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Торжественная линейка в честь 
Дня знаний в Бронницкой гимназии 
началась в 10.00. Парадный вход 
учреждения и небольшая площад-
ка перед зданием были нарядно 
украшены, ведь именно здесь со-
брались главные участники празд-
ника – школьники пятых, девятых, 
десятых, одиннадцатых и, конечно 
же, первых классов. В этом году в 
гимназию пришли 108 детей, всего 
четыре первых класса. Поздравить 
ребят на праздник пришел исполня-

ющий обязанности главы г.Бронницы Виктор Неволин.
Во второй школе праздник 1 сентября тоже проходил у главного 

входа в школу. Очарование осенней погоды чуть-чуть омрачал 
дождик. Но отличное настроение было у всех участников празд-
ника: у первоклашек и их родителей, а больше всего радовались 
старшеклассники – будущие выпускники. В этом учебном году 
школа приняла 167 детишек, сформировано аж шесть классов. 

А самая первая праздничная линейка состоялась в Бронницком 
лицее. Здесь хорошее пополнее: в этом году сформировано три 
первых класса. Больше 80 первоклашек пополнили школьную 
семью. 

В каждое учебное заведение пришли много почетных гостей. А 
и.о. главы города Виктор Неволин успел побывать на торжествен-
ных линейках во всех городских школах и поздравить учащихся с 
Днем знаний.

После всех торжественных мероприятий ребята разошлись 
по классам, на свой первый в жизни урок. Учебный год начался.

Юлия КЛЕМЕНТЬЕВА

Мальчишки, девчонки, а также их родители собрались в КДЦ 
“Бронницы”. Вчерашних выпускников детских садов провожали в 

школу. Глядя на них, невольно 
вспоминаешь себя, как впер-
вые пришел в школу. Время 
неумолимо, оно быстро летит 
вперед. Не успеешь оглянуться, 
как и нынешние дети вскоре 
закончат школу, станут врача-
ми, учителями, строителями...

Будущих первоклассников 
и их родителей поздравила с 
праздником начальник отдела 

обеспечения деятельности образовательных организаций Управ-
ления по образованию администрации г.Бронницы Расина Рулева.

Педагоги и воспитанники Дома детского творчества подго-
товили для бронницких первоклашек большую разнообразную 
программу, в которой приняли 
участие сказочные герои Двойка, 
Тройка, Пятерка, Шапокляк. На 
протяжении всего праздника они 
в веселой форме рассказывали 
малышам о том, что такое хорошо 
и что такое плохо. С огромным 
удовольствием дети приняли уча-
стие в познавательной викторине, 
посвященной школе.

В этот день звучало много стихов и песен. Как всегда, своим 
выступлением порадовал гостей детский танцевальный коллек-
тив “Егоза”. 

В конце праздника сказочные герои Карлсон и Незнайка 
вручили каждому первокласснику воздушный шарик и пожелали 
отличной учебы.

Светлана РАХМАНОВА

Хорошая идея – увековечить заслуги 
бронницких военных автомобилистов, 
их роль в развитии отечественной 
транспортной техники и создать для 
этого свой автомобильный мемори-
ал – постепенно воплощается в жизнь. 
Общая площадь городской Аллеи 
Славы составит 800 кв.метров. Будет 
благоустроена территория, установле-
но освещение, появятся пешеходные 
дорожки и удобные лавочки. Работы 
проводит научно-исследовательский 
Центр автомобильной техники совмест-
но с администрацией города.  

Сначала прошла большая подгото-
вительная работа: согласования, раз-

решения, а потом вырубка деревьев 
в сквере между домами 115 и 117 на 
ул.Советской, бетонирование площад-
ки и установка постаментов. А в среду 
экспозиционные машины “ГАЗ”-66, 

“ЗИЛ”-157, “КамАЗ”-4310 и “Урал”-4320 
подняли и укрепили на постаментах. 

Но Аллея Славы воинам-автомо-
билистам ещё не закончена. До 12 
октября, к юбилею Научно-исследо-
вательского испытательного центра 
автомобильной техники, в сквере 
работники УГХ проведут работы по 
благоустройству и озеленению. И от-
празднуем юбилей.

Юлия КЛЕМЕНТЬЕВА

ПЕРВОКЛАССНИКИ
СТАВЯТ РЕКОРД

1 сентября во всех городских учебных заведениях 
состоялись праздничные линейки в честь нового учебного 
года. В этом году рекордное количество первоклассни-
ков – 356 человек. 

ПОДАРОК
К ЮБИЛЕЮ

В среду, 3 сентября сотрудники Научно-исследовательского 
испытательного центра автомобильной техники установили на 
постаменты военные машины в Аллее славы на ул.Советской. 

на пороге школы
Традиционный праздник “Первый раз в первый класс” 

перед началом нового учебного года – 30 августа прошел  
в городском Доме детского творчества. 



2   НОВОСТИ  №36 (1112)

Открыл совещание исполняющий обя-
занности главы г.Бронницы Виктор Нево-
лин. Он подчеркнул особую значимость 
вопросов жилищно-коммунальной сферы 
для нормальной жизнедеятельность города, 
особенно зимой.

С подробным докладом выступил заме-
ститель главы администрации г.Бронницы 
Игорь Сорокин. Он отметил, что по результа-
там оценки работы жилищно-коммунальных 
хозяйств муниципальных образований Мо-
сковской области наш город вошел в десятку 
лучших – по итогам проведения прошлого 
отопительного сезона.

– Не было зафикси-
ровано ни одной аварии 
или технологического 
сбоя, которые вышли 
бы за рамки установ-
ленных нормативов, – 
подчеркнул Сорокин. – 
Кроме того, уже второй 
год в нашем городе нет 
внеплановых отключе-
ний горячей воды в лет-
ний период. А статисти-
ка такова: на сегодняшний 
день в 40 муниципальных 
образованиях Московской 
области горячая вода от-
ключается на все лето, а это 
порядка 150 населенных 
пунктах.

По официальным доку-
ментам подготовка к отопи-
тельному сезону заканчива-
ется 15 октября, но Сорокин 
отметил, что на 95 процентов 
Бронницы к зиме уже готовы. 
Среди главных не решенных пока проблем 
он назвал вопрос по эксплуатации так назы-
ваемой “крышной котельной” (размещенной 
на недавно построенной многоэтажке по 
улице 8 Марта), долги по газу (до 1 октября 
нужно заплатить 12 млн. рублей) и передачу 
сетей от компании “Бронжилстрой” городу.

Начальник управления городского хозяй-
ства Валерий Кирсанов подробно рассказал 
о работах, проведенных этим летом по 
подготовке к новому отопительному сезону.

– В целом наш жилой фонд к зиме го-
тов, – отметил он, – Но до конца года нам 
еще предстоит решить ряд крупных задач, 
одна из которых – модернизация котель-
ной “Квартальная”. По инвестиционной 
программе, утвержденной министерством 
ЖКХ, в 2014 году мы должны затратить на эти 
работы 9,5 млн рублей. Пользуясь случаем, 
хочу поблагодарить администрацию города 
за то, что в этом году предоставили нам 
муниципальную гарантию под кредитова-
ние. В связи с этим нам удалось “разрулить” 
очень непростую ситуацию с газовиками и 
провести серьезную подготовку к новому 
отопительному сезону. 

Затем слово предоставили генерально-
му директору компании “ПромСтройБетон” 

Юрию Ивановичу Медынцеву. Его выступле-
ние было эмоциональным и острым.

– Я сейчас послушал руководство УГХ, – 
отметил Медынцев, – у меня противополож-
ная точка зрения: считаю, что все плохо! ООО 

“ПромСтройБетон” владеет водозаборным 
узлом и котельной. У нас девять потреби-
телей, один из основных – УГХ. Так вот: с 8 
потребителями нет проблем (есть рабочие 
моменты), а с УГХ – постоянные проблемы! 
Динамика: долг УГХ за оплату услуг на 1 ян-
варя 2013 года составлял 6 млн рублей, на 1 
января 2014 года – 8,5 млн., сейчас – 5 млн. 

На мои многократные обращения посту-
пил ответ, подписанный И.А.Сорокиным, 
что после получения муниципального 
кредита задолженность будет погашена. 
А на деле, последний платеж – это оплата 
задолженности за февраль, то есть от-
ставание составляет семь месяцев. Есть 
и другие проблемы: тут было сказано 
про наши хорошие отношения с газовым 
хозяйством – мне это странно слышать! 
Год назад мы сдали дом (ул.Соловьиная 
роща, 1), а газа там до сих пор нет. И 

я не могу решить 
этот вопрос и ниче-
го конкретного не 
могу сказать жите-
лям! Ситуация про-
сто критическая.

Итоги совеща-
ния подвел и.о.гла-
вы г.Бронницы Вик-
тор Неволин:

–  А б с о л ю т н о 
с вами согласен, 
Юрий Иванович, 
нельзя запускать 

задолженности на такой срок. Арифметика 
проста: получил – заплати. Возьмем на кон-
троль ваши проблемы. Далее. Бронницкое 
УГХ на сегодняшний день – одна из самых 
больших ресурсоснабжающих организаций 
города, и его главная задача – это выход на 
безубыточный режим. Я думаю, что для этого 
надо посмотреть направления, которые 
на данный момент являются убыточными. 
Нельзя успокаиваться и закрывать доход-
ными направлениями наши “дыры”. До 25 
сентября мы должны быть готовы пустить 
тепло в детские сады, школы, медицинские 
и социальные учреждения. В зависимости от 
температурного режима мы также должны 
быть готовы к пуску тепла в жилые дома, и, 
чтобы определить проблемы, надо провести 
пробные топки до 25 сентября. Недавно на 
ТВ был “прямой эфир”, в котором я участво-
вал. Были заданы разные вопросы: где-то 
проблемы с отмосткой, где-то – с межпа-
нельными швами... Прошу взять на заметку: 
те обещания, которые я даю на телевидении 
жителям, являются установкой для тех, кто 
за это отвечает. Это не просто болтовня, а 
вы должны оперативно выехать и устранить 
соответствующие замечания.

Лилия НОВОЖИЛОВА 

Замену тепловых сетей, идущих  
к домам №7 и №9 по ул.Московской, бри-
гада УГХ начала 28 августа. Это плановые 
работы. К этим домам теплосеть была 
проложена более 20 лет назад, и, понятно, 
что пришло время их менять. Ее протяжен-
ность – 150 метров. 

Через две недели работы на данном 
участке будут завершены. 

– К дому №7 по ул.Московской те-
плотрасса проходит вдоль сараев и га-
ражей, ответвление идет от дороги, а вот  
к дому №9, чтобы трассу проложить – при-
дется пройти по сараям,– говорит главный 
инженер УГХ г.Бронницы Игорь Кирпичев.– 
Владельца одного из сараев мы найти пока 
не можем, так как он продал свою квартиру 
вместе с этим строением. Думаю, что воз-
никший вопрос мы решим в кратчайшие 
сроки. Хочу поделится с читателями “БН” 
еще одной новостью: с 29 августа в пос.
Горка начались работы по установке обще-
домовых приборов учета. Как закончатся 
работы, подрядная организация перейдет 
в микрорайон “Новые дома”, к Кирпично-
му проезду и в район “Сельхозтехники”. 
Работы будут проводиться в течение трех 
месяцев.

Светлана РАХМАНОВА 

У в а ж а е м ы е  ж и т е л и  г о р о д а ,  
с 1 июля 2014 г. на территории г.Брон-
ницы прием платежей за жилищ-
но-коммунальные услуги и оплату за 
капитальный ремонт осуществляет 
МосОблЕИРЦ. В случае если вы не по-
лучили квитанцию от МосОблЕИРЦ до 
5-го числа для исключения неплате-
жей за коммунальные услуги, просим 
вас обращаться в свою управляющую 
компанию по адресам: ул.Московс-
кая, д.91 и Кирпичный пр., д.1а.

Уважаемые жители г.Бронницы!
В контакт-центре губернатора  

Московской области работает бес-
платная круглосуточная “горячая 
линия” по вопросу реализации про-
граммы “Проведение капитального 
ремонта общего имущества много-
квартирных домов, расположенных 
в Московской области”. Телефон:  
8 (800) 550-50-30

УСПЕЮТ
ДО ХОЛОДОВ

В микрорайоне “Совхоз” начались 
работы по замене тепловых сетей, 
которые проводит Бронницкое управ-
ление городского хозяйства. 

ГОТОВЫ К ЗИМЕ? 
НА 95 ПРОЦЕНТОВ

29 августа в конференц-зале городской администрации состоялось 
совещание, на которое пригласили руководителей бронницких управляющих 
компаний, жилищно-коммунальных служб, предприятий и организаций города. 

Тема – готовность нашего города к новому отопительному сезону.
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“Перспективы развития общего обра-
зования городского округа Бронницы” – 
основная тема августовского совещания. 
Традиционно с приветственным словом к 
собравшимся обратился начальник Управ-
ления по образованию администрации 
г.Бронницы Александр Вербенко. 

– В этом году мы будем отмечать столе-
тие нашей гимназии, – отметил он. – Это 
праздник всего нашего педагогического 
сообщества. А ещё отпразднуем 55-летие 
со дня образования детского сада “Сол-
нышко”. Вторая шко-
ла будет бороться за 
присвоения ей звания 
нашего воина-героя 
Николая Тимофеева. 
Словом, предстоящий 
учебный год необыч-
ный и ко многому обя-
зывает... 

Кроме этого, Алек-
сандр Евгеньевич за-
читал доклад по итогам 
прошлого года и о пер-
спективах на следующий. Поприветствовал 
педагогов и.о. главы г.Бронницы Виктор 
Неволин. Он затронул в своем выступлении 
очень важную и актуальную тему.

– Когда мы готовим детей к школе, то 
выстраиваем перед собой и перед ними 
приоритеты, – объясняет В.Неволин. – Но 
иногда теряем истинный смысл, забывая 

понятия духовность, нрав-
ственность, целомудрие, се-
мья, патриотизм. Заменяя эти 
понятия на успешность, сво-
бода, сексуальное воспитание. 
Становится нормой, что подро-
сток не слушается родителей. 
Безусловно, воспитание наших 
детей требует от нас, чтобы в 
учебных планах стояли такие 
предметы, которые направ-
лены на духовное воспитание 

подрастающего поколения, чтобы наши 
дети чувствовали гордость за нашу страну, 
за Отчизну! 

А ещё на совещании представили 
собравшимся пять молодых педагогов, 
которые в этом году закончили вузы и сразу 
же приступили к своим обязанностям. Это 
Елена Чиквидзе – воспитатель МДОУ №3, 

Кристина Константинова 
– воспитатель МДОУ№8, 
инструктор по физической 
культуре в МДОУ№5 – На-
дежда Иванова, Мария Кли-
ман – учитель английского 
языка в Бронницкой гим-
назии и воспитатель шко-
лы №2 – Ирина Комолова. 
Каждой из них подарили 
по букету роз и пожелали 
доброго пути. 

Кроме этого, в регла-
менте совещания были предусмо-
трены ещё выступающие. Заме-
ститель начальника Управления по 
образованию Алла Владимирова 
рассказала о результатах Единого 
государственного экзамена. Кува-
нина Надежда, заместитель заведу-
ющей детского сада №3, выступила с 
докладом “Инновационная деятель-
ность МДОУ, связанная с особенно-
стями образования детей с ОВЗ”, 
директор Дома детского творчества 

Галина Стародубова рассказала о развитии 
системы дополнительного образования в 
нашем городе. В завершение августовской 
педконференции выступила инспектор 

“Ресурсного центра г.Бронницы” Лидия 
Герасимова, она объяснила новый порядок 
аттестации педагогических работников. 

Юлия КЛЕМЕНТЬЕВА

Начальник пожарной части Илья Сидо-
ров, с которого по традиции начинаются 
доклады об оперативной обстановке в 
городе, сообщил, что пожаров в городе на 
этой неделе не было.

Представитель Бронницкого отдела 
полиции в этот раз на планерке отсутство-
вал. Практически весь личный состав был 
задействован на мероприятиях, проводи-
мых 1 сентября. 

На прошедшей неделе серьезных 
происшествий на территории г.о. Брон-
ницы не произошло, – отметил начальник 
управления территориальной безопасно-
сти администрации г.Бронницы Николай 
Половинкин. – В дежурную службу ЕДДС 
поступил всего 21 звонок от жителей, все 
они касались проблем с электроснабже-
нием или касались сферы жилищно-ком-
мунального хозяйства. На все звонки дис-
петчерские службы среагировали вовремя, 
неисправности были устранены.

Минувшая неделя была сложная, зая-
вок было много, – пояснил начальник УГХ 
Валерий Кирсанов. – По первому ЖЭУ – 38 
заявок, а по второму – 45. Были аварии 
на ул.Пущина и Советской по холодной 
воде, в Комсомольском переулке, 4 и на 
Московской улице, 96 – по горячей воде. 
Их оперативно устранили. Все остальные 
работы шли в соответствии с планом: сни-
мали флаги по городу, прочищали фонтан, 
выполнили заявки по уличному освещению. 

Продолжаются работы на теплотрассе по 
Московской 7 и 9. Устанавливали на узлы 
учета в п. Горка, на двух домах счетчики 
уже врезаны. Кроме этого, смонтировали 
восемь информационных счетов, подготов-
лены документы к аукциону для установки 
узлов учета ещё в 24 домах.

Больница работала в штатном режиме, – 
доложила главного врача по экспертизе 
временной нетрудоспособности Бронниц-
кой больницы Светлана Килякова. – Всего 
было выполнено вызовов 155, к сельским 
жителям -5, к детям -25, несчастных случа-
ев -13, ДТП было 3, пострадавших четверо, 
госпитализирован один человек и один 
погиб в результате дорожной аварии.

В новом учебном году принимаем более 
3-х тысяч детей в образовательные учреж-
дения, – сообщила заместитель начальник 
управления по образованию администра-
ции г.Бронницы Алла Владимирова. – Из 
них – около 360 ученики первых классов. 

На этой неделе приобретаем квартиру 
в собственность Бронницкого ПО, – заме-
тила председатель совета Бронницкого ПО 
Людмила Назарова. – Для переселения жи-
тельницы по Пожарному, 10. По поручению 
мэра мы готовим в районе “Новых домов” 
отдел по продаже социальнозначимых 
товаров с минимальной наценкой. 

Представитель НИИЦ автомобильной 
техники Олег Тюфяков поделился, что 
сейчас они активно готовятся к юбилею. 

К 12 октября вся техника будет стоять на 
постаментах в строящейся Аллее Славы. 

Комитет по управлению имуществом 
г. Бронницы сейчас проводит торги для 
закупки малых форм для детской площад-
ки на Строительной улице, – известила 
председатель Комитета по управлению 
имуществом Татьяна Игнатова.

Директор ООО “Бронницкий дор-
сервис” Василий Ландырев отчитался о 
выполнении муниципального заказа по 
замене асфальта на улице Московской и 
Центральной.

Заместитель начальника отдела зе-
мельных отношений, экологии и природо-
пользования Татьяна Шмаль рассказала, 
что в субботу провели уборку близлежащих 
лесных массивов. Потрудились сотрудники 
молодежного центра “Алиби”, отдела по 
культуре и делам молодежи, фирм “Поли-
ном” и “Дельтастрой”.

Заключительное слово взял замести-
тель главы администрации Игорь Сорокин:

Напоминаю всем, что с 1 января 
2014 года на территории МО введен еди-
ный платежный документ. Хочу, чтобы при-
сутствующие довели до своих подчиненных, 
что квартплату теперь осуществляем толь-
ко по этой платежке, которая регулярно 
приходит в ваши почтовые ящики. Это 
важное начинание, и мы общими усилиями 
должны поддерживать его.

Юлия КЛЕМЕНТЬЕВА

ПЕРВАЯ ОСЕННЯЯ ПЛАНЕРКА
Еженедельное оперативное совещание с руководителями организаций городского округа Бронницы в понедельник  

1 сентября вел заместитель главы администрации Алексей Тимохин.

ПЕДАГОГИ НАМЕТИЛИ ПРИОРИТЕТЫ
29 августа в актовом зале школы №2 состоялась ежегодная августовская педагогическая конференция. 
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Кандидат в депутаты
по избирательному округу №1

АРТЯКОВ
Владимир Николаевич
Родился в 1965 г. После окончания ави-

ационного института, с 1988 г. проживает в 
г.Бронницы. Работал инженером на предприя-
тиях города, занимался предпринимательской 
деятельностью. В настоящее время – управ-
ляющий коттеджными посёлками ЗАО “Барекс 
Групп” в Раменском районе. Ни к каким партиям 
не принадлежит. Никаких коммерческих и поли-

тических интересов в городе не имеет. 
Из предвыборной программы Артякова В.Н. 
НЕ ВРАТЬ И НЕ ВОРОВАТЬ – это главное, чего не хватает “слугам народа 

российского”. Если бы чиновники честно исполняли свои обязанности, 
мы давно бы жили в сильной, процветающей стране, уважающей своих 
Граждан, и депутаты были бы абсолютно не нужны. К сожалению, Россия 
опять погружается в мрачные времена “вставания с колен”. Попробую, от 
всего сердца, помочь Вам их пережить. 

- Основной задачей считаю всемерное содействие появлению в городе 
высокотехнологичных производств, требующих высококвалифицированных 
работников.

- Как житель округа, считаю разумным на узких улицах города орга-
низовать одностороннее движение, полноценные тротуары, стояночные 
карманы и искусственные препятствия для ограничения скорости движения. 

- Всемерно способствовать решению экологических проблем в городе 
и округе. Лоббировать создание в городе современной системы сбора 
отходов – подземных контейнеров.

- Считаю своей главной задачей всемерное содействие возрождению 
Бронниц, как промышленного, аграрного и культурного центра Раменского 
района, чтобы местные жители не только комфортно себя чувствовали, но 
и находили дело по душе, чтобы город не становился “восточным” базаром 
и спальным районом столицы. Решения, принимаемые властями города, 
должны быть абсолютно “прозрачными” и понятными горожанам. 

 Возможность бесплатной публикации предоставлена Артякову В.Н. 

Кандидат в депутаты 
по избирательному округу №6

КУРДАНИН 
Иван Юрьевич 

Родился в 1984 г. в Московской 
области. Женат, воспитываю двоих 
детей. Образование высшее: в 
2006 г. с отличием закончил Мо-
сковский государственный уни-
верситет экономики, статистики 
информатики по специальности 

“Менеждмент организации”. 
12 лет посвятил профессио-

нальному спорту, в котором закалился характер и выра-
боталось стремление к достижению поставленных целей.

Работа в Бронницах в тесном контакте с людьми 
раскрыла для меня все нужды, проблемы и требования 
населения. Моё стремление помочь людям, улучшить ус-
ловия их жизни в городе подтолкнуло меня к выдвижению 
в Совет депутатов г.о.Бронницы.

Мои цели:
- строительство современного безопасного детского 

комплекса
- строительство современных площадок с тренажерами 

(под открытым небом) для массового занятия спортом
- организовать уборку и регулярный вывоз мусора с 

территории лесной зоны вблизи пос.Горка, оборудовать 
зоны отдыха населения.

Обязуюсь стать самым открытым депутатом с ежеднев-
ным приёмом населения.

СЛЫШАТЬ ЛЮДЕЙ, РАБОТАТЬ ДЛЯ ЛЮДЕЙ! 
Возможность бесплатной публикации предоставлена Курданину И.Ю.

Кандидат в депутаты 
по избирательному округу №2

ЛАТРЫГИНА 
Ирина Викторовна 

Родилась в 1980 г., ходила 
в садик “Теремок” на ул.Мо-
сковской, училась в школе №9 
г.Бронницы, закончила Москов-
ский военный институт Феде-
ральной пограничной службы 

России, кафедра “Юриспруденция”, присуждена 
степень специалиста по “Юриспруденции”, образо-
вание высшее, с 2001г. юрисконсульт Бронницкого 
УГХ, живу в г.Бронницы с рождения, замужем, двое 
детей.

Из предвыборной программы Латрыгиной И.В.

Как депутат Совета депутатов городского округа 
Бронницы могу представлять и защищать интересы 
всех жителей города Бронницы, любых возрастов: 
пенсионеров, т.к. это мои родители, молодежь, 
потому, что не сбрасываю себя со счетов молоде-
жи и детей, т.к. у меня у самой двое детей разных 
возрастов и интересов. 

Я не равнодушна к судьбе 
нашего города и ко всему, 

что в нем и с ним происходит.
Возможность бесплатной публикации предоставлена Латрыгиной И.В.

Кандидат в депутаты
по избирательному округу №3

БОБРОВ 
Вадим Валентинович
Родился 20 июня 1970 г. в г.Новоси-

бирске в семье военнослужащих. С 1988 по 
1990 гг. проходил срочную службу в рядах 
Советской Армии в Забайкальском военном 
округе. С 1990 г. проживает в г.Бронницы 
постоянно. В 1993 г. окончил российско-а-
мериканский “Интерколледж”. В настоящее 
время работает директором ООО М-5.

Из предвыборной программы Боброва В.В.
Я, житель города, вижу, как много у нас проблем, и как медленно, к 

сожалению, они решаются. Считаю, что новые лица в Совете депутатов 
с новым, современным видением перспектив развития Бронниц будут 
востребованы. Своими задачами считаю:

- всестороннюю защиту законных прав жителей города, их всестороннюю 
социальную поддержку;

- развитие и поддержку малого бизнеса в Бронницах;
- качественное изменение в области культуры и в работе с молодежью 

(в городе всего один КДЦ “Бронницы” с залом малой вместительности и 
плохим оборудованием, Дом детского творчества не имеет собственного 
здания, а здание Детской школы искусств давно требует капитального 
ремонта и расширения и.т.д.)

- город Бронницы имеет многовековую историю, он внесен в двадцатку 
исторических городов Подмосковья, и у нас, действительно, есть, что 
показать туристам, но туристическая инфраструктура нулевая, и в этом 
направлении огромный фронт работы;

- активное содействие решению проблемы расселения аварийного 
жилого фонда;

- строгий контроль за тарифами на услуги ЖКХ;
Призываю всех бронничан принимать активное участие 

в жизни нашего города ибо от Вашей жизненной позиции 
зависит его настоящее и будущее.

Возможность бесплатной публикации предоставлена Боброву В.В.
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Кандидат в депутаты 
по избирательному округу № 5

ИШКИНИН
Василий Юрьевич

В г.Бронницы проживает с 2008 г. 
Образование: высшее, специальность – 
инженер. Работает в должности управ-
ляющего директора ИП Мартынов А.Р. – 
техцентр “Белый носорог”. Оказывает 
поддержку молодёжным и образова-
тельным организациям города Бронни-

цы, сотрудничает с ведущими общественными организациями. 
Участвует в мероприятиях, направленных на патриотическое, 
культурное и духовно-нравственное воспитание молодёжи.

Из предвыборной программы Ишкинина В.Ю.:
- Защита прав жителей города;
- Поддержка и реализация программ социально-экономиче-

ского развития города;
- Содействие внедрению современных технологий; 
- Поддержка малого предпринимательства;
- Реализация программ патриотического и нравственного 

воспитания молодежи;
- Развитие форм гражданского участия в решении вопросов 

местного значения;
- Регулярное информирование о работе органов местного са-

моуправления через организацию и проведение встреч жителей 
города с депутатами.

“Считаю, что депутатом может быть только тот, для кого честь и 
совесть не пустые слова, кто живёт согласно жизненной морали, 
кто постоянно совершенствует свои жизненные качества, принося 
их на службу людям”.

Василий Ишкинин.
Я не стою в стороне от проблем нашего города. Я пред-

лагаю конкретные пути решения проблем и сам принимаю 
в этом участие.

Возможность бесплатной публикации предоставлена Ишкинину В.Ю.

Кандидат в депутаты 
по избирательному округу №2

КИРСАНОВА 
Татьяна Владимировна

Родилась в 1964 г. в г. Южноуральске 
Челябинской области. В 1987 г. закон-
чила химико-технологический институт 
им.Д.И.Менделеева. По распределению 
была направлена в Тульскую область на 
Северо-Задонский конденсаторный завод, 
где работала инженером. С 2000 г. по се-
годняшний день работает в Бронницком УГХ: 
сначала - в должности начальника котельной 

№5, затем - начальником химической лаборатории очистных сооружений, 
с 2012 г. - инженером производственно-технического отдела. В марте 
2004 г. избрана депутатом городского совета депутатов, затем в марте 
2009 г. - выбрана повторно. Принимала активное участие в работе Совета 
депутатов, в принятии бюджета городского округа Бронницы.

Из предвыборной программы Кирсановой Т.В.
Выдвигая свою кандидатуру в Совет депутатов городского округа 

Бронницы, осознаю всю ответственность, которая ложится на плечи в 
случае моего избрания! 

На сегодняшний момент Бронницкое УГХ - это крупное предприятие 
города, которое является ресурсоснабжающей организацией для всех жи-
телей города и управляющей компанией почти для всех многоквартирных 
жилых домов. В коммунальном хозяйстве много накопившихся проблем: 
замена ветхих водоводов, ремонт канализационного коллектора, модер-
низация котельной №1 “Квартальная”. Эти проблемы и многие другие я 
надеюсь решить, работая в депутатском корпусе!

 В случае моего избрания приму активное участие в разработке 
планов развития города и совершенствования методов самоуправления, 
буду оказывать посильную помощь избирателям округа в сфере жилищ-
но-коммунального хозяйства, экологии, социальной сфере. В условиях 
экономической нестабильности считаю крайне необходимым социальную 
направленность расходной части бюджета. Работа школ, детских садов, 
больниц, коммунальной сферы не должна давать сбой! 

Возможность бесплатной публикации предоставлена Кирсановой Т.В. 

Кандидат в депутаты 
по избирательному округу №1

РЫБИНКИН 
Владимир Николаевич
Родился в 1950 г., инженер-строитель, закончил 

в 1979 г. Хабаровский политехнический институт. С 
1969 г. по 1971 г. служил в Советской Армии. С 1971 
г. по 1995 г. работал на Дальнем Востоке, прошел 
путь от мастера-строителя до начальника областного 
Управления капитального строительства, был заме-
стителем мэра г.Благовещенска. С 1995 г. работает 
в г.Бронницы: председателем земельного комитета, 
начальником территориального отдела Управления 

Роснедвижимости по МО. Ныне - технический директор ООО “Бронницкая архитек-
турно-геодезическая служба”. Награжден Почетной грамотой Совета Федерации 
Федерального собрания РФ.

Из своего жизненного опыта вижу городские проблемы, знаю, как их решать и 
не допускать. В первую очередь считаю необходимым:

- защищать интересы жителей города и нашего микрорайона “Совхоз” от неком-
петентных действий администрации. Мы с вами уже не раз добивались того, когда 
администрация города отменяла свои решения о строительстве вредных заводов 
на берегу прудов.

- вносить в администрацию и Совет депутатов города предложения, которые от-
вечают интересам нашего микрорайона и добиваться реализации этих предложений.

- добиться от администрации города, чтобы занялись содержанием бывших 
совхозных прудов. Сейчас пруды бесхозные. Никто вокруг них не убирает мусор, 
разрушаются дамбы.

- на берегу бывшего совхозного пруда, в дворах двухэтажных жилых домов, 
а также на территории мемориального парка добиться устройства спортивных и 
детских площадок. На улицах установить скамейки для пожилых людей.

- добиться от администрации города реконструкции сгоревшего здания детского 
сада по ул. Московской.

- добиться от администрации города устройства мест площадок для сбора бы-
товых отходов у индивидуальных домов, расположенных в районе пер.Каширский 
и ул.Московской.

- знаю как и помогу владельцам гаражей в кооперативе “Лада” оформить на них 
право собственности.

- принять другие наказы избирателей по обустройству города и добиться в срок 
своих депутатских полномочий их исполнение.

МОЙ ДЕВИЗ – ПОМОГАТЬ ЛЮДЯМ!
Возможность бесплатной публикации предоставлена Рыбинкину В.Н.

Кандидат в депутаты
по избирательному округу №6

ИЛЬИЧЕВА
Елена Вячеславовна

Родилась в 1972 г. в д. Н.Велино. Обра-
зование – высшее. С 1994 г. работаю в сфере 
образования. В 1996 г. назначена директо-
ром вечерней школы, а с 2007 г. руковожу 
коллективом школы №1 (ныне гимназия) 
г.Бронницы. Награждена Почетной грамотой 
Министерства образования МО, медалью “За 
труды в просвещении”, благодарственным 
письмом Мособлдумы. 

Основываясь на полномочиях депутата, 
предусмотренных Уставом г.о. Бронницы, намерена решить совместно 
с органами исполнительной власти следующие вопросы:

- Благоустройство придомовых территорий, устройство детских пло-
щадок; возрождение детских дворовых клубов в мкрн. “Марьинский” и 
пос. Горка;

- Развитие социальной инфраструктуры в мкрн. “Марьинский” и пос. 
Горка: организация деятельности фельдшерских пунктов, групп кратко-
срочного пребывания для детей дошкольного возраста; строительство 
центра общего и дополнительного образования детей дошкольного и 
младшего школьного возраста (детский сад – начальная школа);

- Оборудование парковых зон отдыха для горожан с сохранением 
исторического наследия д.Марьинка;

- Замена ветхого инженерного оборудования теплосетей и водоснабже-
ния, контроль за расходованием средств, предназначенных на проведение 
капитальных ремонтов обслуживающих организаций ЖКХ;

- Содействие в решении проблем с парковкой личного автотранспорта 
на территориях мкрн. “Марьинский” и пос. Горка;

- Обеспечение безопасного пешеходного перехода на ул.Л.Толстого;
- Организация подвоза школьников из мкрн. “Марьинский” и пос. Горка 

школьным автобусом.
К обращениям каждого избирателя – индивидуальный подход. Со-

вместная деятельность представительных органов местного самоуправ-
ления с администрацией в решении проблем.

Возможность бесплатной публикации предоставлена Ильичёвой Е.В.



6   НОВОСТИ  №36 (1112)

Кандидат в депутаты 
по избирательному округу №1

ТЕРКИН 
Александр Анатольевич
Родился в 1957 г. в г.Бронницы. Образование выс-

шее юридическое. Женат, воспитываю двух сыновей. 
В 1975 г. окончил среднюю школу №12 г.Бронницы.  
С 1977 по 1993 гг. работал на предприятиях комму-
нального обслуживания населения в г.Ленинграде. 
В 1986 г. награжден орденом “Знак Почёта”. С 1993 
по 2011 гг. работал начальником ЖЭУ Управления 
городского хозяйства г.Бронницы. С 1996 г. – депутат 
Совета депутатов г.Бронницы, с 2000 г. и по настоящее 

время – председатель Совета депутатов г.о.Бронницы. 
О НАСТОЯЩЕМ И БУДУЩЕМ!
Ознакомившись с предвыборными программами других кандидатов, еще раз 

убедился, что действующий состав Совета депутатов трудился и трудится в верном 
направлении. Работа над многими из приоритетных задач, изложенных в программах 
кандидатов в депутаты, уже ведется Советом. Не хочу и не буду давать никаких 
обещаний, назову лишь реальные направления своей деятельности в родном городе, 
над которыми я работал, работаю и буду работать:

- поддерживаю Губернаторские программы “Наше Подмосковье” и стараюсь 
реализовать их в городе;

- оказываю помощь приходу Михайло-Архангельского собора в создании условий 
для православного воспитания детей;

- являюсь ярым противником строительства в Бронницах экологически вредных 
производств, боролся и буду бороться за чистоту любимого города;

- ценю культурную и историческую ценность города, поэтому считаю недопу-
стимым многоэтажное строительство в застроенной части города, приоритетным 
же вижу развитие туризма, что значительно отразится на доходной части бюджета;

- добивался и добиваюсь кадровых изменений в руководстве УГХ г.Бронницы, с 
целью повышения зарплаты простым рабочим, что, несомненно, приведет к улуч-
шению качества обслуживания жил.фонда и предоставляемых коммунальных услуг; 

- совместно с жителями ул.Новобронницкой работаем в направлении подклю-
чения их домов к центральной системе водоотведения;

- веду работу по восстановлению системы водоотведения по ул.Ленинской и До-
рожной. В настоящее время – привлечен инвестор, разработан план реконструкции 
и капитального ремонта канализации, достигнуто взаимопонимание с и.о. главы 
города по предстоящему ремонту. 

МЫ МОЖЕМ ПОСТРОИТЬ НАШЕ БУДУЩЕЕ 
ТОЛЬКО ВМЕСТЕ, ШАГ ЗА ШАГОМ!

Возможность бесплатной публикации предоставлена Теркину А.А.

Кандидат в депутаты 
по избирательному округу № 2

РЫБИНКИН 
Григорий Владимирович

Родился в 1982 г. в г.Благовещенске, 
Амурской области. Образование высшее, 
инженер городского кадастра. Трудовую 
деятельность начал в 2005 г. после окончания 
Московского госуниверситета геодезии и 
картографии , в 2008 г. закончил аспирантуру 
вышеуказанного университета. С 2005 г., по 
настоящее время работает в ООО “Брон-
ницкая архитектурно-геодезическая служба” 

- техническим директором, с 2009 г., - генеральным директором. В 2010 
г. за большой вклад социально-экономического развития г. Бронницы 
награжден Благодарностью Губернатора МО.

Почему я принял решение избираться в депутаты городского Совета: 
Мне небезразличен город, в котором я вырос, живу и работаю. Моя 

основная задача, чтобы город был привлекательным, удобным и комфорт-
ным для жизни горожан.

Перед собой я ставлю следующие задачи:
Добиться от администрации города благоустройства и содержания 

оз.Бельское и р.Кожурновка, ремонт освещения, асфальтового покрытия, 
спортивных площадок.

Защищать интересы жителей и не допустить принятие решений Адми-
нистрацией города, которые вредят развитию и экологии нашего города.

Добиваться строительства по-настоящему пешеходной улицы вдоль 
реки Кожурновка до озера Бельское.

Требовать от Администрации города переселения граждан из аварий-
ного, ветхого жилья.

Требовать от Администрации строительства тротуаров и создание в 
нашем городе безбарьерной среды для людей с ограниченными возмож-
ностями.

Дорогие избиратели! Я абсолютно убежден, что моя активная жизнен-
ная позиция найдет своих сторонников! 

ЗА СЛОВОМ – ДЕЛО! ЗА ДЕЛОМ – РЕЗУЛЬТАТ!
Возможность бесплатной публикации предоставлена Рыбинкину Г.В.

14 СЕНТЯБРЯ – ВЫБОРЫ В СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ

В Общественной палате Московской области с 1 сентября работает “Горячая линия” по связи с изби-
рателями. На “Горячей линии” можно получить информацию о выборах, сообщить о нарушениях в ходе 
предвыборного процесса.

“Горячая линия” работает по рабочим дням с 9.00 до 18.00 часов; с 13 по 14 сентября– круглосуточно. 
Телефон: 8 (498)-602-09-22; телефон/факс: 8(498)-602-09-21. E-mail: opmo.mosreg@mail.ru 

ПРОТОКОЛ ЖЕРЕБЬЕВКИ ДАТ И ВРЕМЕНИ ВЫХОДА В ЭФИР
НА БЕСПЛАТНОЙ ОСНОВЕ НА КАНАЛЕ МУП БНТВ “БРОННИЦЫ – 45” 
АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА

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

 от 12 августа 2014 г. 

Дата эфира
Время эфира (час.)/по-

рядок выпуска
ФИО кандидата

08.09.2014 19.00 /1 Тёркин А. А.
08.09.2014 19.00 /2 Лисовская З.И.
08.09.2014 19.00 /3 Гончаров Е.А.
08.09.2014 19.00 /4 Ястребов В.Ю.
08.09.2014 19.00 /5 Артяков В.Н.
10.09.2014 19.00 /1 Леонов Н.А.
10.09.2014 19.00 /2 Аксенов Г.А.
10.09.2014 19.00 /3 Румянцев Е.В.
10.09.2014 19.00 /4 Соболев С.Н.
10.09.2014 19.00 /5 Патрушев Н.В.
11.09.2014 19.00 /1 Пересветов О.С.
11.09.2014 19.00 /2 Дрожжин А.Г.
11.09.2014 19.00 /3 Рыбка Ю.А.
11.09.2014 19.00 /4 Еремин В.И.
11.09.2014 19.00 /5 Кирсанова Т.В.

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

СОВМЕСТНЫХ АГИТАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ КАНДИДАТОВ 
В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ 

НА ВЫБОРАХ, НАЗНАЧЕННЫХ НА 14 СЕНТЯБРЯ 2014 г. 
от 12 августа 2014 г. 

Дата эфира
Время эфира (час.)/ поря-

док выпуска
ФИО кандидатов 

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

08.09.2014 21.30 /2
Тимошенко Н.А.

Леонов Н. А.
Рыбинкин Г. В.

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

Егоров С. В.

10.09.2014 21.30 /1
Петров В.Н.

Патрушев Н. В.
Бала И.Д.

10.09.2014 21.30 /2
Каширин А.И.

Ишкинин В.Ю .
Лисовская З. И.

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

Курданин И. Ю.
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В г.Бронницы работаю и постоянно 
проживаю более 30 лет с 1980г. До 2008г. 
работал в 21 НИИИ научным сотрудником. 
Кандидат технических наук. С 1992г. по со-
вместительству преподавал в Бронницком 
филиале МАДИ. С 2002г. заместитель ди-
ректора филиала. С 2004г. и по настоящее 
время директор филиала МАДИ. 

Предлагаю избирателям мою про-
грамму для улучшения жизни города.

1. Развитие производственной инфра-
структуры города. 

Проблема привлечения новых пред-
приятий на территорию города – это не 
только развитие экономики, это и уве-
личение бюджета города. Основу произ-
водства города составляют предприятия 
малого и среднего бизнеса, в основном, 
строительные, торговые и сферы обслу-
живания, которые не требуют высокотех-
нологичных рабочих мест. Но уже много 
лет в городе ведется подготовка специ-
алистов автомобильной направленности 
разного уровня. Целесообразно, в первую 
очередь, развивать это направление про-
изводственной деятельности в городе. 
Необходимо проводить работу с инвесто-
рами, занимающимися вопросами прода-
жи и сервиса автомобилей, организацией 
предприятий ремонта и их сборки, а также 
автомобильными перевозками. 

2. Проблема ЖКХ. Основные идеи 
реформы ЖКХ в стране и в городе не 
встретили активного внимания со сторо-
ны собственников жилья. Они не смогли 
организоваться в рамках ТСЖ. В итоге 
реформа выразилась в банальную смену 
табличек с ЖЭУ на МУ ЖКХ или управ-
ляющие компании. Жители продолжают 
пенять на власть, не зная, что сами от-
дали право управления ЖКХ компаниям 
или МУП.

В результате не происходит регуляр-
ного менеджмента со стороны неорга-
низованных ТСЖ, нет аудита и контроля 
деятельности предприятий городского 
хозяйства, отчётности перед нанимателя-
ми, что выражается в нарушении условий 
приёма, формирования и распределения 
средств, полученных от собственников и 
ценообразовании.

Своей задачей в качестве депутата 
считаю проведение разъяснительной 
работы по организации ТСЖ и оказание 
помощи в их организации, информирова-
ние горожан по ЖКХ, участие в конфликтах 
интересов между жителями и предприя-
тиями ЖКХ.

Недостаточно качество работы ЖКХ, 
которое проявляется в бытовых мелочах. 
Это грязные, неблагоустроенные дворы, 
протекающие в подвалах трубы и недоста-
точное освещение улиц. Это не вывезен-
ный во время мусор, так в округе №4 по 
ул.Пушкинская и пер. Безымянный, горы 
мусора на детской площадке и заросшие 
бурьяном дворы по ул.Советская 137 и 139 
и ул.Строительная 9, 11,13. Необходимы 
меры по улучшению качества подаваемой 
холодной воды.

Коммунальные службы будут хорошо 
работать тогда, когда им придется от-
читываться перед жителями. ЖКХ – под 
жесткий контроль горожан, через Совет 
депутатов! 

3. Проблема дорог и транспорта, 
безопасность на оживленных улицах. 
Проблема эта вовсе не новая, и мне как 
специалисту автомобильного профиля со 
стажем наиболее понятна. 

Быстро эту проблему не решить, но 
уже сейчас возможно проводить ремонты 
дорог по ул.Пушкинская, пер.Маяковского 
и пер.Марьинский с поднятием канали-
зационных люков, установить “лежачие 
полицейские” и сделать пешеходную 
разметку по ул.Пущина между домами 
139 и141 ул.Советская, дополнить режим 
работы светофора на “Новых домах” для 
пешеходов, запретить подъезд к Сбер-
банку по пешеходной дорожке д.141 
ул.Советская и сделать его вдоль забора 
детского сада, запретить движение гру-
зовых автомобилей по пер.Маяковский, 
ввести одностороннее движение на ряде 
улиц, увеличить строительство автостоя-
нок и расширять имеющиеся.

Можно оптимизировать маршрутную 
сеть общественного транспорта города и 
ближайшего региона для удобной достав-
ки населения. Соответствующий потенци-
ал обоснования имеется в руководимом 
мною филиале МАДИ.

4.Проблемы социальной сферы.  
В последние годы бюджет города имеет 

социальную направленность, но нерешен-
ных проблем предостаточно. 

Область здравоохранения – необхо-
димо оснащение больницы современным 
оборудованием и выделение средств на 
создание социальных и экономических 
условий для привлечения в больницу 
квалифицированных врачей по ряду 
медицинских направлений. Необходимо 
вводить информационно-аналитическую 
медицинскую электронную систему, по-
зволяющую осуществлять электронную 
регистрацию пациентов. И, наконец, 
решать вопрос о строительстве роддома.

Область образования – проблемы и 
перспективы развития указаны в целевой 
программе города до 2016 г. Эти пробле-
мы мне хорошо знакомы. Необходимо, в 
первую очередь, оснащение школ совре-
менной базой для практических занятий и 
программным обеспечением; привлече-
ние квалифицированных педагогов, осо-
бенно по техническим предметам школы, 
создавая у них финансовую и социальную 
заинтересованность; повышение каче-
ства образования, в том числе путем 
организации взаимного сотрудничества 
учреждений города различного уровня 
школа-колледж-вуз-НИИ и создания об-
разовательного кластера; расширение 
услуг дополнительного образования для 
школьников, особенно технического твор-
чества, для этого база в городе имеется.

Область культуры и спорта. Необхо-
димо в первую очередь восстановление 
на современном уровне кинотеатра и, 
наконец-то, построить Дом культуры. В 
городе созданы отличные условия для 
занятий спортом, имеются современные 
базы федерального уровня и спортивные 
школы, а их использование для горожан 
ограничено. Необходимо добиться воз-
можности широкого законного доступа 
горожан на эти объекты. 

Молодежная политика и досуг насе-
ления. Молодежная политика в городе 
осуществляется, есть программа, однако 
массового эффекта от проводимых ме-
роприятий нет. Необходимо добиваться 
усиления патриотического воспитания 
молодежи. Необходима конкретная фи-
нансовая и творческая поддержка работы 
Молодежного центра города. Создавать 
условия для отдыха. В городе отсутствует 
парк культуры и отдыха с площадками и 
аттракционами, нет нормального детского 
парка, нет детских аттракционов, даже в 
торговых центрах. Необходимо открывать 
молодежные развлекательные центры с 
игровыми аттракционами и организовать 
площадки для занятий современными 
молодежными видами спорта. 

РАБОТАТЬ СО ЗНАНИЕМ ДЕЛА
И С ЧУВСТВОМ ДОЛГА

Предвыборная программа кандидата в депутаты Совета депутатов г.Бронницы Еремина Владимира Ивановича по изби-
рательному округу № 4 (мкрн. “Новые дома”, место голосования ул.Советская, д.108, Совет ветеранов)

Я, Владимир Еремин, отдаю себе отчет, в том, что сразу все эти проблемы не решить, 
но я готов заниматься этой работой и представлять интересы избравших меня граждан  
в Совете депутатов. Для этого мне нужна Ваша поддержка.

Оплачено из избирательного фонда Еремина В.И.
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Об обязательном квотировании ранее говорил  
и губернатор Московской области Андрей Воробьев.  
Он заявил, что отечественные продукты должны зани-
мать минимум две трети полок в торговых сетях. 

– Основные группы продуктов первой необходи-
мости должны быть на две трети отечественными.  
Мы считаем, что такую поправку нужно рассматривать 
в федеральном законодательстве, – предложил глава 
региона. – Это позволит тем, кто это производит, пла-
нировать долгосрочную политику.

По мнению губернатора, при стабильном спросе  
у фермеров есть возможность увеличивать объем про-
дукции от 30 до 70%. Если гарантировать производите-
лям соответствующие торговые площади, это поможет 
поддерживать в регионе высокий инвестиционный темп. 

КАК В ИТАЛИИ
В пятницу в Дом правительства Московской об-

ласти прибыли лидеры фракций Мособлдумы, чтобы 
обсудить инициативы губернатора о закреплении доли 
отечественных продуктов в ритейле. По итогам совеща-
ния депутаты решили предложение главы областного 
правительства поддержать. Отечественные произ-
водители будут иметь долю в розничных сетях от 50  
до 75%. Соответствующее предложение будет внесено 
в Государственную Думу осенью. 

ВОЗМОЖНОСТИ ЕСТЬ
– Розничные сетевые компании с импортных поставок 

переключаются на местных, локальных производителей. 
Наша задача – закрепить данную ситуацию, сохранить 
за местными производителями те места, которые они 
сегодня займут на полках наших магазинов, – заявил 
на совещании по вопросам обеспечения продуктовой 
безопасности Подмосковья министр потребительского 
рынка и услуг Московской области Владимир Поса-
женников. – Речь идет об обязательном квотировании 
локальных поставщиков.

НАША ПОЛИТИКА НА ЧУЖОЙ
Через пару лет доля отечественных товаров

Вопросы продуктовой безопасности по-прежнему остаются самыми обсуждаемыми среди областных 
чиновников. Подмосковные власти продолжают разрабатывать комплекс мер по поддержке отечественных 
производителей. При Мособлдуме уже создана рабочая группа, которая займется мониторингом цен на 
продукты питания в регионе. В пятницу в областном Доме правительства губернатор Подмосковья Андрей 
Воробьев встретился с представителями всех фракций областного парламента, чтобы обсудить квотирование 
отечественных товаров на подмосковных прилавках.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
Андрей ВОРОБЬЕВ, губернатор Московской 

области:
– Основные группы продуктов первой необходи-

мости должны быть на две трети отечественными. 
Мы считаем, что такую поправку нужно рассма-
тривать в федеральном законодательстве. Это 
позволит тем, кто это производит, планировать 
долгосрочную политику.

НЕ ДАЛИ СЕБЯ ОБМАНУТЬ
В 2009 году правительство Московской области при

обрело 99% акций ОАО “Цэрит Строй”, в собственности 
которого находились помещения здания, в котором 
располагается Мособлдума. Спустя год после покупки 
акций новое руководство “Цэрит Строя”, назначенное 
правительством Московской области, с удивлением об
наружило, что его предприятие должно огромные деньги 
своему бывшему собственнику – ОАО “Цэрит Инвест”.

Продав ОАО “Цэрит Строй” Московской области, 
бывший собственник предприятия ОАО “Цэрит Инвест” 
специально вогнал проданное предприятие задним 
числом в огромные долги (560 млн руб.), сам же его 
обанкротил и в итоге предъявил бешеные счета ново
му владельцу – Московской области. “Цэрит Инвест”,  
по сути, начал требовать того, чтобы Московская область 
заплатила за приобретенное предприятие фактически во 
второй раз.

Власти Подмосковья обжаловали сфальсифици
рованный договор поручительства. В четверг Арбитраж
ный суд Москвы признал незаконным договор, на осно
вании которого более трех лет банкротили акционерное 
общество “Цэрит Строй”, находящееся в собственности 
Московской области.

КСТАТИ

Доля отечественных продуктов в торговых сетях может увеличиться до 75% к 2018 году

Фото пресс-служба МОД
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– Мы думаем либо писать свою поправку, либо присо-
единиться к тем предложениям, которые звучат сегодня 
в Государственной Думе: это председатель Комитета 
по обороне и безопасности Ирина Яровая, она тоже 
выступила с таким предложением, чтобы поддержать 
отечественных производителей, в первую очередь 
сельхозпроизводителей, – пояснил механизм подачи 
поправки председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов. 

Наиболее оптимальные условия по поддержке оте-
чественных производителей будут выработаны в ходе 
осенней сессии в областном парламенте. Для этого за 

“круглым столом” соберутся как товаропроизводители, 
так и представители торговых сетей. 

– Торговые сети надо регулировать с точки зрения 
законодательства, менять подходы, как это делают все 
развитые страны мира – Франция, Италия, – подчер-
кнул Брынцалов.

Андрей Воробьев, в свою очередь, заметил, что такая 
мера не только поможет обеспечить продовольствен-
ную безопасность в регионе, но и обеспечит создание 
новых рабочих мест и в целом положительно скажется 
на экономике Подмосковья. 

ПОЧЕТНОСТЬ ОПРЕДЕЛЯТ В ДУМЕ
Губернатор Подмосковья выступил в пятницу еще 

с одной важной инициативой. Андрей Воробьев пред-
ложил внести в областное законодательство поправку, 

согласно которой губернатор должен утверждать зва-
ние почетного гражданина Подмосковья совместно  
с депутатами регионального парламента. 

– Я считаю, что почетный житель Подмосковья – это 
по-настоящему высокий статус, и будет справедливо, 
когда обсуждения, голосования будут также проходить в 
нашем парламенте, чтобы не только губернатор прини-
мал это решение, но открыто, коллегиально на сессии 
областной Думы, – заявил Воробьев.

Он добавил, что обсуждение кандидатуры должно 
проходить и в Общественной палате и выноситься на 
высший совет, но там это будет носить рекомендатель-
ный характер.

Спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов предложение 
губернатора поддержал. Соответствующие поправки 
депутаты внесут на рассмотрение в сентябре, чтобы 
окончить работу над законопроектом до 85-летия 
Московской области. Брынцалов напомнил, что в ходе 
весенней сессии Мособлдумы закон о почетном граж-
данине был принят в двух чтениях, и депутаты планиро-
вали в третьем чтении внести также положения о зва-
ниях почетных представителей отдельных профессий. 

Спикер также пояснил, что в структуре прави-
тельства существует наградной отдел, куда вносятся 
предложения от муниципальных образований, обще-
ственных организаций, трудовых коллективов. Именно 
эти кандидатуры, согласно предлагаемым поправкам, 
перейдут на утверждение в Мособлдуму.

Павел КОМОВ
(по материалам газеты “Наше Подмосковье”)

КАРАВАЙ… 25%
на полках магазинов может составить 75%

Фото Юрий СОМОВ, РИА Новости

Фото Егор ЕРЕМОВ, РИА Новости
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На 80-м году, после тяжелой и 
продолжительной болезни, ушел 
из жизни наш земляк, ветеран 
21 НИИИ, известный бронницкий 
фотограф, кинооператор и крае-
вед, наш многолетний и активный 
внештатный сотрудник 

Алексей Алексеевич 
ЛАТРЫГИН. 

Он был многогранным, твор-
ческим, деятельным человеком 
и настоящим патриотом своего 
города. Не одно десятилетие яв-
лялся бессменным руководителем 
кинофотолаборатории 21 НИИИ, 
главным хроникером жизнедея-
тельности военных испытателей, 
ученых и всего коллектива нынеш-
него научно-исследовательского 
испытательного центра 3 ЦНИИ 
Минобороны РФ. Своим богатым 
архивом, знаниями, воспоминани-
ями Алексей Алексеевич охотно де-
лился с читателями и телезрителя-
ми. Самобытный бронницкий лето-
писец, автор уникальных видео- и 
фотоматериалов, многих содержа-
тельных статей, опубликованных в 
разные годы в газете “Бронницкие 
новости” и изданных отдельной 
книгой, создатель познавательной 
кинолетописи Бронниц, интерес-
нейший собеседник – таким мы 
его и запомним. Светлая память 
об Алексее Алексеевиче надолго 
останется в наших сердцах! Выра-
жаем искренние соболезнования 
родным и близким покойного. 

Коллектив МУП “Бронницкие 
новости”-телевидение”

Посадка деревьев в городе стала 
традицией, только в 2014 г. были по-
сажены туи и кустарники на площади 
предпринимателем Р.М.Теймуровым, 
ели у ГСК “Рубин”, сосны – на Бельском, у 
училища Олимпийского резерва, у озера 
на ул. Москворецкой предпринимателем 
С.Петруниным, цветы у памятников  
в парке Пушкина предпринимателем  
Д.Беловым, туи около предприятия 

“Терем” на ул.Ленинской, деревья и ку-
старники ТСЖ “Бронничи”, был озеленен 
детский сад №5 силами ООО “Пирс”.

Администрация г.Бронницы пригла-
шает всех жителей города принять участие в этой акции 13 сентября. 
Желающие могут обратиться в Администрацию, комната №2, Шмаль 
Татьяна Васильевна, телефон: 8 (496) 46-69-269.

Шмаль Т.В., зам. начальника отдела земельных отношений, 
экологии и природопользования администрации г.Бронницы

Концерт “Последний день лета” – проект 
молодежного центра “Алиби”. В прежние годы 
он проводился в концертном зале на Горке. В 
этом году было решено увеличить масштаб ме-
роприятия и провести его на “Ракушке” у Бель-
ского озера. Перед началом основной программы 
праздника, там же на “Ракушке” состоялась 
презентация танцевального коллектива “Москва”, 

который теперь будет работать в нашем городе.
Участники коллектива провели с гостями 

праздника танцевальную игру. Они показывали 
движения, а ребята их повторяли. Затем на сце-
ну вышел представитель объединения “Звезда 

дорог” Денис Парфенов, который исполнил под 
гитару несколько песен. Концерт продолжили 
участники рэп-объединения BRP, что расшифро-
вывается как Бронницкая ритмичная поэзия. Объ-
единение BRP существует при МЦ “Алиби” уже 
более пяти лет. За это время его участники успели 
дать несколько успешных отчетных концертов и 
достойно представляли наш город в областных 

конкурсах и фестивалях. После рэпперов на 
сцену вышла молодая бронницкая группа 

“Бронкс бэнд”. В перерывах между выступле-
ниями участников концерта, сотрудники МЦ 

“Алиби” проводили со зрителями различные 
интеллектуальные и развлекательные вик-
торины. После “Бронкс бэнд” для зрителей 
выступила Ксения Новожилова. Одним из 
хэдлайнеров вечера стала группа “Экспе-
римент” во главе с Алексеем Михайловым. 
По репертуару и даже частично составу эту 
группу смело можно назвать продолжением 
ранее известной в городе группы “Запретная 

зона”. Завершила праздничный вечер дискотека. 
Отдыхающих было хоть и не очень много, но, судя 
по царящему на празднике настроению, боль-
шинству он пришелся по душе.

Михаил БУГАЕВ

К сожалению, Георгий не участвовал в предыдущих этапах, так как 
в сезоне 2014 года был сконцентрирован на своих выступлениях на 
чемпионате Австрии, который проходил с мая по сентябрь и включал 
в себя пять этапов в разных городах. После трёх этапов Георгий уве-
ренно занимал третье место. Но в мотокроссе, как и в любом другом 
техническом виде спорта, очень важен фактор везения, которого не 
доставало в последних двух этапах. А именно – пробитое колесо и 
завал на старте лишили Георгия возможности бороться за место 
в “топ-3”, так что по результатам чемпионата у него пятое место.

Кроме австрийских спортсменов в чемпионате принимали уча-
стие юные гонщики из Германии, Италии, Чехии и Георгий из России. 
Так что это был полноценный интернациональный гоночный сериал 
с очень высокой конкуренцией. Из тридцати двух спортсменов, 
заработавших очки, шла борьба за каждое место. Пятое место Ге-
оргия на Чемпионате Австрии и третье место на этапе первенства 
России ещё раз доказывают стабильный спортивный рост юного 
бронницкого мотокроссмена.

Корр. “БН”

Комитет лесного хозяйства сообщает, что 13 сентября в связи 
с вырубками деревьев, пострадавших от короеда, во всех муни-
ципальных районах МО пройдут массовые посадки в рамках акции 

“Наш лес. Посади свое дерево”. В них примут участие звезды эстра-
ды, олимпийские чемпионы, известные политики и общественные 
деятели. Всего акция объединит более 50000 человек. 

Планируется, что за один день посадят новый лес на площади 321,2 га, 
т.е. высадят около 1 млн. 300 тыс. деревьев не только на землях лесного 
фонда, но и в городах. Участвовать сможет каждый желающий. Для акции 
выработана символика, планируется привлечь спонсоров, например, 
банки, коммерческие предприятия. В г.Бронницы будут посажены дере-
вья на центральной площади города, на территории школ, детских садов, 
около жилых домов, вокруг предприятий и организаций, особенно там, 
где они оказывают определенное воздействие на окружающую среду.

ПОСЛЕДНИЙ КОНЦЕРТ ЛЕТА
Вечером 29 августа на “Ракушке” состоялся праздничный концерт, 

посвященный окончанию лета.

СНОВА В ЧИСЛЕ ЛИДЕРОВ
30-31 августа в г.Нелидово Тверской области проходил пятый финальный этап 

первенства России среди молодёжи по мотокроссу. В состязаниях гонщиков с объе-
мом двигателя 85 куб.см. Георгий Валякин – юный спортсмен мотоклуба “Бронницкий 
ювелир” занял по итогам всех заездов престижное третье место. 

13 СЕНТЯБРЯ – АКЦИЯ 
“ПОСАДИ СВОЕ ДЕРЕВО”!
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Начну с того, что рядовой Ксенофонтов, как и двое 
его однополчан, воевали в 242-м стрелковом полку 
104-й стрелковой дивизии. Это воинское формиро-
вание уже знакомо нашим постоянным читателям по 
опубликованным поисковым материалам о пропавших 
без вести воинах. А вот, к примеру, какие сведения 
о двух однополчанах Алексея даны в Книге памяти 
Московской области (том 22-I): “Исаев Алексей Васи-
льевич, красноармеец 242 сп 104 сд. 1913 г.рождения, 
д.Сафоново Раменского р-на Московской обл. Призван 
в 1941г. Раменским РВК. Погиб в бою 31 июля 1941г. 
в районе г.Кандалакша Мурманской обл.” “Мотков 
Ефим Алексеевич, красноармеец 242 сп 104 сд. 1916 
г.рождения, д.Юрово Бронницкого р-на Московской обл. 
Призван Раменским РВК. Погиб в бою 31 июля 1941г. 
в Республике Карелия, мест. Миккола”.

Ошибки мест захоронений настолько очевидны, 
что даже без дополнительной проверки ясно, что их 
нужно не проверять, а искать. 242-й стрелковый полк 
действительно воевал в Карелии в районе Кестеньги, а 
это в 150 км от Кандалакши и на таком же расстоянии 
от Миккула (на современных картах поселка нет). Да и 
между Кандалакшей и Миккула около 120 км. Не могли 
бойцы-однополчане погибнуть в один день на таком 
расстоянии друг от друга и на еще большем расстоянии 
от самого полка. Впрочем, ошибка объяснима: этот полк 
воевал в отрыве от дивизии, которая, действительно, с 
начала июля 41-го занимала оборону на рубеже у озер 
Куолаярви и Алаярви. Между этими озерами и был пос.
Миккола, а общее направление было Кандалакшским. 
При составлении Книги памяти погибших из 242-го 
полка механически посчитали похороненными там, 
где были основные силы дивизии. Ошибочность этих 
сведений подтверждает и донесение о безвозвратных 
потерях 104-й стрелковой дивизии по 242-му полку за 
период с 20 июля по 25 августа 1941 г. 

Цитирую дословно:
“Ксенофонтов Алексей Васильевич, красноармеец, 

стрелок. Московская область, гор. Бронинск (?). ул.Мо-
сковская дом 92. 1920 г. рождения. Призван Бронским 
(?) РВК Московской обл. Пропал в бою 31.7.41г. Мать – 
Ксенофонтова Е.В. Московская область, г. Бронинск, 
ул.Московская дом 92”.

“Исаев Алексей Васильевич, красноармеец, стре-
лок. Родился в Московской обл., Раменский р-н, дер.
Сафоново, 1913 года рождения. Призван Раменским 
РВК Московской обл. Убит в бою 31.7.41г., оставлен 
на поле боя. Жена – Исаева А.Д. – Московская область, 
Раменский р-н дер. Сафоново”.

“Мотков Ефим Алексеевич, красноармеец, стрелок. 
Московская область, ст.Броница дер.Юрово. 1916 года 
рождения. Призван Раменским РВК Московской обл. 
Убит в бою 31.7.41г. Оставлен на поле боя при отходе. 
Жена – Моткова Вера Николаевна. Московская область, 
Раменский р-н дер.Юрово”. 

Место, где оставлены на поле боя наши земляки, 
не указано, но из хронологии боевых действий извест-
но, что в период с середины июля по 8 августа 1941 
г., жестоко сопротивляясь, полк отходил от озера и 
одноименного поселка Тунгозеро до р.Софьянга, свх.
Кокосальма и п.Кестеньга. Это участок вдоль дороги 
протяженностью порядка 30 км. Если же привязываться 
к конкретной дате, то погибшие 30.07.41 в основном 
были похоронены в районе п.Кокосальма, видимо там и 
проходил передний край обороны в этот день. Основная 
масса погибших 31.07.41 была оставлена на поле боя, а 
это значит, что отступление было поспешным и убитых 
просто не успевали хоронить. Можно предположить, 
что именно там, в районе п.Кокосальма были убиты и 
наши земляки. Об ожесточенности боев говорят потери. 
Только 31.07.41 г. убитыми, ранеными и пропавшими 

без вести полк потерял около 500 чел. За один день 
боев! Для полка это огромные потери. Чтобы иметь 
представление о месте полка в ходе общей битвы за Ка-
релию и Север СССР и чтобы было понятно, почему полк 
бился за каждую пядь земли, вернемся к началу войны. 

Летом 1940 г. 104-я дивизия была переименована 
из горнострелковой в стрелковую и на 22.06.41 г. 
насчитывала 8373 человека. На ее вооружении были 
360 ручных пулемётов, 156 станковых пулемётов, 64 
противотанковые 45-мм пушки, 33 76-мм пушки, 34 
122-мм гаубицы, 12 152-мм гаубиц, 141 миномёт, 
127 автомашин, 50 тракторов, 1766 лошадей. Многие 
воевавшие на других направлениях дивизии не имели 
и половины этого арсенала. На 14-ю армию (район 
прикрытия №1) возлагалось прикрытие границы в 
направлении на Мурманск, а также Кировской железной 
дороги на Кандалакшском и Лоухском направлениях. 

С началом войны удары немецких и финских войск 
проводились по направлениям, и сплошного фронта 
не было. “Пробелы” между направлениями достигали 
200-250 км. Кольские и карельские ландшафты с 
огромным количеством рек и озер, без дорог исключали 
масштабные перемещения войск на широком фронте. 
От Баренцева моря до Ладожского озера наступление 
велось на мурманском, кандалакшском, кестеньгском, 
ухтинском и ребольском участках. Таким образом, ка-
ждая наша обороняющаяся группировка действовала са-
мостоятельно и никакой помощи от соседей оперативно 
получить не могла. Да и война на Севере началась не так, 
как на более южных направлениях – массированными 
ударами на всех направлениях. 

На 22.06.1941 г. 104-й стрелковой дивизии проти-
востояла финская 3-я пехотная дивизия с придаными по-
граничниками и немецкими танковыми подразделениями. 
Дивизия была разделена на две группы, одна из которых 
наступала на Кестеньгу (группа “J”), вторая (группа “F”) – 
на Ухту. Именно группу “J” и встретил 242-й стрелковый 
полк, в котором служили наши земляки. Его поддерживал 
2-й дивизион 502-го гаубичного артиллерийского полка 
из состава 104-й дивизии и пограничники 2-х застав 72-
го погранотряда. Когда финны перешли границу СССР, 
непосредственно на ее рубеже, кроме пограничников, 
войск не было. Смяв их, группа “J” двинулась в глубь 
страны. С учетом состояния дорог и условий тундры 
продвигалась группа достаточно быстро. 

8-9 июля передовые части финской группы “J” и 
боевое охранение 242-го полка (3-й батальон) впервые 
столкнулись в бою у Тунгозера – это и озеро, и поселок 
около него с тем же названием. Полк в отрыве от диви-
зии был выдвинут туда 22 июня 41-го. Первого удара 
3-й батальон не выдержал и отошел к реке Софьянге, 
оставаясь, по сути, боевым охранением, т.к. по-прежне-
му занимал позиции перед основным рубежом обороны 
полка в районе высоты 173,7.

Финны рвались к Белому морю, чтобы перере-
зать проходившую вдоль него Кировскую железную 
дорогу. Если бы это произошло, Кольский полуостров 
и основная база Северного флота Мурманск были бы 
отрезаны от страны. 

На таком направлении как кестеньгское, 242-й полк, 
как 300 спартанцев, вставших стеной в узком ущелье 
против персов, перекрыл дорогу к железной дороге и, 
медленно отступая, даже оставив Кестеньгу, в конце 
концов, закрепился и встал насмерть. На каждом из 
возможных направлений прорыва обороны встал или 
полк, или бригада, или несколько частей, или дивизия, 
и от каждой из них в отдельности зависела судьба 
Советского Севера. Именно от каждого! И ни на одном 
направлении враг до железной дороги так и не дошел. 
Оставалось несколько десятков километров, но враг 
так и не смог их преодолеть. Здесь немцы не могли 
применить свои излюбленные приемы удара танковыми 
клиньями по слабым участкам нашей обороны. Здесь 
не было слабых участков. Здесь были бои лоб-в-лоб. 
Стойкость на стойкость, мужество на мужество, а 
слабыми бойцами немцев и финнов не назовешь. Но 
наши бойцы и командиры оказались более стойкими, 
более мужественными. 

Вот и на своем направлении 242-й полк финнов и 
немцев остановил. На своем рубеже, в своем окопе, в 
один день, в одном бою пали, но не отступили и наши 
земляки – Алексей Ксенофонтов (21 год), Алексей Исаев 
(28 лет), Ефим Мотков (25 лет). Может быть, они даже 
были рядом и погибали на глазах друг у друга, пока не 
пал последний. 

Разница в записях “погиб… оставлен на поле боя” и 
“ пропал в бою…” может говорить о том, что свидетели 
гибели Исаева и Моткова были, а те, с кем был Ксено-
фонтов, погибли все, и факт гибели подтвердить было 
некому. Конечно, он мог попасть в плен и там погибнуть, 
но проверка по соответствующим базам данных резуль-
тата не дала. Я уверен, что место их последнего боя и 
захоронения – район п.Кокосальма. Оставленных на 
поле боя хоронили финны в ямах и воронках. На воен-
но-историческом форуме “Антикварный охотник” есть 
финский фотоальбом о кестеньгском направлении, есть 
там и фото наших бойцов, оставленных на поле боя, есть 
и фото их захоронения. Сейчас местом поминовения 
всех павших летом 1941 г. на этом направлении служит 
Курган Славы в Кестеньге.

Следует добавить, что в прежних поисках была 
установлена судьба еще одного воина-бронничанина 
Ксенофонтова Леонида Васильевича 1924 г.р. Это 
брат Алексея Ксенофонтова. После войны их искала 
мать, Евдокия Владимировна. Она жила в Бронницах 
на ул.Московской, д.92. Этот адрес указан и у обоих 
Ксенофонтовых. Жаль, что они были найдены так поздно, 
и мать так и не узнала, как погибли и где похоронены 
ее сыновья. Неужели не осталось родных, кому это 
важно? На предыдущий материал не откликнулся никто. 

А.ГОРБАЧЕВ
Ищите своих близких! Копии архивных 

документов находятся в МУ РамСпас. Телефон:  
8 (496) 46-50-330 Горбачев Александр Васи-
льевич. Другие материалы по поиску без вести 
павших на сайте http://gorbachovav.my1.ru/

ГДЕ ОНИ ЛЕЖАТ – БОЙЦЫ-ОДНОПОЛЧАНЕ?
В Книге Памяти “Солдаты Победы города Бронницы” о нашем земляке Алексее Васильевиче КСЕНОФОНТОВЕ написано всего 

несколько строк: “Красноармеец 242 сп 104 сд. 1920 г. рождения, г.Бронницы. Призван в 1941 г. Бронницким РВК. Пропал 
без вести в августе 1941 г.”. Дополнить эти очень скупые сведения о трагической судьбе без вести пропавшего бронницкого 
воина, а также двух его однополчан, призванных в действующую армию из Раменского района, помогла активная поисковая 
деятельность автора этой статьи. Теперь интересующиеся военной историей бронничане и родственники воина могут узнать 
о событиях последнего периода жизни Алексея, его соратников и той местности, где они похоронены.
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Уважаемые избиратели !
14 сентября 2014 года с 8.00 до 20.00 часов состоится голосование 

по выборам депутатов Совета депутатов городского округа Бронницы
В соответствии со ст. 5 Закона Московской области “О муниципальных 

выборах в Московской области” каждый избиратель имеет число голосов, 
равное двум (т.е. каждый избиратель в избирательном бюллетене имеет 
право поставить любой знак в пустом квадрате справа от фамилий не более 
чем двух зарегистрированных кандидатов, в пользу которых сделан выбор)

В соответствии с п. 1 ст.59.1 Закона Московской области “О муниципаль-
ных 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 житель-
ства 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, тел. 46-44-5-84, 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 муниципаль-
ных выборах в Московской области” участковые избирательные комиссии 
избирательных участков №89-№97 с 3 сентября 2014 г. по 13 сентября 2014 
г. представляют списки избирателей для ознакомления избирателей и его 
дополнительного уточнения. Необходимо иметь при себе паспорт.

В соответствии со ст.60 Закона Московской области “О муниципальных 
выборах в Московской области”, если избиратель по уважительной причи-
не (по состоянию здоровья, инвалидности) не имеет возможности в день 
голосования лично прибыть в помещение для голосования, письменное 
или устное заявление о предоставлении возможности проголосовать вне 
помещения для голосования должно быть передано в участковую избира-
тельную 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 ко-

миссий №№89-97 
Избирательный участок №89 
Адрес местонахождения участковой избирательной комиссии и место 

голосования: г.Бронницы, 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 “Куль-
турно-досуговый центр “Бронницы”, тел. 46-65-654, Председатель УИК 
Мартынова Елена Викторовна.

Избирательный участок №91
Адрес местонахождения участковой избирательной комиссии и место го-

лосования: г.Бронницы, 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 “Брон-
ницкий 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-спор-
тивной базы МОУДОД “Специализированная детско-юношеская спортив-
ная 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 государственного 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.Бронницы пос.Горка, д.17, помещение МУ СОМ “Бронницкий 
молодежный центр “АЛИБИ” (здание клуба), тел.46-60-313, Председатель 
УИК Харламов Сергей Владимирович. 

Выборы депутатов Совета депутатов 
городского округа Бронницы пятого

созыва 14 сентября 2014 года
СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕЙ СУММЕ СРЕДСТВ, ПОСТУПИВШИХ В ИЗБИ-

РАТЕЛЬНЫЕ ФОНДЫ КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ И ИЗРАСХОДОВАННЫХ ИЗ НИХ (НА 
ОСНОВАНИИ ДАННЫХ СБЕРЕГАТЕЛЬНОГО БАНКА РФ ПО СОСТОЯНИЮ 
НА: 01.09.2014)

избирательный округ №1

№ 
п/п

ФИО кандидата
Поступило средств, 

всего (руб.)

Израсходовано 
средств, всего 

(руб.)

Остаток, 
(руб)

1 Аксенов Григорий Алексеевич 1000 500 500
2 Артяков Владимир Николаевич 1000 500 500
3 Жижин Роман Михайлович 10000 9700 300
4 Захарова Анастасия Викторовна 20000 15800 4200
5 Петров Владимир Николаевич 7500 7500 0
6 Рыбинкин Владимир Николаевич 15350 15350 0
7 Соболев Сергей Николаевич 7500 7500 0
8 Теркин Александр Анатольевич 15500 15500 0

избирательный округ №2

№ 
п/п

ФИО кандидата
Поступило средств, 

всего (руб.)

Израсходовано 
средств, всего 

(руб.)

Остаток, 
(руб)

1 Борисов Михаил Иванович 4000 1000 3000
2 Бурлаков Сергей Владимирович 10422 10422 0
3 Гончаров Евгений Анатольевич 18000 6000 12000
4 Дворецков Лев Борисович 0 0 0
5 Кирсанова Татьяна Владимировна 8600 5900 2700
6 Ластовец Елена Петровна 1000 1000 0
7 Латрыгина Ирина Викторовна 8600 6900 1700
8 Леонов Николай Александрович 14200 14200 0
9 Пересветов Олег Сергеевич 13000 12800 200

10 Рыбинкин Григорий Владимирович 36450 36450 0
избирательный округ №3

№ 
п/п

ФИО кандидата
Поступило средств, 

всего (руб.)

Израсходовано 
средств, всего 

(руб.)

Остаток, 
(руб)

1 Бобров Вадим Валентинович 1000 1000 0
2 Егоров Сергей Владимирович 4000 4000 0
3 Зайчиков Максим Анатольевич 2350 2350 0
4 Каширин Александр Иванович 62500 62350 150
5 Козяйкин Владимир Владимирович 11700 11700 0
6 Ястребов Валерий Юрьевич 10422 10422 0

избирательный округ №4

№ 
п/п

ФИО кандидата
Поступило средств, 

всего (руб.)

Израсходовано 
средств, всего 

(руб.)

Остаток, 
(руб)

1 Амосов Роман Сергеевич 5000 0 5000
2 Бала Иван Данилович 2800 2800 0
3 Еремин Владимир Иванович 29080 29080 0
4 Ершова Ольга Сергеевна 4000 4000 0
5 Мартыненко Юрий Викторович 6000 5058 942
6 Румянцев Евгений Владимирович 50000 46450 3550
7 Рыбка Юрий Александрович 11700 11700 0

избирательный округ №5

№ 
п/п

ФИО кандидата
Поступило средств, 

всего (руб.)

Израсходовано 
средств, всего 

(руб.)

Остаток, 
(руб)

1 Василенко Василий Васильевич 7500 7500 0
2 Ишкинин Василий Юрьевич 20000 9650 10350
3 Патрушев Николай Владимирович 4500 4500 0
4 Тимохина Наталья Евгеньевна 2300 2275 25
5 Трошина Татьяна Валентиновна 0 0 0

избирательный округ №6

№ 
п/п

ФИО кандидата
Поступило 

средств, всего 
(руб.)

Израсходовано 
средств, всего 

(руб.)

Остаток, 
(руб)

1 Аберясев Николай Владимирович 14200 14200 0
2 Дерканосов Сергей Васильевич 6000 6000 0
3 Дрожжин Алексей Геннадьевич 0 0 0
4 Ильичева Елена Вячеславовна 10500 10200 300
5 Каширин Иван Дмитриевич 29000 8050 20950
6 Курданин Иван Юрьевич 500 500 0
7 Лисовская Зульфия Ирековна 10300 10300 0
8 Тимошенко Надежда Александровна 22500 15000 7500
9 Учитель Владимир Владимирович 3000 3000 0

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ
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 УТВЕРЖДЕН распоряжением Администрации города Бронницы от 06.08.2014 №139 р 

График личного приема граждан в Администрации города Бронницы в августе- декабре 2014 года
И.о.Главы города

Тел (49646)65212. Факс(49646)69225,
ул. Советская, 66 НЕВОЛИН

Виктор Валентинович

1-й и 3-й понедельник каждого 
месяца с 16.00 до 18.00

(по предварительной записи)
Запись на прием ведет специа-

лист 1 категории Общего отдела
 Алипова Елена Евгеньевна

Заместитель Главы Администрации
Тел. (49646)69865

 ул. Советская, 66 , каб. № 22 

ТИМОХИН Алексей Алексеевич
(вопросы образования, физической культуры и спорта, несовершеннолетних

 и защиты их прав) 
среда с 16.00 до 18.00

Заместитель Главы Администрации 
Тел. (49646)65156

 ул. Советская, 66 , каб. № 18 

СОРОКИН Игорь Александрович
(вопросы жилищно-коммунального дорожного хозяйства, транспорта, связи, экономи-

ки, эксплуатации зданий и сооружений Администрации)
среда с 16.00 до 18.00

Заместитель Главы Администрации 
Тел. (49646)65707

ул. Советская, 66, каб. № 20

ОСОКИН Михаил Федорович
(вопросы безопасности населения, чрезвычайных ситуаций, гражданской обороны, 

мобилизационной работы, первичного воинского учета, защиты информации)

понедельник – пятница 
с 9.00 до 18.00

Заместитель Главы Администрации 
Тел. (49646)65420

 ул. Советская, 66, каб. № 21 

ДРОЗДЕНКО Роман Геннадьевич
(вопросы управления муниципальным имуществом, инвестиций, муниципального 

заказа, строительства, архитектуры, земельных отношений, экологии 
 и природопользования)

среда с 16.00 до 18.00

Управляющий делами
Тел (49646)66198

 ул. Советская, 66, каб. № 6 

КУЗНЕЦОВА Лариса Павловна 
(вопросы работы с обращениями граждан)

понедельник – пятница 
с 9.00 до 18.00 

Общий отдел 
Тел.(49646) 65689

ул. Советская, 66, каб. № 19

Начальник отдела
ОТЯШКИНА Ирина Геннадьевна

понедельник – пятница
 с 9.00 до 18.00 

Управление территориальной безопасности
Тел. (49646)68848 

 ул. Советская, 66, каб. № 8

Начальник управления 
ПОЛОВИНКИН Николай Михайлович

понедельник – пятница
 с 9.00 до 18.00 

Отдел архитектуры и градостроительства
Тел (49646)69862 

ул. Советская, 66, III этаж

Начальник отдела – главный архитектор КОЗЛОВА Вера Николаевна
 (прием юридических лиц и частных предпринимателей)

Зам. начальника отдела АТАМАНЕНКО Игорь Николаевич (вопросы рекламы)
Зам. начальника отдела МАСЛОВА Галина Владимировна (прием граждан)

вторник, четверг с 14.00 до 17.00 

вторник, четверг с 10.00 до 17.00 
вторник, четверг с 10.00 до 17.00 

Комитет по управлению имуществом го-
рода Бронницы

ул. Советская, 66, каб. № 1

Председатель комитета ИГНАТОВА Татьяна Анатольевна
Начальник Отдела имущественных отношений и муниципального заказа

 МИРОНОВА Наталья Леонидовна 

Среда с 16.00до 18.00

Среда с 16.00до 18.00
Отдел учета, распределения, обмена и 

приватизации жилой площади КУИ
Тел. (49646)69631, (49646)69403 

Ул. Московская, 93

Начальник отдела МАКСИМЕНКО Геннадий Владимирович
(по вопросам приватизации жилой площади)

Главный специалист ОХОТНИК Надежда Владимировна
Эксперт ТЫНЯНСКАЯ Юлия Владимировна

Среда с 10.00 до 18.00

Вторник, четверг с 9.00 до 13.00

Отдел жилищно-коммунального, дорожного 
хозяйства, транспорта и связи

Тел. (49646)69465 
ул. Советская, 66, каб. № 3 

Начальник отдела
КОВАЛЕНКО Александр Николаевич Среда с 16.00 до 18.00

Сектор жилищных субсидий Отдела 
жилищно-коммунального, дорожного 

хозяйства, транспорта и связи
Тел. (49646) 65204

Ул. Советская, 33, каб № 12

Начальник сектора
КРУГЛЯК Татьяна Евгеньевна

Понедельник, среда
 с 10.00 до 17.00 

Отдел земельных отношений, экологии и 
природопользования КУИ

Тел. (49646)65718 
ул. Советская, 66, каб. № 2

Начальник отдела СВИРИДОВА Наталья Петровна 
Заместитель начальника отдела ШМАЛЬ Татьяна Васильевна 

(вопросы экологии и природопользования)

Вторник, четверг с 10.00 до 17.00
Понедельник - с 10.00 до 17.00

четверг с 10.00 до 13.00
Специалист 1 категории ШКАБРОВА Зинаида Дмитриевна Вторник, четверг с 10.00 до 17.00

Отдел экономики
Тел. (49646)68915

ул. Советская, 66, каб. № 14

Начальник отдела ТИМОФЕЕВА Марина Анатольевна
Заместитель начальника отдела КОБОЗЕВА Галина Николаевна

(вопросы потребительского рынка, защита прав потребителей)

Вторник с 9.00 до 18.00
Вторник с 9.00 до 18.00

Отдел по физической культуре и спорту
Тел(49646) 68650
Ул. Советская, 88

Начальник отдела
СТАРЫХ Сергей Васильевич Вторник с 9.00 до 13.00

Бронницкий городской отдел образования 
(с 1.02.2014 – Управление образования)

Тел.: (49646) 66543
 Ул. Советская, 31, корпус 2

Начальник отдела
ВЕРБЕНКО Александр Евгеньевич Понедельник с 15.00 до 18.00

Отдел по делам несовершеннолетних и 
защите их прав. Тел. (49646)67629

Ул. Советская, 33 каб № 11

Начальник отдела
ХАНОЯНЦ Нелли Мушеговна Понедельник с 9.00 до 18.00

Архивный отдел
Тел.(49646) 65672

Ул. Советская, 31, корпус 2

Начальник отдела
МАСЬЯНОВА Наталья Анатольевна

Понедельник, среда 
с 9.00 до 17.00

Отдел мобилизационной работы 
Тел.(49646)65167

ул. Советская, 66, каб. № 9

Начальник отдела
БОЧАРНИКОВ Николай Николаевич

понедельник – пятница 
с 10.00 до 18.00 

Отдел по культуре и делам молодежи
Тел. (49646)44136

 Ул. Красная, 24

Начальник отдела 
ШАРОВА Елена Александровна Вторник с 9.00 до 18.00

Отдел по здравоохранению и социальным 
вопросам

Тел. (49646)44505
Ул. Советская, 33, каб № 1

Начальник отдела ОНИЩЕНКО Владислав Владимирович
(вопросы лекарственного обеспечения)

КОРНЕЕВА Нина Николаевна 
(социальные вопросы)

Понедельник, среда, пятница
 с 10.00 до 17.00

Понедельник, среда, пятница 
с 10.00 до 17.00
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Прием рекламы и объявлений 
в выпускаемый номер завершается

в среду в 13.00

ГУП МО “Мособлгаз” информирует: СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗОВЫМИ ПРИБОРАМИ.
ПОМНИТЕ! Нарушение правил пользования газом приводит к отравлениям, взрывам, пожарам.
Категорически запрещается:

– пользоваться газовыми приборами при запахе газа на кухне;
– оставлять включенные газовые приборы без присмотра (кроме приборов, рассчитанных на непрерывную работу и имеющих для этого 

соответствующую автоматику);
– пользоваться газовыми приборами с отводом продуктов сгорания газа в дымоход при плохой тяге;
– самовольно производить какой-либо ремонт, перестановку, а также включение газовых приборов, которые были отключены работниками 

газового хозяйства;
– разрешать пользоваться газовыми приборами детям дошкольного возраста и лицам, не контролирующим свои действия и не знающим 

правил пользования этими приборами.
ПОМНИТЕ! При появлении в помещении квартиры запаха газа надо немедленно прекратить пользование газовыми приборами, перекрыть 

краны к приборам и на приборах, открыть окна или форточки для проветривания помещения, вызвать аварийную службу газового хозяйства 
по телефону 04 (вне загазованного помещения). Не зажигать огня, не курить, не включать и не выключать электроосвещение и электропри-
боры, не пользоваться электрозвонками. Филиал ГУП МО “Мособлгаз” “Раменскоемежрайгаз”

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

Районная эксплуатационная 
служба

Абонентский отдел

г.Люберцы 8 (495) 554-44-57 8 (495) 554-44-54 8 (498) 553-43-70
пос.Малаховка 8 (495) 501-55-04 8 (495) 501-30-54 8 (495) 501-30-11
г.Раменское 8 (496) 46-314-18 8 (496) 46-326-88 8 (496) 46-325-08, 8 (496) 46-3-73-54
пос.Быково 8 (495) 556-23-13 8 (496) 46-214-44 8 (496) 242-14-44
г.Жуковский 8 (495) 556-23-13 8 (496) 46-214-44 8 (498) 487-50-41
пос.Электроизолятор (Гжель) 8 (496) 46-47-663 8 (496) 46-97-163 8 (496) 46-97-004
г.Бронницы 8 (49646) 6-57-97, 8 (916) 370-99-14 8 (496) 466-98-23 8 (496) 466-55-45

Единый телефон Службы клиентского сервиса: +7 (495) 598-58-13 Телефон горячей линии: 8 (800) 200-24-09 

Бронницкому Потребительскому обществу
на постоянную работу требуется 

ПРОДАВЕЦ 
продовольственных товаров 

Соц.пакет, зарплата по итогам собеседования.

Телефоны:
8 (496) 46-65-412, 8 (910) 479-80-30

4 сентября 
в 16.00 и 17.30 
п р о й д у т  и г р ы 

“премьер-группы 
2001-2002 г.р.”  
в  рамках пер-
венства Москов-
ской области по 
футболу. Игра-
ют СДЮСШОР 
г. Б р о н н и ц ы  и 

“Орбита – Юниор” г.Дзержинск. Место 
проведения игры – стадион “Юность”.

4 сентября пройдет летнее первен-
ство Раменского района по футболу. “СК 
Бронницы” проведет встречу с командой 

“Олимпик”. Место проведения – стадион 
“Центральный”. Начало в 19.00. 

7 сентября в 12.00 и 13.30 пройдут 
игры “премьер-группы 1997-99 г.р.” в 
рамках чемпионата Московской области по 
футболу. СДЮСШОР г.Бронницы проведет 
игру с командой “Орбита – Юниор” г.Дзер-
жинск. Место проведения игры: стадион 

“Центральный”.
8 сентября в 13.30 пройдут соревно-

вания по футболу города Бронницы “Под-
московная надежда 2014”. Место проведе-

ния – искусственное поле на территории 
гимназии г.Бронницы. 

9 сентября в 16.00 и 17.30 будут прово-
диться игры “премьер –группы 1998; 2000 
г.р.” Чемпионата Московской области по 
футболу. Играют: СДЮСШОР г.Бронни-
цы – “Химки”. Место проведения – стадион 

“Центральный”. 
10 сентября в 10.00 пройдут сорев-

нования Московской области по футболу 
“Подмосковная надежда 2014” (согласно 
Единого календарного плана спортив-
но-массовых мероприятий Московской 
области). Место проведения – УСБ “озеро 
Бельское”. 

11 сентября в 16.00 и 17.30 пройдут 
игры в рамках Первенства Московской об-
ласти по футболу (“Премьер –группа” 2001; 
2002 г.р.). Играют СДЮСШОР г.Бронницы 

– “Химки”. Место проведения – стадион 
“Юность”. 

14 сентября в 12.00 и 13.30 пройдет 
игра в рамках Чемпионата Московской об-
ласти по футболу (“Премьер –группа”1997; 
1999 г.р.). СДЮСШОР г.Бронницы проведет 
встречу с командой “Химки”. Место прове-
дения – стадион “Центральный”.

Михаил БУГАЕВ

ПАМЯТИ УЧИТЕЛЯ
2 сентября на 83-м году жизни 

скончалась учитель русского языка 
и литературы школы №12 (ныне 
городской лицей)

Елена Антоновна 

РЖОНЖЕВСКАЯ. 
Как педагога её отличали ком-

петентность и профессионализм, 
настойчивость и принципиальность 
в работе, внимательное и добро-
желательное отношение к детям. 
Многолетний добросовестный труд 
Елены Антоновны неоднократно 
отмечался администрацией школы, 
города. Она удостоена высокого 
звания “Почетный работник народ-
ного образования”. 

Все мы глубоко скорбим о без-
временной кончине Елены Анто-
новны и выражаем искренние со-
болезнования ее родным и близким. 
Светлая память о Е.А.Ржонжевской 
навсегда сохранится в наших  
сердцах.

Коллеги

Спортивная М ЗАИКА
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Супермаркету “Кнакер”
на постоянную работу требуются:

 ПРОДАВЕЦ на выкладку товара

 ПРОДАВЕЦ в рыбный отдел

 КАССИР
 УБОРЩИЦА
 ДВОРНИК
 ПЕКАРЬ-КОНДИТЕР

с опытом работы
Телефон для справок: 

8 (495) 775-27-50, доб.110

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

БРОННИЦКАЯ АРХИТЕКТУРНО-ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
ОКАЗЫВАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ УСЛУГ:

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

В н и м а н и е:

НЕФТЕПРОВОД!
Рязанское районное нефтепроводное управление доводит 

до сведения руководителей колхозов, совхозов, предприятий 
и организаций, всех жителей Раменского района, фермеров, 
акционерных обществ и других структур, владеющих землей 
на территории данного района, что по территории указанного 
района проходят магистральные нефтепроводы, трасса которых 
обозначена специальными указателями и нанесена на карты 
землепользования района.

Повреждение магистральных нефтепроводов, воздушных 
линий, ПКУ, трансформаторных подстанций, питающих линейную 
запорную арматуру, наносит большой материальный ущерб госу-
дарству и представляет серьезную опасность для населения. Лица, 
виновные в повреждении нефтепровода, элементов эл.снабжения 
линейных задвижек и их управления, привлекаются к уголовной 
ответственности.

В целях пожарной безопасности установлена охранная зона 
магистральных нефтепроводов шириной 25–150 метров в каждую 
сторону от оси крайнего нефтепровода.

Минимальное расстояние от оси магистральных нефтепрово-
дов до различных объектов, зданий и сооружений устанавливается, 
согласно СНиП 2.05.06-85* “Магистральные трубопроводы”, и в 
зависимости от вида, назначения и расположения объекта может 
достигать 500 метров.

В охранной зоне нефтепроводов без письменного согласо-
вания с Рязанским районным нефтепроводным управлением 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ: производить карьерные, строительные, земляные, 
взрывные работы; возводить любые постройки; прокладывать 
дороги; сносить установленные по трассе нефтепровода указа-
тельные знаки; ставить стога сена, соломы, закладывать бурты 
картофеля, устраивать загоны и культурные пастбища для скота, 
стоянку техники, зоны отдыха, разводить огонь.

На водоемах и реках в охранной зоне нефтепровода ЗАПРЕЩА-
ЕТСЯ: бросать якоря, устраивать причалы, производить дноуглу-
бительные работы, ловить рыбу; разрушать берегоукрепительные 
сооружения, повреждать створные и предупреждающие знаки.

Для получения техусловий на производство всех видов работ 
в охранной зоне нефтепроводов обращаться в Рязанское нефте-
проводное управление по адресу: 390016, г.Рязань, промбаза №1.

Телефон: 8 (4912) 93-52-28.

В кафе “Бронничи”, расположенное по адресу: 
г.Бронницы, ул.Советская, д.119, 
на постоянную работу требуется

ОФИЦИАНТ-БАРМЕН
Соц.пакет, зарплата по итогам собеседования.

Телефоны:
8 (496) 46-65-412, 8 (910) 479-80-30
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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, г.Бронницы, ул.Со-
ветская, 5/5, общ.пл. 33 кв.м. Тел.: 8 (968) 
8989455, Оксана

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

2-комнатную квартиру, ул.Советская, д.115. 
Тел.: 8 (916) 4993713

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

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

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

2-комнатную квартиру в с.Никоновское, 
общ.пл. 46 кв.м., хорошее состояние. Тел.:  
8 (965) 4239211

2-комнатную квартиру в д.Панино с ремон-
том, срочно, недорого. Тел.: 8 (916) 4993713

3-комнатную квартиру (90 кв.м.), 3 этаж, 
ремонт, мебель, г.Бронницы, ул.Егорьевская, д.1. 
Тел.: 8 (926) 5460245

3-комнатную квартиру, ул.Ленинская, д.1а, 
3/5, состояние хорошее. Тел.: 8 (915) 4555825

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

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

дом 2-этажн.кирп., со всеми коммуни-
кациями, г.Бронницы, СНТ “Родничок”. Тел.:  
8 (926) 1421873

кирпичный дом 100 кв.м., 6 соток в СНТ, 
д.Никулино, 2600000 руб. Тел.: 8 (915) 4555825

дачу 6 соток. Тел.: 8 (909) 9366107

продажа земельных участков 10-12-14-16 
соток. Электричество подведено. Новорязан-
ское шоссе, 4 км. от г.Бронницы, расстояние 
от МКАД – 40 км. Рядом лес, пруд, автобусная 
остановка, строительный рынок, продуктовый 
магазин, бетонная кольцевая дорога. Тел.: 
8 (926) 1835389, 8 (926) 2175843, 8 (495) 
6702171

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

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

участок в г.Бронницы, ул.Кожурновская, 
центр. Тел.: 8 (985) 9754622

участок в д.Федино (“крольчатник”), 800 тыс.
руб. Тел.: 8 (915) 4555825

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

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

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

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, 800000 руб. 
Тел.: 8 (926) 2312738, 8 (963) 6609923

земельный участок в д.Першино, Раменский 
район, Московской обл., 13 соток, свет, вода на 
участке. Тел.: 8 (926) 3843080

участок 23 сотки, хоз.блок, с.Ульянино, не-
дорого. Тел.: 8 (926) 1421873

гараж в ГСК-1. Тел.: 8 (925) 8963033
гараж в ГСК-1, 6х4 м. Тел.: 8 (916) 6620146
гараж в ГСК-3, ворота высокие, подвал, 

разм. 6.0х4.5 м. Тел.: 8 (915) 2586994
гараж в ГСК-3, срочно, недорого. Тел.:  

8 (916) 2160977

гараж в ГСК “Мотор”, кирпичный погреб, 
смотровая яма. Тел.: 8 (905) 5318538

а/м “Газель-405”, двигатель “Евро-3”, фер-
мер, кузов 3 метра. Тел.: 8 (916) 3928093

макси-скутер, 2013 г.в. Тел.: 8 (915) 1406435
коляску 2 в 1. Тел.: 8 (985) 9754622
пианино, недорого. Тел.: 8 (916) 

9566440, 4666761
кроликов. Тел.: 8 (926) 8836111
корову стельную черно-белой масти. Тел.: 

8 (964) 7237769
живых баранов, д.Ширяево. Тел.: 8 (916) 

8067360
КУПЛЮ

2-комнатную квартиру в г.Бронницы, 4 и 5 
этажи не предлагать. Тел.: 8 (916) 9195872

СНИМУ
русская семья снимет квартиру или дом, 

срочно. Тел.: 8 (985) 8251558
СДАЮ

комнату. Тел.: 8 (916) 2115796
квартиру на сутки. Тел.: 8 (965) 3073202
3-комнатную квартиру, ул.Советская, 115, 

только славянам. Тел.: 8 (926) 1421873
3-комнатную квартиру в центре города 

семье славян на длительный срок. Тел.: 8 (916) 
1466570

часть старого дома (63 кв.м.) на длительный 
срок, 20 тыс.руб., включая ком.услуги. Есть 
свет, газ, с/у, огород, дом на берегу озера. Тел.:  
8 (985) 7612151

ПРИГЛАШАЕМ
Объявляется набор детей с 5 лет и старше 

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

ТРЕБУЮТСЯ 

продавец-консультант в магазин нижне-
го белья. Сменный график, оклад +%. Тел.: 
8 (926) 4835686

организации требуется водитель на а/м 
“КамАЗ”. Тел.: 8 (903) 1157676

продавец-консультант в магазин муж-
ской одежды “Michel”. Сменный график, 
оклад +%. Тел.: 8 (926) 4835686

УСЛУГИ
у к р а ш а е м  л ю б о й  п р а з д н и к  в о з -

душными шарами. Шары любой фор-
мы. 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 машин 
бытовых и торговых на месте. Доступно, гарантия. 
Тел.: 8 (926) 5485911

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

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

ремонт и обслуживание торгового холо-
дильного оборудования. Тел.: 8 (929) 9897949

канализация, фундаменты. Доставка пе-
ска 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

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 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
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

помощь в русском языке: чтение, сочинения, 
ЕГЭ. Тел.: 8 (919) 1001041

ИЩУ 
работника (цу) по хозяйству, умеющего 

доить корову (необязательно) с проживанием 
в д.Ширяево. Тел.: 8 (916) 8067360

ИЩУ РАБОТУ
порядочная женщина ищет работу сиделки, 

домработницы. Тел.: 8 (926) 4677371
БЛАГОДАРНОСТЬ

Администрация и коллектив МОУ Гимна-
зия г.Бронницы благодарит ООО “Техноло-
гия”, ООО “ПромСтройБетон”, “Бронницкий 
ДорСервис”, Брагичева Н.Н. и Еремкина 
И.Д. за помощь в подготовке учреждения к 
новому учебному году. 

Благодарю администрацию города 
Бронницы, коллектив школы №2, родных, 
соседей и друзей за помощь в организации 
похорон ОВСЯННИКОВОЙ Дины Петровны 
и ОВСЯННИКОВА Станислава Владисла-
вовича. 

Сестра

Поздравляем с Днём рождения Светла-
ну РАХМАНОВУ и Михаила БУГАЕВА! 

Желаем всего 
самого наилучшего, 
новых творческих 
достижений, вы-
соких заработков, 
здоровья, личного 
счастья, достатка 
и благополучия! 

БНТВшники

С прискорбием сообщаем о безвремен-
ной кончине 

ЛАТРЫГИНА Алексея Алексеевича
и выражаем свои соболезнования семье, 
родным и близким покойного.

Коробковы, Шишкины, Алферовы

2 сентября 2014 года на 80-м году жизни 
скончался 

Алексей Алексеевич ЛАТРЫГИН.
Сотрудники отдела военно-технической 

информации и весь коллектив 21 НИИИ МО 
РФ выражают глубокие соболезнования 
родным и близким. Светлая память патриоту 
и летописцу города Бронницы Латрыгину А.А.

Бронницкий Лицей выражает глубо-
кие соболезнования родным и близким 
в связи с безвременной кончиной
Елены Антоновны РЖОНЖЕВСКОЙ.

Помним, скорбим.
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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

Организации для работы  
на складе в г.Бронницы

ТРЕБУЮТСЯ 
КОМПЛЕКТОВЩИКИ 

ДОХОД 30 000 руб.
Телефон: 

8 (903) 210-32-57 

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

АлкоМед Лиц. №50– 01– 000– 821

НАРКОЛОГИЧЕСКАЯ
ПОМОЩЬ

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

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

Получите консультацию специалиста по оказы–  
ваемым услугам и возможным противопоказаниям

ДЕЙСТВУЕТ СИСТЕМА
СКИДОК!

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

СТОЛЯРОВ
РАБОТА В Г.БРОННИЦЫ.

ОПЛАТА СДЕЛЬНАЯ, ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СОБЕСЕДОВАНИЯ.

ТЕЛЕФОН: 8 (916) 175-25-18

ПАМЯТНИКИ� ОГРАДЫ
ЦОКОЛЬ� ФОТО�ОВАЛЫ

Доставка. Установка.
РАССРОЧКА

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

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

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ:
 ИНЖЕНЕРА КИПиА – график 5/2, з/п 35000-50000 руб.

 ТЕПЛОТЕХНИКА – график 5/2, з/п 40000 руб.

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

 СЛЕСАРЯ (РМЦ) – график 5/2, з/п 35000 руб.

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

 ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКОВ – график 1/3, з/п 33000 руб.

 СЛЕСАРЕЙ-САНТЕХНИКОВ – график 5/2 и 1/3, з/п 33000 руб.

 АВТОМОЙЩИКА – график 5/2, з/п 30000 руб.

 ДИСПЕТЧЕРОВ КПП – график 2/2, з/п 28000 руб.

  ОПЕРАТОРОВ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ  – график 2/2,  
з/п 28000 руб.

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

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

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

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

Место работы: Раменский район, д.Бритово
Отдел кадров: 8 (985) 176-49-98, 8 (495) 580-63-28 доб.401 

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

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

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

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

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

Доставка бесплатная. Тел.: 8 (909) 925-81-89
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03 ЛЕТО ПРОШЛО,
БОЛЕЗНИ ОСТАЛИСЬ

ГАИ ИНОМАРКИ СБИВАЮТ 
ПЕШЕХОДОВ

8, 9 сентября
с 10.00 до 19.00 

в торговом
комплексе “ЯРЪ” 

(ул.Советская, 
д.73, 1-й этаж)

пройдет 
выставка-продажа: 
БЕЛОРУССКИЕ 

ЖЕНСКИЕ
КОСТЮМЫ 

(г.Брест), 
КАМНИ-САМОЦВЕТЫ 
(кольца, серьги, браслеты)

За период с 25 по 31 августа отделением скорой меди-
цинской помощи (СМП) Бронницкой городской муниципаль-
ной больницы обслужено 155 срочных вызовов к больным. 
За это время в стационар госпитализировано почти два 
десятка горожан и жителей ближней округи с различными 
заболеваниями.

Как и в предыдущую неделю, “хроники” - самая активная часть 
пациентов городской “неотложки”. Дежурные бригады 35 раз вы-
езжали для оказания экстренной медпомощи одной из наиболее 
проблематичной категории жителей – гипертоников. Один из них 

C 26 августа по 1 сентября на территории обслуживания 
6-го батальона ДПС произошло 139 ДТП с материальным 
ущербом, из них в 9 ДТП 13 человек получили травмы раз-
личной степени тяжести, а 1 человек погиб. 

29 августа в 14.20. на 29-м км трассы М-5 “Урал” водитель 
“Мерседеса”, следуя в сторону Рязани, выполняя разворот в неу-
становленном месте через двойную сплошную линию разметки, 
выехал на “встречку”, где совершил столкновение с мотоциклом 

“Сузуки”. В результате ДТП водитель и несовершеннолетний пас-
сажир мотоцикла с травмами различной степени тяжести были 
доставлены в больницу. 

31 августа в 14.00 на 53-м км трассы “Москва-Челябинск” 
д.В.Велино водитель “Ауди”, следуя в сторону Рязани, выехал 
на полосу встречного движения и сбил пешехода, стоявшего на 
обочине. Пешеход получил травмы различной степени тяжести. 

В этот же день в 21.00 на 45-м км трассы М-5 “Урал” водитель 
“Шевроле”, следуя в сторону Москвы, сбил пешехода, переходив-
шего проезжую часть. В результате ДТП пешеход от полученных 
травм скончался на месте. 

29 августа прошло мероприятие “Ребенок-пассажир-пеше-
ход”, в ходе которого было выявлено 52 правонарушения. 

30 августа проводилось профилактическое мероприятие 
“Нетрезвый водитель”, за время проведения которого выявлено 
два нетрезвых водителя.

А.НАЗАРОВ, и.о.командира 6-го батальона  
2-го полка ДПС (южный)

госпитализирован с гипертоническим кризом. За этот же период 
было госпитализировано 4 человека с острым нарушением моз-
гового кровообращения (инсульт).

Последняя неделя ушедшего лета, судя по медицинской 
статистике, стала менее проблемной по части заболеваемости 
у детей (14 случаев). Минувшая неделя не была спокойной и в 
плане экстренных выездов для оказания скорой помощи людям, 
получившим травмы и увечья в результате дорожно-транспорт-
ных происшествий. Произошло 6 ДТП, в которых пострадали 12 
человек, из них 3 госпитализированы в стационар Бронницкой 
городской больницы. 

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

За прошедший с начала года период на территории  
г.Бронницы произошло 12 пожаров, что на 34% меньше, чем 
за аналогичный период прошлого года (18 пожаров). Погиб-
ших и пострадавших не зафиксировано. Ущерб от пожаров 
составил 949000 рублей.

Пожар – это всегда беда. Однако не все знают элементарные 
правила поведения в случае пожара. И даже знакомое – “зво-
ните 01” – в панике забывается. Главное правило – никогда не 
паниковать!

При пожаре и других чрезвычайных ситуациях необходимо 
сообщить по телефону “101”.

Телефон “горячей” линии Раменского муниципального района:  
8 (496) 463-63-20

ОНД по Раменскому району, 
Раменское РО МОО ВДПО, 

РТУ СиС ГКУ МО Мособлпожспас

Дом детского творчества приглашает всех желающих
6 сентября в 10.00 

на День открытых дверей
Место проведения: г.Бронницы, пер.Комсомольский, д.60

цокольный этаж Гимназии (помещение СДЮШОР)
Телефон: 8 (496) 466-69-87


