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Именно Сыроежкин, встав 
у административного руля в 
самый трудный период  всесо-
юзного развала, сумел так рас-
порядиться местной властью, 
что маленькие провинциальные 
Бронницы, добившись своей 
самостоятельности, даже в 
лихие 90-е развивались луч-
ше, чем когда бы то ни было... 
Мэр многое сделал со своей 
командой для блага города, 
и, что важнее всего, заложил 
надежный фундамент его даль-
нейшего развития. Сыроежкин-
ские мосты не просто соединили берега Бельского и Кожурновки,  
а стали для бронничан рукотворной переправой из прошлого  
в лучшее будущее... 

Мальчишка, ставший с годами главой Бронниц, родился  
15 ноября 1943 г. в селе Семеновском. Там прошли его детские 
годы, там стали формироваться основы непростого характера 
и жизненные ориентиры. Вспоминая истоки биографии, буду-
щий мэр всегда с уважением говорил о своих родителях, как  
о трудолюбивых и добросовестных людях, достойно переживших 
лихолетье. Его отец Алексей Матвеевич был офицером запаса, 
комиссованным в самом начале войны из-за серьезного ранения. 
В дальнейшем его избрали председателем местного сельсовета, 
и он всю свою короткую жизнь работал на износ, часто приходя 
домой только переночевать. Мать – Галина Андреевна, участница 
трудового фронта, до самой старости учительствовала в началь-
ных классах. Работая в сельских школах, она постоянно вместе с 
учениками участвовала в полевых работах. И самого Сашу вос-
питывала в духе того времени: вместе со взрослыми ему с малых 
лет пришлось много трудиться на земле, помогать родителям по 
хозяйству. Время было голодное, и прокормиться сельчане могли 
только со своего огорода...

– Через много лет на наших домашних посиделках Александр 
Алексеевич вместе с мамой с грустью вспоминали те первые по-
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В просторном зале цен-
тра собрались представи-
тели бронницких общеоб-
разовательных и спортивных 
школ, а также МОГАДК и 
филиала МАДИ. Проходила 
встреча в непринужденной, 
доверительной обстановке. 
Открыл её своим выступле-
нием танцевальный кол-
лектив “Чёрные волки”. Было устроено и чаепитие с пирожными. 
Встреча прошла она содержательно и продуктивно. Общение 
молодежи с руководителем городской администрации состояло из 
двух этапов: первый предполагал ответы сначала на видеовопросы, 
а второй – на вопросы из зала. 

Р е б я т а  а к т и в -
но интересовались 
жизнью города и раз-
нообразными тема-
ми. Вот некоторые 
из них: состояние и 
маршруты городских 
и междугородних ав-
тобусов, проблема 
незаконной миграции, 
достопримечатель-
ности города, подра-

ботка в летнее время для подростков и другие. В.Неволин вместе с 
председателем Совета депутатов А.Тёркиным постарался как можно 
более полно ответить на все заданные вопросы и взять некоторые 
из них под свой контроль. Особенно заинтересовал присутствующих 
вопрос об отсутствии освещения на Бельском озере и на некоторых 
улицах города. Бронницкие школьники совместно со студентами 
МАДИ сняли весёлый видеоролик, в котором обыграли эту тему. 

Кроме того, подняли вопрос о восстановлении клубно-спор-
тивного блока гимназии, пострадавшего после обрушения крыши. 
В ответе было отмечено, что экспертиза произошедшего наконец 
недавно завершена, и сразу же после этого объявили конкурс на 
проведение восстановительных работ. Тендер выиграла компания 

“Промстройбетон”. Планируется закончить ремонт к 1 сентября 2015 г.
Встреча проходила два часа, но у ребят было так много вопросов, 

что не все успели их задать. Им посоветовали обратиться в админи-
страцию или писать на электронную почту В.Неволина. Такие встречи 
с молодежью, на мой взгляд, очень важны. Происходит диалог адми-
нистрации с самой активной частью населения города. Это помогает 
лучше понять проблемы и всего того, что сегодня волнует молодёжь.

Ксения КОРНЕЕВА

Уважаемые бронничане!
1 декабря 2014 г. проходит единый день приема граж-

дан общественной приемной председателя партии “ЕДИНАЯ 
РОССИЯ” Д.А.Медведева. В городе Бронницы прием проводит 
депутат Государственной Думы РФ Ю.А.Липатов, по адресу: 
г. Бронницы, ул. Советская, д. 31, с 11.00 до 15.00. Пред-
варительная запись по тел.: 46 6 58 43; 8 925 222 16 07.

Местное отделение партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ”

ПОЧЕТНЫЕ БРОННИЧАНЕ

СЫРОЕЖКИНСКИЕ

М О С Т Ы
Уже десять лет нет с нами Александра Алексеевича  

СЫРОЕЖКИНА. А имя по-прежнему на слуху у многих брон-
ничан. Вспоминают его по-разному: как школьного военрука, 
как учителя истории, как директора Рыболовской школы, 
как председателя Бронницкого горисполкома... Но больше  
и чаще всего о нем говорят как о первом главе нашего города. 
Оценивая его заслуги как новатора и реформатора, даже зако-
ренелые скептики признают масштаб личности и сделанного... 

(Продолжение на 16-17-й стр.)

МОЛОДЫЕ НАЧИНАЮТ ДИАЛОГ
14 ноября в МЦ “Алиби” прошла встреча и.о. главы го-

рода В.Неволина с бронницкой молодёжью.
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14 ноября в нашем городе были 
открыты давно ожидаемая молодежью 
площадка для воркаута и площадки для 
детей во дворе домов №113 и №115  
по ул.Советской.

В полдень на открытие площадки для 
воркаута в районе строящегося ФОКа при-
шли жители близлежащих домов с детьми 
и работники городской администрации во 
главе с исполняющим обязанности главы 
г.Бронницы Виктором Неволиным, депу-
таты горсовета, представители отдела по 
физической культуре и спорту, управления 
образования, воспитанники СДЮСШОР, 
студенты МОГАДК. 

Современная, красивая, с безопасным 
мягким покрытием площадка для воркаута, 
наверняка, придется по душе молодым 
людям. Ее площадь – 160 кв.м. Постро-
ена она по программе губернатора МО 
А.Воробьева “Спорт Подмосковья”. На 
открытии площадки выступил и.о.главы 
города, который пожелал, чтобы как можно 
больше ребят приходили сюда заниматься 

различными упражнениями на снарядах, а 
также берегли эту площадку.

В показательных выступлениях на 
новом объекте приняли участие студенты 
МОГАДК. Нужно отметить, что ребята раз-
вивают этот уличный вид спорта у себя в 
колледже. А воспитанники отделения на 
байдарках и каноэ Бронницкой СДЮСШОР 
активно участвовали в конкурсе силовых 
упражнений на турниках и брусьях. Одним 
словом, открытие площадки в одночасье 
превратилось в один большой спортивный 
праздник.

В этот же день во дворе домов №113 
и №115 по ул.Советской были открыты 
еще два детских объекта. Все работы про-
водила компания ЗАО “ЮИТ Московия”. 

Очень симпатичной получилась спортивная 
площадка во дворе дома №113. В этом 
смогли убедиться и взрослые, и дети. На 
спортплощадке с удовольствием выступа-
ли дети, а юные воспитанники СДЮСШОР 
сыграли в мини-футбол. По окончании игры 
исполняющий обязанности главы города 

НА РАДОСТЬ ДЕТВОРЕ

Отмечу сразу, что на конкурс “Наше 
Подмосковье”-2014 свои проекты предста-
вили более 13 тысяч участников. Особенно 
много работ было в номинации “Молодое 
Подмосковье”. Причем, не какие-то аб-
страктные бумажные планы, а реальные 
дела, уже реализуемые или реализованные 
инициативы. Наш город направил на об-
ластной конкурс 53 различных проекта. Де-
вять из них победили в своих номинациях. 

С радостью называю проекты-побе-
дители от городского округа Бронницы. 
Два из них представлены в номинации 

“Молодое Подмосковье”. Один из них 
реализует руководитель военно-патрио-
тического клуба “Лесной воин”Александр 
Марков, второй – организатор ежегодных 
соревнований “Бронницкий береговой 
зимний спиннинг” Олег Гусев. Кстати, о той 
большой работе, которую ведут оба этих 
участника, была подробная информация в 

“БН”. Следующим победителем стал проект, 
представленный в номинации “Доброе 
сердце”, нацеленный на помощь брон-
ницким ветеранам войны и труда, который 
реализует молодой бронничанин, методист 

МЦ “Алиби” Виталий Поляков. 
Победительницей в но-

минации “Связь времен” на-
звана представительница 
семейной творческой ма-
стерской “Забава” Екатерина 
Булекова. По достоинству 
оценили эксперты и, безус-
ловно, полезный для нашего 
города проект заслуженного 
учителя РФ, общественного 
директора музея Бронницкой 
гимназии Светланы Пше-
ничной “С чего начинается 
Родина?”, представленный в 
номинации “Связь времен”. В 
число лидеров областного конкурса в этой 
же номинации вошел также проект уже из-
вестного автора исторического сборника 

“Воинские формирования Бронницкого 
гарнизона” Андрея Шелеста. 

Назван победителем и перспективный 
проект бронничанки Ирины Кудряевой, 
представленный в виде сайта “Коломна. 
Справочник туриста” (номинация “Шаг 
вперед”). Получил признание также проект 

Светланы Катовой “Cогреть 
сердца”, представленный 
в номинации “Третий воз-
раст”. Во второй раз стала 
победительницей губерна-
торского конкурса брон-
ничанка Юлия Кирьянова, 
представившая в номи-
нации “На равных” свой 
проект “Помощь детям-си-
ротам”, направленный на 
развитие волонтерского 
движения. 

Теперь дело за губерна-
торской премией, которая 
будет торжественно вруче-

на авторам проектов, удостоенных первой 
премии, 28 ноября в Доме правительства 
Московской области. Вручение вторых и 
третьих премий будет проведено непо-
средственно в муниципальных образовани-
ях. А еще хочу пожелать всем бронничанам 
дальнейшего плодотворного участия в 
ежегодном конкурсе “Наше Подмосковье” 
и новых убедительных побед! 

Валерий НИКОЛАЕВ

БРОННИЧАНЕ – ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА ГУБЕРНАТОРА

17 ноября в городской администрации 
состоялось еженедельное оперативное 
совещание с участием руководителей 
предприятий, организаций и служб горо-
да, которое вел и.о.главы города Виктор 
Неволин.

С информационным сообщением на тему 
“Критерии доступности и качества оказания 
медицинской помощи на территории город-
ского округа Бронницы в 2014 году в рамках 
программы государственных гарантий” вы-
ступил директор межрайонного филиала №4 
территориального фонда обязательного ме-
дицинского страхования по МО О.Морозов.

– В области 
з а с т р а х о в а н о 
более 7,7 млн. 
г р а ж д а н ,  р а з -
вернуто около 
300 пунктов вы-
д а ч и  п о л и с о в 
ОМС, – отметил 
он. – Уже выда-
но более 5 млн. 
временных сви-
детельств ОМС. 
В Бронницах, где 
проживает свы-

ше 21 тысячи человек, поменяли старые 
полисы на полисы единого образца свыше 
67% граждан. Объем финансирования об-
ластной программы госгарантий на 2014 г. – 
79 млрд. руб. Права пациентов на получение 
качественной и доступной медпомощи в 
ОМС постоянно расширяются. С этого года в 
систему переведено более ста видов высоко-
технологичной медпомощи. В территориаль-
ную программу впервые вошли нормативы 
по профилактике, неотложной медпомощи, 
реабилитации, паллиативной помощи. А с 
2015 г., по решению правительства МО, все 
службы, работающие с социально-значимы-
ми заболеваниями, также войдут в систему 
ОМС. Таким образом, финансирование про-
граммы госгарантий практически на 100% 
будет осуществляться через ОМС. В 2015 г. 
68 медицинских организаций, оказываю-
щих медпомощь при социально-значимых 
заболеваниях, будут переведены на финан-
сирование за счет средств ОМС. Именно они 
дадут возможность лечебным учреждениям 
МО работать в стабильном режиме, выпла-
чивать заработную плату медработникам и 
оказывать качественную медпомощь. 

На вопросы и.о.главы о том, как О.Моро-
зов оценивает качество услуг, оказываемых 
на территории г.Бронницы и предусма-
тривается ли увеличение перечня услуг на 
2015-2016 гг., докладчик ответил, что наша 
горбольница идет с довольно хорошими по-
казателями – это и по выполнению объемов 
оказания медпомощи, а также профилак-
тической работы. Что касается увеличения 
перечня услуг на 2015-2016 гг, то совместно 
с больницей были утверждены конкретные 
объемы. Это позволит увеличить и финансо-
вую составляющую нашей медицины. 

Затем слово было предоставлено пред-
седателю ТИК г.Бронницы Л.Фроловой, 
которая сообщила, что 14 ноября зареги-
стрировали всех четырех кандидатов на 
должность главы нашего города. В этот же 
день провели жеребьевку на проведение 

бесплатного эфирного времени на город-
ском телевидении и бесплатных полос в “БН” 
и озвучила имена кандидатов и сведения о 
них (опубликованы отдельно в этом и преды-
дущем номерах “БН”) 

В ходе планерки и.о.главы города сооб-
щил об открытии на прошлой неделе трех 
детских площадок: для воркаута, у строя-
щегося ФОКа, спортивная площадка у дома 
№113 по ул.Советской и игровой – во дворе 
дома №115. Было отмечено, что завершена 
реконструкция лестницы, ведущей к Бель-
скому, теперь она безопасна и украшает 
набережную. Далее Виктор Валентинович 
затронул несколько кадровых вопросов. 
Он сообщил, что в связи с уходом на пен-
сию Н.Свиридовой начальником отдела 
земельных отношений экологии и природо-
пользования Комитета по управлению иму-
ществом назначена Т.Феоктистова. В связи 
с увольнением Р.Дрозденко на должность 
заместителя главы администрации города 
назначен О.Плынов.

Далее выступил начальник Управления 
территориальной безопасности администра-
ции города Н.Половинкин, который сообщил, 
что 16 ноября в доме №41 по ул.Московской 
случился пожар. Никто не пострадал. Затем 
слово было предоставлено начальнику 
участковых уполномоченных и инспекторов 
по делам несовершеннолетних Бронницкой 
полиции Денису Огареву.

– За неделю было совершено 12 престу-
плений, девять эпизодов из которых – дачные 
кражи как на территории города, так и за его 
пределами, – сообщил он.– Два человека 
задержаны. Кроме того, был похищен авто-
мобиль у жителя г.Бронницы. Ведется розыск. 

Главврач городской больницы В.Ко-
зяйкин сообщил, что прошедшая неделя 
была насыщена различными событиями. 

“Скорая” по городу выезжала 124 раза. Было 
одно ДТП. В районе супермаркета “Кнакер” 
был сбит пешеход, который сейчас в тяже-
лом состоянии находится в реанимации. 
Родов за неделю было 22, из них четверо 
бронничан. 

Начальник Бронницкого УГХ В.Ткачев 
доложил, что неделя прошла в штатном 
режиме, были мелкие аварии, но они все 
оперативно были устранены. И.о.главы 
города попросил начальника УГХ решить 
вопрос об обслуживании внутриквартальных 
территорий и детских площадок на будущий 
год, чтобы не было вопросов по уборке снега. 
Начальник отдела по физической культуре 
и спорту администрации города С.Старых 
предложил обсудить с УГХ вопрос об обслу-
живании нескольких бесхозных городских 
спортплощадок. Скоро ляжет снег, начнется 
подготовка к заливке льда, прокладывания 
лыжни, и необходимо определиться, кто их 
будет обслуживать. 

Начальник отдела соцзащиты населения 
по г.Бронницы Ж.Ершова сообщила , что в 
центре “Забота” закончился месячник “Бе-
лая трость” в рамках международного Дня 
слепых. Она поблагодарила за совместную 
работу 6-й батальон ДПС ГИБДД и школу 
№2. Специалисты “Алого паруса” готовятся к 
проведению Дня матери, который состоится 
27 ноября в 15.00 в КДЦ “Бронницы”.

Светлана РАХМАНОВА 

ПРО ПОЛИС, ВЫБОРЫ И ДРУГОЕ У НАС БУДЕТ 
ДОСКА ПОЧЕТА

На недавнем заседании городской 
Общественной палаты и.о. главы г.Брон-
ницы Виктор Неволин предложил её руко-
водству и членам принять самое активное 
участие в разработке, изготовлении и 
установке на площади им.Тимофеева, у 
здания КДЦ “Бронницы”, Доски Почёта 
г.Бронницы. Мы активно поддержали 
эту инициативу, и в настоящее время она 
последовательно воплощается в жизнь.

Напомню, что в прежний советский пе-
риод Доски Почета, как общегородские, так 
и отдельных трудовых коллективов, были 
неотъемлемым атрибутом общественной 
жизни, украшением главных городских 
площадей и территорий предприятий. Эту 
несправедливо забытую форму чество-
вания людей, на наш взгляд, необходимо 
возродить. 

В рамках этого дела Общественной па-
латой совместно с администрацией города 
разработано Положение о городской Доске 
Почёта. В нем отмечается, что она необхо-
дима в целях развития системы поощрения 
наиболее отличившихся в труде горожан, 
общественного признания их достижений в 
решении социально значимых задач, весо-
мого личного вклада в развитие экономики, 
а также за многолетнюю плодотворную, про-
фессиональную и творческую деятельность 
на благо Бронниц.

В положении также устанавливается 
порядок определения и занесения на город-
скую Доску Почёта лучших работников раз-
личных отраслей производственной и иной 
сферы деятельности, достигших высоких 
показателей по итогам работы за год. При 
этом граждане должны иметь стаж работы 
в соответствующей отрасли не менее 10 лет, 
молодые работники в возрасте до 35 лет – не 
менее 5 лет. Кроме того, на городскую Доску 
Почета будут занесены жители, удостоенные 
звания “Почетный гражданин города Брон-
ницы” в разные периоды (как умершие, так 
и ныне здравствующие).

При выдвижении кандидатов для занесе-
нии на городскую Доску Почёта на имя главы 
города представляются документы, перечень 
которых изложен в разработанном положе-
нии. Оно в дальнейшем будет опубликовано 
в одном из номеров “Бронницких новостей”. 
Выдвижение кандидатов производится 
ежегодно и утверждается к Дню города Брон-
ницы. Выдвигать свои кандидатуры с пред-
ставлением соответствующего ходатайства 
имеют право городские учреждения и орга-
низации всех форм собственности, а также 
общественные объединения и творческие 
союзы. Кандидаты от коллективов обсужда-
ются на заседании специальной комиссии, и 
её решение утверждается постановлением 
главы города. 

Активно поддержав инициативу создания 
в нашем городе Доски Почёта, мы члены ОП 
призываем всех руководители организаций, 
учреждений и предприятий города, а также 
всех горожан принять непосредственное 
участие в этом важном и перспективном деле. 

И.КРИВОМАЗОВ, заместитель 
председателя Общественной палаты 

г.о.Бронницы 

Завершен отбор победителей ежегодного конкурса социальных проектов “Наше Подмосковье”, 
достойных премии губернатора МО Андрея Воробьева. Конкурс проводился в три этапа и выявил 
1260 победителей из различных городов и районов нашей области. Можно с гордостью сказать, что 
в их числе есть жители нашего города. О том, кто именно и с какими проектами добился наилучших 
результатов, рассказывает начальник общего отдела администрации г.Бронницы Ирина ОТЯШКИНА. 

Виктор Неволин вручил юным спортсменам 
символические кубки. Затем вместе гене-
ральным директором ЗАО “ЮИТ Московия” 
Павлом Кочерёжкиным в торжественной 
обстановке поздравили детей и родителей 
с красивой игровой, а главное-безопасной 
детской площадкой и открыли ее симво-

лическим ключом. Во дворе дома №115 
детскую площадку строили с нуля. Особый 
акцент при строительстве был опять же 
сделан на безопасности – она оборудована 
антитравматическим покрытием. Общая 
площадь порядка 200 кв.м. Пришедшие на 
площадку родители с детьми не скрывали 
своей радости – она на загляденье. Отдел 
по культуре и делам молодежи, сотрудники 
ЗАО “ЮИТ Московия” устроили для малы-
шей настоящий праздник. 

Выступая в городской газете и по 
Бронницкому телевидению в начале осени 
В.Неволин пообещал, что в городе до конца 
осени будут построены пять площадок . 
Все они на сегодняшний день готовы и от-
даны в эксплуатацию детям и бронницкой 
молодежи. 

Светлана РАХМАНОВА 
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Открывая первое заседание штаба, по-
четный гражданин города Николай Антонович 
Ваштай отметил, что Бронницы находятся 
накануне важного события – выборов главы. 
И жители, желающие видеть руководителем 
достойного человека, решили объединиться 
для поддержки кандидата Виктора Валенти-
новича Неволина. 

– Вижу, что Виктор Валентинович – опыт-
ный, знающий руководитель, который пони-
мает, что нужно делать в городе, объективно  
и грамотно оценивает перспективы развития 
Бронниц, – сказал Николай Антонович. –  
За время исполнения обязанностей главы 

он уже решил ряд вопросов в сфере комму-
нального хозяйства, благоустройства города. 
Нравится, как он четко и быстро реагирует на 
запросы населения. Мы должны поддержать 
Виктора Валентиновича на предстоящих вы-
борах 7 декабря.

Участники штаба выбрали председателя. 
Им стала Наталья Владимировна Шарабаева. 
Обращаясь к своим коллегам, она отметила, 
что основная задача штаба – работа над Про-

граммой кандидата. Предстоит обсудить её  
с жителями, собрать их предложения и на-
казы. Именно горожане должны определить, 
что в первую очередь необходимо сделать 
в Бронницах, на какие проблемы обратить 
внимание главе. 

Поблагодарив присутствующих за под-
держку, В.В.Неволин, отметил, что для него 
подобное доверие очень ценно. Важно, когда 
есть люди, готовые работать с тобой, разде-
ляющие твои взгляды.

– Я считаю, главное достояние города 
Бронницы – его жители. Особенные люди, 
сохранившие, на мой взгляд, уникальную 
самобытность, – подчеркнул Виктор Неволин. – 
Бронницы – древний город с богатой историей. 
И жители бережно сохраняют местные тради-
ции. Это особенно хорошо видно на примере 
молодых людей, которые занимаются в городе 
творчеством. Я видел, с каким вдохновением 
выступают ребята на творческих фестивалях. 
Бронницам есть чем гордиться. И я искренне 
хочу, чтобы город стал лучшим в Подмосковье. 
Мы вместе приложим к этому все усилия!

Но, конечно, как руководитель, уже разо-
бравшийся в делах города, первоочередными 
задачами, требующими решения, Виктор Не-
волин назвал переселение людей из ветхого 
и аварийного жилья, модернизацию комму-
нальной сферы.

 Участники заседания отметили необхо-
димость включения в программу разделов, 
посвященных развитию образования, орга-
низации досуга молодежи, поддержки сферы 
здравоохранения. По всем этим предложени-
ям уже началась активная работа. И жители 
города могут к ней присоединиться. 

Приёмная штаба общественной поддержки В.В.Неволина работает каждый день  
с 14.00 до 20.00 по адресу ул.Советская, 31. Также работает телефон для предложений в 
программу “Бронницы. Стать лучшим городом Подмосковья”: 8 (496) 473-57-83.

ПОДДЕРЖАЛИ НЕВОЛИНА

В Бронницах создан Штаб общественной поддержки кандидата в главы города Вик-
тора Неволина. Сформирован штаб по инициативе известных жителей, среди которых 

– почетный гражданин города Н.А.Ваштай, начальник 3-го Центрального НИИ Минобо-
роны России А.А.Колтуков, отличник физической культуры, преподаватель высшей 
категории Н.В.Шарабаева, председатель городского Совета ветеранов Б.Н.Кисленко, 
председатель общественного Совета директоров и предпринимателей г.Бронницы, 
почетный гражданин города В.Я.Татусов, член Бронницкого молодежного парламента 
В.О.Губанов, главный врач городской больницы В.В.Козяйкин, зам. председателя 
Общественной палаты г.Бронницы И.Н.Кривомазов, директор школы №2 Н.С.Соло-
вьева, секретарь политсовета Бронницкого отделения “Единой России” А.А.Теркин, 
врач-хирург Н.В.Аберясев.

Возможность бесплатной публикации предоставлена кандидату на должность главы г.Бронницы В.В.Неволину

российские парламентарии. Такая возможность представилась 12 ноября нам, 
студентам Московского областного государственного автомобильно-дорожного 
колледжа. 

Эту интересную и 
очень познавательную 
поездку организовал 
депутат Бронницкого 
горсовета Евгений Гон-
чаров, за что мы все 
ему очень благодарны. 
Также помог в проведе-
нии нашей экскурсии и 
сам лично участвовал в 
этом депутат Госдумы 
Александр Романович. 

Думский экскурсо-
вод ознакомила нас с 
историей становления и 
развития парламентаризма в России, провела нашу группу по музею Государственной 
Думы РФ. В ходе экскурсии удалось побывать во всех четырёх думских фракциях. Нам 
даже разрешили поприсутствовать на одном из заседаний Госдумы. Мы сразу обратили 
внимание на то, что как раз в этот момент выступал депутат Госдумы Максим Шингаркин. 
Многие из нас, увидев его, сразу вспомнили о том, как этим летом, 2 августа, в День 
ВДВ, этот депутат вместе с другими гостями поздравлял бронницких десантников с их 
профессиональным праздником на митинге. Затем с нами в формате “круглого стола” 
встретился депутат А.Романович. Мы задавали Александру Леонидовичу немало вопро-
сов, интересующих учащуюся молодежь. Ни один вопрос не остался без ответа.

Завершая наше знакомство с обширной думской территорией, мы не могли пройти 
мимо здешней столовой, не попробовав депутатского обеда. Думаю, что выражу мне-
ние всех студентов нашей группы, если скажу, что экскурсия нам очень понравилась. 
Полученная информация и впечатления от поездки запомнятся надолго. А еще мы очень 
надеемся на то, что эта поездка  была не последней.

 Роман РЫЖОВ, студент 3-го курса МОГАДК (от имени группы)

СТУДЕНТЫ ПОБЫВАЛИ В ГОСДУМЕ 
Согласитесь многим молодым людям, наверняка, было бы интересно побы-

вать в Государственной Думе РФ, своими глазами увидеть, как сегодня работают 

Во-первых, открылась игровая комната 
“Букля”. Идея создать такую комнату появи-
лась давно. Уже несколько лет библиотека 
является местом, где ребята проводят 
время после занятий в 
школе. Теперь играть и 
развиваться здесь ста-
ло интересней. Игроте-
ка работает с понедель-
ника по пятницу с 13.00 
до 16.00. В игровой 
комнате юных чита-
телей ждут развиваю-
щие игры, кроссворды, 
загадки, раскраски и 
многое другое.  

Во-вторых, открыл-
ся клуб любителей ли-
тературы и искусства 

“Вдохновение”. Он  со-
брал творческих людей, которых объеди-
нила любовь к искусству. Инициатором 
его открытия стал заслуженный работник 
культуры России Е.А.Игнатов, а участни-
ками стали учащиеся ДШИ и их родители. 
Прошедшие в клубе встречи были посвя-
щены жизни и творчеству выдающихся ком-
позиторов: Глинки, Верстовского, Шуберта, 
Шумана, Моцарта, Бетховена. 

В-третьих, открылась постоянно дей-
ствующая выставка творческих работ чита-
телей библиотеки “Таланты в городе живут”. 
Талантливых людей, действительно, много, 

надо только суметь 
раскрыть в себе 
эти качества, чтобы 
подарить радость 
себе и всем окружа-
ющим. На выставке 
будут представлены 
образцы вышивки, 
фотоработы, кар-
тины маслом и би-
сером, а также ри-
сунки, созданные 
с помощью совре-
м е н н о й  к о м п ь ю -
терной техники, и 
многое другое.

В ближайшем будущем в планах би-
блиотеки семейного чтения еще несколько 
открытий: создание литературно-поэти-
ческого объединения для всех любителей 
рифмованного слова и виртуального клуба 
для современных родителей и их детей 

“Молодая семья”. Библиотека приглашает 
всех желающих!

Корр. “БН”

ПРИГЛАШАЕТ БИБЛИОТЕКА

Бронницкая городская больница
Центральная Городская Аптека №86

Администрация г. Бронницы
Приглашают жителей г. Бронницы  

на праздник

“ЗДОРОВОЕ СЕРДЦЕ”
КДЦ “БРОННИЦЫ” 21 ноября 2014 г.

Выставка в фойе в 14:00 часов, лек-
ция и концерт в 15:00 часов. Программа 
праздника: Лекция кардиолога. В фойе 

“Городок Здоровья”. Концерт. Лотерея

26 ноября в 16.30 в КДЦ “Бронни-
цы” состоится городское собрание 
пенсионеров г.Бронницы, всех ве-
домств и категорий с повесткой дня:

1) Меры социальной поддержки граж-
дан пожилого возраста и инвалидов (до-
кладчик – сотрудник отдела соцзащиты). 

2) Пенсионное обеспечение граждан 
(докладчик – начальник пенсионного 
отдела Е.И.Старикова). 

3) Основные положения по измене-
ниям в уставе Бронницкой городской 
общественной организации ветеранов 
войны, труда, вооружённых сил и пра-
воохранительных органов (докладчик – 
председатель городского Совета вете-
ранов Б.Н.Кисленко).

Совет ветеранов г.Бронницы

…А ЕСЛИ АВАРИЯ?
12 ноября в г.Бронницы прошел 

очередной рейд ДПС “Детское кресло”.
Cотрудниками ДПС уделяется повышен-

ное внимание использованию ремней безо-
пасности и детских удерживающих устройств 
при перевозке несовершеннолетних. 

Многие бронничане – законопослуш-
ные граждане. Они перевозят своих ма-
леньких пассажиров в детских автокреслах. 
Но тех,кто нарушает, всё равно больше. К 
сожалению, эти родители до сих пор пре-

небрегают правилами, подвергая жизнь 
маленьких пассажиров опасности. Штраф 
за провоз ребенка младше 12 лет без дет-
ского кресла и старше 12 лет без ремня 
безопасности составляет 3000 рублей. 
Некоторые родители даже учат детей пря-
таться за сиденья, когда видят сотрудников 
ДПС, в надежде избежать штрафа.

В ходе рейда менее чем за час было 
выявлено 6 правонарушений. Из них 4 
нарушения – перевозка детей младше 12 
лет без автокресла и 2 – перевозка детей 
старше 12 лет без ремня безопасности.

Уважаемые бронничане, Вы перевозите 
самое дорогое – ваших детей. Просьба – 
пользуйтесь специальными удерживающи-
ми устройствами и ремнями безопасности. 
Жизнь детей – в ваших руках.

Ксения КОРНЕЕВА

7 декабря 2014 года ДОСРОЧНЫЕ ВЫБОРЫ 
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ

СПИСОК
зарегистрированных кандидатов на должность

Главы городского округа Бронницы 

1.  НЕВОЛИН ВИКТОР ВАЛЕНТИНОВИЧ, дата рождения – 26 
августа 1964 года, образование – высшее, место жительства 

– Московская область, Раменский р-он, пос. Быково, место 
работы, должность – Администрация города Бронницы Мо-
сковской области, первый заместитель Главы администрации, 
выдвинут избирательным объединением Местное отделение 
Всероссийской политической Партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ” го-
родского округа Бронницы Московской области.

2.  СОЛОВЬЕВА ЕКАТЕРИНА ВАСИЛЬЕВНА, дата рождения – 1 
февраля 1982 года, образование – высшее, место житель-
ства – г. Москва, место работы, должность – ЗАО “ Москва 

– Макдоналдс”, член бригады ресторана “Макдоналдс”, 
самовыдвижение.

3.  ЧУНОСОВ АРТУР ЭДУАРДОВИЧ, дата рождения -13 апре-
ля 1963 года, образование – высшее, место жительства – г. 
Москва, место работы, должность – ООО “Строитель”, заме-
ститель директора, выдвинут избирательным объединением 
Региональное отделение Политической партии “СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ” в Московской области.

4.  ЯСТРЕБОВ ВАЛЕРИЙ ЮРЬЕВИЧ, дата рождения – 24 сен-
тября 1963 года, образование – высшее, место жительства 

– Московская область, г. Бронницы, место работы, должность – 
ООО “Эклат”, директор по развитию, выдвинут избирательным 
объединением Раменское районное отделение Московского 
областного отделения политической партии “Коммунистиче-
ская партия Российской Федерации”.

УЖ ЖРЕБИЙ БРОШЕН
7 декабря состоятся досрочные выборы главы города 

Бронницы.
После завершения регистрации кандидатов на эту должность 

в территориально избирательной комиссии города прошла же-
ребьевка бесплатного эфирного времени на 
Бронницком телевидении для выступления 
кандидатов и бесплатной газетной площади в 

“Бронницких новостях” для проведения канди-
датами предвы-
борной агитации.

Бронничанам 
предстоит вы-
брать главу го-
рода из четырех 
кандидатов. Же-
ребьевка прово-
дилась членами 
ТИК совместно с 
представителя-
ми газеты и те-
леканала “Брон-
ницкие новости”. 
Условия предоставления эфирного времени и печатной площади 
едины для всех кандидатов. В соответствии с законодательством 
на каждого из кандидатов пришлось по 60 минут бесплатного 
эфирного времени, причем 30 минут предусмотрены для со-
вместных мероприятий (дебатов или “круглых столов”), а также по 
полторы газетной страницы. Каждый из кандидатов имеет, кроме 
этого, право выступить по городскому телевидению и в газете 

“Бронницкие новости” на платной основе. Результаты жеребьев-
ки публикуются в этом номере “БН” на странице 6. Совместные 
мероприятия запланированы на 24 ноября и 1 декабря, выход в 
эфир – в 19.00.

Корр “БН”

Библиотека семейного чтения работает для бронничан уже более ста лет и 
является не только хранилищем и пунктом выдачи книг, но и местом проведения 
досуга. Из года в год расширяются рамки мероприятий, проводимых для разных 
категорий читателей, ведется постоянный поиск новых форм работы, обобщает-
ся и изучается опыт работ других библиотек. Эта осень в библиотеке семейного 
чтения стала богатой на “открытия”.
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Не так давно на доме №46 по улице Московской, где пре-
жде располагалось ЖЭУ, появилась табличка “Русская 
Православная Церковь Московская епархия Бронницкое 
благочиние Миссионерский центр”. Наш корреспон-
дент встретился с ответственным за миссионерскую 
деятельность на территории Бронницкого церковного 
округа Александром ДИКОВЫМ и попросил рассказать о 
деятельности центра. 

7 декабря 2014 года ДОСРОЧНЫЕ ВЫБОРЫ 
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ

ПРОТОКОЛ
ЖЕРЕБЬЕВКИ ДАТ ПУБЛИКАЦИЙ И ПОРЯДОК РАЗМЕЩЕ-
НИЯ НА БЕСПЛАТНОЙ ОСНОВЕ В ГАЗЕТЕ”БРОННИЦКИЕ 

НОВОСТИ” АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ КАНДИДАТОВ 
НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ 

14 ноября 2014г. 

Дата выпуска 
газеты

Последова-
тельность 

размещения 
агитационных 

материалов

Номер кандидата(в 
соответствии с 

присвоенным для 
проведения жере-

бьевки), (ФИО)

П
о

д
п

и
сь

 
ка

н
д

и
д

ат
а

П
о
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и

-
те

ля
 С

М
И

20.11.2014 1 Ястребов В.Ю.
20.11.2014 2 Чуносов А.Э
20.11.2014 3 Неволин В.В.
20.11.2014 4 Соловьева Е.В.
27.11.2014 1 Соловьева Е.В.
27.11.2014 2 Неволин В.В.
27.11.2014 3 Чуносов А.Э
27.11.2014 4 Ястребов В.Ю.

Председатель ТИК г. Бронницы Л.Г. Фролова 
Секретарь ТИК г. Бронницы Е.А. Ищенко 

Директор МУП “БНТВ” Р.Ф. Мухаметзянов 

ПРОТОКОЛ
ЖЕРЕБЬЕВКИ ВРЕМЕНИ ВЫХОДА В ЭФИР НА БЕСПЛАТНОЙ 

ОСНОВЕ НА КАНАЛЕ МУП БНТВ “БРОННИЦЫ – 45” 
АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ КАНДИДАТОВ НА ДОЛЖ-

НОСТЬ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ 
14 ноября 2014г. 

Дата эфира Время эфира 
(час.)/порядок 

выпуска

ФИО кандидата 

П
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о
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д
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19.11.2014 19.00/1 Неволин В.В.
19.11.2014 19.00/2 Ястребов В.Ю.
19.11.2014 21.30/3 Соловьева Е.В.
19.11.2014 21.30/4 Чуносов А.Э.
26.11.2014 19.00/1 Соловьева Е.В.
26.11.2014 19.00/2 Неволин В.В.
26.11.2014 21.30/3 Чуносов А.Э.
26.11.2014 21.30/4 Ястребов В.Ю.
03.12.2014 19.00/1 Неволин В.В.
03.12.2014 19.00/2 Соловьева Е.В.
03.12.2014 21.30/3 Чуносов А.Э.
03.12.2014 21.30/4 Ястребов В.Ю.

Председатель ТИК г. Бронницы Л.Г. Фролова 
Секретарь ТИК г. Бронницы Е.А. Ищенко 

Директор МУП “БНТВ” Р.Ф. Мухаметзянов 

ТУРНИР ПАМЯТИ СЫРОЕЖКИНА
15 ноября в ФОКе пос.Горка прошёл традиционный турнир 

по волейболу памяти первого главы г.Бронницы Александра 
Алексеевича Сыроежкина.

Напомню, что этот волейбольный турнир проводится ежегод-
но. В нынешнем – приняли участие 5 команд – “БАГС”, “Чулково”, 

“Теремъ” , “Айс” из г.Раменское, возродившаяся после перерыва. 
Волейбольная команда администрации г.Бронницы.

Открыли турнир “Терем” и “Айс”. Игра была очень напряжён-
ной, так как столкнулись два сильных противника. “Теремъ” все 
же уступил своим соперникам.

После их игры выступил начальник отдела по физической 
культуре и спорту администрации г.Бронницы С.Старых, который 
представил почетных гостей – председателя федерации волейбо-
ла г.Бронницы Б.Смагина; “патриарха” городского волейбола, быв-
шего начальника бронницкой милиции Е.Фатеева; председателя 
Совета ветеранов Б.Кисленко и вдову покойного главы г.Бронницы 
Т.Сыроежкину, которая произнесла напутственное слово игрокам. 

Затем возобновились игры. В итоге победила команда “Айс” 
из Раменского. Второе место заняла команда городской адми-
нистрации, и третье – досталось команде “БАГС”. 

Ксения КОРНЕЕВА

...И ЗИМА КАТИТ В ГЛАЗА
Скоро в свои полноценные права вступит зима, значит, 

традиционно начнут работать городской каток и лыжня. Как 
ведется подготовка к открытию зимнего сезона?

Активно идет облагораживание хоккейной площадки – “коро-
бочки”.Её бортики меняют на новые. Ведутся отделочные работы в 
новой раздевалке сидеть, как раньше, в проходе посетителям катка 

больше не придётся. В раз-
девалке можно будет пере- 
обуться, оставить свои 
вещи и кататься вволю. Но 
устраивать здесь посидел-
ки будет запрещено. Идет 
и подготовка конькобежной 
трассы стадиона – здесь 
уже убрали листья, покоси-
ли траву. А на футбольном 
поле будет организована 
небольшая лыжня на 600м. 
За всеми этими необхо-
димыми работами следит 
директор СК”Бронницы” 
Олег Власенко.

В планах у него установить силами молодого предпринимате-
ля уличное кафе на территории стадиона и организовать прокат 
коньков. 

Появилась у города и новая автокроссовая трасса. Под неё 
отдали неиспользуемые земли возле лыжни, буквально в ста 
метрах от старой автокроссовой площадки.

Работа также ведётся на городской лыжне. Силами доброволь-
цев под руководством члена Общественной палаты К.Кошелева 
и председателя Общественной палаты С.Харламова здесь было 
подготовлено и расчищено 80 процентов трассы. 15 ноября на 
лыжне был проведён субботник, в котором участвовали неравно-
душные жители города. Бывший гребец А. Добрецов, используя 
свою технику, активно помогал в подготовке лыжной трассы.

Так что можно смело говорить о том, что всем любителями бега 
на коньках и лыжах приготовили нормальные условия для отдыха. 
Доставайте коньки и лыжи – скоро на старт!

Ксения КОРНЕЕВА

22 ноября пройдет четвертый тур кубка г.Бронницы по волей-
болу среди команд организаций и предприятий не только нашего 
города, но и близлежащих населенных пунктов: г. Раменское и 
п.Чулково. Приглашаются болельщики. Начало в 10.00.

* * *
22 и 23 ноября на правом берегу реки Москвы будет прово-

диться личное первенство г.Бронницы по зимнему береговому 
спиннингу. Организатор – Олег Гусев. Регистрация участников в 
9.00, а начало соревнований в 10.00.

* * *
23 ноября в шахматном клубе им. А.Алехина ( администра-

тивное здание стадиона “Центральный”) состоится блиц-турнир 
по шашкам в честь 20-летия шашечного движения в г.Бронницы. 
Принять участие в соревнованиях могут все желающие. Начало 
в 10.00.

* * *
23 ноября в физкультурно-оздоровительном комплексе п.Гор-

ка пройдет турнир по футболу среди ветеранов, посвященный па-
мяти Михаила Егорова. Приглашаются болельщики. Начало в 13.00. 

Светлана РАХМАНОВА

МИССИОНЕРСКИЙ ЦЕНТР НА МОСКОВСКОЙ
ОНИ НИКОГДА  

НЕ ВЕРНУТСЯ ДОМОЙ
В соответствии с резолюцией Гене-

ральной Ассамблеи ООН ежегодно в третье 
воскресенье последнего месяца осени 
отмечается Всемирный День памяти жертв 
дорожных аварий. В нынешнем году этот 
день пришелся на 16 ноября.

Дорожные происшествия убивают и кале-
чат миллионы людей ежегодно. Мужчины, жен-
щины и дети погибают ежедневно на дорогах 
всего мира, когда они идут пешком, катаются 
на велосипеде или едут в автомобиле. Они 
никогда не вернутся домой. Размер списка 
убитых ошеломляющий. 

14 ноября ОГИБДД МУ МВД России “Ра-
менское” совместно с 6-м и 14-м батальонами 
2-го полка ДПС “Южный” ГУ МВД России по 
МО была проведена акция, посвящённая Дню 
памяти. Цель акции – почтить память жертв 
ДТП и выразить соболезнования их близким, 
привлечь внимание общественности к гигант-
ским масштабам смертности на дорогах.

Первым делом провели автопробег памя-
ти. Открыл его и.о.инспектора по пропаганде 
6-го батальона ДПС А.Костюков, который 
рассказал о статистике смертности на дорогах. 
Утром от здания Раменского ГИБДД стартова-
ла колонна машин. Участниками автопробега 
стали представители Центральной автошколы 

“Карио”, ГБОУ среднего профессионального 
образования МО Раменского дорожно-стро-
ительного техникума и комитета молодёжи 
администрации Раменского района, а также 
байкерские клубы. Были изготовлены флаги 
для агитпробега “Автокресло – детям”, “Засве-
тись! Стань заметнее на дороге!”, “Всемирный 
день памяти жертв ДТП”, “Внимание – дети!”. 
Колонна ехала через центральные улицы 
райцентра до д.Осеченки. В Покровском хра-
ме деревни прошла панихида по погибшим 
на дорогах. Настоятель храма А.Чепиженко 
обратился к верующим с просьбой соблюдать 
ПДД и быть аккуратнее на дорогах.

Затемучастники акции вышли на улицу. 
Сотрудники ДПС останавливали машины. 
Водителям выдавали специальные памятки, о 
Дне памяти жертв ДТП. После панихиды была 
организована встреча за “круглым столом” по 
вопросам дорожной безопасности. В ходе неё 
затронули актуальные темы: перевозка детей в 
автомобилях, опасная езда скутеристов и мо-
тоциклистов и другие. Со своим обращением 
выступил А.Костюков, который напомнил об 
основных правилах ПДД. Проведенная акция 
должна помочь снизить смертность на доро-
гах пешеходов и водителей. Она обращает 
внимание на страшную статистику и наглядно 
показывает все масштабы трагедии.

Ксения КОРНЕЕВА

– Помещение под миссионерский центр 
передано администрацией города не так 
давно, и мы пока только обживаем его. 
Сейчас проводится строительная экспер-
тиза здания, как только будут готовы её 
результаты, мы составим смету на ремонт 
и начнем приводить здание в порядок. Дата 
официального открытия миссионерского 
центра – Рождество Христово.

– А что это за организация – мис-
сионерский центр и каковы основные 
направления его деятельности?

– Это, можно сказать, филиал миссио-
нерского отдела, который, в свою очередь, 
является структурным подразделением 
Московской епархии. В первую очередь, 
это церковное образование и церковное 
просвещение. Уже сейчас здесь проводят-
ся занятия воскресной школы для детей, 
которые прежде проходили в трапезной 
при соборе Архангела Михаила, а еще 
ранее – в подвале храма. Сюда перевели 
и библейско-богословские курсы для 
взрослых. На курсах у нас занимается 52 
человека, это без учёта вольнослушате-
лей. Также мы планируем (и это давняя 
наша задумка) открыть тут несколько 
кружков для детей. Причём для всех – вне 
зависимости от того, христиане они или 
нет. Занятия совершенно бесплатные, и, 
пользуясь случаем, мы приглашаем на них 
всех желающих. Окончательную программу 
утвердим после Рождества, но точно будет 
работать кружок иностранного языка, сам 
я планирую вести кружок патриотического 
воспитания. Более дальняя перспектива, 
связанная больше с организационной 

работой, – проведение лекций и диспутов 
антисектантской направленности. Сейчас 
разрабатываем целенаправленные мис-
сионерские программы по нейтрализации 
религиозного экстремизма. Но пока глав-
ный вопрос – это реставрация помещения.

– Вам нужна помощь в ремонте зда-
ния?

– Сначала нам нужно что-то сделать. Вот 
запустим в полную силу запланированные 
проекты, люди увидят своими глазами 
нашу работу, тогда можно и обращаться 
за помощью. 

– Помимо обучения, чем еще зани-
мается центр?

– Дел много. Например, еще одной 
из наших функций является тщательная 
богословская оценка поступающей для 
нас литературы. Сейчас православных 
книг много, но, к сожалению, не всегда 
они соответствуют вероучению и тради-
циям Православной Церкви. Встречаются 
намеренные или нечаянные искажения 
смысла и содержания Писания и Предания, 
порой попадается откровенная чушь. Наша 
задача – не допустить попадания такой 
литературы в церковные лавки, книжные 
магазины.

– Как с вами связаться для получения 
дополнительной информации?

– Можно позвонить по тел.: 8 (496) 466-
59-32, 8 (496) 466-91-41. Можно прийти 
непосредственно в центр – Московская, 46 
или написать мне на электронный адрес: 
admin@bronblag.ru или связаться в сети 
Facebook.

Беседовала Юлия СУСЛИКОВА

Так назвала художница из г.Рамен-
ское Елена Шафранская свою выставку 
картин, которая открылась в музее 
истории г.Бронницы. 

На выставке представлено более трех 
десятков ярких красочных картин. Все они 
выполнены в технике батика – живопись на 
ткани. В своих работах талантливая масте-
рица использует шелк и атлас. 

Отмечу, что батик открывает неогра-
ниченные возможности, позволяющие 
решить любые художественные задумки. Те 
знания, умения, навыки, которые когда-то 
были ранее приобретены Еленой в процес-
се работы над созданием картин, помогают 
ей и сегодня. На выставке представлена 
одна из первых картин художницы “Вол-
шебница-зима” и прекрасно выполненная 
по технике последняя работа “Цветной 
дождь”. Обращают на себя внимание и кар-
тины “Арбузик”, “Яблочный спас”, “Танцов-
щица” и другие. Все ее работы наполнены 
солнечным светом и радостью. 

Елена Шафранская – член Союза худож-
ников России. Она участница групповых 
выставок декоративно – прикладного ис-
кусства. А первая персональная выставка 
у Елены состоялась несколько лет назад 
в Бронницах. Заниматься батиком Елена 
Шафранская начала в 2002 году. В её 
активе – уже 14 персональных выставок в 
Москве и Подмосковье. И нынешняя – на-
верняка, не последняя. 

Светлана РАХМАНОВА 

“ПТИЦА – ВОЛШЕБНИЦА”

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Спортивная М ЗАИКА
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работавших ранее в Москве и сокращенных в связи с оп-
тимизацией городской системы здравоохранения.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА
Для привлечения на работу московских специалистов 

создаются благоприятные условия. Благодаря статье 51 
Федерального закона “Об обязательном медицинском 
страховании в Российской Федерации”, который гаранти-
рует единовременную выплату в миллион рублей сельским 
врачам, для работы в Подмосковье на сегодня удалось 
привлечь 337 специалистов.

Средняя заработная плата медработников в регионе  
за последние два года существенно увеличилась и соста-
вила 59 634 рубля для врачей (157,4% к средней по эко-
номике Московской области), 35 595 рублей – у средних 
медицинских работников (94% к средней) и 20 630 руб- 
лей – у младшего медицинского персонала (54,5 %  
к средней).

Медицинским работникам оказывается социальная 
поддержка. В 2012 – 2013 годах для врачей и средних меди-
цинских работников выделено 848 единиц жилой площади, 
компенсируются расходы за аренду жилого помещения и 
оплату жилищно-коммунальных услуг, затраты на проезд 
от места жительства к месту работы, предоставляются 
путевки для детского отдыха, а дежурный персонал обе-
спечивается бесплатным питанием.

Для обучения медицинских работников Министерством 
здравоохранения РФ увеличено количество мест для 
целевого приема абитуриентов из Московской области.  
За два года оно выросло со 140 до 249 человек.

Анастасия ОРЛОВА
По материалам газеты 

“Ежедневные новости.Подмосковье”

КОММЕНТАРИЙ  
МИНИСТРА

Нина СУСЛОНОВА, 
министр здравоох-
ранения Московской 
области:

– Сейчас в Под-
м о с к о в ь е  о с о б о е 
внимание уделяет-
ся привлечению на 
работу врачей и ра-
ботников среднего 
медицинского пер-
сонала. Мы уверены,  
что наши меры помо-

гут в ближайшее время ликвидировать дефицит меди-
цинских работников в областных учреждениях здраво-
охранения, а наш положительный опыт будет полезен  
в других регионах.

ПРЕОДОЛЕТЬ НЕХВАТКУ КАДРОВ

В 2013 году в Московской области число врачей увели-
чилось на 217 человек, средних медицинских работников – 
на 778 человек. В текущем же году только число врачей, 
работающих в сельских учреждениях здравоохранения, вы-
росло на 154 человека. Об этом министр здравоохранения 
Московской области Нина Суслонова рассказала во время 

“круглого стола” Общественной палаты РФ по вопросам 
развития кадрового потенциала отрасли. В мероприятии 
приняли участие заместитель министра здравоохранения 
РФ Татьяна Яковлева, президент национальной медицин-
ской палаты, директор НИИ неотложной детской хирургии 
и травматологии Леонид Рошаль и другие ведущие пред-
ставители профессионального медицинского сообщества.

– Дефицит врачей все еще существует, и для его пре-
одоления мы, как и многие другие субъекты Российской 
Федерации, принимаем разнообразные меры, – отметила 
Нина Суслонова. – Во-первых, понижаем коэффициент 
совместительства медицинских работников до рекомен-
дуемого уровня 1,3, во-вторых, привлекаем на работу 
врачей и работников среднего медицинского персонала, 

ПРОВЕРКИ НА ТЕПЛОТРАССАХ
Нарушения на объектах теплосетей обошлись в миллион 

планы развития, делает их более привлекательными для инве-
сторов. При этом грамотно разработанная схема позволяет оп-
тимизировать мощность источников ресурсов и минимизировать 
их потери, оптимизировать параметры сетевой инфраструктуры  
и дает еще ряд значительных преимуществ. 

Татьяна ГРИШИНА
Фото: Владимир ПЕСНЯ/РИА Новости

По материалам газеты “Ежедневные новости. 
Подмосковье”

РАЗРАБОТКА СХЕМ
В работе совета приняли участие представители Ассоциации 

водоснабжения и водоотведения Московской области, предпри-
ятий ЖКХ региона, саморегулируемых организаций, научно-тех-
нических центров, профильных учебных заведений. 

Сейчас в муниципальных образованиях Московской области 
уже утверждено 212 схем теплоснабжения и 124 схемы водоснаб-
жения и водоотведения. Всего же в регионе должны быть разра-
ботаны и подписаны 323 муниципальные схемы теплоснабжения 
и такое же количество схем водоснабжения и водоотведения. 
При этом работы по большинству схем будут закончены до конца 
текущего года. 

МИНИМИЗИРОВАТЬ ПОТЕРИ
Утверждение схем теплоснабжения, водоснабжения и водоот-

ведения в установленные сроки имеет принципиальное значение. 
Ведь, согласно требованиям федерального законодательства, 
начиная с 2015 года инвестиционные программы ресурсоснаб-
жающих предприятий будут приниматься только в соответствии  
с утвержденными схемами развития инженерной инфраструктуры 
городских и сельских поселений и городских округов.

Наличие схем развития инженерной инфраструктуры город-
ских и сельских поселений и городских округов позволяет муници-
пальным образованиям качественно формировать перспективные 

Грамотно разработанная схема позволяет оптимизи-
ровать мощность источников ресурсов и минимизировать 
их потери

Инженерная инфраструктура – система, которая 
обеспечивает всех потребителей водой, энергией, 
топливом, создавая оптимальный воздушно-тепловой 
режим в помещениях и санитарно-гигиенические усло-
вия для проживанияСП

РА
ВК

А

323 муниципальные схемы теплоснабжения 
разрабатывают в регионе

ЦИФРА

59 634 рубля составляет сегодня средняя 
заработная плата врача в Московской области

ЦИФРА

РЕКОРДСМЕНЫ ПО НАРУШЕНИЯМ
В Московской области закончилась операция “Теплотрасса”. 

Две недели сотрудники Госадмтехнадзора тщательно проверяли 
состояние объектов, от которых зависит подача тепла в дома, 
школы, детские сады и больницы региона.

– По результатам проверок вынесено 44 постановления и нало-
жено штрафов на общую сумму свыше одного миллиона рублей, – 
рассказала главный государственный административно-техниче-
ский инспектор Московской области Татьяна Витушева, отметив, 
что больше всего нарушений инспекторами было выявлено  
в Орехово-Зуевском, Ногинском, Шатурском районах.

В ходе операции “Теплотрасса” было устранено 46 выявленных 
правонарушений, в надлежащее состояние приведено 17 назем-
ных линий теплосетей, 16 ограждений, восстановлена наружная 
изоляция 4 теплосетей.

КОТЕЛЬНЫЕ МОДЕРНИЗИРУЮТСЯ
По требованию губернатора Московской области Андрея Воро-

бьева все, что касается подготовки к зиме и безопасного прохож-

дения отопительного осенне-зимнего периода, Госадмтехнадзор 
Московской области держит на особом контроле. 

Напомним, что на территории Подмосковья находится более 
2400 объектов теплоснабжения в 71 муниципальном образовании, 
из них 189 работают на жидком топливе, 220 – на твердом, 8 –  
на электроэнергии, 2143 – на газе. Планируется большую часть 
котельных, работающих на жидком и твердом топливе, перевести 
на газ на условиях государственно-частного партнерства. Около 
200 котельных будут выбраны для перевода их на биотопливо.

Более 80% котельных Подмосковья технически устарели, поэ-
тому сейчас активно строятся новые и реконструируются старые 
объекты теплоснабжения. К маю этого года было сдано 15 новых 
котельных с современным оборудованием, а к концу 2014 года 
планируется ввести в эксплуатацию около 90 котельных. Напом-
ним, что в 2013 году было построено примерно 60 котельных.

Анна ЦЕЛОУСОВА
По материалам газеты “Ежедневные новости. 

Подмосковье”

ДЕЛА И ПЛАНЫ КАДРЫ

НА КОНТРОЛЕ

МЕНЬШЕ ПОТЕРЬ, БОЛЬШЕ ПРИБЫЛИ
Подмосковье оптимизирует сети ЖКХ

В областном правительстве состоялось заседание 
научно-технического совета по вопросам развития ЖКХ.  
В ходе его работы был сделан акцент на обсуждении вопро-
сов, связанных с разработкой схем тепло-, водоснабжения 
и водоотведения как основы для модернизации и развития 
жилищно-коммунального комплекса Подмосковья.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Дмитрий ПЕСТОВ, заместитель председателя правитель-

ства Московской области:
– Заседания научно-технического совета по вопросам 

развития ЖКХ будут проводиться регулярно. В планах науч-
но-технического совета – работа над типовым контрактом на 
разработку схем тепло-, водоснабжения и водоотведения, ти-
повой конкурсной документации, а также выработка требований  
к квалификации экспертов.

Оптимизация схем теплотрасс – 
одна из первостепенных задач в системе ЖКХ

В течение двух недель был проверен 151 объект тепловых пунктов, котельных, а также наземных частей линейных 
сооружений Подмосковья. Административно-технические инспекторы выявили 56 нарушений в сфере чистоты, порядка  
и благоустройства объектов коммунального хозяйства.

ВРАЧАМ – ЛУЧШИЕ УСЛОВИЯ
Количество желающих работать в здравоохранении  

Подмосковья увеличивается
Проблема нехватки врачей в лечебных учреждениях Московской области решается благодаря комплексу 

мер, реализуемых руководством региона. Уже есть конкретные результаты – количество медработников впервые  
с 2009 года увеличивается.
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слевоенные годы, – рассказывает супруга 
покойного мэра Татьяна Борисовна Сыро-
ежкина (до замужества – Разорёнова). –  
В 1947 г. в их семье родилась дочка.  
У 4-летнего Саши появилась малышка-се-
стренка, но прожила она, к сожалению, 
совсем мало... Несчастья начались с тя-
желой болезни отца. Во время одной из 
поездок по окрестным деревням непосед-
ливый председатель сельсовета так завяз  
на осеннем бездорожье, что ему пришлось 
выталкивать повозку из глубокой колдо-
бины, стоя по колено в грязной ледяной 
жиже... Он сильно простудился, получил 
воспаление легких и надолго угодил  
в окружной госпиталь. Приезжая туда  
для ухода за мужем, Галина Андреевна 
часто брала дочку-малышку с собой. После 
одной из таких неблизких зимних поездок 
девочка тяжело заболела, и её положили в 
больницу. Несмотря на все усилия врачей, 
она так и не смогла выздороветь... Через 
несколько месяцев в госпитале умер и 
Алексей Матвеевич. Так в один год Саша 
лишился отца и сестры...

Испытания закаляют людей, делают их 
сильнее. Оставшись один у матери, он ни-
когда не хныкал и не отчаивался, а помогал 
ей, чем мог. Рано начал работать в огороде, 
стал часто ходить в окрестный лес за яго-
дами и грибами и никогда не возвращался 
с пустым лукошком. Бывало, приносил 
столько, что семья даже делала запасы 
на зиму. Быстро взрослеющий мальчишка 
смог понять рано овдовевшую мать, когда 
та решила устроить свою личную жизнь, 
вышла замуж, стала не Сыроежкиной, а 
Кузнецовой, а у него появился отчим... По-
том они переехали из Семёновского в Дья-
ково, где Галине Андреевне предложили 
стать директором близлежа-
щей Селецкой школы. Там же,  
в школьном здании, сводная 
семья и поселилась. Будущий 
учитель осваивал азы началь-
ных предметов, можно сказать, 

“не выходя из дома”... Зато 
потом, когда стал учиться в 
Денежниковской школе, ему 
пришлось добираться туда 
пешком, а зимой, когда за-
метало дороги, бегать на лы-
жах. Как вспоминают близкие, 
даже в сильные морозы Саша 
не пропускал занятия, и только 
один из всех своих деревен-
ских приятелей смог закончить 
поселковую восьмилетку. 

– А еще он с юных лет 
приобщился к чтению, стал 
активным читателем школьных библи-
отек, – продолжает свои воспоминания 
о муже Татьяна Борисовна. – И дома у 
них, благодаря маме, тоже был полный 
шкаф книг. Читал Саша много, особенно 
любил историческую литературу... После 
сельской школы начался бронницкий этап 
его ученической биографии. Годы учебы  
в “красной” школе (ныне гимназия) – неза-
бываемая пора для нас обоих. Там в конце 
50-х мы впервые встретились, участвуя 
в одном из лыжных турпоходов. Он тогда 
учился в 9-м, а я – в 6-м классе. Помню,  
в походе девочки быстро устали, и маль-

чишки из старших классов вы-
звались помочь нам. Так уж вы-
шло, что мой рюкзак нес Саша. 
Конечно, до той поры, когда 
мы по-настоящему обратили 
внимание друг на друга, а потом 
стали мужем и женой, прошло 
еще немало лет. Но наше самое 
первое знакомство, безусловно, 
сыграло свою роль... Окончив 
десятилетку, Саша получил про-
фессиональное образование 
в строительном училище №13 
в г.Жуковский. Началась его 
трудовая деятельность как мон-
тажника-высотника. Выезжая  
в командировки, он участвовал в строи-
тельстве высотной телебашни в Средней 
Азии, большого радиолокатора в Крыму 
и еще нескольких закрытых военных объ-
ектов... Потом была трехлетка срочной 
армейской службы. Через полгода после 
того, как он вернулся домой, мы стали 
встречаться, а еще через полгода – решили 
создать семью...

В 1967-1969 гг. Александр Сыроежкин, 
освоив специальность слесаря-ремонт-
ника, трудился в Жуковском на машино-
строительном заводе. И уже в то время 
активно включился в общественную жизнь 
коллектива – возглавил заводскую ком-
сомольскую организацию. Выступать на 
собраниях умел  убедительно, хотя немного 
картавил... А в дальнейшем, по своему 
твердому решению (как привык делать всё), 
вступил в КПСС и состоял в партийных ря-
дах до последнего 1991 г. При этом, Сыро-
ежкин уже в молодые годы (по воспомина-

ниям близких) подчас действовал как очень 
решительный и самостоятельный человек, 
способный быстро принимать важные ре-
шения, резко меняющие его жизнь. 

К примеру, узнав, что в Бронницах 
началось строительство нового здания 
ювелирного завода, он сразу же решил пе-
рейти сюда на работу. Словно уже тогда по-
нимал: его будущее связано именно с этим 
маленьким городком. Возможно, работая 
бригадиром в ПМК-25 треста “Особстрой”, 
Александр смог бы в дальнейшем успешно 
самореализоваться в строительстве, вне-
сти весомый личный вклад в памятную мно-

гим бронничанам новостройку.  
Но произошедший там не-
счастный случай не оставил 
ему возможности заниматься 
тяжелым физическим трудом...

– Мы всегда в чем-то следу-
ем за своими родителями. Вот 
и Саша (во многом, под влия-
нием своей матери, которую 
очень любил и уважал) в 1968 
г. поступил на заочное отделе-
ние Коломенского педагогиче-
ского института, – продолжает 
наша собеседница. – Решил 
стать учителем, преподавать 
историю и обществоведение. 

К учебе, несмотря ни на что, относился 
всегда ответственно, сессии сдавал без 

“неудов”, чему способствовали его начи-
танность, постоянное самообразование. 
Хотя работающему и семейному человеку 
вовремя сдавать экзамены, выезжать на 
сессии было совсем непросто. Во время 
его учебы в вузе в нашей молодой семье 
уже было двое детей: в 1970 г. родился пер-
венец – Вадим, а через два года – Геннадий. 
Самая младшая – дочка Светлана появи-
лась на свет гораздо позже – в 1979 г. Всех 
наших детей Саша очень любил и всегда 
умел находить для них самые теплые и 
добрые слова... Уже на предпоследнем 
курсе пединститута муж начал работать в 
бронницкой школе №12 (нынешний лицей), 
где в то время преподавала его мама – Га-
лина Андреевна. Выпускнику предложили 
вести военное дело (тогда эта дисциплина 
только появилась в учебных заведениях) и 
уроки истории.

К своим новым обязанностям молодой 
военрук подошел, что называ-
ется, по-максимуму. Он сразу 
понял, чтобы полноценно об-
учать детей военному (и в пер-
вую очередь – стрелковому) 
делу, школе нужен свой тир. 
Но как его построить, если 
нет ни средств, ни материа-
лов?! Другой бы отказался от 
нереальной идеи, но у Сыро-
ежкина уже тогда проявились 
организаторские способности 
и по-хорошему авантюрный 
характер. Желанный для всех 
мальчишек объект начали 
обустраивать в заброшенном 
подвале собственными си-
лами. Старшеклассники под 
руководством своего учителя, 
владеющего строительными 

специальностями, сами вытаскивали 
на носилках землю, работали пилами и 
молотками, а потом удалось привлечь к 
новостройке шефов... 

Иные из его тогдашних питомцев 
(ныне – уже пенсионеры) до сих пор с бла-
годарностью вспоминают энергичного и 
неутомимого Александра Алексеевича, его 
интересные уроки. И, конечно, рассказы-
вают о построенном своими руками тире. 
Кстати, подготовленные им ученики школы 
принимали активное участие в популярных 
тогда военно-спортивных играх “Орленок” 
и “Зарница” и даже занимали первые места 

по области. Помнят его и как преподава-
теля истории: лучшие из учеников Сыро-
ежкина успешно участвовали в областных 
конкурсах и олимпиадах...

В 34 года проявившему свое деловые 
качества учителю предложили поработать 
директором Рыболовской средней школы. 
Она находилась в хозяйственном ведении 
богатого и передового в тот период кол-
хоза “Борец”, его руководство ни в чем не 
отказывало педколлективу. Энергичный и 
полный замыслов Сыроежкин без коле-
баний принял руководство коллективом. 
И сразу наряду с преподавательской 
развил на новом поприще бурную хо-
зяйственно-строительную деятельность, 
многое сделал для того, чтобы школа 
стала по-настоящему образцовой. И хоть 
нынче на дворе совсем иные времена, 
рыболовские учителя-ветераны до сих 
пор вспоминают его добрым словом... 

Став школьным директором, Алек-
сандр Алексеевич прочно утвердился 
в местном партийно-хозяйственном 
активе. А в дальнейшем его кандидатура 
на должность председателя исполкома 
Бронницкого городского Совета народных 
депутатов (после трагической гибели Л.И.
Шестакова) рассматривалась райкомом 
партии в числе основных... К тому времени 
Сыроежкину исполнилось сорок лет, и его 
уже знали в руководящей среде. Сам он 
так объяснял причину своего назначения в 
горисполком: “Моя школа в то время была 
на хорошем счету. Решили, что и город 
потяну...” 

Напомним, что Бронницы в первой по-
ловине 80-х (несмотря на усилия прежнего 
вполне деятельного и активного мэра) всё 
также оставались городом районного под-
чинения с остаточным финансированием и 
всеми вытекающими из этого последстви-
ями. Конечно, производственная жизнь и 
здесь не стояла на месте: как и везде, были 
и свои новостройки, и отдельные крепкие 
предприятия, делавшие погоду в городе. 
Но если брать в целом, то городское хо-
зяйство постоянно недополучало матери-
альных ресурсов и год от года приходило 
в упадок. Старожилы помнят дырявые 
крыши храмов того периода, невзрачные, 
облезлые “пятиэтажки”, грязные, почти 
без асфальта, улицы. Даже в самом цен-
тре – покосившиеся заборы и облупленная 
штукатурка... 

А в горисполкоме той поры – всего три 
человека вместе с председателем. К нему 
жители обращались по всем вопросам. А 
что мог сделать тогдашний советский мэр, 
обладавший мизерными возможностями 
и уязвимой партийной ответственностью. 

“Каждый свой шаг надо было согласовы-
вать в Раменском, – вспоминал позже 
Сыроежкин. – Свои обязанности, конечно, 
выполнял, но мало что успел сделать. Это 
было не мое время...”. 

Его время пришло вместе с развалом 
СССР... В 1991 г. после упразднения со-
ветских исполкомов и создания новых 
властных структур на местах бывшего 
председателя горсовета назначили гла-
вой администрации г.Бронницы. Перед 
ним встал насущный вопрос: “Как на фоне 

общесоюзного краха сохранить и укрепить 
местную власть? Как добиться большей са-
мостоятельности?” Сыроежкин, умевший 
мыслить свободно и масштабно, на ночь 
читавший Бердяева и Макиавелли, не бо-
ялся ставить перед собой “невыполнимых” 
задач. Главный организатор борьбы за са-
мостийность Бронниц поначалу действовал 
через созданный в то время “Союз малых 
городов”. Ведь именно им было иницииро-
вано принятие нового закона о праве таких 
городов на самоопределение. Но в даль-
нейшем решил начать городские реформы 
своими силами. Тогда как раз сменилось 
руководство Подмосковья, и районному 

начальству стало не до Бронниц... Приняв 
судьбоносное решение, городские власти, 
как полагается, сами провели референдум. 
Это было революционное событие, потре-
бовавшее от главы решимости, смелости, 
ответственности и личного мужества. Тог-
да большинство бронничан однозначно 
высказалось за выход из-под юрисдикции 
Раменского района. 

А потом напористый мэр-реформатор 
и его команда начали выверенную “осаду” 
ослабевших после всесоюзных потрясений 
бюрократических бастионов... Никакого 
нормативного механизма перехода города 
из районного подчине-
ния в областное тогда не 
было. Бронницы стали 
первопроходцами. Работа, 
которой руководил глава, 
состояла из многих этапов 
и предполагала  подго-
товку массы документов, 
десятки согласований во 
многих министерствах. 
Были привлечены и науч-
ные организации, чтобы 
разработать технико-эко-
номические основы само-
стоятельности, границы 
города и другие вопросы. 

А когда центр событий 
переместился в кабинеты 
Мособлсовета, Сыроежкину и его помощ-
никам – Н.Мазурину, Р.Ягельской, позже 

– В.Егорову и другим пришлось обойти не 
одну депутатскую комиссию – доказывали, 
обосновывали, убеждали. Пять раз выно-
сился вопрос на президиум и исполком 
облсовета. И, наконец, положительное ре-
шение было получено... Затем глава вместе 
с командой решил для Бронниц и еще одну 
проблему – земельную. Для дальнейшего 
развития города, добившегося самостоя-
тельности, удалось согласовать террито-
рию его границ с площадью втрое большей 
той, что уже находилось под застройкой. 

– Обретение муниципальной самосто-
ятельности в 1992 г. считаю важнейшим 

достижением Сыроежкина как городского 
лидера и всех нас – его соратников, – 
говорит председатель Общественного 
Совета директоров и предпринимателей 
г. Бронницы, председатель Совета дирек-
торов ГК “Зодчий” В.Татусов. – Именно 
поэтому и по рекомендации Александра 
Алексеевича наша стройфирма “Поли-
ном” перешла в Бронницы из Раменского.  
И в том, что она со временем положила 
начало созданию мощного холдинга, 
ныне лидера деревянного домостроения  
в России, тоже есть немалая заслуга мэра. 
Мы вместе с ним были тогда пионерами 
новой рыночной экономики в Бронницах. 

А тот, кто руководил администрацией, 
по сути, боролся за выживание города... 
На фоне всеобщей разрухи 90-х трудно 
было поверить, что в Бронницах со вре-
менем будет свое солидное предприни-
мательское сообщество, спортивные 
сооружения “европейского уровня”, 
массовый охват детей физической куль-
турой, искусствами, будут собственные 
вузы и СМИ... Все это сегодня у нас есть, 
и, что самое удивительное, город уда-
лось кардинально обустроить в самое 
проблемное для россиян время. В Брон-

ницах стали появляться и государственные 
службы или их подразделения, которые 
прежде находились лишь в райцентре.  
Не без нашего участия дальновидный гла-
ва стал издавать свою городскую газету,  
а затем организовал Бронницкое телеви-
дение...

В первые постсоветские годы новые 
“демократические” правители обрекли 
большинство россиян на нищету и ли-
шения. Страну ломала гиперинфляция, 
обесценивались трудовые сбережения, 
множились безработные, всюду была 
нищета и безнадега... А бронницкий мэр 

выводил горожан на трудо-
вые субботники. Убеждал 
всех, что надо сообща бла-
гоустраивать свой город, 
засыпать замусоренный 
кожурновский овраг, само-
стоятельно улучшать свою 
жизнь... Во многих регио-
нах закрывались заводы, 
зарастали дороги, разва-
ливалось коммунальное 
хозяйство... А в Бронницах 
в бюджетных организациях 
исправно платили зарпла-
ту, ремонтировали крыши 
и коммуникации, в новый 
асфальт одевались улицы и 
переулки, быстрыми темпа-

ми развивался стройбизнес. 
И не удивительно, но наш маленький 

город тогда признали лучшим по благоу-
стройству в Подмосковье… Каким-то чудом 
Сыроежкину удалось привлечь деньги  
на очистку Бельского озера и Кожурновки, 
выдав их за неотъемлемую часть Вол-
го-Окского бассейна. Затем соединили 
берега мостами, придавшими городу свою 
особую, неброскую привлекательность и со 
временем ставшими местами “паломниче-
ства” всех новобрачных. Свадебные пары 
оставляют на перилах ограждений сыроеж-
кинских мостов железные замки – символ 
прочного и счастливого брака... 

СЫРОЕЖКИНСКИЕ МОСТЫ

(Окончание на 18-й стр.)

(Продолжение. Начало на 1-й стр.) 
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– Особенно основательно далеко 
смотрящий глава взялся за молодежный 
досуг и развитие спорта, – считает началь-
ник отдела по физической культуре и спорту 
городской администрации С.Старых. – Его 
организационные усилия последовательно 
воплощались в серьезные спортивные 
проекты – детско-юношескую спортшколу, 
училище олимпийского резерва, стадион 

“Юность”, в полтора десятка фут-
больных полей, в том числе – с ис-
кусственным покрытием. Помню, 
узнав о гранте ФИФА, благодаря 
которому в крупных футбольных 
центрах бесплатно строились та-
кие дорогостоящие поля, он поте-
рял покой – были письма, встречи, 
телефонные звонки, какие-то 
немыслимые комбинации с под-
ключением людей, чей голос имел 
вес... И этот замысел удался: наша 
спортивная база украсилась веч-
нозеленым футбольным газоном. 
Велика его заслуга и в том, что в 
Бронницах появился свой полно-
ценный гребной канал, на базе которого в 
дальнейшем был образован спортивный 
Центр федерального уровня. Александр 
Алексеевич первым интуитивно чувствовал, 
что спорт может стать тем рычагом, при 
помощи которого удастся решить многие 
проблемы города – от занятости молодежи 
до его инвестиционной привлекательности. 
Своя солидная база со временем позволи-
ла бронницким спортсменам выйти на са-
мые высокие рубежи, добиваться побед на 
престижных международных состязаниях... 

Вчерашний учитель, управленец-са-
моучка, судя по отзывам знавших его 
руководителей, стал одним из самых 
успешных мэров подмосковных городов. 
На выборах главы в 1995 г. и 1999 г. за него 
проголосовало соответственно 82,8% и 
75,28% избирателей. Чувствуя доверие 
и поддержку людей, он смело брался за, 
казалось бы, неподъемные задачи. И в 
дальнейшем, шаг за шагом, из каких-то 
малозначащих на первый взгляд деталей, 
подвижек умел выстраивать выигрышную 
для города позицию... Войдя во вкус, 
Сыроежкин позже даже попытался воз-
родить некогда обширный Бронницкий 
район. Но времена тогда уже перемени-
лись. Сверху сильно ударили по рукам... 

Его не раз “били”, особенно когда ради 
общих интересов он наступал на чьи-то 
личные. Например, когда пытался приоста-
новить уход “ювелирки” в тень – из главных 
налогоплательщиков города в не главные... 
Но раскисать Сыроежкин не умел и всякий 
раз стремился использовать ситуацию с 
пользой для города. В областных кабинетах 
рассказывал о том, как отвалившийся кусок 
штукатурки в “красной” школе чуть не убил 
ученика и требовал открыть финансирова-
ние строительства новой городской школы. 
А затем пошел на почти авантюру – начал 
возводить нулевой цикл новостройки по 
самому современному в стране проекту. 
В жгучий январский мороз 2000 г., когда 
уже закладывали фундаментные блоки, 
на стройку подоспел депутат Госдумы 

СЫРОЕЖКИНСКИЕ МОСТЫ
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ

от 15.09.2014 г. № 1/1
О выборах Председателя Совета депутатов городского округа Бронницы
В соответствии с Уставом муниципального образования “городской округ Брон-

ницы” Московской области, на основании Регламента Совета депутатов городского 
округа Бронницы, утвержденного решением Совета депутатов городского округа 
Бронницы от 27.04.2011 № 245/35, Протокола № 3 заседания счетной комиссии о 
результатах тайного голосования по выборам Председателя Совета депутатов го-
родского округа Бронницы,  Совет депутатов городского округа Бронницы РЕШИЛ:

1. Утвердить Протокол № 3 заседания счетной комиссии о результатах тайного 
голосования по выборам Председателя Совета депутатов городского округа 
Бронницы.

2. Считать избранным на должность Председателя Совета депутатов городского 
округа Бронницы Тёркина Александра Анатольевича сроком на 5 лет.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и подлежит 
официальному опубликованию.

4. Контроль за исполнение настоящего решения возложить на Председателя 
Совета депутатов городского округа Бронницы Теркина А.А.

Председатель Совета депутатов А.А.Теркин 
И.о. главы  города Бронницы В.В.Неволин

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ
от 15.09.2014 г. № 2/1

О выборах Заместителя председателя Совета депутатов городского 
округа Бронницы

В соответствии с Уставом муниципального образования “городской округ Брон-
ницы” Московской области, на основании Регламента Совета депутатов городского 
округа Бронницы, утвержденного решением Совета депутатов городского округа 
Бронницы от 27.04.2011 № 245/35, Протокола № 4 заседания счетной комиссии 
о результатах тайного голосования по выборам Заместителя председателя Со-
вета депутатов городского округа Бронницы,  Совет депутатов городского округа 
Бронницы РЕШИЛ:

1. Утвердить Протокол № 4 заседания счетной комиссии о результатах тайного 
голосования по выборам Заместителя председателя Совета депутатов городского 
округа Бронницы.

2. Считать избранным на должность Заместителя председателя Совета депута-
тов городского округа Бронницы Каширина Александра Ивановича сроком на 5 лет.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и подлежит 
официальному опубликованию.

4. Контроль за исполнение настоящего решения возложить на Председателя 
Совета депутатов городского округа Бронницы Теркина А.А.

Председатель Совета депутатов А.А.Теркин 
И.о. главы  города Бронницы В.В.Неволин

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ
от 15.09.2014 г. № 3/1

О выборах секретаря Совета депутатов городского округа Бронницы
В соответствии с Уставом муниципального образования “городской округ Брон-

ницы” Московской области, на основании Регламента Совета депутатов городского 
округа Бронницы, утвержденного решением Совета депутатов городского округа 
Бронницы от 27.04.2011 № 245/35, Протокола № 5 заседания счетной комиссии 
по выборам секретаря Совета депутатов городского округа Бронницы, Совет 
депутатов городского округа Бронницы РЕШИЛ:

1. Утвердить Протокол № 5 заседания счетной комиссии по выборам секретаря 
Совета депутатов городского округа Бронницы.

2. Считать избранным на должность секретаря Совета депутатов городского 
округа Бронницы Захарову Анастасию Викторовну сроком на 5 лет.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и подлежит 
официальному опубликованию.

4. Контроль за исполнение настоящего решения возложить на Председателя 
Совета депутатов городского округа Бронницы Теркина А.А.

Председатель Совета депутатов А.А.Теркин 
И.о. главы  города Бронницы В.В.Неволин

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ
от 29.10.2014 г. № 8/4

Об утверждении Порядка определения размера платы за оказание услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальных услуг на территории городского округа Бронницы

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ (ред. от 
21.07.2014) “Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг”, на основании Устава муниципального образования “городской округ 
Бронницы” Московской области, Совет депутатов городского округа Бронницы 
РЕШИЛ:

1. Утвердить “Порядок определения размера платы за оказание услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных 
услуг на территории городского округа Бронницы” согласно Приложению к 
настоящему решению. 

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и 
разместить на официальном сайте Администрации города Бронницы в инфор-
мационно – телекоммуникационной сети “Интернет”.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опу-
бликования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя 
Главы Администрации Осокина М.Ф.

Председатель Совета депутатов А.А.Теркин
И.о. главы города Бронницы В.В.Неволин

Приложение
к решению Совета депутатов городского округа Бронницы

от 29.10.2014  № 8/4
ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ, 

КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ 
ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ НА ТЕРРИТОРИИ ГО-

РОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ
1. Настоящий Порядок определения размера платы за оказание услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных 
услуг на территории городского округа Бронницы (далее – необходимые и 
обязательные услуги), разработан в целях реализации Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ “Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг”.

2. Порядок распространяется на услуги, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальных услуг органами Админи-
страции города Бронницы, их структурными подразделениями, муниципальными 
учреждениями и иными организациями города Бронницы.

3. Размер платы за оказание услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальных услуг органами Админи-
страции города Бронницы и их структурными подразделениями, муниципаль-
ными учреждениями и иными организациями города Бронницы, определяется 
в следующем порядке:

3.1. Размер платы за оказание услуг, которые являются необходимыми и обя-
зательными для предоставления муниципальных услуг федеральными органами 
исполнительной власти, исполнительными органами государственной власти и 
государственными органами Московской области, федеральными государствен-
ными учреждениями и предприятиями, а также государственными учреждениями 
и предприятиями Московской области, устанавливается в соответствии с Нало-
говым кодексом Российской Федерации (глава 25.3. Государственная пошлина), 
федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, 
Московской области;

3.2. Размер платы за оказание необходимых и обязательных услуг, предо-
ставляемых муниципальными учреждениями и муниципальными предприятиями 
города Бронницы, рассчитывается на основании методики определения размера 
платы за необходимые и обязательные услуги, утвержденной в соответствии с 
настоящим порядком, и согласовывается с заместителем Главы Администрации 
города Бронницы курирующим соответствующее направление деятельности и 
Отделом экономики Администрации города Бронницы. 

3.3. Размер платы за оказание услуг, предоставляемых организациями 
независимо от организационно-правовой формы, индивидуальными предпри-
нимателями, устанавливается исполнителем самостоятельно с учетом расчет-
но-нормативных затрат и в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

4. Методика определения размера платы за необходимые и обязательные 
услуги должна содержать:

а) обоснование расчетно-нормативных затрат за оказание необходимой и 
обязательной услуги;

б) периодичность пересмотра платы за оказание необходимой и обязатель-
ной услуги.

в) порядок пересмотра оплаты за оказание необходимых и обязательных услуг.
5. Размер платы за оказание необходимой и обязательной услуги должен опре-

деляться на основе расчета экономически обоснованных затрат материальных 
и трудовых ресурсов, непосредственно связанных с оказанием необходимой и 
обязательной услуги.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ
от 29.10.2014 г. № 9/4

О внесении изменений в структуру Администрации города Бронницы 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 

04.10.2014) “Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации”, на основании законов Московской области от 24.07.2007 
№ 137/2007-ОЗ (ред. от 01.04.2014) “О муниципальной службе в Московской 
области”, от 02.06.2014 № 56/2014-ОЗ “О прекращении осуществления органами 
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Москов-
ской области отдельных государственных полномочий Московской области по 
организации оказания медицинской помощи на территории Московской области 
и о внесении изменений в закон Московской области “О здравоохранении в Мо-
сковской области”, от 24.07.2014 № 107/2014-ОЗ “О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований Московской области отдельными го-
сударственными полномочиями Московской области”, от 24.07.2014 № 106/2014-
ОЗ “О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления 
муниципальных образований Московской области и органами государственной 
власти Московской области”, п. 11 ст. 22 Устава муниципального образования 

“городской округ Бронницы” Московской области и в целях совершенствования 
деятельности Администрации города Бронницы, Совет депутатов городского 
округа Бронницы РЕШИЛ:

1. Внести с 01.01.2015 изменения в структуру Администрации города Бронни-
цы, утвержденную решением Совета депутатов городского округа Бронницы от 
27.11.2012 № 413/65 (с изм. от 07.11.2013 № 493/81, от 21.11.2013 № 504/82, от 
21.04.2014 № 536/92, от 22.07.2014 № 563/98):

(Окончание. Начало на 1,16,17-й стр.) Ю.Липатов с радостной новостью и инве-
стиционным списком в кармане – школу 
включили в федеральный бюджет. Жаль, 
что достроили здание нынешней гимназии 
уже без него… 

Он не только развивал производство, 
городское хозяйство, муниципальное 
управление, жилищно-коммунальную 
сферу, но и шаг за шагом возрождал в ста-
ринном городе культурный слой: появились 

свой музей, полноценная музыкальная 
школа, мемориальный комплекс с бюстами 
известных земляков, была восстановлена 
часовня, могила Пушкина-внука, взялись 
за реставрацию Архангельского храма...  
К концу 90-х Бронницы, благоустраиваясь, 
стали отличаться в лучшую сторону даже 
от более крупных городов-соседей. Прос-
лышав об этом феномене, к нам стали при-
езжать журналисты из центральных газет 
и журналов. Все хотели понять: почему в 
большинстве регионов деградирует власть, 
устраняясь от решения социальных и дру-

гих проблем, а у Сыроежкина получается 
последовательно продвигаться вперед? 
Особо мощный импульс, судя по публи-
кациям тех лет, придали сыроежкинские 
реформы бронницкой экономики. В 2003 г. 
она выдала невероятный результат – объем 
промышленного производства вырос на 
315 % (по области на 15%). Благодаря его 
опеке тот же “Промстройбетон” (дочернее 
предприятие компании “Мост”) быстро 
пустил корни в Бронницах, начал возво-
дить микрорайон “Марьинский”, а рядом 
со строящейся новой школой заложил 
первый дом еще одного микрорайона – 

“Бронжилстрой”... 
Вступив в XXI век, 57-летний мэр был 

полон идей и планов, хотел сделать Брон-
ницы самым благоустроенным, ухоженным 
и спортивным городом в Подмосковье. И 

каждым своим решением стремился хоть 
немного приблизиться к поставленной 
цели. Словно, чувствовал: времени ему 
отпущено немного... Как вспоминают бли-
жайшие соратники, трудился Александр 
Алексеевич всегда очень рационально  
и многое успевал в течение рабочего дня. 
Умел выделить в любом деле главное, ни-
когда сам не занимался второстепенными 
вопросами и бумагами, доверяя это своим 

подчиненным. 
Плодотворно работая, он никогда 

не рвался за наградами и почестями, 
общество само воздавало ему долж-
ное: в 1997 г. Александру Алексеевичу 
вручена памятная юбилейная медаль 
в честь 850-летия г. Москвы, в 1999 г. – 
орден Почета, в 2003 г. – медаль “За 
безупречную службу”, а в 2004 г. за 
достигнутые трудовые успехи и 
многолетний добросовестный труд 
А.А.Сыроежкин Указом Президента 
РФ был награжден орденом Дружбы.

А еще он как глава немалого 
семейства, несмотря на занятость, 
всегда находил время для того, чтобы 
побыть с женой, пообщаться с потом-

ством, выехать на природу. Повзрослевшие 
дети со временем сами стали семейными 
людьми, подарили ему любимых внуков.  
У сына Геннадия уже подрастали Максим и 
Кирилл, у дочери Светланы появилась пер-
вая малышка – Виктория... Дед радовался 
каждому ребенку, мечтал увидеть внуков 
повзрослевшими. Но судьба распоряди-
лась иначе... 

Обрушившейся на него смертельной 
болезни Александр Алексеевич сопротив-
лялся до последнего дня. Надеялся, что 

даже неизлечимый недуг, столкнувшись с 
его мощным жизнелюбием, отступит. Был 
даже период перед последними (снова 
выигрышными для него) выборами главы, 
когда он и родные поверили, что болезнь 
удалось победить. Но чуда, увы, не про-
изошло... Звание почетного гражданина 
А.А.Сыроежкину присвоили уже после его 
смерти: соответствующее решение Брон-
ницкого горсовета депутатов № 335/51 
было принято 24 июня 2008 г. 

…Жизнь настоящего, деятельного 
человека не просто тире между датами 
рождения и смерти. Это всегда большие 
и добрые дела, которые не забываются 

даже через десятилетия. Многое из заду-
манного и начатого при Александре Алек-
сеевиче проросло, прорастает и еще будет 
прорастать в нынешних и завтрашних делах 
горожан – его последователей. 

И неважно, кому после достанутся лав-
ры, признанный всеми мэр, рано ушедший 
в иной мир, на них не претендует. Он успел 
сделать главное в своей жизни – проложил 
для бронничан надежные мосты, ведущие 
из их прежнего, необустроенного, полу-
деревенского быта в новый современный 
мир. Он своими каждодневными усилиями, 
собственным примером сумел убедить 
своих земляков в том, что даже в малень-
ких Бронницах можно изменить жизнь к 
лучшему. Своими силами и вопреки об-
стоятельствам.

Валерий ДЕМИН
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
1.1. Вывести  из  структуры  Администрации города Бронницы следующие органы 

и их структурные подразделения:
1.1.1. Отдел  по здравоохранению и социальным вопросам;
1.1.2. Отдел  архитектуры и градостроительства;
1.1.3. Управление территориальной безопасности с входящими в него отделами:
Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям;
Отдел мобилизационной работы;
1.1.4. Отдел имущественных отношений и муниципального заказа (из Комитета 

по управлению имуществом города Бронницы);
1.1.5. Отдел учета, распределения, обмена и приватизации жилой площади (из 

Комитета по управлению имуществом города Бронницы);
1.1.6. Отдел земельных отношений, экологии и природопользования (из Коми-

тета по управлению имуществом города Бронницы);
1.1.7. Отдел по культуре и делам молодежи;
1.1.8. Отдел по физической культуре и спорту;
1.1.9. Отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав;
1.1.10. Финансовое управление Администрации города Бронницы Московской 

области с входящими в него отделами:
Бюджетный отдел;
Отдел исполнения бюджета.
1.2. Вывести из структуры Администрации города Бронницы следующие 

должности:
1.2.1. Заместитель Главы Администрации, курирующий  вопросы безопасности; 
1.2.2. Советник Главы города Бронницы.
1.3. Ввести в структуру Администрации города Бронницы следующие органы и 

их структурные подразделения:
1.3.1. Сектор  обеспечения градостроительной деятельности, подчинив его 

заместителю Главы Администрации, курирующему вопросы имущественных от-
ношений и обеспечения градостроительной деятельности;

1.3.2. Отдел территориальной безопасности и информационных технологий, 
подчинив его первому заместителю Главы Администрации;

1.3.2.1. Образовать в составе Отдела Сектор информационных технологий;
1.3.3. Отдел культуры, подчинив его заместителю Главы Администрации, кури-

рующему социальные вопросы;
1.3.4. Отдел физической культуры, спорта и работы с молодежью, подчинив его 

заместителю Главы Администрации, курирующему социальные вопросы;
1.3.5. Сектор мобилизационной работы, подчинив его непосредственно Главе 

города Бронницы;
1.3.6. Сектор по делам несовершеннолетних и защите их прав, подчинив его 

первому заместителю Главы Администрации;
1.3.7. Финансовый отдел, подчинив его Главе города Бронницы;
1.3.8. Ввести в Комитет по управлению имуществом города Бронницы: 
1.3.8.1. Жилищный отдел;
1.3.8.2. Земельный отдел;
1.3.8.3. Отдел имущественных отношений и муниципальных закупок.
1.4. Перевести Отдел экономики из подчинения заместителя Главы Админи-

страции, курирующего вопросы жилищно-коммунального хозяйства, транспорта 
и связи, в подчинение к первому заместителю Главы Администрации. 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и подлежит 
официальному опубликованию.

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

Председатель Совета депутатов А.А.Теркин 
И.о. главы  города Бронницы В.В.Неволин

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ
от 29.10.2014 г. №10/4

Об установлении базовой ставки арендной платы при сдаче в аренду 
нежилых помещений, находящихся в собственности муниципального об-
разования “городской округ Бронницы” Московской области, на 2015 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 
04.10.2014)  “Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации”, Уставом муниципального образования “городской 
округ Бронницы” Московской области,  на основании Положения о порядке сдачи 
в аренду имущества, находящегося в собственности муниципального образова-
ния “городской округ Бронницы” Московской области, утвержденного решением 
Совета депутатов городского округа Бронницы от 20.05.2011 № 250/37 (с изм. от 
25.04.2013 № 456/72), и в целях исчисления расчетной величины арендной платы 
при сдаче в аренду зданий и нежилых помещений, находящихся в собственности 
муниципального образования “городской округ Бронницы” Московской области, 
Совет депутатов городского округа Бронницы РЕШИЛ:

1. Установить базовую ставку годовой арендной платы за 1 квадратный метр зда-
ний и нежилых помещений на 2015 год в размере 3297 руб. 00 коп. (без учета НДС). 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубли-
кования.

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

Председатель Совета депутатов А.А.Теркин 
И.о. главы  города Бронницы В.В.Неволин

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ
от 29.10.2014 г. №11/4

Об утверждении перечня объектов, подлежащих исключению из реестра 
муниципальной собственности и из состава муниципальной казны муници-
пального образования “городской округ Бронницы” Московской области

В соответствии со ст. 209, 215, 217 Гражданского кодекса РФ, Федеральным 
законом от 04.07.1991 № 1541-1 (ред. от 16.10.2012) “О приватизации жилищ-
ного фонда в Российской Федерации”, Положением по бухгалтерскому учету 

“Учет основных средств”, утвержденным приказом Министерства финансов РФ 
от 30.03.2001 № 26н (ред. от 24.12.2010), на основании Устава муниципального 
образования “городской округ Бронницы” Московской области, Положения о 
муниципальной казне муниципального образования “городской округ Бронницы” 
Московской области, утвержденного решением Совета депутатов города Бронницы 
от 17.10.2006 № 181/32, и в целях упорядочения реестра муниципальной собствен-
ности муниципального образования “городской округ Бронницы” Московской 
области, Совет депутатов городского округа Бронницы РЕШИЛ:

1. Утвердить перечень объектов жилищного фонда (квартир), в соответствии с 
Приложением к настоящему решению, переданных в собственность граждан (по 
договорам приватизации, купли-продажи, дарения и др.), подлежащих исключе-
нию из реестра муниципальной собственности и из состава муниципальной казны 
муниципального образования “городской округ Бронницы” Московской области.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и подлежит 
официальному опубликованию.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя 
Главы администрации города Дрозденко Р.Г.

Председатель Совета депутатов А.А.Теркин 
И.о. главы  города Бронницы В.В.Неволин

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ
от 29.10.2014 г. № 11/4

Об утверждении перечня объектов, подлежащих исключению из реестра 
муниципальной собственности и из состава муниципальной казны муници-
пального образования “городской округ Бронницы” Московской области

В соответствии со ст. 209, 215, 217 Гражданского кодекса РФ, Федеральным 
законом от 04.07.1991 № 1541-1 (ред. от 16.10.2012) “О приватизации жилищ-
ного фонда в Российской Федерации”, Положением по бухгалтерскому учету 

“Учет основных средств”, утвержденным приказом Министерства финансов РФ 
от 30.03.2001 № 26н (ред. от 24.12.2010), на основании Устава муниципального 
образования “городской округ Бронницы” Московской области, Положения о 
муниципальной казне муниципального образования “городской округ Бронницы” 
Московской области, утвержденного решением Совета депутатов города Бронницы 
от 17.10.2006 № 181/32, и в целях упорядочения реестра муниципальной собствен-
ности муниципального образования “городской округ Бронницы” Московской 
области, Совет депутатов городского округа Бронницы РЕШИЛ:

1. Утвердить перечень объектов жилищного фонда (квартир), в соответствии с 
Приложением к настоящему решению, переданных в собственность граждан (по 
договорам приватизации, купли-продажи, дарения и др.), подлежащих исключе-
нию из реестра муниципальной собственности и из состава муниципальной казны 
муниципального образования “городской округ Бронницы” Московской области.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания и подлежит 
официальному опубликованию.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя 
Главы администрации города Дрозденко Р.Г.

Председатель Совета депутатов А.А.Теркин 
И.о. главы  города Бронницы В.В.Неволин

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ
от 29.10.2014 г. № 12/4

О компенсации расходов на проезд к месту учебы и обратно обучающихся 
в общеобразовательных учреждениях городского округа Бронницы, прожи-
вающих в поселке Горка и деревне Меньшово

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. 
04.10.2014) “Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации”, законом Московской области от 12.01.2006 № 1/2006-ОЗ 
(ред. от 30.12.2013) “О мерах социальной поддержки семьи и детей в Московской 
области”, на основании Устава муниципального образования “городской округ 
Бронницы” Московской области, и в целях создания условий для предоставления 
транспортных услуг отдельным категориям обучающихся в муниципальных общеоб-
разовательных учреждениях, Совет депутатов городского округа Бронницы РЕШИЛ:

1. Компенсировать за период с 01 января по 31 мая 2015 года, с 01 сентября 
по 31 декабря 2015 года 50% стоимости льготного проездного билета учащимся 
общеобразовательных учреждений городского округа Бронницы, проживающим 
в поселке Горка и деревне Меньшово.

2. Компенсировать за период с 01 января по 31 мая 2016 года, с 01 сентября 
по 31 декабря 2016 года 50% стоимости льготного проездного билета учащимся 
общеобразовательных учреждений городского округа Бронницы, проживающим 
в поселке Горка и деревне Меньшово.

3. Компенсировать за период с 01 января по 31 мая 2015 года, с 01 сентября 
по 31 декабря 2017 года 50% стоимости льготного проездного билета учащимся 
общеобразовательных учреждений городского округа Бронницы, проживающим 
в поселке Горка и деревне Меньшово.

4. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2015 года и подлежит офи-
циальному опубликованию. 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя 
Главы Администрации города Бронницы Тимохина А.А.

Председатель Совета депутатов А.А.Теркин 
И.о. главы  города Бронницы В.В.Неволин

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

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

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

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

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

НАЛАДЧИК деревообрабатывающих станков
РАЗНОРАБОЧИЕ

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

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) 667-85-24

В ГБУСО МО “Бронницкий КЦСО “Забота” 
организована работа мобильной бригады. 

Цели деятельности мобильной бригады: оказание 
помощи разового характера гражданам пожилого возраста и 
инвалидам, остро нуждающимся в социальной поддержке, и 
оказание неотложных социальных и социально-медицинских 
услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам, имеющим 
место жительства в Московской области. 

В состав мобильной бригады входят: специалист по со-
циальной работе, юрисконсульт, психолог, медицинская сестра, 
социальный работник.

Справки по телефону: 8(496) 46-44-583
Адрес: г.Бронницы, ул.Московская, д.73.

Дом детского творчества
объявляет дополнительный набор детей

в возрасте 10-17 лет
в творческие объединения:

*Современная хореография
*Чудо бисер *Вокал 

*Игра на гитаре (платно)
Запись проводится по адресу:

г.Бронницы, пер. Комсомольский, д.60,
кабинет № 302, (здание Гимназии).

Телефон: 8 (496) 46-66-987

В организацию ООО “АПК “Вохринка”
на постоянную работу требуются: 

ДОЯРКИ
РАЗНОРАБОЧИЕ

Предоставляем общежитие.

Телефон: 8 (929) 550-72-55

– Алина, сначала о вокале. Давно ли ты им 
занимаешься?

– Я ещё в детском саду играла и пела во всех 
постановках. В 3-м классе пошла в Бронницкую 
музыкальную школу, пела в хоре. Моими педаго-
гами были: первые два класса – Н.В.Ачина, после-
дующие три – Г.В.Снисаренко. В 7-м классе школу 
закончила, но петь я продолжила: дома для себя, 
на различных концертах в ДК, выступала в школе 
на концертах. С 2011 г. стала петь в ДК “Рубин”, вы-
ступала там на концертах и на конкурсе “Звёздная 
россыпь”. Мой педагог по вокалу — В.С.Кузнецов.

– А каким ты вокалом занимаешься?
– Я занимаюсь эстрадным вокалом. У меня — 

сопрано, беру высокие ноты, низкие –  не могу. 
– Кто и как учит тебя пению?
– Занятия проходят индивидуально, всегда на 

сцене, с микрофоном и профессиональным обору-
дованием. Обучает меня преподаватель В.С.Куз-
нецов. Он всегда поддержит и поможет. Петь мне нравится всё 
больше с каждым днём. Хотелось бы заниматься по-максимуму. 
Но надо готовиться к ЕГЭ, и времени на пение остаётся мало. Но 
я всё равно стараюсь выкраивать часок-другой для  любимого 
дела. Сейчас готовимся к конкурсам...

– Теперь перейдем к танцам...
– Танцами в коллективе “Девчата” занимаюсь больше двух лет. 

Занятия там бесплатные. Моим педагогом по танцам является  
Е.В.Крутова. Привела меня на занятия моя подруга Лера  в сентя-
бре 2012 г. Сначала я не воспринимала танцы всерьёз. Но потом, 
когда стала больше заниматься, вошла во вкус. В нашем коллекти-
ве – девушки от 16 до 20 лет. Атмосфера тёплая, располагающая, 
с девочками дружим и общаемся. Ездим на различные конкурсы, 
самим  нравится выступать. 

– А с какими танцами выступаете?
– В основном с русскими народными. Также 

исполняем цыганские и украинские народные  
танцы, испанский танец “Кармен”,  восточный 
танец со свечами.

– В каких конкурсах ты принимала уча-
стие?

– С коллективом “Девчата” ездили с кон-
цертами в разные сельские ДК. Там же вы-
ступала и как певица. Участвовали в конкурсе 

“Танцуй,пока молодой” в г.Бронницы, а также 
в конкурсе “Звёздная россыпь” в Раменском. 
Ездим на ежегодные смотры коллективов 
нашего района, которые проходят в ДК “Чул-
ковский” и в ДК им. Воровского в г. Раменское.

– Мне известно, что ты еще и рисуешь...
– Да. Я 5 лет отучилась в Бронницкой ДШИ, 

в художественной школе, под руководством 
В.Д.Борисовой. Экзамены сдала на “5”, гра-

фику, живопись и теорию. Работ у меня скопилось много. Сейчас 
рисую в основном плакаты в школе, для себя не рисую, учёба, 
танцы и вокал занимают всё время.

– Расскажи о планах на будущее.
– Хочу успешно сдать ЕГЭ. Мама хочет, чтобы я после школы 

поехала учиться в Санкт-Петербург. Но это далеко от семьи и дру-
зей, а такого желания у меня нет. Сама хочу поступать в МГУДТ. С 
факультетом пока не определилась, но подумываю о факультете 
дизайна, хочу работать в индустрии моды. С детства  занимаюсь 
культурной деятельностью, часто играю в школьных инсцениров-
ках, и у меня есть желание поступать в театральное училище на 
актёрское мастерство. Так что пока я думаю, что именно выбрать. 
Буду надеяться, что сделаю правильный выбор.

Ксения КОРНЕЕВА

УВЛЕЧЕНИЯПОЁТ, ТАНЦУЕТ И РИСУЕТ 
Без любимого занятия человеку никак нельзя. Если ты только учишься или только работаешь, а для творчества нет 

никакой отдушины, жизнь становится однообразной и скучной. Так считает одиннадцатиклассница Бронницкой гимназии 
Алина ЛУЦЫШИНА. 17-летняя школьница не только хорошо учится, но и после уроков успевает заниматься вокалом и тан-
цами в ДК “Рубин” в с.Ульянино, а еще неплохо рисует... Сразу три увлечения непросто сочетать. К тому же это серьезная 
нагрузка по времени. Чтобы узнать, как Алина всё успевает, корреспондент “БН” встретилась с многогранной школьницей.
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ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ ЗАПОЯ
КОДИРОВАНИЕ. АНОНИМНО

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

Владимир Борисович

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

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, ул.Советская, д.37. 
Тел.: 8 (916) 5765948

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, ул.Л.Толстого, 
д.3б, 50.4 кв.м., пластиковые окна, натяжные 
потолки, металлическая дверь, 3900000 руб., 
торг уместен. Посредникам не звонить. Тел.: 
8 (926) 3242161

2-комнатную квартиру в с.Заворово, сроч-
но, недорого. Тел.: 8 (916) 4993713

2-комнатную квартиру в д.Панино с гара-
жом, недорого. Тел.: 8 (916) 4993713

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

3-комнатную квартиру в г.Бронницы, недо-
рого. Тел.: 8 (903) 7590661

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

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

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, газ по 
границе, участок 15 соток, недорого. Тел.:  
8 (926) 1421873

дом с участком 11 соток, ул.Кожурновская, 
2990000 руб. Тел.: 8 (915) 4555825 

новый готовый 2-этажный коттедж 200 
кв.м. в тихом коттеджном поселке с боль-
шим 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 цен-
тре г.Бронницы, ул.Кожурновская, эл-во 15 кВт 
или меняю. Тел.: 8 (925) 5062331

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, ПМЖ, 800000 
руб. Тел.: 8 (915) 4555825

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

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

гараж в ГСК-2. Тел.: 8 (926) 7918871
гараж в ГСК-4 “Рубин”. Тел.: 8 (903) 1210372, 

8 (903) 6670954
а/м “Форд-Фокус-3”, 2013 г.в., максималь-

ная комплектация, идеальное состояние. Тел.: 
8 (916) 8697786, 8 (916) 1301931

а/м “Дэу-Нексия”, 2004 г.в., 85 л.с., 16 кла-
панов, 1.5 куб.см., пробег 130000 км, цена 90 
тыс.руб., торг. Тел.: 8 (909) 6906262

автомобильный прицеп РС-0,3 1993 г. Раз-
меры кузова – 1,50 х 1,18 м, грузоподъёмность 
330 кг. Тел.: 8 (916) 5324918

б/у шины зима 210 Sottozero 225/50 R17, 
цена договорная. Тел.: 8 (917) 5443201

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

стиральную машину “Indesit Ariston”, цена 
договорная. Тел.: 8 (985) 8260747

коньки: женские 39 размер, мужские 45 
размер. Новые. Тел.: 8 (915) 4377303

женский полушубок норка серо-голубая, 
размер 48, цена договорная. Тел.: 8 (985) 
8260747

художественную литературу (приключения, 
детективы и т.д.). Тел.: 8 (915) 0925583

КУПЛЮ
квартиру, комнату в р-не г.Бронницы до 

600000 руб. Тел.: 8 (915) 4555825
СДАЮ

комнату. Тел.: 8 (925) 7267362
комнату. Тел.: 8 (916) 2115796
комнату (пустая) в г.Бронницы славянам, 

без хозяев. Тел.: 8 (909) 9030090
комнату русской женщине. Тел.: 8 (916) 

2459640
комнату в 2-комнатной квартире, г.Бронни-

цы. Тел.: 8 (926) 9191915
квартиру на сутки. Тел.: 8 (965) 3073202
1-комнатную квартиру в р-не школы №1 

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

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

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

1-комнатную квартиру на длительный срок. 
Тел.: 8 (926) 5204731

1-комнатную квартиру в г.Бронницы, есть 
мебель, бытовая техника. Тел.: 8 (926) 0808925

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

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

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

3-комнатную квартиру в г.Бронницы (пус-
тая) славянам. Тел.: 8 (964) 7059800

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

3-комнатную квартиру в г.Бронницы. Тел.: 
8 (926) 9191915

3-комнатную квартиру. Тел.: 8 (965) 
4247889

3-комнатную квартиру в п.Софьино, 20000 
руб. Тел.: 8 (917) 5459644

дом, все коммуникации. Тел.: 8 (916) 
8697786, 8 (916) 1301931

полдома русским, пер.Каширский. Тел.:  
8 (926) 5720819

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 (929) 6628266

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
массаж: классический, баночный, медовый. 

Тел.: 8 (903) 2559924

Красивые ноготочки. Маникюр, пе-
дикюр, дизайн, наращивание. Тел.:  
8 (964) 5259737

оформляем любой праздник воздушными 
шарами. Красиво и недорого. Звоните. Тел.:  
8 (925) 7946634

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

ремонт холодильников и стиральных ма-
шин бытовых и торговых на месте. Доступно, 
гарантия. Тел.: 8 (926) 5485911

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

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

весь комплекс ремонтных и отде-
лочных работ. Штукатурка, стяжка, ма-
лярные, плиточные работы, электрика, 
сантехника. 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

геодезические и кадастровые работы. Тел.: 
8 (916) 3395868

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

а/м “Газель”. Тел.: 8 (915) 2934133
ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ!

котят “русская голубая” 1.5 мес. Тел.:  
8 (906) 7631754

котят: четыре мальчика и одна девочка, 
игривые, 4 мес., приучены к лотку. Тел.: 8 (985) 
2865650

ОБРАЗОВАНИЕ
ДИПЛОМНЫЕ, КУРСОВЫЕ, ПРАКТИКИ. 

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

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

СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

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

24 ноября с 10.00 до 19.00
в Торговом Комплексе “ЯРЪ”

(ул. Советская, д. 73, 1-й этаж)
 пройдет выставка-продажа: 

ОБУВЬ и ТРИКОТАЖ
(пр-во г.Ульяновск, Беларусь)

Квартальные 
календари

с видами города 
или вашим фото

(8 (496) 46-44-200,
8 (496) 46-44-605 

на 

2015
год

В субботу, 22 ноября,
в концертном зале 

Детской школы искусств пройдет
литературно-музыкальная гостиная 

“Приют муз”
 (руководитель Е.П.Жаркова). 

Тема: “Жизнь и творчество М.Ю.Лер-
монтова”.

Начало – в 14.00.
Вход – свободный.

ПРОРИЦАТЕЛЬНИЦА, 
ЯСНОВИДЯЩАЯ 

БАБУШКА!
ПРОШЛОЕ, БУДУЩЕЕ, 

НАСТОЯЩЕЕ.
НАЗОВЕТ ИМЕНА  
ПО САХАРУ, ВОДЕ.

Оплата по возможности.
Принимаются крещеные.

Тел.: 8 (926) 464-34-00
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02 ИЗБИЛИ  
И ОГРАБИЛИ

03 ОДНА ПОГИБЛА, 
ДРУГОЙ – В РЕАНИМАЦИИ

ГАИ НАРУШИТЕЛЬ 
СКРЫЛСЯ

период  в стационар городской больницы положили пациентку с  острым 
нарушением мозгового кровообращения (инсульт).

За истекшую семидневку произошло 7 несчастных случаев. Не обо-
шлось без экстренных выездов дежурных бригад “неотложки” на раз-
личные участки федеральных трасс, оказание экстренной медицинской 
помощи людям, пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях. 
Имело место одно ДТП (наезд на пешеходов). Одна пострадавшая по-
гибла на месте. Второй госпитализирован в реанимационное отделение.  
Всего за отчетный период  в стационар госпитализировано 25 больных с 
различными заболеваниями. 

В.КОНОПЛЯНИК, заведующий отделением 
скорой медицинской помощи БГМБ          

По информации, переданной “БН” межмуниципальным управ-
лением МВД России “Раменское”, с 10 по 16 ноября на территории 
обслуживания Бронницкого городского отдела полиции зарегистри-
ровано 223 преступления и сообщения о них (раскрыто – 151), из 
них 1 разбой (раскрыт), 3 кражи (раскрыты) и 1 угон автотранспорта. 
За различные административные правонарушения составлено 73 
протокола.

10 ноября в дежурную часть поступило заявление от жительницы 
г.Жуковского о том, что неизвестные лица, взломав окно, проникли в 
принадлежащий ей жилой дом, расположенный в деревне Федино, откуда 
похитили имущество на сумму 5 тысяч рублей. При проведении оператив-
но-розыскных мероприятий за совершение преступления задержан жи-
тель села Софьино. Возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ – кража.

11 ноября на ул. Московской, г.Бронницы двое уроженцев Ростовской 
области избили местного жителя и похитили у него мобильный телефон 
и деньги в сумме 1 тысячи рублей, после чего под угрозой ножа заста-
вили его жену снять 5 тысяч рублей с банковской карты. При проведении 
оперативно-розыскных мероприятий злоумышленники были задержаны. 
Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Возбуждено 
уголовное дело по ст. 162 УК РФ – разбой. Санкция статьи предусматри-
вает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

За прошедшую неделю сотрудники полиции продолжили оперативную 
работу по выявлению “резиновых квартир” на обслуживаемой террито-
рии. Обнаружено 3 таких квартиры в пос. Константиново, г. Бронницы и 
пос. Рыболово.

7 декабря пройдут выборы главы городского округа Бронницы. МУ 
МВД России “Раменское” напоминает, что за нарушение установленного 
порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или 
пикетирования статьей 20.2 КоАП РФ предусмотрена административная 
ответственность в виде наложения административного штрафа на орга-
низаторов в размере от 10 до 20 минимальных размеров оплаты труда; 
на участников – от 5 до 10 минимальных размеров оплаты труда. Орга-
низация блокирования, а равно активное участие в блокировании транс-
портных коммуникаций влечет наложение административного штрафа от 
20 до 25 минимальных размеров оплаты труда или административный 
арест на срок до пятнадцати суток (ст. 20.18 КоАП РФ). 

Грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неу-
важение к обществу, совершенное с применением оружия или предметов, 
используемых в качестве оружия, наказывается обязательными работами 
на срок от 180 до 240 часов, либо исправительными работами на срок 
от одного года до двух лет, либо лишением свободы на срок до пяти лет 
(ст. 213 УК РФ). В соответствии со ст. 212 УК РФ организация массовых 
беспорядков, сопровождавшихся насилием, погромами, поджогами, 
уничтожением имущества, применением огнестрельного оружия, взрыв-
чатых веществ или взрывных устройств, а также оказанием вооруженного 
сопротивления представителю власти, наказывается лишением свободы 
на срок от 4 до 10 лет.

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

С 10 по 17 ноября на территории обслуживания 6-го батальона 
ДПС произошло 90 ДТП с материальным ущербом, в том числе 6 
ДТП, в которых 2 человека погибли, а 7 – получили травмы различ-
ной степени тяжести. 

11 ноября в 16.45 на 0-м км автодороги МБК Рязано-Каширского 
направления,  водитель “Шевроле-Нива”, следуя в направлении трассы 
М-5 “Урал”, столкнулся с неустановленной автомашиной под управлени-
ем неустановленного водителя, который, нарушив ПДД, оставил место 
происшествия. В результате ДТП водитель “Шевроле-Нива” от получен-
ных травм скончался на месте. Обращаемся ко всем автомобилистам с 
убедительной просьбой – оказать посильную помощь в установлении 
водителя и а/м, причастного к данному ДТП. Сообщить нам информацию 
по данному ДТП вы можете по тел.: 8 (496) 466-58-64.  

15 ноября в 7.10 на 128-м км трассы  М-5 “Урал” водитель “ ВАЗа”, 
следуя в сторону Москвы, не справился с управлением и выехал на полосу 
встречного движения. Там он столкнулся с автомобилем “Киа”, который 
следовал во встречном направлении, а после – с автомашиной “Хендай”. 
В результате ДТП водитель “Жигулей” и “Киа” с травмами различной 
степени тяжести доставлены в ближайшую больницу.

В этот же день в 19.15 на 59-м км этой же трассы, г. Бронницы, води-
тель “БМВ”-525, следуя в сторону Рязани, сбил двух пешеходов, перехо-
дивших проезжую часть по пешеходному переходу. В результате ДТП один 
пешеход от полученных травм скончался на месте, второй – с травмами 
различной степени тяжести госпитализирован в Бронницкую МГБ. 

15 ноября вступил в силу ФЗ от 14.10.2014 г. за № 307-ФЗ, вно-
сящий значительные изменения в Кодекс РФ об административных 
правонарушениях. К примеру, согласно одной из поправок в КоАП РФ, 
так называемый “институт понятых” будет необязательным. Предус-
матривается, что если используется видеозапись, то процессуальные 
действия, кроме личного досмотра, могут проводиться без понятых. 
Соответствующее примечание, а также наличие видеозаписи вносятся  
в протокол либо акт освидетельствования. Еще одно существенное изме-
нение – теперь государственные регистрационные знаки с транспортных 
средств снимать не будут. 

На водителей мопедов и скутеров с 15.11.14 г. распространятся все 
составы административных правонарушений, которые предусмотрены 
гл. 12 КоАП РФ. Также внесено изменение в ч.2 ст. 12.2 КоАП РФ, которое 
уточняет, что законодательством преследуется управление т/с с государ-
ственными знаками, оборудованными с использованием устройств либо 
материалов, которые могут их видоизменить либо скрыть. Ответствен-
ность за такое административное правонарушение останется без изме-
нения – штраф размером 5000 рублей либо лишение права управления 
т/с средствами на срок от одного до трех месяцев.

Федеральный закон ввел ответственность операторов техосмотра  
за выдачу диагностических карт, допускающих к участию в дорожном дви-
жении т/с без проведения технического осмотра либо после обнаружения 
несоответствия автомобиля обязательным требованиям безопасности 
т/с. За данное правонарушение на юр. лица будет накладываться адми-
нистративный штраф от 100000 до 300000 руб.

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

За период  с 10 по 16 ноября отделением скорой медицинской 
помощи (СМП) Бронницкой городской муниципальной больницы 
было обслужено 126 срочных вызовов. 

В течение недели, как и прежде, оставалась высокой заболеваемость 
у детей (25 случаев), из них 11 обращений по поводу простудных заболе-
ваний. По поводу обострения гипертонической болезни за медицинской 
помощью к врачам городской “неотложки” обратились 23 человека. Один 
из них экстренно госпитализирован с гипертоническим кризом. За этот же 


