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Подарочные
кружки

с вашим новогодним
поздравлением или

фотографией

Телефон: 464-42-00
Новобронницкая, 46

Хотит
е

удиви
ть

близк
их?

22 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ ЭНЕРГЕТИКА
Уважаемые работники и 

ветераны энергетики горо-
да Бронницы! Поздравляю 
вас с профессиональным 
праздником! 

Комфортный быт жителей 
Бронниц, стабильная работа 
всего городского хозяйства во 

многом зависят от качества вашей работы, от профессионализма 
и добросовестного отношения к делу. Уходящий год, как и преды-
дущие, был непростым для вас: погодные и иные факторы испыты-
вали все коммуникации и оборудование на прочность. Но к чести 
наших энергетиков: крупных аварий в городе не было. Как и прежде, 
продолжилось дальнейшее обустройство местной энергосисте-
мы: ремонтировались линии освещения, выполнялись работы по 
усилению внутригородских электросетей. Бронничане достойно 
показали себя на конкурсных состязаниях персонала высоко-
вольтных сетей ОАО “МОЭСК”. Но, чтобы отвечать требованиям 
времени, сегодня нужны не только высококлассные специалисты, 
но и сбалансированная тарифная политика, внедрение сберегаю-
щих технологий, решение проблемы дефицита энергомощностей, 
сдерживающих развитие Бронниц. В преддверии Нового 2013 года 
хочу поблагодарить всех работников городского энергокомплекса 
за добросовестный труд, за преданность своему делу. Желаю вам 
дальнейшей безаварийной работы, здоровья, счастья, а вашим 
семьям – спокойствия, благополучия и достатка!

Глава города Бронницы Г.Н. ПЕСТОВ

25 декабря в 15.00 в КДЦ “Бронницы” 
состоится итоговое совещание директоров 
предприятий, организаций города, инди-
видуальных предпринимателей по итогам 
2012 года. Приглашаются руководители.

Глава города Г.Н.Пестов

В начале заседания его председатель – Александр Теркин огла-
сил вопросы, предложенные в повестку дня. Первым был рассмот-
рен вопрос об утверждении программы природоохранительных 

мероприятий в г.Бронницы на 
2013 год. Говорилось про стро-
ительство новых площадок для 
сбора мусора, об организации 
санитарной очистки города, о 
конкурсе по благоустройству 

для организаций, о формирова-
нии экологического мировоззре-
ния у юных бронничан.

Далее было рассмотрено 
предложение об утверждении 
кандидатуры заместителя пред-
седателя контрольно-счетной 
комиссии города Бронницы. Подробно были изложены вопросы 
относительно передачи в безвозмездное пользование бронницкой 
больнице части движимого и недвижимого имущества детских са-
дов №8, 3 и 1. Речь идет о кабинетах первой медицинской помощи. 
Подобные вопросы, только относительно городских школ, уже 
рассматривались депутатами. Также было принято предложение 
о продлении договора на 3 года о безвозмездном пользовании 
муниципальных помещений, в которых располагается городской 
ЗАГС. Последним был рассмотрен, пожалуй, самый важный воп-
рос. Совет депутатов во втором чтении утверждал бюджет города 
на 2013-й год. По итогам заседания бюджет города был принят 

– с ним можно ознакомиться в этом номере “БН”. 
Михаил БУГАЕВ

У НАС ВЫ НАЙДЕТЕ ШИРОКИЙ
АССОРТИМЕНТ НА ЛЮБОЙ ВКУС

И РАЗМЕР ДЛЯ ДЕТЕЙ,
ПОДРОСТКОВ, ЖЕНЩИН И МУЖЧИН
Наши цены вас порадуют!

По адресу:
г.Бронницы, ул.Советская, д.106

(рядом с бывшей почтой
на “Новых домах”)

Квартальные
календари 

на 2013 год
с видами 

города

или вашим 

логотипом

Телефоны:
8 (496) 464-42-00,
8 (496) 466-85-52

БЮДЖЕТ НА 2013 ГОД ПРИНЯТ
13 декабря в конференц-зале администрации состоялось 

очередное заседание Совета депутатов г.Бронницы. 
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Планиру-
ется строи-
тельство 28 
путепрово-
дов со сро-
к о м  с д а ч и 
в  э к с п л у -
атацию до 
2 0 1 5  г о д а 

включительно. Намечено соору-
жение путепровода на желез-
нодорожном переезде “Белые 
столбы”, на станции Бронницы, 
на автодороге А-107 (ориенти-
ровочные сроки строительства 

– 2015-2016 годы). Будет возве-
ден путепровод через переезд в 
пос. Вострякова г.о.Домодедово: 
его строительство намечено на 
2017-2019 годы.

Особенно важно для нас за-
вершение строительства моста 
через Москву-реку в г.Бронницы 
с развязкой под мостом. Эта 
новостройка заметно облегчит 
жизнь бронничан и сделает бо-
лее безопасным переход на авто-

бусную остановку для поездки до 
г.Раменское, проход пешеходов к 
службе газового хозяйства, поль-
зование услугами автостоянки, 
мойки и ГСК “Мотор”.

В целях оздоровления си-
туации на наших автодорогах 
планируется строительство сто-
янок для большегрузных авто-
мобилей по всей области на 
15000 мест. В перспективе будет 
построена центральная коль-
цевая автомобильная дорога 
(ЦКАД) и хордовая автодорога: 
Подольск-Домодедово-Рамен-
ское. Ориентировочное начало 
строительства – 2014 год.

Планы по развитию дорожной 
сети и улучшению ситуации на 
подмосковных трассах намечены 
масштабные. И они требуют се-
рьезных капитальных вложений. 
Известно, что только на строи-
тельство хордовых дорог в МО в 
2013-2015 годах будет выделено 
35 млрд.руб. 

Корр. “БН”

Участники заседания, которое прошло 
под председательством заместителя главы 
администрации г.Бронницы М.Осокина, 
обсудили 5 основных вопросов, стоящих на 
повестке дня. Они были посвящены комплек-
су мер по обеспечению общественной безо-
пасности, предупреждению и устранению 
технологических и иных нарушений (аварий) 
на объектах (в том числе водных) и систе-
мах жилищно-коммунального хозяйства на 
территории г.Бронницы в зимний период, а 
также обеспечению пожарной безопаснос-
ти, общественного порядка на территории 
города во время подготовки и проведения 
праздничных мероприятий, посвященных 
встрече Нового 2013 года и Рождества. 

С разъяснением задач, поставленных 
руководством области перед администра-
цией, членами комиссии и службами нашего 
города на предстоящий период, выступил 
начальник отдела по делам ГО и ЧС адми-
нистрации г.Бронницы Н.Половинкин. Он 
проинформировал собравшихся о принятых 
нормативных документах по предупрежде-
нию ЧС во время массовых праздничных 

мероприятий, о мерах пожарной безопас-
ности, отметил наиболее важные аспекты 
профилактической работы на всех объектах, 
а также на дорогах и городских водоемах. 

Была также отмечена необходимость 
более тесного взаимодействия и совер-
шенствования практики экстренного реаги-
рования всех городских служб и ЕДДС на об-
ращения граждан по вопросам обеспечения 
теплом, электроэнергией, водой и другими 
коммунальными услугами в зимний период, 
устранения выявленных недостатков в орга-
низации их круглосуточной работы. В этой 
связи были подготовлены рабочие варианты 
соглашений о взаимодействии и взаимном 
информировании ЕДДС и основных служб 
г.Бронницы, которые были вручены присутс-
твующим в зале руководителям. 

Прибывшие на заседание представители 
правоохранительных органов, городских 
служб, коммунальной сферы, учреждений 
здравоохранения, торговли, образования, 
культуры,спорта, руководители крупных 
производственных и других предприятий 
проинформировали присутствующих о том, 

как они готовятся к предстоящим праздни-
кам и каникулам, какие меры реализуются по 
организованному проведению новогодних 
и рождественских мероприятий, по предо-
твращению чрезвычайных ситуаций на под-
ведомственной территории. Выступившие 
отметили особую важность профилактики 
происшествий во время праздников в такой 
проблемной среде, как подростки, небла-
гополучные семьи, иностранные граждане, 
временно работающие в Бронницах. О том, 
как важно ответственное отношение самих 
руководителей служб и трудовых коллекти-
вов к обеспечению безопасного проведения 
предстоящих январских праздников, мас-
совых мероприятий в городе и на объектах, 
подчеркнул выступивший на заседании 
первый заместитель главы администрации 
г.Бронницы А.Тимохин. 

Собравшиеся утвердили план работы 
комиссии по предупреждению чрезвычай-
ных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности г.Бронницы на 2013 г. По всем 
обсужденным на заседании вопросам были 
приняты соответствующие решения. 

Валерий НИКОЛАЕВ

ПРЕДНОВОГОДНЯЯ МОБИЛИЗАЦИЯ 
18 декабря в администрации г.Бронницы состоялось расширенное заседание городской комиссии по предуп-

реждению чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на территории городского округа в 
предстоящие новогодние, рождественские праздники и каникулы.

– В августе этого года была проведена экспертиза здания 
на Красной, – рассказывает директор МЦ “Алиби” Сергей Хар-
ламов. – Компетентная организация провела осмотр и выдала 
заключение об аварийности: были сильно изношены опоры, 
на которых держится лестница, отслужили свой срок плиты 
перекрытия первого этажа – конструкция могла обрушиться в 
любое время! Поэтому решили здание закрыть, а все клубные 
объединения перевести на наш второй адрес: Горка, 17.

В сентябре на Красной, 24, начался капитальный ремонт: 
засыпали песком подвал, полностью разобрали 
пол первого этажа, сделали новые 
стяжки, укрепили лестничный пролет, 
потом положили новую плитку...

– Хотелось бы поблагодарить 
администрацию нашего города за 
финансовую помощь, – добавляет 
С.Харламов, – у молодежного центра, 
конечно же, не было средств на такие 
дорогостоящие работы...

Сотрудники МЦ 
“Алиби” уже перееха-
ли в свои помещения. 
На Красной вновь ра-
ботают клуб моло-
дой семьи “Наумка”, 
туристический клуб, 
клуб интеллектуаль-
ных игр, вернулась в 
свою студию брон-

ницкая музыкальная группа “Оскома”. Пользуясь случаем, хочу 
всех пригласить на карнавальную новогоднюю игру в “Мафию”, 
которая состоится 5 января.

Итак, МЦ “Алиби” на ул.Красной, 24 возобновил свою работу. 
Слухи о том, что это здание было продано или сдано в аренду 
оказались сильно преувеличенными...

Лилия НОВОЖИЛОВА

компетентно

О ДОРОГАХ, ПУТЕПРОВОДАХ,
СТОЯНКАХ И КАПВЛОЖЕНИЯХ

С 1 марта 2013 г. вводится ограничение на движение 
грузового автотранспорта по МКАД с 7.00 до 22.00. Запрет 
распространяется на все виды грузовых машин с прицепами и 
полуприцепами, на автоцистерны, самосвалы и спецтехнику. 
Из-за вводимого ограничения возрастет нагрузка на малое (А-
107) и большое (А-108) Московское кольцо. Эту “нагрузку” за-
метят и бронничане. Для решения этой проблемы Федеральное 
дорожное агентство совместно с правительством Москвы и МО 
при взаимодействии с муниципалитетами проводит большую 
работу по реконструкции существующих дорог и строительству 
новых. О том, что конкретно намечено построить, в частности 
на прилегающей к нам территории, “БН” рассказывает замес-
титель главы администрации г.Бронницы Игорь СОРОКИН.

“АЛИБИ”: ВНОВЬ
НА КРАСНОЙ 

В здании МЦ “Алиби” на ул.Красной, 24, закончен 
капитальный ремонт. Творческие объединения, которые 
располагались в этом помещении, на этой неделе вновь 
начали свою работу.



20 декабря 2012 года   НОВОСТИ  3

Помню в советский период у нас хоть 
и не было таких современных школьных 
зданий, но во всех городских учебных 
заведениях были свои подготовленные 
лыжные команды. Практически все сред-
ние и старшие классы ( с 5-го по 10-й) 
активно занимались лыжным спортом 
на уроках физкультуры и военного дела, 
регулярно участвовали в лыжных забе-
гах, в соревнованиях между классами, 
формировали общешкольные лыжные 
команды. А в дальнейшем самые луч-
шие лыжники представляли свои учеб-
ные коллективы и город на районных и 
областных состязаниях молодежи. А во 
времена моей молодости большинство 
деревенских школьников-старшеклас-
сников, которые учились в бронницких 
школах, зимой добирались до нашего 
города своим ходом, на лыжах. Это помо-
гало им с малых лет приобретать хорошую 
спортивную форму и успешно выступать на 
лыжных соревнованиях разного уровня. А 
еще такая подготовка будущих защитников 
Отечества способствовала их закалке и 
последующей успешной службе в армии. 

Кстати, если вспомнить нашу славную 
историю, то воины-лыжники, мобильные, 
быстро передвигающиеся по глубокому 
снегу отряды автоматчиков, внесли свой 
весомый вклад в зимних военных опера-
циях Красной Армии, в разгроме немецко-

фашистских войск под Москвой. 
Словом, вспоминая минувшие годы, 

свое давнее и многолетнее увлечение 
лыжами, мне сегодня очень обидно, что 
нынешняя молодежь мало интересуется 
этим прежде популярным видом спорта. 
Иные почти не выходят после школьных 

занятий из дома, часами просиживают у 
компьютеров. В ходу у парней и девушек 
другие занятия, от которых нет пользы 
ни для ума, ни для здоровья. А лыжные 
состязания, как легко убедиться, полез-
ны каждому человеку. Я призываю всех 

школьников и студентов, имеющих 
необходимое снаряжение, принять в 
них участие. Было бы здорово, если бы 
и в трудовых коллективах города (при 
деятельном участии руководителей и 
профсоюзных организаций) формиро-
вались свои лыжные команды из людей 
самых разных возрастов, которые бы 
участвовали в общегородских забегах. 
А самые быстрые лыжники, входя в 
бронницкую сборную, выезжали бы, 
как прежде, на состязания областного 
масштаба. 

Давайте вместе вернем лыжный спорт 
в наш повседневный зимний быт. Пусть 
бронничане гордятся своими лучшими 
лыжниками так же, как гребцами, футбо-
листами, борцами и шахматистами!

Е.СМИРНОВА,
ветеран лыжного спорта 

почтовый ящик “Бн”

Настоящая зима с морозами нынче пришла уже в декабре. И для бронничан, как сообщали “БН”, уже прокладывается 
городская лыжня. Мне, ветерану, любителю зимнего спорта, хочется обратиться, прежде всего, к молодым горожанам, 
ко всем нашим школьникам: “Вставайте на лыжи! Верните лыжным забегам былую популярность!” 

Я уже не первый год 
работаю в системе го-
родского коммунально-
го хозяйства и считаю, 
что без активного со-
участия самих жильцов 
поддерживать порядок 
в подъездах нашим ра-
ботникам очень трудно. 
К сожалению, далеко не 
все из тех, кто живет в 
многоэтажках и прихо-
дит туда в гости, акку-
ратно обращаются с обиходным бытовым 
мусором. На лестничных клетках прихо-
дится убирать много пустой тары: пивных 
банок и бутылок, продуктовых упаковок, 
брошенных под ноги окурков. Нередко их 
вместе с пустыми пачками от сигарет суют 
и в почтовые ящики. 

В холодное время в подъезды прони-
кают курящие подростки и более зрелые 
компании любителей выпить. После них, по 
словам уборщиков ЖЭУ, остаются запле-
ванные лестничные площадки и кучи му-
сора. Самые наглые даже справляют здесь 

“малую нужду”... Взывать к сознательности 
таких людей бесполезно. Поэтому более 
аккуратным жильцам, видя такие пьяные 
компании, советую вызывать участкового 
или лучше всего – ни под каким предло-
гом вообще не впускать чужих людей в 
подъезды.

Считаю, что аккуратнее нужно относить-
ся к своей продукции и распространителям 

бесплатных рекламных газет, 
листовок, буклетов, а также 
различных агитационных ма-
териалов в период выборов. 
И хоть многие жильцы не ис-
пользуют эту продукцию, ее 
все равно приносят в подъ-
езды. Случается, практикуют 
такой сомнительный способ 
распространения и недавно 
открывшиеся маленькие ма-
газинчики, ателье, ИП , оказы-
вающие услуги. Не гнушаются 

им и религиозные активисты, в частности 
“Свидетели Иеговы”. Причем, нередко 
разносчики бесплатных изданий не ут-
руждают себя тем, чтобы раскладывать их 
по почтовым ящикам. Бросают стопку 
на подоконник (или того хуже – у входа в 
подъезд) и уходят... 

А пользуются такими “подъездными” 
газетами и брошюрами далеко не все. 
Остатки сбрасывают на пол или вышвыри-
вают из окон во дворы, добавляя работы 
нашим уборщикам. Иные разносчики рек-
ламных газет распускают слухи, что, мол, 
сами уборщики ЖЭУ (якобы по приказу 

“свыше”?) выбрасывают такие издания из 
почтовых ящиков в мусор. Это ложь: никто 
из нашего руководства такого нелепого 
распоряжения не давал и дать не мог: убор-
щикам домоуправлений хватает очевидно-
го мусора, разбросанного на полу... 

В этой связи, я, как и все работники ЖЭУ, 
– сторонник того, чтобы все бесплатные, не 

подписные издания распространяли толь-
ко в торговых точках по договоренности с 
их владельцами. Тем более, что подобная 
система в городе уже есть: уже не первый 
год такие газеты и рекламные проспекты 
раскладывают по лоткам во многих супер-
маркетах, магазинах и иных заведениях 
розничной сети. Даже в аптеках такие 
лотки имеются. Все, кого подобная печат-
ная продукция интересует (в том числе и 
жители тех же многоэтажек), могут взять 
оттуда, сколько нужно. И при этом, ничего 
не разбрасывая вокруг... Так что, отвечая 
вопрос: “Как избавиться от рекламного 
мусора в подъездах?”, мы, работники 
ЖЭУ, говорим: все во многом зависит от 
самих жильцов. От их принципиальности, 
настойчивости, способности противодейс-
твовать тем, кто загрязняет место, где мы 
живем. Правильно говорят: “Чисто не там, 
где часто убирают, а там, где не мусорят”. 
Если мы когда-нибудь сообща этого до-
бьемся, у наших дворников будет гораздо 
меньше работы. 

Записал Валерий НИКОЛАЕВ

по следам пуБликаций “Бн”

МУСОР В ПОДЪЕЗДАХ МЕШАЕТ ВСЕМ
В “БН” № 49 от 6 декабря 2012 года был опубликован критический материал под заголовком “Рекламный мусор: как 

от него избавиться?” Судя по нашей почте, он привлек внимание не только читателей “БН“ из числа жителей бронницких 
многоэтажек, но и работников городских домоуправлений. Своим обоснованным мнением по поводу вышеназванной пуб-
ликации с редакцией поделился и начальник ЖЭУ № 2 Иван КОМКОВ. 

ПРЯМОЙ ЭФИР
27 декабря на ТК “Бронниц-

кие новости” состоится “прямой 
эфир”, в котором примет участие 
благочинный Бронницкого цер-
ковного округа протоиерей Геор-
гий Пищулин. Тема: “Рождество 
Христово”. Задавайте вопросы по 
телефону: 8 (496) 46-44-200.
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Когда корреспон-
дент “БН” побывала 
в центре, там вов-
сю шла подготовка 
к новогодним праз-
дникам. Ребята пос-

тарше вместе с 
педагогом со-
бирали искусст-
венную ель, де-
вочки готовили 
игрушки,  гир-
лянды и мишуру 
для украшения 
комнат. Время 
было послеобеденное, школьные уроки 
уже закончились, домашние задания 
могут чуть-чуть подождать. В “Алом 
парусе”, как я сама убедилась, время 
всегда проходит с пользой. Дети ус-
певают и уроки выучить, и погулять на 
свежем воздухе, поиграть с друзьями 
и даже поучаствовать в общественно-
полезном деле.

Специалисты центра помогают де-
тям, их семьям и не только советом, но 
и реальными делами. И это помощь – не 
разовая. Если семья в кризисной ситуации, 
ребенка берут на дневное пребывание в 
центр. Здесь он получает горячее двухра-
зовое питание, с ним работают педагоги и 
психологи. Семья тоже “под присмотром” 

– подключают все службы города, специа-
листов, чтобы не упустить ни одной мелочи, 
выявить причину семейных проблем и 
сразу начать адресную помощь.

 – Если вы видите, что у вашего сына 

или дочери часто портится настроение, 
начались проблемы в школе, не ладится 
с друзьями, – объясняет директор “Ало-
го Паруса” Елена Богдан. – Приходите к 
нам, мы попробуем помочь всем миром 
улучшить ситуацию. Ведь подростковый 

возраст требует повышенного 
внимания к ребенку... 

Как только в подростковом 
центре убеждаются, что кризис 
отступает, семью и ребенка 

“передают в руки” специалистов 
участковой службы. Они помо-
гают семьям на дому – следят, 
контролируют, оберегают. За 
каждым специалистом закрепля-
ются семьи. Он в любой момент 

может ответить на 
вопросы, прокон-
сультировать, по-
советовать, куда 
обратиться, напри-
мер,  напомнить, 
что заканчиваются 
сроки получения 
детского пособия и 

надо собирать документы. Когда проблемы 
решены, семья снимается с патронажа.

Обратиться за помощью в центр очень 
просто. “Алый парус” активно сотруднича-
ет с учебными заведениями города. Поэто-
му в школе можно подойти к социальному 
педагогу, он подскажет, как действовать. 
А еще вам помогут в отделе соцзащиты 
г.Бронницы, телефон: 8 (496) 46-44-155. 
А сам центр находится на ул.Красная, дом 
24. Можно сразу прийти к специалистам 
или позвонить им по телефону: 8 (496) 
46-44-293. 

Юлия КЛЕМЕНТЬЕВА 

– На сегодняшний день жиль-
цы-неплательщики задолжали 
ЖЭУ №1 примерно 7 млн. 600 
тысяч руб., а ЖЭУ №2 – около 
7 млн. 300 тысяч руб.,– говорит 
Игорь Валерьевич.– Работу с 
должниками мы ведем посто-
янно, активно используем до-
судебный порядок воздействия. 
В частности, направляем или 
передаем нашим должникам 
под роспись претензии. В них указывается 
сумма задолженности и срок, в который 
должник должен погасить образовавшу-
юся сумму. 

Также ведется работа по взысканию 
задолженности за жилищно-коммунальные 
услуги с неплательщиков в судебном по-
рядке путем вынесения судебных приказов 
и в исковом производстве. С января по 
ноябрь нынешнего года Бронницким УГХ 
подано 39 заявлений на выдачу приказа 

о взыскании задолженности 
за жилищно-коммунальные 
услуги.

Уважаемые бронничане! Вы 
наверняка обратили внимание 
на объявления ЖЭУ, которые 
развешены на подъездах мно-
гоэтажек с просьбой уплатить 
все свои коммунальные долги 
до конца нынешнего года. 

Эти средства очень нужны 
УГХ на обустройство домового фонда. К 
примеру, только в уходящем году на ремонт 
теплового хозяйства домоуправлениями 
было потрачено почти 22 млн.рублей.

Деньги от коммуналки также идут на 
текущий ремонт мест общего пользования 
и инженерных систем жилых домов. И чем 
более добросовестными и аккуратными в 
расчетах будут жильцы, тем более ухожен-
ными станут жилые дома в нашем городе. 

Светлана РАХМАНОВА 

В ходе демонстрации собравшиеся 
смогли увидеть солидную коллекцию вечер-
них нарядов, деловых костюмов, повсед-
невной и верхней одежды. Также вниманию 
женщин были представлены элегантные 
шубы из натурального меха. Добавлю, что 
при желании, милые дамы, вы можете зака-
зать понравив-
шуюся модель 
в магазине, и 
в течение трех 
дней ваш заказ 
будет выпол-
нен. А ювелир-
ный магазин 
на Красной, 81 
предоставил 

д л я  э т о й 
предпраз-
д н и ч н о й 
д е м о н с -
т р а ц и и 
различные 
украшения. 

–  Д л я 
м е н я  о г -
р о м н о е 
удовольс-
твие видеть, 

когда женщина надевает нарядное платье, 
у нее появляется радостная улыбка, и заго-
раются глаза, – говорит директор магазина 

“Пышка” Елена Гуляева. – В такие моменты 
я понимаю, что наш магазин тоже может 
дарить радость людям, делать жительниц 
города более красивыми и привлекатель-
ными... 

Магазин “Пышка” специализируется 
на продаже высококачественной одеж-
ды не только для полных женщин. Здесь 
представлены различные марки от 44-го 
до 74-го размеров и по доступным ценам. 
Удобные, красивые и модные модели дарят 
уверенность в собственной неотразимости 
каждой покупательнице.

Магазин “Пышка” поздравляет всех 
женщин с наступающим Новым 2013-м 
годом! Ждем вас по адресу: г.Бронницы, 
ул.Красная, 81.

Светлана РАХМАНОВА

ПРИГЛАШАЕТ 

15 декабря в бизнес-центре на 
Красной, 81 в кафе “Мечта”, прошел 
предновогодний показ одежды мага-
зина “Пышка”, в котором были пред-
ставлены немало привлекательных и 
модных моделей для женщин разных 
возрастов.

14 МИЛЛИОНОВ ДОЛГОВ
Задолженность населения перед домоуправлениями Бронницкого УГХ по 

состоянию на 1 декабря т.г. по многоквартирным домам составляет более 14 
млн. рублей. Сумма по меркам нашего города очень внушительная. Прокоммен-
тировать сложившуюся ситуацию корреспондент “БН” попросил заместителя 
начальника Бронницкого УГХ Игоря КИРПИЧЕВА.

“АЛЫЙ ПАРУС” ПРЕДЛАГАЕТ ПОМОЩЬ
Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних “Алый па-

рус” уже 10 лет работает в Бронницах. Здесь помогают детям и подросткам и их 
семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. За это время специалисты 
центра наработали немалый опыт и реальный авторитет у бронничан. 
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Открыли конференцию ученики 3-ей 
школы – они показали литературно-музы-
кальную композицию “Свет Рождественс-
кой звезды” (руководители: И.И.Алещенко 
и Т.А.Терехова). Старшеклассники школы 
№1 подготовили три доклада : “Спасо-Бо-
родинский монастырь”, “Памятники Оте-
чественной войны 1912 года: Храм Христа 
Спасителя” (руководитель: О.В.Кучер) и 

“Малая Родина в большом путешествии” 
(руководитель: О.В.Быкова). Ученики вто-
рой школы выбрали для конференции тему 

“Православная Коломна – один из духовных 
центров Подмосковья” (руководители: 

О.В.Беляшова и С.В.Чупахина).
– Большое спасибо вам, ребята, за то, 

что вы не формально подошли к этой встре-
че, а вложили душу в свою работу, – отме-
тил благочинный Бронницкого церковного 
округа протоиерей Георгий Пищулин. – Все 
темы не только глубоко проработаны, но и 
прочувствованы вами – отдельная благо-
дарность за это педагогам...

Главный специалист Бронницкого отде-
ла образования Расина Рулева школьникам 
вручила дипломы за участие в конферен-
ции.

Лилия НОВОЖИЛОВА

На методичес-
кое объединение 
были приглаше-
ны воспитатели 
б р о н н и ц к и х  д е -
тских садов, ро-
дители малышей 
и представители 
Бронницкого бла-
гочиния. Прошло 
мероприятие под 
заголовком “Пусть 
всегда будет мама”. Вместе с малышами 
был проведен ряд открытых занятий на 
тему семьи и семейных ценностей. Ребята 
рассказали о маминых увлечениях и хобби, 

поиграли в различные подвижные игры, 
подготовили стихи и песни.

В рамках работы методического 
объединения представили выставку се-
мейного творчества, деловую игру для 
педагогов “Как хорошо, что есть семья”, 
а также обзорные презентации. 

В завершение 
цикла меропри-
ятий участники 
м е т о д и ч е с к о г о 
объединения под-
вели итоги и по-
делились своими 
впечатлениями.

Михаил БУГАЕВ

Это событие стало очень важным для 
юных футболистов нашего города. Ребята 
каждый год принимают участие в этом тур-
нире. В нынешнем году были награждены 
наши футбольные команды с игроками 
1995, 1996, 1998, 2001 и 2002 гг. рождения. 
Мне удалось побеседовать с футболистами 
из команды 2001 г.р., занявшей 1-е место 
на первенстве (в группе Д): вратарем – Ар-
темом Мелиховым и нападающим – Ильей 
Востриковым.

– Ребята у нас в команде очень друж-
ные, – рассказывает Артем. – Мы много 
времени проводим вместе и никогда друг 
другу не надоедаем. Конечно, так было 
не всегда: раньше мы много спорили и 
ссорились между собой. Но наш тренер 

– Е.М.Пиуновский научил нас больше дове-
рять друг другу и в чем-то уступать в спорах 
ради общей цели.

После каждой тренировки чувствуем 
себя сильнее и увереннее. Это доказывает 
и наша победа в первенстве Московской 

области по футболу. Мы очень гордимся 
этим и будем стремиться к тому, чтобы 
стать лучшими не только в нашем реги-
оне...

– А как проводите свободное вре-
мя?

– У нас его очень мало. Утром – уроки, 
потом – обедаем на базе спортивной 
школы и возвращаемся в школу №1, где 
выполняем домашние задания. После 

– тренировка. Домой приходим только под 
вечер. Но мы уже привыкли к такому распо-
рядку дня. Когда свободного времени мало, 
начинаешь его больше ценить.

– Почему выбрали футбол?
– Мы гоняли мяч во дворе с самого де-

тства. Уже тогда многие из нас для себя 
решили: футбол – наше главное увлечение 
в жизни. Выбрали его потому, что этот 
спорт помогает нам стать более сильными 
и целеустремленными. 

Виктория ЕЖОВА
(“Юный журналист”)

Подозрения о воздействии сока грейп-
фрута на механизм поглощения различных 
препаратов возникали уже давно. Однако 
в последнее время появились новые дан-
ные о том, что такое воздействие может 
приводить к передозировкам при принятии 
лекарств.

Группа исследователей из Института 
здравоохранения Лоусона в Канаде опуб-
ликовала статью в научном журнале. В ней 
отмечено, что список лекарств, которые 
могут представлять опасность при приеме 
с грейпфрутовым соком, увеличился с 17 

– в 2008 г. до 43 – в 2012 г.
Этот список включает некоторые ле-

карства, применяемые при гипертонии, 
раке и подавлении иммунной реакции пос-
ле пересадки органов, а также статины.

При приеме одного из лекарств от ги-
пертонии, фелодипина, со стаканом сока 
грейпфрута в моче испытуемых наблюда-
лось в три раза более высокое содержание 
препарата, чем при приеме со стаканом 
воды.

Побочные симптомы могут быть разны-
ми, в том числе желудочное кровотечение, 
нерегулярное сердцебиение, почечная 
недостаточность и внезапная смерть.

“Одна таблетка, принятая со стаканом 
грейпфрутового сока, может оказаться 
эквивалентна пяти или десяти таблеткам, 
запитым водой, а это означает серьезную 
интоксикацию организма”, – рассказал 
доктор Дэвид Бейли, один из канадских 
исследователей.

Cреди врачей и фармацевтов наблюда-
ется недостаточная информированность 
о таком взаимодействии лекарственных 
препаратов с продуктами питания.

Другие цитрусовые, например, севиль-
ские апельсины, часто используемые в 
приготовлении джемов, а также лайм могут 
обладать сходным воздействием.

Нил Пател из Королевского фармацев-
тического общества заявил: “Грейпфруты 

– не единственный продукт, который может 
вызывать проблемы, например, молоко 
может мешать усвоению некоторых анти-
биотиков”.

По его словам, 
обычно информа-
ция о побочных пос-
ледствиях приема 
лекарств с теми или 
иными продуктами 
питания содержится 
в листовках, ко-
торые прикла-
д ы в а ю т с я 
к  л е к а р с -
т в е н н ы м 
средствам.
Владимир 
ЧЕРНОМОР

Грейпфрут 
может вызвать 

передозировку лекарств 
Врачи предупреждают о вероятной 

опасности приема ряда лекарств в со-
четании с грейпфрутовым соком.

“ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, МОСКОВИЯ!”
Под таким девизом в рамках проведения Х Московских областных Рож-

дественских образовательных чтений 18 декабря в бронницкой школе №3 
состоялась городская конференция, в которой принимали участие специалис-
ты Бронницкого отдела образования, педагоги и старшеклассники трех школ, 

представители духовенства Бронницкого церковного округа.

ПУСТЬ ВСЕГДА БУДЕТ МАМА!
12 декабря в детском саду №6, что расположен в Совхозе, прово-

дилось городское методическое объединение, в рамках общегородских 
“Рождественских чтений”.

ФУТБОЛ – СПОРТ ЮНЫХ И 
ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННЫХ

12 декабря в ДК “Яуза” г.Мытищи состоялась церемония 
награждения победителей и призеров первенства Московской 

области по футболу. Заслуженные награды получили в том числе и 
бронницкие футбольные команды из СДЮСШОР. 
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– Обучать студентов бронницкого филиала 
МАДИ, который в то время размещался на 
базе колледжа, меня пригласил его тогдашний 
руководитель Н.К.Лавренченко, – вспоминает 
мой собеседник. – Мы вместе работали в 
отделе гусеничных машин тогда 21 НИИИ, и 
Николай Константинович хорошо меня знал. 
Сначала стал преподавать в МАДИ общий курс 
химии, а потом – курс технической механики 
в колледже. Эта на-
ука увлекала меня 
еще со школьной 
скамьи, а в даль-
нейшем самостоя-
тельно изучил весь 
вузовский курс, 
приближенный к 
техническим дис-
циплинам. Конечно, 
на первых порах 
вести занятия у 
студентов было не-
просто. Пришлось 
серьезно пополнять свои базовые зна-
ния. Да и педагогического образования 
у меня, как и многих сотрудников 21 
НИИИ, не было. А когда читаешь лекции, 
принимаешь зачеты и экзамены, важно 
правильно строить отношения с моло-
дыми людьми. Конечно, чем взрослее и 
сознательнее мои слушатели, тем легче 
их обучать... Но усилий и и нервов все 
равно затрачиваешь немало... С другой 
стороны, преподавательская деятельность 
самому много дает: глубже познаешь теорию, 
следишь за новинками в содержании и мето-
диках преподаваемых дисциплин. 

Сколько студентов побывало на лекциях 
преподавателя Гузева за эти два прошедших 
десятилетия, сколько из них, благодаря ему, 
стали настоящими, полноценными специа-
листами, инженерами и руководителями, пос-
читать непросто. Ведь Николай Владимирович 
преподает и в бронницких филиалах столичных 
вузов, и в колледже. Он по сей день, несмотря 
на возраст, успевает давать знания очникам, 
заочникам и вечерникам. Первокурсникам 
филиалов МАДИ, МГАУ им.В.П.Горячкина и 
студентам МОГАДК преподает химию и ма-
териаловедение. Там же – на старших курсах 

– теорию механизмов и машин, детали машин, 
на выпускных – ресурсосбережение. 

А еще Гузев – неизменный руководитель 
преддипломного проектирования у выпус-
кников. Таким образом, у него фактически 
получается вторая вечерняя смена. Конечно, 
в последние годы он все сильнее устает после 
нее да и врачи после недавних сердечных 
сбоев все настоятельнее предлагают ограни-
читься основным местом работы или вообще 
уйти на отдых. Но так уж видно воспитано его 
поколение – трудиться до последнего дня... 

Родился мой собеседник в 1952-м в Мор-
шанском районе Тамбовской области. Отец и 
мать будущего ученого работали в местном 
колхозе. Детей в семье было трое: старшая 
сестра Коли, он сам и младший брат. К технике 
любопытного мальчишку влекло с детства. 
Это и понятно: глава семьи трудился механи-

затором. сельхозмашины, тракторы с различ-
ными агрегатами всегда были перед глазами. 
К слову сказать, механизатором, повзрослев, 
стал и его младший брат. А сам Николай после 
окончания школы сразу поступил в Рязанский 
военно-автомобильный институт. Однако, в 
дальнейшем по своим соображениям ушел 
оттуда. А в 1970-м парня призвали в армию. 
Два года он отслужил в войсках ПВО в Аст-

раханской области, даже стал ротным 
старшиной. Демобилизовавшись, в 
1972-м поступил на автотракторный 
факультет Владимирского политеха, ко-
торый окончил в 1977-м. В Бронницы, в 21 
НИИИ был направлен по распределению. 
Начинал трудиться в отделе гусеничных 
машин под руководством известного в 
городе человека, незаурядного инженера 
и классного шахматиста – Е.А.Усольцева. 
До сих пор с благодарностью вспоми-

нает своего первого наставника на научном 
поприще и таких опытных сотрудников, как 
М.П.Чистов, Н.М.Назаров. В то время в этом 
отделе трудилось немало высококлассных 
специалистов-оборонщиков. Были среди них 
и участники ВОВ, прошедшие многие испыта-
ния. Именно они повлияли на формирование 
жизненных принципов молодого специалиста, 
его гражданскую позицию. Возможно, бла-
годаря им, трудовая биография Гузева вот 
уже 36-й год неразрывно связана с автомо-
билестроением. 

Николай Владимирович обстоятельно 
рассказывает мне о том, как складывались его 
научная судьба и житейский путь в советские 
и последующие годы, показывает фото про-
шлых лет. Вот армейские снимки, вот первые 
годы работы в Бронницах, вот он вместе с 
коллегами у самых разных гусеничных машин 
и агрегатов. Возможно, его судьба в чем-то 
схожа с судьбами многих современников, 
молодых военных и гражданских инжене-
ров, пришедших в оборонку. Все когда-то 
начинали с малого – с общежитий и съемных 
квартир. И уже в дальнейшем, став семей-
ными людьми, получили от института жилье 
и навсегда осели в маленьком, спокойном 
городке, нарабатывая с годами известность, 
авторитет и уважение земляков. 

В то время ему довелось поездить с ис-
пытателями военно-гусеничной техники по 
многим регионам страны и за ее пределами. 
В 70-80-х побывал вместе с новыми образца-
ми не только в разных областях России, но и 
республиках Средней Азии. Многое повидал и 
понял... Так что, объясняя студентам премуд-

рости преподаваемых предметов, он вполне 
может привести немало примеров из своей 
богатой и беспокойной биографии. 

В 1990-м Гузев успешно защитил кан-
дидатскую диссертацию по теме “Система 
подрессоривания двухзвенных гусеничных 
машин”. Она тесно связана с перспективными 
разработками института и по сей день имеет 
большую практическую значимость. Надо 
сказать, что Н.Гузева, как и других вдумчивых 
и инициативных специалистов института, 
всегда тянуло к изобретательской деятель-
ности, к новаторству. У моего собеседника 
имеются три авторских свидетельства на 
изобретения и два патента. К примеру, 
вместе с В.М.Чернышевым он участвовал в 
разработке новой модели гусеничной маши-
ны, внес свой вклад в усовершенствование 
амортизаторов. 

Трудовые усилия ст. научного сотруд-
ника не остались 
незамеченными. У 
Гузева есть заслу-
женные награды: 
медаль “За трудо-
вую доблесть”, на-
грудный знак “За 
создание автомо-
бильной техники”, 
юбилейная медаль 
М и н о б о р о н ы .  У 
него немало почет-
ных грамот и благо-

дарственных писем: от всех глав г.Бронницы, 
Мособлдумы, БГОО, МАДИ и других. Вполне 
состоялся он и как глава дружной и благопо-
лучной семьи. Сейчас у Николая Владимиро-
вича уже трое взрослых детей: все получили 
достойное воспитание и образование. Стар-
ший – Дмитрий пошел по отцовским стопам 

– окончил Рязанский военно-автомобильный 
институт. Служил, уволился ст. лейтенантом. 
Сейчас работает мастером по приемке сто-
личной фирмы “Автогермес”. Средняя дочь 
Татьяна (кстати выпускница МАДИ) трудится 
ст. менеджером в одном из московских банков. 
У самого младшего, Владимира, тоже высшее 
образование и хорошие перспективы. 

Понятно, что о судьбе зрелого, давно со-
стоявшегося в своей профессии и на научном 
поприще человека трудно рассказать на одной 
странице газетного текста. В жизни всегда все 
гораздо глубже и сложнее. Но как бы то ни было, 
мой собеседник, отпраздновав свое 60-летие, 
как и прежде, живет и трудится в прежнем, на-
пряженном ритме “двухсменки”. Заботят его и 
судьбы его студентов, и главного своего места 
преподавания – Бронницкого филиала МАДИ. 

Отметив вместе с коллегами его 25-летие, 
он, как и все, рад тому, что филиал недавно 
сумел благополучно отстоять свои позиции 
перед Межведомственной комиссией по 
проведению мониторинга деятельности об-
разовательных учреждений и был отнесен к 
числу заведений, необходимых для развития 
Подмосковья. Значит и у Николая Гузева 
впереди еще не один год плодотворной пре-
подавательской работы. 

Валерий ДЕМИН

знакомые лица ВТОРАЯ СМЕНА НИКОЛАЯ ГУЗЕВА
Вот уже почти два десятилетия бронничанин Николай ГУЗЕВ трудится в две смены: одна на основной работе – в НИИЦ 

автотехники 3ЦНИИ Минобороны РФ, вторая – в городских вузах и колледже. Нынешний год для него, старшего научного 
сотрудника института и кандидата технических наук, этапный. Ему исполнилось 60. Но ученый-автомобилист, несмотря на 
пенсионный возраст и советы врачей, пока не намерен уходить на покой. Сейчас у студентов-выпускников филиала МАДИ, 
где он преподает, начинается ответственная пора – зимняя сессия и выбор темы для дипломных работ. И в этом важном деле 
Николай Владимирович – самый главный советчик и наставник будущим инженерам. Недавно корреспондент “БН” встретился 
с преподавателем-юбиляром и попросил рассказать о том, как начинался его путь в науку, что помогает ему вот уже многие 
годы трудиться с двойной нагрузкой и плодотворно участвовать в подготовке кадров для автомобильной отрасли.
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С изучением древних памятников Рязан-
ской земли у моего собеседника связан не 
один год жизни. В прошлом десятилетии свои 
археологические изыскания в этих местах он 
проводил по согласованию с руководством 
области и региональным Центром по сохра-
нению объектов культурного наследия края. В 
раскопках и топографическом обследовании 
местности Игорю Львовичу помогала группа 
бронницких старшеклассников вместе с 
преподавателем истории. 

В дальнейшем результаты этой и преды-
дущих экспедиций легли в основу обоснован-
ного выступления бронницкого археолога на 
Всероссийской научной конференции “Битва 
на Воже и Куликовское сражение (история и 
культура средневековой Руси”, 
которая состоялась в столице 
области 7-10 сентября 2005 г. 
Говоря о теме этого форума уче-
ных-историков, важно отметить 
главное. Обе победные битвы 
войск князя Дмитрия Ивановича 
с монголо-татарами, сами места, 
где они происходили, до сих 
пор вызывают научные споры и 
дискуссии. 

Особенно много версий по-
явилось в последние годы отно-
сительно Вожского сражения. И 
это понятно. Ведь историческое 
значение предтечи векового 
символа русской воинской сла-
вы – поля Куликова, очень велико. Как извес-
тно, в конце XIV в. над Русью, порабощенной 
татаро-монголами, снова нависла опасность 
уничтожения. Видя как усиливается Москов-
ское княжество, хан Мамай послал большое 
войско под командованием мурзы Бегича, 
чтобы снова огнем и мечом утвердить свое 
могущество. Опустошая на своем пути го-
рода и селения Рязанского княжества, враг 
устремился к Москве. 

Князь Московский Дмитрий Иванович, 
узнав о приближении врага, направил конную 
разведку к ведущим в столицу княжества до-
рогам. А когда собрал большую рать, решил 
выступить навстречу татарам. Для ордынских 
военачальников такой маневр был неожидан-
ностью, потому что прежде русское войско в 

“поле” выходить опасалось. Переправившись 
через реку Оку, Дмитрий Иванович повел 
своих воинов на рязанскую землю... 

Встретить сильного врага было решено в 
самом неудобном для конного (привыкшего 
к степям) монгольского войска, болотистом 
месте, где, часто меняя русла, протекают 
сразу несколько рек. Причем, как считает 
Игорь Львович, в предстоящей схватке, князь 
стремился максимально использовать все 
природные препятствия и в первую очередь 
водные преграды с крутыми берегами и 
топкими долинами. Надо сказать, что опыт 
обороны своих пределов от захватчиков у 
наших предков к этому времени был уже не-
малый. Враждебное окружение и постоянные 

разорительные набеги кочевников с давних 
пор заставляли их возводить различные 
крепостные сооружения на дорогах, ведущих 
к крупным городам. Один из таких древних 
форпостов обороны – Рязанские засеки – 
представляли собой 60-километровую линию 
различных укреплений, входящую в состав 
Засечной Черты. Она протянулась на сотни 
верст от берега р.Оки до Брянских лесов и 
защищала русские земли от орд крымчаков. 
Изучая систему защиты на тогдашних путях, 
ведущих к столице Московского княжества, 
можно многое узнать о том, как именно 
тогдашние жители региона противостояла 
захватчикам, глубже понять воинское искус-
ство наших предков. 

Детально анализируя итоги натурного 
изучения древних дорог и оборонительных 
сооружений у предполагаемого места сра-
жения с ордынцами в XIV веке, И.Чернай 
все больше убеждался: решающая битва 
произошла вовсе не на самой реке Воже, а 
на соседней с ней реке Польной, текущей 
параллельно другой здешней реке – Мечи. 
Именно сюда, на губительное для кочевни-
ков пойменное место, князь Дмитрий сумел 
заманить пришедшее по косогору войско 
Бегича. 

Думается, не целесообразно в небольшой 
газетной статье подробно излагать все этапы 
и подробности Вожского сражения. Они, хоть 
и противоречиво, но изложены в различных 
источниках. Гораздо важнее, как считает 
бронницкий археолог, точно определить: где 
именно сошлись в непримиримой сечи оба 
войска... По версии Игоря Львовича, которая 
основательно подкреплена многолетним 
изучением стратегических особенностей 
Рязанской засечной лииии и топографией, 
выходит, что центровым местом для разме-
щения русских полков все же была болотис-
тая пойма р.Польной. 

Именно там, как считает мой собеседник, 
находился древний брод через реку и всеми 
забытая в дальнейшем дорога. А в то время 
по ней можно было выйти на старинный тракт, 
ведущий к Коломне. В этом месте (а вовсе 
не на р.Воже!) встретило кочевников войско 
Дмитрия Ивановича... Сам князь с центровым 

полком рас-
положился 
на неболь-
шой возвы-
шенности в 
виде подко-
вы, выдви-
нув фланги 
вперед. Все 
о с н о в н ы е 
с и л ы  р у с -
ских войск 
располагались в речной пойме. Их прикры-
вали бугры и овраги, болотистая топь, крутые 
берега реки и непроходимые леса. Бегич, 
перейдя брод, рассчитывал нанести сокру-

шительный удар в центр русских 
позиций, ошеломить, посеять 
панику, расчленить и по частям 
уничтожить княжеское войско. 
Но он просчитался. 

Полки Дмитрия выстояли, 
сумели отбить первый натиск 
врага. Оказавшись в невыгодных 
условиях, передовые ордынские 
сотни стали заворачивать коней, 
на них напирали сзади другие 
отряды, все смешалось. Сомк-
нутый строй русских всадников, 
вытянувших вперед длинные 
тяжелые копья, двинулся на вра-
га. Удар нашей конницы сразу 
опрокинул ордынцев. Началось 

беспорядочное бегство... Так победно завер-
шилась битва, получившая в отечественной 
истории название Вожской. Хотя произошла 
она, по мнению И.Черная, в ином, хоть и очень 
близком к реке Воже, месте.

Свою версию точного места разгрома 
кочевников на Рязанской земле в августе 
1378 г. Чернай начал формулировать уже 
на вышеназванной научной конференции в 
столице области. Но его догадки тогда еще 
не были подкреплены последующим всесто-
ронним анализом, и тогда возобладали иные, 
более авторитетные мнения. Сегодня Игорь 
Львович готов выступить перед историками 
любого уровня. И с топографическими карта-
ми крепостных сооружений и древних дорог 
в руках доказать свою правоту. Понятно, что 
переубедить своих многочисленных и име-
нитых оппонентов, изменить утвердившееся 
Вожское наименование давнего сражения 
бронницкому археологу будет очень трудно. 

Впрочем, любое научное открытие, свя-
занное с известными событиями, утвержда-
ется в догматичных умах российских ученых-
историков непросто. Да и можно ли назвать 
таковым версию нашего земляка? Ведь и 
иных мнений, касающихся местонахожде-
ния Вожской битвы, немало. Но, принимая 
во внимание основательность в изучении 
древностей и немалый археологический стаж 
И.Черная, хочется надеяться на то, что его 
мнение будет услышано.

Записал Валерий НИКОЛАЕВ

пешком в историюВОЖСКАЯ БИТВА: ГДЕ ОНА ПРОИЗОШЛА? 
Есть в истории страны события, которые по сей день скрывают в себе немало тайн и загадок для историков и археологов. 

Одно из них – сражение войска князя Дмитрия Ивановича (впоследствии прозванного Донским) с татаро-монголами на реке 
Воже в августе 1378 г. Эта битва, произошедшая за два года до знаменитого Куликовского побоища, навсегда ушла в его тень. 
Вещественные и письменные источники того периода не сохранились, а в летописях место этого сражения точно не указано. Вот 
уже многие годы исследователи пытаются определить: у какой именно древней дороги, у какого из речных притоков Оки было 
наголову разгромлено и потоплено войско мурзы Бегича. Нашему земляку, известному археологу и краеведу Игорю ЧЕРНАЮ, 
благодаря детальному изучению всей системы древних крепостей Рязанской засечно-оборонительной линии, знанию топог-
рафии той местности, удалось, как он считает, довольно точно установить место легендарного сражения и научно обосновать 
свое открытие. Корреспондент “БН” попросил Игоря Львовича рассказать о проделанных многолетних исследованиях и своем 
участии в изыскательских экспедициях на территории, где наши предки защищали пределы русской земли. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ №45

о результатах публичных слушаний, проведенных 11 декабря 2012 
года по вопросу изменения разрешенного вида использования зе-
мельного участка, расположенного на территории муниципального 
образования “городской округ Бронницы” Московской области

На основании ст.28 Федерального закона от 6.10.2003 №131-ФЗ (ред. 
от 1.12.2012) “Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации”, руководствуясь Уставом муниципального 
образования “городской округ Бронницы” Московской области, Положе-
нием “О публичных слушаниях в городском округе Бронницы Московской 
области”, утвержденным решением Совета депутатов города Бронницы от 
21.10.2010 №175/26, и Постановлением Администрации города Бронницы 
Московской области от 13.11.2012 №680 “О проведении публичных слуша-
ний по вопросу изменения разрешенного вида использования земельного 
участка, расположенного на территории муниципального образования 

“городской округ Бронницы” Московской области”, в депутатском зале 
Администрации города Бронницы 11 декабря 2012 года в 10 часов 30 минут 
состоялись публичные слушания по вопросу изменения разрешенного 
вида использования с “под строительство молодежно-развлекательного 
комплекса” на “строительство торгово-складского здания” земельного 
участка площадью 4678 (Четыре тысячи шестьсот семьдесят восемь) 
квадратных метров с кадастровым номером 50:62:0010101:19. Местопо-
ложение участка: Московская обл., г.Бронницы, ш.Рязанское, 9. Категория 
земель – земли населенных пунктов.

Информация о назначении публичных слушаний опубликована в газете 
“Бронницкие новости” от 22 ноября 2012 года №47(1019) и на официальном 
сайте Администрации города Бронницы в информационно-телекоммуни-
кационной сети “Интернет”. Замечаний и предложений по вопросу изме-
нения разрешенного вида использования вышеуказанного земельного 
участка в письменном виде в адрес Администрации города Бронницы 
не поступало. В процессе обсуждения представленных материалов вы-
ступили: заместитель Главы Администрации города Бронницы, Главный 
архитектор города Бронницы, начальник Отдела земельных отношений, 
экологии и природопользования КУИ города Бронницы, заместитель на-
чальника Отдела земельных отношений, экологии и природопользования 
КУИ города Бронницы, начальник Отдела ЖКДХ и ТС, заинтересованные 
лица. Протокол проведения публичных слушаний доведен до сведения 
участников публичных слушаний. Результатом проведения публичных 
слушаний стало одобрение изменения разрешенного вида использования 
с “под строительство молодежно-развлекательного комплекса” на “под 
размещение торгово-складского здания” земельного участка площадью 
4678 (Четыре тысячи шестьсот семьдесят восемь) квадратных метров с 
кадастровым номером 50:62:0010101:19.

Глава г.Бронницы Г.Н.Пестов 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ

от 18.12.2012 г. №761 
Об изменении разрешенного вида использования земельного 

участка, расположенного на территории муниципального образо-
вания “городской округ Бронницы” Московской области

На основании Федерального закона от 29.12.2004 №191-ФЗ (ред. от 
29.06.2012) “О введении в действие Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации”, Закона Московской области от 07.06.1996 №23/96-ОЗ 
(ред. от 17.02.2012) “О регулировании земельных отношений в Москов-
ской области”, Заключения №45 “О результатах публичных слушаний, 
проведенных 11 декабря 2012 года по вопросу изменения разрешенного 
вида использования земельного участка, расположенного на территории 
муниципального образования “городской округ Бронницы” Московской 
области”, Администрация города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Изменить разрешенный вид использования с “под строительство 
молодежно-развлекательного комплекса” на “под размещение торгово-
складского здания” земельного участка площадью 4678 (Четыре тысячи 
шестьсот семьдесят восемь) квадратных метров с кадастровым номером 
50:62:0010101:19. Местоположение участка: Московская обл., г. Бронницы, 
ш. Рязанское, 9. Категория земель – земли населенных пунктов.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете “Бронницкие ново-
сти” и разместить на официальном сайте Администрации города Бронницы 
в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”. 

Глава г.Бронницы Г.Н.Пестов 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ 

от 18.12.2012 г. №764
О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления 

разрешения на установление видов разрешенного использования 
земельных участков, расположенных на территории муниципального 
образования “городской округ Бронницы” Московской области

На основании ст.28 Федерального закона от 6.10.2003 №131-ФЗ (ред. от 
10.07.2012) “Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации”, статьи 17 Устава муниципального образова-
ния “городской округ Бронницы” Московской области, в соответствии 
с Положением “О публичных слушаниях в городском округе Бронницы 
Московской области”, утвержденным решением Совета депутатов города 
Бронницы от 21.10.2010 №175/26, рекомендациями комиссии, созданной 
в соответствии с распоряжением Главы города Бронницы от 16.05.2012 
№86 р, Администрация города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести публичные слушания по вопросу предоставления разре-
шения на установление видов разрешенного использования следующих 

земельных участков: 
1) “под размещение автосервиса с кафе” земельного участка площа-

дью 4800 (Четыре тысячи восемьсот) квадратных метров с кадастровым 
номером 50:62:0040102:4458. Участок расположен по адресу: Московская 
обл., г. Бронницы, ул. Южная, участок №1; 

2) “под размещение производственно-складского и административ-
ного зданий” земельного участка площадью 2006 (Две тысячи шесть) 
квадратных метров с кадастровым номером 50:62:0020101:44. Участок 
расположен по адресу: Московская обл., г. Бронницы, Производственный 
проезд, 32;

3) “под размещение газетно-журнального киоска” земельного участка 
площадью 25 (Двадцать пять) квадратных метров с кадастровым номером 
50:62:0040211:720. Участок расположен по адресу: Московская обл., г. 
Бронницы, ул. Л. Толстого, 13б;

4) “под размещение административно-бытового здания” земельного 
участка площадью 7105 (Семь тысяч сто пять) квадратных метров с ка-
дастровым номером 50:62:0040102:4459. Участок расположен по адресу: 
Московская обл., г. Бронницы, ул. Магистральная, 3;

5) “под размещение автостоянки” земельного участка площадью 1033 
(Одна тысяча тридцать три) квадратных метра с кадастровым номером 
50:62:0020141:43. Участок расположен по адресу: Московская обл., г. 
Бронницы, ул. Л. Толстого,9г, участок 3. Категория земель – земли насе-
ленных пунктов.

2. Проведение публичных слушаний назначить на 15 января 2013 года в 
10 часов 30 минут в здании Администрации города по адресу: Московская 
область, г. Бронницы, ул. Советская, д. 66 (2 этаж, зал заседаний).

3. Замечания и предложения по вопросу, указанному в пункте 1 на-
стоящего постановления, направлять не позднее 14 января 2013 года в 
письменном виде по адресу: 140170, Московская область, г. Бронницы, 
ул. Советская, 66.

4. Организационное обеспечение подготовки и проведения публичных 
слушаний возложить на председателя КУИ города Бронницы Игнатову 
Т.А.

5. Представить протокол публичных слушаний до 22 января 2013 года 
для утверждения. 

6. Настоящее постановление опубликовать в газете “Бронницкие ново-
сти” и разместить на официальном сайте Администрации города Бронницы 
в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”. 

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации города Бронницы Дрозденко Р.Г.

Глава г.Бронницы Г.Н.Пестов 
РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ

от 22.11.2012 №211 р
О временном внесении изменений в распределение обязаннос-

тей между Главой города, первым заместителем и заместителями 
Главы Администрации

В соответствии с действующим законодательством, на основании 
Устава муниципального образования “городской округ Бронницы” Мос-
ковской области:

1. Временно внести изменения в распределение обязанностей между 
Главой города, первым заместителем и заместителями Главы админист-
рации, утвержденное распоряжением Администрации города Бронницы 
от 17.06.2011 №122р:

1) Первому заместителю Главы Администрации (Тимохин А.А.) поручить 
отвечать за работу отделов:

Отдела по культуре и делам молодежи;
Бронницкого городского отдела образования;
Отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав;
Отдела по физической культуре и спорту;
Отдела по здравоохранению и социальным вопросам.
2) Заместителю Главы Администрации (Сорокин И.А.) поручить от-

вечать за работу отделов: Отдела жилищно-коммунального, дорожного 
хозяйства, транспорта и связи с входящим в него сектором жилищных 
субсидий; Отдела экономики; Отдела по эксплуатации зданий и соору-
жений Администрации.

3) Заместителю Главы Администрации (Дрозденко Р.Г.) поручить отве-
чать за работу: Комитета по управлению имуществом с входящими в него 
отделами (Отдел земельных отношений, экологии и природопользования, 
Отдел учета, распределения, обмена и приватизации жилой площади, 
Отдел имущественных отношений и муниципального заказа); Отдела 
архитектуры и градостроительства.

4) Заместителю Главы Администрации (Осокин М.Ф.) поручить отвечать 
за работу: Управления территориальной безопасности с входящими в 
него отделами: Отдел по делам ГО и ЧС; Отдел мобилизационной работы 
и первичного воинского учета; Отдел единой дежурной диспетчерской 
службы.

2. Управляющему делами Администрации (Кузнецова Л.П.) подготовить 
документы об изменении структуры Администрации с 01.01.2013 для рас-
смотрения на Совете депутатов городского округа Бронницы

Глава г.Бронницы Г.Н.Пестов
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ 

от 30.11.2012 №728
О разрешении на разработку проекта планировки территории под 

строительство общественно-торгового центра с гостиничным ком-
плексом и автостоянкой на земельном участке, расположенном по 
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адресу: Московская область, г.Бронницы, ул.Льва Толстого, 39.

В соответствии со ст.45, 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ (в ред. от 28.07.2012), Постановле-
нием Правительства Московской области от 19.06.2006 № 536/23 (в ред. 
от 03.02.2009) “Об утверждении состава и содержания проектов плани-
ровки территории, подготовка которых осуществляется на основании 
документов территориального планирования Московской области и на 
основании документов территориального планирования муниципальных 
образований Московской области”, рассмотрев ходатайство общества с 
ограниченной ответственностью “ГалА”, Администрация города Бронницы 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Разрешить обществу с ограниченной ответственностью “ГалА” разра-
ботку проекта планировки территории под строительство общественно-
торгового центра с гостиничным комплексом и автостоянкой, расположен-
ными на земельном участке площадью 17286 (Семнадцать тысяч двести 
восемьдесят шесть) кв.м, с кадастровым номером 50:62:0040103:14, по 
адресу: город Бронницы, улица Льва Толстого, 39 , принадлежащем на 
праве аренды ООО “ГАЛА” (Договор аренды земельного участка №84-
з/2012 от 18.07.2012).

2. Документацию по планировке территории разработать в соответствии 
с Градостроительным кодексом РФ и Постановлением Правительства 
Московской области № 536/23 от 19.06.2006 (в ред. от 3.02.2009) “Об 
утверждении состава и содержания проектов планировки территории, 
подготовка которых осуществляется на основании документов террито-
риального планирования Московской области и на основании документов 
территориального планирования муниципальных образований Московской 
области”. 

3. Разработанную и согласованную в установленном порядке документа-
цию по планировке территории представить на утверждение Главе города 
Бронницы Московской области. 

4. Настоящее постановление опубликовать в газете “Бронницкие ново-
сти” и разместить на официальном сайте Администрации города Бронницы 

в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”. 
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Администрации Дрозденко Р.Г.
Глава города Г.Н.Пестов

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БРОННИЦЫ
от 27.11.2012 г. №413/65

Об утверждении структуры Администрации города Бронницы с 
1.01.2013

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 № 131-ФЗ 
“Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации” (ред. от 16.10.2012), во исполнение постановления 
Правительства РФ от 27.11.2006 № 719 “Об утверждении Положения о 
воинском учете” и указания руководителя Администрации Губернатора 
Московской области от 24.07.2012 № 1(АГ-18467), на основании п.11 ч. 
10 ст. 22 Устава муниципального образования “городской округ Бронницы” 
Московской области (ред. от 21.10.2010 №174/26), в целях совершенство-
вания деятельности Администрации города Бронницы, Совет депутатов 
городского округа Бронницы РЕШИЛ:

1. Утвердить структуру Администрации города Бронницы в новой ре-
дакции (прилагается).

2. Решения Совета депутатов городского округа Бронницы от 
22.12.2011 №328/50, от 23.08.2012 № 392/61 считать утратившими силу 
с 01.01.2013.

3. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2013 года и подлежит 
официальному опубликованию.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Управ-
ляющего делами администрации города Бронницы Кузнецову Л.П.

Председатель Совета депутатов А.А.Теркин 
 Глава г.Бронницы Г.Н.Пестов

УтВЕРЖДЕНА
решением совета депутатов городского округа Бронницы

от 27.11.2012 г. №413/65

ОАО “Оборонэнерго” требуется

электромонтер
по эксплуатации распределительных сетей
Группа допуска по электробезопасности выше 1000 В. 

График работы сменный.
Зарплата по результатам собеседования.

телефон: 8 (926) 212-71-96

Глава города – Глава Администрации города Бронницы Советник Главы

Первый заместитель Главы Администрации

Заместитель Главы 
Администрации

Заместитель Главы 
Администрации

Заместитель Главы 
Администрации

Бронницкий городской 
отдел образования

(юр. лицо)

Управляющий 
делами

Финансовое
управление
(юр. лицо)

Отдел жилищно-
коммунального, 

дорожного хозяйства, 
транспорта и связи

Сектор жилищных 
субсидий

Отдел экономики

Отдел по эксплу-
атации зданий и 

сооружений

Комитет по управле-
нию имуществом

Отдел земельных 
отношений, экологии 

и природопользо-
вания

Отдел учета, распре-
деления, обмена и 

приватизации жилой 
площади

Отдел имущест-
венных отношений 
и муниципального 

заказа

Отдел архитектуры и 
градостроительства

Управление террито-
риальной безопас-

ности

Отдел по делам 
гражданской оборо-
ны и чрезвычайным 

ситуациям

Отдел мобилизацион-
ной работы

Военно-учетный 
отдел

Отдел единой дежур-
ной диспетчерской 

службы

Отдел по делам 
несовершеннолетних и 

защите их прав

Отдел по культуре и 
делам молодежи

Отдел по физической 
культуре и спорту

Отдел по здравоохра-
нению и социальным 

вопросам

Общий отдел

Архивный отдел

Бюджетный отдел

Отдел исполнения 
бюджета города 

Бронницы

Юридический отдел

Отдел бухгалтерского 
учета и отчетности

Наружная реклама

8 (496) 466-85-52
8 (496) 464-46-05
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Бронницкий филиал “московский автомобильно-дорожный 
государственный технический университет (мАДИ)”

Лицензия №2328 от 19 декабря 2011 г.  Свидетельство об аккредитации №0169 от 5 марта 2010 г.
ПРОВОДИТ ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 

23 декабря 2012 года в 12.00 
по адресу: г. Бронницы, ул.Новобронницкая, 50

Филиал осуществляет обучение по направлениям подготовки:
 Наземные транспортно технологические средства

Специализация: Автомобильная техника в транспортных 
технологиях (квалификация – специалист)

 Технология транспортных процессов
Профиль: Организация и безопасность движения (квалифи-
кация – бакалавр)

 Экономика
Профиль: Экономика предприятий и организаций (транспорт) 
(квалификация – бакалавр)

Обучение проводится по очной и заочной формам.
Обучение по очной форме проводится на бюджетной 

и коммерческой основах.
Предоставляется отсрочка от призыва в Вооруженные 

силы РФ (по очной форме обучения в соответствии с 
законодательством).

Телефон: 8 (496) 466-93-97

Поздравляем Всех с наступающим Новым годом!
Открылся магазин “ТексТиль для дОма”

Приглашаем Вас за новогодними подарками!
Большой выбор комплектов (сатин, бязь, перкаль и т.д.) от 660 руб.
Детские комплекты от 500 руб., а также покрывала, пледы, одеяла, 

 подушки и многое другое.
мы работаем с 9.00 до 19.00.

адрес: г.Бронницы, ул.московская, д.88, 1 этаж
(здание перчаточной фабрики)

Лицензия ФССН С №2326 50

Страховая медицинская организация ОАО “МСК “УралСиб” 
поздравляет вас с наступающим Новым годом и Рождеством 
и приглашает оформить ПОЛИС ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИН-
СКОГО СТРАХОВАНИЯ (ОМС) единого образца.

Полис ОМС оформляется и выдается всем категориям граждан: рабо-
тающим, неработающим, учащимся, новорожденным, пенсионерам. 

Полис ОМС гарантирует Вам получение БЕСПЛАТНОЙ медицинской по-
мощи НА ВСЕЙ ТЕрриТОрии рФ в объеме базовой программы ОМС.

Бронницкий филиал ОАО МСК “УралСиб” ждет вас по адресу: 
г.Бронницы, ул.Московская, д.88 (2-й этаж) 
Здание перчаточной фабрики на автостанции.

режим работы: понедельник-пятница с 8.00 до 17.00 
суббота с 10.00 до 14.00 

Дополнительную информацию можно получить:
( по телефону 8-(496-46)-6-84-78,
: на сайте компании: http://www.msk-uralsib.ru
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Ваша реклама в БН: 8 (496) 464-46-05, 464-42-00 (доб.110)

ООО “Полином”
Прямой работодатель: www.zod.ru/roofer/karkas_dom/

Производство и реализация домостроительной 
продукции для деревянного строительства.

на постоянную работу требуются:

 СтроПАльщИк
Зарплата при собеседовании

 Инженер-технолог в груППу ДелоПроИзвоДСтвА Пто
Знание технологии строительства деревянных домов, поряд-
ка работы с технической документацией (чертежи, специфи-
кации, комплектовочные ведомости), быстрая обучаемость, 
системный подход, ответственность, аккуратность, ком-
муникабельность. Предварительная отсылка развернутого 
резюме обязательная! Зарплата при собеседовании

 Инженер-технолог в технологИчеСкую груППу Пто
Опыт работы в деревянном домостроительстве, знание 
технологии и особенностей применения строительных и 
отделочных материалов. Знание и практическое владение 
CAD-программ (ARCHICAD, CADWORK). Системный подход к 
работе, ответственность, коммуникабельность. Зарплата 
при собеседовании

 Инженер-ПроектИровщИк (конСтруктор)
Опыт работы в деревянном домостроительстве. Знание и 
практическое владение CAD-программ. Системный подход к 
работе, ответственность, коммуникабельность. Наличие 
личного автомобиля. Предварительная отсылка развернутого 
резюме обязательная! Зарплата при собеседовании

 СлеСАрь-ремонтнИк
Опыт слесарно-ремонтных работ, отсутствие боязни вы-
соты. Зарплата от 30 000 руб.

 уклАДчИк ПИломАтерИАлов (ПоДСоБный рАБочИй)
Зарплата при собеседовании

обращаться по адресу: г. Бронницы, ул. льва толстого, д. 23
телефоны: 8 (916) 100-95-69, 8 (49646) 69191 #140

E-mail: sharun@zod.ru
контактное лицо: Шарун олег Степанович

ооо “тПк “Профиль-Про” требуются:

Токарь
зарплата сдельная до 60000 руб.

место работы:
г.Бронницы (с.рыболово), оформление по тк.

телефон: 8 (903) 116-14-20, геннадий
Email: 89031161420@mail.ru

алкомед Лиц. №50– 01– 000– 821

НаркоЛоГИЧЕСкаЯ ПоМоЩь
Все виды анализов

• Быстрое вытрезвление Требуется
• Выведение из запоя МЕДПЕРСОНАЛ
• Все виды кодирования • скидки!
• Выезд на дом: (8 (916) 6216327
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

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРЕРЫВАНИЕ ЗАПОЯ
КОДИРОВАНИЕ. АНОНИМНО

С ВЫЕЗДОМ НА ДОМ
8 (916) 879-02-70
8 (901) 567-96-61

Владимир Борисович

Организации требуется

электрИк
Гражданство РФ.

З/плата от 28000 руб.
График работы 5/2.

Телефон:
8 (985) 176-49-98

Купили квартиру? Нужен ремонт?
Ищете надежных подрядчиков?

ООО “Галактика”
Договор. Гарантия.
8 (925) 834-05-07 
8 (499) 704-81-47
8 (496) 473-51-24

только 
До 31 ДекАБря 

скидка на ремонт 
квартир

10%

БроннИЦкИй ФИлИАл
моСковСкого ФИнАнСово-ПромыШленного

коллеДжА И унИверСИтетА
Свид. о гос. регистрации №1037700232558, 

гос.лицензия №1756 от 06.08.2011г., гос.аккредитация №1138 от 05.09.2011г.

ПРОВОДИТ НАБОР СЛУШАТЕЛЕЙ НА ПОДГОТОВИТЕЛЬ-
НЫЕ КУРСЫ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ В 2013-2014 УЧЕБНОМ 

ГОДУ ПО ОЧНОЙ И ЗАОЧНОЙ ФОРМАМ ОБУЧЕНИЯ.
В КОЛЛЕДЖ по специальностям среднего профессионального образования:
– Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям: Бухгалтерский учет, Финансы и кредит)
– Банковское дело  – Туризм
– Коммерция (по отраслям) – информационные системы (по отраслям)
– Право и организация социального обеспечения
По окончании колледжа студенты получают диплом государственного образца

В УНИВЕРСИТЕТ по направлениям высшего профессионального образования:
– Психологические науки  – Социальные науки – Педагогические науки
– реклама и связи с общественностью   – Менеджмент в образовании
– Физико-математические науки  – Спортивный менеджмент
– Менеджмент в гостиничном и ресторанном бизнесе – Дизайн
– Менеджмент (управление персоналом, финансовый менеджмент)
– информационные системы и технологии 
– ритейл-менеджмент в торговле
– Экономика (бухгалтерский учет, банковское дело, финансы и кредит)
По окончании университета студенты получают диплом государственного образца

Занятия проводятся 3 раза в неделю по предметам: 
 Русский язык  Математика  Обществознание

Стоимость обучения – 1500 рублей в месяц

По окончании курсов зачисление производится вне конкурса.
ТАКЖЕ ПРОВОДИТСЯ КРУГЛОГОДИЧНЫЙ НАБОР СТУДЕНТОВ 

ПО ПРОГРАММЕ ЗАОЧНОГО ОБУЧЕНИЯ БОЛЕЕ ЧЕМ
ПО 20 СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ УНИВЕРСИТЕТА.

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ – 15000 РУБЛЕЙ ЗА СЕМЕСТР.
Предоставляется отсрочка от армии.

Обучение проводится в г.Бронницы, ул.Московская, д.14
Проезд: от ст. Раменское – авт.№ 38 п/э; от ж/д ст. Бронницы 

– авт. №38; от ж/д ст. Голутвин (г. Коломна) – авт. №58

( 8 (496) 464-44-09, 8 (926) 223-33-72, 
8 (909) 966-20-88 с 9.00 до 18.00, www.brnmfpu.ru

Оптово-розничный скад в г.Бронницы 
объявляет набор сотрудников:

менеджер ПО ПрОдажам
ПрОдавец-кОнсульТанТ

курьер
Зарплата 30000-45000 руб./мес., граждане РФ, 18-45 лет.

телефон: 8 (915) 480-94-09, екатерина
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ПРОДАЮ
срочно, 1-комнатную квартиру. Тел.: 

8 (929) 6209085, 8 (910) 4169598
1-комнатную квартиру, ул.Пущина, д.30, 

31.5/17.5/6 кв.м., с/у раздельный. Тел.:  
8 (925) 7000038

1-комнатную квартиру в п.Рылеево, 1/2 
эт. Тел.: 8 (926) 0510376

1-комнатную квартиру, 35/18/8 кв.м., 
с.Заворово. Евроремонт. Собственник. 
Тел.: 8 (916) 6949631

1-комнатную квартиру в г.Бронницы, 
ул.Егорьевская, д.3. Тел.: 8 (499) 3916440, 
www.incity2010.com

1-комнатную квартиру в г.Бронницы, 
мкрн. “Марьинский”. Тел.: 8 (499) 3916440, 
www.incity2010.com

1-комнатную квартиру в г.Бронницы, 
ул.Егорьевская, д.3. Тел.: 8 (499) 3916440, 
www.incity2010.com

2-комнатную квартиру в г.Бронницы, 
ул.Строительная, д.15, площадь 45.9 кв.м., 
4 этаж, балкон, окна на Москву-реку, цена 
2500000 руб., торг. Тел.: 8 (915) 2294506

2-комнатную квартиру, ул.Советская, 
д.114. Тел.: 8 (916) 4993713

2-комнатную квартиру в д.Старниково, 
Раменского района. Тел.: 8 (499) 3916440, 
www.incity2010.com

2-комнатную квартиру в д.Панино, де-
шево. Тел.: 8 (916) 4993713

2-комнатную квартиру в с.Рыболово + 
гараж с земельным участком. Тел.: 8 (916) 
4993713

2-комнатную квартиру в пос.Горка. Тел.: 
8 (499) 3916440, www.incity2010.com

2-комнатную квартиру в центре города 
Бронницы, ул.Московская, д.90. 8 (929) 
556-95-81 www.incity2010.com

3-комнатную квартиру в г.Бронницы, 
ул.Ленинская, общ.пл. 66.6 кв.м., жилая 
37.3 кв.м., 3 этаж, в отличном состоянии. 
Тел.: 8 (916) 8526416

3-комнатную квартиру в г.Бронницы 
ул.Советская, недорого. Тел.: 8 (929) 
5569581, www.incity2010.com

3-комнатную квартиру недорого, пер.
Марьинский, г.Бронницы. Тел.: 8 (929) 
5569581, www.incity2010.com

3-комнатную квартиру недорого, 
ул.Центральная, 2а. 8 (929) 556-95-81,  
www.incity2010.com

3-комнатную квартиру, д.Панино, Ра-
менского района. Тел.: 8 (499) 3916440,  
www.incity2010.com

3-комнатную квартиру, д.Денежниково, 
Раменского района. Тел.: 8 (499) 3916440, 
www.incity2010.com

3-комнатную квартиру, ул.Егорьевская, 
д.3, г.Бронницы. Тел.: 8 (499) 3916440,  
www.incity2010.com

часть дома в центре г.Бронницы. Воз-
можна рассрочка. Тел.: 8 (917) 5002921

1/2 часть дома, кирпичн., г.Бронницы, 
все коммуникации + 3 сотки земли. Тел.:  
8 (916) 4993713

1/2 дома, Речном пер., г.Бронницы. Тел.: 
8 (499) 3916440, www.incity2010.com

дом в центре г.Бронницы, 78 кв.м., 
участок 6 соток. Тел.: 8 (903) 1456290

дом в д.Жилово, свет, газ, вода, участок 
9 соток. Тел.: 8 (926) 1421973

дом в д.Бритово, свет, газ, вода, участок 
30 соток на берегу большого пруда. Тел.: 
8 (916) 4993713

дом в д.Колупаево, ИЖС. 2600000 тыс.
руб. Тел.: 8 (929) 5569581, www.incity2010.
com

дом в д.Цибино. Тел.: 8 (499) 3916440, 
www.incity2010.com

дом в д.Михеево, 30 соток земли ИЖС. 
Тел.: 8 (499) 3916440, www.incity2010.com

дом. Собственник. Тел.:  8 (916) 
0604281

коттедж в д.Колупаево, “Умный дом”. 
Тел.: 8 (929) 5569581, www.incity2010.com

коттедж в д.Фоминское. 8 (929) 556-95-
81, www.incity2010.com

з е м е л ь н ы й  у ч а с т о к  1 0  с о т о к  в 
г.Бронницы. Коммуникации по границе. 
Тел.: 8 (916) 4707170

участок в СНТ от 350 000 рублей. Тел.:  
8 (499) 3916440, www.incity2010.com

участок в д.Панино, свет, вода на учас-
тке. Тел.: 8 (499) 3916440, www.incity2010.
com

участок 19 соток в д.Кривцы. Тел.: 
8 (499) 3916440, www.incity2010.com

участок в д.Слободино, свет, вода, кана-
лизация на участке, есть баня. Тел.: 8 (499) 
3916440, www.incity2010.com

участок в д.Татаринцево с домом 
1500000 руб. Тел.: 8 (499) 3916440,  
www.incity2010.com

участок 8 соток за 350000 рублей, сроч-
но. Тел.: 8 (499) 3916440, www.incity2010.
com

гараж в ГСК-3, срочно, недорого. Тел.: 
8 (926) 3501186

гараж в ГСК-3. Тел.: 8 (916) 6625732
гараж в ГСК-3. Тел.: 8 (909) 6281257

срочно, бизнес – розничная торговля 
(одежда), 2 точки в центре г.Бронницы. 
Информация по тел.: 8 (910) 4054462

а/м “ВАЗ-2131”, 2010 г.в., летняя, зим-
няя резина, сигнализация, музыка, один 
хозяин, состояние отличное. Тел.: 8 (903) 
5050463, звонить после 16.00

а/м “ВАЗ-2106”, 1984 г.в., подробности 
по тел.: 8 (906) 0621536, 8 (985) 2927815

а/м “Дэу-Нексия”, 2006 г.в., пробег 96 
тыс.км. Тел.: 8 (903) 0179536

а/м “Honda Civic”, 2009 г.в., цвет крас-
ный, климат, АКПП, пробег 75 тыс.км., все 
ТО у диллера, комплект летней резины 
на литых дисках, отличное состояние, 1 
хозяин, цена 600 тыс.руб. Тел.: 8 (985) 
4269124

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

ц и ф р о в у ю  в и д е о к а м е р у  “ S o n y 
Handycam mini DVD”, 10500 руб. Тел.:  
8 (925) 2484649

напольный котел (ЖМЗ АКГВ-29), 
б/у, в хорошем состоянии. Тел.: 8 (929) 
6424869

дверь металлическую Китай-3000 
руб. Доставка бесплатная. Тел.: 8 (916) 
3696051

щенков кавказской овчарки, рожд. 
01.11.2012 г. Тел.: 8 (926) 4221288

кроликов, мясо кроликов. Тел.: 8 (496) 
4644396, 8 (915) 1349597

сетку рабицу – 500 руб., калитки – 1500 
руб., секции-1200 руб., профлист.Доставка 
бесплатная. Тел.: 8 (916) 6718044

КУПЛЮ
авто в любом состоянии, дороже 

всех, деньги сразу. Эвакуация. Тел.:  
8 (926) 9231439

1-комнатную кватиру в г.Бронницы по 
разумной цене. Тел.: 8 (926) 4095794

1-2-комнатную квартиру в г.Бронницы у 
собственника. Тел.: 8 (985) 4269124

участок для себя в черте г.Бронницы. 
Рассмотрю все варианты. Посредникам не 
беспокоить. Тел.: 8 (985) 2029157

участок или дом с участком от 6 до 10 
соток (в расс рочку) в г.Бронницы. Тел.:  
8 (915) 3247907

СНИМУ
местная русская семья снимет 1-ком-

натную квартиру в Бронницах, желательно 
с мебелью. Рассмотрим варианты на Вох-
ринке и в п.Горка. Тел.: 8 (903) 1112759

семья (русские) срочно снимет 1-ком-
натную квартиру. Тел.: 8 (906) 7256696

1-2-комнатную квартиру в г.Бро”ницы 
на длительный срок, семья из 2-х человек, 
местные. Тел.: 8 (926) 4198323, 8 (926) 
9667051

СДАЮ
комнату. Тел.: 8 (925) 3142351
комнату. Тел.: 8 (916) 2115796
комнату со всеми удобствами в 

с.Кривцы. Тел.: 8 (965) 3883757
квартиру на сутки. Тел.:  8 (916) 

3634742
1-комнатную квартиру. Тел.: 8 (916) 

2407335
1-комнатную квартиру русской семье. 

Тел.: 8 (915) 4122316
1-комнатную квартиру в д.Панино на 

длительный срок. Тел.: 8 (926) 8293581
2-комнатную квартиру на длительный 

срок гражданам РФ, мкрн. “Марьинс-
кий”, частично меблирована. Тел.: 8 (924) 
1923329, 8 (924) 1942617, 8 (926) 3939412, 
8 (916) 3690224

2-комнатную квартиру в р-не “Москво-
речье”, меблирована, русским. Тел.: 8 (916) 
5901968, 8 (916) 3525556

2-комнатную квартиру в центре на 
длительный срок, меблирована, есть все 
удобства. Тел.: 8 (915) 1523275

2-комнатную квартиру в п.Денежниково 
(русским). Тел.: 8 (903) 0179144

в г.Бронницы часть дома для 2-х человек. 
Все новое. Дорого. Тел.: 8 (962) 9841507

или продам гараж в ГСК “Мотор”. Тел.: 
8 (916) 3491360

гараж в ГСК-4, русским. Тел.: 8 (910) 
4921137

в г.Бронницы нежилые помещения 
20 кв.м., 50 кв.м., 100 кв.м. Тел.: 8 (962) 
9841507

ПРИГЛАШАЕМ

студия красоты “Redken” приглашает 
на работу парикмахера-универсала. Тел.: 
8 (901) 5308025

подработка от 15000 руб., г.Раменское, 
офис. Гибкий график. Стабильно. Тел.: 
8 (915) 1521252

Продаю новые и б/у компьютеры и ноутбуки
готовые к работе от 2000 руб. (гарантия)

• Системный блок AMD Athlon 2000+ 
/512Мb/40Gb/Video/Sound/DVD-Rom +
клавиатура и мышь + 17" ЭЛТ монитор 

комплект за 3500 руб. (БУ).
• Системный блок AMD A4 2500MHz/

4Gb/ 500Gb/1Gb ATi HD6450/500W/DVD-
RW, (3 года гарантия) за 10000 руб.

Ремонт, модернизация и обслуживание
телефон: 8 (915) 379– 39– 62
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ТРЕБУЮТСЯ 

дому детского творчества срочно 
требуются секретарь, уборщица. Тел.:  
8 (496) 4666987

в стоматологию требуется врач сто-
матолог-терапевт. Высшее образование. 
Тел.: 8 (916) 6625732

автосервису на работу автослесаря. 
Зарплата при собеседовании. Тел.: 8 (926) 
2968032, 8 (926) 2968022

водитель категории “С” без вредных 
привычек. Тел.: 8 (916) 5389244, 8 (926) 
9234889

водитель на грузовой автомобиль, 
кат. “С”. Тел.: 8 (925) 2026609

на оптово-розничный склад требуются 
водители с личным легковым автомоби-
лем. Тел.: 8 (929) 6114071, Артем

помощник менеджера (кожгалантерея), 
рабочие на склад, граждане РФ, з/п от 30 
тыс.руб. Тел.: 8 (915) 4809409

информационному центру ЭКО 
(ЭКОНОМ ТАКСИ)

на постоянную работу требуются: 
водители кат. “В”

диспетчера.
Телефон: 8 (925) 0836566

УСЛУГИ
маникюр (300 руб.), “шеллак” (600 руб.). 

Тел.: 8 (926) 8722435, Наталья
Лучший вокальный дуэт на Ваш 

праздник, свадьбу, юбилей. Живое 
исполнение, огромнейший репертуар 
и всегда отличное настроение. Тел.:  
8 (916) 9566440

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

ремонт компьютеров. Выезд. Remontpc-
ramenskoe.ru. Тел.: 8 (925) 8674740

ремонт, модернизация, обслужи-
вание компьютеров и ноутбуков. Тел.:  
8 (915) 3793962

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

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

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

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

Автосервис грузовой, легковой 
(г.Бронницы) все работы. Гарантия.

Приглашаем специалистов: моторо-
агрегатчиков, маляров, жестянщиков. 
Тел.: 8 (916) 242-53-72

Организации требуются

охрАннИкИ
Мужчины до 50 лет.
З/плата 22000 руб.
График работы 1/3.

Телефон:
8 (985) 176-49-98

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

ремонт холодильников, стиральных и 
посудомоечных машин на дому. Гарантия. 
Срочный выезд. Тел.: 8 (903) 5605753

электрогазосварочные работы, во-
доснабжение, отопление, канализация. 
Монтаж насосов в скважине. Консуль-
тация бесплатно. Тел.: 8 (903) 1822853, 
Евгений

ремонт квартир. Тел.: 8 (915) 2592971
ванная под ключ. Тел.: 8 (916) 

1644895
автокран-вездеход. Тел.: 8 (905) 

7047712
щебень, песок, чернозем, торф, навоз, 

земля, керамзит, дрова, уголь. Вывоз му-
сора. Тел.: 8 (915) 1110717

мазь “Псориум” (“Анчар”) усиленная 
формула, качественно лечит псориаз, эк-
зему, нейродермит. Тел.: 46 69445

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

переезды, грузчики. Недорого. Тел.: 
8 (915) 3142952, 8 (926) 3426104

а/м “Газель”. Тел.: 8 (915) 2934133
ОТДАМ

котенка в добрые руки, девочка, 3-цвет-
ная. Тел.: 8 (916) 5977764

ОБРАЗОВАНИЕ

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

Дипломные. Курсовые. Опыт. Кон-
сультации. Гарантии. Тел.: 8 (906) 
7518289

РАЗНОЕ

23 декабря в 10.00 состоится общее 
собрание членов ГСК-3. Приглашаются 
все члены ГСК-3

ИЩУ РАБОТУ
сиделки, домработницы. Тел.: 8 (929) 

9944029
ВНИМАНИЕ

Выпускники школы №2 (10) 1993 года, 
начинаем подготовку к 20-летнему юбилею! 
Давайте встретимся! Контактный телефон: 
8 (903) 1913421, Соболева Елена

Прием рекламы
и объявлений

в выпускаемый номер
завершается

в среду в 13.00

Организации требуются:
АвтокрАновщИк
ВОДИТЕЛь на а/м “КамАЗ”
ВОДИТЕЛь на а/м “Фотон”

СТОЛЯРА, з/п от 30000 руб.
телефон:

8 (909) 167-18-21

П о з д р а в л я е м 
ВЛАДИМИРОВА 
В л а д и м и р а  
Владимировича 
с Днем рождения! 
Оставайся таким 
же быстрым, тол-
ковым и многогран-
ным. Пусть испол-
нятся все твои планы и 
надежды, пусть неудачи, 
болезни и потери обойдут тебя сторо-
ной, пусть дом станет полной чашей, а 
жизнь – ярким праздником!

БНТВшники

Поздравляем КИРСАНОВУ Людмилу 
Александровну с юбилеем!

Желаем всего самого 
наилучшего в жизни, 
здоровья, счастья, 
благополучия и до-
статка!

БНТВшники
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02 Угнали
“маздУ”

03 не злОУпОтреБляйте
выпивКОй и едОй!

ГАИ на пОстах дпс –
гОрячий чай

Швейное объединение “есения” предлагает:
пошив танцевальных, карнавальных костюмов.

Скатерти, постельное белье, шторы – 
лeн, поплин, сатин.

г.Бронницы, комсомольский пер., д.53.
телефон: 8 (916) 933-62-70

10 декабря в дежурную часть поступило заявление гр-ки А., в 
котором она сообщила, что воры воспользовались отсутствием 
хозяев и проникли в принадлежащий ей дачный дом. Злоумышлен-
ники сильно повредили пластиковое окно и забрали фирменный 
электрочайник. Сумма ущерба составила 25 тысяч рублей. В ходе 
оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали по-
дозреваемого – гр. Г., который в содеянном сознался, похищенное 
изъято. Возбуждено уголовное дело.

11 декабря у гр. М., жителя пос. Чулково неизвестные угнали 
принадлежащий ему автомобиль марки “Мазда”. По данному 
факту возбуждено уголовное дело по ст.158 ч.2 “Кража”.

16 декабря в Бронницкий горотдел полиции обратилась со-
трудница гипермаркета “Карусель”. Она сообщила, что из торго-
вого зала магазина неизвестный вор незаметно вынес DVD-плейер 
стоимостью 2 тысячи рублей. По горячим следам полицейские 
задержали подозреваемого – гр. С., жителя г. Домодедово, кото-
рый в содеянном сознался, похищенное у него изъято. Возбуждено 
уголовное дело по ст.158 ч.1 “Кража”.

Юлия КЛЕМЕНТЬЕВА 

распродажа женской 
и детской кожаной обуви

с 21 декабря
Адрес: г.Бронницы, ул.Советская, д.106

(рядом с бывшей почтой на “новых домах”)

С 10 по 16 декабря городская “неотложка” оказала по-
мощь 154 больным.

За прошедшую неделю заметно увеличилось количество обра-
щений с аллергическими реакциями на цитрусовые (мандарины, 
апельсины), киви, шоколад в виде крапивницы, обращались также 
пациенты с отеком Квинке. Оказана помощь шестерым взрос-
лым и 11 детям, из них четверо госпитализированы. Травмы за 
прошедшую неделю получили 8 человек: все травмы – уличные, 
вследствие гололеда. Двое травмированных: с переломом костей 
предплечья (гражданка С., 53 лет) и голени (гражданин З., 42 лет) 
госпитализированы в травматологическое отделение. 

Несмотря на декабрьскую стужу, обморожений в Бронницах не 
было. Зато, как последствия предновогодних посиделок со спир-
тным у 14 бронничан выявлен абстинентный синдром. Нарушения 
предписанной диеты по заболеваниям желудочно-кишечного 
тракта послужили причиной обострений и возникновению гастри-
тов у 18 больных, панкреатитов – у 13, холециститов – у 5. 

Уважаемые горожане! Убедительная просьба: в преддверии 
новогодних праздников не злоупотребляйте алкогольными на-
питками на корпоративных и семейных застольях, не увлекайтесь 
обилием блюд. Людям пожилым и страдающим заболеваниями 
желудочно-кишечного тракта людям лучше следовать предписан-
ным диетам, не переедать. Помните: нарушение элементарных 
правил поведения ведет к росту различных заболеваний, опасных 
сердечных приступов, травматизации, тяжелых хирургических 
осложнений. Берегите себя! 

 А.АНТИПОВ, завотделением скорой
медицинской помощи Бронницкой горбольницы

С 10 по 16 декабря на территории обслуживания 6-го 
батальона ДПС произошло 103 ДТП с материальным ущер-
бом, а также 3 ДТП, в которых 3 человека получили травмы 
различной степени тяжести (в том числе ребенок). 

12 декабря в 7.30 на 35-м км (+ 450 м) трассы “Урал”, 
д.Заозерье, водитель “ГАЗ-3110”, следуя в сторону Москвы, по 
неустановленной причине выехал на “встречку”, где столкнулся 
с автомобилем “Рено Логан”. В итоге ДТП 2 пассажира получили 
травмы различной степени тяжести (в том числе ребенок). 

16 декабря в 2.05 на 32-м км (+ 850м) трассы “Урал” пос.Ос-
тровцы водитель “Шевроле Авеа”, следуя в сторону Рязани, сбил 
пешехода, переходившего проезжую часть. В результате ДТП 
пешеход получил перелом левого колена.

В этот же день в 19.30 на 49-м км (+900м) “Урал” водитель на 
“Шевроле Круз”. следуя в сторону Рязани, из-за несоблюдения 
дистанции столкнулся с автомашиной “Ивеко”, двигавшейся в 
попутном направлении. В результате ДТП водитель “Шевроле” 
получил ушиб позвоночника.

С 3 по 16 декабря в рамках профилактического мероприятия 
“Автокресло – детям” было выявлено 576 водителей, перевозивших 
детей до 12 лет без специального удерживающего устройства 
(ст.12.23 ч.1 КоАП РФ)

Напоминаем, что в связи с низкой температурой на территории 
обслуживания 6-го батальона ДПС водители могут воспользо-
ваться на постах ДПС горячем чаем. Посты ДПС на трассе “Урал”: 
№1 – на 33-м км, №2 – на 81-м км, №3 – на 124-м км обеспечены 
горячей водой, одноразовой посудой и чаем.

И. ЦЫГАНКОВ, командир 6-го батальона
2 полка ДПС (южный)

гБоу СПо мо “московский областной 
государственный автомобильно-дорожный 

колледж” (могАДк) 
продолжает

– прием в группу по подготовке водите-
лей категории “в” 

– прием в группу по переподготовке 
водителей:

 с категории “С” на “Д”
 с категории “С” на “Е”
начало занятий 26 декабря 2012 года
наш адрес: г.Бронницы,
ул.льва толстого, д.11

телефон: 8 (496) 46-65-370


