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Администрация города Бронницы доводит до сведения избирате-
лей, что 14 сентября 2014 года в день проведения выборов депутатов 
Совета депутатов городского округа Бронницы будет организовано 
курсирование двух дополнительных маршрутных автобусов для пе-
ревозки избирателей к удаленным избирательным участкам с 8.00  
до 20.00, в том числе: на избирательный участок №89, располо-
женный в здании МОУ Гимназия г.Бронницы (школа №1) на Комсо-
мольском пер., д.60 по маршруту: от Гимназии по пер.Комсомольский  
до пер.Жуковский, далее по переулкам Жуковский и Первомайский 
до улицы Кожурновская, затем по ул.Кожурновская до ул.Новая  
и по ул.Новая до ул.Ново-Бронницкая, а потом по ул.Ново-Бронницкая 
до пер.Пионерский и по пер.Пионерский до Гимназии; на избира
тельный участок №93, расположенный в здании спортивной учебной 
базы СДЮСШОР на ул. Москворецкая, д.44; на избирательный учас
ток №94, расположенный по адресу ул.Советская, д.108 по маршруту: 
от спортбазы СДЮСШОР по ул.Пущина до ул.Советская и затем  
по ул.Советская до ул.Москворецкая и по ней к спортбазе СДЮСШОР.

14 сентября – выборы 
в Совет депутатов города

Впервые в истории Бронниц на выборах в го-
родской совет участвуют 45 кандидатов в депута-
ты. Они претендуют на 15 мандатов – по три чело-
века на место. На выборах 2009 года в городской 
парламент было около двух человек на мандат. 
То есть, вполне можно говорить о возрастающей 
реальной конкуренции на муниципальных выборах. 

Звание депутата городского совета достаточно 
хлопотное, неоплачиваемое и не дающее особых льгот. Поэтому 
идут, как правило, на выборы те, кого делегировала та или иная 
партия или трудовой коллектив, хотя немало и самовыдвиженцев, 
решивших внести посильный вклад в развитие города с помощью 
депутатского мандата. На нынешних выборах в некоторых избира-
тельных округах их даже больше, чем кандидатов по партийному при-
зыву. Существенно расширился и список тех, кто идет в городской 
парламент. Впервые – это представители различных предприятий, 
организаций, учреждений, фирм, не замеченные прежде в предвы-
борных баталиях... И бросающаяся в глаза деталь: большая часть 
новых кандидатов – это руководители различного уровня. То есть те, 
кто имеет практический опыт управления и принятия ответственных 
решений, ориентируется в законодательстве. Значит, растет в Брон-
ницах число людей с активной гражданской позицией, с желанием 
быть вовлеченным в избирательный процесс, реально участвовать 
в развитие нашего города. И в этой конкурентной борьбе за муници-
пальный мандат победит тот, кто сможет предложить избирателям 
содержательную повестку, четкую и выверенную программу дей-
ствий, затрагивающую интересы каждого жителя нашего города. Но 
этот выбор зависит и от каждого из нас – дорожите своим голосом, 
отдайте его за тех, кто достоин звания бронницкого депутата.

В нашем городе образовано шесть избирательных округов: 
три – двухмандатные (выбирается два депутата) и три – трехман-
датные (выбирается три депутата). Особенность голосования на 
этих выборах заключается в том, что независимо от того, сколько 
депутатов избирается в округе (три или два), каждый избиратель 
должен проголосовать только за двух кандидатов и поставить в 
избирательном бюллетене только две “галочки” напротив фамилий 
кандидатов, которым он отдаст предпочтение. Это важно запомнить, 
иначе бюллетень будет признан испорченным. 

Избирательные участки в единый день голосования откро
ются в 8.00 и проработают до 20.00. 

Когда корреспонденты “БН” приехали на место событий, возле 
срубленных деревьев собрались группа жильцов близлежащих 
домов, депутаты Совета депутатов, члены общественной пала-

ты и представители 
городской админи-
страции. Все вместе 
пытались разобраться 
в вопросе: кто и зачем 
вырубил деревья вдоль 
дороги, что там плани-
руется разместить.

– Мы хотим полу-
чить ответ от руковод-
ства городской адми-
нистрации, на каком 
основании это было 

сделано, – поделилась своими тревогами жительница микро-
района Ирина Лазарева. – Нам сначала сказали, что здесь будет 
автостоянка, затем Татьяна Шмаль (заместитель начальника 
отдела земельных отношений – “БН”) утверждала, что стоянки не 
будет. И почему не оповещены люди? Мы все против автостоянки!

Позже на место конфликта приехал заместитель главы админи-
страции г.Бронницы Алексей Тимохин. Он объяснил, что возникла 
несогласованность действий между компанией “ЮИТ-Московия” 
и администрацией города.

– От имени и.о.главы города заявляю, что стоянки не будет, – 
сказал в интервью “БН” Тимохин. – Деревья будут вновь посажены 
за счет застройщика. Почему возникла такая ситуация? Дело в том, 
что возле построенного многоквартирного дома не хватало авто-
стоянок, но сейчас этот вопрос оперативно решен – В.В.Неволин 
взял это под свой контроль. 

Лилия НОВОЖИЛОВА

КОНФЛИКТ
УЛАЖЕН
5 сентября рабочие компании “ЮИТ-Моско-

вия” (застройщика многоэтажного дома на улице 
8-го марта) вырубили несколько деревьев вдоль 
Кирпичного проезда. Жители этого микрорайона 
встали на защиту зеленых насаждений...
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Во многих районах области акция  
по посадке деревьев будет проводиться  
в лесах, т.к. за последние годы жуки-ко-
роеды повредили огромное количество 
зеленых насаждений. Больные деревья 
лесники были вынуждены вырубить, и в 
лесах образовались проплешины, кото-
рые и предстоит устранить в рамках акции.

– В Бронницах это мероприятие будет 
проводиться не в лесу, а на территории го-
рода, т.к. наш лес короедом практически 
не поврежден и вырубки там не проводи-
лись, – отметила зам.начальника отдела 
земельных отношений, экологии и приро-
допользования администрации г.Бронни-
цы Татьяна Шмаль. – Намечается посадить 
в этот день 800 кустарников и более  
150 деревьев. Их будут сажать на цен-
тральной площади города, у храмового 
комплекса, на территории гимназии, 
лицея, детского сада №5, в Кирпичном 
проезде...

Администрация города Бронницы 
приглашает всех жителей города принять 
участие в акции по посадке деревьев  
13 сентября 2014 года. Присоединяйтесь, 
вместе мы сделаем наш родной город 
уютным и красивым – зеленый наряд к 
лицу Бронницам! Для участия в акции 
можно обратиться в администрацию 
города Бронницы, комната №2, Татьяна 
Васильевна Шмаль, телефон: 8 (496) 
466-92-69. 

Михаил БУГАЕВ

Помощники главы за 
несколько дней до этого 
рейда побывали в каждом 
микрорайоне и определи-
ли дворы, которые требу-
ют особого внимания от 
городских властей. Самой 
первой посетили детскую 
площадку около стади-
она “Юность” у домов 
№№15-17 по Москворец-
кой улице. Состояние качелей, каруселей, 
скамеек, урн не порадовало исполняющего 
обязанности главы города. Он обратил 
особое внимание Сорокина и Кирсанова, 
что железные конструкции в подобном 
состоянии опасны для детей и попросил в 
сжатые сроки это исправить.

Придомовая территория около дома 
№42 по Москворецкой неухоженная, 
повсюду мусор и отходы. На детской 
площадке тоже неуютно, валяются старые 
покрышки, бутылки, 
здесь тоже много сло-
манных конструкций.

Следующий адрес – 
улица Пущина, д.34. 
Здесь трава скошена, 
но сломаны качели, и 
почти по всему пери-
метру двора, наверное, 
в качестве ограждения 
от водителей – лиха-
чей, жители вкопали 
железные трубы. А это пред-
ставляет серьезную опасность 
для местной детворы . Виктор 
Неволин распорядился сделать 
здесь безопасное ограждение. 
Рядом неухоженная спортивная 
площадка, кото-
рую не красили 
много лет. Будем 
надеяться, что ее 
в ближайшее вре-
мя обновят.

В  п е р е у л к е 
Маяковского око-
ло домов №№7 и 
7 А тоже осматривали дворовую террито-
рию. И здесь та же картина, единственное 
отличие – мусор в контейнерах, но, по 
словам жителей, его редко вывозят, и его 
растаскивают вороны и собаки по улице. 

Водосточные трубы на многоэтажке 
тоже не понравились исполняющему обя-
занности главы города. Дождевая вода 
стекает по стоку прямо под фундамент. 
Начальник УГХ Валерий Кирсанов обещал 
прислать сюда ремонтную бригаду. 

Спортивную площадку в микрорайоне 
“Сельхозтехника” не так давно установили 
рабочие “Промстройбетона”. После не-
скольких лет эксплуатации при “помощи 
вандалов” от неё осталось лишь жалкое 
подобие. 

Побывали и в самом 
отдаленном городском ми-
крорайоне – в пос. Горка. 
Здесь помощники обрати-
ли внимание Неволина на 
хоккейную коробочку и на 
множество опасностей для 
детей: торчащие железные 
палки, сломанное огражде-
ние и мусор.

Последний адрес ин-
спекционного рейда – ул.Кожурновская, 
дом №69. Здесь внутридворовая дорога 
похожа на спецучасток для трофи-рейдов: 
ухабы , колдобины, огромные лужи. О ком-
ментариях жителей дома умолчим. Виктор 
Валентинович очень сильно удивился 
такому состоянию дорожного покрытия и 
дал распоряжение в двухнедельный срок 
сделать здесь ямочный ремонт. 

– Проблема в том, что большинство дет-
ских площадок в городе не стоят на балан-

се, – подвел итоги рейда В.Не-
волин. – Но мы это исправим! 
Только 9 из них обслуживалось 
регулярно, а остальные, а их 
больше 40 – от случая к случаю. 
Но это не повод подвергать 
наших детей опасности. Мы 
для себя определили дворы, в 
которых срочно нужно выпол-
нить работы по ремонту.

И.о. главы города 
В.Неволин только зна-
комится с Бронницами, 
поэтому ему решили 
показать не только про-
блемные, но и ухожен-
ные места. Побывали 
в этот вечер в новом 
микрорайоне “Марьин-
ский”.

– Это ориентир для 
многих, действительно, чистый и акку-
ратный двор, – заметил В. Неволин.– Не 
только управляющая компания старается, 
но и жители помогают: не мусорят, выса-
живают цветы и кустарники. Так должно 
быть в каждом дворе в нашем городе.

Стоит заметить , что уже в пятницу 
утром во дворе дома №69 на ул.Кожур-
новской начался ямочный ремонт. Рабочие 
ООО “ Бронницкий дорсервис “ выравнива-
ли грунт, засыпали ямы щебенкой, а затем 
заасфальтировали не только дорогу, но 
и места для автостоянок. Правда, некото-
рые автовладельцы поспешили “прихва-
тизировать” места, сделали разметку и 
написали на площадках номера своих ав-
томобилей, дабы другим неповадно было 
размещать там свои машины. Думается, 
сотрудникам полиции уже пора разъяснить 
таким ретивым жителям о незаконности их 
действий. Иначе неизбежны конфликты.  
В Бронницах они не нужны...

Юлия КЛЕМЕНТЬЕВА 

ЗА ДЕТСКИМИ ПЛОЩАДКАМИ 
НАДО УХАЖИВАТЬ
В минувший четверг и.о.главы г.Бронницы Виктор Неволин вместе с замести

телем главы администрации Игорем Сорокиным и начальником УГХ Валерием 
Кирсановым осмотрели состояние придомовых территории и детских площадок 
около многоэтажных домов.

ПОСАДИ СВОЁ 
ДЕРЕВО 

13 СЕНТЯБРЯ!
13 сентября по всей Московской 

области по инициативе губернатора 
Андрея Воробьева будут проводиться 
массовые посадки деревьев. Наш го-
род также готовится принять активное 
участие в этой акции.
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Василина Болтачева – счастливая мама 
четверых детей: Богдану – годик, Ксюше – 
пять, Данилка в этом году пошел в первый 
класс, а самый старший Игорь учится в 
шестом. Муж, тоже Игорь, работает в аэ-
ропорту Домодедово. Эта семья получила 
денежную субсидию в 1 млн 900 тысяч 
рублей – на улучшение жилищных условий.

– Эта субсидия, конечно, нам очень 
сильно поможет, – сказала в интервью “БН” 
Василина. – Сейчас у нас квартира малень-
кая, двухкомнатная, а теперь мы сможем 
купить жилье большей площади.

И еще одной многодетной бронницкой 
семье Лазаревых и.о.главы города В.В.Не-
волин 5 сентября вручил свидетельство 
на получение социальной выплаты. У них – 
трое детей.

– Эта федеральная программа называ-
ется “Жилище”, а у нас в городе действует 
подпрограмма “Обеспечение жильем 
молодых семей”, – объяснила эксперт 
отдела по культуре и делам молодежи 
администрации г.Бронницы Наталья Ко-
стикова. – Программа работает с 2007 года, 
за это время восемь бронницких семей 
получили свидетельства на социальную 
выплату, сегодня – еще две! Участниками 
программы могут стать молодые семьи и 
с детьми, и без детей. Основные условия: 
возраст супругов – до 35 лет, один из них 
должен проживать в г.Бронницы. Финанси-
рование идет из федерального, областного 
и муниципального бюджетов. 

Лилия НОВОЖИЛОВА

Началось совещание с информацион-
ного сообщения директора Дома детского 
творчества Галины Стародубовой, которая 
подготовила доклад о работе учреждения, 
его успехах и проблемах.

– Главная наша проблема на данный 
момент – это помещение, – отметила Г.Ста-
родубова. – Поскольку клубно-спортивный 

корпус гимназии закрыт, нам приходится 
организовывать свою деятельность на 
базе сразу нескольких учреждений. Это 
довольно сложно. Вся мебель, компьютер-
ная техника и другое наше оборудование, 
которое можно было бы использовать 
на занятиях, стоит “мертвым грузом” в 
закрытом корпусе гимназии. Конечно, это 
доставляет неудобства, но мы постараем-
ся их перетерпеть. Надеемся на помощь, 
поддержку и взаимопонимание. 

– У коллектива Дома детского творче-
ства отличные показатели, которые под-
тверждают призовые места воспитанников 
учреждения на различных конкурсах и 
фестивалях, – сказал и.о. главы 
города Бронницы В.Неволин. – 
На 2015 год мы запланировали 
дополнительно выделить Дому 
творчества 1 млн. рублей. Думаю, 
хоть немножко, но это поможет 
учреждению обновить имущество 
и столь же успешно продолжать 
свою работу.

Далее руководители органи-
заций и служб города подвели 
итоги работы за минувшую не-
делю.

– Начало прошлой недели было озна-
меновано началом нового учебного года. 
Нарушений правопорядка в этот день 
допущено не было, – сказал начальник 
бронницкого отдела полиции Алексей Сви-
нарев. – Сейчас все наши усилия направ-
лены на обеспечение порядка в период 
проведения выборов. На избирательных 
участках будут дежурить по три сотрудника.

– Больница работает в штатном режиме. 
Скорая выезжала 147 раз. Было 7 несчаст-
ных случаев и 4 ДТП, в которых пострадали 
6 человек, – сказала заместитель главного 
врача Бронницкой муниципальной больни-
цы Светлана Килякова. – Сейчас больница 
готовится к зиме. Заменяется участок 
теплотрассы. Начали работы по проведе-
нию вакцинации от гриппа. В конце недели 

планируем открыть роддом, в котором 
завершается косметический ремонт.

– На прошедшей неделе у нас было 
96 заявок. Технические и электрические 
выполнены полностью. По кровле из 12 за-
явок 5 не выполнено, т.к. работы по своему 
характеру небыстрые. Перенесли их на эту 
неделю, – подвел итоги работы начальник 

УГХ Валерий Кирсанов. – По уличному 
освещению были проблемы в центре 
города. В четверг их устранили. Продол-
жаются работы по благоустройству. На 
прошлой неделе проводили окос травы 
на Бельском озере, ремонтировали и 
красили лавочки на Кожурновке. Сей-
час идет подготовка к общегородскому 
субботнику, который состоится 13 сен-
тября. Также, по итогам объезда детских 
площадок города, который состоялся 
на прошлой неделе, разработан план 
устранения существующих замечаний.

– План должны были разработать ещё 
15 августа, когда вам поручили это сде-
лать, – отметил В.Неволин. – Мы объеха-

ли город и посмотрели, как он выглядит. Вы, 
наверное, меня не услышали, когда я вас 
попросил привести в надлежащий вид все 
детские площадки на территории города. 
То, что мы с вами увидели во время рейда, 
представляет собой жалкое подобие дет-
ских площадок. Качели разломаны, цепи 
оторваны. Это не допустимо. Там гуляют и 
играют наши дети, и, не дай Бог, кто-то из 
них получит травму. 

– На этой неделе Бронницкое ПО вме-
сте с бронницкими предпринимателя-
ми-овощниками организовали и провели 
выставку-продажу сельскохозяйственной 
продукции, – сказала председатель Со-

вета Бронницкого потре-
бительского общества 
Людмила Назарова. – Три 
машины стояли на площа-
ди Тимофеева и в районе 

“Новых домов”. На этой не-
деле мы открыли социаль-
ный отдел в магазине, где 
расположен гастроном. 
Там проводится продажа 
пенсионерам, ветеранам 
и пайщикам Бронницкого 

ПО с минимальной наценкой. Также, по 
поручению администрации, мы найдем 
помещение в районе “Новых домов” для 
открытия аптеки. 

Заместитель начальника отдела зе-
мельных отношений Татьяна Шмаль рас-
сказала о субботнике, который пройдет 
13 сентября по всей Московской области 
по инициативе губернатора Андрея Во-
робьева. В этот день в Бронницах будут 
проводиться массовые посадки деревьев. 
Она призвала всех присутствующих, а так-
же жителей города принять в нем активное 
участие. 

В завершение планерки были обсуж-
дены вопросы, касающиеся подготовки к 
предстоящим 14 сентября выборам в Совет 
депутатов г.Бронницы. 

Михаил БУГАЕВ

ПРЯМОЙ ЭФИР
18 сентября, в четверг, на телека

нале “Бронниц
кие новости” со
стоится “прямой 
эфир” с участием 

и.о.главы 
г.Бронницы 

В.В.НЕВОЛИНА. 
З а д а в а й т е 

вопросы по теле
фону редакции:  
8 (496) 4644200 – 
во время эфира 
или заранее.

КВАДРАТНЫЕ МЕТРЫ –  
В ПОДАРОК!
5 сентября исполняющий обя-

занности главы города Виктор Не-
волин вручил двум бронницким мно-
годетным семьям свидетельства  
на получение социальной выплаты  
на приобретение жилья. 

ПЛАНЕРКА: ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
8 сентября в администрации состоялось еженедельное оперативное сове-

щание с руководителями организаций и служб города. Вел планерку исполняю-
щий обязанности главы г.Бронницы Виктор Неволин.
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Кандидат в депутаты 
по избирательному округу № 2

ГОНЧАРОВ 
Евгений Анатольевич

Родился в 1975 г. Мать – учитель, отец – 
военнослужащий ВДВ, ветеран войны в Афга-
нистане. Окончил школу с серебряной медалью, 
затем – Рязанское высшее Воздушно-Десантное 
командное училище с отличием. В ВДВ прошел 
путь от курсанта до начальника штаба. Участник 

контртеррористической операции на Северном Кавказе, миротворческих 
миссий в Югославии и Абхазии. Имеет государственные награды. Получил 
второе высшее образование в Московском госуниверситете – экономист. 
Прошёл профессиональную переподготовку в Московской бизнес-школе. 
Активно занимается общественной работой. Является членом Обще-
ственной палаты г.Бронницы, помощником депутатов Госдумы РФ и 
Мособлдумы. Женат, воспитывает двоих детей.

Уважаемые избиратели, прошу Вас подумать и ответить на 
несколько вопросов:

– знаете ли вы Ф.И.О. своего нынешнего действующего депутата?
– знаете ли Вы его в лицо, видели ли Вы его хоть раз?
– помог ли кому конкретно ныне действующий депутат? Вам, Вашим 

друзьям, соседям? Знаете ли Вы вообще такие случаи?
– присутствовал ли Ваш депутат на собраниях жителей подъезда, дома, 

улицы, инициативной группы? Его место в этих собраниях? Был ли он 
сторонним наблюдателем или главным действующим лицом?

– сколько раз за прошедшие 5 лет отчитывался перед Вами ныне 
действующий депутат?

Я – такой же избиратель, как и Вы! Но я не смог утвердительно ответить 
ни на один вышепоставленный вопрос…

Если Вы мне доверите и изберёте на должность депутата, я буду 
строить свою работу так, чтобы через 5 лет вы смогли ответить на эти 
вопросы УТВЕРДИТЕЛЬНО!

С уважением, кандидат в депутаты 
Совета депутатов города Евгений Гончаров.

Контакты для обращений: телефон: 8 (905) 186-55-71,
e-mail: Vitebsk75@yandex.ru

Возможность бесплатной публикации предоставлена Гончарову Е.А.

Кандидат в депутаты 
по избирательному округу № 4

ЕРЕМИН
Владимир Иванович

Родился в 1958 г. в г.Муром. В г.Бронницы ра-
ботаю и постоянно проживаю более 30 лет с 1980 г. 
после окончания Горьковского политехнического 
института. До 2008 г. работал в 21 НИИИ научным 
сотрудником. Кандидат технических наук. С 1992 г. по 
совместительству преподавал в Бронницком филиале 
МАДИ. С 2002 г. заместитель директора филиала. С 

2004 г. и по настоящее время директор филиала МАДИ. Награжден Почетным 
знаком Министерства транспорта РФ, Почетными грамотами Министерства 
обороны РФ, Министерства транспорта и образования Московской обл., Адми-
нистрации г.Бронницы и МАДИ, Знаком “Изобретатель и рационализатор СССР”.

Из предвыборной программы Еремина В.И.:
– поддерживать развитие новых предприятий города с высокотехнологичными 

рабочими местами, особенно исторически сложившейся в городе автомобильной 
направленности;

– поддержка и помощь в организации ТСЖ, депутатский контроль за работой 
предприятий ЖКХ, за формированием и распределением средств, полученных от 
собственников жилья за коммунальные услуги, добиваться выполнения принятых 
целевых программ ремонта домов и благоустройства дворовых территорий; 

– практически содействовать решению дорожно-транспортных проблем 
города, отстаивать конкретные предложения по безопасности движения на 
улицах города и оптимизации маршрутной сети общественного транспорта; 

– укреплять социальную сферу города, содействовать созданию условий для 
привлечения квалифицированных врачей в горбольницу и улучшения оборудо-
вания, повышать качество образования, организовав взаимное сотрудничество 
учреждений города школа-колледж-вуз-НИИ;

– поддерживать развитие культуры и спорта, содействовать решению 
вопросов возвращения городу кинотеатра, строительства в городе бассейна, 
Дома культуры и парка культуры и отдыха;

– уделять внимание молодежной политике, по усилению патриотического 
воспитания, расширению услуг дополнительного образования, организации в 
городе молодежных развлекательных центров, площадок для занятий современ-
ными молодежными видами спорта.

РАБОТАТЬ СО ЗНАНИЕМ ДЕЛА И С ЧУВСТВОМ ДОЛГА
Возможность бесплатной публикации предоставлена Еремину В.И.

Кандидат в депутаты
 по избирательному округу№3

КАШИРИН 
Александр Иванович

Родился в 1982 г. Образование высшее. Вы-
пускник Государственного училища олимпийского 
резерва, Государственной академии физической 
культуры и спорта, Современной гуманитарной ака-
демии. Мастер спорта по гребле. Предприниматель, 
директор малого предприятия ЗАО “ФВС”. С 2011 г. 

– помощник депутата Совета депутатов г.Бронницы.
Уважаемые избиратели округа №3 (улицы: Москворецкая, Пущина дома 

№№ 26,28,30-39, Строительная 15, переулок Речной дома №№30-45)
Я самостоятельно принял решение баллотироваться кандидатом в депу-

таты городского Совета в качестве независимого кандидата. Исходя из опыта 
участия в заседаниях Бронницкого городского Совета депутатов в последние 
3 года, имею достаточное представление о полномочиях и возможностях этого 
представительного органа. Жизненный опыт, необходимые знания, желание 
участвовать в работе по развитию Бронниц позволяют сформулировать и 
конкретные предложения по направлениям работы в интересах нашего города 
и округа. Некоторые из них:

– развитие местного самоуправления и повышение эффективности и 
публичности работы Совета депутатов, организация на местном телевидении 

“депутатского часа”;
– улучшение мер безопасности жителей, разработка и поэтапное внедре-

ние программы “безопасный город” с установкой систем видеонаблюдения 
в дворовых территориях;

– для усиления контроля на городских дорогах добиваться работы на 
постоянной основе экипажей Раменского ГИБДД;

– включение в программу капитального ремонта многоквартирных жилых 
домов округа;

– подъезд к спортивным объектам на “Бельском” и зонам отдыха проходит 
через улицы и территорию округа №3, поэтому по уровню благоустройства эта 
территория должна также стать визитной карточкой нашего города;

– для сохранения и повышения уровня спортивных достижений нашей 
молодежи изыскать дополнительные меры материального стимулирования 
наиболее результативных тренеров, преподавателей, руководителей секций.

– улучшение взаимодействия Совета депутатов с Общественным Советом 
директоров и предпринимателей для учета интересов и содействия в развитии 
малого бизнеса.

Возможность бесплатной публикации предоставлена Каширину А.И.

Кандидата в депутаты 
по избирательному округу №3

ЯСТРЕБОВ 
Валерий Юрьевич

Родился в 1963 г. в г.Бронницы. Образование 
высшее. Учился в школе №12, по окончании 
школы поступил и успешно окончил Харьковское 
пожарно-техническое училище, а затем – Высшую 
инженерную пожарно-техническую школу МВД 
СССР (ныне Академия Государственной противо-

пожарной службы МЧС России). Проходил службу в различных подразделе-
ниях пожарной охраны. С 2002 г. работаю в коммерческих организациях. В 
настоящее время являюсь директором по развитию в ООО “Эклат”.

Я не понаслышке знаю проблемы нашего города, так как являюсь по-
мощником депутата около 2-х лет. На протяжении всего времени активно 
участвую в работе Совета депутатов, предлагаю собственные идеи по 
решению возникших проблем. Именно поэтому на предстоящих выборах, 
которые пройдут 14 сентября, я осознанно решил баллотироваться в Совет 
депутатов, чтобы более весомо решать задачи по улучшению жизни брон-
ничан и развитию родного города. 

Поддержав меня на выборах, вы поддерживаете решение 
следующих вопросов:

– активное участие в поддержке Губернаторских программ “Наше Под-
московье” (улучшение здравоохранения, расселение ветхого и аварийного 
жилья, строительство новых школ и детских садов, сохранение истори-
ческого наследия, привлечение инвесторов, развитие парковых зон для 
полноценного отдыха, охрана окружающей среды и т.д.);

– содействие в продолжении работ по благоустройству дворовых терри-
торий, а также замене или реконструкции детских и спортивных площадок;

– активный контроль в сфере ЖКХ;
– всесторонняя поддержка развития культуры, туризма и спорта в городе;
– контроль над выполнением программы по капитальному ремонту 

многоквартирных домов;
– содействие развитию социальных программ, направленных на под-

держку пенсионеров, людей с ограниченными возможностями, а также 
многодетных и молодых семей.

Возможность бесплатной публикации предоставлена Ястребову В.Ю.
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Кандидат в депутаты
по избирательному округу №2

ЛАСТОВЕЦ 
Елена Петровна

Выдвинута Раменским районным отде-
лением КПРФ.

Родилась в 1963 г. в с.Гильцы Полтавской 
области в семье колхозников. Образование 
высшее. В 1985 году окончила Полтавский 
кооперативный институт, получив специаль-
ность товаровед промышленных товаров; 
была направлена на работу в Зарайский 
Райпотребсоюз Московской области.

В декабре 1985 года переехала на постоянное место жительства в 
г.Бронницы. За три десятка лет приросла к этому городу и считаю его 
своим родным. Здесь родились трое моих детей и внучка. Поэтому за 
эти годы мне были видны и развитие нашего города (этого нельзя не 
заметить), и его проблемы, ведь всё пришлось пройти: и детский сад, 
и школу, и больницу.

С апреля 2004 года работаю в учреждениях культуры г.Бронницы.
В 2009 году прошла профессиональную переподготовку в Мо-

сковской академии переподготовки работников искусства, культуры 
и туризма получив специальность – режиссёр досуговых программ. 
С августа 2008 года являюсь директором МУК “Культурно-досуговый 
центр “Бронницы”.

Мой девиз по жизни и в работе: “Дарить радость людям” – это значит, 
чтобы каждый житель нашего города был счастлив по-своему. Иду в 
депутаты, чтобы помочь моим горожанам решить их наболевшие вопросы.

Меня знают, как честного и справедливого человека, занимающего 
активную жизненную позицию, старающегося доводить любое начатое 
дело до конца и качественно. 

Поэтому, став депутатом, постараюсь приложить все усилия, чтобы 
наш родной город стал красивее и уютнее, а жизнь горожан счастливой 
и удобной. 
“НАДЕЮСЬ НА ДОВЕРИЕ И ПОДДЕРЖКУ БРОННИЧАН!” 

Возможность бесплатной публикации предоставлена Ластовец Е.П..

Кандидат в депутаты 
по избирательному округу № 3

ЗАЙЧИКОВ 
Максим Анатольевич

Родился в 1980 г. Образование – высшее, женат, 
двое детей. Коренной житель г.Бронницы. В период 
с 2003-2011 гг. работал в сфере автомобильного 
транспорта. Прошел путь от механика до руково-
дителя. С 2011 г. по настоящее время работаю 
руководителем транспортной компании ООО 

“СтройАвто”. Не понаслышке знаю, как необходимо 
ставить задачи и требовать их исполнения. В 2008 г. 
приказом Министерства транспорта РФ объявлена 

благодарность за достигнутые успехи и многолетнюю добросовестную работу
Из предвыборной программы Зайчикова М.А.
Если мы хотим изменений в нашем родном городе, мы должны действо-

вать – упорно, активно и целенаправленно. Основные проблемы, которые 
предстоит решить:

1. Ремонт и благоустройство придомовых территорий.
2. Благоустройство пешеходной зоны по улице Москворецкой.
3. Строительство подъемов в подъездах для детских колясок и инвалидных 

кресел во всех необорудованных домах.
4 Благоустройство территории и размещение детской площадки по адресу 

ул.Москворецкая, д.6.
5. Проведение утепления дома №15 по ул. Москворецкой 
6. Разобраться, почему не ремонтируются подъезды. Составить план-график 

ремонта и контролировать его неукоснительное выполнение. 
7. Между территорией стадиона “Юность” и берегом Москвы-реки орга-

низовать благоустроенную стоянку автомобилей. Данная мера существенно 
разгрузит придомовые площадки от большого количества автомобилей. 

8. Проведение ремонта уже установленных детских и спортивных площадок.
9. Планирование и контроль проведения капитального ремонта многоквар-

тирных домов на своем избирательном участке.
Обещаю, что каждое Ваше предложение будет учтено, и я приложу все 

усилия для того, чтобы решить каждую проблему и оправдать Ваше доверие.
Если Мы хотим решить проблемы нашего города, я прошу Вас прийти  

14 сентября на избирательный участок, чтобы высказать свою позицию.
Возможность бесплатной публикации предоставлена Зайчикову М.А.

Кандидат в депутаты
по избирательному округу №4

РУМЯНЦЕВ
Евгений Владимирович
Родился в 1950г. в г.Бронницы в семье 

фронтовика. Образование высшее, специаль-
ность – инженер-механик. 

1972-1995 гг. служил в ВС СССР и РФ, про-
шёл все ступени службы от командира взвода 
(ГСГВ) до зам. начальника отдела (21 НИИИ АТ 
МО). В 1985 г. защитил диссертацию по ядерной 
физике. В 1986-1990 г.г. принимал участие в 

ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. 
В 1997-2014 гг. – директор Государственного предприятия МО “Служба 

технического обеспечения БДД”. Удостоен звания Лауреата премии Ленинского 
комсомола в области науки и техники среди молодых специалистов, награждён 
4-мя медалями и орденом “За службу Родине в ВС СССР” 3-й степени.

Из предвыборной программы Румянцева Е.В.
Благоустройство – дома (ремонт), дворы (детские и спортивные площадки, 

тротуары, парковки, урны, освещение, места сбора мусора); улицы и переулки 
(пешеходные переходы, тротуары, скверы перед домами); площадь в “Новых 
Домах” (сквер, парковки вдоль ул. Советская, рынок, киоски, туалеты); вело-
парковки в общественных местах.

Безопасность детей и пешеходов – пешеходные переходы, в т.ч. надзем-
ные, “лежачие полицейские”, блокировка движения транзитного транспорта 
во дворах, камеры видео-фиксации на перекрёстках.

Здравоохранение и здоровый образ жизни – профилактические осмотры, 
укрепление материально-технической базы мед.учреждений возвращение 
норм ГТО, аптечные пункты.

Достойная работа и зарплата – автостоянка для транзитного транспорта 
со всей необходимой инфраструктурой, крупные рынки с/х продукции и 
строительных материалов.

Качество образования – поддержка и помощь талантливым детям и педа-
гогам, укрепление материально-технической базы школ.

Отдых, туризм, экология – обустройство прибрежных зон р.Москва, р.Ко-
журновка, оз.Бельское; развитие исторического туристического кластера (город 
мастеров), пункты проката велосипедов, лодок, лыж, коньков.

Возможность бесплатной публикации предоставлена Румянцеву Е.В.

Кандидат в депутаты
по избирательному округу № 5

ТРОШИНА
Татьяна Валентиновна

Проживаю в г.Бронницы. Работаю 
председателем профкома на Брон-
ницком ювелирном заводе. Являюсь 
депутатом Совета депутатов и пред-
седателем Координационного Совета 
профсоюзных организаций городского 
округа Бронницы. По роду своей работы 
постоянно сталкиваюсь с проблемами 

работающего населения, с их семьями, с нуждами пенсионеров 
и потребностями молодого поколения. Хорошо знаю наш заме-
чательный город. Мой девиз – “В центре внимания – ЧЕЛОВЕК!”. 

Своей главной задачей как депутата считаю – работать 
совместно с администрацией и избирателями по самым 
важным, конкретным направлениям:

– “Здоровье бронничан”; 
– “Экология, городская санитария”;
– “Коммунальные услуги”;
– “Обучение и организация молодежи”;
– “Досуг бронничан”;
– “Движение транспорта, автомобильные дороги”; 
Уважаемые бронничане! Если мы все вместе: горожане, адми-

нистрация города, руководители предприятий, Совет депутатов бу-
дем правильно планировать и своевременно выполнять поставлен-
ные задачи, ценить и уважать свой город, дорожить своей работой, 
беречь все созданное природой и человеком, понимать ценность 
мира и радоваться победам друг друга – мы на правильном пути. 
Поможем нашему городу развиваться, а детям – видеть будущее!

ДЕЛАЙТЕ СВОЙ ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР –
ГОЛОСУЙТЕ ЗА ТАТЬЯНУ ВАЛЕНТИНОВНУ ТРОШИНУ !

Возможность бесплатной публикации предоставлена Трошиной Т.В.
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Кандидат в депутаты 
по избирательному округу №4

МАРТЫНЕНКО
Юрий Викторович

Родился 5 мая 1953 года в г.Тайшет 
Иркутской области. Образование – 
высшее, инженер – механик. Закончил 
Высшее Военно-инженерное команд-
ное училище. С 1970-1992 гг. – служба 
в вооруженных силах. Подполковник 

запаса. Работает в системе ЖКХ с 1994 г. С 1994-2003 гг. рабо-
тал начальником цеха водоотведения, с 2003-2008 гг. – первый 
заместитель директора Ангарского Водоканала. С 2008 г. по 
настоящее время работает начальником очистных сооружений 
Бронницкого УГХ.

Мероприятия по организации улучшения жизненных 
условий бронничан: 

– обратить внимание руководителей города для выделения 
бюджетных средств и их рациональное использование по на-
значению: 

– улучшение работы водопроводных, тепловых и канализа-
ционных сетей 

– строительство ливневой канализации, что дает возможность 
сбора и выведения дождевых сточных вод с близлежащих дворов 
и прилегающих территорий;

– разработать и добиться внедрения Муниципальной целевой 
программы “Комплексное улучшение благоустройства дворо-
вых многоквартирных жилых домов и домов частного сектора 
г.Бронницы” (“Наш уютный двор”) 

Адреса избирателей, принимающих участие в выборах 
кандидата в депутаты Мартыненко Ю.В.: – улицы: Пушкинская, 
Советская дома: №106, 137, 139, 141, 143, Пущина дома: №1-25, 
27, 29, Строительная дома №9, 11, 13; переулки: Марьинский, 
Пушкинский, Маяковский (кроме д.1, 2 ), Шоссейный, Безымян-
ный, Речной дома №1-29 

Возможность бесплатной публикации предоставлена Мартыненко Ю.В.

Кандидат в депутаты 
по избирательному округу №2

БОРИСОВ 
Михаил Иванович

Родился в 1958 г. в г.Южно-Саха-
линске, Сахалинской области. В 1979 г. 
окончил Уссурийское высшее военное 
автомобильное командное училище.  
В 1993 г. окончил Военную ордена Лени-
на академию тыла и транспорта. Прошел 
путь от командира взвода до начальника 
отдела группы центральных баз Глав-

ного автобронетанкового управления Министерства обороны 
РФ. Воинское звание – полковник. Ветеран боевых действий: 
Афганистан 1980-1982 гг., Чеченская республика 2000-2001 гг.

Приоритетом программы, с которой я иду на выборы, явля-
ется человек, качество его жизни. Главной целью своей работы 
считаю заботу о благополучии граждан, проживающих в нашем 
городе, создание условий для достойной жизни.

Основные направления предвыборной программы:
– работать с обращениями и заявлениями граждан, активно 

взаимодействовать с общественностью;
– регулярно отчитываться перед жителями города о проде-

ланной работе;
– вести работу по решению проблем старшего поколения;
– решать бытовые проблемы населения;
– стабильная работа коммунальных служб, регулярная чистка 

дорог в зимнее время;
– совместно с администрацией города запретить проезд 

крупногабаритных машин через центр города;
– создать комиссию и провести проверку по законности про-

живания иммигрантов в городе;
– решить опрос по оформлению в частную собственность 

гаражей ГСК № 1-4.
ОТ ВАШЕГО ВЫБОРА ЗАВИСИТ БЛАГОПОЛУЧИЕ НАШЕГО 

ГОРОДА. РАССЧИТЫВАЮ НА ВАШЕ ДОВЕРИЕ И ПОДДЕРЖКУ. 
Возможность бесплатной публикации предоставлена Борисову М.И.

Кандидат в депутаты
по избирательному округу №6

ТИМОШЕНКО 
Надежда Александровна

Родилась в 1952 г., коренная брон-
ничанка. В 1974 г. окончила Московский 
инженерно-экономический институт по 
специальности экономист-кибернетик. 
Работала инженером-программистом 
в вычислительном центре в/ч 01814. С 
1985 по 1994 г. работала главным бух-
галтером 38-го ОПЗ Минобороны. С 1994 
г. директор Бронницкого филиала стра-

ховой компании “Росгосстрах-Столица”. Имеет звание “Заслуженный 
экономист РФ”, “Почетный страховщик РГС”. Работала представителем 
уполномоченного по правам человека по г.Бронницы. Неоднократно 
избиралась депутатом Совета депутатов, занималась экономическим 
блоком вопросов, бюджетом города. Замужем, имеет 2-х взрослых 
дочерей.

Из предвыборной программы Тимошенко Н.А.:
– активно включусь в программу благоустройства города и округа;
– буду содействовать строительству надземного перехода для 

жителей мкрн. “Марьинский”;
– буду добиваться усиления контроля за деятельностью управля-

ющих компаний;
– буду активно способствовать открытию кабинетов врача общей 

практики в пос. Горка и мкрн. “Марьинский”;
– буду поддерживать реализацию областной программы развития 

туризма в г.Бронницы.
Тимошенко Надежда Александровна – это энергичный и пред-

приимчивый руководитель, человек с активной жизненной позицией, 
умеющий и любящий работать на благо родного города. 

ГОЛОСУЙТЕ ЗА ПРОФЕССИОНАЛОВ 
И РЕАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ!

Возможность бесплатной публикации предоставлена Тимошенко Н.А.

 Кандидата в депутаты 
по избирательному округу № 2 

ЛЕОНОВ
Николай Александрович 

Родился в 1973 г. в г.Иваново. С 1981 г. 
проживает в г.Бронницы. В 1990 г. окончил 
среднюю школу №9, а в 1998 г. – Мос ковский 
мединститут им.Н.А.Семашко. С 1998 по 
1999 гг. прошел интернатуру на кафедре 
хирургических болезней №3 в ГКБ №68 
г.Москвы по специальности “Хирургия”.  
С 1999 г. после прохождения первичной специ-
ализации на базе РМАПО г.Москвы начал рабо-
тать врачом ультразвуковой диагностики Брон-

ницкой городской муниципальной больницы. Инициативный, перспективно 
мыслящий специалист практически с нуля организовал службу ультразвуковой 
диагностики, а с 2006 г. возглавил диагностическое отделение горбольницы. 

Из предвыборной программы Леонова Н.А. 
Меня как медработника призванного заботиться о здоровье людей, об 

улучшении условий их быта и труда, особенно беспокоят нерешенные вопросы 
в сфере городского ЖКХ досуга и отдыха горожан и, конечно же, в городском 
здравоохранении. Я, потомственный медик, врач в третьем поколении, вы-
двигая свою кандидатуру в городской Совет депутатов, намечаю следующие 
направления работы:

– жесткий депутатский и общественный контроль за ростом тарифов ЖКХ; 
– активное содействие в решении вопроса о строительстве в Бронницах 

современного родильного дома;
– внедрение и развитие новых форм оказания медуслуг, в том числе с 

использованием современной электронной аппаратуры и Интернет-сети, в 
частности популяризация системы электронной регистратуры среди пациентов; 

– создание необходимых условий и стимулов для привлечению молодых 
кадров, особенно узких специалистов для работы в Бронницкой городской 
больнице, их успешной адаптации в коллективе.

Я, Леонов Николай Александрович, готов активно заниматься всеми этими 
направлениями работы и деятельно представлять интересы избравших меня 
граждан в Совете депутатов г.Бронницы. 
РАССЧИТЫВАЮ НА ВАШЕ ДОВЕРИЕ И ПОДДЕРЖКУ НА ВЫБОРАХ! 

Возможность бесплатной публикации предоставлена Леонову Н.А. 
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Наталья Шарабаева, заместитель дирек-
тора ГУОР г.Бронницы:

– Александр Каширин прошел большую 
спортивную школу. Именно работа в спорте 
сформировала его как целеустремленного, 
настойчивого, очень логичного и систем-
ного человека по жизни. И это сегодня ему 
помогает в работе. Сашу многие знают в 
нашем городе, он и предприниматель, и 
меценат, помогает детской спортивной 
школе и училищу олимпийского резерва. 
Спортивная закалка, она на всю жизнь.

Илья Штокалов,  мастер спорта 
международного класса по гребле на бай- 
дарках и каноэ:

– Я знаю Александра больше как спор-
тсмена. Мы занимались у одного тренера 
В.Н.Логинова. Саша показал себя на 
тренировках и в гонках , как изначально 
нацеленный на победу, старательный, тру-
долюбивый гребец. И еще я заметил, что 
вне тренировочного процесса Александра 

Каширина всегда окружало много друзей, а это говорит о многом. 
Поддержите его на выборах, он будет достойным депутатом.

Владимир Кузнецов, генеральный 
директор ООО “Зодчий”:

– Я Александра Каширина знаю давно 
и только с хорошей стороны. И в первую 
очередь, не как предпринимателя, а как 
человека. У него всегда всё ладится, он 
любит работать и подходит ко всему с ду-
шой. Активно принимает участие в жизни 
города. Проголосовав за Александра 
Каширина город только выиграет!

Геннадий Бархатов, председатель 
шахматного клуба им.Алехина:

– Александр Каширин имеет большой 
практический жизненный и спортивный 
опыт, он является директором ЗАО “Фонд 
ветеранов спорта”. И, опираясь на эти 
знания, сможет решать важные для го-
рода задачи, предметно и конкретно. Он 
знает, как выходить из трудных жизнен-
ных ситуаций. Я считаю, что он, став депу-
татом, большую пользу принесет нашему 
городу и особенно нашей молодежи. 

Оплачено из избирательного фонда Каширина А.И. 

Кандидат в депутаты по избирательному округу№3
(улицы: Москворецкая, Пущина дома №№ 26,28,30-39, Строительная 15, переулок Речной дома №№30-45)

КАШИРИН Александр Иванович
Родился в 1982 г. Образование высшее. Выпускник Государственного училища олимпий-

ского резерва, Государственной академии физической культуры и спорта, Современной 
гуманитарной академии. Мастер спорта по гребле. Предприниматель, директор малого 
предприятия ЗАО “ФВС”. С 2011 г. – помощник депутата Совета депутатов г.Бронницы.

Родился 11 апреля 1988 г. в г.Сибай – 
медной столице Зауралья России. С 2008 г. 
проживаю в Бронницах. После окончания 
средней общеобразовательной школы №6 
города Сибай поступил в политехнический 
колледж, который в 2006 г. окончил с отли-
чием. В 2010 г. окончил Московский государ-
ственный агроинженерный университет имени 
В.П.Горячкина, присвоена квалификация: 
инженер. Во время обучения в школе и кол-
ледже профессионально занимался лёгкой 
атлетикой. Активно занимался общественной 
деятельностью. Был инициатором молодёж-

ных проектов. В настоящее время работаю в должности управляющего директора 
ИП Мартынов А.Р. – техцентр “Белый носорог”.

Депутат – представитель законодательной ветви власти. Он занимается 
законотворчеством. То, что я смогу действительно сделать – это на уровне 
принятия законов г.Бронницы постараться не позволить пройти законам и под-
законным актам, которые будут способствовать ухудшению качества жизни нас с 
Вами, жителей города. И, наоборот, постараться инициировать законодательные 
инициативы, способствующие улучшению нашей с Вами жизни.

Уважаемые будущие депутаты, мы вместе должны разорвать замкнутый круг, 
возродить у бронничан веру в себя и перенаправить работу городской власти 
от взаимных обвинений на конструктивный, созидательный труд.

Наша общая цель – использовать потенциал каждого жителя, политиков, 
специалистов и предпринимателей для превращения Бронниц в процветающий 
город. Город, где много высокооплачиваемой работы, чистые освещенные 
улицы, по которым не страшно ходить ночью, ровные дороги, уютные дворы и 
теплые квартиры, где красиво не только в центре, но и на окраинах. Город, где 
в предпринимателях видят не дойную корову, а партнеров, город, в который 
не рискованно, а выгодно вкладывать инвестиции.

Я намерен посвятить себя упорной и планомерной работе, результаты 
которой покажут себя с годами. Мы вместе с вами будем работать не ради 
сиюминутной выгоды, а на перспективу!

Мои жизненные принципы – делать реально осуществимые прогнозы, 
достигать поставленных целей, выполнять данные обещания.

Если мне будет оказано доверие представлять и защищать ваши интересы 
в Совете депутатов, основные мои усилия будут сосредоточены на решении 
следующих задач:

в социальной сфере: каждому трудоспособному гражданину – работу, 
соответствующую его квалификации, и достойную заработную плату;

молодым семьям – социальную поддержку государства, а многодетным – 
квартиру и улучшение жилищных условий;

молодежи – получения качественного образования, обязательное началь-
ное трудоустройство и создание условий для самореализации и дальнейшего 
профессионального роста;

в сфере культуры: дальнейшее развитие культуры и самобытности – залог 
духовного здоровья;

утверждение в обществе общечеловеческих нравственных ценностей, 
борьба с аморальными проявлениями.

В моей практической деятельности решение общегородских задач будет 
неразрывно осуществляться в тесной связи с поддержкой и оказанием помощи 
в решении вопросов дальнейшего социально-экономического развития нашего 
города и конкретных проблем его жителей.

Уважаемые избиратели! Все ваши обращения ко мне не останутся без 
внимания. Я буду твердо и последовательно добиваться решения ваших 
проблем. Мы сильны, когда мы вместе. Мы все – в ответе за свой город и 
будущее наших детей.

Бронницы – наш общий дом, каким ему быть – решать только нам с вами.
Искренне надеюсь на ваше доверие и поддержку.
С уважением, Василий ИШКИНИН

Оплачено из избирательного фонда Ишкинина В.Ю.

Кандидат в депутаты по избирательному округу №5

ИШКИНИН Василий Юрьевич
Я не стою в стороне от проблем нашего города. 

Я предлагаю конкретные пути решения  
проблем и сам принимаю в этом участие.

“НУЖНО РАБОТАТЬ, ТОГДА ПОЯВЯТСЯ КОНКРЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ”
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В рамках программы модернизации 
здравоохранения ведется строительство 
новых больниц, поликлиник и перинатальных 
центров, офисов врачей общей практики 
и фельдшерско-акушерских пунктов. Идет 
также работа по повышению уровня меди-
цинского обслуживания: обучение медиков, 
внедрение электронных регистратур, ремонт 
и переоснащение всех учреждений здра-
воохранения. Флагманом подмосковной 
медицины стал Московский областной науч-
но-исследовательский клинический институт 
им. М.Ф. Владимирского (МОНИКИ), который 
является не просто научным центром и лечеб-
ным учреждением, но и базой, на которой ве-
дется подготовка врачей всего Подмосковья.

ЭТИ ЛЮДИ НУЖНЫ ПОДМОСКОВЬЮ
Подмосковье стало одним из самых 

привлекательных регионов России для бе-
женцев. Андрей Воробьев сообщил, что на 
территорию Подмосковья прибыло 23 тысячи 
беженцев из Украины. Из них 6,5 тысячи 
детей. Всем прибывшим оказываются необ-
ходимые меры поддержки по размещению и 
трудоустройству. 1 сентября дети беженцев 
пошли в детские сады и школы.

– Большинство семей нашли возможность 
не просто найти жилье, но и трудоустроиться. 
Дети пошли в детские сады и школу. В этой 
связи на нас легла серьезная нагрузка. Нам 
очень помогли жители области, которые на 
первых порах оказали помощь и поддержку. 
Очень серьезно откликнулись главы муни-
ципалитетов. Все свободные площади на 
момент приезда были подготовлены, чтобы 
человек определился, где снимать или при-
обретать жилье. Взрослые пошли работать 
в том числе в образовательную сферу, здра-
воохранение. Это подготовленные педагоги 
и врачи, нам нужны такие люди, – сообщил 
Андрей Воробьев.

Только 500 человек из 23 тысяч при-
бывших по-прежнему находятся в пункте 
временного пребывания. Это люди, кото-
рые оказались в самой сложной жизненной 
ситуации. Например, многодетные семьи 
с одним родителем. Им уделяется особое 
внимание. Губернатор отметил, что для них 
по-прежнему подыскиваются места разме-
щения и работа.

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Одна из острых тем последнего времени – 

расширение ассортимента отечественной 
продукции после введения ответных санкций 
и рост цен на продукты. Андрей Воробьев 
подчеркнул, что областное правительство 
уделяет решению этого вопроса повышенное 
внимание.

– Сейчас обсуждается возможность 
проведения цикла ярмарок, где фермеры 
Подмосковья и прилегающих территорий 
могут беспрепятственно продавать продук-
ты питания по доступным ценам. Политика, 
направленная на защиту продовольственной 
безопасности, очень полезна для агропро-
мышленного бизнеса, – сообщил губернатор.

Андрей Воробьев считает правильной и 
поддерживает законодательную инициативу 
по повышению доли отечественных продук-
тов на прилавках магазинов. Если уровень 
отечественных продуктов будет гарантирова-
но повышаться и к 2017 году достигнет 75%, 
это хороший сигнал отечественным произ-
водителям. Реализация такой “дорожной 
карты” станет долгосрочной гарантией всем, 
кто задействован прежде всего в сельском 
хозяйстве. 

РОСТ ИНВЕСТИЦИЙ И ДОХОДОВ
Одна из заметных побед – наведение 

порядка в сфере наружной рекламы. Если 
раньше вся область получала в год от ре-
кламной сферы максимум 300 миллионов 
рублей, то в этом году доходы уже составили 
2 миллиарда 650 миллионов рублей. До конца 
года пройдут еще несколько аукционов на 
право размещения рекламы. 

Агропромышленный сектор Подмосковья 
продолжает развиваться. Благодаря работе 
над инвестиционной привлекательностью 
только за последние недели в регион при-
шли три крупных инвестора с серьезными 
намерениями. Они будут развивать теплич-
ный бизнес, при этом инвестиции составят  
150-200 миллионов долларов.

– Формированию благоприятного инве-
стиционного климата в Подмосковье уделя-
ется большое внимание. Главное, чтобы тех, 
кто планирует свое будущее в Подмосковье, 
было больше. Именно им уделяется макси-
мальное внимание, ведется прямой диалог, 

СКЕПТИКОВ ПРАКТИЧЕСКИ НЕ ОСТАЛОСЬ
Основные направления развития региона 

определены губернаторской программой 
„Наше Подмосковье”. Накануне годовщины 
избрания на пост губернатора Московской 
области Андрей Воробьев в эфире канала 

„Россия 24” рассказал о собственном рей-
тинге побед и о проблемах, которые еще 
предстоит решить.

– Если говорить о первых достижениях, 
самых главных и фундаментальных, это, 
безусловно, идеология, которая была при-
нята абсолютным большинством жителей и 
теми, кто находится во власти. Это идеология 
лидерства, идеология перемен, которые 
должны происходить в каждом населенном 
пункте, – заявил губернатор, поблагодарив 
за то, что предложенную им идеологию 
поддержали все: правоохранительный блок, 
муниципалитеты, законодательная власть, 
как областная, так и муниципальная.

Андрей Воробьев отметил, что скептики 
есть, но их практически не осталось. По 
мнению главы региона, даже те, кто не верит, 
включаются в общую работу.

ОБРАЗОВАНИЕ И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Одним из главных достижений региона 

губернатор считает масштабные програм-
мы строительства детских садов и школ, 
которые реализовываются для исполнения 
майских указов президента России Влади-
мира Путина 2012 года о социально-эконо-
мическом развитии страны.

– 113 детских садов построено в этом году, 
100 – в прошлом году, 198 – должно быть по-
строено в 2015 году. Мы сократили очередь в 
детские сады с 47 тысяч до 28 тысяч человек, 
при том, что у нас каждый год количество 
дошколят увеличивается на 44 тысячи в год. 
У нас в этом году на 20 тысяч школьников 
больше пошло в школы. Если в 2012 году 
мы строили 9 школ, в 2013-м – 17, то сейчас 
мы строим по 20 школ в год. Это, конечно, 
победы, – отметил Андрей Воробьев.

Глава региона напомнил также о развитии 
высшего образования в области. Так, при 
сотрудничестве с МГИМО в Одинцове будет 
построен один из лучших университетов 
страны, а в Королеве, при сотрудничестве 
с Физтехом, будут реализованы планы по 
подготовке бесценных технических кадров. 

ПОБЕДЫ 
“НАШЕГО ПОДМОСКОВЬЯ” ЖИТЕЛИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Реальная картина жизни в регионе, достижения Подмосковья в целом складываются из достижений областных и 
местных властей, специалистов всех сфер жизнеобеспечения и хозяйствования, а также усилий простых жителей. Дороги 
и транспорт, продовольственная безопасность и ЖКХ, детские сады, школы и больницы, решение проблемы беженцев, 
инвалидов, обманутых дольщиков и обитателей ветхого жилья, развитие спорта и культуры – Андрей Воробьев подвел 
итоги года, прошедшего с момента его избрания на пост губернатора Московской области. 

Жители Подмосковья поверили в идеологию лидерства
20 из 50 школ-новостроек России этого года построены в Подмосковье
Набран темп, благодаря которому к 2016 году будет ликвидирована очередь в детские сады
Земли возвращаются в сельхозоборот
В лесах Подмосковья отступает жук-короед 
10 тысяч обманутых дольщиков получили жилье
Расселение аварийного жилья идет опережающими на 2 года темпами
В 10 раз увеличились поступления в бюджет от наружной рекламы
В Одинцове открывается филиал МГИМО
Повсеместно строятся игровые детские площадки
Единственный регион России, где выделяется бесплатное жилье семьям с 7 и более детей
Областной клинический институт МОНИКИ вышел на европейский уровень
Преобразился Музей народных промыслов в Федоскине
Подмосковье стало лидером по открытости и честности в проведении выборов

ГЛАВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

Фото Андрей ЖАБИН
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РАССЕЛЕНИЕ АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ
В Подмосковье в настоящее время активно 

реализуется программа по сносу аварийного и 
ветхого жилья параллельно с началом капре-
монта многоквартирных домов (рассчитан-
ного на 2014 – 2038 гг.). На месте снесенных 
бараков и “хрущевок” строятся современные 
жилые комплексы. В то же время проводится 
обновление социально-бытовой инфра-
структуры, что позволяет повысить комфорт 
проживания в пригородах.

Всего в МО насчитывается 548 тыс. кв.м 
аварийного жилья, в т.ч. 232,86 тыс. кв.м – 
признанного аварийным до 1.01.2012 г. и 
313 тыс. кв. м – возникшего в 2012-2013 гг.

Что особо важно, губернатор МО взял обя-
зательство по выполнению на 2 года раньше 
указа президента о расселении аварийного 
жилья. Единственный регион, взявший обя-
зательства – до 1.01.2016 г. вместо 1.09.2017 г.

В программу переселения вошли 14940 
человек из 232,86 тыс. кв.м аварийного жи-
лищного фонда, признанного таковым до 
1.01.2012 г. в 66 муниципальных образованиях.

Стоимость переселения – 9,24 млрд 
руб. На последнем селекторном совещании  
в Министерстве строительства, посвящен-
ном, в частности, программе расселения 
аварийного жилья, отмечалось, что в целом 
работа идет по плану, все районные адми-
нистрации полностью проинформированы 
о задачах на этот год. В то же время в об-
ластном Минстрое отмечают, что реальное 
число домов, нуждающихся в переселении, 
больше того, которое вошло в программу 
по аварийному жилью. Причина – неполная 
информация, предоставлявшаяся муници-
пальными образованиями.

Как и в случае с досрочным переселением 
из аварийного жилья, МО стала единствен-
ным субъектом РФ, где в плановом порядке 
выдаются квартиры семьям с семью и более 
детьми. Согласно региональной программе, в 
2014 г. жилье получат 32 многодетные семьи.

ОБМАНУТЫЕ ДОЛЬЩИКИ
С 2002 г. проблема дольщиков в Подмо-

сковье практически не решалась. В 2012 г. 
насчитывалось 108 проблемных объектов 
и 18 тыс. обманутых граждан. Однако в ре-
зультате принятых мер к концу 2013 г. число 
таких объектов было уменьшено до 54, а 
обманутых дольщиков насчитывалось 8,7 ты-
сячи. На 1.09.2014 г. количество недостроев 
составляло 50 объектов, в списки обманутых 
дольщиков входило 8,6 тысячи граждан. По 32 
объектам утверждены дорожные карты – пла-
ны работ по завершению их строительства и 
вводу в эксплуатацию.

Всего с 2012 г. в Подмосковье были реше-
ны проблемы 10 тысяч обманутых дольщиков, 
а к 2018 г. планируется закрыть этот вопрос. 

ВОЗВРАЩАЕМ ЗЕМЛЮ В ОБОРОТ
Хотя наш регион не относится к числу 

традиционных российских житниц, всего в 
МО насчитывается 1,45 млн га сельхоззе-
мель. В результате проведенных проверок 
было установлено, что более 40% таких 
земель не используется по назначению или 
используется с нарушением действующего 
законодательства. Губернатор МО А.Воро-
бьев предложил увеличить налоговую ставку 
на такие участки в пять раз, с 0,3 до 1,5% от 
их кадастровой стоимости. И дело пошло – в 
2013 году в оборот было введено 49,1 тыс. 
га сельскохозяйственной земли. А тем, кто 

проигнорировал этот вопрос, начислили 
десятки млн. руб. дополнительных налогов.  
В результате в Подмосковье введено в обо-
рот 75 тыс. га сельскохозяйственных земель, 
которые раньше простаивали.

До 2020 г. планируется ежегодно вводить 
в оборот по 50 тыс. га. По закону, если сель-
скохозучастки 3 года с момента признания 
неиспользуемыми не вводятся в оборот, их 
можно у собственника изъять. В МО этот срок 
истечет в конце 2015 г.

ПОСАДИ СВОЕ ДЕРЕВО
Общие площади подмосковных лесов со-

ставляют 1 млн 941 тыс. га. Главными задача-
ми, поставленными перед Комитетом лесного 
хозяйства МО, стали ликвидация последствий 
пожаров 2010 г. и нашествий вредителей. Так, 
короед-типограф поразил порядка 117 тыс. 
га Единственный способ борьбы с ним – вы-
рубка елей. На сегодня вырублено уже 19 тыс. 
лесных гектаров. Всего вырубили на сегодня 

– 19 тыс. га (в 2012 г. – 4,3 тыс. га; в 2013-м – 
10,4 тыс. га, в 2014-м – планируется 11 тыс. 
га, причем уже вырублено больше 4 тыс. га.

Вслед за вырубкой поврежденных мас-
сивов активно ведется лесовосстановле-
ние. В 2014 г. саженцы и сеянцы появились  
на 4 тыс. 671,7 га, что на 2 тыс. га больше, 
чем за весь 2013 г. К концу года планируется 
довести показатель до 6 тыс. га.

Масштабная акция по лесовосстанов-
лению “Наш лес. Посади свое дерево” 
пройдет 13 сентября в 71 муниципальном 
образовании. В ней примут участие и более 
50 тысяч человек. Будет высажено более  
1 млн. 200 тыс. деревьев.

Алексей АНДРЕЕВ (по материалам
“Ежедневные новости. Подмосковье”

налаживаются постоянные контакты, – под-
черкнул губернатор.

Андрей Воробьев рассказал о создании 
64 индустриальных парков – это свободные 
территории, которые ждут инвесторов. Не-
смотря на то что сейчас не самое простое 
время для привлечения инвестиций, недавно 
в Московской области начал работу большой 
логистический комплекс, инвестиции соста-
вили около 320 миллионов рублей.

– Как известно, законы экономики слож-
но обмануть, на какие-то товары, наверное, 
цены подросли, но чаще всего речь идет о 
повышении цен в элитных сегментах. Но бес-
покойство по ряду направлений существует. 
Наш мониторинг цен не показал галопирую-
щего скачка. Такого, к счастью, нет, – сказал 
Андрей Воробьев.

Одной из побед губернатор считает также 
работу по восстановлению лесов региона, 
по защите их от пожаров и по борьбе с жу-
ком-короедом. Правительство поддержало 
инициативу жителей и организовало массо-
вое мероприятие по высадке деревьев. Акция 

“Посади свое дерево” пройдет в Подмосковье 
13 сентября. Акция должна стать традицион-
ной – важно, чтобы все жители вышли и поса-
дили свое дерево. В лесу, парке или сквере.

– Наша задача заключается в том, что-
бы восстановление лесных массивов шло 
опережающими темпами по отношению  
к санитарной вырубке после ряда эпидемий. 
Профессиональные мероприятия, которые 
проводят лесники – санитарные рубки и вы-
садка леса, – меняют картину. Мы остановили 
эпидемию. Сейчас мы убрали рекордное ко-

личество больного леса – 11 тысяч гектаров. 
И мы нарастили объемы лесовосстановления. 
Если раньше мы могли в год посадить только  
1 тысячу гектаров леса, то в этом году мы вос-
станавливаем 6,5 тысячи гектаров. Это очень 
много, – сказал Андрей Воробьев. 

Юлия ЛАТЫПОВА (по материалам
“Ежедневные новости. Подмосковье”

ПОВЕРИЛИ В ИДЕОЛОГИЮ ЛИДЕРСТВА
Фото Александр ЩЕМЛЯЕВ

Один из приоритетов губернатора – работа с молодежью 

ПРОЧНАЯ БАЗА ЛИДЕРСТВА
Инфраструктура определяет уровень жизни в Подмосковье

ЭКОНОМИКА

Основой современного инновационного развития Московской области региона провозглашен системный 
подход. Капитальное строительство, расселение ветхого и аварийного жилья, благоустройство городов сопро-
вождаются работой по созданию и развитию социальной инфраструктуры.
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В.Я.ТАТУСОВУ, председателю общественного Совета 
директоров и предпринимателей г.Бронницы, предсе
дателю Совета директоров ГК “Зодчий”, заслуженному 
строителю Московской области

Уважаемый Владимир Яковлевич! Сердечно поздрав-
ляю Вас с 70-летним юбилеем!

Руководителя уважают и ценят не только за личные каче-
ства, но прежде всего за то, чего добился возглавляемый им 
коллектив. Группа компаний “Зодчий”, лидером которой Вы 
являетесь, у руля которой находитесь вот уже почти четверть 
века, смогла достичь многого. Из небольшого бронницкого 
предприятия “Полином”, где трудилось два десятка человек, 
вырос мощный производственный холдинг с известным всей 
стране торговой маркой. Сегодня не только в Московской 
области, но и во всем центре России трудно найти поселок, 
где бы не было дома от “Зодчего”. Именно такие успешные 
предприятия, их стабильное развитие позволяют Бронницам 
расти и динамично развиваться. 

Ваша творческая энергия, организаторский талант и бо-
гатый жизненный опыт помогают эффективно работать и на 
таком важном и ответственном поприще, как общественный 
Совет директоров и предпринимателей г.Бронницы. На Ва-
шем счету множество полезных инициатив и перспективных 
начинаний, действенная поддержка многих общегородских 
проектов и спонсорская помощь предприятиям и организа-
циям социальной сферы. Желаю Вам и в дальнейшем быть в 
центре деловой и общественной жизни Бронниц. Новых Вам 
достижений, здоровья, благополучия и активного долголетия!

И.о главы города Бронницы В.В.НЕВОЛИН

В.Я.ТАТУСОВУ, председателю Совета директоров 
ГК “Зодчий”, заслуженному строителю Московской 
области

Уважаемый Владимир Яковлевич! Примите самые 
теплые коллективные поздравления!

70-лет – солидный этап биографии. Немалую его часть 
Вы, кадровый офицер, посвятили военной службе, внесли 
весомый вклад в укрепление обороноспособности страны. 
Но особенно ярко и плодотворно Ваши деловые качества 
проявились, когда Вы стали одним из инициаторов соз-
дания ООО “Полином”, а в дальнейшем возглавили группу 
компаний “Зодчий”. Именно под Вашим руководством 
наш коллектив, начав с нуля в лихие 90-е, вырос в крупный 
производственный холдинг полного цикла, вошел в число 
самых успешных предприятий региона, да и России в це-
лом, добился престижного звания “Лидер отрасли”. За два 
с лишним десятилетия, благодаря Вашим организаторским 
усилиям, мы вместе построили по самым современным 
технологиям в Подмосковье и других регионах России более 
180 тысяч индивидуальных жилых и дачных домов. И сегодня 
ГК “Зодчий” успешно развивается дальше, а осмысленные 
Вами слова: “Россия – это мы и кормим себя сами!” стали 
жизненным девизом всего коллектива. Многим из нас Вы по-
могли стать полноценными специалистами, зодчими своих 
личных достижений, а само предприятие сделали настоящей 
кузницей первоклассных специалистов и школой жизни. Мы 
с полным правом гордимся тем, что именно Вам, нашему 
признанному лидеру, доверено возглавлять деловое сооб-
щество Бронниц. Уже многие годы являясь председателем 
общественного Совета директоров и предпринимателей 
города, Вы вносите весомый вклад в развитие негосудар-
ственного сектора экономики. Сегодня в городе, пожалуй, 
нет сферы жизнедеятельности, где бы ни участвовали 
бывшие и нынешние сотрудники ГК “Зодчий”. Это развитие 
малого бизнеса, шефство над учреждениями образования 
и культуры, медицины и спорта, участие в социальном 
строительстве и благоустройстве городского хозяйства, 
реальная помощь ветеранам, инвалидам и многое другое. 
Уверены, что и в дальнейшем Ваша неиссякаемая энергия и 
талант руководителя позволят Вам быть в авангарде наших 
общих дел и свершений. Желаем Вам векового здоровья, 
прочного семейного благополучия, успехов во всех делах 
и начинаниях!

Коллектив Группы Компаний “Зодчий”

Уважаемый Владимир Яковлевич!
От всей души поздравляем Вас с 70-летием! 
Настоящего, мудрого руководителя всегда отличает 

ответственное отношение к печатному слову, к средствам 
массовой информации, забота о них. Эти качества в пол-
ной мере присущи Вам, как признанному лидеру делового 
сообщества Бронниц. Наш коллектив ценит Ваше участие 
и помощь в развитии муниципальных СМИ. Мы часто и с 
благодарностью вспоминаем, что самые первые номера 
городского еженедельника “Бронницкие новости” вышли в 
свет при активном содействии ТОО “Полином”, которое Вы 
возглавляли. Вы не только внесли свой вклад в рождение 
городской газеты, но всегда заинтересованно следили за 
нашим творческим ростом, сами регулярно выступали на 
страницах “БН”, на городском телеэкране, стали одним из 
самых активных наших авторов. Ваши яркие выступления 
неизменно затрагивают наиболее злободневные и острые 
вопросы жизни Бронниц, вызывают широкий общественный 
резонанс. Мы ценим Вас как одного из самых талантливых 
людей нашего города, целеустремленного и дальновидного 
руководителя, со своей философией, четкой гражданской 
позицией и стандартами качественной работы, которые вы 
привносите в деловую жизнь не только региона, но и всей 
страны. Сегодня Бронницы называют столицей деревянного 
домостроения России. И в этом Ваша прямая заслуга. На заре 
рыночной экономики Вы прозорливо угадали социальные 
потребности россиян в комфортном и качественном жилье. 
Благодаря Вашей настойчивости и созидательной энергии в 
короткие сроки преобразился экономический ландшафт на-
шего города, были созданы сотни рабочих мест для жителей, 
а Ваше предприятие стало крупнейшим налогоплательщиком 
Бронниц. Мы искренне ценим Ваше взаимодействие с редак-
цией и как председателя общественного Совета директоров 
и предпринимателей г.Бронницы, Ваше активное соучастие в 
организации многих общегородских мероприятий и помощь 
нашему коллективу. Желаем Вам, уважаемый Владимир 
Яковлевич, крепкого здоровья, семейного благополучия, 
новых достижений на предпринимательском и общественном 
поприще! И ждем новых Ваших публикаций на страницах 

“Бронницких новостей”.
Коллектив МУП “Бронницкие новости” – телевидение”

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
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“НЕ НАДО 
ОЧЕРНЯТЬ МЕДИКОВ!”
Коллективное письмо в газету “Бронницкие новости”

Прочитав на Бронницком форуме городского сайта “город-бронницы.
рф” тексты за подписью “Евгений Гончаров” от 2 и 4 сентября (это, как 
мы поняли, написал один из кандидатов в депутаты по избирательному 
округу №2), все мы, медицинские работники МУЗ “Бронницкая городская 
муниципальная больница”, крайне возмущены его содержанием и хотим 
высказать свое мнение, обратившись непосредственно к автору.

Наша профессия связана с оказанием медицинской помощи больным, 
людям, которые, порой, видят в нас свою последнюю надежду обрести 
утраченное здоровье. Работа медицинских работников связана с боль-
шими физическими и моральными нагрузками. Зачастую, спасая жизни 
людей, врачи не имеют выходных и праздников, а получают за это не такую 
уж большую зарплату. Поэтому к их труду надо относиться с уважением 
и пониманием.

Хотим заметить, что администрация города Бронницы не является 
заказчиком медицинских услуг, как Вы пишете. Медицинские услуги, к 
Вашему сведению, оказываются нами населению и оплачивают их стра-
ховые медицинские организации, а также частично они финансируются 
из средств бюджета Московской области.

И Вам, уважаемый Евгений Гончаров, мы советуем, прежде, чем 
делать такие нелицеприятные письменные заявления в сети Интернет в 
сторону медицинских работников, разобраться по существу вопроса и 
тогда уже делать соответствующие выводы. На городском форуме надо 
высказываться продуманно и взвешенно.

Очерняя врачей – наших кандидатов в депутаты (а они вполне достой-
ные люди и сумеют достойно представлять интересы горожан в Совете 
депутатов г.Бронницы), Вы пытаетесь завоевывать себе сомнительный 
авторитет. В предвыборной борьбе Вы используете некорректные методы, 
которые Вас как кандидата в депутаты совсем не украшают. Уверены, что 
избиратели смогут правильно оценить Ваши действия.

Медицинские работники МУЗ “Бронницкая
 городская муниципальная больница” 

Сегодня в Бронницах около 3,5 тысячи граждан, имею-
щих льготное право на получение в центральной городской 
аптеке №86 лекарственных средств. Напомню,согласно 
закону МО о социальной поддержке отдельных категорий 
граждан от 15 марта 2006 года, а именно, лица, родивши-
еся до 1 января 1935 года, реабилитированные и постра-
давшие от политических репрессий, труженики тыла имеют 
право на получение лекарственных средств с 50% скидкой. 
По регистру к данным категориям относятся 286 бронничан.

– Средства на данную льготу 
были выделены в конце февра-
ля 2014 г. в размере 80 тысяч 
руб.,– говорит директор ГУП 
МО ЦГА №86 Лариса Онищен-
ко. – На 1 сентября нынешнего 
года обслужено 218 рецептов 
на сумму 39.870 руб. До конца 
декабря 2014 г. можно отпустить 
по данной льготе лекарственных 
препаратов еще на 40000 руб. 
согласно Перечню лекарствен-

ных препаратов и изделий медицинского назначения, 
необходимых для обеспечения отдельных категорий граж-
дан, отпускаемых при амбулаторном лечении бесплатно 
или с 50% скидкой. Этот перечень опубликован и есть в 
Интернете. Поэтому даже те бронничане, которые еще 
не пользовались данной льготой, но имеют на нее право, 
при заболевании могут выписать рецепт в поликлинике со-
гласно этому перечню и получить лекарства с 50% скидкой. 
Что касается бесплатного отпуска лекарств, то количество 
жителей, имеющих право на льготу, по региону составляет 
1893 человека, а по федеральной льготе – 1494, из них 
отказались от льготного получения лекарств 1029 человек, 
сохранили льготу – 465. Количество жителей, осуществля-
ющих свое право на льготу по получению лекарственных 
препаратов и изделий медицинского назначения, в 2014 
году составило 1145 человек. За восемь месяцев текущего 
года обслужено 8.355 рецептов ( в среднем более одной 
тысячи рецептов в месяц) на сумму более 17 млн. руб.( 
средняя стоимость рецепта примерно 2111 руб.).

Самая обширная категория по заболеваниям – сахар-
ный диабет. Только по региональной льготе обслужено 
2645 рецептов на сумму около 2 млн.руб. ( средняя сумма 
рецепта 741 руб.). Онкологические больные и больные с 
злокачественными образованиями лимфоидной, кровет-
ворной и родственных им тканей получили лекарств за 
восемь месяцев на сумму около 2 млн. руб. – по регио-
нальной льготе, а по федеральной льготе инвалидам I, II 
и III групп отпущено лекарственных препаратов на 6 млн.
руб. Общий остаток медикаментов в центральной город-
ской аптеке №86 на 1 сентября 2014 г. составляет более 
4 млн.руб. И по региональной и по федеральной льготам 
практически есть препараты всех групп: гипотензивные, 
сосудистые, противодиабетические, таблетированные, 
инъекционные, противоастматические, анальгетики. До-
статочное количество препаратов для лечения детских 
заболеваний. Конечно, есть и проблемы с поступлением 
лекарственных средств для льготной категории граждан. 
В настоящее время основная проблема – это отсутствие 
тест-полосок к глюкометрам “УАНТ ТАЧ”, “СЕЛЕКТ” и “КОН-
ТУР”. Также у нас есть определенные проблемы с жителями 
города, у которых лекарства выписаны не по перечню, 
и они не могут получить эти лекарства не по одной из 
льгот. Поэтому еще в начале года администрация города 
приняла решение и выделила определенные деньги на 
обеспечение таких больных. На сегодняшний день одна из 
больных получила онкологический препарат, состоящий 
из шести упаковок на сумму 97 тыс.500 руб. Резерв еще 
остался,он, конечно, не очень большой, но эти лекарства 
выписываются только по комиссии.

Светлана РАХМАНОВА 

Инициаторами проведения 
общегородского урока мужества 
стали управление по образованию 
и городское отделение обще-
ственной организации “Боевое 
братство”. Безусловно, патриоти-
ческое воспитание сейчас играет 
огромное значение. В 2015 г. наша 
страна будет праздновать 70-летие 
Победы в Великой Отечественной 

войне. Невозможно вырастить настоящего гражданина и достойного 
человека без уважительного, трепетного отношения к своим истокам, 
к родной земле, к людям, которые помогли сохранить эту землю для 
нынешних поколений. Побеседовать со школьниками на урок мужества 
приехали руководитель историко-исследовательского клуба “СВ-Поиск” 
Сергей Звягин и Герой России Александр Маргелов – один из сыновей 
командующего воздушно-десантными войсками, героя Советского Союза 
В.Ф.Маргелова.

Руководитель историко-исследовательского клуба “СВ-Поиск” Сергей 
Звягин рассказал ребятам о героях, совершивших подвиг самопожертво-
вания. Один из таких людей – Александр Матросов. Он известен благодаря 
героическому, самопожертвенному подвигу, совершенному им в 43 году, 
когда он закрыл своей грудью амбразуру немецкого дзота. В общей слож-
ности сейчас выявлено 435 человек, кто совершил такой подвиг. Далеко 
не все из них награждены медалями, но каждый достоин памяти.

10 лет назад произошла трагедия в Беслане. Участники урока мужества 
напомнили ребятам о том страшном событии и показали фильм с докумен-
тальными кадрами 2004 года. Далее А.Маргелов рассказал школьникам о 
своём отце – герое Советского Союза В.Ф.Маргелове. Подобные встречи 
и общение ребят с героями имеют большое значение в рамках патриотиче-
ского воспитания. Воспитание патриотизма школьников должно стать той 
объединяющей силой, которая сможет вырастить поколение настоящих 
патриотов, любящих свою Родину не на словах, а на деле.

Михаил БУГАЕВ

ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК “БН”КОМПЕТЕНТНО

ВСТРЕЧА С ГЕРОЕМ РОССИИ
9 сентября школьники города были приглашены в КДЦ “Бронни-

цы”. Там состоялся общегородской Урок мужества. 

ПРАВО НА ЛЬГОТУ
Проблема обеспечения дополнительными лекар

ственными средствами льготной категории граждан 
в целом по стране, как и прежде, стоит достаточно 

остро. А как она решается в нашем городе? 
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Алтимат – это командный вид спорта с летаю-
щим диском (“фрисби”). Он зародился в середине  
ХХ века, и уже в 1968 году были организованы 
первые регулярные игры. Спортсменов этого вида 
спорта наш город принял уже в пятый раз. В этом 
году к нам приехали игроки из Белгорода, Велико-
го Новгорода, Дзержинска, Краснодара, Нижнего 
Новгорода, Пскова, Санкт-Петербурга и Москвы и 
даже из Крыма – всего 23 команды. 

Конечно, каждый из нас хоть раз в жизни держал 
летающий диск в руках, играя с детьми или на пик-
никах. Но, чтобы при этом проходили командные 
соревнования, думаю, слышали немногие. За разъ-
яснением правил игры мы обратились к директору 
турнира и президенту Российской федерации фла-
инг диска Александру Шебуняеву. 

– Разметка поля похожа на регби, – начал он свой 
урок, – есть две зоны, куда надо занести флаинг диск 

– летающий диск, снаряд. Бегать с тарелкой нельзя. 
Перемещая диск по полю путем паса, игроки долж-
ны поймать его в противоположной от себя зоне, 
противоположная команда должна его перебить и 
занести в исходную зону. Вроде бы все просто, но 
игра на самом деле сложная. Тарелку кидать не так 
просто – ветер, погодные условия. На поле соревну-
ются 7 игроков против 7, но в команде, как правило, 
около 20 человек, потому что игра занимает 100 
минут, и нужно иметь хорошую физическую форму, 
нужны замены, так как человеку тяжело сыграть 2-3 
очка подряд. 

Основным принципом алтимата является “Дух 
игры” – ответственность за свое поведение на поле 
и уважение соперника, отсутствие коего считается 
отсутствием спортивного мастерства. Другими 
словами, “Дух игры” – это не только желание побе-
дить, но и честность на поле, уважение к сопернику 
и к своей команде.

– Хочу сказать Бронницам спасибо за возможность 
проводить соревнования здесь и за то, что создают 
условия для такой отменной тренировочной базы.  
А жителям города хотелось бы пожелать, чтобы и у 
них появилась своя команда, которая будет пред-
ставлять ваш город в этом интересном и перспек-
тивном виде спорта. 

Надеюсь, что пожелания А.Шебуняева в скором 
времени исполнятся. Тем более, что в Бронницах 
для этого есть все условия. 

Надежда ЯНЦЕН

– МосОблЕИРЦ выпускает не про-
сто квитанцию, а Единый платежный 
документ. Он включает услуги, предо-
ставляемые жителям, как управляющей 
компанией, так и поставщиками. В 
следствие информация о тарифах и 
начислениях максимально прозрачна и 
должна быть понятна каждому жителю. 
Формат ЕПД соответствует постановле-
нию правительства МО от 27.12.2013 
№1161/57 “Об утверждении формы 
Единого платежного документа для вне-
сения платы за содержание и ремонт 
жилого помещения и предоставление 
коммунальных услуг”.

Задача ЕПД – сде-
лать максимально удоб-
ным процесс оплаты 
различных услуг – те-
перь по одной квитан-
ции можно будет опла-
тить сразу несколько 
услуг: это, действитель-
но, удобно и занимает 
гораздо меньше време-
ни. Жителю больше не придется разби-
раться с квитанциями разных постав-
щиков и тратить время для посещения 
их офисов, достаточно будет получить  
1 числа месяца наш Единый платежный 
документ. Оплатить ЕПД без комиссий 
можно в кассах ЕИРЦ, расположенных 
по адресам: г.Бронницы, ул. Советская, 
д.108, г.Бронницы, ул. Московская, д.91 
и г.Бронницы, Кирпичный пр-д, д.1а. 
Без комиссии платить можно и через 
онлайн-платеж в сервисе “Личный 
кабинет клиента” на сайте нашей ком-
пании мэс-жкх.рф. Для использования 
услуги “Личный кабинет клиента” необ-
ходимо пройти регистрацию и получить 
логин и пароль. Подробнее о процедуре 
регистрации “Личный кабинет клиента” 
можно ознакомиться на самом сайте. 
Без комиссии производить оплату 
ЕПД можно в терминалах и в почтовых 
отделениях. Используя услугу “Личный 
кабинет клиента”, помимо оплаты без 
комиссии жители могут самостоятель-
но вносить показания приборов учета, 
формировать квитанции, следить за 
историей своих платежей.

– Светлана Владимировна, где на 
сегодняшний день жители города 
Бронницы могут получить абонент
ское обслуживание? Куда обращать
ся по вопросу перерасчетов, пере
дачи показаний приборов учета?

– С 8 сентября для удобства жителей 
нашего города изменен режим рабо-
ты клиентских офисов. Обращаться 
необходимо в клиентские офисы, рас-
положенные по адресам: г.Бронницы, 
ул.Московская, д.91 и г.Бронницы, 
Кирпичный пр-д, д.1а. Теперь время 
работы офисов: с понедельника по пят-
ницу с 8.00 до 19.00 без обеда, касса на 

ул.Советская, д.108 работает с 10.00 до 
19.00, обед с 14.00 до 15.00, выходной: 
воскресенье, понедельник. Информа-
ция о времени работы, адреса офи-
сов, точках бескомиссионной оплаты 
размещена в информационном блоке 
ЕПД. По указанным адресам жители 
района смогут получить очное обслужи-
вание, произвести оплату без комиссии, 
передать показания приборов учета.  
В целях заочного обслуживания жители 
города Бронницы могут обратиться  
в контактный центр по телефону: 8 
(800) 555-07-69 (звонок бесплатный) 

или позвонить в наши 
офис по телефонам:  
8 (496) 46-44-217 или 
8 (496) 473-57-31. Пе-
рерасчет по недопо-
ставке или снижению 
качества предостав-
ленных жилищно-ком-
мунальных услуг, а так-
же установки, замены 
прибора учета про-

изводится нами только на основании 
официальных писем управляющих 
компаний и поставщика. По вопросу 
иных перерасчетов житель должен 
обращаться непосредственно в офи-
сы ЕИРЦ. 

– У многих жителей города вы
зывает беспокойство вопрос, со
хранятся ли меры социальной под
держки, как налажена работа ЕИРЦ 
с управлением социальной защиты 
населения г.Бронницы? Чтото из
менится для жителей города, меры 
социальной поддержки останутся на 
прежнем уровне? 

– Ничего не изменится. Между ЕИРЦ 
и управлением социальной защиты 
населения заключено соглашение 
об информационном обмене. ЕИРЦ 
в срок до 28 числа каждого месяца 
предоставляет в управление сведения 
о начислениях и изменениях, прои-
зошедших в лицевых счетах жителей. 
Поэтому меры социальной поддержки 
отдельным категориям граждан будут 
осуществляться в прежнем порядке.

– Жители домовновостроек Ма
рьинский 1, Комсомольский, 61, 63, 
65 получили ЕПД с начислениями 
за капитальный ремонт за четыре 
месяца? Как и где оплачивать?

– Фонд капитального ремонта об-
ратился в МосОблЕИРЦ с письмом о 
начислении за капитальный ремонт 
по этим домам. Поскольку ФКР в МО 
начисляется с 1.05.2014 г. в ЕПД , ко-
торый получили жители, поэтому и 
обозначена сумма к оплате за четыре 
месяца. В дальнейшем квитанции бу-
дут приходить ежемесячно с суммой 
начислений за один месяц.

Светлана РАХМАНОВА

БЕЗ ЕПД НЕ ПРОЖИВЕШЬ
“БН” уже рассказывали об открытии единого расчетно – кассового 

Центра в Бронницах. В первых числах июля жители города получили 
единый платежный документ. Бронничане пока только привыкают к нему, 
есть много вопросов по оплате. Поэтому требуются разъяснения. За ними 
мы обратились к начальнику управления “Бронницы” ООО “МособлЕИРЦ” 
С.В.ПОЛОВНИКОВОЙ:

“ЛЕТАЮЩИЕ ТАРЕЛКИ”
В БРОННИЦАХ 

С 5 по 7 сентября на учебно-тренировоч-
ной базе СДЮСШОР проходил открытый чемпи-
онат России по алтимату. В Бронницы приехало 
около пятисот спортсменов из разных городов 

нашей страны.
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В развитых странах выгул подобных 
собак в общественных местах без наморд-
ника и поводка категорически запрещен 
и карается огромными штрафами. У нас, 
к сожалению, штрафы невелики, да и те 
применяются крайне редко. Остается 
полагаться на разумность и ответствен-
ность тех людей, которые 
приобретают подобных 
собак и относятся к ним, 
как к игрушке. 

Гуляя по территории 
Бельского озера, никогда 
нельзя чувствовать себя 
спокойно, потому что тут 
и там встречаешь собак, 
которых трудно назвать 
другом человека, ведь 
у друзей зубы обычно 
меньше, чем голова. Образно выражаясь, 
конечно. И гуляют такие “друзья” абсолют-
но свободно, словно их хозяева никогда не 
слышали о необходимости использовать 
поводок и многочисленных случаях бес-
причинных приступов агрессии среди до-
машних животных любых пород, не говоря 
уже о бойцовских. 

И мирно выгуливают своих питбулей 
местные жители без поводков и намордни-

ков, там же, где гуляют дети… На просьбу 
пристегнуть собаку к поводку отвечают 
откровенным хамством вроде “А давайте 
на вас наручники оденем!” или более 
миролюбивым, но не менее бесполезным 

“Она не кусается”. 
Хочется обратиться к владельцам собак 

крупных или бойцовских 
пород, которые считают 
нормальным выгуливать 
их в общественных ме-
стах без поводка и на-
мордника.

Я верю, что ваш Бобик 
– чудесное животное. Мы 
все, проходящие мимо 
него, хотим в это верить. 
Но прежде всего это жи-
вотное, которое руко-

водствуется инстинктами, которые вы не 
контролируете. Выгуливая большую или 
бойцовскую собаку в общественных ме-
стах без соответствующей экипировки, вы 
подвергаете опасности всех окружающих.

Да, к сожалению, у обычного прохожего 
нет никакой возможности призвать подоб-
ных граждан к порядку и воздействовать на 
них каким-то действенным способом, пока 
собака не набросилась. Но даже если она 

набросится и покусает, рассчитывать на ка-
кое-то адекватное наказание владельца не 
приходится. В нашей стране законы очень 
лояльны к владельцам собак и совершенно 
равнодушны к людям, пострадавшим от 
зубов подобных “друзей человека.” Как 
показательно ответили в одном полицей-
ском участке на подобную жалобу: “Вас же 
не покусали? Приходите, когда покусает”. 

Но давайте вместе подумаем вот о чем: 
какое место в вашей жизни еще занимают 
такие понятия, как воспитание, ответствен-
ность и взаимоуважение. Почему вы рады 
любой ценой защищать свое право на 
неосторожность, забывая о правах людей 
вокруг на безопасность? Хватает ли вам 
бесстыдства при таком эгоистичном пове-
дении считать себя человеком, членом об-
щества, гражданином своей страны? Или 
желание самоутвердиться за счет физиче-
ского превосходства и хамства сильнее? 
Увы, до тех пор, пока покупка такой собаки 
будет приравниваться к покупке плюшевой 
игрушки, никогда нельзя быть уверенными 
в том, что, отправившись на прогулку по 
Бельскому с детьми, вы вернетесь домой 
целыми и невредимыми.

 Галина ХУДЯКОВА, жительница 
г.Бронницы

Уважаемые жители г.Бронницы!
В контактцентре губернатора 

Московской области работает 
бесплатная круглосуточная “го
рячая линия” по вопросу реали
зации программы “Проведение 
капитального ремонта общего 
имущества многоквартирных 
домов, расположенных в Москов
ской области”. 

Телефон: 8 (800) 5505030

18 сентября в 15.00 состоится турнир 
по шахматам среди старших школьни-
ков. Место проведения: шахматный клуб 
им.А.Алехина (административное здание 
стадиона “Центральный”). 

20 сентября в 10.40 пройдут массовые 
соревнования по стритболу (уличному 
баскетболу). Место проведения: стадион 

“Центральный”.
Михаил БУГАЕВ

С 30 до 20 дней сокращается срок 
урегулирования страховых случаев. Вре-
мя отсчитывается с момента получения 
страховой компанией пакета документов 
от потерпевшего. Если документы пересы-
лаются в электронному виде, у компании 
есть еще 3 дня на проверку, но независимо 
от формы к страховщику будут применены 
жесткие санкции в случае “просрочки” 
исполнения обязательств – неустойка 
составляет 1% от размера выплаты в 
сутки. По истечении отпущенного срока 
страховщик обязан компенсировать ущерб 
или отказать в этом, указав мотивацию. За 
необъяснение причин в отказе действует 
отдельная санкция: 0,05% от страховой 
суммы в день.

Кроме того, теперь водитель сможет 
выбирать форму компенсации убытков по 

ОСАГО: получить выплату деньгами или 
направление транспортного средства на 
ремонт. Страховщики обязаны размещать 
на сайте список ремонтных станций, с 
которыми у них заключены договоры в 
рамках ОСАГО.

Еще один важный момент – возмеще-
ние убытков по договорам, которые были 
заключены не с компанией напрямую, а 
через агентов или брокеров. Теперь закон 
четко указывает, что ответственность в лю-
бом случае ложится на страховщика, даже 
если он не получил от посредника вовремя 
страховую премию. Причем страховщик 
несет ответственность и за несанкциони-
рованное использование бланков полиса 
ОСАГО, за исключением тех случаев, когда 
бланки были похищены и компания уведо-
мила об этом компетентные органы.

ОСАГО: ВАЖНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ Правда, несмотря на ряд улучшений 
для водителей, есть и минус: при наличии 
разногласий по выплатам, водитель будет 
обязан попытаться решить спор со стра-
ховой компанией в досудебном порядке. 
Для этого потерпевший должен отправить 
страховщику аргументированную жалобу 
с приложением документов. Страховщик в 
5-дневный срок обязан рассмотреть обра-
щение и ответить на него. Если при подаче 
иска в суд потерпевший не предоставит 
подтверждение того, что он обращался с 
претензией в страховую компанию, суд 
должен оставить дело без рассмотрения.

Напомним, что ряд поправок в закон 
“Об ОСАГО” действует уже с 2.08.2014 г.  
А самый масштабный блок изменений 
нас ожидает 1.10.2014 г. – именно тогда в 
Москве, Санкт-Петербурге, Московской и 
Ленинградской областях начнется экспе-
римент, в рамках которого выплата по Евро-
протоколу будет осуществляться в пределах 
400000 руб. Кроме того, в силу вступят новые 
лимиты выплат в ОСАГО за имущественный 
вред (в размере 400000 руб).

ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК “БН” “ПРИХОДИТЕ, КОГДА ПОКУСАЕТ…”

СПОРТИВНАЯ МОЗАИКА

Любите собак? “Конечно, – ответит каждый, – собака – друг человека”. Но все ли помнят о том, что 
собака в условиях городской среды – прежде всего домашний питомец, за поведение которого полностью 
отвечает ее владелец? Все ли понимают, что, заводя собаку крупных или бойцовских пород, приобретают 
своего рода оружие, а вместе с ним и ответственность за его “хранение и использование?” 

Начиная с 1 сентября 2014 года, в силу вступает новый пакет поправок в закон 
“Об ОСАГО”, утвержденный в рамках масштабной реформы “автогражданки”. 
Водителей ждет целый ряд изменений, касающихся, прежде всего, порядка 
возмещения убытков. 
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ от 09.09.2014 №634

О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разреше
ния на установление разрешенного вида использования земельного участка, 
расположенного на территории муниципального образования “городской округ 
Бронницы” Московской области

На основании статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ (ред. от 
21.07.2014) “Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации”, статьи 17 Устава муниципального образования “городской округ 
Бронницы” Московской области, в соответствии с Положением “О публичных слуша-
ниях в городском округе Бронницы Московской области”, утвержденным решением 
Совета депутатов города Бронницы от 21.10.2010 №175/26, рекомендациями комис-
сии, созданной в соответствии с распоряжением Администрации города Бронницы 
от 16.05.2012 №86р (с изменениями, внесенными распоряжением Администрации 
города Бронницы Московской области от 12.07.2013 №141р), Администрация города 
Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на уста-
новление разрешенного вида использования “под размещение распределительной 
трансформаторной подстанции” земельного участка площадью 54 (Пятьдесят четыре) 
квадратных метра с кадастровым номером 50:62:0040207:1003. Участок расположен 
по адресу: Московская область, г.Бронницы, микрорайон “Марьинский”, 11, участок 
№1. Категория земель – земли населенных пунктов.

2. Проведение публичных слушаний назначить на 30 сентября 2014 года в 15 часов 
00 минут в здании Администрации города по адресу: Московская обл., г.Бронницы, 
ул. Советская, д. 66 (2 этаж, зал заседаний).

3. Замечания и предложения по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего по-
становления, направлять не позднее 29 сентября 2014 года в письменном виде по 
адресу: 140170, Московская область, г.Бронницы, ул. Советская, 66.

4. Организационное обеспечение подготовки и проведения публичных слушаний 
возложить на председателя Комитета по управлению имуществом города Бронницы 
Игнатову Т.А. 

5. Представить протокол публичных слушаний до 07 октября 2014 года для 
утверждения. 

6. Настоящее постановление опубликовать в газете “Бронницкие новости” и 
разместить на официальном сайте Администрации города Бронницы в информаци-
онно-телекоммуникационной сети “Интернет”. 

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы Администрации Дрозденко Р.Г.

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

от 09.09.2014 №635
О проведении публичных слушаний по вопросу изменения разрешенного 

вида использования земельного участка, расположенного на территории му
ниципального образования “городской округ Бронницы” Московской области

На основании статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ (ред. от 
23.06.2014) “Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации”, статьи 17 Устава муниципального образования “городской округ 
Бронницы” Московской области, в соответствии с Положением “О публичных слуша-
ниях в городском округе Бронницы Московской области”, утвержденным решением 
Совета депутатов города Бронницы от 21.10.2010 №175/26, рекомендациями комис-
сии, созданной в соответствии с распоряжением Администрации города Бронницы 
от 16.05.2012 №86 р (с изменениями, внесенными распоряжением Администрации 
города Бронницы Московской области от 12.07.2013 №141р), рассмотрев обращение 
от 30.07.2014 Требнева Михаила Васильевича (ИНН 500200011885), Администрация 
города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести публичные слушания по вопросу изменения разрешенного вида ис-
пользования с “под размещение здания магазина с землями для его обслуживания” на 

“под размещение административно-торгового здания” земельного участка площадью 
409 (Четыреста девять) квадратных метров с кадастровым номером 50:62:0020148:1. 
Местоположение установлено относительно ориентира магазин, расположенного в 
границах участка, адрес ориентира: Московская обл., г.Бронницы, ул. Советская, дом 
№70. Категория земель – земли населенных пунктов.

2. Проведение публичных слушаний назначить на 30 сентября 2014 года в 15 часов 
30 минут в здании Администрации города по адресу: Московская область, г.Бронницы, 
ул. Советская, д. 66 (2 этаж, зал заседаний).

3. Замечания и предложения по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего по-
становления, направлять не позднее 29 сентября 2014 года в письменном виде по 
адресу: 140170, Московская область, г.Бронницы, ул. Советская, 66.

4. Организационное обеспечение подготовки и проведения публичных слушаний 
возложить на председателя Комитета по управлению имуществом города Бронницы 
Игнатову Т.А. 

5. Представить протокол публичных слушаний до 07 октября 2014 года для 
утверждения. 

6. Настоящее постановление опубликовать в газете “Бронницкие новости” и 
разместить на официальном сайте Администрации города Бронницы в информаци-
онно-телекоммуникационной сети “Интернет”. 

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы Администрации Дрозденко Р.Г.

И.о.главы г.Бронницы В.В.Неволин 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

О результатах публичных слушаний по проекту Решения Совета депутатов 
“О внесении изменений и дополнений в УСТАВ муниципального образования 
“городской округ Бронницы” в новой редакции.

Публичные слушания назначены решением Совета депутатов города Бронницы 

Московской области от 18.08. 2014 года №571/100.
Дата проведения публичных слушаний: 05 августа 2014 года. Время проведения: 

с 15.00 часов до 16.00 часов. Место проведения: Московская обл., г.Бронницы, ул. 
Советская, д. 66 (2 этаж, Конференц-зал). Информация о проведении публичных 
слушаний была опубликована в газете “Бронницкие новости” от 21 августа 2014 года 
№ 34 (1110).Количество участников: 18 человек.

Замечаний и предложений по проекту Решения Совета депутатов “О внесении 
изменений и дополнений в УСТАВ муниципального образования “городской округ 
Бронницы” в новой редакции в письменном виде в адрес Совета депутатов городского 
округа Бронницы не поступало.

В процессе обсуждения проекта Решения Совета депутатов выступили: член ко-
миссии начальник Юридического отдела Табакова Л.Г.; член комиссии заместитель 
Главы Администрации города Сорокин И.А.; депутат Совета депутатов городского 
округа Бронницы Захарова А.В.

Протокол проведения публичных слушаний доведен до сведения участников 
публичных слушаний.

В результате обсуждения проекта принято решение:
1. Одобрить проект Решения Совета депутатов “О внесении изменений и допол-

нений в УСТАВ муниципального образования “городской округ Бронницы” в новой 
редакции в целом.

2. Опубликовать результаты публичных слушаний в газете “Бронницкие новости” 
и разместить на официальном сайте администрации города Бронницы в сети “Ин-
тернет”. 

Председатель Комиссии: А.А.Теркин 
Секретарь Комиссии: Г.И.Шешенева 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ от 09.09.2014 №637
Об организации и проведении субботника по посадке зеленых насаждений 

13 сентября 2014 года на территории города Бронницы
В соответствии с поручением Губернатора Московской области А.Ю.Воробьева 

от 02.09.2014 №26ОТ-19599 о проведении 13 сентября 2014 года массовых акций по 
посадке лесов “Наш лес. Посади свое дерево” на территории Московской области и 
в целях улучшения экологической ситуации на тер ритории города Бронницы Адми-
нистрация города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. 13 сентября 2014 года организовать в городе Бронницы субботник по посадке 
зеленых насаждений. Место проведения мероприятий – площадь им. Тимофеева, 
территория около собора Михаила Архангела, территория СДЮСШОР, ГУОР, МОУ 
Гимназия г.Бронницы, МОУ Лицей г.Бронницы, МДОУ №5, дворы жилых домов управ-
ляющих компаний Бронницкого УГХ, ООО “Гарант – сервис”, ТСЖ “Броннич”, ТСЖ 

“Север”, УК “Порядок и прогресс”, УК ООО “ТЭК-дом”, ОАО “Славянка”, территории, 
прилегающие к предприятиям и организациям, в том числе и санитарно – защитные 
зоны предприятий.

2. Утвердить План мероприятий по организации и проведению субботника по 
посадке зеленых насаждений 13 сентября 2014 года на территории города Бронницы 
(приложение № 1). 

3. Утвердить состав рабочей группы по организации и проведению субботника по 
посадке зеленых насаждений 13 сентября 2014 года на территории города Бронницы 
(приложение № 2).

4. Рабочей группе определить территории, на которых планируется посадка 
зеленых насаждений. 

5. Руководителям предприятий и организаций города (ООО “Полином”, ООО 
“Технология” ООО “Дельтастрой”, ООО “Пирс”, МОГАДК), выделить своих работников 
и технику для участия в мероприятиях по посадке зеленых насаждений.

6. Руководителям образовательных учреждений (Вербенко А.Е., Желдаков О.В., 
Еремин В.И., Колос Г.Н., Шитиков С.Н.) обеспечить участие учащейся молодежи в 
мероприятиях по посадке зеленых насаждений.

7. Руководителям Отдела по культуре и по делам молодежи (Шарова Е.А.) и Отдела 
по физической культуре и спорту Администрации города Бронницы (Старых С.В.) 
обеспечить участие молодежи и волонтеров в мероприятиях по посадке зеленых 
насаждений и музыкальное оформление мероприятия.

8. Председателям садоводческих товариществ “Ландыш”, “Родничок”, “Оазис” 
организовать уборку лесных массивов, прилегающих к границам их товариществ. 

9. Руководителю Бронницкого УГХ (Кирсанов В.В.), руководителям других управ-
ляющих компаний обеспечить участие в мероприятиях сотрудников своих подразде-
лений, жителей города, выделить инвентарь, тележки, два трактора с прицепами для 
перевозки саженцев, поливочную технику.

10. Рекомендовать руководителям общественных организаций (Гончаров Е.А., 
Патрушев Н.В., Борунов В.А., Буланова А.В.) привлечь к участию в мероприятиях 
членов своих организаций.

11. Директору МУП “БНТВ” (Мухаметзянов Р.Ф.) обеспечить освещение меропри-
ятия на Бронницком телевидении и в печати.

12. Главному врачу МУЗ БГМБ (Козяйкин В.В.) обеспечить медицинское сопрово-
ждение мероприятий.

13. Данное постановление опубликовать в газете “Бронницкие новости” и разме-
стить на официальном сайте Администрации города Бронницы в информационно – 
телекоммуникационной сети “Интернет”.

14. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы 
Администрации Тимохина А.А.

И.о.главы г.Бронницы В.В.Неволин
Приложение №1

 к Постановлению Администрации города Бронницы от 09.09.2014 №637 
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ СУББОТНИКА 

ПО ПОСАДКЕ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ 13 СЕНТЯБРЯ 2014 ГОДА 
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
Наименование мероприятий и виды работ Ответственные за исполнение Срок испол

нения
1. Определение участников, оповещение участников, разработка проектов посадки 
зеленых насаждений 

Зам. начальника Отдела земельных отношений, экологии и природо-
пользования КУИ г.Бронницы Шмаль Т.В., зеленая группа Бронницкого 
УГХ

4-8 сентября 
2014 года

2. Проведение совещания по вопросу посадки зеленых насаждений 13 сентября 
2014 года

Зам. начальника Отдела земельных отношений, экологии и природо-
пользования КУИ г.Бронницы Шмаль Т.В., зеленая группа Бронницкого 
УГХ

10 сентября 
2014 года

3. Закупка и подготовка посадочного материала, определение мест посадок Зам. начальника Отдела земельных отношений, экологии и природо-
пользования КУИ г.Бронницы Шмаль Т.В., организации – участники акции

8-12 сентября 
2014 года

4. Подготовка площадок, разметка точек посадки зеленых насаждений, доставка 
посадочного материала на площадки посадок.

Зам. начальника Отдела земельных отношений, экологии и природо-
пользования КУИ г.Бронницы Шмаль Т.В., организации – участники акции

11-12 сентября 
2014 года

5. Проведение субботника по посадке зеленых насаждений на территории города 
Бронницы
Место проведения посадок – площадь им. Тимофеева, территория около собора 
Михаила Архангела, территория СДЮСШОР, ГУОР, МОУ Гимназия г.Бронницы, МОУ 
Лицей г.Бронницы, МДОУ №5, дворы жилых домов управляющих компаний Брон-
ницкого УГХ, ООО “Гарант – сервис”, ТСЖ “Бронничи”, ТСЖ “Север”, УК “Порядок и 
прогресс”, УК ООО “ТЭК-дом”, ОАО “Славянка”, территории, прилегающие к пред-
приятиям и организациям, в том числе и санитарно – защитные зоны предприятий.

Зам. Главы Администрации г.Бронницы Тимохин А.А.

13 сентября 
2014года

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) 7752750, доб.110

Приложение № 2
 к Постановлению Администрации города Бронницы 

от 09.09.2014 №637 
СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ СУБ
БОТНИКА ПО ПОСАДКЕ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ 13 СЕНТЯБРЯ 2014 

ГОДА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ

Фамилия имя отчество Должность
Тимохин Алексей Алексеевич Заместитель Главы Администрации города Бронницы 

руководитель рабочей группы города Бронницы
Осокин Михаил Фёдорович Заместитель Главы Администрации города Бронницы
Сорокин Игорь Алексан-
дрович

Заместитель Главы Администрации города Бронницы

Харламов Сергей Влади-
мирович 

Председатель общественной палаты города Брон-
ницы

Шмаль Татьяна Васильевна Заместитель начальника Отдела земельных отно-
шений экологии и природопользования КУИ города 
Бронницы

Кирсанов Валерий Васи-
льевич

Начальник Бронницкого УГХ

Мухаметзянов Рашит Фа-
атович

Директор МУП “Бронницкие новости” – телевидение”

Трафлялина Галина Мар-
ковна

Лесничий Бронницкого лесничества

Вербенко Александр Евге-
ньевич

Начальник Управления по образованию Администра-
ции города Бронницы

Шарова Елена Алексан-
дровна

Начальник Отдела по культуре и делам молодежи 
города Бронницы

Шитиков Сергей Николаевич Директор МОУ ДОД СДЮСШОР им. А. Сыроежкина
Старых Сергей Васильевич Начальник отдела по физкультуре и спорту Админи-

страции города Бронницы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ 
от 08.09.2014 №163 р

О приостановлении деятельности муниципального учреждения культуры 
“Бронницкая центральная детская библиотека”

В связи с ремонтом напольного покрытия в здании по адресу: г. Бронницы, ул. 
Советская, д. 71:

1. Приостановить работу муниципального учреждения культуры “Бронницкая 
центральная детская библиотека” в части обслуживания посетителей с 08 сентября 
по 22 сентября 2014 года.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете “Бронницкие новости” и 
разместить на официальном сайте Администрации города Бронницы в информа-
ционно-телекоммуникационной сети “Интернет”. 

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя 
Главы Администрации города Бронницы Тимохина А.А.

И.о. главы г.Бронницы В.В.Неволин

СЛУЖБЕ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ
супермаркета “Кнакер” требуется

СОТРУДНИК
График 2/2.

Подробности по телефону:
8 (903) 619-13-03, 

Сергей Борисович

АГЕНТСТВО ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРАЗДНИКОВ
“ЛЕБЕДИНАЯ ВЕРНОСТЬ”
Вам предстоит организация праздника?

Свадьбы, юбилеи, корпоративы, детские дни рождения
Мы возьмем на себя все Ваши хлопоты!

Ведущие, DJ, фото-видео, оформление шарами 
и тканями, торты, флористика, артисты, 

салют, лимузины, аниматоры. 

ВНИМАНИЕ! Специально ко ДНЮ УЧИТЕЛЯ!
Тематические торты и букеты – принимаем заказы до 30.09

Телефон: 8 (916) 101-15-14; е-mail: julikir2@mail.ru
г.Бронницы, Комсомольский пер., 53 (ювелирка), 2 этаж, оф. 221

В магазине “Семена” имеются в продаже:
луковицы лилий, тюльпанов, нарциссов, геацинтов, 

а также семена горчицы, ржи, пшеницы.

Для посадки по зиму: 
чеснок, лук-севок, лук-овсюг.

Ждем Вас по адресу:
г.Бронницы, пер.Октябрьский, д.3. 

 Телефон: 8 (916) 626-03-37
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ПРОДАЮ
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.Советская, 5/5, общ.пл. 33 кв.м. Тел.:  
8 (968) 8989455, Оксана

1-комнатную квартиру, 5/5, общ.пл. 32.4 
кв.м., жилая 17 кв.м., 220000 руб., торг. 
Собственник. Тел.: 8 (925) 5273416

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

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

2-комнатную квартиру в г.Бронницы, 
пер.Пионерский, д.5. Тел.: 8 (985) 1572280

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

2-комнатную квартиру, п.Дружба, 2/5, 
57 кв.м., отличное состояние. Тел.: 8 (915) 
4555825

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

3-комнатную квартиру в д.Панино с 
евроремонтом. Тел.: 8 (919) 4993713

полдома, д.Бельково, участок 15 соток, 
недорого. Тел.: 8 (9926) 1421873

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

дом с участком, ул.Н.Бронницкая. Тел.: 
8 (915) 4555825

дом 2-этажн.кирп., со всеми комму-
никациями, участок 10 соток. Тел.: 8 (926) 
1421873

продажа земельных участков 10
121416 соток. Электричество под
ведено. Новорязанское шоссе, 4 км. 
от г.Бронницы, расстояние от МКАД – 
40 км. Рядом лес, пруд, автобусная 
остановка, строительный рынок, про
дуктовый магазин, бетонная кольцевая 
дорога. Тел.: 8 (926) 1835389, 8 (926) 
2175843, 8 (495) 6702171

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

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

участок 6 соток в СНТ “Заречье-1”, на 
участке бытовка 4х4 м., вода (скважина), 
расположен в черте г.Бронницы, 800000 
руб., торг. Тел.: 8 (926) 5463088

участок 8,5 соток в коттеджном посел-
ке, д.Бояркино, свет, газ, с фундаментом, 
недорого. Тел.: 8 (916) 4993713

участок 9 соток в р-не г.Бронницы. Тел.: 
8 (915) 4555825

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

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

участок в СНТ “Заворово” 10 соток, эл-
во по границе, дорога есть. Тел.: 8 (915) 
1938949, Сергей

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

земельный участок в д.Бисерово, 15 
соток, газ, свет по границе. Тел.: 8 (916) 
6828873, 8 (916) 5253701

гараж в ГСК-1. Тел.: 8 (925) 8963033
гараж в г.Бронницы ГСК-1, охраняемый, 

кессон, 250000 руб., торг. Тел.: 8 (926) 
9044601, Маргарита

гараж в ГСК-3, ворота высокие, подвал, 
разм. 6.0х4.5 м. Тел.: 8 (915) 2586994

гараж в ГСК-4 “Рубин”, д.Марьинка. 
Тел.: 8 (903) 1210372, 8 (903) 6670954

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

гараж в ГСК “Мотор”. Тел.: 8 (967) 
1689180

а/м “ВАЗ-2109”, 1995 г.в., состояние 
хорошее. Тел.: 8 (916) 5288343, 8 (985) 
7718398

а/м “Дэу-Эсперо”, 1998 г.в., в хоро-
шем состоянии, 85 тыс.руб. Тел.: 8 (905) 
7047712

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

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

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

корову стельную черно-белой масти. 
Тел.: 8 (964) 7237769

картофель, д.Торопово. Тел.: 8 (916) 
4513578

КУПЛЮ
2-комнатную квартиру в г.Бронницы, 

4 и 5 этажи не предлагать. Тел.: 8 (916) 
9195872

полдома или участок 4 сотки в г.Брон-
ницы. Тел.: 8 (985) 1572280

СДАЮ
квартиру на сутки. Тел.: 8 (965) 3073202
1-комнатную квартиру. Тел.: 8 (916) 

4513578
3-комнатную квартиру в центре города 

семье на длительный срок только славянам. 
Тел.: 8 (926) 1421873

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

ТРЕБУЮТСЯ 

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

продавец в “Гастроном” на Марьинке. 
Тел.: 8 (49646) 66227, 8 (915) 3107885

водитель на а/м “КамАЗ” с опытом ра-
боты, граждане РФ. Тел.: 8 (916) 5523684

срочно, продавец в павильон быстрого 
питания. Тел.: 8 (916) 5854714

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

УСЛУГИ
оформление воздушными шарами 

любых мероприятий. Тел.: 8 (962) 9662070
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 
посудомоечных машин на дому. Гарантия. 
Срочный выезд. Тел.: 8 (903) 5605753

ремонт и обслуживание торгового 
холодильного оборудования. Тел.:  
8 (929) 9897949

канализация, фундаменты. Достав
ка песка и щебня. Демонтаж и вывоз 
мусора. Тел.: 8 (909) 6986096

автокран. Тел.: 8 (905) 7047712

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

выполняю любые виды отделочных 
работ. Качественно и быстро. Тел.: 8 (985) 
6961508, Александр

вызов электрика: подключение, монтаж, 
ремонт. Тел.: 8 (926) 0352870

щебень, песок, керамзит, торф, чер-
нозем, 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!

двухмесячных котят-мальчиков от 
сибирской кошки-крысоловки, приучены 
ловить мышей. Тел.: 8 (916) 4105137

двух кошечек – белая и рыжая, возраст 
2 месяца. Тел.: 8 (967) 1689180

щенков от мелкой породы. Тел.: 8 (906) 
0340291

ОБРАЗОВАНИЕ
физика. Репетиторство. Подготовка к 

ЕГЭ. Тел.: 8 (925) 0383231
ДИПЛОМНЫЕ, КУРСОВЫЕ, ПРАК

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

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

ИЩУ РАБОТУ
порядочная женщина ищет работу 

сиделкой, домработницей. Тел.: 8 (926) 
4677371

БЛАГОДАРНОСТЬ

Жители дома №11а п.Ганусово 
выражают огромную благодарность 
за помощь в проведении ремонтных 
работ Евгению Ивановичу АКУЛЕЦКО
МУ, депутату с/п “Ганусово” и просто 
хорошему человеку. 

ПРИГЛАШАЕМ
НА РАБОТУ 

СТОЛЯРОВ
РАБОТА В Г.БРОННИЦЫ.

ОПЛАТА СДЕЛЬНАЯ, 
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СОБЕСЕДОВАНИЯ.

ТЕЛЕФОН: 
8 (916) 1752518

Прием рекламы и объявлений
в выпускаемый номер завершается

в среду в 13.00
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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

РИСУНОК. 
ЖИВОПИСЬ. 
ЧЕРЧЕНИЕ.

*Профессиональная 
подготовка  

к поступлению на факультеты:
архитектура, дизайн, ДПИ, 

реклама, анимация и другие 
творческие специальности.

*Черчение для поступающих  
 в технические вузы.

Тел.: 8 (916) 933-62-70

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

Организации требуются:
СТОЛЯРЫ МАЛЯР (оклад 30000 руб.)

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

СТОРОЖ  РАЗНОРАБОЧИЕ
Телефон: 8 (909) 1671821

ПРОДАМ: сеткурабицу – 500 руб., столбы – 
 200 руб., ворота – 3540 руб., калитки – 

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

Доставка бесплатная. Тел.: 8 (916) 716-79-60

ПРОДАМ: теплицу оцинкованную – 11000 руб.
Доставка бесплатная. Тел.: 8 (916) 976-04-22

Компания “ЕвроДизайн” 
приглашает на работу:

КОМПЛЕКТОВЩИКОВ
ВОДИТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРОПОГРУЗЧИКА

НАЧАЛЬНИКА СМЕНЫ

Телефон: 8 (903) 210-32-57

Требуются
РАБОЧИЕ 

на производство
Телефоны:

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

Реклама в БН: 8 (496) 464-46-05
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03 БЕСПОКОЙНОЕ 
НАЧАЛО ОСЕНИ

ГАИ ШЕСТНАДЦАТЬ ПОСТРАДАВШИХ, ДВОЕ ПОГИБШИХ

9 сентября в школе №2 прошли пожарно-тактические учения, 
приуроченные ко Дню пожарной безопасности. Их целью стала 
отработка действий персонала школы в экстренных ситуациях, 
а также взаимодействие с подразделениями пожарной охраны 
и спасателями.

На учениях были задействованы 
две автоцистерны и автолестница 
127-й пожарной части, экипаж 
спасателей 343-й части, два мо-
тоциклиста и автомобиль скорой 
медицинской помощи.

Сначала учащиеся (а это более 
1200 человек) эвакуировались во 
двор школы. Все были оживлены, 
смеялись, переговаривались, но 
вели себя дисциплинированно. И 
как тут не радоваться, если уроки 

отменены ради интересных учений пожарных.
После переклички директор школы №2 Наталья Соловьёва объявила, 

что в школе после того, как “случился пожар”, остался ученик, которого 
необходимо спасти. А в дальнейшем в ходе спасательной операции был 
обнаружен ещё один пострадавший, оказавшийся на крыше здания. 
Мужчину успешно спасли при помощи передвижной автолестницы.

Рации пожарных были подключены к колонкам на улице, давая 
ребятам уникальную возможность слышать служебные переговоры. 
Школьника, оставшегося во время “пожара” здании, пожарные вынесли 
на улицу и благополучно “реанимировали”.

В заключение был устроен водный “салют” из пожарных рукавов. Но 
больше всего ребятам запомнился фонтан из пены, который пустили с 
передвижной автолестницы.

Илья Сидоров, начальник пожарной части 127-й г.Бронницы, сооб-
щил нам, что на данный момент все объекты отработаны, а 11 сентября 
они планируют посетить ДОУ СОШ №7 с лекцией для сотрудников сада 
и привлечением одной единицы техники – пожарной автоцистерны. 

Такие учения очень важны для персонала учебных заведений. Ведь 
они должны четко знать, как вести себя в экстренных ситуациях. Боль-
шая польза от этого и для самих пожарных, которым будет гораздо 
удобнее работать с подготовленными людьми.

Ксения КОРНЕЕВА

За период с 1 по 7 сентября отделением скорой ме-
дицинской помощи (СМП) Бронницкой городской муни-
ципальной больницы обслужено 147 срочных вызовов к 
больным. За это время в стационар госпитализировано 
27 горожан и жителей ближней округи с различными 
заболеваниями

Люди, страдающие хроническими заболеваниями, как и 
в предыдущий период, заметно влияют на график экстрен-
ных выездов дежурных бригад “неотложки”. За прошедшую 
неделю они 20 раз выезжали для оказания экстренной мед-
помощи гипертоникам – по-прежнему одной из наиболее 
проблематичной категории жителей Один из них госпита-
лизирован с гипертоническим кризом. За этот же период 
было госпитализировано 2 человека с острым нарушением 
мозгового кровообращения (инсульт).

Более чем вдвое по сравнению с предыдущим периодом 
возросло число выездов городской скорой к заболевшим 
детям (30 случаев). 

Первая неделя осени, к сожалению, была беспокойной:  
не обошлась без дорожно-транспортных происшествий 
на близлежащих трассах. Медики экстренно выезжали 
для оказания помощи пострадавшим в 2 ДТП, в результате 
которых 3 человека получили травмы различной степени 
тяжести, один госпитализирован в стационар Бронницкой 
городской больницы. Кроме того, произошло 5 несчастных 
случаев, всем пострадавшим оказана медицинская помощь

В.КОНОПЛЯНИК, заведующий отделением скорой 
медицинской помощи Бронницкой горбольницы 

C 1 по 8 сентября на территории обслуживания 6-го бата-
льона ДПС произошло 139 дорожно-транспортных происше-
ствий с материальным ущербом, из них в 13 ДТП пострадали 
16 человек , которые получили травмы различной степени 
тяжести, а 2 человека погибли. 

4 сентября в 13.05 на 135-м км трассы М-5 “Урал” водитель 
“ВАЗа”, следуя в сторону Рязани, выехал на полосу встречного 
движения, где столкнулся с автомобилем “Скания”. От сильного 
удара фрагменты кузова “Жигулей” отлетели на полосу движе-
ния в направлении Рязани и нанеси механические повреждения 
следовавшей по этой полосе автомашине “Грейт Волл Ховер”. В 
результате ДТП водитель “ВАЗа” от полученных травм скончался 
на месте. 

5 сентября в 10.00 на 151-м км той же трассы водитель “Нис-
сан”, следуя в сторону Москвы, выехал на “встречку”, где стол-
кнулся с автомобилем “Ман”. В результате ДТП водитель первой 
иномарки с травмами различной степени тяжести госпитализиро-
ван в Луховицкую ЦРБ.

В этот же день в 22.50 на 45-м км М-5 “Урал” вне населенного 
пункта, вне зоны пешеходного перехода водитель “Киа”,следуя в 
сторону Рязани, сбил неустановленного пешехода, переходившего 
проезжую часть. Пострадавший от полученных травм скончался 
на месте ДТП. 

5 сентября прошла профилактическая акция “Ребенок-пас-
сажир-пешеход”, в ходе данного мероприятия было выявлено 32 
правонарушения. 

4 сентября проводилось профилактическое мероприятие 
“Детское кресло”, за время проведения данного мероприятия 
выявлено 5 нарушений ПДД. При этом со всеми водителями были 
проведены профилактические беседы.

6 сентября состоялось профилактическое мероприятие 
“Нетрезвый водитель”, за время проведения мероприятия выяв-
лено 3 нетрезвых водителя. Продолжаются операции “Курорт” 
и “Пожары-2014”. До 21 сентября будет продолжаться целевое 
профилактическое мероприятие “Внимание дети!”.

 А.НАЗАРОВ, и.о. командира 6го батальона 

В комбинат по переработке 
мясных субпродуктов требуются:

ВОДИТЕЛИ КАРЫ, з/п от 30000 руб.

ГРУЗЧИКИ, з/п от 25000 руб.

График сменный.
Телефоны: 8 (495) 9965707,

8 (915) 3769099, 8 (915) 3769108


