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Цена свободная

ВСТРЕЧА С ОЛИМПИЙЦАМИ
7 сентября, в КДЦ “Бронницы”состоялось торжественное собрание, посвященное чествованию участников Лондонской Олимпиады-2012 – студентов ГУОР города Бронницы. В нем приняли участие представители всех спортивных, образовательных и культурных учреждений нашего города, руководители администрации и Совета депутатов г. Бронницы,
учащиеся и студенты городских учебных заведений – все, кто болел за наших гребцов.
В зале КДЦ во время встречи с олимпий- пиаде, все главные участники встречи
цами не было ни одного свободного места. были приглашены на сцену КДЦ. В их числе
Собравшиеся заполнили все проходы и – заслуженный мастер спорта, завоевавший
стоя приветствовали ее главных героев 4-е место в прыжках в воду с 10-метровой
– питомцев Бронницкого училища олимпий- вышки, Виктор Минибаев; мастер спорта
ского резерва и их спортивных наставников. международного класса, занявший 8-е
Особенно много пришло сюда юных бронни- место на дистанции 1000 м в каноэ-одиночке
чан – тех, кто по-настоящему любит спорт и
Илья Штокалов; бронзовые медалисты Лонследит за достижениями своих земляков на донской Олимпиады на дистанции 1000 м в
различных спортивных аренах. Спортсмены каноэ двойке, заслуженные мастера спорта
нашего ГУОР, как отмечалось на собрании, с Алексей Коровашков и Илья Первухин, золопервого года основания училища принимают той медалист Олимпиады-2012 на дистанучастие не только во всероссийских , но и в ции 200 м в байдарке двойке, заслуженный
международных соревнованиях. За 17 лет мастер спорта – Александр Дьяченко.
своего существования училище подготовило
Вместе со спортсменами-олимпийцами
целый ряд победителей и призеров чем- на сцену вышли и их тренеры. Это золотой
пионатов мира, Европы, олимпийских игр. фонд бронницких спортивных педагогов,
Спортсмены ГУОР завоевали на междуна- которые умеют готовить победителей.
родных соревнованиях 392 медали, а всего в Среди тех, кого чествовали собравшиеся:
копилке наград училища – 3315 медалей.
наставник И.Штоколова, основоположник
Олимпийские игры – это состязания бронницкой школы гребли, заслуженный
самого высокого уровня. Участие в них
– само по себе большое достижение.
За 17 лет со дня основания училища
студенты Бронницкого ГУОР уже не раз
выступали на них. Первой “ласточкой”
на играх в Афинах в 2004 г. был 17– летний Андрей Шкиотов. И хотя Пекинская
Олимпиада прошла без спортсменов
ГУОР, они принимали самое активное
участие в завоевании лицензий для
России. А вот Лондон стал для питомцев нашего училища настоящим триумфом. Выпускник училища 2008 г. и
нашей бронницкой школы №2 , мастер
спорта международного класса Илья
Штокалов в каноэ одиночке на 1000 м,
выиграл дистанцию на чемпионате РФ
и добился права защищать честь страны на тренер СССР и РФ, главный тренер ГУОР
главных состязаниях планеты. Участниками и сборной МО по гребле на байдарках и
Олимпиады-2012 стали также выпускники каноэ, вице-президент Федерации гребли
ГУОР этого года – Алексей Коровашков и
МО Яков Костюченко; наставник А.Дьяченко,
Илья Первухин. В каноэ двойке на 1000 м заслуженный тренер Республики Молдова и
они выиграли дистанцию на чемпионате Приднестровской Молдавской Республики
РФ и также добились права защищать честь Юрий Тизул, наставник А.Коровашкова, застраны. И еще один выпускник училища служенный тренер по гребле на байдарках
2011 г., Александр Дьяченко достиг самого и каноэ Владимир Логинов. В числе приглавысокого результата – олимпийского золота. шенных был также почетный гость нашего
В апреле 2012 г., впервые составив один города – главный тренер сборной команды
экипаж на байдарке-двойке с Юрием Пос- РФ по гребле на байдарках и каноэ, призер
тригаем, они выиграли чемпионат России. Олимпийских игр в Атланте Сергей Верлин.
А в мае вместе с ним добились лицензии
– Всегда с огромным желанием и удовольна участие в Олимпиаде и завоевали там ствием приезжаю в Бронницы, по-настоямедали высшей пробы.
щему спортивный город, – говорит главный
После демонстрации презентационных тренер сборной команды по гребле на байфильмов и видеороликов о выступлении дарках и каноэ Сергей Верлин. – Когда-то
наших спортсменов на Лондонской Олим- глава города Александр Сыроежкин вместе

с инициативной группой, в которую входил
и прославленный бронницкий тренер Яков
Костюченко, открывая в городе училище
олимпийского
резерва, верил,
что пройдет время, и в Бронницах
будут встречать
своих олимпийских чемпионов.
Прошло 17 лет...
Для достижения
таких высоких
результатов на
Олимпиаде, которых добились
выпускники бронницкого ГУОР, поверьте,
срок небольшой. И мне очень приятно,
что одну из золотых медалей на Олимпиаде в Лондоне завоевал выпускник ГУОР
г. Бронницы Александр Дьяченко, а бронзовую – Алексей Коровашков и Илья
Первухин – также выпускники училища.
Еще раз поздравляю спортсменов и их
тренеров с заслуженными наградами.
В ходе торжественного собрания со
словами приветствия к главным участникам встречи – спортсменам-олимпийцам
обратились глава г.Бронницы Геннадий
Пестов, директор ГУОР г. Бронницы
Наталья Шарабаева, главный тренер
сборной команды РФ по гребле на байдарках и каноэ Сергей Верлин, главный
тренер ГУОР Яков Костюченко. Слова
искренней благодарности в адрес тренеров и педагогов, руководства и всех
выпускников Бронницкой ГУОР и от имени
приглашенных на встречу олимпийцев
высказал золотой медалист Олимпиады-2012
Александр Дьяченко. Все выступившие также
отмечали особый вес и значимость олимпийских наград в повышении престижа бронницкой
спортивной школы, в деле популяризации
российского спорта и подготовки достойной
олимпийской смены из юных бронничан.
Во время чествования всем главным
участникам встречи были вручены памятные подарки от городской администрации
и ГУОР. Перед собравшимися со своими
показательными танцами выступили юные
гимнастки– воспитанницы Бронницкой
СДЮСШОР им. А.А.Сыроежкина. В заключение спортсмены-олимпийцы ответили на
все вопросы участников встречи и сфотографировались с ними на память.
Валерий ДЕМИН,
Светлана РАХМАНОВА
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шла речь 6 сентября в эфире ТК “Бронницкие новости” в программе “Диалог”
с участием нового заместителя начальника Бронницкого УГХ Игоря Валерьевича КИРПИЧЕВА, назначенного на эту должность 1 сентября 2012 г. вместо
Н.А.Шапуленкова. Приводим газетную версию беседы.
– Игорь Валерьевич, поскольку вы
новое должностное
лицо в нашем городе, по традиции
– вначале несколько
слов о себе...
– Родом я из Тюменской области.
Офицер. Проходил
службу в Бронницах.
В 2009 году уволился из Вооруженных Сил и
устроился на работу в УГХ – начинал с должности мастера участка саночистки...
– Тема нашей беседы сегодня – подготовка к отопительному сезону, до начала
которого осталось совсем немного времени. В.В.Кирсанов был в нашей студии
в июле и рассказывал, какой большой
объем работ выполнили сотрудники Бронницкого УГХ. Также он сообщил хорошую
новость: из областного бюджета нашему
городу выделено 19 млн рублей на ремонт
котельных и теплосетей. Как раз в июле
начинались торги и аукционы по выбору
подрядчиков на эти работы. Какова ситуация на данный момент?
– Аукционы и конкурсы состоялись, подрядчики определены, работы идут. Хочу
добавить, что помимо 19 млн из областного
бюджета, выделено более 2 млн рублей из
муниципального бюджета – на ремонт городских котельных и теплосетей.
На котельной “Квартальная” сейчас идут
работы по замене котла (1 млн 600 тыс. рублей), от этой котельной также будет заменен
участок теплотрассы – по ул.Пущина (500 тыс.
рублей). На котельной “Центральная” тоже
идет замена участка теплосети – 340 метров
(2 млн. рублей). Уже начаты подготовительные работы в “Совхозе” – там будет заменен
участок теплотрассы протяженностью 867
метров (4 млн 600 тыс. рублей). Также будут
проводиться работы по замене участка теплосетей от котельной “РТП” в районе “Новые
дома” (1,5 млн рублей). Очень большой объем работ запланирован на Горке – замена
коммуникаций протяженностью 1 км 800 м
(почти 5 млн рублей).
Хочу добавить также, что сейчас идут
работы по замене проблемного участка
теплотрассы между домами 115 и 117 по Советской, который достался нам “в наследство”
от хозяйства минобороны...

– Работы еще
много! Успеете до
холодов?
– До 10-го октября
мы должны закончить
все работы.
– Вопрос по уличному освещению на
старой Марьинке
(Л.Толстого, 13, 15.
17). В прошлый раз
Кирсанов говорил о том, что все необходимые материалы закуплены, дело только за вышкой, которая должна появиться в
УГХ после 20-го июля. И когда будет свет
в этом районе?
– К сожалению, вышки у нас все еще
нет – завод-изготовитель перенес сроки
поставки на конец сентября. Но к этому вопросу подключилась администрация города,
поэтому организация, сорвавшая сроки,
обещала предоставить нам вышку во временное пользование с 11 сентября. Тогда мы
сможем закончить все работы и подключить
освещение.
– Многие бронничане обращаются к
нам в редакцию с вопросом: почему все
еще не работает городская баня? – ведь
после традиционной летней профилактики ее должны были открыть в конце
августа!
– Там продолжаются ремонтные работы.
Хочу сказать, что наша баня была построена
в 1960 году, а последняя ее реконструкция
проводилась в 1994 году. На данный момент
силами Бронницкого УГХ заменена система
отопления и водоснабжения, ведутся работы
по замене системы вентиляции, электрики.
Кроме того, идет ремонт в моечных отделениях, парилках – замена печек. В бассейнах
запланировано привести в порядок ужасные
потолки, но – после ремонта кровли. Администрация города изыскала деньги на
капитальный ремонт крыши в бане – более
1 млн рублей. Как положено по закону, будет
проходить аукцион по выбору подрядчика, и
только после этого начнутся работы.
– И еще один вопрос хотела бы вам
задать: с 1 сентября по всей стране повысились тарифы на тепло и воду. Каков
процент повышения в нашем городе?
– Тариф на тепло повысился на 3,8%, на
воду – на 3,2%.
Беседовала Лилия НОВОЖИЛОВА
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Участникам ВОВ В.К.ЛОБАЧУ,
А.Т.МИРОНЫЧЕВУ, Л.С.ЮКИНУ.
Уважаемые Виктор Константинович,
Аркадий Терентьевич и Лев Сергеевич!
От всей души поздравляем вас с Днем
рождения! Желаем крепкого здоровья,
неиссякаемого жизненного оптимизма,
душевного тепла и благополучия во
всем.
Глава г.Бронницы Г.Н.ПЕСТОВ,
председатель Совета ветеранов
Н.А.ВАШТАЙ

Приемная депутата
Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации

Липатова
Юрия Александровича
проводит прием для граждан
Раменского района и города
Бронницы.
Расписание работы приемной:
Третий вторник каждого
месяца с 14.00 до 17.00
Ближайший прием –
18 сентября.

Адрес приемной:
г.Раменское, КЦД “Сатурн”
ул.Михалевича, д.2 , ком.106.
Прием ведется без
предварительной записи.
Отдел социальной защиты
населения г.Бронницы сообщает, что с 12.09.2012 года
вступает в силу новый “Порядок
назначения и выплаты социальных пособий в Московской
области”, утвержденный постановлением правительства Московской области от 14.08.2012
№989/30.
Информацию по данному
вопросу можно получить на консультации в отделе социальной
защиты населения г.Бронницы,
по адресу: ул.Советская, д.33
или по телефону: 8 (496) 46-44155. Приемные дни: понедельник, среда, пятница.

МОЖНО ЛИ ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ИНТЕРНЕТ-ЗАВИСИМОСТИ?
Ученые из Боннского университета в Германии выяснили, что интернет-зависимость передается
по наследству и сравнима с пристрастием к никотину. Об этом сообщает издание Journal of Addiction
Medicine.
щин, выявили одну и ту же генетическую буквально не способных отойти от монитора,
В ходе экс- вариацию, которую прежде связывали с а также у тех любителей Интернета, которым
перимента иссле- никотиновой зависимостью – мутацию в становится некомфортно, если у них нет
дователи опро- гене CHRNA4.
возможности воспользоваться Интернетом.
сили более 800
По мнению ученых, именно половые По мнению ученых, зависимость от сети обчеловек – специалисты интересовались различия могут стать причиной прина- ладает такой же генетической подоплекой,
интернет-предпочтениями испытуемых. длежности к определенной зависимой как и курение, так что это вполне реальная
Затем они сделали анализ ДНК 132 человек, подгруппе, в частности – зависимости от проблема, обоснованная биологически.
у которых была диагностирована зависи- социальных сетей. Особый генетический
Специалисты полагают, что необходимо
мость от сети. Для сравнения они также вариант наиболее распространен именно провести еще ряд исследований. Также
выделили контрольную группу.
среди пользователей женского пола.
планируется приступить к выработке новых
У многих испытуемых, в основном, женТакже специфический ген есть у людей, методов лечения.
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ТРИ ЗВОНКА – НА ЭВАКУАЦИЮ! ВО ИМЯ ДЕТЕЙ
7 сентября в 10 утра в школе №1 раздался сигнал пожарной тревоги – за 6
минут школа опустела. К счастью, никакого реального возгорания не было: в
начале учебного года коллектив проводил тренировочную эвакуацию – в рамках
противопожарной безопасности...
Такие тренировки в школе проводятся регулярно
(раз в четверть), но в первых
числах сентября – обязательно (!) , чтобы новые ученики точно знали, как вести
себя при пожаре и не терялись в запутанных школьных
лабиринтах. Схема учебной
эвакуации такая: изначально
планируется, где конкретно
будет очаг предполагаемого
возгорания; запасной выход в этом месте
закрывается, поэтому педагоги вместе с
детьми должны быстро сориентироваться и
выбрать другой эвакуационный выход. Место
общего сбора – стадион. Учителя обязаны
сразу же отчитаться заму по безопасности,
сколько детей присутствовали на уроке и
сколько – выведено на улицу. А в это время
технический персонал и сотрудники администрации школы тщательно обследуют
туалеты, коридоры и кабинеты – чтобы никто
не остался в горящем здании. В бронницкой
школе №1 схема эвакуации отработана до
автоматизма.
– В начале нового учебного года, на
первом же педсовете, мы всегда знакомим
учителей с правилами противопожарной
безопасности. А они, в свою очередь,
проводят с учениками классные часы на

эту тему, – рассказала “БН”
директор школы №1 Елена
Ильичева. – Главное требование – как можно быстрее
покинуть здание школы. При
сигнале пожарной тревоги
дети оставляют школьные
принадлежности в классах,
быстро берут свою одежду
в гардеробе и направляются
к выходу. Система оповещения о пожаре в нашей
школе изначально срабатывает на семь
административных кабинетов. Сотрудник администрации сразу же проверяет, есть ли на
самом деле возгорание. Определив, где очаг
пожара, мы даем три длинных звонка – это
сигнал на эвакуацию! Недавно произошел
казусный случай: в начале учебного года мы
настраивали звонки и очень удивились, когда после третьего пробного звонка в школе
полным ходом пошла эвакуация! Пришлось
по громкой связи объявлять “отбой”.
Подобные тренировочные эвакуации
проводятся во всех школах нашего города и
во всех детских садах – противопожарной безопасности действительно уделяется большое внимание. Городские образовательные
учреждения работают в тесном сотрудничестве с Бронницкой пожарной частью.
Лилия НОВОЖИЛОВА

ИННОВАЦИОННЫЙ ЗАДЕЛ
Новый учебный год начался с радостного известия – школа №3 стала
победителем в областном конкурсе “Муниципальных общеобразовательных
учреждений Московской области, разрабатывающих и внедряющих инновационные образовательные программы”.
Победу школе принесло
активное освоение инновационных приемов. Все эксперименты, проводимые здесь,
призваны сделать образование качественным, а главное
– интересным для учеников.
Глобальная экономика,
рынки труда, проникновение
информационных и коммуникационных
технологий во все сферы социальной жизни
требуют того, чтобы современное учебное
заведение соответствовало новым условиям.
Учащиеся должны приобретать навыки цифровой грамотности, интерактивного решения
проблем и создания мультимедийных материалов, то есть обладать информационной
и ИКТ – компетентностью.
Шаги к модернизации школы с каждым
годом становятся все более ощутимыми.
Они включают в себя оснащение начальных классов персональными мобильными
компьютерами для организации проектной
деятельности и технического творчества
обучающихся. Без сомнений, эффективно
то воспитание, которое происходит незаметно, когда участники процесса прогружены
в соответствующую развивающую среду.
Поэтому школьное сообщество получило
мощный инструмент моделирования, наблюдения и взаимодействия – учебные ноутбуки
и интерактивные доски.
В школе больше внимания уделяется

не просто оснащению техникой, но и развитию новых
педагогических технологий,
которые помогают решать
разные задачи – управленческие, воспитательные и
образовательные. В этом году
сформированы классы социально – экономического и
информационно – математического профилей. Ребята, проходя все ступени обучения,
учатся быть хозяевами в школе, приобретают
навыки самоуправления и готовятся к жизни в
конкурентном мире. Благодаря применяемой
инновационной деятельности, обучающиеся
охотно участвуют и побеждают в различных
олимпиадах и конкурсах. Так, Д.Киселева
стала призером областной олимпиады по
обществознанию и праву, Е.Евстропова.– по
немецкому языку, А.Блохина – по духовному
краеведению. И.Купрещенкова, Д.Кольцова,
А.Гудзь. – призеры молодежных предметных
чемпионатов по математике, А.Никитин – по
физике и английскому языку, Д.Ганьшин – по
физике. Е.Солодков стал победителем в конкурсе краеведческих работ “Недаром помнит
вся Россия”.
Сегодня многое сделано и делается
для того, чтобы создать максимальные
возможности для повышения уровня работы школы. Учеба должна приносить детям
только радость.
Инна Алещенко

Нынешний год – юбилейный для
Дома детского творчества. Круглую
дату в своей биографии – главный День
рождения жизни – отмечает в сентябре
и один из самых опытных и талантливых
наших педагогов, завуч по учебно-воспитательной работе – Надежда Михайловна РЕБЕКО. Педагогический стаж
нашего юбиляра – более 35 лет.

В этот день
Надежда Михайловна будет принимать поздравления не только
от своих коллег,
но и от детей, их
родителей, друзей. А их у Надежды Михайловны
очень и очень
много. Ведь у
нее за плечами
– десятилетия
плодотворного труда. А сама она – добрый,
душевный, мудрый, отзывчивый человек,
которого ценят и уважают в коллективе.
Нашим детям очень повезло, что с ними
занимается такой педагог, как Надежда Михайловна. Уже многие годы она работает с
детьми дошкольного возраста в объединении “Развивающие игры”. Ее занятия всегда
проходят на высоком методическом уровне
в интересной, увлекательной игровой
форме. Умело используя индивидуальный
подход, она дает возможность раскрыться
каждому ребенку и подготовиться к школе.
Ее выпускников с радостью встречают
учителя начальных классов, уровень знаний
этих детей очень высок, и они всесторонне
подготовлены к учебным нагрузкам.
Справедливо сказано: писатель живет в
своих произведениях, художник – в картинах, скульптор, в созданных им скульптурах,
а педагог – в мыслях, поступках и делах своих учеников. Он – мастер детских душ, чародей, творец и верный друг своих маленьких
воспитанников. Именно таким педагогом
считаем мы Надежду Михайловну.
Надежда Михайловна умеет на высоком
профессиональном уровне организовать
учебно-воспитательный процесс всего педколлектива. Как завуч, она уделяет огромное
внимание обучению молодых специалистов.
Помогает коллегам успешно реализовать
самые смелые творческие планы.
Спокойная, выдержанная, уравновешенная, человек высокой культуры, Надежда
Михайловна создает в коллективе положительно-эмоциональную атмосферу. Своей
доброжелательностью, приветливостью и
готовностью помочь она снискала любовь и
уважение коллег, родителей, детей. Сердечно поздравляем Вас, Надежда Михайловна,
с юбилеем. Желаем крепкого здоровья, благополучия, оптимизма, новых достижений,
творческих побед, личного счастья, успехов
всегда и во всем!
Пусть жизнь Ваша будет счастливой,
Ведь жизненный путь Ваш красив.
И знайте: незаменимой
Считает Вас наш коллектив!
Пусть память отбросит плохое,
В глазах пусть сияет весна.
Ведь сердце у Вас золотое,
Жизнь счастьем пусть будет полна!
Коллектив Дома детского творчества


память
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КОМБАТ ХУДОЖНИК

(Окончание. Начало в газете “БН” №35 от 30 августа2012 г.)
Итак, с 6 февраля 1945 года, оставаясь
Наконец пришли к концу напряженные
начальником штаба минометного баталь- и изматывающие дни. Инспектирование
она (кстати, уже назначенным приказом завершилось. Офицеров полка собрали
11 сентября в выставочном
по Киевскому военному округу), я начал для подведения итогов. Инспектора дозале городского музея истории
исполнять еще и обязанности командира кладывали свои замечания и выводы по
открылась персональная выставка
этого батальона. Думал, ненадолго, мо- каждому батальону. Дошла очередь до мизаслуженного художника России,
жет, всего на неделю, но вместо майора нометного батальона. Наш проверяющий,
члена-корреспондента Российской
Горбенко никого не прислали. Временное объективно отметив недостатки, в целом
Академии художеств Олега Алексанкомандование минометным батальоном положительно оценил минометный батадровича Леонова.
затянулось на целых четыре месяца. По- льон. Нарушив схему докладов, офицер,
Выставка столь именитого художника
ложение мое стало парадоксальным, иначе инспектировавший нас, неожиданно дал
его не назовешь. Еще года не прошло с кур- оценку самому комбату, вызвав даже не- – значительное событие для бронницкой
сантской поры. Все взводные командиры которое оживление в зале. Честно говоря, культурной жизни. Работы Олега Леонова
находятся в собраниях музеев в Гамбурге,
в батальоне были моими однокашниками. персональная оценка меня чрезвычайно
Мадриде, в частной коллекции японского
Командиры всех трех рот на две ступени смутила. Следовало бы воздать должное
монарха, музее Н.В. Гоголя в Москве и музеях
старше меня по воинскому званию. Ко- всем офицерам батальона, включая немандиры остальных батальонов в полку давно убывшего майора Горбенко. Однако
– майоры. В минометном батальоне все шло командир полка был иного мнения.
прежним порядком. Никаких формальносПосле инспекторской проверки обстатей в связи с новым назначением не зате- новка начала меняться в худшую сторону.
вал. Порою мне самому казалось, что наш
И не только в нашем батальоне, а во всем
комбат временно отбыл в командировку, полку. На служебных совещаниях офицеров
а возвратившись, потребует отчет. Даже командир полка наливался гневом, закипал
распоряжения отдавал прежним стилем: и срывался. Замполит полка Вариков не
“Командир баругался, но грозил провитальона принившимся судом военного
казал…”.
трибунала. Пьянство, драки,
Свалилось
разврат, воровство, чрезвыеще одно
чайные происшествия – чего
системы МВД России. Теперь и у бронничан
испытание.
только не происходило тогда.
есть возможность своими глазами увидеть
Через месяц
Не изменили существенно
его творения. К сожалению, только малую
после назнаобстановки несколько пока- часть, то, что уместилось в двух небольших
чения меня
зательных судебных процес- выставочных залах городского музея.
комбатом в
сов. Люди до предела устали
– Я закончил художественное училище им.
полк прибыла
от войны.
Сурикова по классу “Портрет”, – поясняет
большая военНаш бата- О. Леонов. – Преподавателем у меня был
ная инспекция
льон избежал
Илья Глазунов. Сейчас состою в коллективе
из Москвы и устроила всеобъемлющую
происшествий, художников студии Верещагина, которая
проверку подготовки пополнения для
но всеобщее занимается сбором информации, созданиДействующей армии. Инспектора пришли
падение дис- ем картин и ведет активную выставочную
в минометный батальон. Представился
ц и п л и н ы н е деятельность. Наша студия – своеобразный
им – все они были значительно старше
обошло и его. культурный очаг министерства внутренних
по воинскому званию. Старший группы
Даже друзья- дел страны.
не скрыл изумления юным возрастом
однокашники,
и офицерским званием командира бастав моими
тальона, который ему поручили провеподчиненными,
рять. Поинтересовался, давно ли я стал
начали один за
комбатом. Рассказал ему все, как было.
другим подвоПоверяющий был несколько огорчен, что
дить меня. На третий месяц руководства
ему придется иметь дело с “зеленым”
батальоном пришлось впервые пойти к
комбатом. Он заранее представил себе,
командиру полка и попросить назначить
сколько безобразий обнаружит у нас.
другого комбата. Подполковник Полетаев
Инспектирование полка длилось не
выслушал доклад. Ни в чем не упрекнул и
менее двух недель. За все держали ответ:
пообещал помочь.
за внутренний распорядок и дисциплину, за
На следующий день в штаб батальоХудожник и сам ведет активную выстауровень и результаты боевой и политичесна прибыл начальник артиллерии полка вочную деятельность. За последние годы им
кой подготовки, за питание и санитарное
состояние личного состава, за содержание майор Мойсов. Он сказал, что командир организованы и проведены несколько перотведенной территории и многое-многое полка поручил ему взять под свой контроль сональных выставок в Московской городской
думе, в посольстве Индии, Румынии, галерее
другое, куда вообще не добирались руки. минометный батальон. Полагая, что майор
“Петровский вернисаж”, в библиотеке им.
Проверяющий был суров, замкнут, делал теперь будет командовать батальоном,
Боголюбова и другие. Одна из его крупных
много записей в толстый блокнот. Надо с облегчением возвратился к штабным
персональных выставок, посвященная 200делам.
Однако
майор
Мойсов
не
стал
траотметить, что все офицеры батальона сталетию МВД России, состоялась в Московском
рались представить свои подразделения в тить силы на “довесок” к своим служебным государственном выставочном зале “Новый
обязанностям.
Один-два
раза
в
неделю
он
самом лучшем виде. Распоряжения выполманеж”. Кроме этого, он занимается и пренялись четко и безоговорочно. Не было ни наведывался штаб, принимал доклад об подавательской деятельностью. Олег Леонов
одного сбоя, ни в чем мы не осрамились, обстановке, отдавал несколько распоря- – профессор Суриковского института на каничего не провалили. Но были обстоя- жений и, не вступая в контакт ни с одним федре “Рисунка”
тельства выше наших сил. Это понимали командиром роты, покидал батальон. Для
Выставка работ Олега Леонова “Вчера.
сами поверяющие, хотя скидок не делали. всех до Дня Победы, я остался исполняю- Сегодня. Завтра.” будет работать весь сенщим
обязанности
командира
минометного
Хорошо хоть, мы успели обмундировать и
тябрь. Экспозиция для посетителей открыта
обуть солдат. Иначе была бы не проверка, батальона...
с 9 до 17 часов вечера.
Н.ЛАВРЕНЧЕНКО, ветеран ВОВ
Юлия КЛЕМЕНТЬЕВА
а одна стыдоба.
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БРОННИЦЫ ñ ТЫЛОВОЙ ЦЕНТР РУССКОЙ АРМИИ
В конце лета – начале осени 1812 г. по воле фельдмаршала М.И.Кутузова Бронницы на короткое время стали центром
по снабжению армии продовольствием, пунктом сосредоточения обозов с имуществом армии и местом, через которое
шли и ехали в Коломну тысячи раненых воинов, участников Бородинской битвы...
К о гд а р у с с к а я
армия шла из Бородина через Москву,
а затем – через Боровскую переправу
у д.Чулково, и далее,
разделившись на две
колонны по территории Бронницкого
уезда к Подольску, в
Бронницы прибыли
высокопоставленные
столичные чиновники.
Само их присутствие свидетельствует о том,
какое важное значение для армии имел наш
город в тот период. В Бронницах находились
гражданский губернатор Н.В.Обресков,
комендант Москвы, генерал-лейтенант
Гессе, генерал-майор-полицмейстер армии
М.И.Левицкий, полковник А.С.Шульгин.
Гражданский губернатор столицы Обресков приказал отпускать продовольствие (муку,
крупу, сухари) чиновникам армейских частей,
ответственным за снабжение продовольствием, с письменного разрешения Гессе, Левицкого и Шульгина. Отпускал продовольствие
всем армейским частям бронницкий провиантмейстер Павел Вальцов. Когда Н.В.Обресков
и вышеназванные уполномоченные убыли из
Бронниц, то П.Вальцов продолжал выдавать
продовольствие в разные полки под расписку, но уже без свидетельств подписанных
уехавшими чиновниками. Об этом мы узнали
из рапорта П.Вальцова. Этот документ был
опубликован в книге “Из истории бронницкой
земли”, изданной в 2008 году.
Очень важные и интересные подробности
к данному эпизоду из жизни Бронниц в 1812 г.
добавляют недавно найденные документы, а
именно: донесение генерал-лейтенанта Гессе
коменданта Москвы фельдмаршалу Кутузову.
“Вчерашнего числа (т.е. 3 сентября 1812 года
по старому стилю – прим. автора), прибыл я
в Бронницы и нашел все по распоряжению
генерал-майора Левицкого в надлежащем
порядке …
…В Бронницах же Левицкий по прибытии
истребовал от дворянского предводителя
Кустерского сведения о том, сколько находится в готовности провианта, который донес ему,
что такового состоит: муки ржаной 1510 пудов
27 фунтов, сухарей 2440 пудов 16 фунтов и
крупы 80 четвертей 4 четверика 7 гарнцов,
из коего сухарями и крупой предписал я продовольствовать раненых, и дабы на будущее
время не последовало в хлебе недостатка,
велен означенную муку перепекать в хлеб. К
чему и приказал откомандировать миелиционных ратников, ибо обыватели бронницкие
почти все выехали. О чем Вашей светлости
донести честь имею.
Подписал: генерал-лейтенант Гессе
№1. Сентября 4 дня 1812 г. г.Бронницы”.
Но не только снабжение армии продовольствием было важным моментом в жизни
города Бронницы. Как выяснилось, наш город
стал одним из важных пунктов помощи раненым, проходившим по коломенской дороге.
Эти сведения стали нам известны благодаря
найденному рапорту генерала кригс-комиссара Татищева фельдмаршалу М.И.Кутузову.
Рапорт генерала кригс-комиссара Татищева фельдмаршалу М.И.Кутузову.

“Что принадлежит до раненых воинов.
отправления из Москвы
Хочу обратить внимание на тот факт, что
раненых и больных, на рапорт Кутузову был отправлен Татищевым
предмет сей дано было из Бронниц 3 сентября 1812 г. (в это время
мне три повеления. Одно Кутузов находился в с.Жилино Бронницкого
30-го августа от господина уезда).
Генерала от инфантерии
В рапорте Татищева все вроде бы гладко,
графа Ростопчина, чтобы но на самом деле дела с эвакуацией раненых
по мере доставления в и снабжения их самым необходимым не были
Москву из армии раненых, организованы должным образом.
оставлять из них в Москве
Так из рапорта Московского коменданта
для пользования одних
Гессе князю Голенищеву-Кутузову явствует,
только тяжело раненых, а что часто легкораненые превращались в
легко раненых на тех же подводах, на коих в мародеров и грабителей. Но эти безобразия
Москву они доставлены, отправлять в Колом- без регулярной кавалерии нельзя прекратить,
ну; по сему повелению 31 августа отправлен “ибо я свидетелем сам был, что по дороге, лепервый транспорт раненых в Коломну, со- жащей на Рязань, больные и раненые бредут
стоящий из 1500 человек на тех подводах, на без всякого порядка маленькими командами
которых доставлены были в Москву, при коих и по одиночке. Везде делают разные непозпосланы чиновники и учреждено по станциям волительности. По моему мнению, пока не
(почтовым) продовольствие. А вслед за оным пройдут из Москвы раненые, и пятью полками
таковым же порядком предписано было кавалерии усмерить невозможно, и я полагаю,
отправлять ежедневно по нескольку транс- что здесь не отчего иного такие неустройства
портов и не менее четырех.
выходят, как от того, что раненые нередко по
Другое повеление дано мне было уже 1-го дороге не имеют нужного продовольствия,
сентября от Его же Сиятельства, чтоб отпра- особливо вышедшие из Москвы” …
вить в Коломну всех раненых, кои в состоянии
Вот почему, видя бедственное положение
идти пешком и не опасно больных, а того же больных и раненых воинов, комендант Москвы
числа в двенадцать часов ночи получено мною Гессе, прибыв 3 сентября в Бронницы, раси третье (повеление – прим.автора) и от гос- порядился, чтобы крупу и сухари выдавали
подина Генерала от инфантерии Барклая де проходящим раненым.
Толли, которым предписано: находящихся в
Но не только раненых отправляли из МосМоскве раненых и больных стараться всеми квы. Госучреждения тоже эвакуировали свое
мерами тот час без малейшего замедления имущество. Генерал кригс-комиссар Татищев
перевезти в Рязань, где и ожидать оным от генерал-губернатора Москвы Ростопчина
дальнейшего назначения; по сим последним получил приказ: организовать вывоз собрандвум повелениям не теряя ни одной минуты ного имущества на выделенных для этого 23
часа сделано мною надлежащее распоряже- барках. Барки с имуществом были отправлены
ние, вследствие которого раненые и больные 31 августа 1812 г. по Москве-реке в Коломну.
отправлены, и назначено им следовать сухим Но барок оказалось недостаточно для всего
путем к Коломне…По прибытии раненых и имущества. По требованию Татищева гражбольных в Коломну отправляемы они будут данский губернатор дал дополнительно 1700
оттуда водою сходно повелению Вашей подвод взятых у населения. На них и были
светлости”.
погружены вещи, и весь обоз отправлен был
Подписал генерал кригс-комиссар в Коломну сухопутным путем, т.е. через БронТатищев №3545
ницы. Кроме того по распоряжению Кутузова в
3 сентября 1812 г. г.Бронницы (стр.43
Бронницы были отправлены обозы с имущесв книге: В.Р.Апухтин “Сердце России твом русской армии и находились там до тех
1812 г.”)
пор, когда армия стала двигаться к Подольску.
Из документа понятно, как быстро ме- Затем по распоряжению Кутузова имущество
нялась ситуация и как в течение трех дней армии переправили к Подольску.
30-31 августа и 1 сентября менялись приказы
“Его светлости господину Главнокоманв отношении раненых. Самое главное, что дующему всех армий и разных орденов
тысячи раненых двигались в Коломну “сухим кавалеру князю М.И.Голенищеву-Кутузову
путем”, а значит через Бронницы. Получать от генерал-лейтенанта Гессе
продовольствие они должны были на почРапорт
товых станциях. В Бронницах была почтовая
Известился я через адъютанта Его Импестанция. Значит, первый транспорт, отправ- раторского Высочества полковника Шульгина,
ленный организованно 31 августа 1812 г., тоже что обоз, находящийся Московской губернии
продовольствовался в нашем городе. Самым в городе Бронницах, выступил к Подольску”.
красноречивым о судьбе раненых был приказ
Таким образом, мы видим из документов,
Барклая де Толли, который предписывал всех что последние дни августа и начало сентября
раненых эвакуировать из Москвы.
стали очень насыщенными для Бронниц, было
Таким образом, тысячи раненых нужно много передвижений по рязанской дороге. На
было переправить в Коломну, а оттуда в Ря- кону стояло спасение армии и большого козань. Это нужно было сделать до 5 сентября, личества раненых и имущества. И Бронницы
т.к. 4 сентября, как мы знаем, армия должна внесли свой посильный вклад в общее дело
была переправиться через Москву-реку и победы над Наполеоном. Об этом мы узнасжечь за собой все мосты. Конечно, при таком ли благодаря сохранившимся документам,
огромном скоплении в столице, трудно было открывшим новые сведения о жизни нашего
найти большое количество подвод, чтобы города в переломный период 1812 года.
организованно и за такой короткий срок, с
И. СЛИВКА, эксперт отдела
31 августа по 4 сентября, отправить всех
по культуре и делам молодежи
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НЕУДАВШАЯСЯ
Я вернулся из командировки с Украины с “бомбой” в кармане. “Бомба” – это фигурально. Так мы называли любую статью, которая могла вызвать читательский резонанс. Моя – для этого была и предназначена.
В стране в 1988 году вдруг начисто ис- лишнее”, – твердил он, безжалостно кром- указке ...
чез сахар. Я объездил на Украине колхозы, сая очередной нетленный опус в поисках
Ельцин подъехал к подъезду “Правды”
сахарные заводы, всяческие агропромы и фиги в кармане....
на правительственной машине. Посвежевгоспланы в поисках ответа – как-никак главЯ все же опубликовал статью – в другой ший, в серо-голубом костюме, он выглядел
ная сахарная житница страны... Разгадка газете, рангом пониже нашей. Мне объ- очень даже симпатично. С удовольствием
была на удивление простой – местные явили выговор, зато был резонанс, пусть и здоровался и общался с людьми, вмиг его
предприятия “подсадили” на переработку не такой большой, какой бы мне хотелось окружившими. Мне показалось, что он даже
кубинского тростника
вызвать...
нарочито затягивал это общение. Любил
– из него было дешевле
Для журналиста быть в центре внимания.
и проще вырабатывать
это наркотик – выНаконец остались вдвоем в кабинете.
сахар. Плюс интернацистраданная статья, Сели напротив друг друга, между нами
ональная помощь. Свополучившая отклик у диктофон. Ельцин долго разглядывал меня
их же крестьян, везших
читателей. В короткий по-начальственному сверху вниз.
свеклу на переработку,
период гласности мы
– Начнем, – наконец сказал он.
искусcтвенно притормавсе подсели на него.
Отвечал на вопросы медленно, взвешиживали перед воротами
...Под утро не спа- вая слова. Лишь изредка, когда мы затрагисахарных заводов. Скаплось. Лежал, ворочал- вали острые темы, начинал рубить воздух
ливались очереди. Буся, искал занозистую рукой. Левую, с поврежденными пальцами,
ряк не скоропортящийся
тему. И вдруг осенило по привычке держал под столом.
продукт, но и не вечного
– Ельцин. О нем давно
– Борис Николаевич, не только меня
хранения. Свекла гнила,
уже никто не пишет. интересуют события, с которых началась
сажать ее стали меньше,
Пронесся слух, что его ваша опала – октябрьский Пленум ЦК КПСС.
а когда вдруг не уродился тростник, на- выдвигают делагатом на 19-ю партконфе- Вокруг этого много слухов и домыслов...
чались перебои в поставках. Народ у нас ренцию. От нее ждали перемен в партии, – Их бы не было, если были бы опубликовапуганый – мигом расхватал остатки сахара. в стране.
ны стенограммы того пленума. Даже я их не
Начали выдавать его по талонам.
И все как нельзя удачно складывается. имею до сих пор на руках. Эта-а гласность,
Замредактора Замятов, читая мой Со дня на день главред ложится в больни- я вас спрашиваю? Да, я не записывался
многостраничный опус, запыхтел. Это был цу. При нем о Ельцине даже заикаться не предварительно для выступления на пленуверный признак, что статья настораживает имело смысла. За него останется Архан- ме, в чем меня обвиняет Горбачев, просто
его. Мы и звали его за это Пых Пыхычем. гельский, человек пьющий и временами поднял руку и пошел к трибуне. ВыступШутники иногда так и именовали его в бесшабашный. Я могу заручиться его ление получилось острым. Оно настроило
глаза, правда, вполголоса. В таких случаях поддержкой. В отличие от Пыхыча и других против меня многих. Но ведь во времена
тугоухий Михаил Михайлович задумчиво замов он был талантливым журналистом и Ленина такие дискуссии, полемика по важглядел на собеседника – то ли ослышался, время от времени выдавал такие матери- нейшим вопросам были нормой партийной
то ли совесть совсем молодежь потеряла. алы, которыми зачитывалась страна. Его жизни, почему сегодня это раздражает
– Больно все обостряешь, – с укоризной фамилию называли среди тех, кто писал наше руководство?
заявил он, дочитав до конца. – Мы же не мемуары Брежневу.
-Михаил Сергеевич сказал, что перед
прокуроры, можем обойтись без обвине– Хочу сделать инпленумом вы напиний. Тем более кубинцев. И людей не надо тервью с Ельциным,
сали ему заявление с
пугать – как это так: сахара нет и не ждите? – сразу выложил я
просьбой об отставке.
Будет сахар....
карты на стол. – ЧеВы заранее готовились
Последняя пятилетка до распада СССР рез призму партконпойти на обострение?
поистине была золотым веком журналисти- ференции. Какой он
-За два года рабоки. Каждый из нас наперегонки стремился видит перестройку
ты в Москве первым
опубликовать статью на ранее запретную в стране, как надо
секретарем я побытему. Что-то главлит (так называлась цен- обновляться партии
вал на 200 промышзура) не пропускал, но что-то проходило. – всю эту хрень я галенных предприятиях.
Так, шаг за шагом, с боями мы раздвигали
рантирую.
Эти встречи помогли
границы гласности.
Архангельский
мне узнать истинное
На следующее утро первая часть моей глубоко задумался.
положение в экономике и социальной
статьи стояла в номере. Вторая должна
– А что, в таком виде может интервью сфере. Москва стагнировала и погрязла
была выйти в следующей газете. Пыхыч пройти. Надо вставить пистон известинцам, в коррупции. Мы взялись за торговлю,
самые острые моменты в ней убрал. Сто- – согласился он. ”Известия” для нашей ре- общепит, милицию, КГБ; сменили здесь
ило немалого труда восстановить хотя бы дакции были извечными конкурентами.
руководство. Начали бороться с воровснекоторые. Наконец, весь измотанный, я
Архангельский помог мне связаться с твом, злоупотреблениями. Это вызвало
подписал статью в печать и со спокойной помощником Ельцина Львом Евгеньевичем противодейстие, участились жалобы. Да,
совестью отправился домой.
Сухановым. И заверил того, что сделает были и у нас промахи. Я плохо знал столичУтром выяснилось, что Замятов после все возможное, чтобы интервью было ные кадры, в чем-то ошибался. Но линия
моего ухода домой не только вновь под- опубликовано, пока главред отлеживается на перестройку была правильной. Когда я
сократил ее, но и снял сноску, что окон- в больнице.
возглавил партийную организацию Москвы,
чание будет опубликовано в следующем
Через неделю Суханов позвонил мне и экономика росла на 1 процент, мы подняли
номере.
сказал, что Ельцин решил дать интервью темп до 5 процентов. Но мне перестали
– Мы решили вторую часть не давать, прямо в редакции. Это было в стиле Бориса помогать в решении московских проблем.
все акценты ты уже вначале расставил, а Николаевича.
В такой ситуации я не посчитал для себя
углубляться в проблему – лишнее, – объПосле октябрьского пленума ЦК КПСС, возможным оставаться на посту. Попросил
явил он мне после того, как я высказал на котором он выступил с резкой критикой освободить меня от должности первого
все, что думаю о нем и его редакторских
Горбачева, его держали в информационной секретаря и кандидата в члены Политбюро.
правках. С Пыхычем было бесполезно блокаде, никто не публиковал о нем ни
В это время Михаил Сергеевич Горбачев
спорить, когда дискуссия накалялась, он строчки. А его приход в редакцию невольно находился на отдыхе и, когда он вернулся
демонстративно выключал свой слуховой вызвал бы разговоры. И если интервью в Москву, позвонил мне и сказал: “Давай к
аппарат. “Лучше недосказать, чем написать не выйдет, то многие узнают – по чьей этому вопросу вернемся попозже”. Поэто-
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му на октябрьском пленуме я посчитал себя тогда в экономику страны. Критически он партии, о программе Бориса Николаевича
свободным от обязательств и выступил так, был настроен и к быстро расплодившим- – об этом надо было писать.
как посчитал нужным в подобной ситуации. ся “кооператорщикам”, камня от камня не
– Согласен, я маловато об этом напи– Где здесь логика, Борис Николаевич, вы оставлял от ведущейся антиалкогольной сал, но ведь нас интересует в Ельцине
снимали секретарей, всяческих началь- кампании, политической перестройки другое...
ников, ездили на автобусах и трамваях к партии...
– Для журналиста, как и
народу, лично инспектировали магазины
В его ответах иногврача, тоже важно: не навреи склады, переворошили всю Москву, а да не хватало логики,
ди. А твое интервью навредит.
потом внезапно пишете заявление об не сходились концы с
Оно заставляет испытывать к
отставке?..
концами, временами
Ельцину симпатию.
– Повторяю: мне перестали доверять чувствовалась еще не
Архангельский налил
и помогать, – Ельцин не скрывал раздра- окрепшая убежденность
себе коньяку в красивый
жения. – На 19-ю партконференцию меня в своей правоте. Но это
фужер, сделал, смакуя, медвыдвинули и выдвигают многие партий- были мысли вслух челоленный глоток и продолжил:
ные организации. Первыми это сделали века, делавшего какой“Я Борю знаю давно, мы с ним
коммунисты Карелии. Я это предложение то очень важный выбор
вместе учились, работали.
принял, чтобы прорвать информационную в своей жизни, но еще
Этот человек ради власти все
блокаду, выстроенную вокруг меня. Потому до конца неуверенносметет перед собой, даже
что я убежден в своей правоте. Мне нужна го в его правильности.
родную мать. Сейчас он наполитическая реабилитация...
Позднее одна из его книг
чал расшатывать устои власЕльцин всем видом показывал мне, будет названа “Испоти, это вызывает симпатию у
что ему не нравятся такие вопросы, но не ведь на заданную тему”.
людей. Вот что опасно”.
задавать их я не мог. Впервые в новей- Исповеди со мной не
– Он же говорит правильшей истории один из высших партийных получилось...
ные вещи. Нам нужны переруководителей вынес сор из избы. Слухи
Сейчас, спустя годы, я понимаю, что он мены...
о его противостоянии с Горбачевым, Ли- тогда вводил не только себя, но и всех, кто
– Перемены бывают разными... В том
гачевым и прочими партийными бонзами симпатизировал ему, в заблуждение. 24 числе и к худшему. Мне казалось, что ты
ходили самые противоречивые. И вот программы по развитию Москвы, которые разберешься в Ельцине...
сидит напротив главный виновник этой он предложил для разития столицы, никак
– Я разобрался, и люди разберутся.
бучи, пытается отвечать, что-то недого- не были увязаны с динамикой жизни. Его Даже без моего интервью. Не бараны.
варивая, что-то затушевывая... Как тут не экономические и политические рецепты
– А как же ответственность журналиста
уличить его в противоречиях?! Мне ведь лечения как социализма, так и КПСС, не за написанное?..Борис всерьез собрался
важно самому разобраться – кто прав, кого говоря уже об экономике, тоже, как выяс- во власть. Будет поздно сожалеть, если с
поддерживать.
нилось, были умозрительными и далекими
нашей помощью он развалит вначале парЕльцин отвечал все более недоволь- от практики. От них он попросту отмахнулся, тию – стержень страны. Он этот стержень
ным тоном, недоверчиво сверля меня став президентом. У него не было раз и на- изнутри ломает. Уже сейчас Кавказ с Привзглядом.
всегда затверженных убеждений, был лишь балтикой забурлили. А если Украина? Тогда
– Вы почти девять лет были первым сек- инстинкт власти. Сам этого еще не осозна- потеряем СССР...Ты этого хочешь?
ретарем Свердловского обкома. Но о бун- вая, он уже шел к власти, сминая ее пре– Я так понимаю, что мое интервью не
таре Ельцине мы услышали только когда вы грады. Ельцин был первым, кто на наших
будет опубликовано?-Архангельский усвозглавили Московский горком. Что в вас глазах начал ломать партийные стереоти- тало мотнул головой, то ли подтверждая,
переменилось?
пы, закрытую то ли отрицая...
Я чередовал
партийную
Интервью не было опубликовано. Я надостаточно некухню... Как- прасно ставил вопрос об этом на планерках.
приятные для
будто свежий
Когда выяснилось, что это солидарная поЕльцина вопроветерок по- зиция не только Архангельского с Пыхычем,
сы с теми, где
дул...
но и большей части редколлегии, я написал
чувствовал, что
С интер- заявление об уходе.
потрафляю ему.
вью я помуЛетом состоялась ХIХ партконференВсе-таки передо
чился. Пере- ция, ее транслировали по телевидению.
мной сидел челоставлял воп- Показывали и речь Бориса Николаевича
век, находившийросы, что-то – он прорвал информационную блокаду. С
ся в опале. Пусть и
с о к р а щ а л . той поры начала стремительно восходить
просивший время
Пока за ска- звезда Ельцина. Больше с ним накоротке
от времени о политической реабилитации, занным не стала видна личность Ельцина. мы не встречались.
но не сломленный и уже этим вызывавший
Неординарная, противоречивая, загнанная
Вокруг Ельцина закрутились совсем
симпатию. Ельцин иногда в запальчивости в угол, но все еще готовая бороться.
другие люди. Его повсюду сопровождали
начинал критиковать все и вся, а затем,
Интервью Ельцину не понравилось. крепкие ребята в кожаных куртках и опеопомнившись, цитировал Ленина, возда- Вычеркнув несколько лишних, на его взгляд, раторы с новейшей съемочной техникой.
вал должное Горбачеву, другим членам откровений, он все же подписал для печати
Я точно знал, что ни один государственный
Политбюро. Старательно обходил лишь – каждый лист отдельно. Я тут же положил канал такой техникой не располагал. На
Лигачева, по сути, “вытащившего” его их на стол Архангельскому.
Ельцина сделали ставку теневые и очень
из Свердловска в Москву на партийный
На следующий день я дежурил по газе- серьезные силы, жаждавшие радикальных
Олимп.
те. Задержались допоздна. Когда остава- перемен.
Двойственное отношение, загодя лась чисто техническая работа – дождаться
... На первых “настоящих” выборах в
сложившееся у меня к нему, только усили- исправлений ошибок и подписать полосы в Верховный Совет я долго перед урной развалось. Но все же к концу интервью я стал свет, позвонил Архангельский: “Зайди”.
думывал за кого голосовать – генерального
чувствовать большую симпатию к этому
В его кабинете было накурено и пахло директора ЗИЛа Бракова или Бориса Нинеординарному человеку, который мог про- хорошим коньяком.
колаевича. Мимо меня текли избиратели.
ронить вдруг абсолютно ходульную фразу
-Будешь? -предложил Архангельский. Я
Весело скаля зубы, уже не таясь, толпа
”разве у ленинца может быть ледяное сер- отказался. – Ты написал хорошее интервью. поднимала на щит Ельцина.
дце”, и тут же очень умно и тонко пройтись Но вышел за рамки того, о чем мы договаЯ все же проголосовал за него...
по “убогому хозрасчету”, внедрявшемуся
ривались. О партконференции, обновлении
Рашит МУХАМЕТЗЯНОВ
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ОБЩИЙ список кандидатов
На основании Федерального Закона №113-ФЗ от 20.05.2004 года “О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации”, в соответствии с постановлением правительства Московской области от
14.06.2012 №823/19 “О составлении общего и запасного списков кандидатов в
присяжные заседатели Московского областного суда, Московского окружного
военного суда и 3-го окружного военного суда на 2013-2016 годы” администрация города Бронницы публикует утвержденные списки кандидатов в присяжные
заседатели на 2013-2016 годы для Московского областного суда, Московского
окружного военного суда, 3-го окружного военного суда по муниципальному образованию “Городской округ Бронницы” Московской области:
Общий список кандидатов
в присяжные заседатели
для Московского областного суда
по муниципальному образованию
городской округ Бронницы Московской
области на 2013-2016 годы
1 Абелян Армен Михайлович
2 Адуйскова Светлана Николаевна
3 Азимова Марина Наумовна
4 Аксенов Аркадий Анатольевич
5 Алешин Александр Дмитриевич
6 Алферов Александр Юрьевич
7 Андрианов Роман Евгеньевич
8 Андрющенко Людмила Викторовна
9 Андрющенко Сергей Борисович
10 Ануфриев Евгений Михайлович
11 Аржанова Ирина Владимировна
12 Артемов Александр Дмитриевич
13 Архипов Михаил Николаевич
14 Атаян Рафик Серожович
15 Бабкина Юлия Александровна
16 Багаев Александр Львович
17 Байкова Татьяна Викторовна
18 Банкова Ольга Юрьевна
19 Баранова Галия Адельшаевна
20 Баранчиков Владимир Александрович
21 Барткив Александр Анатольевич
22 Батраков Вадим Александрович
23 Батькова Светлана Борисовна
24 Безрукова Людмила Викторовна
25 Бердышевская Ольга Олеговна
26 Биский Игорь Никодимович
27 Бобкова Ирина Александровна
28 Бонева Наталья Сергеевна
29 Борисов Андрей Викторович
30 Брыков Алексей Иванович
31 Бугайчук Виктор Геннадьевич
32 Валова Зинаида Александровна
33 Васютина Людмила Михайловна
34 Вахрин Сергей Владимирович
35 Ващенко Наталья Григорьевна
36 Вердян Шушаник Рудиковна
37 Галич Мария Владимировна
38 Ганина Ольга Александровна
39 Гарнов Сергей Евгеньевич
40 Гашумов Заур Маил Оглы
41 Герман Маргарита Владимировна
42 Глаголева Алла Вячеславовна
43 Гладышева Елена Сергеевна
44 Голикова Александра Сергеевна
45 Головко Юрий Иванович
46 Горемыкин Алексей Юрьевич
47 Горовенко Татьяна Анатольевна
48 Горяева Юлия Юрьевна
49 Грачев Илья Андреевич
50 Гребенчук Галина Михайловна
51 Григорьев Вячеслав Михайлович
52 Григорьев Олег Николаевич
53 Гришин Александр Викторович
54 Гришкина Ирина Юрьевна
55 Губанов Олег Валентинович
56 Губин Владимир Александрович
57 Губич Антон Эдуардович
58 Гусева Татьяна Александровна
59 Даллакян Армен Вачаганович
60 Данченко Александр Николаевич
61 Данченков Александр Викторович

62 Денисова Наталья Павловна
63 Долженкова Светлана Викторовна
64 Дорогин Валерий Иванович
65 Дорожкин Юрий Викторович
66 Дудерина Светлана Владимировна
67 Думка Леся Михайловна
68 Дынкин Максим Михайлович
69 Евстигнеева Вера Сергеевна
70 Ежов Олег Владимирович
71 Емелин Александр Георгиевич
72 Ендальцева Оксана Васильевна
73 Ермолаева Надежда Павловна
74 Ершов Андрей Михайлович
75 Ефремов Олег Вячеславович
76 Ефремова Елена Владимировна
77 Ефремовская Галина Николаевна
78 Ждамиров Сергей Анатольевич
79 Забровский Денис Сергеевич
80 Зверева Ирина Викторовна
81 Зимин Владимир Алексеевич
82 Иванов Михаил Михайлович
83 Иваскив Максим Григорьевич
84 Игнатова Галина Владимировна
85 Ильина Светлана Вячеславовна
86 Истомин Дмитрий Иванович
87 Ищенко Елена Владимировна
88 Каданцева Мария Алексеевна
89 Кадочкин Валерий Николаевич
90 Кадушкина Марина Михайловна
91 Камченкова Ольга Михайловна
92 Карайчев Юрий Юрьевич
93 Карло Геннадий Дмитриевич
94 Карпова Оксана Николаевна
95 Карпова Ирина Васильевна
96 Карякин Константин Владимирович
97 Каханова Оксана Львовна
98 Качурин Николай Викторович
99 Ким Любовь Ивановна
100 Кирюхина Нина Ивановна
101 Киселева Елена Алексеевна
102 Клементьева Юлия Викторовна
103 Коваленко Антон Александрович
104 Коваленок Ольга Анатольевна
105 Козлова Валентина Владимировна
106 Койнова Ирина Владимировна
107 Кондиболоцкий Вадим Владимирович
108 Копосов Владимир Юрьевич
109 Костюченко Сергей Павлович
110 Косырева Анна Михайловна
111 Котыхова Юлия Евгеньевна
112 Кошкина Ольга Михайловна
113 Кравцов Владимир Алексеевич
114 Кривченко Николай Николаевич
115 Крылова Алла Александровна
116 Ксенофонтова Юлия Владимировна
117 Кузнецова Надежда Ивановна
118 Кузьминов Сергей Викторович
119 Кулешов Сергей Сергеевич
120 Куликова Ирина Алексеевна
121 Куракина Татьяна Васильевна
122 Кухаренко Людмила Алексеевна
123 Кушнир Владимир Николаевич
124 Ланчиков Геннадий Михайлович
125 Лашманова Татьяна Александровна
126 Левинский Юрий Романович
127 Леньшин Александр Владимирович
128 Леонова Светлана Валерьевна

129 Лесик Олег Петрович
130 Логинеску Иван Семенович
131 Логинов Игорь Владимирович
132 Ломако Оксана Григорьевна
133 Люльчак Елена Викторовна
134 Магерова Галина Борисовна
135 Максакова Анна Игоревна
136 Малахова Елена Николаевна
137 Малова Галина Сергеевна
138 Малышев Олег Николаевич
139 Малышева Анна Николаевна
140 Малышева Татьяна Анатольевна
141 Мальковская Мария Ивановна
142 Мальцев Дмитрий Викторович
143 Маринчук Оксана Сергеевна
144 Маркова Оксана Николаевна
145 Маслова Виктория Владимировна
146 Матвеева Галина Викторовна
147 Матюхин Сергей Васильевич
148 Медведева Галина Владимировна
149 Мельничук Игорь Петрович
150 Менделеева Евгения Семеновна
151 Мешканцов Николай Михайлович
152 Михайлов Алексей Витальевич
153 Михайлов Юрий Владимирович
154 Михайлова Галина Александровна
155 Московскова Юлия Евгеньевна
156 Музыкина Ирина Николаевна
157 Мурадян Рач Григорьевич
158 Муратова Вера Ивановна
159 Мурашкова Елена Юрьевна
160 Муслимова Хадижат Наурдиновна
161 Муханов Александр Александрович
162 Муханова Татьяна Николаевна
163 Назарова Татьяна Владимировна
164 Немированая Наталья Викторовна
165 Нестеренко Анатолий Викторович
166 Нестеренко Наталья Владимировна
167 Нестерчук Александр Александрович
168 Нестерчук Нина Владимировна
169 Нечипоренко Татьяна Анатольевна
170 Никитин Виталий Владимирович
171 Никифорова Наталия Александровна
172 Новицкая Ирина Ивановна
173 Обыденков Геннадий Валентинович
174 Огарева Марина Николаевна
175 Орехов Вадим Васильевич
176 Павлик Марина Владимировна
177 Паненков Александр Иванович
178 Парфенова Алла Владимировна
179 Пирметова Сахадат Анарбаевна
180 Плахута Елена Игоревна
181 Плотников Георгий Александрович
182 Плохенко Владимир Павлович
183 Попов Руслан Андреевич
184 Порубов Владислав Игоревич
185 Прошкина Ирина Анатольевна
186 Путилина Маргарита Яковлевна
187 Рашидова Наиля Равиловна
188 Романов Дмитрий Юрьевич
189 Романова Ольга Николаевна
190 Рудаметова Ирина Владимировна
191 Рыбнов Петр Александрович
192 Рысенкова Марина Юрьевна
193 Рытова Светлана Александровна
194 Рябов Михаил Евгеньевич
195 Сазонова Людмила Александровна
196 Сатин Сергей Владимирович
197 Сахаров Михаил Алексеевич
198 Сваталов Михаил Васильевич
199 Свитлинец Елена Александровна
200 Семенов Алексей Петрович
201 Семенов Дмитрий Юрьевич
202 Симонова Юлия Сергеевна
203 Сиренко Игорь Сергеевич
204 Ситаева Инна Александровна
205 Ситников Анатолий Петрович
206 Скопинцева Елена Юрьевна
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в присяжные заседатели
207 Слюнякова Лидия Ивановна
208 Смирнов Андрей Валерьевич
209 Смирнов Иван Андреевич
210 Смирнова Людмила Ивановна
211 Смолкина Наталья Дмитриевна
212 Смоляков Владимир Николаевич
213 Соловьева Марина Валерьевна
214 Солодков Сергей Борисович
215 Соломатина Татьяна Ивановна
216 Спиркин Александр Витальевич
217 Степанова Елена Борисовна
218 Сторожук Ирина Владимировна
219 Субботина Евгения Константиновна
220 Сухова Марина Анатольевна
221 Тазина Вера Васильевна
222 Тамбовская Неля Александровна
223 Тарасова Наталья Викторовна
224 Терехин Александр Михайлович
225 Тихонова Светлана Николаевна
226 Трубина Наталья Николаевна
227 Трушков Виктор Васильевич
228 Тхир Светлана Александровна
229 Ульданова Анна Маратовна
230 Умеренко Татьяна Владимировна
231 Федорова Инна Юрьевна
232 Федорова Татьяна Аркадьевна
233 Фещенко Валерий Анатольевич
234 Филиппов Сергей Евгеньевич
235 Филиппова Маргарита Анатольевна
236 Харченко Галина Анатольевна
237 Холопова Нина Михайловна
238 Хомяков Виталий Сергеевич
239 Хомяков Константинович Борисович
240 Хомяков Павел Николаевич
241 Хомякова Валентина Анатольевна
242 Хомякова Лариса Николаевна
243 Цаккер Анатолий Александрович
244 Церетели Беслан Борисович
245 Цурков Александр Васильевич
246 Чебренев Андрей Викторович
247 Чередниченко Вера Григорьевна
248 Черкашин Николай Николаевич
249 Черноус Татьяна Святославовна
250 Чернышов Владимир Викторович
251 Чивилева Галина Николаевна
252 Чиканова Наталья Николаевна
253 Чичулина Галина Михайловна
254 Чугарина Лидия Викторовна
255 Чудаев Валерий Иванович
256 Чупина Марина Викторовна
257 Чуприна Мария Витальевна
258 Шапаров Андрей Игоревич
259 Шапарова Лариса Валерьевна
260 Шарипова Светлана Викторовна
261 Шведов Владимир Александрович
262 Шеммель Олег Иванович
263 Шипилова Елена Владимировна
264 Ширяева Татьяна Юрьевна
265 Шихшанатова Татьяна Владимировна
266 Шмелев Алексей Михайлович
267 Шмодина Василиса Ришардовна
268 Щедрин Владимир Евгеньевич
269 Щербаков Максим Константинович
270 Щетинская Светлана Викторовна
271 Язева Надежда Николаевна
272 Язынин Олег Вадимович
273 Яковлева Ольга Николаевна
274 Яснов Олег Викторович
Общий список кандидатов в присяжные
заседатели для Московского окружного
военного суда по муниципальному
образованию городской округ Бронницы
Московской области на 2013-2016 годы
1 Алилуева Татьяна Федоровна
2 Андрющенко Александр Борисович
3 Антонова Екатерина Владимировна
4 Артемьева Виктория Викторовна
5 Асонов Антон Сергеевич

6 Астахова Светлана Александровна
7 Баракина Светлана Анатольевна
8 Белякова Татьяна Сергеевна
9 Боброва Ольга Евгеньевна
10 Бодалова Светлана Михайловна
11 Бодян Ольга Сергеевна
12 Бубнова Инна Викторовна
13 Буторина Наталья Семеновна
14 Василюк Ольга Леонидовна
15 Вдовина Ольга Сергеевна
16 Волков Александр Вячеславович
17 Гаврилюк Вячеслав Николаевич
18 Гальчин Сергей Александрович
19 Гарькина Анна Александровна
20 Гжельский Андрей Владимирович
21 Гирник Александр Михайлович
22 Говоруха Андрей Анатольевич
23 Голубева Тамара Сергеевна
24 Горай Александр Иосифович
25 Горсткин Игорь Николаевич
26 Громовой Владимир Петрович
27 Грушко Сергей Витальевич
28 Грызлова Юлия Михайловна
29 Даниленко Андрей Михайлович
30 Дель Александр Александрович
31 Денисов Денис Николаевич
32 Засимова Галина Викторовна
33 Зуева Татьяна Викторовна
34 Игнатьев Сергей Михайлович
35 Ильинов Юрий Викторович
36 Ильинская Ольга Павловна
37 Каменская Надежда Александровна
38 Камченков Алексей Юрьевич
39 Каракулова Татьяна Николаевна
40 Качурова Алена Валерьевна
41 Клочкова Юлия Олеговна
42 Коваленко Татьяна Сергеевна
43 Коновалова Ирина Эдуардовна
44 Короткова Юлия Вячеславовна
45 Коткова Валентина Владимировна
46 Крылова Людмила Вячеславовна
47 Кузьмичева Оксана Александровна
48 Кулькова Юлия Михайловна
49 Куприянов Сергей Борисович
50 Линник Андрей Юрьевич
51 Лобочкин Владимир Андреевич
52 Лоторева Елена Владимировна
53 Маркова Наталья Николаевна
54 Махмудов Нормамат Хамраевич
55 Миланич Юрий Петрович
56 Молчан Денис Александрович
57 Музыкин Алексей Михайлович
58 Наумова Ольга Николаевна
59 Новичков Валерий Николаевич
60 Ноздрачев Игорь Анатольевич
61 Орлов Денис Борисович
62 Орлова Татьяна Викторовна
63 Оськин Вадим Анатольевич
64 Пичужкина Ирина Николаевна
65 Потапова Ольга Геннадьевна
66 Пчелкина Марина Константиновна
67 Ращупкин Виталий Петрович
68 Рожнова Татьяна Николаевна
69 Романко Олеся Викторовна
70 Романович Сергей Павлович
71 Ромашкина Лидия Александровна
72 Рыбников Алексей Михайлович
73 Рыженкова Евгения Афанасьевна
74 Селянко Людмила Викторовна
75 Серапегин Александр Алексеевич
76 Сидорова Татьяна Александровна
77 Солодовников Сергей Николаевич
78 Старостина Дарья Сергеевна
79 Тимохин Виктор Алексеевич
80 Тихонова Ирина Борисовна
81 Тищенко Елена Юрьевна
82 Томина Светлана Владимировна
83 Трефилова Людмила Михайловна

84 Трофимович Михаил Анатольевич
85 Тюфяков Олег Леонидович
86 Федотова Елена Анатольевна
87 Федянин Дмитрий Викторович
88 Фетисов Владимир Михайлович
89 Хальфиева Лидия Владимировна
90 Хатунцева Татьяна Александровна
91 Хомяков Александр Аркадьевич
92 Хомяков Сергей Константинович
93 Цакун Елена Викторовна
94 Черноус Сергей Владимирович
95 Чубова Людмила Руслановна
96 Чудиков Максим Александрович
97 Шапетько Екатерина Сергеевна
Общий список кандидатов
в присяжные заседатели для
3 окружного военного суда по
муниципальному образованию
городской округ Бронницы Московской
области на 2013-2016 годы
1 Абакумова Ольга Владимировна
2 Алаева Ирина Анатольевна
3 Амосова Ольга Владимировна
4 Аристов Олег Александрович
5 Асонова Татьяна Сергеевна
6 Барткив Анатолий Семенович
7 Бевз Зоя Ивановна
8 Блохин Алексей Геннадьевич
9 Бодров Юрий Николаевич
10 Валевич Надежда Николаевна
11 Валова Лариса Михайловна
12 Воронина Ирина Николаевна
13 Гашумова Надежда Леонидовна
14 Гребнева Надежда Владимировна
15 Громов Сергей Владимирович
16 Гудзь Ольга Алексеевна
17 Давыдов Александр Николаевич
18 Даниленко Татьяна Станиславовна
19 Демин Андрей Николаевич
20 Доброславская Ирина Евгеньевна
21 Додонова Светлана Александровна
22 Дуюнова Алеся Михайловна
23 Епифанцева Любовь Алексеевна
24 Знаменская Елена Юрьевна
25 Зубарькова Татьяна Викторовна
26 Князев Александр Михайлович
27 Кокин Николай Николаевич
28 Коновалова Марина Сергеевна
29 Коноплев Денис Валерьевич
30 Копылов Юрий Григорьевич
31 Королева Наталья Сергеевна
32 Корягина Мария Алексеевна
33 Косолапов Павел Викторович
34 Костылев Андрей Сергеевич
35 Кузнецов Юрий Михайлович
36 Ломтева Надежда Ивановна
37 Мейрабянц Артур Валерьевич
38 Монахова Юлия Константиновна
39 Наговицын Игорь Владимирович
40 Новикова Юлия Анатольевна
41 Осипов Алексей Сергеевич
42 Погодин Сергей Николаевич
43 Редькина Лариса Леонидовна
44 Рементова Нина Ивановна
45 Симка Николай Богданович
46 Скворцова Надежда Николаевна
47 Смолкин Михаил Алексеевич
48 Соломкина Елена Владимировна
49 Сувернева Ксения Андреевна
50 Суслин Евгений Александрович
51 Сухорукова Юлия Егоровна
52 Сучков Владимир Викторович
53 Тихонова Ольга Николаевна
54 Устинович Виктор Владимирович
55 Фролова Ольга Николаевна
56 Шабловская Галина Николаевна
57 Шатровская Татьяна Аркадьевна
58 Шепиль Наталья Владимировна

НОВОСТИ
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№37 (1009)

Официальный раздел
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ от 11.09.2012 г. №539
О проведении публичных слушаний по вопросу изменения разрешенного вида
использования земельного участка, расположенного на территории муниципального образования “городской округ Бронницы” Московской области
На основании ст.28 Федерального закона от 6.10.2003 №131-ФЗ (ред. от 10.07.2012)
“Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”,
ст.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 изменения разрешенного вида
использования с “размещение детского сада на 120 мест” на “размещение дошкольного образовательного учреждения на 140 мест” земельного участка площадью 7934
(Семь тысяч девятьсот тридцать четыре) квадратных метра с кадастровым номером
50:62:0020141:18. Участок расположен по адресу: Московская обл., г. Бронницы, пер.

Комсомольский, 58. Категория земель – земли населенных пунктов.
2. Проведение публичных слушаний назначить на 28 сентября 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 27 сентября 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 КУИ города Бронницы Игнатову Т.А.
5. Представить протокол публичных слушаний до 05 октября 2012 года для утверждения.
6. Настоящее постановление опубликовать в газете “Бронницкие новости” и разместить на официальном сайте Администрации города Бронницы в информационнотелекоммуникационной сети “Интернет”.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Главы Администрации города Бронницы Дрозденко Р.Г.
Глава г.Бронницы Г.Н.Пестов

Ивановской швейной фабрики
“Текстильный Дом”

комплекты постельного белья: полуторные от
280 руб., двухспальные от 330 руб.;
носки х/б от 15 руб., сорочки от 60 руб.;
футболки от 140 руб.;
Оптово-розничный скад в г.Бронницы
объявляет набор сотрудников:
менеджер по продажам
рабочие на склад
курьер
Зарплата 30000-45000 руб./мес., граждане РФ, 18-45 лет.

Телефон: 8 (985) 197-52-41

большой выбор одеял, подушек, брюк, трико;
толстовки, ветровки, джемпера и многое другое

17 и 18 сентября
с 10 до 20 часов

начальник цеха

в КДЦ “Бронницы”
выставка-продажа

мастер производственного участка

женских костюмов

Строительной организации требуются:
в/о, опыт работы в деревянном домостроении

опыт работы в деревянном домостроении приветствуется

Специалисты по направлениям: ОТОПЛЕНИЕ,
ВОДОСНАБЖЕНИЕ, АВТОНОМНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ
3арплата высокая по результатам собеседования.

Телефон: 8 (496) 466-69-94

(г.Брест, Беларусь)
Осенняя коллекция 2012 года
Фабричное качество.
Умеренные цены.

ГУП МО “Центральная
городская аптека №86”
г.Бронницы
приглашает
на работу

фармацевта
Телефон:
8 (496)
466-58-56

13 сентября 2012 года

Лестницы

Проект. Сборка. Установка.
Телефон:
8 (926) 751-69-40

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

В металлургическую компанию
г.Бронницы требуются:

БУХГАЛТЕР на ввод
первичных документов
Требования: женщина от 22 лет, прописка Москва,
Московская обл., знание 1С и клиент-банк.
Полный рабочий день.

Телефон: 8 (925) 857-20-40,
Ирина Анатольевна

ВОДИТЕЛЬ категории “С”
Требования: возраст до 45 лет, опыт работы свыше
5 лет, прописка Москва, Московская обл.,
зарплата от 40000 руб. Полный рабочий день.

Телефон: 8 (926) 953-45-80,
Сергей Александрович

МАСТЕР по приему лома
Требования: возраст от 25 до 50 лет, наличие автомобиля (кат. “В”), прописка Москва, Московская обл.
Полный рабочий день.

Телефон: 8 (926) 953-45-80,
Сергей Александрович

НОВОСТИ
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ЦТО ОСКАР
• Недорогая автоматизация торговли
• реализация, обслуживание, ремонт всех типов
контрольно–кассовой техники
• Всегда в наличии электронные и механические
весы для торговли и склада
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
ООО “ТПК “Профиль-Про” требуются:

Токарь,
работа на 16К20 – зарплата 35000 руб.
Токарь (ЧПУ)
работа на 16К20 с НЦ31 (NC201) –
зарплата 45000 руб.
Опыт работы от 3-х лет.
Место работы:г.Бронницы (с.Рыболово),
график работы 5/2, оформление по ТК.

Контактное лицо: Уралев Геннадий

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

Супермаркету “Кнакер” на постоянную
работу требуются:

кассиры

(с опытом работы)

продавцы на выкладку
оператор
Проводится собеседование.

Справки по телефону:

8 (495) 775-27-50,
доб.110

18
ПРОДАЮ
1-комнатную квартиру 41,5 кв.м с гаражным местом в мкрн. “Марьинский”. Тел.:
8 (985) 1409040, 8 (926) 5803508
1-комнатную квартиру (часть дома)
ул.Московская, 1 млн. 450 тыс.руб. Тел.:
8 (915) 4555825
1-комнатную квартиру в Речном пер.,
г.Бронницы. Тел.: 8 (901) 5308025, www.
incity2010.com
1-комнатную квартиру в Бронницы на
ул.Пущина, д.30. Тел.: 8 (901) 5308025, www.
incity2010.com
1-комнатную квартиру в Бронницы на
ул.Егорьевская, д.3. Тел.: 8 (901) 5308025,
www.incity2010.com
1-2-комнатные квартиры в г.Бронницы,
пер.Комсомольский, новостройка, с отделкой. Тел.: 8 (916) 9391365
2-комнатную квартиру в п.Горка, кирпичный дом, 1 этаж, 70 кв.м., 3500000 руб. Тел.:
8 (915) 3497978
2-комнатную квартиру пер.Первомайский, д.2, 5/5, состояние среднее, большая
лоджия, общ.площадь 52.8 кв.м., кухня
9 кв.м., цена 2850000 руб., торг!!! Срочно!
Тел.: 8 (916) 1151101, 8 (967) 2243609
хорошую 2-комнатную квартиру, общ.
пл. 53.5 кв.м., высокий 1 этаж, “чешка”.
Тел.: 8 (496) 4667620, 8 (906) 7053400
2-комнатную квартиру, 1/5, 54 кв.м. Тел.:
8 (926) 7918871
2-комнатную квартиру, ул.Л.Толстого,
2 млн. 400 тыс.руб. Тел.: 8 (915) 4555825
2-комнатную квартиру в д.Панино.
Тел.: 8 (926) 5713673, Светлана
2-комнатную квартиру в д.Старниково
Раменского района. Тел.: 8 (901) 5308025,
www.incity2010.com
2-комнатную квартиру в мкрн. “Марьинский” г.Бронницы. Тел.: 8 (901) 5308025, www.
incity2010.com
2-комнатную квартиру на ул.Строительной,
д.5 , г.Бронницы. Тел.: 8 (901) 5308025, www.
incity2010.com
2-комнатную квартиру в центре города
Бронницы, ул.Московская, д.90. Тел.: 8 (901)
5308025, www.incity2010.com
2-уровневую квартиру в мкрн. “Марьинский”, 112 кв.м., 2 лоджии, 2 санузла, большая
терраса, выполнена отделка, установлена
сантехника. Документы готовы. Собственник.
5.2 млн.руб. Тел.: 8 (925) 8340507
3-комнатную квартиру (часть дома) пер.
Речной, 2 млн. 400 тыс.руб. Тел.: 8 (915)
4555825
3-комнатную квартиру в Бронницы на
ул.Льва Толстого, д.19. Тел.: 8 (901) 5308025,
www.incity2010.com
3-комнатную квартиру д.Панино Раменского района. Тел.: 8 (901) 5308025, www.
incity2010.com
3-комнатную квартиру ул.Егорьевская,
д.3 г.Бронницы. Тел.: 8 (901) 5308025, www.
incity2010.com
3-комнатную квартиру в мкрн. “Марьинский” г.Бронницы. Тел.: 8 (901) 5308025, www.
incity2010.com
3-комнатную квартиру в центре. Тел.:
8 (929) 5569581.
4-комнатную квартиру (часть дома)
Пожарный пр-д, 2 млн. 500 тыс.руб. Тел.:
8 (915) 4555825
5-комнатную квартиру в мкрн. “Марьинский” г.Бронницы. Тел.: 8 (901) 5308025, www.
incity2010.com
дом в центре г.Бронницы, 78 кв.м.,
участок 6 соток. Тел.: 8 (903) 1456290
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новый дом из бруса 9х9 м., д.Кривцы,
свет, вода, 9 соток земли, 9 млн.руб. Тел.:
8 (906) 7083658
дом 200 кв.м., кирпичн., участок 16
соток, свет, газ, вода, баня, гостевой дом в
д.Торопово. Тел.: 8 (926) 2728229
дом в центре города Бронницы, Почтамский пер. Тел.: 8 (901) 5308025, www.
incity2010.com
дачу в д.Натальино. Тел.: 8 (901) 5308025,
www.incity2010.com
дом в д.Заворово. Тел.: 8 (901) 5308025,
www.incity2010.com
коттедж в д.Колупаево. Тел.: 8 (901)
5308025, www.incity2010.com
дом в д.Косякино. Тел.: 8 (901) 5308025,
www.incity2010.com
дом в д.Цибино. Тел.: 8 (901) 5308025,
www.incity2010.com
дом в д.Шилово. Тел.: 8 (901) 5308025,
www.incity2010.com
коттедж в д.Фоминское. Тел.: 8 (901)
5308025, www.incity2010.com
земельный участок с жилым домом в
д.Дурниха. Тел.: 8 (985) 1409040, 8 (926)
5803508
участок 9 соток в д.Кривцы, ПМЖ, свет, газ
по границе, 1 млн.руб. Тел.: 8 (926) 1540616
участок 10 соток в г.Бронницы, коммуникации по границе. Тел.: 8 (916) 4707170
участок 10 соток в п.Рылеево. Тел.:
8 (926) 7613505
участок 15 соток в д.Патрикеево, ПМЖ,
круглогодичный подъезд, свет по границе,
один сосед, рядом пруд, лес, цена 800 тыс.
руб. Тел.: 8 (967) 0067428, 8 (916) 8550043
участок 15 соток в п.Рылеево. Тел.:
8 (903) 5426737
участок в СНТ от 350 000 рублей. Тел.:
8 (901) 5308025, www.incity2010.com
участок в д.Малышево, свет, вода на
участке, огорожен. Тел.: 8 (901) 5308025, www.
incity2010.com
участок в с.Бисерово, граничит с лесом.
Тел.: 8 (901) 5308025, www.incity2010.com
участок в д.Степановское, 30 соток, цена:
1 200 000 рублей. Тел.: 8 (901) 5308025, www.
incity2010.com
участок в д.Слободино, свет, вода, канализация на участке, есть баня. Тел.: 8 (901)
530825, www.incity2010.com
участок в д.Татаринцево. Тел.: 8 (901)
5308025, www.incity2010.com
гараж в ГСК-2, торг уместен. Тел.:
8 (916) 5296589
гараж в ГСК-3, хороший ремонт, подвал, смотровая яма, полки, стеллажи. Тел.:
8 (919) 7780409
гараж в ГСК “Рубин”. Тел.: 8 (963)
9921761
гараж в ГСК “Мотор”, большой, 4х6
м., с сухим подвалом, металлические стеллажи. Тел.: 8 (916) 5120713,
8 (916) 8321017
гараж в ГСК “Мотор”. Тел.: 8 (916)
2357504
а/м “ВАЗ-2110”, 1999 г.в., состояние
хорошее, цена 100 тыс.руб., торг. Тел.:
8 (926) 1364089, Василий
а/м “Шевроле-Эпика”, 2008 г.в., цвет
синий, пробег 130 тыс.км., цена договорная.
Тел.: 8 (963) 6151531
а/м “Тойота-Королла”, 2004 г.в., в отличном состояние, небитая. Тел.: 8 (915)
1740516
а/м “Газель-3302”, 2008 г.в., тент, 250 тыс.
руб. Тел.: 8 (925) 4502582
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Продаю новые и б/у компьютеры и ноутбуки
готовые к работе от 2000 руб. (гарантия)
• Системный блок AMD Athlon 2000+
/512Мb/40Gb/Video/Sound/DVD-Rom
+ клавиатура и мышь + 17" ЭЛТ монитор
комплект за 3500 руб. (БУ).
• Системный блок AMD A4 2500MHz/4Gb/
500Gb/1Gb ATi HD6450/500W/ DVD-RW
(3 года гарантия) за 10000 руб.
Ремонт, модернизация и обслуживание
Телефон: 8 (915) 379–39–62
а/м ВАЗ-21310, 2007 г.в. Пробег –
31000 км, серебристый металлик, двигатель 1800см3, 82 л.с. Один хозяин,
шипованная зимняя резина на отдельных
дисках. Цена 250000 руб. Тел.: 8 (909)
6986096
цветной принтер “EPSON”, новый. Тел.:
8 (903) 2285637
кровати металлические – 1000 руб., матрац, подушка, одеяло – 700 руб. Доставка
бесплатная! Тел.: 8 (916) 7059253
торговую палатку. Тел.: 8 (926) 4964900
коляску 2 в 1 сине-желтого цвета, цена
5500 руб. Тел.: 8 (964) 7217082, Елена
тренажер Horizon Oxford II, новый, недорого. Тел.: 8 (916) 2115572
коз. Тел.: 8 (965) 2116885
швеллер оцинкованный 8-ка стенка
3 мм по 3.4 м., кол-во 50 шт., цена 320 руб./шт.
Тел.: 8 (903) 2459696
сетку-рабицу – 600 руб., столбы – 200
руб., ворота – 3500 руб., калитки – 1500 руб.,
секции – 1200 руб., профлист. Доставка бесплатная! Тел.: 8 (916) 6718044
дверь металлическую, пр-во Китай –
3000 руб. Доставка бесплатная! Тел.:
(916) 3696051
КУПЛЮ
авто в любом состоянии, дороже
всех. Деньги сразу. Эвакуация. Тел.:
8 (926) 9231439
автомобиль ВАЗ, ГАЗ, иномарки в
любом состоянии, можно битые. Тел.:
8 (905) 1002213, 8 (903) 2374816
комнату или другое жилье до 500 тыс.руб.
Тел.: 8 (915) 4555825
МЕНЯЮ
дачу в д.Федино на 1-комнатную квартиру
в г.Бронницы. Тел.: 8 (901) 5308025
СНИМУ
1-комнатную квартиру с мебелью на длительный срок, русская семья из 2-х человек.
Порядок и оплату гарантируем. Тел.: 8 (919)
1049964
семья из 3-х человек снимет 2-комнатную квартиру на длительный срок. Тел.:
8 (915) 0813296, 8 (985) 2471088
русская семья снимет 1-комнатную квартиру или комнату. Тел.: 8 (903) 2285637
помещение в центре под магазин одежды
от 40 кв.м. Тел.: 8 (916) 5031199
СДАЮ
комнату русским. Тел.: 8 (925) 3142351
комнату в Бронницах. Тел.: 8 (915)
0225292
комнату русской женщине. Тел.: 8 (916)
2459640
комнату. Тел.: 8 (925) 7267362
комнату. Тел.: 8 (916) 2115796
квартиру на сутки. Тел.: 8 (916) 3634742
1-комнатную квартиру. Собственник.
Тел.: 8 (926) 3037202
2-комнатную квартиру в новом доме. Тел.:
8 (903) 1566542
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2-комнатную квартиру со всеми удобствами в центре города семье русских до 3-х
человек. Тел.: 8 (905) 7013945, Тоня
3-комнатную квартиру русской семье.
Тел.: 8 (916) 6350819
павильон (торговля, офис) в центре на
пл.Тимофеева. Тел.: 8 (916) 2115572
ПРИГЛАШАЕМ
спортивный клуб г.Бронницы отделение
легкой атлетики приглашает на занятия детей в возрасте от 9 до 15 лет. Место занятий:
центральный стадион г.Бронницы (ул.Советская, д.88). Занятия бесплатные. Тел.: 8 (496)
4644133, 4666981, 8 (903) 5339799
ТРЕБУЮТСЯ
на постоянную работу продавец в магазин продукты в д.Тимонино. Тел.: 8 (915)
3804814, 8 (906) 7119750
продавец в магазин “Запчасти КамАЗ” на
49 км Новорязанского шоссе. Опыт работы,
знание 1С. Тел.: 8 (906) 1160171
продавец на вещевой рынок пов. №34,
пл.Тимофеева. Тел.: 8 (926) 6058707
продавец-консультант (кожгалантерея),
помощник менеджера, граждане РФ, з/п от
30 тыс.руб. Тел.: 8 (915) 4809409
грузовому автосервису на работу требуются автослесаря. Тел.: 8 (495) 9966805,
8 (926) 2968032, 8 (926) 2968022
мебельному цеху в г.Бронницы рабочие.
Обучение. Тел.: 8 (926) 3848088
ИЩУ
женщину отводить ребенка в детский сад,
“Новые дома”. Тел.: 8 (916) 5062094
УСЛУГИ
Ведущая на свадьбы. Тел.: 8 (910) 4212621,
Татьяна
Лучший вокальный дуэт на Ваш праздник, свадьбу, юбилей. Живое исполнение,
огромнейший репертуар и всегда отличное настроение. Тел.: 8 (916) 9566440
СВАДЕБНЫЙ ФОТОГРАФ.
ТЕЛ.: 8 (926) 3878010.
WWW.LENSFLARE.RU
изготовление москитных сеток. Тел.:
8 (985) 4151552
антенны спутниковые. Триколор. НТВ+.
Тел.: 8 (926) 1537503, 8 (916) 6156633
ремонт компьютеров. Выезд. Remontpcramenskoe.ru. Тел.: 8 (925) 8674740
ремонт, модернизация, обслуживание компьютеров и ноутбуков. Тел.:
8 (915) 3793962
создание и продвижение сайтов. Тел.:
8 (916) 2227717
ремонт стиральных и посудомоечных
машин. Гарантия. Тел.: 8 (926) 5805583
ремонт стиральных машин на дому. Тел.:
8 (926) 3578468
ремонт холодильников бытовых и торговых любой сложности на месте. Доступно,
гарантия. Тел.: 8 (926) 5485911

Организации требуются:

Водитель на а/м “КАМАЗ”
Наладчик станков
Квалифицированный столяр
зарплата от 30000 руб.,

Автокрановщик
СТОРОЖ
Телефон:
8 (909) 167-18-21

НОВОСТИ
ремонт балконов и лоджий. Утепление.
Гарантия. Тел.: 8 (925) 8340507
отопление, водоснабжение, канализация.
Тел.: 8 (916) 6707070
монтаж сложной сантехники, отопление.
Тел.: 8 (906) 7421986
автокран-вездеход. Тел.: 8 (905)
7047712
строительство домов и бань. Фундаменты, кровля. www.9809861.ru. Тел.:
8 (909) 6300851
щебень, песок, торф, навоз. Тел.:
8 (917) 5331819
щебень, песок, чернозем, торф, навоз,
земля, керамзит, дрова, уголь. Вывоз мусора.
Тел.: 8 (915) 1110717
доставка: песок, щебень, земля,
навоз, торф, вывоз мусора, возможны
скидки. Тел.: 8 (905) 5145022
ремонт квартир. Тел.: 8 (915) 1379094
дрова. Тел.: 8 (916) 0259567
мазь “Псориум” (“Анчар”) усиленная
формула, качественно лечит псориаз, экзему,
нейродермит. Тел.: 46 69445
ОТДАМ
отходы пиломатериалов. Самовывоз.
Тел.: 8 (909) 1671821
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
переезды, грузчики, недорого. Тел.:
8 (915) 3142952, 8 (926) 3426104
а/м “МАН” рефрижератор 5 т., гидроборт, размер 4.50х230х220. Тел.:
8 (916) 5554008
а/м “Газель”. Тел.: 8 (915) 2934133
ОБРАЗОВАНИЕ
английский, французский, немецкий,
итальянский, испанский. Индивидуально
и в группах. Тел.: 8 (926) 5510617, Евгения
Борисовна
Дипломные. Курсовые. Опыт. Консультации. Гарантии. Тел.: 8 (906)
7518289
физика. Репетиторство. Подготовка к ЕГЭ.
Тел.: 8 (925) 0383231
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Поздравляем дорогих и любимых
Дрожжиных
Алексея и Елену с
законным браком!
Пусть никогда не
умолкает мелодия
любви для Вас! Молодожены! Поздравляем! Живите дружно! В добрый час!
Надежда, Дмитрий, Ирина

Прием рекламы
и объявлений
в выпускаемый номер
завершается

в среду в 13.00
Коллеги по работе выражают искренние соболезнования родным
и близким в связи с безвременной
кончиной НИКИТИНОЙ Татьяны Александровны.
Ушел из жизни добрый, отзывчивый
человек. Светлая память навсегда останется в наших сердцах.

В парикмахерскую
“Водолей” требуется

мастер ногтевого
сервиса
Адрес: г.Бронницы,
ул.Кожурновская, д.96

Телефоны:
8 (916) 101-05-15
8 (496) 466-61-50
Организации требуется

ЭЛЕКТРИК

Гражданство РФ.
З/плата 28000 руб.
График работы 5/2.

Телефон:
8 (985) 176-49-98
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
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№37 (1009)

повышенной
ГАИ пешеход
02
опасности
С 4 по 9 сентября на территории обслуживания 6 батальона ДПС произошло 127 ДТП с материальным ущербом, а так
же 8 ДТП, в которых 5 человек погибли и 11 получили травмы
различной степени тяжести ( из них 2 ребенка).
3 сентября в 00.10 на 57 км автодороги “Москва-Челябинск”в г.
Бронницы водитель на “Рено-Меган” совершил наезд на пешехода,
переходившего проезжую часть вне пешеходного перехода. Он
получил телесные повреждения.
4 сентября в 09.45 на 10 км ММК, Рязано-Каширского шоссе,
водитель Газ-27471 также сбил пешехода, который получил телесные повреждения.
На следующий день в 21.30 на 38 км на автодороге “МоскваЧелябинск” в п. Чулково, водитель на “Мазда-3” совершил наезд на
пешехода, который получил травмы, несовместимые с жизнью.
5 сентября в 23.30 на 30 км автодороги “Урал” в п.Октябрьский,
водитель на “Вольво”совершил столкновение с остановившимся на запрещающий сигнал светофора ВАЗ-21041, который от
удара продвинулся вперед и столкнулся с остановившимся на
запрещающий сигнал светофора грузовиком МАЗ-54329. В результате ДТП водитель и два пассажира Ваз-21041 (в том числе
12-летний ребенок) получили телесные повреждения различной
степени тяжести.
Ю.Д.ГУМОВСКИЙ, майор полиции,
и.о. командира 6-го батальона 2-го полка ДПС (южный)
ГИБДД ГУ МВД России по Московской области

БРОННИЦКИЙ ФИЛИАЛ “Московский
автомобильно-дорожный государственный
технический университет (МАДИ)”
Лицензия №2328 от 19 декабря 2011 г.

Свидетельство об аккредитации №0169 от 5 марта 2010 г.

объявляет набор на курсы
“Бухгалтерский учет с основами налогообложения и использования 1С Бухгалтерия” с 15 октября 2012 г. Программа рассчитана на подготовку начинающих бухгалтеров и новичков, не знакомых с бухгалтерским учетом.
Продолжительность обучения – 100 часов. Занятия
проводятся 2 раза в неделю (вторник ,четверг с 17.30 по
21.30). Прием заявлений ежедневно с 09.00 до 17.00

Телефоны для справок:
8 (496) 46-65-541 (Ирина Михайловна)
Адрес: 140170, Московская область,
г.Бронницы, ул.Новобронницкая, 50.

криминальный
напор

Первые дни сентября выдались достаточно беспокойными
для бронницких полицейских – полный букет преступлений:
кражи, драка с проломом черепа, взлом банкомата....
4 сентября в Бронницкий отдел полиции обратился гр. Б. В
период с 22 августа по 4 сентября неизвестные лица проникли в
сарай заявителя в с. Никитское и похитили: электроинструменты
и ДВД-плеер. Сумма ущерба 6 200 рублей. По данному факту
полицейские задержали подозреваемого гр. М., который в содеянном сознался.
В этот же день в дежурную часть поступило еще одно сообщение. У гр. Р., жительницы г.Бронницы, из подъезда дома на
ул.Москворецкой неизвестные украли велосипед фирмы “Стингер”. Задержаны гр. Л.. (1995 г.р.) и гр. М. (1997 г.р.), которые в
содеянном сознались.
9 сентября в Раменскую ЦРБ с переломом черепа был доставлен житель Узбекистана гр. К. Такое серьезное повреждение
он получил из-за плохого напора воды... Пострадавший поливал
огород у своего знакомого, на соседнем участке тоже шел полив
огорода. Соседу не понравилось, что у него плохой напор, и вода
течет тоненькой струйкой, он попросил гр. К. прекратить полив,
тот отказался и за это получил по голове резиновым шлангом с
железным наконечником. После чего и был доставлен в больницу.
Возбуждено уголовное дело по ст.111 ч.1. “Нанесение тяжких
телесных повреждений”. Сосед задержан.
В ночь с 10 на 11 сентября в с. Константиново в Доме культуры неизвестные лица взломали банкомат. В результате злоумышленники забрали оттуда 7 млн. рублей. По данному факту
возбуждено уголовное дело.
Юлия КЛЕМЕНТЬЕВА

Уважаемые читатели!

В редакции нашей газеты началась подпискА
на газету “Московский комсомолец”.
В период с 1 сентября по 10 декабря 2012 года
стоимость подписки на 1-е полугодие 2013 года –
415 рублей, и на весь 2013 год – 850 рублей.

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
Бронницкому потребительскому обществу
требуются на работу:

бухгалтер

Только один день
17 сентября с 10 до 19 часов

со стажем работы (з/п от 15000 руб., соц.пакет)

распродажа зимней обуви

водитель

(г.Ульяновск)

(з/п 20000 руб., соц.пакет)

Также распродажа осенней коллекции
Фабричное качество 	Умеренные цены

( 8 (496) 466-54-12, 8 (496) 466-54-41

Требуются

Кондиционер Haier 25 м2

в пожарную часть г.Бронницы.
Телефон для справок:

С монтажом 19900 рублей.
Гарантия 1 год. В наличии и другие модели.
А также ремонт торгового и промышленного холодильного оборудования.

пожарные

8 (496) 463-41-08

Тел.: 8 (929) 989-79-49
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