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Объездную трассу вокруг Бронниц начали прокладывать 
ещё в начале 2011 года. Сначала построили развязку у Т-об-

разного перекрест-
ка – первый пусковой 
комплекс дороги. Его 
сдали в срок, и теперь 
автомобилисты им 
успешно пользуются. 
А вот со вторым – у 
строителей возникли 
проблемы. Протя-
женность его более 
11 км – по лесам и 
полям Раменского 

района и частично по владениям Гослесфонда. А там ценные 
породы лиственниц. Более полугода длились переговоры. И в 
конце декабря 2013 года строители с лесниками пришли к со-
глашению – выплатить денежную компенсацию за срубленные 
деревья. Поэтому уже 3 января этого года работы по строитель-
ству второго и третьего пусковых комплексов объездной дороги 
наконец-то продолжились. 

– Сейчас полным ходом идут работы на территории Бронницко-
го городского округа, – рассказывает заместитель главы админис-
трации г.Бронницы Р.Дрозденко. – Но строители уже продвигаются 
дальше. Срублена большая делянка леса. Установлены везде 
шумозащитные экраны – жители деревни Меньшово полностью 
защищены от шума. Инженерные коммуникации будут перекла-
дывать в апреле. Напомню, что строителям предстоит проложить 
11 км дороги. Времени не так много, чуть меньше года. 

По контракту, который заключен у генерального подрядчика 
“Автобан” с заказчиком ФУП “Центравтомагистраль”, все работы 
должны быть завершены в конце 2014 года. И мы надеемся, что 
в декабре произойдет переключение автомобильного потока на 
новую магистраль – в Татаринцево она соединится с федеральной 
трассой М5 “Урал”.

Жителям микрорайонов “Марьинский”, “Новые дома” и “Сель-
хозтехника” остается потерпеть совсем немного. Уже в начале 
2015 года дачники и большегрузы будут объезжать наш город 
стороной. 

Юлия КЛЕМЕНТЬЕВА

Уборкой снега на улицах 
Советской и Льва Толстого, 
расположенных на федераль-
ных автотрассах, занимаются 
сотрудники ДЭП-14 – их рабо-
та, как правило, не вызывает 
нареканий у бронничан. Гораз-
до больше проблем возникает 
с расчисткой внутригородских 
улиц и дворов. Но, возможно, 
этой зимой жалоб от жителей 

Бронниц станет меньше – сменилась подрядная организация.
– Раньше дороги чистило Раменское 

ДРСУ, но теперь образовалась новая 
организация – ООО “Бронницкий дор-
сервис”, – рассказывает ее директор 
В.Ландырев. – Мы выиграли все тен-
деры и контракты на 2014 год.

В новой организации 15 сотруд-
ников и 10 единиц техники. К пред-
стоящим снегопадам бронницкие 
дорожники полностью готовы и уже 
с понедельника работают в активном 
режиме.

Отмечу, что они отвечают не только за проезжую часть, но 
и за тротуары. Где возможно, чистят тракторами, где слишком 
узко – вручную, лопатами.

Очень много нареканий каждую зиму вызывает у бронничан 
уборка снега во дворах. Раньше эту работу выполняло УГХ и, надо 
сказать, невсегда с ней справлялось должным образом.

Теперь за расчистку дворовых территорий тоже отвечает 
“Бронницкий дорсервис”.

Лилия НОВОЖИЛОВА

ПРЯМОЙ ЭФИР 
23 января на телеканале “Бронницкие новости” со-

стоится “прямой эфир”, в котором примет участие глава 
г.Бронницы Геннадий Николаевич ПЕСТОВ. Вопросы 
задавайте по телефону редакции: 8 (496) 46-44-200 – за-
ранее или во время эфира.

СТАНУТ ЧИСТЫМИ
НАШИ ДВОРЫ?

Выпавший снег вновь сделал актуальной тему расчистки 
городских дорог и внутридворовых территорий... 

ОБЪЕЗДНАЯ ДОРОГА... 
ДЛИНОЮ В ГОД
Строительство объездной дороги, которая в перспекти-

ве соединит ММК и автодорогу “Урал” в районе Ульянино, 
вступило в активную фазу – завершить ее строительство 
планируется к концу этого года. 
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Поясним, что в рейтинге, размещенном на сайте ведомства, 
указаны все подмосковные города и районы, расположенные в 
убывающем порядке, а также критерии, по которым рейтинг рас-

считывался и количество баллов по 
каждому пункту. Ситуация оценива-
лась по 12 основным показателям. 
Это, прежде всего, состояние 
административных зданий, объ-
ектов торговли и оказания услуг, 
социальных объектов, состояние 
дорожной сети, озеленения терри-
тории, благоустроенности дворов, 
мемориальных комплексов и куль-
товых объектов. Учитывались также 
такие показатели, как организация 
уборки в зимний период, проведе-
ние земляных работ, состояние теп-
лотрасс, объектов зимнего отдыха. 

Имеется в рейтинге даже такой показатель, как удовлетворенность 
населения благоустройством территории города. И здесь наш город, 
судя по проведенным опросам, не среди худших. 

Особенно весомы (если судить по опубликованной таблице) по-
казатели состояния мемориальных комплексов и культовых объектов 
(15), а также показатели организации уборки в зимний период (19). 
Сравнительно неплохие показатели эффективности устранения 
выявленных нарушений. Радует и то, что в нашем городе налицо 
тенденция к улучшению положения дел. К примеру, по сравнению 
с итогами 3-го квартала 2013 года (по занимаемым местам) Брон-
ницы имеют показатель +5 (самый высокий в своей группе). Если 
учесть, что у городского округа Лосино-Петровский самый низший 
показатель – 22, то становится ясно: в Бронницах ситуация с под-
держанием чистоты явно более оптимистичная. 

 Если говорить о самых чистых городских округах – лидерах 
в группе до 100 тысяч жителей, то здесь Госадмтехнадзор опре-
делил лучшим по чистоте Реутов (216 баллов), совсем немного 
от него отстает Электрогорск (215 баллов), на третьем месте 

– Черноголовка (203 балла). Бронницы, лишь немного уступив по 
общей сумме баллов Ивантеевке и Молодежному, стали шестыми 
в рейтинговой таблице, набрав суммарно 196 баллов. У городских 
округов этой группы, ставших аутсайдерами (Юбилейный, Рошаль, 
Лосино-Петровский), общая сумма от 134 до 121 балла. Отметим для 
сравнения: в своей группе наш сосед – Раменский муниципальный 
район занимает только 10-е место. Так что и в таком сопоставлении 
наш город никак не выглядит отстающим. В завершение отмечаем, 
что с обнародованной таблицей рейтинга чистоты муниципальных 
образований вы без проблем сможете ознакомиться на сайте Глав-
ного управления государственного административно-технического 
надзора Московской области (http://gatn.mosreg.ru/reiting/).

Валерий ДЕМИН

Всеобщая диспан-
серизация населения 
России в прошлом году 
проводилась впервые. 
Бронницкая больни-
ца начала эту работу 
с 1 июля, за полгода 
удалось обследовать 
более 4 тысяч человек 

– 23% от общего числа 
взрослого населения. 
Этот показатель ока-
зался самым высоким 
по Подмосковью.

Во многих странах 
масштабную диспансеризацию, как в России, не проводят, считая 
ее весьма затратным мероприятием, и предпочитают вкладывать 
средства в специализированные центры, которые занимаются 
теми или иными видами болезней. У нас диспансеризация сохра-
нилась с советских времен, и, скорее всего, на нынешнем этапе 
нет других вариантов для массового обследования населения. 
Если уж по Бронницам ее прошел почти каждый четвертый, то 
в других городах еще меньше. И кто даст гарантию, что все они 
здоровы?

– Нам, конечно, очень приятно, что из всех многочисленных 
больниц Московской области мы поработали лучше всех и были 
отмечены министерством здравоохранения МО и фондом обя-
зательного медицинского страхования, – сказал в интервью “БН” 
главный врач городской больницы Владимир Козяйкин. – Диспан-
серизация у нас, действительно, проводилась очень организован-
но и заслуга в этом всего коллектива больницы. Особенно – за-
ведующей поликлиникой В.Н.Игнатовой и участковых врачей, 
которые с полной ответственностью отнеслись к этой работе. Но 
не менее важно, что в этом начинании нас очень поддержали и 
городская администрация, и руководители городских предпри-
ятий и организаций. 

Диспансеризация – это массовое врачебное обследование на-
селения с целью раннего выявления серьезных заболеваний. Про-
водилась она в два этапа. Первый – это опросы, анкетирование, 
измерение АД, уровня холестерина, сахара, ЭКГ, внутриглазного 
давления и т. д. После первого этапа выявились 784 человека с 
подозрением на наличие хронических и инфекционных заболева-
ний – таких людей обследовали более тщательно с привлечением 
узких специалистов.

– Некоторым бронничанам уже даже были сделаны операции 
после выявления заболеваний, – отметил В.Козяйкин. – Есть явная 
польза от диспансеризации!

Всеобщая диспансеризация – это не разовая акция. Теперь 
массовые медосмотры будут проводиться регулярно. Для взрос-
лых людей (от 21 года и старше) – раз в три года. А для ветеранов 
Великой Отечественной войны и студентов – ежегодно.

Лилия НОВОЖИЛОВА

В этот раз обратиться в наш отдел социальной защиты меня за-
ставила банальная неаккуратность. Ездил за внуками в микрорайон 

“Новые дома” и каким-то образом надломил социальную карточку 
как раз в том месте, где у неё расположен чип. В общем сканер во-
дителя автобуса 38 маршрута её не опознал. Водитель показал мне 
дефект карты, но, к его чести, – надо сказать ему огромное спасибо, 
что деньги за проезд с меня брать не стал, а карту посоветовал за-
менить. Здание, где находится соцзащита, мне хорошо знакомо, и, 
не откладывая дела в долгий ящик, я сразу туда направился, думая 

по дороге о том, что придётся потерпеть некоторые неудобства, 
связанные с самим процессом получения новой карты. Но каковы 
же были мои изумление и радость, когда буквально через десять 
минут я получил временную карточку взамен испорченной и это 
несмотря на то, что деньги по квитанции я ещё не оплатил. Да и 
сама атмосфера в офисе, открытые двери в кабинеты, как и сердца 
её работников, внушают надежду, переходящую в уверенность: это 
именно та служба, которая меня защищает.

Георгий ПЕТРОВ 

ЗАЩИТИЛИ... ОТ НЕУДОБСТВпочтовый ящик “бн”

РЕЙТИНГ ЧИСТОТЫ
Нареканий и жалоб жителей на уборку улиц и дво-

ров, других объектов и территорий у нас, как и в любом 
другом городе, хватает. Иные из горожан ругают муници-
пальную власть и городские службы по давней привычке, 
не особенно задумываясь о реальном положении дел. 
Но, как говорится, все познается в сравнении. На днях на 
сайте главного управления Госадмтехнадзора Московс-
кой области обнародовали рейтинг чистоты муниципаль-
ных образований Подмосковья по итогам 4-го квартала  
2013 года. Бронницы среди 25 проверенных городских ок-
ругов с населением до 100 тысяч человек занимает в этом 

рейтинге 6-е место. Причем, заметьте, не с конца.

Бывает так, что скучноватое в общем-то существование пенсионера, коим я и являюсь, вдруг расцветает настоящей 
радостью человеческого общения. Особенно приятно получить такую “нечаянную” телеграмму от жизни в общении с 
официальными структурами. 

БРОННИЦЫ – САМЫЕ 
ДИСПАНСЕРИЗИРОВАННЫЕ
По итогам проведенной в 2013 году диспансеризации, 

Бронницкая городская муниципальная больница заняла 1-е 
место среди всех больниц Московской области. 
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В этот раз в финал по-
пулярного в Бронницах 
творческого состязания, 
в котором выступали 
более 60 участников, 
прошли около 30 юных 
дарований. Участников 
разбили на 4 возраст-
ные категории: от самых 
маленьких, до ребят пос-
тарше. Открыли концерт 
малыши: зрителям очень 
понравился Валентин Ца-
рев (ДДТ, пр. Е.Дягтерева), 
исполнявший песенку про 
эстонского трубочиста. Да-
лее эстафету приняли более 
взрослые финалисты: Анас-
тасия Амелина (“Три белых 
коня”), Галина Чернухина 
(“Подтяжки”). Перед чле-
нами жюри: педагогами Бронницкой ДШИ 
Еленой Стребко и Галиной Снисаренко, а 
также педагогом по вокалу, хормейстером 
КДЦ “Бронницы” Татьяной Федоровой и 
победителями международных конкурсов 
Вадимом Бобровым и Николаем Зайцевым 
стоял непростой выбор, но тем не менее 
победители в каждой возрастной катего-
рии были определены единогласно.

Так, в первой возрастной группе побе-
дителем стал Валентин Царев (ДДТ), во 
второй возрастной категории первое место 
разделили между собой сразу две воспи-
танницы Дома детского творчества – это 
Мария Антонова и Полина Краснихина 
(преп. М.Тугускина), в третьей категории 
уверенную победу одержала предста-

вительница ДК “Строитель” п.Гжель – 
Е л и з а в е т а  П а -
рамонова (преп. 
М . С м и р н о в )  и 
первое место в 
четвертой воз-
растной группе 

заняла 

Виктория Пар-
халова из Ра-
менского Цент-
ра внешкольной 
р аб о т ы  ( п р е п . 
Н.Юрова).

Наталья 
КУЗЬМИНА

Светлана РАХМАНОВА 

Проведение святочных музыкально-
поэтических вечеров вошло уже в добрую 
традицию. Их организацией занимаются 
Бронницкое благочиние, отдел образова-
ния и отдел по культуре и делам молодежи 
городской администрации. 19 января 
в КДЦ “Бронницы” выступят старший и 
младший хор детской школы искусств под 
руководством педагогов Галины Снисарен-
ко и Наталии Ачиной. Также в святочном 
концерте с литературно-поэтическими 

композициями выступят представители 
коллективов бронницкой гимназии и школы 
№2. Малыши из детских садов “Радуга” и 

“Вишенка” подарят зрителям свои танцы. 
А учащиеся воскресных школ города при 
Храме Архангела Михаила и Храме Покрова 
пресвятой Богородицы расскажут зрите-
лям о традициях празднования Рождества. 
Напомню, концерт состоится 19 января в 
КДЦ “Бронницы” Начало в 16.00. 

Михаил БУГАЕВ

Выступившие на расширенном засе-
дании члены городского Совета ветера-
нов, рекомендуя Бориса Николаевича на 
должность председателя, отмечали, что 
он – кадровый офицер-автомобилист, ве-
теран Вооруженных Сил страны, многие 
годы служил, а после демобилизации тру-
дился на оборонных предприятиях нашего 
города – 38-м ОПЗ, 21 НИИИ, характери-
зуется как опытный, знающий свое дело 
специалист, авторитетный руководитель, 
обладающий 
всеми необ-
х о д и м ы м и 
качествами 
для того, что-
бы возглавить 
ветеранскую 
о б щ е с т в е н -
ную органи-
зацию.

Б о р и с 
Николаевич 
Кисленко ро-
дился 3 апре-
ля 1944 года в 
Москве. В рядах Советской Армии служил 
с октября 1968 года по декабрь 1991 года. 
В марте-апреле 1980 года находился в слу-
жебной командировке в г.Герате в составе 
ограниченного контингента советских 
войск в ДРА, принимал активное участие в 
подготовке личного состава, в ремонте и 
восстановлении военной техники, прибы-
вающей в Афганистан из Туркестанского 
военного округа. В октябре-ноябре 1989 
года в качестве военного специалиста был 
командирован в зону Чернобыльской АЭС 
для участия в ликвидации последствий 
аварии. За добросовестное выполнение 
заданий командования имеет государс-
твенные награды, грамоты, памятные знаки 
и благодарности. Демобилизовавшись в 
звании подполковника, Борис Николаевич 
активно участвовал в работе Бронницкой 
общественной организации “Союз-Черно-
быль”, а также в общегородских ветеранс-
ких мероприятиях. 

Приступая к своим обязанностям, 
новый председатель Совета ветеранов 
г.Бронницы заверил актив обществен-
ной организации, что будет стремиться 
продолжать прежний плодотворный курс 
и лучшие традиции, приложит все силы 
для того, чтобы оправдать доверие своих 
товарищей. 

Валерий НИКОЛАЕВ 

– В праздничные дни мы работали в 
обычном режиме, – объясняет акушер-ги-
неколог родильного отделе-
ния Бронницкой больницы 
Ольга Скрябина. – Хотя си-
туация была напряженная, 
так, 6 января, перед Рождес-
твом, на свет появились сразу  
5 здоровых малышей.

В начале каждого ново-
го года принято подводить 
итоги. В прошлом 2013 году 
в Бронницком роддоме родились 850 ма-
лышей, на 34 больше, чем в 2012. 

– Ушедший год был сложным, – расска-
зывает заведующий родильным отделением 
Бронницкой больницы Виталий Балабанов. 

– Поток рожениц увеличился, работы стало 

больше. Но, с другой стороны, такие ре-
зультаты нас радуют. Значит, нам доверяют! 

Проблема только в том, что 
для нашего маленького от-
деления – это уже предел на-
грузки, больше мы принять не 
сможем. Иначе это скажется 
на комфорте пребывания бе-
ременных женщин и рожениц 
в нашем отделении. Подводя 
итог уходящего года, хочется 
отметить отличную работу 

всего персонала родильного отделения: 
от санитарки до врачей. И это заметил не 
только я, но и в министерстве здравоохра-
нения Московской области. Спасибо всем 
большое за отличную работу!

Юлия КЛЕМЕНТЬЕВА

ПОПРОБУЙ СТАТЬ ЗВЕЗДОЙ
12 января в КДЦ “Бронницы” состоялся финал юбилейного 15-го открытого 

городского конкурса “Хочу стать звездой”. 

знакомьтесь

НОВЫЙ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ

30 декабря на расширенном засе-
дании Совета ветеранов г.Бронницы 
был избран новый руководитель этой 
городской общественной организации. 
Прежний председатель – Николай Ан-
тонович Ваштай по личной просьбе был 
освобожден от занимаемой должности. 
На его место большинством голосов 
избран Борис Николаевич КИСЛЕНКО.

...ПЛЮС 850 МАЛЫШЕЙ
За пятнадцать дней нового года в Бронницком роддоме появились на свет 

более 30 малышей. Персонал отделения проводил старый, встретил новый и 
отпраздновал Рождество на “боевом” посту. 

“ОТ РОЖДЕСТВА ДО КРЕЩЕНИЯ” 
так называется святочный концерт, который пройдет в воскресенье,19 января, 

в зале КДЦ “Бронницы”. 
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На Международный женский день утверждено три выходных дня. В мае – четыре 
выходных дня в связи с Праздником Весны и Труда, три дня – в честь Дня Победы. Для 
Дня России планируется установить четыре выходных дня. И так же, четыре выходных 
дня, – в ноябре 2014 года для празднования Дня народного единства. Таким образом,  
в 2014 году будут установлены следующие связанные с праздниками выходные дни:

22-23 февраля (День защитника Отечества), 8-10 марта (Международный женский 
день), 1-4 мая (Праздник Весны и Труда), 9-11 мая (День Победы), 12-15 июня (День 
России), 1-4 ноября (День народного единства).

В турнире разыгрывалось шесть при-
зов. По итогам соревнований 4 приза 
завоевали гости, 2 – бронничане. Сильно 
и содержательно провел турнир наш гость 
кмс С.Рыбаков, второе место занял кмс 
В.Баталов (оба из г. Жуковский), третьим 
стал кмс А.Видов (клуб А.Алехина). Титулы 

“Гроза авторитетов”, “Юный шахматист” и 
“Ветеран шахмат” завоевали соответствен-
но перворазрядники А.Ершов (Малаховка), 
Г.Муравьев(Бронницы) и учащийся гимна-
зии А.Царев.

В этом турнире появились новые 
разрядники по шахматам. В.Семенихин 
(Рыболово) выполнил норматив второго 
разряда, а С.Чикалов (Лыткарино) впервые 
осилил норму первого разряда. Проверку 
боем в этом турнире прошёл школьник 
В.Скудов (третьеразрядник). Участники 
турнира высоко оценили волевые действия 
Владимира и наградили его специальным 
призом за проявленное мужество.

В целом турнир прошел в доброже-

лательной обстановке, на высоком ор-
ганизационном уровне. Гости остались 
довольны результатами соревнования и 
квалифицированным судейством. Этому 
способствовала отличная работа главного 
судьи турнира кмс С.Кобозева. Рождест-
венский турнир прошел при спонсорской 
поддержке руководителей “Фонда вете-
ранов спорта” А.Каширина и М.Егорова, за 
что им большое спасибо от шахматистов. 

Стартовал самый важный турнир 2014 г., 
который определит чемпиона нашего 
города. А 23 февраля в 15.00 в клубе 
им.А.Алехина планируется турнир с учас-
тием гостей, посвященный Дню защит-
ника Отечества. Приглашаются любители 
шахмат. 

Г.БАРХАТОВ, председатель 
Федерации шахмат 

и шашек г.Бронницы 
На снимке: победитель турнира кмс 

С.Рыбаков (стоит слева) наблюдает  
за игрой конкурентов.

Участнику ВОВ П.С.ВИНОГРАДОВУ 
Уважаемый Петр Сергеевич! От всей 

души поздравляем Вас с Днем рождения! 
Желаем Вам побольше сил и здоровья, 
чтобы не поддаваться возрасту и про-
тивостоять болезням, а еще – неисся-
каемого оптимизма, душевного тепла и 
благополучия во всем. 

Глава г.Бронницы Г.Н.ПЕСТОВ, 
председатель Совета ветеранов 

Б.Н.КИСЛЕНКО

5 января в Бронницах при отделе по 
физкультуре и спорту была образована 
федерация по настольному теннису. Её 
председателем стал Э.Емельянов. В этот 
же день были проведены соревнования 

“Рождественские встречи”, в которых при-
нимали участие 14 человек. Первое место в 
дебютных соревнованиях, организованных 
новой федерацией, занял её председатель 
Э.Емельянов, на втором С.Смирнов, на 
третьем – Д.Шелохвостов. Организаторы 
выражают благодарность фирме “ЭВЭН” 
за помощь в организации турнира.

Михаил БУГАЕВ

– Мы хотели бы поз-
накомить всех с книгами, 
которые поступили к нам 
в прошедшем году, и по 
известным причинам мы 
не могли их представить 
нашим читателям,– говорит 
директор Бронницкой цент-
ральной детской библиоте-
ки З.Лисовская.– Все книги 
вышли в сериях. “Детский 
Плутарх. Великие и знаме-
нитые” – это собрание иллюстрированных 
жизнеописаний выдающихся людей от 
древности до наших дней. Следующая серия 
называется “Экстрим” – научно-популярная 
серия книг для подростков от издательства 
АСТ-Пресс. Другая серия не нуждается в 
представлении – ЖЗЛ “Денис Давыдов”– ав-
тор А.Бондаренко, “Александр I”– автор 
А.Архангельский, “Генерал Багратион: Жизнь 
и война” – автор Е.Анисимов. Еще об одной 
серии хотелось бы сказать – это “Подароч-
ные издания. Классика в иллюстрациях”. 

Любители прозы и поэ-
зии, классики русской и 
зарубежной литературы 
по достоинству оценят 
эту серию, выпущенную 
издательством “Олма 
Медиа-Групп”. 

2014 год объявлен 
годом Культуры в РФ. 
В этой связи в детской 
библиотеке, как и в дру-
гих учреждениях нашего 

города намечено много интересного. 
– В первые месяцы нового года наши чита-

тели смогут посетить мероприятия на разные 
темы: “В мастерской художника” – это цикл, 
рассказывающий о русских художниках ХIХ 
века, – продолжает З.Лисовская.– В январе 
читатели смогут поближе познакомиться с 
жизнью и творчеством В.Перова. Пройдет 
и литературный час “Сокровища малахи-
товой шкатулки”, посвященный творчеству 
П.Бажова. Для самых юных читателей в игро-
вой форме состоятся литературные занятия 

“Сказки дедушки Корнея” и “Лесные тропинки 
Виталия Бианки”. На ежегодном празднике 

“Неделя детской книги” ребята смогут озна-
комиться с новыми книгами и журналами. Са-
мые любознательные читатели еще больше 
расширят свой кругозор, благодаря увлека-
тельному часу “А вот интересно...” (из исто-
рии вещей). А желающим проверить свою 
эрудицию в области сказок мы предлагаем 
посетить литературно-игровое состязание 

“Конкурсы по сказкам Ш.Перро для самых 
маленьких и любознательных”, которое со-
стоится в марте. Также пополнить свой багаж 
знаний нашим читателям помогут книжные 
выставки, отвечающие на все интересующие 
их вопросы и книжные новинки. В нашей 
библиотеке работает читательский клуб 

“Совенок”, созданный с преподавателем 2 “В” 
класса школы №2 А.Ворониной, и клуб “РИО”, 
созданный с преподавателем 5 “Г” класса 
Бронницкой гимназии Н.Лазаревой.

Приходите в библиотеку, мы всегда рады 
видеть наших читателей.

Светлана РАХМАНОВА 

ВНОВЬ ОТКРЫЛАСЬ БИБЛИОТЕКА...

Места проведения купаний: поселок 
Горка – пруд “Горка”; ул.Центральная – пруд 

“Читовский”. Начало мероприятия в 21.00.
В обеспечении мероприятий будут 

задействованы силы и средства Бронниц-
кой городской муниципальной больницы, 
Бронницкого отдела полиции, 127-й по-
жарной части и отдельного поста ПСЧ-343 
города Бронницы.

Длинные выхоДные в 2014 гоДу
Новогодние каникулы в 2014 году для россиян длились 8 дней. А какие длин-

ные выходные нас ждут в нынешнем году? 

ПРОВЕРКА БОЕМ
Рождественский турнир по шахматам, про-

веденный 5 января, вызвал большой интерес 
не только членов клуба им.А.Алехина, но и ряда 
иногородних любителей интеллектуальной 
игры. К нам прибыли спортсмены из Жуковского, 
Раменское, Лыткарино, Томилино, Удельной, 
Малаховки, Рыболово, Овчинкино. Всего в тур-
нире приняли участие 26 человек, в том числе  
9 кандидатов в мастера спорта.

Спортивная
м заика

КрещенсКие
Купания
18 января в городском округе Брон-

ницы состоятся крещенские купания.

Закончился ремонт крыши в здании Бронницкой центральной детской библиотеки, который шел примерно два месяца. 
По окончании новогодних каникул библиотека вновь распахнула двери для своих юных читателей. 
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Несколько лет назад мне довелось в 
Бронницах случайно встретиться с Анато-
лием Булатовым: с ним в далекие довоен-
ные годы мы общались в одной ребячьей 
компании. И так уж вышло – с тех давних 
пор ни разу не виделись. По возрасту Була-
тов был значительно старше меня. А “пере-
секлись” мы (как нынче говорят) в Октябрь-
ском переулке, когда я следовал по городу 
по своим делам. Увидев друг друга, очень 
обрадовались и разговорились. Я заметил 
у него на пиджаке довольно большой “ико-
ностас” советских орденов 
и медалей. Разглядел и 
колодку ордена боевого 
Красного Знамени. 

– За какие же это заслу-
ги ты награжден таким се-
рьезным орденом? – уди-
вился я.

И, отвечая на мой воп-
рос, собеседник рассказал 
мне следующую историю, 
которая, думаю, будет 
интересна многим. 

Во время Великой 
Отечественной войны (в 
сентябре 1943 г.) Анато-
лий Булатов в составе де-
сантно-штурмового отряда участвовал в 
форсировании Днепра. Это была, по его 
словам, самая кровопролитная операция 
Красной Армии. Обстрел на переправе был 
сильнейшим, потери личного состава ог-
ромные. Участников отряда в случае, если 
они достигнут другого берега и закрепятся 
там, командование обещало представить 
к званию Героя Советского Союза. Все 
прорвавшиеся на правобережье и уце-
левшие красноармейцы (кроме Анатолия) 
обещанную Звезду Героя получили. А ему 
сказали, что такое высокое звание не мо-
гут присвоить сыну репрессированного в 
30-е годы. Впрочем, учитывая воинские 
заслуги А.Булатова, ему все же вручили 
награду “рангом пониже” – орден боевого 
Красного Знамени. А немного позднее от-
личившегося в боях солдата даже приняли 
в ряды ВКП(б)... 

В послевоенный период Булатов (как 
он мне сам рассказал), получив образо-
вание и будучи партийным инженером, со 
временем стал руководителем крупного 
оборонного предприятия в Ленинграде. 
После очередного вызова в Москву мой со-
беседник заехал и в свои родные Бронницы, 
чтобы навестить на Новобронницкой улице 
свою дочь от первого брака... Так мы с ним 
встретились и поговорили... Жаль только, 
что больше мне уже не удалось повидаться 
с давнишним приятелем. Какое-то время 
спустя от соседей его дочери я узнал, что 
несостоявшийся герой страны умер в Ле-
нинграде от сердечного приступа вскоре 
после нашей встречи в Бронницах...

О том, как несправедливо может обой-
тись злодейка-судьба с простым и скром-

ным по жизни человеком, я убедился из 
доверительного рассказа еще одного 
бронничанина. Правда, его история вер-
шилась на совсем ином временном витке, и 
мы с ним прежде вообще не были знакомы. 
Да и встретились тоже случайно... Как-то 
я (человек уже совсем непьющий) прохо-
дил мимо пивного ларька у старого про-
дуктового рынка, моё внимание привлек 
колоритный на вид мужчина лет шестиде-
сяти в поношенной камуфляжной форме. 
Опухшее лицо немного облагораживали 

седые усы, борода и какой-то осмыслен-
ный взгляд... Мне почему-то показалось, 
что он смотрел в мою сторону так, словно 
хотел чем-то поделиться. Я уже давно 
стараюсь не общаться с сильно пьющими 
людьми, но на сей раз почему-то решился 
подойти к этому человеку, поздороваться 
и поговорить...

Так мы познакомились, и я услышал 
от своего случайного собеседника сле-
дующее. Назвался он Владимиром и, как 
выяснилось, не один год отдал армейской 
службе. В свое время ему, офицеру-десан-

тнику, довелось участвовать 
в боевых действиях в Афга-
нистане, а много позже – в 
первой Чеченской войне. Он 
откровенно поведал мне о 
том, каким нелегким был его 
жизненный путь, рассказал, 
что за участие в одной из 
сложных десантных операций и боевые 
заслуги тогдашний командующий 40-й 
армией, действовавшей в составе огра-

ниченного воинского контингента в ДРА, 
генерал (а позже – губернатор Подмоско-
вья) Б.В.Громов представил его, майора, 
к званию Героя России. Но только эта вы-
сокая награда почему-то не нашла героя... 

“Вот с той поры и дожидаюсь своей золотой 
звезды.., – с неподдельной обидой изрек 
отставной майор. Вскоре подошедшие к 
нему собутыльники прервали наше дове-
рительное общение. И я, чтобы не мешать 
предстоящему распитию, удалился...

Понятное дело: невсегда можно верить 
тому, что рассказывают на 
улицах спившиеся люди, 
даже те, которые носят 
армейское обмундиро-
вание. Вполне могло быть 
и так, что интересный 
случай с представлением 
к Звезде Героя выдуман. 
И являет собой одну из 
многих сотен историй, 
которые падкие на вы-
думки пьяные страдаль-
цы излагают не в меру 
доверчивым прохожим... 
Но в данном случае мой 
уже солидный возраст и 
богатый опыт общения с 

самыми разными людьми подсказывали: 
рассказ седоусого ветерана – не выдум-
ка. Он ведь ничего не просил у меня “на 
опохмелку” и не ждал соучастия. Наверное, 
просто хотел поделиться своей давней 
обидой не с привычно знакомыми и мало 
понимающими его собутыльниками, а с се-
рьезным, по его разумению, человеком... 

Какое-то время я не был в Бронницах, 
а только весной 2007 года, проходя мимо 
ларька, уже не увидел там знакомой фи-
гуры в камуфляжной форме... Когда стал 
расспрашивать у стоящих рядом о том, 
куда делся отставной офицер-десантник, 
мне ответили: “Умер Вовка!” 

– А где он жил? – заинтересовался я, 
стремясь еще что-то узнать об этом че-
ловеке.

– Да рядом, в Каширском переулке... 
А еще, когда я на склоне лет размыш-

ляю о людях, у которых что-то важное не 
сложилось в жизни, которые не получили 
то, чего были достойны, мне на ум приходит 
история одного из моих старых школьных 

знакомых – Аль-
б е р т а  К а л и н о -
вича Горбачева. 
В “красной” его 
звали просто Але-
ком. Его никогда 
не представляли 
к геройским зва-
ниям и высоким 
наградам. Но, на-
верное, без таких 

незаметных, но безотказных солдат мы бы 
не добились Победы в сорок пятом... Алек 

памятьНЕСОСТОЯвШиЕСЯ ГЕРОи
В прошлом году (“БН” №44 от 31 октября) редакция начала публикацию воспоминаний пенсионера Льва ГОРЕЛЬ-

КОВА о нашем городе и его жителях. Об авторе, родившемся в Бронницах в 1928 г., нашим читателям многое уже извес-
тно: у него за плечами яркая, интересная биография, он долго трудился на “сверхсекретных” предприятиях СССР, внес 
весомый вклад в оборону страны, в создание вычислительной техники, в освоение космоса. И при этом Лев Андреевич 
знает многих бронницких старожилов, общается с теми из них, кто еще жив, вспоминает тех, кого уже нет на этом свете... 

Сегодня мы открываем новые страницы его дневника.

(Окончание на 6-й стр.)
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Весной 1913 года в трех городах (Пе-
тербурге, Варшаве и Киеве) сформировали 
три авиароты, каждая из ко-
торых состояла из несколь-
ких авиаотрядов. Указанные 
роты являли собой некие 
соединения, суть которых 
состояла в возможности 
прикрыть авиационным об-
разом свой военный ок-
руг. Задача явно удалась, и 
осенью назначили еще три 
города (Лиду, Бронницы и 
Одессу). Немного уточним 
последнее: Одесса – это 
Одесский военный округ, 
Лида – Виленский военный 
округ (город Вильна, сегодняшний Виль-
нюс), Бронницы – Московский военный 
округ (почему не сама Москва – разговор 
достаточно долгий).

“Осенние” три роты сформированы были 
весной 1914 года, как сказали бы в 30-е 
годы прошлого века, совершенно “стаха-
новским” манером. К началу нагрянувшей 
войны они показали себя вполне работос-
пособными. Нас же будут интересовать не 
глубинные методы и не стиль Управлений 
военного ведомства, а работа офицеров, 
в основном летного состава, потому что 
именно от них зависела идея воплощения в 
жизнь деликатных и невсегда осмысленных 
концепций знатоков и идеологов Генераль-
ного штаба царской державы.

Уточним: мы не нападаем на гене-
ралов Главного Управления Генштаба, а 
лишь намекаем, что русская авиация, 
имевшая сугубо младенческий возраст, 
оказалась вне пристального внимания 
упомянутых знатоков. Подобное в России 
творилось непроизвольно испокон веков 
и происходит до сих пор; вспомним хотя 
бы “военного министра” Сердюкова или 
его предшественника Иванова. Дабы на 
нас не обрушились помянутые “знатоки”, 
обратимся к тексту очень важной и ценной 

“Директивы”. “Вверять все дело возду-
хоплавания в России одному Военному 
министерству совершенно невозможно. 
История деятельности военно-воздухопла-
вательного парка за последние годы, через 
которую красной нитью проходит полное 
отсутствие творческой инициативы, не 
дает никакой гарантии тому, что Военное 
Министерство справится с подобной за-
дачей. […] Мне, как бывшему моряку и не 
покидающему связь с флотом […], больно 
смотреть на этот всеобщий развал. И это 
не мое единоличное мнение. […] А сколь-
ко между тем имеется во флоте дельных 
и работоспособных элементов, сколько 

храбрых, беззаветно преданных долгу 
офицеров. И все эти высокие душевные 

качества лежат под спудом 
и никем не утилизируются”. 
Произнес этот текст цели-
ком князь Борис Голицын, 
академик Петербургской 
Академии Наук, окончив-
ший Морской Корпус и Ни-
колаевскую Морскую Ака-
демию, а выслушали его в 
Академии Наук в собрании 
членов Государственной 
Думы и Государственного 
Совета 13 декабря старого 
стиля 1909 года. Доклад 
его назывался “Об общих 

Директивах для правильной постановки 
дела воздухоплавания в России”.

Возвращаясь к теме 5-й авиароты, 
скажем, что именно от офицеров-летчи-
ков зависело: за шесть месяцев или за 
шесть лет произойдет ее формирование. 
Произошло это за три месяца! И потому 
неважно, простояла она на берегу Москвы-
реки полгода или больше; она уже была 

“Бронницкой” или “5-й авиационной ротой”, 
как другие роты, “1-я Петербургская” или 

“3-я Киевская”… Потому что в августе 14-го 
началась война, и все 7 рот выступили на 
фронт вместе с их авиаотрядами и доблес-
тно воевали, пока их не демобилизовали в 
декабре 1917-го…

Спустя тридцать лет на противополож-
ном берегу, в 10 километрах от бывшего 
бронницкого аэродрома, вырос огромный 
аэроузел (на месте бывшей бронницкой 
деревни Колонец), имя которого известно 
сегодня всей России. “Но это, – как любит 
говорить известный актер Каневский, 

– совсем другая история”.
Сегодня же нас ждет краткая история 

о летчике 5-й роты по фамилии Кравцевич. 
Имя-отчество его в разных документах 
писалось неодинаково: либо “Осип Осипо-
вич”, либо “Иосиф Иосифович”, – но все по-
нимали, что речь идет о том же Кравцевиче. 
Вообще, его трудно с кем-то перепутать: он 
не “Иванов – Петров – Сидоров” (например, 
летчиков с фамилией “Иванов” существо-
вало до Октябрьской революции больше 
двадцати человек), во-вторых, он самый 
взрослый офицер в роте (старше Пестова, 
самого молодого, на десять с лишним лет), 
и, наконец, он командир 17-го авиаотряда. 
Стало быть, человек заметный и, можно 
сказать, знатный. Но об этом позже.

Родился он в нынешней Литве, по ста-
рым географическим канонам, в Ковенской 
губернии (главный город губернии – Ковно, 
сегодня Каунас) Паневежского уезда, т.е. 

ИНСПЕКТОР АВИАЦИИ 
В конце 50-х–начале 60-х годов ХХ века стало нормой сравнивать успехи 

СССР с удачами старой России, достигнутыми ею к 1913 году. Невообразимые 
гиперболы взлетали от домотканого Дома Романовых, живописуя, насколько 
легко и радостно стало жить в эпоху 45-летия Октябрьской революции. Сравни-
вали всё: зерно, металл, энергию, количество машин, самолетов, перевезенных 
пассажиров; однако не было информации, что императорская Россия в этот год 
крайне активно догоняла страны Европы, убежавшие на семь лет вперед в авиа-
ционном смысле. Уровень приближения оказался настолько велик, что появление 
в Петербурге четырехмоторного аэроплана “Илья Муромец” просвещенная Ев-
ропа назвала неуместной “уткой”. В этот же год делалось все возможное, дабы 
выйти из состояния “ипподромной авиации” на уровень, которого достигли 
Франция, Германия и Англия в сфере военной авиации.

(Окончание. Начало на 5-й стр.)

НЕСОСТОЯвШиЕСЯ
ГЕРОи

родился раньше меня – в 1925-м и был 
призван во время войны в действующую 
армию. Как я позже узнал, его после не-
продолжительной подготовки отправили 
на передовую – в одну из артиллерийских 
частей. 

Во время боя физически не очень креп-
кому и не получившему знаний и навыков 
стрельбы Альберту пришлось выполнять 
тяжелую подсобную работу – подносить к 
пушкам снаряды. Бои на их участке фронта 
часто были тяжелыми и продолжительными, 
и за время солдатской службы он перетас-
кал многие тонны железа. Но при этом во 
время бесчисленных немецких атак никог-
да не подводил заряжающего и наводчика, 
каждый снаряд всегда вовремя уходил к 
цели. Правда, часто к концу боя подносчика 
буквально шатало, и он не чувствовал рук и 

валился от усталости на землю... 
Рядового Горбачева не баловали орде-

нами и медалями. Их, как часто случалось 
на войне, получали старшие по званию и 
более видные собой артиллеристы. К ра-
дости родных, Алек не получил ни одного 
ранения. Но от чрезмерной физической 
нагрузки у него после войны стали сильно 
трястись руки. Причем, тряслись они до 
самой старости. К тому же бывший фрон-
товик подобно многим другим, прошедшим 
горнило военных испытаний, стал изрядно 
выпивать...

Когда мы случайно встретились с ним 
на одной из бронницких улиц, он выглядел 
уже совсем старым: сильно сгорбился и 
при ходьбе опирался на палку... Но руки 
дрожали уже не так заметно. Не сразу узнав 
меня, он все время нашей встречи что-то 
пытался сказать. Но, похоже, всякий раз 
никак не мог сформулировать свои мысли 
и высказать их... Обращаясь ко мне, он то 
и дело повторял: “Ну, как ты?”, словно не 
слыша моих предыдущих ответов.

А через какое-то время я услышал от 
знакомых мне бронничан о том, что Альберт 
Калинович, не намного пережив свою жену, 
ушел в мир иной... Бывая на городском 
кладбище, я, когда позволяют силы, наве-
щаю и его могилу. И постояв там немного, 
таким образом воздаю дань памяти таким 
людям, как Алек, как Анатолий Булатов, как 
майор-десантник Вовка... Всем прошед-
шим нелегкий жизненный путь, не ставшим 
героями, но при этом оставившими о себе 
добрую память на Земле. А это ведь совсем 
немало.

Воспоминания записал 
Валерий НИКОЛАЕВ
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земляк знаменитого Донатаса Баниониса 
(из фильма “Мертвый сезон”). Социально-
го происхождения – не из аристократов, не 
из дворян – крестьянин. В старой авиации 
работало изрядное количество летчиков из 
мещан, крестьян, рабочих, почетных граж-

дан, а отнюдь не высокомерные дворяне, 
как на подбор. Большевистская идеология 
лукавит, будто авиаторов императорской 
России набирали из имущих классов; дело 
в другом: русская авиация долгое время 
оставалась преимущественно военной, 
и чтобы стать летчиком, надлежало быть 
офицером или солдатом, обладающим 
авиационной специальностью.

Тот же Кравцевич, родившийся 31 марта 
1879 г., и не думал становиться выдающим-
ся пилотом, но решил стать пехотным офи-
цером. В 19 лет поступил в армию рядовым, 
окончил курс полковой учебной команды 
и через год был направлен в Виленское 
пехотно-юнкерское военное училище. Че-
рез два года произведен в подпоручики и 
направлен в 179-й пехотный Усть-Двинский 
полк. Когда началась Русско-Японская 
война, был комадирован в 36-й пехотный 
Орловский полк, воюющий на Востоке, и 
приказом по войскам 2-й Маньчжурской 
армии “за отличие в делах с японцами” 
награжден был первым своим орденом 
(апрель 1905 г.) орденом Святой Анны 4-й 
степени и в сентябре 1905 года произведен 
в чин поручика. В сражениях не был ранен и, 
с окончанием войны вернулся в свой 179-й 
полк (в 1906 г.).

Перед началом авиационной эры 
(1909 г.) произведен в штабс-капитаны и, 
как и большинство россиян, оказался оча-
рован красотой полета первых авиаторов. 
Правдами и неправдами пробивается в 
авиашколу и заканчивает ее в возрасте 
34 лет. В эту пору люди и тогда, и сегодня 
перестают мечтать о неземных восторгах; 
мало того, если человек получает диплом 
пилота в 35 лет, то сложившийся стерео-
тип донебесных ощущений заставляет 
человека отказаться от летной профессии, 
либо – если человек упорствует – его ждет 
недалеко впереди тяжелая авария или, не 
дай Бог, катастрофа. И, зная историю пио-
неров русской авиации, следует признать, 
что Осип Кравцевич – уникум авиационных 
первопроходцев. Еще и какой!

Первое упоминание о назначении 
штабс-капитана Кравцевича относится 
к ноябрю 1913 года. В это время летный 
состав 5-й роты состоял всего из десяти 
человек, трое из которых будут перена-
правлены в другие подразделения; но 
Кравцевич был уже утвержден командиром 

17-го авиаотряда. И в этой должности он 
состоял до октября 1915 года, чтобы затем 
стать командиром экспериментального 
дивизиона.

Дело в том, что в то время авиадиви-
зионов в армии еще не существовало в 

принципе. Но пора спло-
тить отдельные отряды под 
началом командующего 
полевой армией наступи-
ла, и тогда проверку заду-
манного поручили именно 
Кравцевичу. В это время 
он уже подполковник. Оз-
наченный эксперимент ока-
зался удачным, и в феврале 
1916-го года двенадцать 
полевых армий русского 
фронта приняли новую ор-

ганизацию: на должности начальников ави-
ационной части всех армий был назначен 
командир – авиационный дивизионер. Вне 
всякого сомнения, это оказалось грамот-
ным и верным решением. Подполковник 
Кравцевич возглавил авиацию 5-й армии; 
и среди 12-ти дивизионеров он был единс-
твенным подполковником, другие имели 
на один-два чина ниже. Даже Владимир 
Юнгмейстер, ставший командиром 4-го 
авиадивизиона, имел чин капитана.

О том, что армии оценили введение 
новой организации авиационной работы, 
говорит факт благодарности в приказах 
начальников штабов. Начштаба 5-й армии 
в июне 1916 года пишет в своем приказе: 

“Подполковнику Кравцевичу за умелое 
руководство действиями отрядов, а лет-
чикам, за их смелую и высокополезную 
деятельность для армии, считаю долгом от 
лица службы выразить свою благодарность. 
Убежден, что в дальнейшем летчики дадут 
нам все, что могут дать при испытанном 
их мужестве и искусстве”. Месяц спустя, 
немцы неожиданно атакуют аэродром 5-й 
армии под городом Двинском, сброшено 
около 30 бомб; тут же, под продолжавшим-
ся обстрелом взлетают наши самолеты и 
атакуют германцев, причем командир 19-
го авиаотряда ротмистр Казаков сбивает 
одного из нападавших. После того, как 
атака отбита, “командир 5-го авиадиви-
зиона подполковник Кравцевич, собрав 
около себя 8 самолетов, бросился с ними 
на аэродром и склады у станции Еловки, в 
которые выбросил 35 бомб в возмездие 
за дерзкое нападение врага”. “От души 
благодарю за инициативу и быстрые 
решительные действия подполковника 
Кравцевича, ротмистра Казакова и всех 
работавших в сегодняшнем бою летчиков”. 
Этот приказ 50-й армии написан и выпущен 
в день самого боя (16 июля) и подписан 
самим командующим армии генералом 
Гурко. Видимо, самому генералу довелось 
наблюдать и немецкую атаку, и не менее 
адекватный ответ дивизионера. Жаль, что 
бои эти не подсчитаны историками; а их 
было не один и не два…

В роли командира авиации 5-й армии 
подполковник Кравцевич провоевал десять 
месяцев, и его ждало новое назначение. Ни 
один из летчиков 5-й авиароты не поднялся 
так высоко – 20 декабря 1916 года он был 

назначен инспектором авиации Северного 
фронта. Для справки напомним: в конце 
войны русская армия от Балтики до Чер-
ного моря имела пять фронтов – Северный, 
Западный, Юго-Западный, Румынский и 
Кавказский. Каждый фронт обладал своей 
авиацией, но авиацией фронта руководили 
полевые армии через своих дивизионеров. 
И только в декабре 1916-го Командующие 
фронтов получили “инспекторов (коман-
дующих) авиации”, которые объединили 
в своем лице авиацию огромного фронта. 
Связано это было с постоянным ростом 
русской авиации: если в августе 1914 года 
мы имели 39 авиаотрядов и 213 летчиков, 
то в 1917 году были 91 отряд и летчиков 
около 800 человек.

В декабре 1916-го инспекторами ави-
ации фронтов назначены: подполковник 
Кравцевич (Северный фронт), ротмистр 
Мацевич (Западный) и войсковой стар-
шина Ткачев (Юго-Западный); позже к ним 
присоединились (в январе-феврале 1917-
го) ротмистр Ильин (Румынский) и капитан 
2-го ранга Буксгевден (Кавказский). В том 
же декабре Осип Осипович Кравцевич был 
произведен в чин полковника. На посту 
инспектора фронта прослужил до ноября 
1917 года, но, несмотря на свое крестьян-
ское происхождение, в Красную армию не 
вступил…

А.МАХАЛИН, заслуженный 
летчик-испытатель

Российской Федерации

От редакции: Как умелый и автори-
тетный руководитель, военный летчик 
Кравцевич рассматривался на должность 
начальника Полевого управления авиации 
и воздухоплавания при Штабе Верховного 
Главнокомандующего Русской император-
ской армии (1917 г.). 

В годы гражданской войны он – инс-
пектор авиации Добровольческой армии, 
Вооруженных Сил юга России (1918-
1919 гг.). В 1919 году ему присвоено звание 
генерал-майора. 

С 1 февраля 1920 года Кравцевич 
находился в распоряжении Главнокоман-
дующего Вооруженных Сил Юга России 
(ВСЮР). 

С марта 1920 года Кравцевич жил 
в эмиграции (в Югославии – до мая 
1920 года, позднее — в Литве). Впоследс-
твие он был назначен начальником авиации 
и военным министром Литвы.

к 100-летию первой мировой войныСЕВЕРНОГО ФРОНТА

Инспектор авиации ВСЮР генерал-лей-
тенант И.И.Кравцевич (в центре) в штабе 
Донской авиации. Слева – И.И.Стрельников, 
справа – В.Г.Баранов. 1919 год.
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Официальный раздел
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ

от 19.12.2013 г. №511/85
О внесении изменений в Положение “О пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим муниципальные должности или должности муниципальной 
службы в органах местного самоуправления муниципального образования 

“городской округ Бронницы” 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ “Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации” 
(ред. от 25.11.2013), Законом Московской области от 02.11.2013 №128/2013-ОЗ 

“О внесении изменений в Закон Московской области “О пенсии за выслугу лет 
лицам, замещавшим муниципальные должности или должности муниципальной 
службы в органах местного самоуправления и избирательных комиссиях муници-
пальных образований Московской области”, на основании Устава муниципального 
образования “городской округ Бронницы” Московской области, Совет депутатов 
городского округа Бронницы РЕШИЛ:

1. Внести в Положение “О пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муници-
пальные должности или должности муниципальной службы в органах местного 
самоуправления муниципального образования “городской округ Бронницы”, ут-
вержденное решением Совета депутатов города Бронницы от 05.09.2008 №349/54 
(с изм. и доп., внесенными решениями Совета депутатов города Бронницы от 
06.02.2009 №397/60, от 11.09.2009 №48/6, от 21.10.2010 №176/26), далее – По-
ложение, следующие изменения:

1.1. Пункт 1.1 Положения изложить в следующей редакции:
“1.1. Лица, замещавшие на 01.09.95 и позднее на постоянной основе муници-

пальные должности (депутаты, члены выборных органов местного самоуправления, 
выборные должностные лица местного самоуправления, члены избирательной 
комиссии муниципального образования с правом решающего голоса, предсе-
датели контрольно-счетных органов муниципальных образований) в органах 
местного самоуправления и уволенные с этих должностей в связи с истечением 
срока полномочий (для выборных должностных лиц и председателей контрольно-
счетных органов муниципальных образований), истечением срока полномочий 
представительного органа (для лиц, замещавших должность депутата предста-
вительного органа) или истечением срока полномочий избирательной комиссии 
(для членов избирательной комиссии), а также в связи с досрочным прекращением 
полномочий в случаях:

1) добровольного сложения с себя полномочий при наличии инвалидности I, 
II группы;

2) преобразования или упразднения муниципального образования.”
1.2. Пункт 4.1 Положения изложить в следующей редакции:

“Пенсия за выслугу лет назначается в размере 55 процентов от суммы месячного 
должностного оклада по замещаемой муниципальной должности или должности 
муниципальной службы (далее – должностной оклад), надбавки к должностному 
окладу за классный чин и надбавки к должностному окладу за выслугу лет за 
вычетом размера страховой части трудовой пенсии по старости либо за вычетом 
размера трудовой пенсии по инвалидности I, II группы, установленных в соответс-
твии с Федеральным законом “О трудовых пенсиях в Российской Федерации”, за 
вычетом размера пенсии по старости (инвалидности I, II группы), назначенной в 
соответствии с Федеральным законом “О государственном пенсионном обеспече-
нии в Российской Федерации”, или за вычетом размера пенсии по инвалидности 
I, II группы (выслуге лет), назначенной в соответствии с Федеральным законом “О 
пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах 
внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контро-
лю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях 
и органах уголовно-исполнительной системы, и их семей” или в соответствии с 
Федеральным законом “О государственном пенсионном обеспечении в Россий-
ской Федерации”.”

1.3. В пункте 4.4 Положения слова “размер пенсии за выслугу лет не может быть 
менее 300 рублей” заменить словами “размер пенсии за выслугу лет не может 
быть менее 1000 рублей”.

1.4. Подпункт 1) пункта 8.2 Положения изложить в следующей редакции:
“Выплата пенсии за выслугу лет приостанавливается в случаях:
1) замещения лицом государственной должности Российской Федерации, го-

сударственной должности субъекта Российской Федерации, должности государс-
твенной службы, муниципальной должности, должности муниципальной службы;”

2. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2014 года и подлежит офи-
циальному опубликованию.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Управляющего 
делами администрации города Бронницы Кузнецову Л.П.

Председатель Совета депутатов А.А.Теркин  
Глава г.Бронницы Г.Н.Пестов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ
от 25.12.2013 г. №906

О централизации закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муни-
ципальных нужд

В соответствии с Уставом муниципального образования “городской округ 
Бронницы” Московской области, Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ 
(ред. от 02.07.2013) “О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд” в целях централизации 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Администра-
ция города Бронницы Московской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить следующие уполномоченные органы на определение поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) для заказчиков городского округа Бронницы:

№
п/п

Наименование 
уполномочен-
ного органа

Перечень заказчиков

1
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и Администрация города Бронницы Московской области
Муниципальное учреждение культуры “Центральная городская библиотека 
семейного чтения г.Бронницы”
Муниципальное учреждение культуры “Бронницкая центральная детская 
библиотека”
Муниципальное учреждение “Централизованная бухгалтерия №1 
г.Бронницы”
Муниципальное учреждение “Управление единого заказчика города 
Бронницы”
Финансовое управление администрации города Бронницы Московской 
области
Муниципальное учреждение “Единая дежурно-диспетчерская служба сис-
темы 112 городского округа Бронницы Московской области”
Муниципальное учреждение культуры “Музей истории города Бронницы”
Муниципальное учреждение культуры “Культурно-досуговый центр “Брон-
ницы”
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 
детей “Бронницкая детская школа искусств”
Муниципальное учреждение социального обслуживания молодежи “БРОН-
НИЦКИЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР “АЛИБИ”
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Бронницкий городской отдел образования
Муниципальное учреждение “Централизованная бухгалтерия №2 
г.Бронницы”
Муниципальное казенное учреждение “Ресурсный центр информатизации и 
методического обеспечения образования города Бронницы”

Под заказчиками городского округа Бронницы понимаются муниципальные заказ-
чики, либо в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона о контрактной 
системе бюджетные учреждения, осуществляющие закупки за счет субсидий, предо-
ставленных из бюджета городского округа Бронницы и иных бюджетов бюджетной 
системы РФ для обеспечения муниципальных нужд. 

Муниципальные заказчики – муниципальный орган или муниципальное казенное 
учреждение, действующие от имени муниципального образования, уполномоченные 
принимать бюджетные обязательства в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации от имени муниципального образования и осуществляющие 
закупки. 

2. Возложить на уполномоченный орган – Администрацию города Бронницы, 
полномочия по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для соот-
ветствующих заказчиков, используя конкурентные способы, в части:

2.1. определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) путем проведения 
конкурсов (открытый конкурс, конкурс с ограниченным участием, двухэтапный 
конкурс, закрытый конкурс, закрытый конкурс с ограниченным участием, закрытый 
двухэтапный конкурс);

2.2. определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) путем проведения 
аукционов (аукцион в электронной форме, закрытый аукцион);

2.3. определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) путем проведения 
запроса котировок (включая предварительный отбор участников закупки в целях ока-
зания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 
природного или техногенного характера);

2.4. определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) путем проведения 
запроса предложений в случае признания повторного конкурса, электронного аукци-
она не состоявшимися в соответствии с ч.4 ст.55 и ч.4 ст.71 Федерального закона о 
контрактной системе;

2.5. организации создания единых комиссий по осуществлению закупок.
3. Возложить на уполномоченный орган – Бронницкий городской отдел образо-

вания, полномочия на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для 
соответствующих заказчиков, в части:

3.1. осуществления закупок, используя конкурентные способы определения пос-
тавщиков (подрядчиков, исполнителей);

3.2. осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполни-
теля);

3.3. организации создания единых комиссий по осуществлению закупок.
4. Порядок взаимодействия уполномоченного органа и заказчика устанавливается 

уполномоченным органом.
5. Установить, что заказчики, не указанные в пункте 1 настоящего постановления, 

осуществляют закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 
самостоятельно.

6. В случаях, определенных частями 6 – 8 статьи 26 Федерального закона о конт-
рактной системе, наряду с частью 4 статьи 26 возможно осуществление полномочий 
уполномоченного органа, перечисленных в части 3 настоящего постановления, другим 
уполномоченным органом на основании решений Правительства РФ, исполнительного 
органа государственной власти субъекта РФ или на основании соглашения между 
субъектом РФ и муниципальным образованием. 

7. Опубликовать настоящее постановление в газете Бронницкие новости и раз-
местить на официальном сайте Администрации города Бронницы в информационно-
телекоммуникационной сети “Интернет”. 

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

Глава г.Бронницы Г.Н.Пестов
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ

от 26.12.2013 г. №522/86
О стоимости услуг по погребению, предоставляемых специализированной 

службой по вопросам похоронного дела согласно гарантированному перечню 
услуг по погребению на 2014 год

В соответствии с Федеральными законами от 12.01.1996 №8-ФЗ (ред. от 28.07.2012) 
“О погребении и похоронном деле”, от 2.12.2013 №349-ФЗ “О федеральном бюджете 
на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов”, законами Московской области 
от 17.07.2007 №115/2007-ОЗ (ред. от 09.07.2013) “О погребении и похоронном деле в 
Московской области”, от 12.12.2013 №152/2013-ОЗ “О бюджете Московской области 
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от 26.12.2013 г. №522/86
СТОИМОСТЬ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ СОГЛАСНО ГАРАНТИРОВАННОМУ ПЕРЕчНЮ УСЛУГ ПО ПОГРЕБЕНИЮ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ 

СЛУЖБОЙ ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА НА БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ОСНОВЕ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ В 2014 ГОДУ

№ п/п Наименование услуги

Стоимость услуг, в рублях (по категориям умерших):

Наименование категории умерших:

Пенсионеры, не под-
лежавшие обязатель-
н о м у  с о ц и а л ь н о м у 
страхованию на случай 
временной нетрудос-
пособности и в связи с 
материнством на день 
смерти 

Граждане, не подлежавшие обяза-
тельному социальному страхованию 
на случай временной нетрудоспособ-
ности и в связи с материнством на 
день смерти пенсионеров, досрочно 
оформивших пенсию по предложе-
нию органов службы занятости

Граждане, подлежавшие обя-
зательному социальному стра-
хованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с 
материнством на день смерти, и 
умершие несовершеннолетние 
члены семей этих граждан

Граждане, не подлежавшие обязательному 
социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством на день смерти и не явля-
ющиеся пенсионерами; мертворожденные 
дети по истечении 154 дней беременности; 
умершие, личность которых не установле-
на органами внутренних дел

1 Оформление документов, необходимых для 
погребения, в т.ч. бесплатно бесплатно бесплатно бесплатно

1.1 - медицинское свидетельство о смерти
бесплатно бесплатно бесплатно бесплатно1.2 - свидетельство о смерти и справка о смерти, вы-

даваемые в органах ЗАГС
2 Предоставление и доставка в один адрес 

гроба и других предметов, необходимых для 
погребения, включая погрузо-разгрузочные 
работы, в т.ч.

2 570,16 2 570,16 2 570,16 2 171,00

2.1 Предоставление гроба и других предметов, не-
обходимых для погребения, включая погрузочно-
разгрузочные работы, в т.ч.:

1 984,16 1 984,16 1791,96 1 585,00

2.1.1 - гроб из пиломатериалов, обитый х/б тканью 1 420 1 420 1 420 1 420
2.1.2 - подушка ритуальная 80 80 80 80
2.1.3 - покрывало ритуальное из х/б ткани 85 85 85 85
2.1.4 - прочие ритуальные принадлежности 399,16 399,16 399,16 Х
2.2 Доставка гроба и других необходимых для погребе-

ния предметов, включая погрузочно-разгрузочные 
работы

586 586 586 586

3 Перевозка тела (останков) умершего на автока-
тафалке от места нахождения тела (останков) 
до кладбища, включая перемещение до места 
захоронения, в т.ч.

1 608,00 1 608,00 1 608,00 1 608,00

3.1 - перевозка гроба с телом умершего до места 
захоронения 1 608 1 608 1 608 1 608

3.2 - перемещение гроба с телом умершего до места 
захоронения

4 Погребение, в т.ч. 824,00 824,00 824,00 824,00
4.1 Копка могилы для погребения и оказание комплек-

са услуг по погребению, в т.ч. 745 745 745 745

4.1.1 - определение границ, расчистка и разметка места 
для рытья могилы

421 421 421 421
4.1.2 - рытье могилы механизированным способом 

(размер 2,3м х 1,0м х 1,5м)
4.1.3 - забивка крышки гроба и опускание в могилу, засып-

ка могилы, устройство надмогильного холма 324 324 324 324

4.2 Предоставление и установка похоронного риту-
ального регистрационного знака с надписью (ФИО 
умершего, дата рождения и смерти), в т.ч.

79 79 79 79

4.2.1 - ритуальный регистрационный знак 79 79 79 79
4.2.2 - установка ритуального регистрационного знака бесплатно бесплатно бесплатно бесплатно

5 Стоимость услуг, руб. 5 002,16 5 002,16 5 002,16 4 603,00

на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов”, на основании Положения о погре-
бении и похоронном деле на территории городского округа Бронницы, утвержденного 
решением Совета депутатов городского округа Бронницы от 29.01.2010 №88/14 (ред. 
от 20.08.2010), и с целью регулирования отношений, связанных с предоставлением 
гарантированного перечня услуг по погребению на безвозмездной основе, Совет 
депутатов городского округа Бронницы РЕШИЛ:

1. Утвердить стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню 
услуг по погребению специализированной службой по вопросам похоронного дела на 
безвозмездной основе в 2014 году, с разбивкой по категориям умерших и в размере, 
указанном в приложении к настоящему решению. 

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов городского округа Брон-

ницы от 24.01.2013 №433/68 “О стоимости услуг по погребению, предоставляемых 
специализированной службой по вопросам похоронного дела согласно гарантиро-
ванному перечню услуг по погребению на 2013 год”.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования и 
применяется к правоотношениям, возникшим с 01 января 2014 года.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя Главы 
администрации города Бронницы Сорокина И.А.

Председатель Совета депутатов А.А.Теркин  
Глава г.Бронницы Г.Н.Пестов

Приложение 
к решению Совета депутатов городского округа Бронницы

Официальный раздел

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ
от 19.12.2013 г. №514/85

О передаче помещений в безвозмездное пользование государственному 
казенному учреждению Московской области Раменский центр занятости 
населения

В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 
(ред. от 25.11.2013) “Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации”, п.3 ч.1 ст.17.1 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ 
(ред. от 02.11.2013) “О защите конкуренции”, на основании п. 3 ст. 6, п. 7 ч. 12 ст. 27, 
ст. 36 Устава муниципального образования “городской округ Бронницы” Московской 
области, Положения о предоставлении в безвозмездное пользование имущества, 
находящегося в собственности муниципального образования “городской округ 
Бронницы” Московской области, утвержденного решением Совета депутатов города 
Бронницы Московской области от 12.05.2010 №117/18, Совет депутатов городского 
округа Бронницы РЕШИЛ:

1. Передать в безвозмездное пользование государственному казенному учреждению 
Московской области Раменский центр занятости населения нежилые помещения, 
расположенные на 2 этаже в здании по адресу: Московская область, г. Бронницы, ул. 
Советская, д. 31, корп.2, а именно: помещение №25, ½ часть от помещения №40, общей 
площадью 19,1 кв.м., а также места общего пользования 3,2 кв.м., для использования в 

целях осуществления уставной деятельности, с 01 января 2014 года сроком на 5 лет.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и подлежит офици-

альному опубликованию. 
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя Главы 

Администрации города Дрозденко Р.Г.
Председатель Совета депутатов А.А.Теркин  

Глава г.Бронницы Г.Н.Пестов
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ

от 19.12.2013 г. №512/85
О передаче в безвозмездное пользование Отделу социальной защиты насе-

ления г.Бронницы Министерства социальной защиты населения Московской 
области помещений, находящихся в собственности муниципального образо-
вания “городской округ Бронницы” Московской области

В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ (ред. 
от 25.11.2013) “Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации”, п. 2 ч. 1 ст. 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ 
(ред. от 02.11.2013) “О защите конкуренции”, на основании п. 3 ст. 6, п. 7 ч. 12 ст. 27, 
ст. 36 Устава муниципального образования “городской округ Бронницы” Московской 
области, Положения о предоставлении в безвозмездное пользование имущества, 
находящегося в собственности муниципального образования “городской округ 
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ТАРИФЫ УГХ НА 2014 ГОд
В соответствии с распоряжениями Комитета по ценам и тарифам Московской области от 19.12.2013 г. №150-Р, от 20.12.2013 г. 

№152-Р, от 20.12.2013 г. №151-Р и на основании решения Совета депутатов городского округа Бронницы от 19.12.2013 г. №517/85 
(приложение №9):

2. Ввести в действие с 01.01.2014 г. с календарной разбивкой нормативы потребления и стоимость коммунальных услуг для на-
селения, (Приложение №2).

Начальник Бронницкого УГХ В.В.Кирсанов
Приложение №2

НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ И СТОИМОСТЬ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ В 2014 ГОД.
(поставщик услуг – муниципальное унитарное предприятие “Управление Городского Хозяйства города Бронницы”)

Степень санитарно-технического оборудования жилых зданий Вид услуг
Единица 

измерения

Норматив 
потребления 

в месяц

Стоимость 
услуг, руб./чел.

с 01.01.2014 
по 30.06.2014

НДС – 18%

Ж и л ы е  д о м а ,  о б о р у д о в а н н ы е  в о д о п р о в о д о м ,  к а н а л и з а ц и е й , 
централизованным отоплением и горячим водоснабжением

Горячая вода* куб.м/чел. 3,2 334,66
Холодная вода куб.м/чел. 4,4 69,34
Водоотведение куб.м/чел. 7,6 128,74

Ж и л ы е  д о м а ,  о б о р у д о в а н н ы е  в о д о п р о в о д о м ,  к а н а л и з а ц и е й , 
централизованным отоплением с газовыми водонагревателями

Холодная вода куб.м/чел. 7,6 119,78
Водоотведение куб.м/чел. 7,6 128,74

Жилые дома, дома коттеджного типа, оборудованные водопроводом, 
канализацией, газом, газовыми водонагревателями с ванными

Холодная вода куб.м/чел. 7,6 119,78
Водоотведение куб.м/чел. 7,6 128,74

Жилые дома, оборудованные водопроводом, канализацией (выгребная яма), 
газом, ванными 

Холодная вода куб.м/чел. 4,56 71,87
Водоотведение куб.м/чел. 4,56 77,25

Жилые дома,оборудованные водопроводом, канализацией (выгребная яма), 
газом, без ванн 

Холодная вода куб.м/чел. 3,65 57,52
Водоотведение куб.м/чел. 3,65 61,83

Ж и л ы е  д о м а ,  о б о р у д о в а н н ы е  в о д о п р о в о д о м ,  к а н а л и з а ц и е й , 
централизованным отоплением, без ванн

Холодная вода куб.м/чел. 6,08 95,82
Водоотведение куб.м/чел. 6,08 103,00

Общежития квартирного типа, оборудованные водопроводом, канализацией, 
централизованным отоплением и горячим водоснабжением

Горячая вода* куб.м/чел. 3,2 334,66
Холодная вода куб.м/чел. 4,4 69,34
Водоотведение куб.м/чел. 7,6 128,74

Общежития, оборудованные водопроводом, канализацией, централизованным 
отоплением и горячим водоснабжением, общими душевыми

Горячая вода* куб.м/чел. 2,56 267,72
Холодная вода куб.м/чел. 3,52 55,48
Водоотведение куб.м/чел. 6,08 103,00

Общежития, оборудованные водопроводом, канализацией, централизованным 
отоплением, без душевых

Холодная вода куб.м/чел. 3,04 47,91
Водоотведение куб.м/чел. 3,04 51,50

Жилые дома без водопровода и канализации (водозабор из колонок) Холодная вода куб.м/чел. 1,52 23,96

Жилые дома, оборудованные водопроводом, канализацией, ванными, 
централизованным отоплением

Централизованное 
отопление

Гкал/кв.м общей 
площади

0,017
30,57 (руб./

кв.м)

Горячая вода (по приборам учета)* Горячая вода*

компонент на 
холодную воду 
(руб./куб. м.)

ххх 15,76

компонент на 
тепловую энергию 

(руб./Гкал.)
ххх 1798,00

руб./куб.м ххх 104,58
Холодная вода (по приборам учета) Холодная вода руб./куб.м ххх 15,76
Водоотведение (по приборам учета) Водоотведение руб./куб.м ххх 16,94

* указанная стоимость услуги “горячая вода” действует для расчета с потребителями до внесения изменений в нормативные правовые акты РФ.

Бронницы” Московской области, утвержденного решением Совета депутатов города 
Бронницы Московской области от 12.05.2010 №117/18, Совет депутатов городского 
округа Бронницы РЕШИЛ:

1. Передать в безвозмездное пользование Отделу социальной защиты населения 
г.Бронницы Министерства социальной защиты населения Московской области (далее, 
Отдел) нежилые помещения, расположенные на 1 этаже в здании по адресу: Московская 
область, г. Бронницы, ул. Советская, д.33, а именно: помещения №24, 31, 32, общей 
площадью 40,3 кв.м., а также места общего пользования 15,5 кв.м., для использования 
в целях выполнения основных задач Отдела в рамках его полномочий, с 01 января 2014 
года сроком до 11.02.2017 года.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и подлежит офици-
альному опубликованию. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя Главы 
Администрации города Дрозденко Р.Г.

Председатель Совета депутатов А.А.Теркин  
Глава г.Бронницы Г.Н.Пестов

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ
от 19.12.2013 г. №518/85

Об установлении родительской платы за содержание одного ребенка в му-
ниципальных дошкольных образовательных учреждениях городского округа 
Бронницы

В соответствии с п. 2, 3 ст. 65 закона РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. от 25.11.2013) 
“Об образовании”, постановлением Правительства Московской области от 14.11.2013 
№940/50 “О проекте закона Московской области “О финансовом обеспечении реали-
зации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного обра-
зования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Московской 
области за счет средств бюджета Московской области в 2014 году”, на основании Устава 
муниципального образования “городской округ Бронницы” Московской области, Совет 
депутатов городского округа Бронницы РЕШИЛ:

1. Установить с 01.01.2014 размер родительской платы за присмотр и уход за 
детьми равный 130 (сто тридцать) рублям за один день пребывания одного ребенка 
в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях городского округа 
Бронницы, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования. 

2. Освободить с 01.01.2014 от родительской платы за присмотр и уход за детьми-
инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а 
также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных 
дошкольных образовательных учреждениях городского округа Бронницы родителей 
(законных представителей). 

3. Установить с 01.01.2014 размер родительской платы за присмотр и уход за 
детьми равный 65 (шестьдесят пять) рублям за один день пребывания одного ребен-
ка в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях городского округа 
Бронницы, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования, родителям (законным представителям), имеющим трех и более несо-
вершеннолетних детей. 

4. Признать утратившими силу с 01.01.2014 решения Совета депутатов города 
Бронницы Московской области:

от 21.12.2010 №208/30 “Об установлении родительской платы за содержание 
одного ребенка в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях города 
Бронницы”;

от 03.12.2010 №201/28 “О внесении изменений в Решение Совета депутатов от 
30.07.2009 №38/5 “Об установлении родительской платы за содержание одного ребен-
ка в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях города Бронницы”.

5. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2014 года и подлежит офици-
альному опубликованию. 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Первого замести-
теля Главы администрации города Бронницы Тимохина А.А.

Председатель Совета депутатов А.А.Теркин  
Глава г.Бронницы Г.Н.Пестов

Официальный раздел
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ВНИМАНИЮ ЖИЛЬЦОВ ГАЗИФИЦИРОВАННЫХ КВАРТИР! ГУП МО “МОсОбЛГАЗ” ИНФОРМИРУеТ:
При изменении погоды могут наблюдаться случаи временного прекращения тяги в дымоходах газовых приборов. Причиной от-

сутствия тяги может быть сильный ветер, образующий обратную тягу и задувание в дымоходе, а также засорение сечения дымохода, 
в результате чего продукты сгорания могут поступать в помещение и вызывать отравление.

Перед включением газовых приборов и во время работы газовых приборов с отводом продуктов сгорания газа в дымоход 
необходимо проверять наличие тяги в вентиляционных и дымоотводящих каналах. Для этого подносят зажженную спичку или бу-
мажный жгут под верхний колпак газоотводящего устройства. При наличии тяги пламя спички (жгута) втягивается под колпак, при 
отсутствии – отклоняется от него, следовательно, пользоваться водонагревателем нельзя, так как возможно отравление продуктами 
сгорания газа.

ВО ИЗБЕЖАНИЕ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ пользоваться газовыми приборами с отводом 
продуктов сгорания газа в дымоход при отсутствии тяги. Немедленно сообщать в жилищно–эксплуатационные организации и на 
предприятия газового хозяйства.

Филиал ГУП МО “Мособлгаз” “Раменскоемежрайгаз”. 

Аварийная служба: круглосуточно
Телефон: 04 (с мобильного – 040)

Районная эксплуатационная 
служба

Абонентский отдел

г.Люберцы 8(495) 554-44-57 8(495) 554-44-54 8(498) 553-43-70
пос.Малаховка 8(495) 501-55-04 8(495) 501-30-54 8(495) 501-30-11
г.Раменское 8(496) 463-14-18 8(496) 463-26-88 8(496) 46-325-08, 8(496) 463-73-54
пос.Быково 8(495) 556-23-13 8(496) 462-14-44 8(496) 242-14-44
г.Жуковский 8(495) 556-23-13 8(496) 462-14-44 8(498) 487-50-41
пос.Электроизолятор (Гжель) 8(496) 464-76-63 8(496) 469-71-63 8(496) 469-70-04
г.Бронницы 8 (496) 466-57-97, 8 (916) 370-99-14 8(496) 466-98-23 8(496) 466-55-45

“Телефон доверия”: 8 (495) 597-55-69
Телефон “горячей линии”: 8 (800) 200-24-09

Производственно-торговая компания
приглашает на работу:

МЕНЕДЖЕРА
ПО ПРОДАЖАМ

Место работы: г.Бронницы
З/плата: по результатам собеседования

( 8 (496) 46-68-132, 8 (499) 641-12-03

В магазин “Семерочка” требуются:

ПРОДАВЕЦ, график работы 2/2

уБОРщИЦА, график работы 5/2
Обращаться по адресу: г.Бронницы, 

мкрн. “Марьинский”, д.1
или по телефону: 8 (916) 468-96-49

Строительной организации требуются рабочие:

БЕтОНщИкИ СВАРщИкИ
кАМЕНщИкИ ПЛОтНИкИ 

З/плата от 40000 руб., 
работа в г.Бронницы, МО, жилье предоставляется.

Телефон:
8 (966) 317-41-49

В столовую на постоянную работу требуются:

повар
помощник повара
посудомойщица

( 8 (926) 903-96-77, 8 (926) 060-58-55

Бронницкому предприятию 
по пошиву блузок требуются

швеи
График работы 5/2, с 8.00 до 17.00. Оформление по тк. 

Зарплата по результатам собеседования.

телефон: 8 (925) 740-35-90

организации требуются:

ОфИС-мЕНЕДжЕР
ПРОДАВцы

Зарплата 30000 руб.

телефон: 8 (495) 532-89-01

ООО “ТПК “Профиль-Про” требуется:

сварщик
зарплата при собеседовании

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

Телефон: 8 (903) 116-14-20, Геннадий
E-mail: 89031161420@mail.ru
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ПРОДАЮ
1-комнатную квартиру в цетре г.Брон-

ницы. Тел.: 8 (915) 3609104
1-комнатную квартиру, пер.Пионерский, 

д.5, 42 кв.м., 2850000 руб. Тел.: 8 (915) 
4555825

1-комнатную квартиру в  центре 
г.Бронницы, ул.Московская. Тел.: 8 (926) 
6840090

1-комнатную квартиру в новом доме 
на Марьинке с мебелью. Тел.: 8 (903) 
1021151

1-комнатную квартиру, ул.Л.Толстого, 
д.3а, 33/17/9, 5/5, пан., с/у раздельный, 
лоджия, состояние отличное, 2400000 руб. 
Тел.: 8 (965) 2197558, 8 (985) 7682246

2-комнатную квартиру в г.Бронницы, 
общ.пл. 47 кв.м., р-н “Москворечье”. Тел.: 
8 (916) 6839224, Наталья

2-комнатную квартиру, ул.Льва Толс-
того, д.2, 1/3, общ.пл. 41.7 кв.м., раздель-
ные комнаты, с мебелью. Тел.: 8 (926) 
5269298

2-комнатную квартиру г.Бронницы, 
мкрн. “Марьинский”. Тел.:8 (929) 5569581

2-комнатную квартиру, ул.Пущина, 
48.6/29.3/6.4 кв.м., с/у раздельный, балкон 
застеклен 6 м., 1/5 пан.дома. Тел.: 8 (925) 
0600880, 8 (903) 9605722

2-комнатую квартиру, ул.Л.Толстого, 
д.2, 2/3, 40 кв.м., 2400000 руб. Тел.: 8 (915) 
4555825

2-комнатную квартиру без отделки 
и машиноместо под домом, г.Бронницы, 
ул.Егорьевская. Тел.: 8 (916) 1800316

2-комнатную квартиру, ул.Егорьевская, 
72 кв.м., евроремонт. Тел.:  8 (965) 
4097080

2-комнатную квартиру в г.Бронницы, 
пер.Комсомольский. Тел.: 8 (929) 5569581 

2-комнатную квартиру в д.Панино, не-
дорого. Тел.: 8 (916) 4993713

2-комнатную квартиру в с.Никоновское, 
недорого. Тел.: 8 (926) 1421873

3-комнатную квартиру, ул.Советская, 
д.141, недорого. Тел.: 8 (916) 4993713

3-комнатную квартиру в г.Бронницы, 
мкрн. “Марьинский”, выгодное предложе-
ние. Тел.: 8 (929) 5569581

3-комнатную квартиру в г.Бронницы, 
ул.Пущина, НЕДОРОГО. Тел.: 8 (925) 
3916440

3-комнатную квартиру в г.Бронницы, 
Зеленый проезд, срочная продажа. Тел.:  
8 (499) 3916440 

3-комнатную квартиру, недорого, 
ул.Центральная, 2а.  Тел.: 8 (929) 5569581

3-комнатную квартиру на станции Брон-
ницы, НЕДОРОГО. Тел.: 8 (925) 3916440

3-комнатную квартиру, в дер.Вохринка, 
недорого. Тел.: 8 (929) 5569581

часть дома с небольшим участком в 
г.Бронницы, 1600000 руб., торг. По всем 
вопросам обращаться по тел.: 8 (496) 466-
95-51, с 19.00, 8 (929) 6415649

полдома, центр города, Пожарный пр-д, 
63 кв.м., 4 комнаты, газ, свет, 2100000 руб. 
Тел.: 8 (915) 4555825

срочно продаю дом в центре г.Бронницы, 
6 соток, коммуникации, 3600000 руб. Тел.: 
8 (903) 5000734

дом с участком 6 соток в г.Бронницы, 
центр или меняю. Рассмотрю варианты. 
Тел.: 8 (965) 3861302

новый дом в д.Петровское, 2350000 руб. 

Рассрочка. Тел.: 8 (916) 5552271
дом в д.Нестерово, свет, вода, участок 

15 соток. Тел.: 8 (916) 4993713
дом в д.Шилово со всеми коммуникаци-

ями, участок 10 соток, баня, беседка. Тел.: 
8 (926) 1421873

жилой дом в д.Колупаево, свет, газ. Тел.: 
8 (929) 5569581

жилой дом + 22 сотки земли в д.Федино. 
Тел.: 8 (926) 6840090

1-этажный жилой дом в г.Бронницы. 
Тел.: 8 (926) 6840090

жилой дом 100 кв.м на земельном учас-
тке 6 соток в д.Панино Раменского района. 
Тел.: 8 (925) 3916440

жилой дом + 22 сотки земли в д.Федино. 
Тел.: 8 (926) 6840090

жилой дом на участке 40 соток, в 
д.Боршева, Раменского района. Тел.:  
8 (925) 3916440

жилой дом в д.Нижнее Велино Раменс-
кого района. Тел.: 8 (925) 3916440

жилой дом 215 кв.м. на земельном 
участке 16 соток в c.Ульянино, Раменского 
района. Тел.: 8 (929) 5569581

участок в центре г.Бронницы, ул.Ко-
журновская, свет на участке, газ, вода по 
границе. Тел.: 8 (925) 5062331

участок 6 соток в СНТ “Заречье-1”. Тел.: 
8 (906) 0590173

земельный участок в с.Ульянино, ПМЖ, 
9 соток, свет, садовый домик, ухожен, об-
работан, плодовые деревья, 600000 руб. 
Тел.: 8 (915) 4555825

участок 10 соток с домом в г.Бронницы, 
свет, газ. Тел.: 8 (926) 1397244

земельный участок, д.Першино, Рамен-
ский р-он, 13 соток. Тел.: 8 (926) 3843083

земельный участок 15 соток с выходом 
на реку. Тел.: 8 (926) 6840090

участок 30 соток в д.Кривцы. Тел.:  
8 (926) 8473555

гараж в ГСК-2. Тел.: 8 (906) 0590173
гараж в ГСК-3 с подвалом, смотровой 

ямой, ворота высокие, оборудован стелла-
жами, размер 6х4.5 м. Тел.: 8 (903) 1591340, 
Николай

гараж в ГСК Рубин. СРОчНО. Тел.:  
8 (903) 1456290

гараж в ГСК “Рубин”. Тел.: 8 (903) 
6752059, 8 (926) 7973448

гаражи в ГСК-3 и ГСК “Рубин”, 310000 
руб. Тел.: 8 (919) 7780409

а/м Mitsubishi Lancer IX, седан, се-
ребряный металлик, 1.6i 16V (98 Hp), 
2006 г.в., КПП – автомат, двигатель – 1,5 
/98 л.с./ бензин инжектор, передний 
привод, пробег 138 000 км. Тел.: 8 (926) 
178-25-54

а/м “ВАЗ-21101”, 2005 г.в., черный, про-
бег 100 тыс.км. Тел.: 8 (905) 7773345

а/м “ВАЗ-21102”, 2004 г.в., пробег 56 
тыс.км. Тел.: 8 (926) 5668533

а/м “ВАЗ-21114” универсал, серебрис-
тый, 1.6 л., 1.6 v, состояние хорошее, торг. 
Тел.: 8 (905) 7679587

а/м “ВАЗ-21114” универсал, “снежная 
королева”, 1.6 л., 16 v, состояние хорошее. 
Тел.: 8 (915) 4555825 

а/м “Лада-Калина”, 2006 г.в., серо-
бежевая, пробег 100000 км. Тел.: 8 (916) 
4343017

а/м “Дэу-Матиз”, 2009 г.в., цвет 
голубой, пробег 80 тыс.км., передние 
эл.стеклоподъемники, усилитель руля, 

кондиционер, литые диски + летняя 
резина. Тел.: 8 (916) 8579691

а/м “Ниссан-Нота”, 2011 г.в., двигатель 
1.4 л., цвет черный, люкс, 380 тыс.руб. Тел.: 
8 (985) 1555895

а/м “Киа-Рио”, 2011 г.в., хорошее состо-
яние, 370 тыс.руб. Тел.: 8 (903) 6610639

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

щенков алабая, рожд. 08.12.2013 г. Тел.: 
8 (985) 2183258

КУПЛЮ
авто в любом состоянии. Дороже 

всех. Деньги сразу. Эвакуация. Тел.:  
8 (926) 9231439

СНИМУ
1-2-комнатную квартиру на длительный 

срок. Тел.: 8 (905) 5283098
СДАЮ

комнату. Тел.: 8 (916) 2115796
комнату. Тел.: 8 (929) 5935391
комнату. Тел.: 8 (926) 3037202
квартиру на сутки. Тел.:  8 (916) 

3634742
квартиру в г.Бронницы. Тел.: 8 (926) 

6840090
1-комнатную квартиру в р-не “Москво-

речье”. Тел.: 8 (905) 7623304
1-комнатную квартиру на Горке. Тел.:  

8 (903) 1021151
1-комнатную квартиру в с.Софьино на 

длительный срок. Тел.: 8 (916) 1567262
2-комнатную квартиру с мебелью толь-

ко русским. Тел.: 8 (926) 1421873
2-комнатную квартиру в г.Бронницы. 

Тел.: 8 (903) 2163141
3-комнатную квартиру в р-не Марьинки. 

Тел.: 8 (903) 0124855

в аренду нежилое помещение (100 
кв.м.), на 1-м этаже, г.Бронницы, пер.Ком-
сомольский, д.67 (70 тыс.руб. в месяц). 
Тел.: 8 (926) 5460245

ТРЕБУЮТСЯ 

водитель на а/м “Газель”. Тел.: 8 (926) 
6573490, Роман

продавец-консультант в офис г.Брон-
ницы. Знание ПК на уровне пользователя. 
Тел.: 8 (985) 1543004

УСЛУГИ

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

ремонт, модернизация, обслужи-
вание компьютеров и ноутбуков. Тел.:  
8 (915) 3793962

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 холодильников и стиральных 
машин бытовых и торговых на месте. До-
ступно, гарантия. Тел.: 8 (926) 5485911

ремонт холодильников. Выезд 300 
руб. гарантия. Пенсионерам скидки. Тел.:  
8 (925) 7145553

ремонт квартир. Недорого. Тел.: 8 (926) 
6375891

автокран. Тел.: 8 (905) 7047712
ремонт, строительство. Тел.: 8 (905) 

5283098

вызов электрика. Подключение, мон-
таж, ремонт. Тел.: 8 (926) 0352870

песок, щебень, чернозем, торф, навоз, 
земля, керамзит, дрова, уголь. Вывоз му-
сора. Тел.: 8 (910) 4144545
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ВОЗДУШНЫЕ ШАРЫ
 ОФОРМЛЕНИЕ любого мероприятия, события, праздника.
 ПРОДАЖА гелиевых шаров , букетов, композиций.
 ОБЪЕМНЫЕ ФИГУРЫ 3D колокола, сердца, торт.
Организуем и проводим:

ПРАЗДНИКИ для ДЕТЕЙ и ВЗРОСЛЫХ
День Рождения, Свадьба, Юбилей, Выпускной, 

Вечеринка, Корпоратив.
ЭКСПРЕСС ПОЗДРАВЛЕНИЯ!!!

( 8 (495) 769-39-81, 
8 (985) 769-39-81, 8 (910) 436-74-00

Мы находимся по адресу: 
г.Бронницы, ул.красная, д.81, офис 2.28,
 www.truffaldina-prazdnik.ru

Адрес: г.Бронницы, пер.Марьинский, д.1
Запись по телефонам:

8 (901) 185-52-14, 8 (916) 933-62-70

Детский центр
Проводит набор в группы:

 ИЗОстудия – с 3-х лет. Подготовка в художественные вузы.
 Театральная студия “Мир сказки”
 “Умка” – раннее развитие – с 1,5 лет.
 “Читай-ка” – учимся читать в игровой форме – с 4-х лет.
 “Красиво пишу, начальные знания грамматики” – 1 класс.
 “Русский язык” – 2, 3, 4 классы.
 Профессиональная студия вокала – с 3 лет.
 Шахматы – с 5 лет.
 Логопед.

алкоМед Лиц. №50– 01– 000– 821

наркоЛоГиЧескаЯ помощЬ
Все виды анализов

• Быстрое вытрезвление 
• Выведение из запоя  
• Все виды кодирования 
• Выезд на дом:   (8 (916) 6216327
г.Бронницы, ул.красная, д.81

(вход через проходную в глубь двора)
( 8 (916) 9445115
( 8 (496) 464-4405

Получите консультацию специалиста по оказы–  
ваемым услугам и возможным противопоказаниям

скидки!

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ ЗАПОЯ
КОдИРОВАНИЕ. АНОНИмНО

с ВЫЕЗдОм НА дОм
8 (916) 879-02-70
8 (901) 567-96-61

Владимир Борисович

приглашаем на работу:
– вахтеров-охранников – 1/3; 2400 руб./сутки
– инженера-энергетика – 45000-55000 руб.

– инженеров (КИПиА и по ОТ) – 35000-45000 руб.
– кладовщика – 28000-35000 руб.
– начальника гаража – 38000-45000 руб.
– подсобных рабочих – 24000 руб.
– плотника – 27000-30000 руб.
– слесарей (механиков, ремонтников) 

– 27000-30000 руб.
– уборщиц/ков – 18000-24000 руб.
– фельдшера – 22000-25000 руб.
– эколога – 30000 руб.
– юрисконсульта – 40000-50000 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 
Наш сайт: http://sk-sst.ru

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

переезды, грузчики. Недорого. Тел.: 
8 (915) 3142952, 8 (926) 3426104

а/м “Газель”, грузчики. Тел.: 8 (967) 
1250790, 8 (926) 7875396

а / м  “ Га з е л ь ” .  Те л . :  8  ( 9 1 5 ) 
2934133

ОБРАЗОВАНИЕ
ДИПЛОМНЫЕ, КУРСОВЫЕ, ПРАК-

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

английский, французский, немецкий, 
итальянский, испанский. Тел.: 8 (926) 
5510617

физика. Подготовка к ЕГЭ, репетиторс-
тво. Тел.: 8 (925) 0383231

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ:
пять очаровательных котят. Мальчики 

и девочки. Возраст 
4 месяца. Все здо-
ровы, проглисто-
гонены, вымыты, 
о б р а б о т а н ы  о т 
блох, к лотку при-
учены. Характеры 
и темпераменты 
у всех разные. Те-
лефоны: 8 (909) 
9421719, Надежда;  
8 (903) 190-59-82, 
Ирина.

Культурно-досуговый центр 
“Бронницы” выражает благодарность  
ООО “М-5” и компьютерному цен-
тру “Респект” за предоставленные 
призы Лауреатам Городского кон-
курса эстрадного вокала “Хочу стать 
Звездой”.

Прием рекламы
и объявлений

в выпускаемый
 номер завершается

в среду в 13.00



С 6 по 12 января отделением скорой медицинской помощи 
Бронницкой городской муниципальной больницы обслужено 
193 срочных выезда к больным. 

В большинстве случаев на характере вызовов “неотложки” 
сказались затянувшиеся новогодние праздники. Некоторые го-
рожане не прекращали застолий весь период с начала января, 
действуя по принципу “гулять так гулять”. В результате дежурным 
бригадам пришлось оказывать помощь 10 больным с алкогольным 
абстинентным синдромом, острым панкреатитом и обострением 
хронического панкреатита. Обращались в “скорую” и с различными 
заболеваниями желудочно-кишечного тракта (15 случаев). Четве-
ро тяжелобольных госпитализированы в больничный стационар. 
Советую этой категории придерживаться диеты, содержащей 
кисло-молочные продукты. 

Сохраняется заболеваемость острой респираторной инфек-
цией, в основном у детей. За указанный период зафиксировано  
1 ДТП, в котором пострадал 1 человек. Несоблюдение предписаний 
участковых терапевтов и неустойчивый характер погоды привели 
к увеличению вызовов к больным с гипертонической болезнью  
(67 выездов), как следствие – 3 инсульта и 2 инфаркта, все госпи-
тализированы. Количество несчастных случаев снизилось (всего  
2 бытовые травмы) – видимо, до следующих праздников.

Ю.ЕРМАКОВ, и.о. завотделения скорой 
медицинской помощи Бронницкой горбольницы
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02 НАПИЛся
И ПОДЖеГ сКЛАД

03 ПОсЛе ПРАЗДНИКОВ –
НА ДИеТУ

01 беЗ “НОВОГОДНИХ”
ОГНей

АВТОШКОЛА
при автомобильно-дорожном колледже

33 года успешной работы
– квалифицированные преподаватели
– современный автодром и автомобили

ПОДГОТОВКА ВОДИТЕЛЕЙ ВСЕХ КАТЕГОРИЙ:
“B”, “C”, “D”, “E

Автокрановщик, тракторист
ФОРМА ОБУчЕНИЯ: вечерняя и группы выходного дня.

ВОЗМОЖНА РАССРОчКА ОПЛАТЫ.
ОРГАНИЗОВАННАЯ СДАчА 

ЭКЗАМЕНА В ГИБДД.

Наш адрес: г.Бронницы, 
ул.Л.толстого, д.11

тел.: 8 (496) 46-65-370
www.mogadk11.narod.ru

С 1 по 12 января на территории Раменского муниципально-
го района произошло 22 пожара, что на 14% больше, чем за 
аналогичный период прошлого года. На территории городского 
округа Бронницы пожаров не зарегистрировано – обошлось 
без “новогодних” огней.

Напоминаем: при пожаре и других чрезвычайных ситуациях 
необходимо сообщить по телефону: 01. Телефон “горячей” линии 
г.о.Бронницы: 8 (496) 466-52-12. Корр. “БН”

По информации, переданной “БН” межмуниципальным 
управлением (МУ) МВД России “Раменское”, с 1 по 9 января 
на территории обслуживания Бронницкого городского отдела 
полиции зарегистрировано 148 преступлений и сообщений 
о них, (раскрыто 63), из них 1 кража (раскрыта), 1 поджог, а 
также 10 человек обратились в полицию с заявлением по факту 
причинения телесных повреждений. За различные админист-
ративные правонарушения составлено 87 протоколов. 

Так, в ночь с 31 декабря на 1 января т.г. житель Бурятии, нахо-
дясь у нас на заработках и будучи в состоянии опьянения, совершил 
поджог складского помещения, расположенного в д.Еганово. Воз-
буждено уголовное дело по ст.167 УК РФ – Умышленные уничтоже-
ние или повреждение имущества.

5 января в дежурную часть горотдела обратился житель 
с.Рыболово с заявлением о том, что неизвестные лица в празднич-
ные дни, повредив замок, тайно проникли в гараж, откуда похитили 
имущество на сумму 15000 рублей. При проведении оперативно-
розыскных мероприятий за совершение преступления задержан 
44-летний житель с.Ульянино. Задержанный подозревается в 
совершении еще 4 аналогичных краж. Возбуждено уголовное дело 
по ст.158 УК РФ – Кража.

МУ МВД России “Раменское” проводит набор граждан РФ 
на замещение вакантных должностей участкового уполномоченного 
полиции. Основные требования – возраст от 18 лет, гражданство 
РФ, образование высшее юридическое. Сотрудникам органов внут-

ренних дел гарантируется стабильная заработная плата (на первом 
году службы от 30 000 до 35 000 руб.), ежегодный оплачиваемый 
отпуск от 40 до 60 дней, бесплатное форменное обмундирование, 
возможность получения бесплатного высшего образования в 
ведомственных учебных заведениях, оплачиваемый учебный от-
пуск. По вопросам трудоустройства обращаться МУ МВД России 

“Раменское” г.Раменское, ул.Михалевича, д.53, каб.408, 419. Брон-
ницкий отдел полиции: г.Бронницы, ул.Красная, д.57. Справки по 
телефонам: 8 (496) 463-38-81, 8 (496) 463-32-83.

Валерий НИКОЛАЕВ

C 6 по 12 января на территории обслуживания 6-го бата-
льона произошло 66 ДТП, из них 6 ДТП, в которых 6 человек 
погибли, 7 – получили травмы (в том числе 1 ребенок). 

6 января в 21.10 на 35-м км трассы “Урал” водитель “Фольксва-
гена Поло”, находясь в состоянии алкогольного опьянения, следуя 
в сторону Москвы, совершая разворот в неустановленном месте, 
столкнулся с “Митцубиси Кольт”. В итоге – пассажир первой иномар-
ки от полученных травм скончался в больнице, 3 пассажира – второй 
иномарки (в том числе ребенок-пассажир) получили травмы. 

8 января в 19.55 на 56-м км трассы “Москва-Челябинск” г. Брон-
ницы водитель “Тойота Ленд Крузер”, следуя в сторону Москвы, 
сбил неустановленного пешехода-мужчину (на вид 50-55 лет, рост 
165-170 см, одет: черные спортивные брюки, серая виниловая куртка, 
ботинки, волосы темные с сединой), переходившего проезжую часть. 
Пострадавший от полученных травм скончался на месте ДТП. 

12 января в 1.20 на 36-м км “Урала” д.Заозерье неустановленный 
водитель “Пежо” выехал на полосу встречного движения, где столк-
нулся с “Мерседесом” с прицепом. В результате ДТП неустановлен-
ный водитель на вид 30-35 лет, славянской внешности и 3 пассажира 

“Пежо” (из них личность 1 пассажирки-женщины не установлена) от 
полученных травм скончались на месте ДТП. Просьба ко всем, кто 
обладает какой-либо информацией по данному ДТП, сообщить по 
телефону: 8 (496) 466-58-64.

И. ЦЫГАНКОВ, командир 6-го батальона
2-го полка ДПС “Южный”


