – в панике забывается. 
Главное правило – никогда не паниковать и соблюдать простые правила. Для на-
дежной защиты дома от пожаров необходимо помнить, что нельзя оставлять без 
присмотра газовые и электронагревательные приборы, разрешать детям играть с 
огнем, спичками, зажигалками, обертывать электрические лампы бумагой, мате-
рией и другими сгораемыми материалами, подвешивать электрические провода 
на гвоздях, на металлических предметах, включать в одну штепсельную розетку 
несколько электрических приборов одновременно, применять самодельные элек-
трические предохранители (жучки), включать электронагревательные приборы в 
неисправные штепсельные розетки. 

При пожаре и других чрезвычайных ситуациях необходимо сообщить о 
происшествии по телефону “101” или по телефону “горячей” линии Раменского 
муниципального района 8(496)463-63-20

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

За период с 4 по 10 августа отделением скорой медицинской помощи 
(СМП) Бронницкой городской муниципальной больницы обслужено 148 
срочных вызовов к больным. За это время в стационар госпитализировано 
19 больных с различными заболеваниями.

Августовские маршруты бронницкой “неотложки” мало чем отличались от 
июльских. Как и прежде, были вызовы от хронических больных. В вышеназван-
ный период за медицинской помощью по поводу обострения гипертонической 
болезни обратились 28 человек. Двое из них госпитализированы с осложнением 
этого заболевания – гипертоническими  кризами. За этот же период был го-
спитализирован 1 человек с острым нарушением мозгового кровообращения 
(инсульт).

Как и прежде, прошедшая неделя характеризовалась высокой заболевае-
мостью у детей: всего за  срочной помощью  малолетним пациентам обратились 
30 человек.                

Кроме того, в Бронницах и ближней округе за указанный период произошло 
7 несчастных случаев. К счастью, травмы оказались лёгкими, и госпитализация 
не потребовалась.

В.КОНОПЛЯНИК, заведующий отделением  
скорой медицинской помощи  

Бронницкой городской муниципальной больницы

C 4 по 11 августа на территории обслуживания 6-го батальона ДПС про-
изошло 157 ДТП с материальным ущербом, из них в 7 ДТП  1 человек  погиб, 
6 - получили травмы различной степени тяжести. 

5 августа в 10.00 на 61-м км (+ 950м) трассы М-5 “Урал”, д. Боршева водитель 
автомобиля “Фольксваген”, следуя в сторону Москвы по обочине, столкнулся с 
двигавшимся в попутном направлении  “КамАЗом”. В результате ДТП  ограничилось 
только материальным ущербом.

В этот же день в 11.20 на 60-м км (+750 м)  той же трассы, д. Вохринка, водитель  
“Скании”, следуя в сторону Москвы, столкнулся с остановившейся впереди автома-
шиной “Хонда”, которая от удара проехала вперед и налетела на впереди стоящий 
автомобиль “ВАЗ”. В результате ДТП пострадала пассажирка “Хонды”, которая 
с травмами различной степени тяжести доставлена в Бронницкую горбольницу. 

6 августа в 1.45 на 41-м км (+150м) “Урала” водитель автомобиля “Фиат Ду-
като”,  следуя в сторону Москвы, столкнулся с двигавшимся впереди в попутном 
направлении грузовиком “МАЗ”. От удара иномарка налетела на колесоотбойное 
ограждение. В результате ДТП её водитель с травмами различной степени тяжести 
госпитализирован в ЦРБ г. Раменское.

В этот же день в 11.55 на 24-м км (+ 750м) этой же трассы водитель “Форда”, 
следуя по обочине в направлении Москвы, совершил наезд на стоящий автопоезд 
Вольво.  В результате ДТП водитель и пассажир иномарки с травмами различной 
степени тяжести доставлены в ЦРБ г. Люберцы. 

В этот же день в 23.20 на 24-м км (+700м) “Урала” водитель “Мазды”, следуя  в 
сторону Рязани, сбил пешехода, переходившего проезжую часть. В результате ДТП 
пешеход с травмами различной степени тяжести госпитализирован в ЦРБ г. Люберцы. 

8 августа в 7.50 на 131-м км (+110 м)  “Урала” водитель “Мазды” , следуя 
в сторону Москвы, по не установленной причине выехал на полосу встречного 
движения, где столкнулся с автомбилем “ВАЗ”. В результате ДТП погиб водитель 

“Жигулей”, а водитель иномарки с травмами различной степени тяжести госпита-
лизирован в Луховицкую ЦРБ.  

8 августа в 18.40 на 108-м км (+950 м) “Урала” водитель  автомобиля “Ниссан”, 
двигаясь со стороны г. Рязань в сторону г. Москва, совершил наезд  на стоящую на 
правой  обочине в попутном направлении  автомашину “БМВ”. В результате ДТП 
водитель “Ниссан” с травмами различной степени тяжести госпитализирован. 

ВНИМАНИЕ! Требуется помощь очевидцев происшествия, произошедшего  27 
мая т.г. в 20.10 вне населенного пункта на 147-м 
км (+20 м)  трассы “Урал”, где имело место ДТП, 
при котором водитель, управляя в состоянии 
алкогольного опьянения автомобилем “Ленд 
Ровер Фрилендер-2”, следуя по трассе в 
направлении Рязани, выехал на “встречку”, 
где столкнулся с движущимся в направлении 
г. Москвы  транспортным средством марки 

“СААБ-9000”. В результате ДТП водитель и 
пассажир, находившийся на заднем сидении 
последней иномарки, от полученных травм 
скончались на месте ДТП, и два пассажира 
(в том числе несовершеннолетний ребенок) 
получили травмы различной степени тяжести.

 Всех, кто обладает какой-либо инфор-
мацией по данному ДТП, просим подойти  в 
6-й батальон 2-го полка ДПС (южный) распо-
ложенный по адресу: г.Бронницы, ул.Красная, 
д.75а, или позвонить нам по тел.: 8-496-466-
58-77, 8-496-466-58-64.  
А.КЛЮЕВ, командир  6го батальона 

2го полка ДПС (южный) 


