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8 сентября в 11.00
в с.Рыболово на базе КСК “ВЗЛЕТ”

состоятся открытые СоРЕВноВания по КонКУРУ
на Кубок главы Раменского муниципального района

УчаствУют спортсмены ЦентраЛЬноГо ФеДераЛЬноГо оКрУГа

  Работает буфет    Вход свободный  

Строительство обводной дороги идет очень активно. В нояб-
ре 2011 года в эксплуатацию была введена большая дорожная 
развязка на пересечении автотрасс М-5 “Урал” и А-108. Затем 
подрядчики приступили к строительству отрезка автомагистрали 
длиной 12,1 км до д.Татаринцево. Ширина каждого полотна, а их 
две, составляет в каждую сторону по 7,5 метра. 13 метров между 
ними – это полоса благоустройства и озеленения, на которой 
установят столбы для освещения автодороги.

На сегодняшний день 
выполнен большой объем 
работ: сделана подушка 
из песка, скотопрогоны, 
бетонные конструкции тон-
неля, – говорит замглавы 
администрации г.Бронницы 
Р.Дрозденко.– Через реку 
Кожурновку смонтирован 
мостовой переход. Плани-
руется перенос коммуни-
каций ЛЭП-110, которая 
проходит в конце нашего города в районе д.Меньшово. Газопровод 
и нефтепродуктопровод будут усилены металлическими коробами, 
которые в дальнейшем пройдут под новой дорогой..

По инициативе городской администрации были внесены не-
которые изменения в проект строительства обводной дороги. В 
частности, соединение дорожной сетью разобщенных территорий: 
д.Меньшово, которая входит в границы городского округа, и ос-
новной части города. На днях уже началось строительство тоннеля 
под существующей дорогой. Его ширина 6 метров и высота 4 мет-
ра. По нему легковые автомобили смогут следовать, не выезжая на 
ММК. Также администрация города настояла на том, чтобы с обеих 
сторон автотрассы были установлены два шумозащитных экрана, 
высотой около 4 метров, начиная с существующей развязки и до 
конца д.Меньшово. Срок строительства автомобильной дороги в 
рамках существующего разрешения определен до 2014 года. 

Светлана РАХМАНОВА 

– Это оборудование – долгожданное, – отметил в интервью “БН” 
главврач Бронницкой горбольницы Владимир Козяйкин. – Наш 
прежний аппарат давно уже морально устарел, да и ресурс его 

выработан на 100%. 
Федеральная про-
грамма модерниза-
ции здравоохранения 
предусматривает об-
новление медицинс-
кого оборудования в 
лечебных учрежде-
ниях России. Мы в эту 
программу попали, 
сделали заявку и по-
лучили новый рентге-
новский комплекс.

– Это более сов-
ременный аппарат, 

– рассказывает заведующий рентгенологическим отделением 
Бронницкой поликлиники Александр Леонов. – Главное отличие от 
старого прибора – мощное компьютерное обеспечение. Помимо 
основного агрегата, в новый рентгеновский комплекс входят мо-
нитор, сканер и принтер, установленные в соседней комнате. Мы 
можем работать без пленки: сделать снимок, отправить в архив, 
а из архива распечатать на любой магнитный носитель. Кроме 
того, у этого комплекса более мощный усилитель рентгеновс-
кого изображения, который дает возможность снижать лучевые 
нагрузки на пациентов. 

Сотрудники рентгенотделения уже начали работать на новом 
оборудовании, которое, несомненно, значительно повысит уро-
вень диагностики в нашей больнице.

Лилия НОВОЖИЛОВА

 

Продолжается строительство в Бронницах 
обводной автомобильной дороги М-5 “Урал”. 

В ПОЛИКЛИНИКЕ НОВЫЙ 
РЕНТГЕН-КОМПЛЕКС

В Бронницкой поликлинике установили новое рентге-
новское оборудование. Рентген-аппарат “Спектр-АП” вы-
пущен совместным российско-французским предприятием 

в этом году, его стоимость – 8 млн. рублей.
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Праздник первоклассников проводил-
ся во всех школах города в разное время. 
Первой для “первоклашек” свои двери 
открыла школа №2.

В этом году здесь – 110 первоклассни-
ков. Это четыре класса, которыми будут 
руководить Антонина Воронина, Ольга 
Кошелева, Наталья Молчанова и Татьяна 
Данченкова. Как всегда, школьный коллек-
тив подготовил для “первоклашек” очень 
интересную праздничную программу. По 
традиции кульминационным моментом 
торжественной линейки стал первый в этом 
учебном году школьный звонок, открывший 
для ребят наполненный неисчерпаемыми 
богатствами мир знаний. 

Праздничная линейка в школе №3 на-
чалась в 11.00, в украшенном спортзале 
собрались все главные участники торжес-
тва. В школе №3 в этом году три первых 
класса, в состав которых вошли 72 юных 
школьника. Постигать мир знаний ребята 
будут под руководством преподавателей 
Ольги Михайловой, Светланы Савоничевой 
и Марины Мамонтовой. Для того, чтобы 
ребятам было проще освоиться в новом 

для них школьным мире, праздник пер-
воклассника прошел в игровой форме, с 
конкурсами, театральными постановками, 
играми, стихами и песнями.

В школе №1 открытие праздника пер-
воклассника состоялось в 12.00. К этому 
времени родители, учителя и гости школы 
полностью заполнили вместительный 
актовый зал. В самой большой городской 
школе в этом году четыре первых класса, в 
которых будут обучаться 115 юных школь-

ников. Первыми учителями и классными 
руководителями ребят стали: Татьяна 
Гусарова, Людмила Сычева, Марина Мяс-
никова и Татьяна Гибралтарская. Во всех 
городских школах в День знаний побывали 
глава города Геннадий Пестов и другие по-
четные гости, в том числе и из Московской 
областной думы. Они поздравили ребят с 
началом учебного года. Праздник перво-
классников в первой школе стал красочным 
костюмированным представлением. Здесь 
были и Мальвина, дающая ребятам свои 
напутствие, и Незнайка, ищущий ключ от 
дверей в Школьную страну, и королева 
Страны знаний, подготовившая вместе 
с одиннадцатиклассниками несколько 
музыкальных сюрпризов для юных ребят. 
По окончании линейки одиннадцатиклас-
сники проводили “первоклашек” на самый 
первый в их жизни школьный урок. Для них 
первое занятие запомнится на всю жизнь. 
На нем не ставятся отметки и не задаются 
уроки, пока они просто знакомятся со шко-
лой, учителем и предметами, которые им 
предстоит изучать.

Михаил БУГАЕВ

Главная тема конференции – “Мо-
дернизация муниципальной системы 
образования, как средство достижения 
стратегических ориентиров национальной 
образовательной инициативы “Наша новая 
школа””. Прежде чем началось обсуждение 
вопроса, с приближающимся Днем знаний 
педагогов поздравил глава г.Бронницы 
Геннадий Пестов. 

1 сентября в нашем городе более 200 
детей впервые пойдут в дошкольные об-
разовательные учреждения и около 300 – в 
первые классы. Будущее образование этих 
ребят напрямую зависит 
от тех образовательных 
программ, которые сей-
час принимаются и реа-
лизуются.

– Наша главная зада-
ча – научить детей быть 
успешными, – отметила 
начальник горотдела об-
разования Наталья Соло-
вьева. – Пожалуй, образо-
вание, как никакая другая 
сфера жизни общества, удивительным 
образом сочетает в себе традиционность, 
нацеленность на передачу из поколения в 
поколение важнейших достижений челове-
ческой культуры и инновационность.

Основными показателями выполнения 
федеральной целевой программы на 2011-
2015 гг. станет значительное увеличение 
качественных показателей в таких раз-
делах как, условия обучения, поддержка 

одаренных детей, услуги дополнительного 
образования, улучшение показателей в 
области школь-
ного питания и 
м е д и ц и н с к о г о 
обслуживания.

На педконфе-
ренции подведе-
ны и некоторые 
и т о г и  р а б о т ы 
г о р о д с к и х  о б -
разовательных 
учреждений за 

минувший год. В час-
тности, в сравнении 
с общеобластными 
показателями.

– При том, что наши 
условия отличаются 
от среднеобластных 
показателей на – 25%, 
мы дали качество об-

разования выше среднеобластного + 25%. 
Наш рывок в качестве – 50%. Дорогие ра-
ботники сферы образования, спасибо вам 
огромное за такие успешные показатели. 
Это ваша заслуга! – поблагодарила участ-
ников конференции Н.Соловьева.

Была затронута и тема дошкольного 
образования в городе. В частности было 
отмечено, что в городе в ближайшем 
будущем начнется строительство нового 

детского сада на 140 мест напротив школы 
№1. Земельный участок под строительство 
уже выделен. 

Директор бронницкого филиала МАДИ 
Владимир Еремин отметил, что помимо 
очевидных успехов, есть и определенные 
пробелы, над которыми стоит поработать. 
Так, например, было отмечено, что на фоне 
достаточно высоких показателей сдачи ЕГЭ 
по гуманитарным наукам, процент хорошо 
сдающих экзамены по математике и физи-
ке, увы, не столь высок. А ведь именно эти 
предметы столь важны в технических вузах, 
таких как МАДИ. Для того, чтобы повысить 
уровень знаний по математике и физике 
бронницких школьников, на базе МАДИ 
планируется открыть физико-математи-
ческую школу для учащихся 9-10-х классов. 
В основе будет базовая школьная про-
грамма, но в ней намечено более полное 
изучение некоторых разделов по физике и 
математике, с практическим применением 
и решением задач группы “С”. Для этого 
в МАДИ есть высококвалифицированные 

специалисты, кандидаты наук, которые и 
будут вести эти дисциплины. 

Также на конференции выступила завме-
тодкабинетом отдела образования Надежда 
Виноградова, которая рассказала о реа-
лизации федерального образовательного 
стандарта начального общего образования в 
образовательных учреждениях города Брон-
ницы. Методист горотдела образования 
Галина Шешенева рассказала о развитии го-
сударственно-общественного управления и 
самостоятельности школ в условиях введения 
в штатный режим новых финансово-экономи-
ческих механизмов. Также на конференции 
выступили представители дошкольных об-
разовательных учреждений и представители 
ГИБДД, которые напомнили о вопросах, свя-
занных с безопасностью на дорогах. 

Михаил БУГАЕВ

В БРОННИЦАХ ПРИБАВИЛОСЬ “ПЕРВОКЛАШЕК”
По давней традиции, в первый день осени, учебные заведения вновь наполнились учениками. Отмечу, число “первокла-

шек” более чем в два раза превысило число тех, кто в этом году школу закончил. Аттестаты в июне получили 124 выпускника, 
а в День знаний впервые школьный порог перешагнули 297 ребят. Очень позитивная демографическая динамика.

“НАША НОВАЯ ШКОЛА”: 
КАКОЙ ЕЙ БЫТЬ?

Накануне нового учебного года, 31 августа, в актовом зале 
школы №1 прошла городская педагогическая конференция. 
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– Марина Анатольевна, сколько 
предприятий малого бизнеса в 
этом году представили отчетность 
в горотдел статистики? Что они 
производят?

– В статистическом обследова-
нии за I-е полугодие текущего года 
приняло участие 191 предприятие 
малого бизнеса. Фактическое число 
субъектов малого и среднего пред-
принимательства на 10000 человек 
населения соответствует 92 едини-
цам, это на 2,0% превышает целевой 
ориентир, установленный Правитель-
ством области непосредственно для 
города Бронницы. В настоящее время 
предприятиями этого перспективного 
сектора бронницкой экономики про-
изводятся различные виды продукции. 
Это, прежде всего, изделия из дерева 
и строительные изделия из ПВХ, кож-
галантерейные изделия, ювелирные 
изделия, хлебобулочные, колбасные 
изделия и многое другое.

– Каков оборот малого бизнеса 
за первое полугодие и какова его 
доля в общем обороте бронницких 
предприятий?

– За январь-июнь нынешнего года 
общий оборот составил 1920,2 млн. 
рублей. По сравнению с аналогичным 
периодом 2011 года он увеличился на 
28,1 %. Доля малого бизнеса в оборо-
те предприятий и организаций города 
за шесть месяцев 2012 года составила 
32,4%. Здесь необходимо отметить, 
что мы превысили средние показате-
ли по Московской области и РФ. За 
отчетный период объем отгруженных 
товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг предпри-
ятиями малого предпринимательства 
составил 1248,0 млн. рублей. По 
сравнению с аналогичным периодом 

2011 года наблюдается увеличение 
данного показателя на 35,1%.

– Как выглядит динамика роста 
за 1-е полугодие по основным ви-
дам деятельности?

– Значительное увеличение от-
грузки товаров собственного произ-
водства, выполненных работ и услуг 
собственными силами произошло по 
промышленным видам деятельности. 
По данному виду деятельности объем 
отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и 
услуг, составил 740,1 млн. рублей, что 
в 1,5 раза больше, чем за аналогичный 
период 2011 года. В строительстве 
объем выполненных работ составил 
41,2 млн. рублей, это на 27,2% больше, 
чем в прошлом году.

– А как развивается потребитель-
ский рынок города? 

– Здесь налицо стабильный рост 
по всем показателям. Так, розничный 
товарооборот составил 545,1 млн. 
рублей, темп роста 104,2 процента. 
Оборот общественного питания за 
1-е полугодие 2012 года достиг 17,6 
млн. рублей, темп роста равен 129,4 
процента. За 1-е полугодие 2012 
года объем платных услуг возрос до 
89,8 млн. рублей. По сравнению с 
аналогичным периодом 2011 года 
данный показатель увеличился на 9,6 
процента.

– Выросли ли по предприятиям 
малого бизнеса инвестиции в ос-
новной капитал?

– Да. По сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года инвестиции 
увеличились на 65,1 процента и соста-
вили 66,7 млн. рублей. По оценке на 
2012 год данный показатель ожидает-
ся в размере 137,4млн.рублей.

– Растет ли в малом бизнесе 
фонд заработной платы? Как пра-
вило, именно в этой сфере во мно-
гих предприятиях значительная 
часть оплаты труда оставалась “в 
тени”...

– Здесь необходимо отметить, что 
администрацией города проводится 
постоянная и целенаправленная ин-
формационно-разъяснительная рабо-
та. Так, до всех руководителей пред-
приятий, регулярно приглашаемых на 
еженедельное оперативное совеща-
ние у главы города, доводится инфор-
мация по трехстороннему городскому 
Соглашению между администрацией, 

работодателями, профсоюзными 
организациями и трудовыми коллек-
тивами предприятий и организаций 
города Бронницы в части оплаты 
труда. Напомню, что в соответствии 
с Соглашением в 2012 году планиру-
ется обеспечить темп роста средней 
заработной платы во внебюджетном 
секторе экономики не ниже 13 про-
центов к достигнутому уровню 2011 
года и довести ее на конец 2012 года в 
следующих размерах: в малом бизне-
се-20000 рублей, по крупному и сред-
нему бизнесу – 27000 рублей. Данная 
информация также была доведена 
через газету “Бронницкие новости” 
и размещена на официальном сайте 
администрации города Бронницы: 
www.bronadmin.ru, раздел – эконо-
мика, подраздел – трудовые отноше-
ния. Кроме этого, до предпринимате-
лей регулярно доводится текущая ин-
формация о размере среднемесячной 
начисленной заработной платы как по 
городу Бронницы, так и по Московской 
области. Руководители предприятий, 
заработная плата на которых ниже 
минимальной по области (9000руб-
лей), ежеквартально приглашаются 
для разъяснений на комиссию по 
мобилизации доходов.

– Дает ли это ощутимые положи-
тельные результаты?

– Конечно. Так, фонд оплаты труда 
предприятий малого бизнеса за I-е 
полугодие этого года достиг 204,6 млн. 
рублей. Относительно аналогичного 
периода прошлого года наблюдается 
увеличение фонда заработной платы 
на 33,9 процента. Среднемесячная 
начисленная заработная плата пред-
приятий малого бизнеса за отчетный 
период сложилась в размере 20427,6 
рубля. Относительно аналогичного 
периода 2011 года данный показатель 
вырос на 4527,4 рубля, темп роста 
составил 128,5 процента.

С учетом сказанного, могу доба-
вить, что экономические показате-
ли деятельности субъектов малого 
предпринимательства говорят о 
положительном воздействии малого 
бизнеса на всю экономику города в 
целом. Сейчас главная задача – сохра-
нить и по возможности увеличить эту 
положительную динамику и во втором 
полугодии. 

Беседовал Валерий НИКОЛАЕВ

МАЛЫЙ БИЗНЕС НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ
актуальное интервью

Насколько активно предприятия малого бизнеса сегодня влияют на положение дел в производственной 
и иных отраслях нашего города? На этот и другие вопросы корреспондента “БН” отвечает начальник отде-
ла экономики администрации городского округа Бронницы М.А.ТИМОФЕЕВА. На основе анализа развития 
предприятий малого бизнеса г.Бронницы за первое полугодие 2012 года она комментирует ситуацию, сло-

жившуюся в данном секторе бронницкой экономики. 
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Василий 
Александрович
БОГДАНОВ 
(12.07.1952 г. – 23.08.2012 г.)

Безвременно, на 61-м году, ушел 
из жизни известный бронницкий пред-
приниматель Василий Александрович 
БОГДАНОВ. 

Он успел прожить лишь шесть пло-
дотворных, насыщенных десятилетий. 
Родился в с.Белозерка Запорожской об-
ласти (Украина). Окончив среднюю школу, 
работал слесарем-сборщиком, газосвар-
щиком, после службы в армии остался в 
Подмосковье. Стал трудиться в войсковых 
частях МВО, затем – в 126-й пожарной 
части, а позже – в Раменском межрайон-
ном тресте газового хозяйства. Одним из 
первых, еще в советское время, принял 
активное участие в кооперативном дви-
жении. Именно в предпринимательской 
деятельности проявились незаурядные 
деловые качества Василия Александро-
вича. В последние годы он трудился во 
главе ООО “Технология” и являлся одним 
из его учредителей. В.А.Богданов многое 
сделал для развития малого бизнеса в 
Бронницах, принимал активное участие в 
общественной жизни города, в реализа-
ции целого ряда социальных проектов, в 
благотворительной деятельности, оказы-
вал помощь ветеранским и общественным 
организациям, внес немало личных де-
нежных средств в ремонт и реконструкцию 
муниципальных объектов, в сооружение 
мемориала павшим воинам-бронничанам, 
матерям и вдовам защитников Отечества 
на площади им.Тимофеева.... 

Память о Василии Александровиче 
навсегда останется в сердцах бронничан. 
Выражаем искренние соболезнования и 
скорбим вместе с семьей, родными, близ-
кими, друзьями, соратниками покойного. 

Администрация г.Бронницы
Совет депутатов г.Бронницы
Совет ветеранов г.Бронницы

– Здесь очень сложный 
водопроводный узел, – рас-
сказал корреспонденту “БН” 
мастер аварийной бригады 
Бронницкого УГХ Вячеслав 
Лотков, – Наши трубы лежат на 
4-метровой глубине. Пробле-
ма в том, что здесь проходит 
очень много коммуникаций 
(три газовые трубы, высоко-
вольтный кабель, кабель связи), поэтому 

копать землю экскаватором 
почти невозможно, а лопатами 

– очень сложно, так как раньше 
в этом месте было болото и на-
сыпано много щебня и бетона.

В общей сложности на этом 
участке коммунальщики заме-
нят 70-75 метров труб разного 
диаметра – на современные, 
пластиковые (почти вечные!). 

Лилия НОВОЖИЛОВА

– Дом нужно “за-
консервировать” на 
зиму, – рассказывает 
старший инспектор 
по связям со СМИ МУ 
МВД России “Раменс-
кое” Татьяна Муравье-
ва. – На окна поставить 
прочные решетки, ук-
репить двери, вывезти 

из дома все мало-мальски ценные вещи. Не 
устанавливайте на даче дорогостоящих за-
порных устройств и замков. Лучше надежные 
и крепкие – обычно для кражи выбирается 
дом, где есть элементы, свидетельствую-
щие о материальном благополучии хозяев: 
спутниковая “тарелка”, высокая ограда, до-
рогостоящий замок. Но воры не гнушаются и 
мелкой добычей. Крадут практически все, что 
попадается под руку: тазы, ведра, кухонную 
утварь, носимые вещи, продукты питания. 
Бывает и такое: лица без определенного 
места жительства устраиваются на зимовку 
в одном из дачных домов, попутно обворовы-
вая остальные. Также по вине взломщиков и 
таких бомжей-”квартирантов” в домах проис-
ходит пожар. Поэтому не оставляйте в доме 

запас дров, угля или того, что можно зажечь 
и прогреть на время дом. 

Конечно, участковые уполномоченные 
полиции и постовая служба регулярно пат-
рулируют дачные товарищества. Проводят 
профилактические мероприятия “Дача”, но 
уследить за каждым домом невозможно, 
поэтому и самим хозяевам надо думать о 
безопасности и надежности своего дачного 
жилища и имущества.

– Промаркеруйте каким-то образом все 
имущество: нацарапайте или сделайте крас-
кой отметины, чтобы полицейским легче было 
узнать, что это именно ваша вещь. Последнее 
ноу-хау в защите своего имущества – неко-
торые хозяева вешают на дверь специальное 
устройство, которое при открывании входной 
двери окрашивает непрошенных гостей 
несмываемой краской. Но самое надежное 

– поставить дом под охрану вневедомствен-
ной полиции. Полицейские в течение 10 минут 
прибудут на место, и злоумышленники еще не 
успеют все вынести из дома. Если вы, прибыв 
на дачу, обнаружили, что сюда залезали воры, 
ничего не трогайте на месте происшествия, 
сразу же звоните в полицию.

Юлия КЛЕМЕНТЬЕВА

Признаемся, столь быстрой и массовой 
реакции жителей Подмосковья на подня-
тый Губернатором Московской области 
вопрос в нашей редакции никто не ожидал. 
В том, что проблема с качеством сотовой 
связи существует, сомнений, конечно, не 
было. Однако слова Сергея Шойгу о том, 
что в некоторых местах нашего региона 
сигнал попросту отсутствует, были вос-
приняты скорее, как гипербола. В самом 
деле мы ведь ни в сибирской тайге живем 
и ни в степях Калмыкии. Но, оказалось, 
Губернатор отразил самую, что ни на есть, 
реальность.

К сожалению, проблемных точек на 
территории области сегодня огромное ко-
личество. С сообщениями о них поступило 

множество писем из Подольского, Сту-
пинского, Коломенского, Одинцовского, 
Талдомского и других районов, городских 
округов Домодедово, Реутов, Железнодо-
рожный. Все они направлены сотовикам. 
По каждому сигналу принимаются меры.

 Убедительно просим жителей Подмос-
ковья продолжать информировать нас обо 
всех “мертвых зонах” мобильной связи, 
обнаруженных в пределах Московской 
области. Тогда сотовые операторы смо-
гут максимально быстро устранить свои 
огрехи. Пишите по электронному адресу: 
mobilmo@mail.ru.

 Главное управление
по информационной политике 

Московской области

В соответствии с “Планом 
технических проверок регио-
нальной системы оповещения 
населения Московской облас-
ти на 2012 год” 11.09.2012 г. с 
14.00 до 15.00 будет произведе-
но контрольное включение элек-
тросирен города Бронницы.

ОТКОПАЛИ... ПРОБЛЕМУ
На пересечении ул.Пущина и 1-го Безымянного переулка уже три недели ра-

ботает аварийная бригада УГХ: старые водопроводные трубы меняют на новые.

полиция предупреждает

СЕЗОН ДЛЯ ВОРОВ
Наступила осень, а это значит, что подходит к концу дачный сезон. Огородни-

ки-дачники дособирают урожай и все реже будут бывать на своих приусадебных 
участках. Но не исключено, что туда могут зачастить (пользуясь отсутствием 
хозяев) дачные воры. Поэтому, покидая свой дачный дом на зимний период, 
позаботьтесь о сохранении вашего имущества и самого строения. 

Губернатор “попал в точку”
“Помогите наладить связь!”, “Связь безобразная, не можем поговорить 

с родными!”, “Невозможно вызвать ни скорую, ни полицию, ни пожарных!” 
Именно такими резкими, порой даже эмоциональными оказались отклики чита-
телей на опубликованную в прошлом номере заметку “С. Шойгу: в Подмосковье 

будет надежная связь”.
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– Следует начинать с самого обычного, 
простого средства – дышать чистым све-
жим воздухом. В этом поможет регулярное 
проветривание помещений, где находятся 
люди. Полезно спать при открытой форточке, 
но избегать сквозняков. Чаще совершайте 
прогулки на свежем воздухе, в парках, лесу, 
особенно в сосновом. Ходьба с правильной 
регуляцией дыхания усиливает легочную 
вентиляцию, улучша-
ет систему кровооб-
ращения, закаливает 
организм. А еще в 
период массового 
распространения 
респираторных ин-
фекций рекомендую 
реже посещать места 
большого скопления 
людей (кино, театры, 
супермаркеты).

Уже доказано: 
единственным методом специфической про-
филактики является вакцинация. Введение в 
организм вакцины не вызывает заболевание, 
а, наоборот, путем выработки защитных 
антител стимулирует иммунную систему для 
борьбы с инфекцией. Состав современных 
вакцин ежегодно изменяется в соответствии 
с мутациями вируса. Это нужно для макси-
мального совпадения с циркулирующими 
штаммами и защиты одновременно от трех 
типов вируса (в 90% случаев). Эффективность 
вакцины от гриппа несравненно выше всех 
неспецифических медпрепаратов, которые 
нужно принимать в течение нескольких 
месяцев: иммуностимуляторов, витаминов, 
гомеопатических средств. Специалисты 
единодушны в том, что вакцины, как и пре-
жде, – первая линия обороны в профилактике 
гриппа, особенно его осложнений (трахеит, 
ларингит, трахеобронхит, пневмония, гнойно 

– септические осложнения). 
Для индивидуальной профилактики 

гриппа и ОРВИ можно использовать 0,25% 
оксолиновую мазь. Также с этой целью можно 
применять и вифероновую мазь. Ими (на 
выбор) смазывают слизистые оболочки носа 
несколько раз в день. Мази снижают веро-
ятность заболевания в 2 и более раз. Их эф-
фективность повышается, если их наносить 
перед выходом из дома и непосредственно 
перед контактом с больным. Длительность 
применения может составлять от 25 дней 
до месяца. Оксолиновая мазь может вы-
звать быстро проходящее чувство жжения. 

Возможно применение для профилактики у 
детей с 14 лет. В первую очередь это факт, что 
никаких научных исследований относительно 
безопасности применения оксолинки у детей 
не проводилось. 

Во-вторых, эффект у детей от нанесения 
оксолиновой мази не превышает того, что 
дает использование любого другого средс-
тва. К примеру, обычного вазелина. При-

нцип действия одина-
ков – это механический 
барьер для бактерий, 
говорят педиатры. Так 
же эффективен “Каго-
цел”, его рекомендуют 
для профилактики и 
лечения ОРВИ (гриппа) 
для взрослых. Можно 
использовать и для 
детей с 6 лет. Но для 
беременных женщин 
он нежелателен!

Высокоэффективным профилактическим 
и лечебным средством при гриппе и ОРВИ 
детей, беременных и кормящих матерей, 
взрослых обладает лейкоцитарный интер-
ферон. Он не оказывает побочных действий, 
закапывается или распыляется в нос (интра-
назально). Для лечения 
гриппа и ОРВИ в пер-
вые часы заболевания, 
закапывают в каждый 
носовой ход по 3-4 капли 
(1 капля разведенного 
на 50% интерферона 

– детям до года, с года 
до 3 лет – 1 капля нераз-
веденного интерферона, 
2 капли неразведенного 
интерферона в возрасте 
от 3х до 6 лет, от 6 лет до 
12 лет – 2-3 капли нераз-
веденного интерферона, 
в зависимости от веса), каждые 15-20 мин в 
течение 3-4 ч, затем 4-5 раз в сутки в течение 
3-4 суток. Для профилактики гриппа и ОРВИ 

– по 5 капель 2 раза в сутки (пока сохраняется 
опасность инфицирования). Знайте! Откры-
тая ампула интерферона пригодна 6 часов! 
Приготовленный раствор интерферона го-
ден – 2 часа! Эффективность профилактики 
от 80%, лечения – от 90%.

Для индивидуальной профилактики 
гриппа А, применяют ремантадин (по 1 таб-
летке 1 раз в день в течение 20-30 дней). Он 
помогает и при первичных признаках забо-

левания гриппом и ОРВИ. Только взрослым! 
Опоздание с началом лечения всего на сутки 
снижает ценность препарата почти вдвое, а 
через два дня он уже практически бесполе-
зен. Надежным союзником в борьбе с ОРВИ 
является витамин С, который в период 
максимального подъема заболеваемости 
принимают с целью профилактики по 0,5 г в 
день 10-12 дней. При этом обращаю внима-
ние, что выбор препарата для профилактики 
индивидуален!

При любой простуде помогает настойка 
шиповника. Суточная доза 5-6 столовых 
ложек ягод на литровый термос. Такой поли-
витаминный настой повышает сопротивляе-
мость организма и ускоряет выздоровление. 
Не стоит отказываться от проверенных века-
ми таких средств народной медицины, как 
лук и чеснок. Их натирают на мелкой терке и 
вдыхают пары 2-4 раза вдень по 10-15 мин. 
в течение 10-15 дней. При эпидемии ОРВИ с 
профилактической целью применяют настой 
чеснока (2-3 зубчика мелко натирают, зали-
вают 40-50 г кипятка, настаивают 2-3 часа и 
закапывают по 2-3 капли в каждую ноздрю. 
Каждый день настой меняют). Вообще, лук 
и чеснок, как профилактическое средство 
во время эпидемии гриппа полезно есть 

ежедневно. Эффективна и 
медовая профилактика, но 
надо учитывать ее аллерген-
но–антигенную нагрузку на 
организм! 

А еще для того, чтобы не 
заболеть ОРВИ, необходимо: 
соблюдать режим работы 
(учебы) и отдыха, не пере-
утомляться, больше бывать 
на свежем воздухе, спать до-
статочное время, полноценно 
питаться; делать утреннюю 
гимнастику и обтирание, за-
ниматься физкультурой; при 

заболевании родственников по возможности 
изолировать больных в отдельную комнату. 

Если кто-то все-таки заболел, надо сразу 
вызвать участкового врача. До его прихода 
можно дать 1 таблетку парацетамола и чай 
с малиной, липовым цветом, медом или 
настоем шиповника. Для детей эффектив-
ны свечи с парацетамолом или сиропы, 
парацетамол содержащие, без содержания 
сахара. Такое лечение эффективно только 
в начале заболевания! То есть в первые 2-3 
часа заболевания.

Записал Валерий НИКОЛАЕВ

Солисты и группы из КДЦ “Бронницы” 
(студия “Ромашка”), Дома детского твор-
чества (группа “Каникулы”) завоевали 6 
медалей лауреатов этого конкурса. За по-
мощь в организации поездки хочется ска-
зать огромное спасибо главе г.Бронницы 

Г.Пестову, руководителю предприятия “Ин-
новент” С.Дуенину, завотделом по культуре 
г.Бронницы Е.Шаровой и и.о. директора 
КДЦ “Бронницы” Е.Михалевой. Все испол-
нители: Владимир Бельский, Анастасия 
Горбоносова, Алена Ефремова, Екатерина 

Наумова, Василиса Саванович и Мария 
Чернышова являются воспитанниками 
педагога Т.Гусевой. 

Родион ОКОРА 
На снимке: на сцене – бронницкие 

солисты 

Будьте здоровы

КАК ЗАЩИТИТЬСЯ ОТ ПРОСТУДЫ?
Начало осени, как и конец лета, в этом году у нас выдалось непогожим: небо затянуто тучами, на дворе – частые дожди. 

Как следствие, в поликлинике заметно прибавилось простуженных, чихающих и хлюпающих носами горожан. Как предох-
ранить себя от сезонных ОРВИ, какие проверенные лекарства и народные средства помогут противостоять инфекции? Об 

этом рассказывает завотделением скорой медицинской помощи Бронницкой горбольницы Александр АНТИПОВ.

ШЕСТЬ ЛАУРЕАТОВ
31 августа – 1 сентября в Москве на ВВЦ прошел конкурс “Best of the best”, в 

котором приняли участие 76 исполнителей из различных городов РФ – Нижнего 
Новгорода, Красноярска, Ставрополя, а также Дагестана, Татарии, Латвии. Учас-
твовали и достойно выступили на этом конкурсе и наши бронницкие вокалисты.



6   НОВОСТИ  №36 (1008)

Гражданам, отказавшимся ранее и 
получающим ежемесячную денежную ком-
пенсацию в 2012 году, отказ от проезда бу-
дет продлен на 2013 год автоматически. 

Заявление о предоставлении бесплат-
ного проезда в 2013 году взамен денежной 

компенсации данным гражданам может 
быть подано до 1 октября 2012 года.

По всем интересующим вопросам 
обращаться по адресу: г.Бронницы, 
ул.Советская, д.33. Телефон для спра-
вок: 8 (496) 46-44-155. 

– ветераны труда и ветераны военной 
службы, при достижении ими возраста, 
дающего право на получение трудовой 
пенсии по старости;

– труженики тыла;
– реабилитированные лица и лица, при-

знанные пострадавшими от политических 
репрессий;

– неработающие пенсионеры (мужчины, 
достигшие возраста 60 лет, женщины, до-
стигшие возраста 55 лет).

Бесплатное изготовление и ремонт зуб-
ных протезов не предоставляется лицам, 
социальная поддержка которым установ-
лена законодательством РФ (федеральным 
льготникам).

По вопросу бесплатного зубопро-
тезирования просьба обращаться в 
отдел социальной защиты населения 
г. Бронницы по адресу: ул. Советская 
д. 33 каб.9а, телефон для справок: 
8 (496) 46-44-155.

Ближайшие “большие выходные” в РФ 
– на День народного единства 4 ноября: три 
выходных подряд.

“Это автоматически следует из Трудового 
кодекса, когда праздничный день приходит-
ся на субботу или воскресенье. В данном 
случае, отдыхать будем с 3 ноября, субботы 
по 5 ноября, понедельник включительно”, – 
сообщил общественности замглавы Ростру-
да Иван Шкловец. – “Новогодние каникулы, 
по Трудовому кодексу, должны длиться с 1 
по 8 января включительно. Вызывает вопрос 
31 декабря 2012 года, которое выпадает на 
понедельник. Здесь у правительства есть 
полномочия по переносу выходных дней на 
другие. Скажем, с субботы 29 декабря на по-
недельник. Такое решение пока не принято, 
оно может быть принято к концу года”.

Если правительство так решит, можно 
будет отдыхать полторы недели – с 30 
декабря 2012 года по 8 января 2013 года 
включительно.

“В январе есть два дня выходных, кото-

рые совпадают в ходе новогодних каникул 
с нерабочими праздничными днями. Речь 
идет о 5-м и 6-м числах. По решению пра-
вительства они могут быть в дальнейшем 
перенесены на другие дни, присоединены 
к другим праздникам. С большой долей 
вероятности можно сказать, что это будет 
май”, – проинформировал сограждан Шкло-
вец, присовокупив, что власти определятся 
с этими январско-майскими выходными 
в марте. – “Оба майских праздника выпа-
дают на середину недели: 1 мая – среда и 
9 мая – четверг. Зависают 2 и 3 мая, и 10 
мая. Наверное, где-то на май эти январские 
выходные будут перенесены”.

С остальными днями отдыха в следу-
ющем году все будет достаточно просто: 
в 2013 году государственные праздники 
находятся “вплотную” к выходным дням, 

“поэтому, скорее всего, в будущем году, 
кроме как на майские праздники, никаких 
переносов не будет”. 

Интерфакс

УТИЛИЗАЦИОННЫЙ 
СБОР

Россия с 1 сентября 2012 года ввела 
утилизационные сборы на колесные 
транспортные средства, которые выпус-
каются на территории РФ или ввозятся 
из других стран, кроме стран Таможен-
ного союза. 

Соответствующее постановление в конце 
августа подписал премьер-министр России 
Дмитрий Медведев. Документом утвержде-
ны правила взимания утилизационного сбо-
ра, исчисления и уплаты в отношении всех 
колесных транспортных средств, а также 
возврата излишне или ошибочно уплаченных 
сумм этого сбора. В случае, если автомобили 
уже имеют паспорта ТС, выданные ранее, 
то правила на них не распространяются. 
Взиманием сбора займется Федеральная 
таможенная служба.

Сбор распространяется на новые и 
подержанные автомобили всех категорий. 
Его должны будут платить импортеры и 
граждане, ввозящие иномарки. С российс-
ких автопроизводителей сбор взиматься не 
будет, но взамен в уведомительном порядке 
они должны будут представить в Минпро-
мторг гарантии о безопасной утилизации 
автомобилей. В противном случае и им 
нужно будет внести сбор в ФТС.

Как отмечает “Интерфакс-Россия”, 
базовый размер сбора составит 20 тыс. 
рублей. Размер сбора рассчитывается 
от базового тарифа в 20 тыс. рублей с 
учетом понижающих или повышающих 
коэффициентов в зависимости от вида и 
категории транспортного средства. При 
этом физические лица, ввозящие легковые 
автомобили для личного пользования, будут 
платить утилизационный сбор в размере 2 
тыс. рублей за новый автомобиль и 3 тыс. 
рублей, если с даты выпуска автомобиля 
прошло более 3 лет.

Сумма сбора для новых легковых авто-
мобилей будет составлять от 17,2 тыс. руб-
лей при объеме двигателя не более 1 тыс. 
куб. см до 110 тыс. рублей, если объем дви-
гателя более 3,5 тыс. куб. см. Для легковых 
автомобилей возрастом более 3 лет сумма 
сбора будет составлять от 106 тыс. рублей 
при объеме двигателя не более 1 тыс. куб. 
см до 700,2 тыс. рублей при двигателе более 
3,5 тыс. куб. см.

На грузовые автомобили применяется 
базовая ставка 150 тыс. рублей для расчета 
утилизационного сбора. Сумма сбора для 
новых грузовиков в зависимости от массы 
составит от 75 тыс. рублей при массе не 
более 2,5 тонн до 435 тыс. рублей при массе 
свыше 20 тонн, но не более 50 тонн.

Новые автобусы будут облагаться ути-
лизационным сбором от 90 тыс. рублей до 
300 тыс. рублей, возрастом более 3 лет – от 
150 тыс. рублей до 780 тыс. рублей в зави-
симости от объема двигателя.

Интерфакс

С 10 по 14 сентября 2012 года про-
водится профилактическая операция 

“Законность”.
Ее цель – профилактика нарушений 

законности в сфере приема, регистрации 
и разрешения сообщений о преступлениях 
и происшествиях, а также недобросовест-
ного отношения сотрудников органов внут-
ренних дел к выполнению своих служебных 
обязанностей; выявление и пресечение 
фактов укрытия преступлений от учета.

В рамках операции 11 и 13 сентября 
2012 года с 16.00 до 17.00 будет про-

водиться “час начальника”, где на прямой 
линии по “телефону доверия”: 8 (496) 
463-02-02 граждане могут сообщить руко-
водителям Управления о неправомерных 
действиях сотрудников полиции.

В случае отказа принятия заявления, 
недобросовестного выполнения своих 
служебных обязанностей сотрудниками 
органов внутренних дел и иных нарушений, 
вы можете сообщить по “телефону доверия” 
МУ МВД России “Раменское” 43-02-02, 
звонки принимаются круглосуточно.

МУ МВД России “Раменское”

ОПЕРАцИя “ЗАКОННОСТЬ”

Отказ От прОезда льгОтных категОрий граждан
Отдел социальной защиты населения г.Бронницы напоминает, что 28 сентября 

2012 года заканчивается прием заявлений на отказ от бесплатного проезда льгот-
ных категорий граждан (ветеранов труда, тружеников тыла, реабилитированных 
лиц) по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам (автобус, 
трамвай, троллейбус), а также на железнодорожном транспорте пригородного 
сообщения на 2013 год.

КОМУ ПОЛОЖЕНО БЕСПЛАТНОЕ ЗУБОПРОТЕЗИРОВАНИЕ
В соответствии с законом МО от 23.03.2006 г. №36 /2006 –ОЗ “О социальной 

поддержке отдельных категорий граждан в Московской области” на бесплатное 
изготовление и ремонт зубных протезов имеют следующие категории граждан:

КОГДА БУДЕМ ОТДЫХАТЬ?
Сразу после окончания летних каникул чиновник Роструда рассказал россиянам 

об их грядущем отдыхе – три выходных на День народного единства, новогодние 
каникулы с 1-го по 8-е. А там и майские – не за горами. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ №32
о результатах публичных слушаний, проведенных 28 августа 

2012 года по вопросу установления разрешенного вида исполь-
зования земельного участка, расположенного на территории 
муниципального образования “городской округ Бронницы” 
Московской области

На основании ст.28 Федерального закона от 6.10.2003 №131-ФЗ 
(ред. от 10.07.2012) “Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации”, руководствуясь Уставом 
муниципального образования “городской округ Бронницы” Москов-
ской области, Положением “О публичных слушаниях в городском 
округе Бронницы Московской области”, утвержденным решением 
Совета депутатов города Бронницы от 21.10.2010 №175/26, и Пос-
тановлением Администрации города Бронницы Московской области 
от 8.08.2012 №476 “О проведении публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на установление разрешенного вида 
использования земельного участка, расположенного на территории 
муниципального образования “городской округ Бронницы” Москов-
ской области”, в депутатском зале Администрации города Бронницы 
28 августа 2012 года в 10 часов 30 минут состоялись публичные слу-
шания по вопросу установления разрешенного вида использования 

“под строительство складского комплекса с парковкой автомобилей” 
земельного участка площадью 25000 (Двадцать пять тысяч) квад-
ратных метров с кадастровым номером 50:62:0040102:30. Участок 
расположен по адресу: Московская обл., г. Бронницы, ул. Л. Толстого, 
29. Категория земель – земли населенных пунктов.

Информация о назначении публичных слушаний опубликована в 
газете “Бронницкие новости” от 09 августа 2012 года №32(1004) и 
на официальном сайте Администрации города Бронницы в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети “Интернет”. 

Замечаний и предложений по вопросу установления разрешенного 
вида использования вышеуказанного земельного участка в письмен-
ном виде в адрес Администрации города Бронницы не поступало.

В процессе обсуждения представленных материалов выступили: 
заместитель Главы Администрации города Бронницы, заместитель 
начальника Отдела земельных отношений, экологии и природополь-
зования КУИ города Бронницы, заинтересованные лица. 

Протокол проведения публичных слушаний доведен до сведения 
участников публичных слушаний. 

Результатом проведения публичных слушаний стало одобрение 
установления разрешенного вида использования “под строитель-
ство складского комплекса с парковкой автомобилей” земельного 
участка площадью 25000 (Двадцать пять тысяч) квадратных метров 
с кадастровым номером 50:62:0040102:30.

Глава г.Бронницы Г.Н.Пестов 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАцИИ ГОРОДА БРОННИцЫ 
от 07.08.2012 г. №473

Об установлении разрешенного вида использования и опре-
делении кадастровой стоимости земельного участка, располо-
женного на территории муниципального образования “городской 
округ Бронницы” Московской области

На основании Федерального закона от 29.12.2004 №191-ФЗ 
(ред. от 29.06.2012) “О введении в действие Градостроительного 
кодекса Российской Федерации”, Закона Московской области 
от 07.06.1996 №23/96-ОЗ (ред. от 17.02.2012) “О регулировании 
земельных отношений в Московской области”, в соответствии с 
постановлением Главы города Бронницы от 03.03.2010 №94 “О пред-
варительном согласовании места размещения торгового комплекса 
ЗАО “ЮИТ Московия” на территории муниципального образования 

“городской округ Бронницы” Московской области”, постановлением 
Администрации города Бронницы от 9.06.2012 №350 “О внесении 
изменений в постановление Главы города Бронницы Московской 
области от 19.06.2012 №350 “О внесении изменений в постановле-
ние Главы города Бронницы Московской области от 03.03.2010 №94 

“О предварительном согласовании места размещения торгового 
комплекса ЗАО “ЮИТ Московия” на территории муниципального 
образования “городской округ Бронницы” Московской области”, 
обращением закрытого акционерного общества “ЮИТ Московия” 
(ИНН 5040059722, ОГРН 1045007900080), Администрация города 
Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить разрешенный вид использования “под строитель-
ство складского комплекса с парковкой автомобилей” земельного 
участка площадью 25000 (Двадцать пять тысяч) квадратных метров 
с кадастровым номером 50:62:0040102:30. Участок расположен по 
адресу: Московская обл., г. Бронницы, ул. Л. Толстого, 29. Категория 
земель – земли населенных пунктов.

2. Кадастровая стоимость земельного участка определяется в 
соответствии с видом разрешенного использования, установленным 
в пункте 1 настоящего постановления.

3. Настоящее постановление является основанием для внесения 
текущих изменений в сведения государственного кадастрового учета.

Глава г.Бронницы Г.Н.Пестов 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА БРОННИцЫ
от 23.08.2012 г. №392/61

О внесении изменения в структуру Администрации города 
Бронницы

В соответствии с законом Московской области от 7.12.2011 
№220/2011-ОЗ “О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов Московской области 
отдельными государственными полномочиями Московской области 
по организации оказания медицинской помощи”, на основании п.4 
ст.27 Устава муниципального образования “городской округ Брон-
ницы” Московской области (ред. от 21.10.2011 №174/26), в целях 
совершенствования деятельности администрации городского округа 
Бронницы, Совет депутатов городского округа Бронницы РЕШИЛ:

1. Внести следующее изменение в структуру администрации город-
ского округа Бронницы, утвержденную решением Совета депутатов 
городского округа Бронницы от 22.12.2011 №328/50:

1) Ввести в структуру администрации орган управления здраво-
охранением в городском округе Бронницы – “Отдел по здравоохра-
нению и социальным вопросам” с 01.09.2012.

2) Курирование работы Отдела по здравоохранению и социальным 
вопросам поручить заместителю Главы администрации городского 
округа Бронницы, курирующему социальные вопросы.

2. Настоящее решение вступает в силу с 01 сентября 2012 года и 
подлежит официальному опубликованию.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
Управляющего делами администрации городского округа Бронницы 
Кузнецову Л.П.

Председатель Совета депутатов А.А.Теркин 
Глава г.Бронницы Г.Н.Пестов

(Окончание на 14-й стр.)

Официальный раздел
“Администрация города Бронницы в соответствии со ст.31 

Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 
№136-ФЗ информирует о предстоящем предоставлении 
земельных участков:

– земельного участка площадью 7934 (Семь тысяч девятьсот 
тридцать четыре) квадратных метра с кадастровым номером 
50:62:0020141:18 под строительство дошкольного образо-
вательного учреждения на 140 мест. Участок расположен по 
адресу: Московская обл., г. Бронницы, пер. Комсомольский, 58. 
Категория земель – земли населенных пунктов;

– земельного участка площадью 260 (Двести шестьдесят) 
квадратных метров с кадастровым номером 50:62:0040302:26 
под размещение мобильной автомобильной мойки на один пост. 
Участок расположен по адресу: Московская обл., г. Бронницы, 
ул.Строительная, 4г. Категория земель – земли населенных 
пунктов;

– земельного участка площадью 5388 (Пять тысяч триста во-
семьдесят восемь) квадратных метров с кадастровым номером 
50:62:0000000:50 под строительство малого пивоваренного 
предприятия со спорт-баром. Участок расположен по адресу: 
Московская обл., г. Бронницы, Рязанское шоссе, 11. Категория 
земель – земли населенных пунктов;

– земельного участка площадью 25000 (Двадцать пять тысяч) 
квадратных метров с кадастровым номером 50:62:0040102:31 
под строительство торгового комплекса. Участок расположен 
по адресу: Московская обл., г. Бронницы, ул.Л.Толстого, 29а. 
Категория земель – земли населенных пунктов;

– земельного участка площадью 25000 (Двадцать пять тысяч) 
квадратных метров с кадастровым номером 50:62:0040102:30 
под строительство складского комплекса с парковкой авто-
мобилей. Участок расположен по адресу: Московская обл., 
г.Бронницы, ул.Л.Толстого, 29. Категория земель – земли на-
селенных пунктов”.

Глава г.Бронницы Г.Н.Пестов
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Межрайонная ИФНС России №1 по Московской области сов-
местно с группой компаний “Элкод” 7 сентября 2012г. пригла-
шают Вас принять участие в бесплатном семинаре “Актуальные 
вопросы налогового законодательства”:

НДС:
– Новые правила заполнения счетов-фактур, книги покупок и книги 

продаж, журнала полученных и выставленных счетов, утвержденных 
Постановлением Правительства РФ №1137 от 26.12.11 г.

– Особенности исчисления НДС в различных хозяйственных ситу-
ациях, применение налоговых вычетов.

Налог на прибыль:
– Обзор изменений, вступающих в силу с 2012 г.
– Особенности признания отдельных видов доходов и расходов, 

согласно последним разъяснениям Минфина РФ и ФНС РФ.
Налог на доходы физических лиц:

– Основные изменения в законодательстве по НДФЛ в 2012 г.
– Доходы, облагаемые и необлагаемые.
– Предоставление налоговых вычетов по НДФЛ.
– Порядок возврата налога.
Назначение, расчет и выплата социальных пособий в 2012 г. 

Страховые взносы:
– Правила расчета взносов, предоставление льгот в 2011-2012 г.г.
– Формирование базы по страховым взносам с учетом изменений 

2012 г.
– Обложение выплат в пользу работника страховыми взносами, 

согласно последним изменениям Минздравсоцразвития РФ.
Выступление представителя спецоператора связи “Тензор” о 

преимуществах перехода налогоплательщиков на электронный 
документооборот.

Семинар проводится по адресу:  г.Жуковский, 
ул.Баженова, д.11Б, здание ИФНС, актовый зал. Регист-
рация участников с 9.15. Начало лекции в 10.00. Справки 
по телефону: 8 (495) 956-06-99

Межрайонной ИФНС России №1 по Московской области 4 и 
18 августа 2012г. были проведены Дни открытых дверей для 
налогоплательщиков – физических лиц по вопросам уплаты 
налогов на имущество. Мероприятие проводилось в зданиях 
инспекции в г.Жуковский и г.Раменское. 

За время проведения “Дня открытых дверей” в инспекцию об-
ратились свыше 130 человек, которым были даны разъяснения по 
полученным по почте квитанциям и по порядку применения льгот 
по имущественным налогам, выданы квитанции на уплату налогов. В 
целях информирования налогоплательщиков о новых бесконтактных 
способах взаимодействия с налоговыми органами для граждан была 

проведена презентация интернет-сервисов по вопросам админист-
рирования имущественных налогов (Личный кабинет налогоплатель-
щика, интерактивная приемная по налогам на имущество физических 
лиц). Все желающие подали заявления и были подключены к Личному 
кабинету налогоплательщика.

Межрайонная ИФНС России №1 по Московской области напо-
минает сроки уплаты налогов за 2011 год: для транспортного нало-
га – не позднее 10.11.2012 г.; для земельного налога – не позднее 
01.11.2012 г.; для налога на имущество физических лиц – не позднее 
01.11.2012 г.

Межрайонная ИФНС России №1 по Московской области со-
общает, что со дня официального опубликования Федерального 
закона от 25.06.2012 №94-ФЗ (27 июня 2012 года) патенты, 
предусмотренные статьей 346.25.1 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации (далее – Кодекс), могут быть выданы 
индивидуальным предпринимателям на срок по 31 декабря 
2012 года включительно. 

Патенты, выданные до дня официального опубликования Феде-
рального закона №94-ФЗ, со сроком действия, истекающим после 1 
января 2013 года, действуют до 31 декабря 2012 года включительно. 
Стоимость патента в этом случае подлежит пересчету в соответс-
твии с фактической продолжительностью действия патента, зачету 
(возврату) в порядке, предусмотренном статьей 78 Кодекса (пункт 
3 статьи 8 Федерального закона №94-ФЗ).

Межрайонная ИФНС России №1 по Московской области сооб-
щает, что на Интернет-сайте Управления ФНС России по Москов-
ской области по адресу www.r50.nalog.ru в разделе “в помощь 
налогоплательщику/анкетирование” проводится опрос качества 
исполнения государственных функций и оказания государственных 
услуг налогоплательщикам.

Межрайонной ИФНС России №1 по Московской области 
в аналитический отдел требуются сотрудники старше 25 лет, 
имеющие высшее или незаконченное (студенты заочной 
формы обучения) высшее образование по направлениям:

– экономика,
– финансы и кредит,
– бухгалтерия.
За справками обращаться в Межрайонную ИФНС Рос-

сии №1 по Московской области по адресу: г.Жуковский, 
ул.Баженова, д.11 Б, ком.207 Б., а также по телефону: 
8 (498) 484-09-06. 

Официальный раздел
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА БРОННИцЫ

от 23.08.2012 г. №394/61
Об утверждении персонального состава Комиссии по благо-

устройству и экологии городского округа Бронницы
В соответствии с Федеральным законом от 6.10.2003 N 131-ФЗ 

(ред. от 10.07.2012) “Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации”, Законом Московской 
области от 29.11.2005 №249/2005-ОЗ (ред. от 31.07.2012) “Об обес-
печении чистоты и порядка на территории Московской области”, на 
основании ст. 22, 23 Устава муниципального образования “городс-
кой округ Бронницы” Московской области, Правил по обеспечению 
благоустройства, чистоты и порядка на территории муниципального 
образования “городской округ Бронницы” Московской области 
(утв. решением Совета депутатов города Бронницы от 29.04.2008 
№317/50), Совет депутатов городского округа Бронницы РЕШИЛ:

1. Сформировать Комиссию по благоустройству и экологии город-
ского округа Бронницы (далее – Комиссия) в составе:

Председатель Комиссии:
Теркин А.А. – Председатель Совета депутатов городского округа 

Бронницы.
Секретарь Комиссии: 
Кобозева Н.Г. – ведущий специалист отдела жилищно-комму-

нального, дорожного хозяйства, транспорта и связи администрации 
городского округа Бронницы.

Члены Комиссии:
Захарова А.В. – депутат Совета депутатов городского округа 

Бронницы по 2 избирательному округу;
Колос Г.Н. – депутат Совета депутатов городского округа Бронницы 

по 3 избирательному округу;
Тимошенко Н.А. – депутат Совета депутатов городского округа 

Бронницы по 1 избирательному округу;
Кирсанова Т.В. – депутат Совета депутатов городского округа 

Бронницы по 4 избирательному округу;
Тимохин А.А. – первый заместитель Главы администрации город-

ского округа Бронницы;
Шмаль Т.В. – заместитель начальника отдела земельных отноше-

ний, экологии и природопользования администрации городского 
округа Броннницы;

Калистратов И.М. – член Общественной палаты городского округа 
Бронницы;

Дрожжина И.В. – член Общественной палаты городского округа 
Бронницы.

2. В срок до 01 октября 2012 года разработать и утвердить Поло-
жение о Комиссии.

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

4. Контроль за работой Комиссии возложить на Председателя 
Совета депутатов городского округа Бронницы Теркина А.А.

Председатель Совета депутатов А.А.Теркин

Межрайонная ИФнС роССИИ №1 по МоСковСкой облаСтИ Сообщает

(Окончание. Начало на 7-й стр.)
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В н и м а н и е:

НЕФТЕПРОВОД!
Рязанское районное нефтепроводное 

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

повреждение магистральных нефтеп-
роводов, воздушных линий, пКУ, транс-
форматорных подстанций, питающих 
линейную запорную арматуру, наносит 
большой материальный ущерб государству 

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

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

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

в охранной зоне нефтепроводов без 
письменного согласования с рязанским 
районным нефтепроводным управлением 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ: производить карьерные, 

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

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

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

Телефон: 8 (4912) 93-52-28.

Строительной организации требуются:
НАчАЛЬНИК цЕХА

в/о, опыт работы в деревянном домостроении
МАСТЕР пРОИЗВОДСТВЕННОГО УчАСТКА
опыт работы в деревянном домостроении приветствуется

Специалисты по направлениям: ОТОпЛЕНИЕ, 
ВОДОСНАБЖЕНИЕ, АВТОНОМНАЯ КАНАЛИЗАцИЯ

3арплата высокая по результатам собеседования.
Телефон: 8 (496) 466-69-94

Турагентство “Бриз-тур”
приглашаем посетить Белоруссию

с 4 по 8 октября
г.Брест, Беловежская Пуща, 

Мирский замок, г.Минск
Брестский трикотажный рынок
проезд на комфортабельном автобусе, 

проживание в г.Бресте, гостиница 
“интурист”, стоимость 9000 руб./чел.
г.Бронницы, ул.Советская, д.ЗЗ, 2-й этаж
( 8 (985) 470-84-39

Уважаемые читатели!
в редакции нашей газеты началась ПодПиСкА

на газету “Московский комсомолец”.
В период с 1 сентября по 10 декабря 2012 года 

стоимость подписки на 1-е полугодие 2013 года – 
415 рублей, и на весь 2013 год – 850 рублей.
подписка принимается с 10.00 до 17.00 по адресу:

ул. новобронницкая, дом 46, редакция газеты “Бронницкие новости”
Справки по телефону: 8 (496) 46-44-605

Наружная реклама

8 (496) 466-85-52
8 (496) 464-46-05

Ваша реклама в БН:
8 (496) 464-46-05, 464-42-00 (доб.110)

В кафе требуется 

СОТРуДНик-уНиВЕРСал
 женщина от 20 до 35 лет.
организации требуется

СТОРОж-кОНТРОлЕР
мужчина от 30 до 60 лет, без вредных привычек.

Телефоны: 8 (917) 552-60-37, 8 (985) 774-85-41

Для милых дам!
11 и 12 сентября с 10 до 19 часов в КДЦ “Бронницы” 

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА:
БЕлОРуССкиЕ жЕНСкиЕ кОСТюмы 

ОТ элиТНых ФаБРик г.БРЕСТа
(размеры от 42 до 74).

Коллекция 2011-2012 гг. Сезонные скидки!!!
камНи-СамОцВЕТы: СЕРьги, кОльца, БРаСлЕТы
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Бронницкий филиал “Московский автомобильно-дорожный 
государственный технический университет (МаДи)”

 Лицензия №2328 от 19 декабря 2011 г.  Свидетельство об аккредитации №0169 от 5 марта 2010 г.
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР СЛУШАТЕЛЕЙ 

 на 2012-2013 учебный год:
& В ФИЗИКО-МАТЕМАТИчЕСКУЮ ШКОЛУ 

(для учащихся 9-10 классов)
Продолжительность обучения – 2 года.

Обучение платное. Начало занятий с 1 октября 2012 г. 
Занятия проводят наиболее квалифицированные 

преподаватели Бронницкого филиала МАДИ.
Занятия проводятся по понедельникам и четвергам (2,5 

часа по математике и 2,5 часа по физике).
Отбор учащихся по предварительному тестированию.

Прием заявлений с 3 сентября.
&  НА пОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ пО 

МАТЕРИАЛАМ ЕГЭ (физика, математика, 
русский язык, обществознание)

Начало обучения с 1 октября 2012 г., 
продолжительностью – 7месяцев. Обучение платное.

 Расписание занятий – с 16.00 до 19.10 три раза в 
неделю: вторник, среда, пятница.

 Прием заявлений с 3 сентября.
& В ШКОЛУ ЮНОГО АВТОМОБИЛИСТА 

(для школьников 8-10 классов)
Начало обучения с 1октября 2012 г. Занятия проводятся 

по вторникам с 16.00 до 18.00. Обучение бесплатное. 
 Прием заявлений с 3 сентября 2012 г.

&  В ШКОЛУ ЮНОГО ЭКОНОМИСТА  
(для школьников 8-10 классов)

 Начало обучения с 1 октября 2012 г. Занятия проводятся 
по средам с 16.00 до 18.00. Обучение бесплатное. 

Прием заявлений с 3 сентября 2012 г.
адрес: 140170. московская область, 
г.Бронницы, ул.Ново-Бронницкая, 50

Телефон: 8 (496) 466-55-41
Официальный сайт: WWW.BRONMADI.RU

Клининговая компания 

“Велеслава”
? Вам нужно убрать квартиру?! 
?  Привести в порядок жилище после 

предыдущих жильцов?! 
? У вас скоро будут гости и нужно срочно 

сделать уборку?! 
? А на это нет времени, сил и желания?! 

Все эти заботы и хлопоты мы 
возьмем на себя!

Звоните прямо сейчас и вы 
получите ответы на все вопросы.

Телефоны:
8 (985) 309-56-56
8 (903) 275-31-14
Наши услуги являются источником 

позитивных изменений в жизни 
наших клиентов!

ЦЕнТР СЛУХа
“Раменский” 

 предлагает:

 консультация сурдолога-оториноларинголога 
высшей категории,заслуженного врача РФ;

 диагностика и лечение острых и хронических 
заболеваний уха, эндоскопия уха;

 направление на слухоулучшающие операции;

 оформление заключения для МСЭ (медико-
социальной экспертизы);

 тональная аудиометрия; импедансометрия;

 подбор и настройка современных видов цифровых 
слуховых аппаратов;

 пРодажа Слуховых аппаРатов (более 
60 видов);

 изготовление индивидуальных вкладышей на 
месте, в том числе срочное (1,5-2 часа).

Наш адрес: г.Раменское, ул.Октябрьская, д.3, 
офис 3 (ст.Фабричная на стороне “Рынка”)

Телефон/факс: 8 (496) 469-45-67
Tелефон: 8 (926) 644-34-28
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цТО ОСкаР
• недорогая автоматизация торговли
• реализация, обслуживание, ремонт всех типов
контрольно–кассовой техники
• всегда в наличии электронные и механические 
весы для торговли и склада
• приборы для проверки и счета денег
• Электронные отпугиватели грызунов

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

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

Тел.: 8 (915)

128-16-46

Лестницы
Проект. Сборка. Установка. 

Телефон:
8 (926) 751-69-40

Оптово-розничный скад в г.Бронницы 
объявляет набор сотрудников:

менеджер пО прОдажам
рабОчие на склад

курьер
Зарплата 30000-45000 руб./мес., граждане РФ, 18-45 лет.

Телефон: 8 (985) 197-52-41

г.Бронницы, пер.Каширский, д.46. Е-mail: bags.05@mail.ru
Тел./ф.: 8 (496) 464-45-15, 8 (915) 220-90-20 (10)

• ПРоЕкТныЕ РАБоТы
• кАдАСТРоВыЕ РАБоТы
• ТоПоГРАФ0–ГЕодЕЗичЕСкиЕ РАБоТы
• юРидичЕСкоЕ СоПРоВоЖдЕниЕ

БРонниЦКая аРХиТЕКТУРно-ГЕоДЕЗиЧЕСКая СЛУЖБа
оКаЗЫВаЕТ СЛЕДУющиЕ ВиДЫ УСЛУГ:

агЕНТСТВО
НЕДВижимОСТи

все операЦии с неДвижимостЬю

КУпЛя-проДажа, аренДа, мена

Бти, ГеоДезия, межевание

помощЬ в сопровожДении сДеЛоК
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ни
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www.incity2010.com

+7 (901) 530-80-25,
+7 (929) 556-95-81

А
гент
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во “Т

руф
ф

альдина”

Профессионально. Стильно. Креативно.
Ваш праздник от “А” до “Я”

 Организуем и проведем: свадьбу, юбилей, 
детские праздники, встречу из роддома, 

новоселье и многое другое

 оформление шарами, тканями, цветами.  
 Выезд дизайнера, доставка – БЕСПЛАТНО!

Путешествия:
 Одтых в России и за рубежом   Экскурсионные туры

 Свадебные путешествия
Скидки!!! Бонусы!!! Подарки!!!

www. truffaldina-prazdnik.ru E-mail: a.truffaldina@yandex.ru

( 8 (910) 436-74-00, 8 (495) 769-39-81
Наш адрес: г.Бронницы, ул.красная, д.81 

(Бизнес-центр), 2 этаж, офис 2.8

гуП мО “центральная городская аптека №86”
ул.Советская, д.54

приглашает на работу

фАРмАцЕВТА
( 8 (496) 466-58-56
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продаю новые и б/у компьютеры и ноутбуки
готовые к работе от 2000 руб. (гарантия)

• системный блок AMD Athlon 2000+ 
/512мb/40Gb/Video/Sound/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 (часть дома) 

ул.Московская. Тел.: 8 (915) 4555825
1-комнатную квартиру 41,5 кв.м с га-

ражным местом в мкрн.”Марьинский”. Тел.: 
8 (985) 1409040, 8 (926) 5803508

1-2-комнатные квартиры в г.Бронницы, 
пер.Комсомольский, новостройка, с отде-
лкой. Тел.: 8 (916) 9391365

2-комнатные квартиры: ул.Л.Толстого, 
2350000 руб.; пер.Первомайский, 2850000 
руб. Тел.: 8 (915) 4555825

2-комнатную квартиру в п.Горка, кир-
пичный дом, 1 этаж, 70 кв.м., 3500000 руб. 
Тел.: 8 (915) 3497978

2-комнатную квартиру пер.Первомайс-
кий, д.2, 5/5, состояние среднее, большая 
лоджия, общ.площадь 52,8 кв.м., кухня 9 
кв.м., цена 2850000 руб., торг!!! Срочно! 
Тел.: 8 (916) 1151101, 8 (967) 2243609

хорошую 2-комнатную квартиру, 
общ.пл. 53,5 кв.м., высокий 1 этаж, 

“чешка”. Тел.: 8 (496) 4667620, 8 (906) 
7053400

2-уровневую квартиру в мкрн. “Марь-
инский”, 112 кв.м., 2 лоджии, 2 санузла, 
большая терраса, выполнена отделка, ус-
тановлена сантехника. Документы готовы. 
Собственник. 5,2 млн.руб. Тел.: 8 (925) 
8340507

2-комнатную квартиру в п.Рылеево и 
земельный участок 4 сотки в д.Патрикеево. 
Тел.: 8 (916) 4480315

3-комнатную квартиру (часть дома) 
пер.Речной, 2400000 руб. Тел.: 8 (915) 
4555825

дом в центре г.Бронницы, 78 кв.м., 
участок 6 соток. Тел.: 8 (903) 1456290

дом в г.Бронницы с участком 12 соток, 
свет, газ, вода. Тел.: 8 (965) 1460334

дом в центре г.Бронницы на участке 20 
соток, все коммуникации, цена 8 млн. 200 
тыс.руб., торг. Тел.: 8 (916) 1999885

новый дом из бруса 9х9 м., д.Кривцы, 
свет, вода, 9 соток земли, 9 млн.руб. Тел.: 
8 (906) 7083658

дом 200 кв.м., кирпичн., участок 16 
соток, свет, газ, вода, баня, гостевой дом 
в д.Торопово. Тел.: 8 (926) 2728229

земельный участок с жилым домом в 
д.Дурниха. Тел.: 8 (985) 1409040, 8 (926) 
5803508

участок 9 соток в д.Кривцы, ПМЖ, свет, 
газ по границе, 1 млн.руб. Тел.: 8 (926) 
1540616

участок 15 соток в д.Патрикеево, ПМЖ, 
круглогодичный подъезд, свет по границе, 
один сосед, рядом пруд, лес, цена 800 
тыс.руб. Тел.: 8 (967) 0067428, 8 (916) 
8550043

гараж в ГСК-2, торг уместен. Тел.: 
8 (916) 5296589

гараж в ГСК “Рубин”. Тел.: 8 (963) 
9921761

гараж в ГСК “Мотор”, большой, 4х6 
м., с сухим подвалом, металлические 
стеллажи. Тел.: 8 (916) 5120713, 8 (916) 
8321017

гараж в ГСК “Мотор”. Тел.: 8 (916) 
2357504

гараж в п.Горка, недорого. Тел.: 8 (917) 
5062304

а/м “Шевроле-Ланос”, 2008 г.в., про-
бег 14 тыс.км., цвет черный. Тел.: 8 (916) 
7258924

а/м Ваз-21310, 2007 г.в. Пробег – 
31000 км, серебристый металлик, 
двигатель 1800см3, 82 л.с. Один хо-
зяин, шипованная зимняя резина на 
отдельных дисках. цена 250000 руб. 
Тел.: 8 (909) 6986096

а/м “Шевроле-Эпика”, 2008 г.в., цвет 
синий, пробег 130 тыс.км., цена договор-
ная. Тел.: 8 (963) 6151531

а/м “Газель”, грузовая. Тел.: 8 (915) 
3591481

запчасти от а/м “ГАЗ-2410”, новые: кры-
лья передние и задние, двигатель, коробка, 
кулаки в сборе, электрика и многое другое 
(можно оптом). Тел.: 8 (916) 0109178

пианино. Тел.: 8 (985) 1833958
кровати металлические – 1000 руб., 

матрац, подушка, одеяло – 700 руб. До-
ставка бесплатная! Тел.: 8 (916) 7059253

палатку. Тел.: 8 (926) 4964900
коз. Тел.: 8 (965) 2116885
швеллер оцинкованный 8-ка стенка 3 

мм по 3.4 м., кол-во 50 шт., цена 320 руб./шт. 
Тел.: 8 (903) 2459696

сетку-рабицу – 600 руб., столбы – 200 
руб., ворота – 3500 руб., калитки-1500 руб., 
секции – 1200 руб., профлист. Доставка 
бесплатная! Тел.: 8 (916) 6718044

дверь металлическую, пр-во Китай – 
3000 руб. Доставка бесплатная! Тел.:  
8 (916) 3696051

КУПЛЮ
авто в любом состоянии, дороже 

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

комнату или другое жилье в г.Бронницы. 
Тел.: 8 (915) 4555825

МЕНяЮ
2-комнатную квартиру 70 кв.м., п. Горка 

на 3-комнатную в г.Бронницы с доплатой. 
Тел.: 8 (903) 5626166

СНИМУ
1-2-комнатную квартиру с мебелью на 

длительный срок, русская семья из 3-х 
человек, порядок и оплату гарантируем. 
Тел.: 8 (910) 6825348

русская семья срочно снимет квартиру 
или дом. Тел.: 8 (926) 9191915

семья из г.Бронницы снимет 1-комнат-
ную квартиру в п.Горка или “Н.Дома” на дли-
тельный срок. Порядок и своевременную 
оплату гарантируем. Тел.: 8 (906) 0387060

помещение в центре под магазин одеж-
ды от 40 кв.м. Тел.: 8 (916) 5031199

СДАЮ
комнату. Тел.: 8 (925) 7267362
комнату. Тел.: 8 (916) 2115796
комнату русским. Тел.: 8 (925) 3142351 
комнату в Бронницах. Тел.: 8 (915) 

0225292
комнату без удобств женщине, девушке. 

Тел.: 8 (915) 2428612
комнату в 2-комнатной квартире. Тел.: 

8 (916) 3491360
квартиру на сутки. Тел.:  8 (916) 

3634742
квартиру в г.Бронницы. Тел.: 8 (929) 

5569581
1-комнатную квартиру на длительный 

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

срок русской семье. Тел.: 8 (903) 5268367
2-комнатную квартиру в р-не “Моск-

воречье”. Тел.: 8 (916) 3525556, 8 (916) 
5901968

2-комнатную квартиру в г.Бронницы. 
Тел.: 8 (916) 7873501

2-комнатную квартиру. Тел.: 8 (905) 
7472293

2-комнатную квартиру русским. Тел.:  
8 (915) 0402099

2-комнатную квартиру на длительный 
срок в г.Бронницы. Тел.: 8 (916) 2258146

2-комнатную квартиру в новом доме. 
Тел.: 8 (903) 1566542

ТРЕБУЮТСя 

в кафе-бар “Толстофф” требуются: ад-
министратор, повар, бармен, официанты, 
посудомойщица. Тел.: 8 (496) 4669097,  
8 (926) 5792391

организации требуются: инженер-
теплотехник, водитель на а/м “Газель”, 
экскаваторщик. З/п при собеседовании. 
Тел.: 8 (916) 1216201

на постоянную работу продавец в ма-
газин продукты в д.Тимонино. Тел.: 8 (915) 
3804814, 8 (906) 7119750

продавец-консультант (кожгаланте-
рея), помощник менеджера, граждане РФ, 
з/п от 30 тыс.руб. Тел.: 8 (915) 4809409

УСЛУГИ
Лучший вокальный дуэт на Ваш 

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

СВАДЕБНЫЙ ФОТОГРАФ. 
ТЕЛ.: 8 (926) 3878010.
WWW.LENSFLARE.RU

изготовление москитных сеток. 
Тел.: 8 (985) 4151552

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

Дипломные. Курсовые. Опыт. Кон-
сультации. Гарантии. Тел.: 8 (906) 
7518289

ремонт компьютеров. Выезд. Remontpc-
ramenskoe.ru. Тел.: 8 (925) 8674740

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

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

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

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

ремонт балконов и лоджий. Утепление. 
Гарантия. Тел.: 8 (925) 8340507

электромонтажные работы. Тел.: 
8 (965) 2262246

автокран-вездеход. Тел.: 8 (905) 
7047712

Сантехника. Отопление. Водоснабже-
ние. Тел.: 8 (916) 1056499

щебень, песок, торф, навоз. Тел.:  
8 (917) 5331819

щебень, песок, чернозем, торф, навоз, 
земля, керамзит, дрова, уголь. Вывоз му-
сора. Тел.: 8 (915) 1110717

дрова. Тел.: 8 (916) 0259567
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НАРКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОмОЩЬ
Все виды анализов

• Быстрое вытрезвление Требуется
• Выведение из запоя МЕДПЕРСОНАЛ
• Все виды кодирования • скидки!
• 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 указы– 
ваемым услугам и возможным противопоказаниям

Прием рекламы
и объявлений

в выпускаемый номер
завершается

в среду в 13.00

Организации требуются:

ВоДиТЕЛь на а/М “КаМаЗ”
наЛаДЧиК СТанКоВ

КВаЛифиЦиРоВаннЫй СТоЛяР 
зарплата от 30000 руб., 

аВТоКРаноВщиК
СТоРоЖ

ТЕЛЕфОН: 
8 (909) 167-18-21

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

ОТДАМ
отходы пиломатериалов. Самовывоз. 

Тел.: 8 (909) 1671821
в добрые руки котят от кошки-мышелов-

ки. Тел.: 8 (916) 9020730
УТЕРяН

аттестат о среднем образовании на имя 
Афутиной Галины Александровны 1985 г.р. 
Нашедшего прошу позвонить по телефону: 
8 (906) 0386306

вкладыш от диплома А №562093 на имя 
Филиппова Максима Викторовича. На-
шедшего просьба позвонить по телефону:  
8 (926) 3062736 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

а/м “МАН” рефрижератор 5 т., гид-
роборт, размер 4.50х230х220. Тел.:  
8 (916) 5554008

а/м “Газель”. Тел.: 8 (915) 2934133
ОБРАЗОВАНИЕ

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

Поздравляем с Днем рождения  
БУГАЕВА Михаила! Желаем творчес-
ких успехов во всем, достойных заработ-

ков, крепкого здоровья, удачи во всех 
делах и благополучия.

БНТВшники

Поздравляем с Днем рождения 
КОВАЛЕНКО Петра!!! Тебе се-
годня 35, и в этот юбилей хотим 
поздравить, пожелать побольше 
светлых дней. Побольше радос-
ти, добра на жизненном пути, и 
пусть здоровье никогда не смеет 
подвести!

Жена, дети

Строительной организации требуются:
w бухгалтер   w столяры
w плотники   w водитель
w электрик    w охранники
w разнорабочие

Зарплата при собеседовании.

( 8 (985) 766-65-82

В универсам “Домашний” требуются: 

ОПЕРаТОР-ТОВаРОВЕД
ПРОДаВЕц-каССиР

уБОРщица
д.ивановка. ( 8 (926) 979-95-60
д.морозово. ( 8 (925) 300-61-03
г.бронницы. ( 8 (905) 543-50-84

( 8 (926) 979-95-60

Супермаркету “кнакер” на постоянную работу требуются:

каССиРы 
(с опытом работы)

ПРОДаВцы На ВыклаДку
ОПЕРаТОР

Проводится собеседование.
Справки по телефону:

8 (495) 775-27-50, 
доб.110

ООО “ТПК “Профиль-Про” требуются:

ТОкарь, 

работа на 16К20 – зарплата 35000 руб.
ТОкарь (чпу)

работа на 16К20 с нЦ31 (NC201) –  
зарплата 45000 руб.

Опыт работы от 3-х лет. 
Место работы:г.Бронницы (с.Рыболово),
график работы 5/2, оформление по ТК.

Контактное лицо: Уралев Геннадий
Телефон: 8 (903) 116-14-20
Email: 89031161420@mail.ru

11 сентября в кДц “Бронницы”
и 13 сентября в Дк п.Софьино

с 10.00 до 17.00
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

МОЛОДЕЖНЫХ И 
ЖЕНСКИХ ПАЛЬТО 

г.ТОРЖОК
В ассортименте: болоньевые, 

демисезонные, осенние пальто 
и полупальто.

Возможна рассрочка!!!

ВОРОНЕЖЦЕВА Сергея 
Александровича поздравляем 
с Днём рождения! Желаем 
счастья, здоровья, достатка 

и всего, всего, всего!
Тимохины
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20  НОВОСТИ №36 (1008)

ГАИ ПРичинА СмеРТи –
БеСПечнОСТь

02 Бум 
ВелОСиПеДнЫх КРАЖ

03 не ПРиСТегнулАСь
и ПОгиБлА

Кондиционер Haier 25 м2

С монтажом 19900 рублей.
Гарантия 1 год. В наличии и другие модели.
А также ремонт торгового и промыш-
ленного холодильного оборудования. 

Тел.: 8 (929) 989-79-49

С 28 августа по 2 сентября на территории обслуживания 6-го 
батальона ДПС произошло 130 ДТП с материальным ущербом, 
а также 11 ДТП, в которых 4 человека погибли и 15 – получили 
травмы различной степени тяжести (из них 1 ребенок).

20 августа в 8.55 на 3-м км Володарского шоссе водитель Фор-
да” при совершении левого поворота не уступил дорогу мотоциклу, 
произошло столкновение. В результате ДТП мотоциклист получил 
телесные повреждения. 

В этот же день в 5.10 на 54-м км трассы “Москва-Челябинск” 
водитель “ВАЗ”-21074, следуя в сторону Рязани, сбил пешехода, 
перебегавшего проезжую часть вне зоны перехода. Пострадавший 
от полученных травм скончался. 

21 августа в 15.55 на 4-м км трассы “Островцы-Верея” водитель 
“Рено” с полуприцепом, следуя в направлении пос. Верея, при совер-
шении левого поворота не уступил дорогу мотоциклу, движущемуся 
во встречном направлении, в результате чего произошло столкно-
вение. Мотоциклист от полученных травм скончался в больнице. 

24 августа в 3.00 на 20-м км трассы “Урал” водитель “Митсуби-
си Паджеро”, следуя в сторону Рязани, сбил пешехода, беспечно 
перебегавшего проезжую часть вне зоны перехода. Пострадавший 
от полученных травм скончался. 

25 августа в 10.00 на 98-м км трассы “Москва-Челябинск” 
водитель “ГАЗ”-27751, следуя в сторону Москвы, при совершении 
левого поворота, не уступил дорогу “ВАЗ”-21074. В итоге про-
изошло столкновение, и пассажир “Жигулей” получил телесные 
повреждения. 

26 августа в 2.50 на 130-м км “Урала” водитель “Интернаци-
онала” – тягача с полуприцепом, следуя в сторону Москвы, сбил 
пешехода, переходившего проезжую часть вне зоны перехода. 
Пострадавший от полученных травм скончался в Луховицкой ЦРБ. 

27 августа в 1.00 на 2-м км а/д ММК Рязано-Каширского шоссе, 
г. Бронницы, водитель “Киа Кларус”, следуя в сторону Каширс-
кого шоссе, сбил пешехода, переходившего проезжую часть на 
запрещающий сигнал светофора. В результате ДТП пешеход от 
полученных травм скончался. Итак, личная беспечность – причина 
сразу нескольких смертей пешеходов. 

А.ПОПОВ , и.о. командира 6-го батальона
2-го полка ДПС (южный)

30 августа в дежурную часть Бронницкого городского отдела 
полиции поступило заявление от гр. М. Он собщил, что неизвес-
тные лица тайно проникли в складское помещение в д. Тимонино 
и похитили оттуда новые пластиковые панели на сумму 240 тысяч 
рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 158 

“Кража”.
31 августа к бронницким полицейским обратился гр.Р. По- 

страдавший заявил, что в период с 19 по 25 августа из подъезда 
жилого дома в микрорайоне “Марьинский” неизвестные украли 
принадлежащий ему горный велосипед. Сумма ущерба составила 
5 700 рублей. По горячим следам сотрудники полиции задержа-
ли двух подозреваемых в краже несовершеннолетних жителей г. 
Бронницы. По данному факту проводится доследственная про-
верка. Возбуждено уголовное дело по ст. 158 “Кража”.

1 сентября в дежурную часть поступило еще 13 заявлений от 
бронничан, у которых тоже угнали велосипеды. Сейчас полицей- 
ские проводят проверку на причастность задержанных подростков 
к этим кражам. 

Юлия КЛЕМЕНТЬЕВА

С 27 августа по 2 сентября сотрудниками нашего отделения 
оказана помощь 158 больным. Из них – 21 человек находились 
в состоянии сильного алкогольного опьянения.

На вызовы по дорожно-транспортным происшествиям сотрудни-
ки скорой выезжали 9 раз, оказали помощь 11 пострадавшим. Из них 
7 человек с тяжелыми травмами госпитализированы в Бронницкую 
горбольницу. Тяжесть повреждений в ДТП напрямую зависит от соб-
людения элементарных правил дорожного движения. К сожалению, 
немало людей их игнорируют. Так, непристегнутый ремень безопас-
ности стал причиной травматизации у 4 человек. Двое пешеходов 
пострадали, переходя проезжую часть в неустановленном месте. 

1 сентября молодой водитель скутера М., 21 год, житель 
г.Бронницы без средств защиты (шлем), находясь в состоянии силь-
ного алкогольного опьянения, стал причиной ДТП, в результате кото-
рого получил черепно–мозговую травму, перелом костей кисти. 

2 сентября непристегнутый ремень безопасности стал причи-
ной сдавления рулем грудной клетки водительницы Т., 31 год, что 
привело к разрыву грудного отдела аорты и к смерти в приемном 
покое Бронницкой городской больницы.

С началом осени отмечается рост заболеваемости ОРВИ (острой 
респираторно – вирусной инфекцией) у работающего населения. При-
чина – отсутствие профилактики простудных заболеваний. Синоптики 
обещают в предстоящий период погодные условия, благоприятствую-
щие распространению вирусной инфекции, а метеозависимые люди 
будут подвержены заболеваниям сердечно-сосудистой системы. 
Для профилактики требуется своевременный прием предписанных 
участковым врачом медикаментов, при отсутствии медикаментов или 
их неэффективности следует обратиться в поликлинику. 

А.АНТИПОВ, завотделением скорой 
медицинской помощи Бронницкой горбольницы

8 сентября в 10.00
ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА ПРОВОДИТ 

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
и приглашает всех желающих выбрать дело по душе, 

записаться в творческие объединения, кружки и секции:
* Подготовка к школе; группа раннего развития для детей 

3-4 лет;
* русский язык (говорим и пишем правильно);
* плавание; вокал; хореография;
* игра на гитаре; эстрадный вокал; ансамбль народных 

инструментов;
* шахматы; вязание; бисероплетение; макраме; модульное 

оригами;
* лаборатория юного информатика; 
* занятия для детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 
* ИЗО; аппликация; лепка; английский язык.

ПРЕДЛАГАЕМ УСЛУГИ ЛОГОПЕДА И ПСИХОЛОГА.
Адрес: г.Бронницы, пер.Комсомольский, 

д.60 (здание школы №1)
Телефон 8 (496) 466-69-87


