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Бюстгальтеры и комплекты нижнего 
Белья, грации, утягивающее Белье

Домашние костюмы, халаты,  
сорочки, пижамы женские и Детские
колготки женские и Детские, носки 

(муж., жен., дет.)
Домашние тапочки

по адресу:
г.Бронницы, ул.советская, д.106

(рядом с бывшей почтой
на “новых домах”)

– Спасибо, – говорю, – ты первый это сделал.
– То есть до сих пор этот праздник никак не приживается в России? 

А помнишь, как мы всегда гудели на 5 мая?...
После его звонка я пребывал в нелучшем настроении. В отличие 

от прежних лет, теперь мало кто поздравляет нас, журналистов, 
с Днем печати. Не то чтобы обидно, но и радости особой это не 
вызывает. Да и сам праздник нынче выпал на воскресенье, в будни 
отмечать его сподручнее. 

Раньше праздновали День печати 5 мая – в день рождения “Прав-
ды”. А это уже весна в разгаре, тепло, тянет на шашлыки...После рас-
пада СССР Указом Ельцина в 1992 году праздник переименовали в 
День российской печати и перенесли на 13 января – в память о начале 
издания первой российской газеты “Ведомости”. Ее основателем и 
первым редактором был Петр I. Царь сам держал корректуру, писал 
заметки или переводил их из голландских газет... Газета издавалась 
тиражом 1000 экземпляров. И, чтобы приохо-
тить людей к ее чтению, он повелел иметь эту 
газету во всех чайных и бесплатно угощать 
читателей кренделями. Талантливый про-
моушен, сказали бы нынче...

 Неугомонный Петр Первый после 
встречи Нового 1703 года тут же взялся 
за выпуск первой газеты – она вышла 
в свет 2 января по старому стилю и 13-
го по-новому. Вот благодаря царю День росийской печати теперь 
отмечаем на издыхании после новогодних праздников. У россиян 
накапливается естественная усталость. Надоедает пить, есть, отме-
чать, поздравлять...Наверное, эта же проблема довлеет и над Днем 

Медицинский центр
“МедДок”

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

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

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

8 (925) 279-76-71, 8 (496) 473-35-00

(Окончание на 2-й стр.)

ПОСЛЕСЛОВИЕ
К ДНЮ ПЕЧАТИ

Позвонил приятель из США, поздравил с Днем россий-
ской печати. Работали когда-то вместе. Теперь он издает в 
Нью-Йорке газету “Репортер” на русском языке.

В официальном письме, адресован-
ном руководству УГХ, энергетики пре-
дупреждают, что это только первая мера, 
и в случае неуплаты задолженности за 
ноябрь-декабрь последуют еще более 
серьезные санкции. 

Долг Бронницкого управления город-
ского хозяйства за электроэнергию на 
данный момент составляет 6 млн. 308 
тыс. рублей. Начальник УГХ Валерий 
Кирсанов объяснил нам, что подобная 
ситуация возникает ежегодно (ведь зимой увеличивается расход 
энергии), но никогда раньше энергетики не прибегали к столь “дра-
коновским” методам. 

15 января по телефону мы связались с начальником КО “Бронницы” 
Южного ТО ОАО “Мосэнергосбыт” С.В.Светиковым, чья подпись сто-
ит на официальном письме, и попросили его прокомментировать сло-
жившуюся ситуацию. Сергей Викторович заявил, что не уполномочен 
давать интервью, и переадресовал нас на начальника ТО Южное ОАО 

“Мосэнергосбыт” А.С.Богомолова, чей офис находится в Раменском. 
Интервью с Богомоловым было запланировано на 16 января, но, к 
большому сожалению, оно тоже не состоялось – в итоге нам вежливо 
предложили обратиться в пресс-службу ОАО “Мосэнергосбыт”. 

“БН” обязательно сделают это, если проблема в ближайшее время 
не решится. Но кажется ситуация проясняется. Первый заместитель 
главы администрации г.Бронницы А.А.Тимохин сообщил, что в тече-
ние нескольких дней задолженность УГХ перед “Мосэнергосбытом” 
будет частично погашена.

Лилия НОВОЖИЛОВА

ТемняТ энергеТики... 
14 января ОАО “Мосэнергосбыт” отключило элек-

троэнергию в подъездах семи многоквартирных 
домов нашего города. В результате, там теперь не 
только отсутствует освещение лестничных клеток, 
но и возникли перебои с интернетом и телевизион-
ным сигналом от коллективной антенны.
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Участнику ВОВ 
П.С.ВИНОГРАДОВУ 

Уважаемый Петр Сергеевич! От всей 
души поздравляем Вас с Днем рожде-
ния! Желаем Вам сил и здоровья, чтобы 
не поддаваться возрасту и противосто-
ять болезням, а еще – неиссякаемого 
оптимизма, душевного тепла и благо-
получия во всем. 

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

Н.А.ВАШТАЙ

работника прокуратуры – это единственный 
профессиональный праздник, отмечаемый 
раньше нашего. Журналистика– одна из 
древнейших профессий на земле; законники, 
выходит, оказались еще древнее...

Но праздник все-таки удался. Дефицит 
поздравлений был с лихвой перекрыт на 
следующий день. В доме правительства 
Московской области 14 января состоялся 
торжественный прием губернатора, посвя-
щенный Дню российской печати, на который 
были приглашены более 150 руководителей 
редакций газет, типографий, издательств, 
теле– и радиокомпаний. В зале собрались 
в основном те, кто в создавал нынешние 
подмосковные СМИ. Это сейчас их в Москов-
ской области более тысячи, а в начале 90-х 
было наперечет – газеты издавались лишь в 
районах и крупных городах. Ни в Бронницах, 
ни Дзержинске, ни Реутове и десятках других 
подмосковных градов не было своих газет и 
телестудий. Да что там говорить, вся огром-
ная Московская область не имела никогда 
своего телевидения.

После выхода революционного Закона 
о печати в начале 90-х ситуация в корне 
изменилась. Где с помощью городских ад-
министраций, где за счет голого энтузиазма, 
подкрепленного предпринимательской хват-
кой, начали интенсивно создаваться газеты, 
кабельные телестудии... В 1993 году вышел 
первый номер “Бронницких новостей”, в 1996 

году – первая городская телепередача. Объ-
единившись с коллегами, мы вначале созда-
ли Лигу телекомпаний Подмосковья, а затем 
помогли рождению областной телекомпании 

“Подмосковье”. Это, наверное, единственная 
телекомпания, которая создавалась “снизу”, 
по воле самих журналистов...

Об этом мы и вспоминали в День россий-
ской печати. Встретились со старыми друзь-
ями, пообщались. Шампанское, естественно, 
не текло рекой, но лилось...

А в конце празднования к нашему столу 
с бокалом шампанского подошел и.о губер-
натора А.Воробьев.

– Говорят, за этим столом собрались 
самые опытные журналисты Подмоско-
вья? – пошутил он.

– Вроде того, – согласились мы.
– А какое из муниципальных изданий ста-

рейшее? – поинтересовался Воробьев.
Выяснилось, что из присутствовав-

ших – сергиево-посадское, а на втором 
месте – “Бронницкие новости”. 

– В Сергиевом Посаде я уже был, а мимо 
Бронниц пока лишь проезжал, – сказал Ан-
дрей Юрьевич.

– Бронничане ждут вас в гости. Приез-
жайте 1 мая на 20-летие нашей газеты или в 
начале августа на юбилей города, – пригла-
сил я его. – Бронницам исполнится в этом 
году 560 лет. 

Он пообещал...
Рашит МУХАМЕТЗЯНОВ

Педагогическая ассамблея проходила в 
целях развития творческой инициативы и но-

ваторства в 
сфере об-
разования. 
В  рамках 
ассамблеи 
в  г о р о д е 
было про-
ведено 25 
о т к р ы т ы х 
уроков, 15 
м а с т е р -

классов с участием лучших педагогов 
юго-восточной зоны Московской области. 
За организацию и проведение ассамблеи 
памятными дипломами главы города были 
награждены инспектор отдела образования 
Светлана Прокофьева, заведующая метод.
кабинетом отдела образования Надежда 
Виноградова, директора трех бронницких 

школ: Елена Ильичева, Елена Афанасьева, 
Елена Петрунина. Благодарственными пись-
мами администрации наградили преподава-
телей школы №1 Ольгу Быкову, Ольгу Андре-
еву, Ольгу Кучер, преподавателей школы №2 
Ирину Котову и Светлану Хорикову, препо-
давателей школы №3 Светлану Савоничеву, 
Ирину Балдихину, Марину Коробову. Также 
администрация поблагодарила главного 
инженера “Бронницких новостей” Влади-
мира Владимирова, творческий коллектив 
студии “Апрель” и еe руководителей Оксану 
и Владимира Феденко, учителя школы №1 
Татьяну Гусарову, преподавателя школы №2 
Константина Кошелева и начальника отдела 
образования Наталью Соловьеву. 

Михаил БУГАЕВ

Детский вокальный конкурс “Хочу стать 
звездой” проводится в нашем городе уже в 
14-й раз. Он стал традиционным, с каждым 
годом растет число участников. Например, 
в этот раз в отборочном туре, который 
состоялся 16 декабря 2012 
года, принимали участие 
70 вокалистов: из нашего 
города, г.Раменского и 
множества поселков и 
сел Раменского района. 
В финал отобрали 25 
человек – в 4-х возрас-
тных группах.

В  с о с т а в  ж ю р и 
14-го конкурса “Хочу 
стать звездой” входили 
известные бронницкие 
вокалисты: Наталья Ти-
мохина, Вадим Бобров и 
Николай Зайцев; хормейс-
тер КДЦ “Бронницы” Татьяна 
Федорова и педагог школы искусств 
Елена Ермолаева.

Хочу отметить, что судейство было 
довольно строгим. Например, члены жюри 
решили никому не присуждать третье место 
в первой возрастной категории (до семи лет 
включительно). Второе – заняла Мариам 
Карапетян (Бронницкий Дом детского твор-
чества), а первое – Екатерина Смирнова 
(творческая студия “Апрель”).

Во второй возрастной группе выступали 
вокалисты “от 8 до 10 лет”. Приз зрительских 
симпатий получила Анна Манина (творческая 
студия “Апрель”), которая исполнила песню 
на мордовском языке. Третье место раздели 
между собой Артем Акумов (дом культуры 

“Вохринский”) и Мария Антонова (Дом детско-

го творчества). Второе место занял Дмитрий 
Рюмин (КДЦ “Сатурн”), а первое – Анастасия 
Горбоносова (КДЦ “Бронницы”). Исполнив 
песню “Просьба”, эта девочка буквально 
покорила весь зрительный зал!

В возрастной группе 11 – 14 лет третье 
место заняла Татьяна Василенко (ДК 

“Строитель”,поселок Гжель). Второе 
место разделили между собой Вла-

димир Бельский (КДЦ “Бронницы”) и 
Александр Царев (Дом творчества), а 
первое – жюри присудило Екатерине 
Гончаровой (Центр внешкольной 
работы, г.Раменское)

В возрастной категории “от 15 до 
18 лет” третье место заняла Анас-

тасия Гриценко (МОГАДК), на 
втором – Елизавета Румян-

цева, на первом – Кристина 
Дубровина: обе девуш-
ки представляли Центр 
внешкольной работы 

– г.Раменское.
Хочу отметить в целом 

неплохой уровень фина-
листов 14-го вокального 

конкурса “Хочу стать звез-
дой”. От многих выступлений 

зрители действительно получа-
ли удовольствие. Единственный спорный мо-
мент – время концерта: конкурс растянулся 
на пять часов, поскольку каждый из 25-ти 
солистов исполнял не по одной, а по две 
песни. Наверное, это помогло членам жюри 
составить более объективное представление 
об участниках конкурса, но обычным зрите-
лям выдержать такой вокальный марафон 
было нелегко!

Лилия НОВОЖИЛОВА

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
ПОСЛЕСЛОВИЕ К ДНЮ ПЕЧАТИ

“ЗВЕЗДНЫЙ” МАРАФОН-2013
13 января в КДЦ “Бронницы” прошел финал открытого городского конкурса 

“Хочу стать звездой”. 

ДИПЛОМЫ
ПЕДАГОГАМ

Глава города Бронниц Геннадий 
Пестов вручил дипломы и благодарс-
твенные письма организаторам об-
ластной педагогической ассамблеи, 
которая проводилась в декабре на 
территории нашего города. 
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Юным зрителям была представлена 
постановка по мотивам сказки “Золушка”. 
Сказка в вопло-
щении артистов 
студии “Апрель” 
получила более 
с о в р е м е н н о е 
и молодежное 
прочтение. Так, 
н а п р и м е р ,  у 
короля вместо 
придворной сви-
ты была группа 
спецагентов-телохранителей, крестная-
фея вместо классического волшебства 
с тыквой и чудесными превращениями 
просто подарила Золушке платье и дала 
пару визиток в салоны красоты. Принц был 
представлен в виде “тусовщика-натураль-

ного блондина”. Также в сюжет была добав-
лена Баба Яга, влюбленный в неe Леший и 

другие персо-
нажи. Хорошо 
отрепетирован-
ное представле-
ние получилось 
о ч е н ь  я р к и м . 
Присутствовали 
даже элементы 
интерактивного 
общения с за-
лом, зарядки и 

танцевальные разминки. Итог сказки, не-
смотря на сюжетные изменения, был клас-
сическим – принц вновь встретил Золушку, 
и стали они жить долго и счастливо. Но 
перед этим все вместе исполнили песню. 

Михаил БУГАЕВ

Величина прожиточного минимума пенсионера в Московской области на 2013 год в 
целях установления социальной доплаты к пенсии составляет 6312 рублей. 

Гражданам, которым в 2012 году предоставлялась региональная доплата к пенсии до 
уровня 5674 руб., перерасчет до нового уровня будет осуществлен автоматически (без 
обращения в отдел социальной защиты населения). 

 Напоминаем, что при оформлении ежемесячной региональной социальной доплаты к 
пенсии при подсчете общей суммы материального обеспечения пенсионера, учитывается 
денежный эквивалент по бесплатному проезду в пассажирском транспорте общего поль-
зования Московской области, г.Москвы и московском метрополитене, который в 2013 году 
для пенсионера (без льгот) составляет 431,82 руб.

 По вопросам оформления региональной социальной доплаты к пенсии обращаться 
в Отдел социальной защиты населения по адресу: г.Бронницы, ул.Советская, д.33 каб.9А, 
телефон: 8 (496) 46-44-155. При себе иметь: паспорт, пенсионное удостоверение, СНИЛС, 
трудовую книжку. 

Отдел социальной защиты населения г.Бронницы 

1.Ежемесячная денежная выплата установлена в следующих размерах:
– ветеранам труда – 92 руб. (вместо 91 руб.);
– компенсация за радио и антенну ветеранам труда – 58 руб. (вместо 57 руб.);
– труженикам тыла – 92 руб. (вместо 91 руб.);
– реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических 

репрессий – 92 руб. (вместо 91 руб.)
– почетным донорам – 364 руб. (вместо 360руб.);
– лицам, не отмеченным государственными или ведомственными наградами, имею-

щим трудовой стаж 50 лет и более, – 1022 руб. ( вместо 1012руб.);
Ежемесячная компенсация за отказ от проезда по маршрутам регулярных перевозок 

по регулируемым тарифам (автобус, трамвай, троллейбус) в размере:
– ветеранам труда – 271руб. (вместо 268 руб.);
– труженикам тыла и реабилитированным лицам – 271 руб.(вместо 268 руб.);
2.Ежемесячная компенсация за отказ от проезда на железнодорожном транспорте 

пригородного сообщения составляет:
– ветеранам труда – 37руб.(вместо 36 руб.);
– труженикам тыла – 92руб. (вместо 91руб.);
– реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических 

репрессий – 183руб. (вместо 181руб.)
Отдел социальной защиты населения г.Бронницы

Под руководством замечательного 
педагога Галины Снисаренко воспитан-
ники воскресной школы Покровского 
храма поставили уже не один спектакль. 
Рождественская тема – самая любимая, 
потому что история о том, как появился 
на свете младенец Иисус, очень близка 
детям. Г.Снисаренко сама придумывает 

сценарии таких праздников – чтобы было 
понятно, поучительно, красиво и, конечно 
же, музыкально. 

Репетировали спектакль несколько ме-
сяцев. Думаю, это было непросто – учиты-
вая, что в выступлении участвовали около 
30-ти ребят самого разного возраста и 
разных музыкальных способностей. Очень 
помогали родители – и в организации ре-
петиций, и в оформлении представления. 
Особо хочу отметить замечательные кос-
тюмы, в которых выступали ребята...

Главными зрителями этого рождест-
венского спектакля тоже были дети – уче-
ники младших классов школы №1. Сидеть 
смирно они, конечно же, не могли, но по 
глазам было видно: история рождения Бо-
гомладенца им, действительно, интересна. 
Воскресная школа при Покровском храме 
села Боршева существует уже 10 лет, туда 
ходят дети прихожан: изучают закон Божий, 
поют песнопения. Первые малыши, кото-
рые посещали эту школу, уже выросли, им 
на смену пришли другие...

– Очень много детей сейчас стали при-
водить в нашу школу, и это замечательно! 

– говорит настоятель Покровского храма 
иерей Алексий. – Постоянно ходит где-то 
25 ребят, а в воскресные дни бывает и до 
50 детей...

Все артисты рождественского спектак-
ля получили сладкие подарки – от благо-
дарных зрителей!

Лилия НОВОЖИЛОВА

ДЕТИ – 
ДЛЯ ДЕТЕЙ

11 января ребята из воскресной 
школы храма Покрова Пресвятой 
Богородицы, что в селе Боршева, 
показали ученикам первой школы ли-
тературно-музыкальную постановку 

“Рождество”. 

ИндексацИя размеров мер 
соцИальной поддержкИ
С 01.01.2013 проиндексированы размеры мер социальной поддержки, пре-

доставляемых в соответствии с Законом Московской области № 36/2006-ОЗ “О 
социальной поддержке отдельных категорий граждан в Московской области. 

доплата к пенсИям в 2013 году
В соответствии с Законом Московской области № 36/2006-ОЗ “О социальной 

поддержке отдельных категорий граждан в Московской области” в 2013 году лицам, 
получающим пенсию в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
не осуществляющим трудовую деятельность, продолжается предоставление реги-
ональной социальной доплаты к пенсии для доведения общей суммы их материаль-
ного обеспечения до величины прожиточного минимума пенсионера, установленной 
в соответствии с законодательством Московской области на указанные цели.

СОВРЕМЕННАЯ “ЗОЛУШКА”
Несмотря на то, что новогодние каникулы уже позади, череда праздничных 

концертов и мероприятий продолжается. 11 января в зале 21 НИИИ для юных 
школьников было проведено музыкально-театрализованное представление, 
подготовленное творческой студией “Апрель”.
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Ежегодно в Московской области жерт-
вами дорожно-транспортных происшествий 
становятся более тысячи детей и подростков. 
За случаями детского 
травматизма на дорогах, 
как правило, стоят не-
дисциплинированность 
водителей, безучаст-
ность взрослых к совер-
шаемым детьми наруше-
ниям. В 2012 году на тер-
ритории обслуживания 6 
батальона ДПС произошло 26 ДТП, в которых 
24 ребенка получили травмы различной сте-
пени тяжести и 6 детей погибло. 

– За время прове-
дения целевого про-
филактического ме-
роприятия “Зимние 
каникулы” произошло 
3 ДТП с участием несо-
вершеннолетних детей, 
в которых 3 ребенка 
получили травмы раз-
личной степени тяжес-

ти, – отмечает исполняющий обязанности 
инспектора по пропаганде безопастности до-

рожного движения 6 батальона ДПС Максим 
Теплов. – Две аварии произошли по причине 
грубых нарушений ПДД – выезд на встречную 

полосу движения и раз-
ворот через сплошную 
линию разметки.

В рамках рейда вы-
являлись водители, ко-
торые перевозили детей 
до 12-ти лет без специ-
альных удерживающих 
устройств. Также выяв-

лялись несовершеннолетние пешеходы-нару-
шители, которые переходили проезжую часть 
в неположенном месте, и присекались случаи 
непредоставления водителями преимущества 
пешеходам на пешеходных переходах. Чтобы 
снизить число аварий с участием детей, взрос-
лым нужно постоянно напоминать юным ребя-
там правила дорожного движения, находясь на 
проезжей части с ребенком крепко держать его 
за руку, не оставлять маленьких детей у дороги 
без присмотра. Конечно, очень многое зави-
сит от дисциплины водителей. Соблюдение 
правил позволит сохранить жизнь и здоровье 
маленьких участников движения.

Михаил БУГАЕВ

Борьба в обоих турнирах выдалась упор-
ной. Еe накал подогревало еще участие в 
соревнованиях после двухлетнего перерыва 
кандидатов в мастера спорта из Раменско-
го – отца и сына Житниковых, а в блице еще 

одного кмс 
из Остров-
цов – Анд-
рея Кайкы. 
Видимо, со-
скучившись 
по шашкам, 

Житников-младший сделал 
дубль – выиграв оба турнира. 
Но если в новогоднем блице 
его турнирное положение не 
пошатнул даже проигрыш за-
нявшему 2-е место А.Кайкы, 
то в первенстве в послед-
нем туре решалась судьба 
чемпионства. Противостоял 
В.Житникову капитан команды школы №2 
К.Чурбанов, в декабре выигравший облас-
тные зональные соревнования. В ничейной 
позиции Костя недооценил своей выгоды, 
пошел на обострения и проиграл О.Гусеву, 
который остался вторым, т.к. при равенстве 
очков тот уступил В.Житникову-младшему в 
личной встрече. На “комфортном” третьем 
месте – недосягаемый для преследователей 
В.Житников-старший. С четвертым местом 
Е.Петров довольствовался только званием 

“Ветеран шашек”. М.Иванов (автор фото), 
заставил капитулировать чемпиона и стал 

“Грозой авторитетов”. В борьбе за звание 
“Юного шашиста” К.Чурбанов обошел своего 
единственного конкурента и партнера по 
сборной школы В.Скудова. Впрочем, пос-
ледний с успехом отыгрался в блице. Причем, 
Володя сдержал, казалось, необоснованно 
данное слово, что не будет последним, как в 
первенстве, и завоюет в блице звание “Юный 
шашист”. После победы над немотивирован-
ным Житниковым-сыном А.Кайкы оторвался 
от группы преследователей, набравшей рав-
ное количество очков в борьбе за 3-е место. 

По результатам личных встреч с худшим пока-
зателем Е.Петров остался пятым. Четвертое 
место с номинациями “Гроза авторитетов” и 

“Ветеран шашек” у Житникова-отца. Удачно 
сыграв с претендентами, О.Гусев завоевал 
третье место.

Все призеры и номинанты награждены 
медалями и грамотами отдела ФК и С при 
администрации г.Бронницы. 

Корр. “БН”
На снимках: Е.Петров и В.Житников-

младший за игрой; шашисты-победители 
турнира и новогоднего блица.

На недавнем заседании Обществен-
ного Cовета по сохранению объектов 
культурного наследия при министерстве 
культуры МО обсуждали проблемы сохра-
нения, использования и государственной 
охраны старинных усадебных комплексов 
Подмосковья. Минкультуры представило 
проекты, которые планируется реализо-
вывать на базе усадебных комплексов, а 
специалисты Национального исследова-
тельского университета “Высшая школа 
экономики” презентовали гостям проект 

“дорожная карта” – стратегию сохранения 
и развития усадебных комплексов.

Масштаб проблемы сохранения под-
московных усадеб огромен, и первым 
шагом на пути еe решения стала разработ-
ка “списка SOS” – это перечень объектов, 
находящихся на грани разрушения. Кроме 
того, собравшиеся отметили важность 
формирования “списка объектов культур-
ного наследия в опасности” с помощью 
специально созданной рабочей группы.

Члены Совета сетовали на то, что часто 
в СМИ информация о состоянии усадеб 
недостоверна, а порой и ложна. 

“Важно, чтобы информация о совре-
менном состоянии усадебных комплексов 
была подана широкой общественности “как 
взгляд изнутри”, т.е. людьми, которые пони-
мают эту проблему не поверхностно, в роли 
стороннего наблюдателя, а сталкиваются 
с ней по роду своей деятельности еже-
дневно”, – отметил на заседании один из 
членов Совета, директор Государственного 
института искусствознания Д.Трубочкин. 
С этой целью решено создать единый ин-
формационный интернет-портал объектов 
культурного наследия Московской области, 
который стал бы и своего рода открытым 
реестром памятников, и источником под-
робной информации о состоянии объектов 
культуры в регионе.

Корр. “БН”

Муниципальное учреждение
физической культуры и спорта 
“Спортивный клуб Бронницы” 

объявляет набор 

в секцию “РЕГБИ”
девочек и мальчиков

2002 – 2003 г.р. 
Занятия будут проходить 

в муниципальном физкультурно-оз-
доровительном комплексе п.Горка.

Тренер – преподаватель 
(мастер спорта по регби) –

Елена Николаевна Гамова.

Телефон для справок: 
8 (926) 270-63-79

КУЛЬТУРНОЕ
НАСЛЕДИЕ 

В ИНТЕРНЕТЕ
В Подмосковье решено со-

здать единый информационный 
интернет-портал объектов куль-
турного наследия.

НА ШАШЕЧНЫХ ПОЛЯХ
29 декабря в клубе им.Алехина финишировал полу-

торамесячный турнир на первенство г.Бронницы. По 
сложившейся традиции последний тур шашечного пер-
венства проходит в один день с новогодним блицем. 

ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ – 
ОПАСНАЯ ПОРА

С 24 декабря по 13 января на территории Московской области сотрудниками 
ДПС проводилось профилактическое мероприятие “Зимние каникулы”, направ-
ленное на снижение числа ДТП с участием детей.
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память

По рассказам, семья испокон веку про-
живала на территории Бронницкого уезда – в 
с.Рыболово. Там в XIX веке начиналась биогра-
фия Михаила Григорьевича Кудрявцева. Выхо-
дец из мещан, он с молодых лет имел деловую 
хватку и сумел выбиться в люди. До револю-
ции владел чайной на берегу Москвы-реки 
(при советской власти там размещалась сто-
ловая, а позже – ресторан). Предприимчивый 

Михаил в свое время удачно женился 
на Наталье – дочери бронницкого купца 
Головина. Имя отца невесты в памяти 
потомков нашего века не сохранилось. 
Они помнят ее родного брата – Андрея 
Егоровича, который сыграл заметную 
роль в судьбе Кудрявцевых. Он был ста-
ростой при храме Михаила Архангела. 
Но при этом ещe и купцом, который 
имел свои магазины и лавки в Бронницах и 
успешно торговал. 

На улице, которую при советской власти 
назвали Красноармейской, он построил себе 
2-этажный дом. А участок, принадлежащей ему 
земли, простирался до самого оз.Бельского. 
После того, как Наталья вышла замуж, Андрей 
Егорович приложил все усилия для того, чтобы 
помочь сестре с мужем переселиться в Бронни-
цы. Он купил небольшой домик, находящийся 
по-соседству со своим. Потом перестроил 
его в большой, просторный дом, приобрел 
большой участок земли и оформил дарствен-
ную на Наталью. Так, в начале ХХ века семья 
Кудрявцевых навсегда перебралась в наш 
город. Еe молодой глава – Михаил Григорьевич, 
как вспоминают потомки, с помощью Андрея 
Егоровича сумел открыть в Бронницах свое 
дело. Он изготавливал и продавал глиняную 
посуду. В его лавке можно было приобрести 
огнеупорные горшки, крынки, чашки, а также 
разного размера тазы, ведра, жбаны. Изделия 
эти всегда пользовались спросом у горожан. 
Ведь в те времена практически в каждой се-
мье держали крупный и мелкий скот. Значит, в 
хозяйстве нужно было много разных емкостей. 
К тому же в глиняной посуде молоко долго не 
прокисало, а в жбанах было удобно держать 
самые разные продукты. 

Словом, дела у Михаила Григорьевича 
в дореволюционную пору шли успешно. И 
семья год от года прирастала потомством. 
Наталья родила мужу шестерых детей: в 
1910-м родилась старшая дочь – Екатерина, 
а следом за ней появились на свет сыно-
вья – Сергей, Федор, Александр. А уже после 

октябрьского переворота родились самые 
младшие – Иван и Мария. Надо сказать, что 
пришедшие к власти большевики порушили 
весь уклад жизни Кудрявцевых. Лавку у них 
конфисковали, и семья осталась без средств 
к существованию. Драматично сложилась и 
судьба их благодетеля – Андрея Егоровича. 
Предвидя гонения на купечество, он загодя 
покинул свой дом, магазины, землю и купил 

домик в Раменском. А дальше его след 
потерялся... Как видно, новая власть и на 
другом месте выявила прежнего богатея 
и наказала его за буржуазное прошлое. 
Бывший бронницкий купец, видно, нашел 
свой конец где-нибудь на выселках или в 
страшных колымских лагерях. 30-е годы 
были тяжелыми для всех людей с непро-
летарским прошлым. Хлебнули лиха и 
Кудрявцевы. Выжить семье помогли не 
конфискованный властью земельный 
участок, природное трудолюбие и расту-

щие сыновья. Все они 
обучились ювелирному 
делу, стали работать 
в местной артели ме-
таллистов. Жизнь шла 
своим чередом до на-
чала 40-х. В довоенный 

период обза-
велись семь-
ями старшие 
братья, вышла 
замуж одна из 
сестер – Ма-
рия. А Екате-
рина вместе с 
родителями и братьями так и жила в доме на 
Красноармейской. 

Германское нападение на СССР стало 
новым потрясением для Кудрявцевых. Уже в 
самые первые недели войны в Красную Армию 
один за другим уходят все сыновья, кроме 
старшего. Первым призывают Александра, 
вторым – Федора, а в ноябре 1942-го шинель 
красноармейца надевает и самый младший – 
Иван. Кстати сказать, как мне позже рассказа-
ли, вместе с ним был призван парень из села 
Петровского (имя его в памяти у родных не 
осталось). Они попали в одну воинскую часть, 
которая защищала блокадный Ленинград, и в 
дальнейшем воевали рядом. Иван, как вспо-
минал его сослуживец, уже в первые месяцы 
на передовой проявил себя, как отважный 
воин. Его заметил один из старших офицеров 
и сделал своим ординарцем. В ходе боевых 
действий солдат защищал своего командира 
от вражеских пуль. Он и погиб в одном из 
боев, закрыв генерала собой от автоматной 
очереди, прорвавшегося к штабу фашиста. Но 
в дальнейшем никаких официальных сведений, 
документов о подвиге Ивана до его семьи не 
дошло. Может, их воинская часть попала в 
окружение, а, может, документы о погибшем 
солдате затерялись где-то в архивах… 

Неизвестны и военные судьбы двух других 
братьев Кудрявцевых – Александра и Федора. 
Письма с фронта приходили домой очень ред-
ко. И до наших дней, к сожалению, в семье не 
сохранились. Родные помнят, что Федор еще в 
первый год войны был тяжело ранен, лечился в 
госпитале (оттуда было письмо). А после ника-
ких весточек ни от него, ни от Саши родители 
так не дождались. В Книге Памяти “Солдаты 
Победы города Бронницы” о братьях написа-
но всего несколько строк. Все трое, судя по 
записям, пропали без вести в разные месяцы 
1942-го. Когда и как они погибли: во вражеском 
ли окружении, в плену ли – в пересыльных ла-
герях или германских шталагах – теперь можно 
лишь догадываться. Но в Бронницы они никогда 
уже не вернулись… Так в родительском доме 
на Красноармейской после войны остались 
только самые старшие – брат Сергей (его не 
призвали в РККА из-за глухоты) и сестра Ека-
терина. Для меня они долгие годы были просто 
соседями – дядей Сережей и тетей Катей. Сама 
хорошо помню их послевоенную жизнь, знаю 
детей и внуков. Помню, они всегда встречали 
добрым словом и часто угощали меня, дочь 
погибшего на фронте солдата, чем-нибудь 
вкусным..

Сергей Михайлович многие годы трудился 
в “Сельхозтехнике” на разных долж-
ностях: был и вахтером, и сторожем 

– ни от какой работы не отказывался. 
В 1951-м мой сосед женился, и 
вскоре у него родилась дочь Вален-
тина. Окончив школу, она сумела 
получить нужное образование и 
проявить себя в финансовой сфере. 
У нее уже взрослый, семейный сын и 
внук. Свой дом они вместе с мужем 
построили рядом с родительским 
и по сей день здесь дружно живут. 

На рядовых должностях трудилась всю жизнь 
и сестра моего бывшего соседа – Екатерина 
Михайловна. Сама без мужа вырастила троих 
дочерей и сына. Всех выучила, все стали поря-
дочными людьми. Кстати, многое о жизни роди-
телей в 60-80-е годы мне рассказала старшая 
дочь тети Кати – Тамара. Они – представители 
послевоенного поколения Кудрявцевых – об-
новили, расширили и достроили старый, 
обветшавший с годами дом своих предков на 
Красноармейской. 

И хоть нынче уже нет в живых никого из 
того, довоенного поколения Кудрявцевых, их 
дети, внуки и правнуки продолжают историю 
своего старинного рода. А этот опубликован-
ный рассказ – свидетельство того, что они 
помнят своих предков, и тех, кого погубили 
в годы репрессий, и тех, кто не вернулся с 
войны, и тех, кто дал им жизнь в трудные пос-
левоенные годы. И мне очень хочется, чтобы 
воспоминания старожилов этой старой брон-
ницкой улицы передавались из поколения в 
поколение. Память сильнее смерти…

Воспоминания записала 
Е.СМИРНОВА-ЛАТРЫГИНА 

На снимках: Кудрявцевы и их родные (80-е); 
Сергей Михайлович и его племянница Тамара; 
Валентина Сергеевна с тетей Катей (70-е)

СТАРОЖИЛЫ УЛИЦЫ
КРАСНОАРМЕЙСКОЙ: СЕМЬЯ КУДРЯВЦЕВЫХ

Как прежняя жительница улицы, я знаю о семье Кудрявцевых не понаслышке. Считаю, что из довоенной и послево-
енной биографии таких вот коренных жителей города и складывается новейшая история Бронниц, самые трудные периоды 
минувшего ХХ века. О ком-то из этого рода, живших и появившихся в начале века, я слышала от стариков, а с кем-то была 
лично знакома. По-разному сложились судьбы разных поколений этой семьи, пережившей и революционные потрясения, 
и классовую борьбу, и военное лихолетье. Одним было отпущено очень мало лет на этом свете, другие, наоборот, прожили 
на Красноармейской почти целый век. А те, кто родился здесь после войны, и поныне живут и трудятся рядом с нами… 
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Только 7 дивизий в РККА имели 5 орденов 
и почетное наименование. Одна из них – 254-
я стрелковая. В еe 936-м полку и служил в 
самом начале боевого пути наш земляк – 
Иван Зенин. Совсем немного выпало ему 
повоевать. Но именно он, в числе солдат и 
офицеров 1941-го, начал славный путь этой 
дивизии. Еe формирование началось в июле 
в Тесницких лагерях МВО в 25 км севернее 
Тулы. Комплектовалась дивизия исключи-
тельно за счет призванных из запаса. Лишь 
малая часть командиров была из внутренних 
и пограничных войск НКВД. Видимо, тогда и 
попал И.Зенин в дивизию. Впрочем, на тот 
момент еe трудно было назвать дивизией, 
не было в ней даже слаженного костяка. 
По науке должны были пройти слажива-
ния подразделений, боевые стрельбы. 
Артиллеристам полагалось изучить те 
орудия, с которыми им придется воевать 
и научиться из них стрелять. 

Но война отвела на формирование 
дивизии всего 9 суток. Ее даже не ус-
пели обеспечить вооружением. Уже 12 
июля части дивизии начали погрузку в 
эшелоны, а 15 июля разгрузились на 
станции Старая Русса. Вот так приходи-
лось закрывать бреши вместо погибших 
в котлах первых дней войны дивизий и 
армий. Только теперь эти бреши закрывали 
необученные, только что сформированные 
дивизии. Не было другого выхода. Но они 
стояли! Они сдерживали привыкшие к по-
бедам, имеющий боевой опыт немецкие 
армии. Погибали, как их предшественники, 
но стояли...

254-я дивизия могла бы доподготовку и 
обучение провести в прифронтовой полосе. 
Но обстановка потребовала ее немедленного 
ввода в бои. Станция Ст.Русса была узловой, 
и отходящие от нее дороги могли быть ис-
пользованы врагом для нанесения ударов по 
тылам наших Московской и Ленинградской 
группировок войск. 16 июля дивизии была 
поставлена задача занять 15-км по фронту 
рубеж обороны в 8-10 км западнее, юго-за-
паднее и южнее Ст. Руссы. На левом фланге 
местность была лесистая и болотистая, а на 
правом, танкоопасном, – открытая. Да и гос-
подство местности было на стороне немцев. 
Кроме этого рубеж обороны пересекали не-
сколько рек и ручьев, текущих в оз.Ильмень. 
Сложная для обороны местность. Вот так, все 
происходило одновременно – и строитель-
ство оборонительных укреплений, и полу-
чение вооружения, и его изучение. Никаких 
средств усиления не было, и второй эшелон 
обороны не создавался.

Ранее, 14 июля, начался один из немно-
гих успешных контрударов наших войск (11-я 
армия) в районе Сольцов, это 75 км западнее 
Ст. Руссы. Наступление немцев на Ленинград 
было приостановлено. Но, подтянув свежие 
силы, враг вынудил 11-ю армию обороняться 
и отступать. 245-я дивизия была включена в 
состав этой армии для прикрытия ее отсту-
павших дивизий. К 28 июля правее 254-й ди-
визии поспешно заняла оборону отошедшая 
180-я стр. дивизия, принимавшая участие в 
контрударе. Соседа справа у 254-й дивизии 

не было. Она еще не получила орудия полко-
вой артиллерии и половину пулеметов, когда 
подверглась удару 290-й дивизии немцев. Ей 
в помощь была брошена 202-я моторизован-
ная дивизия, которая, совершив 70-км марш, 
ударила во фланг наступающим немцам и 
на 2 дня их остановила. За это время 254-я 
дивизия была довооружена и приготовилась 
встретить противника.

30 июля ее передний край был атакован 
главными силами 290-й дивизии немцев, 
которая по численности вдвое превосхо-
дила нашу – 254-ю. Кроме этого у немцев 
был боевой опыт, а для нашей дивизии это 
был первый бой. Где-то там, в окопах, вгля-

дывался в приближающихся немцев Иван 
Зенин. Он не знал, что воевать ему отпущено 
всего 10 дней, что уже без него дивизия бу-
дет получать ордена и почетные звания. Но 
слава дивизии началась именно тогда, 30 
июля 1941-го. Пять суток она сдерживала не-
прерывные атаки немцев под постоянными 
артобстрелами и бомбежками! Сказывалась 
довоенная подготовка. Немцы вклинивались 
в ее борону, но их тут же выбивали назад. 
Дивизия выстояла и вынудила немцев 4 
августа перенести удар на соседнюю, 180-ю 
дивизию, уже потрепанную в предыдущих 
боях. Ценой больших потерь еe оборона была 
прорвана, немцы овладели южной частью 
Ст.Руссы и начали наступление на тылы 254-
й. Дивизия стойко вела бои частично “пере-
вернутым фронтом”, т.е. в полуокружении. 
Однако, угроза полного окружения вынудила 
ее 6 августа по приказу командующего 11-й 
армией отойти на 13-17 км – на восточный 
берег р.Ловать. Полки дивизии заняли новый 
рубеж и снова упорно оборонялись. 

10 дней 254-я дивизия сдерживала не-
мцев на подступах к Ст.Руссе. Войска 11-й 
армии обеспечили подход сил из резерва для 
нанесения нового контрудара по наступав-
шим на Ленинград немцам. Выполнить этот 
замысел не удалось, т.к. 10 августа немцы 
начали свое новое наступление. В этот день и 
попал в плен Иван Зенин, но, по документам 
дивизии, он проходил как пропавший без 
вести. Такое извещение и ушло в Бронницы. 
Так что если после войны родственники 
искали его следы в архиве, то, скорее всего, 
кроме вышеупомянутого донесения ничего 
не нашлось бы. И дело вовсе не в том, что 
архивисты плохо ищут. Просто умерший в 
плену солдат записан как Сенин (а не Зенин). 
Только сравнивая личные сведения в разных 
документах, можно убедиться, что это один 

человек. При самостоятельном поиске в 
базе ОБД Мемориал, следует учитывать, 
что искажение фамилии – частая ошибка. 
В результате поиска созвучной фамилии 
и найдена персональная карта пленного 
Сенина И.А.

При сравнении сведений из донесения 
и карты пленного, выявляются дата и место 
рождения, полк, в котором служил Иван, 
его домашний адрес. Дополнительно из 
карты пленного становится известным, что 
девичья фамилия его матери – Горохова. А 
ближайшей родственницей указана Сенина 
Евд. (Евдокия?), возможно, жена или мать. 
В карте пленного записана и дата рожде-

ния – 22 января 1910 г. Рост 162 см и то, 
что до войны Иван работал кузнецом. В 
плен попал 10 августа 1941г., раненым 
не был. Инд.номер 42046 Зенин получил 
в лагере для военнопленных Stalag XD 
(310) Wietzendorf (Витцендорф, Нижняя 
Саксония). Туда Иван прибыл не позднее 
октября. В карте пленного есть отметки 
о переводе И.Зенина 1.12.41 в лагерь 
Stalag XC Nienburg, Нижняя Саксония 
и направлении в рабочую команду 100 
Klein Lessen. Сейчас это г.Сулинген 
(Нижнесаксонский район Дипхольц) в 60 
км от Бремена. 
Лагерь Витцендорф… Вот что писал о 

нем в своем дневнике солдат охранного ба-
тальона Мейер: “20.1.1942.Заразный лагерь 
Витцендорф... В нем сейчас размещены 
только 5000 русских. Лагерь и охранный ба-
тальон из-за сыпного тифа заблокированы. 
21.1.1942. Лагерь военнопленных находится 
в 1 км от села. Он еще не закончен. Про-
шлым летом русские жили в землянках. Они 
содрали и съели кору со всех деревьев. До 
сегодняшнего дня от сыпного тифа умерли 
12000, в январе пока 1800. Сейчас в день 
умирает около 100 пленных, сегодня умерли 
94. 26.1.1942. Прошел в первый раз через 
лагерь военнопленных. Мертвых русских 
несут мимо нас и складывают в отдалении 
прямо на снег. Назавтра их погрузит и увезет 
похоронная команда”.

В январе 1942 г. Ивана Зенина в живых 
уже не было. Дата его смерти – 31 дека-
бря 1941 г. Но и она может быть условной. 
Скорее всего, он умер в конце декабря. В 
карте пленного есть штамп о его смерти в 
карантине, возможно, в том, о котором писал 
немецкий охранник. Точное место смерти не 
указано, поэтому это может быть и карантин 
лагеря Stalag XC. Той зимой эпидемия тифа 
прокатилась практически по всем лагерям 
военнопленных, и смерть выкосила боль-
шинство из них. Так, прожив всего 21 год, 
умер в германском плену – наш земляк Иван 
Зенин. Вечная ему память!

А.ГОРБАЧЕВ
На снимке: советские военнопленные 

шталага XD 310 (Витцендорф, Нижняя 
Саксония) 1941-42 гг.

От редакции: Копии архивных докумен-
тов находятся в МУ РамСпас. Телефон: 8 (496) 
46-50-330, Горбачев Александр Васильевич. 
Другие материалы по поиску без вести пав-
ших на сайте http://gorbachovav.my1.ru/

ПЛЕНЕН У СТАРОЙ РУССЫ 
В Книге Памяти “Солдаты Победы города Бронницы” о нашем земляке Иване Александровиче ЗЕНИНЕ напи-

сано всего несколько строк: “красноармеец 936-го сп 254-й сд. 1910 г. рождения, г.Бронницы. Призван в 1941 
г. Бронницким РВК. Пропал без вести в августе 1941 г.”. Дополнить эти скупые сведения о трагической судьбе 
без вести павшего бронницкого солдата помогла активная поисковая деятельность автора этой статьи. Теперь 
родственники воина могут узнать о событиях последнего года его жизни. 
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Официальный разДел
МУНИцИПАЛьНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕдПРИЯТИЕ “УПРАВЛЕНИЕ ГОРОдСКОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОдА БРОННИцЫ” СООБщАЕТ  

О ТАРИфАХ И СТОИМОСТИ КОММУНАЛьНЫХ УСЛУГ НА 2013 ГОд: 
В соответствии с распоряжениями Комитета по ценам и тарифам Московской области от 30.11.2012 г. №125-Р, от 

21.12.2012 г. №134-Р, от 25.12.2012 г. №153-Р:
1. Ввести в действие с 01.01.2013 г. с календарной разбивкой тарифы на услуги по водоснабжению (холодная вода), услуги по водоотве-

дению и очистке сточных вод, на горячую воду, на тепловую энергию для всех групп потребителей, (Приложение №1).
2. Ввести в действие с 01.01.2013 г. с календарной разбивкой нормативы потребления и стоимость коммунальных услуг для населения, 

(Приложение №2).
Начальник Муниципального унитарного предприятия 

“Управление Городского Хозяйства города Бронницы” 
В.В. Кирсанов

Приложение №1
ТАРИфЫ

НА УСЛУГИ ПО ВОдОСНАБЖЕНИю (ХОЛОдНАЯ ВОдА), УСЛУГИ ПО ВОдООТВЕдЕНИю И ОЧИСТКЕ СТОЧНЫХ ВОд, НА ГОРЯЧУю ВОдУ, ТЕПЛО-
ВУю эНЕРГИю НА 2013 ГОд, (ПОСТАВщИК УСЛУГ– МУНИцИПАЛьНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕдПРИЯТИЕ “УПРАВЛЕНИЕ ГОРОдСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

ГОРОдА БРОННИцЫ”)

Наименование товара (услуги) Единица 
измерения Тариф Тариф

с 01.01.2013 по 30.06.2013 с 01.07.2013 по 31.12.2013

без НдС с НдС (18%) без НдС с НдС (18%)

Водоснабжение (холодная вода) за 1 куб.м 12 руб. 38 коп. 14 руб. 61 коп. 13 руб. 36 коп. 15 руб. 76 коп.

Водоотведение за 1 куб.м 13 руб. 56 коп. 16 руб. 00 коп. 14 руб. 36 коп. 16 руб. 94 коп.

Тепловая энергия за 1 Гкал. 1384 руб. 00 коп. 1633 руб. 12 коп. 1523 руб. 73 коп. 1798 руб. 00 коп.

Горячая вода за 1 куб.м 80 руб. 75 коп. 95 руб. 29 коп. 88 руб. 63 коп. 104 руб. 58 коп.

Приложение №2
НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ И СТОИМОСТь КОММУНАЛьНЫХ УСЛУГ дЛЯ НАСЕЛЕНИЯ НА 2013 ГОд.

(ПОСТАВщИК УСЛУГ – МУНИцИПАЛьНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕдПРИЯТИЕ “УПРАВЛЕНИЕ ГОРОдСКОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОдА БРОННИцЫ”)

Степень санитарно-технического оборудования 
жилых зданий

Вид товара 
(услуги)

Единица 
измерения

Норматив 
потребления в 

месяц

Стоимость, руб./чел. 

с 01.01.2013  
по 30.06.2013 

с 01.07.2013 
по 31.12.2013

НдС – 18% НдС – 18%

Жилые дома, оборудованные водопроводом, кана-
лизацией, централизованным отоплением и горячим 
водоснабжением

Горячая вода куб.м/чел. 3,2 304,93 334,66

Холодная вода куб.м/чел. 4,4 64,28 69,34

Водоотведение куб.м/чел. 7,6 121,60 128,74

Жилые дома, оборудованные водопроводом, канали-
зацией, централизованным отоплением с газовыми 
водонагревателями

Холодная вода куб.м/чел. 7,6 111,04 119,78

Водоотведение куб.м/чел. 7,6 121,60 128,74

Жилые дома, дома коттеджного типа, оборудован-
ные водопроводом, канализацией, газом, газовыми 
водонагревателями с ванными

Холодная вода куб.м/чел. 7,6 111,04 119,78

Водоотведение куб.м/чел. 7,6 121,60 128,74

Жилые дома, оборудованные водопроводом, канали-
зацией (выгребная яма), газом, ванными 

Холодная вода куб.м/чел. 4,56 66,62 71,87

Водоотведение куб.м/чел. 4,56 72,96 77,25

Жилые дома,оборудованные водопроводом, канали-
зацией (выгребная яма), газом, без ванн 

Холодная вода куб.м/чел. 3,65 53,33 57,52

Водоотведение куб.м/чел. 3,65 58,40 61,83

Жилые дома, оборудованные водопроводом, канали-
зацией, централизованным отоплением, без ванн

Холодная вода куб.м/чел. 6,08 88,83 95,82

Водоотведение куб.м/чел. 6,08 97,28 103,00

Общежития квартирного типа , оборудованные 
водопроводом, канализацией, централизованным 
отоплением и горячим водоснабжением

Горячая вода куб.м/чел. 3,2 304,93 334,66

Холодная вода куб.м/чел. 4,4 64,28 69,34

Водоотведение куб.м/чел. 7,6 121,60 128,74

Общежития, оборудованные водопроводом, канали-
зацией, централизованным отоплением и горячим 
водоснабжением, общими душевыми

Горячая вода куб.м/чел. 2,56 243,94 267,72

Холодная вода куб.м/чел. 3,52 51,43 55,48

Водоотведение куб.м/чел. 6,08 97,28 103,00

Общежития, оборудованные водопроводом, ка-
нализацией, централизованным отоплением, без 
душевых

Холодная вода куб.м/чел. 3,04 44,41 47,91

Водоотведение куб.м/чел. 3,04 48,64 51,50

Жилые дома без водопровода и канализации (водо-
забор из колонок) Холодная вода куб.м/чел. 1,52 22,21 23,96

Жилые дома, оборудованные водопроводом, канали-
зацией, ванными, централизованным отоплением

Централизован-
ное отопление

Гкал/кв.м об-
щей площади 0,017 27,76 (руб./кв.м) 30,57 (руб./кв.м)

Жилые дома, оборудованные водопроводом, кана-
лизацией, ванными,централизованным отоплением 
и горячим водоснабжением

Подогрев 
1 куб.м воды Гкал/куб.м 0,0494 80,68 (руб./куб.

м)
88,82 (руб./куб.

м)

Горячая вода (по приборам учета) Горячая вода руб./куб.м ххх 95,29 104,58

Холодная вода(по приборам учета) Холодная вода руб./куб.м ххх 14,61 15,76

Водоотведение (по приборам учета) Водоотведение руб./куб.м ххх 16,00 16,94
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Официальный разДел
ЗАКЛюЧЕНИЕ №46

о результатах публичных слушаний, проведенных 18 декабря 2012 года по 
вопросу изменения разрешенного вида использования земельного участка, 
расположенного на территории муниципального образования “городской округ 
Бронницы” Московской области 

На основании статьи 28 Федерального закона от 6.10.2003 №131-ФЗ (ред. от 
25.12.2012) “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации”, руководствуясь Уставом муниципального образования “городской округ 
Бронницы” Московской области, Положением “О публичных слушаниях в городском ок-
руге Бронницы Московской области”, утвержденным решением Совета депутатов города 
Бронницы от 21.10.2010 №175/26, и Постановлением Администрации города Бронницы 
Московской области от 27.11.2012 №712 “О проведении публичных слушаний по вопросу 
изменения разрешенного вида использования земельного участка, расположенного на 
территории муниципального образования “городской округ Бронницы” Московской 
области”, в депутатском зале Администрации города Бронницы 18 декабря 2012 года в 
10 часов 30 минут состоялись публичные слушания по вопросу изменения разрешенного 
вида использования с “под размещение торгового павильона” на “размещение магазина” 
земельного участка площадью 221 (Двести двадцать один) квадратный метр с кадас-
тровым номером 50:62:0010122:6. Участок расположен по адресу: Московская обл., г. 
Бронницы, ул. Москворецкая, 38а, уч.1. Категория земель – земли населенных пунктов. 
Информация о назначении публичных слушаний опубликована в газете “Бронницкие 
новости” от 29 ноября 2012 года №48(1020) и на официальном сайте Администрации 
города Бронницы в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”. 

Замечаний и предложений по вопросу изменения разрешенного вида использования 
вышеуказанного земельного участка в письменном виде в адрес Администрации города 
Бронницы не поступало. В процессе обсуждения представленных материалов выступили: 
заместитель Главы Администрации города Бронницы, начальник Отдела земельных отно-
шений, экологии и природопользования КУИ города Бронницы, заместитель начальника 
Отдела земельных отношений, экологии и природопользования КУИ города Бронницы, 
заинтересованные лица. Протокол проведения публичных слушаний доведен до сведения 
участников публичных слушаний. Результатом проведения публичных слушаний стало 
одобрение изменения разрешенного вида использования с “под размещение торгового 
павильона” на “размещение магазина” земельного участка площадью 221 (Двести двад-
цать один) квадратный метр с кадастровым номером 50:62:0010122:6.

Глава г.Бронницы Г.Н.Пестов 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АдМИНИСТРАцИИ ГОРОдА БРОННИцЫ 

от 29.12.2012 г. №812
Об изменении разрешенного вида использования земельного участка, рас-

положенного на территории муниципального образования “городской округ 
Бронницы” Московской области

На основании Федерального закона от 29.12.2004 №191-ФЗ (ред. от 30.12.2012) 
“О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации”, Закона 
Московской области от 7.06.1996 №23/96-ОЗ (ред. от 17.02.2012) “О регулировании зе-
мельных отношений в Московской области”, Заключения №46 “О результатах публичных 
слушаний, проведенных 18 декабря 2012 года по вопросу изменения разрешенного вида 
использования земельного участка, расположенного на территории муниципального 
образования “городской округ Бронницы” Московской области”, Администрация города 
Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Изменить разрешенный вид использования с “под размещение торгового павиль-
она” на “размещение магазина” земельного участка площадью 221 (Двести двадцать 
один) квадратный метр с кадастровым номером 50:62:0010122:6. Участок расположен 
по адресу: Московская обл., г. Бронницы, ул. Москворецкая, 38а, уч.1. Категория земель 

– земли населенных пунктов.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете “Бронницкие новости” и раз-

местить на официальном сайте Администрации города Бронницы в информационно-
телекоммуникационной сети “Интернет”. 

Глава г.Бронницы Г.Н.Пестов 
РЕШЕНИЕ

КОМИССИИ ПО ПРЕдУПРЕЖдЕНИю И ЛИКВИдАцИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУА-
цИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИю ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

АдМИНИСТРАцИИ ГОРОдА БРОННИцЫ 
от 11.01.2013 г.

Об обеспечении безопасности населения города Бронницы на водных объектах 
при проведении праздника православной церкви Крещение Господне 

Крещение Господне – один из великих праздников православной церкви, в России 
он традиционно сопровождается купанием в проруби.

В целях выполнения мероприятий по обеспечению безопасности населения на 
водных объектах города Бронницы при праздновании Крещение Господне Комиссия 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности города Бронницы РЕШИЛА:

1. Рекомендовать населению и гостям города Бронницы, руководителям организаций, 
предприятий и учреждений города Бронницы:

1.1. Купание в крещенских купелях осуществлять только в специально выделенных 
местах города (таблица 1).

Таблица 1
ПЕРЕЧЕНь

СПЕцИАЛьНО ВЫдЕЛЕННЫХ МЕСТ дЛЯ КРЕщЕНСКИХ КУПЕЛЕЙ

№ п/п Район города Количество крещенских купелей
1 Озеро Бельское 1
2 Пруд Совхоз 1
3 Пруд Горка 1

2. Организаторам, задействованных в проведении праздничных омовений:
2.1. Обеспечить беспрепятственный проход граждан к местам проведения мероп-

риятий.
2.2. Уделить первостепенное внимание вопросам безопасности на указанных объектах. 

2.3. Купель должна быть организована в месте, определенном Решением КЧС и ОПБ 
города Бронницы и должна располагаться на открытом участке водоeма с пологим, сво-
бодным от посторонних предметов дном. Глубина купели при этом не должна превышать 
1,8 метра. Она ограждается леерами, с фонарями на стойках, в ночное время купель и 
маршруты подхода и отхода должны быть освещены. Каждая “иордань” должна иметь 
два спуска в виде деревянных лестниц или ступеней.

2.4. Вблизи купели оборудовать спасательный пост, оснащенный снаряжением, 
необходимым для оказания первой доврачебной помощи. 

2.5. Рядом с выходом из купели установить отапливаемое помещение (вагончик, 
палатка) для обогрева и переодевания людей, вышедших из воды. 

2.6. Согласовать специально выделенные места с органами Государственной инс-
пекции по маломерным судам.

2.7. Запрещать окунаться в купель лицам в состоянии алкогольного опьянения.
Срок: до 18 января 2013 г.
3. Рекомендовать Бронницкому отделу полиции (Свинарeв А.А.); Пожарно-спасатель-

ной части № 343 ГУ МО “Мособлпожспас” (Субботин А.Н.) на всех указанных объектах 
в ночь с 18 на 19 января 2013 года и весь день в Крещение своими сотрудниками 
организовать патрулирование. 

Срок: 18-19 января 2013 г.
4. Рекомендовать МУЗ “Бронницкая городская муниципальная больница” (В.В. 

Козяйкин) на всех указанных объектах в ночь с 18 на 19 января 2013 года организовать 
дежурство экипажей “скорой помощи” или медицинских работников. 

Срок: с 23.00 18 января 2013 г. до 1.00 19 января 2013 г.
Глава города – Председатель Комиссии по предупреждению  

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности города Бронницы Г.Н.Пестов 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АдМИНИСТРАцИИ ГОРОдА БРОННИцЫ
от 09.01.2013 г. №1

Об утверждении Положения о школьной экологической трудовой бригаде
В соответствии со статьями 71-74 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ”Об 

охранеокружающей среды”, (ред. от 21.11.2011), ст. 92, 265, 268, 271 Трудового кодекса 
Российской Федерации от 30. 12. 2001 № 197-ФЗ, (ред. от 29.02.2012), экологического 
и трудового воспитания, пропаганды добросовестного отношения к труду, воспитания 
любви к природе, для содействия занятости несовершеннолетних, получения начальных 
профессиональных навыков Администрация города Бронницы Московской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о школьной экологической трудовой бригаде (прилагается).
2. Бронницкому городскому отделу образования (Соловьева Н.С.) при организации 

летнего отдыха и труда детей в 2012 году руководствоваться настоящим положением.
3. Опубликовать настоящее Положение в газете “Бронницкие новости”.

Глава г.Бронницы Г.Н.Пестов 
Приложение 

к постановлению Администрации города Бронницы 
от 09.01.2013 г. №1

ПОЛОЖЕНИЕ О ШКОЛьНОЙ эКОЛОГИЧЕСКОЙ ТРУдОВОЙ БРИГАдЕ
1.Общие положения

1.1. Школьная экологическая трудовая бригада (далее ЭТБ) – добровольное объеди-
нение школьников, изъявивших желание в свободное от учебы время принять участие в 
работах, имеющих экологическую направленность, не причиняющих вреда здоровью и 
не нарушающих процесса обучения.

1.2. Заказчиком на выполнение работ, связанных с привлечением ЭТБ, выступает 
Бронницкий городской отдел образования (далее – БГГО), при условии, что характер 
выполняемых работ учитывает специфику труда подростков и не противоречит дейс-
твующему законодательству. Заказчик получает средства из бюджета города Бронницы. 
Средства на выполнение работ, связанных с привлечением ЭТБ, закладываются в 
Программу природоохранных мероприятий города Бронницы на соответствующий год, 
утверждаемую решением Совета депутатов города Бронницы. 

2. Основные задачи и деятельность эТБ 
2.1. Основными задачами деятельности ЭТБ являются:
экологическое и трудовое воспитание и пропаганда добросовестного отношения 

к труду, воспитание любви к природе; содействие занятости несовершеннолетних; 
получение начальных профессиональных навыков.

3. Организация деятельности эТБ 
3.1. ЭТБ формируются из школьников возраста 14 – 18 лет и руководителя – пе-

дагога БГОО.
3.2. В состав бригады входят: руководитель бригады – педагог, работающий в муни-

ципальном общеобразовательном учреждении; члены бригады – школьники. 
3.3. На период работы ЭТБ школьники принимаются по срочному трудовому договору 

на время выполнения временных работ, в соответствии со ст.59 Трудового кодекса 
Российской Федерации (далее – ТК РФ), при условии обязательного ознакомления 
с приказом о приеме на работу. В срочном трудовом договоре на время выполнения 
временных работ с подростком должны быть отражены права несовершеннолетних с 
особенностями, определенными трудовым законодательством, в том числе – предмет 
договора, права и обязательства сторон, условия труда и отдыха, размеры оплаты труда 
и сроки ее выплат, условия досрочного расторжения договора. 

Педагог – руководитель, работающий в муниципальном общеобразовательном 
учреждении, оформляется на работу по договору подряда.

3.4. Основанием для приема на работу школьников, в соответствии со ст. 65 ТК РФ, 
является наличие следующих документов: заявление о приеме на работу; паспорт или 
иной документ, удостоверяющий личность; медицинская справка формы №086/у (утв. 
Приказом Минздрава СССР от 04.10.1980 N 1030 “Об утверждении форм первичной 
медицинской документации учреждения здравоохранения”), так как, в соответствии со 
ст. 69 ТК РФ лица, не достигшие возраста восемнадцати лет, при заключении трудового 
договора подлежат обязательному предварительному медицинскому осмотру (обследо-
ванию); трудовая книжка, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается 
впервые; страховое свидетельство государственного пенсионного страхования, за 
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исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые.
В соответствии со ст. 65 ТК РФ при заключении трудового договора впервые тру-

довая книжка и страховое свидетельство государственного пенсионного страхования 
оформляются работодателем.

При оформлении на работу школьников в возрасте 14 – 16 лет, в соответствии со ст. 
63 ТК РФ, требуется: заявление о согласии одного из родителей (попечителя) или органа 
опеки и попечительствана выполнение в свободное от учебы время легкого труда, не 
причиняющего вреда его здоровью и не нарушающего процесса обучения.

3.5.При приеме на работу школьникам создаются условия труда, отвечающие тре-
бованиям, определенные Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 
СанПиН 2.4.6.2553-09 “Санитарно-эпидемиологические требования к безопасности 
условий труда работников, не достигших 18-летнего возраста”, (утв. Постановлением 
Главного государственного санитарного врача РФ от 30.09.2009 N 58) установлены 
требования к условиям труда, организации рабочего места, а также к условиям про-
хождения производственной практики лицами, не достигшими 18 лет. Такие требования 
являются обязательными для всех юридических лиц, использующих труд подростков или 
организующих их обучение. В соответствии со ст. 92 ТК РФ продолжительность рабочего 
дня в ЭТБ устанавливается в зависимости от возраста членов ЭТБ: в возрасте от 14 до 
16 лет – не более 24 часов в неделю (4 часа 15 минут в день); в возрасте от 16 до 18 лет 

– не более 35 часов в неделю (7 часов в день).
3.6. Руководителем бригады может являться педагог – преподаватель БГГО в воз-

расте старше 23 лет с образованием не ниже среднего специального педагогического. 
Руководитель должен пройти обучение и проверку знаний по безопасности труда. Члены 
бригады должны пройти инструктаж по безопасности труда, согласно ГОСТ 12.0.004-90 

“ССБТ. Организация обучения безопасности труда. Общие положения”. Руководитель 
ЭТБ: определяет объем и время выполнения работ, организует производственную 
деятельность; оформляет акт приема – сдачи работ в соответствии с унифицированной 
формой №Т-73, утвержденной Постановлением Госкомстата РФ от 5.01.2004 №1; ведет 
учет рабочего времени каждого члена бригады; доводит задания до членов бригады; 
ведет учет объема выполненных работ; проводит работу по поддержанию дисциплины 
на рабочем месте, по соблюдению техники безопасности; несет ответственность за 
своевременное качественное выполнение работ; несет ответственность за жизнь и 
здоровье школьников, работающих в бригаде; проводит совместно с работодателем 
вводный, первичный, повторный, целевой, внеплановый инструктажи по безопасности 
труда (далее ОТ) с регистрацией в надлежащих журналах; несет ответственность за 
соблюдение подростками в ЭТБ на объектах работы техники безопасности труда, при 
транспортировке до места работы и обратно, наличие, хранение и исправное состояние 
инструмента. Руководитель имеет право применять меры дисциплинарного воздействия 
к нарушителям трудовой дисциплины и правил внутреннего трудового распорядка. В 
случаях грубого нарушения руководитель имеет право уведомлять родителей наруши-
теля и может требовать его исключения из ЭТБ.

4. Оплата труда членов бригады
4.1. Оплата труда членов ЭТБ, порядок, сроки выплаты заработной платы устанавли-

ваются в срочном трудовом договоре, заключенном на время выполнения временных 
работ.

4.2. Оплата труда составляет один минимальный размер оплаты труда (МРОТ), 
установленный статьей 1 Федерального закона от 19.06.2000 №82-ФЗ (ред. от 
1.06.2011) “О минимальном размере оплаты труда” с 1 июня 2011 года в сумме 4 611 

рублей в месяц. 
4.3. Документами, необходимыми для расчета заработной платы членов бригады, 

являются: срочный трудовой договор на время выполнения временных работ; табель 
учета рабочего времени; акт приема – сдачи работ (форма №Т-73, утвержденная 
Постановлением Госкомстата России от 05.01.2004 №1).

5. Охрана труда
5.1. При приеме на работу членов ЭТБ ответственным сотрудником, назначенным 

работодателем, проводится вводный инструктаж по безопасности труда с регистрацией в 
журнале вводного инструктажа в соответствии со ст. 212 ТК РФ, Постановлением Минтруда 
РФ, Минобразования РФ от 13.01.2003 №1/29 “Об утверждении Порядка обучения по 
охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций”.

5.2. Для обеспечения безопасности условий труда руководителем, совместно с 
работодателем, проводится первичный инструктаж на рабочем месте с обязательным 
обучением технике безопасности по тем видам работ, где будет использоваться труд 
подростков. Первичный инструктаж должен включать следующие направления: общие 
сведения о технологическом процессе и оборудовании на данном рабочем месте (при 
наличии); безопасная организация и содержание рабочего места; безопасные приемы 
и методы работы; действия при возникновении опасной ситуации; способы применения 
средств пожаротушения, противоаварийной защиты, сигнализации, места их располо-
жения; средства индивидуальной защиты и правила пользования ими; порядок подго-
товки к работе (проверка исправности оборудования, инструмента и приспособлений, 
блокировок, заземления и др. средств защиты).

5.3. Работодатель должен учитывать особенности труда несовершеннолетних граж-
дан: согласно ст. 265 ТК РФ, запрещено привлекать подростков на работах с вредными и 
(или) опасными условиями труда, на подземных работах, а также на работах, выполнение 
которых может причинить вред их здоровью и нравственному развитию, (перечень работ, 
на которых запрещается применение труда работников в возрасте до восемнадцати 
лет, а также предельные нормы тяжестей, утвержден Постановлением Правительства 
РФ от 25 февраля 2000 г. №163); согласно ст. 268 ТК РФ, нельзя привлекать несовер-
шеннолетних граждан к сверхурочной работе, работе в ночное время, в выходные и 
нерабочие праздничные дни; 

5.4. Внеплановый инструктаж проводится при изменении видов работ либо факторов, 
влияющих на безопасность труда, при нарушении требований безопасности труда, по 
требованию органов надзора. Целевой инструктаж проводится при выполнении разовых 
работ, не связанных с прямыми обязанностями по специальности (погрузка, выгрузка, 
уборка территории, проведении экскурсий на предприятии, массовых мероприятий 
(экскурсии, походы, и др.). 

5.5. О проведении первичного инструктажа на рабочем месте, внепланового, це-
левого инструктажей, проводивший инструктаж делает запись в журнале регистрации 
инструктажа на рабочем месте.

ПРАВИЛА ЗАПОЛНЕНИЯ ПЛАТЕЖНЫХ ПОРУЧЕНИЙ
МРИ ФНС России №1 по МО напоминает, что налогоплательщики (плательщики 

сборов), при заполнении расчетных документов на перечисление платежей в бюджетную 
систему Российской Федерации указывают информацию в соответствии с Правилами 
указания информации в полях расчетных документов на перечисление налогов, сборов и 
иных платежей в бюджетную систему Российской Федерации, утвержденными Приказом 
Минфина России от 24 ноября 2004г. №106н. Оформление одного расчетного доку-
мента допускается только по одному налогу (сбору) согласно классификации доходов 
бюджетов Российской Федерации. Указание значения показателя ИНН в полях “ИНН” 
плательщика (60), “ИНН” получателя (61) расчетного документа является обязательным. 
Значение идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) и значение кода 
причины постановки на учет (КПП) в расчетных документах указываются в соответствии 
со свидетельством о постановке на учет в налоговом органе.

 При заполнении расчетного документа на перечисление платежей в бюджетную 
систему Российской Федерации в полях 104 – 110 указывается информация в порядке, 
установленном Правилами. В одном расчетном документе по одному коду бюджетной 
классификации Российской Федерации не может быть указано более одного показателя 
основания платежа и типа платежа.

В поле 104 указывается показатель кода бюджетной классификации (КБК) в соот-
ветствии с классификацией доходов бюджетов Российской Федерации.

14-й разряд кода бюджетной классификации тесно взаимосвязан с показателем “Тип 
платежа” (поле 110 расчетного документа). В зависимости от показателя “Тип платежа” 
14-й разряд КБК может принимать следующие значения:

Тип платежа 14-й разряд КБК 
НС (налог), АВ (аванс) 1 
ПЕ (пени), ПЦ (проценты) 2 
СА(санкции),АШ(административные штрафы), ИШ (иные штрафы) 3 

В поле 105 указывается значение кода ОКАТО муниципального образования в 
соответствии с Общероссийским классификатором объектов административно-тер-
риториального деления, на территории которого мобилизуются денежные средства от 
уплаты налога (сбора) в бюджетную систему Российской Федерации.

В поле 106 указывается показатель основания платежа, который имеет 2 знака. 
Образец: ТП, ЗД, ТР, АП.

В поле 107 указывается показатель налогового периода, который имеет 10 знаков, 
восемь из которых имеют смысловое значение, а два являются разделительными зна-
ками и заполняются точками (“.”). Образец: ГД.00.2012 , КВ.03.2012, МС.10.2012

В поле 108 указывается показатель номера документа, который в зависимости 

от значения показателя основания платежа может принимать следующий вид, если 
показатель основания платежа имеет значение:

“ТР” – номер требования налогового органа об уплате налогов (сборов); “РС” – номер 
решения о рассрочке; “ОТ” – номер решения об отсрочке; “РТ” – номер решения о 
реструктуризации; “ПР” – номер решения о приостановлении взыскания; “ВУ” – номер 
дела или материала, рассмотренного арбитражным судом; “АП” – номер акта проверки; 

“АР” – номер исполнительного документа и возбужденного на основании его исполни-
тельного производства.

 В поле 109 указывается показатель даты документа, который состоит из 10 знаков и 
имеет формат даты: первые два знака показателя обозначают календарный день (могут 
иметь значения от 01 до 31), 4-й и 5-й знаки – месяц (значения от 01 до 12), знаки с 7-го 
по 10-й обозначают год, в 3-м и 6-м знаках в качестве разделительных проставляются 
точки (“.”). При этом для текущих платежей (значение показателя основания платежа 
равно “ТП”) в показателе даты документа указывается дата декларации (расчета), 
представленной в налоговый орган, а именно дата подписи декларации налогоплатель-
щиком (уполномоченным лицом). В случае добровольного погашения задолженности по 
истекшим налоговым периодам при отсутствии требования об уплате налогов (сборов) 
от налогового органа (значение показателя основания платежа равно “ЗД”) в показателе 
даты документа проставляется ноль (“0”).

 В поле 110 указывается показатель типа платежа, который имеет два знака. 
 В поле “Назначение платежа” (24) расчетного документа допускается указание 

дополнительной информации, необходимой для идентификации назначения платежа. 
При указании информации, идентифицирующей лицо или орган, оформившие расчетный 
документ на перечисление платежей в бюджетную систему Российской Федерации, в 
поле “Статус” (101), следует руководствоваться приложением N 5 вышеназванного 
Приказа. Учитывая изложенное, при уплате налогов и сборов налогоплательщикам (пла-
тельщикам сборов) – юридическим лицам в поле “Статус” (101) следует указывать “01” 
(налогоплательщик – юридическое лицо). Статус юридическое лицо – 01, Статус НДФЛ 

– 02, Статус НДС (товары и услуги) – 01, Статус НДС (аренда) – 02, Статус ИП – 09
 В случае некорректного заполнения полей расчетного документа присваивается 

состояние невыясненного поступления. 
На уведомление налогового органа налогоплательщик в обязательном порядке, в 

кратчайшие сроки направляет заявление к уведомлению (отрывной корешок) с запол-
ненными реквизитами. По введенному заявлению налогоплательщика принимается 
либо решение на уточнение, либо отказ, если реквизиты заявления содержат не все 
требуемые реквизиты, или они некорректны, или не согласуются друг с другом. 

Межрайонная ИфНС России № 1 по Московской области

Официальный разДел

В “БН” №52 от 27 декабря 2012 г. в Приложении№ 3 к Решению Совета 
депутатов г.о.Бронницы от 21.12.2012 г. № 432/67 (Тариф на откачку жидких 
отходов(нечистот) на 2013 год (поставщик услуги – Муниципальное Унитарное 
Предприятие “Управление городского хозяйства г.Бронницы”) по техничес-
ким причинам допущена опечатка. В в верхней графе “Тариф” (с 01.01.2013 
г. по 31.12.2013 г.) напечатано – 158, 80, а следует читать – 154, 80.
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Супермаркету “Кнакер” требуются

охраннИКИ
Достойная зарплата, график 2/2.

Справки по телефону: 
8 (903) 619-13-03,

Сергей Борисович

ООО “Экском” требуются квалифицированные рабочие:
плОтники  маляры сантехники
Электрики дОрОжные рабОчие вОдители

для работы в москве
Зарплата от 30000 до 60000 руб. предоставляется общежитие.
Телефон: 8 (903) 594-09-22

e-mail: PAS315@yandex.ru

оао “галатея” г.Бронницы
(производство школьных рюкзаков)

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

 

Ивановской швейной фабрики 
“Текстильный Дом”

комплекты постельного белья: 
полуторные от 280 руб., 

двухспальные от 330 руб.;
носки х/б от 15 руб., сорочки от 60 руб.;

футболки от 140 руб.;
большой выбор одеял, подушек, брюк, трико; 

также: толстовки, джемпера, халаты и 
многое другое

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

МенеДжер пО прОДажаМ
прОДавец-кОнсультант

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

Телефон: 8 (915) 480-94-09, Екатерина

Универсам “Домашний” в ТЦ “Ивановка”
приглашает на работу:

 опЕРатоРа, з/п 25000 руб.
 пРодавца-кассИРа, з/п 21000 руб.
 адмИнИстРатоРа-охРаннИка торгового зала,

з/п по договоренности
Телефоны:

8 (926) 979-95-60
8 (916) 746-40-27

ПОлНОцВеТНые ВИзИТкИ

г.Бронницы, 
ул.Новобронницкая, 46

8 (496) 466-99-37, 8 (496) 464-42-00



17 января 2013 года   НОВОСТИ  17

Организации требуется

ЭЛЕКТрИК
Гражданство РФ.

З/плата от 28000 руб.
График работы 5/2.

телефон:
8 (985) 176-49-98

Организации требуются

охраннИКИ
Мужчины до 50 лет.
З/плата 22000 руб.
График работы 1/3.

телефон:
8 (985) 176-49-98

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ ЗАПОЯ
КОдИРОВАНИЕ. АНОНИМНО

с ВЫЕЗдОМ НА дОМ
8 (916) 879-02-70
8 (901) 567-96-61

Владимир Борисович

Производственному предприятию в г.Бронницы 
на постоянную работу требуется:

контролер отк вентиляционного оБоруДования
Требования: образование не ниже средне-профессиональ-

ного. Трудоустройство по ТК РФ с соц.пакетом.
Собеседование с 9.00 до 16.00.

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

Бронницкому потребительскому обществу требуются на работу:

 ПрОдавцы в магазин “Ганусово №17” (п.Ганусово)

 ПОвара в кафе с опытом работы
Зарплата по итогам собеседования.

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

Производству на работу требуются:
ОПераТОры эксТрудера и

ПОмОщники ОПераТОра эксТрудера
работа в г.Бронницы. 

контактный телефон: 
8 (985) 417-60-58, владимир

организации требуются:
 авТоКрановщИК
 воДИТЕЛь на а/м “КамаЗ”
 начаЛьнИК 

деревообрабатывающего цеха
 СТаночнИКИ
 охраннИК
 СТоЛяра, з/п от 30000 руб.

Телефон: 
8 (909) 167-18-21 

алкоМед Лиц. №50– 01– 000– 821

НАРКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
Все виды анализов

• Быстрое вытрезвление 
• Выведение из запоя  скидки!
• 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

Принимаем лом 
Дорого

Медь – 200 рублей
Латунь – 110 рублей
Алюминий – 50 рублей
АКБ – 24 рубля

Телефон:
8 (929) 517-13-52

Ваша реклама в БН:
8 (496) 464-46-05, 464-42-00 (доб.110)
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ПРОдАю
срочно, 1-комнатную квартиру. Тел.: 

8 (929) 6209085, 8 (910) 4169598
1-комнатную квартиру с евроремонтом, 

1 эт., п.Горка, 2.5 млн.руб. Тел.: 8 (965) 
4083241

1-комнатную квартиру в г.Бронницы, пер.
Октябрьский, д.4. Тел.: 8 (926) 3843080

1-комнатную квартиру, общ.пл. 33.3 
кв.м., ул.Л.Толстого, д.13. Тел.: 8 (916) 
2115572

2-комнатную квартиру, 1/5, 54 кв.м. 
Тел.: 8 (926) 7918871

2-комнатную квартиру, ул.Л.Толстого, 
2500000 руб. Тел.: 8 (915) 4555825

3-комнатную квартиру в г.Бронницы, 
3300000 руб., торг. Тел.: 8 (916) 7193056

3-комнатную квартиру, ул.Советская, 
3400000 руб. Тел.: 8 (915) 4555825

3-комнатную квартиру, общ.пл. 65.2 
кв.м., жилая 37.3 кв.м., 3 этаж, большая 
кухня, большая прихожая, балкон застек-
лен, в отличном состоянии, недорого. Тел.: 
8 (916) 8526416

3-комнатную квартиру в мкрн. “Марьин-
ский”, 2 этаж, 98 кв.м., выполнена отделка, 
установлены кухонный и спальный гарниту-
ры, 2 лоджии. Тел.: 8 (925) 8340507

4-комнатную квартиру, Пожарный пр-д, 
2500000 руб. Тел.: 8 (915) 4555825

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

дом с землей в д.Петровское. Тел.:  
8 (915) 4555825

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 12 соток в д.Сельцо, 
1200000 руб. Тел.: 8 (915) 4555825

гараж в ГСК-2. Тел.: 8 (916) 5522440
гараж в ГСК-3. Тел.: 8 (910) 4001052
а/м “Ниссан Тиида”, 2004 г.в., 109 л.с., 

полный привод (подкл), салон беж. замша, 
литые диски, DVD, прав.руль, 295000 руб. 
Тел.: 8 (925) 8340507

скутер UMC-49Q2C новый. Тел.: 8 (916) 
2115572

резину на а/м “Нива” К-156-1, 4 шт., 
немного б/у, размер 175х75х16, цена 6000 
руб., возможно продам такую же с шипами. 
Тел.: 8 (926) 5945604

кровати металлические – 1000 руб., 
матрац, подушка, одеяло – 700 руб. До-
ставка бесплатная. Тел.: 8 (916) 7059253

матрасы кроватные. Доставка, замена 
механизмов мебели, ремонт, сборка. Тел.: 
8 (905) 7260000

гарнитур детской мебели (цвет свет-
лый) в хорошем состоянии с 2-ярусной 
кроватью. Тел.: 8 (926) 8827172

спортивный тренажер Horizont новый. 
Тел.: 8 (916) 2115572

новое инвалидное кресло-качалку Н008. 
Тел.: 8 (968) 7063448

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

коньки женские, р-р 39; кроватку 
детскую, новую, нестандартную. Тел.: 
8 (926) 9126569

дверь металлическую Китай – 3000 
руб. Доставка бесплатная. Тел.: 8 (916) 
3696051

щенков кавказской овчарки, рожд. 
02.11.2012 г. Тел.: 8 (926) 4221288

распродажа кроликов. Тел.: 8 (496) 
4644396, 8 (915) 1349597

сетку рабицу – 500 руб., калитки – 1500 
руб., секции-1200 руб., профлист. Доставка 
бесплатная. Тел.: 8 (916) 6718044

напольный котел (ЖМЗ АКГВ-29) 
б/у, в хорошем состоянии. Тел.: 8 (929) 
6424869

КУПЛю
авто в любом состоянии. дороже 

всех. деньги сразу. эвакуация. Тел.:  
8 (926) 9231439

участок или дом с участком от 6 до 10 
соток (в рассрочку) в г.Бронницы. Тел.:  
8 (915) 3247907

1-комнатную квартиру в г.Бронницы в 
р-не автовокзала по разумной цене, без 
посредников и агентств. Тел.: 8 (926) 
4206570

неблагоустроенное жилье в г.Бронницы 
до 500000 руб. Тел.: 8 (915) 4555825

СНИМУ
1-2-комнатную квартиру в г.Бронницы 

на длительный срок, семья из 2-х человек, 
местные. Тел.: 8 (926) 4198323, 8 (926) 
9667051

срочно сниму гараж, высота ворот 2.5 
м, можно в частном секторе. Тел.: 8 (916) 
7180194, 8 (925) 3911015

СдАю
комнату. Тел.: 8 (926) 2147893
комнату. Тел.: 8 (916) 2115796
комнату в г.Бронницы. Тел.: 8 (915) 

0225292
квартиру на сутки. Тел.:  8 (916) 

3634742
1-комнатную квартиру, русским. Тел.: 

8 (903) 5052231
2-комнатную квартиру на длительный 

срок гражданам РФ, мкрн. “Марьинс-
кий”, частично меблирована. Тел.: 8 (924) 
1923329, 8 (924) 1942617, 8 (926) 3939412, 
8 (916) 3690224

2-комнатную квартиру в п.Денежниково. 
Тел.: 8 (903) 0179144

2-комнатную квартиру с мебелью в 
с.Никитское русской семье на длительный 
срок. Тел.: 8 (916) 0908065

часть дома в г.Бронницы для 2-х человек, 
все новое. Дорого. Тел.: 8 (962) 9841507

2-комнатную квартиру в г.Бронницы, 
ул.Пущина, 20000 руб. Тел.: 8 (916) 
4173894

полдома русским. Тел.:  8  (916) 
0669401

гараж на длительный срок в ГСК-2, цен-
тральная аллея (напротив сторожа), имеет-
ся погреб (кессон). Тел.: 8 (903) 5103474

гараж в ГСК-2, цена 3000 руб. Тел.:  
8 (926) 3889511

ТРЕБУюТСЯ 

водители кат. “С” на авто компании. З/п 
высокая. Тел.: 8 (906) 0432887

в кафе-бар “Толстофф” приглашаются 
официанты. Тел.: 8 (496) 4669097

рабочие на производство, мужчины 
без в/п. Тел.: 8 (917) 5184550

помощник менеджера (кожгалантерея), 
рабочие на склад, граждане РФ, з/п от 30 
тыс.руб. Тел.: 8 (915) 4809409

В автосервис г.Бронницы требуются 
автослесаря по ремонту легковых авто-
мобилей. Тел.: 8 (965) 4129044

УСЛУГИ
Лучший вокальный дуэт на Ваш 

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

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

ремонт, модернизация, обслужива-
ние 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 стиральных машин на дому. 
Тел.: 8 (926) 3578468

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

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

ремонт квартир “под ключ” (рабочие 
из России, Белоруссии). Гарантия. Тел.: 
8 (499) 7048147, 8 (925) 8340507

прием металла. Тел.: 8 (967) 1250790,  
8 (926) 8622757

ремонт квартир. Тел.: 8 (916) 2407335
автокран-вездеход. Тел.: 8 (905) 

7047712
щебень, песок, чернозем, торф, навоз, 

земля, керамзит, дрова, уголь. Вывоз му-
сора. Тел.: 8 (915) 1110717

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

а/м “Газель”. Тел.: 8 (915) 2934133
а/м “Газель”, грузчики. Тел.: 8 (926) 

8622757, 8 (967) 1250790
переезды, грузчики, недорого. Тел.:  

8 (915) 3142952, 8 (926) 3426104
ОТдАМ

пианино в отличном состоянии. Само-
вывоз г.Бронницы. Тел.: 8 (496) 4669668, 
8 (903) 1001151

ОБРАЗОВАНИЕ

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

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

физика. Подготовлю к ЕГЭ. Тел.: 8 (925) 
0383231

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

Автосервис грузовой, легковой 
(г.Бронницы) все работы. Гарантия.

Приглашаем специалистов: моторо-
агрегатчиков, маляров, жестянщиков. 
Тел.: 8 (916) 242-53-72
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МУП “Бронницкие новости” – телевидение”
готовит к изданию 

НОВЫЙ СЛУЖЕБНЫЙ СПРАВОЧНИК
к 560-летию г.Бронницы

Убедительная просьба для новых организаций, учреждений и фирм, появивших-
ся в Бронницах после июня 2011 г. или сменивших за этот период времени назва-
ние и телефоны, сообщить эту информацию для включения в данный справочник. 

Контактный телефон: 8 (496) 46-69-937, 8 (496) 46-44-200.
Ответственный за выпуск справочника Татьяна Платова. 

НАЧАЛСЯ ПРИЕМ РЕКЛАМЫ 
В НОВЫЙ СЛУЖЕБНЫЙ СПРАВОЧНИК! 

Телефон отдела рекламы и объявлений: 8 (496) 46-44-605 

ламинирование
Ламинирование бумаг и документов – это 

покрытие их прозрачной полимерной пленкой, 
которая позволяет продлить срок службы 

любого бумажного носителя.

а3 (297х420 мм) – 100 руб.
а4 (210х297 мм) – 50 руб.
а5 (148х210 мм) – 25 руб.
а6 (105х148 мм) – 15 руб.
Новобронницкая, 46

8 (496) 464-42-00
bntv@yandex.ru

ЦТо оСКар
• Недорогая автоматизация торговли
• реализация, обслуживание, ремонт всех типов
контрольно– кассовой техники
• Всегда в наличии электронные и механические 
весы для торговли и склада
• Приборы для проверки и счета денег
• Электронные отпугиватели грызунов

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

г.раменское, ул.воровского, д.5, 
оф.219. тел.: 8 (496) 467-51-37

тел.: 8 (915)

128-16-46

Алину ФАНДОФАН поздравляем с Днем 
рождения! День рожденья – славный празд-
ник! А сегодня он вдвойне важней. Как ни как 
тебе ведь восемнадцать, и теперь намного 
ты взрослей! Детство убежало незаметно, 
внученька, ты только не тужи! Юность от-
крывает жизни двери, в них сегодня счастливо 
войди!  

Бабушка и дедушка

Поздравляем с юбилеем МОТАЛИНА 
Александра Евгеньевича! Мы счастливы 

Вас искренне поздравить, здоровья и удачи 
пожелать! С прекрасным лучшим днем рож-
дения, большого счастья, долгих лет!

Коллектив школы №1

Бронницкому уГХ требуются:

элекТрОмОнТеры
энерГеТик
Заработная плата  

по результатам собеседования.

Телефон: 
8 (496) 46-69-260

Наружная реклама

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



муп “Бронницкие новости” – 
телевидение” преДлагает

оригинальный подарок 
к 23 февраля и 8 марта – 

кружки и тарелки
с вашей фотографией
наш адрес: ул.новобронницкая, д.46

тел.: 8 (496) 464-46-05
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02 кража
в шилОвО

03 как иЗБежаТь
ПрОсТуды?ГаИ Один скОнчался,

друГОй иЗувечен

24 и 25 января в кдц “Бронницы”
расПрОдажа

обуви из натуральной кожи
(пр-во г.ульяновск)

ждем вас с 10.00 до 19.00

С 7 по 14 января на территории обслуживания 6-го баталь-
она ДПС произошло 64 ДТП с материальным ущербом, а так 
же 3 ДТП, в которых 3 человека получили травмы различной 
степени тяжести и 2 человека погибли.

7 января в 20.45 на 111-м км (+640м) трассы “Урал” водитель 
“Хендай” на большой скорости налетел на колесоотбойный брус, 
находящийся слева от него. Водитель иномарки от полученных 
травм погиб на месте.

12 января в 9.40 на 137-м км (+900м) “Урала” водитель “Хен-
дай Солярис”, следуя со стороны Москвы в сторону Рязани, не 
справился с управлением, выехал на полосу встречного движения 
и столкнулся с “ВАЗ-21140”. В итоге ДТП 2 водителя получили 
травмы различной степени тяжести.

13 января в 13.30 на 64-м км (+ 350 м) этой же трассы у 
д.Боршева водитель “Рено Логан”, следуя со стороны Москвы в 
сторону Рязани, также выехал на “встречку” и совершил столкнове-
ние с автомобилем “Фольксваген”. В результате ДТП пострадали 
водители обеих иномарок: сидящий за рулем “Фольксвагена” 
получил ушиб груди, перелом пальца на руке, водитель “Рено” от 
полученных травм скончался в больнице. 

И.цЫГАНКОВ, командир 6-го батальона 
2-го полка дПС (южный)

Большие январские каникулы в Бронницах прошли отно-
сительно спокойно. Конечно, как всегда в период длинных 
праздников имел место целый ряд случаев, связанных со 
злоупотреблением алкоголя и мелкими бытовыми разбор-
ками между изрядно подвипившими соседями. Но поно-
жовщины и серьезных увечий, к счастью, не было. Правда, 
уже на исходе новогоднего праздничного марафона в одном 
из сел нашей округи произошла серьезная кража личного 
имущества. 

Дело было так: 11 января в первой половине дня, в интервале 
примерно с 9.30 до 11.30 часов неизвестные злоумышленники 
путем отжатия оконных рам тайно, в отсутствие хозяев проникли 
в дом жителя деревни Шилово и вынесли всe наиболее ценное, 
находящееся в помещениях. Это целый ряд дорогостоящих золо-
тых украшений – мужских и женских обручальных колец, цепочек, 
кулонов, перстней-печаток, серег, в том числе с драгоценными 
камнями. Кроме того, из дома были украдены два фирменных 
ноутбука и портативная видеокамера. По факту крупной кражи 
возбуждено уголовное дело по статье 158 (часть 2) УК РФ “Кража”. 
В настоящее время оперативными сотрудниками Бронницкого го-
родского отдела полиции проводится доследственная проверка. 

Валерий НИКОЛАЕВ

За период с 9 по 14 января отделением скорой медицин-
ской помощи оказана помощь 173 больным. 

13 января в 12.48 в районе церкви в деревне Боршева про-
изошло ДТП, в результате которого пострадали 2 человека. Один 
из пострадавших гр-н С., 34 лет, в крайне тяжелом состоянии 
доставлен в реанимацию Бронницкой больницы, где из-за травмы 
не совместимой с жизнью, скончался.

Как отголосок новогодних праздников сохранялась высокая 
заболеваемость панкреатитами, холециститами, кишечной ин-
фекцией и кишечной коликой – всего 77 обращений. Снизился 
уличный травматизм (было 8 обращений), из них 3 получены на 
ледовом катке, две травмы возникли при катании с обледеневшей 
горки. Оказана помощь при обморожении кистей и стоп (лицо без 
определенного места жительства), пострадавший госпитализиро-
ван в Бронницкую горбольницу.

Эпидемическая обстановка по заболеваемости острой вирус-
ной инфекцией (ОРЗ) – в пределах сезонной нормы. Но, учитывая 
высокую заболеваемость ОРВИ соседнего региона (Домодедов-
ский район) и в Рязанской области, следует ожидать вспышки 
респираторной инфекции в течение ближайших недель. Важно 
сейчас заняться профилактикой заболеваемости: принимать ас-
корбиновую кислоту (витамин “С”), в рацион питания (перед едой) 
включить свежий чеснок, лук, лимон. В качестве профилактики 
поможет оксолиновая мазь (наносить каждые 3-4 часа в течение 
7-10 дней в область носовых ходов) или интерферон (закапывать 
в течение 10 дней по 2 капли в каждый носовой ход каждые 3 часа), 
кагоцел (по схеме инструкции). 

В нынешний период лучше избегать мест скопления людей, 
чаще проветривать и проводить влажную уборку помещений 
(рабочее место и спальню). При появлении первых симптомов 
простуды (недомогание, ломота суставов, озноб) начать ис-
пользовать гигиенические маски (одноразовые или марлевые), 
чтобы не заразить вирусной инфекцией окружающих. Важно 
знать: одноразовые маски эффективны только 3 часа (повторно 
не используются). Марлевые маски (6-8 слоев марли) надо сти-
рать и проглаживать горячим утюгом каждые 2 часа, иначе маски 
не только не эффективны, но и служат источником повторного 
инфицирования (“рассадником” инфекции). 

А.АНТИПОВ, завотделением скорой
медицинской помощи Бронницкой горбольницы

Прием рекламы и объявлений в выпускаемый 
номер завершается в среду в 13.00


