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ДОРОГИЕ БРОННИЧАНЕ!
ПРИГЛАШАЕМ ВАС НА ПРАЗДНИК

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ
ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ,

который состоится 1 октября в 15.00
В КДЦ “БРОННИЦЫ”

В ПРОГРАММЕ:
 Чествование 90-летних жителей города
 Чествование “золотых” семейных пар
 Проведение конкурсов и викторин
 Праздничный концерт 
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1 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ 
ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

Сердечно поздравляю всех 
бронницких ветеранов с Днем 
пожилых людей! Традиция еже-
годно отмечать этот день – при-
знание заслуг старших поколе-
ний россиян, дань уважения к 
людям с богатым жизненным 
опытом, к тем, чьими руками 
созидалась история страны, 
нашего региона. Пенсионе-

ры – это более четверти населения Бронниц. И среди наших 
ветеранов немало тех, кто, находясь на заслуженном отдыхе, 
продолжает трудиться, активно участвовать в общественной 
жизни родного города, заниматься патриотическим воспита-
нием подрастающего поколения. Такие примеры отношения к 
своему гражданскому долгу очень важны для нашей молодежи. 
Все мы заинтересованы в том, чтобы юные бронничане смогли 
унаследовать лучшие человеческие качества представителей 
старших поколений – добросовестность, честность, патрио-
тизм, гражданственность. Преемственность, добрые традиции 
помогут сообща преодолеть нынешние трудности и проблемы, 
сделать Россию по-настоящему богатым и процветающим госу-
дарством. Желаю всем вам, дорогие ветераны, бодрости духа, 
крепкого здоровья, счастья, активного долголетия на радость 
вашим детям, внукам и правнукам!

Глава города Бронницы Г.Н.ПЕСТОВ

В соответствии с постановлением 
городской администрации №563 от  
23 сентября 2013 года начало отопи-
тельного сезона в Бронницах будет 
проводиться в два этапа. 1 октября 
тепло поступит во все объекты соци-
альной сферы: это учреждения здра-
воохранения и учебные заведения. 
А с 10 октября будут подключены к 
отоплению дома жилищного фонда 
и административные здания. 

– План составлен с учетом про-
гнозов погоды, предоставленных Гидрометцентром, – поясняет 
заместитель главы администрации г.Бронницы И.Сорокин. – Од-
нако это ориентировочные сроки, на которые может повлиять 
прогнозируемое синоптиками резкое похолодание. Напомню, что 
согласно действующим нормативам, если в течение пяти-шести 
дней среднесуточная температура будет держаться ниже плюс 
восьми градусов, то отопительный сезон в Бронницах наступит 
раньше вышеназванных сроков. Если такого не будет, тогда будем 
действовать по озвученному графику.

Михаил БУГАЕВ

Суть проблемы такова: летом этого года был открыт новый 
мост через Москву-реку, в результате чего автомобильный поток 
в черте города заметно возрос. Для разгрузки дороги было при-
нято решение изменить схему работы светофора у поворота на 
Кирпичный проезд. Од-
нако новая схема для 
многих жителей оказа-
лась крайне неудобной. 
Основное неудобство 
заключалось в том, что 
и для переходов, и для 
водителей автомоби-
лей, которые поворачи-
вали налево, выезжая 
на главную дорогу с 
Кирпичного проезда, 
стал загораться один 
общий зеленый сигнал светофора. За несколько секунд должны 
были успеть проехать и автомобили, и перебежать дорогу пеше-
ходы. По этой причине на перекрестке постоянно стали возни-

(Окончание на 2-й стр.)

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ
ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ,

который состоится 1 октября в 15.00

КОГДА ПОТЕПЛЕЕТ
В КВАРТИРАХ?

С наступлением промозглой осенней погоды с за-
тяжными дождями и ранним похолоданием большинс-
тво бронничан хотят получить ответ на интересующий 
всех вопрос: когда в городе начнется отопительный 
сезон и в дома поступит тепло?

ОПАСНЫЙ СВЕТОФОР
К нам в редакцию часто поступают звонки и письма 

от жителей Бронниц с просьбой осветить те или иные город-
ские проблемы. Неоднократно к нам обращались и жители 
Кирпичного проезда с жалобами на работу светофора. 
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кать аварийные ситуации. Мы обратились  
в 6-й батальон ДПС с просьбой прокоммен-
тировать ситуацию и принять меры по ре-
шению беспокоящей жителей проблемы.

– Согласно правилам дорожного дви-
жения при повороте налево или направо 
водитель обязан пропустить пешеходов, – 
пояснил нам заместитель командира 6-го 
батальона ДПС Сергей Горбачев. – Однако 
это делается далеко не всегда. Отсюда 
пошли нарекания в адрес ГИБДД, чтобы 
мы пересмотрели схему работы светофора 
на данном участке В целях безопасности 
пешеходов работа светофора на данном 
участке была пересмотрена.

Мы записали комментарий представи-
телей ГИБДД поданному вопросу в четверг 
19-го сентября. Уже во второй половине 
дня светофор на перекрестке у Кирпичного 
проезда стал работать по новому графи-
ку. Теперь для пешеходов (как и прежде) 
загорается отдельный зеленый сигнал 
светофора, чтобы все успевали спокойно 
перейти дорогу. Хотим поблагодарить всех 
жителей микрорайона, не оставшихся в 
стороне от проблемы, кто собирал подписи, 
обращался в ДПС и городскую админис-
трацию. Общими усилиями нам удалось 
решить беспокоившую многих жителей 
проблему. Спасибо и сотрудникам ГИБДД 
за то, что сразу после съемок сюжета на ТВ 
решили вопрос.

Михаил БУГАЕВ, Ксения КОРНЕЕВА

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

“Прошедшие выборы показали, что мы 
живем в новых политических условиях”, – 
заявила она, выступая на открытии первого 
пленарного заседания осенней сессии СФ. 

“Давайте подумаем о возвращении графы 
“против всех””, – предложила она.

Спикер также выразила уверенность, 
что “настало время идти по пути увеличе-
ния числа независимых депутатов” в зако-
нодательных и представительных органах 

власти. В этой 
связи она на-
помнила о том, 
что Госдумой уже принят в первом чтении 
законопроект, увеличивающий число 
одномандатников в региональных и му-
ниципальных выборных органах, автора-
ми которого стали члены комитета СФ  
по конституционному законодательству.

ИТАР-ТАСС

В 8.30 в храме Иерусалимской иконы 
Божьей матери началось богослужение, 
в котором принимали участие не только 
духовенство собора Михаила Архангела, 
но и настоятели храмов, чьи приходы нахо-
дятся на автотрассе – из Софьино, Кривцов, 
Ульянино, Степановского, Никитского  
и Боршевы... 

Это богослужение называлось “Молеб-
ное пение путешествующим”: священники 
молились о том, чтобы Господь благо-
словил всех, кто ездит по автотрассам 
Бронницкого благочиния (М-5 “Урал” и 

“Москва-Челябинск”) или пересекает эти 
дороги в качестве пешеходов...

После богослужения священники разъ-
ехались по своим приходам и уже в своих 
храмах совершили молебны о путешеству-

ющих. Затем вышли на обочины ав-
тотрасс, чтобы окропить дорогу свя-
той водой. А из Бронниц два экипажа 
6-го батальона ДПС ГИБДД вместе  
со священнослужителями соборного 
комплекса Архангела Михаила разъ-
ехались в разные стороны: один –  
в направлении Москвы (до 47-го ки-
лометра), другой – в сторону Рязани 
(до 81-го километра) – освятили все 
пешеходные переходы и места, где 
чаще всего происходят аварии.

– Впервые мы заговорили об этом 
с предыдущим командиром 6-го 
батальона ДПС Железцовым, – рас-

сказал корреспонденту “БН” благочинный 
Бронницкого церковного округа прото-
иерей Георгий. – Я написал рапорт на 
имя митрополита, чтобы он благословил 
совершение освящения дороги в границах 
Бронницкого церковного округа. И вот, на-
конец, это произошло...

Только за этот год, который еще не 
закончился, на наших дорогах погибли 74 
человека (из них – один ребенок), ране-
но – 415 человек (из них – 30 детей). Всего 
произошло 273 дорожно-транспортных 
происшествия: если подсчитать, аварии 
происходят практически каждый день! 
Очень хочется, чтобы после этой акции их 
не стало совсем...

Лилия НОВОЖИЛОВА

Информация для руководителей предприятий 
и индивидуальных предпринимателей

9 сентября 2013 года между правительством Московской области, 
Московским областным объединением организаций профсоюзов и 
объединениями работодателей Московской области подписано Со-
глашение о внесении изменения в Соглашение №10 о минимальной 
заработной плате в Московской области.

Принято решение: с 1 октября 2013 года установить на террито-
рии Московской области минимальную заработную плату в размере 
11000 рублей.

Полный текст “Соглашения о минимальной заработной плате” 
размещен на сайте администрации города Бронницы, в разделе 

“Экономика”, подраздел “Трудовые отношения”, глава “Социальное 
партнерство”.

Участнику ВОВ В.Ф.КРИВЕНКО
Уважаемый Владимир Фомич! От 

всей души поздравляем  с 90-летием! За 
плечами у Вас большой жизненный путь. 
В июле 1941-го Вы вступили в народное 
ополчение и вскоре были призваны в 
РККА. С 1943 по 1945 гг. в составе 19-го 
автомобильного полка СВГК 38-й армии 
Воронежского фронта участвовали в Кур-
ской битве, в освобождении ряда круп-
ных городов страны,  воевали в Польше и 
Чехословакии. В августе-сентябре 1945 
г. Вы громили японских захватчиков на 
Дальнем Востоке. За участие в боевых 
действиях получили государственные 
награды. После войны и окончания воен-
ной академии Вы многие годы трудились 
в 21 НИИИ, затем - на 195-м заводе. И 
на заслуженном отдыхе продолжаете 
заниматься общественно-полезной 
работой. Вас знают и как бессменного и 
деятельного зампредседателя городс-
кого Совета ветеранов, и как почетного 
гражданина г.Бронницы,  и как отличного 
семьянина.. Вы внесли большой личный 
вклад в организацию патриотического 
воспитания молодежи, в увековечение 
памяти воинов-бронничан, в подготовку 
Книги Памяти “Солдаты Победы города 
Бронницы”. Желаем и в дальнейшем 
быть примером во всем, не сгибаться 
перед возрастом и болезнями! Крепкого 
Вам здоровья, душевного тепла, актив-
ного долголетия и благополучия! 

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

Н.А.ВАШТАЙ

ПОРА ВЕРНУТЬ
МОСКВА, 25 сентября. Спи-

кер Совета Федерации Валенти-
на Матвиенко предлагает поду-
мать над вопросом о возвраще-
нии в избирательные бюллетени 
графы “против всех”.

ПОМОЛИЛИСЬ ЗА “УРАЛ”
20 сентября священники Бронницкого благочиния окропили святой водой 

самые аварийные участки автотрасс М-5 “Урал” и “Москва-Челябинск”, призы-
вая высшие силы защитить автомобилистов и пешеходов от многочисленных 

дорожно-транспортных происшествий...

ОПАСНЫЙ 
СВЕТОФОР
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Участникам ВОВ 
Н.И.КОПЫЛОВУ и К.М.РЕМИЗОВУ 

Уважаемые Николай Иванович и Кон-
стантин Михайлович! 

От всей души поздравляем вас с Днем 
рождения! Желаем крепкого здоровья, 
неиссякаемого оптимизма, душевного 
тепла, активного долголетия и благопо-
лучия во всем! 

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

Н.А.ВАШТАЙ

Александр Евгеньевич 
Вербенко родился 17 сен-
тября 1953 г. в г.Иркутске.  
В 1982 г. окончил истори-
ческий факультет Иркутс-
кого госуниверситета, по-
лучил диплом преподава-
теля истории и общество-
ведения. В 1989 г. окончил 
Военно-политическую 
Академию им.Ленина  
в Москве. Имеет солид-
ный опыт работы на ру-
ководящих должностях. 
Женат, имеет двоих взрослых детей.

– Мы рассчитываем на вас, Александр 
Евгеньевич, как на профессионала своего 
дела, умеющего работать с людьми, ком-
петентного специалиста и порядочного 
руководителя, способного придать разви-
тию муниципального образования новую 
динамику и качество, – отметил глава 
города Геннадий Пестов, представляя но-
вого руководителя БГОО педагогическому 
сообществу города.

Активного и плодотворного обра-
зовательного процесса, полноценного 
обучения и воспитания юных бронничан, 
а также стабильного, безаварийного ре-

жима работы всех обра-
зовательных учреждений 
города в предстоящий 
осенне-зимний период 
новому руководителю го-
ротдела пожелали пер-
вый заместитель главы 
администрации Алексей 
Тимохин и заместитель 
главы администрации 
Игорь Сорокин. 

В своем ответном сло-
ве, обращаясь к коллегам, 
новый начальник БГОО 

сформулировал свое видение первооче-
редных задач в городском образовании. 
Особо он отметил необходимость создания 
безопасных условий в школах и детских 
садах, укрепление дисциплины, ужесточе-
ние требований по подготовке учреждений 
образования к отопительному сезону.  

“А в целом будем совершенствовать ту 
систему, которая сложилась в Бронницах, 
акцентируя внимание на хозяйственной 
деятельности школ и детских садов.  
Я думаю, у нас всё получится!” – заключил 
Александр Евгеньевич.

Корр. “БН” (по материалам пресс-
службы администрации г.Бронницы)

Это большая и дружная бронницкая 
семья, настоящий женский “батальон”  
в составе: мамы Юли, Валерии, Ксении, 
Маши и Любочки, а возглавляет его – папа 
Саша. В прошлом году Кирьяновы приняли 
участие в городском конкурсе “Семь+Я”  
и выиграли главный приз – плазменный 
телевизор, а также возможность пред-
ставлять наш город на зональном этапе 
конкурса семей Подмосковья. И на этом 
этапе Кирьяновы побе-
дили и теперь готовятся 
к финалу. 

– Нам предстоит прой-
ти пять этапов, – рас-
сказывает Юлия Кирь-
янова. – Они все очень 
разнообразные и слож-
ные. Начинается все в 
фойе. Мы будем встре-
чать жюри, как гостей в 
собственном доме, и покажем себя гостеп-
риимными хозяевами. Мы должны удивить 
членов жюри вкусным блюдом. Не буду 
раскрывать все секреты, но скажу только, 
что будет настоящий самовар, который мы 
будем по-старинке раздувать сапогом. 

Кроме этого, в программе предусмот-

рены: визит-
ная карточка, 
танцевальный, 
песенный и ин-
теллектуаль-
ный конкурсы. 

На отработ-
ку всей семей-
ной програм-
мы осталось 

очень мало времени, 
ведь финал состоит-
ся уже в эту субботу. 
А учитывая, что каж-
дый из членов семьи 
занят не только под-
готовкой к конкурсу, 
но и учебой, работой 
и, конечно, домаш-

ними делами – времени нет совсем. 
– Один из этапов – домашнее задание, – 

объясняет средняя дочь Ксения Телицы-
на. – Мы подготовили собственную песню 
на известную музыку. Сейчас тренируем 
танец. У нас уже хорошо получается. 

В субботу в Домодедово у Кирьяно-

вых будет непростой день. Они будут 
представлять не только себя, но и все 
городские семьи. Соперники приедут из 
Подольска, Солнечногорска, Павловс-
кого Посада, Ногинска и других городов 
Подмосковья. 

– Мы в таком конкурсе принимаем 
участие первый раз, – продолжает 
Ю.Кирьянова. – Глава города поддержал 
нас во всех начинаниях: подключил 
Бронницкое горпо для изготовления 
кулинарного шедевра, за счет админис-

трации отпечатали нам баннер, также сила-
ми города организовали передвижение на 
конкурс нас и болельщиков, пропитание и 
проживание в Домодедово. Танцевальный 
конкурс нам помогли готовить девушки 
из студии “Илина”. МЦ “Алиби” всегда 
приходят нам на помощь: выделяют место 
для репетиций, включают нам музыку. Кос-
тюмы нам предоставил КДЦ “Бронницы”.  
В общем, с миру по нитке и.., я надеюсь, 
всё будет хорошо!

Итак, поддержим бронницкую се-
мью Кирьяновых на областном конкурсе 

“Семь+Я” и пожелаем им удачи, терпения, 
выдержки и, конечно, победы! 

Юлия КЛЕМЕНТЬЕВА

СЕГОДНЯ !!!
26 сентября,

в четверг, 
на телеканале “Брон-

ницкие новости” состо-
ится “ПРЯМОЙ ЭФИР”,  
в котором примет учас- 
тие командир 6-го бата-
льона ДПС ГИБДД Игорь 
Николаевич ЦЫГАНКОВ.

Обращаем внимание 
телезрителей: эфир со-
стоится после окончания 

“прямого разговора” с гу-
бернатором Московской 
области А.Ю.Воробьевым 

(примерное 
время – 20.30)

знакомьтесь У ПЕДАГОГОВ
НОВЫЙ НАЧАЛЬНИК 

УДАЧИ ВАМ, КИРЬЯНОВЫ!
28 сентября в Домодедово состоится финал областного конкурса “Семь+Я”. В нем впервые примут участие 

и бронницкие жители. Наш город будет представлять семья Кирьяновых – финалистов городского конкурса. 

19 сентября на должность начальника Бронницкого горотдела образования 
(БГОО) назначен Александр ВЕРБЕНКО. Занимавшая этот ответственный пост 
Наталья Соловьева, как уже сообщали “БН”, с начала учебного года вновь вер-
нулась в общеобразовательную школу №2 в качестве директора. Нового началь-
ника БГОО официально представили на совещании с руководящим составом 
городских образовательных учреждений, которое состоялось в этот же день  
в администрации г.Бронницы.
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ной молодежи, можно определенно 
сказать: учись и дерзай! Тем более, 
что кроме вышеназванных колледжей, 
в Подмосковье сформирована и сис-
тема начального профессионального 
образования, которая объединяет 
аграрные лицеи и профессиональ-
ные училища. И они тоже выпустили  
в прошлом году около тысячи пред-
ставителей рабочих специальностей 
для организаций АПК.

Потенциал 
роста

По мнению Министерства сель-
ского хозяйства и продовольствия 
Московской области, в настоящее 
время потенциал учебных заведений, 
которым располагает Подмосковье, 
может вполне обеспечить потреб-
ности сельхозпредприятий в специ-
алистах высшего и среднего звена, 

причем любого направления. И речь 
идет вовсе не о том, чтобы просто 

“закрыть” вакансии, а о том, чтобы  
с учетом быстро меняющихся эконо-
мических приоритетов руководители 
и специалисты могли постоянно повы-
шать свой профессиональный уровень  
и соответствовать тем задачам, кото-
рые выдвигает время. Именно ради 

этой цели Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия заклю-

Я БЫ В ПАХАРИ ПОШЕЛ, 

На расширенном заседании кол-
легии Министерства сельского хо-
зяйства и продовольствия с учас-
тием Министерства образования 
Московской области, прошедшем  
на базе Российского государственно-

го аграрного заочного университета 
(РГАЗУ) в самом начале нынешнего 

учебного года, неприятные цифры 
не замалчивали. Аграрному сектору 
Подмосковья на сегодняшний день 
требуется 400 руководителей и спе-
циалистов среднего звена, а также  
100 главных специалистов. Потреб-
ность же в кадрах массовых профес-
сий вообще превысила 2600 человек. 
Среди самых востребованных в насто-
ящее время специальностей – расте-
ниеводы, трактористы-машинисты, 
рабочие животноводства.

А между тем система подготовки 
кадров для агропромышленного ком-
плекса (АПК) в Подмосковье едва ли 

не самая мощная во всей Российской 
Федерации. Судите сами. Только  
за прошлый учебный год профильные 
вузы Московского региона выпустили 
свыше двух тысяч дипломированных 
специалистов-аграриев. При этом 

более 800 высококвалифицирован-
ных специалистов среднего звена 

подготовили Яхромский и Коломенс-
кий аграрные колледжи, Московский 
областной сельскохозяйственный 
колледж, Всероссийский аграр-
ный колледж заочного образования,  
Чеховский механико-технологический 
техникум молочной промышленности, 
Волоколамский аграрный техникум 

“Холмогорка”, Хотьковский экономи-
ко-правовой техникум. И во всех этих 
образовательных учреждениях созда-
ны неплохие производственные базы: 
есть опытные поля, учебные полигоны, 
мастерские, лаборатории…

Словом, обращаясь к подмосков-

Аграрному сектору Подмосковья сегодня требуется 
400 руководителей и специалистов среднего звена

С 2006 года зарплата 
в АПК выросла в два раза 
и в среднем составляет 

25,5 тысячи рублей

Почему в Подмосковном АПК 
Представители агропромышленного комплекса Подмосковья сетуют на кадровый голод – им 

остро не хватает как рабочих рук, так и квалифицированных специалистов. При этом в области 
существуют программы как подготовки кадров, так и повышения зарплат и улучшения условий 
жизни тружеников села. Однако они, судя по всему, пока не дают желаемого результата – оче-
редей из желающих поработать в подмосковных хозяйствах, увы, не наблюдается.

Кадровая аномалия
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чило в прошлом году соглашение  
с Российской академией кадрового 
обеспечения (РАКО), в которой не-
редко читают лекции и специалисты 
подмосковного ведомства.

– Мы апробировали изучение про-
граммы по совершенствованию эконо-
мического механизма хозяйствования 

на выездных семинарах, – полагает 
проректор РАКО по внешним связям, 
кандидат сельскохозяйственных наук 
Владимир Бошляков. – Впервые при 
поддержке правительства Московс-
кой области мы проводили занятия 
в 14 муниципальных образованиях 
нашего региона. Наши слушатели, 
среди которых немало руководителей 
и специалистов подмосковных сель-
хозорганизаций, увидели высоко-
технологичные аграрные производс-
твенные комплексы в таких районах, 
как Ступинский, Наро-Фоминский, 
Лотошинский, Дмитровский. А Рамен-
ский центр стратегии современного 
агробизнеса и внедрения иннова-
ционных технологий в АПК является 
базой нашей академии для изучения 
самых современных методов ор-
ганизации сельскохозяйственного 
производства.

Вечные 
проблемы
Администрации муниципальных 

образований, в которых аграрный 
сектор занимает значительную часть 
в структуре экономического поля, 
также стараются привлечь молодежь  

к работе на селе. Например, в Сту-
пинском районе уже стали традицион-
ными встречи выпускников школ  
с преподавателями ведущих аграрных 
вузов. Но только беседами решить 
проблему закрепления молодых кад-
ров в сельскохозяйственном произ-
водстве едва ли возможно.

Не всегда высокий уровень об-
разования учащихся и студентов,  
их неспособность адекватно воспри-
нимать задачи и проблемы отрасли, 

стремление молодежи к высоким 
заработкам и комфортным услови-
ям труда и жизни, а также близость  
к столице, способной поглотить любые 
людские ресурсы, – все эти проблемы, 
безусловно, заставляют задуматься о 
поиске новых подходов к подготовке 
кадров для АПК.

Казалось бы, по двум важнейшим 
направлениям в сфере привлечения 
и закрепления молодежи в сельхоз-
производстве – обеспечению жильем  
и повышению уровня заработной пла-
ты – работа идет вовсю. Так, например, 
за время реализации приоритетного 
национального проекта “Развитие 
АПК” с 2006 года зарплата в отрасли 
выросла в два раза и теперь в среднем 
составляет 25,5 тысячи рублей. Вроде, 
совсем неплохо.

Вместе с тем, по результатам оп-
роса жителей страны, проведенного 

“Левада-центром”, достойный уровень 
жизни в России начинается при до-
ходе от 27 тысяч рублей. Уровень же 
потребительской корзины сельского 
жителя пока остается на недопус-
тимо низком уровне по сравнению  
с уровнем той же корзины городского 
населения и средним показателем по 
экономике. Об этом довольно убеди-
тельно свидетельствуют исследова-
ния ВНИИ экономического профиля 
Россельхозакадемии.

Также отметим, что за послед-
ние шесть лет более 1200 человек  
и свыше 3580 молодых специалистов, 
работающих в сельскохозяйственном 
производстве Московской области, 
улучшили свои жилищные условия. 
Для них в Подмосковье построено 
86,6 тыс. квадратных метров жилья.  
Но все-таки и сегодня дефицит жи-
лья для тружеников села остается 
немалым.

Все эти проблемы остаются в цент-
ре внимания руководства отраслевого 
ведомства. Не случайно министр сель-
ского хозяйства и продовольствия, 
заместитель председателя правитель-
ства Московской области Владимир 

Барсуков поставил задачу – создать 
до 1 ноября текущего года рабочую 
группу и сформулировать предло-

жения по созданию ведомственной 
программы в области укрепления  
и развития кадрового потенциала 
Подмосковья.

Екатерина ТКАЧЕНКО 
(газета “Ежедневные новости.

Подмосковье”)

На реализацию подпрограммы по совершенствованию 
кадрового потенциала отрасли, выделенной 

в государственной программе “Развитие сельского 
хозяйства Подмосковья” на период 2014-2020 гг., 
предусмотрено направить 10 миллиардов рублей, 

в том числе из областного бюджета – 
2,5 миллиарда рублей.

ТОЛЬКО НЕТ РЕЗОНА...
сохраняется кадровый голод?

проблемы и решения
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– Казбек Кайсарович, каким образом 
сегодня местные налоговые органы 
направляют уведомления на уплату 
имущественных налогов физическим 
лицам?

– Через центр массовой печати и рас-
сылки налоговых документов (филиал 
ФКУ “Налог-Сервис” ФНС России в Мыти-
щинском районе). Только в мае-августе т.г. 
нашей инспекцией направлено налогоп-
лательщикам более 270 тысяч налоговых 
уведомлений. 

– А если уведомление в силу каких-то 
объективных обстоятельств адресатом 
не получено? Какими в этом случае 
должны быть действия налогоплатель-
щика?

– В этом случае можно направить за-
явление для получения уведомления для 
оплаты налогов любым удобным способом: 
через интернет-сайты Управления ФНС 
(“Интерактивная приемная по имущест-
венным налогам”, http://213.24.62.100/
test/main.php) или ФНС России (“Обра-
титься в ФНС “http://old.naIog.ru/obr/
form.php?r=20061986); посредством 
направления заявления по почте по адре-
су:140188, МО, г.Жуковский, ул. Баженова, 
д.11”Б”; через ящик для корреспонден-
ции в налоговой инспекции по любому 
из адресов: г.Жуковский, ул.Баженова, 
д.11”Б”, г.Раменское, ул.К.Маркса, д.№3, 
г.Бронницы, ул.Советская, д.155. Налого-
вая инспекция тщательно проверит указан-
ные сведения. Если налог на имущество 
физлиц, транспортный и земельный налог 
не был исчислен по каким-либо причинам 
(например, из-за отсутствия сведений), то 
при получении таких сведений налоговый 
орган вправе сделать перерасчет налога за 
3 года, предшествующих году направления 
уведомления. 

– Наверняка, бывают уведомления, 
содержащие некорректную информа-
цию...

– Бывают. И это происходит потому, что 
администрирование имущественных на-
логов напрямую связано с обработкой ин-
формации об объектах налогообложения 
и их владельцах, налоговой базе, периоде 
владения имуществом, поступающей из 
регистрирующих органов. От достовер-
ности и полноты этой информации зависит 
правильность начисления налога. С каж-
дым уведомлением налогоплательщики 
получают типовую форму заявления о со-
держащейся в нем некорректной информа-
ции. В заявлении предусмотрено три раз-
дела: “Объект налогообложения, сведения 
о котором содержатся в уведомлении, не 
принадлежат мне на праве собственности, 
владения, пользования”; “В уведомлении 
отсутствуют сведения об объектах налого-
обложения”; “В уведомлении приведены 
иные некорректные данные”. Как я уже 
сказал выше, налогоплательщик может 
направить заявление в налоговые органы 
любым способом. В первую очередь, мы 
уточняем информацию по нашей базе дан-
ных. Если произошла техническая ошибка, 
она исправляется, о чем сообщается на-
логоплательщику. Если ошибка повлияла 
на сумму налога, мы делаем перерасчет и 
направляем новое уведомление.

– В какие сроки нужно уплатить иму-
щественные налоги за 2012 г.? 

– Сроки уплаты земельного налога в 
Раменском районе и г.Раменское – до 2 
декабря 2013 г., в г.Бронницы – до 15 но-
ября 2013 г., в г. Жуковском – до 11 ноября 
2013 г. Сроки уплаты транспортного налога 
до 11 ноября 2013 г., сроки уплаты налога 
на имущество физлиц – до 1 ноября 2013 
г. Получив налоговое уведомление, не 
нужно откладывать платеж, а произвести их 
оплату до наступления предельных сроков. 
В случае неисполнения физлицом своих 
обязанностей налоговый орган после вы-
ставления требования об уплате налоговых 
платежей обращается в суд с заявлением 
о взыскании налога и пеней за счет иму-
щества данного физлица. Мы также вправе 
ограничить выезд физлица-неплательщика 
за пределы РФ.

– В чем причины увеличения налогов 
для физических лиц?

– Расчет имущественных налогов осу-
ществляется на основании ставки налогов; 
налоговой базы; периода владения иму-
ществом; имеющейся у нас информации о 
заявленных налогоплательщиком льготах и 
(или) реализации его права на уменьшение 
налоговой базы по отдельным налогам. По 
земельному налогу изменения обусловле-
ны применением с 1 января 2012 г. резуль-
татов государственной кадастровой оцен-
ки земель, утвержденных распоряжениями 
Минэкологии МО от 23.12.2009 г.№121-РМ 
и от 25.11.2011г. №236-РМ. Наиболее 
существенные изменения по сравнению 

с 2011 г. произошли в кадастровой сто-
имости земель населенных пунктов. На-
пример, усредненная налоговая нагрузка 
за земельный участок в г.Бронницы в 2011 
г. составила 1 тыс.руб, а в 2012 г. – 2,9 тыс.
руб, в сельском поселении Рыболовское в 
2011 г. составляла 1,9 тыс.руб., а в 2012г. 

– 2,9 тыс.руб., в сельском поселении Ни-
коновское в 2011г. – 1,3 тыс.руб., а в 2012 
году – 6,9 тыс.руб. По налогу на имущество 
физлиц определение налоговой базы (сум-
марной инвентаризационной стоимости) 
объектов капстроительства обусловлено 
применением индексированных коэффи-
циентов перерасчета восстановительной 
стоимости строений и помещений граждан, 
утвержденных постановлением правитель-
ства МО от 12.10.2010 г.№871/47. При 
этом, усредненная величина налога за 
2012 г. по объектам инвентаризационной 
стоимостью до 300 тыс.руб. по сравнению 
с 2011 г. не изменилась и составляет 295 
руб. По транспортному налогу в 2013 г. 
наблюдается сохранение среднего уровня: 
для автомобилей до 100 л.с сумма налога 
составляет 457 руб.

– Каков порядок представления в 
налоговый орган заявления о налого-
вых льготах?

– В соответствии с законодательством, 
использование льгот, освобождающих 
от уплаты налогов на имущество, а также 
права на уменьшение налоговой базы по 
отдельным видам налогов для налогоп-
лательщиков-физических лиц, имеет за-
явительный характер. Заинтересованные 
лица самостоятельно представляют нам 
заявление и документы-основания для 
использования налоговых льгот, забла-
говременно (до срока начала массовых 
расчетов налогов в 2013 г.). Направить 
заявление можно, воспользовавшись 
сервисом “Интерактивная приемная  
по вопросам налогообложения имущества 
физлиц” (http: //213.24.62. 100/test/main.
php). Подробную информацию по вопро-
сам, касающимся использования права 
на налоговые льготы, на уменьшение 
налоговой базы можно получить в руб-
рике “Все о налоговых льготах” на интер-
нет-сайте Управления ФНС России по МО 
(http://213.24.62.100/transport portal/index.
php? page=page 11 1)

– Можно ли взаимодействовать с 
налоговым органом заочно?

– Можно, воспользовавшись сервисами: 
“Личный кабинет налогоплательщика для 
физлиц” (https://Ik2.service.nalog.ru/Ik/) 
позволяет получать информацию обо всех 
принадлежащих вам объектах имущества, 
о суммах начисленных и уплаченных нало-
гов; оплачивать налоговую задолженность; 
отслеживать статус камеральной проверки 
налоговых деклараций по форме №3-
НДФЛ; обращаться в налоговые органы 

актуальное интервью

НАЛОГИ, КОТОРЫЕ МЫ ПЛАТИМ
Налоговое законодательство РФ, как и все на свете, меняется, вводятся новые нормативные положения, появ-

ляются новые формы и способы отправки, получения и обработки информации с учетом возможностей электроники  
и Интернет-сети. Какие налоги мы платим? Бывают ли ошибки в налоговых уведомлениях и с чем это связано? Эти  
и другие вопросы корреспондент “БН” адресовал заместителю начальника Межрайонной инспекции ФНС России 
№1 по МО Казбеку БОТАШЕВУ.
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Если ваше жилье до сих пор не постигали никакие 
беды, то вам крупно повезло. Люди, которым уже дове-
лось подсчитывать убытки после пожара или прорыва 
труб отопления, больше не задают вопроса: “А зачем нам 
нужна страховка?”. 

Осенью спрос на страховые продукты заметно возрас-
тает. Чтобы узнать, с чем связана подобная сезонность, 
мы обратились к эксперту – вице-президенту, руко-

водителю департамента массовых видов страхования  
ООО “Росгосстрах” Александру Блайвасу. Он отмечает, 
что осень – это, в первую очередь, время страхования 
загородных строений. Дачники, оставляя свои участки без 
присмотра, хотят чувствовать себя спокойно.

“Сегодня страховые программы разработаны таким 
образом, что каждый, исходя из своих потребностей  
и финансовых возможностей, может подобрать для себя 
оптимальный вариант”, – говорит Александр Блайвас.

Выбрав страховую программу, следует определиться 
с перечнем рисков, от которых страхуется имущество.  
От чего же можно получить защиту? Пожар, взрыв, кража, 
разбой, затопление или повреждение водой в результате 
аварии систем водоснабжения, отопления, канализа-
ции, повреждение в результате стихийных бедствий... 
Страховой полис, покрывающий все риски, это и есть как 
раз та “соломка”, которая убережет вас в случае любых 

“падений”. 
“Сейчас имущество можно застраховать на льгот-

ных условиях, – рассказывает Александр Блайвас. –  
РОСГОССТРАХ до 30 ноября 2013 года проводит акцию 

“Сезон выгодного страхования строений”, в рамках которой 
тем, кто заключает договор впервые, предоставляются 
существенные скидки”.

ООО “Росгосстрах”,

СТАТЬ бЕЗДОМНЫМ МОжЕТ КАжДЫй
Советы для тех, кто не хочет оказаться на улице

лицензия С №0977 50, выдана ФССН 07.12.2009 г.

На правах рекламы

без личного визита; “Узнай свою задолжен-
ность” (https: //service.nalog.ru/debt/) поз-
воляет осуществлять поиск информации о 
задолженности по налогам и распечатать 
платежный документ по форме №ПД (на-
лог) для оплаты; “Имущественные налоги: 
ставки и льготы” (http://www.nalog.ru/tax/) 
содержит информацию о действующих 
(в т.ч. за налоговый период 2012 года) в 
МО ставках и льготах по имущественным 
налогам; “Интерактивная приемная по 
вопросам налогообложения имущества 
физлиц” (http://213.24.62.100/test/main.
php) позволяет направить обращение о 
некорректных сведениях в налоговом уве-
домлении или о неполучении уведомления, 
заявить о льготах, направить информацию 
для освобождения от налогообложения 
в связи с розыском автомашины или по 
иным вопросам.

– Каковы изменения в налогообложе-
нии дорогостоящих авто?

– 23 июля т.г. президентом РФ подписан 
Федеральный закон №214 “О внесении 
изменений в статью 362 части второй Нало-
гового кодекса РФ. Он направлен на повы-
шение налоговой нагрузки на собственни-
ков дорогостоящих транспортных средств. 
Так, с 1 января 2014 г. сюда вводится 
норма, по которой с владельцев легковых 
автомобилей стоимостью свыше 3 млн.
руб. транспортный налог будет взиматься 
с учетом повышающего коэффициента. По 
авто стоимостью от 3 до 5 млн.руб. будут 
применяться повышающие коэффициенты: 
1,5 (возраст авто менее года); 1,3 (от 1 до 
2 лет); 1,1 (от 2 до 3 лет). В отношении 
машин стоимостью от 5 до 10 млн.руб., со 

времени выпуска которых прошло не более 
5 лет, будет применяться коэффициент 2. 
К авто стоимостью от 10 до 15 млн.руб., 
не старше 10 лет – коэффициент 3. К авто 
стоимостью свыше 15 млн.руб., не старше 
20 лет, вводится повышающий коэффици-
ент 3. Порядок расчета средней стоимости 
легковых автомобилей будет устанавли-
ваться Минпромторгом России, а перечень 
автомобилей средней стоимостью от 3 млн.
руб. будет размещаться на официальном 
сайте указанного министерства не позднее 
1 марта 2014 г.

Напоминаю, что всю необходимую 
информацию о сроках уплаты налогов,  
о ставках имущественных налогов за 2012 
г., о действующих в МО налоговых льготах, 
об основаниях для уменьшения налоговой 
базы, можно получить, воспользовавшись 
интернет-сервисом на сайте ФНС Рос-
сии “Имущественные налоги: ставки и 
льготы”(http:// www.nalog.ru/tax/).

Беседовала Светлана РАХМАНОВА 

28 сентября на беговой дорожке 
оз.Бельское будет проводиться открытый 
городской легкоатлетический кросс. Ре-
гистрация участников с 10.00 до 10.40 в 
спортивном зале базы СДЮСШОР. Старт 
в 11.00. 

2 октября на центральном городском 
стадионе состоятся соревнования допри-
зывной и призывной молодежи. Начало 
в 14.30. 

Михаил БУГАЕВ

Спортивная 
м заика



�   НОВОСТИ  №39 (1063)

В чем же целесообразность привив-
ки от гриппа. Необходима ли вообще 
вакцинация?

Распространение вируса гриппа про-
исходит воздушно-капельным путем. Даже 
кратковременный контакт с больным че-
ловеком может привести к заболеванию. 
Исключить все возможные контакты, к со-
жалению, невозможно. Но можно защитить 
себя и близких, создав защитный титр ан-
тител от вируса гриппа. Для этого необхо-
дима вакцинация. Она особенно нужна тем, 
кто страдает хроническими заболеваниями, 
пожилым людям и детям. Ведь именно они 
чаще всего становятся мишенью опасного 
вируса. Для предупреждения заболевания 
гриппом новорожденных и детей в возрас-
те до 6 месяцев особенно важна им-
мунизация взрослых, находящихся с 
ними в тесном контакте. Опасен не сам 
грипп, а его осложнения. При наличии 
у заболевшего хронической патологии 
сердечно-сосудистой системы, печени, 
почек вирус гриппа способен вызвать 
их обострение. Серьезным осложне-
нием является острая пневмония, ко-
торая сопровождается отеком легких. 
Могут возникнуть такие осложнения, 
как отит, приводящий к потере слуха, 
в некоторых случаях – энцефалит, 
вирусные и бактериальные инфекции. 
Поэтому прививка от гриппа очень 
важна!

Когда и как часто необходимо 
делать прививку?

Вакцинацию необходимо проводить 
заблаговременно, до начала эпидемии, 
так как максимальная защита от вируса 
возникает только через две недели с мо-
мента введения вакцины. Вакцинироваться 
необходимо каждый год, так как иммунитет 
сохраняется только в течение эпидемичес-
кого сезона. Оптимальным временем для 
проведения вакцинации против гриппа 
является период с сентября по декабрь. Но 

если по каким-то причинам вы не успели 
этого сделать, то можно провести вакцина-
цию на протяжении всей эпидемии.

Стоит ли вакцинироваться после 
начала эпидемии?

Широко распространенное мнение о 
том, что после начала эпидемии вакцина-
ция противопоказана, является ошибочным. 
Современные инактивированные вакцины 
рекомендуются к применению на протяже-
нии всей эпидемии. Однако если прививка 
была сделана тогда, когда человек был уже 
инфицирован вирусом, но клинические 
проявления еще не начались, то вакцина 
может оказаться неэффективной.

Какие есть противопоказания?
Это гиперчувствительность к компо-

нентам вакцины, в том числе и к куриному 
белку, тяжелые аллергические реакции на 
введение вакцин в прошлом. Вакцинацию 
следует отложить и при наличии острого 
инфекционного заболевания или обост-
рения хронического процесса (вакцинация 
проводится после выздоровления) 

Необходима ли особая подготовка к 
вакцинации от гриппа?

Особой подготовки не требуется, од-
нако лучше, чтобы в течение 2-х недель, 
предшествующих вакцинации, у Вас не 

было простудных заболеваний. Если все 
же есть опасения по поводу состояния 
здоровья, врач назначит сдать анализы: 
общий анализ крови, общий анализ мочи, 
анализы на аллергены.

Осложнения и побочные эффекты 
при вакцинации.

Вакцинация против гриппа хорошо 
переносится. Осложнения возникают 
менее чем у одного человека из ста. Бы-
вает легкое недомогание в день прививки, 

проходящее менее чем через сутки. Случа-
ется легкая припухлость и незначительная 
болезненность в месте инъекции.

Эти реакции обычно проходят в течение 
1-2 дней без специального лечения. После 
вакцинации место введения вакцины жела-
тельно не мочить в течение суток. 

Можно ли заболеть после прививки 
от гриппа?

Вакцинация значительно снижает риск 
заражения гриппом и чаще всего забо-
левания не наступает. Но даже в случае 
заражения грипп протекает в легкой форме 
и не приводит к осложнениям.

Сколько это стоит, где и как вакци-
нироваться от гриппа?

С 2006 г. вакцинация против гриппа 
включена в Национальный календарь про-
филактических прививок РФ. Ежегодной 
бесплатной прививке против гриппа в 
поликлинике по месту жительства, детском 
саду, школе подлежат: дети, посещаю-
щие дошкольные учреждения; учащиеся 
1-11 классов; студенты высших и средних 
профессиональных учебных заведений; 
взрослые, работающие по отдельным 
профессиям и должностям (работники 
медицинских и образовательных учреж-
дений, транспорта, коммунальной сферы); 

взрослые старше 60 лет.
Для других работающих кате-

горий граждан вакцину закупает 
работодатель.

Наша городская поликлиника 
(пер.Пионерский, 45) уже не первый 
год занимается иммунопрофилак-
тикой от многих инфекционных 
заболеваний у детей и взрослых, в 
том числе и от гриппа. Вакцинация 
населения проводится ежедневно. 
Перед самой вакцинацией вас ос-
мотрит врач, который определит в 
обязательном порядке показания 
и противопоказания к вакцинации. 
Только после этого в процедурном 
кабинете сделают прививку вак-

циной “Гриппол плюс” (производитель 
“Петровакс фарм”, Россия). Для удобства 
работодателей, по их приглашению про-
водится выездная вакцинация от гриппа по 
месту работы. По вопросам о вакцинации 
можно обращаться по телефонам: 464-45-
05 и 466-57-20

М.СИБИРЦЕВА, эксперт отдела
по здравоохранению 

и социальным вопросам
администрации г.Бронницы 

ВСЁ О ВАКЦИНАЦИИ 
ПРОТИВ ГРИППА 

вопросы и ответы

Вряд ли найдется человек, который хоть один раз не болел гриппом. 
Это тяжелое инфекционное вирусное заболевание, поражающее дыха-

тельные пути и протекающее с высокой температурой до 39-40 °C, головной 
болью, болью в мышцах, слабостью, интоксикацией. Почти ежегодно грипп 
вызывает эпидемии с большим числом осложнений. Прививка (вакцинация) 
против гриппа – основное средство массовой профилактики гриппа. Однако 
многие из нас с опаской относятся к прививкам от гриппа, поддаваясь преду-

беждениям и мифам, распространенным в обществе. А ведь они не имеют 
под собой никаких оснований.
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УЛИЧНЫЕ РЫНКИ:
ЗАКРЫТЬ НЕЛЬЗЯ ОСТАВИТЬ

Закрылся знакомый всем палаточный 
промтоварный рынок в городском центре, 
прекратили действовать некоторые продук-

товые тонары в оживленных местах города. 
К примеру, совсем недавно большинство 
тонаров покинули свои места на привычном 
для жителей микрорайона “Новые дома” 
торговом пятачке. Вместе с ними, к неудо-
вольствию многих местных покупателей 
(особенно пожилых), заметно поубавилось 
и выносных овощных прилавков... Правда, 
кампания по упорядочению уличной торгов-
ли почему-то не коснулась так называемого 

“палаточного” сектора во разных частях 
города (особенно в центре). Все приезжие 
дельцы, организующие “бизнес” по типу 
восточных базаров, тоже должны перевести 
свои примитивные “шатры” в стационарные 
помещения. Ведь условия продажи товаров 
у многих не соответствуют никаким сани-
тарным требованиям, а сам товар – никаким 
критериям качества. 

Пока такого рода перекупщики (которых 
никак нельзя отнести к сельхозпроизводи-
телям, продающим свой урожай) еще тор-
гуют под навесом овощами и фруктами (и 
не только ими) в самом малоподходящем 
для этого месте – прямо у автостанции... 
Хотя требование арендовать или строить 
стационарные помещения напрямую 
касается всех ИП, располагающихся в 
разного типа “времянках”, тонарах и т.п. 
В перспективе владельцы всех торговых 
точек в Бронницах (хочется им этого или 
нет) должны сменить открытые лотки на 
обустроенные маркеты, имеющие все 
необходимое для цивилизованной рознич-
ной продажи. Такие меры по выполнению 
вышеназванного федерального закона в 
нынешнем году осуществляются не только 
в Бронницах, а повсеместно. И позиция 
руководства области по поводу торговых 
объектов, расположенных в некапитальных 
строениях, предельно категорична – закры-
вать без исключения! 

Об этом, как сообщалось в СМИ, гово-
рил 24 июня и глава региона А.Воробьев 
на селекторном совещании с главами 
районов: “Порядок с рынками на террито-
рии МО будет наведен. Неорганизованные, 
бесхозные рынки будут все закрыты”. При 
этом губернатор отметил, что “эту работу 
нужно вести настойчиво, чтобы появились 
современные торговые комплексы, совре-
менные рабочие места”. Еще более катего-

рично он высказался во время заседания 
Высшего совета при губернаторе региона 
21 августа в Клину: “...Я прошу (глав горо-

дов и районов) не связываться, не 
обременять себя обязательствами, 
а строго соблюдать законы РФ, под-
писанные нашим президентом, по 
поводу закрытия стихийных рынков 
(в некапитальных строениях). Все 
(такие) рынки до конца года будут 
нами закрыты”. Словом, перспекти-
вы обозначены четко, и избранный 
губернатор взял процесс под свой 
личный контроль..

“Всего в нашем регионе нужно закрыть 
и усовершенствовать еще более 500 рын-
ков, – уточняет объем предстоящей работы 
министр потребительского рынка и услуг 
МО Е.Семенова. – Учитывая, что некапи-
тальные рынки закрывают почти каждый 

день, уже в текущем году вокруг МКАД их 
не останется ни одного. Хочу особо под-
черкнуть, что закрытию подлежат все роз-
ничные рынки, которые не соответствуют 
федеральному и областному законодатель-
ству. Мы постоянно мониторим рынки, не 
только расположенные возле МКАД, но и в 
значительно более удаленных местах Под-
московья. Процесс ликвидации рынков, не 
соответствующих требованиям, затянут из-
за того, что сейчас существует только один 
способ закрывать их – через 
суды. Однако администрация 
МО уже заручилась подде-
ржкой в правительстве РФ 
и вырабатывает механизм 
досудебного закрытия по-
добных объектов”. 

Впрочем, даже твердо 
опираясь на закон и тре-
бование сверху, на местах 
трудно одним махом решать 
проблемы нестационарной 
уличной торговли. Ведь здесь пересека-
ются насущные интересы многих людей: 
индивидуальных предпринимателей, 
продавцов, подсобных рабочих и самих 
покупателей-горожан. Одних тонаров в 
Бронницах – не менее полусотни. А это 
значит – десятки рабочих мест и сотни 
покупателей. Кстати, иные из малообес-
печенных горожан предпочитают покупать 
продукты именно в тонарах, ближе к месту 
проживания. Для них более доступная цена 
(так уж получается в нашей стране) гораздо 

важнее санитарного состояния торгового 
объекта... Кроме того, одновременное 
закрытие всех нестационарных торговых 
точек может очень сильно ударить по ма-
лому бизнесу и позволит крупным торгов-
цам монопольно диктовать потребителям 
розничные цены... 

Вот поэтому и прокатилась по Бро-
ницаму волна недовольства, обросла 
домыслами, взбудоражила разные группы 
населения, по-своему воспринимающих 
происходящее. Народное “сарафанное 
радио” нагнетало обстановку... Слава Богу, 
запреты и “окультуривание” пока не затро-
нули самую уязвимую категорию уличных 
продавцов – пенсионеров, торгующих пло-
дами своих садов и огородов. Большинство 
из них остались на прежних местах. Пока 
резких действий по отношению к торгу-
ющим сельхозпроизводителям в городе 

не предпринимается. Тем более, 
что на время, так называемого, 
переходного периода разрешена 

“передвижная торговля”, прежде 
всего различные ярмарки. Если 
оперировать данными по области, 
то они таковы. Только в прошлом 
году было выдано разрешение на 
торговлю 11 тысячам таких объ-
ектов, а сейчас их уже 35 тысяч. 
Это, как считают власти МО, необ-

ходимо для того, чтобы снять напряжение 
на местах.

Но, как бы то ни было, в будущем всем 
бронницким продавцам и покупателям 
все равно придется приспосабливаться  
к происходящим переменам. Одним – уже 
сейчас искать себе новые, более обустро-
енные площади для розничной торговли, 
другим – привыкать к тому, что мелких 
торговых точек в Бронницах станет мень-
ше. Всем горожанам придется привыкать к 

“комфорту и изобилию” в торговых центрах, 
супер– и гипермаркетах (хотя и там качество 
товаров да и сам торговый сервис пока ос-
тавляет желать лучшего). Словом, говоря о 
важности соблюдения законов в сфере тор-
говли, очень хочется, чтобы современные 
стационарные рынки в будущем поменьше 
огорчали нас. А цены в городских маркетах 
не так сильно “скакали” и “кусались”.

Валерий НИКОЛАЕВ 
(по материалам пресс-службы

администрации г.Бронницы)

закон есть закон

Место, где поставить запятую во второй части этого предложения, точно указано законом. Все, кто в теме, наверняка, 

знакомы с ФЗ от 30.12.2006 г. №271(ред. от 23.12.2010 г.) “О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс 

Российской Федерации” (принят Госдумой РФ 22.12.2006 г.). Согласно ему, в нашем городе, как в целом в Подмосковье 

и в стране, все уличные рынки уже с начала текущего года должны обязательно работать в капитальных сооружениях и 

зданиях. Таков закон – и любая местная власть, как и все правопослушные граждане, обязаны ему следовать. Судя по 

всему, процесс “окультуривания” уличной торговли пошел и в нашем городе...



16   НОВОСТИ  №39 (1063)

Выборы Губернатора Московской области
8 сентября 2013 года

ПРОТОКОЛ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИзБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА 

БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории     9
Число протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, 

но основании которых составлен протокол территориальной избирательной комиссии     9
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными   0
Общее число избирателей, включенных в списки избирателей на данных избирательных участках

на момент окончания голосования           0

После предварительной проверки правильности составления протоколов об итогах голосования участковых избирательных комис-
сий, территориальная избирательная комиссия путем суммирования содержащихся в них данных по всем строкам протоколов об итогах 
голосования участковых избирательных комиссий, УСТАНОВИЛА:

1 Число избирателей, включенных в список избирателей на момент окончания голосования 0 1 6 0 2 5

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией 0 1 4 0 0 0

3 Число избирательных бюллетеней, выданных участковой избирательной комиссией избирателям в по-
мещении для голосования в день голосования

0 0 4 2 5 2

4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голо-
сования в день голосования

0 0 0 2 3 7

5 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 0 9 5 1 1

6 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0 0 0 2 3 7

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 0 0 4 2 5 2

8 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 8 2

9 Число действительных избирательных бюллетеней 0 0 4 4 0 7

10 Число открепительных удостоверений, полученных участковой избирательной комиссией 0 0 0 4 5 0

11 Число открепительных удостоверений, выданных участковой избирательной комиссией избирателям 
на избирательном участке до дня голосования (в случае проведения повторного голосования – число 
открепительных удостоверений без отрывных талонов, выданных избирателям на избирательном участке 
до дня повторного голосования)

0 0 0 1 1 0

12 Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательном участке 0 0 0 0 5 7

13 Число неиспользованных открепительных удостоверений (в случае проведения повторного голосования 
– число погашенных неиспользованных открепительных удостоверений)

0 0 0 3 4 0

14 Число открепительных удостоверений, выданных избирателям территориальной избирательной комис-
сией 

0 0 0 0 1 2

15 Число утраченных открепительных удостоверений 0 0 0 0 0 0

16 Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0

17 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества, внесенных в из-
бирательный бюллетень зарегистрированных 

кандидатов

Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного 
кандидата

абсолютное значение
в процентах от числа избирателей, 
принявших участие в голосовании

18 Воробьёв Андрей Юрьевич 0 0 3 3 2 5 74,07%

19 Гудков Геннадий Владимирович 0 0 0 1 8 0 4,01%

20 Корнеева Надежда Анатольевна 0 0 0 1 2 6 2,81%

21 Романович Александр Леонидович 0 0 0 0 7 2 1,60%

22 Черемисов Константин Николаевич 0 0 0 6 0 6 13,50%

23 Шингаркин Максим Андреевич 0 0 0 0 9 8 2,18%

Данные территориальной избирательной комиссии о числе открепительных удостоверений

а Число открепительных удостоверений, полученных территориальной избирательной комиссией 0 0 1 0 0 0

б Число открепительных удостоверений, выданных нижестоящим участковым избирательным комиссиям 0 0 0 4 5 0

в Число неиспользованных открепительных удостоверений, оставшихся в территориальной избирательной 
комиссии (в случае проведения повторного голосования – число неиспользованных открепительных 
удостоверений, погашенных территориальной избирательной комиссией)

0 0 0 5 3 8

г Число утраченных в территориальной избирательной комиссии открепительных удостоверений 0 0 0 0 0 0

Председатель территориальной избирательной комиссии  Фролова Л.Г.
зам.председателя      Кудряева А.В.
Секретарь       Ищенко Е.А.

Члены территориальной избирательной комиссии    Крестьянов А.Н.
         Кривомазов И.Н.
         Снисаренко П.И.
         Тютина Т.А.

         Шишкина И.А.

Протокол подписан 9 сентября 2013 года в 0 часов 35 минут
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Официальный раздел
ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

Территория, ограниченная р.Кожурновка, пер.Малый, ул.Л.Толстого, по 
адресу: Московская область, г.Бронницы, ул.Л.Толстого, д.14.

Проект планировки охватывает территорию площадью около 8,2 га, в 
составе которой участок под строительство комплекса, территория, предна-
значенная для размещения парковок и парковой зоны отдыха.

Планируемая территория, окружающая участок строительства спортивно-
развлекательного комплекса, расположена в границах города Бронницы 
Московской области с примыканием к Московскому Малому кольцу и грани-
чит: на севере и северо-западе – с частным сектором и улицей береговой; на 
востоке – с переулком Малым; на юге – с улицей Льва Толстого; на западе – с 
речкой Кожурновкой.

Особое внимание в проекте уделяется организации паркового пространства 
в овраге реки Кожурновки. Парк запроектирован как рекреационная зона для 
жителей города. Для устройства парка используется естественный рельеф 
оврага и представляет собой систему взаимосвязанных террас, дорожек, 
лестниц и смотровых площадок. 

Архитектурно-планировочное решение планируемой территории спортивно-

развлекательного комплекса выполнено с учётом максимального использо-
вания рельефа местности, природного ландшафта и характера окружающей 
градостроительной ситуации. В основу концепции архитектурного решения 
спортивно-развлекательного центра положена идея взаимосвязи историчес-
кой среды города с традиционной застройкой и современной европейской 
архитектуры. 

В основе главного юго-восточного фасада глухой объем, в который вписа-
ны два стеклянных, параболических объема. Главный вход запроектирован 
перпендикулярно улице Л.Толстого. Фасад со стороны ул. Льва Толстого 
решен глухой стеной яркого красного цвета, функционально используемой 
для размещения рекламы на специально отведенных стендах. 

С северо-восточной стороны здания, фасад имеет важное значение с точки 
зрения восприятия с исторической части города. Применение суперграфики 
на стенах позволяет изобразить на фасаде силуэт панорамы исторического 
города, как знак взаимосвязи эпох и стилей.

Тема параболических объемов повторяется в благоустройстве перед 
главным фасадом здания. Центром композиции является стела с гербом 
города Бронницы. 
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Официальный раздел
зАКЛЮЧЕНИЕ №28 от 12.09.2013 г.

О результатах публичных слушаний по вопросу рассмотрения проекта пла-
нировки территории, ограниченной р.Кожурновка, пер.Малый, ул.Л.Толстого  
в г.Бронницы для строительства спортивно-развлекательного комплекса.

В соответствии со статьёй 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ  
(в редакции от 25.12.2012) “Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации”, руководствуясь Уставом муниципального образования 

“городской округ Бронницы” Московской области, Положением “О публичных слушаниях 
в городском округе Бронницы Московской области” от 21.10.2010 №175/26, постанов-
лением Администрации города Бронницы от 20.08.2013 №497 “О назначении публичных 
слушаний по вопросу рассмотрения проекта планировки территории, ограниченной 
р. Кожурновка, пер.Малый, ул.Л.Толстого в г.Бронницы для строительства спортивно-
развлекательного комплекса”, 12 сентября 2013 года в зале заседаний Администрации 
города Бронницы состоялись публичные слушания по вопросу рассмотрения проекта 
планировки территории, ограниченной р. Кожурновка, пер.Малый, ул.Л.Толстого для 
размещения спортивно-развлекательного комплекса. Информация о назначении 
публичных слушаний опубликована в газете городского округа Бронницы “Бронницкие 
новости” от 22 августа 2013г. №34(1058).

Замечаний и предложений в письменном виде по вопросу рассмотрения проекта 
планировки вышеуказанной территории в городе Бронницы в адрес Администрации 
города не поступало. В процессе обсуждения представленного материала выступили: 
Глава города Бронницы, заместители Главы, представители заказчика-застройщика, 
проектировщики, участники публичных слушаний. Протокол проведения публичных слу-
шаний доведен до сведения участников публичных слушаний. Результатом проведения 
публичных слушаний стало утверждение проекта планировки территории ограниченной 
р. Кожурновка, пер.Малый, ул.Л.Толстого в г. Бронницы для строительства спортив-
но-развлекательного комплекса. Заключение о результатах проведения публичных 
слушаний опубликовать в средствах массовой информации.

и.о.Главы города Бронницы А.А.Тимохин 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ

от 23.09.2013 г. №568 
Об утверждении проекта планировки территории, ограниченной р.Кожурновка, 

пер.Малый, ул.Л.Толстого в г.Бронницы для строительства спортивно-развле-
кательного комплекса

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации от 29.12.2004 №190-ФЗ (в ред. от 23.07.2013), постановлением Правительства 
Московской области от 19.06.2006 №536/23 (в ред. от 03.02.2009) “Об утверждении 
состава и содержания проектов планировки территории, подготовка которых осу-
ществляется на основании документов территориального планирования Московской 
области и на основании документов территориального планирования муниципальных 
образований Московской области”, с учетом заключения №28 от 12.09.2013 “О резуль-
татах публичных слушаний по вопросу рассмотрения проекта планировки территории, 
ограниченной р. Кожурновка, пер. Малый, ул.Л.Толстого в г.Бронницы для строительства 
спортивно-развлекательного комплекса”, проведенных 12.09.2013, в соответствии  
с постановлением Администрации города Бронницы от 20.08.2013 №497, рассмотрев 
ходатайство ООО “Шале” и представленные материалы, Администрация города Брон-
ницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить проект планировки территории, ограниченной р.Кожурновка, пер.Малый, 
ул.Л.Толстого в г.Бронницы для строительства спортивно-развлекательного комплекса, 
разработанный обществом с ограниченной ответственностью “ТОП Проект”.

2. Опубликовать настоящее постановление и проект планировки в средствах массо-
вой информации и разместить на официальном сайте Администрации города Бронницы 
в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.

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

от 23.09. 2013 г. №562
О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разреше-

ния на установление разрешенного вида использования земельных участков, 
расположенных на территории муниципального образования “городской округ 
Бронницы” Московской области

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ (ред. 
02.07.2013) “Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации”, Уставом муниципального образования “городской округ Бронницы” 
Московской области, Положением “О публичных слушаниях в городском округе Брон-
ницы Московской области”, утвержденным решением Совета депутатов городского 
округа Бронницы от 21.10.2010 №175/26, рекомендациями комиссии, созданной в 
соответствии с распоряжением Администрации города Бронницы от 16.05.2012 №86 
р, Администрация города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на 
установление вида разрешенного использования “под размещение индивидуального 
боксового гаража и огорода” земельных участков:

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

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

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

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

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

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

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

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

Категория земель – земли населенных пунктов.
2. Проведение публичных слушаний назначить на 14 октября 2013 года в 11 часов 

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

3. Замечания и предложения по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постанов-
ления, направлять в письменном виде в адрес Администрации города Бронницы (140170, 
Московская область, г. Бронницы, ул. Советская, д. 66) по 10 октября 2013 года.

4. Организационное обеспечение подготовки и проведения публичных слушаний 
возложить на председателя Комитета по управлению имуществом города Бронницы 
Игнатову Т.А. 

5. Представить протокол публичных слушаний до 21 октября 2013 года для утверж-
дения. 

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

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы Администрации Дрозденко Р.Г.

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

от 24.09.2013 г. №581
О проведении публичных слушаний по вопросу установления разрешенного 

вида использования двух земельных участков, расположенных на территории му-
ниципального образования “городской округ Бронницы” Московской области

На основании статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ (ред. от 
02.07.2013) “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации”, статьи 17 Устава муниципального образования “городской округ Бронницы” 
Московской области, в соответствии с Положением “О публичных слушаниях в городском 
округе Бронницы Московской области”, утвержденным решением Совета депутатов 
города Бронницы от 21.10.2010 №175/26, рекомендациями комиссии, созданной в 
соответствии с распоряжением Администрации города Бронницы от 16.05.2012 №86 
р, Администрация города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести публичные слушания по вопросу установления разрешенного вида 
использования двух земельных участков:

1) “под размещение административно-бытового комплекса” участка площа-
дью 9800 (Девять тысяч восемьсот) квадратных метров с кадастровым номером 
50:62:0040102:4461. Местоположение участка: Московская область, город Бронницы, 
улица Южная, 11;

2) “под размещение производственных зданий и сооружений” участка площадью 
19993 (Девятнадцать тысяч девятьсот девяносто три) квадратных метра с кадастровым 
номером 50:62:0040102:4460. Местоположение участка: Московская область, город 
Бронницы, улица Магистральная, 1. 

Категория земель – земли населенных пунктов.
2. Проведение публичных слушаний назначить на 15 октября 2013 года в 10 часов 

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

3. Замечания и предложения по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего поста-
новления, направлять не позднее 14 октября 2013 года в письменном виде по адресу: 
140170, Московская область, г. Бронницы, ул. Советская, 66.

4. Организационное обеспечение подготовки и проведения публичных слушаний 
возложить на председателя Комитета по управлению имуществом города Бронницы 
Игнатову Т.А. 

5. Представить протокол публичных слушаний до 22 октября 2013 года для утверж-
дения. 

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

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на председателя 
Комитета по управлению имуществом города Бронницы Игнатову Т.А. 

и.о. Главы города А.А.Тимохин
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 18.09.2013 г. №180 р
Об утверждении плана по подготовке и проведению призыва граждан  

1986 -1995 годов рождения на военную службу осенью 2013 года.
В соответствии с Федеральными законами Российской Федерации от 28.03.1998 

№53-ФЗ (в редакции от 02.07.2013) “О воинской обязанности и военной службе”, от 
25.07.2002 №113-ФЗ (в редакции от 02.07.2013) “Об альтернативной гражданской 
службе” и Положением о призыве на военную службу граждан Российской Федерации, 
утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2006 
№663, в целях обеспечения организованного призыва граждан на военную службу 
осенью 2013 года: 

1. Утвердить план подготовки и проведения призыва граждан 1986 -1995 годов 
рождения на военную службу осенью 2013 года (прилагается).

2. Данное распоряжение опубликовать в средствах массовой информации и раз-
местить на официальном сайте Администрации города Бронницы в информационно-
телекоммуникационной сети “Интернет”.

3.Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Глава г.Бронницы Г.Н.Пестов
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По правилам предо-
ставления коммунальных 
услуг, решение о включе-
нии отопления принимает 
администрация муници-
пального образования, ког-
да среднесуточная темпе-
ратура воздуха опускает-
ся ниже восьми градусов 
тепла в течение пяти суток 
подряд, но тепло в социальных учреждениях 
подается не позднее 25-30 сентября. 

Напомним, что с 15 сентября в МО прово-
дят пробные пуски тепла, которые завершат 
к началу отопительного периода. В течение 
этого времени специалисты будут проверять 
готовность системы теплоснабжения к ото-
пительному сезону. “За это время мы опре-
делим и устраним выявленные недоработки, 

чтобы отопительный период 
стартовал в срок”, – сообщил 
заместитель председателя 
правительства МО Дмитрий 
Пестов.

Министерство жилищно-
коммунального хозяйства МО 
проводит ежедневный мони-
торинг этих мероприятий. На 
24 сентября пробные топки 

проведены на 67 % котельных Московского 
региона. На сегодняшний день практически 
все муниципальные образования доложили 
о выполнении плановых работ на жилищном 
фонде, котельных, тепловых сетях. В срок 
до 10 октября в Подмосковье планируется 
завершить все мероприятия, связанные с 
началом отопительного периода.

Пресс-служба МинжилкомхозаМО

1. Однажды Хемингуэй поспорил, что 
напишет рассказ, состоящий всего из 
шести слов, способный растрогать любого 
читателя.Он выиграл спор: “Продаются 
детские ботиночки. Неношеные”.

2. Фредерик Бра-
ун сочинил кратчай-
шую страшную ис-
торию из когда-либо 
написанных:

“Последний чело-
век на Земле сидел 
в комнате. В дверь 
постучались...”

3. О.Генри победил в конкурсе на самый 
короткий рассказ, который имеет все со-
ставляющие традиционного рассказа – за-
вязку, кульминацию и развязку:

“Шофёр закурил и нагнулся над бензоба-
ком посмотреть, много ли осталось бензи-
на. Покойнику было двадцать три года”.

4. Англичане тоже организовывали 
конкурс на самый краткий рассказ. Но по 
условиям конкурса, в нем должны быть упо-
мянуты королева, бог, секс, тайна. Первое 
место присудили автору такого рассказа: 

“О, Боже, – восклик-
нула королева, – я 
беременна и не 
знаю от кого!”

5. B конкурсe на 
самую короткую ав-
тобиографию побе-
дила пожилая фран-
цуженка, которая 
написала: “Раньше  
у меня было гладкое лицо и мятая юбка,  
а теперь – наоборот”.

На поверхность, обработанную таким 
спецсоставом, невозможно наклеить объ-
явление (через 10-15 минут оно отлипнет 
и соскользнет), а также нанести надпись 
никакой краской (она смывается без уси-
лий обычной водой).

Напомним, что ранее на пресс-кон-
ференции начальник Госадмтехнадзо-
ра МО Т.Витушева обратила внимание  
на антивандальное покрытие, как на один 
из действенных способов защитить строе-
ние, конструкцию от несанкционированных 
надписей и объявлений. 

– Антивандальные покрытия имеют боль-

шой срок службы, до десяти лет. В течение 
этого срока возможно неоднократное уда-
ление нежелательных рисунков с обрабо-
танных поверхностей. Стоимость работ по 
содержанию в чистоте обработанных стен 
снижается на 90%, – подчеркнула она.

На данный момент уже несколько муни-
ципальных образований провели пробные 
покраски фасадов наиболее проблемных 
строений. По продемонстрированным 
результатам будет решаться вопрос о 
целесообразности их дальнейшего ис-
пользования.

Пресс-служба Госадмтехнадзора МО

Острая проблема на пути к наведению 
порядка в садоводческих товариществах и 
частном секторе по ее мнению – отсутствие 
договоров на вывоз отходов.

– Если в отношении садоводческих товари-
ществ Закон МО “О чистоте и порядке” гласит, 
что они обязаны заключать такие договоры, то 
в отношении частных домовладений имеется 
пробел, – поясняет Т.Витушева. А между тем, 
по мнению главы Госадмтехнадзора, многие 
жители Москвы приезжают на лето в Подмос-
ковье, где проживают не в товариществах, а в 
частных домах и не платят за вывоз отходов, пользуясь тем, что в 
нашем законодательстве отсутствует такое требование.

– В январе 2012 г. в Госдуму и Совет Федерации РФ направлялись 
предложения правительства МО по внесению изменений в ФЗ “Об 
отходах производства и потребления” и другие законодательные 
акты РФ в части стимулирования деятельности в области обраще-
ния с отходами, – отметила Т.Витушева, – Госадмтехнадзор также 
не один раз выходил в Мособлдуму с предложением о внесении из-

менений в законодательство РФ, которые бы 
обязали владельцев частных домовладений 
заключать договора на вывоз мусора со спе-
циализированными организациями. Однако 
до сих пор таких изменений не внесено.

Руководитель службы подчеркнула, что в 
настоящее время готовится еще одна иници-
атива, которая позволит восполнить сущест-
вующий пробел и даст возможность обязать 
жителей частных домов заключать договор о 
вывозе отходов.

– Многие москвичи, сезонно проживающие 
в подмосковных частных домах, утверждают, что увозят отходы с 
собой в столицу и отказываются платить за вывоз отходов. Одна-
ко, по факту, мы видим эти пакеты на подмосковных обочинах и в 
подмосковных лесах. С этим нужно бороться. Москвичи-дачники 
должны платить за вывоз мусора в бюджет Подмосковья, – заклю-
чила Т.Витушева.

Корр “БН” ( по материалам пресс-службы 
Госадмтехнадзора)

ДАЧНИКИ ДОЛЖНЫ ПЛАТИТЬ ЗА СВОИ ОТХОДЫ
Завершается дачный сезон в Подмосковье. Для москвичей – это отдых, а для местных жителей — горы оставленно-

го дачниками мусора. Об особенностях борьбы за чистоту и порядок в летнее время рассказала на прошедшей недавно 
пресс-конференции начальник Госадмтехнадзора МО Татьяна Витушева. 

Тепло в дома подмосковья
дадуТ раньше срока

Тепло в домах жителей Подмосковья появится раньше срока. Об этом 
заявил министр жилищно-коммунального хозяйства МО Павел Жданов. Многие 
муниципальные образования уже объявили о полной готовности к пуску и при-
ему тепла, в 42-х городах и поселках отопление включили в детсадах, школах и 

лечебных учреждениях, а в 12-ти – в жилых домах.

В КрасногорсКе пояВился
антиВандальный фасад
Стену одного из офисных зданий по улице Ленина в Красногорске, наиболее 

часто страдающую от художников-граффитчиков, покрыли спецкраской.

УРОК
ЛИТЕРАТУРЫ

Некоторым писателям удается  
в нескольких словах передать на удив-
ление емкое содержание, облаченное 
в литературную форму. Приводим 
несколько шедевров краткости для 
читателей “Бронницких новостей”.



20   НОВОСТИ  №39 (1063)

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

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

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

В ООО “МариаМ” требуются 
на постоянную работу:

бУхгАЛТеР
з/п от 25000 руб., опыт работы от 3-х лет

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
з/п от 50000 руб., стаж не менее 5 лет.

Телефоны: 8 (903) 230-59-40, 8 (495) 996-57-37 

Турцентр “Лествица” 
предлагает экскурсионные поездки

для школьников и взрослых на осенние,
и зимние каникулы.

 в продаже билеты в цирк братьев запашных
 шоу иллюзионистов братьев сафроновых
 Большой цирк, цирк на цветном бульваре

организация групповых поездок 
и индивидуальных!

адрес: г.Бронницы, комсомольский переулок, д.53, 
офис 28 (ювелирный завод)

( 8 (499) 707-14-27; 8 (916) 933-62-70

Бронницкое потребительское общество 

РАСПРОДАЕТ 
ТОРГОВЫЕ КОНТЕйНЕРЫ
ПЕРЕДВИжНЫЕ ТОРГОВЫЕ ТОНАРЫ

с холодильным оборудованием
ПЕРЕДВИжНЫЕ ТОРГОВЫЕ ТОНАРЫ

без холодильного оборудования

телефоны: 8 (916) 426-57-56, 466-56-45

Организации требуется
убОрщица/пОсудОмОйщица

Работа – Раменский р-он, пос.РАОС, 
молочный комбинат “Эрманн”.

График работы 5/2. Питание бесплатно. 
Зарплата 20000 руб. 

Кадровое оформление. 
Тел.: 8 (495) 585-27-27, Татьяна

Сигналы о том, что вышеназванный 
мост в плохом состоянии городской 
администрации известны. Поступило 
более 80 обращений жителей пос.Горка  

и д.Бисерово, где идет речь о разруше-
нии плотины пруда на реке Вохринка 
(притоке Москвы-реки), которое было 
вызвано сильным весенним паводком 
и обильными летними и осенними 
дождями. Сам пруд, как известно, нахо-
дится в собственности администрации 
Рыболовского сельского поселения и 
его воды используются для противо-
пожарных, хозяйственных и иных нужд. 
Разрушение здешней плотины реаль-
ной угрозы для города не представляет. 
Хотя сооружение требует текущего 
ремонта. Работы по укреплению пло-
тины администрацией Рыболовского 

сельского поселения запланированы на  
4 квартал 2013 года – 1 квартал 2014 года.

Но, тем не менее, нынешнее состояние 
пешеходного моста через плотину опасно 

ОСТОРОЖНО: ОПАСНЫЙ МОСТ!
Вниманию бронничан и жителей округи! Убедительно просим всех не ходить 

по пешеходному мосту через плотину пруда в поселке Горка. Проход по нему в 
настоящее время запрещен в связи с аварийным состоянием!

для жизни людей. В настоящее время про-
ход по нему ЗАПРЕЩЁН! Администрация 
г.Бронницы просит граждан, проживающих 
в посёлке Горка, в деревнях Бисерово, Бор-
шева и Вохринка, не рисковать в сложив-
шейся ситуации и пользоваться другими 
маршрутами движения. 

Управление территориальной 
безопасности администрации 

г.Бронницы

Уважаемые читатели!
В редакции нашей газеты началась досрочная подписка 

на газету “Московский комсомолец”. В период с 1 октября 
по 13 декабря 2013 года. Стоимость подписки “МК” на 1-е 
полугодие 2014 года –450 рублей, на год – 900 руб. Доставка 
газет будет осуществляться почтальонами. подписка при-
нимается с 10.00 до 17.00 по адресу: г.Бронницы, 
ул.новобронницкая, д.46, редакция газеты “Брон-
ницкие новости”. телефон: 8 (496) 46-44-605
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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, 13-я зарплата.
вахТер-Охранник, з/п 22000 руб., 
оплачиваемые обеды, график работы 1/3 , 13-я зарплата.
ТракТОрисТ, опыт работы от 3 лет,  

з/п 28000 руб., оплачиваемые обеды, график 5/2, 13-я зарплата.
газОэлекТрОсварщик, опыт работы  

от 3 лет, з/п 28000 руб., оплачиваемые обеды, график 5/2, 13-я зарплата.
слесарь-санТехник, опыт работы от 3 лет, 

оплачиваемые обеды, график 5/2, з/п от 25000 руб., 13-я зарплата.
ТеплОТехник, опыт работы от 3 лет, график 5/2,  

з/п 29000 руб., оплачиваемые обеды, 13-я зарплата.
менеджер по подБору персонала, график 5/2,  

з/п от 28000 руб., 13-я зарплата.
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

Реклама в БН: 8 (496) 464-46-05

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

объявляется набор сотрудников по вакансиям:
КуРьеР-КонСульТАнТ

пРодАвец-мАРКеТолог
менеджеР по пРодАжАм
обучение, зарплата от 30000 руб.

Телефон: 8 (929) 924-74-68

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
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Оптика на красной, 81
8 (916) 536-73-69
• Лицензированная
 оптическая мастерская
• БеспЛатный прием
 по подБору очков,
 компьютерная диагностика
принимает врач-офтальмолог
понедельник, пятница с 14.00 до 17.00,
среда с 9.00 до 12.00

• контактные линзы
• Оправы от бюджетных до элитных
• Солнцезащитные очки • аксессуары
• Сертифицированные готовые очки
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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 благоустроенную кварти-

ру, ул.Л.Толстого, 34 кв.м., железная дверь, 
большая лоджия, частично с мебелью, 
2100000 руб., торг. Тел.: 8 (926) 1520064

1-комнатные квартиры, ул.Л.Толсто- 
го, 1900000 руб.;  пер.Комсомольс- 
кий, 2400000 руб.; пер.Пионерский, 
2800000 руб., пер.Комсомольский (евроре-
монт), 3300000 руб. Тел.: 8 (915) 4555825

1-комнатную квартиру в г.Бронницы, 
общ.пл. 42 кв.м., жилая 17 кв.м., кухня  
15 кв.м., с/у совместный, постройка 2006 
г., монолит кирпич, в собственности более  
5 лет. Тел.: 8 (915) 3657771, Вячеслав

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

1-комнатную квартиру, г.Бронницы, 
ул.Л.Толстого, 5/5 п., 33.3/15/9 кв.м.,  
с/у раздельный, лоджия, хор.сост., с мебе-
лью и техникой, 1 собственник более 5 лет.  
Тел.: 8 (964) 5685640 

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

2-комнатную квартиру, ул.Строительная, 
д.15, с мебелью, техникой, свободна, сроч-
но. Тел.: 8 (926) 1421873

2-комнатную квартиру, ул.Центральная, 
в новом кирпичном доме б/отделки. Тел.:  
8 (916) 4993713

2-комнатную квартиру в с.Никоновское, 
срочно, недорого. Тел.: 8 (916) 4993713

3-комнатную квартиру, пер.Пионер-
ский, д.5, с ремонтом, 1 этаж, возможен 
перевод в нежилое помещение. Тел.:  
8 (926) 1421873

1/2 часть дома в г.Бронницы, 48 кв.м., 
все коммуникации. Тел.: 8 (968) 7384290, 
8 (915) 1364874

полдома в центре города с участком 
и хоз.постройками, 2200000 руб. Тел.:  
8 (915) 4555825

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

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

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

два дома на участке 4.5 сотки, центр 
города, газ, свет. Тел.: 8 (905) 5576330

дом в д.Шилово со всеми коммуника-
циями, участок 10 соток, с баней, беседкой. 
Тел.: 8 (926) 1421873

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

дом в д.Бисерово, 50 кв.м., участок 11 со- 
ток, газ, свет, септик, колодец, рядом 
лес, пруд, 1.5 км от г.Бронницы. Тел.:  
8 (967) 0614026

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

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 10 соток в д.Сельцо. 
Тел.: 8 (916) 9959169

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

участок 15 соток в д.Лубнинка, элек-
тричество по границе, 900 тыс.руб. Тел.:  
8 (926) 5731007

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

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

гараж в ГСК-1. Тел.: 8 (916) 0320420
гараж в ГСК-3. Тел.: 8 (916) 2160977
гараж в ГСК “Мотор”. Тел.: 8 (903) 

1575467
гараж в ГСК “Рубин”. СРОЧНО. Тел.: 

8 (903) 1456290
срочно гараж в ГСК “Рубин”. Тел.:  

8 (916) 9959169
новый гараж на “Горке”. Тел.: 8 (916) 

3578321
а/м “ВАЗ-21099” на запчасти. Тел.:  

8 (916) 4471788
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

а/м “Мазда-626” универсал, 1991 г.в., 
инжектор, дв.2.2, 115 л.с., 85 тыс.руб., торг. 
Тел.: 8 (916) 3712134

а/м “МАЗ-5337” бортовой, 1995 г.в., 
двигатель “шестерка”, в хорошем рабочем 
состоянии, возможна продажа вместе  
с работой, чистый доход 4 тыс./день,  
170 тыс.руб., торг. Тел.: 8 (916) 3712134

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

морозильный шкаф 380V. Тел.: 8 (916) 
2115572

коляску Zippi 3 в 1, красная, в отлич-
ном состоянии, недорого. Тел.: 8 (967) 
0287660

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

корову. Тел.: 8 (916) 7858253, Наталья
финиковую пальму,  2.5 м.  Тел.: 

4665650
КУПЛЮ

комнату или другое неблагоустроен-
ное жилье до 500000 руб. Тел.: 8 (915) 
4555825

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

евроремонтом на дом с участком в г.Брон- 
ницы, возможно с недостроем. Рассмотрю 
любые варианты. Тел.: 8 (905) 5145022

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

квартиру в хорошем состоянии. Тел.:  
8 (926) 4189218

семья снимет дом или комнату. Тел.:  
8 (916) 7391130

СДАЮ
комнату в г.Бронницы. Тел.: 8 (915) 

0225292
комнату женщине славянке. Тел.: 8 (916) 

6175056
комнату в с.Софьино славянам. Тел.:  

8 (916) 8336838

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

1-комнатную квартиру, собственник. 
Тел.: 8 (926) 3037202

1-комнатную квартиру, центр Бронниц, 
полностью меблирована. Тел.: 8 (968) 
7384290, 8 (915) 1364874

1-комнатную квартиру в г.Бронницы на 
длительный срок. Тел.: 8 (916) 2407334

2-комнатную квартиру на длительный 
срок, ул.Москворецкая, 5 этаж, собствен-
ник, славянам. Тел.: 8 (916) 0770313

2-комнатную квартиру в г.Бронницы. 
Тел.: 8 (926) 5644942, 4668825

2-комнатную квартиру в п.Горка, 4 эт. 
Тел.: 8 (967) 0614026

3-комнатную квартиру русской семье 
на длительный срок без посредников, 
г.Бронницы. Тел.: 8 (903) 7211615

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 р-не “Новых домов”. Тел.:  
8 (929) 6362688

гараж в ГСК “Мотор”. Тел.: 8 (916) 
2115572

железный гараж в г.Бронницы 3х6 м  
или продам. Тел.: 8 (903) 7211615

ПРИГЛАШАЕМ

такси “Фортуна” приглашает водите-
лей. Работа на автомобилях компании. 
Тел.: 8 (496) 4644422

ТРЕБУЮТСЯ 

в магазин продукты г.Бронницы тре-
буются: заведующая, продавцы. Тел.:  
8 (926) 5942222

магазину “24 часа” требуется прода-
вец. Тел.: 8 (964) 5774335

на пищевое производство требуется 
грузчик. з/п от 28000, полный соц.пакет. 
Тел.: 8 (965) 3843193

УСЛУГИ
лечебный, антицеллюлитный, космети-

ческий массаж. Тел.: 8 (905) 7045166
тамада. Музыка. Фото. Тел.: 8 (903) 

6212164

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

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

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

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

ремонт квартир. Тел.: 8 (985) 4882098
ремонт квартир. Тел.: 8 (916) 2545029
ремонт квартир. Тел.: 8 (926) 6375891
электрик-монтаж.  Тел. :  8  (925) 

3025472

кровельные работы, теплые дома. Тел.: 
8 (985) 4882098

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

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
котят в добрые руки, 6 мес., мальчики. 

Тел.: 8 (496) 4661655, 8 (906) 0838233
котенка, 1.5 месяца, серенький, пу-

шистый, с белыми “носочками”. Тел.: 
8 (905) 5473471

ИЩУ
работу няней, сиделкой, домработни-

цей. Тел.: 8 (916) 7335299, 8 (925) 3698067, 
Елена

ОБРАзОВАНИЕ

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

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

РАзНОЕ
МУ ФК и С “Спортивный клуб г.Бронницы” 

проводит набор в секцию легкой атле-
тики. Центральный стадион, г.Бронницы, 
ул.Советская, д.88. Занятия бесплатные

УТЕРЯН
документ: водительское удостоверение 

категории “В”, “С” на имя НИКОЛАЕВА 
Максима Андреевича. Нашедшего про-
сьба позвонить по тел.: 8 (926) 7589838

БЛАГОДАРНОСТЬ

Выражаем огромную благодар-
ность АКУЛЕЦКОМУ Евгению Иванови-
чу за помощь в строительстве детской 
площадки в п.Ганусово. 

Жители ул.Пионерская

Выражаю искреннюю благодарность 
врачу-эндокринологу КОНОНОВОЙ Ольге 
Борисовне и мед.сестре СМОРНОВОЙ Еле-
не Николаевне за своевременно оказанную 
медицинскую помощь.

Пациент Горбунов А.М.

Прием рекламы и объявлений
в выпускаемый номер завершается

в среду в 13.00

Телефон: 

8 (496) 46-44-200

Футболки

с вашим фото

или логотипом.

Быстро

и качественно.

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

ПРОДАМ: 
СЕТКУ-РАБИцУ – 450 р., СЕТКУ КЛА-
ДОЧНУю – 60 р., СТОЛБы – 200 р., 

ВОРОТА – 3500 р., КАЛИТКИ – 1500 р., 
СЕКцИИ – 1200 р., ПРОФЛИСТ, 

АРМАТУРУ. 
Доставка бесплатная 

8 (916) 932-47-02
ПРОДАМ: 

Кузов для “Газели” – 25000 руб.
Доставка бесплатная 

8 (915) 215-73-42

в магазин “семерочка” требуется

продавец
график работы 2/2,

с 9.00 до 22.00.
обращаться по адресу:

г.Бронницы, 
мкрн.“Марьинский”, д.1

телефон:
8 (916) 468-96-49

строительной организации
деревянного домостроения 
на постоянную работу требуется

менеджер
по работе с клиентами

оплата: оклад + % от продаж.

Телефон: 
8 (925) 094-38-79

ПОлНОцВеТНые ВИзИТкИ
ул.Новобронницкая, 46
8 (496) 466-99-37
8 (496) 464-42-00

Поздравляем КУПЦОВА 
Владимира Ильича с юбиле-

ем! Сердечно поздравляем и, 
радуясь с тобой, тепла тебе 

желаем мы в день рожденья 
твой! Чтоб не было ненастья в кру-

гу твоей семьи и чтоб светились счастьем 
всегда глаза твои!

Жена, дети, внуки

Родные и близкие скорбят  
в связи со смертью СУББОТНИЦКОЙ 
Раисы Александровны.

ОТДАМ 
В ХОРОШИЕ РУКИ

кошечку,  трех-
цветную, возраст 

2 мес., приучена к 
лотку. 

Т е л е ф о н :  
8 (915) 1291669

5 октября с 10 до 12 часов
по адресу: г.Бронницы, ул.Советская, д.54, аптека №86

слухОвые
аппараТы

производство: россия, дания, германия
аналоговые, заушные, карманные от 5000 руб., 
цифровые от 10000 руб., изготовление внутри-

ушных аппаратов от 32000 руб.
настройка цифровых аппаратов.

прОверка слуха
(аудиометр)

индивидуальные вкладыши. комплектующие.
ремонт аппаратов российского производства.
Справки и вызов специалиста по тел.:

8 (913) 979-89-69
Требуется консультация специалиста.

Свидетельство №003035270 выдано 20.02.2008. г.омск 
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По информации, переданной “БН” межмуниципаль-
ным управлением (МУ) МВД России “Раменское”, с 16  
по 22 сентября на территории обслуживания Бронницкого 
городского отдела полиции зарегистрировано 129 преступ-
лений и сообщений о них (раскрыто 65), в том числе 1 кража 
(раскрыта). За различные административные правонаруше-
ния составлено 150 протоколов. 

18 сентября сотрудниками отдела по борьбе с незаконным 
оборотом наркотиков Межмуниципального управления МВД 
России “Раменское” при проведении оперативно-розыскных ме-
роприятий в подъезде одного из домов, расположенных в поселке 
Константиново Раменского района за сбыт наркотического вещес-
тва были задержаны двое местных жителей 31 и 35 лет. При личном 
досмотре у одного из задержанных обнаружено и изъято 8 сверт-
ков из бумаги с белым порошком. При проведении исследования 
было установлено, что изъятым порошком является наркотическое 
вещество – героин. В ходе осмотра квартиры второго задержан-
ного было обнаружено и изъято охотничье ружье, переделанное 
под стрельбу патронами калибра 9 мм. Следственным управле-
нием возбуждены уголовные дела по ст.228 УК РФ – незаконные 
приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка 
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов; 
ст.223 УК РФ – незаконное изготовление оружия. 

19 сентября при проведении оперативно-розыскных ме-
роприятий сотрудниками Бронницкого городского отдела поли-
ции задержаны двое временно находящихся в нашем регионе, 
ранее судимых жителей Владимирской области и г.Балашиха  
25 и 26 лет. Задержанные подозреваются в совершении 4 краж,  
1 поджога и незаконном хранении оружия, при задержании у них 
был обнаружен и изъят обрез охотничьего ружья. По данному 
факту Следственным управлением возбуждены уголовные дела по 
ст.158 УК РФ – кража, ст.222 УК РФ – незаконные приобретение, 
передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его 
основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных 
устройств, ст. 167 УК РФ – умышленные уничтожение или повреж-
дение имущества.

Валерий НИКОЛАЕВ (по материалам 
пресс-службы МУ МВД России “Раменское”)

С 16 по 22 сентября на территории обслуживания ба-
тальона ДПС произошло 8 ДТП, в которых 1 человек погиб  
и 10 – получили травмы различной степени тяжести.

16 сентября в 6.55 на 67-м км трассы “Урал” д.Морозово 
водитель “Ниссан-Экстрейл”, следуя в сторону Рязани, по неус-
тановленной причине на большой скорости съехал на обочину, 
где налетел на стоящую автомашину “Вольво” с полуприцепом.  
В результате сильного удара случилась трагедия: пассажир вто-
рой иномарки от полученных травм скончался на месте ДТП, еще 
4 пассажира и водитель первой иномарки с травмами различной 
степени тяжести госпитализированы в ближайшую больницу. 

19 сентября в 14.40 на 133-м км этой же трассы неустанов-
ленный водитель на неустановленной автомашине при выезде 
со второстепенной автодороги не пропустил автомобиль “Сит-
роен”. В результате ДТП пассажир иномарки получил телесные 
повреждения. Принятыми оперативно-розыскными мерами был 
обнаружен и задержан водитель, виновный в ДТП и скрывшийся 
с места происшествия. 

Напоминаем, что с 26 августа по 29 сентября на территории 
МО проводится целевая профилактическая операция “Внима-
ние – дети!” Её цели: учить юных пешеходов быть внимательными 
на дороге; обращать внимание на дорожные знаки, дорожную 
разметку; закрепить знание правил дорожного движения; повто-
рить и закрепить правила перехода нерегулируемых перекрестков, 
пешеходных переходов; привить навыки поведения на улице; 
отработать умение выбирать верный маршрут по улицам; воспи-
тывать внимание, навыки осознанного использования знания ПДД 
в повседневной жизни, дисциплинированность учащихся. 

В ходе занятий с участием дорожных постовых школьники 
должны изучать: историю возникновения ПДД; дорожные знаки; 
сигналы светофора; виды транспорта; причины ДТП; правила дви-
жения на велосипеде; правила движения по дороге. Дети должны 
уметь: ориентироваться в дорожных ситуациях; оценивать свое 
поведение на дороге; объяснить товарищу правила поведения 
на дороге.

Уважаемые родители! Если у вашего ребенка, которому еще 
не исполнилось 14 лет, есть велосипед, постоянно напоминайте 
ему, что он может двигаться только в безопасных местах двора или 
парка, т.е. там, где нет машин. Проконтролируйте, выполняет ли 
он ваши наказы. Если вашему ребенку нет 12 лет, во время дви-
жения в автомашине используйте автокресло. От вас, уважаемые 
родители, требуется выдержка, внимательность и осторожность, 
строгое выполнение правил дорожного движения. 

Уважаемые водители! Вырабатывайте у себя привычку быть 
предельно внимательным на трассе, замечать детей на дороге 
и возле нее и своевременно реагировать на ситуацию. Удвойте 
внимание, проезжая мимо школ, детских садов, остановок об-
щественного транспорта, пешеходных переходов, перекрестков, 
а также мест, где обзор дороги ограничен. Не позволяйте себе 
расслабляться, двигаясь по нешироким улицам с неинтенсивным 
движением или дворовым территориям. Именно в таких местах 
могут случиться непредвиденные ситуации. 

И.ЦЫГАНКОВ, командир 6-го батальона ДПС 

За период с 16 по 22 сентября отделением скорой ме-
дицинской помощи Бронницкой городской муниципальной 
больницы оказана помощь 153 больным. Осуществлены экс-
тренные выезды дежурных бригад “неотложки” на 6 дорожно-
транспортных происшествий, в результате которых постра-
дали 8 человек, 4 – из них госпитализированы с травмами 
различной степени тяжести в стационар горбольницы. 

Как и прежде, наши специалисты экстренно помогли жителям 
города и округи, получившим различные бытовые травмы: таким 
образом пострадали 9 человек. Не переводятся в Бронницах и 
любители “зеленого змия”, причем, такие, которые пьют до упаду.  
И за прошедшее время к нам было доставлены 3 человека в тяже-
лом алкогольном опьянении, лежащих прямо на улицах города. 

Не обошлась прошедшая сентябрьская неделя и без сердечно-
сосудистых проблем. Были экстренно доставлены в стационар  
и госпитализированы: один больной с острым инфарктом мио-
карда и трое – с острым нарушением мозгового кровообращения 
(инсультами). А в целом высокое артериальное давление, боли  
в сердце и головные боли зарегистрированы у 33 пациентов. 

03 чтобы грипп
не прилип

Хочется напомнить всем жителям города и округи о том, что 
наступает период сезонного подъема заболеваемости острыми 
респираторными заболеваниями и гриппом. Профилактичес-
кую прививку от воздействия вируса можно сделать уже сейчас, 
обратившись к своему участковому терапевту (взрослые) или 
педиатру (дети). Не откладываете это важное дело на потом, не 
шутите с гриппом!

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


