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ООО “Галактика”
Капитальный и косметический ремонт

квартир, домов, офисов, производственных помещений.
Смета. Договор. Гарантия.

Адрес: г.Бронницы, ул.Строительная, д.2А
Телефон: 8 (925) 834-05-07, 8 (496) 473-51-24

№49 (1021) 6 декабря 2012 года Цена свободная

С 7 по 9 декабря ВПЕРВЫЕ В г.БРОННИЦЫ
ул.Советская (в районе стадиона “Юность”)

сенсация: “ШОУ ВЕРБЛЮДОВ”! Укрощение 5-метрового крокодила!!!
НАЧАЛО: пятница: 17.30; выходные: 13.00 и 16.00

ЦЕНА БИЛЕТА
от 300 руб.

ДЕТИ ДО 4-х лет 
БЕСПЛАТНО!

ЦИРК 
ОТАПЛИВАЕТСЯ!

8 (915) 370-80-58

Кто-то не “переобул” свой 
автомобиль, кто-то не успел 
запастись зимними прина-
длежностями: скребком и 
лопатой, кто-то все еще не 
купил теплую обновку. Но это 
частные случаи... Хуже всего 
зимнее ненастье сказалось 
на дорогах, пешеходных до-

рожках. Хотя метеорологи пре-
дупреждали заранее, все равно 
снегопад на прошлой неделе, да 
и на этой – стал неожиданностью, 
вызвав у автомобилистов и пеше-
ходов море негодования. Осо-
бенно много неубранного снега 
у большинства торговых комп-
лексов. Многие руководители предприятий все еще пребывают в 
ожидании, что этот снег растает, и пока не приступают к очистке 
прикрепленных территорий. Но все дружно ругают дорожников и 
коммунальщиков за нерасторопность. 

Но все же в целом в Бронницах ситуация относительно благо-
получная. Вся снегоуборочная техника вышла на расчистку улиц и 
трасс. Дорожники дежурят по сменам, служба работает круглосу-
точно, поэтому улицы нашего города без присмотра не остаются. 

 – К зимнему сезону мы подготовились, – объясняет начальник 
Бронницкого участка ОАО “Раменское ДРСУ” Василий Ландырев. 

– Закупили пять тысяч кубов песчано-соленой смеси. К парку снего-
уборочной техники прибавился новый уборочный трактор и универ-

(Окончание на 2-й стр.)

Для сведения: итоговая таблица проведенного обследования 
УК, которое осуществили прошедшей осенью власти Московской 
области, размещена в газете “Подмосковье” № 218 (2909) от 27 
ноября 2012 г. В сводном общем списке наше Бронницкое УГХ, 
набравшее 51 балл, по своим показателям находится на вполне 
благополучном 15-м месте. Учитывая, что всего в таблице – 489 
мест (а самые худшие набрали 1 или 0 баллов) это очень даже 
неплохой показатель. В отдельной же – своей номинации (лучшие 
во II группе – в управлении от 51 до 200 многоквартирных домов) 
наше УГХ на еще более престижном 4-м месте. 

Напомню, что ранжирование управляющих организаций 
происходило преимущественно на основе социологического 

(Окончание на 2-й стр.)

БРОННИЦКИЕ 
УПРАВДОМЫ –

СРЕДИ
ЛУЧШИХ

После целого ряда коррупционных скандалов в 
различных регионах страны, громких разоблачительных 
расследований в СМИ, а также недавних снежных заносов 
во дворах только самые благодушные и терпеливые из 
горожан – жильцов многоквартирных домов (по поводу и 
без повода, очно или заочно) не бранят свои ЖЭУ и управ-
ляющие компании (УК). Понятно, что претензий к ним (судя 
по звонкам и обращениям бронничан в редакцию) гораздо 
больше, чем благодарностей. Но, как говорится: все позна-
ется в сравнении. Недавно опубликованный социологичес-
кий рейтинг подмосковных УК, работающих в сфере ЖКХ, 
наглядно свидетельствует: наши бронницкие управляющие 
компании – далеко не худшие. Они – в числе лучших.

ЗАМЕТАЕТ, ЗИМА, ЗАМЕТАЕТ...
В нашей стране зима всегда приходит неожиданно. Вот 

и в этом году она застала многих врасплох. 
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сальная машина со скребком, щеткой. 
Диспетчеры ДРСУ заранее узнают о 

погоде на предстоящие дни. Поэтому мы 
своевременно готовы выйти на уборку. 
Беспокойные горожане звонят в непогоду 
не только в городскую администрацию, 
но и нам – просят побыстрее очистить ту 
или иную улицу. Мы просим их набраться 
терпения – все бронницкие улицы обяза-
тельно почистим от снега. Но у нас обя-
зательный приоритет – в первую очередь 
очищаем главные улицы города, затем все 
остальные.

И нам, горожанам, особенно автомо-
билистам, надо помогать дорожникам 

– припаркованные автомобили на дороге се-
рьезно затрудняют работу снегоуборочной 
техники. Тем, кто оставляет свои автомо-
били во дворах многоэтажных домов, тоже 
надо позаботиться о парковочных местах 

самостоятельно. За уборку во дворах отве-
чает УГХ, а дворниками, как правило, тру-
дятся женщины. Ну не по силам им очистить 
весь двор лопатой. А своей снегоуборочной 
техники у городского хозяйства нет, и оно 
арендует его у дорожников, которые тоже 
без дела не сидят. Да и будь она под рукой, 
припаркованные машины на тротуарах, на 
газонах, на проезжей части мешают уборке. 
В итоге во дворах быстро растут наледи, 
которые затем самим же автомобилистам 
мешают парковаться. Вот и получается 
замкнутый круг. Можно, естественно, ждать, 
когда кто-либо за вас уберет снег с вашего 
парковочного места, но можно и самому 
размяться с утра. Вот и мне думается, если 
каждый хотя бы рядом со своим домом или 
автомобилем немножко поработает вени-
ком или лопатой – станет чище. Попробуйте 
и убедитесь сами.

Юлия КЛЕМЕНТЬЕВА

(Окончание. Начало на 1-й стр.) опроса местного населения, отзывов 
муниципальных и региональных властей, 
а также с учетом сведений региональной 
Государственной жилищной инспекции. 
Опрос проводился по трем основным 
группам УК (числу подведомственных 
домов): до 50, от 51 до 200 и свыше 200 
многоэтажек. При определении лучших и 
худших в первую очередь учитывалось то, 
как компании управляют домовым иму-
ществом и благоустраивают территории, 
как осуществляют платежи, много ли в их 
адрес поступает жалоб. 

Правда, пока в сводном списке про-
веденного обследования представлено 
489 управляющих организаций (это явно 
неполный перечень УК, работающих на 
территории Подмосковья). Ведь в сто-
личной области, судя по опубликованным 
данным, работает свыше 2,5 тысячи ор-
ганизаций, занимающихся управлением 
жилищным фондом, в том числе более 700 

– это управляющие компании. Выходит, что 
далеко не все муниципальные образования 
предоставили данные о своих коммуналь-
щиках. Впрочем, шанс исправиться у них, 
как считают областные власти, появится по 
окончании отопительного сезона, весной 
2013 года, когда рейтинг будет обновлен. 
Его “апгрейд” (в данном случае обновлен-
ный и уточненный вариант) планируется 
делать регулярно, с периодичностью два 
раза в год. 

И еще одно важное слагаемое в оценке 
деятельности УК: в Общественной палате 
Подмосковья в свое время сообщали, что 
самые недобросовестные управляющие 
компании, оказывающие услуги в сфере 
ЖКХ, будут заносить в специальный “чер-
ный список”. Палата предложила всем жи-
телям области принять участие в создании 
списка и предоставлять информацию по 
недобросовестным компаниям в своем 
городе или районе. Так что у наиболее 
активных жильцов многоэтажек появился 
и еще один рычаг воздействия на недоб-
росовестных управдомов – через местные 
Общественные палаты. Главное – поболь-
ше настойчивости и принципиальности в 
отстаивании своих интересов. 

А еще помните, что и у наших домоуп-
равов тоже есть свои насущные интересы 
и претензии к жильцам: к примеру, заста-
релые  долги по коммунальным платежам. 
Судя по данным на сайте Бронницкого УГХ, 
на сегодняшний день они составляют почти 
10 млн. рублей. 

Валерий НИКОЛАЕВ

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

В связи с введением в действие Фе-
деральных государственных требований к 
структуре основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования 
и условиям ее реализации заметно ак-
тивизировался интерес 
педагогов дошкольного 
образования к конкрет-
ным тематическим про-
ектам, осуществляемым 
в детсадах.

– Проектная техноло-
гия обучения позволяет 
организовать образова-
тельный процесс в до-
школьном учреждении 
в соответствии с заяв-
ленными в новых норма-
тивных документах принципами,– говорит 
заведующая детским садом №4 “Солнышко” 
Светлана Крылова.– В ходе реализации 
проекта можно естественным образом 
осуществить интеграцию образовательных 
областей, комбинировать самые разные 
виды детской деятельности и формы работы 
с детьми, решать образовательные задачи 
в совместной деятельности взрослого и 
ребенка, активно взаимодействовать с се-
мьями воспитанников. 

Было представлено несколько работ,одна 
из них – интегрированное занятие “Недаром 

помнит вся Россия...”, посвященное Отечес-
твенной войне 1812 года, в котором приняли 
участие дети 6-7 лет из подготовительной 
группы (педагоги: Г.Гребенчук и В.Козина). 
Выступление детей и педагогов произвело 

на собравшихся очень 
хорошее впечатление. 
В ярких красочных кос-
тюмах малыши пели 
и танцевали, проник-
новенно читали стихи, 
показали несколько 
сценок. Еще два проек-
та были представлены 
гостям – это “Приоб-
щение детей младшего 
дошкольного возраста к 
русской культуре через 

потешки и посредством сказки”, в котором 
приняли участие малыши 3-4 лет (педагоги: 
Н.Корнилова, Н.Бордукова) и “Моя Родина”, 
его подготовили вместе со своими педаго-
гами Г.Вендиной и Л.Мансуровой дети стар-
шего дошкольного возраста 5-6 лет.

В фойе детского сада была организована 
небольшая выставка детских рисунков и книг, 
посвященная событиям 1812 года. Здесь же 
были представлены другие тематические 
проекты, разработанные педагогами де-
тского сада №4 в разные годы.

Светлана РАХМАНОВА

Участникам ВОВ Е.П.ХОХЛОВОЙ, 
Н.К. ЛАВРЕНЧЕНКО 

Уважаемые Екатерина Павловна и 
Николай Константинович!

От имени администрации г.Бронницы 
и городского Совета ветеранов примите 
самые сердечные поздравления с днем 
вашего рождения! Желаем вам оптимиз-
ма, крепкого здоровья, благополучия, 
душевного тепла и заботы ваших родных, 
близких, друзей. 

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

Н.А.ВАШТАЙ

В декабре 1941 г. 
Красная Армия в тяже-
лых боях под Москвой 
остановила немецко-
фашистские войска, пе-
решла в контрнаступле-
ние и отбросила врага 
от столицы. Эта дата 

установлена законом как День воинской 
славы России. 

Контрнаступление началось 5-6 декабря 
на фронте от Калинина до Ельца. Боевые 
действия сразу же приняли ожесточенный 
характер. Несмотря на отсутствие превос-

ходства в силах и средствах, на сильные 
морозы, глубокий снежный покров, наши 
войска сумели прорвать оборону против-
ника. 8 декабря Гитлер впервые подписал 
директиву о переходе к обороне на всем 
советско-германском фронте. 

Бронничане принимали участие в боевых 
действиях, самоотверженно трудились в 
тылу. Поздравляем всех участников тех вели-
ких событий с годовщиной начала разгрома 
фашистских войск под столицей и Днем во-
инской славы России. Желаем вам здоровья, 
бодрости, оптимизма, благополучия!

Совет ветеранов г.Бронницы

ЗАМЕТАЕТ, ЗИМА, ЗАМЕТАЕТ...

5 декабря – ДЕнь ВОИнСкОй СЛАВы РОССИИ

БРОННИЦКИЕ УПРАВДОМЫ –
СРЕДИ ЛУЧШИХ

ПОДЕЛИЛИСЬ ОПЫТОМ
29 ноября в детском саду №4 “Солнышко” прошла встреча методистов и воспи-

тателей дошкольных учреждений города – участников городского методического 
объединения по теме “Проектная деятельность в детском саду”.
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Как мне пояснили руководители го-
р о д а ,  с  ц е л ь ю 
увеличения числа 
мест в дошколь-
ных учреждениях 
города в ноябре 
2011 года глава 
города Г.Пестов 
издал распоряже-
ние о проведении 
ремонтных работ 
по утеплению летних веранд, которые ранее 
использовались в качестве спален только в 
летний период. Были выделены деньги из го-
родского бюджета, и уже в декабре в детсаду 
№3 закипела работа, которую проводили 
специалисты “ПромСтройБетона. 

Первый этап – реконструкция двух поме-
щений первого перехода под теп-
лые спаль-
ни, и ремонт 
группы был 
сделан за 
два месяца. 
Были произ-
ведены сле-

дующие виды 
работ: утепле-
ние стен, полов, 
замена кров -
ли, установка 
п л а с т и к о в ы х 
окон, радиато-

Регулярно распространяющихся в Брон-
ницах рекламно-информационных газет 
мусорная проблема, вроде бы, не должна 
касаться: во всех крупных торговых точ-
ках уже не первый год на входе стоят 
специальные лотки, где читатели таких 
бесплатных изданий, как “Бойкое мес-
то”, “На деловой волне” и ряда других, 
могут без проблем ими обзавестись. 
Но вот незадача – некоторые из бес-
платных газет разносят и по почтовым 
ящикам многоэтажек. Судя по всему, их 
издателям явно мало места в магази-
нах. Но “подъездным” способом газете 
популярности не добавишь. Автор этих 
строк не раз сокрушался тому, как труд 
корреспондента, редактора, версталь-
щика, грубо попирался подошвами давно 
уставших от зазывной рекламы жиль-
цов... Сам с горечью смотрел, как ветер, 
ворвавшись в открытое окно, трепал и гонял 
по лестничному бетону разорванные страни-
цы... Понятно, что век любой газеты короток. 
Но нельзя же в своем стремлении дойти до 
каждой бабули обрекать издание на то, чтобы 
оно изначально стало мусором... 

Еще более серьезная беда для заботя-
щихся об околоквартирной чистоте жильцов 

– разнообразные рекламно-информационные 
листки и буклеты. Нам навязчиво предлагают 
любые виды услуг: от евроремонта квартиры 
и обустройства балкона до химчистки одеж-
ды и стояния вместо клиента в очередях... 
Понятно, что с каждым годом ширится ас-
сортимент услуг, множится число МП, ИП и 
т.п., готовых их вам оказать... Мусорные кипы 
на подоконниках и в почтовых ящиках растут. 
Не понятно только, почему до “подъездно-
го” уровня опускаются, к примеру, сетевые 
супермаркеты? Разве у той же “Карусели” 
мало иных возможностей (кроме подокон-
ников и почтовых ящиков) распространять 
свои буклеты?! Особенно много становится 
бумажного мусора во время рекламных 

кампаний и, конечно, выборов. В эту пору 
листовками с программами и изображением 
кандидатов на тот или иной уровень власти 
буквально закидывают все подъездное про-

странство. И потен-
циальный электорат, 
бывает, ходит “по ли-
цам” своих будущих 
избранников...

Случается, что 
не впущенные бди-
тельными жильцами 
в подъезд раснос-
чики этих пестрых 

и з д а н и й  о с -
тавляют целую 
связку газет-
но-рекламной 
п р о д у к ц и и 
прямо у входа 
в подъезд. Под 
дождем или снегом она быстро намокает – и 
все, в руки не возьмешь. Словом, бумажный 
мусор у дверей; разбросанные у почтовых 
ящиков, на подоконниках и по всему подъ-
езду бесплатные газеты и листовки, увы, 

– явление обыденное. Многие квартиров-
ладельцы к этому уже привыкли. Проходят 
мимо также равнодушно, как и через ос-
тавленную здесь же пивную тару, упаковку, 
брошенные окурки... Газетно-листовочный 

“спам”, как и иные отходы, добавляют хлопот 
лишь чистоплотным жильцам и уборщикам 
домоуправлений. 

Однако, уже наметилось иное отношение 
к проблеме. Роспотребнадзор намерен ини-
циировать судебное разбирательство против 
издателей бесплатных рекламных изданий 

по всей стране. Поводом для этого стали 
многочисленные жалобы горожан о том, что 
они не хотят получать такую печатную про-
дукцию, но ее все равно приносят в подъезды. 
И вот теперь надзорные органы хотят прове-
рить работу не в меру навязчивых издателей 
и убедиться: не является ли их деятельность 
навязанной услугой. Причем, в числе постра-
давших, похоже, и сами рекламодатели, за 
счет которых и существуют такие издания. 
Ведь они, по сути, “спонсируют” подобный 
рекламный вброс.

К сожалению, если прочие виды рекламы: 
наружная, в печати, на ТВ, на транспорте и 
т.д зарегламентированы, то о “подъездной” 
ни слова не сказано в законодательстве. 
Пока есть лишь косвенные способы при-
влечь к ответственности ее разносчиков 

– за административные нарушения. Но мало 
кто из надзорных органов с этим хочет свя-
зываться. 

 Любой многоэтажный дом, тот же подъ-
езд – частная собственность живущих в нем 
людей. Мы имеем право не пускать туда 
кого ни попадя, включая в первую очередь 
рекламоносителей. Мы можем и должны на-
правлять в редакции “подъездных” изданий 
просьбы не обслуживать именно наш дом. 
Можем затем подавать на них в суд напрямую 
или через ту же управляющую компанию, и 
суд обязан будет заставить названных из-
дателей поделиться частью своих доходов с 
дворниками, которые выметают рекламный 
мусор из наших подъездов. Та же управ-
ляющая компания может и сама напрямую 
договориться с рекламными изданиями или 
фирмами-разносчиками о долевом участии 
в уборке “подъездных” листовок и газет. По-
нятно, что это дело долгое и непростое. Но 
если хочешь жить в чистоте, то есть лишь два 
способа этого добиться – или сам берешь в 
руки веник, или заставляешь убирать того, 
кто обязан это сделать.

Валерий ДЕМИН

РЕКЛАМНЫЙ МУСОР: КАК ОТ НЕГО ИЗБАВИТЬСЯ?
“Откройте: газеты!” – незнакомый голос разносчика бесплатных изданий всякий раз требовательно звучит в домофоне у 

кого-нибудь из жильцов бронницких многоэтажек. И многие, путая незваного визитера с почтальоном, беспечно запускают 
его в подъезд. В итоге – почтовые ящики и подоконники нижних этажей оказываются заполненными пестрыми буклетами, 
рекламными изданиями, целыми наборами зазывно-агитационных листовок... Как правило, эту печатную продукцию даже 
не кладут в почтовые ящики – суют, где попало… Бумажный информационный “спам” все заметнее влияет на замусорен-
ность наших подъездов и придомовой территории. И все более остро встает вопрос: “Как от него избавиться?” 

заметки по поводу

“РАДУГА” СТАЛА БОЛЬШЕ
3 декабря в бронницком детсаду №3 (“Радуга”) была открыта еще одна 

группа для детей 2009 г.р., рассчитанная на 25 человек, а в среду там побыва-
ли корреспондент “БН” вместе с первым заместителем главы администрации 

города А.Тимохиным и председателем горсовета депутатов А.Теркиным.

ров, сантехники, косметический ремонт. Это 
предоставило возможность с 1 февраля 2012 
г. принять 25 детей 2010 г.р. и перевести 
их в теплую новую спальню. Второй этап 

– реконструкция двух помещений второго 
перехода под еще две теплые спальни и ре-
монт группы проходил с сентября по ноябрь 
этого года.

– Стоимость работ по сметным рас-
четам составила около 4 млн. рублей и 
дополнительно 365 тысяч руб на обо-
рудование: мебель, мягкий инвентарь, 
игрушки, – говорит заведующая детса-
да №3 О.Ершова.– И с 3 декабря была 
открыта еще одна группа для малышей. 
Таким образом, в этом году наш детский 
сад принял на воспитание и обучение 51 

ребенка. Мы благодарны администрации 
города за проявленную заботу и внимание к 
юным бронничанам и нашему дошкольному 
учрежденияю. Отдельные слова благодар-
ности строителям ООО “Промстройбетон” и 
гендиректору фирмы Ю.Медынцеву. 

Светлана РАХМАНОВА 
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Приятно было видеть интересные работы 
наших учащихся. Причем, в фойе их было 
большинство. Понятно, что тема Чернобыля 
для детского восприятия тяжелая и сложная. 
Да и сама трагедия произошла в далеком 
1986-м. Но юные бронницкие 
художники очень образно, 
живо (кто-то и не без помощи 
учителей рисования) отрази-
ли на бумаге главную катас-
трофу XX века. Чувствуется, 
что многие изучили тему и 
не только на уроках истории. 
Инициатором этой выставки 
(как и предыдущих - в Брон-
ницах) стал председатель 
городской общественной 
организвции ветеранов-чер-
нобыльцев В.Подымахин, один из ликвидато-
ров катастрофы. Для нашего города авария 
на ЧАЭС – не просто факт советской истории. 
Для многих военнослужащих-автомобилис-

тов – это реальный этап биографии. Офи-
церы 21 НИИИ и 38-го завода выезжали в 
командировки в чернобыльскую зону, сме-
няя друг друга. Некоторых из получивших 
большие дозы облучения ветеранов ныне 
уже нет в живых. На базе школы №2 создан 
музей памяти бронничан-чернобыльцев.

Среди приглашенных на выставку были 
и непосредственные участники ликвида-
ции аварии на ЧАЭС были и те, кто строил 
саркофаг. Сейчас это уже пенсионеры с 
длинным перечнем хронических заболева-
ний, приобретенных в радиоактивной зоне. 
Но они все равно нашли в себе силы прийти 
посмотреть на работы юных художников и 
поделиться воспоминаниями. 

Перед открытием экспозиции перед 
собравшимися выступили юные музыкан-
ты  из струнного коллектива “Дольче”. Они 

- воспитанники детской музыкальной школы 
из Щелковского района, победители между-
народного фестиваля детских ансамблей в 
Париже в 2012 г.  

К участникам церемонии открытия с при-
ветственным словом обратился зампредсе-
дателя Мособлдумы К.Черемисов, который 
подчеркнул необходимость повышения мер 
социальной защиты чернобыльцев, засло-
нивших нашу страну и мир от радиационной 
угрозы небывалого масштаба. Он также 
отметил важность воспитания у молодежи 
патриотического сознания на примере лик-
видаторов, совершивших гражданский подвиг 
во имя людей, их будущего, поблагодарил 
юных музыкантов и художников за их участие 

в выставке и пожелал им новых творческих 
успехов. 

На открытии также выступили зампредсе-
дателя Московской областной общественной 
организации “Союз–Чернобыль” Н.Голубцов, 

руководитель бронницких ветеранов-чер-
нобыльцев В.Подымахин, депутат Думы 
О.Емельянов, начальник БГОО Н.Соловьева, 
старшеклассница школы №2 Е.Маслова. 

Затем собравшимся было 
предложено осмотреть экс-
позицию. Рисунки юных авто-
ров – жителей нашего и других 
городов Подмосковья, судя 
по отзывам, затронули своей 
глубиной, собственным виде-
нием проблемы. Отметим, что 
возраст художников от 5 до 
16 лет. Выставленные работы 

разные по мане-
ре изображения: 
есть и темати-
ческие рисунки, 
есть и работы в 
жанре плаката. 
Одни выполнены 

красками и цветными 
карандашами, дру-
гие переданы только 
в серых пастельных 
тонах, что позволяет 
передать глубину трагедии века, усилить 
саму ауру картин. Но, так или иначе, практи-
чески в каждой работе заметны авторский 
интерес к теме, стремление показать свой 
осмысленный взгляд на масштаб и последс-
твия аварии на ЧАЭС. 

– В своей работе я изобразила портрет 
девушки, которая пережила чернобыльские 
события, покинула опасное место. Но при 
этом получила радиактивное облучение, 

– прокомментировала содержание своей 
работы выпускница школы №2 (ныне сту-
дентка МПГУ) Ю.Юрченко. – И тот факт, что 
она выжила, не сделал ее счастливой... Я 
хотела показать, что людям сложно уберчь 
себя от губительной радиации, и это очень 
страшно...

После осмотра выставки рисунков гости 
и авторы работ совершили ознакомитель-

ную экскурсию по зданию Думы с осмотром 
залов совещаний фракций, зала заседаний 
областного парламента и ознакомлением 
с системой автоматизированного ведения 
заседаний.

Добавим, что в этот день 
в Мособлдуме также состо-
ялась встреча за “круглым 
столом” с участием ветера-
нов-чернобыльцев, депута-
тов Мособлдумы, предста-
вителей образовательных 
учреждений и общественных 
организаций, приуроченная к 
26-летию окончания строи-
тельства саркофага над 4-м 
аварийным блоком ЧАЭС. На 
встрече, наряду с основной 

темой, депутаты  рассказали гостям о зако-
нотворческой деятельности Мособлдумы. В 
ходе обще-
ния депута-
ты ответили 
на вопросы, 
касающие-
ся нынешне-
го социаль-
ного поло-

жения ликвидаторов ава-
рии на ЧАЭС, перспектив 
ядерной энергетики в 
России. Чернобыльцы 
решили подготовить и 
передать думцам свои 
предложения для приня-
тия на областном уровне 
нормативных правовых 
актов,  позволяющих 
улучшить лекарственное 
обеспечение ликвида-

торов, расширить возможности лечения 
хронических заболеваний и отдыха в здрав-
ницах, решить другие вопросы их социальной 
защиты.

В завершение встречи состоялось на-
граждение юных участников выставки ри-
сунков грамотами и дипломами. Самые 
активные из них получили почетные грамоты. 
А руководителям детского музыкального 
ансамбля и преподавателям рисования были 
вручены памятные медали КПРФ “300-летие 
М.В.Ломоносова”. Все участники встречи 
также получили памятные сувениры с сим-
воликой Мособлдумы. Хочется надеяться, 
что такие детские выставки станут доброй 
традицией и не позволят молодому поко-
лению забывать свою историю, даже самые 
трагические ее страницы. Молодежь должна 
помнить о чернобыльцах, которые, устраняя 
последствия ядерной катастрофы, не пожа-
лели своего здоровья и даже жизни.

Юлия КЛЕМЕНТЬЕВА, 
Ксения КОРНЕЕВА (“Юный журналист”)

На снимках: бронницкая делегация; 
встреча за “круглым” столом в Мособл-
думе; И.Кирсанова со своим рисунком 

“Возвращайтесь, аисты!”; Ю.Юрченко; 
рисунки школьников.

РИСУНКИ БРОННИЧАН В МОСОБЛДУМЕ
28 ноября в Московской областной Думе состоялось торжественное открытие выставки рисунков школьников “Чернобыль 

– глазами детей”. Экспозиция размещена в фойе Мособлдумы до 7 декабря. Она включает около 100 работ учащихся из 
Бронниц, а также других городов Подмосковья, уже знакомых по прежним выставкам в нашем городе. Ее цель – не только 
показать актуальность темы и высокий изобразительный уровень рисунков учащихся, но и привлечь внимание обществен-
ности к проблемам социальной защиты чернобыльцев – ликвидаторов последствий атомной катастрофы на ЧАЭС. На 
выставке вместе с бронницкой делегацией побывали глава города Г.Пестов и корреспонденты “БН”.
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Напомню, Международный день инвалидов был провозглашен 
Генеральной Ассамблеей ООН в 
1992 году. Эта дата призвана в оче-
редной раз обратить внимание об-
щественности на проблемы людей 
с ограниченными возможностями 
здоровья. Около 10% населения 
всего мира являются инвалидами. 
Люди зачастую не знают о том, 
как много людей в мире имеют 
инвалидность или какие-либо 

нарушения и с какими проблемами они сталкиваются. Целью 
этого дня является содействие пониманию проблем, связанных 
с инвалидностью и поддержка людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья. 

Концерт в честь Международного Дня инвалидов бронницкий 
центр “Забота” подготовил его совместно с отделом социальной 
защиты населения и отделом по культуре и делам молодежи го-
родской администрации. Городские артисты, а также посетители 
центра с удовольствием участвовали в различных музыкальных 
импровизированных номерах.

Во многом самочувствие че-
ловека определяется его настро-
ением. Поэтому, участвуя в ор-
ганизации и проведении таких 
концертов, пожилые посетители 
центра “Забота” вновь молодеют 
душой и получают большой заряд 
бодрости. На концерте звучали стихи, басни, музыкально-теат-
ральные зарисовки и, конечно, всем знакомые и любимые песни... 
После концертной части праздника для всех посетителей центра 

“Забота” и гостей состоялось традиционное чаепитие.
Михаил БУГАЕВ

В тульском конкурсе вокалистов вы-
ступили 30 участников из разных регионов 
страны и ближнего зарубежья. Возрастные 
группы вокалистов: от 10-12 лет и от 13 
до 16 лет. Наши бронницкие исполнители 
выглядели более чем достойно и привезли 
домой награды-дипломы, медали, кубки 
и подарки. 

Лауреатами конкурса стали: Кристина 
Фидрик, Владимир Бельский, Анастасия 

Горбоносова, Юлия Ландырева, квартет “2+2”, а Дипломантами 
– Екатерина Наумова, Екатерина Валикова, Василиса Саванович, 
Мария Чернышова, Виктория Левкина, Екатерина Солнцева. К 
чести детей, надо сказать, что ни один вокалист из поехавших на 
конкурс не стал просто участником: жюри отметило всех. А воз-
можность поехать на конкурс ребятам предоставили их родители, 
а также директор ДК “Тимонино” Т.Хабарова, педагог по вокалу 
Т.Гусева и директор КДЦ “Бронницы” Е.Ластовец. 

Кирилл ВЕДЧЁРИН

Представительное жюри высоко 
оценило выступление талантливого 
мальчика. Артем получил дипломы 
2-й степени– за выступления по ба-
яну и 4-й степени – по фортепьяно. 
Отмечу, что юный музыкант учится в 
Бронницкой ДШИ у преподавателя 
заслуженного работника культуры 
России Е.А.Игнатова.

Е.МАЛЫШЕВА 

ЛУЧшЕ НЕ РИСКОВАть!
Пришла зима. Во многих регионах установились прочные морозы, где-то на-

стоящие холода только приближаются. Такая погода резко увеличивает опасность 
пожаров в жилом секторе. Дело в том, что по предварительным данным МЧС в 
последние дни более 50% пожаров произошло по причине нарушения режима 
эксплуатации печей и электрооборудования. Жители активно используют элек-
трообогреватели, зачастую большой мощности и самодельные, что приводит к 
перегрузкам электросети и, как следствие, возгораниям. Домовладельцы несколько 
раз в сутки топят печи, и там, где своевременно не была проведена профилактика 
и не приняты меры безопасности, происходят пожары.

Чтобы снизить риск возгорания, нужно заранее позаботиться о состоянии отопи-
тельных систем, а при их эксплуатации соблюдать правила пожарной безопасности. 
Однако виновниками пожара могут стать и ваши соседи. В этом случае судебные 
разбирательства нередко ни к чему не приводят, а утраченное добро приходится 
восстанавливать своими силами.

Единственный способ обезопасить себя от таких неприятностей – застраховать 
свое жилье. По страховому полису можно защитить не только сам дом, его внутрен-
нюю и внешнюю отделку, но и домашнее имущество, в том числе мебель, бытовую, 
аудио-, теле-, видеотехнику, компьютеры, ковры, одежду и многое другое. 

В страховой договор можно включить защиту практически от всех возможных 
обстоятельств: пожара, ограбления дома, взрыва, порчи имущества в результате 
стихийного бедствия (например, сильного ветра, урагана, наводнения, удара 
молнией), аварий коммунальных систем (канализации, тепло– и водоснабжений), 
затопления и т.д. 

Страхование домов всегда пользовалось большим спросом – в советское время 
граждане стремились защитить свое имущество в первую очередь от пожаров, тогда 
это было обязательным. Сегодня, когда страхование недвижимости является добро-
вольным, многие хотели бы застраховать свое жилье, но считают, что это дорогое 
удовольствие. Однако это не так. Страхование дома изначально всегда дешевле, 
чем, например, страхование машины. А учитывая, что компания РОСГОССТРАХ 
имеет огромную, накопленную за десятилетия статистику по этому виду страхования, 
страховые тарифы созданы с учетом потребностей и финансовых возможностей 
каждого человека. Например, по программе ДОМ “Актив” можно застраховать 
как небольшой дом средней ценовой категории, так и дорогой коттедж. При этом 
можно заключить договор без предварительного осмотра и заполнения заявления 
на страхование, что сэкономит ваши силы и время. Специалист компании быстро и 
точно по разработанной схеме определит стоимость вашего имущества и подберет 
индивидуальный вариант страхования. Вы сами выбираете, что страховать, от каких 
рисков и на какую сумму. К тому же, можно оплатить страховой полис в рассрочку, 
что будет еще более комфортным для семейного бюджета.

ООО “Росгосстрах”. Лицензия ФССН С №097750 от 07.12.2009 г. Реклама

Этот нравственно-образовательный про-
ект проводится в школах города и области 
уже 10-й год подряд.

В этом году “Рождественские чтения” 
начались с открытого урока на тему “Святые 
заступники Руси”. Провела его педагог Ольга 
Кучер. На уроке, помимо школьников, при-
сутствовали благочинный Бронницкого цер-
ковного округа протоиерей Георгий, педагоги 

ш к о л  г о -
рода, ко-
торые преподают курсы духов-
ного краеведения Подмосковья 
и православную культуру. На 
прошедшем уроке школьни-
ки познакомились с житием 
преподобного Серафима Са-
ровского.

– Такие уроки помогают вам 
обрести в жизни некую шкалу ценностей и жизненный вектор, 

– обратился к школьникам протоиерей Георгий. – Человек, который 
сможет применить к себе те духовные ценности, которые оставил 
Серафим Саровский, никогда не станет негодяем. Сегодня – не-
простое время, но, надеюсь, такие уроки помогут вам сохранить 
в себе доброту, любовь и милосердие.

Михаил БУГАЕВ 

2 декабря наши лучшие вокалисты из КДЦ “Брон-
ницы”, городского ДДТ и ДК “Тимонино” участвовали 

в конкурсе детского и юношеского творчества “Тульский 
сувенир”, который проходил в рамках Фестивального дви-

жения “Дети России” в г.Тула. 

ИЗ ТУЛЫ С МЕДАЛЯМИ

УРОКИ ПРАВОСЛАВИЯ
На прошлой неделе в школе №1 состоялось открытие 

традиционного образовательного марафона “Рождест-
венские чтения”. В этом году он проходит под заголовком 

“Возрождение через просвещение”. 

С ПОБЕДОЙ, АРТЕМ!
С 26 по 29 ноября этого года в столице Австрии 

– Вене состоялся Международный конкурс музыкантов. 
Житель нашего города 9-летний Артем Ершов участво-

вал в двух номинациях и очень достойно выступил. 

“ЗАБОТА” ОБ ИНВАЛИДАХ
3 декабря в нашем городе, как и во всем мире, отмечался 

Международный день инвалидов. В центре пожилых людей 
“Забота” состоялся праздничный концерт.
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ПОЖАЛУЙСТА, ПОМОГИТЕ!
КАТИ НИКУЛИНОЙ СТАЛО ЛУЧШЕ, НО НЕОБХОДИМЫ 

СРЕДСТВА НА ПРОДОЛЖЕНИЕ ЛЕЧЕНИЯ.
Продолжается сбор средств на лечение и реабилита-

цию юной бронничанки Кати Никулиной. Девочка получи-
ла тяжелую черепно-мозговую травму, долго находилась 
в коме. “БН” уже сообщали, что из комы врачам удалось 
ее вывести. Но состояние ее здоровья все равно было 
критическим, держалась высокая температура. Благо-
даря усилиям врачей и заботе ее родителей, Катюше 
стало лучше. 

Сейчас из реанимации ее перевели в палату, она уже 
принимает пищу и общается с мамой глазками. Органы пока 

парализованы. Но Катя уже питается самостоятельно, принимает диетическую пищу и 
даже чуть-чуть поправилась. С девочкой проводят реабилитационные процедуры и го-
товят к переезду в клинику “Преодоление”, которая специализируется на таких тяжелых 
пациентах. 

В данный момент, благодаря усилиям бронничан, на благотворительном счету уже 
накопилось больше полутора миллиона рублей. По предварительным подсчетам, этого 
должно хватить на лечение в Москве, т.к. месяц лечения в этой клинике стоит 300 тысяч 
рублей. Но примерно через три месяца девочке вместе с мамой предстоит переезд, 
проживание и реабилитация в Германии. Все, кто еще не успел помочь бронницкой семье 
справиться с бедой или еще хочет помочь, напоминаем реквизиты банка и расчетный 
счет, открытый на имя мамы девочки Таисы Николаевны Никулиной . 

ПОЛУЧАТЕЛЬ: Никулина Таиса Николаевна
ОАО “СБЕРБАНК РОССИИ”, Ра�енское отделение �2������1 “СБЕРБАНК РОССИИ”, Ра�енское отделение �2������1“СБЕРБАНК РОССИИ”, Ра�енское отделение �2������1 РОССИИ”, Ра�енское отделение �2������1РОССИИ”, Ра�енское отделение �2������1 отделение �2������1отделение �2������1 �2������1�2������12������1
К�С ��1�1�1����������22��С ��1�1�1����������22�С ��1�1�1����������22� ��1�1�1����������22� 
р�сч ����1�1�1������������сч ����1�1�1�����������сч ����1�1�1����������� ����1�1�1�����������
БИК ����2�22� ����2�22�
ИНН ���������� ���������� 
КПП �����2��1 �����2��1
Счет ��2���.�1�.�.����.��1���� ��2���.�1�.�.����.��1������2���.�1�.�.����.��1�����2���.�1�.�.����.��1����

Юлия КЛЕМЕНТЬЕВА

И первым делом хочется 
пройтись по этому самому 
первому льду... Покататься 
на коньках...  Самое пра-
вильное: лучше не выходить 
на неокрепший ледок. Это 
очень опасно. Но для тех, 
кого все-таки неудержимо 
тянет к зимним водоемам, 
приведем некоторые секреты безопасного 
поведения на первом льду:

При малейшем подозрении (лед под 
вами затрещал!) возвращайтесь обратно к 
берегу. А если ледяная корка под вами на-
чинает ломаться, плавно откидывайтесь на 
спину. Раскиньте в стороны руки и ноги. И 
ползите к берегу. Если лед под вами проло-

мился и вы оказались в воде, 
то, опять же, раскиньте руки, 
чтобы ими ухватиться за края 
пролома. И громко зовите 
на помощь! Если помощи 
нет - попытайтесь выкараб-
каться самостоятельно на 
более прочный лед. И если 
вам это удалось, то ползите 

лежа (на в коем случает не продвигайтесь к 
берегу стоя: ваша одежда намокла, весит 
очень много лишних килограммов и ледовый 
наст не выдержит вашего веса. Вот так или 
примерно так следует вести себя на первом 
еще неокрепшем льду. Но я советую - вообще 
не рисковать. 

Родион ОКОРА

Если я вдруг 
позвонила тебе в 
два часа ночи, не 
бери трубку! Ни-
какая это не Я. 
Если даже это Я, 
то НИКАКАЯ...

***
В семье все 

должно быть по-
ровну: муж рабо-

тает, жена – красивая.
***

Самый страшный зверь на свете это 
женщина, сидящая на диете и бросающая 
курить.

***
Лучший психолог – это подруга с 

бутылкой вина.
***

Женщина сказала – женщина сделала. 
Если женщина сказала и не сделала – зна-
чит женщина ПО-ШУ-ТИ-ЛА!

***
Красивая женщина как пуля со сме-

щенным центром: попадает в глаз, про-
ходит через сердце, бьет по карману и 
выходит боком!

***
Некоторые люди – как тучи. Только 

исчезнут, как сразу отличный денек!
***

Водка – странный напиток: вкус 
один, а приключения всегда разные...

***
Кто у трезвого на уме, тот у пьяного 

в исходящих.
***

Я вот заметила: если одеваешь коф-
точку с глубоким вырезом, то глаза 
можно не красить.

***
Климат зависит от людей, которые 

нас окружают.
***

Страшнее всего говорить людям 
правду.

***
Бесит, когда мне говорят: “ Мне бы 

твои проблемы!” Да и забирайте их на 
здоровье! Все и сразу!

Алла ГОРОДЕЦКАЯ

Первую остановку в 
рамках рейда вместе с со-
трудниками ДПС мы сдела-
ли в центре города, рядом 
с “Бронницким пассажем”. 
Здесь на автомобильной 

стоянке предусмотрено место для пар-
ковки транспортных средств инвалидов. 
Однако, бывают случаи, когда другие авто-
мобилисты занимают эти места. В рамках 
рейда сотрудники дорожно-постовой служ-
бы выявляли подобных нарушителей.

Далее мы проехали к магазину “КЭМП”. 
Здесь, несмотря на достаточно просторную 
стоянку, целый ряд автомобилей занимал 

парковочные места для 
инвалидов. Сотрудники 
ГИБДД оставили для 
автомобилистов инфор-
мационные листовки с 
пояснениями на тему 
международного дня ин-
валидов и указаниями по 
поводу соблюдения прав 
и уважительного отно-
шения к этой категории 
граждан. Подобные на-
рушители, которые в целях экономии свое-
го времени занимают места для инвалидов, 
были выявлены и на стоянке у гипермарке-

та “Карусель”. Увы, такие 
нарушения происходят 
регулярно, и изменение 
ситуации возможно лишь, 
если автомобилисты бу-
дут более ответственно 
и серьезно относиться к 
этому вопросу. 

И хорошо, если впо-
минать о людях с ограни-
ченными возможностями 
здоровья мы будем не 

только в праздник День инвалидов, но и в 
любой другой день. 

Михаил БУГАЕВ

Места для инвалидов
3 декабря сотрудники 6 батальона ДПС ГИБДД провели рейд, чтобы привлечь внимание 

к проблемам инвалидов и защите их достоинства.

ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ
Ночные заморозки независимо от того, какая температура стоит днем, ско-

вывают сначала городские лужи, а потом и водоемы. Вот уже и Кожурновка 
покрылась перволедком...

ХУХРЫ-
МУХРЫ
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Чтобы описать все мероприятия молодежного центра за 
этот год, не хватит не то что страницы, а даже целой газеты, 
поэтому мы поговорим только о самых крупных праздниках, 
о самых важных и ответственных днях, которые, по нашему 
мнению, стали наиболее запоминающимися. 

В январе все студенчество города собралось в зале 
молодежного центра, чтобы отпраздно-

вать День студента. В этот праздник ребятам выдался уникальный 
шанс, проэкзаменовать Главу нашего города Геннадия Николаевича 
Пестова. Вопросы 
в этот вечер зада-
вались разные: о 
развлечениях, о 
социальной сфере 
жизни, о трудоус-
тройстве молодых 
людей. Эта встреча 
не прошла незамет-
но, многие озву-
ченные проблемы 
взяты под контроль. Был решен 
главный вопрос молодежи – в 
городе начались кинопоказы. 

В апреле п р о -
ш е л 

традиционный конкурс “Мисс 
Бронницы”, в котором приняли 
участие Ольга Наумова, Полина 
Долматова, Янина Даньшина, 
Ангелина Шильникова и Анас-
тасия Феденко. В этом году 
темой мероприятия стал город мечты – Париж. Шоу получилось 
поистине красивым и зрелищным, творческие номера поражали 
разнообразием, в зале был аншлаг. Корону победительницы на 
себя примерила Анастасия Феденко. 

В мае Молодежный центр “Алиби” отметил свое 
12-летие. В честь этого состоялось сразу 

несколько мероприятий: вечеринка для молодежного актива 
города, КВН между командами МАДИ и МОГАДКа и восхождение 
туристического клуба на Эльбрус. Праздник удался на славу, каждый 
смог найти занятие по душе. 

Июнь был насыщенным. В День памяти и скорби брон-
ницкая молодежь собралась на главной площади 

у Вечного огня, чтобы почтить погибших в Великой Отечественной 
войне и провести ставшую уже традиционной акцию “Свеча памяти”. 
С каждым годом растет число участников, также очень приятно, что 
к молодежи подключается все больше взрослых людей.

30 июня на эстраде у озера Больское прошел 
ежегодный праздник “День молодежи”. В 

течение всего дня работало несколько площадок: туристический 
клуб, мото-клуб “Звезда дорог”, клуб молодых семей “Наумка” и 
спортивное объединение “Workout”. Вечером на сцену вышли 
представители рок-клуба “Алиби”, группа “Оскома” и исполнитель 
Rusted, который презентовал свой альбом “Ступени”. В перерыве 
состоялся танцевальный флешмоб. Закончился праздник диско-
текой от клуба “Space”.

В июле Бронницкая волонтерская организация от-
личилась своей работой на международном 

форуме “Технологии в машиностроении – 2012”, откуда привезла 

полезный опыт и хорошее настроение.

31 августа ознаменовался традиционным кон-
цертом “Памяти Виктора Цоя”, кото-

рый рок-клуб “Алиби” проводит ежегодно. В этом году песни группы 
“Кино” исполнили коллективы: “Стихия”, “Мессия”, “БезШтампов” и 
исполнители Алексей Михайлов и Егор Егорычев. 

В сентябре состоялся конкурс патриотической 
песни “Люблю тебя, моя Россия!”, 

в котором участвовали учащиеся высших учебных заведений города 
и молодые вокалисты. В двух возрастных категориях 
выступили пятнадцать человек. Победители получили 
грамоты, кубки и памятные призы. 

31 октября, вечеро�, Молодеж-
ный центр отмечал 

Halloween. В этом году было решено сделать это не-
обычно – за игрой “Мафия”. Обязательным условием 
участия было наличие костюма, поэтому за игровым 

столом собралась вся “нечисть”, от зом-
би – до Графа Дракулы. В совокупности 
получился отличный веселый вечер, в 
хорошей компании.

Ноябрь начался под эги-
дой осеннего ан-

тинаркотического марафона. Для спорт-
сменов провели турнир по настольному 

теннису. А старшек-
лассников городских 
школ собрали вместе 
для проведения игры 

“Хорошие шутки”, они 
объясняли слова пан-
томимой, пели песни 
и танцевали. Победи-
телем и обладателем 

кубка стала команда школы №3, а 
остальные получили грамоты и заряд 
положительных эмоций.

Также в ноябре стартовал 
Первый городской 

конкурс молодых семей “Семь+Я”. На-
чинать всегда тяжело, поэтому на семьи 
легла большая ответственность. Четыре 
семьи-участницы вышли на сцену 25 
ноября – Талдыковы, Кирьяновы, Васи-
льевы и Гундины. Конкурсная программа 
состояла из нескольких этапов: выставка 
семейных достижений, визитка, конкурс 

“на знание друг друга”, семейный талисман, творческий конкурс 
и выход в вечерних нарядах. По итогам праздника победителем 
стала семья Кирьяновых. Мы надеемся, что этот конкурс станет 
хорошей традицией. 

Вот так �ы провели этот год: весело и серьезно, с �узыкой 
и танца�и. Мы вери�, что следующий год принесет на� еще 
больше радости и положительных э�оций. 

Здравствуй, дорогой читатель!
2012 год большими шагами уходит от нас в историю, а это значит, что настало 

самое время подвести его итоги. Сегодня на нашей странице мы освежим в памяти 
самые яркие моменты, которыми запомнился нам год Дракона. 

 За прошедшие двенадцать месяцев Молодежный центр “Алиби” провел более 
пятидесяти мероприятий и акций для людей разных возрастов, среди них: дискотеки, 

концерты, игры, соревнования и туристические походы. И это далеко не предел. У нас много планов на будущее, наши 
двери всегда открыты всем желающим!

А, если вы еще не определились, где будете праздновать Новый год, мы будем рады видеть вас в нашем зале. Мы 
гарантируем теплую атмосферу, хорошее настроение и интересную развлекательную программу. Для самых маленьких 
жителей города 23 декабря в 14:00 пройдет новогодний праздник “В гостях у Снежной королевы”. Подробная информация 
и заказ билетов по телефону: (46)6-03-03. Мы всегда рады гостям!

Любовь ПАПЕНКОВА

УЛИЦА

МОЛОДЕЖНАЯ
Страничка Бронницкого

Молодежного центра “Алиби”

Молодежный центр “АлИБИ” – 2012
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Официальный раздел
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ 

от ��.12. 2�12 г. ����
О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разреше-

ния на установление разрешенного вида использования зе�ельных участков, 
расположенных на территории �униципального образования “городской 
округ Бронницы” Московской области

В соответствии со ст.28 Федерального закона от 6.10.2003 №131-ФЗ (ред. 
16.10.2012) “Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации”, Уставом муниципального образования “городской округ 
Бронницы” Московской области, 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 Главы города Бронницы от 24.12.2008 №305 р, 
Администрация города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести публичные слушания по вопросу предоставления разрешения 
на установление вида разрешенного использования “малоэтажное жилищное 
строительство” земельных участков, на которых расположены жилые дома, при-
надлежащие гражданам на праве собственности:

1) участка площадью 1100 (Одна тысяча сто) квадратных метра с кадастровым 
номером 50:62:0020109:141. Участок расположен по адресу: Московская область, 
г.Бронницы, ул.Ленинская, д.7;

2) участка площадью 1517 (Одна тысяча пятьсот семнадцать) квадратных мет-
ров с кадастровым номером 50:62:0010110:42. Участок расположен по адресу: 
Московская область, г.Бронницы, ул.Красноармейская, 1;

3) участка площадью 561 (Пятьсот шестьдесят один) квадратный метр с кадас-
тровым номером 50:62:0010111:89. Участок расположен по адресу: Московская 
область, г. Бронницы, пер. Бельский, 1.

Категория земель – земли населенных пунктов.
2. Проведение публичных слушаний назначить на 24 декабря 2012 года в 11 

часов 00 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 
постановления, направлять в письменном виде в адрес Администрации города 
Бронницы (140170, Московская область, г.Бронницы, ул.Советская, д.66) до 24 
декабря 2012 года.

4. Организационное обеспечение подготовки и проведения публичных слушаний 
возложить на председателя КУИ города Бронницы Игнатову Т.А. 

5. Представить протокол публичных слушаний до 29 декабря 2012 года для 
утверждения. 

6. Настоящее постановление опубликовать в газете “Бронницкие новости” и 
разместить на официальном сайте Администрации города Бронницы в информа-
ционно-телекоммуникационной сети “Интернет”. 

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

Глава г.Бронницы Г.Н.Пестов
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ��2

о результатах публичных слушаний, проведенных 2� ноября 2�12 года 
по вопросу установления разрешенного вида использования зе�ельного 
участка, расположенного на территории �униципального образования 

“городской округ Бронницы” Московской области 
На основании ст.28 Федерального закона от 6.10.2003 №131-ФЗ (ред. от 

10.07.2012) “Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации”, руководствуясь Уставом муниципального образования 

“городской округ Бронницы” Московской области, Положением “О публичных 
слушаниях в городском округе Бронницы Московской области”, утвержденным 
решением Совета депутатов города Бронницы от 21.10.2010 №175/26, и Поста-
новлением Администрации города Бронницы Московской области от 31.10.2012 
№652 “О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разре-
шения на установление разрешенного вида использования земельного участка, 
расположенного на территории муниципального образования “городской округ 
Бронницы” Московской области”, в депутатском зале Администрации города 
Бронницы 23 ноября 2012 года в 10 часов 30 минут состоялись публичные слуша-
ния по вопросу установления разрешенного вида использования “строительство 
подъездных дорог” многоконтурного земельного участка общей площадью 10383 
(Десять тысяч триста восемьдесят три) квадратных метра, состоящего из двух 
контуров (площадь контура 1 – 7076 (Семь тысяч семьдесят шесть) квадратных 
метров, площадь контура 2 – 3307 (Три тысячи триста семь) квадратных метров) 
с кадастровым номером 50:62:0000000:85. Местоположение многоконтурного 
земельного участка: Московская обл., г. Бронницы, мкр. “Марьинский”. Категория 
земель – земли населенных пунктов.

Информация о назначении публичных слушаний опубликована в газете “Брон-
ницкие новости” от 08 ноября 2012 года №45(1017) и на официальном сайте 
Администрации города Бронницы в информационно-телекоммуникационной сети 

“Интернет”. Замечаний и предложений по вопросу установления разрешенного вида 
использования вышеуказанного земельного участка в письменном виде в адрес 
Администрации города Бронницы не поступало. 

В процессе обсуждения представленных материалов выступили: заместитель 
Главы Администрации города Бронницы, Главный архитектор города Бронницы, 
заинтересованные лица. Протокол проведения публичных слушаний доведен до 
сведения участников публичных слушаний. Результатом проведения публичных 
слушаний стало одобрение установления разрешенного вида использования 

“строительство подъездной дороги” многоконтурного земельного участка общей 
площадью 10383 (Десять тысяч триста восемьдесят три) квадратных метра с 
кадастровым номером 50:62:0000000:85.

Глава г.Бронницы Г.Н.Пестов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ
от 2�.11.2�12 г. ��22

Об установлении разрешенного вида использования и определении ка-
дастровой стои�ости зе�ельного участка, расположенного на территории 
�униципального образования “городской округ Бронницы” Московской 
области

На основании Федерального закона от 29.12.2004 №191-ФЗ (ред. от 29.06.2012) 
“О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации”, 
Закона Московской области от 7.06.1996 №23/96-ОЗ (ред. от 17.02.2012) “О 
регулировании земельных отношений в Московской области”, в соответствии с 
заключением №42 “О результатах публичных слушаний, проведенных 23 ноября 
2012 года по вопросу установления разрешенного вида использования земельного 
участка, расположенного на территории муниципального образования “город-
ской округ Бронницы” Московской области”, Администрация города Бронницы 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить разрешенный вид использования “строительство подъездной 
дороги” многоконтурного земельного участка общей площадью 10383 (Десять 
тысяч триста восемьдесят три) квадратных метра, состоящего из двух контуров 
(площадь контура 1 – 7076 (Семь тысяч семьдесят шесть) квадратных метров, 
площадь контура 2 – 3307 (Три тысячи триста семь) квадратных метров) с кадаст-
ровым номером 50:62:0000000:85. Местоположение многоконтурного земельного 
участка: Московская обл., г. Бронницы, мкр. “Марьинский”. Категория земель 

– земли населенных пунктов.
2. Кадастровая стоимость земельного участка определяется в соответствии 

с видом разрешенного использования, установленным в пункте 1 настоящего 
постановления.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете “Бронницкие новости” и 
разместить на официальном сайте Администрации города Бронницы в информа-
ционно-телекоммуникационной сети “Интернет”.

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

от 12.��.2�12 г. ��2� 
О присвоении названия проектируе�ой улице на территории города 

Бронницы “улица Магистральная”
В целях упорядочения учета автомобильных дорог на территории города 

Бронницы,организации их эксплуатации, в соответствии с Генеральным планом 
города Бронницы и единой адресной схемой города, Администрация города 
Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Присвоить проектируемой улице, связывающей Производственный проезд и 
“Юго-Восточный” район города и пересекающей перпендикулярно улицу Л.Толстого 
(Московское малое кольцо), название “улица Магистральная”.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете “Бронницкие новости” и 
разместить на официальном сайте Администрации города Бронницы в информа-
ционно-телекоммуникационной сети “Интернет”.

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

от 11.1�.2�12 г. ��12
О �ерах безопасности на водных объектах города Бронницы в осенне-

зи�ний период и ледостав 2�12–2�1� гг. 
В соответствии с указаниями заместителя председателя Правительства Мос-

ковской области Т.В. Иванова от 9.10.2012 №4/124 ТЛГ в целях предупреждения 
травматизма и гибели людей в осенне-зимний период и ледостав в 2012–2013 г.г. 
Администрация города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Руководителям предприятий, организаций и учреждений города Бронницы 
обеспечить своевременное выполнение Плана мероприятий по обеспечению 
безопасности жизни людей на водных объектах города Бронницы, утвержденного 
постановлением Администрации города Бронницы от 23 марта 2012 года №168 

“Об обеспечении безопасности жизни людей на водных объектах города Бронницы 
в 2012 году”.

2. Бронницкому УГХ (Кирсанов В.В.) до 23 ноября 2012 года установить знаки 
безопасности “Переход (переезд) по льду запрещен” в местах организованного и 
стихийного отдыха населения на водных объектах, рыбной ловли, а также выхода 
граждан на водоемы (прилагается). 

3. Бронницкому городскому отделу образования (Соловьева Н.С.) совместно 
с представителями пожарно-спасательной части №343 ГУ МО “Мособлпожспас” 
(Субботин А.Н.) до 23 ноября 2012 года организовать и провести во всех муници-
пальных образовательных учреждениях города работу по разъяснению порядка 
безопасного пребывания на воде и льду, правильному оказанию помощи гражданам, 
провалившимся под лед. 

4. Управлению территориальной безопасности Администрации (Половинкин 
Н.М.) до 20 ноября 2012 года довести до образовательных учреждений, органи-
заций и предприятий города памятки “МЧС предупреждает – осторожно, тонкий 
лед!”. 

5. МУП “Бронницкие новости” – телевидение” (Мухаметзянов Р.Ф.) в период с 26 
ноября по 3 декабря 2012 года обеспечить официальное опубликование в газете 

“Бронницкие новости” информацию о мерах безопасности на льду, утвержденных 
постановлением Правительства Московской области от 28 сентября 2007 года 
№732/21. 

6. Бронницкому отделу полиции (Свинарев А.А.) принять профилактические 
меры по предотвращению происшествий на водных объектах в период ледостава и 
межсезонья. В выходные и праздничные дни силами патрульной службы проводить 
проверку водных объектов города, запрещать выезд на лед технических средств.

7. Управлению территориальной безопасности Администрации (Половинкин 
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Н.М.) совместно с пожарно-спасательной частью №343 ГУ МО “Мособлпожспас” 
(Субботин А.Н.):

1) до 26 ноября 2012 года подготовить необходимые средства для проведения 
спасательных работ на льду;

2) с 3 декабря 2012 года организовать круглосуточный сбор информации об 
обстановке на водных объектах в местах стихийного отдыха населения, рыбной 
ловли, возможного выхода людей на лед.

8. Данное постановление опубликовать в газете “Бронницкие новости” и 
разместить на официальном сайте Администрации города в информационно-
телекоммуникационной сети “Интернет”.

9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замес-
тителя Главы Администрации Осокина М.Ф.

Глава г.Бронницы Г.Н.Пестов
Приложение

к постановлению Администрации города Бронницы
от 11.10. 2012 г. №612

МЕСТА
РАЗМЕщЕНИЯ ЗНАКОВ БЕЗОПАСНОСТИ “ПЕРЕХОД (ПЕРЕЕЗД) ПО ЛЬДУ 

ЗАПРЕщЕН” НА ВОДНЫХ ОБъЕКТАХ ГОРОДА БРОННИЦЫ

� 
п�п

Наи�енование водного 
объекта

Место установки знака безопас-
ности

Количест-
во знаков

1 Озеро Бельское
Правый берег 4
Левый берег 4

2 Пруд Кожурновский
Правый берег 2
Левый берег 2

3 Пруд Совхоз
Правый берег 2
Левый берег 2

4 Пруд Горка
Правый берег 1
Левый берег 1

Примечание: 1. Знаки безопасности устанавливаются на берегах водоемов с 
целью обеспечения безопасности людей на воде.

2. Знаки имеют форму прямоугольника с размерами сторон не менее 50-60 см 
и изготавливаются из досок, толстой фанеры, металлических листов или другого 
прочного материала.

3. Знаки устанавливаются на видных местах и укрепляются на столбах (деревян-
ных, металлических, и т.п.), врытых в землю. Высота столбов над землей должна 
быть не менее 2,5 м.

4. Надписи на знаках делаются черной или белой краской. Весь знак окра-
шивается в красный цвет. Надпись – посередине. Знак укрепляется на столбе 
красного цвета.

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ
от 2�.11.2�12 г. ��21

О выделении �ест для складирования снега на территории городского 
округа Бронницы Московской области в зи�ний период 2�12-2�1� гг. 

В целях обеспечения безопасности дорожного движения на территории города 
Бронницы, своевременной очистки от снега улично-дорожной сети и подъездных 
путей к потенциально опасным объектам, жилым домам, источникам пожарного 
водоснабжения города Бронницы Администрация города ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить места для складирования снега на земельных участках, распо-
ложенных на территории города Бронницы, в зимний период 2012-2013 года 
(прилагаются). 

2. Руководителям организаций, учреждений и предприятий города Бронницы:
1) обеспечить своевременную уборку снега с закрепленных территорий, с 

городских дорог, обочин дорог и тротуаров;
2) заключить договора со специализированными организациями на вывоз снега 

в указанные места для складирования снега;
3) специализированным организациям по вывозу снега исключить вывоз мусора 

(строительного и бытового) в указанные места для складирования снега.
3. Отделу жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, транспорта и связи 

Администрации г. Бронницы (Коваленко А.Н.), совместно с Отделом земельных 
отношений, экологии и природопользования Администрации г. Бронницы (Сви-
ридова Н.П.) обеспечить постоянный контроль соблюдения правил по уборке и 
складированию снега на территории города Бронницы.

4. Данное постановление опубликовать в газете “Бронницкие новости” и размес-
тить на официальном сайте Администрации города Бронницы в информациионно-
телекоммуникационной сети “Интернет”.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замес-
тителя Главы Администрации Сорокина И.А.

Глава г.Бронницы Г.Н.Пестов
Приложение

 к постановлению Администрации города Бронницы 
от 29.11.2012 г. №721

МЕСТА
 ДЛЯ СКЛАДИРОВАНИЯ СНЕГА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД 2�12-2�1� гг.

� 
п�п

Место раз�ещения зе�ельного участка Раз�ер участ-
ка (�етр.)

При�ечание

1 Улица Производственный проезд, бывшая 
ВПП 70х70 Складирование мусо-

ра запрещено

2 Улица Гаражный проезд, южная сторона 
ГСК “Рубин” 70х70 Складирование мусо-

ра запрещено.

Официальный раздел

Организатором традицион-
ного декабрьского Дня памяти 
вот уже четверть века является 
коллектив средней школы и ад-
министрация сельского поселе-
ния Чулковское. Навстречу были 
приглашены ветераны афганской 
и чеченской кампании, ветераны 
ВОВ, педагоги. Именно сюда 1 
декабря 1986 года пришло скор-
бное известие из погранзаставы 
Афганистана. Там, на далеком от 
Подмосковья горном перевале, 
защищая транспортную колонну 
с грузом, геройски погиб быв-
ший ученик школы Александр 
Алфимов. В доме, где он жил, 
прозвучало страшное слово – 

“похоронка”. 120 молодых парней 
– наших земляков, призванных в 

те годы из Раменского района, проходили службу в ДРА. 12 из них 
уже никогда не смогли сказать: “Здравствуй, мама!” и прибыли к 
своим родным и близким скорбным “грузом-200”. Чтобы сохранить 
память о павших воинах-афганцах, в Чулковской школе сформи-
ровалась целая группа педагогов и школьников. Их усилиями был 
создан школьный музей.

Перед участниками встречи выступили глава сельского посе-
ления Чулково А.Дроздов, зам.главы администрации Раменского 
района О.Борисов и другие. Воин-пограничник Алфимов, как и 
все воины-интернационалисты, могут служить достойным при-

мером для молодежи. Всеобщей благодарности, подчеркивали 
выступившие, заслуживают педагоги, ветеранские обществен-
ные организации, которые, поддерживая традиции, занимаются 
военно-патриотическим воспитанием молодежи. Прибывший 
на встречу депутат Мособлдумы И.Чистюхин отметил важность 
таких Дней памяти и вручил Почетную грамоту педагогическому 
коллективу и директору школы Г.Ветошкиной за многолетний доб-
росовестный труд, большой вклад в дело увековечивания памяти 
защитников Отечества, погибших в локальных войнах и военных 
конфликтах, за патриотическое воспитание молодежи и в связи 
с 40-летием учебного заведения.

В состоявшемся в рамках встречи концерте выступили уча-
щиеся Чулковской школы, а также воины-афганцы. Бывшие учас-
тники локальных войн исполнили песни собственного сочинения 
и известных авторов. На сцену поднимались поэт и композитор, 
полковник запаса А.Мордовин, ветеран-афганец А.Гавриков и 
ветеран чеченской кампании А.Швырченков, поэт – десантник 
А.Карпухин, певец и композитор В.Май. Все выступления были 
проникнуты высокой патриотической нотой, зрители с огромным 
вниманием слушали выходящих на сцену. Для старшеклассников 
школы это был урок мужества и патриотизма. Лейтмотив выступ-
лений ветеранов звучал, как знакомые всем строки: “Хоть время 
лучший лекарь ран, тускнеют краски понемногу. Но не забыть 
вовеки нам средь гор ведущую дорогу. И этот бой среди камней, 
короткий, как клинок кинжала, когда кого-то из парней слепая 
смерть к земле прижала...”

Евгений ГОНЧАРОВ, председатель правления
Бронницкго отделения “Союза десантников России” 

На снимке: А.Алфимов

ДЕНЬ ПАМЯТИ В ЧУЛКОВО
1 декабря в Чулковском Доме культуры уже в 25-й раз по давней традиции собрались все те, для кого афганская война 

до сих пор – неутихающая боль. Вспоминая жителя этих мест, воина-интернационалиста Александра Алфимова, ветераны 
боевых действий вместе со всеми, кто пришел в ДК, воздали почести всем, кто до конца выполнил свой воинский долг. Как 
и прежде, участвовали в этой памятной встрече ветераны из Бронницкого отделения “Союза десантников России”.
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ЦТО ОСКАР
• Недорогая автоматизация торговли
• реализация, обслуживание, ремонт всех типов
контрольно–кассовой техники
• Всегда в наличии электронные и механические 
весы для торговли и склада
• Приборы для проверки и счета денег
• Электронные отпугиватели грызунов

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

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

Тел.: 8 (915)

128-16-46

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

Квартальные календари
на 2013 год

с видами города
или вашим фото

Телефоны:
8 (496) 464-42-00, 
8 (496) 464-46-05

Торговому комплексу “Бронницкое Подворье”
требуется на работу 

БухгАЛТЕР
Зарплата по итогам собеседования. 

Телефон: 8 (496) 466-54-41
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ООО “Полином”
Прямой работодатель: www.zod.ru/roofer/karkas_dom/

Производство и реализация домостроительной 
продукции для деревянного строительства.

на постоянную работу требуются:

 СТРОПАЛьщИК
Зарплата при собеседовании

 ИНЖЕНЕР-ТЕхНОЛОг В гРуППу ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА ПТО
Знание технологии строительства деревянных домов, поряд-
ка работы с технической документацией (чертежи, специфи-
кации, комплектовочные ведомости), быстрая обучаемость, 
системный подход, ответственность, аккуратность, ком-
муникабельность. Предварительная отсылка развернутого 
резюме обязательная! Зарплата при собеседовании

 ИНЖЕНЕР-ТЕхНОЛОг В ТЕхНОЛОгИЧЕСКуЮ гРуППу ПТО
Опыт работы в деревянном домостроительстве, знание 
технологии и особенностей применения строительных и 
отделочных материалов. Знание и практическое владение 
CAD-программ (ARCHICAD, CADWORK). Системный подход к 
работе, ответственность, коммуникабельность. Зарплата 
при собеседовании

 ИНЖЕНЕР-ПРОЕКТИРОВщИК (КОНСТРуКТОР)
Опыт работы в деревянном домостроительстве. Знание и 
практическое владение CAD-программ. Системный подход к 
работе, ответственность, коммуникабельность. Наличие 
личного автомобиля. Предварительная отсылка развернутого 
резюме обязательная! Зарплата при собеседовании

 СЛЕСАРь-РЕМОНТНИК
Опыт слесарно-ремонтных работ, отсутствие боязни вы-
соты. Зарплата от 30 000 руб.

 уКЛАДЧИК ПИЛОМАТЕРИАЛОВ (ПОДСОБНЫй РАБОЧИй)
Зарплата при собеседовании

Обращаться по адресу: г. Бронницы, ул. Льва Толстого, д. 23
Телефоны: 8 (916) 100-95-69, 8 (49646) 69191 #140

E-mail: sharun@zod.ru
Контактное лицо: Шарун Олег Степанович

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 (985) 197-52-41

ООО “ТПК “Профиль-Про” требуются:

Токарь
зарплата сдельная до 60000 руб.

Место работы:
г.Бронницы (с.Рыболово), оформление по ТК.

Телефон: 8 (903) 116-14-20, геннадий
Email: 89031161420@mail.ru

БРОННИЦКИй ФИЛИАЛ
МОСКОВСКОгО ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННОгО

КОЛЛЕДЖА И уНИВЕРСИТЕТА
Свид. о гос. регистрации №1037700232558, 

гос.лицензия №1756 от 06.08.2011г., гос.аккредитация №1138 от 05.09.2011г.

ПРОВОДИТ НАБОР СЛУШАТЕЛЕЙ НА ПОДГОТОВИТЕЛЬ-
НЫЕ КУРСЫ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ В 2�1�-2�1� УЧЕБНОМ 

ГОДУ ПО ОЧНОЙ И ЗАОЧНОЙ ФОРМАМ ОБУЧЕНИЯ.
В кОЛЛЕДЖ по специальностям среднего профессионального образования:
– Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям: Бухгалтерский учет, Финансы и кредит)
– Банковское дело  – Туризм
– Коммерция (по отраслям) – Информационные системы (по отраслям)
– Право и организация социального обеспечения
По окончании колледжа студенты получают диплом государственного образца

В УнИВЕРСИТЕТ по направлениям высшего профессионального образования:
– Психологические науки  – Социальные науки – Педагогические науки
– Реклама и связи с общественностью   – Менеджмент в образовании
– Физико-математические науки  – Спортивный менеджмент
– Менеджмент в гостиничном и ресторанном бизнесе – Дизайн
– Менеджмент (управление персоналом, финансовый менеджмент)
– Информационные системы и технологии 
– Ритейл-менеджмент в торговле
– Экономика (бухгалтерский учет, банковское дело, финансы и кредит)
По окончании университета студенты получают диплом государственного образца

Занятия проводятся � раза в неделю по пред�ета�: 
 Русский язык  Математика  Обществознание

Стои�ость обучения – 1��� рублей в �есяц

По окончании курсов зачисление производится вне конкурса.
ТАКЖЕ ПРОВОДИТСЯ КРУГЛОГОДИЧНЫЙ НАБОР СТУДЕНТОВ 

ПО ПРОГРАММЕ ЗАОЧНОГО ОБУЧЕНИЯ БОЛЕЕ ЧЕМ
ПО 20 СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ УНИВЕРСИТЕТА.

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ – 1���� РУБЛЕЙ ЗА СЕМЕСТР.
Предоставляется отсрочка от армии.

Обучение проводится в г.Бронницы, ул.Московская, д.14
Проезд: от ст. Раменское – авт.№ 38 п/э; от ж/д ст. Бронницы 

– авт. №38; от ж/д ст. Голутвин (г. Коломна) – авт. №58

( 8 (496) 464-44-09, 8 (926) 223-33-72, 
8 (909) 966-20-88 с 9.00 до 18.00, www.brnmfpu.ru

ЮВЕЛИРНАя 
МАСтЕРСКАя

• Срочный ремонт • Изготовление 
• граверные работы • Золочение
• Лазерная пайка (ремонт очков)
г.Бронницы, пер.маяковского, 25
2 этаж, тел.: 8 (916) 303-43-57

алкомед Лиц. №50–01–000–821

НаркоЛоГИЧЕСкаЯ ПоМоЩь
Все виды анализов

• Быстрое вытрезвление Требуется
• Выведение из запоя МЕДПЕРСОНАЛ
• Все виды кодирования • скидки!
• Выезд на дом: (8 (916) 6216327
г.Бронницы, ул.Красная, д.81

(вход через проходную в глубь двора)
( 8 (916) 9445115
( 8 (496) 464-4405

Получите консультацию специалиста по указы– 
ваемым услугам и возможным противопоказаниям

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ ЗАПОЯ
КОдИРОВАНИЕ. АНОНИмНО

с ВЫЕЗдОм НА дОм
8 (916) 879-02-70
8 (901) 567-96-61

Влади�ир Борисович

Организации требуется

ЭЛЕКТРИК
Гражданство РФ.

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

Телефон:
8 (985) 176-49-98

Требуется 

ПрОдавец
в отдел детских товаров 

Место работы: 
ТК “Бронницкое Подворье”, ул.Советская, д.69

Информация по телефонам:
8 (926) 396-90-48, 8 (925) 896-30-90
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Продаю новые и б/у компьютеры и ноутбуки
готовые к работе от 2000 руб. (гарантия)

• Системный блок AMD Athlon 2000+ 
/512Мb/40Gb/Video/Sound/DVD-Rom +
клавиатура и мышь + 17" ЭЛТ монитор 

комплект за 3500 руб. (БУ).
• Системный блок AMD A4 2500MHz/

4Gb/ 500Gb/1Gb ATi HD6450/500W/DVD-
RW, (3 года гарантия) за 10000 руб.

Ремонт, модернизация и обслуживание
Телефон: 8 (915) 379–39–62

ПРОДАЮ
1-комнатную квартиру, ул.Л.Толстого, 

д.5, площадь 32.8 кв.м., кухня 7.7 кв.м., 
комната 17.2 кв.м., цена 2200000 руб. Тел.: 
8 (926) 9008060

1-комнатную квартиру, 35/18/8 кв.м., 
с.Заворово. Евроремонт. Собственник. Тел.: 
8 (916) 6949631

1-комнатную квартиру в г.Бронницы на 
ул.Егорьевская, д.3. Тел.: 8 (499) 3916440, 
www.incity2010.com

1-комнатную квартиру в г.Бронницы 
мкрн. “Марьинский”. Тел.: 8 (499) 3916440,  
www.incity2010.com

1-комнатную квартиру в г.Бронницы на 
ул.Егорьевская, д.3. Тел.: 8 (499) 3916440, 
www.incity2010.com

2-комнатную квартиру, ул.Советская, 
д.114. Тел.: 8 (916) 4993713

2-ко�натную квартиру общ.пл. ��.� 
кв.�., кухня �.� кв.�., ко�наты и с�у 
раздельные, большая прихожая, 1 этаж, 
цена 2������ руб. Собственник. Тел.:  
� (���) �������, � (���) �����2�

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

2-комнатную квартиру в д.Панино, де-
шево. Тел.: 8 (916) 4993713

2-комнатную квартиру в с.Рыболово с 
землей и гаражом. Тел.: 8 (916) 4993713

срочно, 2-комнатную квартиру в 
с.Рыболово, можно в рассрочку. Тел.:  
8 (965) 3883757

2-комнатную квартиру в д.Старниково 
Раменского района. Тел.: 8 (499) 3916440, 
www.incity2010.com

2-комнатную квартиру в мкрн. “Марь-
инский” г.Бронницы. Тел.: 8 (499) 3916440, 
www.incity2010.com

2-комнатную квартиру в пос.Горка. Тел.: 
8 (499) 3916440, www.incity2010.com

2-комнатную квартиру в центре города 
Бронницы, ул.Московская д.90. Тел.: 8 (499) 
3916440, www.incity2010.com

3-комнатную квартиру, д.Ульянино. Тел.: 
8 (926) 5865633

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

3-комнатную квартиру (часть дома), пер.
Речной, 2400000 руб. Тел.: 8 (905) 7679587

3-комнатную квартиру в г.Бронницы, 64 
кв.м., 2/5, цена 3300000 руб., торг. Тел.:  
8 (916) 7193056

3-комнатную квартиру в г.Бронницы 
ул.Советская, недорого. Тел.: 8 (499) 
3916440, www.incity2010.com

3-комнатную квартиру недорого, пер.
Марьинский, г.Бронницы. Тел.: 8 (499) 
3916440, www.incity2010.com

3-комнатную квартиру в д.Панино Ра-
менского района. Тел.: 8 (499) 3916440,  
www.incity2010.com

3-комнатную квартиру ул.Егорьевская 
д.3 г.Бронницы. Тел.: 8 (499) 3916440, 
www.incity2010.com

4-комнатную квартиру (весь этаж 
2-этажного дома), Пожарный пр., 2400000 
руб. Тел.: 8 (905) 7679587

полдома, кирпичн.+3 сотки земли,  
2-этажн., г.Бронницы. Тел.: 8 (916) 4993713

1/2 дома на Речном пер. г.Бронницы. 
Тел.: 8 (499) 3916440, www.incity2010.com

до� в центре г.Бронницы, �� кв.�., 
участок � соток. Тел.: � (���) 1���2��

дом в г.Бронницы, ул.Марьинская, свет, 
газ, вода, участок 8 соток. Тел.: 8 (926) 
1421873

дом в д.Жилово, свет, газ, вода, участок 
9 соток. Тел.: 8 (916) 4993713

дом в д.Бритово на берегу пруда + 30 
соток земли. Тел.: 8 (916) 4993713

дом в д.Натальино без вложений. Тел.:  
8 (499) 3916440, www.incity2010.com

дом с ремонтом в д.Агашкино. Тел.:  
8 (499) 3916440, www.incity2010.com

дом c коммуникациями в д.Заворово. 
Тел.: 8 (499) 3916440, www.incity2010.com

дом в д.Косякино. Тел.: 8 (499) 3916440, 
www.incity2010.com

дом в д.Цибино. Тел.: 8 (499) 3916440, 
www.incity2010.com

дом в д.Шилово. Тел.: 8 (499) 3916440, 
www.incity2010.com

коттедж в д.Колупаево “Умный дом”. 
Тел.: 8 (499) 3916440, www.incity2010.com

коттедж в д.Фоминское. Тел.: 8 (499) 
3916440, www.incity2010.com 

участок в СНТ от 350 000 рублей. Тел.:  
8 (499) 3916440, www.incity2010.com

участок в д.Малышево, свет, вода на 
участке, огорожен. Тел.: 8 (499) 3916440, 
www.incity2010.com

участок 16 соток в с.Бисерово у леса. 
Тел.: 8 (499) 3916440, www.incity2010.com

участок в д.Степановское, 30 соток, 
цена: 1 200 000 рублей. Тел.: 8 (499) 3916440, 
www.incity2010.com

участок в д.Слободино, свет, вода, кана-
лизация на участке, есть баня. Тел.: 8 (499) 
3916440, www.incity2010.com

участок в д.Татаринцево с домом 1 
500 000 тыс.руб. Тел.: 8 (499) 3916440, 
www.incity2010.com

участок в с.Кривцы недорого. Тел.:  
8 (499) 3916440, www.incity2010.com

участок 8 соток за 350 000 рублей, сроч-
но. Тел.: 8 (499) 3916440, www.incity2010.
com

гараж в ГСК-2. Тел.: 8 (926) 3889511, 
Юрий

гараж в ГСК-3, срочно. Тел.: 8 (926) 
3501186

а/м “Sens”, 2007 г.в., пробег 22000 км, 
чехлы, магнитола, в отличном состоянии, 
недорого. Тел.: 8 (916) 2951241

а/м “Дэу-Нексия”, 2006 г.в., пробег 96 
тыс.км. Тел.: 8 (903) 0179536

а/м “Honda Civic”, 2009 г.в., цвет красный, 
климат, АКПП, пробег 75 тыс.км., все ТО у 
диллера, комплект летней резины на литых 
дисках, отличное состояние, 1 хозяин, цена 
600 тыс.руб. Тел.: 8 (985) 4269124

комплект зимней резины “Nokian 
Hakkapellitta” 265/70 R-16 от “Pagero-III”, 
состояние новой, 17000 руб. Тел.: 8 (925) 
2484649

кровати металлические – 1000 руб., мат-
рац, подушка, одеяло – 700 руб.Доставка 
бесплатная. Тел.: 8 (916) 7059253

пианино “Цимерманн” (Германия), цвет 
коричневый. Дешево. Тел.: 8 (906) 7053400, 
8 (496) 4667620

б/у, детскую люльку “Simpliciti” + кресло-
переноска “Neonato” в отличном состоянии, 
цена 5000 руб. Тел.: 8 (910) 4274880

спортивный комплекс. Тел.: 8 (916) 
6123305

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

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

щенков кавказской овчарки, рожд. 
01.11.2012 г. Тел.: 8 (926) 4221288

овец, двух �аток сукотных. Тел.: 
� (���) ���2���, Василий

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

КУПЛЮ
авто в любо� состоянии, дороже 

всех, деньги сразу. Эвакуация. Тел.:  
� (�2�) �2�1���

1-комнатную кватиру в г.Бронницы по 
разумной цене. Тел.: 8 (926) 4095794

1-2-комнатную квартиру в г.Бронницы у 
собственника. Тел.: 8 (985) 4269124

участок для себя в черте г.Бронницы. 
Рассмотрю все варианты. Посредникам не 
беспокоить. Тел.: 8 (985) 2029157

участок земли 4 сотки в г.Бронницы. Тел.: 
8 (915) 1977206

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

неблагоустроенное жилье в г.Бронницы 
или районе до 500000 руб. Тел.: 8 (905) 
7679587

МЕНЯЮ
3-комнатную квартиру в п.Панино, 2 эт., 

общ.пл. 62 кв.м., ремонт, на 2-комнатную 
квартиру в г.Бронницы или продам. Тел.: 
8 (925) 8007439, Надежда

СНИМУ
1-2-комнатную квартиру в г.Бронницы 

(желательно центр,  “Новые дома”, 
ул.Москворецкая) на длительный срок, 
семья из 2-х человек. Тел.: 8 (926) 4198323, 
8 (926) 9667051

гараж в ГСК-1, 2. Тел.: 8 (925) 8165161
СДАЮ

комнату. Тел.: 8 (925) 3142351
комнату. Тел.: 8 (916) 2115796
комнату одной женщине славянке. Тел.: 

8 (916) 6175056
комнату со всеми удобствами в д.Кривцы. 

Тел.: 8 (965) 3883757
квартиру на сутки.  Тел.:  8  (916) 

3634742
квартиру с мебелью на длительный срок, 

русским. Тел.: 8 (915) 0402099
2-комнатную квартиру в “Новых домах”, 

мебель, техника, только русской семье. Тел.: 
8 (916) 6095462, 8 (916) 8086503

2-комнатную квартиру в р-не “Москво-
речье”, меблирована, русским. Тел.: 8 (916) 
3525556, 8 (916) 5901968

2-комнатную квартиру на длительный 
срок гражданам РФ. Тел.: 8 (925) 3849585

2-комнатную квартиру в с.Рыболово. 
Тел.: 8 (965) 3883757

3-комнатную квартиру с мебелью. Тел.: 
8 (903) 7163183

3-комнатную квартиру в центре рус-
ской семье. Тел.: 8 (926) 3790307, 8 (903) 
2767251

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

дом без удобств в г.Бронницы РУССКИМ. 
Тел.: 8 (496) 4644048, звонить после 18.00

нежилое помещение в г.Бронницы пл. 
20 кв.м., 25 кв.м., 50 кв.м. и 100 кв.м. Тел.: 
8 (962) 9841507
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или продам гараж в ГСК “Мотор”. Тел.: 8 
(916) 3491360

строительную бытовку. Тел.: 8 (905) 
7679587

ПРИГЛАШАЕМ

подработка от 15000 руб. Гибкий гра-
фик, стабильно. Спешите. г.Раменское, 
офис. Тел.: 8 (915) 1521252

ТРЕБУЮТСЯ 

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

на работу в кафе-бар “Толстофф”: по-
вара, официанты и бармены. Тел.: 8 (496) 
4669097

автосервису на работу автослесаря. 
Зарплата при собеседовании. Тел.: 8 (926) 
2968032, 8 (926) 2968022

организации на постоянную работу 
требуется токарь. Тел.: 8 (496) 4665577,  
8 (915) 4913212

срочно, тракторист на погрузчик с 
опытом работы. Тел.: 8 (968) 7930167, 8 
(968) 7930165

парикмахер-универсал, работа в 
г.Бронницы. Тел.: 8 (901) 5308025

УСЛУГИ
маникюр (300 руб.), “шеллак” (600 руб.). 

Тел.: 8 (926) 8722435, Наталья
Лучший вокальный дуэт на Ваш 

праздник, свадьбу, юбилей. Живое 
исполнение, огро�нейший репертуар 
и всегда отличное настроение. Тел.:  
� (�1�) �������

видеосъемка. Тел.: 8 (926) 2802727, 
Ирина

сборка мебели. Тел.: 8 (915) 3609104, 
8 (929) 7672412

изготовление �оскитных сеток. Тел.: 
� (���) �1�1��2

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

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

ре�онт, �одернизация, обслужи-
вание ко�пьютеров и ноутбуков. Тел.: 
� (�1�) ������2

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

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

ремонт холодильников бытовых и торго-
вых любой сложности на месте. Доступно, 
гарантия. Тел.: 8 (926) 5485911

ре�онт холодильников бытовых и 
торговых. Гарантия, пенсионера� скид-
ки. Тел.: � (�2�) ��1����

автокран-вездеход. Тел.: � (���) 
�����12

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

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

строительство, все виды работ. Качест-
венно, недорого. Тел.: 8 (916) 7391130

электрик. Монтаж. Тел.: � (�2�) 
��2���2

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

пробурим абиссинский колодец в доме 
и на улице. Тел.: 8 (915) 8853205

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

переезды, грузчики. Недорого. Тел.: 
� (�1�) �1�2��2, � (�2�) ��2�1��

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

котенка в добрые руки, девочка, 3-цвет-
ная, 3 месяца. Тел.: 8 (916) 5977764

4 замечательных 
щенка, мальчики и де-
вочки в возрасте 1,5 
мес. ищут хозяев. Щен-
ки будут средними, по-
лупушистыми, подой-
дут для проживания в 
квартире или в частном 
доме. Щенки находятся 
в Москве и г.Жуковский 
(Раменский район). Ма-

лыши сообразительные, здоровенькие. 
Поможем отвезти-привезти. Звонить: 8 
(903) 5166576, 8 (916) 7107373, писать: 
Lisa95-85@yandex.ru

ОБРАЗОВАНИЕ

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

Дипло�ные. Курсовые. Опыт. Кон-
сультации. Гарантии. Тел.: � (���) 
��1�2��

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

Приглашае� специалистов: �оторо-
агрегатчиков, �аляров, жестянщиков. 
Тел.: � (�1�) 2�2-��-�2

Организации требуются

ОхРАННИКИ
мужчины до 50 лет.
З/плата 22000 руб.
График работы 1/3.

Телефон:
8 (985) 176-49-98

Прием рекламы и объявлений
в выпускаемый номер

завершается
в среду в 13.00

Работаем с 9.30 до 18.00
Выходной воскресенье.

Адрес: г.Бронницы, ул.Советская, д.69, 
Тк “Бронницкое Подворье”, 
мясной павильон, 2 этаж

10 и 11 декабря
с 10.00 до 20.00

в кДЦ “Бронницы”
ВыСтАВКА-
ПРОДАжА

ЖЕНСКИх 
КОСТЮМОВ, 

БЛуЗОК 
(г.Брест, Беларусь)
Фабричное качество. 

Умеренные цены.

8 декабря в 18.00
в кДЦ “Бронницы”

кОнЦЕРТ
ансамбля

русской песни

“ВЕСЕЛухА”
	 Цена билета: 
  50, 100, 150 руб.
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02 ПОДПОЛЬНЫЙ ЦеХ
В РЫБОЛОВО

03 “тРаВматичНая”
НеДеЛя

ГАИ смеРтЬ
На “ВстРечКе”

10 и 11 декабря в КДЦ “Бронницы”
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

ОБувь, трикОтаж 
(пр-во г.Ульяновск)

ждем вас с 10.00 до 19.00

Уважаемые читатели! 
В редакции нашей газеты

10 ДЕкАБРя ЗАкАнЧИВАЕТСя ПОДПИСкА
на газету “Московский комсомолец”

по адресу: ул.новобронницкая, дом 46, с 10.00 до 17.00
Справки по телефону: 8 (496) 46-44-605

Межрайонная ИФНС России №1 по Московской области сообща-
ет, что в связи с принятием Московской областной Думой Закона от 
6.11.2012 г. № 164/2012-ОЗ “О патентной системе налогообложения на 
территории Московской области” с 1 января 2013 г. для индивиду-
альных предпринимателей на территории московской области 
будет применяться патентная система налогообложения.

Индивидуальные предприниматели, планирующие применять 
патентную систему налогообложения с 1 января 2013 года, должны 
подать заявления о получении патента не позднее 20 декабря 
2012 года в порядке, предусмотренном статьей 346.44 Налогового 
кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 
25.06.2012 № 94-ФЗ).

2� ноября в горотдел полиции обратилась гр. Б., жительница 
с. Софьино. Она сообщила полицейским, что ее несовершенно-
летняя дочь “подверглась насильственным действиям со стороны 
группы подростков”. Кроме этого, они испортили еще и автомо-
биль заявительницы. В ходе проведения оперативно-розыскных 
мероприятий были задержаны по подозрению в совершении вы-
шеназванных действий трое парней. Подозреваемые в содеянном 
сознались, возбуждено уголовное дело.

2� ноября в с. Рыболово сотрудники Бронницкого ОП обна-
ружили подпольный цех по производству курток. Там находились 
50 граждан Вьетнама, которые трудились на территории РФ не-
легально. По данному факту проводится проверка.

2� ноября в дежурную часть ОП поступило заявление от гр. 
П., жителя г. Домодедово. Он собщил, что неизвестный злоумыш-
ленник вытащил у него из салона автомобиля “БМВ Х-5” сумку с 
документами и деньгами, в кошельке находилось 3 тысячи рублей. 
По горячим следам полицейские задержали подозреваемую в 
совершении данного преступления гр. Н., жительницу д. Степа-
новское, которая в содеянном созналась. 

В этот же день в “дежурку” обратился гр. А., житель Узбе-
кистана и сообщил, что неизвестный угонщик похитил у него 
автомобиль ВАЗ-2107. В ходе проведения оперативно-розыскных 
мероприятий был задержан гр. Т., местный житель. А потом нашли 
и автомобиль: задержанный спрятал его в огороде.

�� ноября в с. Константиново у приезжего гр. К., жителя г. Ку-
лебякино Нижегородской области неизвестные угнали ВАЗ -2114. 
Сумма ущерба устанавливается. Возбуждено уголовное дело.

Юлия КЛЕМЕНТЬЕВА 

С 26 ноября по 2 декабря отделением скорой медицин-
ской помощи Бронницкой горбольницы оказана помощь 
137 больным. Совершены также выезды на 4 ДТП, в кото-
рых пострадали 5 человек, из них двое в очень тяжелом 
состоянии госпитализированы в стационар.

Неустойчивая погода с заморозками и гололедицей привела 
к росту уличного травматизма: оказана помощь 8 больным с уши-
бами и растяжениями связочного аппарата. В прошедшую неделю 
сохранялась высокая заболеваемость респираторно–вирусной 
инфекцией, – 16 обращений у детей и 11 у взрослых. Характер 
вируса поменялся: кроме ринита (насморка), фарингита, высокой 
температуры и слабости появились диспепсические проявления: 
тошнота, рвота, жидкий стул.

Ввиду ежедневного колебания атмосферного давления, резких 
изменений в погодных условиях, появления наледи на дорогах. 
просьба принять меры по профилактике уличного травматизма 
(взаимоуважение пешеходов и водителей, соблюдение правил до-
рожного движения с ограничением скоростного режима). Старай-
тесь предотвращать и простудные заболевания в зимний период 
(избегайте посещать места скопления людей). Предупреждайте 
также обострение сердечно–сосудистых заболеваний ( следите 
за своевременным приемом необходимых медикаментов, при 
необходимости увеличить дозу основного лекарства). 

А.АНТИПОВ, завотделение� скорой 
�едицинской по�ощи Бронницкой горбольницы

С 26 ноября по 2 декабря на территории обслуживания 6-го 
батальона произошло 132 ДТП с материальным ущербом, а 
также 11 ДТП, в которых 3 человека погибли и 15 – получили 
травмы различной степени тяжести.

2� ноября в 5.20 на 123-м км трассы “Урал” водитель “Шкоды” 
выехал на “встречку”, где столкнулся с автомашиной “ГАЗ-2818”. 
В результате ДТП водитель иномарки от полученных травм скон-
чался на месте ДТП, водитель “ГАЗа” получил травмы различной 
степени тяжести. 

В это же день в 6.20 на 64-м км “Урал”, д. Боршева водитель 
“Опеля” по неустановленной причине выехал на полосу встречного 
движения, где совершил столкновение с а/м “Хендай”. 

2� ноября в 19.30 на 23-м км автодороги “ММК Егорьевско-
Рязанского шоссе” водитель “Мицубиси”, следуя в сторону Егорь-
евского шоссе, сбил пешехода, переходившего проезжую часть в 
неустановленном месте. В результате ДТП получил травмы. 

2� ноября в 12.00 на 124-м км “Урала” водитель “Форда”, 
следуя в сторону г.Рязани, выехал на “встречку”, где столкнулся 
с автобусом “Ман”. В результате ДТП водитель “Форд” от полу-
ченных травм скончался, пассажир автобуса получил телесные 
повреждения. 

И. ЦЫГАНКОВ, ко�андир 
�-го батальона ДПС


