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30 ноября – ДЕНЬ МАТЕРИ
Нет и не будет для женщины роли почетнее, чем материнство. 

Это огромное счастье и огромный труд. Даже в самые спокойные 
времена рожать, растить, заботиться и воспитывать потомство 
непросто. Мама – главное, святое слово для каждого человека! Вы 

– опора и надежда любой семьи, вечный символ доброты, заботы о 
продолжении рода! У нас в Бронницах живут самые замечатель-
ные мамы – неутомимые, заботливые, чуткие. Многие не только 
воспитывают потомство, занимаются домашними хлопотами, 
но и трудятся на производстве, в организациях и учреждениях, 
являются уважаемыми, авторитетными людьми. В центре 
Бронниц установлен памятник матерям и вдовам защитников 
Отечества, на изготовление которого горожане собирали деньги 
всем миром. Это реальный показатель уважения бронничан к тем 
заслугам и вкладу, который внесли жительницы нашего города 
в Великую Победу, в славную историю Бронниц. Желаю всем 
бронницким матерям, вашим детям, внукам, правнукам, всем, 
кто вам близок и дорог, крепкого здоровья, семейного счастья, 
благополучия, достатка! Пусть минуют вас невзгоды, пусть ваши 
близкие и родные говорят вам самые добрые и теплые слова на 
протяжении всей жизни! 

И.о. главы города Бронницы О.Б.ПЛЫНОВ

ПРО “СВЕТ” И НЕ ТОЛЬКО
19 ноября в г.Домодедово состоялась пресс-конференция 

руководителя Госадмтехнадзора МО Татьяны Витушевой, на 
которую пригласили и представителя нашей редакции. Глав-
ные темы конференции – освещенность населенных пунктов 
области и готовность служб к зиме. 

Список полномочий Госад-
мтехнадзора МО достаточно 
широк: наведение чистоты, 
контроль за благоустройством 
и освещенностью региона. 
Именно первые итоги спецо-
перации “Свет”, проводимой 
в области с октября, и стали 
главной темой пресс-конфе-
ренции.

Наличие хорошего улично-
го освещения влияет на безо-
пасность, развитие торговли, 
туризма, создает благопри-

ятный психологический климат. Общая освещенность города 
зависит от ряда факторов: освещения проезжей части, архитек-
турных сооружений, информационного и рекламного освещения, 
световых указателей и табличек. Проверки городов проводятся как 
в рамках спецоперации, так и по обращениям граждан.

Т.Витушева подвела первые итоги спецоперации “Свет”, 
остановившись конкретно на ряде городов и районов. Ни в числе 
самых затемненных, ни в самых освещенных населенных пунктах 
Бронницы не были названы. Поэтому я решил задать руководите-
лю Госадмтехнадзора области вопрос напрямую, тем более, что 
проблема с уличным освещением не раз поднималась и в нашей 
газете. Т.Витушева ответила, что в нашем городе ситуация с улич-
ным освещением вполне удовлетворительная. Есть единичные 
жалобы жителей, но в процентном отношении их значительно 
меньше, чем во многих других районах области. Нет вопросов к 
Бронницам и в плане подготовки к зиме.

Михаил БУГАЕВ

“СЕРДЕЧНОМУ” 
ПРАЗДНИКУ – 15 ЛЕТ

21 ноября в КДЦ “Бронницы” прошла акция “Здоровое 
сердце”. 

Традиционно организаторами акции “Здоровое сердце” яв-
ляются центральная городская аптека, Бронницкая горбольница 
и администрация г. Бронницы. Акция посвящена профилактике 
сердечно-сосудистых заболеваний. В 14.00 часов все желающие, 
а их было немало, в холле КДЦ на бесплатной основе смогли изме-
рить артериальное давление и уровень сахара в крови, провести 
остеоскрининг у специалиста из МОНИКИ, пообщаться с пред-
ставителями нескольких фирм-производителей лекарственных 
средств, получить рекомендации от врачей.

- Праздник “Здоровое сердце” проходит в Бронницах уже 15 
лет, – говорит директор ГУП МО “Центральная городская аптека 
№86” Лариса Онищенко. – Радует, что участников с каждым годом 
все больше и больше. Если раньше приходили люди в основном 
пожилого возраста, то сегодня много горожан среднего возраста 
и помоложе. Бронничане, не имеющие возможность прийти в 
поликлинику, дважды в год приходят на такие мероприятия как 

“Городок здоровья”, который мы организуем в День города, и 
осенью, когда проводим акцию “Здоровое сердце”. 

А в 15.00 всех со-
бравшихся пригласи-
ли в зал КДЦ. Открыл 
встречу заместитель 
главврача по безопас-
ности горбольницы 
Игорь Кривомазов. За-
тем с напутственным 
словом к собравшим-
ся обратился благо-
чинный Бронницкого 
церковного округа 
протоиерей Георгий 
Пищулин. С интересом была выслушана лекция специалиста в об-
ласти сердечно-сосудистых заболеваний, кандидата медицинских 
наук, сотрудника кафедры кардиологии РМАПО (на базе института 
клинической кардиологии им.Мясникова) Елены Саютиной. Она 
отметила, что сердечные заболевания, к сожалению, остаются 
главной причиной смертности во всем мире, хотя в течение 
последних двух десятилетий она во многих странах снизилась. 
Причины сердечных заболеваний разнообразны, но наиболее 
распространенные: атеросклероз и гипертония. Кроме того, с 
возрастом происходит ряд физиологических и морфологических 
изменений, которые нарушают функции сердца и сосудов и впо-
следствии приводят к увеличению риска сердечных заболеваний, 
даже у здоровых людей без симптомов.

Хотя сердечные заболевания обычно поражают пожилых 
людей, предшествующие им патологии, в частности атероскле-
роз, возникают в раннем возрасте, поэтому нужно принимать 
первичные меры профилактики с детства. Необходимо уделять 
повышенное внимание здоровому питанию, выполнению физи-
ческих упражнений и отказу от курения.

Артисты КДЦ “Бронницы” подготовили прекрасную концертную 
программу. В конце встречи сотрудники центральной городской 
аптеки провели с участниками акции “Здоровое сердце” лотерею. 
Было разыграно немало призов. Думаю, что обладатели призов 
остались довольны.

Светлана РАХМАНОВА
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Между национальным медико-хи-
рургическим Центром (НМХЦ) им. 
Н.И.Пирогова и Бронницкой горболь-
ницей заключено соглашение о сотруд-
ничестве по оказанию высокотехноло-
гичной помощи жителям нашего города. 

- В соответствии с приказом №999 от 
28.07.2014 г. “Об оказании жителям Мо-
сковской области высокотехнологичной 
медицинской помощи в медицинских 
организациях, участвующих в реализации 
Московской областной программы обя-
зательного медицинского страхования” 
Минздрава МО в НМХЦ им.Н.И.Пирого-
ва теперь будут оказываться лечебные, 
диагностические, реабилитационные 
мероприятия всем нуждающимся боль-
ным, – говорит заместитель главврача по 
лечебной части городской муниципальной 
больницы Галина Белоусова.- Заключили 
соглашение для того, чтобы больным, 

которые проживают в МО и в частности 
в нашем городе, была доступна высоко-
технологичная помощь в рамках ОМС. На 
основании этого мы начали сотрудничать 
со специалистами центра.

Здесь оказываются в основном хи-
рургические мероприятия больным сле-
дующих профилей: урология, где лечат 
рак предстательной железы, рак почки, 
доброкачественные гиперплазии пред-
стательной железы, мочекаменную бо-
лезнь. Кроме того, эффективно работает 
отделение травматологии, где проводится 
эндопротезирование коленных и тазобе-
дренных суставов. Работает сосудистый 
центр, где проводятся: коронарография с 
последующим стентированием, возмож-
но с аортокоронарным шунтированием. 
Тактика определяется после проведения 
коронарографии. Также в центре очень 
широко развито оказание медпомощи тем, 
кто страдает раком молочной железы ,эн-
докринными патологиями. То есть, все эти 
больные теперь могут обратиться в центр, 
там им сделают пункцию и определят даль-
нейшую тактику лечения. Здесь проводится 
и реабилитация больных неврологического 
профиля после перенесенного инсульта и 
последствий черепно-мозговых травм. Для 
того, чтобы попасть в НМХЦ им.Н.И.Пиро-
гова, пациенту нужно прийти в больницу 
к своему лечащему врачу и взять направ-
ление, если в этом есть необходимость, а 
уже в самой “Пироговке” будет проведена 
консультация и по мере необходимости 
госпитализируют.

Светлана РАХМАНОВА 

“ПИРОГОВКА” БУДЕТ 
ПРИНИМАТЬ БРОННИЧАН

Уважаемые бронничане!
1 декабря 2014 г. проходит единый 

день приема граждан общественной 
приемной председателя партии “ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ” Д.А.Медведева. В городе 
Бронницы прием проводит депутат Госу-
дарственной Думы РФ Ю.А.Липатов, по 
адресу: г. Бронницы, ул. Советская, д. 
31, с 11.00 до 15.00. Предварительная 
запись по тел.: 46 6 58 43; 8 925 222 16 07.

Местное отделение партии 
“ЕДИНАЯ РОССИЯ”

24 ноября в городской админи-
страции состоялось еженедельное 
оперативное совещание с участи-
ем руководителей предприятий, 
организаций и служб города. Вел 
планерку заместитель главы адми-
нистрации Олег Плынов, временно 
исполняющий в период выборной 
кампании Виктора Неволина обязан-
ности главы города Бронницы. 

Первой с докладом о ходе реализа-
ции программы льготного лекарствен-
ного обеспечения в г. Бронницы высту-
пила эксперт отдела по здравоохране-
нию администрации Марина Сибирцева.

- Обращаю внимание, что все закупки 
лекарственных препаратов осуществля-
ются Минздравом в рамках действую-
щего федерального законодательства, 

-сказала она. – Заявки на закупку форми-

руются по международному непатенто-
ванному наименованию. Победителем 
торгов объявляется участник, пред-
ложивший за препараты наименьшую 
цену. В реализации программы лекар-
ственного обеспечения в г. Бронницы 
участвует одно лечебно-профилакти-
ческое учреждение – наша городская 
больница. Выписку льготных рецептов 
ныне осуществляют 30 врачей. Услуги 
по приему от поставщиков, хранению 
контролю за качеством и доведению 
лекарственных препаратов до потреби-
телей оказывает центральная городская 
аптека №86 (ул.Советская, 54). Система 
льготного лекарственного обеспечения 
финансируется из разных источников. 
В зависимости от них, лица, имеющие 
право на получение лекарств за счет 
государства, делятся на федеральных 
и региональных льготников. В этом 
году Минздравом МО для обеспечения 
лекарственными препаратами феде-
ральных льготников, проживающих в 
нашем городе, определен объем финан-
сирования 3,5 млн рублей. Для обеспе-
чения граждан по региональной льготе 
из бюджета МО на этот год выделялось 

14,5 млн рублей. Ежегодно сумма увели-
чивается на 30%. Но нынешний уровень 
обеспеченности льготными лекарствен-
ными препаратами, на мой взгляд, всё 
равно недостаточен... 

Далее, по традиции, итоги минувшей 
семидневки подвели руководители ор-
ганизаций, предприятий и учреждений.

- Неделя прошла в штатном режиме, 
но были по городу и аварийные ситу-
ации. Авария на холодном водоводе 
случилась по адресу ул.Пушкинская, 20. 
Ситуация решалась в плановом порядке. 
Для жителей домов, отключенных от 
водоснабжения, был организован под-
воз воды. Старались минимизировать 
накал ситуации, – проинформировал 
начальник УГХ г.Бронницы Виктор 
Ткачев. – Также произошла авария по 
адресу ул.Московская, 101. Три подъез-
да частично оказались без тепла по при-
чине прорыва трубы внутри дома. Были 
приняты необходимые оперативные 
меры. В течение 2,5 – 3 часов аварийная 
ситуация была ликвидирована.

- За неделю было 134 выезда по 
городу машины скорой помощи, 4 раза 
выезжали в сельские поселения. Также 
было ДТП на новой недавно открытой 
трассе, – отметил главврач городской 
больницы Владимир Козяйкин. – В 
родильном отделении родились 24 мла-
денца, из них 4 жителя города Бронницы, 
остальные приезжие.

- В связи с морозными днями тол-
щина льда на водоемах города сейчас 
от 5 до 10 сантиметров. Такая толщина 
не даёт людям провалиться, но, тем не 
менее, я обращаюсь ко всем жителям 

– соблюдайте меры предосторожности. 
Ваша безопасность зависит прежде 
всего от вас самих, – заявил начальник 
управления территориальной безо-
пасности администрации г.Бронницы 
Николай Половинкин.

- В эту субботу начнется досрочное 
голосование по выборам главы город-
ского округа Бронницы. Если есть изби-
ратели, которые не смогут проголосо-
вать 7 декабря на выборах главы города, 
они должны прийдти в территориальную 
избирательную комиссию с 29 ноября по 
6 декабря с 16.00 до 20.00, в выходные 
с 9.00 до 13.00 для досрочного голо-
сования. При себе иметь обязательно 
паспорт, – проинформировала собрав-
шихся председатель ТИК г.Бронницы 
Людмила Фролова. 

Михаил БУГАЕВ

О ЛЕКАРСТВАХ, АВАРИЯХ И ВЫБОРАХ 

В БРОННИЦАХ ПРОВЕРЯТ  
СИСТЕМУ ОПОВЕЩЕНИЯ

В администрацию г.Бронницы поступил 
документ за подписью министра государствен-
ного управления информационных технологий и 
связи МО М.Шадаева, где сообщается о том, что 
согласно плану 2 декабря с 11.00 до 12.00 будет 
проведена комплексная техническая проверка 
системы оповещения населения на случай ЧС.

В ходе проверки по сетям проводного и 
эфирного вещания будут переданы краткие 
речевые сообщения о начале и окончании 
техпроверки, а также произведено включение 
электросирен в двух режимах: первый – в ре-
жиме однотонного звучания; второй – в режиме 
изменяющейся тональности. В документе также 
говорится о необходимости проинформировать 
об этом население Бронниц, назначить комиссию 
по по определению работоспособности тех-
средств оповещения, а в завершение доложить 
в Мингосуправления МО до 28 ноября г. о готов-
ности к проверке через ГКУ МО “Специальный 
центр “Звенигород” (факс: +7 (495) 992-09-67, 
+ 7 (495) 992-09-99). По результатам проверки 
необходимо до 15 декабря 2014 г. представить 
акт установленного образца, утвержденный 
главой г.о. в Мингосуправления МО через ГКУ 
МО “Специальный центр “Звенигород”. 

ДИКАЯ ПАРКОВКА 
ИЛИ КАК ПОМОЧЬ 

“АВТОСТУДЕНТАМ”?
Привычная картина: с утра за перекрест-

ком ул.Новобронницкой и пер.Каширский 
все пространство на обочинах очень плотно 
заставлено автомобилями. Чьи авто при-
паркованы – нетрудно догадаться: здесь на 
перекрестке расположен Бронницкий фили-
ал МАДИ. Глядя на обилие иномарок, можно 
было бы порадоваться благосостоянию 
нашей студенческой молодежи, но... нали-
цо серьезное неудобство. Мне как постоян-
ному автору “Бронницких новостей” просто 
невозможно оставить свою автомашину у 
редакции. Уверен, что подобные проблемы 
возникают и у других бронничан, приезжаю-
щих сюда по делам во время идущей сейчас 
избирательной кампании...

Насколько мне известно, об этой дикой 
парковке, возникающей с начала учебного года, 
уже рассказывалось в местных СМИ. Но кар-
тина со временем меняется только в худшую 
сторону, т.к. численность студенческого авто-
парка постоянно растет. А вот сознательность 
у будущих дипломированных инженеров-ав-
тодорожников, судя по всему, остается явно 
невысокой. Они беспечно ставят свои авто по 
обеим сторонам дороги, в том числе и прямо 
у ворот режимного объекта – МУП “БНТВ“. А 
здесь автомобилей не должно быть. Об этом 
мне, бывшему руководящему работнику ГАИ, 
известно, как никому другому. Ведь городское 
телевидение и газета – место очень посещае-
мое: сюда приезжают немало горожан и жите-
лей округи, чтобы дать объявление, рассказать 
о своих бедах корреспондентам, не такие здесь 
редкие гости и руководители предприятий, вы-
борных органов, городской администрации... 
А где припарковаться деловым людям, если 
здесь с утра плотный заслон “автостудентов”?

Понятно, что иных юношей и девушек “на 
колесах”, приезжающих сюда приобретать зна-
ния, очень мало заботят интересы других людей. 
Им просто нужно припарковаться где-нибудь 
поближе к месту учебы. А то, что их авто мешает 
многим, – дело десятое. Возможно, так уж они 
воспитаны своими родителями. К тому же, ка-
кие нынче бывают студенты в нашем филиале 
МАДИ знаю не понаслышке (сам в свое время 
здесь преподавал). А вот руководство филиала, 
на мой взгляд, должно не просто знать об этой 
проблемной автопарковке, но и предпринимать 
конкретные меры для того, чтобы изменить си-
туацию в лучшую сторону. Может быть, уважае-
мому директору стоит подумать об обустройстве 
своей институтской автопарковки, поближе к 
учебному корпусу? Обратиться за содействием 
и помощью в городскую администрацию? Или в 

“Бронницкий дорсервис”?
Мне видится такой выход: отсыпать обочину 

дороги вдоль Новобронницкой улицы щебнем 
или асфальтовой крошкой, тогда и грязь авто-
мобили, паркующиеся здесь, не будут разносить 
по городу, да и парковаться будет студентам 
сподручнее. Словом, так или иначе, но дикую 
студенческую автостоянку, особенно вблизи 
режимного объекта нужно ликвидировать. И чем 
скорее, тем лучше. 

Е.ФАТЕЕВ, пенсионер, ветеран 
правоохранительных органов

26 ноября в КДЦ «Бронницы» состоя-
лось городское собрание пенсионеров 
всех ведомств и категорий. 

Самые активные пожилые жители го-
рода стали собираться задолго до начала 
собрания. Людей, к сожалению, пришло 
немного. Видимо, преклонный возраст 
участников не способствовал активной 
явке. Но при этом все выступления доклад-
чиков и гостей были выслушаны с интере-
сом. Напомню, что на повестке дня были 
следующие вопросы: меры социальной 
поддержки граждан пожилого возраста 
и инвалидов, пенсионное обеспечение 
граждан и основные положения по изме-
нениям в уставе Бронницкой городской 
общественной организации ветеранов 
войны, труда, Вооружённых Сил и право-
охранительных органов.

В работе собрания пенсионеров приня-
ли участие председатель Совета депутатов 
г.Бронницы А.Тёркин, заместитель главы 
администрации г.Бронницы А.Тимохин. 
Вели собрание заместитель председа-
теля городской Общественной палаты 
И.Кривомазов и главный эксперт по соци-
альным вопросам администрации города 
Н.Корнеева. 

По первому вопросу докладчиком 
выступила заместитель заведующего 
Отделом социальной защиты населения 

г.Бронницы Т.Васильева. Она сообщила, 
что получение средств реабилитации для 
инвалидов с 1 января 2015 г. будет прово-
диться в фонде социального страхования 
г.Жуковского. Татьяна Владимировна также 

рассказала о работе комплексного центра 
социального обслуживания «Забота», по-
ведала о тесном контакте с волонтёрами 
МЦ «Алиби» и городской администрацией.

По самой актуальной для пожилых 
людей теме с докладом выступила на-
чальник пенсионного отдела г.Бронницы 
Е.Старикова. Она подробно рассказала 
об особенностях ныне действующего  
пенсионного обеспечения, о ежегодной 
индексации пенсий. Особый акцент Елена 
Ивановна сделала на минимальный стаж 
работы (напомним, он будет составлять 
для будущих пенсионеров 15 лет вместо 

5), по которому будет назначаться пенсия 
и призвала общественность активнее бо-
роться с зарплатой «в конвертах». 

Последним вопросом повестки дня стал 
доклад председателя Совета ветеранов 
г.Бронницы Б.Кисленко, который расска-
зал об основных изменениях устава этой 
городской общественной организации и 
осветил ряд актуальных для ветеранской 
общественности вопросов. 

На встрече в КДЦ «Бронницы» также 
побывали и выступили перед собравши-
мися кандидаты на должность главы города 
Бронницы В.Неволин и В.Ястребов. После 
своих выступлений докладчики и гости 
ответили на вопросы участников собрания. 

Ксения КОРНЕЕВА

В ЗАЛЕ ТОЛЬКО ПЕНСИОНЕРЫ

ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК “БН”

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация города Бронницы сообщает, что в соответствии с  Графиком про-

ведения областных, тематических и выездных приемов граждан, утвержденным Гу-
бернатором Московской области А.Ю. Воробьевым, 18 декабря состоится Област-
ной день приема граждан по вопросам развития социальной инфраструктуры.

Места приема: Центральные исполнительные органы государственной 
власти Московской власти. Управление по работе с обращениями граждан (г. 
Москва, ул. Садовая-Триумфальная 10/13, стр. 2) – с 10-00 час.; Администрация 
г. Бронницы ( ул. Советская, 66) .

Прием проводят:  заместитель Главы Администрации города Бронницы 
Тимохин Алексей Алексеевич – с 16-00 до 18-00 час, тел.: (49646)69865, за-
меститель Главы Администрации города Бронницы Плынов Олег Борисович – с 
16-00 до 18-00 час, тел.: (49646)65420.
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ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА
кандидата на должность главы городского округа Бронницы

Виктора Валентиновича НЕВОЛИНА

Перед нами стоят масштабные, амбициозные задачи. Результатом решения 
этих задач должно стать изменение качества жизни каждого человека – жите-
ля города Бронницы. Вместе мы можем, и уверен – сделаем Бронницы 
лучшим городом Подмосковья! Для этого необходим четкий план: Про-
грамма действий.
Необходим системный комплексный подход к решению всех вопросов. 
I. СОХРАНИТЬ ИСТОРИЧЕСКУЮ УНИКАЛЬНОСТЬ ГОРОДА. 

ПРОДОЛЖИТЬ ЛУЧШИЕ ТРАДИЦИИ
Бронницы – город с пятисотлетней историей. Здесь сохранилась уникальная 

атмосфера, своеобразная уютная архаичность. Нам есть чем гордиться, есть 
что показать гостям, туристам. 

1. Нужно создать туристический кластер, возрождать исторический центр 
города. 

2. Мы должны рассказывать о своих культурных объектах, популяризировать 
свои достопримечательности. 

3. Сохранение и развитие исторического наследия Бронниц может стать общего-
родской идеей. Для этого нужно консолидировать общество, объединить 
все силы – представителей общественности, активистов, всех жителей 
города. 

II. ГОРОДУ НУЖЕН ПОРЯДОК
Совершенно очевидно, что люди устали от слов. Нужно не декларировать 

необходимость наведения порядка, а наводить его. Жители хотят видеть 
реальные дела. Власть должна и будет контролировать свои же поручения, 
спрашивать за них. 

1.  Решение проблемы незаконной миграции. Жители Бронниц справедливо 
требуют от властей контроля за сомнительными местами, городскими общежи-
тиями. 

 Будем увеличивать число объектов социальной сферы и мест с массовым пребы-
ванием людей, оборудованных системами видеонаблюдения программного 
комплекса “Безопасный регион”- с 40% в 2014 году до 100% в 2019 году.

2.  Администрации необходимо проводить регулярные рейды совместно с 
УВД по выявлению незаконных мигрантов, проверке условий жизни приезжих в 
Бронницах. 

3.  Особое внимание будет уделяться профилактике наркомании среди 
детей и подростков. В рамках диспансеризации будет организовано 
добровольное экспресс-тестирование учащихся для выявления подростков, 
употребляющих психоактивные вещества.

Наша молодежь должна расти здоровой, благополучной, и мы при-
ложим все усилия к созданию достойных условий для учёбы и отдыха 
в городе.

III. БЛАГОУСТРОЙСТВО ГОРОДА – КОМФОРТ ЖИТЕЛЕЙ
Для каждого из нас благоустройство – это, прежде всего, ощущения личного 

комфорта – постоянно горящие в наших подъездах лампочки, отремонтирован-
ные тротуары, ровные дороги без ям и ухабов, возможность выйти из подъезда, 
не забрызгав ноги в лужах. Комфорт – это возможность организовать полноцен-
ный досуг для детей во дворах, обустройство игровых и спортивных площадок. 

1.  Будет активно продолжаться работа по ремонту, асфальтированию 
дворовых территорий. 

2.  Также продолжатся строительство и ремонт детских игровых и спор-
тивных площадок. 

Качество ремонтных и строительных работ будут контролировать 
сами жители. 

Все работы будут приниматься у подрядчиков также при участии 
жителей – старших по домам, представителей собственников квартир. 

3. Совместно с дорожными службами и ГИБДД рассматривается возмож-
ность:

-  строительства надземного перехода через ул. Л. Толстого в районе 
МОГАДК;

-  оборудования лежачих “полицейских” в п. Горка: перед въездом на авто-
бусную остановку, на въезде в поселок, возле магазина “Домашний”;

-  установки дорожного знака с ограничением въезда в п. Горка автотран-
спорта массой более 3,5 тонн;

-  установки знака ограничения скоростного режима перед въездом в п. 
Горка до 40 км/ч.

4. Совместно с транспортными компаниями предстоит рассмотреть 
возможности:
• организации дополнительного автобуса по 324 маршруту из Москвы с 

заездом в п. Горка в период с 16 до 17 часов (для удобства студентов);
• организации дополнительных социальных рейсов автобуса по 324 марш-

руту из п. Горка в 5ч.30мин и 6ч.10мин на Москву; а также из г. Москва в 
20.30. и в 21.30. до п. Горка;

• корректировки маршрута 56-го автобуса в 7.15. и 7.30. из п. Горка с 
заездом к Гимназии; увеличения вместимости автобуса;

• организации утреннего автобусного маршрута № 5 от ул. Л. Толстого 
напрямую до Гимназии. 

5. Предстоит обустроить зону отдыха на озере Бельское, установить здесь 
освещение, ужесточить контроль за теми, кто моет машины, оставляет за 
собой мусор.

IV. ЖКХ – МОДЕРНИЗАЦИЯ, А НЕ ЛАТАНИЕ ДЫР.  
РАССЕЛЕНИЕ ЛЮДЕЙ ИЗ ВЕТХОГО И АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ

Сегодня городские коммунальные сети изношены и работают по принципу 
“лишь бы не рвануло”. Это недопустимая ситуация. Мы будем создавать резерв 
надежности.

1.  Необходимо модернизировать сферу ЖКХ.
 Люди должны получать качественные услуги. А коммунальщики должны 

нести ответственность перед жителями за качество предоставляемых услуг. 
Спрос с руководителей городского хозяйства будет жестким, кадровые 
решения также.

2.  Большой и больной проблемой для города является ветхое и аварийное 
жилье. Работать над решением этой проблемы, над вопросом пере-
селения жителей нам предстоит совместно с областью, Правительством 
Подмосковья. Мы будем входить в специальные областные программы, 
разрабатывать свои предложения по вхождению в федеральные програм-
мы, отстаивать интересы бронничан на всех уровнях. 

 За 2015-2019гг в городском округе Бронницы будет введено не менее 
44,90 тыс.кв.м. жилья. Площадь расселенных помещений составит за 
2015-2016 годы 199,2 кв.м.
V. ПОДДЕРЖКА СЛАВНЫХ СПОРТИВНЫХ ТРАДИЦИЙ 

Бронницы известны своими прекрасными спортивными традициями. Здесь 
воспитано не одно поколение чемпионов. Наши спортивные школы, базы – 
гордость города.

Наша обязанность – сохранить и преумножить спортивный потенциал 
г. Бронницы, помочь молодым талантам, которые отстаивают честь страны на 
мировом уровне, создать все условия для занятий спортсменов. 

Мы будем:
-  строить новые объекты для занятий спортом;
- организовывать учебно-тренировочные занятия и сборы для городских 

команд;
-  проводить комплексные соревнования;
-  готовить в городе спортивные объекты для самостоятельных занятий 

(беговые дорожки, игровые площадки, лыжня, катки и т.д.).
VI. ДОРОГУ – МОЛОДЫМ!  

РЕАЛИЗОВАТЬ УНИКАЛЬНЫЙ КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
Как известно кадры решают все. В этом отношении Бронницам повезло. 

В городе сформировался уникальный кадровый потенциал. Много лет здесь 
работает известный военный НИИ. Сюда приезжали со всей страны.

История современных Бронниц тесно связана с кадровыми и отставными 
военными. И мы готовы и будем использовать их жизненный и професси-
ональный опыт. 

Сегодня в городе выросло и сформировалось молодое поколение 
интеллектуалов, достойных перспективных управленцев. И кому как 
не молодым жителям Бронниц активно включаться в общественную и 
хозяйственную деятельность города.

Именно молодым нужно обустраивать город для комфортной жизни своих 
детей, будущих поколений бронничан. Воспитывать, “выращивать” профес-
сиональные кадры мы непременно будем на месте, из своих жителей. 
Ведь Бронницы – город перспектив, город молодых, город будущего!

ЗАДАЧИ – ОБЩИЕ!
Программа – это живой документ, в который свои дополнения и пред-

ложения может внести каждый человек. 
Задачи стоят масштабные. Работы предстоит много. Но её необходимо де-

лать. И делать – вместе. С депутатами, поддержкой областного Правительства, 
и, конечно, – с жителями. Все, что делается в районе, делается для людей. И 
мы должны опираться на их мнение. Для этого я намерен работать в плотном 
взаимодействии с депутатским корпусом, общественными организациями и 
инициативными гражданами. Сделать регулярной работу общественных при-
ёмных главы, постоянными – встречи с жителями на местах. 

УВЕРЕН: ВМЕСТЕ МЫ ДОСТИГНЕМ ТОГО, ЧТО БРОННИЦЫ  
ПО ПРАВУ СТАНУТ ЛУЧШИМ ГОРОДОМ ПОДМОСКОВЬЯ!

* Все мероприятия настоящей Программы будут реализовываться исключительно на основании при-
нимаемых в соответствии с законодательством решений органов государственной власти, органов 
местного самоуправления.

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ, УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА БРОННИЦЫ!

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

Сначала расскажу немного о себе. Я ро-
дился в городе Бронницы 24 сентября 1963 
г. В 1981 г. окончил Бронницкую школу №12 
(сейчас Лицей). После окончания школы 
поступил в Харьковское пожарно-техни-
ческое училище. После успешного выпуска 
в 1984 году вернулся в свой родной город 
Бронницы и приступил к должности ин-
спектора противопожарной службы ОГПС 
города Москвы. В 1990 г. был направлен 
инспектором Управления по обеспечению 
противопожарной защиты высших органов 
государственной власти. В 1991 г. окончил 
Высшую инженерную пожарно-техниче-
скую школу МВД СССР (ныне Академия 
Государственной противопожарной служ-
бы МЧС России), получил квалификацию 
инженера противопожарной техники и 
безопасности. Имею награды от Министер-
ства внутренних дел за многолетний труд 
и безупречную службу. С 2002 г. занимаю 
руководящие должности в различных ор-
ганизациях. В настоящее время работаю 
директором по развитию предприятия в 
ООО “Эклат”. Женат, имею сына и дочь. Оба 
учились в школе № 2, оба медалисты – сын 

окончил с серебряной, а дочка – с золотой 
медалью.

Накопленный мною жизненный и про-
фессиональный опыт, наличие необходи-
мого потенциала, обостренное чувство 
социальной справедливости, а самое 
главное – одобрение моей жизненной по-
зиции многими жителями нашего города: 
обычные граждане, действующие и быв-
шие военнослужащие, а также молодёжь 
сподвигли меня к уверенному принятию 
решения о необходимости участия в пред-
стоящих выборах.

Я выдвинут кандидатом на должность 
главы городского округа Бронницы из-
бирательным объединением “Раменское 
районное отделение Московского об-
ластного отделения политической партии 
КПРФ”. Это значит, что коммунистическая 
партия мне оказывает доверие, и я прошу 
всех сторонников КПРФ, а также и жителей 
нашего города поддержать меня на пред-
стоящих выборах.

В эту борьбу я вступаю с полным 
осознанием всего груза ответственности, 
который возьму на себя в случае Вашей 

поддержки и избрания меня на должность 
главы.

Основная цель, которую ставлю перед 
собой, – создание необходимых условий 
для роста уровня и улучшения качества 
жизни жителей города Бронницы.

Основным из ключевых пунктов моей 
программы является постоянный контроль 
за эффективностью работы городской ад-
министрации, за работой муниципальных 
чиновников, за всеми службами ЖКХ.

Я считаю, что город Бронницы должен 
быть городом комфортным для жизни, 
работы и отдыха всех проживающих здесь 
категорий населения. 

На сегодня актуальной проблемой явля-
ется резкое повышение розничных цен на 
продукты и товары. Я считаю, что необхо-
димо принимать решения, которые смогут 
сдержать, а в лучшем случае понизить цены 
на территории нашего городского округа. 
Это то, над чем я намерен плотно работать 
в случае своего избрания главой города.

Валерий ЯСТРЕБОВ: “Я – ЗА УЛУЧШЕНИЕ 
КАЧЕСТВА ЖИЗНИ БРОННИЧАН!” 

Уважаемые бронничане! 7 декабря 2014 года Вы будете вы-
бирать главу нашего городского округа. Я – Ястребов Валерий 
Юрьевич – один из кандидатов, выдвинутых на эту ответствен-
ную должность. Как коренной бронничанин, как человек, хоро-
шо знающий свой родной город и имеющий опыт руководящей 
работы, очень надеюсь на Ваше доверие и поддержку на пред-
стоящих выборах. 

ПРЕДСТАВЛЯЮ ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СВОЕЙ ПРЕДВЫБОРНОЙ  
ПРОГРАММЫ “КОМФОРТНЫЙ ГОРОД”, СОСТАВЛЕННОЙ СОВМЕСТНО С ВАМИ:

Активное участие в поддержке Губернаторских программ “Наше 
Подмосковье” (улучшение здравоохранения, расселение ветхого и ава-
рийного жилья, строительство новых школ и детских садов, сохранение 
исторического наследия, привлечение инвесторов, развитие парковых 
зон для полноценного отдыха, охрана окружающей среды и т.д.);

В КОММУНАЛЬНОМ ХОЗЯЙСТВЕ
Изменение графика работы по приему населения городскими 

службами. Работающие горожане по выходным должны иметь воз-
можность решить возникающие проблемы или вопросы. 

В системе управления коммунального хозяйства городского 
округа будет проведена работа по обоснован ному снижению или 
удержанию тарифов на услуги ЖКХ за счёт оптимизации расходов, 
задействованы программы по повышению надежно сти и эффектив-
ности управления коммунальными системами и их развитию. 

Проведу инвентаризацию уличного освещения и разработку 
мероприятий по энергоэкономичности и расширению сети там, где 
она необходима. 

Благоустройство пешеходных дорожек.
Приму меры к оборудованию дополнительных и ремонту существу-

ющих площадок для бытовых отходов, в том числе с организацией их 
раздельного сбора.

В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Сохранить традиции и приумножить наработанный отечественной 

системой образования позитивный опыт.
При стальное внимание будет уделено уровню социальной под-

держки педагогов, повышению статуса учителей. Материальное 
положение педагогических работников должно быть выше среднего 
по региону. Обеспечу пересмотр размеров выплат стимулирующего 
характера и надбавок нашим учителям, сотрудникам дошкольных 
учреждений.

В СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ
Разработать конкретные мероприятия по оказанию адресной 

помощи, прежде всего одиноким гражданам и пенсионерам.
Повышать социальную ответственность бизнеса, используя со-

глашения, а также контроль в области ценообразования.
Создание социальных аптек.
Содействовать развитию социальных программ, направленных на 

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

В МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ,  
РАЗВИТИИ СПОРТА, КУЛЬТУРЫ

Создать необходимые условия для получения достойного уровня 
организации здорового досуга, трудоустройства, занятий спортом 
нашей молодежи, исключив из ее среды вредные привычки.

Развитие спортивных, творческих и музыкальных кружков.
Организация спортивных дворовых площадок. 
Вовлечение молодых людей в общественную, социальную и по-

литическую жизнь города. 
ДЛЯ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ТОРГОВЛИ
Уверен, мы эффективно сможем влиять на ценообразование через 

развитие конкуренции, уровень арендной платы, в какой-то части 
предоставлять преференции тем, кто держит низкие цены.

Это основные направления и первоочередные задачи, намеченные 
мной в работе на должности главы городского округа.

Каждый из вас может внести в программу свои коррективы. Они 
будут учтены. При слаженной со вместной работе всех жителей 
нашего города мы добьемся, что за пять лет Бронницы станут еще 
красивее и удобнее. 

Возможность бесплатной публикации предоставлена  
кандидату на должность главы города Бронницы В.Ю.Ястребову
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Конкурс газетных публикаций уча-
щихся образовательных учреждений 
с таким названием стартовал в нашей 
области. Он организован Союзом жур-
налистов Подмосковья и проходит в 
три этапа. Сначала ученические работы 
публикуются в местных СМИ, затем – в 
региональных, а в апреле 2015 г. состо-
ится награждение лучших сочинений. 
Сегодня мы публикуем одно из конкурс-
ных работ на эту тему. 

Сразу скажу: я люблю свой родной край! 
Бронницы – пример старинного и в тоже вре-
мя современного малого подмосковного горо-
да. В его более чем 560-летнюю историю раз-
вития вложили свой труд многие поколения 
моих земляков. А еще я очень горжусь тем, что 
Бронницы – это неотъемлемая частица Под-
московья, самого центрального и развитого 
региона России. Наш город растет и хорошеет 
вместе со всей областью. И кто знает: как бы 
он выглядел сейчас, если бы развивался сам 
по себе, без постоянной помощи и участия 
руководства региона. Поэтому мне, как и всем 
моим сверстникам, не безразлично: кто стоит 
у руля Подмосковья, кто и как управляет его 
большим и сложным хозяйством. 

В моем представлении, звание губер-
натора области дает человеку не только 
высокий статус и уважение, но и возлагает 

на него огромную ответственность и тре-
бует особых качеств. Губернатор, по моему 
мнению, не только сам должен быть даль-
новидным, энергичным, самостоятельным, 
но при этом он должен прислушиваться к 
чаяниям и нуждам жителей, оказывать им 
посильную помощь в решении их проблем. 
Он должен слышать и слушать людей, опи-
раться на их мнения и предложения в своей 
повседневной деятельности. Если я была бы 
губернатором Подмосковья, то обязательно 
почаще выезжала бы в города и районы, 
встречалась с жителями, узнавала обо всем, 
что их беспокоит, учитывала бы это в своих 
планах и намерениях. Ведь главная цель 
любого руководителя – добиваться, чтобы 
условия жизни в нашем регионе с каждым 
годом улучшались.

Кстати, только за последний период, бла-
годаря организационным усилиям нынешнего 
главы региона А.Ю.Воробьева, у нас многое 
меняется. По губернаторским программам 
возводится целый ряд социально значимых 
объектов, в том числе и в нашем городе. 
Такие программы следует и в дальнейшем 
продолжать и расширять. Очень здорово, 
что теперь каждый активный и деятельный 
житель области может поучаствовать в иници-
ированном губернатором конкурсе проектов 

“Наше Подмосковье” и получить солидную 
материальную поддержку своим начинаниям. 
Я очень рада, что среди авторов победивших 
проектов есть и жители Бронниц. В даль-
нейшем, если бы мне доверили руководить 
областью, я бы старалась привлечь к участию 
в таких конкурсах побольше учащейся и сту-
денческой молодежи. Ведь их общественная 
активность – залог дальнейшего успешного 
развития. 

Я часто задумываюсь: а какими бы я хоте-
ла видеть Московскую область, наш город в 

будущем? Что бы я смогла реально сделать, 
будь я губернатором, способным изменить 
к лучшему условия и уровень жизни горо-
жан? Считаю, что наш край, прежде всего, 
должен быть чистым, зеленым, спортивным, 
культурным, экологически безопасным. 
Поэтому определяя планы дальнейшего 
промышленного развития Подмосковья, я 
бы все время следила за тем, чтобы трассы 
с оживленными транспортными потоками, 
вредные производства располагались как 
можно дальше от жилых массивов. Пусть 
там будет побольше зеленых насаждений, 
парков, спортивных и культурных объек-
тов. Такой подход к развитию области, на 
мой взгляд, будет соответствовать главной 
задаче – созданию наилучших условий для 
полнокровной жизни и полезного отдыха 
жителей Подмосковья. 

И еще одно важное направление дея-
тельности региональной власти, которое я, 
если бы была губернатором, обязательно 
развивала и контролировала. Все знают, 
что в нашей области немало исторически 
значимых городов, уникальных памятни-
ков и зданий, заповедников. Многие из 
них находятся под охраной государства. 
Но не всегда механизмы защиты таких 
объектов от чиновников-лихоимцев, от 
частных застройщиков по-настоящему 
надежны. У нас в Бронницах большин-
ство исторических памятников не только 
защищены муниципальной властью, но 
постепенно реставрируются, приводятся 
в надлежащий вид. Но так происходит 
далеко не везде. Поэтому на месте главы 
региона я сделала бы всё возможное для 
того, чтобы сохранить каждый историче-
ский или заповедный объект Подмосковья. 

Мария ДЕНИСОВА, ученица 10-го 
класса, МОУ Лицей г.Бронницы

“ЕСЛИ БЫ Я БЫЛ ГУБЕРНАТОРОМ ПОДМОСКОВЬЯ”

так назвали концерт, который про-
шел 22 ноября в КДЦ “Бронницы”. Он 
был посвящен тем бронничанам, чьё 
нелегкое детство пришлось на “грозо-
вые сороковые”.

Всё дальше в прошлое уходят от нас 
годы войны. На смену одним поколениям 
приходят другие. Но память о тех, кто 
грудью защищал независимость нашей 
Родины, будет вечно жить в наших сердцах. 
Отдельно стоит сказать о тех людях, кто 

не участвовал непосредственно в боевых 
действиях, но на чью долю с лихвой выпали 
испытания и лишения тех лет. Это “дети 
войны” – люди, родившиеся и выросшие 
в военные годы. Таких немало в нашем го-

роде. Поприветствовали их председатель 
бронницкого отделения общероссийской 
общественной организации “Дети войны” 
Дмитрий Карло и депутат Мособлдумы 
Олег Емельянов, который вручил ряду 
жителей города медали “Дети войны” ЦК 
КПРФ.

Затем состоялся концерт, в рамках ко-
торого звучали песни на патриотическую 
тему. Звучали современные произведения 
и песни военных лет. Своё стихотворение, 
посвященное “детям войны”, прочитал Ана-
толий Левинцев. Для зрителей выступали 
воспитанники школы искусств, хор “Ряби-
нушка”, Вадим Бобров, Андрей Авраменко 
и другие артисты КДЦ “Бронницы”.

Михаил БУГАЕВ

“ДЕТИ ВОЙНЫ” УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ  
ГОРОДА БРОННИЦЫ!

Бронницким потребительским об-
ществом (ПО) в помещении продоволь-
ственного магазина “Гастроном № 3”  
(ул. Советская, д. 8, тел. 46-65-815) от-
крыт отдел социально-значимых товаров, 
в котором весь ассортимент продуктов 
питания реализуется с минимальной 
торговой наценкой (от 5% до 10%).

В предлагаемый ассортимент продтова-
ров, представленных в отделе, входят: крупы, 
макаронные изделия, сахар-песок, мука, 
масло растительное и сливочное, молочные 
и кисломолочные товары, сыр, овощные, 
рыбные и мясные консервы, кондитерские 
изделия, печенье, пряники, чай, кофе.

В планах дальнейшей работы Бронниц-
кого потребительского общества – расши-
рение существующего ассортимента про-
дуктов за счет свежих овощей и фруктов, 
свежемороженой рыбы, а также колбасных 
изделий.

Приобрести товары в этом отделе 
могут следующие категории граждан (при 
наличии удостоверения): пенсионеры; 
участники Великой Отечественной войны; 
инвалиды войны и труда; многодетные 
семьи; пайщики Бронницкого ПО.

Отдел экономики  
администрации г.Бронницы

19 ноября в спортзале школы №2 
проходил спортивный фестиваль среди 
общеобразовательных учебных учреж-
дений нашего города под девизом: “Мы 
выбираем спорт! Счастливые здоровые 
дети – достоинство страны!” 

Фестиваль проводился в рамках меж-
ведомственной профилактической опера-
ции “Дети России” с целью привлечения 
детей и подростков к регулярным занятиям 
физической культурой и спортом, здоро-
вому образу жизни. Его организаторами 
выступили отдел по физической культуре 
и спорту и отдел по делам несовершенно-
летних и защите их прав администрации 
г.Бронницы, городское управление по 

образованию. В состязаниях участвовали 
сборные команды всех трёх бронницких 
школ – “Крепыши”(Гимназия), “Динамит” 
(школа №2) и “Смельчаки” (Лицей). В ко-
мандах – по 10 человек, это ученики 6-7-х 
классов. Каждую сборную поддерживали 
болельщики. Участников соревнований 
приветствовали заместитель главы адми-
нистрации г.Бронницы Алексей Тимохин, 
начальник отдела по физической культуре 
и спорту Сергей Старых, начальник отдела 
по делам несовершеннолетних и защите их 
прав Нелли Ханоянц.

Жизнерадостный тон фестивалю зада-
ла команда чирллидеров, поддержавшая 
участников соревнований зажигательным 
танцем. Девушки из Дома детского твор-
чества радовали спортсменов и зрителей 
своими выступлениями в течение всего 
мероприятия.

Программа соревнований включала в 
себя пять эстафет, например, фигурное 
вождение на самокате, хоккей с мячом и 
комбинированную эстафету, в которой каж-
дый участник имел своё отдельное задание. 
Судейская бригада строго следила не 
только за временем, но и за правильностью 
выполнения заданий. С команд снимались 
штрафные баллы за допущенные ошибки, 
в некоторых эстафетах одна команда 
отставала от другой буквально на сотые 
секунды – борьба была напряжённой. Были 
и досадные промахи, и блестящие победы, 
вырванные в последнюю минуту, – всё, как 
во взрослом спорте.

После третьей эстафеты количество 
баллов у команд было одинаковое, что 
только подогревало спортивный азарт. За-
вершающим заданием было перетягивание 
каната. Оно вызвало больше всего пережи-
ваний у болельщиков: ребята кричали, сви-
стели, топали ногами и бурно радовались 
успехам своих сборных. По итогам эстафет 
и количеству очков, заработанных коман-
дами, победителем фестиваля стала сбор-
ная второй школы, на 2-м месте – сборная 
лицея, сборная гимназии – на 3-м месте. 

Все участники получили памятные при-
зы от организаторов фестиваля, а самое 
главное – хорошее настроение и заряд 
бодрости. Но главное не результаты, а то, 
что у детей получился настоящий праздник 

– дружный, шумный, азартный и весёлый.
Юлия СУСЛИКОВА

КТО ДРУЖНЕЕ, ТОТ И ПОБЕДИТ

20 лет прошло с тех пор, как поздней 
осенью 1994 года прошел многоднев-
ный турнир на первенство г. Бронницы 
по шашкам. Эту памятную для бронниц-
ких шашистов дату нынешние любители 
этого вида спорта отметили 23 ноября 
юбилейным блиц-турниром.

После четырёхчасовой упорной борьбы 
участники расположились согласно квали-
фикации. Кмс из Островцов А.Кайкы снова 
первый. Справедливости ради, надо сказать, 
на этот раз лидерство ему далось нелегко. 
Всего пол-очка уступил занявший второе 
место кмс из Раменского В.Житников-стар-
ший. На третьем месте расположился 
перворазрядник Е.Петров. На четвёртой 
строчке “Гроза авторитетов” второразрядник 
К.Чурбанов. Он единственный, кто обыграл 
лидера, да и призёрам испортил итог. Пятым 
завершил соревнование “Ветеран шашек” 
второразрядник И.Иванов. На шестом месте 

“Юный шашист” третьеразрядник В.Скудов.
Победителю был вручён памятный кубок, 

а всем призёрам и номинантам – медали и 
грамоты от отдела физической культуры и 
спорта при администрации г.Бронницы.

Корр. “БН”

ЮБИЛЕЙНЫЙ БЛИЦ-ТУРНИР

... И УЛОВ 
ПОМЕЛЬЧЕ 

22-23 ноября на Москве-реке про-
шло очередное уже XXXVI по счету от-
крытое личное первенство г.Бронницы 
по зимнему береговому спиннингу. Ор-
ганизатором прошедших соревнований, 
как и прежде, выступил Олег ГУСЕВ.

По итогам двух дней в соревнованиях 
приняли участие 23 спортсмена, среди 
которых было только 8 бронницких спин-
нингистов. Хоть и сообщалось, что спорт-
смены представляли 8 городов России и 
зарубежья, но по сравнению с предыдущи-
ми годами их, конечно, приехало немного. 
Около 10 лет назад на эти популярные в на-
ших краях соревнования приезжали более 
двухсот человек. Заметно явное падение 
престижа... То ли у рыбаков появились 
другие излюбленные места для рыбной 
ловли, то ли самих любителей берегового 
спиннинга заметно поубавилось... 

За свою рыболовную двухдневку участ-
ники поймали немногим более 25,3 кг рыбы 

– отнюдь не впечатляющий результат по 
сравнению с предыдущими состязаниями. 

Правда, в нынешнем первенстве брон-
ницким спиннингистам все же удалось 
войти в число лидеров. Первое место во 
взрослом зачете с большим отрывом занял 
рыболов из Раменского Павел Поддубный 
(49 баллов), второе место – у Михаила Еф-
ремова из г.Королева (34 балла), третьим 
во взрослой группе по сумме набранных 
баллов стал все же бронничанин Алексей 
Курчавов (27 баллов). А вот среди юношей 
лидером признали бронницкого спиннин-
гиста Ивана Павлова (14 баллов). Первым 
среди участников детского возраста тоже 
стал юный бронничанин (судя по фами-
лии) наследственный спиннингист Денис 
Курчавов. 

Однако, в этот раз нашим спортсменам 
не повезло с размером рыболовной до-
бычи. Всю крупную рыбу выловили гости. 
Самого увесистого, почти 1,8 кг судака пой-
мал раменчанин Павел Поддубный. Второй 
результат (полуторакилограммовая щука) 

– у Михаила Ефремова из г.Королева, третий 
– 900-граммовый лещ – у Анатолия Ерасова 
из г.Ивантеевки. 

Богдан НЕРКИН 
На снимке: победитель в юношеском 

зачете И.Павлов со своим уловом

ПОПРАВКА
В интервью под заголовком “Мисси-

онерский центр на Московской”, опубли-
кованном в № 47 от 20 ноября (стр.7) т.г. 
вместо “улица Московская, 46” следует 
читать “улица Московская, 28” 
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ДОРОГИ

НУЖНА НОВАЯ СХЕМА
За последние годы доля международных и между-

городних перевозок в объемах транспортной работы 
увеличилась в 1,5 раза. Более 60% российских грузов 
перерабатывается именно в Московском регионе. 
При этом в 2,2 раза увеличился парк автотранспортных 
средств, более чем в 2 раза вырос объем территорий 
под садовые товарищества, развивается малоэтажное 
строительство, возросли подвижность населения и объе-
мы автотранспортных перевозок. Все это привело к зна-
чительному росту интенсивности движения транспорта 
на основных автомобильных дорогах области и пере-
грузке автодорожной сети. Один из важнейших вопросов 
здесь – актуализация Схемы территориального плани-
рования транспортного обслуживания (СТП).

По словам заместителя начальника Главного управ-
ления архитектуры и градостроительства Московской 
области Юрия Новоселова, целью территориального 
планирования транспортного обслуживания Подмо-

сковья является создание современной, отвечаю-
щей требованиям роста качества жизни населения 
и роста экономики транспортной системы региона, 
обеспечивающей перспективные объемы внутренних 
и внешних (транзитных) пассажирских и грузовых пе-
ревозок всеми видами транспорта. Для этого необхо-
димо преобразовать радиальную сеть подмосковных 
автомобильных дорог в современную трехуровневую 
сетевую структуру, интегрировать транспортные 
инфраструктуры Московской области в опорную 
сеть автомобильных дорог Российской Федерации и 
международные транспортные коридоры, повысить 
качество транспортного обслуживания населения и 
экономики Подмосковья.

Проект существующей СТП транспортного обслу-
живания был согласован со всеми муниципальными 
образованиями Подмосковья – районами, округами, 
поселениями и в 2011 году одобрен правительством 
региона. Ее градостроительной основой является 
утвержденная в 2007 году “Схема территориального пла-
нирования Московской области – основные положения 
градостроительного развития”. Современные реалии 
обуславливают необходимость внесения в Схему оче-
редных изменений.

УЧЕСТЬ ВСЕ ЗАДЕЛЫ
Правительством Подмосковья утвержден 71 проект 

планировки территории для размещения объектов 
регионального значения. Это строительство и рекон-
струкция 27 автомобильных дорог, строительство 8 
многоуровневых транспортных развязок, 11 мостов, 
12 путепроводов через железнодорожные пути (7 из 
которых уже строятся), 1 транспортно-пересадочного 
узла, 4 автозаправочных комплексов, 8 многофункци-
ональных центров.

Сегодня в регионе ведется активное дорожно-мосто-
вое строительство, в котором участвуют Федеральное 
дорожное агентство “Росавтодор”, ФКУ “Центравтома-
гистраль”, ГК “Автодор”, подмосковное Главное управ-
ление дорожного хозяйства, подразделения “Мосав-
тодора”. Только ГУДХ ведет строительство 28 объектов. 
ФКУ “Центравтомагистраль” на трехлетнюю перспективу 

запланировано строительство 33 объектов. Фактически 
начато строительство первого пускового комплекса 
ЦКАД, в завершающей стадии находятся процедуры 
по определению компаний, которые будут реализо-
вывать соответственно 3-х, 4-х и 5-пусковые комплексы. 
Большая программа реализуется по ликвидации одно-
уровневых переездов, и она особенно актуальна в связи 
программой правительства РФ, Минтранса РФ и РЖД по 
строительству дополнительных главных железнодорож-
ных путей. В ближайшее время будет объявлен конкурс 
на разработку концепции развития легкорельсового 
скоростного транспорта на территории Московской 
области.

Уже открыто движение по мостам через Москву-ре-
ку в Коломне и через реку Десна в деревне Афинеево 
на 3-м км М3 “Украина” – Афинеево в Наро-Фоминском 
районе, по путепроводу в районе Звездного городка 
на 34-м км Щелковского шоссе, на реконструируемом 
участке с 0-го по 4-й км региональной автодороги Щел-
ково – Фряново, на головном участке реконструкции 
М9 “Балтия” (Новой Риги). Завершен обход Бронниц по 
М5 “Урал”, в связи с чем с 12 декабря будет закрыто 
транзитное движение крупногабаритного грузового 
транспорта через Бронницы по Рязанскому шоссе. 
До конца года планируется открыть движение по пу-
тепроводу Хлебниково, Лихачевскому шоссе (15 – 58 
км), ввести в эксплуатацию автомобильную дорогу 
Щелково – Фряново.

Кроме того по заявкам региональных Минтран-
са, Министерства инвестиций и инноваций, ГУДХ,  
ГБУ “Мосавтодор” и Москомархитектуры принято 
еще 169 решений о разработке проектов планиров-
ки линейных и нелинейных объектов. В разработке 
находится 98 проектов планировки территории. Для 
обеспечения строительства транспортно-пересадоч-
ных узлов приняты решения о разработке 35 проектов 
планировки территории.

Юрий БЕЛИМОВ
Фото: пресс-служба П.В. Иванова

По материалам газеты  
“Ежедневные новости. Подмосковье”

ЕЗДИТЬ СТАНОВИТСЯ УДОБНЕЙ
В РЕГИОНЕ ОПТИМИЗИРУЮТ ТРАНСПОРТНЫЕ ПОТОКИ

Петр ИВАНОВ, 
заместитель председателя 
правительства Московской 
области:

– Московская область исто-
рически и географически яв-
ляется центром транспортных 
потоков, и сегодня развитие 
Подмосковья и прилегающих 
регионов связано именно с 
транспортом. Развитие транс-
портной инфраструктуры об-
ласти направлено на создание 
комфортных условий прожива-

ния для жителей и обеспечение развития экономики Под-
московья. Транспортное обслуживание региона – вопрос 
комплексный, требующий взаимосвязи и взаимоувязки 
работы всех видов транспорта и смежных отраслей эко-
номики, требований и интересов жителей области, тер-
риториальных особенностей каждого муниципального 
образования. Актуализация Схемы территориального 
планирования транспортного обслуживания – один из 
важнейших вопросов для развития в регионе комфорт-
ного транспортного обеспечения. Именно поэтому и 
сама Схема транспортного обслуживания, и заложен-
ные в ней под перспективное развитие транспортных 
артерий новые коридоры должны обсуждаться публич-
но, в первую очередь, с населением в каждом муни-
ципальном образовании с учетом соответствующей 
специфики территории.

Создание единой системы скоростного пасса-
жирского транспорта предусматривает синхрони-
зацию ввода в эксплуатацию региональных объек-
тов с модернизацией общественного транспорта, 
планировочной реконструкцией уличной сети, бла-
гоустройством пешеходных маршрутов, созданием 
перехватывающих парковок в городах области. 
Качество городских улиц должно обеспечивать воз-
можность эксплуатации низкопольных автобусов, 
городских трамваев и велосипедных маршрутов.

С
П

Р
А

В
К

А

Развитие транспортных систем Подмосковья 
согласовано с развитием аналогичных систем 
субъектов Федерации, имеющих с Московской 
областью общую границу, и учтено в Генеральном 
плане Москвы, схемах территориального плани-
рования Тверской, Ярославской, Владимирской, 
Рязанской, Тульской, Калужской и Смоленской 
областей.

К
С

Т
А

Т
И

71 проект планировки территории для размеще-
ния объектов регионального значения утвержден 
правительством Подмосковья Ц

ИФ
РА

Необходимо преобразовать радиальную сеть 
подмосковных автомобильных дорог в современную 
трехуровневую сетевую структуру

строительство путепроводов  
уменьшит автомобильные заторы по всей области

В Московской области проходит рас-
смотрение и согласование проекта акту-
ализированной Схемы территориального 
планирования транспортного обслуживания 
Московской области.
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Продолжаем публикацию материа-
лов о деятельности А.А.Пушкина-внука 
в годы Первой мировой войны в Брон-
ницком уезде. Начало в “БН” №41 от 9 
октября 2014 г. 

На посту председателя Бронницкой 
уездной земской управы А.А. Пушкин-внук 
делал все от него зависящее, чтобы в годы 
войны наладить помощь фронту. Поэтому 
по примеру губернских комитетов в Брон-
ницах были созданы Бронницкий уездный 
комитет помощи больным и раненым вои-
нам и Бронницкий уездный комитет Все-
российского земского Союза по заготовке 
вооружения и снаряжения армии. И если 
для организации помощи раненым была 
определенная база – две больницы в горо-
де Бронницы, десять лечебниц в уезде, то 
промышленных предприятий, на которых 
могло бы изготавливаться вооружение и 
снаряжение, не было. 

А.А.Пушкин со своей командой наладил 
производство земленосных мешков, па-
тронташей, ящиков для снарядов, шаровар 
и даже пушек. Остановимся подробнее на 
деятельности Бронницкого уездного Ко-
митета Всероссийского земского союза по 
заготовке вооружения и снаряжения армии.

Первым делом А.А.Пушкин-внук, высту-
пая на учредительном собрании комиссии, 
высказал мысль о том, что все заказы обо-
ронного характера должны быть в уезде, 
чтобы жители могли, работая на оборону 
страны, заработать. 

Александр Александрович дал задание 
членам комиссии и земства узнать, сколько 
у жителей уезда (включая город Бронницы) 
имеется швейных машинок – откликнулись 
несколько обществ и кооперативов. 

Затем Комитет обратился на фабрику 
под названием Старо-Горкинская ману-
фактура, находившуюся в с. Золотово 
Бронницкого уезда. Владел фабрикой Яков 
Васильевич Князятов. На этом небольшом 
предприятии вырабатывали ткань, которую 
комитет покупал у Князятова для шитья 
земленосных мешков. Сохранилась пере-
писка между Комитетом и фабрикой Якова 
Васильевича. Вот один из документов, под-
тверждающий их сотрудничество.

“Канцелярия Бронницкой уездной зем-
ской управы август 22 дня 1915 №2 г. Брон-
ницы Московской губернии. 

Многоуважаемый Яков Васильевич! 
Александр Александрович Пушкин просил 
меня узнать у Вас: во что обойдется окра-
ска по аршину ткани для военных мешков 
по образцам, какие Вы прислали ему и 
если у Вас есть образцы таких тканей уже 
окрашенных, то будьте добры, если воз-
можно, передать их нарочному с указанием 
цены на каждый образец отдельно.

Секретарь”
24 августа 1915 года состоялось со-

вещание, на котором уездный комитет 
Всероссийского земского Союза по заго-
товке вооружения и снаряжения для армии 
постановил “представить в Московский 
Губернский комитет Всероссийского Зем-
ского Союза по заготовке Вооружения и 
снаряжения для армии образцы тканей, 
из которых Уездный комитет может изго-
товить к 15 октября с.г. 480/450 мешков по 
цене: из материи №1 по 20 копеек, №2 – 25 
копеек, № 3 по 29 копеек за каждый мешок”.

В этот же день образцы тканей были 
отправлены из г. Бронницы в Губернский 
комитет. И уже 10 сентября 1915 г. Брон-
ницкий комитет, сообщая Московскому 
Губернскому комитету, что “может изго-
товить мешки из хлопчатобумажной ткани, 
представленной при отношении Уездного 
комитета от 24 августа №3, ежемесячно 
по 70000 штук по цене 39 копеек штука и 
окрашенных по 41 коп за каждый мешок”.

А 25 сентября 1915 г. Якову Васильевичу 
Князятову из Уездного комитета Всерос-
сийского земского Союза по заготовке 
вооружения и снаряжения для армии было 
выдано “Удостоверение” в том, что “ему 
сдан Уездным комитетом заказ на изго-
товление тканей для земленосных мешков, 
в чем подписью, с приложением печати 
удостоверяется…”

29 сентября 1915 г. было поруче-
но от Комитета председателю Управы 
А.А.Пушкину-внуку заключить договор 
со Старо-Горкинской мануфактурой “на 
поставку Уездному комитету 375000ар-
шин хлопчатобумажной ткани согласно 
образцу по 30 р 14 к за аршин….., а затем, 
в другом документе от 7 октября 1915 г. со 
Старо-Горкинской мануфактурой комитет 
заключил договор уже на 450000 аршин 
хлопчатобумажной ткани по той же цене за 
аршин. В свою очередь Якову Васильевичу 
Князятову в контору поступали уведомле-
ния о получении комитетом изготовленной 
ткани.

Так 8 октября 1915 г. Бронницкий уезд-
ный комитет Всероссийского земского 
Союза сообщил Якову Князятову, что им 
было “принято 198 кусков в количестве 
9997 – аршин рогожки… для земленосных 
мешков в 10 кипах”.

16 октября 1915 г.контора Старо-Гор-
кинской мануфактуры получила следующее 
уведомление о том, что Комитет принял “10 
кип, 219 кусков, 10850 аршин “рогожки для 
земляных мешков…”

18 октября Комитет получил еще 144 
куска рогожки.

28 октября – 10 кип, 200 кусков, 9810 – 
аршин рогожки, 30 октября – 10книг, 220 
кусков, 10581 – аршин рогожки и так далее. 
Мы видим, что работа по производству 

рогожки для земленосных мешков была 
налажена и ткань поступала регулярно.

За сделанную работу Старо-Горская 
мануфактура получала деньги. Так 5 ноя-
бря 1915 г. Бронницкий уездный комитет 
Всероссийского земского Союза уведомил 
правление фабрики о том, что послал “пе-
реводной билет №486886 из Бронницкого 
уездного казначейства на сумму тринад-
цать тысяч пятьсот шестьдесят шесть 
рублей 42 коп. за поставленную Комитету 
ткань для земленосных мешков в количе-
стве 44849 аршин”.

Одновременно с заготовкой ткани для 
земленосных мешков А.А.Пушкин-внук 
и сотрудники комитета занимались на-
лаживанием раскроя и пошива мешков. 
Нужно было найти подходящие помеще-
ния под мастерские. Сначала раскрой-
ная мастерская располагалась в доме 
А.С.Марчевского на Московской улице. А 
затем ее перевели в дом Латрыгиных по 
Каширскому переулку. Об этом и о том, как 
была поставлена работа по шитью мешков, 
нам рассказал документ, отправленный в 
Страховой отдел Московской губернской 
земской управы. “Бронницким уездным 
Комитетом по снабжению армии открыта в 
городе Бронницы мастерская для раскроя 
земленосных мешков, помещающаяся в 
доме Латрыгиной по Каширской улице. 

В мастерскую поступает с фабрик ма-
терия, раскраивается в ней и выдается для 
шитья на дом определенному контингенту 
работниц, причем бухгалтерией “закрой-
ной” ведется строгий учет как материала, 
получаемого с фабрик и выдаваемого 
в шитье, так и мешков, поступающих из 
шитья и сдаваемых на станцию железной 
дороги. 

Благодаря этому, у Комитета имеется 
полная возможность в каждый данный 
момент совершенно точно определить 
количество и стоимость материалов, на-
ходящихся в “закройном”. “Закройная” 
находится в каменном одноэтажном доме 
размером 19 аршин и непосредствен-
но с ним сообщающемся деревянном 
одноэтажном доме размером 11 аршин. 
Оба эти дома представляют собою одну 
смешанную постройку – особняк, никаких 
других жилых построек нет. Сообщая о 
сем, Бронницкий уездный Комитет просит 
Губернскую Земскую управу принять на 
страхование сроком на 6 месяцев как са-
мую закройную, так и весь находящийся в 
ней материал…”

Готовая продукция поступала от работ-
ниц-надомниц в “закройную”. Качество 
пошива земленосных мешков проверяла 
специальная комиссия, о чем свидетель-
ствуют сохранившиеся приглашения к 
членам комиссии и другие документы.

“Бронницкий Уездный комитет  
Господину члену приемной комиссии

Всероссийского земского союза 
по заготовке вооружения 

и снаряжения армии 
Ноября 19 дня 1915 №147

По распоряжению г. Председателя 
канцелярия Комитета имеет честь просить 
Вас, Милостивый государь, пожаловать 19 
ноября к 5 часам вечера в здание “Закрой-

ки” Комитета (Каширский переулок, дом 
Латрыгиных) для приема сшитых земле-
носных мешков, подлежащих отправке по 
назначению”.

Бронницкий уездный Комитет отчи-
тывался постоянно перед Московским 
губернским комитетом о том, куда и в ка-
ком количестве была отправлена готовая 
продукция.

“В Московский губернский комитет Все-
российского Земского Союза по заготовке 
вооружения и снаряжения армии №148 
ноября 19 дня 1915 г.

Уездный Комитет имеет честь при сем 
препроводить в губернский комитет Все-
российского Земского Союза по заготовке 
вооружения и снаряжение армии 
расписку доверенного Главного 
комитета А.С.Щукина в принятии 
100000 (ста тысяч) земленосных 
мешков киевского местного инже-
нерного склада”.

Ноября 20 дня 1915 г. №149
В Московский Губернский ко-

митет Всероссийского земского 
союза по заготовке вооружения и 
снаряжения для армии

Уездный Комитет имеет честь 
препроводить при сем фактуру 
от 20 ноября сего года за №2 на 
отправленные сего числа упол-
номоченному Главного Комитета 
Всероссийского земского Союза по 
заготовке вооружения и снаряжения 
для армии семьдесят пять тысяч 
земленосных мешков и акт за №2 
приемной комиссии Бронницкой 
уездной комиссии по приемке ука-
занного количества земленосных 
мешков от 20 ноября сего года”.

Готовые мешки из города Брон-
ницы везли на станцию Бронницы 
на склад или сразу в вагоны и от-
правляли в Москву. Чтобы вывезти 
готовую продукцию из сел, Уездный 
комитет неоднократно обращался 
в Дорожный отдел Московского 
губернского комитета с просьбой 
о выделении “200 штук билетов на 
бесплатный провоз через Брон-
ницкую заставу подвод с материалом и с 
готовыми изделиями”.

Кроме работниц-надомниц, шивших 
мешки на своих машинках, в селе Ульянино 
Бронницкого уезда была открыта “Швальня” 

– мастерская по пошиву земленосных меш-
ков. Когда Бронницкий уездный Комитет 
обратился с призывом к населению уезда 
о помощи армии, на него откликнулся 
учредитель Ульянинской артели портных 
Николай Степанович Архиереев. Сохра-
нилась расписка его от 22 октября 1915 г., 
что он получил от Комиссии “раскроенного 
материала на 9500 мешков с необходимым 
количеством ниток и веревок для раздачи 
материала для шитья мешков”. 

Земленосные военные мешки шились 
по определенному образцу. И все, кто 
начинал шить это изделие, обязательно 
получали образец. За выполненную ра-
боту швеи получали сдельную зарплату: 
сколько сшил мешков, столько и получил. 
Очень подробно и понятно об установлен-

ных правилах по шитью военных мешков 
Уездный комитет сообщил в октября 1915 
г.учредителю Ульянинской артели портных 
Архиерееву. “Уездный комитет, препро-
вождая при сем Вам, милостивый Госу-
дарь, тридцать образцовых земленосных 
мешков, раскроенный материал на десять 
тысяч мешков с необходимым количеством 
ниток и веревок, просит Вас раздавать 
раскроенный материал и принимать сши-
тые мешки; причем плата лицам, шьющим 
мешки, установлена Комитетом по 2 коп 
за каждый мешок. Для учета и записей 
при сем прилагается одна записная книга 
и пятьдесят штук чековых книжек. При 
шитье следует наблюдать, чтобы мешки 

были сшиты по приложенным образцовым 
мешкам”.

Для пошива мешков были заказаны 
5000 иголок. Нужно было большое коли-
чество ниток и веревок. Обо всем этом за-
ботился Комитет. И вот первые две партии 
мешков были отправлены:

7 ноября 1915 г. – 100000 штук, 20 
ноября 1915 г. – 75000 штук. Но денег за 
выполненный заказ не были получены. И 23 
ноября 1915 года в Московский Губернский 
Комитет Всероссийского Земского Союза 
по заготовке вооружения и снаряжения 
армии было отправлено “Отношение” сле-
дующего содержания:

“Уездный Комитет имеет честь довести 
до сведения Губернского Комитета, что 20 
ноября сего года им погружено в вагоны 
75000 штук земленосных мешков. До сих 
пор Уездный Комитет не получил денег 
ни за первую партию в 100000 штук, ни за 
вторую – 75000 штук, что ставит Комитет 
в невозможность исполнить взятого им 

на себя обязательства, а потому Уездный 
Комитет просит о немедленной высылке 
за первую партию 3700 рублей и за вторую 
27750 рублей”.

Вскоре деньги были получены, и 28 
ноября 1915 года в Москву был послан 
Акт от 27 ноября 1915 г. По приему новой 
партии мешков в количестве 75000 штук. 
А 7 декабря еще 100000 шт были отправ-
лены в Москву, т.е. шитьё мешков было 
налажено. Мешки комиссия испытывала 
на прочность. От каждой тысячи брали 5 
мешков, насыпали в них 0,5 земли, завя-
зывали и 5 раз подряд бросали с высоты 
3 аршина на деревянный пол. Несмотря 
на то, что шла война, Губернский комитет 

просил вести документы с большой 
ответственностью. В конце 1915 г. 
все комитеты, в том числе и Брон-
ницкий, должны были сверить счета 
с книгами Уезда, “придавая весьма 
важное значение точной и своевре-
менной отчетности”.

Одновременно с налаживанием 
шитья военных мешков, оборудо-
вания мастерских (закройной и 
швальни) в городе Бронницы, при-
надлежавших Комитету, А.А.Пушкин 
и его команда думали о том, чтобы 
наладить выпуск оружия (бомбоме-
тов типа РГ). Это оказалось трудной 
задачей, так как в городе и в уезде 
не было ни одного предприятия 
тяжелой промышленности.

На призыв Комитета о помощи 
армии откликнулся Торговый дом 

“Л.А.Малеханова и К”, типография 
которого находилась в д. Никулино 
Бронницкого уезда. 

31 августа 1915 г. В Бронницкий 
уездный комитет Всероссийско-
го Земского Союза по заготовке 
вооружения и снаряжения было 
отправлено письмо следующего 
содержания: “Имея сведения, что 
Комитету требуется помещение 
под мастерскую для выработки 
снарядов, настоящим уведомляю, 
что нами может быть представлено 
комитету для оказанной цели бес-

платно: помещение с отоплением и элек-
трическим освещением, один двигатель в 
25 или 16 сил, валы и шкивы с ремнями для 
трансмиссии, если таковые будут подхо-
дящи, одна самоточка, один сверлильный 
станок и имеющийся при машинах инстру-
мент”.�о Но комитет предложил торговому 
дому “Л.А.Малеханов и К” предлагаемое 
помещение оборудовать под швальню, тем 
более, что электричество было, арматуры 
и проводки было достаточно. 

Очень трудно было выполнять военные 
заказы, так как всех мужчин мобилиза-
ционного возраста забирали на фронт. И 
это сразу почувствовали члены Комитета 
и А.А.Пушкин–внук. Ведь забирали высо-
коквалифицированных рабочих и специ-
алистов. Поэтому 1 ноября 1915 г. Брон-
ницкий уездный комитет Земского союза 
по заготовке вооружения и снаряжения 
для армии обратился в Мобилизационный 
Отдел Главного штаба с просьбой, чтобы 

ПЕШКОМ В ИСТОРИЮ А.А. ПУШКИН–ВНУК В ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

(Окончание на 18-й стр.)



18   НОВОСТИ  №48 (1124) 27 ноября 2014 года   НОВОСТИ  19

отсрочили мобилизацию некоторых лиц, 
“необходимых для успешного исполне-
ния работ на государственную оборону”. 
Комитет сообщил, что 9 сентября 1915 г 
состоялось “постановление об устройстве 
специальной мастерской для выработки 
артиллерийских снарядов, бомбометов 
и механической швальни для изготов-
ления земленосных мешков и прочего. 
Для исполнения этих работ комитетом 
устраивается специальная мастерская на 
10-12 станков, устанавливается силовая 
станция мощностью до 60-ти нормальных 
лошадиных сил, кузница, дерево-отде-
лочная мастерская, слесарно-сборочная, 
электро-механическая швальня и другие 
сооружения, потребные для нужд мастер-
ских”. В документе комитет указал, что уже 
в ноябре 1915 г. планировалось приступить 
к исполнению оборонных заказов. 

“Заведование мастерскими и общая 
организация дела поручена Михаилу 
Михайловичу Ушморову. За строитель-
но-каменными и прочими работами по 
сооружению зданий, непосредственный 
и ближайший надзор…поручен Павлу Ти-
мофеевичу Соколову. Заводской монтаж, 
уход за станками и двигательными станци-
ями поручен Ивану Павловичу Сухорукову. 
Уход перечисленных лиц поставит Комитет 
в затруднительное положение и повредит 
правильности хода работ в настоящем и 
будущем, т.к. эти лица являются незамени-
мыми специалистами, а потому, доведя до 
сведения Мобилизационного отдела Глав-
ного Штаба о вышеизложенном, Уездный 
Комитет просит оставить вышеназванных 
лиц на службе в наших мастерских, работа-
ющих на нужды государственной обороны”. 

Но мало было построить мастерские, 
их нужно было оборудовать специальными 
станками. Поэтому председатель комитета 
князь С.А.Оболенский обращался от имени 
комитета в разные инстанции.

20 ноября 1915 г. он написал обращение 
в штаб Московского военного округа в 
отдел реквизированных станков.

“Бронницкий Уездный комитет просит 
отпустить мастерской Комитета в г. Брон-
ницы, работающей для вооружения армии, 
нижеследующие предметы: трансмиссии, 
находящиеся на Ходынском поле №346, 
№1581 и №3898 (Сарай №16), самоточки 
№5511,5510,5536,5535,5547, бак №5585, 
трансмиссии №3887,1581, бак 5187, дви-
гатель 2557, самоточку №2592, а также 
мраморный щит №5114 с вольтметром и 
амперметром. 

Все эти предметы пойдут на обору-
дование мастерской комитета, работы в 
котором начнутся с декабря месяца. В ма-
стерской установлена силовая станция на 
50 нормальных сил, добавочный двигатель 
предположен для освещения и механиче-
ской работы”.

В этот же день, 20 ноября 1915 г, было 
послано письмо уполномоченному Мо-
сковского района генералу Чердынцеву 
с просьбой “допустить заведующего ма-
стерского Комитета Михаила Михайловича 
Ушморова к осмотру реквизированных…
станков. В этом же письме Комитет просит 

отпустить “четыре винторезных самоточки 
7 футов длины одну циркулярную пилу, 
один строгальный станок и подходящие 
для них электромоторы…”

Из переписки комитета с вышестоящи-
ми инстанциями выяснилось также, что еще 
в августе 1915 г. Комитет просил “о предо-
ставлении ему заказа на изготовление 50 
бомбометов”, мотивируя тем, что такое 
количество удешевит себестоимость бом-
бометов. А военно-промышленный комитет 
заказал только 25 бомбометов. Поэтому 
8 декабря 1915 г. на заседании Уездного 
Комитета было решено заказ на предостав-
ление 25 бомбометов отклонить”.

2 декабря 1915 г. “Всеобщая Компания 
Электричества” отпустила для мастерской 

“Щит со всеми прилагаемыми к нему” при-
надлежностями”.

5 декабря 1915 г. было выдано “Удо-
стоверение” технику Бронницкого уезд-
ного комитета Всероссийского земского 
союза Викентию Егоровичу Булгакову на 
получение машин, “находящихся в числе 
эвакуированных в сарае №4 на Ходынского 
поле в помещении Управления Москов-
ского штаба: один шепринг №3705, один 
сверлильный станок №3747, одни парал-
лельные тиски № 3715”.

Так как специальных станков в мастер-
ские сотрудники комитета не могли найти 
в Москве, то они пытались их купить за гра-
ницей. Об этом свидетельствует сохранив-
шиеся в документах обращение Бронниц-
кого уездного комитета Всероссийского 
союза к Московскому градоначальнику 14 
декабря 1915 года за №191: 

“Бронницкий Уездный комитет имеет 
честь просить Ваше Превосходительство 
разрешить выдачу заграничного паспор-
та заведующему мастерскими Комитета 
потомственному дворянину Михаилу Ми-
хайловичу Ушморову, командируемому 
Комитетом в Данию для приобретения 
необходимых Комитету машин”.

Мы не знаем, ездил ли Ушморов М.М. в 
Данию, так как не сохранилось документов, 
подтверждающих этот факт. А, может быть, 
ему не разрешили выезд, т.к. шла война? 
Но факт остается фактом, что А.А.Пуш-
кин-внук и его сподвижники, и особенно 
князь Сергей Александрович Оболенский, 
председатель комитета и с 1914 года – 
предводитель дворянства Бронницкого 
уезда, искали возможности, чтобы быстрее 
оборудовать мастерские и выпускать про-
дукцию, нужную армии. 

В декабре 1915 г. С.А.Оболенский вел 
переговоры с Английским товариществом 

“Братьев Кросслей”, которое торговало 
нефтяными и газовыми двигателями. Эта 
фирма согласилась продать нужный брон-
ничанам агрегат, о чём свидетельствует ар-
хивный документ “О продаже бензинового 
двигателя в 1 действительную лошадиную 
силу с воздушным компрессором для пу-
скового аппарата к нефтяному двигателю 

“Кросслей” В 50-55 лошадиных сил, за 450 
рублей…” 

7 февраля 1916 года Комитет уведо-
мил Контору английского товарищества 

“Братьев Кросслей”, что двигатель №73606 
“вашим монтером Романовым установлен, 
пущен в ход и в настоящее время работает 
исправно”. 

5 января 1916 года Комитет сообщил 
Русскому Электрическому Дому “Динамо”, 
с которым тоже вел переговоры в 1915 году, 
о получении электродвигателя №5775 “со 
шкивом и комплект салазок”.

Из переписки Комитета стало также из-
вестно, что от “Всеобщей компании элек-
тричества” в Бронницы был послан монтер 
Иван Иванович Скопин, который установил 
динамо и электрощит в мастерской и в 
течение двух вечеров давал освещение, 
но добавочные динамо не смог установить 
из-за болезни. 

В ноябре 1915 г. от “Товарищества Дома 
Привалова” Комитет получил “отбойку по 
дубликату Казанской железной дороги 
№507526 весом 104 пуда (1660 кг) сред-
него качества, неравномерной толщины”

Пришлось комитету сотрудничать и 
с товариществом “Братьев Нобель”. Это 
была очень известная компания, кроме 
пороха она производила и продавала го-
рюче-смазочные материалы. А.С.Селезнев 
договорился с компанией “Братьев Нобель” 
о поставке бочонка “Олеонафта”.

С 6 ноября 1915 года по 4 марта 1916 
года Комитет поставил для фронта 1 мил-
лион 125 тысяч мешков. А это значит, что 
многие сотни жизней русских солдат были 
спасены от пуль, гранатных и снарядных 
осколков, благодаря ограждениям, сде-
ланным из мешков.

3 марта 1916 года А.А.Пушкин-внук 
умер. Но оборудование мастерских, выпол-
нение всевозможных заказов для армии 
продолжалось. 

Комитет также поставлял мешки на 
фронт. При этом были приняты заказы на 
пошив шаровар, плащей, патронташей, 
патронных сумок, сухарных мешков. Ме-
ханическая мастерская изготовила 110 
бомбомётов типа РГ. Было много сделано 
другой работы. Но это уже происходило без 
А.А. Пушкина – внука. Честь всем и хвала!

Однако самый важный период орга-
низации работы на оборону лег на пред-
седателя Бронницкой уездной земской 
управы А.А.Пушкина-внука. Ведь за всю 
хозяйственную деятельность в уезде отве-
чал он. Но у него были хорошие помощники. 
Вместе они смогли наладить посильную 
помощь армии.

И.СЛИВКА, эксперт отдела по 
культуре и делам молодёжи 
администрации г.Бронницы

А.А. ПУШКИН–ВНУК В ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
(Окончание. Начало на 16, 17-й стр.)

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ !
7 декабря 2014 года с 8.00 до 20.00 часов состоится голосование по 

досрочным выборам Главы городского округа Бронницы
В соответствии с п. 1 ст.59.1 Закона Московской области “О муниципальных 

выборах в Московской области” избиратель, который по уважительной причине 
(отпуск, командировка, режим трудовой деятельности, выполнение государственных 
и общественных обязанностей, состояние здоровья и иные уважительные причины) 
будет отсутствовать по месту своего жительства и не сможет прибыть в 
помещение для голосования на избирательном участке, на котором он 
включен в список избирателей, имеет возможность проголосовать досрочно 
в помещении территориальной избирательной комиссии города Бронницы 
в период с 29 ноября 2014 г. по 6 декабря 2014 г. по адресу: г. Бронницы, ул. 
Советская, д.33, ком.2, тел. 46-44-5-84, в рабочие дни с 16.00 час. до 20.00 час., в 
выходные дни с 09.00 час. до 13.00 час. Необходимо иметь при себе паспорт. 

В соответствии с п.13 ст.8 Закона Московской области “О муниципальных 
выборах в Московской области” участковые избирательные комиссии избиратель-
ных участков №89-№97 с 29 ноября 2014 г. по 6 декабря 2014 г. представляют 
списки избирателей для ознакомления избирателей и его дополнительного 
уточнения. Необходимо иметь при себе паспорт.

В соответствии со ст.60 Закона Московской области “О муниципальных 
выборах в Московской области”, если избиратель по уважительной причине 
(по состоянию здоровья, инвалидности) не имеет возможности в день голосо-
вания лично прибыть в помещение для голосования, письменное или устное 
заявление о предоставлении возможности проголосовать вне помещения 
для голосования должно быть передано в участковую избирательную 
комиссию не позднее 14.00 часов 7 декабря 2014 года. 

График дежурства участковых избирательных комиссий №№89-97: в рабочие 
дни: с 17-00 до 19-00 часов; суббота: с 10-00 до 18-00 часов.

Адреса местонахождения и телефоны участковых избирательных 
комиссий №№89-97 

Избирательный участок №89. Адрес местонахождения участковой 
избирательной комиссии и место голосования: г.Бронницы, пер.Комсомольский, 
д. 60, помещение МОУ Гимназия г. Бронницы, тел. 46-65-753.
Избирательный участок №90. Адрес местонахождения участковой 
избирательной комиссии и место голосования: г.Бронницы, площадь Тимофее-
ва, помещение МУК “Культурно-досуговый центр “Бронницы”, тел. 46-65-654.
Избирательный участок №91. Адрес местонахождения участковой 
избирательной комиссии и место голосования: г.Бронницы, ул.Московская, д.120, 
помещение МОУ СОШ Школы №2, тел. 46-68-889.
Избирательный участок №92. Адрес местонахождения участковой избирательной 
комиссии и место голосования: г.Бронницы, ул. Красная, д.24. помещение МУ СОМ 

“Бронницкий молодежный центр “АЛИБИ”, тел.46-6-44-136.
Избирательный участок №93. Адрес местонахождения участковой 
избирательной комиссии и место голосования: г.Бронницы, ул.Москворецкая 
д.44, помещение учебно-спортивной базы МОУДОД “Специализированная 
детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва города Бронницы 
имени Александра Сыроежкина” (СДЮСШОР), тел.46-67-637.
Избирательный участок №94. Адрес местонахождения участковой 
избирательной комиссии и место голосования: г.Бронницы, ул.Советская 108, 
административное помещение, тел.46-44-071.
Избирательный участок №95. Адрес местонахождения участковой 
избирательной комиссии и место голосования : г.Бронницы, ул.Льва Толстого, 
д.8, помещение МОУ Лицей г. Бронницы, тел.46-65-243.
Избирательный участок №96. Адрес местонахождения участковой 
избирательной комиссии и место голосования: г.Бронницы, ул.Льва Толсто-
го, д. 11, помещение ГОУ СПО Московского областного государственного 
автомобильно-дорожного колледжа (МОГАДК), тел.46-65-913.
Избирательный участок №97. Адрес местонахождения участковой избирательной комиссии и 
место голосования: г.Бронницы пос.Горка, д.17, помещение МУ СОМ “Бронницкий молодежный 
центр “АЛИБИ” (здание клуба), тел.46-60-313. 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
ГОРОДА БРОННИЦЫ ИНФОРМИРУЕТ

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

№ 
п/п Персональные данные кандидата Субъект выдвижения

1

НЕВОЛИН ВИКТОР ВАЛЕНТИНОВИЧ, дата 
рождения – 26 августа 1964 года, образование – 
высшее, место работы, должность – Администрация 
города Бронницы Московской области, первый за-
меститель главы администрации, место жительства 

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

Местное отделение Все-
российской политической 
Партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ” 
городского округа Брон-
ницы Московской области

2

СОЛОВЬЕВА ЕКАТЕРИНА ВАСИЛЬЕВНА, дата 
рождения – 1 февраля 1982 года, образование – 
высшее, место работы, должность – ЗАО “ Москва 

– Макдоналдс”, член бригады ресторана “Макдо-
налдс”, место жительства – город Москва

самовыдвижение

3

ЧУНОСОВ АРТУР ЭДУАРДОВИЧ, дата рождения – 
13 апреля 1963 года, образование – высшее, место 
работы, должность – ООО “Строитель”, заместитель 
директора, место жительства – город Москва

Региональное отделение 
Политической партии 

“СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ” 
в Московской области

4

ЯСТРЕБОВ ВАЛЕРИЙ ЮРЬЕВИЧ, дата рожде-
ния – 24 сентября 1963 года, образование – выс-
шее, место работы, должность – ООО “Эклат”, 
директор по развитию, место жительства – Мо-
сковская область, г. Бронницы

Раменское районное отде-
ление Московского област-
ного отделения политиче-
ской партии “Коммунисти-
ческая партия Российской 
Федерации”

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного 

фонда кандидатов по досрочным выборам  
главы городского округа Бронницы

№
п/п Строки финансового отчета

Ш
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I Поступило средств в избирательный фонд,
всего: 10 0 170 0 0

1.1 Поступило средств в установленном порядке для фор-
мирования избирательного фонда 20 0 170 0 0

1.1.1 Собственные средства кандидата (избирательного 
объединения) 30 0 170 0 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объ-
единением, выдвинувшего кандидата 40 0 0 0 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0 0 0 0
1.1.4  Добровольные пожертвования юридического лица 60 0 0 0 0

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных средств, 
подпадающих под действие п.6 ст.49 Закона Москов-
ской области “О муниципальных выборах в Московской 
области”

70 0 0 0 0

1.2.1 Собственные средства кандидата (избирательного 
объединения) 80 0 0 0 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату избирательным объ-
единением, выдвинувшего кандидата 90 0 0 0 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0 0 0 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0 0 0 0

2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего: 120 0 0 0 0
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0 0 0 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, посту-
пивших с нарушением установленного порядка 140 0 0 0 0

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожерт-
вования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе 

150 0 0 0 0

2.2. 
2

Юридическим лицам, которым запрещено осущест-
влять пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе 

160 0 0 0 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добро-
вольных пожертвований 170 0 0 0 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, посту-
пивших в установленном порядке 180 0 0 0 0

3 Израсходовано средств, всего 190 0 170 0 0
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0 170 0 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 
подписей избирателей 210 0 0 0 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации теле-
радиовещания 220 0 0 0 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периоди-
ческих печатных изданий 230 0 0 0 0

3.4 На выпуск и распространение печатных материалов 240 0 0 0 0
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0 0 0 0

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консульта-
ционного характера 260 0 0 0 0

3.7
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказан-
ных) юридическими лицами или гражданами РФ по 
договорам

270 0 0 0 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных 
с проведением избирательной кампании 280 0 0 0 0

4 Распределение неизрасходованного остатка средств 
фонда 290 0 0 0 0

4.1 Средствам массовой информации 300 0 0 0 0

4.2 Денежных средств, пропорционально перечисленных 
в избирательный фонд 310 0 0 0 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета 320 0 0 0 0

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

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

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

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

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

Доставка бесплатная. Тел.: 8 (909) 925-81-89

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ 
В МАГАЗИН НИЖНЕГО БЕЛЬЯ.

Официальное трудоустройство, полный рабо-
чий день, оклад + премия.

Телефон: 8 (916) 234-88-75

Работа в г.Бронницы
ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ:

НАЧАЛЬНИК  
КОНСТРУКТОРСКОГО ОТДЕЛА. 

З/п от 55000 руб. Опыт проектно-конструкторский  
работы в машиностроении 5 лет

ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР 
ИНЖЕНЕР. 

З/п по результатам собеседования.  
Рассмотрим кандидатов без опыта работы.

Наличие высшего технического образования  
(государственный ВУЗ обязательно).

Телефоны: 8 (926) 341-46-56, 8 (496) 466-44-95

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

НАЛАДЧИК деревообрабатывающих станков
РАЗНОРАБОЧИЕ

СПЕЦИАЛИСТ СО ЗНАНИЕМ ПК
Телефон: 8 (909) 167-18-21 В ресторан ““Бронничи” требуются:

УБОРЩИЦА
ПОСУДОМОЙЩИЦА

ОФИЦИАНТКА
Достойная заработная плата.
Телефон: 8 (901) 551-59-99 

Работаем с 9.30 до 18.00
Выходной воскресенье.

Адрес: г.Бронницы, ул.Советская, д.69, 
ТК “Бронницкое Подворье”, 
мясной павильон, 2 этаж

Работаем с 9.00 до 19.00
Без обеда и выходных

Адрес: г.Бронницы,  
пер.Комсомольский, д.2, АТЦ “Мир”

Квартальные
календари

на 2015 год
с видами города

или вашим логотипом

Телефоны:
8 (496) 464-42-00,
8 (496) 466-85-52

Прием рекламы и объявлений в выпускаемый номер
завершается в среду в 13.00

меняем СТАРОЕ 
золото на НОВОЕ 

ремонт  
ювелирных  

изделий

ЗОЛОТО
от 1700 руб/гр

Серебро 
от 200 руб/ гр

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 24.11.2014 №922

О проведении публичных слушаний по вопросу изменения 
разрешенного вида использования земельного участка, рас-
положенного на территории муниципального образования 

“городской округ Бронницы” Московской области
На основании статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 

№131-ФЗ (ред. от 04.10.2014) “Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации”, статьи 17 
Устава муниципального образования “городской округ Бронницы” 
Московской области, в соответствии с Положением “О публичных 
слушаниях в городском округе Бронницы Московской области”, 
утвержденным решением Совета депутатов города Бронницы от 
21.10.2010 №175/26, рекомендациями комиссии, созданной в 
соответствии с распоряжением Администрации города Бронницы 
от 16.05.2012 №86 р (с изм. от 12.07.2013 №141р), Администрация 
города Бронницы

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
Провести публичные слушания по вопросу изменения раз-

решенного вида использования с “под размещение зданий и 
сооружений Бронницкой городской муниципальной больницы” на 

“для размещения автостоянки” земельного участка площадью 441 

(Четыреста сорок один) квадратный метр с кадастровым номером 
50:62:0020145:129. Местоположение участка: Московская обл., г. 
Бронницы. Категория земель – земли населенных пунктов.

Проведение публичных слушаний назначить на 16 декабря 
2014 года в 15 часов 00 минут в здании Администрации города 
по адресу: Московская область, г. Бронницы, ул. Советская, д. 66 
(2 этаж, зал заседаний).

Замечания и предложения по вопросу, указанному в пункте 1 
настоящего постановления, направлять не позднее 15 декабря 
2014 года в письменном виде по адресу: 140170, Московская 
область, г. Бронницы, ул. Советская, 66.

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

Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой 
информации и разместить на официальном сайте Администрации 
города Бронницы в информационно-телекоммуникационной сети 

“Интернет”. 
Контроль за выполнением настоящего постановления воз-

ложить на председателя Комитета по управлению имуществом 
города Бронницы Игнатову Т.А.

И.о. главы города О.Б. Плынов 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ от “25” ноября 2014 г. №20/7
О налоге на имущество физических лиц

В соответствии с главой 32 “Налог на имущество физических 
лиц” Налогового кодекса Российской Федерации (в редакции от 
04.10.2014 № 159), пунктом 3 части 10 статьи 22 Устава муни-
ципального образования “городской округ Бронницы”, статьей 
16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ “Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации” (в редакции от 04.10.2014) Совет депутатов город-
ского округа Бронницы

РЕШИЛ:
1. Установить на территории муниципального образования 

“городской округ Бронницы” Московской области налог на имуще-
ство физических лиц и ввести его в действие с 1 января 2015 года.

2. Налоговые ставки установить в следующих размерах от 
кадастровой стоимости:

2.1. Объектов налогообложения, кадастровая стоимость каж-
дого из которых не превышает 300 млн. рублей: 

2.1.1. Жилые помещения – 0,1 процента;
2.1.2. Жилые дома – 0,3 процента;
2.1.3. Объекты незавершённого строительства в случае, если 

проектируемым назначением таких объектов является жилой 
дом – 0,3 процента;

2.1.4. Единые недвижимые комплексы, в состав которых вхо-
дит хотя бы одно жилое помещение (жилой дом) – 0,3 процента;

2.1.5. Гаражи и машино-места – 0,1 процента;
2.1.6. Хозяйственные строения или сооружения, площадь 

каждого из которых не превышает 50 квадратных метров и кото-
рые расположены на земельных участках, предоставленных для 
ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, 
садоводства или индивидуального жилищного строительства – 0,3 
процента;

2.2. Объектов налогообложения, включенных в перечень, 
определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 3782 Налогового 
кодекса Российской Федерации, в отношении объектов налого-
обложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 
3782 Налогового кодекса Российской Федерации – в 2015 году –  
1,5 процента; в 2016 году – 2 процента;

2.3. Объектов налогообложения, кадастровая стоимость каж-
дого из которых превышает 300 млн. рублей – 2 процента;

2.4. Прочих объектов налогообложения – 0,5 процента.
3. Признать утратившими силу с 01.01.2015 решения Совета 

депутатов городского округа Бронницы Московской области: 
1) от 13.10.2005 № 102/18 “Об установлении налога на имуще-

ство физических лиц”;
2) от 10.11.2005 № 114/20 “О внесении изменений и до-

полнений в Решение Совета депутатов города Бронницы от 
13.10.2005 № 102/18 “Об установлении налога на имущество 
физических лиц; 

3) от 22.12.2009 № 78/13 “О внесении изменений и до-
полнений в Решение Совета депутатов города Бронницы от 
13.10.2005 № 102/18 “Об установлении налога на имущество 
физических лиц”; 

4) от 25.10.2012 № 405/63 “О внесении изменения в реше-
ние Совета депутатов города Бронницы Московской области 
от 13.10.2005 № 102/18 “Об установлении налога на имущество 
физических лиц”;

5) от 21.11.2013 № 502/82 “О внесении изменения в реше-
ние Совета депутатов города Бронницы Московской области 
от 13.10.2005 № 102/18 “Об установлении налога на имущество 
физических лиц”. 

4. Настоящее решение вступает в силу c 1 января 2015 года, 
но не ранее, чем по истечении одного месяца со дня его офици-
ального опубликования.

5. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой 
информации и разместить на официальном сайте города Брон-
ницы в сети “Интернет”.

6. Контроль за исполнением 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

УГХ г.БРОННИЦЫ СООБЩАЕТ
В соответствии со ст.13 п.1 Федерального закона от 23.11.2009 

г. №261-ФЗ “Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации” расчёты за энергетические 
ресурсы, включая воду, должны осуществляться на основании 
данных об их количественном значении, определённых при по-
мощи приборов учёта.

Данный Федеральный закон обязывает собственников жи-
лых домов, которые объединены общими сетями, установить 
коллективные (общедомовые) приборы учёта, а Бронницкое УГХ, 
как организация, которая осуществляет снабжение ресурсами, 
организовать оснащение коллективными (общедомовыми) при-
борами учёта. 

На сегодняшний день Бронницкое УГХ организовало уста-
новку общедомовых приборов учёта в жилых домах п.Горка (10 
домов) и в микрорайонах Кирпичного завода и Сельхозтехники 
(12 жилых домов), где данные работы находятся в стадии за-
вершения. 

Поскольку будущий прибор учёта станет общедомовой соб-
ственностью, оплата оборудования и работ целиком распре-
делится между всеми собственниками квартир. По закону об 
энергосбережении, который и контролирует все нюансы установки 
и эксплуатации общедомовых приборов учёта, именно собствен-
ники обязаны обеспечить оснащение своих домов приборами 
учёта используемых воды, тепловой энергии, а также ввод уста-
новленных приборов учёта в эксплуатацию. 

Подкрепляет это и Жилищный кодекс РФ (ст.158): “Собствен-
ник помещения в многоквартирном доме обязан нести расходы на 
содержание принадлежащего ему помещения, а также участвовать 
в расходах на содержание общего имущества в многоквартирном 
доме соразмерно своей доле в праве общей собственности на 
это имущество путём внесения платы за содержание и ремонт 
жилого помещения”. 

Оплата расходов на установку данных приборов будет про-
изводиться равными долями в течение пяти лет при условии, что 
собственниками жилья не выражено намерение оплатить такие 
расходы единовременно или с меньшим периодом рассрочки. 
Собственники этих коллективных приборов учёта обязаны так 
же оплачивать расходы на их эксплуатацию, а в случае отказа от 
оплаты расходов в добровольном порядке, оплачивать в прину-
дительном порядке (ст.12 №261-ФЗ). 

Установка общедомовых узлов учёта окупается, как правило в 
течение года и в дальнейшем экономит средства потребителей, 
так как даёт возможность платить за реально полученное тепло и 
воду, а не оплачивать по нормативу.

Государство, преследуя цели эффективного энергопо-
требления, законодательными актами обязывает установку 
как коллективных (общедомовых) приборов учёта, так и 
индивидуальных приборов учёта. Согласно Постановления 
Правительства Российской Федерации от 16.04.2013г. за 
№344 “О внесении изменений в некоторые акты правитель-
ства Российской Федерации по вопросу предоставления 
коммунальных услуг”, при имеющейся технической возмож-
ности установки коллективных (общедомовых) приборов 
учёта, индивидуальных приборов учёта, норматив потребле-
ния коммунальной услуги для тех, кто не принял решение об 
установке приборов учёта, будет рассчитываться с учётом 
повышающего коэффициента:

С 1 января 2015 г. по 30 июня 2015 г. – 1,1;
С 1 июля 2015 г. по 31 декабря 2015г. – 1,2;
С 1 января 2016 г. по 30 июня 2016г. – 1,4;
С 1 июля 2016 г. по 31 декабря 2016г. – 1,5;
С 2017 года – 1,6.
К преимуществу установки коллективных (общедомовых) при-

боров учёта относится то, что потребители коммунальных услуг в 
многоквартирном доме в составе платы за коммунальные услуги 
будут оплачивать коммунальные услуги в процессе использования 
общего имущества дома (общедомовые нужды) по показаниям 
приборов учёта, а не по нормативам.

Повсеместная установка приборов учёта и централизация рас-
чётов позволит создать систему расчётов, понятную гражданам, 
управляющим компаниям, ТСЖ и ЖСК.
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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

МУЗ “Бронницкая городская  
муниципальная больница” 

ТРЕБУЮТСЯ:
МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА, 
 зарплата от 12 тыс.руб;

РЕНТГЕНОЛАБОРАНТ, 
 зарплата от 12 тыс.руб;

ВРАЧ-ПЕДИАТР, 
 зарплата от 20 тыс.руб;

ВРАЧ-ТЕРАПЕВТ,  
 зарплата от 20 тыс.руб;

ЭЛЕКТРОМОНТЕР по ремонту  
и обслуживанию электрооборудования, 
 зарплата от 18 тыс.руб;

ПРОГРАММИСТ  
(системный администратор),  
 зарплата от 20 тыс.руб.

За справками обращаться по телефону: 46-
657-54, отдел кадров МУЗ “БГМБ”. 

ПРОРИЦАТЕЛЬНИЦА, 
ЯСНОВИДЯЩАЯ 

БАБУШКА!
ПРОШЛОЕ, БУДУЩЕЕ, 

НАСТОЯЩЕЕ.
НАЗОВЕТ ИМЕНА  
ПО САХАРУ, ВОДЕ.

Оплата по возможности.
Принимаются крещеные.

Тел.: 8 (926) 464-34-00

ПРОДАЮ
1-комнатную квартиру, 5/5, общ.пл.32,4 

кв.м., жилая 17 кв.м., 2200000 руб., торг., 
Садовый пр-д, д.4. Собственник. Тел.: 8 (925) 
5273416

1-комнатную квартиру, 24 кв.м., туалет, вода 
на улице, Пожарный пр-д, 1400000 руб., торг. 
Собственник. Тел.: 8 (968) 6531271 

1-комнатную квартиру, ул.Советская, д.37. 
Тел.: 8 (916) 5765948

1-комнатную квартиру, ул.Л.Толстого, д.3а, 2 
этаж, срочно. Тел.: 8 (916) 4993713

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

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

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

2-комнатную квартиру, ул.Пущина, д.2, 5/5, 
недорого. Тел.: 8 (916) 4993713

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

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

2-комнатную квартиру в с.Никоновское, рас-
положенную в 12 км от г.Бронницы, 1/5 панелька, 
общ.пл. 52.3 кв.м. Квартира продается с мебелью 
и техникой, цена 2350000 руб., торг. Тел.: 8 (965) 
4083241 

2-комн. кв-ру в д.Нестерово с хор.ремонтом + 
гараж, 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 па первом этаже 5-эт.
дома, общ.пл. 67 кв.м., г.Бронницы, ул.Централь-
ная, д.2а, цена 4100000 руб., торг. Тел.: 8 (985) 
8179334 

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

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

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

коттедж в д.Дор, 343 кв.м., 24 сотки. Тел.:  
8 (903) 5760413

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

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

земельный участок 6 соток в СНТ “Заречье-1”. 
На участке свет, вода (скважина), щитовой домик 
4х4, участок разработан, находится в черте г.Брон-
ницы, 800000 руб. Тел.: 8 (926) 5463088

участок 9 соток, крольчатник, 800000 руб. Тел.: 
8 (915) 4555825

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

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

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

гараж в ГСК-2. Размеры в чистоте 5,8х3,9м 
плюс пристройка 1,35 х 5,0 м к задней стене 
гаража. Высота проёма въездных ворот 2 м. Тел.: 
8 (916) 5324918 

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

а/м “Фольксваген-Гольф”, 2012 г.в., серый 
светлый, отличное состояние, смотреть в субботу 
и воскресенье. Тел.: 8 (496) 4644423

а/м “Мазда-626”, 1997 г.в., автомат, 2.5 литра, 
отличное состояние. Тел.: 8 (926) 2251526

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

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

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

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

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

КУПЛЮ
1-комнатную квартиру в г.Бронницы у хозяев 

до 1800000 руб. Тел.: 8 (906) 7130366
СДАЮ

комнату. Тел.: 8 (925) 7267362
комнату. Тел.: 8 (916) 2115796
комнату. Тел.: 8 (964) 5551636
квартиру на сутки. Тел.: 8 (965) 3073202
квартиру на длительный срок. Тел.: 8 (915) 

2767737, 8 (916) 2258146
1-комнатную квартиру гражданам РФ. Тел.:  

8 (926) 6352052, 8 (925) 2266257
1-комнатную квартиру без мебели, п.Фомин-

ское, 10000 руб. Тел.: 8 (917) 5459644
2-комнатную квартиру со всеми удобствами. 

Тел.: 8 (965) 2273350
2-комнатную квартиру русским. Тел.: 8 (926) 

5662779
2-комнатную квартиру, “Новые дома” на 

длительный срок, только славянам. Тел.: 8 (926) 
3933516

2-комнатную квартиру в г.Бронницы. 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 (909) 9030090

3-комнатную квартиру с мебелью на дли-
тельный срок русской семье. Тел.: 8 (916) 
0908065

3-комнатную меблированную квартиру, се-
мейным, предприятию. Тел.: 8 (985) 3518406

УСЛУГИ
массаж: классический, баночный, медовый. 

Тел.: 8 (903) 2559924

антенны спутниковые. Триколор. Об-
мен. Тел.: 8 (926) 1537503, 8 (916) 6156633

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

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

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

весь комлекс ремонтных и отде-
лочных работ. Штукатурка, малярка, 
стяжка, плиточные работы, электрика, 
сантехника. Тел.: 8 (909) 6986096

все виды сантехнических работ в 
домах, квартирах, новостройках. Тел.:  
8 (903) 2135677

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: четыре мальчика и одна де-
вочка, игривые, 4 мес., приучены к лотку. 
Тел.: 8 (985) 2865650

три котика ждут своих хозяев. Тел.: 
8 (915) 1018704, Мария

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

английский и немецкий языки школьникам. 
Занятия индивидуальные. Тел.: 8 (919) 7754341

английский для взрослых. Подготовка к ЕГЭ и 
ГИА. Тел.: 8 (929) 6733131, 8 (496) 4666913

РАЗНОЕ

Члены ГК “Рубин”, 29 ноября 2014 
года состоится отчетное собрание. 
Начало в 11.00. Тел.: 8 (496) 4735725

Раменский РК КПРФ, Бронницкая ГО 
КПРФ и Бронницкая ГО “Дети Войны” выра-
жают свою благодарность директору КДЦ 

“Бронницы”, депутату городского совета 
депутатов Ластовец Е.П., коллективу КДЦ 

“Бронницы”, Авраменко A., Бобровым В. и 
Е., Краснощековой Н.Н., Салтыкову С.В., 
народному хору “Рябинушка”, коллективу 
магазина “Цветы” на ул.Московская за 
подготовку и участие в проведении торже-
ственного мероприятия для “Детей Войны”, 
проходившего 22 ноября 2014 года в КДЦ 

“Бронницы”. Большое Вам спасибо!
Первый секретарь Раменского РК КПРФ 

Емельянов О.В.
Секретарь Бронницкой городской организации 

“ООО “Дети Войны” Карло Д.М.
Секретарь Бронницкой городской организации 

КПРФ Лукин С.В

ПАМЯТНИКИ� ОГРАДЫ
ЦОКОЛЬ� ФОТО�ОВАЛЫ

Доставка. Установка.
РАССРОЧКА

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

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

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

БРОННИЦКАЯ АРХИТЕКТУРНО-ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
ОКАЗЫВАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ УСЛУГ:

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

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

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

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

Тел.: 8 (915)

360-59-14

АлкоМед Лиц. №50– 01– 000– 821

НАРКОЛОГИЧЕСКАЯ
ПОМОЩЬ

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

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

Получите консультацию специалиста по оказы–  
ваемым услугам и возможным противопоказаниям

ТРЕБУЕТСЯ МЕДПЕРСОНАЛ

ДЕЙСТВУЕТ СИСТЕМА
СКИДОК!
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01 ПОЛТЫСЯЧИ 
ПОЖАРОВ

03 СПАСТИ  
НЕ УДАЛОСЬ

ГАИ НЕ ЗАБЫВАЙТЕ  
О ФЛИКЕРАХ

Всероссийскую декаду подписки в период с 5 по 15 де-
кабря 2014 года проводит ФГУП “Почта России”.

Акция будет проводиться централизованно и одновременно 
во всех филиалах ФГУП “Почта России”.

В рамках мероприятия филиалы ФГУП “Почта России” пре-
доставляют следующие скидки от стоимости услуг по приему 
заказов на подписку и доставку газет и журналов:

- 5% на центральные периодические печатные издания;
- 10% на областные, краевые, республиканские, район-

ные, городские периодические печатные издания.

За период с начала года на территории Раменского района, 
г.Жуковский, г.Бронницы, произошло 502 пожара. Это на 10 
случаев меньше, чем за аналогичный период прошлого года. 

Погибли 23 человека, получили травмы различной тяжести 18 
человек. На данный период времени наблюдается рост пожаров на 
территории г/п Кратово (34 пожара), с/п Верейское (10 пожаров), 
с/п Вялковское (24 пожара), с/п Константиновское (22 пожара), с/п 
Софьинское (28 пожаров), с/п Ульянинское (23 пожара), с/п Чулков-
ское (19 пожаров). При пожаре и других чрезвычайных ситуациях 
необходимо сообщить по телефону “101”, телефон “Горячей” линии 
8(496)463-63-20

Отдел надзорной деятельности по Раменскому району, 
Раменское РО МОО “ВДПО”, РТУ СиС ГУ МО “Мособлпожспас”

С 17 по 24 ноября на территории обслуживания 6-го батальо-
на ДПС произошло 94 ДТП с материальным ущербом, в том числе 
13 ДТП, в которых 4 человека погибли, а 4 – получили травмы 
различной степени тяжести. 

21 ноября в 11.15 на 72-м км трассы М-5 “Урал” водитель автомо-
биля “ГАЗ”, следуя в направлении Рязани, не справился с управлением, 
выехал на обочину, где столкнулся с автомобилем “АЗЛК”, который 
стоял на обочине в попутном направлении. Её водитель находился вне 
своего авто, на обочине, получил травмы от удара корпусом машины. 
После столкновения “АЗЛК” налетел на другой автомобиль “ГАЗ”, ко-
торый стоял на обочине в попутном направлении. В результате ДТП 
водитель “АЗЛК” с травмами различной степени тяжести доставлен 
в больницу г. Бронницы.

22 ноября в 7.30 на 22-м км трассы М-5 “Урал” водитель “ Шев-
роле”, следуя в сторону г.Котельники, налетел на стоящий в правом 
ряду “ВАЗ”. От удара машина резко дернулась вперед и налетела на 
находившегося перед ней водителя этого авто. В результате ДТП 
водитель “Жигулей” получил травмы, но от госпитализации отказался.

24 ноября в 7.15 на 36-м км трассы М-5 “Москва-Челябинск” 
(пос. Чулково)водитель “Мерседеса”, следуя в сторону Москвы, 
сбил пешехода, переходившего проезжую часть. В результате ДТП 
пешеход с травмами различной степени тяжести госпитализирован 
в Раменскую ЦРБ.

Госавтоинспекция предупреждает пешеходов: использование 
фликеров в темное время суток обязательно! Это требование 
пре дусмотрено в целях повышения видимости пешеходов при 
движении по проезжей части вне населённых пунктов в темное 
время суток и устанавливается с 1 июля 2015 года. Напомним, 21 
ноября т.г. на официальном Интернет-портале правовой информа-
ции опубликовано постановление Правительства РФ от 14 ноября 
2014 года № 1197 “О внесении изменений в Правила дорожного 
движения Российской Федерации”. Одно из нововведений – обя-
зательное использование пешеходами в темное время суток 
светоотражающих элементов на одежде. Еще раз напоминаем, 
что использование фликеров поможет избежать наезда в темное 
время суток и сохранить жизнь пешеходу.

По статистике, риск получения дорожных травм пешеходами 
ежегодно возрастает с наступлением осени. В этот период по утрам 
и вечерам на дорогах сумрачно, в условиях плохой видимости води-
тели не всегда могут заметить пешехода, поэтому пешим участникам 
дорожного движения следует позаботиться о дополнительных мерах 
безопасности.

Для пешехода очень важно быть видимым. Многие производи-
тели одежды используют светоотражающие элементы – рисунки 
на куртках, вставные полоски. При выборе одежды для себя и 

ребенка следует отдать предпочтение именно таким моделям 
либо использовать фликеры, специальные световозвращатели, 
которые можно крепить не только на предметы одежды, но и на 
санки, коляски, велосипеды.

Обеспечивая видимость в условиях недостаточной освещенности, 
светоотражатель становится практически единственным способом 
обозначить пешехода на проезжей части. Ношение фликера снижает 
риск наезда в темное время суток в 6-8 раз. При движении с ближним 
светом фар водитель замечает пешехода со световозвращающим 
элементом с расстояния 130–140 метров, тогда как без него – лишь 
с 25–40 метров.

Сотрудники Госавтоинспекции отмечают,  что из 100 опрошен-
ных человек о существовании светоотражательных нашивок знают 
практически все, однако никто из них не имеет при себе фликеров 
и не собирается их приобретать. Обращаемся ко всем участникам 
дорожного движения с просьбой быть внимательным на дороге, 
использовать световозвращающие элементы на своей одежде и 
одежде своего ребенка.

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

За период с 17 по 23 ноября отделением скорой медицинской 
помощи (СМП) Бронницкой городской муниципальной больницы 
было обслужено 135 срочных вызовов. 

В течение недели, как и прежде, оставалась высокой заболевае-
мость у детей (21 случай), из них – 8 обращений по поводу простудных 
заболеваний. По поводу обострения гипертонической болезни за 
медицинской помощью к врачам городской “неотложки” обратились 
32 человека. Двое из них экстренно госпитализированы с гиперто-
ническим кризом. 

За истекшую семидневку произошло 3 несчастных случая. Не 
обошлось без экстренных выездов дежурных бригад “неотложки” на 
различные участки федеральных трасс – оказание экстренной ме-
дицинской помощи людям, пострадавшим в дорожно-транспортных 
происшествиях. Имело место одно ДТП 20 ноября на новом участке 
трассы М-5: легковой автомобиль столкнулся с совершавшим разво-
рот грузовиком. Пострадавшему оказана помощь на месте. Одна из 
пассажиров погибла во время происшествия. Медикам её спасти не 
удалось. Второй – госпитализирован в реанимационное отделение. 
Всего за отчетный период в стационар госпитализировано 23 паци-
ента с различными заболеваниями. 

В.КОНОПЛЯНИК, заведующий отделением скорой 
медицинской помощи БГМБ


