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12 декабря – ДЕНЬ 
КОНСТИТУЦИИ РФ

Поздравляю всех бронничан с 
нашим главным государственным 
праздником – Днём Конституции 
РФ и этапной датой – 20-летием со 
дня принятия основного закона!

Принятая 12 декабря 1993 года новая российская Конститу-
ция утвердила надежную правовую основу для формирования 
демократического общества, для строительства государства 
на новой социально-экономической основе. Каждый гражданин 
РФ получил право и возможность для реализации своих способ-
ностей и участия в общественных делах. Все, что происходит 
в стране, даже в нашем муниципальном образовании, всё де-
лается на основе Конституции – основного закона государства, 
обладающего высшей юридической силой. Но Конституция 

– это не только правовая защита, но и гражданская ответствен-
ность россиян перед своей страной и обществом. Она начи-
нается с самоуважения, с заботы о семье, о своих близких, с 
бережного отношения к земле, на которой живешь. Передав это 
понимание своим детям, мы сможем с уверенностью смотреть 
в будущее, сумеем построить и сохранить сильное правовое 
государство, высшая ценность в котором – человек. Строгое 
следование главному закону РФ, каждодневный созидательный 
труд всех жителей нашего города на общее благо – это гарантия 
успеха в решении важных экономических, социальных задач, 
обеспечении достойной жизни будущих поколений. Желаю 
всем бронничанам согласия в семье и на работе, крепкого 
здоровья, мира, счастья и процветания! Пусть будущее нашей 
страны будет стабильным и благополучным! 

Глава города Бронницы Г.Н.ПЕСТОВ
(Окончание на 2-й стр.)

– Ко мне тоже обращаются бронни-
чане по поводу собраний, проводимых 
в местном отделении КПРФ (в здании 
бывшей перчаточной фабрики): что это 
за организация “Дети войны”, почему 
там собирают какие-то подписи и, дейс-
твительно, ли можно рассчитывать на 
какие-то компенсации? Я изучил этот 
вопрос и могу сказать: никакого феде-
рального закона (или областного) по 

“детям войны” не существует – следова-
тельно, никакие льготы и компенсации 

не предусмотрены!
“Дети войны” – это просто общественная всероссийская орга-

низация, ее руководителем является Г.А.Зюганов.
Действительно, и КПРФ, и “Справедливая Россия” выходили 

в Госдуме с предложениями о социальных льготах “детям войны”, 
но этот вопрос поддержки не нашел, так что рассчитывать в бли-
жайшее время на компенсации не стоит!

Я и первый заместитель главы администрации города 
А.А.Тимохин ходили на “перчаточную”, застали там несколько 
пожилых людей, которые писали заявления, прикладывали свои 

“ДЕТИ ВОЙНЫ”, 
НЕ БУДЬТЕ ДЕТЬМИ

К нам в редакцию поступают звонки от пожилых 
бронничан с просьбой разъяснить: что за новая обществен-

ная организация появилась в нашем городе под названием 
“Дети войны”? В одном из помещений бывшей перчаточной 
фабрики сейчас собирают пенсионеров и агитируют их всту-
пать в эту организацию... Прокомментировать ситуацию 
мы попросили председателя Совета депутатов г.Бронницы 

Александра ТеРКинА:
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Уважаемые жители Бронниц!
Двадцать лет назад была принята 

Конституция РФ. Она провозгласила: 
“Человек, его права и свободы являются 
высшей ценностью. Признание, соблю-
дение и защита прав и свобод человека и 
гражданина – обязанность государства”. 
Текст Конституции требует практическо-
го наполнения, чтобы каждая ее строка 
соответствовала тому, что происходит в 
нашей жизни. Пока этого не случилось. 
Существуют большие проблемы в эко-
номике, политической и общественной 
жизни. Засилье коррупции и криминала, 
бедность большей части населения стра-
ны, немало фактов, свидетельствующих 
о нарушении конституционных прав и 
свобод граждан.

Почему так происходит? Мы с вами 
забыли, что Конституция начинается с 
каждого из нас, рядовых граждан, тех, кто 
растит хлеб и стоит у станка, кто управ-
ляет самолетами и стоит за учительским 
столом. И от нашей твердости, нашего 
умения объединяться в борьбе за свои 
права зависит будущее страны, будущее 
наших детей и внуков. Перефразируя 
классика, скажу: “Конституция только 
тогда чего-нибудь стоит, если народ умеет 
ее защищать”!

Примите мои поздравления по слу-
чаю 20-летия российской Конституции! 
Пусть над нашими головами всегда будет 
мирное небо, пусть здоровыми растут 
ваши дети, в доме будет достаток, и пусть 
каждый из нас, с его правами и свободами, 
по-настоящему станет в нашем государс-
тве – высшей ценностью!

И.ЧИСТюхИН, депутат 
Московской областной Думы

Дорогие земляки!
Поздравляю вас с Днем 

Конституции Российской 
Федерации – основного 
закона нашей страны, при-
нятого всенародным голо-

сованием 12 декабря 1993 года. Вот уже 
20 лет Конституция является как главным 
гарантом гражданских прав и свобод, не-
зависимости и целостности Российской 
Федерации, обеспечения мира и согла-
сия. В последнее время Россия значи-
тельно укрепила свой позиции в мировом 
сообществе как правовое демократичес-
кое государство, успешно реализующее 
огромный потенциал экономического, 
социального и культурного развития. Все 
граждане должны знать и четко соблюдать 
все заложенные в Конституции нормы, и 
тогда мы будем жить в свободной стране, 
а труд каждого из нас станет вкладом в 
стабильное развитие российской эконо-
мики и социальной сферы. Желаю Вам и 
вашим близким мира, добра, здоровья, 
благополучия, достатка каждому дому и 
счастья каждой семье!

ю.А.ЛИПАТОВ, депутат 
Государственной Думы

В конференц-зале собрались почти 
все руководители городских супермарке-
тов, торговых центров, магазинов, аптек, 
салонов и других организаций разной 
сферы деятельности. Совещание проводил 
первый заместитель главы 
администрации г.Бронницы 
А.Тимохин.

– Нет ничего празднич-
ного в том, чтобы, к при-
меру, выходя из магазина 
с новогодними покупками, 
поскользнуться и получить 
травму, – обратился к пред-
принимателям Алексей Алек-
сеевич. – В этой связи у меня 
просьба к вам уже сейчас 
более ответственно подхо-
дить к вопросам правильного 
содержания прилегающих территорий, 
особенно тротуаров, пешеходных дорожек 
и подходов к вашим объектам. Особое вни-
мание обращаю на своевременный скол 
льда, чистку кровли от снега и сосулек! 
Безопасность жителей и гостей города 
должна быть в центре внимания. 

В ходе совещания было озвучено 
поручение губернатора Подмосковья 
А.Воробьёва о необходимости декора-
тивно-художественного или светового 
оформления зданий всеми предприятиями 
независимо от форм собственности. 

– Давайте город украсим вместе, – про-
должал А.Тимохин. – При оформлении 
используйте декоративные элементы, 
ёлки, надувные фигуры, любую световую 

иллюминацию, чтобы у горожан уже на-
кануне праздников появилось новогоднее 
настроение.

Необходимость праздничного освеще-
ния поддержал также заместитель главы 

администрации Р.Дрозденко. 
Он, в частности, отметил, 
что в предпраздничные и 
праздничные дни у торговых 
точек должны быть хорошо 
освещены все основные 
подходы и выходы. Ведь 
плохое освещение у таких 
объектов сильно усугубляет 
травмоопасную ситуацию. 

Собравшиеся также об-
судили вопрос, связанный 
с работой продовольствен-
ных магазинов в новогодние 

праздники. А.Тимохин поручил участникам 
совещания установить необходимый ре-
жим работы предприятий в предпразднич-
ные, праздничные дни, заблаговременно 
размещать информацию об изменении 
режима работы. 

В завершение совещания руководите-
ли поинтересовались, кто же этой зимой 
будет очищать городские улицы от снега. 
Первый заместитель главы администрации 
ответил, что контракт будет заключен с 
ОАО “Раменское ДРСУ” и с его дочерним 
предприятием “Бронницкий дорсервис”, 
выигравшим аукцион. Так что за уборку 
городских улиц отвечает эта организация.

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

фотографии... Сами пенсионеры рассказы-
вают, что помимо за-
явлений у них берут 
копии документов: 
паспорта и страхо-
вого пенсионного 
свидетельства. Хочу 
предупредить: этого 
категорически не-
льзя делать! Все зна-
ют, как сейчас много 
случаев мошенни-
чества: ведь, имея 

личные данные человека, можно оформить 
незаконный кредит и т.д. 

Вступление в любую 
общественную организа-
цию – дело добровольное 
и, в общем-то, ничего 
криминального тут нет. Но 
людям надо думать: куда 
они вступают, зачем они 
вступают, что получат от 
этого. И не надо наивно 
верить всему, что обе-
щают... 

Лилия НОВОЖИЛОВА

Прием населения будет осуществлять-
ся в приемные дни: понедельник и среда с 
10.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00. 

Справки о пенсиях (для пенсионеров, 
инвалидов, пенсии по потере кормильца 
и др.) из пенсионного отдела г.Бронницы, 
а также справки об оплате за жилое поме-
щение и коммунальные услуги из ЖЭУ №1 

и ЖЭУ №2 будут выдаваться непосредс-
твенно в Секторе жилищных субсидий, 
т.е. гражданам не нужно будет получать 
справки в этих организациях. 

Остальным гражданам необходимо 
будет получить справки об оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг в своих 
управляющих компаниях (ЖСК, ТСЖ и др.).

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

“ДЕТИ ВОЙНЫ”, НЕ БУДЬТЕ ДЕТЬМИ

ИнформацИя о перерасчете
жИлИщной субсИдИИ

Гражданам, у которых переаттестация жилищной субсидии назначена  
с 15 декабря 2013 года по 15 января 2014 года, необходимо явиться на перерасчет 
субсидии в Сектор жилищных субсидий в указанный период по адресу: г.Бронницы, 
ул.Советская, д.33, 2 этаж, комната 12, телефон: 8 (496) 466-52-04.

ГОТОВИМСЯ К ПРАЗДНИКАМ
6 декабря в городской администрации прошло совещание по подготовке брон-

ницких предприятий и организаций к новогодним и рождественским праздникам. 
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– У нас были очень напряженные отноше-
ния с газовиками, но с помощью городской 
администрации мы все спорные вопросы 
решили,– говорит В.Кирсанов.– Отключений 
горячей воды в городе в летний период не 
было. Если говорить о городских котельных, 
то они в этом году начали 
отопительный сезон даже 
раньше. По постановлению 
главы города, мы должны 
были включить отопление с 
10 октября. Но в связи с по-
годными условиями (осень 
выдалась очень дождливой 
и холодной) было принято 
решение запустить отопле-
ние в конце сентября. С этой 
задачей мы справились.

На сегодняшний день 
все котельные работают нормально. Есть 
небольшие проблемы с отдельными стоя-
ками – эти вопросы мы решаем, неполадки 
устраняем. С 1 октября котельная “Росте-
леком” в пос.Горка перешла на баланс УГХ, 
теперь это котельная №6. Приняли персонал, 
месяц мы занимались запуском двух котлов. 
Сейчас один из них действует, а второй – в 
резерве. Я думаю, что этой зимой проблем 
с ней не возникнет. 

Что касается коммунальных долгов жи-
телей и городских предприятий перед УГХ, 
то здесь ситуация очень сложная. Нужно 

сказать, что с предприятиями, как с юриди-
ческими лицами, проще работать по долгам, 
чем с населением. Законом определено, как 
взыскиваются долги. К сожалению, местная 
служба судебных приставов в последнее 
время плохо работает: реальной помощи от 

неё мы практически не полу-
чаем. Проблем здесь немало, 
и мы их решаем – выходим с 
ходатайствами и обращени-
ями. Нам обещают активную 
помощь уже в ближайшее 
время. На 1 ноября нынешне-
го года долги у ЖЭУ №1 и ЖЭУ 
№2 по коммунальным плате-
жам составили 18 млн.руб. 

Я вновь обращаюсь к жи-
телям города с настоятельной 
просьбой: погасите, пожа-

луйста, до наступления 2014 г. все долги по 
квартплате. За счет этих средств мы сможем 
модернизировать котельные, отремонти-
ровать теплотрассы и т.д. Список предпри-
ятий-должников большой. На сегодняшний 
день общая сумма долга составляет 27,5 
млн.руб. Самых злостных неплательщиков, 
думаю, следует назвать: это ТСЖ “Бронни-
чи”, ЖСК “Восток”, ОАО “Агропромтранс”, 
ОАО”Славянка” Минобороны России. Прось-
ба ко всем руководителям предприятий: 
погасить долги до конца года. 

Светлана РАхМАНОВА 

Дом №85 “А” находится в ведении Мино-
бороны РФ и обслуживается ОАО “Славянка”. 
Впрочем, обслуживанием это назвать слож-
но... Если прежде мусор вывозили два раза 
в неделю, то с октября нынешнего года он с 
контейнерной площадки 
практически не убирает-
ся. В итоге – целые горы 
всевозможных отходов, 
в том числе крупногаба-
ритных. Немало бытового 
мусора и на отведенных 
площадках НИИЦ. Не раз 
и не два с вывозом мусора 
здешних жильцов выру-
чало Бронницкое УГХ. Но 
нынче оно с помощью не 
спешит. 

– Неоднократное обращение командова-
ния части в адрес ОАО “Славянка” результа-
тов не дало, – говорит начальник отдела МТО 
НИИЦ АТ 3 ЦНИИ МО РФ И.Ноговицын. – Мы 
все, в том числе и я, как представитель тыла, 
ответственный за вывоз мусора с террито-
рии, надеемся на то, что вопрос решится 
в самое ближайшее время. Если еще хотя 
бы неделю не будет результатов, то утонем 
в мусоре. 

Редакция связалась по телефону с 
начальником Люберецкого РЭР филиала 

“Москва – Юго-Восток” ОАО “Славянка” Ми-

нобороны России А.Кузьминым. Он сообщил, 
что все зависит от Минобороны, причина 
задержки – в прекращении финансирования. 
С октября оплаты мусороуборщикам нет, а 
причину никто не объясняет. Значит и мусор 

не вывозится. По нашей 
информации, и руководс-
тво ОАО “Славянка” дела-
ет все возможное, чтобы 
найти решение возник-
шей проблемы, но пока 
это не дает результатов. 

Вот такая сложилась 
ситуация на ул.Красной... 
Выход, как нам думается, 
есть. Если не могут воен-
ные сами навести в своем 
ведомстве порядок, надо 

передать такую насущную для жильцов услу-
гу, как вывоз мусора, гражданским. Проще 
говоря, поменять управляющую компанию. 
Но дом – госсобственность, и сделать это 
непросто. Отмечу, что в этом доме часть 
квартир приватизированы. По закону их 
жильцы имеют право стать инициаторами и 
через суд поменять управляющую компанию. 
Жильцы неприватизированных квартир вряд 
ли будут возражать... Может, попытаться 
решить мусорную проблему именно таким 
путем? Под марш “Прощание славянки”? 

Светлана РАхМАНОВА

Напомню, Общественная палата (ОП) 
г.о.Бронницы – независимый совеща-
тельный орган, осуществляющий свою 
деятельность на общественных началах. В 
состав входит 21 человек. Среди них есть 
руководители городских учреждений и 
общественных организаций. Губернатор 
области А.Воробьев на недавней встрече 
с руководителями общественных палат 
отметил о необходимости развития этого 
института позитивной критики.

– Общественная палата – это ещё моло-
дой институт, находящийся в стадии разви-
тия, – отметил председатель ОП г.Бронницы 
И.Кривомазов. – Не все жители знают о 
нас. Кто-то считает её близкой по функ-
циям к Совету депутатов, кто-то органом 
общественного контроля. Члены палаты 
занимаются рассмотрением вопросов бла-
гоустройства города, очистки улиц и дворов 
от мусора, вопросами налаживания взаимо-
действия жителей с правоохранительными 
органами по улучшению общественного по-
рядка и др. Например, в палату обращались 
жители по поводу движения детей в сторону 
школы №1 по Каширскому переулку. Обще-
ственная палата неоднократно поднимала 
в администрации города этот вопрос и 
сыграла в итоге немалую роль в том, что в 
этом районе наконец-то сделали тротуар и 
стоянку для машин.

Чуть больше месяца назад Обществен-
ная палата города заключила соглашение 
о сотрудничестве с правоохранительными 
органами города и района. 

– От этого сотрудничества уже есть оп-
ределенные плоды, – сказал И.Кривомазов. 

– Мы неоднократно проводили совместные 
с полицией профилактические мероприя-
тия в учебных заведениях с привлечением 

“Юных инспекторов дорожного движения”. 
Также, по нашему обращению, полиция обе-
щала увеличить число патрулей по городу. 

Обратиться со своим вопросом в об-
щественную палату и оформить заявление 
вы можете каждую среду с 17.00 до 19.00 
по адресу: ул.Советская, 108, помещение 
Совета ветеранов.

Михаил БУГАЕВ

ПРОЩАНИЕ С МУСОРОМ... 
ИЛИ СО “СЛАВЯНКОЙ”?

В НОВЫЙ ГОД – БЕЗ ДОЛГОВ

ПОЗИТИВНАЯ
КРИТИКА
ПОЛЕЗНА

В конце ноября в Доме пра-
вительства МО состоялась встреча 
губернатора Андрея Воробьева с 
представителями общественных па-
лат региона. Основное внимание на 
этой встрече было уделено эффек-
тивности их работы в муниципальных 
образованиях Подмосковья.

Жильцы дома №85 “А” по ул.Красной жалуются на то, что в их дворе уже не-
сколько месяцев с контейнерной площадки не вывозится мусор. 

наступили зимние холода, близится к завершению нынешний календарный год... 
Как на сегодняшний день Бронницкое УГХ решает вопросы по лимитам газа и техни-
ческому обслуживанию оборудования? есть ли проблемы с городскими котельными? 
Растут ли коммунальные долги у населения и предприятий города? Эти вопросы наш 
корреспондент адресовала начальнику УГХ г.Бронницы Валерию КиРСАнОВУ.
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пальных банях варьируются от 65 до 
350 рублей в час. Цены на услуги в 
коммерческих банях – от 350 до 1000 
рублей за час. 

И для здоровья, 
и для души

По разным причинам, но в первую 
очередь из-за нерентабельности,  
за пять последних лет в Московской 
области закрыты 54 бани. Между тем  
в Подмосковье немало людей, прожи-

В середине ноября губернатор 
Московской области Андрей Воро-
бьев сообщил, что в регионе разра-
батывают программу возрождения 
общественных бань. По ней к 2016 
году построят и приведут в порядок 
как минимум 100 городских бань. 

По словам губернатора, на восста-
новление каждой бани требуется от 50 
до 100 миллионов рублей, на строи-
тельство новой – около 200 миллионов 
рублей. По его мнению, лучшая баня 
региона находится в Серпухове. Всего 
в Подмосковье в муниципальной собс-
твенности насчитывается 149 бань  
и душевых, еще 330 бань – частные, 
из них 152 объекта, или 31,7%, – бани, 
взятые в аренду.

Большинство муниципальных бань 
нуждается в серьезном ремонте и 
новом оборудовании. Отличаются 
частные учреждения от муниципаль-
ных также качеством оказываемых 
услуг и расценками. Цены в муници-

инфраструктура

Добро попариться!
В Подмосковье названы лидеры и аутсайдеры 

по количеству муниципальных бань
наибольшее число общедоступных заведений, где можно как следует помыться и попариться, насчиты-

вается в Луховицком, Можайском и Шаховском районах. А вот в городских округах Восход, Дзержинский, 
Молодежный, Черноголовка, Юбилейный муниципальные бани отсутствуют. Такие данные привели в облас-
тном Министерстве потребительского рынка и услуг.

Больше всего муници-
пальных бань и душевых  
в Луховицком районе – 16

вающих в собственных домах, в кото-
рых отсутствует горячее водоснаб-
жение. Есть и многоэтажные дома, в 
которых нет возможности принимать 
горячий душ или ванну.

А еще посещение бани – это ста-
ринный русский ритуал. Нет, наверное, 
ни одного россиянина, который не 
слышал бы о знаменитых Сандунах 
в Москве, куда приходили не только 
помыться, но и пообщаться, обсудить 
последние новости, вкусно поесть и 
выпить холодного квасу после пар-
ной.

В нашей области любителям таких 
традиций пока везет только в Луховиц-
ком районе. Там 16 муниципальных 
бань и душевых. Пятнадцать таких за-
ведений в Можайском районе. В Ша-
ховском районе их 10, а в Каширском 
и Волоколамском – по восемь.

Александра ЛОСКУТОВА 
(по материалам газеты 
“Ежедневные Новости. 

Подмосковье”)

Культура чистоты
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кращается количество совершенных 
преступлений. Это беспристрастная 
статистика. 

– Многие ФОКи привязаны к об-
разовательным учреждениям. Это 
большой плюс, так как они привлекают 
большое количество ребят, – сказала 
Л.Антонова.

Отряды добровольцев
На заседании речь шла также о том, 

что необходимо развивать волонтерс-
кое движение. В области уже работает 
80 тысяч волонтеров. Только в одном 

Орехово-Зуеве создано 23 волонтер-
ских отряда. Активно развивается эта 
деятельность в Дмитровском, Мыти-
щинском, Воскресенском районах.

– В каждом городе, поселке должно 
действовать волонтерское движение. 
У нас уже работает 65 отрядов доб-
ровольцев. Это хороший показатель, 
но задача, повторяю, состоит в том, 
чтобы это движение было повсемест-
но, – отметила первый заместитель 
председателя правительства МО. 

“Опасный” возраст
Заместитель начальника управле-

ния ФСКСН России по МО Александр 
Калугин отчитался о выявленных 
правонарушениях в сфере оборо-
та наркотических и психотропных 
средств. За 9 месяцев нынешнего 
года выявлено 2 445 административ-
ных правонарушений, связанных с 
незаконным оборотом наркотических 
средств, психотропных веществ или 
их аналогов. К административной 

ответственности привлечены 2424 
человека, 94% из них – граждане РФ,  
а около 3,5% – жители среднеазиатс-
ких государств. Наибольшее количест-
во правонарушителей совершают лица 
в возрасте от 18 до 29 лет – около 40%, 
от 30 до 34 – 33%, от 35 до 39 – 19%, 
несовершеннолетние – 5%. 

Подразделения управления ФСКН 
России по МО совместно с сотруд-
никами областной полиции провели 
604 оперативно-профилактических 
мероприятий, 60 человек направлены 
на медицинское освидетельствова-
ние. Составлено более 50 админис-
тративных протоколов, вынесено  
4 предписания администрациям мест 
массового досуга. В наркопритонах 
были выявлены и привлечены к ад-
министративной ответственности за 
употребление наркотиков 848 человек. 
За 10 месяцев 2013 г. были закрыты 
137 интернет-ресурсов, с помощью 
которых наркотики пропагандирова-
лись и продавались. 

Без рецепта врача
– Совместно с сотрудниками поли-

ции и при участии врачей-наркологов 
мы организовали оперативно-про-
филактическую операцию “Извозчик”. 
Было проверено 120 предприятий раз-
личных форм собственности и выяв-
лено там 37 водителей транспортных 
средств в состоянии наркотического 
опьянения, – сказал А.Калугин. 

Он также отметил, что в аптеках 
городских округов Лобня, Балашиха, 
Лыткарино, Климовск, а также Талдом-
ского и Одинцовского муниципальных 
районов провизоры продавали без 
врачебных рецептов препараты, кото-
рые содержат небольшое количество 
психотропных средств.

Александра ЛОСКУТОВА  
(по материалам газеты
“Ежедневные Новости. 

Подмосковье”)

ФОКи начинают и выигрывают
В Подмосковье решено объединить молодежь 

для борьбы с наркотиками

Площадки стали клубами
На заседании антинаркотической 

комиссии, проходившей в режиме 
видеоконференции с главами муници-

пальных образований, речь шла о том, 
что вместе с регулярно проводимыми 
мероприятиями по пропаганде здо-
рового образа жизни и профилактике 
наркомании, у подрастающего поко-
ления надо формировать привычку к 
здоровому образу жизни, чтобы за-
нятия физкультурой и спортом стали 
естественной потребностью молодых 
людей.

– Опыт некоторых муниципальных 
образований свидетельствует, что 
через учреждения физкультуры и 
спорта можно успешно работать с 
теми ребятами, которые попали в 
трудную жизненную ситуацию и нача-
ли употреблять наркотические средс-
тва, – сказала Л.Антонова. 

Она отметила, что в Подмосковье 
уже построено и оборудовано до-
статочное количество спортивных 
площадок при школах, возведены це-
лые стадионы, где можно заниматься 
легкой атлетикой, игровыми или си-
ловыми видами спорта. Эти площадки 
стали уже своеобразными клубами, 
куда приходят не только дети, но и их 
родители. Программой губернатора 
области Андрея Воробьева предус-
мотрено строительство ФОКов, где,  
в отличие от ледовых дворцов и 
дворцов спорта, смогут трениро-
ваться не только профессиональные 
спортсмены, но и все желающие. Это 
сделает спорт доступнее и привлечет 
подростков с улицы в спортивные 
залы. А.Воробьев неоднократно от-
мечал, что там, где построены ФОКи, 
начинается другая жизнь. На 30% со-

на контроле

Помочь ребятам, которые попали в зависимость от наркотиков, должны физкультурно-оздоровительные 
организации Подмосковья. Также в муниципальных образованиях нашего региона будут созданы волонтер-
ские команды. Об этом заявила на очередном заседании областной антинаркотической комиссии первый 
заместитель председателя правительства Московской области Лидия АнТОнОВА. 

наибольшее количество 
правонарушителей, связанных  
с наркотиками, совершают граж-
дане в возрасте от 18 до 29 лет

на территории области  
работает 80 тысяч волонтеров
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лИЦЕйСКИЕ СлУшаНИя пЕДагОгОв

В слушаниях приняли участие члены 
муниципального общественного Совета по 
образованию, специалисты и методисты 
БГОО, директора образовательных учрежде-
ний, представители роди-
тельской общественности 
и корреспонденты МУП 

“БНТВ”. Открывая конфе-
ренцию, начальник БГОО 
А.Вербенко отметил, что 
уходящий 2013 год стал 
для бронницких педаго-
гов периодом больших и 
целенаправленных усилий 
по реализации поставлен-
ных задач, выполнению положений вступив-
шего в силу нового закона об образовании, 
охарактеризовал основные направления 
практической деятельности педколлекти-
вов, их наиболее заметные достижения, 
поблагодарил всех за добросовестную и 
плодотворную работу. 

Затем были заслушаны публичные отче-
ты руководителей всех городских образова-
тельных учреждений. Сначала с докладами 
об основных составляющих деятельности 
возглавляемых ими педколлективов высту-
пили директора: лицея – Е.Петрунина, гимна-
зии – Е.Ильичева, школы № 2 – Н.Соловьева, 
вечерней школы №.4 – И.Савченкова, а 
также директор муниципального учрежде-
ния дополнительного образования– Дома 
детского творчества – Г.Стародубова. С 

цифрами и диаграммами докладчицы долго 
рассказывали присутствующим о том, что 
сегодня собой представляет каждое обра-
зовательное учреждение, его педсостав, 

материальная база, с каки-
ми результатами педагоги 
и учащиеся завершили 
2012-2013 учебный год, 
какие вопросы стоят перед 
школьными коллективами 
и что необходимо пред-
принять по их решению. 
Добавлю, видеосюжет о 
конференции с фрагмен-
тами докладов уже показан 

по городскому телеканалу, а полные тексты 
докладов размещены на сайтах соответству-
ющих учебных заведений. Те, кого интересу-
ют подробности, могут сами с ними ознако-
миться, и нет необходимости повторять то, о 
чем говорили в зале директора школ. 

Хотелось бы обратить внимание читате-
лей на другой, немаловажный, на мой взгляд, 
аспект. Думаю, и как член муниципального 
общественного Совета по образованию, и 
как корреспондент “БН” имею право вы-
сказать своё личное мнение в газете. Не 
по части самого содержания мероприятия 
(его актуальность и польза несомненны), а 
только по организационной стороне дела. 
Все присутствующие, наверняка, заметили, 
что движимые стремлением рассказать обо 
всем, “основные” докладчицы почему-то 

не стремились соблюдать установленный 
регламент. “Школьные” выступления (хоть 
и были по-своему интересными) все же из-
рядно затянулись... В результате внимание 
многих участников после почти двух часов 
непрерывного прослушивания заметно 
притупилось... И последующие доклады ру-
ководителей дошкольных образовательных 
учреждений (даже после перерыва) воспри-
нимать было гораздо труднее. К тому же, в 
зале время от времени возникал мешающий 
докладчикам гул от общения на местах: свои 
мнения по тем или иным положениям докла-
дов сидящие в зале педагоги высказывали 
почему-то не в прениях (как положено), а, что 
называется, без спроса,  “в своем ближнем 
кругу”. Призывы председательствующего 
соблюдать тишину и регламент имели лишь 
временный эффект... 

Завершая конференцию, начальник 
БГОО А.Вербенко подвел итоги. Все до-
клады и содержащаяся там проблематика 
были приняты к сведению. Участников 
также проинформировали о предстоящих 
изменениях: вместо нынешнего горотдела 
в следующем году будет новая структура 

– управление образования. Хочется надеять-
ся, что в дальнейшем изменятся и подходы 
руководителей городского педагогического 
сообщества к проведению отчетных кон-
ференций. Очень уж “многословными” они, 
подчас, получаются... 

Валерий ДЕМИН

На семинар пригласили школьных психо-
логов и социальных педагогов, сотрудников 
социально-реабилитационного центра 

”Алыйпарус”, специалистов городского отде-
ла по делам несовершеннолетних и органов 
опеки, представителей здравоохранения, 
полиции, и администрации города.

Министерство социальной защиты на-
селения Московской области заключило 2-
летнее соглашение с Национальным фондом 
защиты детей от жестокого обращения – так 
что подобные обучающие семинары сейчас 
проводятся и будут проводиться в разных 
муниципалитетах Подмосковья.

– Национальный фонд защиты детей от 
жестокого обращения – некоммерческая 
организация, учрежденная в 2004 году 
ведущими российскими специалистами, 
более 20 лет работающими с детьми из 
групп медицинского и социального рис-
ка, – рассказала Л.Байбородова. – Миссия 
Фонда – защита прав детей через повыше-
ние качества помощи детям и семьям, обес-
печение условий нормального развития для 
каждого ребенка. Фонд выполняет заказы 
на проведение работ и оказание услуг для 
органов государственной власти, муниципа-
литетов, учреждений и организаций. В опыте 
фонда – экспертиза и разработка норма-
тивных актов, методических рекомендаций, 
проведение исследований, конкурсов, обу-
чающих семинаров и супервизий.

Тема этого семинара – внедрение тех-
нологии раннего выявления случаев нару-
шения прав ребенка. Эту технологию Наци-
ональный фонд уже несколько 
лет внедряет в различных 
регионах страны. Суть её в 
том, чтобы специалисты, ра-
ботающие с детьми, обращали 
внимание не только на небла-
гополучные семьи, но и на 
вполне благополучные, в кото-
рых только-только появляются 
какие-то проблемы. Пример 
такой: обычная бронницкая 
семья: мама, папа, двое детей, 
бабушка. Родители работают 
в Москве, приезжают поздно. 
Бабушка водит одного ре-
бенка в детскийсад, другого 
в школу, а также – в Дом творчества, на 
спортивные секции и т. д. Вдруг бабушка 
умирает. Возникает проблема: родители не 
могут оставить работу в Москве, так как вы-
плачивают ипотеку и кредиты – в результате, 
дети остаются без привычного присмотра. В 
семье накапливается раздражение, которое 
сказывается на детях – их начинают наказы-
вать все чаще и чаще!

Технология, о которой рассказывала 
Л.Байбородова, как раз и направлена на то, 
чтобы выявлять такие, говоря професси-
ональнымязыком, раннекризисные семьи 

на первом этапе – этапе возникновения 
проблемы, и помогать им. Правда, многое 
из того, о чем говорилось на семинаре или 

чему пыталась на-
учить бронницких 
специалистов пред-
ставитель Нацио-
нального фонда, не 
было откровением 
для участников се-
минара. Например, 
та же линия доверия 

– она действует в 
Бронницах уже мно-
го лет. Или четкое 
взаимодействие 
субъектов профи-
лактики: медиков, 
воспитателей, пе-

дагогов, соцзащиты, специалистов отдела 
по делам несовершеннолетних, полиции, 
администрации – такая система информи-
рования и взаимодействия в нашем городе 
давно используется и работает она доста-
точно эффективно.

Тема была интересной для собравших-
ся, заинтересовала и смоделированная 
Л.Байбородовой ситуация с раннекризисной 
семьей – как выходить из неё? Судя по от-
вету специалиста Фонда, этой семье самой 
придется искать решение...

Лилия НОВОЖИЛОВА

личное мнение

9 декабря в Бронницком лицее (школа№3) состоялась конференция “Система образования городского округа Бронни-
цы в 2012-2013 учебном году”. её участники почти три часа заслушивали публичные отчеты руководителей всех городских 
образовательных учреждений. Они очень обстоятельно докладывали о достигнутом, имеющихся проблемах и важности их 
решения в свете нового ФЗ “Об образовании в РФ”. Понятно: любая отчетная конференция – дело долгое. но ведь если её 

четче и рациональнее провести, если хотя бы просто соблюдать регламент, то времени можно сэкономить немало...

РАННЕКРИЗИСНАя СЕМЬя – КАК ЗАщИтИтЬ дИтя?
6 декабря в конференц-зале городской администрации прошел методический семинар для специалистов, которые в нашем 

городе работают с детьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию. Перед собравшимися выступила директор по регио-
нальному развитию национального фонда защиты детей от жестокого обращения Лариса БАЙБОРОДОВА.
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Участнице ВоВ В.а.ФиЛатоВоЙ 
Уважаемая Варвара Антоновна!
От имени администрации г.Бронницы 

и городского Совета ветеранов примите 
самые сердечные поздравления с Днем 
рождения! Желаем вам оптимизма, креп-
кого здоровья, благополучия, душевного 
тепла и заботы ваших родных, близких, 
друзей. 

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

Н.А.ВАШТАЙ

Юбиляра хорошо знают в городе, из-
вестен он и нашим читателям не только 
по материалам корреспондентов “БН”, но 
и по его собственным, опубликованным 
воспоминаниям. К слову, книга мемуа-
ров ветерана находится в музее истории 
г.Бронницы. Вспомнить ему есть что... Из 
оставшихся позади девяти десятилетий 
шесть с лишним посвящены армейской 
службе и трудовой деятельности. Николай 
Константинович прошел путь от простого 
паренька из кубанской станицы до бое-
вого офицера-фронтовика и полковника 
оборонного НИИ, от студента-заочника 
до известного в стране ученого-авто-
мобилиста, руководителя бронницкого 
филиала МАДИ. Его представители и 
открыли торжественный вечер. Именин-
ника тепло поздравили директор фили-
ала В.Еремин, коллеги-преподаватели, 
бывшие студенты-выпускники...

Звучат со сцены клуба знакомые 
стихи и мелодии советских довоенных, 
военных и послевоенных лет... Под лу-
чом видеопроектора оживают на экране 
старые фотографии и документы. Вот 
юный Николай среди одноклассников, 
вот он – курсант Винницкого пехотного 
училища, а затем – командир артиллерий-
ского минометного батальона... Лаврен-
ченко – участник кровопролитных боев на 
Воронежском и Сталинградском фронтах, 
получивший тяжелое ранение, награжден-
ный за свои боевые заслуги орденами и 
медалями. Война не закончилась для него 
в 1945-м, опытным офицером-фронтови-
ком Николай Константинович участвовал 
в ликвидации вооруженных банд нацио-
налистов на Украине. Его офицерской и 
трудовой биографией может гордиться 
любой ветеран Вооруженных Сил страны, у 
него – почти три десятка государственных 
наград. О многом говорили, поздравляя 
юбиляра, офицеры, сослуживцы по 21 
НИИИ, которому после окончания вуза и 
военной академии он отдал не один деся-
ток лет своей жизни.

Ветерана тепло поздравили начальник 
НИИЦ AT “ЗЦНИИ МО РФ” А.Колтуков, 
председатель общественного Совета ди-
ректоров и предпринимателей г.Бронницы 
В.Татусов, директор МОГАДК О.Желдаков, 
депутат Мособлдумы (фракция КПРФ) 
О.Емельянов (он вручил фронтовику па-
мятную медаль “К 70-летию Победы под 
Сталинградом”), председатель Совета 
ветеранов г.Бронницы Н.Ваштай. Очень об-
радовали бывшего организатора и руково-
дителя бронницкого филиала приезд и поз-
дравления столичных гостей из головного 
МАДИ во главе с первым проректором, 
доктором технических наук, профессором 
П.Поспеловым. Добавим, что за заслуги 
на ниве образования по решению ученого 
совета института Николай Константинович 
был награжден памятными знаками “За за-
слуги перед МАДИ” и “Ветеран МАДИ”. Но, 
похоже, самым значимым подарком для ве-
терана стало вручение ему свидетельства о 
присвоении звания “Почетный гражданин 
г.о.Бронницы”. С этой престижной обще-
ственной наградой юбиляра поздравили 
глава г.Бронницы Г.Пестов и председатель 
горсовета депутатов А.Теркин.

Выступление за выступлением мно-
жились добрые слова в адрес 90-летнего 
ветерана, росло число врученных ему па-
мятных подарков. В нашей газете просто не 
хватит места, чтобы рассказать обо всем, 
что произносилось и происходило на этом 
юбилейном вечере... На особо торжест-
венной ноте было оглашено поступившее в 
городской Совет ветеранов поздравление 
юбиляру от президента РФ В.Путина. Но, 
пожалуй, самое главное пожелание име-
нитому бронничанину – как можно дольше 
оставаться в “фазе” активного долголетия, 
быть деятельным, энергичным и по-мужски 
обаятельным. Коллектив БНТВ присоеди-
няется к поздравлению и говорит: “Пусть 
дольше века длится Ваша жизнь, Николай 
Константинович! Здоровья, счастья, бла-
гополучия Вам и вашим близким!”

Михаил БУГАЕВ, Валерий ДЕМИН

Еще до торжественного открытия 
соревнований в спортивном зале нового 
центра ощущалась атмосфера праздника. 
В прекрасном настроении ветераны раз-
минались и общались между собой, а юные 
бронницкие футболисты, которым выпала 
почетная обязанность знаменосцев, с ин-
тересом за ними наблюдали...

– Я рад приветствовать вас на брон-
ницкой земле, – открыл турнир глава 
г.Бронницы Г.Н.Пестов. – Желаю вам 
здоровья и, конечно, победы – честной и 
справедливой. Приезжайте к нам не только 
зимой, но летом!

Такой турнир проводится в нашем 
городе впервые. Инициативу проявили 
члены Бронницкой федерации футбола, 
администрация города эту инициативу 
поддержала. В соревнованиях участвовало 
шесть команд: “Бронницы-1” (руководите-
ли городских предприятий и организаций, 
возраст – 45+), “Бронницы-2” (35-45 лет), 

“Гладиаторы” (г.Калуга), “Московские элли-
ны” (Греция), “Черногория”, “ЛБК-Мичко” 
(Сербия)...

Соревнования получились по-настоя-
щему азартным. Футболисты выкладыва-
лись по полной, всем хотелось выиграть. 
Но спорт есть спорт: кто-то побеждает, а 
кто-то – проигрывает...

Результаты таковы: первое место заня-
ла команда “Бронницы-2”, второе – “Черно-
гория”, а на третьем – тоже наша команда 

“Бронницы-1”.
Приятно, что обе бронницкие команды 

в числе призеров. 
Лилия НОВОЖИЛОВА

юбилеи

“ПУСТЬ ДОЛЬШЕ ВЕКА 
ДЛИТСЯ ЖИЗНЬ!”

Каждому из нас отмерен свой путь на Земле. Каждый проходит его по-свое-
му. А оценивают прошедшие года, свершения и поступки, достижения и успехи 

на юбилейных этапах биографии наши земляки – все те, с кем мы трудимся и жи-
вем... 6 декабря в клубе нииЦ AT “ЗЦнии МО РФ” прошел торжественный вечер по 
случаю 90-летия ветерана войны и труда николая Константиновича ЛАВРенЧенКО 

и присвоения ему звания “Почетный гражданин города Бронницы”.

ТУРНИР
В ЧЕСТЬ ДНЯ
ФУТБОЛА

10 декабря – Международный день 
футбола. накануне этого праздни-
ка, в субботу, в Бронницах (на базе 
нового учебно-тренировочного цен-
тра) прошел международный турнир 
по минифутболу среди ветеранов.  
В нем приняли участие команды из 
Сербии, Черногории, Греции, Калуги 
и Бронниц... 
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Представление на сцене началось с 
показа видеоролика об истории возник-

новения КДЦ. Главная постановочная 
идея концерта такова: журналистка из 
городской газеты хочет написать статью 
о культурно-досуговом центре, но ( уди-
вительно!) никак не может его найти... В 
долгих и настойчивых поисках журналистке 
помогает “самый главный человек, выше 
директора” – уборщица. Она водит коррес-
пондентку по “самому короткому пути” – по 
таким переулкам и улицам, 
как Ромашковый и Танце-
вальный переулки, улицы 
Эстрадная и Народная. На 
каждой улице – свои герои, 
свои события.

К примеру, на улице На-
родной женщины и мужчины 
в кафтанах и сарафанах, с 
ложками и гармонью, лихо 
поют частушки, а в Танцевальном переулке 
жители не могут ни дня прожить без тан-
цев... Словом, незатейливый сюжет связал 
все выступления и помог участникам кон-
церта в полной мере показать себя... 

В концерте участвовали: квартет “2+2”, 
танцевальный коллектив”Конфетти”, сту-

дия восточных танцев “Илина”, ансамбль 
“Веселуха”, хор “Рябинушка”, “Планета Т” и 

другие. После окончания выступлений я 
задала несколько вопросов директору 
КДЦ “Бронницы” Елене Ластовец.

– Елена Петровна, как возникла 
идея этого концерта?

– Идея возникла в этом году. Нашему 
КДЦ исполнилось 10 лет. В октябре была 
проведена только торжественная часть. 
Ежегодно каждый коллектив готовит 
отдельный отчётный концерт. И вот 
впервые все коллективы предстали на 
общем концерте.
– Долго готовились?
– Готовили долго. Каждый коллектив 

выбирал самые лучшие свои номера.
– А вам самой понравился концерт?
– Мне понравилось, но работать есть над 

чем. Думаю, что мы продолжим традицию 
индивидуальных концертов для каждого 
коллектива, а общие – будем приурочивать 
к нашим юбилейным датам.

Когда концерт завершился, зрители 
долго благодарили директора и артистов. 
Их встречали и провожали бурными апло-
дисментами и криками “Браво”.

Надеюсь, что такие концерты станут 
доброй традицией для КДЦ.

Ксения КОРНЕЕВА 

...ЧТОБЫ НЕ 
ОКАЗАТЬСЯ 

ПОДО ЛЬДОМ
Первые морозы погнали на водоемы 

любителей зимней рыбалки. Однако 
спасатели предупреждают: зима ещё 
не устоялась в нашем регионе, и лед не 
достиг нужной толщины, чтобы можно 
было безопасно по нему ходить. 

Но рыбаков и подростков не пугает 
тонкий лёд. Они самонадеянно осваивают 
хрупкое замороженное пространство озер 
и рек. 

– Только наступили морозы, а рыбаки 
уже вышли на лед, – сетует начальник Уп-
равления территориальной безопасности 
г.Бронницы Николай Половинкин. – Он ещё 
слишком тонкий, а экипировка любителя 
рыбной ловли превышает 100 кг. Буквально 
7 декабря в Мытищинском районе погибли 
два рыбака. Они вышли на лед, который 
был всего толщиной 2 см. Провалились и не 
смогли удержать свой вес, ушли под воду. 
Спасти рыбаков не успели, так как подой-
ти к месту трагедии было невозможно. А 
безопасная толщина льда 7 см. Передви-
гаться по нашим озерам от одного берега 
до другого можно, когда водоем застынет 
на 15 см, а машина может ехать по льду с 
30-сантиметровой толщиной 

Рисковать собственной жизнью не надо. 
Пойманные несколько пескариков и кара-
сей этого не стоят. Лучше подождать, когда 
лед по-настоящему окрепнет. 

– Постарайтесь убедиться, что тол-
щина льда может выдержать взрослого 
человека со снаряжением, – продолжает 
Н.Половинкин. – Постучите палкой или 
ногой по льду. Если лед трещит – не рис-
куйте. Если вышли на зимнее озеро вдвоем, 
то старайтесь держаться друг от друга на 
расстоянии 5-6 метров. Берите на рыбалку 
с собой веревку или шнур – помощь может 
понадобиться соседу-рыбаку. Если уж про-
валились по лед – не паникуйте, на озере 
всегда гуляют люди, проезжают патруль-
ные полицейские машины. Громче кричите, 
старайтесь, как можно дольше удержаться 
на воде. Сбросьте с себя все предметы, 
которые мешают и увеличивают ваш вес. 
И напоследок. Убедительная просьба к 
родителям. Не отпускайте своих детей 
одних кататься на горке около водоемов. 
Постарайтесь быть рядом, чтобы дети 
ваши были под присмотром!

юлия КЛЕМЕНТЬЕВА

14 декабря в 10.00 состоится 7 тур 
кубка города Бронницы по волейболу 
среди команд организаций и предприятий. 
Начало первой игры в 10.00. Место прове-
дения: ФОК п.Горка.

В этот же день в 11.00 пройдут оче-
редные игры первенства г.Бронницы по 
мини-футболу среди команд коллективов 
физической культуры. Начало первой игры 
в 11.00. Место проведения: спортивный 
зал “Центра подготовки сборных юношес-

ких команд по футболу и гребле”. Следую-
щие игры турнира пройдут 15 декабря.

14 и 15 декабря с17.00 по 22.00 в шах-
матном клубе им.Алехина будет проходить 
первенство города по шашкам.

15 декабря в 10.00 пройдут соревно-
вания VI открытого первенства г.Бронницы 
по киокушинкай карате-до среди юно-
шей 12-13 лет. Место проведения: ФОК 
п.Горка.

Михаил БУГАЕВ

Отметим, городской чемпионат был до-
вольно представительным. Можно сказать, 
даже международным. Ведь кроме мотокрос-
сменов из столицы и Московской области, из гг. 
Тулы, Калуги, Владимира, Ярославля и других 
регионов, в нем участвовали и белорусские 
спортсмены. 

Наш земляк, бронницкий школьник 
Г.Валякин, выступая в классе мотоциклов 85 
куб. см, уверенно выиграл первый заезд. А вот 

поначалу, так же лидируя во втором заезде, 
Георгий из-за досадного падения уступил пер-
вое место и стал вторым. Впрочем, результат, 
если учесть сильный состав участников откры-
того чемпионата, совсем неплохой. Важно и 
то, что у нашего мотогонщика, несмотря на 
юный возраст, уже налицо явное стремление 
к лидерству на трассе. А это очень хорошая 
привычка. 

Корр. “БН” 

ПРИВЫЧКА К ЛИДЕРСТВУ
8 декабря в г.Раменское прошел открытый чемпионат городского поселения Рамен-

ское по мотокроссу. Лидерство в своем классе мотоциклов завоевал хорошо известный 
в нашем городе, юный мотогонщик из клуба “Бронницкий ювелир” Георгий ВАЛЯКин.

“ВСЕ ПУТИ ВЕДУТ В КДЦ”
Концерт с таким многозначным девизом состоялся 7 декабря в культурно-до-

суговом центре “Бронницы”. В зале свободных мест почти не было... 

Спортивная м заика
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Стабильная производственная компания г.Бронницы 
приглашает на постоянную работу:

ПОДСОБНЫХ РАБОЧИХ
ГРУЗЧИКОВ

СТАНОЧНИКОВ
ОПЕРАТОРОВ ЭКСТРУДЕРА

Своевременная з/плата от 25 до 35 тыс. руб., 
удобный график работы, перспектива роста,  

оформление по ТК РФ. 

Телефон: 8 (925) 007-05-79

супермаркету “Кнакер”
на постоянную работу требуются:

проДаВец
Кассир

пеКарь-КонДитер
проДаВец В мясноЙ отДеЛ

оператор на приемКУ тоВара

телефон: 
8 (495) 775-27-50

Официальный раздел
Постановление администрации города бронницы

от 09.12.2013 г. №827
Об утверждении Схемы размещения рекламных конструк-

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

В соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 №38-
ФЗ (ред. от 21.10.2013) “О рекламе”, Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ (ред. от 25.11.2013) “Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации”, 
руководствуясь Уставом муниципального образования “город-
ской округ Бронницы” Московской области,Постановлением 
Правительства Московской области от 28.06.2013 № 462/25 

“О внесении изменения в Положение о Главном управлении по 
информационной политике Московской области и утверждении 
Порядка согласования схем размещения рекламных конструкций”, 
Положением “О порядке установки и эксплуатации рекламных 
конструкций и средств размещения информации на территории 
муниципального образования “городской округ Бронницы” Мос-
ковской области, утвержденным Решением Совета депутатов 
городского округа Бронницы Московской области от 07.11.2013 

№ 495/81, Администрация города Бронницы Московской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Схему размещения рекламных конструкций на 
территории муниципального образования “городской округ Брон-
ницы” Московской области(далее – Схема размещения рекламных 
конструкций) (прилагается).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете “Брон-
ницкие новости”. 

3. Схему размещения рекламных конструкций разместить на 
официальном сайте Администрации города Бронницы в инфор-
мационно – телекоммуникационной сети “Интернет”. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы Администрации Дрозденко Р.Г. 

Глава г.Бронницы Г.Н.Пестов 

СхЕМУ РАЗМЕщЕНИЯ РЕКЛАМНых КОНСТРУКцИЙ 
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИцИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

“ГОРОДСКОЙ ОКРУГ БРОННИцы” МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Читайте на сайте администрации города
www.bronadmin.ru

Ваша реклама в газете “БН”:
8 (496) 464-46-05, 464-42-00 (доб.110)
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Детский центр 

Приглашает в ИЗОСТУДИЮ 
детей и взрослых!

Занятия проводятся: в будни-утренние и вечерние 
группы, в воскресенье-группа выходного дня.

* Подготовка в художественные вузы
* Мастер-классы для взрослых, декупаж

Адрес: г.Бронницы, пер.Марьинский, д.1
Запись по тел.: 8 (901) 185-52-14

Филиал ООО “ДСТС” в г.Бронницы
приглашает на работу в службу сервиса

СлеСАрей-МехАнИкОв
по ремонту и обслуживанию

дорожно-строительной техники

( 8 (916) 637-85-75
( 8 (916) 026-78-33

АГЕНТСТВО ПРАЗДНИКОВ “ТРУФФАЛЬДИНА”

ДеД мороЗ и снеГУроЧКа
У Вас В ГостяХ!

Вызов на дом для детей и взрослых. 
Детские утренники! Корпоративный Новый год!

8 (495) 769-39-81
8 (985) 769-39-81
8 (910) 436-74-00

Мы находимся по адресу: 
г.Бронницы, ул.Красная, 

д.81, офис 2.28

www.truffaldina-prazdnik.ru 

О безОпаснОй эксплуатации 
внутридомового и внутриквартирного 

газового оборудования
Законодательство Российской Федерации 

запрещает поставку природного газа при от-
сутствии у абонента договора о техническом 
обслуживании и ремонте внутридомового и внут-
риквартирного газового оборудования.

Отсутствие договора о техническом обслуживании 
внутридомового и внутриквартирного газового обо-
рудования создает угрозу безопасности жизненно 
важным интересам личности, общества и государс-
тва, так как возникновение аварийной ситуации в 
системе ВДГО может повлечь за собой человеческие 
жертвы, ущерб здоровью людей, значительные ма-
териальные потери.

Порядок заключения, исполнения, изменения и 
прекращения договоров о техническом обслужива-
нии и ремонте внутридомового (ВДГО) и внутриквар-
тирного (ВКГО) газового оборудования установлен 
Правилами пользования газом в части обеспечения 
безопасности при использовании и содержании 
внутридомового и внутриквартирного газового обо-
рудования при предоставлении коммунальной услуги 
по газоснабжению, утвержденными постановлением 
Правительства РФ от 14.05.2013 №410.

В соответствии с требованиями Правил пользо-
вания газом договоры о техническом обслуживании 
ВДГО и ВКГО подлежат заключению только с газо-
распределительными организациями. На территории 
Московской области такой организацией является ГУП 
МО “Мособлгаз”. 

ГУП МО “Мособлгаз” приглашает граждан, уп-
равляющие компании и ТСЖ обратиться в филиал 
ГУП МО “Мособлгаз” “Раменскоемежрайгаз” и его 
районно-эксплуатационные службы, адреса кото-
рых указаны на сайте ГУП МО “Мособлгаз” (www.
mosoblgaz.ru), для заключения договоров о техни-
ческом обслуживании и ремонте ВДГО и ВКГО.
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ПРОДАю
1-комнатную квартиру, ул.Л.Толстого, 

д.2, 2/3, 1850000 руб. Тел.: 8 (915) 
4555825

1-комнатную квартиру, пер.Пионер-
ский, д.5, 5/6, 2850000 руб. Тел.: 8 (915) 
4555825

1-комнатную квартиру на Марьинке в 
новом доме с ремонтом и мебелью, общ.
пл. 40.5 кв.м., комната 20 кв.м., кухня 10.5 
кв.м., срочно! Тел.: 8 (903) 1021151

1-комнатную квартиру, ул.Л.Толстого, 
г.Бронницы. Тел.:  8 (925) 3916440

2-комнатную квартиру ул.Льва Толс-
того, д.2, 1/3, общ.пл. 41.7 кв.м., раздель-
ные комнаты, с мебелью. Тел.: 8 (926) 
5269298

2-комнатную квартиру ул.Советская, 
д.117, 5/5 кирп. с ремонтом, мебелью или 
меняю на 2-комнатную квартиру в цент-
ре не выше 3-го этажа с доплатой. Тел.:  
8 (926) 1421873

2-комнатную квартиру в с.Никоновское, 
недорого. Тел.: 8 (926) 1421873

2-комнатную квартиру в д.Никулино (за 
мостом), д.3, 47/28/7.5 кв.м., лоджия 6 м. 
Тел.: 8 (916) 9842510

2-комнатную квартиру  г.Бронницы, 
мкрн.Марьинский. Тел.: 8 (929) 5569581 

2-комнатную квартиру в д.Старниково. 
Тел.: 8 (926) 6840090. 

2-комнатную квартиру  г.Бронницы, пер.
Комсомольский. Тел.: 8 (929) 5569581 

3-комнатную квартиру 90 кв.м., с ев-
роремонтом, район “Новые дома”. Тел.:  
8 (903) 1020709, 8 (903) 1021151

3-комнатную квартиру, ул.Советская, 
д.112а, 3/5, 82.4 кв.м. Тел.: 8 (926) 
3931392

3-комнатную квартиру на Горке с евро-
ремонтом. Недорого, срочно! Тел.: 8 (903) 
1021151

3-комнатную квартиру, ул.Пущина, д.28, 
3/5. Тел.: 8 (926) 1421873

3-комнатную квартиру  г.Бронницы, 
мкрн. “Марьинский”, с ремонтом. Тел.: 
8 (929) 5569581 

3-комнатную квартиру в г.Бронницы, 
ул.Советская, СРОЧНО. Тел.: 8 (929) 
5569581 

3-комнатную квартиру в г.Бронницы, 
ул.Пущина, НЕДОРОГО. Тел.:8 (925) 
3916440 

3-комнатную квартиру в г.Бронницы, 
Зеленый проезд, срочная продажа. Тел.:  
8 (499) 3916440 

3-комнатную квартиру, дер. Вохринка, 
недорого. Тел.: 8(929) 5569581

3-комнатную квартиру, недорого, 
ул.Центральная, 2а. Тел.: 8 (929) 5569581

3-комнатную квартиру в г. Бронницы, 
ул. 8-Марта, НЕДОРОГО. Тел.: 8 (925) 
3916440

3-комнатную квартиру на станции Брон-
ницы, НЕДОРОГО. Тел.: 8 (925) 3916440

3-комнатную квартиру, с.Рыболово, 
НЕДОРОГО. Тел.: 8 (925) 3916440

полдома, ул.Московская, г.Бронницы. 
Тел.: 8 (926) 6840090 

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

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

дом со всеми удобствами в г.Бронницы, 
ул.Полевая, участок 16 соток. Тел.: 8 (916) 

1128407
дом с участком 6 соток в г.Бронницы, 

центр или меняю. Рассмотрю варианты. 
Тел.: 8 (965) 3861302

дом (44 кв.м.) в г.Бронницы (центр), 
все коммуникации, красивый участок  
6 соток, 4000000 руб. СРОЧНО! Тел.:  
8 (916) 4398008 

дом с участком 11 соток, р-н м-на “Ка-
русель”. Тел.: 8 (903) 2223244

дом в д.Шилово, свет, газ, вода, учас-
ток 10 соток, баня, беседка. Тел.: 8 (926) 
1421873

новый дом в д.Петровское, 2350000 руб. 
Рассрочка. Тел.: 8 (916) 5552271

жилой дом д.Колупаево, свет, газ. Тел.: 
8 (929) 5569581

жилой дом + 22 сотки земли в д.Федино 
Тел.: 8 (926) 6840090

2-этажный жилой дом в г.Бронницы 
Тел.: 8 (926) 6840090

коттедж 170 кв.м., с участком 12 соток, в 
СНТ, 4800000 руб. Тел.: 8 (915) 4555825

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

земельный участок, с.Ульянино, ПМЖ, 
ухожен, огорожен, обработан, свет, 250000 
руб. Тел.: 8 (915) 4555825

участок 5 соток в г.Бронницы, ул.Ново-
бронницкая, цена договорная. Тел.: 8 (926) 
6207507, 8 (915) 1799414

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

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

земельный участок 10 соток в д.Сельцо, 
свет, фундамент под дом. Тел.: 8 (916) 
9959169

земельный участок 15 соток с выходом 
на реку . Тел.: 8 (926) 6840090

участок 30 соток, с.Кривцы. Тел.: 8 (926) 
8473555

гараж в ГСК-1. Тел.: 8 (929) 6305603
гараж в ГСК-1, цена 250 тыс.руб. Тел.:  

8 (916) 3491691
гараж в ГСК Рубин. СРОЧНО. Тел.:  

8 (903) 1456290
гараж в ГСК-4, утеплен, кессон, пол 

бетонный. Тел.: 8 (965) 409 70 80
а/м “Шевроле-Круз” черный, коробка 

автомат, 2010 г.в. Тел.: 8 (905) 5435097
а/м “ВАЗ-21114” (универсал) 1,6., 16 V, 

серебристый, сост. хорошее. Тел.: 8 (915) 
4555825

а/м “Газель”. Подробности по тел.: 
8(926) 1916088

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

шкаф-купе с подсветкой, б/у. Тел.:  
8 (926) 5269298

кухонный стол с уголком в хорошем со-
стоянии, недорого. Тел.: 8 (906) 0841139

шубу (Нутрия), р-р 48, длинная, в от-
личном состоянии, цена 5000 руб. Тел.:  
8 (916) 1377458

коляску; манеж; ванночку. Тел.: 8 (985) 
9754622

кроликов мясной породы. Тел.: 8 (915) 
1404355

корову. Тел.: 8 (916) 7858253, Наталья
КУПЛю

авто в любом состоянии. Дороже 
всех. Деньги сразу. Эвакуация. Тел.:  
8 (926) 9231439

МЕНЯю
1-комнатную квартиру 50кв.м.в 

новом кирпичном доме с евроремон-

том на дом с участком в г.Бронницы, 
возможна доплата, рассмотрю все 
варианты. Тел.: 8 (910) 4638510

муниципальную 2-комнатную квартиру, 
д.Вохринка, д.81, кв.14, 50/30, хороший 
ремонт, с/у раздельный на 1-комнатную 
квартиру и комнату (возможна доплата). 
Тел.: 8 (926) 1250735

СДАю
комнату. Тел.: 8 (916) 2115796
комнату в коммунальной квартире, “Но-

вые дома”. Тел.: 8 (903) 1704607
квартиру на сутки. Тел.:  8 (916) 

3634742
квартиру в г.Бронницы. Тел.: 8 (926) 

6840090
1-комнатную квартиру русским. Тел.:  

8 (964) 7638571
2-комнатную квартиру с мебелью, рус-

ским. Тел.: 8 (925) 3074741
2-комнатную квартиру с мебелью на 

длительный срок. Тел.: 8 (929) 9321344, 
Андрей

3-комнатную квартиру в Бронницах 
русской семье на длительный срок без 
посредников. Тел.: 8 (903) 7211615

3-комнатную квартиру, полностью меб-
лирована. Тел.: 8 (915) 1972492

ТРЕБУюТСЯ 
сторож. Тел.: 8 (903) 5966363

женский парикмахер (универсал); мас-
тер ногтевого сервиса. График работы 2/2. 
Тел.: 8 (965) 4290015

мужской парикмахер, мастер со ста-
жем работы в парикмахерскую на “Моск-
воречье”. Тел.: 8 (926) 6111133, Наташа

в с.Никитское Раменского р-на в мага-
зин “Продукты” требуется: продавец. Тел.: 
8 (916) 5681415, заведующая

УСЛУГИ

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

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

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

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

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

ремонт холодильников и стиральных 
машин бытовых и торговых на месте. До-
ступно, гарантия. Тел.: 8 (926) 5485911

автокран. Тел.: 8 (905) 7047712
песок, щебень, чернозем, торф, навоз, 

земля, керамзит, дрова, уголь. Вывоз му-
сора. Тел.: 8 (910) 4144545

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

ОТДАМ В ДОБРыЕ РУКИ!
щенков дворовых, 3 месяца. Тел.:  

8 (903) 6784235
трёхцветного котёнка на счастье! Де-

вочка, 3 месяца. Охотница, но добрая и 
ласковая. Тел: 8 (916) 977-68-45

ОБРАЗОВАНИЕ
ДИПЛОМНыЕ, КУРСОВыЕ, ПРАК-

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

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

репетитор по истории (к.и.н.). Тел.:  
8 (929) 9180711



12 декабря 2013 года   НОВОСТИ  19

алкоМед Лиц. №50– 01– 000– 821

НАРКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
Все виды анализов

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

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

Получите консультацию специалиста по оказы–  
ваемым услугам и возможным противопоказаниям

Скидки!

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ ЗАПОЯ
КОдИРОВАНИЕ. АНОНИмНО

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

Владимир Борисович

Грузовому автосервису 
на постоянную работу требуются: 

АВТОСЛЕСАРЯ
МОТОРИСТ

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

Познакомьтесь с уникальным центром, 
который станет для Вашего малыша целым миром,
созданным специально для него, и уютным домом.

Здесь вы найдете абсолютно все, 
что нужно для полного, всестороннего 

и гармоничного развития ребенка 

от 9 месяцев

Развивающие занятия:
 16 разных развивающих курсов, связанных единой 

программой
 Не больше 5 малышей в группе
 Все занятия проводятся в отдельных, спецально 

оборудованных помещениях

Все занятия ведут педагоги-предметники, имею-
щие соответствующее образование и опыт работы.

сеть развивающих центров

8 (901) 185-52-14
Запись на занятия:

г.Бронницы,
пер.Марьинский, д.1

ПРОДАМ: 
СеТКУ-РАБиЦУ – 450 р., СеТКУ КЛА-
ДОЧнУЮ – 60 р., СТОЛБы – 200 р., 

ВОРОТА – 3500 р., КАЛиТКи – 1500 р., 
СеКЦии – 1200 р., ПРОФЛиСТ, 

АРМАТУРУ. 
Доставка бесплатная 

8 (916) 932-47-02
ПРОДАМ: 

Кузов для “Газели” – 25000 руб.
Доставка бесплатная 

8 (915) 215-73-42

21 декабря с 10 до 12 часов
по адресу: г.Бронницы, ул.Советская, д.54, аптека №86
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

Производство: Россия, Дания, Германия
Аналоговые, Заушные, Карманные от 5000 руб., Цифровые от 

10000 руб., Изготовление внутриушных аппаратов от 32000 руб.
Настройка цифровых аппаратов.

ПрОВерКа СлУХа (Аудиометр)
Индивидуальные вкладыши. Комплектующие. 
Ремонт аппаратов российского производства.

Справки и вызов специалиста по тел.: 8 (913) 979-89-69 
Свидетельство №003035270 выдано 20.02.2008. г.Омск 

В салон штор требуются:

БУхГАЛТЕР (упрощенка ИП)

УСТАНОВщИК (карнизов, жалюзи)

Web-ПРОГРАММИСТ
Телефон: 8 (925) 585-98-26

16-18 декабря с 10.00 до 20.00 
в КДЦ “Бронницы” ВЫСТАВКА-ПРОДАжА

ЖЕНСКИЕ КОСТюМы
г.Брест (Беларусь)

Блузки, спортиВные костюмы.
Фабричное качество. умеренные цены!

Работа в Бронницах

ОхРАННИкИ
график 2/4, 

з/плата 1200 руб. в сутки 
Тел.: 8 (495) 430-63-98 с 10.00 до 15.00

ИщУ 
домработницу (помощницу по хо-

зяйству), любящую животных, возможно 
проживание. Тел.: 8 (925) 1734450, 8 (905) 
7918619

БЛАГОДАРНОСТЬ
Сердечно благодарю организации, 

коллективы, друзей и всех добрых людей, 
поздравивших меня с 90-летием. Большое 
спасибо всем, кто взял на себя заботу о 
праздновании юбилея!

Н.К.Лавренченко

Поздравляем с юбилеем ФОМКИНУ 
Марину Георгиевну! Пусть юбилей несет 

лишь счастье, ни кап-
ли грусти, ни одной 

слезы. Душевного 
богатства и здо-
ровья желаем мы 
от всей души!

Коллектив 
гимназии

Турцентр” Лествица” предлагает Новогодние поездки:
27 декабря – Цирк Запашных – 500 руб.
2 января – ледовое шоу Авербуха” мАмА”
2 января – комедия “Здравствуйте, я ваша теща !”
9 января – “Большой цирк”

Телефоны: 8 (916) 933-62-70, 8 (499) 707-14-27
Адрес: г.Бронницы, пер.Комсомольский, д.53 

Коллектив Дома детского творчества 
поздравляет с 75-летием МУравьева 
Григория Михайловича! Выражаем 
глубокую признательность и искреннюю 
благодарность за значительный вклад в 
развитие учреждения, сози-
дательный труд, за про-
фессионализм, высокую 
ответственность, тру-
долюбие и целеустрем-
ленность.

Детский центр
Приглашает всех 28 декабря
на “Новогоднюю елку”!

Призы, подарки, аквагрим!
Адрес: г.Бронницы, пер.Марьинский, д.1
Запись по телефону: 8 (901) 185-52-14
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03 вызовы НеопрАвдАННые 
и ЛожНые

АВТОШКОЛА
при автомобильно-дорожном колледже

33 года успешной работы
– квалифицированные преподаватели
– современный автодром и автомобили

ПОДГОТОВКА ВОДИТЕЛЕЙ ВСЕХ КАТЕГОРИЙ:
“B”, “C”, “D”, “E

Автокрановщик, тракторист
фОРМА ОБУЧЕНИЯ: вечерняя и группы выходного дня.

ВОЗМОЖНА РАССРОЧКА ОПЛАТы.
ОРГАНИЗОВАННАЯ СДАЧА 

ЭКЗАМЕНА В ГИБДД.

Наш адрес: г.Бронницы, 
ул.Л.Толстого, д.11

Тел.: 8 (496) 46-65-370
www.mogadk11.narod.ru

ПРЯМОЙ ЭфИР
19 декабря, в четверг, в 20.00 на телеканале “Бронниц-

кие новости” состоится “прямой эфир”, в котором примет 
участие главный бронницкий энергетик – начальник Ра-
менского района юЭС “МОЭСК” Александр Владимирович 
КОНОВАЛОВ. Вопросы можно задавать по телефону: 8 (496) 
46-44-200 – во время эфира или заранее.

За период со 2 декабря по 9 декабря отделением скорой 
медицинской помощи Бронницкой городской муниципаль-
ной больницы были осуществлены экстренные выезды  
к 146 больным. 

В структуре вызовов, как и прежде, преобладали обращения 
гипертоников, а также больных с острыми респираторными 
заболеваниями. Выезжали дежурные бригады скорой помощи 
и к лицам, получившим травмы различной степени тяжести. За 
прошедшую неделю было зарегистрировано 6 смертей (на дому) 
лиц пожилого и старческого возраста до приезда медиков “не-
отложки”.

За это же время было осуществлено 14 вызовов к детям, двое 
из них госпитализированы с диагнозом острый ларинготрахеит, 
стеноз гортани 1-2 степени. В этой связи хочу обратить внима-
ние родителей на следующее. Если у Вашего ребенка появилась 
резкая осиплость голоса и “лающий” кашель, то до приезда “03” 
можно дать ребенку любое антигистаминное средство (супрастин, 
тавегил, фенистил) и сделать ребенку отвлекающие процедуры в 
виде ножных ванн с теплой водой. 

За прошедшую неделю было 5 неоправданных и ложных 
обращений в городскую “неотложку”. Это вызовы к лицам, нахо-
дящимся в алкогольном опьянении, не требующих экстренной 
медицинской помощи или вызовы типа “мы передумали”. В этой 
связи хочу разъяснить, что каждый вызов скорой обходится город-
скому бюджету в 2500 рублей и более. Так что не стоит беспокоить 
специалистов “неотложки” без веских на то оснований. Тем более, 
что они могут из-за чьей-то безответственности вовремя не успеть 
на, действительно, нужный вызов.

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

Cо 2 по 8 декабря на территории обслуживания 6-го 
батальона ДПС произошло 97 ДТП, из них 5 ДТП, в которых 
1 человек погиб, 6 – получили травмы различной степени 
тяжести. 

4 декабря в 20.30 на 95-м км трассы “Урал” неустановлен-
ный водитель неустановленной автомашины, следуя в сторону 
Рязани, сбил неустановленного пешехода, после чего с места 
ДТП скрылся. Пострадавший пешеход (ему на вид 50-55 лет, ев-
ропейской внешности, волосы темные, одет в серую телогрейку, 
серую рубашку, черные брюки, черные ботинки) от полученных 
травм скончался на месте происшествия. Просьба ко всем, кто 
обладает информацией об этом ДТП, сообщить по телефону:  
8 (496) 46-65-864. 

7 декабря за время проведения профилактической операции 
“Нетрезвый водитель” инспекторами батальона ДПС выявлено  
2 нарушителя ПДД. Закончилась профилактическая акция “Те-
лефон за рулем”. За время её проведения также выявлено 13 
нарушителей ПДД. 

5 декабря сотрудниками 6-го батальона проводился профи-
лактический рейд “Ребенок-пассажир”, в ходе которого выявлено 
5 нарушителей ПДД.

8 декабря проводился рейд “Пешеход”, выявлено 5 наруши-
телей ПДД.

И. цыГАНКОВ, командир 6-го батальона ДПС 

г.Бронницы, пер.каширский, д.46. е-mail: bags.05@mail.ru
Тел./факс: 8 (496) 464-47-47, 8 (496) 464-47-48

• прОектирОвание
• геОдезия, геОлОгия
• кадастрОвые рабОты
• тОпОграФ0– геОдезические рабОты
• ОФОрмление

БрОннИЦкАЯ АрхИТекТУрнО-ГеОДеЗИЧеСкАЯ СлУЖБА
ОкАЗЫвАеТ СлеДУЮщИе вИДЫ УСлУГ:


