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ПРАЗДНИЧНАЯ ПРОГРАММА
у озера Бельское

12.00 Концертно-развлекательная программа “Отдыхаем 
всей семьей!” (верхняя эстрада оз. Бельское)

15.00 Творческие коллективы города Бронницы (нижняя 
эстрада оз. Бельское)

17.00 Поздравление от газеты “Московский комсомолец”
18.00 Торжественная часть: приветствие главы и гостей 

города
19.00 Звезды российской эстрады
19.40, 
21.20

Солисты и творческие коллективы города Бронницы 
(победители областных и Международных конкурсов)

20.40 Звезды российской эстрады
22.00 Дискотека от клуба “Space”
22.30 Праздничный фейерверк
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– В настоящее время все городские 
службы, все службы администрации 
работают в достаточно напряженном 
режиме для того, чтобы обеспечить 
безопасность проведения торжеств, 
чистоту и порядок, на должном уровне 
провести культурную составляющую 
нашего праздника,– говорит замести-
тель главы администрации г.Бронницы 
Жанна Ершова.– В этом году, как и в 
прошлом, мы разместим детскую про-
грамму на “Ракушке”, а торжественную 
часть проведем внизу на центральной 
сцене в прогулочной зоне оз.Бельское. 

На верхней площадке также планируем провести концертно-раз-
влекательную программу под девизом “Отдыхаем всей семьей”. 
Само название говорит о том, что и взрослые, и дети найдут себе 
занятие по вкусу. Здесь мы намечаем разместить все площадки 
культурных учреждений города с аттракционами, культурно-раз-
влекательными программами. Будет работать традиционное 
уличное кафе с шашлыками и безалкогольными напитками. И, 
возможно, если нам удастся договориться, как и в прошлом году, 
мы тут разместим большой уличный экран, который особенно 
понравился детям. Внизу, на большой площадке в прогулочной 
зоне в районе центральной сцены, также будут размещены тор-
говые точки и аттракционы. Есть и другие предложения, которые 
касаются некоторых нововведений. Но необходимо сделать ого-
ворку, что все это сейчас находится пока на стадии окончательных 
согласований, проработки. Немного позже мы сообщим о том, 
какие новые программы и площадки будут предложены вниманию 
бронничан День города. 

Праздничная программа традиционно начнется со спортивных 
мероприятий. Так, в 9 часов утра на гребном канале оз. Бельское 
начнутся полуфинальные и финальные заезды гребцов на бай-
дарках и каноэ, посвященные памяти Петра Птицина. А в 15 часов 
в шахматном клубе им. Алехина пройдет шахматный турнир, в 
котором смогут принять участие все желающие. Торжественная 
часть начнется на центральной сцене в 18 часов и продлится до 
19.00 с вручением наград главы города, Мособлдумы, област-
ного правительства – лучшим труженикам нашего города, отли-
чившимся бронницким предприятиям. И, как всегда, порадуют 
наши постоянные партнеры – приедет группа артистов от газеты 

“Московский комсомолец” со своей молодежной программой, 
рассчитанной на один час. 

В праздничной программе также примут участие творческие 
коллективы города. И, самое главное, мы на День города при-
глашаем известных исполнителей эстрады, профессиональные 
коллективы, которые примут участие в большой праздничной 
программе. Она начнется после 19 часов. Как всегда, наш празд-
ник будет заканчиваться праздничным фейерверком и дискотекой 
от клуба”Спейс”. 

Светлана РАХМАНОВА 

Строительство нового Бронницкого моста сейчас – на заключи-
тельном этапе. Уже установлены 4 железобе-
тонные опоры: две – в воде, две – по берегам. 
Металлическая конструкция самого моста тоже 
почти смонтирована. Строители работают очень 
интенсивно (в две смены), но только в светлое 
время суток и в хорошую погоду – так положено 
по технологии...

– Конструкция моста полностью монтируется 
на “раменской” стороне: 80 метров – готовы, ос-
талось – 20 метров, – рассказал Роман Дрозден-
ко. – В конце сентября эту конструкцию будут надвигать на “бронницкую” 
сторону реки, затем – все окончательно смонтируют. Если не помешает 
погода, в октябре движение по новому мосту будет открыто.

Сейчас строители начинают подготовительные работы по со-
оружению насыпи на нашем берегу Москвы-реки – из-за этого в 
ближайшее время будет изменена схема движения автотранспорта 
в сторону Раменского.

– Прежний съезд с моста скоро перекроют – там будут делать 
отсыпку, чтобы поднять дорогу на 2 метра, так как новый мост выше 
существующего, – продолжает Дрозденко. – Сейчас дорожники 
заканчивают делать временный съезд со старого моста. Эта дорога 
пройдет рядом с “Дикси” и будет выходить к Безымянному переул-
ку – там поставят светофор.

Когда все работы закончатся, временную дорогу разберут. И еще 
один момент: под мостом появится новая дорога – для разворота, 
она пройдет за бытовым комплексом “Москворечье”, мимо “Дикси”, 
с выходом на Безымянный переулок. 

Лилия НОВОЖИЛОВА

4 АВГУСТА – 
ДЕНЬ ГОРОДА

Традиционно каждую первую субботу августа бронни-
чане празднуют День города. И как обычно, основная нагруз-
ка в деле подготовки к этому главному для нас празднику, 

приходится на администрацию и городские службы.

ИДЕТ В РОСТ НОВЫЙ МОСТ
Продолжается строительство моста через Москву-реку. 

Корреспондент “БН” встретился с заместителем главы 
администрации г.Бронницы Романом Дрозденко и выяснил, 
что уже сделано и еще предстоит сделать...
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Мир не без добрых людей: мне помогли 
приобрести билет и добраться до дома. А 
когда я приехал в Бронницы и обратился с 
жалобой на водителя Бердашова к дирек-
тору автопредприятия, то последовал от-
вет, что мое заявление будет рассмотрено 
в течение месяца. Когда же я повел речь 
о компенсации материального ущерба 
в виде ремонта сломанных при падении 
очков, то мне посоветовали обратиться с 
исковым заявлением в суд. Когда я встре-
тился со своим обидчиком, то услышал 
от него не извинения за свой мерзкий 
поступок, а обидную фразу: “Что, хотел 
поживиться на халяву? Подавай в суд: у 
меня есть свидетели, что свободных мест 
в автобусе тогда не было...” 

Очень прошу опубликовать это мое 
обращение в газету, чтобы все пассажиры 

социального маршрута № 324 знали: есть, 
к сожалению, такой водитель М.Бердашов, 
который запросто может унизить пожилого 
инвалида, причинить ему моральный и 
материальный ущерб. И при этом нагло 
и самоуверенно себя вести, демонстри-
руя свою безнаказанность. Разве могут 
такие водители работать на социальных 
маршрутах?!

Н.С.ЧЕСНОВСКИЙ, инвалид 2-й 
группы, житель пос.Денежниково

От редакции: за разъяснением “БН” 
обратились к директору Раменской ПБ 

“Бронницкое ПАТП” Д.В.ВАСЮТИЧУ, вот,как 
он прокомментировал произошедшее: 

“Случай с пассажиром Н.С.Чесновским, 
инвалидом 2-й группы, действительно, 
имел место. Поступок водителя Бердашова 
М. рассмотрен с участием руководства 
автопредприятия. За грубые действия 
в отношении пассажира он наказан в 
адмиинистративном порядке – лишен 
премиальных в размере 50 процентов ме-
сячного оклада”. Что же касается ремонта 
сломанных при падении очков, а также 
компенсации материального и морального 
ущерба пострадавшему пенсионеру, то 
здесь до совести Бердашова М. он может 
достучаться, похоже, только через суд. Вот 
только хватит ли у 74-летнего плохо пере-
двигающегося инвалида настойчивости и 
здоровья?

“Квартальная” – самая старая котельная 
в нашем городе. Ей более 40 лет. Ныне она 
обеспечивает теплом и горячей водой жи-
лые дома №1,3,5 по ул. Строительной, дом 
№145 по ул.Советской, детский сад №3 

“Радуга”, микрорайон “Москворечье”, школу 
№3. В настоящее время ремонтные работы 
здесь ведутся полным ходом. Выполняет их 
бригада ремонтников Бронницкого УГХ. 

– В эти дни проводится замена трубоп-
ровода, который находится в эксплуатации 
почти 40 лет, – говорит инженер по эксплу-
атации теплотехнического оборудования 
УГХ Игорь Кирпичев. – Часть трубопровода 
уже заменена, ведутся сварочные работы. 
Кроме того, производится набивка сальни-
ковых уплотнений на насосном оборудова-
нии и на запорной арматуре. В котельной 

“Квартальная” также предусмотрена замена 
одного из трех котлов, после того, как прой-
дет конкурс и будет определен подрядчик. 
К концу года старый котел будет заменен 
на новый.

Большая работа была проделана в 
котельных “Центр” и “Сельхозтехника”, 
где было заменено насосное обрудова-
ние, произвели замену части запорной 
арматуры, аккумуляторных баков, а также 
ремонт фильтров на установке химводо-
подготовки. 

6 августа по утвержденному ранее гра-
фику котельную “Квартальную” запустят. В 
этот же день будет остановлена на профи-
латический ремонт следующая городская 
котельная “Совхоз”.

Светлана РАХМАНОВА

ВНИМАНИЕ! 
РОЗЫСК!

18 июля 2012 года в 15 часов из дома 
ушел гулять и до настоящего времени 
не вернулся несовершеннолетний Зуев 
Александр Александрович, 7.09.2000 
года рождения, житель городского ок-
руга Мытищи Московской области.

Приметы:
на вид 12 лет, 

рост 150 см, сред-
него телосложе-
ния, европейская 
внешность, волосы 
темно-русые, ко-
ротко подстрижены, 
глаза серые.

Был одет в чер-
ную футболку с бе-
лыми надписями 
на груди, черные 

спортивные штаны с красными полосами 
внизу, кроссовки серого цвета.

При себе имел велосипед с рамой фи-
олетового цвета.

Информацию о несовершеннолет-
нем просьба сообщить по телефонам: 
8 (495) 506-34-17, 586-25-11 или те-
лефону 02.

Риск заболевания сахарным диа-
бетом второго типа снижается на 12%, 
если включать в ежедневный рацион 55 
граммов сыра или йогурта. Ранее счита-
лось, что диабетики должны полностью 
исключать из меню продукты с высоким 
содержанием жиров.

Профилактическое действие сыра, 
помогающее предотвратить диабет, об-
наружили ученые из международной 
исследовательской группы. Специалисты 
из Дании и Великобритании проанализиро-
вали диету более 29 тысяч жителей Европы. 
16,8 тысячи участника исследования при 
первичном обследовании были признаны 
здоровыми, а 12,4 тысячи болели диабетом 
второго типа.

Ученые пришли к выводу, что уровень 
холестерина в крови снижают бактерии-

”пробиотики”, содержащиеся в сыре и в йо-
гурте. Еще бороться с диабетом помогает 
витамин D, а также кальций и магний.

Авторы исследования утверждают, что 
риск развития диабета повышают не все 
насыщенные жиры. При этом эксперты 
призывают придерживаться сбалансиро-
ванной диеты и не увлекаться молочными 
продуктами.

Корр. “БН”

НАГЛОСТЬ НА КОЛЕСАХ
“Я – пенсионер-инвалид. 14 июля, добираясь до дома, пришел на оста-

новку “Выхино” к 7.55 утра и увидел, что там стоит автобус № 324 (социальный). 
Контролер на посадке сказала мне, что, мол, уже не успеете приобрести билет в 
кассе, т.к. через минуту – отправление. Купите билет у водителя, он вас посадит: 
свободные места есть. Но когда водитель М.Бердашов (как я позже узнал) вошел 
в салон, то  на мою просьбу грубо ответил, что за билетом мне нужно идти в кассу, 
а без него посадки не будет. Я очень медленно передвигаюсь с помощью трости 
и сразу объяснил водителю, что не успею этого сделать. Но тот не стал меня слу-
шать и быстро закрыл входную дверь. При этом плотно зажал матерчатую сумку, 
которая висела на моей руке, и меня поволокло следом за автобусом. Я упал, у 
меня слетели и сломались очки...Когда люди, стоящие на остановке,стали кри-
чать водителю, чтобы остановился, он притормозил, открыл двери, освободил 
мою сумку. А потом, не выйдя из автобуса и не подойдя ко мне, быстро уехал... 
Ни помощи мне, упавшему инвалиду, ни извинений за столь опасные для меня 

действия не последовало. Словно, вообще ничего не произошло... 

почтовый ящик “БН”

СЫР СПАСЕТ 
ОТ ДИАБЕТА 

ГРАФИК КОММУНАЛЬНОГО ЛЕТА
Завершены ремонтные работы уже в двух котельных: это “Сельхозтехника” 

и “Центр”. Горячая вода пошла к потребителям. С 16 июня на профилактику 
встала котельная №1 “Квартальная”. Какие работы будут в ней проведены за 
оставшиеся две недели профремонта – выясняла корреспондент “БН”
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Одним из главных популяризаторов 
шахмат в Бронницах был кандидат техни-
ческих наук 21 НИИИ Е.Усольцев. Под его 
руководством и непосредственном участии 
в 1960-е годы были организованы занятия с 
детьми, проведены многочисленные сорев-
нования в городе, районе и среди управ-
лений Вооруженных 
сил. К сожалению, в 
связи с безвременной 
кончиной Е.Усольцева 
активность шахмат-
ной жизни в 1980-х 
годах заметно снизи-
лась. И только в 2002 
г., по предложению 
В.Аксютина, шахматы 
у нас вышли на но-
вый организационный 
уровень. 

Группой энтузиас-
тов была впервые со-
здана федерация шахмат и шашек города. 
Юридический статус федерации оформили 
В.Костюкович и Г.Бархатов под руководс-
твом начальника горотдела физической 
культуры и спорта С.Старых. В первые годы 
своего существования мы столкнулись от-
сутствием необходимой материальной базы 
и места для проведения занятий и соревно-
ваний. Проблему помогли решить депутат 
горсовета директор страхового агентства 
в г.Бронницы Н.Тимошенко и президент 
холдинга “Зодчий” В.Татусов. Оба руково-
дителя по сей день оказывают материаль-
ную поддержку федерации. Неоценимую 
помощь на первых порах воссоздания шах-
матно-шашечного спорта оказал президент 
футбольного клуба “Фабус” В.Кузьмин. Со 
временем было выделено в здании стадиона 

“Центральный” помещение, которое было ка-
питально отремонтировано фирмой “ПромС-
тройБетон” – гендиректор Ю.Медынцев. В 
последующие годы деятельность федера-
ции активно поддерживают В.Василенко 
(“Вектор-Комплект”), С.Аксенова (“Кна-
кер-Продукт”), В.Завгородний (“Феникс”), 
Р.Мухаметзянов (МУП “Бронницкие ново-
сти”-телевидение”). 

Глава города Г.Пестов держит в поле 
своего внимания наши проблемы и заботы, 
для популяризации шахмат в городе он уч-
редил переходящий Кубок.

За десятилетний период деятельности 
федерации проведено около 300 городс-
ких турниров, подготовлено несколько сот 

разрядников сре-
ди детей, юношей 
и взрослых. Мы 
принимали учас-
тие в турнирах 
городов Жуковс-
кий, Раменское, 
Э л е к т р о с т а л ь , 
Гжель, Коломна, 
Серпухов, Мос-
ква, Белгород, в 
лагерях отдыха 
на Черном море. 
Огромный вклад в 
подготовку спорт-

сменов внесли тренеры Е.Петров (шашки) и 
Г.Муравьев (шахматы). На постоянной осно-
ве работает клуб им. А.Алехина. В сентябре 
объявим новый набор детей и юношей для 
бесплатных занятий в секциях по шахматам 
и шашкам.

В честь всемирного праздника состоялся 
городской турнир по шахматам. Первый 
приз в турнире взял кмс А.Видов, 2-е место 
занял В.Тихолаз. Третьим призером стал 
В.Житников. Титулы “Гроза авторитетов” и 

“Ветеран шахмат” завоевали Г.Бархатов и 
М.Карузин. Поздравляем всех любителей 
интеллектуального спорта с профессио-
нальным праздником, выражаем искреннюю 
благодарность спонсорам за неоценимую 
поддержку деятельности Федерации и клуба 
им. А.Алехина. Напоминаем, что 5 августа в 
15.00 в клубе состоится для всех желающих 
турнир по шахматам, посвященный “Дню 
города”.
 Г.БАРХАТОВ, председатель Федерации 

шахмат и шашек г.Бронницы 
На снимке: встреча с многократным 

чемпионом мира по шахматам Анатоли-
ем Карповым.

Специалисты из университета Бангора 
совместно с коллегами из университета 
Юты провели эксперимент, который ус-
тановил, что регулярное употребление 
газировки приводит к тому, что мышцы 
начинают пополнять запасы сил не из жиров, 
а из углеводов – именно это становится для 
них главным источником энергии. Организм 
как бы приспосабливается к новым для себя 
условиям, перестраиваясь под продукт.

11 участников эксперимента в возрасте 
20 лет ежедневного поили газировкой в те-
чение месяца. Такое маленькое количество 
добровольцев эксперты объяснили тем, 
что сейчас трудно найти молодых людей, 
которые бы не употребляли газировки в 
большом количестве.

В результате исследования было за-
фиксировано отклонение метаболических 
процессов от нормы. Выяснилось, что ско-
рость метаболизма углеводов повышалась. 
И эти изменения носили долговременный 
характер.

“Мышцы реагируют на повышенный уро-
вень сахара в крови и делают метаболизм 
менее эффективным не только сиюминутно, 
но и в перспективе. Этот процесс приводит 
ко все меньшей способности организма 
сжигать жиры и, как следствие, к ожире-
нию”, – пояснил доктор Ганс-Питер Кубис.

По его словам, вред приносят все 
виды безалкогольных напитков с высоким 
содержанием сахара, включая фруктовые 
соки. Доктор Кубис считает необходимым 
провести в обществе кампанию по сокра-
щению потребления сладких газированных 
напитков. Исследование опубликовано в 
журнале European Journal of Nutrition.

Кстати среднестатистический амери-
канец выпивает 180 литров газированной 
воды в год. Россиянин – 50 литров литров 

“шипучки” в год.
Корр. “БН”

Н е м е ц к а я  г а з е -
т а  “ F r a n k f u r t e r 
Rundschau” попыта-
лась выяснить, какая 

нация больше всего 
любит пиво. Вопреки 
распространенному 

мнению, что больше всего этот 
напиток популярен в Германии и Чехии, 
выяснилось, что больше всех в мире пьют 
китайцы. За ними следуют американцы и 
бразильцы. Ну, а в Европе и вовсе неожи-
данный результат.

Очевидным лидером среди любителей 
ячменного напитка оказались россияне. 
В нашей стране в год выпивают более 98 
миллионов гектолитров пива. И только 

за нами в общемировом зачете следует 
Германия, где потребляют 95,5 гектолит-
ров в год. Прямо скажем – неожиданные 
результаты. Впрочем, в ФРГ они никого не 
удивили. Здесь уже 30 лет наблюдается 
падение спроса на пиво. Если в конце 
70-х годов прошлого века каждый немец 
в среднем выпивал 153 литра в год, то 
сегодня всего 107.

Как явствует из опроса, проведенного 
по заказу Ассоциации пивоваров Германии, 
немцы заметно утратили интерес к их про-
дукции, отдавая все большее предпочтение 
безалкогольным напиткам. Однако глава 
Ассоциации пивоваров Питер Хан в свое 
время выдвинул, прямо скажем, ориги-
нальную теорию.

По его словам, причиной спада попу-
лярности пива, который наблюдается в 
Германии уже много лет, является ухудше-
ние демографической ситуации в стране. 
Население Германии непрерывно сокра-
щается, что отрицательно сказывается на 
показателях потреблении пива.

По словам Питера Хана, чтобы остаться 
на плаву, у немецких пивоваров есть только 
один выход – уделять больше внимания 
новым рынкам. И, судя по всему, пивова-
ры Германии уверенно идут к намеченной 
цели. Сегодня они делят пальму первен- 
ства по поставкам пива на российский 
рынок с Чехией, где, кстати, также падает 
интерес к пиву.

Сергей ПАНКРАТОВ

20 июля бронничане, как и миллионы любителей клетчатых баталий в РФ и 
других странах, отметили Международный день шахмат.

РУССКИЙ С КИТАЙЦЕМ С ПИВОМ НАВЕК
Россияне обогнали жителей Германии по количеству потребляемого пива. Такой результат показало исследование немецких 

экспертов. Россия- пивная теперь занимает первое место среди европейских стран. 

ГАЗИРОВКЕ НУЖНА 
ДОЗИРОВКА

О том, что пить сладкую газировку 
вредно, знают все. Это приводит к ожи-
рению и сахарному диабету. Но теперь 
еще ученые выяснили, что достаточно 
попить “шипучки” всего месяц, чтобы 
метаболизм в организме кардинально 
изменился.
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Лондон являлся одним из пяти основных 
претендентов на проведение летних Олим-
пийских игр 2012 года. Начало было поло-
жено 15 июля 2003 года, когда было девять 
городов-претендентов, желающих, чтобы в 
них проводилась Олимпиада: Рио-де-Жа-
нейро, Нью-Йорк, Париж, Москва, Лейпциг, 
Лондон, Мадрид, Гавана и Стамбул. 18 мая 
2004 года Международным олимпийским 
комитетом было отобрано пять основных 
городов-кандидатов. Этими городами 
стали Москва, Мадрид, Лондон, Париж 
и Нью-Йорк. Из всех городов, только 
премьер-министр Великобритании Тони 
Блэр, был представителем правительс-
тва, который представлял свою страну 
в ходе голосования. И 6 июля 2005 года 
Лондон был выбран столицей проведе-
ния олимпийских игр. Интересным фак-
том является то, что на следующий день 
после принятия решения, в Лондоне 
был проведен террористический акт. 

В настоящее время уже создана 
эмблема, обозначающая олимпийские 
игры 2012. Изображение эмблемы 
состоит из четырех неправильных 
многоугольников, которые обозначают 
цифры “2”, “0”, “1”, “2” – цифры года 
проводимой Олимпиады. В двух частях 
эмблемы олимпийских игр заключены 
слово”London” и изображение олим-
п и й с к и х  к о -
лец. Эмблема 
имеет четыре 
основных цве-
товых вариан-
та: оранжевый, 
желтый, синий 
и зеленый. На 
создание ло-
готипа олим-
пийских игр 
2 0 1 2  г о д а 
ушел ровно год, а обнародование 
его вызвало множество серьезных 
споров. Главой организационного 
комитета “Лондон-2012”, лордом 
Себастьяном Коэ, данная эмблема 
была охарактеризована данным об-
разом: “Брэнд Олимпийских игр 2012 будет 
объединять людей. Он динамический и раз-
нообразный. Он символизирует сооружения, 
где будут проводиться соревнования, и сами 
Игры, наполненные олимпийским духом. Он 
должен вдохновлять молодежь всего мира к 
участию в Олимпиаде”. Летняя олимпиада 
2012 получила оригинальный, легко узнава-
емый и хорошо запоминающийся логотип, 
который характеризует всю мощь и яркость 
данного события. На разработку данного 
логотипа ушли 400 тысяч фунтов стерлингов 
и год работы компании Wolff Olins. 

Летние олимпийские игры 2012 исключат 
из расписания бейсбол и софтбол. Замена 
данным играм еще не выбрана, однако пос-
тупил список претендентов на их место – это 

регби-7,  ка-
рате, гольф, 
р о л и к о в ы й 
спорт и сквош, 
но после про-
в е д е н и я  г о -
лосования ни 
одна из данных 
игр не получила 
необходимого 
количества голосов. 

Комитет МОК впервые дал раз-
решение на участие женщин в сорев-
нованиях по боксу. Будет три весовых 
категории (до 51, 60 и 75 кг) и 12 спорт-
сменок. В тоже время, одна из мужских 
весовых категорий по боксу будет 
удалена. С наступлением олимпийских 
игр 2012 женщины могут принимать 
участие во всех летних видах спорта. 
Женские соревнования байдарок-одино-
чек на дистанции 200 метров вытеснили 
мужские соревнования каноэ-двоек на 
дистанцию 500 метров. Впервые с 1924 
года в теннисе пройдут соревнования 
среди смешанных пар. Так же в велоси-
педном спорте будут добавлены такие 
виды соревнований, как командная гонка 
преследование, кайрин у женщин и коман-
дный спринт, однако индивидуальная гонка 
преследование, гонка по очкам и мэдисон 
будут отменены. Все это основные изме-
нения в видах спорта, которые произошли 
в летних олимпийских играх 2012 года, по 
сравнению с предыдущими годами. 

Таким образом, будут проводиться 
соревнования по таким видам спорта: Ака-
демическая гребля, Бадминтон, Баскетбол, 
Бокс, Борьба греко-римская и вольная, Ве-
лоспорт, Трековые гонки, Шоссейные гонки, 
Маунтинбайк, BMX, Водные виды спорта, 
Водное поло, Плавание, Прыжки в воду, 
Синхронное плавание, Волейбол, Пляжный 
волейбол, Гандбол, Гребля на байдарках и 
каноэ, Гребной слалом, Гимнастика, Спор-
тивная гимнастика, Художественная гим-
настика, Прыжки на батуте, Дзюдо, Конный 

спорт, Выездка, Конкур, Троеборье, Легкая 
атлетика, Настольный теннис, Парусный 
спорт, Современное пятиборье, Стрельба, 
Стрельба из лука, Теннис, Триатлон, Тейквон-
до, Тяжелая атлетика, Фехтование, Футбол, 
Хоккей на траве. 

Стоимость подготовки Олимпиады в 
Великобритании, со времен предыдущих 
игр, увеличилась в три раза и ввергла в шок 
правительство страны. Теперь на подготовку 
к олимпийским играм 2012 каждый месяц 
тратится около 147 миллионов долларов 
США. Общая стоимость будет составлять 
9,325 миллиардов фунтов стерлингов или 
18 миллиардов долларов. 

Олимпийские игры в Лондоне – это 
самое значимое событие 2012 года! 

В Лондон прибыли спортсмены со 
всего мира, в том числе и российская 
сборная. В ее составе 76 спортсменов 
из Подмосковья, есть среди них и че-
тыре воспитанника бронницкой школы 
гребли. Все ли готово к открытию Игр? 

Сразу же после репетиции церемонии 
открытия Олимпийский парк закрылся для 
простых посетителей, чтобы распахнуть 
свои двери 27 июля, когда счастливые 
обладатели билетов пройдут через Стрет-
фордские ворота.

Парк поражает своими огромными 
размерами. Он занимает 250 гектаров 
земли – это примерно 300 футбольных 
полей – и является самым большим на 
территории всей Великобритании. Уже 
несколько дней в Лондоне стоит совсем 
не английская погода: светит яркое сол-
нце, а температура зашкаливает за 30 
градусов, так что специальные электромо-
били для работников парка и волонтеров 
оказываются очень кстати. А для главных 
действующих лиц Олимпиады – спортсме-
нов – организаторы постарались создать 
все условия.

Олимпийская деревня может вместить 
до 17 тысяч человек. Здесь уже вовсю 
кипит жизнь. В российский корпус засели-
лась олимпийская чемпионка по стрельбе 
Любовь Галкина, которая чуть ли не пер-
вой вступит в борьбу за медали. А наши 
волейболистки традиционно привлекают 
внимание мужской половины населения 
деревни. Тем временем на Олимпийском 
стадионе идут последние приготовления 
к церемонии открытия. Уже точно можно 
сказать, что церемония будет сопровож-
даться музыкой “Битлз”.

В сооружении декораций участвуют 
несколько сотен человек, которые гото-
вятся удивить мир красочной церемонией 
открытия. Ведь телевизионная аудитория 
только этого события может составить до 
4 миллиардов зрителей. Без сомнения, на 
время Олимпиады сам парк станет самым 
популярным местом Лондона. Для посе-
тителей установлено 1000 скамеек для 
пикников. Посажено 2000 деревьев и 250 
видов растений.

Главной же неспортивной достопри-
мечательностью станет башня “Орбита” – 
одно из самых высоких строений Лондона. 
На самой вершине расположена смотровая 
площадка, с которой открывается прекрас-
ный вид на город. Со времени открытия 
парк уже посетили более ста тысяч человек, 
а по окончании Олимпиады эта цифра мо-
жет вырасти до нескольких миллионов.

Корр. “БН”
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 Летняя олимпиада 2012 в 
Лондоне – это тридцатые Олим-

пийские игры, официальное назва-
ние которых “Игры ХХХ Олимпиады”. 
Олимпиада 2012 будет проводиться в 
столице Великобритании, в Лондоне. 
Лондон станет единственным городом, 
в котором Олимпийские игры будут 
проводиться в третий раз. До этого 
Олимпиада проводилась в Лондоне в 
1908 и 1948 годах. Олимпиада 2012 

года будет проводиться в сроки с 
27 июля по 12 августа. 
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Родился я в Рязани в 1978-м.Так уж вышло, 
что в 1999-м, после окончания техникума 
электронных приборов, приехал на зара-
ботки в Подмосковье. В Бронницах пришел 
в “Полином”. Начинал в бригаде монтаж-
ников – собирал дачные дома. Прошел все 
ступени профессионального роста. Сначала 
освоил премудрости плотницкого дела, стал 
полноценным бригадиром, после пошел 
на повышение: был назначен контрольным 
мастером на участок типовых домов, парал-
лельно получал высшее образование. После 
3 лет безупречной деятельности перевели 
начальником участка фундаментов. А когда 
отработал на этой ответственной должности 
3 года, меня с 2010-го утвердили заместите-
лем генерального директора ООО “Зодчий”. 
Сейчас руковожу большим производствен-
ным коллективом: в моем ведении организа-
ция качественной и беспроблемной работы 
всех специалистов, занятых в обустройстве 
фундаментов, сооружении домов и других 
зданий на участках клиентов. Наш девиз: 

“Качество – от фундамента до крыши!”
Любое здание начинается с фундамента. 

От того насколько он будет прочным, зависят 
устойчивость и долговечность всего строения. 
Заливкой ленточных фундаментов (моно-
литных, сборных из блоков ФБС и свайных), 
возведением опорных столбов и устройством 
отмосток для разных типов грунтов занимается 
коллектив участка фундаментов. Его специа-
листы подберут заказчику самый оптимальный 
вариант, с учетом особенностей грунта на 
территории застройки и размеров новострой-
ки. Кому-то, исходя из места, лучше подходит 
мелкозаглубленный фундамент, другому, 
наоборот – более заглубленный, третьему, у 
кого грунт водонасыщенный, – единая моно-
литная армированная плита или отмостка, а 
четвертому – фундамент из прочных блоков 
или на металлических винтовых сваях. Причем, 
монолитные фундаменты мы заливаем даже 
зимой и за качество отвечаем. Бетон, в том чис-
ле с противоморозными добавками, закупаем 
только у проверенных поставщиков. Каждый 
из них обслуживает определенную террито-
рию. Возглавляет участок А.Г.Шамарин. Это 
опытный и знающий свое дело руководитель, 
отдавший “Зодчему” уже 15 лет. С плотника 
он дорос до бригадира, поступил в МГСУ, стал 
мастером, а после – начальником.

Участок типовых домов – подразделение, 
которое возводит дачные дома и иные строе-
ния малых размеров, занимается достройкой 
и реконструкцией загородных домов. Отмечу, 
что дачное строительство уже многие годы 
находится в основе стратегической линии 
развития ГК “Зодчий”. Полный цикл собствен-
ного производства дает возможность вести 
застройку по приемлемым ценам для людей 
с разным уровнем доходов. Это при том, что 
возведение дачи в полной комплектации 

занимает у наших бригад не более месяца, 
а компактные постройки возводятся и вовсе 
за неделю. Каждая модель из нашей про-
дуктовой линейки может быть выполнена из 
клееного или строганого бруса, либо по кар-
касной технологии. Заводское производство 
и комплектация позволяют снизить стоимость 
конечной продукции и выполнять строитель-
ство дач под ключ в максимально короткие 
сроки. Сборка таких моделей, как “Крепыш”, 

“Уют”, “Престиж”, “Удача”, “Комфорт”, “Успех”, 
“Фортуна” занимает от 6 до 14 дней, в то время 
как готовые дома “Балчуг” – устанавливаются 
от 18 до 30 дней. С прошлого года в ходу новая 
серия каркасно-панельных домов “Дачник”. 
Срок сборки – от 1 до 4 дней. Участком ру-
ководит Д.А.Сретенский. Он, как и я, в свое 
время начал с обычного рядового монтажника, 
прошел многие этапы профессионального 
роста, знает весь процесс с азов.

Самое мощное звено “Зодчего” – участок 
деревянных коттеджей всесезонного исполь-
зования. Возведение зданий для постоянного 
проживания мы начали осваивать 10 лет на-
зад. Сейчас это одно из самых перспективных 
направлений. Проекты каркасных домов и 
коттеджей отличаются экономичностью и 
сжатыми сроками установки. Они дешевле 
аналогов из бруса и оцилиндрованного 
бревна, а сокращение сроков возведения 
достигается за счет технологии. А клееный 
брус – самый современный материал из 
массива древесины. Коттеджи из этого 
материала уже доступны многим застрой-
щикам. В модельном ряду “Зодчего” – более 
20 проектов загородных коттеджей. Все они 
строятся по каркасной технологии. Проекты 

“Балчуг-4 и 5”, “Канадец-2” и “Яхрома” могут 
быть исполнены из клееного бруса. Ныне 
мы предлагаем клиентам и небольшие ва-
рианты (“Яхрома” или “Канадец-1”), и более 
вместительные (каркасные дома “Карелия-3”, 

“Ветлуга-2”, “Эдем”, “Коломенец-2”, “Канадец-
3”. Общая площадь самых востребованных 
проектов – от 100 кв. до 300 кв. м. Устанав-
ливаются такие дома всего за пару месяцев. 
Возглавляет участок коттеджей настоящий 
знаток этого дела – П.С.Думбравану.

Наши основные профильные участки отли-
чаются по характеру работы. Типовые дачные 
строения – это, как правило, сезонная работа: 
с марта-апреля по сентябрь-ноябрь. А коттед-
жи у нас сейчас возводятся круглогодично. 
Причем, по соотношению цена-качество эти 
здания пользуются все более растущим спро-
сом у покупателей из самых разных регионов 
РФ. Говоря о нашей специфике, отмечу, что 
ныне очень многое в домостроительном про-
изводстве зависит не только от материалов и 
оборудования (а они у нас только фирменные), 
но и от квалификации работников. Мы не при-
нимаем на работу бракоделов-гастарбайтеров 
из Средней Азии. В бригадах “Зодчего” в боль-

шинстве своем только проверенные мастера 
из областей РФ. Причем, многие трудятся 
у нас уже по 5 и более лет и все регулярно 
проходят обучение и переаттестацию. Главную 
роль играет сложившийся кадровый костяк – 
опытные специалисты, ветераны отрасли. В 
их числе – немало бронничан. К примеру, на 
участке типовых домов не один год работает 
контрольным мастером С.В.Кириллов. Вот уже 
третий год безупречно трудится на такой же 
должности А.М.Заусайлов, тоже прошедший 
все ступени роста. 

Дисциплина у нас всегда на первом месте. 
В этом смысле все то лучшее, что привнесли 
из армии в производство создавшие “Полином” 
офицеры, по сей день работает на конечный 
результат. Самая исполнительная и стабиль-
ная часть коллектива – мастера и ИТР. У нас 
действует проверенная и отлаженная система 
выдвижения руководящих кадров. Мы никогда 
не ищем лидеров на стороне. Сами растим их, 
начиная с низовых звеньев. К примеру, в этом 
году назначили трех новых мастеров на участке 
типовых домов. Это Д.А.Ситнов, Ю.Ю.Поляков 
и А.Н.Крицул. Все трое – из проверенных в деле 
бригадиров. У всех есть качества авторитетных 
руководителей и ответственных людей, умею-
щих четко выполнять все указания. Почти 15 лет 
биографии отдал нашей компании пришедший 
сюда следом за отцом – А.Ю.Линник, который 
стал мастером участка типовых домов. Один из 
самых опытных прорабов участка коттеджного 
домостроения – потомственный строитель в 
3-м поколении – В.А.Захаров, он проработал 
в “Зодчем” 17 лет. Сейчас у него в подчинении 
15 бригад, работающих по индивидуальным 
проектам. Только при его участии возведено 
свыше 1500 домов – это несколько коттеджных 
поселков.

И еще одна важная примета развития на-
шей компании – постоянно расширяющаяся 
география строительства. Если, скажем, 10 
лет назад, мы возводили дома, в основном, 
в ближнем Подмосковье, то теперь сфера 
деятельности холдинга пополнилась множес-
твом новых адресов наших клиентов. Почти 
половина нынешних застроек приходится на 
соседние области – Тульскую, Рязанскую, Вла-
димирскую, Липецкую, Тамбовскую, Псков-
скую, Ростовскую и даже – Краснодарский 
край. Причем, число наших заказчиков в этих 
регионах с каждым годом неуклонно растет. И 
это вполне закономерно. Ведь любому хозяи-
ну на его вопрос о том, как построить хороший 
дом, бывалые люди отвечают: “Нужно выбрать 
правильную компанию!” А это значит: не идти 
на поводу у низкой цены и рекламных призы-
вов, а выяснить практический опыт работы 
стройпредприятия и количество построенных 
им домов. В этом “Зодчему” во всей отрасли 
деревянного домостроения равных нет. 

Ю.А.СИДОРОВ, заместитель 
генерального директора ООО “Зодчий”

Юрий СИДОРОВ: 
“ГАРАНТИРУЕМ КАЧЕСТВО ОТ ФУНДАМЕНТА ДО КРЫШИ!”

Деловой имидж любой компании всегда определяется по конечному продукту. По его качеству 
потребители судят о коллективном труде сотен специалистов. В этом смысле роль такого предпри-
ятия холдинга, как ООО “Зодчий”, трудно переоценить. Именно оно осуществляет завершающий 
этап – сборку домов на участках заказчиков. Здесь действуют три основных подразделения, которые 
занимаются фундаментами, дачным и коттеджным домостроением. Сформированный за 20 лет кол-
лектив опытных специалистов-сборщиков и бетонщиков обеспечивает высокий уровень выполняемых 
работ и всегда укладывается в установленные сроки. Сейчас в разгар стройсезона здесь трудятся 
более 400 бригад строителей из Бронниц, Подмосковья и из других регионов. О своем пути в отрасль 
и о том, какое это непростое и ответственное дело – возвести клиенту добротный деревянный дом, 
рассказывает топ-менеджер компании, от организаторских усилий которого зависит насколько четко 
и безошибочно работает стройконвейер ГК на последней – сборочной стадии. 

“Зодчий” в лицах
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Глава семьи – дядя Саша Дрожжин, сколь-
ко его помню, работал в Бронницах простым 
извозчиком, обслуживал городское хозяйство. 
Летом казенная лошадь нашего соседа везла 
за собой телегу, зимой – сани. А его жена – тетя 
Клава была домохозяйкой. Перед войной у 
Дрожжиных было трое детей: старшая дочь 
Надя, средняя – Зина и младший братик – Витя. 
Дом у них был маленький – в три окошка. Во 
дворике держали корову и лошадь. Семья 
кормилась не столько от небольшого зара-
ботка дяди Саши, сколько от огорода. Да еще, 
как я помню, по-своему подрабатывала тетя 
Клава – сама плела очень удобные и красивые 
корзины. Вся округа покупала у неё эти нужные 
в обиходе вещи. Платили кто сколько мог, но и 
это скромное подспорье помогало выживать. 

Корзины хозяйка плела боль-
шие двуручные – под картофель и 
поменьше, одноручные – под ягоды 
и грибы. Еще до войны глава семьи 
стал привозить своей половине прутья 
кустарника, растущего в ближних к 
городу оврагах. Перед плетением эти 
прутья тетя Клава парила в котле на 
печи. После очищала от коры и про-
сушивала. И только потом садилась за 
плетение. Даже во время войны, когда 
дядю Сашу забрали на фронт, соседка 
не бросила этого занятия. Вместе 
со старшей дочерью Надей (моей 
подружкой) ходили за прутьями к бе-
регам Москвы-реки, делали огромные 
вязанки и тащили их домой. Я часто помогала в 
этом, бывала у них дома. И сама видела: какие 
получались необычные узорчатые корзины. 
Хоть на выставку отправляй!

Запомнился мне и сам процес плетения. 
Мастерица сначала неторопливо и тщательно 
подбирала уже очищенные прутья. Потом ос-
новательно садилась на небольшую, прочную 
табуретку. А затем быстро начинала работать 
своими натруженными руками. Движение за 
движением, прут к пруту – и прямо на глазах 
у получались добротные и красивые вещи. 
Пыталась она обучить своему умению и нас, 
девчонок. Но ни у кого из нас по малолетс-
тву не получалось так, как у этой простой, 
малограмотной, но очень трудолюбивой и 
добросовестной женщины. За многие годы я 
ни разу не замечала, чтобы она, домохозяйка, 
бесцельно проводила время. Все дни у нее 
проходили в постоянных домашних делах 
и хлопотах. И даже при тогдашней нищете 
простонародья все ее дети были ухожены, а 
в избе – чистота и порядок.

Никогда не забуду, когда в первый раз по-
бывала в однокомнатном домике Дрожжиных. 
Пройдя узкие сени, вошла в комнату. Сле-
ва – русская печка, дальше - постель хозяев. 
А вдоль двух окошек – длинная самодельная 
лавка и такой же длиный стол с ножными опо-
рами крест-накрест. В правом углу – “постель” 
для девочек: плоские мешки, набитые сухой 
атавой. Никаких кроватей у моих подружек 
не было: они спали на полу... За печкой стоял 
самодельный столик. На нем – старая, видав-
шая виды керосинка, пара чугунков, несколько 
мисок, жестяных кружек и деревянных ложек. 

Вот и все семейное имущество Дрожжиных. 
Мы тоже жили тогда скромно. Но бедность 
соседей поразила меня. Вернувшись домой, я 
спросила у мамы: “Почему они так живут?” В от-
вет я услышала, что нынче таких бедных семей 
в Бронницах много. Родителям, не получившим 
образования и профессии, очень тяжело было 
сводить концы с концами. 

– Ты, дочка, почаще приглашай своих под-
ружек к нам, – наставляла меня мама. – На 
свои именины или на какие другие праздники. 
А я всегда чего-нибудь вам к столу приготов-
лю: пирогов напеку с капустой и “конфеток” 
из свеклы сделаю, чтобы Надя с Зиной поели 
вкусненького. Ведь худенькие обе – в чём 
душа только держится... 

А когда началась война, жить стало трудно 

всем. Но для Дрожжиных уход кормильца, 
дяди Саши, на фронт стал настоящим бедс-
твием. Его (хоть и был неграмотным – даже не 
умел писать) призвали в числе первых. Свою 
казенную лошадь извозчик сдал городским 
властям. Письма от него приходили редко, 
а тетя Клава, проводив мужа, часто плакала 
и жаловалась маме: как тяжело выживать с 
тремя малолетними детьми. И траву на зиму 
для скота надо самой косить, и овощи вы-
ращивать на огороде... Нам тогда помогала 
взаимовыручка жителей Красноармейской. К 
примеру, в ходу было правило: сообща заго-
тавливать сено для одной семьи. Сначала для 
одной, потом для другой и так – по очереди. В 
этом участвовали даже мы, дети. Собирались 
гурьбой: одни охапками таскали сено, другие 
набивали сарай-сушило с высокой крышей... 
Помогали мы друг другу и в заготовке дров 
на зиму – вместе ходили в Бронницкий и 
Бояркинский лес. 

Запомнилось мне и то, как случай помог 
моим подружкам уже к концу войны обза-
вестись своими кроватями. Как известно, на 
нашей улице почти целый год размещались 
пленные поляки, а потом – французы. В ба-
раках, где они жили, никакого отопления не 
было. И как-то поздней осенью, когда поутру 
уже случались сильные заморозки, помещения, 
как мы заметили, опустели. Судя по всему, 
пленных вывезли из Бронниц куда-то в другое, 
более подходящее место. Охрану тоже убрали, 
территория осталась безнадзорной, ворота 
открытыми. А железные кровати, на которых 
спали пленные, и тумбочки почему-то бесхозно 
валялись во дворе. Самые проворные жители 

Красноармейской, улучив момент, уже рас-
таскивали брошенное имущество по домам. Я, 
увидев это, сразу прибежала к Дрожжиным, и 
мы вместе с Надей и Зиной тоже устремились к 
опустевшим баракам. Так неожиданно у наших 
соседей появились свои спальные места.

Но самой большой радостью для них стало 
возвращение дяди Саши с фронта. Он, судя по 
рассказам, воевал рядовым пехотинцем, про-
шагал всю Европу, дошел до самого Берлина 
и, к счастью, не получил ни одного ранения. 
Наш сосед вернулся с двумя медалями на 
гимнастерке и с двумя большими чемоданами 
в руках. А вскоре радостные Надя и Зина вышли 
на улицу в трофейных платьицах и туфельках. 
Отец рассказал им, что он никого в германской 
столице не грабил: многое из вещей нашел на 
развалинах, в квартирах разбомбленных жи-
лых домов. Для бедствующей семьи эти вещи 
стали спасением от нищеты. С появлением в 
доме кормильца семья Дрожжиных буквально 
ожила, повеселели и мои подружки, и их мама. 
А через год, в 1946-м, у соседей появился еще 
один – уже послевоенный ребенок, младенец 
Володя. Помню, радости было – на всю Крас-
ноармейскую!

…Один за другим миновали трудные 40-е, 
потом – 50-е, 60-е, 70-е... Все мы выросли, и 
непредсказуемая судьба разбросала моих тог-
дашних соседей по разным местам. Надя окон-
чила десятилетку, пошла работать на фабрику. 
И вскоре вышла замуж за моего одноклассника 
Олега Баранова. После молодежены перебра-
лись в Люберцы, вырастили двоих сыновей. А 
Зина, окончив семилетку, поступила на очное 
отделение техникума. А когда закончила его, 
тоже вышла замуж и вместе с супругом уехала 
на другое место жительства. Когда я в 23 года 
тоже стала семейным человеком, мы с мужем 
получили жилплощадь от 21 НИИИ и переехали 
с нашей улицы в район “Новых домов”. Пере-
бравшись на новое место, я потеряла связь со 
своими прежними соседями. 

Поэтому как сложилась дальнейшая 
судьба подруг моего детства, кем стали пов-
зрослевшие младшие Дрожжины – Виктор и 
Володя, где они жили, мне неизвестно. Знаю 
только, что каждый из них в свое время тоже 
обзавелся семьей и вырастил потомство. 
Старшее поколение Дрожжиных, к сожале-
нию, не дожило до нового века: дяди Саши 
и тети Клавы, как и моей мамы, давно уже 
нет среди живых. Ушли в мир иной, судя по 
дошедшим до меня сведениям, и их сыновья. 
От старожилов, живущих на нашей прежней 
улице, я узнала, что дом, в котором жили 
Дрожжины, наследники-внуки продали 
другим людям. Один из них – взрослый сын 
Владимира вместе со своей семьей прожива-
ет в нашем городе – в районе “Москворечья”. 
Очень хочется, чтобы он откликнулся на эту 
публикацию, рассказал всё, что знает о своем 
отце-фронтовике, сведений о котором поче-
му-то нет в городской Книге Памяти. 

Е.СМИРНОВА-ЛАТРЫГИНА
На снимках: автор (крайняя слева) 

с подружками-соседками Надей и Зиной, 
1954 год.

память НАШИ СОСЕДИ ДРОЖЖИНЫ 
Когда я вспоминаю свои юные годы, дорогих и близких мне людей, на ум всегда приходят наши давнишние соседи 

по улице Красноармейской – простая семья бронничан ДРОЖЖИНЫХ. Вся её довоенная и послевоенная история – нагляд-
ный пример того, какие суровые жизненные испытания выпали на долю россиян нашего поколения. Мои земляки пережили 
страшную нужду, все тяготы своего времени. Ныне многих знакомых членов этой семьи уже нет на этом свете, а подросшее 

потомство судьба, похоже, развела по разым местам... Где вы теперь, мои прежние соседи, отзовитесь... 
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“ВЕЛИКАЯ АРМИЯ” НАПОЛЕОНА И ЕЕ ВОЕНАЧАЛЬНИКИ

Армия Напо-
леона формиро-
валась на основе 
всеобщей воин-
ской повинности. 
В ней не было 
кастовых барь-
еров, муштры и 
палочной дис-
циплины. Она 
была сильна со-
знанием равенс-

тва гражданских прав и возможностей. А еще 
отличалась также лучшим, чем любая армия 
Европы, материальным снабжением. “Наполе-
он благодаря успехам французской зкономики 
и за счет ресурсов побежденных государств 
Европы лучше, чем кто-либо из его противни-
ков обеспечивал свою армию материально”. 
Маршалов у Наполеона было – 26, генералов 
значительно больше. Почти все лучшие мар-
шалы вышли из народа: Мюрат, Ней, Бессьер, 
Журдан и другие начинали службу солдатами. 
Рядом с ними воевали и маршалы-аристок-
раты: Даву, Серрюрье и т.д. Многие маршалы 
ратными делами оправдали свой высокий чин, 
впрочем, были и такие, которых Наполеон 
держал по причинам, известным только ему. 
Например: Ожеро, Мармон, Груши. 

Звание маршала существовало во Фран-
ции как придворное достоинство с начала 
13 века, а как высший воинский чин – с 1627 
г. При революции чин был ликвидирован и 
восстановлен 18 мая 1804 г., когда Наполеон 
провозгласил империю. 

В ряд выдающихся военачальников 
входил единственный иностранец, пробыв-
ший маршалом всего двое суток – Юзеф 
Антоний Понятовский (1763-1813). Он был 
племянником последнего короля Польши 
Станислава-Августа Понятовского. Личное 
мужество, обаяние, прекрасная наружность: 

“он был идолом Польши, войска и народа”. Во 
время войны с Россией командовал поль-
ским корпусом в составе армии Наполеона. 
Произведенный в маршалы после первого 
дня битвы под Лейпцигом, он погиб на тре-
тий день битвы. Наполеон писал на острове 
Св.Елены: “Понятовский был благородный 
человек, полный чувства чести и храбрости. Я 
намеревался сделать его Польским королем, 
если бы мой поход в Россию был удачен”.

Маршал Жан Батист Бессьер, герцог 
Истрийский относился к узкому кругу личных 
друзей Наполеона. С 1799 г. он – начальник 
консульской гвардии, а затем гвардейской 
кавалерии. Погиб на поле Бейсенфельской 
битвы (10.5.1813 г.). По необъяснимой 
случайности первое ядро поразило его в 
грудь. К его гибели причастны знакомые нам 
имена. Командир русской батареи, будущий 
декабрист Грабе-Горский чуть ли не на пари 
с генералом С.Н.Ланским, как об этом писал 
очевидец-декабрист С.Г.Волконский, выстре-
лил ядром в группу всадников неприятеля, 
наблюдавших за ходом боя. Бессьер был в 
центре группы. Ядро Горского ударило прямо 
в него, сразив наповал. Маршал, по мне-
нию многих, был храбрым и справедливым, 
опытным в кавалерийском деле, был очень 

близок с Наполеоном, “считался его тенью”. 
Наполеон сам писал герцогине Истрийской: 

“Ваш муж пал на поле чести. Потеря Ваша и 
детей ваших велика, но моя еще больше”.

Латур-Мобюр Мари-Виктор-Никол(1767-
1850 гг.) маркиз, генерал, командующий 
кавалерийским корпусом, участник Тарутин-
ского сражения. Позже Латур-Мобюр станет 
военным министром Франции.

Мортье-Эдуард-Адольф(1768-1835 гг.), 
герцог Тревизский, маршал Франции, коман-
дующий “Молодой гвардией”. Сопровождал 
Наполеона почти во всех походах. Во время 
оккупации Москвы был ее военным губер-
натором. Именно его посылал Наполеон на 
расправу с поджигателями и тушение пожаров 
в Москве. Но отсутствие опыта по тушению 
пожаров не дало положительных результатов. 
Интересно, что 4 наполеоновских маршала: 
Бертье, Мюрат, Лани и Бернадот в разное 
время были награждены высшей наградой 
Российской империи – орденом Святого Анд-
рея Первозванного.

Самым ярким, самобытным и известным 
маршалом был Йоахим Мюрат (1767-1815 гг.). 
О нем написано много. “По своей наружности 
Мюрат мог бы послужить скульптору моделью 
для статуи бога войны”, – писал о нем А.Дюма. 
Высокий голубоглазый атлет, красавец с куд-
рями до плеч, разодетый в шелка, бархат и 
страусиные перья.За глаза аристократы под-
шучивали над его манерой одеваться ярко и 
вычурно. Он не был ни политиком, ни стратегом. 
Наполеон говорил о нем не без сожаления: “...
У него так мало в голове!” Но как предводитель 
конницы, виртуоз атаки и преследования, он, 
по мнению Наполеона, был “лучшим в мире”. 
Байрон писал: “Там, где вражье войско смято, 
там встречаем мы Мюрата”. 

Всегда в авангарде, всегда там, где на-
ибольшая опасность и где требовалось высо-
чайшее мужество. Он грубовато подбадривал 
сражавшихся: “Славно, дети! Опрокиньте 
эту сволочь! Вы стреляете, как ангелы!” В 
критические моменты он сам вел в атаку 
свои кавалерийские войска. И при этом был 
ранен только однажды за все время. Йоахим 
был младшим из 12 детей, хозяев постоялого 
двора. Поступил в Лазаревскую семинарию 
г.Тулузы, но в 1787 г., оставил учебу и завер-
бовался в конный полк волонтеров.Через 2 
года, будучи сержантом, уволен из армии за 
участие в мятеже. Отец, узнав об этом, лишил 
его всяческой поддержки,как не оправдав-
шего надежд. Уйдя из дома, Мюрат побывал 
трактирным слугой и бакалейщиком. Затем 
за свой красивый плюмаж (украшение на 
головном уборе и конской сбруе из перьев) 
был зачислен кантонистом для участия в 
празднике Республики 14 июля 1790 г. Через 
год был восстановлен в армии, а еще через 
год получил чин лейтенанта. После падения 
Робеспьера, Мюрат без гроша в кармане 
отправился в Париж, где молодой корсикан-
ский генерал Бонапарт искал добровольцев 
для перевозки пушечных стволов из Саблона. 
Успешно выполнив поручение, он вернулся 
с 40 пушечными стволами, с помощью кото-
рых было подавлено восстание роялистов. 
С этого момента он навсегда связал себя с 

Наполеоном, который в 1796 г. сделал Мю-
рата своим адъютантом и поставил во главе 
кавалерийской бригады. Мюрат отличился 
в Италии, а затем в Египте. В сражении при 
Абукире лично захватил Мустафу-пашу, ко-
торому в разгаре схватки отрубил 2 пальца, 
а сам получил пробитую пулей челюсть и 
звание дивизионного генерала. Это и было 
его единственное ранение, но популярность 
в армии имел огромную. 

В 1800 г. Наполеон отдал Мюрату в жены 
свою сестру Каролину, а в 1804 г. Мюрат полу-
чил маршальский жезл. Потом – звание адми-
рала и титул принца. В 1805 г. он командовал в 
австрийской кампании всей кавалерией, а 11 
ноября вступил в Вену во главе армии. Побед-
ный марш Мюрата: сражение под Йеной, под 
Любеком и вступление в Варшаву в ноябре 
1806 г. Он страстно желал стать королем одной 
из завоеванных территорий, например Испа-
нии, но...стал королем Неаполя. Наполеон 
призвал его для похода на Россию, и Мюрат 
участвовал в Бородинской битве, лично водил 
в атаку 15-тысячный отряд кавалерии против 
русских пушек. Когда Наполеон спешно остав-
лял Москву, то командовать остатками армии 
оставил Мюрата. Но ему уже не нужна была 
армия, он хотел спасти свое королевство. В 
Вильне маршал оставил армию и поспешил в 
Неаполь. Правда, потом опомнился, просил 
прощения у Наполеона. Вернулся для учас-
тия в летней кампании 1813 г., но удача уже 
отвернулась от него... 

Как только Мюрат узнал о попытке Наполе-
она вернуться к власти, вновь объявил войну 
Австрии (хотя перед этим подписал с ней 
мирный договор) и занял Рим, Анконь, Боло-
нью. Но вскоре австрийские войска Нипперга 
окружили его. 21 апреля под Толентино Мюрат 
потерпел поражение и бежал, а Фердинанд 
сел на его трон. Мюрат прибыл во Францию, 
но Наполеон его не принял... На Корсике 
Мюрат набрал 600 человек, чтобы вновь за-
воевать Неаполь, но в Пизе его арестовали 
и заключили в тюрьму. После приговора ему 
оставили только полчаса для причащения. 13 
октября Мюрат, глядя в глаза солдатам, сам 
дал команду стрелять..

Маршал Мишель Ней, сын бочара, герцог 
Эльхингенский и князь Московский (за Боро-
дино) также был расстрелян по судебному 
приговору. Ней был человек исключительно 
популярный в армии. Живое олицетворение 
боевого духа “Великой” армии. Наполеон 
дал ему прозвище “храбрейший из храбрых”, 
которое армия ставила выше всех титулов. 
В Париже на площади Обсерватории, где 
казнили Нея, стоит ему памятник. Генерал 
О.Себастиани, командующий кавалерией 
под началом Мюрата и “потерявший” рус-
скую армию в Тарутинском маневре, станет 
маршалом только в 1840 г.

18 маршалов умерли естественной 
смертью в покое и славе, ибо Наполеон, от-
рекаясь от власти, разрешил им перейти на 
службу к Бурбонам, а Людовик всех охотно 
взял. Все маршалы Наполеона были щедро 
вознаграждены за свою службу орденами, 
званиями, титулами, имущественным вла-
дением, большими состояниями. “Все эти 
бывшие конюхи, бочары, лакеи, солдаты 
стали баронами, герцогами, принцами. То 
есть превратились в аристократию, в тех, 
кого сами в молодости предлагали вешать 
на фонарях”. В следующей статье поговорим 
о российских военачальниках и российских 
героях Отечественной войны 1812 г.

В. СУНЧЕЛЕЕВА 

пешком в историю

В год 200-летия Отечественной войны 1812 г. продолжаем публикацию матери-
алов нашего постоянного автора, посвященных главным событиям и действующим 
лицам, участвующим с обеих сторон в сражениях, проходивших в том числе и на тер-
ритории бывшего Бронницкого уезда. В этой статье речь пойдет об армии Наполеона 
Бонапарта, а также о ряде известных французских военачальников, участвующих в 

военных действиях 1812 г. Их имена упоминались в статьях 
о Тарутинском маневре и Тарутинском сражении. 
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Официальный раздел
ИНФОРМАцИя О ХОДЕ РЕАЛИЗАцИИ ФЕДЕРАЛьНОГО ЗАКОНА 

от 27.07.2010 г. №210-ФЗ 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ “Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг”, 
Постановлением Администрации города Бронницы Московской области 
от 16.12.2010 №702 “О порядке разработки и утверждения админист-
ративных регламентов предоставления муниципальных услуг” Отделом 
земельных отношений, экологии и природопользования Комитета по 
управлению имуществом города Бронницы осуществляются следующие 
муниципальные услуги в сфере земельных отношений, в соответствии с 
разработанными Административными регламентами:

1. Предоставление в собственность, постоянное (бессрочное) поль-
зование, в безвозмездное пользование, аренду земельных участков из 
состава земель, государственная собственность на которые не разгра-
ничена, юридическим лицам и гражданам.

2. Согласование схемы расположения земельных участков на кадас-
тровой карте города Бронницы.

3. Изменение вида разрешенного использования земельного учас-
тка.

4. Подготовка и заключение договоров купли-продажи земельных 
участков.

5. Подготовка к заключению (регистрации), расторжение договоров 
аренды на земельные участки.

6. Предоставление в собственность, постоянное (бессрочное) поль-
зование, аренду земельных участков, на которых расположены объекты 
недвижимого имущества.

7. Предоставление информации о разрешенном виде использования 
земельного участка.

Административные регламенты устанавливают сроки и последова-
тельность административных процедур и административных действий 
Муниципального образования “городской округ Бронницы” Московской 
области, в интересах которого действует Администрация города Брон-
ницы Московской области, порядок взаимодействия со структурными 
подразделениями Администрации и должностными лицами, а также 
порядок взаимодействия с физическими и юридическими лицами. Ад-
министративные регламенты разработаны в целях повышения качества 
исполнения и доступности муниципальных услуг в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

Получателями муниципальных услуг являются физические и юриди-
ческие лица.

С Административными регламентами и информацией по предостав-
лению муниципальных услуг все желающие могут ознакомиться на 
сайте Администрации города Бронницы – www.bronadmin.ru, в разделе 

“Муниципальные услуги”, в подразделе “Услуги имущественно-земельных 
отношений” и на едином портале государственных и муниципальных 
услуг:

Предоставление муниципальных услуг осуществляется Отделом 
земельных отношений, экологии и природопользования Комитета по 
управлению имуществом города Бронницы (далее – Отдел). 

Место нахождения Отдела:140170, Московская область, г. Брон-
ницы, ул. Советская, д. 66, кабинет №2. 

График работы:с понедельника по пятницу с 9 час. 00 мин. до 18 
час. 00 мин., перерыв на обед с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.

Адрес официального сайта Администрации города Бронницы 
Московской области: www.bronadmin.ru. 

Адрес электронной почты Отдела: zem@bronadmin.ru. 
Телефон Отдела: 8(496)466-57-18.
Факс Администрации города Бронницы Московской области: 

8(496)466-52-12. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ №24
О результатах публичных слушаний, проведенных 16 июля 2012 

года, по вопросу установления разрешенного вида использования 
земельных участков, расположенных на территории муници-
пального образования “городской округ Бронницы” Московской 
области.

В соответствии со ст.28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-
ФЗ (ред. 29.06.2012) “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 25.06.2012 №365 “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 16 июля 2012 года в 
11 часов 00 минут состоялись публичные слушания по вопросу установ-
ления разрешенного вида использования “индивидуальное жилищное 
строительство” следующих земельных участков: 

1) участка площадью 193 (Сто девяносто три) квадратных метра с ка-
дастровым номером 50:62:0010117:31. Участок расположен по адресу: 
Московская область, г. Бронницы, пер. Речной, д. 23;

2) участка площадью 588 (Пятьсот восемьдесят восемь) квадратных 
метров с кадастровым номером 50:62:0020105:26. Участок расположен 
по адресу: Московская область, г. Бронницы, ул. Центральная, д. 6.

Категория земель – земли населенных пунктов.
 Информация о проведении публичных слушаний была опубликована 

в газете “Бронницкие новости” от 28 июня 2012 года №26 (998). 
 Замечаний и предложений по вопросу установления вида разре-

шенного использования “индивидуальное жилищное строительство” 
по вышеуказанным земельным участкам в письменном виде в адрес 
Администрации города Бронницы не поступало.

В процессе обсуждения представленных материалов выступили: 
– члены комиссии
– заинтересованные лица.
 Протокол проведения публичных слушаний доведен до сведения 

участников публичных слушаний. 
 Результатом проведения публичных слушаний стало одобрение 

установления вида разрешенного использования “индивидуальное 
жилищное строительство” следующих земельных участков:

1) участка площадью 193 (Сто девяносто три) квадратных метра с ка-
дастровым номером 50:62:0010117:31. Участок расположен по адресу: 
Московская область, г. Бронницы, пер. Речной, д. 23;

2) участка площадью 588 (Пятьсот восемьдесят восемь) квадратных 
метров с кадастровым номером 50:62:0020105:26. Участок расположен 
по адресу: Московская область, г. Бронницы, ул. Центральная, д. 6.

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 19.07.2012 г. №441

Об установлении разрешенного вида использования и определе-
нии 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. 29.06.2012) “О введении в действие Градостроительного кодекса 
Российской Федерации”, Законом Московской области от 07.06.1996 
№23/96-ОЗ (ред. 17.02.2012) “О регулировании земельных отношений 
в Московской области”, заключением №24 “О результатах публичных 
слушаний, проведенных 16 июля 2012 года по вопросу предоставле-
ния разрешения на установление разрешенного вида использования 
земельных участков, расположенных на территории муниципального 
образования “городской округ Бронницы” Московской области”, Адми-
нистрация города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить разрешенный вид использования “индивидуальное 
жилищное строительство” земельных участков:

1) участка площадью 193 (Сто девяносто три) квадратных метра с ка-
дастровым номером 50:62:0010117:31. Участок расположен по адресу: 
Московская область, г. Бронницы, пер. Речной, д. 23;

2) участка площадью 588 (Пятьсот восемьдесят восемь) квадратных 
метров с кадастровым номером 50:62:0020105:26. Участок расположен 
по адресу: Московская область, г. Бронницы, ул. Центральная, д. 6.

Категория земель – земли населенных пунктов.
2. Кадастровую стоимость земельных участков определить в соответс-

твии с видом разрешенного использования, установленным в пункте 1 
настоящего постановления.

3. 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
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В военном городке, куда прибыли со стан-
ции, еле отыскали канцелярию, обозначавшую 
штаб полка. Офицер штаба, капитан, ввел 
нас в обстановку. Сообщил, что полк только 
начал формироваться. Не было ни рядового 
и сержантского состава, ни комбата и началь-
ника штаба и ни одного командира роты. Мы 
оказались первыми офицерами, прибывшими 
на укомплектование минометного батальона. 
Капитан пристально оглядел каждого из нас, 
девятерых младших лейтенантов. Скользнув 
взглядом по медали “За оборону Сталинграда”, 
показал на меня и сказал: “Вы будете временно 
исполнять обязанности 
начштаба батальона”. Так, 
кроме командования взво-
дом, я получил еще одну 
должность. 

Уходя, капитан посо-
ветовал пойти в город и 
определиться с жильем. 
Офицерского общежития 
нет, а в казарме офицерам 
жить не полагается. С 
другом Анатолием Чуда-
ковым решили найти общую квартиру. Выйдя 
из военного городка, повернули в сторону 
небольшой реки, подошли к обрыву. Возле 
него на огневых позициях стояла батарея 
зенитных орудий. Вниз через запущенный 
сад вилась узенькая стежка. У берега реки 
белело несколько хат. С первого взгляда пон-
равились нам и тенистый гай, и речка неве-
личка. Спустились с обрыва, вошли в первую 
приглянувшуюся хатку и быстро сговорились 
с хозяевами о своем проживании.

Пополнение долго не поступало. После 
первомайского праздника немецкая авиация 
стала по ночам навещать Фастов. Налеты на 
город совершались из Белоруссии, где враг 
еще занимал огромный выступ, нависавший 
над Украиной. Немцы прилетали обычно 
после полуночи. На парашютах развешивали 
осветительные бомбы. Пока не бомбили, но 
долго кружили, оставаясь невидимыми над 
куполом ослепительного света. 

13 мая 1944 г. поздно вечером на станцию 
прибыл эшелон с пополнением. А после по-
луночи на Фастов вновь нагрянула вражеская 
авиация. Развесила “фонари”. По мощному 
гудению было ясно, что налет в этот раз мас-
сированный. Воздушной тревоги, как прежде, 
не объявляли. Ее возвестили залпы зениток. 
Сначала эту кутерьму мы с Анатолием проигно-
рировали и продолжали лежать в постелях. Но 
вскоре завыли и грохнули первые бомбы. Хозя-
ева побежали в погреб во дворе и потащили нас 
с собой. Бомбежка была жестокой и длилась до 
рассвета. Непрестанный гул самолетов, пальба 
зениток, завывания и взрывы бомб слились в 
дикую какофонию. Земля тряслась, осыпа-
лись стены подвала. Основательно тряхнули 
несколько совсем близких взрывов. “Бомбят 
водокачку”, – просветил нас хозяин. 

Вывод из строя водоснабжения пара-
лизовал бы работу железнодорожной стан-
ции. Перед рассветом “Юнкерсы” улетели, 
умолкли зенитки. Выбравшись из укрытия, я 
остановился у двери и осмотрел ближайшие 
окрестности. Слева полыхал пожар, справа 
бомба снесла соседнюю хату. Вдруг над 
обрывом в полнеба мертвенным светом взви-
лось огромное зарево. Взрывная волна сбила 

с ног. Раздался страшной силы взрыв. После 
оглушительного раската прогремело еще 
несколько взрывов меньшей силы. Мне пока-
залось, что весь город взлетел на воздух.

Наша хатка под обрывом не пострадала. 
Но вскоре прибежал встревоженный хозяин 
и сообщил, что бомба, попавшая в соседнюю 
хату, не взорвалась. Так могло случиться: 
немецкие летчики часто сбрасывали бомбы 
замедленного действия. Бомба попала в 
угол дома и ушла глубоко в мягкий грунт. 
Мы высказали свою гипотезу: фугас вошел 
слишком глубоко в грунт, взорвался там, но 

не смог выбросить землю 
наружу. В пострадавшей 
хате жили три сестры. Две 
погибли, а третья, умали-
шенная, спала на печи и 
уцелела…

В целом город пост-
радал несильно. Немец-
кие бомбардировщики 
основной удар обрушили 
на станцию. Она в ту ночь 
была забита воинскими 

эшелонами. Часть их, правда, заблаговре-
менно рассредоточили по перегонам, но 
вражеские летчики нашли их и там. В числе 
прочих разбомбили и эшелон со снарядами 
для “катюш”. Они-то и рванули по окончании 
бомбежки. Пострадали зенитные батареи. 
Несколько бомб попало в военный городок, 
но обошлось без больших потерь.

Днем мы познакомились с пополне-
нием. Оно прибыло из западных, недавно 
освобожденных областей Украины. Стали 
формировать минометный батальон. Состав-
ляли списки, комплектовали роты и взводы, 
размещали их в отведенных казармах. На 
служебном совещании комполка объявил, что 
в связи с угрозами новых налетов вражеской 
авиации полк перебазируется из Фастова в 
один из лесных массивов.

Через сутки еще не полностью сформи-
рованный полк покинул казармы. Солдат не 
успели обмундировать и вооружить. Шли они 
в гражданском наряде с домашними торбами 
за плечами. Колонну вел начштаба полка 
майор Филимонов. Капитан, курировавший 
минометный батальон, изредка показывал-
ся, передавал указания. Мне предоставили 
право отдавать распоряжения от имени фак-
тически несуществующего комбата. 

Полк направился к огромному лесному 
массиву. Не доходя до небольшого села При-
шивальня, свернул в сосновый лес и располо-
жился на опушке. На другой день на служебном 
совещании комполка подполковник Полетаев 
приказал строить землянки. Тяжело пришлось 
бы мне, не появись в это время заместитель 
командира батальона по полит- части капитан 
Грушин. До войны он управлял небольшим 
предприятием. А в батальоне взял в свои руки 
руководство строительными работами. Невы-
сокого роста, бойкий и хваткий, он поспевал во 
все места, где можно было чего-нибудь добыть. 
Вскоре прибыл и комбат - майор Горбенко. 

Мои отношения с ним складывались не 
просто. Майору сразу не приглянулся 20-лет-
ний начштаба, его помощник и неофициальный 
зам. Действительно, странно выглядел млад-
ший лейтенант, всего несколько месяцев назад 
окончивший военное училище, на должности, 

где по штату полагался капитан. Но постепенно 
отношения нормализовались, и майор Горбен-
ко начал мне доверять.

Немцы еще не раз бомбили Фастов. За 
лесом до рассвета в полнеба поднималось 
багровое зарево. Вражеские бомбардиров-
щики заходили на цель, прямо над нашими 
головами. Возникло подозрение, что в городе 
или возле него было шпионское гнездо, откуда 
немцам сообщали о работе ж/д узла. Враг мог 
пронюхать и о дислокации полка. Но опасность, 
оказывается, была за нашей спиной, и более 
серьезная, чем бомбежка. 

События развивались так. В конце июня 
прибывшее пополнение приняло присягу, а в 
начале июля всех офицеров вызвали в штаб 
полка. Отдали строжайший приказ: всех ря-
довых немедленно разместить в землянках; 
к пирамидам с оружием и у входа в землянки 
поставить часовых из числа проверенных 
сержантов. Никого из землянок не выпускать 
вплоть до применения оружия. Все это надо 
было выполнить, не поднимая шума. Офице-
рам не объяснили причину экстраординарных 
действий. Однако всем бросился в глаза не-
обычный наплыв “особистов”. Без слов поняли, 
что будем действовать по их приказу, а за его 
провал можно поплатиться головой. 

В нашем батальоне разоружение произ-
вели во время обеда. Всех, кроме сержантов, 
отправили в столовую. Пока рядовой состав 
принимал пищу, сержанты оружие снесли в 
одну землянку. Возле нее поставили часового 
с автоматом. После обеда рядовых развели 
по своим землянкам и к ним тоже поставили 
часовых. В тревожном напряжении прошли 
сутки. К концу второго дня всех рядовых полка 
построили в общую колонну и под усиленной 
охраной отвели на станцию, куда был подан 
специальный эшелон. 

Только теперь офицеры “Смерша” чуть 
приоткрыли тайну операции. Наш полк был 
укомплектован мобилизованными из за-
падных областей Украины. Там даже после 
освобождения сохранилось бандеровское 
подполье. По его указке в некоторых соедине-
ниях РККА, укомплектованных “западниками”, 
в том числе в нашей дивизии и полку, гото-
вилось вооруженное восстание. Украинские 
националисты должны были истребить весь 
комсостав и, ударив в спину нашей армии, 
соединиться с вражескими войсками.

План авантюрный и заранее обреченный 
на неудачу, но он был тщательно проработан и 
согласован с немецким командованием. Оце-
нивая тогдашнюю военную обстановку, надо 
сказать, что бунт нескольких дивизий, если 
бы он состоялся, едва ли бы принес немцам 
ощутимую пользу. Но в нашем полку он мно-
гим стоил бы жизни. Взводные и ротные ко-
мандиры, как правило, ночевали в солдатских 
землянках. Да и с остальными расправиться 
не составило бы труда. Счастливый случай 
отвел от нас смертельную опасность. 

В начале августа приказом по части на 
меня возложили исполнение обязанностей 
начштаба минометного батальона и освобо-
дили от командования взводом. Так сложи-
лась моя служба через четыре месяца после 
окончания военного училища…

Н.Лавренченко, ветеран ВОВ
На снимке: памятник советским танкистам 

в Фастове

памятьНАЧАЛЬНИК ШТАБА БАТАЛЬОНА
В Фастов группа офицеров – выпускников Житомирского военного училища, прибыла затемно. Перед рассветом над городом 

прошумел теплый весенний дождь, освеживший молодую зелень. Сквозь молочную дымку испарений в полумраке рассвета 
увидели обгоревший вокзал, покореженные вагоны, изуродованные пути. Взошедшее солнце осенило своими лучами город, 
утопавший в кипении зацветающих садов. Белоснежные вишни слегка прикрывали устремленные к небу стволы зенитных батарей. 
Возле них медленно прохаживались часовые. Мы знали: Фастов – узловая железнодорожная станция в прифронтовом районе. 
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Ваша реклама в БН:

8 (496) 464-46-05, 464-42-00 (доб.110)

ООО “ТПК “Профиль-Про” требуются:

ТОкарь, 
работа на 16К20 – зарплата 35000 руб.

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

фрезерОвЩик
зарплата 35000 руб.

СварЩик
зарплата 35000 руб.

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

Контактное лицо: Уралев Геннадий
Телефон: 8 (903) 116-14-20
Email: 89031161420@mail.ru
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Профессионально. Стильно. 
Креативно.

Ваш праздник от “А” до “Я”
 Организуем и проведем:

свадьбу, юбилей, детские праздники, встречу 
из роддома, новоселье и многое другое.

Аэродизайн:
 оформление шарами, тканями, цветами.

Выезд дизайнера, доставка – БЕСПЛАТНО!
Путешествия:

 Одтых вРоссии и за рубежом.  Экскурсионные туры.
 Свадебные путешествия.

Скидки!!! Бонусы!!! Подарки!!!
www. truffaldina-prazdnik.ru E-mail: a.truffaldina@yandex.ru

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

Наш адрес: г.Бронницы, ул.Красная, д.81 
(Бизнес-центр), 2 этаж, офис 2.8

В строительную организацию требуются:

ТЕхНОлОГ (возможно обучение)

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

Организации на постоянную работу требуется

ЗАМЕСТИТЕЛь ДИРЕКТОРА  
ПО ХОЗяЙСТВЕННОЙ ЧАСТИ

Требования: высшее образование, опыт работы на 
руководящей должности. 

Зарплата при собеседовании. 

Адрес: г. Бронницы , Каширское шоссе, д. 2
Телефоны: 8 (901) 544-48-97; 

8 (495) 795-07-17

ООО “Вохринка” требуются 

мехаНизатОры
пастухи

Тел.: 8 (496) 466-55-44, 
8 (496) 466-46-18
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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
• Приборы для проверки и счета денег
• Электронные отпугиватели грызунов

г.Бронницы, ул.Московская, д.88
Тел.: 8 (496) 466-54-45

г.Раменское, ул.Воровского, д.5, 
оф.219. Тел.: 8 (496) 467-51-37

Тел.: 8 (915)

128-16-46

КВартиры От застрОйщиКа
г.Раменское, г.Бронницы, г.Железнодорожный

От 700 000 руБлей
скидки  РассРочка

8-916-352-37-46

От 700 000 руБлей

Современной компании по производству мебели
в п.Денежниково требуются

сОтруДНиКи раБОЧих
спеЦиалЬНОстей:

оператор пресса
станочник-распиловщик

сборщик мебели
маляры (или ученики маляров)
З/п достойная, премии по итогам месяца, обучение 

в процессе работы, проезд от г.Бронницы 
корпоративным транспортом.

Телефоны:

8 (495) 641-27-28,
510-16-42, 933-81-97

Компания ООО “Евро Декор и К”
(Продажа строительных и отделочных материалов)
осуществляет дополнительный набор персонала :

 РуководиТель оТдела 
 пРодаЖ
 МенедЖеР по закупкаМ
 МенедЖеР по пРодаЖаМ
 МенедЖеР по сеРвису
 сТаРший кассиР, кассиР
 опеРаТоР пк
 МасТеР-Техник
 паРковщик
 уБоРщица

За дополнительной информацией обращайтесь по тел.: 
8 (495) 921 -30-43, доб. 301.

Наш адрес: г.Бронницы, ул.Советская, д.155, стр.4 

Работа. офис. Склад готовой продукции. требуются:
ПОмОЩник менеджера
ПрОдавец-кОнСУльТанТ

кУрьер
разнОрабОЧие

Зарплата от 30000 руб./мес., мужчины/женщины, 18-45 лет.

Телефон: 8 (985) 197-52-41

Гуп мО “Центральная Городская аптека № 86”
ул.советская, д.54

приглашает на работу

фаРМацевТа
( 8 (496) 466-58-56

Оказывает новый спектр 
консалтинговых услуг:

a Сопровождение продажа долей в 
уставном капитале ООО и регистрация 
изменений в ЕГРЮЛ.

a Регистрация и сопровождение сделок 
с недвижимостью Юридических лиц, 
регистрация права собственности при 
реорганизации, слиянии, разделении 
юридических лиц. 

a Регистрация права собственности на 
земельные участки КФХ, регистрация 
права общей долевой собственности на 
КФХ, выделение долей из КФХ.

a Регистрация права общей долевой 
собственности на земельные доли 
из земель сельскохозяйственного 
назначения (колхозы, совхозы).

аГеНтстВО
НеДВижимОсти

Все оПерации с НедВижимостью

КуПля-Продажа, ареНда, меНа

Бти, геодезия, межеВаНие

Помощь В соПроВождеНии сделоК

регистрация зао, ооо, иП

г.Бронницы, ул.Красная,
д.81, 2 этаж

+7 (901) 530-80-25,
+7 (929) 556-95-81

in
ci

ty
.j
im

bo
.c

om

г.Бронницы, пер.Пионерский, д.33А. Е-mail: bags.05@mail.ru
Тел./ф.: 8 (496) 464-45-15, 8 (915) 220-90-20 (10)

• проектные рАБоты
• кАдАстровые рАБоты
• топоГрАФ0–Геодезические рАБоты
• юридическое сопровоЖдение

БРОННИЦКАЯ АРХИТЕКТУРНО-ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ СЛУЖБА
ОКАЗЫВАЕТ СЛЕДУющИЕ ВИДЫ УСЛУГ:
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Продаю новые и б/у компьютеры и ноутбуки
готовые к работе от 2 000 руб. (гарантия)

• системный блок AMD Athlon 2000+ 
/512мb/40Gb/Video/Sound/DVD-Rom

+ клавиатура и мышь + 17" Элт монитор 
комплект за 3500 руб. (БУ).

• системный блок AMD A4 2500MHz/4Gb/ 
500Gb/1Gb ATi HD6450/500W/ DVD-RW

(3 года гарантия) за 10000 руб.
Ремонт, модернизация и обслуживание

телефон: 8 (915) 379–39–62

ПРОДАЮ
комнату в коммуналке, центр города. 

Тел.: 8 (916) 1892851
1-комнатную квартиру, пр.Пожарный 2/2. 

1200000 рублей. Тел.: 8 (915) 4555825
1-комнатную квартиру (часть дома) 

ул.Московская. Тел.: 8 (915) 4555825
1-комнатную квартиру, ул.Советская. 

Тел.: 8 (915) 4555825
1-комнатную квартиру в д.Денежниково, 

ремонт, свободна. Тел.: 8 (916) 4993713
1-комнатную и 2-комнатную квартиры в 

г.Бронницы. Тел.: 8 (901) 5936455
2-комнатные квартиры, ул.Л.Толстого, 

ул.Строительная. Тел.: 8 (915) 4555825
2-комнатную квартиру в г.Бронницы, 

ул.Советская, 145, 3 этаж, распашонка. 
Тел.: 8 (916) 4993713

2-комнатную квартиру, 1/5 53 кв.м. Тел.: 
8 (926) 7918871

2-комнатную квартиру в г. Бронницы, 68 
кв.м., окна ПВХ, 3/5 эт. дома. Собственник . 
Срочно! Цена 3700000. возможен торг. Тел.: 
8 (905) 7837415

2-комнатную квартиру 53кв.м., при-
хожая 8,2 кв.м. (чешка), высокий первый 
этаж, ул.Строительная, д.3, в хорошем 
состоянии. Цена 2 млн 800 тыс. (торг). Тел.: 
8 (496) 4667620, 8 (906) 7053400

2-комнатную квартиру 53кв.м. 5/5 кир-
пич., окна во двор, с мебелью продаю или ме-
няю на 1-комнатную квартиру, ул.Л.Толстого. 
Собственник. Тел.: 8 (903)0049477

2-комнатную квартиру ул.Л.Толстого, 
2А. Тел.: 8 (926) 0954195

2-комнатную квартиру, п.Ульянино 3-й 
этаж 5-ти этажного дома, хороший ремонт. 
Тел.: 8 (916) 6273391

2-комнатную квартиру с участком в 
д.Панино. Тел.: 8 (926) 5713673

2-комнатные квартиры в Рыболово, 
Панино. Тел.: 8 (916) 4993713

3-комнатную квартиру, пер.Речной 
(часть дома). Тел.: 8 (915) 4555825

1/2 дома в г.Бронницы с участком 10 со-
ток. Тел.: 8 (916) 0591367, 8 (962) 9841507

дом в центре г.Бронницы на участке 20 
соток, все коммуникации, цена 8 млн. 200 
тыс.руб., торг. Тел.: 8 (916) 1999885

дом в с.Рыболово Раменского р-на общ. 
пл. 85 кв.м., земельный участок 28 соток, 
все коммуникации, гараж, хоз. пристройки, 
теплица, ухоженный сад, на берегу Мос-
квы-реки. Цена 6,5 млн. руб., торг. Тел.: 
8 (903) 1020612

дом с земельным участком 10 соток 
в д.Тимонино. Собственник. Тел.: 8 (926) 
3506683 Елена

дачный дом-баню с участком зем-
ли 10 соток, с двух сторон участка 
лес. Участок огорожен, газон, цветы. 
По участку разведены вода и эл-во, 
канализация, дом деревянный, 36 
кв.м., 50 км от МКАД, 1.5 км от центра 
г.Бронницы, 400 м от реки Москва. Тел.: 
8 (916) 3519915, Галина

дом с землей в д. Бритово на берегу 
пруда. Тел.: 8 (916) 4993713

дом с землей в д.Верхнее Велино новый. 
Тел.: 8 (916) 4993713

дачи в СНТ “Горка”, “Ульяна”. Тел.: 
8 (916) 4993713

у ч а с т о к  6  с о т о к  в  С Н Т  “ Го р к а ” 
(г.Бронницы), эл-во, колодец, бытовка, 
хозблок. Тел.: 8 (916) 1435761

участок 6 соток в с.Ульянино недорого. 
Тел.: 8 (916) 4993713

участок 8 соток, свет, летний домик, 
хозблок. Тел.: 8 (903) 7605411

участок 10 соток в п. Рылеево, свет по 

границе, подъезд, 1 млн.руб. Тел.: 8 (926) 
7613505

земельный участок 15 соток, 25 соток в 
д. Ульянино, свет 15 КВА, лес, озеро. Тел.: 
8 (926) 2728229

земельный участок 18,26 соток 
в с.Татаринцево за 1,8 млн. руб. Тел.:  
8 (903) 7125402

участок 2,45 га для дачного строительс-
тва, п.Поддубье. Тел.: 8 (915) 4526338

гараж разборный оцинкованный. Тел.: 
8 (916) 8779267

гараж в ГСК-1. Тел.: 8 (915) 3777247
гараж в ГСК-3 (за рестораном “Бронни-

чи”) 6/4 м с кесоном. Цена 360000 руб. Тел.: 
4666483, 8 (903) 5690458

гараж в ГСК “Мотор”. Тел.: 8 (916) 
2357504

гараж в ГСК “Мотор”. Тел.: 8 (903) 
2223492

гараж в ГСК “Мотор”. Тел.: 8 (916) 
1211651

гараж в ГСК “Мотор”. Тел.: 8 (903) 
1575467

гараж в ГСК “Рубин”. Тел.: 8 (903) 
1210372, 8 (903) 6670954

недостроенный гараж в ГСК “Рубин” 
недорого. Тел.: 8 (917) 5395676

срочно гараж в “Совхозе”. Тел.: 8 (916) 
5826484

а/м “Форд Эскорт”, 1991 г.в., 65 тыс. руб. 
Тел.: 8 (917) 5188801

мотоцикл “Стелс 200” 2012 г.в. Тел.:  
8 (915) 1406435

кровати металлические – 1000 руб., 
матрац, подушка, одеяло – 700 руб. До-
ставка бесплатная! Тел.: 8 (916) 7059253

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

сетку-рабицу – 600 руб., столбы – 200 
руб., ворота – 3500 руб., калитки-1500 руб., 
секции – 1200 руб., профлист. Доставка 
бесплатная! Тел.: 8 (916) 6718044

вагонку метровую 2 куба, 3 двери, раму 
дешево. Тел.: 8 (903) 7605411

дверь металлическую, пр-во Китай – 
3000 руб. Доставка бесплатная! Тел.: 
8 (916) 3696051

мягкую мебель: диван и кресло рас-
кладные, пуфик. Производство Андерсон. 
Цена 35000 руб. Тел.: 8 (926) 1744212 Зоя

многолетние растения. Тел.: 8 (916) 
2213992

инвалидную коляску. Тел.: 4665591,  
8 (926) 0954195

котят породы скоттиш-страйт, 1,5 ме-
сяца. Приучены к лотку и когтеточке. Тел.: 
8 (916) 5779571

котят породы персидская, белого окра-
са. Тел.: 8 (926) 7229553

КУПЛЮ
автомобиль ВАЗ, иномарки в лю-

бом состоянии, можно битые. Тел.: 
8 (905) 1002213, 8 (903) 2374816

комнату или другое жилье до 500000 
рублей. Тел.: 8 (915) 4555825

МЕНяЮ
2-комнатную квартиру в с.Рыболово 

на 1-комнатную в Бронницах. Тел.: 8 (967) 
0041579

3-комнатную квартиру в новом доме на 
1 или 2-комнатную. Тел.: 8 (916) 9991612

СНИМУ
срочно квартиру в г.Бронницы. Свое-

временную оплату и порядок гарантирую. 

Тел.: 8 (906) 7256696
семья снимет дом в г.Бронницы. Тел.: 

8 (915) 2179376
русская семья из 3-х человек снимет 

2-комнатную квартиру, можно без мебели. 
Тел.: 8 (909) 9072733

СДАЮ
жилье в г.Бронницы. Тел.: 8 (916) 

2115572
комнату. Тел.: 8 (915) 2428612, 8 (965) 

3418419
комнату в квартире. Тел.: 8 (916) 

3491360
квартиру. Тел.: 8 (963) 6909308
квартиру на сутки. Тел.:  8 (967) 

2342427
квартиру на длительный срок, р-н “Но-

вые дома”. Тел.: 8 (903) 5679849
1-комнатную квартиру в г.Бронницы 5/5. 

Тел.: 8 (915) 2360882
1-комнатную квартиру русской семье на 

длительный срок. Тел.: 8 (916) 1377458
3-комнатную квартиру без посредников. 

Тел.: 8 (915) 1972492
гараж в ГСК “Мотор”. Тел.: 8 (916) 

2115572
ТРЕБУЮТСя

электрики, группа по электробезопас-
ности 3-4, график 5/2, зарплата 28000 
рублей в месяц. Тел.: 8 (985) 1764998

грузовому автосервису требуются: 
автоэлектрики, автослесаря, кладовщик. 
Сменный график. Тел.: 8 (926) 2963500, 
8 (926) 2968022

охранники,  график работы 1/3,  
зарплата 22000 руб. в месяц. Тел.: 8 (985) 
1764998

в пиццерию г.Бронницы требуются 
водители от 18 до 30 лет. Тел.: 8 (916) 
0119948

приглашаем на работу официантов, 
повара, администратора кафе-бар “Тол-
стофф”. Тел.: 8 (496) 4669097, 8 (926) 
0515141

сварщик-аргонщик. Тел.: 8 (906) 
7826556

ИЩУ РАБОТУ
секретаря; офис-менеджера. Тел.:  

8 (916) 1441646
УСЛУГИ

СВАДЕБНЫЙ ФОТОГРАФ. WWW.
LENSFLARE.RU. ТЕЛ.: 8 (926) 3878010

фотовидеосъемка.  Тел.:  8  (903) 
1086040

оформление шарами. Тел.: 8 (926) 
6189120, 8 (909) 1576262

аппаратная косметология+весь спектр 
услуг косметолога. Тел.: 8 (905) 7679590

изготовление москитных сеток. 
Тел.: 8 (985) 4151552

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

электрик. Монтаж-ремонт. Тел.:  
8 (925) 3025472



26 июля 2012 года   НОВОСТИ  19

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

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

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

ремонт холодильников бытовых и тор-
говых любой сложности на месте. Доступ-
но, гарантия. Тел.: 8 (926) 5485911

автокран-вездеход. Тел.: 8 (905) 
7047712

ремонт холодильников бытовых и 
торговых, выезд, гарантия, пенсионе-
рам скидки. Тел.: 8 (926) 7510077

щебень, песок, чернозем, торф, навоз, 
земля, керамзит, дрова, уголь. Вывоз му-
сора. Тел.: 8 (915) 1110717

доставка: земля 700 р/куб, навоз 
650 р/куб, песок 550 р/куб, гравий 1700 
р/куб, вывоз мусора. Возможно скидки. 
Тел.: 8 (905) 5145022

строим, фундамент под ключ, штукатур-
ка, стяжки, гипсокартон и т.д. Тел.: 8 (916) 
7545718 Александр

дрова. Тел.: 8 (916) 0259567
мазь “Псориум” (“Анчар”) усиленная 

формула, качественно лечит псориаз, эк-
зему, нейродермит. Тел.: 46 69445

шью на заказ постельное белье по 
размерам клиента. Расцветки разные. 
Качество соответствует цене. Тел.: 8 (916) 
2819858, 8 (968) 7485730

ОТДАМ
котят от шотландской вислоухой кошки. 

Тел.: 8 (916) 2115572
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

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

В среднем на территории Российской 
Федерации каждый 2-й пожар происходит 
из-за неосторожного обращения с огнем; 
каждый 4-й из-за нарушения правил по-
жарной безопасности при использовании 
бытовых электроприборов; каждый 6-8 по-
жар возникает от шалости детей с огнем.

Анализ причин пожаров показывает, что 
их виновниками являются сами люди, пре-
небрегающие требованиями пожарной бе-
зопасности. Иногда виновниками пожаров 
становятся дети. Причины пожаров свиде-
тельствуют о том, что часто они вызваны 
отсутствием у детей навыков осторожного 
обращения с огнем, недостаточным конт-
ролем за их поведением родителей.

Уважаемые родители, очень опасно 
оставлять детей одних без присмотра 
взрослых, так как в случае пожара они 
не смогут самостоятельно выбраться из 
помещения. Тем более что стремление 
к самостоятельности проявляется в то 
время, когда ребенок остается один. Ша-
лость детей с огнем приводит к пожару, а 
нередко, и гибели самого ребенка. Осо-
бенно опасно оставлять детей одних без 

присмотра взрослых. Как правило, дети 
в случае пожара не могут самостоятельно 
выйти из закрытого помещения наружу. 
Кроме того, спасаясь от огня и дыма, дети 
обычно прячутся в шкафах, под кроватями, 
столами, в углах комнат. Отыскать детей в 
обстановке развития пожара дело чрезвы-
чайно сложное. 

В своих играх дети часто использу-
ют спички, ребенок не понимает, каким 
страшным бедствием может обернуться 
данная игра.

Что нужно делать для того, чтобы избе-
жать пожара от детской шалости с огнем:

рассказывайте детям о пожаробезо-
пасном поведении;

будьте для него примером во всех си-
туациях, связанных с соблюдением правил 
пожарной безопасности;

нужно исключить из поля зрения ребен-
ка такие предметы, как спички, зажигалки, 
свечи и хранить их в недоступном для 
детей месте;

не поручайте детям разжигать печи, 
газовые плиты, самостоятельно включать 
электробытовые приборы;

следите, чтобы дети не разжигали 
костер;

уходя из дома, не оставляйте детей без 
присмотра взрослых;

организуйте ребенку интересный 
досуг. 

ТЕЛЕФОН ГОРяЧЕЙ ЛИНИИ РА-
М Е Н С К О Г О  М У Н И ц И П А Л ь Н О Г О 
РАЙОНА: 8 (496) 463-63-20.

ОНД по Раменскому району, 
Раменское РО МОО ВДПО, 

РТУ СиС ГКУ МО “Мособлпожспас”
Фото МДОУ №4 г.Бронницы

РОДИТЕЛЯМ НА ЗАМЕТКУ!!!
Пожар – это всегда беда. А пожары, возникающие по причине детской шалости 

с огнем, – явление, к сожалению, далеко не редкое. Ежегодно по этой причине 
происходят пожары, в огне которых погибают дети.

В соответствии с данной Програм-
мой, гражданам положено лабораторное 
исследование инфицирован-
ности клещей, в том числе экс-
пресс-исследование. В связи с 
этим медицинские организации, 
работающие в системе ОМС 
Московской области, должны 
заключить договоры с лаборато-
риями, имеющими аккредитацию 
на этот вид исследований. Иссле-
дования клещей, проводимые в 
лабораториях, оплачиваются за 
счет средств обязательного ме-
дицинского страхования. Однако доставку 
исследуемого материала (клещей) в ла-
боратории лечебные учреждения должны 

осуществлять за счет средств бюджетов 
муниципальных образований или иных 

источников. С 2013 года при 
введении полного тарифа по 
ОМС указанные расходы бу-
дут финансироваться за счет 
средств ОМС. 

В настоящее время перед 
администрациями учреждений 
здравоохранения в регионе сто-
ит задача по организации работы 
в части ранней диагностики кле-
щевого вирусного энцефалита, 
болезни Лайма и ряда других 

заболеваний, а также своевременной экс-
тренной профилактики. 

МРФ № 4 ТФОМС МО

ЛАМИНИРОВАНИЕ
новобронницкая, 46

8 (496) 464-42-00
bntv@yandex.ru

Вниманию граждан, пострадаВших от укуса клеща!
Застрахованным гражданам, пострадавшим от укуса клеща, при обращении 

в медицинское учреждение, оказание медицинской помощи осуществляется 
в рамках Программы обязательного медицинского страхования Московской 
области (Программы ОМС МО). 

ПОлНОцВеТНые ВИзИТкИ
ул.Новобронницкая, 46
8 (496) 466-99-37
8 (496) 464-42-00
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02 кРепче деРжите 
Свои кошельки ГАИ иномаРка 

С пРеСтупниками
18 июля, судя по оперативным сообщениям, из с. Рыболово 

неизвестными лицами был угнан манипулятор “Мицубиси”, прина-
длежащий ООО “Стройкомплект”. По данному факту возбуждено 
уголовное дело.

19 июля в дежурную часть Бронницкого городского отдела 
полиции пришел молодой человек и сообщил, что знакомая 
девушка по имени Мария похитила из его дома, находящегося в 
д.Старниково, фирменный мобильный телефон и деньги. В ходе 
оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали 
гр-ку С., которая в содеянном созналась. Украденное возвращено 
потерпевшему.

24 июля в городскую полицию поступило заявление от гр. С., 
в котором он сообщил о насильственном факте отъема денежных 
средств, имевшем место 17 июля т.г. Судя по заявлению потер-
певшего, к нему подбежал несовершеннолетний Н. и неожиданно 
вырвал из рук кошелек, в котором находилось 20 тысяч рублей. 
Сотрудники полиции оперативно, по горячим следам задержали 
подозреваемого, который в содеянном сознался. Украденное 
возвращено владельцу.

Юлия КЛЕМЕНТьЕВА

С 16 по 22 июля на территории обслуживания батальона 
ДПС произошло 101 ДТП с материальным ущербом, а так 
же 7 ДТП в которых 10 человек получили травмы различной 
степени тяжести (из них 1 ребенок). 

16 июля в 10.00 на 51-м км трассы “Москва-Челябинск”, 
д.Тимонино, водитель “Опель-Астра” в сторону г.Рязани по неус-
тановленной причине выехал на полосу встречного движения, где 
столкнулся с “Мицубиси-Паджеро”. В результате ДТП водитель и 
пассажир “Опель-Астра” получили телесные повреждения раз-
личной степени тяжести. 

В этот же день в 14.20 на 131-м км трассы “Урал” водитель 
“ГАЗ-31029”, следуя в сторону Рязани, сбил пешехода, перехо-
дившего проезжую часть вне зоны пешеходного перехода. В 
результате ДТП пострадавший госпитализирован в ближайшую 
больницу. 

17 июля в 4.35 на 60-м км автодороги “Москва-Челябинск” 
г.Бронницы, водитель “ВАЗ-211440”, следуя в сторону Рязани, 
совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть 
вне зоны перехода. Пострадавший с травмами различной степени 
тяжести госпитализирован в Бронницкую больницу. 

18 июля в 0.10 на 94-м км той же трассы неустановленный 
водитель на неустановленной аавтомашине, следуя в сторону 
Рязани, сбил велосипедиста, двигавшегося в попутном направ-
лении (светоотражающие элементы на велосипеде отсутствуют). 
В результате ДТП велосипедист с травмами госпитализирован 
в Коломенскую ЦРБ. Проведенными оперативно-розыскными 
мероприятиями обнаружен “ВАЗ-211540” и водитель, причастный 
к совершению ДТП. На автомашине имеются повреждения харак-
терные для данного ДТП, водитель свою вину признал. 

19 июля в 13.50 на посту ДПС 81-м км трассы “Урал” инспекто-
рами ДПС 6-го батальона совместно с сотрудниками 1-го отдела 
ОРЧ УР №2 ГУ МВД России по МО задержана автомашина “Нисан 
Теана” с двумя пассажирами. Её водитель не имел право управлять 
данной автомашиной. Задержанные, которые подозреваются в 
серии преступлений на территории МО, переданы для проведения 
оперативно-следственных действий сотрудникам 1-го отдела ОРЧ 
УР №2 ГУ МВД России по МО. 

20 июля в 22.40 на 23-м км “Урал” водитель “Рено-Трафик”, 
следуя в сторону Рязани, из-за неправильно выбранной скорости 
и дистанции движения столкнулся с движущейся впереди в попут-
ном направлении атомашиной “Ситроен С-4”. Она от удара про-
двинулась вперед и столкнулась с автомобилем “Лексус LX-540. 
В результате ДТП водитель и пятимесячный пассажир “Ситроена” 
получили травмы различной степени тяжести. Ребенок находился 
в салоне на руках у матери, а не в специальном удерживающем 
устройстве. 

Зачастую только детское автомобильное кресло дает ребенку 
шанс выжить в ДТП. Ребенок при ДТП из-под обычного ремня вы-
скальзывает. Подушка безопасности, настроенная на пристегнутого 
взрослого, при срабатывании может покалечить, а то и убить ребенка. 
Попытки удержать младенца на руках при столкновении обречены 
на провал. Во время удара авто о препятствие со скоростью 50 км/ч 
вес любого пассажира мгновенно возрастает по меньшей мере в 
пять раз. При таких перегрузках малыша ни за что не удержать на 
руках. 15% детей, попадающих в аварии, гибнут, а 35% – получают 
тяжелейшие увечья. Разница между младенцем и десятилетним не-
поседой видна огромна, поэтому универсального сиденья, которое 
подходило бы для ребенка любого возраста, не существует. В то же 
время детское автомобильное кресло помогает избежать 95% травм 
и увечий, получаемых при ДТП. Впрочем, в России уже давно никого 
кровавой статистикой не напугаешь и не образумишь.

А.ПОПОВ, и.о. командира 6-го батальона  
2 полка ДПС (южный)

Срочно требуется

шВЕя-ПОРТНАя
в г.Бронницы.

Зарплата достойная.
Телефон 8(916) 933-62-70

Швейное производство предлагает

пошив текстиля 
для санаториев,

ресторанов, гостиниц
( 8 (496) 466-82-10, 8 (916) 933-62-70

Прием рекламы и объявлений 
в выпускаемый номер завершается

в среду в 13.00

МУП Бронницкие новости – телевидение
ИЗГОТАВЛИВАЕТ СУВЕНИРНУЮ ПРОДУКЦИЮ
с видаМи нашего города
Ее можно приобрести
в музее истории города,
в бронницких
магазинах и киосках

ПриниМаеМ заказы
на сУвенирные изделия
с вашей сиМволикой

телефон: 8 (496) 464-42-00


