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10 НОЯБРЯ – ДЕНЬ СОТРУДНИКА  
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РФ

Уважаемые сотрудники Бронницкого городского от-
дела полиции, ветераны правоохранительных органов! 

Поздравляю вас с профессиональным праздником! Продол-
жая лучшие традиции нашей правоохраны, вы каждый день 
ведете борьбу с преступностью, обеспечиваете обществен-
ный порядок, стоите на страже безопасности личности и 
общества. Как и прежде, “ваша служба и опасна, и трудна”: 
за строками криминальных сводок – напряженная работа и 
бессонные ночи тех, кто сегодня служит в российской полиции 
и нашем горотделе. От имени всех бронничан говорю вам слова 
искренней благодарности за верность профессиональному 
долгу, за самоотверженность и мужество. Особые поздравле-
ния – бронницким ветеранам МВД. Вы вписали свои славные 
страницы в историю советской милиции: боролись с преступ-
ностью в военные и послевоенные годы, с честью выполняли 
задания командования в “горячих точках” России. Отмечая 
праздник, мы вместе с вами вспоминаем тех, кто до конца 
выполнил свой долг и пожертвовал жизнью, защищая сограж-
дан. Желаю всем ныне действующим работникам городского 
отдела полиции постоянно повышать эффективность своей 
деятельности, активнее противодействовать криминалу, 
коррупции и наркобизнесу, а вашим семьям – спокойствия, 
терпения, здоровья, счастья и благополучия!

 И.о. главы города Бронницы В.В.НЕВОЛИН

* * *
Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутрен-

них дел г.Бронницы! Поздравляю вас с профессиональным 
праздником!

Многие встречают его на боевом посту. Каждую минуту 
покой жителей Бронниц охраняют сотрудники патруль-
но-постовой службы, вневедомственной охраны, опера-
тивных подразделений, следствия, участковых отделов 
полиции и других служб. Именно они первыми приходят 
на помощь к людям, обеспечивают общественный поря-
док, защищают граждан от преступных посягательств. В 
день профессионального праздника мы говорим вам слова 
благодарности за самоотверженность и верность про-
фессиональному долгу. Особые поздравления – ветеранам 
МВД. На протяжении долгих лет вы формировали образ 
достойного советского, а затем российского милиционера. 
ваша преданность службе и долгу во все времена вызывает 
уважение и гордость за “человека в форме”. Не сомневаюсь, 
что и на современном этапе бронницкий горотдел полиции 
достигнет новых рубежей в деле укрепления правопорядка 
и безопасности наших граждан. Желаю всем сотрудникам 
органов внутренних дел крепкого здоровья, бодрости духа, 
семейного благополучия и успехов в нелегкой и ответствен-
ной службе на благо Отечества!

И.ЧИСТЮХИН, 
депутат Московской областной Думы, председатель 

Комитета по делам молодежи, спорта и туризма

ПреКРАСНЫЙ юбилей 
8 ноября, в КДЦ “Бронницы” состоялось необычное для 

этого места мероприятие – прошел открытый урок. Тема – 
“История “красной школы” с 1914 по 2014 годы”. Цель – 
знакомство с историей гимназии, с ее особенностями и 
традициями. Члены строгой комиссии – учителя, родители, 
сотрудники Бронницкой администрации. 

За свою столетнюю жизнь юбиляр сменил не одно название – 
это была и женская гимназия, и школа колхозной молодежи, 
образцовая, №9 с производственным обучение, затем №1 с 
углубленным изучением отдельных предметов. И теперь – вновь 
гимназия. Но как бы ни изменялось ее официальное название, для 
бронничан эта школа всегда оставалась “красной”. 

На открытом уроке 
воспитанники школы 
за 45 минут кратко рас-
сказали историю школы 

– вспоминали и чету Аф-
рикановых, и выпускниц 
1917 года, и Н.Г.Собо-
лева, директора в годы 
Великой Отечественной 
войны, и пятый выпуск 
Образцовой десяти-
летней школы, который 
состоялся в 1941 году. 

Во время проведения урока особенно интересна была постанов-
ка, в которой учащиеся 9 класса зачитывали выдержки из газеты 

“Бронницкий колхозник” военного периода о жизни школьников 
во время войны.

Далее строгой комиссии школьники рассказали о стремитель-
ных изменениях послевоенных лет. В 1947 году у руля “красной” 
школы встал А.Л.Маситин. “Учитель – подвижник, учитель от бога”, 

– называли его коллеги и воспитанники. В 1956 году его сменила 
Е.И.Удина, блестящий математик, требовательный педагог. Че-
рез год бразды правления взял на себя А.А.Лапин. По словам 
современников, энергии у него было столько, что хватило бы на 
десятерых. Свои воспоминания к рассказу о тех годах добавила 
Елена Константиновна Кабанова, учительница, а в прошлом вы-
пускница школы. 

В 1979 году директором школы стал О.В.Желдаков. И хотя 
Олег Васильевич занимал этот пост всего 5 лет, он оставил о себе 
здесь добрую память. И многие выпускники гимназии продолжают 
учебу в Московском областном государственном автомобиль-
но-дорожном колледже, который он вот уже 30 лет возглавляет. 
И почти тридцать лет в школе директорствовала Н.С. Моторина. 
В непростое время пришлось управлять школой Нине Сергеевне. 
Но учреждение не только выстояло, но и сменило свой статус – 
стало школой с углубленным изучением отдельных предметов. В 
2013 году школа стала именоваться гимназией, это произошло 
уже при новом директоре – Е.В. Ильчевой, которая возглавила 
коллектив в 2008 году. 

- Очень важно, что в нашей школе работают люди, которые 
любят детей, – обратился к собравшимся и.о.главы города Виктор 
Неволин. – За долгие годы менялось многое, но всегда оставался 
стержень – человек, учитель. Хочу поздравить коллектив школы, и 
тех, кто работает здесь сейчас, и ветеранов с юбилеем, пожелать 
успехов в вашем нелегком труде.

(Окончание на 2-й стр.)
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(Окончание. Начало на 1-й стр.)
По поручению министра образования 

Московской области М.Б.Захаровой по-
здравительное письмо зачитала предста-
витель министерства образования Е.В.Ри-
званова. Далее собравшихся поздравили 
депутат Московской областной Думы О.В. 
Емельянов, начальник Бронницкого город-
ского отдела образования А.Е.Вербенко, 
председатель Совета депутатов г.Бронни-
цы А.А. Теркин, председатель обществен-
ного Совета директоров и предпринимате-
лей г.Бронницы В.Я.Татусов. 

Директор гимназии г.Бронницы  
Е.В.Ильичева награждена почетной гра-

мотой от Московской областной думы. 
Почетными грамотами и.о.главы города 

“За многолетний добросовестный труд, 
успешную работу в образовательном 
процессе, воспитании подрастающего 
поколения и в честь столетнего юбилея 
гимназии” награждены Н.В.Солнцева, 
С.В.Пшеничная, Н.М.Голобурдина. Бла-
годарственными письмами Московской 
областной Думы “За высокое професси-
ональное мастерство, творческий подход 
и успех в организации учебно-воспита-
тельного процесса и в честь столетнего 
юбилея гимназии” награждены заслу-
женный учитель Московской области 
Н.С.Моторина, заместитель директора 
по воспитательной работе Е.С.Новожи-
лова, учитель физкультуры М.А.Пряхин. 
Грамотой Московской областной Думы 
награжден также весь коллектив муни-
ципального общеобразовательного уч-
реждения гимназии города Бронницы “За 
большой вклад в обучение и воспитание 
подрастающего поколения и в связи со 
столетием основания гимназии”. Благо-

дарственными письмами Совета депута-
тов города Бронницы “За многолетний 
добросовестный труд, успешную работу 
в образовательном процессе и в честь 

столетнего юбилея гимназии” награжде-
ны Н.Б.Зуйкова, Т.Д.Белякова, ветераны 
педагогического труда З.И.Алифанова и 
А.Ф.Мишина.

В завершение официальной части 
юбилейного торжества состоялся концерт. 

Надежда ЯНЦЕН

ПреКРАСНЫЙ юбилей 

11 ноября – скорбная и памятная дата 
в нашем городском календаре. В этот 
день, ровно десять лет назад, тяжелая 
болезнь оборвала жизнь Александра 
Алексеевича Сыроежкина. Десять лет в 
человеческой жизни – немалый срок. За 
это время забывается многое. Но свое-
го самого первого, самого активного и 
деятельного главу бронничане помнят 
до сих пор. В этом убеждает и памятный 
митинг общественности, состоявшийся 
в этот день на Бронницком кладбище... 

Несмотря на пасмурную и холодную 
осеннюю погоду, к могиле покойного мэра 
пришло немало горожан. Близко знавшие 
его, собираются здесь ежегодно... В этот 
раз на главной кладбищенской аллее вме-
сте с родными и соратниками-ветеранами 
можно было увидеть и бронницкую моло-
дежь. Целой группой стояли у памятника 
воспитанники СДЮСШОР, носящей имя 
А.А.Сыроежкина. 

Первым на траурном митинге выступил 
председатель Общественного Совета ди-
ректоров и предпринимателей г. Бронницы, 
председатель Совета директоров ГК “Зод-
чий” Владимир Татусов. 

- Этот день нам памятен вот уже десять 
лет,- сказал Владимир Яковлевич.- Я всег-
да считал Александра Алексеевича своим 
другом, единомышленником в решении тех 
задач, которые он ставил перед городом 
и умел творчески, организованно, с высо-
кой требовательностью их выполнять. Мы 
никогда не забудем его высочайший дух 
инициатора и горожанина с большой буквы.

О огромном личном вкладе, который 
внес Александр Алексеевич в развитие и 
обустройство Бронниц, о значении про-
водимых им преобразований рассказал 
в своем памятном слове бывший глава 
нашего города Валерий Егоров. 

- Основные ключевые моменты, которые 
удалось решить А.А.Сыроежкину – это 
создать принципиально новую инфраструк-

туру Бронниц, организовать работу в новом 
самостоятельном статусе города, создать 
с нуля систему жилищно-коммунального 
хозяйства, – отметил в своем выступле-
нии Валерий Яковлевич.- Очень много 
вопросов было в решении строительства 

жилья и объектов 
инфраструктуры. 
Особое место в 
его многогранной 
деятельности за-
нимали вопросы 
благоустройства 
и, конечно же, развитие спорта в городе, 
создание материальной базы и самих 
спортивных учреждений. Он мечтал о том, 
чтобы это однажды вылилось в серьезные 
достижения. Это, в принципе, мы сегодня 
и видим. 

С большой теплотой вспомнил перво-
го главу города и своего одноклассника 
председатель Совета ветеранов Борис 
Кисленко. О том, как много сделал даль-
новидный лидер для развития в городе 
местного самоуправления, муниципаль-
ной самостоятельности, отметил в своем 
выступлении председатель городского 
Совета депутатов Александр Теркин. На 
митинге своими воспоминаниями о покой-
ном мэре поделились его супруга Татьяна 
Сыроежкина, а также хорошо знавшие по-

койного заведующая Бронницким отделом 
ЗАГС Людмила Фролова прежний лидер 
городской ветеранской организации Ни-
колай Ваштай, начальник горотдела по фи-
зической культуре и спорту Сергей Старых. 

О человеке, оставившем глубокий след 
в истории Бронниц, а также о том, как 
важно для нас не забывать самых достой-
ных своих земляков, сказал на митинге 
исполняющий обязанности главы города 
Виктор Неволин. 

- Даже ничего не зная об Александре 
Алексеевиче Сыроежкине, любой прибыв-

ший в Бронницы, 
услышав, как о 
нем отзывают-
ся люди, сразу 
поймет, что это 
за человек, – го-
в о р и т  В и к т о р 
Валентинович.- 
Соратники, близ-
кие, руководите-
ли предприятий, 
все, кто с ним 
вместе работал, 
вспоминают его, 

как открытого, прямого и очень требо-
вательного лидера. Настоящего хозяина 
города, который видел и хорошо понимал, 
что делает, который никогда не боялся 
трудностей и проблем. И при этом, о нем 
тепло говорят, как о любящем муже, забот-
ливом отца, добром семьянине... Что для 
нас самое важное? Память... Каждый, живя 
на этой земле, пытается что-то сделать 
для общего блага. Я думаю, что Александр 
Алексеевич успел сделать столько, что 
память о нем будет очень долгой и доброй. 
Он этого заслужил!

В завершение митинга его участники 
возложили на надгробную плиту у мра-
морной стелы с барельефом живые цветы.

Валерий ДЕМИН,  
Светлана РАХМАНОВА

“И СНОВА В ДЕНЬ ПЕЧАЛЬНОЙ ДАТЫ...”

10 ноября в конференц-зале город-
ской администрации состоялось еже-
недельное оперативное совещание с 
участием руководителей предприятий, 
организаций и служб города, которое 
вел  И.о. главы города Виктор Неволин. 

С информацией о работе МУ “Управ-
ление единого заказчика города Бронни-
цы” выступил директор Юрий Высочин. 
Управление было создано 21 февраля 2013 
г. с целью реализации полномочий адми-
нистрации города 
в сфере капиталь-
ного строительства 
и реконструкции 
объектов муници-
пальной собствен-
ности, а также в 
сфере погребения 
и похоронного дела. 
В штате управления 
работают семь че-
ловек. Учреждение 
исполняет функции муниципального заказ-
чика в сфере капитального строительства 
и реконструкции объектов на территории 
г.Бронницы, осуществляет контроль за 
строительством и реконструкций объек-
тов. Кроме того, ведет предпроектную 
подготовку, получает исходные данные 
для проектирования объектов капстрои-
тельства и реконструкции, готовит задания 
на проектирование и выполнение проек-
тно-изыскательских работ, обеспечение 
прохождения проектом госэспертизы и 
утверждение проектной документации 
в устном порядке. Кроме того, получает 
техусловия на присоединение инженерных 
коммуникаций и контроль за сроками их 
действия, обеспечивает получение разре-
шения на ввод объектов в эксплуатацию и 
организует работы по содержанию мест 
захоронения и предоставлению гаранти-
рованных услуг, связанных с погребением. 

Ю. Высочин подробно рассказал, какие 
контракты заключены и какие работы уже 
выполнены – по строительству внутриквар-
тальных дорог и автостоянок – по ул. Строи-
тельная, д.№13 и д.№15 на сумму 2324990 
руб. и Пущина, д.№26 и д.№28 на сумму 
1990246 руб. В настоящее время главная 
стройка в Бронницах это ФОК (бассейн). В 
работе на перспективу поданы документы в 
Федеральное управление автомобильных 
дорог России по согласованию акта выбора 
земельного участка и получение ТУ под 
проектирование канализационного кол-
лектора по ул. Строительная от Безымян-
ного переулка до очистных сооружений. 
Проектирование планируется в 2015 году. 
В это же время планируется проектиро-
вание и строительство нового фонтана на 
пл.Тимофеева. 

 И.о. главы города Виктор Неволин 
уточнил у Юрия Николаевича, когда за-
вершится затянувшееся строительство 
ФОКа и МФЦ? 

- Сроки сдачи объекта переносятся 
ориентировочно на май 2015 года по рас-
поряжению министерства строительного 
комплекса, – ответил Ю.Высочин. – Что 
касается многофункционального центра, 

то по отдельным позициям есть отстава-
ние от графика. Намечено, все работы по 
реконструкции завершить до 30 ноября. 
Далее, по уже сложившемуся распорядку, 
итоги прошедшей недели подвели руко-
водители различных служб и организаций 
города. Председатель территориальной 
избирательной комиссии Людмила Фро-
лова напомнила о предстоящих досрочных 
выборах главы города, которые состоятся 
7 декабря нынешнего года и сообщила, 

что 8 ноября завершил-
ся прием документов по 
выдвижению кандидатов. 
Документы были приняты 

от четырех кандидатов. Троих выдвинули 
партии: это “Единая Россия”, “Справедли-
вая Россия”, “КПРФ”, а один кандидат идет 
на самовыдвижение. 

- Важным и значимым событием про-
шедшей недели было 100-летие Бронниц-
кой гимназии,- отметил и.о.главы города.- 
Торжественное мероприятие прошло на 
высоком уровне. Хочу отметить, что коллек-
тив гимназии во главе с директором Еленой 
Ильичевой провел очень большую работу, 
за что им огромная благодарность. Хочу 
поблагодарить и управление образования, 
которое принимало участие и организаци-
онно и финансово в проведении юбилея. 
Всем огромное спасибо. Из будней: мы 
в этот понедельник открываем детскую 
площадку в микрорайоне “Совхоз”. На этой 
неделе будет готова еще одна площадка 
во дворе дома № 113 и №115. Кроме того, 
завершаем на этой же неделе работы по 
лестничному маршу к озеру Бельское. 

- Неделя была праздничной и прошла в 
напряженном режиме, – сообщил Алексей 
Свинарев, начальник Бронницкого горотде-
ла полиции.- Нарушений общественного 
порядка не было. Личный состав в субботу 
был задействован на футбольном матче в 
г.Раменское.

Главный врач городской муниципальной 
больницы Владимир Козяйкин сообщил о 
том, что “скорая” за прошедшую неделю 
выезжала 135 раз. По городу было 2 ДТП, 
двое пострадавших в Каширском переулке 
и в районе асфальтового завода. Один 
человек погиб, а второй – доставлен в 
больницу. Родов за неделю было 15, из 
них: четверо – жители Бронниц. В больни-
це тепло, все коммуникации работают. В 
поликлинике, как детям, так и взрослым 
продолжают делать прививки.

Начальник УГХ Виктор Ткачев доло-
жил о сбое с подачей воды в прошедшее 
воскресенье в дома, имевшем место в 
микрорайоне “Горка”. Авария оперативно 
ликвидирована. 

В.Неволин поинтересовался у началь-
ника Управления образования города Алек-
сандра Вербенко о том, как продвигается 
строительство детского сада и когда будет 
известно имя подрядчика, который будет 
заниматься восстановлением гимназии?

- Что касается строительства детского 
сада, то необходима встреча с подряд-
чиком, чтобы определить, какие работы 
сейчас необходимо выполнить до конца, 
связанные с благоустройством, – сказал 
А.Вербенко.- Что касается гимназии, то 
сегодня последний день подачи заявок. 21 
ноября они будут рассмотрены в комитете, 
и затем определят подрядчика.

Начальник отдела по физической куль-
туре и спорту Сергей Старых обратился 
к и.о.главы города с просьбой помочь в 
приобретении к предстоящей зиме ново-
го “Бурана”, который нужен не только для  
подготовки лыжной трассы, но и для школ. 
Он сообщил, что проводятся работы по ре-
конструкции ледовой “коробочки”, а внутри 
административного здания на стадионе 

“Центральный” будет сделана раздевалка 
для любителей катания на коньках . 

Заместитель главного инженера Рамен-
ской РЭС Олег Ярошенко сообщил о том, 
что на прошедшей неделе были отключения 
по городу. Были сложности по выявлению 
повреждения. Все неполадки устранены.

Директор ООО “Бронницкий дорсервис” 
Василий Ландырев доложил, что уже на 
этой неделе за ФОКом будет установлена 
площадка для воркаута и сделано резино-
вое покрытие.

Подводя итоги планерки, В.Неволин 
определил ряд задач на текущую неделю.

-Необходимо заняться дорогой для 
подъезда к участкам многодетных семей, 

– обратился он к заместителю главы админи-
страции Алексею Тимохину. – Затем кто-то 
дорогу пробил под мостом, хотя и блоки 
клали, и землю перекапывали... Нужно 
посмотреть внимательно, что там можно 
сделать. Люди обращаются -нужно помочь. 
Скоро ударят морозы, надеюсь, что зима 
нас врасплох не застанет. Подготовиться 
необходимо и дорожным службам и жилищ-
но- коммунальному хозяйству. Обслуживая 
территории, надо обратить внимание на 
дворы, на пешеходные дорожки. В письмах, 
получаемых от жителей города, говорится, 
что многие горожане  вынуждены отгребать 
зимой от своих калиток огромное количе-
ство снега, которое затем превращается в 
большую глыбу льда. Если разумно подойти 
к этому вопросу, то можно всего этого из-
бежать. Понятно, что у каждой калитки оста-
навливаться не будем, но в некоторых домах 
живут люди немощные, им тяжело с этим 
справиться. И еще один вопрос, связан-
ный с безопасностью. Там, где Кожурновка 
уходит под дорогу в районе ФОКа, никаких 
ограждений почему-то нет, только сеткой 
накрыто. Исполняющий обязанности главы 
города поручил проработать данный вопрос 
начальнику управления территориальной 
безопасности администрации г.Бронницы 
Н.Половинкину и до начала зимы поставить 
ограждение. 

Светлана РАХМАНОВА

НЕ ПРОСТ КАЖДЫЙ ВОПРОС 
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Дмитрий МЕДВЕДЕВ, 
председатель правительства 
Российской Федерации:

- Все мы помним масштаб 
разрушений в соборе и в 
обители. Уверен, что после 
завершения всех восста-
новительных работ Новый 
Иерусалим станет местом, 
где будут собираться много-
численные паломники, и оно будет популярно, в 
том числе и для туристов. Мы осмотрели новую 
крупнейшую выставочную площадку Москов-
ской области. Я думаю, что взаимодополняющий 
эффект монастыря и музея будет достигнут. Уже 
сегодня разработана концепция туристского 
кластера “Русская Палестина”, который будет 
организован здесь.

Первых посетителей музейно-выставочный  
комплекс примет 15 ноября

Губернатор Московской области Андрей 
Воробьев представил музейно-выставочный 
комплекс “Новый Иерусалим” сопредседате-
лям попечительского совета Благотворительно-
го фонда по восстановлению Воскресенского 
Новоиерусалимского монастыря – председа-
телю правительства Российской Федерации 
Дмитрию Медведеву и Святейшему Патриарху 
Московскому и всея Руси Кириллу. Сам ком-
плекс и монашеская обитель впоследствии 
станут центральными точками туристского кла-
стера “Русская Палестина”, который, наверняка, 
привлечет в Истринский район паломников и 
любителей истории не только со всей страны, 
но и из-за рубежа.

ОБ ИНТЕРАКТИВЕ И “УМНОЙ СТЕНЕ”
Осматривая здание музейно-выставочного 

комплекса, высокие гости увидели, как работа-
ют интерактивные и образовательные проекты: 
медиа-класс АРТ-школы “Новый Иерусалим” и 
детский клуб “Апрель”. Особое внимание Дмитрий 
Медведев, Святейший Патриарх Кирилл и Андрей 
Воробьев уделили специальной панели – “умной 
стене”, с помощью которой можно осуществить 
виртуальные экскурсии по музею.

- Музей сделан по самым последним технологи-
ям, и он нам недешево обошелся. Осталось только 
наполнить этот дворец любознательными людьми, 

которых очень много в России, и предоставить все-
возможные удобства: и питание, и все, что связано 
с туризмом. Планируется, что в ближайшее время 
этот центр будет принимать 300 тысяч посетителей, 
а проектная мощность рассчитана на 500 тысяч 
посещений, – отметил губернатор.

В комплексе также будут размещены центр 
хранения музейных предметов для коллекций 
музеев Московской области, областной рестав-
рационный центр, научная библиотека и архив, 
конференц-зал, оснащенный современным обору-
дованием, интерактивный детский музейный центр.

Планируется, что для первых посетителей МВК 
распахнет двери 15 ноября.

УВЕРЕННО – О НАСТОЯЩЕМ,  
ОПТИМИСТИЧНО – О БУДУЩЕМ

Шестое заседание попечительского совета 
Благотворительного фонда по восстановлению 
Воскресенского Новоиерусалимского ставро-
пигиального мужского монастыря состоялось на 
территории обители.

Перед совещанием Дмитрий Медведев, Святей-
ший Патриарх Кирилл и Андрей Воробьев оценили 

ход ремонтных работ на территории монастыря. 
Они осмотрели Солодовые палаты, посетили 
Воскресенский собор, в котором еще идет рестав-
рация. На сегодня отреставрированы и готовятся 
к сдаче 14 объектов. Уже готовы дворец царевны 
Татьяны Михайловны и братские корпуса. Заверше-
на реставрация Караульных палат, стен и башен 
монастыря, скита Патриарха Никона. Продолжа-
ется реставрация еще 16 объектов. Планируется, 
что все работы на территории монастыря закончат 
в 2015 – 2016 годах.

Премьер-министр напомнил, что за годы с нача-
ла восстановления обители сюда было направле-
но более 7,5 миллиарда рублей из федерального 
бюджета и более одного миллиарда были пожерт-
вованы крупными компаниями и меценатами.

- Когда мы ходили здесь по руинам, было тяжелое 
состояние, никакой духоподъемности не было. 

Сегодня, когда мы созерцаем эту красоту, пони-
маем как важно, что здесь происходит. И нельзя не 
восхищаться тем, что сделано было людьми в XVII 
веке, – подчеркнул Святейший Патриарх Кирилл.

Предстоятель Русской православной церкви 
отметил большой вклад в восстановление Ново-
иерусалимского монастыря светских властей 
Подмосковья.

- За последний год усилиями губернатора Мо-
сковской области Андрея Юрьевича Воробьева 
и руководством Истринского района удалось 
освободить исторические здания монастырских 
гостиниц от жителей. Сегодня разрабатывается 
научно-проектная документация, а параллельно 
оформляется право безвозмездного пользования 
монастырем этими зданиями, – сказал Патриарх.

Он также напомнил присутствующим о замысле 
основавшего монастырь Святейшего Патриарха 
Никона создать на этом месте “Русскую Палести-
ну”. По мнению предстоятеля РПЦ, “Русская Пале-
стина” символически свяжет Новоиерусалимский 
монастырь, пруды, музейный комплекс. Его Свя-
тейшество предложил придать этому месту статус 
достопримечательного религиозно-исторического. 
Подобный статус предполагает не только охрану 
памятников материальной культуры, но и создание 
определенных условий для духовной жизни.

Инга ТАРАСОВА
Фото: А.Жабин, А.Щемляев

По материалам газеты  
“Ежедневные новости. Подмосковье”

“РУССКАЯ ПАЛЕСТИНА” МИРОВОГО МАСШТАБА
Новый туристический кластер создают в Истринском районе

Особое внимание высокопоставленных гостей привлекли 
интерактивные и образовательные проекты, работающие  

в рамках музейно-выставочного комплекса

Обновленные фасады Воскресенского собора – очевидная примета  
высокого уровня реставрации, проводимой в Новоиерусалимском монастыре

Проект здания музейно-выставочного ком-
плекса отмечен дипломом Всероссийского 
конкурса по экологическому девелопменту и 
энергоэффективности Green Awards за победу 
в номинации “Объекты социальной сферы” и 
дипломом Совета САР по экоустойчивой архи-
тектуре. Советом по “зеленому” строительству 
в номинации “Проекты”.

Ф
А

К
Т

“Новый Иерусалим” является самым крупным 
музейным комплексом в Подмосковье и входит 
в число 50 крупнейших музеев России по объ-
емам собраний. В настоящее время состав 
фондов включает в себя археологические, исто-
рические, этнографические и художественные 
коллекции, всего насчитывается более 183 
тысяч единиц хранения. В числе экспонатов – 
редкие рукописи и книги кирилловской печати 
XVI – XX веков и гражданской печати XVIII – нача-
ла XX века, издания советского времени, книги 
иностранных типографий XVI – XX веков. В музее 
собрана русская живопись и графика ХVIII – 
начала XX века, в том числе полотна Федора 
Рокотова, Владимира Боровиковского, Василия 
Тропинина, Ивана Аргунова, Алексея Саврасо-
ва, Ивана Айвазовского.
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Инициатива создания Благотворительного фон-
да по восстановлению Новоиерусалимского 
монастыря принадлежит Дмитрию Медведеву 
и Святейшему Патриарху Московскому и всея 
Руси Алексию II. Под их председательством 20 
октября 2008 года в Кремле прошло первое за-
седание попечительского совета фонда.

К
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И
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7 ноября исполняющий обязанно-
сти главы г. Бронницы Виктор Неволин 
встретился с председателями уличных 
комитетов нашего города. Встреча была 
рабочей, но общение с уличным активом 
прошло в теплой неформальной обста-
новке, что называется, за чашкой чая...

Начиная диалог, Виктор Валентинович 
выделил основные, на его взгляд, пробле-
мы города. Это ветхое жильё и расселение 
из него людей; это состояние сетей – те-
пловых, канализационных, водопроводных; 
остро необходим ремонт здания гимназии; 
общее благоустройство города – дороги, 
освещение, детские площадки, пешеход-
ные зоны.  И.о. главы обозначил первоо-
чередные задачи – создание в Бронницах 
туристического маршрута, проходящего по 
историческим местам, разработка своео-
бразной визитной карточки города. Виктор 
Неволин также рассказал, что планируется 
снос старого фонтана на пл.Тимофеева и 
замена его новым, более соответствующим 
историческому облику города. 

Общение показало, что у жителей 
накопилось немало острых вопросов к 
городским властям. В ходе встречи зашла 
речь о мигрантах, за последнее время их 
количество в городе заметно увеличилось. 
По криминальной статистике более 70% 
преступлений совершается именно ино-
городними, в том числе гастарбайтерами. 
Это вызывает обоснованную тревогу брон-
ничан и требует принятия действенных мер. 

Задавали Виктору Неволину и вопро-
сы, требующие внимания администрации 
города. Так, Галина Солодовникова интере-
совалась газификацией частных домов на 
улице Советской. Их жители по-прежнему 
пользуются газовыми баллонами, хотя 
недавно мимо их участков проводили газ 
к новому УТЦ на Бельском. 

Горожан очень волнует и экология го-
рода. Вспомнили о замусоренном овраге у 
старой водокачки на Красной улице. Также 
говорили о подозрительных ручейках, кото-

рые стекают в озеро Бельское из частных 
домов по улице Красноармейской. Как 
влияют эти стоки на чистоту озера? Многим 
внушает опасение состояние совхозного 
пруда. Ведь в него впадает ручей, идущий 
прямиком от свалки на кладбище. Зада-
вались вопросы об уличном освещении, 
о работе дворников, о городской бане, о 
вывозе мусора, об обслуживании дорог... 

Проблем, как убедило общение, мно-
жество. Обсудить все за одну встречу 
было невозможно. На некоторые вопросы 
присутствующих Виктор Валентинович 
отвечал сразу, другие обещал взять на кон-
троль. Также представителям уличкомов он 
предложил войти в Институт общественных 
помощников Главы администрации, чтобы 
вместе решать актуальные для города 
вопросы, налаживать обратную связь с 
жителями. “Постепенно, в порядке приори-
тетности, все вопросы обязательно будут 
решаться”, – пообещал Неволин.

Во время общения с общественниками 
был налажен доверительный, партнерский 
контакт. На встрече прозвучали не только 
вопросы и пожелания, но и благодарность 
за те перемены, которые жители Бронниц 
увидели своими глазами. “Особенно вдох-
новляет то, что люди в городе меня приняли 
и поверили мне, – сказал в завершение 
Виктор Неволин. – Приложу все силы, что-
бы оправдать доверие бронничан”.

Юлия СУСЛИКОВА

Виктор НЕВОЛИН: “ДОРОЖУ 
ДОВЕРИЕМ БРОННИЧАН”

10 ноября во дворе дома №8 по 
Садовому проезду была открыта 
очередная игровая детская пло-
щадка.

С ее открытием всех поздравил  И.о. 
главы города Виктор Неволин.

- Эту площадку мы сделали по просьбе 
жителей микрорайона “Совхоз” после 
обращения ко мне во время “прямого 
эфира” Бронницкого телевидения,- от-
метил в своем выступлении Виктор 
Валентинович. – Она получилась очень 
привлекательной, современной и безо-
пасной. Надеюсь, что придется по душе и 
взрослым, и малышам. Все переживания 
жителей, что где-то рядом будет строить 
автостоянку, – слухи. Никакой автостоян-
ки не будет. Что будет еще сделано? Бла-
гоустроим территорию, установим дополни-
тельно во дворе столбики для сушки белья, 

поставим у подъездов лавочки. В пятницу 
14 ноября состоится открытие следующей 
детской площадки во дворе дома №115 по 

ул. Советской. Не сомневаюсь, что и этот 
современный и красивый объект будет 
востребован детворой. 

Строительство детской площадки во 
дворе дома №8 по Садовому проезду 
начали в середине октября нынешнего 
года. Ее общая площадь 300 кв. м. Сде-
лали песчаное основание, использовав 
два вида песка крупного и мелкого. 
Получилось очень даже симпатично. 
Установили четыре лавочки. Завезли 
и установили качели, карусели, горку, 
качалки, песочницу в виде домика. Дети 
с удовольствием здесь играют, а бабуш-
ки не без интереса за ними наблюдают. 
Сотрудники МЦ “Алиби” провели с ма-
лышами различные игры. В открытии 
детской площадки приняло участие и 

агентство “ALL Stars”. 
Светлана РАХМАНОВА

ПЛОЩАДКИ ПО ОСЕНИ СЧИТАЮТ

МЫ – ВМЕСТЕ-2
6 ноября в КДЦ “Бронницы” состоялся 

очередной благотворительный концерт 
“Мы- вместе” для сбора средств молодым 
бронничанам, пострадавшим в автомо-
бильной аварии в октябре 2014 г.

Он проводился по инициативе молодёжи 
города. Первый концерт, проведенный на 
Горке, оказался очень успешным, и собран-
ные средства уже пошли на лечение молодых 
бронничан Елены, Александры и Артёма, по-
страдавших в аварии. Но собранных средств 
недостаточно, поэтому решили провести еще 
один благотворительный концерт, но уже в 
КДЦ “Бронницы” при поддержке городской 
администрации, отдела социальной защиты 
населения и и.о.главы города В. Неволина.

Несмотря на то, что стоимость билета со-
ставляла 300 рублей, зал был полон. У сцены 
был установлен ящик для пожертвований – в 
него каждый желающий мог положить деньги 
на лечение ребят. 

В концерте приняли участие музыканты 
и исполнители, которые не остались равно-
душными к чужой беде. Их список обширен. 
На сцене выступали Е.Валеева, М.Чернухин 
Т.Стародубцева, И.Зальнова, А.Тихонова, 
З.Нурулин, А.Авраменко, К.Фидрик, А.Па-
пёнков, В.Смирнов, И.Вишневская, В.Мишин, 
группа “ХХ век” и другие.

Кульминацией вечера стало выступление 
Вадима Боброва с его сыном Егором Бобро-
вым. Вместе они исполнили трогательную пес-
ню “Две души”, за которую зрители наградили 
их бурными овациями. 

Организаторы благодарят всех неравно-
душных бронничан, которые посетили концерт. 
И все вместе мы желаем ребятам скорейшего 
выздоровления.

Ксения КОРНЕЕВА

Более месяца сильнейшие шахма-
тисты города боролись за кубок главы 
г. Бронницы.

В турнире участвовали все возрастные 
группы шахматистов от 10 до 80 лет, от 
школьника до пенсионера, от аспиранта 
до доктора наук. Это и составляло интригу 
турнира -противоборство юной поросли со 
старшим поколением шахматистов.

В турнире с блеском выступил перво-
разрядник, учащийся гимназии Александр 
Царев. Он обошел многих именитых шахма-
тистов и досрочно обеспечил себе победу в 
турнире. Второе место у учащегося школы 
№2 перворазрядника Сергея Самохина. 
Третьим стал представитель старшего поко-
ления перворазрядник Владимир Житников. 
Номинации “Гроза авторитетов”, “Ветеран 
шахмат” и “Юный шахматист” завоевали 
соответственно Виктор Костюкович, Андрей 
Штейн и Ян Вдовин.

На церемонию подведения итогов при-
были  И.о. главы города Виктор Неволин и на-
чальник отдела физической культуры и спорта 
Сергей Старых. Перед началом награждения 
Виктору Неволину были представлены самый 
юный шахматист Бронниц восьмилетний уча-
щийся гимназии Валентин Царев и тренеры 
по шахматам и шашкам инженеры-конструк-
торы перворазрядники Григорий Муравьев и 
Евгений Петров. Валентин Царев в этом году 
занял третье место на первенстве Московской 
области и первое место в турнире школьников, 
проводившемся в Воскресенске. Хочется от-
метить, что тренером Валентина и Александра 
Царевых является энтузиаст Борис Грачев, 
который не только подготовил внуков к шах-
матным сражениям, но и воспитал для города 
двух чемпионов – сына Ивана и дочь Елену, оба 
они кандидаты в мастера спорта по шахматам.

Виктор Неволин вручил кубок победите-
лю Александру Цареву, наградил медалями 
и грамотами призеров и номинантов тур-

нира. В своей речи поздравил шахматистов 
с достигнутыми успехами, одобрительно 
отозвался о работе федерации и клуба им. 
А. Алехина, пожелал новых достижений 
во славу нашего города. Особо отметил 
важность вовлечения в интеллектуальный 
вид спорта детей и юношей, поскольку 
подрастающее поколение – это будущее 
г.Бронницы, а по большому счету, и нашей 
страны. 

Наши ближайшие планы. В конце но-
ября состоится турнир по шахматам на 
Кубок ООО “ПромСтройБетон”, учрежден-
ный генеральным директором Юрием Ме-
дынцевым. В начале декабря планируется 
турнир, посвященный первому россиянину, 
ставшему чемпионом мира по шахматам, 
Александру Алехину. Даты проведения 
турниров будут объявлены дополнительно.

Г.С.БАРХАТОВ, председатель 
Федерации шахмат и шашек 

На снимке: победитель турнира 
Александр Царев;  

автор снимка М.Иванов

ПОБЕДИЛА ЮНОСТЬ

2 ноября в спорткомплексе на Горке 
прошел городской фестиваль спортив-
ных семей. 

Такой фестиваль проходит уже второй 
год. Он помогает сплачивать семьи и 
поддерживает интерес к спорту у всех её 
членов. Хочется надеяться, что такие спор-
тивные состязания обретут популярность, 
а пока приняли в них участие только три 
семьи. Зато все были нацелены на победу. 
Это семья Громовых – Алексей, Татьяна и 
сын Вадим; Гоголевых- Александр, Анна и 
сын Эдуард и семья Домановых- Святослав 
и две Екатерины. Сорвнования проходили 
в 6 этапов. Первый – эстафета в бассейне. 
Ребёнок и мама должны были проплыть 
дистанцию в 25 м, а папа – вдвое больше. 
Нужно было не только проплыть дистанцию, 
но и толкать перед собой большой наду-
вной мяч. Время всех членов семьи, за-
траченное на дистанцию, суммировалось. 
Победу одержали Громовы с результатом 
1 минута 47 секунд.

Второй этап – легкоатлетическая эста-
фета. Каждому члену семьи нужно было 
добежать до конца зала и передать палочку 
другому. Лучшее время – у Домановых. За-

тем участники состязались в прыжках через 
скакалку. За 30 секунд вся семья должна 
была “напрыгать” как можно больше. Опять 
победили Домановы – 190 прыжков.

Затем участников пригласили занять 
свои позиции для игры в дартс. Здесь с 
огромным отрывом победила семья Гого-
левых. На следующем этапе – прыжках с 
места- участники должны были прыгнуть 
как можно дальше. Давалось 2 попытки 
и суммировался лучший результат всей 
семьи. С результатом в 5,85 м победила 
семья Домановых. 

Завершающим этапом соревнований 
стали весёлые старты – комбинированная 
эстафета. Папа должен был провести 
футбольный мяч между шестами; мамам 
предстояло показать ведение баскет-
больного мяча, а ребёнок нес ракетку с 
теннисным мячиком, который не должен 
был уронить. Затем вся семья должна 
была встать в обруч, а второй класть 
перед собой и запрыгивать туда,чтобы 
добраться до финиша. Двигаться можно 
было исключительно в обруче. В этом 
состязании развернулась нешуточная 
борьба. Громовы пришли к финишу с 

результатом в 1мин. 18,7 сек.,Домановы 
– 1 мин. 5,8 сек., а Гоголевы – за 1 мин. 
5,4 сек. 

По общей сумме баллов победителем 
стала семья Домановых, 2-е место у Гро-
мовых, 3-е – у Гоголевых. Все участники 
были награждены памятными медалями, 
кубками и грамотами.

С.Старых пригласил все семейные ко-
манды поучаствовать в областном фести-
вале спортивных семей, который состоится 
15 ноября в г.Павловский Посад.

Ксения КОРНЕЕВА

САМЫЕ СПОРТИВНЫЕ СЕМЬИ

ПОЕДИНКИ 
БОКСЕРОВ
2 ноября на центральном стадио-

не прошли показательные поединки 
участников городской секции бокса 
спортклуба “Бронницы”.

В поединках участвовали как опытные 
спортсмены, боксирующие на выездных 
соревнованиях, так и новички. Кроме того, 
бронницкая секция бокса пригласила на 
состязания боксёров из пос.Денежниково. 

На показательных состязаниях боксеров 
присутствовали  И.о. главы города В. Не-
волин и заместитель главы администрации 
города А.Тимохин. 

В поединках участвовали 12 пар бок-
сёров. Их единоборство проходило очень 
напряженно. Победили, как всегда, самые 
подготовленные. Награждение проводи-
лось после каждого боя. 

Почетного звания “Ветеран бокса” 
удостоился кандидат в мастера спорта 
Н.Воронин. Лучшими спортсменами-бок-
сёрами города стали А.Акумов и М.Барто. 
Престижный титул “Гроза боксёров” по-
лучил А. Воронин, а титул самого “Юного 
боксёра” у Г. Володина.

Все победители были награждены па-
мятными вымпелами, медалями и кубками.

Ксения КОРНЕЕВА
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“Мы ежедневно ходим с ней вдвоем, 
одолевая зной и дождь, и вьюгу. Я часто 
опираюсь на нее на тоненькую, вер-
ную подругу. Но как бы не ломала нас 
судьба, мы с тростью не ломаемся, не 
гнемся. Помощница мне верная она, и 
мы с ней никогда не расстаемся..” – эти 
строки часто звучали на многих осенних 
мероприятиях в учреждениях соцзащи-
ты. В Подмосковье, как и повсеместно, 
13 ноября отмечается Международный 
День слепых. Свои мероприятия, при-
уроченные к этой дате, провели и в со-
циальных учреждениях нашего города. 

В  н ы н е ш н е м 
году при поддерж-
ке Министерства 
соцзащиты насе-
ления МО с 15 ок-
тября по 14 ноября 
проходит ставший 
уже традиционным 
месячник “Белая 
трость”. Его цель – 
привлечь внимание 
общественности и 
государственных 
структур к пробле-
мам инвалидов по зрению и слабовидящих 
людей.

В комплексном центре социального об-
служивания населения “Забота” месячник 
открылся мероприятием, подготовленным 
заведующим отделением дневного пре-
бывания Н.Доненко и специалистом по 
социальной работе Л.Шершовой. Кроме 
того, была проведена встреча пожилых 
людей с ограниченными возможностями, 
инвалидов по зрению с представителями 
6-го батальона ДПС г.Бронницы А.Костюко-
вым и Е.Жаворонковой и их подопечными 
из кружка “Юных инспекторов движения” 
(учениками школы № 2).Ребята показали 
зарисовки из жизни на дорогах, происходя-
щие каждый день, рассказали, как необхо-

димо помогать людям, идущим с тростью.
В рамках месячника 20 октября была 

проведена экскурсия в Гжельский музей. 
Там участники поездки – пожилые бронни-
чане с интересом прослушали информа-
цию экскурсовода о производстве русского 
фарфора с синей росписью, ознакомились 
с замечательными работами русских ху-
дожников, представленными в богатейшей 
коллекции музея. 

Специалистами центра “Забота” так-
же организована встреча учащихся 3 “Д” 
класса (средняя школа № 2,классный руко-
водитель Т.Данченкова) с инспектором по 

пропаганде безо-
пасности движения 
А. Костюковым. Он 
рассказал детям о 
том, как надо ве-
сти себя на дорогах, 
если встречаешь 
человека с тростью. 

Далее Л. Шер-
шова рассказала 
ребятам об исто-
рии возникновения 
движения “Белая 
трость”, о том, как 

трудно жить людям, потерявшим зрение. 
Дети в свою очередь поделились со своими 
одноклассниками знаниями о знаменитых 
слепых, подготовили интересные рефера-
ты и прекрасные рисунки. Ответили на во-
просы викторины “Знаменитые незрячие”. 
Дети прослушали песню Дианы Гурцкой, 
узнали подробности ее биографии и твор-
чества. По результатам викторины авторам 
лучших рисунков и самых интересных ре-
фератов были вручены призы.

Месячник “Белая трость” завершился 
лекцией “Технические средства реабили-
тации для людей с нарушением зрения”, а 
также традиционным чаепитием и выстав-
кой детских рисунков в центре “Забота”. 

Валерий НИКОЛАЕВ

“БЕЛОЙ ТРОСТИ” – ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ!

21-22 ноября 2014 г. на базе РРЦ 
МОГАДК состоится отборочный тур 
WorldSkills International (WSI) по компе-
тенциям: “Кузовной ремонт”, “Покра-
ска автомобилей”.

 WSI– это между-
народная некоммер-
ческая ассоциация, 
целью которой яв-
ляется повышение 
статуса и стандартов 
профессиональной 
подготовки и квали-
фикации по всему 
миру. Она существу-
ет с 1946 года, её 
создатели поставили 
перед собой амби-
циозные цели: мотивировать молодых 
людей конкурировать, чтобы разбудить 
их энтузиазм по поводу профессиональ-
ной подготовки, а также для сравнения 
навыков и способностей людей из разных 
стран. С тех пор основной деятельностью 
WSI является организация конкурсов про-

фессионального мастерства WorldSkills в 
различных странах.

В мае 2012 года Россия вступила в меж-
дународное движение WorldSkills International 

. В апреле 2014 г. в г.Коломне состоялся 
открытый чемпионат 
Московской области, 
в рамках которого в 
Бронницах на базе 
МОГАДК провели со-
ревнования по по-
краске автомобилей 
и кузовному ремонту.  
 Студенты колледжа 
неоднократно стано-
вились победителями 
WSR в период с 2012-
2014 год и занимали 

призовые места в компетенциях: “Кузовной 
ремонт”, “Покраска автомобилей”, “Авто-
мобильные технологии”. Надеемся, что и 
на нынешних соревнованиях бронничане не 
останутся без наград. Успехов!

А.ИВАНОВА,  
педагог по доп. образованию

 WORLDSKILLS В БРОННИЦАХ

За октябрь 2014 года отделом ЗАГС 
было зарегистрировано:

- 47 рождений (26 девочек и 21мальчик), 
из которых 17 первенцев, 23 вторых детей, 
6 третьих и 1 четвертый. 3 малыша роди-
лись у матерей, не состоящих в браке. 24 
родителя – бронничане.

Кроме того, зарегистрировано 33 
смерти (12 женщин и 21 мужчина). Из них: 
11- жителей города Бронницы.

За этот же период создали новые семьи 
23 пары, из них 14 пар – бронничане.

Общее количество записей актов о 
расторжении брака – 10. 

Л.ФРОЛОВА, заведующая 
Бронницким отделом ЗАГС

НА СТАРТ, 
СПИННИНГИСТЫ!
22-23 ноября на Москве-реке про-

водится очередное открытое личное 
первенство по зимнему береговому 
спиннингу.

Сбор, регистрация, старт, взвешивание 
и награждение проходят на правом берегу 
р. Москвы Бронницкого моста в 100 м. Для 
спортсменов соревнования, как и прежде, 
бесплатные. Приглашаются все желающие. 
Соревнования проходят в два тура. Начало 
регистрации участников 22 ноября в 9.00. 
Начало соревнований в 10.00. Окончание 
первого дня соревнований в 17.00. 23 
ноября регистрация с 9.30. Начало вто-
рого дня состязаний в 1.00. Окончание – в 
16.00. Подведение итогов – 16.00-18.00. 
Церемония награждения победителей – в 
18.00. Для обслуживания соревнований 
приглашаются добровольные помощники 
(волонтёры). Желающим просьба ознако-
миться с регламентом и предварительно 
зарегистрироваться на нашем сайте: 
оleggusew.narod.ru/winter.spinning.ru/
winter_spinn_2010.html.

Организатор соревнований  
Олег ГУСЕВ

САМЫЙ БЫСТРЫЙ ИНТЕРНЕТ В БРОННИЦАХ
Преимущества самого быстрого интернета уже сумели оценить многие бронничане. 

В городе услуги связи предоставляет компания ЗАО АМТ – “дочка” МГТС – крупнейшего 
московского оператора местной проводной связи. В столице компания реализует мас-
штабный проект – строительство новой сети передачи данных по самой современной 
оптической технологии GPON. Однако возможность подключения к высокоскоростному 
каналу сети компании есть и у жителей Бронницы. 

Сегодня в Москве и Подмосковье и, в частности, в Бронницах, все больше требований 
пользователи предъявляют к скоростям передачи данных, надежности и пропускной способности 
сети. Новый тренд – результат повышенного спроса на видео и звуковой контент, получаемый 
на планшеты, ноутбуки и смартфоны. Теперь для пользователей одним из основных факторов 
выбора поставщика Интернета становится возможность обеспечить качество работы и высокую 
скорость в часы пик сразу на нескольких устройствах. 

Основой для массового распространения в столице сверхбыстрого проводного интернета 
стала технология GPON, которую в Москве развивает МГТС, а в Бронницах – дочернее предприятие 
компании АМТ. База подписчиков компании постоянно увеличивается, главным образом за счет 
расширения самой современной на сегодняшний день сети GPON. По новейшей технологии под-
ключаются как новые клиенты, так и абоненты других компаний. Технология “от оптики до квартиры” 
уникальна и не имеет ограничений по скорости передачи данных. Уже сегодня бронничане имеют 
возможность подключить сверхбыстрый Интернет на скорости до 200 Мбит/с, и это далеко не 
предел. В Москве МГТС уже начала предоставлять своим абонентам доступ в Интернет на скорости 
до 500 Мбит/с. По GPON можно подключить не только сверхскоростной домашний Интернет, но и 
цифровое телевидение. Возможности оптической сети по этой технологии позволяют избежать 
проблем с качеством изображения в часы пик, а скорости хватит для того, чтобы превратить 
телевизор в интерактивный центр, например, транслировать онлайн-видео, воспроизводить 
радио, музыку, фото и тд. При этом оптика от МГТС позволяет подключить большое количество 
пакетов каналов в HD-качестве без потери скорости Интернета. Так, например, используя тариф 
со скоростью 350 Мбит/с, клиенты смогут скачать двухчасовой фильм за 90 секунд.

Подключение квартир к технологии GPON проходит в несколько этапов. Сначала специалисты 
МГТС прокладывая кабель, обеспечивают техническую возможность подключения домов, затем 
по предварительной договоренности в удобное для абонента время мастера устанавливают в 
квартире оптический модем, который позволяет пользоваться большим количеством совре-
менных услуг связи. 

Подключить услуги на базе оптических решений можно, позвонив в единый контактный центр 
компании или оставив заявку на сайте www.mgts.ru или в центре продаж и обслуживания. В удобное 
время к вам домой придут техники, которые установят необходимое оборудование. Прокладка 

“оптики до квартиры”, предоставление модема и приставки бесплатны для клиентов, им нужно 
будет оплачивать только сами услуги и, в ряде случаев, аренду дополнительного оборудования.

Корр. “БН”

ГИМНАЗИЯ ОТКРЫВАЕТ ДВЕРИ
7 ноября в городской гимназии состоялся День откры-

тых дверей, который проводился в рамках ее 100-летнего 
юбилея.

В фойе гостей встречала 
интересная историческая 
экспозиция: советская уче-
ническая форма, пионерский 
барабан, школьная парта се-
редины прошлого века. Здесь 
же разместились экспонаты, 
связанные с памятным для 
коллектива периодом Вели-
кой Отечественной войны: это переданные в дар школьному музею 
бронницким поисковым отрядом солдатская каска, потёртая полевая 
сумка и другие предметы. На оформленных стендах – фотографии 
преподавателей и учеников самых разных лет. Эти чёрно-белые 
снимки хранят в себе самый большой – советский этап истории, 
когда нынешнюю гимназию бронничане называли “красной” школой. 
А письменные воспоминания ветеранов позволяют лучше понять, 
каким прежде было это учебное заведение и кто стоял у его истоков. 

Напомню, что с 1 октября в гимназии проходит месячник, 
посвящённый предстоящему юбилею. В его рамках проходят 
конкурсы рисунков и поделок на тему школьной жизни, которые 
также представлены в фойе. Преподаватели ежедневно водят 
туда на экскурсии учеников, рассказывают о богатой истории 
учебного заведения. И в День открытых дверей у всей начальной 
школы прошли открытые уроки, которые могли посетить родители 
и выпускники прошлых лет, а также те, кто пока только выбирает 
своему ребёнку школу, хочет познакомиться с педагогами и по-
смотреть,как проходят занятия. 

После уроков у детей состоялись классные часы, где они 
посмотрели видеоролик “От гимназии 1914 г. к гимназии совре-
менной”. В этом ролике подробно рассказывалась вся история 
учреждения, основные этапы её развития. 

Ксения КОРНЕЕВА

ПРЯМОЙ ЭФИР
20 ноября, в четверг, в 19.00 на 

телеканале “Бронницкие новости” 
состоится “прямой эфир”, в котором 
примет участие заведующая отде-
лом социальной защиты населения 
г.Бронницы Ж.Е.Ершова. Задавайте 
вопросы по телефону: 46-44-200 — во 
время эфира или заранее.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  
КОМИССИЯ г.БРОННИЦЫ  

ИНФОРМИРУЕТ
В соответствии с п. 15 ст. 23 Закона Московской области 

“О муниципальных выборах в Московской области” тер-
риториальная избирательная комиссия города Бронницы 
доводит до сведения избирателей сведения о кандидатах 
на должность Главы городского округа Бронницы, представ-
ленные при их выдвижении в период проведения досрочных 
выборов Главы городского округа Бронницы, назначенных на 
7 декабря 2014 года:

№ 
п/п

Персональные данные кандидата Субъект выдви-
жения

Д а т а  в ы -
движения

1 НЕВОЛИН ВИКТОР ВАЛЕНТИНОВИЧ, 
дата рождения – 26 августа 1964 
года, образование – высшее, место 
работы, должность – Администра-
ция города Бронницы Московской 
области, первый заместитель Главы 
администрации, место жительства 

– Московская область, Раменский 
р-он, пос. Быково

М е с т н о е  о тд е -
л е н и е  В с е р о с -
сийской полити-
ческой Партии 

“ЕДИНАЯ РОССИЯ” 
городского окру-
га Бронницы Мо-
сковской области

06.11.2014

2 СОЛОВЬЕВА ЕКАТЕРИНА ВАСИЛЬ-
ЕВНА, дата рождения – 1 февраля 
1982 года, образование – высшее, 
место работы, должность – ЗАО 

“Москва – Макдоналдс”, член брига-
ды ресторана “Макдоналдс”, место 
жительства – город Москва

самовыдвижение 06.11.2014

3 ЯСТРЕБОВ ВАЛЕРИЙ ЮРЬЕВИЧ, 
дата рождения – 24 сентября 1963 
года, образование – высшее, место 
работы, должность – ООО “Эклат”, 
директор по развитию, место жи-
тельства – Московская область, г. 
Бронницы

Раменское рай-
онное отделение 
Московского об-
ластного отделе-
ния политической 
партии “Коммуни-
стическая партия 
Российской Фе-
дерации”

06.11.2014

В соответствии с п. 22 ст. 30 Закона Московской области “О 
муниципальных выборах в Московской области” территориальная 
избирательная комиссия города Бронницы сообщает о регистра-
ции кандидата на должность Главы городского округа Бронницы в 
период проведения досрочных выборов Главы городского округа 
Бронницы, назначенных на 7 декабря 2014 года:

№ 
п/п

Персональные данные кан-
дидата

П
р

и
н

а
д

л
е

ж
н

о
с

ть
 

к 
о

б
щ

е
ст

ве
н

н
о

м
у 

об
ъе

ди
не

ни
ю

С у б ъ е к т  в ы -
движения

Дата, № ре-
шения о ре-
гистрации

1

ЧУНОСОВ АРТУР ЭДУАРДО-
ВИЧ, дата рождения – 13 
апреля 1963 года, образова-
ние – высшее, место работы, 
должность – ООО “Строи-
тель”, заместитель директо-
ра, место жительства – город 
Москва

Региональное 
отделение По-
л и т и ч е с к о й 
партии “СПРА-
В Е Д Л И В А Я 
Р О С С И Я ”  в 
М о с к о в с к о й 
области

11.11.2014 г. 
решение ТИК 
г.Бронницы 
№152/1028

Во исполнении решения Избирательной комиссии Москов-
ской области от 06.11.2014г. № 201/2785-5 территориальная 
избирательная комиссия города Бронницы осуществляет 
сбор предложений для дополнительного зачисления в резерв 
составов УИК №№89-97 в период с 10.11.2014г. по 20.11.2014г. 
по графику:

- с 14.00 час. до 18.00 час. – в понедельник – пятницу
- с 9.00 час. до 12.00 час. – в субботу 
по адресу: г. Бронницы, ул. Советская, д.33, тел. (8-496)- 46-

44-584.

ЗАГСУПОЛНОМОЧЕН 
ЗАЯВИТЬ
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проходить от Москвы – Казанской ж.-д или 
Москвы – Курской ж.-д., а не от Люблино, 
как планировало правительство. Комиссия 
о пользах и нуждах города изложила свои 
соображения на чрезвычайном Собрании 
городских уполномоченных 12 сентября 
1915 года. Все единогласно поддержали 
предложения и выработали план действий, 
чтобы решить этот очень сложный вопрос. 
Было решено обратиться к Бронниц-
кой уездной земской управе, чтобы она 
ходатайствовала перед Московским Гу-
бернским Присутствием и просила бы его 
поддержать этот проект перед генерал-гу-
бернатором и перед военным ведомством.

Важным был для города вопрос о стро-
ительстве Высшего начального училища и 
о выделении под его строительство город-
ской земли. Впервые этот вопрос пытались 
решить на заседании городской думы в 
1908 году 24 ноября. Вернулись к этому 
вопросу в марте 1916 года.Было решено 
выделить участок размером полдесятины 
на “гуменниках”. “Расположен означенный 
участок между Каширским шоссе и водопро-
водным земельным участком... Участок этот 
отводится с тем, что впредь до выстройки на 
нём училища, город права пользования этим 
участком сохраняет за собой”. На этом же со-
брании был поднят вопрос о преобразовании 
Бронницкого мужского высшего начального 
училища в смешанное. “Таковым преследу-
ется цель обучения недостаточных учениц в 
Высшем начальном училище, дающем права 
с окончившими четыре класса гимназии, 
а желающим из них быть учительницами 
начальных училищ, следует пройти ещё пе-
дагогические курсы, открытые при училище 
с 1 минувшего февраля. Плата за обучение 
в Высшем начальном училище небольшая, 
а гимназия требует больших затрат”. Город 
поддержал ходатайство инспектора учи-
лищ. Было вынесено следующее решение: 

“...В интересах жителей города Бронницы 
признать желательным преобразование 
мужского Высшего начального училища...в 
смешанное. О сём ходатайствовать через 
господина Московского губернатора перед 
господином Директором народных училищ 
Московской губернии”.

В круг решения сугубо мирных вопро-
сов всё-таки входят и рождённые вой-
ной.19 декабря 1916 года на очередном 
собрании городских уполномоченных 
решался вопрос об увековечивании памяти 
погибших в годы Первой мировой войны. 
Городской староста Нестеров доложил, что 

“в городе Бронницах на местном кладбище 
погребаются умершие раненые на войне 
воины в особом месте и никаких памят-
ников нет. Часовня на месте упокоения 
умерших воинов не устроена по недостатку 
средств. Регистрация умерших воинов 
ведётся местным причтом. Им же, город-
ским старостой, представлено Собранию 
городских уполномоченных полученное им 
отношение господина командира 210-го 
пехотного Бронницкого полка, от 11 минув-
шего ноября за №7239. По таковому: мно-
гие офицеры Бронницкого полка, исполняя 
свой долг, пали смертью храбрых на поле 

сражения. Могилы их разбросаны на всём 
фронте. Для увековечивания их памяти 
желательно было бы перевезти останки их 
в одно место . Ввиду того, что полк носит 
название Бронницкого, при мобилизации 
был пополнен на 3/4 бронницкими жите-
лями. Город Бронницы благословил полк 
своей иконой, он, господин командир, на-
ходит город Бронницы более подходящим 
местом для устройства Офицерского брат-
ского кладбища. Просит сообщить, пред-
ставляется ли возможным устройство в 
городе Бронницах означенного кладбища”. 
Было принято единогласно : “Образование 
братского кладбища признать желатель-
ным...” Для выбора места под Офицерское 
кладбище была избрана комиссия во главе 
со старостой. К данному вопросу должны 
были вернуться после определения места 
для погребения убитых офицеров. 

Но не только печальные события об-
суждались на Собраниях уполномоченных. 
Бывали и приятные. На заседании 13 марта 
1916 года было прочитано сообщение за 
№9056 адъютанта графа Петра Капниста. 
В этом документе “Господин начальник 
штаба Государя Императора генерал от 
инфантерии Алексеев приказал ему(Кап-
нисту) сердечно благодарить Городского 
Старосту и Господ членов Бронницкого 
городского управления за присланные 
для их воинов подарки”. Таким образом 
мы узнали, что городское управление 
занималось сбором и отправкой на фронт 
подарков. Невозможно обо всей палитре 
деятельности Бронницкого городского 
общественного управления рассказать 
в небольшом сообщении. Но документы 
поведали нам, что в годы войны члены 
Собрания решали много разных дел, но 
всегда старались всё сделать на пользу 
городу и его жителям. 

Наступил 1917 год. Уже остро чувство-
валась нехватка продовольствия, топлива и 
предметов первой необходимости. Все то-
вары подорожали в пять, а то и в десять раз. 

На каждом заседании Бронницкого 
городского общественного управления 
рассматривались просьбы жителей либо 
о снижении налога, либо о повышении 
содержания служащим, либо об оказании 
помощи в приобретении каких-либо това-
ров. Поэтому перед городским собранием 
уполномоченных остро встал вопрос о 
помощи жителям города. В частности, на 
первом заседании в новом, 1917 году, 22 
января, рассматривался вопрос о помощи 
горожанам топливом. Староста, Иван Мар-
кович Нестеров, доложил собравшимся, 
что договорился с господином Зиминым 
о заготовке дров для населения города 
Бронницы. Зимину принадлежали рощи, 
находившиеся при деревнях Меньшово и 
Пушкино. Староста сообщил, что Зимин 
разрешил заготовить из его рощ 1500 
сажен дров. С хозяином рощ заключили 
договор, где были оговорены все условия 
и оплата.

С темой заготовки дров перекликается 
другой вопрос, рассмотренный на одном 
из заседаний управы. Семён Максимович 

Шамшин, житель города Бронницы, владел 
лесной пристанью, на которой разгружался 
лес и продавался желающим. Так вот вла-
делец просил снять с него плату за место 
под лесной пристанью, которое он арендо-
вал и ежегодно платил за него 350 рублей, 
так как “на пристани лесного материала 
почти нет. Купить материал не представ-
ляется возможным по отсутствию такового 
в продаже и невозможности доставки при 
настоящей дороговизне и отсутствию 
рабочих рук и лошадей”. Закрытым голо-
сованием решили снять сто рублей. 

Ситуация с продовольствием настолько 
была тяжёлая, что даже военные обрати-
лись в городскую управу за помощью. 24 
февраля 1917 года рассматривался вопрос 
об “отведении 3-х десятин земли под ого-
роды” для Бронницкого Воинского управ-
ления и конского запаса. Староста ответил, 
что “свободной земли у города нет: отдана 
вся в аренду горожанам”. Но всё-таки 
городские уполномоченные нашли выход. 
Единогласно решили: “Для Управления 
Воинского начальника и Конского запаса 
отвести под огороды до окончания войны 
три десятины земли в участке Забитово”.

В феврале 1917 года произошла рево-
люция. К власти пришло Временное прави-
тельство. Появился институт комиссаров. В 
Бронницы тоже был назначен комиссар. 23 
марта 1917 года на совещании городских 
уполномоченных был озвучен очень лю-
бопытный документ, отправленный Брон-
ницким уездным комиссаром господину 
губернскому комиссару. “На телеграмму 
Вашу №263 имею честь довести до Вашего 
сведения, что горожане города Бронниц, не 
желая идти в разрез с распоряжением Вре-
менного Правительства, нашли возможным 
отказаться от предполагавшихся выборов 
в городское самоуправление”. Интересно, 
кто спрашивал горожан об этом? Постави-
ли людей перед фактом. Выборы в город-
ское самоуправление должны были прои-
зойти в конце 1917 года, но не состоялись. 
А после совещания, где была озвучена 
телеграмма уездного комиссара (фамилию 
не удалось прочитать), Собрание уполно-
моченных города Бронницы собиралось 
всего два раза. Последняя встреча членов 
городского управления состоялась 16 ав-
густа 1917 года. На ней присутствовали 
всего девять человек, староста Нестеров 
отсутствовал. Вёл собрание его замести-
тель – А.М.Листратов. На повестке дня был 
один вопрос: “Об утверждении списков 
комиссией и суммы пособий из благотво-
рительных капиталов к празднику Флора 
и Лавра (18 августа)”. Списки и суммы 
были утверждены. Добавим к сказанному, 
что ежегодно городская управа выделяла 
из благотворительных капиталов деньги 
для бедных горожан на Пасху, Рождество 
и праздник Флора и Лавра. Списки тех, 
кому предназначалась благотворительная 
помощь, утверждались коллегиально и в 
каждом конкретном случае. И последнее 
заседание городские уполномоченные 
тоже посвятили благотворительности.

Ирина СЛИВКА, эксперт отдела 
по культуре и делам молодёжи 

администрации г.Бронницы

В год столетия со дня начала Первой 
мировой войны продолжаем серию 
публикаций о жизни Бронницкого уезда 
в тот нелегкий период времени. Пред-
лагаем вниманию наших читателей 
очередную статью эксперта отдела по 
культуре и делам молодёжи админи-
страции г.Бронницы И.А Сливки.

23 ноября 1914 году прошли выборы 
в Бронницкое городское общественное 
управление на четырёхлетие 1914-1918 
гг. Были выбраны староста, помощник 
городского старосты, депутат от духовен-
ства и городские уполномоченные, всего 
17 человек. При городской управе было 
несколько комиссий: присяжные ценнов-
щики, ревизионная комиссия, комиссия по 
оценке недвижимых имуществ , наблюда-
тельный комитет по городской богадельне, 
комиссия по распределению пособий из 
благотворительных капиталов, комиссия 
о пользах и нуждах города. В состав 
комиссий и комитета входили все 
17 человек городского управления. 
Как правило, один член городского 
собрания уполномоченных состоял в 
одной комиссии. Но были среди них, 
видимо, очень знающие люди, кото-
рые входили в несколько комиссий. 
Например, Иван Михайлович Дол-
матов был членом четырёх комиссий, 
Иван Алексеевич Харитонов – трёх, 
Михаил Яковлевич Гомза и Михаил 
Алексеевич Новиков входили в две 
комиссии. Старостой был утверждён 
Иван Маркович Нестеров, а его по-
мощником избран Антон Михайлович 
Листратов. На этих людей и легла от-
ветственность за судьбу города и его 
жителей, как оказалось, в очень тяжёлый 
период нашей российской истории. Со-
бирались уполномоченные почти каждый 
месяц. На собраниях обсуждалось от пяти 
до 12 вопросов. Тут же принимались ре-
шения. Рассматривались вопросы разные 
по значимости: бытовые, касающиеся 
конкретных людей, и глобальные, важные 
для всего города.

Почти на каждом собрании уполномо-
ченных рассматривались просьбы жителей 
о снижении городского сбора с торговых 
заведений. Торговый сбор – это налог. На-
пример, Егор Иванович Машков обратился 
в городскую управу с прошением от 19 ок-
тября 1914 года о понижении на 50 рублей 
городского трактирного сбора на 1915 
год, “причитающегося в доход города с его 
чайной лавки по раскладке Комиссии от 
17 октября 1914 года в сумме 230 рублей”. 
Поясним, что налог размером 230 рублей 
в год определила городская комиссия по 
оценке недвижимых имуществ. Рассмотрев 
вопрос, собравшиеся члены управы едино-
гласно постановили: “Ходатайство Машко-
ва о скидке 50 рублей, как неосновательное, 
оставить без уважения. Постановление 
Комиссии утвердить”. 30 ноября 1914 года 
в Собрание уполномоченных с прошением 
обратился Иван Дмитриевич Колмыков. Он 
просил сдать ему в аренду землю, нахо-
дившуюся на Дворянской улице, позади 
его строительного участка. Прошение его 
было рассмотрено на собрании городских 
уполномоченных 12 декабря 1914 года. 
Колмыков арендовал землю у города, на 

ней построил дом. Вот почему в документах 
такие участки называются строительными. 
Тот участок земли, который он просил, вы-
ходил на Архангельскую улицу. Городская 
управа решила предварительно рассмо-
треть этот вопрос на Комиссии о пользах 
и нуждах города. 

В ноябре 1914 года на предпоследнем 
собрании городских уполномоченных 
решился очень важный вопрос для горо-
да благодаря инициативе Бронницкого 
уездного земства. Ещё в августе 1914 
года Бронницкое земство обратилось в 
городскую управу с просьбой разрешить 

“проложить по городским площадям и ули-
цам подземный кабель для электрического 
освещения земских зданий”. В то время 

земство содержало две больницы, управу, 
два училища, гимназию, агрономиче-
ский участок и другие здания. 20 августа 
городская Комиссия о пользах и нуждах 
города рассмотрела все “за” и “против”. На 
основании решения Комиссии о пользах и 
нуждах города городское общественное 
управление разрешило земству “проло-
жить по земле города кабель” с условием, 
что не только здания, принадлежащие 
земству, но и частично городские улицы 
и здания, и частные владения будут ос-
вещены электричеством. Таким образом, 
из журналов городской управы мы узнали, 
что решение о частичной электрификации 
города Бронницы было принято в ноябре 
1914 года. 

Работа городских уполномоченных 
в1915 и 1916 годах была очень насыщенной 
и плодотворной. Из сохранившихся журна-
лов городской управы мы узнали о том, что 
именно 25 августа 1915 года ставился во-
прос о проведении водопровода в городе. 
Эта тема получила развитие на совещании 
городских уполномоченных, состоявшемся 
13 марта 1916 года. Чтобы провести водо-
провод, нужны были водонапорная башня и 
насосная станция. Управа послала в Водо-
проводную комиссию уполномоченных от 
городов Московской губернии чертежи на 
эти сооружения. Были представлены и рас-
смотрены два варианта. 16 февраля 1916 
года Водопроводная комиссия дала ответ. 
Выяснилось, что “по чертежу №1 для насо-
сной станции потребуется кирпича 77000 
шт. и цемента 1332 пуд. Для водонапорной 

башни, чертежа №2, потребуется кирпича 
236000шт. и цемента 3648 пуд., всего кир-
пича 313000шт., цемента 4980 пуд.

В случае же исполнения насосной 
станции и башни по чертежу №13: кирпича – 
277000шт., цемента 4226 пуд., то есть будет 
экономия в 36000 шт. кирпича и 354 пуда 
цемента”. Обсудив представленные рас-
четы, Собрание уполномоченных едино-
гласно постановило: “Постройку насосной 
станции и водонапорной башни принять по 
чертежу №13 и согласно выработанной Во-
допроводной комиссией сметы произвести 
закупку в должном количестве кирпича и 
цемента”.

Ещё один важнейший для города Брон-
ницы вопрос пришлось долго обсуждать и 

принимать по нему решение отцам 
города. Это касалось продажи 150 
десятин городской выгонной земли 
военному ведомству под аэродром 
для 5-й авиационной роты, расквар-
тированной в городе Бронницы по 
указу императора Николая II. Этот 
вопрос обсуждался с сентября 1913 
года.. Город выделил землю, пред-
назначенную под аэродром, была 
назначена цена. В начале лета 1915 
года был произведён обмер участка 
и установлены межевые столбы. 13 
марта 1916 года на Чрезвычайном 
Собрании городских уполномоченных 
города Бронницы было решено за-
ключить с военным ведомством куп-
чую крепость на продажу 150 десятин 

городской земли. В случае отказа купить 
землю, предложить военному ведомству 
арендовать её “по цене и на условиях, 
указанных постановлениями Собрания 
уполномоченных от 15 сентября 1913 года 
и 6 ноября того же года. Причём начало 
аренды считать со времени фактического 
занятия военным ведомством земли под 
аэродром, то есть с 1 марта 1914 года”. 
Более того, в марте на аэродроме были 
поставлены ангары для самолётов, “откуда 
были совершаемы воздушные полёты”. 

12 марта 1915 года в Бронницкой го-
родской управе состоялось чрезвычайное 
собрание городских уполномоченных. 
На собрании городской староста Иван 
Маркович Нестеров доложил о том, что 
в городское управление 2 и 6 июля 1915 
года приходил инженер путей сообще-
ния Иванович Карпович Франц, который 
проживает в Петрограде на улице Боро-
динской, дом 6. Этот господин заявил, что 

“в городе Бронницы , по распоряжению 
правительства, должна быть проведена на 
средства казны железнодорожная ветка от 
Москвы”. Карпович попросил указать ему 
землю, на которой должен быть построен 
вокзал и прочие службы, и подъездные 
пути железнодорожной ветки. Земля была 
выделена под вокзал и другие нужды на гу-
менниках,”согласно прежде выраженного 
желания города”. Но, обдумав этот вопрос, 
Комиссия о пользах и нуждах города на 
заседании, состоявшемся 8 сентября 1915 
года, решила, что городу нужна не ветка , а 
полноценная железная дорога. Она должна 
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 23.11.2012 №704
Об образовании на территории города Бронницы избирательных 

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

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

П О С Т А Н О В Л Я ЕТ :
1. Образовать на территории города Бронницы 9 (девять) избиратель-

ных участков сроком на пять лет, являющихся едиными для всех выборов и 
референдумов, проводимых на территории муниципального образования 

“городской округ Бронницы” Московской области:
Избирательный участок №89 

Включить в состав участка домовладения: Улицы: Новая, Полевая, Но-
во-Совхозная, Ново-Бронницкая, Западная, Луговая, Трудовая, Свободы, 
Гоголя, Ювелирная, Солнечная, Кленовая, Тихая, Березовая, Сиреневая, 
Вишневая, Кожурновская дома: №№43-59 (нечетная сторона), №№60-68, 
№№ 72-134. Переулки: Островский, Жуковский, Базарный, Ново-Бронницкий, 
Пионерский, Мичуринский, Октябрьский, Каширский, Комсомольский (кроме 
дома №4), Первомайский (кроме дома №2).

Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и место 
голосования в помещении МОУ Гимназия г.Бронницы, по адресу: г.Бронницы, 
пер.Комсомольский, д. 60.

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

Ленинская, Кожурновская дома: №№ с 1 по 41, дома №№ с 42 по 58 (четная 
сторона), Московская дома №№1-69. Переулки: Школьный, Почтамтский. 
Проезд: Садовый.

Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и место 
голосования в помещении МУК “Культурно-досуговый центр “Бронницы” по 
адресу: г.Бронницы, площадь Тимофеева.

Избирательный участок №91 
Включить в состав участка домовладения: Улицы: Конюшенная, Москов-

ская дома №№ 75- 166, Советская дома №№ 2-90 (четная сторона), Кожур-
новская дом №69. Переулки: Комсомольский дом №4, Первомайский дом №2.

Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и ме-
сто голосования в помещении МОУ СОШ Школы №2 по адресу: г.Бронницы, 
ул.Московская, д.120. 

Избирательный участок №92
Включить в состав участка домовладения: Улицы: Красная, Красноармей-

ская, Советская дома: №№ 1 – 117 (нечетная сторона), № №133,135. Проезд: 
Пожарный, Заводской. Переулки: Бельский, Красноармейский. Больничный, 
Озерный, Пожарный.

Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и место 
голосования в помещении МУ СОМ “Бронницкий молодежный центр “АЛИБИ” 
по адресу: г.Бронницы, ул. Красная, д.24.

Избирательный участок №93
Включить в состав участка домовладения: Улицы: Москворецкая, Пущи-

на дома №№26, 28,30-39, Строительная дом №15. Переулки: Речной дома 
№№30-45.

Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и 
место голосования в помещении учебно-спортивной базы МОУДОД “Специ-
ализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва 
города Бронницы имени Александра Сыроежкина” (СДЮСШОР) по адресу: 
г,Бронницы, ул.Москворецкая д.44.

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

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

Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и 
место голосования в административном помещении по адресу: г.Бронницы, 
ул.Советская 108.

Избирательный участок №95
Включить в состав участка домовладения: Улицы: Льва Толстого дома 

№№2, 2а, Марьинская, Береговая, Советская дома: №№110-140 (четная сто-
рона), № 145, Рабочая, Колхозная, Зеленая, 8-ое Марта, Строительная дома 
№№ 1,3,5. Переулки: Огородный, Малый, Большой, Кирпичный, Береговой, 
Маяковский дома №№ 1,2. Проезд: Зеленый, Кирпичный.

Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и ме-
сто голосования в помещении МОУ Лицей г.Бронницы по адресу: г.Бронницы, 
ул.Льва Толстого, д. 8.

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

менская, Егорьевская, Южная, Лесная, Ореховая, Рябиновая, Привольная, Льва 
Толстого (кроме домов №2, №2а), Соловьиная роща. Проезд: Гаражный. Де-
ревни: Марьинка, Меньшово. Санаторий Марьинка. Микрорайон “Марьинский”.

Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и место 
голосования в помещении в помещении ГОУ СПО Московского областного 
государственного автомобильно-дорожного колледжа (МОГАДК) по адресу: 
г.Бронницы, ул.Льва Толстого, д. 11.

Избирательный участок №97
Включить в состав участка все домовладения поселка Горка.
Установить местонахождение участковой избирательной комиссии и место 

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

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

Администрация города Бронницы Московской области, с целью установ-
ления владельцев имущества, информирует о выявлении на территории город-
ского округа Бронницы объектов движимого имущества, имеющих признаки 
бесхозяйного – малых форм 31 (тридцати одной) детской игровой площадки и 4 
(четырех) универсальных спортивных площадок. Если по истечении двух месяцев 
с даты публикации настоящего информационного сообщения владелец имуще-
ства, имеющего признаки бесхозяйного, не будет установлен, Администрация 
города Бронницы в соответствии с Гражданским кодексом имеет право обратить 
указанное имущество в муниципальную собственность.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ 
 МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 10.10.2014 №739

О признании объектов движимого имущества, входящих в состав 
детских игровых площадок и универсальных спортивных площадок, 
имеющими признаки бесхозяйного имущества и включении их в реестр 
объектов, имеющих признаки бесхозяйного имущества 

В соответствии со статьей 225, 226 Гражданского Кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 
21.07.2014) “Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации”, Уставом муниципального образования “городской 
округ Бронницы” Московской области, Положением “О порядке оформления 
бесхозяйного движимого имущества в собственность муниципального обра-
зования “городской округ Бронницы” Московской области”, утвержденного 
решением Совета депутатов городского округа Бронницы Московской обла-
сти от 21.11.2013 № 500/82, на основании решения Комиссии от 26.09.2014 
№ 1 о признании имущества объектом, имеющим признаки бесхозяйного 
Администрация города Бронницы

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
Признать объекты движимого имущества, входящие в состав детских игровых 

площадок и универсальных спортивных площадок, находящихся на территории 
городского округа Бронницы Московской области, указанные в приложении к 
настоящему постановлению, имеющими признаки бесхозяйного имущества.

Комитету по управлению имуществом города Бронницы (Игнатова Т.А.) 
включить объекты, указанные в пункте 1 настоящего постановления в Реестр 
объектов, имеющих признаки бесхозяйного имущества.

Отделу жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, транспорта и 
связи Администрации города Бронницы (Коваленко А.Н.) до принятия объектов, 
указанных в пункте 1 настоящего постановления, в муниципальную собствен-
ность, обеспечить их содержание в надлежащем состоянии, ремонт, предотвра-
щение угрозы их разрушения, утраты, возникновения чрезвычайных ситуаций.

Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информа-
ции и разместить на официальном сайте Администрации города Бронницы в 
сети “Интернет”.

Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя Главы Администрации Дрозденко Р.Г.

 И.о. главы города В.В. НЕВОЛИН
(Приложение к постановлению см. на официальном сайте 
 администрации г.Бронницы по адресу: www.bronadmin.ru)

(Окончание на 20-й стр.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 15.10.2014 №749 

Об утверждении муниципальной программы “Безопасность городского округа 
Бронницы Московской области на 2015-2019 годы”

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса РФ от 31.07.1998 № 145-ФЗ (ред. от 
04.10.2014), Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 04.10.2014) “Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, государственной 
программой Московской области “Безопасность Подмосковья”, утверждённой постановле-
нием Правительства Московской области 23.08.2013 №665/38 (ред. от 25.06.2014) и поста-
новлениями Администрации города Бронницы Московской области от 05.12.2013 № 807 (с 
изм. от 21.08.2014 №595) “Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных 
программ городского округа Бронницы” и от 06.12.2013 № 819 (с изм. от 27.06.2014 №480, от 
22.08.2014 №596, от 15.09.2014 №692) “Об утверждении Перечня муниципальных программ 
городского округа Бронницы, реализация которых планируется с 2014 года” Администрация 
города Бронницы

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить муниципальную программу “Безопасность городского округа Бронницы 

Московской области на 2015-2019 годы”. (Прилагается)
2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Бронницы от 

11.02.2014 № 86 “Об утверждении муниципальной программы “Повышение безопасности 
жизнедеятельности населения городского округа Бронницы Московской области на 2014-
2016 годы” с 01.01.2015.

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и раз-
местить на официальном сайте Администрации города Бронницы в информационно-теле-
коммуникационной сети “Интернет”.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
Администрации города Бронницы Осокина М.Ф.

   И. о. главы города В.В. НЕВОЛИН
(Приложение к постановлению см. на официальном сайте 
 администрации г.Бронницы по адресу: www.bronadmin.ru)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 22.10.2014 №767 

Об утверждении муниципальной программы “Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в городском округе Бронницы Московской области 
на 2014-2016 годы и на перспективу до 2020 года”

В целях реализации ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31.07.1998 
№145 ФЗ (ред. от 04.10.2014) и на основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
(ред. от 04.10.2014) “Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации”, постановлений Администрации города Бронницы Московской области 
от 05.12.2013 №807 (с изм. от 21.08.2014 № 595) “Об утверждении Порядка разработки и 
реализации муниципальных программ городского округа Бронницы” и от 06.12.2013 № 819 
(с изм. от 27.06.2014 №480, 22.08.2014 №596, 15.09.2014 №692) “Об утверждении Перечня 
муниципальных программ городского округа Бронницы, реализация которых планируется с 
2014 года”, а также исполнения Федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 
2009 № 261-ФЗ (ред.от 04.10.2014) “Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации” и постановления Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1225 
(в ред. от 22.07.2013) “О требованиях к региональным и муниципальным программам в 
области энергосбережения и повышения энергетической эффективности” Администрация 
города Бронницы

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Утвердить муниципальную программу “Энергосбережение и повышение энергетиче-

ской эффективности в городском округе Бронницы Московской области на 2014-2016 годы 
и на перспективу до 2020 года” (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и раз-
местить на официальном сайте Администрации города Бронницы в информационно – теле-
коммуникационной сети “Интернет”.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
Администрации города Бронницы Сорокина И.А.

 И.о. главы города В.В. Неволин
(Приложение к постановлению см. на официальном сайте 
 администрации г.Бронницы по адресу: www.bronadmin.ru)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 05.10.2014 №816

Об утверждении Положения “Об общественной приёмной исполнительных органов 
государственной власти Московской области и органов местного самоуправления 
городского округа Бронницы Московской области”

В соответствии с постановлением Администрации города Бронницы от 10.06.2014 № 
415 “ О создании Общественной приёмной органов исполнительной власти Московской 
области и органов местного самоуправления городского округа Бронницы Администрация 
города Бронницы

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить Положение “Об общественной приёмной исполнительных органов государ-

ственной власти Московской области и органов местного самоуправления городского округа 
Бронницы Московской области” (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и раз-
местить на официальном сайте Администрации города Бронницы в информационно-теле-
коммуникационной сети “Интернет”.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на управляющего 
делами Администрации Кузнецову Л.П.

 И.о. главы города В.В. Неволин
(Приложение к постановлению см. на официальном сайте 
 администрации г.Бронницы по адресу: www.bronadmin.ru)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 05.10.2014 №817

О внесении изменений в постановление Администрации города Бронницы от 
15.10.2014 №747 “Об утверждении муниципальной программы “Развитие культуры на 
территории городского округа Бронницы на 2015-2019 годы”

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса РФ от 31.07.1998 № 145-ФЗ (ред. от 
04.10.2014), Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 04.10.2014) “Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”, государствен-
ной программой Московской области “Культура Подмосковья”, утвержденной постановлением 
Правительства Московской области от 23.08.2013 №654/33 (ред. от 04.09.2014), постановле-
ниями Администрации города Бронницы Московской области от 05.12.2013 № 807 (с изм. 
от 21.08.2014 №595) “Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных 
программ городского округа Бронницы” и от 06.12.2013 № 819 (с изм. от 27.06.2014 №480, от 
22.08.2014 №692, от 15.09.2014 №596) “Об утверждении Перечня муниципальных программ 
городского округа Бронницы, реализация которых планируется с 2014 года” Администрация 
города Бронницы

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Внести изменения в постановление Администрации города Бронницы от 15.10.2014 

№747 “Об утверждении муниципальной программы “Развитие культуры на территории го-
родского округа Бронницы на 2015-2019 годы”:

1.1. В приложении 2 пункт 1 таблицы “Перечень мероприятий муниципальной программы 
“Развитие культуры на территории городского округа Бронницы на 2015-2019 годы” дополнить 
подпунктом 1.5. следующего содержания:
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вс

ко
й 

об
ла

ст
и

Пр
ов

ед
ен

ия
 м

ер
оп

ри
ят

ий
 п

о 
оп

ти
ми

за
ци

и

Средства 
федерального 

бюджета 20
15

-
20

19

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

Средства бюд-
жета Московской 

области 20
15

-
20

19

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

Средства бюджета 
городского округа 

Бронницы 20
15

-
20

19

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

Внебюджетные 
источники 20

15
-

20
19

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

1.2. В приложении 3 пункт 1 таблицы “Представление обоснования финансовых ресурсов, 
необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы “Развитие культуры 
на территории городского округа Бронницы на 2015-2019 годы” дополнить подпунктом 1.5. 
следующего содержания:

1.5.  Оптимизация 
численности адми-
нистративно-управ-
ленческого персона-
ла муниципальных 
учреждений культуры

Бюджет городского 
округа Бронницы

Финансирование не 
предусмотрено. Меро-
приятия выполняются 
в пределах средств, 
предусмотренных на 
основную деятельность 

Всего: 0,00
в том числе:
2015 – 0,00
2016 - 0,00
2017 – 0,00
2018 - 0,00
2019 - 0,00

1.3. В паспорте муниципальной программы “Развитие культуры на территории городского 
округа Бронницы на 2015-2019 годы” раздел “Планируемые результаты реализации муници-
пальной программы” дополнить абзацем следующего содержания: “увеличение количества 
созданных парков культуры и отдыха в городском округе Бронницы Московской области на 1 ед.”;

1.4. Раздел 4 муниципальной программы “Развитие культуры на территории городского 
округа Бронницы на 2015-2019 годы” дополнить пунктом 22 следующего содержания: “22) 
количество созданных парков культуры и отдыха в городском округе Бронницы Московской 
области, ед. в соответствии с методикой, утвержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 23.11.2009 №1767-р”;

1.5. В приложении 1 пункт 4 таблицы “Планируемые результаты реализации муниципаль-
ной программы “Развитие культуры на территории городского округа Бронницы на 2015-2019 
годы” изложить в следующей редакции: “

4.

Со
зд

ан
ие

 ко
мф

ор
тн

ых
 ус

ло
-

ви
й 

дл
я о

тд
ых

а н
ас

ел
ен

ия
0,

00
0,

00

Уровень фактической обеспечен-
ности парками культуры и отдыха от 
нормативной потребности

про-
центы

0
(по нормати-
ву – 1) 0,

0
0,

0
0,

0
10

0,
0

10
0,

0

Увеличение числа посетителей 
парков

про-
центы

-

- - -
10

0,
0

10
1,

0

Количество созданных парков куль-
туры и отдыха в городском округе 
Бронницы Московской области

еди-
ниц

0 (по нормати-
ву – 1) 0 0 0 1 1

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и раз-
местить на официальном сайте Администрации города Бронницы в информационно-теле-
коммуникационной сети “Интернет”.

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

 И.о. главы города В.В. Неволин
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Ваша реклама в газете “Бронницкие новости”:

464-46-05, 464-42-00 (доб.110)

Телефон: (496) 464-42-00
Новобронницкая, 46

Подарочные кружки
с вашим

поздравлением или фотографией

Хотите
удивить
близких?

ПАМЯТНИКИ� ОГРАДЫ
ЦОКОЛЬ� ФОТО�ОВАЛЫ

Доставка. Установка.
РАССРОЧКА

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

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

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

БРОННИЦКАЯ АРХИТЕКТУРНО-ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
ОКАЗЫВАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ УСЛУГ:

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

СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ТРЕБУЕТСЯ 
ЭЛЕКТРИК 
ТЕЛЕФОН: 8 (917) 509-28-75

ТРЕБУЕТСЯ БУХГАЛТЕР
В БЮДЖЕТНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ 

НА УЧАСТОК “ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА” 
С ОПЫТОМ РАБОТЫ В ПРОГРАММЕ “ПАРУС-БЮДЖЕТ”.

Телефон: 8 (496) 466-51-32, с 9.00 до 18.00

В организацию ООО “АПК Вохринка” 

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 
ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ

на а/м “КамАЗ” кат. В, С.
На а/м “Газель” пассажирская кат. D.

Телефон: 8 (929) 550-72-55

Извещение о проведении собрания о согласовании  
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Поварич И.С. 140170, Московская обл., г. Бронницы, пер. Каширский, 
д.46; e-mail: bags.05@mail.ru, тел. 8 (496)4644747, номер квалификационного аттестата кадастрового 
инженера : 62-12-337 в отношении земельного участка с кадастровым № 50:62:0020206:12, распо-
ложенного Московская обл., г.Бронницы, пер.Большой, д.7 выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является 
Гумененко Тамара Александровна, проживающая Московская обл., г.Бронницы, пер.Большой, д.7, тел.: 
8 (496)466-54-26. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Московская область, г.Бронницы, пер.Каширский, д.46, 15 декабря 2014г. 
в 10.00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Московская 
область, г. Бронницы, пер. Каширский, д.46. Обоснованные возражения относительно местополо-
жения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 14 ноября по 15 декабря 
2014г. по адресу: Московская обл., г. Бронницы, пер.Каширский, 46. Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: кадастровый квартал 
50:62:0020206, Московская обл., г.Бронницы, пер.Большой, пер.Береговой. При проведении согла-
сования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании местопо-
ложения границы земельного участка

Кадастровым инженером Поварич И.С. 140170, Московская обл., г. Бронницы, пер. Каширский, 
д.46; e-mail: bags.05@mail.ru, тел. 8 (496)4644747, номер квалификационного аттестата кадастрового 
инженера : 62-12-337 в отношении земельного участка с кадастровым № 50:62:0020156:33, располо-
женного Московская обл., г.Бронницы, пер. Первомайский, д.7 выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является 
Севостьянова Марина Викторовна, проживающая Московская обл пер. Первомайский, д.7 т.8 926 826 
4751. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: Московская область, г. Бронницы, пер. Каширский, д.46, 15 декабря 2014г. в 
11.00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Московская 
область, г.Бронницы, пер.Каширский, д.46. Обоснованные возражения относительно местополо-
жения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 14 ноября по 15 декабря 
2014г. по адресу: Московская обл., г.Бронницы, пер.Каширский, 46. Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: кадастровый квартал 
50:62:0020156, Московская обл., г.Бронницы, пер. Первомайский. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

ПРОРИЦАТЕЛЬНИЦА,  
ЯСНОВИДЯЩАЯ 

БАБУШКА!
Прошлое, будущее, 

настоящее.
Назовет имена  
по сахару, воде.

Оплата по возможности.
Принимаются крещеные.

Телефон: 8 (926) 464-34-00

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

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

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

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

ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ:
СТОЛЯРЫ, МАЛЯР (оклад 30000 руб.)

НАЛАДЧИК деревообрабатывающих станков
РАЗНОРАБОЧИЕ

СПЕЦИАЛИСТ СО ЗНАНИЕМ ПК
Телефон: 8 (909) 167-18-21

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 28.10.2014 №785

О выделении помещений для проведения агитационных пу-
бличных мероприятий по досрочным выборам Главы городского 
округа Бронницы Московской области, назначенных на 07 декабря 
2014 года

В соответствии с частью 3 статьи 53 Федерального закона от 
12.06.2002 №67-ФЗ “Об основных гарантиях избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме граждан Российской Федерации”, Законом 
Московской области от 04.06.2013 № 46/2013-ОЗ “О муниципальных 
выборах в Московской области” и по согласованию с Территориальной 
избирательной комиссией города Бронницы Администрация города 
Бронницы 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Выделить помещения для проведения агитационных публичных 

мероприятий в период избирательной кампании по досрочным выборам 
Главы городского округа Бронницы Московской области, назначенных 
на 07 декабря 2014 года:

зал МУК “Культурно-досуговый центр “Бронницы” вместимостью 
350 мест, адрес: г.Бронницы, пл. Тимофеева;

концертный зал МОУДОД “Бронницкая детская школа искусств” 
вместимостью 200 мест, адрес: г.Бронницы, пер. Пионерский, дом 27.

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

И.о.Главы города В.В.НЕВОЛИН 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 29.10.2014 №793
О выделении специальных мест для размещения печатных 

агитационных материалов по досрочным выборам Главы город-
ского округа Бронницы Московской области, назначенных на 07 
декабря 2014 года

В соответствии с частью 7 статьи 54 Федерального закона 
12.06.2002 №67-ФЗ “Об основных гарантиях прав и права на участие в 
референдуме граждан РФ”, Законом Московской области от 04.06.2013 
№ 46/2013-ОЗ “О муниципальных выборах в Московской области”, в 
соответствии с предложением Территориальной избирательной комис-
сией города Бронницы Администрация города Бронницы 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Выделить места для размещения предвыборных печатных аги-

тационных материалов по досрочным выборам Главы городского 
округа Бронницы Московской области, назначенных на 07 декабря 
2014 года на территории избирательных участков города Бронницы:

№ 
УИК

Адрес помещения УИК
Места для размещения 

агитационных материалов

89
МОУ Гимназия г.Бронницы (Школа №1), 
по адресу: г.Бронницы, пер.Комсомоль-
ский, д. 60.

Щит у ограждения Гимназии 
(Школы №1)

90
МУК “Культурно-досуговый центр 

“Бронницы” по адресу: г.Бронницы, 
площадь Тимофеева.

Щит у ограждения  
вещевого рынка 

91
МОУ СОШ Школа №2 по адресу: 
г.Бронницы, ул.Московская, д.120. 

Щит у остановки  
“Стадион “Центральный” 

92
МУ СОМ “Бронницкий молодежный 
центр “АЛИБИ” по адресу: г.Бронницы, 
ул. Красная, д.24.

Щит у ограждения рынка  
“Бронницкое Подворье”  
со стороны ул. Красная

93
Учебно-спортивная база МОУДОД 
СДЮСШОР по адресу: г,Бронницы, ул.
Москворецкая д.44.

Щит на ул. Москворецкая д.№37

94
Административное помещение по 
адресу: г.Бронницы, ул.Советская, д.108.

Щит у магазина “Гастроном”  
по ул.Советская д.108

95
МОУ Лицей г.Бронницы (Школа №3) по 
адресу: г.Бронницы, ул.Льва Толстого, 
д. 8.

Щит на ограждении ЖЭУ №2

96
ГОУ СПО МОГАДК по адресу: г.Бронницы, 
ул.Льва Толстого, д. 11.

Щит в р-не домов  
по ул. Л.Толстого дд.15-17

97
МУ СОМ “Бронницкий молодежный 
центр “АЛИБИ” (здание клуба) по 
адресу: г.Бронницы пос.Горка, д.17.

Щит на ограждении  
при въезде в п. Горка

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

И.о.Главы города В.В. НЕВОЛИН 

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 31.10.2014 №224р

Об утверждении Графика личного приема граждан в Общественной 
приемной органов исполнительной власти Московской области и органов 
местного самоуправления городского округа Бронницы в ноябре 2014 года 

На основании постановления Администрации города Бронницы от 
30.10.2014 № “ О создании Общественной приемной органов исполнительной 
власти Московской области и органов местного самоуправления городского 
округа Бронницы”

Утвердить График личного приема граждан в Общественной приемной 
органов исполнительной власти Московской области и органов местного са-
моуправления городского округа Бронницы на ноябрь 2014 года. (Прилагается )

Опубликовать настоящее распоряжение в газете “Бронницкие новости”, 
разместить на официальном сайте Администрации города Бронницы в Инфор-
мационно-телекоммуникационной сети “Интернет”, обнародовать на информа-
ционных стендах Администрации города Бронницы.

И.о.Главы города В.В. НЕВОЛИН 
(Приложение к постановлению см. на официальном сайте 
 администрации г.Бронницы по адресу: www.bronadmin.ru)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 03.10.2014 №720

Об утверждении Административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги “Предоставление в аренду, безвозмездное поль-
зование имущества, находящегося в собственности муниципального 
образования Московской области”

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ (в ред. 
от 21.07.2014) “Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации”, Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ (в ред. 
от 28.12.2013) “Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг”, Уставом муниципального образования “городской округ Бронницы” 
Московской области и в целях обеспечения информационной открытости дея-
тельности Администрации города Бронницы, повышения качества и доступности 
предоставляемых ею муниципальных услуг, Администрация города Бронницы

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муниципаль-

ной услуги “Предоставление в аренду, безвозмездное пользование имущества, 
находящегося в собственности муниципального образования Московской 
области” .(Прилагается).

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на пред-
седателя Комитета по управлению имуществом города Бронницы Игнатову Т.А.

И.о.Главы города В.В.НЕВОЛИН 
(Приложение к постановлению см. на официальном сайте 
 администрации г.Бронницы по адресу: www.bronadmin.ru)

Администрация города Бронницы в соответствии со статьей 31 Земель-
ного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ информирует 
о предстоящем предоставлении в аренду земельного участка площадью 7000 
(Семь тысяч) квадратных метров под размещение фермерского рынка. Участок 
расположен в северо-западной части кадастрового квартала 50:62:0040102 по 
ул. Южной города Бронницы Московской области

Администрация города Бронницы в соответствии со статьей 31 Земель-
ного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ информирует о 
предстоящем предоставлении в аренду следующих земельных участков под 
размещение объектов дорожного сервиса:

участка площадью 4260 (Четыре тысячи двести шестьдесят) квадратных 
метров. Участок расположен вблизи дер. Меньшово в северо-восточной части 
кадастрового квартала 50:62:0030305 города Бронницы Московской области;

участка площадью 7000 (Семь тысяч) квадратных метров. Участок распо-
ложен вдоль Новорязанского шоссе в северо-западной части кадастрового 
квартала 50:62:0040101 города Бронницы Московской области;

участка площадью 10000 (Десять тысяч) квадратных метров. Участок рас-
положен вдоль Новорязанского шоссе в южной части кадастрового квартала 
50:62:0040103 города Бронницы Московской области;

участка площадью 55325 (Пятьдесят пять тысяч триста двадцать пять) ква-
дратных метров. Участок расположен вдоль Новорязанского шоссе в восточной 
части кадастрового квартала 50:62:0030103 города Бронницы Московской 
области;

участка площадью 9000 (Девять тысяч) квадратных метров. Участок распо-
ложен вдоль Новорязанского шоссе в восточной части кадастрового квартала 
50:62:0030301 города Бронницы Московской области
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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, 5/5, общ.
пл.32,4 кв.м., жилая 17 кв.м., 2200000 
руб., торг., Садовый пр-д, д.4. Собствен-
ник. Тел.: 8 (925) 5273416

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

2-комнатную квартиру, ул.Советская, 
д.117, 5/5, 40 кв.м., 2700000 руб. Тел.: 8 (915) 
4555825

2-комнатную квартиру, ул.Центральная, д.2, 
6/6, 53 кв.м., 2800000 руб. Тел.: 8 (915) 4555825

2-комнатную квартиру в с.Заворово, недо-
рого. Тел.: 8 (916) 4993713

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

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

3-комнатную квартиру с мебелью в г.Брон-
ницы, пер.Пионерский, д.1, кв.43. Тел.: 8 (926) 
9697633 

срочно, 3-комнатную квартиру в д.Панино, 
2700000 руб. от собственника. Тел.: 8 (965) 
3084794

3-комнатную квартиру в д.Нестерово с 
хор.ремонтом, срочно. Тел.: 8 (916) 4993713

4-комнатную квартиру “Новые дома”, ев-
роремонт. Тел.: 8 (903) 1021151

1/2 дома, 4.5 сотки в центре г.Бронницы, 
свет, газ. Тел.: 8 (905) 5576330

полдома (50 кв.м.) в г.Бронницы с земель-
ным участком 4.5 сотки, газ, свет, центральный 
водопровод. Тел.: 8 (985) 7284583

полдома в д.Бельково, свет, вода, участок 
15 соток, недорого. Тел.: 8 (926) 1421873

новый готовый 2-этажный коттедж 
200 кв.м. в тихом коттеджном поселке с 
большим участком ищет нового хозяина. 
Тел.: 8 (965) 1358838

дачу в д.Салтыково на берегу пруда. Тел.: 
8 (916) 2278179

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

земельный участок с домом 55 кв.м.,  
ул.Кожурновская, 2990000 руб. Тел.: 8 (915) 
4555825

земельный участок 6 соток в СНТ “За-
речье-1”. На участке свет, вода (скважина), 
щитовой домик 4х4, участок разработан, на-
ходится в черте г.Бронницы, 800000 руб. Тел.: 
8 (926) 5463088

участок 9 соток, крольчатник, д.Федино. 
Тел.: 8 (915) 4555825

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

участок 11 соток под ИЖС в коттедж- 
ном поселке “Авиатор” (Заворово) с под-
веденными коммуникациями, огорожен, 
деревья, газон, цена 2 млн.руб. Строй дом 
и живи. Тел.: 8 (965) 1358838

земельный участок 16 соток, 800000 руб., 
ДНП, д.Морозово. Тел.: 8 (915) 4555825

1/2 гаража с погребом в ГСК “Мотор”. Тел.: 
8 (910) 4379344

гараж в ГСК-2. Тел.: 8 (926) 7918871
гараж в п.Горка. Тел.: 8 (967) 2872693
металлический гараж 3.5х5 м. Тел.: 8 (903) 

7321842
а/м “Тойота-Ауриc”, 2008 г.в., в отлич-

ном состоянии, топовая комплектация. 
Тел.: 8 (916) 5561007

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

фортепиано. Тел.: 8 (916) 5884780
импортную швейную машинку. Тел.:  

8 (967) 2872693
МЕНЯЮ

1-комнатную квартиру на 2-комнатную 
в г.Бронницы. Тел.: 8 (905) 7623304

СДАЮ
комнату. Тел.: 8 (925) 7267362
комнату. Тел.: 8 (926) 1018653
комнату. Тел.: 8 (916) 2115796
комнату русской женщине. Тел.: 8 (916) 

2459640
комнату со всеми удобствами в д.Кривцы. 

Тел.: 8 (965) 3883757
квартиру на сутки. Тел.: 8 (965) 3073202
1-комнатную квартиру в г.Бронницы. Тел.: 

8 (917) 5082745
1-комнатную квартиру в р-не школы №1 

русской семье на длительный срок. Тел.:  
8 (916) 7000751

1-комнатную квартиру на длительный срок 
в центре. Тел.: 8 (916) 7956492

1-комнатную квартиру гражданам РФ. 
Тел.: 8 (926) 6352052, 8 (925) 2266257

2-комнатную квартиру на длительный 
срок, р-он “Новые дома”, только славянам. 
Тел.: 8 (926) 3933516

2-комн. квартиру. Тел.: 8 (916) 7463158
2-комнатную квартиру, ул.Москворецкая, 

на длительный срок, строго славянам. Тел.: 
8 (916) 0770313

2-комнатную квартиру семье. Тел.: 8 (903) 
2341325

2-комнатную квартиру на длительный 
срок, “хрущевка”, 5 этаж, русским. Тел.:  
8 (901) 5380866

2-комнатную квартиру русским. Тел.:  
8 (916) 2115572

2-комнатную квартиру с мебелью и 
техникой в центре в кирпичном доме на 
длительный срок, 26000 руб. в месяц. Тел.: 
8 (916) 8179511

2-комнатную квартиру со всеми удобства-
ми. Тел.: 8 (965) 2273350

3-комнатную квартиру ул.Советская, 
д.115, только семье славян. Тел.: 8 (926) 
1421873

гараж в ГСК-1. Тел.: 8 (916) 2115572
гараж в ГСК-2. Тел.: 8 (916) 6901987
гараж в ГСК “Мотор”. Тел.: 8 (916) 2115572
помещение в аренду, р-н “Новые Дома”. 

Тел.: 8 (926) 6628522
ПРИГЛАШАЕМ

продавцов-консультантов, менеджеров 
по продажам, промоутеров, курьеров. Зар-
плата от 25000 руб. Тел.: 8 (985) 3420993

ТРЕБУЮТСЯ 
водитель категории “В”, “С” без вредных 

привычек. Тел.: 8 (916) 0677757

столяр, помощник столяра, ученик. 
Тел.: 8 (916) 3340344

УСЛУГИ
оформляем любой праздник воздушны-

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

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

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

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

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

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

автокран. Тел.: 8 (905) 7047712
щебень, песок, керамзит, торф, чернозем, 

навоз, земля, дрова, уголь. Вывоз мусора. 
Тел.: 8 (925) 5616141

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

дрова, уголь, документы льготникам. Тел.: 
8 (915) 1110717

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
переезды, грузчики. Недорого. Тел.:  

8 (915) 3142952, 8 (926) 3426104
а/м “Газель”. Тел.: 8 (915) 2934133

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ!
Котеночка-мальчика черного окраса,  

1 месяц. Тел.: 8 (916) 1587142
котят “русская голубая” 1.5 мес. Тел.:  

8 (906) 7631754
ОБРАЗОВАНИЕ

физика. Репетиторство. Подготовка к ЕГЭ. 
Тел.: 8 (925) 0383231

ДИПЛОМНЫЕ, КУРСОВЫЕ, ПРАКТИКИ. 
ДОВЕДЕНИЕ ДО ЗАЩИТЫ. ТЕЛ.: 8 (906) 
7518289

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

РАЗНОЕ
заберем и сами вывезем для музея ненуж-

ные вам старые вещи: прялки, ухваты (утварь) 
и т.д. Тел.: 8 (903) 2701111

ИЩУ 
семейную пару для работы в загородном 

доме с проживанием, мужчина с опытом рабо-
ты водителем. Тел.: 8 (916) 6012042

няню для ребенка 7 мес. Тел.: 8 (985) 
9933857

УТЕРЯНЫ
паспорт, патент, права и талон на имя Сай-

фиева Шухрата Музаффаровича. Нашедшего 
просьба позвонить по тел.: 8 (906) 7131876

Поздравляем с совершеннолетием ЯЩУК Екатерину! 
Доченька родная, тебе сегодня 18! Открылась в жизни большая 

дверь. Как трудно с детством расставаться, но не вернуть 
его теперь. Пусть все хорошее из детства тебе в на-

следство перейдет. Пусть от волненья бьется сердце 
и песни юности поет! 

Мама, папа, братишка Кирилл,  
крестная и семья Тимофеевых

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ ЗАПОЯ
КОДИРОВАНИЕ. АНОНИМНО

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

Владимир Борисович

АлкоМед Лиц. №50– 01– 000– 821

НАРКОЛОГИЧЕСКАЯ
ПОМОЩЬ

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

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

Получите консультацию специалиста по оказы–  
ваемым услугам и возможным противопоказаниям
ТРЕБУЕТСЯ МЕДПЕРСОНАЛ

ДЕЙСТВУЕТ СИСТЕМА
СКИДОК!

Поздравляем РЕЗЕ Анну Владимировну с днем рождения Вас 
поздравляем и желаем вам горя не знать, а еще много счастья желаем, 
не болеть, не стареть, не скучать!

Ваши девочки Валя и Оля

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ:

 ИНЖЕНЕРА КИПиА 
график 5/2, з/п 50000 руб.

 ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА 
график 5/2, з/п 50000 руб.

 ТРАКТОРИСТА 
график 2/2, з/п 33000 руб.

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

 РАЗНОРАБОЧЕГО 
график 2/2, 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

ЦТО ОСКАР
• Недорогая автоматизация торговли
• Реализация, обслуживание, ремонт всех типов
контрольно– кассовой техники
• Всегда в наличии электронные и механические 
весы для торговли и склада
• Приборы для проверки и счета денег
• Электронные отпугиватели грызунов

г.Бронницы, ул.Московская, д.88
Тел.: 8 (496) 466-54-45

г.Раменское, ул.Воровского, д.5, 
оф.219. Тел.: 8 (496) 467-51-37

Тел.: 8 (915)

360-59-14
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02 ВОРОВАТЫЙ
БОМЖ

03 НОЯБРЬСКИЕ МАРШРУТЫ 
“НЕОТЛОЖКИ”

ГАИ ЗА ИНФОРМАЦИЮ О ДТП – 
ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ

По информации, переданной “БН” межмуниципальным 
управлением МВД России “Раменское”, с 3 по 9 ноября на 
территории обслуживания Бронницкого городского отдела 
полиции зарегистрировано 185 преступлений и сообщений 
о них (раскрыто – 107), из них 1 кража (раскрыта). За раз-
личные административные правонарушения составлено 69 
протоколов.

Ноябрьская семидневка, как и предыдущие, не обошлась без 
бытовых краж, в том числе в загородных домовладениях бронни-
чан. 6 ноября в дежурную часть городского отдела полиции посту-
пило заявление от жительницы города Бронницы. В нем шла речь 
о том, что неизвестные, разбив окно, проникли в принадлежащий 
ей дом в деревне Кулаково. Злоумышленники похитили электроин-
струмент и личные вещи хозяев. Сумма ущерба составила 40 тысяч 
рублей. При проведении оперативно-розыскных мероприятий по 
подозрению в совершении преступления был задержан 38-летний 
мужчина без определенного места жительства и рода занятий. По 
факту кражи возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ – кража.

6 ноября в деревне Вохринка был выявлен местный житель, 
который оформил фиктивную регистрацию в своем доме 9 ино-
странных граждан. В настоящее время проводится проверка 
данного факта.

В период с 10 октября по 5 ноября на территории Московской 
области и Раменского района проводился месячник по борьбе 
с наркоманией – “Вместе против наркотиков”. Цель данной ак-
ции – привлечь общественность к участию в противодействии 
незаконному обороту и не медицинскому потреблению наркоти-
ческих, психотропных веществ и курительных смесей (спайсов). В 
период его проведения сотрудниками полиции была усилена про-
пагандистская работа среди населения особенно в молодежной 
среде и оперативно–профилактические мероприятия и рейды по 
выявлению фактов незаконного употребления, распространения 
наркотических и психотропных веществ, а так же курительных 
смесей (спайсов). 

Валерий НИКОЛАЕВ 
(по материалам МУ МВД России “Раменское”)

За период с 3 по 9 ноября отделением скорой медицин-
ской помощи (СМП) Бронницкой городской муниципальной 
больницы было обслужено 135 срочных вызовов. 

Продолжает оставаться сравнительно высокой заболеваемость 
у детей. За прошедшую неделю специалистами “скорой” было об-
служено 26 вызовов к больным детям. За медицинской помощью к 
врачам городской “неотложки” по поводу обострения гипертониче-
ской болезни обратились 21 человек. Один из них госпитализирован 
с гипертоническим кризом. За этот же период было госпитализиро-
вано 2 человека с острым инфарктом миокарда. 

За истекшую семидневку произошло 7 несчастных случаев. Не 
обошлось без экстренных выездов дежурных бригад “неотложки” на 
различные участки федеральных трасс – оказание экстренной ме-
дицинской помощи людям, пострадавшим в дорожно-транспортных 
происшествиях. Имело место 2 ДТП (наезды на пешеходов). Один 
пострадавший погиб на месте. Другая – госпитализирована в трав-
матологическое отделение. Всего за отчетный период в стационар 
госпитализировано 19 больных с различными заболеваниями. 

В.КОНОПЛЯНИК, заведующий отделением скорой 
медицинской помощи Бронницкой городской 

муниципальной больницы

С 3 по 10 ноября на территории обслуживания 6-го бата-
льона ДПС произошло 92 ДТП с материальным ущербом, в 
том числе 7 ДТП, в которых 4 человека погибли, а 11 – полу-
чили травмы различной степени тяжести (в том числе трое 
несовершеннолетних детей). 

1 ноября в 18.00 у массива №1, д.Левино Раменского района 
неустановленный водитель, управляя неустановленной автома-
шиной, сбил пешехода Юкина Льва Егоровича, 1941 г.р., который 
от полученных травм скончался, а виновник трагедии с места 
ДТП скрылся. По оперативной информации установлено, что к 
совершению преступления причастна автомашина марки “Хонда 
CRV”, серого цвета. На ней имеются характерные повреждения, 
отсутствует правое зеркало заднего вида, разбита правая блок 
фара. Обращаемся ко всем автомобилистам, имеющим видео-
регистраторы и проезжавшим по автодороге, ведущей в сторону 
д. Натальино, с просьбой просмотреть видеозаписи в период 
времени с 17.40 по 18.20. Отдел ГИБДД МУ МВД России “Рамен-
ское” обращается ко всем жителям гг. Раменское, Бронницы и 
Раменского района с убедительной просьбой – оказать посильную 
помощь в установлении водителя и автомашины, причастных к 
данному ДТП. Особенно просим откликнуться на нашу просьбу 
жителей дд. Левино, Натальино, Семеновское, а также москвичей, 
приезжающих на отдых в СНТ. За предоставление достоверной 
информации предусмотрено вознаграждение, гарантируется пол-
ная анонимность сообщений. Обращаться по телефонам: 8 (496) 
463- 31-41, 8 (496) 463-16-22, 8 (919)106-05-14 (круглосуточно).

4 ноября в 18.50 на 3-м км трассы А-107 ММК Рязано-Кашир-
ского направления Раменского района неустановленный водитель 
на неустановленной автомашине, следуя в направлении Кашир-
ского шоссе, сбил пешехода, переходившего проезжую часть 
по пешеходному переходу. Совершив преступление, водитель 
скрылся с места ДТП. В результате наезда пешеход от полученных 
травм скончался на месте до приезда СМП. В результате опера-
тивно-розыскных мероприятий был задержан “Фольксваген” с 
характерными повреждениями. Водитель, управлявший автома-
шиной, установлен, задержан, он дал признательные показания.

Напоминаем, что с 29 октября по 5 ноября в целях снижения 
количества ДТП, по причине превышения участниками дорожного 
движения установленной скорости движения или его несоответ-
ствия дорожным условиям, проводилась комплексная профи-
лактическая акция “СКОРОСТЬ”, выявлено 492 правонарушения. 
17, 23 и 30 ноября будет проводиться профилактическая акция 

“Нетрезвый водитель”, а 28 ноября пройдет акция “Ребенок-пас-
сажир-пешеход”. 

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

Поздравляю с юбилеем Лобазову Валентину 
Кузьминичну – организатора педиатрической 

службы города Бронницы. 
Счастья Вам, здоровья!

Заслуженный врач РФ Воробьёв Л.П.


