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Напомним: на пост главы 
Подмосковья претендовали 6 
кандидатов: действующий врио 
губернатора МО (теперь пристав-
ка врио – уже в прошлом) Андрей 
Воробьев, баллотирующийся от 
партии “Единая Россия”, Кон-
стантин Черемисов – от КПРФ, 
Геннадий Гудков – от партии 

“Яблоко”, Александр Романович 
– от партии “Справедливая Россия”, Максим Шингаркин – от ЛДПР и 
Надежда Корнеева – от партии “Патриоты России”. Корреспонден-
ты “БН” побывали на всех избирательных участках, побеседовали с 
председателями УИКов, наблюдателями, избирателями. Мы сами 
увидели, насколько осознанно и активно голосовали люди разных 
возрастов и политических предпочтений. Тем более, что погода, ка-
залось бы, способствовала явке: воскресенье было хотя и облачным, 
но затяжной дождь, как в предыдущие дни недели, уже не портил 

настроение избирателям. 
Как уже сообщали “БН”, теперь в 

Бронницах не 8, а 9 избирательных 
участков. Соответственно несколько 
изменились их прежние границы. Но 
само местонахождение большинства 
УИКов осталось прежним: три участка 
разместились в городских школах, 
еще два – в КДЦ “Бронницы” и в МЦ 

“Алиби” на Горке, и еще два – в здании 
МОГАДК и на учебно-спортивной 
базе СДЮСШОР. Новый избиратель-
ный участок №92 был образован на 
ул.Красной, 24 (в здании МЦ “Алиби”). 
Появилось и еще одно новое место 
голосования жителей избиратель-

ного участка №94 – клуб городского Совета ветеранов по адресу: 
ул.Советская, 108. 

Все помещения для голосования работали 8 сентября строго по 
установленному графику: с 8.00 до 20.00. Бронницкие избиратели, 
по тем или иным причинам не имевшие возможности вовремя прийти 
на свой участок по месту жительства, заранее получили возможность 
проголосовать по месту своего нахождения по открепительным удос-
товерениям. Но проголосовавших таким образом оказалось немного: 
счет шел на десятки... Зато неиспользованных открепительных (по 
опубликованным данным на сайте Центризбиркома) оказалось не-
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– По нашему жилфонду мы в насто-
ящее время меняем задвижки и кра-
ны, – рассказывает В.Герасимов. – На 
ул.Ленинской, в микрорайоне “Совхоз”, 
дом 1А положили в подвале новые трубы 
холодного водоснабжения, заменили 
металл на полипропилен. Кроме этого, 
проводились работы по ремонту швов 
и домовой кровли. Также занимались 
ремонтными работами: где-то заменяли 

ступени, бетонировали входы, поднимали и выравнивали плитку. 
Проводили косметические ремонты подъездов многих жилых 
домов. Такие ремонтные работы в некоторых домах проводятся 
и до настоящего времени. 

Но при этом следует отметить, что работы по подготовке  
к осенне-зимнему сезону шли бы гораздо интенсивней, если 
бы не большие долги по коммунальным платежам жильцов 
многоквартирных домов.  
В ЖЭУ №1 население не до-
платило коммунальщикам 
значительную сумму – 8 млн.  
128 тысяч рублей. У некото-
рых собственников жилья 
долг за потребляемые ус-
луги составляет по 300-400 
тысяч рублей. И таких бес-
печных горе-жильцов, судя 
по общей сумме, немало. 

– В список должников жи-
лец попадает, если он не платит за коммунальные услуги более 3-х 
месяцев, – продолжает В.Герасимов. – Когда набегает серьезная 
сумма, мы к таким жильцам начинаем применять свои санкции: от-
ключаем электричество, лишаем их и прочих коммунальных услуг. 
Ждем закон, когда должников можно будет выселять из квартир. 
Одно-два выселения особо злостных неплательщиков – и сборы 
по квартплате у нас будут гораздо выше. А значит и к зимнему 
сезону мы сможем подготовиться лучше.

Юлия КЛЕМЕНТЬЕВА

ГОТОВИТЬСЯ К ЗИМЕ
МЕШАЮТ ДОЛГИ

ВЫБОРЫ ГУБЕРНАТОРА:
ОЖИДАЕМАЯ ПОБЕДА

8 сентября бронничане, как и все жители региона, 
выбирали губернатора Подмосковья. В этот раз 
большого “наплыва” людей на избирательных учас-

тках у нас, как и везде, не было. Но по сравнению 
со столицей (там выбирали мэра) и некоторыми 
крупными городами МО, Бронницы трудно назвать 
в числе отстающих: в городе свое волеизъявление 

выразили около 28 процентов жителей, имеющих 
право голоса. После обработки 100% протоколов по данным 
Центризбиркома в Бронницах, да и в целом по Московской 
области, убедительной победы, как и ожидалось, добился 
Андрей Воробьев. Он набрал 78,94% голосов.

Подготовка к предстоящему отопительному сезону 
в Бронницах подходит к завершению. О том, какие рабо-
ты были выполнены коммунальщиками в летний период, 
что делается нынче и что мешает готовиться к зиме, 
корреспонденту “БН” рассказывает начальник ЖЭУ №1 
Валерий ГЕРАСИМОВ.
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ВЫБОРЫ ГУБЕРНАТОРА:мало – 340. Как и прежде, пожилым людям, 
инвалидам и больным была предоставлена 
возможность проголосовать на дому или в 
больничной палате, опустив заполненные 
бюллетени в переносную урну. Технических 
новшеств, в отличие от больших городов (там 
участки были оборудованы КОИБами) у нас 
не было. Голосовали бронничане без элек-
троники, но, судя по нашим наблюдениям, 
вполне осознанно. К тому же, необходимый 
минимум сведений о кандидатах (как и 
другая нужная нормативная документация) 
была вывешена на информационных стендах 
в каждом участке.

Первым в нашем воскресном мар-
шруте стал самый удаленный от центра 
города избирательный участок №97 в 
поселке Горка в клубе в МЦ “Алиби”. 
Помещение было должным образом 
оформлено, с самого открытия работал 
продуктовый буфет. С утра голосова-
ние здесь шло не очень интенсивно: 
шли по одному, по двое... На участке 
находились трое наблюдателей, пред-
ставляющих интересы А.Воробьева, 
К.Черемисова и Г.Гудкова. Все они 
отметили, что никаких нарушений в 
работе УИКа не было. “Выборы проходят 
спокойно, замечаний пока нет”, – отметил 
в разговоре с нами Анатолий Горбунов (на-
блюдатель от К.Черемисова). Как и прежде, 
всем почтенного вида избирателям готовы 
были помочь молодые волонтеры, которые 
постоянно дежурили у входа в клуб... Ближе 
к 11.00 на этом участке проголосовал и глава 
г.Бронницы Геннадий Пестов. Вот как нам 
обрисовал утреннюю выборную ситуацию 
на Горке председатель участковой комиссии 
Сергей Харламов:

– Помещение для голосования открылось, 
как положено, в 8.00. На нашем участке за-
регистрировано 1086 избирателей. Четыре 
человека проголосовали у нас по открепи-
тельным удостоверениям. На 10.00 актив-
ность избирателей невысокая. Но надеемся, 
что дальше она будет выше...

Забегая вперед, скажем, что в течение 
дня наиболее сознательные жители Горки 
все же сумели перекрыть утренний “недобор” 
голосов: к 18.00 на этом участке (судя по све-
дениям на интернет-сайте Центризбиркома) 
получился самый высокий по г. Бронницы 
показатель проголосовавших – 35,10%. Об-
ращало внимание то, что к избирательным 
урнам подходило больше людей пожилых, 
нежели парней и девушек. Зато те, кто 
голосовал первый раз в жизни, проявили 
должную сознательность. В числе первых 
пришла на участок 18-летняя жительница 
Горки Дарья Солодовникова. Ей, как впер-
вые проголосовавшей, был вручен именной 
сертификат и значок. Девушка, несмотря на 
волнение, довольно четко изложила свою 
позицию. 

– Я отдала свой голос представителю 
КПРФ, – сказала она. – Считаю, что свой 
выбор должен сделать каждый гражданин 
Российской Федерации. Ведь от того, как мы 
проголосуем, напрямую зависит не только 
наше будущее, но и завтрашний день страны. 
Я надеюсь, что проголосовала правильно, и 
мой голос учтут...

Вторым в нашем маршруте стал городс-
кой лицей (школа №3) на ул.Л.Толстого, где 
расположился избирательный участок №95. 
Это один из трех крупных УИКов, и здесь 
были установлены две урны для голосования. 

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Всё шло своим чередом, но, как и на преды-
дущем участке, большинство избирателей в 
первой половине дня не особенно спешили 
реализовать свое право голоса. Причем, 
как мы уже заметили, явка молодежи, по 
сравнению с предыдущими выборами, была 
заметно ниже. Зато представители старшего 
поколения, как всегда, добросовестно и от-
ветственно отнеслись к голосованию. 

– Мне 81 год, но, несмотря на возраст, 
всегда хожу на выборы, – сказала нам из-
биратель-пенсионерка Тамара Гумененко. 

– Работники отдела соци-
альной защиты населения 
предлагали приехать ко 
мне домой, чтобы можно 
было проголосовать в 
переносную урну, но я 
отказалась. Решила, что 
сама смогу прийти на 
участок. Свой голос отда-
ла за Андрея Воробьева. 
Надеюсь, что он как губер-

натор сумеет 
о п р а в д а т ь 
мое доверие. 

Здесь же 
в помещении 
для голосо-
в а н и я  м ы 
в с т р е т и л и 
наблюдате-
ля от кандидата Андрея Воробьева 
(партия “Единая Россия”) – Нину 
Иванову. Она так охарактеризовала 
ситуацию на участке: 

– Замечаний у меня пока нет. 
Всё идет спокойно, без эксцессов. 
Народ в основном приходит подго-
товленный, как правило, знает, за 
кого хочет голосовать. 

Надо сказать, что процесс го-
лосования здесь, как впрочем и на 
других участках, хорошо просматривался. 
На выходе избирателей из кабин (куда все 
заходили по одному и где гарантированно 
соблюдалось таинство выбора) можно 
было видеть, как бюллетени опускались в 
прозрачную урну, которая стояла на виду у 
членов УИК и наблюдателей. Свое мнение о 
ходе голосования высказала и председатель 
участковой избирательной комиссии Нина 
Корнеева.

– Участок №95 – один из самых многочис-
ленных по числу избирателей. Их у нас около 
2300 человек. На 11.00 проголосовали более 
ста человек. Надеемся, что в дальнейшем бу-
дет лучшая явка.Большинство горожан идут 
сюда с доброжелательным настроением, и 
сам процесс голосования осуществляется в 
соответствии с законом...

В том, что голосование на выборах гу-
бернатора проходило менее активно, чем 
на выборах президента, мы убедились и 
после посещения избирательного участка 
№96, расположенного в здании МОГАДК. 
Здесь явка горожан оставляла желать 
лучшего и в первой, и во второй половине 
дня. Даже к 18.00 здесь (судя по сведениям, 
опубликованным на сайте Центризбиркома) 
проголосовали только 19,70 % горожан – это 
один из самых низких показателей явки по 
городу. Впрочем, члены участковой изби-

рательной комиссии до самого закрытия не 
теряли оптимизма. Вот как охарактеризова-
ла ситуацию на участке на момент нашего 
приезда председатель УИК №96 Надежда 
Грибакина:

– На 11.30 у нас проголосовали 115 чело-
век, при общем списке 1843 человека – это 
6,4%. Хотелось бы, чтобы избиратели шли 
более активно. Радует, что среди тех, кто был 
сегодня в числе первых, – молодежь, которая 
голосовала впервые. Как всегда, активность 
проявляют пенсионеры. А для тех, кто по 
состоянию здоровья прийти на участок не 
сможет, у нас после 14.00 будет работать 
выездная комиссия.

Здесь также присутствовали наблюдате-
ли от выдвинутых кандидатов. Но, как и везде, 
далеко в “неполном комплекте”. Самыми 
активными и дотошными в подсчетах, судя по 
всему, были наблюдатели, представляющие 
интересы А.Воробьева и К.Черемисова. Толь-
ко один раз мы встретили наблюдателя от 
Г.Гудкова. И ни на одном из 9-ти участков мы 
не увидели наблюдателей от А.Романовича, 
М.Шингаркина и Н.Корнеевой. 

Не бойко шло голосование и на изби-
рательном участке №89 – одном из самых 
просторных в плане помещения. Он распо-
ложился в уже “освоенном” членами УИКа 
за предыдущие выборы большом вестибюле 
гимназии (школы №1). Сюда мы попали, судя 
по всему, в период “затишья”. Приходили в 
буквальном смысле по 1-2 человека. На мо-

мент нашего при-
езда в помещении 
для голосования 
и з  н а б л ю д а т е -
лей находилась 
только предста-
витель кандидата 
А.Воробьева. Её 
к о л л е г а ,  п р е д -
ставляющая инте-

ресы К.Черемисова, 
отбыла вместе с вы-
ездной комиссией. 
Ситуацию на участ-
ке нам обрисовала 
председатель УИК 
№89 Алла Влади-
мирова. 

– Всего на нашем 
участке внесено в список избирателей 1663 
человека. На 12.30 у нас проголосовали 124, 
из них: четверо – по открепительным удос-
товерениям. Пришли и четыре самых юных 
избирателя, которые проголосовали впер-
вые. Им мы вручили сертификаты и памятные 
значки. А наша выездная комиссия закончила 
работу в больнице и продолжает совершать 
выезды по адресам избирателей, которые 
не могут к нам прибыть самостоятельно. Из 
больницы мы получили около 40 заявлений 
на голосование вне помещения, по адресам 
избирателей около 20. 

И в просторном актовом зале школы №2, 
где размещался участок №91, мы не замети-
ли особого обилия избирателей. В кабины и 
к урне для бюллетеней в основном подхо-
дили люди уже зрелого и даже почтенного 
возраста. Рассказать нам о своем выборе 
согласилась Ирина Ефремова, избиратель 
средних лет. 
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– Я проголосовала за Воробьева, – при-
зналась она. – Он молодой, деятельный и 
перспективный. Продолжает правильную 
политику, начатую прежним губернатором 
Подмосковья С.Шойгу. Надеюсь, что у него 
всё получится...

В вестибюле школы порадовала наш взор 
выставка вывешенных на стене конкурсных 
ученических работ – рисованных плакатов, 
посвященных выборной тематике. Правда, 
около нее некому было останавливаться ... 
Как и везде, на участке была торговая точка. 
Только продавец, расположившегося здесь 
выездного буфета, явно скуча-
ла без бойкой торговли... Зато 
должную активность вместе с 
членами УИКа проявляли здесь 
двое наблюдателей от канди-
датов. Нам удалось поговорить 
с Надеждой Алексеевой, на-
блюдателем от К.Черемисова 
(КПРФ).

– У меня пока замечаний 
нет, – сказала она. – Все про-
ходит спокойно, помогаем, если возникают 
какие-либо вопросы. После 10 часов выез-
жали по домам к тем, кто не может прийти 
самостоятельно голосовать. В основном, это 
пожилые люди, инвалиды... 

О том, как шел во время нашего приезда 
процесс голосования на участке №91, нам 
кратко разъяснила председатель УИК Лидия 
Герасимова.

– По списку у нас – 1505 избирателей, – от-
метила она. – Выдано 13 открепительных 
удостоверений. На 12.30 у нас проголосова-
ли 210 человек – это 14% от общего списка 
избирателей.

Ближе к обеду мы прибыли на самый 
“центровой” избирательный участок №90, 
расположенный в КДЦ “Бронницы”. Но и 
здесь движение избирателей не отличалось 
интенсивностью. Кроме того, нам пришлось 
наблюдать такую картину: один из пришед-
ших сюда горожан не был включен в список 
и не преминул высказать свои возмущения 
председателю и членам УИК... Судя по все-
му, этот случай не был единичным и здесь, 
и на других участках. Впрочем, опытный 
председатель УИК Валентина Владимирова 
воспринимала происходящее без негатив-
ных эмоций.

– Всего на нашем участке зарегистриро-
вано 1550 избирателей. Выборы проходят в 
спокойной рабочей обстановке, – сказала 
она. – Если сравнивать их с предыдущими, 
когда мы выбирали президента,то явка 
соответственно была намного выше – люди 
шли гораздо активнее. На 13.00 у нас прого-
лосовали всего 12% избирателей. Но люди 
продолжают идти... Молодежь, мы знаем, 
приходит к нам обычно во второй половине 
дня. Словом, надеемся на более высокую 
активность... 

Желая выяснить позицию избирателей, 
живущих на этом участке, мы побеседовали 
с двумя из них, представляющих разные 
возрастные категории. 

– Голосовала за А.Воробьева, – ответила 
нам молодой избиратель Татьяна Валико-
ва. – Я много раз видела его выступления 
по телевизору, его деловые поездки по МО. 
Заметила, как он по-доброму общается с 
людьми, мне нравятся его действия. Это 
вселяет надежду на то, что будут решены 
многие нынешние проблемы...

– Я всегда хожу на выборы, – сказала 
избиратель среднего возраста Наталья Ефи-
мушкина. – Настрой сейчас такой, что жизнь 
все-таки налаживается, становится лучше, 
перспективнее. Хотелось бы сказать тому 
кандидату, которого изберут губернатором 
МО, чтобы обязательно думал о будущем 
наших граждан и молодежи, в частности. У 
всех должна быть работа и уверенность в 
будущем.

Хорошие впечатления у нас остались от 
посещения избирательного участка №92. Он 
разместился на новом месте – в помещении 

МЦ “Алиби” на 
ул.Красной, 24. 
Несмотря на то, 
что место для 
УИК еще “не-
обжитое”, из-
бирательный 
процесс здесь 
шел, как нам 

показалось, ак-
тивнее, чем в 
уже привычных 
д л я  ж и т е л е й 
п о м е щ е н и я х . 
Это, возможно, 
объясняется в 
какой-то сте-
пени опытом и 
организаторс-
кими способностями здешнего пред-
седателя участковой комиссии Татьяны 
Копыловой. 

– Наш участок вновь организованный, 
и жители в первый раз здесь голосуют, – 
рассказала нам Татьяна Дмитриевна. – Но 
несмотря на это, пока никакой путаницы 
у избирателей не было. Все члены комис-
сии провели основательную подготовку и 
четко сработали с пригласительными. Все 
пока нормально, все идут по этому адресу. 
Сейчас на часах 13.50, и на данное время 
проголосовали 19% избирателей. Это 249 
человек, а всего на участке – 1299. 

Не стал отстающим по своей выборной 
“динамике” и второй новый избирательный 
участок №94, размещенный в помещении го-
родского Совета ветеранов, на ул.Советской, 
108. Вот как охарактеризовала положение 
дел на участке на момент нашего приезда 
председатель УИК Наталья Павлюкова. 

– Участок у нас вновь образованный и 
достаточно людный, – отметила она. – Из-
бирателей – 2325. На 14.00 у нас проголо-
совали около 20% жителей, имеющих право 
голоса. Конечно, были какие-то трудности 
на разных этапах. Но в целом все проходит 
нормально...

Судя по нашим опросам избирате-
лей, подавляющее большинство жителей 
участка голосовали за действующего врио 
губернатора. Почему именно за него – нам 
очень четко ответил один из представителей 
среднего по возрасту поколения – Евгений 
Караичев. 

– Я проголосовал за А,Воробьева, – при-
знался Евгений. – Во-первых, он был назна-
чен исполняющим обязанности губернатора 
Подмосковья президентом страны Владими-
ром Путиным, а ему я доверяю. Думаю, что и 
Воробьев будет вести правильную политику. 
Это действующий руководитель, который на 

ОЖИДАЕМАЯ ПОБЕДА сегодняшний день в курсе всех событий в МО. 
Он знает пути решения многих проблем.

Последним в нашем воскресном марш-
руте стал участок №93, который располо-
жился в давно знакомом здешним избира-
телям помещении спортбазы СДЮСШОР 
им.А.А.Сыроежкина на Бельском. Это самый 
крупный по числу избирателей участок и 
достаточно отдаленный от жилого массива. 
Сюда, как и до другого, неблизкого для мес-
тных жителей, участка №89, в течение всего 
выборного времени ходили специальные 
маршрутные автобусы. Положение дел на 
момент нашего прибытия обрисовал пред-
седатель УИК Сергей Ярошевич. 

– На нашем участке зарегистрировано 
2400 избирателей, – разъяснил нам Сергей 
Валерьевич. – По состоянию на 14.00 про-
голосовали 15% жителей участка, имеющих 
право голоса. Вне помещения уже проголо-
совали 28 человек, а после 15.00 наша выез-
дная комиссия проедет еще по 10 адресам 
избирателей... 

Динамика голосования хорошо просмат-
ривалась по мере нашего проезда по участ-
кам. И даже ближе к вечеру она оставалась 
невысокой. Как уже отмечалось, выборный 
нигилизм большинства молодежи хотя бы 
отчасти восполнялся традиционно ответс-
твенным отношением к выборам со сто-
роны представителей старших поколений. 
Среди УИКов, как и везде, обозначились 

свои лидеры и 
аутсайдеры по 
числу пришед-
ших избирате-
лей. 

В заключение 
отметим, что и 
на этом участке, 
и на остальных, 

как мы заметили, 
довольно четко 
поддерживался 
порядок в поме-
щениях для го-
лосования, была 
о р г а н и з о в а н а 
их охрана. Пов-
сюду дежурили 
наряды полиции, 
которые внимательно следили за проис-
ходящим. Но при этом никоим образом не 
вмешивались в сам процесс волеизъявления 
бронничан на выборах главы Подмосковья. 
Никак не препятствовали полицейские и 
деятельности наблюдателей на участках. 
Да, впрочем, и поводов для обоснованного 
реагирования стражей правопорядка никто 
не давал. Все, кто участвовал в голосовании, 
вели себя адекватно и не нарушали действу-
ющих законов. Никаких эксцессов, подобных 
произошедшему в Монино и Лосино-Петров-
ском, у нас, к счастью, не было.

По данным, размещенным на ин-
тернет-сайте Центризбиркома, Андрея 
Воробьева в Бронницах поддержали 
74,07% избирателей. Константин Чере-
мисов набрал 13,50%, Геннадий Гудков 

– 4, 01%, Надежда Корнеева – 2,81%, 
Максим Шингаркин– 2, 18% и Александр 
Романович – 1,60 %, 

На избирательных участках побывали 
Валерий ДЕМИН 

и Светлана РАХМАНОВА 
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ОТВЕТЫ НАШЛИСЬ
Министр соцзащиты населения МО ответила на вопросы граждан

Социально-медицинское 
обслуживание

Социальное обслуживание на дому 
предоставляется гражданам пожилого 
возраста (женщины старше 55 лет, муж-
чины – старше 60 лет) и инвалидам, нуж-
дающимся в постоянном или временном 
нестационарном соцобслуживании в связи 
с частичной утратой возможности само-
стоятельно удовлетворять свои основные 
жизненные потребности из-за ограничения 
способности к самообслуживанию и (или) 
передвижению. В число предоставляемых 
услуг помимо бытовых (доставки продуктов 
питания, уборки помещения, приготов-
ления пищи и т.д.) входят социально-ме-
дицинские и санитарно-гигиенические 
услуги: уход, содействие в оказании ме-
дицинской помощи, медико-социальной 
экспертизы, реабилитационных мероп-
риятий, в обеспечении лекарственными 
препаратами и изделиями медицинского 
назначения и многое другое. 

Услуги на дому предоставляются граж-
данам пожилого возраста и инвалидам 
бесплатно, а также на условиях частичной 
и полной оплаты. Если среднедушевой 
доход семьи ниже 8655 руб. – то денег 
платить не придется. Также безвозмездное 
обслуживание положено одиноким граж-
данам пожилого возраста и инвалидам 
(одиноким супружеским парам): инвали-
дам Великой Отечественной войны (ВОВ) 
или участникам ВОВ; супругам погибших 
(умерших) инвалидов ВОВ или участников 
ВОВ, не вступившим в повторный брак; 
бывшим несовершеннолетним узникам 
фашизма; лицам, награжденным знаком 

“Жителю блокадного Ленинграда”; лицам, 

награжденным медалью “За оборону Мос-
квы”; Героям Советского Союза; Героям 
РФ и полным кавалерам ордена Славы; 
Героям соцтруда и полным кавалерам ор-
дена Трудовой Славы; инвалидам боевых 
действий.

10, 20 или 30 процентов от стоимости 
предоставляемых услуг оплачивают: тру-
женики тыла, ветераны и инвалиды ВОВ и 
приравненные к ним лица, имеющие сред-
недушевой доход семьи, превышающий 
полуторакратную величину прожиточного 
минимума; граждане, имеющие сред-
недушевой доход семьи (доход одиноко 
проживающего гражданина) от 8655 руб. 
до 17 310 руб. Во всех остальных случаях 
социальное обслуживание на дому осу-
ществляется на условиях полной оплаты.

Льготы для ветеранов  
труда и инвалидов

При наличии у лиц, имеющих в соот-
ветствии с законодательством РФ и за-
конодательством МО права на получение 
одних и тех же мер социальной поддержки 
по нескольким основаниям, меры соц-
поддержки предоставляются по одному 
из оснований по выбору гражданина.  
Для инвалидов предусмотрены следующие 
меры соцподдержки: ежемесячная денеж-
ная выплата инвалидам 3-й группы в раз-
мере – 779,62 руб., а также обеспечение 
лекарственными препаратами, изделиями 
медицинского назначения, предоставле-
ние при наличии медицинских показаний 
путевки на санаторно-курортное лечение, 
бесплатный проезд на пригородном желез-
нодорожном транспорте и на междугород-
ном транспорте к месту лечения и обратно. 
Гражданин может отказаться полностью 
или частично от набора социальных услуг, 
при этом размер получаемой ЕДВ будет 
увеличен на соответствующую сумму. При 
полном отказе от набора социальных услуг 
ежемесячная денежная выплата соста-
вит – 1619,27 руб.; ежемесячная денежная 
компенсация в размере 50% платы за 
жилое помещение государственного или 
муниципального жилфонда; ежемесячная 
денежная компенсация в размере 50% 
оплаты коммунальных услуг (независимо 
от принадлежности жилищного фонда),  
а в жилых домах, не имеющих центрального 
отопления, на стоимость топлива, приоб-
ретаемого в пределах норм, установленных 
для продажи населению; обеспечение 
техсредствами реабилитации, услугами, 
включенными в федеральный перечень ре-
абилитационных мероприятий техсредств 
реабилитации и услуг, предоставляемых 
инвалиду бесплатно.

Более подробную информацию по пре-
доставлению мер социальной поддержки 
можно получить в территориальном управ-
лении социальной защиты населения. 

Ветеран труда имеет право на меры 
социальной поддержки, установленные 
законодательством МО: ЕДВ – 150 руб.,  
а при полном отказе от проезда – 458 руб.; 
ежемесячная денежная компенсация в раз-
мере 50% оплаты за жилье и коммунальные 
услуги; бесплатные изготовление и ремонт 
зубных протезов (за исключением проте-
зов из драгоценных металлов, металлоке-
рамики, других дорогостоящих материалов 
и искусственных имплантатов) в лечебно-
профилактических учреждениях по месту 
жительства; граждане, получающие пен-
сию в размере ниже двукратной величины 
прожиточного минимума, установленного 
в МО для пенсионеров, и прекратившие 
трудовую деятельность в связи с выходом 
на пенсию, за исключением лиц, соци-
альная поддержка которым установлена 
законодательством РФ, обеспечиваются 
бесплатными санаторно-курортными пу-
тевками при наличии медицинских показа-
ний; ежемесячная денежная компенсация 
расходов по оплате услуг местных теле-
фонных соединений в размере 220 рублей; 
оплата в размере 50 процентов стоимости 

проезда на внутреннем водном транспор-
те пригородного сообщения по удосто-
верению единого образца; бесплатный 
проезд на железнодорожном транспорте 
пригородного сообщения (кроме скорых 
и скоростных поездов повышенной ком-
фортности) по социальной карте жителя 
МО; бесплатный проезд на автомобильном 
и городском наземном электрическом 
транспорте МО (автобус, троллейбус, 
трамвай) по маршрутам регулярных 
перевозок по регулируемым тарифам  
по социальной карте жителя МО.

Услуги ЖКХ для инвалидов
В соответствии с Жилищным кодексом 

РФ плата за жилое помещение включает  
в себя: плату за содержание и ремонт жи-
лого помещения; плату за услуги и работы 
по управлению многоквартирным домом; 
содержанию, текущему и капитальному 
ремонту общего имущества в многоквар-
тирном доме; вывоз твердых бытовых 
отходов.

социальная защита – в числе приоритетов

Жители самых разных районов Подмосковья, от Люберец до Волоколамска, получили развернутую консультацию 
из уст областного министра Валентины ЛАГУНКИНОЙ в ходе интернет-конференции. Вопросы соцобеспечения в первую 
очередь интересовали жителей пожилого возраста. Жаль, что далеко не все из них освоили интернет и компьютер. Иначе 
вопросов было бы заметно больше. Однако и так удалось, учитывая ограниченный по времени формат, обсудить значи-
тельный круг вопросов от льготного медобслуживания до земли для многодетных семей. Газета “Ежедневные новости. 

Подмосковье” публикует ответы на наиболее злободневные вопросы.
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Инвалиды вследствие общего за-
болевания, в том числе инвалиды с де-
тства, оплачивают 50% платы за жилое 
помещение (в домах государственного 
или муниципального фонда) и 50% стои-
мости коммунальных услуг (независимо 
от принадлежности к жилищному фонду). 
Если жилое помещение находится в собс-
твенности, то соцподдержка оказывается 
только при оплате ЖКХ в размере 50%. 
Расчет мер соцподдержки по оплате жи-
лищно-коммунальных услуг производится 
на долю, приходящуюся непосредственно 
на инвалида. На совместно проживающих 
с ним членов семьи меры соцподдержки  
не распространяются.

В соответствии с законодательством 
МО данные меры предоставляются в виде 
ежемесячных денежных выплат. Расчет 
ежемесячных компенсаций можно полу-
чить в управлении соцзащиты населения  
по месту жительства.

Соцпомощь на похороны
Лицам, взявшим на себя ответс-

твенность за погребение умершего, вы-
плачивается соцпособие от 4557 руб.  
до 4763,96 руб. Сумма зависит от стои-

мости услуг по погребению. Выплата про-
изводится в день обращения на основании 
справки о смерти: органом, в котором 
умерший получал пенсию; организаци-
ей, в которой работал умерший на день 
смерти. Также лицам, взявшим на себя 
обязанность осуществить погребение 
умершего и имеющим место жительства 
в МО, выплачивается материальная по-
мощь из бюджета МО в размере от 3939  
до 9191 руб. (на каждое погребение),  
в зависимости от соотношения средне-
душевого дохода в семье и прожиточного 
минимума. За оказанием материальной по-
мощи на погребение следует обращаться 
в структурное подразделение соцзащиты 
населения по месту жительства.

Земля для многодетных
Право на бесплатное предоставление 

земельных участков имеют многодетные 
семьи, которые живут на территории  
Подмосковья не менее 5 лет; воспитывают 
троих и более детей, не достигших 18 лет, 
а члены семьи не имеют в собственности 
земельного участка или жилого дома 
(строения) на территории МО. Для поста-
новки семьи на учет необходимо подать  

в администрацию своего района заявле- 
ние о постановке на учет в целях получе- 
ния в собственность бесплатного земель-
ного участка.

– Программой социальной защиты населения на реабилитацию 
инвалидов и создание для них доступной среды предусмотре-
но более 256 млрд. руб. Сегодня в Московской области много 
сделано в этом направлении, но еще больше предстоит сделать. 
Довольно много зданий, объектов социальной инфраструктуры, 
транспорт не были адаптированы под нужды маломобильных 
групп населения. 

Нашим министерством сделана паспортизация всех объектов 
социальной инфраструктуры по всем муниципальным образо-
ваниям – их очень много, порядка 10 тысяч. По семи тысячам 
уже заведены социальные паспорта, есть портал министерства  
по данной тематике. В этом году мы приступили к созданию без-
барьерной среды в 20 территориальных подразделениях нашего 
министерства.

Бюджет мероприятий по соцзащите – 287 млрд. руб. Основная 
часть капиталовложений – средства Московской области (241 
млрд. руб.). Из федерального бюджета выделят 41 млрд. руб., из 
средств муниципальных образований – 330 млн. руб. 

График распределения средств подпрограммы “Социаль-
ная поддержка граждан”:
P 207 млрд. руб. – поддержка отдельных категорий граждан, 

семей и детей.
P 53,8 млрд. руб. – проведение капитального и текущего ре-

монта, приобретение оборудования, мебели и другого имущества 
в подведомственных учреждениях.
P 90 млн. руб. – предоставление субсидий некоммерческим 

общественным организациям (ветеранским организациям, обще-
ственным организациям инвалидов) и др. расходы.

Цифры:
P Более 500 тысяч инвалидов проживает в МО.
P 18 тысяч инвалидов – дети.
P 30% жителей Подмосковья получают различные меры со-

циальной поддержки.
P 209 учреждений соцобслуживания работает в области.
P Каждый 10-й житель области получает необходимые соцус-

луги в учреждениях соцобслуживания населения.

экономика и социальная сфера

Структура и планируемые результаты областной госпрограммы 
“Социальная защита населения Московской области” на 2014 – 2018 годы

Социальная поддержка граждан Доступная среда
Развитие системы отдыха и 
оздоровления детей в Мос-

ковской области

Социальная реабилитация лиц, 
освободившихся из мест лише-
ния свободы, и лиц без опреде-

ленного места жительства
1) Возвращение в семьи безнадзорных и беспри-

зорных детей, всем детям из неблагополучных 
семей – социальные услуги. 

3) Предоставление социальных услуг при об-
ращении в государственные стационарные 
учреждения социального обслуживания не 
менее 94% жителей области пожилого возрас-
та и инвалидов.

3) Повышение средней заработной платы соци-
альных работников и педагогических работ-
ников учреждений, оказывающих социальные 
услуги детям, до 60,7 тыс. рублей в 2018 году.

1) Переустройство тротуаров, ре-
конструкция съездов, устройство 
тактильных дорожных указателей.

2) Увеличение доли объектов соци-
альной и транспортной инфра-
структуры, доступной для инвали-
дов, с 17% до 55%.

3)Увеличение парка обществен-
ного наземного электрического 
транспорта, оборудованного для 
перевозки инвалидов, с 8,3% до 
16,8% в 2018 году.

1) Рост числа действующих оз-
доровительных лагерей.

2) Увеличение доли оздоров-
ленных детей, находящихся 
в трудной жизненной си-
туации.

3) Добиться выраженного оз-
доровительного эффекта 
у детей на уровне не ниже 
86%.

1) Снижение роста рецидивной 
(повторной) преступности с 3,6% 
до 2,25%.

2) Улучшение социальной адаптации 
к условиям жизни после осво-
бождения.

3) Повышение у осужденных уровня 
информированности о своих пра-
вах и возможностях трудоустройс-
тва на территории области после 
освобождения.

С 1 января 2014 года начнет действовать областная госпрограмма “Социальная защита населения Московской 
области”. Программа принята на пять лет. В ней четко прослеживается преемственность по отношению к текущей деятель-
ности министерства. В ее основу положены требования федерального и областного законодательств, а также действую-
щие в настоящее время семь целевых госпрограмм. Об основных положениях новой долгосрочной программы министр 
социальной защиты населения Московской области Валентина ЛАГУНКИНА рассказала в ходе интернет-конференции. 

Татьяна ШИЛОВСКАЯ (газета “Ежедневные новости. Подмосковье”)
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Конкурс проводился в два этапа: с 1 
по 5 сентября прошел отбороч-
ный этап, а после 

– финальный. В со-
стязании приняли 
участие учащие-
ся 8-х, 9-х и 11-х 
классов. Оцени-
вало работы ребят 
представительное 
жюри, в которое 
вошли педагоги 
Дома детского твор-
чества Г.Муханова, Н.Захарова, 
работник отдела по культуре и делам 
молодежи городской администрации 
Н.Костикова и председатель терри-
ториальной избирательной комиссии 
г.Бронницы Л.Фролова. 

– На конкурс были представлены 
агитационные плакаты, выполненные 
индивидуально, или обучающимися 
одного класса, призывающие принять 
активное участие в выборах. Главное 
условие, плакат не должен содержать 

агитацию за конкретного кандидата или 
политическую партию,– говорит 
главный специалист Бронницкого 
городского отдела образования 
Р.Рулева.– На конкурс принима-
лись работы, выполненные на 
бумаге (картоне) в формате А1  
с использованием любой техники: 
тушь, гуашь, пастель и т.д. Предла-
гаемые темы: “Я – гражданин своей 
Родины”, “Я впервые голосую”, “На 
выборы – всей семьей”, “Голосую 

за будущее своей 
страны” и т.д. По 
итогам конкурса 
первое место за-
няла творческая 
работа, представ-
ленная школой 
№2, второе мес-
то – у гимназии и 
третье – у лицея. 

Победители конкурса будут награждены 
дипломами и памятными подарками.

Светлана РАХМАНОВА 

Отдел социальной 
защиты населения 
г.Бронницы напоми-
нает, что 30 сентября 
2013 года заканчи-
вается прием заяв-

лений на отказ от бес-
платного проезда на 

транспорте льготных кате-
горий граждан. 

Это ветераны труда, военной службы, 
труженики тыла, реабилитированные лица, 
которые намерены пользоваться (или 
отказаться от проезда) на общественном 
транспорте по маршрутам перевозок  
по регулируемым тарифам (автобус, трам-
вай, троллейбус), а также на железнодорож-
ном транспорте пригородного сообщения  
в предстоящем 2014-м году.

Гражданам, отказавшимся ранее  
и получающим ежемесячную денежную 
компенсацию в 2013 году, отказ от проезда 
будет продлен на 2014 год автоматически. 
Заявление о предоставлении бесплатного 
проезда в 2014 году взамен денежной ком-
пенсации данным гражданам может быть 
подано до 1 октября 2013 года.

По всем вопросам обращаться 
по адресу: г.Бронницы, ул.Советс-
кая, д.33.Телефон для справок: 
8 (496) 464-41-55. 

Занятия прошли в рамках Еди-
ного дня безопасности дорожного 
движения, который проводился 
в этот день в Подмосковье. По-
добные акции являются одной 
из форм профилактики детского 
дорожно-транспортного трав-
матизма. На занятиях ребята 
вспоминают ПДД и учатся применять их на 
практике. Ученики лицея приняли участие в 

велосипедных стартах, в рамках которых им 
предстояло проехать змейку, назвать по пути 
следования все дорожные знаки, которые 
им показывали ЮИДовцы и финишировать, 
не пересекая черту. За каждого участника 
активно болели группы поддержки. 

– Немного подвела по-
года, но, тем не менее, 
соревнования прошли 
в праздничном ритме. 
Видно, что самим ребя-
там было интересно в 
них участвовать, – отме-
тил зам. командира 6-го 
батальона ДПС Сергей 
Горбачев.– Подобные со-

ревнования проводились в лицее впервые. 
Уверен, что не в последний раз.

Михаил БУГАЕВ

Директору МУП “БНТВ”
МУХАМЕТЗЯНОВУ Р.Ф.

Уважаемый Рашит Фаатович! 
Поздравляю Вас с юбилеем!
Более трети века Вы отдали пло-

дотворной деятельности в СМИ. В 
нынешнем году исполнилось 15 лет, 
как вы стали у руля МУП “Бронниц-
кие новости” – телевидение” и поны-
не находитесь на этом беспокойном 
и ответственном посту. Вы сумели 
сформировать команду, которая ста-
ла деятельным помощником город- 
ской администрации и выборным орга-
нам во всех общественных делах.

За годы Вашего директорства на 
печатных и электронных страницах, на 
телеэкране нашли отражение этапные 
для Бронниц события, достижения 
многих наших земляков – людей разных 
профессий и поколений. Вам как опыт-
ному руководителю удалось сделать 
муниципальные СМИ интересными и 
востребованными, добиться их обще-
ственного признания. 

Желаю Вам и всему коллективу БНТВ 
дальнейших деловых и творческих свер-
шений, новых, ярких граней общения с 
читателями и телезрителями! Пусть Ваш 
нынешний юбилей и все последующие 
дни рождения станут поводом для закон-
ной гордости за уже сделанное и стар-
том для новых интересных идей, ценных 
начинаний, перспективных проектов!

Глава города Бронницы 
Г.Н.ПЕСТОВ

Конкурс молодых семей 
впервые был проведен в 2012 
году и пришелся по душе как 
участникам, так и зрителям, 
став заметным городским 
событием.

Сейчас МЦ “Алиби” объ-
являет набор участников на 
второй городской конкурс 
молодых семей “Семь + Я”. Критериев 
отбора семей несколько: 1.Хотя бы один 
из супругов должен быть в возрасте до 35 
лет. 2.Молодая семья без детей должна 
состоять в браке не более 3-х лет (с детьми 
срок не ограничен) 3.Семья должна быть 
жителями Бронниц.

– Если вы хотите разно-
образить свой семейный 
быт и рассказать о вашей 
дружной семье на весь город, 
то приходите к нам, – ска-
зал специалист по работе с 
молодежью МЦ “Алиби” Ви-
талий Поляков. – Вас ждут 
интересные конкурсы и хо-

рошие призы от наших спонсоров. 
Для участия в конкурсе необходимо подать 
заявку в МЦ “Алиби” по адресу: п.Горка, 
д.17, не позднее 1 октября 2013 года. 
Более подробную информацию вы можете 
получить по телефону: 8 (496) 466-03-03.

Михаил БУГАЕВ

БЕСПЛАТНЫЙ ПРОЕЗД:
ОТКАЗНИКАМ НАДО
ПОТОРОПИТЬСЯ

“Семь + Я”: ПРИГЛАШАЕМ НА КОНКУРС
МЦ “Алиби” продолжает набор участников на городской конкурс молодых 

семей “Семь + Я”. Приглашаются самые дружные, талантливые и смелые брон-
ницкие семьи. 

ШКОЛЬНИКИ РИСОВАЛИ ВЫБОРЫ 
Накануне Единого дня голосования в школе №2 состоялся муниципальный 

этап конкурса ученических творческих работ под общим названием: “Я, ты, он, 
она – вместе целая страна!”, в котором приняли участие старшеклассники школы 
№2, гимназии и лицея.

ПРАВИЛА ДЛЯ ВЕЛОСИПЕДИСТОВ
4 сентября на территории Бронницкого лицея (школа №3) проводились практи-

ческие занятия на тему знания школьниками правил дорожного движения.
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Напомню, что сюда принимают всех 
бронницких детишек, чьи семьи оказались 
в трудной жизненной ситуации. Принима-
ют, чтобы помочь не только словом, но и 
делом.

– Нынешним летом мы, как и прежде, 
трудились в своем обычном режиме, еже-
дневно органи-
зовывали досуг 
и  о к а з ы в а л и 
свою помощь 
детям, находя-
щимся в труд-
ной жизненной 
ситуации, – рас-
сказывает ди-
ректор “Алого 
Паруса” Елена 
Богдан. – Роди-
тели наших подопечных крайне 
мало уделяют внимания своему 
потомству. От этого и возникает 
детская безнадзорность. К тому же 
проблемные мамы и папы не могут 
спланировать свою работу и отдых 
так, чтобы все три месяца ребенок 
находился под контролем взрослых. 
И тогда приходим на помощь мы. 
Для детей из семей, находящихся 
в базе социальной защиты насе-
ления, это абсолютно бесплатно. Про наш 
центр многие знают, нам доверяют, уже 
с января нам несут заявления, и ребенок 
в определенный месяц приходит к нам. 

Стараемся помочь всем, потому что безна-
дзорность – это очень опасно. И здесь под 
контролем воспитателя ребенок находится 
целый день.

Режим дня в центре максимально 
приближен к детскому саду. Ежеднев-
но – зарядка, трехразовое питание, позна-

вательные и развлекательные 
игры, чтение, посещение вы-
ставок и спектаклей, занятие 
по развитию моторики рук и, 
конечно же, (учитывая спе-
цифику заведения) – работа 
с психологами.

– Спасибо всем, кто помога-
ет сделать пребывание детей 
более интересным и разнооб-

разным, – про-
должает Е.Богдан. 

– Ведь именно 
благодаря этой 
помощи у нас по-
является возмож-
ность вывозить 
наших подопеч-
ных на экскурсии 
в Москву, посе-
щать различные 
детские выставки 
и аттракционы. 

Лето прошло, но мы продолжаем свою 
деятельность и надеемся на дальнейшее 
сотрудничество. 

Юлия КЛЕМЕНТЬЕВА

Цель декады – обеспечение процесса 
обучения в образовательных учреждениях 
основам безопасности жизнедеятельности, 
привитие учащимся навыков патриотиз-
ма, популяризация 
профессий пожар-
ного и спасателя, 
профилактики де-
тского травматиз-
ма от огня, пре-
дупреждение по-
жаров от детской 
шалости с огнем, 
широкая пропаган-
да мер пожарной 
безопасности сре-
ди детей, воспита-
ние у них высокой культуры и дисциплины, 
практической отработки эвакуации детей 
на случай возникновения пожара. 

В ходе проведения декады сотрудники 
127-й пожарной части провели занятия по 

обучению школьников основным мерам 
безопасности при возникновении пожа-
ра в учебном корпусе или в жилом доме, 
правилам пожарной безопасности при об-

ращении с быто-
выми приборами. 
Проведена и це-
ленаправленная 
воспитательная 
работа по пре-
дупреждению и 
профилактике по-
жаров по вине де-
тей. Также орга-
низованы практи-
ческие трениров-
ки по эвакуации 

учащихся и работников образовательных 
учреждений при возникновении пожаров и 
других чрезвычайных ситуаций и занятия с 
обслуживающим персоналом.

Корр. “БН”

ХУХРЫ–
МУХРЫ

Путана, запутавшаяся в проводах, по-
могла электрику снять напряжение.

* * *
Черепашки-ниндзя нападали вчетвером на 

одного, потому что у них тренер был крыса.

* * *
На соревнованиях по гребле американец, 

благодаря русскому, отгреб еще до начала 
заплыва.

* * *
Во время разгона гей-парада в Москве у 

ОМОНа пропало 17 резиновых дубинок.

* * *
Доярка с 25-летним стажем работы заби-

рается по канату за 2 секунды.

* * *
Живой уголок – домик сторожа на клад-

бище.
* * *

Деньги, выделенные из бюджета на под-
готовку к Сочи-2014, воруют не как обычно, 
а быстрее, выше, сильнее!

* * *
Пьяные рыбаки обрадовались, что ночью 

поймали русалку. Наутро оказалось, что это 
сом... Было стыдно.

* * *
Жизнь непредсказуема, поэтому нижнее 

белье всегда должно быть на загляденье.

* * *
Студент выучил все билеты по философии, 

но не пошёл на экзамен, потому что жизнь не 
имеет смысла и все люди в ней пешки.

* * *
Мальчик, которому зимой шарф завя-

зывает отец, умеет задерживать дыхание на 
6 часов.

* * *
На экзамене по латыни студент-двоечник 

нечаянно вызвал дьявола.

* * *
Гопники HD – пацаны повышенной чёт-

кости.

* * *
Сын игрока в покер не может понять, 

любит его отец или нет.

* * *
Бывает же такое: один человек ушел в 

отпуск, а отдохнул весь коллектив...

* * *
Как любовник дома – все знают, как воры 

залезают – все крепко спали.

* * *
Пришла к подруге поплакаться за жизнь...

Ржали до слез.

* * *
Если вас кто-то не переваривает, значит 

не сумел сожрать.

* * *
Бывшему мужу я благодарна за то, что он 

научил меня главному в этой жизни – рассчи-
тывать только на себя.

* * *
Старик Хоттабыч трахнул себя молотком 

по пальцу и долго тибидохал.

* * *
Кастрюля начинает жарить картошку сра-

зу после того, как заканчивает ее варить.

* * *
Зачем спрашивать “Как дела?”, если мы 

живём в одной стране?
Ирина КОЗЕЛЬСКАЯ

“АЛЫЙ ПАРУС”: 
ИТОГИ ДЕТСКОГО ЛЕТА

Позади летние каникулы, и организаторы детского отдыха подводят 
итоги работы. Свой вклад в это важное и нужное дело ежегодно вносит и Брон-
ницкий реабилитационный центр для детей и подростков “Алый Парус”. На 
время каникул он становится своеобразным оздоровительным лагерем дневного 
пребывания для дошколят и младших школьников. За три прошедших месяца 
там побывали около 60 городских ребятишек. 

ШКОЛЬНИКАМ О ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ

В первой десятидневке сентября в образовательных учреждениях городского 
округа Бронницы: в гимназии (школа№ 1) и в школе №2 прошла традиционная 
Декада пожарной безопасности. 
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МАЛЕНЬКАЯ, БЫСТРАЯ, 
ВСЕМ ПОМОГАЕТ

И ВЕЗДЕ УСПЕВАЕТ
Малышка Колибри летала по разным странам 

и много чего повидала. Вот только никогда не 
видела, как уходит лето и приходит осень к нам, 
в Подмосковье. Она слышала, что это время года 
для школьников всегда начинается после очень 
важного в их жизни события – 1 сентября. Вот 
и решила птичка-невеличка прилететь к нам в 
Бронницы и взглянуть на то, как проходит в школе 

самый первый 
день осени.

Когда на-
ша Колибри 
подлетела к 
городу, сразу 
п р и м е т и л а 
большое рас-

кидистое дерево, растущее рядом с большим 
и красивым зданием, к которому шли нарядно 
отдетые ученики вместе с мамами и новенькими 
школьными ранцами. Но только присела наша 
птичка на ветку, чтобы увидеть, как здешние 
дети встречают осень, к ней откуда ни возьмись, 
подлетел растерянный и плачущий воробушек.

– Помоги мне, пожалуйста! – жалобно зачири-
кал он. – За моим братцем охотится кошка, а он 
сильно испугался и никак не может взлететь на 
дерево. Кошка вот-вот его поймает и съест... 

– Конечно, помогу! – быстро вспорхнула с 
ветки Колибри и устремилась на выручку испугав-
шемуся воробышку. Кошка-охотница, уже готовая 
позавтракать своей добычей, с удивлением оста-
новилась. Она увидела, как прямо на нее быстро 
пикирует с высокого дерева необыкновенно яркая, 
блестящая и юркая “бабочка”. Кошка растерялась 
и от удивления даже забыла о почти пойманном 
воробушке. А тот вместе с подоспевшим на по-
мощь братцем сумел-таки взлететь на ветку...

Очень благодарили воробушки свою спаси-
тельницу. Все вместе они сидели на дереве и 
смотрели, как собрались дети на школьном дворе 
и учителя поздравили их с началом учебного года 
и началом осени. Прозвенел звонок, и начались 
занятия. А Колибри была очень довольна собой: 
и слабому помогла, и на школьный праздник 
успела... Желаем и школьникам всегда помогать 
попавшим в беду и везде успевать! 

РИМСКИЕ КАНИКУЛЫ 
ТРЕТЬЕКЛАССНИЦЫ 

ВЕРЫ
Хотим рассказать вам историю про тре-

тьеклассницу Веру. О том, как она интересно 
проводит летние каникулы. А запомнить и рас-
сказать одноклассникам обо всем, что увидела, ей 
помогает личный дневник. Там она каждый день 
записывает все самое важное, что произошло с 
ней за день, делится впечатлениями об увиденном 
и услышанном. Но так было не всегда. Прежде 
Вера, несмотря на уговоры своей мамы, никак 
не хотела вести такие записи. “Мне и одного 
дневника хватает, где расписание уроков и оценки 
ставят”, – отказывалась она. 

Когда Вера толь- 
ко научилась скла-
дывать слова в пред-
ложения, мама с па- 

пой подарили ей красивую толстую тетрадку  
с твердой обложкой. При этом и сказали: “Многие 
девочки ведут дневники. Мы хотим, чтобы и ты де-
лала такие записи. Тем более этим летом мы все 
вместе по туристической путевке поедем в Ита-
лию. Ты там много интересного увидишь. И если 
будешь записывать свои наблюдения, то это тебе 
поможет все надолго запомнить и одноклассникам 
своим рассказать”. Но вот незадача: упрямая Вера 
в этой заграничной семейной поездке так и не 
вспомнила о родительском подарке. Ничего не 
записываала, ни названия достопричательностей, 
ни то, где они расположены... А маршрут был 
очень интерес-
ным: и Лигурийс-
кое море увидела, 
и итальянскую 
столицу – Рим, и 
даже развалины 
Колизея... 

Только поездка эта была в начале лета, а к 
сентябрю многое забылось. А когда Вера пришла 
в класс и стала вместе со всеми писать сочинение 
о том, как провела лето, она ни одного названия 
вспомнить не смогла. И получила за сочинение 
двойку... Да и на вопросы своих любопытных 
подруг третьеклассница тоже ничего толком не 
ответила... Очень расстроилась тогда Вера, и с 
той поры стала очень аккуратно вести свой личный 
дневник. Сама убедилась: записи помогают даже 
детям быть точными в названиях. Да и все собы-

тия, происходящие в жизни, даже через многие 
годы лучше помнятся. 

Стоит дом,
Кто в него войдет,
Тот ум приобретет.
(Ш...а)
 * * *

Если ты его отточишь,
Нарисуешь все, что хочешь!
Солнце, море, горы, пляж.
Что же это?..
(К......ш)

 * * *
Проживают в умной книжке
Хитроумные братишки.
Десять их, но братья эти
Сосчитают все на свете.
(Ц...ы)

 * * *
На странице букваря
Тридцать три богатыря.
Мудрецов-богатырей
Знает каждый грамотей.
(Б...ы)

Звонит муж жене и говорит: 
– Дорогая, я, когда завтракал, не смог найти 

сахар для кофе.
Жена:

– Ах! Какой ты у меня несообразительный! За-
поминай: сахар лежит в багажнике нашей машины, 
в кофейной банке, с надписью соль. 

 * * *
– Вовочка, если ты будешь так 

учиться, у твоего папы появится 
много седых волос, – пытается 
убедить ученика учительница.

– Уверен: мой папа очень обра-
дуется, ведь он – совсем лысый! – от-
вечает Вовочка.

 * * *
– Сколько стоит ваш кот?
– Две тысячи.
– Но два дня назад он стоил 
пятьсот!!!

– Да, но вчера он съел попугая 
за полторы тысячи.

8-й выпуск “Колибри”
подготовили: Анна и Алиса СОРОКИНЫ, 

ученицы школы №1 

осенняя 
“КОЛИБРИ” 

Здравствуйте, дорогие ровесницы и ровесники! Это наша восьмая встреча, и происходит 
она уже в новом учебном году. Лето, как всегда, пролетело незаметно. Но мы уверены: боль-

шинство из вас провели его, как полагается: интересно и с пользой. Кто-то побывал на море, кто-то 
погостил в деревне у бабушки, а кто-то отдохнул рядом – в школьном лагере. Пришла осень. Пожелтели 

листья. Теплые дожди сменились холодными... Но для учеников осень по-настоящему приходит только 
после 1 сентября. И дает старт школьным занятиям. Этой вечной теме мы решили посвятить и 
сегодняшний выпуск нашей странички, которая уже отметила свою первую годовщину. Мы очень 

хотим, чтобы наши читатели не расставались с “Колибри” и в дальнейшем... 

страница для младших школьников

рассказики

угадай-ки

анекдотики
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦы
от 09.09.2013 г. №534

О назначении публичных слушаний по вопросу рассмотрения проекта 
планировки территории под строительство торгового комплекса с центром 
технического обслуживания, расположенной по адресу: Московская область, 
г.Бронницы, ул.Л.Толстого, 9.

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции от 29.12.2004 №190-ФЗ (в ред.от 23.07.2013), статьей 28 Федерального закона 
от 06.10.2003 №131-ФЗ (в ред. от 07.05.2013) “Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации”, статьей 17 Устава муниципаль-
ного образования “городской округ Бронницы” Московской области, Положением 

“О публичных слушаниях в городском округе Бронницы Московской области” от 
21.10.2010 №175/26, рассмотрев ходатайство общества с ограниченной ответс-
твенностью “Имерети”, Администрация города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести публичные слушания по вопросу рассмотрения проекта планировки 
территории под строительство торгового комплекса с центром технического 
обслуживания, расположенной по адресу: Московская область, г.Бронницы, 
ул.Л.Толстого, 9, разработанного обществом с ограниченной ответственностью 

“Бронницкая архитектурно – геодезическая служба”.
2. Проведение публичных слушаний назначить на 03 октября 2013 года в 11 

часов 00 минут в здании Администрации города по адресу: Московская область. г. 
Бронницы, ул.Советская, 66 (2 этаж, зал заседаний).

3. Замечания и предложения по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего 
постановления, направлять в письменном виде в Администрацию города Брони-
ицы ( 140170, Московская область, г. Бронницы, ул.Советская, 66) до 03 октября 
2013 года.

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замес-
тителя Главы Администрации Дрозденко Р.Г. 

Глава г.Бронницы Г.Н.Пестов 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦы
от 13.08.2013 г. №475

Об утверждении плана мероприятий (“дорожная карта”) “Изменения, 
направленные на повышение эффективности в сфере здравоохранения 

городского округа Бронницы на 2013-2018 годы”
В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 

№ 597 “О мероприятиях по реализации государственной социальной политики”, 
распоряжения Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 № 2599-р 

“План мероприятий (“дорожная карта”) “Изменения в отраслях социальной сферы, 
направленные на повышение эффективности здравоохранения”, постановления 
Правительства Московской области от 25.03.2013 № 207/10 “Об утверждении плана 
мероприятий (“дорожная карта”) “Изменения, направленные на повышение эффек-
тивности в сфере здравоохранения Московской области” ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план мероприятий (“дорожная карта”) “Изменения, направленные 
на повышение эффективности в сфере здравоохранения городского округа Брон-
ницы на 2013-2018 годы” (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации 
и разместить на официальном сайте Администрации города Бронницы в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя Главы Администрации города Бронницы Тимохина А.А.

Глава г.Бронницы Г.Н.Пестов

Официальный раздел

В  с о о т в е т с т в и и  с  п и с ь м о м  Ф Н С  Р о с с и и  о т  0 2 . 0 7 . 1 3 г .  
№ОА-4-13/11860@ в связи с поступающими запросами налогоплательщиков 
по вопросам, касающимся порядка заполнения уведомления о контролиру-
емых сделках (далее также Уведомление), сообщает следующее.

6. О заполнении Уведомления в отношении сделки безвозмездного 
получения имущества.

В случае если сделка по безвозмездному получению имущества с учетом 
положений пункта 13 статьи 105.3 и подпункта 11 пункта 1 статьи 251 Кодекса 
признается контролируемой, то Уведомление в отношении указанной сделки 
заполняется в следующем порядке.

В соответствии с пунктами 4.8-4.9 Порядка, в пунктах 210 и 211 раздела 1А 
Уведомления указываются соответствующие коды наименования сделки и код 
стороны сделки, которой является налогоплательщик, в соответствии с прило-
жением №1 к Порядку. 

С точки зрения гражданского законодательства безвозмездную передачу 
имущества следует квалифицировать как дарение. В соответствии с пунктом 1 
статьи 572 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору дарения 
одна сторона (даритель) безвозмездно передает или обязуется передать другой 
стороне (одаряемому) вещь в собственность либо имущественное право (требо-
вание) к себе или к третьему лицу либо освобождает или обязуется освободить ее 
от имущественной обязанности перед собой или перед третьим лицом.

Учитывая изложенное, в пункте 210 “Код наименования сделки” следует ука-
зывать код 008 (дарение), в пункте 211 “Код стороны сделки, которой является 
налогоплательщик” – код 014 (одариваемый).

Согласно пункту 4.19 Порядка в пункте 300 “Сумма доходов налогоплательщика 
по контролируемой сделке” отражается сумма доходов налогоплательщика по кон-
тролируемой сделке (группе однородных сделок), определяемых в соответствии 
с правилами бухгалтерского учета, за календарный год в рублях.

Если полученное имущество удовлетворяет условиям, предусмотренным пун-
ктом 4 “Положения по бухгалтерскому учету “Учет основных средств” (ПБУ 6/01)”, 
утвержденного приказом Минфина России от 30.03.2001 № 26н, то данное имущес-
тво принимается к бухгалтерскому учету в качестве объекта основных средств.

Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной 
стоимости (пункт 7 ПБУ 6/01). При получении организацией основных средств 
безвозмездно, первоначальной стоимостью признается их текущая рыночная 
стоимость на дату принятия к бухгалтерскому учету в качестве вложений во вне-
оборотные активы (пункт 10 ПБУ 6/01).

В соответствии с пунктом 10.3 “Положения по бухгалтерскому учету “Доходы 
организации” (ПБУ 9/99)”, утвержденного приказом Минфина России от 06.05.1999 
№ 32н, рыночная стоимость полученных безвозмездно активов определяется 
организацией на основе действующих на дату их принятия к бухгалтерскому учету 
цен на данный или аналогичный вид активов. Данные о ценах, действующих на дату 
принятия к бухгалтерскому учету, должны быть подтверждены документально или 

путем проведения экспертизы.
При этом следует учитывать, что нулевая остаточная стоимость объекта по 

данным учета передающей стороны не означает, что его рыночная стоимость для 
целей определения стоимости основного средства у налогоплательщика будет 
равна нулю.

Показатели листа раздела 1Б Уведомления в отношении сделки безвозмездной 
передачи имущества заполняется следующим образом.

В пункте 020 “Тип сделки” указывается код “1”, что соответствует понятию 
“товар”.

В пункте 030 “Наименование предмета сделки” указывается наименование 
товара (имущества), полученного налогоплательщиком, в соответствии с пер-
вичными документами.

В пункте 050 “Номер другого участника сделки” и в Разделе 2 “Сведения об 
организации-участнике контролируемой сделки” (или в Разделе 3 “Сведения о фи-
зическом лице-участнике контролируемой сделки”) указываются соответственно 
порядковый номер участника сделки (сквозная нумерация) и его данные.

В пункте 060 “Номер договора” и 065 “Дата договора” указываются рекви-
зиты договора, на основании которого осуществлена безвозмездная передача 
имущества.

В пункте 110 “Код единицы измерения по ОКЕИ” указывается числовой код 
единицы измерения, соответствующий количественной характеристике предмета 
исполнения сделки, отраженной в первичных документах при ее совершении, 
согласно ОКЕИ. При совершении сделок с имуществом по выбору налогопла-
тельщика указывается код соответствующий наименованию “единица” (код 642) 
или “штука” (код 796).

В пункте 120 “Количество” отражается количественное значение предмета 
исполнения сделки с учетом единицы измерения, указанной в пункте 110 раздела 
1Б.

В пункте 130 “Цена (тариф) за единицу измерения без учета НДС, акцизов и 
пошлины, руб.” листа раздела 1Б в соответствии пунктом 5.17 Порядка отражается 
цена предмета исполнения сделки, указанная в первичных документах, а в случае 
отсутствия цены в первичном документе – исходя из правил формирования доходов, 
расходов, стоимости активов в целях бухгалтерского учета.

В пункте 140 “Итого стоимость без учета НДС, акцизов и пошлин” указывается 
стоимость имущества, указанная в первичных документах, а в случае отсутствия 
цены в первичном документе – исходя из правил формирования доходов, расходов, 
стоимости активов в целях бухгалтерского учета.

Правила формирования дохода, стоимости активов при безвозмездной пе-
редаче имущества в целях бухгалтерского учета определяются в соответствии с 
пунктами 7, 10 ПБУ 6/01 и пункта 10.3 ПБУ 9/99.

В пункте 150 “Дата совершения сделки” указывается дата признания дохода 
от безвозмездного получения имущества в бухгалтерском учете налогоплатель-
щика.

МЕжРАйОННАЯ ИФНС РОССИИ №1 ПО МОСКОВСКОй ОБЛАСТИ

“ВНИМАНИЮ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА”

Администрация города Бронницы объявляет о проведении конкурсного 
отбора среди индивидуальных предпринимателей и предприятий малого и 
среднего бизнеса о предоставлении им субсидий за счет целевых средств бюд-
жета города Бронницы на реализацию мероприятий Муниципальной целевой 
программы “Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в 
городском округе Бронницы на 2013-2016 годы” (утверждена Постановлением 
Администрации города Бронницы от 17.07.2013 № 428) в 2013 году.

Порядок предоставления субсидий утвержден Постановлением Админис-
трации города Бронницы от 18.07.2013 № 430 и размещен на официальном 
сайте Администрации города Бронницы, раздел “Официальные документы”.

Срок подачи заявок на участие в конкурсе от субъектов малого и среднего 
предпринимательства до 10.00 23 сентября 2013 года.

Место подачи заявок:140170, МО, г.Бронницы, ул.Советская, 
д.66, каб.14, (Отдел экономики). Телефон: 8 (496) 466-89-15; e-mail: 
economika@bronadmin.ru.
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Компания “Русские газоны”
ПРОвОдИт ОПтОвУю И РОзНИчНУю 

РЕАЛИзАцИю ПЛОдООвОщНОй ПРОдУКцИИ
КАтЕГОРИИ “ЭКО”

тимошина валентина Николаевна: +7 (926) 115-18-24;
Муханькова татьяна тимофеевна: +7 (926) 233-00-81

Реклама в БН: 8 (496) 464-46-05

Требуются

рабочие
на производство 

телефоны:
8 (909) 690-54-70, 8 (495) 363-32-45

требуется вОдИтЕЛь
с собственным автотранспортом

(пассажирские места – не меньше 6),
проживающий в г.Бронницы, для перевозки сотрудников 

из г.Бронницы в Москву и обратно. График работы 5/2.
Все финансовые вопросы – при собеседовании. 

Телефон: 8 (909) 668-56-04

На склад крупНой компаНии
(с. рыболово, колхоз “Борец”) приглашаются:

Грузчики
кладовщики
( 8 (903) 173-01-16, (пн-пт, 10.00-18.00)

16 и 17 сентября  с 10.00 до 19.00
в КДЦ “Бронницы”

состоится выставка-продажа:

ОБУВЬ и ДЕТСКОЕ ПАЛЬТО
(производство г.Ульяновск)

ОАО “Бронницкое кожгалантерейное предприятие “ГАЛАтЕЯ”
(производство сумок, рюкзаков, школьных ранцев) www.dazgal.ru

требуются

ШвЕИ зАКРОйщИКИ
ПОдСОБНыЕ РАБОчИЕ

телефоны: 8 (496) 466-54-66, 466-97-18

Бронницкий филиал
“Московский автомобильно-дорожный государственный

технический университет (МАдИ)”

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР СЛУШАТЕЛЕЙ 
на 2013-2014 учебный год:

В ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКУЮ ШКОЛУ 
(для учащихся 9 классов)

Продолжительность обучения – 2 года.
Обучение платное: 2400 руб. в месяц 

(физика+математика). 
Начало занятий с 1 октября 2013 г.

Занятия проводят наиболее квалифицированные пре-
подаватели Бронницкого филиала МАДИ.

Занятия проходят по понедельникам и четвергам 
(2,5 часа по математике и 2,5 часа по физике).

Прием заявлений с 16 сентября 2013 г.

НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ ПО МАТЕРИАЛАМ ЕГЭ
(физика, математика, русский язык, обществознание)

Начало обучения с 1 октября 2013 г.,
продолжительность – 7 месяцев по физике 

и математике (октябрь – апрель);
 3,5 мес по русскому языку и обществознанию

(январь– апрель).
Обучение платное: 7 мес. – 6500 руб.; 3,5 мес. – 3250 руб.

Прием заявлений с 16 сентября 2013 г.

НА КРАТКОСРОЧНЫЕ (МОДУЛЬНЫЕ) КУРСЫ 
Компьютерная графика (октябрь, стоимость - 1500 руб.)

Основы технического черчения  
(ноябрь, стоимость - 1500 руб.)

Справки по телефону: 8 (496) 466-55-41

В ШКОЛУ ЮНОГО АВТОМОБИЛИСТА 
(для школьников 8-10 классов)

Начало обучения с 1октября 2013 г.
Занятия проводятся 1 раз в неделю с 16.00 до 18.00 

Обучение бесплатное. 
Прием заявлений с 16 сентября 2013 г.

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

Начало обучения с 1октября 2013 г.
Занятия проводятся 1 раз в неделю с 16.00 до 18.00

Обучение бесплатное. 
Прием заявлений с 16 сентября 2013 г.

В ШКОЛУ МОЛОДОГО БИЗНЕСМЕНА 
(для старшеклассников, студентов колледжей и ВУЗов)

Начало обучения с 1октября 2013 г.
Обучение платное.

Прием заявлений с 16 сентября 2013 г.

НА КУРСЫ 
“Бухгалтерский учет с основами налогообложения 

и использования 1С Бухгалтерия” 
(без специального образования)
Стоимость обучения – 14200 руб.

Начало обучения: ноябрь
(по мере комплектования группы). 

Справки по телефону: 8 (496) 466-55-41

НА КУРСЫ “ Офис-менеджер” 
Стоимость обучения – 14200 руб. Начало обучения: 

октябрь (по мере комплектования группы). 
Справки по телефону: 8 (496) 466-55-41
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БРОННИЦКАЯ АРХИТЕКТУРНО-ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
пРИГЛАшАЕТ НА РАБОТУ:

г.Бронницы, пер.Каширский, д.46.
Тел./факс: 8 (496) 464-47-47

АРхИтЕКтОРА или
ИНжЕНЕРА-СтРОИтЕЛЯ

с опытом проектной работы 

Грузовому автосервису на постоянную работу требуются:

АВТОСЛЕСАря  АВТОэЛЕКТрИКИ
КЛАДОВщИК мАСТЕр

мЕНЕДжЕр

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

Организации требуются:

АвтОКРАНОвщИК СтОЛЯР
вОдИтЕЛИ на а/м “КАМАз” и “ФОтОН” 
дЕРЕвООБРАБОтчИКИ НАчАЛьНИК цЕхА
ГЛАвНый УПРАвЛЯющИй деревообрабатывающего производства

Телефон: 8 (916) 040-72-48

Организации требуются:
электрик, опыт работы от 3 лет, график 
5/2, допуск от 1000 В, з/п от 30000 руб., оплачиваемые 
обеды.
вахтер-Охранник, з/п 22000 руб., 
оплачиваемые обеды, график работы 1/3.
трактОрист, опыт работы от 3 лет,  

з/п 28000 руб., оплачиваемые обеды, график 5/2.
газОэлектрОсварщик, опыт работы  

от 3 лет, з/п 28000 руб., оплачиваемые обеды, график 5/2.
слесарь-сантехник, опыт работы от 3 лет, 

оплачиваемые обеды, график 5/2, з/п от 25000 руб.
теплОтехник, опыт работы от 3 лет, график 5/2,  

з/п 29000 руб.
Менеджер ПО ПОдБОРУ ПЕРСОНАЛА, график 5/2,  

з/п от 28000 руб.
начальник ахО (комендант), график 5/2, в/о, авто-

транспорт, опыт от 5 лет, з/п от 45000 руб.
Условия: Оформление по ТК РФ, соцпакет, 

спецодежда, поощрения

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

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

Предлагаем 
охлажденную и свежемороженую РыБУ:

КАРП, тОЛСтОЛОБИК, САзАН,
БЕЛый и чЕРНый АМУР,

КАНАЛьНый СОМ
Взвес 3-5 кг, 5-7 кг, 7-9 кг. 

Взвес 10 кг и более под заказ. 

цЕНА дОГОвОРНАЯ.  вОзМОжНА дОСтАвКА.
телефоны: 8 (916) 476-78-11, 8 (916) 202-45-48

Бронницкому Потребительскому Обществу требуется

СЕКРЕтАРь- 
дЕЛОПРОИзвОдИтЕЛь

Заработная плата по итогам собеседования, 
соцпакет.

Телефоны: 8 (496) 466-54-12, 
466-54-41, 8 (910) 479-80-30

СДАЕТСЯ ПОМЕщЕНИЕ 
240 кв. м 

в Тц “Горка” (пос.Горка, д.12А)
цена 700 р/м2

( 8 (916) 477-33-45, 8 (916) 688-50-82
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ПРОДАЮ
1-комнатную квартиру, пер.Маяковский, 

д.2, общ.пл. 35 кв.м. Тел.: 8 (916) 4394730

1-комнатную квартиру в п.Горка, 
34/17/9 кв.м., вместе с мебелью. Не-
дорого. Тел.: 8 (916) 6111306

1-комнатную квартиру с отделкой, пл. 
46.7 кв.м., в г.Бронницы, мкрн. “Марьинс-
кий”. Тел.: 8 (985) 7872208

1-комнатную квартиру, 50 кв.м., пер.
Комсомольский, д.67, 2400000 руб. Тел.: 
8 (915) 4555825

1-комнатную квартиру 52.6 кв.м. в 
мкрн. “Марьинский”, качественный ремонт, 
частично меблирована, 3400000 руб., торг. 
Тел.: 8 (909) 9749698

1-комнатную квартиру в д.Панино, не-
дорого. Тел.: 8 (926) 1421873

2-комнатную квартиру в г.Бронницы, 
42 кв.м., 3/3 дома. Тел.: 8 (915) 5467145,  
8 (915) 0224142, 8 (919) 7769458

2-комнатную квартиру, ул.Строительная, 
д.15, 4/5, с мебелью, техникой, свободна. 
Срочно! Тел.: 8 (926) 1421873

2-комнатную квартиру в новом кир-
пичном доме, ул.Центральная, 4/6, без 
отделки. Тел.: 8 (916) 4993713

2-комнатные квартиры в с.Никоновское, 
д.Панино, недорого. Тел.: 8 (916) 4993713

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

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

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

полдома в г.Бронницы, вход отдельный. 
Тел.: 8 (929) 6362688

часть дома с участком, Пожарный про-
езд, 2200000 руб. Тел.: 8 (915) 4555825

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

дом в г.Бронницы, 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

дом с участком, пер.Каширский, 
4200000 руб. Тел.: 8 (915) 4555825

дом с участком 11 соток в р-не “Кару-
сель”. Тел.: 8 (903) 2223244

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

дом в д.Шилово со всеми коммуникаци-
ями, участок 10 соток, баня, теплица. Тел.: 
8 (926) 1421873

дом в д.Торопово, участок 30 соток, газ, 
свет, вода, цена 3.5 млн.руб. Тел.: 8 (916) 
4656897

дом кирпичный 87 кв.м., п.Денежниково, 
центр.отопление, вода х/г, канализация, 
газ + 10 соток земли. Недорого. Тел.:  
8 (903) 1892707

у ч а с т о к  в  ц е н т р е  г. Б р о н н и ц ы , 
ул.Кожурновская, свет 15 квт на участ-
ке, газ и вода по границе. Тел.: 8 (925) 
5062331

земельный участок 10 соток с домом в 

г.Бронницы, газ, свет, летний водопровод. 
Тел.: 8 (926) 1397244

з е м е л ь н ы й  у ч а с т о к  1 0  с о т о к  в 
г.Бронницы. Коммуникации по границе. 
Тел.: 8 (916) 4707170

земельный участок в с.Ульянино, ПМЖ, 
300000 руб. Тел.: 8 (915) 4555825

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

земельный участок 15 соток в д.Кривцы 
от собственника, тихое место, небольшой 
пруд, есть бытовка, участок освоенный, 
есть кустарники, деревья, свет и газ по 
границе, торг. Тел.: 8 (929) 6616047, 8 (903) 
5052231

участок 15 соток в д.Бисерово. Тел.:  
8 (916) 5447430

участок 16 соток в д.Бисерово. Тел.:  
8 (916) 5447430, Александр 

гараж в ГСК-1, срочно. Тел.: 8 (917) 
5977759

гараж в ГСК-1. Тел.: 8 (916) 0320420
гараж в ГСК-2, 6х4 м., кессон 2х2 м. Тел.: 

8 (906) 0590173
гараж в ГСК-2. Тел.: 8 (906) 0949404
гараж в ГСК “Рубин”. СРОЧНО. Тел.: 

8 (903) 1456290
а/м “ВАЗ-21114” универсал, “снеж-

ная королева”, 170000 руб. Тел.: 8 (915) 
4555825

а/м “Опель-Омега”, 1987 г.в., дв. 1.8 
л., цвет серый, 40 тыс.руб. Тел.: 8 (903) 
2954060

багажник для а/м “ВАЗ-2107”, недорого. 
Тел.: 8 (915) 0452150

торговое оборудование, б/у (эконом-
панели, шкафы, стойки и т.д.). Дешево. 
Тел.: 8 (968) 9570424

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

оцинкованное железо, б/у, 2х1.10 м, 
толщина 1 мм, 500 листов, 200 руб./шт. Тел.:  
8 (916) 1494569

срочно, козу, трехцветный окрас, три 
окота. Тел.: 8 (965) 2985166

КУПЛЮ
квартиру. Тел.: 8 (915) 0452150
квартиру, 1300000 руб., без посред-

ников. Тел.: 8 (903) 6754867, 8 (926) 
1238856

МЕНЯЮ
1-комнатную квартиру, 50 кв.м., с евро-

ремонтом на дом с участком в г.Бронницы, 
возможно с недостроем. Рассмотрю любые 
варианты. Тел.: 8 (905) 5145022

СНИМУ
комнату. Тел.: 8 (929) 5440197
русская семья снимет 1-комнатную 

квартиру. Тел.: 8 (926) 4189218
СДАЮ

комнату. Тел.: 8 (916) 2115796
комнату в г.Бронницы. Тел.: 8 (915) 

0225292
комнату 20 кв.м. в 3-комнатной квар-

тире, только славянам без в/п, с.Софьино. 
Тел.: 8 (916) 8336838, Галина

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

квартиру семье славян. Тел.: 8 (916) 
1593810

1-комнатную квартиру русским. Тел.:  
8 (910) 4324275

1-комнатную квартиру русским. Тел.:  
8 (926) 9191915

2-комнатную квартиру на длитель-
ный срок. Тел.: 8 (929) 5824705, 8 (929) 
6751459

2-комнатную квартиру с мебелью, тех-

никой, славянам. Тел.: 8 (496) 4660525
2-комнатную квартиру, ул.Москво-

рецкая, на длительный срок славянам. Тел.: 
8 (916) 0770313

3-комнатную квартиру с евроремонтом, 
русским. Тел.: 8 (926) 9191915

дом с удобствами супружеской паре без 
детей. Тел.: 8 (905) 7688243

помещение в аренду 108 кв.м., по адре-
су: г.Бронницы, пер.Комсомольский, д.61, 
офис 5, с отделкой и сигнализацией. Тел.: 
8 (926) 4112494

гараж в ГСК-3 на длительный срок. Тел.: 
8 (985) 1833958

ПРИГЛАШАЕМ

такси ООО “Фортуна” водителей, 
работа на своей машине и автомобилях 
компании. Тел.: 8 (496) 4644422

ТРЕБУЮТСЯ 
МОУ СОШ №2 требуется уборщица. 

Тел.: 8 (496) 4665906

в магазин г.Бронницы требуются: заве-
дующая, продавцы. Тел.: 8 (926) 5942222

рабочие для расфасовки. Зарплата 
сдельная от 15000 руб. Тел.: 8 (495) 
5061072

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

косметология. Массаж. “Восточная 
медицина”. Опыт. Тел.: 8 (916) 8336838

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

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

ремонт холодильников бытовых и 
торговых. Выезд. Гарантия. Пенсионерам 
скидки. Тел.: 8 (925) 2006276

ремонт квартир. Тел.: 8 (916) 2545029
сантехника, водоснабжение. Тел.:  

8 (910) 4744511
электрик-монтаж.  Тел. :  8  (925) 

3025472

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
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Поздравляем с юбилеем 
Рашита Фаатовича 

МУХАМЕТЗЯНОВА!
Желаем, как и прежде, быть 

впередсмотрящим, активным, 
быстрым и неунывающим! 
И пенсионный возраст делу  
не помеха, коль знаешь путь  

к достатку и успеху!
БНТВшники

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

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

Теплые дома: фундамент, строительс-
тво. Тел.: 8 (916) 2031691

Фундамент. Строительство: камины, 
печи, бани, утепление домов. Тел.: 8 (985) 
4882098

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

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

доставка песка и щебня Самосвалами 
24 куб.м. Тел.: 8 (903) 1111431

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

а / м  “ Га з е л ь ” .  Те л . :  8  ( 9 1 5 ) 
2934133

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

ОТДАМ
пианино. Тел.: 8 (916) 6236801

ОТДАМ В ДОБРыЕ РУКИ!
собаку породы Лабрадор, 10 месяцев, 

черного цвета. Тел.: 8 (903) 5562939
домашнюю четырехцветную кошечку, 

возраст 1 год, к лотку приучена. Тел.:  
8 (916) 4664952

котенка, серенького,пушистого, с бе-
лыми “носочками”, 1,5 месяца

ОБРАЗОВАНИЕ
ДИПЛОМНыЕ, КУРСОВыЕ, ПРАК-

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

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

русский язык: преподаю, готовлю к ЕГЭ. 
Тел.: 8 (919) 1001041

ИЩУ РАБОТУ
домработницы, няни, 50 лет, гр. РФ, без 

в/п, с проживанием, опыт 11 лет, рекомен-
дации, мед.книжка. Тел.: 8 (926) 1398159

УТЕРЯН
паспорт заграничный на имя СКИБА 

Демьяна Александровича. Нашедшего 
просьба вернуть за вознаграждение. Тел.:  
8 (906) 7053187, 8 (926) 6156575

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаем благодарность М.В.Мамон-

товой (лицей г.Бронницы), В.Д.Борисовой 
(школа искусств) за предоставленную пу-
тевку Костроминой Виктории в ВДЦ “Орле-
нок” г.Туапсе. Отдельное спасибо председа-
телю “Союз-Чернобыль” В.В.Подымахину 
за организацию поездки.

Родители: Костромина Л.Г., 
Костромин В.А.

ПРОДАМ: 
СЕТКУ-РАБИЦУ – 600 р., СЕТКУ КЛА-
ДОчНУю – 60 р., СТОЛБы – 200 р., 
ВОРОТА – 3500 р., КАЛИТКИ – 1500 
р., СЕКЦИИ – 1200 р., ПРОФЛИСТ, 

АРМАТУРУ. ДОСТАВКА БЕСПЛАТНАЯ 
8 (910) 455-32-99

ПРОДАМ: 
кровати металлические – 1000р. 
Матрац, подушка, одеяло – 500р.

Доставка бесплатная 
8 (916) 339-79-20

МУХАМЕТЗЯНОВА 

Производственному предприятию 
в г.Бронницы на постоянную 

работу требуется:

вЕдУщИй
КОНСтРУКтОР
Требования: высшее технические 

образование, знание основ тер-
модинамики, знание ЕСКД, опыт 
работы на должности ведущего 
конструктора или конструктора  

1 категории не менее 1 года, 
знание ПК (Word, Exel), опыт 

проектирования вентиляционно-
го оборудования приветствуется, 

знание конструкторских программ 
(AutoCad, Inventon) приветствуется, 

способность к самообразованию, 
инициативность.

Телефоны: 
8 (496) 466-84-02
8 (496) 464-44-72

ПРЯМОй ЭФИР
19 сентября, в четверг, в 20.00 на 

телеканале “Бронницкие новости” 
состоится “прямой эфир”, в котором 
примет участие начальник Управления 
пенсионного фонда России №15 по 
Москве и МО Евгений Сурский. Воп-
росы можно задавать по телефону ре-
дакции: 8 (496) 46-44-200 – во время 
эфира или заранее.

14 сентября
в субботу
в 16.00
в актовом

зале
школы №2

пройдет
очередная

встреча
в литературно-музыкальной гостиной 

“ПРИют МУз”
(руководитель Е.П.жаркова).

Тема: “Творчество и любовь 
Юлии Друниной”

Прием рекламы и объявлений
в выпускаемый номер завершается

в среду в 13.00
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8 (496) 466-85-52
8 (496) 464-46-05

Наружная реклама

01 пожары стали
наполовину дороже

ГАИ смерть
на развороте

02 неудавшаяся 
кража

03 “пьяные” травмы
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С начала 2013 года на территории г.Бронницы произошло 
18 пожаров, что на 16 % больше, чем за аналогичный период 
прошлого года, погибших и пострадавших не зарегистри-
ровано. Ущерб от пожаров составил 3,874000 рублей, что  
на 49% больше, чем за аналогичный период прошлого года 
(1 млн. 995 тыс. рублей).

Основными причинами пожаров являются: аварийный режим 
работы в электросети (10 пожаров), неосторожное обращение  
с огнем (1 пожар), поджог (8 пожаров).

Отдел надзорной деятельности по Раменскому району 
предупреждает: будьте осторожны с огнем! Помните, что даже 
небрежно брошенная спичка или незатушенная сигарета может 
стать причиной пожара! 

При обнаружении пожара необходимо: первое и основное –  
не паниковать и немедленно вызвать пожарную охрану по телефо-
ну “01”. Помните, строгое соблюдение правил поведения в случае 
пожара – это азбука вашей безопасности! 

Напоминаем: телефон “горячей линии” г.Бронницы: 8 (496) 
466-52-12

Отдел надзорной деятельности по Раменскому району,
ГУ МЧС России по Московской области

По информации, переданной “БН” межмуниципальным 
управлением МВД России “Раменское”, со 2 по 8 сентября 
на территории обслуживания Бронницкого городского отдела 
полиции зарегистрировано 122 преступления и сообщений 
о них (раскрыто 56), из них 2 кражи (1 – раскрыта). За адми-
нистративные правонарушения составлено 73 протокола.

3 сентября в дежурную часть управления МВД России “Ра-
менское” поступило сообщение от местного жителя о том, что  
на дачном участке, расположенном в деревне Титово, в отсутствии 
хозяев находятся подозрительные неизвестные лица. Быстро при-
бывшие на место сотрудники полиции обнаружили уже спешно вы-
езжающую с участка автомашину “Газель”, в которой находились 
строительные материалы. При проведении оперативно-розыскных 
мероприятий сотрудниками полиции было установлено, что двое 
молодых жителей из Раменского района и Москвы пытались совер-
шить отсюда кражу стройматериалов. Оба подозреваемых были 
задержаны на месте преступления оперативниками и доставлены  
в Бронницкий отдел полиции. Сумма ущерба от неудавшейся 
кражи могла бы составить более 89.000 рублей. Возбуждено 
уголовное дело по ст.158 УК РФ – кража.

Валерий НИКОЛАЕВ

За период со 2 по 9 сентября отделением скорой меди-
цинской помощи Бронницкой городской муниципальной 
больницы оказана помощь 147 жителям города и округи. 
Дежурная бригада городской “неотложки” также совершила 
один выезд на дорожно-транспортное происшествие. 

Это ДТП произошло 3сентября у д.Софьино и завершилось 
для пострадавшего (гр. С. 39 лет) смертельным исходом. 

Особо отмечу, что из 6 бытовых травм, после которых пост-
радавшие обратились к нам за помощью, у 5 человек причиной 
травматизации послужило алкогольное опьянение.

Сезонное обострение психических заболеваний послужило 
поводом для экстренной госпитализации в психо–наркологичес-
кий диспансер г.Чехова двоих больных, проживающих на нашей 
территории обслуживания.

Сохраняется большое количество обращений (41 за прошед-
шую неделю) за медпомощью со стороны больных гипертоничес-
кой болезнью. Это свидетельствует о низком качестве медика-
ментозной профилактики гипертонии в отношении обратившихся 
к нам пациентов.

Заболеваемость острыми респираторным заболеваниями 
(13 обращений за неделю) также имеет сезонный характер. 
Уважаемые родители! Напоминаю вам, что профилактика ОРЗ  
у детей начинается с правильного питания – включение в пищевой 
рацион овощей, фруктов, а в осенний сезон – яблок, в которых 
содержится большое количество витамина С – губительного для 
большинства вирусов.

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

Со 2 по 8 сентября на территории обслуживания батальона 
произошло 126 ДТП, в пяти из них 1 человек погиб и 7 – по-
лучили травмы различной степени тяжести.

3 сентября в 22.45 на 46-м км трассы “Урал” водитель “Воль-
во”, следуя со стороны д.Софьино, при совершении разворота 
в неустановленном месте не пропустил “Форд” и столкнулся с 
ним. В результате ДТП водитель “Форда” от полученных травм 
скончался. 

В этот же день в 16.20 на 72-м км “Урал” водитель автомобиля 
“Дэу Матиз”, следуя в сторону Москвы, не справился с управлением 
и столкнулся с автомашиной “Хэндэ”, затем налетел на “ВАЗ-2110”, 
а после – ударился в автомобиль “Опель”. Все машины двигались 
в попутном направлении, а после удара “Хэндэ” вынесло на полосу 

“встречного движения”, она в свою очередь столкнулась с авто-
мобилем “Рено”. В результате ДТП 2 водителя (“Дэу” и “Хендэ”) 
получили травмы различной степени тяжести. 

Хочется еще раз отметить, что в предпраздничные и выходные 
дни количество автомобилистов резко возрастает. В результате 
и без того сложная ситуация на дорогах становится еще более 
напряженной. 

В связи с этим сотрудники нашего батальона рекомендуют 
автовладельцам заблаговременно планировать график своих по-
ездок в предпраздничные дни. По возможности нужно ограничить 
передвижение на личном транспорте.

Взрослым пешеходам следует обратить особое внимание  
на обеспечение собственной безопасности, а также безопасности 
своих детей и близких. В вечернее время суток на обочине или 
на фоне темного, мокрого асфальта проезжей части пешехода 
почти не видно, а если вы еще и в темной одежде, то у водителя 
не остается шанса своевременно принять меры к предотвра-
щению ДТП. Поэтому пешеходам при выборе верхней одежды, 
особенно детской, очень важно отдавать предпочтение вещам 
со светоотражающими элементами. Не следует идти по обочине, 
особенно в вечернее и утреннее время суток, и всегда помнить  
о требованиях правил дорожного движения.

И.ЦыГАНКОВ, командир 6-го батальона ДПС


