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2 2 июня – ДЕНЬ
ПАМЯТИ И СКОРБИ
В ночь с 21 на 22 июня в Бронницах, у Вечного огня, как в
прошлом году, пройдет молодежная акция “Свеча памяти”,
организованная Бронницким МЦ “Алиби”.
Акция начнется с 23.15 и продлится до 1.00 ночи. В ней, как и
прежде, могут принять участие все, кто пожелает. А 22 июня в 11.00
у мемориального комплекса, пл.Тимофеева состоится митинг, посвященный 71-й годовщине начала Великой Отечественной войны и
открытию памятника матерям и вдовам защитников Отечества.
Корр. “БН”

ШВЕЙЦАРЦЫ В БРОННИЦАХ
14 июня Бронницы неофициально,проездом, посетила
представительная делегация туристов из Швейцарии.
Свое путешествие гости начали в Коломне, а маршрут составили с учетом заезда в наш
город. Основная цель визита
иностранцев – знакомство с
главной достопримечательностью – храмом Михаила Архангела.
Гости прибыли на двух автобусах
в сопровождении машины с
посольскими номерами. Как оказалось, это не просто туристы из
Швейцарии, а сотрудники посольства. У них есть замечательная
традиция – всем коллективом путешествовать по российским городам. Экскурсию по храмовому
(Окончание на 3-й стр.)

30 июня – ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ

Праздник начнется в субботу – в17.00. Будет работать торговля и площадки от молодежного центра “Алиби”. В 17.30 стартует
рок-концерт с участием бронницких групп и гостей из Москвы. В
19.30 начнется рэп-концерт, в рамках которого выступят группа
“Оскома” и Кирилл Борисов. В 21.00 для всех отдыхающих будет
проведена дискотека от клуба “Спейс”. 			

Цена свободная

пАМЯТЬ

“БОЛЬ ТЕХ ДАВНИХ ГОДИН В КАЖДОМ
СЕРДЦЕ ЖИВЕТ И ПОНЫНЕ...”
22 июня навсегда останется горестной датой
для тех, кто пережил самую кровопролитную и
страшную войну ХХ века. Мальчуганом, которому
было четыре с половиной года, жителем маленькой белорусской деревеньки, встретил германское нападение на СССР Николай ВАШТАЙ. Для
него, известного многим бронничанам руководителя, а ныне – председателя городского Совета
ветеранов, Великая Отечественная – не просто история прошлого
столетия. Это самые значимые страницы его раннего детства. Он,
как и все “дети войны”, своими глазами видел трагедии односельчан, гибель знакомых, родных и близких людей... Накануне
Дня Скорби и Памяти корреспондент “БН” попросил Николая
Антоновича поделиться воспоминаниями о том, каким вошло в
его сознание трудное время всенародного испытания...
Я родился 2 января 1937-го в Белоруссии, в д.Демидовичи Витебской области. В нашей деревне было всего 60 изб, а сразу за околицей
начинался густой лес... Жили бедно, все дома – под соломенными крышами. Рос я без отца: его арестовали через 3 месяца после того, как
женился. Как мне рассказывала моя мама – Александра Афанасьевна,
забрали папу в числе еще десятка сельчан-колхозников по ложному
доносу. В то время как раз набирала обороты борьба с “затаившимися
врагами народа” в деревне. Всех арестованных осудили по 58-й статье
и дали по 10 лет. Я появился на свет, когда отец находился в заключении.
Он отбывал срок на Колыме и вернулся только в 1947-м.
Так что первое военное лето мы встретили втроем: мать, бабушка
и я. Тогда мне шел всего пятый год и, конечно, многое из далекой
детской поры просто не сохранилось в памяти. Наверное, самое первое, что я запомнил о войне – это теплый, солнечный июньский день, и
мой родной дядя (в прошлом красный кавалерист, тоже житель нашей
деревни), направляясь прямо на коне в райвоенкомат, заехал к нам во
двор – попрощаться. Эта встреча с ним оказалась последней... Уже в
новом веке я с помощью наших бронницких поисковиков выяснил, что
дядя погиб в бою в 1942-м, в Смоленской области.
Демидовичи находились примерно в 400-х км от пограничного
Бреста, и 4-5 июля немцы вплотную подошли к нашим местам. Неподалеку от деревни в лесу размещался гарнизон 116-го артполка. И уже
(Окончание на 5-й стр.)
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ГОРОД НАРАЩИВАЕТ ТЕМПЫ РАЗВИТИЯ

Подходит к завершению 1-е полугодие 2012 года. Как поработали наши предприятия и организации в
прошедшие месяцы? Чего им удалось добиться, что способствует позитивной динамике развития? Точнее
всего об этом можно сказать на языке госстатистики. Корреспондент “БН” встретился с начальником отдела
экономики администрации г.Бронницы М.А.ТИМОФЕЕВОЙ и попросил ее с цифрами прокомментировать ситуацию, сложившуюся в ключевых сферах жизнедеятельности города, рассказать о том, насколько весомы
предварительные итоги работы трудовых коллективов, особенно в негосударственном секторе экономики.
– Марина Анатольевна, если
говорить о картине в целом:
насколько оптимистичны темпы экономического развития Бронниц в 2012 году? Вклад каких
предприятий наиболее весом?
Судя по цифрам, город наращивает темпы
развития во всех секторах экономики и соцсфере. Только за прошедшие 5 месяцев т.г. оборот
предприятий крупного бизнеса вырос на 5,1% и
составил 2,9 млрд. рублей. Объем промышленного производства увеличился по сравнению
с январем-маем прошлого года на 20,2 % и
составил 719,8 млн. руб. Наибольший вклад
внесли “Полином”, БЮЗ и завод “Инновент”.
Оборот розничной торговли по крупным и средним предприятиям достиг 981,5 млн. руб., что
на 11,0% больше, чем за аналогичный период
предыдущего года. Большая доля розничного
товарооборота крупных предприятий приходится на гипермаркет “Каширский” (“Карусель”).
Объем платных услуг населению составил 877,8
млн.руб., темп роста к аналогичному периоду
прошлого года – 108,6%. Неплохо трудятся в
этом году стройпредприятия крупного и среднего бизнеса. За 5 месяцев т.г.ими выполнено
работ на 629,4 млн.руб., что на 11,2% больше,
чем за аналогичный период прошлого года.
Основная доля – у коллектива “Зодчего”.
– Насколько активно малый бизнес влияет на положение дел в нашем городе?
Численность работающих на предприятиях малого бизнеса составила порядка 1600
человек. Предприниматели обеспечивают
рабочими местами немалое число трудоспособного населения города, сдерживают рост
безработицы. При этом МП быстрее реагируют
на изменения конъюнктуры рынка, предлагая
товары и услуги, которые востребованы населением и доступны по цене. Только за 1-й квартал
т.г. оборот малого бизнеса превысил 731,5 млн.
руб. Это на 39,7% больше, чем за аналогичный
период прошлого года. Доля предприятий малого бизнеса от общего оборота организаций
города составила – 38 %. Важно отметить, что
целевой ориентир по данному показателю на
2012 г., определенный областной программой
по развитию малого предпринимательства,
также соответствует этому уровню.
– Уменьшилась ли численность безработных за прошедший период?
Численность безработных бронничан,
состоящих на учете в службе занятости,
составила на 1 июня 2012 г. 145 человек. По
сравнению с аналогичным периодом прошлого года их стало на 13 человек меньше.
Уровень регистрируемой безработицы по
состоянию на данное время снизился с 1,18
% до 1,09%. Для сравнения отмечу, что этот
показатель в среднем по России составляет
– 6,3%. Нормальным признается уровень
безработицы в 5,0%. Больший – это сигнал о
неблагоприятных тенденциях в экономике.
– Какие изменения в инвестиционной
сфере?
Объем инвестиций в основной капитал
за счет всех источников финансирования
по оценке на 2012 г. предполагается в размере – 1258,6 млн. руб. Ожидается ввод в

эксплуатацию жилых домов, построенных
за счет всех источников финансирования на
7120 кв.м. Из общего объема инвестиций в
2012 г. на продолжение жилищного строительства предусматривается 249,5 млн. руб., на
проектно-изыскательские работы 2-го и 3-го
этапов строительства и оснащения учебнотренировочного центра для молодежных и
юношеских сборных команд страны по футболу – 25 млн. руб., на реконструкцию моста
через р. Москва – 500 млн.руб. Также предполагается приобретение оборудования рядом
промпредприятий на сумму 41,5 млн. руб. В
2012 г. начнутся проектно-изыскательские
работы по строительству муниципального
детсада на 140 мест в пер.Комсомольский,
д.58, чтобы впоследствии обеспечить его
ввод в эксплуатацию в 2013 г. и частично
решить проблему с нехваткой мест в детских
дошкольных учреждениях г.Бронницы.
– Будут ли создаваться новые рабочие
места?
Благодаря освоению инвестиций по оценке на 2012 г. планируется создать 240 новых
раб.мест. Отмечу, что на территории города
действует немало предприятий и предпринимателей, не зарегистрированных по г.Бронницы.
Так, у нас расположен холдинг, предприятия которого зарегистрированы в г.Санкт-Петербурге.
Основные его подразделения – ООО “Морозко”,
ООО “Цезарь”, ОАО “БКЗ” – производство, заморозка и оптовая торговля пищевых продуктов.
Ныне на этих предприятиях трудятся более 500
бронничан. Благодаря динамичному развитию
и вводу в эксплуатацию производственных
корпусов и складских комплексов в 2012–2013
гг. здесь появится дополнительно более 300
раб. мест. Добавлю, что отделом экономики
проводится работа по ведению реестра раб.
мест организаций и ИП, действующих в городе. По данным госстатистики, мы имеем
далеко неполное число работающих в городе.
Официально за 2011 г. их среднесписочная
численность на наших предприятиях (без учета
ИП) составила 6600 чел. Фактически же в экономике Бронниц занято свыше 11 тыс. чел. При
этом отмечу, что многие незарегистрированные
у нас предприятия и ИП, но работающие здесь,
не платят налоги в горбюджет. Планомерная
работа отдела в этом направлении уже дала
результат. Немало предпринимателей и юрлиц
стали платить налоги в местный бюджет. Ведь,
если головной организацией создано раб. место на другой территории, то часть подоходного
налога организация должна платить в тот бюджет, где создано это место. Замечу, что уплата
налога головной организацией по недвижимому имуществу и транспортным средствам также
осуществляется по их местонахождению.
– Важное условие экономической
стабильности – соблюдение принципов
социального партнерства. Что оно собой
представляет в масштабе Бронниц?
Его основа на уровне города, как и повсеместно, – территориальное трехстороннее
соглашение о регулировании социально-трудовых отношений. 17 апреля т.г. состоялось
подписание этого документа между профсоюзами, работодателями и администрацией
г.Бронницы. Со стороны муниципалитета
соглашение подписал глава города Г.Н.Пестов,

со стороны работодателей – председатель Совета директоров и предпринимателей г.Бронницы – В.Я.Татусов, со стороны
профсоюзов (т.к. у нас нет объединенной
городской профорганизации) – председатели
профкомов первичных профсоюзных организаций города. Социальными партнерами
выработаны обязательства сторон в области
экономической политики, повышения доходов
и уровня жизни населения, развития рынка
труда, его охране и содействия занятости населения, окружающей среды и здоровья населения, развития социального партнерства.
– В числе основных обязательств
сторон по трехстороннему соглашению –
обеспечение повышения уровня реальной
заработной платы и предупреждение
задолженностей по ее выплате. Каковы
нормы и прогнозы роста зарплаты?
Нормами этого соглашения работодателям рекомендовано обеспечивать выплату
зарплаты работникам не ниже минимального
размера, установленного для трудоспособного населения МО. С 1 января т.г. он
составляет в Подмосковье 9000 руб. Кроме
того, рекомендуется принимать меры по
предупреждению задолженности по зарплате
и ее ликвидации, по исключению “серых” схем
выплат. Что касается среднемесячной начисленной зарплаты в бюджетной сфере, то она
должна быть в 2012-2014 гг. не ниже уровня
инфляции. Во внебюджетном секторе экономики необходимо принимать меры в т.г. по
обеспечению темпов роста средней зарплаты
не ниже 13% к достигнутому уровню прошлого
года. Намечено довести среднемесячную зарплату на конец 2012 г. до следующих размеров: по крупному и среднему бизнесу – 27 тыс.
руб.; по малому предпринимательству – 20
тыс. руб. При заключении колдоговоров
в организациях решено предусмотреть в
них нормы не ниже уровня, установленного
действующим соглашением. Содержание
соглашения доводится до всех руководителей
предприятий на еженедельном оперативном
совещании у главы города. Оно опубликовано
в “БН” и размещено на официальном сайте
администрации г.Бронницы:www.bronadmin.
ru в разделе “Экономика”. Кроме того, руководители предприятий, зарплата на которых
ниже минимальной по области ежеквартально
приглашаются для разъяснений на комиссию
по мобилизации доходов. Результат: если
за январь-апрель 2011 г. среднемесячная
начисленная зарплата по крупным предприятиям и некоммерческим организациям
составляла 18631,9 руб., то за аналогичный
период т.г. – 23717,7 руб. (темп роста 127,3%).
При этом средняя зарлата в МО за 4 месяца
т.г. – 32672 руб., но темп роста – 115,2%.
Добавлю, что среднемесячная начисленная
зарплата по предприятиям малого бизнеса
в 1-м квартале 2011 г. составляла – 16149,9
руб., а в 1-м квартале 2012 г. – уже 18890,8руб.
(темп роста 117%). Надеюсь, что позитивная
динамика основных экономических показателей будет продолжена и во 2-м полугодии
2012 г. И тем самым позволит Бронницам быть
одним из лучших малых городов Подмосковья
и России.
Беседовал Валерий НИКОЛАЕВ

21 июня 2012 года

НОВОСТИ

КОГДА УСТАНОВЯТ КУПОЛА?

Продолжаются ремонтно-восстановительные работы по замене старых
куполов собора Архангела Михаила на новые.
Напомню, что замена куполов вызвана
технической необходимостью: их очень старые
внутренние деревянные
конструкции попросту
сгнили от времени. 30
мая с помощью подъемного крана и при участии бронницких альпинистов 4 старых купола
спустили на землю. В
результате пятиглавый
собор Архангела Михаила временно остался
только с одним большим куполом. Новые купола были заказаны ещё в октябре прошлого
года. За эту работу взялось предприятие
“Энергопроммаш” из Волгодонска Ростовской
области. Два купола уже полностью собраны.
Сейчас монтируется третий. Бронничане и
гости города могут увидеть их на земле. Новые купола ярко-синие с золотыми звездами.

Именно такими они были
первоначально до закрытия храма в прошлом
веке. Центральный купол
было решено не снимать,
т.к. он достаточно прочный. В отличие от малых куполов внутренние
конструкции большого
сделаны не из дерева,
а из металла. Однако,
большой купол также изменится. Он будет переоблицован и станет золотистым. В настоящее
время на вершине храма идет возведение
лесов для того, чтобы начать работы по
подготовке площадок под новые купола и по
переоблицовке центрального. Работы трудоемкие, поэтому озвучить сроки их окончания
пока не представляется возможным. Многое
зависит от подрядчиков и погоды.
Михаил БУГАЕВ

МАДИ: 20-й ВЫПУСК
15 июня 73 выпускника Бронницкого филиала МАДИ защищали свои дипломные проекты перед государственными аттестационными комиссиями.
Это самый многочисленный выпуск за изводственно-технической базы” этого
всю 25-летнюю историю филиала, да еще центра. Предлагала удлинить подъемник для
и юбилейный – 20-й... Когда-то для защиты длиннобазных автомобилей, что увеличит
дипломов хватаколичество обращений на станцию и, в
ло одной комнасвою очередь, увеличит прибыль.
ты, в этом году
Кстати, руководители “Ситроен Центвыпускников
ра” заметили умную бронницкую студентку
и пригласили на работу – такое случается
экзаменовали в
4-х аудиториях.
довольно часто...
Состав аттес– Из автосервисов к нам идут заявки
тационных кона студентов-дипломников (“Тойота”,
миссий – очень
“Ситроен”, “Автомир”), – поделился дипредставительректор Бронный: 34 челоницкого фивека, 90% из
лиала МАДИ
В.Еремин. –
них – доктора и кандидаты наук. Кстати,
экзаменаторы отмечают, что в последнее
Это говорит
время наблюдается тенденция практичесо том, что о
кой направленности дипломных проектов
выпускниках
бронницких студентов.
нашего фили– Для своего диплома я выбрал тему “Реала хорошие
конструкция пересечения ул.Строительной
отзывы!
и Безымянного переулка в г.Бронницы” –
С 20 июня
это последнее пересечение перед мостом филиал МАДИ, как и все государственные
через Москву-реку, – рассказал выпускник
вузы России, начинает прием документов
А.Букин. – Я предложил устроить кольцевое на новый набор. С 1 сентября планируется
движение в этом месте, в результате чего ввести дополнительную специальность –
увеличится скорость автомобильного потока “Организация перевозок и управление на
и значительно сократится вероятность ДТП. транспорте”. Количество бюджетных мест
– Я проходила практику на станции уже определено: 35 человек смогут обучатьтехнического обслуживания “Ситроен ся бесплатно по профилям “Автомобили и
Центр Москва”, – объяснила студентка автомобильное хозяйство” и “Организация
К.Пахомова, – поэтому выбрала для своего и безопасность движения”.
диплома тему “Совершенствование проЛилия НОВОЖИЛОВА
Вниманию бронничан!
Благодаря усилиям городской Общественной палаты (ОП) совместно с
другими службами г.Бронницы, начал
действовать (прежде долго не работавший) банкомат банка “Возрождение”,
установленный в микрорайоне “Новые
дома”, ул.Советская, д.108 (помещение
городского Совета ветеранов).
Председатель Броницкой ОП
И.Н.КРИВОМАЗОВ

Школа №1 г.Бронницы
объявляет набор
обучающихся в 10 класс
социально-гуманитарного
профиля.
Обращаться по адресу:
г.Бронницы, пер.Комсомольский, д.60.
Телефон: 8 (496) 466-57-53



ШВЕЙЦАРЦЫ
В БРОННИЦАХ
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

комплексу начали с обзорной лекции о городе.
Протоиерею Георгию помогал гид-переводчик.
Он поведал об истории храма, о церковных
реликвиях, о проведенной за последнее время
реставрации, особое внимание в своем рассказе уделил чудотворной иконе Иерусалимской
Божьей Матери.
Туристы из Швейцарии с интересом слушали, после лекции даже задавали вопросы.
А потом выразили желание посетить храм
Иерусалимской Божьей Матери...
Инициатор таких культурных поездок –
уполномоченный посол Швейцарии в России
Пьерель Хельг Роль, сам заядлый турист.
– Я люблю вашу страну и считаю, что очень
интересно ее изучать, – делится впечатлениями Пьерель Хельг. – Двадцать восемь лет назад
я совершил незабываемое путешествие из
Москвы до Находки. С тех пор, как я работаю
в качестве посла в вашей стране, я посетил
Санкт-Петербург, Уфу, Самару, Новосибирск,
Нижний Новгород. На следующей неделе я совершу поездку во Владивосток и Хабаровск.
– Какой из городов вас особенно впечатлил?
– Конечно же, ваши Бронницы. Здесь необыкновенный, интересный архитектурный
ансамбль. И очень гостеприимные люди.
Юлия КЛЕМЕНТЬЕВА

В ПОЛИЦИИ – НОВОЕ
РУКОВОДСТВО
В Бронницком отделе полиции – смена
руководства. Новым начальником горотдела (вместо прежнего Д.Понкратова) назначен майор полиции Алексей СВИНАРЁВ.
Корреспондент “БН” встретилась с новым
руководителем и попросила его вкратце
рассказать о себе и своих заместителях.
– Я закончил юрфак Северо-Кавказского технического университета
в г.Ставрополе, –
рассказал Алексей
Александрович. – В
2002 году приехал
в пос. Гжель, где
поступил на службу в органы МВД.
Меня назначили сначала обычным, а потом – старшим участковым уполномоченным.
А в дальнейшем – доверили руководящую
должность – начальника милиции общественной безопасности. А с 2009 года я назначен
начальником Гжельского отдела милиции, где
работал до назначения в Бронницы.
Первым заместителем у А.Свинарёва стал
капитан полиции Виталий Сергеевич Блохин.
Он до этого назначения уже работал в Бронницком горотделе: сначала оперативником,
а потом стал начальником криминальной
полиции. Вторым заместителем начальника
горотдела назначен тоже капитан полиции
Алексендр Сергеевич Разорёнов. Он отвечает
за охрану общественного порядка, в его подчинении участковые уполномоченные полиции.
Также назначен новый начальник уголовного
розыска (ОУР) – Николай Николаевич Кособреев, капитан полиции, который непосредственно занимается криминальным блоком.
Юлия КЛЕМЕНТЬЕВА



НОВОСТИ

ГОРОД ЧЕСТВУЕТ МЕДИКОВ
15 июня в детской школе искусств прошел торжественный вечер и концерт,
посвященный празднованию Дня медика и чествованию лучших работников
Бронницкой муниципальной городской больницы.
С профессиональным праздником собравшихся тепло поздравил глава города
Г.Пестов. Затем он вручил наиболее отличившимся медработникам заслуженные награды.
За весомые заслуги, многолетний и
добросовестный
труд почетными
грамотами министерства здравоохранения и социального развития
РФ награждены
гл.бухгалтер больницы Т.Тимохина и зав.клинико-диагностической лабораторией О.Федорченко.
Благодарность Минздрава правительства МО объявлена: фармацевту аптеки
Н.Перепелициной, участковой медсестре детского отделеления поликлиники
Г.Прысь, палатной медсестре неврологического отделения З.Скулкиной.
Своих коллег с праздником также поздравил главврач больницы В.Козяйкин.
Затем он вручил ряду работников почетные
грамоты за достигнутые успехи в деле ме-

добслуживания населения г.Бронницы.
Медиков также поздравили завотделом
социальной защиты населения г.Бронницы
Н.Корнеева и главный специалист территориального фонда медстрахования МО, межрайфилиала №4 Л.Шестакова.
Благодарственными письмами
от фонда медстрахования награждены: зав.гинекологическим отделением Т.Позднякова,
ст.медсестра хирургического
отделения Л.Баркина и медсестра кабинета травматолога-ортопеда О.Прохоренко. Большой
праздничный концерт для медиков подготовили педагоги ДШИ.
Своим бескорыстным трудом, высоким
профессионализмом, способностью к
состраданию медики обрели искреннюю
любовь большинства горожан. И несмотря
на сложность нашего времени, на нелегкое
материальное положение многих работников медицинской отрасли, они продолжают
самоотверженно выполнять взятый на себя
профессиональный долг– возвращать людям здоровье, а порой и жизнь.
Светлана РАХМАНОВА

НАГРАДЫ БРОННИЦКИМ ПЕРЕПИСЧИКАМ
20 июня в городской администрации вручали медали и дипломы Федеральной службы госстатистики лучшим бронницким переписчикам за заслуги
и активное участие в проведении Всероссийской переписи населения 2010 года.
Награждение было приурочено к Дню статистики России и МО.
Статистика по праву является наукой,
имеющей широкое практическое применение. Она анализирует собранные
данные, делает выверенные прогнозы на
будущее, предоставляет всестороннюю,
объективную
информацию,
необходимую
для принятия
правильных управленческих
решений. Одно
из важных этапов деятельности службы – проведение переписей
населения. Напомню, последняя – проходила в РФ и в нашем городе – в
октябре 2010 г. Численность населения
г.Бронницы на 1 января 2012 г. составила
21485 человек. По сравнению с 2002 г.
бронничан стало больше на 15%.
Заместитель руководителя Мособлстата И.Хавронская вместе с первым
заместителям главы администрации
А.Тимохиным и начальником отдела экономики М.Тимофеевой поздравили собравшихся с отраслевыми праздниками и
в торжественной обстановке вручили 24
медали “За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения 2010 года”
и 14 почетных дипломов “За активное

участие во Всероссийской переписи населения 2010 г.
Награды вручали переписчикам, инструкторам, зав.переписными участками.
Их деятельность, как было отмечено,
отличалась оперативностью, ответственностью, творческим подходом к
исполняемым задачам. Награждение
было приурочено сразу к двум датам – 18 июня отмечался День статистики Московской области, которой
исполнилось 177 лет, и 25 июня исполнится 201 год статистике России.
Как известно, Московский губернский
статкомитет начал свою деятельность
18 июня (
по новому стилю)
1835 г.. С
тех пор
наша статистика
прошла
большой
путь становления
и развития. На всех этапах отрасль опирается на
специалистов своего дела, организованных, добросовестных людей, умеющих
всесторонне отражать происходящие
экономические и общественные процессы
на профессиональном языке цифр.
Светлана РАХМАНОВА

№25 (997)
Участнице ВОВ О.К.КРИВЕНКО
Уважаемая Ольга Константиновна!
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

“КАМАЗ-ОГНЕБОРЕЦ”
НАЧАЛ СЛУЖБУ
Бронницкая пожарная часть пополнилась новым многоцелевым агрегатом на базе автомобиля “КАМАЗ. Его
оснащение позволяет существенно
повысить эффективность работы наших пожарных расчетов.

Отрадно, что следом за новым зданием
наши пожарные, благодаря содействию
администрации города, стали получать
и новую современную технику. Средства
на приобретение пожарной автомашины
были выделены из федерального бюджета.
Напомню, что до получения очень нужной
обновки, в бронницкой пожарной части было
всего 3 видавших виды пожарных автоцистерны. Все – довольно почтенного возраста, с оснащением прошлого века. Новый
автомобиль, можно сказать, на несколько
порядков выше по своему классу и качеству.
Его емкость – 2 тысячи литров воды. Она для
удобства пожарных расчетов разделена на
7 отсеков. В каждом – самое современное
пожарное и аварийно-спасательное оборудование. Кроме этого, здесь очень удобная
кабина для водителя и экипажа. Кроме
того, автомобиль очень маневренный, развивает приличную
скорость.
– С помощью такого снаряжения
мы сможем справиться с пожаром
любой степени
сложности, – рассказывает начальник 127-й Бронницкой пожарной
части А.Байбаков. – Новый многоцелевой
автоагрегат можно применять для тушения
квартир, жилых домов, горючих жидкостей,
автомобилей, промышленных объектов,
проведения спасательных работ. Ему все
под силу! Пока новую машину ставят на учёт
в ГАИ, а водители проходят трехдневные
курсы для работы с новым оборудованием.
Хочется надеяться, что это не последняя
обновка нашей пожарной части.
Юлия КЛЕМЕНТЬЕВА

21 июня 2012 года
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“БОЛЬ ТЕХ ДАВНИХ ГОДИН В КАЖДОМ СЕРДЦЕ ЖИВЕТ И ПОНЫНЕ...”
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

большую группу женщин на работу в соседнюю
деревню. Обочина дороги была накануне заминирована партизанами. И они наблюдали из
леса, когда подойдет к нужному месту колонна
немецкой техники. И так уж совпало: вражеские автомашины подъехали к минным зарядам
одновременно с толпой идущих женщин. А
партизаны, видимо, вовремя не заметили
людей из-за высокой насыпи и придорожных
кустов, не успели быстро сориентироваться...
Прогремел сильный взрыв: смертельные ранения от осколков получили двое молодых
девчат и моя бабушка Аксинья...
Нынче я часто думаю: как сильно наша
жизнь зависит от случая. В тот день, когда
погибла бабушка, на “разминирование”
должна была идти мама. Но бабушка на
правах старшей оставила ее дома. Так
мать тогда уцелела... По её рассказам, я помню и то, как во многих
деревнях нашего района появились
первые
немецкие
прихвостни – по-

в первые после нападения Германии дни, как
мне рассказывала мать, ее и других сельчанок
отправили туда чистить снаряды, которые
были до войны “законсервированы”. Они работали там несколько дней. А когда немецкие
самолеты стали бомбить гарнизон, командир
сказал: “Разбегайтесь-ка женщины по домам!
А то, если бомба попадет в наши артсклады,
здесь ничего не останется!”
После того, как мать вернулась
в село, их отправили перегонять на
восток колхозных коров. Мы опять
остались вдвоем с бабушкой. Радио
у нас тогда не было, но ходили слухи:
немцы вот-вот появятся в деревне...
А когда мы с двоюродным братом
вышли на улицу, то увидели,
что неподалеку стоит железная машина с крестом
на башне. Я так испугался,
что без оглядки побежал не
в погреб, а на другой конец
деревни – к своему дому. Подбежал к двери, а там замок ви-сит.Вокруг – ни
души, деревня словно вымерла. Помню, иду,
плачу и не знаю, что делать дальше...
Вскоре без остановки, через село, на Витебск и дальше, сплошным потоком потянулись
техника и автомашины с германскими солдатами. Вся дорога была окутана плотной пеленой
пыли. Колонны шли не один день, не встречая
сопротивления....Тяжелые бои с оккупантами,
лицаи. В нашей деревкак я узнал позже, развернулись на подступах
не они, угрожая орук областному центру... А мать с сельчанками
жием, бесцеремонно
догнала коровье стадо до Смоленской области
селились в чужих избах,
и попала под бомбежку. Там местное начальство
“уплотняя” или вовсе
разъяснило им, что гнать коров дальше – бесвыгоняя хозяев. Их у нас почему-то называли
смысленно – немцы наступают быстрее:
“народниками”. Прибыли они в наши края со
“Возвращайтесь лучше домой!” Они вернулись
своими семьями из Орловской области.
в деревню, когда через нее как раз шел поток авУ нас в избе без нашего согласия поселились
томашин. Немцы, по их воспоминаниям, никого
муж-полицай с женой и двое детей. “Народники”
не тронули... Впрочем, отношение оккупантов
даже соорудили в деревне что-то вроде самодек местным жителям резко изменилось, когда
льных дотов. И ночью из-за страха к партизанам
начали действовать партизанские отряды. А
ночевали там. Ходили по улицам с нарукавными
создавать их стали уже в самые первые месяцы
повязками, в головных уборах немецких солдат, а
после германского нападения. Как мне позже
пищу отнимали у нас. Причем брали всё, что им
рассказали, в леса ушли все, кого не успели
нравилось. К слову сказать, сельчане кормили
призвать в РККА сразу, в том числе недавние
ещё и партизан, которым в то время продуктов
выпускники местной школы...
из центра не доставляли... Так что к концу войны
Когда в тылу врага началась беспокойная
нашу деревню в этом смысле буквально “вычисжизнь: взрывалась техника на заминированных
тили”: не было ни мелкой, ни крупной живности.
дорогах, рушились мосты, выходила из строя
Мы кормились только с огорода и сада.
связь и т.п., захватчики стали терроризировать
Шли первые, самые тяжелые военные
население. Для восстановления разрушенного
годы... По мере того, как нарастало парнемцы всякий раз насильно сгоняли оставшихтизанское движение, “народников” стали
ся в деревнях на работу. Особенно жестоко
уничтожать. Сначала им предлагали добони реагировали на минную войну – взрывы
ровольно сложить оружие. Однако, без боя
на дорогах. На “разминирование” собирали
предатели не сдавались – знали, что их ждет.
сельчан и заставляли их прогонять по дорожИ, действительно, полицаев, захватив в плен,
ному полотну, от деревни до деревни, тяжелые
сразу расстреливали. Где-то летом 1943-го
деревянные катки. Первый день такими “садошла очередь и до нашей деревни. Как-то
перами” были жители одного дома, на второй
в вечеру предатели привычно засели в своих
день – этим занимались – другие и так далее.
дотах. А позже, когда началась стрельба, даже
Мать очень не хотела брать меня с собой. Но я
подожгли рядом стоящие избы, чтобы к ним
всякий раз бежал с ней рядом, крепко держась
не могли подойти. Но партизаны, притащив
за ее юбку. И сам видел, как это происходило:
пушку-“сорокопятку”, стали выбивать врагов
каток тащила запряженная лошадь, а кто-то из
из укрытия... На рассвете оставшиеся в живых
женщин, идя сзади, по обочине, направлял ее
“народники”, вышли с поднятыми руками. Ни
длинными вожжами...
одного из них не оставили в живых. А вот их
Мины попадались часто. И, как вспоминала
семьи жили в нашем селе до освобождения.
мама, людям от взрыва спастись было очень
И надо сказать, неприязнь местных жителей к
трудно. Бывало и такое: и лошадь прошла, и
ним со временем сменилась на жалость...
каток, а человек наступал на взрыватель босой
Хотя память о себе фашисты и их пособногой и... На “саперные” работы мы ходили уже
ники оставили страшную. В 1943-м они особез бабушки: она погибла, подорвавшись на
бенно лютовали. Я слышал: когда в соседней
мине. И тоже – на своей – партизанской. Но
д.Кистелево убили двух полицаев, каратели в
при иных обстоятельствах, когда немцы гнали

отместку расстреляли из пулемета всех жителей, а все дома в деревне сожгли. Там, как
я помню, жили наши родственники по отцовской линии. Ныне на том месте шумит лес... А
название осталось только на граните мемориального “кладбища” сожженных белорусских
деревень. И таких, стертых с лица земли,
прежде населенных пунктов – только в нашей
местности, по моим сведениям, несколько...
Так что Хатынь для меня до сих пор – не просто
памятник... Любой такой мемориал для переживших войну – святое место...
А еще после артобстрелов и бомбежки я,
как, наверное, и другие сельчане, многие послевоенные годы боялся гула пролетавших самолетов. Все время казалось, что сверху вдруг
полетят бомбы... Мама, которая, несмотря на
тяготы войны, прожила до 95 лет, и похоронена на бронницком кладбище, рассказала мне,
как немецкий снаряд, задев крышу нашей
избы, пробил сарай, потом – стену соседнего
дома и, не разорвавшись, застрял в печке.
А жильцы топили ее до конца войны. Пока
вернувшийся с фронта сын-офицер ни извлек
снаряд со всеми предосторожностями.
Летом 1944-го, когда наши погнали немцев
на запад, под Витебском опять развернулись
ожесточенные бои. Именно по нашей местности
прошла историческая военная операция “Багратион”. Немцы в то время везде начали рыть
укрепления. И у нашего села, на возвышенных
местах засели и пулеметчики, и снайперы...
Они никак не давали нашим солдатам переправиться на другой берег. По вражеским засадам
даже хотели ударить “катюши”. Тогда бы и от
деревни ничего не осталось... Но, слава богу,
наступающие части не решились оставлять
людей без крова. Сумели обойтись только
огнем малых минометов. И еще послали разведчиков, которые скрытно ночью переплыли
речку и уничтожили пулеметные расчеты. Чтобы
уберечься от обстрела, мы с матерью побежали
к соседке, у которой был глубокий погреб. Но
стрелять начали раньше, и нам пришлось залечь
в вырытом неподалеку окопе... Когда соседка
увидела нас, сразу позвала. И едва мы успели
залезть в погреб, прямо в то место, где сидели,
попал снаряд, засыпав нас комьями земли...
До сих пор помню первых, ворвавшихся в
нашу деревню красноармейцев... Одного из
них ранило в живот, и он, промучившись до самого вечера, умер. Полевые медсанбаты тогда
еще не подошли к передовой... Запомнилось
и то,как наши солдаты после боя пристрелили
раненую немецкую лошадь. И мы впервые за
всю войну поели немного вареного мяса... Но
самой большой для нас с мамой радостью
стало то, что после обстрелов уцелела наша
небольшая однокомнатная изба с холодными
сенями. Можно было войти и жить, как прежде.
Добавлю, что после освобождения у нас разместилось правление колхоза, а в сени стаскивали собранное на полях сражения оружие.
С ним, кстати сказать, было и после войны
связано немало трагических историй...
А еще мне и поныне не по себе, когда вспоминаю, как в нашу деревню, три года находящуюся на оккупированной территории и не получавшую никаких сведений об ушедших на фронт
жителях, стали приходить после освобождения
“похоронки”... Много “похоронок”... Было страшно смотреть на матерей и вдов, у которых было
по трое-четверо ребятишек, оставшихся без
кормильца... Вот такой мне запомнилась война. А после для меня, семилетнего мальчишки,
начался новый мирный этап – я пошел учиться в
школу. Но это были уже совсем иные страницы
моей дальнейшей жизни...
Воспоминания записал
Валерий ДЕМИН



ГРЕБНОЙ СЕЗОН
Эти соревнования для многих юных
спортсменов становятся первыми серьезными и ответственными стартами в начавшемся
гребном сезоне. Для участия в областном
первенстве в Бронницы приехали гребцы
из Пушкино, Шатуры, Рузы, Орехово-Зуево
и других городов Подмосковья. Наш город
представляла команда СДЮСШОР и спортсмены Бронницкого ГУОР. В общей сложности
на старты выходили около 180 спортсменов.
Значительную их часть составили юные гребцы, занимающиеся в бронницкой спортшколе.
Опубликовать на страницах газеты итоги и
победителей во всех категориях довольно
проблематично – это заняло бы очень много
места. Но отмечу главное: по результатам
состязаний, питомцы Бронницкой СДЮСШОР

заняли основную долю призовых мест.
– Победа на этих соревнованиях далась не
очень сложно. Дальше будут более серьезные
старты, – отметила спортсменка команды

НОВОСТИ
16 июня на гребном канале озера
Бельское прошло первенство МО по
гребле на байдарках и каноэ.
СДЮСШОР г.Бронницы
Татьяна Дьяконова. – В
середине июля я поеду
в Португалию на первенство Европы. Буду
выступать в байдаркедвойке на 1000 м.
Поддержать юных
гребцов и понаблюдать
за соревнованиями на
Бельское пришли родственники многих спортсменов и другие поклонники этого вида спорта.
– Сегодня наш внук Даниил Павлушков
занял в полуфинале первое место, – поделилась с нами бабушка гребца Елена Желдакова. – Мы очень рады, что он занимается этим
видом спорта. И возлагаем на него огромные
надежды.
В нынешнем сезоне нашим гребцам ещё
неоднократно предстоит принять участие в
престижных и ответственных соревнованиях. В частности, ребят ждет первенство по
гребле среди всех детских спортивных школ
России. Что особенно приятно, из более
чем 80-ти сборных наша команда ежегодно
входит в пятерку сильнейших. Пожелаем
же нашим гребцам не сдавать достигнутых
позиций!
Михаил БУГАЕВ

УСПЕШНАЯ ВЕСНА, ПЕРСПЕКТИВНОЕ ЛЕТО
Весна – начало лета стали очень насыщенными и результативными для юных
спортсменов, занимающихся в Бронницком СДЮСШОР. О том, как участвуют воспитанники детской спортшколы в состязаниях спортсезона-2012, корреспонденту
“БН” рассказывает заместитель директора СДЮСШОР по спорту С.А.ЛЕВОВ.
31 мая прошли соревнования в честь Дня надежды”, где сыграют мальчишки 2003 г.р.
Художественной гимнастикой у нас зазащиты детей, в которых выступили 74 воспитанника отделения 2002-1994 г.р. 6-10 июня на нимаются 160 девочек под руководством
нашем гребном канале проходило первенство Д.А.Липаевой и Н.Н.Рассыхиной. СпортсменРФ, в котором приняли участие 250 спортсме- ки отделения раз в две-три недели участвуют
нов из всех уголков страны. От СДЮСШОР в соревнованиях, проводимых в Москве, в
соревновались 13 спортсменов 1994-1996 г. р. Подмосковье и других регионах России.
12-13 мая в гимнастическом зале школы
Наивысшего результата добилась Т.Дьяконова,
№1 в первенстве г.Бронницы приняли учасставшая чемпионкой на дистанции 1000 м в
байдарке-двойке и завоевавшая 2-е место на тие 82 гимнастки. Состязания проходили в
дистанции 500 м в составе байдарки-четверки. 8-ми категориях. 20 мая 8 наших гимнасток
Продолжается чемпионат МО среди юношес- выезжали в Раменское, где участвовали в отких команд 1995 -1998 г.р. После первого круга крытом первенстве района. Лучшими стали:
команды расположились следующим образом: Фролова А., 2006 г.р. – 2-е место, Волкова Н.,
1995 г.р. – 3-е место и 1996 г.р. – 4-е место, 2003 г.р. – 3-е место, Аксёнова И., 2001 г.р.
1997 г.р. – 7-е место, 1998 г.р. – 3-е место. В – 3-е место, Кольцова Д., 1998 г.р. – 1-е место,
Нафиева Ф., 1995 г.р. – 2-е место.
общекомандном зачете – наша школа на 5-м
26 мая команда СДЮСШОР в составе
месте. Команда 1995 г.р. по итогам прошлого
сезона завоевала право участвовать в финаль- 11 человек выступала в Москве, в открытом
ном турнире первенства РФ по футболу среди первенстве по художественной гимнастике
спортшкол, который пройдет в г.Крымске с 28 “Сиреневый салют” ГБОУ Центра образоваиюня по 8 июля т.г. Двое воспитанников 1997 ния №1748 “Вертикаль”. Лучшими в нашей
г.р. – Н.Кисткин и А.Фёдоров вызваны в состав команде стали Киракосян Т. 2004 г.р.– 1-е
сборной команды МО. В первенстве МО среди место, Волкова Е. 2003 г.р. – 2-е место, Фроподростков выступают наши представители лова А. 1998 г. р. – 2-е место.
12 июня в игровом зале школы №1 прошли
1999 и 2000 г.р. Сейчас у футболистов 1999
соревнования по художественной гимнастике
г.р. – 5-е место , у 2000 г.р. – 9-е место .
“Бронничаночка – 2012”. В них приняли участие
Самые юные футболисты школы 2001 и
57 спортсменок из Москвы, Озёр, Коломны,
2002 г.р. участвуют в первенстве МО среди
Луховиц и Бронниц. Наши гимнастки: Фролова
детских команд. Команда 2001 г.р. находитА. – 2006 г.р., Шевченко К. – 2004 г.р., Волкова
ся на 2-м месте, а команда 2002 г.р. на 4-м
Н. – 2003 г.р., Кольцова Д. – 1998 г.р., Нафиместе, имея хорошие перспективы выйти в
ева Ф. – 1995 г.р. стали победительницами
лидеры своих групп. Футболисты 2003-2004 турнира; а Лазарева М. – 2005 г.р., Одушкина
г.р. и моложе пока тренируются под руко- Н. – 2004 г.р., Солодовникова Ю. – 2003 г. р.,
водством тренера-преподавателя Коханова Волкова Н. – 2002 г.р., Аксёнова И. – 2001 г.р.,
Ю.П., осваивая азы футбола. Но уже в конце Фролова Н. – 1998 г.р. – стали призерами.
лета будет проходить турнир “Подмосковные
Корр. “БН”
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ВТОРОЙ СЛАЛОМ
НА БЕЛЬСКОМ
17 июня на оз.Бельском во второй раз
прошел открытый чемпионат МО-2012
года по гребному слалому. Спортсмены
из Бронницкого ГУОР, как и в прошлом
году, выступили достойно.
В этот раз заявки на участие подали
свыше 70 гребцов, представляющие спортклубы Москвы, городов Подмосковья и
других регионов России. Как и в прошлом
чемпионате, возраст участников разнился от
совсем юного до вполне зрелого. Нынешнее
очень капризное в погодном отношении лето
побаловало гребцов погожим днем. Все воскресенье было теплым и солнечным.

– Состав участников вполне представительный, – отметил вице-президент
Федерации академической гребли, гребли
на байдарках и каноэ, гребного слалома
МО, ст.тренер сборной команды МО по
гребному слалому и главный судья соревнований Л.Рябиков. – Из Бронницкого ГУОР в
чемпионате принимали участие 15 гребцов.
Соревнования проходили в две попытки.
Результат определялся по лучшей попытке
и складывался из времени прохождения
трассы и штрафных очков. Они начисляются
за касание вешки.
В ходе чемпионата следом за индивидуальными состоялись командные гонки:
когда три лодки стартуют одновременно.
Причем старт отсчитывался по первой лодке,
а финиш – по последней. Штрафные очки
всех трех участников складывались в общекомандный минус. Итоги чемпионата были
подведены после окончания соревнований.
И сразу же состоялась церемония награждения. В этом году у организаторов – хороший
призовой фонд. Пять фирменных горных
велосипедов им предоставила компания
“Спортакс”. Её руководители сами когда-то
занимались слаломом, а теперь выступили
в качестве меценатов.
Результаты чемпионата таковы: индивидуалы – байдарка-одиночка или К-1 м
(мужчины) – 1-е места П.Эйгель (СДЮСШОР
“Хлебниково”), К-1 ж (женщины) – П.Горохова
(ГУОР г.Бронницы), С-1 м (или каноэ-одиночка) (мужчины) – лучшие результаты показали Р.Сайфиев (ГУОР г.Бронницы), С-1 ж
(женщины) – П.Горохова (ГУОР г.Бронницы),
С-2 м (мужчины) – 1-е место заняла двойка
А.Попов и В.Войналович (ГУОР г.Бронницы).
В командных состязаниях, где каждая команда состояла из 3-х экипажей, лидерами
стали: в категории 3х К-1 м и 3х К-1 ж – столичные гребцы, в категориях 3х С-2 м, 3х
С-1 м, 3х С-1 ж победили экипажи гребцов
из Бронницкого ГУОР.
Валерий ДЕМИН, Лилия РОМАШКИНА

21 июня 2012 года

НОВОСТИ 	

ГВАРДИИ КАПИТАН ВДОВИН
В день Памяти и Скорби хочется вспомнить о тех, кто погиб в грозовые 40-е, защищая нашу Родину. В первом томе “Книги
Памяти Солдаты Победы города Бронницы” о нашем земляке Алексее Ивановиче ВДОВИНЕ есть всего несколько строк: “...гв.
капитан 1-го гв. вдп 5-й гв. вдд, 1918 г.р., г.Бронницы, призван Бронницким РВК. Погиб в бою при форсировании Днепра 14
января 1944 г. Похоронен: Украина, с.Ставидло Александровского р-она Кировоградской обл.” Благодаря активной поисковой
деятельности нашего московского автора, тоже офицера и сына фронтовика, его плодотворному интересу к военной истории
России, появилась возможность опубликовать более точные и подробные сведения о боевом пути героя-офицера.
Бронничанин Алексей
Вдовин был
призван в РККА
в 1937-м. Кадровый офицер,
участник войны
с белофиннами, где и получил ранение,
воевал на Северо-Западном фронте. В
августе 1943го он, первый
помощник
начштаба 1-го полка, возглавил полковую
разведку. За мужество и отвагу, проявленные во встречном бою в районе сёл
Каплуновка,Чемодановка, Мойка Ахтырского района Харьковской области, награжден
медалью “За отвагу” – самой желанной
и почитаемой первой наградой боевых
офицеров. В конце сентября 1943-го 1-й
полк 5-й гвардейской воздушно-десантной
дивизии с боями выдвигался по территории
Полтавщины к Днепру. По пути предстояло
преодолеть полноводную реку Псел...
Чтобы избежать многодневного форсирования водного препятствия, передовому отряду капитана Вдовина было
приказано взять мост через реку. При
этом, не допуская его разрушения немцами-подрывниками, расположившимися на
противоположном берегу. Переправившись
ниже по течению реки, группа штурмующих
численностью в 12 человек приблизилась к
блиндажу и окопу немцев и шагах в 20-ти
залегла в зарослях ивняка. По команде
Вдовина один из бойцов группы подобрался к электропроводу, подключенному к
взрывчатке на опорах моста, одним броском преодолел оставшиеся метры и финкой
перерубил его.
В этот же момент в гитлеровских укреплениях стали взрываться гранаты, брошенные нашими штурмовиками. В скоротечном
бою победил напор: большинство немцев
были убиты, некоторые бежали. Саперы
группы приступили к разминированию
моста. Вдовин приказал основным силам
своего передового отряда перейти через
мост на западный берег реки и закрепиться
на позициях. По радио доложил комполка
о выполнении приказа. Путь для наступления нашим войскам был открыт! К утру 24
сентября наши войска взяли Красногоровку
и Белоцерковку на другом берегу Псела и
продолжили стремительное продвижение к
следующему препятствию – реке Хорол.
В боях за Новогеоргиевск в октябре – ноябре 1943-го первому помощнику начштаба
полка много раз приходилось лично вести
бойцов в атаку, показывая примеры мужества, отваги и смелости. Вдовин всегда был
там, где шел бой и где рвались снаряды. 24
ноября 1943 г. гв.капитана представили к

высокой награде – ордену Красного Знамени. По-существу, достоинство награды
отражало подвиги капитана за длительный
период боев, включая бои за Решетиловку,
взятие моста через Псел, форсирование
Днепра, взятие ряда населенных пунктов,
бои на подступах к Новогеоргиевску. Но, как
часто бывает, в течение жизни вмешивается
злой рок: спустя неделю, 3 декабря, в день
взятия Новогеоргиевска, получает тяжелое
ранение комполка, представивший Вдовина к награде, и выбывает на полтора года
из строя. Приходит новый командир, и все
начинается как будто заново, с нуля.
Только через месяц, 21 декабря
1943 г. с решением бывшего комполка соглашается, наконец, и новый командир 5-й
гвардейской ВДВ полковник П.И.Афонин
П.И. Так уж получилось, что в дивизии почти
одновременно выбыли из строя комдив,
его заместитель и начальник штаба. За
последний месяц выбыли также и другие
опытные командиры полков дивизии. И
наградной лист начинает свой далекий и
долгий путь в штаб 4-й гв. армии. Меж тем,
война не ждет. Идут все новые и новые бои.
В середине января 1944 г. немецкое командование группы армий “Юг” в стремлении
вернуть освобожденный Красной Армией
Кировоград предпринимало ряд попыток
перехватить утраченную инициативу. Одна
из них произошла у с.Ставидла: двумя последовательными контратаками танковая
группа противника численностью до 50
танков и самоходных орудий, поддерживаемая ротой пехоты, вклинилась в боевые
порядки наших войск на стыке 5-й и 16-й дивизий. Однако новый командир 1-го полка
гв.подполковник Якущенко повернул свои
смятые батальоны фронтом на противника,
чем сковал продвижение танков. Снятый с
отдыха по боевой тревоге резерв – рота
ПТР и рота автоматчиков – возглавляемый
капитаном Вдовиным, успел с ходу создать
оборону на новом рубеже, в короткое время
организовать гибкую систему огня и достойно встретить противника: семь танков
были расстреляны в упор бронебойщиками
и артиллеристами. Остальные откатились
на исходные позиции.
В этом тяжелом и яростном бою 14 января 1944 г. с автоматом в руках геройски
погиб капитан Вдовин. На его родину в подмосковные Бронницы матери Алексея – Марии Васильевне ушла “похоронка” – извещение о геройской гибели ее сына. Потери
наших войск были большими: в двух дивизиях только офицеров в этот день погибли
16 человек. 15 из них были похоронены на
местном кладбище. В настоящее время их
останки покоятся в числе 285 советских
воинов в братской могиле, обустроенной в
середине 80-х годов.
Село Ставидла. “Никто не забыт, ничто
не забыто!” Здесь погребены павшие на
войне жители села. Капитан Вдовин был
захоронен на месте своей гибели – на пло-

щади у сельского храма Иоанна Богослова.
Судьба храма – бревенчатой столетней
церкви, обычная для тех времен. Пережив
годы царской “перестройки” крестьянства, революцию большевиков, роковые
30-е, годы немецкой оккупации, потерю и
освобождение села, она не устояла перед
натиском атеизма и пала в середине 50-х.
Церковный погост был разрушен. При реконструкции центральной площади села к
40-летию Победы останки героя тех далеких
боев 1944-го г. капитана Вдовина были перезахоронены в братскую воинскую могилу,
где над одним из захоронений установлена
памятная плита с именами 21-го воина. В
их числе имя капитана Вдовина А.И., годы
жизни “1921 – 1944”: напасти не оставляют
преданного земле героя, и у него устроители вторых похорон “отнимают” три года и
без того короткой жизни. А было ему 25! За
подвиг на Кировоградской земле капитана
к награде не представляли.
Судьба наградного листа от 24 ноября
1943 г., мягко говоря, странная. 10 января
1944 г. новый командующий 4-й гв.армией
генерал-майор Рыжов А.И. всего через неделю своего командования принял решение
наградить капитана Вдовина орденом Красной Звезды (!?). Тоже, видимо, начинал с
нуля! Правда, и продолжал недолго, через 45
дней в армию возвратят генерал-лейтенанта
Галанина И.В., временно оставившего свою
армию для непродолжительной замены выбывшего из строя командарма соседней армии генерал-лейтенанта И.М.Манагарова.
Отметка в наградном листе о вручении
награды капитану Вдовину, заверенная
армейской печатью, как и приказ по 4-й
гвардейской армии, датированы праздничной датой – 23 февраля 1944 г., на сороковой
день... Этим же днем после объявления
перед строем приказа о награждении героя
из шеренги офицеров прозвучало: “Капитан
Вдовин в бою за Советскую Родину погиб
смертью храбрых”. Остается добавить – неврученные героям ордена родственникам
награжденных не отправлялись...
В начале мая этого года я планировал
поездку в Бронницы для встречи с кем-либо
из оставшихся родственников Алексея – с
его сестрой, племянницами. Была надежда
увидеть, может быть, сохранившееся фото
А.Вдовина. Пока не получилось, но вера не
ушла. Надеюсь на содействие городского
Совета ветеранов войны. Небольшой опыт
общения по телефону с его работниками
открыл мне их чуткость и внимание. Стало
спокойно, когда узнал, что воина-героя
помнят и чтут на его малой родине: имя
разведчика высечено на плитах памяти у
Вечного огня в центре Бронниц. “Никто не
забыт, ничто не забыто!” Эта фраза звучит
почти одинаково: на русском языке – на
Родине героя и на украинском – на месте
его героической гибели!
А.Н.ДОМОРАЦКИЙ,
полковник в отставке
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Официальный раздел
ЗАКЛЮЧЕНИЕ №21
О результатах публичных слушаний, проведенных 9 июня 2012 года,
по вопросу установления разрешенного вида использования земельных
участков, расположенных на территории муниципального образования
“городской округ Бронницы” Московской области
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6.10.2003 №131-ФЗ
(ред. 6.12.2011) “Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации”, руководствуясь Уставом муниципального образования
“городской округ Бронницы” Московской области, Положением “О публичных
слушаниях в городе Бронницы”, утвержденным решением Совета депутатов от
21.10.2010 №175/26 и постановлением Администрации города Бронницы Московской области от 18.05.2012 №275 “О проведении публичных слушаний по вопросу
предоставления разрешения на установление разрешенного вида использования
земельных участков, расположенных на территории муниципального образования
“городской округ Бронницы” Московской области”.
В зале заседаний администрации г.Бронницы 9 июня 2012 года в 11.00 состоялись публичные слушания по вопросу установления разрешенного вида
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. Информация о проведении
публичных слушаний была опубликована в газете “Бронницкие новости” от 24 мая
2012 года №21 (993). Замечаний и предложений по вопросу установления вида
разрешенного использования “индивидуальное жилищное строительство” по
выше указанным 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” ниже
следующих 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 г.Бронницы Г.Н.Пестов
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ от 18.06. 2012 г. №344
Об установлении разрешенного вида использования и определении кадастровой стоимости земельных участков, расположенных на территории
муниципального образования “городской округ Бронницы” Московской
области
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 7.06.1996 №23/96-ОЗ (ред. от 17.02.2012)
“О регулировании земельных отношений в Московской области”, заключением №21
“О результатах публичных слушаний, проведенных 09 июня 2012 года по вопросу
предоставления разрешения на установление разрешенного вида использования
земельных участков, расположенных на территории муниципального образования
“городской округ Бронницы” Московской области”, Администрация города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить разрешенный вид использования “индивидуальное жилищное
строительство” 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.
2. Кадастровую стоимость земельных участков определить в соответствии
с видом разрешенного использования, установленным в пункте 1 настоящего
постановления.
3. Постановление Администрации города Бронницы от 17.05.2012 №271 “Об
установлении разрешенного вида использования и определения кадастровой
стоимости земельных участков, расположенных на территории муниципального
образования “городской округ Бронницы” Московской области” считать утратившим силу.
4. Настоящее постановление опубликовать в газете “Бронницкие новости”,
разместить на официальном сайте Администрации города Бронницы в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.
Глава г.Бронницы Г.Н.Пестов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ от 18.06.2012 г. №348
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 статьи 28 Федерального закона от 6.10.2003 №131-ФЗ (ред. от
7.12.2011) “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 торгового
комплекса” двух земельных участков:
1) земельного участка площадью 25000 (Двадцать пять тысяч) квадратных
метров с кадастровым номером 50:62:0040102:30. Участок расположен по адресу:
Московская обл., г.Бронницы, ул. Л. Толстого, 29;
2) земельного участка площадью 25000 (Двадцать пять тысяч) квадратных
метров с кадастровым номером 50:62:0040102:31. Участок расположен по адресу:
Московская обл., г.Бронницы, ул. Л. Толстого, 29а.
Категория земель – земли населенных пунктов.
2. Проведение публичных слушаний назначить на 09 июля 2012 года в 10 часов 30
минут в здании Администрации города по адресу: Московская область, г.Бронницы,
ул. Советская, д. 66 (2 этаж, зал заседаний).
3. Замечания и предложения по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего
постановления, направлять не позднее 06 июля 2012 года в письменном виде по
адресу: 140170, Московская область, г.Бронницы, ул. Советская, 66.
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 16 июля 2012 года для утверждения.
6. Настоящее постановление опубликовать в газете “Бронницкие новости” и
разместить на официальном сайте Администрации города Бронницы в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Дрозденко Р.Г.
Глава г.Бронницы Г.Н.Пестов

Вниманию жителей г.Бронницы!

КАК ОПЛАТИТЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ
С 1 ИЮЛЯ БЕЗ КОМИССИИ?
С 1 июля решением регулирующего органа МО из состава тарифа на
электроэнергию была исключена комиссия банков, почты России и других
платежных агентов за обслуживание клиентов при приеме платежей за электроэнергию. Но возможность ее оплаты без комиссии сохранилась!
С 1 июля потребители, проживающие в Подмосковье, будут самостоятельно
оплачивать услуги банков по приему платежей за электроэнергию. Оплатить электроэнергию без комиссии можно с помощью банковских карт VISA или MasterCard по
ссылкам, размещенным прямо на сайте компании www.mosenergosbyt.ru (возможность
оплаты уточните у своего банка). Размер комиссии определяется банками и другими
платежными организациями в рамках их тарифной политики. Она может быть от 0,5%
до 2,5% в зависимости от суммы платежа и способа его совершения: через операциониста банка – дороже, через банковский терминал или посредством интернетсервисов банков, как правило, дешевле. Для оплаты электроэнергии с минимальной
комиссией необходимо найти организации с наиболее низкой ставкой.
ОАО “Мосэнергосбыт”, которое поставляет электроэнергию подавляющему
большинству потребителей в МО, предлагает для своих клиентов интернет-сервисы
по оплате электроэнергии БЕЗ КОМИССИИ. Провести оплату можно как через ссылку
на сайте “Мосэнергосбыта” www.mosenergosbyt.ru или мосэнергосбыт.рф, так
и с помощью мобильного телефона. Для этого клиенту потребуется “привязать” номер своего мобильного телефона к номеру банковской карты согласно инструкции,
подробно изложенной в разделе “Как платить”. Оплатить электроэнергию банковской картой без комиссии можно не только на сайте ОАО “Мосэнергосбыт”, но и с
помощью бесплатной услуги “Автоматический платеж”. Подключиться к этой услуге
можно в любой момент в “личном кабинете” на сайте “Мосэнергосбыта”, либо при
личном посещении клиентского офиса. При этом абонент вправе выбрать один из
двух предложенных способов оплаты: либо указывать фиксированную сумму оплаты
самостоятельно, но не менее 100 руб., либо сумму начислений, подлежащих к оплате,
расчет которой осуществляет ОАО “Мосэнергосбыт”. При оформлении этой услуги до
25 числа текущего месяца автоматическое списание платежа по вашему заявлению
будет реализовано уже 10 числа будущего месяца, что в дальнейшем позволит каждый
месяц 10 числа осуществлять оплату потребленной электроэнергии в автоматическом
режиме. Срок действия такого заявления ограничен сроком действия банковской
карты. Без комиссии электроэнергию можно оплатить и через контактный центр ОАО
“Мосэнергосбыт”, позвонив по телефону 8 (495) 981-981-9 и сообщив реквизиты
своей банковской карты. Вся информация остается конфиденциальной и никуда не
передается. Также оплатить электроэнергию с небольшой комиссией в 1% можно в
офисах Мосэнергосбыта.
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ДРУЖБА НАРОДОВ –
КОГДА И КАК ПЛАТИТЬ
ИМУЩЕСТВЕННЫЕ НАЛОГИ? ОСНОВА СТАБИЛЬНОСТИ
В рамках проведения информационной кампании по вопросам администрирования имущественных налогов в 2012 г. сообщаем следующие
правила.
Нормативно-правового определения “единое налоговое уведомление” не
существует. В соответствии со ст.52 НК РФ в налоговом уведомлении могут быть
указаны данные по нескольким подлежащим уплате налогам. Ранее при наличии
у физического лица нескольких объектов налогообложения по разным налогам,
например, автотранспортного средства и квартиры, в его адрес направлялись
соответствующие отдельные налоговые уведомления.
С 2011 г. формирование налогового уведомления для уплаты физлицами
имущественных налогов производится в зависимости от наличия у них объектов
налогообложения по одному налогу или нескольким налогам, подлежащим
уплате (земельный налог, транспортный налог, налог на имущество физлиц).
Форма налогового уведомления, утвержденная приказом ФНС России от
5.10.2010 №ММВ-7-11/479@, позволяет в одном уведомлении отразить все
обязательства налогоплательщика по указанным выше налогам.
Налоговое уведомление – это по сути визуализированный расчет обязательств
физлица, произведенный налоговым органом. Как и раньше, новая форма содержит информацию об объекте налогообложения, налоговой базе, налоговой ставке,
сумме налога, сумме льгот, сроке уплаты. Преимущество новой формы налогового
уведомления состоит в том, что она позволяет налогоплательщику увидеть в одном
документе информацию по всем налоговым обязательствам и суммам налогов, которые он должен уплатить. Никаких изменений при оплате имущественных налогов
не произошло. Как и раньше, к налоговому уведомлению прилагаются платежные
документы на оплату, по которым физлица осуществляют платежи.
Сейчас налогоплательщики, имеющие кредитные карты в Сбербанке России,
Газпромбанке, Промсвязьбанке, Петербургском Социальном Коммерческом Банке, КИВИ Банке, Судостроительном банке, Банке Таврический, получив налоговое
уведомление, могут оплатить его по индексу документа, который располагается в
левом верхнем углу платежного документа. В отношении имущественных налогов
физлиц ФЗ от 27.07.2010 № 229-ФЗ были внесены изменения, касающиеся сроков их уплаты. На основании новой редакции п.9 ст.5 Закона РФ от 09.12.1991 №
2003-1 “О налогах на имущество физических лиц” срок уплаты налога установлен
не позднее 1 ноября года, следующего за истекшим налоговым периодом. Таким
образом, налог на имущество физлиц за 2011 г. они должны уплатить на основании
налоговых уведомлений не позднее 1 ноября 2012 г.
Что касается сроков уплаты земельного налога, то на основании новой редакции ст.397 НК РФ срок уплаты для налогоплательщиков – физлиц, не являющихся
ИП, не может быть установлен ранее 1 ноября года, следующего за истекшим
налоговым периодом. Таким образом, земельный налог за 2011 г. физлица должны
будут уплачивать на основании налоговых уведомлений не ранее 1 ноября 2012 г. В
отношении транспортного налога Законом МО от 26.11.2010 № 148/2010-03 срок
его уплаты установлен не ранее 10 ноября года, следующего за истекшим налоговым периодом. Данное изменение вступило в силу с 1.01.2011. Таким образом,
налог за 2011г. физлица должны будут уплатить не позднее 10 ноября 2012 г.
Учитывая количество налоговых уведомлений в объеме для всей МО (более
4,2 млн.), в соответствии с приказом ФНС России от 25.02.2009 № ММ-7-6/86@
УФНС России по МО организована массовая печать и направление налоговых
уведомлений налогоплательщикам по ежемесячному графику, с которым
можно ознакомиться на Интернет-сайте УФНС (www.r50.nalog.ru/ns/3924448/
Уведомления доставляются через почтовое отделение ФГУП “Почта России”
заказными письмами. На почтовом конверте указывается обратный адрес
Межрегиональной инспекции ФНС России по централизованной обработке
данных, которая выполняла распечатку уведомлений, сформированных налоговыми инспекциями МО.
Межрайонная ИФНС России № 1 по МО

В ходе проведения V Ассамблеи народов Подмосковья в Мытищах состоялся “круглый стол” на тему “Актуальные вопросы
партнерства государства и общества в укреплении единства
российской нации на территории МО”. На встрече побывал
председатель Общественной палаты г.Бронницы, зампредседателя городского Совета ветеранов Игорь КРИВОМАЗОВ.
Собравшиеся обсудили вопросы, касающиеся создания национальных образований, проблем эмиграции, образование при
школах клубов дружбы и центров культуры по национальностям.
– Мне понравилось решение этих вопросов в Мытищах, – отметил И.Кривомазов. – В городе создано 5 национальных образований: украинское, армянское, татарское, мордовское, немецкое.
Для этих образований выделены комнаты в Доме дружбы. В работе
образований активно участвует молодежь города.
Ныне в Подмосковье – 73 общественных объединения. В том
числе 47 национально-культурных автономий. Надо отметить, что в
этих организациях занимаются не только удовлетворением своих
потребностей в образовании и культуре, но и обучают русскому
языку мигрантов, помогают нуждающимся в освоении современных информационных технологий, оказывают помощь людям с
ограниченными физическими возможностями. Для этого только
в МО выделено 1,5 млн. рублей.
– Я уверен, – продолжил И.Кривомазов, – что воспитание уважения, терпимости к живущим рядом людям другой национальности – длительный, деликатный и сложный процесс. Здесь ничего не
добьешься приказами и запретами. Это должно решаться убеждениями. Особенно важно это для детей и молодежи, у которых
только формируются нравственные ориентиры.
По результатам заседания “круглого стола” была принята
резолюция, в которой определены конкретные направления
предстоящей работы. Это сохранение и укрепление традиций
дружбы и добрососедства между народами; поддержка политики
руководства страны и МО в сфере межнациональных отношений,
направленных на единство и целостность России, поддержание
гражданского мира и межнационального согласия; создание
условий для сохранения и развития национально-культурного
достояния народов, укрепления единства российской нации;
необходимость соблюдения взаимных обязательств, нахождение
общих для всех ценностей; формирование национальных общественных объединений.
Все участники “круглого стола” неоднократно отмечали, что дружба народов – это основа единства и стабильности в Подмосковье.
Корр. “БН”

В универсам ст.Бронницы срочно требуются:
управляющий
зам.управляющего
кассир
Зарплата высокая. Оформление по ТК РФ, полный соц.пакет.

Телефон: 8 (967) 123-43-24
Денис Владимирович

Уважаемые клиенты!

Теперь на нашем сайте mosoblgaz.ru вы можете, создав свой личный кабинет,
воспользоваться следующими услугами:
 Ознакомиться с состоянием своего лицевого счета
 Ознакомиться с поступившими платежами за газ
 Узнать о необходимости оформления в письменном виде договора на поставку газа
 Ознакомиться с действующими ценами на природный газ
 Получить справочную информацию об абонентских службах филиала
 Заполнить и распечатать квитанцию на оплату поставленного газа
 Самостоятельно внести фактические показания прибора учета газа
 Ознакомиться с расшифровкой ежемесячных начислений за газ
 Ознакомиться со способами оплаты за использованный газ
 Получить информацию о сроке очередной поверки прибора учета газа
 Заполнить и распечатать квитанцию
С уважением, Ваш МОСОБЛГАЗ
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Супермаркету “Кнакер”
на постоянную работу требуется

дворник
График работы 2/2.

Справки по телефону:
8 (495) 775-27-50, доб.110

ТАТУАЖ:
ГУБЫ, БРОВИ, СТРЕЛКИ, американские препараты.

КРАСОТА НАДОЛГО!

Адрес: г.Бронницы, ул.Советская, д.54 (вход слева).
Телефон: 8 (926) 884-76-36
Строительной организации
требуются:

геодезист, ПРОРАБ
Зарплата при собеседовании.

№25 (997)
Компании “Кнакер”
требуются

ОХРАННИКИ
График дневной с 9.00 до 23.00, ночной – с 21.00 до 9.00.
Телефон: 8 (903) 619-13-03,

Сергей Борисович
В ЗАО “МОССЕЛЬПРОМ”
(с. Константиново Раменского района)
на постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ

на завод по переработке птицы:

Инженер КИПиА

заработная плата от 25000 руб., обслуживание и ремонт
упаковочного, этикеровочного весового оборудования.

Рабочий – от 25000 руб.

Изготовитель
полуфабрикатов – от 25000 руб.
Сборщик гофротары
– от 20000 руб.

Телефон:
8 (925) 772-52-59

Телефон отдела кадров:
8 (495) 609-63-26 (доб. 179)

Бронницкому УГХ срочно требуются:
• электромонтеры,

Требуются


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

з/п 23000 руб.

уборщицы
и мойщицы посуды

с графиком работы 2/2 с 8.00 до 20.00. Зарплата от 18000 руб.

Телефон: 8 (496) 466-92-60

Телефоны: 8 (965) 384-31-93,
8 (909) 155-53-18

В строительную организацию требуются:

Требуется

ТЕХНОЛОГ-КОНСТРУКТОР
по каркасно-щитовому направлению в дачном
домостроении со свободным владением ArchiCAD,
трехмерной графикой. 3арплата высокая.

АРХИТЕКТОР-КОНСТРУКТОР
3арплата высокая.

Телефон: 8 (496) 466-69-94

мастер
по приему лома
от 25 лет с личным а/м

Телефон:
8 (926) 727-60-17

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

требуются:

продавецкассир
операторы
Работа в г.Бронницы,
д.Морозово, д.Ивановка,,
д.Островцы, Раменского
р-на. Срочно.

Телефоны:

8 (926) 2708658
8 (916) 6885082

21 июня 2012 года

Мясокомбинату “Кнакер”
(г.Бронницы, ул.Центральная, д.27) на постоянную работу требуются:

комплектовщики в отдел сбыта

График работы: сутки/двое, з/п от 20000 руб.;

формоВщики

График работы: 5/2, з/п от 23000 руб.

Требования: мужчины 20-40 лет, граждане РФ, без
вредных привычек, ответственные, трудолюбивые.

мойщицы (тара, помещение).
График работы 5/2, зарплата от 16000 руб.
женщины до 45 лет, граждане РФ.

Оформление по ТК РФ, бесплатное питание.

Телефон:

8 (905) 788-03-95
Марина Борисовна

АРЕНДА
Телефон:
8 (496)
464-45-33

ООО “ТПК “Профиль-Про” требуются:

Токарь,
работа на 16К20 – зарплата 35000 руб.

НОВОСТИ
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ЮВЕлирная
мастерская
• Срочный ремонт • Изготовление
• Граверные работы • Золочение
• Лазерная пайка (ремонт очков)
г.Бронницы, пер.Маяковского, 25
2 этаж, тел.: 8 (916) 303-43-57
Салон красоты “НОННА”
приглашает на работу:

парикмахеров-универсалов
косметологов
мастера маникюра-педикюра
Телефон:
8 (903) 722-30-24
Требуются на постоянную работу:

бухгалтер

з/п от 30000 руб., опыт работы, знание 1С;

мастер по сортировке лома
цвет.металлов

з/п от 40000 руб.+мотивация, образование от средне-технического,
наличие а/м, обучение;

офис-менеджер
з/п 20000 руб., знание офисных программ.

( 8 (925) 723-91-63

ЦТО ОСКАР

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

• 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

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

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

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

СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК
зарплата 35000 руб.

Контактное лицо: Уралев Геннадий
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ПРОДАЮ
3-комнатную квартиру на ул.Льва Толстого,
комнату в коммунальной квартире 24.3 кв.м., д.19 в г.Бронницы, цена: 3 500 000 руб. Тел.: +7
2/6, г.Москва, центр. Тел.: 8 (916) 7365429
(901) 5308025
комнату в общежитии 19 кв.м., центр
5-комнатную квартиру в г.Бронницы, мкрн.
г.Жуковский, без посредников. Тел.: 8 (916) “Марьинский”. Тел.: +7 (929) 5569581
9069753
часть дома, пер.Пионерский, 4 сотки. Тел.:
1-комнатную квартиру 33 кв.м. в г.Бронницы, 8 (915) 4555825
Садовый пр-д., д.3. Тел.: 8 (925) 1253193
1/2 дома с земельным участком 10 соток.
1-комнатную квартиру в г.Бронницы, Тел.: 8 (962) 9841507, 8 (916) 0591367
ул.Советская, д.135. Тел.: 8 (906) 0913733
1/2 дома, 8 соток, г.Бронницы. Тел.: 8 (926)
1-комнатную квартиру в г.Бронницы на
2803884
ул.Советской, д.135, цена: 2 000 000 руб. Тел.:
1/2 дома 70 кв.м на участке 6 соток в
+7 (901) 5308025
д.Першино Раменского района. Тел.: +7 (901)
1-комнатную квартиру в г.Бронницы на
5308025
ул.Московской, д.96, цена: 2 900 000 руб. Тел.:
дом в г.Бронницы с отделкой и бытовой
+7 (901) 5308025
техникой. Участок 11 соток, гараж 8х12 м,
1-комнатную квартиру в г.Бронницы, центр.
автоматические ворота. ПМЖ. Все коммуниТел.: 8 (962) 9798265
кации. Тел.: 8 (916) 1552202
1-комнатную квартиру (часть дома),
дом, ПМЖ, 6 км от г.Бронницы на участке 18
ул.Московская. Тел.: 8 (915) 4555825
1-комнатную квартиру в п.Рылеево, недорого. соток, 3300000 руб., срочно. Торг. Собственник.
Тел.: 8 (915) 1588667
Тел.: 8 (916) 4993713
дом в г.Бронницы со всеми коммуникациями,
1-комнатную квартиру в д.Фоминское, 1 млн.
участок 6 соток. Тел.: 8 (926) 1421873
руб. Тел.: 8 (926) 1421873
дом в центре г.Бронницы на участке 20.1
2-комнатную квартиру в г.Бронницы от собссотки, все коммуникации, цена 8 млн. 200 тыс.
твенника. Тел.: 8 (965) 3081308
2-комнатную квартиру в г.Бронницы, пер. руб., торг. Тел.: 8 (916) 1999885
бревенчатый дом 33,7 кв.м на участке (ИЖС)
Комсомольский, новостройка, с отделкой. Тел.:
15 соток в д.Давыдово. Тел.: +7 (901) 5308025
8 (909) 6862212
дом с участком 10 соток в д.Тимонино. Тел.:
2-комнатную квартиру. Тел.: 8 (916)
8 (926) 3506683
1785475
дом 132 кв.м на участке 12 соток (ИЖС) в
2-комнатную квартиру, ул.Л.Толстого. Тел.:
с.Заворово Раменского района. Тел.: +7 (901)
8 (915) 4555825
2 - к о м н а т н у ю к в а р т и р у в п . Р ы л е е в о , 5308025
дом 37,4 кв.м на участке 14 соток (ИЖС) в
ул.Коттеджная, д.23, 4/5 пан.дома, 60/36/12
д.Давыдово Раменского района. Тел.: +7 (901)
кв.м., развитая инф-ра, тихое место, зеленый
двор, окна во двор, церковь, квартира с ремон- 5308025
дом 144 кв.м на участке 16 соток в д.Федино
том, документы готовы к сделке, 3000000 руб.
Раменского района, цена: 5 200 000 руб. Тел.:
Тел.: 8 (917) 5954831
2-комнатную квартиру в центре города Брон- +7 (901) 5308025
коттедж 150 кв.м из цельного бревна на учасницы, ул.Московская, д.90, цена: 3 700 000 руб.
тке 13 соток в д.Колупаево Раменского района.
Тел.: +7 (901) 5308025
2-комнатную квартиру в мкрн.“Марьинский” Тел.: +7 (929) 5569581
коттедж 200 кв.м на земельном участке 40
г.Бронницы. Тел.: +7 (901) 5308025
2-комнатную квартиру ул.Центральная, соток в д.Фоминское Раменского района, цена:
5 700 000 руб. Тел.: +7 (929) 5569581
д.2а г.Бронницы, цена: 3 600 000 руб. Тел.:
коттедж 250 кв.м на земельном участке
+7 (926) 1306838
2-комнатную квартиру в пос.Ганусово Рамен- 8 соток в д.Натальино. Тел.: +7 (901) 5308025
дачный дом-баню с участком земли 10
ского района. Тел.: +7 (901) 5308025
2-комнатную квартиру пос. Рылеево Рамен- соток, с двух сторон лес. Участок огорожен,
газон, цветы. По участку разведены вода
ского района. Тел.: +7 (901) 5308025
2-комнатную квартиру в д. Старниково Ра- и эл-во, дом деревянный, 36 кв.м., канализация, 50 км от МКАД, 1.5 км от центра
менского района. Тел.: +7 (901) 5308025
2-комнатную квартиру в пос.Горка Раменс- г.Бронницы, 400 м от реки Москва. Тел.: 8
(916) 3519915, Галина
кого района. Тел.: +7 (901) 5308025
дачи в СНТ “Ульяна” д.Першино и в СНТ
2-комнатные квартиры в п.Ульянино, Рыболово, Нестерово, недорого. Тел.: 8 (916) “Горка” д.Малышево, свет, вода. Тел.: 8 (916)
4993713
4993713
дачу 80 кв.м с мансардой на участке 10 соток
2-комнатную квартиру в п.Рылеево, 5/5 пан.,
53/12-19/20 кв.м., дом 1999 г. постройки, квар- (ИЖС) в д.Татаринцево Раменского района. Тел.:
тира в хорошем состоянии, документы готовы, +7 (929) 5569581
дачу 80 кв.м на участке 12 соток в д.Косякино
2300000 руб. Тел.: 8 (917) 5954831
Раменского района. Тел.: +7 (901) 5308025
3-комнатную квартиру с ремонтом по адресу:
участок в СНТ “Заречье-1” (крольчатник),
пер.Пионерский, д.5. Тел.: 8 (916) 3766294
3-комнатную квартиру в г.Бронницы, свет, колодец. Тел.: 8 (985) 7665345, Вадим
земельный участок 3 сотки в г.Бронницы,
ул.Л.Толстого, д.15, 65 кв.м., евроремонт,
цена договорная. Тел.: 8 (985) 2818660
перепланировка, 3 млн.950 тыс.руб. Тел.:
участок в СНТ от 6 соток, цена: от 350 000 руб.
8 (926) 5259683
3-комнатную квартиру в мкрн. “Марьинский”, Тел.: +7 (901) 5308025
участок 7 соток в г.Бронницы на ул.Полевой,
2/5 кирп., 2 лоджии, с ремонтом. Тел.: 8 (916)
цена: 3 000 000 руб. Тел.: +7 (929) 5569581
4993713
участок 9 соток в д.Слободино Раменского
3-комнатную квартиру (часть дома), пер.
района. Тел.: +7 (901) 5308025
Речной. Тел.: 8 (915) 4555825
земельный участок 10 соток в г.Бронницы,
3-комнатную квартиру в п.Горка, общ.пл. 60
коммуникации по границе. Тел.: 8 (916)
кв.м., кухня 8 кв.м., возможно с гаражом. Тел.:
4707170
8 (915) 4387054
участок в д.Амирово 12 соток, свет, недорого.
3-комнатную квартиру, 73 кв.м., 5-й этаж,
Тел.: 8 (926) 1421873
ул.Московская, д.92. Тел.: 8 (916) 1892851
участок 13 соток в д.Юрово в строящемся
3-комнатную двухуровневую квартиру в мкрн.
коттеджном поселке, свет, вода. Тел.: 8 (926)
“Марьинский” г.Бронницы. Тел.: +7 (929) 5569581
3-комнатную квартиру в мкрн.“Марьинский” 1421873
участок 13 соток в д.Першино, Раменского
г.Бронницы. Тел.: +7 (929) 5569581
3-комнатную квартиру в центре города Брон- района. Цена: 1 100 000 руб. Тел.: +7 (901)
ницы на ул.Советской д.117, цена: 3 000 000 руб. 5308025
участок 16 соток в д.Малышево РаменскоТел.: +7 (901) 5308025

№25 (997)
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
го района, цена: 1 900 000 руб. Тел.: +7 (901)
5308025
участок 15 соток в с.Никитское Раменского
района. Тел.: +7 (901) 5308025
участок 20 соток в с.Заворово-Никулино, 500
тыс.руб. Тел.: 8 (926) 6087789
участок 30 соток в д.Степановское Раменского района. Тел.: +7 (929) 5569581
землю 1826 кв.м., с.Татаринцево, без посредников. Тел.: 8 (903) 7125402
гараж дешево. Тел.: 8 (926) 5668533, Сергей
гараж в ГСК-1. Тел.: 8 (916) 8278812
гараж в ГСК-3, недорого. Тел.: 8 (906)
7232005
гараж в ГСК “Мотор”. Тел.: 8 (916) 2357504
гараж в ГСК “Мотор”. Тел.: 8 (916) 1211651
гараж в ГСК “Мотор”. Тел.: 8 (926) 3790307
срочно, гараж в ГСК “Рубин”. Тел.: 8 (905)
7187187
гараж в п.Горка. Тел.: 8 (917) 5062304
гараж в совхозе “Бронницкий”. Тел.:
8 (903) 2708872
гараж 3х6 м., а/м “Опель-Рекорд”, а/м “ВАЗ2104”. Тел.: 8 (916) 8779267
перевозной торговый павильон 35 кв.м. Тел.:
+7 (901) 5308025
а/м “ВАЗ-2107”, 2003 г.в., пробег 90 тыс.км.,
в хорошем состоянии. Тел.: 8 (903) 1282461
а/м “ВАЗ-2115”, 2005 г.в., цвет малиновый, в
хорошем состоянии. Тел.: 8 (926) 3060768
а/м “Lancer X”, 2008 г.в., объем 1800, пробег
80 тыс.км., цвет черный, АКПП, 500000 руб., торг.
Тел.: 8 (903) 2664547
а/м “Ниссан-Кашкай”, 2008 г.в., объем 2 л.,
пробег 67 тыс.км., цвет серебристый, МКПП, 750
тыс.руб., торг. Тел.: 8 (903) 2664547
а/м “КамАЗ”, 1989 г.в. Тел.: 8 (903) 7239261,
Елена
трактор “Беларусь” МТЗ-52, 1988 г.в., оснастка для пахоты, фреза-доминатор, косилка. Тел.:
8 (919) 1006522
скутер на ходу. Тел.: 8 (915) 1406435
армейские кровати – 1000 руб., матрац,
подушка, одеяло – 700 руб. Доставка бесплатно.
Тел.: 8 (910) 4553299
шкаф-купе 3-х створчатый, недорого. Тел.:
8 (962) 9502151
детскую коляску-трансформер “Сapella”, 3-х
колесная, в хорошем состоянии. Тел.: 8 (926)
3354985
детскую коляску “Inglezina Vittoria” люлька,
цвет “ваниль”, в отличном состоянии, сумка, сетка, дождевик в комплекте. Тел.: 8 (916) 7172039
мужские костюмы б/у, р-ры 48, 56, недорого;
детские куртки для мальчика весна-осень, недорого. Тел.: 8 (962) 9502151
щенков мопса. Тел.: 8 (926) 1981995
молодняк домашней птицы. Комбикорм,
зерно. Тел.: 8 (916) 0350916
комбикорм, зерно в д.Тимонино. Тел.:
8 (967) 0251130
сено многолетних трав в тюках по 15-20 кг.
Тел.: 8 (926) 6451311, 8 (926) 2757498
чугунную ванну, б/у, 2000 руб., самовывоз.
Тел.: 8 (915) 2565882
сетку рабицу – 600 руб.; столбы – 200 руб.
Доставка бесплатно. Тел.: 8 (916) 6718044
вагонку 2.5 куб.м., метровая, 3 двери, раму.
Цена договорная. Тел.: 8 (903) 7605411, Сергей
металлическую цистерну для воды, емкость
2 тонны, недорого. Тел.: 8 (926) 2442546
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многолетние растения. Тел.: 8 (916)
2213992
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
комнату или другое жилье до 500 тыс.руб.
Тел.: 8 (905) 7679587
1-комнатную квартиру 33 кв.м в г.Бронницы.
Тел.: +7 (926) 1306838
в г.Бронницы 3-комнатную квартиру или
дом с удобствами без посредников. Тел.:
8 (926) 6760395
МЕНЯЮ
1-комнатную квартиру, ул.Советская, 2 этаж,
без балкона на квартиру с балконом с доплатой.
Тел.: 8 (916) 4993713
СНИМУ
квартиру на длительный срок (мать
и дочь, русские, педагоги). Тел.: 8 (916)
1417402
1-комнатную квартиру. Тел.: 8 (965)
3489042
1-комнатную квартиру на длительный срок.
Тел.: 8 (926) 4384967
СДАЮ
комнату женщине. Тел.: 8 (967) 1800559
квартиру на сутки. Тел.: 8 (967) 2342427
1-комнатную квартиру в г.Бронницы. Тел.:
8 (926) 7833768
1-комнатную квартиру на долгий срок
русской семье. Тел.: 8 (926) 9569021, 8 (926)
9569023
2-комнатную квартиру в центра города. Тел.:
8 (917) 5958000
2-комнатную квартиру. Тел.: 8 (915) 3400059,
8 (916) 5865975
3-комнатную квартиру русской семье. Тел.:
8 (903) 2581975
дом на длительный срок. Тел.: 8 (903)
5760413
гараж с погребом в ГСК “Рубин”. Тел.: 8 (916)
3699943
ТРЕБУЮТСЯ

в парикмахерскую требуется мужской
мастер. Гражданство РФ. Опыт работы от 1
года. Тел.: 8 (910) 4407507, 8 (903) 1735674
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 (985) 1764998
электрики, группа по электробезопасности 3-4, график 5/2, зарплата от 24000
рублей + премии. Тел.: 8 (916) 5040377,
8 (985) 1764998
дизайнер в салон штор. Тел.: 8 (919)
7779522
п.Октябрьский ведет набор водителей в
такси на нашем и личном авто. Тел.: 8 (929)
9091234, 8 (929) 9297878
ИЩУ
репетитора по английскому языку и математике. Тел.: 8 (915) 0237064

НОВОСТИ
УСЛУГИ
С В А Д Е Б Н Ы Й Ф О ТО Г РА Ф . W W W .
LENSFLARE.RU. ТЕЛ.: 8 (926) 3878010

косметолога. Диплом. Сертификаты. Тел.:
8 (905) 7679590, Елена
антенны спутниковые. Триколор. НТВ+.
Тел.: 8 (926) 1537503, 8 (916) 6156633
видеонаблюдение. Тел.: 8 (925) 4419558
ремонт стиральных машин на дому. Тел.:
8 (926) 3578468
ремонт стиральных и посудомоечных
машин. Гарантия. Тел.: 8 (926) 5805583
ремонт холодильников, стиральных и
посудомоечных машин на дому. Гарантия.
Срочный выезд. Тел.: 8 (903) 5605753
ремонт холодильников бытовых и торговых любой сложности на месте. Доступно,
гарантия. Тел.: 8 (926) 5485911
изготовление москитных сеток. Тел.:
8 (985) 4151552
строительные и ремонтные работы.
Сантехника, плитка и многое другое. Тел.:
8 (905) 7872709
автокран-вездеход. Тел.: 8 (905)
7047712
электромонтажные работы. Тел.:
8 (965) 2262246
столяра, плотника, столярки. Тел.: 8 (919)
7229248
щебень, песок, чернозем, торф, навоз, земля, керамзит, дрова, уголь. Вывоз мусора. Тел.:
8 (915) 1110717
ДОСТАВКА: НАВОЗ 600 РУБ./КУБ., ЗЕМЛЯ 650 РУБ./КУБ.; ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, ВЫВОЗ
МУСОРА. ВОЗМОЖНЫ СКИДКИ. ТЕЛ.: 8 (905)
5145022
дрова. Тел.: 8 (916) 0259567
мазь “Псориум” (“Анчар”) усиленная формула, качественно лечит псориаз, экзему, нейродермит. Тел.: 46 69445
ОТДАМ
в добрые руки в частный дом для охраны
собаку породы немецкий шарпей. Тел.: 8 (906)
7232005
УТЕРЯН
аттестат на имя Усмановой Зулайхи Димиодовны, выдано в 2005 г. Нашедшему позвонить
по тел.: 8 (906) 7957495
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

переезды, грузчики, недорого. Тел.:
8 (915) 3142952, 8 (926) 3426104
а/м “Газель”. Тел.: 8 (909) 6800625
а/м “Газель”. Тел.: 8 (915) 2934133
ОБРАЗОВАНИЕ
уроки английского для детей. Тел.:
8 (915) 1196786

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

Прием рекламы и объявлений
в выпускаемый номер
завершается

в среду в 13.00
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Поздравляем КЛЕМЕНТЬЕВУ Юлию
с Днем рождения. От всей души желаем
новых интересных телесюжетов, больших
творческих успехов,
здоровья, стабильного семейного достатка, счастья
и благополучия!
БНТВшники
Поздравляем ИВАНОВУ (ЛАПИНУ)
Веру Александровну с 70-летием. Желаем,
чтобы радость в дом входила, как хозяйка, а не
гость, чтобы боль, ненастье, горе мимо дома
пронеслось. Дорогу к Вам пускай забудут болезни, ссора, суета, а вместо них
пусть вечно будут здоровье, счастье, красота.
Племянники: Ольга, Татьяна, Игорь,
Владимир, Евгений и
все родственники

Наружная реклама

Тел.: 8 (496) 466-85-52
Тел.: 8 (496) 464-46-05
Благодарим главу города Г.Н.Пестова,
первого заместителя главы
администрации А.А.Тимохина – за
помощь в организации ремонта квартиры
участнице ВОВ Е.Г.Лахвич, а начальника
ЖЭУ №2 Комкова И.Ф. и его коллектив
благодарим за непосредственное
проведение ремонтных работ.
Е.Г.Лахвич и дочь И.Б.Лахвич

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ ЗАПОЯ
кодирование. Анонимно

с выездом на дом

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

НОВОСТИ

20

ГАИ

Спешите!
Осталось 10 дней до конца
распродажи кожаной
фабричной обуви на все
сезоны.
пл.Тимофеева,
Торговые ряды, пав.26

02

украли банкомат

15 июня в дежурную часть Бронницкого отдела полиции обратилась гр-ка М. и сообщила о том, что ночью у нее угнали автомобиль
“Ланд-Крузер”, припаркованный около многоэтажного дома в микрорайоне “Марьинский”. Стоимость ущерба – 1 млн. рублей.
16 июня в городскую полицию пришёл гр. Г. Он заявил, что в с.
Никоновское неизвестный молодой человек украл у него золотую
цепочку, весом 80 гр. и стоимостью 200 тыс. руб. В ходе проведения
оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении
этого преступления был задержан бронничанин гр. К., который в
содеянном сознался, украденное у него изъято.
В этот же день в “дежурку” поступило заявление от заведующей
магазина торговой сети “Дикси”, расположенного по ул.Строительной.
В нем сообщается, что в ночь с 15 на 16 июня неизвестные лица похитили из торгового зала офисный многофункциональный банкомат, в
котором находилось 200 тыс. руб. Стоимость общего ущерба – более
500 тысяч рублей. По данному факту проводится проверка.
18 июня в горотдел полиции пришел гр. Х., который стал жертвой
известного ему мошенника. Заявитель рассказал, что в магазине
“Детские товары” в г.Бронницы гр. Я. обманным путём завладел его
денежными средствами в размере 35 тыс. руб. По данному заявлению
проводится доследственная проверка.
19 июня в с.Константиново неизвестные злоумышленники угнали
у гр. Н. автомашину “Газель”, стоимость ущерба – 200 тыс. руб. Возбуждено уголовное дело по ст. 158 ч. 2 “Кража”.
Юлия КЛЕМЕНТЬЕВА

На производство требуются:

№25 (997)

аварийные
канИкулы

В целях снижения количества ДТП и тяжести их последствий с участием детей с 21 мая по 17 июня на территории МО
проводилась традиционная профилактическая акция “Внимание, дети!” В рейде вместе с инспекторами ДПС приняла
участие корреспондент “БН”.
Ежегодно в нашей стране в период летних школьных каникул
регистрируется всплеск детского дорожно-транспортного травматизма. Чтобы избежать трагедии, сотрудники 6-го батальона ДПС
рекомендуют взрослым и детям помнить и соблюдать основные
правила поведения на улице. Только за май-июнь текущего года на
территории, обслуживаемой 6-м батальоном, зарегистрировано
5 ДТП с участием детей: один ребенок погиб и четверо – ранено.
– А с начала этого года произошло 8 ДТП с участием детей и
подростков, в которых 2 ребенка погибли и 6 – получили травмы
различной степени тяжести, – добавляет инспектор по пропаганде
6-го батальона 2-го полка ДПС “Южный” ГИБДД ГУ МВД России по
МО Елена Жаворонкова. – В целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, инспекторами нашего батальона
уделяется особое внимание соблюдению участниками дорожного
движения правил перевозки детей. А также проводится разъяснительная работа с родителями по применению ремней безопасности и
удерживающих устройств. В школах, детских садах проводится разъяснительная работа по переходу проезжей части. Усилен контроль за
несовершеннолетними водителями, управляющими скутерами. Во
избежание ДТП, для сохранения жизни и здоровья подрастающего
поколения, водителям необходимо усилить бдительность, а детям
быть внимательнее при нахождении на проезжей части дороги!
Светлана РАХМАНОВА

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) 197-52-41

электрик
механик
сварщик

Турцентр “Лествица” предлагает на лето 2012 г. эксклюзив!!!
Краснодарский край от 6040 руб.,Турция от 13000 руб.; Египет
от 12400 руб., Греция от 24000 руб.; Италия от 23000 руб.;
* Цена указана на человека в 2-х местном номере

Зарплата при собеседовании.

( 8 (929) 943-13-86, Лилия

Адрес: г.Бронницы, Комсомольский пер., д.53
(ювелирный завод) оф. 128 Б.
( 8 (496) 466-82-10; 8-916-933-62-70

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
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