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Цена свободная

ЕСТЬ ЧТО ПОКАЗАТЬ
29 мая в День военного автомобилиста на трассе научно-исследовательского центра были продемонстрированы
образцы военной автомобильной техники, которые находятся
29 мая начались подготовительные работы по замене
здесь на испытаниях. В числе приглашенных были и “БН”.
старых куполов собора Архангела Михаила на новые. Они
Без особого размаха, но не забывая прежние традиции показов украсят не только собор. Заметно похорошеет весь храмовый
и смотров, решили отметить свой профессиональный праздник
комплекс и центр города.
бронницкие военные автомобилисты. За прохождением техники
Замена купалов вызвана несколькими причинами: с недавних
по трассе наблюдали съемочные группы телеканалов: “Россия”,
пор стало заметно, что кресты на куполах заметно накренились.
“ТВЦ”, “Звезда”, “Подмосковье”. В числе показанной военной техВ конце прошлого года бронницкие альпинисты К.Кошелев и
ники были подвижная лаборатория, унифицированное гусеничное
М.Редькин, обследовав внутренние конструкции у куполов храма,
шасси, многоцелевой транспортер-тягач, легкий бронированный
сделали вывод, что они пришли в негодность и могут упасть...
штурмовой автомобиль “Скорпион” и ряд других машин.
- Нам удалось предотвра- Сегодня в институте проводятся испытания перспективных
тить такой вариант развития
образцов различных классов техники, – рассказывает начальник
событий,- говорит протоиерей
НИИЦ АТ 3ЦНИИ Минобороны России (так сейчас называется
Георгий, благочинный Бронбывший 21 НИИИ) А.Колтуков. – Это автомобили многоцелевоницкого церковного округа.
го назначения, защищённые автомобили, военно-гусеничная
– Кресты были укреплены,
техника, специальные колесные шасси. Отмечу, что трудятся у
чтобы пережить ветренные
нас в основном бронничане. Хотелось бы поблагодарить их за
зимы. А с октября прошлого
вклад в создание военно-автомобильной техники, за усердие и
года началась работа по изгостарание!
товлению новых куполов. Они
Научно-исследовательский центр сейчас – единственный пров скором времени предстанут
фильный институт в России, где военная автомобильная техника
взору бронничан. Причем
проходит весь комплекс испытаний. И только после этого минисименно в том виде, какими они были исторически. Центральный
терство обороны РФ принимает новые образцы на вооружение.
купол будет золотой, а остальные – синие с золотыми звездами,
- Основная задача нашего центра – испытать технику, постут.е. такими, какими они были до закрытия храма в прошлом веке.
пившую к нам, на соответствие предъявляемым требованиям,
За эту работу взялось предприятие “Энергопроммаш” из
– объясняет начальник отдела гусеничных машин НИИЦ АТ 3ЦНИИ
Волгодонска Ростовской области. Оно на рынке уже много лет, и
Д.Винников. – Выявить все недостатки, которые допустили консс помощью его специалистов восстановлено множество храмов
трукторы при разработке и выпуске опытных образцов.
по всей России.
При исследованиях и испытаниях техники применяют самое
На днях из Волгодонска прибыли две еврофуры с первой парсовременное оборудование, активно развивают собственную
тией частей куполов. Они будут монтироваться на земле и лишь
лабораторную базу. Одна из последних разработок центра
затем подниматься наверх. Всего 11 еврофур доставят элементы
– подвижная лаборатория, оснащенная новейшими приборами.
куполов в наш город. Монтажные работы будут проводиться при
Она может эффективно работать даже в сложных климатичеспомощи тяжелой техники и крана. Стоимость монтажа и изготовких условиях.
ления куполов – почти 5 млн. руб. Траспортировка до Бронниц
Демонстрационные показы техники продолжались ещё не– 440 тысяч руб. Сюда же входит стоимость лесов, их установка
сколько часов. А в это время в актовом зале центра состоялся
на крышу с последующим монтажом и облицовкой центрального
праздничный концерт в честь Дня военного автомобилиста.
купола золотым металлом.
Юлия КЛЕМЕНТЬЕВА
- Пользуясь случаем, хочу поблагодарить в первую очередь
гендиректора 494 УНР А.И.Кима за его помощь в том, чтобы
привести купола в надлежащий вид, – продолжает разговор протоиерей Георгий.- Очень благодарны мы и сотруднику 494 УНР
полная распродажа
П.И.Домрачеву за участие в решении технических вопросов. Хочу
фабричной обуви
поблагодарить руководстов фирмы “Полином” в лице В.Я.Татусова
по самым низким ценам за изготовление и установку лестниц, по которым можно подняться наверх. Большое спасибо директору МОГАДК О.В.Желдакову:
пл.Тимофеева, торговые ряды, пав.26
благодаря его помощи решены проблемы с краном и другой
техникой, привезены плиты для тяжелой техники. Спасибо нашим
прихожанам, которые собрали средства для проведения работ.
Благодарны мы и альпинистам К.Кошелеву и М.Редькину.
проводит обучение по подготовке и переподготовке
Светлана РАХМАНОВА
водителей транспортных средств категории В.

1 июня ЛИКВИДАЦИЯ

БРОННИЦКАЯ АВТОШКОЛА
Формы обучения: дневная, вечерняя,
группы выходного дня

На летних каникулах студентам скидки и особые условия
г.Бронницы, ул.Красная, д.81, (Бизнес-Центр), 2 эт.

( 8 (915) 089-02-45, 8 (496) 4733444

Администрация города Бронницы просит гражданина Цыцылюка Юрия
Николаевича правообладателя долей в жилом доме по адресу: г.Бронницы,
площадь Ленина, д. №4, либо его представителя в срок до 25 июня 2012
года явиться в Администрацию города Бронницы (каб. № 1) по вопросу
принятия правового решения в отношении данного строения. При себе
необходимо иметь правоустанавливающие документы на строение

	

НОВОСТИ

про ПРОБЛЕМЫ И УСПЕХИ
шла речь 28 мая в конференц-зале городской администрации, где состоялось
еженедельное совещание с участием руководителей бронницких организаций,
предприятий и служб. На планерку пригласили и корреспондента “БН”.
На прошлой неделе пожаров в БронниТак, почетной грамотой Минэкономики
цах, к счастью, не было – об этом сообщил
МО награждена Марина Тимофеева – она
начальник 127-й пожарной части Алексей
руководит отделом экономики в админисБайбаков. Зато было раскрыто 4 кражи и трации и отвечает за вопросы развития
задержаны телефонные мошенники.
малого и среднего бизнеса нашего города.
- Ранее в городе были выявлены два Почетную грамоту облкомитета потребифакта, когда неизвестные звонили брон- тельского рынка и услуг вручили Елене
ничанам, говорили, что с их родственни- Шмаковой – директору ООО “Формула
ками случилась беда, и под этим пред- здоровья”. От министерства промышленлогом вымогали деньги. Четыре мошен- ности и науки грамоту получила Людмила
ника задержаны в г.Щелкове, – доложил
Булекова – главный бухгалтер завода
начальник горотдела полиции Дмитрий “Инновент”. А вот директор этого завода
Понкратов
Сергей Дуенин награжден знаком губерГлавврач горбольницы сообщил, что натора “Благодарю”. Документы на эту
скорая помощь на прошлой неделе выезжала 151 раз. Было два серьезных ДТП, 1
человек погиб, 1 находится в больнице. В
родильном отделении на свет появились
22 малыша, двое из них – бронничане.
- С 1 июня в помещениях родильного
отделения начинается капремонт, – уточнил Владимир Козяйкин. – Поэтому на
ближайшие три месяца оно “переезжает”
в гинекологию, а гинекология – в травмахирургию. Из-за этого мы ограничиваем
прием рожениц – пока только бронничане!
Но в экстренных случаях, конечно, отказывать не будем.
награду были подписаны прежним губерСотрудники УГХ продолжают работы натором Подмосковья Борисом Громовым,
по ремонту канализационного коллек- но у “Инновента” уже есть диплом от нового
тора и водопровода, а также начали губернатора области Сергея Шойгу: 25 мая
ремонтировать уличное освещение на в МВЦ “Крокус-Экспо” на расширенном
ул.Строительной и Л.Толстого. Глава горо- заседании Совета по развитию малого и
да отметил, что УГХ не успевает вовремя среднего предпринимательства при пракосить траву в городе. Нарекания бронни- вительстве МО, приуроченном к празднику,
чан по этому вопросу справедливы.
награду за 1-е место в конкурсе – в номинаПервый заместитель главы админист- ции “Лучшее малое предприятие” Сергею
рации города Алексей Тимохин попросил
Дуенину вручил новый вице-губернатор
бронницких руководителей обратить осо- – председатель правительства МО Андрей
Шаров. Поздравления принимал и глава нашего города Геннадий Пестов, ведь именно
он был инициатором участия “Инновента” в
этом конкурсе.
Предприятия-участники из разных городов области оценивались по реальным
показателям предпринимательской деятельности. Особое внимание обращалось
на уровень зарплаты, размеры налоговых
отчислений в бюджет и стремление к
развитию бизнеса через создание новых
рабочих мест. По всем этим показателям
завод вентиляционного оборудования
бое внимание на благоустройство своих оказался на высоте. У сотрудников “Иннотерриторий. Начальник пенсионного вента” и зарплаты достойные, и налоговые
отдела Елена Старикова сообщила о том, отчисления немалые – благодаря умелому
что поменялся режим работы службы: руководству, даже экономический кризис
раньше было с 8 до 17 часов, теперь – с 9
не стал помехой для развития предпридо 18-ти. И еще одна новость: в июле ожи- ятия! А еще здесь думают не только о придаются денежные выплаты, посвященные были, но и о людях – создали свою команду
67-летию Победы: участникам ВОВ – по по мини-футболу (она, кстати, показывает
5 тыс. рублей, труженикам тыла – по 1 отличные результаты); организовали свой
тысячи. Завершая планерку, глава города вокально-инструментальный ансамбль,
поздравил предпринимателей с профес- который знают и любят не только сами
сиональным праздником. Наградами пра- заводчане, но и многие бронничане. В
вительства МО за добросовестный труд июле “Инновент” будет отмечать 10 лет
и высокий профессионализм в работе своей “прописки” в нашем городе – и 1-й
был отмечен целый ряд представителей гранд в областном конкурсе – достойный
предпринимательского сообщества и подарок к юбилею.
городской администрации.
Лилия НОВОЖИЛОВА
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ЖИТЕЛИ
СКАЖУТ
“СПАСИБО”
С весны бригады ЖЭУ №1 и №2 УГХ
начали приводить в порядок жилой фонд.
Они ведут ремонтные работы в подвалах
домов, занимаются уборкой внутридомовых территорий и вокруг них, делают
косметические ремонты в подъездах
многоэтажек, обновляют кровлю. Свои
ежегодные ремонтные дела коммунальщики не прекращают до осени.
Работы у коммунальщиков всегда хватает.
Но особенно ее много в весенне-летний период. Причем всё необходимое они стараются
успеть до первых холодов. Хотя на решение
некоторых проблем требуется немало времени. Так, в течение нескольких месяцев продолжалась эпопея с засором канализации в
доме №7 по Садовому проезду. ЖЭУ №1. Было
принято решение по замене канализационной
трубы от подвала и до ближайшего колодца.
- Раскопки показали, что труба была сломана и образовался засор, – говорит начальник
ЖЭУ №1 Валерий Герасимов.- Заменили
старую трубу на пластиковую, надеюсь, что
подобных проблем по этому дому больше
не будет. Большую работу провели по откосу
травы на ул.Советской, ул.Московской, в Первомайском переулке. Кроме того, поменяли
развалившиеся и пришедшие в негодность
ступени в домах №15 и 19 по ул. Москворецкой
и Пущина, 37. В планах – замена ступеней в
доме №5 в Пионерском переулке. Стройматериалы есть, не хватает рабочих рук. Накопилось много заявок по протечке крыш. Уже
отремонтирована кровля домов №133 и №117
по ул. Советской. В настоящее время работы
ведутся на крыше дома №26 по ул. Пущина,
то есть, все заявки, которые к нам поступили
в течение весеннего периода, выполняются. Также закончен ремонт подъездов по ул.
Москворецкой,19. Сейчас бригада маляров
работает в доме №1”А” по ул. Ленинской. Намечен также ремонт подъездов в доме №113
по ул. Советской. Мы уже заменили на 90%
систему канализации в подвале.
Активно работают и бригады ЖЭУ№2. В
микрорайоне “Горка” в доме№7 ЖЭУ№2
отремонтировали и провели косметический
ремонт подъездов. Стало чисто и светло.
Хотелось бы, чтобы жители бережней относились к домовому имуществу. Сейчас работы
ведутся в доме №8.
- Не уйдем с п.Горки, пока все подъезды не
отремонтируем, – говорит начальник ЖЭУ №2
Иван Комков.- Много работы предстоит и по
ремонту труб холодного водоснабжения в подвалах. В доме №2 по ул. Пущина уже заменили
трубы, а на ул.Строительной,1 – заканчиваем
работы. 4 июня будет остановлена котельная РТП и дома, которые относятся к этой
котельной, нужно будет быстро посмотреть.
Мы должны успеть за 21 день сделать основной ремонт в подвалах системы отопления и
горячего водоснабжения. Это жилые здания в
районе “Сельхозтехники”, “Кирпичного завода”, “Новые дома”. В наших планах и ремонт
мягкой кровли в доме №2 по ул. Пушкинской,
в общежитии кирпичного завода, который
сделаем также своими силами.
Светлана РАХМАНОВА
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торой дома была огромная библиотека...
- Еще учась в институте на инженера, я
тоже поставил себе цель – создать техническую библиотеку, – говорит Г.Пестов. – И
мне удалось это сделать. Правда, потом в
процессе переездов, много было потеряно.
25 мая для бронницких выпускниковНо немало было и подарено, например, 2012 прозвенели последние школьные
библиотеке МЧС.
звонки.
Глава города поблагодарил библиотекаВ первой школе праздник начался в 9
рей за большой вклад в просветительскую утра. Актовый зал был полон: педагоги и
работу среди бронничан. Он также отметил, родители с волнением ожидали выпускничто электронные Интернет-ресурсы ни- ков. В этом году их – 51 человек, два класса:
когда не заменят печатную книгу и живое 11 “А” – социально-гуманитарный и 11 “Б”
общение с людьми, которые всегда помогут – физико-химический. Как всегда, поздраи подскажут с выбором нужного произве- вить ребят с окончанием школы пришли
дения. Представители горотдела культуры многочисленные гости – представители
Е.Шарова и И.Сливка от имени городской облдумы, правительства МО, городской
администрации наградили дипломами и администрации и горсовета депутатов...
грамотами лучших библиотекарей. Также в
качестве подарка обе библиотеки получили
новые книги.
Очень любят самые юные бронничане
и детскую библиотеку, куда они приходят не только за любимыми книжками. В
детской библиотеке часто проводятся
различные тематические мероприятия.
Директор центральной детской библиотеки З.Лисовская также тепло поздравила
читателей и коллег.
- Задача библиотекарей заключается не
только в том, чтобы быстро найти читателю
нужное издание, но и чтобы книга в дальнейшем своевременно была возвращена
на место, – сказала Зульфия Ирековна. – В
Во второй школе – 42 выпускника.
нашей библиотеке всегда следят за состо- Оба выпускных класса очень старательно
янием книг, участвуют в пополнении книго- подошли к подготовке праздничных выфонда, проводят различные мероприятия ступлений по случаю прощания с родной
с маленькими читателями, прививая им школой. В этот день песни и танцы, поэтилюбовь к литературе.
ческие строки и прозаические миниатюры
Лилия РОМАШКИНА были особенно теплыми, душевными,
настоящими и волнительными для всех
В предыдущем выпуске газеты было опубликовано Решение Совета депутатов
присутствующих. Ребята из 11 “А” помимо
городского округа Бронницы от 16.05.2012 № 373/57 “О внесении изменений и дополтрадиционных песен о школе, зажиганений в Решение Совета депутатов городского округа Бронницы “О бюджете города
тельных танцев и любимых стихотворений,
Бронницы на 2012 год”.
порадовали присутствующих исполнением
На основании анализа поступлений и их прогноза до конца финансового года
молодежных хитов. Текст каждого из них
доходная часть бюджета города Бронницы в целом была увеличена на 105 817 тыс.
был переделан на волнующую их тему
рублей, в том числе по налоговым и неналоговым доходам – на 65 024 тыс. рублей, по
последнего звонка.
безвозмездным поступлениям из бюджетов других уровней – на 43 260 тыс. рублей,
Линейка, посвященная последнему
по доходам от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности – на
звонку в школе №3, традиционно прошла
533 тыс. рублей.
в украшенном актовом зале, где недавно
Данные средства решено направить на софинансирование целевых программ
для удобства и зрителей, и артистов поя– 46148 тыс. рублей, погашение кредиторской задолженности, увеличение текущего
вилось сценическое возвышение. В этом
содержания и капитальный ремонт муниципальных учреждений – 48045 тыс. рублей,
году школа №3 выпускает один класс – 24
также на уменьшение дефицита бюджета города Бронницы.
человека. Многие из выпускников успешно
Вниманию организаций, работающих с персональными данными!
защищали честь школы и города на различВ соответствии с ч. 1 ст. 22 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ “О
ного уровня предметных олимпиадах, конперсональных данных” государственные и муниципальные органы, юридические и
курсах художественной самодеятельности
физические лица, индивидуальные предприниматели, самостоятельно или совместно
и спортивных соревнованиях. Конечно, о
с другими лицами организующие и (или) осуществляющие обработку персональных
медалистах говорить пока рано. Но нельзя
данных, а также определяющие цели обработки персональных данных, состав перне отметить, что из 24 выпускников шестесональных данных, подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с
ро ребят претендуют на золотые медали. А
персональными данными, являются операторами персональных данных и обязаны
это хороший результат.
подать уведомление об обработке (о намерении осуществлять обработку) персональПоследний звонок – это самый троганых данных в Уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных,
тельный, самый незабываемый из всех
в соответствии с территориальной принадлежностью.
школьных праздников. Слово “последний”
Уполномоченным органом на территории Москвы и Московской области является
у всех без исключения вызывает опреУправление Роскомнадзора по Москве и Московской области. С более подробной
деленные ассоциации. Это расставание,
информацией о подаче уведомления можно ознакомиться на Портале персональгрусть, добрые напутствия. Последний
ных данных по адресу: www.pd.rsoc.ru. Операторы, не направившие уведомление в
звонок – символ окончания прекрасной
соответствии с действующим законодательством в области персональных данных,
школьной поры. И этот праздник должен
несут административную ответственность в соответствии с Кодексом Российской
остаться в памяти выпускников навсегда.
Федерации об административных правонарушениях.
Михаил БУГАЕВ

27 мая – праздничный день для всех,
чья профессиональная деятельность
связана с библиотеками. Двум из них
– бронницким, которые, как и прежде,
популярны у многих жителей города,
в этом году исполняется 105 лет. В
связи с этой датой 28 мая в библиотеке
семейного чтения глава г. Бронницы
Г.Пестов и специалисты горотдела по
культуре и делам молодежи поздравили коллективы библиотек.
- До 1907 г. в Бронницах существовала лишь библиотека с 200 книгами при
земской управе, доступ в которую имел
ограниченный круг людей, работавших в управе, – рассказывает директор библиотеки
семейного чтения В.Гибралтарская. – Своим
появлением библиотека-читальня обязана
во многом внуку великого русского поэта,
председателю земской уездной управы А.А.
Пушкину. С тех пор прошло больше 100 лет.
И сейчас в нашей библиотеке 46000 книг. На
их страницах – прикосновения рук не одного
поколения бронничан. Ведь в нашем городе
есть семьи, которые очень давно и регулярно
приходят в библиотеку. Это семьи Клочковых,
Ильинских, Ремизовых, Зайцевых и Романенковых-Игуновых и других.
Есть в библиотеке и необычная полка
под названием “Новый дом для книг”. Книги с этой полки любой желающий может
забрать домой, как, впрочем, и принести
какую-то книгу для того, кому она будет
необходима.
Глава города Г.Пестов, прибывший
поздравить работников библиотек с праздником, рассказал, что его мама работала
библиотекарем и с малых лет привила сыну
любовь к чтению. По-доброму он вспомнил
и свою учительницу по русскому языку, у ко-
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ПЕРВЫЙ ЕГЭ–БАРЬЕР
В Бронницах, как и по всей России, большинству предметов делятся на три
в понедельник начался период сдачи
блока: A, B, C. Каждый – разного уровня
Единых государственных экзаменов сложности. На самом экзамене журна(ЕГЭ). Корреспондент “БН” побывал на листам присутствовать не положено.
экзаменах в школе №2.
Поэтому мы могли увидеть учеников лишь
28 мая выпускники сдавали экзамены до ЕГЭ и после него. Но, судя по всему,
по биологии, истории, информатике и
большинство выпускников справилось с
информационно-коммуникационным тех- экзаменами успешно.
нологиям. В здании школы №2 сдавали
Следующие обязательные для всех ныэкзамены ученики всех школ города, а нешних выпускников экзамены – русский
также выпускники прошлых лет.
язык – 31 мая и математика – 7 июня.
Особенностями нынешних ЕГЭ по
- 4 июня ребята сдают по выбору химию,
сравнению с прежней формой сдачи английский и немецкий языки, 13 июня
экзаменов являются: единые правила – общество и физику, 16 июня – географию
проведения, единое для всех расписание, и литературу, – сказала Алла Владимироиспользование заданий стандартизиро- ва, уполномоченный ГЭК муниципального
ванной формы, специальных бланков для уровня. – Также предусмотрены резервные
оформления ответов на задания. Задания дни для ребят, у которых совпали даты сдаЕГЭ именуются контрольно-измери- чи экзаменов и для тех, кто не смог явиться
тельными материалами, которые разра- на экзамен по уважительной причине. Это
батываются федеральным институтом 18, 19, 20 и 21 июня.
педагогических измерений. Задания по
Михаил БУГАЕВ

“ЗАРНИЦА” С ДЕСАНТНИКАМИ
26 мая на “Белой поляне” близ “разминирования” проходов в поле... А еще
деревни Бисерово бронницкие школь- демонстрировали своё умение прицельно
ники приняли участие в традиционной “подбить” танк противника, переправиться
общегородской военно-спортивной при помощи веревок через глубокий овраг,
игре “Зарница”.
используя лишь одну спичку, развести
костер, уцелеть под “перекрестным огнем
противника”. Мальчишкам особенно по
нравилась отработка навыков разборки и
сборки автоматов. Но самое большое удовольствие всем юным игрокам доставили
состязания по стрельбе из пейнтбольного
оружия (организатор Т.Н. Бакай.)
Всего в Зарнице-2012 было 11 различных

Патриотическое воспитание детей в
образовательных учреждениях нашего города – в числе приоритетных направлений
деятельности педколлективов. Да и сама
“Зарница” – игра полезная и уже традиционная. Впрочем, в этот раз, благодаря
крепнущему взаимодействию городского отдела образования и бронницкого отделения
“Союза десантников России”, у школьников этапов, и все школьные команды прошли
появилась возможность провести игру в ре- их вполне достойно. Главным судьей игры
альных полевых условиях вместе с опытными был председатель бронницкого отделения
и знающими воинами-ветеранами.
“Союза десантников России” Е.А.Гончаров.
В “Зарнице” участвовало три команды Строгая судейская бригада в составе пред(по одной от каждой школы). В командах ставителей этой общественной организапо 14 участников: 7 девочек и 7 мальчиков, ции и педагогов Дома детского творчества
которые в напряженном соперничестве, подвели итоги, вручили грамоты и призы
преодолевая препятствия, шли к победе.
победителям этапов игры и командам. ПерСоревнуясь на различных этапах игры, вое место в игре заняла команда школы
ребята вырабатывали полезные навыки №3. Ребята возвращались домой немного
оказания первой медицинской помощи уставшими, но очень довольными.
при переломах, учились определять тоГ. ШУМАКОВА, методист БГОО.
пографические знаки, приобретали навыки
На снимках: эпизоды “Зарницы-2012”

ЛЕТНИЕ ОТПУСКА КОТЕЛЬНЫХ
Вниманию бронничан! Публикуем даты и периоды отключения городских котельных для проведения профилактических работ в летний период. Котельная “Квартальная” – с 16 июля по 5 августа. Котельная “Центр” – 25 июня по 15 июля. Котельная
“Совхоз” – с 6 августа по 26 августа. Котельная “РТП” – с 4 июня по 24 июня. Котельная
мкр.“Марьинский” - с 11 июня по 22 июня. Котельная пос.Горка – cо 2 по 16 июля.
Котельные Минобороны РФ - здесь по отключению горячего водоснабжения в домах
будет дополнительная информация в газете.

№22 (994)
Участнику ВОВ А.Н.АНДРИЯНОВУ
и А.В.ВАСИЛЬЕВОЙ
Уважаемый Александр Николаевич и
Антонина Васильевна!
От имени администрации г.Бронницы
и городского Совета ветеранов примите
самые сердечные поздравления с днем
вашего рождения! Желаем вам крепкого
здоровья, оптимизма, благополучия, душевного тепла и заботы от ваших родных,
близких, друзей.
Глава г.Бронницы Г.Н. ПЕСТОВ,
председатель Совета ветеранов
Н.А.ВАШТАЙ
Герою соцтруда
З.В.КОЛЕСНИКОВОЙ
Уважаемая Зоя Васильевна!
От имени администрации г.Бронницы
и городского Совета ветеранов примите
самые сердечные поздравления с Днем
Вашего рождения! Желаем Вам крепкого
здоровья, домашнего благополучия, душевного оптимизма, тепла и заботы от
Ваших родных, близких, друзей.
Глава г.Бронницы Г.Н. ПЕСТОВ,
председатель Совета ветеранов
Н.А.ВАШТАЙ
Начальнику отдела по культуре
и делам молодежи В.А.БУЛАНОВОЙ
Уважаемая Вера Алексеевна!
Примите самые добрые и искренние
поздравления с юбилеем! Многие годы
жизни Вы посвятили важному и нужному
делу – приобщению бронничан к богатому культурному наследию страны и
нашего края, организации в Бронницах
интересных и содержательных культурно-массовых мероприятий. Бронничане
знают Вас как инициатора многих ценных
начинаний в сфере культуры и молодёжной политики. Литературные гостиные,
художественные аукционы, новогодние
карнавалы, проходившие в стенах библиотеки семейного чтения, которой Вы
руководили более 10 лет, до сих пор
помнят и ценят. Многое сделано Вами
для создания и развития МЦ “Алиби”,
который ныне стал настоящим генератором молодежных инициатив в нашем
городе. В полной мере Вы проявили себя,
возглавив отдел по культуре и делам
молодёжи городской администрации.
Именно здесь раскрылись Ваши лучшие
качества: организаторские способности,
умение концентрироваться на главном,
тактичное и доброжелательное отношение к окружающим. Спасибо за Ваш
многолетний добросовестный труд! Желаем и в дальнейшем быть в гуще культурной жизни, новых Вам достижений,
удач, крепкого здоровья, благополучия
во всем!
Администрация города Бронницы

Полноцветные
визитки
Ул.Новобронницкая, 46

466-85-52
464-46-05
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“Зодчий” в лицах
Юрий ЕЖОВ:
“ДЕРЕВО – САМЫЙ ЛУЧШИЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ДОМА
Еще древние говорили: дом занимает главное место в нашей жизни. Причем, самый “правильный” дом – деревянный. Лучшего материала для жилища люди еще не придумали. Так же считает
и коренной бронничанин – 48-летний Юрий ЕЖОВ, который, придя в “Полином” следом за отцом,
работавшим со дня создания предприятия, вот уже полтора десятилетия занимается деревянным
домостроением. Для него, высококлассного плотника и станочника, наставника молодежи, работать
с деревом – всегда в радость. От дерева даже энергетика, как считает мастер, идет добрая,чистая,
“живая”. Как один из полиномовских ветеранов, Юрий Александрович многое может рассказать о
разных этапах в жизни своего коллектива. И всегда добрым словом вспоминает своего покойного
отца, который сумел приобщить его к старому, как мир, плотницкому ремеслу, научил всё делать
добросовестно, не бояться трудностей и с уважением относиться к своей профессии.
Я родился в Бронницах в 1964-м, в рабо- – свои функции и обязанности. Большинство
чей семье. Мой отец – Александр Иванович из нас -универсалы. Все владеем смежными
прежде не один год трудился на 38-м заводе, специальностями, умеем работать на станпосле – в “Сельхозтехнике”. А в “Полином” ках. Я, к примеру, могу заменить любого на
пришел сразу после создания этой фирмы. цеховом конвейере...
Сумел стать одним из лучших специалисПолучив задание, всегда четко представтов-заточников. В последнее время готовил ляю свой объем работы – всё, что нужно изговесь деревообрабатывающий инструмент: товить и собрать в течение трудовой смены.
пилы, фрезы и т.п.. И меня с малых лет плот- Есть у нас на участке и специалист-технолог:
ницкой науке обучал. Настоящий мужчина она накануне готовит точную информацию:
должен всё делать своими руками -считал сколько домиков и какого именно вида деотец. Жили мы тогда в Каширском переулке, тали нам нужно укомплектовать, сколько к
учился я в “красной” школе. После окончания ним нужно изготовить комплектующих и иных
“десятилетки” решил: пойду по знакомому и заготовок. Хорошо знает свои обязанности
проторенному отцовскому пути. Свою ра- и наш бригадир – Михаил Ядченко. Он не
бочую биографию начал еще до призыва в только приносит нам наряды-задания, но и
армию. А когда отслужил срочную службу в постоянно контролирует ход их выполнения.
спецавтороте за пределами РФ, в тогдашнем С нас, опытных специалистов, спрос особый
ТуркВО, несколько лет работал шлифовщи- – и за качество, и за соблюдение сроков.
ком, фрезеровщиком, токарем на тех же
Самая ответственная пора для нас, когда
предприятиях, что и мой родитель. В 1988-м участок переходит на новый вид изделий. Тут
я стал семейным человеком – женился на мы должны всё предусмотреть и обо всём подевушке из д.Марьинки. С тех пор мы с суп- беспокоиться накануне. Очень основательно
ругой Татьяной Николаевной вместе идем по изучаем чертежи, определяем особенности
жизни, вырастили дочь.
конструкции. Заказы сейчас имеем круглый
В “Полином” меня в августе 1996-го при- год, а в пик стройсезона – их особенно много.
вел отец. Первое время был торцовщиком: Потому весь необходимый материал и компрасторцовывал пиломатериал до нужных лектующие заготавливаем постоянно и впрок.
размеров. Позже мне доверили четырех- Заботимся о том, чтобы у нас на складе всегсторонний и пятипильный станки. Умения да были резервные комплекты наиболее хои опыта набирался быстро. Сказывалось то, довых дачных домиков, которые пользуются
что до работы с древесиной я немало пот- спросом в любое время года. Вот и накануне
рудился на металлообработке. Поработал и нынешнего пика стройсезона-2012 мы всё
заточником, как отец... В дальнейшем меня заранее подготовили, всё постарались преназначили бригадиром на торцовке, сам дусмотреть. Сейчас стройсезон в разгаре,
стал отвечать за результаты коллективного но у нас нет спешки и суеты. Полиномовский
труда. Мы изготавливаем комплекты щито- стиль работы – четкость, обязательность,
вых домов, комплектуем брусовые и другие знание дела и организованность. Это, на
сборные элементы, погонажные, отделочные мой взгляд, и отличает солидную компанию
и конструктивные материалы, обрабатываем от бракоделов-шабашников.
их огнебиозащитой, осуществляем калибПо своему опыту знаю: без слаженности
ровку пиломатериалов. Для выполнения на конвейере качества работы не добьешся.
этих работ участок ныне располагает всем Мы с напарником Владимиром Казариным
необходимым современным оборудованием делаем террасные панели. Здесь очень
и инструментами. Когда вспоминаю самые важна маркировка по видам и наименопервые наши дачные домики – “Крепыши”, ваниям при доставке их к месту сборки. В
для которых мы делали комплектующие, разгар сезона собираем до 150 панелей
сразу понимаю: какой большой рывок вперед за рабочий день. При таком объеме требусовершил “Полином”. И производственная ется виртуозное владение шуруповертами
база полностью обновилась, и условия труда и пистолетами со скобами. Снабженцы
стали иными.
обеспечили нас надежными стальными,
Сейчас мы, плотники, трудимся в одном анодированными или покрытыми латунью
просторном цехе. А территория участка, скобами. И шурупы-саморезы такие же.
где я работаю, примерно 6х20 м. Это наше Кроме того, мы делаем разного вида беглавное производственное пространство, седки. Собираем их сегментами: сначала
и мы всегда содержим его в порядке. Все – верхнюю ферму под крышу, где потом
заготовки аккуратно укладываем в штабеля будет обрешетка, ложим и покрытие. Заи пакеты, каждый знает: что где находится. И тем монтируем 11 штук панелей – по кругу
рабочий день у нас, как и всюду в “Полиноме”, и стелем щиты для пола. Словом, делаем
четко отлажен. У каждого деревобработчика полный комплект, который остается только

собрать на месте. Для сборщиков это не
составляет особого труда: у каждой детали
– соответствующая маркировка. И еще мы
монтируем современные экраны для бань.
Они определенной формы из специального
жаропрочного материала. Спрос на них у
местных любителей попариться постоянно
растет. Причем, заказы на такие экраны,
насколько я знаю, делают и бронничане.
Самое важное в нашем труде, как я считаю,
– это профессионализм и трудовая совесть
каждого кадрового полиномовца. Ведь мы все
вместе строим самое нужное и комфортное
жилище для человека – деревянный ДОМ и
всё, что клиент желает видеть рядом с ним на
своем приусадебном участке. Стройка – дело
недешевое. И любой заказчик ждет от нас
слаженной и добротной работы. Сознавая это,
мы стараемся не допускать брака и огрехов в
своих изделиях. И молодежь этому учим. Тем
более, что допущенный брак исправляют в
“Полиноме” за свой счет. Это, на мой взгляд,
вполне обоснованно и справедливо. Так лучше
чувствуешь ответственность за результаты
своего труда, за престиж фирменной марки
“Зодчего”. Да мы и сами, подчас, действуем
на своем участке как производственные контролеры. Когда, к примеру, при освоении новой
серии домов замечаем при сборке первых
домиков какие-либо неточности и нестыковки в чертежах технологов, сразу сообщаем
им об этом. И инженеры всегда считаются с
нашим мнением и оперативно приводят всё
в соответствие.
Свой новый дом на Марьинке я тоже
собственными руками построил. Всё делал
самостоятельно: от фундамента до крыши.
И, конечно, в основном из дерева. Ведь о
том, что это лучший природный материал
сам давно убедился в “Полиноме”. И свой
фруктовый сад тоже сами вырастили. А еще
мы с женой сумели, как я считаю, воспитать
достойную, трудолюбивую дочь. Сейчас ей
уже 23 года, она – студентка столичного вуза.
Будет бухгалтером-аудитором. Уже успешно
прошла первую производственную практику.
Свою будущую профессию ценит и любит. И
кто знает: может, со временем придет на работу к нам, в “Зодчий”. Продолжит семейный
трудовой стаж в этой солидной и известной в
стране компании. У нас, на мой взгляд, лучше,
чем где-либо умеют стимулировать молодых
специалистов. Каждый, как я сам убедился,
может достойно проявить себя по избранной
специальности, показать свои способности и
отношение к труду. А если есть перспективы
и возможности для профессионального роста, то и добиться можно многого.
Ю.А.ЕЖОВ, плотник участка №2
фирмы “Полином”
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ВОЗВРАЩЕНИЕ СПАСАТЕЛЕЙ НАГРАДЫ БОКСЕРОВ

Не так давно в Бронницах вновь
начал работать дополнительный пост
поисково-спасательной части – ПСЧ343. Наш корреспондент встретился с
начальником части Сергеем Субботиным, который в день встречи руководил пожарно-тактическими учениями,
организованными Раменским гарнизоном пожарной охраны.
В этот раз учения проводились для
школьников села Рыболово, и в них принимали участие несколько пожарно-спасательных служб Раменского района.
- Целью таких мероприятий является
проверка подготовки к возможным пожарам; знакомство с пожарно-технической
характеристикой здания и отработка безопасного поведения людей при пожаре,
-говорит Субботин.
Наблюдая за учениями, я вижу, как
профессионально наши спасатели выполняют свою работу. Такое ощущение, что

27 мая в д.Давыдово Орехово-Зуевони находятся не на учениях, а в реально ского района прошел турнир по боксу
чрезвычайной ситуации. Когда учащихся “Памяти А.С.Ширина”. В нем приняли
вывели во двор школы, три пожарных ма- участие и бронницкие боксеры.
шины подъехали к зданию и оперативно
В соревнованиях участвовали около 100
проникли внутрь, используя необходимые спортсменов из городов МО. Команда бокприспособления.
серов СК “Бронницы” показала следующие
После этой операции Субботин органи- результаты на этом турнире. Золотые медали
зовал небольшую планерку для спасателей, заслужили: Игорь Бабиков (школа №1); Алекгде ребята обсудили недочеты и внесли сей Смагин (школа №3); Максим Миронов
свои предложения по поводу проведения (школа №3); Расул Зугумов (МОГАДК). Сеподобных учений.
ребро завоевали: Артем Акумов(школа №1);
- Основной
Максим Слукин (школа №1); Самир Гурбанов
пост ПСЧ- 343 на- (МТУСИ); Дмитрий Пономарев (школа №2);
ходится в Ульяни- Юрий Яблочкин (г. Бронницы); Владислав
но и обслуживает Кузьмин (МФПУ). Поздравляем победителей
расположенные с успешными выступлениями!
вдоль федеральА.МИШИН, тренер по боксу
ной трассы М-5
сельские населенные пункты и
2 июня в честь Дня защиты детей в
многочисленные
Бронницах пройдет спортивный праздник
садовые товари“Городской день велосипедиста”. Соревщества от деревни Боршева до границы
нования проводятся на стадионе “Центс Воскресенским районом, – продолжает
ральный”. Регистрация участников в 12:00.
С.Субботин. – Новый пост ПСЧ- 343 распоНачало соревнований в 12:30.
ложен по адресу г. Бронницы, ул. Красная
С 4 по 8 июня в нашем городе пройдут
, дом 57. На посту работает 30 спасателей,
областные соревнования по футболу “Ковсего у нас четыре смены. В любое время
жаный мяч -2012”. А с 6 по 10 июня на озере
суток дежурная смена на посту, она откликБельское будут проводиться соревнования
нется на вашу просьбу о помощи. Но очень
по гребле на байдарках и каноэ. Соревнобы хотелось, чтобы основательных причин
вания пройдут в соответствии с календардля обращения к спасателям у бронничан
ным планом мероприятий Всероссийской
не возникало.
федерации гребли.
Лилия РОМАШКИНА
Михаил БУГАЕВ

Спортивная мозаика

Организация отдыха и оздоровление детей
В соответствии с Постановлением
Правительства Московской области от
12 марта 2012 г. N 269/8 “О мерах по
организации отдыха и оздоровления
детей в Московской области” сообщаем:
1. Меры социальной поддержки по
обеспечению отдыха и оздоровления при
наличии медицинских показаний и отсутствии противопоказаний предоставляется
право на получение бесплатной путевки
в организации отдыха и оздоровления
детей:
а) детям из многодетных семей;
б) детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей;
в) детям погибших военнослужащих;
г) иным категориям лиц из числа детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации.
2. Право на получение компенсации
(полной или частичной) стоимости путевки в организации отдыха и оздоровления
детей имеют дети из многодетных семей;
дети погибших военнослужащих; детиинвалиды.
Величина стоимости путевки за 21 день
пребывания в организациях отдыха детей и
их оздоровления, расположенных на территории Московской области, применяемую
для приобретения путевок за счет средств
бюджета Московской области и расчета
размера компенсации их стоимости для
отдельных категорий детей: в организации

отдыха – в размере не более 18 543,0 рубля; в организации отдыха и оздоровления,
в том числе в санаторно-курортные организации – в размере не более 23 814,0 рубля;
в санаторно-курортные организации для
детей-инвалидов с сопровождающими
их лицами – в размере не более 28 686,0
рубля на одного человека.
Предоставление бесплатной путевки
или выплата компенсации производится
отделом социальной защиты населения
г.Бронницы на основании заявления, поданного родителем по месту регистрации
заявителя.
3. Напоминаем организациям, индивидуальным предпринимателям, состоящим
на учете в налоговых органах Московской
области, что они могут обратиться за частичной компенсацией стоимости путевок,
если они закупили путевки для отдыха и
оздоровления своих детей и детей своих
работников.
а) Частичная компенсация предоставляется за путевки продолжительностью не
более 24 дней пребывания в организациях
отдыха и оздоровления детей.
Величина стоимости путевки за 21 день
пребывания в организациях отдыха детей и
их оздоровления, применяемую для расчета размера частичной компенсации ее стоимости организациям, индивидуальным
предпринимателям, состоящим на учете
в налоговых органах Московской области
и закупившим путевки для отдыха и (или)

оздоровления детей своих работников:
в детские оздоровительные лагеря – в
размере не более 14 306,0 рубля;
в детские санатории – в размере не
более 15 750,0 рубля.
В случае приобретения путевки иной
продолжительности, но не более чем на 24
дня, ее стоимость изменяется пропорционально фактической продолжительности.
б) Отдых и (или) оздоровление детей
осуществляется в организациях, осуществляющих деятельность по реализации
услуг по обеспечению отдыха и оздоровления детей, независимо от организационноправовых форм и форм собственности.
в) Частичная компенсация предоставляется за фактически приобретенные
путевки в размере 50 процентов от ее стоимости, но не более величины, установленной Правительством Московской области,
исходя из количества дней пребывания в
организации отдыха и оздоровления детей,
в пределах средств, предусмотренных
на данные цели в бюджете Московской
области.
г) Стоимость перевозки и экскурсионного обслуживания по договору на реализацию туристского продукта компенсации
не подлежит.
По вопросам организации отдыха
и оздоровления детей обращаться в
отдел социальной защиты населения по
адресу: г.Бронницы ул.Советская д.33,
каб.10 по телефону 46-44-155

31 мая 2012 года
Пешком в историю
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ТАРУТИНСКОЕ СРАЖЕНИЕ

В этом году Россия отмечает 200-летие Отечественной войны 1812 года. В сборнике “Из истории
Бронницкой земли”, выпущенном городским музеем в 2008 г., есть несколько статей, посвященных этой
теме: о знаменитом “обманном” Тарутинском маневре, о партизанском движении в Бронницком уезде, о
некоторых усадьбах уезда того периода. Настоящая статья посвящена Тарутинскому сражению, которое
явилось логическим продолжением одноименного маневра и поворотным моментом в войне. Именно после
этого боя войска Наполеона были вынуждены начать отступление.
Отечественная война 1812 г. отличалась
кровопролитными битвами, о которых написано много воспоминаний участников,
исследований историков и известных писателей. Достаточно назвать Бородинское
сражение, бой под Березиной, Тарутинский
бой, сражение под Малоярославцем. Есть
воспоминания французов Тюлярда, Тириона,
Рооса, Дедема, Коленкура и др. А.Дюма тоже
участвовал в исследовании войны своей
страны (см. Тайный заговор М. 1991 г.) Среди
русских авторов дореволюционного периода можно назвать Л.Толстого, К.Рылеева,
М.Кутузова, К.Военского. Много работ, посвященных войне, у историков советского и
постсоветского периодов.
Если внимательно посмотреть описания
сражений, то можно заметить, что они сильно
отличаются данными по количеству потерь,
участников и значению каждой битвы. Но это
понятно и объяснимо. У каждой из воюющих
сторон своя боль и субъективная оценка.
Впрочем, спустя некоторое время большинство исследователей пришли к одинаковым
уточненным цифрам количества участников
сражений, раненых, пленных и погибших.
Интересная особенность – отсутствие
ненависти и острой враждебности между
многими военачальниками воюющих сторон.
Ведь многие были давними знакомыми еще
до войны. Например, когда 2 сентября 1812 г.
французы входили в Москву, а русские войска
под командованием Милорадовича покидали
столицу, кавалерия Себастиани по просьбе
Милорадовича без боя дала выйти из Москвы
войскам и обозам русской армии. Были подобные случаи и среди солдат. Например, в
ходе победного Тарутинского боя, о котором
пойдет речь далее, казаки захватили много
пленных французов. И вернувшись в лагерь,
устроили праздник с песнями и танцами.
Стали приглашать пленных, и многие не
отказались. Увидев, с каким удовольствием
французы пляшут и поют вместе с ними, казаки одели их в новую одежду и отпустили.
Из-за этого впоследствии пришлось уточнять количество пленных. Но такие случаи
не мешали сражениям во время войны быть
кровопролитными и жестокими.
Пожар в Москве начался в день вступления французов. Купцы сами поджигали лавки с
товарами, чтобы врагам ничего не досталось.
Пылали масляные лавки, москательные ряды,
лесные склады около Остоженки, Каретный
ряд с неубранными экипажами, барки с хлебом. Наполеон обещал своей армии отдых,
теплые дома и еду в Москве. Но за несколько
дней большая часть Москвы златоглавой превратилась в пепелище и груду камней.
Вот только некоторые данные: в 1812 г. до
пожара в Москве было 2567 каменных домовосталось только 526, деревянных домов было
– 6521 осталось – 2100. Из 237 церквей более
половины обгорело, а 12 церквей сгорели
совсем. Наполеон в ярости приказал расстреливать и вешать поджигателей, послал
Мортье с большим отрядом тушить пожар,
но все тщетно... Отсутствие фуража, еды и
ранняя холодная осень ожесточили французов. Они грабили все, что осталось от пожара,

врывались в церкви... Почти все московские и только 14 сентября Мюрат обнаружил
храмы, уцелевшие от пожара, пострадали от русскую армию в районе Подольска.
грабежа и осквернения.
В 1812 г. от Тарутино через Винково и на
В январском номере журнала минис- Спас– Купли (8 км к северо-востоку от Винтерства Народного просвещения за 1912 ково) пролегала старая Калужская дорога,
г, (к 100-летию Отечественной войны 1812 вдоль которой и находились к началу октября
г.) впервые были опубликованы некоторые основные силы русских и французов. Между
письма фельдмаршала Кутузова к его дочери. противниками находился лес, не занятый
Из этих писем можно сделать вывод,что еще войсками. А пока, проделав Тарутинский мазадолго до сдачи Москвы в голове знамени- невр, русская армия накапливала силы. Вотого военачальника созрел план о переносе первых, было собрано пожертвований около
театра военных действий на Калужскую доро- 60 млн. рублей. Организовано ополчение 206
гу. Это план он не скрывал от своих прибли- тыс.человек, приобретено 90 тыс. орудий.
женных офицеров главной квартиры (штаба). Причем из них 50 тыс. закупили в Англии.
Например,еще 19 августа в письме, писанном
Кутузов не хотел стремительных активных
под диктовку Кутузова Кудашевым, дочери действий: “Чем долее останется в Москве
Анне Михайловне ХитНаполеон, тем вернее будет
рово, проживающей
наша победа”. Английский
в своем имении под
же генерал Р.Вильсон, нахоТарусой можно продясь при штабе русской арчитать: “...Но нужно
мии, стремился подтолкнуть к
сказать откровенно,
схватке, но Кутузов заявил: “Мы
что мне не нравится
никогда, голубчик мой, с тобой
ваше пребывание оконе согласимся. Ты думаешь
ло Тарусы, вам могут
только о пользе Англии, а по
наделать беды, так как
мне, если этот остров сегодня
что такое представляпойдет на дно моря, я не охну”.
ет собой одна бедная
В Тарутинском лагере русская
женщина с детьми, поармия получила передышку, и
этому я хочу, чтобы вы
здесь возник кратковременный
уехали подальше от теостровок мирной жизни среди
атра войны. Уезжайте
войны.
же, дорогой друг, но я
30 сентября Ф.Н.Глинка в
требую, чтобы сказанное мной было хранимо “Письмах русского офицера” пишет о Тарувами в глубочайшей тайне”.
тинском лагере: “...На сих последних рынках
Чтобы перейти к рассказу о Тарутинском изобилие русских краев выставляет все дары
бое, вспомним коротко суть предшествую- свои. Здесь сверх необходимых жизненных
щего ему Тарутинского маневра, во время припасов можно покупать арбузы, виноград
которого война прошла через Бронницы.
и даже ананасы!... Солдаты продают отИтак, 2 сентября 1812 г. русская армия нятые у французов вещи, серебро, платье,
покинула Москву и двинулась в Рязанском на- часы, перстни и проч. Казаки водят лошадей.
правлении. 4 сентября она отступила к Боров- Маркитанты торгуют вином и водкой. Здесь
скому перевозу (в районе Чулкова) и перешла в шумной толпе отдохнувших от трудов
на правый берег Москвы-реки. Главная квар- воинов,среди их песен и музыки забываешь
тира расположилась в Кулакове. 5 сентября на минуту и военное время”.
Кутузов двигаясь вдоль правого берега Пахры,
После предложения Беннигсена и Миперешел на Каширскую дорогу, 6-го достиг лорадовича атаковать французов Кутузов
Подольска, 9-го – селения Красная Пахра на вынужден был согласиться и назначил атаку
Старой Калужской дороге. Из Красной Пахры на 5 октября. Накануне генерал– квартирКутузову ночью скрытно удалось отойти к реке мейстер К.Ф.Толь составил диспозицию
Нара и занять укрепленную позицию в районе к бою. Проверяющий готовность русской
с. Тарутино (Тарутинский лагерь).
армии Кутузов за день до назначенной даты
У Боровского же перевоза был оставлен – 4 октября вечером выехал из Леташевки
арьегард Раевского, которому было прика- в лагерь, чтобы лично проследить, как
зано продолжать двигаться в Рязанском на- идет подготовка и обнаружил, что приказ о
правлении и прикрывать уходящие в сторону выступлении даже не поступил и соответсКалужской дороги основные силы. Казакам твующего распоряжения в штабах армий не
Дорохова (в составе двух казачьих полков под
было. Генерал Ермолов был на званом обеде,
командованием полковника Ефремова удалось когда приехал посыльный из штаба, и приказ
демонстративным отходом на Рязань увлечь за о выступлении некому было получить.
собой авангард французской армии на 2 переФранцузы же, хотя имели своего осведохода до Бронниц. 11 сентября Ефремов сооб- мителя в русской армии,который сообщил о
щает, что французы прошли через Бронницы дате боя, не смогли воспользоваться сообщеи ночуют в Боршеве, а 13 сентября свернули к нием. Так как адьютант, получив известие, не
с.Шубино, где опять устроили ночевку.
стал будить спящего начальника кавалерии,
Конница Мюрата, под начальством Се- решив, что это не так важно. Атака была сорвабастиани, следовавшая за ними, в полном на и перенесена на 6 октября. Приближенные
смысле потеряла русскую армию, так как
Кутузова давно не видели его в таком гневе.
отряды казаков после Бронниц стали расВ.СУНЧЕЛЕЕВА
сеиваться для рейдов по тылам французов,
(Продолжение следует)

НОВОСТИ

14

УЛИЦА

МОЛОДЕЖНАЯ

№22 (994)

Здравствуй, дорогой читатель!

Как мы
начин
али это
т год

Лето. Ах, лето! Все мы уже в предвкушении этого чудесного времени года,
когда можно поваляться на пляже под палящим солнцем, поиграть в волейбол или
Страничка Бронницкого
бадминтон, покататься на велосипеде или роликах или искупаться в прохладной
Молодежного центра “Алиби”
воде. Хорошо, что ждать осталось совсем недолго!
У меня есть еще одна хорошая новость. К нам приближается праздник “День молодежи”, который пройдет традиционно
в последнюю субботу июня. Готовиться к нему мы начинаем уже сейчас, поэтому вас ждет много сюрпризов.
Не стоит забывать и об акции “Свеча памяти” в ночь с 21 на 22 июня, к которой могут присоединиться все желающие. Как
и в прошлом году, мы торжественно возложим горящие свечи и лампады к Вечному огню на площади им. Тимофеева.
Узнать о наших акциях и мероприятиях подробнее вы можете в нашей официальной группе “МОЛОДЕЖЬ ГОРОДА
БРОННИЦЫ” в социальной сети Вконтакте. Наслаждайтесь теплой погодой!
Любовь Папенкова

Время неумолимо бежит вперед, и мы не останавливаемся
зультате которой из четырнадцати претендентов
на месте. Чтобы идти вперед с новыми силами, я предлагаю вам
осталось семь. Из них и выбирали тройку лучших.
вспомнить, что мы успели уже сделать в первом полугодии 2012
Первое место завоевал Максим Мельников, второе
года. Давайте вспомним самые яркие праздники и мероприятия
– Андрей Царьков, а третье – Александр Громов, они
этих пяти месяцев.
были награждены медалями и грамотами.
Январь начался очень плодотворно для рок-клуба “Алиби”. Группа
Апрель – один из самых важных и волнующих
“Стихия” завоевала третье место в финале ежегодного открытого
месяцев в жизни Молодежного центра. Ведь именно
фестиваля альтернативной, рок-музыки “АльтерФест”. Победа датогда к нам приходят молодые, красивые и талантлась нелегко, но их оригинальная аранжировка песни Александра
ливые девушки, чтобы посоревноваться на звание
Серова “Мадонна” не оставила равнодушным многих зрителей, и
лучшей. Речь идет о конкурсе “Мисс Бронницы”. В
ребят вызвали исполнить ее на бис.
2012 году набралось пять конкурсанток. Весь месяц
25 января в МЦ
девчонки учились ходить по подиуму, выбирали себе
прошла встреча гонаряды для дефиле и фотосессии и репетировали
родского студенчессвои творческие номера. Результатом тяжелой работы
тва с Главой города
стало красочное шоу, которое прошло 28 апреля. В зале
Бронницы ГеннадиМолодежного центра на горке не было свободных мест,
ем Николаевичем
так как этот конкурс всегда вызывает большой интерес
Пестовым, приуропублики. В этом году темой вечера был выбран город
ченная ко Дню стуПариж. Сцена напоминала Елисейские поля, со светящидента. Ребята замися деревьями, а участницы стали воплощением женсдавали взрослые и
твенности, грации, красоты и обаяния. Пожалуй, самым
серьезные вопросы,
ярким этапом стал творческий конкурс, на сцене было и
на которые экзаместрастное танго, и чарующая румба, и завораживающий
нуемый давал точбразильский карнавал. Жюри было, как никогда, сложно
ные и емкие ответы,
принять решение. Специальные призы от спонсоров
в общем, встречей
получили Янина Даньшина и Ангелина Шильникова, Мисс
остались довольны все.
Алиби стала Полина Долматова, Вице-Мисс – Ольга НаумоФевраль был насыщенным. 14 февраля прошла дискотека
ва, и, конечно же, звание королевы этого вечера заслужила
“Титаник” для всех влюбленных с яркой конкурсной програмАнастасия Феденко.
мой. Позже в рамках областного Дня православной молодежи
Апрель
16 февраля сотрудники и активисты МЦ “Алиби” вместе со
так же стал
студентами МАДИ, МОГАДК и МФПУ “Синергия” посетили
значимым и в
Старо-Голутвин монастырь и духовную семинарию в городе
деятельности
Коломна. Окунуться в мир духовности ребятам помогли
Туристического
Протоирей Вячеслав Новок и учитель истории Галина Васиклуба. Под рукольевна Илюшкина. Это стало отличной возможностью узводством опытнать много нового и интересного об истории и религии.
ного руководите21 февраля – “День молодого избирателя”. Праздник
ля Михаила Ивасерьезный и важный, поэтому было решено провести
новича Редькина
деловую игру, темой которой стали выборы 4 марта.
группа туристов
Участниками стали студенты городских вузов. В ходе
ходила на Эльбрус,
игры ребятам приходилось без слов объяснять сложные
где они традиципонятия, такие как избирательная комиссия, бюллетень,
онно водрузили флаги нашего города и молодежного центра.
кворум, агитация и другие. Команды наступали друг
Нужно быть смелым человеком, чтобы на это отважиться, но
другу на пятки, но в финале МОГАДК все-таки вырвался
только так можно познать все красоты нашей земли и увидеть
вперед и стал обладателем первого приза, остальные
настоящие чудеса природы.
участники получили сувениры.
6 мая рок-клуб “Алиби” провел в своих стенах отчетный
17 марта участники реп-объединения “BRP” моконцерт. На фестивале выступили три бронницкие команды:
лодежного центра Станислав Платов, Роман Сурков и
“Стихия”, “Evgenica” и “Мессия”, гости из Константиново: “Малина”
Александр Хабаров выступили на IV открытом хип-хоп
и “Rainsberry” и группа “БезШтампов” из Москвы.
фестивале “Sun Hop Pro Fest” в городе Солнечногор18 мая в честь своего 10-летнего юбилея Молодежный центр
ске. Парни исполнили три композиции собственного
“Алиби” провел игру “КВН” между командой “Skittles”(МОГАДК) и
сочинения. Зрители конкурса приняли их очень тепло,
“BMW” (МАДИ ГТУ). Участники поздравляли именинников песнями,
но жюри, к сожалению, оказалоись более лояльно к
танцами, зарисовками и видео роликами. Команда МАДИ оказалась
местным солнечногорским группам.
более оригинальной и унесла кубок БМЦ с собой.
Для самых спортивных 28 марта в холе МолоМы перечислили самые яркие мероприятия за первое полугодие
дежного центра были проведены соревнования по
2012 года. Дальше нас ожидает еще больше веселого и интересного.
настольному теннису среди любителей. В качестве
В нашем Молодежном центре не прекращают свою работу и пригласудьи выступил неоднократный победитель и призер
шают всех желающих “Клуб интеллектуальных игр”, танцевальный
городских соревнований Сергей Дмитриевич Беляколлектив, туристический клуб, реп- и рок-объединениия и паркур.
ев. Турнир проводился по круговой системе, в реПриходи к нам, и у тебя тоже будет “Алиби”!

31 мая 2012 года
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Официальный раздел

Информация о ходе реализации
Федерального закона
от 27.07.2010 №210-ФЗ

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ
“Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг” на официальном сайте Администрации г.Бронницы в разделе
“Муниципальные услуги” в подразделе “Услуги в сфере социальной
защиты населения” размещены административные регламенты и
информация по предоставлению муниципальных услуг, оказываемая
сектором жилищных субсидии Отдела жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, транспорта и связи. Также данная информация
размещена на едином портале государственных и муниципальных
услуг.

О ПЕРЕРАСЧЕТЕ
ЖИЛИЩНОЙ СУБСИДИИ

На основании постановления правительства Московской области от 4.05.2012 г. №661/16 “Об изменении стандартов стоимости
жилищно-коммунальных услуг на 2012 год”, которое вступит в
действие с 1.06.2012 г., всем гражданам, стоящим на учете в секторе жилищных субсидий будет произведен перерасчет субсидии
с 1.06.2012 г. Размер субсидии при этом уменьшится, так как новый
региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг,
установленный с 1.06.2012 г., понизился. Дополнительно сообщаем,
что жилищная субсидия будет пересчитана в сторону увеличения
с 1.07.2012 г. и с 1.09.2012 г. в связи с повышением региональных
стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг.
За более подробной информацией просим обращаться в сектор
жилищных субсидий г.Бронницы по телефону: 46 65204.

Информация
по субсидиям

Участок расположен по адресу: Московская область, г. Бронницы,
ул. Советская, д. 15.
Категория земель – земли населенных пунктов.
Информация о проведении публичных слушаний была опубликована в газете “Бронницкие новости” от 26 апреля 2012 года
№17 (989).
Замечаний и предложений по вопросу установления вида разрешенного использования “индивидуальное жилищное строительство”
по вышеуказанным земельным участкам в письменном виде в адрес
Администрации города Бронницы не поступало.
В процессе обсуждения представленных материалов выступили:
- члены комиссии
- заинтересованные лица.
Протокол проведения публичных слушаний доведен до сведения
участников публичных слушаний.
Результатом проведения публичных слушаний стало одобрение
установления вида разрешенного использования “индивидуальное
жилищное строительство” нижеследующих земельных участков:
1) участка площадью 876 (Восемьсот семьдесят шесть) квадратных метров с кадастровым номером 50:62:0010119:22. Участок
расположен по адресу: Московская область, г. Бронницы, пер.
Речной, д. 32;
2) участка площадью 1114 (Одна тысяча сто четырнадцать)
квадратных метров с кадастровым номером 50:62:0010103:22.
Участок расположен по адресу: Московская область, г. Бронницы,
ул. Советская, д. 15.
Категория земель – земли населенных пунктов.
Заключение о результатах публичных слушаний опубликовать в
газете “Бронницкие новости” и на официальном сайте Администрации города Бронницы в информационно- телекоммуникационной
сети “Интернет”.
Глава города Бронницы Г.Н. Пестов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА БРОННИЦЫ МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ от 17.05. 2012 № 271

Граждане, оформляющие жилищные субсидии (в том числе при
повторном обращении) обязаны предъявлять платежные документы
по оплате жилищно-коммунальных услуг – оплаченные квитанции
Об установлении разрешенного вида использования и
за 6 последних месяцев перед обращением за пользованием газом, определении кадастровой стоимости земельных участков,
водой ( у кого установлены счетчики на воду), светом.
расположенных на территории муниципального образования
Начальник сектора жилищных субсидий “городской округ Бронницы” Московской области
администрации города Бронницы Хомякова Т.П.
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2004
№191-ФЗ (ред. от 19.07.2011) “О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации”, Законом Московской области от 07.06.1996 №23/96-ОЗ (ред. от 17.02.2012)
О результатах публичных слушаний, проведенных 14 мая “О регулировании земельных отношений в Московской области”,
2012 года, по вопросу установления разрешенного вида ис- заключением №15 “О результатах публичных слушаний, провепользования земельных участков, расположенных на террито- денных 14 мая 2012 года по вопросу предоставления разрешения
рии муниципального образования “городской округ Бронницы” на установление разрешенного вида использования земельных
Московской области.
участков, расположенных на территории муниципального обВ соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003
разования “городской округ Бронницы” Московской области,
№131-ФЗ (ред. 06.12.2011) “Об общих принципах организации Администрация города Бронницы
местного самоуправления в Российской Федерации”, руковод
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
ствуясь статьей 17 Устава муниципального образования “городской
1. Установить разрешенный вид использования “индивидуальное
округ Бронницы” Московской области, Положением “О публичных
жилищное строительство” следующих земельных участков:
слушаниях в городе Бронницы”, утвержденным решением Совета
1) участка площадью 876 (Восемьсот семьдесят шесть) кваддепутатов от 21.10.2010 №175/26 и постановлением Админист- ратных метров с кадастровым номером 50:62:0010119:22. Участок
рации города Бронницы Московской области от 23.04.2012 №224 расположен по адресу: Московская область, г. Бронницы, пер.
“О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления Речной, д. 32;
разрешения на установление разрешенного вида использования
2) участка площадью 1114 (Одна тысяча сто четырнадцать)
земельных участков, расположенных на территории муниципального квадратных метров с кадастровым номером 50:62:0010103:22.
образования “городской округ Бронницы” Московской области”.
Участок расположен по адресу: Московская область, г. Бронницы,
В зале заседаний администрации г. Бронницы 14 мая 2012 года ул. Советская, д. 15.
в 11 часов 00 минут состоялись публичные слушания по вопросу
Категория земель – земли населенных пунктов.
установления разрешенного вида использования “индивиду2. Кадастровую стоимость земельных участков определить в
альное жилищное строительство” нижеследующих земельных соответствии с видом разрешенного использования, установленным
участков:
в пункте 1 настоящего постановления.
1) участка площадью 876 (Восемьсот семьдесят шесть) квадратных
3. Настоящее постановление опубликовать в газете “Бронницметров с кадастровым номером 50:62:0010119:22. Участок расположен кие новости”, разместить на официальном сайте Администрации
по адресу: Московская область, г. Бронницы, пер. Речной, д. 32;
города Бронницы в информационно-телекоммуникационной сети
2) участка площадью 1114 (Одна тысяча сто четырнадцать) “Интернет”.
Глава города Г.Н. Пестов
квадратных метров с кадастровым номером 50:62:0010103:22.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ №15

НОВОСТИ
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ГБОУ СПО МО Московский областной
государственный
автомобильно-дорожный колледж г. Бронницы
Основан в 1980 году Лицензия № 67095
от 10.06.2011 г.
Гос. аккредитация № 1419 от 29.06.2011 г
ЛАУРЕАТ КОНКУРСА В НОМИНАЦИИ “100 ЛУЧШИХ ССУЗОВ
РОССИИ” НАГРАЖДЁН ЗОЛОТОЙ МЕДАЛЬЮ “ЕВРОПЕЙСКОЕ
КАЧЕСТВО”2008.
ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЁМ АБИТУРИЕНТОВ
НА 2012-13 УЧЕБНЫЙ ГОД ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:
На базе 9 класса:
“Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта” Срок обучения – 3 года 10 мес.
“ТЕХНИЧЕСКАЯЭКСПЛУАТАЦИЯ ПОДЪЁМНО-ТРАНСПОРТНЫХ, СТРОИТЕЛЬНЫХ, ДОРОЖНЫХ, МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ” Срок обучения – 3 года 10 мес.
“МАСТЕР ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ МАШИННОТРАКТОРНОГО ПАРКА” Срок обучения – 2
года 5 мес. (зачисление без экзаменов)
“Экономика и бухгалтерский учет” с углубленной
подготовкой по направлению “Налоги и налогообложение”. Срок обучения– 3 года 10 мес.

“БАНКОВСКОЕ ДЕЛО” Срок обучения – 2 года 10 мес.

“МЕНЕДЖМЕНТ” Срок обучения 3 года 10 месяцев.
На базе 11 класса: (на бюджетной основе)
“Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта” Срок обучения – 2 года 10 мес. На
базе 11 класса: (на платной основе)
“ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРЕВОЗОК И УПРАВЛЕНИЕ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ” Срок обучения2 года 10
месяцев.
“ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ” Срок
обучения 2 года 10 месяцев.
“МЕНЕДЖМЕНТ” Срок обучения 2 года 10 месяцев.
Дополнительно по специальностям автомобильного профиля: кузовной ремонт, электронная диагностики систем управления двигателем, права категории “В”, “С”, “D”, “E”, машинист
автомобильного крана.
Дополнительно для специальностей экономического профиля : Web- дизайн HTML, компьютерные сети и сетевое программное обеспечение, 1С бухгалтерия 7.7, 8.0, базы данных,
автоматизация управленческой деятельности, информационные системы.
В помощь абитуриентам
Для учащихся 9-х классов работают платные подготовительные курсы: 6-ти; 3-х; 2-х месячные
На базе колледжа работает отделение МОСКОВСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО АГРОИНЖЕНЕРНОГО УНИВЕРСИТЕТА
им. В.П. Горячкина. Срок обучения – 2-2,5 года.
Столовая, общежитие, льготный проезд, академические и социальные стипендии, кружки и секции
Единственная в Московской области секция “АВТОМОБИЛЬНЫЙ СПОРТ”. Студенты колледжа являются неоднократными
победителями областных и Всероссийских соревнований по
автомобильному кроссу
ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ: 17.11.12 19.01.2013
23.03.2013 Ждем Вас с 09.00 до 12.00!
Приём документов с 13 июня по 30 июня 2012 года.
Начало экзаменов 2 июля 2012 года.
ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ: 9 класс – по математике (письменно), русскому языку (диктант). 11 класс – по
результатам ЕГЭ.
Наш адрес 140170, МО, г. Бронницы, ул. Л.Толстого,
д. 11. Телефон (49646)65-370 www.mogadk11.narod2.ru,
Email-direktor@mogadk.ru

Требуется повар
в заводскую столовую п. Раос.
Требования: Гражданство РФ, до 40 лет.

Опыт работы не менее 3 лет.

Зарплата 25 тыс. рублей, соцпакет, питание, проезд.

Обращаться по телефону 8(915)155-32-34
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Бронницкий филиал Московского
автомобильно-дорожного Государственного
технического университета (МАДИ)”
Лицензия № 2328 от 19 декабря 2011 г. Свидетельство об
аккредитации № 0169 от 5 марта 2010 г.
ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ СТУДЕНТОВ В 2012 ГОДУ
по очной и заочной формам обучения.
Подготовка специалистов по направлению:
- Наземные транспортно-технологические
средства специализация: Автомобильная техника в транспортных технологиях
Подготовка бакалавров по направлениям:
Технология транспортных процессов профиль:
Организация и безопасность движения Организация перевозок
и управление на автомобильном транспорте
Менеджмент профиль: Менеджмент организаций
Экономика профиль: Экономика предприятий и организаций (транспорт)
На направления “Наземные транспортно-технологические
средства” и “Технология транспортных процессов” по очной
форме обучения прием производится на бюджетные места.
Прием заявлений:
• на очную форму обучения – с 20 июня по 25 июля;
• на заочную форму обучения – с 20 июня по 11 августа.
Ускоренные подготовительные курсы по математике и физике (6 недель) – со 2 июля. Прием заявлений – с 23 мая.
Адрес приемной комиссии: 140170, Московская область,
г.Бронницы, ул.Новобронницкая, 50. Телефон: (496) 466-93-97

Оптово-торговой организации требуются:
– продавец-консультант, курьер,
рабочие на склад
(муж., жен. от 18-45 лет. З/плата 25000-45000 руб.)

– водитель с личным авто
(850 руб./день + бензин)

Телефон: 8 (985) 1975241

Турагентство “Бриз-тур”

К морю автобусом недорого!!!
Анапа, Геленджик, Сочи,.

Туры выходного дня:

Санкт-Петербург, Карелия, Казань, Киев,
Одесса, Белоруссия, Прибалтика

Однодневные туры
по великим городам и
замечательным местам.

Экскурсии по городу Бронницы

Ждем Вас по адресу:
г.Бронницы, ул.Советская, д.ЗЗ, 2-й этаж
( 8 (985) 470-84-39

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

31 мая 2012 года
Предприятию по переработке овощей
в с.Рыболово

требуется мастер смены.
Работа по графику 2/2.
зарплата по результатам собеседования.

Телефон: + 7 (905) 5073278,
с 9.00 до 19.00

Металлоторговая организация
приглашает на работу

специалиста по документообороту

Высшее образование, знание Word, Excel, 1С.
Зарплата 15000 руб.+%. Офис в г.Бронницы.
Тел.: 8 (495) 5067607
Строительной организации
требуется:

НОВОСТИ

Телекоммуникационной компании
требуются:

МОНТАЖНИКИ СВЯЗИ
КАБЕЛЬЩИКИ
Оформление по ТК РФ,
зарплата от 30000-35000 рублей.
Предоставляется жилье.

ТЕЛЕФОНЫ:
8(495) 788-50-40
8(495) 644-73-87
ООО “ТПК “Профиль-Про” требуются:

Токарь,

геодезист, ПРОРАБ

работа на 16К20 – зарплата 35000 руб.

Зарплата при собеседовании.

Телефон:
8 (925) 772-52-59
Бронницкому УГХ срочно требуются:
• электромонтеры,

з/п 17000 руб.;
• заместитель главного электрика,

з/п 23000 руб.

Телефон: 8 (496) 46 69260

Токарь (ЧПУ)
работа на 16К20 с НЦ31 (NC201) – зарплата 45000 руб.

СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК
зарплата 35000 руб.

Опыт работы от 3-х лет. Место работы:
г.Бронницы (с.Рыболово), 5/2, оформление по ТК.

Контактное лицо: Уралев Геннадий

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

Торговой организации

РПАППБ “БРОННИЦКОЕ ПАТП”
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

требуются:

• продавец-кассир
• операторы.
Работа в г.Бронницы, д.Морозово, д.Ивановка,,
д.Островцы, Раменского р-на. Срочно.
Телефон: 8 (926) 2708658, 8 (916) 6885082

- водителей категории “Д,Е” для работы на
автобусах – з/п от 25000 до 50000 руб.
- слесарей по ремонту автомобилей
- з/п от 15000 руб.
Оформление по ТК, полный соцпакет, иногородним
предоставляется общежитие.
Обращаться по тел.: 8 (925) 8691948, 8 (496) 4638802

Зарплата по результатам собеседования.
Дополнительная информация по телефонам:

8 (985) 3095656, 8 (903) 2753114, ежедневно

Женщины от 20 до 35 лет,
коммуникабельные, умение общаться
с людьми, приятная внешность.
Телефоны: 8 (916) 025-90-47, 8 (903) 521-03-79

Все операции с недвижимостью
Купля-продажа, аренда, мена

г.Бронницы, ул.Красная,
д.81, 2 этаж
+7 (901) 530-80-25,
+7 (929) 556-95-81

В кафе на постоянную работу требуются

ПРОДАВЕЦ, официантка

Агентство
недвижимости

incity.jimbo.com

В клининговую компанию

требуются
на постоянную работу
сотрудники по уборке
домов, квартир и офисов
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БТИ, геодезия, межевание

Помощь в сопровождении сделок
Регистрация ЗАО, ООО, ИП

БРОННИЦКАЯ АРХИТЕКТУРНО-ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
ОКАЗЫВАЕТ следующие виды УСЛУГ:

•
•
•
•

проектные РАБОТЫ
кадастровые РАБОТЫ
ТОПОГРАФ0–геодезические РАБОТЫ
юридическое СОПРОВОЖДЕНИЕ

г.Бронницы, пер.Пионерский, д.33А. Е-mail: bags.05@mail.ru
Тел./ф.: 8 (496) 464-45-15, 8 (915) 220-90-20 (10)
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ПРОДАЮ
гараж в ГСК-1. Тел.: 8 (916) 8278812
Продаю новые и б/у компьютеры и ноутбуки
комнату в коммунальной квартире, 2/6
гараж ГСК-1. Тел.: 8 (916) 8785310
готовые к работе от 2 000 руб. (гарантия)
эт., 24.3 кв.м., г.Москва, центр. Тел.: 8 (916)
гараж в ГСК-1, цена 250 тыс.руб. Тел.: 8 (917)
• Системный блок AMD Athlon 2000+ /512Мb/
7365429
5188801
40Gb/Video/Sound/DVD-Rom + клавиатура и
1-комнатную квартиру, ул.Центральная, д.2б,
гараж в ГСК-1, 250 тыс.руб. Тел.: 8 (916)
мышь + 17" ЭЛТ монитор комплект
3-й этаж. Тел.: 8 (916) 9179923
9882813
за 3500 руб. (БУ).
1-комнатную квартиру (часть дома),
гараж в ГСК-2, охрана, отопление, подвал.
• Системный блок AMD A4 2500MHz/4Gb/
ул.Московская. Тел.: 8 (915) 4555825
Тел.: 8 (916) 2685093
500Gb/1Gb ATi HD6450/500W/ DVD-RW
(3 года гарантия) за 10000 руб.
1-2-комнатные квартиры, г.Бронницы, пер.
гараж в ГСК-2, сухой погреб, 400 тыс.руб.
Ремонт, модернизация и обслуживание
Комсомольский, новостройка с отделкой. Тел.: Тел.: 8 (926) 7332868
Телефон: 8 (915) 379–39–62
8 (909) 6862212
гараж в ГСК “Мотор”. Тел.: 8 (916) 9230828
2-комнатную квартиру (хрущевка) в “Новых
гараж в ГСК “Мотор”. Тел.: 8 (916) 2357504
ное, 4500 руб.; бюстгалтер для кормящих мам
Домах”, комнаты проходные, с/у совместный.
гараж в ГСК “Мотор”. Тел.: 8 (903) 1575467
“Marks&Spencer” (Англия), 80 С, новый, 650
Тел.: 8 (916) 4319891
недостроенный гараж в ГСК “Рубин”. Тел.: руб.; автолюлька “Jane Transporter” 0-10 кг
2-комнатную квартиру, Садовый пр-д, д.6, 8 (917) 5395676
(без шасси), состояние отличное, 6500 руб.;
4-й этаж. Тел.: 8 (916) 9179923
гараж в п.Горка. Тел.: 8 (917) 5062304
туфли демисезонные для мальчика, р/р 30,
срочно, 2-комнатную неизолированную кварсрочно, гараж в совхозе “Бронницкий”. Тел.: черные, кожа, новые, 1700 руб. Тел.: 8 (926)
тиру в панельном доме. Тел.: 8 (916) 7416022
8 (916) 5826484
5838595
гараж в совхозе “Бронницкий”. Тел.: 8 (903)
срочно, 2-комнатную квартиру в
учебники 1-8 классы, дешево, комплект Пег.Бронницы, пер.Марьинский, д.1, 2708872
терсон 6 класс, новый. Тел.: 8 (916) 3407774
а/м “ВАЗ-2107”, 2007 г.в., пробег 73 тыс.км.,
общая площадь 71.3 кв.м. Тел.: 8 (985)
пчелосемьи. Цена 6000 руб. Тел.: 8 (916)
гаражное хранение, 1 хозяин, 95000 руб., торг. 1340227
1409040, 8 (926) 5803508
2-комнатную квартиру в г.Бронницы от собс- Тел.: 8 (929) 6739958, Алексей
цыплят. Тел.: 8 (926) 5582676, Сергей
твенника. Тел.: 8 (965) 3081308
а/м “ВАЗ-2107”, 2001 г.в., на ходу, недорого.
козу дойную с козочкой, кроликов. Тел.:
2-комнатную квартиру по ул.Л.Толстого, д.19. Тел.: 8 (917) 5714146
8 (496) 4644396, 8 (915) 1349597
Тел.: 8 (916) 1785475
а/м “ВАЗ-21103”, 2004 г.в., в хорошем состокомбикорм, зерно в д.Тимонино. Тел.: 8 (967)
2-комнатную квартиру в п.Рылеево, янии, 120 тыс.руб. Тел.: 8 (919) 1061600
0251130
ул.Коттеджная, д.23, 5/5 пан.дома, 47/32/9 кв.м.,
а/м “ВАЗ-21140”, 2005 г.в., состояние отличКУПЛЮ
развитая инфраструктура, вид из окна на лес, ное, цвет “графитовый металлик”, срочно. Тел.:
авто в любом состоянии дороже всех.
пруд, церковь. Квартира в хорошем состоянии, 8 (915) 2625193
Деньги сразу. Эвакуация. Тел.: 8 (926)
мебель, документы готовы, 2500000 руб. Тел.:
а/м “Ford-Focus-2”, ристайлинг, 2008 г.в., 9231439
8 (917) 5954831
турбо-дизель. Тел.: 8 (985) 7779451
автомобиль ВАЗ, иномарки в любом со3-комнатную квартиру в г.Бронницы,
а/м “Фиат Альбеа”, декабрь 2007 г.в., дв. 1.4 стоянии, можно битые. Тел.: 8 (905) 1002213,
ул.Л.Толстого, д.15, 65 кв.м., евроремонт, пе- л., 77 л.с., синий, сигнализация, центр.замок, ГУР, 8 (903) 2374816
репланировка, 3 млн.950 тыс.руб. Тел.: 8 (926) багажник 515 л., гаражный, салон не прокурен.
бытовку, б/у. Тел.: 8 (926) 5582676, Сергей
5259683
Тел.: 8 (917) 5830571
участок по 50000 руб. за сотку в пределах
3-комнатную квартиру (часть дома), пер.
а/м “КамАЗ”, 1989 г.в. Тел.: 8 (903) 7239261, г.Бронницы. Тел.: 8 (905) 5576330
Речной. Тел.: 8 (915) 4555825
Елена
жилье в г.Бронницы до 500 тыс.руб. Тел.:
3-комнатную квартиру в д.Вохринка, состотрактор “МТЗ-82”, 1985 г.в., со всеми агре- 8 (905) 7679587
яние отличное + гараж+ участок. Тел.: 8 (965) гатами для обработки земли, цена договорная.
МЕНЯЮ
2858641, Мария
Тел.: 8 (916) 4294295
2-комнатную квартиру на две 1-комнатные.
1/2 дома с земельным участком 10 соток.
мопед “Рига-16” на ходу, 1978 г.в. Тел.: Рассмотрю все варианты. Тел.: 8 (903) 6892535
Тел.: 8 (962) 9841507, 8 (916) 0591367
8 (917) 5830571
СНИМУ
дом в центре г.Бронницы на участке 20 соток,
мотороллер “Муравей”, мотоцикл ИЖ
1-комнатную квартиру на длительный срок.
все коммуникации, цена 8.2 млн.руб., торг. Тел.: “Планета-3”. Тел.: 8 (926) 2312738
Тел.: 8 (926) 4384967
8 (925) 1105483
мотоцикл “Урал” с коляской в хорошем
СДАЮ
дом в г.Бронницы. Готов к проживанию, состоянии. Тел.: 8 (916) 9446292, звонить с 9.00
комнату в квартире. Тел.: 8 (916) 3491360
все коммуникации. Гараж, автоматичес- до 17.00
комнату русским. Тел.: 8 (916) 9184487
скутер на ходу. Тел.: 8 (915) 1406435
кие ворота. ПМЖ, участок 11 соток. Тел.:
комнату. Тел.: 8 (929) 5362708
литые диски для “SUZUKI SWIFT”. Тел.: 8 (496)
8 (916) 1552202
комнату. Тел.: 8 (925) 7267362
дом в г.Бронницы 105 кв.м. на участке 6 соток, 4666026, звонить после 18.00
срочно, комнату в 2-комнатной квартире
все коммуникации, баня. Тел.: 8 (916) 6369475
газовую плиту “Индезит”, б/у, 7 тыс.руб., ду- девушке (женщине). Тел.: 8 (926) 5879231
деревенский дом 60 кв.м., участок 20 со- ховку электрическую. Тел.: 8 (903) 7800450
квартиру на сутки. Тел.: 8 (967) 2342427
ток, свет, вода, рядом Москва-река, в черте
армейские кровати – 1000 руб., матрац,
1-комнатную квартиру, “Москворечье”. Собсг.Бронницы. Тел.: 8 (926) 2728229
подушка, одеяло – 700 руб. Доставка бесплатно. твенник. Тел.: 8 (929) 9375867
коттедж в г.Бронницы, 2-этажн., 3-уров- Тел.: 8 (910) 4553299
1-комнатную квартиру. Тел.: 8 (985) 1833958
невый, брусовой, 140 кв.м. + участок 10 соток,
сетку-рабицу – 600 руб.; столбы – 200 руб.
3-комнатную квартиру, только славянам.
полностью евроремонт, центр города. Тел.: Доставка бесплатно. Тел.: 8 (916) 6718044
Тел.: 8 (967) 1329787
8 (499) 4096949
биллиардный стол, размер 140х270 см, в отличполдома или продам. Тел.: 8 (926) 6686522
дачу, участок 30 соток, свет, вода, лес, озеро. ном состоянии (Испания). Тел.: 8 (916) 8376698
дом на длительный срок. Тел.: 8 (903)
Тел.: 8 (926) 2728229
торговое оборудование: лари, хол.
5760413
участок 6 соток в СНТ “Горка”, электричество, витрины, стеллажи. Тел.: 8 (916) 6885082,
гараж в ГСК-2, 3000 руб. в месяц. Тел.:
колодец, бытовка (2 комнаты), хозблок, деревья,
8 (926) 2708658
8 (926) 3889511
кустарники. Тел.: 8 (916) 1435761
чугунную ванну, б/у. Тел.: 8 (929) 6059905
ТРЕБУЮТСЯ
железные ворота, б/у. Тел.: 8 (916) 5280024,
земельный участок 10 соток в
сиделка с проживанием, г.Бронницы.
8 (916) 3159398
д.Нащекино, на берегу речки, свет по
оплата 15000 руб. Тел.: 8 (909) 9990497
норковую шубу, цвет “черный бриллиант”,
границе, подъезд к участку круглогодично,
салону “Светлана” требуется парикразмер
46-48,
классика,
разрезы
по
бокам,
цена 850 тыс.руб. Тел.: 8 (909) 1697487
махер-универсал, стаж работы не менее
участок в д.Лубнинка, 5 км от г.Бронницы, 15 длина ниже колен. Тел.: 8 (915) 3528871
1 года. Тел.: 8 (916) 1094722
соток, эл-во по границе, цена 900 тыс.руб. Тел.:
детскую коляску, качели, прогулочную колясв кафе “Бронничанка” требуется по8 (926) 5731007
ку. Тел.: 8 (496) 4664630, Марина
мощник повара, официанты. Тел.: 8 (903)
участок 20 соток у с.Заворово-Никулино, 500
коляску-трансформер (3 в 1 + переноска), б/у,
2549741
тыс.руб. Тел.: 8 (926) 6087789
зимний костюм на девочку до 1 года (комбинепродавец продовольственных товаров.
гараж в ГСК “Рубин”, смотровая яма, кирпич- зон). Тел.: 8 (964) 5732483
Тел.: 8 (499) 4081710
ный погреб, обшит вагонкой, 550 тыс. руб. Тел.:
электрический молокоотсос “Fhilips-Avent”
продавцы. Тел.: 8 (496) 4661448,
8 (915) 2083537
в наборе “Деловая мама”, состояние идеаль- 8 (985) 4583154

НОВОСТИ

31 мая 2012 года
работа/подработка в офисе, з/п от
20000 руб., от 25 лет и пенсионеры. Тел.:
8 (985) 3197932
электрики, группа по электробезопасности 3-4, график 5/2, зарплата от 24000
рублей + премии. Тел.: 8 (916) 5040377,
8 (495) 7417592
организации требуется мужчина
на должность оператора. Тел.: 8 (903)
1157676
квалифицированный столяр, з/п от
30 000 руб.; охранники. Тел.: 8 (909)
1671821
охранники-вахтеры, график работы
1/2, зарплата от 19000 рублей+премии.
Тел.: 8 (916) 5040377, 8 (495) 7417592
ООО “Автон и К” требуется рабочий по
разбору автотранспорта и ведению хозяйственных работ. Тел.: 8 (916) 5431432
организации: автокрановщик, водитель на а/м “КамАЗ”, прораб, слесарьналадчик, разнорабочие. Тел.: 8 (909)
1671821
жестянщик, желателен опыт работы.
З/п при собеседовании. Тел.: 8 (917)
5754017
ИЩУ РАБОТУ
электрогазосварщиком. Тел.: 8 (967)
1144653
УСЛУГИ
косметолога. Диплом. Сертификаты.
Тел.: 8 (905) 7679590
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
фото-видеосъемка. Тел.: 8 (903) 1086040
С В А Д Е Б Н Ы Й Ф О ТО Г РА Ф . W W W .
LENSFLARE.RU. ТЕЛ.: 8 (926) 3878010
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
асфальтируем дороги, площадки. Тел.:
8 (926) 1774486
электрика любой сложности. Тел.:
8 (906) 7825691, Олег
строительные и ремонтные работы.
Сантехника, плитка и многое другое. Тел.:
8 (905) 7872709
ремонт квартир любой сложности.
Тел.: 8 (906) 7825691, Олег
электромонтажные работы. Тел.:
8 (965) 2262246
сантехник. Тел.: 8 (985) 2008108
столяра, плотника, столярки. Тел.: 8 (919)
7229248
щебень, песок, чернозем, торф, навоз, земля, керамзит, дрова, уголь. Вывоз мусора. Тел.:
8 (915) 1110717
дрова. Тел.: 8 (916) 0259567
мазь “Псориум” (“Анчар”) усиленная формула, качественно лечит псориаз, экзему, нейродермит. Тел.: 46 69445
установка заборов. Тел.: 8 (926) 5582676,
Сергей
ОТДАМ
котят в добрые руки, очень красивые. Тел.:
8 (985) 9200590, Павел
в хорошие руки очаровательных щенков,
метисы, окрас черно-белый, 1.5 месяца. Тел.:
8 (915) 2988348
щенков, метисы, очень красивые все, ищут
добрые руки. С доставкой. Тел.: 8 (985) 9200590,
Павел
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
переезды, грузчики, недорого. Тел.:
8 (915) 3142952, 8 (926) 3426104
а/м “Газель” тентованная. Тел.: 8 (915)
2934133
ОБРАЗОВАНИЕ
дипломные, курсовые. Преподаватель вуза. Тел.: 8 (906) 7518289,
8 (925) 5143243
английский, французский, немецкий,
итальянский, испанский. Индивидуально
и в группах. Тел.: 8 (926) 5510617, Евгения
Борисовна
репетитор по английскому языку. Тел.:
8 (985) 3420993

теплицы
ДОСТАВКА, УСТАНОВКА
Тел.: 8 (915) 074-14-49
www.teplitsa-urojay.ru
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
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БЛАГОДАРНОСТЬ
Благодарим администрацию города и Совет ветеранов г.Бронницы за интересную, познавательную
экскурсию в Ново-Голутвин монастырь.
Совет уличных комитетов



Большое спасибо незнакомой девушке, которая 28 мая в 9.45 в районе
остановки у поликлиники нашла и вернула
паспорт нашему сыну, шедшему на сдачу
ЕГЭ! Благодарим Вас от всей души!
Семья Бочейко

Очаровательный чернобелый щенок ищет дом. Щенку
полтора месяца. Малыш по
движный, игривый, любит быть
в центре внимания. Здоров.
Охранные качества на УРА!
Отдается по договору. Будет
среднего размера, отлично
подойдет для квартиры или дома. Звонить:
8 903 516 65 76.
Отдам в добрые руки
Метис – московской
сторожевой и овчарки ищет
дом. Воспитанная девочка
в возрасте 2. 5 мес. Мама
– овчарка, папа – метис
московской сторожевой,
щенок будет крупный. Здорова, привита,
подшерстка хорошая, будет замечательная
охранница. Отдается по договору. Тел. 8 903
516 65 76 Lisa95-85@yandex.ru

Строим дома и бани из

оцилиндровки, а также заборы, навесы и все,
что связано со строительством.
Цены приемлемые

Телефон: 8 (903) 268-86-08

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ ЗАПОЯ
кодирование. Анонимно

с выездом на дом

г.Бронницы, ул.Красная, д.81
(вход через проходную в глубь двора)

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

Получите консультацию специалиста по указы–
ваемым услугам и возможным противопоказаниям

Владимир Борисович

 8 (916) 9445115
 8 (496) 464–4405
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№22 (994)

в районе горки
02 начали
добывать нефть

Уважаемые читатели!
В редакции нашей газеты
ЗАКАНЧИВАЕТСЯ ДОСРОЧНАЯ ЛЬГОТНАЯ
подписка на газету “Московский
комсомолец” 7 июня 2012 года.
Стоимость подписки “МК” 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
Бронницкое Транспортное Агентство

производит продажу
АВИАбилетов на рейсы по всем
направлениям: Россия, страны СНГ,
дальнее зарубежье, а также
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ билетов по
России и странам СНГ
город Бронницы, здание автостанции
( 8 (496) 466-66-47

ЦТО ОСКАР
• 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
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

21 мая в Бронницкий отдел полиции поступило заявление от
жителя д. Денежниково гр. Т. Он сообщил, что мужчина по имени
Андрей похитил у него телефон “Нокия”. Сумма ущерба 4 тысячи
рублей. По подозрению в совершении данного преступления
был задержан гр. П., житель д. Велино. В содеянном он сознался,
мобильник возвращен владельцу. Возбуждено уголовное дело
по ст. 158 “Кража”.
23 мая между населенными пунктами Горка и Слободино на
поле была осуществлена незаконная врезка в нефтепровод. По
данному факту проводится проверка.
24 мая в дежурную часть обратилась москвичка гр. Г. Она рассказала, что неизвестный мужчина украл у неё сотовый телефон
“Нокия”, который она оставила без присмотра. Стоимость похищенного телефона 1900 рублей. Возбуждено уголовное дело.
25 мая бронницкие полицейские приняли заявление от гр. Д.
У него угнали джип из гаража в с. Заворово. Сумма ущерба 1 млн.
рублей. Возбуждено уголовное дело.
Юлия КЛЕМЕНТЬЕВА

ГАИ

навстречу
смерти

С 21 по 27 мая на территории обслуживания батальона
ДПС произошло 135 ДТП, из них 4 ДТП, в которых 1 человек
погиб и 4 – получили травмы различной степени тяжести.
22 мая в 3.10 утра на 36-м км трассы “Урал” водитель “Митцубиси-Лансер”, следуя в сторону г.Рязани, столкнулся с движущимся впереди в попутном направлении автомобилем “ВАЗ21099”. В результате ДТП водитель “девятки” получил телесные
повреждения.
В этот же день в 13.00 на 2-м км трассы МБК Рязано-Каширского шоссе водитель на “Фольксвагене” при совершении левого
поворота не уступил дорогу автомашине “Хендай”, в результате
чего произошло столкновение. При ДТП водитель и пассажир
второй машины получили телесные повреждения.
Вечером того же дня в 22.10 на 33-м км трассы ММК Егорьевско-Рязанского направления водитель “Скании”, двигаясь в
сторону Рязанского шоссе, выехал на полосу, предназначенную
для встречного движения, и столкнулся с джипом “Грант-Чероки”.
Водитель джипа получил телесные повреждения.
25 мая в 17.00 на 65-м км трассы “Урал” д. Морозово водитель
“ВАЗ-21074”, следуя в сторону Рязани, выехал на “встречку”, где
столкнулся с авто “Фольксваген-Туарег”. Водитель “семерки” от
полученных травм скончался на месте ДТП.
С 26 мая по 27 мая т.г. на территории обслуживания 6-го
батальона проводилось профилактическое мероприятие: “Пешеход”. За время проведения сотрудниками батальона выявлено 11
нарушителей-водителей, которые не предоставили преимущество
в движении пешеходам и 28 пешеходов, нарушивших правила
перехода проезжей части дороги. С 25 мая по 27 мая прошла
профилактическая операция “Обочина”, в ходе которой выявлено
117 нарушителей ПДД, которое осуществляли в нарушении ПДД
РФ, движение по обочине.
М. ЖЕЛЕЗЦОВ,
командир 6-го батальона 2 полка ДПС (южный)

Требуются
водители категории “В”

Зарплата по результатам собеседования.
Тел.: 8 (901) 5104280, звонить с 9.00 до 17.00

