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– Непосредственные работы 
по восстановлению КСК начнутся 
в 2014 году. На данный момент 
полностью закончена “зимняя 
консервация” помещений, кото-
рые подверглись обрушению, и 
помещений, которые находятся в 
аварийном состоянии: во втором 
спортивном зале гимназии, кото-
рый находится в неразрушенном 
крыле клубно-спортивного блока 
(тоже под крышей!), установлены 
металлические опоры, чтобы ук-
репить потолок на случай снеговой нагрузки. Столовая и произ-
водственные цеха, которые находятся в зоне обрушения на пер-
вом этаже, сейчас требуют только косметического ремонта: там 
уже установлены капитальные плиты перекрытия, разделяющие 
первый и второй этажи (в соответствии с проектом); полностью 
восстановлены системы теплоснабжения, водоснабжения и 
освещения...

Е.Ильичева: 
“ВОССТАНОВиТеЛьНые РАБОТы

НАЧНУТСЯ В 2014 ГОДУ” 

В конце ноября состоялись публич-
ные слушания бюджета, в которых могли 
принять участие все заинтересованные 
в городских делах жители Бронниц. Спо-
ров и серьезных дискуссий по поводу 
содержания главного городского финан-
сового документа не возникло, поэтому 
до второго слушания проект бюджета 
дошел без серьезных изменений. С 
докладом об основных положениях 

проекта бюджета г.Бронницы на 2014 год выступила начальник 
финансового управления Ирина Казакова.

Бюджет на 2014-й год был назван “умеренно оптимистичным”. 
Как и прошлогодний, он будет социально-направленным. Общий 
итог обсуждения бюджета подвел глава города Бронницы Генна-
дий Пестов. Далее глава города ответил на вопросы депутатов. 
Звучали вопросы о прибыльности городской бани, о возможнос-
ти ограничения движения через город грузовых фур и многие 
другие. В завершение Г.Пестов подвел вкратце итоги уходящего 
года и особо остановился на тех делах, которые планировалось 
завершить в прошедший период, но которые по ряду причин будут 
реализованы в году грядущем.

Михаил БУГАЕВ (Окончание на 2-й стр.)

Вопрос, когда начнется восстановление клубно-спор-
тивного комплекса (КСК) городской гимназии, интересует 
многих бронничан. Людям, далеким от сферы строительства, 
кажется, что ничего не происходит и никто ничего не делает... 
На самом деле, это не так! Подробно рассказать о том, как 
продвигаются проектно-восстановительные работы, мы 
попросили директора гимназии Елену ИЛЬИЧЕВУ:

“УМЕРЕННО
ОПТИМИСТИЧНЫЙ”

БЮДЖЕТ
12 декабря состоялось внеочередное заседание 

Совета депутатов г.Бронницы, на котором был принят 
бюджет города на 2014-й год. Вел заседание председатель 
горсовета Александр Теркин. На повестку дня был вынесен 
единственный и самый важный вопрос – принятие во втором 

чтении бюджета города на 2014-й год. 
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Проектно-сметная документация на 
восстановление КСК уже готова. Это – це-
лая кипа чертежей: все строительные 

узлы (стены, балки, перекрытия, крепле-
ния, фундамент) прочерчены отдельно 
и подробно... Готовили документацию 
специалисты “СоюзКомПроекта” – научно-
исследовательского института по проек-
тированию гражданских и промышленных 
объектов. Гендиректором этого института и 
непосредственным руководителем нашего 
проекта является известный российский 
инженер-конструктор Юрий Громов... 
Досконально все изучив, специалисты 
пришли к выводу, что нет никакой необхо-
димости полностью разбирать аварийное 
здание – необходимо усилить конструкции 
КСК и восстановить спортивный зал на 
прежнем месте, изменив при этом конс-
трукцию крыши. 

Уже готовый проект сейчас проходит 
еще одну независимую экспертизу, кото-
рая должна подтвердить, что конструкторы 

“СоюзКомПроекта” не 
ошиблись в своих рас-
четах. В начале 2014 г. 
мы должны получить 
результаты второй эк-
спертизы, затем будет 
проведен аукцион по определению под-
рядчика строительных работ. Финансовая 
поддержка у нас уже есть: 58 млн. руб-
лей – из областного бюджета, 2 млн. – из 
городского. 

Неоднократно родители наших уче-
ников обращались с вопросами качества 
строительства учебного корпуса нашей 
школы. Хочу сообщить, что специалисты 

“СоюзКомПроекта” там тоже 
провели исследования и 
подготовили проектную до-
кументацию по укреплению 
отмостки по периметру всего 
здания и частичному усиле-
нию фундамента. Еще один 
важный момент: подготовлен 
также проект прокладки дре-
нажной системы вокруг всего 
здания гимназии – думаю, что 
дренаж мы тоже сделаем!

К о н е ч н о ,  в с е м у  к о л -
лективу гимназии хочется, 
чтобы клубно-спортивный 
блок восстановили как мож-
но быстрее. Проблемы с 
проведением уроков физ-
культуры по-прежнему ос-

таются – несмотря на все старания...  
А вот проблему питания детей удалось 
решить полностью, благодаря совместным 

усилиям администрации школы и адми-
нистрации города. Сейчас горячие обеды 

получают все желающие – а это 
63% учеников. Обычный класс 
оснастили всем необходимым 
для кухни оборудованием: там 
есть плиты, холодильники, паро-
вые установки... Соблюдаются 
все санитарные нормы. Еще 
один класс отвели под буфет-
раздаточную, который особой 
популярностью пользуется у 
старшеклассников. В общем, все 
в порядке!

Тем не менее и дети, и пе-
дагоги гимназии мечтают, что 
торжественную линейку первого 
сентября следующего года они 
смогут провести в любимом 
актовом зале, куда пока (увы) – 
вход запрещен: опасная зона!

– Я оптимистка, – улыбаясь, добав-
ляет Елена Ильичева. – И надеюсь, 
что 1-го сентября 2014 года мы тор-
жественно откроем наш клубно-спор-
тивный блок! Тем более, что в октябре 

следующего года наша школа будет отме-
чать 100-летний юбилей. День рождения, 
конечно же, хочется отметить в полностью 
обустроенном “доме”...

 Лилия НОВОЖИЛОВА

Е.Ильичева: 
“ВОССТАНОВиТеЛьНые РАБОТы НАЧНУТСЯ В 2014 ГОДУ” 

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Участнице ВОВ Н.М.ЧАБАН 
Уважаемая Нина Михайловна !
От всей души поздравляем Вас с юби-

леем! Позади у Вас большой и трудный 
жизненный путь. С марта 1942 г. по май 
1945 г. Вы находились в действующей ар-
мии и прошли почти всю войну. В составе 
7-го артиллерийского полка, действо-
вавшего на Западном, а затем – на 2-м 
Белорусском фронтах, Вы принимали 
участие в обеспечении красноармейцев 
питанием, внесли свой вклад в осво-
бождение Белоруссии и Польши, дошли 
вместе со свои полком до самой Герма-
нии. А в послевоенный период Вы пять с 
половиной десятилетий добросовестно 
трудились медсестрой в Бронницкой го-
родской больнице, заслужили авторитет 
среди медперсонала и уважение многих 
жителей нашего города. Желаем Вам не 
сгибаться перед возрастом и болезнями, 
не терять интереса к жизни. Крепкого 
Вам здоровья, благополучия, душевного 
тепла и заботы ваших родных, близких, 
друзей! 

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

Н.А.ВАШТАЙ

Цель их про-
ведения – при-
влечение вни-
мания к пробле-
мам инвалидов, 
осуществление 
практических 
мероприятий, 
направленных 
на повышение их жизненного уровня, 
оказание им всемирной и моральной 
поддержки. При подготовке и проведении 
мероприятий особое внимание уделялось 
одиноким и престарелым инвалидам. 
Сотрудники “Заботы” и фирмы ЗАО “ЭОС 
НПФ” поздравили инвалидов, находящихся 
на надомном обслуживании вкусными по-
дарками – продуктовыми наборами. 

В Дни декады милосердия была орга-
низована увлекательная экскурсионная 
поездка в музей истории русского платка 
и шали в подмосковный г.Павловский 
Посад. 

В течение всей декады в “Заботе” про-
ходила выставка творческих работ инва-
лидов, посещающих дневное отделение 
центра. С выставленными работами мог 
ознакомиться любой желающий.

Завершила декаду тематическая му-
зыкально-литературная гостиная с чае-
питием, посвященная жизни и творчеству 
Марка Бернеса. Встреча участников этой 
гостиной прошла в теплой атмосфере. Все 
пришедшие получили заряд бодрости и 
хорошего настроения.

Корр “БН” 

ДЕКАДА МИЛОСЕРДИЯ
В “ЗАБОТЕ”
Со 2 по 11 декабря в Бронницком 

комплексном центре социального об-
служивания “Забота” прошли мероп-
риятия в рамках Декады милосердия, 
приуроченные к Международному дню 
инвалидов.
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 Устав этой органи-
зации был утвержден 25 
марта 2013 г. Ставится 
цель – присвоить офици-
альный статус гражданам, 
которые были детьми в 
период Великой Отечест-
венной войны и предоста-
вить им соответствующее 
социальное обеспече-
ние. Но для этого надо 
прежде объединить их 
для совместной работы. 
Превратить в силу, с ко-
торой будет считаться 
власть, вместе победить 
равнодушие чиновников. Отделение этой 
организации создано и в Бронницах.

22 ноября 2013 г. в Государственной 
Думе рассматривались 11 законопроектов 
о предоставлении льгот “детям войны”, 
предложенных фракцией КПРФ. Все они 
были заблокированы депутатами партии 

“Единая Россия”.
Господа из “Единой России” этим 

самым лишили возможных 
льгот тех, кто заслужил их 
своей жизнью. Теперь можно 
с умным видом заявлять, что 
нет денег в бюджете, имея 
при этом полновесную де-
путатскую зарплату, которую 
не сравнить с той нищенской 
пенсией, которую получают 
сегодня “дети войны”.

Можно провести олим-
пиаду, которая обойдется в 
сотни миллиардов рублей 
или провести чемпионат 
мира по футболу с немалы-
ми затратами для страны, 

спроектировать строительство туннеля под 
проливом Лаперуза, строительство ско-
ростной дороги “Москва-Казань” – на это 
деньги есть. А для “детей войны” – денег 
нет. А, может, для этого надо продать дра-
гоценности, которые “по халатности” по-
купали сотрудники “ Оборонсервиса”, или 
вернуть те миллиарды, которые пропали из 
Московского областного бюджета вместе 

с министром финансов Кузнецовым? И 
деньги в бюджете начнут появляться?

“Детям войны” с избытком хватило бы и 
малой части этих денег.

Например, на льготы для детей войны, 
проживающих в сельской местности, а та-
ких одна треть, надо всего 2 млрд. рублей. 
Но денег опять нет. Развалили экономику, 
сельское хозяйство, а теперь хотят попра-
вить бюджет за счет нищих и обездолен-
ных? Не выйдет.

Надеюсь, что бронницкие “дети войны” 
внесут достойный вклад в деятельность 
нашей общественной организации, и 
вместе мы добьемся принятия справед-
ливых социальных законов, и нам, более 
молодым поколениям россиян, не будет 
стыдно, что мы забыли про наших отцов и 
матерей. Как, например, на Украине или в 
побежденной Германии, где “дети войны” 
имеют по закону солидные льготы и при-
личные денежные выплаты. 

С уважением ваш, депутат 
Мособлдумы (фракция КПРФ) 

Олег ЕМЕЛЬЯНОВ

Этим летом пруд вышел из своих при-
вычных берегов. Виной всему не только 
затяжные дожди, но и то, что строители 
спустили воды пруда, расположенного 
выше по течению. Старая плотина не вы-
держала напора воды. В итоге она была 
размыта , а пруд сильно обмелел. Жители 
Горки ещё летом начали обращаться в 
разные инстанции с просьбой о помощи. 
Оказалось, что этот пруд находится в веде-
нии Рыболовского сельского поселения. И 
муниципалитет Бронниц не может взять на 
себя ремонт плотины. 

 – Когда строили эту плотину, всё было 
государственное, – сетует житель пос. 
Горка Владимир Учитель. – А теперь наш 
пруд расположен как раз на границе между 
городским округом Бронницы и сельским 
поселением. И стало совершенно ясно, что 
администрации Рыболово безразличен 
этот пруд. Поэтому она и затягивает сроки 
ремонта плотины. Есть у нас письмо от 
главы сельского совета В.А.Мишенькина. 
В нем говорится, что ремонт был запла-
нирован на эту зиму, но так как плотину 
прорвало, то это существенно увеличивает 
расходы, поэтому решено перенести его 
на 2015-2016 г. Но если этой весной не 
восстановить плотину, то жители поселка 
останутся без своего любимого пруда. 
Разве это дело? 

Жители поселка Горка и деревни Бисе-
рово совместно решили обратиться к де-
путату Московской областной Думы Игорю 
Чистюхину. Как только депутат приехал на 
встречу, сразу перешли к делу. Спусти-

лись к пруду и 
там ему во всех 
подробностях 
рассказали про 
прорыв. 

 Пока власти 
ищут деньги на 
ремонт плоти-
ны и мостика, 
энтузиасты из 
п. Горка постро-
или временную 
переправу, т.к. 
у многих на той 
стороне – дачи, а для жителей деревни Би-
серово фактически единственный магазин 
в шаговой доступности находится на Горке, 
оттуда отходит и 56 маршрут автобуса, на 
котором они могут добраться до города. 
Другим автобусом из деревни не выбрать-
ся, только пешком или на личном авто. У 
пенсионеров, как правило, нет такой воз-

можности. Поэтому разрушенным мостом 
пользовалось большинство деревенских 
жителей, чтобы добраться до остановки 
общественного транспорта. 

 – Безусловно, есть угроза того, что 
мы потеряем этот пруд, – считает депу-
тат Московской областной Думы Игорь 
Чистюхин. – Как я понял, это любимое 
место отдыха жителей поселка и деревни. 
Мы в ближайшее время проработаем с 
администрациями сельского поселения и 
Раменского района, кто будет выполнять 

эти работы и сколько 
денег необходимо. Пока 
я не могу назвать сроки, 
но предполагаю, что в 
первом или во втором 
квартале следующего 
года мы постараемся 
эту проблему решить. 
Я думаю, что пруд мы 
сохраним!

Юлия КЛЕМЕНТЬЕВА

“ДЕТИ ВОЙНЫ”, ОБЪЕДИНЯЙТЕСЬ!
В России проживает 13 миллионов граждан, чье детство пришлось на годы Великой Отечественной войны. Они не 

были на фронтах за редким исключением, но все тяготы военного лихолетья тоже легли на их неокрепшие плечи. Это “дети 
войны”. В основном их усилиями страна поднималась из разрухи. Это те люди, о которых озабоченная распилом народ-
ного достояния, нынешняя власть просто забыла, подавляющая часть из них уже давно попала в категории малоимущих 
лиц. Коммунисты не хотят, да и не могут оставаться безучастными к их доле. Поэтому и была создана Общероссийская 

общественная организация “Дети войны”.

ДЕПУТАТ ОБЕЩАЛ ПОМОЧЬ
В пятницу, 13 декабря на встречу с жителями Горки по их просьбе приезжал депутат Мособлдумы Игорь Чистюхин. Они 

обратились к депутату с просьбой помочь сохранить пруд – любимое место отдыха всей округи. 
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и подготовке квалифицированных меди-
цинских кадров в партнерстве с крупней-
шими производителями инновационного 
медицинского оборудования позволит 
нам перейти на международные стандарты 
выхаживания новорожденных и как следс-
твие увеличить рождаемость, повысить 

продолжительность жизни, снизить общую 
младенческую и материнскую смертность 
и в целом окажет позитивное влияние на 
работу отрасли в нашем регионе, – отметил 
Денис Буцаев. 

А Оливер Боск считает, что сотрудни-
чество GE Healthcare с правительством 
Московской области станет для компа-
нии прекрасной возможностью оказать 
поддержку развитию системы здравоох-
ранения в ключевом регионе Российской 
Федерации. 

 Александра Лоскутова
(по материалам газеты
 “Ежедневные Новости. 

Подмосковье”) 

ИНВЕСТИцИИ В БУДУщЕЕ
Перинатальные центры будут современными и эффективными

Эффективная помощь
Власти Подмосковья подписали со-

глашение о партнерстве с GE Healthcare 
LLC (подразделением американской кор-
порации General Electric), целью которого 
должно стать развитие здравоохранения 
в регионе. Подписи под документом пос-
тавили губернатор Московской области 
Андрей Воробьев и генеральный директор 
компании GE Healthcare Джон Динин. 

В соглашении прописаны рамки со-
трудничества сторон в сфере развития 
системы перинатальной помощи, обучения 
медперсонала и сервисного обслуживания 
оборудования. 

Пока в области функционирует только 
один областной перинатальный центр –  
в Балашихе. Согласно губернаторской 
программе по развитию здравоохранения 
в Московской области в регионе должно 
быть построено еще три перинатальных 
центра – в Коломне, Щелкове, Наро-Фо-
минске, а также два роддома – в Сергиевом 
Посаде и Раменском. 

По высоким стандартам
– В Московской области проживает 

более семи миллионов человек, и одной 
из наших ключевых задач является повы-
шение качества медицинского обслужи-
вания, – заявил губернатор Московской 
области Андрей Воробьев. – Правительс-
тво региона стремится найти комплексный 
подход к развитию стандартов оказания 
медицинской помощи и инфраструктуры 
здравоохранения за счет расширения до-

здравоохранение

ФАКТ:
В городе Железнодорожном сейчас ведется строительство акушерско-ги-

некологического корпуса городской больницы, который будет состоять из ро-
дильного и гинекологического отделений (на 110 коек) и женской консультации, 
рассчитанной на 150 посещений в смену. Ввод учреждения в строй запланирован 
на конец 2015 года.

Кстати:
Перинатальный центр в Наро-Фо-

минске охватит юго-западную терри-
торию Московской области. В Щел-
ковский перинатальный центр будут 
госпитализировать беременных груп-
пы риска из Пушкинского, Сергиево-
Посадского, Талдомского, Дмитров-
ского и Щелковского муниципальных 
районов и городских округов Долго-
прудный, Дубна, Ивантеевка, Королев, 
Красноармейск и Лобня. Перинаталь-
ный центр Коломны будет принимать 
беременных женщин группы риска из 
Воскресенского, Егорьевского, Сту-
пинского, Орехово-Зуевского, Коло-
менского муниципальных районов и из 
маломощных акушерских стационаров 
Зарайска, Каширы, Озер, Серебряных 
Прудов, Шатуры, Рошаля и Луховиц.

Правительство Подмосковья и один из мировых лидеров в области медицинских технологий подписали соглашение о 
строительстве перинатального центра. Инвестор не только оснастит комплекс всем необходимым оборудованием, но и 
подготовит для него персонал, а также обеспечит сервисное обслуживание. 

ступа пациентов к лечебным учреждениям, 
повышения квалификации врачей, а также 
привлечения инвестиций в сферу здраво-
охранения Московской области. 

Глава региона отметил, что соглашение 
с мировым лидером в области инноваци-
онных медицинских технологий, услуг и 
решений позволит существенно улучшить 
качество предоставления медицинских 
услуг жителям.

Операционная Московского областного 
НИИ акушерства и гинекологии теперь 
тоже соответствует лучшим мировым стан-
дартам. После ремонта для учреждения 
была приобретена роботизированная уни-
кальная установка “Да Винчи”, страхующая 
действия врачей и позволяющая проводить 
манипуляции с высокой степенью надеж-
ности. Благодаря этой установке процесс 
реабилитации после операции сокраща-
ется с нескольких месяцев до нескольких 
недель.

Инновационный подход 
Развитие перинатальной программы 

в области сделает возможным внедрение 
многоступенчатой системы оказания ме-
дицинской помощи женщинам и новорож-
денным в Московской области. Об этом 
говорил министр инвестиций и инноваций 
Московской области Денис Буцаев во 
время встречи с президентом и генераль-
ным директором компании GE Healthcare  
в России Оливером Боском. 

– Комплекс государственных мер  
по созданию новых перинатальных центров 
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Рост цен на газ
компенсиРуют

Обоснованные затраты
Напомним, что с 1 декабря розничные 

цены на газ, реализуемый населению, вы-
росли в среднем на 4,4 процента. Решение 
о повышении было вызвано необходимос-
тью привести их к экономически обосно-

ванному уровню, а также предусмотреть 
разницу цен по направлениям использо-
вания газа. Как отметила представлявшая 
законопроект депутатам председатель 
областного Комитета по ценам и тарифам 
Наталья Ушакова, действовавшие до сих 
пор цены на газ не покрывали экономи-
чески обоснованных затрат Мособлгаза 
примерно на 850 млн рублей в год. Несмот-
ря на то что последнее повышение цены 
на газ невелико (например, по газовым 
плитам увеличение составило 8 руб. 20 коп.  
в месяц на одного человека, а по газовым 

дУМа

Для этого в областном бюджете предусмотрены средства 
для адресных выплат

Мособлдума приняла изменения в закон об адресных социальных выплатах, связанные с повышением с 1 декабря цен 
на природный газ для населения. На поддержку смогут рассчитывать жители Подмосковья, чьи платежки на коммунальные 
услуги “потяжелеют” более чем на 12 процентов.

СПРАВКА
Цена на газ для котельных, являю-

щихся общей долевой собственнос-
тью жильцов многоквартирных домов, 
осталась на прежнем уровне. Повыше-
ние коснулось только тех, кто пользу-
ется газовым отоплением, газовыми 
плитами и водонагревателями.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Владимир Дупак, председатель Комитета по вопросам 

строительства, архитектуры, ЖКХ и энергетики Московс-
кой областной Думы:

– Индекс предельного роста платы граждан за комму-
нальные услуги, установленный правительством Россий-
ской Федерации, применяют к стоимости услуг горячего 
и холодного водоснабжения, водоотведения, тепло-, 
электро– и газоснабжения. Плата за содержание жилья в 
расчет не входит.

нагревателям – 5 руб. 04 коп.), оно может 
привести к превышению установленных 
федеральных ограничений по росту платы 
за коммунальные услуги. По предваритель-
ным расчетам, выше допустимого порога 
может подняться оплата ЖКУ в Воскре-

сенском, Каширском, Ногинском, Орехо-
во-Зуевском, Подольском и Щелковском 
муниципальных районах. 

Защитный механизм
Чтобы погасить это превышение, в бюд-

жете Московской области на будущий год 
предусмотрели почти 340 млн рублей – для 
адресных выплат всем жителям, незави-
симо от площади их жилья, количества 
проживающих и семейного дохода.

– Любой потребитель коммунальных ус-
луг может взять для сравнения платежки за 
предыдущие месяцы и за декабрь, и если 
окажется, что произошло увеличение сум-
мы больше, чем на 12 процентов, то можно 
компенсировать разницу, – говорит пред-
седатель думского Комитета по вопросам 
строительства, архитектуры, ЖКХ и энер-
гетики Владимир Дупак. – Такая работа уже 
апробирована в Московской области, когда 
два года назад принимался аналогичный 
закон по обеспечению жителей сжижен-
ным газом, и тоже предусматривалась 
компенсация разницы. Проблем и жалоб 
от жителей в связи с этим не было.

Адресные выплаты будут ежекварталь-
но предоставлять территориальные органы 

социальной защиты. Причем перечень 
документов, которые необходимо подать 
для их получения, минимальный: заявле-
ние, паспорт и оплаченные платежки за 
коммунальные услуги. 

Татьяна ХРАМцОВА
(по материалам газеты 
“Ежедневные Новости.

 Подмосковье”)
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Авиация едва начинала внедряться в 
обиход Империи, завораживая население 
внезапным чудом. Америка и страны Евро-
пы отмечали уже десятилетие “летатель-
ных аппаратов тяжелее воздуха”, Россия 
только начала испытывать авиационный 
бум. Робкие полеты на ипподромах, рис-
кованные пятиминутные облеты в самом 
городе, “вояж” от города до соседнего 
села на десятиметровой высоте, перелет 
из Петербурга в Москву…

Вскоре в дело вступила армия: образо-
вались две авиашколы (одна в Севастополе, 
вторая в Гатчине), формировались авиаци-
онные отряды и авиационные роты … Пер-
вые авиароты созданы были в Петербурге 
(1-я), Варшаве (2-я) и Киеве (3-я). Состояла 
рота из нескольких отрядов, аэродрома и 
нескольких подразделений, обеспечива-
ющих летную работу авиаотрядов и аэро-
дрома. Командиром авиароты назначался 
офицер в чине полковника, начальником 
авиаотряда являлся военный летчик в чине 
капитана. Первые три авиароты, сформи-
рованные весной 1913-го года, показали 
необходимость подобных соединений, и 
принято было решение – создать в ар-
мии три очередные авиационных роты и 
разместить их в городах Лида, Бронницы 
и Одесса.

Забегая вперед, скажем, что всего в 
русской армии было создано семь авиарот 
(7-ю роту создали уже во время войны и 
разместили в городе Пскове). Все 7 авиа-
ционных рот действовали до конца войны, 
в 1916 году поменяли название (стали 
называться “авиационными парками”). В 
1914-1917 годах выполнили все стоящие 
перед ними задачи, выросли качественно 
и количественно, оставив след в истории 
русской авиации, к сожалению, крайне 
редко поминаемые потомками.

Каждая рота гордилась своими офи-
церами и солдатами; особенно летчиками, 
составлявшими основу авиаотрядов. На 
страницах “Бронницких новостей” мы уже 
печатали ряд сведений о летчиках 5-й авиа-

роты: о командире Гренадерского авиаот-
ряда штабс-капитане Юнгмейстере, о лет-
чике того же отряда поручике Макшееве, о 
судьбе подпоручика Ляшенко (погибшего в 
апреле 1914 г.) из 17-го авиаотряда. Сегод-
ня наш рассказ о летчике 13-го корпусного 
авиаотряда поручике Пестове.

Василий Иванович Пестов родился 
5-го января 1889-го года (старого стиля). 
Происходил из дворян Петербургской 
губернии, но воспитание получил далеко 
от столицы: окончил полный курс Омского 
кадетского корпуса. Зато после кадетс-
кого корпуса поступил в одно из самых 
привилегированных военных училищ – в 
Павловское в Петербурге, – которое окон-
чил в августе 1910. В чине подпоручика 
был назначен на службу в 1-й Сибирский 
тяжелый артиллерийский дивизион.

Вполне возможно, Василий Пестов стал 
бы выдающимся артиллеристом, но, учась 
на старшем курсе училища, он впервые 
увидел, как и весь Петербург, аэроплан в 
небе и был покорен небывалым зрелищем 
полета. И стой поры все его устремления 
целиком были направлены к одному – же-
ланию попасть в авиационную школу. Ровно 
через полтора года мечта исполнилась. 
1-го сентября 1912-го года его команди-
руют из далекого сибирского дивизиона 
вновь в Петербург для поступления на 

“офицерские теоретические курсы авиа-
ции имени В.В.Захарова, состоящие при 
Санкт-Петербургском Политехническом 
Институте имени Петра Великого”. В 24 
года он отлично заканчивает курсы, и 1-го 
февраля 1913-го Василий Иванович едет 
в Севастополь в “офицерскую школу ави-
ации для обучения полетам”. К месту будет 
сказать, что на курсах в Политехническом 
Институте Пестов учился с офицерами, 
которые постигали премудрые основы 
авиации, с тем, чтобы через год встретить 
их летчиками 5-й авиароты; 2-е (по счету) 
курсы Захарова окончили Юнгмейстер, 
Кравцевич, Корицкий, Данилин, Ляшенко.

В октябре 1913 года Севастопольская 

авиашкола отметила свой седьмой выпуск. 
В те времена набор в школу был неболь-
шой: 15-25 человек; в октябре выпустили 
21 летчика. Из своего курса Пестов – са-
мый молодой. Пятерых севастопольцев 
командируют в только что учрежденную 
5-ю авиационную роту – в город Бронницы. 
Василий Иванович прибывает 2-го декабря 
и встает под начало штабс-капитана Юнг-
мейстера, который формирует не только 
свой гренадерский авиаотряд, но и всю 
роту, в ожидании неприбывшего Команду-
ющего (поскольку Управление Генерально-
го штаба не на шутку измучилось, подбирая 
кандидата на должность авиационного 
руководителя).

Мудрость опытного (он почти на 10 лет 
старше Пестова) Юнгмейстера, помножен-
ная на энергию молодых летчиков, позво-
лила совершить абсолютно невероятное: 
2-го марта 1914 года Юнгмейстер пись-
менно доложил начальнику штаба МВО об 
окончании формирования 5-й роты. За 3 
месяца, зимой (!), в ситуации совершенно 
неавиационного города, на полусотенном 
удалении от железной дороги – исполнить 
поставленную задачу – это подвиг. Оста-
валось ждать апреля, когда климатические 
условия позволят приступить к полётам. 2-
го апреля 1914 года Владимир Юнгмейстер 
разрешил полёты на новом лётном поле 
аэродрома Бронниц… 

… Мы уже рассказывали о драме, разыг-
равшейся 21 апреля. Отметим, что с марта 
1913 года это была уже 15-я катастрофа в 
российском небе, и большая часть из них 
приходилась (9 аэропланов) на “Ньюпор-
IV”. Добавим ещё одну серьёзную деталь: 
получив в марте аппарат, поручик Пестов 

“приступил к детальной, – по его словам, 
– проверке и регулировке”, обнаружив 
явный недостаток в “установке крыльев”, 
и приступил тут же “к перетяжке стяжек 
корпуса” своего аэроплана. Мало того, по 
личной инициативе, “проверил и аппарат 
Ляшенко, но тот или мне не поверил, или 
не обратил внимания”. И добавляет: может, 

к 100-летию первой Мировой войны НЕОБХОДИМОЕ ПРЕДИСЛОВИЕ
Перед вами, уважаемые читатели, очередной материал о 

забытом лётчике ранней русской авиации, настоящем герое 1-й 
мировой войны, служившем в 5-й бронницкой авиароте, Васи-
лии Ивановиче Пестове. Разыскал уникальные сведения о нём 
исследователь истории становления и боевого пути лётчиков 
этого первого военного авиационного соединения на территории 
Московского военного округа(!) заслуженный лётчик-испытатель 
РФ Александр Васильевич Махалин. Он много лет занимается 
поисками сведений о пилотах ранней авиации и, в частности, 
о замечательных лётчиках 5-й авиароты, располагавшейся в 
г.Бронницы. Некоторые его статьи ранее уже публиковались в 

“Бронницких новостях”. И в каждой его публикации красной нитью 
проходит мысль, что в те годы, когда шло становление военной 
авиации, когда авиатехника была еще очень ненадежна, каждый 
полёт был подвигом! И в этих условиях находились лётчики, такие 
как герой данной статьи, которые на этих, далёких от совершенст-

ва, аэропланах совершали десятки и даже сотни(!) полётов.
В декабре 2013 г. исполняется 10 лет со времени основания 

в Бронницах 5-й авиароты. А в 2014 г. в России отмечается 100-
летие начала Первой мировой войны. В этой связи очень важно 
вспомнить тех, кто умирал на полях сражений, кто защищал 
небо Родины – России и воздать дань восхищения и памяти их 
подвигам. Великое спасибо А.В.Махалину за то, что открыл для 
нас, бронничан, историю 5-й авиароты и дал нам возможность 
ощутить чувство гордости за то, что именно в Бронницах распо-
лагалось по указу императора первое на территории Московс-
кого военного округа военное авиационное соединение и что 
именно в нашем городе начинали свой боевой путь будущие 
герои – лётчики России. И среди них не последнее место зани-
мает В.И. Пестов.

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

“ПОРУЧИК ПЕСТОВ ЯВЛЯЕТСЯ ДУШОЙ ОТРЯДА”
Далекий 1913-й год… Год 300-летней годовщины Дома Романовых (октябрьская выставка в Манеже напомнила нам об 

этом в год 400-летия того же дома) и последний мирный год императорской России … Естественно, существовало нема-
ло иной информации, касающейся “несчастливого” года ХХ века. Среди множества прочих событий 1913-го (забытых и 
памятных) следует особо отметить то, которое напрямую связано с нашим городом. Событием, пусть не эпохальным, но 
весьма заметным и в истории русской армии, и в истории русской авиации: появление в Бронницах 5-й авиационной роты. 
5-я авиарота – это первое авиационное соединение на территории Московского военного округа.
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самую важную фразу в комментариях о 
катастрофе своего друга по Теоретическим 
курсам и Севастопольской авиашколе: 

“До катастрофы 21 апреля, кроме меня, 
перетянул аппарат только штабс-капитан 
Какаев”. 

После падения Ляшенко и Савицкого 
тема “установки крыльев” станет главной 
в разговорах и докладах от механика до 
командующего ротой. И даже больше: от 
следователя прокуратуры МВО до началь-
ника штаба округа и важных чинов Главного 
Управления Генерального штаба. Очень 
уместной станет информация о Василии 
Ивановиче, отмеченная его начальником 
летом 1917 года: “Неисчерпаемой кипучей 
энергии, на редкость добросовестного 
отношения к делу. (…) Дело своё отлично 
понимает и толково исполняет; распоря-
дительный и находчивый”. Заметим, что 
это не пустые слова. Спустя месяц после 
Бронницкой катастрофы Пестов (несмот-
ря на запрет брать пассажиров на борт, 
берёт на борт своего моториста. Истинно 
говорят – “Где начинается авиация, там 
кончается дисциплина!”) “летел с пассажи-
ром-солдатом и упал с высоты 200 метров, 
к счастью, успев благополучно выровнять 
аппарат у самой земли”. Вероятно за то, 
что “благополучно выровнял”, даже не 
наказали. 

Первых лётчиков аварии ожидали на 
каждом шагу. Редко какой пилот мог по-
хвастаться отсутствием воздушных непри-
ятностей в течение года. Их лётный век был 
крайне недолог. О Василии Пестове можно 
сказать, что судьба его миловала: в его 
послужном списке отсутствовали слова об 
авариях “в результате падения аппарата”, 
а равно слова о “ранении шрапнелью” или 

“ружейной пулей”. А поскольку летал он две 
войны без отпусков и санаторных лечений, 
стоит говорить о великом авиационном 
умении, которое обретал, начиная с сен-
тября 1912-го года.

И здесь же следует сказать о еще одном 
неповторимом, прямо-таки эксклюзивном 
его качестве. Он не гонялся за чинами. В 
русской армии, особенно в войну, намекать, 
что офицер уже давно выслужил очеред-
ной чин, было моветоном, то есть плохим 

тоном. Чинопроизводство оставалось 
привилегией старших начальников. Пору-
чиком Пестов стал в августе 1913-го года, 
находясь в переменном составе (учеником) 
Севастопольской авиашколы; и этот чин 
он “пронес” до конца Великой войны. При 
этом никоим образом нельзя сказать, что 
он был неудачником (как штабс-капитан 
Кокаев – его первый начальник отряда) 
или слабым летчиком (как штабс-капитан 
Андреев), или получивший неизлечимую 
болезнь в аварии (как штабс-ротмистр 
Слепцов). Нет, по Великой войне, если так 
можно выразиться, он шел, не уворачива-
ясь от ударов и принимая должности, ему 
предлагаемые. В феврале 1916 года стал 
командиром отряда, в 1917 – командиром 
авиационного дивизиона, т.е. авиационный 
начальник полевой армии. Удивительно, 
что в этой должности он всего лишь пору-
чик, в то же время бывшие штабс-капитаны 
5-й авиароты 1913-го формирования на 
той же должности в чине подполковника 
(Владимир Юнгмейстер), а другой – в чине 
полковника (Осип Кравцевич, инспектор 
авиации Северного фронта, т.е. чуть повы-
ше в должности).

Невероятно, но очередной чин (штабс-
капитана) Пестов получил 28 марта 1919-го 
года (!), будучи начальником воздушного 
флота Западного фронта (!); зато потом в 
два приема (1-го и 5-го апреля указанного 
года) был произведен в чин подполковника 
со старшинством с 19 сентября 1917 г. И 
было это на востоке, в армии Колчака.

В Великую войну ( мы привыкли ее 
называть “I-я мировая”) Василий Пестов 
прошел, как говорят, “без страха и упрека”. 
Даже в августе 1914, когда 13-й корпусный 
авиаотряд переживал далеко не лучшие 
времена, когда попадали в плен и погибали 
летчики отряда, когда менялись командиры 
отряда, Пестов удивительным образом 
цементировал подразделение: по разным 
причинам уходили и приходили новые 
летчики и летчики-наблюдатели, а Пестов 
стоял, как эталон своего отряда. Лишь че-
рез полтора с лишним года он (напомним, 
самый молодой офицер отряда) перешел 
(с повышением!) в 4-й Сибирский. Уже 
через полгода пребывания в должности 

командира авиаотрядов, несколько сосед-
них дивизионеров (начальники авиации 
полевых армий) просят Управление Воз-
душным Флотом направить к ним Пестова 
помощником. По канонам того времени, 
командир отряда имел право отказываться 
от предлагаемого высшего назначения. 
Предложение звучало так: “Не желаете ли 
занять должность …”, а в ответ: “Согласен” 
или “Прошу оставить меня в должности 
командира отряда”. Само собой чаще 
звучало – “Согласен”, а вот поручик Пестов 
отвечал: “Прошу оставить …”. Не лишне 
будет отметить, что к лету 1917-го года его 
налет составлял почти 300 часов, т.е. весь-
ма и весьма солидный по тем временам; 
проще говоря, летал Василий Иванович 
Пестов активно и умело.

Подводя итог краткому повествованию 
о замечательном представителе летного 
состава 5-й авиароты – Василия Песто-
ва, должен сообщить, что Октябрьской 
революции поручик не принял и воевал 
в авиации Белой армии. Оттого мы боль-
ше знаем его историю до 1918 года. Эта 
история говорит, что он хорошо воевал и 
награжден многими орденами старой Рос-
сии: Св.Анны 4-й степени с надписью “За 
храбрость”, 3-й степени с мечами и бантом, 
2-й степени с мечами; Св.Станислава 3-й 
ст. (1913 г. за отличия по обучению в авиа-
школе), мечи и бант к ордену 3-й ст. (на 
фронте), 2-й ст. с мечами; 4-й ст. с мечами и 
бантом. Прямо скажем – вполне достойный 
иконостас. Ну и эти ордена мало говорят о 
его сути, и потому вернемся к аттестации, 
которую ему дал командир авиадивизиона 
(лето 1916-го года): “Отличный командир 
отряда и образец для подчиненных, в смыс-
ле отношения к делу – не за страх, а за со-
весть. Безусловно, достоин повышения по 
службе. Вполне подготовлен к должности 
помощника Командира дивизиона, но для 
пользы службы желательно оставление 
его Командиром отряда, т.к. он является 
душой отряда”. 

А.В.МАХАЛИН, заслуженный 
лётчик-испытатель

Российской Федерации 
Фотографии представлены М.Хай-

рулиным

Поручик Пестов:
“... об аэропланах я все рассказал. 

А вот Вы мне скажите: какие звери в 
бронницких местах живут?”

Встреча с командиром 13-го авиадивизиона. 
Сидят: 
подполковник Стрельников Иван Степанович (третий справа), поручик Пестов 

Василий Иванович (второй справа).
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В конкурсе прини-
мали участие учащи-
еся и воспитанники 
образовательных уч-
реждений всех типов 
и видов от 5 до 18 лет. 
Работы оценивались 
по возрастным груп-
пам – дошкольной 
(воспитанники стар-
шей и подготовитель-

ной групп ДОО), младшей (1-й – 4-й клас-
сы), средней (5-й – 8-й классы) и старшей 
(9-й – 11-й классы). 

От каждого муниципального образова-

ния на конкурс пред-
ставлялось по од-
ной работе в каждой 
возрастной группе и 
номинации.

Работы выстав-
лялись в школе №2. 
Здесь были рисунки, 
поделки, апплика-
ции и даже вязаные 
полицейские форма 
на куклу и машина! 
Посетители с удо-

вольствием разглядывали детские по-
делки. Подоб-
ные выставки в 
очередной раз 
очень наглядно 
напоминают ре-
бятам о прави-
лах дорожного 
движения. А эти 
правила надо 
о б я з а т е л ь н о 
знать и соблю-
дать всем.

Ксения 
КОРНЕЕВА 

“ДОРОЖНЫЙ 
КАЛЕЙДОСКОП”

13 декабря состоялся муниципальный этап областной выставки-
конкурса декоративно-прикладного творчества на тему безопас-

ности дорожного движения “Дорожный калейдоскоп”.

Уважаемые 
читатели “БН“! 

Н аб р а в  в  и н т е р н е т - б р а у з е р е 
уже хорошо известный вам адрес:  
www.bronnitsy.ru, вы откроете офици-
альный сайт города Бронницы. Там 
вы сможете прочитать все материалы, 
опубликованные в этом и предыдущих 
номерах “Бронницких новостей“ (в том 
числе и в формате .pdf).

Обращаем ваше внимание на то, что 
теперь в разделе “Новости“ после про-
чтения каждой новостной информации 
любой из вас сможет без проблем оста-
вить свои комментарии в специальном 
разделе (под авторским текстом). 

В комментариях каждый вправе вы-
сказать свое мнение об опубликованном 
материале, согласие или несогласие с 
авторской позицией, а также свои лич-
ные пожелания о том, как бы вы осветили 
данную тему. Также можно высказывать 
свои соображения о том, какие темы и 
проблемы нашей редакции было бы це-
лесообразно осветить в дальнейшем. 

Надеемся на вашу читательскую ак-
тивность и заинтересованность. И напо-
минаем, что от вашей позиции в полной 
мере зависит то, насколько интересной 
и полезной станет информационное со-
держание опубликованных материалов, 
их актуальность и полезность для города 
Бронницы. 

Ждем вас на нашем обновленном 
сайте!

Редакция “БН”

www.bronnitsy.ru
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– Оксана, поздравляем тебя с трех-
летием твоего детища и задаем вопрос, 
который волнует многих: почему имен-
но “Наумка”?

– Когда этот проект был еще на уровне 
идеи, вариантов названий было очень 
много, но потом решили заглянуть в 
святцы и выяснили, что в декабре, а клуб 
начал свою работу 1 декабря, чтут память 
пророка Наума Грамотника, которому на 
Руси молились о помощи в постижении 
науки. Есть даже такая поговорка: “Про-
рок Наум наставит на ум”. А если еще и 
учесть, что учебный год в давние времена 
начинался именно 1 декабря, то вопрос о 
выборе названия отпал сам собой. Так что 
теперь у всех наших семей, а особенно у 
детишек, которые в нашем клубе получа-
ют знания об окружающем мире, учатся 
читать и считать, есть еще один небесный 
покровитель. Изначально клуб назывался 

“Наум и компания”, но прижилось его более 
краткое название.

– Расскажи, пожалуйста о клубе под-
робнее. Зачем он создан? 

– Три года назад я сама была мамой 
“досадовского” ребенка и очень часто слы-
шала от других таких же мам, что в городе 
нет мест, куда можно было бы пойти, чтобы 
обеспечить общение и развитие маленько-
го ребенка, который не посещает детский 
сад. Кроме того, организованное общение 
нужно не только детям, но и мамам, причем, 
даже в большей степени. Быть родителем 
непросто, перед тобой встают всё новые и 
новые вопросы, ответы на которые найти 

нелегко. И наш клуб призван помочь мо-
лодым родителям лучше узнать своего ре-
бенка, понять его, наладить с ним тесный 
контакт еще в малом возрасте, чтобы по-
мочь ему преодолеть трудности, которые 
ожидают его на пути взросления.

– Что предлагает “Наумка” молодым 
семьям?

– Сразу оговорюсь, что мы – не разви-
вающий центр, а именно семейный клуб. 
Поэтому работаем мы не только с детьми, 
но и родителями. Нашу деятельность 
можно разделить на 3 направления: поз-
навательные мероприятия для родителей, 
развивающие занятия с детьми, досуговые 
мероприятия для всей семьи. В рамках 

первого направления мы проводим лек-
ции, семинары, тренинги для родителей. 
Например, в этом году мы предложили 
мамам и папам узнать о различных стилях 
воспитания, обсудить нюансы наказания и 
поощрения детей, принять участие в тре-

Здравствуйте, дорогие читатели!
Коллектив Бронницкого молодежного центра “Алиби” спешит поздравить вас 

с наступающим Новым годом и пожелать вам самого главного, что есть на земле, – 
здоровья. Ведь очень часто мы тратим его попусту и начинаем ценить его только 
тогда, когда заболеем. А если задуматься, то здоровье – большая ценность, не будет 
его – не надо ни денег, ни друзей, ни работы, ни карьеры, ничего-ничего. Думаю, что 

вы уже догадались, что речь сегодня пойдет о здоровом образе жизни, а, вернее, отказе от курения и отношении к этому 
бронницкой молодежи.

         
Светлана САРЫЧЕВА

УЛИЦА

МОЛОДЕЖНАЯ
Страничка Бронницкого

Молодежного центра “Алиби”

Наум и его компания
Вот уже 3 года при БМЦ “Алиби” создан и успешно работает клуб молодых 

семей “Наумка”. Возраст серьезный, а вот каких результатов удалось достичь, 
спросим у мамы этого проекта и по совместительству педагога-психолога  

БМЦ “Алиби” Оксаны Зайцевой.

нингах на тему “Кризис трех лет” и “Мотивы 
детской истерики”.

Не остаются в стороне и дети. Вопрос о 
раннем развитии стал реалией сегодняш-
него дня. Это общемировая тенденция. Мы 
предлагаем малышам развивающие заня-
тия по авторской программе с элементами 
лучших признанных методик дошкольного 
образования (М.Монтессори, Б. и Л. Ники-
тиных, Г.Домана), целью которых является 
развитие речи, мелкой моторики, памяти, 
внимания, мышления. Вместе с ребенком 
занимается и его мама, таким образом она 
учится понимать своего малыша, узнает, 
чем можно увлечь его дома. Ну, и какая же 
семья без совместного досуга, поэтому 
члены клуба “Наумка” ходят в туристичес-
кие походы, устраивают посиделки с чае-
питиями, вместе отмечают праздники. 

– Оксана, скажи, пожалуйста, что 
делать тем семьям, которые, прочитав 
наше интервью, захотят вступить в ваш 
клуб?

– Сделать это очень просто, достаточно 
позвонить по телефонам : 8 (917) 556-47-
53 или 8 (496) 466-03-03. Хочу напомнить, 
что находимся мы в помещении молодеж-
ного центра “Алиби” на ул.Красной, 24.

Беседовала Светлана САРЫЧЕВА

При этом, в жилых 
 домах разрешается обо-
рудовать специальные места, отведенные 
для любителей вредных привычек. За не-
соблюдение закона государство, естест-
венно, планирует штрафовать на немалые 
суммы денег. Отметим, что установленные 
нововведения получили массу сторонни-
ков и столько же противников. 

Редакция нашей странички задалась 
целью выяснить, как обстоят дела с ку-
рением у бронницкой молодежи, и вот 
какие результаты мы получили: 30,4 % 

опрошеных в возрасте от 14 до 30 лет ут-
верждают, что никогда не курили и не соби-
раются. 22,4 % давно хотят распрощаться 
с вредной привычкой, но пока безуспешно. 
Бросили, чего и другим советуют 17,1 %. 
А вот тех, кто гордо заявили, что курили, 
курят и будут продолжать, гораздо боль-
ше – 30,1 %. 

Как видим, желающих отравить себя 
и других среди молодых людей города 
немногим больше, чем тех, кто заботится 
о своем здоровье. Надеемся, что прини-
маемые меры хоть кого-то из 50 с лиш-

ним процентов заставят распрощаться с 
вредной привычкой, однако, как отметили 
несколько наших респондентов, бросить 
вредное пристрастие их заставит только 
повышение цен на табачные изделия бо-
лее, чем в 10 раз. 

А тем, кто только начал или собирается 
попробовать курить, советуем вспомнить, 
что есть более интересные увлечения, та-
кие как спорт и творчество, например. Они 
и авторитетнее в глазах сверстников стать 
помогут, и здоровью не только не навредят, 
но и пользу принесут.

To smoke or not to smoke?
Ни для кого не секрет, что летом этого года вступил в силу Федеральный закон №15-ФЗ “Об охране 

здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака”. 
Этот закон запрещает курение табака в общественных местах, на территориях школ, в медицинских 
учреждениях, запрещено курение при перевозке пассажиров в общественном транспорте, на воздуш-
ных судах, на детских площадках, в общем, везде. Кроме того, устанавливается запрет на курение на 
лестничных площадках. 



1�   НОВОСТИ  №51 (1075)

Всего в конкурсе участвовали 4 самых 
музыкальных семьи – по одной от каждого 
учебного заведения. От Дома творчества 
участвовала семья Солнцевых, так что 
команда так и называлась – “Солнце”. 
Гимназию представляла команда “Один за 
всех и все за одного” – семья Чернухиных. 
За честь школы №2 боролся джаз-квартет 

“Весёлые ребята” в лице семьи Вишневских, 
а от лицея выступала команда “Пилиг-
рим” – семья Лобковых. 

“Поющие” семьи соревновались в 6 
оригинальных конкурсах. Жюри оценива-
ло оригинальность исполнения, костюмы, 
а главное – насколько дружно вела себя 
семья.

Первым конкурсом была “Визитная кар-
точка”. На нее отводилось 5 минут. Самая 
многочисленная команда – “Один за всех и 
все за одного” – исполнила зажигательную 
песню. У нее были самые активные болель-
щики, которые всячески подбадривали ее 
во время конкурса.

Следующими по жеребьевке выступала 
команда “Пилигрим”. Она исполнила 2 
песни, одна из которых – “Бабушка рядом с 
дедушкой”. На мой взгляд, это было самое 
красивое выступление в конкурсе.

Команда школы №2 “Весёлые ребята” 
начала свое выступление оригинально – с 
необычного видеоролика на тему участия 
в этом конкурсе. У этой семьи был самый 
потрясающий вокал. Одеты были члены 
семьи в ковбойском стиле – клетчатые 
рубашки и ковбойские шляпы в цветах 
российского триколора. Команда “Солнце” 
тоже пришла с болельщиками – они держа-
ли плакаты и скандировали речёвки.

Второй конкурс назывался “Весёлый 
оркестр”. Здесь командам было предло-
жено сыграть на необычных музыкальных 
инструментах, которые всегда под рукой 

– на предметах домашнего обихода. Учас-
тники проявили изобретательность. С чем 
они только не выступали! Баночки с крупой 
вместо маракасов, крышки кастрюль, стек-
лянные бутылки, клавиатура – фантазия 
била ключом. 

В третьем конкурсе капитаны играли 
в “Угадай мелодию”. Было очень весело, 
но, к сожалению, очень мешали зрители 
(особенно болельщики гимназии), которые 
выкрикивали названия композиций, мешая 
своим командам. 

В конкурсе “Лейся, песня!” команде 
выпадала по жребию песня, которую они 

должны были исполнить после небольшой 
подготовки “а капелла”. “Частушечка –час-
тушка” – конкурс, в котором семьи испол-
няли 6 предложенных частушек. Не всем 
это удалось.

В конкурсе “Семейный хит” надо было 
исполнить подготовленную песню.

На мой взгляд, все семьи достойно 
справились с заданиями. Награждение 
проводилось в 4 номинациях. В номина-
ции “Самая артистичная семья” победила 
команда от гимназии – семья Чернухиных, в 
номинации “Самая творческая семья”– ко-
манда лицея “Пилигрим” – семья Лобковых. 
Вишневские стали “самой поющей семьей”. 
Победителями в конкурсе стала команда 

“Солнце” от Дома творчества.

Все участники получили ценные призы 
и подарки от спонсоров конкурса: ООО 

“Технология”, такси “Фортуна”, группы 
компаний “Эвэн”. Дом детского творчес-
тва благодарит Л.Назарову, председателя 
Бронницкого потребительского общества 
и директора группы компаний “Эвэн” 
А.Ческидова за помощь в проведении 
конкурса.

Ксения КОРНЕЕВА

Московская областная филармония ми-
нистерства культуры Московской области 
представила на суд бронничан одну из пер-
вых программ в рамках этого проекта. Ос-
новной идеей данного творческого проекта 
является возможность участия одаренных 
юных музыкантов Подмосковья в концер-
тных программах с профессиональными 
коллективами и профессиональными ар-
тистами на большой сцене. В нашем городе 
такая честь была предоставлена сразу двум 
воспитанникам Бронницкой ДШИ: ученику 
4 класса лицея, лауреату международного 
конкурса – баянисту Артему Ершову и уче-
нику 7 класса, лауреату международных 
конкурсов, трижды стипендиату именной 
губернаторской премии – Николаю Демчук. 
Педагог юных дарований – заслуженный 
работник культуры России Евгений Игнатов. 
За 45 лет работы в школе им было выпуще-
но свыше ста учеников.

Зрители очень тепло принимали гостей. 
В концертной программе выступили такие 
известные и по праву заслуженные кол-
лективы Подмосковья и России – ансамбль 
музыки и танца “Садко”, художественный 
руководитель 
Наталья Во-
лынская, ака-
демический 
государствен-
ный оркестр 

“Русские узо-
ры”, художес-
твенный ру-
ководитель и 
главный дирижер – народный артист 
России Владимир Зозуля, а также солист 
филармонии Иван Голышев и солистка 
государственного оркестра “Гусляры 
России”, лауреат премии “Национальное 
достояние России”– Ольга Алексеева. 
Вела концертную программу заслужен-
ная артистка России Татьяна Андреева. 
Заместитель директора Московской 
областной филармонии Андрей Крикунов 
поблагодарил администрацию города за 
помощь в проведении этого уникального 
музыкального проекта.

По окончании концерта на сцену под-
нялся первый заместитель главы адми-
нистрации города Алексей Тимохин. Он 
поблагодарил артистов за прекрасный 
концерт, вручил благодарственное пись-
мо, подписанное главой города Бронницы 
Геннадием Пестовым, и подарил красивую 
фотографию с видом центральной площа-
ди нашего города.

Светлана РАХМАНОВА

“МАМА, ПАПА, Я –
ПОЮщАЯ СЕМЬЯ!”

Так назывался первый городской музыкальный конкурс,
который прошел 13 декабря в актовом зале школы №2.

Организатор конкурса – Дом детского творчества. 

конкУрсы ФИЛАРМОНИЯ – 
ДЕТЯМ

12 декабря в КДЦ “Бронницы” 
прошел концерт Московской об-

ластной филармонии в рамках уни-
кального творческого проекта “Фи-

лармония – детям Подмосковья”. 
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На хоккейной “коробочке” городского 
стадиона “Центральный” начали заливать 
каток. По технологии надо каток заливать 
каждый день по одному слою. Чтобы лед 
был качественным, необходимо не менее 
10 слоев воды. И это при условии, что по-
года будет хорошо за минус.

– Думаю, что после 22 декабря мы 
пригласим бронничан на каток,– говорит 
начальник отдела по физической культуре 
и спорту Сергей Старых. – Сейчас зани-
маемся установкой света на “коробочке”, 
организуем музыку, установим и украсим 
гирляндами елку. Все это будет сделано 
силами СК “Бронницы”. Эти вопросы мы 
уже согласовали с директором спортклу-
ба Олегом Власенко. Также УГХ помогает 
заливать беговую дорожку на стадионе 

“Центральный”. Коммунальщики использу-
ют свое ноу-хау – оборудование, с помо-
щью которого расчищают снег, укатывают 
и заливают беговую дорожку. Она также 
пользуется популярностью у населения. 
Кроме того, УГХ будет заливать лед на 
Горке, только нужно немного подождать. 
Сейчас морозы установятся, и мы активно 
начнем расчищать снег и заливать катки. 

Что касается городской лыжни, то она 
пока не готова. Все, что смогли сделать, 
это расчистить трассу от веток. Проводить 
там какие-либо работы пока невозможно, 

так как осенью прошли проливные дожди, 
и вся влага осталась в лесу, мороз ее не 
прихватил, земля не замерзла, лишь сверху 
прикрыта снегом. Лежит 15 см снега, а 
когда на него встаешь, то проваливаешься 
в воду. Но, несмотря на это, бронничане 
встают на лыжи и отправляются в лес по-
дышать свежим воздухом. К сожалению, 
кто-то уже проехал по трассе на вездеходе 
и намял такие колеи, которые невозможно 
сгладить. Будем ждать обильного снего-
пада, чтобы загнать туда “Буран”, и колеи, 
которые образовались, засыпать снегом. 
Другого пути у нас нет.

После того, как мы восстановим лыжню, 
я хочу попросить наших жителей не катать-
ся на трассе на квадроциклах, снегоходах. 
Во-первых, это небезопасно: вы можете 
кого-то сбить, во-вторых, вы портите лыж-
ню своими протекторами, снегоходами. У 
нас есть автомобильная трасса напротив 
кирпичного завода, где проводятся со-
ревнования по автоспорту, там и можно 
кататься.

Пользуясь случаем, хочу поздравить 
всех бронничан с наступающим Новым 
годом! Впереди нас ждет прекрасный год 
Лошади, которая является символом на-
шего города. Думаю, что все у нас будет 
хорошо.

Светлана РАХМАНОВА

Ежегодно 
с 1994 года в 
канун Нового 
г о д а  л ю б и -
тели шашек 
с о р е в н у ю т -
с я  в  г л а в -
ном турнире 
года – откры-

том личном первенстве г.Бронницы. 
20-й розыгрыш собрал и на этот раз 
всех сильнейших на сегодняшний день 
шашистов города 

Разумеется, выиграть юбилейный 
розыгрыш хотел бы каждый, но все же 
предпочтительней шансы у высококвали-
фицированных игроков: трех кмс и трех 
перворазрядников.Это в основном и 
подтвердили итоги закончившегося пер-
вого круга соревнований. Но если чемпион 
прошлого года кмс В.Житников-младший 
как-то вяло входил в турнир, разыгравшись 
только к концу круга, то многократный 
чемпион прошлых лет О.Гусев решительно 
настроился на победу, опередив своих пре-
следователей на очко. Так же решительно 
настроен вписать свое имя в историю 
города и кмс из Островцов А.Кайкы. А его 
десятилетний сын тоже уверенно набирает 
очки в зачет “Юного шашиста”. Несколько 
потерялся кмс В.Житников-старший. Ему, 
не смотря на тридцатиминутный регла-
мент, катастрофически не хватает времени. 
Причем, с менее квалифицированными 
игроками. Впрочем, очки считать будем 
по.., то есть 29 декабря в нашем случае, и 
у семи участников еще сохраняются шансы 
на общую победу.

В этом году исполнилось 10 лет, как 
при СК “Бронницы” функционирует секция 
шашек на бесплатной основе по вторникам 
и пятницам с 17.15. Любой желающий мо-
жет получить здесь учебно-методическую 
помощь, поучаствовать в различных город-
ских соревнованиях. Конечно, основной 
приоритет в работе секции отводится 
работе с детьми и молодежью города. Под 
руководством секции в год проводятся до 
14 соревнований для детей и молодежи, 
вызывающих неизменный интерес у участ-
ников. Для примера, в минувшем розыгры-
ше кубка “Наши надежды” приняли участие 
147 младших школьников. 

И здесь хотелось бы обратиться к 
родителям: не жалейте своего времени, 
приводите ребенка в секцию шашек, это 
окупится. Эта игра – не простая забава. 
Она воспитывает в детях дисциплиниро-
ванность, усидчивость, настойчивость, 
волю, умение концентрировать внимание, 
вырабатывает объективность и логичность 
мышления. А мнение о примитивности 
игры в шашки происходит от ее внешней 
простоты и от незнания, и непонимания 
ее сути. Понять же глубину шашек сможет 
тот, кто по-настоящему захочет в эту игру 
окунуться, постичь ее законы, научиться 
разгадывать ее загадки.

Е.ПЕТРОВ, 
руководитель секции шашек 

23 и 25 декабря в 15.00 будет прово-
диться Первенство СДЮСШОР по спор-
тивной гимнастике среди воспитанников 
отделения: 2001-2008 г.р. Место проведе-
ния: УСБ СДЮСШОР на оз.Бельское. 

27 декабря в 16.15 состоятся сорев-
нования по спортивной подготовке среди 
воспитанников Дома детского творчества, 
посещающих объединение “Плавание”, 
и воспитанников секции регби тренера 
Е.Н.Гамовой. Место проведения: ФОК 
п.Горка 

28 и 29 декабря в 10.00 состоятся 
очередные игры Кубка города Бронницы 
по волейболу среди команд организаций и 
предприятий. Начало первой игры в 10.00. 

28 и 29 декабря в 11.00 состоятся 
игры Первенства города Бронницы по 
мини-футболу среди команд коллективов 
физической культуры. Начало первой игры 
в 11.00. Место проведения: спортивный зал 

“Центра подготовки сборных юношеских 
команд по футболу и гребле” 

28 декабря с 17.00 по 22.00 будет 
проводиться Первенство города по шаш-
кам. Место проведения: шахматный клуб 
им.А.Алехина.

29 декабря с 17.00 до 21.00 будет 
проводиться блиц – турнир по шашкам “Но-
вогодний”. Место проведения: Шахматный 
клуб им.А.Алехина. 

Михаил БУГАЕВ

Спортивная м заика

ЮБИЛЕЙНЫЙ
РОЗЫГРЫШ

ЗИМНИЙ СПОРТ: 

ЖДЕМ 
МОРОЗов

Зима – время для активных занятий спортом. Как говорится, и согреешься 
и здоровья прибавится. Помогут бронничанам сполна насладиться катанием на 
лыжах и коньках специалисты отдела по физической культуре и спорту, СДЮС-
ШОР и спортклуба “Бронницы”. Они начали готовить все зимние объекты для 
массового пользования населения нашего города. 
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Рождественские чтения – это культурно-
просветительский проект, направленный 
на духовно-нравственное и патриотичское 
воспитание подрастающего поколения. 
В Московской области Рождественские 
чтения проводятся уже 11-й раз. Брон-
ницкая конференция является частью 
большого областного проекта. Традици-
онно в ней принимают участие все город-
ские общеобразовательные учреждения. 
Всех участников Рождественских чтений 
поприветствовала главный специалист 
отдела образования Расина Рулева. Она 
обозначила главную тему конференции 
этого года – “По следам Святых учеников 
преподобного Сергия Радонежского”. 

Первыми с музыкально-литературной 
композицией выступили ученики лицея. 
Ребята рассказали о Богоявленском Старо-
Голутвином мужском монастыре, который 

Название мероприятия Дата и время проведения 
мероприятия Место проведения

IX тур Кубка города Бронницы по волейболу среди команд организаций и пред-
приятий: 1 игра: Чулково – Теремъ; 2 игра: Айс – Строитель.

28.12.2013
Начало игр: 10.00; 11.30. ФОК п.Горка.

X тур Кубка города Бронницы по волейболу среди команд организаций и пред-
приятий: 1 игра: Строитель – Экоспас 29.12.2013. Начало в 10.00 ФОК п.Горка.

Соревнования по настольному теннису среди 7-8 классов; 9-11 классов. 3.01.2014. Начало в 11.00 Школа №2. г.Бронницы, ул.Московская, 
д.120

Товарищеские матчи по футболу в рамках подготовки к сезону 2014 года 2001; 
2004 гг.р. 4.01.2014. Начало в 12.00 УСБ СДЮСШОР. Футбольное поле №2

г.Бронницы, ул.Москворецкая, д.44.

Новогодняя эстафета отделения художественной гимнастики 4.01.2014. Начало в 12.00 УСБ СДЮСШОР
г. Бронницы, ул.Москворецкая, д.44.

Рождественский турнир по волейболу 4.01.2014. Начало в 11.00 ФОК п.Горка
Игры первенства города Бронницы по мини-футболу: 10.00 – “Легион” – За-
ворово; 11.00 – “Борец” – СДЮСШОР; 12.00 – “Строитель” – СК “Бронницы”; 
13.00 – “Инновент” – “РРЭЦ”; 14.00 – “Терем” – МОГАДК; 15.00 – Рылеево – “Пат-
риот”; 16.00 – “Легион II” – “Алмаз”

4.01.2014. Начало в 10.00 Спортивный зал “Центра подготовки юно-
шеских сборных команд по футболу и гребле”

Соревнования по скиппингу (1-5 классы) 4.01.2014. Начало в 12.00 Школа №2. г.Бронницы, ул.Московская д.120

Рождественский турнир по шахматам 4.01 – 5.01.2014.
Начало в 15.00

Стадион “Центральный”. Шахматный клуб 
им.А.Алехина. г.Бронницы, ул.Советская д.88

Рождественский турнир по настольному теннису 5.01.2014. Начало в 13.00 ФОК п.Горка

Соревнования по мини-футболу среди сборных команд школ (девушки) 8.01.2014. Начало в 12.00 Школа №2. г.Бронницы, ул.Московская, 
д.120

Соревнования по мини-футболу среди сборных команд школ (юноши) 9.01.2014. Начало в 12.00 Школа №2. г.Бронницы, ул.Московская, 
д.120.

Работа тренажерного зала с 28.12.2013 по 11.01.2014
с 9.00 до 21.00

Стадион “Центральный”. 
г.Бронницы, ул. Советская д.88.

Работа катка (свободное посещение населения города) Ежедневно, с 13.00 до 22.00 Стадион “Центральный”. 
г.Бронницы, ул. Советская д.88.

Работа городской лыжной трассы (свободное посещение населения города) Ежедневно, с 11.00 до 17.00 Городская лыжная трасса г.Бронницы.

Работа ФОКа п.Горка (свободное посещение населения города; проведение 
новогодних и рождественских турниров по игровым видам спорта)

с 28.12.2013 по 30.12.2013
с 8.00 до 21.00

31.12.2013, с 8.00 до 17.00
с 1.01.2014 по 2.01.2014

с 12.00 до 21.00
с 3.01.2014 по 10.01.2014

с 8.00 до 21.00

ФОК п.Горка

Вниманию налогоплательщиков, пред-
ставляющих декларации по НДС на бумажных 
носителях! Начиная с отчетности за I квартал 
2014 года, налоговая декларация по НДС пред-
ставляется только в электронной форме по 
телекоммуникационным каналам связи через 
оператора электронного документооборота. 

Организации и индивидуальные предприни-
матели имеют право не представлять налоговые 
декларации по НДС в следующих случаях:

1. Применение упрощенной системы нало-
гообложения (УСН). Для применения необходимо 
подать уведомление о переходе на УСН не позднее 
31 декабря календарного года, за исключением 
случаев указанных в п.п.14 п.3 ст.346.12 Налого-
вого кодекса РФ (далее – Кодекс). Требования  
и порядок перехода отражены в п.2 ст.346.12, п.1 
ст.346.13 Кодекса. 

2. Применение единого налога на вменен-
ный доход (ЕНВД). В течение 5 дней со дня начала 

применения ЕНВД необходимо подать заявление о 
постановке на учет в качестве налогоплательщика 
единого налога. Требования и порядок перехода 
отражены в п.2 ст.346.26, п.3 ст.346.28 Кодекса.

3. Применение единого сельскохозяйс-
твенного налога (ЕСХН). Налогоплательщику, 
являющемуся сельскохозяйственным произво-
дителем, не позднее 31 декабря календарного 
года необходимо уведомить налоговый орган. 
Требования и порядок перехода отражены в п.2 
ст.346.1, п.1 ст.346.3 Кодекса.

4. Применение патентной системы налого-
обложения. Не позднее, чем за 10 дней до начала 
применения индивидуальным предпринимателем 
патентной системы налогообложения необходимо 
представить заявление на получение патента в 
налоговый орган. Требования и порядок перехода 
отражены в п.1 ст.346.43, п.2 ст.346.45 Кодекса.

5. Применение освобождения от испол-
нения обязанностей налогоплательщика НДС. 

Налогоплательщики имеют право на освобож-
дение от исполнения обязанностей, связанных 
с исчислением и уплатой НДС. Необходимо не 
позднее 20-го числа месяца, начиная с которого 
используется право на освобождение, представить 
письменное уведомление и документы. Требова-
ния и порядок перехода отражены в п.1, п.3, п.6 
ст.145 Кодекса. 

В случае если налогоплательщик не осуществ-
ляет операций, в результате которых происходит 
движение денежных средств на его счетах в банке, 
а также не имеет объектов налогообложения по 
НДС, то на основании п.2 ст.80 Кодекса по исте-
чении отчетного периода он представляет единую 
(упрощенную) налоговую декларацию, на которую 
требования абз.1 п.5 с.174 Кодекса (в редакции 
Федерального закона от 28.06.2013№134-ФЗ) не 
распространяются.

Межрайонная ИФНС России №1 
по Московской области

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ЧТЕНИЯ В ЛИЦЕЕ 
13 декабря в бронницком лицее (школа №3) состоялось открытие 
ежегодных городских образовательных Рождественских чтений.

находится в Коломне в месте слияния рек 
Москвы и Оки.

Ребята из школы №2 подготовили 
материал об Обители Святого Саввы. 
Рассказали о жизни святого и монастыре, 
носящем его имя. Третий доклад был под-
готовлен городской гимназией. В нем речь 
шла о Высоцком Серпуховском монастыре, 
который является одним из самых древних 
монастырей Руси. Он входит в число девяти 
обителей, основанных самим Игуменом 
земли Русской Преподобным Сергием 
Радонежским. 

В завершение конференции своими 
впечатлениями и мыслями об услышанном 
поделился священник отец Александр Ба-
бушкин. А Расина Рулева вручила ребятам 
и их преподавателям памятные грамоты 
за подготовку и участие в Рождественских 
чтениях.

Михаил БУГАЕВ

НовогодНяя спортивНая декада
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официальный Раздел
Администрация города Бронницы в соответствии со статьей 31 Земельного кодекса 

Российской Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ информирует о предстоящем предо-
ставлении в аренду земельных участков, расположенных на территории муниципального 
образования “городской округ Бронницы” Московской области:

– обществу с ограниченной ответственностью “Полином” два земельных участка:
под размещение производственных зданий и сооружений, участок расположен по 

адресу: Московская обл., г. Бронницы, ул. Магистральная, 1;
под размещение административно-бытового комплекса, участок расположен по 

адресу: Московская обл., г. Бронницы, ул. Южная, 11;
 – ФГБОУ СПО “ГУОР г. Бронницы МО” два земельных участка:
под размещение Учебно-тренировочного центра, участок расположен по адресу: 

Московская обл., г. Бронницы, ул. Москворецкая, 46, участок 13;
под размещение Учебно-тренировочного центра, участок расположен по адресу: 

Московская обл., г. Бронницы, ул. Москворецкая, 46, участок 14;
– Бронницкому потребительскому обществу под размещение магазина хозяйствен-

ных товаров, участок расположен по адресу: Московская обл., г. Бронницы, Рязанское 
шоссе, 6а;

– Кузьмину В.Ю. под размещение торгового комплекса, участок расположен по адресу: 
Московская обл., г.Бронницы, ул.Советская, 157, участок 1;

– Мельничуку И.П. под размещение банно-оздоровительного комплекса, участок 
расположен по адресу: Московская обл., г.Бронницы, ул.Л.Толстого, 9л.

Администрация города Бронницы в соответствии со статьями 29, 34 Земельного кодек-
са Российской Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ, информирует о наличии земельных 
участков для последующего предоставления в аренду под размещение индивидуального 
боксового гаража и огорода: 

– участок площадью 232 (Двести тридцать два) квадратных метра с кадастровым 
номером 50:62:0020106:786 расположен по адресу: Московская область, г. Бронницы, 
ул. Ново-Совхозная, 23, участок 1; 

– участок площадью 212 (Двести двенадцать) квадратных метров с кадастровым 
номером 50:62:0020106:789 расположен по адресу: Московская область, г. Бронницы, 
ул. Ново-Совхозная, 23, участок 2;

– участок площадью 433 (Четыреста тридцать три) квадратных метра с кадастровым 
номером 50:62:0020106:792 расположен по адресу: Московская область, г. Бронницы, 
ул. Ново-Совхозная, 23, участок 3;

– участок площадью 183 (Сто восемьдесят три) квадратных метра с кадастровым 
номером 50:62:0020106:791 расположен по адресу: Московская область, г. Бронницы, 
ул. Ново-Совхозная, 23, участок 4;

– участок площадью 414 (Четыреста четырнадцать) квадратных метров с кадастровым 
номером 50:62:0020106:787 расположен по адресу: Московская область, г. Бронницы, 
ул. Ново-Совхозная, 23, участок 5;

– участок площадью 1083 (Одна тысяча восемьдесят три) квадратных метра с кадастро-
вым номером 50:62:0020106:788 расположен по адресу: Московская область, г. Бронницы, 
ул. Ново-Совхозная, 23, участок 6;

– участок площадью 191 (Сто девяносто один) квадратный метр с кадастровым но-
мером 50:62:0020106:793 расположен по адресу: Московская область, г. Бронницы, ул. 
Ново-Совхозная, 23, участок 7;

– участок площадью 338 (Триста тридцать восемь) квадратных метров с кадастровым 
номером 50:62:0020106:790 расположен по адресу: Московская область, г. Бронницы, 
ул. Ново-Совхозная, 23, участок 8. 

Категория земель – земли населенных пунктов.

Администрация города Бронницы в соответствии со статьями 29, 34 Земельного кодек-
са Российской Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ, информирует о наличии земельного 
участка для последующего предоставления в аренду под индивидуальное жилищное стро-
ительство. Участок площадью 146 (Сто сорок шесть) квадратных метров с кадастровым 
номером 50:62:0020210:45 расположен по адресу: Московская область, г. Бронницы, ул. 
Береговая, 18, участок 1. Категория земель – земли населенных пунктов.

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАцИИ ГОРОДА БРОННИцЫ
 от 11.12.2013 г. №256 р

О признании распоряжения Администрации города Бронницы от 05.04.201 г. 
№66 р 

“Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера муниципальных служащих городского округа 
Бронницы и членов их семей на официальном сайте Администрации города Бронницы 
и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования” 
утратившим силу

На основании постановления Администрации города Бронницы от 11.12.2013№844 
“Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности 
и должности муниципальной службы в городском округе Бронницы, и членов их семей на 
официальном сайте Администрации города Бронницы и предоставления этих сведений 
средствам массовой информации для опубликования”

1. Распоряжение Администрации города Бронницы от 05.04.2012№66 р “Об ут-
верждении Порядка размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера муниципальных служащих городского округа Бронницы и 
членов их семей на официальном сайте Администрации города Бронницы и предостав-
ления этих сведений средствам массовой информации для опубликования” считать 
утратившим силу.

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

3.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на управляющего 
делами Администрации Кузнецову Л.П.

Глава г.Бронницы Г.Н.Пестов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАцИИ ГОРОДА БРОННИцЫ от 05.12.2013 г. №814 
О выделении мест для складирования снега на земельных участках, располо-

женных на территории городского округа Бронницы Московской области в зимний 
период 2013-2014 годов

В целях обеспечения безопасности дорожного движения на территории города 
Бронницы, своевременной очистки от снега улично-дорожной сети и подъездных путей 
к потенциально опасным объектам, жилым домам, источникам пожарного водоснабжения 
города Бронницы Администрация города ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить площадки для складирования снега на земельных участках, расположен-
ных на территории городского округа Бронницы Московской области в зимний период 
2013-2014 годов (прилагается): 

1.1 площадки для складирования снега огородить забором и по периметру канавой 
для отвода ливневых вод в отстойник;

1.2 организациям, самостоятельно вывозящим снег на площадки, заключить дого-

вор с закрепленными организациями (согласно приложению) на содержание и уборку 
площадки. 

2. Руководителям организаций, учреждений и предприятий города Бронницы:
2.1 обеспечить своевременную уборку снега с закрепленных территорий, городских 

дорог, обочин дорог и тротуаров;
2.2 заключить договора со специализированными организациями на вывоз снега в 

указанные места для складирования снега согласно приложению;
2.3 специализированным организациям по вывозу снега исключить вывоз мусора 

(строительного и бытового) на закрепленные площадки (согласно приложения) для 
складирования снега.

3. Отделу жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, транспорта и связи Адми-
нистрации г. Бронницы (Коваленко А.Н.), совместно с Отделом земельных отношений, 
экологии и природопользования Администрации г. Бронницы (Шмаль Т.В.) обеспечить 
постоянный контроль соблюдения правил по уборке и складированию снега на территории 
городского округа Бронницы.

4. Настоящее постановление опубликовать в газете “Бронницкие новости” и разместить 
на официальном сайте Администрации города Бронницы в информациионно-телекомму-
никационной сети “Интернет”.

5. Признать утратившим силу постановление Администрации города Бронницы от 
29.11.2012 №721 “О выделении мест складирования снега на территории городского 
округа Бронницы Московской области в зимний период 2012-2013 года” 

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

Глава г.Бронницы Г.Н.Пестов
Приложение

к постановлению Администрации города Бронницы 
от 05.12.2013 №814

ПЛОщАДКИ ДЛЯ СКЛАДИРОВАНИЯ СНЕГА НА ТЕРРИТОРИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИцЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

В ЗИМНИЙ ПЕРИОД 2013-2014 ГОДА

№ 
пп

Место размещения земельного участка Размер участ-
ка (метр.)

Примечание

1

Выезд из города Бронницы по проезду Кирпич-
ный, поле в районе дороги на д. Бисерово – по 
правой стороне перед земельным участком 
Швейной фабрики (фирма “Русский спорт”)

70х70

Площадка закреп-
ляется за ОАО 

“ДЭП-14”.
Складирование му-
сора запрещено.

2 Гаражный проезд, южная сторона ГСК “Рубин” 70х70

Площадка закреп-
ляется за Раменс-
ким ДРСУ.
Складирование му-
сора запрещено.

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

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
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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

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

Грузовому автосервису 
на постоянную работу требуются: 

АВТОСЛЕСАРЯ
МОТОРИСТ

Телефоны: 8 (926) 296-80-22,
8 (926) 296-80-32

Турцентр” Лествица” предлагает Новогодние поездки:
27 декабря – Цирк Запашных – 500 руб.
4 января – “Волшебник страцы ОZ”
5 января – комедия “Здравствуйте, я ваша теща !”
9 января – “Большой цирк”

Телефоны: 8 (916) 933-62-70, 8 (499) 707-14-27
Адрес: г.Бронницы, пер.Комсомольский, д.53 

ПРОДАМ: 
сетку-рабицу-450 р., столбы -200 
р., ворота-3500 р., калитки-1500 
р., секции-1200 р., профлист, ар-

матуру, сетку кладочную-60 р. 
Доставка бесплатная 
8 (916) 876-30-97

ПРОДАМ: 
кровати металлические – 750р. 

Матрац, подушку, одеяло – 400р..
Доставка бесплатная.

8 (916) 880-59-24

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

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

– 27000-30000 руб.
– уборщиц/ков – 18000-24000 руб.
– фельдшера – 22000-25000 руб.
– эколога – 30000 руб.
– юрисконсульта – 40000-50000 руб.

Наши условия: оформление по ТК РФ (отпуск, б/л), б/п 
обеды, спецодежда, поощрения.

Место работы: Раменский район, д.Бритово

Отдел кадров: 8 (985) 176-49-98 
Наш сайт: http://sk-sst.ru
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Сдается в аренду 
помещение 108 кв.м.

с отделкой
и охранной сигнализацией 

Телефон: 8 (926) 411-24-94

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.

на�склад�круПной�комПании�
(с.�михеево,�колхоз�“Борец”)�
Приглашаются:�

грузчики,�
оПератор�Погрузчика.�

телефоны:�8�(916)�590-92-30,�8�(926)�104-07-38

ООО “ТПК “Профиль-Про” требуется:

сваРщик
зарплата при собеседовании

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

Телефон: 8 (903) 116-14-20, Геннадий
E-mail: 89031161420@mail.ru

СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ:
трости, костыли, ходунки-опоры, бандажи,

ортопедические матрасы, подушки;
ортопедические стельки, компрессионное белье; 

эластичные бинты и т. д.
Адрес: г. Бронницы, пер. Комсомольский, д. 53 

(здание ювелирного завода, 1-й этаж)

Телефон: 8 (915) 005-82-20
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ПРОДАЮ
1-комнатную квартиру, пер.Пионерский, 

д.5, 5/6, 42 кв.м., кирпичн., хор.планировка, 
2850000 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 на Марьинке 
в новом доме с мебелью. Тел.: 8 (903) 
1021151

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

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

2-комнатную квартиру, ул.Советская, 
д.117, с ремонтом, мебелью и техникой. 
Тел.: 8 (926) 1421873

2-комнатную квартиру с ремонтом и ме-
белью в п.Рылеево. Тел.: 8 (925) 3622786

2-комнатную квартиру в д.Никулино (за 
мостом), д.3, 47/28/7.5 кв.м., лоджия 6 м. 
Тел.: 8 (916) 9842510

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 евро-
ремонтом. Недорого, срочно! Тел.: 8 (903) 
1021151

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

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

новый дом в д.Петровское, 2350000 руб. 
Рассрочка. Тел.: 8 (916) 5552271

2-этажн. коттедж 170 кв.м., все ком-
муникации, участок 12 соток, пригород 
г.Бронницы, 4800000 руб., торг. Тел.:  
8 (915) 4555825

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

земельный участок, с.Ульянино, 4 сотки, 
ПМЖ, свет, плод.деревья, ухожен, огоро-
жен, 250000 руб. Тел.: 8 (915) 4555825

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

земельный участок в с.Ульянино 9 со-
ток, ПМЖ, с домиком, свет, ухожен, прод.
деревья и др., 550000 руб. Тел.: 8 (915) 
4555825

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

земельный участок 10 соток в д.Сельцо, 
свет, фундамент под дом. Тел.: 8 (916) 
9959169

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

гараж в ГСК-2. Тел.: 8 (906) 0590173

гаражи в ГСК-3 и ГСК “Рубин”, хорошее 
состояние, 350 тыс.руб., торг. Тел.: 8 (919) 
7780409 

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

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

гараж в ГСК-4, утеплен, кессон, пол 
бетонный. Тел.: 8 (965) 4097080

а/м “Шевроле-Ланос”, 2006 г.в., в хо-
рошем состоянии, музыка CD+DVD+нав., 
туманки, литые диски, 155 тыс.руб. Тел.:  
8 (916) 9751673

а/м “Ford-Fusion”, 2008 г.в., пробег  
45 тыс.км., цвет серо-голубой. Тел.: 8 (916) 
8467113

а/м “МАЗ-500” бортовой, на хорошем 
ходу, длина кузова 5 м., цена договорная. 
Тел.: 8 (962) 9236556 

а/м “КамАЗ-55111”, еврокузов, кабина 
со спальником, новая резина. Тел.: 8 (929) 
6362566

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

шкаф-купе с подсветкой, б/у. Тел.:  
8 (926) 5269298

кухонный стол с уголком в хорошем со-
стоянии, недорого. Тел.: 8 (906) 0841139

КУПЛЮ
авто в любом состоянии. Дороже 

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

МЕНЯЮ
1-комнатную квартиру 50кв.м.в 

новом кирпичном доме с евроремон-
том на дом с участком в г.Бронницы, 
возможна доплата, рассмотрю все 
варианты. Тел.: 8 (910) 4638510

1/2 дома на 1-комнатную квартиру (ком-
муникации все центральные), на участке 
гараж, фруктовые деревья, есть телефон. 
Тел.: 8 (916) 4002548

СДАЮ
комнату. Тел.: 8 (916) 2115796
комнату в коммунальной квартире, “Но-

вые дома”. Тел.: 8 (903) 1704607
квартиру на сутки. Тел.:  8 (916) 

3634742
1-комнатную квартиру на длительный 

срок. Тел.: 8 (903) 5375870
1-комнатную квартиру на Горке. Тел.:  

8 (903) 1021151
2-комнатную квартиру с мебелью, рус-

ским. Тел.: 8 (925) 3074741
2-комнатную квартиру в г.Бронницы 

(славянам). Тел.: 8 (916) 8743612
2-комнатную квартиру с мебелью на 

длительный срок. Тел.: 8 (915) 2166061, 
Лола

2-комнатную квартиру с мебелью и 
техникой, только русской семье. Тел.:  
8 (926) 1421873

помещение в аренду, 42 кв.м., под ма-
газин или кафе. Тел.: 8 (916) 5730037

ТРЕБУЮТСЯ 

продавец-консультант в магазин пар-
фюмерии и косметики в г.Бронницы. Тел.: 
8 (929) 5440154

уборщица-посудомойщица. Тел.:  
8 (901) 5515999

УСЛУГИ

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

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

ремонт стиральных 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

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

автокран. Тел.: 8 (905) 7047712
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

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ!
щенков, 2 месяца, ласковые, 1 маль-

чик и 3 девочки, с доставкой. Тел.: 8 (916) 
9819091, Ксения

ОБРАЗОВАНИЕ
ДИПЛОМНЫЕ, КУРСОВЫЕ, ПРАК-

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

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

РАЗНОЕ
5 января в ФОК “Горка” будет проводить-

ся турнир по настольному теннису. Пригла-
шаются все желающие. Начало в 13.00

5 января 2014 г. состоится отчетно-
перевыборное собрание членов ГСК-3, 
начало в 10.00

УТЕРЯН
паспорт на имя ТОМКОВИЧ Владис-

лава Валерьевича 1978 г.р. Нашедшего 
просьба позвонить по тел.: 8 (915) 1764824 
или принести в “Бронницкие новости” (от-
дел рекламы и объявлений)

В салон штор 
требуются:

УСТАНОВщИК 

(карнизов, жалюзи)

Web-ПРОГРАММИСТ
Телефон: 
8 (925) 

585-98-26

Студия красоты 

“Кристалл”
с 19 декабря 2013 г. 
по 13 января 2014 г. 

дейсТвуюТ новогодние акции!
Парикмахерский, ногтевой, космето-
логический сервис, постоянное тату, 

уколы красоты, солярий (10 руб./мин.).

( 8 (968) 831-77-37
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Мы открылись!
Уютная атмосфера, отличная кухня,

 проведение свадеб, банкетов.

Новый год в ресторане “Бронничи” 
с двухметровым Дедом Морозом

и изящной Снегурочкой,
комический стриптиз и зажигательные танцы.
Программа на 31 декабря с 22.00 до 5.00

Бронируйте столики по телефону: 

8 (901) 551-59-99, Азад

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 

Стабильная производственная компания г.Бронницы 
приглашает на постоянную работу:

ПОДСОБНЫХ РАБОЧИХ
ГРУЗЧИКОВ

СТАНОЧНИКОВ
ОПЕРАТОРОВ ЭКСТРУДЕРА

Своевременная з/плата от 25 до 35 тыс. руб., 
удобный график работы, перспектива роста,  

оформление по ТК РФ. 

Телефон: 8 (925) 007-05-79

Супермаркету “Кнакер”
на постоянную работу требуются:

ПРОДАВЕц
КАССИР

ПЕКАРЬ-КОНДИТЕР
ПРОДАВЕц В МЯСНОЙ ОТДЕл

ОПЕРАТОР НА ПРИЕМКУ ТОВАРА

Телефон: 
8 (495) 775-27-50

Мы переехали!
Уважаемые покупатели!

Сообщаем, что вещевой рынок
с пл.Тимофеева переехал в “Торговый 
центр”, который находится по адресу:

ул.Советская, д.50, 1 этаж (м-н №5),
напротив вечного огня.

Приглашаем вас посетить наш
“Торговый центр”.

Цены вас приятно удивят. 

Телефон: 8 (964) 778-72-01

новогодняя�ночь!
Ресторан “Золотая Антилопа” 

приглашает провести
новогоднюю ночь с нами!

Заказ столиков по телефону: 

8 (916) 881-55-88
Наш адрес: 

Раменский р-он, 
п.Рылеево, д.144
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03 гоЛоЛёД –
ТРАВмоопАСНАя поРА

01 пожАРоВ СТАЛо
БоЛьшЕ

Строительная организация объявляет набор

менеджеРов 
по продажам деревянных домов 

Работа в г.Москва.
Заработная плата: оклад + %, оплата проезда.

Оформление по трудовой книжке.

( 8 (925) 094-38-53, 
Анатолий Анатольевич

За прошедший с начала года период на территории 
городского округа Бронницы зарегистрировано 24 пожара. 
По сравнению с прошлым годом их количество увеличилось 
на 17% 

Анализ случаев возникновения пожаров, проведенный отделом 
надзорной деятельности по Раменскому району, показывает, что 
основными причинами пожаров в г.Бронницы являются: аварий-
ный режим работы в электросети (14), неосторожное обращение 
с огнем (1), поджог (9).

В очередной раз напоминаем, что неосторожное обращение с 
огнем ведет к пожарам, не подвергайте себя опасности: не курите 
лежа в постели; не пользуйтесь самодельными обогревателями; 
следите за чистотой дымоходов, исправностью газового обору-
дования и электропроводки; не пользуйтесь газом для обогрева 
помещений; не оставляйте без присмотра приготовление пищи 
на газовых плитах.

 Граждане! Соблюдайте правила пожарной безопасности. Толь-
ко так вы сохраните от пожара свое имущество и свои жизни! При 
пожаре и других чрезвычайных ситуациях необходимо сообщить 
по телефону “01”. Телефон “горячей” линии Раменского муници-
пального района: 8(496)466-52-12

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

“Мособлпожспас”

За период с 9 по 15 декабря отделением скорой медицин-
ской помощи Бронницкой городской муниципальной больни-
цы осуществлены экстренные выезды к 145 больным. 

Как и в предыдущие периоды, по-прежнему высока доля об-
ращений пациентов с гипертонической болезнью (43 случая). Не 
могут не тревожить медиков и экстренные вызовы к больным с 
ишемической болезнью сердца с болевым синдромом (5 случаев). 
Беспокоят дежурные бригады городской “неотложки” и выезды к 
детям с ОРЗ (6 случаев). 

Зимний гололед – это всегда травмоопасная пора. За про-
шедшую неделю травмы различной степени тяжести получили 
8 человек, из них 2 человека госпитализированы в городскую 
больницу. 

За вышеназванный период также произошло 2 дорожно-транс-
портных происшествия. Двое пострадавших с травмами разной 
степени тяжести также госпитализированы в травматологическое 
отделение горбольницы.

Уважаемые бронничане! Напоминаем вам,что уже в течение 
всего 2013 года отделение СМП работает в системе ОМС, в связи 
с чем при вызове медиков городской скорой помощи приготовьте 
паспорт и страховой медицинский полис.

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

C 9 по 15 декабря на территории обслуживания 6-го бата-
льона ДПС произошло 108 ДТП. В том числе 7 ДТП, в которых 
4 человека погибли, 16 – получили травмы различной степени 
тяжести (из них 1 ребенок). 

10 декабря в 20.50 на 21-м км трассы “Урал” водитель “Вольво”, 
следуя в сторону Москвы, столкнулся с движущейся в попутном 
направлении автомашиной “Хендай”, которая от удара налетела 
на автомашину “ГАЗ”, следовавшую в попутном направлении. В 
результате ДТП травмы получил несовершеннолетний пассажир 

“Хендай”, находившийся в салоне без специального удерживающего 
устройства.

12 декабря в 17.05 на 97-м “Урала” водитель “Крайслера”, 
следуя в сторону Рязани, по неустановленной причине выехал на 
полосу встречного движения и совершил столкновение с автобусом 

“Сетра”, следовавшим в сторону Москвы. В результате ДТП водитель 
“Крайслера” от полученных травм скончался на месте ДТП, 4 пасса-
жира автобуса (1 из них несовершеннолетний ребенок) получили 
телесные повреждения. 

15 декабря в 3.30 на 36-м км автодороги “Москва-Челябинск” 
несовершеннолетний водитель (без водительского удостоверения, 
видимо, на родительском авто) “БМВ Х-3”, следуя со стороны 
г.Жуковский в направлении пос.Чулково, не справился с управлени-
ем и выехал на полосу встречного движения, столкнулся с автомо-
билем “Мерседес Бенц Отего”. В итоге ночная поездка завершилась 
травмами: и сам несовершеннолетний водитель “БМВ”, и 5 его 
ровесников-пассажиров получили телесные повреждения. 

Проводится набор на службу в ОВД 6 батальона 2 полка ДПС 
(южный) ГИБДД ГУ МВД России по МО на должность инспектора 
ДПС лиц, отслуживших в ВС РФ, имеющих высшее юридическое, 
инженерное или военное образование, в возрасте до 30 лет. Кроме 
того, объявлен набор из числа выпускников 11-х классов в высшие 
учебные заведения системы МВД России,

По вопросам трудоустройства обращаться в отдел кадров 6-го 
батальона 2-го полка ДПС (южный) ГИБДД ГУ МВД России по МО 
по адресу: г.Бронницы, ул.Красная, д. 57а, кабинет №15 с 9.00  
до 17.00 по рабочим дням, телефон: 8 (496) 466-58-64. 

А.КЛЮЕВ, и.о. командира 6-го батальона 2 полка ДПС 
“южный” ГИБДД ГУ МВД России по МО 

БРОННИЦКАЯ АВТОШКОЛА
проводит обучение по подготовке 
водителей транспортных средств 

категории “В”.
Формы обучения: дневная, вечерняя, 

группы выходного дня.

НАБОР НА ЯНВАРЬ 2014 ГОдА 
ОБУЧЕНИЕ ПО “сТАРЫм” ПРОГРАммАм*

ГИБКАЯ сИсТЕмА ОПЛАТЫ

г.Бронницы, ул.красная, д.81 (Бизнес-центр), 2 эт.
Тел.: 8 (915) 089-02-45, 8 (496) 47-33-444

* подробности у администратора


