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– В нашем городе образовано шесть избирательных округов: 
три – двухмандатные (выбирается два депутата) и три – трехман-
датные (выбирается три депутата). 
Особенность голосования на этих 
выборах заключается в том, что не-
зависимо от того, сколько депутатов 
избирается в округе (три или два!), 
каждый избиратель должен проголо-
совать только за двух кандидатов и 
поставить в избирательном бюллетене 
только две “галочки” напротив фами-
лий кандидатов, которым он отдаст 
предпочтение .

Дело в том, что по закону все граж-
дане имеют равные избирательные 
права, поэтому нельзя сделать так, чтобы одни бронничане го-
лосовали за трех кандидатов, а другие – за двух. Это нарушение 
избирательных прав!

Поэтому еще раз обращаю внимание бронничан: незави-
симо от того, на каком округе вы голосуете (двухмандатном 
или трехмандатном), вы должны выбрать только двух (!!!) 
кандидатов и поставить в бюллетене только две отметки! 
Скажем, в округе №2 десять кандидатов в депутаты – вы выби-
раете из них только двух. В округе №5 всего пять кандидатов, но 
вы тоже выбираете только двух. А в итоге станут депутатами от 
того или иного округа двое или трое кандидатов, в зависимости 
от набранных голосов – у кого их будет больше.

Лилия НОВОЖИЛОВА

– В этом году в программу капремонта включены 4 многоквар-
тирных дома по адресам: ул.Советская, д. 112а; ул.Москворецкая, 
д.37; ул.Л.Толстого, д.5; ул.Московская, д.101. В этих домах будет 
отремонтирована кровля. В сентябре подрядная организация 
приступит к работам.

В настоящее время формируется краткосрочный план реали-
зации региональной программы по капитальному ремонту в 2015 г. 
После её утверждения правительством МО список многоквар-
тирных домов с перечнем видов работ будет опубликован в “БН”, 
дополнительно информация будет размещена на официальном 
сайте администрации г.Бронницы.

Кстати, представители УГХ организовывали встречи с жите-
лями домов, которые в ближайшие годы планируется поставить 
на ремонт, разъясняли особенности планируемых работ, сроки, 
в которые они будут проводиться. Но, к примеру, по адресу Ком-
сомольский переулок, 4, из всех жильцов почти 100-квартирного 
дома вышли на встречу только пятеро. По другим домам практи-
чески такое же соотношение. 

Напоминаем читателям “БН”, что согласно ст.13 Закона 
Московской области №66/2013 от 1.07.2013 перечень работ по 
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных 
домах включает в себя: ремонт внутридомовых инженерных 
систем; ремонт или замену лифтового оборудования; ремонт 
крыши; ремонт подвальных помещений; ремонт фасада; ремонт 
фундамента многоквартирного дома. Корр “БН”

Р аб о т ы  н а 
ул.Московской 
проводит ООО 

“ Б р о н н и ц к и й 
Д о р с е р в и с ” . 
Эта фирма вы-
играла муници-
п а л ь н ы й  к о н -
тракт. Сначала 
срезали старый 
асфальт, на сле-
дующей неделе 
тротуары и до-
роги во дворах 
домов №№90 и 91 планируется заасфальтировать. Эти “обновки” 
не только украсят дворы, но по душе придутся и жителям. После 
этого рабочие ООО “Бронницкий Дорсервис” приступят к замене 
покрытия на улице Центральная, 2А. 

Юлия КЛЕМЕНТЬЕВА

Уважаемые жители города, с 1 июля 2014 г. на территории 
г.Бронницы прием платежей за жилищно-коммунальные услу-
ги и оплат у за капитальный ремонт осуществляет МосОблЕ-
ИРЦ. В случае если вы не получили квитанцию от МосОблЕИРЦ 
до 5-го числа для исключения неплатежей за коммунальные 
услуги просим вас обращаться в свою управляющую компа-
нию по адресам: ул.Московская, д.91 и Кирпичный пр., д.1а.

ОЧЕРЕДЬ НА КАПРЕМОНТ
Какие многоквартирные дома в Бронницах вошли в реги-

ональную программу Московской области “Проведение ка-
питального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории МО, на 2014-2038 гг.? 
Когда наступит очередь следующих домов? Эти вопросы, 
которые интересуют наших читателей, мы переадресовали 
заместителю главы администрации города И.СОРОКИНУ:

ОДИН ГОЛОС – ДВА КАНДИДАТА
14 сентября бронничане будут выбирать новый состав 

Совета депутатов города. Голосование на этих выборах 
имеет некоторые особенности – о них “БН” рассказала 
председатель территориальной избирательной комиссии 
г.Бронницы Л.Г.Фролова:

22 августа начались работы по замене асфальтового 
покрытия во дворах домов №№90 и 91 по Московской улице.

АСФАЛЬТОВАЯ ЭСТАФЕТА
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Ведущая: – Виктор Валентинович, по 
договоренности с предыдущим мэром  
у нас закрепилась хорошая практика: каждый 
третий четверг месяца глава города или 

“замы” приходят в эту студию и общаются  
с бронничанами. Спасибо, что вы не нару-
шили эту традицию и сразу же откликнулись 
на приглашение принять участие в “прямом 
эфире”. А начнем с вопроса: сильно ли вы 
удивились, узнав о своем новом назначении – 
главой города Бронницы?

Неволин: – Очень сильно! На самом деле, 
это было очень неожиданно и быстро: снача-
ла пригласили к заместителю председателя 
правительства М.М.Кузнецову, а через два 
дня – к губернатору. Короткая встреча: по-
становка задач и конкретное предложение 
исполнять обязанности главы г.Бронницы  
 до выборов, которые состоятся в декабре. 
Мое мнение такое: надо – значит, надо; при-
шел, увидел, работаю...

Ведущая: – Скажу вам честно, мента-
литет нашего города таков, что бронничане 
не слишком жалуют чужаков (и особенно –  
из Раменского района). Поэтому 
жители города, узнав о вашем 
назначении, сначала несколько 
напряглись: не кроется ли в этом 
опасность потерять дорогую нам 
самостоятельность и вновь войти 
в состав Раменского района? У вас 
есть отличная возможность всех 
успокоить!

Неволин: – Я об этом наслы-
шан! Недавно у меня был разговор 
с Владимиром Федоровичем Де-
миным. Я ему откровенно сказал: 
Владимир Федорович, вы на самостийность 
Бронниц не претендуйте, теперь это беспо-
лезно – не отдадим! Он мне ответил: да не 
нужны мне Бронницы, я бы все земли на пра-
вом берегу Москвы-реки отдал – забирайте! 
Так что бронничане могут быть спокойны. Я 
очень ценю, что жители города в свое время 
приняли решение о самостоятельном статусе 
и реализовали эту идею. 

Мария: – Виктор Валентинович, вы уже 
почти месяц занимаете должность и.о. главы 
г.Бронницы. Скажите, какое впечатление у 
вас сложилось о городе? Какие проблемы 
уже отметили для себя? И каковы первооче-
редные намеченные задачи?

Неволин: – Бронницы – очень инте-
ресный город: у него есть и архитектур-
ная индивидуальность, и великолепный 
ландшафт. Город вошел в двадцатку исто-
рических городов Подмосковья, которые 
попали в областную программу, где опре-
делены направления их развития: есть 

“города-ярмарки”, есть “города-фабрики” 
и т. д. Бронницы больше попадают в ту-
ристический кластер. Мне, кстати, очень 
импонирует некий архаизм нашего города, 
в этом его изюминка и достояние, кото-
рое надо культивировать и приумножать!  
Я считаю, что новоделами и урбанизмом 
нельзя перечеркивать многовековую 
историю...

Что касается проблем: объезжая город, 
я отметил пока еще низкий уровень бла-
гоустройства дворовых территорий. Ма-

лые формы, которые находятся во дворах, 
давным-давно себя изжили, а многие из 
них – небезопасны. Я уже поручил провести 
инвентаризацию всех детских городков, 
чтобы определить, какие формы еще можно 
использовать, а какие нужно срочно ликвиди-
ровать. Будем работать в этом направлении.

Самая большая проблема, с которой 
столкнулся на сегодняшний день – ветхий 
и аварийный жилой фонд. Я посмотрел по 
спискам: очередники стоят на очереди с 
1974 года – 40 лет! Это, конечно, не нор-
мально, и мы должны эту задачу решить. 
Это проблему я определил для себя как 
первоочередную.

Ведущая: – Кстати, у нас есть вопрос 
от Татьяны Михайловны (Московская, 67). 
Она спрашивает: когда будет произведена 
проверка ветхого жилого фонда в городе?

Неволин: – Такая комиссия уже созда-
на. Сейчас будем обследовать, по-моему,  
16 домов. По результатам проверок будет 
составлен соответствующий документ, и эти 
дома будут отнесены к ветхому аварийному 

фонду. А дальше предстоит включить эти 
дома в областную программу.

Надежда: – Недавно была распродажа 
обуви в КДЦ “Бронницы”, и я спросила: когда 
привезут зимнюю обувь? Мне ответили, что 
и.о.мэра запретил здесь торговлю...

Неволин: – Дом культуры – это обще-
ственное место, где занимаются наши дети. 
И очень важно, чтобы была обеспечена их 
безопасность. Я считаю, что делать из дома 
культуры дом торговли – неправильно. Для 
этого можно подобрать другие варианты. 

Ведущая: – Я с вами совершенно соглас-
на. Кстати, в интервью по Раменскому ТВ вы 
сказали, что в городском поселении Кратово 
(численность населения – 12300 чел.) шесть 
домов культуры. Это так?

Неволин: – Да, это правда.
Ведущая: – Виктор Валентинович, по-

селок Кратово – единственный в Раменском 
районе, имеющий статус дачного. Любопыт-
но, из чего там складывался бюджет?

Неволин:  – На территории 18 дач-
но-строительных кооперативов. Одни дачи! 
Нет ни одного промышленного предприятия! 
Так что бюджет складывался только за счет 
налогов на землю и на строения. А в Брон-
ницах – совсем другое: здесь порядка 500 
юридических лиц.

Ведущая: – Несмотря на это, вы собира-
ли в Кратове достаточное количество денег?

Неволин: – Да, наш бюджет был про-
фицитным. Многое было сделано по бла-
гоустройству. Нам удалось построить Дом 

культуры, на открытии которого был губер-
натор. Мы также построили Центр детского 
досугового творчества “Ковчег” – он известен 
как в Раменском районе, так уже и в Москов-
ской области.

Ведущая: – В интервью на Раменском ТВ 
вы также сказали, что в городском поселении 
Кратово старались не допускать серьезных 
инвесторов-застройщиков. Но в городском 
округе Бронницы у вас будет как раз проти-
воположная задача – привлекать как можно 
больше застройщиков (с большой долей раз-
борчивости, конечно). Готовы ли вы к этому?

Неволин: – Здесь должен быть баланс.  
К примеру: в старой части города есть 
объекты, которые подлежат сносу, и там 
возможно произвести точечную застройку. 
Я всегда считал и считаю, что, построив 
девятиэтажный дом среди частного сектора, 
можно сделать счастливыми жильцов много-
этажки, и в то же время сделать несчастными 
тех, кто живет вокруг. Поэтому точечная за-
стройка должна проводиться очень разумно –  
с публичными слушаниями, чтобы все заин-

тересованные лица могли высказать 
свое мнение. А если строительство 
предполагается где-то на окраине, то, 
пожалуйста, но только – комплексно: с 
учетом интересов города и наличием 
необходимой инфраструктуры.

Виталий: – Как обстоит ситуация  
с “делом руководителя УГХ” В.Кир-
санова? Обосновано ли обвинение 
прокуратуры в его адрес?

Неволин: – Насколько я знаю,  
в настоящее время Следственным ко-
митетом по г.Раменское и Раменскому 

району ведется предварительное расследо-
вание . По итогам этого расследования будет 
принято соответствующее решение.

Ведущая: – Вопрос, который волнует 
многих бронничан: что думают в админи-
страции по поводу фонтана? Когда он будет 
чистым с рабочими форсунками и исправной 
подсветкой? 

Неволин: – Буквально позавчера я 
подъехал к фонтану, чтобы посмотреть на 
него вблизи. Я его сфотографировал: на 
ближайшей планерке покажу фото тем, кто 
отвечает за это безобразие (иначе это не 
назовешь). Я знаю, что администрация в этом 
году планировала разработать проект по 
модернизации фонтана. Мы это обязательно 
сделаем! Сейчас надо выяснить: возможно ли 
сохранить его в том виде, как сейчас (какова 
цена вопроса), или нужно все менять. Глав-
ное, чтобы фонтан был одной из визитных 
карточек города!

Василий Сергеевич: – Я житель мкрн. 
“Марьинский”. Проблема с автобусом в 
сторону гимназии и больницы давно сто-
ит остро, так как нет маршрута, идущего 
непосредственно к этим объектам. Но это 
не единственная проблема! Родители на 
своем транспорте не могут безопасно до-
везти детей в школу. Выезд на бетонку очень 
неудобен и опасен, поскольку приходится 
поворачивать налево, а при сегодняшней 
загруженности трассы, это очень трудно и 
опасно сделать, учитывая, что в машине дети! 
Срочно нужен дублирующий светофор!

Виктор НЕВОЛИН: “ПРИШЕЛ, УВИДЕЛ,
21 августа на телеканале “Бронницкие новости” состоялся “прямой эфир”, в котором впервые принимал участие  

и.о.главы г.Бронницы В.В.Неволин. Приводим газетную версию эфира.
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Неволин: – Я в курсе этой проблемы. Пока ав-
тобус малой вместимости заменили на большой. 
Сейчас отправляем в область на согласование 
наше предложение: мы хотим маршруты №2 и 
№4 сделать с заездом в мкрн. “Марьинский”, как  
на маршруте №5. 

Сергей Владимирович: – На прошлом “прямом 
эфире” начальник управления образования города 
Вербенко сказал, что переговорит с ПАТП и сообщит 
вам о возможности пустить автобус для школьников 
из микрорайона “Марьинский” к гимназии. Что-нибудь 
уже решилось? 

Неволин: – Дело в том, что школьный автобус 
выделяется только для отдаленных сельских поселе-
ний, где нет школ. Мы знаем об этой проблеме. Будем 
думать, что делать...

Борис Иванович Московсков (Пущина, 34): – 
Наш дом заброшен: отмостка провалилась, канали-
зация развалилась, стояки жители сделали за свои 
деньги, нет стоянки для автомобилей: жильцы остав-
ляют их возле подъездов...

Неволин: – Возьму этот вопрос на контроль.
Андрианов Евгений Иванович (Советская, 72): – 

Много лет в нашем доме во время дождя протекают 
межпанельные швы. Мы бьемся все эти годы. Когда 
будет сделан ремонт?

Неволин: – Думаю, в ближайшее время отремон-
тируем.

Беседовала Лилия НОВОЖИЛОВА

Началось совещание с информа-
ционного сообщения главного врача 
Бронницкой муниципальной больницы 
Владимира Козяйкина. Владимир Вла-
димирович сделал доклад о состоянии 
здравоохранения в г.Бронницы на 
текущий момент. В завершение сво-
его выступления В.Козяйкин озвучил 
оперативную сводку за неделю.

– За прошедшие 7 дней “скорая 
помощь” выезжала 151 раз, 32 раза к 
детям. Было 6 дорожно-транспортных 
происшествий, в которых пострадали 
12 человек, 3 человека погибли. Один 
бронничанин поступил в состоянии 
наркотической комы. Он уснул за 
рулем и создал аварийную ситуацию 
в районе супермаркета “Кнакера”. Так-
же в больницу обращались двое детей 
10-12 лет, которые были поражены 
их сверстниками электрошокером. 
Родильное отделение пока продол-
жает оставаться закрытым на теку-
щий ремонт, который уже близится к 
завершению.

– У нас всё идёт в соответствии 
с календарным планом. 3 сентября 
начинается досрочное голосование, 
поэтому к этому числу мы уже должны 
быть готовы. На этой неделе уже, воз-
можно, получим бюллетени, – сказала 
председатель территориальной изби-
рательной комиссии Людмила Фро-
лова. Она также рассказала о том, что 
есть немало вопросов от бронничан, 
интересующихся, как будет организо-
вано голосование на выборах в Совет 
депутатов 14 сентября. 

– Эта неделя была достаточно 
напряженная, – отметил начальник 
Бронницкого городского отдела по-
лиции Алексей Свинарев. – Работаем 
по расследованию резонансного 
убийства, которое было совершено в 
д.Фоминское. Также ведем подготовку 
к первому сентября. Все школы рано 
утром перед приходом школьников 
будут обследованы с собакой.

– За прошедшую неделю было 84 
заявки. Все они были оперативно 

выполнены, – сказал начальник УГХ 
Валерий Кирсанов. – На трассах было 
три аварии с утечкой холодной воды, 
две – с горячей. Все они оперативно 
были устранены.

– В пятницу в администрации было 
проведено совещание по подготовке 
к новому учебному году дошкольных и 
школьных учреждений, – подвел неко-
торые итоги недели и.о главы города 
В.Неволин. – Был представлен боль-
шой доклад начальника управления 
по образованию А.Вербенко. Главный 
итог заключается в том, что мы при-
няли постановление, в котором опре-
делили, что школьные и дошкольные 
учреждения готовы к новому учебному 
году. До 1 сентября осталось несколь-
ко дней, ещё нужно будет доделать 
некоторые косметические работы 
по благоустройству территорий, но 
в целом, город ко Дню знаний готов.

Также на планерке был представ-
лен новый начальник 127 пожарной 
части Илья Сидоров, который недавно 
приступил к исполнению своих обя-
занностей. Илья Евгеньевич доложил 
об оперативной обстановке и работе 
пожарной части за прошедшую не-
делю.

На планерке 11 августа была по-
казана серия снимков с самыми 
неприглядными местами города. На 
нынешней – вновь вернулись к этой 
новелле. В завершение планерки на 
экране показали снимки тех же мест, 
которые успели привести в порядок 
плюс новые снимки с “адресами”, 
где такие работы только предстоит 
сделать. Виктор Неволин напомнил 
руководству УГХ и курирующим дан-
ные вопросы заместителям о должном 
содержании территорий города.

– Будем работать с подобными 
снимками по формуле “ было – ста-
ло”, – подчеркнул он. – Жители города 
ждут, что мы не только будем фиксиро-
вать наши недостатки, но и оперативно 
их устранять.

Михаил БУГАЕВ

Так, с 1 по 12 сентября 2014 года во всех образовательных учреждениях 
г.Бронницы пройдет “Декада безопасности”. Сотрудники пожарной охраны 
примут участие в проведении занятий по обучению детей мерам пожарной 
безопасности, безопасности в быту. С детьми будет проведена воспитатель-
ная работа по предупреждению и профилактике пожаров по вине детей. Также 
запланированы практические тренировки по эвакуации детей и работников об-
разовательных учреждений при возникновении пожаров и других чрезвычайных 
ситуаций и занятия с обслуживающим персоналом.

Безопасность наших детей превыше всего!
ОНД по Раменскому району, Раменское РО МОО ВДПО,

РТУ СиС ГКУ МО “Мособлпожспас”

Участнику ВОВ В.Г.ФРОЛОВУ 
Уважаемый Вениамин Георгиевич! От всей 

души поздравляем Вас с Днем рождения! За пле-
чами у Вас большой и содержательный жизненный 
путь: с оружием в руках защищали нашу страну 
от немецко-фашистских захватчиков, были ранены  
в бою, имеете боевые награды. А в послевоенный 
период многие годы добросовестно трудились  
на благо общества. Желаем Вам не сгибаться пе-
ред возрастом и болезнями, не терять жизненного 
оптимизма. Пусть в Вашем доме всегда будет 
благополучие и достаток, а родные и близкие 
каждодневно заботятся о Вас! 

И.о. главы г.Бронницы В.В.НЕВОЛИН, 
Председатель Совета ветеранов  

Б.Н.КИСЛЕНКО

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ

от 22.07.2014 г. №562/98
О присвоении звания «Почетный гражданин 

городского округа Бронницы Московской области»
В соответствии с п.3 ст.4 Устава муниципального обра-

зования “городской округ Бронницы” Московской области 
и на основании Положения о порядке присвоения звания 

“Почетный гражданин городского округа Бронницы Москов-
ской области”, утвержденного решением Совета депутатов 
городского округа Бронницы от 21.02.2013 г. №439/69  
(с изм. от 10.06.2014 г. №554/96), и рассмотрев предло-
женную кандидатуру, Совет депутатов городского округа 
Бронницы РЕШИЛ:

1. За большой личный вклад в развитие города Бронницы, 
активное участие в обучении и воспитании молодого поколе-
ния, трудовую и общественную деятельность в сфере образо-
вания, долголетний, плодотворный труд и высокий авторитет 
среди бронничан присвоить звание “Почетный гражданин 
городского округа Бронницы Московской области”:

МОТОРИНОЙ Нине Сергеевне – отличнику народного про-
свещения, заслуженному учителю народного просвещения 
Московской области.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента подпи-
сания и подлежит официальному опубликованию.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на Председателя Совета депутатов городского округа 
Бронницы Теркина А.А.

Председатель Совета депутатов А.А.Теркин

РАБОТАЮ...” ПО ФОРМУЛЕ “БЫЛО – СТАЛО”
25 августа в администрации состоялось традиционное оперативное 

совещание с руководителями организаций и служб города. Вел планерку 
исполняющий обязанности главы г.Бронницы Виктор Неволин.

“МЕСЯЧНИК БЕЗОПАСНОСТИ” 
ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ

“Месячник безопасности” стартовал в г.Бронницы 14 августа и 
направлен на снижение количества пожаров и профилактику детской 
шалости с огнем. Главная задача акции – обучение населения правилам 
безопасного поведения, а также грамотным действиям во время различ-
ных чрезвычайных ситуациях.
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Кандидат в депутаты
по избирательному округу №1

СОБОЛЕВ 
Сергей Николаевич 
Родился в 1954 г. в г.Бронницы. Учился 

в школе № 2. С 1972 по 1974 гг. служил в 
Советской Армии. По окончании службы 
вернулся на Бронницкий ювелирный завод. 
Работал ювелиром-монтировщиком, в 
дальнейшем – мастером, а после – на-
чальником цеха. В 1987 г. окончил институт. 
Работал и одновременно учился. В 1985 г. 
был назначен директором Бронницкой 

перчаточной фабрики “Броннтекс”, где работает в настоящее время.
Из предвыборной программы Соболева С.Н.:
Решить вопрос по организации кабинета врача общей практики в районе 

совхоза “Бронницкий” (микрорайона “Северный”, место уже определено).
Совместно с администрацией города решить вопрос по оформлению 

в частную собственность гаражей и приусадебных участков в микрорайоне 
“Северный” в установленном законом порядке. 

Для жителей домов по ул. Центральная микрорайона “Северный” об-
устроить площадку сбора мусора. 

Оборудовать, заасфальтировать, согласовать с органами власти стоянку 
у домов №2а, 2б по ул.Центральная.

По ул.Дорожная и Ленинская восстановить канализационные комму-
никации и заасфальтировать дорогу. Совместно с администрацией города 
решить проблему с уличным освещением.

Установить “лежачие полицейские” и предупреждающие знаки в со-
ответствии с дорожными нормативами, по улицам: Новая, Н.-Совхозная, 
Кожурновская, Н.-Бронницкая, Полевая.

Решить вопрос о выделении места на ныне существующем пустыре за 
ветлечебницей под строительство детской игровой спортивной площадки 
за счет средств предпринимателей.

Контролировать реконструкцию детского сада №1 “Теремок” на 
ул.Московская на 140 мест. Планируемый срок ввода в эксплуатацию 
2015-2016 гг.

Возможность бесплатной публикации предоставлена Соболеву С.Н.

Кандидат в депутаты
по избирательному округу №3

КОЗЯЙКИН
Владимир Владимирович

Родился в 1955 г. в г.Темникове (Мор-
довия). После окончания медучилища  
в 1974 г. работал фельдшером на сельском 
фельдшерско-акушерском пункте. В 1980 г. 
завершил учебу в Саранском МГУ им. 
Н.П.Огарёва и был направлен в больнич-
ный комплекс МВД Республики Мордовии. 
С 1989 г. по настоящее время работает  
в МУЗ “Бронницкая городская муници-

пальная больница”. Прошел путь от врача невролога, заведующего 
неврологическим отделением до главного врача медучреждения.  
В 1999 г. присвоена высшая квалификационная категория по специ-
альности “Неврология”. Являясь аспирантом кафедры “Неврология” 
ФУВ ГБУЗ МОНИКИ, имени М.Ф.Владимирского, активно занимается 
научной работой. В 2005 г. постановлением губернатора МО присвоено 
звание “Заслуженный работник здравоохранения Московской области”. 
Является членом правления Региональной общественной организации 
содействия развитию муниципального здравоохранения Подмосковья, 
а также членом Общественной палаты городского округа Бронницы. 

ИЗ ПРЕДВЫБОРНОЙ ПРОГРАММЫ КОЗЯЙКИНА В.В.
– Обеспечивать защиту прав и свобод жителей города, их социальное, 

медицинское и материально-финансовое обеспечение;
– Способствовать укреплению материально-технической базы и 

кадрового состава городской системы здравоохранения
– Содействовать благоустройству дворовых территорий и улиц города;
– Обеспечивать действенный депутатский контроль за тарифами ЖКХ;
– Добиваться создания сети молодёжных досугов на базе учрежде-

ний образования, культуры и обеспечивать равный бесплатный доступ 
к спортивным объектам и возможность заниматься в секциях и клубах.

Возможность бесплатной публикации предоставлена Козяйкину В.В.

Кандидат в депутаты
по избирательному округу №5

ПАТРУШЕВ
Николай Владимирович

Коренной бронничанин. Образование 
высшее. Работает в должности помощника 
гендиректора ООО “Новые концепции”. 
Председатель Бронницкого отделения “Бо-
евое Братство”. С 2009 г. – де путат Совета 
депутатов г.Бронницы. Женат. Воспитывает 
3 детей. Награждён государственными, 
правительственными и общественными 
наградами, а также благодарностями и 

почётными знаками Губернатора МО и Мособлдумы.
За время работы депутатом принимал участие в разработках городских 

нормативно-правовых актах, организовывал бесплатные юридические 
консультации для населения. Работал с индивидуальными обращениями 
граждан и с коллективными жалобами.

Главными задачами моей программы как кандидата является 
заложение основ для дальнейшего развития нашего города, до-
стижение достойного уровня и качества жизни населения: 

– защита прав и интересов жителей г.Бронницы;
– развития форм гражданского участия в решении вопросов местного 

значения;
– проведение постоянного мониторинга качества оказания жилищно 

– коммунальных услуг, контроль за деятельностью коммунальных служб;
– контроль за соблюдением экологических норм;
– Особое внимание уделять благоустройству дворов и придомовых 

территорий;
– Контроль над эффективностью и разумностью использования бюджета 

города.
“Важнейшей частью моей работы считаю заботу о людях, нуждающихся 

в поддержке и помощи. Каждое обращение внимательно рассматриваю 
и по каждому принимаю конкретное решение. Я дорожу своим правилом 
доводить дело до конца”. Николай Патрушев

БОЛЬШЕ ДЕЛА – МЕНЬШЕ ПОЛИТИКИ! 
Возможность бесплатной публикации предоставлена Патрушеву Н.В.

Кандидат в депутаты 
по избирательному округу №2

ПЕРЕСВЕТОВ
Олег Сергеевич

Не надо делить людей на плохих и хороших, 
только все вместе мы сможем сделать свой 
город успешным! 

Родился 2.12.1970 г. в семье военнослужа-
щего, г.Уссурийск Приморского края. Образо-
вание: высшее. Проживаю: г.Бронницы. Женат. 
Воспитываю сына. В 1986 году окончил школу. 
1986-1988 г. учёба в Уссурийском Суворовском 
военном училище. 1988-1992 г. учёба в Уссу-

рийском высшем военном автомобильном командном училище. Служил  
в ВС РФ. С 2010 г. избран председателем правления Дачного товарищества 

“Берёзка”. Место работы: МУП УГХ – Главный энергетик.
Город
Оптимизация расходов город-

ского бюджета с целью достойного 
финансирования детских площадок, 
зон отдыха дворовых территорий.

ЖКХ
Отслеживать законность по-

вышения тарифов на услуги ЖКХ, 
усилить контроль за расходованием 
средств, выявляемых на ремонт 
жилого фонда. 

Социальная поддерж-
ка населения

Контролировать исполнение 
законов по социальной поддержке 
нуждающихся граждан города.

Безопасность
Совместная работа депутатов с органами внутренних дел для наведения 

порядка в Бронницах по обеспечению безопасности граждан. Воплотить в 
жизнь проект видеонаблюдения в городе. 

Молодежь
Активно работать в направле-

нии патриотического воспитания 
молодёжи и пропаганде здорового 
образа жизни. 

БРОННИЦЫ – НАШ С ВАМИ ГОРОД, И МЫ ПРОСТО 
ОБЯЗАНЫ СДЕЛАТЬ ЕГО ЕЩЁ ЛУЧШЕ! 

Я ИДУ РАБОТАТЬ, КТО СО МНОЙ!?
Возможность бесплатной публикации предоставлена Пересветову О.С.
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Кандидат в депутаты 
по избирательному округу №4

БАЛА
Иван Данилович
Родился и живет в Подмосковье, 

возраст – 27 лет, женат, воспитывает 
сына. Закончил Московский областной 
государственный автомобильно-дорожный 
колледж, затем – агроинженерный институт 
им.Горячкина. В 2013 г. защитил диссерта-
цию и стал кандидатом технических наук. В 
настоящее время работает преподавателем 
спец. дисциплин в ГБОУ СПО МО “МОГАДК”. 
Баллотируется, чтобы решать задачи в 
интересах города и микрорайона, где живет 

сам. Несмотря на молодость, считает, что обязан внести свой вклад в 
улучшение жизни своих земляков и имеет для этого необходимые знания 
и опыт. Своими задачами видит работу по улучшению качества жизни 
нашего города. Готов предложить практичные и эффективные, а главное 
КОНКРЕТНЫЕ решения таких наболевших проблем, как: 

– нехватка мест для парковки и проезда автомобилей во дворах; 
– развитие инфраструктуры города;
– обустройство зеленых зон, по-настоящему пригодных для прогулок 

и отдыха;
– поднятие молодежной политики. 
Депутат должен работать посредником между своими избирателями и 

городскими властями. Далеко не всегда муниципальные чиновники могут 
просто услышать голос простого гражданина, узнать о его проблемах. 
Работа депутата – сделать этот голос громче, кричать чиновнику в самое 
ухо, а если тот делает вид, что все равно не слышит – то буквально ткнуть 
его носом в проблему. 

В своей работе буду руководствоваться только здравым смыслом и 
естественными интересами жителя округа. Сам живу в нашем городе, здесь 
живут мои родные и друзья. Я лично заинтересован в его благополучном 
развитии. Рассчитываю на Ваше доверие и поддержку!

Возможность бесплатной публикации предоставлена Бале И.Д.

Кандидат в депутаты 
по избирательному округу №4

АМОСОВ 
Роман Сергеевич

Родился 1 мая 1992 г. в семье 
военнослужащих. В 2005 г. пере-
ехал в г.Бронницы. В 2014 г. году 
закончил институт по специальности 

“Государственное и муниципальное 
управление”. Во время учебы всту-
пил в партию “Справедливая Россия” 
и сейчас являюсь председателем 
ячейки “Социально демократическо-
го союза молодежи” в нашем городе. 
Принимаю активное участие в жизни 
нашего города посредством участия 

в мероприятиях, проводимых совместно с “Союзом десантников 
России”. В настоящее время работаю менеджером по продажам 
ООО “Тахограф”.

Вы спросите: для чего такому молодому парню, как я, это 
надо? Пусть мне всего 22 года, но мне это, действительно, инте-
ресно. Именно поэтому я пошел учиться на такую специальность, 
именно поэтому я вступил в партию и пытаюсь участвовать в 
жизни нашего города. Я живу в г.Бронницы уже 9 лет и вижу, с 
какими проблемами сталкивается наш город. 

Моя деятельность будет направлена на:
– патриотическое воспитание подрастающего поколения;
– поддержку молодых семей путем контроля над исполнением 

государственных программ в нашем городе;
– участие в решении проблем, связанных с экологией города
Молодежь – это будущее нашей страны. Так давайте дадим 

шанс ей развиваться и участвовать активно в нашей жизни.

Дорогу молодым!
Возможность бесплатной публикации предоставлена Амосову Р.С.

Кандидат в депутаты
по избирательному округу № 3

ЕГОРОВ 
Сергей Владимирович
Родился, вырос и живёт в г.Бронницы. 

Работает в ООО “Новые Концепции” в должно-
сти советника гендиректора по безопасности.  
С 2004 г.– секретарь правления Бронницко-
го городского отделения “Боевое братство”.  
С 2009 г. – помощник депутата Совета депутатов 
г.о.Бронницы. Награждён правительственными и 
общественными наградами, а также благодарно-
стями и грамотами Мособлдумы. 

Из предвыборной программы Егорова С.В.:
– содействие росту экономического потенциала г.Бронницы, через уча-

стие в разработке и внедрении новых программ социально-экономического 
развития;

– поддержка программ по капитальному ремонту социальных объектов и 
многоквартирных домов;

– поддержка федеральных и областных программ по строительству детских 
дошкольных учреждений;

– осуществление контроля за деятельностью коммунальных служб, об-
щественного транспорта, за обустройством дорог и улиц, за эффективным 
использованием муниципального имущества; за исполнением городского 
бюджета; за деятельностью исполнительного органа по выполнению обра-
щений жителей города; 

– продолжение работы по расширению практики регулярного информи-
рования бронничан о работе органов местного самоуправления, в том числе 
таких её форм как: подведение итогов социально-экономического развития 
города, отчеты городского Совета депутатов перед населением о проделанной 
работе, отчеты о выполнении бюджета, публичные слушания, встречи инфор-
мационных групп с населением;

– активное привлечение к участию в работе органов местного самоу-
правления молодежных организаций и объединений, политических партий, 
общественных организаций, комитетов территориального общественного 
самоуправления, общественности города.

Делать людям добро – высшая награда!
Возможность бесплатной публикации предоставлена Егорову С.В.

Кандидат в депутаты
по избирательному округу № 5

ВАСИЛЕНКО
Василий Васильевич

Родился в 1954 г. в г.Костюковичи 
(Белоруссия). В 1978 г. окончил высшее 
военное училище. Служил в в/ч 10038 
г.Бронницы, прошёл путь от командира 
роты до командира батальона. В 1992 г. 
окончил Лениградскую академию тыла и 
транспорта. По окончанию исполнял долж-
ности от главного инженера до командира 

испытательной базы. В 2001-2004 г. – заместитель начальника 21 Науч-
но-исследовательского испытательного института автомобильной техники 
МО РФ. Службу закончил в звании полковника. С 2004-2010 г. работал 
генеральным директором коммерческой организации. В настоящее время 
работаю в ФГУП “Ведомственная охрана объектов промышленности РФ по 
г.Москве и Московской области”. Являюсь членом общественной палаты 
городского округа Бронницы. Кандидатом в депутаты городского Совета 
выдвинут от партии КПРФ.

Из предвыборной программы Василенко В.В.
– добиться включения в общегородскую программу капитального 

ремонта устаревшего и изношенного жилья;
– создать инициативную группу из компетентных специалистов для 

постоянного мониторинга качества, оказания жилищно-коммунальных услуг, 
чтобы ЖКХ обеспечило комфортные условия жизни граждан, не повышая 
порой неоправданные тарифы;

– принимать самое непосредственное участие в разработке комплекса 
мер по охране окружающей среды в черте избирательного округа и доби-
ваться его решения;

– поддерживать развитие культуры и спорта на территории нашего 
города.

Как депутат блока коммунистов буду инициировать и поддерживать 
рекомендованные Вами предложения по улучшению жизни и быта жителей 
г.Бронницы. От Вашего выбора зависит благополучие всего нашего города, 
лично Ваше, Ваших детей и внуков.

Возможность бесплатной публикации предоставлена Василенко В.В.
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 Кандидат в депутаты
по избирательному округу №1

АКСЕНОВ 
Григорий Алексеевич
Родился в 1958 г. в семье военнослужа-

щего. Окончил в 1975 г. Бронницкую среднюю 
школу № 3(12), в 1983 г. – Коломенский 
педагогический институт. 18 лет трудился 
учителем истории в Рыболовской средней 
школе. В 1998 г. поменял сферу деятельности 
и уже 16 лет работает в городских СМИ (газета 

“Бронницкие новости”, газета “Бойкое место”). 
Сейчас возглавляет рекламную газету “На деловой волне” г.Бронницы.

Из предвыборной программы Аксенова Г.А.:
1. Главное направление моей деятельности – активная работа по 

наказам жителей округа с тем, чтобы на территории микрорайона “Совхоз” 
и в частном секторе были созданы современные условия для проживания 
людей;

2. Буду последовательно добиваться, чтобы, наконец, были качественно 
благоустроены дворы и придомовые территории, появились детские пло-
щадки и был проведен необходимый ремонт жилого фонда. 

3. Считаю важнейшей задачей для себя: довести до конца создание в 
Бронницах полноценного Музея истории. Это первый шаг к тому, чтобы 
наш город в со временем превратился в популярный туристический центр 
Подмосковья;

4. Буду активно содействовать формированию в городе такой среды, в 
которой не только было бы комфортно жить всем жителям, но и которая бы 
способствовала развитию местного предпринимательства и общественной 
активности бронничан.

Решиться выдвинуть себя в кандидаты было нелегко. Но мой много-
летний опыт взаимодействия с разными людьми и стремление помочь им, 
убедили в правильности этого решения. А реальная практика работы с 
письмами и обращениями читателей в СМИ станет базой для дальнейшей 
работы с наказами избирателей в случае моего избрания депутатом горсо-
вета. Прошу жителей избирательного округа №1 г.Бронницы поддержать 
меня на выборах. 

Возможность бесплатной публикации предоставлена Аксенову Г.А.

Кандидат в депутаты 
по избирательному округу №6

КАШИРИН
Иван Дмитриевич 

Родился в 1958 г. в г.Малоярославце 
Калужской области. Воспитывался в детдо-
ме. В 1977 г. был призван в ряды ВС СССР. 
Принимал участие в боевых действиях в 
Афганистане, в контртеррористических 
операциях в Чечне. Награжден медалью 
Ордена “За заслуги перед Отечеством” 2 
степени. Закончил службу в рядах ВС РФ 
в звании полковника. С 2008 г.  директор 
отряда “ЭКОСПАС” в г.Бронницы. Мастер 
спорта по боксу. Женат. Имеет двоих 
взрослых детей.

Из предвыборной программы Каширина И.Д.:
– содействовать улучшению уличного освещения и чистки дорог, осо-

бенно зимой, в п.Горка;
– содействовать в строительстве детского садика в п. Горка;
– благоустроить территорию, детские площадки, создать предприятия 

бытовых услуг в поселке Горка и мкр-не “Марьинский”; 
– увеличить количество площадок для сбора и вывоза бытовых отходов 

в мкр-не “Марьинский”;
– содействовать запуску дополнительного маршрута общественного 

транспорта в мкр-н “Марьинский”;
– для развития городского самоуправления необходимо усилить работу 

по проведению публичных слушаний, общественных обсуждений,
встреч с гражданами по месту жительства для вовлечения их в процессы 

обсуждения вопросов городской жизни и выявления наиболее острых
проблем и поисков пути их решения.
Я понимаю, что один депутат в силу своих полномочий не может 

обещать и гарантировать решения многих проблем, но буду добиваться 
включения их в программы, осуществлять контроль за выполнением, ис-
пользуя свой большой организаторский и руководящий опыт

Возможность бесплатной публикации предоставлена Каширину И.Д.

14 СЕНТЯБРЯ –
ВЫБОРЫ В СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ
ИЗ ПРОТОКОЛА

ЖЕРЕБЬЕВКИ ДАТ ПУБЛИКАЦИЙ И ПОРЯДОК РАЗМЕЩЕНИЯ 
НА БЕСПЛАТНОЙ ОСНОВЕ В ГАЗЕТЕ“БРОННИЦКИЕ НОВОСТИ” 

АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ НА ВЫБОРАХ,

НАЗНАЧЕННЫХ НА 14 СЕНТЯБРЯ 2014ГОДА ОТ 12 АВГУСТА 2014 Г. 

Дата выпу-
ска газеты

Последовательность раз-
мещения агитационных 

материалов
ФИО кандидата

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.

Кандидат в депутаты
по избирательному округу №1

ПЕТРОВ
Владимир Николаевич

Родился в 1951 г. В 1974 г. успеш-
но окончил Воронежский сельско-
хозяйственный институт. Женился, 
отслужил в армии. В 1980 г. пере-
ехал на постоянное место житель-
ства в г.Бронницы и был назначен 
главным инженером совхоза “Брон-
ницкий”. С 2004 г. – индивидуальный 
предприниматель. 

Из предвыборной программы Петрова В.Н.
– оборудование спортивных и других зон отдыха горожан 

и детей;
– совместно с администрацией города решить проблему 

оформления земли под гаражами кооператива “Лада” в за-
конном порядке;

– способствовать открытию медпункта в микрорайоне “Се-
верный” (“Совхоз”), где будет принимать врач общей практики;

– поддержать губернаторскую программу “Наше Подмо-
сковье”;

– организация помощи в ремонте и реставрации Храма 
Успения Божьей матери; 

– содействовать в ремонте системы канализации и дорог 
улиц Ленинская и Дорожная;

– в микрорайоне “Западный” решить вопрос по очистке улиц 
в зимний период от снега и уборке круглый год;

– принимать активное участие в работе уличных комитетов;
– содействовать озеленению города;
– контролировать исправность освещения улиц и дорог.

 Возможность бесплатной публикации предоставлена Петрову В.Н..
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деятельностью других 
органов и должностных лиц местной власти. Поэтому важно, Со-
вету депутатов более полно использовать свои полномочия 
в интересах жителей, постоянно повышать эффективность 
работы, авторитет депутатов среди населения и открытость 
в работе.

С этой целью считаю необходимым:
 разработать порядок взаимодействия Совета и администра-

ции, предусматривающий оперативное информирование депу-
татов по профилю о наиболее важных документах, поступающих  
в администрацию, затрагивающих интересы населения, округа  
и о готовящихся проектах нормативных актов;
 включать депутатов в рабочие группы при подготовке таких 

актов;
 наряду с рассмотрением и утверждением вносимых проек-

тов нормативных актов, депутатам необходимо больше проявлять  
и свою правотворческую инициативу, предлагать проекты нор-
мативных актов по решению вопросов местного значения, осно-
вываясь на ожиданиях жителей, с проработкой таких проектов 
совместно со службами администрации города;
 предоставление эфирного времени (депутатский час) в СМИ 

депутатам по округам возможно с участием старших по домам 
для обсуждения проблем на территории округа, предложений  
к органам власти, госслужбам, организациям и своим же жителям;
 депутатам принимать участие в рассмотрении обращений 

граждан во властные структуры;
 сделать более информативным раздел “Совет депутатов 

города” на сайте администрации.
 Повышение уровня безопасности жителей
Случаи совершения преступлений, кражи имущества граждан, 

опасная езда по городским дорогам, размещение транспорта во 
дворах, шумные ночные гулянья нередко волнуют жителей. Де-
путат не должен быть в стороне от противодействия этому.

Он может и должен:
– быть в тесном контакте со своим участковым, быть инициа-

тором его встреч с жителями, добиваться оперативности реа-
гирования правоохранительных органов на обращения горожан, 
добиваться выделения в жилфонде служебного помещения для 
опорного пункта полиции;

– принимать участие в обсуждении и изменении схем организа-
ции дорожного движения на территории округа, поиска вариантов 
размещения автостоянок, установки систем видеонаблюдения 
во дворах;

– ставить вопрос о расширении дороги к спортбазе или об 
устройстве тротуара;
 Жилфонд и благоустройство территории
В округе немало многоэтажных жилых домов, требующих ре-

монта. В условиях новой системы финансирования жителями капи-
тального ремонта жилья одна из задач депутата -содействовать 
тому, чтобы дома жителей округа как можно быстрее были 
включены в городскую (областную) программы капремонта.
 Территории, требующие благоустройства:

– береговая зона Москвы-реки от моста до спорткомплекса;
– территория в устье Кожурновки, включая уже имеющиеся 

детскую, спортивную площадки и пруд;
– сквер у дома №15 со стороны моста;
– территории жилых домов №№6 и 4 и других;
– уличное освещение по периметру оз.Бельское.

Работа по этим территориям должна быть включена  
в городской план по благоустройству на ближайший период, 
и нужно добиваться его выполнения.

Особое внимание нужно уделить площадке перед СДЮСШОР – 
она не должна застраиваться объектами, не связанными с зоной 
отдыха и спорта.

Для снижения нагрузки на дорогу к спортбазе, с учетом пер-
спективного развития гребного канала, необходимо оборудова-
ние второго служебного въезда в спортивную зону со стороны 
Ильинской церкви.

На конечной остановке автобуса (ул.Москворецкая) сделать 
павильон с расписанием, можно в форме киоска “печать”, “доски 
объявлений”.
 Являясь представителем малого бизнеса, готов от-

стаивать его интересы в Совете депутатов. 
Часто говорят о поддержке малого бизнеса. Это правильно, 

но в среде предпринимательства еще чаще говорят об излишнем 
регулировании и частом изменении “правил игры”.

Среди вопросов, которые волнуют городских предпринима-
телей: 

– величина арендной платы помещений;
– доступность для предпринимателей наружной рекламы;
– условия участия в государственных и муниципальных заказах.
В торговле много заезжих ярмарок под видом производите-

лей с аналогичным местному ассортиментом товаров, увозящих 
выручку и налоги в чужие бюджеты.

Для выявления проблем, с которыми сталкивается малый 
бизнес, и поиска их решений необходимо более тесное взаимо-
действие с городским Советом предпринимателей.

Как бывший спортсмен считаю, что для того чтобы со-
хранять и повышать уровень спортивных достижений нашей 
молодежи, необходимо изыскать дополнительные меры 
материального стимулирования наиболее результативных 
тренеров, – преподавателей, руководителей секций. Это 
относится к гребле, футболу, шахматам, гимнастике и другим.
 Из некоторых городских проблем хочу обратить вни-

мание на необходимость решения следующих:
 совместно с дорожными службами сделать ливневую ка-

нализацию вдоль дорожного полотна по ул. Советская вместо 
“канавы” – как атрибут цивилизованного города;

 изыскать возможность, на въезде в город установить въезд-
ные знаки с символикой Бронниц;
 значительная часть неиспользуемых помещений и объектов 

предприятий Министерства обороны – может без нового строи-
тельства давать бюджетные доходы и рабочие места. Местной 
власти необходимо использовать все свои возможности в отноше-
ниях с госорганами и собственниками имущества для “оживления” 
этих объектов;
 необходимо размещение в городе на постоянной основе 

экипажей ДПС Раменского ГИБДД.

Если я буду избран депутатом, постараюсь сполна ис-
пользовать свои полномочия в решении этих конкретных 
проблем. Буду выносить эти вопросы для обсуждение на 
заседания городского Совета депутатов, добиваться вклю-
чения в планы, программы, делать по ним запросы в любые 
уровни, осуществлять контроль. Тогда и появятся конкретные 
результаты.

Оплачено из избирательного фонда Каширина А.И.

 Кандидат в депутаты по избирательному округу №3
(улицы: Москворецкая, Пущина, дома №№26, 28, 30-39, 

 Строительная, дом15. Переулок Речной, дома №№30-45) 

КАШИРИН Александр Иванович

“Нужно работать, тогда появятся
конкретные результаты!”

Я впервые стал кандидатом в депутаты, но уже имею опыт работы в качестве по-
мощника депутата городского Совета.

Если на выборах жители округа окажут мне доверие быть представителем в Совете, готов 
начать свою работу по следующим вопросам.
 Депутатская деятельность
Совет депутатов – это орган управления городского округа, на который возложены наиболее 

важные полномочия по решению вопросов, связанных с принятием и изменением городского 
Устава, планов и программ развития города, местного бюджета и налогов, распоряжением 
городской собственностью и с другими вопросами. На Совет также возложен контроль за 
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можность высказаться. Кстати, на почти готовом рисунке главу 
региона попросили расписаться на память. Андрей Воробьев 
размашисто вывел: “Успехов и побед!”.

ПРИЗ ПОЙДЕТ НА БЛАГОУСТРОЙСТВО
Фестиваль парков проводится в Подмосковье во второй раз. 

Компетентное жюри выбирало лучших среди 30 подмосковных 
парков. В этом году первое место и главный приз – 15 миллионов 
рублей – достался парку культуры и отдыха в городе Дмитрове 

“Березовая роща”.
Клинский городской парк культуры и отдыха стал вторым и 

получил денежную премию в размере 10 миллионов рублей.
На вопрос нашего корреспондента о том, как будут потраче-

ны призовые миллионы, директор парка-победителя Александр 
Фатихов уверенно сказал, что на дальнейшие преобразования.

– Чтобы парк не пустовал в любое время года и был всесезон-
ным, у нас появится Зимний театр, скоро будет достроена рези-
денция Деда Мороза. В здании администрации пустует первый 
этаж – теперь есть возможность заняться его обустройством.  
Но в первую очередь мы займемся благоустройством территории.

Директор признался, что победа в условиях жесткой конку-
ренции стала для администрации парка полной неожиданностью.

– Мы, конечно, надеялись, но до сих пор не можем поверить, 
что стали первыми. Мы счастливы, мы считаем, что внесли еще 
одну славную страницу в летопись нашего любимого города!

Юлия ЛАТЫПОВА
Фото Андрей ЖАБИН

ПОВОД ДЛЯ ГОРДОСТИ
Знаменитый летчик Виктор Талалихин мог бы гордиться, что 

его имя носит такая благоустроенная, красивая и популярная 
среди горожан территория.

На входе посетители погружались в мир прекрасного, разгля-
дывая картины и акварели маститых художников и детские рисун-
ки. На летней концертной площадке выступали народные коллек-
тивы. Можно было насладиться звуками гениальной увертюры 
из “Травиаты” в исполнении духового оркестра, оторваться под 
рэп-баттлы (отдельный вид песенных состязаний, когда тексты 
придумываются певцами прямо в ходе выступления. – прим. ред.) 
и полюбоваться на сложные элементы брейк-данса в исполнении 
6-7-летних мальчишек.

Рукодельницы учили желающих вышивать крестиком, лепить 
из глины, шить одеяла из лоскутков. На память о посещении парка 
можно было купить или самому выковать с помощью тяжелого 
молота памятную монету.

Старый вагон электрички стал полотном для уличных худож-
ников – так искусство граффити никому не вредит, но дает воз-

ЛУЧШИЙ ПАРК ПОДМОСКОВЬЯ – В ДМИТРОВЕ
Андрей Воробьев вручил победителю областного конкурса

призовые 15 миллионов рублей
Губернатор Московской области Андрей Воробьев в субботу, 23 августа, участвовал в Подольске в подведении ито-

гов смотра подмосковных парков и вручении призов. Принимал участников конкурса и гостей прошлогодний победитель 
конкурса “Парки Подмосковья” – подольский ПКиО имени летчика Виктора Талалихина. Перед церемонией награждения 
Андрей Воробьев осмотрел главное место отдыха жителей Подольска.

Специальные денежные премии в размере одного 
миллиона рублей получили:
МУ “Лотошинский парк культуры и отдыха” – за 
лучший ландшафтный дизайн парковой зоны. 
МП “Парк культуры и отдыха” (г.о. Жуковский) – за 
креативный подход к созданию зон отдыха населения.
МАУ “Городские парки” (г.о. Дубна) – за лучшее 
оформление детской площадки парка.

КСТАТИ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Андрей ВОРОБЬЕВ, губернатор Московской области:

– Наша задача – чтобы этот конкурс каждый год прив-
носил в наши парки новые идеи и делал отдых горожан 
более комфортным и уютным. Такие конкурсы способ-
ствуют развитию здоровой конкуренции среди парков му-
ниципальных районов, а также общению и объединению 
жителей и работников парков. И молодежь, и старшее 
поколение, и мамы с детьми должны находить увлечение 
по вкусу. Старшему поколению нравится танцевать и 
петь, детям нужны игровые площадки, молодежь хочет 
видеть спортивные зоны. И мы стремимся к тому, чтобы 
возродить все эти направления в современных парках.

130 парков существует в Подмосковье
ЦИФРА

 Андрей Воробьев вручает диплом за победу в конкурсе 
“Парки Подмосковья” директору Дмитровского городского 
ПКиО “Березовая роща” Александру Фатихову

Цель конкурса – выявлять идеи, которые помогут  
сделать отдых горожан более комфортным.
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ПОЛНАЯ ЛИКВИДАЦИЯ ВТОРОЙ СМЕНЫ
Главная задача на ближайшее будущее – полная ликвидация 

второй смены в школах региона. Об этом сообщила министр 
образования Московской области Марина Захарова. Это будет 
осуществляться как за счет строительства новых зданий, так и 
благодаря более грамотному использованию имеющихся пло-
щадей учебных заведений. Кроме того, для новых школ будут 
использоваться здания бывших ПТУ и колледжей, освобождаю-
щиеся в результате реформы профессионального образования. 
Уже к 1 сентября распахнут свои двери 15 школ-новостроек, до 
конца 2014 года откроются еще пять.

– За один год ликвидировать вторую смену мы не сможем. 
Это планируется сделать к 2018 году. Но у нас хорошие темпы 
в этом вопросе. Из 55 школ-новостроек во всей Российской 
Федерации 20 в этом году открывается в Московской области, – 
уточнила Марина Захарова.

Как сообщила министр, в нынешнем учебном году сядут  
за парты более 650 тысяч учащихся, в том числе более 75 тысяч 
первоклассников.

ШКОЛА – ДЛЯ КАЖДОГО РЕБЕНКА
В центре особого внимания Министерства образования 

области дети семей вынужденных переселенцев юго-вос-
тока Украины. На 21 августа их насчитывалось более пяти 
тысяч, в том числе 3000 школьников, из них 200 первоклашек.  
Как сообщила Марина Захарова, эти дети обеспечены всем 
необходимым для школы, в том числе учебниками. Им помо-
гут адаптироваться к новой обстановке. В России и в Украине 
действуют разные программы обучения и системы оценки 
знаний. Поэтому при поступлении в учебное заведение каждый 
ребенок проходит собеседование. Это делается для того, чтобы 

определить его уровень знаний. На базе Московского государ-
ственного областного университета существует программа 
обучения детей, для которых русский язык не является родным. 
В Министерстве образования готовы использовать ее, чтобы  
в случае необходимости помочь украинским ребятам преодо-
леть языковой барьер.

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ПОКОЛЕНИЙ
Марина Захарова заявила, что в нынешнем году в областные 

школы области придут 850 молодых педагогов:
– В регионе есть учебные заведения, в которых средний 

возраст педагогов составляет 40 лет, а где-то – 60. Хочется, 
чтобы в школах было больше молодежи, чтобы она вливалась 
в коллектив. Молодые педагоги меняют атмосферу школы, но, 
с другой стороны, они не знают всех секретов и подводных 
камней профессии. Поэтому очень важна преемственность 
поколений, – подчеркнула министр.

К началу учебного года все готово. Как отметила в за-
вершение пресс– конференции Марина Захарова, главное 
сейчас – обеспечить качество образования и комфортность 
образовательной среды.

Анастасия ОРЛОВА
(по материалам газеты 

“Ежедневные новости.
Подмосковье”)

На подготовку всех учебных заведений Подмосковья 
к новому учебному году из бюджетов разных уровней 
израсходовано более 18 млрд рублей

ПРИОРИТЕТЫ ДОСТИЖИМЫ

К УЧЕБНОМУ ГОДУ ВСЕ ГОТОВО
За парты сядут более 650 тысяч учащихся 

Из 55 российских школ-новостроек 20 в этом году открывается в Московской области. За неделю 
 до начала учебного года 98 процентов учебных заведений региона полностью готовы принять школьников. 

Марина ЗАХАРОВА,  министр образования  
Московской области:

– Готовность школ Московской области составляет 
98%, в некоторых школах ремонт будет продолжаться 
вплоть до 1 сентября, а в части школ – и после начала 
учебного года, но на учебном процессе это не скажется.
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Совещание открыл начальник управ-
ления по образованию администрации 
г.Бронницы Александр Вербенко. Он 
зачитал подробный 
отчет о проделанной 
работе по подготовке 
к новому учебному 
году. Пояснил, что 
городские образова-
тельные учреждения 
уже целый год рабо-
тают по новому феде-
ральному закону об 
образовании. Побла-
годарил городскую 
администрацию за помощь в 
подготовке школ и детских садов 
к 1 сентября, а также все органи-
зации и предприятия, особенно 
отметил родительские комите-
ты. Подробно остановился на 
проблемах, которые не мешают 
учебному процессу, но требуют 
скорейшего решения. Их немало, и поэтому 
пояснительную записку Александр Евгенье-
вич передал и.о. главе города В.Неволину, 
участвовавшему в работе совещания. 

Затем слово предоставили руководите-
лям учебных заведений. Первой выступила 
директор гимназии Елена Ильичева. Все 
знают серьезную проблему этого учрежде-
ния и, несмотря на оптимистичные прогно-
зы, она пока не решена. Значительная часть 
времени ушла на экспертизы и согласова-
ния, понятные в данном контексте. Из-за 
них и были отложены восстановительные 
работы. Поэтому открытие клубно-спортив-
ного комплекса откладывается до сентября 
2015 года. 

Директор второй школы Наталья Со-
ловьева рассказала, что текущие пробле-
мы по мере поступления решаются. Но 
есть вопросы для особого рассмотрения. 
Например, ограждение у школы сильно 
износилось и уже давно не может служить 
по назначению. Требуются плоскостные 
сооружения для игр на открытом воздухе 
детям из групп продленного дня. 

Директор лицея Елена Петрунина от-
метила, что в её учреждении необходимо 

частично заменить окна. Потребуется 
полтора миллиона рублей, а также необ-
ходимо поменять все двери на лестничных 
пролетах, на это деньги уже нашли. Но вот 
нерешенная проблема – уже два года в 
лицее нет медицинского работника. 

На нехватку медперсонала пожало-
валась и заведующая детским садом №3 
Ольга Ершова. Сейчас в саду только одна 
медсестра, а должно быть две. Ее волнует 
и безопасность малышей. Забор у детсада 
недостаточно высок, и ночью только за по-

следнее время уже 
дважды проникали 
на территорию дет-
ского сада незваные 
гости, приходилось 
в ы з ы в а т ь  н а р я д 
вневедомственной 
охраны. 

Руководители 
учебных учрежде-
ний озвучили и дру-

гие проблемы, которые требуют внимания 
городской администрации. А если говорить 
в целом, бронницкие школы, детские сады и 
учреждения дополнительного образования 
к новому учебному году готовы полностью. 

Подвел итог и.о. главы города Бронницы 
Виктор Неволин. 

– Из ваших выступлений понятно, что 
проблем нерешенных всегда больше, чем 
решенных, – заметил В.Неволин. – И это 
понятно, некоторые здания, действитель-
но, давно эксплуатируются, и они требу-
ют ремонта при участии города и даже 
области. Я хотел бы обратить внимание, 
что мы должны последовательно ставить 
перед собой цели и решать их в течение 
года, чтобы затем к этим вопросам не воз-
вращаться. Т.е. мы должны ставить перед 
собой конкретные задачи, который можем 
осилить сами или при помощи областного 
бюджета. Мы будем всегда пристально 
следить за нашими образовательными 
учреждениями, чтобы вовремя оказывать 
помощь. А первоочередные проблемы, 
озвученные на заседании, я записал, все 
вместе постараемся их решить. 

Юлия КЛЕМЕНТЬЕВА

Более 20 лет в коридорах и 
переходах второй школы не ме-
няли окна. Работы по их замене 
начали с первого этажа в про-
шлом году. В нынешнем – они 
продолжились. Совсем скоро 
новые оконные блоки появятся 
и на втором этаже. 

-На эти ремонтные работы 
администрация города выде-
лила 1 млн.800 тыс.руб,– гово-
рит заместитель главы админи-
страции г.Бронницы Алексей Тимохин.– Бу-
дет смонтировано 43 окна, дооборудована 

школьная разде-
валка. Также будут 
заменены старые 
окна на новые и в 
трех туалетах, ко-
торые предназна-
чены для началь-
ной школы.

К р о м е  т о г о , 
над центральным 
входом школы, как 
мы заметили, поя-

вился новый козырек. К новому учебному 
году за счет областного бюджета пол-

Герой России Александр Маргелов – один 
из сыновей легендарного командующего ВДВ 
советского периода, Героя СССР Василия 
Маргелова. Александр Васильевич уже не 
впервые посещает наш город. До этого были 
встречи со школьниками и с представите-
лями городских организаций. В этот раз он 
встретился и пообщался с сотрудниками ше-
стого батальона, рассказал им о своём отце 
и об основных вехах своего жизненного пути. 
5 января 1973 г. впервые в мировой практике 
в СССР было произведено десантирование 
на парашютно-платформенных средствах в 
комплексе “Кентавр” с военно-транспортного 
самолета АН-12 гусеничной боевой брони-
рованной машины БМД-1 с двумя членами 
экипажа на борту. Командиром экипажа был 
тогдашний ст. лейтенант Александр Маргелов. 
Десантирование производилось с огром-
ным риском для жизни. Через 20 лет за этот 
подвиг А.Маргелову было присвоено звание 
Героя России. 

Общаясь с сотрудниками ГИБДД, Алек-
сандр Васильевич не мог не коснуться си-
туации, которая сложилась на территории 
Украины, особо отметив важность проведе-
ния патриотической работы. 

В завершение 
встречи Александр 
Васильевич за осо-
бые успехи в работе 
вручил сотрудни-
кам 6-го батальона 
памятные награды. 
Медалью “100 лет 
со дня рождения 
Маргелова” были 
награждены стар-
ший лейтенант по-
лиции Роман Прош-
кин и капитан полиции Алексей Безверхий. 
Орденом Маргелова были награждены 
сержант полиции Александр Зимин, капитан 
полиции Александр Афонин, лейтенант поли-
ции Эдуард Щербаков. 

Михаил БУГАЕВ

22 августа в конференц-зале администрации прошло совещание, 
на котором руководители образовательных учреждений нашего города 
отчитывались о подготовке к новому учебному году. 

В ГОСТЯХ
У ПАТРУЛЬНЫХ

По приглашению Бронницкого от-
деления общественной организации 

“Боевое братство” Бронницы посетил 
Герой России Александр Маргелов. Он 
встретился с руководством и сотрудни-
ками 6-го батальона ДПС ГИБДД.

“ТЕПЛЫЕ” ОКНА
В муниципальных общеобразовательных учреждениях заканчивается под-

готовка к новому учебному году. В школе №2, где подходят к концу ремонтные 
работы, побывала корреспондент “БН”. 

ностью произведена замена отопления. 
Стоимость этих работ составила 1 млн.200 
тыс.руб.

– В планах у нас также замена окон 
третьего этажа, – продолжает разговор 
А.Тимохин.– Их стоимость составит по-
рядка 1,5 млн. руб. Если бюджет позволит, 
то этой осенью работы могут быть про-
должены.

1 сентября порог школы №2 переступят 
1200 детей. Из них: около 170 первоклашек 

– это шесть классов, в прошлом году их 
было – четыре. А всего в школе 44 класса. 
Привести сразу всю школу в порядок к 
новому учебному году, согласитесь, задача 
непростая. Но педколлектив , отдел обра-
зования и администрация города делают 
все для того, чтобы детям в новом учебном 
году было светло, тепло и уютно.

Светлана РАХМАНОВА 

ШКОЛЫ К ЗАНЯТИЯМ ГОТОВЫ
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Его преподавательская деятельность 
началась 26 августа 1968 г. в музыкальной 
школе нашего города. За долгие годы 
работы Е.Игнатов сумел подготовить 9 
лауреатов различных конкурсов баянистов. 
Его ученики Н.Демчук, М.Игнатов, А.Кли-
мов, К.Клочан, И.Лягун, Д.Навеишвили, 
А.Чендей, К.Чурбанов и А.Ершов не раз 
выступали перед бронничанами. Кстати, 
последний в этом году поступил в 5-й класс 
средней специальной музыкальной школы 
Санкт-Петербургской госконсерватории. 
Д.Данченков закончил Московский госу-
ниверситет культуры и искусств, Д.Кедров 
закончил Московский областной колледж 
культуры и искусств, И.Лягун после оконча-
ния питерской консерватории был принят 
на работу в Московскую областную госфи-
лармонию. Эти результаты воспитанников 
Евгения Алексеевича говорят о том, что 
преподаватель продолжает добиваться 

новых успехов в своей деятельности и год 
за годом раскрывает музыкальные таланты 
всё новых и новых учеников.

Е.Игнатов удостоен почетного звания 
“Заслуженный работник культуры РФ”, 
награжден медалью “В память 850– летия 
Москвы”, медалью ордена “За заслуги 
перед Отечеством” II степени, медалью 
ордена Ивана Калиты, медалью “За вклад 
в развитие образования”. 

На творческом вечере юбиляра поздра-
вили заместитель главы администрации 
А.Тимохин, представители отдела по куль-
туре и родители учеников. На сцене в этот 
вечер выступали ученики преподавателя: 
Д.Логвинов, О.Фугалевич, А.Ершов, Н.
Демчук, Д.Кедров. В финале творческого 
вечера прозвучала песня “Сирень”, музыку 
для которой на стихи Николая Гумилёва 
написал Е.Игнатов.

Михаил БУГАЕВ

В российском календаре появилась 
новая дата. 31 августа будут отмечать 
свой профессиональный праздник 
представители одной из самых добрых 
профессий – ветеринары. Министр 
сельского хозяйства РФ Н.Федоров 
подписал соответствующий указ, ко-
торый установил День ветеринарного 
работника.

Доктора, которые лечат зверей и птиц, 
не слышат слов признательности от сво-
их четвероногих и пернатых пациентов. 
Однако нет сомнений: животные, порой, 
испытывают не меньшую благодарность  
к своим спасителям, чем люди. Ветеринар-
ная медицина – это отрасль науки, которая 
занимается профилактикой, диагностикой 
и лечением болезней животных, а также их 
травмами и расстройствами. 

Исторической родиной ветеринарии 
считается Франция. В XVIII веке в Лионе от-
крылась первая школа для врачей, которые 
лечили животных. Ее основал Людовик XV, 
чтобы остановить эпидемии, уничтожав-
шие большое количество домашнего скота. 
В СССР в первые годы советской власти, 
когда грозила эпидемия сибирской язвы, 
в числе первых указов Совнаркома было 
решение о создании единой ветслужбы. 

Испокон века ветеринары вносят значи-
тельный вклад в обеспечение биологиче-
ской и продовольственной безопасности, 
эпизоотического благополучия любой 
страны. Сегодня только в системе госу-
дарственной ветеринарной службы РФ 
трудятся более ста тысяч специалистов. 
Трудно переоценить и вклад ветеринарной 
медицины, давшей миру прославленных 
ученых, которые изобрели вакцины от 
особо опасных болезней, передающихся 
от животного человеку, – сибирской язвы, 
чумы, бешенства, гриппа птиц, чумы сви-
ней и других.

Ранее 31 августа, День памяти святых 
мучеников Флора и Лавра, согласно Указу 
Патриарха Московского и всея Руси Ки-
рилла считался церковным праздником 
ветеринаров. Теперь в этот день будет 
отмечаться и светский, и церковный празд-
ник ветеринарных работников России. 
День ветеринарного работника отметят 
и в Подмосковье. Основные торжества 
пройдут в Национальном Конном Парке 

“Русь” (Ленинский район). Кроме культур-
ного отдыха предусмотрена серьезная 
профессиональная программа – круглые 
столы, семинары, презентации, на которые 
приглашены ведущие отечественные и 
зарубежные ветеринарные врачи.

Валерий НИКОЛАЕВ

Буквально на днях наблюдал такую 
картину. Пришли к новой площадке две 
мамаши с уже немаленькими сыновьями. 
Ребята пошли играть на горку, а их мамы 
сели на лавочку, достали семечки и начали 
их безостановочно лузгать, сплевывая 
шелуху прямо детям под ноги. При этом, 
как ни странно, громко восхищались этой 
площадкой. Сыновья же этих мам не игра-
ли, а скорее “бесились” здесь до одури: 
вскарабкивались на самый верх горочного 
домика, спускались сверху по трубе, пры-
гая и пугая спускавших-
ся, как положено внутри 
трубы, других маленьких 
детишек. 

А мамы, благосклонно 
поглядывая на резвящих-
ся сорванцов, как буд-
то не замечали, как они 
безобразничают. Только 
больше становилось ше-
лухи под ногами у малы-
шей… Я не выдержал и 
сделал справедливое, на 
мой взгляд, замечание. 
Вначале – ребятам, которые сразу послу-
шались меня и перестали походить своими 
действиями на обезьян, а потом – женщи-
нам… Но последние, в отличие от своих де-
тей, у которых, как видно, есть еще совесть, 
не только не прислушались к моим словам, 
а, наоборот, стали громко скандалить. 
Обматерили и обгадили меня словесно с 
ног до головы... В этой связи мне захоте-
лось обратиться в нашу городскую газету 

и поделиться своими размышлениями  
о поведении в общественных местах. 

Мамы, папы, послушайте! Во-первых, 
глядя, как озоруют ваши дети на общей 
площадке, не делая замечания, вы пота-
каете их неправильным поступкам и при 
этом рискуете тем, что ребенок может 
получить серьезную травму. Представьте, 
если, не дай бог, ваше озорное чадо упа-
дет с трёхметровой высоты. Вы же потом 
непременно станете возмущаться, ругать 
городскую администрацию и еще бог весть 

кого… Во-вторых, пренебре-
гая элементарной культурой 
поведения в общественном 
месте, показывая неуважение 
к другим людям, как вы потом 
от своих детей будете требо-
вать этой самой культуры… 

Я уже не говорю о тех ро-
дителях, которые курят, сорят 
и громко сквернословят на 
этой детской площадке. Дети 
постарше, глядя на такой 
пример, со временем станут 
делать то же самое. Повто-

рюсь, но еще раз отмечу: вправе ли мы 
требовать от нашего потомства того, что 
мы, взрослые, не делаем сами?! Давайте 
же будем беречь наши общественные места 
и уважать друг друга. Давайте помнить, что 
в будущем наши дети, будут поступать так 
же, как сейчас поступаем мы! Помните, как 
у Маяковского: “Вырастет из сына свин...”. 
Давайте будем хорошим примером для них!

Евгений ВОИНОВ

ДЕНЬ 
АЙБОЛИТОВ

“ВЫРАСТЕТ ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК “БН”

ИЗ СЫНА СВИН...”
Хочу поднять одну застарелую и очень проблемную тему – невоспитанность, 

неумение вести себя в общественных местах и нежелание услышать другого 
человека. Многие бронничане уже успели оценить построенную для наших де-
тей в районе “Ракушки” у озера Бельского замечательную детскую площадку.  
В восторге все: и дети, и взрослые. Не бывает такого, чтобы площадка пустова-
ла. Здесь всегда ребятня, шум, гам, веселье, улыбки, детский смех... В общем, 
здорово! Ребята постарше резвятся на огороженной рядом спортивной площадке.  
В футбол, баскетбол сюда приходят играть семьями. Глядя на все это великолепие, 
не хочется говорить о печальном, но… 

65 МУЗЫКАЛЬНЫХ ЛЕТ
26 августа в зале ДШИ состоялся творческий вечер, посвященный 65-летию 

со дня рождения заслуженного работника культуры России Е.А.Игнатова.
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Зоя – коренная бронничанка, её биография неразрывна с 
нашим городом. Здесь прошли детские годы, здесь она смогла 
получить школьное образование. Из-за инвалидности малышка 
не могла посещать занятия в школе. Преподаватели приходили к 
ней домой и учили её азам основных предметов – чтению, письму, 
арифметике. И, надо сказать, способная девочка всё хорошо ус-
ваивала. Педагоги школы №2 Елена Ивановна Табакарь и Любовь 
Сергеевна Костина сумели привить её непроходящий интерес к 
познанию, особенно русского языка и литературы. Зоя Викторовна 
по сей день с большой благодарностью вспоминает своих 
первых учителей и первые уроки, которые они ей дава-
ли. Именно с той поры она стала много читать, сама 
приобщилась к поэтическому творчеству. “У каждого 
свое призванье: я, например, стихи пишу. Чуть-чуть 
души, немного сердца кладу я в каждую строку”, – 
так она позже расскажет о своем отношении к 
любимому занятию.

– Прошло уже немало лет, а я во всех деталях 
помню, как меня принимали в пионеры, – расска-
зывает о своих школьных годах Зоя Викторовна. – 
По тем советским временем это было большое 
и радостное событие для любого школьника.  
В назначенный день и час к нам домой пришли 
моя учительница Елена Ивановна и пятеро уче-
ников 3-го класса, к которому я была прикреплена. 
Командир пионерского отряда Саша Деркаченко 
торжественно вручил мне пионерский значок и повязал 
на шею красный галстук. А я дала торжественное обещание 
быть достойной пионерского звания. После мы все пили чай с кон-
фетами и домашним тортом, который мама испекла специально 
для такого события. А еще читали любимые стихи и вместе пели 
пионерские песни. Мне было очень радостно сознавать, что я 
тоже, как и все ученики, стала пионером. До сих пор храню свой 
галстук и значок и всегда вспоминаю школьные годы с особой 
теплотой и смыслом...

Каждый человек по-своему приходит к осознанию своего 
главного жизненного предназначения, к пониманию собствен-
ных творческих способностей. Наша собеседница пришла  
к стихотворчеству не сразу. Поначалу в ее душе были сомнения: 

“Действительно ли это мое? Смогу ли?” Сама много читая, она не 
один раз пробовала сочинять простые стишки, но всё казалось, 
что литературные творения слабы и никому кроме неё непонятны. 
Она, бывало, переставала это делать, но через какое-то время 
снова тянулась к поэзии... Своим самым первым стихотворением о 
детском саде и детишках, которых она каждый день видит за окном, 
Зоя до сих пор гордится. Хотя при этом утверждает, что вышло не 
совсем удачно... На каком-то этапе она, как человек, вынужденный 
жить в замкнутом пространстве, наконец, поняла, что стихи – это 
её реальный выход в окружающий мир и возможность быть полез-
ной другим людям. И она стала писать стихи постоянно... 

Вместе с реальными школьными учителями этому по-своему 
способствовали и произведения известных российских поэтов. 
Таких, как Э.Асадов, А.Дементьев и С.Есенин, Н.Рубцов. Многие 
их стихотворения Зоя знает наизусть, часто и с удовольствием 
перечитывает, каждый раз находя в них для себя что-то новое, 
светлое и чистое. И такие же чувства бронницкая поэтесса стре-
мится по-своему изложить на бумаге, образно выразить нахлы-
нувшие мысли и эмоции. Как и многие самодеятельные поэты, она 
любит писать о своем родном крае, что всегда придает добрый, 
радостный настрой душе, наполняет человека оптимизмом и 
верой в счастливое будущее. 

Одна из авторов этой статьи знает Зою Викторовну уже более 
10 лет. Частое общение и обмен мнениями убеждает в том, что 
она мало напоминает просто ушедшего в свой внутренний мир 

человека. Несмотря на то, что наша собеседница не может вы-
йти из дома, она стремится быть в курсе происходящего в мире, 
читает газеты, смотрит новостные и другие популярные телепе-
редачи, научилась обращаться с компьютером... Так что в своем 
творчестве она часто откликается на те или иные, затронувшие её 
сознание события, пытается по-своему взглянуть на них. Как мы 
сами убедились, З.Форсюк на редкость очень коммуникабельна 
и отзывчива. Понимая своё незавидное положение, она умеет 
по-настоящему дорожить каждым новым и старым знакомством. 

Часто поздравляет стихами своих друзей и приятелей с днем 
рождения или иными этапными датами. 

А еще у нашей собеседницы исключительная па-
мять. Она быстро и навсегда запоминает не только 

полюбившиеся стихи, но и номера домашних  
и мобильных телефонов своих знакомых. И всегда 

расположена к общению с доброжелательными 
людьми. Вот уже на протяжении нескольких лет 
бронницкий русский народный хор “Рябинушка” 
не без оснований считает Зою Викторовну своей 

полноправной участницей. Она сочинила для хора 
несколько очень душевных и содержательных пе-

сен, которые после исполнения со сцены быстро 
получили всеобщее признание. С ними “Рябинушка” 

успешно выступала на целом ряде смотров-конкур-
сов, эти песни всегда очень тепло встречали и подолгу 

аплодировали исполнителям. 
Тема патриотизма – особая в её творчестве. Воо-

душевленная подвигами наших предков, Зоя по-своему 
пишет о Родине, великих исторических битвах, о людях, которые 
столкнулись лицом к лицу со смертью и видели весь ужас войны, 
о матерях, не дождавшихся своих сыновей. Есть у неё стихи о 
Ленинградской блокаде, о сражении за Москву, о Сталинградской 
битве. Причем пишет так, будто сама пережила все это: настолько 
прочувствованы ее стихи, насыщены яркой палитрой красок. 

Как настоящий патриот своей страны Зоя Викторовна посвя-
тила немало стихотворений Родине – России. Именно поэтому 
они и стали песнями для русского народного хора “Рябинушка”. 
Уже на многих концертных площадках звучали “Родилась я в Рос-
сии”, “О Родине, что зовется гордым именем “Россия”, а также 

“Журавли” для сольного исполнения. Вот, к примеру, одно из таких 
стихотворений:

Люблю тебя, моя Россия! Тебя прекрасней не сыскать!
Твои глаза, как небо сине, а волос – колосу подстать.
Все на веку твоем бывало: страданье, голод и война,
Но вновь и вновь ты восставала из дыма, пепла и огня.
Ты вынесла все испытанья, и не напрасно, и не зря.
Мы все зовемся россияне, любой из нас – твое дитя.
Любой из нас твоя кровинка, и сердцу русскому мила:
В лугах травинка и былинка, в лесах заветная тропа.
Вовек с тобою не сравнится чужая броская краса,
Страна березового ситца – Россия – Родина моя!
29 августа Зое Викторовне Форсюк исполнится 37 лет.  

И, как бы ни была трудна её судьба, как бы ни сковывали личные 
обстоятельства, бронницкая поэтесса старается идти по жизни 
с доброй, располагающей улыбкой – таков её девиз. Если иметь 
ввиду её увлечение, то она уже многое успела сделать. Её стихов 
хватит на несколько солидных поэтических сборников. Хочется 
надеяться, что когда-нибудь найдется такой же добрый и отзы-
вчивый человек, как она сама, и он обязательно поможет издать 
её стихи, сделать её творчество доступным многим людям. Мы от 
души поздравляем Зою Викторовну с Днем рождения и желаем 
ей новых творческих находок и всего самого наилучшего на её 
нелегком жизненном пути! 

И.БЕЛОВА, О.ЯСТРЕБОВА 

“ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, МОЯ РОССИЯ!”
Эти простые, идущие от сердца строки из стихотворения бронничанки Зои ФОРСЮК. Она – автор уже многих стихов, 

которых без преувеличения хватит на несколько поэтических сборников. Самые теплые и душевные из её творений стали 
песнями, которые уже не один год звучат со сцены в исполнении известного всем нам народного хора “Рябинушка”. Поэзия 
для 36-летней Зои Викторовны не просто увлечение. Это способ самовыражения незаурядного, творческого человека с 
богатым внутренним миром, со своим взглядом на окружающее. А еще стихотворчество вкупе с общительностью и добро-
желательностью помогают самодеятельной поэтессе преодолевать свою давнюю беду: она – с самого рождения инвалид 

1-й группы, а её жизненное пространство ограничивается только пределами квартиры. 

УВЛЕЧЕНИЯ



28 августа 2014 года   НОВОСТИ  19

ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ
Уважаемые избиратели!
14 сентября 2014 года с 8.00 до 20.00 состоится голосование по выборам депутатов 

Совета депутатов городского округа Бронницы
В соответствии с п. 1 ст.59.1 Закона Московской области “О муниципальных выборах в 

Московской области” избиратель, который по уважительной причине (отпуск, командировка, 
режим трудовой деятельности, выполнение государственных и общественных обязанностей, 
состояние здоровья и иные уважительные причины) будет отсутствовать по месту своего 
жительства и не сможет прибыть в помещение для голосования на избирательном участке, 
на котором он включен в список избирателей, имеет возможность проголосовать досрочно 
в помещении территориальной избирательной комиссии города Бронницы в период с 3 
сентября 2014 г. по 13 сентября 2014 г. по адресу: г.Бронницы, ул.Советская, д.33, ком.2, 
телефон: 8 (496) 464-45-84, в рабочие дни с 16.00 до 20.00, в выходные дни с 9.00 до 13.00. 
Необходимо иметь при себе паспорт. 

В соответствии с п.13 ст.8 Закона Московской области “О муниципальных выборах в Мо-
сковской области” участковые избирательные комиссии избирательных участков №89-№97 
с 3 сентября 2014 г. по 13 сентября 2014 г. представляют списки избирателей для ознаком-
ления избирателей и его дополнительного уточнения. Необходимо иметь при себе паспорт.

В соответствии со ст.60 Закона Московской области “О муниципальных выборах в Мо-
сковской области”, если избиратель по уважительной причине (по состоянию здоровья, 
инвалидности) не имеет возможности в день голосования лично прибыть в помещение для 
голосования, письменное или устное заявление о предоставлении возможности проголосо-
вать вне помещения для голосования должно быть передано в участковую избирательную 
комиссию не позднее 14.00 часов 14 сентября 2014 года. 

График дежурства участковых избирательных комиссий №№89-97: в рабочие дни: с 17.00 
до 19.00; суббота: с 10.00 до 18.00.

Адреса местонахождения и телефоны участковых избирательных комиссий №№89-97 
Избирательный участок №89 
Адрес местонахождения участковой избирательной комиссии и место голосования: г.Брон-

ницы, пер.Комсомольский, д. 60, помещение МОУ “Гимназия” г. Бронницы, тел. 46-65-753, 
Председатель УИК Владимирова Алла Владимировна.

Избирательный участок №90
Адрес местонахождения участковой избирательной комиссии и место голосования: 

г.Бронницы, площадь Тимофеева, помещение МУК “Культурно-досуговый центр “Бронницы”, 
тел. 46-65-654, Председатель УИК Мартынова Елена Викторовна.

Избирательный участок №91
Адрес местонахождения участковой избирательной комиссии и место голосования: г.Брон-

ницы, ул.Московская, д.120, помещение МОУ СОШ Школы №2, тел. 46-68-889, Председатель 
УИК Герасимова Лидия Алексеевна.

Избирательный участок №92
Адрес местонахождения участковой избирательной комиссии и место голосования: 

г.Бронницы, ул. Красная, д.24. помещение МУ СОМ “Бронницкий молодежный центр “АЛИБИ”, 
тел.46-6-44-136, Председатель УИК Копылова Татьяна Дмитриевна.

Избирательный участок №93
Адрес местонахождения участковой избирательной комиссии и место голосования: 

г.Бронницы, ул.Москворецкая д.44, помещение учебно-спортивной базы МОУДОД “Специа-
лизированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва города Бронницы 
имени Александра Сыроежкина” (СДЮСШОР), тел.46-67-637, Председатель УИК Ярошевич 
Сергей Валерьевич.

Избирательный участок №94
Адрес местонахождения участковой избирательной комиссии и место голосования: 

г.Бронницы, ул.Советская 108, административное помещение, тел.46-44-071, Председатель 
УИК Павлюкова Наталья Юрьевна.

Избирательный участок №95
Адрес местонахождения участковой избирательной комиссии и место голосования : 

г.Бронницы, ул.Льва Толстого, д.8, помещение МОУ “Лицей” г. Бронницы, тел.46-65-243, 
Председатель УИК Корнеева Нина Николаевна.

Избирательный участок №96
Адрес местонахождения участковой избирательной комиссии и место голосования: 

г.Бронницы, ул.Льва Толстого, д. 11, помещение ГОУ СПО Московского областного государ-
ственного автомобильно-дорожного колледжа (МОГАДК), тел.46-65-913, Председатель УИК 
Грибакина Надежда Германовна 

Избирательный участок №97
Адрес местонахождения участковой избирательной комиссии и место голосования: г.Брон-

ницы пос.Горка, д.17, помещение МУ СОМ “Бронницкий молодежный центр “АЛИБИ” (здание 
клуба), тел.46-60-313, Председатель УИК Харламов Сергей Владимирович. 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ
от 07.11.2013 г. №494/81

Об утверждении Схемы избирательных округов для проведения выборов депутатов 
Совета депутатов городского округа Бронницы в 2014 году

 В соответствии с п. 2 ст. 18 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ (ред. от 
02.07.2013, с изм. от 10.10.2013) “Об основных гарантиях избирательных прав на участие в 
референдуме граждан РФ”, Уставом муниципального образования “городской округ Бронни-
цы” Московской области, на основании решения Территориальной избирательной комиссии 
города Бронницы Московской области от 19 сентября 2013 года № 91/656 “Об определении 
Схемы избирательных округов для проведения выборов депутатов Совета депутатов город-
ского округа Бронницы в 2014 году”, Совет депутатов городского округа Бронницы РЕШИЛ:

1. Утвердить Схему избирательных округов для проведения выборов депутатов Совета депу-
татов городского округа Бронницы в 2014 году согласно Приложению к настоящему решению.

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов города Бронницы Московской 
области от 14.11.2008 № 378/57 “Об утверждении схемы избирательных округов по выборам 
депутатов Совета депутатов городского округа Бронницы”.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Председателя Совета 

депутатов городского округа Бронницы Теркина А.А.
Председатель Совета депутатов А.А.Теркин 

Глава города Бронницы Г.Н.Пестов

Приложение 
к решению Совета депутатов городского округа Бронницы от 07.11.2013 № 494/81

(в ред. от 07.08.2014 №569/99)

Схема избирательных округов для проведения выборов депутатов Совета депутатов 
городского округа Бронницы в 2014 году
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Границы избирательного округа

№ 1
3-х ман-
датный

3179

Улицы: Новая, Полевая, Ново-Совхозная, Ново-Бронницкая, Западная, 
Луговая, Трудовая, Свободы, Гоголя, Ювелирная, Солнечная, Кленовая, 
Тихая, Березовая, Сиреневая, Вишневая, Кожурновская Центральная, 
Дорожная, Ленинская, Московская дома №№1-69.
Переулки: Островский, Жуковский, Базарный, НовоБронницкий, 
Пионерский, Мичуринский, Октябрьский, Каширский, Комсомоль-
ский (кроме дома №4), Первомайский (кроме дома №2), Школьный, 
Почтамтский. Проезд: Садовый.

№ 2 
3-х ман-
датный 2840

Улицы: Конюшенная, Красная, Красноармейская, Московская дома 
№№ 75– 166, Советская дома: №№ 2-90 (четная сторона), №№ 
1-117(нечетная сторона), № №133,135, Кожурновская дом №69. 
Переулки: Комсомольский дом №4, Первомайский дом №2, Вель-
ский, Красноармейский, Больничный, Озерный, Пожарный. Проезд: 
Пожарный, Заводской.

№ 3 
2-х ман-
датный

2400
Улицы: Москворецкая, Пущина дома №№26, 28,30-39, Строительная 
дом №15. Переулки: Речной дома №№30-45.

№ 4 
2-х ман-
датный 2325

Улицы: Пушкинская, Советская дома: №№ 106, 137, 139, 141, 143, 
Пущина дома: №№ 1-25,27,29, Строительная дома №№9,11,13. 
Переулки: Марьинский, Пушкинский, Маяковский (кроме домов №1, 
№2), Шоссейный, Безымянный, Речной дома №№1-29.

№ 5 
2-х-ман-
датный 2335

Улицы: Льва Толстого дома №№2, 2а, Марьинская, Береговая, Совет-
ская дома: №№110-140 (четная сторона), № 145, Рабочая, Колхозная, 
Зеленая, 8-ое Марта, Строительная дома №№ 1,3,5. Переулки: Ого-
родный, Малый, Большой, Кирпичный, Береговой, Маяковский дома 
№№ 1,2. Проезд: Зеленый, Кирпичный.

№ 6 
3-х-ман-
датный 2988

Улицы: Воскресенская, Коломенская, Егорьевская, Южная, Лесная, 
Ореховая, Рябиновая, Привольная, Льва Толстого (кроме домов №2, 
№2а), Соловьиная роща. Проезд: Гаражный. Деревни: Марьинка, 
Меньшово. Санаторий Марьинка. Микрорайон “Марьинский”. По-
селок Горка.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ
от 23.11.2012 г. №704

Об образовании на территории города Бронницы избирательных участков, явля-
ющихся едиными для всех выборов и референдумов, проводимых на территории 
муниципального образования “городской округ Бронницы” Московской области (с 
учетом изменений, внесенными постановлениями Администрации от 07.07.2014 
№500, от 12.08.2014 №580)

В соответствии с пунктами 1,2 статьи 19 Федерального Закона от 12.06.2002 №67-ФЗ “Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации”, решением Избирательной комиссии Московской области от 22.11.2012 
№87/1110-5 “Об установлении единой нумерации избирательных участков на территории 
Московской области” и по согласованию с территориальной избирательной комиссией 
города Бронницы Московской области Администрация города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Образовать на территории города Бронницы 9 (девять) избирательных участков сро-
ком на пять лет, являющихся едиными для всех выборов и референдумов, проводимых на 
территории муниципального образования “городской округ Бронницы” Московской области:

Избирательный участок №89 
Включить в состав участка домовладения: Улицы: Новая, Полевая, Ново-Совхозная, 

Ново-Бронницкая, Западная, Луговая, Трудовая, Свободы, Гоголя, Ювелирная, Солнеч-
ная, Кленовая, Тихая, Березовая, Сиреневая, Вишневая, Кожурновская дома: №№43-59 
(нечетная сторона), №№60-68, №№ 72-134. Переулки: Островский, Жуковский, Базарный, 
Ново-Бронницкий, Пионерский, Мичуринский, Октябрьский, Каширский, Комсомольский 
(кроме дома №4), Первомайский (кроме дома №2). Установить местонахождение участковой 
избирательной комиссии и место голосования в помещении МОУ Гимназия г.Бронницы, по 
адресу: г.Бронницы, пер.Комсомольский, д. 60.

Избирательный участок №90
Включить в состав участка домовладения: Улицы: Центральная, Дорожная, Ленинская, 

Кожурновская дома: №№ с 1 по 41, дома №№ с 42 по 58 (четная сторона), Московская дома 
№№1-69. Переулки: Школьный, Почтамтский. Проезд: Садовый. Установить местонахождение 
участковой избирательной комиссии и место голосования в помещении МУК “Культурно-до-
суговый центр “Бронницы” по адресу: г.Бронницы, площадь Тимофеева.

Избирательный участок №91 
Включить в состав участка домовладения: Улицы: Конюшенная, Московская дома №№ 

75– 166, Советская дома №№ 2-90 (четная сторона), Кожурновская дом №69. Переулки: 
Комсомольский дом №4, Первомайский дом №2. Установить местонахождение участковой 
избирательной комиссии и место голосования в помещении МОУ СОШ Школы №2 по адресу: 
г.Бронницы, ул.Московская, д.120. 

Избирательный участок №92
Включить в состав участка домовладения: Улицы: Красная, Красноармейская, Советская 

дома: №№ 1 – 117 (нечетная сторона), № №133,135. Проезд: Пожарный, Заводской. Переулки: 
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Бельский, Красноармейский. Больничный, Озерный, Пожарный. Установить местонахождение 
участковой избирательной комиссии и место голосования в помещении МУ СОМ “Бронницкий 
молодежный центр “АЛИБИ” по адресу: г.Бронницы, ул.Красная, д.24.

Избирательный участок №93
Включить в состав участка домовладения: Улицы: Москворецкая, Пущина дома №№26, 

28,30-39, Строительная дом №15. Переулки: Речной дома №№30-45. Установить место-
нахождение участковой избирательной комиссии и место голосования в помещении учеб-
но-спортивной базы МОУДОД “Специализированная детско-юношеская спортивная школа 
олимпийского резерва города Бронницы имени Александра Сыроежкина” (СДЮСШОР) по 
адресу: г.Бронницы, ул.Москворецкая д.44.

Избирательный участок №94
Включить в состав участка домовладения: Улицы: Пушкинская, Советская дома: №№ 106, 

137, 139, 141, 143, Пущина дома: №№ 1-25,27,29, Строительная дома №№9,11,13. Переулки: 
Марьинский, Пушкинский, Маяковский (кроме домов №1, №2), Шоссейный, Безымянный, 
Речной дома №№1-29. Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и 
место голосования в административном помещении по адресу: г.Бронницы, ул.Советская 108.

Избирательный участок №95
Включить в состав участка домовладения: Улицы: Льва Толстого дома №№2, 2а, Марьин-

ская, Береговая, Советская дома: №№110-140 (четная сторона), №145, Рабочая, Колхозная, 
Зеленая, 8-ое Марта, Строительная дома №№ 1,3,5. Переулки: Огородный, Малый, Большой, 
Кирпичный, Береговой, Маяковский дома №№ 1,2. Проезд: Зеленый, Кирпичный. Установить 
местонахождение участковой избирательной комиссии и место голосования в помещении 
МОУ Лицей г.Бронницы по адресу: г.Бронницы, ул.Льва Толстого, д. 8.

Избирательный участок №96
Включить в состав участка домовладения: Улицы: Воскресенская, Коломенская, Егорьев-

ская, Южная, Лесная, Ореховая, Рябиновая, Привольная, Льва Толстого (кроме домов №2, 
№2а), Соловьиная роща. Проезд: Гаражный. Деревни: Марьинка, Меньшово. Санаторий 
Марьинка. Микрорайон Марьинский. Установить местонахождение участковой избирательной 
комиссии и место голосования в помещении в помещении ГОУ СПО Московского областного 
государственного автомобильно-дорожного колледжа (МОГАДК) по адресу: г.Бронницы, 
ул.Льва Толстого, д. 11.

Избирательный участок №97
Включить в состав участка все домовладения поселка Горка. Установить местонахождение 

участковой избирательной комиссии и место голосования в помещении МУ СОМ “Бронницкий 
молодежный центр “АЛИБИ” (здание клуба) по адресу: г.Бронницы пос.Горка, д.17.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете “Бронницкие новости” и разместить 
на официальном сайте Администрации города Бронницы в информационно-телекоммуни-
кационной сети “Интернет”.

Глава г.Бронницы Г.Н.Пестов
ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

БРОННИЦЫ ПЯТОГО СОЗЫВА 14 СЕНТЯБРЯ 2014 ГОДА
СВЕДЕНИЯ О ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ КАНДИДАТАХ В ДЕПУТАТЫ 

 избирательный округ №1

А К С Е Н О В 
Г р и г о р и й 
Алексеевич

1958 года рождения; место жительства Московская область, Раменский р-он, д. 
Морозово; ООО “Рекламное агентство “Правый берег”, генеральный директор; 
самовыдвижение 

А Р Т Я К О В 
В л а д и м и р 
Николаевич

1965 года рождения; место жительства Московская область, г. Бронницы; НП 
АХУ п. “Боярово”, п. “Феникс”, управляющий поселками; самовыдвижение 

ЖИЖИН Ро-
ман Михай-
лович

1974 года рождения; место жительства Московская область, г. Бронницы; 
Бронницкое потребительское общество, заведующий отделом в магазине 
№3; выдвинут избирательным объединением Региональное отделение Партии 

“СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ” в Московской области; член правления Бронницкого 
отделения общественной организации “Союз Десантников” 

ЗАХАРОВА 
А н а с т а с и я 
Викторовна

1960 года рождения; место жительства Московская область, г. Бронницы; 
индивидуальный предприниматель; депутат Совета депутатов г. о. Бронницы; 
выдвинута избирательным объединением Бронницкое местное отделение 
Партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ”; руководитель исполкома Местного отделения ВПП 

“ЕДИНАЯ РОССИЯ” г.о. Бронницы Московской области
П Е Т Р О В 
В л а д и м и р 
Николаевич

1951 года рождения; место жительства Московская область, г. Бронницы; 
ООО “Петров”, директор; выдвинут избирательным объединением Раменское 
районное отделение “КПРФ” 

РЫБИНКИН 
В л а д и м и р 
Николаевич

1950 года рождения; место жительства Московская область, г. Бронницы; ООО 
“Бронницкая архитектурно– геодезическая служба”, технический директор; 
выдвинут избирательным объединением Бронницкое местное отделение 
Партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ”

С О Б О Л Е В 
Сергей Ни-
колаевич

1954 года рождения; место жительства Московская область, г. Бронницы; ООО 
“Броннтекс”, генеральный директор; выдвинут избирательным объединением 
Раменское районное отделение “КПРФ” 

Т Е Р К И Н 
Александр 
Анатольевич

1957 года рождения; место жительства Московская область, г.Бронницы; 
Совет депутатов г.о. Бронницы, председатель; выдвинут избирательным 
объединением Бронницкое местное отделение Партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ”; 
Секретарь политического совета Местного отделения ВПП “ЕДИНАЯ РОССИЯ” 
г.о. Бронницы Московской области

избирательный округ №2

Б О Р И С О В 
Михаил Ива-
нович

1958 года рождения; место жительства Московская область, г. Бронницы; в/ч 
93603, военнослужащий; самовыдвижение 

БУРЛАКОВ 
Сергей Вла-
димирович

1964 года рождения; место жительства Московская область, г. Бронницы; ООО 
“ТеремЪ – плюс”, заместитель начальника производства – главный технолог; 
самовыдвижение 

ГОНЧАРОВ 
Е в г е н и й 
Анатольевич

1975 года рождения; место жительства Московская область, г. Бронницы; ООО 
“ВТК “Форт”, руководитель службы безопасности; выдвинут избирательным 
объединением Региональное отделение Партии “СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ” 
в Московской области; председатель правления Бронницкого отделения 
общественной организации “Союз Десантников” 

Д В О Р Е Ц -
КОВ Лев Бо-
рисович

1959 года рождения; место жительства Московская область, г.Бронницы; НИИЦ 
3 ЦНИИ Министерства обороны РФ, инженер; выдвинут избирательным объе-
динением Раменское районное отделение “КПРФ” 

КИРСАНОВА 
Татьяна Вла-
димировна

1964 года рождения; место жительства Московская область, г.Бронницы; МУП 
“УГХ г. Бронницы”, инженер ПТО; депутат Совета депутатов г. о. Бронницы; вы-
двинута избирательным объединением Бронницкоеместное отделение Партии 

“ЕДИНАЯ РОССИЯ”; член ВПП “ЕДИНАЯ РОССИЯ” 
ЛАСТОВЕЦ 
Е л е н а  П е -
тровна

1963 года рождения; место жительства Московская область, г. Бронницы; 
МУК КДЦ “Бронницы”, директор; выдвинута избирательным объединением 
Раменское районное отделение “КПРФ” 

ЛАТРЫГИНА 
Ирина Вик-
торовна

1980 года рождения; место жительства Московская область, г. Бронницы; МУП 
“УГХ г. Бронницы”, юрисконсульт; самовыдвижение 

ЛЕОНОВ Ни-
колай Алек-
сандрович

1973 года рождения; место жительства Московская область, г. Бронницы; МУЗ 
“Бронницкая городская муниципальная больница”, заведующий диагностиче-
ским отделением-врач ультразвуковой диагностики; выдвинут избирательным 
объединением Бронницкое местное отделение Партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ”; 
член ВПП “ЕДИНАЯ РОССИЯ” 

П Е Р Е С В Е -
Т О В  О л е г 
Сергеевич

1970 года рождения; место жительства Московская область, Раменский р-он, 
д.Вохринка; МУП “УГХ г. Бронницы”, главный энергетик; самовыдвижение 

РЫБИНКИН 
Г р и г о р и й 
Владимиро-
вич

1982 года рождения; место жительства Московская область, г. Бронницы; ООО 
“Бронницкая архитектурно– геодезическая служба”, генеральный директор; 
выдвинут избирательным объединением Бронницкое местное отделение 
Партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ”

избирательный округ №3

БОБРОВ Ва-
дим Вален-
тинович

1970 года рождения; место жительства Московская область, г. Бронницы; ООО 
“М-5”, директор; самовыдвижение 

Е Г О Р О В 
Сергей Вла-
димирович

1963 года рождения; место жительства Московская область, г. Бронницы; ООО 
“Новые концепции”, заместитель начальника объекта; выдвинут избирательным 
объединением Бронницкое местное отделение Партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ”; 
член ВПП “Единая Россия” 

ЗАЙЧИКОВ 
Максим Ана-
тольевич

1980 года рождения; место жительства Московская область, г. Бронницы; ООО 
“СтройАвто”, директор; самовыдвижение

К А Ш И Р И Н 
Александр 
Иванович

1982 года рождения; место жительства Московская область, г. Бронницы; ЗАО 
“Фонд ветеранов спорта”, директор; самовыдвижение 

КОЗЯЙКИН 
В л а д и м и р 
Владимиро-
вич

1955 года рождения; место жительства Московская область, г. Бронницы; МУЗ 
“Бронницкая городская муниципальная больница”, главный врач; выдвинут из-
бирательным объединением Бронницкое местное отделение Партии “ЕДИНАЯ 
РОССИЯ”; член ВПП “ЕДИНАЯ РОССИЯ” 

ЯСТРЕБОВ 
В а л е р и й 
Юрьевич

1963 года рождения; место жительства Московская область, г. Бронницы; ООО 
“Эклат”, директор по развитию; самовыдвижение 

избирательный округ №4

АМОСОВ Роман 
Сергеевич

1992 года рождения; место жительства Московская область, г. Брон-
ницы; ООО “Тахограф”, менеджер по продажам; выдвинут избиратель-
ным объединением Региональное отделение Партии “СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ” в Московской области; член ПП “СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ” 

БАЛА Иван Да-
нилович

1987 года рождения; место жительства Московская область, г. 
Бронницы; ГБОУ СПО МО “Московский областной государственный 
автомобильно-дорожный колледж”, преподаватель; самовыдвижение 

ЕРЕМИН Вла-
димир Ивано-
вич

1958 года рождения; место жительства Московская область, г. Бронни-
цы; Московский автомобильно-дорожный государственный техниче-
ский университет (МАДИ), директор Бронницкого филиала; выдвинут 
избирательным объединением Раменское районное отделение “КПРФ” 

ЕРШОВА Ольга 
Сергеевна

1959 года рождения; место жительства Московская область, г. Брон-
ницы; МДОУ “Детский сад комбинированного вида №3”, заведующий; 
депутат Совета депутатов г.о. Бронницы; выдвинута избирательным 
объединением Бронницкое местное отделение Партии “ЕДИНАЯ 
РОССИЯ”; член ВПП “ЕДИНАЯ РОССИЯ” 

МАРТЫНЕНКО 
Ю р и й  В и к т о -
рович

1953 года рождения; место жительства Московская область, г. 
Бронницы; МУП “УГХ г. Бронницы”, начальник очистных сооружений; 
самовыдвижение 

РУМЯНЦЕВ Ев-
гений Владими-
рович

1950 года рождения; место жительства Московская область, г. Брон-
ницы; ГУП МО “Служба технического обеспечения безопасности 
дорожного движения”, заместитель директора; самовыдвижение 

РЫБКА Юрий 
Александрович

1978 года рождения; место жительства Московская область, г. Брон-
ницы; ООО ТД “Аллегро – Стиль”, директор по развитию; выдвинут 
избирательным объединением Бронницкое местное отделение 
Партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ”

избирательный округ №5

ВАСИЛЕН-
КО Василий 
Васильевич

1954 года рождения; место жительства Московская область, г. Бронницы; 
ФГУП “Ведомственная охрана объектов промышленности РФ”, начальник 
дежурной смены; выдвинут избирательным объединением Раменское 
районное отделение “КПРФ” 

ИШКИНИН 
В а с и л и й 
Юрьевич

1988 года рождения; место жительства Республика Мордовия, г. Саранск; 
ИП Мартынов А.Р., управляющий директор; самовыдвижение 

ПАТРУШЕВ 
Н и к о л а й 
В л а д и м и -
рович

1960 года рождения; место жительства Московская область, г. Бронницы; 
ООО “Новые концепции”, помощник генерального директора; депутат 
Совета депутатов г.о. Бронницы; выдвинут избирательным объединением 
Бронницкое местное отделение Партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ”; член ВПП 

“ЕДИНАЯ РОССИЯ” 
ТИМОХИНА 
Наталья Ев-
геньевна

1980 года рождения; место жительства Московская область, г. Бронницы; 
МУК “Музей истории г. Бронницы”, художник-фотограф; самовыдвижение 

ТРОШИНА 
Татьяна Ва-
лентиновна

1960 года рождения; место жительства Московская область, г. Бронницы; 
Первичная профсоюзная организация горно-металлургического про-
фсоюза России “Бронницкий ювелир”, Председатель профкома; депутат 
Совета депутатов г.о. Бронницы; выдвинута избирательным объединением 
Бронницкое местное отделение Партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ”; член ВПП 

“ЕДИНАЯ РОССИЯ” 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
(Окончание. Начало на 19-й стр.)
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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

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., столбы – 
 200 руб., ворота – 3540 руб., калитки – 

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

Доставка бесплатная. Тел.: 8 (916) 300-71-98

ПРОДАМ: кузов для “Газели” – 25600 руб.
Доставка бесплатная. Тел.: 8 (916) 976-04-22

избирательный округ №6

А Б Е Р Я С Е В 
Николай Вла-
димирович

1971 года рождения; место жительства Московская область, г. Бронницы; 
МУЗ “Бронницкая городская муниципальная больница”, заведующий 
хирургическим отделением – врач-хирург; выдвинут избирательным объе-
динением Бронницкое местное отделение Партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ”; член 
ВПП “ЕДИНАЯ РОССИЯ” 

ДЕРКАНОСОВ 
Сергей Васи-
льевич

1975 года рождения; место жительства Московская область, г.Бронницы; ЗАО 
ТД “Перекресток”, старший региональный инженер; выдвинут избирательным 
объединением Региональное отделение Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 
Московской области

Д Р О Ж Ж И Н 
Алексей Ген-
надьевич

1987 года рождения; место жительства Московская область, г.Бронницы; 
ООО”Теремъ”, менеджер службы рекламации; депутат Совета депутатов г.о. 
Бронницы; выдвинут избирательным объединением Бронницкое местное 
отделение Партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ”; член ВПП “ЕДИНАЯ РОССИЯ” 

И Л Ь И Ч Е В А 
Елена Вячес-
лавовна

1972 года рождения; место жительства Московская область г. Бронницы; 
МОУ “Гимназия” г. Бронницы, директор; самовыдвижение; член ВПП “ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ” 

К А Ш И Р И Н 
Иван Дмитри-
евич

1958 года рождения; место жительства Московская область, г. Бронницы; 
ОАО “Центр аварийно– спасательных и экологических операций “ филиал 

“Центральный аварийно– спасательный отряд”, директор; самовыдвижение 
К У Р Д А Н И Н 
Иван Юрьевич

1984 года рождения; место жительства г. Москва; ООО “ПромСтройБетон”, ве-
дущий инженер по материально– техническому снабжению; самовыдвижение 

ЛИСОВСКАЯ 
Зульфия Ире-
ковна

1967 года рождения; место жительства Московская область, г. Бронницы; МУК 
“Бронницкая центральная детская библиотека”, директор; самовыдвижение 

ТИМОШЕНКО 
Надежда Алек-
сандровна

1952 года рождения; место жительства Московская область, г.Бронницы; 
филиал ООО “Росгосстрах” в Москве и Московской области, руководитель 
Агентства г. Бронницы; депутат Совета депутатов г.о. Бронницы; выдвинута 
избирательным объединением Бронницкое местное отделение Партии 

“ЕДИНАЯ РОССИЯ”
УЧИТЕЛЬ Вла-
димир Влади-
мирович

1955 года рождения; место жительства Московская область, г.Бронницы; ООО 
“Диал – сити”, исполнительный директор; самовыдвижение 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
31 августа в воскресенье на центральном городском 

стадионе пройдет товарищеская игра между молодежной 
женской сборной России по футболу и командой “Ря-
зань-ВДВ”. Приходите на матч! Начало в 17.00.

Супермаркету “Кнакер”
на постоянную работу требуются:

 ПРОДАВЕЦ на выкладку товара

 ПРОДАВЕЦ в рыбный отдел

 КАССИР
 УБОРЩИЦЫ
 ДВОРНИК
 ПЕКАРЬ-КОНДИТЕР

с опытом работы
Телефон для справок: 

8 (495) 775-27-50, доб.110
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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, 1350000 руб., 
торг, собственник. Тел.: 8 (968) 6531271

1-комнатную квартиру в г.Бронницы. Тел.: 
8 (926) 9191915, 8 (915) 0238474

1-комнатную квартиру, г.Бронницы,  
ул.Советская, 5/5, общ.пл. 33 кв.м. Тел.: 8 (968) 
8989455, Оксана

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

2-комнатную квартиру, 60 кв.м., г.Брон-
ницы, пер.Комсомольский, д.61, хороший 
ремонт. Тел.: 8 (985) 7046508

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

2-комнатную квартиру в д.Нестерово с 
хорошим ремонтом, недорого. Тел.: 8 (916) 
4993713

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

3-комнатную квартиру, 4/5 кирп., г.Брон-
ницы. Тел.: 8 (915) 0238474, 8 (926) 9191915

часть дома с удобствами на 10 сотках в 
г.Бронницы. Тел.: 8 (926) 9191915, 8 (915) 
0238474

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

дом с участком 6 соток, ул.Н.Бронницкая, 
д.53, 2900000 руб. Тел.: 8 (915) 4555825

дом с участком в СНТ, 6 соток, стародачное 
место. Тел.: 8 (915) 4555825

дачу в СНТ “Родничок”, 2-х этажн.кирп., все 
коммуникации. Тел.: 8 (926) 1421873

земельный пай, д.Михеево, Раменский 
р-он, собственник, свет и газ по границе, 
хороший подъезд. Тел.: 8 (926) 2312738,  
8 (963) 6609923

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

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

дачу на участке 6 соток. Тел.: 8 (909) 
9366107

участок земли 7 соток с домом в центре 
г.Бронницы. Все коммуникации проведены 
(газ, свет, вода). Тел.: 8 (916) 1892851

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

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

участок 9 соток в д.Нестерово с фунда-
ментом, свет, недорого. Тел.: 8 (926) 1421873

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

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

земельный участок 11 соток в д.Панино, 
600 тыс.руб. Тел.: 8 (968) 8989455, Оксана

земельный участок 12 соток, д.Морозово, 
свет, газ по границе, собственник, 800 000 руб. 
Тел.: 8 (926) 2312738, 8 (963) 6609923

участок 23 сотки в д.Ульянино, свет, вода, 
хоз.блок. Тел.: 8 (926) 1421873

гараж в ГСК-1. Тел.: 8 (925) 8963033
гараж в ГСК-2. Тел.: 8 (903) 1155896
гараж в ГСК-3, ворота высокие, подвал, 

разм. 6.0х4.5 м. Тел.: 8 (915) 2586994
торговую палатку. Тел.: 8 (926) 4964900
а/м “ВАЗ-21099”, 2001 г.в., цена 90 тыс.

руб., торг. Тел.: 8 (916) 3712134 
а/м “ВАЗ-2111”, 1.6 л., 16V, серебристый, 

состояние хорошее, рабочее, 120000 руб. Тел.: 
8 (915) 4555825

а/м “ГАЗ-3102”, 1999 г.в., черный, бен-
зин-газ, полный эл.пакет, цена 50000 руб. Тел.: 
8 (962) 9841507

а/м “Пежо-Боксер”, декабрь 2010 г.в., 2.2 
л., дизельный, длина 4 м., ширина 1.8 м., высо-
та 1.8 м., г/п 2 тонны, 5 евроналет, один хозяин, 
в хорошем состоянии, 620 тыс.руб., торг при 
осмотре. Тел.: 8 (925) 4470185

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

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

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

зимнюю резину “Кумхо” (липучка), 205/55 
R-16, 4 шт., пробег 2000 км., цена 6 тыс.руб. 
Тел.: 8 (964) 5042181

мебель б/у; горку (невысокая), в хорошем 
состоянии, недорого. Тел.: 8 (915) 2242275

пианино, недорого. Тел.: 8 (916) 
9566440, 4666761

аквариумных рыб: остронотус (3 шт, 
20 см.), сом прилипала (2 шт.). Срочно. Тел.:  
8 (903) 5543300

кроликов. Тел.: 8 (926) 8836111
живых баранов, д.Ширяево. Тел.: 8 (916) 

8067360
кирпич облицовочный рязанский – 8 руб./

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

КУПЛЮ
взрослый столетник. Тел.: 8 (905) 5652538

СНИМУ
семья из 2-х человек снимет 1-комнатную 

квартиру. Тел.: 8 (917) 5572706
1-комнатную квартиру в г.Бронницы со 

всеми удобствами, недорого. Тел.: 8 (910) 
4990848

СДАЮ
комнату. Тел.: 8 (925) 7267362
комнату. Тел.: 8 (916) 2115796
квартиру на сутки. Тел.: 8 (965) 3073202
1-комнатную квартиру. Тел.: 8 (496) 

4665139
1-комнатную квартиру без удобств, Речной 

переулок. Тел.: 8 (910) 4388151
2-комнатную квартиру с мебелью русским. 

Тел.: 8 (916) 1835846
2-комнатную квартиру в г.Бронницы. Тел.: 

8 (926) 9191915
3-комнатную квартиру, ул.Советская, 115, 

только славянам. Тел.: 8 (926) 1421873
часть дома славянам (непьющим) на дли-

тельное время с отдельным входом в с.Со-
фьино. Все коммуникации в доме, 18 тыс.руб. 
+ свет, газ. Тел.: 8 (925) 9223557

дом с удобствами недалеко от г.Бронницы. 
Тел.: 8 (926) 9191915

в аренду на длительный срок коттедж 96 
кв.м., трехкомнатный, в полном комплекте для 
проживания. Тел.: 8 (906) 7345589

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

ПРИГЛАШАЕМ
Объявляется набор детей с 5 лет и старше 

в группы каратэ-киокушинкай. Телефон для 
справок: 8 (926) 6007378 

ТРЕБУЮТСЯ 

Дому детского творчества на постоянную 
работу требуются педагоги вокала, хореогра-
фии. Адрес: г.Бронницы, пер.Комсомольский, 
д.60, каб. №302 (гимназия) Тел.: 8 (496) 
4666987

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

медицинская сестра в стоматологиче-
скую клинику. Тел.: 8 (903) 2259970, 8 (926) 
6098956

водитель на а/м “Ford-Transit” рефри-
жератор. Зарплата сдельная. Тел.: 8 (916) 
0202311

УСЛУГИ
украшаем любой праздник воздушны-

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

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

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

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, на-
воз. 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!
щенков, метисы лабрадора, 1,5 мес. 

Тел.: 8 (916) 2357504
щенков породистых, 1.5 месяца. Тел.:  

8 (906) 0340291, 8 (925) 7341049
двухмесячных котят-мальчиков от сибир-

ской кошки-крысоловки, приучены ловить 
мышей. Тел.: 8 (916) 4105137

ОБРАЗОВАНИЕ
физика. Репетиторство. Подготовка к ЕГЭ. 

Тел.: 8 (925) 0383231
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
на своем автомобиле “ВАЗ-2104”, новая, 

стаж с 1983 г, есть лицензия частного охран-
ника. Тел.: 8 (916) 1788763, 8 (903) 1009121
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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 факуль-
теты: архитектура, дизайн, ДПИ, 

реклама, анимация и другие твор-
ческие специальности.

*Черчение для поступающих  
 в технические вузы.

Тел.: 8 (916) 933-62-70

Организации для работы  
на складе в г.Бронницы

ТРЕБУЮТСЯ 
КОМПЛЕКТОВЩИКИ 

ДОХОД 30 000 руб.
Телефон: 

8 (903) 210-32-57 

СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ:
трости, костыли, бандажи, ходунки-опо-
ры, подушки, ортопедические матрасы; 

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

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

Телефон: 8 (915) 005-82-20

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

Любимого мужа, папу, дедушку и прадедушку ФРОЛОВА  
Вениамина Георгиевича поздравляем с Днем рождения! Наш 
дедуля, будь здоров! К долгой жизни будь готов! На других ты не 
похож: не ворчишь на молодежь! Любишь смех, веселье, шутку,  
в эту добрую минутку. Поделись своим секретом – как остаться 
юным дедом?!

Жена, дети, внуки, правнуки

ФРОЛОВЫХ Вениамина Георгиевича и Антонину Егоровну 
от всей души поздравляем с 60-летием совместной жизни! 

Золотая свадьба позади и еще десяток 
лет в дороге с тем же ликованием в груди,  
с той же жизнью в радости и в Боге! Добрых, 
долгих лет Вам и друзей, полной чаши  

и любви такой же, чтобы встретить но-
вый юбилей, в чувствах став не старше, 

а моложе!
Дети, внуки, правнуки 

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 Требуются
РАБОЧИЕ 

на производство
Телефоны:

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

Праздник 1 сентября – событие 
не только для школьников, но и для 
учителей. 

Именно учителю в этот день 
традиционно преподносят букет 
цветов. 

Вы озадачены вопросом, какие 
цветы выбрать, чтобы порадовать 
учителя торжественным букетом? 
Мы поможет вам в этом. 

Мы рады предложить вам коллекцию красивых букетов к 
этому волнительному празднику.

В наших магазинах вы всегда найдете свежие цветы, стиль-
ные и красивые букеты, а также прекрасное отношение!

Предлагаем широкий ассортимент букетов с намеком  
на официальность в подарок преподавателям любой науки. 

Доступные цены, оригинальность и высокое качество ком-
позиций не оставят равнодушным ни одного потенциального 
покупателя.  

Широкий ассортимент букетов и композиций вы може-
те приобрести в наших цветочных магазинах по адресам: 
мкрн. “Марьинский”; Кирпичный пр-д; павильон “Новые 
дома”; центр города, пл.Тимофеева.

Работаем с 7.00 до 22.00 без обеда и выходных.
Каждому покупателю СКИДКИ!!!
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03 “СКОРАЯ” 
НА ФИНИШЕ ЛЕТА02 УБИЙСТВА

АВТОМОБИЛИСТОВ
Бронницкий отдел полиции активно задействован в 

расследовании резонансного убийства 31-летнего москви-
ча Альберта Юсупова, бывшего танцора ансамбля имени 
Моисеева. Есть версия, что это очередная жертва серий-
ного убийцы (или убийц), действующего в нашем регионе. 
Правоохранительные органы предупреждают подмосков-
ных автомобилистов (и наши бронницкие не исключение)  
о необходимости проявлять осторожность в пути следования. 
Особенно в ночное время и на безлюдных дорогах. 

На сайте Следственного комитета Московской области появи-
лось сообщение о том, что возбуждено уголовное дело по факту 
убийства мужчины на трассе в Раменском районе. 

Ранним утром 18 августа в правоохранительные органы посту-
пило сообщение о том, что на проезжей части Малого бетонного 
кольца обнаружено тело мужчины с огнестрельными ранениями. 
Следователям удалось выяснить, что потерпевший 31-лет-
ний москвич возвращался с дачи в Луховицком районе домой  
на автомобиле “Opel Vectra”. 

Примерно в 2.00 он сообщил по телефону приятелю, что  
не может продолжать путь, поскольку пробил колесо своей маши-
ны. В 2.40 водитель грузового автомобиля обнаружил тело потер-

За период с 18 по 24 августа отделением скорой меди-
цинской помощи (СМП) Бронницкой городской муниципаль-
ной больницы обслужено 151 срочных вызовов к больным. 
За это время в стационар госпитализировано почти три 
десятка горожан и жителей ближней округи с различными 
заболеваниями.

Хронические больные, как и в предыдущую неделю, – самые 
активные пациенты городской “неотложки”. Дежурные бригады 
29 раз выезжали для оказания экстренной медпомощи одной 
из наиболее проблематичной категории жителей – гипертони-
ков. Один из них госпитализирован с гипертоническим кризом.  
За этот же период было госпитализировано 2 человека с острым 
нарушением мозгового кровообращения (инсульт).

На финише лета, судя по медицинской статистике, по-преж-
нему остается высокой заболеваемость у детей (32 случая). Ми-
нувшая неделя не была спокойной и в плане экстренных выездов 
для оказания скорой помощи людям, получившим травмы и увечья  
в результате дорожно-транспортных происшествий. Произошло 
6 ДТП, в которых пострадали 12 человек, из них 3 госпитализиро-
ваны в стационар Бронницкой городской больницы. 

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

18 августа к своим прямым обязанностям приступил новый 
начальник 127 пожарной части г.Бронницы Илья Евгеньевич 
Сидоров, сменивший на этом посту Алексея Николаевича 
Байбакова. 

Сидоров приступил к своим обязанно-
стям чуть больше недели назад. В пожарной 
охране он служит 13 лет. Начинал карьеру 
в Орехово-Зуевском гарнизоне пожарной 
охраны с должности пожарного. В 2004 
году И.Сидоров закончил курсы повышения 
квалификации старшего и среднего со-
става Подольского центра ФПС. Работал в 
должности помощника начальника караула, 
инспектором по охране труда отряда, затем 
в спецчасти по тушению крупных пожаров 
№24 Орехово-Зуевского гарнизона по-
жарной охраны. В дальнейшем перешел на должность старшего 
инспектора отряда службы и подготовки (ОСИП). До назначения на 
должность начальника 127 пожарной части в Бронницах И.Сидоров 
работал в Главном управлении МЧС России по МО в Управлении 
пожаротушения. Илье 32 года, женат, у него подрастает сын.

– Когда мне предложили пойти на эту должность в Бронницах, 
я приехал, посмотрел на новое здание, какая здесь хорошая тех-
ника, и меня это подкупило, – говорит Илья Сидоров. – На данный 
момент с поставленными задачами мы можем справиться теми 
силами, которые у нас есть. Наш автопарк полностью укомплек-
тован современной техникой, что позволяет повысить эффектив-
ность работы пожарных расчетов. Подразделение укомплектовано 
почти на сто процентов. Хотя у нас имеются два вакантных места 
водителей. Любой житель города может позвонить и переговорить 
со мной по телефону – 01 или подъехать на собеседование в по-
жарную часть по адресу: пер.Каширский, д.57. Также требуется 
заместитель начальника пожарной части. Для этой должности 
необходимо специальное пожарное образование и обязательно 
служба в вооруженных силах РФ.

Светлана РАХМАНОВА 

певшего с огнестрельными ранениями на проезжей части дороги.  
В ходе осмотра места происшествия обнаружено 2 гильзы и 
патрон. В придорожном овраге на расстоянии 15 метров от авто-
мобиля сотрудники правоохранительных органов обнаружили две 
металлические конструкции с шипами в виде треугольных пластин. 
Они, судя по всему, использовались для того, чтобы пробивать 
колеса проезжающих автомобилей. 

Как сообщает newsru.com, речь идет не об единичном убий-
стве, а серии преступлений со схожим почерком, совершенных в 
Подмосковье “дорожными маньяками”, убивающими водителей 
и пассажиров легковушек в районе трассы “Дон”. В настоящее 
время в Московской области расследуют уже серию убийств ав-
товладельцев и пассажиров, совершенных за последние месяцы 
на шоссе М-4 “Дон” и Бетонном кольце. Преступники устраивают 
засады, подкладывая под колеса шипы, а потом расстреливают 
жертв, оставляя их имущество нетронутым. 

Первое из череды таких преступлений произошло 3 мая, когда 
на 84-м километре трассы “Дон” дальнобойщик увидел у обочины 
автомобиль “Kia Ceed”, стоявший “на аварийке”. Рядом с машиной 
лежал труп ее владельца – 64-летнего москвича Анатолия Лебе-
дева. Вместе с ним погибла и 62-летняя супруга Татьяна. 

Почти через два месяца на той же трассе было совершено еще 
одно убийство. Преступники устроили засаду на 45-м километре 
дороги в Домодедовском районе. 53-летний уроженец Тульской 
области Алексей Цыганов ехал к семье на автомобиле “Chevrolet 
Cruze”. Его тоже выманили из машины с помощью дорожного 
шипа, а затем расстреляли. Признаков ограбления не обнаружено. 
Известно, что Цыганов работал водителем маршрутного такси в 
аэропорту “Внуково”. 

А в ночь на 19 августа на Рязанско-Каширском участке Малого 
бетонного кольца, всего в километре от поста ДПС в районе д.Фо-
минское, был убит 31-летний москвич Альберт Юсупов, бывший 
танцор ансамбля имени Моисеева. Преступник трижды выстрелил 
Юсупову в спину, а потом произвел контрольный выстрел в голо-
ву. Его тело заметил водитель-дальнобойщик, а в дальнейшем 
информация об этом поступила в правоохранительные органы 
Раменского района. Как сообщается в газете “Тульские известия”, 
следователи выяснили, что во всех трех случаях убийца исполь-
зовал пули калибра 9 мм Тульского оружейного завода. Они не 
исключают вероятность связи между этими преступлениями. 

Корр. “БН” (по материалам российских СМИ)


