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Гимназия-юбиляр начинала свою деятельность в 1914 г. как жен-
ская гимназия. Позже она была преобразована в школу колхозной 
молодежи (ШКМ), далее получила статус “образцовой” школы №9 
с производственным обучением, а в дальнейшем – школы №1 с 
углубленным изучением отдельных предметов. В 2008 году перееха-
ла в новое современное здание и совсем недавно вновь получила 
статус гимназии. Но для многих бронницких выпускников это всё та 
же родная “красная школа”.

Вела памятный вечер ветеран бронницкого образования, пре-
подаватель и организатор школьного музея Светлана Пшеничная. 
Всех гостей поприветствовали директор гимназии Елена Ильиче-
ва и начальник управления по образованию Александр Вербенко. 
Собравшимся был показан слайд-фильм, посвященный истории 

“красной школы”, ученики прочитали стихи и исполнили песни на 
школьную тематику.

Встреча нескольких поколений преподавателей и выпускников с 
нынешним коллективом учебного заведения проходила в форме чае-
пития. Пришедшие на встречу делились своими воспоминаниями.

...Проходят года, одно поколение приходит на смену другому. Но 
все школьные выпускники не забывают свою маленькую страну, в 

(Окончание на 2-й стр.)

Жилищный кодекс предлагает собственникам помещений два 
варианта формирования фонда капитального ремонта: жителям 
дома можно организовать собственный фонд и собирать средства 
только для своего дома или же присоединиться к общим накоп-
лениям на счете регионального оператора по финансированию 
капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов. 
Сейчас сотрудники УГХ проводят специальный опрос и узнают мне-
ние жителей. 

– Пока активно выражают своё мне-
ние жители домов, обслуживаемых 
ЖЭУ №1, – рассказывает начальник 
УГХ г. Бронницы В.Кирсанов. – Они 
заполняют специальные бланки, 
которые мы приготовили. Потом 
составляем протоколы общего за-
очного голосования по домам. Все 
эти сведения до 15 марта мы должны 
передать в нашу администрацию. Они 
в свою очередь передадут эту инфор-
мацию в область. Ещё раз поясню, что 
владельцами специального счета на капремонт может стать: ТСЖ, 
созданное в соответствии с требованиями ЖК, т. е. один дом – одно 
ТСЖ, за исключением домов, объединенных общей территорией, 
количество квартир в которых в сумме не превышает 30, а также 
ЖСК и региональный оператор. Управляющая компания не может 
быть владельцем специального счета, но собственники помещений 
в доме, находящемся в управлении такой организации, имеют право 
выбрать способ накопления на специальном счете, определив ре-
гионального оператора в качестве владельца такого счета. В этом 
случае, региональный оператор несет ответственность перед собс-

(Окончание на 2-й стр.)

ПРЯМОЙ ЭФИР 
20 марта на телеканале “Бронницкие новости” состоится “прямой 

эфир”, в котором примет участие первый заместитель главы админис-
трации г.Бронницы А.А.ТИМОХИН. Вопросы задавайте по телефону 
редакции: 8 (496) 46-44-200 – заранее или во время эфира.

5 марта в Бронницкой гимназии состоялся своеоб-
разный вечер встречи разных поколений, приуроченный  
к 100-летию со дня образования этого учебного заведения. 
Бывшие преподаватели и руководители школы прошлых 
лет встретились с нынешним коллективом и выпускниками, 
чтобы за чашечкой чая поделиться своими воспоминаниями 
о своей работе и учебе в “красной” школе. 

КОМУ ПЛАТИТЬ 
ЗА КАПРЕМОНТ? 

С января 2014 г. в Жилищный кодекс РФ и Закон 
Московской области “Об организации и проведении 
капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах” внесены изменения. Теперь жильцы мно-
гоквартирных домов кроме оплаты коммунальных услуг, 
содержания и текущего ремонта жилья, будут делать 

взнос на капитальный ремонт. 

СВЯЗЬ
ВРЕМЕН И ПОКОЛЕНИЙ

к 100-летию красной школы
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САДУ НЕ ЦВЕСТЬ?

которой сделали первые шаги в бескрайний мир знаний, а учителя 
помнят своих повзрослевших учеников.

В этот вечер выступали знакомые друг другу люди – ученики и 
учителя, земляки и коллеги, юные, взрослые. Поздравляя “красную” 

с приближающимся юбилеем, бронницкий музыкант Вячеслав Ми-
шин рассказал о своей матери, многие годы проработавшей здесь 
учителем, а также вспомнил свои школьные годы.

Целой эпохой в жизни первой школы по праву можно назвать 
период, когда директором школы была Нина Сергеевна Моторина. 
Она поделилась воспоминаниями о том времени, когда она только 
пришла работать сюда директором.

Менялись названия учебного заведения и нумерация, но суть 
оставалась неизменной: “красная” всегда была главным очагом 
просвещения города и всей сельской округи. 

– Когда мы отмечали 90-летие, то посчитали, сколько ребят за 
все эти годы закончили нашу школу. Оказалось, что это был каждый 
восьмой житель города, – отметила С.Пшеничная. – Преемствен-
ность поколений “красной” не прекращается. Мы всегда рады видеть 
всех наших выпускников.

Михаил БУГАЕВ

твенниками помещений только 
за сохранность средств. Опре-
делиться нужно до 15 марта, 
иначе за вас решение примет 
городская администрация. 

А вот с платой за капре-
монт власти уже определились.  
В Московской области при-
нят единый тариф – 7 рублей  
30 копеек за квадратный метр 
жилья. И если вы владелец 
стандартной двушки, то с мая 
ваша квартплата увеличится примерно на 400 рублей.

– Итак, если вы выбираете специальный счет своего дома, то все-
ми накопленными средствами будете распоряжаться сами, а точнее 
инициативная группа многоэтажки, – поясняет В.Кирсанов. – Имен-
но им предстоит открыть счет, где будут аккумулироваться средства, 
собранные с этого дома на счете регионального оператора. А также 
самостоятельно заниматься организацией капитального ремонта, 
отслеживать накопления и т. д. Если собственник жилья выбирает 
счет регионального оператора, то в этом случае взносы поступают 
на общий счет, но учитываются по каждому дому, собственнику отде-
льно. В свою очередь региональный оператор несет ответственность 
как за сохранность средств, так и за организацию капремонта, выбор 
подрядчика, выступает техническим заказчиком работ и несет от-
ветственность за их качество. Уважаемые жители многоквартирных 
домов, я прошу вас активнее выражать свое мнение. Заявления 
принимаются во всех ЖЭУ, но только прийти нужно лично и заполнить 
специальный бланк, возьмите с собой паспорт.

Беседовала Юлия КЛЕМЕНТЬЕВА 

Наступил 1914 г.: война, революция... Ка-
кие уж тут сады, империи рушились! Архивные 
документы же свидетельствуют, что броннича-
не заботились о своем городе, желали видеть 
его уютным и благоустроенным. Так было не 
только сто лет тому назад, но и не в столь 
отдаленное прошлое.

Наш дом №6 по ул.Пущина был построен 
в 1966 г., жильцы решили обустроить террито-
рию перед домом, на свои средства закупили 
саженцы и посадили перед домом яблоневый 
сад. Каждая семья за своей яблонькой ухажи-
вала, поливала. Между 
деревцами были сделаны 
грядки, а когда яблоньки 
поднялись, стали плодо-
носить, то на месте гря-
док появились зеленые 
лужайки и цветники. Все 
это радовало глаз.

Вдоль шоссе были 
высажены деревья, за-
щищавшие дом от пыли и 
загазованного воздуха. К сожалению, сейчас 
наш сад вид имеет печальный. Многие яблони 
пострадали в засушливое лето 2010 г. и по 
инициативе ЖСК “Восток” были вырублены. 
Вырубили также многие деревья и вдоль ули-
цы. Мнения жильцов дома никто не спросил. 
Более того, перед нашим домом УГХ плани-
рует строить площадку под мусоросборник. 

Жители стали протестовать, собрали подписи 
и отправили письмо главе города Г.Н.Пестову. 
Под письмом было собрано 33 подписи, это 
только жильцов первого подъезда дома №6. 
Уверена, что нас поддержали бы и жильцы дру-
гих подъездов, частных домов по ул.Пущина, 
родители детского сада “Солнышко”. Ответ 
получили за подписью Т.В.Шмаль невразуми-
тельный по содержанию: если жильцы против, 
то мусоросборники будут установлены перед 
каждым домом по улице Пущина!? Да, мы про-
тив. Неужели помойка (полигон ТБО) вместо 

сада лучше?
Движение по улице Пу-

щина очень оживленное, 
всякий проезжающий – 
проходящий по пути будет 

“забрасывать” мусор, и ясно, 
во что превратится тер-
ритория перед домом – в 
мусорную свалку. Вряд ли 
сотрудники УГХ смогут этот 
процесс контролировать и 

все это “добро” убирать, а жильцам достанутся 
все “прелести” – вонь, крысы, летом рой мух, 
т.е. кроме заразы ничего! Понятно, что в горо-
де мусоросборники быть должны, но почему 
их нужно устанавливать под окнами домов, у 
всех на виду? Рядом находится детский сад 

“Солнышко”. Вот уж приятно будет проходить 
родителям с детьми мимо мусорной свалки! 

Вряд ли это будет способствовать воспитанию 
эстетических чувств детей и любви к своей 
малой родине! Правда, нам обещают посадить 
елочки и закрыть вид на мусоросборник... 

Когда-то горожанам обещали посадить 
новую липовую аллею, вырубленную при стро-
ительстве ТЦ “Самохвал”, но ничего так и не 
было сделано. Деревьев в городе вырубается 
много, а молодых саженцев что-то не видно, 
зато мусора заметно прибавилось. Жильцы 
нашего дома готовы на свои средства выса-
дить плодовые или декоративные растения, 
чтобы сохранить скверик перед домом. Но, 
к сожалению, наше мнение не учитывается, 
глас народа слышать не хотят, о чем свиде-
тельствует собрание членов ЖСК “Восток” 24 
февраля 2014 г., на котором присутствовал 
представитель администрации А.Н.Коваленко. 
Лучше бы прислушались к мнению, а не делали 
некорректные замечания в адрес жильцов, что 
мы “такие-сякие”, ни о чем не заботимся и т.п. 
Мы заботимся о своем городе, хотим видеть 
его чистым и уютным, поэтому и просим 
сохранить наш сад, а не разрушать его окон-
чательно. Ведь деревья – это легкие города, а 
аллеи, скверы, сады – наша среда обитания. 
Не случайно ведь по инициативе губернатора 
Воробьева по всей области проходит движе-
ние “Зеленый город”, хочется верить, что и 
наш город не останется в стороне. 

М.СОКОЛОВА

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

почтовый ящик “Бн”

Десять лет тому назад, работая в Центральном историческом архиве г.Москвы (ЦИАМ) с фондом Бронницкого Общества 
Распространения Образования, я обнаружила отчет о создании в Бронницах городского сада в 1913 г. Статья в “БН” так и называ-
лась “Сад 1913-го года” (БН 12.09.2003 г.), она вошла во вторую книгу “Из истории Бронницкой земли”. Сто лет тому назад члены 
общества под председательством А.А.Пушкина – внука решили устроить городской сад с площадкой для детских игр. Собрание 
городских уполномоченных прошение горожан поддержало, выделило 200 рублей на закупку саженцев и отвело 3 десятка земли 
от Почтамского переулка до Каширского. На Пасху 19 апреля 1913 г. горожане приступили к работе, в посадке деревьев принимали 
участие и стар, и мал. Было высажено в общей сложности более тысячи деревьев и кустарников, липовая аллея, сделаны детские 

площадки, поставлены скамейки. Что стало с садом? Успели ли деревья подняться?

КОМУ ПЛАТИТЬ 
ЗА КАПРЕМОНТ? 

СВЯЗЬ ВРЕМЕН И ПОКОЛЕНИЙ
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Рано утром гонщики опробовали трассу  
и приняли участие в предварительных за-
ездах, затем в 11.00 
состоялась торжес-
твенная церемония 
открытия соревно-
ваний. На открытии 
с приветственными 
слова ми к  спо рт -
сменам обратились 
первый заместитель 
главы администрации города А.Тимохин, 
начальник отдела по физкультуре и спор-
ту С.Старых, представитель главного 
спонсора соревнований строймарке-
та “Евродекор” генеральный директор 
А.Степанов, руководитель отдела мар-
кетинга М.Урманова и др. Далее главный 
судья соревнований В.Трефилов напомнил 
спортсменам регламент соревнований и 
пригласил пройти на старт.

В этом году на звание главной школьной 
красавицы и умницы претендовали: учени-
ца 9 “А” класса Карина Новичкова, ученица 
9 “Б” – Екатерина Тимонина и 9 “В” – Анна 
Антюхова, а также ученица 10 “А”класса 
Анастасия Сазыкина и 10 “Б” – Ксения 
Телицина.

Цель конкурса: уметь красиво двигать-
ся, держать себя на сцене, общаться со 
зрительской аудиторией и т.д. Жюри, в 
составе преподавателя по информатике 
Константина Кошелева и старшеклассни-
ков школы оценивали эрудицию, творчес-
кие способности, музыкальность, культуру 
речи, обаяние участниц и т.д. Конкурс 
состоял из нескольких этапов: “Визитная 
карточка”, “Эрудит”, “Завяжи галстук”, 

“Дочки-матери”. 

Кроме того, участницы конкурса про-
демонстрировали свой талант в танцах 
и кулинарии. Карина Новичкова испекла 
пирог “Фэнтэзи”, борщ с чесночными 
плюшками приготовила и угостила членов 
жюри Екатерина Тимонина, куриный салат 
с тарталетками был от Анны Антюховой, 
оригинальный торт “Сладкая школа” испек-
ла Анастасия Сазыкина, а Ксения Телицына 
представила оригинальный рецепт салата 

“Цезарь”. Конкурс завершился дефиле 
участниц.

Затем жюри подвело итоги. Облада-
тельницей титула “Мисс Золушка -2014” 
стала ученица 10 “Б” класса Ксения Те-
лицина. 

Светлана РАХМАНОВА

В этом году исполняется 20 лет со дня 
основания СДЮСШОР. Сегодня в четырех 
отделениях школы занимаются 840 юных 
бронничан. Из них – 129 человек на отделе-
нии гребли на байдарках и каноэ, которым 
руководит старший тренер Александра 
Михайлова, 29 – на отделении фехтования 
во главе с тренером Александром Рассы-
хиным, 136 – на отделении художественной 
гимнастики, которое возглавляет ст.тренер 
Дина Липаева и 286 человек на отделении 
футбола – под началом старшего тренера 
СДЮСШОР – Анатолия 
Рубана. 

– Отделение футбо-
ла сейчас готовится 
к началу чемпионата 
Подмосоковья в пре-
мьер-группе, – говорит 
заместитель директора 
СДЮСШОР г.Бронницы 
Сергей Левов.– В этом 
году немного изменил-
ся формат этого турни-
ра. Если раньше клуб-
ный зачет проходил по 
четырем возрастным 
категориям, то сейчас увеличился до шести. 
Одно из сильнейших отделений в СДЮС-
ШОР – это отделение гребли на байдарках 
и каноэ. На соревнованиях, в которых при-
нимают участие воспитанники СДЮСШОР 

от первенства МО до чемпионатов Европы 
и мира, спортсмены показывают высокий 
уровень подготовки. Многие наши воспи-
танники входят в основные составы сборных 
команд России: молодежной, юниоров, 
юношей. Практически все сборные комплек-
туются в том числе и нашими гребцами. 

Наращивает темпы и отделение ху-
дожественной гимнастики. Теперь у нас 
два полноценных тренера: Дина Липаева 
и Наталья Рассыхина, которые в связке 
очень умело и продуктивно работают. Один 

из примеров – это про-
ведение мероприятия, 
приуроченного к дню 8 
Марта под названием 

“Для милых мам”, в ко-
тором приняли участие 
не только воспитанницы 
отделения, но и их мамы. 
Все остались довольны 
и решили такие сорев-
нования сделать тради-
ционными.

Наши юные гимнаст-
ки очень хорошо зареко-
мендовали себя на пер-

венстве области, они участвуют в различных 
турнирах, регулярно получают приглашение. 
Практически со всех соревнований они 
привозят медали, грамоты и кубки. 

Светлана РАХМАНОВА

ЕЖЕГОДНАЯ
ЗОЛУШКА

Каждой весной в школе №2 про-
водится конкурс “Мисс Золушка”. 
Вот и на этот раз пять очарователь-
ных старшеклассниц приняли в нем 
участие. 

ДВАДЦАТЬ СПОРТИВНЫХ ЛЕТ
С апреля открывается очередной спортивный сезон для воспитанников Брон-

ницкой детско-юношеской школы олимпийского резерва. 

...ГРЯЗИ 
НЕ БОЯТСЯ

8 марта бронницкие автогонщики 
преподнесли местным дамам, ценя-
щим гонки, свой праздничный подарок.  
В этот день на трассе села Бисерово 
прошел автокросс на легковых авто-
мобилях с романтическим названием 

“Любимой женщине”.

Автомобильные гонки – один из самых 
захватывающих и зрелищных видов спорта. 
В заездах, посвященных 8 марта, прини-
мали участие спортсмены из Воронежа, 
Егорьевска, Луховиц, Москвы, Раменского 
района и Рязанской области, Электростали. 
Бронницы представляла команда “МОГАДК-
Русдом”. В общей сложности на старт 
вышли 28 участников. Зачет проводился в 
4-х категориях в зависимости от класса авто-
мобиля: Д2-классика (автомобили с задним 
приводом) и Д2-Н (автомобили с передним 
приводом), Д2-юниор (автомобили “Ока”) и 
Д3-юниор (багги). 

Бытует мнение, что автомобильный 
спорт – исключительно мужское дело. Одна-
ко вряд ли с этим высказыванием согласится 
спортсменка из Воронежа Власта Гарбузова. 
Она не только наряду с мужской половиной 
гонщиков принимала участие в заезде Д2-
Н, но и даже заняла в нем второе место. 
Первое место в категории Д2-Н осталось за 

спортсменом из Рязани Станиславом 
Евсениным. В классе автомобилей 
Д2-классика первое место у Алек-
сандра Кедрова (Бронницы, “МОГАДК-
Русдом”), В классе Д2-юниор лучший 
результат показал также представ-

лявший Бронницы 
Сергей Голованов. В 
классе Д3-юниор (баг-
ги) лучший результат у 
спортсмена из Москвы 
Виктора Замыслова. 
Организаторы сорев-
нований выражают 
благодарность фирме 

“Морозко” за помощь в подготовке трассы и 
генерального спонсора страймаркет “Евро-
декор” за подарки и призы спортсменам.

Михаил БУГАЕВ
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объектах Судака, а также встретились  
с представителями подрядных строи-
тельных организаций, которые займутся 
восстановлением детской инфекционной 
больницы. Неработающее медучреждение – 
головная боль для многих горожан. Отсутс-
твие действующего отделения детской 
инфекционной больницы в южном курор-
тном городе – недопустимо, но в местном 
бюджете средств для ремонта здания нет, 
а объем нужного финансирования состав-
ляет более 40 миллионов рублей, – отметил 
глава Судака Владимир Серов. 

Кроме того, члены делегации посети-
ли производственные предприятия, где 
провели переговоры с их руководством 
о налаживании двухсторонних торговых 
связей. Герман Елянюшкин отметил, что 
также будет оказана поддержка крымс-
ким производителям, функционирующим  
на территории Подмосковья.

ДОМ ДРУЖБЫ 
В Алуште – побратиме Дубны – клю-

чевой темой для обсуждения стало куль-
турное сотрудничество. Жители города 
жалуются, что в городе отсутствует куль-
турно-досуговый центр. Строительство 
подобного учреждения было начато еще 
в 2007 году, но до сих пор не может дойти 
до финальной стадии. Делегация во главе 
с заместителем председателя прави-
тельства Московской области Германом 
Елянюшкиным осмотрела объект и пришла  
к выводу, что поддержка Подмосковья 
в этом вопросе также необходима. “Мы 
вынесем на решение губернатора Москов-
ской области Андрея Воробьева предложе-

ние о завершении строительства Дворца 
культуры с последующим созданием на 
его базе дома российско-крымской друж-
бы”, – сказал Герман Елянюшкин. 

Учреждение будет представлять собой 
центр культурного и духовного просве-
щения жителей. Здесь планируется раз-
местить актовый зал на 220 мест, а также 
детские студии и кружки.

Губернатор Московской области Анд-
рей Воробьев дал указание о предоставле-
нии необходимых средств на завершение 
строительства Дворца культуры в Алуште. 

Екатерина НИКИТИНА
(по материалам газеты 

“Ежедневные новости. 
Подмосковье”) 

НА ПОЛЬЗУ ДЕТЯМ
Известная детская здравница Евпа-

тория – побратим Красногорского муни-
ципального района. Когда представители 
делегации Московской области прибыли 
на место, выяснилось, что помощь городу 
необходима серьезная. В частности, де-

тскому клиническому санаторию “Чайка”. 
В учреждении размещаются отделения 
ортопедии, кардиоревматологии, пуль-
монологии, нефрологии. Ведется лечение 
различных заболеваний опорно-двига-
тельного аппарата, ЦНС, периферической 
нервной системы, сердечно-сосудистой, 
эндокринной систем. Успешно приме-
няется технология по лечению детского 
церебрального паралича. Однако местный 
бюджет не способен потянуть капитальный 
ремонт санатория. Члены делегации уви-
дели бездействующий бассейн, протекаю-
щую крышу здания, разрушенные конюшни, 
а также автобусный парк, который также 
требует обновления. 

– Мы вынесем на рассмотрение губерна-
тора Московской области Андрея Воробь-
ева предложение о закупке для санатория 
новых автобусов для перемещения детей, 
ремонте кровли, восстановлении конюшен 
и бассейна, а также закупке необходимого 
медицинского оборудования, – пообещал 
Герман Елянюшкин.

Во время встречи подмосковной деле-
гации с местными депутатами и горожа-
нами был также поднят вопрос нехватки 
медикаментов в медучреждениях. Жители 
Евпатории попросили помочь с обеспече-
нием лекарственными средствами.

Герман Елянюшкин ответил, что в Евпа-
торию будет направлена дополнительная 
подмосковная делегация, в состав кото-
рой войдут представители Министерства 
здравоохранения области и Московской 
областной Думы, и определит список не-
обходимых медикаментов.

БОЛЬНИЦА В СУДАКЕ
Члены делегации Подмосковья побы-

вали на социальных и производственных 

КрымсКие побратимы
не останутся в беде

Делегация правительства Московской области 
продолжает исследовать проблемы полуострова

содействие

Официальная делегация Подмосковья во главе с заместителем председателя 
правительства Московской области Германом Елянюшкиным посетила три крым-
ских города. Определены важные социальные направления для оказания помощи. 
Побратимам будут отправлены лекарства и медикаменты, Подмосковье поможет 
отремонтировать санаторий в Евпатории, восстановить детскую инфекционную 
больницу в Судаке. 

Губернатор Московской облас-
ти Андрей Воробьев принял реше-
ние о выделении 40 млн. рублей 
из бюджета Московской области 
на реконструкцию детской инфек-
ционной больницы в г.Судак.

В минувшую пятницу завершился прием 
заявок от кандидатов в муниципальные Об-
щественные палаты Московской области.

ЛЮДИ И ПРИОРИТЕТЫ
26-дневный марафон по приему заявок 

финишировал с беспрецедентным коли-
чеством желающих – 7056 анкет заполнили 
и отправили в приемные комиссии жите-
ли региона. 5304 кандидата обратились  
в 140 пунктов приема заявок, развернутых 
во всех 72 муниципальных образованиях 
Московской области. Еще 1752 канди-
дата оставили заявки на интернет-сайте:  
перезагрузкаопмо.рф. 32 муниципальных 
образования представили количество кан-
дидатов, измеряемое трехзначным числом. 
Об этом сообщили в Главном управлении 
социальных коммуникаций МО.

Средний возраст обратившихся – до 40 
лет, самый молодой кандидат – 20-летняя 
студентка Истринского педагогического 
колледжа Надежда Пермякова. Среди 
кандидатов больше всего учителей, пред-
принимателей, медиков, спортсменов, 
социальных работников. Во многих заявках 
обозначены приоритетные направления,  
по которым эти люди хотели бы повлиять  
на изменение ситуации к лучшему: экология, 
медицина, образование, туризм, управлен-
ческая деятельность.

ЭТАПЫ ПЕРЕЗАГРУЗКИ
На I этапе были заявлены кандидаты,  

на II – состоятся широкие дискуссии по 
всем кандидатурам в трудовых коллективах, 
профсоюзных и общественных организа-
циях, путем применения открытого интер-
нет-голосования, голосования купонами, 
опубликованными в местных СМИ. Кроме 
того, кандидатуры претендентов будут об-
суждать на заседаниях Советов депутатов 
всех уровней.

Итогом II этапа станут списки-рейтинги 
кандидатов в палаты, которые направляют-
ся в региональную Общественную палату, 
предоставляются губернатору Московской 
области, в Советы депутатов муниципальных 
образований. III этап – отбор и утверждение. 
Его результатом будут списки членов об-
щественных палат/общественных советов 
муниципальных образований, закрепленные 
протоколом Общественной палаты Москов-
ской области.

Каждый этап займет около одного 
месяца, и к концу апреля будет утвержден 
новый состав муниципальных общественных 
палат. Треть состава по согласованию с ре-
гиональным отделением ОНФ и областными 
профсоюзами будет утверждать губернатор 
Московской области Андрей Воробьев. Еще 
треть – Совет депутатов муниципального 
образования, и оставшуюся треть – регио-
нальная Общественная палата. 

Георгий БОРОДИН
(по материалам газеты 

“Ежедневные новости. 
Подмосковье”)

гражданская позиция

НеРАВНОдуШНые
ЛюдИ

Первый этап переформатирования 
Общественных палат завершен
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9 НАПРАВЛЕНИЙ 
И 48 СТАНЦИЙ

Предполагается, что наземное метро в 
Подмосковье соединит более десятка горо-
дов и столицу России. Всего до 2020 года в 
Московской области планируется построить 
48 пригородных станций. В пресс-службе 
Министерства транспорта региона отмети-

ли, что речь идет о строительстве дополни-
тельных железнодорожных путей действую-
щих перегруженных направлений.

В соответствии с проектом легкого мет-
ро длина всех участков составит 124,9 км. 
Линии пройдут через все крупнейшие го-
рода ближнего Подмосковья. Схема назем-
ного метро в Подмосковье подразумевает 
девять направлений: Рижское, Октябрьское, 
Савеловское, Ярославское, Горьковское, 
Казанское, Курское, Павелецкое и Белорус-
ское. Больше всего станций – одиннадцать – 
появится на Ярославском направлении. На 
Октябрьском направлении будут открыты 
девять станций. На Рижском, Савеловском, 
Горьковском и Павелецком – по пять.

Наземное метро в Подмосковье пройдет 
в таких городах, как Химки, Мытищи, Вид-
ное, Красногорск. Как рассказал министр 
транспорта Московской области Алек-
сандр Зайцев, конечные станции откроют 
в Пушкино, Люберцах, Лобне, Домодедове, 
Крюкове, Подольске, Нахабине, Одинцове 
и Железнодорожном. Первой станцией в 
Подмосковье, которую планируют открыть 
до 2017 года на Казанском направлении, 
станет Ухтомская.

ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ
ПАССАЖИРОВ

Уже проработаны вопросы, касающие- 
ся безопасности. В программу включена 
реконструкция 26 пешеходных переходов. 
Кроме этого планируется построить еще  
33 пешеходных перехода.

В качестве дополнительной инфра-
структуры для обеспечения связанности 
территорий Московской области и удобс-
тва пассажиров вблизи железнодорожных 
станций будут открыты 30 транспортно-пе-
ресадочных узлов (ТПУ). Еще два ТПУ пост-
роят рядом с метро Котельники и Челобитье- 
во. Для удобства пересадки на наземное 
метро и пригородный железнодорожный 
транспорт также есть необходимость в стро-
ительстве 211 перехватывающих парковок.  
В планах центральной пригородной пасса-
жирской компании построить такие парковки 
на 12 станциях, в частности в Нахабине, Се-
ргиевом Посаде, Реутове и Дедовске.

Предполагается, что на новых направле-
ниях поезда будут ходить каждые 6-7 минут. 
А в час пик интервал движения будет состав-
лять 3-4 минуты. На данных направлениях 
будут использоваться электропоезда нового 
типа, которые сейчас закупает Централь-
ная пригородная пассажирская компания:  
с удобными сиденьями, сквозными прохода-
ми сквозь весь поезд, а также туалетами. Бо-
лее того, такие поезда оснащены системой 
климат-контроля и видеонаблюдением.

Олеся ПОКАРЮК
(по материалам газеты

“Ежедневные новости. 
Подмосковье”)

В ПодмосКоВье – с КомфорТом

На заседании Московской областной 
трехсторонней комиссии по регулирова-
нию социально-трудовых отношений было 
принято соглашение о МРОТ, рассмотрены 
вопросы охраны труда, в том числе несо-
вершеннолетних.

В ДВОЙНОМ РАЗМЕРЕ
– 1 мая 2013 г. МРОТ в регионе составлял 

10 000 руб., через полгода – уже 11 000, – за-
явил председатель Комитета по труду  
и занятости населения Подмосковья Михаил 
Коротаев. – Это почти в два раза превышает 
МРОТ на федеральном уровне.

Полномочные представители прави-
тельства МО, Московского областного 
объединения организаций профсоюзов  
и объединения работодателей МО заключи-
ли соглашение о минимальной заработной 
плате в МО. С 1 мая 2014 г. она составит 
12 000 руб. Соглашение распространяет-
ся на работодателей, осуществляющих 
деятельность на территории МО, за ис-
ключением организаций, финансируемых  
из федерального бюджета.

ЗАРПЛАТЫ РАСТУТ
Сейчас многие подмосковные промыш-

ленные предприятия имеют среднемесячную 
зарплату, в 4 раза превышающую уровень 
размера прожиточного минимума для тру-
доспособного населения, установленного в 
МО. В среднем высококвалифицированные 
работники крупных и средних организаций 
получают более 40 000 руб. в месяц. 

К ним подтягиваются и работники бюд-
жетной сферы. В течение прошлого года за-
работную плату им повышали неоднократно. 
На конец первого полугодия 2013 г. средняя 
заработная плата у работников культуры 
составила 19 350 руб. в месяц, в сфере обра-
зования, науки и здравоохранения средние 
зарплаты уже выше 32 000 руб. 

БЕЗОПАСНОСТЬ В ПрИОрИТЕТЕ
Владимир Панкратов, руководитель Госу-

дарственной инспекции труда в МО, привлек 
особое внимание комиссии к вопросу охраны 
труда, особенно несовершеннолетних.

– В Московской области тяжелых не-
счастных случаев и пострадавших со смер-
тельным исходом среди несовершеннолет-
них в прошедшем году зарегистрировано  
не было, – заявил В.Панкратов.

Актуальность этого вопроса продиктована 
важностью трудоустройства несовершенно-
летних, особенно из неблагополучных семей. 
Так, в 2013 г. были временно трудоустроены 
почти 2000 трудных подростков. По квотам  
в соответствии с областным Законом “О кво- 
тировании рабочих мест” в прошлом году ра-
боту получили 857 несовершеннолетних. 

Всего из бюджетов муниципальных об-
разований МО на организацию временной 
занятости подростков было выделено и из-
расходовано почти 66 млн. рублей, на 12 млн. 
больше, чем в прошлом году. 

Мария КУЗНЕЦОВА (по материалам 
газеты “Ежедневные новости. 

Подмосковье”)

Каждому – По Труду
С 1 мая 2014 года размер мини-

мальной заработной платы в Подмос-
ковье составит 12 000 рублей.

трудовые отношениятранспорт

Власти Подмосковья совместно с РЖД активно работают над реализацией 
проекта по созданию наземного метро. Сегодня уже заметны большие перемены, 
которые происходят на Белорусском направлении. А Центральная пригородная 
пассажирская компания намерена закупить в этом году 26 современных поездов.

Создание в Подмосковье назем-
ного метро к 2020 году позволит уве-
личить пассажиропоток почти вдвое – 
до 1,1 млрд. человек.

Александр ЗАЙЦЕВ, министр транспорта Московской 
области:

– Основной смысл нововведения заключается в том, чтобы 
интервал движения между поездами соответствовал стандартам 
Московского метрополитена, то есть пассажиры будут ожидать 
прибытия состава не больше 5-7 минут. Выделенные пути для 
пригородного сообщения наземного метро позволят организовать 
движение без расписания. Скорость движения поездов увеличится, 
и, соответственно, сократится время в пути. А интервал движения 
поездов в час пик снизится до показателей подземного метро. 
Отмечу, что Министерство транспорта Московской области поста-
рается сделать все, чтобы общественный транспорт для жителей 
Подмосковья стал удобным, комфортным и доступным.

В 236 млрд. рублей обойдется реа-
лизация проекта легкого метро. 

Ожидается, что к 2020 году при- 
городный пассажиропоток составит 
824,9 млн. человек. Из них 502,4 
млн. человек – это пассажиры, сле-
дующие из Московской области в 
Москву и обратно.

Центральная пригородная пассажирская компания
закупает поезда для наземного метро
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Начались они еще зимой. Так как не 
было возможности делать обычный ямоч-
ный ремонт из-за минусовых температур, 
администрация города и ООО “Бронницкий 
дорсервис” изыскали возможность провес-
ти его литым асфальтом. Сегодня в течение 
всего дня работы проводились по улицам 
и переулкам города.

У входа нас встретила директор пред-
приятия А.А.Щербакова. Она рассказала 
об истории завода, современных способах 
переработки мяса, провела по цехам: при-
готовления фарша для колбас, наполнения 
сосисок и колбас, коптильному, вакуумной 
упаковки мясных деликатесов, готовой 
продукции. Прежде всего нас поразила 
чистота всех помещений и оборудования, 
опрятный вид работников, а также раз-
нообразие ассортимента производимой 
продукции. Она ответила на все наши воп-
росы. А в конце нашей экскурсии, что стало 
приятным сюрпризом, нас угостили чаем и 
бутербродами и вручили продуктовые на-
боры к празднику. Мы возвращались с экс-

курсии с хорошим настроением. От всей 
души хочется поблагодарить руководителя 
предприятия за организацию увлекатель-
ной и познавательной экскурсии.

Л.КУРКОВА, А.КУЗИНА, 
посетительницы центра “Забота”

15 и 16 марта 
в шахматном клубе 
им.Алехина будут 
проводиться сорев-
нования по шахматам 
на Кубок “Агентства 
ООО РГС” г.Бронницы. 
Начало в 15.00. 

16 марта (воскре-
сенье) пройдет Кубок города Бронницы 
по мини-футболу среди команд КФК. В 
11.00 проведут игру команды “Инновент” и 

“Легион II”, в 12.00 – “Легион” – СК “Брон-
ницы”, 13.00 – “Заворово” – “Терем”, 14.00 

– “Борец” – “Строитель”. Место проведения 
соревнований: спортивный зал “Центра 
подготовки сборных юношеских команд по 
футболу и гребле”. Начало в 11.00.

Михаил БУГАЕВ

14 марта в 16.00 в КДЦ “Бронницы” 
состоится встреча заместителя главы ад-
министрации г.Бронницы И.А. Сорокина 
с жителями города. На повестке дня два 
важных вопроса жилищно-коммунальной 
сферы: о порядке накопления денежных 
средств на капремонт многоквартирных 
домов с 1 мая 2014 г.; о введении в МО  
с 1 июля 2014 г. единого платёжного доку-
мента за услуги ЖКХ. 

На встречу приглашаются представи-
тели управляющих компаний, ТСЖ, ЖСК, 
старшие домов и подъездов, активные 
жильцы и все неравнодушные бронничане. 
Вопросы можно задавать заранее по теле-
фону отдела ЖКХ: 8 (496) 466-94-65, либо 
оставлять на официальном сайте админис-
трации г.Бронницы: www.bronadmin.ru

2 апреля в 11.00 в КДЦ “Бронницы” 
администрация проводит семинар с руко-
водителями и специалистами организаций, 
профсоюзным активом города: “О внесе-
нии изменений в трудовое законодатель-
ство в области охраны труда и внедрению 
специальной оценки условий труда” (в про-
шлом аттестация рабочих мест). Участие  
в семинаре бесплатное.

Приглашаем всех руководителей и 
специалистов организаций, индивиду-
альных предпринимателей, а также про-
фсоюзные активы города принять участие  
в семинаре.

По вопросу участия в семинаре об-
ращаться в отдел по здравоохранению и 
социальным вопросам администрации го-
рода Бронницы по телефону: 8 (496) 464-
45-05; e-mail: sportner@bronadmin.ru.

Десятилетний музыкант исполнил 
произведения Г.Телемана. Л.Бетховена, 
П.Чайковского, М.Мусоргского, Н.Римс-
кого-Корсакова, народную музыку, попу-
лярные мелодии прошлых лет. Талантли-
вый мальчик учится в Бронницкой ДШИ  
у заслуженного работника культуры Рос- 
сии Е.Игнатова.

Елена МАЛЫШЕВА

16 марта в 11.00 в КДЦ “Бронницы” 
состоится общегородское собрание  
по определению рейтинга кандидатов  
в члены Общественной палаты г.о.Брон-
ницы. Призываем всех заинтересованных 
бронничан принять активное участие  
в проведении вышеназванного собрания. 

Спортивная
м заика

Деловой
каленДарь:

ЯМОЧНАЯ ЛИКВИДАЦИЯ 
Вновь возобновились работы 

по ремонту литым асфальтом 
выбоин на дорогах. 

– 10 марта мы отфрезеровали ямы по 
улицам Москворецкой, Пущина, переулкам 
Комсомольский, Пионерский, Каширский, 
а 11 марта начали заливать жидким асфаль-
том,– говорит директор ООО “Бронницкий 
дорсервис” Василий Ландырев.– Когда 
позволит температура и воздух прогреет-
ся выше +10 градусов, то мы приступим 
к асфальтированию и ямочному ремонту 
горячим асфальтом, и необходимость в 
ремонте достаточно дорогим литым ас-
фальтом отпадет. Одновременно проводим 
работы по уборке песка, скопившегося на 
обочинах. Очень много мусора на дорогах 
скопилось за зиму, убираем и его.

Светлана РАХМАНОВА 

БЛАГОДАРИМ ЗА ЭКСКУРСИЮ
В преддверии Международного 

женского дня, 7 марта, нас, подопеч-
ных центра социального обслужива-
ния населения “Забота”, пригласили 
на благотворительную экскурсию 
на мясоперерабатывающий завод 

“Кнакер”. 

СОЛЬНЫЙ
КОНЦЕРТ
1 марта в помещении Совета ве-

теранов состоялся сольный концерт 
лауреата и дипломанта различных 
конкурсов баяниста Артёма Ершова. 
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– Это же надо было так на-
жраться, – ворчала Золушка, 

снимая с ног хрустальные салатницы.

* * *
Единственный способ сделать утро 

хорошим, это проспать его.

* * *
Нет большего разочарования для жен-

щины, чем невнимание мужчины, которого 
она намеренно игнорирует.

* * *
Пассажиры так дружно хлопали, что 

пилот еще три раза взлетал и сажал са-
молет на бис.

* * *
– Маша, как у вас дела?
– Да полная задница!
– И что, кроме проблем с фигурой, ни-

чего нового?

* * *
Кто не работает – тот удачно женился.

* * *
– Посоветуйте, что почитать, а?
– Почитай отца и мать твою!

* * *
“Прежде чем диагностировать у себя де-

прессию и занижать самооценку, убедитесь, 
что вы не окружены идиотами”.(Зигмунд 
Фрейд.)

* * *
Страшное новое российское ору-

жие – ракета “Кологрив”. При попадании 
в любой город типа Лондона или Парижа, 
превращает их моментально в Кологрив.

* * *
– Не могли бы вы перезвонить попозже, 

мне сейчас неудобно материться.

* * *
Из больницы сбежали больные диареей, 

врачи их быстро наши по горячим следам.

* * *
Свадьба была тихой, в ресторане ока-

зался бесплатный Wi-Fi.

* * *
Телеканал НТВ занялся экранизацией 

Шекспира. Все равно получился сериал 
про ментов.

* * *
Крановщик 6-го разряда, не уходя с 

работы, забрал ребенка из детсада.

* * *
– Пап, смотри сиськи на елке!
– Где-где? И за что, блин, я деньги ло-

гопеду плачу!

* * *
Маленький Изя не кричал в магазине 

игрушек: “Купи, купи!”, а начинал с отвле-
ченной темы: “Папа, а у тебя тоже детство 
было тяжелым и безрадостным?”

* * *
– Изя, ты хоть знаешь, что это такое 

работать на опережение?
– Подавиться отравленным пирожком?

* * *
Вашему ребенку делают замечания? 

Научите его фразе: “Мама меня учит, что 
всякое оценочное суждение служит моди-
фикатором поведения”.

* * *
Иногда думаешь, что все будет круто, а 

получается хреново, а, когда думаешь, что 
получится хреново – и как в воду глядела.

* * *
Мой Твиттер и Инстаграм синхронизи-

руются с аккаунтом в Фейсбуке. В детстве 
я с ума сошла бы от этой фразы...

Алла ГОРОДЕЦКАЯ

В строгом смысле слово “пост” озна-
чает воздержание и отказ от любой пищи, 
т.е тот, кто не ест ничего, тот и постится. 
Нужно понимать, что такой пост не каж-
дому человеку под силу: ведь сорок дней 
надо поститься. Люди должны стремиться 
к идеалу, но он не достижим сразу. Для 
многих людей будет достаточно просто 
отказаться от мяса на это время, и это уже 
хорошее начинание.

В современном мире многие люди 
постятся не только из религиозных сооб-
ражений: для одних это повод задуматься 
и разобраться в своих внутренних потреб-
ностях, для других – просто диета. Какие 
бы мотивы не двигали вами, помните, что 
любые ограничения в еде не должны идти 
во вред здоровью. Например, беременным 
женщинам, детям и людям с различными  
хроническими заболеваниями не следует 
воздерживаться от принятия пищи во 
время поста. 

Нужно всегда делать то, что че-
ловеку под силу. Ведь у того, кто пе-
р е о ц е н и в а е т  с в о и  в о з м о ж н о с т и , 

возникают проблемы со здоровьем. 
Напомню, Великий пост соблюдается в 

память о 40 днях, которые Иисус Христос 
постился в пустыне. Но важно помнить, что 
его главная составляющая – не физичес-
кая (отказ от скоромной пищи), а духов-
ная – победа над земным потребностями, 
духа над плотью. 

– У каждого из нас есть иллюзия о своей 
правильности или праведности, – про-
должает протоиерей К. Мазейко. – При-
выкли считать, что грех это кого-то убить 
или ограбить, забрать последние деньги  
у нуждающегося. Но убить или ранить 
можно словом, поступком. Осуждение, 
сплетни, сквернословие – это тоже очень 
тяжкий грех, который разрушает не толь-
ко самого человека, но и того, кого мы 
вовлекаем в беседу. А вот этого человек 
не замечает – это трагедия и беда. Самое 
лучшее ни с кем не ругаться, не ссориться. 
Не отвечать злом на зло, не помнить обиду. 
Попробовать помириться или что-то доб-
рое бескорыстно кому-то сделать. Вот это 
в первую очередь нужно, и это будет самым 
лучшим подвигом. 

Кроме этого, в пост следует отказаться 
от вредных привычек, пустых развлечений, 
просмотра телепрограмм, сквернословия, 
дурных мыслей и поступков. 

А ещё желательно в это время по-
чаще бывать в храме, делать хорошие 
поступки и помогать всем живым су-
ществам. Напоминаю, службы в церк-
ви Успения Божьей Матери соверша-
ются каждую субботу и воскресенье,  
а также по праздникам. 

Юлия КЛЕМЕНТЬЕВА

ХУХРЫ-МУХРЫПОСТ: ПОДВИГ ИЛИ ДИЕТА?
Подходит к концу вторая неделя Великого поста. Впереди ещё пять недель 

этого непростого для многих испытания. Как правильно соблюдать пост, чтобы 
он не превращался в банальную диету? На этот вопрос мы попросили ответить 
настоятеля храма Успения Божьей Матери в микрорайоне “Совхоз” протоиерея 
Константина Мазейко. 

С ПОБЕДОЙ, 

ДЕНИС!
Даже по сравнению с прекрасной пого-

дой, которая была на прошедших осенних 
соревнованиях, погода 8-9 марта просто 
удивила своим теплом, солнцем, очень 
умеренным ветром. 

Жаль только, что основным лидером со-
стязаний, как и прежде, стал гость. Первое 
место во взрослом зачёте с результатом 
40 баллов занял многократный победитель 
нашего первенства Михаил Ефремов из 
г.Королёва.

В этот раз на состязаниях спиннин-
гистов было много молодёжи. И мы с 
удовольствием поздравляем 12-летнего 

8-9 марта состоялось очередное от-
крытое личное первенство г.Бронницы 
по зимнему береговому спиннингу.

бронничанина Дениса Курчавова, занявше-
го 1-е место среди юношей, а также среди 
детей (до 14 лет) по зимнему береговому 
спиннингу.

Олег ГУСЕВ
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Штабс-капитан Юнгмейстер и поручик 
Макшеев представились воинскому на-
чальнику уездного Управления (подпол-
ковнику Бауману) по случаю образования 
в городе 5-й авиароты и аэродрома при 
ней. Предполагалось ожидать скорого 
прибытия других летчиков и нижних чинов 
в количестве около 300 человек и начала 
деятельности упомянутого соединения в 
середине весны. Оба офицера окончили 
осенью авиационную школу в Гатчине (на-
зывалась она по-военному четко и основа-
тельно – Авиационный Отдел офицерской 
воздухоплавательной школы); остальные 
летчики прибудут из Севастопольской шко-
лы, окончание которой планировалось в 
декабре 1913-го – январе 1914-го. Полное 
название южной школы: офицерская школа 
авиации Отдела Воздушного флота.

И действительно, перед Рождеством 
стали прибывать в город севастопольцы: 
штабс-капитаны Варгасов, Загурский, 
Данилин, Кравцевич, поручики Пестов, 
Кузьминский, Корицкий… Той же порой из 
воздухоплавательных, артиллерийских, пе-
хотных частей началось активное поступле-
ние нижних чинов (в сегодняшнем обозна-
чении – солдат). Неспешные, заснеженные 
Бронницы в одночасье превратились вновь 
в гарнизон (артиллерийские парки поки-
нули город в 1910 г.). Обыватели быстро 
запомнили неслышанные прежде забавные 
слова: “авиаторы”, “5-я авиарота”, “грена-
дерский авиаотряд”, “московские летчики”, 

“школа авиации”…Столь же энергично 
жители города осознали, что рота, весть 
о которой разнеслась по улицам, будет 
расположена в самом городе, сразу после 
въездного (со стороны Москвы) шлагбаума, 
по левой стороне тракта из Москвы в Ря-
зань. Там, где до 1910 г. дислоцировались 
три артиллерийских парка. Весьма воз-
можно, что массовые кирпичные строения, 
оставленные артиллеристами, были “под-
сказкой” для Командующего московским 
округом, где разместить необычную для 
московской армии – Авиационную роту. 
Свято место пусто не бывает!

Было понятно, что солдаты размес-
тятся в казармах бывших артиллерийских 
парков; там же расположатся мастерские 
авиароты: слесарная, столярная, кузнеч-
ная, сборочная. Офицеры, на первых порах, 
остановятся в домах горожан; платить за 
обывательскую квартиру будет военное 
ведомство. Всенепременным объектом 
будущей авиароты окажется аэродром. Его 
при осмотре города было решено строить 
недалеко от Бронниц, по правой стороне 
упомянутого тракта из Москвы в Рязань. 
Аэродром принесет несколько проблем 
для авиароты и для московского округа, в 
основном финансового толка, но он будет 
построен, где и был намечен; и к апрелю 
1914 г. аэропланы смогут пользоваться им. 
Главной задачей 5-й авиароты станет фор-
мирование из первых трех отрядов (к 1917 
г. в Бронницах планировалось иметь семь 
отрядов) полновесных авиационных частей, 
способных решать поставленные перед 

ними командованием Московс-
кого военного округа установки. 
При этом основной фигурой 
являлись военные летчики, пос-
кольку только они имели к концу 
1913-го года систематическое 
авиационное образование (пол-
года Теоретических курсов и не 
менее полугода школы авиации). 
Таковым являлся и Владимир Ни-
колаевич Корицкий, о котором и 
пойдет рассказ в этой статье.

Поручик Корицкий был моло-
же штабс-капитанов Юнгмейсте-
ра и Кравцевича, но старше того 
же Пестова, и, можно сказать, 
являлся среднестатистическим 
летчиком 5-й авиароты. Влади-
мир Николаевич родился 3 марта 
1886 г.(ст.стиля) и происхождени-
ем значился как “потомственный 
дворянин, уроженец Владимирс-
кой губернии”. Более детального 
места рождения установить не 
удалось. Окончив Нижегородс-
кий кадетский корпус в 19 лет (к 
слову, ровно через год после того, как этот 
корпус окончили выдающиеся в будущем 
летчики Петр Нестеров и Вячеслав Ткачев) 
Владимир Корицкий поступил в Александ-
ровское военное училище и успешно закон-
чил его в 1907 г.. По окончании училища был 
произведен в подпоручики и направлен в 
43-й пехотный Охотский полк. В этом полку 
находился до 1910 г., получил чин поручика 
(в октябре) и в ноябре того же года был 
переведен в Гренадерский Несвижский 
Генерала-Фельдмаршала Князя Барклая-
де-Толли полк. Полк стоял в Москве, и 
у Владимира Корицкого появился шанс 
прикоснуться к авиационным чудесам.

В те времена авиация начиналась с 
ипподромов (в Петербурге, в Одессе). Не 
избежало этой участи и московское Скако-
вое поле; летали приглашенные французы: 
осенью 1909 г. Леганье и Латам. Это были 
первые полеты в Москве. Несколько позже 

– в 1910 г. – с учреждением Московского 
Общества Воздухоплавания, полеты аэ-
ропланов перенесены были на соседнее, 
Ходынское поле. В течение 80 лет Ходынка 
верой и правдой служила российской ави-
ации. Московские гренадеры, служившие 
в полках округа, не отказались испытать 
свои способности в освоении небесной 
стихии: офицеры Юнгмейстер, Макшеев и 
Корицкий (в свободное от службы время) 
окончили школу авиации МОВ и получи-
ли свидетельства авиаторов. Мало того, 
штабс-капитан Юнгмейстер и поручик 
Корицкий в сентябре 1912 г. как особо 
выдающиеся выпускники школы были 
допущены к выполнению полета Москва 

– Богородск – Орехово-Зуево – Москва. Ес-
тественно, с позволения своих войсковых 
начальников. 

Вполне понятно, что диплом авиатора, 
полученный в школе МОВ за три месяца 
учебы, не соответствовал опыту и мастерс-
тву Военного Летчика (к месту скажем, что 

именно так, до 1917 г., писалось 
это звание – с большой буквы!). 
Для получения упомянутого 
звания надлежало окончить 
Теоретические курсы авиации в 
Петербурге и затем школу ави-
ации военного ведомства. Эта 
учебная процедура заняла у по-
ручика Корицкого год и 2 месяца. 
Наконец, петербургские курсы 
и севастопольская школа оста-
лись позади, и 10 декабря 1913 
г., как свидетельствует рапорт 
Бронницкого уездного воинско-
го начальника, Военный летчик 
Корицкий представился “Наблю-
дающему за формированием 5-й 
авиационной роты” по случаю 
прибытия для дальнейшего 
прохождения службы. Владимир 
Николаевич был назначен в ави-
отряд Гренадерского корпуса; 
кроме него в отряде находились 
еще два летчика – Юнгмейстер 
и Макшеев – ожидалось скорое 
прибытие штабс-капитана Ан-

дреева и поручика Шумского. Два других 
отряда не могли похвастаться подобным 
обилием офицеров: в 13-м корпусном 
авиотряде наличествовал только один 
летчик – поручик Пестов, в 17-м – налицо 
были двое – штабс-капитан Кравцевич и 
поручик Ляшенко.

Объяснялась неукомплектованность 
отрядов тем, что двух школ на шесть ави-
ационных рот оказалось мало. Сравнивая 
авиацию России с авиацией союзников 
и будущих соперников, можно сказать, 
что провал со школьным образованием 
окажется в будущей войне самым неустра-
нимым и горьким. Хотя и других проблем 
будет предостаточно. Но надо было рабо-
тать, и те восемь летчиков, прибывших в 
начале декабря 1913 г. в Бронницы, сотво-
рили чудо. Нельзя не похвалить начальника 
штаба округа и его команду, но главный 
успех обеспечили все же летчики.

Забегая вперед, скажем, что г.Бронницы, 
расположенный в пойме Москвы-реки 
(от истока столицы до впадения в Оку, в 
Коломне) стал жемчужиной русской ави-
ации. Именно здесь через двадцать лет, 
после выступления 5-й авиароты на войну, 
началось на противоположном берегу 
Москвы строительство нового ЦАГИ, а сам 
гидродинамический институт отстроил 
самую большую в стране взлетную поло-
су, раскинувшуюся вдоль реки до своих 
приводных станций, находящихся ровно 
на “траверзе” города. И потому, спасибо 
Бронницам за то, что ровно сто лет назад 
уездный городок московской губернии 
принял решение именно здесь дислоци-
ровать самую авиационную, Пятую роту 
Державы. И самолеты, проносящиеся 
высоко над бронницкими улицами, это 
прямые потомки неказистых перкалевых 
аэропланов, угнездившихся век тому назад 
за околицей славного города.

Ровно девять месяцев 5-я рота пре-

пешком в историю КАПИТАН КОРИЦКИЙ – 
1914-й стал для Бронниц незабываемым, ибо разговоры о размещении в городе военных авиа-

торов перестали расцениваться как досужие сплетни: в ноябре прибыли первые два летчика... 
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бывала на бронницкой земле. Количество 
летчиков за это время удвоилось (19 
человек), были приняты на вооружение 
аэропланы “Ньюпор– IV”, 
весной приступил к работе 
аэродром, тренировочные 
полеты перемежались с 
перелетами, полетами 
на Ходынский лагерный 
сбор Московского окру-
га, на артиллерийский 
Клементьевский поли-
гон (под Можайском)…  
К сожалению, не обошла 
Бронницы и авиацион-
ная катастрофа (первая в 
Московском округе)… Не-
простая, но ответственная 
деятельность бронницких 
летчиков была внезапно оборвана 19 июля 
1914 г. объявлением войны, навязанной 
Германией России.

В самом начале августа вся бронницкая 
авиарота выступила на фронт. В составе 
ее был и поручик Корицкий. Гренадерс-
кий авиотряд, в который он входил, был 
отправлен в состав IVй армии, входившей 
в подчинение Юго-Западного 
фронта. В составе отряда 
летчик Корицкий провоевал 
ровно год, а в 1915 г. был 
назначен командиром 18-го 
авиотряда. Через полгода, в 
декабре 1915-го, приказом 
шефа военной авиации Рос-
сии, великого князя Александ-
ра Михайловича, переведен в 
Севастопольскую авиашколу 
инструктором. Спустя еще 
шесть месяцев, он получает 
назначение “в распоряжение 
начальника Главного Воен-
но-Технического Управле-
ния Военного ведомства” и 

“как хороший летчик на всех 
аппаратах” командируется 
во Францию. Он уже штабс-
капитан (с ноября 1914 г.) и 
пятый год в авиации; претен-
зий в свой адрес со стороны 
начальства, как летчик, не 
имеет. 

Поэтому, в июле 1916 г. положением 
Военного Совета штабс-капитан Корицкий 
отправлен в Париж. Работать ему предсто-
ит в “Заграничной комиссии по заготовке 
авиационного и воздухоплавательного 
имущества” под началом летчика капитана 
Быстрицкого, Председателя данной комис-
сии. С Быстрицким Владимир Николаевич 
познакомился в апреле 1914 г.: Владимир 

Павлович Быстрицкий, один из самых пер-
вых летчиков России, приезжал в Бронницы 
как куратор Военного ведомства по случаю 

катастрофы поручика Ляшенко. Работы в 
комиссии было немало, поскольку Фран-
ция находилась далеко впереди России, и 
даже название комиссии говорило о серь-
езных проблемах авиационного состояния 
нашей державы. Оценивая деятельность 
команды капитана Быстрицкого, следует 
сказать, что польза от нее была весьма 

весомой; но авиационная тематика 1917 г. 
не выдержала состязания с социально-по-
литическими веяниями. Две революции за 
один год – подобного напряжения Россия 
не вынесла…

Двойная смена строя поставила перед 
авиационными “французами” жесткий воп-
рос, типичный для русских: “Что делать?” 
Во Франции в это время пребывало около 

двух сотен авиаспециалистов – летчики, 
летнабы, мотористы и, в частности, коман-
да “по заготовке авиаимущества”. Отсутс-
твие толковой информации о положении 
дел в России и продолжавшаяся война 
создавали патовую ситуацию. Возникшая 
неопределенность усугублялась отноше-
нием французского Военного ведомства к 
русским подданным – Франция перестала 
доверять россиянам, способным пойти на 
заключение сепаратного мира с Германией. 
Вот в этой, прямо скажем, ужасной пози-
ции оказался и штабс-капитан Корицкий 
на исходе 1917 г. Добавим, что во Франции 
он оказался единственным из летчиков, 
положивших начало 5-й авиароте в городе 
Бронницы, и единственным из сотни воен-
летов, принявших участие в войне в рядах 
той же бронницкой роты.

Владимир Николаевич принял реше-
ние продолжить участие в той войне, на 
которую вышел в августе 1914 г. в составе 
Гренадерского авиотряда с берегов Моск-
вы-реки. Весной 1918 г., после объяснимой 
сумятицы и неразберихи, он вступил на 
французскую службу летчиком гидроави-
ации. Но морским летчиком он пробыл не-
долго – только до декабря 1918 г., т.е. ровно 
столько, сколько находился в Бронницах, 
девять месяцев. Причина понятна: Вели-
кая война закончилась, французы стали 
сокращать авиационные части. В.Корицкий 

– “хороший летчик на всех аппаратах” (как 
сказал о нем генерал Пневский, начальник 
Управления Военно-воздушным флотом) 

– оказался ненужным “на французском 
празднике жизни”. 

В это время в России полыхает Граж-
данская война. 1919-й. Владимиру Нико-
лаевичу – 33 года. Шесть лет он в авиации. 
Военный летчик, и, как принято в шутку 
говорить, ничего больше не умеет. Оста-
ется еще вариант: поучаствовать “в контр-
большевистской армии”, то бишь вступить 
в армию Деникина, если у нее окажется 
лишний самолет…Это была последняя ин-
формация о судьбе В.Н.Корицкого: “Ждет 
отъезда в Россию”, – отмечено 5 июня 1919 
г. полковником Дюсиметьером, старшим 
отряда русских летчиков в Париже. Бо-
лее поздних сведений о штабс-капитане 
Гренадерского отряда Корицком найти не 
удалось ни в архивах Красных и Белых, ни 
в эмигрантских документах. Так же, как не 
удалось отыскать сведений о его гибели 
или смерти. Хотя не скрою, очень хочется 
обнаружить, как и где завершилась судьба 
одного из лучших летчиков 5-й авиацион-
ной роты…

А.МАХАЛИН, заслуженный 
летчик-испытатель РФ

“ХОРОШИЙ ЛЕТЧИК НА ВСЕХ АППАРАТАХ”

Прием конкурсных фотографий с 10 марта по 14 апреля 2014 года в музее истории 
г.Бронницы по адресу: ул.Советская, д.71.

Подведение итогов будет проходить 15 апреля. Из представленных конкурсантами 
работ с 16 апреля по 5 мая 2014 года в музее будет открыта выставка. Награждение 
победителя будет проводиться 18 апреля на торжественном собрании, посвященном 
празднику труда в КДЦ “Бронницы”. 

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!
Отдел по культуре и делам молодежи администрации г.Бронницы и музей 

истории г.Бронницы объявляет общегородской конкурс фотографических работ 
“День весны и труда” в рамках праздника труда в МО. 
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Официальный раздел
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ

от 26.02.2014 г. №129
Об организации работы муниципального дошкольного образователь-

ного учреждения №5 муниципального образования “городской округ 
Бронницы” Московской области

В целях реализации мероприятий, предусмотренных Государственной 
программой Московской области “Образование Подмосковья” на 2014-2018 
годы, утвержденной постановлением Правительства Московской области от 
23.08.2013 №657/36 Администрация города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Организовать работу муниципального дошкольного образовательного 
учреждения №5 муниципального образования “городской округ Бронницы” 
Московской области с 03 марта 2014 года.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информа-
ции и разместить на официальном сайте Администрации города Бронницы в 
информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”, на сайте Управления 
по образованию Администрации города Бронницы.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Главы Администрации Тимохина А.А. 

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

от 11.03.2014 г. №163 
О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации 

города Бронницы Московской области от 04.02.2014 №69 “О назначении 
публичных слушаний по вопросу рассмотрения проекта планировки 
территории квартала в г.Бронницы между улицами Советской, Москво-
рецкой и Заводским проездом под строительство физкультурно-оздо-
ровительного комплекса с бассейном” 

В соответствии со статьёй 46 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации от 29.12.2004 №190-ФЗ (в ред. от 28.12.2013), статьей 28 Федерального 
закона от 06.10.2003 №131-ФЗ (в ред. от 28.12.2013) “Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации”, Положением 

“О публичных слушаниях в городском округе Бронницы Московской области” от 
21.10.2010 №175/26, Администрация города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации города Бронницы Московской 
области от 04.02.2014 №69 “О назначении публичных слушаний по вопросу 
рассмотрения проекта планировки территории квартала в г.Бронницы между 
улицами Советской, Москворецкой и Заводским проездом под строительство 
физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном” следующие изме-
нения и дополнения:

1.1. название постановления изложить в следующей редакции: “О назна-
чении публичных слушаний по вопросу рассмотрения проекта планировки 
и проекта межевания территории квартала, расположенного в г.Бронницы 
Московской области между улицами Советская и Москворецкая и Заводским 
проездом под строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с 
бассейном”;

1.2. пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
“1. Провести публичные слушания по вопросу рассмотрения проекта плани-

ровки и проекта межевания территории квартала, расположенного в городе 
Бронницы Московской области между улицами Советская и Москворецкая 
и Заводским проездом под строительство физкультурно-оздоровительного 
комплекса с бассейном”.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете “Бронницкие новости” 
и разместить на официальном сайте Администрации города Бронницы в ин-
формационно-телекоммуникационной сети “Интернет”. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации Дрозденко Р.Г.

Глава г.Бронницы Г.Н.Пестов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БРОННИЦЫ 
от 27.02.2014 №135

О разрешении на разработку проекта планировки территории квартала 
под строительство торгово-бытового комплекса в г.Бронницы между 
Рязанским шоссе и улицей Дорожная

В соответствии со ст.42,45, 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ (в ред. от 28.12.2013), Постановлени-
ем Правительства Московской области от 19.06.2006 № 536/23 (в ред. от 
03.02.2009) “Об утверждении состава и содержания проектов планировки 
территории, подготовка которых осуществляется на основании документов 
территориального планирования Московской области и на основании докумен-
тов территориального планирования муниципальных образований Московской 
области”, рассмотрев обращение от 14.01.2014 Алехана Николая Гасановича, 
07.08.1955 г.р., (паспорт 45 06 180349, выдан 31.07.2003 ОВД района Братеево 
города Москвы), зарегистрированного по адресу: г.Москва, ул.Братеевская, 
д.16, корп.6, кв.345, Администрация города Бронницы ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Разрешить Алехану Николаю Гасановичу (ИНН 772436849914) разработку 
проекта планировки территории квартала (в северной части кадастрового 
квартала 50:62:0020115) под строительство торгово-бытового комплекса в 
г.Бронницы между Рязанским шоссе и улицей Дорожная.

2. Документацию по планировке территории разработать в соответствии с 
Градостроительным кодексом РФ и Постановлением Правительства Москов-
ской области от 19.06.2006 №536/23.

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

4. Настоящее постановление опубликовать в газете “Бронницкие новости” 
и разместить на официальном сайте Администрации города Бронницы в ин-
формационно-телекоммуникационной сети “Интернет”. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации Дрозденко Р.Г. 

Глава г.Бронницы Г.Н.Пестов

1. Аверьянов Павел Борисович
2. Алмаков Сафиулла Ирфанович
3. Аникин Олег Иванович
4. Антонов Игорь Алексеевич
5. Артамонов Геннадий Викторович
6. Бархатов Геннадий Степанович
7. Богдан Елена Петровна
8. Бузинова Ирина Ивановна
9. Василенко Василий Васильевич
10. Гончаров Евгений Анатольевич
11. Дегтярёв Иван Васильевич
12. Дёмин Валерий Николаевич
13. Дрожжина Ирина Вячеславовна
14. Журавская Татьяна Викторовна
15. Зимина Алина Владимировна
16. Иванова Нина Николаевна
17. Качановская Ольга Владимировна
18. Кисленко Борис Николаевич
19. Козлов Валерий Николаевич
20. Калистратов Илья Михайлович
21. Козяйкин Владимир Владимирович
22. Кочеткова Людмила Васильевна
23. Кошелев Константин Владимирович
24. Кривомазов Игорь Николаевич
25. Ларюшин Андрей Дмитриевич
26. Малыгин Александр Алексеевич
27. Меньшикова Наталья Владимировна

28. Михайлова Александра Георгиевна
29. Новожилов Владимир Иванович
30. Новожилова Елена Сергеевна
31. Онищенко Лариса Александровна
32. Павлюкова Наталья Юрьевна
33. Пищулин Георгий Владимирович
34. Поляков Виталий Михайлович
35. Сатарова Елена Николаевна
36. Солнцев Александр Викторович 
37. Халюков Илья Сергеевич
38. Харламов Сергей Владимирович
39. Харитонычева Наталия Васильевна
40. Храпов Никита Сергеевич
41. Юдин Валерий Владимирович
42. Ярковая Татьяна Алексеевна

Инструкция: 
Из общего списка кандидатов выделить (подчеркнуть) фамилии 

тех, кто, по Вашему мнению, достоин войти в состав Обществен-
ной палаты города Бронницы.

Сведения о голосующем
Фамилия, имя, отчество ______________________

_______________________________________________
Контакты ____________________________________

_______________________________________________
_______________________________________________
Подпись_____________________ Дата________________

Купон

СПИСОК КАНДИДАТОВ, ВЫДВИНУТЫХ В СОСТАВ ОБщЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА БРОННИЦЫ, ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ РЕЙТИНГА

"

"

"
"
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Организации требуются:
арХиТеКТОр, МенедЖер,

наладчиК
деревообрабатывающих станков,
сТОляры, сТОрОЖа,

разнОрабОчие,
вОдиТели на а/м “КамАЗ”

Телефон: 8 (909) 167-18-21

В компанию Mybox требуются:

КАССИРЫ
з/п от 22500 рублей (за 15 дней), 

ПОВАРА ЯПОНСКОЙ КУХНИ 
з/п от 28500 рублей (за 15 дней)

( 8 (925) 205-22-40
( 8 (925) 371-48-85

Строительной организации требуются 
на производство: 

элеКТриКи
наладчиКи 

по деревообрабатывающим станкам
сТОляры

Телефон: 8 (917) 509-28-75

В НИИЦ AT 3 ЦНИИ Минобороны России требуются на работу:

НАЧАЛЬНИК АВТОМОБИЛЬНОЙ СЛуЖБы
НАЧАЛЬНИК ОТдеЛА ОБеСПеЧеНИЯ ИСПыТАНИЙ 

ИСПыТАТеЛЬНОЙ БАЗы (АВТОМОБИЛЬНОЙ)
Образование: высшее, специальность: автомобили и 

автомобильное хозяйство, техническое обслуживание и 
ремонт автомобильной техники.

Заработная плата по результатам собеседования.
г.Бронницы, ул.Красная, д.85.

Телефон: 8 (495) 996-68-16
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ПРОДАЮ
квартиру в центре города, 63 кв.м., 

2100000 руб. Тел.: 8 (915) 4555825
1-комнатную квартиру с хорошим ре-

монтом 42 кв.м.,без посредников. Тел.:  
8 (916) 4002548, 8 (915) 4535415

1 комнатную квартиру, пер.Пионерский, 
д.5. Тел.: 8 (903) 6283903

1-комнатную квартиру, мкрн. “Марьин-
ский”. Тел.: 8 (926) 6840090

1-комнатную квартиру в г.Бронницы, 
ул.Егорьевская. Тел.: 8 (929) 5569581

1-комнатные квартиры: ул.Л.Толстого, 
пер.Пионерский, пер.Комсомольский, 
ул.Пущина. Тел.: 8 (915) 4555825

2-комнатную квартиру, ул.Строитель- 
ная, 2-й этаж. Тел.: 8 (905) 5677553

2-комнатную квартиру в с.Рыболово, 
недорого. Тел.: 8 (965) 3883757

2-комнатную квартиру, 1850000 руб., 
г.Бронницы, ул.Красноармейская. Тел.: 
8 (926) 6840090

2-комнатную квартиру в г.Бронницы, 
мкрн. “Марьинский”. Тел.: 8 (929) 5569581 

2-комнатную квартиру, недорого, пос.
Ремзавод. Тел.: 8 (926) 6840090 

2-комнатную квартиру в г.Бронницы, 
пос.Горка. Тел.: 8 (926) 6840090

3-комнатную квартиру в г.Бронницы, 
мкрн. “Марьинский”, выгодное предложе-
ние! Тел.: 8 (929) 5569581 

3-комнатную квартиру в г.Бронницы, 
ул.Пущина, НЕДОРОГО. Тел.: 8 (925) 
3916440 

3-комнатную квартиру, дер.Вохринка, 
недорого. Тел.: 8 (926) 6840090 

3-комнатную квартиру, недорого, 
ул.Центральная, 2а.  Тел.: 8 (929) 5569581

3-комнатную квартиру в г.Бронницы, пос.
Горка, НЕДОРОГО. Тел.: 8 (925) 3916440

1/4 дома в центре г.Бронницы, 37 кв.м., 
в доме свет, газ, имеется 2 сарая, цена 
1600000 руб. Тел.: 8 (916) 4480325

полдома (50 кв.м.) в г.Бронницы с 
земельным участком 4.5 сотки, газ, свет, 
центральный водопровод. Тел.: 8 (985) 
7284583

полдома в центре, г.Бронницы, ул.Мос-
ковская. Тел.: 8 (929) 5569581

срочно, дом в центре г.Бронницы,  
6 соток, коммуникации, 3200000 руб. Тел.: 
8 (903) 5000734

дом с участком 12 соток в д.Колупаево. 
Тел.: 8 (915) 4555825

коттедж в г. Бронницы, дер. Марьинка, 
свет, газ, вода. Тел.: 8 (926) 6840090

дача СНТ “Вега” Раменского района. 
Тел.: 8 (929) 5569581

участок в центре г.Бронницы, ул.Кожур-
новская, свет на участке, газ, вода по гра-
нице. Тел.: 8 (925) 5062331

участок 8 соток в д.Нащекино, свет, 
летний домик, погреб, хозблок, ПМЖ. Тел.: 
8 (903) 7605411

участок 9 соток, с.Ульянино. Тел.:  
8 (915) 4555825

участок 10 соток с домом в г.Бронницы, 
свет, газ. Тел.: 8 (926) 1397244

участок 10 соток в п.Рылеево. Тел.:  
8 (926) 7613505

земля под ПМЖ, 19 соток, д.Н.Велино. 
Тел.: 8 (916) 3361387

земельный участок в д.Морозово, все 
коммуникации. Тел.: 8 (929) 5569581

земельный участок 23 сотки, д.Денеж-
никово, Раменский район. Тел.: 8 (926) 
6840090

земельный участок 10 соток, п.Улья-
нино, СНТ, Раменский район. Тел.: 8 (926) 
6840090

земельный участок 15 соток, с выходом 

на реку, д.Першино. Тел.: 8 (929) 5569581
земельный участок ИЖС, 10 соток 

д.Велино. Тел.: 8 (926) 6840090
гараж в ГСК-1. Тел.: 8 (917) 5977759
гараж в ГСК-2. Тел.: 8 (917) 5051722
срочно, гараж в ГСК-3. Тел.: 8 (962) 

9555260
гаражи: в ГСК-3 и ГСК “Рубин” 310000 

руб. Торг. Тел.: 8 (919) 7780409
гараж в ГСК “Рубин”. СРОЧНО. Тел.:  

8 (903) 1456290
а/м “ВАЗ-211440”, 2008 г.в., пробег 40 

тыс.км., торг. Тел.: 8 (925) 3655868
а/м “Лада Калина” 2006 г.в., пробег 

100000 км, цвет серо-бежевый. Тел.:  
8 (916) 4343017

а/м “Рено-Логан”, 2007 г.в., пробег 
108 тыс.км., дв. 1.6 л., 2 компл.резины 
на дисках, цена 200 тыс.руб. Тел.: 8 (916) 
5667192

а/м “Мазда-Протеже” 2001 г.в., коробка-
автомат, объем 2,0 л, в хорошем состоянии. 
Цена договорная. Комплект зимней шипо-
ванной резины. Цвет зеленый. Тел.: 8 (926) 
6512063, 8 (926) 5526502

а/м “Hyundai Getz”, 2008 г.в., черный, 
пробег 100 тыс.км., 1.4 л., МТ, цена дого-
ворная. Тел.: 8 (916) 3525556

пианино, недорого. Тел.: 8 (916) 
9566440, 4666761

чеснок семенной весной или осенью. 
Тел.: 8 (925) 2780869 

1 корову – 5 отелов и 1 корову – 1 отел  
в с.Заворово. Тел.: 8 (903) 2308184

КУПЛЮ
срочно, 1-комнатную квартиру в 

г.Бронницы по реальной цене для себя. 
Тел.: 8 (915) 4555825

жилье в г.Бронницы или округе. Тел.:  
8 (915) 4555825

СНИМУ
семья снимет домик в центре г.Брон-

ницы. Тел.: 8 (926) 4036554
СДАЮ

комнату одинокой женщине. Тел.:  
8 (915) 2785217

комнату в с.Кривцы со всеми удобства-
ми. Тел.: 8 (965) 3883757

квартиру на сутки. Тел.:  8 (965) 
3073202

1-комнатную квартиру на длительный 
срок (славянам). Тел.: 8 (903) 6611305

1-комнатную квартиру русской семье на 
длительный срок. Тел.: 8 (926) 1134615

1-комнатную квартиру для 2-х человек. 
Тел.: 8 (926) 5644942

1-комнатную квартиру с мебелью, 
ул.Москворецкая, русской семье. Тел.:  
8 (903) 1456110, звонить с 19.00 до 21.00

2-комнатную квартиру в центре русским. 
Тел.: 8 (916) 1461156, 8 (916) 1458202

2-комнатную квартиру в г.Бронницы. 
Тел.: 8 (926) 6840090

3-комнатную квартиру в г.Бронницы на 
длительный срок русской семье без пос-
редников. Тел.: 8 (903) 7211615

гараж в ГСК-1 у входа. Тел.: 8 (916) 
5829218

ТРЕБУЮТСЯ 

инженер, слесарь по техническому 
обслуживанию и ремонту газового обо-
рудования. Тел.: 8 (925) 7309919, 8 (916) 
9871204

официант-бармен. Тел.:  8 (903) 
5801418

работник для распространения рек-
ламы по садовым товариществам. Тел.:  
8 (967) 2241109

мойщик легковых автомобилей с опы-
том работы. Тел.: 8 (919) 1049448

в магазин “Продукты” требуется про-
давец. Тел.: 8 (926) 3593562, 8 (926) 
5803508

организации требуются диспетчер, 
менеджер. Тел.: 8 (903) 1157676

УСЛУГИ
помощница по хозяйству, сиделка. Тел.: 

8 (926) 3537576
СВАДЕБНЫЙ ФОТОГРАФ

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

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

Отопление. Водоснабжение. Сантех-
ника. Замена, ремонт котлов, радиаторов. 
Тел.: 8 (926) 3177995

изготовление москитных сеток. 
Жалюзи. Тел.: 8 (985) 4151552, 8 (901) 
5155696

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

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

ремонт холодильников и стиральных 
машин бытовых и торговых на месте. До-
ступно, гарантия. Тел.: 8 (926) 5485911

автокран. Тел.: 8 (905) 7047712
песок, щебень, чернозем, торф, навоз, 

земля, керамзит, дрова, уголь. Вывоз му-
сора. Тел.: 8 (910) 4144545

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

а / м  “ Га з е л ь ” .  Те л . :  8  ( 9 1 5 ) 
2934133

грузоперевозки от 1 кг до 3-х тонн, не-
дорого. Тел.: 8 (968) 0681190

ОТДАМ
кошечку 6 мес., окрас черно-белый, 

пушистая. Тел.: 8 (905) 5473471
щенка 3 мес., окрас бежевый. Тел.:  

8 (905) 5473471
щенков мелкой породы. Тел.: 8 (925) 

7294177
ОБРАЗОВАНИЕ

ДИПЛОМНЫЕ, КУРСОВЫЕ, ПРАК-
ТИКИ. ДОВЕДЕНИЕ ДО ЗАщИТЫ. ТЕЛ.:  
8 (906) 7518289

ИщУ 
помощника по хозяйству, муж., 35-40 

лет. Тел.: 8 (903) 1599293, звонить с 12.00 
до 15.00

УТЕРЯНЫ
документы в районе “Карусели” на 

автомобиль на имя Фисенко Татьяны Алек-
сеевны. Просьба нашедшего вернуть за 
вознаграждение. Тел.: 8 (916) 3350968

ПРОПАЛА!!!
Собака – мальчик, овчарка, окрас черно-

коричневый, ошейник черный, на правой 
передней голени рана. Требует лечения. 
Просим вернуть за вознаграждение. Тел.: 
8 (917) 5003853

БЛАГОДАРНОСТЬ
ГБУСО МО “Бронницкий КЦСО “За-

бота” выражает благодарность за помощь, 
оказанную в проведении мероприятий, 
посвященных Международному женскому 
дню, коллективу педагогов и учащихся 
МОУ ДОД “Дом детского творчества” 
г.Бронницы, вокальной группе “Калинушка” 
ДК “Морозовский”, директору супермарке-
та ООО “Кнакер-продукт” Аксеновой С.Е., 
генеральному директору ООО “Д.И.В.О.” 
Смирнову Д.М. и директору магазина 

“Дамские радости” Румянцевой Н.П.
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Прием рекламы и объявлений в выпускаемый 
номер завершается в среду в 13.00

Организации требуются:
офис-менеДжер

слесарь-сантехник
проДавец-консультант

Зарплата 30000 руб.

Телефон: 8 (495) 532-89-01

Стабильная производственная компания  г. Бронницы 

ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:

ПОДСОБНЫХ РАБОЧИХ, 
ГРУЗЧИКОВ, 

СТАНОЧНИКОВ, 
ОПЕРАТОРОВ ЭКСТРУДЕРА, 

МЕХАНИКА. 
Своевременная   з/плата от 25 000 до 35 000 руб., 

удобный график работы, перспектива роста,  
оформление по ТК РФ. 

Тел:  8 (925) 007-05-79.

ООО “БАГС” ПРИГЛАШАеТ:

КоммуНиКаБельНого соТрудНиКа 
с юридическим или строительным образованием.

Водительские права обязательны. 
Адрес: г.Бронницы, пер.Каширский, д.46. 

E-mail:bags.05@mail.ru. 
Тел./факс: 8 (496) 464-47-47, 8 (496) 464-47-48

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ “под ключ”:
– получение ТУ, увеличение мощности,
– электромонтажные работы, подключение к электри-

честву СНТ, ДНТ и частных домов, оформление документов, 
техобслуживание.

Тел.: 8 (925) 896-30-66; 8 (929) 533-73-53 (офис)
Е-mail: ооо_ess@ro.ru

г.Бронницы, ул.Московская, д.88 (зд.перчаточной ф-ки) 

ВНИМАНИЕ!
Членам ГСК “Фаворит” подача заявлений о 

вступлении в ГСК и оформлении прав собс-
твенности на гаражные боксы заканчивается 15 
апреля 2014 года.

Телефон: 8 (916) 667-32-95
Правление ГСК

В магазин “Продукты” требуется

ПрОдаВец 
без вредных привычек

Зарплата при собеседовании.
Телефон: 8 (926) 604-67-72

Требуются на постоянную работу:

сВарщиК (полуавтомат и аргонно-дуговая сварка)

ТехНОЛОГ ПО МеТАЛЛООБРАБОТКе
работа в г.Бронницы. Оплата по результатам собеседования.

Телефон: 8 (906) 782-65-56, 
ежедневно с 9.00 до 18.00 кроме выходных

Предлагаем сотрудничество по вакансиям (г.Бронницы):
 КрОВельщиК
 мОнТажниК сайдинга
 ПлОТниК
 ВОдиТель

Зарплата по результатам собеседования.

Телефон: 8 (967) 224-11-09

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПрЕрЫВАНИЕ ЗАПОЯ
КОдИрОВАНИЕ. АНОНИмНО

С ВЫЕЗдОм НА дОм
8 (916) 879-02-70
8 (901) 567-96-61

Владимир Борисович

алкоМед Лиц. №50– 01– 000– 821

нарКОлОгиЧесКаЯ
ПОмОщь

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

( 8 (916) 9445115
( 8 (496) 464-4405

Получите консультацию специалиста по оказы–  
ваемым услугам и возможным противопоказаниям

дейсТВуеТ сисТема
сКидОК!

ПРОДАМ: 
СЕТКУ-РАБИЦУ – 450 р., СЕТКУ КЛА-
ДОЧНУю – 60 р., СТОЛБы – 200 р., 

ВОРОТА – 3500 р., КАЛИТКИ – 1500 р., 
СЕКЦИИ – 1200 р., ПРОФЛИСТ, 

АРМАТУРУ. 
Доставка бесплатная 

8 (916) 932-47-02
ПРОДАМ: 

Кузов для “Газели” – 25000 руб.
Доставка бесплатная 

8 (915) 215-73-42

ООО “Бронницкий золотой стандарт”
приглашает на работу:

 НАЧАЛЬНИКА ПРОИЗВОДСТВА
 МЕНЕДЖЕРА ПО ПРОДАЖАМ
 ЮВЕЛИРА-МОНТИРОВщИКА НА УЧАСТОК 

РУЧНЫХ ЦЕПЕЙ
 УЧЕНИКОВ ЮВЕЛИРА-МОНТИРОВщИКА НА 

УЧАСТОК РУЧНЫХ ЦЕПЕЙ
 ПОЛИРОВщИКА
 УЧЕНИКА ПОЛИРОВщИКА

Зарплата по результатам собеседования.

Адрес: г.Бронницы, ул.Красная, д.2 
Телефоны: 8 (916) 268-50-93, 8 (496) 466-51-33
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02 иЗбили
и ограбили

03 мартовские
обострения01 “печные”

пожары

Уважаемые читатели!
В редакции нашей газеты продолжается до-

срочная ПОДПИСКА на газету “Московский комсо-
молец”. В период с 6 февраля по 28 марта 2014 года. 
Стоимость подписки “МК” на 2-е полугодие 2014 года 

– 450 рублей. Также можно подписаться на “МК-Бульвар” 
и “МК” + “МК-Бульвар”. Доставка газет будет осущест-
вляться почтальонами. 

Подписка принимается с 10.00 до 17.00 по адре-
су: г.Бронницы, ул.Новобронницкая, д.46. Телефон:  
8 (496) 46-44-605

По информации, переданной “БН” межмуниципальным 
управлением МВД России “Раменское”, с 3 по 9 марта  
на территории обслуживания Бронницкого городского от-
дела полиции зарегистрировано 162 преступления и сооб-
щения о них, (раскрыто 56). Из них – 8 краж (5 – раскрыто).  
За различные административные правонарушения состав-
лено 147 протоколов. 

3 марта в г.Бронницы в ходе завязавшейся пьяной ссоры  
двое неизвестных мужчин причинили телесные повреждения мест-
ному жителю, после чего отобрали у потерпевшего куртку и имею-
щиеся у него денежные средства в сумме 4000 рублей и скрылись. 
При проведении оперативно-розыскных мероприятий по подоз-
рению в совершении вышеназванного преступления задержаны 
уроженцы Украины и Ростовской области, временно находящиеся  
в Подмосковье. По данному факту возбуждено уголовное дело  
по ст.161 УК РФ – грабеж.

5 марта в дежурную часть горотдела полиции обратился жи-
тель Волгоградской области с заявлением о том, что неизвестные 
лица похитили принадлежащий ему автомобиль “ВАЗ – 2115”, при-
паркованный около дома в с. Константиново. При проведении опе-
ративно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении 
вышеназванного преступления был задержан житель д.Нижнее 
Мячково, который злоупотреблял наркотическими веществами 
и надеялся по дешевке сбыть угнанную автомашину. 

Валерий НИКОЛАЕВ

За период со 2 по 9 марта отделением скорой меди-
цинской помощи Бронницкой городской муниципальной 
больницы обслужено 147 срочных вызовов к больным. Как 
и прежде, не обошлось без мартовских обострений у хрони-
ческих больных – было достаточно много срочных выездов 
для оказания помощи гипертоникам. 

За истекшую неделю за медицинской помощью по поводу 
обострения гипертонической болезни обратились 26 человек. 
Один пациент попал в больничный стационар с гипертоническим 
кризом. Два пациента экстренно госпитализированы с острым 
нарушением мозгового кровообращения.

В течение недели отмечен ощутимый рост обращений  
с простудными заболеваниями у детей (17 случаев против 8  
на прошлой неделе).

Всего же за прошедший период в стационар городской му-
ниципальной больницы срочно госпитализировано 15 больных  
с различными заболеваниями.

Ю.ЕРМАКОВ, и.о. заведующего отделением скорой 
медицинской помощи Бронницкой городской больницы

C 3 по 9 марта на территории обслуживания 6-го бата-
льона ДПС произошло 92 ДТП с материальным ущербом.  
Из них в 5 ДТП погибли 2 человека, 4 –  получили травмы 
различной степени тяжести.

Сотрудники 6-го батальона ДПС информируют участников 
дорожного движения о том, что согласно ч.1 ст. 20.25 Кодекса 
об административных правонарушениях “Неуплата администра-
тивного штрафа в срок” влечет наложение штрафа в двукратном 
размере суммы неуплаченного, но не менее одной тысячи рублей, 
либо административный арест на срок до 15 суток, либо обяза-
тельные работы на срок до пятидесяти часов. 

Информацию об административных штрафах вы можете 
получить при наличии документов, удостоверяющих личность  
в 6-м батальоне ДПС, по адресу: г.Бронницы ул.Красная, д.57, 
кабинет №6, в рабочие дни с 9.00 до 17.00. 

А. КЛЮЕВ, и.о командира 6 батальона ДПС 

С 1 января по 10 марта на территории Раменского района, 
г.Жуковский, г.Бронницы произошло 113 пожаров. Погибли 
2 человека, получили травмы 10 человек, что на 40% больше, 
чем за аналогичный период прошлого года (6 человек). 

На территории городского округа Бронницы за прошедший пе-
риод произошло 2 пожара, что на 75% меньше, чем за аналогичный 
период прошлого года (8 пожаров). Погибших и пострадавших не 
было. В числе основных причин возгораний - неправильное уст-
ройство и неисправность печей и дымоходов, а также аварийный 
режим работы в электросети.

При пожаре и других чрезвычайных ситуациях необходимо 
сообщить по телефону “01”, телефон “горячей” линии городского 
округа Бронницы 8(496) 466-52-12

ОНД по Раменскому району, Раменское РО МОО ВДПО,
 РТУ СиС ГКУ МО “Мособлпожспас”


