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Конференц-зал, где проводились слушания, был почти пуст. 
На обсуждение нового проекта бюджета пришли лишь сами 
сотрудники городской администрации, из обычных горожан – не 
было никого! Хотя и по телевидению, и в газете мы сообщали дату, 
время и место проведения этих публичных слушаний, которые яв-
ляются, пожалуй, самыми важными для нашего города, потому что 

именно здесь можно 
было подробнейшим 
образом обсудить, 
куда и как тратить 
немалые бюджетные 
деньги города в сле-
дующем году. 

Но бронничане 
этой возможностью 
не воспользовались. 
Они, к сожалению, 
по своему обыкнове-
нию предпочитают 

громко негодовать, что все у нас в городе не так, лишь в кулуарных 
беседах или на Интернет-форумах, трусливо прикрывшись “ни-
ками”! Все это – очень грустно... Но как бы то ни было публичные 
слушания состоялись.

С докладом об основных положениях проекта бюджета 
г.Бронницы на 2014 год выступила начальник финансового управ-
ления Ирина Казакова:
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(Окончание на 2-й стр.)

Многие из вас 
знают о проекте 
Первого телека-
нала “Вспомним 
всех поименно”, 
обратившегося 
к россиянам с 
предложением 
собрать сведения 
о своих близких и 
родственниках, 
павших в годы 
Великой Отечес-
твенной войны... 
Не обошло военное лихолетье и наш старинный город. На плитах 
воинского мемориала на площади имени Героя Советского Союза 
Н.А.Тимофеева – 575 имен наших земляков, не вернувшихся с 
фронтов. Из них – 278 пропали без вести. У 54 павших неизвестны 
места захоронения... 

Мы, активисты городского Совета ветеранов, обращаемся 
к вам – внукам и правнукам павших бронницких воинов: давай-
те вместе приложим усилия и оставим нашим потомкам более 
полную и точную память о тех, кто отдал свою жизнь за свободу 
и независимость страны, за наше мирное будущее. Разве не 
им, солдатам-фронтовикам, уничтожившим самое страшное зло  

(Окончание на 2-й стр.)

“ПУБЛИЧНЫЕ” СЛУШАНИЯ 
БЕЗ ПУБЛИКИ...

29 ноября в городской администрации состоялись 
публичные слушания по проекту бюджета г.Бронницы 
на 2014 год. 

ВМЕСТЕ ДОПОЛНИМ
СОЛДАТСКУЮ

КНИГУ ПАМЯТИ
Обращение к молодежи города Бронницы
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Ветерану войны и труда 
Н.К.ЛАВРЕНЧЕНКО

Уважаемый Николай Константи-
нович! От всей души поздравляем 
Вас с 90-летним юбилеем!

За плечами у Вас большой и плодо-
творный жизненный путь. Вы достойно 
прошли все испытания, выпавшие на 
долю своего поколения. В годы военного 
лихолетья доблестно защищали нашу 
Родину от немецко-фашистских захват-
чиков, в составе 969-го стрелкового пол-
ка 1-й гвардейской армии участвовали 
в Сталинградской битве. А в послево-
енный период Вы, офицер-фронтовик, 
выпускник военной академии, позже 

– руководитель научного отдела, канди-
дат технических наук, доцент, внесли 
заметный вклад в научные исследования 
21 НИИИ. С Вашим именем во многом 
связано утверждение и развитие в нашем 
городе филиала МАДИ. Многие бронни-
чане знают Вас не только как кадрового 
офицера-автомобилиста, полковника в 
отставке, но и как очень интеллигентного 
и эрудированного человека, уважают за 
трудолюбие, добросовестность и глу-
бокие знания. Ваши боевые и трудовые 
заслуги отмечены орденами и медалями. 
И сегодня, находясь на заслуженном 
отдыхе, Вы продолжаете по мере сил 
оказывать помощь в нравственно-пат-
риотическом воспитании школьников 
и в проведении городских ветеранских 
мероприятий. Мы гордимся вашим по-
колением – поколением героев и побе-
дителей! Звание Почётного гражданина 
г. Бронницы – это заслуженная оценка 
Вашего многолетнего труда на благо 
родного города. Мы уверены в том, что 
Ваши личностные качества, активная 
жизненная позиция старшего – мудрого 
наставника еще долго будут служить по-
зитивным примером для подрастающего 
поколения и всех, кто вас окружает. Доб-
рого здоровья Вам, Николай Константи-
нович, энергии, оптимизма, счастливых 
лет жизни в кругу близких и родных!

Глава г.Бронницы Г.Н.ПЕСТОВ
Председатель Совета ветеранов 

Н.А.ВАШТАЙ

Участнице ВОВ Е.П.ХОХЛОВОЙ
Уважаемая Екатерина Павловна! 
Примите самые сердечные поздрав-

ления с днем Вашего рождения и этапной 
датой в биографии! Вам есть что вспом-
нить, о чем рассказать молодому поко-
лению. Вы не только пережили военные 
40-е, но и служили в действующей армии. 
После окончания курсов медсестер Вас 
направили медсестрой в эвакогоспиталь 
№1875. В его составе Вы внесли свой 
личный вклад в освобождение Литвы, во 
взятие Кенигсберга, имеете заслужен-
ные награды. А в послевоенный период 
Вы добросовестно, до ухода на инвалид-
ность, трудились на бронницких пред-
приятиях, участвовали в патриотическом 
воспитании молодого поколения.

Желаем Вам достойно противостоять 
тяжелым недугам, не терять интереса к 
жизни. Пусть Вас всегда окружают тепло 
и забота ваших родных и близких! 

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

Н.А.ВАШТАЙ

– По цифрам... Общий объем доходов 
составит 120,5 млн рублей, – отметила, в 
частности, докладчица. – Прогнозируемые 
доходы (налоговые и не налоговые) опре-
делены, исходя из налогового потенциала 
2013 года, повышения заработной платы 
(а, следовательно, по-
вышения налога с фи-
зических лиц на 11,9%), 
а также путем анализа 
и рассмотрения данных, 
представленных глав-
ными администратора-
ми доходов бюджета. 
Объем безвозмездных 
поступлений из бюдже-
тов других уровней про-
гнозируется в объеме 
287 млн рублей. Замечу, 
что эта цифра пока стартовая, так как сюда 
включены только субвенции; о выделяемых 
субсидиях и иных межбюджетных транс-
фертах пока информации нет – она обычно 
поступает в течение года...

Особый интерес у слушателей, естест-
венно, вызвала расходная часть городского 
бюджета: попросту говоря, как все эти де-

ньги разделят. И.Казакова также отметила, 
что бюджет на 2014 год, впрочем, как и 
прошлогодний, будет социально-направ-
ленным:

– Выделяются три основные направ-
ления по общим расходам бюджета: 
образование – 397 млн руб. (63,6% в об-

щем объеме расхода); 
здравоохранение, физи-
ческая культура и спорт 

– 37 млн (6%); культура, 
искусство, СМИ – 29 
млн (4,6%). В целом, на 
социально-культурную 
сферу в 2014 году плани-
руется выделить 481 млн 
рублей, это – 77% всех 
расходов бюджета.

После доклада слу-
шатели задавали вопро-

сы по бюджету – и начальнику финуправ-
ления, и главе города. Каких то споров или 
серьезных дискуссий не возникло...

Таким образом, 12 декабря на Сове-
те депутатов данный проект бюджета 
г.Бронницы на 2014 год будет принят во 
втором чтении и утвержден.

Лилия НОВОЖИЛОВА

ХХ века – германский фашизм, мы в пер-
вую очередь обязаны тем, что полноценно 
живем сегодня – учимся, работаем, имеем 
всё необходимое?! 

Наш общий долг перед павшими – вмес-
те постараться и потрудиться для того, 
чтобы в биографиях ушедших на фронт зем-
ляков оставалось как можно меньше “белых 
пятен”, чтобы стали известны трагические 
судьбы бронницких солдат, пропавших 
без вести, чтобы были найдены места их 
погребения... 

Приглашаем к сотрудничеству не только 
тех, чьи семьи потеряли в той давней войне 
своих родных и близких, но и всех нерав-
нодушных горожан, особенно молодых, 
добросовестных и энергичных, способных 

эффективно пользоваться архивными Ин-
тернет-ресурсами. 

Обращаем ваше внимание, что уже не 
первый год в глобальной сети действует 
поисковый сайт: http://gorbachovav.my1.ru/, 
где уже размещено немало биографичес-
ких сведений, в том числе и о пропавших 
без вести в годы войны военнослужащих 
нашего города и тогдашнего Бронницкого 
района. Предлагаем сообща дополнить 
нашу городскую Книгу Памяти. Ждем всех 
готовых помочь нам в этом общественно 
важном деле в помещении Совета ветера-
нов г.Бронницы по адресу: ул. Советская, 
дом 106, 2-й этаж. Контактный телефон: 
8 (496) 46-69-343 (Зубарькова Лариса 
Павловна).

Совет ветеранов г.Бронницы 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ
от 21.11.2013 г. №506/82

О присвоении звания “Почетный гражданин городского округа Бронницы 
Московской области”

В соответствии с п. 3 ст. 4 Устава муниципального образования “городской округ 
Бронницы” Московской области и на основании Положения о порядке присвоения 
звания “Почетный гражданин городского округа Бронницы Московской области”, ут-
вержденного решением Совета депутатов городского округа Бронницы Московской 
области от 21.02.2013 №439/69, и, рассмотрев предложенную кандидатуру, Совет 
депутатов городского округа Бронницы РЕШИЛ:

1. За большой личный вклад в развитие города Бронницы, активное участие в об-
щественной жизни города, социальную ответственность и высокий авторитет среди 
бронничан присвоить звание “Почетный гражданин городского округа Бронницы 
Московской области”:

Лавренченко Николаю Константиновичу – участнику Великой Отечественной войны, 
орденоносцу.

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

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Председателя 
Совета депутатов городского округа Бронницы Теркина А.А.

Председатель Совета депутатов Теркин А.А.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

“ПУБЛИЧНЫЕ” СЛУШАНИЯ БЕЗ ПУБЛИКИ...

ВМЕСТЕ ДОПОЛНИМ
СОЛДАТСКУЮ КНИГУ ПАМЯТИ

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
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– Уважаемые коллеги, – открыл сове-
щание начальник отдела ЖКХ, дорожного 
хозяйства, транспорта и связи админис-
трации г.Бронницы Александр Коваленко. 

– К нам обратилось руководство филиала 
“Раменскоемежрайгаз” с письмом следу-
ющего содержания: правила обеспечения 
бытовых нужд, утвержденные постанов-
лением правительства РФ от 21.07.2008 
№549, запрещают поставку природного 
газа при отсутствии у абонентов договора 
по техническому обслуживанию и ремонту 
внутридомового и внутриквартирного га-
зового оборудования; отсутствие такого 
договора создает угрозу безопасности 
жизненно важным интересам личности, 
общества и государства, так как возник-
новение аварийных ситуаций в системе 
внутридомового и внутриквартирного 
газового оборудования может повлечь за 
собой человеческие жертвы, ущерб здоро-
вью людей и значительные материальные 
потери... Во избежание аварийных ситуа-
ций собственники помещений многоквар-
тирного дома, управляющие организации, 
ТСЖ обязаны своевременно заключить со 
специализированной организацией дого-
вор на техническое обслуживание внут-
ридомового (внутренний газопровод) и 
внутриквартирного газового оборудования 
(газовые плиты, колонки, котлы и т.д.)...

Действительно, в последнее время 
взрывы бытового газа в многоквартирных 
домах страны не редкость. И броннича-
не, к сожалению, испытали это на себе: 

вспомним трагедию 2011 г., когда жители 
ул.Москворецкой, 42 остались без крыши 
над головой, погибли люди... Правитель-
ство России всерьез взялось за решение 
этой “газовой” проблемы: 14 мая 2013 г. 
вышло постановление №410 “О мерах по 
обеспечению безопасности при исполь-

зовании и содержании внутридомового 
и внутриквартирного газового оборудо-
вания”.

Письмо от руководства филиала “Ра-
менскоемежрайгаз” прокомментировал 
начальник Бронницкой районной экс-
плуатационной службы этого филиала 
В.Кудрявцев:

– Поставка газа без договоров на техни-
ческое сервисное обслуживание в много-
квартирные жилые дома осуществляться не 
должна. Отступать от этого мы не можем, 
так как не можем нарушать закон. У нашего 

– Еще в прошлом году в этом старинном 
здании начали создаваться аварийные 
ситуации. Стало затапливать детскую 
библиотеку и комнаты музея. Мы пытались 
локально сделать в прошлом году кое-ка-
кой ремонт. Но поняли, что это проблему не 
решит. И целый год у нас ушёл на разработ-
ку проекта капитального ремонта крыши, 
на поиски денег и подрядной организации. 
Дело в том, что городской музей в начале 
века два раза перестраивался. И оказалось, 

что первоначальное здание проходит не 
по середине существующего. Строители 
умудрились построить крышу над домом 
так, что несимметричная стенка не повлия-
ла на симметричность крыши. Т.е. опорная 
часть стропил находится не на середине. 
Пришлось нанимать конструкторов, кото-
рые могли всё это как-то переосмыслить 
и реконструировать. Первоначально про-
ект нас испугал – нужно было полностью 
разобрать крышу. Это потребовало бы 
дополнительных расходов и создало бы 
много неудобств. Нужно было бы осущест-
вить строительство фальшкрыши, вывозить 
книги из детской библиотеки и экспонаты 
из музея. Но нашлись конструкторы из 

“Промстройбетона”: специалист по русским 
крышам смог нарисовать этот проект. И уже 
сейчас идет замена кровли, аккуратно по 
частичкам, не разбирая всю конструкцию.

По заверениям проектировщиков, пос-
ле капремонта кровли здание может про-
служить ещё 30 лет. Добавлю, что крышу 
покрывают современными качественными 
материалами, и она не будет отличаться от 

крыш соседних домов. Как уже сообщали 
“БН”, центральная детская библиотека 
так же, как и городской музей истории, 
несмотря на капитальный ремонт кровли, 
продолжает работать, но в ограниченном 
режиме.

Беседовала Юлия КЛЕМЕНТЬЕВА

ЕщЕ раз про Газ!
3 декабря в городской администрации состоялось совещание, на которое 

пригласили представителей всех бронницких управляющих компаний, ЖСК, ТСЖ 
и нового начальника Бронницкой районной эксплуатационной службы газового 
хозяйства Владимира Кудрявцева. Тема: обсуждение вопросов обеспечения 
безопасности людей при использовании внутридомового и внутриквартирного 

газового оборудования. 

филиала есть и возможности, и специа-
листы, поэтому работу по обслуживанию 
газовых плит, колонок, котлов мы готовы 
взять на себя.

Несомненно, полный контроль спе-
циалистов за газовым оборудованием 
(буквально в каждой квартире каждого 
многоэтажного дома) – дело хорошее. Но 
возникает масса сложностей. 

– Люди сейчас активные, грамотные. 
Если мы пригласим жильцов многоквартир-
ных домов на собрания и озвучим данную 
новость, то сразу же последуют вопросы, 

– отметил заместитель главы администра-
ции города Игорь Сорокин. – Спросят, по 
каким принципам и нормативным актам 
будет проводиться это обслуживание, в 
каком объеме и сколько это будет стоить. 

После долгой дискуссии участники 
совещания решили все-таки подождать 
и не приглашать жильцов многоквартир-
ных домов на собрания, пока газовики не 
предоставят тарифы на новые услуги и не 
выработают четкий механизм: кто, с кем и 
как должен заключать договор на обслужи-
вание газового обрудования внутри каждой 
квартиры и какую конкретно работу должны 
выполнять газовики по этому договору.

– Хотелось бы еще один момент озву-
чить, – продолжил И.Сорокин, обращаясь 
к В.Кудрявцеву. – На каком основании с  
1 декабря (без предварительного уведом-
ления!) были повышены тарифы на газ? Вот 
уже третий день мы вынуждены отвечать на 
звонки бронничан, почему это произошло.

– Вопрос правильный, – прокомменти-
ровал Кудрявцев. – Но я сейчас не могу 
на него ответить. Могу только довести до 
сведения своего руководства.

Пользуясь возможностью, участники 
совещания задали начальнику Бронницкой 
РЭС множество других острых вопросов. 
Будем ждать ответов.

Лилия НОВОЖИЛОВА

МУЗЕЙНЫЙ КАПРЕМОНТ НАЧАЛСЯ
Начался капитальный ремонт крыши бронницкого музея истории, расположенного на Советской улице в доме 71. О его 

особенностях корреспонденту “БН” рассказывает заместитель главы администрации г. Бронницы Игорь СОРОКИН. 
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Рошаль: ЖКХ, власть 
и преступность

Затем последовали звонки из Ро-
шаля, жители которого крайне обес-
покоены ситуацией в своем городе. 
Возникло даже впечатление, что этот 
город тоже пережил некое ЧП.

Впрочем, в обстановке чрезвычай-
ной ситуации рошальцы прожили не 
один осенне-зимний период.

– Если городом не занимались пос-
ледние три года, а то и пять лет, в одно-
часье мы, к сожалению, не приведем 
его в порядок, – признал Андрей Воро-
бьев. – Но за короткий срок мы можем 
сделать так, чтобы люди увидели: 
отношение власти изменилось. И уже 
сейчас люди оценили то, что в домах 
стало тепло, а это очень важно.

– В городе проживают порядка  
20 тысяч человек, и власть не смогла 
подготовиться к очередной зиме. 

Ситуация там плохая, и я вынужден 
был принять кадровое решение. Глава 
города ушел в отставку, – продолжил 
губернатор. – Исполняющим обя-
занности назначен местный житель, 
которому предстоит доказать, что 
вместе с нами он исправит ситуацию, 
обеспечит тепло, уют в домах, подго-
товит город к Новому году. Сейчас в 
Рошале изолируют теплотрассу, кото-
рая абсолютно голая, ремонтируют и 
запускают второй котел для обогрева 
города.

Затем “Прямой разговор” вышел 
на более тревожную тему. Один из 
жителей города призвал проверить 
местные власти на предмет связей  
с организованной преступностью. 
Губернатор, в свою очередь, расска-
зал, что тот же вопрос поднимался на 
его встречах с городской обществен-
ностью:

– Жители обеспокоены темой кри-
минала. Я обратился в прокуратуру, 
в ГУ МВД области с просьбой про-
вести соответствующие проверки. 
На беспокойство и тревогу людей 
надо реагировать. Это прозвучало 
публично, и сейчас в прямом эфире я 
это обращение могу повторить. И это 
касается не только одного отдельно 
взятого города. Везде, где замечены 
сколько-нибудь нарушающие нор-
мальную жизнь людей преступные 
группы, – пожалуйста, обращайтесь, 
говорите, мы будем немедленно ре-
агировать. Эту ситуацию надо брать 
под контроль и менять.

После взрыва
Взрыв в поселке Загорские Дали 

прогремел 11 ноября. Семь человек 
погибли, из 350 жителей девятиэтаж-
ного дома, где все это произошло, 
около сотни были эвакуированы в 
один из близлежащих санаториев. На 
экране вскоре появилась “картинка” 
из Загорских Далей. Сразу прозвучал 
вопрос о сроках выполнения ремонт-
ных работ в пострадавшем от взрыва 
доме. 

Губернатор пообещал, что к 15 
декабря строители восстановят тре-
тий и четвертый подъезды, наиболее 
пострадавшие от взрыва, а к 1 февра-
ля 2014 года будет восстановлен уже 
весь дом. 

Кроме того, жители пострадавшего 
дома попросили наградить и выразить 
на областном уровне благодарность 
сотрудникам МЧС и других опера-
тивных служб, работавших на месте 
взрыва. 

– Мы обязательно это сделаем.  
Не только МЧС, но и правоохранитель-
ные органы добросовестно работали. 
И строителей, которые в срок закончат 
восстанавливать дом, тоже наградим. 
Главное, чтобы все было качественно 
и сделано добросовестно. Я понял 
ваш наказ. Мы постараемся выде-
лить самых лучших, – сказал Андрей 
Воробьев.

обратная связь РЕШЕНИЯ, 
В традиционном “Прямом разговоре” губернатора с жителями 

области были обсуждены самые актуальные проблемы

Ситуация в Загорских Далях, где продолжается ликвидация последствий взрыва бытового газа, 
приведшего к человеческим жертвам, город Рошаль, в котором ЖКХ, наконец, начинает выходить из 
паралича, административная реформа, дороги и возрождение общественных бань – эти вопросы стали 
темами обсуждения в прямом эфире на телеканале “Подмосковье” с участием губернатора Московской 
области Андрея Воробьева.
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принимать решения, которые делают 
нас сильнее.

Бани –
это целая культура

В ходе “Прямого разговора” веду-
щая подняла тему возрождения обще-
ственных бань, подразумевая, что эта 
тема “не слишком серьезна”. 

Административная
реформа

События в Рошале вполне логично 
вывели разговор на тему начавшейся 
в Московской области администра-
тивной реформы. 

– Административная реформа не 
родилась в отдельно взятой голове. 
Это веление времени, требование 
жителей ряда районов, в которых  
я побывал в период весны – лета, 

– рассказал Андрей Воробьев – Суть 
этого запроса такова: покажите нам 
человека, с которого мы можем тре-
бовать и спрашивать. Внесите ясность. 
Следующий момент: за последние  
10 лет, как посчитали наши экономис-
ты, расходы на содержание муници-
палитетов выросли в 77 раз.

По словам главы региона, сокраще-
ние штата административных работ-
ников на 20-30 процентов в среднем 
даст районам экономию порядка  
100 миллионов рублей. 

В качестве примера возможного 
объединения территорий в рамках 
реформы прозвучал пример Дзержин-
ского – Котельников – Лыткарино.

Сегодня эти три города, по сути, 
ограничены в развитии, потому что 
имеют границы, которые не позволяют 
им смотреть сколько-нибудь вперед. 
Это может быть мощный городской 
округ, который станет наращивать 
налоговую базу, соответственно там 
появится социальная инфраструктура. 
Объединение позволит реализовать 
проект дороги, которая свяжет МКАД 
с Лыткарино. Оно несет массу пре-
имуществ, и мы расскажем об этом 
местным жителям. Взвесив все “за” 
и “против”, люди должны научиться 

КОТОРЫЕ ДЕЛАЮТ СИЛЬНЕЕ
– Серьезный политик отчетливо 

слышит запросы жителей и может 
реализовывать то, что от тебя требу-
ют, – парировал губернатор. – У нас 
есть запрос на бани. Все вспоминают 
советское время, ведь большинство 
подмосковных бань было построено 
в 70-е годы и чуть раньше. Бани – это 
место общения, это целая культура, 
которая родилась, естественно, не  
в ХХ веке, а гораздо раньше.

В Московской области порядка  
 150 общественных бань. Сто из них мы 
должны привести в порядок. Сегодня 
они фактически разрушены, никакого 
уюта и тепла, нет хорошей печи. Люди 
там не отдыхают, а скорее вспомина-
ют, как отдыхали раньше. На ремонт 
каждой такой бани требуется от 50 до 
100 миллионов рублей, а строитель-
ство новой обошлось бы уже где-то  
в 200 миллионов.

Впереди – отчет
В заключение Андрей Юрьевич 

сообщил о том, что ориентировочно 
29 января, когда пройдет ровно год с 
его программного обращения “Наше 
Подмосковье. Приоритеты развития”, 
он намерен выступить перед жителя-
ми нашего региона с отчетом о проде-
ланной работе.

Надо показать, что нам удалось, что 
не удалось и что мы дополнительно 
включили в наши приоритеты. Чтобы 
всем Подмосковьем объединиться 
вокруг того, что нас всех очень волнует, 

– подчеркнул губернатор.

Алексей АНДРЕЕВ 
(по материалам газеты 
“Ежедневные Новости. 

Подмосковье”)
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В проекте принимали участие пять кон-
курсанток: Лидия Иванина, Наталия 
Егорова, Юлия Шаламова, Анто-
нина Воробьева и Елена Жучкова. 
Прежде чем участницы вышли на 
сцену, в танцевальном зале мо-
лодежного центра состоялась 
выставка семейных достижений, 
где все зрители, а также члены 
жюри могли чуть лучше узнать о 
каждой семье, представителями 
которых на конкурсе стали молодые 
мамы. На стендах были представлены 
фотографии, дипломы и медали. На столиках 
перед ними – творческие поделки, а также 
различные блюда, демонстрирующие кули-
нарные таланты участниц конкурса. Далее 
все зрители прошли в концертный зал, где и 
состоялось основное действо конкурса.

Конкурсы “Мисс Бронницы”, “Мистер 
года”, “Семь+Я” стали за годы проведения 
одними из наиболее популярных проектов 
молодежного центра “Алиби”. Теперь этот 

список пополнит и шоу “Супер-мама” 
– конкурс творческих, позитивных и 

молодых мам. Активное участие 
в работе над конкурсом прини-

мали участие руководители и 
члены клуба молодых семей 

“Наумка”.
Участницы конкурса под-

готовили трогательные и за-
бавные видеоролики о своих 

маленьких детях, ответили на 
детские вопросы, а также поучас-

твовали в различных дефиле и твор-
ческих конкурсах. Пока жюри подводило ито-
ги, для зрителей выступали танцевальный 
коллектив “Илина”, а также воспитанницы 
Детской школы искусств: Татьяна Суздалева 
(педагог Алеся Кирпа), Олеся Густинович 
(педагог Светлана Родина) и другие. 

По итогам конкурса звание “Супер-мама 
2013”, приз от генерального спонсора 

– магазина компьютерной техники “Исток 
Кибертрон”, а также корону победительни-

цы получила Елена Жучкова. Все остальные 
участницы были награждены подарками и 
сувенирами от других спонсоров и парт-
неров шоу. 

Участие в подготовке и помощь в про-
ведении шоу оказали: салон-магазин “Ме-
бельная мозаика” и агентство праздников 

“Труффальдина”, магазин мужской одежды 
“Мишель”, магазин нижнего белья “Дольче 
вита”, пиццерия “Ещё”, магазин “Цветы” на 
улице Московской, туристическое агентство 

“Бари”, свадебное агентство “Лебединая 
верность”, туристическое агентство “Мира 
тревл”, сеть магазинов детских товаров “Де-
тство золотое”, магазин “Эль Обувь”, салон 
красоты “Кристалл”, “Бронницкие новости” 

– телевидение”” и газета “На деловой волне”. 
Члены жюри отметили, что разрыв в баллах 
у участниц был минимален и каждую конкур-
сантку за проявленную смелость, творчество 
и добрые слова о детях по праву можно 
назвать “супер-мамой”.

Михаил БУГАЕВ

ПЯТЬ БРОННИЦКИХ СУПЕР-МАМ
30 ноября в МЦ “Алиби” на Горке состоялся первый городской конкурс молодых мам “Супер-мама”.
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– У нас в городе действуют правила 
благоустройства, по которым в Бронни-
цах должна быть организована уборка 
прилегающих территорий от снега и льда, 

– рассказывает заместитель начальника 
отдела земельных отношений, экологии 
и природопользования администра-
ции г.Бронницы Татьяна Шмаль. – Также 
предприятия и фирмы обязаны вывозить 
убранный снег на специальные площадки. 
Поэтому они предварительно должны 
обратиться в администрацию, т. к. наш 
отдел занимается организацией таких 

площадок. Нам это необходимо для того, 
чтобы четко представлять объемы выво-
зимого снега. Причем, этот снег не должен 
быть вперемешку с мусором. Поэтому 
на каждом городском предприятии или в 
организации должен быть свой дворник, 
который призван следить за чистотой и 
порядком. Административный надзор по 
нашей просьбе будет тщательно наблюдать 
за соблюдением правил благоустройства, 
а, если потребуется, и штрафовать.

Юлия КЛЕМЕНТЬЕВА

Снова, как в январе, оспаривать зва-
ние сильнейшей команды Подмосковья 
собрались 9 команд победители своих 
зон. На правах хозяев, 
г.Пушкино от 8-й зоны, 
кроме чемпионов зимней 
Спартакиады – команды 
школы №12 Щелковского 
района, выставил коман-
ду гимназии №10. 

По регламенту сорев-
нований, девять команд 
сначала разбили на две 
группы. Их участники должны были в кру-
говом розыгрыше выявить две сильнейшие 
команды, которые уже по олимпийской 
системе боролись за призовые места. Ко-
манды, занявшие последние места в груп-
пах, по той же схеме разыгрывали места с 
пятого по восьмое. Девятая команда после 
группового этапа покидала турнир. Ею и 
стала слабо игравшая команда хозяев. 

Надо сказать, со жребием бронницким 
ребятам не повезло. Мало того, что они 
попали в группу из пяти команд и после 

“отдыха” уже играли все встречи без пе-
рерыва, так еще с сильными командами 

– Щелковская и Клинская (соответственно, 
первое и второе место по итогам турни-
ра). Третье место заняла команда школы 
№10 г. Ожерелье Каширского района. 
Напомню, бронницкие ребята в начале 

года сильнейшим составом заняли шестое 
место. Теперь в силу обстоятельств ува-
жительных и нет команда лишилась своих 

самых сильных игроков. 
На финал в г.Пушкино по-
ехали запасные. Но если 
шестиклассник Влад Усов 
получил некоторый опыт в 
зональных соревнованиях, 
то для третьеклассницы 
Вики Дрожжиной это стало 
серьезным испытанием. 
Тем приятней сказать, что 

ребята справились на “отлично”, положив 
в копилку команды 3,5 и 3 очка из 11. 

В первой ничейной встрече плей-офф 
против команды Орехово-Зуева преиму-
щество получили за счет победы на второй 
доске (Усов), обеспечившее как минимум 
шестое место. Бороться за пятое место вы-
пало с ребятами из Серпухова, обыгравших 
нас в первом же туре. Здесь надо отдать 
должное капитану команды В.Скудову, до 
этого как-то очень несобранно игравшему, 
но заявившему, что непременно возьмет 
реванш. И реванш состоялся благодаря 
капитану, сумевшему мобилизоваться 
в решающий момент. Команда Бронниц 

– пятая. Для нас – это шаг вперед.
Е.ПЕТРОВ, руководитель 

секции шашек 
На снимке: Виктория Дрожжина

Возгорание произошло в доме (размер 
10х12 м, деревянно-рубленный, двух-
этажный с деревянной пристройкой 7х6 м, 
покрыт андулином, освещение 220 В, без 
отопления). 

К месту пожара были направлены две 
пожарные автоцистерны 127-й пожарной 
части (1 пожарная автоцистерна ПСЧ 343 и 
1 пожарная автоцистерна ДПК “Денежнико-
во”). К моменту прибытия первого пожар-
ного подразделения дом горел открытым 
огнем по всей площади дома и пристройки, 
создалась угроза перехода огня на рядом 
стоящее строение на расстоянии трех мет-
ров. Обстоятельством, способствующим 
развитию пожара и осложняющим тушение, 
стал сильный шквалистый ветер. 

В 6.10 пожар в доме был локализован, 
а в 7.03 – ликвидирован. В 10.53 – были 
завершены работы по проливке и разбор-
ке конструкций. В результате пожара дом 
и пристрой выгорели внутри и снаружи 
по всей площади, стены частично разо-
браны. 

Корр. “БН”

ПРЯМОЙ ЭФИР
12 декабря, в четверг, в 20.00 

на телеканале “Бронницкие ново-
сти” состоится “прямой эфир”, в 
котором примет участие начальник 
отдела ЖКХ, дорожного хозяйства, 
транспорта и связи администрации 
г.Бронницы Александр Николаевич 
КОВАЛЕНКО. Вопросы можно зада-
вать по телефону: 

8 (496) 46-44-200 –
 во время эфира или заранее.

ЗА НЕУБОРКУ СНЕГА – ШТРАФ
Первый снег выпал в этом году еще до наступления календарной зимы. 

Дворники и владельцы частных домов сразу достали лопаты и метлы, чтобы 
успеть очистить территорию и не допустить образования наледи. Тем более, что 
в Бронницах, как и по всему Подмосковью, нынче действуют правила, где пропи-
сано, что тротуары, дворы, подходы к подъездам домов и офисов должны быть 
очищены от снега и льда, вплоть до асфальта. За невыполнение грозит штраф 

в размере от 5 до 20 тысяч рублей.

ШАШКИ-2013: ШАГ ВПЕРЕД
27 ноября в г. Пушкино прошли финальные соревнования по шашкам в зачет 

шахматно-шашечной Спартакиады-2013 среди команд общеобразовательных 
учреждений Московской области. Вновь наш город представляла команда школы 
№2, выигравшая 27 октября зональный турнир в пос. Томилино.

ПОЖАР 
НА СИРЕНЕВОЙ

28 ноября в 4.50 на пульт дежурного 
127-й пожарной части поступило сооб-
щение о пожаре по адресу: г.Бронницы, 
ул.Сиреневая, д.5. 

ПОлНОцВеТНые
Визитки

8 (496) 466-54-35
8 (496) 464-42-00

Ул.Новобронницкая, 46
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– Геннадий Степанович, детство – самая 
памятная пора в жизни. Чем оно запомнилось 
вам, где вы родились, кто ваши родители? 

– Я родился 31 марта 1934 г. на ж/д станции 
Поклевская в Челябинской области. Мои родители 

– выходцы из крестьян, родились на Урале. Оба из 
одной деревне Бархаты (отсюда и фамилия) что 
близ г.Ирбита. Там в старину проходили знамени-
тые на всю Россию ярмарки. Нас у родителей было 
трое: я и две сестры, которые и поныне здравствуют. 
Учился, как и все сверстники, в соседней деревне. 
С 1-го по 7-й класс ходил в школу пешком: 4 км 
туда, 4 – обратно. Зимы в тех краях суровые, и нас, 
учеников-малолеток, в холода, помню, возил на 
учебу один из сельчан. Он запрягал лошадь, ставил 
на сани большой короб с сеном и загружал туда, как 
котят, всех нас. Сверху накрывал попоной и так вез 
до самой школы... Но, несмотря на все тогдашние 
тяготы, школьное образование я получил...

– Многие годы жизни вы отдали армейс-
кой службе. Что повлияло на этот выбор? 

– Свой след в моем сознании оставила война. 
Мы, мальчишки 40-х, с завистью смотрели на 
старших по возрасту парней, которых призывали на 
фронт – воевать с фашистами. Мой отец, как двое 
его братьев, прошел всю Великую Отечественную 
войну от начала до конца. Он встретил Победу в 
Чехословакии, его средний брат – в Польше, а 
младший – расписался на Рейхстаге. К слову, и 
мой дед (по линии отца) отслужил в царской армии 
7 лет. Воевал с японцами, ходил в атаки со штыком 
наперевес, награжден тремя Георгиевскими креста-
ми, в запас ушел унтер-офицером. Он рассказывал, 
что имел право один раз в год съездить к самому 
царю на обед. Вспоминал и о том, что однажды 
император наградил его именными золотыми 
часами за меткость на показательных стрельбах. 
Только вот награда до деда почему-то не дошла... 
Вообщем, в молодые годы я часто слышал дома 
разговоры об армии, о великих сражениях и вое-
начальниках. И это, конечно, отразилось на моем 
мировосприятии и намерениях. С детства хотел 
стать офицером. Даже не представлял, что может 
быть лучше военной службы...

– Когда же началась ваша офицерская 
биография?

– Мой путь к офицерству пролег через маши-
ностроительный техникум в г.Ирбите. Там, кстати, 
находился известный мотоциклетный завод, 
который выпускал популярные тогда мотоциклы 

“Урал”. В наших краях они тогда были главным 
видом транспорта. В техникум поступил сразу 
после окончания школы. Проучился там 4 года и 
получил специальность техника по обработке ме-
талла. А уже после пошел в военкомат и попросил 
направить меня в военно-автомобильное училище. 
Так я попал в Челябинск, где успешно сдал всту-
пительные экзамены в училище. Через 3 года с 

отличием окончил его, с погонами 
лейтенанта был направлен в 1-ю 
армию ПВО особого назначения. 
Её подразделения, оснащенные 
ракетами “земля-воздух”, охра-
няли небо столицы от возможных 
налетов потенциального против-
ника. В мою задачу, как младшего 
офицера, входила транспортировка 
ракет от базы до позиций. Ездили 
мы только по ночам, небольшими 
(по 10 машин) колоннами. Служба 
шла нормально, командование 
меня отмечало. Через 3 года мне 
предложили продолжить военное 
образование в академии тыла и 
транспорта. Я стал готовиться к 
поступлению, штудировать учебники, оформлять 
все необходимые документы... Потом отправился 
в Ленинград, успешно сдал экзамены и был зачис-
лен в слушатели. Академическая пятилетка – это, 
пожалуй, самое интересное и познавательное время 
моей жизни. Запомнились прекрасные, высококва-
лифицированные преподаватели, которые давали 
нам отличные знания предметов. К тому же в городе 
на Неве было что посмотреть, где провести время. 
Побывали во всех театрах, музеях, ДК, увидели 
многие достопримечательности. Добавлю, то время 
как раз совпало с хрущевским сокращением армии. 
Стали сокращать и слушателей академии. Нас было 
120, а осталась одна треть – самые способные. Все 
оставшиеся учились с удовольствием и на совесть. 
И я использовал все свои возможности для того, 
чтобы завершить академию (так же, как и училище) 
с красным дипломом. 

– Когда стали семейным человеком? Кто 
ваша избранница? 

– Женился я на последнем курсе. Супруга моя 
Зинаида Васильевна тоже родилась в деревне 

– в Псковской области. А мединститут окончила 
в Ленинграде. Там, на вечере отдыха, во дворце 
князя Юсупова, мы с ней и познакомились. Я 
никогда особо не зарился на представительниц 
ленинградской интеллигенции. Хотел, чтобы моя 
будущая половина была из простой семьи и не 
боялась труда. Так, к счастью, и вышло... Когда 
меня направили служить в Бронницы, жена 30 лет 
трудилась в Бронницкой горбольнице участковым 
врачом, фтизиатром, терапевтом. За свою добро-
совестную работу она занесена в городскую Книгу 
Почета. Кроме того, 12 лет (три срока) её избирали 
депутатом городского Совета. Сейчас жена на 
заслуженном отдыхе. Мы вместе с ней радуемся 
успехам младшего сына Андрея, который пошел 
по моим стопам: окончил Рязанское автомобильное 
училище, получил высшее образование. Сейчас 
он – руководитель службы логистики в столичной 
компании “Автомир”. 

– Говорят, вам, мо-
лодому офицеру, в свое 
время довелось участ-
вовать в строительстве 
космодрома. В какое 
время это было?

– В 1963 г. после окон-
чания академии нас двоих 
(выпускников с красными 
дипломами) отправили 
служить на секретный объ-
ект – под Воркуту. Пункт 
назначения – никому не 
известная ж/д станция Иле-
за. Именно там в то время 
намечалось строительство 
нового космодрома. Когда 

мы туда добрались, мне стало не по себе. Перед 
глазами – транспортный тупик, а кругом только 

“зеленое море тайги”. Жили несколько месяцев в 
вагончике, даже палаток не оказалось... Питание 
было скудным: кормили одной треской, которая ле-
жала там штабелями... Но нам, к счастью, повезло. 
Руководство решило не строить космодром в этом 
месте. Поступил приказ – срочно перебазироваться 
в другое место. Помню: как мы обрадовались, когда 
после мытарств в таежной глуши наконец увидели 
россыпь электрических огней... Прибыли в Плесецк. 
Здесь и началось строительство нового космодро-
ма, который ныне действует и всем известен. В 
дальнейшем я привез в г.Мирный, где размещался 
жилой военный городок, свою молодую жену. Нам 
дали служебную квартиру, и жизнь пошла своим 
чередом. Вскоре появилось пополнение: родились 
двое сыновей... Но меня удручало, что служба была 
штабной и бумажной. А хотелось живой, более инте-
ресной работы с людьми и техникой. Мы обратились 
к руководству, и нас перевели в отдельную часть – к 
автомобилям и солдатам. В Плесецке я прослужил 5 
лет и получил хороший опыт практической работы. 

– Как оказались в Бронницах? 
– Старший из наших сыновей, к несчастью, 

тяжело заболел. Я начал хлопотать перед начальс-
твом, чтобы мне разрешили сменить место службы. 
Просил поближе к столичной медицине, чтобы там 
можно было лечить ребенка. К слову, начальник 
космодрома никак не хотел меня отпускать: “Я ведь 
тебя хотел продвигать на генеральскую должность 

– начальником автомобильной службы ракетных 
войск стратегического назначения”, – уговаривал 
он. А я ему объяснил, что мне здоровье сына важнее 
любых чинов и званий. И был понят... Меня (тогда 
уже в звании майора) направили в распоряжение 
ЦАВТУ в Москве. Там и предложили Бронницы. Так 
с апреля 1968 г. начался мой многолетний период 
службы и жизни в этом городке. Сначала пришлось 
поселиться в необустроенной деревянной избе на 
ул.Конюшенной. Вместо пола там были накиданы 

бронницы в моей судьбе Геннадий БАРХАТОВ: 
Моего собеседника в Бронницах знают и уважают многие. И как кадрового офицера-автомобилиста, не одно десятилетие про-

служившего в 21 НИИИ, и как заслуженного работника транспорта, кандидата наук, внесшего свой вклад в разработку новой военной 
автомобильной техники. А еще теперешний военный пенсионер известен горожанам как многолетний и бессменный председатель 
Федерации шахмат и шашек г.Бронницы, а с недавних пор и как член городской Общественной палаты. В приближающемся 2014 
году Геннадий Степанович БАРХАТОВ будет отмечать этапную для себя дату – 80 лет со дня рождения, а в нынешнем ветеран уже 
перешагнул другую – 45-летие со времени прибытия в Бронницы. Корреспонденты “БН” встретились с юбиляром и попросили его 
поделиться своими воспоминаниями о пережитом, рассказать о самом продолжительном и плодотворным – бронницком этапе био-
графии, вспомнить о том, с чего начиналась деятельность шахматного клуба им. Алехина, и как ему, одному из немногих городских 
энтузиастов-организаторов, удалось создать необходимые условия для развития у нас интеллектуальных видов спорта... 
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доски, отапливали это холодное помещение ка-
менным углем. А у нас малолетние дети: одному, 
больному – 4 года, другому – полтора... Словом, 
житейских неудобств и тягот пришлось пережить 
немало. Как в Мирном, так и в Бронницах. Чтобы 
понять, как трудно семье в условиях кочевого офи-
церского быта с тяжело больным ребенком, нужно 
прочувствовать это самому... 

– Не сожалеете о том, что попали в 
маленький городок и не дослужились до 
генеральского чина? 

– Ни в коем случае. Бронницы с годами стали 
для меня и моей семьи по-настоящему родным 
местом. Здесь мы с женой познакомились с заме-
чательными людьми, многое узнали об этом старин-
ном городе, его богатой истории. Да и 21 НИИИ, где 
было немало отличных специалистов, стал для меня 
хорошей школой жизни. Многие годы я проработал 
в отделе гусеничных машин. Прошел все должности: 
младшего, старшего научного сотрудника, затем 

– начальника лаборатории, заместителя, а в даль-
нейшем – начальника научного отдела института. 
В Бронницах при поддержке коллег по службе я 
защитил кандидатскую диссертацию, дослужился 
до полковника. За свои заслуги, в частности за 
участие в разработке новой автомобильной тех-
ники, получил орден Красной Звезды. Здесь мне 
присвоили звание “Заслуженный работник транс-
порта России”, избрали в городскую Общественную 
палату. Рад я и тому, что по сей день, несмотря на 
пенсионный возраст, востребован в своем городе. 
И как специалист, и как председатель шахматной 
Федерации, и как член выборного органа. 

– А шахматами, наверное, увлекались и 
до переезда в Бронницы? 

– В детские годы я даже не знал, что есть такая 
игра – в селе просто не было условий. К шахматам 
стал приобщаться во время учебы в техникуме. Там 
действовал кружок, и, однажды заглянув туда, я 
заинтересовался. А затем впервые сел за клетчатую 
доску, начал осваивать премудрости этой древней 
и умной игры. Мы с товарищем даже купили себе 
шахматный набор и стали играть. Правда, вначале 
довольно редко, от случая к случаю – не хватало 
свободного времени. Нечасто доводилось садиться 
за шахматную доску и в военном училище... Более 
серьезно стал заниматься игрой именно в Бронни-
цах – в период работы в 21 НИИИ. Здесь любителей 
этой игры сумел объединить признанный родона-
чальник бронницкой шахматной школы, тогдашний 
сотрудник института, кандидат технических наук и 
большой энтузиаст Е.А.Усольцев. Он, уже опытный 
шахматист, организовал в городе кружок, начал 
заниматься с молодежью. А в самом институте 
стали проводиться регулярные турниры – сначала 
между работниками, а после – на первенство горо-
да. Усольцев, бывало, с завидной настойчивостью 
привлекал меня и других офицеров к участию в 
турнирных состязаниях, сам ходил по отделам и 
очень активно популяризировал шахматы. 

– Тогда, похоже, и само отношение к ним 
в обществе было иным...

Действительно, особо агитировать за эту игру 
тогда не требовалось. В то время шахматы у нас 
были очень популярными. “Клетчатые баталии” 
проходили в каждом городе, а советские грос-
смейстеры уверенно владели мировой шахматной 

короной. Многие бронницкие офицеры были хоро-
шими шахматистами. И, несмотря на служебную 
и общественную нагрузку, активно участвовали в 
состязаниях. Помню, в отделах 21 НИИИ форми-
ровались даже не одна, а две команды, которые 
увлеченно боролись за первенство. Очень жаль, 
что Евгений Александрович, основоположник го-
родской шахматной школы, рано ушел от нас... Да 
и самих любителей шахмат нынче у нас (как и везде) 
заметно поубавилось... Впрочем, если говорить о 
том, советском периоде, то с кончиной Усольцева 
городское шахматное сообщество, действительно, 
осталось без лидера и организатора... 

– А когда вы начали активно посещать 
тогдашний шахматный клуб? Когда подошли 
к созданию городской организации шахма-
тистов?

– В 1990 г. после увольнения из армии я стал 
просто ведущим научным сотрудником. Появилось 
гораздо больше свободного времени. Стал чаще 
бывать в клубе шахматистов. Собственно, клуба, 
как такового, тогда еще не было. Любители игры 
собирались в маленькой обшарпанной комнатке в 
старом городском Доме культуры. Там стояла пара 
видавших виды столов, за которыми и происходили 
состязания. Когда нас оттуда попросили, мы соби-
рались просто в вестибюле – на 2-м этаже. А после 
того,как и здесь собираться запретили – тогдашний 
директор кинотеатра “Родина” разрешал нам играть 
в своем кабинете. Правда, только по вечерам, после 
своего ухода с рабочего места. Понятное дело: в 
таких условиях никаких достижений не добьешься. 
Так продолжалось не один год... И у шахматистов 
всё ощутимее назревала потребность в лидере, 
способном отстаивать интересы пусть небольшого, 
но все же сообщества перед городскими властями. 
И, конечно, надо было узаконить статус нашей 
организации, регулярно проводить турниры, рас-
тить своих спортсменов-разрядников. Вот только 
охотников стать лидером долго не находилось: 
все завсегдатаи клуба ссылались на занятость, на 
проблемы со здоровьем, на семейные трудности. В 
2002 г. взяться за руководство доверили мне... 

– Создавать шахматную Федерацию, на-
верняка, было непросто. Кто помогал вам 
на самом трудном – первом этапе? Есть ли 
помощь в настоящее время?

– Всё пришлось начинать практически с нуля. 
Ведь не было даже своего постоянного помещения. 
Спасибо председателю спорткомитета С.Старых: 

он выделил комнату в административном здании 
городского стадиона, где хранился различный 
инвентарь. Стали её обустраивать. Сделать там 
полы помог тогдашний директор кирпичного завода 
П.Аверьянов, стенку-перегородку соорудили собс-
твенными силами. В этом помещении мы начали 
регулярно собираться... Что же касается оргвопро-
сов, то здесь мне ощутимо помог мой коллега, тоже 
сотрудник института, полковник Виктор Костюкович. 
Мы с ним изучили в Интернет-сети опыт создания 
аналогичных организаций в других городах, осво-
или юридическую сторону дела, посоветовались 
с городскими спорткомитетом, разработали свой 
устав и другие учредительные документы. Когда 
всё это оформили, утвердили, узаконили, можно 
было сказать, что у нас в городе появилась своя 
организация с собственной оргструктурой. Я был 
зафиксирован там как председатель шахматной 
Федерации. Она предусматривала выборный 
орган – Совет, квалификационную комиссию, а 
также секции шахмат и шашек. Отдельно отмечу, 
что инициатором присвоения нашему клубу имени 
Александра Алехина является большой энтузиаст 
шахмат, безвременно ушедший из жизни после 
тяжелой болезни – кмс Валентин Аксютин... Если 
говорить о первом этапе нашей деятельности, то 
мне оказала серьезную финансовую помощь депу-
тат горсовета, руководитель Бронницкого агентства 
ООО “Росгосстрах” Н.Тимошенко. На спонсорские 
средства мы приобрели самое необходимое – 10 
комплектов шахматных наборов и часы. Потом 
денежную помощь оказали бывшие сотрудники 
21 НИИИ, ушедшие в стройбизнес, – В.Татусов 
и В.Василенко, а также бронницкий предпри-
ниматель В.Кузьмин. В дальнейшем нам стали 
активно помогать гендиректор супермаркета ООО 

“Кнакер-продукт” С.Аксенова (особенно в развитии 
детских шахмат), директор ООО “ПСК “Феникс” 
В.Завгородний и другие представители делового 
сообщества. Так, гендиректор ООО “ПромСтройБе-
тон” Ю.Медынцев организовал и профинансировал 
капремонт помещений клуба. Благодаря спонсор-
скому участию фирм “Полином”, МУП “БНТВ” и 
других предприятий города появилась возможность 
регулярно организовывать призовые шахматные 
турниры и кубковые состязания. Активно содейству-
ет нашей деятельности и городская администрация, 
её руководители. Первая десятилетка городской 
Федерации, которую мы отметили в прошлом году, 
победы наших шахматистов на выездных турнирах 
убеждают: интеллектуальный спорт в Бронницах, 
несмотря ни на что, развивается. И нарабатывает 
добрые традиции.

– Что вы, известный в городе человек, хо-
тели бы пожелать молодым бронничанам?

– Самое главное – найти себе дело по душе. 
Я имею ввиду не только перспективную и высо-
кооплачиваемую работу по специальности, но и 
занятие, полезное для отдыха и общего развития. 
Интеллектуальные виды спорта – шахматы и шашки, 
я уверен, помогут вам достойно самореализоваться. 
Приходите в клуб им.Алехина, попробуйте показать 
свои способности в напряженных и увлекательных 
шахматных баталиях! Ждем вас, будущие бронниц-
кие гроссмейстеры! 

Беседовали Валерий ДЕМИН, 
Светлана РАХМАНОВА

“ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ СПОРТ В ГОРОДЕ РАЗВИВАЕТСЯ”
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7  д е к а б р я  
в 10.00 состоится 
6 тур Кубка города 
Бронницы по во-
лейболу среди ко-
манд организаций 

и предприятий. В 10.00 играют “ЧУЛКОВО” 
– “ЭКОСПАС”, 11.30 “АЙС” – “ТЕРЕМЪ”. 
Место проведения: ФОК п.Горка.

7 декабря в 11.00 пройдут игры Пер-
венства города Бронницы по мини-фут-
болу среди команд коллективов физичес-

кой культуры. В 11.00 играют “Легион II” 
– “Строитель”, 12.00 “Борец” – “Инновент”, 
13.00 СК “Бронницы” – “Патриот”, 14.00 

“Заворово” – “Рылеево”. Место проведе-
ния: спортивный зал “Центра подготовки 
сборных юношеских команд по футболу 
и гребли”. 

Также 7 декабря с17.00 до 22.00 в шах-
матном клубе им. Алехина будет проходить 
Первенство города по шашкам. 

8 декабря в 11.00 состоятся очеред-
ные игры Первенства города Бронницы по 

мини-футболу среди команд коллективов 
физической культуры. В 11.00 играют 
СДЮСШОР – “Алмаз”, 12.00 “Легион” 

– “Терем”, 13.00 РРЭЦ – МОГАДК. Место 
проведения игр: спортивный зал “Центра 
подготовки сборных юношеских команд по 
футболу и гребли”.

Также в воскресенье 8 декабря пройдут 
очередные игры Первенства города по 
шашкам. Место проведения: шахматный 
клуб им. А. Алехина. Начало в 17.00.

Михаил БУГАЕВ 

3 декабря у нас, как и по всей России, 
отмечался Международный день инва-
лидов. Сотрудники 6-го батальона ДПС 
провели в этот день рейд, цель которого 

– выявление водителей, занимающих 
парковочные места для инвалидов.

Кроме того, важное предназначение 
проводимого рейда – напомнить всем учас-
тникам дорожного движения о необходи-
мости вежливого и корректного отношения 
к людям с ограниченными возможностями. 
Ведь по статистике, в нынешней России 
ежегодно (вдобавок к имеющимся) еще 

около одного миллиона человек становятся 
инвалидами. Для таких людей на стоянках 
возле магазинов, автосервисов и супер-
маркетов предназначены специальные 
парковочные места. Они находятся чуть 
ближе к зданиям, чтобы людям с ограни-
ченными возможностями преодолевать 
пешком меньшее расстояние. 

Однако, нередко эти удобные места 
занимают другие – обычные нагловатые 

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ
от 23.09.2013 г. №184 р

О Конкурсной комиссии по отбору субъектов малого и среднего предпринима-
тельства на право заключения договора о предоставлении целевых бюджетных 
средств города Бронницы Московской области в форме субсидий

В целях реализации мероприятий Муниципальной целевой программы “Развитие и 
поддержка малого и среднего предпринимательства в городском округе Бронницы на 
2013 – 2016 годы”, утвержденной постановлением Администрации города Бронницы 
Московской области от 17.07.2013 № 428 

1. Создать Конкурсную комиссию по отбору субъектов малого и среднего предпри-
нимательства на право заключения договора о предоставлении целевых бюджетных 
средств города Бронницы Московской области в форме субсидий и утвердить ее 
состав (приложение №1).

2. Утвердить Положение о Конкурсной комиссии по отбору субъектов малого и 
среднего предпринимательства на право заключения договора о предоставлении 
целевых бюджетных средств города Бронницы Московской области в форме субсидий 
(приложение №2).

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя 
Главы Администрации Сорокина И.А.

И.о.Главы г.Бронницы А.А.Тимохин

Приложение №1
к постановлению Администрации города Бронницы

от 23.09.2013 г. №184 р
СОСТАВ

Конкурсной комиссии по отбору субъектов малого и среднего предпринима-
тельства на право заключения договора о предоставлении целевых бюджетных 
средств города Бронницы Московской области в форме субсидий

Пестов Геннадий Николаевич – Глава города Бронницы, председатель Конкурсной 
комиссии;

Сорокин Игорь Александрович – заместитель Главы Администрации города Брон-
ницы, заместитель председателя Конкурсной комиссии;

Казакова Ирина Александровна – начальник Финансового управления Админист-
рации города Бронницы;

Тимофеева Марина Анатольевна – начальник Отдела экономики Администрации 
города Бронницы;

Кобозева Галина Николаевна – заместитель начальника Отдела экономики Адми-
нистрации города Бронницы;

Табакова Лариса Герасимовна – начальник Юридического отдела Администрации 
города Бронницы;

Пиценко Светлана Викторовна – эксперт Отдела экономики Администрации города 
Бронницы, секретарь Конкурсной комиссии.

Приложение №2
к постановлению Администрации города Бронницы

от 23.09.2013 №184 р
ПОЛОЖЕНИЕ

о Конкурсной комиссии по отбору субъектов малого и среднего предпринима-
тельства на право заключения договора о предоставлении целевых бюджетных 
средств города Бронницы Московской области в форме субсидий

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок деятельностиКонкурсной комиссии 

по отбору субъектов малого и среднего предпринимательства на право заключения 
договора о предоставлении целевых бюджетных средств города Бронницы Московской 
области в форме субсидий (далее – Конкурсная комиссия). 

2. Правовое регулирование
2.1. Конкурсная комиссия в своей деятельности руководствуется Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Муниципальной целевой программой “Развитие и поддержка малого и среднего 
предпринимательства в городском округе Бронницы на 2013 – 2016 годы”, утверж-
денной постановлением Администрации города Бронницы Московской области от 
17.07.2013 № 428, иными нормативными правовыми актами, определяющими порядок 
формирования благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

3. Цели и задачи Конкурсной комиссии
3.1. Конкурсная комиссия образована с целью организации и проведения конкурсов 

на право заключения договора между Администрацией города Бронницы Московской 
области (далее Администрация города Бронницы) и победителем (победителями) 
отбора субъектов малого и среднего предпринимательства на право заключения до-
говоров о предоставлении целевых бюджетных средств города Бронницы Московской 
области в форме субсидий (далее – Конкурсы).

3.2. Задачей Конкурсной комиссии является обеспечение объективности при рас-
смотрении заявок участников Конкурса на соответствие условиям Конкурса.

Спортивная М зАИКА

УВАЖАЙТЕ ИНВАЛИДОВ!
водители, тем самым нарушая законные 
права и интересы инвалидов. Слава богу, 
что это люди здоровые и в отличие от инва-
лидов никаких трудностей не испытывают 
при передвижении. Но как говорится, надо 
и совесть иметь – уважать своих сограждан, 
которым жить и обеспечивать свои нужды 
гораздо сложнее. Об этом напомнили нару-
шителям сотрудники 6-го батальона ДПС.

В рамках рейда совместно с дорожны-
ми постовыми мы побывали на несколь-
ких городских парковках, где установлен 
специальный знак. Например, у магазина 

“КЭМП”, где, несмотря на достаточно про-
сторную стоянку, всё равно обнаружился 
нарушитель, который занял парковочное 
место для инвалидов. Сотрудники ГИБДД 
проводили с нарушителями профилакти-
ческие беседы и вручали информационные 
листовки, в которых изложены законные о 
права инвалидов.

Михаил БУГАЕВ

Официальный раздел
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Официальный раздел

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ
от 07.11.2013 г. №494/81

Об утверждении Схемы избирательных округов для проведения выборов 
депутатов Совета депутатов городского округа Бронницы в 2014 году

 В соответствии с п. 2 ст. 18 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 
(ред. от 02.07.2013, с изм. от 10.10.2013) “Об основных гарантиях избирательных прав 
на участие в референдуме граждан РФ”, Уставом муниципального образования “город-
ской округ Бронницы” Московской области, на основании решения Территориальной 
избирательной комиссии города Бронницы Московской области от 19 сентября 2013 
года № 91/656 “Об определении Схемы избирательных округов для проведения выборов 
депутатов Совета депутатов городского округа Бронницы в 2014 году”, Совет депутатов 
городского округа Бронницы РЕШИЛ:

1. Утвердить Схему избирательных округов для проведения выборов депутатов 

Совета депутатов городского округа Бронницы в 2014 году согласно Приложению к 
настоящему решению.

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов города Бронницы Москов-
ской области от 14.11.2008 № 378/57 “Об утверждении схемы избирательных округов 
по выборам депутатов Совета депутатов городского округа Бронницы”.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Председателя Совета 

депутатов городского округа Бронницы Теркина А.А.
Председатель Совета депутатов А.А.Теркин 

Глава города Бронницы Г.Н.Пестов
Приложение 

к решению Совета депутатов городского округа Бронницы
от 07.11.2013 № 494/81

Схема избирательных округов для проведения выборов депутатов Совета депутатов городского округа Бронницы в 2014 году

№ округа, коли-
чество мандатов

Численность 
избирателей в 

округе
Границы избирательного округа

№ 1
3-х-мандатный

3179 Улицы: Новая, Полевая, Ново-Совхозная, Ново-Бронницкая, Западная, Луговая, Трудовая, Свободы, Гоголя, Ювелирная, Солнечная, 
Кленовая, Тихая, Березовая, Сиреневая, Вишневая, Кожурновская Центральная, Дорожная, Ленинская, Московская дома №№1-69. 
Переулки: Островский, Жуковский, Базарный, НовоБронницкий, Пионерский, Мичуринский, Октябрьский, Каширский, Комсомольский 
(кроме дома №4), Первомайский (кроме дома №2), Школьный, Почтамтский. Проезд: Садовый.

№ 2 
3-х-мандатный

2840 Улицы: Конюшенная, Красная, Красноармейская, Московская дома №№ 75– 166, Советская дома: №№ 2-90 (четная сторона), №№ 
1-117(нечетная сторона), № №133,135, Кожурновская дом №69. Переулки: Бронницкий, Комсомольский дом №4, Первомайский дом 
№2, Вельский, Красноармейский, Больничный, Озерный, Пожарный. Проезд: Пожарный, Заводской.

№ 3 
2-х-мандатный

2400 Улицы: Москворецкая, Пущина дома №№26, 28,30-39, Строительная дом №15. Переулки: Речной дома №№30-45.

№ 4 
2-х-мандатный

2325 Улицы: Пушкинская, Советская дома: №№106, 137, 139, 141, 143, Пущина дома: №№1-25,27,29, Строительная дома №№9,11,13. Пе-
реулки: Марьинский, Пушкинский, Маяковский (кроме домов №1, №2), Шоссейный, Безымянный, Речной дома №№1-29.

№ 5 
2-х-мандатный

2335 Улицы: Льва Толстого дома №№2, 2а, Марьинская, Береговая, Советская дома: №№110-140 (четная сторона), № 145, Рабочая, Колхозная, 
Зеленая, 8-ое Марта, Строительная дома №№ 1,3,5. Переулки: Огородный, Малый, Большой, Кирпичный, Береговой, Маяковский дома 
№№ 1,2. Проезд: Зеленый, Кирпичный.

№ 6 
3-х-мандатный

2988 Улицы: Воскресенская, Коломенская, Егорьевская, Южная, Лесная, Ореховая, Рябиновая, Привольная, Льва Толстого (кроме домов №2, 
№2а). Проезд: Гаражный. Деревни: Марьинка, Меньшово. Санаторий Марьинка. Микрорайон “Марьинский”. Поселок Горка.

4. Функции Конкурсной комиссии
4. Функциями Конкурсной комиссии являются:
4.1. Рассмотрение заявок на участие в Конкурсе.
4.2. Отбор заявителей, чьи заявки соответствуют условиям Конкурса.
4.3. Принятие решения о предоставлении заявителям субсидии либо об отказе в 

предоставлении субсидии.
4.4. Размещение протоколов заседаний Конкурсной комиссии на официальном 

сайте Администрации города Бронницы.
4.5. Предоставление разъяснений участникам Конкурса по поступающим запро-

сам.
5. Порядок организации и проведения Конкурсов

5.1. Прием заявок:
5.1.1. Информационное сообщение о проведении Конкурсов и результатах 

Конкурсов размещается на официальном сайте Администрации города Бронницы 
(http://www.bronadmin.ru).

5.1.2. Прием заявок начинается со дня, следующего за днем размещения инфор-
мационного сообщения о проведении Конкурса.

5.1.3. Прием заявок осуществляется Отделом экономики Администрации города 
Бронницы (далее – Отдел экономики).

5.2. Экспертиза и передача заявок в Конкурсную комиссию:
5.2.1. Отдел экономики осуществляет экспертизу и подготовку заключения о 

финансировании заявки в срок не более 10 (десяти) календарных дней с момента 
получения и регистрации заявки.

5.2.2. Заявки с заключением передаются на рассмотрение Конкурсной комиссии 
за пять дней до даты заседания Конкурсной комиссии.

5.3. Рассмотрение заявок:
5.3.1. Конкурсная комиссия начинает рассматривать заявки не ранее чем по 

истечении 20 (двадцати) календарных дней после размещения информационного 
сообщения о проведении Конкурса.

5.3.2. Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на 
участие в Конкурсе.

5.4. Подведение итогов Конкурса:
5.4.1. Конкурсная комиссия принимает решения о результатах Конкурса в срок не 

более чем 5 (пять) календарных дней со дня проведения заседания.
5.4.2. Конкурсная комиссия определяет заявителей, которые в наибольшей степени 

соответствуют условиям Конкурса.
5.4.3. Конкурсная комиссия принимает решение о предоставлении заявителям 

субсидии либо об отказе в предоставлении субсидии.
5.4.4. Разъяснения заявителям по решению о предоставлении им субсидии либо 

об отказе в предоставлении субсидии Конкурсная комиссия не дает.
5.4.5. Решения Конкурсная комиссия оформляет протоколами заседания Конкур-

сной комиссии, которые подписываются присутствующими на заседании членами 
Конкурсной комиссии.

5.4.6. Протоколы заседания Конкурсной комиссии утверждаются председателем 
Конкурсной комиссии либо его заместителем и размещаются на официальном сайте 
Администрации города Бронницы (http://www.bronadmin.ru).

6. Порядок проведения заседаний Конкурсной комиссии
6.1. В состав Конкурсной комиссии входят не менее семи человек – членов Кон-

курсной комиссии. Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя 
председателя, членов Конкурсной комиссии, секретаря Конкурсной комиссии. В 

случае отсутствия секретаря на заседании Конкурсной комиссии функции секретаря 
Конкурсной комиссии в соответствии с настоящим Положением выполняет любой член 
Конкурсной комиссии, уполномоченный на выполнение таких функций Председателем 
Конкурсной комиссии.

6.2. Заседание Конкурсной комиссии открывает и ведет председательствующий. 
Председательствующим является председатель (заместитель председателя) Конкур-
сной комиссии или по поручению председателя (заместителя председателя) один из 
членов Конкурсной комиссии.

6.3. Председатель Конкурсной комиссии:
6.3.1. Руководит деятельностью Конкурсной комиссии и обеспечивает выполнение 

настоящего Положения.
6.3.2. Назначает члена Конкурсной комиссии, который будет исполнять обязанности 

председателя Конкурсной комиссии в периоды его временного отсутствия.
6.3.3. Объявляет заседание правомочным или выносит решение о его переносе 

из-за отсутствия необходимого количества членов Конкурсной комиссии.
6.3.4. Открывает и ведет заседание Конкурсной комиссии, объявляет перерывы.
6.3.5. Объявляет состав Конкурсной комиссии.
6.3.6. Определяет порядок рассмотрения обсуждаемых вопросов.
6.3.7. Подписывает протокол заседания Конкурсной комиссии.
6.3.8. Объявляет победителя Конкурса.
6.3.9. Осуществляет иные действия в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и настоящим Положением.
6.4. После открытия заседания Конкурсной комиссии председатель проверяет при-

сутствие членов постоянно действующего состава Конкурсной комиссии и сообщает о 
наличии кворума (не менее 50 процентов состава Конкурсной комиссии).

6.5. Председательствующий оглашает повестку дня и уточняет готовность воп-
росов повестки к рассмотрению (информирует о готовности секретарь Конкурсной 
комиссии).

6.6. Секретарь Конкурсной комиссии:
6.6.1. Осуществляет подготовку заседаний Конкурсной комиссии, информирование 

членов Конкурсной комиссии по всем вопросам, относящимся к их функциям, в том 
числе извещает лиц, принимающих участие в работе Комиссии, о времени и месте 
проведения заседаний не менее чем за два рабочих дня до дня ее заседания и обес-
печивает членов Конкурсной комиссии необходимыми материалами.

6.6.2. По ходу заседаний Конкурсной комиссии оформляет протокол заседания 
Конкурсной комиссии.

6.6.3. Осуществляет иные действия организационно-технического характера в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.7. После рассмотрения всех вопросов повестки дня председательствующий 
закрывает заседание Конкурсной комиссии.

6.8. Решение о дате и времени заседания Конкурсной комиссии принимает Отдел 
экономики.

7. Заключение договора по итогам Конкурса
7.1. На основании протокола заседания Конкурсной комиссии Администрацией 

города Бронницы заключается договор с победителем (победителями) Конкурса.
7.2. Договор о предоставлении целевых средств из бюджета города Бронницы 

Московской области в форме субсидий между Администрацией города Бронницы и 
победителем (победителями) Конкурса заключается в течение 30 (тридцати) кален-
дарных дней с даты утверждения протокола Конкурсной комиссии о принятии решения 
о предоставлении субсидии.
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АГЕНТСТВО ПРАЗДНИКОВ “ТРУФФАЛЬДИНА”

ДЕД МОРОЗ И СНЕГУРОЧКА
У ВАС В ГОСТЯХ!

Вызов на дом для детей и взрослых. 
Детские утренники! Корпоративный Новый год!

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

Мы находимся по адресу: 
г.Бронницы, ул.Красная, 

д.81, офис 2.28

www.truffaldina-prazdnik.ru 

работа в Бронницах

охранники
график 2/4, 

з/плата 1200 руб. в сутки 
Тел.: 8 (495) 430-63-98 с 10.00 до 15.00

АВТОзАПЧАСТИ ДЛЯ ИНОМАРОК
В НАЛИЧИИ И НА ЗАКАЗ

ЕЖЕДНЕВНО с 10.00 до 19.00
Наш адрес: г.Бронницы, пер.Комсомольский, д.53, 

2 этаж, офис 221 (в здании ювелирного завода)
Телефон: 8 (929) 506-78-80

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ
от 03.12.2013 г. №806

О проведении публичных слушаний по утверждению Научно – исследова-
тельской работы по разработке схемы теплоснабжения “городского округа 
Бронницы” Московской области на период 2013– 2028 годы

 На основании Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ “О теплоснаб-
жении”, Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ “Об энергосбережении 
и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отде-
льные законодательные акты РФ”, Постановления Правительства Российской 
Федерации от 22.02.2012 № 154 “О требованиях к схемам теплоснабжения, 
порядку их разработки и утверждения”, приказа Министерства регионального 
развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года №204 “О разработке 
программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
муниципальных образований”, в соответствии с Положением “О публичных 
слушаниях в городском округе Бронницы Московской области”, утвержден-
ным решением Совета депутатов городского округа Бронницы от 21.10.2010 
№175/26, рекомендациями комиссии, созданной в соответствии с распоряже-
нием Администрации города Бронницы от 16.05.2012 №86 р, Администрация 
города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести публичные слушания по вопросу утверждения Научно – исследо-
вательской работы по разработке схемы теплоснабжения “Городского округа 
Бронницы” московской области на период 2013– 2028/ годы. 

2. Проведение публичных слушаний назначить на 19 декабря 2013 года в 
11 часов 00 минут в здании Администрации города по адресу: Московская 
область, г. Бронницы, ул. Советская, д. 66 (2 этаж, зал заседаний).

3. Замечания и предложения по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего 
постановления, направлять не позднее 18 декабря 2013 года в письменном 
виде по адресу: 140170, Московская область, г. Бронницы, ул. Советская, 66.

4. Организационное обеспечение подготовки и проведения публичных 
слушаний возложить на начальника отдела ЖКДХТиС Коваленко А. Н.

5. Представить протокол публичных слушаний 26 декабря 2013 года для 
утверждения. 

6. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой инфор-
мации и разместить на официальном сайте Администрации города Бронницы 
в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”. 

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации Сорокина И. А.

Глава г.Бронницы Г.Н.Пестов

В ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ 
И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА АДМИНИСТРАЦИИ 

г.БРОННИЦЫ НА ПОЛНЫЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ 
ТРЕБУЕТСЯ СПЕЦИАЛИСТ

Требования: высшее профессиональное образование 
(архитектурно-строительное, геодезия, картография);  

знание нормативной и проектной документации  
и требований к ним; уверенное пользование ПК;  

ответственность и профессионализм.
Телефон: 8 (916) 926-95-91, 

E-mail: parus1971.71@mail.ru

Официальный раздел

Квартальные 
календари

с видами города 
или вашим фото

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

на 

2014
год
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Приготовление пищи и нагрев воды с использованием 
газовой плиты при наличии центрального отопления и 
центрального горячего водоснабжения (в отсутствии 
других направлений использования газа)

10,00 куб.м/чел. 5,18 51,80 

2

Приготовление пищи и нагрев воды с использованием 
газовой плиты и газового водонагревателя при отсутствии 
центрального горячего водоснабжения (в отсутствии 
других направлений использования газа)

23,10 куб.м/чел. 4,58 105,80 

3

Приготовление пищи и нагрев воды с использованием 
газовой плиты при отсутствии газового водонагревателя 
и центрального горячего водоснабжения (в отсутствии 
других направлений использования газа)

11,60 куб.м/чел. 5,18 60,09

4
Нагрев воды с использованием газового водонагревателя 
(в отсутствии других направлений использования газа)

13,10 куб.м/чел. 4,58 60,00 

5

Индивидуальное (поквартирное) отопление жилых поме-
щений (жилых домов, квартир, комнат) с одновремен-
ным использованием газа по другим направлениям, 
указанным в пунктах 1,2,3,4, в пределах стандарта 
нормативной площади жилого помещения 

7,00 куб.м/кв.м 4495 4,5 31,47
23,10 куб.м/чел. 4495 4,5 103,83
11,60 куб.м/чел. 4495 4,5 52,14

13,10 куб.м/чел. 4495 4,5 58,88

6

Индивидуальное (поквартирное) отопление жилых поме-
щений (жилых домов, квартир, комнат) сверх стандарта 
нормативной площади жилого помещения при отсутствии 
приборов учета газа

7,00 куб.м/кв.м 5406 5,41 37,84
23,10 куб.м/чел. 4495 4,5 103,83
11,60 куб.м/чел. 4495 4,5 52,14
13,10 куб.м/чел. 4495 4,5 58,88

7
Прочие цели (отопление нежилых помещений) при от-
сутствии приборов учета газа

26,00 куб.м/кв.м 5584 5,58 145,18

8

Отопление и (или) выработка электрической энергии с 
использованием котельных всех типов и (или) иного обо-
рудования, находящихся в общей долевой собственности 
собственников помещений в многоквартирных домах 

4364 4,36

Цена на газ для жителей “Новой Москвы” с 01.12.2013 г. не изменилась.

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

Уважаемые читатели!
В редакции нашей газеты ЗАКАНЧИВАЕТСЯ досрочная 

подписка на газету “Московский комсомолец”. В период 
с 1 октября по 9 декабря 2013 года. Стоимость подписки “МК” 
на 1-е полугодие 2014 года – 450 рублей, на год – 900 руб. До-
ставка газет будет осуществляться почтальонами. Подписка 
принимается с 10.00 до 17.00 по адресу: г.Бронницы, 
ул.Новобронницкая, д.46, Телефон: 8 (496) 46-44-605

АВТОШКОЛА
при автомобильно-дорожном колледже

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

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

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

ВОЗМОЖНА РАССРОЧКА ОПЛАТЫ.
ОРГАНИЗОВАННАЯ СДАЧА 

ЭКЗАМЕНА В ГИБДД.

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

Тел.: 8 (496) 46-65-370
www.mogadk11.narod.ru
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О безОпаснОй эксплуатации 
внутридомового и внутриквартирного 

газового оборудования
Законодательство Российской Федерации 

запрещает поставку природного газа при от-
сутствии у абонента договора о техническом 
обслуживании и ремонте внутридомового и внут-
риквартирного газового оборудования.

Отсутствие договора о техническом обслуживании 
внутридомового и внутриквартирного газового обо-
рудования создает угрозу безопасности жизненно 
важным интересам личности, общества и государс-
тва, так как возникновение аварийной ситуации в 
системе ВДГО может повлечь за собой человеческие 
жертвы, ущерб здоровью людей, значительные ма-
териальные потери.

Порядок заключения, исполнения, изменения и 
прекращения договоров о техническом обслужива-
нии и ремонте внутридомового (ВДГО) и внутриквар-
тирного (ВКГО) газового оборудования установлен 
Правилами пользования газом в части обеспечения 
безопасности при использовании и содержании 
внутридомового и внутриквартирного газового обо-
рудования при предоставлении коммунальной услуги 
по газоснабжению, утвержденными постановлением 
Правительства РФ от 14.05.2013 №410.

В соответствии с требованиями Правил пользо-
вания газом договоры о техническом обслуживании 
ВДГО и ВКГО подлежат заключению только с газо-
распределительными организациями. На территории 
Московской области такой организацией является ГУП 
МО “Мособлгаз”. 

ГУП МО “Мособлгаз” приглашает граждан, уп-
равляющие компании и ТСЖ обратиться в филиал 
ГУП МО “Мособлгаз” “Раменскоемежрайгаз” и его 
районно-эксплуатационные службы, адреса кото-
рых указаны на сайте ГУП МО “Мособлгаз” (www.
mosoblgaz.ru), для заключения договоров о техни-
ческом обслуживании и ремонте ВДГО и ВКГО.

В н и м а н и е:

НЕФТЕПРОВОД!
Рязанское районное нефтепроводное 

управление доводит до сведения руково-
дителей колхозов, совхозов, предприятий 
и организаций, всех жителей Раменского 
района, фермеров, акционерных обществ 
и других структур, владеющих землей на 
территории данного района, что по терри-
тории указанного района проходят магис-
тральные нефтепроводы, трасса которых 
обозначена специальными указателями 
и нанесена на карты землепользования 
района.

Повреждение магистральных нефте- 
проводов, воздушных линий, ПКУ, транс-
форматорных подстанций, питающих 
линейную запорную арматуру, наносит 
большой материальный ущерб государству 

и представляет серьезную опасность для 
населения. Лица, виновные в повреждении 
нефтепровода, элементов эл.снабжения 
линейных задвижек и их управления, при-
влекаются к уголовной ответственности.

В целях пожарной безопасности ус-
тановлена охранная зона магистральных 
нефтепроводов шириной 25–150 метров 
в каждую сторону от оси крайнего нефте- 
провода.

Минимальное расстояние от оси ма-
гистральных нефтепроводов до различных 
объектов, зданий и сооружений устанавли-
вается, согласно СНиП 2.05.06-85* “Магист-
ральные трубопроводы”, и в зависимости от 
вида, назначения и расположения объекта 
может достигать 500 метров.

В охранной зоне нефтепроводов без 
письменного согласования с Рязанским 
районным нефтепроводным управлением 
запРеЩаетсЯ: производить карьерные, 

строительные, земляные, взрывные работы; 
возводить любые постройки; прокладывать 
дороги; сносить установленные по трассе 
нефтепровода указательные знаки; ставить 
стога сена, соломы, закладывать бурты 
картофеля, устраивать загоны и культурные 
пастбища для скота, стоянку техники, зоны 
отдыха, разводить огонь.

На водоемах и реках в охранной зоне 
нефтепровода запРеЩаетсЯ: бросать 
якоря, устраивать причалы, производить 
дноуглубительные работы, ловить рыбу; 
разрушать берегоукрепительные сооруже-
ния, повреждать створные и предупрежда-
ющие знаки.

Для получения техусловий на произ-
водство всех видов работ в охранной зоне 
нефтепроводов обращаться в Рязанское 
нефтепроводное управление по адресу: 
390016, г.Рязань, промбаза №1.

Телефон: 8 (4912) 93-52-28.

Филиал ООО “ДСТС” в г.Бронницы
приглашает на работу в службу сервиса

слесарей-механиков
по ремонту и обслуживанию

дорожно-строительной техники

( 8 (916) 637-85-75
( 8 (916) 026-78-33
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ПРОДАЮ
1-комнатную квартиру, ул.Л.Толстого, в 

г.Бронницы. Тел.: 8 (925) 3916440
1-комнатную квартиру, ул.Л.Толстого, 

д.2, 2/3, 33 кв.м., 1850000 руб. Тел.: 8 (915) 
4555825

1-комнатную квартиру ул.Л.Толстого, 
д.13, 33.6 кв.м., 2350000 руб. Тел.: 8 (915) 
3289517

1-комнатную квартиру, пер.Пионерский, 
д.5, 5/6, 41 кв.м., 2850000 руб. Тел.: 8 (915) 
4555825

2-комнатную квартиру в г. Бронницы, 
мкрн. “Марьинский”. Тел.: 8 (926) 6840090 

2-комнатную квартиру в дер.Старниково. 
Тел.: 8 (926) 6840090 

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

3-комнатную квартиру 90 кв.м. с ев-
роремонтом, район “Новые дома”. Тел.:  
8 (903) 1020709, 8 (903) 1021151

3-комнатную квартиру, ул.Советская, 
д.112а, 3/5, 82.4 кв.м. Тел.: 8 (926) 
3931392

3-комнатную квартиру на Горке с ев-
роремонтом. Недорого, срочно!. Тел.:  
8 (903) 1021151

3-комнатную квартиру в с.Софьино, 
68/43/9 кв.м. Тел.: 8 (916) 8336838

3-комнатную квартиру на Вохринке, 
64.8 кв.м., 2 этаж, не угловая. Тел.: 8 (916) 
7743324, 8 (916) 5106050

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

3-комнатную квартиру в г.Бронницы, ул. 
Советская, СРОЧНО. Тел.: 8 (926) 6840090

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

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

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

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

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

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

3-комнатную квартиру в с.Рыболово, 
НЕДОРОГО. Тел.8 (925) 3916440

1/2 дома на ул.Московской в г.Бронницы. 
Тел.: 8 (926) 6840090

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

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

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

дом со всеми удобствами в г.Бронницы, 
ул.Полевая, участок 16 соток. Тел.: 8 (916) 
1128407

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

дом (44 кв.м.) в г.Бронницы (центр), 
все коммуникации, красивый участок 6 
соток, 4000000 руб. СРОЧНО! Тел.: 8 (916) 
4398008

дом с участком 11 соток р-н “Карусель”. 
Тел.: 8 (903) 2223244

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

дом с участком 30 соток в д.Пушкино, 
1300000 руб. Тел.: 8 (915) 4555825

2-этажный коттедж 170 кв.м., блок, 
кирпич, 12 соток, газ, свет, вода, СНТ, 
вблизи г.Бронницы, 4800000 руб. Тел.:  
8 (915) 4555825

участок в центре г.Бронницы, ул.Кожур-
новская, свет на участке, газ, вода по гра-
нице. Тел.: 8 (925) 5062331

участок 5 соток в г.Бронницы, ул.Ново-
бронницкая. Тел.: 8 (915) 1799414, 8 (929) 
6207507

участок 6 соток по ул.Московской. Тел.: 
8 (905) 5418802, 8 (903) 0182428

земельный участок, с.Ульянино, ПМЖ, 
садовый домик, свет, ухожен, 9 соток, 
550000 руб. Тел.: 8 (915) 4555825

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

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

гараж. Тел.: 8 (965) 2097867
гараж в ГСК-1. Тел.: 8 (929) 6305603
гараж в ГСК-1, цена 250 тыс.руб. Тел.:  

8 (916) 3491691
гараж в ГСК Рубин. СРОЧНО. Тел.:  

8 (903) 1456290
а/м “Шевроле-Круз” черный, коробка 

автомат, 2010 г.в. Тел.: 8 (905) 5435097
а/м “Опель-Вектра” универсал, 1998 г.в., 

цвет черный, пробег 250 тыс.км., 115 тыс.
руб. Тел.: 8 (925) 7870755

а/м “Volkswagen-Passat” B5 универсал, 
2003 г.в., 1.8 Т, цвет серебристый, 300 тыс.
руб. + торг. Тел.: 8 (916) 3608491

а/м “Митсубиси-Лансер Х”, 2010 г.в., 
пробег 86 тыс.км., бежевый. Тел.: 8 (916) 
1015101

а/м “ВАЗ-2107”, не гнилой, не дымит, 
фаркоп, багажник, резина зима-лето, цена 
по договоренности. Тел.: 8 (916) 7774756

а/м “ВАЗ-21114” (универсал) 1,6., 16 V, 
серебристый, сост. хорошее. Тел.: 8 (915) 
4555825

а/м “ВАЗ-2111”, 2002 г.в., пробег 150000 
км, цвет зеленый, цена 110000 руб. Тел.:  
8 (985) 1009073

а/м “ВАЗ-21101”, 2005 г.в., цвет черный. 
Тел.: 8 (905) 7773345, 8 (985) 3161376

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

кроликов мясной породы. Тел.: 8 (915) 
1404355

корову. Тел.: 8 (916) 7858253, Наталья
КУПЛЮ

авто в любом состоянии. Дороже 
всех. Деньги сразу. Эвакуация. Тел.:  
8 (926) 9231439

жилье в р-не г.Бронницы. Тел.: 8 (915) 
4555825

МЕНЯЮ
1-комнатную квартиру 50 кв.м.в но-

вом кирпичном доме с евроремонтом на 
дом с участком в г.Бронницы, возможна 
доплата, рассмотрю все варианты. Тел.: 
8 (910) 4638510

муниципальную 2-комнатную квартиру, 
д.Вохринка, д.81, в.14, 50/30, хороший 
ремонт, с/у раздельный на 1-комнатную 
квартиру и комнату (возможна доплата). 
Тел.: 8 (926) 1250735

СНИМУ
1-комнатную квартиру ближе к ново-

му рынку. Тел.: 8 (915) 4018809, 8 (926) 
8547109

СДАЮ
комнату. Тел.: 8 (916) 2115796
комнату. Тел.: 8 (926) 7926823

комнату в коммунальной квартире рус-
ским, “Новые дома”. Тел.: 8 (903) 1704607

квартиру на сутки.  Тел.:  8  (916) 
3634742

квартиру в г.Бронницы Тел.: 8 (926) 
6840090

1-комнатную квартиру. Тел.: 8 (916) 
2115796

1-комнатную квартиру русским. Тел.: 
4669649

2-комнатную квартиру с мебелью, рус-
ским. Тел.: 8 (925) 3074741

2-комнатную квартиру с мебелью на 
длительный срок, только славянам. Тел.:  
8 (929) 9321344, Андрей

ТРЕБУЮТСЯ 

в с.Никитское Раменского р-на в мага-
зин “Продукты” требуется: продавец. Тел.: 
8 (916) 5681415, заведующая

УСЛУГИ
тамада. Музыка. Фото. Тел.: 8 (903) 

6212164

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

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

ремонт стиральных машин на дому. 
Тел.: 8 (926) 3578468

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

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

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

автокран. Тел.: 8 (905) 7047712
ремонт квартир. Тел.: 8 (926) 6375891
электрификация. Тел.: 8 (985) 7673803, 

www.энеркон.рф
песок, щебень, чернозем, торф, навоз, 

земля, керамзит, дрова, уголь. Вывоз му-
сора. Тел.: 8 (910) 4144545

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

грузоперевозки от 1 кг до 3 тонн. Тел.: 
8 (968) 0681190

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ!
необыкновенно красивых котят, мальчик 

и девочка. Тел.: 8 (905) 7472293
щенков дворовых, 3 месяца. Тел.:  

8 (903) 6784235
ОБРАЗОВАНИЕ

ДИПЛОМНЫЕ, КУРСОВЫЕ, ПРАК-
ТИКИ. ДОВЕДЕНИЕ ДО ЗАЩИТЫ. ТЕЛ.:  
8 (906) 7518289

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

ИЩУ 
домработницу (помощницу по хозяйству) 

любящую животных, возможно проживание. 
Тел.: 8 (925) 1734450, 8 (905) 7918619

люди добрые, кто сможет отдать ненуж-
ную собачью будку для бездомной собаки 
со щенками. Заранее благодарим. Тел.:  
8 (903) 6784235

ИЩУ РАБОТУ
электрогазосварщиком, сантехником. 

Тел.: 8 (967) 1144653
УТЕРЯНЫ

водительские документы категории 
В, С на имя КАЧНОВА Алексея Вячеславо-
вича. Просьба позвонить по тел.: 8 (985) 
9906327
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алкоМед Лиц. №50– 01– 000– 821

НАРКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
Все виды анализов

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

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

Получите консультацию специалиста по оказы–  
ваемым услугам и возможным противопоказаниям

Скидки!

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ ЗАПОЯ
КОДИРОВАНИЕ. АНОНИМНО

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

Владимир Борисович

Поздравляем САВОСТЬЯНОВУ Тамару 
Павловну с 65-летием! Мама наша родная, 

любимая, бабушка славная, незаменимая. 
С днем рожденья тебя поздравляем, 

всяческих благ в твоей жизни желаем. 
Чтобы ты никогда не болела, что-
бы ты никогда не старела, чтобы 

вечно была молодой, веселой, доброй 
и нежной такой! Целуем мы добрые, 

славные руки, с любовью к тебе, твои 
дети и внуки.

В ресторан “Бронничи” ТРЕБуюТСя: 
ОФициАНТы, ПОВАР хОЛОДНОгО цЕхА, 

ПОМОщНиК шЕФ-ПОВАРА, 
ОФициАНТ, ВЛАДЕющий АНгЛийСКиМ 

языКОМ (РАзгОВОРНый),  
уБОРщицА-ПОСуДОМОйщицА. 
Тел.: 8 (915) 231-20-62, Светлана

Строительной организации  
ТРЕБуюТСя СОТРуДНиКи:

МЕНЕДжЕР  
ПО ПРОДАжЕ ДОМОВ

СВАРщиК
эЛЕКТРиК

Телефон: 8 (917) 509-28-75

тРЕбуЕтСЯ 
шВЕЯ-ПРИЕМЩИцА зАКАзОВ 

в Еврохимчистку “Леда” 
на новом рынке в г.бронницы. 

тел.: 8(903) 960-59-93

СРОЧНО тРЕбуютСЯ НА РАбОту: 

ПОВАР, ПЕКАРЬ,  
ОфИцИАНты.  

Контактные тел.: 8 (915) 360-63-27, 
8 (929) 965-64-49

ПРОДАМ: 
СЕТКУ-РАБИЦУ – 450 р., СЕТКУ КлА-
ДОчНУю – 60 р., СТОлБы – 200 р., 

ВОРОТА – 3500 р., КАлИТКИ – 1500 р., 
СЕКЦИИ – 1200 р., ПРОФлИСТ, 

АРМАТУРУ. Доставка бесплатная 

8 (910) 455-32-99

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

Доставка бесплатная 

8 (916) 339-79-20

Для милых дам!
9 и 10 декабря с 10 до 19 часов

в КДЦ “Бронницы” ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА:
БЕЛОРуССКиЕ жЕНСКиЕ КОСТюМы 

ОТ эЛиТНых ФАБРиК г.БРЕСТА
(размеры от 42 до 74).

КАМНи-САМОцВЕТы: СЕРьги, КОЛьцА, БРАСЛЕТы

ПРЕДНОВОгОДНиЕ СКиДКи

Познакомьтесь с уникальным центром, 
который станет для Вашего малыша целым миром,
созданным специально для него, и уютным домом.

Здесь вы найдете абсолютно все, 
что нужно для полного, всестороннего 

и гармоничного развития ребенка 

от 9 месяцев

развивающие�занятия:
�16�разных�развивающих�курсов,�связанных�единой�

программой
�не�больше�5�малышей�в�группе
�все�занятия�проводятся�в�отдельных,�спецально�

оборудованных�помещениях

Все занятия ведут педагоги-предметники, имею-
щие соответствующее образование и опыт работы.

сеть развивающих центров

8 (901) 185-52-14
запись на занятия:

г.Бронницы,
пер.Марьинский, д.1
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03 не ОСТАВляйТе меДиКАменТЫ
Без ПРиСмОТРА

01 ПОЖАРЫ нАКАзЫВАюТ
БеСПечнЫх

За 11 месяцев т.г. на территории Раменского района  
и г.о. Бронницы зарегистрировано 249 пожаров, по срав-
нению с прошлым годом количество возгораний увели-
чилось на 21%.

Анализ случаев возникновения пожаров, проведенный отде-
лом надзорной деятельности по Раменскому району показывает, 
что основными причинами пожаров являются: аварийный режим 
работы в электросети (14), неосторожное обращение с огнем 
(1), поджог (9). Только в ноябре т.г. в результате пожаров на тер-
ритории района погибли 5 человек. Основные причины пожаров: 
неосторожное обращение с огнем и аварийный режим работы в 
электросети.

Пожары в жилых домах наиболее часто возникают от несоблю-
дения элементарных правил пожарной безопасности, оставления 
без надзора топящихся печей или включенных электробытовых 
приборов, применения открытого огня для отогревания замерз-
ших труб систем отопления, неосторожного обращения с огнем 
и от детской шалости с огнем. 

Пожары в жилых домах наносят большой материальный ущерб, 
нередко приводят к гибели людей. Для того чтобы не допустить 
пожаров в жилых домах, необходимо поддерживать строгий про-
тивопожарный режим в квартирах, подвалах, чердаках и хозяйс-
твенных кладовых. Указанные помещения должны быть очищены 
от сгораемых материалов, мусора, бумаги и т.д. 

Еще раз напоминаем основные меры предосторожности: не 
курите лежа в постели; не пользуйтесь самодельными обогрева-
телями; следите за чистотой дымоходов, исправностью газового 
оборудования и электропроводки; не пользуйтесь газом для обог-
рева помещений; не оставляйте без присмотра приготовление 
пищи на газовых плитах.

При пожаре и других чрезвычайных ситуациях необходимо 
сообщить по телефону “01”. Телефон “горячей” линии Раменского 
муниципального района: 8(496)466-52-12

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

“Мособлпожспас”

С 25 ноября по 1 декабря специалистами отделения 
скорой медицинской помощи Бронницкой городской муни-
ципальной больницы была оказана экстренная помощь 187 
больным. Несчастных случаев, в виде уличного травматизма 

– 5. Пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях 
– 3, из них двое госпитализированы в стационар горболь-
ницы. 

По-прежнему остается высоким число обращений в городскую 
“неотложку” людей, страдающих гипертонической болезнью и сте-
нокардией. Всего за вышеназванный период зарегистрировано 
49 таких обращений. Из них с гипертоническим кризом и тяжелым 
течением гипертонии в больничный стационар госпитализировано 
11 человек, с острым коронарным синдромом – 3 человека. 

Кроме того, за указанный период дежурными бригадами “ско-
рой помощи” выполнено 27 вызовов к больным детям. Хочется 
отметить, что помимо вызовов с высокой температурой в двух слу-
чаях была оказана помощь детям с медикаментозными отравлени-
ями. Еще раз напоминаем всем родителям. Будьте внимательны 
и осторожны с хранением медикаментов (особенно сильнодейс-
твующих). Держите их в недоступном для детей месте! 

Ю.ЕРМАКОВ, и.о. завотделения скорой медицинской 
помощи Бронницкой горбольницы

C 25 ноября по 1 декабря на территории обслуживания 
батальона произошло 127 ДТП, из них 7ДТП, в которых 1 че-
ловек погиб, 10 получили травмы различной степени тяжести 
(из них 1 ребенок). 

30 ноября в 9.30 на 57-м км трассы “Урал” водитель “ВАЗ-
210540”, следуя в сторону Рязани, налетел на стоящий на обочине 
автомобиль “Ман”. В результате ДТП водитель “Жигулей” от по-
лученных от удара травм скончался на месте ДТП. 

1 декабря в 21.20 на 2-м км автодороги “ММК Рязано-Кашир-
ского направления” г.Бронницы водитель “Рено”, следуя в сторону 
Каширского шоссе, сбил пешехода, переходившего проезжую 
часть вне зоны перехода. В итоге – пострадавший с травмами 
различной степени тяжести госпитализирован в Бронницкую 
горбольницу. 

За время проведения профилактической операции “Обочи-
на” выявлено 12 нарушителей ПДД из них: по ст.12.15.ч.1 КоАП 
РФ(движение по обочинам) – 11, по ст.12.33 КоАП РФ (создание 
помех в движении) – 1.

Напоминаем, что пользование водителями транспортных 
средств во время движения мобильным телефоном, не обору-
дованным техническим устройством, позволяющим вести пере-
говоры без использования рук, отвлекает внимание водителя и 
затрудняет управление транспортным средством, что нередко 
приводит к ДТП. 

В целях профилактики ДТП с 30 ноября по 8 декабря на 
территории обслуживания 6-го батальона ДПС проводится профи-
лактический рейд “Телефон за рулем”. За время его проведения 
только 1 декабря было выявлено 7 нарушителей ПДД по ст.12.36 
(прим 1 КоАП РФ (пользование во время движения т/с телефоном 
без устройства), данное нарушение влечет за собой наложение 
административного взыскания в виде штрафа 1500 руб.

Завершилась информационно-пропагандистская акция “За-
светись – стань заметнее на дороге”. За время ее проведения лич-
ным составом батальона ДПС проведено 12 массовых информаци-
онно-пропагандистских мероприятий, проведено 16 тематических 
бесед из них: 9 с детьми, 5 с родителями, 2 с педагогами. Принято 
участие в 2-педагогических советах, проведено 2 “круглых стола” 
на тему: “Профилактика детского дорожно-транспортного травма-
тизма”. “Использование светоотражающих элементов на верхней 
детской одежде”. Принято участие в 5 родительских собраниях. 

С начала текущего года на территории обслуживания бата-
льона произошло 30 ДТП, травмировано 38 детей, один ребенок 
погиб, из них наездов на пешеходов – 9, все получили телесные 
повреждения, 1 наезд на велосипедиста, 20 столкновений (1 ре-
бенок погиб, 29 получили телесные повреждения).

Напоминаем водителям: проезжая мимо школ, детских 
садов, автобусных остановок, жилых домов, необходимо быть 
особенно внимательными и осторожными, ведь дети – самые 
неопытные участники дорожного движения. Дети могут появить-
ся перед вами в самый последний момент. Следите за каждым 
их движением. Если вы видите ребенка, это не означает, что он 
видит ваш автомобиль. Малыш может задуматься, заговориться 
с друзьями, его может отвлечь какой-нибудь предмет. Поэтому 
помните: минимальная скорость, ваше предельное внимание и 
готовность быстро остановить автомобиль в местах скопления 
детей – поможет избежать трагедии!

Пункт 22.9 ПДД гласит: “всех детей в возрасте до 12 лет необ-
ходимо перевозить в специальных удерживающий устройствах 

– детских креслах и пристегнутыми ремнями безопасности”. На-
рушивших данный пункт правил ждет административный штраф в 
размере 3000 рублей. Но стоит ли он детской жизни?! 

И. ЦЫГАНКОВ, командир 6-го батальона ДПС 


