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С 1 июля нынешнего года на территории нашего города на-
чалась работа нового единого информационного расчетно-кас-
сового центра. В первых числах июля жители Бронниц получили 
единый платежный документ (ЕПД), который заметно отличается 
от квитанций управляющих компаний. Теперь по одной квитанции 
можно будет оплатить сразу несколько услуг, в том числе и за ка-
премонт. Это удобно и занимает гораздо меньше времени. Если 
в присланном вам счете отсутствуют данные по установленным у 
вас приборам учета, есть неточности в части количества прожи-
вающих и зарегистрированных лиц, не все услуги, оплачиваемые 
ранее, включены в счет – какие шаги необходимо предпринять?

– Если человек не согласен с начислением, то ему необходимо 
обратиться в офис для исправления данных и исключения выстав-
ления некорректных счетов за жилищно-коммунальные услуги, 
предоставив при этом подтверждающие документы,– говорит 
официальный представитель ООО “МособлЕИРЦ” Александр 
Богомолов. – Наши сотрудники примут информацию к сведе-
нию. Бывает, что при передаче информации из УГХ часть ее  
по техническим причинам не доходит до нас. После обращения  
к специалистам будет сделана корректировка, и они скажут, ка-
кую сумму необходимо оплатить, и уже в следующих месяцах эта 
ошибка не повторится. 

 Оплатить единый платежный документ можно в кассах единого 
информационного расчетно-кассового центра, расположенных 
по адресам: ул.Кирпичный проезд, д.1а, ул. Московская, д.91, 
ул.Советская, д.108, в почтовых отделениях, через онлайн-пла-
теж в сервисе Личный Кабинет Клиента на сайте компании  
мэс-жкх.рф. Для использования услуги необходимо пройти реги-
страцию и получить логин и пароль. Кроме того, провести “платежку”  
за услуги ЖКХ можно и через терминалы. 

– Произвести оплату по единому платежному документу 
беспроцентно можно в любом клиентском офисе ЕИРЦ по г.Брон-
ницы,– говорит начальник Управления “Бронницы” ООО “Мособл 
ЕИРЦ” Светлана Половникова. – В помещении ювелирного завода 
установлен дополнительный терминал, планируется установка 
еще нескольких терминалов по городу. Терминалы принимают 
как крупные купюры, так и мелкие деньги до рубля. В едином пла-
тежном документе для жителей, у которых установлены приборы 
учета, в верхней части документа есть бланк для передачи пока-
заний. Этот бланк необходимо оторвать и заполнить до 25 числа 
каждого месяца и затем опустить в почтовый ящик, установленный 
в офисах по адресам: ул.Московская, д.91, Кирпичный проезд. 
д.1а, или воспользоваться телефоном контактного центра: 8 (800) 
555- 07-69 (звонок бесплатный) или 8 (496) 464-42-17, 8 (496) 473-
57-31 и передать эти данные при оплате квитанции, либо через 
интернет на сайте компании мэс-жкх.рф. Для тех жителей, кто 
оплачивает коммунальные услуги безналичным путем специаль-
ной банковской картой или сберкнижкой, необходимо обратиться 
в свои банки и предоставить информацию о новых реквизитах, 
куда необходимо списывать денежные средства. Эти реквизиты 
расположены в верхней левой части платежного документа. Не-
обходимо указать номер лицевого счета, и денежные средства 
будут поступать напрямую в ООО “МособлЕИРЦ”. 

Светлана РАХМАНОВА

Президент Александр Лукашенко учредил 
в честь памятного события юбилейную медаль 

“70 лет освобождения Республики Беларусь от 
немецко-фашистских захватчиков”, получит 
её каждый, кто непосредственно принимал 
участие в боевых действиях в Белоруссии. И 
разъехались по всей необъятной территории 
бывшего СССР его посланники, чтобы лично от 
президента вручить каждому ныне живущему 
ветерану памятный знак. В г.Бронницы сей-
час проживают 9 человек. Нина Михайловна 

Александрова, Сергей Кондратьевич Синицын, Лев Георгиевич 
Филиппов, Екатерина Павловна Хохлова, Анна Михайловна Чабан, 
Евгений Петрович Иванов, Владимир Фомич Кривенко, Варвара 
Антоновна Филатова и Ве-
ниамин Георгиевич Фролов. 
Но на торжество смогли 
прийти только четверо.  
А всего Белоруссию осво-
бождали 127 бронничан.

Чтобы поздравить ве-
теранов, на мероприятие 
пришли почетные гости: 
председатель обществен-
ного Совета директоров и 
предпринимателей г.Брон-
ницы Владимир Татусов, настоятель храма Успения Пресвятой 
Богородицы в с.Денежниково проиерей Андрей Табачников, 
почетный гражданин нашего города Николай Ваштай и многие 
другие. На встрече присутствовали и.о. главы г.Бронницы Виктор 
Неволин и его заместители. Кроме этого, в гости к бронничанам 
приехал руководитель культурной автономии белорусов в Москов-
ской области Александр Скрупель, он и привез юбилейные медали. 

Ветераны поделились с собравшимися историями из своего 
боевого прошлого. Зрители с большим интересом слушали рас-
сказы фронтовиков, освобождавших Белоруссию. Много теплых 
слов звучало на этой встрече в адрес ветеранов, им пожелали 
долгих лет жизни и крепкого здоровья. 

Организовали и провели это мероприятие отдел социальной 
защиты населения г.Бронницы и городской Совет ветеранов.

Юлия КЛЕМЕНТЬЕВА

ЕДИНАЯ “ПЛАТЕЖКА”
40 муниципалитетов Подмосковья, в том числе и Брон- 

ницы, полностью перешли на единую “платежку” за услуги 
ЖКХ. Это позволяет людям , получающим платежный до-
кумент, четко и ясно понимать, по каким тарифам, в каком 
размере и за что они должны платить. 

“БОЛЬ ТЕХ ДАВНИХ ГОДИН...”
19 августа в конференц-зале администрации г.Брон-

ницы состоялось торжественное мероприятие в честь 
70-летия освобождения республики Беларусь от немец-
ко-фашистских захватчиков. В нашем городе сейчас прожи-
вают девять ветеранов Великой Отечественной войны, при-

нимавших участие в боевых действиях за эту республику. 
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На заседание, которое прошло под 
председательством и.о. главы г.Бронни-
цы Виктора Неволина, были приглашены 
члены координационного Совета, руково-
дители городской администрации, ТИКа 
и УИКов, отделов полиции и социальной 
защиты населения, общественных ор-
ганизаций, представители городского 
Совета ветеранов, а также местных СМИ. 
На повестку дня был вынесен целый ряд 
вопросов, связанных с самыми разными 
аспектами предстоящего агитационного 
этапа выборов и участием в этом всех 
заинтересованных инстанций. 

С информацией о том, как в нашем 
городе проходит избирательная кам-
пания, перед собравшимися выступила 
председатель ТИК г.Бронницы Людмила 
Фролова. Она, в частности, отметила, что 
выборы состоятся по шести многомандат-
ным избирательным округам: три окру-
га – трехмандатные, три – двухмандатные. 
Количество избирательных участков, где 
будет проходить голосование, осталось 
прежним – их девять. Места голосования 
тоже остались прежними: там же, где го-

лосовали в последний раз. 14 сентября 
предстоит выбрать 15 депутатов из 45 
кандидатов. В среднем на каждый мандат 
претендуют по три кандидата. 

Словом, такой конкуренции на выборах 
в горсовет прежде не было, и перед их ор-
ганизаторами стоит важная задача – обе-
спечить всем претендентам на депутатский 
мандат равные условия и возможности 
в честной конкурентной борьбе. В своем 
выступлении Л.Фролова также обратила 
внимание присутствующих на то, что  
с 16 августа начался период предвыборной 
агитации, и кандидаты будут активно вы-
ступать на городском телеканале и в “Брон-
ницких новостях” по графикам, которые 
составлены по результатам проведенной 
жеребьевки и опубликованы в СМИ. 

О важности мер, направленных на со-
здание условий для слаженной работы всех 
избирательных участков, на обеспечение 
общественного порядка и безопасности 
на избирательных участках города, как 
во время агитационного периода, так и 
в единый день голосования говорили в 
своих выступлениях заместители главы 

администрации г.Бронницы Алексей 
Тимохин и Михаил Осокин. Присутствую-
щие на заседании руководители служб и 
отделов городской администрации обра-
тили внимание членов координационного 
Совета на необходимость транспортного 
обеспечения отдаленных участков и соз-
дания условий для участия в голосовании 
людей с ограниченными физическими 
возможностями, пожилых горожан и тех, 
кто находится на стационарном лечении.

Подводя итоги коллективного об-
суждения, В.Неволин также подчеркнул 
необходимость полного и четкого ин-
формационного обеспечения выборов, 
укомплектования мест голосования всем 
необходимым оборудованием, наведе-
нию чистоты порядка на избирательных 
участках и прилегающей территории. Были 
даны конкретные поручения заместителям 
главы администрации и руководителям го-
родских служб. Поступившие от участников 
заседания предложения и пожелания стали 
основой для принятия координационным 
Советом конкретных рекомендаций. 

Валерий НИКОЛАЕВ

На повестку дня был вынесен ряд 
вопросов. В частности, был представлен 
отчет о заседании ОП Московской об-
ласти по вопросам ЖКХ и утверждался 
график приема граждан, который будет 
возобновлен уже в сентябре. Место 
приема граждан осталось неизмен-
ным – ул.Советская, 108, 2-й этаж, 
конференц-зал Совета ветеранов. 
Также члены палаты обсуждали одну 
из главных тем – участие бронничан 
в конкурсе проектов на премию 
губернатора “Наше Подмосковье”, 
которая присуждается за реализа-
цию социально значимых проектов. 
В настоящий момент в Бронницах 
заявки на участие оформили 34 че-
ловека. В оформлении 8 – из них при-
няли участие и члены Общественной 
палаты. Узнать подробнее о премии, 
её номинациях и призовом фонде 
можно на сайте: наше-подмосковье.рф.

Напомню, что по решению губернатора 
Московской области в 2014 г. состоялось 
переформатирование муниципальных 
общественных палат. В ходе этого про-
цесса в СМИ был опубликован список из 
43 выдвиженцев, и каждый бронничанин 
имел возможность ознакомиться с пре-
тендентами и выбрать 25 самых достойных. 
Затем прошло голосование горожан по 
спискам, а в дальнейшем, с учетом рейтин-
гов, состоялись выборы нового состава ОП. 
Одну треть членов нашей палаты выбрал 
губернатор области, вторую – городской 
Совет депутатов, остальные избраны на 

основании голосов, поданных броннича-
нами. Таким образом, обновленный состав 
палаты прошел все предусмотренные за-
конодательством процедуры и начал свою 
деятельность уже в ином формате. 

Заседание Общественной палаты по-
сетил исполняющий обязанности главы 
г.Бронницы Виктор Неволин. Виктор Ва-
лентинович впервые встретился с членами 
обновленной палаты и поделился своими 
мыслями о работе в Бронницах. Отдельно 
В.Неволин коснулся темы взаимодействия 
общественных структур города и админи-
страции.

Также в ходе заседания председатель 
городской Общественной палаты Сергей 
Харламов обсудил с председателями пяти 
комиссий входящих в состав палаты ряд 
организационных вопросов.

Михаил БУГАЕВ

Г И М Н 
ПОДМОСКОВЬЯ

Постановлением губернатора Мо-
сковской области с 1 августа объявлен 
конкурс на создание Гимна Московской 
области.

Инициатором его проведения выступил 
губернатор Андрей Воробьев во время 
встречи с творческой интеллигенцией в 
Доме Правительства в июне. Глава региона 
обратил внимание на необходимость соз-
дания нового музыкального символа, тем 
более, что в этом году у региона знамена-
тельная дата – 85 лет.

Принять участие в творческом состяза-
нии могут все желающие – и профессио-
нальные, и самодеятельные композиторы, 
поэты, коллективы. Конкурс проводится по 
следующим номинациям: “Текст гимна”; 

“Музыка гимна”, “Гимн”. В состав конкурс-
ной комиссии вошли 23 человека, среди 
которых звезды театра, кино и телевидения. 
Победители конкурса получат денежную 
премию: за 1 место – 250 тыс. рублей; за 
2-5 места – 50 тыс. рублей.

Для участия в конкурсе необходимо 
правильно оформить заявку на участие: 
заполнить анкету участника, приложить 
конкурсную работу, положить в конверт с по-
меткой “Гимн” и отправить почтой по адресу 
143407, Московская область, г. Красногорск, 
бульвар Строителей, д.4, корп.1.

Подробней о правилах оформ-
ления конкурсных работ можно уз-
нать на официальном интернет сайте  
www.gimnmo.ru.

По любым вопросам, связанным  
с конкурсом, можно звонить по телефону 
горячей линии: 8 (495) 769-96-15.

ВЫБОРЫ-2014: ВАЖЕН КАЖДЫЙ ВОПРОС
Как в Бронницах идет подготовка к предстоящим 14 сентября выборам в городской Совет депутатов? Что нужно пред-

принять муниципальной власти, территориальной и участковым избирательным комиссиям, правоохранительным органам, 
городским службам и общественным организациям для того, чтобы выборы-2014 прошли на должном уровне, без сбоев и 
без происшествий? Эти и другие вопросы обсуждались 14 августа на очередном заседании городского координационного 

Совета при администрации г.Бронницы. 

НОВЫЙ ФОРМАТ, НОВЫЕ ЗАДАЧИ
15 августа состоялось третье заседание обновленного состава 

Общественной палаты. 
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основном топливе и на смеси (многотоплив-
ность); параметры микроклимата в кабинах и 
обитаемых отсеках; особенности техническо-
го обслуживания машин в данных условиях.

Второй этап проходил в горах Кабар-
дино-Балкарии: оценивалась возможность 
преодоления горных перевалов; средние 
скорости движения на подъёме и спуске при 
работе двигателей на основном и резервном 
топливе; эффективность трогания с места на 
подъёме перевала без прицепа и с прицепом; 
показатели манёвренности; эффективность 
работы двигателя, тормозных и рулевых 
систем на характерных режимах движения; 
надёжность пуска холодного и горячего 
двигателя на вершине перевала и ряд других 
требований Минобороны к перспективной 
ВАТ. Лабораторные работы проводились до 
высоты 3800 м, отдельные образцы подня-
лись на высоту 4500 м. 

В советский период подобные экспеди-
ции организовывались регулярно. Но потом 
для отечественного военного автопрома 
настали не самые лучшие времена: в горных 
условиях испытания не проводились порядка 
25 лет, в жаропустынной местности – порядка 
10 лет. Тем ценнее научно-исследовательские 
данные, полученные в этой экспедиции.

– Главный итог этой экспедиции в том, 
что все специальные требования к военной 
автомобильной технике нам удалось про-
верить в реальных условиях, – подчеркнул 
заместитель начальника НИИИЦ АТ 3 ЦНИИ 
Минобороны России Вадим Демик. – Теперь 
мы знаем наиболее слабые, уязвимые места 
техники в горных условиях, жаропустынной и 
запыленной местности. Мы понимаем, каким 
образом все это устранить, и знаем, какие 
рекомендации дадим заводам.

Лилия НОВОЖИЛОВА

Итоги прошедшей неде-
ли подвели представители 
организаций и служб города 
Бронницы.

– За прошедшую неде-
лю скорая помощь выез-
жала 126 раз, из них 33 
раза к детям. Было три 
ДТП, в которых пострадали 
четверо человек, – сказал 
главный врач муниципаль-
ной городской больницы В.Козяйкин. –  
В родильном отделении продолжается 
косметический ремонт. Больница работает 
в штатном режиме. Что касается детской 
поликлиники, то на этой неделе мы ожида-
ем поступление новой мебели, предметов 
медицинского назначения, которые были 
приобретены на средства, выделенные спон-
сорами – гипермаркетом “Карусель”.

– На прошедшей неделе завершили пла-
новый предупредительный ремонт котельной 

“Квартальная” и выполнили модернизацию 
узла учета газа в котельной “Горка”, – отметил 
главный инженер УГХ И.Кирпичев. – Также 
проводились ремонты подъездов, покос тра-
вы на детских площадках и вокруг домов. Уча-
сток озеленения продолжает покос травы на 
улице Москворецкая, вдоль Кожурновки, на 

берегах Москвы-реки и Бельского озера. 
Было на неделе два “инцидента” на сетях 
холодного водоснабжения и четыре – на 
тепловой сети котельной “Квартальная”, 
но они были своевременно устранены. 

– В штатном режиме готовимся к 
началу нового учебного года, – отметил 
начальник управления по образованию 
администрации г.Бронницы А.Вербенко. – 
29 августа состоится 
ответственная педа-

гогическая конференция.
– Сегодня мы напра-

вили трех представите-
лей нашего города на 
молодежный форум в 
Дмитровский район. Он 
продлится до четверга 
и завершится молодеж-
ным слетом, на который 
будет отправлена де-
легация города численностью 50 человек, – 
сказала начальник отдела по культуре и 
делам молодежи администрации г.Бронницы 
Е.Шарова.

– Продолжаются работы по строительству 
физкультурно-оздоровительного комплекса 
с бассейном. На этой неделе планируем 
начать заливать стены, – доложил директор 

управления единого заказчика г.Бронницы 
Ю.Высочин.

– Ежедневно по утрам производилась 
влажная уборка города, – сказал директор 
ООО “Бронницкий дорсервис” В.Ландырев. – 
Также в зоне отвода дорог убирался мусор. По 
графику производилась уборка внутриквар-
тальных дорог.

В завершение планерки представители 
администрации в оче-
редной раз обсудили 
вопросы, касающиеся 
предстоящих выборов 
в Совет депутатов. Се-
кретарь ТИК г.Бронни-
цы проинформировал 
собравшихся о прове-
денной жеребьевке по 
распределению бес-
платного эфирного вре-
мени на Бронницком 

телевидении для выступления кандидатов 
и бесплатной газетной площади в газе-
те “Бронницкие новости” для проведения 
кандидатами агитации. Также она ответила 
на вопрос об особенностях досрочного 
голосования на нынешних выборах в Совет 
депутатов города.

Михаил БУГАЕВ

Колонна из 15 автомобилей красиво про-
ехала по Советской улице и остановилась на 
площади. Бронничане смогли увидеть образ-
цы военной автомобильной техники нового 
поколения – типажа 2011-
2020 гг: проходящий госу-
дарственные испытания мо-
товездеход 4х4 компании 
ОАО “Русская механика”; 
2 специальных транспорт-
ных средства компании 
ООО НПО “ТРЭКОЛ”; про-
шедшие государственные 
приёмочные испытания 
специальные транспортные 
средства ЗАО Корпора-
ции “Защита” “Скорпион” 
(ЛША-2) и (ЛША-2Б); группа перспективной 
техники ОАО АЗ “Урал”: “Урал”-542301-10 и 

“Урал”-63704 с имитацией нагрузки на седло 
тягача; защищённый автомобиль “Тайфун-У”, 

“Урал”-432009 (Урал-ВВ); автомобили ОАО 
“КамАЗ” – “КамАЗ”-53501-399 и вахтовый 
автобус “НЕФАЗ”-4208-24. В состав экс-
педиции также входили четыре машины 
обеспечения, среди которых – уникальная 
подвижная лаборатория НИИЦ АТ для оценки 
показателей опорной проходимости авто-
мобилей на базе “КамАЗ”-5350 и прицепа 

“ЧМЗАП” – 83352 с кузовами-фургонами. 
За 20 дней колонна преодолела около 

4200 км по маршруту: НИИЦ АТ г.Бронницы – 
г.Волгоград – п.Енотаевка Астраханской 
области – г.Астрахань –пос.Терскол Ка-
бардино-Балкария и обратно. Автомобили, 
как говорится, проходили “испытания на 

прочность”: в пустынных, песчаных и горных 
районах нашей страны.

Главные цели – подтвердить показате-
ли технических характеристик и возмож-

ностей войсковой 
эксплуатации этих 
а в т о м о б и л е й  в 
условиях высоких 
температур, по-
вышенной запы-
ленности и горной 
местности; выя-
вить основные на-
правления по со-
вершенствованию 
конструкции дан-
ных образцов – для 

повышения их технического уровня.
Экспедиция была определена директивой 

заместителя минобороны России Д.В.Бул-
гакова и начальника ГАБТУ А.А.Шевченко и 
организована руководством НИИЦ АТ 3 ЦНИИ.
Кроме организаторов (НИИЦ АТ) в состав 
экспедиции входили возможные потребители 
этой техники, в том числе для специальных 
операций из МО РФ, МВД РФ, а также пред-
ставители всех представленных предприятий. 

Испытания разделили на два этапа: пер-
вый проходил в жаропустынной местности – в 
Астраханской области. Машины прошли 
сотни километров по песку. Оценивалась 
возможность движения колонны в условиях 
запылённости (в дневное и ночное время); 
температурные режимы работы двигателей, 
трансмиссии, шин, аккумуляторных батарей; 
надёжность пуска и работы двигателей на 

ПЛАНЕРКА: ИТОГИ НЕДЕЛИ
18 августа в администрации города состоялось традиционное оперативное совещание с руководителями организаций 

г.Бронницы. Исполняющий обязанности главы города Виктор Неволин был в это утро на совещании у губернатора, поэтому 
вел планерку заместитель главы администрации Алексей Тимохин. 

ПО ДОЛИНАМ И ПО ВЗГОРЬЯМ...
18 августа сотрудники Научно-исследовательского испытательного центра  

АТ 3НИИ Минобороны России во главе с начальником А.А.Колтуковым на площади  
Тимофеева торжественно встречали участников экспедиции перспективной военной 
автомобильной техники...
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Кандидат в депутаты 
по избирательному округу №1

ЖИЖИН 
Роман Михайлович

Родился в 1974 г. в г. Бронницы. Корен-
ной житель города. В период с 1992 по 1994 
гг. проходил службу в рядах ВМФ России. В 
2001 г. окончил профессиональный лицей г.
Бронницы по специальности “бухгалтерский 
учет и экономика”. В том же году начал свою 
трудовую деятельность в Бронницком потре-
бительском обществе с должности заведую-
щего отделом. В настоящее время является 
частным предпринимателем, обеспечивает 
жителей и гостей г. Бронницы мясом, мяс-

ными продуктами и полуфабрикатами. За время трудовой деятельности 
неоднократно поощрялся грамотами, благодарственными письмами и 
ценными подарками от имени исполнительной и законодательной власти 
МО и г.Бронницы. Принимал активное участие в благотворительной 
деятельности и в мероприятиях, связанных с военно-патриотическим 
воспитанием молодежи.

Из предвыборной программы Жижина Р.М.
– оказание общественной поддержки в сфере миграционного контроля 

в соответствии с законодательством РФ;
– развитие конкурентной среды в г.Бронницы, с целью снижения 

розничных цен на товары. Понижение статуса Бронниц в рейтинге самых 
дорогих городов МО;

– организация дополнительных парковок во дворах и местах общего 
пользования для личного автотранспорта жителей г. Бронницы;

– принятие срочных мер по нормализации экологической обстановки в 
городе. Изыскание средств для очистки водоемов – Кожурновки и озера 
Бельского.

– осуществление общественного контроля над деятельностью комму-
нальных хозяйств г.Бронницы. Проверка экономической обоснованности 
тарифов на коммунальные услуги, повышение качества сезонных дорожных 
работ, улучшение освещенности улиц, благоустройство детских площадок.

Возможность бесплатной публикации предоставлена Жижину Р.М.

Кандидат в депутаты 
по избирательному округу №6

ЛИСОВСКАЯ
Зульфия Ирековна

Родилась в 1967 г. в г.Челя-
бинске. Образование высшее –  
в 1991 г. окончила Челябинский 
госинститут культуры, в 2001 г. – 
Академию переподготовки ра-
ботников искусства, культуры  
и туризма Министерства культу-
ры РФ. Трудовую деятельность 
начала в библиотеке Челябинско-

го госинститута культуры, затем работала в Централь-
ной детской библиотеке г.Смоленска. С 1990 г. живет  
и работает в Бронницах. Трудилась в городской детской 
библиотеке, в библиотеке средней школы №2. С 1998 г. – 
директор Бронницкой центральной детской библио-
теки. Награждена знаком Губернатора МО “За труды и 
усердие”, медалью “За верность профессии”, Почетной 
грамотой Министерства культуры МО. 

Из предвыборной программы Лисовской З.И.
– активно содействовать повышению качества жизни 

горожан путем развития услуг в сфере культуры, туризма;
– способствовать укреплению материально-техниче-

ской базы и кадрового потенциала учреждений культуры 
г.Бронницы;

– всемерно поддерживать реализацию федеральных 
и областных целевых программ в области культуры, об-
разования и туризма на городском уровне.

Возможность бесплатной публикации предоставлена Лисовской З.И.

Кандидат в депутаты 
по избирательному округу №1

ЗАХАРОВА
Анастасия Викторовна 

Родилась в 1960 г., коренная бронни-
чанка. По образованию – юрист. Работала  
в с/х “Бронницкий” и на других предприятиях.  
С 2001 г. – заведующая экскурсионным отде-
лом музея истории г.Бронницы. В настоящее 
время – индивидуальный предприниматель.  
С 2000 г. – заведующая Общественной 
приемной Губернатора МО по г.Бронни-
цы. Награждена знаком Губернатора МО  

“За труды и усердие”. С 2009 г. – депутат 
Совета депутатов городского округа Бронницы. 

Из предвыборной программы Захаровой А.В.
Мне хорошо известны злободневные проблемы нашего города.  

В случае моего избрания депутатом готова приложить все свои усилия по 
выполнению пожеланий моих избирателей, связанных с благоустройством 
городского хозяйства, развитием необходимой инфраструктуры, сохране-
нием исторического и культурного наследия нашего города. 

Особо значимыми позициями своей программы считаю:
– содействие в продолжение работ по обустройству дворовых терри-

торий;
– проведение капитального ремонта дорог по ул.Ленинская, Дорожная;
– реконструкция освещения улиц и переулков, входящих в избиратель-

ный округ №1;
– оказание содействия в переселении жителей из ветхого жилого фонда;
– недопущения строительства вредных предприятий в центре и жилых 

кварталах города;
– оборудование зон отдыха для горожан;
– сохранение памятников истории и культуры;
– развитие туриндустрии в городе.

Голосуйте за опыт и знание дела! 
Возможность бесплатной публикации предоставлена Захаровой А.В.

Кандидат в депутаты 
по избирательному округу №4 

РЫБКА 
Юрий Александрович

Родился в 1978 г. С рождения прожи-
ваю в г.Бронницы. Образование высшее по 
специальности “Государственное и муници-
пальное управление”. Работаю директором 
по развитию в Российско-итальянской 
мебельной компании.

С 2011 г. работаю помощником депу-
тата, часто общаюсь с жителями города и 
знаю их наболевшие проблемы. При моём 
избрании в депутаты приложу все усилия 

в рамках своих полномочий, чтобы наш родной город стал ещё более 
красивым и удобным для жизни. Приоритетной задачей считаю: доби-
ваться, чтобы услуги ЖКХ стали более качественными. Способствовать 
расширению и повышению уровня бесплатных медицинских услуг с 
доступными льготными лекарствами. Благоустраивать детские площадки, 
дороги, тротуары и парковки. Содействовать открытию новых удобных 
точек санкционированной торговли, но без нанесения вреда экологии, 
не допуская бездумной вырубки деревьев. Привести в порядок места 
выноса мусора и поддерживать их в соответствии с нормами, ликвиди-
ровав несанкционированные свалки. Больше времени уделять молодежи, 
воспитывая здоровое и грамотное поколение. Принимать активное 
участие в решении социальных проблем. Миссия депутата – выполнять 
волеизъявление народа, отчитываясь перед избирателями.

Мне важен Ваш голос! 
Надеюсь на Вашу

поддержку и понимание!
С уважением, 

кандидат в депутаты Рыбка Юрий Александрович.
Возможность бесплатной публикации предоставлена Рыбке Ю.А.
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Кандидат в депутаты 
по избирательному округу №6

ДРОЖЖИН 
Алексей 

Геннадьевич
Родился в 1987 г. в г.Бронницы, 

в семье коренных жителей горо-
да. В 2004 г. с отличием окончил 
Бронницкую среднюю школу №1. 
Образование – высшее. Успеш-
но окончил Бронницкий филиал 
МАДИ (ГТУ) и возглавлял там 

студенческий совет. В 2007 г. вступил в молодёжную ор-
ганизацию партии “Единая Россия” – “Молодая гвардия” 
и по настоящее время является активным проводником 
ее политики в молодежной среде. 

В настоящее время работает менеджером службы 
рекламации фирмы “Терем”. Проживает в г.Бронницы. 

“ОБЫЧНЫЙ ДЕПУТАТ ДУМАЕТ 
О ВАШИХ ГОЛОСАХ, 

ДЕПУТАТ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ 
ДУМАЕТ О ВАШЕМ БУДУЩЕМ!

ГОЛОСУЙ ЗА БУДУЩЕЕ
СВОЕГО ГОРОДА!”

Возможность бесплатной публикации предоставлена Дрожжину А.Г.

Кандидат в депутаты 
по избирательному округу №6

ДЕРКАНОСОВ 
Сергей Васильевич

Родился в 1975 г. в семье во-
еннослужащего. В 1997 г. окончил 
высшее военное училище. За время 
службы прошел путь от лейтенанта 
до подполковника. В 2007 г. получил 
второе высшее образование в Мо-
сковском госуниверситете управ-
ления. Прошел профессиональную 
подготовку в Московской академии 
государственного и муниципального 

управления в 2007 г. В 2012 г. окончил высшую школу экономики 
с красным дипломом. Женат, в семье три дочери. После уволь-
нения в запас в 2008 г. прошел путь от главного инженера до 
старшего регионального инженера с подчиненным коллективом 
более 300 человек. Участвовать в выборах решил по собственно-
му убеждению. Буду представлять интересы горожан, простых 
и честных людей. Сделаю все возможное, что будет в моей 
компетенции и силах. 

Из предвыборной программы Дерканосова С.В.
– всесторонняя поддержка многодетных семей, создание 

фонда помощи;
– в максимально короткие сроки проведение базового бла-

гоустройства дворов, детских площадок. Поддержка дворовых 
комитетов;

– контроль за деятельностью управляющих и обслуживающих 
организаций.

Голосуйте за справедливость 
и порядочность!

Возможность бесплатной публикации предоставлена Дерканосову С.В.

Кандидат в депутаты 
по избирательному округу №4

ЕРШОВА 
Ольга Сергеевна
Родилась в 1959 г. в г. Сергиев-Посад. 

С 1967 г. постоянно проживает в г.Брон-
ницы. С 1977 г. работает в образовании.  
В 1987 г. назначена заведующей детскими 
яслями, с 1996 г. руководит педколлекти-
вом детского сада №3. С 2000 г. – депутат 
Совета депутатов г.Бронницы. В 1996 г. 
награждена знаком “Отличник народного 
просвещения”, в 2008 г. удостоена зва-
ния “Заслуженный работник образования 

Московской области”. Имеет высшую квалификационную категорию 
руководителя образовательного учреждения.

Из предвыборной программы Ершовой О.С.
– содействовать расширению сети образовательных учреждений и 

внедрять современные организационно-экономические модели предо-
ставления образовательных услуг;

– развивать материально-техническую базу учреждений образования;
– создавать условия для развития детей и молодежи – их учебы, отдыха, 

воспитания у них духовности и патриотизма;
– способствовать повышению доступности образовательных программ 

для детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья;
– обеспечивать поэтапное введение федеральных государственных 

стандартов общего образования; 
– содействовать увеличению финансирования детских садов на ремонт;
– активно участвовать в решении проблем парковок автотранспорта 

во дворах;
– содействовать установке необходимого оборудования на детских 

площадках;
– добиваться ремонта пешеходного тротуара по улице Пушкинская;
– способствовать открытию аптечного пункта в мкрн. “Москворечье”;
– активно участвовать в решении проблемы своевременного и каче-

ственного ремонта подъездов и домов.
Возможность бесплатной публикации предоставлена Ершовой О.С.
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Кандидат в депутаты
по избирательному округу №6

УЧИТЕЛЬ 
Владимир 

Владимирович
Житель пос.Горка бо-

лее З0 лет. Знает про-
блемные места поселка 
и готов заняться их устра-
нением. 

Среди решенных проблем – ремонт пло-
тины на Горковском пруду, телефонизация 
микрорайона “Марьинский” и другие.

Жизненная позиция – нужно искать спо-
собы решения вопросов, а не причины не-
возможности их решения.

Владимир 

 Владимирович 

 рекомендует:
ГОЛОСУЙТЕ 

ЗА УЧИТЕЛЯ!
Возможность бесплатной публикации предоставлена Учителю В.В.

Кандидат в депутаты 
по избирательному округу №6

АБЕРЯСЕВ 
Николай Владимирович

Родился в 1974 г.. в г.Темников. Окон-
чил медицинский факультет Мордовского 
госуниверситета. В 1998 г. пришел на 
работу в Бронницкую горбольницу вра-
чом-хирургом. В 2005 г. назначен заведу-
ющим хирургическим отделением. В 2007 г. 
защитил кандидатскую диссертацию, имеет 
свои научные работы, освоил и внедрил в 
практику ряд новых современных высоко-
технологичных операций, которые помогли 
спасти сотни человеческих жизней. 

Из предвыборной программы Аберясева Н.В.:
– всемерно содействовать строительству детских садов в мкрн. “Южный” 

и пос.Горка; 
– активно способствовать строительству дороги, которая соединит пос. 

Горка с районом кирпичного завода; 
– добиваться строительства надземного перехода через ул. Льва Тол-

стого для жителей мкрн. “Марьинский” в районе МОГАДК;
– активно способствовать строительству многоуровневых парковок 

в Бронницах, которые позволят убрать личный автотранспорт с детских 
площадок;

– добиваться замены труб горячего и холодного водоснабжения в домах 
№№ 13,15,17,19 по ул. Л.Толстого;

– добиваться передачи в собственность г.Бронницы помещений бывших 
объектов Министерства обороны в пос. Горка, чтобы организовать там 
медицинский и аптечный пункты;

– содействовать организации регулярной уборки леса, расположен-
ного близ пос.Горка, а также его передаче в ведение муниципалитета 
г.о.Бронницы;

– способствовать организации парка культуры и отдыха на месте бывшей 
усадьбы Марьино.

Возможность бесплатной публикации предоставлена Аберясеву Н.В.

ГРАФИК ВСТРЕЧ 
с избирателями 

кандидата в депутаты
Совета депутатов 

по избирательному округу №4 

РУМЯНЦЕВА 
Евгения Владимировича

Дата Место Вре-
мя

Адреса местожительства 
 избирателей

25.08 Во дворе дома 
ул.Строительная, 

д.11

20.00 ул. Строительная, дом № 9
ул. Строительная, дом № 11
ул. Строительная, дом № 13

26.08 Во дворе дома ул. 
Пущина, д.6

20.00 ул. Пущина, дома № 6-24 
ул. Пущина, дома № 13-29

пер. Шоссейный, дома № 2-18 
пер. Шоссейный, дома № 1-17

пер. Маяковского, дома № 8-16
пер. Маяковского, дома № 9-25

27.08 Во дворе дома  
ул.Советская, д.143

20.00 ул. Советская, дом № 141
ул. Советская, дом № 143

ул. Пущина, дом № 2 
28.08 Во дворе дома  

ул.Советская, д.139
20.00 ул. Советская, дом № 137

ул. Советская, дом № 139
ул. Пущина, дома № 1-11
пер. Речной, дома № 2-28
пер. Речной, дома № 1-29 

29.08 Во дворе дома  
ул.Пушкинская, д.2

20.00 ул. Пушкинская, дома № 2-40
ул. Пушкинская, дома № 1-37

ул. Советская, дом № 106
пер. Марьинский, дома № 4-5

30.08 Во дворе дома  
пер.Марьинский, д.1

20.00 пер. Марьинский, дом № 1
пер. Марьинский, дом № 2

Е.В.Румянцев
Оплачено из избирательного фонда Румянцева Е.В.

Кандидат в депутаты 
по избирательному округу №2

БУРЛАКОВ
Сергей Владимирович

Родился в 1964 г. в г.Легница 
(Польша) в семье военнослужаще-
го. С 1965 г. постоянно проживаю 
в г.Бронницы. Образование выс-
шее. В 1981 г. окончил среднюю 
школу №12 , затем – Москов-
ский автомобильно-дорожный 
институт. С 1982 по 1984 г.г. служба  
в рядах Вооруженных Сил СССР. 
В настоящее время работаю  
в ООО “Теремъ-плюс” заместителем начальника производ-
ства – главный технолог. В выборах в качестве кандидата  
в депутаты участвую в порядке самовыдвижения.

Из предвыборной программы Бурлакова С.В.:
– ужесточение контроля в сфере ЖКХ. Чистый город 

зависит только от нас!   
– контроль органов местного самоуправления при пере-

селении из ветхого и аварийного жилого фонда, при покупке 
или другом способе приобретения недвижимости; 

– контроль за соблюдением законных условий и норм 
строительства нового жилья и коммерческой недвижимо-
сти;  

– контроль исполнения муниципальных услуг и снижение 
административных барьеров . 

– обеспечение информационной открытости органов 
муниципальной власти. 

– участие в развитии социальных программ поддержки 
детского и юношеского творчества, спорта и отдыха. 

Возможность бесплатной публикации предоставлена Бурлакову С.В.
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Сбор участников велоквеста прошел у 

моста на Бельском, там, где ещё совсем 

недавно была расположена главная сцена 

Дня города. Квест – это приключенческая 

спортивно-интеллектуальная игра. В этот 

раз велоквест носил название 

“Сокровище пиратов”.

По легенде игры, когда-то 

давно 4 корсара случайно ока-

зались в окрестностях наше-

го города и спрятали на дне 

Бельского озера свои сокро-

вища. На сундук они повесили 

замок, шифр от которого они 

разделили на несколько частей 

и спрятали в самых разных 

местах города. А чтобы не забыть где, они 

оставили различные подсказки. Участникам 

квеста предстояло разыскать эти подсказки, 

выполнить различные задания и забрать 

сокровища. 
В квесте приняли участие 5 команд с 

пиратскими названиями: “Ржавый крюк”, 

“Одноглазый Джо”, “Угрюмый Смит”, “Хи-

трюга Джек” и “Беспалый Эд”. Участникам 

мероприятия пришлось проявить свои ин-

теллектуальные и физические способности, 

чтобы разгадать все загадки и выполнить 

все задания, которые были подготовлены 

организаторами конкурса. В городе было 

несколько точек, где можно 

было получить подсказки для 

дальнейшего маршрута. На-

пример, в беседке недалеко от 

детской площадки “Ракушка”. 

Во время того как коман-

ды выполняли задания, для 

зрителей была представлена 

развлекательная программа. 

Для собравшихся выступили 

лауреат международных кон-

курсов игры на баяне Артем Ершов и ребята 

из реп-объединения BRP Молодежного 

центра “Алиби”. Также была проведена ин-

теллектуальная викторина для всех гостей, 

пришедших в этот день поддержать участ-

ников велоквеста. По итогам игры победила 

команда “Угрюмый Смит”. Именно им доста-

лись сладкие сокровища пиратов.
Михаил БУГАЕВ

Перед началом учебного года все 
объекты образования г. Бронницы были 
приняты соответствующими комиссиями, 
в состав которых были включены сотруд-
ники отдела надзорной деятельности по 
Раменскому району. 

В этом году приемка образовательных 
учреждений началась очень рано, но это 
не помешало школам закончить ремонт 
и подготовиться к новому учебному году. 

В ходе проверки готовности образо-
вательных учреждений к новому учебному 
году отделом надзорной деятельности 
по Раменскому району было проверено  
12 образовательных учреждений. Из них  
4 образовательных учреждения начально-
го общего, основного общего и среднего 
(полного), 7 дошкольных образовательных 
учреждений, 1 образовательное учрежде-
ние дополнительного образования детей. 

100% школ г. Бронницы готовы к новому 
2014-2015 учебному году. 

Сейчас удалось добиться значительно-
го улучшения пожарного состояния школ, 
видна большая разница по сравнению  
с тем, что было 2-3 года назад. 

Благодаря принимаемым мерам во 
всех образовательных учреждениях завер-
шены работы по оборудованию объектов 
образования автоматическими система-
ми обнаружения пожара, оповещения и 
управления эвакуацией людей, решены 
вопросы оснащения зданий первичными 
средствами пожаротушения, произведен 
ремонт электросетей, замена сгораемой 
отделки на путях эвакуации на безопасную.

В настоящее время системы автома-
тической пожарной сигнализации, опо-
вещения и управления людей при пожаре 
смонтированы и находятся в исправном 
состоянии во всех образовательных уч-
реждениях.

С 1 по 12 сентября 2014 года в образо-
вательных учреждениях г. Бронницы прой-
дет “Декада безопасности”. Сотрудники 
пожарной охраны примут участие в прове-
дении занятий по обучению детей мерам 
пожарной безопасности, безопасности в 
быту. С детьми будет проведена воспита-
тельная работа по предупреждению и про-
филактике пожаров по вине детей. Также 
запланированы практические тренировки 
по эвакуации детей и работников образо-
вательных учреждений при возникновении 
пожаров и других чрезвычайных ситуаций 
и занятия с обслуживающим персоналом.

Безопасность наших детей превыше 
всего!

Отдел надзорной деятельности 
по Раменскому району

Создавать картины и поделки из при-

родного материала Надежда Кваша начала 

в 2007 году. Во флористике высушенные 

растительные материалы 

используются как краски в 

живописи. Разнообразие 

растительного материала 

позволяет создавать как 

декоративные композиции, 

так и натюрморты, портре-

ты, пейзажи, изображения 

животных и птиц. Основой 

для всех работ является 

картон. В качестве фона 

для композиции можно использовать шелк, 

хлопок, бархат, цветную бумагу. Работа с су-

хими листьями и цветами очень интересная, 

но требует большого внимания и терпения, 

так как это хрупкий материал. Представлен-

ные на выставке яркие красочные работы 

оставляют очень приятное впечатление: это 

“Ночные фонарики”, “Краски лета”, “Дружок”, 

В  с в я з и  с  п р о в е -
д е н и е м  р е м о н т н ы х 
р а б о т  п о  а д р е с а м :  
ул.Центральная, д.2а и  
ул.Московская, дома 90, 
92 в период с 25.08.14 г. 
по 29.08.14 г. адми-
нистрация городского 
округа Бронницы просит 
жителей по вышепе-
речисленным адресам 
не ставить личный ав-
тотранспорт на данные 
территории.

Ветерану войны и труда П.А.ЗЕМНУХОВУ
Уважаемый Павел Алексеевич! Поздравляем Вас 

с Днем рождения! Вам пришлось немало пережить 
на своем долгом веку. Вы участник Великой Отече-
ственной войны, ветеран труда. За свои военные 
заслуги награждены боевыми медалями и орде-
нами. Участвовали в организации первого дорож-
но-эксплуатационного предприятия в Бронницах. 
Многие годы активно занимались патриотическим 
воспитанием молодежи. Желаем не сгибаться 
перед возрастом и болезнями, как и прежде, быть 
образцом отношения к своему гражданскому и 
общественному долгу! 

И.О. главы г.Бронницы В.В.НЕВОЛИН, 
председатель Совета ветеранов 

Б.Н.КИСЛЕНКО

“УГРЮМЫЙ СМИТ” 

И СОКРОВИЩА ПИРАТОВ
13 августа Бронницким молодежным центром “Алиби” был проведен велоси-

педный квест, в рамках которого велосипедисты преодолевали определенный 

маршрут по городу и разгадывали различные загадки. 

КРАСКИ ПРИРОДЫ
18 августа в музее истории г.Бронницы открылась выставка необычных по 

технике исполнения композиций, выполненных из природных материалов. Автор 

работ – художница из Подольска Надежда Кваша. 

ПРИЕМКА
ШКОЛ К НОВОМУ
УЧЕБНОМУ ГОДУ

В настоящее время уделяется 
большое внимание объектам с массо-
вым пребыванием людей, в том числе 
и образовательным учреждениям, в 
связи с учетом важности предстоящих 
массовых мероприятий по подготовке 
образовательных учреждений к ново-
му учебному году и проведения Дня 
знаний.

“ Одинокий тюльпан”, “Натюрморт”, “Цветы в 

ночи” и другие. “Взгляд кошки” – эта компо-

зиция выполнена из птичьих перьев, . 

– Это десятая по счету пер-

сональная выставка худож-

ницы из Подольска Надежды 

Кваша, где выставлены 28 

красочных работ, – говорит 

заведующая экспозицион-

но-экскурсионным отделом 

музея истории г.Бронницы 

Виктория Науменко.– На 

выставке представлены ху-

дожественные композиции, 

созданные из растений, листьев и цветов, 

засушенных под прессом. В 2009 году со-

стоялась ее первая персональная выставка, 

проведено 20 мастер-классов. 

Надежда Кваша уверена, что занятия 

флористикой воспитывают у человека ху-

дожественный вкус, чувство прекрасного, 

подлинного уважения к окружающей природе.

Светлана РАХМАНОВА
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двигатели, которые устанавливают на первой и второй ступенях 
ракет-носителей, к которым относятся космические ракеты типа 

“Союз”. В этом году исполняется 60 лет началу разработки этих 
двигателей. Но, несмотря на свой почтенный возраст, они по не-
которым показателям превосходят самые современные двигатели 
американских инженеров. Конечно, конструкторская мысль не 
стоит на месте, и сейчас двигатели-ветераны успешно модер-
низируются благодаря инновационным инженерным решениям.

БУДУЩИЙ КОНКУРЕНТ 
“ШЕРЕМЕТЬЕВУ” И “ВНУКОВУ”

Настоящей сенсацией международного форума стало под-
писание меморандума между правительством Московской 
области и открытым акционерным обществом “Рампортаэро”. 
Этот документ, подписанный в присутствии заместителя предсе-
дателя правительства Российской Федерации Дмитрия Рогозина, 
декларирует намерения сторон создавать, развивать и модер-
низировать транспортную доступность аэропорта “Раменское”, 
расположенного на территории Жуковского.

–Это, по сути, создание четвертого аэропорта в Московском 
транспортном узле, который в самом ближайшем будущем станет 
принимать сначала два миллиона пассажиров, а затем выйдет 
на 12 миллионов пассажиров в год, –отметил Андрей Воробьев.

Проект весьма значим для области, так как в его рамках бу-
дет создано более 40 тысяч рабочих мест. Московская область 
в рамках проекта будет отвечать за развитие инфраструктуры, 
транспортное сообщение. По словам губернатора, место было 
выбрано закономерно. На месте аэродрома “Раменское” есть 
вся необходимая инфраструктура, а сам он не задействован на 
полную мощность и часто простаивает. Развитие “Раменского” 

предполагает строительство нового вместительного терминала 
и удобное транспортное сообщение, чтобы люди могли беспре-
пятственно добираться и до Москвы, и до других воздушных 
узлов региона. Важную лепту в развитие нового аэропорта внесет 
строительство ЦКАД. Важно и то, что реконструкция самого “Ра-
менского” будет проводиться за счет инвестора и не потребует 
средств из бюджета области.

Александра ЛОСКУТОВА
(по материалам газеты 

“Ежедневные новости. Подмосковье”)

ИННОВАЦИОННЫЕ РАЗРАБОТКИ
Посмотреть на форуме было на что! Руководителю подмосков-

ного региона представили новинку выставки –зенитно-ракетный 
комплекс ближней дальности “Лучник-Э”, созданный коломен-
ским КБ машиностроения. В отличие от своих предшественни-

ков, боекомплект комплекса насчитывает 16 ракет и дальность 
стрельбы существенно увеличилась. Не только Коломна, но и 
другие подмосковные города привезли в Жуковский свои дости-
жения. Так, например, красногорский завод им.С.А.Зверева –
одно из ведущих предприятий России в области оптического и 
оптико-электронного приборостроения, обладающее уникаль-

ным многолетним опытом, –представил на выставке танковый 
тепловизионный комплекс наводчика “Ирбис-К”. С помощью 
этого уникального прибора можно искать и находить противника, 
поражать его с места или в движении в любое время суток. Хим-
кинское предприятие НПО “Энергомаш” привезло свои ракетные 

ВТОРАЯ ЖИЗНЬ АЭРОДРОМА “РАМЕНСКОЕ”

В прошлый четверг губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил Жуковский, где проходил третий между-
народный форум “Технологии в машиностроении-2014”. Глава региона познакомился с новинками технологий отечествен-
ного машиностроения и с современными разработками в области международного вооружения, технологий и инноваций, 
которые были представлены в рамках выставки “Оборонэкспо-2014”. Настоящей сенсацией форума стало подписание 
меморандума между правительством Московской области и открытым акционерным обществом “Рампортаэро” о создании, 
развитии и модернизации транспортной доступности аэропорта “Раменское”.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Андрей ВОРОБЬЕВ, губернатор Московской области:

–Очень приятно, что в Жуковском представлена продукция 
наших подмосковных компаний. Вообще в Подмосковье порядка 
130 промышленных объединений, которые задействованы в обо-
ронной промышленности, и важно, что каждое из них развивает-
ся, модернизируется, там работают высококвалифицированные 
специалисты, и все это можно увидеть здесь, на выставке.

Через два года аэропорт “Раменское” будет обслуживать 
12 миллионов пассажиров в год

В Подмосковье порядка 130 промышленных объединений, 
которые задействованы в оборонной промышленности

Важную лепту в развитие нового аэропорта внесет 
строительство ЦКАД

Губернатор Андрей Воробьев познакомился с новинками 
отечественных машиностроителей в области технологий, 
инноваций и вооружений

Аэродром “Раменское” может похвастать самой  
длинной не только в стране, но и в Европе взлетно-поса-
дочной полосой – 5 402 метра

Фото Марина ЛЫСЦЕВА, ИТАР-ТАСС

Фото Валентина ФИЛИППОВА

Фото Валентина ФИЛИППОВА

В машиностроении важна самая малая деталь. Особенно 
если она высокотехнологичная

Создание в регионе нового воздушного узла позволит  
обслуживать дополнительно 12 миллионов пассажиров
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три раза в неделю ездить на диализ в 
Подольск. Перед руководством района 
поставлена задача к декабрю открыть свой 
диализный центр. Другие важные вопро-
сы – передача здания бывшего госпиталя 
на баланс района и открытие офисов вра-
чей общей практики.

Основная проблема образования Че-
ховского района – вторая смена. После 
обеда здесь учатся 10 процентов школь-
ников. Этот показатель равен среднеоб-
ластному, но работать над решением этой 
проблемы надо активнее. 

Анастасия ОРЛОВА
(по материалам газеты
 “Ежедневные новости. 

Подмосковье”)

Вместе с первым зампредом в Чехов 
приехала министр здравоохранения ре-
гиона Нина Суслонова. Первым пунктом 
поездки значилась детская поликлиника 
Центральной районной больницы. Уже в 
фойе членов правительства окружили не-
годующие родители маленьких пациентов. 
Как выяснилось, попасть на прием к специ-
алистам очень трудно. Для этого нужно 
занимать очередь в пять часов утра и ждать 
до восьми часов открытия регистратуры. 
Даже к терапевту записаться – большая 
проблема. В холле нет инфоматов, кото-
рыми оборудовано большинство лечебных 
учреждений области. Нет и информации о 
работе электронной очереди.

– Не надо много денег, чтобы органи-
зовать запись к врачу, – заметила Нина 
Суслонова. – Должна быть организована 
запись “врач-врач”, когда врач общей 
практики записывает пациента к узкому 
специалисту. Мы обязали администрацию 
это сделать и проверим через неделю, как 
организована работа.

Есть и другие проблемы в здравоохра-
нении. Сегодня 28 чеховцев, страдающих 
почечной недостаточностью, вынуждены 

ПОД ПРИСТАЛЬНЫМ ВЗГЛЯДОМ

НЕДЕЛЯ НА ИСПРАВЛЕНИЕ
Поводом для поездки Лидии Антоновой в Чеховский район 

послужили обращения граждан
Первый заместитель председателя правительства Московской области Лидия Антонова посетила с рабочим визитом 

Чеховский муниципальный район. “Десант” был осуществлен по инициативе губернатора региона Андрея Воробьева. 
Причиной стали многочисленные письма жителей города и его окрестностей в адрес областного руководства. В центре 
внимания оказались нерешенные вопросы здравоохранения и образования.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Лидия АНТОНОВА,  первый 

заместитель председателя прави-
тельства Московской области:

– Жители Чехова справедливо 
высказали свои претензии к со-
циальной сфере города и района. 
Местному здравоохранению есть 
над чем работать – 56-е место в 
рейтинге детских поликлиник не 
может устраивать.

На вопросы пожилых людей отве-
тили в правительстве

В правительстве Московской области 
и в органах местного самоуправления 
муниципальных образований Подмоско-
вья по личному указанию губернатора 
Московской области Андрея Воробьева 
был организован прием пожилых жителей 
региона. 

В правительстве прием граждан 
провели первый заместитель председа-
теля правительства Московской области 
Лидия Антонова, а также министр здра-
воохранения Нина Суслонова и министр 
социальной защиты населения Ольга 
Забралова.

Значительная часть вопросов, зада-
ваемых жителями, связана с вопросами 
лекарственного обеспечения. Хотя по 
сравнению с прошлым годом этот поток 
уменьшился.

На втором месте по числу проблем,  
с которыми обращаются пожилые люди, – 
адресная помощь, объемы которой в 
этом году увеличены. В случае любых 
форс-мажорных обстоятельств, в том 
числе при пожарах и стихийных бедствиях, 
правительство выплачивает компенсации.

Как и раньше, актуален квартирный 
вопрос. На приеме у Лидии Антоновой 
побывали жительницы Клина и Люберец. 
В первом случае бабушка, одна вос-
питывающая внука, просила помощи в 
расширении десятиметровой комнаты 
в общежитии. Во втором – семья вра-
ча-пенсионера ходатайствовала о пере-
даче служебной квартиры в постоянное 
пользование. Обеим заявительницам 
обещали помочь.

В ТЕМУФото Павел ПОПОВ

Фото Сергей БЕЛЯНИН

Значительная часть вопросов от жителей связана с вопросами лекарст- 
венного обеспечения

Администрацию детской поликлиники Чехова обязали за неделю устранить 
недоработки
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ
Выборы депутатов Совета депутатов городского округа Бронницы 

пятого созыва 14 сентября 2014 года
СВЕДЕНИЯ 

ОБ ОБЩЕЙ СУММЕ СРЕДСТВ, ПОСТУПИВШИХ В ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ 
ФОНДЫ КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА БРОННИЦЫ И ИЗРАСХОДОВАННЫХ ИЗ НИХ  
(НА ОСНОВАНИИ ДАННЫХ СБЕРЕГАТЕЛЬНОГО БАНКА РФ  

ПО СОСТОЯНИЮ НА: 18.08.2014)

избирательный округ №1

№ 
п/п

ФИО кандидата
Поступило 

средств, 
всего (руб.)

Израсходо-
вано средств, 
всего (руб.)

Остаток, 
(руб)

1 Аксенов Григорий Алексеевич 1000 500 500
2 Артяков Владимир Николаевич 1000 500 500
3 Жижин Роман Михайлович 0 0 0
4 Захарова Анастасия Викторовна 20000 15800 4200
5 Петров Владимир Николаевич 0 0 0
6 Рыбинкин Владимир Николаевич 15350 15350 0
7 Соболев Сергей Николаевич 0 0 0
8 Теркин Александр Анатольевич 2500 2500 0

избирательный округ №2

№ 
п/п

ФИО кандидата
Поступило 

средств, 
всего (руб.)

Израсходо-
вано средств, 
всего (руб.)

Оста-
ток, 

(руб)
1 Борисов Михаил Иванович 4000 1000 3000
2 Бурлаков Сергей Владимирович 10000 10000 0
3 Гончаров Евгений Анатольевич 0 0 0
4 Дворецков Лев Борисович 0 0 0
5 Кирсанова Татьяна Владимировна 0 0 0
6 Ластовец Елена Петровна 0 0 0
7 Латрыгина Ирина Викторовна 1000 1000 0
8 Леонов Николай Александрович 11500 11500 0
9 Пересветов Олег Сергеевич 13000 12800 200

10 Рыбинкин Григорий Владимирович 17500 15000 2500
избирательный округ №3

№ 
п/п

ФИО кандидата
Поступило 

средств, 
всего (руб.)

Израсходо-
вано средств, 
всего (руб.)

Оста-
ток, 

(руб)
1 Бобров Вадим Валентинович 1000 1000 0
2 Егоров Сергей Владимирович 2000 1500 500
3 Зайчиков Максим Анатольевич 1000 500 500
4 Каширин Александр Иванович 56500 35800 20700
5 Козяйкин Владимир Владимирович 11500 11500 0
6 Ястребов Валерий Юрьевич 10000 10000 0

избирательный округ №4

№ 
п/п

ФИО кандидата
Поступило 

средств, 
всего (руб.)

Израсходо-
вано средств, 
всего (руб.)

Оста-
ток, 

(руб)
1 Амосов Роман Сергеевич 0 0 0
2 Бала Иван Данилович 2000 300 1700
3 Еремин Владимир Иванович 0 0 0
4 Ершова Ольга Сергеевна 1500 1500 0
5 Мартыненко Юрий Викторович 6000 1000 5000
6 Румянцев Евгений Владимирович 45000 39200 5800
7 Рыбка Юрий Александрович 11500 11500 0

избирательный округ №5

№ 
п/п

ФИО кандидата
Поступило 

средств, 
всего (руб.)

Израсходо-
вано средств, 
всего (руб.)

Оста-
ток, 

(руб)
1 Василенко Василий Васильевич 0 0 0
2 Ишкинин Василий Юрьевич 20000 2500 17500
3 Патрушев Николай Владимирович 2000 2000 0
4 Тимохина Наталья Евгеньевна 2300 2275 25
5 Трошина Татьяна Валентиновна 0 0 0
 избирательный округ №6

№ 
п/п

ФИО кандидата
Поступило 

средств, 
всего (руб.)

Израсходо-
вано средств, 
всего (руб.)

Оста-
ток, 

(руб)
1 Аберясев Николай Владимирович 11500 11500 0
2 Дерканосов Сергей Васильевич 1000 1000 0
3 Дрожжин Алексей Геннадьевич 0 0 0
4 Ильичева Елена Вячеславовна 10500 10200 300
5 Каширин Иван Дмитриевич 5000 300 4700
6 Курданин Иван Юрьевич 500 500 0
7 Лисовская Зульфия Ирековна 10300 10300 0
8 Тимошенко Надежда Александровна 22500 15000 7500
9 Учитель Владимир Владимирович 3000 3000 0

ЗАКЛЮЧЕНИЕ №35
о результатах публичных слушаний, проведенных 05 августа 2014 года по во-

просу предоставления разрешения на установление разрешенного вида исполь-
зования многоконтурного земельного участка, расположенного на территории 
муниципального образования “городской округ Бронницы” Московской области 

На основании статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ (ред. от 
21.07.2014) “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации”, руководствуясь Уставом муниципального образования “городской округ 
Бронницы” Московской области, Положением “О публичных слушаниях в городском округе 
Бронницы Московской области”, утвержденным решением Совета депутатов города 
Бронницы от 21.10.2010 №175/26, и Постановлением Администрации города Бронницы 
Московской области от 11.07.2014 №516 “О проведении публичных слушаний по вопро-
су предоставления разрешения на установление разрешенного вида использования 
многоконтурного земельного участка, расположенного на территории муниципального 
образования “городской округ Бронницы” Московской области”, в зале заседаний Админи-
страции города Бронницы 05 августа 2014 года в 15 часов 00 минут состоялись публичные 
слушания по вопросу предоставления разрешения на установление разрешенного вида 
использования “под размещение водопровода” многоконтурного земельного участка 
площадью 846 (Восемьсот сорок шесть) квадратных метров с кадастровым номером 
50:62:0000000:256. Участок расположен по адресу: Московская область, г. Бронницы, 
ул.Л.Толстого, в кадастровых кварталах 50:62:0040102; 50:62:0040204; 50:62:0040205; 
50:62:0040207. Категория земель – земли населенных пунктов.

Информация о назначении публичных слушаний опубликована в газете “Бронницкие 
новости” от 17.07.2014 №29(1105) и на официальном сайте Администрации города 
Бронницы в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”. Замечаний и 
предложений по вопросу установления разрешенного вида использования вышеуказан-
ного земельного участка в письменном виде в адрес Администрации города Бронницы не 
поступало. В процессе обсуждения представленных материалов выступили: заместитель 
Главы Администрации, начальник Отдела земельных отношений, экологии и природо-
пользования КУИ г.Бронницы, заинтересованные лица. Протокол проведения публичных 
слушаний доведен до сведения участников публичных слушаний. Результатом проведения 
публичных слушаний стало одобрение установления вида разрешенного использования 

“под размещение водопровода” многоконтурного земельного участка площадью 846 
(Восемьсот сорок шесть) квадратных метров с кадастровым номером 50:62:0000000:256. 

Заключение о результатах публичных слушаний опубликовать в газете “Бронницкие 
новости” и разместить на официальном сайте Администрации города Бронницы в 
информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.

И.о. главы г.Бронницы В.В.Неволин

ПРОТОКОЛ
ЖЕРЕБЬЕВКИ ДАТ ПУБЛИКАЦИЙ И ПОРЯДОК РАЗМЕЩЕНИЯ 

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

ПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ НА ВЫБОРАХ,
НАЗНАЧЕННЫХ НА 14 СЕНТЯБРЯ 2014ГОДА ОТ 12 АВГУСТА 2014 Г. 

Дата выпу-
ска газеты

Последовательность раз-
мещения агитационных 

материалов
ФИО кандидата

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.
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 Трошина 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.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ 

от 20.08.2014 г. №591
Об установлении разрешенного вида использования, отнесении к категории 

земель – земли населенных пунктов и определении кадастровой стоимости 
многоконтурного земельного участка, расположенного на территории муници-
пального образования “городской округ Бронницы” Московской области

На основании Федерального закона от 29.12.2004 №191-ФЗ (ред. от 23.06.2014) “О 
введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации”, статьи 8 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ (ред. от 21.07.2014), 
статьи 14 Федерального закона от 21.12.2004 №172-ФЗ (ред. от 07.06.2013) “О пере-
воде земель или земельных участков из одной категории в другую”, статьи 5 Закона 
Московской области от 07.06.1996 №23/96-ОЗ (ред. от 02.05.2014) “О регулировании 
земельных отношений в Московской области”, в соответствии с заключением №35 

“О результатах публичных слушаний, проведенных 05 августа 2014 года по вопросу 
предоставления разрешения на установление разрешенного вида использования 
многоконтурного земельного участка, расположенного на территории муниципального 
образования “городской округ Бронницы” Московской области”, Администрация города 
Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить разрешенный вид использования “под размещение водопровода” 
многоконтурного земельного участка площадью 846 (Восемьсот сорок шесть) ква-
дратных метров с кадастровым номером 50:62:0000000:256. Участок расположен по 
адресу: Московская область, г. Бронницы, ул. Л. Толстого, в кадастровых кварталах 
50:62:0040102; 50:62:0040204; 50:62:0040205; 50:62:0040207. Категория земель – земли 
населенных пунктов.

2. Отнести к категории земель – земли населенных пунктов земельный участок, 
указанный в пункте 1 настоящего постановления.

3. Кадастровая стоимость земельного участка определяется в соответствии с видом 
разрешенного использования, установленным в пункте 1 настоящего постановления.

4. Настоящее постановление опубликовать в газете “Бронницкие новости” и разме-
стить на официальном сайте Администрации города Бронницы в информационно-те-
лекоммуникационной сети “Интернет”.

И.о. главы г.Бронницы В.В.Неволин
ЗАКЛЮЧЕНИЕ №36

о результатах публичных слушаний, проведенных 05 августа 2014 года по во-
просу предоставления разрешения на установление разрешенного вида исполь-
зования земельного участка, расположенного на территории муниципального 
образования “городской округ Бронницы” Московской области 

На основании статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ (ред. от 
21.07.2014) “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации”, руководствуясь Уставом муниципального образования “городской округ 
Бронницы” Московской области, Положением “О публичных слушаниях в городском 
округе Бронницы Московской области”, утвержденным решением Совета депутатов 
города Бронницы от 21.10.2010 №175/26, и Постановлением Администрации города 
Бронницы Московской области от 11.07.2014 №517 “О проведении публичных слушаний 
по вопросу предоставления разрешения на установление разрешенного вида использо-
вания земельного участка, расположенного на территории муниципального образования 

“городской округ Бронницы” Московской области”, в зале заседаний Администрации 
города Бронницы 05 августа 2014 года в 15 часов 30 минут состоялись публичные слу-
шания по вопросу предоставления разрешения на установление разрешенного вида 
использования “под размещение тротуара и автостоянок” земельного участка площадью 
1680 (Одна тысяча шестьсот восемьдесят) квадратных метров с кадастровым номером 
50:62:0000000:244. Участок расположен по адресу: Московская область, г. Бронницы, 
переулок Пионерский, участок 1. Категория земель – земли населенных пунктов. Инфор-
мация о назначении публичных слушаний опубликована в газете “Бронницкие новости” 
от 17.07.2014 №29(1105) и на официальном сайте Администрации города Бронницы в 
информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”. Замечаний и предложений по 
вопросу установления разрешенного вида использования вышеуказанного земельного 
участка в письменном виде в адрес Администрации города Бронницы не поступало. В 
процессе обсуждения представленных материалов выступили: заместитель Главы Ад-
министрации, начальник Отдела земельных отношений, экологии и природопользования 
КУИ г. Бронницы, заинтересованные лица. Протокол проведения публичных слушаний 
доведен до сведения участников публичных слушаний. Результатом проведения публич-
ных слушаний стало одобрение установления вида разрешенного использования “под 
размещение тротуара и автостоянок” земельного участка площадью 1680 (Одна тысяча 
шестьсот восемьдесят) квадратных метров с кадастровым номером 50:62:0000000:244.

Заключение о результатах публичных слушаний опубликовать в газете “Бронницкие 
новости” и разместить на официальном сайте Администрации города Бронницы в 
информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.

И.о. главы г.Бронницы В.В.Неволин
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ 

от 20.08.2014 г. №592
Об установлении разрешенного вида использования и определении кадастро-

вой стоимости земельного участка, расположенного на территории муниципаль-
ного образования “городской округ Бронницы” Московской области

На основании Федерального закона от 29.12.2004 №191-ФЗ (ред. от 23.06.2014) 
“О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации”, Закона 

Московской области от 07.06.1996 №23/96-ОЗ (ред. от 02.05.2014) “О регулировании 
земельных отношений в Московской области”, в соответствии с заключением №36 “О 
результатах публичных слушаний, проведенных 05 августа 2014 года по вопросу предо-
ставления разрешения на установление разрешенного вида использования земельного 
участка, расположенного на территории муниципального образования “городской округ 
Бронницы” Московской области”, Администрация города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить разрешенный вид использования “под размещение тротуара и ав-
тостоянок” земельного участка площадью 1680 (Одна тысяча шестьсот восемьдесят) 
квадратных метров с кадастровым номером 50:62:0000000:244. Участок расположен по 

адресу: Московская область, г. Бронницы, переулок Пионерский, участок 1. Категория 
земель – земли населенных пунктов.

2. Кадастровая стоимость земельного участка определяется в соответствии с видом 
разрешенного использования, установленным в пункте 1 настоящего постановления.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете “Бронницкие новости” и разме-
стить на официальном сайте Администрации города Бронницы в информационно-те-
лекоммуникационной сети “Интернет”.

И.о. главы г.Бронницы В.В.Неволин

ЗАКЛЮЧЕНИЕ №37
о результатах публичных слушаний, проведенных 05 августа 2014 года по 

вопросу изменения разрешенного вида использования земельного участка, 
расположенного на территории муниципального образования “городской округ 
Бронницы” Московской области 

На основании статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ (ред. от 
21.07.2014) “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации”, руководствуясь Уставом муниципального образования “городской округ 
Бронницы” Московской области, Положением “О публичных слушаниях в городском 
округе Бронницы Московской области”, утвержденным решением Совета депутатов 
города Бронницы от 21.10.2010 №175/26, и Постановлением Администрации города 
Бронницы Московской области от 11.07.2014 №518 “О проведении публичных слушаний 
по вопросу изменения разрешенного вида использования земельного участка, распо-
ложенного на территории муниципального образования “городской округ Бронницы” 
Московской области”, в зале заседаний Администрации города Бронницы 05 августа 
2014 года в 16 часов 00 минут состоялись публичные слушания по вопросу изменения 
разрешенного вида использования земельного участка с “размещение малоэтажных 
многоквартирных жилых домов” на “под размещение трансформаторной подстанции” 
земельного участка площадью 293 (Двести девяносто три) квадратных метра с ка-
дастровым номером 50:62:0040216:260. Местоположение участка: Московская обл., 
г. Бронницы, ул. Егорьевская, 5. Категория земель – земли населенных пунктов.

Информация о назначении публичных слушаний опубликована в газете “Бронницкие 
новости” от 17.07.2014 №29(1105) и на официальном сайте Администрации города 
Бронницы в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”. Замечаний и 
предложений по вопросу изменения разрешенного вида использования вышеуказанного 
земельного участка в письменном виде в адрес Администрации города Бронницы не 
поступало. В процессе обсуждения представленных материалов выступили: заместитель 
Главы Администрации, начальник Отдела земельных отношений, экологии и природо-
пользования КУИ г. Бронницы, заинтересованные лица. 

Протокол проведения публичных слушаний доведен до сведения участников пу-
бличных слушаний. Результатом проведения публичных слушаний стало одобрение 
изменения вида разрешенного использования земельного участка с “размещение 
малоэтажных многоквартирных жилых домов” на “под размещение трансформаторной 
подстанции” земельного участка площадью 293 (Двести девяносто три) квадратных 
метра с кадастровым номером 50:62:0040216:260.

Заключение о результатах публичных слушаний опубликовать в газете “Бронницкие 
новости” и разместить на официальном сайте Администрации города Бронницы в 
информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.

И.о. главы г.Бронницы В.В.Неволин
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ 

от 20.08.2014 г. №593
Об изменении разрешенного вида использования земельного участка, рас-

положенного на территории муниципального образования “городской округ 
Бронницы” Московской области

На основании статьи 4 Федерального закона от 29.12.2004 №191-ФЗ (ред. от 
23.06.2014) “О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации”, Закона Московской области от 07.06.1996 №23/96-ОЗ (ред. от 02.05.2014) “О 
регулировании земельных отношений в Московской области”, Заключения №37 “О 
результатах публичных слушаний, проведенных 05 августа 2014 года по вопросу из-
менения разрешенного вида использования земельного участка, расположенного на 
территории муниципального образования “городской округ Бронницы” Московской 
области”, Администрация города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Изменить разрешенный вид использования с “размещение малоэтажных много-
квартирных жилых домов” на “под размещение трансформаторной подстанции” земель-
ного участка площадью 293 (Двести девяносто три) квадратных метра с кадастровым 
номером 50:62:0040216:260. Местоположение участка: Московская обл., г. Бронницы, 
ул. Егорьевская, 5. Категория земель – земли населенных пунктов.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете “Бронницкие новости” и разме-
стить на официальном сайте Администрации города Бронницы в информационно-те-
лекоммуникационной сети “Интернет”. 

И.о. главы г.Бронницы В.В.Неволин

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ
от 18.08.2014 г. № 571/100

О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов 
городского округа Бронницы “О внесении изменений и дополнений в Устав му-
ниципального образования “городской округ Бронницы” Московской области” 
в новой редакции

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ “Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации” (ред. от 
21.07.2014), п. 1, ч. 10 ст. 22 Устава муниципального образования “городской округ 
Бронницы” Московской области от 24.08.2005 № 91/16 (с изм. и доп. от 22.11.2005 № 
119/21, от 21.10.2010 № 174/26), на основании Положения о публичных слушаниях в 
городском округе Бронницы Московской области (утв. решением Совета депутатов от 
21.10.2010 № 175/26), Совет депутатов городского округа Бронницы РЕШИЛ:

1. Провести публичные слушания по проекту решения Совета депутатов городского 
(Окончание на 18-й стр.)
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
округа Бронницы “О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального обра-
зования “городской округ Бронницы” Московской области” в новой редакции.

2. Проведение публичных слушаний назначить на 15.00 часов 05 сентября 2014 
года в помещении Администрации города Бронницы по адресу: Московская область, 
г.Бронницы, ул. Советская, дом 66 (2 этаж, конференц – зал).

3. Предложения и замечания по проекту решения Совета депутатов городского 
округа Бронницы “О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования “городской округ Бронницы” Московской области” в новой редакции 
направлять в письменном виде Председателю Совета депутатов городского округа 
Бронницы по адресу: 140170, Московская область, г. Бронницы, ул. Советская, дом 
66 или по адресу электронной почты: sovet_depytatov@mail.ru до 05 сентября 2014 
года включительно.

4. Создать комиссию по проведению публичных слушаний по проекту решения 
Совета депутатов городского округа Бронницы “О внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования “городской округ Бронницы” Московской области” 
в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

5. Организационное обеспечение подготовки и проведения публичных слушаний 
по проекту решения Совета депутатов городского округа Бронницы “О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального образования “городской округ Брон-
ницы” Московской области” в новой редакции возложить на Шешеневу Г.И. – депутата 
Совета депутатов городского округа Бронницы по четвертому избирательному округу.

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

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Председателя 
Совета депутатов городского округа Бронницы Теркина А.А. 

Председатель Совета депутатов А.А.Теркин 
И.о. главы города Бронницы В.В.Неволин

Приложение
к решению Совета депутатов городского округа Бронницы

от 18.08.2014 № 571/100
СОСТАВ КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ “О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И 
ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ “ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

БРОННИЦЫ” МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ” В НОВОЙ РЕДАКЦИИ
Председатель комиссии:
Теркин А.А. – Председатель Совета депутатов городского округа Бронницы.
Секретарь комиссии:
Шешенева Г.И. – депутат Совета депутатов городского округа Бронницы по четвер-

тому избирательному округу.
Члены комиссии:
Тимохин А.А. – заместитель Главы Администрации города Бронницы;
Сорокин И.А. – заместитель Главы Администрации города Бронницы;
Кузнецова Л.П. – управляющий делами Администрации города Бронницы;
Игнатова Т.А. – Председатель Комитета по управлению имуществом Администрации 

города Бронницы;
Казакова И.А. – начальник Финансового управления Администрации города Брон-

ницы;
Табакова Л.Г. – начальник Юридического отдела Администрации города Бронницы. 

“На людей и их психику секты воздействуют точно так же, как 
наркотики и алкоголь, – комментирует врач-психиатр Алексей 
Звездин. – За счет мнимого, искусственного благополучия про-
блемы уходят на второй план, но отнюдь не решаются, а наоборот 
становятся лишь острее. Точно так же, как ни один алкоголик или 
наркоман не признает себя таковым, люди, попавшие в секту,  
не считают, что с ними происходит что-то страшное. Как правило, 
они остаются там до тех пор, пока у них не закончатся либо деньги 
и всё имущество, либо психическое здоровье”. 

По оценкам профессора Православного Свя-
то-Тихоновского гуманитарного университета, 
председателя Экспертного совета по проведению 
государственной религиоведческой экспертизы 
при Министерстве юстиции РФ Александра Двор-
кина, в России в секты вовлечено более миллиона 
человек, и их количество год от года растёт. Подоб-
но финансовой пирамиде секта работает только до 
тех пор, пока есть приток новых людей.

Ситуация с тоталитарными сектами за послед-
нее десятилетие становится все более проблемной. 

“В последнее время журналисты, государственные 
и общественные структуры обращаются ко мне 
по этому поводу значительно чаще, чем 10-15 лет 
назад, – сравнивает А.Дворкин. – Однако в общем 
информационном потоке, который за это время 
тоже многократно возрос, проблема опасности то-
талитарных сект тонет. В восприятии обывателя сектанты ассоци-
ируются с уличными приставалами, число которых действительно 
уменьшилось. Но не потому, что сект и сектантов стало меньше. 
Просто они перешли к новым формам вербовки, в первую очередь 
через интернет-форумы и социальные сети”.

По словам эксперта, наибольшее количество последователей 
в России имеют десяток крупных сект. Если говорить о мелких, 
деятельность которых ограничивается одним регионом или го-
родом, то счёт идёт на сотни и даже тысячи. “Самое активное и 
распространенное в масштабах страны – неопятидесятническое 
движение. Количество его адептов в России превысило 300 ты-
сяч человек. Для сравнения: это столько же, сколько проживает  
в таких городах, как Саранск, Мурманск, Вологда или Владикавказ. 
Второе по численности – “Свидетели Иеговы”, те самые уличные и 
телефонные приставалы, настойчиво призывающие “поговорить о 

Боге”. Известны они в основном тем, что заставляют своих адептов 
давать расписку о запрете переливания им и их детям крови, из-за 
чего по всему миру фиксируются случаи гибели иеговистов. Часто 
у “свидетелей” возникают психические проблемы из-за чрезмер-
ного давления на них со стороны секты. Адептам запрещено отме-
чать государственные, религиозные и личные праздники, служить 
в армии, избирать и быть избранными, петь гимн и любые народ-
ные песни, участвовать в соревнованиях, – рассказывает А.Двор-

кин. – Также в последнее время существенно 
возросла активность анастасийцев. Это движение 
больше напоминает бизнес-проект, нежели секту. 
Идеологически оно основано на книгах Владимира 
Пузакова-Мегрэ и расписанных в них идеях гар-
монизации отношений с природой, отказа от благ 
современной цивилизации в пользу жизни в экопо-
селениях, исполнения заветов Анастасии (по всей 
видимости, вымышленной героини книг Мегрэ). 

“Анастасийцев” вербовали из числа читателей 
этих книг. Сначала по баснословным ценам им 
продавали изделия из кедра, якобы обладающие 
чудодейственными свойствами, затем адептов 
убеждали продавать свои городские квартиры и 
переселяться из городов в экопоселения. Основой 
процветания лидеров секты становились, судя 
по всему, доходы от продажи кедровых изделий, 
недвижимости, от которой отказывались адепты, 

и земли взамен этой недвижимости”. 
Руководством к действию для анастасийцев, видимо, стала 

фраза основателя “Сайентологической церкви” Рона Хаббарда: 
“Хочешь заработать миллион – придумай свою религию”. Помимо 
умения мастерски вытягивать деньги из кошельков доверчивых 
граждан, разрушая их психическое здоровье, о “Сайентологиче-
ской церкви” говорят как об организации, имеющей тесную связь 
с ЦРУ и активно занимающейся сбором информации о своих 
адептах и тех, с кем они общаются. Немногие сегодня помнят о 
грандиозном скандале 14-летней давности, когда в Гуманитар-
ном центре Хаббарда, Московском центре дианетики и других 
офисах “Сайентологической церкви” правоохранительные органы 
обнаружили сотни досье на высокопоставленных чиновников, 
сотрудников правоохранительных органов и депутатов Госдумы, 
известных журналистов и священников.

Как не попасть в сети сектантов?
“Проблемы на работе? Вас уволили? Муж пьёт? В семье трудный ребёнок? Боитесь жизни? Приходите к нам – и мы 

поможем!” У сектантов накоплен колоссальный опыт привлечения в свои сети новых адептов. Непростая экономическая 
ситуация в стране, материальные трудности, семейные неурядицы и неуверенность в завтрашнем дне – все это удобная 
почва для вербовки в нетрадиционные и псевдорелигиозные течения. Правда, со временем проблемы попавшего в секту 
человека только усугубляются, превращаясь из банальных трудностей в психические расстройства. Но об этом лидеры 
новых “религий” предпочитают умалчивать...

(Окончание. Начало на 16-17-й стр.)
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Врач А.Звездин, специализирующийся на лечении постра-
давших от сект, также указывает на активность восточных сект 
шиваитской и кришнаитской направленности, которые могут су-
ществовать под видом центров изучения восточных единоборств 
и йоги. В плане же географии наиболее активные секты, по его 
словам, в Москве и Подмосковье, Поволжье, Санкт-Петербурге 
и Екатеринбурге. “Мнение, что секты – это что-то экзотическое, 
далёкое, и их жертвами никогда не станем мы или наши близкие – 
увы, очень часто бывает ошибочным. Все мы проживаем в регионе, 
входящем в группу риска, интегрированы в социум, общаемся 
со случайными и неслучайными знакомыми, большинство из нас 
пользуется интернетом, – предостерегает А.Звездин.

Многие жители г. Москвы и не предполагают, что живут в одном 
городе с “богом Кузей”. Он же – 37-летний Андрей Попов, который 
утверждает, что “был Богом, создавшим Христа” и уже сделал  

“в восемь раз больше, чем Христос”. В 2008 г. Попов был батюш-
кой в одном из московских храмов. Из-за жалоб прихожан его 
выгналииз церкви, но “Кузя” отчаиваться не стал. Сразу же после 
этого он, отличный оратор и психолог, представляясь епископом 
РПЦ владыкой Романом, стал арендовать помещения в столичных 
вузах и НИИ. Там он читал лекции, основанные на Библии, но со 
значительными вкраплениями своих идей. А затем и вовсе про-
возгласил себя богом и создал секту своего имени. Те, кто сумел 
выбраться из секты, вспоминают, как их ломали психологически, 
били за связь с родственниками и внешним миром, принужда-
ли жертвовать своему божеству все свои деньги, имущество и 
недвижимость. У Татьяны Полченской внучка, попав в секту три 
года назад, бросила колледж. С тех пор женщина ее не видела. 
Зато девушку встречали знакомые – когда она собирала деньги 
на православных выставках на ВВЦ, в переходах метро и около 
православных храмов. 

“Жертвователям она объясняла, что молиться за них будет не-
кий святой старец, – рассказывает Татьяна. – Девушка говорила, 
что все деньги передает “богу”, и 
самой ей тратить пожертвования 
нельзя. Еду и одежду можно и нужно 
воровать, уповая на “бога”, а если не 
воруешь и тратишь предназначен-
ные “Кузе” деньги, то тебя зверски 
избивают.

Житель Пушкино Олег Савельев 
рассказал о Фонде Аркадия Петро-
ва, который давно работает в этом 
городе и якобы умеет выращивать и 
регенерировать внутренние и внеш-
ние органы человека. Разумеется, за 
огромную предоплату. Достоверной 
информации о том, что у кого-то 
выросла ампутированная рука или почка, найти не удалось, зато 
в Пушкинском районе говорят о смертельных исходах в фонде 
Петрова и одном случае тяжкого причинения вреда здоровью 
ребёнка.

Олег Савельев рассказал подробности последнего случая. 
“Жительница Пушкино Оксана Смирнова вышла замуж за граж-
данина ФРГ и родила от него девочку. Отец ребёнка посчитал, 
что у трёхлетнего ребёнка есть проблемы с избыточным весом и 
обратился за помощью в Фонд Аркадия Петрова, – вспоминает 
Олег Савельев. – Девочке там внушили, что вместо рук у неё 
крылья, а в горле у неё сидит лягушка, соответственно брать еду 
и кушать она никак не может. Мать заметила изменения в психике 
дочки, на этой почве начались конфликты с мужем. Немец пытался 
выкрасть документы и вывезти девочку за рубеж. Матери удалось 
вернуть ребёнка, но потребовалось экстренное вмешательство 
представителя традиционной медицины. Услуги психотерапевта 
обошлись почти в 300 тысяч рублей, семья распалась, бывший муж 
вернулся в Германию, но продолжает поддерживать отношения с 

“целителем” Петровым”.
Некоторые из пострадавших уверены, что деструктивные 

псевдорелигиозные секты являются угрозой, сопоставимой с ор-
ганизационными преступными группировками. Однако отношение 
к этой проблеме правоохранительных органов, как полагают, оста-
ется пока еще легкомысленным. “Правоохранителям достаточно 
проблематично открыть уголовное дело в отсутствие потерпев-

ших. А пока человек находится в секте, он себя пострадавшим не 
признает. Если же проводить серьезную операцию с внедрением 
оперативника в секту, то это потребует много времени, очень 
больших усилий, а результат будет не таким впечатляющим, как 
перехват какой-нибудь группы бомбистов”, – объясняет юрист 
Антон Живин. Еще одна проблема, на которую он указывает, – от-
сутствие государственного реабилитационного центра для людей, 
ставших жертвами сект. В общем, помоги себе сам…”Лучший 
способ уберечься от секты – это туда не попадать”, – солидарны 
во мнении эксперты.

Признаки вовлечения человека в тоталитарную секту: замкну-
тость, скрытность, стремление изолироваться от обычного круга 
общения; “стеклянные” глаза, отрешенный взгляд, забывчивость, 
невнимательность; неспособность мыслить, слушать собеседни-
ка; частые немотивированные уходы из дома; резкое изменение 
образа жизни, мыслей, словарного запаса и манеры общения; 
пропажа в семье денег и ценных вещей; приготовление ранее 
непривычной пищи и напитков; отказ отмечать Новый год, день 
рождения и другие семейные праздники; внезапные разговоры 
о добре-зле, наказании-прощении, астрале, кармических узлах и 
т.д.; уход из семьи, отказ от общения с близкими и другое.

Как избежать попадания в секту? 
(Рекомендации психологов)

Как правило, человека толкает в секту сложная жизненная ситу-
ация, одиночество, ощущение ненужности и невостребованности. 
Найдите себе и своим близким единомышленников и постарай-
тесь создать такой круг общения, в котором будет комфортно, 
интересно и познавательно. Свободное время займите спортом, 
отдыхом на свежем воздухе, другими увлечениями, приятными 
хлопотами. Соблюдайте режим труда и отдыха, высыпайтесь.

Тонкие психологи вербуют в секты настолько грамотно, что 
человек, ещё не успев понять, куда он попал, уже опутан сетями, и 

выйти из ловушки очень сложно. Чем доль-
ше он находится в секте, тем сложнее его 
оттуда вытащить. Если срок пребывания 
там идёт на месяцы, шансы вернуть его к 
нормальной жизни достаточно высоки, а 
если на годы, то они, если и не равны нулю, 
все равно мизерны. Поэтому в случае рез-
кого изменения поведения и образа жизни 
вашего ребёнка или другого родственника 
срочно примите меры. Посоветуйтесь с 
психологом, постарайтесь переключить 
его на другую деятельность, созидатель-
ную и интересную.

Нет человека, который пришёл бы в 
секту сам. Его приводят туда через обман, 

сокрытие информации, недобросовестную рекламу и держат, 
манипулируя сознанием. Секты могут скрываться под ширмой 
различных кружков по интересам: бесплатных или подозрительно 
дешевых курсов изучения иностранного языка, Библии, восточной 
философии, йоги, групп здоровья, центров развития личностных 
способностей, общественных организаций. Постепенно жизнь 
пришедших в секту становится полностью подконтрольной лидеру, 
наставнику. Воспринимайте призыв “Не сотвори себе кумира” не 
столько как библейскую заповедь, но и как разумный жизненный 
принцип.

Отличить служителя традиционной церкви от проповедника 
религиозной секты несложно. Если вам делают весьма заман-
чивое (за символические деньги) предложение, то необходимо 
задуматься. Когда требуют принять решение прямо здесь и сейчас, 
потому что “потом будет поздно”, то это явно что-то недобросо-
вестное, вам просто не хотят предоставить полную информацию. 
Любой адекватный представитель традиционной конфессии всег-
да даст вам время ознакомиться с предоставленной информацией, 
чтобы принять осознанно, разумом и сердцем. Поэтому, когда 
вас будут усиленно куда-то завлекать и требовать скорее поме-
нять свое сознание – не спешите говорить “да”. Предварительно 

“пробейте” организацию и ее лидера по интернету – возможно, 
вы сразу узнаете много любопытных нюансов, от которых ваше 
желание приобщиться к “разумному, доброму, вечному” в этой 
группе моментально поугаснет.
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Этот проект, начатый по инициативе ветеранов – военнос-
лужащих и поддержанный администрацией города и НИИЦ АТ 
3 ЦНИИ Минобороны России, стал начальной попыткой вос-
становить и зафиксировать исторические сведения не только 
о воинских структурах, располагавшихся в Бронницах, но и  
о людях, которые служили и работали в них, тех, кто вносил свой 
вклад в обеспечение независимости нашей Родины.

Работа над воссозданием исторических сведений показа-
ла, что наш город по праву может гордиться своим вкладом в 
развитие и становление российских Вооруженных Сил. Архив-
но-исторический поиск дал достаточно неожиданный результат –  
в Бронницах, только с начала XIX века по наши дни располагалось 
более 60-ти различных воинских формирований.

В первой книге изложены исторические сведения об 11-ти 
воинских формированиях Бронницкого гарнизона: Симбир-
ском пехотном полку (период 
нахождения в г.Бронницы – 
1816-1819 гг.), Московском 
пехотном полку (1826 г.,  
1847-1850 гг.), Бронницком 
управлении уездного во-
инского начальника (1875-
1918 гг.), 5-й Авиационной 
роте (1913-1914 гг.), 108-м 
Тяжелом артиллерийском 
полку (1923-1932 гг.), Выс-
ших стрелково-тактических 
курсах “Выстрел” (1932-
1938 гг.), 42-м Бронницком 
истребительном батальоне 
(1941-1945 гг.), 11-м Отдель-
ном учебном автомобильном 
полку (1942-1946 гг.), 195-м Центральном заводе полигонного и 
учебного оборудования (1945-2012 гг.), Научно-исследователь-
ском и испытательном автотракторном полигоне (1946-1959 гг.) 
и 1-м Экспериментальном проектно-производственном объе-
динении (1947-2011 гг.). 

Во второй книге представлена серия исторических очерков о 
15-ти воинских формированиях Бронницкого гарнизона и обще-
ственных организациях военно-патриотической направленности: 
203-м Отдельном испытательном автомобильном батальоне 
(1955-1991 гг.), 21-м Научно-исследовательском испытательном 
институте (1959-2010 гг.), 87-м Вычислительном центре (1972-
2011 гг.); 494-м Управлении начальника работ (1972-1997 гг.), 
19-м Центральном нормативно-исследовательском бюро (1988-
1994 гг.), 4513-й Центральной испытательной автомобильной 
базе (1991-2010 гг.), Спортивной автомотоциклетной команде 
(2002-2010 гг.), Научно-исследовательском испытательном 
центре исследований и перспектив развития автомобильной 
техники ВС РФ (с 2010 г.), городской общественной организации 
инвалидов “Союз-Чернобыль”, городском отделении Всерос-
сийской общественной организации ветеранов локальных войн 
и военных конфликтов “Боевое братство”, поисковом отряде 

“Беркут”, городском отделении Межрегиональной общественной 
организации ветеранов Воздушно-Десантных войск и войск 
специального назначения “Союз десантников России” и город-
ском казачьем обществе.

Большой интерес представляют представленные в историче-
ском сборнике разнообразные и многочисленные иллюстрации, 
фотографии и копии архивных документов, их в двух книгах 
более 2,5 тысяч. 

Разработка и печать двухтомника “История воинских фор-
мирований Бронницкого гарнизона” осуществлялась при актив-
ном участии Администрации г.Бронницы, Совета директоров и 
предпринимателей г.Бронницы и НИИЦ АТ 3 ЦНИИ Минобороны 
России, благодаря спонсорской помощи предпринимателей 
города и частных лиц. 

Администрация г.Бронницы и авторский коллектив выражают 
глубокую признательность и благодарность следующим руково-
дителям предприятий, организаций и учреждений, оказавшим 
помощь в разработке и издании исторического сборника:

Председателю Совета директоров ГК “Зодчий” ТАТУСОВУ 
Владимиру Яковлевичу;

Генеральному директору ОАО “494 УНР” КИМУ Алексею 
Ивановичу;

Генеральному директору ООО “ЗВО “ИННОВЕНТ” ДУЕНИНУ 
Сергею Анатольевичу;

Председателю Совета Бронницкого ПО НАЗАРОВОЙ Люд-
миле Петровне;

Генеральному директору ОАО “ТЕПОФОЛ” ТЕР-ЗАКАРЯНУ 
Армену Оганесовичу;

Генеральному директору ООО “Морозко” ФЕЙГИНУ Андрею 
Михайловичу;

Генеральному директо-
ру ООО “Бронницкий юве-
лирный завод” БЛУДОВУ 
Максиму Борисовичу;

Генеральному директо-
ру ООО “Бронничи” Брон-
ницкого ПО ЗЕНКИНОЙ 
Светлане Александровне;

Директору ООО “Фотон” 
МИХЕЕВУ Виктору Нико-
лаевичу;

Генеральному дирек-
тору ООО “Торговая ком-
пания 103” ЮЗУ Анатолию 
Львовичу;

Генеральному директо-
ру ОАО “Агропромтранс” ЖАБИНУ Илье Васильевичу;

Генеральному директору ООО “Эксперимент” СОЛОВОВУ 
Андрею Львовичу;

Генеральному директору ООО “НИИТЦ” СТАРИКОВУ Алек-
сандру Федоровичу;

Руководителю группы компаний “Бронницкий ювелир”  
ЧЕПИКУ Илье Владимировичу;

Командиру ЦАСО “ЭКОСПАС” КАШИРИНУ Ивану Дмитрие-
вичу;

Генеральному директору ООО “СофСтрой” ГРИГОРЯНУ Ан-
дранику Аршалуйсовичу;

Генеральному директору ООО “Бронничи” ЖЕЛДАКОВОЙ 
Елене Анатольевне;

Генеральному директору ООО “Еврокардан ТД” ЛЕБЕДЕВУ 
Константину Евгеньевичу;

Генеральному директору ООО “Свет очей” МАРТЫНОВУ 
Алексею Вячеславовичу;

Генеральному директору ООО “ЭМЗ” ПИМЕНОВУ Сергею 
Юрьевичу;

Генеральному директору ООО “ТД “Феникс” КАРЕВОЙ Галине 
Абрамовне;

Генеральному директору ООО “Ягуар-В” ВАХРИНУ Влади-
миру Юрьевичу;

Генеральному директору ООО “МЦ “Медгарант” ГРИГОРЧУКУ 
Святославу Евгеньевичу;

Генеральному директору ООО “Автоснаб” ЕЛИСЕЕВУ Сергею 
Ивановичу;

Генеральному директору ООО “Эра Плюс” ЛЕБЕДЬ Дмитрию 
Владимировичу;

Директору ООО “Малина и К” МАЛИННИКОВОЙ Наталье 
Борисовне;

Генеральному директору ООО “Багира” ДРАГНЕВОЙ Елене 
Васильевне;

Генеральному директору ООО “Вектор-Плюс” ВАСИЛЕНКО 
Василию Васильевичу.

НОВАЯ СТРАНИЦА ВОЕННОЙ ИСТОРИИ БРОННИЦ
В конце июля 2013 года, в преддверии 560-летнего юбилея Бронниц в свет вышла первая книга сборника, 

посвященного истории воинских формирований нашего города. Через год, в конце июля 2014 года, нака-
нуне Дня города была была выпущена и вторая книга исторического сборника. Книги изданы в подарочном 
оформлении, тиражом по 1000 экземпляров каждая. 
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ООО “ТПК “Профиль-Про” 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 торгово-развлекательного комплекса 

по адресу: г.Бронницы, ул.Л.Толстого, д.14  
(рядом с “Ветклиникой”)
Зарплата 25-30 тыс.руб.

Телефон: 8 (965) 172-48-42

На постоянную работу требуются: 

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

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

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) 007-05-79 Милена

ПРОДАМ: сетку-рабицу – 500 руб., стол-
бы – 200 руб., ворота – 3540 руб., калитки – 

1520 руб., секции – 1200 руб.; профлист; арма-
туру; сетку кладочную – 70 руб.

Доставка бесплатная. Тел.: 8 (915) 215-73-42
ПРОДАМ: кровати металлические – 750 руб.

Матрац, подушку, одеяло – 400 руб.
Доставка бесплатная. Тел.: 8 (916) 876-30-97

Требуются
РАБОЧИЕ 

на производство
Телефоны:

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

ООО “НефтеПромСервис” на постоянную работу 
на АЗС требуются:

ОПЕРАТОРЫ-КАССИРЫ, график 1/3

ЗАПРАВЩИКИ, график 2/2

УБОРЩИЦА
Справки по телефону: 8 (496) 466-76-36
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ПРОДАЮ
срочно, 1-комнатную квартиру. Тел.:  

8 (926) 3037202
1-комнатную квартиру, 24 кв.м., туалет, 

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

1-комнатную квартиру, ул.Л.Толстого, 2/3, 
2000000 руб. Тел.: 8 (915) 4555825

2-комнатную квартиру в г.Бронницы, 
ул.Льва Толстого, д.2, 1/3 эт.кирп.дома, общ. 
пл. 42 кв.м., жилая 28 кв.м., квартира в от-
личном состоянии, цена 2800000 руб. Тел.:  
8 (926) 5269298

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

2-комнатную квартиру в с.Софьино, 1/5, 
54 кв.м. Тел.: 8 (925) 3244458

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

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

дом с участком 6 соток, ул.Н.Бронницкая, 
цена 2900000 руб. или меняю на 1-комнатную 
квартиру. Тел.: 8 (915) 4555825

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

земельный участок 5 соток, ИЖС, г.Брон-
ницы, ул.Н.Бронницкая. Тел.: 8 (929) 6207507, 
8 (915) 1799414

участок 6 соток (6,6х9 м.) в центре г.Брон-
ницы. Тел.: 8 (925) 3297408

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

участок 8 соток в д.Нащекино, свет, лет-
ний 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 10 соток в д.Панино, свет, 
газ по границе, хороший подъезд. Тел.:  
8 (965) 4373365

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

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

земельный участок в СНТ “Мечта”, д.Ко-
стино, 15 соток, 450000 руб., торг. Тел.:  
8 (915) 4555825

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-1, 6х4 м. Тел.: 8 (916) 6620146
гараж в ГСК-2, 24 кв.м., погреб, отличное 

состояние. Тел.: 8 (985) 3494724
гараж в ГСК-2. Тел.: 8 (903) 1155896
торговую палатку. Тел.: 8 (926) 4964900
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 “ГАЗ-3102”, 1999 г.в., черный, бен-

зин-газ, полный эл.пакет, цена 50000 руб. Тел.: 
8 (962) 9841507

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

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

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

кроликов. Тел.: 8 (926) 8836111
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
СНИМУ

1-комнатную квартиру на длительный срок. 
Срочно. Порядок и своевременную оплату 
гарантирую. Тел.: 8 (964) 7130962

гараж в г.Бронницы ГСК-4 (“Рубин”). Тел.: 
8 (915) 4692117

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

8 (915) 2817654
2-комнатную квартиру с мебелью русским. 

Тел.: 8 (916) 1835846
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

в кафе требуется персонал. Тел.: 8 (916) 
9957176

организации требуются: оператор, води-
тель на а/м “КамАЗ”. Тел.: 8 (903) 1157676

УСЛУГИ
украшаем любой праздник воздуш-

ными шарами. Шары любой формы. 
Красиво и недорого. Звоните. Тел.:  
8 (925) 7946634

детские праздники, свадьбы, артисты. 
www.gera-fire.ruТел.: 8 (903) 7128306

профессиональная видеосъемка. Тел.: 
8 (926) 2802727, Ирина

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

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

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

ремонт стиральных и посудомоечных ма-
шин. Гарантия. Тел.: 8 (926) 5805583

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

отопление. Водоснабжение. Сантехника. 
Замена, ремонт котлов, радиаторов. Тел.: 
8 (926) 3177995

профессиональные альпинистские ра-
боты, утепление, герметизация межпа-
нельных швов. Цена договорная. Тел.:  
8 (926) 943-65-30

канализация, фундаменты, доставка 
песка и щебня, демонтаж и вывоз мусора. 
Тел.: 8 (909) 6986096

автокран. Тел.: 8 (905) 7047712

строим дома, дачи и т.д. под ключ, при-
стройки любой сложности. Тел.: 8 (926) 
6311911

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

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

доставка: песок, щебень, земля,  

навоз. Вывоз мусора. Дешево. Тел.:  
8 (905) 5145022

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

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

щенков, метисы лабрадора, 1,5 мес. 
Тел.: 8 (916) 2357504

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
сиделкой, домработницей. Тел.: 8 (929) 

9944029

ВНИМАНИЕ!
Уважаемые жители г.Бронницы! 

Просьба откликнуться свидетелей кон-
фликтной ситуации, произошедшей 
25.07.2014 г. примерно с 18.00до 19.00 
в районе дома №106 по ул.Советской  
на пешеходном переходе с участием 
автомобиля марки “Волга”, едва не сбив-
шего трех подростков. 

Телефон: 8 (915) 4128847, Александр
Уважаемые жители г.Бронницы! 

Просьба откликнуться свидетелей кон-
фликтной ситуации, произошедшей 
25.07.2014 г. примерно с 18.00до 19.00 
в районе дома №77 по ул.Советской  
на перекрестке между в водителем, 
пассажиром автомобиля марки “Волга”, 
черного цвета и водителем марки BMW, 
черного цвета. 

Телефон: 8 (915) 4128847, Александр

ПЛАТОВУ Татьяну поздравляем 
с Днём рождения! Желаем всего самого 
наилучшего в жизни, стабильной работы и 
здоровья, хорошего заработка, личного 

счастья, благополучия и до-
статка! Пусть каж-
дый прожитый день 

приносит радость 
и удачу во всех де-

лах!
БНТВшники

Дорогая Алисочка! Я с Днем рожденья 
тебя поздравляю, с радостью грезы твои 
исполняю. Пусть в твоей жизни всегда ра-
дость будет, нежность к тебе никогда не 
убудет! Что пожелать 
я могу моей милой? 
Быть самой лучшей? 
Быть самой краси-
вой? Нет в мире звон-
че, важней голосочка, 
счастья желаю тебе, 
моя дочка.

Мама
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Прием рекламы и объявлений в выпускаемый номер
завершается в среду в 13.00

Объявляется набор сотрудников на вакансии:
ПРОДАВЕЦ-МАРКЕТОЛОГ

ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
ВОДИТЕЛИ С ЛИЧНЫМ А/М

КУРЬЕРЫ
Обучение. Зарплата от 30000 руб.

Телефоны: 8 (963) 667-72-41, 8 (985) 342-09-93

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ ЗАПОЯ
КОДИРОВАНИЕ. АНОНИМНО

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

Владимир Борисович

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 
ТРЕБУЮТСЯ:

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

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

Телефон: 8 (985) 484-77-70

АРЕНДА
площадка до 1 Га

г.Бронницы,
охрана, все коммуникации, 

отдельный въезд, проживание
Телефон: 8 (916) 680-33-50

РИСУНОК. ЖИВОПИСЬ. ЧЕРЧЕНИЕ.
*Профессиональная подготовка к поступлению  

на факультеты: архитектура, дизайн, ДПИ,  
реклама, анимация и другие творческие 

специальности.
*Черчение для поступающих  

   в технические Вузы.

Тел.: 8 (916) 933-62-70

АлкоМед Лиц. №50– 01– 000– 821

НАРКОЛОГИЧЕСКАЯ
ПОМОЩЬ

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

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

Получите консультацию специалиста по оказы–  
ваемым услугам и возможным противопоказаниям

ДЕЙСТВУЕТ СИСТЕМА
СКИДОК!

ПАМЯТНИКИ ОГРАДЫ
ЦОКОЛЬ ФОТО ОВАЛЫ

Доставка. Установка.
РАССРОЧКА

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

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

Организации для работы  
на складе в г.Бронницы

ТРЕБУЮТСЯ 
КОМПЛЕКТОВЩИКИ 

ДОХОД 30 000 руб.
Телефоны: 8 (495) 741-75-91 (доб.309)

8 (903) 210-37-31 

ВНИМАНИЕ, РАСПРОДАЖА!!!
Только 3 дня
 с 21 по 23 августа 

с 9.00 до 19.00
 в КДЦ “Бронницы” 

последняя в этом году
меховая распродажа ШУБ:

НОРКА
МУТОН

ДУБЛЕНКИ
Производство 

Пятигорской фабрики.

МЕНЯЕМ СТАРУЮ 
ШУБУ НА НОВУЮ!* 

(*подробности у администратора)

Скидки! Кредит! Рассрочка!

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

БРОННИЦКАЯ АРХИТЕКТУРНО-ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
ОКАЗЫВАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ УСЛУГ:

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

БРИГАДА СЛАВЯНСКИХ МАСТЕРОВ
выполняет быстро и качественно: 

СТРОИТЕЛЬСТВО домов и коттеджей под “ключ”;

РЕМОНТ квартир, домов: штукатурка, шпатлевка, 
сантехника, отопление, теплые полы.

ТЕЛЕФОН: 8 (926) 473-65-95
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03 СЕМИДНЕВКА 
С ПРОИСШЕСТВИЯМИ

ГАИ СБИЛ ПЕШЕХОДА
С РЕБЕНКОМ

В целях предупреждения пожаров в летний пожароопас-
ный период необходимо проявлять бдительность и соблю-
дать предельную осторожность с огнем. В пожароопасный 
период года в лесах запрещается:

• разводить костры в хвойных молодняках, на гарях, на участках 
поврежденного леса, торфяниках, в местах рубок (на лесосеках), 
не очищенных от порубочных остатков и заготовленной древеси-
ны, в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев.

• бросать горящие спички, окурки и горячую золу из куритель-
ных трубок, стекло (стеклянные бутылки, банки и др.);

• употреблять при охоте пыжи из горючих или тлеющих мате-
риалов;

• оставлять промасленные или пропитанные бензином, ке-
росином или иными горючими веществами материалы (бумагу, 
ткань, паклю, вату и др.) в не предусмотренных специально для 
этого местах;

• заправлять горючим топливные баки автомашин при работе 
двигателя, использовать машины с неисправной системой пита-
ния двигателя, а также курить или пользоваться открытым огнем 
вблизи машин, заправляемых горючим;

• засорять леса бытовыми, строительными промышленными и 
иными отходами и мусором;

• выжигать траву на земельных участках, непосредственно 
примыкающих к лесам, защитным и озеленительным лесным 
насаждениям.

Зная и строго соблюдая требования пожарной безопасности в 
лесу, можно предотвратить или значительно сократить количество 
лесных пожаров! При пожаре и других чрезвычайных ситуациях 
необходимо сообщить по телефону “101”

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

За период с 11 по 17 августа отделением скорой меди-
цинской помощи (СМП) Бронницкой городской муниципаль-
ной больницы обслужено 126 срочных вызовов к больным. 
За это время в стационар госпитализировано более двух 
десятков горожан и жителей ближней округи с различными 
заболеваниями.

Как и прежд е, дежурные бригады городской “неотложки” 
оказывали экстренную медпомощь хроническим больным. За 
истекшую неделю по поводу обострения гипертонической болезни 
обратились 25 человек. Один из них госпитализирован с гипер-
тоническим кризом. За этот же период было госпитализировано 
3 человека с острым нарушением мозгового кровообращения 
(инсульт). К сожалению, по-прежнему остается высокой заболе-
ваемость у детей (33 случая).

Не обошлась прошлая августовская семидневка и без 
происшествий. Произошло 7 несчастных случаев, в том числе  
3 дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали  
4 человека, из них один госпитализирован.

В.КОНОПЛЯНИК, зав.отделением скорой 
медицинской помощи Бронницкой горбольницы

15 августа в 11.55 на 0 км (+850 м) автодороги А–107 ММК 
Рязано-Каширского направления, г.Бронницы, водитель “Ниссан”, 
двигаясь в сторону трассы М-5 “Урал” сбил пешехода, переносив-
шего несовершеннолетнего ребенка на руках вне зоны пешеход-
ного перехода. В результате ДТП пострадал несовершеннолетний 
ребенок, который с травмами различной степени тяжести достав-
лен в ЦРБ г. Раменское. 

16 августа в 23.20 на 131-м км (+500 м) трассы М-5 “Урал”, не-
установленный водитель управляя неустановленной атомашиной, 
следя в сторону Москвы, совершил наезд на пешехода, перехо-
дившую проезжую часть. В результате ДТП пешеход с травмами 
различной степени тяжести госпитализирован в Луховицкую ЦРБ. 
Просьба ко всем, кто обладает какой либо информацией по дан-
ному ДТП , сообщить по телефону: 8 (496) 466-58-64.

16 августа проводилось профилактическое мероприятие 
“Детское кресло”, за время проведения которого было выявлено 

5 нарушений ПДД из них: 5- по ст. 12.23ч.3 КоАП РФ (перевозка 
детей без детских удерживающих устройств). При этом со всеми 
водителями были проведены профилактические беседы. 23 ав-
густа в зоне обслуживания 6-го батальона ДПС будут проводиться 
профилактические мероприятия “Нетрезвый водитель” и “Детское 
кресло”. 22 и 29 августа будет проводится профилактическое 
мероприятие “Ребенок, пассажир, пешеход”. 

А.КЛЮЕВ, командир 6-го батальона 
2-го полка ДПС (южный) 

C 11 по 17 августа на территории обслуживания 6-го ба-
тальона ДПС произошло 118 ДТП с материальным ущербом, 
из них в 3 ДТП три человека получили травмы различной 
степени тяжести. 

14 августа в 4.45 на 145-м км (+180 м) трассы М-5 “Урал” води-
тель “МАЗа”, следуя в сторону Москвы, столкнулся с двигавшимся 
в попутном направлении автомобилем “Ивеко”. В результате 
ДТП водитель грузовика с травмами различной степени тяжести 
госпитализирован в ближайшую больницу. 


