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Цена свободная

БУДЕМ ПОМНИТЬ!

9 мая – один из самых почитаемых российских праздников. Сколько бы ни миновало лет, его будут отмечать все, кому дороги память о подвиге нашего народа,
героическая история страны. И в этот раз главное майское
торжество собрало на пл.Тимофеева немало бронничан.
Все они по давней традиции приняли участие в общегородском митинге и возложении цветов к воинскому мемориалу
у Вечного огня. 67-я годовщина Великой Победы, как и в
предыдущие годы, для многих стала торжественным, волнующим событием.
Митинг начался около 11.00 с команды достойно воевали на всех фронтах, их
жали разгром вра«Равнение на Знамя Победы!» По площади мужество и доблесть отмечены боевыми га. Само присутспарадным строем прошли военнослужа- наградами. О их ратных подвигах не раз твие ветеранов на
празднищие Бронницкого гарнизона. С
ке симвоприветственным словом к собравлизирует
шимся обратился глава г.Бронницы
неразГ.Пестов. Он поздравил участников
рывную связь поколений, живое
ВОВ, тружеников тыла, ветеранов
напоминание о войне и Победе.
армии, всех пришедших к мемоСледом к обелиску подходят
риалу с всенародным праздником,
наследники тех, кто победил
отметил вклад наших земляков в
германский фашизм, - ветераны
разгром немецко-фашистских засоветской и российской армии,
хватчиков, пожелал всем здоровья
участники локальных войн, члеи благополучия. По-особому проны «Боевого братства» и «Союза
нзительной стала для участников
десантников». Послевоенное попраздника традиционная минута
коление наших воинов достойно
молчания – поминовение всех,
героизма отцов и дедов, победивотдавших свои жизни в боях за
ших фашизм. Среди участников
свободу и независимость Родины.
праздничного шествия – работЗвуки метронома в наступившей
ники муниципалитета, горсовета
тишине – словно пульс времени
депутатов, УГХ, городских служб,
и биение сердца, дающего нам
предприниматели, представители
возможность жить и помнить все,
учебных заведений, бронницких
что дорого и свято...
рассказывалось в газете и в телесюжетах
Колонны горожан начинают возложение «БН». Можно гордиться и нашими тружени- предприятий и организаций. В колоннах
венков и цветов. Первыми к подножию обе- ками тыла, которые, не жалея сил, прибли- немало известных и уважаемых людей,
руководителей предприятий, орденонослиска походят главные участники праздницев. Они пришли в этот день к воинскому
ка – бронницкие фронтовики. Их осталось
мемориалу, чтобы воздать почести броннивсего 65, и, к сожалению, не все из них
чанам, вместе со всем советским народом
пришли 9 мая на площадь: годы и болезни
уничтожившим самое страшное зло ХХ
берут свое... Но сыновья, внуки и правнуки
века – германский фашизм.
могут гордиться теми, кто встал на защиту
Валерий ДЕМИН,
Отечества в грозовые 40-е. Бронничане
Анна ДЕМИНА (фото)

С днем Победы!

	
Дорогие бронничане! Участники Великой
Отечественной войны, ветераны – офицеры и
солдаты Вооруженных Сил, самоотверженные
труженики тыла!
Мы отмечаем 67-ю годовщину Великой Победы.
Ни одну бронницкую семью та война не обошла
стороной. Нашу Родину с оружием в руках защищали полторы тысячи бронничан, а оставшиеся в
городе своим трудом приближали разгром врага. В
этом году Совет ветеранов г.Бронницы при поддержке руководителей и предпринимателей города
выступил с инициативой о сооружении на площади
им.Тимофеева памятника матерям и вдовам защитников Отечества. Считаю, что этот общественный
проект нужно поддержать всем. Ведь памятник – это
дань нашей памяти бронничанкам, которые проводили на фронт самых дорогих людей и, несмотря на
потери и тяготы, самоотверженно трудились в тылу.
Фронтовиков в городе остается все меньше. И
я рад, что самые активные из них, у кого есть силы
и здоровье, пришли 9 мая к Вечному огню и вместе
со всеми воздали почести землякам, погибшим на
полях сражений. Наш общий долг – сберечь память
о великом подвиге солдат, уничтоживших германский фашизм – самое страшное зло ХХ века. Нужно
воспитывать нашу молодежь патриотами России,
достойными героических свершений старших поколений. Поздравляю всех бронничан с праздником
Победы! Желаю всем мира, здоровья, счастья и
благополучия! Вечная слава и память всем, кто ценой своей жизни отстоял свободу и независимость
нашей Родины!
Г.Н.ПЕСТОВ, глава города Бронницы
Уважаемые наши ветераны – участники Великой Отечественной войны, труженики тыла !
Сердечно поздравляю вас с нашим главным праздником – Днем Победы! Именно ваши героические
усилия во время Великой Отечественной войны
дали нам возможность жить, трудиться , растить
детей под мирным небом. Победа досталась нашему
народу неимоверными усилиями. Но вы выстояли,
освободили не только нашу страну , но принесли мир
всей Европе. Низкий поклон всему вашему поколению от нас – ваших детей, внуков, правнуков.
От всей души желаю вам, чтобы вы были здоровы и спокойны за будущее ваших близких и родных,
мира и благополучия вашим семьям!
Депутат Государственной Думы ФС РФ,
первый заместитель Председателя Комитета
по энергетике, член фракции
“ЕДИНАЯ РОССИЯ” Ю.А.Липатов
Уважаемые земляки – ветераны Великой
Отечественной войны, Вооруженных Сил,
труженики тыла!
9 мая мы все отметили 67-ю годовщину Великой Победе. Дорогую цену заплатила наша страна
за этот радостный и скорбный праздник. Погибли,
были ранены и стали инвалидами миллионы советских граждан, миллионы женщин стали вдовами,
миллионы детей – сиротами. Лежали в руинах и
пепелищах многие наши города и села, заводы и
фабрики... Не обошла война стороной и Бронницы,
как и все россияне, сотни горожан встали на защиту
Родины. На разных фронтах в решаюших сражениях Великой Отечественной участвовало более
полутора тысяч наших земляков, треть из которых
навсегда осталась на полях сражений. Их воинская
доблесть должна стать примером для нынешних
поколений, а память о них – святым понятием для
всех нас. Сердечно поздравляем ныне здравствующих фронтовиков, блокадников, тружеников тыла,
всех горожан с Днем Победы! Желаем всем мира,
здоровья, счастья и благополучия!
Совет ветеранов г.Бронницы
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ПОЗЫВНЫЕ ПОБЕДЫ
5 мая в КДЦ “Бронницы” состоялся концерт, посвященный Дню
Победы.
На празднике присутствовали ветераны войны и труда, ветераны локальных войн, представители администрации, городских
предприятий и
организаций, коллективы учебных
заведений.
В начале праздника на сцене
был установлен
праздничный
символ - копия
знамени Победы,
которое хранится
в горсовете ветеранов.С приближающимся праздником ветеранов ВОВ
поздравил глава города Г.Пестов.
В Бронницах проживает 65 участников ВОВ. К сожалению, по состоянию
здоровья далеко не все они смогли
прийти на праздник. Ведь каждый из
них старше годовщины Победы, самое
малое, на 18-20 лет. Не смог прийти
и Александр Михайлович Портнов
– ветеран подводник, награжденный
медалями “Ушакова”, “Нахимова”,
орденом Красной звезды и другими
почетными наградами. В этот день к их

числу добавилась еще одна – А.Портнов
получил звание почетного гражданина
города Бронницы.
В этот вечер для всех зрителей выступали солисты и музыкальные коллективы города. Отдельно стоит сказать о
театральной композиции, подготовленной артистами КДЦ
“Бронницы”. Зрители
увидели постановку
“А зори здесь тихие”.
В ней нашли отражение все основные
моменты этой патриотичной и трогательной истории.
На концерте звучали, как современные композиции,
посвященные героям войны, так и
песни военных лет, которые помогали
людям на фронте и в тылу выстоять и
победить. Для тех, кто прошел и пережил войну, эти песни сродни позывным
из тех далеких времен.
Ратный подвиг нашего народа, величие его духа, мужество и героизм, проявленные в тяжелейшие годы военных
испытаний, всегда будут служить для
нас достойным примером стойкости и
патриотизма во имя защиты Родины.
Михаил БУГАЕВ

ЭТИ ПЕСНИ ЗАПЕВАЕТ МОЛОДЕЖЬ

Накануне Дня Победы в школе №1 прошел большой праздничный концерт, в котором приняли участие учащиеся младших и старших классов.
В гости к ребятам пришли пред- нимались на сцену и исполняли стихи
ставители городского Совета ве- и песни военных лет. Уж очень всем
теранов во главе с
понравилась музыкальнозампредседателя
танцевальная композиция
И.Кривомазовым, а
“Медсестры”, которую подтакже группа бронготовили шестиклассники.
ницких блокадников
Было приятно услышать в
Ленинграда. Они позисполнении одиннадцатидравили преподаваклассниц К.Новожиловой и
телей и их воспитанЛ.Дьяконовой песню о войников с праздником
не, слова и музыку к которой
и поделились воспоминаниями о написал наш коллега М.Бугаев.
далеких и страшных годах Великой
По окончании праздничного конОтчественной войны, которую им при- церта учащиеся вместе с преподавашлось пережить, о тех незабываемых телями и ветеранами ВОВ возложили
минутах радости, когда узнали, что цветы к обелиску, памяти призванных
пришла долгожданная Победа.
на фронт и погибших преподавателей
Ребята очень внимательно слушали и выпускников “красной” школы.
ветеранов, дарили цветы, а затем подСветлана РАХМАНОВА

ПРИГЛАШАЕМ НА ФЕСТИВАЛЬ
12 и 13 мая в культурно-досуговом центре “Бронницы” пройдет традиционный фестиваль танца “Танцуй, пока молодой!”.
Рамки открытого городского фесВ этом году из-за огромного котиваля танца с каждым годом стано- личества исполнителей было решено
вятся все шире. Так в нынешнем году проводить фестиваль танца в два дня.
в нем примут участие танцевальные В первый день – это суббота 12 мая в
коллективы из Коломенского, Вос- 18.00 на сцену выйдут танцевальные
кресенского, Орехово-Зуевского, коллективы, участники которых старСтупинского и Раменского районов, а
ше 16 лет, а младшие танцоры выйдут
также из нашего города. В этот раз в
на сцену 13 мая в 12.00. Уважаемые
восьмом открытом городском фестизрители,
приглашаем вас на фестивале изъявили желание участвовать
37 танцевальных коллективов, а это валь танца “Танцуй, пока молодой!”
более 400 участников в возрасте от Цена билета – 100 руб.
Светлана РАХМАНОВА
четырех до сорока лет.
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ПРАЗДНИЧНЫЕ СТАРТЫ

Первое место в настольном теннисе среди мужчин завоевал М.Мельников, обой8 мая в Бронницах проходили тради- дя И.Чепрасова и А.Ганина. Лучшей же из
ционные соревнования, посвященные представительниц прекрасного пола стала
Дню Победы. Настольный теннис, дартс, М.Чепрасова.
В соревнованиях по стритболу победу
стритбол, волейбол и, конечно же, футболвот виды спорта, в которых соревновались одержала молодежная команда “Нохчи”, обойдя
ребят из команд “Динамо”, “БМБК” и “ МОГАДК”.
спортсмены всех возрастов накануне Дня
Любимейший вид спорта мужской половины
Великой Победы.
нашего города, конечно, тоже не остался в стоНе все бронничане провели майские празднироне. Футбольные игры проходили на стадионе
ки на дачах и курортах. Есть в нашем городе и те,
школы №1. Восемь команд, знакомые бронникто предпочитает шашлыкам и пикникам активные
чанам по многим городским турнирам, сразивиды спорта. Студенты и школьники, родители
лись за кубок Победы.
и их дети пришли во вторник на
После упорных игр, поцентральный стадион посоревбеду одержала команда
новаться друг с другом. Ласковое
“Легион”. Самыми активнысолнышко и улыбки зрителей
ми участниками соревноватолько помогали спортсменам
ний стали учащиеся школы
бороться за победу.
№2 и студенты МОГАДК.
Пятилетний В.Журавлев
Очень много ребят из этих
удивил не только папу, вместе
учебных заведений было
с которым пришел на стадион.
замечено в этот день на
В соревнованиях по дартсу он
соревнованиях.
занял первое место, став самым
Все свои победы накануюным победителем в младшей группе. Второе
не празднования 67-й годовщины Великой Победы
место занял В.Иванов, третий раз принимавший
бронничане дарят дорогим ветеранам, благодаря
участие в соревнованиях. В других возрастных
которым сумели отстоять независимость страны и
категориях лучшими метателями дротиков
освободить мир от коричневой чумы.
стали М.Сибиляев и В.Шмодин.
Лиля РОМАШКИНА

ОПЕРАЦИЯ “СКУТЕРИСТ”

С 27 апреля по 14 мая на территории
МО сотрудники ГИБДД проводят спецоперацию “Скутерист” по профилактике ДТП
среди подростков.
Подростки обожают скутеры. Управлять ими можно
с 14 лет, получать права
для этого не обязательно.
Но не нужно забывать и о
том, что это еще и очень
травмоопасное средство
передвижение. В машине
водитель защищен не только
металлическим корпусом, но многие автомобили довольно часто оснащены подушками
безопасности. Мотоциклист или скутерист
не защищен вообще. К большому сожалению,
садясь на скутер или мопед, водители часто
забывают об этом и лихо гоняют без шлемов

и мотоамуниции по городским дорогам, выскакивая на федеральные трассы.
– 26 апреля произошло ДТП с участием
скутериста, – рассказывает
инспектор по пропаганде -го
батальона 2-го полка Елена
Жаворонкова. – Водитель на
скутере врезался в машину
на полной скорости, к счастью, отделался только травмами средней тяжести, был
защищен мотоамуницией.
Сотрудники ДПС предупреждают: при передвижении на скутере или
мопеде необходимо соблюдать ПДД. К ним относится и обязательное оснащение водителя
мотошлемом и, конечно, вежливое отношение
к другим участникам дорожного движения.
Юлия КЛЕМЕНТЬЕВА

Накануне праздника Победы в общеобразовательной школе № 2 прошла встреча с
бронницкими ветеранами войны и труда. Младшими и старшими классами был подготовлен небольшой концерт, в ходе которого в исполнении школьников прозвучали песни
и стихи, посвященные событиям и героям Великой Отечественной войны...
“А закаты алые, алые, алые... Перед боем школьников видится глубокое уважение к
выстрелы не слышны... Не об этом вместе с воинам-освободителям, к самоотверженным
тобою мечтали мы за четыре дня до войны...” труженикам тыла, ко всем военным поколениЭта песня о мальчишках военной поры, впер- ям бронничан.
вые надевших гимнастерки в грозовом 1941-м,
… В Подмосковье прогремели первые майна мой взгляд, особенно тронула собравшихся ские грозы. Для наших оставшихся в живых вев школьном актовом зале. Ведь, как нам извес- теранов войны – они, наверное, как последние
тно, целыми выпускными классами уходили залпы орудий в далеком 1945-м. На календаре
на фронт наши бронницкие мальчишки... И уже – 2012, а это значит, что военные грозы
многие из них навсегда остались на полях отгремели для них 67 лет назад. Только нам,
сражений. Мы знаем о них по рассказам
живущим сегодня под мирным небом, никак
старших, по сведениям из городской Книги нельзя забывать о том, какой дорогой ценой
Памяти. Имена павших воинов выбиты на ме- была завоевана Великая Победа.
мориальных плитах у Вечного огня на площади
Такие проникновенные слова есть и в
Тимофеева.
прозвучавшей на школьном концерте песне:
Один за другим выходят на сцену ученики “Отстояли Родину в годы суровые. Нет следов
и ученицы – правнуки и правнучки тех, кто далеких дорог боевых. Нужно, чтобы помнили,
встал на защиту своей Родины от немецко-фа- мы с тобою помнили имена героев своих...”
шистских захватчиков. В каждом выступлении
Ольга ЯСТРЕБОВА, ученица школы №2


Участнику ВОВ
П.В.КОНДАУРОВУ
Уважаемый Петр Васильевич!
От имени администрации
г.Бронницы и городского Совета
ветеранов примите самые сердечные поздравления с Днем рождения и с праздником Великой Победы! Желаем душевной бодрости,
крепкого здоровья, благополучия,
тепла, внимания и заботы ваших
родных, близких, друзей.
Глава г.Бронницы Г.Н.ПЕСТОВ,
председатель Совета
ветеранов Н.А.ВАШТАЙ

НОВЫЕ “СКОРЫЕ”
Две автомашины скорой медицинской помощи, полностью
оснащенные необходимым оборудованием, пополнили автопарк
Бронницкой муниципальной больницы.
За последние два года парк автомобилей отделения скорой медицинской помощи городской больницы
полностью обновился. Напомним, в
2010 году в рамках приоритетного
национального проекта “Здоровье”,

наша горбольница получила новый
санитарный автомобиль марки “Газель”, оснащенный как реанимобиль.
В конце апреля нынешнего года,
благодаря программе модернизации
здравоохранения в автопарке больницы появились еще две новенькие
“скорые”.
– К нам поступили еще два новых
автомобиля марки “Газель”, полностью оснащенные медицинским
оборудованием, необходимым для
оказания срочной медицинской помощи, – говорит главный врач больницы Владимир Козяйкин.– В этих
автомобилях имеется многоканальный аппарат ЭКГ, аппарат для подачи
кислорода и закиси азота, глюкометр
для измерения уровня сахара в крови,
дефибриллятор – это устройство, которое помогает запустить остановившееся сердце при различных острых
коронарных синдромах. Кроме того,
новые “скорые” оснащены современными средствами иммобилизации,
электроотсосом и так далее. Одним
словом, автомобили оборудованы
по высшему разряду и отвечают
всем современным требованиям. Мы
сейчас занимаемся оформлением
полученных машин в ГИБДД, и затем
они выйдут на линию.
Светлана РАХМАНОВА
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Однажды на уроке он вызвал Витьку
Малышева к доске, а от того за версту
несло табаком.
– Выверни карманы, – попросил Ткач.
Малышев вывернул, и на пол упала
початая пачка дешевых сигарет.
– Купил для старшего брата, – тут же
соврал Витька.
– Ешь сигареты, – приказал Ткач. У него
начал подергиваться шрам на щеке – Анатолий Степанович пуще курильщиков не
выносил вранья. – Ешь!
– Да вы че, не курил я, – заныл Витька.
Уличная шпана, второгодник, отнимавший
мелочь у малышей, был не из пугливых.
– Ешь!!!– взбеленился Анатолий Степанович. Он побагровел, схватил сигареты
и начал толкать их в рот Малышеву. Тот
заплакал. Заплакали от страха и некоторые
девочки. ...
Дня два после этого Ткач не показывался в школе. Затем появился – постаревший,
с нездоровыми глазами. Малышев был из
неблагополучной семьи, и его родители,
кажется, даже не узнали об этой истории.
В гороно тоже.
Это были 60-е годы, в школах тогда еще
оставалось немало учителей-фронтовиков.
Нервы у многих были расшатаны войной и
годами преподавания, подобные вспышки
с ними случались. Таких учителей мы хотя
и побаивались, но уважали и по-своему
гордились, когда видели на праздниках
увешанными орденами и медалями.
Ребята и после табакокормления Малышева покуривали, но с большой опаской.
Единственным некурящим в классе оставался я. Попробовал впервые сигарету в
раннем детстве и по совету старших сразу в
“затяжку”, меня стошнило и надолго отбило
охоту к сигаретам. Затем заставить курить
меня пытались не раз, но я держался. Както после уроков несколько ребят заперли
меня в классе и пообещали не выпускать,
пока не закурю. Дошло до крови, но курить
я так и не стал.
...Дверь, подпертую шваброй, время
от времени подергивали, но курильщики
кричали “занято”, и все стихало. Но на этот
раз ее подергали так, что она заходила
ходуном
– Занято, – заволновались курильщики. – Кто там?
– Откройте сейчас же! – голос был
Ткача.
Туалет располагался на втором этаже.
Под окнами куча опилок, привезенных
для мульчирования школьных цветников.
Швабра уже начала трещать. Первым
прыгнул я...
И только в воздухе увидел, что прямо к
куче, семеня уточкой, идет наша химичка
Людмила Ивановна. Очень миловидная,
добрая, она была всеобщей любимицей. А
с недавних пор беременность окутала ее и
вовсе какой-то особой обезоруживающей
женственностью. Глядя на ее выпирающий
живот, даже самые отъявленные матер-

шинники стеснялись отпускать соленые
шуточки, неизбежные у мальчиков в пубертатный период.
...Лечу. Кажется, что-то промычал в
воздухе. Химичка вскинула голову. Близкоблизко удивленные глаза. Едва не чиркнул
ее по носу. И буквально рухнул к ее ногам.
Тут же впритык со мной в беспамятстве
упала Людмила Ивановна.
Лежим. Сверху на нас смотрят испуганные ребята и Ткач. Ожидали самого
худшего...
Слава богу, Людмила Ивановна родила

только через полтора месяца. Лет через
двадцать я увидел ее с красавицей-дочерью, закончившей школу и университет
экстерном, и мы долго смеялись над моим
полетом, посчитав, что он вполне мог быть
для дочери судьбоносным...
... Меня за этот полет над химичкой
исключили из школы. Правда, только на
неделю. Во время педсовета больше всех
меня защищала Людмила Ивановна. Я все
же ходил в ее любимчиках. Жившие по соседству со мной родители Саши Истратова
возглавляли секретную лабораторию по
урану на Навоийском комбинате. Дома у
них хранились химикаты. Мы экспериментировали с ними до тех пор, пока, выделяя
водород, случайно не взорвали Сашкину
комнату. Вылетели стекла и разбилась люстра. После этого его мама, хотя мы и остались целы и невредимы, строго-настрого
запретила ему заниматься химией на дому,
а при виде меня начинала заикаться.
К этому времени у себя дома я уже
имел достаточный запас химикатов и мог
обходиться не только без Сашки, но и его
советов. Я даже всерьез подумывал о том,
чтобы стать светилом в этой науке.
Людмила Ивановна, заметив мой
стремительный прогресс, а я почитывал
уже вузовские учебники по химии, стала
выдвигать меня на всякие олимпиады, на
которых я занимал призовые места. Моя
мама терпела химические запахи в доме,
считая, что я занимаюсь очень серьезным
делом. Ее восхищало мое умение растворять гвозди в серной и стекло в плавиковой кислотах. Но больше всего ее потряс
натриевый шарик, бегавший в ванне по
воде и посверкивавший искрами. Но ее

любовь к химии была недолгой, она мне
все же не простила разбитую взрывом
кухню и огромную дыру, которую я прожег
в ее любимом ковре. Опыты пришлось прекратить, и мой интерес к химии постепенно
стал угасать.
На второй вечер исключения из школы к
нам домой заявился Анатолий Степанович.
Он служил после войны с моим отцом в
танковой части. Они частенько захаживали
к друг другу в гости. И на этот раз за бутылкой водки засиделись допоздна. Где -то к
вечеру папа позвал меня к ним.
– Будешь еще из окон выпрыгивать? –
строгим голосом спросил Ткач. Я дал
твердое обещание, что нет. – Ну ладно, – смилостивился Ткач, – можешь завтра
приходить в школу...
– Здорово, что пришел, – больше всех
обрадовался моему возвращению Истратов, – наша русачка обещает поставить
четвертную тройку, если я плохо напишу
диктант. Ты должен мне помочь. Меня мать
со свету изживет и отправит на все лето
в пионерлагерь, если диктант напишу на
тройку.
Глубомысленный Истратов учился неплохо, но вот русский давался ему, на удивление, с трудом. У него была своя логика
расстановки знаков препинания, которая
существенно отличалась от правил русского языка, поэтому диктанты и сочинения он
всегда писал с двойки на тройку.
– Как я могу тебе помочь на диктанте? – удивился я.
– Придумай, ты же Фант.
Фантом – сокращенно от Фантазер –
меня прозвали в классе за безудержные
фантазии и розыгрыши. Больше всего
моим одноклассникам запомнился розыгрыш нашего математика. Они мне до сих
пор при встречах об этом напоминают.
Математик Анатолий Иванович Степаненко был чересчур строгим учителем.
Требовал на уроках чуть ли не могильной
тишины. А особо болтливых ребят мог и
пребольно схватить за уши. Пальцы у него
были крепкими, и уши затем долго болели...Мне пришла в голову дурацкая мысль:
попробовать смазать уши вазелином. В тот
день математик был настроен особенно
миролюбиво, и мне стоило немалого труда,
чтобы разозлить его.
– Да что с тобой сегодня творится, шу-шу
да шу-шу, – вскрикнул наконец он и схватил
меня за ухо. Я испуганно дернул головой, и
мое ухо тут же выскользнуло из его пальцев.
Анатолий Степанович удивился и схватил
покрепче, затем поменял руку – ухо не давалось ему. Никто сперва ничего не понял,
а когда у математика и в четвертый раз не
получился захват, класс грохнул.
Смеялись и на педсовете. Смеялся и
обычно неулыбчивый Ткач, а вместе со всеми в конце концов захохотал и математик.
Под этот хохот наша учительница по русскому и литературе Елена Федоровна, она
(Окончание на 16-й стр.)
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ПУСТЬ ДОЛЬШЕ ВЕКА ДЛИТСЯ ЖИЗНЬ!
Любой старый дом на нашей бывшей улице Красноармейской, каждая
семья коренных бронничан, здесь живущих, навевает мне массу воспоминаний о прошлом: о нашем городе, о больших и малых событиях, которые пришлось пережить нам всем. Самые памятные и дорогие моему сердцу относятся
к дому (тогда №6) и к семье ГЛУХОВЫХ. Особенно хочется рассказать о главе
семьи – Александре Васильевиче (для меня он просто – дядя Саша), старейшем
в нашем городе ветеране войны и труда, орденоносце, воспитавшем большое
и достойное потомство. В следующем году моему прежнему соседу по Красноармейской улице исполнится 100 лет.

Жизнь Александра
Васильевича, родившегося в далеком 1913-м,
в д.Косякино (бывшего
Бронницкого уезда), как
большая книга, которая
вмещает в себя многое.
Рассказывать о себе он
не любит. Что-то о нем и
его родных отложилось в
памяти по знакомству и
фотоснимкам, а что-то известно от хорошо знающих
ветерана людей. Рос Саша
в то суровое время, когда
революция и гражданская
война в России еще не успели стать историей.
С детства приученный к нелегкому деревенскому труду, он стал высоким, крепким парнем,
комсомольцем и активистом-стахановцем.
Вот фото от 30 мая 1937-го. На нем 24-летний
Александр, уже солдат Бронницкого полка,
запечатлен вместе с двумя другими красноармейцами – участниками слета стахановцев.
Через год он женился на велинской девушке
Анне, а на следующий год у молодых супругов
появилась дочка Лида, которая позже стала
моей самой близкой подругой. Вот только
любовался на нее отец-солдат недолго: был
призван на свою первую военную, кровопролитную для РККА кампанию – финскую. Воевал с 1939-го по 1940-й в 402-м
артполку и, слава богу, вернулся домой
живым и без ранений.
Возвратившись, он недолго пожил в
мирном спокойствии и с семьей. После
вероломного нападения гитлеровской Германии на СССР опытный солдат сначала
полгода служил в Бронницком истребительном батальоне и ловил диверсантов
в Подмосковье. А в феврале 1942-го
Александра Васильевича опять призвали
на фронт. Воевал сержант Глухов в кавалерии в составе 20-го гвардейского полка 5-й
дивизии и был командиром разведывательного
разъезда. Жаль не сохранилось в семье военных фото того периода, когда он участвовал
в тяжелых оборонительных боях, после – в
контрнаступлении наших войск под Сталинградом и на Курской дуге. Когда наши войска
освобождали оккупированные немцами города,
красные конники первыми преследовали отступающего врага. В феврале 1943-го дядя Саша
был тяжело ранен, и после долгого лечения в
госпиталях, его демобилизовали. О том, как
воевал мой сосед, свидетельствуют его боевые
награды – самый почетный солдатский орден
Славы III степени и медали.
Когда израненный сержант-разведчик
вернулся в свой дом на Красноармейской, мне
шел седьмой год. О событиях, произошедших
в семье Глуховых в 40-50-х, я узнала гораздо
позже от его детей. В 1944-м у супругов родилась вторая дочка – Нина, а через два года – два
сына-близнеца – Валерий и Юрий. Рассказывая об отце, все они с особой теплотой вспоминали и свою мать Анну Михайловну (я маму

своей лучшей подруги по-простому звала
тетя Нюра). Отмечу, что эту женщину, как
впрочем и многих других ее ровесниц по
нашей улице, я до сих пор воспринимаю
как настоящих тружениц советского
тыла, самоотверженных солдатских жен.
Именно на их плечи легло непосильное бремя трудовой повинности того
периода, тяжелый груз всех домашних
материнских забот по ведению хозяйства
и воспитанию нас – детей войны. Именно
такие бронничанки, как тетя Нюра, рвали
себе жилы на полевых работах, на рытье
противотанковых рвов на берегах Москвы-реки, на заготовке дров... Именно они
спасали нас, свое потомство, от голода в
военное лихолетье, а после победы все время
ждали с фронта мужей... А кто-то из них, еще
раньше получил “похоронку”, но нашел в себе
силы жить дальше.
... Одну за другой просматриваю старые
фото из семейного альбома Глуховых. Каждое
из них для меня, как “весточка” из прошлого – моего, моих подруг и знакомых, нашего
нелегкого послевоенного быта... Вспоминаю,
каким этапным и радостным событием стало
для семьи получение земельного участка под
строительство своего дома. Построить его в
то время, когда все доставалось с огромным

трудом, когда не было нынешнего выбора
стройматериалов, средств и всего самого
необходимого, было настоящим подвигом
для простой семьи. В этом Александру Васильевичу, бывшему фронтовику, чем могли
помогали и тогдашние городские власти, и
все его друзья. Строились не один год, но
в конце концов большая семья переехала в
собственный дом на улице Пущина... И как
раз в это время в семью Глуховых пришло
горе: в 12-летнем возрасте умирает Юра –
один из братьев-двойников. Анна Михайловна, помню, очень тяжело переживала это
несчастье, сразу осунулась и постарела. И
печать потери навсегда горькими складками
осталась на ее лице...
Не сохранилось, к сожалению, в семейном архиве Глуховых и фотографий
Александра Васильевича на его основном
послевоенном рабочем месте – Бронницком
ювелирном заводе. В то время простые люди
фотографировались редко: как правило,
только по необходимости. Да и не любил
ветеран красоваться перед объективом...



Хотя, наверняка, висело его фото на заводской Доске Почета. Да и многие из заводчан,
которых я знаю, отзываются о Глухове только
по-доброму. На БЮЗе он считался одним из
лучших слесарей-инструментальщиков. Там
он, насколько мне известно, проработал
самую большую часть своей послевоенной
трудовой биографии. Активно участвовал
бывший фронтовик и в общественной жизни
завода, особенно в военно-патриотическом
воспитании молодежи. Ему было что рассказать школьникам о военном времени.
Шли годы... Все дальше в прошлое уходили грозовые сороковые, а потом – суровые
послевоенные пятидесятые. У бронницких
ветеранов-фронтовиков вырастали дети,
появлялись внуки... Так и в семье Глуховых
многие перемены происходили на моих
глазах... К примеру, Лидочка Глухова – моя
давняя подруга, окончив школу, поступила
в институт, а потом вышла замуж за молодого парня – офицера, перевелась в вузе на
заочное отделение. А вскоре вообще уехала
по месту службы мужа – в Нахичевань. Через
год у нее родилась дочка. Со временем появилось потомство и у меня. И хоть подруга
Лида вместе с мужем долгое время жили за
пределами страны, мы всегда встречались,
когда она приезжала в Бронницы. А с Анной
Михайловной мы виделись часто. Более того,
она, бывало, часто помогала мне в трудных
жизненных ситуациях. Сейчас ее уже нет в
живых, но я до сих пор часто вспоминаю эту
замечательную женщину добрым словом и
благодарна ей за все...
С каждым ушедшим десятилетием все
меньше оставалось среди нас тех, кто пережил ту страшную войну. Сменились поколения
бронничан, сменился общественный строй,
стали совсем иными нравственные ценности... Ныне уже мало кто из молодых понимает, какие усилия потребовались от их
предшественников, чтобы отстоять страну,
поднять ее из руин, обеспечить спокойную
мирную жизнь... Но, я уверена, в семье
Глуховых такая связь поколений, семейная
память о войне, об ушедших родственниках
и о том, что им довелось пережить, никогда
не прерывалась... В этой семье, как я сама
не раз убеждалась, всегда с уважением
относятся к заслугам своих родителей, к
памяти предков. Так, я думаю, и должно
быть: ведь любовь к Родине немыслима
без любви к родному городу, домашнему очагу,
своим родным и близким.
В настоящее время Александр Васильевичотец, дед и прадед живет с младшей дочерью
Ниной, которая сама уже пенсионерка. Сын ветерана Валерий, глава дружной семьи, – тоже
на пенсии. Его сын (внук ветерана) в свое время
соорудил пристройку к дому деда , и теперь все
живут под одной крышей. Сегодня старейший
бронницкий участник ВОВ в силу своего очень
почтенного возраста уже не выходит на улицу
даже с костылем. Хотя по дому, как я знаю, передвигается сам: не хочет, чтобы за ним, как за
беспомощным инвалидом, постоянно ухаживали домашние. Он – все такой же стойкий солдат
и неутомимый человек, которого, кажется, не
берут ни раны, ни прожитый век. Пользуясь
случаем, желаю Вам, уважаемый Александр
Васильевич, не сгибаться перед возрастом и
болезнями, не терять оптимизма, перешагнуть
вековой рубеж и жить дальше.
Е.СМИРНОВА-ЛАТРЫГИНА
На снимке: А.Глухов 1988 г., А.Глухов
(крайний справа) 1937 г.

НОВОСТИ
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БРОННИЦКАЯ ПОЛИЦИЯ:
ГОД РАБОТЫ ПОЗАДИ
Год назад вступил в силу
закон Российской Федерации “О
полиции”. Что изменилось в работе органов правопорядка Бронниц
за это время? Какие выявились
проблемы? С этих вопросов корреспондент “БН” Михаил БУГАЕВ
начал интервью с начальником
Бронницкого отдела полиции
межмуниципального Управления
МВД РФ Д.В.ПОНКРАТОВЫМ:
– За прошедший период глобальных
перемен в работе подразделения не
произошло. В каком режиме работали,
в таком и продолжаем работать. Те проблемы, которые появляются, обыденные.
Например, порой возникает некомплект
личного состава. Эту проблему мы решаем с руководством управления.
– Дмитрий Васильевич, в чем основное отличие закона “О полиции”
от старого закона, регулирующего
работу милиции?
– Изменилась в законе часть, касающаяся использования сотрудниками
должностных инструкций и применения
огнестрельного оружия, в отношении
лиц, совершающих правонарушения.
Как положительный момент можно
отметить, что после принятия нового
закона у сотрудников возросла заработная плата. Правда, те льготы и надбавки,
которые предоставлялись местным
бюджетом или из бюджета области, в
настоящий момент отменены. Поэтому,
если посчитать заработную плату сотрудников за год, то она изменилась не
очень на много.
– Приведите, пожалуйста, хотя бы
вкратце статистику правонарушений
за первый “полицейский” год? За
три месяца текущего года? Есть ли
перемены к лучшему?
– За 2011-й год в бронницкий отдел
полиции поступило более 6,5 тысячи
заявлений и сообщений граждан, по
которым были приняты процессуальные
решения, согласно действующему законодательству. Было совершено порядка
750 преступлений, по которым виновные
лица были привлечены к уголовной
ответственности. К административной
ответственности привлечены 8120
человек. Если привести в пример три
месяца текущего года, то было совершено порядка 185 преступлений. Из них
146 направлено в суд. Раскрываемость
составляет порядка 80% – это, считаю, неплохой показатель для нашего
подразделения. К административной
ответственности было привлечено 2
300 человек. Если провести анализ
административных правонарушений,
то 89% из них – появление граждан в
общественных местах в состоянии ал-

когольного опьянения.
– Как вы в целом оцениваете криминальную обстановку в городе?
– Обстановка в городе стабильная.
Мы стараемся все совершаемые преступления раскрывать, но, к сожалению,
бывают преступления, которые остаются пока нераскрытыми. Продолжаем
работу.
– Какие наиболее громкие расследования остались в памяти?
– Как наиболее яркий пример могу
вспомнить преступление, которое
было совершено в марте. На территории рынка в районе “Новые дома”
было совершено убийство гражданина Таджикистана. Долго мы не могли
раскрыть это преступление. Но спустя
полтора месяца все-таки был задержан
преступник, который его совершил. Он
является гражданином Узбекистана и
признался в совершении преступления.
У него были изъяты похищенные с места
преступления вещи. В настоящее время
преступник привлекается к уголовной
ответственности.
– К нам иногда обращаются читатели с жалобами на полицейских.
Безусловно, поступают такие жалобы и к вам, начальнику Бронницкой
полиции. Как вы их проверяете и
какие меры принимаете по этим
обращениям?
– По всем фактам, касающимся
поведения сотрудников полиции, мы
проводим служебные проверки. Докладываем своему руководству. И, если в
ходе проверки подтверждается факт
совершения сотрудником полиции
дисциплинарного проступка, мы его
привлекаем к дисциплинарной ответственности. Если вскрываются более серьезные факты, то мы направляем дело
в следственный комитет для принятия
решений в соответствии с действующим
законодательством.
– Каков порядок обращений жителей в полицию, сроки рассмотрения
жалоб или заявлений, порядок аппеляции в вышестоящие органы?
– Любой гражданин Российской
Федерации вправе подать заявление
в правоохранительные органы, если в
отношении его или его близких родственников совершено правонарушение.
Заявление можно подать в письменной
или устной форме, по почте, телеграфу,
телетайпу, в электронном виде. Если
вы подаете заявление в дежурную
часть подразделения, то его обязаны
зарегистрировать и выдать вам на руки
талон-уведомление, подтверждающий,
что заявление зарегистрировано в книге
учета преступлений. И вы всегда можете узнать, какое по нему было принято
решение. Согласно уголовно-процес-

суальному кодексу, срок рассмотрения
заявления – 3 суток. В исключительных
случаях он может быть продлен до 10
суток.
– Расскажите о работе участковых?
Сколько их в нашем городе? Какие
перед ними поставлены задачи? Как
жители могут с ними связаться?
– Работа участковых строится согласно приказу № 900 МВД, где четко
прописано, чем он должен заниматься
на своем административном участке.
В первую очередь, это профилактика
преступлений и правонарушений, работа с ранее судимыми лицами, условноосужденными, проверка лиц, имеющих гладкоствольное или нарезное
оружие. Участковых по штату должно
быть пятеро. В настоящий момент у
нас небольшой некомплект, и работают
только 3 сотрудника. Обратиться к ним
можно через дежурную часть. Все ваши
просьбы участковый получит буквально
через несколько минут.
– Молодым жителям города, которые хотят работать в полиции, наверняка, будет интересно узнать, как
можно поступить к вам на работу?
– На работу в правоохранительные
органы принимаются граждане Российской Федерации, имеющие постоянное место жительства, возраст
которых достиг 18, но не превышает 35
лет. Сотрудник полиции должен иметь
высшее образование, без которого в
правоохранительные органы не берут
вообще. На сегодняшний день приоритетным образованием ставится высшее
юридическое. Для того, чтобы стать
сотрудником полиции, необходимо
подать документы в отдел кадров нашего управления, пройти тестирование,
получить направление и пройти военноврачебную комиссию. Если молодые
люди будут признаны годными, мы их
принимаем как стажеров на испытательный срок от 3 до 6 месяцев. Если за это
время человек себя зарекомендовал
как добропорядочный гражданин, то мы
готовы взять его на работу.
Михаил БУГАЕВ

10 мая 2012 года

НОВОСТИ

ВТОРАЯ ОШИБКА САПЕРА НЕЧАЕВА

На картины художника
Г.Доброва (одну из которых мы публикуем) трудно смотреть без сострадания. О них редко упоминают в
связи с годовщинами Победы. Хотя у
изувеченных в боях и забытых страной
солдат, которые на полотнах, есть
свои реальные прототипы. Они еще
многие годы после войны жили (а точнее существовали) среди нас. Где-то
рядом и далеко... О судьбе одного из
них, чью фамилию (по просьбе сына)
пришлось изменить, наш рассказ.

– А это мой отец Степан Кузьмич Нечаев, – ответил мне седовласый глава семьи,
у которого я однажды побывал в гостях,
указывая на снимок военной поры на стене.
Бравый усатый солдат с автоматом, в сдвинутой набок пилотке и с двумя орденами
Славы на гимнастерке, на фоне темных от
гари, исчерканных надписями воинов-победителей колонн Рейхстага...
– Исторический снимок, – заметил я. – И
отец у вас герой: две солдатских Славы за
здорово живешь не дают... Кем воевал?
– Сапером. Прошел от Сталинграда до
Берлина. И ни одного ранения... Когда в
конце 1944-го домой на побывку приезжал,
даже шутил насчет своего везения. Говорил,
что сапер на войне ошибиться второй раз
просто не сможет. Одного раза хватит...
– Сейчас-то жив родитель?
– Нет. В июне 1945-го пропал без вести,
но..., – чего-то не договаривая, осекся
рассказчик.
– После Победы? Как так получилось?..
– Письма от него перестали приходить.
Мать все время ждала отца, глаза выплакала... Но повязывать вдовий платок даже не
помышляла – чувствовала, что живой... Но
правду мы узнали гораздо позже...
Видя мой интерес, рассказчик тяжело
вздохнул и все же решился поведать о
судьбе своего отца с самого начала. Многое знал о нем сам, что-то узнал от матери,
что-то – из вытребованных архивных документов, что-то – однополчане рассказали,
которых нашел по переписке, а о чем-то он
до сих пор может только догадываться...
– Когда началась война мне шел 11-й
год, сестре – 7-й, а папе было 32. Работал
он на железной дороге, имел бронь, и ему
от призыва отказывали. Но отец не хотел
оставаться в тылу. Ходил в военкомат,
пока не добился своего. В начале 1943-го
его призвали и направили в отдельную
запасную саперную роту. Потом – под
Сталинград. Там новобранцы и “пощупали”
мины руками. Помню, отец на побывке рассказывал друзьям о том, как им приказали
разминировать поля для весеннего сева.
Железа в местах недавних боев оказалось


невыдуманные истории

столько, что миноискатель был бесполезен. смерти... Да и мы сестрой все время ждали
И щуп не лез в мерзлую землю. Работали отца – похоронки-то не было! Только не
они тройками и с “защитой” – у каждого на вернулся он, не захотел стать нам обуспине щит из толстых досок. Первый шел зой – такой, видно, был человек. По сей
впереди, высматривая мину, второй клал день думаю о его поступке, но осуждать
на обнаруженный заряд толовую шашку, за это не могу... Сам, видимо, попросил
а третий – втыкал взрыватель и поджигал. однополчан, чтобы высадили на чужой ж/д
Если рвалась одна мина – осколки били станции вдали от нашего района. Поначалу
по щиту, и саперам удавалось уцелеть. Но, кантовался на вокзалах, а после, как мне
когда рвалось сразу несколько, спастись рассказывали, обзавелся гармошкой, как
было труднее... Потеряли треть личного мог, пел и играл одной рукой и культяпкой в
людных местах, в забегаловках... Но беда:
состава роты. А у отца – ни царапины...
В мае 1943-го, как позже узнал сын, эту стал сильно выпивать, связался с такими
саперную часть перебросили на Курскую же обездоленными бродягами. Из-за отдугу. И дальше воевал, как все. Прокла- сутствия конечностей их в народе попросту
дывал пути вперед для пехоты и танков, называли “самоварами”. Солдат-калек с
проделывал проходы в минных полях для медалями жалели: кидали мелочь, пригларазведки. Наступали они зачастую на шали выпить за компанию... Так и бедствоброне, и если танк подрывался на мине, вал отец, бродяжничал, пока в конце 40-х не
то и саперы погибали. Потери были ог- попал под “чистку”: органы стали собирать
ромные – каждый месяц личный состав их всех уличных инвалидов и вывозить в отдачасти обновлялся почти полностью. Тогда ленные места – в специнтернаты.
Нечаев получил первый орден Славы III
Нечаев попал в старинный Горицкий
cтепени. Потом освобождал Гомель и монастырь на реке Шексне. Туда со всего
Бобруйск, а в августе 1944-го части 1-го российского северо-запада тогда свозиБелорусского, где воевал Нечаев-старший, ли “обрубки войны” – солдат, потерявших
подошли к Варшаве...
полностью или частично руки и ноги. Чтобы
Там, у Вислы, в январе 1945-го сержанту своим видом калеки не портили “парадный
приказали подорвать дот с немцами. Бетон фасад” городов страны-победительницы.
оказался столь крепким, что заложенный Условия там были тяжелые, кормили плозаряд убил пулеметчиков, но, не разрушив хо. Кто мог сам передвигаться, отпускали
стены,“выстрелил” обратно... Но судьба на прикорм в ближние деревни... Пытаясь
снова сохранила подрывника, отбросив хоть в чем-то найти себя, изувеченный
его от дота на мягкий ельник... А на Одере сапер, как позже узнал сын, даже пел в
при разминировании полей они попали здешнем хоре “самоваров”. О нем до сих
под минометный огонь. Многих саперов пор ходят легенды... Летом женский персоразорвало на куски, а Нечаев и тут уцелел... нал специнтерната – крепкие вологодские
За героизм при подготовке наступления бабы часто выносили своих подопечных
ст.сержант получил второй орден Славы... за стены монастыря, раскладывая их на
В Белоруссии и Польше, как вспоминали пологом берегу, у пристани... Имелись
однополчане, стали попадаться мины-ло- среди них, говорят, и свои басы, и тенора,
вушки и мины замедленного действия. В и даже... хормейстер. Когда подплывали
Германии попадались неизвлекаемые запароходы, “самовары” давали свои воряды: на одном из них, с 6-ю детонаторами,
кальные концерты. А пассажиры их за это
подорвалась целая группа вместе с ротприкармливали...
ным... А у Нечаева будто ангел-хранитель
– Мы слышали о хоре горицких солза спиной... Как-то сержант устанавливал
дат-калек, только вот жаль: не довелось
в немецком городке табличку “Проверено:
побывать в тех местах, – завершал свое
мин нет”. Пуля снайпера прошла рядом,
повествование рассказчик. – А когда в
расщепив прибитую дощечку...
В конце апреля 1945-го их гвардей- 90-е открыли архивы, решил наудачу
ская инженерная спецбригада вступила в посмотреть списки обитателей этого спеБерлин. Рейхстаг штурмовали вместе со цинтерната. Знал, что в молодости отец
всеми. Оттуда саперов отправили очищать хорошо пел... И не поверите – увидел там
от мин поля в предместьях. Никаких карт не нашу фамилию... Правда, папы тогда уже
было, зато мины – в несколько слоев. Вот давно не было в живых: “гр-н Нечаев С.К.,
здесь-то Нечаев, судя по всему, и допустил как указано в свидетельстве о смерти, умер
3.11.1959 г. от сердечного приступа”. Помроковую ошибку: потерял осторожность и
подорвался на противотанковой... Очнулся ню, я с трудом нашел на местном кладбище
уже в госпитале и ужаснулся: правую руку полуистлевшую деревянную пирамидку с
ампутировали по локоть, а обе ноги – выше его именем. И поставил новую, из нержаколена... Врачи удивлялись – как выжил, а вейки, с красной звездой и фотографией...
он горевал – зачем?! Страшная участь была С той самой, где отец с двумя орденами
уготована ему после Победы: стал гвардии Славы у Рейхстага... Жалко, мама не дожистарший сержант калекой. Заново учился ла, не побывала на его могиле...
Так окончилась эта история о простом
передвигаться на самодельной деревянной каталке. Один “утюжок” держал в левой русском солдате, честно воевавшем и
руке, а второй – ему привязывали к обрубку. вдруг оказавшемся на обочине послеА когда его, безногого, комиссовали, не военной жизни, о “везучем” сапере, чья
доехал до родных мест: предпочел стать “вторая ошибка” до сих пор не дает покоя
его потомкам. А еще она – о том суровом и
для семьи пропавшим без вести...
– Это, наверное, была вторая ошибка противоречивом времени, когда кумачовые
лозунги часто заслоняли собой людей...
отца-сапера? – осторожно спросил я.
– Из-за нее больше всех моя мать по- Даже если это были воины-победители.
Валерий ДЕМИН
страдала: горевала о пропавшем до самой
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ВЗВОД ЛЕЙТЕНАНТА ЛАТЫШЕВА

В августе 1943-го фронтовиками, прибывшими из госпиталей, вновь укомплектовали Житомирское пехотное училище. Наш взвод, случайно оставшийся от предыдущего набора, начал учебу по ускоренной программе. Отличные ребята
подобрались во взводе. Сплошной интернационал – русские, украинцы, белорусы, грузины, татары, чуваши. Все боевые,
крепкие, дружелюбные ребята. За учебу взялись дружно и старательно. Энтузиазм подогревала близость выпуска.
Командование взводом принял лейтенант Григорий Михайлович Латышев. Его
назначение восприняли с большой радостью.
Латышев был опытным минометчиком. При
первом знакомстве узнали, что он родом из
города Матвеев Курган Ростовской области.
В облике Латышева, в его широкоплечей и
легкой кавалерийской фигуре угадывалась
волевая натура донских кровей. Даже фамилия ассоциировалась с казачьими персонажами “Тихого Дона” и “Поднятой целины”:
Мелехов, Астахов, Нагульнов … Резкие черты
смуглого лица, цепкий взгляд, крепкий подбородок, умение повелевать и даже голос с
легкой хрипотцой – все говорило о суровой
жизненной школе, которую пришлось пройти
лейтенанту.
С назначением лейтенанта Латышева мы,
наконец, стали минометчиками. На первое
учение с боевой стрельбой взвод был поднят
в четыре часа утра. С материальной частью
прибыли на полигон. Едва рассеялся утренний туман, открыли огонь из батальонных минометов. Прибыло командование училища.
Начальник училища с группой офицеров управления стал наблюдать за
стрельбою минометов. Сначала с огневого рубежа, потом выдвинувшись
вперед и немного в сторону, чтобы
мины не летели прямо через голову.
Эта осмотрительность спасла наш
взвод от крупных неприятностей. Изза дефекта одного миномета мина,
лениво выпорхнув из ствола, упала
и взорвалась всего в 50 метрах от
огневой позиции. Возник небольшой
переполох. Миномет и расчет немедленно сняли с огневого рубежа.
К лейтенанту Латышеву примчался
посыльный, спросил, что у нас случилось. Видимо, командир взвода
не стал темнить и сказал правду.
Командование училища спокойно
отреагировало на происшествие.
Минометная подготовка во взводе с
каждым днем становилась увлекательнее.
Лейтенант Латышев сумел пробудить интерес к ней. Со всех сторон посыпались предложения, свои собственные или выкопанные
из военных брошюр. Энтузиасты по вечерам
в свободное время рисовали наглядные
пособия: плакаты, схемы; делали приспособления. Работали с огоньком, увлекая друг
друга. Ни один курсант взвода не остался в
стороне. Лейтенант Латышев во все вникал,
наши начинания поддерживал и похваливал:
“Хорошо! Отлично!” – нажимая на буквы “о”,
ронял командир взвода, ознакомившись с
чьей-нибудь работой.
Григорий Михайлович Латышев уже видел
в нас будущих коллег, достигших его уровня
подготовки, но пока еще не получивших офицерских званий. Обращался с нами он иногда
просто. Мог любого из подчиненных назвать
по имени, сказать ему “ты”. В отношении
к себе не требовал трепетного ритуала, но
никому и в голову не приходило перейти к
панибратским отношениям с взводным командиром. Постоянно и везде чувствовалась
властная и твердая рука нашего наставника.

Он иногда закрывал глаза на наши мелкие
шалости. Курсанты во взводе в большинстве своем давно отслужили положенный
солдатский срок. Латышев понимал, куда
тянет молодежь, одуревшую от казарменного
быта. Особо не потворствовал, но давал нам
отдушины. Позволял сходить в увольнение,
повстречаться с девушками. Ведь у многих
курсантов появились подружки и завелись
дела сердечные…
Осенью мне вручили медаль “За оборону Сталинграда”. На плацу построили все
училище. В торжественной обстановке начальник училища зачитал Указ Президиума
Верховного Совета и вывал меня из строя.
Вручил удостоверение и коробочку с медалью. Друзья-курсанты помогли приколоть
колодку с зеленой муаровой ленточкой и
латунным диском. Несказанно рад был награде. Жалел лишь, что нет рядом ни одного
близкого человека, который бы разделил со
мною торжество.
Пришла весть об освобождении города
Житомира, где до войны находилось учи-

лище. Через две недели в училище вновь
состоялись торжества. В Житомирское
военно-пехотное училище возвратили его
Боевое знамя, под которым оно сражалось
под Ростовом и Сталинградом. Из Приволжского военного округа прибыла большая
делегация, был митинг, а после него состоялась церемония вручения знамени. Меня
назначили одним из двух ассистентов при
знаменосце.
Наступила пора командирского становления. Каждый день, каждое занятие не походили друг на друга и приносили частицу нового. В начале декабря взвод принял участие
в двухдневных тактических учениях в поле. На
следующий день после учений для офицеров
была проведена стрелковая конференция,
на которой были представлены все образцы
вооружения и военной техники, имевшиеся в
училище. Меня назначили консультантом по
отделу боевых приборов.
В конце года провели ротные тактические
учения с боевой стрельбой. На время занятий меня назначили командиром минометного взвода. Получил задачу от командира
стрелковой роты, действия которой взвод
должен был поддерживать огнем. Поставил

задачу командирам отделений, которыми
были мои друзья-курсанты. Они составляли
также все огневые расчеты.
В район, отведенный для боевой стрельбы, добрались взмокшие и измотанные, но
отдыхать не пришлось ни минуты. Отослал
подносчиков за боевыми минами и со старшим на огневой позиции отправился выбирать места для минометов. Командир взвода
лейтенант Латышев все время находился
рядом, но в мои действия не вмешивался.
Выбрали и заняли огневые позиции.
Подносчики доставили боевые мины. Ждали
команду на открытия огня. Но на огневые
позиции прибыл офицер в чине майора.
Спросил, кто будет вести огонь. Латышев
представил меня. Майору, видимо, курсант
показался недостаточно солидным для
ответственной роли. Приказал руководить
огнем лично командиру взвода лейтенанту
Латышеву. Тот пререкаться не стал, хотя
по всему было видно, что приказание ему
не понравилось. Осторожность майора
можно было понять. Ведь боевую стрельбу
предполагалось вести через голову
пехоты. Латышев принял от меня
бинокль, но оставил возле себя в
роли дублера.
По сигналу командира стрелковой роты минометный взвод открыл
огонь по первой цели – батарее минометов “противника”. Цель была
трудно наблюдаемая. “Противник”
спрятал своих минометчиков в
овраге. Лейтенант Латышев пристрелял репер и перенес огонь на
овраг. Открыл огонь на поражение.
Когда пехота поднялась и пошла в
атаку, нам дали сигнал: “Перенести
огневые позиции вперед”. Проверяющий майор к этому времени исчез.
Лейтенант Латышев приказал мне:
“Продолжай стрельбу!”
Чтобы дать полную самостоятельность,
даже отстал во время смены позиций. Увязая
в глубоком снегу, взвод выдвинулся вперед и
занял новую огневую позицию. Я подготовил
исходные данные и, не дожидаясь подхода
лейтенанта, подал команды на продолжение
стрельбы. Прозвучал выстрел, и мина пошла
на цель. После пристрелки взвод открыл
заградительный огонь против контратакующего “противника”. В разгар беглого огня
во взвод примчался командир батальона
майор Мамрюк, которому показалось, что
мы замешкались со сменой огневых позиций.
Увидев дружную пальбу из всех стволов и
стену разрывов у цели, успокоился, похвалил
и тотчас отбыл наводить порядок в других
подразделениях.
После успешной стрельбы на учениях
мне стали поручать проведение занятий
по огневой подготовке в других взводах и
ротах. Сделали предложение после выпуска остаться в училище. Обещали назначить
преподавателем огневой подготовки. Предложения расходились с моими планами. Мне
очень не хотелось отсиживаться в Казани до
конца войны...
Н.ЛАВРЕНЧЕНКО, ветеран ВОВ

10 мая 2012 года
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Официальный раздел
РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ
от 26.04.2012 г. №74 р
О временной приостановке образовательной деятельности муниципальных дошкольных образовательных учреждений города Бронницы
в связи с подготовкой к новому 2012-2013 учебному году
В связи с проведением ремонтных работ в муниципальных дошкольных
образовательных учреждениях города Бронницы (далее МДОУ) в рамках
подготовки к новому 2012-2013 учебному году
1. Временно приостановить образовательную деятельность:
1.1 в МДОУ №1; МДОУ №4; МДОУ№8 с 01.06.2012 по 15.07.2012;
1.2 в МДОУ №3; МДОУ №6; МДОУ №7 с 15.07.2012 по 31.08.2012.
2. Бронницкому городскому отделу образования (Соловьева Н.С.) контролировать ход проведения, качество и сроки выполнения ремонтных работ.
3. Руководителям МДОУ (Крылова С.Ю., Степанова Е.А., Зыскунова Е.Н.,
Бахлина З.И., Ершова О.С, Горемыкина О.В.) в индивидуальном порядке
согласовать с родителями вопрос временного содержания детей в МДОУ,
продолжающих образовательную деятельность в период проведения ремонтных работ.
4. Опубликовать настоящее распоряжение в газете “Бронницкие новости” и
разместить на официальном сайте Администрации города Бронницы.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
заместителя Главы Администрации Ершову Ж.Е.
Глава г.Бронницы Г.Н.Пестов
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Бронницы
от 04.04.2012 г. №182
О создании Муниципального общеобразовательного учреждения
“Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа №4 г.Бронницы”
путем изменения типа
В соответствии с Федеральным законом от 1.11.2006 №174-ФЗ “ Об автономных учреждениях”, Федеральным законом от 8.05.2010 №83-ФЗ “О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
совершенствованием правового положения государственных (муниципальных)
учреждений” (с последующими изменениями, внесенными Федеральным законом от 18.07.2011г. №239-ФЗ), Федеральным законом от 6.10.2003 №131-ФЗ
“Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации”, постановлением Администрации города Бронницы от 31.08.2011
№403 “Об утверждении порядка принятия решения о создании, реорганизации
и ликвидации муниципальных учреждений города Бронницы, а также утверждения уставов муниципальных учреждений города Бронницы и внесения в них
изменений”, постановлением Администрации города Бронницы от 10.11.2011
№561 “О порядке осуществления муниципальными органами исполнительной
власти муниципального образования “городской округ Бронницы” Московской
области функций и полномочий учредителя муниципального учреждения”, Администрации города Бронницы Московской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать Муниципальное общеобразовательное учреждение “Вечерняя
(сменная) общеобразовательная школа №4 г.Бронницы” (далее – Учреждение)
путем изменения типа существующего Муниципального общеобразовательного учреждения “Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа №4
г.Бронницы” с сохранением штатной численности.
2. Установить:
2.1. Тип учреждения – автономное учреждение.
2.2.Функции и полномочия учредителя Учреждения от имени муниципального образования “городской округ Бронницы” Московской области
осуществляются муниципальным органом исполнительной власти городского
округа Бронницы Московской области в сфере образования – Бронницким
городским отделом образования
2.3. Основными целями и предметом деятельности Учреждения являются:
реализация общеобразовательных программ основного общего и среднего
(полного) общего образования; оказание дополнительных образовательных
услуг (в том числе платных); организация и осуществление повышения квалификации педагогических работников; разработка и реализация образовательной программы, учебных планов; создание финансовых, материально-технических и санитарно – гигиенических условий организации образовательного
процесса, охрана жизни и здоровья обучающихся и сотрудников; организация
семинаров, конкурсов, олимпиад, концертов, выставок.
2.4. Имущество закрепляется за Учреждением на праве оперативного
управления, в том числе особо ценное движимое, указанное в приложении к
настоящему постановлению.
3. Бронницкому городскому отделу образования:
3.1. В срок до 25.06.2012 сформировать Учреждению муниципальное задание.
3.2. Утвердить штатную численность Учреждения в срок до 1.07.2012.
3.3. Обеспечить уведомление кредиторов и органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических лиц, об изменении типа Муниципального общеобразовательного учреждения “Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа
№4 г.Бронницы” в сроки, установленные федеральным законодательством.
3.4. По согласованию с органом, исполняющим полномочия собственника
по управлению и распоряжению муниципальным имуществом, утвердить
Устав Учреждения.
3.5. Осуществить иные необходимые юридические и организационные
действия, связанные с реализацией пункта 1 настоящего постановления.
4. Настоящее постановление опубликовать в газете “Бронницкие новости”.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы Администрации города Бронницы Московской области
Ершову Ж.Е.
Глава г.Бронницы Г.Н.Пестов
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации города Бронницы
от 04.04.2012 г. №182
Перечень особо ценного движимого имущества и остального движимого
имущества, закрепляемого за Муниципальным общеобразовательным
учреждением “Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа №4
г.Бронницы”
Читайте на сайте администрации города Бронницы bronadmin.ru
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрации города Бронницы
от 06.04.2012 г. №189
Об утверждении Перечня муниципальных услуг (функций)
В соответствии с Федеральными законами от 6.10.2003 №131-ФЗ (в ред. от
6.12.2011, с изм. от 7.12.2011) “Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации”, от 27.07.2010 №210-ФЗ (в ред. от
03.12.2011) “Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг”, распоряжением Администрации города Бронницы Московской области от
17.06.2011 №116 р “О формировании Перечня муниципальных услуг (функций), предоставляемых на территории города Бронницы, и организации межведомственного
информационного взаимодействия в процессе предоставления муниципальных
услуг”, на основании Устава муниципального образования “городской округ Бронницы” Московской области Администрация города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Перечень муниципальных услуг (функций) органов Администрации
города Бронницы и их структурных подразделений, муниципальных учреждений
и иных организаций города Бронницы, осуществляющих предоставление муниципальных услуг и (или) участвующих в их предоставлении, для размещения в
Сводном реестре государственных и муниципальных услуг (функций) с указанием
муниципальных услуг (функций), по которым необходима организация межведомственного информационного взаимодействия (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете “Бронницкие новости”
и разместить в сети “Интернет” на официальном сайте Администрации города
Бронницы.
3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы Администрации Осокина М.Ф.
Глава г.Бронницы Г.Н.Пестов
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации города Бронницы
от 6.04 .2012 г. №189
ПЕРЕЧЕНЬ муниципальных услуг (функций) органов Администрации
городского округа Бронницы и их структурных подразделений,
муниципальных учреждений и иных организаций городского округа
Бронницы, осуществляющих предоставление муниципальных услуг и
(или) участвующих в их предоставлении для размещения в Сводном
реестре государственных и муниципальных услуг (функций), с указанием
муниципальных услуг (функций), по которым необходима организация
межведомственного информационного взаимодействия
Читайте на сайте администрации города Бронницы bronadmin.ru
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ
от 4.05.2012 г. №261
О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления
разрешения на установление разрешенного вида использования
земельного участка, расположенного на территории муниципального
образования “городской округ Бронницы” Московской области
На основании ст.28 ФЗ от 6.10.2003 №131-ФЗ (ред. от 6.12.2011) “Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”,
статьи 17 Устава муниципального образования “городской округ Бронницы”
Московской области, в соответствии с Положением “О публичных слушаниях в
городском округе Бронницы Московской области”, утвержденным решением
Совета депутатов города Бронницы от 21.10.2010 №175/26, рекомендациями
комиссии, созданной в соответствии с распоряжением Главы города Бронницы
от 24.12.2008 №305 р, Администрация города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести публичные слушания по вопросу предоставления разрешения
на установление разрешенного вида использования “строительство административно-бытового здания” земельного участка площадью 893 (Восемьсот
девяносто три) квадратных метра с кадастровым номером 50:62:0020142:29.
Участок расположен по адресу: Московская обл., г.Бронницы, ул.Московская,
97. Категория земель – земли населенных пунктов.
2. Проведение публичных слушаний назначить на 28 мая 2012 года в 10.30
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, 66) по 25
мая 2012 года.
4. Организационное обеспечение подготовки и проведения публичных
слушаний возложить на председателя Комитета по управлению имуществом
города Бронницы Игнатову Т.А.
5. Представить протокол публичных слушаний до 4 июня 2012 года для
утверждения.
6. Настоящее постановление опубликовать в газете “Бронницкие новости”
и разместить на официальном сайте Администрации города Бронницы в
сети “Интернет”.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы Администрации Дрозденко Р.Г.
Глава города Бронницы Г.Н.Пестов
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№19 (991)

МЕНЯ ЗВАЛИ ФАНТОМ
(Окончание. Начало на 4-й стр.)

была и классным руководителем, тихонько
меня спровадила с педсовета...
Сложную задачку задал мне Сашка. Но
к вечеру у меня созрела идея. Поделился
с ней с Истратовым.
– Давай попробуем, потренируемся, – согласился он. – Только у тебя дома,
а то моя мать, сам знаешь, побаивается
твоих фантазий.
Когда Сашка пришел ко мне домой,
я быстро приладил к его глазу 1,5 вольтовую лампочку и примотал ее бинтом
к голове. В общем, стал он одноглазым.
Проводку скрыл под рубашкой, а в руке
у меня была батарейка с кнопкой. Один
раз нажму – запятая, два раза – точка с
запятой, три раза – двоеточие, один долгий контакт – восклицательный, два долгих вопросительный, три долгих – тире.
Я начал, как Елена Федоровна, читать
диктант, одновременно нажимая кнопки,
а Сашка расставлял знаки препинания.
– Здорово, – солидно подытожил он, –
может быть, я даже пятерку получу....
Утром Истратов пришел с забинтованным глазом и всем туманно объяснял
про некий гигантский нарыв на веке...Мне
оставалось только подключить к нему
батарейку.
Диктант мне дался с трудом, надо
было не только самому писать его, но
и нажимать на кнопку. Изредка ко мне
обворачивался во время пауз Сашка и

подмигивал, мол, все в порядке, полет
на пятерку.
Мы сдали тетради. В понедельник
Сашка пришел в школу уже без повязки. И
мы с нетерпеньем ожидали, когда Елена

Федоровна огласит результаты диктанта. Я
получил 5 с минусом, а Сашку она назвала
только в конце.
– Очень странный ты диктант написал,
Истратов, – удивилась русачка. – Первая
половина, на удивление, грамотная, знаки
препинания верно расставлены, а во второй части какие-то непонятные сбои. Я это

отношу за счет того, что ты в тот день был
болен, у тебя не видел один глаз. А судя
по всему и второй не помог. Оценку я тебе
не поставила, потом еше раз напишешь
диктант....
Сашка показал мне тетрадку с диктантом. Начиная со второй страницы знаки
препинания словно взбесились. Запятые
и точки с запятой то забегали вперед, то
стояли чуть ли не рядом. Затем они даже
начали вклиниваться внутрь самих слов:
“Каштанка съела много, но не нае,
лась, а только опья, нела. От еды.,
после обеда она разлеглась – среди
комнаты, протя,нула ноги и чув, ствуЯ
во всем теле прия – тную истому.
Завиляла, хвостом, Пока ее новый
хозяин, разва, лившись в кресле, курил сигару, она вил, яла хвостом – и
решала: Вопрос где лучше; у незнак,
омца – или у столяра. У незнакОмца?
обстановка бедная...”
Этих странных новшеств, бестрепетно введенных Истратовым в русский
язык, особенно было много к концу
диктанта. Одновременно буквы то начинали налезать друг на друга, то уныло
загибаться вниз...
– Мигания лампочки меня ослепило, я
стал плохо видеть, – оправдывался Сашка. – Ты тоже хорош, не продумал все до
мелочей. Попробуй помигай себе лампочкой в глаз весь урок...
Рашит МУХАМЕТЗЯНОВ

АКЦИОНЕРУ
Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО “Бронницкий ювелир”
г.Бронницы
Открытое акционерное общество “Бронницкий ювелир” (место нахождения: РФ, г.Бронницы, Комсомольский пер., д.53) сообщает, что 31 мая 2012 г. будет проводиться годовое общее собрание акционеров
путем совместного присутствия акционеров в административно-производственном здании по адресу:
Московская область, г.Бронницы, Комсомольский пер., д.53, корп.1. Начало регистрации лиц, имеющих
право участвовать в собрании, – с 8.30 до 10.00. Начало проведения собрания в 10.00.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, – 27 апреля
2012 года.
Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета ОАО “Бронницкий ювелир”, бухгалтерского баланса, отчета прибылей
и убытков ОАО “Бронницкий ювелир” за 2011 год.
2. О распределении прибыли и убытков по результатам финансового года (2011) на основе рекомендации Совета директоров.
3. Утверждение аудитора ОАО “Бронницкий ювелир” на 2012 год.
4. О выплате (объявлении) и определении размера дивидендов за 2011 год на основе рекомендации
Совета директоров.
5. Избрание членов совета директоров ОАО “Бронницкий ювелир”.
6. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО “Бронницкий ювелир”.
7. Избрание членов счетной комиссии ОАО”Бронницкий ювелир”
С информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению
общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания акционеров по адресу: г.Бронницы, Комсомольский пер., д.53, в кабинете №210, с 9.00 до 17.00, ежедневно,
кроме субботы и воскресенья.
Общество по требованию лица, имеющего право на участие в годовом собрании акционеров, предоставляет ему за плату копии документов для ознакомления.
Совет директоров ОАО “Бронницкий ювелир”

10 мая 2012 года
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В строительную организацию требуются:

ООО “ТПК “Профиль-Про” предлагает:

ТЕХНОЛОГ-КОНСТРУКТОР

металлосайдинг
металлочерепица
профнастил
от производителя

по каркасно-щитовому направлению в дачном
домостроении со свободным владением ArchiCAD,
трехмерной графикой. 3арплата от 60.000 рублей.

АРХИТЕКТОР-КОНСТРУКТОР
3арплата высокая.

МАСТЕРА МОНТАЖНОГО УЧАСТКА.
3арплата высокая.

Телефон: 8 (496) 466-69-94

ЮВЕлирная
мастерская

( 8 (495) 589-14-89, 8 (926) 609-25-77

ЦТО ОСКАР

г.Бронницы, пер.Маяковского, 25
2 этаж, тел.: 8 (916) 303-43-57

• Недорогая автоматизация торговли
• реализация, обслуживание, ремонт всех типов
контрольно–кассовой техники
• Всегда в наличии электронные и механические
весы для торговли и склада
Тел.: 8 (915)
• Приборы для проверки и счета денег
• Электронные отпугиватели грызунов 128-16-46

Уважаемые читатели!

г.Бронницы, ул.Московская, д.88 г.Раменское, ул.Воровского, д.5,
Тел.: 8 (496) 466-54-45 оф.219. Тел.: 8 (496) 467-51-37

• Срочный ремонт • Изготовление
• Золочение • Граверные работы
• Лазерная пайка (ремонт очков)

В редакции нашей газеты продолжается
ДОСРОЧНАЯ ЛЬГОТНАЯ подпискА
на газету “Московский комсомолец”.
В период с 3 апреля по 8 июня 2012 года стоимость
подписки на 2-е полугодие 2012 года – 415 рублей.

Доставка газеты будет осуществляться почтальонами
из отделений связи до почтового ящика подписчика.

Подписка принимается с 10.00 до 17.00 по адресу:
ул. Новобронницкая, дом 46, редакция газеты “Бронницкие новости”

Справки по телефону: 8 (496) 46-44-605
Торговой организации требуются:

бухгалтерА, оператор,
продавец-кассир

Телефоны:
8 (926) 270-86-58
8 (916) 688-50-82

Бронницкий отдел Раменского филиала ГУП МО “МОБТИ”
продолжает прием граждан и юридических лиц.

Зона обслуживания: г.Бронницы, г.Жуковский,
г.Раменское и Раменский район.
Часы приема:

понедельник, вторник, среда,
четверг – с 9.00 до 18.00,
пятница – с 9.00 до 16.45,
суббота – с 9.00 до 13.00,
обед -с 13.00 до 13.45.

Адрес: г.Бронницы, ул.Московская, д. 73, 2-й этаж.
Также можно оформить заказы по адресам:
г.Раменское, ул.Воровского, д.1Б;
г.Жуковский, ул.Гагарина, д.2, 3-й этаж.

Современной компании по производству мебели
в п.Денежниково требуются

СОТРУДНИКИ РАБОЧИХ
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
З/п достойная, премии по итогам месяца, обучение
в процессе работы, проезд от г.Бронницы
корпоративным транспортом.

Телефоны:
8 (926) 384-31-63,
8 (495) 510-16-42,
8 (495) 933-81-97

ПОТОЛКИ: натяжные,
подвесные, реечные

www.bestmat.ru

г.Бронницы, ул.Красная, д.81, 2 этаж

( 8 (926) 395-18-04, 8 (919) 766-74-12
Предприятию требуется

токарь-фрезеровщик
с опытом работы не менее 5 лет.
Зарплата 25000 руб.

Телефоны:
8 (496) 4644152
8 (496) 4644153

теплицы
ДОСТАВКА, установка
УСТАНОВКА
доставка,
Тел.: 8 (915) 074-14-49
www.teplitsa-urojay.ru
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ПРОДАЮ
1-комнатную квартиру, ул.Центральная,
д.2б, 3-й этаж. Тел.: 8 (916) 9179923
1-2-комнатные квартиры в г.Бронницы,
пер.Комсомольский, новостройка с
отделкой. Тел.: 8 (909) 6862212
2-комнатную квартиру в г.Бронницы от
собственника. Тел.: 8 (965) 3081308
2-комнатную квартиру в г.Бронницы.
Тел.: 8 (916) 7873501, 8 (916) 0741245
2-комнатную квартиру, Садовый пр-д,
д.6, 4-й этаж. Тел.: 8 (916) 9179923
2-комнатную квартиру в г.Бронницы,
ул.Советская, 56.1/36.0/8.1 кв.м., с/у раздельный, комнаты изол., 2 балкона, 3/3 кирп.
дома. Тел.: 8 (901) 5936455, 8 (496) 4669730
2-комнатную квартиру в г.Бронницы,
ул.Москворецкая, д.38, 1/5 этажн., общая пл.
46.8 кв.м., комнаты изолир., с/у разд., стеклопакеты, квартира продается со встроенной
мебелью. Тел.: 8 (985) 1409040
срочно, 2-комнатную квартиру. Тел.:
8 (926) 7973448
2-комнатную квартиру, пер.Марьинский, д.1, комплекс “Пушкинский”. Тел.:
8 (916) 9991612
3-комнатную квартиру в г.Бронницы,
ул.Л.Толстого, д.15, 65 кв.м., евроремонт,
перепланировка, 3 млн.950 тыс.руб. Тел.:
8 (926) 5259683
3-комнатную квартиру, ул.Москворецкая,
2-й этаж. Тел.: 8 (916) 4342940
3-комнатные квартиры в п.Горка и “Новые дома” с евроремонтом. Тел.: 8 (903)
1021151
1/2 дома в г.Бронницы с участок 10 соток.
Тел.: 8 (962) 9841507
д о м в г. Б р о н н и ц ы 4 2 0 к в . м . с
отделкой и бытовой техникой. Участок
11 соток, гараж 7х12 м., автоматические
ворота. ПМЖ. Тел.: 8 (916) 1552202
дом, жилая площадь 70 кв.м., д.Бисерово
+ участок 27 соток, свет, газ, отопление АГВ,
вода скважина, цена 6 млн.руб., собственник. Тел.: 8 (963) 6855328
дом с земельным участком 10 соток в
д.Тимонино, все удобства. Собственник.
Тел.: 8 (926) 3506683, Елена
дачный дом-баню с участком земли 10
соток, с двух сторон участка лес. Участок
огорожен, газон, цветы. По участку разведены вода и эл-во, дом деревянный, 36
кв.м., канализация, 50 км от МКАД, 1.5
км от центра г.Бронницы, 400 м от реки
Москва. Тел.: 8 (916) 3519915, Галина
дачу в СНТ. Тел.: 8 (916) 6620146
участок 10 соток в г.Бронницы, коммуникации по границе. Тел.: 8 (916) 4707170
земельный участок 10 соток под жилое
строительство в г.Бронницы, ул.Ювелирная,
коттеджные застройки. Тел.: 8 (915) 1953390,
Надежда
участок земли по адресу Московская
область, г.Бронницы, д.Марьинка. Участок
благоустроен, все коммуникации подведены по периметру. Возможны варианты
продажи: 17,6 соток, или 8,8. Участок в
благоустроенном районе коттеджного поселка, с инфраструктурой, рядом находится
водоем. Тел.: 8 (915) 1310091 – Василий,
8 (964) 1499022 – Александра
участок 18 соток с домом в г.Бронницы,
ул.Московская. Тел.: 8 (985) 1555425, Александр
участок 20 соток, дом, срочно за
1 млн.700 тыс.руб., ПМЖ, д.Натальино и 10
соток за 500 тыс.руб. Тел.: 8 (916) 8050429

НОВОСТИ
гараж в ГСК-1. Тел.: 8 (916) 8278812
гараж в ГСК-2, охрана, отопление, подвал. Тел.: 8 (916) 2685093
гараж в ГСК “Мотор”. Тел.: 8 (916)
9230828
гараж в ГСК “Мотор”. Тел.: 8 (916)
1211651
гараж в ГСК “Рубин”, 5х6 м., кессон. Тел.:
8 (499) 3430454, Галина, 8 (968) 7930161,
Андрей
гараж в “Совхозе” срочно. Тел.: 8 (926)
5668533, Сергей
а/м “Ford-Focus-2”, рестайлинг, 2008 г.в.,
турбо-дизель. Тел.: 8 (985) 7779451
армейские кровати – 1000 руб., матрац,
подушка, одеяло – 700 руб. Доставка бесплатно. Тел.: 8 (910) 4553299
сетку рабицу – 600 руб.; столбы – 200 руб.
Доставка бесплатно. Тел.: 8 (916) 6718044
пчелосемьи. Цена 6000 руб. Тел.: 8 (916)
1340227
цыплят. Тел.: 8 (926) 5582676, Сергей
комбикорм, зерно в д.Тимонино. Тел.:
8 (967) 0251130
КУПЛЮ
авто в любом состоянии. Дороже
всех. Деньги сразу. Эвакуация. Тел.:
8 (926) 9231439
автомобиль ВАЗ, иномарки в любом
состоянии, можно битые. Тел.: 8 (905)
1002213, 8 (903) 2374816
легковой прицеп. Тел.: 8 (964) 7604753
бытовку, б/у. Тел.: 8 (926) 5582676,
Сергей
1-комнатную квартиру. Тел.: 8 (915)
3456519
МЕНЯЮ
2-комнатную квартиру на 1-комнатную с
доплатой или продаю. Тел.: 8 (909) 6224004,
8 (916) 4770935
СНИМУ
комнату или 1-комнатную квартиру. Тел.:
8 (926) 4384967
1-комнатную квартиру в г.Бронницы на
длительный срок. Тел.: 8 (926) 7329992
дачный домик, дачу на лето. Тел.:
8 (916) 9336270
СДАЮ
комнату в квартире. Тел.: 8 (915) 1773049,
8 (496) 46668700
квартиру на сутки. Тел.: 8 (967) 2342427
2-комнатную квартиру в мкр. “Марьинский” г.Бронницы славянам на длительный
срок. Ремонт, мебель, телевизор, стиральная машинка. Собственник. Тел.: 8 (965)
2829908
2-комнатную квартиру на длительный
срок русским. Тел.: 8 (925) 8901998
2-комнатную квартиру. Тел.: 8 (916)
9336270
3-комнатную квартиру с мебелью. Тел.:
8 (903) 7163183
дом на длительный срок. Тел.: 8 (903)
5760413
ТРЕБУЮТСЯ
электрики, группа по электробезопасности 3-4, график 5/2, зарплата от 24000
рублей + премии. Тел.: 8 (916) 5040377,
8 (495) 7417592
грузовому автосервису требуется менеджер по продажам запчастей со знанием
ПК и программы 1С. Тел.: 8 (495) 9966850
бухгалтер со знанием 1С:8 Торговля.
Тел.: 8 (985) 9933857, 8 (985) 2500154
организации автокрановщик, водитель
на а/м “КамАЗ”, прораб, слесарь-наладчик,
разнорабочие. Тел.: 8 (909) 1671821
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Продаю новые и б/у компьютеры и ноутбуки
готовые к работе от 2 000 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
охранники-вахтеры, график работы 1/2,
зарплата от 19000 рублей+премии. Тел.:
8 (916) 5040377, 8 (495) 7417592
УСЛУГИ
Лучший вокальный дуэт на Ваш
праздник, свадьбу, юбилей. Живое
исполнение, огромнейший репертуар
и всегда отличное настроение. Тел.:
8 (916) 9566440
профессиональная видеосъемка.
Тел.: 8 (926) 2802727, Ирина
СВАДЕБНЫЙ ФОТОГРАФ. WWW.
LENSFLARE.RU. ТЕЛ.: 8 (926) 3878010
ремонт квартир, все виды внутренней
отделки. Тел.: 8 (968) 7395975
изготовление москитных сеток. Тел.:
8 (985) 4151552
антенны спутниковые. Триколор. НТВ+.
Тел.: 8 (926) 1537503, 8 (916) 6156633
ремонт холодильников бытовых и
торговых. Выезд. Гарантия. Пенсионерам
скидки. Тел.: 8 (926) 7510077
ремонт стиральных и посудомоечных
машин. Гарантия. Тел.: 8 (926) 5805583
ремонт холодильников, стиральных и
посудомоечных машин на дому. Гарантия.
Срочный выезд. Тел.: 8 (903) 5605753
ремонт холодильников бытовых и торговых любой сложности на месте. Доступно, гарантия. Тел.: 8 (926) 5485911
ремонт стиральных машин на дому.
Тел.: 8 (926) 3578468
автокран. Тел.: 8 (905) 7047712
асфальтируем дороги, площадки. Тел.:
8 (926) 1774486
строительные и ремонтные работы.
Сантехника, плитка и многое другое. Тел.:
8 (905) 7872709
бурение скважин на воду. Тел.: 8 (916)
2003909
столяра, плотника, столярки. Тел.:
8 (919) 7229248
щебень, песок, чернозем, торф, навоз,
земля, керамзит, дрова, уголь. Вывоз мусора. Тел.: 8 (915) 1110717
доставка: навоз – 700 руб./куб.,
земля – 800 руб./куб., песок, щебень,
от 10 куб. доставка бесплатно. Тел.:
8 (905) 5145022
мазь “Псориум” (“Анчар”) усиленная
формула, качественно лечит псориаз, экзему, нейродермит. Тел.: 46 69445
установка заборов. Тел.: 8 (926) 5582676,
Сергей
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
переезды, грузчики, недорого. Тел.:
8 (915) 3142952, 8 (926) 3426104
ОБРАЗОВАНИЕ
дипломные, курсовые. Преподаватель вуза. Тел.: 8 (906) 7518289,
8 (925) 5143243

10 мая 2012 года
английский, французский, немецкий,
итальянский, испанский. Индивидуально
и в группах. Тел.: 8 (926) 5510617, Евгения
Борисовна
РАЗНОЕ
11 мая 2012 года в 17 часов 30 минут
в Муниципальном общеобразовательном
учреждении “Средней общеобразовательной школе №1 с углубленным изучением отдельный предметов” г.Бронницы
состоится собрание родителей будущих
первоклассников
ВНИМАНИЕ
16 марта в 16.40 в г.Бронницы на
ул.Советской напротив дома 72 произошло ДТП. Свидетелей происшествия просьба позвонить по тел.: 8 (906) 7153923
ОТДАМ
щенка в хорошие руки.
Девочка, возраст 3 месяца,
кличка Белла, мать погибла,
вырастет до среднего размера. Тел.: 8 (915) 1291669
ПРОПАЛА
собака мопс в дер.Бельково 3 мая, мальчик 1,5
года. Кличка Боня. Нашедшему гарантируем хорошее вознаграждение. Телефоны: 8 (903) 961-91-07;
8 (905) 780-40-80
Турцентр “Лествица”
предлагает в июле –
автобусом к морю на 12 дней:
гостиница “Людмила”(Анапа)
– 11150 руб.,(2-х разовое питание);
пансионат “Приморский”(Геленджик)14700 руб.,(3-х разовое питание);
гостиница “Калимера”(Геленджик)14250 руб., (3-х разовое питание)
В стоимость входит проживание, питание,
проезд от г.Коломна.
Адрес: г.Бонницы, Комсомольский пер., д.53,
оф.128 (ювелирный завод).
Тел.: 8 (496) 466-82-10

Требуется на постоянную
работу

помощник
повара

Зарплата по результатам
собеседования.
Дополнительная
информация
по телефону:
8 (915) 3931795

Вниманию населения!
В субботу 12 и 19 мая
в 9.20 у открытого вещевого рынка
(г.Бронницы) и в д.Панино (у магазина)
продажа привитых
КУР МОЛОДОК
(рыжих и белых),
ГУСЕЙ,УТОК, ПЕТУХОВ
Бесплатная доставка по району

Телефон: 8 (903) 638-01-00

НОВОСТИ

УВАЖАЕМЫЕ
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
В рамках реализации принципов
клиентоориентированного взаимодействия с налогоплательщиками при
администрировании имущественных
налогов на официальном Интернетсайте УФНС России по Московской
области (http://www.r50.nalog.ru/fl)
функционируют следующие ИнтернетСервисы:
“Электронная сверка по имущественным налогам”;
“Налоговый портал для владельцев
транспортных средств”;
“Электронный путеводитель по налоговым льготам”;
“Электронный справочник по имущественным налогам;
“Садоводам, огородникам и дачникам
Подмосковья. Как платить налоги”.
Использование Интернет-сервисов
не требует личного представления налогоплательщиками каких-либо документов
и посещения офиса налогового органа.
При рассмотрении обращения, направленного посредством Интернет-Сервисов, представленная информация будет
обработана налоговыми органом (в т.ч.
путем доступа к имеющимся информационным ресурсам регистрирующих органов
(организаций), направления запросов в
иные органы исполнительной власти), по
результатам принимается решение по
соответствующим вопросам налогового
администрирования, о чем информируется налогоплательщик.
Благодарим Вас за взаимодействие
с налоговыми органами Московской
области

15 мая

с 10.00 до 19.00

в КДЦ “Бронницы” состоится

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

ОБУВЬ и ТРИКОТАЖ
(производство г.Ульяновск),
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Поздравляем с днем рождения
ФИЛИППОВА Николая Юрьевича!
Ах, как непросто находить слова,
которые не говорятся мимоходом... Пусть
ясность сохраняет голова, серьезность
пребывает с каждым годом. Пусть все, в
чем был когда-нибудь не прав, исправится
тобою, переменится, будь мыслями,
душой и телом здрав, пускай удачей
неудача сменится. Почаще думай! Жизнь,
увы, одна... И как бы ни были
слова избиты, должна достойно
проходить она, чтоб не были
сердца родных разбиты.
Филипповы
Поздравляем
Илью ХАЛЮКОВА
с Днем рождения –
первым в нашем
т в о р ч е с к о м
коллективе! Желаем успешной работы и
счастья в личной жизни!
БНТВшники

Прием рекламы и объявлений
в выпускаемый номер завершается

в среду в 13.00

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

В службу такси
“МОЕГО ГОРОДА”

на постоянную работу
требуется

БЕЛОРУССКИЕ
КОСТЮМЫ

ДИСПЕТЧЕР

КАМНИ-САМОЦВЕТЫ:

Телефон:
8 (905) 574-70-38

(г. Брест),
с 42 по 70 размеры

серьги, кольца, браслеты

Магазин “Кавалер”
предлагает

мужские джинсы, барсеткИ,
кожаные куртки, ремни от
лучших производителей
Скидки! Подарки!
Работаем ежедневно с 9.00 до 19.00

г.Бронницы, ул.Советская, д.69,
ТК “Бронницкое Подворье”, 1 этаж,
пав.54 (вход со стороны стоянки)

Знание ПК обязательно.

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ ЗАПОЯ
кодирование. Анонимно

с выездом на дом

8 (916) 879-02-70
8 (901) 567-96-61
Владимир Борисович

НОВОСТИ
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огнеопасный год

На территории Раменского района, городских округов
Бронницы, Жуковский с начала нынешнего года произошло
194 пожара, из них 74 пожара – в жилых помещениях. В результате погибли 10 человек, травмировано – 15. За аналогичный период 2011 года произошло 198 пожаров, погибли
14 человек, пострадали 10 человек. Для нашего города
нынешний год оказался огнеопаснее предыдущего: у нас
за это время произошло 11 пожаров (аналогичный период
прошлого года – 6 пожаров), получили травмы различной
тяжести 3 человека.
Основной причиной возгораний остается неосторожное обращение с огнем, неправильное устройство и неисправность печей и
дымоходов, аварийный режим работы в электросети. Особенность
произошедших пожаров в том, что большая их часть произошла в
выходные и праздничные дни. Совместными усилиями сотрудников гарнизона пожарной охраны и работниками администрации
удалось стабилизировать обстановку с пожарами на территории
г.Бронницы. Это положительный результат комплексного исполнения планов стабилизации обстановки с пожарами. Основным
методом этой работы явилась массовая агитация населения
и пропаганда мер пожарной безопасности. Напоминаем всем
бронничанам, что в случае пожара звонить “01” , с сотового
телефона – “112”. Телефон “горячей” линии : 466-52-12.
Отдел надзорной деятельности по Раменскому
району, Раменское РО МОО ВДПО, РТУ СиС ГКУ МО
“Мособлпожспас”

02

мошенницу успели
задержать

3 мая в дежурную часть Бронницкого отдела полиции обратился водитель автобуса гр. Д. Он рассказал, что неизвестные лица
украли из салона билеты на сумму 21 тыс. руб. По данному факту
проводится проверка.
5 мая в “дежурку” поступило заявление от заведующего ООО
“Трасса” гр.В. Неизвестный мужчина похитил из торгового зала
автозаправочной станции канистру масла. Сумма ущерба 1100
рублей.
6 мая из торгового зала продуктового магазина “Дикси” в с.
Константиново неизвестная женщина похитила спиртные напитки на общую сумму 9 тысяч рублей. По горячим следам воровку
задержали. Ей оказалась местная жительница гр. К., 1973 г.р.,
которая в содеянном созналась. Возбуждено уголовное дело по
ст. 158 ч.2.

№19 (991)

7 мая в г. Бронницы мошенница пыталась обмануть пенсионерку. Дело было так. К пожилой бронничанке пришла женщина
и представилась сотрудницей энергетической компании. Правда,
документы не предъявила. Гостья сообщила бабуле, что та якобы
переплатила 1 тысячу рублей за израсходованную электроэнергию
и она пришла эту ошибку исправить. Гостья проверила показания
электросчетчика и изрекла, что переплата “налицо”. И “сотрудница” вернула бабушке переплаченные деньги: дала пятитысячную
купюру и попросила разменять. Хозяйка на радостях побежала
за кошельком и разменяла пятитысячную. Но вскоре бабуля
заподозрила неладное и решила повнимательнее разглядеть
купюру. И вскоре поняла: ей дали фальшивку. Бабушка позвонила
в полицию. По горячим следам оперативники задержали предприимчивую “сотрудницу энергетической компании”, которая в
содеянном созналась. Ей оказалась жительница Владимирской
области гр. Д. По данному факту возбуждено уголовное дело по
ст. 159 “Мошенничество”.
Юлия КЛЕМЕНТЬЕВА

ГАИ

“ВАЗ” налетел
на “СКанию”

С 27 апреля по 2 мая на территории обслуживания батальона ДПС произошло 113 ДТП, из них 3 ДТП, в которых 5
человек получили травмы различной степени тяжести.
29 апреля в 22.00 на 10-м км трассы “Чулково-Володарское
шоссе” водитель “МАЗ-551”, следуя в сторону пос.Володарского,
сбил пешехода, переходившего проезжую часть вне зоны пешеходного перехода. В результате ДТП пешеход госпитализирован
в Раменскую ЦРБ.
1 мая в 8.40 на 35-м км автодороги МБК Егорьевско-Рязанского направления водитель “ВАЗ-21074”, направляясь в сторону
Рязанского шоссе, налетел на остановившуюся впереди на
запрещающий сигнал светофора “Сканию” с полуприцепом. В
результате ДТП водитель и пассажир “Жигулей” получили телесные повреждения.
С 1 июля в ст. 12.16 Кодекса об административных правонарушениях внесены дополнения в ч.4 “Несоблюдение требований,
предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей
части дороги, запрещающим остановку или стоянку транспортных средств, за исключением случая, предусмотренного
частью 5 настоящей статьи, влечет наложение административного
штрафа в размере 1500 рублей (было 300 руб.)”, .ч5 “Нарушение,
предусмотренное ч.4 настоящей статьи, совершенное в городе
федерального значения Москве или Санкт-Петербурге – влечет
наложение административного штрафа в размере 3000 рублей
(было 300 pуб.)
М..ЖЕЛЕЗЦОВ, командир 6 батальона
2 полка ДПС (южный)

Приглашаем посетить новый
ТОРГОВЫЙ КОМПЛЕКС!
Разнообразие товаров и услуг.
Низкие цены Вас приятно удивят!

Работаем с 8.00 до 21.00 ежедневно

Наш адрес: г.Бронницы,
ул.Строительная, д.2а
( 8 (499) 343-0-146
( 8 (499) 343-0-454
Газета зарегистрирована в Московской региональной Адрес редакции: 140170, г.Бронницы, ул.Новобронницкая, д.46.
инспекции Государственной инспекции по защите свободы Тел.: 8 (496) 4644200. Тел./факс: 8 (496) 4669937. email: bntv@mail.ru
печати и массовой информации при Мининформпечати РФ Отдел рекламы: 8 (496) 464-46-05, 8 (496) 464-42-00. Email: reklama-bntv@yandex.ru.
26 февраля 1993 года Свидетельство о регистрации №А0222 Редактор Рашит Мухаметзянов. Корректор Инна алещенко.
Учредитель – администрация г.Бронницы
Верстка Светлана ВЛАДИМИРОВА, Марина филиппова.
Редакция не несет ответственности за содержание рекламных и частных объявлений.
Подписной индекс: 24405
Газета отпечатана на муниципальном унитарном предприятии Бронницкие новости – телевидение. Тираж 5500 экз.

