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Медицинский центр
“МедДок”

Прием ведут специалисты:
• офтальмолог • хирург    • дерматовенеролог
• психиатр • терапевт • гастроэнтеролог
• невролог  • эндокринолог • детский эндокринолог
• оториноларинголог  • психолог-консультант
 водительская комиссия (справки для ГИБДД)
 комиссия для оформления на работу, учебу (№086-у)
 комиссия для управления маломерными судами
 экспертиза на право владения оружием
 медицинские осмотры
 справки в бассейн, оформление курортных карт и др.
Все виды анализов. Все виды инъекций. ЭКГ. Вызов на дом. Массаж.

Скидки для инвалидов, ветеранов, участников боевых действий.
Работаем ежедневно, без выходных

Адрес: г.Бронницы, ул.Красная, д.81 (3-й этаж)
Телефоны: 8 (915) 489-55-65,

8 (925) 279-76-71, 8 (496) 473-35-00
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3 августа – ДЕНЬ ГОРОДА

ПРАЗДНИЧНАЯ ПРОГРАММА
СЦЕНА “РАКУШКА” (12.00-16.00)

12.00-14.00  Концертно-развлекательная программа 
  “Город чудес!”
14.00-16.00  Фестиваль творческой молодёжи
ЦЕНТРАЛЬНАЯ СЦЕНА (оз.Бельское) (15.00-23.30)

15.00  Торжественное открытие праздничной про- 
  граммы “Тебя мы славим, любимый город!”
15.00-15.40  Музыкальный подарок от “Москов-  
  ского комсомольца”
15.40-18.00  Выступление солистов и творческих коллек- 
  тивов города; лауреатов конкурсов 
18.00-19.00  Торжественная часть 
19.00-22.00  Выступление артистов российской эстрады
22.00-23.30  Дискотека, файер-шоу, неоновое шоу
23.15   Праздничный фейерверк

С 12.00 до 14.00 на “Ракушке” будет проходить детская про-
грамма “Город чудес”. Помимо юных бронницких вокалистов 
и музыкальных коллективов, зрителей будут развлекать росто-
вые куклы и цирковые артисты. Рядом со сценой будут работать 
аттракционы, батуты, тематические площадки: “Читай-город”,  

“В гостях у музея”, клуб молодой семьи “Наумка”. Гостей праздника 
ждут различные мастер-классы, конкурсы, игры, викторины, как 
всегда, с призами и сувенирами... 

С 14.00 до 16.00 на “Ракушке” будет проходить молодежный 
творческий фестиваль – это выступление вокалистов и музыкаль-
ных коллективов из Бронниц и ближайших к нам муниципальных 
образований. За мостом планируется организовать показ техники 
МЧС и площадку для игры в пейнтбол.

Концерт на нижней сцене начнется в 15.00: сначала свою 
музыкальную программу представит газета “Московский ком-
сомолец”, затем будут выступать бронницкие артисты. В 18.00 
начнется торжественная официальная часть городского празд-
ника с выступлениями городских руководителей и награждением 
отличившихся в труде горожан. А в 19.00 состоятся выступления 

В день памяти равноапос-
тольного князя Владимира, по 
благословению Святейшего Пат-
риарха Московского и всея Руси 
Кирилла, в храмах Бронницкого 
благочиния проходили торжества, 
посвященные 1025-летию Креще-
ния Руси и 25-летию возрождения 
Русской Православной Церкви. 
В 2008 году РПЦ предложила 

придать государственный статус Дню Крещения Руси, а также 
постановила проводить в 
этот день богослужение по 
уставу великого праздника.  
1 июня 2010 года Дмитрий 
Медведев подписал Феде-
ральный закон “О внесе-
нии изменения в статью 11 
Федерального закона “О 
днях воинской славы и па-
м я т н ы х  д а т а х  Р о с с и и ” .  
Центром торжеств в нашем 
городе стал храм Иерусалим-
ской Иконы Божьей Матери, 
где состоялась Божественная 
литургия, которую совершил благочинный Бронницкого церковно-
го округа проиерей Георгий. Она завершилась благодарственным 
молебном и 15-минутным благовестом.

Юлия КЛЕМЕНТЬЕВА

(Окончание на 2-й стр.)

ПРАЗДНИК ДЛЯ ВСЕХ

3 августа бронничане будут отмечать юбилейный День 
своего города: Бронницам – 560 лет! О том, где именно будут 
проходить праздничные мероприятия, мы уже рассказыва-
ли нашим читателям в “БН” № 30. Напоминаем, что, как и 
прежде, вместе с “Ракушкой” – вверху, будет действовать 
главная сцена – внизу у Бельского озера. Важная деталь:  
в этом году её смонтируют ближе к мосту и развернут задней 
частью к озеру, чтобы бронничане могли смотреть концерт 
на фоне красивого пейзажа...

И ПОМНИТ МИР КРЕЩЕНЫЙ...
В воскресенье, 28 июля в Бронницком храме Иеруса-

лимской Иконы Божьей Матери прошло праздничное бого-
служение в честь Святого Благоверного князя Владимира 
Киевского – крестителя Руси.



2   НОВОСТИ  №31 (1055)

приглашенных артистов российской 
эстрады. Перед бронничанами выступят 
лауреат конкурса “Новая волна” в Юрмале 
Алла Фомина, заслуженный артист России 
Владимир Михайлов, латиноамериканский 
ансамбль “Габриэль-шоу”, музыкальные 
группы “Девчата” и “140 ударов в минуту”, 
вокалисты Светлана Владимирская и Влад 
Сташевский. Ведущий концерта – Влади-
мир Берх.

В 22.00 начнется праздничная дискоте-
ка, которая будет сопровождаться неоно-
вым шоу и файер-шоу. А в 23.15 бронничан 
ждет фейерверк – обещают, что по своей 
продолжительности и зрелищности он 
будет лучше прошлогоднего.

Как всегда, в День города запланиро-
вана большая программа для любителей 
спорта. В 11.00 на площадках возле цент-
рального стадиона начнутся соревнования 
по стритболу и волейболу, а на самом 
стадионе – футбольный матч в рамках 
Первенства Раменского района по футболу. 
Играют бронницкие команды “Грандмас-
тер” и “Патриот”.

С 14.00 до 17.00 на центральном ста-
дионе будет проходить турнир по футболу 
среди ветеранов. Играют: команда Рязани, 
сборная Сербии, команда из Электростали 
и сборная ветеранов спорта г.Бронницы. В 
15.00 начнется турнир по шахматам. 

Ну, а бронничан, которые любят собак, 
в День города приглашают на учебно-дрес-
сировочную площадку, расположенную 
возле нового микрорайона “Марьинский” 
(в лесу), где впервые будет проводиться 
дог-шоу “Я и моя собака”. В програм-
ме – забавные конкурсы: “Быстрее ветра” 
(бег собаки за хозяином наперегонки), 

“Зеркало” (внешнее сходство хозяина и 
собаки), “Самый длинный хвост”, “Найди 
меня” (собака должна найти хозяина в 
кругу среди зрителей), “Арт-пес” (хозяин 
лапой собаки рисует картину на ватмане 
на заданную тему), “Это все мне?” (собака 
выбирает из представленных предметов 
один, который ей понравится и забирает 
его себе), “Найди свою игрушку” (собака 
ищет игрушку с запахом своего хозяина), 

“Минута славы” (за 3 мин. надо показать 
наиболее интересные и выдающиеся спо-
собности своей собаки), “Нас не догонят!” 
(эстафета), “Бронницкий Тушкан!” (бег  
в мешке). На “Дог-шоу” приглашаются все 
собаки – независимо от породы и возраста, 
а также зрители без собак (они могут стать 
членами жюри!). 

Регистрация участников в 17.00, тор-
жественное открытие – в 17.30. Телефо-
ны для справок: 8 (985) 352-02-27, 8 
(967)124-00-04. Всех участников ждут 
поощрительные призы от спонсоров. 

Лилия НОВОЖИЛОВА

–  В о  в с е х 
б р о н н и ц к и х 
ш к о л а х  п р о -
д о л ж а ю т с я 
ремонтные ра-
боты по подго-
товке к новому 
учебному году,– 
г о в о р и т  н а -
чальник БГОО 
Н.Соловьева.– 

В школе №4 ремонт практически закончен, 
а в школах №1,№2 и №3 – активно продол-
жается. Санэпидемстанция г.Раменского 
уже приняла все образовательные учреж-
дения города, а пожарные еще ведут про-
верки. Приятно отметить, что на подготовку 
к новому учебному году 
были выделены средства 
из областного и муни-
ципального бюджетов, 
а также внебюджетные 
средства. Также хочется 
поблагодарить тех роди-
телей, индивидуальных 
предпринимателей, кото-
рые оказывают большую 
помощь школам и детса-
дам. Без этой помощи 
нам было бы трудно 1 сентября достойно 
встретить маленьких граждан города.

У нас в новом году много нововведе-
ний. Исполняя новый федеральный закон 
об образовании, который вступает в силу  

1 сентября 2013 г., мы разрабатываем свой 
нормативный документ 
по введению школьной 
формы. Каждое учебное 
заведение имеет право 
выбрать себе форму, кото-
рая будет характеризовать 
данную школу и отличать ее 
от других образовательных 
учреждений, возможно, 
появятся и свои эмблемы. 
Главное требование закона – соблюдение 
делового стиля и соответствие с санитар-
но-эпидемиологическим требованием 
по ношению одежды. Пользуясь случаем, 
хочу порадовать всех наших педагогов 
и работников образовательной сферы с 

повышением заработ-
ной платы с 1 сентября 
нынешнего года на 9% 
за счет бюджета МО. 

С 1 июля нынешнего 
года на территории МО 
введена электронная 
система зачисления 
в детские сады. Наш 
город один из первых 
в области начал ис-
пользовать ее. Прием 

заявлений теперь ведется в электронном 
виде. 

– Очередь в детсады, которая велась 
до настоящего времени в специальных 
журналах, перенесена в электронную сис-

ИНФОРМАЦИОННОЕ
СООБЩЕНИЕ

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ

КОМИССИИ
ГОРОДА БРОННИЦЫ

В соответствии с п.1 ст.57 
Закона Московской области “О выборах 
Губернатора Московской области” избира-
тель, который не будет иметь возможность 
прибыть в день голосования в помещение 
для голосования того избирательного учас-
тка, где он включен в список избирателей, 
вправе получить в территориальной избира-
тельной комиссии с 24 июля 2013 года по 28 
августа 2013 года открепительное удостове-
рение и принять участие в голосовании по 
выборам Губернатора Московской области 
на том избирательном участке, на котором 
он будет находиться в день голосования. 

Территориальная избирательная ко-
миссия города Бронницы осуществляет 
выдачу открепительных удостоверений по 
графику:

В рабочие дни: с 9.00 до 18.00
В субботу: с 9.00 до 16.00
Воскресенье – выходной.
По адресу: г.Бронницы, ул.Советская, 

д.33, комн.2. 
Телефоны: 
8 (496) 464-45-84 (по рабочим дням),
8 (496) 466-56-51 (в субботу)

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
ПРАЗДНИК ДЛЯ ВСЕХ

ШКОЛЬНЫЕ НОВОСТИ
Началась приемка образовательных учреждений города к новому учебному 

году. Кроме того, БГОО запустил электронную систему зачисления в дошкольные 
образовательные учреждения в штатном режиме.

тему,– продолжает разговор эксперт БГОО 
О.Михайлова.– Сейчас идет этап нормали-
зации данных. Ищем ошибки, пересечения 
данных с другими муниципальными округа-
ми. Родители отныне сами могут подать за-
явление о постановке ребенка на очередь 
в детсад. Но нужно помнить, что в течение 

30 дней необходимо 
предоставить подлин-
ники документов, ука-
занных в заявлении 
в БГОО, иначе ваша 
з а я в к а  о с т а н е т с я  
в статусе “Подтверж-
дения документов” 
и в очередь не попа-
дет. Родители, уже 

поставившие на очередь своего ребенка, 
могут отслеживать ход своего заявления 
на портале государственных и муниципаль-
ных услуг МО. В случае, если не получается 
зайти и посмотреть данную информацию 
или вы хотели бы внести туда изменения 
(поменять желаемый детсад, добавить 
льготу), то необходимо обратиться в БГОО. 
Отмечу, что комплектование теперь будет 
электронным, поэтому очень важно, чтобы 
информация была максимально полной  
в вашей заявке. Руководители детских са-
дов участие в комплектовании не принима-
ют. Льготные документы предоставляются 
в БГОО повторно до 1 мая каждого года до 
начала комплектования. Если документы не 
будут предоставлены, то ваше заявление 
будет рассматриваться в порядке общей 
очереди. Прием по вопросам устройства 
ребенка в детский сад ведется еже-
дневно с 9.00 до 18 часов. Наш телефон: 
8 (946) 466-59-14.

Светлана РАХМАНОВА
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– Проблемы с пода-
чей воды в дома №1,№3  
и №5 по ул.Строительной, 
№145 по ул.Советской, 
№ 2 6  п о  у л . П у щ и н а  
и №2 по пер. Маяковс-
кого начались давно, – 
говорит начальник УГХ 
г.Бронницы Валерий 
Кирсанов.– Связано это 
с тем, что и до открытия 
нового моста через Москву-реку, и 
после его открытия поток автомобилей 
в пер.Маяковского, особенно больше-
грузных, резко увеличился. По центру 
переулка от котельной “Квартальная” 
проходит теплотрасса, и большегруз-
ные автомобили нанесли ей ощутимый 
вред. 

Несколько дней 
жители близлежа-
щих домов, при-
мыкающих к пер.
Маяковского, и ав-
томобилисты ис-
пытывали большие 
неудобства. В свя-
зи с ремонтными 
работами на тепло-
трассе, проходящей по пер.Маяковского, 
весь поток автомобилей начал двигаться 
через дворы. Сначала проблемы заявили 
о себе на тепловой камере на пересечении 
пер.Маяковского и пер.Безымянного, где 
большегрузные автомобили продавили 
плиты перекрытий, которые практически 

лежат на теплотрассе. Как 
следствие: сначала возле дома 
№145 по ул.Советской, а после 
у дома №7”а” по пер.Маяковс-
кого стали рваться трубы.

С утра аварийная бригада 
УГХ в срочном порядке при-
ступила к ремонтным работам. 
Вместо продавленных плит 

уложили новые, 
размером 1,75  
на 3 м, рассчи-
танные на 40 
тонн веса. Как 
нам сказали в 
УГХ, на следу-
ющей неделе 
участок дороги 
на пересечении 
пер.Маяковс-

кого и пер.Безымянного 
будет заасфальтирован. 

26 июля ремонтные 
работы были завершены, 
и горячее водоснабжение 
в домах вновь возобно-
вилось. 

Теперь аварийная бри-
гада сможет дальше про-

должить работы по проколу на федераль-
ной трассе от д.№113 по ул.Советской к 
городской бане. Старые трубы поменяют 
на новые современные толстостенные, 
срок эксплуатации которых будет намного 
дольше. 

Светлана РАХМАНОВА

Эта дата занимает особое место  
в ряду профессиональных праздников 
защитников Отечества. Потому что 
ВДВ – особые войска. За 83 года своей 
истории воины “крылатой пехоты” не 
раз доказывали, что отвага, мужество, 
высокий профессионализм, верность 
долгу, взаимовыручка и готовность  
к самопожертвованию прочно связаны  
с именем десантника. С момента своего 
создания и до сегодняшнего дня ВДВ  
в самых сложных условиях успешно 
решали поставленные перед ними 
задачи. Вечной славой овеяли свои 
подразделения десантники, отдавшие 
жизнь при исполнении воинского 
долга.

Многие послевоенные поколения 
десантников делом подтвердили, что оно 
достойно славных традиций, заложенных 
ветеранами в годы Великой Отечественной 
войны. Воинская доблесть дедов и отцов 
получила продолжение при выполнении 
интернационального долга в Афганистане, 
во многих “горячих точках” в нашей стране 
и за ее пределами. Подвиги, совершенные 
в наши дни, также вписали немало новых 
страниц в героическую историю ВДВ.  
Воздушно-десантные войска РФ ныне 
отвечают самым высоким современным 
требованиям, во многом превосходя 
соответствующие войска в других странах. 
ВДВ преобразили представление о том, 
какой должна быть армия. Для миллионов 
мальчишек нашей страны воин-десантник 
стал образцом защитника Родины. Служба 
в “крылатой гвардии никогда не была и не 
будет легкой, но она была и будет почетной 
и престижной. Поздравляю с 83-летием 
ВДВ всех, чья жизнь связана с десантными 
войсками. Здоровья, всем благополучия 
и удачи! Честь и слава ветеранам, честь  
и слава героям сегодняшних дней! 

Е.ГОНЧАРОВ, председатель 
правления Бронницкого отделения 

“Союза десантников России”

Птицынский мемориал проводится  
в нашем городе с середины 90-х. С каждым 
годом престиж и популярность этих тради-
ционных состяза-
ний растут. В этом 
году в наш город 
прибыли гребцы 
из Москвы, Воро-
нежа, Костромы, 
Калуги, Рязанской 
области, Пушкино 
и других городов. 
Также в соревнованиях учас-
твуют гребцы из Казахста-
на и даже один спортсмен  
из Китая. В общей сложности 
в соревнованиях приняли 
участие 280 человек. Бронни-
цы представляют спортсмены 
СДЮСШОР и ГУОР. 

Первые старты состоя-
лись уже в 10.00, а в 16.00 
была проведена торжественная церемония 
открытия соревнований. С приветствен-
ным словом к спортсменам обратились 
первый заместитель главы администрации 
города Алексей Тимохин, начальник отдела 
по физкультуре и спорту Сергей Старых, 

директор СДЮСШОР Сергей Шитиков.
25 июля, в четверг, прошли отборочные, 

полуфинальные и финальные заезды на 
дистанции 200 м. В заключительный день 
соревнований состоялись заезды на 500 м. 
Именно на этой дистанции разыгрывался 
главный приз – Кубок памяти П.Птицына. 
Его обладателем стал Дмитрий Шаров 
(г.Бронницы). Он стал победителем  
в заезде на каноэ-одиночке среди юношей 
1996 г.р. и старше. 2-е место в этом за-

езде занял Исаев 
Илья (г.Бронницы), 
3-е место – Ни-
колай Калабаев 
( г. Б р о н н и ц ы ) .  
В заезде на бай-
дарке-одиночке 
с р е д и  ю н о ш е й 
1996 г.р. и старше 
1-е место занял 
Тигран Киракосян 

(г. Пушкино), 2-е место – Шикай Хэн (Ки-
тай), 3-е место – Илья Яриков (г.Бронницы).  
В общекомандном зачете первое место 
заняла команда Бронниц, на втором мес-
те – Калуга, на третьем – Владивосток.

Михаил БУГАЕВ

Продолжается летнее первенство го-
рода по футболу среди команд КФК. Итоги 
восьмого тура: “Инновент” – “Терем” (3:4), 

“Борец” – “Грандмастер” (5:4), “Легион” – 
“Панино” (6:1), “Горка” – “Заворово” (4:6).

Михаил БУГАЕВ

Спортивная
м заика

2 августа – ДЕНЬ ВДВ

АВАРИЯ НА ТЕПЛОТРАССЕ
В течение трех дней, с 24 по 26 июля, аварийная бригада Бронницкого 

УГХ устраняла аварию на теплотрассе в пер.Маяковского. Все это время жители 
близлежащих домов оставались без горячей воды. 

КУБОК ОСТАЛСЯ В БРОННИЦАХ
С 25 по 27 июля в нашем городе прошли международные соревнования по 

гребле, посвященные памяти мастера спорта международного класса бронни-
чанина Петра Птицына.



�   НОВОСТИ  №31 (1055)

та для высокоинтеллектуального труда, 
где наши граждане будут охотно работать 
за достойную зарплату.

Андрей ВОРОБЬЕВ:
– Подводя итоги нашего сегодняшнего 

разговора, хочу особо подчеркнуть: ФМС, 
муниципалитеты, полиция, региональная 
власть, прокуратура – все мы совмест-
ными усилиями должны навести порядок  
в Подмосковье. Надо не полениться и тех, 
кто нелегально работает в наших городах 
и районах, проводить домой. Это в наших 
силах, это реально, и мы это обязаны сде-
лать. Думаю, будет правильным привести 
в соответствие квоту на иностранную 
рабочую силу и выдавать ее только тем, 
кто честно платит налоги, кто развивает 
производство, кто строит современные 
красивые дома и при этом решает соци-
альные проблемы. Мы обязаны сделать 
все от нас зависящее для того, чтобы 
нашим гражданам было комфортно  
и безопасно жить в городах и поселках 
области. Для этого есть смысл подумать 
о создании специально оборудованных, 
компактных мест проживания мигрантов. 

Надо очень аккуратно подходить к тому, 
что иностранцы нам нужны здесь прежде 
всего для того, чтобы работать, а не для 
того, чтобы жить.

Александр ДРОГНЕВ

Владимир Соловьев:
– Тема нашего очередного разгово-

ра – проблема нелегальной миграции 
в регионе. Но прежде по традиции 
напомним, что сделано с момента 
нашей последней встречи в студии.  
В прошлый раз мы обсуждали пробле-
му производителей сельхозпродукции 
в области.

Андрей ВОРОБЬЕВ:
– Нам удалось наладить регулярный 

сбыт продукции областных сельхоз-
производителей. Мы договорились  
с торговыми сетями. Подготовим со-
глашение о выделении специальной, 
так сказать, полки для подмосковных 
товаров. Я считаю, что это самая важная 
победа. Для тех, кто производит товары 
в Московской области, создан гаран-
тированный канал реализации. Теперь  
о мигрантах. На сегодня это одна из 
самых злободневных тем, актуальная 
для большинства районов Подмосковья. 
Поэтому урегулирование, ужесточе-
ние, наведение порядка здесь просто 
необходимо. И Москва, и Московская 
область регулярно проводят совмест-
ные мероприятия, рейды, в результате 
которых выдворяются сотни нелегальных 
мигрантов. Хочу привести статистику:  
на сегодняшний день в Московской облас-
ти зарегистрировано порядка 1 миллиона 
100 тысяч мигрантов и еще около 300 ты-
сяч – это нелегалы. В Подмосковье будет 
открыт миграционный пункт, где незакон-
ных мигрантов будут временно содержать  
до момента депортации из России. Это 
позволит достаточно оперативно отправ-
лять задержанных. Ведь одно дело – пой-
мать рыночных торговцев, незаконно 
прибывших и проживающих на террито-
рии области, и совсем другое – собрать 
их, оформить документы, получить судеб-
ное решение и отправить домой.

Звонок в студию:
– Здравствуйте, Андрей Юрьевич. 

Это жительница деревни Кабаново, 
Орехово-Зуевского района, пред-
седатель инициативной группы. Хо-
телось бы узнать, как решен вопрос 
с размещением пункта временного 
содержания нелегальных мигрантов 

в нашем населенном пункте? Наша 
позиция однозначно отрицатель-
ная – непедагогично открывать та-
кое заведение рядом с колледжем  
по подготовке специалистов для сель-
ского хозяйства и возводимым жилым 
микрорайоном.

Андрей ВОРОБЬЕВ:
– Мы изучили данную проблему и пош-

ли навстречу пожеланиям жителей – ре-
шили открыть спецприемник в другом 
месте: в помещениях бывшей воинской 
части, в Егорьевском районе. Несмотря 
на то, что предполагаемое место раз-
мещения изменилось, приемник начнет 
работать уже в этом году. Реализуя 

требование, прозвучавшее в послании 
президента России, мы занимаемся 
подготовкой введения заграничных пас-
портов и виз мигрантам. Регулирование 
их въезда будет более жестким. 

Владимир Соловьев:
– С другой стороны, нелегальные 

мигранты – по-своему несчастные 
люди. Их привезли сюда как рабов. 
На них бессовестно зарабатывают 
бессовестные, предприимчивые 
дельцы, их люто ненавидят местные 
жители, а они ненавидят за это нас. 
Гастарбайтеры лишены возможности 
куда-то пожаловаться. Надо что-то 
всем вместе делать, чтобы изменить 
сложившееся положение вещей.

Андрей ВОРОБЬЕВ:
– Сегодня 94% среди приезжих в Мос-

ковской области – это граждане Узбекис-
тана, Таджикистана, Киргизии. Основная 
причина того, что в городах и районах 
их стало слишком много: мигранты едут  

в Подмосковье не только работать,  
но и жить, перевозят к нам свои семьи.  
Не редкость, когда в “резиновых” кварти-
рах проживают по 12-14 человек. Кто-то 
ведь сдает им эти помещения, не упла-
чивая ни копейки налогов за поднаем 
жилья.

Главный врач перинатального цен-
тра области:

– Хочу привести красноречивые 
данные: неуклонно растет число неле-
гальных мигранток, которые рожают  
в наших роддомах. При этом они не 
имеют соответствующих докумен-
тов, медицинских полисов. Нередки 
случаи, когда безответственные при-

езжие “мамаши” отказываются от ма-
лышей. Все это ложится непосильным 
бременем на медицинские учрежде-
ния, ухудшает уровень обслуживания 
наших российских женщин.

Андрей ВОРОБЬЕВ:
– Да, у нас в 2012 году около 5 тысяч 

женщин, прибывших из Средней Азии, 
родили детей. А еще – 11 тысяч ребя-
тишек приезжих граждан ходят в наши 
детские сады и школы. Процесс ассими-

ляции идет неуклонно, и это вопрос уже 
социокультурный.

Жительница микрорайона “Новая 
Трехгорка” города Одинцово:

– Андрей Юрьевич, многие приез-
жие зачастую ведут себя очень нагло, 
вызывающе, а местные участковые и 
другие сотрудники полиции закрыва-
ют глаза на неподобающее поведение 
мигрантов на детских площадках,  
в парках и других общественных 
местах. Какой, на ваш взгляд, выход  
из такой ситуации?

Андрей ВОРОБЬЕВ:
– Подобных жалоб в Московской об-

ласти, к сожалению, более чем достаточ-
но. Причина – в различии национальных 
культур и обычаев. Мы будем добиваться, 
чтобы подмосковная полиция усилила 
требовательность к участковым и всем 
своим сотрудникам по выполнению ими 
своих обязанностей.

Глава муниципального образова-
ния Ново-Петровск:

– Тревожная ситуация с мигрантами у 
нас нарастала давно, недовольство пове-
дением мигрантов у жителей переполни-
ло чашу терпения. На месте двух градо-
образующих крупных промышленных зон 
сейчас создан ряд мелких предприятий, 
активно использующих иностранную ра-
бочую силу. Мигранты буквально заполо-
нили наши улицы, ведут себя вызывающе. 
Мы создали городской патруль из сотруд-
ников УФМС, УВД Щелковского района 
и представителей общественности. Как 
результат, в последнее время на нашей 
территории не зафиксировано ни одно-
го убийства, изнасилования, нанесения 
тяжких телесных повреждений. Ситуацию 
удалось стабилизировать.

Водитель такси из Подмосковья:
– А когда наконец будет решена 

проблема с нелегалами-бомбила-
ми?  Качество предлагаемых ими 
услуг низкая, безопасность пасса-
жиров абсолютно не обеспечивается.  
Не говоря уже о том, что они состав-
ляют нездоровую конкуренцию нам, 
профессионалам.

Андрей ВОРОБЬЕВ:
– Необходимо дать возможность жи-

телям России выполнять свои трудовые 
обязанности, предложить им достойную 
заработную плату. Если россиянину – во-
дителю автобуса надо платить 30 тыс. 

рублей, то для приезжего из Узбекис-
тана достаточно 15800 – вот и результат. 
Сейчас принято решение запретить 
нелегалам заниматься перевозкой лю-
дей, изымать у них ветхие, неисправные 
автомобили. Надо со всей строгостью 
спрашивать и с тех, кто за деньги про-
дает мигрантам подложные документы. 
У некоторых приезжих их нет вообще. 
Наш парламент принял закон, который 
разрешает деятельность только циви-
лизованных рынков, находящихся в капи-
тальных строениях. Когда мы закрываем 
нелегальные рынки, там обнаруживаются 
очень страшные факты жизнедеятельнос-
ти нелегальных мигрантов: полнейшая 
антисанитария, отсутствие каких-либо 
документов. Мы будем и впредь строго 
спрашивать с тех, кто нарушает законы, 
строит свой бизнес, эксплуатируя труд 
иностранных работников. И, наконец, для 
того, чтобы снизить нежелательную миг-
рацию, необходимо обеспечить условия, 
дабы “непрестижной” работой занима-
лись и российские граждане.

Мария Максакова, депутат Госу-
дарственной Думы, солистка Мари-
инского оперного театра:

– Миграция не бывает желательной 
и нежелательной. Беда в том, что  
от нас уезжают хорошие специалисты, 

а приезжает низкоквалифицирован-
ная рабочая сила. Как изменить дан-
ную ситуацию?

Андрей ВОРОБЬЕВ:
– Выход один – создавать рабочие мес-

прямой разговор К ОТВЕТСТВЕННОСТИЭКСПЛУАТАТОРОВ – 
В Московской области будут жестко пресекать любые незаконные действия, связанные с использова-

нием труда иностранных граждан. В прошлый четверг 25 июля телезрители канала “Подмосковье” смогли 
увидеть программу известного телеведущего Владимира Соловьева “Прямой разговор”. В ней он обсуждал 
с главой региона Андреем Воробьевым проблему миграции в области. Наш корреспондент присутствовал 
в студии. Предлагаем вниманию читателей основные фрагменты этой популярной телепередачи.
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та для высокоинтеллектуального труда, 
где наши граждане будут охотно работать 
за достойную зарплату.

Андрей ВОРОБЬЕВ:
– Подводя итоги нашего сегодняшнего 

разговора, хочу особо подчеркнуть: ФМС, 
муниципалитеты, полиция, региональная 
власть, прокуратура – все мы совмест-
ными усилиями должны навести порядок  
в Подмосковье. Надо не полениться и тех, 
кто нелегально работает в наших городах 
и районах, проводить домой. Это в наших 
силах, это реально, и мы это обязаны сде-
лать. Думаю, будет правильным привести 
в соответствие квоту на иностранную 
рабочую силу и выдавать ее только тем, 
кто честно платит налоги, кто развивает 
производство, кто строит современные 
красивые дома и при этом решает соци-
альные проблемы. Мы обязаны сделать 
все от нас зависящее для того, чтобы 
нашим гражданам было комфортно  
и безопасно жить в городах и поселках 
области. Для этого есть смысл подумать 
о создании специально оборудованных, 
компактных мест проживания мигрантов. 

Надо очень аккуратно подходить к тому, 
что иностранцы нам нужны здесь прежде 
всего для того, чтобы работать, а не для 
того, чтобы жить.

Александр ДРОГНЕВ

Владимир Соловьев:
– Тема нашего очередного разгово-

ра – проблема нелегальной миграции 
в регионе. Но прежде по традиции 
напомним, что сделано с момента 
нашей последней встречи в студии.  
В прошлый раз мы обсуждали пробле-
му производителей сельхозпродукции 
в области.

Андрей ВОРОБЬЕВ:
– Нам удалось наладить регулярный 

сбыт продукции областных сельхоз-
производителей. Мы договорились  
с торговыми сетями. Подготовим со-
глашение о выделении специальной, 
так сказать, полки для подмосковных 
товаров. Я считаю, что это самая важная 
победа. Для тех, кто производит товары 
в Московской области, создан гаран-
тированный канал реализации. Теперь  
о мигрантах. На сегодня это одна из 
самых злободневных тем, актуальная 
для большинства районов Подмосковья. 
Поэтому урегулирование, ужесточе-
ние, наведение порядка здесь просто 
необходимо. И Москва, и Московская 
область регулярно проводят совмест-
ные мероприятия, рейды, в результате 
которых выдворяются сотни нелегальных 
мигрантов. Хочу привести статистику:  
на сегодняшний день в Московской облас-
ти зарегистрировано порядка 1 миллиона 
100 тысяч мигрантов и еще около 300 ты-
сяч – это нелегалы. В Подмосковье будет 
открыт миграционный пункт, где незакон-
ных мигрантов будут временно содержать  
до момента депортации из России. Это 
позволит достаточно оперативно отправ-
лять задержанных. Ведь одно дело – пой-
мать рыночных торговцев, незаконно 
прибывших и проживающих на террито-
рии области, и совсем другое – собрать 
их, оформить документы, получить судеб-
ное решение и отправить домой.

Звонок в студию:
– Здравствуйте, Андрей Юрьевич. 

Это жительница деревни Кабаново, 
Орехово-Зуевского района, пред-
седатель инициативной группы. Хо-
телось бы узнать, как решен вопрос 
с размещением пункта временного 
содержания нелегальных мигрантов 

в нашем населенном пункте? Наша 
позиция однозначно отрицатель-
ная – непедагогично открывать та-
кое заведение рядом с колледжем  
по подготовке специалистов для сель-
ского хозяйства и возводимым жилым 
микрорайоном.

Андрей ВОРОБЬЕВ:
– Мы изучили данную проблему и пош-

ли навстречу пожеланиям жителей – ре-
шили открыть спецприемник в другом 
месте: в помещениях бывшей воинской 
части, в Егорьевском районе. Несмотря 
на то, что предполагаемое место раз-
мещения изменилось, приемник начнет 
работать уже в этом году. Реализуя 

требование, прозвучавшее в послании 
президента России, мы занимаемся 
подготовкой введения заграничных пас-
портов и виз мигрантам. Регулирование 
их въезда будет более жестким. 

Владимир Соловьев:
– С другой стороны, нелегальные 

мигранты – по-своему несчастные 
люди. Их привезли сюда как рабов. 
На них бессовестно зарабатывают 
бессовестные, предприимчивые 
дельцы, их люто ненавидят местные 
жители, а они ненавидят за это нас. 
Гастарбайтеры лишены возможности 
куда-то пожаловаться. Надо что-то 
всем вместе делать, чтобы изменить 
сложившееся положение вещей.

Андрей ВОРОБЬЕВ:
– Сегодня 94% среди приезжих в Мос-

ковской области – это граждане Узбекис-
тана, Таджикистана, Киргизии. Основная 
причина того, что в городах и районах 
их стало слишком много: мигранты едут  

в Подмосковье не только работать,  
но и жить, перевозят к нам свои семьи.  
Не редкость, когда в “резиновых” кварти-
рах проживают по 12-14 человек. Кто-то 
ведь сдает им эти помещения, не упла-
чивая ни копейки налогов за поднаем 
жилья.

Главный врач перинатального цен-
тра области:

– Хочу привести красноречивые 
данные: неуклонно растет число неле-
гальных мигранток, которые рожают  
в наших роддомах. При этом они не 
имеют соответствующих докумен-
тов, медицинских полисов. Нередки 
случаи, когда безответственные при-

езжие “мамаши” отказываются от ма-
лышей. Все это ложится непосильным 
бременем на медицинские учрежде-
ния, ухудшает уровень обслуживания 
наших российских женщин.

Андрей ВОРОБЬЕВ:
– Да, у нас в 2012 году около 5 тысяч 

женщин, прибывших из Средней Азии, 
родили детей. А еще – 11 тысяч ребя-
тишек приезжих граждан ходят в наши 
детские сады и школы. Процесс ассими-

ляции идет неуклонно, и это вопрос уже 
социокультурный.

Жительница микрорайона “Новая 
Трехгорка” города Одинцово:

– Андрей Юрьевич, многие приез-
жие зачастую ведут себя очень нагло, 
вызывающе, а местные участковые и 
другие сотрудники полиции закрыва-
ют глаза на неподобающее поведение 
мигрантов на детских площадках,  
в парках и других общественных 
местах. Какой, на ваш взгляд, выход  
из такой ситуации?

Андрей ВОРОБЬЕВ:
– Подобных жалоб в Московской об-

ласти, к сожалению, более чем достаточ-
но. Причина – в различии национальных 
культур и обычаев. Мы будем добиваться, 
чтобы подмосковная полиция усилила 
требовательность к участковым и всем 
своим сотрудникам по выполнению ими 
своих обязанностей.

Глава муниципального образова-
ния Ново-Петровск:

– Тревожная ситуация с мигрантами у 
нас нарастала давно, недовольство пове-
дением мигрантов у жителей переполни-
ло чашу терпения. На месте двух градо-
образующих крупных промышленных зон 
сейчас создан ряд мелких предприятий, 
активно использующих иностранную ра-
бочую силу. Мигранты буквально заполо-
нили наши улицы, ведут себя вызывающе. 
Мы создали городской патруль из сотруд-
ников УФМС, УВД Щелковского района 
и представителей общественности. Как 
результат, в последнее время на нашей 
территории не зафиксировано ни одно-
го убийства, изнасилования, нанесения 
тяжких телесных повреждений. Ситуацию 
удалось стабилизировать.

Водитель такси из Подмосковья:
– А когда наконец будет решена 

проблема с нелегалами-бомбила-
ми?  Качество предлагаемых ими 
услуг низкая, безопасность пасса-
жиров абсолютно не обеспечивается.  
Не говоря уже о том, что они состав-
ляют нездоровую конкуренцию нам, 
профессионалам.

Андрей ВОРОБЬЕВ:
– Необходимо дать возможность жи-

телям России выполнять свои трудовые 
обязанности, предложить им достойную 
заработную плату. Если россиянину – во-
дителю автобуса надо платить 30 тыс. 

рублей, то для приезжего из Узбекис-
тана достаточно 15800 – вот и результат. 
Сейчас принято решение запретить 
нелегалам заниматься перевозкой лю-
дей, изымать у них ветхие, неисправные 
автомобили. Надо со всей строгостью 
спрашивать и с тех, кто за деньги про-
дает мигрантам подложные документы. 
У некоторых приезжих их нет вообще. 
Наш парламент принял закон, который 
разрешает деятельность только циви-
лизованных рынков, находящихся в капи-
тальных строениях. Когда мы закрываем 
нелегальные рынки, там обнаруживаются 
очень страшные факты жизнедеятельнос-
ти нелегальных мигрантов: полнейшая 
антисанитария, отсутствие каких-либо 
документов. Мы будем и впредь строго 
спрашивать с тех, кто нарушает законы, 
строит свой бизнес, эксплуатируя труд 
иностранных работников. И, наконец, для 
того, чтобы снизить нежелательную миг-
рацию, необходимо обеспечить условия, 
дабы “непрестижной” работой занима-
лись и российские граждане.

Мария Максакова, депутат Госу-
дарственной Думы, солистка Мари-
инского оперного театра:

– Миграция не бывает желательной 
и нежелательной. Беда в том, что  
от нас уезжают хорошие специалисты, 

а приезжает низкоквалифицирован-
ная рабочая сила. Как изменить дан-
ную ситуацию?

Андрей ВОРОБЬЕВ:
– Выход один – создавать рабочие мес-

прямой разговор К ОТВЕТСТВЕННОСТИЭКСПЛУАТАТОРОВ – 
В Московской области будут жестко пресекать любые незаконные действия, связанные с использова-

нием труда иностранных граждан. В прошлый четверг 25 июля телезрители канала “Подмосковье” смогли 
увидеть программу известного телеведущего Владимира Соловьева “Прямой разговор”. В ней он обсуждал 
с главой региона Андреем Воробьевым проблему миграции в области. Наш корреспондент присутствовал 
в студии. Предлагаем вниманию читателей основные фрагменты этой популярной телепередачи.
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В ноябре 2013 г. отделению дневного 
пребывания центра “Забота” исполняется 
7 лет. Это место, где слова – милосердие, 
поддержка, защита и опека – превраща-
ются в реальные и очень 
нужные дела. Благодаря 

“Заботе” в нашем городе 
стало гораздо больше 
бабушек и дедушек, ко-
торые, несмотря на воз-
раст, активно проводят 
свое время, общаются, 
радуются жизни. Сейчас 
отделение дневного пре-
бывания центра “Забота” 
приглашает новых посетителей. 

Расположен центр дневного пребыва-
ния “Забота” по адресу: ул.Советская,44. 
Телефон: 8 (496) 464-40-66. Пригла-

шаются инвалиды и люди пенсионного 
возраста (женщины с 55 лет, мужчины с 
60 лет). Также здесь открыто социально-
реабилитационное отделение, которое за-

нимается обеспечением 
инвалидов и других льгот-
ных категорий граждан 
техническими средствами 
реабилитации. 

Для консультаций по 
вопросам, касающимся 
обеспечения техничес-
кими средствами реаби-
литации, обращайтесь 
по телефону соцзащиты:  

8 (496) 464-41-55. По вопросам проката 
средств реабилитации звоните по номеру: 
8 (496) 464-45-83.

Михаил БУГАЕВ

Только за неделю работы Госадмтех-
надзора штрафным санкциям за не-
надлежащее содержание территории 
подверглись администрации одного 
района, семи городских, шести сельских 
поселений Подмосковья и трех городс-
ких округов, а также четыре должностных 
лица администраций муниципальных 
образований.

– За ненадлежащее исполнение убо-
рочных работ к административной ответс-
твенности в течение недели привлечены 
администрация Коломенского района, 
администрации городских поселений Анд-
реевка, Белоомут, Дмитров, Икша, Шатура, 
Ожерелье, Луховицы, и сельских поселений 
(Гжельское, Дединовское, Каринское, Ле-
онтьевское, Семёновское, Струпненское) и 
трех городских округов (Домодедово, Коро-
лев, Лосино-Петровский), – отметила, под-
водя итоги недели главный государственный 
административно-технический инспектор 

Московской области Татьяна Витушева.
Оштрафованы 5 должностных лиц ад-

министраций муниципальных образований 
Подмосковья. В том числе первый замес-
титель глава администрации городского 
округа Лосино-Петровский К.П.Стребков, 
заместитель начальника отдела админис-
трации сельского поселения Никольское 
Одинцовского муниципального района 
Н.В.Стыценков; начальник территориаль-
ного отдела Никитского административ-
ного округа администрации городского 
округа Домодедово Московской области 
Д.С.Богданов; начальник отдела городского 
хозяйства администрации городского окру-
га Лосино-Петровский Московской области 
М.А.Пчелкин; главный специалист сектора по 
архитектуре и земельным вопросам отдела 
ЖКХ администрации городского поселения 
Серебряные Пруды Серебряно-Прудского 
муниципального района С.В.Белавин.

Корр “БН”

Объявлены конкурсы по программе 
“Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Московской об-
ласти на 2013-2016 годы”. Субъектам 
малого и среднего предприниматель-
ства будут предоставлены бюджетные 
субсидии по следующим направлениям: 
приобретение оборудования и модерниза-
ция производства; энергосберегающие 
мероприятия и подключение к источнику 
электроснабжения; компенсация затрат по 
арендной плате предпринимателям – ре-
зидентам промышленных парков; компен-
сация затрат стартапам малых иннова-
ционных компаний и действующим более 
1 года; лизинговые платежи (первый 
взнос); компенсация процентов по креди-
там; предпринимательство в области реме-
сел, народных художественных промыслов, 
сельского и экологического туризма; 
компенсация затрат в следующих сферах 
деятельности: социальное обслуживание, 
здравоохранение, физкультура и спорт, 
детский и молодежный досуг, культурно-
просветительская деятельность; а также 
производство и реализация медицинской 
техники, протезно-ортопедических изде-
лий, образовательные услуги гражданам  
с ограниченными возможностями; созда-
ние и реализация проектов дошкольных 
образовательных центров.

Консультации и прием заявок от субъ-
ектов малого и среднего предпринима-
тельства проводит Государственное бюд-
жетное учреждение Московской области 

“Московский областной фонд развития 
малого и среднего предпринимательства” 
по адресу: 

141400, Московская область, г.Хим-
ки, ул.Ленинградская, д.1, (8 этаж)  
в рабочие дни с 9.00 до 17.00. 

Контактный телефон: (495) 730-80-33. 
Информация о конкурсах и условиях учас-
тия – на сайте Министерства экономики 
Московской области www.me.mosreg.ru 
в разделе 9.3 “Конкурсы”. 

Федераль-
ный норматив 
ф и н а н с и р о -
вания на одну 
процедуру ЭКО 

за счёт средств ОМС в 2013 г. составляет 
106 тыс.руб., в 2014 г. составит 113 тыс.руб.,  
в 2015 г. – 119 тыс.руб. На проведение ЭКО 
в системе ОМС МО в текущем году заплани-
ровано более 150 млн. руб., что обеспечит 
проведение свыше 1412 процедур.

Согласно новым нормативным доку-
ментам, право на проведение ЭКО за счёт 
средств ОМС при наличии информированно-
го добровольного согласия на медицинское 
вмешательство имеют не только супружес-
кие пары, но и пары, не состоящие в закон-

ном браке, а также одинокие женщины. Вы-
бор пола будущего ребенка не допускается,  
за исключением случаев возможности насле-
дования заболеваний, связанных с полом.

При основном показании для выполне-
ния процедуры ЭКО (трубный фактор бес-
плодия) и отсутствием противопоказаний 
направление пациентов для проведения 
процедуры ЭКО осуществляется в соот-
ветствии с листами ожидания, которые 
формируются Комиссией субъекта РФ. 
Основанием для включения в лист ожи-
дания является выписка, оформленная 
лечащим врачом, а также рекомендации  
о необходимости и возможности проведе-
ния процедуры ЭКО.

Комиссия субъекта РФ предоставляет 

пациенту на выбор перечень медицинских 
организаций, выполняющих ЭКО. В Подмос-
ковье процедуру ЭКО бесплатно проводят: 
Московский областной научно-исследо-
вательский институт акушерства и гинеко-
логии (МОНИИАГ); Московский областной 
перинатальный центр (МОПЦ); Клиническая 
больница Центросоюза РФ.

Если беременность так и не наступила, 
пациент может быть повторно внесен в лист 
ожидания. Количество попыток бесплатного 
ЭКО законом не ограничено. Включение ЭКО 
в программу ОМС – важный шаг в отечест-
венном здравоохранении, ведь оно может 
помочь многим людям стать родителями. 

Межрайонный филиал №4 
территориального фонда ОМС МО

СЧАСТЬЕ МАТЕРИНСТВА ПО ПОЛИСУ ОМС

ОШТРАФОВАНЫ ЗА БЕСПОРЯДОК
Руководящие работники 14 муниципалитетов привлечены  

к административной ответственности

ПРИГЛАШАЕТ “ЗАБОТА” 
Лето – пора отпусков и каникул. Тем не менее многие городские организации 

продолжают работать в штатном режиме. Например, социально-реабилитаци-
онный центр “Забота”, который приглашает воспользоваться своими услугами 
новых посетителей.

C 2013 г. получить такую дорогостоящую медицинскую услугу, как экстракорпоральное оплодот-
ворение (ЭКО), можно абсолютно бесплатно по полису обязательного медицинского страхования 
(полису ОМС), так как согласно постановлению правительства РФ от 22.10.2012 №1074 применение 
вспомогательных репродуктивных технологий впервые включено в программу государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медпомощи.

НА СТАРТЕ – КОНКУРСЫ 
ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
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В суровое военное время – 5 ноября 1941 г.  
в Москве, а может и в Подмосковье, родилась девоч-
ка – Тоня Козлова. 4 июня 1943 г. её удочерила семья 
Бокаревых. Но приемный отец – Константин 
Борисович, как и многие мужчины, был 
призван на фронт и погиб. Так уж 
вышло, что в 1947 г. была осуждена 
приемная мать девочки – Мария 
Яковлевна. Во второй раз остав-
шись без родителей (приемных), 
шестилетняя Антонина Констан-
тиновна Бокарева снова оказалась  
в детдоме – в “муравейнике”. А, ког-
да выросла, бывшая его воспитанница 
на протяжении всей жизни искала 
свои “корни”. Но единственное, что 
было известно Антонине: её, возможно, 
удочерили в Бронницах. В феврале этого 
года она, став уже почтенной 72-летней пенсионер-
кой, пришла в наш музей в надежде найти ответы 
на свои давние и очень важные для себя вопросы.  
Её визит послужил поводом для моего расследо-
вания. Ведь до тех пор многие утверждали, что 
Бронницкого детдома якобы никогда не было. Вот 
что нам удалось узнать, изучая архивы...

В 1943 г. в Бронницком районе, недалеко  
от д.Ульянино, в с.Давыдово, в барском доме Антоно-
вых был организован колхозный детский дом общего 
типа. Дом представлял собой двухэтажное кирпичное 
здание, построенное еще в 1861 г., площадью  
175 кв.м, с керосиновым освещением и печным 
отоплением, тремя спальнями для детей и двумя 
комнатами для занятий, кухней в 12 кв.м. Детский 
дом был рассчитан на 50 воспитанников; в действи-
тельности же там проживали 54 ребенка в возрасте 
от 5 до 15 лет. На всех окнах висели белые занавески, 
и, главное, здесь имелось свое подсобное хозяйство. 
На полутора гектарах приусадебной земли выращи-
вали овощи, содержали кур и свиноматку. На телеге 
каждый день привозили продукты для детей.

Первым директором Бронницкого детдома был 
Федор Семенович Новиков – педагог с 24-летним 
опытом работы, высокий, худощавый мужчина  
с искрометным чувством юмора. Его рабочий 
день состоял из множества больших и малых дел.  
Он любил детей и умел заботиться о них. Воспи-
танники детдома всегда были чисто одеты, обуты, 
сыты. Даже сельские дети иногда им завидовали. 
Но при этом здесь тогда многого не хватало: мат-
расов, шерстяных одеял, тапочек, детского белья... 
Особое внимание уделялось библиотеке. Уже  
в 1947 г. здесь насчитывалось 150 единиц худо-
жественной литературы, 158 учебников, а также 
литература для преподавателей... А еще при детдоме 
действовал драмкружок, хор, в котором с успехом со-
лировала девятилетняя Ниночка. А по дороге в школу 
она часто кружилась в воображаемом танце... 

Территория детдома год от года расширялась. 
В 1947 г. была построена баня и деревянная при-
стройка к основному зданию, ежегодно проводился 
текущий ремонт, белилась кухня, даже огнетушители, 
которых прежде не хватало, были куплены. К началу 
1951 г. подавляющее большинство воспитанников 
детдома – это дети погибших воинов и партизан 
Великой Отечественной войны. В 50-е годы в здание 

провели электричество. Дети полностью были обес-
печены мягким инвентарем – подушками, матрасами, 
одеялами. Пополнилась книгами детская библио-

тека, организовали физкультурный кружок.  
А от шефов, моряков Северного флота, 

было получено в дар обмундирование, 
гармошка, патефон и книги. Отдел 

народного образования исполкома 
Мособлсовета депутатов трудящихся 
16 июня 1951 г. выдал разрешение 
на покупку двух жилых домов у кол-
хозников на слом и постройку учебных 
мастерских.

С 17 января 1952 г. в детдоме 
сменился директор. Коллектив возгла-

вила 26-летняя девушка из Талдомского 
района – Евгения Васильевна Крылова.  

В это время в течение года в детдом из числа 
местного населения приняли 11 детей (из небла-
гополучных семей), из других детских домов – 22. 
Особенно заботилась новый директор о детях из 
неблагополучных семей. Судя по найденным в 
архиве сведениям, детдомовцев дважды в месяц 
водили на просмотры кинофильмов, были коллек-
тивные поездки в Москву в Колонный зал, выездные 
детские театры, участие в детских утренниках... 
Словом, юные воспитанники жили интересной, на-
сыщенной жизнью... Очень многое 
в детдомовском быте зависело от 
персонала. Если говорить о людях, 
которые оставили заметный след 
в истории детского учреждения, 
то это фельдшер Валентина Ива-
новна Чуприкова. В родное село 
она вернулась, пройдя всю войну: 
от Москвы до Калининграда и до 
Дальнего Востока. И в детдом 
пришла со знанием дела и большим 
жизненным опытом. 

Конечно, за здоровьем детей 
в детдоме всегда внимательно 
следили – возили в больницу на 
осмотр, приобретали медицин-
ское оборудование. Но с прихо-
дом Валентины Ивановны забота  
о здоровье поднялась на еще более высокий уро-
вень: стали проводить углубленный осмотр каждого 
воспитанника, искать и подходить индивидуальные 
методы оздоровления детей, больше времени 
проводить на свежем воздухе. Для ослабленных 
ввели дополнительное питание. Когда Бронницкий 
детдом реорганизовали в дошкольное учреждение, 
фельдшер часто оставалась на ночь с приболевши-
ми детьми, нередко отказывалась от очередного 
отпуска, если требовалось ее присутствие рядом  
с воспитанниками. Чуприкова проработала в детском 
доме до самого его закрытия, а потом еще долгие 
годы трудилась на скорой помощи в Бронницах. 
В 1953 г. был закуплен жилой дом для постройки 
столовой-кухни, перепланировали первый этаж 
основного здания, пристроили веранду на 50 мест, 
провели центральное отопление. 

С января 1955 г. Бронницкий детдом возглавила 
Мария Степановна Рабазина. При ней провели 
капитальный ремонт главного корпуса, подвели 

водопровод, начали строить канализацию. В здание 
провели телефонную линию (номер – 40). Но серь-
езной проблемой, как и прежде, осталась нехватка 
топлива. Поскольку при проведении центрального 
отопления допустили технические ошибки, из-за чего 
уголь плохо горел. Пришлось весь отопительный се-
зон сжигать дрова и брикеты. При Марии Степановне 
стали вести подробные записи с педагогических 
совещаний. Благодаря этому, можно узнать о том, 
как воспитатели готовили праздники для детей: 
сами шили костюмы, украшали помещение, готовили 
летнюю площадку для игр...

С 1958 г. последним директором стала 
Анна Константиновна Волкова. При ней продол-
жили обустройство детдомовского хозяйства.  
В 1962 г. на прилегающем участке собственными 
силами изготовили и соорудили два детских домика.  
А еще, судя по записям с совещаний, 23 марта прове-
ли открытое занятие в старшей группе “Наблюдение 
за живым объектом – морской свинкой”. Кроме того, 
воспитателям было рекомендовано читать журнал 

“Дошкольное воспитание”, всем сотрудникам следить 
за своей речью – говорить грамотно, строго соблю-
дать режим дня. Вот выдержка из речи одной из со-
трудниц: “В настоящее время наш детский дом ожи-
дает малышей. В эти два дня необходимо доделать 
все для уюта детей, чтобы им было радостно жить  

в нашем детдоме”. 
В 1963 г. в Бронницком 

детдоме провели капремонт.  
По состоянию на 1 января 1964 г. 
здесь находились 42 ребенка.  
Но контингент, судя по дошедшим 
до нас документам, год от года 
уменьшался. Многие воспитан-
ники возвращались к родным, 
некоторых усыновляли, других 
переводили в школьные детские 
дома. Детей здесь становилось 
все меньше. И вот приказом  
от 23 октября 1964 г. Бронницкий 
детский дом закрыли, а здание пе-
редали для использования его под 
санаторий ревматиков. Впрочем, 
санаторий там так и не открыли.  

До 90-х годов прошлого столетия на территории де-
тского дома находился пионерский лагерь. В начале 
2000-х годов все постройки были снесены. Сейчас 
на этом месте стоят новые, красивые частные дома, 
где живут вполне обеспеченные люди со своими 
родными и детьми.

...Год за годом “расследуя” историю Бронницкого 
детского дома, изучая архивные документы, встреча-
ясь с местными старожилами, я хотела найти ответ: 
действительно ли та девочка из поколения “детей 
войны”, а сейчас – уже бабушка трех внуков, была 
удочерена из этого детдома. Но ответ получился 
отрицательным. В 1943 г., судя по документам, ма-
лышей в возрасте 1,5 лет там не было. Сожалею, что 
не смогла помочь Антонине Константиновне...

Л.ТРЕЩЕВА, научный сотрудник 
музея истории г.Бронницы

На снимке: фельдшер Бронницкого 
детдома В.И.Чуприкова (50-е годы); она же  
с домашними после окончания медучилища 

люди и судьбы“В ЭТОТ ДОМ ИХ В ДНИ 
ВОЙНЫ ПРИВЕЗЛИ КОГДА-ТО...”

Воспоминания из детства – самые теплые в нашей жизни. Оглядываясь назад, мы вспоминаем ласковые руки матери, 
надежное плечо отца, мудрые советы дедушки, незабываемый вкус бабушкиных пирогов... Для них, самых родных и близких 
людей, мы всегда остаемся детьми, которых они готовы оберегать и защищать. К сожалению, не все человеческие судьбы 
связаны с родительским домом. Для кого-то вопросы: “Кто я? Где начиналась моя жизнь?” – с годами обретают огромный 
смысл. И, пытаясь ответить на них, уже взрослые люди начинают искать свои истоки. Я говорю о тех, у кого жизненный 
путь волею судьбы начался в детском доме...



1�   НОВОСТИ  №31 (1055)

Этот полк прибыл в Брон-
ницы 22 апреля 1813 года, был 
расквартирован на постой  
к жителям, переночевал и на 
следующий день двинулся 
дальше в путь. Об этом собы-
тии стало известно из рапор-
та бронницкого городничего 
московскому гражданскому 
губернатору, сенатору и ка-
валеру Николаю Васильеви-
чу Обрескову. Вот фрагмент  
из этого документа: “Вашему 
превосходительству честь имею 
донести, что сего апреля 22 чис-
ла во вверенный мне город всту-
пил Иркутский гусарский полк  
в числе: штаб – офицеров – “2”, обер – “8”, 
унтер – “152” и гусар – “311-ти” с подъём-
ными при них “118” лошадьми”. 

Из рапорта городничего стало известно, 
что полком командовал подполковник Нау-
мов. Далее городничий сообщал, что, “имев 
ночлег”, полк из города “вышел благополуч-
но” и “никаких гражданам обид, налогов и 
притеснений не было”. 

Обращает на себя внимание важ-
ный факт из вышеупомянутого докумен-
та, что для 463 человек нижних чинов  
(152 унтера и 311 гусар) “продовольствие 
от жителей …получаемо было безденежно”, 
то есть бесплатно и “забрато без платежа 
у бронницкого купца Дмитрия Семёновича 
Ершова фуражу на 118 лошадей”. Вместо 
обещанных денег от полковника Наумова 
купец Ершов получил квитанцию.

Проходили недели, месяцы, а брон-
ницкий купец всё ждал, когда же ему за-
платят за овёс, которым он снабдил более 
сотни лошадей Иркутского гусарского 
полка. Прошло полгода, а денег купец так и  
не получил. И тогда 28 ноября 1813 года 
Дмитрий Семёнович обращается к новому 
губернатору Москвы и Московской губер-
нии Григорию Григорьевичу Спиридову  
с прошением, в котором он подтверждал 
слова городничего. 

Он писал: “…Было забрато у меня на-
чальником того полку при городском го-

лове на продовольствие ста 
осьмнадцати лошадей фу-
ражу с обещанием за то мне 
денежной платы”. Чем дело 
кончилось, пока неизвестно, 
так как в архивном документе, 
из которого мы узнали о крат-
ком пребывании Иркутского 
гусарского полка в Бронницах, 
об этом ничего не говорится. 
Вполне возможно, что купцу 
Ершову с опозданием, но 
всё же компенсировали его 
затраты, просто документ, 
подтверждающий этот факт, 
ещё не найден.

Что же касается Иркутско-
го гусарского полка, то история его необычна. 
Как известно, в июле-августе 
1812 года шло формирование 
народного ополчения. Как раз 
в это же время, на волне всеоб-
щего патриотического подъёма, 
граф Пётр Иванович Салтыков 
объявил о решении на свои 
средства создать конный полк, 
состоящий из десяти эскадро-
нов. Для обмундирования полка 
граф выбрал гусарскую унифор-
му и хотел назвать его Московс-
ким гусарским графа Салтыкова 
полком. Чтобы это решение 
осуществить, нужно было по-
лучить разрешение императора  
Александра I. Вскоре высочайшее разреше-
ние было получено. 

Примечательно то, как государь прореа-
гировал на прошение графа Салтыкова. Вы-
сочайшим повелением ему, молодому патри-
оту, было разрешено не только создать полк. 
Царь сам утвердил его название и приказал 
выдать бесплатно из Московского арсенала 
оружие для гусар. Кроме этого, Александр 
1 распорядился, чтобы для обучения гусар-
ополченцев в Москву были направлены 40 
солдат и унтер – офицеров из драгунских 
полков Нижегородского, Нарвского и Бори-
соглебского.

Формирование Московского гусар- 

ского графа П.И.Салтыкова полка началось  
в столице. Но после Бородинской битвы, 
как известно, Москва была отдана фран-
цузам, и полк переместился в Казань.  
В этом городе, как утверждают историки, 
в то время располагался один из центров  
по сбору лошадей для армии. Неожиданно 
Пётр Иванович заболел и умер. Недоуком-
плектованный полк вместе с действующей 
армией принял участие в контрнаступлении 
русских войск. А в декабре 1812 года гусар-
ский полк графа П.И.Салтыкова был слит  
с Иркутским драгунским полком и “в составе 
регулярной кавалерии уже под названием 

“Иркутский гусарский полк” принял учас-
тие в заграничных походах русской армии  
1813-1814 годов”. 

Уместно добавить, что в Иркутском 
гусарском полку служил  
в это время будущий ге-
ниальный русский писа-
тель, автор комедии “Горе  
от ума”, а тогда – москов- 
ский студент А.С.Грибоедов, 
вступивший добровольцем  
в армию. 

В 1813 г. полк принимал 
участие в боевых действи-
ях при Бауцене, Дрездене, 
Кульме, Лейпциге, а в 1814 г. 
отличился в боях за освобож-
дение городов Гамбург, Арси-
сюр-Об и Фершамбенуаз.

21 марта 1833 г. Иркутс-
кий гусарский полк был расформирован. Его 
эскадроны пошли на усиление Лубенского, 
Ингерманландского, Александрийского гу-
сарских и Волынского уланского полков. 
А факт краткого пребывания этого гусарского 
полка документально запечатлен в истории 
Бронниц, как и то, что бронничане оказали 
гостеприимство и помощь воинам, хотя 
сами тогда бедствовали. Ведь по другим 
сохранившимся документам нам известно 
о том, как сильно пострадали Бронницы  
от армии Мюрата в сентябре 1812 года.

И.СЛИВКА, эксперт отдела 
по культуре и делам молодёжи

администрации г.Бронницы

ГУСАРЫ В БРОННИЦАХ
Следом за юбилеем празднования победы в Отечественной войне 1812 года в этом году россияне отмечают 200-летие 

победоносного освободительного похода русской армии по Европе. Напомню, что с января 1813 г. основные силы армии 
М.И.Кутузова, изгнав врага за пределы России, начали боевые действия против наполеоновских войск на территории 
Европы. Тем временем, небольшая часть наших войск находилась в России на доукомплектовании, чтобы впоследствии 
принять участие в дальнейших битвах с Наполеоном. Среди таких воинских подразделений оказался Иркутский гусарский 
полк, который побывал на постое в нашем городе...

Напоминаем бронничанам, что  
в рамках реализации программы 

“Наше Подмосковье: приоритеты раз-
вития” объявлен конкурс, в котором 
могут принять участие все инициа-
тивные и деловые горожане. Премии 
присуждаются за уже реализованные 
проекты по 3 направлениям: “Моё 
Подмосковье”, “Люди Подмосковья”, 

“Во имя человека” и в 18 конкретных 
номинациях, названия которых опуб-
ликованы в “БН” №18 от 1 мая 2013 г.

Премии состоят из денежного возна-
граждения и диплома. В каждой из 18 номи-
наций предусмотрено не более 20 первых, 
40 вторых и 56 третьих премий. В конкурсе 
могут принимать участие государственные 
и муниципальные учреждения, культурные 

и образовательные центры и другие ор-
ганизации культуры, органы территори-
ального общественного самоуправления, 
благотворительные организации, другие 
организации, а также физические лица, 
достигшие 18 лет. 

Заявка на соискание премии пред-
ставляется до 1 сентября 2013 г. в Главное 
управление внутренней политики и взаи-
модействия с органами местного самоуп-
равления МО по почте: 143407, Московская 
обл., г.Красногорск-7, бульвар Строителей, 
д.1, по электронной почте: konkurs@mosreg.
ru, или лично соискателем.

Социальная значимость проектов 
должна быть подтверждена 2-3 рекомен-
дациями лидеров общественного мнения с 
указанием фамилии, имени, отчества и те-

лефона для обратной связи с тем, кто реко-
мендует. Отборочный тур будет проходить 
с 1 сентября по 1 октября 2013 г., а 4 нояб-
ря – награждение победителей. Телефон 
для справок: 8 (498) 602-09-17. Поло-
жение о ежегодных премиях Губернатора 
МО “Наше Подмосковье” на сайте: www.
bronnitsy.ru и www.bronadmin.ru

На сегодняшний день подано 10 заявок 
от физических лиц и организаций. Имена 
и информация о проектах бронницких со-
искателей опубликованы на официальном 
сайте администрации города Бронницы. 
Прием заявок продолжается.

Отборочный тур будет проходить  
с 1 сентября по 1 октября 2013 г. Телефон 
для справок: 8 (498) 602-09-17.

Корр. “БН” 

ПРИГЛАШАЮТСЯ ИНИЦИАТИВНЫЕ И ДЕЛОВЫЕ

пешком в историю



1 августа 2013 года   НОВОСТИ  15

МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ №1 ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ СООБЩАЕТ

За период 2013 г. зарегистрировано 72 
вспышки АЧС . Основная причина – миг-
рация и контакт больных диких кабанов, 
среди домашних свиней – использование в 
корм столовых и кухонных отходов, а также 
грубое нарушение владельцами свиней 
требований об обязательной термической 
обработке (проварке) при высокой темпе-
ратуре таких отходов.

В связи с возникшей реальной угрозой 
заноса возбудителя АЧС на территорию 
Подмосковья, всем владельцам свиней 
(независимо от форм собственности) надо 
соблюдать элементарные требования: 
приобретать живых свиней только при 
наличии ветеринарных сопроводительных 
документов; всё свиное поголовье должно 
быть зарегистрировано в государственных 
ветеринарных учреждениях; содержание 
свиней должно быть строго безвыгульным; 
регулярно проводить обработку свиней 
и помещения для их содержания против 
кровососущих насекомых (клещей, вшей, 
блох), постоянно проводить борьбу с гры-
зунами; использовать пищевые отходы  
в корм свиньям строго после обязательного 
термического обеззараживания в течение 
2-3 часов; убой свиней и реализацию сви-

нины осуществлять после предварительно-
го осмотра и проведения 
ветеринарно-санитар-
ной экспертизы мяса 
и продуктов убоя спе-
циалистами государс-
твенной ветеринарной 

с л у ж б ы ;  
не приоб-
ретать жи-
вотновод-

ческую продукцию без сопроводительных 
документов в неустановленных для реали-
зации местах; информировать Управление 
Россельхознадзора по городу Москва, 
Московской и Тульской областям о всех 
случаях заболевания свиней и их падеже; 
не выбрасывать трупы животных, отходы  
от их содержания и переработки на свалки, 
в лесные массивы, обочины дорог, овраги, 
не производить захоронения на своём ого-
роде или другом земельном участке.

За изъятых животных в ходе проведения 

ЧУмНаЯ ПРОБЛЕма
В июне 2013 г. в личных подсобных хозяйствах граждан ряда областей 

зарегистрированы вспышки африканской чумы свиней (АЧС). 

противочумных противоэпизоотических 
мероприятий в установленном порядке 
выплачивается денежная компенсация. 
Лица, не заявившие о фактах заболевания 
и падежа животных, будут привлекаться 
к административной и уголовной от-

ветственности. Многие 
добропорядочные граж-
дане могут пострадать 
от действий “недоб-
росовестного” соседа. 
Обо всех случаях за-
болевания или падеже 
животных, а также об-
наружении трупов пав-
ших животных в лесных 
массивах сообщайте  

в Управление Россельхознадзора по горо-
ду Москва, Московской и Тульской облас-
тям по следующим телефонам:

Дежурный (после 18.00, в выходные  
и праздничные дни): (495) 228-48-69 (те-
лефон/факс); единый телефон для чрезвы-
чайных ситуаций: (495) 740-80-81, 123308, 
РФ, г.Москва, пр-т Маршала Жукова, д.1; 

“Горячая линия”: (495) 777-88-18; еmail: 
rsnmoskva@mail.ru ; Раменский межрайон-
ный отдел: (495) 556-20-43; (496) 469-20-
93; e-mail: rsn-ramensk@yandex.ru

Управление Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарному 

надзору по городу Москва, 
Московской и Тульской областям

Межрайонная ИФНС России №1 по Мос-
ковской области по вопросу уменьшения сумм 
исчисленного налога на уплаченные страховые 
взносы в фиксированном размере при одно-
временном применении индивидуальными 
предпринимателями упрощенной системы 
налогообложения и системы налогообложения 
в виде единого налога на вмененный доход 
сообщает следующее.

В соответствии с п.1 ст.5 Федерального зако-
на от 24.07.2009 N 212-ФЗ “О страховых взносах 
в ПФ РФ, ФСС РФ, ФОМС” плательщиками 
страховых взносов являются индивидуальные 
предприниматели, как производящие выплаты 
и иные вознаграждения физическим лицам, так 
и не производящие указанных выплат.

При этом с выплат и иных вознаграждений, 
производимых физическим лицам, страховые 
взносы уплачиваются индивидуальными пред-
принимателями по тарифам, установленным 
ст.12 Федерального закона N 212-ФЗ.

Индивидуальные предприниматели, не про-
изводящие выплаты и иные вознаграждения фи-
зическим лицам, уплачивают страховые взносы 
в ПФ РФ и ФОМС в фиксированных размерах, 
определяемых в соответствии с ч.1.1 и 1.2 ст.14 
Федерального закона N 212-ФЗ.

Согласно ч.3 ст.5 Федерального закона N 212-
ФЗ, если плательщик страховых взносов отно-
сится одновременно к нескольким категориям 
плательщиков страховых взносов, указанным в 
ч.1 указанной статьи, он исчисляет и уплачивает 
страховые взносы по каждому основанию.

Таким образом, индивидуальный предприни-
матель, производящий выплаты и иные возна-
граждения физическим лицам, осуществляет 
уплату страховых взносов с указанных выплат, 
а также уплачивает страховые взносы за себя 
в фиксированном размере.

В соответствии с п.п.1 п.3.1 ст.346.21 и п.п.1 
п.2 ст.346.32 НК Российской Федерации на-
логоплательщики, применяющие упрощенную 
систему налогообложения с объектом налого-
обложения в виде доходов, и налогоплательщи-
ки, применяющие систему налогообложения в 
виде единого налога на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности, уменьшают 
сумму налога (авансовых платежей по налогу), 
исчисленную за налоговый (отчетный) период, 
на сумму страховых взносов на обязательное 
пенсионное страхование, обязательное соци-
альное страхование на случай временной нетру-
доспособности и в связи с материнством, обя-
зательное медицинское страхование и обяза-
тельное социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний, уплаченных (в пределах исчис-
ленных сумм) в данном налоговом (отчетном) 
периоде в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

При этом сумма налога (авансовых плате-
жей по налогу) не может быть уменьшена на 
сумму указанных расходов более чем на 50 
процентов.

В соответствии с п.3.1 ст.346.21 и п.2.1 
ст.346.32 НК РФ индивидуальные предприни-
матели, применяющие упрощенную систему 
налогообложения с объектом налогообложения 
в виде доходов, и индивидуальные предпри-
ниматели, являющиеся налогоплательщиками 
единого налога на вмененный доход и не про-
изводящие выплаты и иные вознаграждения 
физическим лицам, уменьшают сумму налога 
(авансовых платежей по налогу) на уплаченные 
страховые взносы в ПФ РФ и ФОМС в фиксиро-
ванном размере.

При этом на указанных индивидуальных пред-
принимателей ограничение в виде уменьшения 
суммы исчисленного налога на сумму страховых 
взносов не более чем на 50 процентов не рас-
пространяется.

Следует также иметь в виду, что индиви-
дуальные предприниматели, являющиеся 
налогоплательщиками единого налога на 
вмененный доход и производящие выплаты 
и иные вознаграждения физическим лицам, 
вправе уменьшить сумму единого налога на 
вмененный доход, исчисленную за налоговый 
период, на суммы расходов, указанных в п.2 
ст.346.32 НК РФ.

При этом с 1 января 2013 года названные 
налогоплательщики уменьшать сумму единого 

налога на вмененный доход на сумму уплачен-
ных за себя страховых взносов в ПФ РФ и ФОМС 
в фиксированном размере не вправе.

П.7 ст.346.26 НК РФ установлено, что на-
логоплательщики, осуществляющие наряду с 
предпринимательской деятельностью, под-
лежащей налогообложению единым налогом 
на вмененный доход, иные виды предпри-
нимательской деятельности, обязаны вести 
раздельный учет имущества, обязательств и 
хозяйственных операций в отношении пред-
принимательской деятельности, подлежащей 
налогообложению единым налогом, и пред-
принимательской деятельности, в отношении 
которой налогоплательщики уплачивают налоги 
в соответствии с иным режимом налогообложе-
ния. При этом учет имущества, обязательств и 
хозяйственных операций в отношении видов 
предпринимательской деятельности, подле-
жащих налогообложению единым налогом на 
вмененный доход, осуществляется налогопла-
тельщиками в общеустановленном порядке.

Раздельный учет при использовании двух ре-
жимов налогообложения должен производиться 
и по суммам уплачиваемых страховых взносов. 
В случае невозможности разделения расходов 
на уплату страховых взносов между видами 
предпринимательской деятельности распре-
деление сумм страховых взносов производится 
пропорционально размеру доходов, получен-
ных от соответствующих видов деятельности, в 
общем объеме доходов от осуществления всех 
видов предпринимательской деятельности.

В связи с этим индивидуальный предприни-
матель, применяющий одновременно систему 
налогообложения в виде единого налога на 
вмененный доход для отдельных видов деятель-
ности и упрощенную систему налогообложения 
и использующий труд наемных работников 
только в деятельности, облагаемой единым на-
логом на вмененный доход, вправе уменьшить 
сумму налога (авансовых платежей по налогу), 
уплачиваемого в связи с применением упро-
щенной системы налогообложения, на сумму 
страховых взносов, уплаченных в фиксирован-
ном порядке.
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ОТКРЫЛСЯ ОФИС СТРАХОВАНИЯ 
по адресу: г. Бронницы, пер. Комсомольский, д. 61.

Работаем с 10.00 до 20.00  
без перерыва на обед и выходных.
ВЫЗОВ АГЕНТА НА ДОМ.

Телефон: 8 (916) 124-33-35
Требуются МЕНЕДЖЕРЫ

Приглашаем на работу

КЛАДОВЩИКОВ
ТРЕБОВАНИЕ: 

гражданство РФ
Опыт НЕ ТРЕБУЕТСЯ!

ГРАФИК РАБОТЫ: 
сменный (ночь) – 10 смен/мес.,

ПРЕДОСТАВЛЯЕМ:
бесплатный проезд к месту работы 
и обратно фирменным автобусом.
Бесплатное питание, спецодежда, 

оформление по ТК.
Заработная плата:

от 25000 до 40000 руб.

ОТДЕЛ КАДРОВ: 
8 (964) 799-46-26
8 (800) 333-54-32
8 (925) 005-59-05

(звонок бесплатный)

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

ОфИцИАЛьНый РАзДЕЛ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ №21

о результатах публичных слушаний, проведенных 23 июля 2013 года по 
вопросу установления разрешенного вида использования земельного участка, 
расположенного на территории муниципального образования “городской округ 
Бронницы” Московской области 

На основании статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ (ред. от 
07.05.2013) “Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации”, руководствуясь Уставом муниципального образования “городской 
округ Бронницы” Московской области, Положением “О публичных слушаниях в город-
ском округе Бронницы Московской области”, утвержденным решением Совета депу-
татов города Бронницы от 21.10.2010 №175/26, и Постановлением Администрации 
города Бронницы Московской области от 01.07.2013 №377 “О проведении публичных 
слушаний по вопросу установления разрешенного вида использования земельного 
участка, расположенного на территории муниципального образования “городской 
округ Бронницы” Московской области”, в депутатском зале Администрации города 
Бронницы 23 июля 2013 года в 10 часов 30 минут состоялись публичные слушания 
по вопросу установления разрешенного вида использования “под размещение про-
изводственных зданий” земельного участка площадью 1850 (Одна тысяча восемьсот 
пятьдесят) квадратных метров с кадастровым номером 50:62:0000000:99. Участок 
расположен по адресу: Московская область, г. Бронницы, ул. Центральная. Категория 
земель – земли населенных пунктов.

Информация о назначении публичных слушаний опубликована в газете “Бронниц-
кие новости” от 04 июля 2013 года №27(1051) и на официальном сайте Администрации 
города Бронницы в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”. Заме-
чаний и предложений по вопросу установления разрешенного вида использования 
вышеуказанного земельного участка в письменном виде в адрес Администрации 
города Бронницы не поступало. В процессе обсуждения представленных материа-
лов выступили: заместитель Главы Администрации города Бронницы, заместитель 
начальника Отдела земельных отношений, экологии и природопользования КУИ г. 
Бронницы, заместитель начальника Отдела архитектуры и градостроительства, заин-
тересованные лица. Протокол проведения публичных слушаний доведен до сведения 
участников публичных слушаний. Результатом проведения публичных слушаний стало 
одобрение установления разрешенного вида использования “под размещение про-
изводственных зданий” земельного участка площадью 1850 (Одна тысяча восемьсот 
пятьдесят) квадратных метров с кадастровым номером 50:62:0000000:99.

Глава г.Бронницы Г.Н.Пестов 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ 

от 29.07.2013 г. №453
Об установлении разрешенного вида использования, определении кадаст-

ровой стоимости и присвоении адреса земельному участку, расположенному 
на территории муниципального образования “городской округ Бронницы” 
Московской области

На основании Федерального закона от 29.12.2004 №191-ФЗ (ред. от 07.06.2013) 
“О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации”, Закона 
Московской области от 07.06.1996 №23/96-ОЗ (ред. от 26.12.2012) “О регулировании 
земельных отношений в Московской области”, в соответствии с заключением №21 “О 
результатах публичных слушаний, проведенных 23 июля 2013 года по вопросу уста-

новления разрешенного вида использования земельного участка, расположенного на 
территории муниципального образования “городской округ Бронницы” Московской 
области”, Администрация города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить разрешенный вид использования “под размещение производствен-
ных зданий” земельного участка площадью 1850 (Одна тысяча восемьсот пятьдесят) 
квадратных метров с кадастровым номером 50:62:0000000:99. Участок расположен по 
адресу: Московская область, г. Бронницы, ул. Центральная. Категория земель – земли 
населенных пунктов.

2. Кадастровая стоимость земельного участка определяется в соответствии  
с видом разрешенного использования установленным в пункте 1 настоящего пос-
тановления.

3. Присвоить адрес земельному участку, указанному в пункте 1 настоящего поста-
новления: Московская обл., г.Бронницы, ул.Центральная, 33. 

4. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации и 
разместить на официальном сайте Администрации города Бронницы в информаци-
онно-телекоммуникационной сети “Интернет”.

Глава г.Бронницы Г.Н.Пестов 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ

от 19.07.2013 г. №434
О разрешении на разработку проекта планировки территории квартала в 

г.Бронницы между улицами Советской, Москворецкой и Заводским проездом 
под строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном

В соответствии со ст.45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 
29.12.2004 №190-ФЗ (в ред. от 05.04.2013), Постановлением Правительства Москов-
ской области от 19.06.2006 № 536/23 (в ред. от 03.02.2009) «Об утверждении состава 
и содержания проектов планировки территории, подготовка которых осуществляется 
на основании документов территориального планирования Московской области и 
на основании документов территориального планирования муниципальных образо-
ваний Московской области», рассмотрев ходатайство Муниципального учреждения 
«Управление единого заказчика города Бронницы», Администрация города Бронницы 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Разрешить Муниципальному учреждению «Управление единого заказчика города 
Бронницы» разработку проекта планировки территории квартала в г.Бронницы между 
ул.Советской, ул.Москворецкой и Заводским проездом под строительство физкуль-
турно-оздоровительного комплекса с бассейном.

2. Документацию по планировке территории разработать в соответствии с Градо-
строительным кодексом РФ и Постановлением Правительства Московской области 
от 19.06.2006 №536/23.

3. Разработанную и согласованную в установленном порядке документацию 
по планировке территории представить на утверждение Главе города Бронницы 
Московской области. 

4. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации и 
разместить на официальном сайте Администрации города Бронницы в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы Администрации Дрозденко Р.Г.

Глава г.Бронницы Г.Н.Пестов

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

Реклама в БН: 8 (496) 464-46-05
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На постоянную работу с хорошими условиями 
требуются

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКИ
Зарплата от 35 тыс.руб, по итогам 

собеседования.
Место работы – п.РАОС.

Требования: опыт работы от 3-х лет, 
приятный внешний вид, 
без вредных привычек.

Телефон: 8 (968) 379-57-14, отдел кадров

На производство в Раменский р-н, 
с.Кривцы требуются:

*ПоваРа   *УбоРщицы
*Фасовщицы  *КоРеНщицы 
*ПосУдомойщицы 

Контактные телефоны: 8 (925) 074-37-11,
8 (498) 659-54-58 – отдел кадров

Организации требуются:

ЭЛЕКТРИК, опыт работы от 3 лет, допуск от 1000 В,  
з/п от 30000 руб.

ВАхТЕР-ОхРАННИК, мужчина, з/п 22000 руб., 
график работы 1/3

ТРАКТОРИСТ, опыт работы от 3 лет, з/п 28000 руб.

гАзОЭЛЕКТРОСВАРщИК, опыт работы 
от 3 лет, з/п 28000 руб.

СЛЕСАРь-САНТЕхНИК , опыт работы  
от 3 лет, з/п от 25000 руб.

ТЕПЛОТЕхНИК, мужчина, опыт работы от 3 лет,  
з/п 29000 руб.

МЕНЕДжЕР ПО ПОДБОРУ ПЕРСОНАЛА, з/п от 28000 руб.
Условия: Оформление по ТК РФ, Требования: 
соцпакет, спецодежда, поощрения граждане РФ

Адрес: Раменский р-он, с.Софьино
Контактный телефон: 8 (985) 176-49-98

Турцентр “Лествица” предлагает санатории на сентябрь:
(Стоимость указана на человека в 2-местном номере)

Рязанская обл., санаторий “Солотча”, 14 дней (20800 р.)
Кисловодск, санаторий “Им.Г.Димитрова”, 11 дней (22600 р.)
Ессентуки, санаторий “Им.Анджиевского”, 11 дней (23500 р.)
Беларусь, санаторий “Нарочь”, 11 дней (19100 р.)

Ж/Д билеты оплачиваются дополнительно.
Адрес: г.Бронницы, пер.Комсомольский, д.53, 

офис 128 (Ювелирный завод) 
Телефоны: 8 (499) 707-14-27; 8 (916) 033-75-50
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Продаю новые и б/у компьютеры и ноутбуки
готовые к работе от 2000 руб. (гарантия)

• Системный блок AMD Athlo№ 2000+ /512Мb/
40Gb/Video/Sou№d/DVD-Rom +

клавиатура и мышь + 17" ЭЛТ монитор комплект 
за 3500 руб. (БУ).

• Системный блок AMD A4 2500MHz/4Gb/ 
500Gb/1Gb ATi HD6450/500W/DVD-RW,  

(3 года гарантия) за 10000 руб.
Ремонт, модернизация и обслуживание

Телефон: 8 (915) 379– 39– 62

ПРОДАЮ
1-комнатную квартиру в г.Бронницы. Тел.: 

8 (916) 4337543, Юрий
1-комнатную квартиру в центре г.Бронницы. 

Тел.: 8 (915) 3609104, 8 (916) 3926462
1-комнатные квартиры, ул.Л.Толстого, д.2, 

1800000 руб.; пер.Пионерский, д.5, 3000000 
руб.; пер.Комсомольский, д.67, 2400000 руб. 
Тел.: 8 (915) 4555825

1-комнатную квартиру, 1/5, б/б, 31/16/7.6 
кв.м., 2 млн.руб., торг. Тел.: 8 (915) 4122316

2-комнатную квартиру, ул.Москворецкая, 
д.42, 4/5 пан.дома, недорого. Тел.: 8 (926) 
1421873

2-комнатную квартиру, ул.Пущина, д.28, 
1/5 пан.дома, с мебелью, хор.состояние, не-
дорого. Тел.: 8 (926) 1421873

2-комнатную квартиру, ул.Л.Толстого, д.2, 
2400000 руб. Тел.: 8 (915) 4555825

2-комнатную квартиру, 4/5, 60 кв.м., 
кухня 12 кв.м., п.Рылеево, 2600000 руб., 
торг. Собственник. Тел.: 8 (916) 5915798,  
8 (903) 5828742 

2-комнатную квартиру в с.Заворово.  
В отличном состоянии, окна ПВХ, балкон ос-
текленный. Тел.: 8 (968) 4912676

3-комнатную квартиру, ул.Советская, д.117, 
1 этаж. Недорого. Тел.: 8 (917) 5051722

3-комнатную квартиру, центр, пер.Пио-
нерский, д.5, 1 этаж, хор.ремонт, возможен 
перевод в нежилое помещение для бизнеса. 
Тел.: 8 (926) 1421873

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

3-комнатную квартиру, ул.Пущина, д.28, 
4/5 пан.дома. Тел.: 8 (926) 1421873

3-комнатную квартиру, 2/5 пан.дома, 
недорого, возможна ипотека. Тел.: 8 (925) 
8959201 

4-комнатную квартиру, Пожарный пр-д., 
2400000 руб. Тел.: 8 (915) 4555825

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

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

дом в Бронницах, ул.Полевая со всеми 
удобствами, 80 кв.м., участок 16 соток. Олег. 
Тел.: 8 (916) 1128407

дом (бревно), г.Бронницы с магистр. 
газом и эл-вом, канализация и водопровод 
по границе участка. Участок 6 соток, пло-
доносящий сад. Развитая инфраструктура. 
Отличное место для постоянного прожи-
вания, 4500000 руб. Тел.: 8 (916) 4398008,  
8 (903) 5000734

новый дом в д.Петровское, 2650000 руб. 
Рассрочка. Тел.: 8 (916) 9152010

дом в д.Шилово, все коммуникации, 
участок 10 соток, баня, теплица. Тел.:  
8 (926) 1421873

дом в с.Боршева, 270 кв.м. с участком 10 
соток, свет, вода. Тел.: 8 (926) 8941399

дом 2-этажный, 108 кв.м., участок  
15 соток в с.Ульянино, цена 2 млн. 700 тыс.руб. 
Тел.: 8 (495) 7927989

дом 2-этажн., д.Хлыново со всеми комму-
никациями, участок 12 соток + гостевой домик. 
Тел.: 8 (926) 1421873

 земельный участок в центре г.Бронницы, 
ул.Кожурновская, свет 15 киловатт, 380 в. на 
участке. Тел.: 8 (925) 5062331

земельный участок в с.Ульянино, 300 тыс.
руб. Тел.: 8 (915) 4555825

участок 4 сотки в д.Панино. Тел.: 8 (925) 
7891234

участок 12,5 соток, д.Дьяково. Газ, 
вода, свет по границе. Тел.: 8 (916) 
7295165

земельный участок 5 соток в г.Бронницы, 
ул.Н.Бронницкая, цена договорная. Тел.:  
8 (915) 1799414

участок 8.5 соток в д.Панино под ПМЖ. 
Тел.: 8 (917) 5051722

земельный участок 10 соток в г.Брон-
ницы. Коммуникации по границе. Тел.:  
8 (916) 4707170

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

участок 15 соток в с.Бисерово, свет, рядом 
лес. Тел.: 8 (926) 1421873

участок 18 соток с домом в г.Бронницы, эл-
во, газ. Тел.: 8 (925) 0389719, Алексей

участок 20 соток в с.Никитское, цена  
2 млн. 300 тыс.руб. Тел.: 8 (495) 7927989

землю 20 соток в д.Кривцы, свет, газ 
по границе, ИЖС. Тел.: 8 (915) 1488729,  
8 (929) 6832993

земельный участок 30 соток с домом 
в д.Пушкино, 1300000 руб. Тел.: 8 (915) 
4555825

участок 30 соток, дом, в д.Натальино, 
электричество, вода, 1 млн. 500 тыс.руб. Тел.: 
8 (916) 8050429

гараж в ГСК “Рубин”, срочно, 350000 руб., 
торг. Тел.: 8 (903) 1456290

гараж в ГСК-2, смотровая яма. Тел.:  
8 (910) 4410026

гараж в ГСК-2, 6х4 м., в хорошем состоя-
нии. Тел.: 8 (917) 5051722

гараж в ГСК-2, 6х4 м., кессон. Тел.:  
8 (905) 7056337

гараж в ГСК-2 (за рестораном), размер 
6х4 м., кессон, эл-во 220 В, круглосуточная 
охрана. При осмотре возможен торг. Тел.:  
8 (905) 7130325

гараж в ГСК-2, пл. 32 кв.м., недорого. Тел.: 
8 (925) 8959201

гараж в ГСК-4. Тел.: 8 (929) 6207087
новый гараж на Горке. Тел.: 8 (916) 

3578321
гараж в ГСК “Триал”. Тел.:  8 (916) 

4294233
торговую палатку. Тел.: 8 (926) 4964900
а/м “Kia-Picanto”, 2009 г.в., в отличном 

состоянии. Тел.: 8 (929) 6832993, 8 (915) 
1488729

а/м “Хендай Соната”, 2005 г.в., 200 
тыс.км., 2.0 л., бежевый, состояние хоро-
шее, все работает, 245 тыс.руб., торг. Тел.:  
8 (916) 4187151, Юрий

пианино “Беларусь”, в отличном со-
стоянии , настроенное, 10000 тыс.руб., 
возможен торг. Тел.: 8 (916) 9566440, 
4666761

стиральную машину INDESIT WITP837, 
новая,  без  упаковки,  ШВГ 40х85х60,  
класс А, 10000 руб. (живу в одноэтажном доме). 
Тел.: 8 (926) 3596955

пластиковое окно 1 шт., размер 110х160 
см., б/у, недорого. Тел.: 8 (910) 4207992

щенков кавказской овчарки, дата рожд. 
28 мая 2013 г. Тел.: 8 (926) 4221288

доски, брус с доставкой от 5000 руб. опил-
ки и горбыль бесплатно. Самовывоз. Тел.:  
8 (964) 6414242

зерно, комбикорм для КРС, свиней, 
домашней птицы. Зерновые смеси, кор-
мосмеси, ракушка, витаминные добавки, 
кормушки, поилки, д.Тимонино. Тел.:  
8 (967) 0251130

КУПЛЮ
детскую кроватку с рождения. Тел.:  

8 (916) 7391130
недорогое жилье в Бронницах или округе. 

Тел.: 8 (905) 7679587
СНИМУ

1-2-комнатную квартиру, семья, русские. 
Тел.: 8 (905) 7679587

2-комнатную квартиру или комнату  
в г.Бронницы. Тел.: 8 (925) 3074261

семья, русские, без детей снимет  
1-комнатную квартиру на длительный срок. 
Тел.: 8 (926) 6031818

дом, полдома на длительный срок, брон-
ницкие. Тел.: 8 (926) 3502369

СДАЮ
комнату. Тел.: 8 (916) 2115796
комнату. Тел.: 8 (926) 3888972
квартиру на сутки. Тел.: 8 (916) 3634742
2-комнатную квартиру в районе “Новые 

дома”, русским. Тел.: 8 (916) 3731900
ПРИГЛАШАЕМ

на работу киоскеров. Тел.: 8 (916) 
8579665

водителей с личным легковым ав-
томобилем. Граждане РФ. Тел.: 8 (929) 
9247468

ТРЕБУЮТСЯ 

в салон-парикмахерскую требуются 
мастера-универсалы и мастера ногтево-
го сервиса. Тел.: 8 (905) 5254361, 8 (916) 
4072950

сварщик для работы на полуавтомате. 
Тел.: 8 (915) 4913212

организации разнорабочий. Тел.:  
8 (903) 1157676

охранник. Тел.: 8 (919) 1049448
УСЛУГИ

Лучший вокальный дуэт на Ваш 
праздник, свадьбу, юбилей. Живое 
исполнение, огромнейший репертуар 
и всегда отличное настроение. Тел.:  
8 (916) 9566440

тамада. Музыка. Фото. Тел.: 8 (903) 
6212164

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

изготовление москитных сеток. 
Жалюзи. Тел.: 8 (985) 4151552, 8 (901) 
5155696

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

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

ремонт холодильников бытовых и тор-
говых любой сложности на месте. Доступ-
но, гарантия. Тел.: 8 (926) 5485911

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

ремонт холодильников бытовых и торго-
вых. Выезд, гарантия, пенсионерам скидки. 
Тел.: 8 (925) 2006276
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ПРОДАМ: 
СЕТКУ-РАБИцУ – 600 р., СЕТКУ КЛА-
ДОЧНУЮ – 80 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 – 1000р. 
Матрац, подушка, одеяло – 700р.

Доставка бесплатная 
8 (916) 339-79-20

асфальтируем дороги, укладка троту-
арной плитки. Тел.: 8 (926) 1774486

сантехника,  водоснабжение.  Тел.:  
8 (910) 4744511

сантехник. Тел.: 8 (916) 2545029
услуги сантехника. Тел.: 8 (925) 2234654
автокран-вездеход. Тел.: 8 (905) 

7047712
экскаватор-планировщик, копка котло-

ванов, траншей, планирование участков, 
недорого. Тел.: 8 (905) 5145022

замена старых фундаментов. Тел.:  
8 (916) 2031691

теплые дома, 6х9 м., 670 тыс.руб. Тел.:  
8 (916) 2031691

электрогазосварочные работы, во-
доснабжение, отопление, канализация. 
Монтаж насосов в скважине. Консультация 
бесплатно. Тел.: 8 (903) 1822853, Евгений

песок, щебень, чернозем, торф, навоз, 
земля, керамзит, дрова, уголь. Вывоз мусора. 
Тел.: 8 (910) 4144545

доставка песка, щебня, грунта, тор-
фа, навоза, вывоз мусора. Тел.: 8 (905) 
5145022

мазь “Псориум” (“Анчар”) усиленная 
формула, качественно лечит псориаз, экзему, 
нейродермит. Тел.: 46 69445

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

а/м “Газель”. Тел.: 8 (915) 2934133
переезды, грузчики. Недорого. Тел.: 

8 (915) 3142952, 8 (926) 3426104

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ!
котят, 4 месяца, мальчики. Тел.: 8 (906) 

0838233
котят породы “русская голубая”. Тел.:  

8 (906) 7631754
щенка-метиса, 3 месяца, будет среднего 

роста. Тел.: 8 (915) 2988348
ОБРАЗОВАНИЕ

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

РАЗНОЕ
25 июля из подъезда №2 ул.Строительная, 

д.9 был украден велосипед Stark, сине-черный, 
21 скорость, переднее крыло снято. Имеющих 
информацию о местонахождении велосипеда 
прошу сообщить по тел.: 8 (964) 7017182

Организации требуются:

АВТОКрАнОВЩИК
ВОДИТеЛь “КАмАзА”

сТОЛяр
ДереВООбрАбОТчИКИ

нАЛАДчИК
деревообрабатывающих станков
нАчАЛьнИК цехА

Телефон: 
8 (909) 167-18-21

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

Организации требуются:

* ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР 
Требования: женщина, высшее образование, опыт работы  

от 3 лет; бухгалтерский, налоговый учет, знание 1с

* МЕНЕДЖЕР
Требования: женщина, высшее образование, 

коммуникабельная, привлекательной внешности.
Работа с документами, арендаторами.

* СТОРОЖ-КОНТРОЛЕР
Требования: мужчина, без вредных привычек. 

Зарплата при собеседовании.

Адрес: г.Бронницы, Каширское шоссе, д. 2.
(8 (985) 774-85-41, 8 (917) 552-60-37, 8 (926) 528-83-69

Грузовому автосервису на постоянную работу требуются:
АВТОСЛЕСАРя  МОТОРИСТЫ

КЛАДОВщИК (мужчина 50-60 лет)

МЕНЕДЖЕР ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ 
(знание ПК, 1С)

( 8 (926) 296-80-22, 8 (926) 296-80-04

БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ
2200 рублей за 1 метр
( 8 (495) 669-43-20 
( 8 (964) 709-33-63

Объявляется набор сотрудников 
по вакансиям:

КУРьЕР-КОНСУЛьТАНТ
ПРОДАвЕц-МАРКЕТОЛОГ

МЕНЕДжЕР ПО ПРОДАжАМ
Обучение, 

зарплата от 30000 руб.

ТЕЛЕфОН: 
8 (929) 924-74-68

Требуется 

ВОДИТеЛь
категории “В”

Зарплата при собеседовании.

Телефон: 
8 (901) 510-42-80,

с 9.00 до 17.00

ИЩУ 
няню ребенку, г.Бронницы. Тел.: 8 (916) 

4354846
няню для мальчика 1.3 года на полный день. 

Педагогическое образование, опыт работы. 
Оплата договорная. Тел.: 8 (903) 2615666

УТЕРЯНЫ
документы на имя Мощенок Владимира 

Ивановича. Нашедшим просьба позвонить 
по тел.: 8 (926) 4092231, вознаграждение 
гарантируется

ЧумаЧенко Татьяну Даниловну 
поздравляю с Днем рождения! Светлое, 
нежное имя Татьяна – столько гармонии, 
мягкости в нём… Будто бы солнышко ут-
ром туманным трепетным, лёгким сколь-

знуло лучом! Сердце пус-
кай теплота наполняет,  

в доме всегда окружает 
уют, чувства прекрас-
ные жизнь украшают, 
радости вкус ей всег-
да придают! 

Лидия
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Поступил в продажу новый 
служебный 

телеФоННый
сПРавоЧНиК

Спрашивайте в газетных
киосках города

Справочник можно приобрести  
в МУП “Бронницкие новости” – те-

левидение” по адресу: г.Бронницы, 
ул.Новобронницкая, д.46. 

По информации, передан-
ной “БН” межмуниципальным 
управлением МВД России 

“Раменское”, с 22 по 28 июля 
на территории обслуживания 
Бронницкого горотдела по-
лиции зарегистрировано 149 
преступлений и сообщений о 
них, (раскрыто 42), из них -12 
краж. За различные админис-
тративные правонарушения 
составлено 95 протоколов.

Как уже сообщалось, 19 июля рядом с д.Агашкино был обна-
ружен труп мужчины. Им оказался житель Москвы, который был 
убит несколькими молодыми людьми, уроженцами г. Новоси-
бирска и г.Кемерово. Злоумышленники действовали по заранее 
подготовленному плану. Их сообщница познакомилась с молодым 
человеком на сайте знакомств, пригласила его на свидание. После 
того, как тот подъехал к назначенному месту, его связали и с целью 
завладения автомашиной вывезли в д.Агашкино, где совершили 
убийство. Иномарку продали на сайте сетевой торговли. Сейчас 
все злоумышленники задержаны. Проводится проверка на при-
частность их к подобным преступлениям. Возбуждено уголовное 
дело по признакам состава преступления, предусмотренного 
ст.105 УК РФ “Убийство”, ст.162 “Разбой”.

8 сентября 2013 г. пройдут выборы Губернатора МО. В связи  
с этим ожидается повышение политактивности граждан, появляет-
ся вероятность проведения массовых общественно-политических 
мероприятий. Межмуниципальным управлением МВД России “Ра-
менское” приняты меры для обеспечения общественного порядка 
и безопасности граждан. Более 400 сотрудников полиции будет 
задействовано непосредственно на избирательных участках.

Порядок проведения массовых мероприятий определен  
ФЗ РФ от 19 июня 2004 г. № 54-ФЗ, согласно которому уведомле-
ние о проведении публичного мероприятия подается его организа-
тором в письменной форме в орган исполнительной власти субъ-
екта РФ или орган местного самоуправления в срок не ранее 15 и  
не позднее 10 дней до дня проведения публичного мероприятия. 
Основаниями прекращения публичного мероприятия являются: 
создание реальной угрозы для жизни и здоровья граждан, а также 
для имущества физических и юрлиц; совершение участниками 
публичного мероприятия противоправных действий и умышленное 
нарушение организатором публичного мероприятия требований 
настоящего Федерального закона, касающихся порядка прове-
дения публичного мероприятия.

Полиция напоминает, что за нарушение установленного поряд-
ка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или 
пикетирования статьей 20.2 КоАП РФ предусмотрена админист-
ративная ответственность в виде наложения административного 
штрафа на организаторов в размере от десяти до двадцати ми-
нимальных размеров оплаты труда; на участников – от 5 до 10 ми-
нимальных размеров оплаты труда. Организация блокирования, а 
равно активное участие в блокировании транспортных коммуника-
ций влечет наложение административного штрафа в размере от 20  
до 25 минимальных размеров оплаты труда или административ-
ный арест на срок до 15 суток (ст. 20.18 КоАП РФ). 

Грубое нарушение общественного порядка, выражающее яв-
ное неуважение к обществу, совершенное с применением оружия 
или предметов, используемых в качестве оружия, наказывается 
обязательными работами на срок от 180 до 240 часов либо испра-
вительными работами на срок от 1 года до 2 лет, либо лишением 
свободы на срок до 5 лет (ст. 213 УК РФ). В соответствии со ст. 

212 УК РФ организация массовых беспорядков, сопровождав-
шихся насилием, погромами, поджогами, уничтожением имущес-
тва, применением огнестрельного оружия, взрывчатых веществ  
или взрывных устройств, а также оказанием вооруженного со-
противления представителю власти, наказывается лишением 
свободы на срок от 4 до 10 лет.

В целях организованного проведения важного общественно-
политического мероприятия полиция просит проявить созна-
тельность, бдительность, уважение к закону и сообщаем номера 
телефонов, по которым граждане могут обратиться по интересу-
ющим их вопросам: Дежурная часть МУ МВД России “Раменское”:  
8 (496) 463-42-10; “телефон доверия” МУ МВД России “Рамен-
ское”: 8 (496) 463-02-02.

Валерий НИКОЛАЕВ

С 22 по 28 июля на территории обслуживания батальо-
на произошло 147 ДТП, из них 9 ДТП, в которых 3 погибли  
(из них 1 ребенок) и 21 человек получили травмы различной 
степени тяжести (в том числе 2 ребенка).

20 июля в 21.10 на 135-м км трассы “Урал” водитель “Фолькс-
вагена”, следуя в сторону Москвы, не справился с управлением 
и сорвался в кювет, где опрокинулся. В результате ДТП водитель 
и ребенок-пассажир иномарки получили травмы различной сте-
пени тяжести. 

23 июля в 17.55 на 66-м км этой же трассы водитель автомоби-
ля “Ниссан”, следуя в сторону Рязани, выехал на полосу встречного 
движения, где совершил столкновение с автомашинами “Ситроен”, 

“Тойота”, “Ивеко”, “Фольксваген”, “МАЗ” и “Форд”. В результате 
цепной аварии 3 водителя получили травмы различной степени 
тяжести. 

27 июля в 20.25 на 75-м км “Урала” водитель “Киа”, следуя 
в сторону Рязани, выехал на “встречку”, где столкнулся с “Сит-
роеном”. В результате ДТП водитель “Киа” и 3-летний пассажир 

“Ситроена” от полученных травм скончались на месте ДТП, 3 пас-
сажира “Ситроена” получили травмы различной степени тяжести 
(из них один 8 летний пассажир, который был пристегнут ремнем 
безопасности). 

Обращаем внимание автовладельцев на то, что с 1 января 
по настоящее время на территории батальона произошло 37 ДТП, 
причина которых – выезд водителей на “встречку”. В этих авариях 
11 человек погибли и 14 – ранены.

И.ЦЫГАНКОВ, командир 6-го батальона ДПС

На постоянную работу требуются:

ОФИС-МЕНЕДЖЕР
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ

Зарплата от 30 000 руб.

Телефон: 8 (495) 532-89-01


